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Григорій, монахъ................................. —
Григорій, архіепископъ........................150
Григорій Самвлакъ...............................—
Григорій, діаконъ................................. —
Григорій, патріархъ Греческой Церкви. —
Григорій Турскій....................................151
Григорій Протасьевичъ, воевода .... —

Стр.
Григорій, сынъ Василія Ростиславича . 151
Григорій Евстафьевичъ, князь Псков

скій............................................................ —
Григорій, отрокъ Тверской. См. От- 

рочь-Монастырь.
Григорій, митрополитъ Кіевскій и всея 

Россіи.................................................... 152
Григоріополь, городъ Херсонской гу-

берпіп...................................................... —
Григоріополь, Мингрельскій, городъ въ

Мингреліи................................................ —
Григорія (Святаго) Островъ.................. —
Григоровичъ, Василій.............................   —
Гридима, рѣка............................................ 153
Гридни, Гридницы, см. Гридь.
Гридь, Гридьба...................................  —
Гриллусъ, см. Кобылка травяная.
Грплльпарцерь, Францъ..........................154
Гримальди................................................... 416
Гримелинъ, монета..................:................ 155
Гримзель, вершина Бернскихъ Альпъ. . —
Гриммъ, Frédéric-Melchior, baron ... —
Гримо дела Реніеръ, Alexandre-Baltha

sar .......................................................... 156
Гримовскій, Голятъ, секретарь Поль

скаго посольства въ Москвѣ............... —
Гринвиллъ, Форть.................................  —
Гринвилль, островъ................................... 157
Гринвичъ, городъ ...................................... —
Гриничъ, см. Гринвичъ.
Гринксстль, городъ................................... —
Гринокъ, городъ................................  —
Гринфильдъ, городъ...........................  —
Гринъ, Матвей, поэтъ............................... —
Гринъ, графство...........................................—
Гринъ Брейеръ, рѣка................................ 158
Гриномъ, растеніе...................................... —
Грисбахъ, Іоганнъ Якобъ, богословъ. . — 
Грифитъ, или ГриФея, родъ раковинъ . — 
ГриФОііь, украшеніе.................................... —
Гриффе, іезуитъ........................................... —
ГрііФФинія, родъ растеній.......................159
ГрпФФіітсъ, РальФъ................................... —
ГриФФитъ, островъ....................................... —
ГрііФъ, музыкальный терминъ...................—
Грифъ, птица................................................ —
ГрнФЪ, баснословное чудовище............ —
ГрпФъ, Андрей............................................ 160
ГриФъ, гербъ . . . ,...................................417
Грихальба, путешественники.................... 160
Гришіо, названіе монеты............................—
Гришкина, рѣчка......................................  —
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Стр.
Гро, баронъ, живописецъ.......................... 160
Гробивъ, городъ.......................  161
Гробля, Гребля..............................................—
Гробово Поле, крѣпостца.........................—
Гробовъ, городъ.........................................162
Гробъ Господень, см. Іерусалимъ.
Гродзискь, городъ........................................—
Гродненская Губернія.................................—
Гродно, городъ............................................ 165
Гроецъ, городъ..........................................168
Грозный. . ................................................ —
Грозъ, Францискъ писатель...................... —
Гроле, Grosley, Петръ Іоаннъ,............ —
Гролъ, см. Грунло.
Громдола, см. Шандра. 
Громка.................................,.......................169
Громовая Стрѣла, см. Белемнитъ.
Громовые Отводы........................................ —
Громъ..............................-......................... 172
Громъ-Камень............................................... 173
Гронингенъ, провинція........................... .......
Гронингенъ, городъ................................... 174
Гроновіусы, писатели.............................. ...
Гроновія, родъ растеній........................ ...
Троновъ, см. Гроновіусъ.
Гроотъ, Гуго, см. Гроціусъ.
Гроссъ, проба, вѣсъ и монета................... —
Гросъ-Беэренъ, сраженіе............... ... 175
Гросъ-Вардейиъ, городъ........................ ...
Гроссъ-Глокперъ. вершина Нориче-

скихъ Альпъ.......................................... ...
Грось-Фатеръ, танецъ............................ .......
Гросъ-ЕгерндорФское сраженіе............ 176
Гротескъ, украшенія ................................. 177
Гротикъ, монета..........................................178
Гротта-ди-Кане, см. Собачья пещера.
Гротта-Феррата, аббатство..................... ...
Гроттъ, Гротта, см. Пещеры.
Гроть, монета............................................. —
Гроховскій, Станиславъ, поэтъ............... .......
Гроховъ, деревня п сраженіе при ней. 179
Грохолпце, городъ.................................-181
Гроціусъ, Гуго.......................................... ...
Грошпкъ, монета............................................
Трошке, Johann Gotlieb ......................... .......
Грошъ, монета.............................................182
Груббія...........................................................183
Груберъ, Іоаппъ Даніель............................ —
Грубешевъ, городъ................................... 184
Грудекъ, мѣстечко.................................... ...
Грудень, см. Декабрь и мѣсяцы.
Груди, см. Титьки.

Стр.
Грудная водяная болѣзнь.......................... 184
Грудная жаба...............................................417
Грудной протокъ .................................... 184
Грудо - брюшная преграда......................... —
Грудь...............................................................—
Груздовецъ.................................................. 185
Гоуздь......................................................... —
Грузило, горька....................................... 188
Грузине, село............................................. —
Грузиновъ, Илья Егоровичъ...................... —
Грузинцевъ, трагикъ................................... 189
Грузинская Церковь................................... 418
Грузинскіе князья...................................... 189
Грузины, пародъ......................................... 419
Грузія........................................................... 421
Грундъ-Бассъ............................................. —
Грунеръ, Христіанъ Готфридъ............ —
Грунина Гора............................................. —
Грунло, городъ.............................................. —
Груновка, растеніе......................................190
Грунъ, Груня, рѣка.....................................—
Групенъ, Христіанъ Улрихъ.....................191
Групетто.......................................................... —
Груска, см. Груздовецъ.
Груша........................................................... .......
Грушевка..................................................... .......
Грушевское мѣсторожденіе каменнаго у-

гля............................................................ ...
Грушецкіе, дворянскій домъ.....................192
Груши, графъ....................................................
Грушица, см. Груновка.
Грушъ, монета............................................ 193
Грыжа, кила.................................... .. ...
Грыжевой бандажъ................................... 194
Грызунъ, родъ насѣкомыхъ.................... 195
Грызуны, отрядъ млекопитающихъ. . . — 
Грюпштейнъ, сынъ Нѣмецкаго купца . 196 
Грязная, Грязнуха.......................  —
Грязновы, дворянскій домъ. .................. .......
Грязное Озеро.......................................... .......
Грязной, Василій Григорьевичъ............ —
Грязной, Тимоѳей.......................................197
Грязные, Польская дворянская Фами

лія............................................................ —
Грязныя соляныя озера.......................... —
Грязовецъ, городъ.......................................198
Гуаи, Черкесское племя............................ —
Гуайра, городъ............................................ —
Гуайякъ, порода деревьевъ.........................—
Гуалегуай, рѣка....................................... ...
Гуанако, дикая лама............................. , . ...
Гуапаксуато, см. Гванахуато.
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Стр.
Гуапдэ...........................................................199
Гуанмпнъ........................<....................... —
Гуаннинь, округъ......................................... —
Гуапси.............................................................—
ГуанФЭнъ, округъ........................................—
Гуанкуа, округъ.......................................... —
Гуанцзи, округъ...........................................—
Гуанцзунъ, округъ...................  —
Гуанчэнъ, округъ....................................... —
Гу апъ, уѣздъ.................................................. —
Гуань, округъ............................................ , —
Гуань, округъ.................................................—
Гуань, округъ............................................. —
Гуапьтао, округъ...........................................—
Гуапхэ............................... ,-.......................... —
Гуаньченъ, округъ........................................—
Гуаншань, округъ........................................—
Гуаншунь.............................  —
Гуанъ-Юань, округъ.....................................—
Гуанъ-Юнь................................................... —
Гуань-Янъ, округъ........................................—
Гуарте, Хуанъ, писатель............................ —
Гуашъ, родъ живописи.............................200
Гуаура, рѣка.................................................—
Гуаура, городъ..............................................—
Губа................................................................-
Губа Заячья, трегубость........................ 201
Губанчикъ, родъ растеній........................202
Губанъ, родъ рыбъ.....................................—
Губерла, рѣчка.......................................... —
Губерлипская Крѣпость...............................—
Губерлинскія Горы................................
Губернаторы............................................... 203
Губернія, си. Россія.
Губернскія Присутственныя мѣста, см.

Присутственныя Мѣста.
Губернское Правленіе................................205
Губертовъ Орденъ..................................... 206
Губертсбургскій миръ..............................207
Губертсбургъ.............................................
Губеръ, Михаилъ......................................
Губеръ, Терезія.......................................
Губеръ, Лудвигъ Фердинандъ...............
Губинъ, городъ ......................................... 208
Губки, Spongia, éponges.............................—
Губла, вѣсъ................................................. 209
Губный, см. Губа.
Губы, Labia................................................... —
Гувальдъ, поэть.......................................... —
Гувіопъ Сенъ-Сиръ, см. Сенъ Сиръ.
Гугабъ, музыкальный инструментъ . . . 210
Гугдитерихъ, витязь................................. —

Стр.
Гугенотты.....................................................210
Гугня и Гугниха.........................................212
Гуго Прованскій, король........................ 213
Гуго Канетъ.................................................—
Гуго Вермандоа......................................... —
Гугоны, герцоги Бургундскіе................... —
Гуго, Густавъ.................  —
Гуда, см. Гоуда.
Гудапахъ, дистанція...................................214
Гудацзя, островъ.......................................... —
Гудда, мѣра................................................... —
Гуджа, мѣра................................................... —
Гуденія, растеніе....................................... —
Гудето, Elisabeth-Française Sophie de 

la Live de Bellegarde........................... —
Гуджари, грамматы..................................... —
Гуджератъ, провинція.......................  215
Гудибрасъ, см. Ботлеръ.
Гудмундъ Андреэ, Исландецъ................. 216
Гудовичп, дворяне и графы......................—
Гудокъ, музыкальный инструментъ . . . 219
Гудопъ, скульпторъ.....................................—
Гудсоновы Проливъ и Заливъ, см. Гед

еоновъ Проливъ, Годсоновъ Заливъ.:
Гудъ, Самуилъ, Англійскій адмиралъ. . —
Гудъ, гора...................................................... —
Гудъ, рѣка................................................ —
Гуже, Claude Pierre, канопикъ............ 220
Гужпръ, минеральная щелочная соль. . —
Гужонъ, Jean, скульпторъ......................... —
Гужъ, Марія-Олпмпія.............................. —
Гузенга, рѣчка............................................ 221
Гузератъ, см. Гуджератъ. 
Гузумъ, городъ.......................................... —
Гузуратъ, см. Гуджератъ.
Гузъ, см. Гязъ.
Гуй, округъ................................................ —
Гуй, округъ....................................................—
Гуйапь, округъ............................................. —
Г, йгенсъ, см. Гейгенсъ.
Гуйдинъ, округъ........................................... —
Гуйдунъ, округъ........................................... —
Гуйдэ, округъ................................................ —
Гуйдэ, округъ..............................................—
Гуйлинь, уѣздъ..............................................—
Гуйппнъ, округъ...................................   . —
Гуйсп, округъ .......................................... —
Гуйсумъ, живописецъ ..................................—
Гуйхуа, округъ...................................... , . —
Гуйянъ, округъ..........................................
Гу каръ, судно................................................ —
Гукишъ, Dryas, см. Устеликамень.
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Стр.
Гукулы, народъ......................................... . . 221
Гукъ, Робертъ, механикъ и математикъ. 222
Гукъ, Янъ, живописецъ............................. —
Гулагиды, династія Монгольская............. —
Гулагу-Ханъ, см. Гулагиды.
Гулакъ, Иван ъ, генеральный обозный За

порожскаго Войска............. .................... 229
Гуларъ, Simon, писатель............................ 230
Гуларъ, Томасъ, профессоръ хирургіи 

и анатоміи............................................ —
Гульденъ, монета..............................................—
Гульденъ Золотой, монета......................... 233
Гульельми, Ріеіго......................................  —
Гу.іьельми, Pietro Сагіо................................23$
Гулистапь, см. Гюлпстапь.
Гулливеръ, см. Свифтъ.
Гулль, рѣка................................................... —
Гулль, городъ, см. Кипгстонь-на-Гуллѣ.
Гуль, Джонъ, писатель................................. —
Гул.ечки, игра.............................................. —
Гулявная, см. Гуляфная вода.
Гулявица, растеніе........................................... —-
Гулявникъ, Sisymbrium................................. —
Гуляй-Городъ...................................................235
Тулейный воевода, см. Гуляй Городъ.
Гуляйполь, селенія...........................................—
Гулянпцкій, Григорій................................ —
Гуляфная вода............................................... 236
Гумаи, см. Кайяшіды.
Гуманизмъ...............................   —
Гуманисты, см. Гуманизмъ.
Гумапптарнсты................................................. —
Гуманіора, см. Гуманизмъ.
Гумаюнъ, см. Бабериды.
Гумаюнъ-наме, См. Бпдпай.
Гумберы, графы Савойскіе и дофины 

Віеннскіе. ............................................ —
Гумбеты, общество Лезгинскаго поко

лѣнія ........................   —
Гумбинпенъ, городъ......................................237
Гумбольдилптъ, минералъ.......................... —
Гумбольднтъ, минералъ ............................... —
Гумбольтія, родъ растеній...........................—
Гумбольдтъ, Карлъ Вильгельмъ,баронъ. —
Гумбольдтъ, Фридрихъ-Генрихъ Але

ксандръ, баронъ..................................... 238
Гуменце Ионово, см. Одувапьчпкп.
Гумптъ, минералъ.........................................240
Гуммель, композиторъ................................ —
Гуммигутъ, родъ смолы................................241
Гуммилак . ........................................................ —
Гуморальный, Humoralis.............................. —

Стр.
Гумористы, Гуморизмь, см. Гумораль

ный.
Гумры, мѣстечко............................................ 1'42
Гумфрп Деви, см. Деви.
Гунальдъ, герцогъ Аквитанскій.....................—
Гундары, Шведскіе округи...........................—
Гундоровская Станица................................ —
Гундуровы, дворянскій домъ......................213
Гунерихъ, король Вандаловъ........................—
Гуни, см. Айва.
Гуніадъ, Іоаннъ Корвинъ.......................... —
Гунны.....................  244
Гуппуръ, городъ ......................................... —
Гунга, рѣка.................................................... —
Гунтеровъ Островъ, см. Гонтеровь О- 

стровъ.
Гунтеръ, Гонтерь, Гейтеръ, см. Тен

деръ.
Гуптъ, Гонтъ, Гентъ, см. Гентъ.
Тунгъ, мѣра................................................... —
Гунцерикь, горный хребетъ................... —
Гунъ, предводитель Малороссійскихъ 

Казаковъ......................................................—
Гунъ, Китайскій титулъ................................. —
Гуня, Гунишііа............................................... —
Гупель} Августъ Вильгельмъ.....................245
Гуперовъ Архипелагъ. ..................................—
Гура, см. Трескалка.
Гурвилль........................................................... —
Гургевъ, см. Юрьевъ.
Гургпчевъ, см. Юрьевъ.
Гурго, baron Gaspard................................... —
Гургь, Доминикъ............................................246
Гурдваръ, см. Гердварь. 
Гу рдей Озеро.................................................. —
Турджи, селеніе.......................................... —
Гурдинъ, монета.......................................... —
Гурдонъ, городъ.............................................. —
Гурдъ, Гурдонъ, Gourd, Gourdon ... —
Гурнды, династія............................................ 429
Гурій, Руготинъ............................................246
Гуріи, см. Хуріи.
Гурія, провинція............................................247
Гурлянъ, городокъ. ......................................248
Гурмызъ..............................................................—
Турне, городъ............................................. —
Гу родитъ, минералъ.................................... —
Гуронъ, озеро............................................. —
Гуроны.............................................................. 249
Туръ, городъ ................................................ —
Гурьевъ, Семень Емельяновичъ............. —
Гурьевъ, городъ .....................................  250
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Стр.
Гурьевъ городокъ........................................432
Гурьень, рѣка.............................................. 250
Гусары........................................................ —
Гусевскій Заводъ........................................ 252
Гусевъ, дьякъ. ..................... .-..................... —
Гусейнъ, см. Хусейнъ.
Гусекъ, игра................................................ —
Гусельныя Горы......................................... 253
Гусеница, см. Бабочка.
Гусиная Рѣка.......................... —
Гусиное Озеро..............................................—
Гусинь, чиновникъ Цзнньскій ...... — 
Гускисонъ, см. Госкисонь.
Гусленга, см. Гузенга.
Гусли, музыкальный инструментъ. . . . 254 
Гусль, Мусульманскій обрядъ омовенія. — 
Гусманъ, Алонсо Пересъ............................—
Гусситы, Гусъ......................................... —
Густавія, родъ растеній.............................257
Густавъ I, Ваза, король Шведскій ... — 
Густавъ II Адольфъ, король Шведскій. 259 
Густавъ III, король Шведскій................. 260
Густавъ IV, Адольфъ, бывшій король

Шведскій................................................. 261
Густера, см. Чебакъ.
ГустлеФъ, Іоганъ...........................................—
Густозо, музыкальный терминъ............ 262
Густъ, городъ............................................ —
Гусъ, рѣка.................................................. —
Гусь........................................................... —
Гусятникъ..........................................  263
Гута, см. Гуша.
Гутгульдепъ, см. Гульденъ золотой.
Гутманова Пещера.................................... —
Гутменшъ, докторъ.....................................—
Гутри, Матвѣй.......................................... —
Гуттенбергъ, Іоаннъ ГенсФлейшъ фонъ

Зоргенлохъ ............................................... 264
Гуттенъ, Ульрихъ..................................... —
Гуттштадть, городокъ................................265
Гетчинсонъ, см. Готчинсонъ.
Гутъ, Герардъ............................................ —
Гуфа, Губа, мѣра.............. ........................ —
Гуфеландъ, Христофоръ Вильгельмъ . . — 
Гуша, рѣчка..............................................266
Гушарь, Jean Nicolas, Французскій ге

нералъ...........................·...........................267
Гушенкъ, см. Пишдады.
Гущеѣды ...................................................... —
Гуэгуетлапалланъ городі............................. —

Стр.
Гуэль, живописецъ и граверь...................—
Гуэнъ или Гвенъ, островъ........................ —
Гуюнь, полководецъ Цзнньскій............. 267
Гуява, плодъ Американскаго дерева . . — 
Гыльзенъ, см. Гильзенъ.
Гэнсюй....................  268
Гэнцзы......................................................... —
Гэпчень....................................................   . —
Гэншеиь...................................................... —
Гэнъ-инь.........................................................—
Гэнъ-У....................................................... —
Гю, Hue, Францискъ.......................... і . —
Гюберъ, Huber, Марія..............................—
Гюберъ, Huber, Францискъ.....................—
Гюбнеръ, Hübner, Іоганнъ..................... —
Гюбнеръ, Hübner, Лоренцъ, стихотво

рецъ ........................................................269
Гюго, Викторъ................................  432
Гюдепь дв-ла Бренеллери, Paul Philippe

Gudin de la Brenellerie.......................... 269
Гюй, см. Гвидо.
Г1ОИЗЫ, CM. Гизы.
Гюйонъ, Jeanne Bouvier de la Motte

Guyon..................................................... —
Гюйонъ, Claude-Marie Guyon , исто

рикъ ........................................................271
Гюйсъ, Guys, Петръ Августинъ............ —
Гюптонь де Морво, Louis Bernard Guy

ton de Morveau...................................  —
Гюишъ, Diane - Corisande comtesse de

Guiche........................... —
Гюлленгіелмъ, Gyllenhjelin, Карлъ Кар

ловичъ.................................................... 272
Гюльденлеве, Gyldenluwe, Вольдемаръ-

Христіанъ..................................................273
Гюльденстеть, Антонъ Іоганнъ........... —
Гюльзенъ, Hülsen, Ilylsen, Hylzen, см. 

Гильзенъ.
Гюлистанскіп Трактатъ.............................274
Гюлистанъ, см. Сади.
Гюлистанъ, дворецъ...................................275
Гюлленъ, Pierre-Augustin Hullin,графъ. — 
Гюнтеръ, Günther, монахъ.................. —
Гюнтеръ, или Гонтіе, Іоганнъ, Авдер- 

нахскій................................................... —
Гютенъ, Hutin, Карлт.................................. —
Гюэ, Гюэ-Фо, городъ............................. —
Гюэ, Huet, Петръ Даніилъ....................276
Гязь, Гузъ, Газъ, Гезъ...............................—
Гяуръ, Giaour........................................... —
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Д, D, буква.................................................. 277
D, или D—1а-ге......................................... 278
Даальдеръ, монета........................................ —
Даандельсъ, Daendels.............. . .................. —
Даапсъ, Jan Daens...................................... 279
Даара................................................................—
Даба, ткань................................................. —
Дабанегорисъ, Dabanegoris, страна. . . —
Дабассупъ-Поръ, соленое озеро.............. —
Дабасы, Dabasae, страна и народъ ... —
Даббесеретъ, городъ. .............................. —
Дабгаузенъ, мѣстечко................................ 280
Дабе, островъ........................................... —
Дабеловъ, Христіанъ ХристоФЪ баронъ. —
Даберетъ, городъ .................................... —
Даберъ, городъ.......................................... —
Дабишечи....................................................... —
Дабиръ........................................................ · —
Дабистанъ, сочиненіе..................................—
Дабія, городъ................................................. —
Дабле, мѣстечко....................................... —
Даброна, рѣка.............................................. —
Дабуль, городъ..............................................—
Дабшелимъ, Dabschèlim........................ —
Дава, заливъ. ................................................. —
Даваба, мѣстечко. . . ·.......................   . —
Давана, городъ........................................... 281
Давалагирп, см. Девалагири.
Даванагири, городъ.................................... —
Давдраконъ, городъ ................................. —
Давенантъ, Вилліамъ, поэтъ......................—
Давенантъ, D’Avenant, Карлъ...................—
Давенпортъ, см. Девенпортъ.
Давесъ, Доузъ, Dawes.............................. —
Дави, см. Деви.
Давидова Вознесенская Пустынь .... — 
Давпдо-Гареджинская Пустынь............ 282
Давидовичъ, Dawidowicz............................—
Давидсонъ, см. Девпдсонъ.
Давидъ Псалмопѣвецъ, пророкъ .... —
Давидъ Игоревичъ......................................283
Давидъ Святославичь................................284
Давидъ Всеславичъ.................................... —
Давидъ Ростиславичъ.............................. —
Давидъ Мстиславичъ..................................—
Давидъ Георгіевичъ...................................285
Давидъ Комнинъ....................................... —
Давидъ I, король Шотландскій................—
Давидъ II, см. Брюсъ.
Давидъ I, царь Грузинскій......................... —
Давидъ II.................................................... 285
Давидъ III Возобновитель.........................—
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Давидъ IV.................................................. 286
Давидъ V и Давидъ VI........................... —
Давидъ VII..................................................... —
Давидъ VIII................................................ —
Давидъ IX................................................ —
Давилъ I, царь Кахетинскій...................... —
Давидъ II, Иракліевичъ........................... —
Давидъ, царь восточной Арменіи .... — 
Давидъ и Константинъ, Аргветскіе кня

зья ..............................................................287
Давидъ Георгіевичъ, царь Имеретин

скій. . .·................................  —
Давидъ Нащипскій...................................... —
Давидъ, Армянскій философъ..................288
Давидъ, Louis-Antoine David............... —
Давидъ, David, Яковъ-Людовикъ .... — 
Давидъ, David, Петръ Іоаннъ................. 289
Daviesia, (Давпзія), родъ растеній . . . 290 
Давила, Davila, Энрико Катерино. ... — 
Davilla, родъ растеніи.............................. —
Давилъ Ростиславичъ..................................—
Дэвисовъ Проливъ, см. Девисовъ Про

лит,.
Дависъ, см. Девисъ.
Давитъ, Davyte, минералъ............ ... 201
Давіанумъ, Daviannm, городъ ...... — 
Давіинъ, Davyine, минералъ ....... — 
Dawya, родъ деревьевъ.................. ... . —
Давленіе во снѣ, incubus, cauchemar, см.

Степь.
Давлисъ, Daulis, городъ....................  —
Давліасъ, Daulias..........................  —
Давлія, Daulia, городъ.......................  —
Давмонтъ, см. Довмоптъ.
Давность, законная давность.
Давнъ, Daunus...................................  292
Давньт, Dauni, народъ.............................  —
Даву, Davoust...........................................  —
Давуркоида, уѣздъ въ Верхней ИпДЧі . 293 
Давціоны, народъ............................. · . . —
Дагакъ, пли Зохакъ, Dhahak, DhohA. . —
Дагакъ, Dhahak, Zohak, поэтъ. . . · . . —
Дагала, островъ............................. · . . —
Дагана, городъ................................ · . . —
Дагапо, архіепископъ....................... · . . —
Дагганъ, пли Ибпъ-Даггапъ, АраОсКій

грамматикъ........................................· . . —
Даггялъ, см. Даджджалъ.
Дагелетъ, островъ............................. · . . 293
Дагера.................................................. · . . —
Дагеритьт, Dhahcrites, династія . . · . . 291
Дагеръ .Іеззазъ-эд-дпниллахъ, халНфѢ , —
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Дагеръ-Биллахъ-Абу-Насеръ, халифъ. . 294 
Дагеръ, султанъ............................................—
Дагеръ, сынъ Ахмедъ-пбнъ-Увейся. . . — 
Д’Агессо, D’Aguesseau, канцлеръ ... — 
Дагестанъ, Дагпстанъ................................. —
Даги, Dahae, народъ................................ 206
Дагпппъ, Dagyppus, ваятель................... —
Дагневана, Dagnevana, мѣстечко .... — 
Даго, островъ.................................................—
Дагобертсгаузенъ, деревня....................... 297
Дагобертъ I................................................... —
Дагобертъ II............................................. —
Дагобертъ III.................................................—
Даголассосъ, городъ................................. —
Дагомари, Паоло....................................... —
Дагоми, Dahomey......................................298
Дагонъ, божество....................................... —
Дагумба, государство.............................. —
Дагупы, Daguni, народъ............................ —
Дагуса, Dagusa, мѣстечко........................ —
Дагюронъ, Dahuron, Рене......................... —
Дадастана, городъ........................................—
Даденъ, Daden, мѣсто . . · \..................299
Дадесъ, Dades, мысъ..........................   . —
Даджджаль, Daggial................................... —
Дадибри, Dadybri...................................... —
Дадіанетское ущелье................................... —
Дадіаповы, см. Дадіаны.
Дадіаны, пли Дадіановы, Мингрельскіе 

князья........................................ —
Дадухъ, Dadouchos . . . . ....................... 300
Дажъ-Богъ .................................................. —
Дазенкуръ, актеръ....................................... —
Дазиметръ, Dasymètre, инструментъ . . — 
Дай, Daae, Dahae, см. Даги.
Даидіи, см. Даитіи.
Дайкоку, Daikoku............ ............................ —
Дайксъ, Daix.................................................—
Даири, Dairi, Daira......................................—
Даири-Сома, см. Японія.
Дайрова баня ............................................ 301
Дайръ-эль-Камаръ, городъ......................... —
Даисъ, родъ растеній..................................—
Даитіи, демоны Индѣйской миѳологіи . — 
Дайчингъ, богъ войны................................ —
Дайчинъ-Шукуръ, см. Дачинъ-Шукуръ.
Дайше, водяной праздникъ........................—
Дай-Юань, см. Монголы. 
Da Саро, см. Иоты.
Дакарскій Каналъ........................................—
Даке, Николай..............................................—
Дакель, оазису............................................302
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Дакеръ, Голландскій поэтъ.......................302
Даки, Дакія.................................................... —
Дакійскія Войны, см. Дакія. 
Дакка, городъ..........................................303
Даккаръ, мѣсто.......................................... —
Дакке, мѣсто въ Нубіи............................... —
Dacne, родъ насѣкомыхъ............................—■
Dacnis, родъ маленькихъ птичекъ. . . . 304
Да-Колло, Da Collo..................................... —
Дакоро, Dacoro, мѣстечко......................... —
Даксбургь, Dachsburg...................................—
Даксъ, городъ........................................... —
Дактилическій размѣръ, см. Дактиль.
Дактиліотека, Dactyliotheca......................... —
ДактплограФъ, родъ клавикордовъ . . . 305
Дактилологія, Dactylologia......................... —
Дактпломантія............................................. 306
Daclylopterus, см. Летучка.
Дактилы Идскіе............................................—
Дактиль, стопа въ поэзіи ............................ —
Дактиль, мѣра.............................................. —
Dactylis, см. Ежъ.
Dacus, Fabr. см. Tepgritis.
Даль, Іоаннъ Христіанъ живописецъ. . — 
Dal Segno, см. Ноты.
ДалельФъ, рѣка........................................... —
Далагоа, бухта..................  —
Далай, слово Монгольское......................... —
Далай-Лама.............................................  . 307
Далай-Ламское Царство............................... —
Д’Аламберъ................................................ —
Даларне, провинція....................................308
Даласенгенъ, раджа......................................—
Дальбергія, родъ растеній ........ —
Дальбергъ, Фамилія..................................... —
Дальбунъ, гора............................................ 309
Дальгарно, George............ ........................ —
Дальгеймъ, мѣстечко................................ 310
Дальдабанъ-МустаФа, паша..................... —
Дале, Самуилъ, см. Дель. 
Dalea, растеніе............................................312
Далекарлія, область......................................—
Далемилль, писатель......................................—
Дальмпнцы, одно изъ племенъ Венед- 

скихъ.......................................................—
Далемъ, физикъ........................................... 311
Даленъ, гравёръ...........................  —
Далеракъ, композиторъ........................... —
Да леръ, монета............................................. —
Паіссііатріа., (Далешампія), родъ расте

ній......................   —
Dali.ba.rdia, родъ растеній ....................... 312
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Далибаръ, ботаникъ ...................................... 312
Далила, см. Самсонъ. 
Далина............................................................... —
Далинъ, Олофъ, писатель.......................... —
Даліасъ, городъ............................................... —
Далія, Dahlia, см. Георгина.
Далька, городъ................................................313
Дальни, островъ..................................... —
Далькитъ, городъ......................................... —
Далькіель, адскій ангелъ ..............................—
Далліанеръ-Штуль, городъ......................... —
Далліа, мъстечко............................................ —
Далль, см. Кашмиръ.
Дальмазіо, живописецъ................................. —
Дальмаиута, страна......................................." —
Далматика, украшеніе, риза...........................—
Dalmaticus, прозваніе................................. —
Далматовъ, Василій, дьякъ...........................—
Далматскія Войны.........................................314
Далматскій Герцогъ, см. Сультъ.
Далматы, народъ.......................................... —
Далмацій, племянникъ Константина Ве

ликаго ...................................................... —
Далмацій, Святой....................................... —
Далмацій, Святой...........................................—
Далмація, королевство................................ —
Дальримпль, см. Дельримпль.
Дальтабанъ - Мустафа, см. Дальдабапъ-

Мустафа.
Дальтонъ, см. Дельтонъ.
Дальшамъ, Jacques, врачъ, ботаникъ и 

физіологъ................................................. 317
Далыонкеръ, Jons.........................................318
Дама, Краля, см. Карты.
Дама, Joseph - Fançois - Louis - Charles

César................................................................. —
Дама, Roger, графъ...................................... —
Дама, Daine......................................................319
Dama, см. Коза дикая.
Дамавепдъ, см. Дармавендъ.
Дамаганъ, городъ..............................................—
Дамагетъ, царь............................................. —
Дамагетъ, поэтъ.......................................... —
Дамазъ 1, папа............................................. —
Дамазъ II, папа...............................................320
Дамакъ, городъ.................................................—
Дамавгуръ, городъ...................................... —
Даманъ, родъ животныхъ..............................—
Даманъ, городъ...............................................320
Даманы, народі................................................321
Дамаратъ, см. Демарат і.
Дамарида, дъвица...................................... —
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Дамаръ, городъ................................................321
Дамаръ, атлетъ............. ............................... —
Дамаси, горная цт.пь................................... —
Дамасиппъ, Брутъ.................................. . . —
Дамасія, городъ................................................. —
Дамаскинъ, Николай, философъ.............—
Дамаскинъ, Іоаннъ...................................  —
Дамаскинъ Семеновъ-Рудневъ.....................—
Дамаскіанцы, еретики.................................. 323
Дамаскій, философъ.................................... —
Дамаскъ, городъ.......................................... —
Дамаскъ, сынъ Гермеса............................... 324
Дамаск, городъ................................................. —
Дамаск I и II, см. Дамазъ I, II. 
Даматеръ, Damater, см. Церера.
Даматріана, Damatrian, Спартанка. ... — 
Дамаунъ, область.......................................... —
Дамахъ, Платеецъ.........................................325
Дамбахъ, городъ.......................................... —
Dambea, см. Дембея.
Дамбленъ, мъстечко......................  —
Дамбу, городъ................................................ —
Дамбуло, городъ..............................................—
Дамбурне, Dambourney, Ж. А............. —
Дамганъ, см. Дамаганъ.
Дамгоудеръ, юристъ.....................................—
Даме, городъ.................................................... —
Дамеасъ, ваятель.............................................. —
Даменсіи, народъ.............................................. —
Дамери, городъ.......................................... —
Дамеръ, городъ...............................................—
Дамеръ, Анна, см. Демеръ. 
Даметъ, царь Карійскій, см. Подалпрій. 
Даметъ, имя....................................................... —
Дамиппъ, Спартанецъ.....................................—
Дамисъ, Мессенецъ, . . . .. .....................326
Даміана Орденъ, см. Космы и Даміана

орденъ.
Даміани, Damiani, Петръ...........................—
Даміано, Damiano, см. Санто-Даміано.
Даміанъ, святой, см. Косма и Даміанъ.
Даміасъ, ваятель............................................ —
Даміатъ, см. Даміетта.
Даміенъ, Robert-François.............................. —
Даміетта, городъ............................................ 327
Даміи, празднества......................................... —
Деміурги, см. Демархи. 
Дамія, богиня................................................ —
Дамки, Jeu de Dames, см. Шашки.
Даммартенъ, городъ..................................... 328
Даммары, племя.......................................... —
Даммгартенъ, городъ......................  —
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,Дамме, островъ. . . ,.................................328
ДаммерсФельдъ, гора............................... —
Даммеръ, островъ............ ........................ —
Дамминъ, городъ........................................ —
Даммопа, городъ....................................... —
Даммское Озеро.............................................—
Дампа, городъ............................................. —
Дамніи, племя............................................. —
Дамно, см. Дамо.
Дамнопіумъ, мысъ........................................—
Дампы, народъ .......................................... —
Дамо, дочь Ппѳагора.............................. —
Дамоклесъ................................................... —
Дамокритъ..........................  329
Дамоксенъ, писатель..................................—
Дамопъ, гармонистъ . .............................. —
Дамонъ и Финтіасъ................................. —
Дамостратъ, сенаторъ..................................—
Дамотъ, провинція.................................... —
ДамоФила, Лесбійка............................. , . 330
ДамоФилъ, аріанинъ..................................... —
Дамофонъ, ваятель.................................  —
Дамохарисъ, грамматикъ.............................—
Dampiera, родъ растеній............................ —
Дампіеровъ Проливъ.............................. —
Дампіерръ, Гвидо де.............................. —
Дчмпіеррь, Auguste Ilenri-Marie-Picot, 

marquis............................................... —
Дампіерръ, деревня................................... 331
Дампіеръ, путешественникъ, см. Дем- 

пиръ.
Дамрп, монета.......................................... —
Дамрокверы, см. Даммары.
Дамчукъ, въ Монгольской миѳологіи . . — 
Дамъ, монета . .................. —
Дамъ, городъ.................................................—
Дана, городъ................................................. —
Данавапдри, въ Индѣйской миѳологіи . — 
Дапавы, въ Индѣйской миѳологіи. ... — 
Данагула, городъ....................................... —
Данаи, см. Данай.
Данай, сынъ Бела.............................  —
Данаида, родъ бабочекъ........................... —
Данаиды, дочери Даная...............................—
Дапакиль, см. Данкала.
Данацея, монета......................................... 332
Данваллеръ....................................................—
Данвплль, Jean - Baptiste Bourguignon, 

географъ................................................ —
Дангала, см. Донгола.
Дангауэръ, живописецъ...............................—
Данге, рѣка..........................................  · · —
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Дангеръ, Денджвръ, островъ................. 332
Данда, царство.......................................... —
Дандагула, городъ..................................... —
Дандакс, городъ............ ...............................—
Дандаксена, городъ................................. —
Дандарпка, область................................. —
Дандаръ, государство.................................. —
Дапдело, см. Колиньи Францискъ.
Дандесурепъ, въ Индѣйской миѳологіи. —
Данджуръ, книга буддистовъ...................... —
Дандипи, Джеронимо..............................  333
Дандоло, Энрико, Венеціанскій дожъ. . —
Дандоло, Джованни.................................... —
Дандоло, Франческо................................... —
Дандоло, Андреа...........................................—
Дандоло, Фантино...................................... —
Дане, Danet, Петръ. . ............................ —
Дапеверкъ....................................................... —
Danc-Geld.................................................. 334
Данемора, мѣстечко....................................—
Данжвилль, актриса ...............................
Даниловичи, Фамилія................................. —
Даниловъ Троицкій Монастырь............ 335
Даниловъ, городъ ..................................... —
Даниловъ, Кириллъ................................... —
Даниловы, дворянскій домъ....................336
Данихъ, вѣсъ................................................ —
Данишменды...................... .......................434
Даніеле, городъ, см. Санто Даніеле.
Дапіеле, Франческо................................... 336
Даніель, Самуилъ, см. Деніель.
Даніель, Габріель . ....................................—
Даніель, Arnaud......................................... —-
Даніель Принцъ - Бухау, см. Принцъ.
Даніельсъ, Генрихъ - Готтлибъ - Виль

гельмъ, юристъ................................... —
Даніилъ, пророкъ......................................337
Даніилъ, Преподобный............................. 333
Даніилъ, князь Московскій..................... —
Даніилъ Александровичъ, Псковской. . 339
Даніилъ Борисовичъ, сынъ Бориса Кон

стантиновича ...................................... —
Даніилъ Романовичъ, сынъ Романа 

Мстиславича...................................... —
Даніилъ Паломникъ.................... 342
Даніилъ, митрополитъ всея Руссіи ... —
Даніилъ, епископъ Винчестерскій. ... —
Даніилъ, якобитъ....................................... —
Даніилы, Сирійскіе писатели............... —
Данія..............................................................343
Данкали....................................................... 349
Данкара, царство....................... —
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Данквартъ . . . .'.........................................349
Данкельманнъ, Эбергардъ - ХристоФЪ-

Бальтазаръ, баронъ.............................. —
Данкерсъ-Фанъ-Кей.....................................—
Данккерстъ, живописцы.......................... —
Данккертъ, граверъ ................................... —
Данкмаръ, сынъ императора Генриха I. —
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ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ, Cristal de roche, 
93crgttífl<lKz представляетъ самое прозрач
ное п безцвѣтное отличіе стекловиднаго 
кварца (hyalin}. Названіе свое онъ получилъ 
отъ Греческаго слова kryos, стужа, потому 
что древніе его почитали окаменѣлымъ 
льдомъ. Первообразная Форма его кристал
ловъ есть ромбоэдръ, но онъ чаще попадается 
въ видѣ шестнсторопнихъ призмъ, заострен
ныхъ шестью плоскостями. Онъ находится 
по большей части въ трещинахъ, жилахъ и 
сводообразныхъ пустотахъ различныхъ гор
ныхъ породъ, но иногда встрѣчается также 
въ россыпяхъ, происшедшихъ отъ разруше
нія горъ. Прекрасные горные хрустали на
ходятся на Волкъ-Островѣ, на Онсгѣ, въ пу
стотахъ глыбъ желѣзистаго, плотнаго кварца, 
которыя тамъ лежатъ на поверхности земли. 
Хорошіе хрустали добываются также изъ 
горъ Тирольскихъ, Швейцарскихъ, Зальц
бургскихъ, Венгерскихъ и Савойскихъ, но 
несравненно дороже ихъ цѣнятся горные 
хрустали Мадагаскарскіе, Цейлонскіе и Бра
зильскіе. Горные хрустали, съ заключенны
ми внутри ихъ иглами рутила, асбеста и лу
чистаго камня, называются волосатиками и 
моховиками, flèche d’amour, мокка, 
agutí). Самые лучшіе изъ нихъ добываются въ 
горѣ Св. Готгарда, въ горахъ Уральскихъ 
около Екатеринбурга и въ горахъ Алтай
скихъ въ Тпгеретскихъ бѣлкахъ. См. Кварцъ.

ГОРНЫЯ II СОЛЯНЫЯ ДѢЛА. Нѣть 
сомнѣнія, что въ Россіи горное производство 
было извѣстно за долго до того времени, ко
гда начала о немъ говорить исторія. Чудскія 
копи, о которыхъ не упоминаютъ лѣтописи, 
донынѣ служатт. руководительницами къ от-

Т о м ъ XV.

крытію богатѣйшихъ рудныхъ пріисковъ. 
Литейное и монетное искуства существовали 
въ Россіи прежде того времени, въ которое 
родилась мысль о водвореніи у пасъ горнаго 
дѣла. Истуканъ Перуна, описанный Несто
ромъ, есть представитель плавильнаго произ
водства въ нашемъ отечествѣ, а дошедшая до 
насъ монета вѣка Ярослава говоритъ, что и въ 
то время Русскіе не были чужды и монетна
го дѣла. Россіянинъ Борисъ, жившій въ кня
женіе Симеона Гордаго, отливалъ колокола 
въ Москвѣ и Новѣгородѣ.

До копца XV столѣтія, исторія не упоми
наетъ ни слова о горномъ дѣлѣ , и только съ 
этого времени начинаютъ проявляться, хотя 
слишкомъ не удовлетворительныя, ИЗВѢСТІЯ 
о началѣ его въ Россіи. Великій князь Іоаннъ 
Васильевичъ Великій, возобновивъ (въ 1482 
году) сношенія съ Венгерскимъ королемъ 
Матвѣемъ Корвиномъ, просилъ его о при
сылкѣ въ Россію горныхъ мастеровъ, искус
ныхъ въ добываніи руды золотой и серебря
ной и въ очищеніи металловъ отъ земли. Вѣ
роятно это желаніе великаго князр не было 
исполнено, потому что въ наказѣ Траханіоту, 
отправлявшемуся къ Римскому императору, 
въ 1490 году, было предписано отыскать и 
принять въ нашу службу художниковъ и гор
ныхъ мастеровъ.

Въ 1491 году, два нѣмца, Иванъ и Викторъ, 
вѣроятно вывезенные Траханіотомъ, были 
отправлены съ Андреемъ Петровымъ и Ва
силіемъ Болтинымъ къ устью Печоры для 
остыканія серебряной руды. Возвратившись 
черезъ семь мѣсяцевъ въ Москву, они увѣдо
мили, что нашли серебро съ примѣсью мѣди 
па рѣкѣ Цыльмѣ. «Съ того времени», гово-

і
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ригъ Карамзинъ, «мы начали сами добывать, 
« плавить металлы и чеканить монету изъ Рус- 
«скаго серебра, и даже золота. Па первой то- 
« гдашней золотой монетъ изображенъ Св. Ни- 
«колай въ епископской одеждъ; правою ру
чкою благословляетъ, а лъвою держитъ опъ 
«книгу; на одной сторонъ у него образъ Спа- 
«ептелевъ, па другой Маріинъ;, въ подписи 
»сказано, что государь изъ собственнаго зо- 
«лота вылилъ «сей единый талеръ» и пода- 
« рилъ своей дочери Ѳеодосіи ».

Въ царствованіе Василія Іоанновича, запре
щено вывозить за границу оружіе и желъзо. 
Въ это время, золотая монета была иностран
ная, а серебряная и мъдная отечественная. 
Серебряную монету бить и чеканить позво
лялось каждому серебряныхъ дълъ мастеру; 
правительство наблюдало только за тъмъ, 
чтобъ въ ней были установленные вѣсъ и чи
стота.

Іоаннъ Васильевичь Грозный, желая рас
пространить въ Россіи рудный промыселъ, 
дозволилъ [въ 150!) году) Англичанамъ заве
сти селеніе на ръкъ Вычегдъ, съ тъмъ, чтобъ 
изъ Англіи вывезенные мастера научили сво
ему искусству нашихъ соотечественниковъ. 
Вмъстъ съ этимъ было дозволено вывозить 
въ Анлію желъзо, съ платою по деньгъ съ 
Фунта.

Къ этому же времени принадлежатъ пер
вые Русскіе заводскіе строители, Яковъ и 
Григорій Строгоновы, которымъ сначала бы
ло позволено строить соляныя варницы, по 
не дѣлать руды, а если се отыщутъ, то 
увѣдомлять правительство. Соляныя варни
цы Строгоновыхъ были расположены на Вы
чегдѣ, и имъ пожалованы земли внизъ по Ка
мѣ до Сылвы и берега Чусовой.Второю грам- 
матою,данною въ 1574 году, имъ велѣно стро
ить укрѣпленія на берегу Тобола, и вести 
войну съ Кучумомъ, для защищенія жителей 
Югорскихъ, за что они получили право вы
дѣлывать желъзо, мѣдь, олово, свинецъ и сѣ
ру для опыта, до нѣкотораго времени. Грам- 
мага Строгоновымъ послужила поводомъ къ 
завоеванію Сибири, тогда мало населенной и 
еще менѣе полезной, но которая впослѣд
ствіи, съ увеличеніемъ образованности, а съ 
нею и промышлености , наконецъ содѣла
лась для Россіи богатѣйшею житницею на 
поляхъ горнаго дѣла и торговли.

Вообще до царствованія Михаила Ѳеодо
ровича, горное дѣло въ Россіи было весьма 

не прочно и для плавки металловъ не суще
ствовало пи одного завода; только соляныя 
варницы доказывали, что у насъ, хоть и сла
бо, пользовались богатствами, скрытыми при
родою подъ земнымъ черепомъ, тогда для насъ 
не доступнымъ. Эти варницы принадлежатъ 
глубокой древности: о существованіи ихъ въ 
старинной Россіи говорятъ Геродотъ и Кон
стантинъ Багрянородный, При Ѳеодорѣ Іо
анновичѣ онѣ находились въ Старой Русъ, 
въ Перми, Вычегдѣ, Тотьмѣ, Кинешмѣ и Со
ловкахъ.

Ницынскій заводъ, первый въ Россіи, по
строенъ въ царствованіе Михаила Ѳеодоро
вича, въ 1628 году, и черезъ два года началась 
въ немъ выплавка желѣза. Этотъ предокъ 
горныхъ заводовъ въ Россіи сгорѣлъ въ 1637 
году, и хотя въ послѣдствіи былъ возобно
вленъ, вскорѣ однако жъ , по не извѣстнымъ 
причинамъ, вовсе оставленъ.

Около того же времени началась проплав
ка желѣзныхъ рудъ въ Тулѣ, и послужила о- 
снованіемъ извѣстному заводу Тульскому, ко- і 
торый, славясь отдѣлкою оружія, уступаетъ 
въ ней немногимъ Европейскимъ заводамъ.

Въ 1632 построены около Тулы Гродищен· 
скіе, вододѣйствующіе заводы, па'которыхь 
проплавлялся чугунъ и которые принадлежа
ли построившему ихъ Голландцу Виніусу. 
Новость заводскаго механизма доставила хо
зяину привиллегію, которою въ теченіе де
сяти лѣтъ воспрещалось соискательство.

Кромѣ этого завода Виніусъ съГолландцемъ 
Акемомъ и Датчаниномъ Марселіусомъ, всту
пившими съ нимъ въ товарищество, постро
илъ заводъ Вологодской губерніи на рѣкѣ 
Вагѣ.

Почти въ тоже время, на землѣ Строгано
выхъ, при рѣкѣ Яйвѣ, открытъ Кушгурскій 
желѣзный рудникъ, который разработывался 
при парѣ Алексіѣ Михайловичѣ, и руды ко
его проплавлялись на Пыскорскомъ заводѣ, 
построенномъ при Камѣ, ниже Соликамска.

Близь нынѣшняго Пыскорскаго завода, 
въ Пермской губерніи, открытъ мѣдный 
рудникъ; для разработки его былъ отпра
вленъ бояринъ Свитсйщнковъ съ 15 ино
странцами , которыми устроенъ Пыскорскій 
мѣдный заводъ на рѣкѣ Камгоркѣ. Сначала 
этотъ заводъ состоялъ въ казенномъ завѣды
ваніи; но потомъ отданъ Тумашевымъ,н нако
нецъ совсѣмъ покинутъ. Хотя послѣ для во
зобновленія этого завода и былъ посланъ uno-
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страненъ, по по его смерти все было оставле
но и находившіеся при заводѣ люди отпра
влены въ 1656 году къ осажденной Ригѣ. Въ 
1722 году найдены слѣды этого завода и въ 
1724 онъ снова воспринялъ свое дѣйствіе.

Въ царствованіе Михаила Ѳеодоровича и 
Алексѣя Михайловича положено основаніе 
Каширскимъ, Поратовскимъ и Угоцкимъ 
заводамъ.

Къ тому же времени принадлежитъ по
стройка заводовъ въ Олонецкой губерніи, 
послужившихъ основаніемъ ныпѣшішмъОло- 
нецкпмъ заводамъ. Опп началомъ своимъ о- 
должены Голландцу Бутенанту, извѣстному 
у пасъ подъ именемъ Розепбуша, которому и 
были отданы съ тѣмъ, чтобъ онъ ежегодно 
поставлялъ извѣстное число чугунныхъ пу
шекъ, бомбъ, ядеръ и гранатъ.

Въ 1671, 1672, и 1676 годахъ отправлялись 
партіи въ Уральскія горы для отысканія се
ребряной руды; по эти попытки, по при
чинѣ тогдашней дикости странъ,остались безъ 
всякаго успѣха, и только Фришъ и Герольдъ 
привезли нѣсколько кусковъ мѣди и желѣза.

Несмотря на столь малый успѣхъ рудопска- 
тельныхъ экспедицій, Россія уже имѣла свои 
желѣзодѣлательные и мѣдиплавиленные заво
ды, но ими и ограничилась вся горнозавод
ская дѣятельность. Неудачу здѣсь должно 
отнести къ тому, что до сихъ поръ не было 
ни одного узаконенія, которое, доставивъ 
выгоды промышеппкамъ, заставило бы ихъ 
употребить свои знанія на пользу горной 
службы. Постройка заводовъ производилась 
почти исключительно иностранцами, наблю
давшими собственныя пользы и нерадѣвши
ми о пользѣ казны. Хотя въ это время яви
лись Русскіе заводчики Строгановы,они зани
мались однако жъ большею частію вываркою 
соли, не умѣя очищать металловъ, пли, находя 
эту операцію слишкомъ сложною и мпого- 
стоющею, предпочитали меньшія, но болѣе 
вѣрныя выгоды, получаемыя ими отъ прода
жи соли.

До временъ Петра Великаго, который съ 
особеннымъ усердіемъ старался раскрыть 
подземныя богатства Россіи (см. Гизенъ), гор
ные заводы, не имѣя собственныхъ узаконеній 
и слѣдовательно управленія , зависѣли отъ 
посольскаго приказа, приказа большой казны, 
оружейной палаты, пушечнаго двора, и при
каза большаго дворца. Въ царствованіе Пе
тра Великаго, въ 1700 году, учреждёнъ въ 

Москвѣ Рудный Приказъ, и 2 ноября того же 
года издано первое узаконеніе, которымъ до
зволялось каждому пріискивать золотыя, се
ребреныя и мѣдныя руды. Въ 1719 году Руд
ный Приказъ замѣненъ учрежденною въ 
Петербургѣ Бергъ - Коллегіею, въ вѣдѣніе 
которой поступили всѣ дѣла и лица, принад
лежавшія заводамъ, и въ это же время изданъ 
манифестъ, подъ именемъ бергъ-привиллегіи, 
которымъ опредѣлены права и премущества 
рудоискателей и заводчиковъ.

По изданіи бергъ-привиллегіи, обнародо
ванъ (1721 Февраля 20) указъ правительству
ющаго сената, которымъ каждый заводчикъ 
освобожденъ отъ службы, а купцамъ дарова
но право покупать къ заводамъ крестьянъ съ 
дозволенія бергъ и мануфактуръ-коллегій съ 
тѣмъ, чтобъ крестьяне сіи навсегда остава
лись принадлежностію заводовъ и безъ нихъ 
отдѣльно не могли быть продаваемы. Указъ 
о пробѣ желѣза изданъ въ 1722 году, а въ 1724 
повелѣно, вмѣсто десятой части, брать въ ка
зну съ наличнаго чугуна по копѣйкѣ, а съ 
ручныхъ доменъ по деньгѣ съ пуда.

Кромѣ бергъ-коллегіп, по управленію гор
ными дѣлами существовали слѣдующія на
чальства: контора Олонецкихъ и Петрозавод
скихъ заводовъ, бывшихъ въ вѣдѣніи адмп- 
ралтействъ-коллегіи и потомъ отошедшихъ 
къ бергъ-коллегіп, при чемъ контора переи
менована въ канцелярію; бергъ-коптора въМо · 
сквѣ, завѣдовавшая казенными и частными 
заводами Московской и смежныхъ съ нею гу
берній; высшее горное начальство въ То
больскѣ для Сибирскихъ заводовъ. Слѣд · 
ствіемъ такихъ узаконеній было прибытіе къ 
намъ иностранцевъ, вызванныхъ посольскимъ 
приказомъ, и съ того времени горный про
мыселъ началъ утверждаться въ Россіи.

Говоря о предпріятіяхъ Петра Великаго 
относительно горнаго промысла, нельзя умол
чать о тѣхъ лицахъ, которыя ревностно со
дѣйствовали ему въ этомъ дѣлѣ. Между ними 
первыя мѣста занимаютъ Пассау-Зигенскій 
уроженецъ, генералъ-маіоръ отъ артиллеріи 
де-Геннинъ (см. Генпинъ) и Тульскій купецъ 
Демидовъ (см. Демидовъ), родоначальникъ 
нынѣшней Фамиліи Демидовыхъ, который 
впослѣдствіи былъ коммисаромъ и за свои па
тріотическія пожертвованія во время войны 
съ Швецією получилъ дворянство.

Въ царствованіе Петра I, открыта въ Нер
чинскомъ уѣздѣ серебряная руда, и послан- 

*
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пымп Греками построенъ заводъ, па кото
ромъ въ 1704 году выплавлено серебра 1 
Фунтъ 74 золотника.

Въ 1699 году, Петръ Великій проѣзжалъ 
Тулу и, посѣтивъ Тульскій заводъ, полюбо
пытствовалъ узнать, могутъ ли па ііемъ выдѣ
лываться вещи, которыя добротою своею не 
уступали бы заграничнымъ. На вызовъ госу
даря явился кузнецъ Демидовъ, и сдѣлалъ къ 
обратному пріѣзду императора точно такую 
же алебарду, какая для образца была ему да
на высокимъ посѣтителемъ. Искуство масте
ра поправилось Петру I, который, увидѣвъ 
въ немъ полезнаго для Россіи человѣка, по
жаловалъ ему , выстроенный впослѣдствіи, 
Невьянскій заводъ.

Пріискъ богатыхъ желѣзныхъ рудъ въ 
Уральскихъ горахъ послужилъ поводомъ къ 
постройкѣ Каменскаго, У ктусскаго и Не
вьянскаго заводовъ. Первый чугунъ на Уралѣ 
выплавленъ въ 1701 году. Эти заводы, сперва 
весьма не значительные, были родоначальни
ками того огромнаго Уральскаго горнаго 
производства, которое теперь надѣляетъ Рос
сію благородными металлами и цвѣтными ка
меньями. Изъ этихъ заводовъ въ особенности 
замѣчателенъ Уктусскій тѣмъ, что на немъ 
началъ поприще горной службы В. И. Та
тищевъ, обогатившій горную промышлен
ность многочисленными открытіями, а лите
ратуру ея полезными сочиненіями. Онъ упра
влялъ Уктусскпмъ заводомъ вмѣстѣ съ Блю- 
эромъ, изслѣдовавшимъ земныя нѣдра Рос
сіи, и много способствовавшимъ къ упроче
нію у насъ Горнаго дѣла.

Успѣхи Горнаго дѣла на Уралѣ побудили 
предпріимчиваго Демидова перенести завод
скую промышленость на берега Пейвы и 
построить на хребтѣ Уральскомъ болѣе 10 
заводовъ. Но изъ всѣхъ посвятившихъ себя, 
пъ царствованіе Петра I, горной службѣ, за
нимаетъ первое мѣсто де-Гепнпнъ, который 
для усовершенствованія себя въ наукахъ, въ 
послѣдствіи былъ отправленъ на казенный 
счетъ въ чужіе край. Неутомимость этого че
ловѣка была неимовѣрна. До выѣзда своего 
за границу, онъ управлялъ Петровскими, По- 
вѣпецкимп и Копчеозерскпми заводами и па 
первыхъ дотого усовершенствовалъ отливку 
орудій, что изъ КНХ), приготовленныхъ па 
заводѣ, не выдерживали пробы только три. 
Возвратясь изъ чужихъ краевъ, онъ вывезъ 
оттуда искусныхъ мастеровъ п завелъ въ,

Олонцѣ разныя во до дѣйствующія Фабрики. 
Кромѣ того опт, построилъ заводы: Екате
ринбургскій, Ііерхъ-Исетскій желѣзодѣла
тельный, мѣдные заводы Лялинскій, Яюшп- 
хипскій, Верхъ-Уктусскій; улучшилъ и рас
пространилъ заводы : мѣдный Полевской , 
Молотовый, Алапаевскій, Уктусскій и Ка
менскій. Весьма замѣчательно, что издержки 
на устройство этихъ заводовъ окупились 
втеченіи шести лѣтъ; а въ 1726 и 1727 годахъ, 
де-Геннпнъ доставлялъ уже до 10,000 пудъ мѣ
ди и отъ 140,009 до 150,000 полосоваго желѣ
за, кромѣ жести, стали, проволокъ и мѣд
ныхъ приборовъ. Сверхѣ постройки заво
довъ, Россія обязана де-Геішипу учреждені
емъ школы въ Екатеринбургѣ, въ которой 
образовалось много офицеровъ , доставив
шихъ большую пользу горной службѣ; ему 
же принадлежатъ п изданіе наказа заводско
му коммисару и различныя учрежденія, столь 
полезныя и хорошо обдуманныя, что они слу
жили руководителями дОлго по его смерти.

Не должно забывать и о Строгоновѣ, Блю- 
эрѣ и Татищевѣ, которыхъ имена также не
раздѣльны съ исторіею Горнаго промысла 
въ Россіи; они, почти наравнѣ съ де Генпц- 
номъ и Демидовымъ, способствовали къ упро
ченію его успѣховъ.

Бъ 1720 году, открыты въ Алтайскомъ хреб
тѣ, около озёра Колы вана, мѣдныя руды, а въ 
1727 году, въ царствованіе Императрицы Ека
терины I, выстроены Акинѳіемъ Никитичемъ 
Демидовымъ мѣдиплавиленные заводы. Вско
рѣ найдены въ тѣхъ мѣстахъ серебряныя ру
ды, и заводы взяты въ казну, а строителю 
возвращены всѣ издержки. Нынѣ эти заво
ды , составляя собственность Императора, 
ежегодно выплавляютъ до 1000 пудовъ се
ребра.

Въ царствованіе Анны Іоанновны произве
дены открытія различныхъ рудъ въ разныхъ 
мѣстахъ имперіи и въ томъ числѣ въ Верхо- 
турхскомъ уѣздѣ найдена гора магнитнаго 
желѣзнаго камня, получившая изъ устъ Им
ператрицы названіе Благодати.

Казенные заводы безпрестанно приходили 
въ худшее состояніе, и, по Высочайшему у- 
казу, главнымъ начальникомъ Сибирскихъ 
заводовыіазпачевъ дѣйствительный статскій 
совѣтникъ Татищевъ, которому предостав
лена власть строить вновь и уничтожать за
воды, донося объ этомъ Императрицѣ,и про
изводить самому въ чипы до поручика. Ио
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прибытіи своемъ къ заводамъ, Татищевъ о- 
смотрѣлъ ихъ и дал ь наставленія къ лучшему 
ихъ устройству; а потомъ, собравъ промыш
ленниковъ, заводскихъ прикащиковъ и дру
гихъ горныхъ людей, предложилъ имъ со
ставить горный уставъ , что Высочайшею 
волею возложено было на него при вступле
ніи въ должность. Уставъ былъ сочиненъ, но, 
по неизвѣстнымъ причинамъ, оставленъ въ 
бездѣйствіи. Татищевъ опредѣлилъ также 
па частные заводы смотрителей подъ име
немъ шихтмейстеровъ и начерталъ «Наказъ 
шихтмейстеру». Въ это время Екатеринбург
скій Оберъ-бергъ-амтъ переименованъ въ 
канцелярію главнаго заводовъ правленія, 
съ чѣмъ вскорѣ все измѣнилось. Биропъ об
ратилъ вниманіе на горные заводы и вмѣсто 
бергъ-коллегіп , соединенной съ мануфак
туръ-коллегіею (въ 1731 году', учредилъ, 
подъ непосредственною властію Императри
цы, Государственный генералъ - бергъ - ди- 
ректоріумъ, которому присвоены преиму
щества бергъ-коллегіи. Имѣя необходи
мость, для исполненія своихъ замысловъ, въ 
преданномъ человѣкѣ и не надѣясь найти его 
въ Россіи, онъ президентомъ, учрежденнаго 
собой, правительственнаго мѣста , назначилъ 
вызваннаго имъ изъ Саксоніи, оберъ-бергъ- 
гаунтмана барона Шемберга, которому под
чинились не только заводы, по и самъ Тати
щевъ. Этотъ человѣкъ, рукамъ котораго 
власть Бирона ввѣрила судьбу горнаго про
мысла, по отзыву Татищева, пе имѣлъ ни 
какихъ свѣдѣній въ горномъ дѣлѣ и никогда 
не видалъ желѣзныхъ заводовъ. Вмѣстѣ съ 
измѣненіемъ управленія было издано па Нѣ
мецкомъ и Русскомъ языкахъ повое узаконе
ніе подъ именемъ бергъ регламента, кото
рымъ горный промыселъ отдѣленъ отъ граж
данскаго управленія и подчиненъ бергъ-ди- 
ректоріуму, какъ главному мѣсту послѣ 
Высочайшей власти.

Частные заводы приносили гораздо болѣе 
пользы, нежели казенные, и потому положе
но отдать ихъ частнымъ людямъ: раздача бы
ла предоставлена Бергъ-Днрскторіуму л от
того ІИембергъ получилъ мѣдные пріиски 
въ Лапландіи и строившіеся Гораблагодат- 
скіе заводы; вмѣстѣ съ тѣмъ прекратилось и 
завѣдываніе Татищева казенными и частны
ми заводами въ Сибири. Но онъ сдѣлалъ мпо, 
го полезнаго но этой части; Сибирскіе заво
ды въ его управленіе улучшились и имъ же 

построены заводы Кушвинскііі, Сылвинскій, 
ІОговскій, Висимскій, Верхнетуринскій, 
Сѣверскій, и другіе.

Съ восшествіемъ на престолъ Императри
цы Елисаветы Петровны уничтоженъ бергъ- 
директоріумъ и возстановлена бергъ-колле- 
гія. Заводы подъ управленіемъ бергъ-ди- 
ректоріума были совершенно разстроены, и 
потому нарядили особую коммисію для раз
смотрѣнія заводскихъ дѣлъ, которая нашла 
полезнымъ передать заводы въ управленіе 
частныхъ лицъ. Времена Елисаветы Петров
ны ознаменованы важными открытіями бла
городныхъ металловъ. Золото въ 1745 году 
найдено въ горахъ Олонецкихъ, Уральскихъ 
и Алтайскихъ, и тогда же открытъ этотъ ме
таллъ въ заводахъ Екатеринбургскихъ. Въ 
1752 году началась обработка золотыхъ рудъ, 
а въ 1754 доставлено въ Петербургъ первое 
золото около 10 Фунтовъ, котораго во все 
царствованіе этотъ Императрицы получалось 
пе болѣе полутора п уда. Въ это же время въ 
горахъ Алтайскихъ открытъ знаменитый се
ребросодержащій Змѣиногорскій рудникъ. 
Вслѣдствіе этого, въ 1745 году, заводы куп
лены въ казну, и въ томъ же году доставлено 
въ Петербургъ въ первый разъ около 45 пу
довъ серебра, изъ котораго набожность Им
ператрицы указала соорудить великолѣпную 
раку Св. Благовѣрному Князю Александру 
Невскому.

Въ 1761 году, по докладу Олсуфьева, управ
лявшаго кабинетомъ, Императрица, по сход
ству математическихъ наукъ, сравнила 
горныхъ офицеровъ въ рангѣ и жалованьи 
съ артиллерійскими и инженерными. Хотя 
это положеніе составлено собственно для Ко- 
лыванскихъ заводовъ, однако жъ оно впо
слѣдствіи распространено и па другіе.

Съ изданіемъ Учрежденія о губерніяхъ въ 
царствованіе Императрицы Екатерины II, 
бергъ-коллегія уничтожена и заводы подчине
ны горнымъ экспедиціямъ, основаннымъ при 
казенныхъ палатахъ. По вскорѣ Колывановос - 
кресенскіе заводы, по предстательству ка
бинета, получили особаго начальника, кото
рымъ назначенъ статскій совѣтникъ Качка, 
извѣстный своимъ усердіемъ и глубокими 
познаніями горнаго дѣла. Въ его управленіе 
не только Колывановоскресепскіеізаводы у- 
лучшились, но и количество (1000 пудовъ) 
выплавки металловъ доведено до тойугочки, 
на которой оно сдѣлалось постояннымъ. При
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Екатеринѣ II, Нерчинскіе заводы были въ 
самомъ цвѣтущемъ состояніи, до котораго 
впослѣдствіи никогда уже они не достигали: 
въ то время на нихъ выплавлялось до 600 пу
довъ серебра, а въ послѣдніе годы до 250.

Къ этому же времени относится улучшеніе 
и чугуннаго производства въ Россіи. Въ 1786 
году былъ приглашенъ изъ Англіи извѣст
ный Гаскойнъ, который получилъ въ свое у— 
правленіе Олонецкіе заводы. Прибывшіе съ 
нимъ мастера устроили новыя машины и вве
ли особый способъ отливки и отдѣлки пу
шекъ и снарядовъ. Опъ же по повелѣнію Ея 
Величества, вмѣсто сгорѣвшаго Липецкаго 
завода началъ строить, оконченный уже въ 
царствованіе Императора Павла I, Луганскій 
чугуннолитейный заводъ, съ тѣмъ чтобъ его 
орудіями и снарядами снабжать Черномор
скій флотъ и южныя крѣпости Россіи. Для 
построенія Луганскаго завода избрано было 
мѣсто Екатеринославской губерніи Славяно
сербскаго уѣзда, богатое мѣсторожденіемъ 
желѣзныхъ рудъ и каменнаго угля, при чемъ 
предполагалось, что заводъ, проплавляя тѣ 
руды каменнымъ углемъ, будетъ имѣть соб
ственный чугунъ, но предположеніе это и до- 
сихъ-поръ не исполнилось и заводъ полу
чаетъ чугунъ съ Уральскихъ заводовъ.

До царствованія Екатерины II горная слу
жба, имѣла достойныхъ Офицеровъ, но они 
были иностранцы пли же Русскіе прак
тики, мало знакомые съ многосложною тео
ріею горнозаводскихъ паукъ. Императрица, 
видѣвшая необходимость имѣть образован
ныхъ офицеровъ, учредила для воспитанія 
ихъ въ Петербургѣ (1774) Горное Училище, 
которое доставило образованіе многимъ чи
новникамъ, отличившимъ себя на поприщѣ 
горной службы.

Въ царствованіе Императора Павла I пред
положено было преобразованіе горнаго про
мысла на началахъ, совершенно новыхъ для 
Россіи. Эти преобразованія, замышленныя 
М. Ѳ. Соймоновымъ, были разсмотрѣны въ 
государственномъ совѣтѣ, Высочайше у- 
тверждены и въ 1800 году обнародованы. По
лагалось опредѣлить па заводы непремѣн
ныхъ мастеровыхъ, а заводскому управле
нію, отъ сдѣланныхъ прибылей, выдавать че
твертую часть въ награжденіе. Возстанов
ленная бергъ-коллегія составила дополни
тельныя статьи, удостоившіяся Высочайша
го утвержденія въ 1801 году. Вслѣдствіе 

этихъ учрежденій, образовано пт. Екатерин
бургѣ горное начальство о двухъ департа
ментахъ, ' вмѣсто канцеляріи главнаго заво
довъ правленія; также основано начальство 
Гороблагодатское и Пермское. Банковское 
начальство осталось въ прежнемъ видѣ. Па 
заводы опредѣлены «горные начальники», 
которымъ даны особыя инструкціи и при за
водахъ учреждены школы для приготовленія 
людей въ штейгеры и другія горныя и завод
скія должности.

До царствованія Императора Павла I заво
ды всѣми открытіями были обязаны только 
случаю: рудоискательныя партіи почти пи 
куда не посылались, исключая экспедиціи 
въ копцѣ XVI столѣтія п развѣдки горъ въ 
царствованіе Петра I. Умный и ученый Сой
моновъ, составивъ инструкцію для Офице
ровъ,заппмающпхся[горпыми развѣдками, ис
ходатайствовал ь позволеніе отправить рудо- 
пскателыіыя партіи въ разныя мѣста импе
ріи: слѣдствіемъ этого было открытіе при
сутствія золота въ восточномъ Уралѣ, въ мѣ
стахъ, орошаемыхъ рѣкою Лііясомъ, гдѣ ны
нѣ обрѣтены богатѣйшія золотоносныя рос
сыпи; въ дачахъ Богословскихъ заводовъ 
открыты мѣдныя руды.

Въ началѣ царствованія Императора Але
ксандра I, бергъ-коллегія существовала еще 
нѣкоторое время, но заводское управленіе 
было уже измѣнено. Этотъ Государь пове
лѣлъ преобразовать Горное Училище. Оно 
переименовано въ Горный Кадетскій Кор
пусъ ( 1804, января 19), курсъ наукъ быль ра
спространенъ, и воспитанниковъ корпуса 
велѣно выпускать практикантами, а по пред
ставленіи ими описанія по заводской техни
ческой или горной части, они производи
лись черезъ два года въ офицеры. Впослѣд
ствіи этому корпусу предоставлены права 
Московскаго благороднаго пансіона и воспи
танниковъ, Окончившихъ курсъ въ семъ заве
деніи, положено производить безъ экзамена 
въ осьмой и пятой классы.

Съ учрежденіемъ министерствъ, бергъ- 
коллегія подчинилась министру Финансовъ и 
заводы получили преобразованіе на началахъ 
проекта Горнаго Положенія, назначены цѣ
пы за обработку издѣлій и металловъ на за
водахъ; этимъ понижалась цѣнность завод
скихъ произведеній и заводы начали полу
чать прибыль, которая дѣлилась между каз
ною и мѣстнымъ начальствомъ. Вмѣстѣ съ
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ТГ.МѢ въ Петербургѣ учрежденъ Горный Де
партаментъ, а въ Москвѣ п Перми Гор
ныя Правленія. Заводы раздѣлены на окру
ги, въ которыхъ главный заводъ названъ 
«Горнымъ Городомъ». При заводахъ учреж
дены школы и богадѣльни, и власть горныхъ 
начальниковъ увеличена почти до той мѣры, 
въ какой пользовались ею нѣкогда де Ген
липъ и Татищевъ. Начальникомъ заводовъ 
назначенъ А. Ф. Дерябинъ, который своею 
опытностію и знаніемъ горныхъ наукъ, улуч
шилъ многіе заводы и на нѣкоторыхъ уси
лилъ добычу металловъ. Дерябинъ участво
валъ въ составленіи или, лучше сказать, со
ставилъ проектъ горнаго положенія, и много 
способствовалъ къ выгодамъ горной службы и 
усовершенствованію и развитію горнаго дѣла.

При новомъ преобразованіи министерствъ, 
въ 1811 году, горный департаментъ названъ 
« Департаментомъ горныхъ и соляныхъ дѣлъ». 
Въ завѣдываніе его вошли, Соляное Управ
леніе, бывшее при министерствѣ внутрен
нихъ дѣлъ, и монетный департаментъ. Съ 
того же времени начались измѣненія проекта 
Горнаго Положенія. Для сохраненія един
ства власти, въ Уральскіе заводы опредѣленъ 
Главный начальникъ. Разрушающіяся на
чала проекта Горнаго Положенія требовали 
новаго преобразованія и потому въ копцѣ 
1824 года, по распоряженію правительства!, 
составленъ былъ особый комитетъ для луч
шаго устройства заводовъ. Комитетъ, по ис
требованіи подробныхъ описаній заводовъ, 
принялъ за правило учредить ихъ на посто
янныхъ штатахъ и положеніяхъ, то есть, 
опредѣливъ количество ежегодной добычи 
металловъ и выдѣлки издѣлій, установить изъ 
произведенныхъ опытовъ уроки, назначить 
по нимъ, вмѣсто жалованья, задѣльную плату 
для рабочихъ, улучшить вообще состояніе 
чиновниковъ и мастеровыхъ, и изъ всего это
го вывести мѣстную на содержаніе заводовъ 
сумму, такъ чтобы всякой вещи вычислена 
была своя цѣпа. На этомъ основаніи въ 1829 
году составлены штаты и положенія для 
всѣхъ заводовъ, исключая Колывановоскрс- 
сепскпхъ и Нерчинскихъ, бывшихъ тогда въ 
Вѣдѣніи кабинета. Весьма замѣчательно здѣсь 
то, что, несмотря па важное улучшеніе со
стоянія каждаго завода, цѣна па металлы по 
новымъ штатамъ не только неувелпчена, по 
даже уменьшена. Это преобразованіе тѣмъ 
болѣе важно, что съ нимъ, судя по возможно

сти, должны соображаться и частные заводы, 
какъ скоро содержаніе рабочаго народа ока
жется гдѣ-нибудь стѣснительнымъ. Къ тому 
же времени принадлежитъ и учрежденіе при 
горномъ корпусѣ (1825) ученаго комитета 
по горной и соляной частямъ, которому пре- 
дортавлено право издавать журналъ. Част
ные люди также старались распространить 
горныя знанія. Такимъ образомъ графиня С. 
В. Строганова учредила въ С.-Петербургѣ 
школу сельскаго хозяйства и горнозавод
скихъ наукъ, въ которой приготовляются 
люди изъ крѣпостнаго и податнаго состоянія. 
Господа Демидовы, дѣти покойнаго И. Н. 
Демидова, посылаютъ отличныхъ изъ завод
скихъ людей въ Фрейбергъ и Парижъ для 
усовершенствованія въ горныхъ наукахъ. 
Между полезными постановленіями, распро
странившими горный промыселъ въ Россіи, 
должно въ первомъ ряду выставить указъ 1812 
года. Этимъ повелѣніемъ, которое составило 
эпоху въ развитіи золотой промышленности, 
дозволено было частнымъ людямъ искать и 
разработывать серебряные и золотые рудни
ки, съ платою узаконенной подати. Открытіе 
богатыхъ золотоносныхъ розсыпей на У ра
лѣ, и вмѣстѣ съ ними платины, обогатило 
многіе заводы, и поддержало другіе, клонив
шіеся къ совершенному упадку и дѣйство
вавшіе въ убытокъ казнѣ. Такимъ образомъ 
Богословскіе заводы, съ открытіемъ бога
тыхъ золотоносныхъ розсыпей, стали на чре
ду полезныхъ заводовъ. Добыча золота, огра
ничивавшаяся 25 пудами, черезъ десять лѣтъ 
по изданіи указа возрасла до 200 пудовъ, а 
нынче доходитъ до 400. Золотые и платино
вые самородки, которыми славилась золото
носная Америка, оказались ничтожными въ 
сравненіи съ достоппстомъ тѣхъ, которые 
начали добываться въ Сибири: слитокъ само
роднаго золота вѣсомъ 24 Фунтовъ 69 золот
никовъ, найденный въ Царево-Александров
скомъ рудникѣ Златоустовскихъ заводовъ, и 
платиновый въ 10 Фунтовъ 35 золотниковъ, 
открытый въ дацахъ II. II. Демидова и по
даренный правительству, вѣрно долго еще 
не пайдуть себѣ соперниковъ.

Императоръ Николай I, въ Своемъ 
неутомимомъ попеченіи о благоустройствѣ 
всѣхъ частей администраціи, обратилъ осо
бенное вниманіе на горную службу. Колыва- 
новоскресенскіе и Нерчинскіе заьоды, нахо
дившіеся подъ управленіемъ Кабинета Его
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Величества, въ 1830 году переданы въ 
министерство Финансовъ вмѣстѣ съ гор
нымъ отдѣленіемъ, въ завѣдываніи кото
раго состояли. Они получили особенныхъ 
горныхъ начальниковъ, изъ которыхъ одинъ 
зависитъ отъ главнаго начальника Колыва- 
новоскресенскпхъ заводовъ, а другой отъ 
генералъ - губернатора Восточной Сиби
ри, дѣйствующихъ па правахъ главнаго на
чальника Уральскихъ заводовъ. Колывано- 
воскрссенскіе и Нерчинскіе заводы разра- 
ботывали руды издревле открытыхъ руд
никовъ, а Алтайскій кряжъ и Яблоновый 
Хребетъ оставались не изслѣдованными, 
хотя уже давно подозрѣвали тамъ золото. 
Министръ Финансовъ съ Высочайшаго, раз
рѣшенія, опредѣлилъ ежегодно по пятиде
сяти тысячъ рублей па развѣдки горъ, входя
щихъ въ округъ заводовъ. Это было необхо
димо, потому что горная промышленность, 
особенно въ Колывановоскресеискихъ заво
дахъ, истощила уже рудныя мѣсторожденія 
порфировой формаціи , и Змѣипо горскій 
рудникъ, Несторъ Алтайскихъ рудокопней 
столь знаменитый своимъ богатствомъ, не 
представляетъ нынче почти никакихъ вы
годъ. Развѣдочныя партіи въ Алтайскомъ 
кряжѣ и Яблоновомъ Хребтѣ открыли въ 
первомъ золотоносныя россыпи и значитель
ныя мѣсторожденія серебряныхъ рудъ. Въ 
Яблоновомъ Хребтѣ развѣдки были не столь 
успѣшны, но по крайней мѣрѣ онѣ дока
зали, что и тамошнимъ горамъ золото не чу
ждо. Кромѣ казенныхъ рудоискателыіыхъ 
партій, развѣдка Алтайскихъ горъ обогатила 
п частныхъ промышленниковъ, которые вмѣ
стѣ съ казенными получили въ 1830 году зо
лота 69 пудовъ 34 Фунта. Развѣдки доставили 
заводамъ новые источники для добычи рудъ, 
а самая обработка металловъ требовала улуч
шенія и для этого были посыланы чиновни
ки въ Саксонію и другія славныя усовершен
ствованіемъ горнаго дѣла заграничныя мѣста, 
для наблюденія и изученія усовершенствован
ныхъ способовъ обработки рудъ, выплавки 
металловъ и способа амальгамаціи. Послан
ные офицеры , возвратясь изъ чужихъ кра
евъ, нынѣ занимаются опытамипадъ улучше
ніемъ плавки и другихь предметовъ горно
заводскаго дѣла.

Всѣ эти преобразованія клонились къ поль
зѣ казны; но и частныя выгоды служащихъ 
не упущены изъ виду. Положено было у- 

лучшпть скудное содержаніе чиновниковъ и 
сравнить ихъ въ содержаніи со штатами У- 
ральскнхъ заводовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ установ
лена въ пользу служащихъ денежная награда 
изъ выручки за металлы, а именно, за вып
лавку выше 1000 пудовъ па Колывановоскре- 
сенскихъ и 200 па Нерчинскихъ положено 
давать по 150 рублей ассигнаціями съ кажда
го пуда. Нерчинскіе заводы уже сравнены 
въ штатахъ съ Уральскими; Колываповос- 
скрссенскіе еще не воспользовались благодѣ
тельнымъ предположеніемъ правительства, 
но начальство другимъ образомъ улучшило 
ихъ состояніе.

Для завѣдыванія частію горнаго, монетна
го и солянаго дѣлъ, въ 1834 году, учрежденъ 
Корпусъ Горныхъ Инженеровъ, котораго 
главноуправляющимъ назначенъ министръ 
Финансовъ: при немъ находится начальникъ 
штаба, завѣдывающій инспекторскою частію 
по горной службѣ п самымъ горнымъ ин
ститутомъ , также техническою школою, у- 
чреждеппою для приготовленія механиковъ, 
строящихъ разнаго рода машины. Хозяй
ственная часть заводовъ осталась въ вѣдѣніи 
департамента горныхъ и соляныхъ дѣлъ.

Департаментъ горныхъ и соляныхъ дѣлъ 
состоитъ изъ пяти отдѣленій; къ составу его 
принадлежатъ также счетное отдѣленіе, чер
тежная, лабораторія и горный судъ, какъ 
особое отдѣленіе. Первое отдѣленіе депар
тамента завѣдываетъ всѣми дѣлами, къ мо
нетной части относящимися; въ вѣдѣніи вто
раго находятся искусственная и хозяйствен
ная часть казенныхъ горныхъ заводовъ, ка
меноломной цвѣтныхъ и другихъ камней, и 
камспоуголыіыхъ копей; въ третьемъ произ
водятся дѣла, относящіяся къ частнымъ заво
дамъ, каменоломной, и каменноугольнымъ ко
пямъ; въ четвертомъ находятся всѣ дѣла по 
солянымъ заводамъ и промысламъ, солянымъ 
озерамъ, слоямъ, горамъ 'и копямъ, казен
нымъ минеральнымъ рудникамъ, копямъ, заво
дамъ для выварки разныхъ минеральныхъ со
лей, какъ то, квасцовъ, купоросу, и прочая, и 
по добычѣ горючей сѣры; пятому поручено 
продовольствовапіе государства солью : къ 
нему относятся запасные и оптовые магази
ны, со всѣми ихъ принадлежностями, мага
зины мѣстнаго продовольствія, развозка и 
перевозка соли въ магазины оптовые и мѣст
наго продовольствія, и наконецъ продажа со
ли изъ магазиновъ; счетное отдѣленіе ведетъ



ГОР - а - гор

счетъ капиталамъ горнаго вѣдомства, кото
рые состоятъ въ деньгахъ, металлахъ, издѣлі
яхъ, припасахъ, вещахъ, строеніяхъ, маши
нахъ и инструментахъ; чертежная имѣетъ 
три разряда: къ первому принадлежатъ дѣла 
монетнаго и горнаго отдѣленія, ко второму 
дѣла отдѣленія частныхъ заводовъ, а къ треть
ему солянаго отдѣленія; лабораторія зани
мается пробами рудъ, солей, минераловъ, ме
талловъ и монетъ, испытаніемъ золотыхъ и 
серебряныхъ вещей и иностранныхъ монетъ, 
обращающихся въ торговлѣ, повѣркой вѣ
совъ и разновѣсовъ, употребляемыхъ для 
взвѣшиваній благородныхъ металловъ, и про
изводствомъ разныхъ химическихъ опіатовъ 
по всѣмъ предметамъ, относящимся къ вѣдѣ
нію горнаго департамента. Къ судному отдѣ
ленію принадлежатъ дѣла по горнымъ во
еннымъ судамъ, также спорныя и исковыя 
по собственности казенной и частной, съ пе
редачею же. съ 1830 года Колывановоскре- 
сенскпхъ и Йерчпнскпхъ заводовъ въ вѣдом
ство министра Финансовъ, къ департаменту 
присоединено также, находившееся въ Каби
нетѣ Его Императорскаго Величества, и от
дѣленіе этихъ заводовъ, которое заведуетъ 
ихъ искусственною и хозяйственною частями.

Всѣ горные заводы и промыслы раздѣля
ются на девять разрядовъ: первый разрядъ со
ставляютъ заводы и промыслы горной Области 
хребта Уральскаго, а именно въ губерніяхъ 
Пермской, Вятской, Оренбургской, Воло
годской и Казанской; второй заводы и про
мыслы области Колыванской; третій заво
ды и промыслы Нерчинскіе; четвертый 
горные заводы и промыслы Замосковные, а 
именно въ губерніяхъ: Орловской, Тульской, 
Нижегородской , Тамбовской , Калужской, 
Пензенской, Влади мірской и Рязанской; пя
тый Олонецкіе; шестой Горные заводы и 
промыслы: казенный Луганскій и частные 
въ уѣздахъ Екатеринославской губерніи: 
Славяносербскомъ, Бахмутскомъ и Ростов
скомъ; къ седьмому разряду принадлежитъ 
С.-Петербургскій казенный литейный за
водъ; къ осьмому заводы Польскіе; къ девя
тому Грузинскіе.

Главное Уральское управленіе составля
ютъ главный начальникъ и горное правленіе. 
Главный начальникъ есть инспекторъ заво
довъ: онъ наблюдаетъ за ихъ искусственною 
іі хозяйственною частію, изыскиваетъ мѣры 
къ ихъ улучшенію, блюдетъ о сохраненіи 

въ нихъ порядка, подчиненности, благочинія 
и повиновенія заводскихъ людей, также 
старается объ успѣшномъ и полезномъ тече
ніи дѣлъ и соблюденіи правосудія. Главный 
начальникъ имѣетъ себѣ помощникомъ бергь- 
ипспектора. Горное правленіе раздѣляется 
па два департамента: первый вѣдаетъ дѣла 
распорядительныя п исполнительныя по за
водамъ казеннымъ и частнымъ, а второй дѣла 
судебныя.

Для управленіи всѣми дѣлами внутри за
водовъ въ и ихъ округахъ, казнѣ принадлежа
щихъ, опредѣляются горные начальники, из
бираемые изъ опытнѣйшихъ горныхъ инже
неровъ. Горный начальникъ есть полный хо
зяинъ заводовъ, распорядитель имѣющагося 
при нихъ казеннаго имущества, въ цѣлости 
котораго лично отвѣчаетъ. Для вспомоще
ствованія горнымъ начальникамъ во внутреи 
немъ управленіи горныхъ заводскихъ дѣлъ 
полагаются пмъ помощники. Сверхъ того въ 
каждомъ округѣ казешіыхѣ горныхъ заводовъ 
Уральскаго хребта учреждается главная кон
тора въ горномъ городѣ, гдѣ горный началь
никъ имѣетъ пребываніе, а каждый казенный 
заводъ имѣетъ заводскую контору и завод
скаго управителя, который управляетъ кон
торою чиновниками высшими и низшими, 
рабочими людьми , суммами, припасами и 
всѣмъ дѣйствіемъ заводскимъ, подъ вѣдѣніемъ 
и распоряженіемъ горнаго начальника, а въ 
его отсутствіе его помощника. Для дѣлъ же 
уголовныхъ, подлежащихъ военному суду, 
при каждомъ казенномъ заводѣ учреждается 
военный судъ, который и состоитъ подъ вѣ
дѣніемъ горнаго начальника и высшимъ 
вѣдѣніемъ главнаго.

Поступившіе въ вѣдѣніе министра Финан
совъ Колываповоскресепскіе и Нерчинскіе 
заводы въ главныхъ основаніяхъ управляют
ся одинаково съ Уральскими. Главный на
чальникъ Колываповоскрссснскихъ заводовъ 
есть въ то же время и Томскій гражданскій 
губернаторъ, а по Нерчинскимъ власть глав
наго начальника предоставлена генералъ-гу
бернатору Восточной Сибири.

Замосковные горные промыслы п заводы 
управляются горнымъ правленіемъ, пребы
вающимъ въ Москвѣ.

Олонецкіе заводы управляются горнымъ 
начал, пикомъ, а С.-Петербургскій Алексаи- 
дровскій директоромъ и состоящею въ его 
вѣдѣніи конторою. Директоръ состоитъ подъ
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ближайшимъ надзоромъ и руководствомъ ди
ректора департамента горшихъ и соляныхъ 
дѣлъ и хотя дѣйствуетъ на коммерческомъ 
основаніи, но на вен важныя предпріятія и 
заготовленія испрашиваетъ разрѣшенія отъ 
департамента.

Горными дѣлами въ Грузіи управляетъ 
горный начальникъ, подъ вѣдомствомъ кото
раго , въ составѣ верховнаго Грузинскаго 
правительства, состоитъ горная экспедиція.

Главное правленіе соляною частію въ Рос
сіи возлагается па министерство Финансовъ, 
по департаменту Горныхъ и соляныхъ дѣлъ. 
Подъ симъ главнымъ начальствомъ состоятъ 
мѣстныя соляныя управленія. Они трехъ ро
довъ: одно изъ нихъ завѣдываетъ добыва
ніемъ соли, другое развозкою ея, а третья 
продажею.

Управленіе монетнымъ дворомъ есть слѣ
дующее: С.-Петербургскій, завися отъ де
партамента горныхъ и соляныхъ дѣлъ, упра
вляется вардейномъ. Екатеринбургскій, при
надлежа къ составу казенныхъ Екатерин
бургскихъ заводовъ , подчиняется ихъ гор
ному начальнику и главной конторѣ, а мѣст
ное управленіе его состоитъ въ вѣдомствѣ 
его конторы. Сузунскій монетный дворъ 
состоитъ въ главномъ вѣдомствѣ горнаго 
правленія Колывановоскресенскихъ заво
довъ, а монетное управленіе ею принадле
житъ Сузунской горной конторѣ, завѣду- 
ющей и казеннымъ Сузупскимъ мѣдиплави
леннымъ заводомъ.

Въ горномъ ВѢДОМСТВѢ состоятъ горные 
инженеры, горные и статскіе чины. Первые 
суть тѣ же самые что въ службѣ военной; 
вторые ясе имѣютъ Саксонскія названія и суть 
слѣдующіе: оберъ-берггауптманы 1, 2, 3, 4 и 
5 класса; берггауптманы 6 класса, оберъ-берг
мейстеры 1 класса, оберъ гиттенфервальте
ры и бергмейстеры 8 класса; маркшейдеры 
9 класса, гиттенФервалтеры 10 класса, берг- 
гешворены 12 класса и шихтмейстеры 13 и 
14 класса. При этомъ должно замѣтить, что 
означенные чины остались только при тѣхъ, 
которые получили ихъ до 1834 года, то есть, 
до образованія корпуса горныхъ инжене
ровъ; нынѣ же опредѣляемые въ горную 
службу чиновники имѣютъ чины классные.

Въ заключеніе должно сказать, что горное 
вѣдомство имѣетъ слѣдующія казенныя учеб
ныя заведенія, высшія: институтъ корпуса 
горныхь инженеровъ, Барнаульское горное 

училище, горную техническую школу, при 
С.-Петербургскомъ монетномъ дворѣ (сюда 
же должно отнести Екатеринбургское уѣзд
ное училище, въ которомъ читается допол
нительный курсъ горныхъ наукъ); къ низ
шимъ принадлежатъ школы, учрежден
ныя при заводахъ и рудникахъ. Изъ част
ныхъ заведеній, сверхъ заводскихъ школъ, 
извѣстно находящееся въ С. - Петербур
гѣ горное училище, учрежденное и содер
жимое графинею Строгоповою, которое уже 
успѣло приготовить много молодыхъ людей, 
служащихъ съ особенною пользою на част
ныхъ горныхъ заводахъ.

До учрежденія корпуса горныхъ инжене
ровъ, департаментъ горныхъ и соляныхъ 
дѣлъ завѣдывалъ не только хозяйственною и 
искусственною частями горныхъ заводовъ, 
но также и инспекторскою и сверхъ того 
горнымъ институтомъ. Нынѣ это раздѣле
но между управляющимъ департаментомъ, 
начальникомъ штаба и директоромъ инсти
тута. Вмѣстѣ съ раздѣленіемъ власти раздѣ
лилось и производство дѣлъ, и тѣмъ высше
му начальству предоставлено болѣе возмож
ности преслѣдовать дѣйствіе заводовъ, что 
необходимо должно повести къ ихъ усовер
шенствованію. Съ образованіемъ корпуса 
горныхъ инженеровъ, содержаніе горныхъ 
чиновниковъ значительно улучшилось. Офи
церамъ горной службы, переведеннымъ въ 
корпусъ горныхъ инженеровъ, присвоенъ 
военный мундиръ и такимъ образомъ, кромѣ 
существенныхъ выгодъ, горная служба по
лучила и повое украшеніе, которое сравнило 
се съ военною.

Скромность знаменитаго Русскаго мини
стра Финансовъ не захочетъ принять нашихъ 
похвалъ, но, для полноты очерка, мы не мо
жемъ пропустить его имени въ спискѣ бла
годѣтелей горной и соляной части въ Рос
сіи. Пѣтъ сомнѣнія, что ему одному, его дѣ
ятельности, его разнообразнымъ дарованіямъ 
и превосходнымъ мѣрамъ, эта часть обязана 
тѣмъ блистательнымъ развитіемъ, которое 
прославило ее во всей Европѣ. Намъ остает
ся еще исчислить нынѣ существующіе въ 
Россіи заводы, и показать количество добы
ваемыхъ металловъ, минераловъ, соли и ка
меннаго угля.

Казенные заводы.
Въ Екатеринбургскомъ горномъ округѣ·.
Каменскій чугунпоплавиленный, Пижне-
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Исстскій желѣзодѣлательный. Сюда же при
надлежатъ Екатеринбургскіе золотые про
мыслы и Екатеринбургскій монетный дворъ.

Въ Пермскомъ горномъ округѣ:
Мотовилихинскій и Юговскій, мѣдиплави

ленные.
Въ Гороблагодатскомъ горномъ округѣ:
Кушвинскій, Туринскій, Баранчинскій, чу- 

гупноплавиленныс; Нижне-Туринскій, Сере
брянскій, Верхпе-Барапчинскій, желѣзоко
вательные ; въ Гороблагодатскомъ округѣ 
также добываются изъ песковъ золото и пла
тино.

Въ Златоустовскомъ горномъ округѣ:
Сашкинскій, Кусинскій, Артинскій и Міас

скій, чугунпоплавплспные, чугуннолитейные 
и желѣзодѣлательные заводы. Сверхъ тбго 
къ этому же округу принадлежатъ Міасскіе 
золотые промыслы, и Златоустовская ору
жейная Фабрика, а къ Артпнскому Фабрика 
косная.

Въ Богословскомъ горномъ округѣ:
Богословскій и Петропавловскій мѣдипла

виленные и Николаепавдинскій чугуннопла
виленный и желѣзоковательный; сверхъ того 
въ этомъ округѣ производится добыча зо
лота изъ розсыпей.
Въ Каменовоткинскомъ горномъ округѣ:
Сюда относится Каменовоткинскій желѣзо

ковательный заводъ.
Въ Олонецкомъ горномъ округѣ:

Александровскій и КончеоЗерскій чугунно- 
плавиленные и чугуннолитейные.

Въ Луганскомъ горномъ округѣ:
Лугинскій чугуннолитейный заводъ. Сюда 

же принадлежитъ и обширнѣйшая въ Рос
сіи Лисичанская каменноугольная ломка, от
стоящая отъ завода въ 80 верстахъ:

Въ Колывановоскресенскомъ горномъ 
округѣ:

Барнаульскій, Павловскій, Змѣевскій, Га- 
врпловскій и Гурьевскій, свинцово-серебро
плавиленные; Локтевскій и Сузунскій, сере
бро и мѣдиплавиленные; Томскій чугунопла
виленный и желѣзодѣлательный.

Въ Нерчинскомъ горномъ округѣ:
Свиицово - сереброплавиленные, Дучар- 

скій, Кутомарскій, Александровской, ИІил- 
кпнской и Газимурской, Петровскій чу^ун- 
ноплавиленный и желѣзодѣлательный.

Соловаренные заводы:
Новгородской губерніи, Старорусскій; 

Пермской, Деугодппскій; Вологодской, Ле-
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денской; Владыченскій, Кулойскій и Унскій 
въ Архангельской.

Самосадочныя озера.
Въ Астраханской губерніи и Кавказской 

области; Перекопскія, Керченскія, Ѳеодо
сійскія, Евпаторійскія, Кпнбурнскія, Гени- 
ческія Таврической губерніи; Новгород
ской губерніи> Бессарабскія; Саратовской 
губерніи, Елтонское; за чертою Оренбург
ской губерніи, Ембелей; Оренбургской гу
берніи, Челябинскія озера, изъ которыхъ 
добыча соли воспрещена. Сверхъ того соль 
добывается казною: изъ Лимана на Черномъ 
Морѣ, Херсонской губерніи въ Одесскомъ 
уѣздѣ; въ Сибирскихъ губерніяхъ и въ Гру
зіи, откупщиками; ломка же соли произво
дится въ Илецкой Защитѣ Оренбургской гу
берніи.

Частные заводы.
Мѣдиплавиленные:

Въ Пермской губерніи: Бпзярскій, Бымов- 
скій, Курашимскій, Нейвинско-Рудянскій, 
Упнскій, Шаксинскій и Юговскій.

Въ Оренбургской губерніи: Архангель
скій, Благовѣщенскій, Богоявленскій, Вос
кресенскій , Верхотірскій, Верхне-Троиц
кій , Пштеряковскій , Кананпхольскій, Ни
жнетроицкій, Преображенскій, Усень-Ива- 
новскій и Шпльвпнскій.

Въ Вятской губерніи, Бѣмышевскій.
Въ Казанской губерніи: Машппскій, Таи- 

шевскій.
Мѣдиплавиленные и желѣзодѣлательные:

Въ Пермской губерніи : Ашабскій, Вый- 
скій и Добрянскій.

Въ Оренбургской губерніи, Юго-Камскій. 
Мѣди и чугунноплавиленные: :

Въ Пермской губерніи: Полевской, Ут- 
кшіекій.
Мѣдиичугунноплавиленные и желѣзодѣ

лательные :
Въ Пермской губерніи: Нижне-Тагильскій 

и Пстро-Каменскій.
Чугунноплавиленные:

Въ Пермской губерніи, Назе-Петровскій.
Въ Вятской .губерніи: Боровской, Клим- 

ковскій, Чернохолушшкій.
Въ Пензенской губерніи· Авгарскій и Ряп- 

кинскій.
Въ Калужской губерніи: Богдано-Петров- 

скій и Песочпнскій.
Въ Рязанской губерніи, Сынтульскій.
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Ж елгь зодѣлательные.
Въ Пермской губерніи: Атигской, Бпсер- 

ской , Бынговскій, Богословскій, Впспмо- 
Уткпнской, Вііспмо-Шай ганскій, Всеволодо- 
вильвенскій, Елпсавето Пожевской, Верхній- 
Иргинскій, Камбарской, Козинской, Верх
ній и Нижній Лайскіе, Михайловскій, Ниж
нє-Салдпнской, Пикптоійвенской, Нытвен
ской, Очерской, Нолазннпской, Сѣверской, 
Верхній и Нижній Саранипскіс , Сылвен- 
ской, Суксунской, Суховяжской, Тисовской, 
Хохлавскій, Черно Псточинской, Шемахан
ской, Шайтанской и Нижній и Верхній Ро
жественскіе.

Въ Вятской губерніи: Богородской, Буй- 
ской, Карспнской, Нижне-Троицксй, । Иу
дейской и Холунпцкой.

Въ Вологодской губерніи, Кожинской.
Въ Оренбургской губерніи : Каганской, 

Минской, Мишарской, Пнжпе - Авзянопе- 
тровскій и У стъ-Катавской.

Въ Нижегородской губерніи: Велетмин- 
ской и Верхнє-Желѣзнинской.

Въ Тамбовской губерніи, Вознесенская же
лѣзная Фабрика.

Въ Владимірской губерніи, Желѣзннцкой.
Въ Орловской губерніи, Петровской.
Въ Калужской губерніи, Серинской.
Въ Пензенской губерніи, Сивинской.

Чугупноплавиленные и желѣзодѣлатель
ные.

Въ Пермской губерніи: Архапгело-Пашій- 
скій, Александровской, Биссртской, Билим- 
баевской, Верхпе-Са.тдинской, Верхъ Исет- 
ской, Верхнє Тагильской, Верхне-ійвинской, 
Верхнє - Сергинской , Верхнє - Уфяїєйскій, 
Ирбитской, Нижній -Иргинской, Касмипскій, 
Верхній и Нижній Кыштымскіе, Кпзелов- 
скій , Кусьеалексапдровской , Кыновской , 
Лысвсііской, Молебской, Невьянской, Пей- 
во-Алапаевскій, Нейво-Шайтанскій, Нижне- 
Сергинской, Пожевской, Ревдинскій, Ре- 
жевской, Сысертской, Уткинской, Верхній 
и Нижній Уфалейскіе, Чсрмасской, Верхній 
и Нижній IIІай ганскіе и Шуралинскій.

Въ Оренбургской губерніи: Бѣлорѣцкой, 
Верхнє-Авзянопетровской, Катавъ-Иванов- 
ской, Симской, Тирдянской, Узянской и 
ІОрезель Ивановской.

Въ Вятской губерніи: Залазнинскій, Ошу- 
тнпскій, Лесковскій и ІІІурма-Никольскій.

Въ Вологодской губерніи: Нювчинскій II 
Нючпанскій.

Въ Орловской губерніи, Бытошевскій.
Во Владимірской губерніи: Верхо-Уижоп

екой и Главной Гусевской.
Въ Тамбовской губерніи : Випдреевской, 

Еремшинской, Мердушинской и Унжемскій.
Въ Калужской губерніи: Дугпенской, Мы- 

шенской, Сенетско-Ивановской, Сукремен- 
ской, Хашшской и Черепецкой.

Въ Нижегородской губерніи: Выксунской, 
Илевской и Снаведской онъ же и чугунно- 
литейный.

Въ Тульской губерніи, Дубенскій.
Въ Рязанской губерніи: Ибердецкой, Ис- 

тнпской, Кирлецкой, Модиновскій и Пе- 
пложской.

Квасцово-купоросные заводы.
Въ Калужской губерніи, купца Макарова.
Въ Пензенской губерніи, купца Муромце

ва, купца Гусева.
Въ Рязанской губерніи, купца Боркова.
Въ Тамбовской губерніи: купца Попова, 

купца Прокутина.
Въ Ярославской губерніи, купцовъ Свѣч- 

нпковыхъ.
Золотые промыслы.

Въ Пермской губерніи, при заводахъ: Вер
хотурскомъ , Невьянскомъ , Каслинскомъ, 
Верхнеуфалейскомъ, Шайманскомъ, Всево 
лодоблаго датскомъ,Нижпе-Тагпльскомъ,Рев- 
дипскомъ, Бплпмбаевскомь, Крестово-Дво- 
ренскомъ, Преображенскомъ, Сысертскомъ.

Въ дачахъ: титулярнаго совѣтника Дру- 
ковскаго, статскаго совѣтника Перовскаго, 
берггаунтмана Меджера.

Въ Восточной Сибири: купца Мясникова 
съ Ковалевскимъ, купцовъ: Куликова, Ще
голева, Рязапова, Кузнецова, Степана и Ни
колая Поповыхъ, коммерціи совѣтниковъ 
Поповыхъ, Пашкова, Андрея Попова, купе
ческаго сына Зобнина, купеческой жены Ха
ритоновой, Коробкова, Шумилова, купече
скаго сына Серебреникова, Мыльникова, Ко
ростылева, Баландина, Тарасова, и Лазаре
ва; коллежскаго совѣтника Асташева , на
дворнаго совѣтника Голубкова, коллежскаго 
совѣтника Коновалова, губернскаго секрета
ря Чоглокова, надворнаго совѣтника Поно
марева.

Соляныя варніщы:
Въ губерніяхъ: Архангельской, Пермской, 

Нижегородской, Вологодской, Харьковской, 
Таврической, Бессарабской Области и Ко 
стромскон губерніи.



Количество металловъ,
минераловъ, соли и каменнаго уййя, добы

тыхъ въ 1836 году па показанныхъ заводахъ.
На казенныхъ заводахъ:

Золота 153 пуда 1 Фунтъ 14 золотниковъ 29 
долей.

Платины 1 Фунтъ 90 золотниковъ 24 доли.
Серебра 1,211 пудъ 32 фунта 29 золотни

ковъ.
Г Свинцу 39,924 пуда Зв1/, Фунтовъ.

Мѣдп 32,559 пудовъ 22*/, фуна.
Чугуна и баласту 637,567 пудовъ 15 фун

товъ.
Соли 18,602,101 пудъ 3 фунта.
Каменнаго угля 567,765 пудовъ.
Выдѣлано бѣлаго оружія на Златоустов

ской оружейной Фабрикѣ 35.939 штукъ.
На частныхъ заводахъ:

Золота 248 пудовъ 5 Фунтовъ 44 золотника 
42 доли.

Платины 176 пудовъ 6 фунтовъ 45 золо
тниковъ 50 долей.

Мѣди 197,004 пуда 18 Фунтовъ 61 золот
ника.

Малахита 148 пудовъ 7 фунтовъ.
Чугуна 9,484.587 пудовъ 18*/, фунтовъ.
Соли 4,902,419 пудовъ 20 фунтовъ.
Купоросу 25.913 пуда 20 Фунтовъ.
ГОРОБЛАГОДАТСКІЕ ЗАВОДЫ на

ходятся Пермской губерніи , въ Верхотур
скомъ уѣздѣ. Они состоятъ изъ пяти заво
довъ, имѣющихъ свои особенные округи, и 
одного вспомогательнаго. Запятія ихъ состо
ятъ главнѣйше въ удовлетвореніи различ
ныхъ потребностей и Флота артиллеріи, для 
которыхъ приготовляютъ они различныя 
орудія сухопутной артиллеріи, всѣхъ родовъ 
чугунные снаряды, баластъ, якоря, лафет
ную и ящичную оковку, сталь, укладъ и же
лѣзо разныхъ сортовъ и размѣровъ. Значи
тельное количество чугуна отпускается и на 
другіе заводы, и кромѣ того здѣсь пригото
вляютъ различные заводскіе припасы и раз
ныхъ сортовъ желѣзо, для собственныхъ по
требностей заводовъ. Къ этому округу при
надлежатъ слѣдующіе заводы:

2. Кушвинскій, чугушюплавпленпый, нахо
дящійся въ сто девяносто верстахъ отъ Ека
теринбурга ; здѣсь имѣетъ мѣстопребываніе 
главное управленіе Гороблагодатскпхъ заво
довъ. Въ вѣдомствѣ Кушвинскаго завода со
стоитъ Точилъногорскій участокъ, гдѣ про
изводится добыча горковаго камня. Первый, 

въ девяти верстахъ отъ Кушвинскаго завода, 
а второй во стосорока пяти, и находится въ 
Екатеринбургскомъ уѣздѣ въ осьмидесятц 
пяти верстахъ отъ Екатеринбурга.

2. Туринскій или Верхне-Туринскій, чу
гуноплавиленный , въ девяти верстахъ къ 
сѣверу отъ Кушвинскаго.

2. Баранчинскій, чугуппоплавпленпый, въ 
тринадцати верстахъ къ югу отъ того же 
завода. Къ округу этого завода принадле
житъ Верхне-Боранчинской желѣзодѣла
тельный заводъ.

4. Ниэкне - Туринской, желѣзный, отъ 
Кушвинскаго завода въ сорока верстахъ къ 
сѣверу.

5. Серебрянскій, желѣзный , въ шести
десяти верстахъ отъ того же завода къ 
Югу. Заводъ этотъ лежитъ па западномъ 
склонѣ Уральскихъ горъ, между-тѣмъ какъ 
всѣ прочіе къ восточной сторонѣ хребта. Въ 
округѣ этого послѣдняго завода находятся 
двѣ пристани на рѣкѣ Чусовой : первая, 
Илимская, устроена для постройки коломе
нокъ, отправляемыхъ ежегодно подъ метал
лами съ Гороблагодатскпхъ заводовъ и нѣко
торыхъ заводовъ: опа въ девяностѣ верстахъ 
отъ Серебряискаго завода ; вторая, Селян
ская, въ осьмндесяти двухъ верстахъ ниже 
Илимской и въ девяти отъ Серебрянскаго 
завода, къ югу. Къ ней зимою свозятся при
готовленныя вещи, и па приплавленныхъ 
коломенкахъ къ мѣстамъ назначенія.

Всѣ эти заводы, съ принадлежащими къ 
нимъ рудниками и селеніями, занимаютъ около 
десяти тысячъ квадратныхъ верстъ, и лежатъ 
на восточномъ склонѣ Урала: только юж
ныя его дачи, находящіяся надъ Серсбряп- 
скимъ заводомъ, залегаютъ па западной его 
сторонѣ. Положеніе мѣста вообще гористое: 
глазамъ наблюдателя всегда представляют
ся пли высокія гряды, простирающіяся па 
значительное протяженіе, пли отдѣльныя 
круто возстающія сопки, окруженныя ВѢЧ
НЫМИ туманами и издали кажущіяся какъ бы 
дымящимися. Врочсмъ, несмотря на значи
тельное возвышеніе почвы надъ поверхностью 
моря, здѣсьмпого находитсятоаіеедва прохо
димыхъ топей и болотъ. Къ числу господству
ющихъ высотъ въ этомъ округѣ должно от
нести Еловую Гору, Сарайный Камень,Качка
наръ, Шайтанъ, и прочая. Горпокамеппыя по
роды, изъ которыхъ сложены ЗДѢШНІЯ горы, 
суть преимущественно глинистый и сіеппто-
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вый порфиры,простирающіеся по восточному 
склону кряжа; дальше отъ хребта встрѣчает
ся известковый камень, также тальковый и 
хлориновый сланцы. Амфиболиты и змѣепи
ки въ здѣшнихъ горахъ появляются нерѣдко 
въ видѣ значительныхъ толщъ: первые зале
гаютъ ближе къ хребту, образуя значитель
ныя горы, каковы напримѣръ Синяя Гора, 
Качканорь и другія; змѣевики же усматри
ваются далѣе за известковыми горами. На за
падномъ склонѣ хребта встрѣчается также 
кварцъ, иногда обыкновенный, иногда же
лѣзистый.

Климатъ этой полосы земли довольно су
ровый. Зимы продолжительны и холодны. 
Почва земли болѣе безплодная, нежели сред
няя: только самыя грубыя овощи могутъ вы
растать въ здѣшнихъ огородахъ.

Лѣсами Гороблагодатскій округъ доволь
но богатъ. Произрастающій здѣсь лѣсъ 
очень разнообразенъ и состоитъ изъ деревъ 
кедровыхъ, листвяпичныхъ, сосновыхъ, ело 
выхъ, березовыхъ , и прочая. Вся лѣсная 
площадъ , принадлежащая пяти заводамъ, 
составляетъ около семи тысячъ квадратныхъ 
верстъ. Впрочемъ, несмотря па обиліе лѣ
совъ, здѣшнія лѣсосѣки, особенно курени, 
удалены отъ заводовъ на значительныя [¡аз- 
стоянія. Среднее разстояніе первыхъ соста
вляетъ около десяти верстъ, а пос лѣдппхъ 
пятнадцать, двадцать даже тридцать верстъ.

Сообщеніе между Гороблагодатскими за
водами вообще весьма удобно, и произво
дится большею частью зимою. Заводы это
го округа пользуются еще и тою выгодою, 
что могутъ доставлять своп произведенія во 
внутреннія части Россіи водянымъ путемъ,· 
потому что сухопутной перевозки ТОЛЬКО 
семьдесять верстъ, а далѣе металлическій ка
раванъ идетъ по Чусовой, Камѣ и Волгѣ.

Относительно рѣкъ, протекающихъ по по
верхности этого округа, и преимуществен
но тѣхъ рѣкъ, которыхъ воды употребляют
ся на заводское дѣйствіе, должно замѣтить, 
что заводы въ этомъ отношеніи встрѣчаютъ 
большія препятствія. Въ засушливое время, 
или вообще среди лѣта, также зимою, воды 
въ прудахъ бываетъ такъ мало, что вмѣсто 
трехъ напримѣръ доменныхъ печей, необхо
димость заставляетъ производить плавку толь
ко на одной. Тѣмъ же неудобствамъ подвер
жены въ этомъ отношеніи и желѣзодѣлатель
ные заводы.

При рудникахъ и заводахъ Гороблагодат
скаго округа обращается около семи тысячъ 
человѣкъ, въ томъ числѣ годныхъ работни
ковъ нѣсколько болѣе четырехъ тысячъ, а 
остальные малолѣтніе и престарѣлые.

Техническое производство пяти заводовъ 
состоитъ главнѣйше въ добычѣ желѣзныхъ 
рудъ, въ полученіи изъ нихъ чугуна и желѣ
за, и въ выдѣлкѣ различныхъ издѣлій. С верхъ 
того здѣсь находится нѣсколько золотыхъ и 
платиновыхъ пріисковъ, впрочемъ необшпр- 
ныхъ и бѣдныхъ.

Касательно положенія здѣшнихъ желѣз
ныхъ рудниковъ можно сдѣлать слѣдующее 
общее замѣчаніе: руды магнитнаго желѣзна
го камня свойственны почти всѣмъ высокимъ 
горамъ восточнаго склона кряжа. Это под
тверждаютъ намъ горы Благодать, Высокая, 
Качканаръ, и весьма вѣроятію, что доказа
тельствъ этому мнѣнію можно бы было най
ти еще гораздо болѣе, если бы Уралъ былъ 
болѣе доступенъ за предѣлами населенности. 
Горпокамепныя породы, въ которыхъ зале
гаютъ здѣшнія желѣзныя руды, суть вооб
ще амфиболитовыя и частью известковыя. 
Теперь разработываются только рудники 
Благодатскій и Балакинскій.

Гора Благодать, составляющая такъ назы
ваемый Благодатской рудникъ, заключаетъ 
въ себѣ запасы желѣзныхъ рудъ па должай- 
шія времена, по-крайней-мѣрѣ гораздо преж
де сдѣлается ощутителенъ недостатокъ въ 
лѣсѣ, нежели въ рудахъ. Качество здѣшнихъ 
рудъ зависитъ почти единственно отъ боль
шей или меньшей примѣси Сѣры въ видѣ 
сѣрнаго колчедана. Содержаніе ихъ отъ пя
тидесяти процентовъ доходитъ до шестиде
сяти и даже болѣе. Разработка рудъ произ
водится обыкновенными разносами. Мѣста 
добычи означаются нумерами, которыхъ счи
тается девять. Лучшая руда добывается изъ 
девятаго нумера, и при обжиганіи не обна
руживаетъ нисколько запаха сѣры.

Балакипской желѣзный рудникъ находится 
въ сорока пяти верстахъ къ юго-востоку 
отъ Кушвипскаго завода. Рудное мѣсторож
деніе составляетъ лежащій истокъ, толщи
ною болѣе восемнадцати сажень, залегаю
щій въ переходномъ известнякѣ, и состоя
щій изъ бураго, краснаго и глинистаго же
лѣзниковъ. Среднее содержаніе рудъ про
стирается до сорока и сорока пяти процен- 

I товъ. Балакппскія руды, будучи примѣшаны
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къ Благодатскпмъ, дѣлаютъ чугунъ чище, 
жиже, и по охлажденіи плотнѣе , почему И 
употребляются въ плавку болъе при ОТЛИВКѢ 
артиллерійскихъ снарядовъ и нѣкоторыхъ 
другихъ издѣлій.

При рудникахъ обращается непостоянное 
число рабочихъ, что зависитъ отъ количс- 
чества руды , которое предполагается до
быть.

Русъ добывается при обоихъ рудникахъ 
среднимъ числомъ нѣсколько болѣе полутора 
миліона пудовъ. Русы перевозятся въ заво
ды зимою.

Хотя при здѣшнихъ заводахъ и было от
крыто золото въ 1823 году; а платина въ 1824, 
однако эти металы, по убогому содержанію 
россыпей, почти всегда обходились заво
дамъ въ убытокъ, а потому теперь разработ
ка нѣкоторыхъ изъ э'гихъ пріисковъ соста
вляетъ только запасную работу, смотря по 
тому, сколько по недостатку воды можетъ 
скопиться лишнихъ людей.

Богатѣйшія золотоносныя и платиновыя 
розсыпи. находятся въ округѣ Пижне-Ту- 
ринскаго завода; есть также въ округѣ Куш- 
винскомъ и Баранчинскомъ.

Заводы Гороблагодатскаго округа состо
ятъ изъ трехъ чугунноплавилепныхъ и трехъ 
желѣзодѣлательныхъ, въ томъ числѣ одинъ 
заводъ не составляетъ отдѣльнаго округа, но 
принадлежитъ къ округу Баранчпнскаго за
вода, именно Верхне-Баранчпнекой.

Дѣйствующую силу всѣхъ вообще заво
довъ составляетъ вода, которой впрочемъ въ 
прудахъ бываетъ иногда такъ мало зимою и 
среди лѣта, что приходитъ необходимость 
останавливать по нѣскольку печей , или и 
цѣлое дѣйствіе завода, особенно Баранчип- 
скаго и Верхпе-Барапчпнскаго. Различныя 
машины приводятся вѣ движеніе водяными 
колесами.

Чугушюплавиленпые заводы, къ числу ко
торыхъ принадлежитъ Кушкинскій, Турин
скій и Баранчппскій, занимаются выплавкою 
чугуна и отливкою изъ него издѣлій. Какъ 
выплавка чугуна такъ и отливка издѣлій со
вершаются извѣстнымъ образомъ въ домен
ныхъ печахъ, вогранкахъ п частью въ воз
душныхъ печахъ.

Количество рудъ ежегодно проплавляе
мыхъ на этихъ заводахъ непостоянно; оно 
зависитъ и оть нарядовъ, и отъ количе
ств» воды въ прудахъ : среднимъ числомъ 

можно положить, что Гороблагодатскіе за
воды ежегодно проплавляютъ свыше полу
тора миліона пудовъ руды , и оплавляютъ 
изъ этого количества до; одного милліона.

Въ передѣлъ на желѣзо при Пижне-Ту- 
рппскомъ, Себрянскомъ и Верхпс-Баранчин- 
скомь заводахъ поступаетъ чугунъ и негод
ная расковка.

Наибольшая часть металловъ,получаемыхъ 
при Гороблагодатскихъ заводахъ, отпра
вляется ежегодно весною по рѣкѣ Чусовой 
въ С.-Петербургъ, Дубовку, Калугу, и другія 
мѣста, для удовлетворенія потребности въ 
нихъ по артиллеріи и Флоту, и на этотъ же 
предметъ почти половинное количество чу
гуна отпускается на казенные заводы, Цаев- 
ской, Воткинской и Лугонской. Золото от
правляется въ С.-Петербургскій монетный 
дворъ съ общимъ золотымъ караваномъ.

Всѣ издѣлія, изготовляемыя для другихъ 
мѣстъ, отправляются ежегодно весною въ 
общемъ караванѣ, съ издѣліями прочихъ 
Уральскихъ заводовъ. Кромѣ того накопляет
ся нѣкоторая часть забракованнаго желѣза, 
сверхъ потребности на другія издѣлія; изли
шекъ этотъ идетъ на Нижегородскую ярмар
ку для продажи съ распоряженія Уральска
го горнаго правленія. II. П. С.

ГОРОДА. Слово городъ , градъ, гродъ , 
происходитъ отъ древне-Германскаго слова 
garda или warda, стеречь, оборонять, отъ 
котораго происходятъ также и слово гвар
дія. Garda и городъ равно значили мѣсто за
щищенное и защищаемое, обведенное стѣ
ною пли валомъ: отсюда городить, огоро
дить и даже огородъ. Срубить городъ зна
чило—огородить его стѣнами, которыя обы
кновенно были деревянныя, укрѣпить уже 
существующій, а не построить весь городъ 
заново или основать его. Теорія образованія 
городовъ не можетъ быть предметомъ этой 
статьи. Займемся положительнымъ. До спхъ 
поръ наша историческая критика не сдѣлала 
того, съ чего должно было начать исторію 
Россіи, именно, не изслѣдовала и не опредѣ
лила числа и названій всѣхъ городовъ, кото
рыя исторія застаетъ на Русской землѣ во 
время перваго образованія нашего народа. 
Этотъ нивентарій древней земли Русской 
долженъ бы служить основаніемъ всѣхъ раз
сужденій о первоначальной исторіи сѣвера, 
который не былъ такою пустыней, какъ во
обще полагаютъ. Древнѣйшіе лѣтописные
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источники упоминаютъ о существованіи въ 
этихъ странахъ многихъ городовъ, между 
которыми надобно предполагать постоянныя 
дороги и другія средства сообщенія. Разбро
санныя на всемъ сѣверъ монеты востока до
казываютъ древнюю его торговлю, которая 
требовала торговыхъ мѣстъ и городовъ. Кон
стантинъ Багрянородный говоритъ, что пер
вые Русскіе князья каждый годъ объѣзжали 
городки, роіігііа (см. Гира), которыхъ, слѣд
ственно, было уже значительное число, не 
считая городовъ, болѣе пли менѣе много
людныхъ , между которыми мы находимъ: 
1. Города Славянскіе. Новгородъ у Словенъ, 
жившихъ около озера Пльмепя, въ нынѣш
ней Новгородской губерніи; Смоленскъ и 
Изборекъ въ землѣ Кривичей, которые зани
мали верховья Двины, Днѣпра и Волги; По
лоцкъ въ землѣ Поломанъ, въ Витебской гу
берніи; Овручъ и Коростень, нынѣшнее мѣ
стечко И скоростію въ землѣ Древлянъ, зани
мавшихъ Волынскую губернію; Черниговъ и 
Любечъ у Сѣверянъ, обитавшихъ въ губер
ніяхъ Черниговской и Полтавской; Кіевъ въ 
землѣ Полянъ, въ Кіевской губерніи. И. Го
рода Финскіе: Бѣлозерскъ въ землѣ Веси, въ 
сѣверо-восточной части Новгородской гу
берніи; Суздаль, въ нынѣшней Московской 
губерніи, столпца Угровъ (см. Венгрія}; Ро
стовъ , въ Ярославской губерніи, въ землѣ 
Мери; Муромъ на Окѣ во Владимірской гу
берніи, въ землѣ Муромы. Городъ въ землѣ 
Болгарской : Болгары пли Великій Бул
гаръ (см. Булгаръ), при впаденіи Камы въ 
Волгу, въ нынѣшней Казанской губерніи. 
ІИ. Города Хазарскіе: Мигель, или Идиль 
(см. Атель), при устьѣ Волги, и Саркелъ, или 
Бѣлая Вежа, на Дону, въ землѣ войска Дон
ского; Каганова Городище близъ Харькова 
и Городища Козарскіяблтъ Воронежа, вѣ
роятно остатки Хазарскихъ крѣпостей, не
извѣстныхъ лѣтописцу; Херсонъ или, какъ 
его называли Русскіе , Корсунь, верстахъ 
въ двухъ отъ нынѣшняго Севастополя: онъ 
былъ подвластенъ Гречеекпмъ императорамъ, 
также какъ и Таматорха, или Тмутара
кань, па островѣ Таманѣ. Отъ начала Русска
го царства до смерти Ярослава образовались 
пли, скорѣй, «огородились» и распространи
лись Вышегородъ, Бѣлгородъ ( нынѣшняя 
Бѣлгородка),Родня, Василевъ (нынѣшній Ва
сильковъ), и Зборичевъ въ Кіевской губерніи; 
Вл.ідиміръ-Волыпскій, Изяславль и Луцкъ 

въ Волынской; Туровъ, въ Минской; Переяс
лавль, въ Черниговской; Юрьевъ (нынѣшній 
Дерптъ), въ Лифляндской, п Плесковъ, или 
Псковъ, въ Псковской.У Булгаровъ являются 
Бряхпмовъ, Собп, Куля, Челмата; у Полов
цевъ Валунъ, Чевлюшевъ, Сугровъ , Бе
рестъ и Червенъ. До XIII столѣтія лѣтопись 
упоминаетъ опять о многихъ городахъ; сюда 
относятся Баручь , Богуславль , Борисо- 
глѣбскъ, Борисовъ, Боричевъ, Бужскъ пли 
Бужескъ, Бѣловѣсъ, Бѣльзы, Владиміръ-па- 
Клязьмѣ, Вятка, Вжпще, Вздвижень, Волокъ, 
Волотическъ,Воровичь, Воронежъ, Всеславъ, 
Галичъ, Глуховъ, Гомь, Городецъ Волош- 
скій, или Радимовъ, Дорогобужъ, Дорого- 
жичъ, Дрончевъ, Дрютескъ или Дрютскъ, 
Дубенъ, Желни, Зарѣческъ, Зубцовъ, Звѣ- 
нпгородъ, Каневъ, Канинъ, Козельскъ, Ко
ломна, Коневъ,Кораиь, Корачевъ, Кострома, 
Красенъ, Курскъ, Дамской Волокъ, Лого, 
жескъ, Лубенъ, Луки, Любачевъ, Малотинъ^ 
Медвѣжья голова, Менескъ, Микулинъ, Мо
ро ел искъ, Москва, Мченскъ, Мыльскъ, Нё- 
ключъ, Неятинъ , Новгородъ - Сѣверскій, 
Носовъ , Пѣжатннъ , Переволока , Пере
мышль, Пересопница, Переяславль—Залѣс- 
скій, Пертуева или Пернау, Песлъ, Песо
ченъ, Пинескъ,Пирятинъ, Погорипа,Полон- 
ной, Прилукъ, Пронскъ , Путивль, Рига, 
Ревель, Ростиславль, Ростовецъ, Рыльскъ, 
Рязань, Саковъ; Семычь, Стародубъ, Стре- 
жевъ, Стряковъ, Суетескъ, Суздаль, Тверь, 
Теребовль, Торжокъ , Торусса, Торческъ 
Треполь, Трубчевскъ, Турипскъ, Тухчпнъ, 
Удечь, Ушица, Халѣпъ, Юрьевъ Польской, 
Чемеринъ, Чернскъ, Шару кань, Шумскъ, 
Ярославль. «Книга большому чертежу» (1627 
года) показываетъ, что въ началѣ ХѴП сто
лѣтія, число Русскихъ городовъ простира
лось до 244. Въ началѣ XYI1I столѣтія это 
число возрасло до 380; въ царствованіе Ека
терины II, мы насчитываемъ городовъ до 
5G0, но сюда уже входили многія дерев
ни, переименованныя въ города и сверхъ то- 
го города in petto, еще предполагаемые къ 
построенію. Если систематическая номен
клатура въ государственномъ устройствѣ не
обходима, зато въ историческомъ отношеніи 
она имѣетъ то важное неудобство, что, обоб
щая вещи, подводитъ подъ одно и то же на
званіе предметы совсѣмъ разнородные. Пока 
города не пользовались опредѣленными пра
вами и преимуществами, акты называли го-
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родами только то, что стоило названія горо
да. Со введенія систематическихъ названій 
уже весьма трудно различить, что городъ, 
а что простое мѣстечко пли селеніе, пользу
ющееся только привилегіями города. Въ 
паше время количество всѣхъ настоящихъ
п не настоящихъ городовъ, включая сюда и 

ЛЛуКрѣпостп, простирается до С60. Причины та- 
того быстраго возрастанія количества горо- 

м^довъ заключались въ основаніи новыхъ, и 
І^кете болѣе въ присоединеніи завоеванныхъ 
•ѵ областей. Полагая пространство Россіи въ 
'Чч325,000 квадратныхъ миль, одинъ городъ 

^чДірнходптся у насъ теперь слишкомъ па 493 
’квадратныхъ миль; въ Европейской Россіи 

слишкомъ па 155, а въ Азіятской (Сибирь и 
„^.Кавказскій край) на 3,000 квадратныхъ миль. 

V «йФранціп и въ Пруссіи одинъ городъ бы- 
к_-*татъ па а пъ Великобританіи па 4 съ не- 
Г^.ЗДЗІЕшпмъ квадратныя мили. Число тѣхъ жи- 

елей Русскихъ городовъ, которые пршіад- 
\ я-· .йю^атъ къ среднему состоянію, болѣе пяти 

бйіоновъ.
Исторія городскихъ жителей въ Россіи, 

п исаному существу дѣла, дѣлится на три 
іЯріода,—отъ первыхъ сказаній нашей лѣто- 

♦'АЛііеи до Петра Великаго; отъ Петра до Ека- 
»^.■“Щбрины II Великой, и отъ Екатерины до на- 

■ іи ихъ временъ. Въ первомъ періодѣ мы не 
встрѣчаемъ постановленій, которыми бы бы
ли опредѣлены права и обязанности город
скихъ обывателей: здѣсь мы не находимъ да-
же особеннаго законнаго (legalis ) списка 
лицъ, принадлежащихъ къ городскимъ обы
вателямъ.

Вь сказаніяхъ древняго лѣтописца, въ ак
тахъ, которые сохранила лѣтопись, въ сочи
неніяхъ императора Константина Багряно
роднаго, Дитмара, Адама Бременскаго, Ибнъ- 
Хаукала и нѣкоторыхъ другихъ, мы нахо
димъ свидѣтельства, что Русскіе съ давнихъ 
временъ занимались торговлею. Констан
тинъ, описывая производство торговли, по
казываетъ, что торговцы жили въ городахъ 
(Новгородѣ, Смоленскѣ и другихъ, преиму
щественно въ Кіевѣ): это показаніе, и сооб
раженіе другихъ обстоятельствъ, даютъ пра
во думать, что торговцы принадлежали къ 
городскимъ обывателямъ. Торговцы до изда
нія судебника (см. Судебникъ} раздѣлялись 
на гостей и купцовъ·, первые получили свое 
названіе оттого, что опп для торговли гости
ли па чужбипѣ(см. Гостъ}·, самая заграничная

Ъо м ъ XV, 

торговля называлась гостьбою. Между тор
гующими иногда дѣлались различія, смотря 
по предметамъ торговли. Такъ мы встрѣча
емъ: сурожанъ п суконниковъ. Сурожапе 
были продавцы шелковыхъ матерій, кото
рыя опп привозили изъ Азова, съСуро.кска- 
го, пли Азовскаго Моря. Суконниками назы
вались продавцы суконъ , разсылаемыхъ по 
Россіи Новгородцами. Гости и купцы не 
имѣли никакихъ особенныхъ правъ. Нѣко
торые стараются «Огнищанъ» (см. Огнища
не} отнести къ городскимъ обывателямъ, по 
это несправедливо, потому что огнищани
номъ назывался у пасъ всякой поземельной 
владѣлецъ. Разумѣется, нѣкоторые огнищане 
жили въ городахъ, какъшынче живутъ дво
ряне и крестьяне, но собственно городскихъ 
обывателей по образу занятій, они не состав
ляли. Гридины ( см. Гридь ) , дружина и 
дворяне были постоянными жителями горо
довъ, но они не входили въ разрядъ город
скихъ людей, о которыхъ часто упоминает
ся въ нашихъ историческихъ памятникахъ. 
Между городскими обывателями высокое 
мѣсто занимали старцы градскіе, или ста
рѣйшины. По кто они были? Рейцъ пола
гаетъ, что подъ этими именами надобно разу
мѣть людей почтеннѣйшихъ изъ городскихъ 
обывателей. Нельзя ли ихъ объяснить насто
ящимъ словомъ старики, которые играютъ 
важную роль въ крестьянскомъ быту? Двад
цать шестая глава Судебника, гдѣ исчисляет
ся, сколько кому платить безчестія, показы
ваетъ три разряда городскихъ обывателей; 
большіе гости, торговые люди средніе и чер
ные градскіе люди. Послѣдній классъ въ ко
личествѣ взыска за безчестіе былъ сравненъ 
съ крестьянами, и потому можно полагать, 
что его составляли земледѣльцы, поселив
шіеся въ городахъ. Судебникъ упоминаетъ 
и о посадскихъ людяхъ (см. Посадъ). 
Гости и купцы могли владѣть холопами. Въ 
промежуткѣ времени отъ Судебника до Уло
женія (ры.Уложеніе} торговля получила боль
шое развитіе и купцы раздѣлились па сотни: 
такъ напримѣръ, сотня суконная. Гости- 
ная сотня составлялась изъ знатныхъ куп
цовъ, которые были первыми послѣ гостей, 
и утверждались самимъ царемъ. Въ Повго- 
родѣдцца, принадлежащія къ гостиной сот- 
нѣліазывалнеь именитыми людьми и часто 
выбирались" для рѣшенія важныхъ дѣлъ. Въ 
чис/і1в,^ор<}дскііхь обывателей надобно по-, 

’мм. Е. Г.
Г. Сі
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ставить денежниковъ, которые занимались’ 
единственно дѣланіемъ монеты. Съ давнихъ 
временъ Стрѣльцы и казаки разсылалпсь по 
пограничнымъ городамъ: для обезопасенія 
границъ, имъ давали земли, которыя оста
лись въ вѣчномъ ихъ владѣніи. Втеченіи 
времени стрѣльцы и казаки сдѣлались по
стоянными городскими обывателями, и, зани
маясь земледѣліемъ, сохранили свои названія. 
Такимъ образомъ мы и нынче встрѣчаемъ 
стрѣльцовъ, и казаковъ между городскими 
обывателями. Изъ Уложенія видно, что го
родскіе обыватели раздѣлялись на тяглыхъ 
людей (см. Тягло] и бѣломѣстцевъ. Къ тяг
лымъ людямъ принадлежали всѣ тѣ, кото
рые владѣли черными землями, то есть,зем
лями, обложенными податью; сюда относят
ся гостиная и суконная сотни , раздѣляв
шіяся па три «статьи», большую, среднюю и 
малую, и купеческія сотни другихъ названій; 
казенныя и черныя сотни и слободы, зани
мающіяся торговлею и ремеслами; городскіе 
служилые люди, пушкарц, затинщики, во
ротники, казенные плотники и кузнецы, 
которые торговали въ городахъ. Къ бѣло
мѣстцамъ принадлежали преимущественно 
дворяне; также именитые люди, которые 
имѣли важное право прибавлять къ отчеству 
ичъ; солдаты, вышедшіе изъ плѣна, стрѣль
цы, казаки и драгуны; солдаты, сдѣланные 
бѣломѣстцами, въ награду за службу. Бѣлы
ми мѣстами назывались мѣста , освобож
денныя отъ платежа податей; «обѣлить» зна
чило—освободить отъ податей; такъ мы имѣ
емъ и бѣлопашцевъ.

Петръ Великій учредилъ главный маги
стратъ п городовые магистраты (см. Маги
стратъ]. 1721 года 16 января явился регла
ментъ главнаго магистрата, закопъ , въ кото
ромъ содержатся постановленія объ образо
ваніи средняго или городскаго состоянія. 
Всѣ городскіе обыватели средняго класса 
были раздѣлены на три гильдіи: къ первой 
принадлежали банкиры, купцы, шкиперы, 
врачи, аптекари и художники; ко второй ме
лочные продавцы и ремесленники, раздѣлен
ные на цумпфты; къ третьей лица, пропзво- 
дившіяработьі,—работники у ремесленниковъ 
и чернорабочіе. Екатерина Великая, своимъ 
знаменитымъ Наказомъ о сочиненіи проекта 
новаго уложенія, п еще болве Городовымъ 
Положеніемъ, опредѣлила составъ городска
го сословія. Городовое положеніе, цздапное 

1785 года 21 апрѣля (Полнаго Собранія зако
новъ, 1G188), опредѣляетъ права и преимуще
ства городскаго состоянія, которыхъ боль
шая часть сохранилась до нашихъ временъ.

Наши законы опредѣляютъ городскихъ о- 
бывателей такъ: подъ именемъ городскихъ 
обывателей, вообще, разумѣются всѣ тѣ, . 
которые въ томъ городѣ’пли старожилы, или* * 
родились, или поселились; лица, имѣющія 
въ городѣ домы или другое строеніе, или 
мѣсто пли землю; записанные въ гильдію іілі/ 
въ цехъ; тѣ, которые отправляли службу го
родскую, или записаны въ окладъ и по тому 
городу служатъ и несутъ повинности. Подъ! 
этимъ же именемъ, въ особенности, разумѣ
ются лица, причисляемыя закономъ къ сред
нему роду людей. По Городовому Положенію 
къ среднему состоянію принадлежали: име
нитые граждане, къ которымъ относились г.-' 
и художники и ученые; купцы, записати,іс 
въ гильдіи, цѣховые и посадскіе. Здѣсь па'ѵ . 
добно замѣтить, что всѣ эти классы называв4 ' 
лись мѣіцанами {си. Мѣщане], которые вщ 
переводахъ Наказа значили oppidani seu с'ІЧ 
ves urbici, SBúl'jer, bourgeois. При Алексан?, ' 
дрѣ I, къ именитымъ гражданамъ отнесем 
пы ученые , и въ распредѣленіи купечества 
по гильдіямъ сдѣланы нѣкоторыя перемѣны 
(см. Купечество). По Своду Законовъ, къ 
среднему состоянію принадлежатъ: гильдей
ское купечество, мѣстное и иногородное, 
почетные Граждане и граждане (bour
geois) въ городахъ западныхъ губерній, пе
реименованные въ это званіе изъ бывшей 
сельской и городской шляхты; мѣщане, или 
посадскіе, и ремесленники , пли цеховые. 
Только эти классы считаются дѣйствитель
ными «гражданами», пли горожанами. Въ со
стояніе городскихъ обывателей могутъ запи
сываться всѣ тѣ, которые имѣютъ право или 
обязанность избрать родъ жизни (Сводъ За
коповъ, томъ V, раздѣлъ 1, глава X, отдѣле
ніе II, статьи 225—254); свободные сельскіе 
обыватели, дворяне, записывавшіеся въ ку
печество, для производства торговли, съ со
храненіемъ дворянскаго состоянія. Причи
сленіе къ городскому состоянію производит
ся съ согласія городскаго общества; безъ со
гласія общества могутъ приписываться къ го
родамъ только люди, отсужденные изъ крѣ
постнаго состоянія, питомцы воспитательна
го дома, выморочеішые дворовые люди,ино
вѣрцы магометанскаго или языческаго зако,
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пост», и Евреи, принявшіе Святое Крещеніе; 
однодворцы западныхъ губерній; мастера су
конныхъ Фабрикъ, переселившіеся изъ цар
ства Польскаго и незаконнорожденные не 
отъ солдатъ. Право на состояніе Городскаго 
обывателя сообщается законнымъ дѣтямъ го
родскихъ обывателей и подкидышамъ, сиро
тамъ, принятымъ городскими обывателями. 
Доказательствами городскаго состоянія слу
жатъ метрическія книги, старыя переписи, 
послѣдняя ревизія, гильдейскій листъ, цехо
вой листъ, акты, въ которыхъ означено со
стояніе лица, городскія службы, владѣніе въ 
городѣ недвижимымъ имѣніемъ, товары и ко
рабли наличные, свидѣтельства, что отецъ и 
дѣдъ въ городѣ занимались мѣщанскимъ про
мысломъ, и прочая.

Разныя права присвоены городскимъ насе
леніямъ. Обыватели каждаго города состав
ляютъ отдѣльное общество, которому предо
ставляется право составлять собранія для со
вѣщанія по общественнымъ дѣламъ; они имѣ
ютъ право выбирать лицъ для своего управле
нія п суда первой и второйТпістанціи. За без
честіе взыскивается съ обидчика сумма, рав
ная той, которую городской обыватель пла
титъ казнѣ и городу; жены получаютъ вдвое 
противъ мужей, а незамужнія дочери вчетве
ро. Городскіе обыватели могутъ пріобрѣтать 
въ вѣчное и потомственное владѣніе домы и 
всякую недвижимую городскую собствен
ность; домы и домашнія заведенія въ селені
яхъ и не заселенныя земли. Имъ предостав
ляется право учреждать Фабрики и заводы, 
имѣть свои корабли и суда, производить тор
говлю и всякіе промыслы и вступать въ по
дряды и откупа. Опп могутъ обязываться век
селями и составлять всѣ законные акты, до
говоры и обязательства, исключая тѣхъ, по
средствомъ которыхъ бы получили владѣніе 
дворянскимъ имѣніемъ: право владѣть кре
постными людьми уничтожено для нихъ въ 
1800 году ІЭдекабря (ПолнагоСобранія Зако
повъ, 19892). Имъ дозволено переходить изъ 
одного городскаго общества въ другое; но 
па это требуется согласіе общества, къ ко
торому они принадлежатъ. Подати, тягости 
пли службы налагаются па нихъ только за 
подписаніемъ руки Императорскаго Величе
ства. Лица, состоящія въ гильдіяхъ, освобо
ждаются отъ подушной подати и рекрутской 
повинности. Званіе городскаго обывателя у- 
ничтожается переходомъ въ другое состоя

ніе и поступленіемъ въ службу; уголовнымъ 
преступленіемъ, съ которымъ сопряжено ли
шеніе всѣхъ гражданскихъ правъ и исклю
ченіемъ изъ общества своими согражданами 
за порокъ, нарушающій довѣріе. (Сводъ За
коповъ томъ IX, раздѣлъ III, глава I, отдѣ
ленія 1 и II, статьи 240—280, глава II, отдѣле
ніе I, статья 288, глава III, статьи 323—350, 
глава IV, отдѣленія I п И, статьи 351 и 364)

Μ. С.
ГОРОДЕІГЬ, пли ГОРО ДНЯ, село и во

лость па правой сторонѣ Волги, въ Тверской 
губерніи, лежитъ въ 28 верстахъ отъ Твери 
внизъ по рѣкѣ. Городовъ примѣчателенъ 
по тому, что въ древности былъ городомъ Ц 
удѣльнымъ княженіемъ.

ГОРОДЕЦКЪ, см. Городокъ.
ГОРОДЕЦЪ, старинное названіе города 

Касимова, находящагося въ Рязанской гу
берніи. Онъ построенъ въ 1152 году В. К. 
Георгіемъ Долгорукимъ въ подражаніе Кіев
скому Городцу, разоренному княземъ Изя- 
славомъ. Городецъ памятенъ тѣмъ, что Св. 
Благовѣрный В. К. Александръ Ярославичъ 
Невскій, въ 1263 году возвращаясь изъ Зо
лотой Орды , здѣсь скончался, (См. Каси~ 
мовъ).

ГОРОДЕ’ІПА , мѣстечко Гродненской гу
берніи , Кобрипскаго уѣЗда, извѣстное сра
женіемъ, произшедшемъ 31 іюля 1812 года, 
между 3-ю Русскою арміею Тормасова и Сак
со-Австрійскими войсками князя Шварцен
берга. Послѣ Кобрипскаго дѣла (см.Поб/>ипь\ 
въ которомъ Саксонскій отрядъ генерала 
Клипгеля принужденъ былъ положить ору
жіе, между тѣмъ какъ самъ ІПварценбергт» 
двигался отъ С ловима къ Песвижу, Реньіесъ 
Саксонскимъ корпусомъ, котораго сила уже 
не превышала 13,000 человѣкъ, также началъ 
отступать къ Слониму па соединеніе съ 
Шварценбергомъ. Австрійскій полководецъ, 
узнавъ о результатахъ Кобрипскаго дѣла 
обернулся опять противъ Тормасова, 22-го 
числа соединился въ Якимовичахъ съ Ренье, 
а 23 го выступилъ на встрѣчу Русской арміи, 
имѣя 25,000 Австрійцевъ и 13,000 Саксон
цевъ. Тормасовъ между-тѣмъ, боясь слиш
комъ удалиться отъ Большій, которую онъ 
прикрывалъ и гдѣ были его магазины, распо
ложился главными силами у Аптоколя, вы
двинувъ два авангарда, одинъ подъ началь
ствомъ графа Ламберта къ Городечпѣ, по на
правленію къ Пружаііамъ, а другой, подъ
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начальством ь Чаплпца къ Хомску. Шварцен- 
бері'ъ вознамѣрился воспользоваться превос
ходствомъ своихъ силъ, чтобъ отбросить 
Тормасова па Волынь и открыть сообщеніе 
съ Варшавою. Для этого рѣшился онъ дѣй
ствовать противъ лѣваго Фланга Русскихъ: 
Саксонцы двинулись вправо къ Ружапамъ на 
Волковыскую дорогу. Узнавъ о направленіи 
непріятельскихъ силъ, 25-го числа Тормасовъ 
велѣлъ Ламберту перейти къ Пружанамъ; 
мѣсто его впереди Городечны долженъ былъ 
запять князь Хованской; Чаплпцъ долженъ 
былъ перейти изъ Хомска въ Ревятпцы. 
Двадцать-шестаго числа, главныя силы 
Шварценберга уже появплпсыіа рѣкѣ Яцоль- 
дѣ и принудили паши аванпосты отступить 
за ручей Вепетскій. Двадцать-осьмаго іюля 
Чаплпцъ и Хованской были аттакованы и от
ступили къ Пружанамъ и Хомску. Оставивъ 
противъ нихъ дивизію генерала Зигепталя, 
ІПварценбергъ направилъ главную массу силъ 
своихъ противъ Ламберта. А пакованный съ 
фронта Саксонцами, опасаясь обхода Ав
стрійской колонны на Линё’во (между Ко- 
бринемъ и Пружинами), Ламбертъ послѣ 
трехъ-часоваго боя отступилъ къ Городечпѣ, 
подъ покровительствомъ своей кавалеріи. 
Между тѣмъ, Тормасовъ уже рѣшился дви
нуть главныя силы своп па помощь авангарду, 
и корпусъ генералъ-лейтенанта Маркова рас
положился у Городечны, когда Ламбертъ съ 
наступленіемъ ночи, отошелъ къ этому пунк
ту. Тридцатаго числа прибылъ и корпусъ 
графа Каменскаго; однако жъ болѣе 13,000 
человѣкъ не поспѣли па мѣсто сраженія, 
такъ, что Тормасовъ имѣлъ подъ рукою не 
болѣе 18,000, противъ 38,000 непріятеля. Не
смотря па это, онъ принялъ бой, надѣясь на 
выгоды своей позиціи. Впереди Фронта Рус
скихъ войскъ протекалъ весьма болотистый 
ручей , , черезъ который было только два 
прохода по плотинамъ: одинъ у Городечны 
по большой дорогѣ изъ Пружанъ въ Ко
бринъ, былъ защищаемъ Русскими войсками; 
другой въ Ноддубпо , третій проходъ не
порченый , безъ плотины выше Поддубна, 
гдѣ проходитъ дорога изъ Шереіпева въ 
Кобринь; послѣдній пунктъ вовсе не былъ 
занятъ. Ренье хотѣлъ воспользоваться ігмъ 
чтобъ обойти лѣвый Флангъ Русскихъ, и от
рѣзать имъ отступленіе па Кобринь, между- 
тѣмъ какъ со стороны Городечны и Поддубна 
только слабыя силы Дѣлали бъ демонстра

ціи. По, трпдцать-перваго числа, при пер
вомъ извѣстіи о запятіи тропинки въ Кобринь 
и Поддубво передовыми постами Саксонцевъ, 
Тормасовъ предъугадалъ намѣреніе против
никовъ, и направилъ немедленно въ ту сто
рону большую массу силъ своихъ, оставивъ 
у Городечны остальную часть арміи. Первый 
пришедшій туда корпусъ Каменскаго, въ во
семь часовъ утра того же числа, вытѣснилъ 
Саксонскіе посты, и занялъ выходъ сильною 
баттареею. Реньіе хотѣлъ обойти еще пра
вѣе, по дорогѣ изъ Шсрешева въ Кобринь. 
Движеніе это ему удалось совершенно, и онъ 
дебушировалъ уже съ большею частію силъ 
своихъ изъ лѣсу, находившагося на лѣвомъ 
Флангѣ Русскихъ. Корпусъ Каменскаго, надъ 
которымъ начальство принялъ князь ІЦер- 
батовъ, сдѣлалъ перемѣну Фронта лѣвымъ 
Флангомъ назадъ и на высотахъ у Поддубна 
оставленъ былъ только одинъ полкъ. Но 
союзники всо болѣе и болѣе охватывали 
нашъ Флангъ, такъ что у Городечны осталась 
только дивизія Траутепберга, съ малою ча
стію Австрійской кавалеріи, у Поддубна одна 
дивизія Зпгеиталя, и между Поддубномъ и 
дорогою изъ Шерешева бригада принца Гес
сенъ-Гомбургскаго; всѣ прочія силы, какъ 
то дивизія Функа, бригада Лиліенберга, 
дивизія Лскока , и наконецъ Саксонскій аван
гардъ расположились уже по-сю-сторону бо
лота, примыкая къ нимъ лѣвымъ Флангомъ. 
Но скоро начали прибывать одинъ за другимъ 
пр&чіе Русскіе корпуса, направленные Тор
масовымъ на лѣвый Флангъ; они пристроива- 
лись все влѣво, такъ, что наконецъ у Реньіе 
уже пе было довольно силъ, чтобъ еще болѣе 
забрать вправо: два кавалерійскихъ полка,по
сланные имъ, чтобъ еще обогнуть Флангъ 
Русскихъ, отдѣлились отъ прочихъ силъ и 
были совершенно разбиты Павлоградскимъ 
и Александрійскимъ Гусарскими полками. 
Тогда Шварцепбергъ дважды пытался про
рвать Фронтъ нашъ у Поддубна; при вто
рой аттакѣ, одинъ непріятельскій полкъ 
какъ-то пробрался черезъ болото, гдѣ никакъ 
не предполагал!! прохода, и уже утвердился 
было по сю сторону болота, по скоро снова 
быль оттѣсненъ назадъ. Русскіе остались 
на прежней позиціи, в даже опрокинули одну 
Саксонскую колонну, когда прибылъ къ этому 
пункту генералъ Марковъ съ тремя пѣхот
ными полками и четырмя уланскими эскадро
нами. Между тѣмъ дивизія Траутепберга пѣ-
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сколько разъ дѣлала ложныя аттаки па плотину 
у Городсчпы; мѣткій выстрѣлъ артиллеріи 
опрокинулъ здѣсь непріятеля, и мы удержа
ли па атомъ пунктѣ свой постъ до самаго конца 
сраженія, прекратившагося съ наступленіемъ 
ночи. Ночью Тормасовъ отступилъ, оставивъ 
па полѣ сраженія арріергардъ подъ началь
ствомъ Ламберта. Потеря съ пашей стороны 
простиралась до 1,500 человѣкъ, со сторо
ны союзниковъ тоже Па другой день (1-го 
августа) Репьіе преслѣдовалъ Русскій арріер
гардъ, стараясь безпрестанно обойти его съ 
Фланга; но Ламбертъ во время умѣлъ отсту
пать, бывъ подкрѣпленъ Чаплицомъ. Въ тогъ 
же день союзники заняли Кобрипь. Торма
совъ, отступовъ за Стыръ, остановился въ 
ожиданіи прибытія Молдавской арміи Чича
гова , а Шварцснбергъ, узнавъ о скоромъ 
приближеніи этой арміи, не смѣлъ далѣе 
преслѣдовать его. Д. М—иъ.

ГОРОДИЩЕ. Такъ называется почти 
каждое мѣсто, гдѣ видны какіе шібудь остат
ки древняго города пли укрѣпленія. Отъ 
этого получили названія и новыя поселенія, 
основанныя въ подобныхъ мѣстахъ. Нѣкото
рые археологи паши полагали, что городи
ща были только огороженныя, то есть, об
несенныя валомъ мѣста , гдѣ находились во 
время язычества кумирни или алтари. Въ 
иныхъ мѣстахъ называются Городищами не
большіе плосковозвышепные кряжи, кото
рые стоятъ на лугахъ и низменныхъ рав
нинахъ.

ГОРОДИЩЕ, уѣздный городъ Пензен
ской губерніи при рѣкахъ Юловѣ и Кички- 
вейкѣ,' подъ 53°, 24’ сѣверной широты -и 
подъ 64° 17' восточной долготы отъ Ферро, 
разстояніемъ отъ Петербурга въ 1445 отъ 
Москвы въ 747, отъ Пензы въ 48 вер
стахъ. Городъ этоѣь въ 1780 году назна
ченъ былъ уѣзднымъ городомъ бывшаго 
Пензенскаго намѣстничества; по упраздненіи 
этого намѣстничества, онъ вошелъ въ составъ 
Саратовской губерніи безъуѣздпымъ горо
домъ, а уѣздъ его соединенъ былъ съ Куз- 
печекпмъ уѣздомъ; по возстановленіи же 
Пензенской губерніи въ 1801 году, онъ опять 
назначенъ былъ уѣзднымъ городомъ этой 
губерніи. Въ Городищѣ только одна камен
ная соборная церковь и одна кладбищенская 
деревянная. Домовъ въ 1830 году считалось 
въ немъ 476, въ томъ числѣ только два были 
каменные. Число жителей въ томъ же году 

простиралось до 3,790 человѣкъ, (1900 муже
скаго пола). Большую часть жителей со
ставляютъ казенные крестьяне. Главное ихъ 
запятіе хлѣбопашество, выдѣлка и сбытъ 
циновокъ. Въ Городищѣ бываетъ ярмарка 
15 и 16 августа, на которую въ 1836 году при
везено было товаровъ на 2000 рублей. Ла
вокъ 5. Городской доходъ въ 1836 году про
стирался до 3,547 рублей. Есть также одно 
казенное уѣздное училище и городская боль
ница. Гербъ города: въ верхней половинѣ 
губернской, а въ пнжней части щита въ се
ребряномъ полѣ старыя городскія стѣны, 
означающія имя этого города заселеннаго 
служилыми людьми старыхъ служебъ.

ГОРОДИЩЕ, см. Градиэкскъ.
ГОРОДИЩЕПСКІЯ ГОРЫ, па правомъ 

берегу Волги въ Симбирской губерніи. Это 
рядъ возвышеній, сопровождающихъ рѣку, 
и имѣющихъ высоты отъ 300 до 500 Футовъ 
надъ пего. Съ одной стороны онъ соединяет
ся съ Ундарійскими возвышеніями, съ другой 
теряется на полуостровѣ, образуемомъ изги
бомъ рѣки, имѣющимъ названіе Самарская 
Лука. Городищенскія горы получили свое на
званіе отъ древняго вала, городище, котораго 
историческое происхожденіе затеряно. Эти 
возвышенія круто обрываются къ рѣкѣ, п въ 
пластахъ ихъ находится много горючаго слан
ца. И. Ѳ. Шт.

ГОРОДІІЯ, уѣздный городъ Чернигов
ской губерніи при рѣкѣ Чибрижѣ (Городвѣ), 
разстояніемъ отъ Петербурга въ 1052 вер
стахъ, отъ Москвы въ 691, отъ Чернигова 
въ 52 верстахъ. Строеніе все—деревянное. 
Церквей три, именно, соборная, приходская 
и кладбищенская ; есть также Еврейская 
синагога. Домовъ въ 1836 году считалось 234. 
Число жителей въ томъ же году простира
лось до 2,507 (1246 мужескаго пола). Боль
шую часть жителей составляютъ мѣщане и 
посадскіе. Число Евреевъ простирается до 
500 душъ. Купечество занимается винными 
откупами и торговлею бакалейными товара
ми (въ 1836 году 5 купцовъ третьей гильдіи 
объявили капиталы); Евреи преимуществен
но цѣховыми ремеслами и рѣзпичествомъ. 
Бываютъ четыре ярмарки въ году: первая 
Васильевская съ 1 по 3 января; вторая Геор
гіевская съ 23 по 25 апрѣля; третья Петро
павловская съ 28 по 30 іюня, п четвертая Па- 
расковійскаа съ 13 по 15 октября. Привозъ 
на первыя двѣ состоитъ изъ крестьянскихѣ
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издѣлій и съѣстныхъ припасовъ, суммою отъ 
2500 рублей до 3000 рублей; па двѣ послѣднія 
привозятъ шерстяные, суровскіе, пушные, 
кожаные и металлическіе товары, разную по
суду, хлѣбъ, рыбу, чай, бумагу, табакъ, мыло, 
приводятъ рогатый скотъ, и овецъ, суммою 
на каждую до 19,000 рублей. Городскіе до
ходы въ 1836 году простирались до 800 руб
лей. Въ городѣ находятся училище и боль
ница. Гербъ города: въ красномъ полѣ же
лѣзный якорь съ тремя осьміугольными се
ребряными звѣздами.

ГОРОДОКЪ, уѣздный городъ Витебской 
губерніи, при рѣкѣ Горожанкѣ, подъ 55° 20' 
сѣверной шпроты и 43° восточной долготы 
отъ ферро; разстояніемъ отъ Петербурга въ 
662 верстахъ, отъ Москвы въ 612, а отъ Ви
тебска въ 35 верстахъ. Городъ этотъ назна
ченъ уѣзднымъ въ 17'78 году; имѣетъ 2 церк
ви, одну каменную и одну деревянную, и 6 
синагогъ; домовъ въ 1835 году считалось 321; 
изъ нихъ только два были каменные. Число 
жителей въ томъ же году простиралось до 
2,343 человѣкъ (1200 мужчинъ). Большую 
часть жителей составляютъ мѣщане и посад
скіе; Евреевъ 1355 человѣкъ. Главное заня
тіе жителей хлѣбопашество и ремесла. Глав
ный предметъ запятія купечества—торговля 
хлѣбомъ и льномъ. Въ 1835 году, 10 купцовъ 
объявили капиталы третьей гильдіи; город
скіе доходы простирались до 2600 рублей. 
Есть одно свѣтское училище и городская 
больница. Гербъ города: па двое раздѣлен
ный щитъ; въ верхней части въ золотомъ 
полѣ гербъ губернскаго города, воинъ па 
копѣ, держащій въ правой рукѣ саблю, а па 
лѣвой надѣтъ красный щитъ, съ двойнымъ 
крестомъ.

ГОРОДОЛЮБСКОЕ ОЗЕРО, нахо
дится въ Вышпе-Волоцкомъ уѣздѣ Твер
ской губерніи, имѣетъ 4 версты длины, двѣ 
ширины, неглубоко и окружено лѣсомъ. За
падный берегъ его болотистъ , восточный 
нѣсколько возвышенъ. Городолюбское Озе
ро, на берегу котораго лежитъ монастырь 
того'же имени, составляетъ часть водъ, обра
зующихъ весьма искусный судоходный бас
сейнъ Вышневолоцкій, изъ котораго два ка
пала, одинъ въ Цну, а другой въ Ключинское 
озеро ведутъ воду Шлииовскаго бассейна въ 
главный резервуаръ Волоцкій. При первомъ 
усовершенствованіи этой системы въ 1719 го
ду, суда ходили 3 или 4 года черезъ Ключин- 

ское озеро и его каналы, кругомъ главнаго 
Вышне-Волоцкаго бассейна. И. Ѳ. Шт.

ГОРОДСКІЕ ОБЫВАТЕЛИ, см. Горо
да.

ГОРОПВАІІ ОВЕНЪ, Goronwy Owen, 
Галлпческій поэтъ прошедшаго вѣка, см. 
Овенъ.

ГОРОСКОПЪ, Ороскопъ, Iloroscopium, 
см. Ороскопъ.

ГОРОХОВА Я РУДА,см.Гоб«овая руда.
ГОРОХОВЕЦЪ, уѣздный городъ Влади

мірской губерніи, па правой сторонѣ рѣки 
Клязьмы, па косогорѣ, и по обѣимъ сторо
намъ рѣки Могилевки, подъ 56° 17' сѣверной 
шпроты и подь 60° 5' восточной долготы отъ 
Ферро, разстояніемъ отъ Петербурга въ 1030 
верстахъ, отъ Москвы въ 231, а отъ Влади
міра въ 159 верстахъ. Время основанія этого 
города неизвѣстно; встарину онъ окруженъ 
былъ землянымъ валомъ и принадлежалъ 
Владимірскому храму Богоматери; въ 1239 
году раззоренъ былъ Батыемъ, а спустя три
ста лѣтъ испыталъ ту же участь отъ Казан
цевъ. Здѣсь находится 9 каменныхъ церквей, 
если считать порознь теплыя и холодныя 
церкви, потому что онѣ выстроены отдѣль
но. Въ числѣ ихъ есть 2 соборныя, 4 приход
скія п 3 йопастырскія. Между ними примѣ
чателенъ Благовѣщенскій соборъ Пресвятой 
Богородицы,'древней архитектуры, па бере
гу Клязьмы: при немъ и особливая церковь 
Усѣкновенія Главы Предтечи , съ придѣ
ломъ Великомученицы Прасковіи. Приход
ская церковь Воскресенія Христова имѣетъ 
два этажа, и придѣлъ Великомученика Геор
гія, вверху; внизу есть теплая церковь введе
нія во храмъ Пресвятой Богородицы; и особ
ливая церковь Трехъ Святителей. Троицкій 
Николаевскій монастырь, находящійся въ 
городѣ, имѣетъ только трехъ монашествую
щихъ. За городомъ, на другой сторонѣ рѣки 
Клязьмы, лежитъ Знаменской монастырь въ 
Флорищевой пустынѣ. Въ 1836 году счита
лось въ Гороховцѣ 316 домовъ; пзъ пихт. 
13 было каменныхъ. Число жителей въ томъ 
же году простиралось до 2091 человѣка (867 
мужщинъ). Несмотря па выгодное положе
ніе рѣки Клязьмы, въ недальнемъ разстояніи 
отъ судоходныхъ рѣкъ Оки и Волги, жители 
здѣшніе ограничиваются снискиваніемъ са
мыхъ необходимыхъ средствъ къ существо
ванію. Главное запятіе мужчинъ—содержаніе 
издавна разведенныхъ яблочныхъ п вишне-
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выхъ садовъ и разведеніе огородныхъ ово
щей, которыя продаются въ уѣздѣ; но про
мыслъ этотъ весьма не вѣренъ: въ 1836 году 
сады пе принесли пн какого доходу, потому, 
что погибло множество деревъ, отъ жесто
кой зимы. Немногіе жители отлучаются въ 
другія губерніи для промысловъ и работъ; 
бѣднѣйшіе нанимаются для караула огоро
довъ и для работъ въ близкихъ деревняхъ. 
Женщины занимаются пряденіемъ разныхъ 
сортовъ витокъ, которыя отличаются своею 
топкостію и бѣлизною и извѣстны подъ наз
ваніемъ Гороховскихъ; этимъ рукодѣліемъ 
многіе содержатъ, нс только себя, пои цѣ
лыя семейства. Вт. 1836 году продажа нитокъ 
простиралась до 7000 рублей и была въ боль
шомъ количествѣ на Нижегородской ярмар
кѣ. Главный предметъ занятія купечества— 
торговля москотильными и мелочными това
рами; товары эти покупаются на Нижего
родской ярмаркѣ. Въ 1836 году 13 купцовъ 
третьей гпльдіц объявили капиталы; лавокъ 
считалось 27; было 4 кирпичныхъ завода , на 
которыхъ выдѣлывали до 300,000 кирпи
чей; ремесленниковъ 45 человѣкъ. Город
скіе доходы простирались въ 1836 году до 
9,200 рублей. Есть свѣтское приходское учи
лище и городская больница. Гербъ города: 
подъ губернскимъ гербомъ въ нижней поло
винѣ щита па тычкахъ горохъ въ желтомъ 
полѣ.

ГОРОХОВЪ, см. Гороховецъ.
ГОРОХОВЫЙ, КАМЕНЬ, Pisolithe, 

ertfenfletn, вфайІСПЫсГ, dragée de Tivoli, 
pierre de pois , рѣдкое отличіе натечнаго из
вестняка, которое имѣетъ видъ шариковъ 
пли сфероидовъ, похожихъ на горошину или 
бобъ и бывающихъ пли отдѣльными, или 
сросшимися, пли погруженными въ массу 
известковую. Гороховый камень происходитъ 
такимъ образомъ, что углеродно-кислая из
весть садится па зернышки песчапныя или 
известковыя , или также па воздушные пу- 
зырькп, которые во время самого ея осажде
нія отдѣляются изъ воды. Происхожденіе 
гороховаго камня продолжается и въ настоя
щее время въ кислыхъ известковатыхъ клю
чахъ, какъ напримѣръ въ Карльсбадѣ, въ Боге
міи, и въТпволи,въ Италіи. См. Известнякъ.

ГОРОХЪ, Pisum sativum, pois; Srl’fc, (JC: 
meine Jclberbfc; common pea; растеніе изъ 
естественнаго семейства бобовыхъ, Legumi- 
noseac (papilionaceæ), принадлежитъ по си

стемѣ Линнея къ Diadelphia decandria. 
Цвѣточный вѣнчикъ у всѣхъ родовъ Гороху 
имѣетъ видъ мотылька ( мотыльковидный ); 
женскій пестикъ трехсторонній и предста
вляетъ па верху устье въ видѣ лодочкп, зао
стренной къ одному копцу.

Горохъ въ южной Европѣ растетъ дико. 
Искусственнымъ разведеніемъ произведено 
множество отличныхъ видоизмѣненій Горо
ху, которыя всѣ могутъ быть подведены подъ 
два разряда. Первый разрядъ будетъ заклю
чать въ себѣ тѣ видоизмѣненія, отъ кото
рыхъ употребляются въ пищу одни только 
сѣмяпа, пли зеленыя или сушеныя. Сюда 
принадлежитъ такъ называемый полевой Го
рохъ. Другой разрядъ заключаетъ тѣ отли
чія Гороху, которыхъ стручки въ молодомъ 
возрастѣ также ѣдятся. Сюда относится са
харный Горохъ. Кромѣ того Горохъ раздѣ
ляютъ на высокій и низкій, на ранній и позд
ній, и такъ далѣе. Между полевыми пороха
ми Англійскій marow-pea, а между сахарны
ми также Англійскій sabel-pea особенно вы
годны для повсемѣстнаго разведенія; ихъ мож
но получить подъ этими названіями у вся
каго хорошаго торговца семенами.. Для ран
няго разведенія въ разсадникахъ лучше брать 
епископскій горохъ, æÎfdjCffÔrÇrbfe, пли Pois 
de grâce. Обыкновенный полевой Горохъ съ 
желтыми семенами , которыя сушатся на зи
му, вѣроятно знакомъ всякому сельскому хо
зяину.

Въ южныхъ странахъ разведеніе Гороху 
нс требуетъ пн какихъ особенныхъ заботъ; 
но высоко на сѣверѣ, для полученія ранняго 
Гороху безъ разсадниковъ, необходимо рас
положить гряды терассами, поднимающи
мися къ рѣверу, такъ, чтобы онѣ отлогостя
ми были обращены къ полуденному йол'н- 
цу, п чтобы пмѣля защиту отъ холодныхъ 
сѣверныхъ п сѣверо-восточныхъ вѣтровъ. 
Вообще при разведеніи хорошаго Горо
ху всегда должно обращать вниманіе, что
бы гряды имѣли хорошее положеніе, чтобы 
земля была нѣсколько рухла и хорошо уна
вожена, и наконецъ чтофя семспа въ то вре
мя, когда они пускаютъ ростки, были защп 
щепы отъ весеннихъ морозовъ. Другія пра
вила для выгоднаго разведенія должны быть 
ВСѢМЪ ИЗВѢСТНЫ, и сверхъ того изложены въ 
различныхъ сочиненіяхъ о сельскомъ хозяй
ствѣ и садоводствѣ.

Упомянемъ еще о пахучемъ Горохѣ, pois
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de senteur , latbyrus odoratus, хотя онъ уже 
принадлежитъ къ другому роду. Опт. встрѣ
чается во многихъ садахъ и представляетъ 
красивые благоухающіе цвѣтки различныхъ 
цвѣтовъ. Плоды, пли стручки его, необыкно
венно вкусны. Фальдерманъ.

ГОРОШОКЪ КОРМОВОЙ, см. Кор- 
мовой горошокъ.

ГОРОШИНЪ, мѣстечко Полтавской гу
берніи въ Хорольскоыъ уѣздѣ, при рѣкѣ Су
лѣ, съ 2,740 жителями. Въ немъ бываютъ двѣ 
ярмарки, па которыя привозятъ красные и 
мелочные товары, хлѣбъ и другіе съѣстные 
припасы ; пригоняютъ лошадей, рогатый 
скотъ и овецъ. Привозъ па эти ярмарки про
стирается до 20,000 рублей.

ГОРСІІ, Іеронимъ, см. въ Дополненіи къ 
XV тому-

ГОРСИ, Horsey, островъ на Сѣверномъ 
Морѣ,близъ восточнаго берега Англіи (граф
ства Эссексъ), въ четырехъ верстахъ отъ 
Гарвпча. Его длина три, а ширина двѣ вер
сты. Горсп низменъ и болотистъ; на немъ 
множество дичи.

ГОРСКАЯ ДИСТАНЦІЯ, см. Дистан
ція Горскихъ Народовъ.

ГОРСКІЕ, князья, ведутъ свой родъ отъ 
князей Друцкихъ,оттого опи ппсались’Друц- 
кіе-Горскіе. (См. Друцкіе). Этотъ княжескій 
домъ процвѣталъ въ земляхъ, отторженныхъ 
Польшею отъ Россіи. Князь Богданъ Семе
новичъ Горскій, жившій во времена короля 
Александра, какъ видно изъ договоровъ его, 
заключенныхъ съ княземъ Иваномъ Василье
вичемъ Корецкимъ, имѣлъ четырехъ доче
рей и четырехъ сыновей, Петра, Ѳедора, 
Ивана и Стефана. Иванъ былъ маршаломъ 
Оршанскимъ въ 1589 году, Ѳедоръ былъ того 
же года посломъ на сейі » Варшавскій и под
писалъ трапзакціюБендзинскую.Изъ другихъ 
Горскихъ извѣстны :ІОрій, посолъ воеводства 
Кіевскаго на сеймѣ 1539; Григорій, воевода 
Мстиславскій, староста Оршанскій, былъ въ 
1626 году отправленъ депутатомъ въ Вилен
скій Фискальный судъ. Во время возстанія Ма
лороссіи противъ Польши, онъ мужественно 
отразилъ съ сыномъ своимъ Михаиломъ на
паденіе казаковъ на сопредѣльныя его повѣ
ту земли; умеръ въ 1659 году. Братъ Григорь
евъ,Ѳедоръ,славился необыкновенною остро
тою ума. Сестра ихъ Софія была за Ходкѣ- 
впчемъ,воеводою Виленскимъ.ИзъГорскихъ, 
Игравшихъ нѣкоторую роли въ Польшѣ из- 

вѣстепъ еще Іеронимъ Витебскій и Сураж- 
скій староста (уголовный судья), около 1648 
года, и Ѳедоръ воевода Мстиславскій и под- 
коморій Минскій.

ГОРСТМАРЪ, городъ въ Прус
скихъ владѣніяхъ, въ области Вестфаліи, въ 
двадцати пяти вёрстахъ отъ Мюнстера; п- 
мѣеть замокъ п около тысячи жителей. Горст- 
маръ былъ нѣкогда главнымъ мѣстомъ баро
нш, принадлежавшей князьямъ Сальмъ и ото
шедшей впослѣдствіи (1815) къ Пруссіи, ко
торая раздѣлила ее между округами Штейп- 
фуртскимъ, КёсФельдскпмъ и Агаусскпмь.

ГОРТАНЬ, larynx, имѣетъ видъ сжатой 
трубки, расположенной въ верхней, передней 
части шеи; начинается вверху позади языка 
въ нижней части зѣва, оканчивается внизу 
дыхательнымъ горломъ, и состоитъ изъ пяти 
хрящей, щитообразнаго, колетчатаго, двухъ 
черпаловидныхъ и надгортаннаго.Два щито
образные хрящи (cartilago thyreoidea) зани
маютъ верхнюю, переднюю и боковыя часта 
гортанной трубки, составляютъ плоскія, ши
рокія половинки, спереди плотно между со
бою соединенныя; они образуютъ кверху воз
вышеніе, которое называется кадыком^ (po
mum Adami); кадыкъ явственнѣе бываетъ у 
мужчинъ, чѣмъ у женщинъ. Края щитооб
разнаго хряща кверху и кинзу оканчиваются 
отростками или рожками (cornua), кото
рые служатъ къ соединенію хряща сверху 
съ костью подъязычною, а снизу съ колетча- 
тымъ хрящемъ. Колстчатый хрящъ, (carti
lago cricoidea) занимаетъ всю окружность 
основанія гортани, и составляется изъ двухъ 
дугъ (arcus), передней узкой, и задней шпро ■ 
кой. Хрящи черпаловидные (cartilagines 
arytaenoidete) находятся позади хрящей щи
тообразнаго и колетчатаго; на верхушкѣ ихъ 
устроены малыя полухрящевыя тѣ.ій, назы
ваемыя cornicula scmiligamentosa Santorini; 
вообпіе очертаніе ихъ подобно пирамидѣ. 
Надгортанный хрящъ (epiglottis) устроенъ 
въ видѣ подвижнаго клапана, па верхней ча
сти гортанной трубки, такимъ образомъ, что 
опъ можетъ легко покрывать и открывать гор
танное отверзтіе, подъ собой находящееся. 
Этотъ хрящъ имѣетъ видъ почти овальный, 
лежитъ надъ щитообразнымъ хрящемъ, со
единенъ съ основаніемъ языка и подъязычной 
костью. Гортанное отверзтіе(гіта laryngis),въ 
видѣ продолговатой расщелины, составляетъ 
входъ въ гортанную трубку; въпегопроходптъ
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воздухъ въ дыхательное горло. Это отверзтіе 
при глотаніи пищи и питья закрывается надъ 
гортаннымъ хрящомъ. Гортань снабжена раз
ными мышцами, и посредствомъ ихъ ио 
жетъ расширяться и съужпватьея различ
нымъ образомъ, и служитъ къ произведенію 
голоса и его звуковъ. Внутренняя поверх
ность гортанной трубки выстлана весьма чув
ствительною плевою; и потому если попа
детъ въ гортань что-либо постороннее, то 
происходитъ сильный судорожный кашель.

ГОРТЕНСІЙ, Hortensius, Фамилія Рим
лянъ Патриціевъ, пзъ которыхъ извѣстны: 
1) Квинтъ Титъ Гортенсій, 288 й диктаторъ, 
учредитель Гортенсіапскаго закопа, lex Hor
tensia, для успокоенія народа, удалившагося 
па Яппкульскую гору: онъ умеръ, не сложивъ 
съ себя своего достоинства. 2) Луцій Гортеі - 
сій, служившій преторомъ въ 171 году до 
Р. X. Начальствуя флотомъ ;у береговъ Гре
ціи, онъ былъ обвиненъ Абдеритами въ гра
бежъ ii сборъ отяготительныхъ контрибу
цій и долженъ былъ вознаградить причинен
ную собой потерю. 3) Сынъ его, Квинтъ Гор
тенсій, по прозванію Гортулъ Авгуръ, това
рищъ Цицерона, служилъ впродолженін 
Марсійской войны, въ 91 году до Р. X. былъ 
военнымъ трибуномъ, въ 76-мъ курульнымъ 
эдплемъ, въ 73-мъ преторомъ и въ 70-мъ консу
ломъ. Квинтъ былъ эпическій поэтъ,впрочемъ 
малоуважаемый; онъ былъ также знамени
тый ораторъ, прозванный Causarum rex (царь 
процессовъ) ii еще па 19 году показалъ опытъ 
своего витійства. Онъ, Луцій Котта и Цице
ронъ, составляютъ новую эпоху Римскаго пу
бличнаго краснорѣчія. Квинтъ Гортенсій 
смѣло по безуспѣшно противился 'введенію 
Габиніева закона. Богатый п сластолюбивый, 
опь первый въ Римѣ началъ ѣсть павлиновъ и 
ввелъ это блюдо въ общее употребленіе. Ему 
приписывается твореніе Цицерона «О фи
лософіи », оставшееся въ отрывкахъ. 4) Сынъ 
его, преторъ въ Македоніи. 5) Сынъ этого 
претора, ознаменовавшій себя чрезвычай
нымъ развратомъ.

ГОРТЕНСІЯ, Hortensia, растеніе, свой
ственное Китаю и Японіи, которое по при
чинѣ своихъ красивыхъ цвѣтныхъ пучковъ 
уже въ 1788 году было перевезено въ Евро
пу. Съ тѣхъ поръ любителями цвѣтковъ оно 
размножено до такой степени, что теперь 
его можно встрѣтить повсюду. Оно при
надлежитъ къ роду Hydrangea hortensia 

пли Hortensia mulabilis (Hydrangea opu- 
loidcs. Jacq., Primula mutabilis, Loureiro), 
который принадлежитъ къ естественному се
мейству Сипопіассае, а по системѣ Линнея 
къ Decdndria digynia. Вѣнчикъ его пред
ставляетъ отъ четырехъ до пяти лепест
ковъ; десять или одиннадцать мужскихъ ты
чинокъ, съ почти двураздѣлыіыми головками 
пли пыльниками, окружаютъ два или три 
женскій пестика, которые однако никогда не 
имѣютъ вполнѣ развившагося яичника, такъ, 
что эти цвѣтки съ большими чашечками о- 
стаются безплодными. Находятся однако дру
гіе , плодотворные цвѣтки, которые обы
кновенно поодппачкѣ сидятъ въ нижнихъ 
углахъ цвѣтныхъ пучковъ. Они имѣютъ ма
ленькую пятп-лопастішчатую чашечку и пя- 
ти-лепестпый вѣнчикъ,котораго пурпуровые 
лепестки, продолговато - овальной Формы, 
стоятъ вертикально и концами склоняются 
одни къ другимъ. Въ этихъ цвѣткахъ яич
никъ вполнѣ развитъ, имѣетъ впдъ продол
говато-яйцеобразный и закрывается чашеч
кою; плодъ пхъ — двумѣстный или трехъ- 
ЫѢСТНЫЙ, но въ Европѣ не можетъ быть до
веденъ до зрѣлости.

Гортенсія, при хорошемъ съ нею обраще
ніи , цвѣтетъ нѣсколько мѣсяцевъ. Искус
ственнымъ приготовленіемъ почвы достигли 
уже до того, что Гортенсіи принимаютъ нын
че и чисто голубой цвѣтъ, со всѣми его от
тѣнками. Разведеніе Гортенсіи не трудно, 
а размноженіе производится посредствомъ 
отпрысковъ. Чтобы имѣть самыя прево
сходныя Гортенсіи, надобно пхъ сажать въ 
тучную глинистую почву, къ которой при
мѣшана напередъ четвертая доля рѣчнаго 
песку. Па почвѣ, удобренной животнымъ на
возомъ, Гортенсіи вовсе не цвѣтутъ, и даже 
погибаютъ мало-по-малу. Зимою ихъ надоб
но держать въ сухомъ мѣстѣ, гдѣ бы онѣ не 
могли подвергнуться дѣйствію мороза, по 
гдѣ бы также температура была не выше 
трехъ градусовъ Реомюра. Въ мартѣ мѣся
цѣ можно пхъ уже пересаживать въ приго
товленную почву, поставить на свѣтъ и на
чать мало по - малу поливать. Тогда начи
наютъ образоваться вѣтки и распускаться ли
стья, и къ нимъ какъ можно чаще должно 
припускать свѣжып воздухъ, отворяя окна, 
для того, чтобы пхъ такимъ образомъ посте
пенно укрѣпить и пріучить къ безвредной 
впослѣдствіи жизни па «»'крытомъ воздухѣ»
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Отъ почпыхъ морозовъ ихъ должно тща
тельно предохранять, потому что молодые 
отпрыски тотчасъ отъ нихъ погибаютъ. По
чти во всѣ времена года можно имѣть Гор
тенсіи въ цвѣту, поступая для этого слѣдую
щимъ образомъ: пересадить уже въ ноябрѣ 
или декабрѣ нѣсколько отпрысковъ въ горш
ки п мало - по - малу ихъ поливать при осьми 
градусахъ тепла, въ свѣтломъ мѣстѣ; въ ян
варѣ и въ Февралѣ, когда солнечные лучи на
чинаютъ уже дѣйствовать, увеличить темпе
ратуру до пятьнадцати градусовъ тепла. То
гда въ апрѣлѣ уже Гортенсіи будутъ цвѣсти. 
Прилагая такое же попеченіе къ отпрыс
камъ, пересаженнымъ въ горшки въ январѣ 
и такъ далѣе, впродолженіи всего лѣта мож
но имѣть Гортенсіи въ цвѣту. Въ маѣ не 
надобно болѣе искусственной теплоты; на
противъ должно ихъ держать въ 'прохлад
номъ мѣстѣ и пріучать постепенно къ от
крытому воздуху; тогда впрОдолжевіп лѣ
та онѣ будутъ медленно развиваться и будутъ 
цвѣсти осенью. Въ полдень Гортенсіи не 
должны быть подвергаемы солнечнымъ лу
чамъ, но только утромъ и вечеромъ; цвѣточ
ные ихъ пучки въ этомъ случаѣ разовьются 
во всей своей красотѣ. Не мѣшаетъ также 
въ нашемъ холодномъ климатѣ закрывать 
ихъ па ночь, чтобы онѣ не подвергались хо
лодной росѣ или холоднымъ дождямъ, ко
торые имъ много вредятъ и не даютъ до
стигнуть полнаго развитія. Не всякому вѣ
роятію извѣстенъ способъ, какимъ можно 
получить голубыя Гортенсіи, и потому мы 
опишемъ его въ краткихъ словахъ. На
добно достать крѣпкую глинистую землю, 
высушить ее и истолочь въ порошокъ; по
томъ взять песчаную болотную землю, про
никнутую желѣзною охрою, также высу
шить и перемѣшать хорошенько съ рав
нымъ количествомъ первой. Полученную 
смѣсь опять должно положить на откры
тый воздухъ, чтобы опа насытилась влагою 
изъ атмосферы. Зимою наконецъ, когда Гор
тенсіи не производятъ еще ни какихъ рост
ковъ, ихъ должно вынуть пзъ горшковъ, кор
пи совершенно очистить отъ прежней зе
мли и пересадить во вновь приготовлен
ную землю. Отъ большей или меньшей при
мѣси желѣзной охры онѣ получаютъ бо
лѣе или менѣе темный голубой цвѣтъ. Если 
нельзя поблизости добыть земли, проникну
той желѣзною охрою, то надобно взять зем

лю, проникнутую частицами сгппвшпхѣ дре
весныхъ сучьевъ и листьевъ, положить па 
открытое мѣсто въ саду, и поливать поча
ще водою, въ которой искусственно былъ 
образованъ желѣзный окиселъ. Такой оки
селъ легко можно образовать, бросая старое 
ржавое желѣзо въ сосудъ съ водою, подвер
женный дѣйствію солнечныхъ лучей. По 
прошествіи года поливаемая такою водою зе
мля достаточно уже будетъ насыщена желѣз
ными частицами, чтобы въ смѣшеніи съ гли
нистою землею произвесть голубыя Гор
тенсіи. Впрочемъ, въ этомъ второмъ случаѣ 
не мѣшаетъ поливать пересаженныя въ при
готовленную уже землю Гортенсіи все еще 
желѣзистою водою.

Въ заключеніе упомянемъ объ одномъ ви
дѣ Гортенсіи, Hydrangea. quercifolia, кото
рая свойственна Флоридѣ и по отличной кра
сотѣ своей должна привлечь къ себѣ внима
ніе всѣхъ любителей цвѣтковъ. фалы).

ГОРТЕРІЯ, Gortcria, Gazania, родъ ра
стеній, принадлежащій къ естественному се
мейству щитиконосныхъ, Corymbiferis, а по 
системѣ Линнея къ Syngenesia. polygamia 
fuslranea. Виды Гортеріи свойственны пре
имущественно Мысу Доброй Надежды, гдѣ 
они разводятся въ садахъ черезъ отпрыски и 
цвѣтутъ по большей части въ іюнѣ и въ іюлѣ.

ГОРТЕРЪ, Johann de Gorter, родился 
1G89 въ Энгёйзепѣ, въ Остъ-Фрисландіп, и 
тамъ обучался медицинскимъ паукамъ; по
томъ отправился (1709) въ Лейденскій уни
верситетъ; получилъ (1712) степень доктора, 
возвратился въ свое отечество и занимался 
медицинскою практикою; въ 1725 году былъ 
опредѣленъ і статсъ - физикомъ , и сдѣланъ 
ординарнымъ профессоромъ при Гардевейк- 
скомъ университетѣ; въ этомъ званіи онъ 
оставался 29 лѣтъ и прославился издані
емъ многихъ сочиненій. По смерти докто
ра Германа БургаФе, Императрица Ели
савета Петровна повелѣла пригласитъ Іо
анна де Гортера къ своему двору. Преста- 
рѣ'лый Іоаннъ де Гортеръ прибывъ въ Пе
тербургъ, получилъ званіе лейбъ-медика, о- 
ставался четыре года въ Россіи и потомъ воз
вратился въ свое отечество съ пенсіею по 
2,500 рублей;опъ умеръ на семьдесятъ-четвер- 
томъ году отъ рожденія. Изъ множества его 
сочиненій укажемъ на слѣдующія: l)De secre
tione humorum а sanguine, ex solidorum fa
brica praecipue et humorum indole demon-
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strata, Ltigd. Bat 1727, 4 тома. 2) Compendium 
medicinae, in usum exercitationis domenti- 
cae digestum, 1731. 3) Materia medica com
pendio medicinae accommodata, exhibens 
formulas, in usum studiosorum conscriptas, 
Harderowyci, 1733,4 тома. 4) Medicina Ilyppo- 
cratica, exponens aphorismos Hippocratis, 
Амстердамъ, 1739. Гортеръ оказалъ отлич
ныя заслуги физіологіи, патологіи, хирургіи 
и медицинѣ.Онъ не почиталъ причиною вос
паленія errorem loci, остановленіе крово
обращенія въ воспаленной части, по нача
ломъ его принималъ раздраженіе. Главная 
заслуга его состоитъ въ ясномъ изложеніи 
законовъ возбужденія. Онъ доказывал^ во 
всѣхъ разсужденіяхъ, что жизненное движе
ніе не происходитъ, ни отъ нервовъ, пи даже 
отъ мышцъ.

ГОРТЕРЪ , David de Goi ter , старшій 
сынъ Іоанна деГортера, родился въ Энгейзе- 
нѣ,въ Фрисландіи, обучался въ Лейденѣ,Гар- 
дервейкѣ и тамъ получилъ каѳедру профессо
ра медицины и ботаники. Онъ былъ пригла 
шепъ ВМѢСТѢ съ отцемъ своимъ въ Россію въ 
1754 посланникомъ Головкинымъ, на особен
ныхъ условіяхъ , и по прибытіи 1754 года въ 
Петербургъ избранъ въ члены Император
ской Академіи Наукъ, и назначенъ лейбъ-ме
дикомъ Ея Величества. Гортеръ оставался въ 
Россіи до 1761 года; тогда онъ возвратился въ 
Голландію, и тамъ скончался 1783 года. Изъ 
сочиненій его особенно примѣчательны слѣду
ющія: Flora Geldrozutphariia, Ilarderowici 
1745, въ-8; Flora Belgica, Утрехтъ, 1767, въ 
2) Flora Ingrica ex schediis Stephani Krasche- 
ninnicovi botanices et historiae naturalis pro
fessoris quondam Petropolitani, confecta, et 
propriis observationibus aucta, a Davide de 
Gorter, etc., Russorum Imperatricis medico, 
Academiae Imperialis Scientiarum Petropoli- 
tanae et Caesareae Naturae Curiosorum so
cio, Petropoli, 1761, въ-8. Въ предисловіи къ 
этому примѣчательному сочиненію, Давидъ 
де - Гортеръ воспоминаетъ о заслугахъ для 
Русской ботаники Месссртмндта, ПІобера, 
Букебаума, И. Г. Гмелина, Аммана, Лсрха, 
Зигевбска, Гербера, Штеллера, Гебепштрей- 
та, и особенно Крашенинникова. Послѣдній, 
по окончаніи десятилѣтняго путешествія по 
Сибири, оказалъ весьма важныя заслуги этой 
паукѣ, описавъ растенія, находящіяся въ о- 
крестпостяхъ Петербурга по системѣ Фанъ 
Ройспа. Исправивъ рукопись Крашенпини- 

коваи расположивъ видыпоснстемѣ Лпйпея, 
Давидъ де Гортеръ напечаталъ ее.КъИнгер- 
манлапдекимъ растеніямъ Крашенинникова 
Гортеръ прибавилъ еще миогія другія, опи
санныя Амманомъ, Буксбаумомъ и Лаксма- 
помъ.

ГОРУКПУРЪ, Goruckpoor пли Gorck- 
pour, городъ въ Англійской Индіи, въ Бен
гальскомъ президентствѣ, въ прежней обла
сти Аудѣ, па лѣвомъ берегу Рапти, близъ 
сліянія еясъ Богейпомъ, въ двухъ стахъ слиш
комъ верстахъ отъ Патны. Горукпурскій ок
ругъ отдѣляется отъ Непала, съ сѣвера, вы
сокими горами и непроходимыми лѣсами, отъ 
Багара, съ востока, рѣкою, Гундукъ, а отъ А л- 
лахъ-Абада, съ юга, рѣками Гогра и Гангомъ. 
Поверхность ея 4,480 квадратныхъ верстъ. 
Малый Гундукъ, Рапти и Кана протекаютъ 
по ея серединѣ. Почва плодоносна, и еслибъ 
была хорошо обработана, Горукпурскій о- 
кругд. сдѣлался бы однимъ изъ лучшихъ Ан
глійскихъ владѣніи въ Индостанѣ; теперь онъ ч 
почти весь покрытъ лѣсомъ, который годит
ся па постройки. Жителей одними географа
ми полагается 700,000, а другими только до 
ста тысячъ. Горукпуръ съ округомъ уступ
ленъ былъ Англичанамъ отъ пабаба Аудска- 
го въ 1801 году.

ГОРУСЪ, Horus, Египетскій Аполлонъ, 
сынъ Озириса и Изиды, обыкновенно изо
бражаемый въ видѣ дитяти, покоящагося па 
рукахъ Изиды и питающагося ея грудью.Онъ 
былъ послѣдній изъ боговъ, царствовавшихъ 
въ Египтѣ. Умертвивъ Озириса, Тнфонъ по
велѣлъ всюду искать и его. По мать отдала 
его Латонѣ, которая скрыла его. Впрочемъ 
онъ умерщвленъ былъ Титанами. Мать воз
вратила ему жизнь, и сдѣлала безсмертнымъ; 
опа также научила его искусству лечить и 
предсказывать, которое онъ употреблялъ для 
блага людей. Потомъ отецъ его вышелъ изъ 
подземнаго міра и научилъ военному ис
кусству. Достигши совершеннолѣтія, онъ на
бралъ войско и воевалъ съ Тифономъ, кото
раго наконецъ побѣдилъ. (См. Тифонъ).

Горусъ, Г ору съ-Аполлонъ, пли Горапол- 
лонъ, есть также названіе сомнительнаго Еги
петскаго писателя, который будто-бы сочи
нилъ книгу объ іероглифахъ. Она дошла до 
насъ въ Греческомъ переводѣ Филиппа.

ГОРЧАКОВЪ, князь Дмитрій Петро
вичъ, надворный совѣтникъ и кавалеръ, членъ 
Россійской Академіи, родился въ Москвѣ
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1762 года, обучался въ родительскомъ домѣ, и 
написалъ нѣсколько театральныхъ сочине
ній, многократно игранныхъ: 1) оперу Л"а- 
лч'/іъ па часъ, напечатанную 1786 года въ Мо
сквѣ; 2) оперу Счастливая тоня, 1786, въ 
Москвѣ; 3) оперу Баба-Яга, съ балетомъ, 
1788, въ Москвѣ. Сюжеты первыхъ двухъ 
взяты изъ Арабскихъ сказокъ, а предметъ 
третьей изъ Русскихъ. Есть еще его комедія 
въ пяти дѣйствіяхъ, стихами, подъ названі
емъ Безпечный, игранная въ Петербургѣ 
1801 года, и повѣсть Пламиръ и РаиЭа на
печатанная въ 1796. Нѣкоторыя мелкія сти
хотворенія его помѣщены въ разныхъ жур
налахъ.

ГОРЧАКОВЫ, см. въ Дополненіи къ XV 
тому.

ГОРЧАПКА, см. Горечавка.
ГОРЧИЦА, Sinapis, родъ двусемяно- 

долыіыхъ растеній, принадлежащій къ есте
ственному семейству Cruciferae, Крестоно
сныхъ , а по системѣ Линнея къ Tclrady na
ntia siliquostl. Цвѣточный вѣнчикъ его со
стоитъ изъ четырехъ, крестообразно распо
ложенныхъ, овальныхъ, лепестковъ, и имѣетъ 
плесть мужскихъ тычинокъ съ волосками при 
основаніи, четыре длиннѣе , а два покороче, 
которыя стоятъ всѣ вокругъ женскаго пести
ка, вверху съ большимъ устьемъ и книзу съ 
цилиндрическимъ яичникомъ.

Почти всѣ виды Горчицы растутъ въ видѣ 
травъ, и рѣдко дѣлаются кустарниковпдны- 
мп; цвѣтки ихъ всегда желтаго пли бѣлаго 
цвѣтовъ и расположены гвоздями па концахъ 
вѣтвей. Въ Европѣ наиболѣе извѣстны три 
вида Горчицы:

1. Черная Горчица, Sinapis nigra, одно
лѣтнее растеніе, которое имѣетъ желтые 
цвѣтки, и растетъ почти во всей Европѣ на 
каменистой почвѣ, по полямъ и по краямъ 
дорогъ. Стручки ея снимаются постепенно 
еще до созрѣиія, чтобы не потерять ссмяпъ, 
и сушатся. Семена черной Горчицы, превра
щенныя въ муку, имѣютъ горькій, жгучій 
Вкусъ и заставляютъ глаза слезиться. О любо
пытномъ способѣ приготовленія этой муки въ 
Сарептѣ см. Сарептская горчица. Горчич
ную муку прописываютъ также какъ внутрен
нее лекарство противъ водяной болізіш,скор
бута и другихъ болѣзней. Наша обыкновенная 
Горчица, Французская и Англійская, при
готовляется изъ семяпъ черной Горчицы. 
Семя на эти составляютъ величайшее лаком

ство для всѣхъ зерноядныхъ птицъ. Листья 
черной Горчицы охотно ѣдятся СКОТОМЪ ; въ 
нѣкоторыхъ странахъ самые жители варятъ 
ихъ для своей пищи.

2. Бѣлая Горчица, Sinapis alba, также 
однолѣтнее растеніе; цвѣтки свѣтложелтые, 
по семена ея не обладаютъ такимъ крѣп
кимъ, жгучимъ вкусомъ , и въ медицинѣ го
раздо менѣе приняты. Птицы' не любятъ 
семянъ бѣлой Горчицы; зато листья ея, 
особенно у насъ въ Россіи, служатъ отлич
нымъ кормомъ для коровъ.

3. Дикая пли Полевая Горчица, Sinapis 
arvensis, имѣетъ стебель отъ одного до двухъ 
футовъ вышины и цвѣтки желтые, собран
ные гроздообразпо. Опа иногда растетъ въ 
такомъ изобиліи во ржи, что затрудняетъ 
ся снимку; большаго употребленія не имѣ
етъ , потому что ей предпочитаются два 
предъидущіе вида.

ГОРШЕЧНЫЙ КАМЕНЬ, Pierre оі- 
laire.ilopfftcin/Scbncibcftcin, ífltvcrftctn,пред
ставляетъ на видъ зернистое, довольно пло
тное отличіе тальку (см. Талькъ). Горшеч
ный камень жиренъ на ощупъ, имѣетъ зеле- 
посѣрый цвѣтъ, и такъ мягокъ и вязокъ, что 
удобно можетъ быть обработываемъ точені
емъ и рѣзбою.Это обстоятельство ввело его въ 
употреблспісдля дѣланія плавиленныхъ горш
ковъ , химическихъ печей и развой посуды. 
Онъ образуетъ иногда Цѣлые пласты, пере
межающіеся съ змѣевикомъ, известнякомъ и 
глинистымъ сланцемъ. Наиболѣе извѣстны 
его мѣстонахожденія около Цедлица, въ Сак
соніи, и у Чавенны.

ГОРЪ, Gore, округъ въ Британской гу
берніи Іоркъ или Верхней Канадѣ, въ Аме
рикѣ, длина его сто, средняя ширина со
рокъ верстъ. Онъ очень плодороденъ; оро
шается рѣкою Оузъ, впадающею въ озеро 
Эрп, II имѣетъ 8,600 жителей, изъ которыхъ 
1,800 индѣйцевъ, принявшихъ христіанство. 
Главный городъ округа Дондасъ (Dundas).

ГОРЫ. Обыкновенно слогомъ «Гора» о- 
зпачаютъ возвышеніе, которое со всѣхъ сто
ронъ подымается надъ земною поверхностію. 
Рѣдко гора стоитъ одна па гладкой равнинѣ, 
какъ Божья Гора близъ Кремепца. Относи
тельная высота Горъ опредѣляется или по
средствомъ сравненія ихъ между собою или 
черезъ сравненіе высоты ихъ съ поверхно
стію моря. Измѣреніе высоты ихъ произво
дится пли шіве.і.іпровапіеиъ, или трпгономе-
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тріртсскпмп измѣреніями: этими послѣдними 
при помощи весьма трудныхъ вычисленій, 
можно самымъ вѣрнымъ образомъ узнать вы
соту горы. На вершинѣ горы давленіе возду
ха гораздо меньше нежели у подошвы, и по
тому тамъ ртуть подымается не такъ высоко, 
какъ здѣсь; это оказалось по опыту, сдѣланно
му въ половинѣ XVII вѣка па горѣ Пюп-де- 
Домъ (Puy-de-Dôme) Парріеромъ по совѣту 
Паскаля, и съ того времени барометръ слу 
жилъ для измѣренія горныхъ высотъ.Отъ раз
личнаго давленія воздуха зависитъ и скорѣй
шее или медленнѣйшее кипѣніе воды на раз
личныхъ высотахъ. Замѣчаніемъ этимъ въ но
вѣйшія времена первые Англичане восполь
зовались для измѣренія высотъ. Высочайшія 
горы находятся въ Азіи и въ Дмерпкѣ. Въ 
Азіи Давалагири возвышается па 26,310 Па
рижскихъ Футовъ надъ поверхностію моря, 
въ Америкѣ же Чимборасо до 20,148 футовъ; 
Въ Европѣ Монбланъ (Montblanc) высочай
шая гора: опа возвышается на 14,800 футовъ 
надъ моремъ. Величайшая яма находится 
въ западной Азіи,гдѣ Каспійское Море имѣетъ 
уровень на 101 Русскій Футъ ниже уровня 
Чернаго Моря. Оттуда постепенно подымает
ся плоская равнина къ Волгѣ и къ Дону. При 
всякой горѣ должно отличать вершину, подо 
шву искать. Вершина называется въ Сибири 
гольцом» (см. Голецъ}. Форма ея весьма раз
лична, иногда конусообразна, иногда имѣетъ 
видъ шпица, иногда округлена пли предста
вляетъ па верху площадку, такъ, что образует
ся небольшая горная равнина. Если вершина 
круто возвышается до извѣстной высоты, то 
опа называется пикъ, Ріс. Такія вершины мы 
находимъ въ особенности въ Швейцаріи и въ 
Тиролѣ, гдѣ онѣ образуютъ совершенныя 
пирамиды. Если вершины возвышаются со
вершенно остро, то онѣ называются пгламп 
(aiguilles), какъ мы это находимъ пъмногочи
сленныхъ группахъ кругомъ Монблана. Ниж
няя часть горы называется подошвой, ко
торая далеко нисходитъ въ равнину и посте
пенно въ ней теряется. Середину, или часть, 
находящуюся между вершиною и подош
вой, зовутъ скатомъ горы; имъ опредѣляется 
наклоненіе горы къ горизонту, которое бы
ваетъ болѣе или менѣе круто. Скатъ иногда 
представляетъ еще отдѣльныя возвышенія, 
называемыя сопками (6\ttppcnj; такъ напри
мѣръ Казбека покрытъ такими возвышенія 
мп, и должно пройти цѣлые ряды другъ надъ 

другомъ возвышающихся вершинъ, чтобы 
достигнуть его верхней оконечности. Иныя 
горы вовсе не имѣютъ неровностей на споемъ 
скатѣ, и спускаются круто, почти вертикаль
но; такіе скаты называются утесами. Примѣ
ромъ можетъ служить Гора Юнгфрау въ 
Швейцаріи. Па подобныя Горы чрезвычай
но трудно всходить.

Горы могутъ состоять изъ различныхъ ка
менныхъ породъ, и оттого получаютъ, раз
личный наружный видъ и различную Форму; 
слоеватыя породы даютъ горамъ совершенію 
другой видъ нежели сплошныя. Первыя лег
ко вывѣтриваются,какъ напримѣръ слюдяной 
и глинистый сланцы; вторыя напротивъ, 
какъ напримѣръ известнякъ, гранитъ, доволь
но постоянны, и оттого происходятъ совер
шенно различныя физіономіи горъ. Замѣча
тельныя Формы представляются трахитами и 
порфирами, а особенно Фонолитами, которые 
образуютъ странныя группы, большею час-, 
тію конусообразно возвышающіяся изъ глу
бины, илп .являющіяся отдѣльными острыми 
сопками, часто зубчатыми и утесистыми. 
Обыкновенію фонолиты бываютъ окружены 
базальтовою массою; по весьма рѣдко базаль
товыя породы проникаютъ фонолитъ жилами; 
часто мы находимъ фонолитовыя массы съ 
большими трещинами и ущелннами, часто и 
отдѣльными,болѣе или менѣе конусообразны
ми,столбами, какъ напримѣръ, надъ Аллаверд- 
екпми мѣдными рудниками па Кавказѣ, и па 
Монъ-Д’орѣ (Mont d’or) въ южной Франціи; 
между тѣмъ какъ куппы пмѣють видъ стол
бовъ, скатъ горы сходитъ уступами илп 
имѣетъ глубокія рытвины, и черезъ это гора 
получаетъ странный видъ. Пе мспѣе удиви
тельны трахитовыя горы, кбторыя часто воз
вышаются цѣлыми группами крутыхъ кону
совъ , или образуютъ ряды правильныхъ 
купполовъ , какъ па Кавказѣ гора Бештау 
въ Пятигорскѣ. Полевошпатовый порфиръ 
рѣдко образуетъ цѣлые горные кряжи, но 
по большей части является въ отдѣльныхъ, 
оторванппыхъ и разбросанныхъ горахъ, от
личающихся своею грозною наружностію, 
и возвышающихся крутыми, высокими, об
рывистыми конусами, состоящими изъ чиста
го полеваго шпата. Ихъ уже издали мож
но отличать по красному, па подобіе мяса, 
цвѣту: такимъ напримѣръ является полево
шпатовый иорФпръКавказа въ горахъ на доро-
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гѣ отъ Шулаверп къ Аллавердскпмъ рудни
камъ.

Сѣрая вакка пли трауматъ образуетъ 
горы часто конусовидныя, соединенныя по
дошвами въ группы, которыя не представля
ютъ однако значительныхъ высотъ. Такъ мы 
ихъ находимъ въ Большій и Подоліи. Глини
стый сланецъ, который также здѣсь встрѣ
чается въ смѣшеніи съ сѣрою ваккою, обра
зуетъ волнистыя горы, которыхъ хребты рас
тянуты, слегка округлены, и часто весьма 
плоски съ немногими только верхушками ; 
скаты ихъ, какъ вообще сѣрой вакки, весьма 
некруты, и почти вовсе безъкупповъ. Но гдѣ 
глубокія долины перерѣзываютъ Горы, гдѣ 
эта Формація у береговъ рѣкъ круто восхо
дитъ, тамъ мы находимъ также скалы, утесы, 
тамъ видимъ высокія, крутыя, почти верти
кальныя стѣны, составленныя изъ странныхъ 
слоевъ, разтрескапныя,ущеліістыя, обнесен
ныя дикими, зубчатыми, голыми массами, ко
торыя или уступами сходятъ внизъ или гроз
но висятъ надъ вамп. Раковинистый изве
стнякъ образуетъ небольшія возвышенія съ 
закругленными вершинами, или Горы съ 
длинными, узкими, но ровными хребтами, ко
торыя весьма рѣдко имѣютъ крутые скаты.

Часто Горы состоятъ изъ каменныхъ по
родъ, сходныхъ по составу, но различныхъ по 
сложенію, и тогда опѣ принимаютъ неоди
наковыя Формы. Такъ напримѣръ, гранить и 
гнейсъ суть двѣ породы, во всѣхъ отношені
яхъ близкія между собою. Гранитныя Горы, 
какъ напримѣръ Броккенъ, высочайшая соп
ка Гарца, по большей части круты, съ остры
ми вершинами, зубчаты, голы, безъ всякой 
растительности, и частію покрыты вѣчнымъ 
снѣгомъ, какъ Монбланъ, пли ледяными пи
рамидами, какъ Гора Рюверъ (Mont Envers), 
па которой находится такъ называемое Ледя
ное море (Merde glacel. Гнейсовыя Горы на
противъ имѣютъ нс столь рѣзкія, менѣе выра
зительные очерки;характеръ ихъ составляетъ 
однообразіе. Между ними мы не видимъ ди
кихъ, зубчатыхъ, острыхъ вершинъ и лишь 
только изрѣдка торчатъ голыя утесистыя ска
лы; эти горы воздымаются уступами; скаты 
ихъ рѣдко круты и обрывисты. Большіе, па 
великое пространство растянутые, гнейсовые 
кряжи Горъ имѣютъ волнообразную Форму; 
они не достигаютъ значительной высоты. Оди- 
покіяГоры по большей части имѣютъ круглые 

хребты,.п между ними находятся большія про
странства сътерассообразнымп уступами.

Горы, соединенныя въ ряды, образуютъ 
кряжи Горъ; это суть сцѣпленія Горъ по нѣ
которому порядку, по закону. Опѣ то боль
шими то меньшими группами возвышаются 
надъ земною поверхностію, и весьма разнооб- 
раз.ю перерѣзаны долинями. Большія сцѣ
пленія Горъ, въ особенности Горы Стара
го Свѣта, идутъ по извѣстному направле
нію, обыкновенно съ сѣверо-востока па юго- 
западъ, какъ Альпы въ Швейцаріи; но рѣдко 
въ протпвуположпомъ направленіи отъ сѣ
веро-запада па югово-стокъ,какъ горы Кавка
за. Сцѣпленіе нѣсколькихъ кряжей Горъ, 
идущихъ по одному направленію, называется 
цѣпью горъ.

Уже съ давняго времени геогносты стара
ются найти общее направленіе, по которому 
расположены всѣ Горы; однако до-спхъ-поръ 
они еще не дошли до вѣрныхъ результатовъ. 
Ва.іькеръ старался недавно доказать, что 
па материкахъ, па островахъ и на полуостро
вахъ, направленіе горныхъ цѣпей, слоевъ и 
рѣкъ, зависитъ отъ одной и той же причины. 
Съ сѣвера па югъ, говорить онъ, есть об
щее направленіе стараго и новаго материковъ. 
Чернаго,Бѣлаго и Каспійскаго Морей,Обской 
Губы и всѣхъ значительныхъ полуострововъ; 
это — общее направленіе всѣхъ главныхъ 
цѣпей Горъ, Арденскихъ, Аллеганскихъ, 
Уральскихъ,Скандинавскихъ,Аппенинскихъ, 
Вогезскихъ, Горъ Африки и Азіи; п вся
кое отступленіе отъ этого направленія про
исходитъ отъ второстепенной причины. Го
ры обыкновенно имѣютъ самый крутой об
рывъ съ западной стороны, потому что тутъ 
слои и пласты ихъ болѣе обрывисты и вы
ше всего подняты; па востокъ онѣ мало-по
малу спускаются въ равнины. Примѣромъ 
могутъ служить Горы Англіи, Норвегіи, Ли
ваномъ, и другія. По мнѣнію Валькера па это 
имѣло вліяніе суточное обращеніе земли око
ло своей осп, и точно также возникло на
правленіе цѣпей горъ, острововъ, полуост
рововъ и материковъ.

Цѣпи Горъ склоняются не одинаково па 
обѣ стороны; наклонность скатовъ у нихъ по 
большей части различна. Такъ Швейцарскія 
Альпы па сѣверъ спускаются отложс, на 
югъ несравненно съ большею крутизною, и 
точно также Пирпнеи въ Испаніи падаютъ 
круто в почти вертикально, между-тѣмъ какъ
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съ Сѣверной сторони, во Франціи, онѣ спу
скаются постепенно. Горы Юра имѣютъ съ 
восточной стороны самый крутой спускъ ; 
равнымъ образомъ и горы Кавказскія на югѣ 
гораздо круче нежели на сѣверѣ.

Въ горномъ кряжѣ должно отличать еще 
гребень горъ, верхній край горъ, тамъ гдѣ 
оба ската сходятся на высшей сопкѣ. Онъ 
идетъ то въ прямомъ, то въ волнообразно 
вьющемся направленіи черезъ высшія точки 
различныхъ горъ и разграничиваетъ теченіе 
водъ той горной страны. Начиная отъ тако
го гребня источники ручьевъ и рѣкъ текутъ 
по двумъ противуположпымъ направленіямъ 
къ морю. Примѣръ этого представляютъ 
Аппенинскія Горы въ Италіи: онѣ на пути 
своемъ по Италіи разсылаютъ многочислен
ныя рѣки па востокъ и па западъ, которыя 
съ одной стороны впадаютъ въ Адріатиче
ское, съ другой въ Средиземное Море. Тоже 
показываетъ и Кавказъ: тамъ изъ главнаго 
кряжа на востокъ выходитъ Куръ, а на за
падъ Ріопъ, съ многими своими побочными 
рѣками,и одинъ впадаетъ въ КаспійскоеМоре 
а другой въ Черное. Иногда плоская возвы
шенность разграничиваетъ теченіе водъ, какъ 
напримѣръ Авратинская возвышенность, въ 
Волынской губерніи, которая нс отличается 
ни какою цѣпью горъ, и при всемъ томъ такъ 
высока, что изъ нея вытекаютъ на югъ Бугъ 
и Днѣпръ, съ своими побочными рѣками , 
идущія въ Черное Море, между-тѣмъ какъ 
Западный Бугъ съ своими рѣками спѣшить въ 
Балтійское Море. Оттого главные горные 
гребни часто образуютъ важнѣйшую грани
цу въ политическомъ отношеніи, какъ Пири- 
пеи между Францією и Испаніей), пли какъ 
Кавказскія Горы, между Европою и Азією. 
Иодошвы горныхъ цѣпей или низшія части 
ихъ скатовъ опредѣляютъ своимъ разстояні
емъ ихъ широту. Весьма рѣдко кряжи горъ 
возвышаются съ горизонтальной равнины и 
не восходятъ постепенно: оттого подошвы 
съ одной стороны болѣе наклонны нежели съ 
другой. Иногда Горы съ одной стороны пе 
реходятъ въ равнины, и соединяются такимъ 
образомъ непримѣтно съ низменными мѣста
ми, или круто обрываются па берегу моря, 
какъ плоская возвышенность между Каспій
скимъ Моремъ и Аральскомъ Озеромъ. Око
нечности горныхъ цѣпей теряютъ свою вы
соту постепенно, по неровно съ обѣихъ сто
ронъ. Между-тѣмъ какъ Кавказскія Горы 

на сѣверо-западъ у Чернаго Моря имѣютъ 
еще значительныя возвышенія, у Каспій
скаго Моря онѣ исчезаютъ гораздо ранѣе, и 
возвышенія здѣсь образуютъ только, незначи
тельные холмы, а далѣе па сѣверъ около Ку
бы Шагдагъ и Бешбармакъ простираются до 
самаго берега. Въ Ппрпнеяхъ мы находимъ 
протпвуположное явленіе : пониженіе ихъ 
на восточной сторонѣ гораздо внезапнѣе не - 
жели на западной.

Отрасли горъ суть болѣе или менѣе зна
чительныя вѣтви главнаго кряжа; отдѣленныя 
долинами то подъ острыми, то подъ прямыми 
или тупыми углами, онѣ иногда далеко идутъ 
въ равнину, пли отвѣсно обрываются, выходя 
въ море, и въ такомъ случаѣ называются ліы- 
сами, cap.

Горы различаются также по своему протя
женію п по своей высотѣ. Такъ онѣ въ отно
шеніи къ протяженію называются главными, 
если онѣ простираются па разстояніе болѣе 
200 верстъ и въ ширину имѣютъ половину это
го; сюда принадлежать Альпійскія Горы, Ип- 
ріпісйскія, Кавказскія, Гималайскія; или онѣ 
называются средними, если имѣютъ про
странства отъ 70 до 200 верстъ (какъ Фцхтель- 
бергъ, Вогезскія), или малыя Горы, если 
имѣютъ менѣе 70 верстъ, какъ Арденскій 
Лѣсъ.

По высотѣ онѣ. бываютъ высокія Горы, 
если превышаютъ 6,000 Футовъ, какъ Альпы, 
Пирипеи, Кавказъ, Кордильеры; Горы сред
ней высоты имѣютъ отъ 3,000 до 6,000, какъ 
Гарцъ, и низкія горы, отъ 600 до 3,000 Фу
товъ высоты, какъ Арденнскій Лѣсъ.

Не менѣе важны отношенія растительности 
въ различныхъ горахъ, въ Альпахъ, въ Пп- 
ринеяхъ и горахъ Скандинавскихъ. Область 
Альпійская заключается между лѣсною и снѣ
жною линіями. Здѣсь мы уже ne видимъ де
ревъ^ выше не находимъ п кустарниковъ, но 
встрѣчаемъ многолѣтнія растенія, низкія, съ 
большими краспвымицвѣтками. На всѣхъ го
рахъ въ Альпійской области находимъ тѣ же 
самыя растенія, за исключеніемъ только не
многихъ, которыхъ пли болѣе ПѢТЪ, ИЛИ ОПИ 
отличныя. Въ Швейцаріи высшая лѣсная ли
нія достигаетъ, по Валенбергу, до 5,600 фу
товъ, въ землѣ Валлійской и Савойѣ, по Лео
польду Фонъ-Буху, до 6400 Футовъ; но на юж
ной сторонѣ Монте-Роза, по Вельдену, до7,000 
футовъ. Въ Ппрпнеяхъ опа на южной сторонѣ 
доходитъ до 6,900 футовъ, па сѣверной до
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6500 Футовъ. Въ Скандинавскихъ горахъ дсре- 
ворастптелыіая линія возвышается па югт. до 
3400 Футовъ, па западѣ до 2800 Футовъ. Меж
ду тѣмъ какъ на Зтой линіи па Альпахъ и II и- 
рппеяхъ мы находимъ различныхъ родовъ 
красный лѣсъ, въ Швеціи и Норвегіи па 
тѣхъ же высотахъ растетъ береза.

а. и. а.
ГОРЫ ОГНЕДЫШУЩІЯ, см. Вол

каны.
ГОРЫIII», рѣка, вытекаетъ у подошвы 

Карпатскихъ нередовыхъ горъ,въ каменистой 
странѣ, въ Кремснецкоиъ уѣздѣ Волынской 
губерніи, близъ Австрійской границы у села 
Большая Горынка; потомъ протекаетъ уѣзды 
Заславльскій, Островскій и Козельскій, по
ниже Высочка'вступаетъ въ Минскую губер
нію, и за Давпдгородкомъ дѣлится па два ру
кава: одинъ изъ нихъ принимаетъ названіе 
Витлы, пли Витлицы, и оба впадаютъ въ 
Прппеть. Длину ея, по причинѣ извилиста
го теченія, можно полагать около шестисотъ 
верстъ, но въ прямой линіи, отъ истока до 
устья, будетъ не болѣе двухъ сотъ пятидесяти. 
До Заславля и даже до острова Горыпь узка 
и не глубока, имѣетъ низменные, частію и бо
лотистые берега, и въ десяти мѣстахъ обра
зуетъ озера, пныя по нѣскольку верстѣ въ 
длину и ширину. До впаденія въ нее рѣки 
Случи опа нигдѣ не шпре десяти саженей, ис
ключая тѣхъ мѣстъ, гдѣ раздѣляется па мно
жество рукавовъ островами; далѣе опа дости
гаетъ ширины въ сорокъ саженей, а ниже 
Алексапдріиотъ шестидесяти до осьмпдесятп; 
но, приближаясь къ Прппетп, опять съужн- 
вается. Глубина лѣтомъ незначительна и из
мѣняется отъ полторы до десяти Футовъ; вес
ною она возрастаетъ, смотря по прибрежью, 
отъ шести до двадцати Футовъ, и тогда высту
паетъ мѣстами изъ своихъ береговъ. Паденіе 
очень незначительно: начиная отъ Острова, 
до впаденія въ Прппеть, па пространствѣ по 
крайней мѣрѣ 300 верстъ, оно составляетъ 
только 128% Футовъ; оно болѣе замѣтно тамъ, 
гдѣ берега Горыпи становятся каменистыми, 
по п здѣсь не превышаетъ 10 вершковъ 
на версту. Рѣка покрыта множествомъ мель
ницъ, по большей части пловучихъ; это у- 
строспо такъ, что пс прерываетъ судоходства 
и сплава лѣсу. Съ тѣхъ поръ какъ неизмѣри
мые Волынскіе лѣса сдѣлались нужными при 
Императрицѣ Екатеринѣ II,для Черноморска
го Флота, Горыпь стала судоходною и удобною 

къ сплаву отъ самаго Острова. По борясь съ 
затрудненіями всякаго рода, проистекавшими 
особенно отъ множества мельницъ и бродовъ, 
торговля не могла процвѣтать, пока наконецъ 
правительство не вступилось въ это дѣло. 
Проектъ , составленный нынѣшнимъ гене
ралъ-лейтенантомъ Саблуковымъ въ 1807 го
ду, обнималъ не только полное устройство 
Фарватера посредствомъ гидротехническихъ 
работъ, но также устройство хорошей бере
говой дороги. Главное препятствіе, частыя 
мельницы, мимо которыхъ должно было во
лочить суда берегомъ , и черезъ которыя 
проходили плоты только кусками,рѣшено бы
ло устранить построеніемъ шлюзовъ. Испол
неніе этого проекта, Высочайшее утвержден
наго въ 1808 году, поручено было коммиссіп 
подъ предсѣдательствомъ гснералаСаблукопа. 
Издержки, по смѣтѣ, простирались до 155.300 
рублей, изъ которыхъ двѣ трети приходи
лись па счетъ казны, а остальная падала па 
владѣтелей мельницъ. Къ 1810 году было уже 
выполнено множество работъ на протяженіи 
девяноста верстъ отъ впаденія Горыпи въ 
Прппеть, и сдѣлались возможными судоход
ство и сплавъ лѣсу отъ Заславля по выше О- 
строва; вѣроятно приготовленія къ войнѣ 
1812 года остановили дальнѣйшія работы, за 
которыя потомъ никогда уже не принимались 
съ такою дѣятельностію. Кажется, что око
ло 1816 года судоходство по Горыпи достиг
ло высшей степени своего развитія, по
тому что ьъ этомъ году прошло по немъ 36 
барокъ и полубарокъ и 1020 плотовъ, по боль
шей части съ грузомъ, цѣною въ 823,258 руб
лей. Послѣ того торговля начала упадать. 
Въ 1837 году прошло 176 плотовъ съ товарами, 
цѣною въ 266,523 руб. Нынѣ по Горыпи рѣд
ко ходятъ суда, и то по одиначкѣ или не въ 
большомъ числѣ; обыкновенно онъ покры
вается плотами; и тѣ и другія, для достиже
нія въ Прппеть, слѣдуютъ по удобнѣйшему 
д ія судоходства рукаву Витлѣ, который 
имѣетъ въ длину 19 верстъ. Судоходство и 
сплавъ по Горыпи продолжается только до 
половины іюня, п начинается для барокъ, 
идущихъ вверхъ, осенью, которыя слу
жатъ отъ шести до осьмп лѣтъ; затрудни
тельнѣе всего Фарватеръ отъ Заславля доСла- 
вуты. Изъ Острова достигаютъ до Прппе
тп обыкновенно въ пятнадцать и назадъ въ 
сорокъ дней; бечевникъ еще довольно плохъ; 
бечевую тянутъ .поди, а никогда животныя;
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черезъ шлюзы по іымаютъ суда посредствомъ 
воротовъ. Па Горыпи употребляют!, баркп, 
полу- баркп, лыжвы и лодки, по самый боль
шой грузъ не превышаетъ двухъ тысячъ пу
довъ. Настоящихъ пристаней для стоянки 
нѣтъ; обыкновенно останавливаются у селъ, 
которыхъ очень много,у моста или у мельницъ. 
Польшею частію,у се.іаСтепаны строятся бар
ки, и только при Збужѣ находятся кладовыя.

Въ Горынъ впадаютъ удобныя къ сплаву 
ръки Видія, Слугъ, Цвѣтуха и Лева.

И. Ѳ. Шт.

ГОРЬКАЯ СОЛЬ, Англійская соль, $е-- 
berahlim, .Çxiarvitrtcl, Sel amer natif, Sel 
capillaire, Magnésie sulfatée, Sel d’Angle
terre, Epsomite, водянистая сѣрно-кислая ма
гнезія , содержащая въ себѣ 16,04 горько
зему, 32,53 сѣрной кислоты и 51,43 частей во
ды. Соль эта имѣетъ бѣлый цвѣтъ, стекляный 
блескъ и вкусъ солепо-горысій. Она раство
рима въ водѣ, а на огнѣ плавптся и отдѣ
ляетъ много воды. Удѣльльный вѣсъ ея 1,75; 
первообразная Форма кристалловъ прямая 
ромбоидальная призма.

Горькая соль по большей части встрѣчает
ся въ природѣ въ видѣ почкообразныхъ массъ 
или въ видѣ налетовъ и вывѣтрѣлостей, ко
торые образуются еще въ настоящее время 
въ разныхъ горныхъ породахъ, въ гипсѣ, въ 
глинѣ, въ гнейсѣ и такъ далѣе. Въ степяхъ 
Сибирскихъ горькая соль находится въ боль
шомъ количествѣ па днѣ высыхающихъ 
озеръ. Въ Австріи извѣстна она подъ назва
ніемъ волосистой соли (,Ç>«avfitlj). Въ Англіи 
въ окрестностяхъ Лондона вытекаетъ изъ 
такъ называемой Лондонской глины Эпсом
скій ключъ, который даетъ огромное количе
ство горькой солп, развозимой оттуда по всей 
Европѣ. Въ Богеміи Зедлпцкія минеральныя 
воды получаютъ своп цѣлебныя свойства отъ 
горькой соли. Извѣстны также мѣстонахож
денія горькой соли въ Швейцаріи, въ Саксо
ніи, на Гарцѣ, въ Шотландіи и въ другихъ 
странахъ.

Въ медицинѣ горькая соль имѣетъ чрезвы
чайно обширное употребленіе, преимущест
венно какъ слабительное средство. См. Маг
незія.

ГОРЬКІЙ ШПАТЪ, âMttcrfpati), üîflU-- 
tenfputi), отдичіе горькоземистаго известня
ка , въ которомъ содержаніе составляющихъ 
частей бываетъ непостоянное. Горькій шпатъ
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изъ Тироля содержитъ, въ себѣ 52,0 углеродно 
кислой извести, 45,0 углеродно-кислаго горь
козему и 3,0 углероднокислой закиси желѣза. 
Кристаллы горькаго шпата постоянно предста
вляютъ Форму ромбоэдровъ и имѣютъ вообще 
всѣ свойства кристалловъ известковаго шпа
та , но онп нѣсколько тверже пхъ и труднѣе 
растворяются въ кислотахъ. Горькій шпатъ 
находится обыкновенно вросшимъ въ хло
ритъ, въ змѣевикъ и въ талькъ. Въ самомъ 
лучшемъ видѣ получается изъ Тироля, Зальц
бурга и изъ Горы Сенъ-Готаръ. Въ Міемо въ 
Тосканіи горькій шпатъ заключается въ гип
сѣ. Иногда онъ попадается также въ трещи
нахъ и пустотахъ базальтовъ. Въ Россіи онъ 
извѣстенъ въ южной части Урала, по бере
гамъ рѣки Уя, гдѣ срставляетъ жилы въ 
хлоритѣ. По близости Міясскаго завода онъ 
находится въ талькѣ, имѣетъ лучистое сложе
ніе и называется міяещітомъ. Въ Сибири 
попадается сплошной горькій шпатъ, смѣ
шенный съ хлоритовыми зернами и именует
ся тамъ лиственитомъ. См. Известнякъ.

ГОРЬКІЯ СОЛЕНЫЯ ОЗЕРА. Мно
жество этихъ озеръ находится въ разрѣзан
ной многими горами степи, которая идетъ 
отъ Волги за Уралъ до истока Оби, и которая 
по увѣренію и мнѣнію многихъ извѣстныхъ 
ученыхъ, нѣкогда была морскимъ дномъ. Мы 
находимъ эти озера въ губерніяхъ Астрахан
ской (особенно по дорогѣ отъ Астрахани къ 
Кизляру), Оренбургской, Тобольской и Том
ской; нѣкоторыя изъ нихъ чрезвычайно ма
лы , другія занимаютъ большое простран
ство. Доселѣ еще не сдѣлано химическаго 
анализа воды этихъ озеръ, но замѣчено, что, 
лѣтъ 50 или 100 тому назадъ, въ нѣкоторыхъ 
изъ нихъ находилась рыба , которая теперь 
вся вымерла. Въ иныхъ изъ воды добы
вается Глауберова соль. Большая часть ихъ 
безжизненна и своимъ постепеннымъ вы
сыханіемъ представляетъ исчезающій памят
никъ тѣхъ временъ, когда море своими вол
нами покрывало еще часть Азіятскаго мате
рика. И. Ѳ. Шт.

ГОРЬКОЗЕМЪ, окись магнія, магнезія, 
см. Магній и Магнезія.

ГОРКЛЫЙ ОСТРОВЪ, одинъ изъ груп
пы Алеутскихъ Острововъ, между Беринго
вымъ Моремъ и Великимъ Океаномъ, въ со
рока верстахъ на западъ отъ острова Танаги; 
сѣверная широта его 52°; восточная долгота 
(по Парижскому меридіану) 175° 42'. Самая
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большая длина его двадцать, а самая большая 
ширина шестьнадцать верстъ.

ГОРѢНІЕ, см. Огонь.
ГОРЮНЪ, ръка, см. Тихвинская Систе

ма судоходства.
ГОРЮЧАЯ ГОРА. Она находится ни

сколько выше Кузнецка въ Томской губер
ніи, и заключаетъ множество пластовъ пре
краснѣйшаго каменнато угля, которымъ во
обще чрезвычайно изобилуетъ Томская гу
бернія. И. Ѳ. Шт.

ГОРЮЧАЯ РѢЧКА находится въ Кам
чаткѣ , близь рѣчки Шемеча; впадаетъ въ 
Восточный Океанъ. Она съ величайшею бы
стриною стремится между высокими уте
сами на пространствѣ 3 верстъ и 88 саженъ, 
и потому, мѣстами, глубина ея не болѣе 
полуаршина, ширина при устьѣ 3 сажени. 
Дно ея состоитъ изъ дикаго камня, поросшаго 
зеленымъ мхомъ, который плаваетъ также по 
поверхности. Теплота воды подобна лѣтней, 
и по берегамъ въ мартѣ зеленѣютъ травы, а 
нѣкоторыя даже цвѣтутъ. Слѣдуя на запад
ную сторону отъ вершинъ этой рѣчки къ го
рячимъ ключамъ, находящимся у верховья 
рѣки Шемеча, представляется высокій хре
бетъ, съ восточной стороны котораго лежитъ 
ровная площадка, мѣстами покрытая сѣрымъ 
камнемъ. На ней невидно никакого расте
нія, и во многихъ мѣстахъ выходитъ съ силь
нымъ стремленіемъ горячій паръ, и слышит
ся шумъ клокочущей воды.

ГОРНИЕ, см. въ Дополненіи къ XV тому.
ГОРЯЧКА, febris. Горячкою называется 

то болѣзненное состояніе, когда человѣкъ 
нѣсколько дней сряду имѣетъ изнеможеніе, 
жаръ во всемъ тѣлѣ, пульсъ ускоренный, су
хость во рту, жажду, мочу красную, нерѣд
ко запоръ на низъ, и чаще всего лишенъ по
зыва на пищу. Припадки эти бываютъ въ раз
личной степени , вмѣстѣ съ нѣкоторыми 
изъ числа слѣдующихъ: ознобомъ, ломомъ 
въ костяхъ, чрезмѣрною слабостію, голов
ною болью, шумомъ въ ушахъ, постоянною 
сильною болью въ которой нибудь части тѣ
ла, поносомъ, безпокойнымъ сномъ, безсонни
цей, спячкою, бредомъ, судорогами, безчув
ствіемъ, сыпями на тѣлѣ.

Болѣзненные припадки въ горячкахъ или 
одинаково продолжаются цѣлые сутки, или 
до полудня бываютъ слабѣе, а къ вечеру силь
нѣе; одни изъ нихъ остаются во всю бо
лѣзнь, а другіе вновь появляются и показыва

ютъ или улучшеніе болѣзни, или опасность 
отъ ней. Однѣ горячки продолжаются три 
или четыре дня; дру гі я, самыя обыкновенныя, 
семь дней; третьи, важнѣйшія и опаснѣйшія, 
14 дней; четвертыя, рѣже другихъ случаю
щіяся, 28 дней и болѣе.

Въ ходѣ горячки можно замѣтить нѣкото
рую постепенность въ усиленіи болѣзнен
ныхъ припадковъ и появленіи опаснѣйшихъ. 
Одни припадки предвѣщаютъ горячку, дру
гіе показываютъ начало ея развитія, третьи 
самое большое усиленіе болѣзни, четвертые 
уменьшеніе ея, пятые переломъ горячки, за 
которымъ слѣдуетъ обыкновенно выздоров
леніе.

Горячка можетъ случиться у каждаго чело
вѣка, или отъ болѣзнетворныхъ причинъ въ 
тѣлѣ его существующихъ, или отъ причинъ, 
извнѣ на него дѣйствующихъ. Нѣкоторыя 
горячки господствуютъ повально въ извѣст
ное время года и при извѣстныхъ обстоя
тельствахъ , дѣйствующихъ зловредно на 
большое число людей, какъ то, во время вой
ны, голоду, наводненія ; другія свойственны 
нѣкоторымъ климатамъ и странамъ; третьи 
происходятъ отъ зараженія, какъ въ чумѣ, 
гнилой горячкѣ,которымъ подвергаются лю
ди здоровые.

Нѣкоторыя горячки маловажны , неопа
сны, не требуютъ нп какой врачебной помо
щи; другія жестоки, опасны, злокачественны, 
и требуютъ непремѣнно врачебной помощи, 

Иногда горячки оканчиваются въ опредѣ
ленное время, обыкновенно чрезъ 7 или 14 
днтй, всего чаще потомъ, рѣже поносомъ, 
или кровотеченіемъ напримѣръ изъ носа, или 
мочею особеннаго свойства; иногда безъ вся
кихъ особенныхъ припадковъ больные, по
слѣ седьмаго или четырнадцатаго дня, пере
стаютъ ощущать горячечные припадки и на
чинаютъ выздоравливать. Иногда болѣзнь, 
приближаясь къ дню перелома, дѣлается жес
точе, усиливается,и,необнаруживая никакихъ 
признаковъ перелома, оканчивается смертію.

Горячки происходятъ отъ многоразлич
ныхъ причинъ, изъ которыхъ однѣ очевид
ны, а другія скрытны. Къ первымъ относят
ся простуда, дѣйствующая или на все тѣло, 
или исключительно на какую-либо часть тѣ
ла ; атмосферныя, особенно внезапныя пере
мѣны; переходъ изъ холоду въ жаръ, и на
оборотъ; вѣтеръ сквозной холодный, влаж
ный; воздухъ испорченный, или слишкомъ
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жаркй, или слишкомъ холодный; пища и 
питье не надлежащаго качества или употреб
ляемыя въ излишествѣ; жилища не опрят
ныя, тѣсныя, сырыя; безпорядочный, пре
вратный образъ жизни; страсти или сильно 
волнующія духъ и сердце, или угнетающія 
жизненныя силы; напряженіе тѣлесныхъ и 
душевныхъ силъ; истощеніе, изнуреніе тѣ
ла; непонятное для пасъ состояніе атмосфе
ры, производящее повальныя горячки.

Къ причинамъ скрытнымъ относятся осо
бенное состояніе тѣла, по которому дѣлается 
у человѣка горячка, по видимому, безъ явна
го къ тому повода, и уже впослѣдствіи ока
зывается, что горячка обнаружпласьплиотъ 
накопленія нечистотъ въ кишечномъ каналѣ, 
раздраженія печени и измѣненія желчи, отъ 
глистъ, отъ нахожденія постороннихъ тѣлъ 
въ какой нибудь внутренности, отъ прекра
щенія привычнаго кровоистеченія, особенно 
гемороидальнаго, а у женщинъ періодическа
го очищенія.

Смотря по тому, отъ какой причины про
изошла горячка, какими означается она болѣз
ненными припадками и какой имѣетъ ходъ, 
горячки бываютъ:

Простудныя, которыя происходятъ отъ 
простуды , дѣйствовавшей пли па все тѣ
ло, или на одну его часть, особенно на дыха
тельное горло и легкія; отсюда эти горячки 
бываютъ ревматическія и катарральныя, 
онѣ вообще легки и проходятъ съ появлені
емъ пота.

Желудочныя. Онѣ происходятъ отъ раз
стройства пищеваренія , вслѣдствіе упо
требленія пищи пе въ надлежащемъ количе
ствѣ и качествѣ; сюда относятся особенно го
рячки желчныя.

Горячки воспалительныя. Онѣ бываютъ 
у людей полнокровныхъ, крѣпкихъ о- 
держпмыхъ почечуемъ, пли раскрываются 
вслѣдствіе раздраженія или воспаленія нѣко
торыхъ частей тѣла внутреннихъ или наруж
ныхъ, и потому при воспаленіяхъ обыкновен
но бываютъ горячечные припадки.

Нервная горячка означается особеннымъ 
изнеможеніемъ и слабостію тѣла , крайнимъ 
безпокойствомъ , безсонницей , бредомъ и 
другими припадкави , по которымъ врачи 
отличаютъ ее отъ сходной съ нею горячки.

Горячка гнилая , и ли такъ-называемый 
тифусъ. Подъ этимъ словомъ разумѣютъ ту 
горячку, когда больной необыкповешюпзмѣ- 

непъ въ наружности, черезъ мѣру слабъ, без
силенъ, ни къ чему не внимателенъ, бредить, 
имѣетъ языкъ сухой, покрытый черною ко
рою, сыпь въ видѣ пятнышекъ, и другіе при
падки, у разныхъ больныхъ различные.

Чумная горячка сходствуетъ съ предъ
идущею, но производитъ еще злокачествен
ныя опухоли и нарывы.

Видъ, ходъ и окончаніе горячки зависятъ 
отъ тѣлосложенія больнаго, отъ обстоя
тельствъ , въ которыхъ находится онъ во вре
мя болѣзни , отъ причинъ произведшихъ го
рячку, отъ образа жизни, предшествовавша
го ей, и отъ многихъ другихъ условій.

Предупреждать горячку значитъ избѣгать 
тѣхъ причинъ, которыя могутъ ее произве
сти, а эти причины весьма разнообразны. Хо
тя природа сама излечиваетъ человѣка отъ го
рячки, однако приличное содержаніе больна
го и леченіе его, смотря по обстоятельствамъ 
въ каждомъ случаѣ необходимы. Касательно 
содержанія больнаго замѣтимъ слѣдующее:

1) Питье. Вода составляетъ самое лучшее 
питье: ее одержимые горячкой пьютъ весьма 
охотно. Вообще лучше давать больному воду 
одну, холодноватую, чистую, а въ нѣкото
рыхъ случаяхъ, переваренную, вмѣстѣ съ 
корками чернаго хлѣба. По больной тре
буетъ иногда перемѣны въ питьѣ, и особенно 
желаетъ кисловатаго ; для этого прибавля
ютъ къ водѣ клюквенный сокъ, разныя ва
ренья, или дѣлаютъ лимонадъ. Къ питью от
носятся отваръ изъ черносливу, сухой мали
ны, и другихъ сухихъ ягодъ, миндальное мо
локо, отваръ изъ мучныхъ семянъ и особен
но перловыхъ крупъ; сыворотка, свекольный 
сокъ , или растворъ кремортартара. Вино
градное вино съ водою для питья назначает
ся въ нѣкоторыхъ только,рѣдкихъ,случаяхъ.

2) Пища. Въ горячкахъ большею частію 
больные лишены позыва на пищу;поэтому ни
когда не должно принуждать больнаго ѣсть 
черезъ силу; гораздо болѣе вреда въ горяч
кахъ отъ у потребленія не должной ппщичѣмъ 
отъ неѣденія , потому что многіе, одержимые 
горячками, нѣсколько дней сряду ничего не 
ѣдятъ, выздоравливаютъ и скоро поправля
ются въ здоровьѣ. Когда появится аппетитъ, 
это добрый знакъ ; по надо давать больному 
ѣсть только то, что ему будетъ полезно, и не 
пускать его до пресыщенія. Выборъ пищи 
должені. соотвѣтствовать состоянію больна 
го и роду горячки. Втеченіи горячки про-
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стѵлной, желудочной, нервной, обыкновенно 
даюгь но немногу жидкой овсяной кашицы, 
кисель съ сытою , желе, или компотъ изъ я- 
блокъ, грушъ, черносливу ; словомъ яства 
должны быть прохлаждающія, нѣсколько 
слабящія, но неразгорячающія и не сытныя. 
Вь горячкахъ гнилыхъ и вообще такихъ, ко
торыя сопровождаются крайнею слабостію, 
пища должна быть укрѣпляющая; поэтому 
нужны похлебки изъ крупъ перловыхъ, са
рачинскихъ и бѣлыхъ мясъ.

3) Содержаніе больнаго. Надлежитъ об
ращать вниманіе: чтобы больной помѣщенъ 
былъ просторно и какъ можно удобнѣе, 
и чтобъ онъ имѣлъ всегда чистую постель 
и бѣлье; соблюдать чистоту и свѣжесть воз
духа ; приличную степень теплоты въ ком
натѣ и неизлишнее въ ней освѣщеніе; 
удалять всего, что можетъ колебать спокой
ствіе духа и тѣла больнаго и возбудить въ 
немъ какую-нибудь страсть ; не пренебрегать 
привычекъ больнаго и обыкновеннаго его 
образа жизни ; смотрѣть, чтобъ больной 
могъ удовлетворять вскорѣ и безопасно 
своп естественныя нужды; имѣть надъ нимъ 
должный присмотръ и попеченіе; не до
пускать, во время бреда, чтобы больной при
чинилъ себѣ какой-нибудь вредъ.

4) Теченіе горячекъ. Правильное и успѣш
ное леченіе горячекъ возможно только для 
врача, потому что оно зависитъ отъ мно
гихъ обстоятельствъ и условій. Гораздо по
лезнѣе оставить одержимаго горячкою безъ 
леченія, чѣмъ лечить его неправильно. О— 
пытъ учитъ , что очень многіе выздорав
ливаютъ отъ горячекъ сами собою, но 
что гораздо болѣе умираетъ отъ употре
бленія такихъ средствъ, которыя ожесто
чаютъ болѣзнь или препятствуютъ цѣлеб
ному усилію природы, которая обще ¡толь
ко съ правильнымъ врачебнымъ пособіемъ 
преодолѣваетъ навѣрное всякую болѣзнь. 
Употреблять какое нибудь врачебное сред
ство противъ горячки безъ совершенной у- 
вѣренности въ пользѣ его значитъ, въ самой 
сущности, подвергать больнаго опасности. 
Одна только долгая опытность врача нау
чаетъ постигать болѣзнь и указываетъ, что 
должно дѣлать и какія употреблять лекар
ственный средства въ каждомъ данномъ слу
чаѣ и при каждомъ условіи, чтобы излечи
вать больнаго скоро, вѣрно и безопасно.

Д-/Т6 Грумъ.

ГОСКИССОНЪ, см. въ Дополненіи къ 
XV тому.

ГОСЛАРЪ, городъ, въ Гановерскомъ ко
ролевствѣ , при подножіи сѣверной отра
сли Гарца, въ Нижней Саксоніи , на рѣ
кѣ Госе, рукавѣ Окера, имѣетъ 7,200 жите
лей, и построенъ неправильно. Древній им
ператорскій дворецъ, состоящій изъ остат
ковъ прежняго дворца древппхъГерманскпхъ 
королей, нынѣ обращенъ въ магазинъ. Жи
тели торгуютъ хлѣбомъ и плодами, и тамош
нее пиво, Госе, весьма славится и отправ
ляется въ другія земли. Прежде Госларъ 
былъ свободнымъ имперскимъ городомъ, и на 
имперскомъ сеймѣ занималъ седьмое мѣсто, а 
въ Нижнесаксонскомъ округѣ второе между 
имперскими городамп;былъ резиденціею мно
гихъ Германскихъ императоровъ, и мѣстомъ 
многихъ сеймовъ. По опредѣленію имперской 
депутаціи, 25 Февраля 1803 года, дцадцать 
четыре имперскіе города отданы во владѣніе 
наслѣдственнымъ государямъ; и Госларъ, по
добно какъ Мильгаузепъ и Нордгаузепъ, до
стался Пруссіи, отъкоторой, поТильзитско- 
му миру, перешелъ къ новому королевству 
Вестфальскому и принадлежалъ къ Окерскому 
департаменту до тѣхъ поръ, какъ въ 1813 году 
перешелъ къ Пруссіи, которая потомъ усту
пила его Ганноверу.

ГОСЛИЦКІИ, Лаврентій, ученый Полякъ 
XVI столѣтія, обучался въ Краковѣ, потомъ 
въ Падуѣ, быль въ послѣдствіи епископомъ 
Познанскпмъ и сенаторомъ, и участвовалъ во 
многихъ политическихъ дѣлахъ. Онъ въ осо - 
бенности извѣстенъ какъ авторъ примѣча
тельнаго сочиненія De optimo senatore, кото
рое было переведено на разные языки, и 
между прочимъ на Англійскій, подъ загла
віемъ Accomplished senator Laurentius Gos- 
licki, bishop of Posnania, done into English 
by William Oldiswortli, 1733.

ГОСПИТАЛЬ есть большая военная боль · 
ница, для войскъ сухопутныхъ и морскихъ. 
По уставу о непремѣнныхъ военныхъ госпи
таляхъ, они раздѣляются на шесть классовъ; 
въ первомъ классѣ полагается 100 штатныхъ 
кроватей; во второмъ, 250; въ третьемъ 500; 
въ четвертомъ 1000, въ потомъ 1500; въ ше
стомъ 2000. Вообще госпитали раздѣляются 
на постоянные и временные; послѣдніе осо
бенно устроиваются въ военное время. Въ 
госпитали поступаютъ больные всякаго ро-
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да и изъ разныхъ командъ; въ эти заведенія 
еще свозятся одержимые хроническими бо
лѣзнями пзь разныхъ военныхъ лазаретовъ. 
При госпиталяхъ полагаются старшій док
торъ,старшій лекарь, ординаторы, аптекарь и 
разные чиновники коммиссаріатскаго вѣдом
ства. Сухопутные госпитали состоятъ, въ ме
дицинскомъ отношеніи, подъ вѣдѣніемъ воен
наго медицинскаго департамента, а морскіе — 
подъ управленіемъ морскаго генералъ-штабъ- 
доктора; по хозяйственной части завѣдуетъ 
госпиталями коммиссаріатскій департаментъ. 
Устройство военныхъ госпиталей доведено 
теперь у насъ до совершенства. Пользованіе, 
призрѣніе, продовольствіе больныхъ, поря
докъ, чистота, опрятность въ госпиталяхъ, 
находятся въ отличнѣйшемъ состояніи, и по- 
всѣмъ этимъ отношеніямъ Московскій воен
ный госпиталь можетъ почесться образцо
вымъ. Неусыпная бдительность начальства 
имѣетъ самое благотворное вліяніе на успѣхъ 
леченія больныхъ. Число выздоровѣвшихъ 
въ сравненіи съ числомъ пользованныхъ умер
шихъ и выписаныхъ въ неспособные, болѣе 
всего свидѣтельствуетъ о совершенствѣ ва
шихъ военныхъ госпиталей. Въ 1836 году въ 
С.-Петербургскомъ военно-сухопутномъ го
спиталѣ было втеченіи года , всего 16.418 
больныхъ, изъ нихъ выздоровѣло 14,250, а 
умерло 1126; въ С.-Петербургскомъ мор
скомъ госпиталѣ было 13,688, выздоровѣло 
12,715 , умерло 424 ; въ Московскомъ воен
номъ госпиталѣ было 11,234, выздоровѣло 
9270, умерло 795. Въ 1837 году, въ С.-Пе
тербургскомъ военно-сухопутномъ госпита
лѣ было, втеченіи года, всего 16,506 боль
ныхъ: выздоровѣло 13,836, умерло 1042; въ 
С.-Петербургскомъ морскомъ госпиталѣ бы
ло 10 370, выздоровѣло 9950, умерло 185; въ 
Московскомъ военномъ госпиталѣ было 8,975 
мужескаго пола, выздоровѣло 7,392, умерло 
693 человѣкъ. Д-ръ Грумъ.

ГОСПІІТАЛІЕРЫ, Страннопріимные 
Братья, духовный орденъ, учрежденный па
пою Иннокентіемъ III, для призрѣнія бѣдныхъ 
богомольцевъ и найденышей. Госпиталіера- 
ми назывались также принадлежавшіе къ то
му же ордену Рыцари Св. Іоанна Іерусалим
скаго (См. Мальтійскій Орденъ) и кавале
ры Св. Лазаря или Лазариты.

Сверхъ того были учреждены во Франціи 
особые Госпиталіеры, или страннопріимные 
братья Обракскаго дому, знаменитѣйшаго 

изъ всѣхъ страннопріимныхъ, на границахъ 
Лангедока, Гіенпы и Оверни. Его основалъ 
Адаларъ, пли Адаръ, виконтъ Фландрскій. 
Когда онъ возвращался во-свояси съ бого
молья и поклоненія мощамъ Св. Іакова Ком- 
постельскаго въ Галисіи, на виконта напали 
разбойники, и онъ далъ обѣтъ, въ случаѣ из
бавленія своего, основать въ этомъ мѣстѣ об
ширный страннопріимный домъ, для призрѣ
нія ппльгримовъ и очищенія тамошняго окру
га отъ воропъ. Избавясь отъ гибели, онъ ис
полнилъ обѣтъ свой около 1120 года. Коро
ли Аррагонскіе, графы Тулузскіе, Родесскіе 
графы Валантипезскіе, Коимепжи, Армань
яки , Роклоры , : д’Эстенъ и многіе дру
гіе, содѣйствовали потомъ къ распростра
ненію, возвеличенію и обогащенію этого 
заведенія своими Фундушами и вкладами. 
Братство состояло изъ духовныхъ, назначен
ныхъ для службы Божіей и призрѣнія стран
никовъ, въ особенности неимущихъ рыца
рей, которые въ этихъ опасныхъ мѣстахъ со
провождали богомольцевъ и поклонниковъ 
святыни, и безпощадно преслѣдовали граби
телей; изъ братьевъ клириковъ (clercs) и по
слушниковъ (laïcs), для прислуги въ гостин
ницѣ и призрѣнія нищихъ; изъ служекъ 
(donnés), которые отправляли мірскія требы 
въ больницѣ и на мызахъ, принадлежавшихъ 
ордену ; наконецъ изъ нѣсколькихъ дамъ 
знатнаго происхожденія, которыя прожива
ли въ гостинницѣ и имѣли подъ завѣдова- 
ніемъ своимъ сестеръ прислужницъ, которыя 
обмывали ноги странппковъ-богомольцевъ, 
чистили ихъ платье и постилали имъ по
стели. П. А. К.

ГОСПОДАРЬ , титулъ князей Молдавіи 
и Валлахіи, переводъ Греческаго титула Des
potes, «деспотъ », то есть, господинъ, хозя
инъ. Въ женскомъ родѣ говорится Г осподы
ня, Despoena. Оно безъ сомнѣнія происхо
дитъ отъ средне-латинскаго hospitium, домъ. 
Отъ слова «господарь» произошло велико
россійское слово государь. Великіе князья 
Литовскіе употребляли тптло Господарей 
весьма поздно: оно еще встрѣчается въ Ли
товскомъ Статутѣ, вмѣсто государь. Слово 
это, исчезнувшее въ Русскомъ языкѣ, суще
ствуетъ еще во многихъ Славянскихъ. У юж
ныхъ Славянъ оно значить monsieur; въ 
Польскомъ языкѣ, gospodarz, хозяинъ, эко
номъ; gospodarstwo, хозяйство, gospodyni, 
хозяйка. См. еще Государь.
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rOCCEK'b.Francois-JosephGossec, Фран

цузскій композиторъ, родился 1733 года не 
вдалекѣ отъ Геннегау. На седьмомъ году 
онъ отправился въ Антверпенъ и былъ тамъ 
впродолженіи осьми лѣтъ пѣвчимъ въ со
борной церкви. Госсекъ образовался самъ со
бою. Въ 1751 году прибылъ онъ въ Парижъ, 
гдѣ управлялъ оркестромъ извѣстнаго откуп
щика де-ла-Поплпніера. Въ 1784 онъ былъ 
начальникомъ пѣвческой школы, учреж
денной барономъ Бретвиллемъ; во время ре
волюціи опредѣлился регентомъ музыки на
ціональной гвардіи, и 1795 при учрежденіи 
консерваторіи, былъ вмѣстѣ съ Мегюлемъ 
и Керубини, главнымъ инспекторомъ этого 
заведенія и профессоромъ композиціи. О Гос- 
секѣ можно сказать, что онъ положилъ на 
музыку всю Французскую революцію: всѣ 
якобинскіе и безбожные ГИМНЫ И ПѢСНИ того 
сумасброднаго времени нашли въ немъ у- 
серднаго мелографа. Но онъ также сочинялъ 
много для оперы. Лучшее его произведеніе 
есть · Сабинусъ », 1773 года. Въ церковномъ 
стилѣ онъ много усовершенствовался.Его ли
тургія по усопшихъ 1760 и ораторія на Рож
дество Христово до-сихъ-поръ уважаются. 
Въ 1804 году онъ написалъ книгу, Méthode 
de chant du Conservatoire; и дополненія къ 
книгѣ Кателя, Principes élémentaires de mu
sique, suivis des solfèges, 1800; въ этомъ со
чиненіи участвовали также Керубини, Me 
гюль, Ланглё, Лесуэръ и Ригель.

ГОССЕЛЕНЪ, Gosselin, Пасхалій-Фран- 
цискъ-Іосифъ, Французскій географъ и ан
тикварій, родился въ Лиллѣ въ 1751 году, из
слѣдовалъ въ своихъ путешествіяхъ по Фран
ціи, Швейцаріи, Италіи, Испаніи и Нидер
ландамъ, показанія Римскихъ итинераріевъ 
(1772 — 1780), былъ (1784-1792) членомъ ком
мерческой коллегіи, принятъ (1789) во Фран
цузскую Академію за свое · Сравненіе Стра
бона съ Птоломеемъ въ отношеніи къ ихъ за
слугамъ по землеописанію»; въ 1799 назна
ченъ былъ смотрителемъ минцъ-кабпнета и 
кабинета геммъ и аптиковъ; въ 1804 пожало
ванъ членомъ ордена Почетнаго Легіона, въ 
1814 его кавалеромъ, а въ1818 былъ однимъ изъ 
редакторовъ Journal des Savants.Изъ его со
чиненій особенно достойны замѣчанія: Géo
graphie des Grecs analysée, ПаРижъ, 17. 0; 
Recherches sur la géographie systématique et 
positive des anciens, тамъ же, четыре части, 
1798- 1813.

ГОССЕЛШШ или ГОСЕЛИШІ, Gosse 
lini, Goselini, одинъ изъ лучшихъ Италіяп- 
скихъ писателей XVI вѣка, родился въ Римѣ 
въ 1525 году, учился въ Ниццѣ, Римѣ, слу
жилъ при кардиналѣ Сапта-Фіора, потомъ 
при Фернапдѣ Гонцагѣ и прочихъ правите
ляхъ Милана, которые питали всѣ къ нему 
уваженіе. Только герцогъ Альбукеркъ нена
видѣлъ и едва не погубилъ его. Госселина 
умеръ въ 1587 году. Главнѣйшіе труды его 
суть: I. La vita di Ferdinando Gonzaga, go- 
vernatore di Milano, 1579; II. La Congiura di 
Gian-Lodovico Fieschi, contro alla respublica 
di Genova; 111. Storia della congiura de'Pazzi 
e de’Salviali in Firenze; IV. Rime, 1588. По
слѣдняя книга имѣла много изданій.

ГОССЕНЪ , Jeanne-Catherine Gossin , 
знаменитая, прославленная Волтеромъ, актри
са, родилась въ Парижѣ 1711 года. Въ пер
вый разъ вышла она на сцену въ Парижѣ 
1731 году въБританпикѣ, въ ролѣ Юліи. Гос- 
сенъ особенно славилась въ роляхъ любов
ницъ; въ комедіи играла она лучше нежели 
въ трагедіяхъ. Верхъ торжества ея были ро
ли, въ которыхъ изображалась откровен
ность и непритворная простота. Имѣя уже 
отъ роду сорокъ лѣтъ, еще являлась опа па 
сценѣ въ роляхъ шестнадцати-лѣтнихъ дѣ
вушекъ. Неблагополучный бракъ, въ который 
вступила она 1759 году, съ однимъ опернымъ 
танцовщикомъ, совершенно разстроилъ ея 
дѣла. Мужъ ея умеръ въ 1765 году. Она не
долго жила послѣ него, и скончалась 65 лѣтъ 
отъ роду, 6 іюня 1767.

ГОСТГОЛЬМЕІІЪ, островъ въ Балтій
скомъ Морѣ, принадлежащій къ Эстлянд- 
ской губерніи, между Гапсалемъ и Эзелемъ; 
въ 12 верстахъ отъ берега.

ГОСТИЛІАНЪ, Lucius Aurelius Hosti- 
lianus Severus, сынъ Деція, взятъ былъ отъ 
императора Галла Требоніана ¿251 по P. X.), 
вмѣстѣ съ Галломъ Волузіаномъ въ соцар
ственники, и въ томъ же году убитъ.

ГОСТОМЫСЛЪ, см. въ Дополненіи къ 
XV тому.

ГОСТУПСКПІ СОБОРЪ, см. Никола
евскій Гостунскій соборъ.

ГОСТЬ, см. въ Дополненіи къ XV тому. , 
ГОСУДАРЬ, см. въ Дополненіи къ XV 

тому.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВѢТЪ, см. 

Совѣты.
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ГОТА, ®0^а, Саксонское герцогство по 
сѣве рной сторонъ Тюрингенскихъ горъ, о- 
рошается Герою, Нессою, Веррою, Ипстру- 
томь п Ильмомъ; значительнѣйшія горы суть 
Пнзельбергъ и ШнекопФЪ. Владѣнія герцог
ской Саксенъ-Готской линіи,пресѣкшейся въ 
1825 году, состояли изъ Готскаго герцогства и 
большей части княжества Альтенбургскаго, 
и заключаютъ въ себѣ 55 квадратныхъ миль 
съ 193,000 жителей; изъ этого числа на гер
цогство Готское причиталось 84,000 ; они 
преимущественно занимаются хлѣбопоше- 
ствомъ, скотоводствомъ и рубкою лѣсу. Ко
гда курфирстъ Іоаннъ Фридрихъ, изъ Эрне- 
стинской линіи, послѣ сраженія при Мюль- 
бергѣ, лишился курфиршескаго сана и зе
мель, которыя Карлъ V передалъ Албертин- 
ской линіи, то, въ силу Виттенбергской капи
туляціи (1547) и Наумбургскаго (1554) догово
ра, получилъ онъ въ вознагражденіе въ на
слѣдственное владѣніе нѣсколько округовъ, 
замковъ и городовъ, большею частію въ юж
номъ Тюрингенѣ. Изъ трехъ сыновей его 
средній, Іоаннъ Фридрпхъ, основалъ первый 
пребываніе свое въ Готѣ. Внукъ Іоанна, гер
цогъ Эрнстъ I, по прозванію Кроткій, былъ 
основателемъ Готскаго дому. Хотя онъ и по
становилъ, что его владѣнія, оставаясь не
раздѣльными, должны съ-обща управляться 
семью его сыновьями, однако по смерти его, 
въ 1665 году, сыновья раздѣлили герцогство, 
и такимъ образомъ произошли семь отраслей 
Готскаго дома, Гота, Кобургъ, Мейнингенъ, 
Рёмгпльдъ, Эйзенбергъ, Гпльдбурггаузенъ и 
Эйзенахъ. Съ 1804 года по 1822-ой княжилъ 
здѣсь герцогѣ Эмилій Леопольдъ Августъ; 
послѣ него герцогомъ былъ братъ его Фри
дрихъ, съ которымъ, въ 1825 году, прекра
тился Готскій домъ. Ио договору 1826 го
да герцогство Гота, за исключеніемъ округа 
КрашіхФельдъ и ныиѣшнягоГотскаго участка 
въ Рёмгпльдѣ, отошло къ герцогу Саксеп- 
Кобургскому, который принялъ титулъ гер
цога Саксенъ-Кобургъ-Готскаго, а герцог
ство Альтенбургъ, за исключеніемъ округа 
Кимбургъ и нѣкоторыхъ участковъ къ герцо- 
гуфридриху Саксенъ-Г ильдбурггаузенскому, 
принявшему титулъ Саксенъ - Альтенбург
скаго.

Въ 1829 году Гота съ Кобургомъ получи
ли общее правительственное устройство и 
имѣютъ нынче 28 квадратныхъ миль съ 89,000 
жителей. Голосъ герцога на сеймѣ идетъ за 

три существующія еще Саксонскія линіи. 
Главный городъ герцогства, Гота , съ 12,000 
жителей;, построенъ на возвышеніи, при 
Лейкѣ, въ прекрасной странѣ , и имѣетъ гим
назію, учительскую семинарію, древнѣйшую 
въ Германіи, и нѣсколько Фабрикъ. Подлѣ 
него па возвышеніи стоитъ замокъ Фридеп- 
штейнъ съ богатыми садами. При открытомъ 
въ 1824году музеѣ есть библіотека, въ 150,000 
томовъ съ множествомъ манускриптовъ, от
личный минцъ кабинетъ,съ нумизматическою 
библіотекою, восточный музей, кунсткамера, 
естественный музей и картинная галерея. 
Близъ Готы герцогъ Эрнстъ II построилъ 
обсерваторію, которая при управленіи Лпн- 
денау особенно процвѣтала. Лѣтъ десять то
му назадъ открытъ близъ Готы пластъ камен
ной соли въ 650 Футовъ , п 1828 году заложе
ны тутъ соляныя копи.

ГОТА, Gotha, правильнѣе Г'ета, Goeta 
или Гёта-Элъфъ, рѣка въ Швеціи; выхо
дить изъ юго-западной оконечности Венер- 
скаго озера, близъ Венерсборга, и протекши 
нѣкоторое время по ЭльФсборгской префек
турѣ, гдѣ она образуетъ знаменитый водо
падъ Тролльгетъ-танъ (Trollhaet-tan), отдѣ
ляетъ ее отъ префектуры Гётеборгъ-и-Бо- 
гусской, и поворачиваетъ отъ сѣвера къ югу. 
У КопгельФа она раздѣляется на два рукава; 
одинъ изъ нихъ, который называется Пор- 
деръ-ЭльФЪ, течетъ къ юго-западу, черезъ 
префектуру Гётеборгъ-и-Богусскую и впа
даетъ въ Каттегатъ, къ сѣверу отъ острова 
Гпсингена; другой сохраняетъ названіе Гота- 
Эльфъ, и, отдѣливъ префектуру ЭльФсборг- 
скую отъ Гётеборгъ-и-Богусской, течетъ ми
мо Гётеборга (Готенбурга) и впадаетъ въ 
Каттегатъ, къ югу отъ острова Гпсингена. 
Все теченіе Готы не больше ста верстъ.

ГОТАРДЪ (СЕНЪ), см. Сенъ-Готаръ.
ГОТГАРДЪ, см. Кетлеръ.
ГОТЕIIБУРГЪ, Gothenburg, правиль

нѣе Гетеборгъ, Gceteborg, городъ въ Шве
ціи, главный въ префектурѣ Гетеборгъ-п- 
Богусъ, въ трехъ стахъ шестидесяти вер
стахъ къ юго-востоку отъ Стокгольма; сто
итъ частію на скалѣ, частію въ болотистой 
равнинѣ, на лѣвомъ берегу рѣки Готы, близъ 
ея устья въ Каттегатъ и на рѣкѣ Меладаль 
(Miiladal). Гётеборгъ долгое время былъ о- 
круженъ стѣнами и укрѣпленіями, но нынче; 
совершенно открытъ; въ немъ три церкви, 
молельняМоравскихъБратьевъ, двѣ богадѣль-
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ни, домъ сумасшедшихъ, два сиротскихъ, те
атръ, множество Фабрикъ, заводовъ, и тыся
ча пятьсотъ домовъ. Онъ, послѣ Стокгольма, 
первый въ торговомъ отношеніи городъ въ 
Швеціи. Въ этомъ городъ имѣла пребываніе 
Шведская Остъ-Ппдская Компанія. Портъ 
Гётеборга превосходный и можетъ-прини- 
мать военные корабли; онъ защищается Фор
томъ Нюя-ЭльФсборгъ, который лежитъ на 
островъ посереди рѣки Готы. Жителей въ 
Гётеборгъ 24,000.

Начало Гётеборга относится къ нача
лу XVII въка. Въ 1607 году, Карлъ IX, быв
ши герцогомъ Готландскимъ, построилъ 
на островъ Гисингенѣ городъ , которому 
далъ названіе Гётеборга. Этотъ городъ былъ, 
въ 1611 году, разоренъ Датчанами, и вновь 
выстроенъ Густавомъ-Адольфомъ , со вре
мени котораго остается въ одномъ положе
ніи, хотя, впрочемъ, потерпѣлъ неразъ силь
ные пожары, такъ напримѣръ въ декабрѣ 
1802 и декабрѣ же 1804 годовъ.

ГОТЕСКАЛЬКЪ, см. Годескалъкъ.
Г О ГIIЧ Е С К А Я АРХИТЕКТУРА. 

Многіе, судя по названію, обыкновенно ду
маютъ,что Готическая архитектура происхо
дитъ отъ Готовъ, или Готѳовъ, между-тѣмъ 
какъ она не имѣетъ ни какой связи съ этимъ 
народомъ. Во времена возрожденія наукъ въ 
Европѣ было обыкновеніе называть Готскимъ 
ияи Готическимъ все варварское,дикое,безр- 
бразное, странное. Когда Палладіо и его шко
ла возстановили честь древней, классической, 
архитектуры Грековъ и Римлянъ, которую, 
сказать мимоходомъ, возстанавливая они уро
довали, архитектура, принятая тогда на Запа
дѣ, презрительно прозвана была отъ ревива- 
листовъ Готическою. Нынче то же самое 
бранчивое слово, благодаря модѣ, значитъ — 
прекрасная, богатая, изящная.

Подъ словами «Готическая архитектура» 
разумѣется собственно остроконечная арка. 
Все прочее здѣсь второстепенно: украшенія, 
какъ бы они узорчаты и остроугольны пи 
были, вовсе не составляютъ Готической ар
хитектуры, которой тамъ и нѣтъ, гдѣ нѣтъ 
остроконечной арки.

Теперь вопросъ—гдѣ, когда, и изъ какихъ 
началъ развиіась Готическая архитектура? 
На это очень трудно отвѣчать. Англича
не, Французы и Германцы давно уже спо
рятъ, кому изъ нихъ принадлежитъ честь 
этого изобрѣтенія, и между тѣмъ какъ каж

дый изъ трехъ народовъ себѣ ее присвои- 
ваетъ, недавно Англичанинъ Гопъ (Поре) въ 
ученомъ твореніи, Historical essay on archi
tecture , доказывалъ, что Готическая ар
хитектура прежде всего развилась (и была 
усовершенствована въ Германіи, а Герма
нецъ Веттеръ, въ « Исторіи Майнцскаго со
бора» почти въ то же самое время (1837) у- 
тверждалъ, что и развитіе и усовсршенствова · 
ніе этой архитектуры должны быть отнесе
ны къ Франціи. Эпоху этого спорнаго собы
тія гораздо легче опредѣлить: почти всѣ при
мѣчательнѣйшіе памятники Готической архи
тектуры принадлежать къ четырнадцатому и 
пятнадцатому столѣтіямъ, рѣдко къ тринадца
тому, въ которомъ преобладалъ еще стиль Ви
зантійскій. Но изъ какихъ началъ составилась 
Готическая архитектура? Тутъ опять страш
ное разногласіе: одни ищутъ начала ея въ 
стилѣ Арабскомъ,или Мавританскомъ, другіе 
въ Саксонскомъ, третьи въ Лопгобардскомъ, 
Франкскомъ, Нормандскомъ, и прочая. Нѣм
цы недавно выдумали какой-то стиль предъ- 
Готическій, »or-'gottjifd), а Англичане стиль 
по-Римскій, post-roman, изъ которыхъ, гово
рятъ они, происшелъ Готическій. По какъ 
Готическая архитектура состоитъ собствен
но въ остроконечной аркѣ, то начало ея мож
но отнести еще къ Римской эпохѣ: водопро
водъ Юстиніана II въ Буржѣ имѣетъ острыя 
арки, и,прежде нежели Готическій стиль ут
вердился въ Германіи, онѣ были уже употре
бляемы Итальянцами: такъ напримѣръ соборъ 
Террачинскій, оконченный въ 1074 году,п со
боръ въ Амальфи, отстроенный въ 1100, пред 
ставляютъ арки этого роду, между-тѣмъ какъ 
мы ихъ не видимъ еще ни въ одномъ Герман
скомъ зданіи двѣнадцатаго вѣка.

О преимуществахъ и сравнительной красо
тѣ двухъ стилей, классическаго, пли Грече
скаго, и Готическаго, еще болѣе было спо
ровъ между приверженцами того и другаго 
стилей, нежели о началѣ и мѣстѣ развитія 
послѣдняго. О сравнительной красотѣ мы не 
станемъ говорить: это зависитъ отъ вкуса. 
Что касается до преимуществъ, то, конечно, 
Готическая архитектура имѣетъ одно весьма 
важное передъ Греческою, а именно , опа 
позволяетъ строить зданія огромныхъ до без
конечности размѣровъ, тогда какъ чистый 
Греческій стиль весьма ограниченъ въ этомъ 
отношеніи. Нѣкоторые думали очень рѣзко 
отличить два стиля, назвавъ Греческій архи-
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тектурою пр я.ио линейною, а Готическій кри
волинейною; но Готическій родъ не исклю
чаетъ прямыхъ линій, и Греческій тоже не 
врагъ кривымъ, безъ которыхъ не было бы 
ни колонны ни свода. Гораздо вѣрнѣе можно 
было бы назвать послѣдній стиль остроконеч
нымъ, н назначить слѣдующія основныя чер
ты отличительными признаками двухъ сти
лей. Въ Греческомъ, колонны и пхъ иптабла- 
туры составляютъ главный источникъ укра
шенія и ограничиваютъ высоту зданія, пото
му что второй рядъ колоннъ не можетъ быть 
приличнымъ образомъ помѣщенъ надъ пер
вымъ. Въ Готическомъ, колонны суть второ
степенные члены архитектурные: онѣ допу
скаются только тамъ, гдѣ нужно подпереть 
арку, и никогда, какъ украшеніе. Въ Грече
скомъ, колонны должны имѣть діаметръ, про
порціональный своей высотѣ и разстояніямъ, 
которыя раздѣляютъ пхъмежду собою.Вь/’о- 
тическомъ, колонны могутъ быть всякой вы 
шины, толщины или тонины, и поставлены въ 
какихъ угодно разстояніяхъ,‘даже группами. 
Въ Греческомъ, колоннады рѣдко употребля
ются иначе какъ снаружи. Въ Готическомъ, 
наружныя колоннады невозможны,потомучто 
нѣтъ портиковъ и ничего похожаго на пор
тики: входъ (porche) состоитъ изъ простой 
арки, и если входъ выстаетъ наружу, то онъ 
закрытъ по сторонамъ; иногда вводятся на
ружныя колоннады въ верхней части зданія, 
но онѣ всегда бываютъ очень легкія и служатъ 
только для поддержаніяаркъкакой-нпбудыіа- 
ружпой галереи. Въ Греческомъ, исполин
скія массы не могутъ быть выражены, даже 
въ самыхъ огромныхъ зданіяхъ, потому что 
чѣмъ многочисленнѣе колонны, тѣмъ ниже 
будетъ казаться зданіе относительно своей 
длины или ширины. Вь Готическомъ, нѣтъ 
предѣловъ исполинскимъ Формамъ: мож
но взгромождать массы на массы, зданія па 
зданія, галереи на галереи, разстанавливать 
зданія какъ угодно и потомъ связыватыіхъ въ 
одно тѣло; украшать все это заоблачными 
башнямп, пирамидами, обелисками, п прочая; 
Вавилонскій Столбъ можетъ быть выстроенъ 
только по правиламъ Готической архитекту
ры; а какъ ряды колоннъ пли пилястры соб
ственно допускаются только внутри зданія и 
только для поддержанія аркъ,то слѣдственно, 
чѣмъ многочисленнѣе колонны и пилястры, 
ТѢМЪ больше должно быть аркъ И ТѢМЪ огром
нѣе будетъ казаться само зданіе, въ длину,
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ширину и вышину. Въ Греческомъ, окна 
суть только простыя параллелограмныя от
верзтія и не терпятъ украшеній; двери обра
зуются тремя простыми линіями, возлѣ кото
рыхъ большое разнообразіе не у мѣста, да и 
не возможно. Въ Готическомъ, двери и ок
на составляютъ одну изъ главнѣйшихъ чертъ 
стиля, и принимаютъ безконечно разнообраз
ныя Формы и орнаменты ; окна въ особенно
сти способны здѣсь къ сочетаніямъ всякаго 
рода линій: онѣ располагаются гдѣ и какъ 
угодно, и въ украшеніяхъ ихъ остроконеч
ныхъ верхушекъ вполнѣ можетъ разъиграть- 
ся воображеніе архитектора; то же самое ра
зумѣется о дверныхъ панеляхъ. Въ Грече
скомъ, всѣ ваятельные орнаменты выстаютъ 
изъ стѣны. Въ Готическомъ, все, что назы
вается лѣпною работой, углубляется внутрь 
стѣны. Въ Греческомъ, ни какихъ эссовыхъ 
линій. Въ Готическомъ эссовыя линіи 
суть господствующія. Въ Греческомъ, ни ка
кихъ покатыхъ поверхностей и уступовъ. Вь 
Готическомъ покатыя поверхности п уступы 
занимаютъ первое мѣсто: собственно, двери 
и окна суть двѣ эссовыя линіи, орамлешіыя 
покатыми поверхностями, гладкими пли уст
роенными въ видѣ мелкихъ уступовъ. Въ 
Греческомъ, ни какихъ значительныхъ углу
бленій. Въ Готическомъ, глубокія впадины 
входятъ почти во всѣ орнаментальныя сообра
женія.

ГОТІЕ, Hubert Gautier, родился въ Нпмв 
1660 года, былъ сперва докторомъ медици
ны, потомъ королевскимъ инженеромъ іі ге
нералъ-инспекторомъ мостовъ, занимался ли
тературою, физикою, и мечталъ объ астроло
гіи. Сочиненія: Traités de fortifications, avec 
l’examen des méthodes dont on s’est servi jus
qu’alors pour fortifier les places, Lyon, 1685, 
in 12. — Traité des armes de feu, tant des ca
nons dont on se sert sur terre et sur mer, 
que des mortiers , pour le jet de la bombe, 
avec la manière de diriger leur portée, ibid.; 
Dissertation sur les eaux minérales de Bour- 
bonne-lcs Bains, Troyes , 1716 . — Nouvelles 
conjectures physiques concernant la disposi
tion de tous les corps animés, Meaux, 1725.— 
Bibliothèque des philosophes et des savants, 
tant anciens que modernes, 1723, 2 vol. — 
Nouvelles conjectures sur le globe terrestre. 
Histoire de la ville de Nîmes et des antiqui
tés de Nîmes. — Traité de l'art de laver les 
differents dessins. — Traité de la construction
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des chemins.— Traité des ponts. — Disserta
tion qui résout les difficultés sur la pousse 
des voûtes et des arches à différens surbaisse
ments; въ этомъ сочиненіи онъ старается 
опровергнуть нѣкоторыя положенія Собана.

ГОТІЕ ДАГОТИ, Jacques Gautier Dago- 
ty, Марселецъ, прославился въ послѣдней по
ловинъ осьмнадцатаго столътія множествомъ 
дѣльныхъ изслѣдованій по частн[анатомін, и 
вздорныхъ теорій, которыми онъ старался 
опровергнуть и замѣнить Ньютоново всемір
ное тяготѣніе и разложеніе солнечнаго луча 
на семь цвѣтовъ. Готіе былъ членомъ Ди
жонской академіи наукъ; занимался физикою, 
естественною исторіею, анатоміею,, живо
писью, и приписывалъ себѣ изобрѣтеніе спо
соба печатать эстампы красками, который 
еще прежде быль придуманъ Лебланомъ и 
теперь забытъ , какъ всѣ подобныя невоз
можныя изобрѣтенія; умеръ въ Парижѣ въ 
концѣ 1785 года, отъ огорченій, послѣ исклю
ченія своего по интригамъ изъ списка чле
новъ Дижонской академіи паукъ. Изъ безчис
леннаго множества его сочиненій донынѣ 
уважаются только тѣ, которыя относятся къ 
анатоміи: Myologie de la tête. Paris, 1745, in-4. 
— Myologie du pharynx, du tronc, et des ex
trémités, ibid. 1748, in-4; эти два сочиненія 
соединены были въ одно изданіе подъ загла
віемъ Myologie complète, ou Description de 
tous les muscles du corps humain, 1746, in-4. 
— Anatomie complète de la tète et de toutes 
les parties du cerveau, 1748, in-4.—Anatomie 
générale des viscères, angéiologie et névrolo- 
gie, avec la figure d’un hermaphrodite décrit 
parMetrud, 1752, in-4. — Exposition anato
mique de la structure du corps humain, con
tenant la splanchnologie et la névrologie, Mar
seille, 1759, 1763, 1770, in-fol. — Exposition 
anatomique des maux vénériens sur les par
ties sexuelles de l'homme et de la femme. 
Paris, 1773, in-fol. — Exposition anatomique 
des organes des sens. — Anatomie des parties 
de la génération de l’homme et de la femme. 
1778, in-fol. Изъ прочихъ его сочиненій мож
но упомянуть : Lettre concernant le nouvel art 
d’imprimer les tableaux avec quatre couleurs, 
Paris, 1749. — Nouveau système de l'univers. 
Paris, 2 vol. in-12. — Chroagénésie, ou géné
ration des couleurs, contre le système de New
ton, Paris, 1754. — Zoogénie, ou génération 
des animaux, Paris, 1750, iu-12. —Observations 
sur la physique, l'histoire naturelle etlapeiu- 

ture. — Observations sur la peinture et sur 
les tableaux anciens et modernes, Paris, 1753, 
2 vol. in-12.

ГОТЛАПДІЯ, Goetland, Goetaland, Goe- 
tarike, область въ южной части Швеціи, 
между 55° 21'и 59° 20" сѣверной широты и 
между 8° 50' и 14° 35" восточной долготы по 
Парижскому меридіану. Границы ея: къ сѣ
веру собственная Швеція, или Свеаландъ,къ 
востоку и югу Балтійское Море, къ западу 
Зундъ, Каттегатъ и Скагерракъ. Длина, отъ 
сѣвера къ югу триста шестьдесятъ верстъ а 
ширина отъ востока къ западу двѣсти со
рокъ верстъ ; поверхность около 20,320 
квадратныхъ верстъ, что составляетъ чет
верть пространства , занимаемаго Швеці
єю, тогда какъ ея народонаселеніе прости
рается до 1,600,000 жителей, а это зна
читъ почти двѣ трети народонаселенія все
го королевства.

Почва Готландіи плодородна, климатъ умѣ
ренъ и здоровъ. Множество озеръ находится 
по всѣмъ частямъ этой области; главнѣйшія 
изъ нихъ Венеръ, Веттеръ и Роксенъ. Рѣки: 
Гётъ-ЭльФа, Нисса, Лага, Мотала. Горъ вы
сокихъ и снѣжныхъ нѣтъ. Важный каналъ 
Готскій, соединяющій Каттегатъ съ Балтій
скимъ Моремъ, прорѣзываетъ Готландію отъ 
востока къ западу. Къ ней принадлежатъ два 
важнѣйшіе Шведскіе острова , Готтлапдъ и 
Элапдъ.

Готландія раздѣлялась прежде на девять 
провинцій, Блскингъ, Богусъ, Дальслапдъ, 
За па дну юГ отл ан дію (Вестеръ- Г етлапдъ ), Вос
точную Готландію (Эстерь-Гётландъ), Гот- 
тлапдь, Галландъ, Сканію,или Скане, и Сма- 
ландъ; нынче она содержитъ въ себѣ двѣнад
цать префектуръ, Блекингъ, Кальмаръ, Кри- 
стіанстадъ , ЭльФсборгъ , Гетебургъ-и-Бо- 
гусъ, Готтлапдъ, Гальмстадъ, Эннепингъ, 
Кронобергъ , Лпнкепингъ , Мальмегусъ, и 
Скараборгъ.

ГОТТЛАПДЪ, Gottland, островъ па 
Балтійскомъ Морѣ, принадлежащій Швеціи, 
между 56° 55' и 57° 57" сѣверной шпроты и 
между 15° 48' и 16° 49" восточной долготы, по 
Парижскому меридіану, въ осьмидесяти вер
стахъ отъ восточнаго берега Швеціи и почти 
во стѣ тридцати отъ Русскаго берега. Длина 
его побольше ста, ширина около пятидесяти 
верстъ, а поверхность пятьсотъ пятьдесятъ 
квадратныхъ верстъ. Главные заливы: Катт- 
гаммаревикъ, Слитегамнъ и Каппсльсгамнъ
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главныя рѣки: Готсмсъ, (Gothems), и Лумме- 
лундъ; горы, пли лучше, возвышенія Торс- 
бергъ, на востокъ, и Гобургъ на западъ. Жи
телей 38,000.

Готтландъ образуетъ, вмъстъ съ сосѣдни
ми островками и островомъ Готтска-Сандё, 
Gottsca-Sandoe, который лежитъ отъ пего 
въ сорока верстахъ, къ съверу, префектуру 
Висби. Главный городъ острова и префекту
ры есть Висби.

Развалины найденныя па Готландъ доказы
ваютъ, что онъ обитаемъ былъ съ весьма дав
няго времени; пъкоторые писатели полагали, 
что онъ былъ родиной воинственныхъ Го
товъ, которые были отчасти причиною паде
нія западной Римской имперіи. Въ 1361 году, 
Вольдемаръ III, король Датскій, взялъ его у 
Шведовъ, ио Готтландъ вскоръпотомъ опять 
попалъ въ ихъ власть. Когда Густавъ Ваза 
вступилъ на престолъ Шведскій, островъ 
ещепринадлежалъодному генералуХрпсгіер- 
на II; этотъ генералъ, видя себя не въ состо
яніи противиться Густаву, передалъ Готт
ландъ Фридриху I, королю Датскому, кото
рый заступилъ мъсто Христіана на Датскомъ 
престолъ. Трактатомъ 1644 года, островъ 
Готтландъ отошелъ къ Швеціи; въ 1807, въ 
войну этой державы съ Россіею, островъ 
былъ занятъ Русскими.

ГОТСКИ! БЕРЕГЪ. Древнія Русскія 
бумаги называютъ такъ островъ Готландъ. 
Тамъ въ XII столътіи процвъталъ богатый 
городъ Висби, заступившій мъсто Винеты 
(см. Вине,та). Готландцы издавна вели торго
влю съ Русскою землею. Повогородскіе куп
цы ѣзжали туда и имѣли тамъ свою церковь, 
а Готландскіе въ Повъгородъ свою. Послѣд- 
ніе имѣли важныя преимущества: въ Новѣ- 
городъ отведенъ имъ былъ особенный дворъ, 
гдъ они пользовались совершенною незави- 
мостію п вѣдались собственнымъ судомъ, из
бирая для этого старъйшинъ;одинъ только по
солъ княжескій могъ входить къ нимъ. Пись
менныхъ договоровъ Новгородцевъ съ Гот
ландцами мы не имѣемъ, кромъ одного, най
деннаго Дрсйердомъ въ Любскомъ архивѣ; но 
и этотъ подвержень большему сомнѣнію (Ка- 
рамз., III, 244). Напротивъ, сохранился до
говоръ, заключенный въ 1228 году Смолен
скимъ княземъ Мстиславомъ Давидовичемъ 
съ Ригою и Готскимъ Берегомъ. До насъ до
шли два списка этого важнаго договора , въ 
которыхъ однако жъ находятся разнослоыя 

въ нѣсколькихъ мѣстахъ: одинъ изъ ппхъ по
мѣщенъ Карамзинымъ въ Исторіи Росс. Го- 
суд. (III, прим. 248), а другой въ Собраніи 
Государственныхъ грамматъ и договоровъ 
(II, 1, и далѣе). Яз.

ГОТСКІЙ КАНАЛЪ, въ Швеціи, въ 
префектурахъ Гётеборгъ-и-Богусъ, Эльфс- 
боргъ, Скараборгъ и Линчёпингъ; соеди
няетъ Каттегатъ съ Балтійскимъ Моремъ, 
составляясь изъ многихъ частныхъ кана
ловъ: первый, къ запа іу, слѣдуетъ за рѣкою 
Готою во всемъ ея теченіи; другой, длиною 
въ 35,860 метровъ, начинается у восточнаго 
берега озера Венеръ, къ сѣверо-востоку отъ 
Маріенстада, идетъ къ юго-востоку и окан
чивается въ озерѣ Викенъ, близъ Таторпа; 
кромѣ этихъ двухъ есть еще три канала. Про
странство всего переѣзда отъ восточнаго бе
рега озера Венеръ до Балтійскаго Моря 
188,100 метровъ; 100,500 метровъ должно про-. 
ѣхать по озерамъ, Боттенъ, Веттеръ, Боренъ, 
Роксевъ и Асилангенъ; остальные по кана
ламъ. Глубина Готскаго канала 2,97 метра; 
ширина 12,76 метровъ. Въ 1820 году, на запад
номъ берегу озера Веттеръ начали строить 
крѣпость, которая дастъ правительству воз
можность наблюдать за сообщеніями меж
ду восточными и западными частями капала.

ГОТСКОЕ ГЕРЦОГСТВО, см. Гота.
ГОТТЕНТОТЫ, ИоКепІо11еп,риаі<іиае, 

Африканскій народъ, собственно обитающій 
въ такъ называемый Готтентотской Голлан
діи {сп-ГоттенгпотскаяГолландія), въ юж
ной части бывшей Голландской , а теперь 
Англійской колоніи , Мыса Доброй Наде
жды. Они сами называютъ себя Куаикве 
или Кванкви и говорятъ языкомъ походя
щимъ болѣе на щелканье,чѣмъ па разговоръ. 
Они довольно высоки ростомъ; цвѣтъ кожи 
ихъ темпожелтоватый; всѣ они съ курчавыми 
черными волосами, какъ у негровъ; съ выдав
шимися скулами и выпуклымъ лбомъ,съ плос
кимъ носомъ и широкими ноздрями; съ тол
стыми губами, почти безъ усовъ и безъ боро
ды; мало образованы, чувственны, суевѣрны, 
лѣнивы, нечистоплотны п страстные охотни
ки курить табакъ; нравомъ добродушны и го
степріимны. Независимые Готтентоты раз
дѣляются на нѣсколько кочующихъ племенъ. 
Дамара, Намаква , Кора, Гриква , Кабо- 
бпкваи и Бошисманы. Послѣдніе суть не
примиримые враги Англійскихъ Готтентот- 
товъ, почти дикое , независимое племя (см.
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Гошисманы). Готтентоты осѣдлые живутъ 
небольшими селеніями, извѣстнымъ подъ име
немъ крааловъ, въ домахъ, похожихъ на си
бирскія юрты или обжигальныя печи. Глав
ное занятіе ихъ—скотоводство и звѣриная ло
вля, а національная одежда — вывороченныя 
шерстью вверхъ бараньи шкуры. Готтенто
ты, обитающіе подъ Англійскимъ управлені
емъ — нѣсколько образованнѣе своихъ собра- 
тій, но живутъ гораздо бѣднѣе ихъ и меньше 
ростомъ. Лондонское общество миссіоне
ровъ, учрежденное для проповѣди Слова Бо
жія во внутренней Африкѣ, успѣло ооратить 
нѣсколько племенъ этого народа, пли лучше 
сказать’нѣсколько крааловъ его, въ христіан
скую Вѣру. Отъ смѣси Готтентотовъ съ Ев
ропейцами, возникло въ Капской колоніи по
вое смѣшенное поколѣніе свободныхъ 1 от- 
тентотовъ, Метисовъ , гораздо свѣтлѣе , 
крѣпче и статнѣе первоначальнаго племени, 
и также гораздо хитрѣе его и безнравствен
нѣе. Колбе,Ле-Вальяпъ и другіе путешествен
ники много писали о природныхъ передни
кахъ у Готтентотокъ; новѣйшіе изслѣдовате
ли причисляютъ это къ баснямъ. Впрочемъ 
Готтентоты — самая безобразная порода лю
дей, какая только существуетъ па землѣ. См. 
объ нихъ въ статьяхъ Африка, Женщина, 
Человѣкъ.

ГОТТЕРЪ, Фридрихъ Виль
гельмъ,родился Зсентября 1746 года въГотѣ,и 
получилъ прекрасное воспитаніе. Будучи 
еще мальчикомъ, онъ писалъ драматическія 
піески на Французскомъ языкѣ. Въ 1763 го
ду, обучаясь въ Гёттингенѣ, онъ познакомил
ся съ Экгофомъ и завелъ театральное обще
ство. Тутъ онъ издалъ «Гёттингенскій аль
манахъ музъ«, и нѣсколько лирическихъ 
піесъ. Въ 1769 году онъ опять возвратился 
въ Готу. Въ 1774, для поправленія здоровья 
путешествовалъ по Франціи, и тутъ ближе 
узналъ Французскій театръ. Въ послѣдніе 
двѣнадцать лѣтъ сочинены имъ лучшія его 
драматическія піесы. Готтеръ обладалъ въ 
высокой степени даромъ импровизаціи, и въ 
небольшихъ неприготовленныхъ драмахъ 
говорилъ иногда съ неописанною легкостію. 
Его стихотворенія въ родѣ писемъ, пѣсней, 
повѣствованій и элегій,отличаются отборны
ми выраженіями, благородными чувствова
ніями, шутливостію, и пріятною житейскою 
ФИЛОСОФІСЮ. Въ благозвучіи , легкости и чи
стотѣ риѳмъ, нечногіе изъ Нѣмецкихъ поэ- 

топъ равняются съ Готтеромъ. Онъ издалъ: 
(ЗсЬІфІС (2 тома, Гота, 1787); <5ІПі)(рІСІС; (Го
та, 1778 Sdjaufpieie (Гота, 1795) ; и другія 
театральныя піесы, большею частію пере
воды. По смерти его 1802 вышелъ еще въ 
свѣтъ третій томъ его ©cbidjtc, подъ назва
ніемъ: £іПеші(фсг

ГОТТИ Н ГЕРЪ, -^Ottinger, Іоганнъ Ген
рихъ, родился въ Цюрихѣ въ 1620 году, былъ 
вь этомъ городѣ профессоромъ церковной 
исторіи, богословіи и восточныхъ языковъ; 
умеръ въ 1661 году въ Лимматѣ. Сочиненія: 
Historia orientalis de muhammetismo, sara- 
cenismo , chaldaistno, Цюрихъ, 1650; Histo
ria ecclesiastica, 1651—1667, девять частей; 
Promtuarium, sive bibliotheca orientalis, Гей
дельбергъ, 1658; Thesaurus philologicus, Цю
рихъ, 1649, и множество другихъ.

ГОТТИПГЕРЪ,.Pottinger ДоганнъЯковъ, 
родился въ Цюрихѣ въ 1750 году, былъ про
фессоромъ въ тамошнемъ высшемъ коллегіу
мѣ; умеръ въ 1819. Нѣмцы обязаны ему пре
восходнымъ переводомъ Цицеронова сочи
ненія «О должностяхъ», двѣ части, Цюрихъ, 
1800. Готтингеръ также написалъ нѣсколько 
оригинальныхъ сочиненій.

ГОТТОРНЪ, см. Гольштейнъ.
ГОТТОРПСКІЙ ГЛОБУСЪ, см. Гло

бусъ.
ГОТТІИЕДЪ, ©ottfdjib, Іоганнъ Хри- 

стофъ, Нѣмецкій писатель, родился въ Юди- 
тенъ-Кирхѣ близъ Кёнигсберга, въ 1700 го
ду; учился въ Кёнигсбергѣ богословіи, убѣ
жалъ , опасаясь попасть въ рекруты, въ 
Лейпцигъ (1724) и учредилъ здѣсь эстетиче
скій приватный коллегіумъ, въ которомъ раз
биралъ творенія поэтовъ древнихъ и новыхъ. 
Въ 1726 году Лейпцигское Поэтическое Об
щество избрало его своимъ сеніоромъ; онъ 
преобразовалъ это общество въ Лейпцигское 
Нѣмецкое. Впослѣдствіи отказался онъ отъ 
него и основалъ новое Общество Свободныхъ 
Искусствъ. Вскорѣ сдѣлался онъ извѣстенъ 
своимъ стремленіемъ къ чистотѣ и правиль
ности языка и избѣжанію отъ напыщенно
сти, и был ь сдѣланъ въ 1730 году экстраор
динарнымъ профессоромъ ФИЛОЛОГІИ и по
эзіи , а въ 1734 ординарнымъ профессо
ромъ логики и метафизики. Какъ философъ 
Готтшедъ дѣйствовалъ мало и распростра
нялъ только Вольфову систему. Онъ умеръ въ 
1766году деканомъ университета, исеніоромъ 
философскаго Факультета и княжескаго кол-
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легіума. Безспорно, онъ много содѣйство- 
валъкъ улучшенію Нѣмецкой литературы че
резъ приложеніе новой системы и очищеніе 
Нѣмецкаго языка. Его несчастіе было, что 
онъ не оставлялъ до копца своей жизни мнѣ
нія, будто онъ диктаторъ Нѣмецкой литера- 
туры,}и черезъ это въ старости сдѣлался самъ 
такимъ же смѣшнымъ, какими старался вы
ставить своихъ предшественниковъ, Гофф- 
мансвальдау и Логешптейна. Онъ написалъ: 
æcrfud) einer trítifctjcn Didlttunft, Лейпцигъ, 
1730, четыре изданія; (Srfle ®rùnbe ber ge: 
fammten ®cítivcí(ibcit, ДВѢ части, Лейпцигъ, 
1733;|0îebetun|l,Лейпцигъ, 1736; ©Umbiegung 
ber teutídjen Spradjtunft, тамъ же, 1748; 93ОГ: 
ratí) jur ®cfd)id?te ber teutfdjen bramatif$cn 
íDídjttunjt, двѣ части, Лейпцигъ, 1757. Кро
мѣ того Готтшедъ издалъ нѣкоторые труды 
Нѣмецкаго Общества и стихотвореніе Ген
риха Алькмарскаго ÍHeínecte ber 8ифв.

ГОТТШЕДЪ, ©Ottfdjeb, Луиза Адель- 
гуида Викторія , жена извѣстнаго Іоанна 
ХристоФа Готтшеда, родилась въ 1713 году 
въ Данцигѣ отъ Польскаго придворнаго вра
ча Кульмуса; училась въ раннихъ лѣтахъ ио- 
Англійски и по-Французски и образовала 
врожденный талантъ чтеніемъ поэтиче
скихъ И Философическихъ сочиненій. Съ му
жемъ своимъ, съ которымъ лично познакоми
лась въ 1729 году, до самаго почти брака она 
вела непрерывную переписку и впослѣд
ствіи училась въ Лейпцигѣ по-Гречески и 
ио-Латынп. чтобъ быть ему полезною въ его 
трудахъ. Сама она сдѣлалась извѣстною, 
какъ писательница, многими переводами съ 
Англійскаго и Французскаго , именно : ®СГ 
ßrau von Sambert æetrad)tungen über bars 
Rraucnjtmmer, Лейпцигъ, 1730; Gato, Iraner: 
fpíel von Üïbbifon, тамъ же, 1735; ®СГ $П: 
flauer, девять частей, тамъ же, 1739-1743, и 
такъ далѣе. Луиза Готтшедъ писала также 
стихи; собраніе ихъ издано мужемъ ея въ 
Лейпцигѣ, въ 1763 году. Больше всего имѣ
ютъ цѣны ея «Письма»; они собраны вмѣстѣ 
подругою Луизы, госпожеюФОнъРункель, и 
изданы въ трехъ частяхъ въ Дрезденѣ въ 
1771 и 1772 годахъ. Госпожа Готтшедъ умер
ла въ 1762 году.

ГОТФРИДЪ БУЛІОПСКІІІ, Gode- 
froi de Bouillon, родился около половины 
XI вѣка въ Бази, въ Валлонскомъ Брабантѣ, 
въ двухъ миляхъ отъ Нивелля; въ 1076 году 
наслѣдовалъ послѣ дяди своего, Готфрида 

Горбатаго , герцога Нижне-лотарингскаго, 
герцог ство Буліопское ; отецъ} его былъ 
Евстахій II, іраФъ Болонскій и Ленкскій. 
Онъ служилъ дѣятельно императору Генри
ху IV въ Германіи и Италіи, побѣдилъ гер
цога Рудольфа Швабскаго, и при завоеваніи 
Рима дѣйствовалъ геройски. Слава объ его 
храбрости заставила избрать его въ 1095 го
ду главнымъ предводителемъ перваго кре
стоваго похода, въ который онъ отправился 
весною 1096 года, съ своими братьями Ев- 
стаоіемъ и Балдуиномъ. Принудивъ импера
тора Алексія Комнина открыть крестонос
цамъ путь на Востокъ, и договорившись съ 
нимъ брать себѣ всѣ земли имперіи, которыя 
отниметъ онъ у невѣрныхъ,и получать отъ пе
го припасы для арміи и людей, онъ двинулся 
въ МалуюАзію, взялъІІикею и въ 1098Антіо- 
хію. По Алексій не выполнилъ ни одного 
изъ своихъ обѣщаній; войско, осажденное въ 
Антіохіи, терпѣло жестокую нужду, — ѢЛО 
лошадей и верблюдовъ; одно только чудо 
могло спасти его. Копье, пророчески откры
тое въ землѣ однимъ Провансальскимъ свя
щенникомъ, оживило бодрость крестонос
цевъ: они отразили Сарацпновъ, и одержа
ли надъ ними блистательную побѣду. Въ слѣ
дующемъ году, 19 іюля, послѣ пяти-недѣль- 
ной осады былъ взятъ Іерусалимъ. Всѣ невѣр
ные избиты, несмотря на усилія Готфрида, 
кроткаго и мужественнаго, который старался 
удержать воиновъ отъ бѣшенства. Черезъ во
семь дней по завоеваніи города, начальники 
войска въ общемъ совѣтѣ избрали его коро
лемъ Іерусалима и областей; во благочести
вый Готфридъ не хотѣлъ носить золота
го вѣнца въ томъ мѣстѣ, гдѣ Іисусъ Христосъ 
носилъ терновый: онъ отклонилъ отъ себя 
титулъ короля и довольствовался званіемъ 
герцога и блюстителя Гроба Господня. Ко
гда Египетскій султанъ узналъ, что изъ трехъ 
сотъ тысячъ человѣкъ, завоевавшихъ Антіо
хію, осталось только 20,000, онъ послалъ про
тивъ нихъ сильное ВОЙСКО. Готфридъ встрѣ
тилъ его па равнинахъ А ска лонскихъ, всту
пилъ бой, привелъ ихъ въ безпорядокъ и у- 
билъ до 100,000 человѣкъ. Побѣда эта доста
вила ему обладаніе надъ всею Обѣтованною 
Землею, за исключеніемъ двухъ или трехъ 
мѣстечекъ. Послѣ того Готфридъ уже не по
мышлялъ о расширеніи своихъ областей, а 
только о томъ, какъ бы ихъ удержать въ сво
ей власти и привести въ порядокъ. Онъ паз-
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начнлъ патріарха, учредилъ два соборные ка
питула, одинъ въ церкви Св. Сулпиція, дру
гой въ церкви Св. Гроба, построилъ мона
стырь въ долинъ ІосаФатовой, далъ законы 
подданнымъ, и умеръ 18 іюля 1100 года, че
резъ годъ по завоеваніи Іерусалима. Тъло 
его погребено на Лобной Горъ, близъ Гроба 
Спасителя. Прекрасная эпопея Тасса до
стойно прославила этого великаго государя и 
полководца, котораго исторія изображаетъ 
образцомъ благочестія, храбрости и всѣхъ 
царскихъ добродътелей.

ГОТЧИНСОНЪ, Hutchinson, Джонъ 
Гели лордъ Готчинсонъ, родился въ Дубли
нъ въ 1757 году; вступилъ осьмнадцати лътъ 
отъ роду въ Англійскую военную службу, 
путешествовалъ по разнымъ краямъ, былъ 
другомъ ЛаФайетта и вступилъ въ Ирланд
скій парламентъ въ званіи защитника освобо
жденія католиковъ. Въ 1793 году составилъ 
онъ полкъ и, начальствуя имъ, сражался подъ 
командою герцога Корнваллиса противъ Ир
ландскихъ бунтовщиковъ и имѣлъ большое 
участіе въ побъдъ надъ высадившимся Фран 
цузскимъ генераломъ Гомберомъ (Humbert). 
Служа при генералъ Эберкромби (Aber- 
cromby), онъ сопровождалъ его въ Бельгію, 
участвовалъ, въ чинъ генрралъ-маіора, въ по
ходъ 1791 года, состоялъ подъ командою гер
цога Іоркскаго, и был ь раненъ. Когда Бона
парте отправился на Египетъ, Англичане по
слали противъ него войско въ помощь этому 
краю, подъ начальствомъЭберкромбп ¡Гетчин
сонъ находился въ этомъ войскъ, отличился 
(1800) въ сраженіи при Александріи, и, послъ 
Абукирской битвы, въ которой Эберкромби 
погибъ, получилъ главное начальство надъ 
Англійскимъ отрядомъ, прошелъ съ нимъ до 
Каира и былъ пожалованъ отъ своего короля 
генералъ-лейтенантомъ, перомъ, кавалеромъ 
ордена Банки титуломъ барона Александрій
скаго. По заключеніи Аміенскаго мира, онъ 
возвратился въ Англію, и въ 1807 году былъ 
отправленъ отъ своего правительства послан
никомъ въ Россію п Пруссію для побужде
нія этихъ державъ къ войнъ, по посольство 
его было безуспѣшно. Возвратясь въ Англію, 
■онъ отсталъ отъ министерства, совершенно 
■предался оппозиціи, говорилъ, въ 1808 году, 
въ пользу освобожденія католиковъ и отли
чался въ парламентъ въ послъдпіе годы силь
нымъ краснорѣчіемъ, особенно когда дѣло 
шло объ этомъ освобожденіи.

ГОТЧИСОПЪ, Hutcheson, Френсисъ, 
Англійскій философъ пѳпческой школы, ро
дился въ Ирландіи 4 августа 1694 года; обучал
ся богословіи въ Гласго, потомъ переѣхалъ 
въ Дублинъ, гдѣ написалъ два сочиненія, Ап 
inquiry into the original of our ideas of beauty 
and virtue,uTrcatise on the^passions. Эти двѣ 
книги пріобрѣли ему громкую славу, и онъ 
сдѣланъ былъ въ Гласго (1729) профессоромъ 
нравственной философіи; умеръ въ 1747. Луч
шее его сочиненіе, System of moral philoso
phy, явилось послѣ смерти его (Лондонъ, 
1755, 2 части); оно переведено на многіе язы
ки, а на Нѣмецкій Лессингомъ, въ 1756. Гот- 
чисонъ распространилъ въ своемъ отечествѣ 
духъ аналитическаго ученія, которое Шот
ландская школа сдѣлала извѣстнымъ во всей 
Европѣ.

ГОТЫ, Gothi, Gothones, Guttones, Gy- 
thones, народъ Германскаго племени, по сви
дѣтельству собственныхъ преданій и исто
риковъ, Кассіодора и Іорпанда, жили пер
воначально по берегамъ Вислы и Одера, и 
на Скандинавскомъ полуостровѣ, гдѣ поны
нѣ одна область называется Гот.іандіею. До 
временъ Антониновъ оставались они въ пер
вобытныхъ жилищахъ; но вскорѣ послѣ то
го, какъ можно полагать съ достовѣрностью, 
Готы покинули сѣверъ Европы), и начали 
переселяться, черезъ страны нынѣшней Рос
сіи, къ лѣвому берегу Дуная и сѣвернымъ 
берегамъ Чернаго Моря. Увлекая на пути 
своемъ другіе народы, они такъ усилились, 
что, появившись въ первый разъ на берегахъ 
Дуная въ 215 году до Р. X., уже въ царство
ваніе императора Александра Севера сдѣла
лись весьма опасными сосѣдями Римской Да
кіи. Такимъ образомъ переселеніе Готовъ съ 
сѣвера на югъ должно отнести къ первой 
половинѣ III столѣтія по Р. X. Ио, поселив
шись па плодоносной землѣ нынѣшней У- 
крайны и другихъокрестныхъ странъ, они во 
преставали дѣлать нападеній на Римскія гра
ницы,и постоянно питали непримиримую не
нависть къРимляиамъ,которой начало преда
нія ихъ относятъ еще ко временамъ Одина. 
Въ особенности при императорахъ Деціи, 
Галліенѣ , Клавдіи , нападенія ихъ приняли 
грозный видъ. Пользуясь близостью моря 
и собственнымъ искусствомъ, которое пріо
брѣли еще па Балтійскомъ Морѣ, они сдѣла
лись морскими наѣздниками и грабили при
брежныя страны Понта Эвксшіскаго. Въ
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четвертомъ столѣтіи Готы являются подъ 
различными наименованіями, которыя про
изошли отъ раздѣленія пхъ на отрасли: жив
шіе между Дономъ и Днѣстромъ получили 
названіе Восточныхъ Готовъ, или Остъ-Го
товъ, и Грейтунговъ; тѣ, которые занимали 
страны между Днѣстромъ и Тейсомъ, назпа- 
лпсьГЗападпыми Готами , или Вестъ-Готами, 
и Тервингами. Сверхъ того существова
ла особенная отрасль, Мезоготовъ, или такъ 
называемыхъМалыхъ Готовъ, которые отли
чались отъ прочихъ своимъ просвѣщені
емъ. Епископъ Мезоготовъ Вульфи.іа, или 
Ульфнла, перевелъ, около 360 года, Библію 
на отечественный языкъ. Въ такомъ состо
яніи раздѣльности оставались Готы до Гер- 
маприха. Ость-Готы и Вестъ-Готы имѣли 
своихъ особенныхъ государей. Первые 
выбирали королей своихъ изъ Амаліевъ, а 
вторые изъ Балтовъ. Германрпхъ король 
Остъ - Готскій , основавъ сильную монар
хію, на пространствѣ отъ Балтійскаго Мо
ря до Понта Эвксинскаго, соединилъ подъ 
своею властью всѣ Готскія племена. Но 
вторженіе Гунновъ, подъ начальствомъ Вала- 
мира , ниспровергши Германрихову монар
хію, снова, и притомъ навсегда, отдѣлило 
Вестъ-Готовъ отъ Ость-Готовъ, и потому по
слѣдующую исторію этихъ народовъ, дол
жно смотрѣть въ статьяхъ Ость-Готы и 
Вестъ- Готы.

Готскій языкъ. Готы, какъ и прочіеСвей- 
скіе народы, говорили нарѣчіемъ съверно- 
Гермапскаго языка. Главныя свойства Гот
скаго языка были слѣдующія : произноше
ніе словъ полнымъ ртомъ , сильныя при
дыханія и особенное предпочтеніе пизкотон- 
ныхъ гласныхъ иідвоегласныхъ буквъ.Вслѣд- 
ствіи, когда Готы разошлись по другимъ 
землямъ, къ кореннымъ словамъ пхъ' язы
ка примѣшались слова Латинскія, Грече
скія , Ѳракійскія. Нѣкоторые ученые пы
тались произвести отъ Готскаго языка не 
только Шведскій, нои Французскій, Англо
саксонскій и Голландскій языки; впрочемъ 
затѣйливыя попытки ихъ не удались. Глав
нымъ источникомъ, откуда много можно за
имствовать пособія для изученія этого языка, 
почитается переводъ Библіи епископа Уль- 
Филы.Сверхъ того сохранились не многіе от
рывки перевода Новаго Завѣта, нѣсколько 
подписей на двухъ Латинскихъ грамматахъ 
VI вѣка, и нѣкоторыя Готскія имена, встрѣ-

чаемыл у авторовъ, которые писали Исторію 
Готовъ. Первая грамматика Готскаго языка 
принадлежитъ Гиксу (Hickes). Лексиконами 
занимались ЗіІПІиб (1664), G. Stjernhjelm 
(1670), 2(. 6Vntftd (1762) и Owen Manning
(1772). Впрочемъ свойства Готскаго языка 
и значеніе Готскихъ словъ, сохранившихся 
до насъ, лучше всего объяснены въ перево
дѣ Библіи изданія 3· $й()П, (2Bctf[enfcl6,
1805. 4). С. И. Ч-въ.

Готское Уложеніе. Вестъ-Готы, во
дворившіеся на развалинахъ Западной Рим
ской Имперіи въ Испаніи и Аквитаніи, бы
ли первые изъ единоплеменниковъ сво
ихъ , которые издали письменные закопы, 
составленные, въ 466 году по Р. X., Эва- 
риксомъ, царемъ западныхъ Готовъ; найдя 
пхъ недостаточными для другихъ инород
цевъ своего королевства, сынъ его Аларихъ 
издалъ для нихъ сокращеніе кодекса Ѳеодо- 
сіанскаго. Это Готское Уложеніе исправ
лено и пополнено было впослѣдствіи коро
лемъ Левпгильдомъ. Хнпдасвиндъ и Рецес— 
впндъ, уничтоживъ во всѣхъ владѣніяхъ сво
ихъ Римское Право, ввели во всеобщее од
нообразное приложеніе законы Готскаго 
Уложенія, даже и не для Готовъ. Но какъ 
это уложеніе было пополнено и исправлено 
по Ѳеодосіанскому кодексу, принятому Ала- 
рихомъ , то и сдѣлалось смѣсью Римскихъ 
и коренныхъ Готскихъ законовъ. Новый 
этотъ кодексъ раздѣлялся на двѣнадцать 
книгъ и назывался «Книгою Готскихъ у- 
законеній». Король Эгика, царствовавшій до 
701, велѣлъ пересмотрѣть вновь этотъ сводъ 
закоповъ и заставилъ конфирмовать его собо
ромъ Толедскимъ въ 693. Законы эти под
тверждаемы были разными королями, цар
ствовавшими послѣ Рекареда, перваго като
лическаго владѣтеля.На прежнихъ закопахъ, 
называвшихся древними,не видать пи одного 
царственнаго имени, даже и самаго издателя 
нхъ Эварпкса ; вѣроятно уничтожены они 
были изъ ненависти къ аріанству первыхъ 
королей. Это древнее уложеніе имѣетъ мно
го общаго съ узаконеніями другихъ варва
ровъ и заключаетъ въ себѣ почти всѣ обы
чаи и обряды Готовъ, какъ они описаны Э- 
вариксомъ. Въ общемъ своемъ объемѣ, узако
неніе Готское есть полнѣйшее ИЗЪ ВСѢХЪ 

варварскихъ кодексовъ, въ которомъ соблю
денъ судебный порядокъ гораздо лучше ЧѢМЪ 
въ самомъ кодексѣ Юстиніановомъ. Оно по-
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служило основаніемъ новѣйшему уложенію 
Испанцевъ и долго удерживалось въ Ланге
докѣ, даже по изгнаніи оттуда Готовъ. Авто
ритетъ этого узаконенія пріобрѣлъ такую 
славу въ юридическомъ смыелѣ, что многія 
статьпГотскаго законодательства внесены бы
ли въ капитуляріи Карла Великаго. П. А. И-

ГОТѲЫ, неправильно, вмѣсто Готы; см. 
Готы.

ГОУ ВАЛЬДЪ, см. ГувальЪъ.
ГОУДА, см. ГуЪа.
ГОУРИДЫ, см. Гуриды.
ГОФВИЛЬ, Hofwyl, прежде ѣилыофъ, 

помѣстье въ Швейцаріи, заключающее въ 
себѣ поболѣе 200 моргеновъ, прославилось 
въ послѣднее двадцати - лѣтіе агрономиче
скими опытами Г. Феллепберга, многими важ
ными заведеніями и обширнымъ человѣко
любивымъ институтомъ. Оно лежитъ въ 
окрестностяхъ города Берна. См. Феллеи- 
бергъ.

ГОФГЕЙМЪ, Jpoffycltn, городокъ въБава- 
ріп, Нижне-Майискаго округа, въ тридцати 
двухъ верстахъ отъ Бамберга и пятидесяти 
двухъ отъ Вюрцбурга; 1,220 жителей.

ГОФГЕЙМЪ, городокъ въ Нас
сау скомъ герцогствѣ, при рѣкѣ Гульдепбахѣ, 
впадающей въ Майнъ; 1,400 жителей.

ГОФГЕЙСМАРЪ, > отстоя
щій на пять часовъ пути отъ Касселя, го
родъ, при которомъ находится минеральный 
источникъ, извѣстный болѣе ста лѣтъ. По 
наблюденію Тиленіуса, Деліуса, Шредера и 
Вайтца, эти воды принадлежатъ къ классу 
солено - марціальныхъ, а купальный ключъ 
(ЗЗлЬС^ИСКг) содержитъ въ себѣ сверхъ того 
мыловатую землю, которой благотворное 
дѣйствіе на кожную систему вообще призна
но. Болѣзни, въ которыхъ употребленіе Гоф- 
гейсмарскихъ водъ особенно полезно, суть 
слѣдующія: всеобщая слабость тѣла и осо
бенныхъ частей, онѣмѣнія и корчи, особен
но послѣ ранъ и отсѣченія членовъ, продол
жительныя накожныя сыпи, лишаи, упорная 
чесотка, застарѣвшіе вереды, ломота, подаг
ра, хроническій ревматизмъ, недостатокъ ап
петита, золотуха, Англійская болѣзнь у дѣ
тей, наполненіе слизью кишекъ, начинаю
щаяся мокротная чахотка, геморрой, непра
вильности въ мѣсячныхъ очищеніяхъ, бѣли, 
ипохондрія, истерика, и даже меланхолія.Въ 
1817 году купальное заведеніе улучшено по
строеніемъ иловатыхъ ваннъ (©фІйттЬаЬсг).

Докторъ Вурцеръ издалъ описаніе этихъ водъ 
подъ заглавіемъ: Жі’ГфГі’ІЬппЗ Ьсб Sîcïlquch 
kn ju .Çjofjjctfmar in (Sburgcffen, von Dr. §cr: 
binant) SBurjer, Seipjig, 1816.

ГОФЕРЪ, ЗІпЬгсаб ,Ç>ofcr ber <Sanb»virt&, 
«Содержатель гостинницы на Пескахъ» 
(55?irtbb‘iu6;ani:<sanb), родился 22ноября 1767 
года, въ той же гостинницѣ, при Саиктъ-Лео
нардѣ, въ Пассейрѣ. Сначала этотъ храбрый 
Тиролецъ занимался торговлею виномъ и ло
шадьми,которую производилъ съ Италіей. Въ 
1805 году, когда, послѣ сраженія при Ульмѣ, 
эрцгерцогъ Іоаппъ долженъ былъ оставить 
Тироль, Гоферъ находился въ числѣ депута
товъ, которые приняли горестный отпускъ 
отъ любимаго принца. Въ 1808, по случаю со
бытій въ Испаніи,казалось, что разрывъ меж- 
дуАвстріей иФранціейбьілъ неизбѣженъ: въ 
Тиролѣ произошло сильное движеніе; мно
гіе тайные депутаты отправились въ Вѣну, и 
между ними Зандвиртъ Андрей ГоФеръ. Они 
объявили эрцгерцогу Іоганну, главнокоман
дующему внутренней Австрійской арміей, о 
желаніи жителей горъ содѣйствовать Ав
стріи къ освобожденію Тироля. По приказа
нію эрцгерцога, баронъ фонъ Гормайръ на
черталъ планъ народнаго возстанія, для ско
рѣйшаго овладѣнія этимъ ключомъ Италіи и 
Германіи. ГоФеръ, предводительствуя посе
лянами, заставилъ цѣлый баталіонъ Бавар
цевъ положить оружіе на равнинѣ Штер- 
цингской, отличился во многихъ другихъ 
случаяхъ, и вскорѣ сдѣлался главою и идо
ломъ Тирольцевъ. Въ 25 и 29 дни мая, 1809 
года, въ виду города Инсбрука, произошли 
два сраженія, принудившія Баварцевъ оста
вить Тироль. По послѣ Ваграмскаго сраже
нія (6 іюля 1809) заключено было перемиріе 
въ Цнаймѣ, по силѣ котораго Тироль и Фо- 
ральбергъ очищены отъ Австрійцевъ. Ти
рольскіе патріоты преданы были въ жертву 
мщенію непріятелей. Зандвиртъ ГоФеръ 
скрылся въ пещерѣ долины Пасеейрской. 
По когда непріятель, вторгшись со всѣхъ сто
ронъ въ середину Тироля, неоднократно 
сталъ поражать вооруженный народъ, кото
рымъ предводительствовали Шпекбакеръ 
(SpCtfbttCfCr), капуцинъ Іоахимъ Гасппнгеръ 
и Петръ Майеръ , тогда вышелъ изъ сво
ей пещеры и Зандвиртъ Андрей ГоФеръ, и 
опять явился верховнымъ предводителемъ 
Тирольцевъ, возставшихъ за законнаго сво
его государя и за прежнія права свои. Бъ 13
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день августа опять произошло сраженіе на 
горѣ Изелѣ, въ виду города Инспрука: ин
сургенты принудили Французскаго маршала, 
герцога Данцигскаго, бѣжать изъ Тироля. 
Гоферъ сдѣлался начальникомъ военнаго и 
гражданскаго правленія, и, несмотря на свои 
необычайныя странности и причуды,содержа
тель постоялаго двора славно управлялъ сво
имъ отечествомъ до самаго мира. Этотъ миръ 
былъ заключенъ 14 октября. Народъ, обманы
вавшійся противорѣчащими извѣстіями, дол
гое время не вѣрилъ этому. Многіе корпусы 
непріятельскихъ армій являлись уже совсѣхъ 
сторонъ на Тирольскихъ горахъ. Пародъ не
престанно собирался къ оружію, будучи го
товъ къ отчаянному сопротивленію. Наконецъ 
храбрый Гоферъ (1, 5 и 8 ноября) объявилъ 
свою покорность вице-королю Евгенію и Ба
варскому главнокомандующему. Онъ могъ 
бы, какъ и другіе, бѣжать въ Австрію, но лю
бовь къ родной странѣ заставила его остать
ся въ Тиролѣ. Впродолжепіи двухъ мѣсяцевъ 
онъ скрывался подъ снѣгомъ и льдомъ въ од
ной Альпійской пещерѣ, въ Пассейрѣ. Къ 
несчастію своему, въ половинѣ ноября, обма 
нутый донесеніями бѣшеныхъ патріотовъ, 
онъ возобновилъ непріятельскія дѣйствія, и 
черезъ это лишился амнистіи. Долгое время 
тщетны были всѣ обѣщанія и угрозы Фран
цузскихъ генераловъ, чтобы найти измѣнни
ка, который бы открылъ мѣсто пребыванія 
ГоФера. Наконецъ священникъ Допай 
Пар), прежде искренній другъ ГоФера, по
томъ имъ оскорбленный, указалъ генералу 
Барраге-де-Гилльеру па человѣка, который 
доставлялъ извѣстія и пищу Гоферу и семей
ству его въ этотъ снѣжный міръ. Барраге-де- 
Гилльеръ приказалъ, частію обѣщаніями, ча
стію страхомъ смерти, выманить у него тай
ну. Этого человѣка принудили быть вожа
тымъ отряда, который наконецъ взялъ Го
Фера, 20 января 1810 года. Герой Тироля от
везенъ былъ въ Мантую, и здѣсь учредили 
военный судъ надъ человѣкомъ, котораго не
давно страшились Французы и Италіанцы. 
Послѣдніе, по причинѣ длинной черной бо
роды его, знали ГоФера подъ именемъ il Bar
bone, а Французы называли его le général 
Sanswird. Въ военномъ совѣтѣ вышло разно
гласіе; не было ни какого рѣшенія, по теле
графъ произнесъ ГоФсру изъ Милана смерт
ную казнь втеченіи двадцати четырехъ ча
совъ, чтрбы предупредить ходатайство А в-

Томъ XV.

стріп, — потому что въ'то самое время произ- 
ходило бракосочетаніе Бонапарте съ Марі
ей-Луизою Австрійскою. Двадцатаго Февра
ля 1810 года, Гоферъ былъ разстрѣлянъ, при 
вопляхъ своихъ соотечественниковъ, быв
шихъ плѣнниками въ Мантуѣ. Онъ шелъ на 
смерть съ твердостію. Память объ его возвы
шенномъ, одушевленномъ характерѣ, любви 
къ отечеству и къ Австріи, объ его кротости и 
благочестивой вѣрности, наконецъ объ его 
смертной жертвѣ, священна для согражданъ 
ГоФера. Въ 1819году Австрійскій императоръ 
вознаградилъ семейство ГоФера за потерю и- 
мущества, а еще прежде (26 января 1818) же
на знаменитаго защитника Тироля получила 
дипломъ на баронское достоинство, кото
рымъ пользуется въ гостинницѣ на Пескахъ.

ГОФМАПНСВАЛЬДАУ.^оЯтаппГюаП 
bau, Христіанъ Гоффманъ (фонъ), Нѣмецкій 
писатель, родился въ 1618 году, въ Бреслав- 
лѣ; происходилъ отъ древней Силезской Фа
миліи; учился въ Лейденѣ, объѣхалъ, въ то
вариществѣ съ принцемъ Фремонвиллемъ, 
Нидерланды, Англію, Францію, Италію и 
Германію; получилъ, по возвращеніи, мѣсто 
совѣтника въ Бреславлѣ, служилъ своему 
отечественному городу во многихъ посоль
ствахъ, особенно ко двору императора; умеръ 
въ 1679 году, президентомъ ратсколлегіума 
въ Бреславлѣ. Какъ поэтъ онъ былъ въ боль
шой славѣ во время оно, но нынче его стихо
творенія, напыщенныя и лишенныя естест
венности, не имѣютъ ни какой цѣны въ гла
захъ критики. Они изданы въ первый разъ 
вмѣстѣ съ его переводами съ Италіянскаго въ 
Бреславлѣ въ 1673; потомъ тамъ же, 1680,1689, 
и въ Лейпцигѣ, 1703, 1709, 1717,1730 и 1734.

ГОФМАІІСК1Я КАПЛИ, liquor апо· 
dynus mineralis Hoffmanni, aether suiphu- 
ricas alcoholisatus, эѳирно-спиртное лекар
ство, составленное въ 1660 году Фридрихомъ 
Гоффманномъ (см.), отъ имени котораго полу
чило названіе. Прежде приготовляли ихъ по
средствомъ перегонки смѣси, состоявшей изъ 
одной части крѣпкой сѣрной кислоты и че
тырехъ частей алкоголя; для очищенія по
лученной жидкости отъ сѣрнистой кислоты 
(acidum sulphurosum} и водяныхъ частицъ, 
прибавляли къ ней небольшое количество 
окиси чернаго марганца и ѣдкопоташнаго 
щелока, слегка переливали всю эту смѣсь въ 
стекляную реторту, соединенную съ пріем
никомъ, и повторяли перегонку. Въ па-
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стоящее время приготовляютъ Гофмвп- 
скія капли слѣдующимъ образомъ: смѣши
ваютъ одну часть сѣрнаго эѳира съ тремя 
частями алкоголя, и, подвергнувъ, жидкость 
перегонкѣ, получаютъ ГоФманскія капли са
мой лучшей доброты. Онѣ должны бытьбез- 
цпѣтпы. Смоченая ими лакмусовая бумага 
остается синею, и погруженный въ нихъ су
хой очищенный поташъ вынимается сухимъ; 
по смѣшеніи съ равными частями поды, 
онѣ должны отдѣлять нѣсколько эѳира. ГоФ
манскія капли употребляются съ большею 
или меньшею пользою въ разныхъ болѣзняхъ 
нервнаго и судорожнаго свойства, какъ то, 
истерикѣ, конвульсіяхъ, падучей болѣзни, 
обморокахъ, головокруженіи, икотѣ, и про
чая. Пріемъ назначается отъ десяти до ше
стидесяти капель. Снаружи, смотря по спо
собу приложенія къ тѣлу, ГоФманскія капли 
дѣйствуютъ двояко: намоченная ими хлопча
тая бумага и прижатая рукою къ больному 
мѣсту, производитъ чувство жженія и даже 
красноту; но если больное мѣсто не будетъ 
ни чѣмъ прикрыто, то эѳиръ, скоро испа
ряясь , возбуждаетъ въ кожѣ чувство освѣ
женія и пріятной прохлады. Это послѣднее 
чувство еще болѣе усиливается, если испа
ренію эѳира помогаютъ дуновеніемъ. Въ пор
чѣ и боли зубовъ ГоФманскія капли нерѣдко 
дѣйствуютъ утолительно. И. Яроцкій.

ГОФМАНЪ, .^ofmann, Фридрихъ, зна
менитый врачъ, который говаривалъ: «Кто 
хочетъ быть здоровъ, тотъ долженъ убѣгать 
медицины и врачей.» Этотъ умный человѣкъ 
родился 1660 въ Галле. Въ Эрфуртѣ онъ обу
чался химіи и медицинѣ въ Іенѣ, и по оконча
ніи курса занимался химіею. Въ 1682 издалъ 
разсужденіе De Cinnabari antimonii; по
томъ преподавалъ химію въ Іенскомъ уни
верситетѣ; въ 1693, по основаніи универси
тета въ Галле, былъ назначенъ первымъ его 
профессоромъ и написалъ уставъ медицин
скаго Факультета. Вскорѣ слава его распро
странилась за предѣлы Германіи, и многія 
академіи избрали его въ свои сочлены. Онъ 
много путешествовалъ, бывалъ при разныхъ 
дворахъ и пріобрѣлъ значительное состоя
ніе. Умеръ въ 1742, въ Галле. Ему обязаны 
мы извѣстными ГоФманскими каплями, од
нимъ изъ полезнѣйшихъ утолительныхъ ле- 
карствъ Ісм. Гофманскіл капли). Важнѣй
шее его сочиненіе: Systema medicinae ratio
nalis, Галле, 1730, въ 9 томахъ.

ГОФМАНГІЪ, фо[ПМПП,ХристоФоръЛу- 
двигъ, тайный совѣтникъ, директоръ меди
цинскаго Факультета, лейбъ-медикъ курфир
ста Майнцкаго. родился въ 1721 году въ Вест 
Фалій, умеръ 28 іюля, 1807, въ Эльтвилѣ па 
Рейнѣ. Онъ сдѣлался извѣстнымъ собствен
ною своею системою медицины, которая раз
нилась отъ принятыхъ системъ БургаФе, Фри
дриха ГоФманваи Сталя. Гофмяннъ изъ гу
моральной (см.) и нервной паіалогій старался 
составить одну систему. Основными началами 
своей теоріи, подобно Рейце, онъ принималъ 
чувствительность и раздражительность твер
дыхъ частей и испорченность соковъ. Сте
пеней раздраженія онъ полагалъ до десяти. 
Животные соки, по мнѣнію его, подверже
ны двумъ главнымъ порчамъ , окисанію и 
гнилости. Гнилость всего чаще случается, 
и причиняетъ многія болѣзненныя раздраже
нія, каковы напримѣръ всѣ заразительныя 
лихорадочныя матеріи, всѣ животные міаз
мы, всѣ вещества, производящія горячку и 
даже воспаленія, болѣзненныя вещества въ 
кишкахъ при ипохондріи, въ костяхъ при 
скорбутѣ, въ суставахъ при подагрѣ и такъ 
далѣе. Очистительными средствами отъ ис
порченныхъ соковъ служатъ испражненія 
черезыіепарппу и дыханіе. Легкія суть глав
ные органы для очищенія крови отъ кислыхъ 
и гнилыхъ веществъ, которыя въ ней нахо
дятся. Отъ задержанія этихъ испорченныхъ 
веществъ въ крови происходятъ многія бо
лѣзни. Оспенная болѣзнь, по теоріи его, 
имѣетъ свое сѣдалище въ безчисленныхъ ма
лыхъ железахъ па кожѣ; эти отдѣляютъ ка
кую-то влагу, которая, при переходѣ въ 
гнилую испорченность, производить раздра
женіе и всѣ явленія и признаки оспенной бо
лѣзни. Отъ переращенія, эти оспенныя же
лезы навсегда теряютъ способность отдѣ
литъ влагу, и возбуждать оспу.

ГОФМ АННЪ,©сота ftranj Jpofmann,cTai- 
скій совѣтникъ,профессоръ ботаники приМо- 
сковскомъ университетѣ и медико-хирурги
ческой академіи, родился 19 января 1766 года 
въ Маркбрейтѣ, во Франконіи, на Майнѣ. 
Въ 1782 году отправился онъ въ универси
тетъ Эрлангенскій,въ которомъ получилъ сте
пень доктора (1787), и произведенъ въ экстра
ординарные проФессоры; въ 1792 приглашенъ 
въ Гёттингенъ въ ординарные проФессоры 
ботаники, па мѣсто умершаго знаменитаго
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Муррая, и директоры ботаническаго саду; 
напослѣдокъ поступилъ оттуда вь Москов
скій университетъ, 1801 года, и устроилъ 
при немъ ботаническій садъ. Сочиненія его: 
1) Enumeratio lichenum, iconibus et descrip
tionibus illustrata, 4to, Erlangae, 1781; первыя 
таблицы рѣзаны n i мѣди самимъ авторомъ съ 
большою точностью. 2j 2B0jU tic SDîcnjc ѴСП 
glcdjcn Jtt brattcfycn ^ct?,отвѣтъ на задачуЛіон- 
ской академіи, которая за это разсужденіе, 
доказывающее пользу лишаевъ д ля крашенія, 
приняла его въ свои члены. 3) Plantae liclie— 
tiosae, Лейпцигъ, 3 тома, in-folio, ч) Histo
ria salicum, Lips.. 2 vol., in-folio 5) Vegetabilia 
cryptogamica, Erlang., 4 vol. 6) ©CUtfcManCé 
glOW, Erlang., 1790, 1795, 1809,1801, in-12. 
7) Hortus Gœttingensis,Gœtting., 1793, in fo
lio. 8)Vegetabilia Hereyniae subterranea, 1796, 
1800, 1809, Norimbergæ, in-folio. 9) Oratio, 
in universitate Mosquensi 1807 habita de hor
tis botanico-medicis, Mosquae,4-to, переведен
ная na Русскій языкъ ординарнымъ профес
соромъ Димитріемъ Левицкимъ. 10) Hortus 
Mosquensis, Mosquae, 1808, содержитъ въ се
бѣ описаніе около 4000 растеній. 11) Plan
tarum utnbelliferaruin genera, secundum 
char, omnium fructificationis et fructus par
tium, Mosquae, 1813 и 1816, 8-vo.

ГОФФМАНЪ, Henri-François-Benoît 
Hoffman, Французскій поэтъ, критикъ и 
журналистъ, родился въ 1760 въ Нанси, учил
ся тамъ же, и 1785 года отправился въ Пар- 
вонь , гдѣ издалъ свои Poésies diverses 
(1785). Въ 1786 были представлены па теат
рѣ оперы его, Phèdre и Naphlé, для кото
рыхъ музыку писалъ Лемоапъ, и которыя бы
ли весьма благосклонно приняты. Гоффманъ 
зналъ хорошо древнюю и новую литературу, 
и имѣлъ обширныя свѣдѣнія въ другихъ 
наукахъ; ежели не замѣтно въ его стихахъ 
поэтической Фантазіи и чувства, зато языкъ 
его легокъ, гибокъ, изященъ. Въ комической 
оперѣ и водевилѣ онъ обнаружилъ много ве
селости и остроты, и былъ въ свое время 
тѣмъ же, что нынче Скрибъ и Баяръ. Мно
гія легкія піесы его прелестны. Гоффманъ 
обладалъ искусствомъ прішаровляться къ спо
собностямъ автора музыки, при сочиненіи 
своихъ оперъ, чті> много способствовало 
хорошему пріему ето піесъ на театрахъ. 
Какъ драматическій критикъ онъ еще замѣ
чательнѣе, и стоитъ выше противника свое
го Жоффроп. Манеру его характеризуетъ въ 

этомъ отношеніи одна черта : онъ сказалъ, 
что автора « ДѣвыОрлеанской» стоило бъ вы
сѣчь, за такую плохую трагедію. Его Oeuvres 
complètes, изданы въ Парижѣ въ 1828, въ 10 
томахъ. Умеръ 25 апрѣля 1828 года.

ГОФФМАНЪ, Hoffmann, Эрнстъ Тео
доръ Вильгельмъ (а не Амедей), одинъ изъ 
самыхъ оригинальныхъ Нѣмецкихъ писате
лей, родился въ Кёнигсбергѣ, 24 января 1776 
года; съ раннихъ лѣтъ показывалъ сильную 
склонность къ необыкновеннымъ приключе
ніямъ, произведеніямъ искусства, и ко всему 
чудесному и сверхъестественному. День про
водилъ онъ слушая игру своей прекрасной 
тетки Софіи па клавикордахъ, или пѣніе доб
рой матери,а вечеромъ пугалъ товарищей раз
ными шалостями. На послѣднія изобрѣта
тельность его генія была неистощима. Часто 
также разрисовывалъ онъ красками фигуры 
сатаны въ бабушкиной Библіи, и веселился 
страхомъ, который этимъ возбуждалъ въ ста
рушкѣ. Строгость дяди не могла перемѣнить 
характера маленькаго Эрнста, который впо
слѣдствіи , самъ собою, безъ всякихъ по
стороннихъ стараній и принужденія, сталъ 
самымъ простымъ и кроткимъ. Въ учили
щѣ Гоффманъ отличался способностями къ 
наукамъ и прилежаніемъ. Когда ему должно 
было избрать родъ жизни, онъ рѣшился сдѣ
латься гражданскимъ чиновникомъ, и учил
ся въ университетѣ съ такимъ же старані
емъ какъ и въ школѣ. Между безпре
станными занятіями онъ находилъ нѣсколь
ко часовъ въ день для музыки. Скоро по
слѣ вступленія въ университетъ, Гоффманъ 
влюбился въ одну даму, которой давалъ у- 
роки пѣнія, и сочинилъ, чтобъ понравить
ся своей любезной , два романа , которые 
не были напечатаны. Одни только ихъ на
званія, (Jornaro и ©с^сішпі^ѵсПс, дошли до 
насъ. Въ 1795 году, превосходно окончивъ 
свой экзаменъ, Гоффманъ поѣхалъ въ Глогау, 
къ дядѣ, совѣтнику этого города, и вскорѣ, 
выдержавъ второй экзаменъ, получилъ зва
ніе референдарія. Дядя его, въ 1798 году, 
перешелъ па мѣсто тайнаго совѣтника въ Бер
линскомъ трибуналѣ,и отправился въ столи
цу Пруссіи вмѣстѣ съ своимъ племянникомъ. 
Здѣсь Гоффманъ выдержалъ третій экзаменъ, 
получилъ мѣсто ассессора Познаньской обла
сти съ совѣщательнымъ голосомъ, и поѣхалъ 
въ Познань. Оскорбивъ тамъ каррикату- 
ірою одного сильнаго человѣка, онъ былъ
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сосанъ въ ІІ.іоцкъ, п явился тула въ 1802 
году съ молоденькою Полькою, на которой 
не задолго женился. Въ Плоцкѣ жилъ онъ 
занимаясь дѣлами по должности , музыкой и 
живописью. Въ 1808 году его отправили въ 
Варшаву; здѣсь онъ познакомился съ І'итци- 
гомъ и продолжалъ заниматься музыкою и 
живописью. Вскорѣ вздумалось ему принять 
на себя дирекцію періодическаго концерта, 
устроеннаго въ палацѣ Мпишха, по Іенское 
сраженіе разрушило его планы. Ктому жъ 
и Прусское управленіе было уничтожено, 
и Гоффманъ остался безърѣста и почти безъ 
денегъ. Опъ сдѣлался опасно больный и, 
видя приближеніе нищеты, рѣшился ѣхать 
въ Берлинъ поискать себѣ счастія. Такимъ 
образомъ онъ оставилъ Варшаву въ 1807 го
ду, отославъ прежде жепу къ ея родствен
никамъ. Предвидѣнная бѣдность постигла его 
дѣйствительно въ Берлинѣ, и, въ то время 
какъ онъ былъ въ ужаснѣйшей крайности, 
почти безъ куска хлѣба, къ довершенію 
скорби, узналъ, что дочь, которую онъ лю
билъ нѣжно, скончалась, и что жена его 
больна прп-смерти. Наконецъ, благодаря 
своимъ талантамъ, и также стараніямъ по
кровителей, Гоффманъ получилъ мѣсто ка
пельмейстера при Бамбергскомъ театрѣ , но 
скоро лишился этой должности и попалъ въ 
прежнюю крайность. Не зная, на что рѣ
шиться, опъ пошелъ въ сотрудники Лейп
цигской Музыкальной газеты, въ которой 
прежде всего помѣстилъ Біографію Брейс- 
лера. Благодаря этой повѣсти, состояніе его 
сдѣлалось гораздо лучше. Между-тѣмъ 
умеръ одинъ его дядя и оставилъ порядоч
ное наслѣдство;обративъ все въ деньги,Гофф
манъ нѣсколько раздѣлался со своими кре
диторами. Въ 1813 году опъ отправился въ 
Дрезденъ, и получилъ тамъ мѣсто капель
мейстера, по не долго занималъ его: Напо
леонъ, выигравъ битву подъ самыми стѣнами 
Дрездена (27 августа 1813 года), заставилъ 
Гоффмана, вмѣстѣ со множествомъ другихъ 
Дрезденскихъ гражданъ, и со всею теат
ральною труппою, выѣхать въ Лейпцигъ. 
Здѣсь онъ опять опасно заболѣлъ , и 
во время своего выздоровленія наппсалъ 
<PV«ntrtfieftucfe in iLillofS ЭДапігт; къ этой 
книгѣ наппсалъ предисловіе Жанъ - Ноль. 
Бѣдность скоро заставила его оставить мѣ
сто капельмейстера. По счастію встрѣтилъ 
онь въ Лейпцигѣ бывшаго здѣсь проѣздомъ 

друга своего Гиппеля, который выхлопо
талъ ему какое-то сверхштатное мѣсто въ 
одномъ Берлинскомъ присутственномъ МѢ
СТѢ. Въ Берлинѣ нашелъ онь опять Гиппеля 
и, послѣ многихъ лѣтъ бѣдности и несчастій, 
сталъ наконецъ наслаждаться спокойствіемъ 
и довольствомъ. Въ январѣ 1816 года пожа
ловали его въ совѣтники каммернаго суда. 
Опера его «Ундина» представлена была въ 
Берлинѣ въ томъ же году съ величайшимъ 
успѣхомъ. Вдругъ, неожиданно, и какъ-бы 
по волшебству, имя Гоффмана становится 
народнымъ ; онт> вездѣ приглашаемъ, его 
принимаютъ съ почтеніемъ. Книгопродавцы 
предлагаютъ ему огромныя суммы и оспа
риваютъ другъ у друга его сочиненія. Изъ 
почти нищаго Гоффмэнъ становится бога
чомъ. Очень естественно, что онъ, со своею 
горячею головою, не могъ равнодушно пе
рейти отъ одной крайности къ другой, и что 
рѣшился искать въ настоящихъ удоволь
ствіяхъ забвенія минувшихъ горестей. Въ 
немъ произошла совершенная перемѣна: опъ 
предался весь вину и разгулу. Главными 
друзьями его и товарищами по тавернамъ 
были Контесса, Гитцигъ, и КореФФЪ. Всѣ 
они, собравшись вмѣстѣ, за бутылками вина, 
разсуждали, п вѣроятно не очень здраво, о ли
тературѣ и искусствахъ. Должно, однако жъ, 
прибавить здѣсь, что страсть къ вину, какъ 
ни была гибельною для его здоровья и ум
ственныхъ силъ, до чрезмѣрности преувеличе
на почти всѣми его біографами. Гоффмиііъ 
любилъ вино, это правда, но никогда не упи
вался до безчувственности.

Невыгодное мнѣніе О Гоффманѣ и его жиз
ни родилось именно оттого, что въ нѣкото
рыхъ герояхъ его повѣстей пидѣли самого 
автора. Въ 1819 году, изнеможенный отъ 
трудовъ и безпорядочной ЖИЗНИ, Гоффманъ 
сдѣлался больнымъ, и въ припадкахъ лихо
радки написалъ шутливую повѣсть Малень
кій Захаръ. Отъ 1819 до 1822 года онъ издалъ 
еще 2)іс (Serapionëbrûbet (1819-1821), Sebent 
anfidjtcn bcô ÓKatcrg (1820) и %'rinjvfi 
ærambilla. Вскорѣ страданія его такъ усили
лись, что опъ не могъ писать самъ и при
нужденъ былъ диктовать. Опъ умеръ 25 іюня 
1822 года, отъ засухи мозгу въ становой ко
сти. Терпѣніе его и покорность судьбѣ бы
ли неистощимы. За четыре недѣли до смер
ти, пробовали возбудить въ его становой ко
сти жизненную силу посредствомъ прижига-
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нія. Гоффмэпѣ, терпя самыя жестокія муки 
при этой операціи, спросилъ въ шутку дру
га своего Гитцига: «А что, не пахнетъ ли 
жаркимъ? » Гоффманъ былъ очень малаго ро
сту, имѣлъ желтоватый цвѣтъ лица; темные, 
почти черные, волосы, которые росли у не
го очень низко, даже на лбу; сѣрые глаза, 
тонкій согнутый носъ, и крѣпко стиснутый 
ротъ; съ незнакомыми онъ не легко сходил
ся, по старыхъ друзей цѣнилъ выше всего и 
только съ ними былъ откровененъ и свобо
денъ въ обращеніи. Бесѣды съ дамами онъ не 
любилъ; женщинъ-шісателышцъненавидѣлъ 
отъ всего сердца ; по должности, былъ при
мѣромъ точности и порядка, а въ собствен
ныхъ дѣлахъ—неряшества и беззаботности. 
Сравненіе ГоФФМава съ Байрономъ, которое 
кто-то вздумалъ сдѣлать, и которое нашло 
себѣ многихъ партизанокъ, кажется очень 
неудачнымъ.Главныя достоинства и причины 
успѣховъ сочиненій Гоффмана заключаются 
въ совершенно особенномъ способѣ откры
вать во всемъ Фантастическое и давать каж
дому разсказу колоритъ живой , самостоя
тельный. Впрочемъ, разсматривая строго, не
льзя не замѣтить, что образцомъ его во мпо- 

* гихъ произведеніяхъ, и даже въ манерѣ, ча
сто былъ Жанъ - Поль - Рихтеръ. Кромѣ 

' произведеній , о которыхъ уже сказано, 
ГоФФманъ написалъ еще : ©ІС QSÎfÎOtl flltf 
bcm (SdjUdjtfdbe ven ©rcôbcn, Бамбергъ, 
1814; ©ІС Clirire Ьсй ©cufclë, Берлинъ, 1816; 
9htd)tftû(fc, тамъ же, 1817; Seltfame ieibcn 
СІИС0 ©Vcutcrbircctors, тамъ же, 1819; ЗЛсЬ 
(1er SIol), Франкфуртъ , 1822; SluSijeiVnlllte 
<5d)TІften, десять частей, Берлинъ, 1826-1828; 
полное собраніе сочиненій издано его вдо
вою въ Стутгартѣ, 1827-1831 , 18 частей. 
Другъ его Гитцпгъ описалъ жизнь его, 9(u6 
.Çtoffmtinnô £cbcn unb 9ійфІа([е, Берлинъ, 
1823. Есть также замѣчательная, хотя одно
сторонняя, біографія Гоффмана, написанная 
Вальтеръ-Скоттомъ. Ѳ. H. М.

ГОФМЕЙСТЕРЪ, .fiofmeiflcr, Францъ- 
Антонъ , извѣстный инструментальный ма
стеръ, нотный типографщикъ и композиторъ, 
жиль безпрерывно въ Вѣнѣ до копца 1798 
года; въ это время онъ предпринялъ музы
кальное путешествіе въ Лондонъ, откуда воз
вращаясь въ отечество, въ Прагѣ въ 1799 го
ду, дважды давалъ публично свое большое ду
ховное сочиненіе, «Молитва Господня,» а въ 
Лейпцигѣ въ товариществѣ съ органистомъ I

Кіопслемъ учредилъ извѣстное Bureau ¿е 
Musique, которое не только имѣетъ у себя 
всѣ музыкальныя произведенія и инстру
менты, по еще издало много важныхъ музы
кальныхъ твореній, отличающихся чистотою 
и изящностію гравировки.

Въ 1805 году, ГОФмейстеръ, желая посвятить 
себя исключительно композиціи, отказался 
отъ всѣхъ торговыхъ предпріятій и возвра
тился въ Вѣну, п умеръ 10 Февраля 1812.

Гофмейстеръ, по многочисленности и раз
нообразію музыкальныхъ трудовъ своихъ,без
спорно принадлежитъ къ числу самыхъ пло
довитыхъ композиторовъ: немногіе писали 
такъ легко, удачно и отчетливо какъ онъ; сто
итъ только вспомнить объ его безчисленныхъ 
симфоніяхъ, концертахъ, серенадахъ, квин
тетахъ, квартетахъ, терцетахъ, тріо, дуэтахъ 
и соло, для всѣхъ инструментовъ и въ особен
ности для скрипки, Флейты и клавикор
довъ. Конечно, между этими произведеніями 
много находится слабыхъ и безцвѣтныхъ, но 
въ огромной массѣ его музыкальныхъ піесъ 
различнаго содержанія и объема , многія 
также примѣчательны по дарованію, изоби
лію идей, и изобрѣтательности автора. Онъ 
былъ еще творцомъ нѣсколькихъ оперъ, въ 
свое время очень благосклонно принятыхъ, и 
множества духовныхъ мелодій, изъ которыхъ 
лучшею почиталъ самь Гофмсіі стеръ Л7о- 
литву Господню.

ГОФМЕЙСТЕРЪ, званіе, см. Придвор
ные чины.

ГОФТЪ , или Гоофітъ, Ilooft, Питер» 
Корнеліусъ , отецъ Голландской классиче
ской литературы, сынъ Амстердамскаго бур
гомистра Корнеліуса ГооФта, извѣстнаго 
мужественнымъ сопротивленіемъ своимъ зна
менитому Лейсестеру ; родился въ мартѣ 
1581. Получивъ отличное воспитаніе и 
зная , кромѣ древнихъ, многіе новѣйшіе 
языки, отправился онъ путешествовать по 
разнымъ странамъ Европы, былъ въ Италіи, 
и тамъ, еще въ юношескихъ лѣтахъ, создалъ 
множество прекрасныхъ поэтическихъ про
изведеній, поставившихъ его на ряду пер
вѣйшихъ стихотворцевъ своего времени. По 
возвращеніи своемъ въ отечество, отъ 1609 
по 1647 годъ отправлялъ онъ должность 
дроста въ Мсйденѣ и главнаго судьиіХой- 
ланда (Goyland). Знатный родъ его, богат
ство, глубокая ученость и любезность нрава,
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превратили Мёйдепъ въ столицу ума и вкуса. 
Цѣлое общество даровитыхъ и любезнѣй
шихъ современниковъ обоего пола, окру
жило знаменитаго Голландскаго поэта, уче
наго и вельможу. Но важнѣйшія права на 
воспоминанія пріобрѣло ему образцовое тво
реніе всем жизни,« Исторія Нидерландовъ отъ 
1550 до 1587года»,въ которомъ кончилось на
мѣстническое управленіе Англичанина Лей- 
сестера. Это твореніе заслужило ему имя 
Голландскаго Тацита. П. К. Гоофтъ скончал
ся въ Гаагѣ 21 мая 1647 года, оплакивае
мый друзьями своими, которыми были ВСѢ 
его знакомцы. Послѣ ГооФта поэта осталось 
мелкихъ стихотвореній, пастушеская драма 
Granida, трагедіи Gerrit van Velsen, Bato, 
of de Oorsprong der Batavieren, и комедія 
• Скупецъ«; послѣ ГооФта-историка и теперь 
еще сохраняются въ потомствѣ три мону
ментальныя классическія произведенія: «Het 
Leven van Hendrick den IV« (Амстердамъ, 
1626, въ листъ: и 1652, въ 12); «Geschiedenis 
vanhet Iluize Medici» (Амстердамъ, 1649); но 
вѣнецъ его славы есть «Исторія Нидерлан
довъ», Geschiedenis van Neederlanden» (Ам
стердамъ, 1642; вновь изданная въ 1820— 23). 
Письма его и теперь еще почитаются образ
цовыми. II. А. К.

ГОФФ'Ь, ljoff/деревня въВосточнойПрус- 
сій,въ4І верстахъ отъ Кёнигсберга, извѣстна 
въ военной исторіи по арріергардиому дѣлу, 
происшедшему 6 Февраля (новаго стиля) 1807 
года, за день до сраженія при Прейсишъ- 
Эйлау, между арріергардомъ Русской арміи 
Бённингсена, отступавшей отъ Пскова къ Кё 
нпгебергу, и авангардомъ Французской арці и 
Наполеона, которой главныя силы преслѣ
довали Русскихъ съ тылу, между тѣмъ какъ 
корпуса Нея и Даву угрожали обоимъ ихъ 
флангамъ. Русскій арріергардъ , силою въ 
двѣнадцать баталіоновъ и двадцать эскадро
новъ, подъ начальствомъ князя Багратіона, 
тѣснимый кавалерією Мюрата, принужденъ 
былъ остановиться, занявъ позицію между 
Гоффомъ и Гроссъ Гландау; правый Флангъ 
былъ вт. лѣсу, а лѣвый на высотахъ, весьма 
благопріятствовавшихъ дѣйствію артилле
ріи; кавалерія расположилась поперегъ до
роги, въ нѣсколько линій. Мюратъ стреми
тельно аттаковалъ Русскихъ съ обоихъ Флан
говъ; но Русскіе мужественно отразили мно
гократныя аттаки непріятельской кавалеріи. 
Когда появился корпусъ Сульта, и къ лѣво 

му Флангу его пристроился корпусъ Ожеро, 
Русскій арріергардъ отступилъ къ самой 
деревнѣ Гоффъ, и потом ь оставилъ ее непрі
ятелю. Кавалерія непріятельская безпрестан
но угрожала лѣвому Флангу, и наконецъ ат
така , произведенная, уже съ наступленіемъ 
ночи, кирасирами генерала Опу (НаШроик), 
рѣшила дѣло. Русскій отрядъ отступилъ къ 
Ландсбергу. Ночью оба отряда расположи
лись биваками, въ самомъ близкомъ разстоя
ніи другъ отъ друга: Русскій арріергардъ впе
реди Ландсберга, Французскій авангардъ 
въ четверти мили впереди ГоФФа. На слѣду
ющій день Русскіе отступили за Прейсишъ- 
Эйлау, но арріергардъ ихъ остался впереди 
этого города (см. Нрейсишъ-ЭЛлау}. Д. М.

ГОФЪ, слово Нѣмецкое (.£>0|)/ которое 
значить дворъ', оно прибавляется у пасъ и въ 
Германіи къ названіямъ разныхъ придвор
ныхъ чиновъ и приказовъ, о которыхъ мож
но найти свѣдѣніе въ статьѣ Придворные чи
ны, и значитъ въ такомъ случаѣ — придвор
ный, дворцовый.

ГОФЪ, фоі/ по-Богемски Дворецъ, Бхѵо- 
гес, городъ въ Моравіи, въ двадцати семи 
верстахъ отъ Ольмюца, 1,660 жителей.

ГОФЪ, .£>0Ь городъ въ Баваріи, Верхне- 
Маіиіскаго округа, въ 44 верстахъ отъ Бай
рёйта и 72 отъ Бамберга, на лѣвомъ берегу 
Саалы. Этотъ городъ окруженъ стѣною и и- 
мѣетъ четыре лютеранскія церкви, гошпи- 
таль, сиротскій домъ и коллегію съ библіо
текою. Въ окрестностяхъ ГоФа есть мрамор
ная ломка. Гофъ основанъ въ XI вѣкѣ. Жи
телей 6,000.

ГОФЪ-ЮНКЕРЪ, придворный чипъ, 
который, по табели о рангахъ 1722 года, былъ 
положенъ въ чипѣ поручика, но послѣ упразд
ненъ. Татищевъ (въ своемъ Лексиконѣ) го
воритъ, что Гофъ-Юнкеры были молодые 
дворяне при дворѣ, считавшіеся ниже кам- 
меръ-юнкеровъ. Лз.

ГОХГЕІІМЪ, фосЭДсіт. окружной горо
докъ въ герцогствѣ Нассау, съ 1,900 жителей, 
въ трехъ съ половиною миляхъ отъ Франк
фурта на Майнѣ. Здѣсь добывается славное 
рейнское вино, извѣстное подъ именемъ 
Гохгеймскаго, и отличающееся отъ про
чихъ сортовъ рейнскихъ винъ крѣпкостію и 
пріятностію. Гохгеймъ прежде принадле
жалъ соборному капитулу Майнца.
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ГОХКІІРХЕНЪ, фофНгфсП, деревня въ 
Верхнемъ Лузаціи, недалеко отъ Бауцепа, 
на дорогъ въ Лпбау и Циттау, нзпъстна дву
мя сраженіями, бывшими при ней. Въ Се- 
милѣтнюю Войну, поели сраженія при Цорн- 
дорфѣ, Фридрихъ II спѣшилъ въ Саксонію, 
чтобы выгнать изъ нея главную Австрійскую 
армію подъ предводительствомъ Дауна н 
освободить Силезію, отъ которой онъ отрѣ
занъ былъ положеніемъ Австрійцевъ. Желая 
отвлечь непріятеля отъ главнаго своего мага
зина, Циттау, онъ двпгнулся въ Лузацію, и 
занялъ положеніе при Гохкпрхепѣ. Четыр
надцатаго октября 1758 года, въ пять часовъ 
утра Прусская армія разбужена была отъ сна 
Австрійцами, которые со всѣхъ сторонъ на
ступали въ сомкнутыхъ колоннахъ. Фри
дрихъ, въ это бѣдственное утро, лишился 
всей своей артиллеріи (болѣе ста пушекъ); 
девять тысячъ Пруссаковъ было убито пли 
ранено; пушечное ядро оторвало голову у 
принца Брауншвейгскаго; Кейтъ пораженъ 
былъ пулею въ грудь. Почти всѣ генералы 
были ранены, и даже Самъ король, который 
едва не попался въ плѣнъ.—Въ маѣ 1813 года 
Гохкпрхепъ былъ свидѣтелемъ столь же важ
наго произшествія. Когда, послѣ сраженія 
при Люценѣ , соединенная Россійская и 
Прусская армія отступила за Эльбу, положе
ніе при Бауценѣ и Гохкпрхепѣ избрано бы
ло для втораго главнаго сраженія съ Фран
цузами. См. Пауценъ.

ГОХ.ІА ИДЪ,llocbland,остро въ, принад
лежащій Россіи, лежитъ поперегъ Финскаго 
Залива, въ 150 верстахъ отъ Кронштадта,подъ 
60° шпроты и 45° НУ восточной долготы отъ 
Ферро. Длина его составляетъ десять, а ши
рина почти четыре версты. Онъ имѣетъ три 
гранитные холма; сѣверный до 54 сажень, а 
южный 73 сажени высоты. Въ ясную погоду 
онъ открывается мореплавателямъ за 60 и 70 
версть. Па островъ есть три чухонскія дерев
ни, и построенъ телеграфъ; на сѣверной око
нечности два маяка; одинъ на самой возвы
шенности, и огонь его имѣетъ 384 фута вы
соты надъ уровнемъ моря; другой на самомъ 
берегу, въ 28 Футовъ вышиною. Свѣтъ этихъ 
маяковъ показываетъ время, когда надо пере
мѣнить курсъ, чтобы избѣгнуть мелей, кото- 

,рыя лежатъ недалеко къ сѣверу отъ Гохлан- 
да. Этотъ островъ со всѣхъ сторонъ при- 
глубъ, и большіе корабли могутъ къ нему 
подходить на самое близкое разстояніе. Хотя 

по южную его сторону Фарватеръ шире, од
нако корабли по большей части проходятъ 
по сѣверной сторонѣ, потому что сѣверный 
проходъ освѣщенъ маяками. По восточную 
сторону находится хорошее якорное мѣ
сто съ надежнымъ грунтомъ отъ западныхъ 
и югозападныхъ вѣтровъ. Па западной сторо
нѣ острова Гохланда, 6 іюля 1788, года проис
ходило сраженіе между Шведскимъ флотомъ, 
подъ начальствомъ герцога Судерманландска- 
го, н нашимъ подъ командою адмиралаГрейга. 
Потеря съ обѣихъ сторонъ была одинакова; 
мы овладѣли кораблемъ Принцъ-Густавъ, 
на которомъ взятъ въ плѣнъ К. А. Вахтмей- 
стеръ; а Шведы взяли нашъ корабль Влади
славъ. Мѣсто сраженія осталось за нашимъ 
флотомъ. Шведскій флотъ ушрлъ въ Свеа
боргъ и до глубокой осени оттуда не выхо
дилъ. Л. П. З—оіі.

ГОХМЕЙСТЕРЪ, .^>ОСІ)тсІЦсГ, глава 
Тевтонскаго рыцарскаго ордена. Въ Рус
скомъ языкѣ употребительнѣе—великій ма
гистръ. Тоже названіе принадлежало и на
чальнику Мальтійскаго ордена. Гохмейстеръ 
избирался капитуломъ изъ числа рыцарей, 
на всю жизнь; но безъ согласія капитула, 
не могъ рѣшать ни какихъ важныхъ дѣлъ. 
Ливонскими рыцарями начальствовалъ Мей
стеръ, или магистръ; но по соединеніи ихъ 
съ Тевтонскими, Гохмейстеръ послѣднихъ 
назначалъ уже имъ Гермейстера. Яз.

ГОХЪ-ЧАИ, по-Т'птарскн;ГолубаяРп>ка; 
рѣка въ Ширванской провинціи, составляю
щей часть Россійскихъ владѣній за Кавка
зомъ. Получая начало въ горахъ, раздѣляю
щихъ провинцію Ширванскую отъ Кубин
ской, она принимаетъ множество притоковъ, 
протекаетъ по ущельямъ.и выходитъ близъ се
ленія Карабакковъ на равнину; потомъ, меж
ду деревнями Шаярхъ и Ляки, дѣлится на 
два рукава, изъ которыхъ одинъ впадаетъ въ 
озеро Игильямъ, а другой разводится для по
лива полей и садовъ. Гохъ-чай, правильнѣе 
Гокъ-чай, служитъ Ширванской провинціи 
на западной сторонѣ границею отъ Шекин- 
ской; по ея теченію лежитъ въ Ширванѣ 
живописная плоская возвышенность, Афтэ- 
ранъ, изобилующая хорошимъ лѣсомъ.

ГОХЧА, озеро въ Эриванской провинціи, 
за Кавказомъ. Оно называется также Севанъ 
и извѣстно у Армянскихъ историковъ подъ 
именемъ Кегана и Кемаркупи, а у Птоломея 
подъ именемъ Лнхнита. У Татаръ оно назы-
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вается Гокча,Гохча, Пукъ-чекъ пли Кукчекъ- 
тенгизъ, Голубое Море, а у Персіянъ Деръя- 
и-щмринъ, Сладкое Море. Гохча имѣетъ въ 
длину 60, въ шприцу около 25 верстъ, и со 
всѣхъ сторонъ окружено горами. Вода въ 
немъ прѣсная, однако, по увѣренію окрест
ныхъ жителей, нездоровая, никогда не за
мерзаетъ, невзирая на то что озеро возвы
шается надъ уровнемъ морскихъ водъ по 
крайней мѣрѣ на 1,000 футовъ, и что холодъ 
тамъ бываетъ до 20° Реомюра. Это озеро изо
билуетъ прекрасною Форелью, которая ло
вится въ множествѣ и доставляется въ разныя 
мѣста Грузіи.

На островѣ этого озера находится славный 
Армянскій монастырь.

ГОХШТЕТЪ, небольшой го
родъ въ Баварскомъ Верхнедунайскомъ окру
гѣ, па Дунаѣ. Этотъ городокъ достопримѣча
теленъ только тѣмъ, что во время войны за 
Испанское наслѣдство здѣсь происходила 
битва въ 20 день сентября 1703 года, и дапо 
было большое сраженіе 13 августа 1704. Въ 
битвѣ 20 сентября императорскій генералъ 
разбитъ былъ курфирстомъ Баварскимъ и 
Французами. Касательно сраженія 13 авгус
та, см. Бленгеіімъ.

ГОЦЦИ, графъ, Carlo Gozzi, Итальянскій 
комикъ, родился въ Венеціи около 1718 
года. Разстройство дѣлъ семейства, принуди
ло его на шестнадцатомъ году вступить въ 
военную службу и отправиться въ Далмацію. 
Спустя три года, онь возвратился въ Вене
цію и началъ писать комедіи. Слава драма
тическихъ трудовъ Кіари возбудила его 
желчь противъ этого слабаго и напыщенна
го стихотворца. Гольдони также подвергся 
его нападеніямъ. Кіари и Гольдони, бывшіе 
прежде между собою врагами, соединились 
противъ Гоцци, но не успѣли уронить про
тивника, столь оборотливаго, и изобрѣта
тельнаго па остроты и насмѣшки. Сильное 
впечатлѣніе произвела его Tartana degli in- 
flussi per Гатто bissestile 1757. Гольдони 
выступилъ противъ пего съ большимъ сти
хотвореніемъ, и этимъ навлекъ на себя толь 
ко новые сарказмы Гоцци. У Гоцци ро
дилась мысль о новомъ родѣ комедій, который 
соединялъ бы въ себѣ роды Фантастическій п 
сатирическій. Онъ сталь заимствовать своп 
сюжеты изъ нянюшкиныхъ сказокъ. ІІІиллс- 
рова« Турандотъ »есть передѣлка одной піесы 
Гоцци. Впрочемъ всѣ его піесы, равно какъ и 

эта, болѣе Фантастическія нежели чудесныя. 
Художественная отдѣлка ихъ не слишкомъ 
хороша; все набросано какъ-бы въ видѣ пер
выхъ очерковъ. Гоцци много занимался так
же переводами. Онъ перевелъ Арнольдова 
Файеля, Кориелева Графа Эссекса, Миронова 
Густава Вазу, и обработалъ по Испанскому 
образцу il Cavaliere amico, la Donna vendi- 
cativa, и прочая. Гоцци умеръ въ началѣ 
XIX вѣка. Сочиненія его собраны въ девяти 
томахъ.

гоццо, Gozzo, Gaulas, островъ па Сре
диземномъ Морѣ, на сѣверо-западъ отъ Маль
ты; поверхность его .покрыта возвышенно
стями, въ центрѣ которыхъ лежитъ мѣстечко 
Рабатто. Каменистая почва острова, мѣстами 
хорошо воздѣланная, плодородна. Утвер
ждаютъ, что будто въ его горахъ находятся 
золотыя и серебряныя жилы. Онъ принад
лежитъ Англичанамъ и зависитъ отъ остро
ва Мальты; жителей 13 300. Гоццо отданъ 
былъ ордену Святаго Іоанна Іерусалимскаго 
вмѣстѣ съ Мальтою.

ГОЦЦО, пли Гофда-Ниси, Gozzo, Gofda- 
Nisi, безплодный и малонаселенный островъ 
на Средиземномъ Морѣ, принадлежащій Тур
ціи, въ пятидесяти верстахъ отъ мыса Ѳео
досія. Этотъ островъ есть древній Главдосъ, 
Glaudos, къ которому приставалъ Св. Апо
столъ Павелъ, ѣдучи въ Римъ.

ГОШПИТАЛИ, см. Госпитали.
ГО!SIЬ, Lazare Hodie, родился въ 1768 

году, въ Монтрёлѣ, близъ Версаля, отъ неиз
вѣстныхъ и бѣдныхъ родителей. Онъ былъ 
капраломъ въ полку, который стоялъ въ Па
рижѣ въ то время, когда вспыхнула револю
ція 1789 года; при осадѣ Тіонвиля, былъ сдѣ
ланъ адъютантомъ генерала Левенёра, по
томъ былъ бригаднымъ и дивизіоннымъ 
адъютантомъ, и отличался своимъ неукроти
мымъ якобинствомъ. Это служило лучшею 
рекомендаціей для молодаго человѣка въ тѣ 
гнусныя времена революціонныхъ неис
товствъ. Безъ познаній, безъ образованія, 
безь опытности, Гошъ на двадцать-пятомъ 
году былъ назначенъ отъ Комитета Обще
ственной Безопасности главнокомандующимъ 
Мозельской арміи. Къ удивленію старыхъ 
воиновъ , Гошъ воевалъ счастливо. Онъ 
отдѣлилъ Прусскую армію отъ Австрій
ской, разбилъ Австрійцевъ около Вейсен- 
Оурга, заставилъ сняр> блокаду съ Ландау, 
и очистилъ Алзацію оіъ непріятелей. Ко-
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митетъ Общественной Безопасности, по до
носу Сепъ-Жюста, разжаловавъ Гоша, ве
лѣлъ его схватить и засадилъ въ респу
бликанскую тюрьму, изъ который Гошъ вы
шелъ бы только на эшафотъ, если бъ не 
случилось возмущеніе 9 термидора (27 іюля 
1791). Получивъ свободу, Гошъ вскорѣ былъ 
вызванъ для начальствованія одною изъ ар
мій, дѣйствовавшихъ противъ роялистскихъ 
инсургентовъ западной Франціи. Благораз
умныя его распоряженія въ этой войнѣ за
ставили Комитетъ Общественной Безопас
ности ввѣрить ему начальство надъ двумя со
единенными арміями Брестскою и Шербур
скою, которыя занимали все пространство 
между Сомою и Лоарою. Гошъ благополуч
ію водворилъ миръ въ Анжу, Бретани, и 
Нормандіи, и составилъ планъ возмущенія 
Ирландіи противъ Англіи. Директорія, 
которая заступила мѣсто Комитета Обще
ственной Безопасности, одобрила планъ Го
ша, и ввѣрила ему начальство надъ арміей, 
отправляемою въ Ирландію. Это предпріятіе 
не имѣло ни какого успѣха. Буря разсѣяла 
экспедицію. Будучи принужденъ возвращать
ся во Францію, Гошъ чудомъ успѣлъ спа
стись отъ Англійскихъ крейсеровъ. Ио воз
вращеніи въ Парижъ, онъ получилъ началь
ство надъ Французскою арміей, которую на
зывали Самбро-Маасскою, и открылъ кампа
нію 1797 переходомъ черезъ Рейнъ. Послѣ
довательныя сраженія при Пейвпдѣ, Уке- 
ратѣ, Альтенкирхенѣ и Дпдорфѣ доставили 
ему поверхность надъ Австрійцами. Въ четы
ре дня онъ прошелъ со своею арміею верстъ 
полтораста и былъ остановленъ на берегахъ 
Ппдды неожиданнымъ извѣстіемъ о переми
ріи, которое генералъ Бонапарте заключилъ 
тогда съ эрцгерцогомъ Карломъ. Въ этомъ 
же году, 15 сентября, Гошъ вдругъ почув
ствовалъ необыкновенную боль , н умеръ. 
Смерть его вообще приписывали отравле
нію; и когда тѣло было вскрыто, то, какъ го
ворятъ, примѣтили слѣды яду. Директорія, 
которую обвиняли въ этомъ преступленіи, 
чтобъ доказать свою невинность, почтила па
мять генерала Гоша великолѣпнымъ погре
беніемъ п соорудила ему монументъ.

гоявъ. см. Гуава.
ГОЯВЪ,Г ояшъ, Соуа/., С оуагея, провинція 

Бразиліи: съ сѣвера прилегаютъ къ ней про
винціи Шоки, Мараньямъ и Пара; съ восто
ка Нернамбукъ и Мшіась - Гересъ; съ юга 

провинція Св. Павла, а съ запада Арагвая и 
опять провинція Пара.

Провинція Гояшъ прорѣзывается цѣпями 
маловозвышенныхъ горъ, между которыми 
цѣпь Серра-досъ-Вертептесъ значительнѣе 
всѣхъ прочихъ; ея отрасли проходящія по 
серединѣ провинціи суть: Серра Дойрада, 
Серра Эсклавана, Пиринеосъи Серра Санта
Марта; на сѣверѣ, отрасли той же цѣпи горъ 
называются Кордильера-Гранде и Серра Эс- 
троада. Величайшія рѣки суть Арагвай, Ріо- 
Вермеліо, Крикса - Гранде, Ріо - дасъ - Аль- 
масъ, Мараньямъ и Парана; изъ озеръ замѣ
чательно одно только Фпрмосо.

Климатъ провинціи Гояшъ весьма умѣрен
ный, воздухъ здоровый, почва вообще пло
дородная, особенно въ окрестностяхъ горо
довъ Вилла Боа, Меяпонте, Пиларъ п Санта- 
Лусіа. Недостатокъ въ водяныхъ сообщені
яхъ много препятствуетъ торговлѣ провин
ціи Гояшъ. Число жителей ея, состоящихъ 
большею частію изъ индѣйцевъ, прости
рается до 150,090.

Первыми поселенцами этой провинціи бы
ли индѣйцы, прибывшіе сюда за золотомъ 
для своихъ женъ· сначала они были врагами 
Португальцамъ, по, помирясь съ ними, впо
слѣдствіи указали мѣста, особенно изобилую
щія золотомъ, п послѣ того населеніе ЗДѢСЬ 
быстро увеличилось. Провинція Гояшъ 
раздѣляется на два комарка, Жоанъ-дасъ- 
дуасъ-Баррасъ и Вилла-Боа , а каждый ко- 
маркъ на осемь уѣздовъ. Въ другомъ отноше
ніи она раздѣляется на шесть округовъ. Эти 
округи суть Повая-Бейра, Каяпонія п Го
яшъ на западѣ ; ІІараннанъ, Ріо дасъ - Бе- 
льясъ и Токактинъ на востокѣ.

ГРАБИНА, пли Грабъ, Carpinus beiulus, 
Charme commun, ЖМйЬпфС, двусемяпо- 
дольное дерево, которое составляетъ самый 
обыкновенный видъ рода Carpinus, и отно
сится къ естественному семейству Атеп- 
іасесе, а въ системѣ Линнея къ топоесіа po
lyandria. Дерево это свойственно Европѣ, 
гдѣ оно составляетъ лѣса вмѣстѣ съ букомъ 
и дубомъ. Оно имѣетъ сплошную бѣлова
тую кору, поросшую лишаями, и густыя 
вѣтви. Сучья и вѣтви граба выходятъ по 
всей длинѣ ствола, гибки и снабжены мно
жествомъ листьевъ, и садовники могутъ ему 
дать по произволу различныя красивыя Фор
мы. Грабь размножается семенами п черезь 
прививку; но должно стараться, чтобы онъ
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въ садахъ находился въ нѣкоторомъ удаленіи 
отъ другихъ деревъ: тогда онъ ростетъ гора
здо быстрѣе и выше, и достигаетъ иногда 
вышины до осьми сажень. Грабъ даетъ дере 
во крѣпкое, плотное, бѣлое, которое хоро
шо полируется.Какъ топливо, оно горитъ ме
дленно и даетъ весьма много теплоты. Граба 
извѣстны два вида, которые различаются ме
жду собою Формою листьевъ.

ГРАБЪ, Grab, поземельная мѣра. См. 
Стохіакотъ.

ГРАВЕ, Grave , правильнѣе Графе , у - 
крѣпленный городъ въ Нидерландахъ, въ об
ласти Сѣверный Брабантъ, въ Герцогенбуш- 
скомъ округѣ, на лѣвомъ берегу Мааса. Жи
телей въ немъ 2,000.

Граве былъ бранъ нѣсколько разъ : онъ 
сдался принцу Морицу въ 1602, а владѣніе 
этимъ городомъ укрѣплено за Пассаускимъ 
домомъ въ 1611 году. Французы заняли его 
въ 1672 году; но Вильгельмъ, принцъ Оран
скій, въ 1674 отнялъ его у нихъ.

ГРАВЕ, Grave. Такъ называется въ музы
кѣ медленная, важная игра.

ГРАВЕСАНДЕ, Gravesaniie, Вильгельмъ 
Яковъ, знаменитый ученый XVIII столѣтія, 
родился 1688 въ Герцогенбушѣ, въ Голлан
діи,и происходилъ отъ древней патриціанской 
Фамиліи изъ ДельФта, извѣстной привержен
ностію своею къ принцу Оранскому и кото
рая называлась Стормъ-воІісъ-Графесанде. 
Гравесанде обучался въ Лейденѣ правамъ, 
но, увлекаемый природною склонностію, 
обратился вскорѣ къ Физическимъ и мате
матическимъ наукамъ и уже па 19-мъ году 
жизни издаль «Опытъ о перспективѣ», со
чиненіе, возбудившее вниманіе всѣхъ зани
мавшихся этимъ предметомъ. Впродол- 
жепіи своей жизни, Гравесанде занималъ 
должности секретаря посольства въ Лон
донѣ (1715), профессора астрономіи и мате
матики въ Лейденскомъ университетѣ, и на
конецъ профессора философіи въ томъ же 
университетѣ. Онъ умеръ 28 Февраля 1742, 
оставивъ слѣдующія сочиненія : Physices ele
menta mathematica experimentis confirmata; 
Matheseos universalis elementa ; Philoso
phiae Newtonianae institutiones ; Oeuvres 
philosophiques et mathématiques. Сверхъ 
того дѣятельно участвовалъ въ изданіи 
Journal littéraire и Journal de la république 
des lettres.

ГРАВЕСАИДТ», см. Гревсендъ.
ГРАВИЛАТЪ, Geum urbanum пли са- 

riophyl latum, растеніе, составляющее о- 
динъ изъ самыхъ обыкновенныхъ видовъ ро
да Geum , отнесеннаго къ естественному 
семейству Розановыхъ, Rosacece, а въ си
стемѣ Линнея къ Icosandria polygynia. 
Гравилатъ представляетъ цвѣтки съ десяти- 
расщеппою чашечкою и съ пяти-лепестко
вымъ вѣнчикомъ; сѣмена его снабжены ко
лѣнчатыми щетинками. Тѣ листья, которые 
выходятъ непосредственно изъ корня , си
дятъ по три на одномъ стебелькѣ, какъ ли
стья кашки, а тѣ, которые выходятъ изъ сте
блей, раздѣлены па лопасти и имѣютъ Форму 
лиры. Корень Гравилата имѣетъ запахъ, по
хожій па запахъ гвоздики. Гравилатъ любитъ 
тѣнистыя мѣста.

ГРАБИНА, Gravina, Карлъ, герцогъ, Ис
панскій адмиралъ, родился въ Неаполѣ 1747, 
переселился въ Испанію вмѣстѣ съ королемъ 
Карломъ III, служилъ въ походѣ противъ 
Алжира по іъ начальствомъ Барсело, а въ 
1793, получивъ въ команду свою дивизію Фло
та адмирала Дангары , присутствовалъ при 
осадѣ Французскими войсками Каталонской 
крѣпости Ресасъ и заслужилъ чипъ контръ- 
адмирала ; наконецъ, поступивъ подъ началь
ство командовавшаго союзнымъ Испанско- 
Французскимъ флотомъ адмирала Вильнёва, 
передъ Кадиксомъ, въ 1805, участвовалъ въ 
битвѣ Трафальгарской, гдѣ и раненъ. Умеръ 
въ январѣ 1806 года. Изъ одной съ нимъ Фа
миліи было нѣсколько поэтовъ и писателей 
извѣстныхъ сочиненіями своими въ Итальян
ской литературѣ :

1. Петръ Гравина, Неаполитанскій уро
женецъ, умершій въ 1528, оставилъ томъ сти
хотвореній, напечатанныхъ послѣ его смерти 
въ Неаполѣ въ 1532.

2. Іоаннъ Гравина, Калабріецъ изъ Ро- 
делено, родившійся 1664, членъ академіи 
Arcadi di Вота, профессоръ правъ въ Са- 
піенцскомъ коллегіумѣ, отличный ораторъ, 
поэтъ и литераторъ своего времени, оста
вилъ множество сочиненій, между которы
ми примѣчанія достойны: Del origine della 
lege, три книги, и Ragione poetica, двѣ кни
ги (Римъ, 1708, въ-4). Пять посредственныхъ 
трагедій, его напечатанія вмѣстѣ съ «Тракта
томъ о трагедіи» (Венеція, 1740 въ-8). Умеръ 
въ 1718.
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3. Іосифъ-Марія Гравина, Палермскій іе
зуитъ, родился 1702; послѣ уничтоженія ор
дена, удалился въ Модену, и между 1746 и 1764 
издалъ нѣсколько богословскихъ трактатовъ, 
между прочимъ Tratlenimenti sul probabi- 
lissimo (Палермо, 1755, 3 части, въ 4). Умеръ 
въ 1780.

ГРАНИН АСЪ, или Гравина, Gravinas, 
Gravina , группа острововъ на сѣверномъ 
океанѣ , на западномъ берегу Новой-Срита- 
ніи, къ юго-востоку отъ Архипелага Принца 
Валлійскаго, отъ котораго опа отдѣляется 
Проливомъ Герцога Клсренсскаго. Проливъ 
Ревилья-Гигедо отдѣляетъ ее отъ острова 
того же имени и отъ материка.

ГРАВИРОВАНІЕ, см. въ Прибавленіи 
къ этому тому.

ГРАВІАЦІІСЪ, Graviacis, въ древней 
географіи, мѣсто въ Норикѣ, въ горахъ, къ 
сѣперозападу отъ Страсбурга.

ГРАВІИ, Gravier, крупный песокъ, кото
рый лежитъ часто по берегамъ рѣкъ и вхо
дитъ въ составъ пудДпнговыхъ камней (см. 
Пуддинговый камень'/. Онъ называется так
же хрящомъ (см. Хрящъ).

ГРАВІУСЪ, Gravius, собственно Гревсъ, 
Greaves, Джонъ, Англійскій ученый и оріен
талистъ, родился въ 1602 году, въ Кольмарѣ 
въ Гемпшейрѣ; учился въ Оксфордѣ; читалъ, 
окончивъ курсъ, лекціи въ Мертонскомъ кол
легіумѣ ; произведенъ въ магистры въ 1628 
году; путешествовалъ по Европѣ, жилъ нѣ
сколько времени въ Лейденѣ, Парижѣ и Ри
мѣ. По возвращеніи изъ этого путешествія, 
исполняя давнишнее свое желаніе видѣть Е- 
гипетъ, онъ отправился изъ Лондона вмѣстѣ 
съ знаменитымъ Эдуардомъ Пококкомъ на ко
раблѣ на Востокъ. Въ Константинополѣ по
кровительство патріарха Кирилла Лукара 
облегчило ему доступъ въ разныя книгохра
нилища Турціи. Гравіусъ дѣлалъ разъ- 
исканія на островѣ Родосѣ и въ Алексан
дріи, и прибылъ наконецъ въ Капръ для из
мѣренія пирамидъ; собравъ въ Египтѣ мно
жество драгоцѣнныхъ рукописей, рѣзныхъ 
камней, медалей и антиковъ, онъ возвратился 
на родину черезъ Италію и получилъ мѣсто 
профессора астрономіи въ Оксфордскомъ у- 
ниверептетѣ. Приверженность къ королев
ской партіи лишила его всѣхъ должностей и 
почти всего имѣнія. Онъ умеръ въ Лондонѣ 
въ 1652 году, пятидесяти Лѣтъ отъ роду. Его 
труды: I. Pyramidographia, or а description 

of the pyramids in Egypte, Лондонъ, 1646; пе
репечатано въ Чорчпллевомъ Собраніи Пу
тешествій и, по-Франнцузски, у-Тевено, 
въ Relation de divers voyages, томъ пер
вый; II. Discourse он theRoman foot and de
narius; froni whence, as from two principies, 
the measures and wights used by the ancients 
may be reduced, 1647; 111. Demonstratio ortus 
Syrii heliaci pro paralello inferioris Aegypti, 
при Бепбрпджсвыхъ Canicularia, Оксфордъ, 
1648; IV. Elementa linguae Persicae; item 
anonymus Persa de siglis Arabum et Persa
rum astronomicis, lat. et pers., Лондонъ, 
1649, V. Epochae celebriores astronomis, his
toricis et chronologis Chataiorum, Syro Gra;- 
corum, Arabum, Persarum, Chorasmiorum 
usitatae; ex traditione Ulug-Begi, Indiae 
principis; arab. et lat., тамъ же, 1650; VI. 
Chorasmiae et Mawralnaharae, hoc est, regio
num extra fluvium Oxum, descriptio in tabu
lis Abulfedae, arab. et lat.; VII. Astronomica 
quaedam ex traditione Shah Cholgii Persae; 
una cum hypothesibus planetarum, pers. et 
lat., тамъ же, 1652; ѴШ. Binae tabulae geo
graphicae, una Wassir Eddini Persae; altera 
Ulug Begi Tartari, arab. et lat., тамъ же, 
1652; IX. Латинскій переводъ Архимедовыхъ 
Lemmata, сдѣланный по'Арабской рукописи 
и изданный въ Форстеровыхъ Miscellanea, 
1659; X. Нѣсколько мелкихъ статей, помѣ
щенныхъ въ PhilosophicalTransactions. —Не 
должно смѣшивать этого Гравіуса съ дру
гимъ, который сообщилъ Вальтону, для его 
Полиглотты, замѣчанія на Персидскій пе
реводъ Пятикнижія и Евангелій, и написалъ 
De linguae arabicae utilitate et praestantia, 
Оксфордъ, 1737.

ГРАВЛІІПЪ, Gravelines, укрѣпленный 
городъ и порть во Франціи, въ департамен
тѣ du Nord, почти въ семидесяти верстахъ 
отъ Лилля, на рѣкѣ Аа, близъ устья ея въ 
Па-де-Кале. Гравл инъ есть очень важное воен
ное мѣсто, относительно защиты берега; у- 
крѣпленія его довольно обширны, а рѣка Аа 
обильно снабжаетъ водою рвы, которые ихъ 
окружаютъ. Торговля Гравлипа очень поря
дочная, преимущественно лѣсомъ, который 
привозится съ сѣвера. Жителей 2,570.

Происхожденіе Гравлипа относится не 
раньше какъ къ XII вѣку. Дитрихъ, шестнад
цатый графъ Фландрскій, воспользовался 
выгоднымъ положеніемъ Саиктъ-Вильбрада: 
построилъ здѣсь городъ и привелъ къ нему
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воды Аа, оттого и городъ назывался Гра
фе литекъ , &гаѵе1іпцЬеп, то есть, «Граф
скій каналъ». Эго мѣсто было раззорено Ан
гличанами въ 1383 ; но скоро возстановилось 
и было присоединено герцогомъ Бургунд
скимъ къ его владѣніямъ. Карлъ V по
строилъ въ немъ нѣкоторыя укрѣпленія, ко
торыя были разрушены въ послѣдующія 
войны. Этотъ городъ былъ взятъ Гастономъ 
Орлеанскимъ въ 1644 и опять отнятъ эрцъ- 
герцогомь Леопольдомъ въ 1652 году. Фран
цузы овладѣли имъ въ 1658, и съ того време
ни , или, лучше, съ Пиренейскаго мира, 
(1659), владѣютъ имъ непрерывно.

ГРАГАМ'Ь, см. Гре.ив.
ГРАД ЕН ИГО, Огасіеиідо, Піетро, Ве

неціанскій'дожъ отъ 1289 до 1311 года; ви
новникъ переворота, который сдѣлалъ ари
стократію наслѣдственною и положилъ ко
нецъ Великому Совѣту. Когда долгъ Джо
ванни Дандоло умеръ (въ 1289 году), народъ 
Венеціанскій, начинавшій тревожиться на
счетъ властолюбивыхъ намѣреній Великаго 
Совѣта, собрался па площади Святаго Мар
ка и отказалъ сорока одному избирателямъ, 
назначеннымъ аристократическою партіей, 
въ правѣ наименовать новаго дожа; потомъ 
онъ провозгласилъ дожемъ Джакобо, сына 
Лоренцо Тіеполо, бывшаго дожемъ отъ 1272 
до 1282 года; но Джакобо, пріобрѣтшій лю
бовь народа личными качествами, не хо
тѣлъ употребить ея во зло и нарушить дав
но существующаго порядка. Онъ укротилъ 
возмущеніе, вспыхнувшее въ его пользу, и у- 
ѣхалъ тайно въ Тревизо, чтобы укрыться 
отъ привязанности своихъ приверженцевъ. 
Аристократическіе избиратели воспользова
лись его отсутствіемъ и провозгласили, че
резъ десять дней послѣ его отъѣзда, Піетро 
Градениго, который былъ тогда подестой въ 
Капо д’Истріѣ. То былъ человѣкъ муже
ственный, мстительный, показывавшій всег
да особую ревность къ выгодамъ аристокра
тіи; онъ сдѣлался еще болѣе сильнымъ вра
гомъ плебеевъ черезъ сопротивленіе, кото
рое явилось при его избраніи. Едва только 
новый дожъ принялъ этотъ санъ, завязалась 
опасная война противъ Генуэзцевъ, которая 
продолжалась отъ 1293 до 1299 года и грози
ла существованію Венеціанской республики. 
Еще прежде ея окончанія, онъ началъ приду
мывать средства къ отнятію у парода всѣхъ 
преимуществъ, которыми тотъ пользовался.

Въ послѣдній день Февраля 1297 года, издалъ 
онъ декретъ,который, послуживъ основаніемъ 
власти Венеціанской аристократіи, сдѣлался 
впослѣдствіи извѣстнымъ подъ именемъ За
крытія Великаго Совѣта. Градениго этимъ 
закономъ лишилъ плебеевъ права избира
нія вновь, и отдалъ это право уголовному су
ду, извѣстному подъ названіемъ Совѣта Со
рока. Это происшествіе важно въ исторіи 
Венеціи. Втеченіи слѣдующихъ двадцати 
лѣтъ, право избиранія вновь преврати
лось въ пустой обрядъ, который впослѣд
ствіи совершенно уничтожился: для вступле
нія въ Великій Совѣтъ Венеціанскій доволь
но ! было предъявить какую-нибудь наслѣд
ственную собственность и доказать свой двад- 
цати-лѣтній возрастъ. Однако жъ Венеціан
цы не перенесли спокойно такихъ по
ступковъ дожа и аристократіи. Два возму
щенія, одно Марино Бокконіо, въ 1299, дру
гое Боэмонда Тіеполо, въ 1310, дважды под
вергали опасности дожа и олигарховъ. Гра
дениго явилъ большое мужество и искусство, 
защищая свой декретъ; аристократія удержа
лась, но онъ самъ сдѣлался предметомъ нена
висти плебеевъ. Онъ умеръ въ августѣ 1311 
года. Марино Джорджи былъ его преемни
комъ.

ГРАДЕНИГО, Огасіепідо, Бартоломео, 
Венеціанскій дожъ, наслѣдовалъ , девятаго 
декабря 1339 года,Франческу Дандоло; во вре
мя его правленія не произошло ничего замѣ
чательнаго кромѣ возстанія Грековъ на Кап- 
діи, вслѣдствіе котораго главнѣйшіе заговор
щики погибли на эшэфотѣ, и наводненіемъ, 
которое, двадцать пятаго Февраля 1340 года, 
угрожало потопить Венецію. Умеръ чет
вертаго января 1343 года, и имѣлъ преемни
комъ Андрея Дандоло.

ГРАДЕНИГО, СгасіепІ£О, Джованни, 
Венеціанскій дожъ, наслѣдовалъ, четвертаго 
апрѣля 1355года, Марино Фаліери, имѣя отъ 
роду семьдесятъ шесть лѣтъ и пользуясь 
славою большаго знатока въ богословіи н ли
тературѣ. Первымъ дѣломъ его, по приня
тіи правленія, было наказать сообщниковъ 
своего предшественника и наградить Бер- 
трапда Вендрамини, который открылъ заго
воръ. Впрочемъ, вскорѣ Вендрамини былъ 
сосланъ, потому что потребовалъ непомѣр
ныхъ наградъ за свою услугу республикѣ. 
Перваго іюня 1355 года, Венеція положила 
конецъ третьей войнѣ своей съ Генуей, но
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воина съ Людовикомъ, королемъ Венгер
скимъ , очень невыгодная для республики, 
все еще продолжалась.? Градениго не до
ждался ея окончанія: онъ умеръ осьмаго авгу
ста 1356 года. Наслѣдникомъ его былъ Джо
ванни Дольфіпіо.

ГРА ДІІЖСКЪ, заштатный городъ Пол
тавской губерніи, въ Кременчугскомъ уѣздъ 
при Гирманѣ, рукавъ рѣки Днъпра, отъ Пе
тербурга въ 1428 верстахъ, отъ Москвы въ 
961, [отъ Полтавы въ 140. Здѣсь находится 
одна каменная соборная церковь, одна дере
вянная приходская, и двѣ кладбищенскія 
церкви, одна каменная, а другая деревянная. 
Все прочее строеніе въ городѣ деревянное. 
Есть также Еврейская синагога. Въ 1836 
году считалось 759 домовъ; число жителей 
простиралось до 3611 душъ (1877 мужчинъ). 
Большую часть жителей составляютъ мѣща
не, посадскіе и крестьяне. Главное ихъ за
нятіе хлѣбопашество и незначительные про- 
мыслы.'Еврен промышляютъ мелочною тор
говлею, и шитьемъ платьевъ, шапокъ, сапо-. 
говъ и башмаковъ. Купечество торгуетъ 
хлъбомъ, котораго въ 1836 году закуплено и 
распродано было до 5800 четвертей; также 
кожевеннымъ, краснымъ и другими товара
ми; по въ 1836 году всего только три купца 
третьей гильдіи объявили капиталы. Въ Гра- 
дижскѣ бываютъ четыре ярмарки въ году: 
первая весенняя Николаевская, съ 7 по 11 
мая; вторая Маккавейская, съ 31 іюля по 2 
августа; третья Покровская, съ 29 сентября 
ио 3 октября; четвертая, зимняя Николаев
ская, съ 5 по 7 декабря. Па эти ярмарки при
возится товаровъ, па каждую, суммою до 
260,000 рублей. Привозъ состоитъ изъ крас
ныхъ товаровъ, кожъ и стеклянной посу
ды. Лавокъ 23. Городскіе доходы простира
лись въ 1836 году до 1000 рублей.

ГРАДИРОВАНІЕ, см. въ Прибавленіи 
къ этому тому.

ГРАДИСКА, Сгаііі.ька, СгаЛіяяка, о- 
кругъ Военной Славоніи; граничитъ къ сѣ
веру съ комитатами Веровицъ и Посега; къ 
востоку съ округомъ Бродскимъ; кь югу, съ 
Савою, которая отдѣляетъ его отъ Босніи, 
къ западу съ Кроаціею Гражданскою.Длина 
его восемьдесятъ четыре, средняя ширина 
двадцать четыре версты; поверхность три
ста тридцать шесть квадратныхъ верстъ. 
Главный городъ округа Новая Граднска; жи
телей въ округѣ около 60,000.

ГРАДНСКА НОВАЯ, Nova Gradiska, 
9icit--®rabifd)fa,ropo,yb въ Военной Славоніи, 
въ Градискомъ округѣ, па рѣкѣ Терпавѣ; въ 
немъ одна Греческая и одна Католическая 
церкви и 1,400 жителей.

ГРАДНСКА СТАРАЯ,Sztara-Gradiska, 
2iIt:@Vilbifcl)fa, крѣпость въ Военной Славо
ніи, въ Градискомъ округѣ, неподалеку отъ 
Новой Градпски, на правомъ берегу Савы, 
противъ Турецкой крѣпости Градиски.

ГРАДНСКА, Gradiska, Servitium, укрѣ
пленный городъ въ Иллиріи, въ Тріестской 
губерніи, въ тридцати двухъ верстахъ къ 
сѣверо-западу оть Тріеста, на правомъ бере
гу Псопцо. Въ немъ есть стѣны, рвы и за
мокъ и около тысячи жителей. Въ окрутѣ 
его жителей около 34,000.

ГРАДНСКА, пли Бербиръ, Gradiska, Вег- 
Ьіг, городъ въ Европейской Турціи, въ Бо
сніи, въ сорока двухъ верстахъ къ сѣверу 
отъ Баня-Луки, на правомъ берегу Савы, 
противъ крѣпости Старой Градпски, принад
лежащей Австріи. Онъ укрѣпленъ, защи
щается цитаделью, и былъ бы однимъ изъ 
самыхъ важныхъ военныхъ постовъ, если бъ 
его укрѣпленія, которыя произведены Фран
цузскими инженерами, были обширнѣе.

ГР А ДОИ АЧА Л ЫІІІКІІ,находятся нын
че въ городахъ Одессѣ, Таганрогѣ и Керчъ- 
Еппколѣ. Къ управленію Таганрогскаго Гра
доначальника принадлежатъ также города 
Ростовъ, Нахичевань и Маріуполь съ ихъ 
землями на правомъ берегу Азовскаго Моря; 
а къ управленію Керчь-Енпкольскаго — весь 
Керченскій округъ, простирающійся по бе
регамъ Чернаго и Азовскаго Морей, отъ мы
са Елкепъ - Кале черезъ Керчь до западной 
границы Наганскихъ земель; ему подчиняет
ся также и пристань на Обыточной Косѣ. 
Обязанности градоначальниковъ заключают
ся въ надзорѣ за внутреннимъ благоустрой
ствомъ и безопасностію, за правильностію и 
скоростію дѣлопроизводства въ присутствен
ныхъ мѣстахъ, въ попеченіи о распростра
неніи торговли, покровительствѣ купеческо
му мореплаванію, и особенно въ поощре
ніи судостроенія; кромѣ того Одесскій Гра
доначальникъ наблюдаетъ за точнымъ испол
неніемъ таможенныхъ постановленій, а Та
ганрогскій и Керчь-Епикольскій имѣютъ всѣ 
права п обязанности начальниковъ таможен
ныхъ округовъ. Этими предметами ограничи
вается кругъ дѣйствія Градоначальниковъ;
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часть казенная и судная, кромѣ дѣлъ торго
выхъ, принадлежатъ къ вѣдомству общаго 
губернскаго начальства, съ тѣмъ изъятіемъ, 
что Таганрогскій Градоначальникъ можетъ 
ревизовать уголовныя дѣла о чиновникахъ 
своего вѣдомства, на правѣ начальника губер
ніи. Градоначальники подчиняются Новорос
сійскому и Бессарабскому генералъ губерна
тору, наравнѣ съ начальниками ввѣренныхъ 
ему губерній; къ нему они представляютъ 
о всѣхъ обстоятельствахъ, па которыя требу
ютъ разрѣшенія, и о всѣхъ чрезвычайныхъ 
случаяхъ. Въ важныхъ случаяхъ , въ кото
рыхъ промедленіе можетъ СТѢСНИТЬ торгов
лю или подвергнуть жителей опасности отъ 
чумы, они представляютъ прямо отъ себя 
министрамъ, и въ то же время доносятъ гене
ралъ-губернатору. Градоначальникамъ под
чиняются по предметамъ, относящимся къ 
управленію городомъ и ввѣренными имъ ча
стями, всѣ военные, сухопутные и морскіе 
начальники, находящіеся въ предѣлахъ гра
доначальства.

ГРАДУСЪ, Gradus, шагъ, ступень, про
стой шагъ, древняя Римская линейная мѣра,въ 
2*/2 Римскихъ Фута, что составляетъ па Рос
сійскую мѣру около 2 Футовъ и 5 дюймовъ, 

_ то есть, съ небольшимъ аршинъ. Ѳ. П.
ГРАДУСЪ, Gradus, ®wb, degré,триста 

шестидесятая часть окружности. Число 366 
имѣетъ выгоду дѣлиться безъ остатка на 2, 
3, 4, 5, 6, 8, 9. 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 
45, 60, 72, 90, 120, 180. Самъ градусъ дѣлится 
еще на 60 минутъ; минута на 60 секундъ; се
кунда на 60 терцій. Знакъ градуса есть °, ми
нуты секунды ", терціи Такимъ обра
зомъ, чтобъ выразить пятьдесятъ два градуса, 
сорокъ минутъ, четырнадцать секундъ и о- 
семь терцій, пишется 52° 40' l<f' 8'".

О градусахъ долготы и широты см. Дол
гота, Широта.

ГРАДЪ. Казалось бы, что нѣтъ ни
чего легче какъ объяснить происхожде
ніе граду; а между тѣмъ это до-сихъ-поръ 
самая темйая часть метеорологіи и физики. 
Посмотримъ сперва нѣкоторыя положитель
ныя наблюденія надъ градомъ.

Обыкновенно различаютъ градъ двоякаго 
роду. Перваго роду градъ, который часто 
падаетъ весною, представляетъ зерна болѣе 
пли менѣе округленныя, имѣющія въ діамет
рѣ около одной линіи. Они всегда непрозрач · 
вы, бѣлизною похожи на снѣгъ и иногда 

только бываютъ одѣты тонкимъ слоемъ льду. 
Градъ этотъ Французы называютъ grésil, 
Германцы ©raitpcln. Втораго роду градъ, ко
торому по-преимуществу присвоено названіе 
граду, grêle, .Ç>agcl, идетъ болѣе лѣтомъ и 
осенью. Каждая градина имѣетъ обыкновен
но видъ грушы или трехъ сторонней пирами
ды, съ шарообразною выпуклостью па осно
ваніи. Сколько извѣстно, градины эти нико
гда не бываютъ совершенно прозрачными, хо
та онѣ часто окружены прозрачною ледяною 
оболочкою. Вершина пирамиды по большой 
части притуплена и состоитъ изъ вещества 
снѣгообразнаго, а выпуклое основаніе ея изъ 
концентрическихъ ледяныхъ слоевъ. Дсль- 
кросъ (Delcros) и другіе полагали; что пира
мидальныя градины составляютъ первона
чально въ воздухѣ большіе ледяные шары, 
образовавшіеся около снѣжнаго ядра, и что 
онѣ происходятъ отъ лопанія этихъ шаровъ. 
Иделеръ ( ЗЬсІЛ ), въ пользу этого мнѣнія, 
приводитъ одинъ примѣръ, гдѣ будто-бы па
дали цѣльные такіе шары; но все это очень 
невѣроятно, потому что никогда не видали, 
гдѣ, какъ и почему бы лопались подобные 
шары. Съ другой есть наблюденіе, уже дву
кратно подтвержденное донесеніями Париж
ской Академіи Наукъ, что весьма правильныя 
пирамиды имѣли совершенно плоское осно
ваніе тоже съ концентрическими кругами. 
Не всегда также градины принимаютъ пи
рамидальный видь; извѣстны случаи, гдѣ оиѣ 
имѣли призматическую Форму.

Величина градинъ бываетъ чрезвычайно 
различная; полагаютъ, что въ умѣренныхъ 
странахъ поперечникъ ихъ обыкновенно пе 
превышаетъ двухъ дюймовъ. Но если да
же не обращать вниманія на извѣстія о чрез
мѣрной крупности граду, сохранившіяся въ 
лѣтописяхъ, и на расказы объ этомъ, суще
ствующіе между народомъ, все таки из
вѣстно множество примѣровъ, гдѣ градины 
доходили до величины куринаго яйца. Ино
гда градины заключаютъ также въ себѣ по
стороннія тѣла; поблизости огнедышущихъ 
горъ напримѣръ, часто попадается въ нихъ 
вулканическая зола. Самый замѣчательный 
примѣръ этого роду разсказываетъ Г.Эверс- 
манъ, который въ 1824 году, въ Оренбург
ской губерніи, разсматривалъ градины, гдѣ 
внутри заключались октаэдры, подобные зо
лотистымъ сѣрнымъ колчеданамъ Березов
скихъ рудниковъ.
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Градъ почти всегда идетъ днемъ; сдѣлано 

однако много наблюденій, которыя не остав
ляютъ ни какого сомнѣнія, что онъ случается 
также ночью. Вѣроятно даже, что это имѣетъ 
мѣсто чаще, нежели какъ обыкновенно ду
маютъ, если принять въ расчетъ, что ночью 
находится такъ мало наблюдателей, и что 
градъ чрезвычайно скоро таетъ. Относитель
но временъ года, Кемцъ изъ значи
тельнаго числа достовѣрныхъ примѣровъ, 
вывелъ результаты, которые не согласны ме
жду собою для различныхъ странъ Европы; 
можно однако видѣть, что въ Европѣ вооб
ще градъ чаще идетъ въ жаркое время года, 
нежели въ холодное. Это подтверждав гея 
также наблюденіями Мунке (ЗЛипсГс), по ко
торымъ въ теплые и плодородные ГОДЫ ПО
СѢВЫ особенно бываютъ подвергнуты опа
сностямъ отъ граду.

Что касается до мѣстности, то градъ преи
мущественно опустошаетъ страны умѣрен
ныя; по и тутъ иногда цѣлыя полосы, по не
объяснимымъ до-спхъ-поръ причинамъ, бы
ваютъ почти совершенно отъ него освобож
дены. Мѣста низменныя вообще болѣе под
вержены опустошительному дѣйствію гра
ду нежели мѣста высокія. Давно уже примѣ
чено поселянами разныхъ странъ, что есть 
мѣста, которыя градъ любитъ. Вѣрно так
же и то, что есть мѣста, которыя любитъ 
молнья и всегда туда падаетъ. Въ Парижѣ, 
по свидѣтельству Г. Араго, та часть города, 
гдѣ теперь стоитъ Луксорскій обелискъ, ча
ще всѣхъ прочихъ испытываетъ удары мол
ніи. Подлѣ Петербурга такое же несча
стное мѣсто находится на четвертой и пя
той верстѣ ПО ПетерГОФСКОЙ дорогѣ, ВЛѢВѢ 
отъ дороги, гдѣ начинаются легкія возвыше
нія. Жаль, что такія мѣста, особенно любез
ныя молніямъ и граду, не обращаютъ на себя 
должнаго вниманія физиковъ. Въ Швейцаріи 
сдѣлано еще странное замѣчаніе, что градъ 
чрезвычайно рѣдко идетъ въ тѣхъ доливахъ, 
гдѣ жители имѣютъ зобы. Въ холодныхъ по
ясахъ градъ принадлежитъ къ рѣдкимъ явле
ніямъ. То же самое утверждаютъ относитель
но странъ, лежащихъ между тропиками, но 
должно замѣтить, что тамъ это зависитъ вѣ
роятно оттого, что градъ, приближаясь къ 
поверхности земной, таетъ и падаетъ въ жид
комъ видѣ. По крайней мѣрѣ чрезвычайно 
крупный, рѣдкій и холодный дождь, кото
рый тамъ идетъ довольно часто, представля-

ГРА
етъ безъ-сомнѣпія не что иное какъ градъ въ 
жидкомъ видѣ. Это подтверждается еще и 
тѣмъ, что у насъ также градъ иногда быва
етъ предшествуемъ крупнымъ холоднымъ 
дождемъ, или даже очередуется съ нимъ.

Градоносныя тучи по-видимому ИМѢЮТЪ 
всегда большую толщину, клочковаты и от
личаются особеннымъ пепельнымъ цвѣтомъ. 
Иногда кажется, какъ будто онѣ образуютъ 
два слоя. До появленія ихъ, небо обыкновенна 
покрывается перистыми облаками (cirris), а 
потомъ ниже ихъ появляются кучевыя обла
ка (cumuli), которыя быстро переходятъ въ 
градоносныя тучи. Случается также, что 
передъ самымъ паденіемъ граду въ воздухѣ 
бываетъ слышенъ странный шумъ, который 
можетъ-быть зависитъ отъ ударенія градинъ, 
однихъ объ другія. Это тѣмъ вѣроятнѣе, что 
градъ сопровождается обыкновенію сильны
ми порывистыми вѣтрами. Почти всегда так
же градъ бываетъ спутникомъ грозы, или по 
крайней мѣрѣ, во время паденія его, обнару
живается въ воздухѣ большое количество ат
мосфернаго электричества. По большей ча
сти паденіе бываетъ весьма непродолжитель
но; по, несмотря на это, градъ идетъ съ такою 
сплою, что въ короткое время образуетъ на 
землѣ толстый слой градинъ.

Пространство, на которомъ идетъ градъ, 
обыкновенно бываетъ небольшое и узкое; 
извѣстны впрочемъ нѣкоторые примѣры, 
гдѣ онъ пробѣгалъ огромныя разстоянія. 
Такъ въ 1788 году, въ юго-западной Фран
ціи, около Лоары, происшелъ опустоши
тельный градъ, который оттуда направился 
къ сѣверо-востоку и въ нѣсколько часовъ 
пробѣжалъ всю Францію, до самой Голлан
діи. Онъ подвигался по двумъ полосамъ; одна 
изъ нихъ имѣла въ ширину до осьмп, а дру
гая до шестнадцати верстъ; между обѣими 
полосами оставался промежутокъ, шириною 
до двадцати верстъ; на которомъ вовсе не 
было граду, а только шелъ сильный дождь. 
Въ длину каждая полоса, опустошенная гра
домъ , имѣла до осьми сотъ верстъ. Убы
токъ, причиненный этимъ неслыханнымъ яв
леніемъ, по оффиціальнымъ извѣстіямъ, про
стирался до двадцати-пяти милліоновъ фран
ковъ.

Происхожденіе граду, въ жаркое время го
да принадлежитъ, какъ мы уже сказали, къ 
числу самыхъ запутанныхъ явленій во всей 
метеорологіи, и многія уже предположенія
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были сдѣланы для объясненія его, но ни 
одно до - сихъ - поръ не заслужило полна
го одобренія. Еще Греки п Римляне тру
дились надъ рѣшеніемъ этой задачи. Ана
ксагоръ есть первый, чье мнѣніе объ образо
ваніи граду дошло до насъ. Онъ полагалъ, 
что градъ можетъ итти только лѣтомъ, когда 
теплота, нисходящая изъ высшихъ областей 
неба, нагрѣваетъ пары, выходящіе изъ зем
ли и заставляетъ ихъ подниматься. Самое 
образованіе граду онъ приписывалъ охлаж
денію этихъ паровъ въ то время, когда при
ливъ теплоты свыше прекращается. Ари
стотель не солашался съ мнѣніемъ Анакса
гора; онъ утверждалъ, что рожденіе граду 
скорѣе можетъ зависѣть отъ перехода хо
лоднаго облака въ теплый слой воздуха, не
жели отъ перехода теплаго облака въ слой 
холодный. Эта мысль великаго естествоис
пытателя древнихъ вѣковъ, на которой была 
основана почти вся его метеорологія, повто
ряется нѣкоторымъ образомъ, какъ мы далѣе 
увидимъ, въ новѣйшей теоріи Фонъ-Буха. 
Аристотель, который весьма хорошо зналъ 
всѣ обстоятельства, сопровождающія явле
ніе граду, ошибался однако въ томъ, что онъ 
градины принималъ за чистый ледъ. Ана
ксименъ объ этомъ имѣлъ болѣе вѣрное поня
тіе, когда онъ говорилъ, что градины суть 
соединеніе капельной воды съ водою замерз
шею. Эпикуръ, Посидоній, Сенека, Плиній 
и Исидоръ также разсуждали о градѣ, но 
не заслуживаютъ въ этомъ отношеніи боль
шаго вниманія.

Въ средніе вѣка суевѣрный народъ при
писывалъ градъ колдовству и дьявольскимъ 
кознямъ, такъ, что Ліонскій епископъ Аго- 
бальдъ принужденъ быльторжественпо про- 
повѣдывать противъ этого суевѣрія.

Когда метеорологія опять сдѣлалась пред
метомъ ученыхъ изысканій, всѣ полагали, что 
въ высшихъ областяхъ атмосферы существу
етъ слой холоднаго воздуха, гдѣ образуется 
градъ, если туда залетаютъ облака изъ нис- 
шихъ и теплѣйшихъ слоевъ. Очевидно, что 
это понятіе совершенно ложно, потому что 
по наблюденіямъ извѣстію, что столь холод
ный слой воздуха, чтобы могла въ немъ за
мерзать вода, находится на такой высотѣ, па 
которой никогда не замѣчаются градоносныя 
тучи.

Съ тѣхъ поръ какъ Франклинъ сказалъ, 
что гроза происхожденіемъ своимъ обязана 

атмосферному электричеству, многіе ФИЗИКИ 
старались вывести образованіе граду, кото
рому гроза почти всегда сопутствуетъ, изъ 
того же начала. Мусхенбрукъ (Muschen- 
broek) первый предложилъ подробную элек
трическую теорію образованія граду. Тео
рію его впослѣдствіи еще болѣе обработалъ 
Mongez. По не будемъ останавливаться па 
ней, и на теоріяхъ , предложенныхъ Ко- 
валло, Лампадіусомъ, Делюкомъ, Вольнё 
(Volney) и Шюблеромъ; всѣ онѣ основаны 
на той, ничѣмъ недоказанной, мысли , будто 
электричество ускоряетъ и усиливаетъ испа
реніе воды, что давно уже опровергнуто Эр- 
маномъ п Мунке. Этимъ мы ни мало не хо
тимъ сказать, что электричество совершен
но чуждо образованію граду и замерзанію 
воды: мы говоримъ только, что оно не мо
жетъ учавствовать въ нихъ такъ, какъ пред
полагали эти ученые. Конечно, оно должно 
участвовать, потому что оно разлито во 
всей атмосферѣ, и не можетъ, сложивъ 
руки , равнодушно глядѣть на то!, какъ 
при немъ и посреди его образуются гра
дины; во никому до - сихъ - поръ неизвѣст
но, какое именно участіе принимаетъ оно 
въ этомъ процессѣ, и слѣдственно нечего 
говорить объ электричествѣ. Нельзя од
нако жъ пропустить безъ вниманія тео
ріи знаменитаго Вольты, которая въ свое 
время была общепринята и доселѣ еще имѣ
етъ многихъ приверженцевъ. Вольта гово
ритъ, что солнечные лучи, падая на верх
нюю, обращенную къ небу, поверхность об
лака, заставляютъ верхніе его пузырки испа
ряться, и что это испареніе еще усиливается 
отъ близости лежащаго надъ облакомъ суха
го и разрѣженнаго слоя воздуха (по наблю
деніямъ Делюка и Соссюра), и отъ самаго 
электричества облака. Отъ испаренія есте
ственно раж дается стужа въ облакѣ и обра
зуются первые зачатки градинъ. Увеличеніе 
объема градипъ, по мнѣнію Вольты, проис
ходитъ отъ пляски ихъ между двумя ярусами 
тучъ, которыя бываютъ всегда наэлектризо
ваны двумя разными электричествами, одинъ 
положительнымъ, а другой отрицательнымъ, 
такъ, что между этими двумя тучами градин
ки поперемѣнно вспрыгиваютъ и отталкива
ются внизъ, и опять вспрыгиваютъ, какъ ку
сочки бумаги между двумя металлическими 
пластинами, отъ дѣйствія простой электри
ческой машины, что, какъ извѣстію, пазы-
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вается электрическимъ танцемъ. Такимъ 
образомъ градины могутъ долгое время оста
ваться въ высшемъ воздухъ и возрастать до 
значительной величины. Противъ теоріи 
этой сдѣлано нынче, особенно Прехтлемъ и 
Беллани, чрезвычайно много возраженій, 
которыя совершенно ее опровергаютъ. Прав» 
да, что въ электрическомъ танцѣ , неболь
шія тѣла, положенныя между двумя повер
хностями, противуположно наэлектризован
ными, прыгаютъ отъ одной поверхности къ 
другой; по Беллапи показалъ, что какъ ско
ро замѣнить одну изъ двухъ поверхностей 
жидкостью, то прыганіе прекратится. Да и 
безъ того очевидно, что градины, притяну
тыя напримѣръ къ нижнимъ тучамъ, не оста
нутся на поверхности тучи, а по тяжести 
своей вонзятся внутрь ея, п конечно уже о- 
пять не вспрыгнутъ оттуда. Сверхъ того са
мыя тучи, какъ нынче извѣстно, не состоятъ 
изъ постоянныхъ пузырковъ, а представля
ютъ родъ броженія,гдѣ пузырки безпрерывно 
то испаряются, то снова образуются. По если 
даже допустить возможность электрической 
пляски градинъ, то сколько бы имъ нужно 
времени, чтобы поперечникъ ихъ увеличил
ся хоть до одного дюйма? Между тѣмъ гра
довыя тучи образуются иногда чрезвычайно 
быстро. Далѣе, Вольта происхожденіе зачат
ковъ градинъ приписываетъ испаренію, про
изводимому солнечными лучами; спрашивает
ся, почему бы зачатки эти не разстаяли опять 
отъ дѣйствія тѣхъ же лучей? Опыты Белла
ни удостовѣряютъ, что испареніе на солнцѣ 
дѣйствительно происходить сильнѣе нежели 
въ тѣни, ио они показываютъ также, что въ 
то же время возвышается температура во
кругъ испаряемой жидкости. Почему градъ 
идетъ иногда ночью, если для образованія 
его необходимы солнечные лучи? Шумъ, ко
торый бываетъ слышенъ до паденія граду, и 
который Вольта производитъ изъ пляски 
градинъ, есть явленіе рѣдкое. Вообще все 
показываетъ, что теорія Вольта вполнѣ неу
довлетворительна и не можетъ быть приня
та. Несмотря па это, почти во всѣхъ учеб
ныхъ Физикахъ, да и сочиненіяхъ Физи
ческихъ и метеорологическихъ, особенно 
Французскихъ, все еще излагаютъ теорію 
Вольты и причисляютъ градъ къ явленіямъ 
электрическимъ, хотя сами мало имъ вѣрятъ.

Въ Германіи нынче была принята теорія 
Леопольда Фонъ-Буха. По мнѣнію этого зпа- 

Т о ■ ъ XV. 

мепитаго геогноста, образованіе граду зави
ситъ отъ того же процесса, какъ п начало пас
сатныхъ вѣтровъ (см. Вѣтеръ), именно, отъ 
теченія снизу вверхъ воздуха, раскаленнаго 
солнцемъ у земли. Когда земля нагрѣвается 
солнечными лучами, то ближайшіе къ ней 
слои воздуха сильно накаливаются и стре
мятся вверхъ, увлекая съ собою большое ко
личество паровъ. Пары эти скоро приходятъ 
въ воздушныя области болѣе холодныя, гдѣ 
онѣ сгущаются, и потомъ падаютъ на насъ въ 
видѣ капель. Капли при своемъ паденіи о- 
пять встрѣчаются съ восходящимъ теченіемъ 
теплаго воздуха, испаряются, производятъ 
стужу и замерзаютъ. При дальнѣйшемъ па
деніи, на поверхности ііхъ осаждаются но
вые пары, которые также замерзаютъ и та
кимъ образомъ составляютъ маленькіе глече- 
ры изъ снѣгу и льду. Теорія Фонъ-Буха под
держивается Шюблеромъ, Мунке, и Иде- 
леромъ. Послѣдній сдѣлалъ только въ ней то 
измѣненіе, что онъ утверждаетъ, будто обра
зованіе градинъ происходитъ исключительно 
въ высшихъ слояхъ воздуха, которые лежатъ 
непосредственно подъ облаками. По этой те
оріи удобно объясняютъ, какимъ образомъ 
постороннія тѣла могутъ заключаться въ 
градинахъ. Не произведено однако еще ни 
какихъ опытовъ или наблюденій, которыя 
бы ее прямо подтверждали. Трудно предста
вить себѣ, какъ капли могутъ образоваться на 
большой высотѣ, тогда какъ Г. Файлипсъ 
(Philips) недавно еще доказалъ, что капли, 
при дождѣ, на высотѣ очень мелки и стано
вятся крупными только уземли (см. Дождь). 
Теорія Фонъ-Буха не показываетъ также, по
чему градъ такъ рѣдко идетъ междутропика
ми, или лучше сказать, почему онъ тамъ идетъ 
въ жидкомъ видѣ, и наконецъ почему онъ о- 
граничивается малымъ пространствомъ, тогда 
какъ восходящее теченіе раскаленнаго воз
духа должно бы быть всеобщее. Тѣ же почти 
возраженія можно сдѣлать противъ теоріи 
Ольмстеда (Olmsted), производящаго градъ 
отъ встрѣчи двухъ противоположныхъ те
ченій воздуха неодинакой температуры, ко
торыя при смѣшеніи своемъ заставляютъ па
ры замерзать. Можетъ-быть однако, что те
орія Ольмстеда получитъ болѣе основа
нія, когда будетъ сдѣлано болѣе положи
тельныхъ опытовъ и наблюденій надъ вѣт
рами. Покамѣстъ мы должны сознаться, 
что не имѣемъ еще ни одной удовлетвори- 
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тельной теоріи для изъясненія начала гра- 
ДУ·

На электрической теоріи граду основано 
устройство градоотводовъ, или градовыхъ 
отводовъ. Мопбельяръ (МопіЬеіІІагсІ), при
нимая градъ явленіемъ, зависящимъ отъ ат
мосфернаго электричества, въ 1776 году, въ 
первый разъ предложилъ устроить на по
ляхъ отводы, подобные громовымъ, чтобы 
воспрепятствовать образованію граду въ об
лакахъ. Предложеніе его основательно бы
ло оспориваемо, и не было приведено въ 
исполненіе. По въ 1820 году извѣстный Ла 
Постолль (Ба Розіоііе), утверждая, что соло
ма проводитъ электричество еще лучше ме
талловъ , предложилъ ставить на поляхъ, 
для предохраненія ихъ отъ граду , длинные 
шесты, обвязанные Соломиными веревками. 
Несмотря на возраженія, сдѣланныя Ла По- 
столлю знаменитыми Физиками, многіе ему по
вѣрили и спѣшили исполнить его совѣтъ; 
цѣлыя земледѣльческія общины во Фран
ціи покрыли такими шестами огромныя про
странства земли. Долго не хотѣли согласиться, 
что эти отводы никъ чему не служатъ, и ста
рались даже скрывать случаи, когда поля, ими 
защищенныя, были опустошаемы граіомъ. 
Недавно однако, въ Виртембергѣ и въ Швей
царіи, обширные посѣвы, покрытые градо
выми отводами, были побиты градомъ, меж- 
ду-тѣмъ какъ сосѣдніе съ ними, безъ отво
довъ, остались невредимыми. Эти примѣры 
поумепьшили ревность къ соломеннымъ гра
доотводамъ. Но безпристрастіе повелѣваетъ 
тутъ же прибавить, что есть многіе примѣры 
совершенно противнаго дѣйствія градоотво
довъ: весьма просвѣщенные хозяева были у 
себя свидѣтелями, что градъ щадилъ у нихъ 
тѣ мѣста, на которыхъ стояли градоотводы п 
побивалъ все вокругъ ихъ. Именно такой 
случай былъ, между прочимъ, наблюдаемъ въ 
прошломъ году на поляхъ Удѣльнаго Земле
дѣльческаго Училища подлѣ Петербурга. 
Этотъ вопросъ, къ сожалѣнію, не скоро бу
детъ приведенъ въ надлежащую ясность. 
Какъ прежде царствованіе электрической 
теоріи граду заставляло многихъ провозгла
шать отводы непогрѣшимымъ средствомъ 
противъ граду, такъ теперь новая теорія, из
гоняющая электричество изъ градог.аго про
цесса, побуждаетъ многихъ, особенно въГер- 
маніи,безусловно отвергать ихъ пользу,не ста
раясь даже убѣдіітсься въ истинѣ точными на- 

блюдепіями. Дѣло, кажется, въ томъ, что гра
довые отводы иногда предохраняютъ поля, 
но иногда тоже привлекаютъ къ нимъ бѣд
ствіе, которое они должны отвращать, точ
но такъ же какъ громовые отводы, которые 
должны обезоруживать молнійныя тучи, час
то вызываютъ молнію. См. Громъ.

Большія подробности о градѣ можно 
найти въ Seÿtbud) bct SDÏetcorologte von J. 
Ädmfc, jivcitcr ЗЗйпЬ, -Ç>alle, 1852. Unterfudjuns 
gen über ben фддеі, von ЗМеь, ïeipjtg, 1853, 
Elémens de Physique et de Météorologie, par 
Μ. Pouillet, Bruxelles, 1836. <Pbp)ïtrtlifd)CÎ 
£ericon, von ®ei)ler, иди также ipi)pHtrtiifd)ee 
Serkon, von ©. O. ÜJiarbad), ïeïpjig, 1833, 
Статьи о градѣ находятся также во всѣхъ со
чиненіяхъ по части физики; почти всѣ раз
личныя теоріи образованія граду изложены 
были въ сорокъ-пятом ь нумерѣ (XVI ТОМѢ) 
Библіотеки для Чтенія, за 1837 годъ.

ГРАЖДАНСКАЯ ПАЛАТА, см. /7а- 
латы.

ГР A3 А Л ЕМ А, Grazaleina, правильнѣе 
Грасалема, Laciduleniium, городъ въ Испа
ніи, почти въ осьмидесяти верстахъ отъ Ка- 
дикса; построенъ частію на горѣ; имѣетъ нѣ
сколько Римскихъ древностей и 11,000 жите
лей, включая въ это число жителей Гайдоба- 
ра и Бепамагомы. Родина извѣстнаго писа
теля Игнатія Лопеса де Аялы.

ГРАЙВОРОНЪ пли, правильнѣе, ГАИ- 
ВОРОПЪ уѣздный городьКурской губерніи, 
находящійся отъ Петербурга въ 1397, отъ 
Москвы въ 698 и отъ Курска въ 193 верстахъ; 
па лѣвомъ берегу рѣки Ворсклы. До 23 мар
та нынѣшняго 1838 года онъ былъ еще казен
ною слободою Хотмыжскаго уѣзда; съ это
го времени, по причинѣ отдаленности го
рода Хотмыжска отъ главныхъ и удобнѣй
шихъ путей сообщенія, препятствующей рас, 
прострапенію въ немъ торговой промышле- 
пости, Грайворонъ по Высочайшему повелѣ
нію назначенъ уѣзднымъ городомъ, и , по 
имени его, названъ Хотмыжскій уѣздъ Грай- 
воронскимъ. Вмѣстѣ съ переименованіемъ 
дозволено жителямъ новаго города, казен
нымъ крестьянамъ, переходить въ городское 
сословіе, приписываясь въ мѣщане и купцы; 
послѣдніе освобождены отъ платежа за пра
во торговли, а первые отъ взноса мѣщанска
го оклада втеченіи пяти лѣтъ. Жителямъ 
заштатнаго города Хотмыжска дозволено пе
реселяться въ Грайворонъ; самому городу да-
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рованы всѣ права и преимущества, Городо
вымъ Положеніемъ предоставляемыя.По си
дѣніямъ за 1804 годъ, въ немъ было 900 дво
ровъ, 0 000 жителей обоего пола, Малороссі
янъ, 4 деревянныя церкви, 2 мельницы, и лав
ки деревянныя. Новѣйшихъ извѣстій объ его 
населенности еще не получено.

ГРЛКХУРИСЪ, Gracchuris, въ древней 
географіи, городъ въ Тарраконской Испаніи, 
называвшійся прежде Иллургисъ, Illurgis, и 
получившій названіе отъ Тита Сервія Грак- 
ха, который возобновилъ его.

ГРАКХ1І, Gracchi, Тиберій Селіпроній 
и Каій, оба Римскіе граждане, происходили 
изъ благороднѣйшей въ Римѣ Фамиліи Грак- 
ховь, и были дѣти Корнеліи, дочери старша
го Сципіона, которая дала имъ превосходное 
воспитаніе. Тиберій очень рано пріобрѣлъ 
славу отличнаго воина; подъ предводитель
ствомъ своего зятя, младшаго Сципіона, былъ 
при осадѣ Карѳагена, и первый взошелъ на 
стѣны его.Еще юношею получилъ онъ досто
инство авгура, которое обыкновенно было на
градою только заслуженныхъ мужей; по
томъ, въ качествѣ квестора, при консулѣ Ман- 
ципѣ, принималъ участіе въ войнѣ съ Нуман- 
типцами, и содѣйствовалъ къ заключенію до
говора, обезпечивавшаго независимость Ну- 
маиціи. Когда Римскій сенатъ отвергъ этотъ 
договоръ и предписалъ Нумантпнцамъ вы
дать виновниковъ его, любовь народа спас
ла Гракха , но съ тѣхъ поръ онъ сдѣлался 
заклятымъ врагомъ сената и всегда дѣйство
валъ въ пользу демократіи. Получивъ достон- 
ство народнаго трибуна, Тиберій тотчасъ 
сталъ требовать возобновленія древняго зако
па, изданнаго за 232 года по предложенію на
роднаго трибуна Лнцпнія Столона (см. Агра, 
рійскіе законы). Возобновляя этотъ законъ, 
онъ присовокупил ъ къ нему нѣкоторыя льгот
ныя постановленія: несмотря на это, возбу
дилъ онъ противъ себя нетолько партію пат
риціевъ, по и побѣжденные Итальянскіе на
роды, которые подъ разными нредлоі'амн 
присвоили себѣ большое количество обще
ственной Римской земли. Обѣщаніе дать мно
гимъ изъ іпіхъ, особенно Латшіамъ, пра
во Римскаго гражданства, и всѣхъ плебеевъ 
защищать отъ притѣсненій патриціевъ, до
ставило ему сильную партію. Сенатъ, скло
нивъ па свою сторону одного изъ народныхъ 
трибуновъ,Марка Октавія, противопоставилъ 
еі о Тиберію; когда Тиберій хотѣлъ ііред-

ГРА

дожить возобновленіе Лііцпнісва закона со
бравшимся гражданамъ,Октавій подалъ отри
цательный голосъ. Раздраженный Гракхъ 
рѣшился прибѣгнуть къ самымъ рѣшитель
нымъ средствамъ, и въ слѣдующее собраніе 
народа предложивъ отставить отъ должно
сти Октавія, какъ невѣрнаго представителя 
народа. Большинствомъ голосовъ Октавій ли
шенъ достоинства трибуна, и едва спась 
жизнь отъ ярости черни. Тогда уничтожи
лось самое великое препятствіе къ изданію 
закона:въ томъ же собраніи онъ принятъ паро
домъ, и немедленно для исполненія его назна
чены коммисарами самъ Тиберій , младшій 
братъ его Каій, и тесть его Аппій Клавдій. 
По скоро открылись всѣ трудности , препят
ствовавшія исполненію такого закона; уже 
самое изслѣдованіе, какая земля принадлежа
ла частнымъ лицамъ, и какая была обще
ственною, послужило источникомъ многихъ 
притѣсненій; просьбы и жалобы во множествѣ 
поступали изо всѣхъ областей Италіи, и лю
бовь народная къ Тиберію начинала упадать, а 
между тѣмъ враги не оставались въ бездѣй
ствіи. Наконецъ наступилъ августъ (С20 года), 
когда трибуны избирались на слѣдующій годъ. 
Гракхъ, снова домогался этого достоинства. 
Сопротивленіе аристократовъ произвело 
волненіе въ Римѣ. День избранія прошелъ, 
а къ выбору еще не приступали. Въ слѣду
ющій день заняли площадь безчисленныя 
толпы народа; сенатъ собрался въ ближ
немъ храмѣ Вѣрности. Тиберій тщетно по
кушался говорить къ шумной толпѣ наро
да; что-бы дать знать, что жизнь его въ опа
сности, онъ указалъ на свою голову. Вдругъ 
закричали враги его: Онъ требуетъ короны! 
Пользуясь этимъ, Сципіонъ Пазика, бывшій 
консулъ, обладатель многихъ земель и по
тому ревностный аристократъ , съ толпою 
приверженцевъ,вооруженныхъ палками и ду
бинами, напалъ па народъ. Такимъ обра
зомъ произошелъ рукопашный бой, въ кото
ромъ былъ убитъ Тиберій съ 300 своихъ при
верженцевъ. Десять лѣтъ спустя послѣ смер
ти Тиберія (въ 030 году), меньшой братъ его, 
Гракхъ, получивъ трибунское достоинство, 
вступилъ на политическое поприще съ вели
чайшими надеждами народа. Каій Гракхъ съ 
самаго начала возобновилъ законъ Тиберія, 
изгналъ изъ Рима большую часть жесточай
шихъ враговъ своего брата, постановилъ за
кономъ, чтобы бѣднымъ въ Римѣ ежемѣсяч-
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но раздава лось определенное количество хле
ба, облегчилъ военную службу, кромѣ жало
ванья снабдилъ солдатъ одеждою, и заста
вилъ провести большія дороги по Италіи. 
Народъ еще болѣе полюбилъ его. Но рѣши
тельный ударъ сенату нанесъ онъ, отнявъ у 
него право чинить судъ, которое отда
но было эквитамъ. Такимъ образомъ воз
никло новое политическое сословіе въ Римѣ, 
которое, занимая среднее мѣсто между сена
томъ и народомъ, имѣло важнѣйшее вліяніе 
на послѣдующую исторію. Сенатъ употре
билъ пошлое, но вѣрное, средство къ низ
ложенію Гракха. Подкупленный трибунъ 
Ливій Друзъ умѣлъ отконить пародъ отъ 
Каія, такъ, что на слѣдующій годъ Гракхъ 
не получилъ третьяго трибунства; напротивъ 
одинъ изъ жесточайшихъ враговъ его, Опи- 
мій, избранъ былъ консуломъ. Возмущеніе, 
при которомъ убитъ былъ Ликторъ, консулъ, 
подало сенату случай, уполномочить консу
ловъ , дѣйствовать вооруженною рукою. 
Предложеніе Опимія народу объ уничто
женіи одного закона Гракхова дало новую 
пищу крамолѣ. Гракхъ явился на площади; 
приверженцы его вооружились. Тогда О- 
пимій напалъ па народъ съ отрядомъ воиновъ. 
До 300 человѣкъ было побито, и Гракхъ, хра
бро защищаемый вѣрными друзьями, палъ 
жертвою неистовства своихъ враговъ.

ГРАМАННЪ, ©tamann, Іоганнъ, врачъ 
и химикъ Эрфуртскій; жилъ въ концѣ ХѴП 
и началѣ XVIII столѣтій; былъ парацельсп- 
стомъ и изобрѣлъ многія химическія врачеб
ныя средства. Самое извѣстное, и бывшее въ 
долгомъ употребленіи, есть опасная tinctura 
antiphtisica Gramanni, которая составлялась 
изъ виннаго спирту, розовой воды, и прочая. 
Сочиненія Граманна не стоятъ упоминанія.

ГРАММАТПТЪ,или Тремолитъ,Gram- 
matite, Tremolite, минералъ; самая свѣт
лая разность амфибола , почти чистаго бѣла
го цвѣту съ перломутовымъ блескомъ. Ино
гда грамматптъ — зеленоватаго цвѣту, какъ 
въ Русскольскомъ бѣломъ мраморѣ, который 
употребляется въ Петербургѣ. Вообще грам- 
матиты всегда заключаются въ известнякахъ 
и доломитахъ. См. Амфиболъ.

ГРАММА, Gгаіпгпа, Аѳинскій медицин
скій вѣсъ, треть большой Аттической драх
мы. См. Медицинскій вѣсъ.

ГРАММАМЪ,илп Гартманъ,лейбъ-медикъ 
Царя Алексѣя Михайловича. Онъ былъ ро

домъ изъ города Ильма, въ Тюрингіи. Олеа- 
ріусъ пишетъ, что Грамманъ имѣлъ большія 
свѣдѣнія въ медицинѣ и большое счастіе въ 
лечепіп, и оттого нетолько у Царя былъ въ 
большей милости, но и всѣ бояре очень лю
били его. Онъ получалъ жалованья 62 рубля 
въ мѣсяцъ и по окончаніи года 300 рублей, 
что вмѣстѣ составляетъ 1044 рубля, да хлѣбъ, 
солодъ, медъ, и прочая: также, при кровопу
сканіи или прописаніи какого лекарства Ца
рю, давалось ему особо рублей по 50, ку
сокъ атласа, сорокъ соболей, и тому подоб
ное, Грамманъ ѣздилъ съ Олеаріусомъ въііер- 
сію и, возвращаясь оттуда въ Голштинію, въ 
Ревелѣ женился. Въ 1635 году онъ опять прі
ѣзжалъ въ Москву съ Голштинскимъ посоль
ствомъ, въ званіи лейбъ-медика. Яз.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ , слово Греческое, множе
ственное число отъ слова gramma,буква,пись
мо. Grammata значитъ въ Греческомъ языкѣ 
« буквы, письмена », и въ то же время,какъ и въ 
Латинскомъ litteræ, писаніе,письмо отъ одно
го человѣка къ другому. Въ Русскомъ языкѣ 
различаютъ двѣ Формы этого слова : одна, 
принадлежащая просторѣчію, грамота., о- 
значаетъ только — умѣніе читать и писать; 
другая, болѣе правильная, граммата, зна
читъ то же что literæ patentes, открытый 
листъ, патентъ, дипломъ, документъ, заклю
чающій въ себѣ какую нпбудь привилегію, 
и такъ далѣе: въ прежнія времена оно значи
ло также оффиціальное письмо государя къ 
другому государю, пли къ подданному (ре
скриптъ), и оффиціялыюе письмо высшаго 
духовнаго лица къ низшему.

Въ исторіи нашего законодательства часто 
встрѣчаются грамматы разныхъ названій :

Судныя грамматы опредѣляли судо
производство, вѣдомство судей, пошлины, а 
иногда и предметы гражданскихъ законовъ; 
сюда относятся : судная граммата , данная 
Двинскимъ жителямъ 1397 года великимъ 
княземъ Василіемъ Димитріевичемъ (Истор. 
Гос. Рос. Карамзина, томъ V, гл. II, стр. 227— 
230, и прим. 244); судная граммата, данная Нов
городу 1471 (τ. Ѵ,прим. 404); судная граммата 
Псковская (τ. V, прим. 404 въ началѣ). Суд
ною же или Правою грамматою назывался 
приговоръ судейскій.

Жалованная граммата содержала въ се
бѣ означеніе пли прпвиллегій или времен
ныхъ наградъ помѣстьями ; напримѣръ мы 
имѣемъ жалованную граммату патріарху Іову
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(Собраніе Государственныхъ Грамматъ, II, 
стр. 153), которою предоставляются патріарху 
судъ и расправа обо всъхъ и всемъ, кто и что 
только подлежитъ духовному въдомству; так
же жалованная граммата Филарету, 1625 (Со
браніе Государств. Грамматъ, часть III, стр. 
275 — 276).

Тарханныя грамматы, введения Монго
лами (см. Тарханъ) освобождали привилеги
рованныя липа отъ подлежапія суду обы
кновенныхъ присутственныхъ мѣстъ. Такія 
лица были судимы самими князьями или на
значенными отъ нихъ судебными мѣстами и 
лицами, и освобождались отъ всякихъ пода
тей. Судебникомъ (43 ст.) запрещено давать 
тарханныя грамматы, а данныя прежде велѣ
но уничтожить. Впрочемъ и послѣ судебника 
давались тарханныя грамматы (СіѴСГб, ®i’fd). 
І>. й. стр. 238 и слѣд.)

Приставная граммата давалась приста
вомъ отвѣтчику; въ ней назначался отвѣтчи
ку срокъ для явки въ судъ и предписывалось 
представленіе порукъ для обезпеченія истца.

Губныя* грамматы, см. Губа, Губные 
старосты.

Настольною грамматою называлось из
вѣщеніе объ избраніи патріарха.

Отпускная граммата содержала въ себѣ 
отпущеніе па волю холоповъ и крестьянъ.

Были еще грамматытаможенныя, соляныя 
и другихъ названій, которыхъ сущность о- 
предѣляется самимъ названіемъ. Въ настоя
щее время бываютъ грамматы только на пожа
лованіе знаковъ отличій, правъ дворянства, 
земли и прочая.

Въ Судебникѣ (ст. 75) слово грамота упо
треблено вмѣсто крѣпости; тамъ сказано: · А 
въ холопствѣ судь по полной грамотѣ.»

ГРАММАТИКА, Grammatike, gramma
tica. Тѣ которые вздумаютъ читать эту статью 
въ Энциклопедическомъ Лексиконѣ,(уже зна- 
ють грамматику своего языка или по-крайпей- 
мърѣ должны бы знать ее, потому что это 
первая наука, съ которой начинается образо
ваніе человѣка. Слѣдственно мы не станемъ 
говорить имъ о томъ, что такое граммати
ка: это значило бы — учить ученыхъ. Ска
жемъ только, что названіе этой науки проис
ходитъ отъ Греческаго слова грамма, буква, 
письмо , писанье, и что, слѣдственно , опа 
первоначально была собраніемъ условныхъ 
правилъ того, какъ надобно писать, то есть, 
гдѣ какія употреблять буквы,знаки,Формы рѣ· 

ченій, и прочая. Словомъ, Грамматика у Гре
ковъ была наука письменнаго, или книжнаго 
языка, который весьма рано отдѣлился у нихъ 
отъ живаго и употребительнаго, такъ, что на
конецъ языкъ книгъ и языкъ народа сдѣла
лись совершенно несходными между собою. 
Послѣдній былъ презираемъ писателями и 
писаками; одинъ только первый былъ въ че
сти, и познаніе его, съ каждымъ днемъ болѣе 
и болѣе трудное, по мѣрѣ удаленія языка на
рода отъ Формъ книжнаго діалекта, состави
ло наконецъ многосложную и обширную на
уку, которою жили и пріобрѣтали славу 
десятки тысячъ грамматиковъ, риторовъ, 
глоссаторовъ, и такъ далѣе. Только въ новѣй
шія времена Грамматика получила двойное 
назначеніе,— искусства правильно писать и 
правильно говорить, но, по преданію, пере
шедшему еще отъ Грековъ, она всегда оказы- 
зывала предпочтеніе искусственному языку 
книгъ и всегда хотѣла заставить людей гово
рить, какъ было гдѣ-то написано, а не писать 
какъ говорится. Оттого и столько смѣялись 
надъ грамматиками у всѣхъ народовъ, начи
ная съ Грековъ, у которыхъ слово грамма- 
тикосъ имѣло даже очень невыгодное зна
ченіе. Грамматикамъ и гимнософистамъ при
писывались у нихъ всѣ забавныя черты ум
ственной тупости, изъ которыхъ составляют
ся народные анекдоты.Моліеръ смѣялся надъ 
Французскими грамматиками; и дѣйствитель
но, Французы могутъ представить классъ 
грамматиковъ , неуступающихъ древнимъ 
Греческимъ относительно педантизма и ту
пости ума; въ Парижѣ есть даже клубъ грам
матиковъ и грамматическое общество,и недав
но одинъ остроумный писатель этого народа 
(Philarète Chasles), разсматривая ихъ труды 
и правила, такъ опредѣлялъ грамматику: 
«Грамматика есть искусство писать такимъ 
«образомъ, какъ никто не говоритъ, и гово- 
«ритъ такъ, чтобы всѣ смѣялись надъ вами».

Въ статьяхъ этого лексикона, относящих
ся къ литературамъ разныхъ пародовъ, ска
зано и объ ихъ грамматикахъ. Въ статьѣ Рус
ская литература читатель найдетъ извѣ
стіе о грамматикахъ нашего языка.

ГРАММАТИКЪ, Николай Ѳедоровичъ, 
родился 17 ноября 1786. Въ 1802 году всту
пилъ онъ въ бывшій при Московскомъ Уни
верситетѣ благородный пансіонъ, гдѣ за осо
бенные успѣхи и прилежаніе, былъ награ
жденъ двумя серебрянными и одною золо-
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тою медалями. По окончаніи курса въ 1807 
году, онъ оставилъ пансіонъ со степенью 
кандидата; но не оставилъ дальнѣйшаго свое
го Образованія въ самомъ университетѣ, ко
торый, въ 1809 году, удостоилъ его степени 
йагистра. Послѣ того онъ вступилъ въ служ
бу съ чиномъ титулярнаго совѣтника, сна
чала въ экспедицію государственныхъ до
водовъ, а потомъ въ департаментъ министер
ства юстиціи. На этой службѣ онъ получилъ 
чинъ коллежскаго ассесора, и въ 1812 году 
поступилъ въ директоры училищъ Костром
ской губерніи.Наконецъ, вышедши въ отстав
ку въ 1819, онъ жилъ уединенно въ Костром
скомъ имѣніи своемъ, сельцѣ Гуленѣевѣ, ГДѢ 
и кончилъ жизнь 17 января 1827, имѣя чипъ 
надворнаго совѣтника и орденъ Св. Владимі
ра четвертой степени. Переводы его и мелкія 
стихотворенія разсѣяны въ повременныхъ 
Изданіяхъ, Утренней Зарѣ, Отдыхѣ въ поль
зу, Вѣстникѣ Европы, Сынѣ Отечества и 
Цвѣтникѣ. Вышедши изъ пансіона,онъ занял
ся составленіемъ Авглійско - Россійскаго 
Словаря, котораго первая часть была напе
чатана въ 1808, въ-4, я послѣднія три докон
чены М. Паренаго, 1817. Для полученія сте
пени магистра, онъ читалъ -.публичную лек
цію, «О пользѣ и пріятности словесныхъ 
наукъ ·, п защищалъ диссертацію,«О древней 
Русской Словесности» напечатанную въ Мо
сквѣ, 1809, въ 8. Въ 1811 году издалъ онъ свои 
Досуги, СПб., въ-8. Послѣ онъ напечаталъ 
• Слово о Полку И горевѣ », переложенное 
стихами древнѣйшаго размѣра, съ историче
скими и критическими примѣчаніями, и съ 
разсужденіемъ объ этомъ сочиненіи. Тутъ же 
помѣщено древпеё Чешское стихотвореніе 
*Судъ Любуши», въ подлинникѣ и въ перево
дѣ. (Москва, 1823, въ-8). Сочинитель «Слова
ря Русскихъ свѣтскихъ писателей» (ч. 1,1838) 
говоритъ, что Грамматикъ оставилъ много 
Неизданныхъ сочиненій въ стихахъ и прозѣ.

ГРАММОМЕТРЪ. Въ 1812 году прави
тельство Французское поручило особой ком 
миссіи заняться упрощеніемъ разныхъ зна
ковъ и надписей на географическихъ кар
тахъ. Коммиссія обратила преимущественно 
климате свое на надписи и поручила полко
внику Жакотеиу устроить новый порядокъ и 
соразмѣрность въ величинѣ .литеръ, которы
ми до-того, безъ всякой отчетливости, писа
лись разныя имена мѣстъ, горъ, рѣкъ,' про- 
Ъіпіцій и государства Вслѣдъ за рапор- 

томъ Жакотепа, эскадронный иісфъ корпу
са военныхъ инженеръ географовъ Мессій 
(Maissiat), умершій 4 августа 1822 года, изоб
рѣлъ особенный инструментъ, названный имъ 
Grammometre, посредствомъ котораго, не 
употребляя циркуля, можно съ точностію и 
скоростію опредѣлять величину и склоненіе 
литеръ, принятыхъ за основаніе въ рапортѣ 
коммиссіи. (Notice sur Maissiat, par M. 
Avoyat, Paris, 1822, въ-8). П. А. К.

ГРАММОВЪ, или Грамонг·,Grammont, 
Gramond, Габріель де Бартелеми, сеніоръ 
Граммопскій, по-латшш Gramundus, Фран
цузскій историкъ, происхожденіемъ изъ Ро- 
верга; былъ сначала совѣтникомъ въ Боль
шомъ Совѣтѣ, занималъ потомъ другія долж
ности и умеръ государственнымъ совѣтни
комъ въ 1654 году, въ Тулузѣ. Онъ написалъ: 
I. Historia prostratae а Ludovico XIII secta
riorum in Gallia rebellionis, Тулуза, 1623, 
въ-4; II. Historiarum Galliae ab excessu Hen- 
гісі IV, lib. XVIII, тамъ же, 1643, въ-листъ. 
Оба эти сочиненія наполнены грубыми не
вѣрностями, но не совсѣмъ безъ достоинствъ 
и въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ необходимы 
для историка Франціи.

ГР АМО НЪ,&гатопІ;Фиіибертъ,графъ, 
извѣстный Французскій острякъ, волокита и 
забавникъ XVII столѣтія, сынъ Антонія Гра- 
мона и братъ маршала того же имени; слу
жилъ въ войнѣ подъ начальствомъ Конде и 
Тюреппа; участвовалъ во многихъ битвахъ и 
являлся всегда храбрымъ воиномъ; былъ сдѣ
лалъ потомъ губернаторомъ Ониса (Aunis), 
генералъ-лейтенантомъ Беарна и кавалеромъ 
разныхъ орленовъ, по, за соперничество съ 
Людовикомъ XIV въ любви къ дѣвицѣ Ла- 
моттъ-Уданкуръ, получилъ приказаніе уда
литься отъ двора и уѣхалъ въ Англію, гдѣ 
женился на миссъ Гемильтонъ. Умеръ въ 1707 
году, имѣя отъ роду осемьдесятъ шесть лѣтъ.

ГРАММЪ, Gramine, основная вѣсовая 
единица Французской метрической систем!,т. 
Онъ равенъ 22’/, долямъ Россійскаго вѣсу, то 
есть, 61 грамма равны 15 золотникамъ. По
дробнѣе см. Метрическая система.

ГРАМОТА, см. Граммата.
ГРАМОТИЦЪ , Иванъ Тарасьевиче, 

думный дьякъ. Въ смутныя времена, настав 
шія по паденіи Годуновыхъ, Грамотинъ иг 
ралъ пе послѣднее лицо. У Лже-Димптрія 
служилъ онъ дьякомь посольскаго приказа 
и въ 1606 году участвовалъ въ перегово-



ГРА - 71 - ГРА

рахъ съ Польскими послами. При Василіи 
Іоанновичъ Шуйскомъ, ему хотелось зани
мать какое-нибудь значительное мѣсто,и въ 
1608 году бѣжалъ ко Второму Самозванцу въ 
Село Тушино, находился въ его шайкѣ,и скло
нялъ гарнизонъ Троицкой Лавры къ сдачѣ, 
увѣряя безсовѣстно, будто Москва уже встрѣ
тила Димитрія. По когда Тушинскій Воръ 
бѣжалъ, онъ, въ числѣ другихъ пословъ, 
отправился (1610) къ Польскому королю Си
гизмунду, просить у него въ Русскіе цари 
сына, Владислава. По низверженіи Шуйскаго 
и по занятіи Москвы Поляками, Спгисмундъ 
послалъ его въ Москву присутствовать въ 
помѣстномъ приказѣ и въ боярской думѣ, а 
въ январѣ 1611, поручилъ ему посольскій 
приказъ. Въ 1612 послали его изъ Москвы 
къ Сигизмунду съ просьбою о скорѣйшей 
присылкѣ Владислава; но вскорѣ послѣ то
го Москва очистилась, Россія освободи
лась отъ Поляковъ , и хотя, по прика
занію королевскому, онъ ѣздилъ опять въ 
Москву, гдѣ приступили къ избранію цпря, 
для склоненія выбора въ пользу своего сына, 
однако усилія его осталось тщетными, ина 
престолъ былъ возведенъ Михаилъ Романовъ. 
Неизвѣстно, что онъ дѣлалъ и гдѣ находился 
послѣ этого; по при царѣ Михаилѣ Ѳеодо
ровичѣ онъ по-прежнему занималъ званіе 
думнаго дьяка; читалъ передъ государемъ до
говоръ, заключенный съ Шведами въ Стол
бовѣ, и при нарѣченіи Филарета Никитича 
патріархомъ (1619) говорилъ ему рѣчь отъ и- 
меіш августѣйшаго его сына; въ 1621, велъ 
переговоры съ Англійскимъ посломъ, а въ 
1622, съ Турецкимъ; въ 1626, Февраля 5,нахо
дился при бракосочетаніи государя; но въ 
исходѣ декабря того же года попался въ опа
лу и сосланъ въ Алатырь. Настоящая причи
на его несчастія неизвѣстна; но осталось пре
даніе, будто бы онъ былъ сосланъ по насто
янію патріарха, за какой-то волшебный пер
стень, и будто Государь неохотно съ нимъ 
разстался. Кажется, что все чародѣйство его 
состояло въ томъ, что онъ умѣлъ понравить
ся Государю и ему хотѣлось быть первымъ 
министромъ.Что онъ удаленъ былъ по насто
янію патріарха, это доказывается тѣмъ, что 
Царь возвратилъ его вскорѣ по кончинѣ сво
его родителя, и не только отдалъ ему преж
нюю должность, по еще того же года пожа
ловалъ его печатникомъ и важнымъ титуломъ 
Вича (см. Вичь). Онъ умеръ въ 1639 году.

Изъ всего видно, что Грамотенъ имѣлъ умъ 
необыкновенный; но онъ обезславилъ себя 
измѣною и пронырствами. Отецъ его назы
вался Курбетомъ и служилъ также въ дья
кахъ (Карамз. IX, прим. 503); оттого сынъ пи
сался иногда Иваномъ Курбатомъ Тарасье- 
вичемъ. Из.

ГРАМПІАНСКІЯ ГОРЫ, Grampians 
Mounts, горная цѣпь, проходящая по сред
ней Шотландіи, отъ юго-запада къ сѣверо- 
востоку, отъ Молля Кеіітайра (Mulle Kanty- 
ге), подъ 55° 18' сѣверной широты и 8° 4' за
падной долготы по Парижскому меридіану, 
до мыса Киннсрдъ, подъ 57° 42' сѣверной 
широты и 4° 23'сѣверной широты. Грампіан
скія Горы раздѣляютъ Шотландію на двѣ ча
сти, на High-lands и не Low lands, то есть, па 
верхнюю и нижнюю. Самые высокіе пункты 
ихъ суть Кернгормъ (Cairngorm) или Керн- 
горомъ (Cairngorum). 4960 футовъ, Бенъ-Не- 
внеъ (Ben Nex is) 4379 кутовъ, самая высокая 
гора въ Великобританіи, Бенъ-Лоэрсъ (Веп- 
Lawers) 4958 Футовъ,Бенъ-Ивонъ,Бснъ-Мек- 
дени, и прочая.

Вершины горъ каменисты, безплодны,по
крыты однообразнымъ кустарникомъ; до
лины, лежащія у ихъ подошвы, живопис
ны, плодородны и орошаются рѣками и озе
рами съ чистою и здоровою водою. Равни
ны, покрытыя прекрасными деревнями и воз
дѣланными полями , представляютъ рѣзкій 
контрастъ съ пещерами, пропастями и скала
ми горъ. Впрочемъ въ нѣкоторыхъ долинахъ 
встрѣчаются мѣста болотистыя и пустынныя. 
Самая извѣстная изъ такихъ долинъ есть 
Moor ofRannoch.

Гранитъ составляетъ вообще основаніе 
Грампіанской цѣпи: мѣстами встрѣчаются ла
ва и базальтъ. Во многихъ горахъ есть рѣдкіе 
минералы и даже драгоцѣнные камни. Не
давно нашли здѣсь серебро. Топазъ блещетъ 
па нѣкоторыхъ вершинахъ. Кернгорнская 
гора производить отличный горный хрус
таль, который получилъ отъ ней свое назва
ніе.

Грампіанская горная цѣпь извѣстна была 
Римлянамъ, которые одному изъ ея пунктовъ, 
сдѣлавшемуся извѣстнымъ черезъ поиѣду Аг
риколы надъ Каледонцами, дали названіе 
Grampius. Она долгое время составляла ги
бельную преграду для цивилизаціи Сѣверной 
Шотландіи, и еще не больше полувѣка прош
ло съ того времени какъ горцы начали осво-
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бождать себя отъ дикихъ привычекъ п обра
за жизни , которые наели до вал и^отъ древ
нихъ Пиктовъ. Прекрасныя дороги, постро
енныя черезъ Грампіанскія горы съ боль
шими издержками, немало содѣйствовали 
улучшенію нравовъ и обычаевъ горцевъ, по
тому что дали имъ легкое сообщеніе съ жи
телями равнинъ.

ГРАМПЪ, Delphinus gladiator, delphinus 
orca; Epoulard; ®d)ivcrt>tfifdp животное мле
копитающее изъ рода дельфиновъ, принад
лежащихъ къ отряду китородныхъ ЖИВОТ
НЫХЪ. Грампъ, самый большой изъ всѣхъ 
дельфиновъ, часто достигаетъ длины отъ 20 
до 25 Футовъ. Онъ сверху чернаго, а снизу бѣ
лаго цвѣту; имѣетъ толстые коническіе зубы 
и возвышенный спинной плавникъ. Часто 
нѣсколько грамповъ вмѣстѣ вступаютъ въ бой 
съ китомъ, раздираютъ ему пасть и выѣда
ютъ языкъ. Грампъ также страшенъ тю
ленямъ и многимъ большимъ рыбамъ. Несмѣт
ное множество грамповъ находится въ Охот
скомъ Морѣ, гдѣ они были наблюдаемы Тп- 
лезіусомъ, сопровождавшимъ Крузенштерна 
въ его путешествіи кругомъ свѣта. Ихъ тамъ 
называютъ Косатками.

ГРАМЪ, Gram, Іоаннъ, одинъ изъ самыхъ 
уважаемыхъ Датскихъ ученыхъ и писателей 
послѣдняго столѣтія, родился въ 1685 году, 
въ одной Ютландской деревнѣ, учился въ 
Копенгагенскомъ университетѣ, былъ по
томъ въ немъ профессоромъ Греческа
го языка, исторіографомъ Даніи, архиварі
усомъ и библіотекаремъ короля и государ
ственнымъ совѣтникомъ; умеръ въ 1748 году. 
Онъ не столько извѣстенъ собственными со
чиненіями сколько участіемъ въ составленіи 
извѣстныхъ всему ученому свѣту собраній, 
такъ напримѣръ Фабриціусовой Греческой 
Библіотеки. Сумъ(ЗиЬіп), BbSamlede Scrif- 
ter (томъ пятый) говоритъ, что Грамъ—вели
чайшій изъ ученыхъ, какихъ произвела Да
нія. Главныя сочиненія Грама суть: I. His
toria deorum ex Xenophonte, seu antiquita
tum Xenophontearum prodromus, cui accedit 
specimen supplementi lexicorum ex Xeno
phonte, Копенгагенъ, 1715, въ-4, II. Castiga
tiones ad scholia in Thucydidis libros, тамъ 
же, 1721; III. Disputationes VIII de Veteris 
Testamenti versionis graecae in Novo Testa
mento allegatione, тамъ же, 1722—1733; IV. 
Notitia veterum graccae linguae scriptorum 
contractior, тамъ же, 1729, 1732; V. Соттсп-

tatio de ficta Henrici Aucupis expeditione 
Danica, въ Nova Miscellanea Lipsiensia, 
томъ второй; VI. Oratio de origine et statu 
rei litterariae in Dania et Norvegia, usque 
adfundatam universitatem Hafnienscm, въ 
ТапИфс томъ VII. Кромъ того
Грамъ издалъ Моллерову Cimbria litterata, 
Копенгагенъ, 1744, въ-листъ, и многодругихъ 
сочиненій; также приготовилъ къ изданію 
Knytlinga-Saga, но она не была напеча
тана.

ГРАНАДА, Granada, городъ въ Испаніи, 
главный въ королевствѣ и провинціи того 
же имени, въ 184 верстахъ къ востоку отъ Се
вильи, въ 88 къ сѣверо-востоку отъ Малаги и 
320 къ югу отъ Мадрида. Сѣверная широта 
37° 16'; западная долгота 6° 6', отъ Парижска
го меридіана. Онъ построенъ на двухъ хол
махъ, на оконечности -извѣстной своей кра
сотою и плодородіемъ долинѣ la Vega de 
Granada, не подалеку отъ горы Невада и слі
янія рѣки Дарро, которая по немъ проте
каетъ, и Гениля. Видъ его пріятенъ; климатъ 
прохлаждается сосѣдствомъ горъ. Гранада 
имѣетъ двѣнадцать верстъ въ окружности, 
включая сюда предмѣстья, и раздѣляется на 
четыре части, собственную Гранаду, Аль
гамбру, Альбайсинь и Аптиксрулу. Альгам
бра есть большая крѣпость въ двѣ версты въ 
окружности, построенная на холмѣ; Альбай- 
сипъ — предмѣстье, выстроенное на другомъ 
холмѣ, па томъ мѣстѣ, гдѣ возвышалась нѣ
когда крѣпость; Антикерула — другое пред
мѣстье, построенное въ долинѣ и обитаемое 
преимущественно красильщиками и шелко
выми мастерами. Собственная Гранада зани
маетъ голову долины и часть пространства 
между горами: она опоясана высокими стѣ
нами съ башнями; и стѣны и башни теперь въ 
разрушеніи. Улицы ея большею частію узки 
и неправильны; домы, довольно хорошо вы
строенные, напоминаютъ Мавританскій вкусъ 
своею печальною наружностью, ио внутрен
ность ихъ удобна и хорошо приспособлена 
къ климату; во многихъ домахъ есть Фонтаны 
и водоемы. Лучшія площади — Эль-Кам
по, Placa Mayor, Бибарамбла ; послѣдняя у- 
крашепа яшмовымъ водоемомъ. Самыя замѣ
чательныя зданія — каѳедральная церковь, 
въ которой есть прекрасные фрески и мра
морные мавзолеи Фердинанду V и Изабел
лѣ , Филиппу I и супругѣ его Іоаннѣ ; мона
стырь Іеронимитовъ, основанный Гонсаль-
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ве Кордовскимъ, съ мраморнымъ мавзоле
емъ этому герою; монастырь Санта-Крусъ; 
А лькахерія, большое зданіе, служившее Мав
рамъ базаромъ и еще нынѣ содержащее въ 
себѣ нисколько лавокъ; архіепископскій дво
рецъ и наконецъ дворецъ Альгамбра, постро
енный Маврами въ крѣпости того же име
ни; великолѣпные остатки его свидѣтель
ствуютъ о пышности, роскоши и вкусѣ Мавр
скихъ владыкъ; часть этого дворца разруше
на для очищенія мѣста новому дворцу, нача
тому Карломъ I и еще до-сихъ-поръ ве кон
ченному. Близь Альгамбры есть маленькій 
дворецъ Хепералифе (см. Альгамбра, и Хе 
нералифе}. Въ Гранадѣ, кромѣ каѳедральной 
церкви, есть двадцать три приходскихъ (двѣ 
изъ нихъ были нѣкогда мечетями); тридцать 
осемь монастырей, десять гошпиталей, те
атръ, университетъ, шесть коллегіумовъ, ма
тематическая академія и рисовальная школа. 
Мануфактурная промышленость этого го
рода, бывшая въ самомъ цвѣтущемъ состоя
ніи во время владычества Мавровъ, совер
шенно рушилась въ XVI вѣкѣ; нынче Грана- 
динцы начинаютъ выдѣлывать ленты и шел
ковыя матеріи. Торговля совершенно не зна
чительна. Гранада есть отечество историка 
Фернанда дель Кастильо, знаменитаго пропо
вѣдника доминиканца Людовика Гранадска
го, скульптора и живописца Альфонсэ Каро, 
поэтовъ Діего де Мендосы, Людовика Леон- 
скаго, и прочая; въ ней по всей вѣроятности 
06,000 жителей; Антиліонъ даетъ ему 60.000. 
а Делабордъ только 50,000.

Окрестности необыкновенно прелестны; 
la Vega de Granada и Soto de Roma могутъ 
быть отнесены къ лучшимъ мѣстамъ на зем
номъ шарѣ. Solo de Roma есть вязовый и 
кленовый лѣсокъ, въ которомъ Маврскіе ца
ри построили себѣ увеселительный дворецъ, 
и который, съ 1813 года, принадлежитъ гер
цогу Веллингтону.

Гранада основана Маврами въ X столѣтіи и 
сдѣлалась впослѣдствіи собственностью эми
ровъ Кордовскихъ; а въ 1235 году столицею 
новаго королевства Гранадскаго; опа ела 
вилась своимъ богатствомъ, могуществомъ, 
великолѣпіемъ зданій, искусствами и промы- 
шлеіюстью. Долгое время она сопротивля
лась Испанскимъ королямъ и подпала ихъ 
власти въ 1492 году, послѣ осады, продолжав
шейся болѣе года; она имѣла тогда 400,000 
жителей и была единственною опорою в.іады■ 

чества Мавровъ въ Испаніи. Впрочемъ, и по 
занятіи ея христіанами, нѣсколько Мавр
скихъ семействъ осталось жить въ пей и мно
го содѣйствовало ея къ цвѣтущему состоянію, 
но въ XVI вѣкѣ не осталось уже въ ней ли 
одного Мавра.

ГРАНАДА, Granada, Испанская область, 
имѣющая титулъ королевства и составляю
щая юго-восточную часть Андалузіи; между 
36° 17' и 38° 22' сѣверной широты и между 
3" 53' и 7° 50' западной долготы отъ Париж
скаго меридіана; имѣетъ предѣлами съ сѣ
вера королевства Хаенъ и Мурсію; къ восто
ку Мурсію и Средиземное Море, которое 
омываетъ его и съ юга; къ сѣверо-западу ко
ролевство Кордову; наконецъ къ западу ко
ролевство Севилью, отъ котораго отдѣляет
ся горами Антекера и частію горъ Ронда. 
Она имѣетъ въ средней ширинѣ осемьдесятъ, 
въ большей сто шестьдесятъ верстъ, и около 
5,024 квадратныхъ верстъ поверхности. Бе
рега мѣстами круты, мѣстами низьмениы; 
ихъ углубленіемъ образуется одна, нѣсколь
ко замѣчательная, губа Альмерійская, между 
мысомъ Гата и косою Св. Елены. Главныя 
горы въ этой провинціи—Невада, Гескаръ, 
Оріа, Антекера, Ронда, Гранадскія, Агуаде- 
расъ, Гадоръ, Фи.іабресъ, Піетра и Толохъ 
(Тоіох); самая высокая гора Мульхасепъ, 
принадлежащая къ системѣ Невада и возвы
шающаяся на 2,127 саженъ надъ поверхно
стію моря. Рѣки, впадающія въ Гвадальки- 
биръ—Генпль, Гвадихъ, Варвата; въ Среди
земное Море, Гвадіаро, Гвадальхоре, Оргнва, 
Адра, Альмерія и Альмансоръ.

Эта область, весьма гориста и заключаетъ 
въ себѣ довольно пространныя долины и из
вѣстную своимъ плодородіемъ по всей Ан
далузіи ложбину la Vega de Granada. Мо
жно сказать, что Гранада очаровательна по 
своему положенію, плодородію н климату; 
зима напоминаетъ о себѣ только дождями; 
весна царствуетъ почти безпрерывная, осо
бенно во внутренности страны; но дуетъ ино
гда вѣтеръ солано. Земледѣліе вообще въ 
Гранадѣ въ лучшемъ состояніи нежели въ 
другихъ частяхъ Андалузіи. Естественныя 
произведенія разнообразны и изобильны; 
кромѣ вообще принадлежащихъ южнымъ 
краямъ, тропическія растенія прозябаютъ 
здѣсь съ успѣхомъ. Скотоводство слабо; ло
шади Гранадскія въ меньшемъ уваженіи не
жели Кордовскія, но ослія замѣчательны сво·
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ими ростом! и силою. По царству ископае
мому здѣсь есть только желѣзныя и свинцо
выя руды, но горы богаты разнаго цвѣту 
мраморомъ, лучшимъ алебастромъ, серпенти
номъ, яшмою, бѣлыми Сафирами, агатами, 
бѣлыми корналинами, аметистами и граната
ми. Минеральные источники въ большомъ 
изобиліи и были посѣщаемы еще Римлянами 
и Маврами; самые извѣстные изъ нихъ суть 
Альгамскій, АльмеріАскіА и Хаваль-Коголь- 
скіА. Мануфактуры, со времени изгнанія Мав
ровъ, не въ цвѣтущемъ состояніи; торговля 
довольно значительна. Гренадпнцы вообще 
смышленѣе и трудолюбивѣе другихъ Анда
лузцевъ.

Область Гранада, которой главныА городъ 
называется также, была въ древности частію 
Бетики. Она возведена въ королевство Мав
рами, которые держались въ неп до 1492 го
да, и была послѣднею провинціею А ндалу- 
Ьіи, присоединенною Фердинандомъ къ Ис
панской монархіи. По ея завоеваніи дозволе
но было многимъ Маврамъ остаться и испо
вѣдовать свою религію; но, въ 1500 году, ихъ 
начали преслѣдовать и принудили оста
вить королевство. По раздѣленію Испаніи, 
объявленному кортесами въ 1822 году, коро
левство Гранадское образовало три про
винціи Гранаду, Малагу, Альмерію, п нѣко
торую часть Севильи и Хаана.

ГРА НАДА НОВАЯ,по-Пспанскн Nueva 
Granada, Nuevo геупо de Granada, страна 
пъ Средней Америкѣ, принадлежавшая нѣ
когда Испаніи и вошедшая въ 1811 году въ 
составъ республики Колумбіи; лежитъ ме
жду 6° 15' южной и 11° 40' сѣверной широ
ты и между 70° и 85° 5'западной долготы отъ 
Парижскаго меридіана; граничитъ къ сѣве
ро-западу съ Гватемалою, къ сѣверу съ Ан
тильскимъ Моремъ, къ западу съ Великимъ 
Океаномъ, къ югу съ Бразилією и Перу, къ 
востоку съ Каракасомъ и Бразильей. Длина 
Новой Грапады, отъ сѣвера къ югу, двѣ ты
сячи, средняя ширина осемь сотъ верстъ; по
верхность около 300,000 квадратныхъ верстъ. 
Заливы—Мороскильо, Даріеръ, Мандинга, 
Панамскій. Андскія горы проходятъ почти 
по всей Новой Гранадѣ и образуютъ мѣста
ми удивительныя возвышенія; таковы напри
мѣръ Чимборасо, Пичинча, Котопахи, Анти- 
сана и Каямбе. Рѣки впадающія въ Великій 
Океанъ—Ягуачи, Караколь, Ріо де ласъ Эс- 
меральдасъ, Мира ла Патіа, Дагуа, Ріо Санъ- 

Хуапъ, Купика и Туйба; въ Амазонскую рѣку 
— Пастака, Папо, Путумайо, или Иса, и Ка- 
кета, или Япура; въ Ореноко—Гвавіари, Ла 
Мета; въ озеро Мараканбо—Сулія; въ Ан
тильское Море—Атрато и Чагресъ.

Въ Андахъ и Новой Гранадѣ бываютъ два 
времени года сухія и два дождливыя; воз
духъ вообще здоровъ; желтая лихорадка по
является на берегахъ, но во внутренности 
страны очень рѣдка. Европейскія домашнія 
животныя удивительно распространены нын
че въ Повой Гранадѣ; изъ дикихъ звѣрей 
есть медвѣдь, дикая кошка, тигръ, хагуаръ, 
кугуаръ, малорослый левъ, обезьяны разнаго 
роду, и прочая; скорпіоны, ехидны и змѣи 
водятся въ большомъ количествѣ въ боло
тахъ; есть также одно особенное насѣкомое, 
называемое 5агара1а, отъ укушенія котораго 
лѣзутъ волосы. Новая Гранада особенно за
мѣчательна своими минеральными богатства
ми: золото находится во многихъ мѣстахъ; 
индѣ оно встрѣчается даже на поверхности 
почвы,смѣшанное нѣсколько съ землею: въ са
момъ большомъ количествѣ существуетъ оно 
близъ береговъ Великаго Океана, въ западной 
части страны; ІІопайянъ, Антіокія, Чоко и 
Варвакоасъ имѣютъ богатые золотые руд
ники; Памплонскіе и Тиронскіе даютъ самое 
лучшее золото. Въ послѣдніе годы рудники 
Повой Гренады доставили 18,000 марокъ. 
Платина довольно изобильна въ Чоко, Варва
коасъ и многихъ другихъ мѣстахъ; серебря
ные рудники не меньше богаты; самые из
вѣстные — Марикита. Въ горахъ Оіюнскихъ, 
Трухильскпхъ, Монпкерскпхъ и Гвапакас- 
скнхъ встрѣчаются мѣдь, свинецъ и желѣзо, 
впрочемъ желѣзные рудники въ совершен
номъ небреженіи; ртуть открыта въ провин
ціи Антіокія, въ долинѣ Санта-Роса и горахъ 
Киндіу; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ нашли изум
руды и другіе драгоцѣнные камни. Сипаки- 
ра, Тоуса и Энемоконъ извѣстны своими со
ляными копями.

Промыт леность не дѣлаетъ еще ни ка
кихъ успѣховъ въ Новой Гранадѣ. Земледѣ
ліе довольно Дѣятельно; торговля становится 
значительною; главныя статьи вывоза суть 
соль и какао. Лучшій табакъ собирается въ 
Каукѣ. Морская торговля производится пре
имущественно въ портахъ Ріо Гача, Санта
Марта, Картахена, Чагресъ, Порто - Бело, 
Панама и Гваякиль.

Сѣверные берега Новой Гранады откры-
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ты, въ 1498 году, Христофоромъ Коломбомъ. 
Горсть Испанцевъ, подъ начальствомъ Кеса
ды, покорила большую часть этой страны въ 
1536 Году. Богатства, найденныя завоевателя
ми по дворцахъ, вскорѣ привлекли въ эту 
Страну толпу искателей приключеній, кото
рые распространили завоеванія своихъ пред
шественниковъ. Беналькасаръ, офицеръ Пи- 
сарра, покорилъ своей власти Кито, Иайто, 
Попайянъ и долину Каука; потомъ, пере- 
шедши Кіудіу и Магдалену, прибылъ на рав
нину Богота въ то время, какъ Кесада довер
шалъ ея завоеваніе. Скоро установили города 
и деревни повсюду,гдѣ находились Индѣйскія 
жилища: побѣжденные были употреблены 
на разработыванье рудниковъ и на воздѣлы
ванье земли. Когда народонаселеніе Новой 
Гранады увеличилось привезенными изъ 
Санъ-ДомипгО и другихъ мѣстъ неграми и 
Мулатами, Новую Гранаду произвели, въ 1718 
году, въ вице-королевство, съ зависимостью 
отъ Перу.

Въ 1787 году вспыхнула въ Повой Гранадѣ 
первая искра того пожара, которому сужде
но было разрушить, быть-можетъ навсегда, 
владычество Испанцевъ въ Новомъ Свѣтѣ. 
Первое возмущеніе скоро было укрощено, 
но спокойствіе было непродолжительно: 
вступленіе Французской арміи въ Испанію

Департаменты.

Асуан (Asuay).................

Бояка (Воуаса).................

Каука............. '...................

Кундииамарка.................

Экваторъ..........................

Гвалкиль..........................

Магдалена........................

Полуостровъ...................  

и заключеніе, въ 1808 году, короля, послу
жили достаточнымъ поводомъ къ новому воз
станію всѣхъ провинцій. Новая Гранада по
слѣдовала примѣру Каракаса, объявивъ, что 
будетъ признавать только того короля и то 
правительство, которые будутъ избраны ея 
представителями. Напрасно вице-короли хо
тѣли противиться возмутившимся: они были 
побѣждены. Въ(1814 году королевская партія 
получила нѣкоторыя подкрѣпленія и одер
жала нѣсколько побѣдъ, но скоро вся эта 
армія была побѣждена, разсѣяна и истреб
лена мятежниками. Побѣда при Караво- 
бо, одержанная Боливаромъ въ 1821 году, 
рѣшила участь страны; осемьнадцатаго іюля 
того же года конгрессъ республиканцевъ, 
собравшись въ Росаріо-де-Кукута, опредѣ
лилъ присоединеніе Новой Гранады къ Ка
ракасу и образованіе изъ этихъ провинцій 
республики Колумбіи (см. Боливаръ).

Новая Гранада была раздѣлена, въ правле
ніе Испанцевъ, на три аудіенціи, именно, 
Панама, Санта-Фе-де-Богота и Кито (Квито) 
и подраздѣлялась на нѣсколько провинцій. 
Нынче составляетъ она въ республикѣ Ко
лумбіи осемь департаментовъ, подраздѣля
ющихся па двадцать пять провинцій. Вотъ таб
лица этого раздѣленія, съ означеніемъ числа 
жителей и главныхъ мѣстъ департаментовъ:

Число
жителей Главныя мѣста. Провинціи,
въ 1820.

) Куэнса.
195,000.... ........Куэнса.............. ........... Хаэнъ де Бракаморосъ. 

Лоха.
Майнасъ.
Касанаре.
Памплона.

444,000.... . ...Тунха (Tunja)............ Поре. 
Сокорро.

194,000....
У 

....Попаянъ.....................

.... Санта-Фе-де-Богота

1 унха.
Чоко, или Ситара.
Попаянъ.
Антонія.
Богота.371,000....
Марпкита. 
Нейва.
Чимборасо.

278,000 ... ... .Кито............................. Пичпнча.
Кито.
Кнхосъ.

90,000....
/ Ріовамва.... .Гваякнль... ................. Гваякнль.

339,000.... ....Картахена................... Картахена.
Санта-Марта.
Рю-Гача.

80,000........ ....Панама......................... j Панама.
Сантъ-Яго пли Верагва.

итого. .1,991,000
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ГРАНАДСКІЯ ГОРЫ, по-Испански 
Montes de Granada, цѣпь горъ въ Испаніи, 
на рубежъ провинцій Гранады и Хаэна, про
стирается отъ востока къ западу, отъ лѣваго 
берега Гвадиха до истоковъ Ріо-де-Хаэнъ, 
имъетъ въ длину около пятидесяти верстъ и 
примыкаетъ съ одной стороны къ горамъ Не
вада, а съ другой къ Альгаринехо.

ГРАНАТА, Grenades, ®ranatcrtz ВЪ ар
тиллеріи, есть чугунный пустой шаръ, съ от
верзтіемъ, которое называется «очкомъ».Она 
бываетъ «заряженною», когда наполнена по
рохомъ, получающимъ названіе «разрывнаго 
заряда», которому во время выстрѣла сооб
щается огонь посредствомъ трубки особаго 
устройства , вставленной въ очко , и набитой 
медленно горящимъ составомъ ; трубка эта, 
загорѣвшись снаружи еще въ дулѣ орудья, 
сообщаетъ огонь пороху , заключенному въ 
гранатѣ, только при копцѣ полета ея. Если 
длина трубки соразмѣрна дистанціи и если она 
хорошо набита составомъ, то граната, разры
ваясь на куски, называемые «черепьями», при
чиняетъ этими осколками вредъ непріятелю 
или его укрѣпленію. Гранаты появились въ 
началѣ XVI столѣтія : въ 1562 году онѣ у- 
потреблены были при осадѣ Руана. Смотря 
по величинѣ своей, употреблялись онѣ раз
личнымъ образомъ: бросали ихъ торукамп, то 
изъ орудій. Теперь гранаты назначаются для 
стрѣльбы , у насъ изъ единороговъ, у ино
странцевъ изъ гаубицъ, и въ этомъ случаѣ 
онѣ называются у Нѣмцевъ .f)aubt(5engt<U 
Пйісп. Говоря вообще гранаты совершен
но подобны бомбамъ, какъ по конструк
ціи: (кромѣ только ушковъ, которыхъ у гра
натъ не бываетъ), такъ и по дѣйствію, — и 
все различіе состоитъ въ размѣрѣ : гра
ната есть бомба, имѣющая менѣе одного пуда 
вѣсу. У пасъ бываютъ гранаты трехъ-фунто- 
выя, шести-Фунтовыя, четверть-пудовыя и 
полу-иудовыя, а бомбы одно, дву и пяти-пу- 
довыя. (См. Бомба}.

Толстота стѣнъ нашихъ гранатъ бываетъ 
отъ 0,45 дюймовъ (у трехъ-фунтовыхъ) до 0,95 
дюймовъ (у полу-пудовыхъ), а калибръ ихъ 
опредѣленъ по слѣдующей скалѣ : сначала 
за единицу взятъ былъ діаметръ десяти фунто
ваго ядра , и найдено, что граната того же 
діаметра вѣситъ почти 8 торговыхъ Фунтовъ; 
отсюда легко найти , что діаметръ Фунтовой 
гранаты равенъ половинѣ діаметра дссятп- 
фунтоваго ядра ; діаметры всѣхъ прочихъ 

гранатъ опредѣляются уже умноженіемъ это
го діаметра Фунтовой гранаты па кубическій 
корень изъ числа Фунтовъ всякой другой 
гранаты. По діаметру гранаты опредѣленъ 
былъ калибръ орудій, который относился по 
прежнему зазору, къ діаметру гранаты, какъ 
24 къ 23; впослѣдствіи, когда уменьшенъ был ь 
зазоръ орудій, калибръ послѣднихъ остался 
прежній, а увеличенъ діаметръ гранатъ.

Гранаты, какъ и бомбы, снаряжаются слѣ
дующимъ образомъ: сперва внутренность 
гранаты вычищается и осмаливается ; насы
пается разрывной снарядъ изъ мушкетнаго 
пороху (у насъ въ полу-пудовую одинъ Фунтъ, 
а въ четверть-пудовую 66 золотниковъ); въ 
очко вставляютъ трубка, которая прижи
мается пресомъ, особо для этого устроен
нымъ; холстина,покрывающая чашечку, при
мазывается къ гранатѣ смолою, и образуетъ 
такъ называемый пластырь, который при 
стрѣльбѣ срѣзываютъ, и опуЪренный сто- 
пинъ, въ чашечкѣ заключенный расправляет
ся, чтобъ легче огонь іСОООЩИЛСЯ составу 
трубки. Во время перваго появленія гра
натъ, пхъ клали въ дуло орудія трубкою къ 
заряду, полагая, что только при этомъ мо
жетъ загорѣться составъ трубки ; но когда 
увидали , что въ этомъ нѣтъ необходимости, 
и что гораздо безопаснѣе класть гранату 
трубкою впередъ, начали даже присмаливать 
гранату, какъ и ядра, къ деревянному шпи
лю. У насъ граната совершенно привязы
вается къ заряду, какъ и ядро, и образуетъ 
совсѣмъ готовый картузъ, потому что до- 
сихъ-поръ гранатами стрѣляли почти толь
ко прицѣльно, какъ и ядрами. Что касается 
до дѣйствія и употребленія гранатъ,то долж
но замѣтить, что противъ непріятельскихъ 
войскъ вовсе не нужна сила ударенія. Отно
сительно дѣйствія противъ укрѣпленій или 
противъ построекъ, замѣчено, что хотя гра
наты менѣе углубляются чѣмъ ядра, онѣ про
изводятъ однако жъ сильный вредъ своимъ 
разрывомъ: изъ опытовъ, у пасъ произведен
ныхъ въ 1828 году, найдено, что пятьдесятъ 
полу-пудовыхъ гранатъ дѣлаютъ обвалъ въ 
земляномъ брустверѣ въ двѣ сажени шири
ною, и слѣдственно можно заключить, что 
съ двухъ сотъ пятидесяти пли трехъ сотъ са
жень разстоянія можно легко разрушать зем
ляныя укрѣпленія полу-пудовыми гранатами. 
При разрывѣ куски иногда летятъ до ста и 
двухъ соть саженъ, но наносятъ сильный
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вредъ только на разстояніи сорока п пятиде
сяти Футовъ; далѣе же или летятъ выше ро
сту человѣческаго, или, падая па землю, не 
имѣютъ ни какой силы удара. Нынѣ дѣйствіе 
гранатъ еще болѣе усилено соединеніемъ 
ихъ съ картечью. Въ полевыхъ сраженіяхъ, 
чаще гранаты имѣютъ преимущество передъ 
ядрами, потому что, кромъ дѣйствія прицѣль
наго и рикошетами, могутъ поражать извѣст
ную точку сверху, или навъсно, что осо
бенно важно, если непріятель засѣлъ ¡въ ов
рагѣ, или закрылся какою пибудь прегра 
дою , или если нужно разрушить своды, 
крышу, зажечь строенія, мосты, и прочая. 
Когда, по дальности непріятеля, ядра еще не 
наносятъ ему большаго вреда, гранаты замѣ
няютъ вѣрность стрѣльбы дѣйствіемъ раз
рыва: онѣ производятъ также большое опу
стошеніе въ густыхъ колоннахъ, преимуще
ственно кавалерійскихъ.

Въ иностранныхъ артиллеріяхъ иногда 
употребляются гранаты для стрѣльбы пзъ 
пушекъ прицѣльными выстрѣлами, подобно 
тому какъ нынче стрѣляютъ изъ бомбовыхъ 
пушекъ·, въ этомъ случаѣ онѣ по большей 
части называются пушечными, (5йПСПСПЗГй; 
ПйІСП, a у Французовъ boulets creux. Для 
дѣйствія съ береговыхъ батарей противъ не
пріятельскихъ кораблей, Гассенди предла
галъ отливать гранаты съ утолщеніемъ у оч
ка; другіе совѣтовали дѣлать ихъ только тол- 
стостѣнпѣе обыкновенныхъ.

Гранаты большихъ калибровъ, вѣсомъ отъ 
двадцати до ста фунтовъ, употребляются при 
оборонѣ бреши крѣпостнаго вала , и скаты
ваются на штурмующаго непріятеля съ вер
ху вала по желобамъ. Въ этомъ случаѣ онѣ 
называются штурмовыми, ЭВйІІJtiUtrtІСП, 
grenades de rempart.

Ручныя гранаты, ^йпЬдГйПйІСП, употре
бляются п нынѣ при оборонѣ крѣпостей для 
бросанія па штурмующаго непріятеля или на 
голову его сапы. Сначала зажигается труб
ка, которая должна быть такой длины, чтобъ 
граната не могла лопнуть въ рукахъ бросаю
щаго. Для этого употребляются гранаты ма
лыхъ калибровъ, отъ 2‘/, до 4 дюймовъ въ 
діаметрѣ. При Лудовикѣ XIV ихъ употре
бляли такимъ же образомъ даже и въ поле
выхъ сраженіяхъ, и для этого во всѣхъ пол
кахъ отбирались сильнѣйшіе и большаго 
росту солдаты , названные гренадерами, 
которыхъ теперь еще сохранилось назва- 

піе во всѣхъ арміяхъ, хотя причина его про
исхожденія давно уже не существуетъ (см. 
Гренадеры). Д. М—нъ.

ГРАНАТНЫЯ ОРУДІЯ, ѲгйПйІДйсГ. 
Въ концѣ прошедшаго столѣтія генералъ 
Гойеръ ввелъ въ Саксонской артиллеріи че- 
тырехъ-фунтовыя длинныя гаубицы, съ ко
ническими камерами, отличавшіяся дально
стію и вѣрностію стрѣльбы. Онѣ получили 
названіе Гранатныхъ орудій (см. Гаубица}. 
Вся длина ихъ была до девяти калибровъ; 
вмѣсто подъемнаго винта, устроена была осо
бая машина , помощью которой казенная 
часть могла опускаться на самую подушку ла
фета, такъ что граната могла уже скатывать
ся сама по каналу, безъ помощи прибойника. 
Въ 1810 году, когда Саксонская артиллерія 
была вновь преобразована, гранатныя орудія 
уничтожены. Французы, въ 1793, также за
вели орудья весьма подобныя Саксонскимъ, 
длиною въ двѣнадцать калибровъ (калибръ 
5,775 дюймовъ). Вѣроятно, Французы пе
реняли ихъ у Саксонцевъ , у которыхъ за
хватили они нѣсколько орудій при осадѣ 
Майнца. Въ новѣйшія времена, въ Швед
ской артиллеріи введены были особыя ору
дія, названныя гранатными пушками, изо
брѣтеніе Фельдцейгмейстера Гельвига. Онъ 
предложилъ употреблять во всѣхъ случаяхъ 
гранаты одного и того же калибра, а измѣ
нять только зарядъ, и слѣдовательно длину и 
толстоту стѣнъ орудія ; то есть, по его пред
положенію во всей артиллеріи гранатныя 
пушки были одинаковаго калибра , и отли
чались только вѣсомъ своимъ и силою заря
да. Д. М—нъ.

ГРАНАТЪ, Punica granata (зерни
стая); grenatier; ©ГйПйІЬйит, или )В(йГ^йГС- 
ЦспЬйиіП; pomegranat-tree; высокій, дерево- 
видный кустарникъ, пзъ семейства Punica- 
ceae (granateae), причисленъ Линнеемъ къ 
XII разряду. Семейство это очень немно
гочисленно: оно содержитъ въ себѣ понынѣ 
только одинъ родъ съ двумя его видами. Цвѣ
токъ этого дерева или кустарника имѣетъ 
отъ пяти до семи лепестковъ, чашечка цвѣтка 
столько же лопастинокъ со множествомъ му
жескихъ тычинокъ п однимъ женскимъ пе
стикомъ. Плодъ его, какъ извѣстно, имѣющій 
видъ большаго яблока, съ пяти или девяти- 
раздѣлыюю верхушкою, состоитъ изъ тол
стой кожи, расписанной прелестнѣйшими 
цвѣтными полосками, въ которой заключе-
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ни, въ нѣсколькихъ каморкахъ, сотни зеренъ, 
grana (отсюда и названіе, granata), твердыхъ, 
костистыхъ внутри, и окруженныхъ снаружи 
сочнымъ , прозрачнымъ , блѣдно-розовымъ 
мясомъ. Петь ихъ не возможно: взявъ въ ротъ 
нѣсколько этихъ блѣдно-розовыхъ зеренъ, 
вы можете только высосать прохладительный 
кисло-сладкій сокъ ихъ, а остальное долж
ны выбросить. Сокъ этотъ, особенно въ не
зрѣломъ плодѣ очень сильно дѣйствуетъ на 
желѣзо: ножъ, употребленный для разрѣза
нія плода, мгновенно покрывается черною 
окисью. Гранатовыя дерева колючіе; листья 
ихъ, растущіе другъ противъ друга, блестя
щіе и эллиптическаго вида, на зиму спада
ютъ. Пень достигаетъ средней высоты, весь
ма сучковатъ и покрытъ сѣро-коричневою ко
рою; иголки кожистые; листья на короткихъ 
стебелькахъ; цвѣтки прекрасные пунсовые 
растутъ на оконечностяхъ вѣтвей, поодинач- 
кѣ или отъ двухъ до пяти вмѣстѣ.

Въ Европейскихъ садахъ, гдѣ разводятъ 
это прекрасное растеніе уже съ шестнадца
таго столѣтія, явилось нѣсколько породъ, от
личающихся величиною, и большею или 
меньшею полнотою цвѣтковъ. Въ 1810 году 
получены въ Англіи три прекрасныя породы 
изъ Китая, съ желтыми, бѣлыми, простыми 
и бѣлыми полными цвѣтами, и эти породы 
распространились съ тѣхъ поръ почти во 
всѣхъ лучшихъ садахъ Европы. Гранатъ ра
стетъ въ дикомъ состояніи въ Португаліи, 
Испаніи, Италіи и въ большой части восточ
ныхъ странъ, и цвѣтетъ съ іюля до сентября. 
Въ южной Россіи выдерживаетъ онъ зиму 
въ садахъ, если его слегка покрыть; у насъ 
на сѣверѣ онъ требуетъ защиты теплицъ; 
можно также держать его въ хорошихъ по
гребахъ, только весною должно выносить по
раньше на свѣжій воздухъ, предохраняя од
нако жъ отъ ночнаго холоду.

Пеумѣренпое употребленіе этого плода 
легко производить пученіе и боль въ животѣ. 
Корень (radix punicae granatae) употребляет
ся въ аптекахъ. Кора корня служитъ въ Остъ- 
Индіи средствомъ противъ солитера. Тол
стая, эластическая, красно-коричневая, вну
три желтоватая кожа плода имѣетъ горькій, 
вяжущій вкусъ и продается въ аптекахъ подъ 
названіемъ cortex granatorum ; сваренная, 
она употребляется какъ дубильное вещество 
выдѣлыванія кожи; соединенная съ желѣз
ными окислами, она идетъ на черную кркіеку 

ii чернила. Гранатовые цвѣты также употре
бляются въ аптекахъ, гдѣ они извѣстимъ под
названіями flores balaustiac , flores granati. 
Дерево употребляется на мелкую столярную 
работу.

Punica пана, вторый видъ этого рода, ра
стетъ дико въ южной Америкѣ, особенно на 
Антильскихъ Островахъ; видъ имѣетъ низка
го кустарника, и слабыя распростертыя вѣт
ви; плоды меньше нежели у обыкновенной 
породы. Онъ особенно долженъ привлекать 
къ себѣ вниманіе любителей красивыхъ ра
стеній, потому, что цвѣтетъ и приноситъ 
плоды въ нашихъ садахъ гораздо легче не
жели европейская порода. Какъ тотъ, такъ и 
другой родъ любитъ питательную, легкую 
почву, и обильную поливку лѣтомъ и осенью; 
зимою должно ихъ держать какъ можно 
суше.

ГРАПАТЪ, или Пениса, Grenat, ®l'«nat, 
Garnet. Названіе этого минерала у всѣхъ Ев
ропейскихъ народовъ произошло отъ пло
довъ гранатоваго дерева, съ зернами кото
рыхъ драгоцѣнные сине-красные гранаты 
представляютъ иногда большое сходство. 
По химическому составу, гранатъ есть мине
ралъ весьма многосложный и главными его 
составными частями бываютъ обыкновен
но кремнеземъ, глиноземъ, желѣзная окись, 
желѣзная H марганцовая закиси , известь. 
Почитаютъ его нынче двойною кремнозем- 
но-кислою солью, въ которой однимъ основа
ніемъ служатъ глиноземъ и окиселъ желѣза, 
порознь или вмѣстѣ,а другимъ извѣсть ii заки
си желѣза и марганца.Гранатовые кристаллы 
почти всегда имѣютъ видъ ромбоидальныхъ 
додекаэдровъ, то есть, удерживаютъ перво
образную свою Форму, и рѣдко только пред
ставляются кубами. Удѣльный вѣсъ граната 
измѣняется отъ 3, I до 4, 2; твердостью онъ 
немногимъ только уступаетъ кварцу, а иногда 
даже его превосходитъ. Онъ бываетъ цвѣ
товъ красныхъ, бурыхъ, желтыхъ, зеленыхъ 
и черныхъ; отъ полупрозрачнаго измѣняет
ся до совершенно прозрачнаго, и имѣетъ 
блескъ, болѣе или менѣе сильный, стеклян
ный. Изломъ граната раковистый. Гранатъ 
почти всегда попадается въ видѣ отдѣльныхъ 
кристалловъ, заключенныхъ въ самыхъ древ- 
нихъ горныхъ породахъ, въ громадахъ пер
возданныхъ; чрезвычайно рѣдко онъ прини
маетъ сплошной видъ, и бываетъ въ такомъ
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случаѣ плотнаго или зернистаго сложенія и 
темнаго цвѣту.

Гранатъ представляетъ весьма много отли
чій, которыя по мнѣнію Бодана могутъ быть 
подведены подъ четыре главные вида; а 
именно:

1. Гроссуларъ. Сюда Бёданъ причисляетъ, 
кромѣ собственно такъ называемаго гроссу- 
лара,спаржеваго пли яблочнаго цвѣтовъ,еще 
колофонитъ,желтоватаго или оливковаго цвѣ- 
товъ.и ассонитъ,гіацинтоваго или померанце
ваго цвѣтовъ. Гроссу лары содержать въ себѣ 
около 40 частей (изъ 100) к рем нозему ,20 гл ино 
зему,34 извести,3 желѣзной окиси и нѣсколь
ко марганцовой закиси. Собственный грос- 
суларъ находится въ Норвегіи, въ Саксоніи и 
по берегамъ Валуя въ Камчаткѣ: оттого 
онъ у пасъ также называется Валуйскою ве
нисою; колофонитъ въ Норвегіи (въАрен- 
да.іѣ) и въ Сѣверной Америкѣ, эссоннтъ на 
островѣ Цейлавѣ и въ Шотландіи.

2. Альмандинъ, иначе Благородный, Си- 
ріанскій, Богемскій или Восточный гранатъ. 
Къ нему Бёданъ относитъ также пиропъ, или 
карбункулъ. Въ составъ ихъ входитъ 42 ча
сти крсмнозему, 22 глинозему, 30 желѣзной 
закиси и нѣсколько марганцовой закиси. 
Собственный Альмандинъ синевато-красна
го цвѣту найденъ въ Оренбургской губер
ніи, въ Финнляндіи, въ Швеціи, Норвегіи, 
въ Богеміи, въ Гренландіи, въ Италіи око
ло Везувія, и такъ далѣе. Пиропъ кровяна
го цвѣту, и открытъ около Билена въ Боге
міи и около Цёблица въ Саксоніи.

3. Меланитъ, или Чернал вениса бываетъ 
бархатно-чернаго цвѣту и находится преиму
щественно въ Италіи, какъ напримѣръ въ 
окрестностяхъ Рима. Къ мелиниту Бёданъ 
причисляетъ еще нѣсколько бурыхъ отличій 
граната, которыя представляютъ такое со
держаніе составныхъ частей: 40 кремне
зему, отъ 20 до 30 желѣзной закиси, отъ 26 
до 30 извести и малое количество марганцо
вой окиси.

4. Спессартине, краснаго или бураго цвѣ
товъ, содержитъ отт» 30 до 40 кремнозему, 
отъ 14 до 18 глинозему, около 15 желѣзной 
окиси и отъ 20 до 30 марганцовой закиси.

Особеннаго вниманія заслуживаютъ аль
мандины п пиропы, какъ драгоцѣнные камни. 
Темно коломбиноваго цвѣту альмандинъ из
вѣстенъ у брилліянтщиковъ подъ названіемъ 
Восточнаго граната и цѣнится весьма дорого; 

за отличный камень, въ 8 или 10 линій въ по
перечникѣ, платятъ отъ 100 до 1500 рублей 
и болѣе. Пурпуровый альмандинъ извѣстенъ 
подъ именемъ Сиріанскаго, потому что онъ 
получается изъ городаСиріаііа, въ Негу. Впро
чемъ драгоцѣнные альмандины попадаются 
также въ Ппринеяхъ, на Уралѣ, въ Швеціи 
и въ Финляндіи; даже въ гранитовыхъ и 
гнейсовыхъ глыбахъ, въ окрестностяхъ 
Петербурга встрѣчаются иногда красивые 
альмандины. Пиропы, пли Богемскіе грана
ты (также Западные), гораздо рѣже альман
диновъ, и получаются почти въ одной только 
Богеміи промывкою наносной земли. За хо
рошій пиропъ, оть 6 до 10 линій въ діаметрѣ, 
платятъ отъ 150 до 250 рублей. Драгоцѣнные 
гранаты померанцоваго цвѣту иазывются гіа
цинтовыми гранатами. Отъ рубиновъ кра
сные гранаты отличаются темностью цвѣту, 
Вообще всѣ видоизмѣненія гранатовъ пеис- 
числены, и очень часто находятъ новыя. От
крытый не очень давно на островѣ Паргасѣ 
въ Финляндіи, красно-бурый, мало прозрач
ный гранатъ, съ масленымъ блескомъ, наз
ванъ Румянцовитомъ.

Драгоцѣннымъ гранатамъ черезъ шлифов
ку даютъ различныя Формы, иногда тѣ же са
мыя, которыя придаются алмазамъ. Оправы 
дѣлаютъ различныхъ цвѣтовъ, смотря по 
цвѣту самаго граната. Изъ Гренландскихъ и 
Тирольскихъ гранатовъ шлифуютъ иногда 
табакерки и разные предметы роскоши. Ма
ленькіе альмандины и пиропы пробуравли
ваются, нанизываются на нитки и употреб
ляются вмѣсто жемчугу. Драгоцѣнные гра
наты вообще оцѣняются по ихъ цвѣту, про
зрачности, чистотѣ и величинѣ. Негодные 
гранаты истираются въ порошокъ и въ та
комъ видѣ употребляются для полировки 
другихъ камней.

ГРАНАТЪ, высокій курганъ въ Тоболь
ской губерніи въ 30 верстахъ отъ Кривозер- 
скаго Форпоста, сокрываетъ, вѣроятно, 
прахъ какого нибудь Киргизскаго богатыря.

И. О. Ulm.
ГРАНВЕЛЛА, Granvella, Николай Пер- 

преотъ, родился въОрнансѣ I486, вое ниты вал
ен въ Доле; въ началѣ службы былъ адвока
томъ, въОрнансѣ, потомъ перешелъ въ Доле 
парламентскимъ совѣтникомъ. Въі 519 году онъ 
поступилъ на службу къ императору Карлу 
V, который въ 1530 году возвелъ его въ до
стоинство канцлера; въ 1540 году Гринвелла



ГРА - 80 - ГРА

предсѣдательствовалъ на имперскихъ сеймахъ 
въ Вормсѣ и Регенсбург!:, гдѣ поднесъ импе
ратору первый пли Регенсбургскій Инте- 
римъ (смотри это слово). Онъ присутствовалъ 
также при открытіи въ 1545 году Тридент- 
скаго Собора и умеръ въ Аугсбургѣ, въ 1550 
году, во время бывшаго тогда въ этомъ горо
дѣ мперскагои сейма.

Гранвелла, Антонъ-Перрепотъ, извѣст
ный подъ именемъ кардинала Гранпеллы, 
сынъ предъидущаго, родился въ Орнансѣ въ 
1517 году; учился въ Падуѣ, потомъ въ Ле
венѣ ; вступивъ въ духовное званіе и скоро 
снискавъ довѣренность императора, на 25 го
ду онъ сдѣланъ былъ епископомъ А рраскимъ. 
Вмѣстѣ съ отцомъ своимъ Гранвелла ѣздилъ 
па имперскіе сеймы въ Вормсѣ и Регенсбур
гѣ, гдѣ тщетно старался о прекращеніи про
исходившихъ тогда безпокойствъ по дѣламъ 
вѣры; присутствовалъ также на Тридент- 
скомъ Соборѣ, и защищалъ тамъ ревностно 
права императорскія, стараясь вооружить 
противъ Франціи весь католическій міръ. Въ 
1550 году былъ онъ сдѣланъ государствен
нымъ совѣтникомъ и хранителемъ печати; 
въ 1552 году составилъ Пассаускій мирный 
договоръ, а въ 1553 велъ переговоры о су
пружествѣ Англійской королевы Маріи съ 
Филиппомъ II, королемъ Испанскимъ. Когда 
Карлъ V сложилъ съ себя правленіе, то, изъ 
всѣхъ вельможъ,сыну своему Филиппу II ре
комендовалъ особенно Гранвеллу. Въ правле
ніе Филиппа II Гранвелла дѣйствовалъ еще 
болѣе: онъ подписалъ мирный договоръ съ 
Фракціею въ Като-Камбрези, и оставался за 
тѣмъ въ Нидерландахъ послѣ отъѣзда Фи
липпа какъ министръ и главный совѣтникъ 
при правительницѣ Нидерландовъ, герцоги
нѣ Маргаритѣ Пармской. Здѣсь навлекъ онъ 
па себя ненависть обѣихъ противныхъ пар
тій, придворной и народной; первая обвиня
ла его въ чрезмѣрной слабости, а вторая въ 
жестокости. Несмотря на то, Филиппъ воз
велъ его въ архіепископы Мехельнскіе, а 
вскорѣ послѣ , за содѣйствіе къ угнѣтенію 
возникшаго тогда Баянпзма (особеннаго ро
да раскола), сдѣлалъ кардиналомъ.

Между тѣмъ Гранвелла потерялъ довѣрен
ность Маргариты и, по просьбѣ ея, въ 1554 
году, былъ вызванъ изъ Нидерландовъ. Въ 
1569 году присутствовалъ онъ въ конклавѣ 
при избраніи новаго папы; въ 1570 году по
сланъ въ Римъ заключить тамъ союзъ противъ 

Турковъ между Испаніей), Венеціянамп и 
папою; потомъ отправился какъ вице-король 
въ Неаполь, которому въ то время угрожали 
Турки ; благоразумными мѣрами успокоилъ 
тамъ всѣ безпорядки, но въ 1575 году оттуда 
вызванъ былъ въ Мадрптъ для занятія мѣста 
президента въ верховномъ совѣтѣ. Какъ пре
зидентъ верховнаго совѣта, велъ онъ перего
воры о соединеніи Португалліи съ Испаніей), 
заключилъ брачный договоръ инфянтины 
Екатерины съ герцогомъ Филиппомъ Савой
скимъ, черезъ это постановилъ противу себя 
Францію, и умеръ въ 1586 году въ Мадрптѣ 
отъ чахотки. Письма и записки, оставшіяся 
послѣ его смерти, были собраны и изданы 
аббатомъ Боасо. И. Э.

ГРАІІДЕ-ВЕРМЕХО, Grande-Vermejo, 
притокъ Парагвая въ Южной Америкѣ.

ГРАІ1ДИДІЕ, Grandidier,Филиппъ Анд
рей, Французскій историкъ, каноникъ Страс
бургскій, родился въ Страсбургѣ, въ 1752 го
ду, принялъ духовное званіе, обратилъ на се
бя вниманія своими учеными трудами, полу
чая титулъ исторіографа Франціи и множест
во бенефицій; умеръ въ 1787 году тридцати
четырехъ лѣтъ отъ роду. Двадцати пяти лѣтъ 
былъ онъ членомъ двадцати одной академій 
литературныхъ и Физическихъ. Труды его: 
I. Essais historiques et topographiques sur l’é
glise cathédrale de Strasbourg, Страсбургъ, 
1782; II. Histoire de l’évêché et des évêques 
de Strasbourg, два тома, тамъ же, 1777-1778; 
III. Vues pittoresques de l’Alsace, гравиро
ванные Вальтеромъ , съ историческомъ текс
томъ, тамъ же, 1785, семь тетрадей; IV. His
toire ecclesias tique, militaire, civile et litté
raire de la province d’Alsace, тамъ же, 1787, 
въ-4; V. Notice sur la vie et les ouvrages d’ 
Ottfried, poète allemand du IXsiecle, въ Bi
bliothèque du Nord, 1778; VI. Mémoire pour 
servir à l’histoire des poètes du XIII siecle, 
connus sous le nom de Minnesingern.

ГРАНДЪ, el Grande, титулъ Испанскаго 
высшаго дворянства. Въ XIII вѣкѣ, званіе 
Грандовъ присвоено было родственникамъ 
короля, «баронамъ» и самымъ знатнымъ вла
дѣльцамъ; такимъ образомъ они составили 
какъ бы отдѣльный класъ дворянства. Осо
бенныя преимущества Грандовъ были слѣ
дующія: они могли содержать собственное 
войско , даже воевать противъ своего ко
роля; могли быть лишены помѣстьевъ сво
ихъ только въ извѣстныхъ чрезвычайныхъ
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случаяхъ, освобождать отъ налоговъ, безъ 
особеннаго повелѣнія короля немогли быть 
потребованы въ судъ, а взамѣнъ того; обя
зывались въ военное время сопровождать 
короля съ извѣстнымъ числомъ вооружен
ныхъ всадниковъ. Король при разгово
рѣ съ Грандомъ называлъ его обыкновенно 
ту ргіпо (мой двоюродный братъ), тогда какъ 
другимъ дворянамъ, онъ говорилъ—ту pa
riente (мой родственникъ). При Фердинандѣ 
Аррагонскомъ и Изабеллѣ, и пріемникѣ ихъ 
Карлѣ V, власть и могущество Грандовъ бы
ли весьма ограничены; однако жъ Карлъ V 
оставилъ по-крайнеймѣрѣ часть внѣшнихъ 
преимуществъ, отнявъ другія болѣе суще
ственныя. Къ числу удержанныхъ Грандами 
преимуществъ принадлежитъ между про
чимъ право стоять въ присутствіи коро
ля съ покрытою головою. Другое отличіе 
Гранда состояло также въ томъ, что когда онъ 
входплъ въ дворцовую переднюю, то карауль
ный отдавалъ ему честь ружьемъ. Іосифъ На
полеонъ въ бытность свою королемъ Испан
скимъ уничтожилъ званіе Гранда, однако жъ 
по возшествіи Фердинанда VII на отече
ственный престолъ, оно было возстановлено 
по-прежнему, и Гранды получили всѣ свои 
старинныя права и преимущества.

ГРАНДІЕ, Grandier, Урбанъ, священ
никъ Мансской епархіи, сожженный вживѣ 
за волшебство, родился въ Роверѣ, близъ Са
бле, гдѣ отецъ его былъ королевскимъ нота
ріусомъ; получилъ званіе капопика при церк
ви Св. Креста въ Луденѣ (Loudun); своимъ 
высокомѣріемъ и крутымъ правомъ возбу
дилъ къ себѣ ненависть своихъ собратій и 
былъ обвиненъ въ разныхъ преступленіяхъ, 
между прочимъ въ колдовствѣ и развратѣ. 
Многочисленныя показанія противъ него раз
ныхъ лицъ и монахинь Урсулннскаго мона
стыря еще болѣе возбудили вниманіе прави
тельства. Наряжено было слѣдствіе подъ 
предсѣдательствомъ извѣстнаго Лобардемѳ- 
на, и Грандіе, разумѣется невинный въ кол
довствѣ, но виновный въ другихъ преступле
ніяхъ и дѣлахъ, не соотвѣтственныхъ его са
ну, былъ приговоренъ къ сожженію. Поло
жено было возвесть его на костеръ, надѣть 
па шею веревку и въ то время, когда огонь 
разгорится удавить несчастнаго, по, по ста
раніямъ ли враговъ его или по неискусству 
палача, узелъ веревки какъ-то не затянулся 
и Грандіе сгорѣлъ живой. Есть много сви-

Т о м ъ XV.

дѣтельствъ и мнѣній pro и contra этого свя
щенника ; одни писатели обвиняютъ, дру
гіе, большею частію современные, оправды
ваютъ его. Въ числѣ послѣднихъ заслужива
ютъ быть упомянутыми Мснажъ и Теофрастъ 
Реподо (Renaudot). Впрочемъ, между обвине
ніями Грандіе есть много самыхъ нелѣпыхъ 
п безтолковыхъ; такъ напримѣръ, нѣкоторыя 
изъ молодыхъ урсулинокъ показали, что 
Грандіе часто видѣли въ своемъ монастырѣ 
ночью, а откуда и зачѣмъ онъ являлся не
извѣстно. Казнь несчастнаго совершилась 
въ 1634 году. Альфредъ де Виньи очень хо
рошо описалъ это происшествіе въ своемъ 
извѣстномъ романѣ «Сенъ-Маръ».

ГРАНЖЕ , Туртшо , Granger Tourte- 
cliot, Французскій путешественникъ; родомъ 
изъ Дижона, званіемъ врачъ; былъ призы
ваемъ, въ 1721 году въ Марсель и Тулонъ ле
чить отъ чумы, которая производила тамъ о- 
пустошеніе; служилъ нѣсколько времени вра- 
чемъ въ Тунисѣ; возвратился во Францію въ 
1728 году, а въ 1730 году отправился въ Еги
петъ вмѣстѣ съ другомъ своимъ, который на
значенъ былъ консуломъ въ Каиръ. Черезъ 
два года оба они возвратились, и въ 1733 году 
отправились въ древнюю Киренаику. Гран
же пріѣхалъ оттуда одинъ на островъ Кипръ 
и въ Караманію, а отсюда въ Палестину, Си
рію и Персію. Возвращаясь изъ Испагани, 
онъ умеръ въ двухъ дняхъ пути отъ Бассо- 
ры, въ 1734 году. Во всѣхъ путешествіяхъ 
велъ онъ журналъ своимъ наблюденіямъ; но 
издано одно только его путешествіе по Егип
ту, подъ слѣдующимъ названіемъ; Relation 
du voyage fait en Egypte par le sieur Gran
ger en 1730, où l’on voit ce qu’il y a de plus 
remarquable, particulièrement sur l’histoire 
naturelle, Парйжъ, 1745. Эта книга содер
житъ въ себѣ итинерарій Гранже отъ Але
ксандріи до Каира и изъ этого города въ раз
ныя части Египта. Показанія Гранже боль
шею частію вѣрны, и хотя сказано въ загла
віи его книги, что въ ней говорится преиму
щественно о предметахъ естественной исто
ріи, однако жъ она заключаетъ въ себѣ и 
другія любопытныя свѣдѣнія. Всѣ бывавшіе 
въ Египтѣ подтверждаютъ то, что разсказы, 
валъ объ немъ Гранже; только копіи съ Гре
ческихъ надписей, которыя находилъ онъ на 
разныхъ памятникахъ древности, не совсѣмъ 
точно имъ сняты.

ГРАНЖОНЪ, Granjon, Робертъ, одинъ 
6

/
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изъ самыхъ Отличныхъ и знаменитыхъ сло
ворѣзовъ и словолитчиковъ XVI вѣка. Онъ 
извѣстенъ вырѣзкою отличныхъ Сирій
скихъ, Арабскихъ и Греческихъ буквъ. Ме
дичи, которые полагали тогда первое осно
ваніе своей восточной типографіи и не ща
дили ничего для привлеченія къ себѣ отлич
ныхъ художников ь по этой части, старались 
щедростью привязать къ себѣ Парижскаго 
художника и давали ему, кромѣ прекраснаго 
содержанія и помѣщенія, одинъ золотой ску
до за каждую вырѣзанную имъ па стали 
букву. Папа Григорій ХІП платилъ ему по 
триста скудо за каждую азбуку и строго 
запретилъ вывозъ его пунсоновъ изъ своихъ 
владѣній, боясь, чтобъ лютеране не употре
били ихъ на напечатаніе своего евангелія. А- 
рабское изданіе Авиценны 1593 года, въ- 
листъ, напечатано буквами Грапжона. Гре
ческія буквы Гарамоиа и Грапжона еще и 
до сихъ-поръ принадлежать къ самымъ луч 
піимъ.

ГРАНЖЪ, см. Лагранжъ.
ГРАНИНЪ, Огапікоз, въ древней гео

графіи, рѣка въ Мизіп, выходящая изъ Ко
тила (Коіуіо.ч), и къ востоку отъ Пріапа впа
дающая въ Геллеспонтъ; нынче У ствола, бе
реговая рѣчка Мраморнаго Моря. Здѣсь про
изошло первое генеральное сраженіе Але
ксандра Великаго съ Персами. За 331 года до 
Р. X. стояло здѣсь лагеремъ, противъ совѣ 
та Мемпопа, войско Дарія Кодомана, чис
ломъ въ 690,000 человѣкъ. Александръ на
палъ на пего съ 30,000 пѣхоты и 4,500 конни
цы; правымъ крыломъ командовалъ онъ самъ, 
а лѣвымъ Парменіонъ. Непріятель крѣпко 
отражалъ переходившихъ черезъ рѣку Ма
кедонянъ , по они таки достигнули берега и 
скоро низложили своихъ противниковъ. 
Всѣхъ дольше держались наемныя войска. 
Персы лишились осьми главныхъ полковод
цевъ, двадцати тысячъ человѣкъ пѣхоты и 
двухъ тысячъ всадниковъ , а Македоняне 
всего только ста пятидесяти человѣкъ (по 
Греческимъ писателямъ). Побѣдою обязанъ 
Александръ своему собственному мужеству 
(Клитъ спасъ ему жизнь въ этой битвѣ) и Ѳес
салійской конницѣ. Плодомъ побѣды было 
покореніе западныхъ береговъ Малой Азіи. 
Остатки разбитаго войска бросились къ Мп 
лету.

ГРАНИНЪ; вѣсъ или проба, меньше гра

на, употребляется въ Польшѣ, Піемоптѣ, 
Франціи и Бреславлѣ.

Въ Польшѣ, Гранинъ (Granik) вѣсу заклю
чаетъ ®/„ грана, то есть, И грашіковъ равны 
5 гранамъ (см. Фунтъ).

Въ Ніемонтѣ, Гранинъ (Granotlino) въ про
бѣ и вѣсѣ заключаетъ ’/м грана. (См. Проба, 
Фунтъ),

Во Франціи, Гриникь (Grain), въ старой 
пробѣ серебра заключаетъ ’/м грана.

Въ Бреславлѣ, Гранинъ (Grün) пробный 
есть */» грана (Gran). См. Проба.

Должно замѣтить, что Нѣмецкое и 
Французское grain, кромѣ предъидущаго слу
чая , то есть, подраздѣленія грана, во всѣхъ 
прочихъ переводятся, когда рѣчь идетъ о 
пробѣ или вѣсѣ, словомъ гранъ. Ѳ. II.

ГРАНИТЪ, одна изъ древнѣйшихъ и са
мыхъ твердыхъ горныхъ породъ, изъ кото
рыхъ состоятъ становыя горы и вообще всѣ 
величайшіе и самые высокіе горные хребты, 
составляет!, главную массу основанія коры 
земной и поверхности пашей земли (си. Гео
гнозія, Горы). На воздухѣ онъ разсыпается 
впродолженіи столѣтій и превращается въ 
песокъ, изъ котораго, при извѣстіяхъ обсто
ятельствахъ, посредствомь цемента, опять 
превращается въ гранитъ. Онъ представляетъ 
много видовъ относительно цвѣту и характера 
своей массы, хотя образующія его вещества 
первоначально произошли одно отъ другаго; 
эти вещества суть кварцъ, полевой шпатъ и 
слюды, по нерѣдко и другіе минералы. По 
различію составныхъ частей и ихъ пропор
ціи, цвѣтъ его бываетъ такъ же различенъ. 
Главные его виды: 1) Собственный гранитъ, 
состоящій только изъ кварца, полеваго шпа
та и слюды; 2) Второ-степенный гранитъ, въ 
которомъ па примѣръ вмѣсто слюды нахо
дится бленда; 3) Гранитъ самый обыкновен
ный, въ которомъ, кромѣ кварца, шпата и 
слюды, обыкновенно примѣчается еще блен
да; 4) Полуграпптъ, состоящій изъ одной 
бленды и полеваго шпата или изъ полеваго 
шпата и слюды; и прочая.Гранитъ не заклю
чаетъ въ себѣ окаменѣлостей , и почитается 
у геологовъ камнемъ, образовавшимся еще 
до появленія органической жизни па землѣ, 
но въ послѣднее время Г. Браконію (Вгасоп- 
not) нашелъ въ немъ, какъ и въ другихъ дре
внѣйшихъ породахъ, признаки остатковъ 
животной жизни, именноаммоніякъ, эмпирее- 
матпчсское масло, и прочая, а фоп*-Б#хъ



ГРА - 85 - ГРА
встрѣтилъ въ Норвегіи пласты гранита, ле
жащіе па горныхъ породахъ, наполненныхъ 
окаменѣлыми раковинами.

ГРАНИН! А, вытекаетъ изъ болота въ 
Вышне-Волоцкомъ уѣздѣ Тверской губерніи, 
идетъ сперва черезъ озеро Тихвино, потомъ 
Гранитно и впадаетъ, пробѣжавъ почти 40 
верстъ, въ Шлину, которая сама впадаетъ 
въ Цну, или Вышневолоцкій бассейнъ. Гра
нины не глубока, имѣетъ каменистое дно, те
четъ большею частію по густому лѣсу, да
етъ весною сильный сплавъ лѣсу и приводитъ 
въ дѣйствіе многія мелышцы. Па пей лежитъ 
село Рожество, или Халки, съ прекраснѣй
шимъ ключеиъ, которому благочестіе при
писываетъ чудотворную силу, и которому 
многіе больные въ самомъ дѣлѣ обязаны сво
имъ изцѣленіемъ. Уже нѣсколько разъ имѣли 
намѣреніе удерживать посредствомъ шлюзъ 
весеннюю воду Граниты для Вышневолоц
каго бассейна. И. Ѳ. Шт.

ГРАПМОНЪ, Сгапсітопі, знаменитый 
Флибустіеръ (см. Флибустіеры), родился въ 
Парижѣ отъ хорошей Фамиліи. Будучи еще 
почти ребенкомъ, онъ убилъ па дуэли одного 
Офицера, который вздумалъ волочиться за 
его сестрою и былъ прощенъ только по хода
тайству умирающаго противника. Впослѣд
ствіи вступилъ онъ въ морскую службу, и, 
начальствуя надъ вооруженнымъ судномъ, за
хватилъ на водахъ Мартиники, у Голланд
цевъ, добычи па 400,000 Франковъ; промоталъ 
ихъ всѣ и, боясь отвѣтственности передъ 
правительствомъ, убѣжалъ па островъ Санъ- 
Доминго къ Флибустіерамъ, которые скоро 
его полюбили и сдѣлали своимъ начальни
комъ. Въ 1625 году овладѣлъ онъ со своими 
товарищами городомъ Кампешъ въ Повой 
Испаніи, и, чтобъ доставить свободу двумъ 
своимъ сподвижникамъ, которые были въ 
плѣну у коменданта Мериды, предложилъ 
ему выдать взамѣнъ не только губернато
ра Кампешскаго, по и весь гарнизонъ. Ком 
мендаіпъ не согласился па это, отвѣчалъ 
грубо и съ угрозами. Тогда Гранмопъ отру
билъ голову пятерымъ Испанцамъ, выжегъ 
городъ, взорвалъ его укрѣпленія и истре
билъ, въ день святаго Людовика, въ честь 
королю, па 200,000 франковъ кампешскаго 
дерева. Людовикъ XIV пожаловалъ его сво
имъ лейтенантомъ и хотѣлъ сдѣлать началь
никомъ южной Саігь-Домішгской общины, 
мо Гранмопъ, вышедь, въ октябрѣ 1686 года, 

на одномъ суднѣ со сто осьмидесятью чело
вѣками, пропалъ безъ вѣсти.

ГРАНОВИТАЯ ПАЛАТА, пли Боль, 
тая Подписная Палата, въ Московскомъ 
Кремлевскомъ дворцѣ, великолѣпное зданіе, 
которое втеченіи трехъ СЪ ПОЛОВИНОЮ ВѢ- 
ковъ сохранило всю цѣлость и красоту свою. 
Существованіемъ своимъ опа обязана вели
кому князю Іоанну Васильевичу. Вызвавъ 
изъ Италіи разныхъ художниковъ, онъ при
казалъ, въ 1487 году, зодчему Марку Фрязи- 
пу, заложить эту огромную палату, и Марко 
совершилъ строеніе ея въ 1491, съ помощію 
другаго Итальянскаго зодчаго Петра Анто
нія (Никон. VI, 122, 129). Государь назна
чилъ се мѣстомъ торжественныхъ собраній 
двора, особенно въ случаѣ посольствъ ино
земныхъ, когда хотѣлъ являться въ величіи 
и блескѣ, слѣдуя обычаю монарховъ Визан
тійскихъ. При царѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ 
палата эта украсилась живописью, и сътѣхь 
поръ стала называться Подписною Грано
витою. Въ 1672 году марта 23, царь Алексѣй 
Михайловичъ приказалъ сдѣлать опись этимъ 
живописнымъ изображеніямъ. Мы обязаны 
Карамзину сохраненіемъ ея. Эготъ памят
никъ Иконописнаго Русскаго искусства да
вно уже изгладился со стѣнъ палаты. Тутъ 
видны были Господь Саваоѳъ, сотворе
ніе ангеловъ и человѣка, вся исторія Вет
хаго и Новаго Завѣта, раздѣленіе вселенной 
между тремя мнимыми братьями Кесаря 
Августа, и дѣйствительное раздѣленіе Рус
ской земли между сыновьями Св. Владиміра, 
представленными въ митрахъ, въ одеждахъ 
камчатныхъ, съ оплечьями и съ золотыми по
ясами. За ними слѣдовали преемники пхъ до 
самаго Ѳеодора, который, сидя па тронѣ въ 
вѣнцѣ, въ порфирѣ съ нарамепникомъ,' въ 
жемчужномъ ожерельѣ, съ золотою цѣпью 
на груди, держалъ въ рукахъ скипетръ и я- 
блоко царское; у тропа стоялъ Борисъ Году
новъ, въ шапкѣ мурманкѣ, въ верхней зо
лотой одеждѣ на-опашку. Въ описаніи сказа
но, что Грановитая Палата стѣнами къ Крас
ному Крыльцу, къ сѣнямъ, къ Успѣнскому 
Собору и къ Ивану Великому (Карамз. X, 
268, и прим. 453). Здѣсь не безполезно ска
зать, что Грановитою Палатою называлась 
также и Золотая Палата (см. Золотая Па
лата)·, сверхъ того была Посольская Палата 
(см. Посольская Палата). Многіе смѣшива
лись между этими тремя палатами. Названіе
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Грановитой Палаты произошло, по сказа
нію Миллера, отъ того, что зданіе это было 
обдѣлано, снаружи, гранями (Миллеръ, о 
Дворянствѣ, 105). Яз.

ГРАІШРЕ, Gi■and-Prc, городъ во Фран
ціи, въ Арденнскомъ департаментѣ; верстахъ 
въ сорока отъ Мезіера, на правомъ берегу 
Эры (Aire), не много по выше ея сліянія съ 
Эною (Aisne). Не давно открыли здѣсь сере 
бряпую руду. Жителей 1,332.

Сеніорство Граппре зависпло нѣкогда отъ 
области Шампаніп и принадлежало поколѣ
нію Іоанна де Жоаёзъ.

ГРАІІСОІІЪ, Grandion, Granson пли 
Gransee, городокъ въ Швейцаріи, въ канто
нѣ Ваадтскомь, верстахъ г>ъ тридцати отъ 
Лозанны и двухъ отъ Ивердона,'пріятно рас
положенъ на западномъ берегу ПеФшатель- 
скаго озера; имѣетъ весьма старинную цер
ковь, замокъ и 800 жителей.

Грапсопскіе бароны, въ Бургундскую вой
ну, объявили себя противъ союзниковъ. Со
юзники овладѣли Грэйсономъ въ 1476 году, 
но нс на долго. Карлъ Смѣлый отнялъ его у 
нихъ и, въ противность капитуляціоннымъ 
условіямъ, истребилъ весь гарнизонъ Швей
царскій, состоявшій изъ пяти сотъ Бернцевъ. 
Три дня спустя послѣ того, третьяго марта 
того же года, между Грэйсономъ и Консп- 
зомъ произошла жестокая біггаа, въ которой 
20,000 Швейцарцевъ разбили 70,000 Бургунд
цевъ (по другимъ извѣстіямъ, Швейцарцевъ 
было 18,000, а Бургундцевъ 50,000).

ГРАПУЧЧИ, Granucci, Италіянскій пи
сатель повѣстей, родился въ Луккѣ около 
1530 года; издалъ : I. L’Eremita, Іа сагсеге е 
il diporto, opera nella quale si conténgono 
novelle ecT altre cose morali, Лукка, 1569, 
въ 8; II. La piacevol nOtte e’1 lieto giorno, 
opera morale, Венеція, 1574. Обѣ эти книги 
суть собранія повѣстей; въ первой пхъ че
тырнадцать, во второй одиннадцать. Всѣ онѣ 
очень занимательны и хорошо написаны.

ГРАНЪ, ©ran, по-Венгерски Гаранту 
пли Гарамъ, liaran, Haram, по-Слазянски 
Нгоп пли Ilrom, судоходная рѣка въ Вен
гріи, берущая начало въ сѣверо-западной ча
сти Гёнерскаго комитата, изъ горы Грона 
(Игоря), вѣтви Карпатскихъ Горъ, и впадаю
щая въ Дунай въ комитатѣ Брянскомъ. Все
го ея теченія 220' верстъ. Главные притоки: 
Бистра (BisztraJ и Германецъ (Ilermanccz), 

справа; Рогоспа , Цсрпа (Cserna) Слатина 
(Szlatina) и Секленце (Szeklencze), слѣва.

ГРАНЪ, ©ran, главный городъ округа то
го же имени, въ Венгріи, при впаденіи Граны 
въ Дунай, съ 5,400 жителей, и укрѣпленнымъ 
замкомъ. Этотъ городъ былъ осаждаемъ Мон
голами, въ 1241 году.

Іоаннъ Заполія также осаждалъ его , но 
принужденъ былъ оставить свое предпріятіе. 
Въ 1543 Гранъ осаждали и покорили Турки. 
Наконецъ онъ взятъ имперскими войсками, въ 
1683 году, подѣ предводительствомъ герцога 
Лотарингскаго. І’ородъ былъ тогда окруженъ 
каменною стѣною; предмѣстія Турки со
жгли. Войска Іоанна III (Собѣсскаго) стояли 
на лѣвомъ берегу Дуная. Тщетно покуша
лись Турки овладѣть опять Граномъ въ слѣ
дующихъ годахъ; въ августѣ мѣсяцѣ 1685 го
да герцогъ Лотарингскій опять разбилъ ихъ 
па голову подъ стѣнами этого города,

ГРАНЪ, зерно, вѣсъ, или проба пли мо
нета. Медицинскаго вѣсу Гранъ (Латинскій 
granum), всегда составляетъ или 20 или 24 
часть скрупула. Въ древней Греціи Гранъ 
[aitd^Lbv) былъ въ-24 же часть граммы. См. 
Медицинскій вгъсъ.

Торговаго ii Марочнаго вѣсу Гранъ дѣлит
ся не одинаково, но и оііь чаще составляетъ 
24 часть скрупула плц денарія, см. Марка, 
Фунтъ. ’ ' ’

Каратнаго вѣсу Гранъ обыкновенно есть 
*Д карата. См. Каратный вгьсъ.

Пробнаго вѣсу золотаго Гранъ чаще бы
ваетъ тоже или’Дили 24 часть карата, а сере
брянаго обыкновенно или 18 часть лота или 
24 часть унціи, Фспига, денарія, и проч. См. 
Проба.'

Монера Грапъ, въ Неаполитанскомъ коро
левствѣ и Мальтѣ есть счетная и мѣдная въ 
10 часть карлина. Счетный Грапъ въ Неапо
литанскомъ королевствѣ стоитъ на наши день
ги около 4, а въ Мальтѣ почти 1 копѣйку мѣ
дью. Съ недавняго времени па островѣ Мальтѣ 
начали считать, по-крайней-мърѣ въ дѣлахъ 
правительства, исключительно Великобри
танскою монетою, и потому Граны и вся счет 
пая Мальтійская монета нынѣ уже мало упо
требительны. Ѳ. И.П.

ГРАСВІІІІКЕЛЬ, Теодоръ, родился въ 
Де.іФтѣ 1600, былъ адвокатомъ и Фискаломъ 
государственныхъ имуществъ въ Голландіи. 
Издалъ: Ьс jure Majestatis (1614, въ-4); De
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in quit quid de Galilaeis imbellatore de come
tis statuendum sit proponitur, Парижъ, 1626. 
Впрочемъ нѣкоторые писатели утверждаютъ, 
что Галилео никогда не возражалъ Грасси и 
что спорилъ съ этимъ іезуитомъ ученикъ Га
лилео, Гвидуччи.

ГРАСЪ , ©ПІЙ, поземельная мѣра 
въ Ольденбургіп и Остфрпсландіп.

Въ Ольдепбургіи, именно въ Еверѣ, Грасъ 
или малый моргъ (Wotsjcn) имѣетъ 200 ква
дратныхъ рутъ по 14 Рейнскихъ Футовъ, что 
составляетъ 848 Росс. квад, саженъ. О боль
шомъ моргѣ см. Маттъ.

Въ Остфрпсландіп, Грасъ имѣетъ 300 ква
дратныхъ Эмдснскихъ рутъ, что составляетъ 
1,066 Россійскихъ квадратныхъ саженъ.

ГРАТТАНЪ, Grattan, Генри, извѣстный 
Ирландецъ, государственный человѣкъ, ро
дился въ Дублинѣ, въ 1746 году, отъ благо
родной Фамиліи; учился въ Дублинскомъ у- 
впверситетѣ, поѣхалъ въ Лондонъ и сдѣлал
ся тамъ, въ 1767 году, членомъ Миддль-Тем- 
пля, а въ 1772, адвокатомъ. Его политическое 
поприще началось съ 1775 года, когда онъ 
избранъ былъ депутатомъ отъ города Чарльс- 
монта: Граттану обязаны его соотечествен 
ники положеніемъ, что только король, перы 
и нижняя палата имѣютъ право давать зако
ны Ирландскому пароду. Его отечество не 
осталось неблагодарнымъ за такую услугу: 
оно поднесло Граттану въ даръ 100,090 Фун
товъ стерлинговъ, но онъ принялъ только 
половину. Впослѣдствіи своими неусыпными 
стараніями и краснорѣчіемъ оиъ упрочилъ 
за англиканскимъ духовенствомъ его боль
шіе доходы; утвердилъ за Ирландіей) право 
принимать участіе въ наименованіи принца 
Валлійскаго, и старался всѣми силами со
дѣйствовать къ освобожденію Ирландскихъ 
католиковъ. Онъ поддерживалъ Билль о ре
формѣ лорда Понсомби; а въ 1797 году отка
зался отъ званія депутата. Въ 1800, 1802, 
1806, 1813, 1818 и 1820 годахъ онъ изби
раемъ былъ представителемъ разныхъ Ир - 
лапдекихъ городовъ (въ послѣдніе годы Дуб
лина), и всегда держалъ сторону католиковъ. 
Онъ умеръ въ 1830 году. Въ частной жизни 
Граттанъ былъ человѣкъ примѣрной честно
сти, безкорыстенъ, благороденъ, и рыцарски 
храбръ. Какъ ораторъ, онъ можетъ запять 
нечетное мѣсто между знаменитыми Людь
ми. Какъ государственный человѣкъ, онъ за-

fide haereticis cl rebellibus servanda (1600); 
Libertas Veneta (1634, въ 4); Thonue a Kem- 
pis de Imitatione Christi, libri tres, carmine 
expressi (Роттердамъ, 1661). Умеръ въ 1666.

ГРАСІАНЪ, Gracial!,Бальтазаръ, Испан
скій іезуитъ и одинъ изъ отличнѣйшихъ писа
телей своего вѣка, родился въ Калатахудѣ, 
въ мартѣ 1584 года; учился въ университетѣ 
Гуэскскомъ ; вступилъ въ орденъ іезуитовъ 
въ 1599 году; умеръ въ 1658, ректоромъ Тар- 
рагонскаго коллегіума. Грасіанъ писалъ про
зою и основалъ новую школу такъ называе
мыхъ Грасіанистовъ, подобно тому какъ 
поэтъ Гонгора, его соотечественникъ, осно
валъ школу Готористовъ (см. Гонгора}. 
Сочиненія Грасіана : I. El Criticón, три ча
сти, Мадридъ, 1658, въ-8; И. EI Heroe, Гуэс- 
ка, 1637; III. Agudeza у arte de ingenios, 
Мадридъ, 1642, въ-8; IV. El Discreto, Гуэс- 
ка, 1646; V. El politico don Fernando el Ca
tholico, Сарагосса, 1641, въ-12; VI. Oraculo 
inanual y arte de prudencia sacada de los afo
rismos que se discurren en los obras do Lo
renzo Gracian, Гуэска , 1647, въ-4. Грасіанъ 
писалъ обыкновенно подъ именемъ брата 
своего Лоренсо. Его сочиненія почти всѣ 
переведены на Французскій языкъ.

ГРАССЕІІСКІІІ КОЛЛЕГІУМЪ, Col 
lège de Grassins, основанъ въ Парижѣ на 
улицѣ des amandiers, 16 октября 1569, по
мѣщикомъ и совѣтникомъ парламента Пет
ромъ Грассеномъ, съ слѣдующею надписью : 
Для Сансскихъ бѣдняковъ—Pour les pau
vres de Sens. Проказники обратили это· 
названіе въ смѣхъ, и въ самомъ дѣлѣ надпи
си можно было дать смыслъ: «для нищихъ 
духомъ». Тѣмъ не менѣе, это заведеніе нахо
дилось въ цвѣтущемъ состояніи до временъ 
Французской революціи. Съ 1823 перешло 
оно въ завѣдываніе миссіонеровъ церкви св. 
Геновевы.

ГРАССИ, Grassi, Ораціо, іезуитъ, из
вѣстный не столько своими заслугами по ас
трономіи, сколько споромъ съ знаменитымъ 
Галилео; родился въ 1582 году, въ Савоне 
близъ Генуи ; училъ математикѣ въ Гендѣ и 
Римѣ; умеръ въ Римѣ въ 1654 года. Его сочи
ненія: I. Dissertatio optica de iride, Римъ, 
1618, въ 4; II. Dissertatio astronómica de tri
bus cometis anni 1618, тамь же, 1619; III. 
Libra astronómica ct philosophica quit Gali- 
laeiopiniones de cometis ref utantur,ѴѴарп'мъ, 
1629; IV. Ratio ponderum librae et simbcllae
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»питателенъ тѣмъ что Ирландію пэъ области 
сдѣлалъ отчизною.

ГРЛУБИНДЕІІЪ, ©raubúnben, Grisons, 
одинъ изъ двадцати-двухъ Швейцарскихъ 
кантоновъ, самый большой послѣ Бернскаго. 
Его поверхность 308 квадратныхъ Француз
скихъ лье. Онъ занимаетъ пятнадцатое мѣ
сто въ порядкѣ конфедераціи. Здѣсь получа
ютъ начало рѣки Рейнъ и Иннъ, одинъ изъ 
главнѣйшихъ притоковъ Дуная; есть огром
ные ледники, изъ которыхъ Бернинскій пре 
восходитъ всѣ находящіеся въ Швейцаріи; 
земледѣліе въ худшемъ состояніи нежели 
скотоводство и разработка рудниковъ; за лѣ
сами мало смотрятъ; садоводство въ боль
шомъ небреженіи, зато воздѣлываніе плодо
выхъ деревъ въ хорошемъ состояніи. Изъ 
минеральныхъ источниковъ пзвѣстныСапктъ- 
Морицскій,безъ-сомнѣнія самый сильный на 
леемъ материкѣ Европы; Фидерисскій и 
Энацкій. Жители исповѣдуютъ религіи като
лическую и рееорматскую; число послѣдо
вателей той н другой почти равно. Въ Хурѣ 
есть католическій епископъ. Большая часть 
Граубинденцевъ говорить языкомъ Роман
скимъ; прочіе говорятъ по-Нѣмецки и по- 
Италіянски. Жителей въ кантонѣ 100,000.

Кантонъ Граубиндснъ составлялъ нѣкогда 
часть Верхней Ретіи, и переходилъ потомъ 
изъ рукъ въ руки отъ Аллемановъ къ Остъ- 
Готамъ и Франкамъ. Императоръ Конрадъ I 
присоединилъ его къ герцогству Аллсмап- 
скому; по пресѣченіи его ]Х*да, въ Граубпн- 
депѣ установилась анархія, которою спѣши
ли воспользоваться бароны и епископъ Хур- 
скій для расширенія своей власти. Послѣд
ній составилъ противъ возставшаго народа 
союзъ, извѣстный подъ именемъ Союза До
ма Божія, а народъ составилъ другой союзъ, 
который назвался Высшимъ, пли Сѣрымъ; къ 
нему, черезъ нѣсколько времени послѣэтого, 
присоединился союзъ Десяти уложеній. 
Всѣ они соединились, наконецъ, въ 1471 году, 
и страна получила названіе ЯЗі'іпЬкПили ©MU: 
ЬипЬсП (Сн>росою.з/шки), по-Французски Pays 
des Grisons, по Романски RepublicaGrisona. 
Въ 1511 году, Граубиндепцы овладѣли Валь- 
телпномъ, который отнятъ у впхъ генераломъ 
Бонапарте въ 1797 году, и котораго они не 
могли болѣе возвратить себѣ. Въ 1798 году, 
они вступили въ Гельветическій Союзъ.

Границы Граубппденскаго кантона: къ сѣ
веру - востоку Тпроль , къ сѣверо-западу 

кантоны Санктъ-Галлепъ, Гларпсъ и Ури; къ 
юго-западу Тессино ; къ югу королевство 
Ломбардо- Венеціанское. Граубинденскій кан
тонъ обязанъ выставлять въ помощь союзно
му войску 1,600 человѣкъ и вносить, па свою 
долю, въ казну республики, ежегодно поі 8,000 
франковъ.Въ немъ считаются три города, семь 
мѣстечекъ и двѣсти четыре села; кромѣ то
го, больше ста осьмидесяти замковъ, боль
шею частію въ разрушеніи, разсѣяны по его 
долинамъ. Важнѣйшія мѣста: Хуръ, SI)UI/ по- 
Французски Coire, главный городъ кантона; 
Дисентпсъ (Disentís), МайенФельдъ, Турисъ 
и Гантсъ.

ГРАУДЕНЦЪ, ©roubenj, Grudziqdz, го
родъ въ Прусскихъ владѣніяхъ, въ провин
ціи Западной Пруссіи, верстахъ въ тридцати 
отъ Маріенвердера и девяноста отъ Данцига, 
на правомъ берегу Вислы, при впаденіи въ 
нее Тинке (ïbtcnfe); окруженъ стѣнами и за
щищается важною крѣпостью, которая о- 
снована въ 1776 году и названа также Грау- 
денцъ. Этотъ городъ довольно великъ, имѣетъ 
три предмѣстья, пять церквей католическихъ 
и одну лютеранскую, монастырь и гимназію. 
Жителей 8,280. Грауденцская крѣпость из
вѣстна храброю обороною ся , въ 1807 году, 
генераломъ Курбісромъ противъ Францу
зовъ.

ГРАУПДЪ, ground, или муони (mouney), 
поземельная мѣра въ президентствѣ Мадрас
скомъ въ 2,400 Англійскихъ квадратныхъ Фу- 
топъ ; слѣдователи«) въ нашей десятинѣ 49 
граундовъ. Ѳ. П.

ГРАФИІІЫІ, Française d’Isseeibourg 
d Apponcourt, dame Graíligny, Французская 
писательница, родилась въ Нанси въ 1694 го
ду; была замужемъ за Гутопомъ ГраФФИпьп, 
каммергеромь герцога Лотарингскаго и раз
велась съ нимъ; жила при дпорѣ Лотаринг
скомъ; сдѣлалась извѣстной своими сочине
ніями императору, который положилъ ей 
полторы тысячи ливровъ пенсіи. Опа умер
ла въ Парижѣ въ 1758 году. Лучшее ея со
чиненіе — Lettres péruviennes , двѣ части, 
Парижъ, 1774; кромѣ того должно упомя
нуть еще о двухъ комедіяхъ Cénie и Zirnan 
et Zenise. Полное собраніе сочиненій госпо
жи ГраФФиньп издаваемо было нѣсколько 
разъ, между прочимъ, Парижъ 1788, четыре 
части; 1798, три части.

ГРАФИТЪ, Crayon noir, Plombagine. 
Fer carbure, Graphit, Otofbki, почитаютъ
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нынче во чистый углеродъ , въ состояніи 
различномъ отъ алмаза и отъ антрацита. Онъ 
имѣетъ желѣзный цвѣтъ, склоняющійся къ 
стальному или къ свинцовому, и отличается 
жирнымъ металлическимъ блескомъ. Онъ не
прозраченъ и мягокъ, въ тонкихъ листочкахъ 
гибокъ, на ощупь жиренъ; мараетъ и пи
шетъ. Удѣльный вѣсъ его измѣняется отъ 1,8 
до 2,1. Долгое время почитали графитъ за 
химическое соединеніе углерода съ желѣ
зомъ, по это, кажется, ошибочно, потому 
что желѣзо бываетъ примѣшаііб къ графиту 
въ видѣ окисла в въ весьма различномъ со
держаніи. Иногда его находится не болѣе че
тырехъ процентовъ, какъ показалъ Карстенъ. 
Точно такимъ же образомъ къ нему бываютъ 
примѣшаны известь, кремноземъ и талькъ, а 
между тѣмъ вовсе не находятся съ нимъ въ 
химическомъ соединеніи. До - сихъ - поръ 
не могутъ объяснить, почему чистый, по
видимому, углеродъ бываетъ въ такихъ раз
личныхъ состояніяхъ, въ какихъ онъ намъ 
представляется въ алмазѣ, въ графитѣ и въ 
антрацитѣ. Впрочемъ Брустеръ (Brewster), 
и за нимъ нѣкоторые другіе физики призна
ютъ нынче алмазъ растительнымъ произведе
ніемъ. Графитъ никогда не бываетъ въ окри
сталлизованномъ видѣ, а почти всегда пред
ставляетъ сплошныя массы , съ зернистымъ 
или п.іотпымъ сложеніемъ. Иногда только 
онъ составленъ изъ скопленныхъ между со
бою чешуекъ. Мѣстонахожденія графита за
ключаются вообще въ самыхъ древнихъ 
Формаціяхъ, въ которыхъ онъ состоитъ 
въ различныхъ отношеніяхъ къ граниту, 
къ гнейсу и къ известнякамъ, и бываетъ смѣ
шанъ съ разными другими минералами. Опъ 
разсѣянъ по многимъ странамъ, по особенною 
извѣстностью пользуется Англійскій 1 раФИТЪ 
и главнѣйше Борравдальскій. Въ Сибири онъ 
найденъ въ Нерчинскомъ округѣ. Замѣча
тельное для пасъ мѣстонахожденіе графита 
находится въ Ипткарандѣ, на берегу Ладож
скаго Озера, гдѣ онъ въ значительномъ коли
чествѣ заключается въ гнейсѣ и въ слюдяіі- 
номь сланцѣ. Признаки графита открыты 
также поблизости Міясскаго завода въ юж
ной части Урала , и нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ найдено профессоромъ Эйхвальдомъ 
богатое мѣсторожденіе графита въ Большій, 
между деревнями Балзаки и Марпміи, гдѣ 
графитъ пусками заключается въ слояхъ 
гнейса.

Графитъ идетъ па приготовленіи такъ на
зываемыхъ свинцовыхъ карандашей, плави
ленныхъ горшковъ и нѣкоторыхъ другихъ 
вещей. Въ смѣшеніи съ саломъ и съ жиромъ 
опъ употребляется для мазанія колесъ па по
возкахъ и на машинахъ. Кромѣ того графитъ 
служитъ у гомеопатовъ лекарствомъ противъ 
многихъ болѣзней.

ГРАФОДРОМІЯ, Graphodromie, отъ 
Греческихъ словъ graphô, пишу, и dromos, 
бѣгъ,« Скоропись»: такое названіе далъ Астіе 
изобрѣтенному имъ въ Парижѣ, въ 1815 го
ду, искусству записывать всѣ слова говоря
щаго, какъ бы скоро онъ ни говорилъ. См. 
еще Тахиграфія, Брахиграфія.

ГРАФОМЕТРЪ, инструментъ, употре
бляемый при измѣреніи земли, для перенесе
нія измѣренныхъ пространствъ на бумагу. 
Эчардъ, членъ Лондонскаго Royal Society 
усовершенствовалъ это изобрѣтеніе и издалъ 
въ 1772 году описаніе своего Графометра, и- 
наче іизываемаго сценографомъ или скено- 
графомъ, посредствомъ котораго, не имѣя по
нятія о черченіи, можно снимать не только 
геометрическіе, но и перспективные планы. 
Въ журналѣ Ла Блашери напечатано было 
въ 1779, на 157 страницѣ, извѣстіе о новомъ 
графомстрѣ, изобрѣтенномъ Г-мъФайо, про
фессоромъ математики въ Ліонѣ. Въ XV то
мѣ, на страницѣ 422, изданія Collection aca
démique, упоминается о новомъ орудіи того 
же рода, которымъ можно означать съ вели
чайшею точностію и приводить къ одному 
горизонту всѣ возвышенные и низменные 
предметы. Въ журналѣ des Inventions et dé
couvertes (1C03, T. I, стр. 23) издано въ 
свѣтъ описаніе тригонометрическаго орудія, 
изобрѣтеннаго Фревплемъ. Это орудіе сое
диняетъ въ себѣ выгоды менсулы и граФомс- 
тра. При помощи его и менсулы произведе
на была съемка цѣлой Франціи. П. А. К.

ГРАФСТВО, county, comitatus, названіе 
провинцій въ Англіи, Сѣверной Америкѣ, 
Венгріи, и прочая.

ГРАФЪ, @raf, слово происходящее отъ 
старо-Германскаго Graefve , «старѣйшина, 
староста». Славянское «староста» есть бук
вальный пероводъ слова «Графъ», а «погра
ничный староста» — слова «маркграфъ», или 
«маркизъ». Старосты въ Богеміи и Польшѣ 
были именно то же, что въ древней Германіи 
Графы, то есть, старѣйшины и уголовные 
судьи своихъ округовъ; тамъ были также
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имѣнія , извѣстныя подъ названіемъ ста
роствъ, которыя значили совершенно то же, 
что Графскія имѣнія въ Германіи: получав
шій староство отъ короля принималъ титулъ 
старосты, но пользовался имъ только пожиз
ненно. Австрійское правительство, по при
соединеніи Галиціи къ имперіи, всѣмъ старо
стинскимъ родамъ пожаловало наслѣдствен
ный Графскій титулъ, что еще яснѣе доказы
ваетъ тождество названій староста и графъ. 
Во владѣніяхъ Франковъ тоже Графомъ на
зывался судья,чинившій въокругѣ (®Д11) уго
ловный судъ и расправу. Въ первыя времена 
его избирала сама волость,но впослѣдствіи ко
роли предоставили себѣ право избирать Гра
фовъ; съ тѣхъ поръ Графы сдѣлались намѣст
никами королевскими, п имъ поручалось 
управленіе уѣздами, съ обязанностью въелу- 
чаѣ войны приводить отрядъ войска, набран
наго изъ обитателей уѣзда. Нѣсколько гра
фовъ {старостъ) подчинены были одному 
герцогу (воеводѣ). Этотъ порядокъ сохра
нялся въ Польшѣ до ея раздѣла. При распро
страненіи Феодальной системы, Графы стали 
пріобрѣтать лепныя помѣстья, и такимъ об
разомъ усилились ; по Карлъ Великій по
ставилъ ихъ подъ надзоръ зепд графовъ. 
Сверхъ того Графы пріобрѣли различ
ныя названія: онп раздѣлились на марк
графовъ , гауграфовъ , бургграФОвъ, цент- 
граФОвъ , дннгъ-граФовъ, виндъ-графовъ , 
гольцъ —графовъ , сталь - графовъ , и про
чая. Вообще въ то время, слово Графъ,въ 
пространномъ смыслѣ, означало каждаго важ
наго королевскаго чиновника; капитуляріи 
Карла Великаго даютъ намъ подробныя свѣ
дѣнія объ обязанностяхъ тогдашнихъ Гра
фовъ. Слабость потомковъ Карла Великаго 
подала Графамъ возможность сдѣлать долж
ности свои наслѣдственными ; даже воло» 
сти, ввѣренныя временному управленію, они 
большею частію присвоили себѣ въ совер
шенную собственность, такъ, что, когда въ 
XII вѣкѣ прекратилось волостное управле
ніе, Графы, переставъ быть намѣстниками, 
явились богатыми ленниками , и титулы 
графъ и дипастъ, то есть, владѣтель, стали зна
чить почти одно и то же. Когда Римско-Гер
манская имперія получила прочное государст
венное учрежденіе, опредѣлившее обязанно
сти п отношенія имперскихъ чиновъ къ им
ператору н между собою, Графы образовали 
изъ себя въ 1515 году Графскія коллегіи, и

мѣвшія впрочемъ па сеймѣ только куріаль
ныя,а пе вири.іыіыя, голоса (см.Куріальный). 
Цѣль учрежденія этихъ коллегій,называвших
ся па сеймѣ Графскими скамьями, состояла въ 
томъ, чтобы защищать па имперскомъ сеймѣ 
неприкосновенность правъ и преимуществъ 
Графовъ. До Тридцати лѣтней Войны ихъ 
было двѣ, Веттеравская п Швабская: къ нимъ 
въ 1641 году прибавились еще Франконская и 
Вестфальская. ИослѣЛюневпльскаго мира, по 
совершенномъ разрушеніи Римско-Герман
ской имперіи въ 1806 году, Нѣмецкіе Графы 
отказались отъ преимуществъ владѣтелей не
зависимыхъ, были медіатпзированы и вошли 
въ общій составъ государственныхъ сосло
вій; п съ тѣхъ поръ слово Графъ получило 
нынѣшній смыслъ свой, то есть, оно озна
чаетъ только простой почетный титулъ, 
которымъ отличается въ Европейскихъ го
сударствахъ высшій классъ дворянства. 
Прежде одинъ только императоръ Нѣмец
кій имѣлъ право жаловать Графами; впо
слѣдствіи примѣру этому стали слѣдовать 
короли и другіе вѣнценосные владѣтели ; 
пьпіче привилегіею этою пользуются не
только первоклассные Европейскіе владѣте
ли, но и каждый членъ Германскаго Союза, 
имѣющій права державной власти въ споемъ 
владѣніи. Французское Comte п Англійское 
Еагі (см.Ярлъ) въ значеніи совершенно равно
сильны теперь Нѣмецкому слову Графъ,въ по
слѣднемъ смыслѣ взятому, то есть, ОНП не о- 
значаютъ владѣтеля какой-нибудь земли или 
лена, имѣющаго названіе графства, но просто 
дворянина, которому государь пожаловалъ 
это званіе въ награду за важныя заслуги , съ 
правомъ передать его нисходящему отъ себя 
потомству. Французскій титулъ Comte про
изошелъ отъ Латинскаго Comes. У Римскихъ 
императоровъ были уже comites, позваніемъ 
они равнялись нынѣшнимъ генералъ-адъю
тантамъ. Императоръ Адріанъ имѣлъ всегда 
при себѣ НѢСКОЛЬКИХЪ высшихъ военныхъ 
начальниковъ и сенаторовъ, которые слѣдо
вали за нимъ, comitabantur, и эта свита назы
валась comitatus, а знатнѣйшіе въ ней co
mites, спутники·, впослѣдствіи всѣ прибли
женные назывались comites, то есть, спутни
ки; изъ нихъ-то и были по большой части на
значаемы губернаторы провинцій; и всякій 
Римскій префектъ назывался comes. Когда 
Фрапбіі вторгнулись въ Галлію, онп на
шли тамъ много такихъ comites. Этимъ тпту-
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ломъ они стали переводить свое Германское 
«Графъ», староста, и съ тѣхъ поръ слово 
comes сдѣлалось однозначащимъ слову 
«Графъ». Comes, въ древнемъ Римскомъ зна
ченіи, сохранилось до нашихъ временъ при 
папскомъ дворъ, гдѣ существуетъ еще ти 
тулъ comes Palatii Apostolici; но этотъ ти
тулъ не вездѣ соотвѣтствуетъ Графскому: въ 
Россіи, напримѣръ, былъ случай, что одного 
comes Palatii Apostolici переименовали про
сто «Товарищемъ Апостольскаго Дворца». 
Графское достоинство введено императоромъ 
Петромъ І-мъ въ Россіи, гдѣ, какъ и въ боль
шей части другихъ Европейскихъ земель, 
оно не приноситыш какихъ особенныхъ пре
имуществъ, кромѣ титула «сіятельный» и 
герба съ графской короной, и потому каж
дый графъ, передъ простымъ дворяниномъ, 
использующимся этимъ титуломъ, по службѣ 
ни какихъ особенныхъ правъ не имѣетъ,а при
надлежитъ только, какъ уже было сказано, 
къ высшему пли титулованному дворянству. 
Первые изъ получившихъ у пасъ графское 
достоинство были Фельдмаршалъ ПІереме- 
евъ, (1706), Головкинъ и Апраксинъ (1709) 
Мусинъ-Пушкинъ (1710), Брюсъ (1721) и Тол
стой (1725). См. Гизенъ, Князь, Герцогъ, Ба
ронъ, Маркграфъ, Ландграфъ, и проч.

ГРАЦІАІЮВО ПОСТАНОВЛЕНІЕ, 
си. Каноническое право.

ГРАЦІАНЪ, Gratianus, Римскій им
ператоръ, внукъ Граціана, который отъ зва
нія простаго солдата возвысился до степени 
вождя Римскихъ войскъ; сынъ Валентино
вна I, императора Западнаго, и племянникъ 
Валента, императора Восточнаго, родился въ 
Сирміумѣ въ 359 году. Отецъ далъ ему ти
тулъ Августа, когда онъ имѣлъ еще только 
осемь лѣтъ отъ роду, и женилъ его па доче 
ри Констанція. По смерти отца его (Граціа
ну тогда было только семыіадцать лѣтъ), вой
ско провозгласило императоромъ брата его 
отъ другой матери, Валентиніапа. Граціанъ 
согласился раздѣлить съ нимъ Западную Им
перію и сдѣлался его опекуномъ. Въ 376 го
ду, онъ, обманутый ложными обвиненіями, 
приказалъ казнить, въ Карѳагенѣ, комеса 
Ѳеодосія, отца великаго Ѳеодосія и одного 
изъ лучшихъ Римскихъ полководцевъ. Въ 378 
году онъ долженъ былъ обороняться про-, 
тивъ Аллемаповъ, которые вторгнулись въ 
Галлію; сразился съ ними при Аргептаріи 
(Кольмарѣ) въ Альзаціи, побѣдилъ ихъ и 

взялъ заложниковъ. Вскорѣ послѣ этой побѣ
ды, Граціанъ отправился на востокъ, кото
рый опустошали Готы, и избралъ полковод
цемъ противъ нихъ Ѳеодосія, сына умерщ
вленнаго Ѳеодосія. Молодой полководецъ 
разбилъ Готовъ и получилъ зато отъ Граці
ана Восточную Имперію. Между-тѣмъ Гра- 
ціапъ своею страстью къ охотѣ, на которую 
онъ тратилъ большую часть своего времени, 
и продолженіемъ гоненія на христіанъ, на
чатаго Юліаномъ, потерялъ народную лю
бовь. Британскіе легіоны возмутились и про
возгласили императоромъ Максима. Импера
торъ убѣжалъ въ Ліонъ, гдѣ попа іъ въ руки 
врага своего Андрагата, одного изъ привер
женцевъ Максима, и былъ убитъ, 25 августа 
383 года, на двадцать-пятомъ году жизни. 
Граціанъ былъ кротокъ, скроменъ, бдите
ленъ, цѣломудренъ, дѣятеленъ и храбръ. Св. 
Амвросій хвалитъ его чрезвычайно. Учите
лемъ его былъ поэтъ Аузоній, который, въ 
царствованіе своего воспитанника, сдѣлался 
консуломъ (397).

ГРАЦІАНЪ, Gratianus, тиранъ. Когда 
Римляне принуждены были уступить "нати
ску Варваровъ, когда Галлія была покорена 
ими, а Италія находилась въ опасности, Рим - 
скіе воины потребовали себѣ пскусснаго и 
храбраго вождя, который помогъ бы смыть 
позоръ ихъ. Легіоны, стоявшіе въ Британ
ию, избрали себѣ императоромъ сначала Мар
ка (407), а потомъ, умертвивъ его, Граціана. 
Этого постигла та же участь, что и его пред
шественника: послѣ четырехъ’мѣсяцевъ цар
ствованія, онъ былъ низложенъ и убитъ, а 
мѣсто его занялъ Константинъ.

ГРАЦІАНЪ, Gratianus, знаменитый ка
нонистъ, родился въ Кіузи въ Тосканѣ, тру
дился падъ собираніемъ папскихъ постано
вленій, и, кончивъ (въ 1151 году) наконецъ 
трудъ свой, который назвалъ Concordia dis
cordantium canonum, положилъ основаніе 
каноническому праву. Его книга есть сводъ 
текстовъ Священнаго Писанія, такъ-пазы- 
ваемыхъАпостольскихъ каноновъ, положеній 
ста пяти соборовъ (въ томъ числѣ пяти вселен
скихъ), декреталій папскихъ и Исндоровыхъ, 
разныхъ извлеченій изъ писаній Святыхъ От
цовъ, и прочая. Впослѣдствіи многіе ученые 
богословы дополняли и исправляли Граціа- 
повъ трудъ; наконецъ Туринскій профессоръ 
Берарди издалъ книгу, которая ничего болѣе 
нс оставляетъ желать по этому предмету,
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имеппо: Gratiani Canones genutni ab apocry
phis discreti; corrupti ad emendatiorum co
dicum fidem exacti; difficiliores commoda 
interpretatione illustrati, Венеція, 1777, че 
тыре тома, въ-4. Граціанъ умеръ въ Болоній, 
не пзвъстно въ какое время.

ГРАЦІЙ , Gratius Pbalerius, прозванный 
Фалискомъ, по его отечественному городу. 
Грацій Фалерій былъ современникъ и друг-ь 
Овидія, который упоминаетъ объ немъ съ 
похвалою; но это есть единствен ное объ немъ 
свидѣтельство древнихъ. Имъ написано не 
окончанное стихотвореніе Псовая охота, 
Cynegeticon, котораго первое открытіе при
писывается Санвацару. Оно находится въ 
Роеіаз lati ni minores, Лейденъ, 1731.

ГРАЦІИ, Gratiae, по-Гречески Charites, 
Хариты, богини прелести и красоты, при
надлежать къ свитѣ Веперы, исправляютъ 
должность ея служанокъ и собесѣдницъ и 
вмѣстѣ съ нею распространяютъ повсюду 
прелесть, радость и очарованіе. Онѣ дочери 
Юпитера и Эвриномы, а по другимъ Бахуса 
п самой Венеры. Ихъ три; опѣ называются: 
Аглая (блескъ), Талія (зеленѣющая) и Эв- 
фрозпна (благоразуміе). Первоначально подъ 
видомъ Грацій означали древніе удовольствія 
и пріятности времепт, года; а Грацій потому 
было три, что въ древности были только три 
времени года. Гомеръ не называетъ этихъ бо
гинь по именамъ, но говоритъ, что онѣ были 
прислужницы Венеры. Въ Лакедемонѣ и 
Аѳинахъ признаваемы были только двѣ Гра
ціи (вѣроятнопотому. чтоГреки хотѣли озна
чить первоначально только пріятныя вре
мена года , весну и лѣто), а въ Орхоменѣ 
(Orchomenos) три; въ новѣйшія времена при
нятъ обыкновенно послѣдній счетъ. Гезіодъ 
считаетъ три Граціи; съ нимъ согласны Пин
даръ, и нѣкоторые другіе писатели. Гра
ціи были боготворимы особенно въ Греціи 
и имѣли храмы во всѣхъ значительнѣйшихъ 
городахъ. Часто, впрочемъ, строились имъ 
алтари и во храмахъ другихъ божествъ, осо
бенно Амора, Венеры, Музъ, и прочая. До 
пасъ дошло очень немного произведеній ис
кусства, сохранившихъ изображеніе Грацій. 
Слѣдуя Павсаиію , въ древности предста
вляли ихъ въ одеждѣ; нагими начали и- 
зображать ихъ уже въ позднѣйшее время. 
Придаваемые этимъ богинямъ эмблемы бы
ли не всегда одни и тѣ же ; самые древніе 
суть: цвѣти (символъ весны), лиліи (символъ 

лѣта), яблоки (символъ осени); обыкновен
нѣе всего роза (символъ красоты) и мирто
вая вѣтвь (символъ любви). Превосходнѣй
шая древпяя группа Грацій находится въ па
лацѣ Руспо ш въ Римѣ. О Граціяхъ можно 
читать въ весьма хорошемъ сочиненіи Manco 
(SJïanfo) lieber ble фегеп unb ©пціеп (lena, 
1787,8.) и ві. его же Sbcifudjcn über cinta« 
©egenfhinbe berSRtMoiogte, стр. 374 и слѣд., 
стр. 426 и слѣд. Μ.

ГРАЦІО30, Грасіосо, Gracioso , забав
никъ, театральное названіе шута. Онъ яв
ляется подъ разными именами во всѣхъ ро
дахъ Испанской комедіи, и похожъ па паяца. 
Съ арлекиномъ прежняго театра , отъ кото
раго его производятъ, опъ сходенъ невѣж
ливостію и обжорствомъ, но отличается оть 
пего болтливостью и боязливостью (См. 
Арлекинъ).

ГРАЧЕВСКАЯ КРѢПОСТЬ, въАстра- 
ханской губерніи, въ Епотаевскомъ уѣздѣ па 
правомъ берегу Волги. Здѣсь построено око
ло пятидесяти домовъ, населенныхъ боль
шею частію казаками; въ окрестности мало 
лѣсу.

ГРАЧИ, Грачеевка·. 1) небольшая рѣка 
въ Балашевскомъ уѣздѣ; 2) въ Киргизъ Кай- 
сацкои Степи болѣе замѣчательная рѣка, вы
текающая изъ большаго озера Морцо и впа
дающая послѣ теченія 55 верстъ, противъ 
Сундаевскаго Форпоста въ Уралъ; она имѣетъ 
соленую воду, и безъ всякаго сообщенія.

И. Ѳ Шт.
ГРАЧЪ, Corvus frugilegus, Freux, 

rabe, птица, весьма близко подходящая во 
всѣхъ отношеніяхъ къ воронѣ и принадле
жащая къ одному съ нею роду отряда Всеяд
ныхъ. Грачъ нѣсколько менѣе вороны и 
имѣетъ клювъ болѣе прямой и болѣе острый. 
Основаніе клюва, передняя часть головы и 
горло у грача не бываютъ покрыты перьями. 
Онъ чернаго цвѣту съ блестящими пурпуро
вымъ и фіолетовыми отливами. Клювъ и ноги 
также черные. Находится одно отличіе гра
ча совершенно бѣлое, по оно чрезвычайно 
рѣдко. Онъ держится въ лѣсахъ и рощахъ 
по близости полей , на которыхъ нахо
дитъ себѣ пищу , состоящую въ чер
вяхъ, въ личинкахъ насѣкомыхъ и въ сѣмя- 
нахъ. Обыкновенно множество грачей стро
итъ себѣ гнѣзда на одномъ и томъ же деревѣ. 
Каждая самка кладетъ отъ трехъ до пяти зе
леноватыхъ яицъ. Зимою г;жчъ удаляется въ
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южпиі страны. В* Россіи онъ преимуще
ственно встрѣчается въ степяхъ между До
номъ и Иртышемъ.

ГРЕ, Anna Gray, внука Маріи , сестры 
Генриха VIII, и супруга ГильФорта, сына 
Іоанна Додли (Dudley), герцога Нортомбер- 
лендъ, который, послѣ герцога Соммерсетъ, 
сдѣлался любимцемъ Эдуарда VI. Нортом- 
берлендъ опасался , чтобы король не изне
могъ вскорѣ отъ слабости своего тѣлосложе
нія: потому онъ, для утвержденія своей вла
сти, не находилъ другаго средства, какъ уда
лить принцессъ Марію и Елисавету отъ на
слѣдованія престола, а Анну, свою невѣстку, 
объявить королевою. Эдуардъ VI, ревност
ный протестантъ, согласился па предполо
женія своего министра , перемѣнилъ утвер
жденное Генрихомъ ѴШ узаконеніе о на
слѣдствѣ престола, и завѣщалъ, чтобы до
чери Генриха Гре, пзъ которыхъ Анна бы
ла старшая , наслѣдовали послѣ него правле
ніе. Несмотря на собственное несогласіе, 
Анна провозглашена въЛондонѣ королевою, 
но приверженцы Маріи одержали верхъ. 
Anna была королевою только девять дней, и 
по воцареніи Маріи потеряла голову па эша- 
ФОТѢ.

ГРЕ, Grey, лордъ Чарлсъ Говпкъ графъ 
(carl), либеральный перъ Англійскаго парла
мента, бывшій первый министръ, есть сынъ 
генерала Чарлеа Гре , который за подвиги 
евоп въ Америкѣ и Западной Индіи пожало
ванъ былъ виконтомъ Говикомъ и графомъ 
Гре. Онъ принадлежитъ къ партіи виговъ, 
но очепъ привязанъ къ знаменитости своего 
рода и въ замкѣ своемъ хранитъ подъ стек
ломъ какъ святыню, корону несчастной Ан
ны Гре, которую всѣмъ показываетъ съ гор
достью. Лордъ Гре родился 1764 , обучался 
въ Итонѣ, потомъ въ Кембриджѣ, въ послѣд
ствіи отправился путешествовать , и вліяні
емъ своей Фамиліи, имѣвшей помѣстья въ 
Нортомберлепдѣ, избранъ былъ отъ этого 
графства въ члены парламента. Онъ принад
лежалъ къ важнѣйшимъ противникамъ Пит
та, противился войнѣ съ Франціей), гово
рилъ всегда въ пользу Ирландіи, и пламенно 
старался о преобразованіи парламента. Ког
да Боркъ, Физвильемъ, Карлайль и другіе, 
устрашась вліянія Французской революціи, 
отстали отъ партіи Фокса, Гре, будучи уже 
членомъ клуба виговъ и Общества Друзей 

Парода, остался неизмѣннымъ другомъ его, п 
вмѣстѣ съ нимъ противился временному от
мѣненію акта Habeas Corpus. Въ 1800 защи
щалъ онъ противъ Питта друга своего Виль- 
берфорса, охуждалъ въ 1801 войну съ Дапіею 
и Швеціею, и говорилъ въ пользу правъ неу
тралитета, за что купцы Стокгольмскіе под
несли ему медаль. Во время министерства 
Фокса и Гренвилля, Гре, тогда уже лордъ 
Говпкъ и членъ палаты перовъ сдѣланъ былъ 
первымъ лордомъ адмиралтейства п членомъ 
кабинета, гдѣ онъ дѣятельно содѣйствовалъ 
другу своему въ прекращеніи торга неволь
никами. По смерти Фокса въ 1806, посту
пилъ онъ министромъ иностранныхъ дѣлъ. 
Скоро послѣ того лордъ Грепо)болѣзпи пере
сталъ принимать прежнее участіе въ публич
ныхъ дѣлахъ; однако жъ настаивалъ, чтобъ 
министры дали отчетъ въ высадкѣ па Валь- 
херпъ, пе одобрялъ ихъ политики въ разсу
жденіи Португаліи и Испаніи, равно и вой
ны противъ Наполеона 1813 — 15. При про
цессѣ королевы онъ былъ краснорѣчивѣй- 
шпмъ защитникомъ ея въ верхней палатѣ. 
Изъ числа рѣчей его, бпль о торговлѣ , въ 
іюнѣ 1816, почитается образцовымъ произ
веденіемъ. Послѣ биля объ освобожденіи 
Ирландіи, проведеннаго въ обѣихъ палатахъ 
герцогомъ Веллингтономъ, лордъ Гре, когда 
министерство тори сдѣлалось невозможнымъ 
въ Англіи, назначенъ былъ первымъ мини
стромъ и образовалъ вигское управленіе, ко
торое заставило палату перовъ принять бпль о 
реформѣ парламента ; по вскорѣ сочлены его 
виги зашли далѣе, нежели какъ онъ хотѣлъ, 
и лордъ Гре отказался отъ своего званія. 
Нынче онъ принадлежитъ къ партіи умѣрен
ныхъ виговъ, и клонится болѣе къ консер
вативнымъ мнѣніямъ, но, по преклонности 
лѣтъ, мало уже принимаетъ участія въ дѣлахъ.

ГРЕ, Gray, Томасъ, Англійскій поэтъ, ро
дился въ Лондонъ въ 1716 году; учился спа- 
чала въ Кембриджѣ; отправился потомъ въ 
Лондонъ учиться правамъ; принялъ предло
женіе друга своего Горація Вальполя сопро
вождать его въ путешествіи по Италіи и 
Франціи; въ Реджіо однако жъ, разсорился 
со своимъ спутникомъ не извѣстно за что, и 
прибылъ одинъ въ Англію въ 1741 году. 
Здѣсь, поселясь въ Кембриджѣ, онъ предал
ся ученію, терпѣлъ недостатокъ, нищету, и 
наконецъ, спустя двадцать семь лѣтъ (1768), 
сдѣланъ былъ профессоромъ новѣйшихъ я-
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Зыковъ и исторіи въ Кембриджскомъ уни
верситетѣ. Онъ умеръ въ 1771 году, пріо
брѣтши славу своими стихотвореніями, ко
торыя отличаются гладкостью, вкусомъ и 
гармоніею стиха. Англичане считаютъ его 
Ьдпимъ изъ лучшихъ своихъ поэтовъ и обы
кновенно называютъ своимъ Пиндаромъ. Па 
Русскомъ языкѣ есть прекрасный переводъ 
Греевой элегіи Сельское кладьбище, прина
длежащій В. А. Жуковскому. Вообще самыя 
замѣчательныя стихотворенія Гре суть: On 
the progress of poesy, The Bard, и Elegy 
written on a country-churchyard. Лучшія 
изданія «Стихотвореній· Гре—ВакФіільдово, 
Кембриджъ, 178G, й МитФордово, двѣ части, 
Лондонъ 1816; повое изданіе 1819, въ-4. Изъ 
Французовъ переводили Гре Дюбоа и Лемі- 
ерръ; изъ Нѣмцевъ Геттеръ и Мюллеръ. 
Кромѣ стихотвореній, есть еще другія сочи
ненія Гре, но они не замѣчательны.

ГРЕ, Gray, городъ во Франціи, въ депар
таментѣ Верхней-Сопы, верстахъ въ сорока 
отъ Везапсона и немного побольше сорока 
отъ Везуля, па лѣвомъ берегу Соны, подъ 
47° 29' 52" сѣверной широты, и 3° 19' 33" вос
точной долготы (отъ Парижскаго меридіа
на). Онъ довольно великъ и расположёнъ на 
возвышенностяхъ въ видѣ амфитеатра- имѣ
етъ замокъ, старинную резиденцію герцо
говъ Бургундскихъ; театръ, нѣсколько цер
квей, библіотеку въ 3,500 томовъ, биржу и 
два гошпиталя. Гре есть складка всѣхъ юж
ныхъ товаровъ, назначаемыхъ для восточной 
Франціи и для чужихъ краевъ; пристань его 
всегда наполнена судами; торговля очень зна
чительна. Въ окрестностяхъ есть желѣзные 
рудники. Жителей 7,200.

Происхожденіе этого города относится не 
раньше какъ къ XI вѣку. Онъ укрѣпленъ 
былъ во время Карла V; Людовикъ XIV о- 
владѣлъ имъ въ 1688 году и разрушилъ его 
укрѣпленія.

ГРЕБЕНІІ, небольшой отрогъ Прыпды- 
ка [си. Гу берлинскія горы), оканчивающійся 
верстахъ въ 18 отъ Оренбурга, на лѣвомъ бе
регу рѣки Сакмары, возвышенною, остроко
нечною грядою отлично хорошаго извѣстня- 
ка, который употребляется на лучшія по 
стройки. Извѣстнякъ этотъ лежитъ па твер
домъ, охристомъ песчаникѣ. В. И. Д.

ГРЕБЕНКА, стальной инструментъ, у- 
потребляемый слесарями и токарями для на
рѣзки винтовъ. Гребенки заготовляются па

рами; изъ нихъ одна имѣетъ зубцы на копцѣ, 
и служитъ для нарѣзки винта снаружи, а на 
другой зубцы находятся сбоку и служатъ 
для нарѣзки винта изнутри, напримѣръ, въ 
гайкахъ или трубкахъ. Нарѣзываніе винтовъ 
Гребенками, производится на токарныхъ 
станкахъ. У столяровъ Гребенкою называет
ся желѣзный четыреграппый брусочекъ, 
вкладываемый въ диру, сдѣланную въ вер
стакѣ. Между двухъ такихъ гребенокъ кла
дется обдѣлываемая вещь, и сжимается по
мощію винтовъ; но чтобы Гребенки не прохо
дили на сквозь диры, а держались при вся
комъ возвышеніи, то при нижнемъ КОНЦѢ 
прикрѣпляется пружина, величиною во всю 
длину Гребенки, верхній же конецъ ея дѣ
лается въ одну сторону костылемъ, и зазуб
ривается, чтобы сжимая вещь не скользи
ла. А. Д.

ГРЕБЕНКА, Pecten, двустворчатая ра
ковина, принадлежащая къ семейству Устри- 
цовпдпыхъ,СЫгасеа,пзъ отряда безголовыхъ 
слизняковъ, acephala. Створки неравныя, и 
верхняя меньшая покрываетъ нижнюю въ 
видѣ крышечки. Форма ихъ болѣе или менѣе 
полукруговая. Отъ замочка, то есть, отъ того 
мѣста, гдѣ обѣ створки между собою скрѣп
ляются, по обѣимъ створкамъ расходятся вы
пуклыя ребра, или складки, въ видѣ раді
усовъ. Сверхъ того, края раковинъ около за
мочка образуютъ крылообразныя расшире
нія. Самое животное, которое заключается 
между раковинами, имѣетъ маленькую оваль
ную ногу и ротъ его окруженъ многими щу
пальцами (см. Уепгрицы). Нѣкоторыя изъ 
нихъ прикрѣпляются къ подводнымъ пред
метамъ неподвижно, посредствомъ волокни
стаго отростка (byssus), а другія свободны и 
плаваютъ даже довольно скоро. Родъ Гребен
ки чрезвычайно многочисленъ видами, кото
рые находятся и въ живомъ, и въ ископа
емомъ состояніи. Нѣкоторые ВИДЫ ѢДЯТ
СЯ какъ устрицы или также жареныя. Са
мый большой видъ, находимый въ Европей
скихъ моряхъ есть, pecten maximus, кото
рый представляетъ четырнадцать реберъ на 
каждой створкѣ. Въ ископаемомъ состояніи 
они весьма изобильны въ мѣловыхъ Формаці
яхъ; такъ напримѣръ Г. Языковъ нашелъ ихъ 
въ мѣловой Формаціи Симбирской губерніи.

ГРЕБЕННЫЯ ГОРЫ, рядъ голыхъ хол
мовъ , незначительной высоты, идущихъ 
въ Харьковской губерніи по Донцу; они
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состоятъ изъ мѣло-известковой Формаціи. 
11. Ѳ. Шт.

ГРЕБЕІІСКІЕ КАЗАКИ, см. Разаки.
ГРЕБЕНЩИКЪ, Tamarix, небольшое 

деревцо, составляющее особый родъ, ко
торый служитъ типомъ естественному (се-, 
мейству Tamariscinem, а въ системѣ Линнея 
принадлежитъ къ Pentandria trigynia. От
личительные признаки рода суть слѣдую
щіе: цвѣточная чашечка пяти-раздѣльпая; 
цвѣточный вѣнчикъ образуется пятью рав
ными листовидными лепестками; плодъ пред
ставляетъ одномѣстную коробочку , соста
вленную тремя створками; сѣмяна снабжены 
пучкомъ волосъ. Впрочемъ названіе Гре
бенщика по-препмущсству присвоено одно
му виду, Tamarix gállica, который находит
ся,въ большомъ распространеніи,въ южныхъ 
областяхъ Россіи. На цвѣткахъ этого вида 
пять мужскихъ тычинокъ постоянно окру
жаютъ короткій женскій пестикъ, снабжен
ный тремя устьями. Листья его продолгова
тыя , обнимающія стебель, покрываютъ 
другъ друга какъ черепицы. Палласомъ о- 
писано однолѣтнее отличіе этого вида (Ta
marix caspica seu canescens), которое имѣетъ 
травчатый стебель и было имъ наблюдае
мо въ соляныхъ степяхъ около Каспійскаго 
Моря. Новый видъ Гребенщика открытъ 
также Палласомъ въ Сибири, около соле
ныхъ озеръ Джунгаріи, и названъ имъ Tama
rix songarica. Видъ этотъ имѣетъ цвѣтки съ 
8 пли 10 мужескими тычинками, и предста
вляетъ нитеобразные мясистые листья. Соб
ственный Гребенщикъ (Tamarix gallica) 
содержитъ въ себѣ много сѣрно-кислаго на
тра и употребляется иногда для полученія 
этой соли.

ГРЕБЕШОКЪ, растеніе, см. Амарантъ.
ГРЕБЛЯ, см. Гробля.
ГРЕБНОЕ СУДНО, см. Галера, Галі

отъ, Барказъ, Гребной флотъ.
ГРЕБНОЙ ФЛОТЪ, или ГРЕБНАЯ 

ФЛОТИЛІЯ. Въ древнія времена, Фи
никіяне, Греки, Римляне, и Персіяне имѣли 
у себя военные гребные флоты пзъ одпо-па- 
лубныхъ длинныхъ судовъ, именно галеръ, 
которыя назывались кораблями (см.Галера}. 
Корабли Гомера въ Иліадѣ , Вергилія въ 
Энеидѣ, и другихъ древнихъ писателем, 
были не что иное какъ галеры, которыя вмѣ
щали въ себя пѣшихъ и конныхъ воиновъ. 
Па нихъ, для линейныхъ сраженій,устропвали 

особыя машины, вдоль бортовъ и въ носовой 
части, именно катапульты и балисты, по
средствомъ которыхъ метали камни на даль
ное разстояніе; а на близкой дистанціи упо
требляли пращи, и осыпали непріятельскій 
флотъ или блокируемый городъ копьями, 
стрѣлами и камнями, наконецъ, при свалкѣ су
довъ, Старались ломать непріятельскія весла, 
перекидывали мосты и веревки, и вступали 
въ рѣшительный рукопашный бой, подобно 
сухопутнымъ воинамъ. Па парусномъ флотѣ, 
и до-сихъ-поръ въ числѣ абордажнаго ору
жія остались пики и интрипели, ничѣмъ пе- 
замѣняемые въ пользѣ своего употребленія. 
Съ изобрѣтеніемъ пороху и компаса, греб
ной флотъ получилъ лучшую оборонительную 
силу: въ носовой части Гилеръ устроилъ за
крытую баттарею, Форкастель, изъ трехъ лег
кихъ, длинныхъ орудіи; въ кормовой поста
вили ретирадную пушку, а по сторонамъ Фал- 
копеты; наступательныя дѣйствія сдѣлались 
рѣшительнѣе, но абордажъ потерялъ свою 
важность. Вмѣстѣ съ этимъ возникалъ посте
пенно военный парусный флотъ и быстро 
при ходилъ въ совершенство; обороните і ьныя 
силы его въ семнадцатомъ вѣкѣ опередили 
успѣхи галернаго Флота, который изъ перво
степеннаго состоянія занялъ второе мѣсто. По 
легкости хода, онъ служилъ прп парусномъ 
ФЛОТѢ для опустошенія береговъ, посред
ствомъ высадокъ. Въ началѣ XVIII столѣтія, 
когда легкія, военныя парусныя суда пришли 
на степень совершенства, а именно во Фран
ціи и Испаніи корветы и люгеры, въ Гол
ландіи и Англіи бриги, тендеры и шхуны, 
галерной флотъ началъ терять и второсте
пенное достоинство свое, такъ, что въ концѣ 
этого столѣтія почти во всѣхъ морскихъ Ев
ропейскихъ державахъ вышелъ изъ употре
бленія; въ одной только Венеціи оставались 
галеры, но и здѣсь, какъ величественные 
и красивые образцы древности, онѣ слу
жили болѣе для церемоніальныхъ выѣздовъ, 
нежели для обороны владѣній и покровитель
ства торговли [см. Галера}.

Вмѣсто галернаго Флота явилась Гребная 
Флотилія, усовершенствованная преимуще
ственно Шведами и Русскими; ее·составляли 
гемы (родъ фрегатовъ о 32 или 36 пушкахъ),ка
нонирскіе боты и лодки, іолы и пловучія бат- 
тареи, при которыхъ находились особыя суда 
со всѣми запасами для продовольствія войскъ. 
Гребная флотилія, кромѣ правильныхъ ли-



ГРЕ - »4 - ГРЕ

псйпыхъ сраженій, могла съ большою удоб
ностію наносить вредъ береговымъ укрѣпле- 
ніямъ,раззорять приморскіе города и селенія 
внезапнымъ нападеніемъ и высадкою войскъ, 
и подъ прикрытіемъ острововъ и мелей, за
щищать узкіе Фарватеры у гаваней. Выстрѣ
лы съ гребной флотиліи, производимые 
близь самой поверхности воды изъ снаряда 
значительной величины были весьма опас
ны для кораблей; въ рѣкахъ гребная фло
тилія могла препятствовать наведенію пон
тонныхъ мостовъ и вообще переправамъ не
пріятельскихъ войскъ; а во время тумановъ и 
въ темнотѣ ночи вступать въ абордажное дѣ
ло съ легкими судами паруснаго Флота.

Гребный флотъ занимаетъ одну изъ прекрас- 
нѣшихъ страницъ въ лѣтописяхъ Русской 
славы. Петръ Великій первую побѣду свою 
на морѣ одержалъ (1696) па гребной флотиліи 
подъ Азовомъ, посредствомъ абордажа, въ ко
торомъ особенно отличились Казаки.Нежелая 
выходить изъ порядка степеней военной служ
бы, великій монархъ отправленъ былъ (7 мая 
1703),Фельдмаршаломъ Шереметевымъ, въ чи
нѣ бомбардирскаго капитана, какъ самый свѣ
дущій Офицеръ, па тридцати вооруженныхъ 
лодкахъ съ солдатами гвардіи, для поисковъ 
Шведскаго адмирала Пумбера, пришедшаго 
съ эскадрою къ устью рѣки Невы. Ночью, въ 
мрачную и бурную погоду, встрѣтясь въ Не
вѣ съ двумя Шведскими бригантинами, Аст- 
релью о десяти пушкахъ и Геданомъ объ ось- 
ми , посланными для рекогносцировки, бом
бардирскій капитанъ Петръ Романовъ и 
поручикъ его Меншиковъ, несмотря па силь
ную пальбу изъ пушекъ и ружей, взяли ихъ 
въ плѣнъ. Петръ Великій первый взошелъ на 
бригантину Астрель съ горящею гранатой. 
За этотъ по п ись храбрости Фельдмаршалъ 
Шереметевъ и адмиралъ Головинъ возложи
ли на него ина бамбардпрскаго поручика Мен
шикова орденъ Св. Апостола Андрея Перво
званнаго.

Балтійская Гребная флотилія въ царство
ваніе Петра Великаго составляла весьма важ
ную морскую силу, которая простиралась до 
ста пятидесяти галеръ и ста двадцати кано
нирскихъ лодокъ, шхерботовъ, бригантинъ 
и другихъ мелкихъ военныхъ судовъ. Она па 
несла Шведамъ едва-ли не большій вредъ, не
жели парусный флотъ, потому что построеніе 
и управленіе гребной флотилій требовало мень
шаго искусства въ сравненіи съ паруснымъ 

флотомъ. Доказательствомъ этого можетъ 
служить весьма важная въ то время, первая 
па морѣ, побѣда, одержанная надъ Шведами 
при мысѣ Гангутѣ, фрегатомъ Алифэнтомъ, 
нѣсколькими галерами и шхерботами подъ 
командою контръ адмирала Эреншильда въ 
виду корабельнаго Шведскаго Флота, кото
рый не могъ подать имъ ни какой помощи. 
Послѣ сильнаго съ обѣѣхъ сторонъ баталь
наго огня абордажъ галеръ рѣшилъ судьбу 
храбраго Эреншильда; онъ со всѣмъ отрядомъ 
своимъ взятъ въ плѣнъ Русскими подъ коман
дою вѣнценоснаго корабельнаго іиаутбе- 
нахта Петра Михайлова, при которомъ на
ходились, галерный капитанъ командоръ Зма- 
евичъ и сухопутный генералъ Вейде (см. Ган- 
гутъ}. Въ Шведскую войну (1788) отправлено 
гребной ФЛОТИЛІИ къ Выборгу и въ шхеры 
Финскаго Залива галеръ 42, гребныхъ фре
гатовъ 2, шебекъ 1, брандеровъ 3 , канонер
скихъ лодокъ 47, коекъ и дубель-шлюпокъ 
29, всего 124 судна, па которыхъ было 1308 
орудій. Сверхъ того строились въ Петер
бургѣ, въ портѣ и на Галерномъ Дворѣ (ны
нѣшнее новое адмиралтейство) нѣсколько ше
бекъ, полупрамъ, шхунъ, канонерскихъ ло
докъ и другихъ военныхъ судовъ; ВЪ Крон- 
штатѣ Фрегаты, въ Фридрпхсгамѣ канонер
скія лодки и плопучія баттареи. По оконча
ніи войны гребная флотилія воротилась въ 
разные порты, увеличивъ составъ свой де
вятнадцатью плѣнными судами, въ томъ чи
слѣ одинъ Фрегатъ, шесть галеръ и двѣ шебе· 
ки. См. также Галерный Портъ.

ГРЕБОКЪ есть инструментъ, употреб
ляемый при горныхъ работахъ и имѣющій 
видь обыкновенной желѣзной лопаты, толь
ко съ гораздо меньшею рукояткою.

ГРЕБИ Л ЛЬ, Greville, Фулько, лордъ 
Брукъ, родился въ Элькастерѣ въ Варвик- 
шейрѣ въ 1551 году; содѣйствовалъ много къ 
распространенію въ Англіи просвѣщенія и 
хорошаго вкуса и покровительствовалъ на
туралистовъ: зарѣзанъ своимъ служителемъ 
въ 1628 году. Между сочиненіями его замѣча
тельны трагедіи Mustapha и Alaliam и «Ис
торія первыхъ четырнадцати годовъ цар
ствованія короля Якова I,· 1631, въ-4.

ГРЕВІУСЪ, Johannes Georgius Graevius, 
собственно Грефе, знаменитый филологъ и 
критикъ, родился 1632 года въ Паумбургѣ, 
въ Саксоніи, обучался въ ШулыіФОртѣ, и по
томъ въ Лейпцигѣ правамъ ; занималъ додж-
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постъ профессора изящныхъ паукъ въ Дуйс
бургъ, и профессора краснорѣчія, политики, 
В исторіи въ Утрехтѣ ; умеръ въ 1703 голу. 
Гревіусъ замѣчателенъ изданіями Гезіода, 
Цицерона, Катулла, Тибулла, Проперція, 
Юстина,Светонія, Флора, Цезаря, писемъЦи- 
церона, и прочая, и двумя большими собра
ніями, Thesaurus antiquitatum romanorum, 
и доконченнымъ послѣ его смерти Бурманомъ 
Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiæ.

ГРЕВСЕІІДЪ, Gravesend, городъ въ Ан
гліи, въ графствѣ Кентъ, верстахъ въ трид
цати къ юго-востоку отъ Лондона, на возвы
шенности па правомъ берегу Темзы. Грев- 
ссндъ укрѣпленъ, имѣетъ хорошую купече
скую гавань, 1500 жителей и множество ого 
родовъ. Здѣшняя спаржа славится повсюду. 
Между нимъ и Лондономъ установлено не
давно постоянное и правильное сообщеніе 
водою. ¡Гревсендскія бани основанныя въ 
1760 году, привлекаютъ много посѣтителей.

ГРЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ, La Grève, 
place de Grève, площадь въ Парижѣ. Grève 
значить взморье,песчаный берегъ. Встарину 
было здѣсь пустое мѣсто, на которое рѣка 
Сена выбрасывала множество хряща (gra
vier). Впослѣдствіи возвышено было это по
бережье искусственною насыпью, п такимъ 
образомъ освобождено отъ наводненій рѣки 
и намоевъ хряща, но прежнее имя сохрани
лось ii по нынѣ. Въ прежніе годы служила 
вта площадь мѣстомъ всѣхъ народныхъ уве
селеній во время публичныхъ торжествъ; въ 
послѣднее время сдѣлалась она лобнымъ мѣ
стомъ, на которомъ казнятъ преступниковъ, 
приговоренныхъ къ смерти. Въ кровавые 
дни Французской революціи пріобрѣла эта 
площадь бѣдственную знаменитость. П. А. К.

ГРЕГЕМСТОУНЪ, Гремстоупъ, Gra- 
hamstown, городъ на Мысѣ Доброй Надеж
ды, въ ЗсйрсФельдскомъ округѣ, въ двадца
ти осьмн верстахъ отъ Беторста; пріятно ра 
сположепо на холмѣ, близъ истоковъ рѣки 
Блааве-Крансъ, которая соединяется съ Ко- 
висомъ (Kowice). Почва плодородна; лѣсу 
много.

ГРЕГЕМЪ, Graham, правпльпѣе Гремъ, 
Георгъ, родился въ Горсиллсѣ (Horsills) въ 
Комберлендскомъ графствѣ въ Англіи, въ 
1678 году; учился у одного часоваго мастера 
и въ короткое время сдѣлалъ столь быстрые 
успѣхи, что сталъ на ряду съ первѣйшими 
механиками всѣхъ временъ; работалъ прево

сходные математическіе инструменты для 
Гринвичской обсерваторіи и для Француз
скихъ астрономовъ, которые предпринимали 
путешествіе для опредѣленія вида земли: та
кимъ образомъ онъ доставилъ средства къ 
важнѣйшимъ астрономическимъ открытіямъ. 
Такъ, напримѣръ, помощію изобрѣтеннаго и 
сдѣланнаго Гремомъ сектора, докторъ Бред
ли (Bradly) нашелъ два новыя движенія въ 
неподвижныхъ звѣздахъ. Кромѣ того произ
велъ онъ отличные астрономическіе часы, 
былъ самъ астрономъ-наблюдатель и напи
салъ нѣсколько сочиненій, «О маятникѣ», и 
прочая. Многія изъ его статей помѣщены въ 
Philosophical Transactions (отъ 31 до 42 то
ма). Умеръ въ 1751 году, и былъ погребенъ 
въ Вестминстерскомъ аббатствѣ.

ГРЕГЕМЪ, Graham, правильнѣе Гремя, 
Катерина Меколп (Macauley), урожденная 
Собриджъ (Sawbridge), извѣстная Англій
ская писательница, родилась въ 1733 году, 
вышла замужъ сначала за доктора Меколн, 
а потомъ за доктора Грема, который по
ступалъ съ нею слишкомъ неприлично. Она 
умерла въ 1791 году и оставила нѣсколько мо
ральныхъ, педагогическихъ и историческихъ 
сочиненій, изъ которыхъ должно упомянуть: 
History of England from the accession of Ja
mes I. to the élévation of the house of Ilan- 
nover, осемь частей, Лондонъ, 1763-83, въ 4; 
History of England from the révolution to 
the présent time, тамъ же, 1778, въ-4.

ГРЕГЕМЪ, Graham, собственно Гремя, 
сиръ Томасъ, Англійскій генералъ - лей
тенантъ; отличился въ войну на Пиреней
скомъ полуостровѣ, въ которой былъ раненъ. 
Въ 1814 году получилъ онъ начальство надъ 
Англійскимъ корпусомъ, осаждавшимъ Бер- 
генъ-опъ-Зоомь; хотѣлъ напасть на эту крѣ
пость ночью и уже проникнулъ-было въ нее, 
но былъ отраженъ и вытѣсненъ.

ГРЕГЕМЪ, Гремъ, Грагамъ, см. Мон
трозъ.

ΓΡΕΓΟ АРЪ, Grégoire, Генрихъ, графъ, 
епископъ Блоаскій, родился 4 декабря 1750 
года близъ Люпевилля, посвятилъ себя ду
ховному званію, былъ сначала профессоромъ 
въ Понтъ-а-Муссонскомъ коллегіумѣ, свя
щенникомъ въ Амбременилѣ (Embremesnil), 
а потомъ (1789) депутатомъ Нансійскаго ду
ховенства въ Собраніи Нотаблей. Онъ еще 
съ молодыхъ лѣтъ занимался политикою и 
государственнымъ учрежденіемъ своего оте-
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честна, что доказывается между прочимъ его 
сочиненіемъ « Объ улучшеніи состоянія Ев
реевъ», увънчанвымъ въ 1778, и сдѣлал
ся, въ новомъ своемъ званіи, однимъ изъ 
самыхъ отчаянныхъ и отвратительныхъ де
мократовъ. Онъ предложилъ отмѣну ан- 
натъ ( годовыхъ пошлинъ ) и уничтоже
ніе монополій и привилегій дворянства, 
требовалъ гражданскихъ правъ для жидовъ; 
въ 1791 году, въ соединеніи съ ЛаФайеттомъ 
и Ларошфуко, старался упрочить за неграми 
и мулатами, рожденными отъ свободныхъ 
родителей, въ колоніяхъ, полное право гра
жданства; въ 1792 году предложилъ судить 
несчастнаго Людовика XVI въ Національ
номъ Конвентѣ, и запятналъ себя словомъ и 
дѣломъ въ убійствѣ этого государя ; впо
слѣдствіи предлагалъ опъ Національному 
Конвенту учрежденіе народныхъ библіотекъ 
и введеніе лучшихъ книгъ для народнаго 
чтенія; потомъ былъ членомъ Совѣта Пяти
сотъ, а послѣ десятаго брюмера, членомъ За
конодательнаго Корпуса. По повелѣнію папы 
сложилъ онъ съ себя званіе епископа; зато 
возвышенъ былъ въ графское достоинство и 
сдѣланъ членомъ Хранительнаго Сената. 
Впрочемъ, во время владычества Наполеона, 
ГрСгоаръ былъ не слишкомъ въ милости; онъ 
противился введенію императорскаго досто
инства, а по возвращеніи Наполеона съ ос
трова Эльбы, его возстановленію. Онъ жилъ 
потомъ въ уединеніи, занимался исключи
тельно литературой, и вступилъ на полити
ческое поприще въ 1814 году, когда введена 
была новая хартія,и въ 1819,когда онъ избранъ 
былъ въ депутаты департамента Изерскаго. 
Отъ послѣдней должности онъ скоро отрѣ
шенъ былъ стараніями роялистовъ и совер
шенно предался литературнымъ занятіямъ. 
Многія изъ его сочиненій показываютъ об 
піирный умъ и глубокомысліе, но не всегда 
согласны съ началами христіанства и чув
ствами добраго гражданина и вѣрноподдап 
наго. Вотъ названія нѣкоторыхъ трудовъ гра 
Фа Грегоара: Histoire des sectes religieuses, 
Парижъ 1810—1828, два тома; De la traite et 
de l’ésclavage des noirs et des blancs, Па
рижъ, 1815, Essai historique sur les libertés 
de l’église gallicane, Парижъ 1818; De l’in
fluence du christianisme sur les femmes, Па
рижъ, 1821. Пе худо замѣтить, что Histoire 
des sectes была конфискована, и въ первый 
разъ явилась вь свѣтъ въ 1814 году. Изъ 

мелкихъ сочиненій Грегоара должно упомя
нуть: Essai sur la régénération physique, mo
rale et politique des juifs (1789); Mémoire ert 
faveur des gens du sang mêlé, (1789); Essai 
historique sur les arbres de la liberté (Па
рижъ, 1794); Compte rendu par le citoyen 
Grégoire (1797); De la littérature des nègres, 
ou Recherches sur leurs facultés intellectuel
les, leurs qualités morales etc. (1809). Грего- 
аръ умеръ въ маѣ 1831 года. Его біографія, 
написанная Депппнгомъ, помѣщена въ новой 
серіи ¡SeihKnoffcn.

ГРЕГОРАСЪ, Никифоръ, см. Византій
скіе историки.

ГРЕГОРИ, Gregory, Джемсъ, извѣстный 
Англійскій математикъ и оптикъ родился въ 
Ныо-Абердипѣ, въ 1636 году; жилъ нѣкото
рое время въ Италіи, возвратился въ 1670 въ 
свое отечество, былъ профессоромъ матема
тики въ Сентъ-Андрусѣ въ Шотландіи и у- 
меръ въ 1675 году. Своимъ сочиненіемъ Op
tica promota (Лондонъ, 1663, въ-4.) онъ рас
пространилъ теорі ю оптики, и усовершен
ствовалъ оптическіе инструменты ; еще и 
нынче называется по его имени одинъ 
родъ зеркальнаго телескопа. Между матема
тическими его сочиненіями извѣстны Exer
citationes geometricae (Падуа 1666, въ-4).

ГРЕГОРИ, Gregory, Давидъ, племянникъ 
предъидущаго, родился въ Нью-Абердинѣ, 
въ 1661 году, училъ въ своемъ отечествен
номъ городѣ и въ Оксфордѣ математикѣ, и у- 
меръ въ 1708 году. Онъ извѣстенъ сочине
ніями — Catoptricae et dioptricae sphaeri
cae elementa, Оксфордъ, 1695; новое изданіе 
1735; и Astronomiae physicae et geometricae 
elementa (Оксфордъ, 1702, двѣ части; Жене
ва 1726).

ГРЕГОРП, Gregory, Джонъ, племянникъ 
Давида Грегори, родился въ Абердинѣ въ 
1724 году, учился медицинѣ въ Эдинбургѣ и 
Лейденѣ, училъ отъ 1745 до 1749 года въ сво
емъ отечественномъ городѣ математикѣ, 
И ОПЫТНОЙ ФИЗИКѢ ; посвятилъ' себя по
томъ медицинской практикѣ, получилъ въ 
Лондонѣ каѳедру медицины, принялъ, въ 
1766 году,.предложеніе преподавать медици
ну въ Эднмбургѣ, съ титуломъ перваго врача 
короля Шотландскаго, и умеръ здѣсь въ 1772 
году. Всѣ его медицинскія сочиненія отли
чаются ясностію изложенія и превосходны
ми взглядами на человѣка и его природу; ме
жду ними должно отличить: A comparative
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view of the slate and faculties of man, with 
those of the animal world (Лондонъ, 1764, 
1785; по-Французски, Парижъ 1775); On the 
duties and offices of a physician (Эдинбургъ, 
1769; по-Французски 1787. 12., по-Нѣмецки 
Гелера, Лейпцигъ 1778) ; Elementa of the 
practice of physic (Эдинбургъ, 1772; по-Нѣ- 
мецкп, Лейпцигъ, 1777). Полное собраніе со
чиненій Грегорп вышло въ четырехъ частяхъ 
съ жизнеописаніемъ автора (Эдинбургъ 1788).

ГРЕГОРІАНСКІЙ ГОДЪ, см. Годъ, Ка
лендарь.

ГРЕГОРЪ, см. Мекъ-Грегоръ.
ГРЕЗЪ, Greuze, Жанъ-Батистъ, Фран

цузскій живописецъ, родился въ Турню о- 
коло 1725 года. Отецъ назначалъ его къ ку
печеству, но молодой Грёзъ ръшительно не 
соглашался на это и требовалъ, чтобъ его у- 
чили живописи, такъ что родители принуж
дены были наконецъ отдать къ его одному 
портретному живописцу Грандону, который 
ѣхалъ въ Ліонъ, а оттуда въ Парижъ. Послѣ 
нѣсколькихъ лѣтъ прилежнаго ученія, Грёзъ 
вдругъ сдѣлался извѣстнымъ съ самой вы
годной стороны своею прекрасною картиной 
Отецъ семейства, объясняющій Библію 
своимъ дѣтямъ. Вскорѣ послѣ этого произ
велъ онъ другую , лучшую изъ всѣхъ когда 
либо имъ написанныхъ, извѣстную подъ на
званіемъ l’Accordée de village. Изъ прочихъ 
всѣхъ больше достойны похвалы: Любимая 
мать; Возвращеніе неблагодарнаго сына; 
Дурной отецъ; Отецъ въ параличѣ; Коро
левскій пирогъ; Маленькая дѣвочка съ соба
кой; Дѣвочка плачущая надъ своею мерт
вой птичкой; Святая Марія Египтянка. 
Къ сожалѣнію Грёзу не довольно было тро
гать сердца людей; ему захотѣлось возбуж
дать въ нихъ удивленіе: онъ рѣшился сдѣ 
даться историческимъ живописцемъ и отпра
вился въ Италію. По пріѣздѣ оттуда, онъ 
выставилъ въ академіи картину Септимій 
Северъ, укоряющій сына Каракаллу въ по
кушеніи на свою жизнь; эта картина не и- 
мѣла рѣшительно ни какого успѣха. Грёзъ 
кончилъ жизнь въ маѣ 1805 года.

ГРЕЙ, см. Гре.
ГРЕЙГА ОСТРОВА, группа необитае

мыхъ острововъ на равноденственномъ Вели
комъ Океанѣ, въ архипелагѣ Дурнаго Моря, 
къ югу отъ Опасныхъ Острововъ, подъ 16° 
11'южной широты и 148° 45' западной дол-

Том ъ XV'.

готы. Открыта въ 1819году,капитаномъБел- 
лпнсгаузеНомъ.

ГРЕЙФЕНФЕЛЬДЪД ©ttifcnfeíb, 
Петръ,графъ.Настоящее его имя Шумахеръ; 
онъ былъ сынъ виноторговца въ Копенгаге
нѣ. Необыкновенными дарованіями достигъ 
онъ, при Датскомъ королѣ Фридрихѣ III, 
званія государственнаго секретаря, а съ 1670 
года Христіанъ V поручилъ ему управленіе 
всѣми дѣлами, возвелъ его въ достоинство 
граФа ГреЙФенФельда, наименовалъ вели
кимъ канцлеромъ и кавалеромъ ордена Сло
на. Графъ ГреЙФенФельдъ оказалъ боль
шія услуги при управленіи государственны
ми дѣлами и въ иностранныхъ земляхъ заслу
жилъ такое уваженіе, что императоръ Лео
польдъ I пожаловалъ ему въ 1674 году граф
ство своей имперіи, а Фридрихъ Вильгельмъ 
Брауншвейгскій предложилъ островъ Рю
генъ въ видѣ графства. Но, несморя на 
всѣ свои заслуги, онъ былъ оклеветанъ, 
взятъ подъ стражу въ мартѣ 1676 года и за
ключенъ въ тюрьму, гдѣ черезъ двадцать три 
года, умеръ.

ГРЕЙФСВАЛЬДЕ, ©«íféWfllbe, уѣздъ 
прежде бывшей Шведской илиВерхнейП оме- 
раніи; теперь принадлежитъ къ правительст
венному округу (ffiegtetttngë SBcjttt) Страль- 
сундскому, занимаетъ пространство 18 Нѣ
мецкихъ кв. миль съ 36,492 жителей.

ГРЕЙФСВАЛЬДЕ, ®гсі f&roalbc, главный 
городъ уѣзда того же имени, на половинѣ пути 
между Анкламомъ и Стральсундомъ, при рѣкѣ 
Рюккѣ(Вііск) съ 8967 жителей.Здѣсь находит
ся присутствіе мѣстнаго апелляціоннаго суда 
и гофгерихта. Изъ ученыхъ заведеній примѣ
чательны семинарія, гимназія и универси
тетъ (съ богатою библіотекою и ботаниче
скомъ садомъ), основанный,въ 1456 году,Вра- 
тиславомъ, герцогомъ Померано-Вольгаст- 
скимъ. По части мѣстной промышлености 
заслуживаютъ быть упомянутыми нѣсколько 
табачныхъ и мыльныхъ Фабрикъ, кожевен
ныхъ заводовъ и одна соловарня, принося
щая около 12,000 талеровъ ежегоднаго дохо
ду·

ГРЕЙЦЪ, ®teítj, ©tctj, @raítj, главный 
городъ княжества Рёйссъ-Грейцскаго, то 
есть владѣній старшей линіи князей Рейс- 
скихъ, въ долинѣ, на правомъ берегу Эльсте- 
ра, верстахъ въ пятидесяти отъ Рудольштад-

7
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та. Онъ окруженъ стѣнами и довольно хоро 
шо выстроенъ; въ 1802 году почти весь вы
горѣлъ, но впослѣдствіи застроенъ. Жите
лей 6,200.

ГРЕКИ, см. Греція.
ГРЕКО, Capo Greco, мысъ въ Греціи 

при Эгейскомъ Морѣ; оконечность горъ Те- 
киръ-Дага.

ГРЕКОВЪ, Юрій, и Трифонъ Коробейни
ковъ, Московскіе купцы , посыланы были 
отъ государя царя Іоанна Васильевича Гроз
наго въ 1583 году къ восточнымъ Св. Мѣстамъ 
для богомолья отъ имени царскаго, съ подая
ніемъ милостыни о поминовеніи покойнаго 
сына царева Іоанна Іоанновича. Они были въ 
Царьградѣ, Антіохіи, Іерусалимѣ, Александ
ріи и въ прочихъ Святыхъ Мѣстахъ, и напи
сали журналъ своего путешествія, который 
напечатанъ въ XII части Древней Россійской 
Вивліоѳики (изд. 2-е), и особо 1783 года въ 
Петербургѣ подъ названіемъ: Трифона Ко
робейникова, Московскаго купца, съ това
рищи, путешествіе во Іерусалимъ, Еги
петъ и къ Синайской Горѣ въ ¡583 году.

ГРЕКОРОССІЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ, см.
Восточная Каѳолическая Церковь.

ГРЕКУРЪ, Jean-Baptiste-Josepli Villars 
de Grécourt, родился въ Турѣ 1683 года. Ро
дители предназначили его, какъ младшаго 
сына, къ духовному званію. Онъ обучался въ 
Парижѣ, въ 1697 году былъ опредѣленъ ка
ноникомъ, сдѣлался извѣстнымъ нѣкоторыми 
проповѣдями, оставилъ это званіе, и отпра
вился въ Парижъ, гдѣ былъ принятъ въ луч
шихъ домахъ и умѣлъ пріобрѣсть особен
ную милость маршала д’Этре, который 
взялъ его съ собою въ замокъ Вере, въ Бре
тани. Это мѣсто прозвалъ Грекуръ своимъ 
земнымъ раемъ: опъ находилъ въ немъ все, 
что могло льстить его чувственности. Его 
распутство, склоность къ чувственнымъ на
слажденіямъ, легкомысленность, и необуз
данное воображеніе,препятствовали прилѣж
но заняться науками; все его занятіе состоя
ло въ сочиненіи повѣстей, эпиграммъ и мел
кихъ стихотвореній, и въ чтеніи ихъ дру
зьямъ. Въ искусствѣ чтенія былъ онъ не
подражаемъ; вся тонкость его стиховъ дѣ
лалась чувствительною, когда онъ самъ чи
талъ ихъ. Такое дарованіе, веселый нравъ и 
вымыслы, дѣлали его пріятнымъ собѣсѣдни- 
комъ, по, по склонности своей къ сатирѣ, онъ 

нажилъ себѣ непріятелей. Умеръ въ Турѣ 2 
апрѣля 1745 года. Его стихотворенія много 
разъ были печатаемы. Въ нихъ содержится, 
кромѣ посредственныхъ басенъ, эпиграммъ, 
пѣсенъ и другихъ мелкихъ сочиненій, девя
носто одна повѣсть въ стихахъ, и написанное 
па латинскомъ языкѣ стихотвореніе на іезу
итскій орденъ, подъ вымышленнымъ име
немъ Philotonus. Въ его стихахъ видѣнъ ха
рактеръ сочинителя: они пылки и остроум
ны, но до чрезмѣрности вольны.

ГРЕИ 1ІСЛ А ВЛ, княжна Русская, дочь 
князя Белзскаго , Александра Всеволодови
ча. Она вышла замужъ за Лешка Бѣлаго, 
короля Польскаго , помогавшаго отцу ея во 
время мятежей Галицкихъ, поднятыхъ Иго
ревичами въ 1211 году. Болѣе объ пей ниче
го не извѣстно. К. Д. К—нъ.

ГРЕМНІЕНЪ, см. Грампіанскія горы.
ГРЕМСЕ, Gremsay, Gremsa, одинъ изъ 

острововъ Оркадскихъ, близъ сѣвернаго бе
рега Шотландіи, между островами Помона и 
Гей; жителей 220.

ГРЕМУЧАЯ ЗМ'ВЯ, см. Змѣя.
ГРЕМУЧАЯ КИСЛОТА, acide fulmi

nique, одна изъ тѣхъ немногихъ неорганиче
скихъ кислотъ, которыя составляются тремя 
простыми химическими началами. Гремучая 
кислота есть соединеніе углерода, азота а 
кислорода; но она до-спхъ-поръ не получена 
еще отдѣльно, а только извѣстна въ соеди
неніи съ нѣкоторыми метталическими оки
слами, съ которыми производить такъ назы
ваемые гремучіе металлы.

ГРЕМУЧАЯ ПЛАТИНА, platine ful
minant, см. Гремучіе металлы.

ГРЕМУЧАЯ РТУТЬ, mercure fulmi
nant, см. Гремучіе металлы.

ГРЕМУЧЕЕ ЗОЛОТО, or fulminant, 
см. Гремучіе металлы.

ГРЕМУЧЕЕ СЕРЕБРО, argent fulmi
nant, см. Гремучіе металлы.

ГРЕМУЧІЕ МЕТАЛЛЫ, métaux ful- 
minans, порошковатыя вещества, которыя 
получаются отъ соединенія нѣкоторыхъ ме
таллическихъ окисловъ съ гремучею кисло
тою, и которыя при возвышенной темпера
турѣ легко производятъ вспышки. Болѣе из
вѣстны слѣдующіе четыре гремучіе металла; 
1) Гремучее золото, которое имѣетъ видъ 
темнаго порошка и получается при выпаре
ніи втораго окисла отъ золота съ амміакомъ. 
2) Гремучая платина похожа на гремучее
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золото іі точно также получается; но для вос
пламененія ея потребна температура въ 
165" Реомюра. 3) Гремучее серебро также 
представляется въ видъ бураго порошка и 
получается различными способами. Обыкно
венно серебро растворяется въ азотной ки
слотъ , потомъ приливается растворъ кали и 
полученный осадокъ выиаряется съ амміа
комъ. Можно также сначала налить амміакъ 
въ растворъ серебра въ азотной кислотъ, а 
потомъ кали. Тутъ образуются иногда кри
сталлики , производящіе сильные удары. 
Гремучее серебро идетъ въ составъ хлопу
шекъ. 4) Гремучая, ртуть бываетъ по боль
шей части въ видъ съраго порошка, а бо- 
лъе чистая въ видъ бѣлаго порошка. Она из
вѣстна уже довольно давно и получается слѣ
дующимъ образомъ. Ртуть растворяется въ 
азотной кислотѣ, а потомъ туда приливается 
винный спиртъ пли амміакъ. Смѣсь эта нѣ
сколько времени кипятится, при чемъ отдѣ
ляются красные, легко загорающіеся пары; 
потомъ даютъ ей мало-по-малу охладиться и 
тогда гремучая ртуть осаждается въ видъ 
съраго порошка, или иногда, въ видѣ бѣ
лыхъ иголочекъ, которыя отъ дѣйствія свѣту 
также дѣлаются сѣрыми. Гремучая ртуть 
воспламеняется и производитъ вспышку при 
148° Реомюра. Кромъ того она вспыхиваетъ 
также отъ искры электрической или изда
ваемой сталью, отъ удара и отъ тренія. Гре
мучая ртуть, въ соединеніи съ гумми и съ 
порохомъ, даетъ вещество, которое употреб
ляется для воспламененія пороху въ ружьяхъ; 
этимъ веществомъ напримѣръ по большей 
части вымазывается донышко пистоновъ. 
Впрочемъ въ послѣднее время многіе опыты 
показали, что употребленіе это сопряжено съ 
большою опасностью. Именно отъ сырости 
часто гремучая ртуть отдѣляется отъ гумми, 
кристаллизуется и сама собою воспламеняет
ся, пли покрайпей мѣръ производитъ вспы
шку при малѣйшемъ треніи пли нажиманіи.

ГРЕМУЧІЙ ВОЗДУХЪ, air fulminant, 
смѣсь двухъ газовъ, водорода съ кислоро
домъ въ пропорціи двухъ частей водорода на 
одну часть кислорода. Извѣстно, что тѣ же 
самыя начала входятъ и въ составъ воды, по 
тамъ два газа находятся въ химическомъ со
единеніи; онп пережжены другъ другомъ, 
водородъ окисленъ кислородомъ, а здѣсь со
ставляютъ простую смѣсь, которая, съ при
ближеніемъ огня, загарается съ сильнымъ 

взрывомъ, отчего и получила свое названіе. 
Г. Фаредё открылъ странный, необъяснимый 
Фактъ, что, погрузивъ въ эту смѣсь платинную 
пластинку, отполированную и очень чистую 
съ обѣихъ сторонъ, платина добровольно за
горается до бѣлокаленія, происходитъ соеди
неніе газовъ, образованіе, воды и наконецъ 
взрывъ. Нѣчто подобное Г. Деберейперъ 
открылъ въ отношеніи къ платинной губкѣ, 
которая также добровольно загарается отъ 
струи водорода и атмосферическаго воздуха. 
Струя гремучаго воздуха, съ которымъ на
добно обходиться очень осторожно по при
чинѣ его опасныхъ взрывовъ, пущенная на 
кусокъ извести, даетъ самый великолѣпный 
и яркій свѣтъ, какой только мы знаемъ, свѣтъ 
истинно солнечный, который употребляютъ 
уже для освѣщенія маяковъ. Недавно пред
лагали освѣтить имъ театръ Санъ-Карло въ 
Неаполѣ. Здѣшнему искусному механику, гос
подину Росшши, принадлежитъ честь по
строенія перваго прибора, который теперь 
находится въ Вѣнскомъ технологическомъ ин
ститутѣ, и съ помощію котораго можно вла
дѣть гремучимъ воздухомъ съ совершенною 
безопасностью, такъ, что ребенокъ безнака
занно можетъ сожигать его на извести и про
изводить самыя великолѣпныя освѣщенія.

ГРЕМЯЧА РТіЧКА вытекаетъ у села 
Корочкая близъ Валдая, проходитъ черезъ 
узкое озеро въ 4 версты длины и, недалеко 
отъ яма Яжелбицы, впадаетъ въ Паломедъ, 
принадлежащій къ бассейну Пола. Этотъ не
большой ручей, имѣющій въ длину около 20 
верстъ, не стоилъ бы вниманія, еслибъ не до
ставилъ академику Лепехину случая собрать 
нѣсколько примѣчательныхъ чертъ къ гео
гностической картинѣ Валдайскихъ горъ, еще 
не представленной ни кѣмъ ст> потребною 
точностію. Этотъ ручей, ИМѢЮЩІЙ отъ 4 до 
5 саженъ ширины, течетъ въ каменистомъ 
руслѣ, въ правомъ глинистомъ берегу содер
житъ желѣзную охру и арсеникальный кол
чеданъ въ большомъ количествѣ. Въ. кремне
земѣ русла находятся мадрепориты и фунги
ты, а въ окрестностяхъ каменный уголь.

И. Ѳ. Шт.
ГРЕМЯЧЕЙ, нѣкогда городъ, стоявшій 

въ 30 верстахъ отъ нынѣшняго уѣзднаго го
рода Михайлова, Рязанской губерніи. Тати
щевъ, въ своемъ Лексиконѣ, ставитъ его на 
рѣкѣ Ронѣ (Пропѣ), отъ Переяславля Рязан
скаго 70, выше Пронска 40, отъ Михайлова
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25 верстъ. Нынѣ слобода Тульской губерніи 
Веневскаго уѣзда. Чеботаревъ, въ своей ге
ографіи (Москва, 1776 стр. 151), говорить, что 
городъ Гремячевъ, не только наБюшпнговой 
генеральной, но и на академическихъ кар
тахъ, пропущенъ и совсѣмъ не означенъ,такъ 
что и мѣстоположеніе его не извѣстно. Яз.

ГРЕМЯЧІЙ МОНАСТЫРЬ, мужескій, 
нынѣ упраздненный и обращенный въ при
ходскую церковь , въ селѣ тогоже названія 
Калужской губерніи, Перемышльскаго уѣз
да. Село это стоитъ на высокомъ берегу рѣкп 
Оки. Въ дачахъ его есть каменный уголь. Въ 
«Древней Россійской идрографіи» мѣсто
положеніе монастыря описано такъ: «Стоитъ 
на правомъ берегу Оки, на горѣ. Церковь 
каменная. Съ горы, изъ-подъ монастыря, въ 
рѣку текутъ великіе ключи, и на тѣхъ клю
чахъ поставлены мельницы небольшія, а 
шумъ тѣхъ ключей, какъ текутъ, далеко слы
шать, потому и Гремячей монастырь зовет
ся» (Книга Большому чертежу, изданіе 2-ое, 
Спб., 1838, стр. 117). Яз.

ГРЕНАДА, см. Гранада.
ГРЕНАДА, Grenada, одинъ изъ Малыхъ 

Антильскихъ Острововъ, подъ 12" сѣверной 
широты и 64° западной долготы (отъ Париж
скаго меридіана), къ западу отъ Санъ-Вин
цента и къ сѣверу отъ Тринидада. Длина его 
40, ширина 24, окружность 100 верстъ; по
верхность 8'/, квадратныхъ миль. Онъ про
рѣзывается горною цѣпью , которая, какъ 
кажется, вулканическаго происхожденія и 
даетъ начало многимъ рѣчкамъ и источни
камъ; здѣсь родятся въ изобиліи кофе, са
харъ и хлопчатая бумага; также вывозятся 
отсюда ромъ и сиропъ; всѣхъ жителей до 
30,000, которые принадлежатъ частію къ Ан
гликанской Церкви. Законодательная власть 
состоитъ иЗъ совѣта въ двѣнадцать членовъ 
и собранія въ двадцать шесть засѣдающихъ; 
исполнительная власть находится въ рукахъ 
губернатораСентъ-Винсентскаго.Главный го
родъ острова Сентъ-Джорджъ или Джордж- 
тоунъ.

Островъ Гренада былъ обитаемъ первона
чально Караибами, и открытъ въ 1498 году 
Коломбомъ. Испанцы не обращали большаго 
вниманія на этотъ островъ, и онъ, въ 1650 го
ду, былъ покоренъ горстью Французовъ,по- 
сланныхъМартинпкскпмъ губернаторомъДю- 
Паркс. Французы, послѣ нѣсколькихъ на
прасныхъ переговоровъ съ туземцами, истре- 

бпли ИХЪ ПОЧТИ ВСѢХЪ до послѣдняго. Въ 
1674 году, Гренада отошла къ Французской 
коронѣ и начала приходить въ цвѣтущее со
стояніе, когда Англичане овладѣли ею въ 
1762 году. Владѣніе этимъ островомъ утвер
ждено за ними въ 1763 году. Взявши ее обрат
но въ 1779 году," Французы сдали опять, въ 
1783, Англійскому правительству, которое 
владѣетъ имъ и донынѣ.

ГРЕНАДЕРЫ,ОгёпаНіегз.О началѣ это
го названія см. Граната. При Людовикѣ 
XIV они имѣли назначеніемъ, спустившись 
въ ровъ, въ то время какъ ставятъ лѣстницы 
для штурма, бросать вверхъ свои гранаты. 
Сначала при каждой ротѣ было по четыре 
гренадера; въ 1672 году въ первый разъ со
брали ихъ въ роты, по одной на полкъ, а по
томъ на баталіонъ. Но эта рота не входила 
какъ нынѣ, въ составъ баталіона въ строю; 
она строилась вся вмѣстѣ отдѣльно на пра
вомъ Флангъ баталіона, и могла имѣть про
извольное назначеніе, будучи, по вооруже
нію своему, равно способна къ натиску и къ 
дѣйствію внѣ правильнаго строя. Такимъ об
разомъ гренадеры не были необходимы для 
баталіона въ полевыхъ сраженіяхъ, но были 
весьма полезны тѣмъ, что наполняли интер
валы между баталіонами. Каждый гренадеръ 
имѣлъ по три пли четыре гранаты, которыя 
носилъ въ особомъ подсумкѣ; кромѣ того онъ 
былъ вооруженъ, какъ и прочіе пѣхотные 
солдаты, тесакомъ, сумою, и ружьемъ со 
штыкомъ, такимъ, какой въ то время употре
блялся. Ружье надѣвалось на перевязь че
резъ плечо, когда гренадеръ долженъ былъ 
браться за свои гранаты. Какъ при этомъ 
весьма мѣшали углы треугольныхъ шляпъ, 
то гренадерамъ дали особыя остроконечныя 
шапки, обитыя латунью, которыя вѣроятно 
послужили образцомъ прусскимъ гвардей
скимъ шапкамъ и тѣмъ, которыя имѣетъ 
нашъ гвардейскій Павловскій гренадерскій 
полкъ. Кромѣ того у гренадеръ на перевя
зи были двѣ мѣдныя трубочки, въ кото
рыя'вкладывался фитиль: по приближеніи 
къ непріятелю фитиль зажигался. Впослѣд
ствіи это употребленіе гренадеръ вовсе вы
велось; но названіе сохранилось во всѣхъ 
Европейскихъ войскахъ, и имѣетъ различ
ныя значенія. Во-первыхъ у насъ, какъ и въ 
большей части другихъ государствъ, грена
дерами называются отборные полки, баталіо
ны пли роты; они большею частію избпра-
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ются изъ людей большаго росту и крѣпкаго 
сложенія, при чемъ принимаются также во 
вниманіе нравственныя качества солдата, его 
поведеніе, расторопность, знаніе своего дѣ
ла, и прочая, чтобъ назначеніе въ гренадер
скую роту могло служить нѣкоторымъ обра
зомъ награжденіемъ и цѣлію солдата. У 
Французовъ положено переводить въ грена
дерскую роту только тѣхъ солдатъ, которые 
уже прослужили не менѣе двухъ лѣтъ; хотя 
и у нихъ предполагается дѣлать это назначе
ніе въ видѣ награды за поведеніе, храбрость, 
выслугу однако жъ часто наружность, ростъ, 
служатъ главною причиною избранія. У 
Французовъ, гренадеры пользуются даженѣ- 
которыми особыми правами; имѣютъ боль
шее жалованье, службу несутъ болѣе почет
ную, отличаются эполетами, краснымъ сул
таномъ, и прочая. У насъ только въ егер
скихъ полкахъ они отличаются султаномъ на 
киверѣ. Въ каждомъ батальонѣ у насъ одна 
рота называется гренадерскою, а въ егер
скихъ полкахъ карабинерною; прочія роты 
называются въ линейной пѣхотѣ фузелер
ными, въ легкой егерскими. Въ строю гре
надерская рота раздѣляется: одинъ взводъ 
входитъ въ составъ перваго дивизіона, дру
гой, называемый стрѣлковымъ, составляетъ 
часть четвертаго дивизіона, такъ, что въ раз
вернутомъ строю оба взвода гренадерскіе 
стоятъ по Флангамъ баталіона ; въ колоннѣ 
изъ середины оба вмѣстѣ въ хвостѣ, какъ 
служащіе опорою всему баталіону при атта
кѣ; въ колоннахъ справа и слѣва, одинъ 
взводъ въ головѣ, а другой въ хвостѣ. У 
Французовъ изъ осьмп ротъ, составляющихъ 
баталіонъ, одна называется гренадерскою. 
У Австрійцевъ гренадеры составляютъ осо
бые сводные баталіоны, а у Пруссаковъ п 
Англичанъ особыеполки. Въ послѣднемъ зна
ченіи есть, и во всѣхъ другихъ арміяхъ, цѣ
лыя части, какъ то, полки, дивизіи, корпуса, 
которымъ присвопвается названіе гренадер
скихъ, для выраженія ихъ стойкости, боль
шаго росту ихъ людей, и такъ далѣе. Такъ, во 
Франціи еще въ 1676 году при Лійдвигѣ 
XIV, были учреждены королевскіе грена
деры или gré-nadiers à cheval; они составля 
ли особую роту, въ которую выбирались 
лучшіе люди всѣхъ полковъ; исправляли 
службу и пѣхотную и кавалерійскую, и при
надлежали къ королевскому конвою и охран
ной стражѣ (см. Гвардія). Впослѣдствіи въ 

королевской гвардіи было четыре полка 
конно-гренадерскихъ. Въ военное время ко
ролевскіе гренадеры находились всегда впе
реди главной королевской квартиры. Потомъ 
ковно-гренадеры составляли уже особый 
родъ кавалеріи. При Петрѣ I и у насъ введе
ны по образцу Шведовъ и Голландцевъ кон
но-гренадерскіе полки и гренадерскіе пѣ
хотные. Первый гренадерскій полкъ Сфор
мированъ въ 1703 году изъ тысячи человѣкъ 
самыхъ видныхъ и рослыхъ и причисленъ въ 
особомъ составѣ къ полку губернатора Мен
шикова. Это тотъ самый полкъ, который 1775 
переименованъ въ «лейбъ-гвардіи гренадер
скій Ея Величества » и принадлежалъ къ мо
лодой гвардіи до 1832 года, когда сравненъ въ 
содержаніи и преимуществахъ съ полками 
старой гвардіи. Въ 1749 году во Франціи 
былъ цѣлый корпусъ подъ названіемъ Corps 
des grenadiers de France, состоявшій изъ 
четырехъ бригадъ. Въ Россіи въ 1763 было 
четыре армейскихъ гренадерскихъ полка, 
всѣхъ чиповъ 8375 человѣкъ. Впослѣдствіи, 
во Франціи, цѣлыя части арміи получили имя 
гренадеровъ: такъ встрѣчаемъ мы въ исто
ріи гренадеровъУдино,составлявшихъ аван
гардъ Великой Арміи; у Лафайета въ авангар
дѣ было 12,000 гренадеръ. Въ Россіи, число 
гренадерскихъ полковъ, постепенно увеличи
вавшееся переименованіями изъ мушкетер
скихъ и Формированіемъ новыхъ, въ 1796 го
ду возрасло до тринадцати, но они не соста
вляли еще особаго рода пѣхоты, а были рас
предѣлены по разнымъ дивизіямъ. Кромѣ 
этихъ полковъ, съ 1808 года, изъ кантони
стовъ учреждено было НѢСКОЛЬКО учебныхъ 
гренадерскихъ баталіоновъ, собственно для 
комплектованія арміи способными унтеръ-о- 
Фицерами. Гренадерскіе полки соединены въ 
особый корпусъ въ 1814 году, когда къ быв
шимъ двумъ гренадерскимъ дивизіямъ при
числены были за отличную храбрость 
шесть полковъ егерскихъ. Войска этого кор
пуса были до 1832 года , поселены въ Новго
родской губерніи, а нынче постоянно распо
ложены въ Новгородскомъ и Старорусскомъ 
уѣздахъ, въ округахъ пахатныхъ солдатъ. Въ 
томъ же году гренадерскій корпусъ названъ 
отдѣльнымъ , и теперь названіе гренадер
скихъ присвоено слѣдующимъ войскамъ: въ 
гвардіи два полка, одинъ пѣхотный, входя
щій въ составъ второй пѣхотной дивизіи, 'и 
одинъ кавалерійскій, (лейбъ-гвардіи кор-
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но-гренадерскій), принадлежащій къ пер
вой гвардейской кавалерійской дивизіи и 
исполняющій службу совершенно одинако
вую съ драгунами, изъ которыхъ онъ переи
менованъ въ 1833 году, или съ прежними кон- 
но-егерямп. Названіе гренадерскій также при
лагается къ собственному имени нѣкоторыхъ 
другихъ полковъ, какъ напримѣръ лейбъ- 
гвардіи Павловскому, сформированному въ 
1796 году и впослѣдствіи причисленному къ 
гвардіи; гвардейскому короля Прусскаго пол
ка, и прочая. Въ гвардейскомъ корпусѣ 
третья артиллерійская бригада называется 
третьего гвардейскою и гренадерскою ар
тиллерійскою. Отдѣльный гренадерскій 
корпусъ, составляетъ вмѣстѣ съ гвардей
скимъ общій боевой резервъ: главный штабъ 
его въ Новгородѣ; онъ состоитъ изъ трехъ 
пѣхотныхъ и одной легкой кавалерійской ди
визіи; въ отличіе отъ состава прочихъ пѣ
хотныхъ корпусовъ, пѣхотные полки его со
стоятъ только изъ трехъ баталіоновъ дѣй
ствующихъ и одного резервнаго, такъ, что 
всего въ немъ тридцать семь дѣйствующихъ 
баталіоновъ, какъ и въ гвардейскомъ корпу
сѣ, тридцать два эскадрона и сто двѣнад
цать орудій, какъ въ армейскихъ пѣхот
ныхъ корпусахъ. Наконецъ въ отдѣль
номъ Кавказскомъ корпусѣ одна пѣхотная 
бригада и одна артиллерійская называют
ся гренадерскими. Есть еще рота «дворцо
выхъ гренадеровъ», учрежденная въ 1827 го
ду изъ отличнѣйшихъ отставныхъ гвардей
цевъ,участвовавшихъ въ отечественной вой
нѣ съ Французами. Фельдфебель этой роты 
имѣетъ чипъ подпоручика, а унтеръ-ОФіще- 
ры прапощиковъ арміи, и получаютъ жало
ванье по ихъ окладамъ, кромѣ содержанія, па 
знаменнаго всѣмъ нижнимъ чипамъ наравнѣ 
съ комнатными инвалидами. Офицеры имѣ
ютъ чипы старой гвардіи. Эта рота подчине
на министру Императорскаго Двора. Гре
надеры отдаютъ честь только Императорской 
Фамиліи,Фельдмаршалу,министру двора и во
енному министру , а гренадерамъ отдаютъ 
честь всѣ часовые гвардіи и арміи. Рота и- 
мѣетъ полицейскій надзоръ; въ большіе 
праздники занимаетъ почетный караулъ во 
дворцѣ, и содержитъ постъ на часахъ у Але
ксандровской Колоппы.

Офицеры гренадерскихъ полковъ не имѣ
ютъ у насъ ни какого преимущества передъ 
армейскими Офицерами, пи въ чинахъ ни въ

содержаніи; одни только рядовые получаютъ 
жалованья полтиною въ годъ болѣе противъ 
пѣхотныхъ и егерскихъ рядовыхъ, всего по 
десяти рублей.

ГРЙПАДИЛІИ пли ГРЕНАДИНЫ, 
Grcuadilles, Grenadines, группа острововъ, 
въ архипелагѣ Малыхъ-Антпльскихъ, между 
Гранадою и Сентъ-Впнсентомъ;сѣверпая ши
рота его отъ 12° 14' до 13° 5'; западная долго
та отъ 63" 30' до 61° по Парижскому меридіа
ну. Грепадиліи многочисленны, но ни одинъ 
изъ нихъ не имѣетъ больше двѣнадцати 
верстъ въ длину; вотъ главнѣйшіе: Бекія, 
Карріаку, Канагвапъ, Увіонъ, Пахарасъ, 
Ласъ-Москптасъ, Грпсонъ и Круглый. Кли
матъ здоровый; почва довольно плодородна.

Гренадиліп принадлежать Англичанамъ съ 
1763 года. Главный вывозъ изъ нихъ состоитъ 
въ хлопчатой бумагѣ. Эти острова зависятъ 
отъ провинціи Гренады и имѣютъ 2,300 жи
телей, при которыхъ 2,000 рабовъ.

ГРЕПАДІІЛЬЯ, Passiflora, fleur de pas
sion, кавалерская звѣзда, растеніе, см. Пас
сифлора.

ГРЕПАДЪ, Grénade, городъ во Фран
ціи, въ департаментѣ Верхней Гаронны, въ 
двадцати верстахъ къ сѣверо-западу отъ Ту
лузы, на правомъ берегу Савы и близъ лѣва
го берега Гаронны; жителей 4,100.

Есть еще во Франціи другой, менѣе важ
ный, городъ Грспадъ, Grenade; онъ нахо
дится въ департаментѣ Степей, верстахъ 
въ пятнадцати отъ Мовъ-де-Марсапа, па пра
вомъ берегу Адура и на дорогѣ изъ Байонны 
въ Тулузу. Въ немъ жителей 1,350.

ГРЕНВИЛЛЪ, Grenville,сиръДжорджъ, 
Англійскій государственный человѣкъ, извѣ
стный своими обширными и основательными 
познаніями и твердостью характера, родился 
въ 1712 году, отличился сначала между чле
нами парламента какъ превосходный ораторъ 
партіи тори, потомъ, отъ одной степени до 
другой, возвысился до званія министра, па 
мѣсто графа Бота (Bute), въ 1773 году. Силь
ная оппозиція воспользовалась опасными 
и угрожающими обстоятельствами Сѣверной 
Америки и ослабила его подобно его пред
мѣстнику, и Гренвиллъ былъ принужденъ, въ 
1765 году, уступить свое мѣсто вигу, маркизу 
Роккпнгему; защищалъ себя потомъ въ осо
бенномъ сочиненіи, но безъ успѣха. Умеръ 
въ 1770 году.

ГРЕНВИЛЛЪ, лордъ William Windham
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Grenville, младшій, третій сынъ лорда Геор
га Гренвилл,бывшаго министромъ съ 1773 по 
1775 и младшій братъ маркиза Боккингема, о- 
динъ изъ примѣчательныхъ государствен
ныхъ людей въ Англіи, родился 25 октября 
1759, воспитывался въ Итонъ и Оксфордѣ, гдѣ 
отличался классическими свѣдѣніями; въ 1782 
году отправился сопровождать старшаго сво
его брата, покойнаго маркиза Боккингема, 
въ Ирландію въ званіи секретаря; потомъ 
по ходатайству своего родственнику, Пит
та, получилъ мѣсто гепералъ-цальисйстера 
арміи; наконецъ былъ онъ избранъ отъ граф
ства Боккпнгемскаго въ члены парламента. 
Съ тѣхъ поръ блисталъ онъ въ числѣ первыхъ 
ораторовъ при преніяхъ объ Индѣйскомъ 
биллѣ, о состояніи Ирландіи, о торговомъ до
говорѣ съ Фракціею, въ Гастингсовомъ про
цессѣ, и такъ далѣе. Во время Французской 
революціи сначала говорилъ онъ, что Ан
глія должна наблюдать неутралитетъ, а по
томъ настаивалъ на объявленіе войны; въ 
1793 предложилъ онъ билль объ иностран
цахъ; потомъ съ 1788 по 1791 былъ предсѣ
дателемъ (speaker) нижняго парламента. Ко
роль назначилъ его министромъ внутреннихъ 
дѣлъ; въ 1790 возведенъ въ достоинство пера, 
а въ 1791 опредѣленъ министромъ иностран
ных!. дѣлъ. Въ 1792 женился опъ на миссъ 
Аннѣ Питтъ, дочери и наслѣдницѣ лорда 
КешельФорда. Будучи вѣрнымъ привержен
цемъ Питта, лордъ Гренвиллъ поддерживалъ 
его сильнѣйшимъ образомъ, и получилъ зато 
мѣсто безъ должности (sinecure) аудитора па
латы казначейства съ жалованьемъ по 4,000 
Фунтовъ стерлинговъ, исправляетъ онъ его 
донынѣ. Въ 1799 онъ содѣйствовалъ къ при
соединенію Ирландіи, въ 1802 противил
ся заключенію Аміенскаго мира, и называлъ 
Питта единственнымъ человѣкомъ, способ
нымъ спасти Англію отъ погибели; въ 1805 
представлялъ верхней палатѣ прошеніе Ир
ландскихъ католиковъ; но когда рушилось 
могущество Питта, лордъ Гренвилль, сложив
шій съ себя должность министра иностран
ныхъ дѣлъ еще въ 1801 году, почелъ за луч
шее соединиться съ врагомъ его Фоксомъ, 
котораго ревностнымъ приверженцемъ дав
но уже былъ старшій братъ, Томасъ Грен
вилль, бывшій въ 1795 посланникомъ въ Бер
линѣ и черезъ друзей Фокса членомъ пала
ты депутатовъ съ 1790 года. Лордъ Гренвилль 
черезъ содѣйствіе Фокса былъ назначенъ 

первымъ лордомъ казначейства въ союзномъ 
министерствѣ, составленномъ на половину 
изъ тори II виговъ. Въ то же самое время, по 
особому биллю, удержалъ онъ за собою, къ 
всеобщему удивленію, совсѣмъ несоотвѣт
ственную новому своему мѣсту должность 
аудитора того же казначейство. Сверхъ-того 
онъ былъ избранъ канцлеромъ Оксфордска
го университета. Въ 1807, по уничтоженіи 
союзнаго министерства, онъ лишился своего 
высокаго поста, и съ того времени былъ 
весьма дѣятеленъ въ оппозиціи, пока виги 
снова не пришли въ силу и не овладѣли ми
нистерствомъ. Тогда новые правители пору
чили ему должность посла въ Парижѣ.Лордъ 
Гренвилль, какъ ораторъ оппозиціи, часто 
руководствовался внушеніями страсти; но 
онъ принадлежалъ всегда къ умѣреннымъ 
вигамъ. ІІѣкоторыяпзъ рѣчей его напечатаны.

ГРЕНВИЛЛ b,Grainville, Жанъ-Батистъ- 
Францискъ-Ксаверій-Кузенъ де Гренвилль, 
Французскій писателі, родился въ Гаврѣ въ 
1746 году; былъ въ духовномъ званіи и отли
чался краснорѣчіемъ- лишился потомъ сво
его прихода и утопился съ горя въ 1805 году. 
Гренвилль былъ человѣкъ съ необыкновен
нымъ талантомъ. Первое вниманіе своихъ со
отечественниковъ обратилъ онъ на себя дис
сертаціею на заданный Безансонскою акаде
міею вопросъ: Какое вліяніе имѣла филосо
фія на XVIII вѣкъ? Замѣчательно также его 
драматическая піеса Le jugement de Paris, 
игранная съ успѣхомъ на Théâtre Français. 
По всего болѣе дѣлаетъ чести Грепвпллю 
его превосходное произведеніе Le Dernier 
homme. Оно вышло уже послѣ смерти авто
ра. Бернардепъ-де-Сенъ-Піерръ уговорилъ 
книгопродавца Детервилля издать его, и оно 
было напечатано въ Парижѣ въ 1805 году, въ 
двухъ томахъ, но. не обратило па себя ничье
го вниманія. Одинъ ученый Англичанинъ, 
кавалеръ Крофтъ, первый оцѣнилъ его до
стоинства въ своихъ i. Замѣчаніяхъ на Гора
ція», и вскорѣ послѣ этого, именно въ 1811 
году, стараніями Нодіё, вышло другое изда
ніе Dernier homme. Журналисты заговори
ли объ этой поэмѣ какъ о великомъ п достой
номъ удивленія твореніи. Нѣкоторые крити
ки еще и нынѣ сравниваютъ ее съ Мессіа- 
Эой Клоптштока я Божественной Комедіей 
Данте.

ГРЕНГАМСКОЕ МОРСКОЕ СРАЖЕ
НІЕ. Въ послѣдній годъ Сѣверной Войны
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разъ упоминается о картахъ, счелъ Гренгон- 
надежда Петра Великаго на пріобрѣтеніе 
выгоднаго мира казалась отдаленнѣйшею не
жели когда-нибудь. Союзники его оставили; 
Англія, готовая объявить себя противъ него, 
выслала флотъ въ Балтійское Море, для под
крѣпленія своего посредничества, которое 
Петръ отвергалъ. Въ первый еще разъ Петръ 
не рѣшался выслать корабельнаго своего Фло
та въ море, и, выжидая, на что покусится 
непріятель и какой оборотъ пріймутъ дѣла 
дипломатическія, отозвалъ къ Гельсингфорсу 
гребной флотъ, успѣвшій до прибытія Ан
гличанъ сдѣлать опустошительный набѣгъ на 
берегъ Вестро-Ботніи. Петръ повелѣлъ по
сылать разъѣзды къ Або и Аланду, для 
развѣдыванія о непріятелѣ. Одинъ изъ этихъ 
разъѣздовъ набѣжалъ между Аландскими о- 
стровами на непріятельскія галеры и поте
рялъ одну лодку. Командовавшій въ Финлян
діи князь М. М. Голицынъ, получивъ объ э- 
томъ извѣстіе, отправился въ ту сторону для 
рекогносцировки съ гребнымъ ФЛОТОМЪ, со
стоявшимъ изъ 61 галеры и 29 лодокъ. Изъ
ятого числа 9 галеръ и 15 лодокъ отряжены 
были для осмотрѣнія Абоскаго Фарватера; 
съ остальными князь Голицынъ продолжалъ 
итти къ Аланду, и поутру 26 іюля увидѣлъ 
одинъ корабль, четыре фрегата, три галеры 
и шесть мелкихъ судовъ непріятельскихъ, 
лежащихъ на якоряхъ въ тѣсной гавани 
Флисёбергъ, образуемой Флпсёландетомъ и 
Брандё. Вѣтеръ не позволилъ ему атаковать, 
а!ночыо непріятель съ помощію галеръ ото
шелъ къ острову Лемланду. На слѣдующій 
день, въ годовщину Гангутскаго дѣла, гале
ры пошли далѣе. На военномъ совѣтѣ опре
дѣлено было перейти съ флотомъ въ гаванцу 
Грёнгамнъ, находящуюся на томъ же остро
вѣ Флисёландетъ, въ трехъ верстахъ отъ 
Флисёберга: хотѣли, выждавъ тамъ тихаго 
времени, итти на непріятеля, если онъ дале
ко не отступитъ. Флотъ двинулся, но только- 
что подошелъ къ Грёигамиу, какъ увидѣлъ 
непріятельскую эскадру, къ которой присо
единилось еще нѣсколько судовъ подъ Фла
гомъ вице-адмирала Шёблата. Она шла на 
Русскій флотъ подъ всѣми парусами.

Въ свѣжій вѣтеръ, па довольно простор
номъ мѣстѣ, галерамъ было бы трудно со
стязаться съ парусным и'..судам и. Голицынъ 
поспѣшно отступилъ кь Флисёбергу, а за 
нимъ, къ великому ею удивленію послѣдо- 

валп туда же и непріятельскія суда. Завлек
ши ихъ довольно далеко въ тѣсный проливъ, 
Голицынъ вдругъ обратился на ближайшіе 
къ себѣ Фрегаты. Для отраженія столь не
ожиданнаго нападенія, Фрегаты должны бы
ли внезапно привести къ вѣтру, и въ этомъ 
движеніи два изъ нихъ стали на мѣль: они 
тотчасъ были абордированы и взяты; другіе 
два Фрегата, получивъ большія поврежденія 
въ снастяхъ, также настигнуты и взяты абор
дажемъ. Остальныя суда съ вице-адмира
ломъ, спѣшили удалиться. Голицынъ гнался 
за ними; нанесъ имъ значительныя поврежде
нія, но не могъ удержать, потому что ониу- 
спѣли достигнуть открытаго мѣста, откуда 
свѣжій вѣтръ и волненіе заставили его воз
вратиться, и тѣмъ скорѣе, что въ морѣ пока
зались еще два судна. «Ежели бъ затихло», 
говоритъ Голицынъ въ своемъ донесеніи, 
«то бъ ни одного судна не упустили». Ио Го
лицынъ могъ быть доволенъ полученными 
трофеями. Пятьдесятъ двѣ галеры, каждая 
объ одномъ орудіи, и четырнадцать рыба
чьихъ лодокъ взяли четыре Фрегата со ста 
четырмя орудіями и обратили въ бѣгство эска
дру еще сильнѣйшую. Взятыя суда были: 
Сторфениксъ, о 34 пушкахъ, Венкеръ о 30 
Сискенъ о 22,Да«с«ерпв объ 18. Па нихъ взя
то въ плѣнъ 407 человѣкъ, въ томъ числѣ 10 
офицеровъ. Уронъ съ нашей стороны былъ, 
убитыхъ офицеровъ 2, нижнихъ чиновъ 80; 
раненыхъ офицеровъ 6, нижнихъ чиновъ 197. 
Побѣда эта, одержанная 27 іюля 1720 года 
почти у самыхъ береговъ Швеціи, въ то вре
мя когда соединеніе Англійскаго Флота съ 
Шведскимъ могло дать перевѣсъ послѣдне
му, имѣла конечно вліяніе на окончательный 
результатъ войны:'она убѣдила всѣхъ въ рѣ
шительномъ преимуществѣ Русскихъ даже и 
на морѣ, и въ необходимости мира для Шве
ціи. Князь Голицынъ (см. это) получилъ зо
лотую шпагу и жезлъ, осыпанные алмазами. 
Прочіе награждены медалями и деньгами.

ГРЕИГОШІЕРЪ, Gringonneur, Жак- 
менъ, живописецъ. Въ счетѣ казначея Карла 
Пупара (Poupart), представленномъ въ 1392 
году, упоминается, что онъ, Гренгоннёръ, 
доставилъ королю Карлу VI «три игры картъ 
съ золотомъ и разныхъ цвѣтовъ, нѣсколько 
девизовъ», и что ему заплачено было пятьде
сятъ шесть Парижскихъ су. Отецъ Менет- 
ріё, который думалъ, ч го здѣсь въ первый 
нёра ихъ изобрѣтателемъ; но о каргахъ гово-
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рится еще въ пятнадцатой книгѣ Chronique 
du Petit Jehan de Saintré. Ктому же казна
чей говорить о нихъ не какъ объ новой ве
щи, а подробности, съ которыми онъ опи
сываетъ карты Гренгонпёра, заставляютъ ду
мать, что были въ то время другія, болѣе про
стыя (См. Карты).

ГРЕПГОРЪ, или ГРЕНГОАРЪ, Pierre 
Gringore ou Gringoire, Французскій поэтъ 
XVI вѣка; сочинилъ множество разныхъ по
вѣстей и поэмъ, и между прочимъ слѣдующія: 
Les Folles entreprises, dédiées à Pierre de Fer
rières (1505 и 1510); Le Jeu du Prince des Sots 
et Mère-Sotte; Mystères, ou Sottisés, etc.; L’ 
Espoir de la Paix; les Ditsetautoritésdes sages 
philosophes; les Menus propos (1522) ; les No
tables enseignements, adages et proverbes ; la 
Complainte de la Cité Chrétienne. Всѣ эти 
сочиненія принадлежатъ къ числу библіогра
фическихъ рѣдкостей.

ГРЕНИНГЕПЪ, см. Гронингене.
ГРЕНЛАНДІЯ, Groenland, земля, лежа

щая между Европою и Америкою па Ледови
томъ Океанѣ, начинаясь мысомъ Фаревелемь 
подъ 59° широты простирается къ сѣверу, по
томъ лѣвый берегъ ея загибается огромною 
дугою и по-видимому соединяется съ бере
гомъ Сѣвѣрпой Америки у Boothia Felix и 
магнитнаго полюса (см. Россъ). Гренландія 
открыта Норманнами въ IX вѣкѣ, которые 
заложили па западномъ берегу ея колоніи 
и ввели христіанскую вѣру между при
родными жителями. Съ XI Ѵвѣка она исче
зла опять изъ области исторіи, вѣроятно 
по неприступности отъ накопившихся сѣ
верныхъ льдовъ. Около XVIII столѣтія Дат
чане снова начали отыскивать ее; наконецъ 
Гансъ Эгеде въ 1721 году основалъ тамъ 
новыя колоніи. Датчане и понынѣ владѣютъ 
Гренландіей, то есть, частью ея ; управленіе 
тамъ поручено миссіонерамъ и нѣсколькимъ 
сборщикамъ податей. Жителей всего счи
тается 24,000, изъ нихъ 7 000 живутъ въ за
падной части Гренландіи, во владѣніяхъ Дат
скихъ лютеранскихъ и геррнгутерскихъ мис
сій. Изъ произведеній царства прозябаемаго 
находятся березы, ивы, можжевельникъ, ло
жечная трава и нѣкоторые кустарники; изъ 
животнаго царства, бѣлки, медвѣди, собаки, 
зайцы, нѣкоторыя птицы и морскія живот
ныя. Торговля съ Гренландією производит
ся вывозомъ оттуда китоваго жиру, гагачья
го пуху, и тому подобнаго; привозомъ туда 

полотенъ, суконъ, стальныхъ вещей, свинцу, 
пороху и другихъ Европейскихъ ИЗДѢЛІЙ. 
Гренландія заселена только на западномъ бе
регу, который и раздѣленъ Датскимъ прави
тельствомъ на два инспекторства, южное п 
сѣверное ; восточный берегъ ея загромож
денъ льдинами. Туземцы принадлежатъ къ 
племени Эскимосовъ. Въ Гренландіи 16 ко
лоній: Фисканессъ, Фредериксгабъ, Годт- 
габъ, Голстейнборгъ, Юліанесгабъ, Кпргур- 
турсукъ, Оманарсукъ, Суккеръ-топъ, Хіенъ, 
Христіанегабъ , Годгавнъ , Якобсгавнъ , 
Кронъ-Прпндсенъ, Оменакъ, Опернавикъ и 
Реттенбенксъ.

ГРЕНОБЛЬ, Grénoble, въ старину Cu
laro, Gratianopolis, городъ во Франціи, глав
ное мѣсто департамента Изерскаго, въ ось- 
мпдесяти верстахъ къ востоку отъ Ліона п 
четырехъ стахъ слишкомъ къ юго-востоку 
отъ Парижа; сѣверная шпрота его 45° 11’ 
42"; восточная долгота3° 23' 34"· (отъ Париж
скаго меридіана). Гренобль есть мѣстопре
бываніе епископа , зависящаго отъ Ліона, 
и котораго епархію составляетъ департа
ментъ Пзерскій; и военный пунктъ по сере
динѣ долины Грезиводанской, у подошвы 
Раше, немного повыше сліянія Драка съ И- 
зерою, которая раздѣляетъ Гренобль на двѣ 
неравныя части. Первая, между горою и 
правымъ берегомъ Изеры, называется Сенъ- 
Лоранъ, иначе la Perrière; другая, въ доли
нѣ, на лѣвомъ берегу рѣки, le quartier de 
Bonne. Послѣдняя часть есть собственный 
городъ. Гренобль имѣетъ много прекрасныхъ 
зданій, между прочими епископскій дворецъ; 
общій гошпиталь , соборную церковь, нѣ
сколько приходскихъ, четыре женскихъ мо
настыря, театръ, академію, нѣсколько выс
шихъ училищъ по разнымъ частямъ, публич
ную библіотеку въ 55,000 томовъ со многими 
драгоцѣнными рукописями; музей, кабинетъ 
естественной исторіи, кабинетъ Физичесній; 
жителей 22,200. Здѣсь родина рыцаря Баяра, 
Кондильяка , Мабли , механика Вокансона, 
Жантиль Бернара и Жанъ-Піерра Бурше- 
ню де Вальбоне, антикварія и автора исторіи 
Дофине.

Гренобль очень древній городъ, Галльска
го происхожденія; онъ, во времена владыче
ства Аллоброговъ, носилъ названіе Ііуларо 
(Cularo); при Римлянахъ онъ сохранилъ это 
названіе до тѣхъ поръ, пока императорьГра- 
ціань не далъ ему новаго , Gratianopolis.
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Открыты надписи и остатки памятниковъ, 
которые не оставляютъ ни какого сомнѣнія 
объ его происхожденіи. Съ IV вѣка онъ и- 
мѣлъ епископа; отъ Римлянъ, въ V вѣкѣ, пе
решелъ къ Бургундцамъ, а отъ этихъ къ ко
ролямъ Франкскимъ династіи Меровинговъ. 
Коннетабль Де-Ледигіеръ (De Lesdiguières), 
будучи губернаторомъ Дофине, значительно 
увеличилъ Гренобль. Въ 1814 и 1815 годахъ 
этотъ городъ занятъ былъ союзниками; въ по
слѣдній разъ они вступили въ него черезъ ка
питуляцію. Гренобль былъ первый изъ важ
нѣйшихъ городовъ, отворившій ворота свои 
Наполеону, по возвращеніи его съ острова 
.Эльбы.

ГРЕНТЪ, Charles Grant, членъ нижняго 
парламента и президентъ совѣта Остъ-Инд
ской Компаніи, родился въ Шотландіи 174G, 
былъ президентомъ комерческаго отдѣленія 
въ Калькуттѣ, 1787, возвратился послѣ двад
цати лѣтъ отсутствія въ Англію 1790, и сдѣ
ланъ директоромъ компаніи въ 1794 ; отъ 1802 
по 1819 былъ членомъ нижняго парламента. 
Грентъ издалъ одно любопытное сочиненіе: 
Observation on the state of society among the 
Asiatic subjects of Great Britain, 1797.

ГРЕПЪ (ІІѣмецк. ©ГСП, Франц, и Англ, 
grain), вѣсъ и проба, значитъ тоже что гранъ 
или грангікъ.

ГРЕПЕЛЬ, ©Wpel, Нѣмецкая линѣйная 
мѣра, осьмая часть лахтера или горной са
жени, пядь. См. Лахтеръ.

ГРЕСГАМЪ, правильнѣе Гресемъ, Gres
ham, Томасъ, богатый Лондонскій купецъ; 
замѣчателенъ тѣмъ, что основалъ въ Лондо
нѣ въ 15G6 году королевскую биржу и колле
гіумъ; умеръ въ 1579 году.

ГРЕСЕМЪ, см. Гресгамъ.
ГРЕССЕ, Jean-Baptiste-Louis Gresset, 

кавалеръ ордена Св. Михаила, исторіографъ 
ордена Святаго Лазаря и членъ Французской 
Академіи, родился 1709 года въ Аміенѣ, всту
пилъ на шестнадцатомъ году въ іезуитскій ор
денъ и оставилъ его черезъ десять лѣтъ, ко
гда сдѣлалась извѣстною его комическая по
эма на Французскихъ монахинь, Vert-Vert. 
Слава объ немъ распространилась въ Па
рижѣ. Онъ поддержалъ и умножалъ ее, и 
былъ въ 1748 году принятъ во Французскую 
Академію, а между тѣмъ продолжалъ жить 
въ Аміенѣ, гдѣ служилъ по части Финансовъ. 
Онъ умеръ въ 1777 году, оставивъ многія со
чиненія, изъ которыхъ самыя замѣчательныя 

были: Vert-Vert, двѣ театральныя піесы, 
Eduard III и le Méchant. Всѣ Сочиненія его 
собраны и изданы Ренуаромъ въ Парижѣ, 
1811, въ трехъ томахъ. Его Разсужденіе о 
Гармоніи переведено на Русскій языкъ 
(СПб., 1816).

ГРЕС'Ь Grueso, счетная монета въ На
варрѣ, стоющая около 2 копѣекъ серебромъ.

ГРЕТПА-ГРИПЪ, Gretna-Green, при
ходъ въ графствѣ ДомФрисъ, въ Шотландіи; 
и деревня, знаменитая въ Англійскихъ рома
нахъ, гдѣ, по странному и доселѣ терпимому 
злоупотребленію, мірянинъ можетъ соеди
нять законнымъ бракомъ двухъ любовниковъ, 
безъ согласія родителей. Первый, кто въ про
шедшемъ столѣтіи воспользовался для этого 
одной неясною статьей Шотландскаго кано
ническаго права, былъ здѣшній пьяный куз
нецъ, и онъ составилъ себѣ отъ такихъ бра
ковъ порядочный доходъ, несмотря на гоне
нія отъ духовенства. Впослѣдствіи онъ сое
динился съ мѣстнымъ трактирщикомъ, и они 
уже па общій счетъ женили любовниковъ. 
II не въ одной только деревушкѣ Гретна- 
Грпнъ имѣютъ мѣсто такіе браки: въСпрпнг- 
фильдѣ, деревнѣ того же прихода, въ по
лу-верстѣ отъ Гретпа-Грипа, бываетъ то же. 
Гретна-Гринъ есть первое селеніе, представ
ляющееся на границѣ Шотландіи , когда 
ѣдете изъ Лондона въ Эдинбургъ. Оно со
стоитъ изъ нѣсколькихъ избъ и гостинницы, 
передъ которой простирается зеленой лу
жокъ давшій, вѣроятію, названіе всему селе
нію. СпрингФильдъ, напротивъ того, хоро
шенькое село, въ которомъ сорокъ домовъ, 
весьма чисто выстроенныхъ. Хотя это 
село нс въ дальнемъ разстояніи отъ до
роги, однако жъ не можетъ быть замѣче
но путешественниками : зелень деревъ за
крываетъ его отъ взоровъ. Въ Спрпнг- 
фильдъ вы въѣзжаете дорогой очень неро
вной. При въѣздѣ въ большую улицу вы 
замѣчаете гадкую гостинницу: это храмъ Ги
мена. Васъ вводятъ въ комнату почти пустую, 
въ которой нѣтъ ничего кромѣ двухъ стуль
евъ изъ бѣлаго дерева, двухъ столовъ и ста
раго ковра. Женихъ и невѣста , желаю
щіе соединиться, представляются ему; онъ 
ихъ спрашиваетъ, имѣютъ ли они намѣре
ніе вступить другъ съ другомъ въ бракъ и, 
по утвердительномъ отвѣтѣ, вѣнчаетъ съ са
мою короткою церемоніей. Исполнивъ это, 
онъ предлагаетъ имъ объявить громко, каж-
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дому въ свою очередь, въ присутствіи свидѣ
телей, что они супруги. Но сватьба тъмъ не 
кончается: хозяинъ ведетъ молодыхъ въ глу
бину комнаты, давить пружину, которая 
отворяет^ потайную дверь, и вводить ихъ 
въ комнату. Это брачная комната. Черезъ 
нѣсколько времени хозяинъ и молодые вы
ходятъ изъ нея.

Въ такого рода бракахъ, свидѣтелями бы
ваютъ обыкновенно хозяинъ, хозяйка го
стинницы и почталіопъ, который привезъ 
молодыхъ; послѣдній потому что ему ВСѢХЪ 
извѣстнѣе, ссорились ли молодые во время 
пути, или не употребилъ ли женихъ насилія, 
увозя свою невѣсту. Одно уже присутствіе 
трехъ свидѣтелей дѣлаетъ дѣйствительными 
браки, заключенные такимъ образомъ, пото
му что Шотландскіе закопы для дѣйстви
тельности брака требуютъ только опредѣ
леннаго числа свидѣтелей. Возвратясь въ 
Англію, молодые обыкновенно перевѣнчи- 
ваются снова, по Формѣ.

Число браковъ, благословляемыхъ ежего
дно въ Гретна-Гринскомъ приходѣ, прости
рается до шестидесяти и даже до семидеся
ти. Многія знаменитыя имена находятся въ 
спискѣ вступавшихъ здѣсь въ бракъ. Мы при
ведемъ между прочими лорда Эрскайна и лор
да Эльдона, прежнихъ президентовъ палаты 
лордовъ; графа Весгморленда, Чарльса Ло 
(Law), сына лорда Элленборо; сиръ Томаса 
Летбриджа и сына его Джона Летбриджа; 
наконецъ Карла-Фердинанда Бурбонскаго, 
принца Капуйскаго, сына Франциска I, ко
роля Обѣихъ-Сицилій, который женился, 7 
мая 1836 года, па Пепелоііѣ-КаролинѣСмитъ, 
дочери покойнаго Смита де Баллинетрей 
(Ballinatray), изъ графства ВатерФордь въ 
Ирландіи. М.

ГРЕТРИ, André-Ernest-Modesta Grétry, 
Бельгіецъ, не глубокій, ио пріятный Фран
цузскій композиторъ, родился въ Литтихѣ, 
1741, учился музыкѣ въ Римѣ, гдѣ пользовал
ся наставленіями Казали и многихъ другихъ. 
Впродолженіи своей жизни Гретри сочинилъ 
множество оперъ;изъ пихъзамѣчательнѣйшія: 
Isabelle, Gertrude, Le Huron, Le tableau 
parlant, Zémire et Azor, L’ami de la maison, 
La fausse magie, Le jugement de Midas, L’a
mant jaloux, Les éveneniens imprévus, Coli- 
nette à la cour, La Caravane, Raoul, Richard- 
Coeur-de-Lion, Anacréon chez Polycrate. Эти 
оперы большею частью и теперь еще игра

ются въ Парижѣ. Онъ принялъ декламаціею 
за совершенство музыкальнаго выраженія 
и старался болѣе всего о пріятности арій. 
Какъ писатель онъ извѣстенъ своими сочине
ніями: Mémoires, ou Essai sur la musique 
(Парижъ, 1796); De la vérité (Парижъ, 1801); 
и Réflexions d’un solitaire. Гретри умеръ 24 
сентября 1818 въ Эрменонвилѣ.

ГРЕТТЕНЪ, см. Граттанъ.
I РЕТЪ-МАРЛО, Great-Marlow, городъ 

въ Англіи въ графствѣ Боккингемекомъ, на 
Темзѣ; имѣетъ 3,200 жителей.

ГРЕФЕ, см. Гревіусъ.
1 РЕФЕНTA.Ib,®refcntt)<li, Варѳоломей. 

Обстоятельства жизни его совсѣмъ неизвѣ
стны; но онъ сочинилъ Ливонскую хронику, 
начинающуюся съ 1160 и кончащуюся 1557 
годомъ, съ приложеніемъ, Jus Livonicum; 
Фчё gemeine 91ed)t beö ärfcl'tiftcö Olig« и 
Ьйв 9îiegt|d}c <S taötrecijt. Хроника эта, пи
санная различными руками, находится, въ 
рукописи, въ Дрезденской королевской би
бліотекѣ (Наппрскій, iericon,;!!, 99).

ГРЕФТОНЪ, Grafton; графство въ Сѣ
веро-Американскихъ Соединенныхъ Шта
тахъ, въ западной части области Ныо-Гемп- 
шейра ; на востокѣ оно покрыто Бѣлыми Го
рами (White Mountains); орошается Мерри- 
маккомъ и Коннектпкетомъ; имѣетъ желѣз
ные и другіе рудники, большіе лѣса и хоро
шія пастбища. Жителей 33,000. Главныя мѣ
ста—Гсверги.іль и Плаймоутъ.

1 РЕЦІЯ, Hellas, Graecia. Подъ именемъ 
древней Греціи разумѣютъ обыкновенно юго- 
восточный полуостровъ Европы, окружен
ный съ запада моремъ Іоническимъ, съ юга 
Средиземнымъ, съ востока Эгейскимъ, а съ 
сѣвера отдѣлявшійся горами Камбунскнми 
отъ Македоніи и Эпира.

Восточный берегъ начинался полуостро
вомъ Пеліокомъ (нынѣшнею Магнезією), об
легавшимъ Пагазейскій Заливъ; за Пагазей- 
скимъ заливомъ слѣдовалъ заливъ Моліен- 
скій, отъ южной части котораго простирал
ся узкій проливъ, называвшійся^ между ост
ровомъ Эвбею и Локридою, Эвбейскимъ Мо
ремъ, а въ самомъ узкомъ мѣстѣ, между Эвбе
ею и Віотіею, Эвриппомъ. Остроконечный 
полуостровъ Аттика, вмѣстѣ съ противоле
жащею Арголидою, образовалъ Сарониче- 
скійЗалнвъ. Между Арголидою и противоле
жащимъ 2 берегомъ [Лаконіи заключался за
ливъ Арголическій. Въ южный берегъ Пело
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понеза вдавались два залива, Лаконскій и 
Мессенскій. Первый былъ охваченъ двумя 
полуостровами Лаконіи, а вторый западнымъ 
Лаконскимъ полуостровомъ и Мессеніею. На 
западномъ берегу древней Греціи былъ одинъ 
большой заливъ. Коринѳскій; прочіе заливы, 
Наваринскій и Кипарисскій, незначительны. 
Скверная граница Греціи составлялась изъ 
Амвракійскаго залива и Камбунскихъ горъ.

Внѣшнее очертаніе древней Греціи довер
шали группы острововъ, къ ней причисляв
шихся. Острова эти главнымъ образомъ раз
дѣлялись на Спорады (разсѣянные), Цикла- 
ды (круговые) и Іоническіе. Подъ Спорада
ми разумѣли острова, лежащіе на сѣверѣ,югѣ 
и юго-западѣ Эгейскаго Моря, то есть, Лем
носъ, ГеФестія, Самоѳракія, Ѳасъ, Эвбея, 
Эгина, Саламинъ, Аморгосъ, Іосъ, Мелосъ. 
Къ Цикладамъ причислялись острова, распо
ложенные въ видѣ полукружія около Дело
са, какъ то, Ортпгія, Теносъ , Андросъ, Кі- 
онъ, Паросъ, Наксосъ. На Іоническомъ Мо
рѣ лежали: Кпѳера, или Цитера, Сфэгія, За- 
кинѳъ, Кефалонія, или Саме, Итака, Левка- 
дія. Сверхъ того къ Греціи причислялись 
островъ Критъ п прибрежные Мало-Азіят- 
скіе острова, Лесбосъ, Хіосъ, Родосъ.

Въ сѣверной части древней Греціи нахо
дились горы Камбунскія, Ппндъ и Ѳіамъ, да
вавшіе начало сѣверной системѣ 'рѣкъ. Изъ 
горъ Камбунскихъ и восточной части Пинда 
вытекалъ на югъ Пеней, который, принявъ 
въ себя съ правой стороны рѣку Апиданъ, 
поворачивалъ на востокъ, орошалъ Темпей- 
скую Долину и раздѣлялъ при впаденіи си
стему горъ, тянувшихся къ югу отъ Камбун
скихъ параллельно съ восточнымъ берегомъ 
Греціи; часть этихъ горъ, къ сѣверу отъ Це
нен называлась Олимпомъ; продолженіетѣхъ 
же горъ къ югу отъ Непея носило названіе 
Оссы и Пеліона. Осса давала отъ себя нача
ло рѣкѣ Онхесту, а Пеліонъ составлялъ Пе 
ліонскій полуостровъ и оканчивался мысомъ 
Акантіемъ; съ западной стороны, изъ Пинда 
вытекали Ахелой и Инахъ; первый впадалъ 
въ Іоническое Море, а вторый въ Амвракій- 
скій заливъ. Вторая система рѣкъ начина
лась изъ цѣпи горъ, опоясывавшей Грецію 
подъ 39-мъ градусомъ шпроты. Эта цѣпь 
горъ составлялась изъ Эты, горъ Отрис- 
скихъ и хребта Краніи ; начинаясь на восто
кѣ отъ мыса Позидія’, узкаго прохода Ѳер
мопилъ и горы Кнемида, она оканчивалась 

на западѣ мысами Анакторіемъ и Актіемъ. 
Отсюда вытекали рѣки, прямо на востокъ, 
Сперхій и Амфрпссъ, впадавшіе въ заливы 
Пагазейскій и Маліеискій; на сѣверъ Апи
данъ и Эиипей, которые соединясь близъ го
рода Фарсала, текли подъ именемъ Апидана 
въ Пеней; па югъ КеФисъ, изливавшій воды 
свои въ озеро Копаисъ, Петитаръ, Ѳермиссъ 
и Эвнапъ, которые впадали въ Ахелой, пер
вые два съ лѣвой а третій съ правой сторо
ны, и наконецъ Эвенъ, впадавшій въ Іониче
ское море. Отъ горы Эты отдѣлялась гора 
Парнассъ, которая, вмѣстѣ съ Кнемидомъ, 
составляла долину КеФиса; гора Парнассъ, 
на юго-западѣ, близь Коринѳскаго залива,со
единялась съ Геликономъ, а Геликонъ выпу
скалъ отъ себя прямо на востокъ, къ проли
ву Евриппу, рѣку Азопъ и паралельно съ А- 
зопомъ хребты Киѳеронь и Пентелпкъ, отъ 
которыхъ отдѣлялись на югъ Гиметтъ и Лав- 
рій. Послѣдній оканчивался мысомъ Сезній- 
скимъ. Изъ горъ Гиметта и Лаврія вытекали 
рѣки Ксфисъ и П.іпссъ, изливавшіяся въ 
Сароническій заливъ. Отъ Киѳерона, сверхъ 
того, отдѣлялся хребетъ, который, переходя 
черезъ Коринѳскій перешеекъ, распростра
нялся подъ различными именами по Пелопо- 
незу, изрѣзанному во всѣхъ направленіяхъ го
рами. Въ Пелопонезѣ не было большихъ рѣкъ, 
а по большей части были горные ручьи. Изъ 
тамошнихъ рѣкъ замѣчательны только Ал
фей иЭвротасъ; изъ горъ Тайгетъ. Зато поу- 
гловатой Формѣ полуострова, есть множество 
мысовъ; изъ нихъ замѣчательнѣйшіе Малея, 
Іенарій, Араксъ. Въ политическомъ отно
шеніи Греція раздѣлялась на нѣсколько са
мостоятельныхъ областей. На сѣверѣ лежала 
Ѳессалія, заключавшаяся между горами Кам- 
бунскимн, Эгейскимъ Моремъ, горами Этою 
и Отрисскими, и рѣкою Ахелоемъ. На юго- 
западъ отъ нея, за рѣкою Ахелоемъ1, лежала 
Акарнанія. Прямо на югьотъ Ѳессаліи, меж
ду Ахелоемъ и Парнассомъ, Этолія. На за
падъ отъ Этоліи, по берегу Коринѳскаго за
лива, около горъ Парнасса и Кнемида лежа
ли Фокида и двѣ Локриды. Восточная Лок
рида, жилище Локровъ Опунтскпхь и Эпи- 
кнемидскихъ, находилась на берегу Эвбей
скаго Моря и Эвриппа. Западная, жилище 
Локровъ Озоловъ (зловонныхъ) на берегу 
Коринѳскаго залива. Къ сѣверу отъ Фокиды 
лежала маленькая область Дорида. Между 
Фокидою и Локридою, Коринѳскимъ зали-
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вомъ , горами Геликономъ , Киѳерономъ, 
Пентеликомъ, Эвбейскимъ моремъ и Эврип- 
помъ заключалась Віотія. Къ югу отъ нее 
продолговатый полуостровъ Аттика, а къ за
паду на Коринѳскомъ перешейки, самая не
значительная изъГреческихь областей Мега- 
ра.ЦентромъПелопопеза была Аркадія,самая 
возвышенная часть полуострова. На запад
ной и югозападной части полуострова лежа
ли Элида и Мессенія, на южной и юговосточ
ной Лаконія. Восточная часть Пелопонеза 
занята была полуостровомъ Аргрлидою, а по 
сѣверной полосѣ его, то есть, по южному 
берегу Коринѳскаго залива, простиралась 
Ахаія, которая заключала въ себѣ собствен
ную Ахаію, Сикіонію и Коринѳъ.

Жители древней Греціи были первымъ о- 
бразованнымъ народомъ на землѣ Европей
скаго материка. Не далѣе какъ затри тысячи 
пять сотъ или шесть сотъ лѣтъ вся Европа 
была еще страна совершенію дикая, безъ го
родовъ и безъ гражданственности. Поколе- 
нія, которыя населяли ее, были не лучше ны
нѣшнихъ индѣйцевъ Американскаго матери
ка. Въ этой-то странѣ варварства и мрака о- 
сновалось первое просвѣщенное общество, 
образовался первый источникъ свѣту, кото
раго лучи распространились потомъ на весь 
материкъ. Сирія была тогда покрыта уже 
многолюдными и цвѣтущими городами. Уз
кая полоса ея между моремъ и Ливанскими 
Горами кипѣла народонаселеніемъ, промы
шленымъ, торговымъ и предпріимчивымъ. 
Здѣсь и въ Египтѣ сосредоточивалась въ тѣ 
времена образованность того времени, и ди
кая, ио плодородная и надѣленная роскош
нымъ климатомъ, южная Европа была для Си
ріи и Египта тѣмъ же, чѣмъ Америка въ XVI 
и ХУ II столѣтіяхъ явились для западной 
Европы, — страною надеждъ, предпріятій и 
поселеній.

Составъ народонаселенія древней Греціи 
чрезвычайно многосложенъ. Онъ предста
вляетъ смѣшеніе множества разнородныхъ 
племенъ, которыя съ сѣвера и юга наводня
ли Грецію впродолженіи НѢСКОЛЬКИХЪ ВѢ
КОВЪ. Время водворенія этихъ племенъ на 
Греческомъ полуостровѣ и ихъ броженія по 
ней составляетъ самую запутанную часть 
Греческой исторіи.

Первое основаніе гражданскихъ обществъ 
въ Греціи, принадлежитъ Пеласгамъ, при
шельцамъ съ юга. іПеласги, по всей вѣроят

ности, были разноплеменные выходцы Фини
кійскіе, Египетскіе, Ливійскіе и другихъ на
родовъ, набранныхъ предводителемъ ихъ И- 
нахомъ на пути его изъ Финикіи черезъниж- 
ній Египетъ, Ливію и островъ Критъ въПе- 
лопонезъ, гдѣ они появились около 1800года 
до Р. X. Изъ Пелопонеза Пеласги распро
странялись далѣе и далѣе на сѣверъ, сперва 
въ Аттику, потомъ подъ предводительствомъ 
Ахея, Фтія и Пеласга въ Ѳессалію, которая 
назылась тогдаГемоніею. Па путп своемъ эти 
колонисты выгоняли туземныхъ дикарей изъ 
лѣсовъ пли учили ихъ необходимымъ искус
ствамъ, внушали новыя понятія о религіи, и 
заставляли строить города. Такъ явились пер
вые города въ Греціи, Сикіонъ, Аргосъ, Э- 
фира (впос іѣдствіи Коринѳъ), Спарта, Ми
кены. Около XVI столѣтія до Р. X. Пелас- 
гійскій слой народонаселенія полуострова 
покрытъ былъ приливомъ новыхъ племенъ, 
которыя, какъ уже давно замѣчено, всегда 
стремятся на полуострова. Слава городовъ 
Пеласговъ, которые вѣроятно производили 
довольно выгодную торговлю СЪ СОСѢДНИМИ 
поколѣніями, скоро возбудила жадность дика
рей. Съ сѣвера вторгнулись Ѳракіяне, а по
томъ Эллины; съ юга п востока приходили 
новые выходцы изъ Азіи И Африки. Тѣсни
мые съ трехъ сторонъ, Пеласги отчасти бѣ
жали въ Италію и на сосѣдственные острова, 
отчасти остались въ Греціи, и покорились 
новымъ обладателямъ ея. Впрочемъ нѣкото
рые изъ нихъ успѣли удержать самостоятель
ность. Между тѣмъ .Эллины, уроженцы 
странъ сѣверныхъ,переселялись па югъ Гре
ціи нѣсколькими племенами, которыя полу
чали названія свои отъ внуковъ и правну
ковъ Девкаліона, перваго извѣстнаго въ н- 
сторіи предводителя Эллиновъ. (5тъ двухъ 
дѣтей Эллина, сына Девкаліонова, князей 
Дора и Эола, приняли свои названія два Эл
линскія поколѣнія, Доряне и Эоляне; отъ 
двухъ дѣтей Ксута, сына Эллпнова, Ахая и 
Іона, произошли два другія поколѣнія, Ахая- 
не и Іоняне; отъ Аэтлія (АёіЫіез), сына 
Протогеніи, дочери Девкаліона, получили 
имя Аэтліяне; сверхъ того существовали еще 
безъименные потомки АмФиктіона, другаго 
сына Девкаліонова. На встрѣчу Эллинамъ 
съ юга и востока приходили толпы Егип
тянъ , Финикіянъ, Фригійцевъ. Прежде 
всѣхъ приплылъ съ своей дружиною Егип- 

| тянинъ Кекропсъ, поселившійся ВЪ Аттикѣ
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1550 до Р. X. Послѣ него явились въ Віотіи 
финикіянинъ Кадмъ (1500), въ Лргосѣ Егип
тянинъ Данай (1500), и наконецъ Фригіецъ 
Пелопсъ (1400), который поселился на полу
островѣ,названномъ впослѣдствіи по его име
ни Пелопонезомъ , или Островомъ Пелопса.

Около XIV столѣтія до Р. X. прекрати
лось вторженіе чужеземныхъ народовъ въ 
Грецію, и перестали основываться новыя го
сударства , такъ что въ это время утвердилось 
политическое раздѣленіе Греціи, то есть, 
основались уже всѣ царства и республики, 
которыя играли впослѣдствіи роль въ Гре
ческой исторіи. Республики, или точнѣе, 
вольные города, всѣ принадлежали Элли
намъ, а царства, то есть, царскіе города, 
управлявшіеся наслѣдственными владѣтеля
ми, апа.т, принадлежали Азіатскимъ и Афри
канскимъ выходцамъ. Самостоятельныя обла
сти съ республиканскимъ правленіемъ, осно
ванныя Эллинами, были Мессепія, Элида, 
Эгіалъ, Коринѳія и часть Арголпды, въ ІІе- 
лопонезѣ; Этолія, Фокида, Локрида, и нѣ
которыя области Віотіи, въ Средней Греціи; 
наконецъ одинадцать мелкихъ округовъ Ѳес
саліи, лежавшія въ восточной части ея, Ма
гнезіи и Фтіотидѣ, и внутри, между горою 
Этой и рѣкою А инданомъ. Изъ царствъ ІІе- 
ласгійскихъ сохранились только Аркадія и 
семь княжествъ, находившихся въ той части 
Ѳессаліи, которая еще не занята была Элли
нами. Аѳины представляли смѣсь Пеласговъ 
и Египтянъ. Спарта, Микены, другая часть 
Арголиды и Сикіонія были происхожденія 
отчасти Фригійскаго, отчасти Египетскаго. 
Ѳивы были чисто Финикійскаго происхожде
нія. Это, въ маломъ видѣ, картина Соединен
ныхъ Штатовъ Сѣверной Америки въ про
шломъ столѣтіи. По между племенами, осно
вавшими всѣ эти республики и царства, еще 
небыло никакого единства. Они по большей 
части враждовали между собою. Въ такомъ 
же состояніи раздѣльности находилось и 
образованіе Греціи. Эллины не отставали отъ 
понятій, нравовъ и учрежденій, которыя 
принесли они съ сѣвера и которыя весьма 
сходствовали съ понятіями, нравами и учре
жденіями древнихъ Германцевъ. Азіатскіе и 
Африканскіе выходцы сохранили тѣ начала 
образованности , которыя вывезли они изъ 
своего отечества. Однимъ словомъ Греція не 
имѣла еще своей физіономіи и народности. 
Разнородное ея населеніе начало сливаться 

въ одну массу только въ періодъ Греческой 
исторіи, извѣстный подъ именемъ героиче
скаго, который начинается походомъ Арго
навтовъ.

Походъ Аргонавтовъ въ 1250 году (см. Ар
гонавты), былъ первымъ національнымъ со
бытіемъ, и въ отношеніи къ цѣли, съ кото
рой былъ предпринятъ, состоитъ въ большей 
связи съ войною Троянскою. Главною цѣлію 
обѣихъ предпріятій было обезпеченіе сво
боднаго плаванія Греческихъ пиратовъ по 
окрестнымъ морямъ, а какъ морями дорожи
ли всѣ Греки, то есть, всѣ разнородные жи
тели Греціи, то предпріятія эти возбуди
ли въ нихъ всеобщій интересъ, и ВЪ ДѢЛѢ 
приняли равное участіе и Пеласги и Эллины 
и потомки выходцевъ Финикійскихъ, Еги
петскихъ, Фригійскихъ. Болѣе всего соеди
нила ихъ война Троянская. Сквозь вымыслы, 
которыми поэзія облекла это событіе, нельзя 
не видѣть, что могущественная и богатая Троя 
была опасною соперницею для Греческихъ 
морскихъ наѣздниковъ, что ея сила обузды
вала ихъ предпріимчивость и что всѣ владѣ
тели Греціи, которые жили преимуществен
но корсарствомъ, какъ прежніе Алжирскіе и 
Тунисскіе деи, почувствовали необходимость 
общими силами опрокинуть столь вреднаго 
врага. Поводъ къ союзу Греческихъ анак- 
совв, князей пли, если угодно, царей, по 
преданіямъ, которымъ слѣдовалъ Гомеръ, по
дало похищеніе жены одного авакса, Мене
лая , однимъ Троянскимъ пиратомъ, Пари
сомъ, сыномъ Троянскаго царя, Пріама; но 
Геродотъ, основываясь на своихъ изслѣдова
ніяхъ, утверждаетъ, что это не правда (см. 
Троянская война). Ясно, что такое стремле
ніе всего края къ одной и весьма важной для 
него цѣли, должно было много способство
вать сближенію отдѣльныхъ частей ея: оно 
по неволѣ ознакомило между собою всѣ пле
мена , и , представляя имъ общую пользу, за
ставило прекратить частные раздоры. Почти 
современно съ этими событіями внутри Гре
ціи ведена была война, въ которой мы также 
видимъ дружное соединеніе разноплемен
ныхъ областей. Это была война семи Пело- 
понезскихъ владѣтелей съ Ѳивами, предпри
нятая съ цѣлію возвести на Ѳиванскій пре
столъ царевича Полпника, который былъ 
лишенъ родоваго наслѣдства своимъ братомъ 
Этеокломъ (см. Полиникъ и Этеоклъ). Семь 
полководцевъ, осадившихъ Ѳивы погибли
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всѣ, кромѣ Адраста; дѣти ихъ, подъ именемъ 
.Эпигоновъ возобновили войну черезъ десять 
лѣтъ (см. Эпигоны). Не мало также водворе
нію единства въ Греціи способствовало учре
жденіе игръ или торжественныхъ празд
нествъ, на которые стекалось по нѣскольку 
народовъ. Самыя древнія изъ нихъ были 
Олимпійскія, учрежденныя Геркулесомъ, за 
ними слѣдовали Истмійскія, которыхъ нача
ло приписываютъ Тезею и наконецъ Немей- 
скія, установленныя семью вождями, шед
шими осаждать Ѳивы. Скоро послѣ оконча
нія войны Троянской, началась новая пере
становка народовъ, которая распространи
лась по всей Греціи и, впродолженіи про
межутка времени отъ 1200 до 1080 года до Р. 
X., слила всѣ отдѣльныя племена, давъ надъ 
ними превосходство одному, Эллинскому. По
томки Геркулеса, Гераклиды (см. Геракли
ты), изгнанные изъ Пелопонеза и укрывшіеся 
отчасти въ Эпирѣ, отчасти въ Доридѣ, были 
главными виновниками этихъ перемѣщеній. 
Внуки и правнуки Ѳессала, сына Геркулеса, 
которые основали въ Ѳеспротіи государство, 
названное по имени родоначальника Ѳес- 
прото-Ѳессалійскимъ, вторгнулись вмѣстѣ съ 
Дорянами въ Гемонію, покорили ее и дали 
ей названіе Ѳессаліи. При вторженіи ихъ въ 
Гемонію, они вытѣснили оттуда остатки Эо- 
лянъ и заставили ихъ бѣжать въ Віотію; Эо- 
ляне покорили въ Віотіп Финикійскіе Ѳивы 
Эллинскому племени. Другіе Гераклиды, 
жившіе въ Доридѣ, соединились съ Доря
нами и Этолянами, вторгнулись въ Пелопо- 
незъ п овладѣли всѣмъ полуостровомъ, исклю
чая Аркадіи. Разселяясь по Пелопонезу, они 
вытѣснили изъ Мессеніи, Эпидавра и Корин
ѳа, Эоляпъ, которые бѣжали въ Аттику, 
изъ Лаконіи и Арголиды, Ахаіянъ. Ахаія- 
не, въ свою очередь, заставили Іонянъ поки
нуть Эгіалъ, отнынѣ получившій названіе 
Ахаіи. Изгнанникамъ Пелопонезскимъ , Эо- 
ляиамъ и Іонянамъ, убѣжищемъ служила Ат
тика , которая , съ этихъ поръ, изъ Пеласго- 
эгипетской сдѣлалась совершенно Эллин
скою. Вторженіе Гераклпдовъ окончило слі
яніе племенъ, населявшихъ Грецію, въ одинъ 
народъ; потому что оно заставило послѣдніе 
остатки Эллинскіе, удерживавшіеся еще на 
Сѣверѣ Греціи, переселиться въ среднюю и 
южную часть ея, перебросило нѣкоторыя 
Эллинскія племена изъ Пелопонеза въ Атти
ку, и тѣмъ самымъ доставило Эллинамъ вла

дычество надъ всѣмъ Греческимъ полуостро
вомъ. Эллины, смѣшавшись съ другими раз
ноплеменными поселенцами, образовали въ 
Греціи одинъ народъ. Тоже было и съ обра
зованіемъ нравовъ. Понятія и повѣрья, при
несенныя Эллинами съ сѣвера, слились съ 
тѣми Африканскими и Азіятскими началами 
образованности, которыя были принесены во
сточными и южными пришельцами. Доку
ментами такого сліянія можно поставить тво
ренія Гомера и Гезіода, относящіеся къ X 
вѣку до Р. X., въ которыхъ мѣстныя повѣрья 
отдѣльныхъ племенъ, религіозныя и мірскія, 
представляются уже въ связной системѣ.

Періодъ Греческой исторіи отъ одиннадца
таго до VI вѣка до Р. X. включительно мож
но назвать періодомъ утвержденія республи
канскаго устройства между Греками и введе
нія законовъ. Однимъ изъ главныхъ слѣд
ствіи окончательнаго утвержденія Эллинска
го владычества въ Греціи было преобразо
ваніе всѣхъ монархій въ республики. Такъ, 
Аѳины сдѣлались республикою послѣ смер
ти Кодра, Аргосъ послѣ смерти Эрата, сына 
Фпдона, потомка Темена, около 820 года, Ко
ринѳъ послѣ смерти Телесса около 747 года, 
Элида при одномъ изъ преемниковъ Ифитэ, 
около 780 года, Ахаія послѣ смерти Гигеса, 
Віотія послѣ смерти Ксута около 1126 Тода; 
о прочихъ монархіяхъ нельзя этого сказать 
съ достовѣрностью: извѣстно только, что онѣ 
сдѣлались республиками въ промежуткѣ вре
мени между вторженіемъ Гераклпдовъ и Пе- 
лопонезскою войною. Если гдѣ нибудь еще 
и продолжали управлять цари, то власть ихъ 
ограничивалась, по большей части, только 
начальствомъ надъ войскомъ. Вездѣ стали 
преобладать аристократія и демократія. А 
какъ эти образы правленія влекли за собою 
многіе безпорядки , то Греки ясно стали ока
зывать желаніе ввести у себя положитель
ные законы. Первый примѣръ подала Спар
та, которая около 880 года до Р. X. по
ручила написать для себя законы Ликургу,— 
дядѣ молодаго царя Харилая. Ликургъ далъ 
ей законы въ духѣ древнихъ обыкновеній 
Доряпъ, занявъ также многое у Критянъ 
(см. Ликургъ). Аѳиняне, находя, что уста
новленное у нихъ правленіе Архонтовъ 
недостаточно обезпечиваетъ ихъ внутрен
нюю безопасность, также стали искать себѣ 
законодателя. Прежде всего они предложи
ли эту честь архонту Дракону (622), но такъ
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какъ написанные имъ законы были слишкомъ 
жестоки, то Аѳиняне обратились съ подоб
ною же просьбою къ Солону, избранному въ 
архонты въ 593 году до Р. X. Солоновы за
копы, какъ смъсь аристократіи съ демокра
тіею, понравились Аѳинянамъ, и удержа
лись у нихъ съ нѣкоторыми измѣненіями, 
которыя сдѣлали ихъ впослѣдствіи совер 
шенно демократическими (см. Солонъ}. При- 
столь всеобщемъ стремленіи Грековъ къ рес
публиканскому правленію, являлись одна
ко жъ честолюбцы, которые пытались, и да
же успѣвали, захватить въ свои руки верхов
ную власть. Греки называли ихъ тиранами. 
Изъ такихъ тирановъ въ VII и V столѣті
яхъ извѣстны, въ Аѳинахъ, Писистратъ, въ 
Коринѳѣ Кипселъ и сынъ его Періандръ, въ 
Сикіонѣ Ортагоръ, въ Мегарѣ Теагенъ, въ 
Лариссѣ Алебадъ. Спартанцы вездѣ ревно
стно способствовали сверженію тирановъ. 
Они дѣлали это по особенному пристрастію 
къ республиканскому правленію, а совсѣмъ 
не изъ любви къ справедливости, потому что 
сами незадолго передъ тѣмъ попрали всякую 
справедливость въ войнахъ съ Мессенянами 
(см. Мессенскія войны}. Около того време
ни между Греческими республиками особен
но возвышаются Спарта и Аѳины. Обѣ рес
публики, при самомъ началѣ своего возвы
шенія, уже питали взаимную ненависть и го
товы были вступить въ открытую вражду, 
но силы ихъ внезапно отвлечены были дру
гою войною, касавшеюся всей Греціи.

Начало V столѣтія представляетъ самый 
блестящій періодъ Греческой исторіи, озна
менованный для Греціи великими опасностя
ми и вмѣстѣ съ тѣмъ славными побѣдами. 
Персы, сохранявшіе еще завоевательный 
духъ, возбужденный въ нихъ Киромъ, пред
приняли распространить предѣлы своей мо
нархіи въ Европѣ. Ясно, что они должны 
были начать съ Греціи , которая своими 
разбоями подавала имъ поводъ къ нападе
нію. Аѳиняне открыто приняли сторону 
Іоническихъ городовъ, возмутившихся про
тивъ Персовъ и вмѣстѣ съ бунтовщиками 
сожгли городъ Сарды. Негодованіе, возбуж
денное этимъ поступкомъ въ Даріи Истаспѣ, 
тогдашнемъ царѣ Персскомъ, подстрекае
мо было, сверхъ того, навѣтами изгнанника 
Аѳинскаго, Иппіаса, сына Писистратова. Съ 
этихъ поръ начинается борьба Грековъ съ | 
Персами, продолжавшаяся до Александра '

Македонскаго. Персы сначала вели войну 
наступательную и совершили въ Грецію три 
похода. Первый походъ ихъ подъ предводи
тельствомъ Мардонія былъ вовсе неудаченъ. 
Флотъ Персскій претерпѣлъ кораблекру
шеніе близь Аѳонской Горы, высадка не уда
лась, и Мардоній воротился со стыдомъ. За 
первымъ походомъ слѣдовалъ немедленно 
второй. Дарій, раздраженный неуспѣхомъ, 
отправилъ новую армію, гораздо сильнѣй
шую, подъ начальствомъ Датиса и АртаФер- 
ва, которая, разоривъ острова Самосъ, На
ксосъ и Эвбею, вторгнулась въ Аттику. Суе
вѣріе Спартанцевъ и малодушіе всѣхъ про
чихъ Грековъ, кромѣ Платеянъ, прислав
шихъ противъ П ерсовъ тысячу человѣкъ,пре
доставили А ѳинянъ собственнымъ силамъ. По 
искусство Мильтіада, Ѳемистокла, Аристида 
и собственная храбрость, дали Аѳинянамъ та
кой перевѣсъ надъ многочисленностью, что 
они не только разбплиПерсовъприМараѳонѣ, 
по даже тотчасъ снарядили флотъ для нака
занія острововъ, которые приняли сторону 
Персовъ. Съ побѣдою при Мараѳонѣ опа
сность для Греціи еще не миновалась. Аѳи 
няне, какъ главные защитники ея свободы, 
весьма хорошо это понимали, и между-тѣмъ 
какъ Дарій и(его преемникъ, Ксерксъ, соби
рали средства къ’новому нападенію; они го
товились къ отпору. Въ 480 году до Р. X., 
Персы предпринимаютъ третій походъ подъ 
личнымъ предводительствомъ Ксеркса. Они 
переходятъ черезъ Геллеспонтъ, вторгаются 
во Ѳракію, Македонію, Пеонію и Ѳессалію, 
откуда съ трудомъ пробиваются черезъ узкій 
проходъ Ѳермопилы, защищаемый царемъ 
Спартанскимъ Леонидомъ , въ среднюю 
Грецію. Для 'защиты Греціи составляется 
союзъ изъ Аѳинянъ, Спартанцевъ, Локрянъ, 
Фокидянъ, Ѳеспіянъ, Коринѳянъ, Тегеянъ, 
жителей Маптипеи и Орхомена. Союзники, 
по совѣту Аѳинянина Ѳемистокла, перено
сятъ театръ войны па море, между тѣмъ какъ 
вся твердая земля Греціи, кромѣ Пелопоне- 
за, дѣлается жертвою Персовъ. На морѣ со
юзники разбиваютъ флотъ Персскій въ 
сраженіяхъ при Артемисіонѣ и Саламинѣ, а 
на слѣдующій годъ истребляютъ послѣдніе 
остатки его при Микале. Побѣда при Пла- 
теѣ, современная съ битвою при Микале, о- 
чищаетъ отъ Персовъ и материкъ Греціи. 
Героями битвъ, освободившихъ Грецію бы
ли Ѳемистоклъ, Аристидъ, Павсаній, Лео-
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тихидъ, Ксантиппъ. Но изгнаніи Персовъ 
изъ Греціи, союзники положили вести войну 
наступательную. Но такъ какъ войну эту на
добно было вести на морѣ, то Аѳины скоро 
сдѣлались главою союза, хозяевами войны, и 
подконецъ вели ее собственными силами, 
требуя отъ союзниковъ только денегъ. Уси
леніе Аѳинъ возбудило зависть въ союзни
кахъ, а зависть породила раздоры. Къ воен
нымъ трудамъ Кпмоиа, тогдашняго полковод
ца союзниковъ, присоединились заботы по
литическія поддерживать союзъ, начинав
шій распадаться. Все это не помѣшало ему 
одпако жъ вести счастливо войну. Онъ одер
жалъ надъ Персами побѣду при Стримонѣ и 
двѣ при Эвримедонѣ, завоевалъ Скиросъ, 
Наксосъ и другіе острова, наконецъ окон
чилъ войну выгоднымъ для Греціи миромъ. 
(См. Ки.ионъ).

Кимоновъ міръ доставилъ Греціи безопас
ность отъ внѣшнихъ непріятелей, по не до
ставилъ ей ни внутренняго спокойствія, ни 
свободы. Опа спаслась отъ внѣшнихъ пора
ботителей, но должна была покориться кому 
ннбудь изъ своихъ спасителей, или Спартѣ 
пли Аѳинамъ, которыя, съ этихъ поръ начи
наютъ поочередно властвовать надъ Греці
єю. Первая очередь досталась Аѳинянамъ, 
усилившимся во время Персидскихъ войнъ 
къ досадѣ Спарты. Особенно первенство въ 
послѣдней войнѣ съ Персами дало А'ѳиня- 
намъ средства увеличить свое могущество на 
морѣ. Дѣйствуя отъ лица всей Греціи, они 
успѣли покорить собственно для себя полу
островъ Херсонесъ и нѣсколько острововъ, 
между которыми важнѣйшимъ былъ Эгипа.Въ 
тоже время они усилились и па твердой зем
лѣ. Миронидъ Аѳинянинъ покорилъ Мегару, 
Фокиду, и заставилъ всѣ города Віотіи, кро
мѣ Ѳивъ, признать надъ собою власть Аѳин
ской республики. Такія пріобрѣтенія, успѣ
хи промышленности и торговли, и природ
ная дѣятельность Аѳинянъ, доставили имъ 
преобладаніе надъ всею Грецією, и преобла
даніе это не ограничилось только покрови
тельствомъ. Аѳиняне стали вмѣшиваться во 
внутреннее управленіе Греческихъ респуб
ликъ, вездѣ старались вводить демократиче
скій образъ правленія, и особенно угнетали 
своихъ подвластныхъ огромными контрибу
ціями. Наконецъ высокомѣрные поступки 
ихъ возбудили всеобщее негодованіе и еще 
болѣе раздражили зависть Спарты, которая

Томъ XV.

ждала только предлога къ разрыву съ Аѳина
ми, зная навѣрное, что найдетъ себѣ союзни
ковъ. Вмѣшательство обѣихъ республикъ 
соперницъ въ войну Коринѳа съ Коркпрою, 
открыло между ними явную вражду, извѣст
ную подъ именемъ Пёлопонезской Войны. 
Сторону Аѳинской республики, волею и 
неволею, приняли всѣ острова и колоніи, ко
торыя боялись морскихъ силъ ея, — па твер
дой землѣ союзниками ея были только Пла- 
тея, Павпактъ, часть Акарнаніи и нѣкоторые 
мелкіе владѣтели Ѳессалійскіе. Союзниками 
Спарты были всѣ остальные пароды твердой 
земли, недовольные властолюбіемъ Аѳинъ. 
Война эта (см. Пелопопезсная Война), про
должавшаяся 27 лѣтъ, отъ 431 до 404 года, до 
Р. X. съ незначительнымъ перерывомъ въ 
421 году, въ которомъ заключенъ Никіевъ 
миръ, унизила Аѳины и доставила перевѣсъ 
Спартѣ. Послѣ несчастной для Аѳинянъ 
Эгосъ-Потамосской битвы, они потеряли все, 
что составляло ихъ могущество; у нихъ от
нятъ флотъ, разрушены гавани и крѣпости. 
По ожиданія Греческихъ республикъ, насла
диться совершенною свободою, по низвер
женіи пга Аѳинянъ, был п обмануты. Съ 404 
года начинается періодъ преобладанія Спар
танскаго. продолжающійся до 371 года, то 
есть, до битвы при Левктрахъ. Въ этомъ про
межуткѣ Греческія республики находились 
подъ тяжелого опекою Спарты, которая по
ступала съ ними ничуть не лучше Аѳинянъ, 
уничтожала вездѣ демократическій образъ 
правленія, вводя вмѣсто него олигархію, по
добную правленію 30 тирановъ, которое она 
учредила въ Аѳинахъ; требовала дани, а 
чтобъ угнѣтенные не вздумали противить
ся, ставила во всѣхъ почти городахъ гар
низоны. Такимъ образомъ она почти лишала 
ихъ политической самостоятельности. Толь
ко Аргосъ, Коринѳъ и Ѳивы не подчини
лись Спартанцамъ, и между тѣмъ какъ Спар
та, вовлеченная возмущеніемъ Кира Младша
го въ войну съ Персами, тратила лучшія си
лы свои въ Азіи, они составили противъ нея 
въ 394 году до Р. X. союзъ, къ которому при
ступили также Ѳессалія и Аѳины, только-что 
освобожденные Трасивуломъ отъ ига трид
цати тирановъ. Союзъ этотъ покровитель
ствовала и Персія, которая не щадила де
негъ, чтобы только возбудить Грецію про- 
тпвъ Спарты, и такимъ образомъ заставить 
Спартанскаго царя Агесп.іая , прекративъ
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дальнѣйшій походъ, возвратиться на защиту 
отечества. Сначала дѣйствія союзниковъ имѣ
ли успѣхъ; сухопутныя войска Спарты, пред
водимыя Лизапдромь, были разбиты при Га- 
ліартѣ, по подоспѣвшій изъ Азіи Агесилай, 
побѣдилъ союзниковъ при Коронеѣ п доста
вилъ Спартѣ возможность удержать свое 
преобладаніе на твердой землѣ, тогда какъ 
она въ то же самое время теряла его на морѣ. 
Побѣда при Книдѣ, одержанная Аѳиняни
номъ Конономъ и Персидскимъ сатрапомъ 
Фарнабазомъ надъ Спартанскимъ флотомъ, 
возвратила владычество на морѣ Аѳинянамъ. 
Раздраженные Спартанцы, видя паденіе сво
его могущества, отмстили всей Греціи заклю
ченіемъ постыднаго мира съ Персами (см. 
Лнталкидъ), а Ѳиванцамъ, Мантпнеянамъ и 
Олинтійцамъ, какъ главнымъ виновникамъ 
возстанія Грековъ, совершеннымъ покорені
емъ и отчасти раззорепіемъ ихъ городовъ.

Во время паденія могущества Спартанска
го, начала возвышаться республика, доселѣ 
іігравшая роль второстепенную. Ѳиванцы бо 
лѣе всѣхъ содѣйствовали къ униженію Спар
ты, и имъ-то суждено было занять ея мѣсто. 
Возвышеніемъ своимъ они были обязаны 
двумъ мужамъ, Пелопиду и Эпаминонду. Пе 
лопидь избавилъ свое отечество отъ власти
тельства Спарты, изгнавъ Спартанскій гар
низонъ. Къ нему въ скоромъ времени присо
единился Эпамииондъ. Дуумвиратъ этихъ 
героевъ утвердилъ владычество Ѳивъ, не 
только надъ всею Віотіею, но почти надъ всею 
Грецією. Власть надъ среднею Грецією 
Ѳиванцы отняли у Спарты послѣ пораженія 
Спартанскаго царя Клеомврота при Левк- 
трахъ. Сама Спарта потеряла перевѣсъ падь 
Пелопонезскимп республиками послѣ перва 
го вторженія въ Пелопонезъ Эпаминонда, 
который нашелъ себѣ тамъ союзниковъ въ 
Аркадянахъ, Аргивянахъ,Элеянахъ, и, чтобъ 
на будущее время положить преграду могу
ществу Спарты, возобновилъ самостоятель
ность Мессеиіи. Въ сѣверной Греціи власть 
Ѳиванцевъ утверждена Пелопидомъ , ко
торый прославился здѣсь какъ защитникъ 
Ѳессаліи отъ тираніи Александра Ферез- 
скаго и другихъ наслѣдниковъ Македонска
го престола. Чтобъ упрочить свое могуще
ство на будущее время, Ѳивы прибѣгаютъ 
къ покровительству царя Персскаго и по 
совѣту Эпаминонда усиливаютъ флотъ. Тщет
ны были ихъ старанія : послѣдствія показали, 

что могущество ихъ заключалось въ умѣ. и 
храбрости Эпаминонда и Пелопида. Послѣ 
несчастной гибели Пелопида въ Ѳессаліи и 
славной смерти ЭпамипОнда въ битвѣ Манти- 
нейской,Ѳивы возвращаются къ прежней не
значительности. Паденіе Ѳивъ и слабость 
Спарты снова дали перевѣсъ Аѳинянамъ. Въ 
то время какъ па материкѣ Греціи всѣ заня
ты были соперничествомъ Ѳивъ и Спарты, 
Аѳиняне мало принимали участія въ этихъ 
войнахъ, меньше всѣхъ истощали своп силы 
и, по окончаніи войны Ѳиванской, могли на
зваться сильнѣйшимъ пародомъ между ослаб
ленными племенами Греціи. Полководцы 
Иѳикратъ, Тимоѳей и Хабріасъ подчини-* 
ли власти Аѳинянъ Эвбею, Цпклады и всѣ 
острова и города приморскіе, начиная отъ 
Ѳракіи и Босфора Ѳракійскаго, до Родо
са. Обширная торговля снова сдѣлала А- 
ѳиняпъ богатѣйшимъ народомъ Греціи, и 
снова возбудила въ нихъ ненасытное ко
рыстолюбіе, которое было причиною ихъ 
прежняго паденія. Острова Хіосъ, Косъ, 
Родосъ и городъ Византія, доведенныя до 
крайности тяжелыми налогами, взбунтовались 
противъ своихъ властителей и начали съ ни
ми войну, извѣстную подъ именемъ Союзни
ческой. Эта война имѣла слѣдстіемъ вторич
ное паденіе Аѳинской республики. Такимъ 
образомъ Греція , со времени Персскихъ 
войнъ, стремилась къ свободѣ, и, поперемѣнно 
порабощаемая Аѳинянами, Спартанцами,Ѳи
ванцами, достигла своей цѣли по окончаніи 
Союзнической Войны, въ томъ смыслѣ, что 
послѣ этой войны ни одна изъ Греческихъ 
республикъ не превосходила другихъ сво
имъ могуществомъ. По это равенство между 
Греческими республиками пе было слѣд
ствіемъ уравновѣшенія ихъ силъ, а происхо
дило отъ одинаковаго обезсиленія ихъ, и по
тому настоящая свобода Греціи была для нея 
хуже и опаснѣе прежняго рабства, тѣмъ бо
лѣе, что Греція имѣла постоянныхъ враговъ 
въ Персахъ, которые всегда были готовы во
спользоваться ея безсиліемъ. Для благоден
ствія ея и безопасности необходимо было, 
чтобъ появился какой нибудь народъ со свѣ
жими силами, который бы могъ служить ей 
защитникомъ отъ внѣшнихъ враговъ, судьею 
и смирителемъ внутреннихъ раздоровъ. При- 
такомъ положеніи Греціи, власть надъ нею 
пріобрѣтаетъ народъ, который Г реки до-сихъ 
поръ исключали изъ числа своихъ одпопле-
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Мечниковъ. То были Македоняне. Власть 
надъ Македонянами съ 360 год$ принялъ вос
питанникъ Эпаминонда, Филиппъ, третій 
сынъ Аминты II, вступившій на престолъ съ 
обширными замыслами. Онъ имѣлъ намѣреніе 
воспользоваться слабостью Грековъ, доста
вить первенство надъ ними своему отечеству, 
и, прекративъ внутренніе безпорядки въ Гре
ціи, направить всѣ силы ея къ одной цѣли, 
ниспроверженію Персской монархіи, То
гдашнее состояніе Греціи, запутанной въ Свя
щенную Войну, обѣщало ему почти вѣрный 
успѣхъ. Чтобъ легче покорить, онъ прежде 
всего старался ее ослабить; въ качествѣ при
мирителя п защитника религіи, онъ сталъ 
вмѣшиваться во всѣ ея дѣла, разжигалъ меж
доусобія Греческихъ республикъ, дѣйство
валъ оружіемъ п подкупомъ; наконецъ, видя, 
чтд Греція болѣе не можетъ ему противить
ся, снялъ съ себя личину и одною битвою 
при Херонеъ достигъ своей цѣли быть гла
вою Греческаго Союза. Со времени Херо- 
неиской битвы Греція подпадаетъ власти Ма
кедонянъ, которыхъ владычество далеко не 
было для Грековъ такъ утѣснительно какъ 
владычество Аѳинянъ, Спартанцевъ и Ѳи
ванцевъ. Македоняне только отняли у Гре
ковъ право вредить самимъ себѣ, то есть, 
право вести междоусобныя войны и заклю
чать договоры съ Персами, по оставили имъ 
прежній образъ правленія, что прежніе по
работители всегда у нихъ отнимали. Македо
няне не вмѣшивались во внутреннія дѣла ре
спубликъ и не отягощали ихъ податями. 
Сверхъ того Македонія, сдѣлавшись главою 
Греческихъ республикъ, употребила силы 
ихъ на утвержденіе безопасности самой же 
Греціи. Первымъ дѣломъ Филиппа, по
слѣ Херонейской битвы , было уговорить 
Грековъ къ* вооруженію противъ Персіи, 
общаго п постояннаго ихъ врага. На со
вѣтѣ Амфпктіоіювъ , собранномъ въ Ко
ринѳѣ , положено было поручить Филип
пу двухъ сотъ тысячную армію для войны 
съ Персами; но смерть Филиппа остановила 
па-время исполненіе этого предпріятія. Сынъ 
его Александръ первые два года своего цар
ствованія провелъ въ войнѣ съ Ѳракійскими 
племенами и возмутившимися Греками. По
слѣ смерти Филиппа, Демосѳепу (см. Де.по- 
сѳенъ} удалось составить противъ Македоніи 
союзъ изъ Аѳинянъ и Ѳиванцевъ. Прочіе 
Греки также готовы были пристать къ этому 

союзу. Александръ, усмиривъ сѣверныя Ѳра
кійскія племена, принялся за Грекові, и стро
гимъ наказаніемъ Ѳивъ привелъ въ повинове
ніе всю Грецію. Устроивъ такимъ образомъ 
домашнія дѣла, онъ поспѣшилъ исполнить 
свое предпріятіе. Съ тридцати-тысячнымъ 
войскомъ Александръ отправился разрушать 
Персскую монархію; разрушилъ ее и на раз
валинахъ основалъ монархію Греческую. Хо
тя завоеванія его не сохранились во всей цѣ
лости, однако не остались безъ послѣдствій. 
Они утвердили побѣду Греческой образован
ности надъ Азією; потому что всѣ отдѣльныя 
царства, вышедшія изъ развалинъ Александ
ровой монархіи, были устроены на обра
зецъ Греческій; въ нихъ господствовали пре
имущественно Греческій языкъ, Греческіе 
нравы, даже Греческіе понятія и уставы.

Послѣ смерти Александра и несчастной 
для Грековъ Ламійской войны, Греція впала 
въ самое жалкое состояніе. Ее считали какъ 
бы частью Македоніи и потому, во время раз
доровъ Александровыхъ полководцевъ, она 
переходила изъ рукъ въ руки,отъ одного пре
тендента па управленіе Македонією къ друго
му: сперва была подъ властью Антипатра; по
слѣ смерти Антипатра сдѣлалась добычею 
двухъ соперниковъ, сына его Кассандра, и 
Полисперхона. Кассандръ одолѣлъ наконецъ 
своего соперника; по въ то самое время, какъ 
уже могъ считать себя обладателемъ Греціи, 
она отнята у пего Димитріемъ Поліоркетомъ, 
сыномъ Антигона. Послѣ смерти Кассандра, 
Димитрію Поліоркету удалось даже овла
дѣть Македонскимъ царствомъ, п въ лицѣ его 
на Македонскій престолъ вступила династія 
Антигона. Государи изъ этой династіи, счи
тая себя наслѣдниками правъ Фамиліи Алек
сандра Великаго, которая около этого време
ни вся была истреблена, постоянно стреми
лись подчинить Грецію своей власти. Гре
ція сначала мужественно защищалась, под
держиваемая союзами Этольскимь и Ахей
скимъ. По какъ скоро между союзниками по
селилась зависть, а вмѣстѣ съ нею и измѣ
на, не помогли и союзы. Греція такъ ослабѣ
ла, что въ копцѣ третьяго столѣтія до Р. X. 
Македонскій государь , Антигонъ-Досонъ , 
владѣлъ уже всѣми Греческими республика
ми, исключая Мессеніи, Элиды, Аттики, Это- 
ліи, Акарнаніи. По и эти республики были 
значительно унижены преемникомъ Досона, 
Филиппомъ. Около этого времени въ дѣла
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Греціи съ Македонією вмѣшиваются Римля
не, которые сочли для себя выгоднымъ вос
пользоваться ея раз юрами. Они сначала при
нимаютъ сторону Греческихъ республикъ, 
представляютъ себя защитниками Греческой 
свободы отъ Македонянъ, и послѣ битвы при 
КинокеФалахъ, даже публично, на Истмій- 
скихъ играхъ, провозглашаютъ свободу всей 
Греціи. Греки съ радостію приняли эту ми
лость отъ Римлянѣ; одни только Этоляне бы
ли въ неудовольствіи за то, что Римляне худо 
платили имъ за измѣну. Этоляне призвали къ 
себѣ на помощь Антіоха и тѣмъ себя погуби
ли, потому что консулъ Фламиній наказалъ 
ихъ совершеннымъ покореніемъ ихъ владѣ
ній Римскому сенату. Та же участь ожидала 
и Союзъ Ахайскій. Римляне послѣ покоре
нія Македоніи, видѣли въ немъ главнаго сво
его противника и всѣми мѣрами старались 
его уничтожить. Наконецъ въ 148 году до Р. 
X. прибыли въ Коринѳъ Римскіе послы, ко
торые потребовали расторженія Ахапскаго 
Союза. Требованіе раздражило Ахаянъ. Они 
рѣшились употребить силу. Войска ихъ бы
ли разбиты Метелломъ въ 147 году; другой 
полководецъ Римскій,Муммій,взялъ Коринѳъ 
и сжегъ его до основанія. Въ 146 году до Р. 
X. Греція обращена въ Римскую провинцію 
подъ именемъ Ахаіи. Съ того времени она схо
дитъ на долгое время съ исторической сцены. 
До самаго XIX столѣтія только изрѣдка слы
шатся въ исторіи имена Греческихъ респуб
ликъ. Во времена войны Римлянъ съ Митри- 
датомъ, Аѳиняне осмѣлились благопріятство
вать врагу РимЛянъ, и хотя они дѣлали это 
по-неволѣ,однако были строго наказаны за по
пытку сдѣлаться независимыми. Силла пре
далъ разграбленію ихъ городъ, послѣдній 
изъ городовъ Греческихъ, который удер
жалъ еще до тѣхъ поръ тѣнь прежней славы. 
При Цезаряхъ, Греція пользовалась распо
ложеніемъ нѣкоторыхъ императоровъ, въ 
особенности Адріана, потому, что сохраняла 
еще остатки прежней образованности. При 
раздѣленіи Римской Имперіи на Западную 
и Восточную, она вопіла въ составъ Восточ
ной и раздѣляла всѣ судьбы ея (см. Восточ
ная Римская Имперія}. Греки забыли даже 
свое народное имя Эллиновъ и назвались 
Римлянами (Roinaei); даже языкъ свой пере
именовали въ Рижскій (romaeika glossa). Это 
послѣдовало преимущественно во времепау- 
тверждепія христіанства, когда слово Эл- 

лпнъ сдѣлалось позорнымъ и стало означать 
то же что нехрпсть, язычникъ, дотого что 
Греки называли уже Скпѳовъ и Руссовъ Эл
линами. Крестоносцы отторгли ее на время 
отъ Восточной Римской Имперіи и основали 
тамъ нѣкоторыя независимыя княжества. 
Часть Греціи покорена была Венеціанцами. 
Наконецъ все это перешло подъ власть но
выхъ обладателей Константинополя, Тур
ковъ, и только въ наше время имя независи
мой Греціи явилось снова па поприще исто
ріи. Подробности различныхъ событій, изло
женныхъ въ этомъ очеркѣ, можно найти во 
многихъ отдѣльныхъ статьяхъ, подъ имена
ми главныхъ дѣйствовавшихъ лицъ, респуб
ликъ и городовъ Греціи; кромѣ того надобно 
читать статьи Крестовые походы , Маго
метъ Второй, Греческая Революція, Гре
ческое Королевство, и прочія. С. '1.

ГРЕЦІЯ ВЕЛИКАЯ, см. Великая Гре
ція. ·

ГРЕЦКАЯ ГУБКА, см. Губки.
ГРЕЦКІЙ ОР'БХЪ, см. Орпхъ.
ГРЕЦЪ, главный городъ герцогства 

Штейермаркскаго, при рѣкѣ Мурѣ, въ Авст
ріи; имѣетъ 2,700 домовъ и между ними до 50 
огромныхъ, и болѣе 33,000 жителей, изъ кото
рыхъ до 12,000 занимаются па ситцовыхъ и 
выбойчатыхъ Фабрикахъ. Городъ довольно 
богатъ и торговлѣ его способствуютъ быва
ющія тамъ ежегодно ярмарки. Между учеб
ными заведеніями заслуживаютъ особеннаго 
вниманія: лицей съ находящимися при немъ 
обсерваторіею и кабинетомъ рѣдкостей при
роды,и Іоганней,учрежденный эрцгерцогомъ 
Іоанномъ, равно какъ и многочисленная биб
ліотека.

ГРЕЧА, см. Гречиха.
ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТОРА раз

дѣляется на шесть періодовъ; первый отъ 
древнѣйшихъ временъ существованія Греціи 
до Гомера; вторый отъ Гомера до законо
дательства Солона; третій отъ Солона, до 
Александра Великаго, четвертый отъ Але
ксандра Великаго до Константина Великаго, 
пятый отъ Константина Великаго до поко
ренія Константинополя Турками.

Первый періодъ. Въ эти отдаленныя вре
мена существовали только религіозныя по
эмы, —теогоніи, космогоніи, герогопіи, въ ко
торыхъ воспѣвались таинства религіи, на
родныя божества, празднества, жертвопри
ношенія, подвиги героевъ или полубоговъ.
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Изъ этихъ-то поэмъ составилась миѳологія 
Грековъ. Творенія древнѣйшихъ поэтовъ не 
дошли до насъ, а сохранились только имена 
поэтовъ, упоминаемыя позднѣйшими писате
лями. Первыми Греческими поэтами были: 
Линъ, сынъ Аполлона и одной изъ Музъ, 
ГІамфъ, Амфіонъ, Эвмолыгъ, Ме лампъ, Фи- 
ламмонъ, Тамирисъ, Палефатъ, наконецъ 
самые знаменитые, Орфей и Музей, жившіе 
въ XIV столѣтіи до Р. X. Подробностей обо 
всѣхъ писателяхъ, которыхъ имена будутъ 
упомянуты въ этомъ очеркѣ, надобно искать 
въ особыхъ статьяхъ. Можно догадываться, 
что первые Греческіе поэты принадлежали 
къ древнему Ѳракійскому племени, и жили 
около горъ Парнасса, Геликона, Олимпа.

Второй періодъ. Въ этомъ періодѣ преоб
ладаетъ эпопея, но лучшія поэмы этого вре
мени извѣстны намъ уже не по свидѣтельству 
новѣйшихъ писателей, а пзъ подлинныхъ па
мятниковъ. Страсть Грековъ къ поэзіи обра
зовала особенный классъ людей, занимавших
ся исключительно этимъ искусствомъ и из
вѣстныхъ подъ названіемъ рапсодовъ. Опи, 
подобно бардамъ новѣйшихъ временъ, отча
сти сами слагали новыя пѣсни, въ честь ге
роя, отчасти пѣли подобныя произведенія 
другихъ поэтовъ. Основаны были даже осо
бенныя школы для рапсодовъ. Первый изъ 
рапсодовъ, котораго произведенія дошли до 
насъ, былъ Гомеръ. Греки такъ его уважали, 
что въ Іоніи образовался особенный классъ 
рапсодовъ, извѣстныхъ подъ именемъ Гоме- 
рпдовъ, которые изустно сохраняли въ сво
ихъ поколѣніяхъ поэмы Гомера: они не толь
ко затверживали наизусть различныя от
рывки его поэмъ, но и полагали эти отрывки 
на музыку. Безчисленное множество обожа
телей Гомера породило особенную школу, 
такъ называемыхъ циклическихъ поэтовъ, 
которые не только подражали ему въ слогѣ и 
образѣ изложенія, но даже и въ основаніе 
своихъ произведеній брали по большей ча
сти какое-нибудь событіе, воспѣтое уже или 
въ Иліадѣ или Одиссеѣ. Современникомъ 
Гомера былъ Гезіодъ, замѣчательный какъ 
изобрѣтатель дидактической эпопеи. Творе
нія его имѣли одинаковую участь съ творе
ніями Гомера. И ихъ также рапсоды выучи
вали наизусть и полагали на музыку. И ему 
нашлось много подражателей, которые соста
вили школу Гезіодичсскихъ поэтовъ, слагав
шихъ въ его родѣ гимны богам і , релпгіоз- 

но-дидактическія поэмы, теогоніи, космо
гоніи, гпгантомахіи, титаномахіи и прочая. 
Къ этому же періоду относится и происхо
жденіе сатиры. Первый Греческій сати
рикъ былъ Архилохъ, уроженецъ Парос
скій, жившій черезъ двѣсти лѣтъ послѣ Го
мера и Гезіода.

Третій періодъ. Время Солона составляетъ 
начало новой эпохи въ словесности Грековъ. 
Къ этому времени относится происхожденіе 
лирической и драматической поэзіи, и фи
лософіи Грековъ. Таланты лирическіе про - 
цвѣли въ особенности на Мало-Азійскихъ бе
регахъ и островахъ, куда политическіе пере
вороты республикъ заставили переселяться 
многихъ людей съ дарованіями. Колоніи, ко
торыя тамъ образовались, были отечествомъ 
большей части Греческихъ лириковъ. Пер
выя попытки въ лирическомъ родѣ сдѣланы 
Каллиномъ Эфесскимъ и Аѳиняниномъ Тир- 
теемъ; они писали оды героическія. Послѣ
дователями ихъ были: Алкей, гражданинъ 
Митиленскій, соотечественникъ и современ
никъ Сапфо; Стесихоръ Сициліянецъ, Бак- 
хилидъ и наконецъ Ѳивянпнъ Пиндаръ, зна
менитѣйшій изъ лириковъ. Въ ?ти же време
на Аріонъ изъ Метимны изобрѣлъ диѳи
рамбъ; Терпандръ застольныя пѣсни. Эро
тическими одами и элегіями прославились 
Сапфю, Миртида, Коринна, Симонидъ, 
Анакреонъ. Послѣ Пиндара и Анакреона 
лирическое вдохновеніе стало ослабѣвать , 
появлялись только плохіе поэты, какъ напри
мѣръ Антимахъ Колофонскій и Филоксенъ, 
и стала преобладать поэзія драматическая, 
которой начало также относится ко време
намъ Солона. Ѳесписъ Аѳинянинъ, современ
никъ Солона, положилъ первое основаніе 
драматическому искуству; Фринихъ , уче
никъ его, сдѣлалъ нѣкоторыя улучшенія; но 
ихъ произведенія не имѣли еще ни какой Фор
мы, никакого достоинства поэтическаго.По
слѣ нихъ драма раздѣлилась на трагедію и 
комедію. Трагедія обязана своимъ улучшені
емъ Эсхилу, Софоклу, Эврипиду. Первы
ми комиками были Эпихармъ , Кратинъ, 
Эвполисъ, но истиннымъ образователемъ ко
медіи считается Аристогфанъ ; недостатки 
комедіи Аристофановой исправлены Менан
дромъ, который далъ ей лучшую Форму и 
цѣль болѣе благородную.

Ослабление лирическаго вдохновенія въ 
Грекахъ показывало, что для нихъ кончился



ГРЕ 11« - ГРЕ

періодъ очарованій, что они достигли періо
да положительной жизни. Въ Греческой ли
тературъ начала появляться страсть разсу
ждать и умствовать, а не услаждать. Это дока
зываютъ успѣхи, пріорѣтепные ими около то
го времени въ философіи. Начало этой науки 
между Греками положено такъ'называемыми 
гномическими поэтами, введеніемъ аполога 
и Семью Мудрецами. Изъ гномическихъ по
этовъ т«ЬсіпыТеогнисъ,Прокилидъ, Ксено
фанъ. Апологомъ прославился Эзопъ. Семь 
Греческихъ мудрецовъ были: Солонъ, Пері- 
янЭргКорпнѳянинъ '633—ЪбУрЛиттакъМп- 
хиленецъ(590), Ѳалесъ Милетецъ, (597), Клео- 
булъ Лидіецъ, Віасъ Пріенецъ, Хи.іонъ, 
ЭФоръ Спартанскій. Философія, при самомъ 
началъ, своемъ стала раздѣляться на школы. 
Первая школа основана была Ѳалесомъ Ми
летцемъ, отцомъ Греческой философіи, и на
зывалась школою Іоническою. За Ѳалесомъ 
слѣдовалъ Ксенофанъ (548), который оспо- 
ва.іъ первую школу элеатнковъ. Вторая 
школа элеатнковъ одолжена своимъ проис
хожденіемъ Левкиппу , ученику Зенона 
Элейца. Еще существовала школа, по имени 
ос.шмтеля,Пиѳагорейская, а по мѣсту пребы
ванія ИталіянскаЯ: образованіе ся принад
лежитъ Пиѳагору, ученику Ѳалеса Милет
ца и Ферекида Скиросца. Въ исходѣ V сто
лѣтія до Р. X. явилась школа софистовъ, 
которая стала проповѣдывать самыя ложныя 
и опасныя для нравственности правила. Из
вѣстнѣйшіе изъ софистовъ были Прота
горъ, Горгіасъ, Пппій, Продикасъ, Криті- 
асъ, одинъ изъ тридцати тиранновъ Аѳин
скихъ. Софисты много сдѣлали вреда Греціи 
развращеніемъ ея юношества, и сдѣлали бы 
еще и болѣе, если бы вреднаго ученія ихъ не 
остановилъ Сократъ. Этотъ философъ ввелъ 
въ Греческую философію много мыслей, со
вершенно новыхъ, и тѣмъ остановилъ раз
литіе ученія софистовъ. Опъ не образовалъ 
своей особенной школы, но имѣлъ учени
ковъ, которые сдѣлались основателями от
дѣльныхъ школъ. Учениками его были ро
скошный, сластолюбивый Аристиппъ; стро
гій Антисоенъ, сварливый, грубыйЭвклиЭв, 
и выспренній, тонкій Платонъ. Аристиппъ 
былъ основателемъ школы Пиренейской: изъ 
послѣдователей его замѣчательны Эгесіас^, 
Ѳеодоръ п Анникерисъ, который жилъ уже 
во время упадка Пиренейской школы. Ан- 
тисФень былъ главою школы цинической: 

изъ учениковъ его болѣе всѣхъ извѣстенъ 
Діогенъ Синопляпшгь. Эвклидъ образовалъ 
школу Мегарскую, названную по мѣсту его 
рожденія. Платонъ основалъ школу акаде
мическую: изъ нея вышли многіе знаменитые 
философы, какъ напримѣръ Псенократъ, По- 
лемонъ, Пратесъ, Кранторъ, Аристотель. 
Послѣдній основалъ свою, особенную, школу 
перипатетическую. Знамѣнитѣйшими пе
рипатетиками были Ѳеофрастъ, Аристо- 
ксенъ и Димитрій Фалеріецъ. Въ исходѣ 
IV вѣка до Р. X. возникли еще три школы, 
эпикурейская, скептическая п стоическая; 
главою первой былъ Эпикуръ, вторая обя
зана своимъ происхожденіемъ Пиррону, отъ 
имени котораго ученіе этой школы называ
лось также пирронизмомъ; третья принадле
житъ Зенону.

Исторія образовалась изъ эпической по
эмы. Первыя попытки по части исторіи сдѣ
ланы Кадмомъ Милетцемъ, Діонисіемъ Са
мосцемъ, Гекатеемъ Милетцемъ,Діонисіемъ 
Халкидонцемъ, Гелла пи комъ Митиленцемъ. 
Въ это время исторія еще носила названіе 
логографіи. Около 450 года до Р. X. въ Гре
ціи явился человѣкъ, съ пламенною страстью 
къ познаніямъ, съ необыкновеннымъ любо
пытствомъ, умомъ проницательнымъ, кото
рый сдѣлалъ для исторіи то же, что Гомеръ 
для эпопеи: это былъ Геродотъ, уроженецъ 
Галнкврпасскій, прозванный отцомъ исторіи. 
Усовершенствованіе исторіи, начатое Геро
дотомъ , продолжали Ѳукидидъ и Ксено
фонтъ.

Республиканскій образъ правленія, и са
мый характеръ Грековъ, народа говорливаго 
и тщеславнаго, много способствовали про
цвѣтанію ораторскаго искусства въ Греціи. 
Нигдѣ это искуство не было въ такомъ ува
женіи какъ въ демократическихъ Аѳинахъ. 
Краснорѣчіе, или ораторское искуство. раз
дѣлялось па три рода, политическое, судеб
ное и софистическое. Ораторами полити
ческими можно почесть почти всѣхъ тѣхъ, 
которые ворочали судьбами своего отече
ства, а нерѣдко и всей Греціи; потому что 
безъ дара слова нельзя было пріобрѣсти 
власти надъ Греками, въ особенности же 
надъ легкомысленными Аѳинянами. Такъ, 
Писистратъ, Ѳсмисток.іъ , Кимонъ, Пе
риклъ , Алкибіадъ въ то же время были 
первыми ораторами своего вѣка. Но пер
венство въ ряду всѣхъ политическихъ орато-
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ровъ принадлежитъ Аѳинянину Демосѳену. 
онъ пользовался такимъ уваженіемъ въ Аѳи
нахъ, что Эсхинъ, имѣвшій дерзость состя
заться съ нимъ, подвергся гнѣву согражданъ 
п изгнанію изъ отечества. Также въ ряду за
мѣчательныхъ ораторовъ политическихъ мо
жно поставить Демада, Гиперида и Ликур
га. Въ краснорѣчіи судебномъ стяжали себѣ 
извѣстность Антифонъ, Исей, Лидіасъ и 
Андокидъ. Славнѣйшіе витіи софисты были 
Продинъ, Горгіасъ, Трасимахъ и Калли- 
с тратъ.

Въ этомъ періодѣ Греческой литературы 
являются также математика и медицина. Изъ 
Грековъ, занимавшихся исключительно ма
тематикой , извѣстны Архитасъ Тарептя- 
шшъ, (деодоръ Кпреиаецъ, Пилолай Кро
тонянинъ , Эвдоксій Кнпдяншіъ, Геликонъ 
Кизикіецъ и Антоликъ Питанецъ. Сверхъ 
того большая часть Греческихъ философовъ 
поставляли математику главною частью сво
его ученія. Начало врачебнаго искусства Гре
ки приписываютъ Эскулапу, государю Ѳес
салійскому, жившему около XIV столѣтія до 
Р.Х. Преподанныя имъ правила сохранялись 
между его потомками Асклеійадами, которые 
впослѣдствіи раздѣлились на двѣ школы, 
Книдскую и Косскую. Изъ послѣдней шко
лы вышелъ Иппократъ, отецъ медицины, 
котораго наблюденія и афоризмы еще и те
перь читаются съ пользою.

Четвертый періодъ. Этотъ періодъ замѣ
чателенъ не столько внутреннимъ усовершен
ствованіемъ Греческой литературы, сколько 
ея распространеніемъ. Послѣ смерти Але
ксандра Великаго, Греческій языкъ и лите
ратура, завоеваніями его, разнесены были по 
всѣмъ странамъ Алексан :ровой монархіи. Въ 
отдѣльныхъ царствахъ, образовавшихся на ея 
развалинахъ, высшее общество приня ло Гре 
ческій языкъ, и стало заниматься Греческою 
литературою. Побѣда Греціи падь Египтомъ 
была совершенная, — военная и умственная. 
Здѣсь Греческая образованность водворилась 
сильнѣе чѣмъ гдѣ-нибудь. Новые владѣтели, 
Птоломеи, сдѣлали этотъ уголъ Африки сре
доточіемъ тогдашней учепостп и изящныхъ 
искусствъ. Они основали въ Александріи зпа- 
менитыйМузеумъ, изъ котораго вышли многіе 
Греческіе писатели. Съ тѣхъ поръ Аѳины 
уступаютъ первенство свое Александріи, и 
литература этого періода раздѣляется на 
Аѳинскую и Александрійскую. Въ Аѳинахъ 

изъ всей драматической поэзіи сохранялась 
только комедія: знаменитѣйшими ромиками 
того времени были Филемонъ (262), Филип- 
подъ, Дифилъ; появлялись буколическіе по
эты, Тсокршпъ, Віонъ, Мосхъ. Изъ истори
ковъ прославились Поливій и Діонисій Гали
карнасскій: изъ географовъ Страбонъ. Ко
гда Греція сдѣлалась Римскою провинціею, 
собственная литература ея стала быстро кло
ниться къ упадку, между-тѣмъ какъ литера
тура Греческая Александрійская была еще 
въ полномъ цвѣтѣ. Александрія имѣла так
же своихъ поэтовъ и своихъ ученыхъ. Объ 
нихъ должно смотрѣть въ статьѣ Алексан
дрійская школа.

Пятый періодъ. Начало этого періода оз
наменовано паденіемъ Александрійской шко
лы, которой философія была несовмѣстна съ 
ученіемъ христіанской вѣры, сдѣлавшейся 
господствующею во всей Римской Имперіи. 
Съ паденіемъ Александріи возвысилась въ 
ученомъ мірѣ Византія, подъ новымъ именемъ 
Константинополя. Съ того времени начинает
ся длинный родъ писателей Византійскихъ. 
Въ Византіи, какъ средоточіи христіанской 
вѣры, процвѣтала преимущественно лите
ратура церковная, одолженная своимъ суще
ствованіемъ борьбѣ христіанства съ языче
ствомъ. ИзъОтцовъЦеркви, самыми ревност
ными поборниками христіанской религіи бы
ли Епифанъ Саламинскій, Іоаннъ Златоустъ, 
Кириллъ Александрійскій, Іоаннъ Филопонъ 
и Іоаннъ Дамаскинъ. Къ числу церковныхъ 
писателей можно присоединить и церков
ныхъ историковъ, Филосторга, Сократа 
Александрійца, Созомена Саламинца, Гела- 
сія Кизикійца, п другихъ. Кромѣ того были 
свѣтскіе историки, по сочиненія нхъ, исклю
чая не многихъ, скорѣе могутъ быть названы 
лѣтописями нежели исторіями. Изъ СВѢТ
СКИХЪ историковъ замѣчательны Эвнапій 
Сардіецъ, Олимпіодоръ Египтянинъ, Прискъ, 
Прокопій , Агатіасъ , Менандръ, и впо
слѣдствіи Зонара, Кедринъ, АннаКомнино. 
Поэзія Греческая имѣла очень жалкій видъ 
въ Византіи. Стихотворцы ея пустились 
въ разныя мелочи; писали эпиграммы, какъ 
Палласъ Халкидонецъ, Павелъ Силеиціа- 
рій, Македоній п другіе, а иногда соста
вляли нѣчто въ родѣ романовъ; романиста
ми Греческими были Келіодоръ Эмее скій 
Ахиллъ Тапій, Евстафій Египтянинъ, Ари- 
стеистъ Ннкеецъ. О Философахъ Византіи-
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скаго періода можно сказать, что ни одинъ 
изъ шіхъ не стоитъ этого имени. Взятіе Кон
стантинополя Турками положило конецъ этой 
уродливой и напыщенной лпттературѣ, ко
торая еще старалась говорить языкомъ древ
ней Греціи, тогда какъ онъ уже совершенно 
измѣнился и принялъ весь характеръ новѣй
шаго яз.ыка.

ГРЕЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦІЯ. Причпны 
этого переворота, которому Греція обязана 
возрожденіемъ своего имени, скопились 
втеченіи многихъ годовъ. Тучи революціон
ныя обтекли всю западную и южную Евро
пу п остановились надъ Архипелагомъ. Гро
за давно уже готовилась во мракъ тайпы. Все 
способствовало къ этому, все созрѣло къ пе
ревороту. Французская революція пригото
вила самыя сильныя начала , нравственныя и 
матеріальныя. Континентальная система На
полеона подала знакъ къ всеобщей конт
рабандѣ. Нѣтъ парода способнѣе Грековъ 
къ этой промы.шлености. Корабли остро
витянъ Архипелага , покровительствуемые 
Англичанами, начали развозить по всѣмъ 
гаванямъ южной Европы колоніальные то
вары, запрещенные уставами императора 
Французовъ. Изъ прежнихъ селеній воз
никли на Греческихъ островахъ города; 
саколевы Грековъ превратились въ пре
красные бриги, полакры и даже Фрегаты; 
богатства потекли въ нищій и опустопіен- 

' ный Архипелагъ. Съ пріобрѣтеніемъ денегъ 
и вліяніе Грековъ въ Турціи усилилось: они 
мало-по-малу овладѣли всею торговлей От
томанской имперіи. Безпечные Турки, пре
жніе ихъ притѣснители, смотрѣли уже на 
нихъ съ нѣкоторымъ уваженіемъ и не пре
пятствовали нмъ не только наживать богат
ства и просвѣщаться, по и матеріально уси
ливаться. Около 1820 года Греки имѣли до 
ста превосходно вооруженныхъ большихъ 
судовъ, между которыми дѣйствительно бы
ли и военныя въ полномъ смыслѣ слова. 
Этотъ флотъ,если принять въ соображеніе ис
кусство и опытность Греческихъ моряковъ, 
безъ преувеличенія былъ уже сильнѣе Фло
та султана. Всѣ Греческія города и боль
шія селенія имѣли своп учебныя заведе
нія ; въ разныхъ мѣстахъ находились лицеи 
и высшія училища. Могло ли все это долго 
остасатьси въ покоѣ и въ повиновеніи ино
вѣрческому правительству, въ высочайшей 
степени непредусмотрительному и безпечно 

му?ІІрежпеежестокое угнетеніе Грековъ,при 
такомъ положеніи дѣлъ, говоря вообще, было 
только преданіемъ минувшаго времени, но 
ненависть къ побѣдителямъ поддерживалась 
другими, сокровенными средствами,и надеж
да па скорое освобожденіе, еще усиливала 
это чувство. Турція была покрыта тайными 
Греческими обществами, (см. Гетерія] кото
рыя на-видъ имѣли цѣлію распространеніе 
наукъ и познаній между Греками, но собствен
но стремились къ политическому возрожде
нію своего парода. Эти общества пригото
вляли умы и способы. Нуженъ былъ только 
случай, поводъ къ возстанію. Онъ не заме
длилъ представиться. Господарь Молдавіи и 
Валахіи, Суццо, умеръ въ Февралѣ 1821 года; 
вмѣсто его назначенъ былъ Портою князь 
Каллимахи. Страхъ новыхъ налоговъ и при
тѣснительнаго ихъ взысканія для новаго го
сподаря, овладѣлъ чернію Валахіи. Теодоръ 
Владимиреско, воспользовавшись этимъ, воз
мутилъ простой народъ въ Бухарестѣ. Про
тивъ него послали Арнаутовъ, но Арнауты 
къ нему же присоединились. Начальствуя уже 
5,000 человѣкъ, онъ овладѣлъ Валахіею.

Это начало воспламенило надежды нѣкото
рыхъ гетеристовъ. Князь Александръ Ипси
ланти, природный Грекъ, самоуправно оста
вляетъ Русскую службу, собираетъ вокругъ 
себя нѣсколько десятковъ членовъ тайныхъ 
Греческихъ обществъ, и спѣшитъ въМолда- 
вію, гдѣ вызовомъ, обьявлеппымъ въ мартѣ 
1821 года,прпг.іашаетъГрековъкъ сверженію 
ига Оттоманскаго. Къ нему собралось до 5,500 
недовольныхъ. Его увлекала надежда на по
мощь Европейскихъ державъ, особенно Рос
сіи; но онъ обманулся. Императоръ Але
ксандръ повелѣлъ исключить Ипсиланти и 
его сообщниковъ изъ списковъ, и призналъ 
его поступокъ мятежническимъ, недостой
нымъ Русскаго Офицера, преступнымъ. Дру
гіе Европейскіе кабинеты, по примѣру бла
городнаго Русскаго Царя, явились столь же 
мало расположенными помогать этому наѣзд
ническому вторженію вь предѣлы мирнаго 
сосѣда. Суматоха, поднятая не впопадъ гете- 
ристамп, вѣроятно не имѣла бы на этотъ разъ 
ни какихъ важныхъ послѣдствій, но безсмы
сленные Турки, въ своей Фанатической яро
сти, сами увеличили зло. Вь Константинопо
лѣ правительство тотчасъ принялось за же
стокости. За малѣйппімъподозрѣніемъ слѣдо
вала позорная казнь,попущены убійства; Ісру.
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Салимскому и Константинопольскому патрі
архамъ новелъно наложить проклятіе на 
инсургентовъ; издавъ хатти-шерифъ, вызы
вающій всѣхъ мусульманъ къ оружію и мще
нію невѣрнымъ. Все это не остановило воз
мутительныхъ дѣйствій въ Молдавіи и Вал- 
лахіи. Впрочемъ возстаніе здѣсь не было 
продолжительно. Между Ипсиланти, кото
рый уже примѣрялъ къ себѣ мантію Восточ
наго Римскаго императора, и Владпмиреско 
возродилась вражда. Владпмиреско подозрѣ
вали въ измѣнѣ, и Ипсиланти велѣлъ казнить 
его. Пораженіе при Драгошанахъ 7 іюня И 
паденіе Іордакиса въ монастырѣ Секѣ поло
жили конецъ безумнымъ надеждамъ инсур 
тентовъ на сѣверѣ. Ипсиланти ушелъ въ Ав 
стрію, и тамъ засадили его въ крѣпость Мо- 
гачъ. Шайки разсѣялись. По пламя возму
щенія, изъ одной гетеріи въ другую, быстро 
перелетѣло на югъ, въ самую Грецію. Ту
рецкій гарнизонъ въ маломъ городѣ Ахаіи, 
Калавритѣ, былъ частію избитъ, ч стію из
гнанъ, 11 марта 1821 года. Этимъ началось воз
станіе. Оно охватило сперва весь ІІелопо- 
везскій полуостровъ, гдѣ инсургентами пред
водительствовали Колокѳтрони, Пикптасъ и 
Петръ Мавромихалп, бей Майнотовъ. Турки 
скрылись въ крѣпостяхъ. Острова Идра, 
Ипсара и Спеція, самые богатые и самые 
мореходные въ Архипелагѣ, тотчасъ при
няли участіе въ возстаніи, сняли купеческіе 
Флаги Оттоманской и другихъ державъ, подъ 
которыми они ходили, и подняли давно уже 
заготовленное знамя Греческой независи
мости. Имъ стоило только открыть пушки, 
и суда ихъ изъ купеческихъ превратились 
въ военныя, потому что всѣ эти корабли бы
ли превосходно вооружены, нѣкоторые бри 
ги имѣли по двадцати пушекъ. Въ нѣсколько 
дней, ГОТОВЫЙ И СИЛЬНЫЙ ФЛОТЪ, болѣе ЧѢМЪ 

въ осемьдесятъ такихъ судовъ, явился на во
дахъ Архипелага; два Фрегата уже снаряжа
лись въ Ливорно. Возстаніе открылось па 
сушѣ подвигами храбрости, и грабежами па 
морѣ. Неимовѣрный энтузіазмъ овладѣлъ 
Греками, и, при своемъ легковѣріи, они уже 
провозглашали себя побѣдителями, не видавъ 
еще врага. Въ Архипелагѣ носились слухи, 
что Копстантппополь уже взятъ Греками, 
что султанъ ушелъ въ Азію, что Али, паша 
Янины, и Мехмед ь-А ли Египетскій объяви 
ли себя главами Греческаго возстанія, что 
они даже приняли христіанскую вѣру, и про

чая, и прочая. Между-тъмъ какъ эти хвастов
ства носились по пустому морю, на твердой 
землѣ начинался уже родъ серіозной борьбы, 
въ которой и женщины не отказались при
нять участіе. Въ это время прославилась зна
менитая Ласкарина Боболина. Въ маѣ посту
пилъ Греческій флотъ въ распоряженіе се
ната, учрежденнаго па островѣ Идрѣ. Мо
нахъ Грегорасъ занялъ Коринѳъ, и оттуда 
возмущеніе распространилось за Коринѳскій 
перешеекъ вь Аттику, Этолію, Акарпанію и 
Ливадію. Турки и здѣсь укрылись въ крѣпо
сти. Въ Эпирѣ и Ѳессаліи управлялъ возста- 
ніемъОдиссей, которому много помогало воз
мущеніе Али-паши Янинскаго противъ сул
тана (см. Лли-паша).

Оттоманское правительство болѣе и болѣе 
усиливало свои жестокости. Патріархъ Кон
стантинопольскій Григорій, несмотря на по
виновеніе, оказанное султану проклятіемъ 
инсургентовъ, къ негодованію всего христіан
скаго міра, былъ позорно повѣшенъ въ воро
тахъ патріаршаго жилища, послѣ литургіи 
въ день Пасхи, 22 апрѣля, по слабому подо
зрѣнію въ благопріятствованіи Грекамъ. Съ 
нимъ лишились жизни и другія духовныя о- 
собы. Многія христіанскія церкви срыты до 
основанія. Вь Адріанополѣ патріархъ Ки
риллъ и архіепископъ Происій со множе
ствомъ купцовъ христианских і? пали также 
жертвами бѣшенства Турковъ. Дѣйствія хат- 
ти-шериФа султанскаго о мщеніи были ужас
ны; чернь мусульманская вездѣ насыщала 
свое неистовство пролитіемъ крови Грековъ. 
При такихъ поступкахъ Турковъ, Импера
торъ Александръ, который, на Лайбахскомъ 
конгрессѣ, торжественнымъ манифестомъ пе 
одобрялъ возстанія Грековъ противъ закон
ной власти, долженъ былъ явиться защитни
комъ человѣчества. Но всѣ усилія Россіи о- 
становить безумныя неистовства Турціи ока
зались тщетными. Босфоръ запертъ былъ для 
Россійской торговли. Пашъ посланникъ, ба
ронъ Строгановъ,непрерывно подавалъ ноты 
Портѣ; по , не получая удовлетворительнаго 
отвѣта и видя собственную жизнь свою въ 
опасности, онъ оставилъ Копстантппополь 
въ апрѣлѣ и со всею миссіей отправился въ 
Одессу.

Вскорѣ между начальниками инсургентовъ 
стали возникать несогласія; потому что пе 
было нп плана дѣйствій, пи главнаго распо
рядителя. Фанаріоты хотѣли управлять всѣмъ
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презирали Морейцевъ и враждовали про
тивъ КлеФтовъ. Маврокордато учредилъ со
браніе въ Каламатѣ, желая установить пра
вленіе и порядокъ; но ничто не помогало. 
То же самое повторилось въ Кальтезіи, Вер- 
венъ и Захаровъ. Споры и вражды не пре
кращались. Наконецъ Порта принялась за 
военныя дѣйствія. Хуршпдъ-паша, усмиряв
шій Али-пашу Японскаго, отрядилъ корпусъ 
войскъ противъ инсургентовъ подъ началь 
ствомъ своего кяхьи-бея, который, дошедъ 
до Триполицы, напалъ на Греческій лагерь 
при ВальдецЪ , и былъ разбитъ. Первый 
успѣхъ ободрилъ инсургентовъ и поселилъ 
нъкоторое согласіе между ними. Въ то же 
время прибылъ къ нимъ Дмитрій Ипсилан
ти съ полномочіемъ отъ брата Александра 
Ипсиланти, арестованнаго въ Австріи; по
томъ князь Кантакузпнб. Дмитрій Ипсилан
ти сталъ домогахься главнаго начальства, но 
съ трудомъ получилъ начальство надъ разсѣ
янными въ Пелопонезъ капитанами.

Послѣ дѣла при Вальдецѣ, первое внима- 
маніеГреческіе начальники обратили на укрѣ
плённыя мѣста, въ которыхъ засѣли Турки. 
Успѣхъ и тутъ былъ на сторонѣ Грековъ. 
Частью осадами и голодомъ, частію черезъ 
капитуляціи, князь Кантакузпнб овладѣлъ 
Монембисіею (ІІаполи-ди - Мальвазія), Дми
трій Ипсиланти и Тибольдъ Навариномъ,гдѣ 
Турки, къ большему раздраженію инсурген
товъ, казнили шестьдесятъ человѣкъ почет
ныхъ Грековъ, и штурмомъ взята Триполи
ца. Суліотъ Маркосъ Бодзарисъ сражался 
удачно противъ Хуршида паши въ западной 
Греціи близъ Миссолупгп; Фанаріотъ Пе- 
грисъ одержалъ побѣду въ Салонѣ; а Одис
сей между тѣмъ дѣйствовалъ противъ Тур
ковъ въ Ѳессаліи и въ сентябрѣ разбилъ силь
ный ихъ отрядъ. Но въ Македоніи Грекамъ 
не счастливилось. Салоникскій паша въ ноя
брѣ захватилъ и разграбилъ полуостровъ Кас
сандру; Омеръ Вріоне, изъ Ливадіи, откуда 
наблюдалъ за Аѳинами, поспѣшилъ къ А ртѣ, 
подалъ помощь крѣпости, и отнялъ у Гре
ковъ и крѣпость и городъ. Въ то же время 
началась война и на морѣ. По здѣсь дѣйствія 
со стороны Турковъ ограничивались тѣмъ, 
что флотъ, подъ командою капыданъ-пашп, 
вышедъ изъ Дарданеллъ въ августѣ и избѣ
гая сраженія съ Греческими судами, успѣлъ 
снабдить провіантомъ крѣпости Модовъ и 
Коронъ; разорилъ городъ Галакспдч и воз

вращался въ Дарданеллы, какъ па меляхъ при 
островѣ Тенедосѣ потерялъ одинъ транс
портъ, который- былъ сожженъ Греческими 
брандерами. Греческій флотъ безпокоилъ не
утральныя купеческія судна; и безъ пользы 
для общаго дѣла грабилъ берега Малой Азіи. 
Высадка, которую онъ сдѣлалъ въКидоніёсъ 
(Гайвалы) была самая безнравственная. Кп- 
доніёсъ пользовался особеннымъ благораспо
ложеніемъ Турецкаго правительства. Это бы
ла вольная гавань; цвѣтущій и богатый го
родъ населенъ быль одними Греками, кото
рые управлялись сами собою, имѣли прекра
сныя іучилища, и пользовались выгодами 
весьма прибыльной торговли. При первомъ 
извѣстіи о возстаніи въ Мореѣ, жители Ки- 
допіёсъ, желая доказать Оттоманскому пра
вительству свою преданность, просили о 
прислати къ нимъ Турецкаго гарнизона, и 
безъ труда получили его. Вдругъ явился Гре
ческій флотъ, и черезъ своихъ агентовъ убѣ
дилъ жителей поднять знамя независимости, 
обѣщая подать имъ помощь, и не расчиты
вая того, что Кидоніёсъ на Азійскомъ берегу 
не можетъ принадлежать къ Греціи и не 
имѣетъ ни какихъ средствъ къ защитѣ. Не
счастные жители, по своему легкомыслію, 
прельстились этимъ измѣнническимъ науще
ніемъ: заговоръ составленъ и въ одну ночь Ту
рецкій гарнизонь весь перерѣзанъ. Па тре
тій день паша Магнезіи прибѣжалъ съ сво
имъ корпусомъ, разорилъ городъ, истребилъ 
мужчинъ, женъ и дѣтей продалъ въ неволю, 
и Кидоніеса не стало. Такими поступками 
Греческій флоіъ возбуждалъ только негодо
ваніе Европейцевъ и жестокость Турковъ, 
отъ которой пострадали христіане Кандіи, 
Кипра, Родоса, Пергама, Скалы - Нуовы, 
Смирны.

Такъ кончился 1821 годъ, Съ нѣкоторыми 
удачами для инсургентовъ, по этими удачами 
они были обязаны частной храбрости безъ 
общаго плана. Они почувствовали необходи
мость въ лучшемъ порядкѣ. Прежнія попыт
ки водворить порядокъ, которыя дѣлали въ 
Каламатѣ Маврокордато, въ Миссолунги 
Маркосъ Бодзарисъ, въ Салопѣ Негрпсъ, во
все не удались. Но Маврокордато не отста
валъ отъ своего намѣренія, и созвалъ въ ян
варѣ 1822 года конгрессъ въ Эпидаврѣ пзъ 
шестидесяти семи депутатовъ. Тутъ устано
влены для предварительнаго управленія дѣ
лами Греціи совѣтъ законодательный и пра-
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ыітельствепный изъ тридцати трехъ членовъ 
подъ предводительствомъ Дмитрія Ипсилан
ти, и совѣтъ исполнительный изъ пяти чле
новъ подъ предсѣдательствомъ самаго Ма- 
врокордато. Маркосъ Иегрисъ назначенъ 
статсъ-секретаремъ. Ипсиланти, однако жъ, 
не отправлялъ должности по причинѣ част
ной вражды. Сверхъ того издана проклама
ція, которою Греція объявлена независимою. 
Мѣстомъ засѣданій избранъ Коринѳъ. Но не
согласія не дали и этимъ учрежденіямъ пол
наго хода. Начальники военные и мѣстные 
оказывали неповиновеніе. Одиссей однажды 
велѣлъ изрубить Офицера, присланнаго съ 
повелѣніемъ отъ правительства. Вмѣстѣ съ 
Одиссеемъ, и Колокотрони й Мавромпхали 
старались избавиться отъ подчиненности. 
Еще болѣе сопротивленія встрѣтило новое 
правительство, когда оно стало преобразовы
вать управленія мѣстныя и установлять пода
ти для продолженія войны.

Между-тѣмъ молодые энтузіасты къ древней 
Греціи стекались въ Морею изо всей Евро 
вы, подъ именемъ Филелленовъ, для защиты 
отечества Сократа, по въ то же самое время 
и Турки усилились усмиреніемъ Али - паши 
Японскаго. Дѣйствовавшія противъ него 
войска обратились противъ Грековъ. Хур- 
шидъ-паіпа прорывался въ Ѳессалію. Флотъ 
Турецкій дѣлалъ уже покушенія на Нава
ривъ , которыя отклонены дѣятельностію 
Нормана, предводителя Фнлеллеповъ. Мар
косъ Бодзарисъ поспѣшилъ наборомъ войскъ 
въ Ѳессаліи противъ Хурпиідъ паши. Ипси
ланти и Никитасъ отправились въ восточную 
Грецію, чтобъ предупредить вторженіе съ 
сѣвера; въ западную поѣхалъ Маврокордато.

Военныя дѣйствія 1822 года, по недопуще
ніи Норманомъ Турковъ къ занятію Навари
ла, начались въ Македоніи, гдѣ также прохо
дившія то лпы Оттомановъ принудили къ бун
ту христіанъ, которыхъ шайки, собравшись 
подъ предводительствомъ Діамаптиса и Тас
соса, заняли проходы Олимпа и взяли Кара- 
Верію. По Салоникскій паша разсѣялъ ихъ 
при Ніостѣ, и перебилъ сверхъ того до 5,000 
мирныхъ жителей. На западѣ равно неуспѣш
ны были дѣла Грековъ. Паши Омеръ Врі- 
оне и Хуршпдъ сильно тѣснили Бодзарнса. 
Хотя къ нему успѣли присоединиться Мавро
кордато и Норманъ, командовавшій Филелле- 
нами, и городу Сули подана помощь, однако 
этимъ не отклонена опасность. Четвертаго 

іюля Греки совершенно разбиты близь Петы 
по случаю измѣны капитанаГодзо и собствен
ныхъ раздоровъ. Суліоты, оставивъ одни раз
валины роднаго города, скрылись частію въ 
горы, а частію на островъ Кефалонію. Мав
рокордато и Бодзарпсъ заперлись въ Мпс- 
солунги: не лучше было для Грековъ на о- 
стровѣ Эвбеѣ и въ Ѳессаліи. Отряженный 
Хуршидомь Драмъ - Али съ 30,000 войска 
прорвался черезъ Термопилы. ІОсуФЪ-па
ша отъ Лепанта и Патраса направилъ силы 
свои на Коринѳъ. Греки потеряли А кропо
лисъ и Коринѳъ. Правительство ихъ пере
ведено сперва въ Аргосъ, а потомъ на кора
бли Греческіе. За отсутствіемъ Маврокорда
то, сила правительства еще болѣе упала. Па 
морѣ Греки вели войну не очень удачно. Еще 
весною жители Кандіи, Самоса и Хіоса по
кусились было къ возстанію, но капыданъ- 
паша усмирилъ ихъ. Хотя Грекамъ и удалось 
нанести значительный вредъ Турецкому Фло
ту въ то время какъ онъ стоялъ па якорѣ 
при Хіосѣ, потому что капитаны Міавлисъ, 
Капарисъ и Еорги сожгли брандерами два 
Турецкихъ корабля, въ томъ числѣ и адми
ральскій , гдѣ погибъ капуданъ - паша, од
нако жъ это не принесло ни какой пользы и 
только остервенило мусульманъ. Па Хіосѣ 
почти всѣ мущины преданы были смерти, 
женщинъ и дѣтей до 41,000 забрано въ плѣнъ 
и распродано. Въ Константинополѣ губили 
Грековъ безъ пощады. Флотъ Турецкій кро
мѣ потери двухъ кораблей, потерпѣлъ много 
отъ бури и привелъ въ Дарданеллы только 
осьмнадцать судовъ.

Впрочемъ неудачи на сушѣ и всѣ этп же
стокости также раздражали и Грековъ, ко 
вреду Турковъ. Предводители возстанія 
сильнѣе почувствовали нужду въ согласіи; 
они стали прекращать раздоры, и плоды со
гласія скоро оказались. Ловко заманили Гре
ки Хуршидъ-пашу въ низменныя мѣста меж
ду Коринѳомъ и Аргосомъ. Никитасъ, Мав- 
ромихали, Ипсиланти, Колокотрони, и про
чіе, окруживъ его, терзали и томили голо
домъ и отдѣльными сшибками. Одиссей смер
тельно поразилъ его въ дсФплеяхъ Коринѳ
скихъ. Хуршидъ отступилъ къ Лариссѣ и 
тамъ умеръ. Въ декабрѣ Греки овладѣли Пав- 
пліею.

Такимъ образомъ 1822 годъ окончился къ 
пользѣ Грековъ, и разбитіемъ Хуршидъ-па-
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ши далъ поучительный урокъ, что одно толь
ко согласіе можетъ вести ихъ къ успѣху.

Въ 1823 году Маврокордато опять принял
ся за исполненіе своей мысли устроить проч
ное правительство. В ь деревнѣ Астро созвалъ 
онъ Народное Собраніе, которымъ прежде 
всего подтверждены прежнія постановленія 
съ малыми перемѣнами; мѣстныя начальства 
упразднены и замѣнены эпархами, и въ апрѣ
лѣ въ первый разъ обнародованъ законъ 
объ учрежденіи въ Греціи правительства. 
Триполица вазначена мѣстомъ его пребыва
нія. Кондуріоти избранъ президентомъ зако
нодательнаго, Мавромихали исполнительна
го совѣта. Но засѣданія и предсѣдательство 
всё же не были постоянны, несмотря на уси
лія Маврокордато водворить порядокъ и со
гласіе. Главною заботою новаго правитель
ства было достать денегъ на продолженіе 
войны и па внутреннее устройство. Пред
приняты отдачи въ аренду общественныхъ 
имуществъ и придуманы разныя подати. Къ 
тому прибавились присылки пособій съ о- 
строва Мальты и изъ Сѣверной Америки ; 
также денежныя суммы изъ Франціи и Гер
маніи,—частныя пожертвованія доброжелате
лей Греціи. Греки считались еще мятежни
ками, но у же начинали своимъ мужествомъ за - 
служивать вниманіе человѣколюбія. При та
кихъ средствахъ начальство надъ сухопутны
ми войсками получилъ Маврокордато. Г лавою 
морскихъ силъ поставленъ Орланди, и ему 
подчинены Міавлисъ, Мануилъ Томбази,Еор- 
ги, Дпмитраки и Николай Апостолосъ. Въ 
восточной Греціи Одиссей дѣйствовалъ съ 
Пануріасомъ и Колокотрони, въ западной 
Маркосъ Бодзарисъ. Послѣдствіями компаніи 
1823года были счастливое занятіе Киссамоса 
Манупломъ Томбази па островѣ Кандіи и 
прогнаніе сераскера-паши, прорвавшагося 
отъ Ларисы въ Ливадію, котораго Одиссей 
разбилъ въ сраженіи при Термопилахъ, а по
томъ онъ, Колокотрони и Нпкитасъ побѣди
ли при монастырѣ Святаго Луки, и при Хе - 
ропеѣ. Вторичное вторженіе сераскера так
же было отражено. Маркосъ Бодзарисъ съ 
тремя стами Суліотовъ, совершенно разбилъ 
Скутарскаго пашу, напавъ на лагерь его при 
Карппниссѣ въ то время какъ соединенію 
Омера Вріоне и Юсуфа воспрепятствовали 
Албанцы. Бодзарисъ былъ убитъ. Его побѣ
ду довершилъ Константинъ Бодзарисъ братъ 
п ідшаго. Разбитый паша отступилъ къ Ску- 

тари.Однако жъ Константинъ Бодзарисъ дол
женъ былъ ограничиться защитою Миссо- 
лунги. Акрополисъ сдался на капитуляцію въ 
октябрѣ. Па морѣ не произошло ничего важ
наго; Турецкій флотъ, послѣ крейсировки, 
возвратился въ Дарданеллы. Передъ Миссо- 
лунгп показывались Алжирскіе и Тунисскіе 
корабли, но Маврокордато прогналъ и ихъ.

Происшествія 1824 года были важнѣе всѣхъ 
предъидущихъ. Миръ Турціи съ Персіей, 
достигнутый не безъ вліянія Англіи и усми
реніе Акрскаго паши, умножили силу султа
на. Въ началѣ того же года Порта предоста
вила пашалыкъ Морейскій Египетскому па
шѣ Мехмеду-Али, который отправилъ туда 
войско подъ командою сына своего Ибраги
ма; для перевоза наняты были Англійскіе и 
Австрійскіе купеческіе суда. Но съ другой 
стороны приводили султана въ затрудненіе, 
требованія Россіи черезъ повѣреннаго въ 
дѣлахъ Мпнчаки, подкрѣпляемыя Англій
скимъ посломъ СтраФордомъ-Деннингомъ 
и Австрійскимъ интернунціемъ ОттёнФель- 
сомъ объ очищеніи Молдавіи и Валлахіи отъ 
Турецкихъ войскъ въ силу прежнихъ трак
татовъ.

Внутреннее состояніе Греціи не престава
ло раздѣляться на враждебныя партіи. Нѣ
которые капитаны противились Маврокорда
то. Колокотрони съ братомъ Наносомъ свое
вольствовалъ въ Пелопонезѣ. Одиссей съ 
Пегрисомъ произвольно распоряжались въ 
восточной Греціи; только въ западной Гре
ціи и въ Миссолунги, хотя не безъ возмуще
ній въ послѣдней, существовалъ нѣкоторый 
порядокъ , военный и гражданскій. Несмо
тря на это, въ Навплію навсегда переведены 
сенатъ изъ Триполицы и главное правитель
ство, бывшее съ 22 мая на Аргосѣ, и городъ 
Навплія объявленъ столицею Греціи Пре- 
зиденъ Кондуріотти умѣлъ утвердить поря
докъ, и заставить уважать постановленія; по
лучивъ изъ Англіи заемъ въ 30,000 Фунтовъ 
стерлинговъ онъ устроилъ и военную часть. 
Это принудило султана дѣятельнѣе принять
ся за военныя дѣйствія: онз> отправилъ Дер- 
вишъ-пашу Виддинскаго, въ званіи серас- 
керъ валиси, въ Пелопонезъ. Пашѣ Негро- 
понтскому приказано усмирить восточныя, а 
Омеру Вріоне западныя области Греціи. 
Флотъ порученъ Хосреву со званіемъ капы- 
данъ-пашп. Послѣдствія военныхъ дѣйствій 
на сушѣ не были однако же благопріятны
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для Порты. Въ восточной Греціи Бекиръ- 
паша, отряженный Дервишъ - пашою, раз
бить Одиссеемъ и Никитасомъ: едва успѣлъ 
небольшой отрядъ прорваться въ Аттику, 
какъ и тотъ былъ побѣжденъ при Маратонѣ 
Гурасомъ, занявшимъ Аѳины. Дервишъ-па
ша послѣ такихъ же неудачъ при Гравіи, Ам- 
плани и въ Фокидѣ, принужденъ былъ от
ступить въ Лариссу. Въ восточной части 
Греки одолѣвали Омера Вріоне и проникли 
до А рты. Происшествія на морѣ не были 
маловажны. Египетскій флотъ, командуемый 
Исмаиломъ Джибралтаромъ, занялъ Кандію 
и разорилъ островъ Киссосъ; Хосревъ опу
стошилъ Ипсару. По Міавлись опять отнялъ 
этотъ островъ у Турковъ и удачными напа
деніями на морѣ прогнала ихъ къ Митиленѣ. 
Въ это время Пбрагимъ-паша, выступивъ изъ 
Александріи съ эксадрою,направился къ Кан
діи и, соединясь съ Турецкимъ флотомъ, сра
зился съ Греческими кораблями при Наксо
сѣ. Брандеры Греческіе, подъ начальствомъ 
Канариса, нанесли и тутъ большой вредъ му
сульманскимъ кораблямъ, капыданъ паша от
плылъ въ Константинополь, Ибрагимъ къ 
Будруну, откуда, послѣ неудачной стычки съ 
Міавлпсомъ близь Кандіи, укрылся въ Родо
сѣ. Между тѣмъ въ Пелопонезѣ Греческіе 
начальники не преставали ссориться другъ 
съ другомъ. Избраніе Пануццо Потара въ 
предсѣдатели сената раздражило Колокотро
ни; дѣло дошло до сраженія, и Кондуріоттп 
съ трудомъ успѣлъ при помощи нѣсколь
кихъ капитановъ возстановить порядокъ. Во 
время этихъ смутъ, старшій Колокотронп у- 
битъ, и возмутители укрощены. Одиссей на 
Негропонтѣ также замышлялъ измѣну, но 
схваченный Гурасомъ, онъ посаженъ былъ 
въ Аѳинскую башню, бросился съ нея и та
кимъ образомъ кончилъ жизнь. Несогласія 
греческихъ начальниковъ доставили Ибраги
му средство овладѣть Пелопонезомъ. Онъ сдѣ
лалъ высадку между Коропомъ и Модономъ 
и явился съ 12,000 хорошаго войска. Видя 
неудачи, Кондуріоттп, Маврокордато и Міа- 
влпсъ, усилили старанія о водвореніи согла
сія, но безъ полнаго успѣха. Плодомъ раздо
ровъ было то, что Колокотрони, хотя и от
стоялъ Павплію, не могъ спасти ни Каламаты 
пи Тринолицы, Решидъ-паша одержалъ по
бѣду при Салонѣ п разорялъ Акарпанію и 
Этолію. Наварипь сдался па капитуляцію 
Ибрагиму. Только Миссолунги, ключъ Пело-

понеза, еще держались противъ двухъ бло
кадъ храбростью Ното - Бодзариса и Міав- 
лиса. Выгоды 1825 года были только тѣ, что 
Гурасъ пробрался отъ Ливадіи до Салопы и 
отвлекъ Решида отъ Миссолунги, а Нпки- 
тасъ разбилъ турецкій отрядъ, вступившій на 
Коринѳскій перешеекъ.

Начало 1826 года не было Счастливо для 
Грековъ. Ибрагимъ-паша, послѣ нѣсколь
кихъ требованій сдачи на капитуляцію, взялъ 
Мисолунги, но взялъ однѣ развалины. Пото- 
Бодзарисъ п Кпццосъ Цавелласъ съ 1800 че
ловѣкъ Грековъ ушли въ Салону и Аѳины. 
Послѣ того Ибрагимъ сталъ править съ же
стокимъ деспотизмомъ въ Пелопонезѣ. Въ 
восточную и западную Грецію свободно про
никали толпы Турковъ. Предпріятія Грековъ 
подъ начальствомъ Колокотрони были безу
спѣшны, но другимъ образомъ судьба начала 
имъ благопріятствовать. Въ Европѣ бѣдствія 
ихъ сталц возбуждать живѣйшее участіе; ихъ 
героическія усилія и долгія страданія окупи
ли непохвальныя дѣйствія перваго года воз
станія; Европейская торговля терпѣла боль
шія убытки отъ этой безчеловѣчной борьбы, 
которой конца не предвидѣлось. Между- 
тѣмъ какъ деньги отправлялись къ Грекамъ 
съ большемъ количествѣ изъ Швейцаріи, 
Германіи, Франціи, Англіи, правительства 
неравнодушно смотрѣли на усиленіе Ибра
гима въ Пелопонезѣ, и стараніями Кенинга и 
Веллингтона въ іюлѣ 1826 года подписанъ въ 
Лондонѣ между Россіею, Фракціею и Ан
гліей) договоръ о примиреніи Турціи съ Гре
ками. Но у Грековъ духъ козней не прекра
щался. Въ самой Павпліп Гургасъ требовалъ 
недоимки жалованья вооруженною рукою. 
Правительство удалилось оттуда въ Эгину и 
избрало наконецъ въ президенты Греціи Ка
по - д’Истрію, который, съ согласія трехъ 
державъ, явился туда лично въ январѣ 1828 
года. Еще до прибытія его объявленъ былъ 
примирительный договоръ Россіи, Англіи II 
Франціи. Султанъ отвергъ посредничество 
Европы, и Турецкій флотъ соединился сь 
Египетскимъ въ Паваринскомъ заливѣ.Тогда 
эскадры адмираловъ Кодрингтона, Рипьи и 
Гейдена окружили ихъ. Завязалось сраже
ніе, которое начали сампТурки, и 8 октября 
1827 года, Турецкій флотъ уничтоженъ, (см. 
ТІаваринг^.Съ этпхъпоръ дѣла Греціи поста
влены уже въ зависимость отъ дипломатиче
скихъ отношеній Россіи, Англіи и Франціи,
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съ которыми султанъ рѣшительно поссорил
ся. Посланники Рпбопіеръ, Гилльемино и 
СтраФордъ-Кеннпнгъ выѣхали изъ Констан
тинополя. Президентъ Капо-д’Истрія, у ко
тораго статсъ - секретаремъ былъ Трикупп, 
принялся за устройство Греціи, и прежде 
всего учредилъ національный банкъ. Ибра
гима, послѣ договора, заключеннаго Кодринг- 
топомъ съ Египетскимъ пашою, Француз
скій генералъ Мезонъ принудилъ очистить 
Пелопонезь. Наваривъ, Модонъ, Коронъ и 
Патрасъ заняты Французами. Три союзныя 
державы нотою, поданною султану въ авгу
стѣ 1828 года черезъ Нидерландскаго послан
ника ФанъЗёйлена, объявили, что вооружен
ною силою будутъ требовать выполненія ста
тей примирительнаго договора, и въ ноябрѣ 
положили взять Пелопонезь съ Цикладски
ми островами подъ свою защиту.

Между-тѣмъ началась война Порты съ Рос 
сіею. Посланники трехъ державъ все еще 
приглашали Порту принять участіе въ совѣ
щаніяхъ, открытыхъ на островѣ Паросѣ о 
прекращеніи войны и примиреніи съ Гре 
цією: опа отреклась, и посланники въ январѣ 
1829 отправились въ Пёаполь, гдѣ протоко 
ломъ въ мартѣ 1829 опредѣлены уже грани
цы Греціи заливами Арты и Воло. Дмитрій 
Ипсиланти, поразивъ въ Ливадіи Махмудъ- 
пашу при Ламатпко, овладѣлъ Салопою, Де
лайтомъ и всею Лпвадісю. Англійскій гене
ралъ Чорчъ завоевалъ въ мартѣ Боппццу. 
Въ маѣ обложили Греки Анатолпко и Мпс- 
солунги. На островѣ Кандіи возобновилось 
возмущеніе и причинило новое кровопроли
тіе; Греки одержали верхъ. Наконецъ миръ 
Адріанопольскій въ сентябрѣ 1829 года, 
далъ полную силу Лондонскому договору 
вразсужденіп Греціи. Порта уступила. По 
при распредѣленіи границъ новаго госу
дарства, Греки опять обнаружили непріяз
ненное расположеніе, ипринцъ Саксенъ- 
Кобургскій отказался отъ Греческой ко
роны , которую ему предлагали. Капо - 
д’ Истрія продолжалъ управлять Грецією, и 
27 сентября палъ жертвою убійцы, Мавроми- 
xa.nl1. На мѣсто Капо-д’ Истрія учредилась 
коммпсія, которую составляли Копдуріоттп, 
Дмитрій Ипсиланти, Колетти, Метакса,Кал- 
ліопу.іо и Константинъ Бодзарисъ. Папослѣ- 
докьГреція получила короля въ липѣ Бавар 
скаго принца Оттона, который прибылъ туда 
13 января 1833. См. Греческое Королевство.

ГРЕЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ, см. Восточ
ная Каѳолическая церковь.

ГРЕЧЕСКІЙ ДВОРЪ. Такъ назывался 
домъ въ Китай-городѣ, въ Москвѣ, у Богояв
ленскаго монастыря, данный царемъ Іоан
номъ Васильевичемъ Грознымъ, Аѳонской 
Веденской обители, для пристанища Грече
скимъ монахамъ , приходившимъ за церков
нымъ сборомъ въ Россію и вообще для всѣхъ 
странниковъ Грековъ, посредствомъ кото
рыхъ государи наши узнавали все, что ка
салось до Турецкой имперіи и ея дружест
венныхъ пли враждебныхъ отношеній къ 
Россіи. Вь исторіи нашей , упоминается о 
Греческомъ дворѣ во время царствованія 
Бориса Ѳедоровича Годунова, но позже уже 
не говорится; вѣроятно онъ уничтожился во 
время смутъ Самозванцевъ. К. Д. К — нъ.

ГРЕЧЕСКІЙ ОГОНЬ, feu grégeois. По
лагаютъ, что составъ этого огня въ первый 
разъ сдѣлался извѣстнымъ черезъ Каллини- 
ка, Греческаго уроженца изъ города Геліо
полиса. Каллпникъ тайну составленія его за
имствовалъ въ 668 году у Аравитянъ, осаж
давшихъ Константинополь. Огонь этотъ упо
треблялся различными способами для воспла
мененія сгараемыхъ веществъ , имѣлъ свой
ство горѣть подъ водою и по нѣкоторымъ ИЗ
ВѢСТІЯМЪ, служилъ также къ тому, чтобы си
лою его выбрасывать на извѣстное разстояніе, 
подобно нашему пороху, каменныя ядра изъ 
желѣзныхъ и другихъ металлическихъ ство
ловъ. Стволы эти имѣли Форму дикихъ звѣ
рей съ разинутою пастью, и были употре
блены въ первый разъ па флотѣ императора 
Алексія Комнина, въ морскомъ сраженіи 
противъ крестоносцевъ, или можетъ-быть 
противъ Пизанцевъ, пришедшихъ къ кресто
носцамъ на помощь. Моэнвиль, въ исторіи 
Людовика Святаго, разсказываетъ, что осаж
денные въДаміеттѣ Сарацины бросали Грече
скій огонь съ городской стѣны, и что этотъ 
огонь вылеталъ съ трескомъ и грохотомг, въ 
большой массѣ, оставляя за собою длинный 
огненный хвостъ и освѣщая весь лагерь кре
стоносцевъ. Хотя исторія не объясняетъ 
намъ составныхъ частей этого огня , од
нако же не подлежитъ сомнѣнію, что его 
дѣлали изъ смѣси селитры , сѣры , угля 
И НвФТІІ пли другой , можетъ-быть, гор
ной смолы. Если справедливо извѣстіе, что 
этимъ же составомъ выбрасывали также изъ
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металлическихъ стволовъ каменныя ядра па 
извѣстное растояніе, то, выходитъ на по
вѣрку , что Греческій огонь быль въ тѣ 
времена то же, что нынче у насъ порохъ. 
Но весьма замѣчательно , что съ появлені
емъ пороху и огнестрѣльныхъ орудій, спер
ва у Мавровъ Испанскихъ , впослѣдствіи 
въ Европѣ , Греческій огонь совершенно 
изчезаетъ изъ исторіи. Ясное доказатель
ство, что или тотъ и другой состояли изъ 
тѣхъ же самыхъ веществъ и имѣли одинако
вое дѣйствіе, или разсказы о дѣйствіи Грече
скаго огня преувеличены. Изобрѣтенныя въ 
новѣйшее время въ Англіи конгревовы ра
кеты, по составу и дѣйствію своему, имѣютъ 
по увѣренію свѣдущихъ людей, весьма близ
кое сходство съ Гречёскпмъ огнемъ.

ГРЕЧЕСКІЙ ЯЗЫКЪ , который пола
гаютъ происходящимъ отъ смѣси языка Пе
ласговъ съ языкомъ Эллиновъ, пришедшихъ 
съ сѣвера, изъ Ѳракіи и можетъ-быть еще 
далѣе , раздѣлялся въ классическія времена 
на четыре главные діалекта: дольскій , кото
рымъ говорили въ сѣверной Греціи, грубый, 
необдѣланный, заключавшій въ себѣ срод
ства съ другими языками; Дорійскій, также 
весьма шероховатый: имъ говорили Спар
танцы и другіе горные народы Пелопонеза; 
Іоническій,употреблявшійся въ Малой Азіи, 
чрезвычайно мягкій и нѣжный ; наконецъ 
Аттическій, отрасль Іоническаго, по нѣ
сколько жестче его ; опъ считался самымъ 
обработаннымъ изъ всѣхъ Греческихъ діа
лектовъ. Это были письменные или книж
ные діалекты ; кромѣ того существовало нѣ
сколько мелкихъ діалектовъ. До-сихь-поръ 
не рѣшено, былъ ли языкъ Гомера общимъ 
языкомъ Грековъ того времени , или это 
смѣсь всѣхъ діалектовъ. Со времени поко
ренія Греціи Римлянами сталъ падать Гре
ческій языкъ и скоро чистота его была на
рушена. При распространеніи его между нѣ
которыми Азіятскими пародами, къ корен
нымъ Греческимъ словамъ примѣшались сло
ва и обороты иностранные ; отсюда произо
шелъ такъ называемый Гелленистическій 
языкъ, изъ котораго образовалось нарѣчіе 
Византійское.Визлтійское нарѣчіе въ свою 
очередь, превратилосьвъ Ромейскій, пли такъ 
называемый Ново-Греческій языкъ, употреб
ляемый нынѣшними Греками. Для изученія 
древняго Греческаго языка можно рекомен
довать грамматики Бутманна , Матіё (Маі- 

tliieu) и Тирша (Thiersch), а изъ лексико
новъ лучшими могутъ почесться лексиконы 
Шнейдера, Пассова, Роста и Римера. Для 
Ново - Греческаго языка также составлены 
уже многія учебныя книги , какъ напримѣръ 
грамматики Шмита, Мюнниха, Давида, Пос- 
сарта, и лексиконы Шмита, Дегека (Delie- 
que) и Кумы (Kuma).

ГРЕЧЕСКОЕ КОРОЛЕВСТВО. Согла
сно предѣламъ, назначеннымъ тремя покро
вительствующими державами, Россіею, Ан
глією и Францією, это королевство,окружен
ное съ трехъ сторонъ моремъ, отдѣлено отъ 
Турціи, по направленію отъ юго-запада къ 
сѣверо востоку, чертою, которая слѣдуетъ 
теченію Аспро-Потамоса, отъ его устьевъ 
до озеръ Ангело-Кастро и Врахори, по ко
торымъ она проходитъ вдоль сѣверныхъ 
береговъ ихъ до горы Артолипы, въ 33 вер
стахъ отъ Лепанта, откуда опять слѣдуетъ по 
хребту горы Аксоса, по долинѣ Калуры и 
вершинѣ горы Эмы до Зейтунскаго залива, 
около устьевъ Эллады, или Сперпхія (Speri- 
cliios). Оно занимаетъ мѣстоположеніе древ
ней классической Греціи (см. Греція). Дли
на его отъ сѣвера къ югу, то есть, отъ бере
говъ Эллады до мыса Матапана 250 верстъ, 
а ширина отъ востока къ западу, отъ Мара
ѳонскаго до Танесскаго мыса, черезъ Ко
ринѳскій перешеекъ, 235 верстъ. Къ соста
ву его принадлежатъ еще острова Архипе
лага, Негрепоптъ, Скіатосъ, Скопело, Хе.іи- 
дроміа, Саракино, Пелагошіси, Юраниси, 
Скиросъ и всѣ Циклады.

Греческое Королевство состоитъ изъ трехъ 
различныхъ частей: на сѣверѣ находится 
древняя Эллада, нынѣшняя Ливадія·, на югѣ 
древній Пелепонсзъ, нынѣшняя Морея·, и 
наконецъ острога. Поверхность Греческаго 
материка вообще весьма гориста; но ни одна 
гора нс достигаетъ снѣговой линіи. Тайгетъ 
есть высочайшая гора. Большая часть горъ 
покрыта лѣсами и пастбищами; но лѣса без
прерывно уменьшаются отъ обыкновенія па
стуховъ выжигать лѣсъ подъ пастбища. Сре
ди горъ простираются зеленѣющія долины, 
орошенныя рѣками и ручьями. Многочислен
ныя горы Греціи раздѣляются на нѣсколько 
хребтовъ. Пиндскій хребетъ тянется вдоль 
сѣвернаго берега Лепантскаго Залива; высо
чайшія вершины его—.Накура, или Парнасъ, 
и дегора, или Геликонъ. Эллинскій хребетъ 
исчезаетъ на Коринѳскомъ перешейкѣ , а
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Морейскій, которыхъ высочайшая вершина 
Пентадактилонъ, или Тайгетъ, образуютъ 
отдѣльныя группы. Тайгетская группа идетъ 
отъ запада и оканчивается мысомъ Матапа- 
номъ, нѣкогда славнымъ Тенаресскпмъ мы
сомъ; она не зависитъ отъ горъ Малево, или 
Цакона, древняго Олимпа Пелопонезскаго, 
которыя составляютъ восточный хребетъ, и 
оканчиваются мысомъ Архангела. Несмотря 
на высоту, которой достигаютъ извѣстыя 
вершины, горы Греціи не производятъ зна
чительныхъ рѣкъ. Аспро-Потамосъ, кото
рый отчасти служитъ границею, есть са
мая значительная рѣка: она течетъ на про
странствѣ менѣе двухъ сотъ верстъ. Въ Мо- 
реѣ двѣ значительнѣйшія рѣки суть Руфіа, 
пли Алфсй, и Ира, или Эвритасъ, которыхъ 
теченіе не превышаетъ ста верстъ. Иру смѣ
шивали на всѣхъ картахъ съ Васили - Пота- 
мосомъ, который, по изслѣдованію полковни
ка Бори-де· Сенъ-Венсана, гораздо значитель
нѣе Эвротаса, хотя теченіе его простирается 
только до шестидесяти верстъ. Въ горахъ 
Греціи попадается порфиръ и прелестнѣйшій 
мраморъ. Въ нѣдрахъ земли находятся желѣз
ныя, свинцовыя и мѣдныя рудники, пріиски 
цинка, ртути и кобальта. Также попадаются 
квасцы, силитра и разныя породы глины; 
нѣкоторыя изъ нихъ превосходной доброты.

Земледѣліе находится почти въ той же 
простотѣ какъ было во временаГезіода. Изъ 
хлѣбныхъ растеній сѣютъ только ячмень и 
пшеницу. Вообще край этотъ производитъ 
только двѣ трети хлѣба, нужнаго для своего 
продовольствія. Кукуруза составляетъ нема
ловажную часть народнаго продовольствія. 
Въ разныхъ мѣстахъ разводится превосход
ный табакъ, который достаточенъ для вну
тренняго употребленія. Виноградъ обраща
етъ на себя особенное раченіе жителей. Ко
личество оливковыхъ деревъ нынче весьма 
ограничено, потому что около двухъ третей 
деревъ погибло во время послѣднихъ войнъ. 
Тутовыя деревья разводятся съ большимъ 
успѣхомъ на многихъ островахъ, какъ то, па 
Тиносѣ и въ епархіяхъ Лаконской , Мессе- 
нійской. О скотоводствѣ вообще небрегутъ; 
главную породу составляютъ ослы. Шерсти 
съ овецъ получается большое количество, но 
она не тонка, и служитъ почти исключи
тельно для дѣланія одежды для простаго на
рода. Вершины горъ Мессеніи и южной Ар
кадіи покрыты безчисленными стадами козъ 

и овецъ, которыхъ пасетъ множество пасту
ховъ, вооруженныхъ ружьями и пистолета
ми, въ сопровожденіи огромныхъ собакъ, 
которыя иногда съ остервененіемъ бросают
ся на путешественника. Отпускная торговля 
весьма незначительна.

Народонаселеніе новаго королевства съ точ
ностію неизвѣстно; можно полагать, что 
оно простирается до 650,000 душъ. Почва 
этого края можетъ однако жъ пропитать 
до 3,000,000 человѣкъ.

Въ декабрѣ мѣсяцѣ 1821 года собрался въ 
Аргосѣ національный конгресъ, который на
черталъ конституцію дляМореи,части Эпира 
и для острововъ, свергнувшихъ съ себя Ту
рецкое иго. На основаніи этого акта, Гре
ческое правительство состояло изъ исполни
тельнаго совѣта изъ пяти членовъ и сената. 
Въ 1827 году новая конституція, провозгла
шенная въ Трезенѣ, признала верховную 
власть за народомъ, равенство всѣхъ Гре
ковъ передъ законами и свободу вѣроиспо
вѣданій. Правительство составилось изъ пре
зидента, избраннаго на семь лѣтъ, и сената, 
котораго члены выбирались народомъ каж
дые три года. По въ 1830 году, Россія, Ан
глія и Франція постановили, чтобы Греція 
составила наслѣдственное королевство, и 
выборъ палъ на юнаго католическаго прин
ца,младшаго сына короля Баварскаго. Новый 
король, Фридрихъ Оттонъ, находился подъ 
опекою регентства до 1 іюня 1834 года; тогда 
ему минуло двадцать лѣтъ,возрастъ, назначен
ный для совершеннолѣтія, и онъ вступилъ въ 
управленіе. Въ нынѣшнемъ году онъ вступилъ 
въ супружество съ лютеранскою принцессою 
Мекленбургъ-Стрелицскою, а дѣти ихъ дол
жны быть воспитаны въ православной вѣрѣ 
Восточной Каѳолической Церкви. Образъ 
правленія монархическій ограниченный. Ко
ролевство это находится подъ покровитель
ствомъ Россіи, Англіи и Франціи. Порядокъ 
наслѣдія престола утвержденъ,30 апрѣля1833 
года, представителями трехъ покровитель
ствующихъ державъ. Королевское достоин
стводолжно оставаться въ поколѣніи Бавар
скаго прпнцаОттона, и слѣдующихъ за нимъ 
братьевъ его, принцевъ Баварскихъ, Лео
польда и Адальберта, пока у Оттона не бу
детъ дѣтей. Оно переходитъ въ мужескомъ 
колѣнѣ по праву первородства. Женскій 
полъ вступаетъ .въ право наслѣдства престо
ла въ случаѣ совершеннаго пресѣченія за-
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конныхъ мужескихъ наслѣдниковъ но всѣхъ 
трехъ поколѣніяхъ Баварскаго дому; въ та
комъ случаѣ престолъ и королевское досто
инство переходятъ къ той принцессѣ и къ 
законнымъ наслѣдникамъ топ принцессы, ко
торая въ порядкѣ' престолонаслѣдія будетъ 
въ ближайшемъ родствѣ съ послѣднимъ ко
ролемъ Греціи. Если корона достанется жен
щинѣ, законные мужескіе ея наслѣдники 
имѣютъ преимущество передъ женскими и 
вступаютъ на престолъ по праву первород
ства. Пи въ какомъ случаѣ корона Греціи не 
можетъ соединиться на одной и той же головѣ 
съ короною другаго государства.

Греческое Королевство раздѣляется на де
сять номовъ (nomos), Арголиду, Ахаю и Э- 
лиду; Мессенію; Аркадію; Лаконію; Акарпа- 
нію и Этолію; Локрпду и Фокиду: Аттику и 
Віотію; Эвбею, или Негропонтъ; иЦиклады. 
Эти номы подраздѣляются на 46 эптархій, или 
уѣздовъ, а послѣдніе на димы (demos), или 
общины. Каждый номъ управляется номар
хомъ; при немъ состоитъ областный совѣтъ, 
котораго члены избираются жителями пома. 
Каждая эптархія имѣетъ начальника называ
емаго эптархомъ, при которомъ также нахо
дится уѣздный совѣть,—избираемый жителя
ми уѣзда;въ вѣдѣніи эптарховъ состоятъ  ̂нмо- 
геронды (demogerontes), или «старѣйшины», 
завѣдывающіе димами, или общинами : они 
тоже избираются пародомъ и, какъ всѣ про
чіе, утверждаются королем!,. Судъ произво
дится мирными судьями, а потомъ окружными 
п апелляціонными судами. Въ Иавпліи, пока 
она была столицею, находилось верховное 
судилище. Три уголовные суда существу
ютъ въ Ѳивахъ для Эллады и острова Сала
мина, въ Миссолунги для Ахай и Элиды, и 
въ Навпліи для остальной части королевства. 
Управленіе казенными имуществами, кото
рыя весьма значительны, и взиманіе податей, 
зависятъ отъ частныхъ Финансовыхъ упра
вленій. Доходы королевства въ 1836 году 
простирались до 11,000,000 рублей, а расхо
ды превышали эту сумму 3,000,000-ми. Сухо
путная сила состоитъ изъ 10,000 человѣкъ 
регулярнаго войска, а морская изъ 130 су
довъ разнаго званія. Въ короткое время на
родной независимости, мѣстопребываніе пра
вительства находилось то въ Навпліи, то въ 
Дамалѣ (Трезенѣ), то въ Эммѣ,Паросѣ, Спе
ціи и Аргосѣ; нынче оно, по историческимъ 
воспоминаніямъ, перенесено въ Аѳины, KO

I’ о м ъ XV.

торые объявлены столицею, и отстроивают- 
ся съ большою дѣятельностью. Прочіе НѢ
СКОЛЬКО примѣчательные города Суть Пав- 
плія, Триполица, Мистра, Аркадія, Пир- 
госъ, Патрасъ, Коринѳъ, Салона , Ливадія, 
Негропонтъ, Спросъ (Syros), Наксія, Идра 
(см. эти слова). Л. II/.

ГРЕЧИХА, Polygonum fogopyrum; sara
ceno ; Ые-sarrasin ; Ыё noir; 93ud)>i><ujcn; 
широколистное хлѣбное растеніе изъ роду 
Polygonum, служащаго типомъ естественна
го семейства Polygoneae. Она принадлежитъ 
по системѣ Линнея къ Qctandria trigynia. 
Число мужескихъ тычинокъ въ цвѣткѣГречи- 
хи не опредѣленное, но по большей части ихъ 
восемь; женскихъ пестиковъ также находит
ся нѣсколько, обыкновенно три, а иногда о- 
динъ пестикъ съ тремя устьями. Растеніе это 
извѣстно безъ-сомнѣнія всякому.Оно происхо
дитъ изъ южныхъ странъ, и потому такъ чув
ствительно къ Русскому холоду; несмотря 
на это, уже въ Тверской, Новгородской 
и Псковской губерніяхъ разводятъ его съ 
большимъ успѣхомъ. Оно встрѣчается даже 
подъ самымъ Петербургомъ, и есть годы, въ 
которые не похватываетъ его морозомъ. Это 
оттого, что для гречихи отъ посѣву до созрѣ
нія сѣмянъ достаточно отъ шести до осьми 
недѣль, смотря по погодѣ. Гречиха любитъ 
почву рыхлую, но влажную, и потому иногда 
хорошо родпея почти на чистомъ пескѣ, 
какъ это случается даже въ окрестностяхъ 
Петербурга. Гречиха не боится сорныхъ 
травъ; напротивъ того она ихъ заглуша
етъ, и очищаетъ поле. Удобреніе подъ нее 
нужно самое легкое. Опа почти всегда хоро
шо родится на новяхъ и залежахъ, на высу
шенныхъ и слегка вспаханныхъ болотахъ, и 
такъ далѣе. Относительно мѣста ея въ сѣво
оборотахъ надобно замѣтить, что послѣ гре
чихи успѣшно произрастаютъ колосовые хлѣ
ба, и что особенно выгодно сѣять ее передъ о- 
зимымъ хлѣбомъ.Такъ какъ гречиха требуетъ 
мало времени для своего созрѣнія, и чувстви
тельна къ холоду, то она сѣется обыкновенно 
не ранѣе конца мая пли даже начала іюня. На 
одну десятину для посѣву полагаегся отъ се
ми до осьми четвериковъ. Во время цвѣту 
она особенно боится холоду н засухи.Для сбе
реженія зерпъ, ее обыкновенно скашиваютъ 
еще до созрѣпія, и потомъ уже даютъ ей со
зрѣвать. При весьма благопріятныхъ обсто
ятельствахъ съ одной десятины урожай мо-

9
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жетъ дать до двадцати и болѣе четвертей, но 
это случается довольно рѣдко. О гречневой 
крупѣ конечно нечего говорптьРусскому.Ни
гдѣ въ Европѣ не дѣлаютъ такой прекрасной 
крупы какъ въ Россіи, гдѣ особенно славится 
Смоленская. Это искусство перешло къ намъ 
изъ Литвы, вмѣстѣ съ гречихою и капустою, 
тоже южнымъ растеніемъ,которое нынче рас
пространилось до архангельскихъ огородовч. 
и составляетъ вмѣстѣ съ кашею основаніе 
Русской силы. Гречиха , какъ само названіе 
ея, saraceno, Ые-sarrasin, гречка, гречиха, 
грецкій хлѣбъ, пришла въ Европу изъ Азіи, 
въ Испанію, Италію и Францію отъ Са- 
рациновъ, пли А равитянъ, а въ Венгрію, Бо
гемію, Польшу и Литву изъ Восточной Рим
ской имперіи, отъ Грековъ. Она появилась 
въ Европѣ около временъ Крестовыхъ Похо
довъ. Капуста гораздо древнѣе ея въ Европѣ: 
опа была уже извѣстна Римлянамъ, во пер
воначально происходить изъ знойнаго Егип
та, и въ Польшу, какъ это видно изъ ея на
званія, капуста, capuzzi, пришла вѣроятно изъ 
новѣйшей Италіи, въ то время, когда короли 
Польскіе начали жениться на Италі янскихъ 
принцессахъ. Таково начало щей и каши, 
двухъ важныхъ элементовъ Русскаго народ
наго быта; и когда подумаешь, какъ новы на 
сѣверѣ два растенія, изъ которыхъ они про
истекаютъ , невольно раждается вопросъ , 
чѣмъ и какъ существовала славная наша Русь 
до введенія гречихи и капусты. Быть можетъ 
такъ называемая новая историческая школа 
и права, отвергая подлинность Русскихъ лѣ
тописей за все время, предшествовавшее 
четырнадцатому столѣтію, и начиная досто
вѣрную исторію только съ эпохи вымышле
нія капусты и гречневой каши. Но теперь мы 
вступаемъ въ другую историческую эпоху: 
недавно, вмѣсто каши, начали у насъ изъ гре
чихи дѣлать поташъ, употребляя для этого съ 
большимъ успѣхомъ гречневую солому. Изъ 
соломы, собранной съ одной десятины, полу
чаютъ около двухъ пудовъ прелестнаго, бѣ
лаго поташу.

Надобно еще замѣтить, что въ южной части 
Сибири водится другой видъ гречихи, имен
но черная или Татарская гречиха, Polygonum 
tataricum, настоящая Восточная гречиха, ко
торая отличается отъ пашей преимуществен
но своими нѣсколько зазубренными зернами. 
Опа даетъ иногда два урожая въ годъ на од
номъ и томъ же полѣ.

Гречиха въ низовыхъ областяхъ Россіи, 
называется также Никушею; въ Польскомъ 
языкѣ Gryka, словомъ, которое в:. Готскихъ 
и Скандинавскихъ языкахъ значитъ—Греція, 
Греча. Впрочемъ и самое слово «гречиха» 
собственно значитъ — Гречанка. О происхо- 
жденіи ея съ Востока недавно еще свидѣтель
ствовала Русская пѣсня, которую нянюшки 
пѣли дѣтямъ: «Кушайте, дѣтки, кушайте на- 
здоровье. Каша мать наша изъ Царя - Града 
пѣшкомъ шла.». Въ народѣ сохраняется пре
даніе о другомъ происхожденіи Гречихи: 
это сказка о королевнѣ Крупенпчкѣ. Опа 
была красоты неописанной; старые и малые, 
бѣдные и богатые, свои и чужіе, влюбля
лись въ нее. Вдругъ нахлынула на Русскую 
землю туча грозная: пришли безбожные Та
тары и королевна досталась имъ въ руки. Та
тары не отдавали ея ни за золото ни за сере
бро, и она погибла бы невозвратно. По вдругъ 
видитъ она передъ собою добраго чело
вѣка, который, прошептавъ какія-то слова, 
превращаетъ Крупенпчку въ гречневое зер
нышко, приноситъ его на святую Русь, бро
саетъ па землю несѣянпую, и Крупеничка 
становится опять королевною, а шелуха зер
на, съ нея спавшая, развела у пасъ добрую, 
цвѣтистую и душистую гречу (Труды Общ. 
любит. Росс.Словесп. при Московскомъ уни
верситетѣ, XVII, 118). Въ этой сказкѣ легко 
можно примѣтить удивительное сходство съ 
балладоюШотландскаго поэтаБорнса(Впгп8), 
въ которой воспѣлъ онъ приключенія Ивана 
Ерофеича Хлѣбное зернышко, John Barley
corn ; они переведены въ Библіотекѣ для 
Чтенія 1838 года. Въ Рязанской губерніи по
сѣвъ гречи начинается почти всегда 13 іюня, 
въ день Св. Акулины, которую по этому 
простой народъ называетъ Гречшиницею.

ГРИБОВАЛЬ, Jean-Baptiste Vagette tie 
Griboval, родился въ 1715 году пъ Аміенѣ; 
службу свою Началъ онъ въ піонерной ротѣ 
и королевскаго артиллерійскаго полка. Въ 
1752 году получилъ онъ отъ военнаго мини
стра д’Аржапсона порученіе ѣхать въ Бер
линъ, чтобы увидѣть вновь введенную Фри
дрихомъ 11 легкую артиллерію , которою 
этотъ геніальный монархъ замѣнилъ бывшую 
прежде во всеобщемъ употребленіи тяже
лую и неспособную къ скорымъ движеніямъ. 
Грибоваль исполнилъ это порученіе; сверхъ 
того на возвратномъ пути посѣтилъ многія 
важныя крѣпости. Во время этого-то путе-
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шествія родилась у пего мысль о тѣхъ важ
ныхъ преобразованіяхъ, которыя онъ совер
шилъ потомъ во Французской артиллеріи. 
Вскорѣ послѣ того былъ онъ произведенъ въ 
полковники, съ согласія короля своего по
ступилъ въ Австрійскую службу генераломъ 
и былъ сдѣланъ начальникомъ артиллеріи и 
минернаго корпуса. Это было въ началѣ Се- 
милѣтпей Войны. Превосходнымъ распоря
женіямъ Грибоваля при осадѣ Галаца, Ав
стрія обязана покореніемъ этого важнаго 
пункта, ключа Верхней Силезіи. Въ то вре
мя всѣми принята была въ минной войнѣ 
система Бслпдора, и Фридрихъ 11 былъ рев
ностный послѣдователь этой системы. Гри- 
ббваль сдѣлалъ въ этой системѣ большія из
мѣненія и опытъ доказалъ ихъ превосход
ство. Пруссаки осадили Швейднпцъ. Фрид
рихъ И самъ распоряжался осадою этой 
крѣпости, которую защищалъ Грпбоваль, 
йодъ главнымъ начальствомъ Фельдмаршала 
Гуаско. Подземная война, веденная во время 
этой осады,чрезвычайно занимательна:Фрид
рихъ II и Грпбоваль дѣйствовали одинъ про
тивъ другаго, каждый по своей системѣ. 
Фридрихъ, слѣдуя методѣ Белпдора, прика
залъ взорвать четыре большія мины; но эти 
взрывы оказались тщетными, распоряженія 
Грибоваля уничтожили всѣ усилія короля, и 
при всякой работѣ, отъ которой опъ ожидалъ 
вѣрнаго успѣха, встрѣчалъ дѣятельное про
тиводѣйствіе со стороны своихъ непріятелей, 
такъ что, спустя шестьдесятъ три дня по от
крытіи траншей , послѣ безчисленныхъ и 
тщетныхъ усилій, король увидѣлъ себя при
нужденнымъ снять осаду. Приказанія уже 
были отданы, какъ вдругъ ужасныя послѣд
ствія разрыва удачно брошенной бомбы, пе 
ремѣнили ходъ дѣлъ. 5 жасный взрывъ по
роховаго магазина сильно потрясъ часть 
стѣнъ и сдѣлалъ такую брешь,что Австрійцы, 
видя невозможность обороны, принуждены 
были сдаться. Грпбоваль какъ военноплѣн
ный былъ представленъ королю, который 
сначала пе хотѣлъ впдѣтъ этого генерала. 
Искусство, оказанное впродолженіи этой о- 
сады, оскорбило самолюбіе Фридриха. По 
скоро благороднѣйшее чувство одержало 
верхъ; король велѣлъ представить себѣГрп- 
боваля, пригласилъ его къ обѣду и оказывалъ 
ему всѣ почести. Въ 1762 году получилъ Грп
боваль отъ императрицы чинъ Фельдмарша
ла-лейтенанта и большой крестъ ордена 

Маріи Терезіи. По заключеніи мирт, Шоа- 
зёль, по приказанію короля, вызвалъ Грибо
валя во Францію, гдѣ опъ получилъ званія 
маршала и генералъ-инспектора артиллеріи; 
находясь въ этомъ званіи произвелъ онъ тѣ 
великія преобразованія въ организаціи Фран
цузской артиллеріи, которыя составили од
ну изъ важнѣйшихъ эпохъ въ искусствѣ. 
Онъ изложилъ ихъ въ большой подробно
сти въ своемъ сочиненіи объ артиллеріи. 
Вскорѣ послѣ того опъ впалъ въ немилость, 
черезъ Шоазёля и графа Белльгарда; но Лю
довикъ XVI, вступивъ на престолъ, возвра
тилъ ему прежнія почести и наименовалъ 
главнымъ инспекторомъ Большаго Арсенала. 
Не долго носилъ Грпбоваль это званіе; онъ 
умеръ 9 мая 1789 года.

ГРИБОѢДОВЪ, Ѳедоръ Ивановичъ, раз
рядный дьякъ, служившій при государѣ ца
рѣ Алексѣѣ Михайловичѣ и царѣ Ѳеодорѣ 
Алексѣевичѣ, сочинилъ Сокращеніе Россій
ской имперіи въ 36 главахъ, содержащее 
вкратцѣ бытія Россійскія отъ великаго 
князя Владиміра І-го до восшествія на пре
столъ царя Ѳеодора Алексѣевича, которому 
онъ въ 1676 г. и посвятилъ это сочиненіе; од
нако же оно донынѣ еще не издано, по спи
сокъ съ пего есть въ Алексадро-Певской 
бпбіотекѣ. Въ концѣ списка приписано, что 
сочинитель за книгу свою получилъ въ на
гражденіе отъ государя «40 соболей, да въ 
приказѣ денегъ 50 руб., да атласъ и камку, да 
придачи къ помѣстному окладу 50 четвертей 
и денегъ 10 руб., а подлинная взята къ госуда
рю». Ѳ. И. Грибоѣдовъ былъ также въ числѣ 
пяти сочинителей Уложенія царя Алексѣя 
М ихайловича, какъ то упоминается въ преди
словіи самаго Уложенія (См. слѣд. статьи).

ГРИБО ѢДОВЪ , Александръ Сергѣе~ 
вичъ, авторъ знаменитой комедіи «Горе отъ 
ума, родился въ Москвѣ въ 1793 году. Родъ 
его ведетъ свое происхожденіе изъ Польши, 
отъ Фамиліи Гржибовскихъ, переселившихся 
въ Россію уже въ царствованіе дома Рома
новыхъ. Фамилія Грибоѣдовъ встрѣчается 
намъ въ первый разъ въ Уложеніи царя Але
ксѣя Михайловича, гдѣ мы находимъ под
пись дьяка Ѳедора Грибоѣдова (см Грибоѣ
довъ Ѳедоръ)·, вѣроятно отецъ его Янъ п они 
были вызваны въ Россію, какъ знакомые съ 
Литовскимъ Статутомъ, который во многихъ 
статьяхъ служилъ источникомъ для нашего 
Уложенія.
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А.С.Грибоѣдовъ сначала воспитывался въ 
домѣ родителей, а потомъ сталъ посѣщать 
университетскія лекціи. Одаренный прекра
сными способностями,и не имѣя недостатка 
въ средствахъ, онъ скоро оказалъ значитель
ные успѣхи, и въ 1812 году 26 іюля получилъ, 
по окончаніи экзаменовъ, степень кандидата 
правъ съ чиномъ двѣнадцатаго класса. Пер
вымъ дѣломъ Грибоѣдова было спѣшить 
подъ знамена ополчившейся тогда Россіи, и 
онъ вступилъ корнетомъ въ сформированный 
графомъ Салтыковымъ Московскій гусар
скій полкъ. Въ декабрѣ того же года, когда 
по смерти графа этотъ полкъ былъ распу
щенъ, Грибоѣдовъ вступилъ въ Иркутскій 
гусарскій полкъ- Въ 1816 онъ вышелъ въ 
отставку, а въ 1817 поступилъ на службу въ 
вѣдомство коллегіи иностранныхъ дѣлъ, съ 
чиномъ губернскаго секретаря. Въ слѣгб- 
щемъ году быль онъ опредѣленъ секрета
ремъ при Персидской миссіи, и, получивъ 
чинъ титулярнаго совѣтника, отправился въ 
Тифлисъ. Здѣсь поручено ему было заняться 
переселеніемь Армянъ изъ Персіи въ Рос
сію, и онъ умѣлъ, несмотря на многія непріят
ности, происшедшія отъ этого переселенія, 
сохранить для Россіи дружбу Персидскаго 
правительства. Пользуясь расположеніемъ 
наслѣднаго принца Аббасъ-Мирзы, въ Те
бризѣ, онъ скоро обратилъ на себя вниманіе 
сановниковъ, и, по ходатайству принца, былъ 
пожалованъ орденомъ Льва и Солнца 2 сте
пени. Въ 1822 году Грибоѣдовъ былъ награж
денъ чиномъ коллежскаго ассесора. Въ Фе
вралѣ того же года Грибоѣдовъ вышелъ изъ 
Персидской миссіи, и былъ опредѣленъ по 
дипломатической части къ главноуправляю
щему Грузіею А. II. Ермолову. Вь 1826 го
ду онъ получилъ чинъ надворнаго совѣтника, 
и, впродолжепіи Персидской компаніи, 
участвовалъ во всѣхъ походахъ генерала 
Пасксвича, впослѣдствіи графа Эриванскаго 
князя Варшавскаго. Въ декабрѣ 1827, Грибоѣ
довъ быль произведенъ въ коллежскіе СОВѢТ
НИКИ и находился въ лагерѣ Аббасъ-мпрзы 
д ія переговоровъ о мирѣ. При заключеніи 
ТуркМанчайскаго трактата Грибоѣдовъ тру
дился безпрерывно, и былъ избранъ главно
командующимъ для поднесенія Государю 
Императору мирнаго трактата.

Въ 1828 году Грибоѣдовъ прибылъ въ Пе
тербургъ, гдѣ былъ произведенъ въ статскіе 
совѣтчики и наград.·день орденомъ Св- Лины 

второй степени съ алмазами, медалью за Пер
сидскую войну и 4,000 червонныхъ. Въ ап
рѣлѣ того же года онъ былъ назначенъ пол
номочнымъ министромъ при Персидскомъ 
дворѣ. Трудно было выбрать лучшаго по
сланника: никто нс быль способнѣе Грибоѣ
дова къ этой почетной должности ; онъ 
зналъ хорошо Персидскій языкъ, характеръ 
двора и главнѣйшихъ сановниковъ. Па пути 
къ своему назначенію Грибоѣдовъ женился 
на княжнѣ Чевчевадзевой и вскорѣ послѣ 
свадьбы прибылъ въ Тегеранъ. Въ это вре
мя въ Тегеранѣ вспыхнула ссора между А р- 
мянами и Персіянами: преслѣдуемые Армя
не искали спасенія у Грибоѣдова. Неистовая 
чернь ворвалась въ домъ посланника, и Грибо
ѣдовъ быль убитъ во время этихъ безпоряд
ковъ. Заслуги Грибоѣдова по службѣ весьма 
важны, и рѣдкій чиновникъ можетъ похва
литься такимъ успѣшнымъ исполненіемъ са
мыхъ затруднительныхъ и опасныхъ поруче
ній какъ Грибоѣдовъ ; но заслуги его, какъ 
писателя бытъ-можетъ еще важнѣе. Гри
боѣдовъ сочинялъ еще въ университетѣ, по 
не печаталъ. Въ Польшѣ онъ написалъ 
комедію Молодые Супруги, которая бы
ла играна въ первый разъ въ Петербур
гѣ 29 сентября 1815 года въ пользу Семе
новой Младшей. По пріѣздѣ въ Петер
бургъ. Грибоѣдовъ познакомился со многими 
извѣстными въ то время литераторами, и 
вмѣстѣ съ ними началъ трудиться для театра. 
Такимъ образомъ онъ участвовалъ съ кня
земъ Шаховскимъ и Хмѣльпицкимъ въ сочи
неніи комедіи Своя семья, представленной 
въ первый разъ въ Петербургѣ 24 января 
1818 года,'а съ А. А. Жаедромъ перевелъ 
Французскую комедію Барта, Притворная 
невѣрность,представленную въ первый разъ 
въ Петербургѣ, въ Февралѣ 1817 года. Кро
мѣ того онъ печаталъ нѣкоторыя мелкія 
статьи въ Сѣверной Пчелѣ и Сынѣ Отече
ства. Въ 1822 г. Грибоѣдовъ кончилъ свою 
комедію Горе отъ ума, въ Тифлисѣ, и по
томъ, по пріѣздѣ въ Москву, началъ ее пере
дѣлывать. Съ каждымъ днемъ онъ находилъ 
новые матеріалы для своей комедіи : такимъ 
образомъ составилось это примѣчательное 
твореніе ума наблюдательнаго , ѣдкаго, эпи
грамматическаго; оно было читано всею Рос
сіей еще въ рукописи, и тысячи списковъ, 
часто весьма невѣрныхъ, расходились по
всюду съ быстротою неимовѣрною. Пргічп-
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на такого необыкновеннаго,успѣха заклю
чается во-первыхъ въ чрезвычайной върно- 
стіі характеровъ комедіи , а во-вторыхъ въ 
языкѣ, до тѣхъ поръ неслыханномъ, въ сти
хѣ. Комедія «Горе отъ ума» была напечата
на сначала отрывками въ Русской Таліи, и 
давалась на Театрѣ отдѣльными сценами и 
актами. Впослѣдствіи она была представлена 
въ цѣлости съ блестящимъ успѣхомъ, и на
печатана (1833) съ нѣкоторыми пропусками. 
Планъ ея заслуживуетъ во многихъ отноше
ніяхъ упрека, но языкъ останется всегда не- 
подрааіаемымъ. .

Грибоѣдов а занимался въ послѣднее время 
сочиненіемъ трагедіи, которую онъ основалъ 
на Грузинскомъ преданіи и назвалъ Гру
зинская ночь, но она погибла, за исключе
ніемъ нѣкоторыхъ отрывковъ, вмѣстѣ съ ав
торомъ.

ГРИБОѢДОВЫ, дворянскій домъ, Поль
скаго происхожденія, и основателемъ котора
го въ Россіи'былъ Янъ Гржибовскій, назвав
шійся по переселеніи въ Россію Грибоѣдо
вымъ (Бархатн. кн. II, 30G).

ГРИБЫ, Fungi, суть растенія тайноцвѣт
ныя, cryptogamia, заключающія въ себѣ без
численное множество породъ и видовъ, съ 
чрезвычайно измѣнчивыми признаками. Это 
органическія , растительныя существа низ
шаго развитія, чрезвычайно любопытныя для 
наблюдателя природы и доселѣ загадочныя. 
Они, какъ извѣстію , имѣютъ Форму непра
вильныхъ массъ, головокъ, зонтиковъ, ша
покъ, шаровъ, нитей, вѣтокъ, пальцевъ или 
кустистыхъ растеній, часто похожихъ на 
цвѣтную капусту, но иногда принимаютъ и 
очень странныя подобія предметовъ, вовсе 
нерастительпыхъ : такъ напримѣръ fungus 
phallus имѣетъ видъ того человѣческаго 
члена, которому поклонялись древніе Егип
тяне п Американцы, и который жрецы Вак
ха возили въ торжественной процессіи вос
клицая— hues! hues! Величина этихъ ра
стеній простирается отъ колоссальныхъ раз
мѣровъ до самыхъ мельчайшихъ, незримыхъ 
для простаго глаза и открываемыхъ только 
посредствомъ микроскопа. Обыкновенная 
плесень есть только собраніе мельчайшихъ 
грибковъ, съ разнообразными и весьма кра
сивыми Формами. Въ странахъ полярныхъ и 
у пасъ въ Сибири снѣгъ иногда покрывается 
яркимъ красивымъ цвѣтомъ · это грибки 
мельчайшаго размѣра, которые вырастаютъ 

изъ снѣжной поверхности. Грибы растутъ 
иногда и въ живомъ животномъ тѣлѣ : такъ 
напримѣръ извѣстная болѣзнь шелковичныхъ 
червей, мускарЪина, есть слѣдствіе кро
шечнаго, микроскопическаго гриба, возни
кающаго во внутренности червя. Недавно 
открыты были такіе же грибки на тѣлѣ жи
вой, больной мухи. Въ началѣ года, Француз
скіе натуралисты (Turpin, Dutrochet) на
блюдая въ микроскопъ портящееся молоко, 
думали даже видѣть, что изъ каждаго бѣлаго 
шарика, плавающаго въ водянистой жидко
сти и придающаго ей обыкновенный бѣлый 
молочный цвѣтъ, развивается красивый гри
бокъ, такъ что вскорѣ все молоко превра
щается въ густый лѣсъ грибной раститель
ности , облеченной различными Формами 
и цвѣтами. Грибы бываютъ сложенія мяси
стаго, мякотнаго или пробковаго, слизистаго, 
и прочая. Медленное или быстрое возрастаніе 
ихъ всегда соразмѣряется со степенью ихъ 
твердости. Они представляютъ любопытно
му глазу дивную организацію, уподобляю
щуюся складкамъ, порамъ, сосочкамъ, жил
камъ, шарикамъ, и такъ далѣе. Отъ ягплей 
(lichenes) и водорас.іей (algae), тайноцвѣг- 
ныхъ растеній, они отличаются отсутствіемъ 
всякаго рода вѣтьвяка (frons) или лишайника 
(crusta), вмѣщающихъ въ себѣ у растеній ор
ганы плодотворенія.Ихъ крупинкп(дрогм7леЛ 
или органы производительности, разнообраз
но расположенныя и служащія къ упроченію 
родовъ, гнѣздятся въ самомъ тѣлѣ грибовъ, 
или разсѣяны на наружной сторонѣ, свобод
ны, летучи, иногда окружены слизистымъ 
веществомъ, съ которымъ влага воздуха весь
ма удобно соединяется, доставляя имъ сред
ство размноженія.

Порядокъ грибовъ, установленный Линне
емъ, раздѣляетъ ихъ на пять семействъ: Гри
бы собственные, fungi; Пышки, Lycoper- 
dineae; Наросты, hypoxyla; Цвѣли, mucedi
nes, и Порошистые, uredineae.

I. Грибысобственные,Fungi, имѣютъ сло
женіе мясистое пли пробковое; ихъ крупинки 
(spondae) заключаются въ маленькихъ пере
пончатыхъ сумочкахъ, которыя соединені
емъ своимъ образуютъ пелену, разнообразно 
заворачивающуюся и' покрывающую весь 
грибъ ІД.ІІІ только часть его поверхности.

II. Пышки, дождевики, Lycoperdineac, п- 
міютъ крупинки въ мясистомъ пли перепон
чатомъ мѣшкѣ (peridium), который сначала
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бываетъ совершенно закрытъ, а пототъ, по 
созрънін, трескается и выпускаетъ изъ себя 
крупинки въ видъ порошка.

III. Наросты, или поддсревники, hypoxy- 
Іа, отличаются тѣмъ, что крупинки у нихъ 
заключены въ особыхъ сумочкахъ, заклю
ченныхъ опять въ твердый или древянпстый 
мѣшокъ, растрескивающійся болѣе пли ме- 
нъе правильно, и наполненный отверзтіями 
для выхожденія студенистаго вещества, смѣ
шаннаго съ крупинками.

IV. Цвѣли, mucedines, имѣютъ крупинки 
нагія, сидячія на нитяхъ , разнообразно меж
ду собою перепутанныхъ.

V. Порошистые, uredineae, представля
ютъ крупинки, заключенныя въ свободныхъ 
мѣшечкахъ, разсѣянныхъ на поверхности 
нитчатаго или порошистаго основанія.

Въ этихъ странныхъ произведеніяхъ при
роды, въ этихъ необыкновенныхъ Формахъ, 
которыми пи-вѣсть откуда и какимъ образомъ 
вдругъ облекается жизнь органическая, досе
лѣ почти все остается проблематическимъ: 
они, въ отличіе отъ зеленыхъ растеній, не 
имѣютъ даже нужды въ дѣйствіи свѣту для 
своего развитія. Большая часть ихъ разнит
ся отъ явноцвѣтныхъ растеній крайнею 
быстротою своего произрастенія и кратко
стію своей жизни : чтобы объяснить это 
явленіе , криптогамисты допускаютъ , что 
Грибъ не растеніе, но плодъ, что это есть 
отложеніе (apothecium), то есть, плодъ ра
стенія, обитающаго обыкновенно подъ зем
лею: Кассини и Тюрпенъ слѣдуютъ этому 
мнѣнію и старались подкрѣпить его разными 
наблюденіями. Уже Валльянъ сравнивалъ 
трубчатыя клѣточки нѣкоторыхъ грибовъ 
съ яичниками растенія и, назадъ тому столѣ
тіе, Палисо-де-Бовё объявилъ мысль, что 
грибная бѣлизна, разводимая садовниками на 
навозныхъ грядахъ для полученія печерицъ, 
или шампиньоновъ, есть подземная плесень, 
вѣтвистое растеніе, котораго плодъ — пече
рица. Древніе, чтобы объяснить себѣ добро
вольное явленіе грибовъ, безъ родителей и 
непосредственнаго оплодотворенія, полага
ли это начало дѣйствіемъ божественымъ. 
Нѣкоторые натуралисты утверждали , что 
грибы раждаются изъ соку деревьевъ, изъ 
земной тины, и прочая. Микологъ Фрисъ 
однихъ собственныхъ грибовъ (jungi) насчи
талъ болѣе 3,000 видовъ, которые, смотря по 
общей формѣ ичю расположенію семянкой 

пелены (йутепіит', раздѣляются на пять 
полу-семействъ :

1. Сплойни, пли шляпчатые, Fungí pilc
ad , къ которымъ принадлежатъ породы: 
болетъ (Boletus) , дудникъ (Fistulina), му
хоморъ (Amonita), груздь (Agaricus), и про
чія.

2. Булавчатые, Fungi clavad, заключаю
щіе въ себѣ породы: булавникъ (Clavaria ’, 
кистенечникъ (Pistillaria), и прочія.

3. Чашечные, Fungi cupulali, къ кото
рымъ причислены породы : чашечопцы 
(Peziza), строчка (Helvella), сморчка (Мог- 
chella), и прочія.

4. Арожалочные, Fungi tremellini, между 
которыми помѣщаются драгли (Tremella), 
ушко (Auricularia), и прочая.

5. 'Гвердокрупчатые, Fungi lytothecii, 
соединяющіе) въ себѣ породы: дырочникъ 
(Clalhrus), То.ючолчеичникъ (Phallus), и 
прочія.

Органы, замѣчаемые у грибовъ, преимуще
ственно піляпчатыхъ, какъ напримѣръ мухо
моровъ, груздей, и тому подобныхъ, суть слѣ
дующіе : Жилковатый корешокъ (Мусо- 
rhiza), отличный отъ корпя явиоцвѣтныхъ 
растеній; Наметъ (ѵоіѵа пли bursa), родъ 
мѣшечка , въ которомъ заключается весь 
грибъ до полнаго своего развитія; Ножка, 
пенекъ (slipes), органъ, поддерживающій 
шляпку въ центрѣ или съ боку , и кото
рый бываетъ полый или плотный: на немъ 
въ верхней части иногда замѣчается колце- 
образныіг ободочекъ (annulus); шляпка (pi
lcas), часть болѣе или менѣе разширенная 
горизонтально, по.іушаровидная, па подобіе 
зонтика, снабженная сѣменною оболочкою; 
Семенная, пелена (hymenium), происходя
щая отъ соединенія перепончатыхъ сумо
чекъ, пли рукавцевъ (theca, aseas), покры
вающихъ всю или только часть поверхности 
Гриба: она образуетъ въ первомъ полусемей
ствѣ трубочки (tubuli), пластинки (lamella· , 
сладки (ріісае), острейки (aculei, echini) и 
прочая; Сумочки (sporidia), родъ маленкихъ 
перепончатыхъ мѣшечковъ , цилиндриче
скихъ, видимыхъ только въ микроскопъ и 
содержащихъ въ себѣ крупинки; Крупинки 
(gongyli, sporulae), зерпушки, изъ кото
рыхъ раждаются тайноцвѣтныя.

Всѣ эти части, или органы, обыкновенно 
нужны для существованія гриба, но они не 
во всѣхь находятся выгодномъ числѣ: напри-
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мѣръ у нѣкоторыхъ грибовъ пс достаетъ на
мета, у другихъ ножки, а у немногихъ нѣтъ 
покрововъ.

Среднее продолженіе жизни грибовъ мож
но ПОЛОЖИТЬ отъ осьми до десяти дней ; ио 
твердыл,древяннстыя породы живутъ и впро- 
долженіи многихъ лѣтъ. Замѣчательно, что 
сѣверъ болѣе питаетъ грибовъ, нежели теп
лыя страны.

Между составными веществами грибовъ, 
слизью, студеныо, бѣлковиною, грибнымъ 
сахаромъ, и прочая, открытыми Г. Браконпб, 
находятся еще три вещества имъ только 
однимъ свойственныя, — Фунгпна (грибное 
вещество), болетная кислота и грибная ки
слота. Главное составное вещество, обра
зующее питательность грибовъ, есть Лун
гина, которая бываетъ мягкая, губчатая, нѣ
сколько азотическая, не растворяется въ во
дѣ, и породить на древесину. Она присут
ствуетъ во всѣхъ грибахъ и всегда одного 
качества, не вредна даже и въ ядовитыхъ 
грибахъ. Вообще въ одной и той же породѣ 
встрѣчаются виды и ядовитые и съѣстные, 
но чѣмъ теплѣе страна, тѣмъ болѣе является 
породъ ЯДОВИТЫХ!.

Во многихъ страмхъ правительства запре
щаютъ продажу грибовъ на рынкахъ, исклю
чая только одной погоды груздя, печерицу 
(agarictis campestris champignons comes
tibles) и трЮФлей (hier). До-сихъ-поръ на
туралисты не открыли вѣрныхъ признаковъ, 
отличающихъ грибы ядовитые отъ невред
ныхъ; однако же микыоги обращаютъ вни
маніе на слѣдующіе характеры : вредные 
грибы имѣютъ неопрідѣленный, травяни
стый , непріятный запасъ, сходный съ сѣ
рою, съ мокрою земле» или скипидаромъ, 
вкусъ стягивающій, топкій, приторный, 
наводящій топіноту, орвпизацію сложную, 
сложеніе мягкое, водянютое, жилковатое, 
цвѣтъ свинцовой, красной кровяной, и, ко
гда грибы разрѣзаны, внуренній ихъ цвѣтъ 
измѣняется отъ вліянія воздуха. Качества не
ядовитыхъ грибовъ : пріяныи запахъ розы, 
горькихъ миндалей или свѣкей муки, вкусъ 
орѣховъ, не приторный, 1 не стягивающій 
(adstringens), организаціяпростая, поверх
ность сухая, мясистая ; слеженіе полутвер
дое, нс жплочное; цвѣтъ гпетып розовый, 
ВПИПЫІ ИЛИ фіолетовый, JB измѣняющійся 
отъ дѣйствія воздуха. Съѣстные грибы рас
тутъ іа мѣстахъ мало закрытыхъ, на паро- 

пыхъ поляхъ, па пустыряхъ. Собирать ихъ 
должно въ сухое время , послѣ испаренія 
росы.

Отравленіе, производимое ядовитыми гри
бами, дѣйствуетъ какъ остро-одуряющій ядъ, 
и обнаруживается вообще жестокими ко
ликами, острыми болями въ животѣ, рвотою, 
кишечными отдѣленіями, наконецъ судорга- 
ми. которыя перемежаются то сонливостію, 
то обмороками: если не будетъ подана скорая 
помощь, страданія часто оканчиваются смер
тію. Лучшія средства для прекращенія этихъ 
припадковъ заключаются въ скорѣйшемъ 
употребленіи рвотныхъ и слабительныхъ. 
Если припадки не исчезаютъ и обнаружива
ютъ острое воспаленіе желудка и кишки, въ 
такомъ случаѣ должно приступить къ осла
бляющему леченію. См. Груздь, Мухоморъ, 
и прочая.

ГРИВА КОНСКАЯ, Eupatorium can
nabium, травчатое растеніе изъ роду Eupa
torium , принадлежащаго къ естественному 
семейству Compositae, а въ системѣ Линнеи 
къ Syngenesia aequalis. Грива конская есть 
единственный видъ, изъ всего роду Eupato
rium, растущій въ Европѣ. Растеніе это до
стигаетъ вышины двухъ и даже трехъ фу
товъ, имѣетъ красноватый стебель, покры
тый маленькими волосками, и сидячія листья, 
похожія на листья льну. Цвѣтки блѣдно-фіо
летовые собраны въ видѣ щитика, и всѣ 
плодоносны. Каждый цвѣтокъ составляется 
продолговатою, цѣльною чашечкой, заклю
чающею въ себѣ неопредѣленное число му
жескихъ тычинокъ вокругъ длиннаго жен
скаго пестика, представляющаго два тонкія 
устья. Растеніе это употреблялось нѣкогда 
въ медицинѣ, и Авиценна объ немъ упоми
наетъ, но нынче оно оставлено. Оно любитъ 
влажныя мѣста и растетъ во множествѣ вдоль 
канавъ и дорогъ, проходящихъ по сырымъ 
мѣстамъ.

ГРИВДА беретъ свое начало" въ Слуц
комъ уѣздѣ Минской Губерніи; около 50-ти 
верстъ течетъ по болотистымъ лугамъ къ 
Шарѣ и недалеко отъ мѣстечка Бытепя впа
даетъ въ нее. Рѣчка эта мѣстами имѣетъ зна
чительную глубину и отъ 4 до 8 сажень ши
рины; весьма незначительный склонъ ея вод ь 
еще уменьшается, и почти уничтожается нѣ
сколькими мельницами; иногда по ней можно 
сплавлять лѣсъ. //. Ѳ. Шт.

ГРИВЕННИКЪ,серебряная и мѣдпаяРос
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сійская монета въ 10 копѣекъ. Въ народѣ на
званіе Гривенника по-препмуществу даютъ 
серебряному, мѣдный же называется десяти- 
копѣечнпкомъ или гривною.

Серебряный Гривенникъ дѣлается со вре
менъ царствованія Императора Петра I и по
нынѣ, съ нѣкоторыми промежутками. Дѣ
ланные по 1735 годъ, также Гривенки прин
ца Іоанна Антоновича, изъяты изъ обраще
нія. Гривенникъ, равно какъ и вся мелкая се
ребряная монета, въ народѣ нынче считается 
въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, въ томъ числѣ 
и Санктпетсрбургской , вчетверо , то есть, 
рубль гривенниками и вообще мелкою моне
тою за 4 рубля, а въ нѣкоторыхъ губерніяхъ 
НѢСКОЛЬКО больше.

Въ Грузіи серебряный Гривенникъ назы
вается также полу-абазомъ, потому что оба 
они, Гривенникъ и тамошній полу-абазъ, имѣ
ютъ одинаковое внутреннее достоинство, то 
есть,одинаковое количество чистаго серебра.

Мѣдные гривенники дѣлались обыкновен
ные, или общіе съ .1762 года, и Сибирскіе съ 
1765. Первые въ слѣдующемъ 1763 году 
изъяты изъ обращенія и большею частію пе
речеканены были въ пятпкопѣечнпки ; по
слѣдніе дѣлались исключительно для Сиби
ри, и теперь стали довольно рѣдки.

Нынѣшніе мѣдные Гривенники пущены въ 
обращеніе съ 1832 года: ихъ дѣлаютъ на 36 
рублей изъ пуда мѣди. Подробнѣе обо всемъ 
см. Монета. Ѳ. II.

ГРИВНА, ГРИВЕНКА(Польск.Сггутѵ- 
па, (Іггуѵѵіепка; Чешек. Ьгізѵпа, Ьгізѵепка), 
вѣсъ и монета Славянскія и въ особенности 
Русскія.

Въ нынѣшнемъ употребленіи слово это зна
читъ или денежный счетъ, содержащій въ 
себѣ 10 копѣекъ, пли монету, мѣдную и се
ребряную, изображающую собой это количе
ство копѣекъ: такая монета иначе называется 
гривенникомъ. Но въ старинныя времена оно 
означало вѣсъ, монету и знакъ отличія.

Гривна, какъ васъ, равнялась Греческой 
литрѣ, пли нынѣшнему Фунту. Въ этомъ зна
ченіи, въ позднѣйшія времена, опа называ
лась уже уменьшительнымъ именемъ гривен
ки : « Ядро пищали вѣсило 70 гривенокъ , а 
240 такихъ ядеръ составляли 168 контаревъ, 
а въ коптарѣ 2 пуда съ половиною» (Уставь 
ратныхъ дѣлъ, II, 17). Въ древнихъ ариѳме
тическихъ рукописяхъ говорится, что Гри
венка есть Фунтъ, а малая Гривенка по.іФунта.

Гривна, какъ вѣсъ Русскій, была встарпну 
двухъ родовъ: Кіевская въ 72 золотинка, и 
Новгородская въ 66. Кіевская заимствована у 
Византійцевъ: это ихъ литра (см. Литра), 
изъ которой они дѣлали 72 византина, или со
лида , обращавшихся на Руси въ большомъ 
количествѣ,подъ именемъ« золотыхъ ».Новго
родская Гривна взята, какъ думаетъ Г. Кругъ, 
у Скандинавовъ. Можно съ вѣроятностію 
полагать, что, во времена Кіевскаго велика
го княжества, Гривна Кіевская употребля
лась въ южныхъ и западныхъ удѣльныхъ 
княжествахъ; но на сѣверѣ, начиная отъ Мо
сквы, и къ востоку, повидимому, всегда дер
жались Новгородской. Со времени перене
сенія великокняжескаго престола въ Москву, 
Кіевская Гривна стала приходить въ забве
ніе,' такъ что съ ХѴ-го столѣтія, если не 
раньше, можно считать ее вышедшею изъ 
употребленія на Руси; однако же не совсѣмъ 
уничтоженною, потому что опа не только въ 
«ЦыФирной Мудрости», но даже и въ ариѳ
метикѣ Магницкаго упомитется еще подъ 
именемъ литры (см. Литра).

Гривна называлась ипогді Большою Гри
венкою, и даже просто, Гривенкою ; но въ 
первомъ случаѣ была такхе Гривенка малая, 
то есть, собственно Гршенка-полФунта (см. 
Насъ), а во второмъ Гриіепка раздѣлялась на 
полъ-гривенки, четверті-гривенки, и прочая; 
тутъ уже не упоминалось о малой Гривенкѣ. 
Иногда наоборотъ Гризенку называли Грив
ною: но это обыкновеній бывало въ монет
номъ значеніи Гривенку.

Какъ монета, Гривы равнялась Фунту зо
лота или серебра, и бала то же, что марка. 
Монета эта была всображаемая, подобно 
Кельнской маркѣ, Ан дійскому Фунту стерлин
говъ и Французском; livre tournois. Это были 
слитки золота или серебра, иногда связка 
шкурокъ куньихъ или бѣличьихъ. Магницкій, 
въ своей ариѳметшѣ, для составленія кото
рой онъ выбиралъ матеріалы часто изъ ста
ринныхъ книгъ, іоказываетъ, что Гривна 
серебра содержит» въ себѣ 16 лотовъ, а 
гривна золота 56 »ервонныхъ. Это марка или 
Гривна; а для серебра Гривенка была мар
кою, въ этомъ лѣтъ никакого сомнѣнія. 
Въ Прусскихъ посольскихъ дѣлахъ сказано: 
«Зовется марка (сіребра), а у насъ пб-Русски 
гривенка , и каада гривенка на 16 лотовъ 
раздѣлитца» (Карімз. I, прим. 298). Очень 
замѣчательно, чт» въ Ііерехотскомт уѣздѣ
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Гривна и теперь называется маркою (Тру
ды Любителей Росс, словесности при Моск, 
универе. XX, 137). Встарину употреблялась 
также гривна кунъ или кунами (см. Куны). 
Отношеніе золота и серебра къ гривнѣ кунъ 
было различно въ различныя времена, какъ 
нынче отношеніе денёгъ золотыхъ или сере
бряныхъ къ мѣднымъ : мнѣнія разыскателей 
объ этомъ не соглашаются между собою, и 
мы не войдемъ въ подробности слишкомъ сло
жнаго предмета, потому что онѣ увлекли бы 
насъ далеко. Любопытные могутъ прочесть 
это у Татищева, Болтина, Карамзина, Круга, 
н другихъ. Скажемъ только, что гривна зо
лота или серебра Новогородскаго, была все
гда дороже гривны серебра Кіевской и Мо
сковской, потому что вѣсъ Новогородскій 
былъ тяжелѣе другихъ, а въ Русскомъ нарѣ
чій Литовскаго Статута платить гривны 
значитъ — платить пеню.

Съ того времени какъ на Руси стали чека
нить монету п считать въ рублѣ сто денегъ, 
и потомъ сто копѣекъ, Гривна означала де
сятую часть рубля, что сохранилось и доны
нѣ въ счетной и мѣдной монетѣ; въ серебря
ной же обыкновенно говорится гривенникъ.

Между Славянами западными, какъ то, По
ляками, Чехами и другими, слово Гривна и- 
мѣетъ пли имѣло то же двоякое значеніе, 
вѣсу п монеты. Въ первомъ случаѣ Гривна 
значить то же, что на Руси Гривенка, то есть, 
полФупта, а во второмъ опа обыкновенно счи
талась въ 48 грошей. Въ Полыпѣ, по изслѣ
дованію графа Чацкаго, съ начала XIV сто
лѣтія, она стоила по переводу на нынѣшную 
Россійскую серебряную монету

Съ 1300 года. . . 10 рублей 40 копѣекъ.
1307 . . . . . 9 00
1350 . . . . . 8 91%
1378 . . . . . 7 80
1419 . . . . . 7 34
1434 . . .. . . 6 93'/<
1470 . . . 67
1470 . . . 20
1487 . . . . . 4 45%
1490 . . . . . 4 16
1505 . . . . . 3 90

Съ этого времени, то есть, 1505 года, вошелъ 
въ употребленіе злотый, и сдѣлался главною 
счетною монетою, хотя п впослѣдствіи Грив 
па не совсѣмъ была оставлена. См. Злотый.

Какъ знакъ отличія, гривною называлось 
первоначально, можетъ-быть,ожерелье, овый- 

никъ , который носили на шеѣ. Обь этомъ 
можно догадываться изъ слѣдующаго проис
шествія: Святополкъ, сынъ Владиміра I, по
слалъ убить брата своего Бориса. Отрокъ 
Борисовъ Георгій У гринъ, любимый своимъ 
княземъ и, въ знакъ его милости, носившій 
на шеѣ золотую гривну, хотѣлъ было защи
тить его, но палъ пронзенный копіемъ; убій
цамъ хотѣлось завладѣть его гривною , но 
они не могли ея снять съ его шеи, и длятого 
отрубили ему голову. Послѣ гривна превра
тилась въ цѣпь, на которой однако жъ нико
гда не было медали или медаліона, какъ это 
предполагали многіе изъ новѣйшихъ, вооб
ражая , что обычаи временъ прошедшихъ, 
были такіе же, какъ и новѣйшихъ. Къ ка
кому языку принадлежитъ слово «гривна», 
этого доселѣ не разгадали : вѣроятно, оно 
древне-Скандинавское или Готское испор
ченное.

ГРИГОРІАНСКІЙ КАЛЕНДАРЬ, см. 
Календарь.

ГРИГОРІАНСКОЕ ПЪШЕ, особенный 
родъ церковнаго напѣва, употребительный 
при богослуженіи Рпмско - католической 
Церкви, и получившій это названіе отъ па
пы Григорія I Великаго, потому что онъ пер
вый установилъ въ 599 году постоянныя пра
вила, по которымъ образовалось это пѣніе. 
Для преобразованія методы тогдашняго цер
ковнаго пѣнія,Григорій Великій уничтожилъ 
неудобныя и безполезныя тетрахорды , и 
ВМѢСТО ихъ ввелъ употребительныя п поны
нѣ октавы, о семи топахъ ; вмѣсто прежняго 
означенія топовъ множествомъ Греческихъ 
буквъ, онъ назвалъ ихъ семью Римскими бук
вами, А, В, С, Б, Е, Г, Ц, и приспособилъ 
новую методу такимъ образомъ, чтобы, если 
мелодіи выходятъ изъ предѣловъ семи тоновъ 
первой октавы, эти же буквы служили для 
означенія тоновъ второй октавы и повторя
лись опять, писанныя мелкимъ почеркомъ; 
если же нужно бы ло означить переходъ мело
діи въ третью октаву, то онъ установилъ пра
виломъ называть ноты этой октавы тѣми же 
мелкими буквами, но удвоенными, Ы>,сс, <ІсІ, 
и такъ далѣе.Григорій Великій пересмотрѣлъ 
и исправилъ такъ антифоны, учредилъ для 
распространенія своей упрощенной методы 
пѣнія училище, гдѣ преподавались публич
ные уроки , и опредѣлилъ разныя на
грады для тѣхъ, которые отличались успѣ
хами или достигали совершенства. Къ четы-
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ремъ церковнымъ топамъ, установленнымъ 
Св. Амвросіемъ,или напѣвамъ,онъ прибавилъ 
четыре плагальные тона: эти плагальные на
пѣвы всегда начинались тремя тонами ниже, 
то есть, Амвросіевъ напѣвъ D, по методѣ 
Григорія, начинался въ А; его Е начинался въ 
II, и такъ далѣе. Кромѣ того ему же припи
сываютъ введеніе невмы (neuma) въ хор
номъ пѣніи при концѣ антифонъ: это соб
ственно простая перемѣна или колоратура 
тоновъ, не имѣющая ни какихъ словъ и вы
текающая изъ главнаго напѣва, или аккор
да, въ которомъ производится пѣніе. Бла
женный Августинъ говоритъ, что этимъ 
только способомъ и можно достойно и бла
голѣпно выразить истинное приношеніе 
сердечныхъ чувствъ и мыслей нашихъ Бо
гу , которыхъ собственно нѣтъ возможно
сти выразить словами. Въ католическихъ 
церквахъ употребляется иногда безсловес
ное пѣніе вмѣсто органа, чтобы не происхо
дило пустоты и молчанія въ промежуткахъ 
отъ окончанія одной церковной пѣсни до на
чала другой: въ это время и органистъ обык
новенно играетъ какую нибудь прелудію.

Эти преобразованія имѣли послѣдствіемъ 
значительное улучшеніе пѣвческой музыки. 
Скоро новая метода пѣнія нашла многочи
сленныхъ послѣдователей въ Испаніи, п по
степенно введена была во всеобщее употре
бленіе во Франціи, Италіи и Англіи, гдѣ 
принята въ коренное основаніе Рпмско като
лическаго церковнаго напѣва. Карлъ Бели 
кій, желая основательно обучить духовенство 
свое Григоріанскому пѣнію, выпросилъ себѣ 
у папы Адріана двухъ пѣвчихъ изъ собствен
ной его каппелы.

ГРИГОРІИ , Святой , Неокесарійскій 
епископъ, жиль въ III вѣкѣ. Родившись отъ 
благородныхъ и богатыхъ язычниковъ, ни
чего не щадившихъ для его образованія, Гри
горій рано свыкся съ пауками; будучи еще 
мальчикомъ, онъ хорошо зналъ языкъ Латин
скій и краснорѣчіе; а на 14 мъ году, вмѣстѣ съ 
братомъ своимъ Аѳенодоромъ и Каппадокій
цемъ Фирмиліаномъ отправился въ другіе 
города для окончательнаго образованія себя 
въ наукахъ.намъреваясь впослѣдствіи исклю
чительно посвятить себя изученію Римскаго 
законодательства. Такъ располагалъ Григо
рій; но не такъ случилось па-дѣлѣ. Въ Кеса
ріи Каппадокійской случай свелъ его съ Ори
геномъ, который скрывался здѣсь отъ пре

слѣдованія Александрійскаго епископа Ди
митрія; Григорій часто бесѣдовалъ съ этимъ 
знаменитымъ въ свое время учителемъ хри
стіанской Церкви и вскорѣ самъ сдѣлал
ся ревностнымъ христіаниномъ. Возвра
тясь въ свое отечество, онъ скрылся бы
ло въ пустыню , въ надеждѣ погрузить
ся въ богомысліе ; но усильныя просьбы 
его соотечественниковъ вызвали его на е- 
пископскій престолъ въ Неокесарію. Здѣсь 
Григорій столько показалъ мудрости въ у- 
правлепіи Церковію, ревности къ вѣрѣ, что 
послѣ него столько же осталось въ Пеокеса- 
ріи язычниковъ, сколько было христіанъ при 
вступленіи его на паству.Онъ имѣлъ дары вра
чеванія, вѣдѣнія и видѣній, и его еще при 
жизни именовали чудотворцемъ, вторымъ 
Моисеемъ и тому подобнымъ. Творенія Гри
горія -такъ важны, что Василій Великій ста
витъ пхъ почти наряду съ Апостольскими пи
саніями. Творенія эти суть слѣдующія: Бла
годарственная рѣчь Оригену, Перифразъ, 
или истолковательный переводъ Екклезі
аста; Краткоеизложеніе вѣры и нѣсколь. 
ко посланій Жизнь Григорія Пеокесарійска- 
го описана Григоріемъ Нисскимъ.

ГРИГОРІИ, Святой, Нисскій, епископъ, 
младшій братъ Василія Великаго; жилъ въ 
IV вѣкѣ. Самъ хорошо изучивши науку кра
снорѣчія, Григорій долго и со славою руко
водилъ въ ней другихъ. Наконецъ, по убѣж
денію Григорія Назіанзина, онъ оставилъ эту 
должность и вмѣстѣ съ сестрою своей Мав
риною скрылся въ уединеніе, чтобы свобод
нѣе и совершеннѣе посвятить себя жизни 
христіанской. Но скоро въ Ниссѣ опустѣлъ 
престолъ епископскій, и единодушный вы
боръ вызвалъ Григорія изъ уединенія; братъ 
Василій рукоположилъ его въ епископа. Но 
вступленіи на паству, Григорій сильно воз
сталъ на Аріанъ, за что при Валенсѣ онъ по
терпѣлъ осьми-лѣтнее изгнаніе. По возстано
вленіи на прежнюю степень соборомъ Антіо
хійскимъ, онъ, по волѣ императора Ѳеодо - 
сія, обозрѣвалъ Церкви Іерусалимскую и А- 
равійскую, волнуемыя въ то время смутами 
аріанпзма, и присутствовалъ на Константино
польскомъ Вселенскомъ Соборѣ, гдѣ, по сви
дѣтельству Никифора (Niceph. Hist. Eccl. 
lib. XII c. ХШ), дополнилъ Никейскій сим
волъ. Болѣе замѣчательны слѣдующія его 
сочиненія: Книги о сотвореніи человѣ
ка, Семь Поученій на Экклезіаста Семь
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рѣчей о семи блаженствахъ, О совер
шенной жизни, тринадцать книгъ про 
тивъ Эвномія, Поученія на день Обрѣза
нія Господня , на Роз/сдество Христово. 
на Крещеніе, на Срѣтеніе, на Вознесеніе, 
Жизнь Григорія Неокесарійскаго, Жизнь 
Ефрема Сирина, Жизнь сестры Макрины, 
и другія.

ГРИГОРІИ, Кипрскій, по нѣкоторымъ 
Георгій, патріархъ Константинопольскій, 
жилъ бъ XIII вѣкѣ. До вступленія на патрі
аршій престолъ онъ сильно обличалъ пред
шественника своего Іоанна Векка въ при
страстіи къ латинству, написавъ собственно 
съ этою цѣлію Столпъ Православія (Ра- 
chimeres in Hist. Andron, lib. II. с. I. и sqq.; 
также lib. V. с. XIII. ХК); но впослѣдствіи 
самъ едвали не шелъ тою же дорогою, за что, 
кажется, по настоянію народа, и сошелъ съ 
престола въ безмолвіе. Западные писатели 
оправдываютъ его {Caiie, Hist. Litt. Jaec. 
XIII.; Spanh. Hist. Christ, faec. XIII. c. 
XIII).

ГРИГОРІЙ ИАЛАМА.Съ раннихъ лѣтъ 
полюбивъ пауки и особенно христіанское 
богословіе, въ которомъ его руководилъ 
Ѳеолептъ, сперва монахъ Аѳонской Горы, 
потомъ епископъ Филадельфійскій, Палама 
наконецъ и самъ вступилъ въ число Аѳон
скихъ братій. Въ это время Грецію и особен
но Аѳонъ волновалъ жаркій богословскій 
споръ; Палама принялъ сторону Гезихастовъ, 
которые, признавая въ душахъ присутствіе 
божественнаго, несоздапнаго свѣта, показан
наго Іисусомъ Христомъ во время Ѳаворска
го Преображенія, увѣряли, что можно ви
дѣть этотъ свѣтъ чувственными глазами, впе
ривъ глубокое вниманіе на пупокъ своего тѣ
ла. Сильнымъ противникомъ Аѳонской пар
тіи былъ Варлаамъ, сперва Калабрійскій, по
томъ Константинопольскій монахъ, пользо
вавшійся особеннымъ расположеніемъ Іоан
на Кантакузинд, могущественнаго любимца 
императора АндроникаМладшаго. Наконецъ, 
дѣло оказалось столь важнымъ, что созвали 
въ Константинополѣ соборъ подъ предсѣда
тельствомъ самого императора. Палама, воо
руженный одною истиною и простотою, 
вышелъ на единоборство съ Варлаамомъ, и 
несмотря на подкрѣпленія императора по
бѣдилъ его, за что и возведенъ на степень 
Солунскаго архіепископа. Варлаамъ и послѣ
дователи осуждены и преданы проклятію.

Сторону Паламы держали патріархи Кал
листъ и Филоѳей; послѣдній написалъ пят-> 
надцать книгъ въ опроверженіе Никифора 
жаркаго послѣдователя Варлаамова. По его 
свидѣтельству, Палама былъ сынъ боже
ственнаго свѣта. Возвращаясь изъ Кон
стантинополя въ Солупь, Палама былъ за
хваченъ Сарацинами и цѣлый годъ пропо- 
вѣдывалъ имъ Евангеліе, будучи продаваемъ 
изъ города въ городъ. Палама написалъ нѣ
сколько поученій на церковныя празднества, 
такъ напримѣръ на Преображеніе Господ
не, на Введеніе во Храмъ, и другія; всѣ онѣ 
были направлены противъ варлаампзма. Цер
ковь Солунскую Палама пасъ около тридца
ти лѣтъ.

ГРИГОРІЙ, Святой, Новгородскій, 
братъ Святаго Иліи въ схимничествѣ Іоанна, 
былъ также какъ и онъ архіепископомъ Нов
городскимъ и Псковскимъ. Въ мірѣ Григо
рій именовался Гавріиломъ; въ архіепископы 
избранъ въ 1186 году, и въ слѣдующемъ же 
году хиротонисанъшреставился мая 24,1193, 
погребенъ въ Софійскомъ Новгородскомъ 
соборѣ, близъ брата своего, въ притворѣ. 
Память его совершается вмѣстѣ съ другими 
угодниками въ нарочно для того устано
вленные дни (Ист. Росс. Іерархіи, I, 70; 
Истор. Оппе. Дерк. cip. 24, М., 1828).

ГРИГОРІЙ, Преподобный, чудотворецъ 
Печерскій, постриженъ 1064 года Преподоб
ным!. Ѳеодосіемъ. Нѣсколько разъ укорялъ 
онъ Ростислава Всеволодовича, князя Перея
славскаго за его худые поступки, и наконецъ 
предсказалъ ему, что онъ въ наказаніеза свои 
неправды, утонетъ. Раздраженный князь ве
лѣлъ самого Григорія бросить въ Днѣпръ; 
приказаніе исполнено; но тѣло Святаго чу
деснымъ образомъ оказалось въ запертой его 
кельи. Съ должною честію погребли его въ 
пещерѣ Преподобнаго Антонія; между-тѣмъ 
Ростиславъ умеръ по предсказанію Григо
рія.Память его церковь празднуетъ 8 января.

ГРИГОРІЙ, Преподобный, Печерскій. 
Патерикъ ничего не говоритъ 'объ его жиз
ни; ИЗВѢСТНО только, что онъ художествомъ 
былъ иконописецъ; мощи его открыто почи
ваютъ въ Антоніевыхъ Пещерахъ. Память 
его совершается въ Кіевопечерской Лаврѣ 
8 августа.

ГРИГОРІИ, Чудотворецъ, Печерскій, 
извѣстенъ только по имени; мощи его почи
ваютъ въ Ѳеодосіевыхъ пещерахъ. Память
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его празднуется въ Кіевопечерской лаврѣ 
августа 28, наряду съ другими угодниками, 
почивающими въ тихъ же пещерахъ.

ГРИ ѴОѴ\І\Авнезкскій,Чудотворецъ, ро
дился въХІѴвѣкѣ близъ городаАлександрова 
(Владимірскойгуберніп)педалеко отъМахрпп- 
скаго монастыря, въ монашество постриженъ 
преподобнымъ Стефаномъ, ученикомъ Св. 
Сергія Радонежскаго,основавшимъ пустыню, 
при рѣкѣ Махрѣ. Впослѣдствіи Григорій при
нялъ санъ священническій, въ который по
святилъ его Суздальскій епископъ Алексій. 
Наскучивъ множествомъ парода, который 
стекался въ ихъ обитель, Стефанъ, съ уче
никомъ своимъ Григоріемъ, удалился въ лѣ
са Вдлогодскіе. Тамъ остановились опп въ 
Авпежской волости, неподалеку отъ рѣки 
Сухоны, поставили келью, но вскорѣ и тутъ 
основался монастырь, который названъ Ав- 
пежскпмъ Троицкимъ. Великій князь Ди
митрій Іоанновичъ Донской, одаривъ мона
стырь, убѣдилъ Преподобнаго Стефана воз
вратиться на Махру; отправляясь туда, онъ 
поставилъ въ Авпежской обители настояте
лемъ Преподобнаго Григорія.В ь исходѣ XIV 
вѣка, обитель эта терпѣла много разореній 
отъ Казанскихъ Татаръ и Вятчаиъ; въ одинъ 
изъ ихъ набѣговъ, именно 15 іюня 1392, Грн 
горій лишился отъ нихъ жизни; и самая оби
тель запустѣла. Мощи Григорія обрѣтены 
въ 1524 году. Въ 1400 году, при митрополитѣ 
Макаріи,постановлено соборомъ праздновать 
память Авпежскаго Чудотворна Григорія 15 
іюля. М. Діевъ.

ГРИГОРІЙ Пельшемскій, Преподобный, 
Вологодскій чудотворецъ, родился въ Гали
чѣ; происходилъ отъ Галицкихъ бояръ Ло- 
потовыхъ. Онъ постригся въ Богородицкомъ 
Галицкомъ монастырѣ, и оттуда перешелъ въ 
Ростовской Богоявленскій Аврааміевъ мона
стырь, потомъ Ростовскимъ архіепископомъ 
Діонисіемъ посланъ архимандритомъ въ Ро
стовскій Спасовъ монастырь. Черезъ два го
да Григорій перешелъ въ Глушицкую оби
тель, въ Сосповецкій монастырь, и черезъ 10 
лѣтъ, оставивъ и эту обитель, пошелъ искать 
уединенной пустыни въ страну Вологодскую, 
гдѣ основалъ па Пелшмѣ монастырь обще 
жительный , построивъ церковь во имя Со 
бора Богоматери. Онъ преставился 1442 го
да сентября 30. Мощи Пр. Григорія почива
ютъ подъ спудомъ въ каменной церкви, во 

имя его сооруженной въ монастырѣ, кото
рый въ честь основателю называется нынѣ 
Лопотопскимъ. и отстоитъ на сорокъ верстъ 
отъ города Вологды.

ГРИГОРІИ , папы. Эго имя носили , кро
мъ нынѣшняго , Григорія XVI, пятнадцать 
Римскихъ первосвященниковъ.

Григорій I, Великій, онъ же н Двоесловъ, 
Римскій папа, родился въ Римѣ въ 540 году, 
происходилъ изъ знатной Фамиліи патриціевъ 
Гордіановъ; императоръ Юстиніанъ сдѣлалъ 
его префектомъ Римскимъ, а папа Пелагій II 
назначилъ своимъ секретаремъ. Когда папа э- 
тотъ умеръ въ 590 году, то съ общаго согласія 
Григорій былъ избранъ его преемникомъ. 
Вскорѣ по восшествіи своемъ на престолъ 
Григорій приступилъ къ различнымъ весьма 
полезнымъ для христіанскаго міра преобразо
ваніямъ, ввелъ лучшій порядокъ въ церковной 
дисциплинѣ и управленіи училищами, пре
кратилъ распри и несогласія между епископа
ми, созывалъ неоднократно соборы для обсу
жденія важныхъ для общей пользы предме
товъ, и ревностно старался о распростране
ніи христіанской вѣры между язычниками. Во 
время его правленія миссіонеры, въ числѣ ихъ 
и Бл. Августинъ, отправлены были въ разныя 
страны Европы проповѣдовать Еванге
ліе. Нѣкоторые писатели стараются дока
зать, будто бы по повелѣнію Григорія бы
ли преданы огню многія классическія тво
ренія древности, въ томъ числѣ нѣсколько 
книгъ Тита Ливія, и разрушены великолѣп
ные памятники Римской архитектуры, съ цѣ
лію отвлечь отъ нихъ благоговѣніе черни, 
но другіе опровергаютъ это обвиненіе. Гри
горій Великій желая содѣйствовать къ у— 
совершенствованію тогдашняго церковна
го пѣнія , учредилъ въ Римѣ первую пѣв
ческую школу или капеллу, въ которой и- 
ногда самъ давалъ уроки въ пѣніи, строго 
взыскивая съ нерадивыхъ учениковъ. Цер
ковное пѣніе, извѣстное йодъ именемъ Гри
горіанскаго (см. это) получило названіе отъ 
этого папы. Праздникъ Св. Григорія устано
вленъ впослѣдствіи въ честь и воспоминаніе 
его заслугъ, Григоріемъ IV, въ 828 году. Это 
первоначально былъ музыкальный праздникъ. 
Григорій I умеръ въ G04. Лучшее изданіе 
его сочиненій, заключающее въ себѣ бесѣ
ды на Езекіиля и Евангелистовъ, разговоры, 
письма, и прочая, есть Парижское 1705 года.
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въ 4 томахъ. Онъ первый изъ папъ назвалъ 
себя«Слугою слугъ Божіихъ.»

Григорій II, Святой, девяносто-первый 
папа, преемникъ Константина I, въ 715 году. 
Онъ былъ сынъ одного Римлянина, по имени 
Марцелла и воспитывался въ училищъ Св. Іо
анна Л атеранскаго, подъ надзоромъ папы Сер
гія I, котораго послѣ сдѣлался библіотека- 
ромъ. Спокойствіе его правленія было нару
шено сперваЛонгобардамп: съ помощію Іоан
на Неаполитанскаго ему удалось наконецъ вы
гнать ихъ изъ города Кумъ; по опустошенія, 
ими нанесенныя, не легко было исправить. 
Григорій нѣсколько ЛѢТЪ сряду долженъ 
былъ чинить стѣны Рима и возстановлять 
монастыри и церкви, опустошенные эти
ми варварами. Онъ, утѣшался въ этихъ не
пріятностяхъ распространеніемъ христіан
ской вѣры въ Германіи, проповѣдями сво
ихъ легатовъ и пособіемъ Карла Мартеля. 
Па Соборѣ, который былъ держанъ въ Ри
мѣ въ 721, онъ запретилъ браки съ женщи
нами, посвященными Богу, и съ близкими 
родственницами, и проклялъ всѣхъ совѣща
ющихся съ колдунами. Анаѳемы поражали 
ослушниковъ. По самая сильная распря была 
у Григорія съ иконоборцами. Императоръ 
Филиппикѣ, по прозванію Барданесъ (Ваіхіа- 
пез), приказалъ вынести изъ церкви Св. Со
фіи картину, изображающую Шестой Вселен
скій Соборъ: папа Константинъ I отлучилъ 
императора отъ Церкви. Завязалась распря; 
Анастасій II и Юстиніанъ III, преемникъ 
Барданеса, покровительствовали поклоненію 
иконамъ; но Левъ Исаврянпнъ, вступивъ па 
престолъ послѣ нихъ, приказалъ уничтожить 
въ церквахъ всѣ иконы. Григорій объявилъ 
указъ императора въ Италіи недѣйствитель
нымъ, и Левъ до такой степени ожесточился 
противъ папы, что нѣсколько разъ подкупалъ 
убійцъ лишить его жизни. Папа отлучилъ 
Льва и экзарха Равеннскаго отъ Церкви и 
поднялъ противъ нихъ всю Италію: экзархъ и 
его помощники были умерщвлены (723). Лон
гобарди воспользовались этими раздорами и 
соединились съ императоромъ; но папа ско 
ро убѣдилъ короля ихъ Лютпрапда принять 
свою сторону. Константинопольскій патрі
архъ Германъ также принялъ сторону папы 
п отвѣчал ъ императору на угрозы анаѳемами. 
Наконецъ Григорій созвать въ 723 году со
боръ въ Римѣ, для подтвержденія запрещенія 

пароду платить императору подать и для раз
рѣшенія подданныхъ его отъ присяги въ 
вѣрности. Завязалась война: герцогъ Неапо
литанскій Эксгиларатъ и сынъ его Адріанъ, 
послѣ нѣкоторыхъ успѣховъ противъ Гри
горія, были взятія Римлянами въ плѣнъ и у- 
мерщвлепы. Петръ, герцогъ Римскій, былъ 
изгнанъ изъ Рима; патрицій Эвтихій тщетно 
старался преклонить Лонгобардовъ къ импе
ратору, и только бѣгствомъ спасся отъ смер
ти. Императоръ принужденъ былъ просить 
вселенскаго собора; но папа отвѣчалъ ему 
новымъ отлученіемъ, и скоро потомъ умеръ 
въ 731, послѣ шестнадцатплѣтпяго правле
нія.

Григорій III, девяносто-второй папа, на
слѣдникъ Григорія II. Во время похоронъ 
предъидущаго папы, народъ извлекъ его изъ 
толпы сопровождавшихъ гробъ и посадилъ 
па престолъ Св. Петра. Григорій III былъ Си
рійскій священникъ, имѣвшій основатель
ныя познанія въ Греческой и Римской 
литературѣ, другъ бѣдныхъ и мужъ со 
многими прекрасными качествами души. 
Первымъ дѣломъ его было написать про
тивъ Льва сильную діатрибу, за которою 
слѣдовала другая, еще сильнѣйшая, въ от
вѣтъ па письмо императора. Послѣдняя была 
такъ оскорбительна, что священникъ Геор
гій, которому было поручено передать ее 
императору, возвратился въ Римъ, не осмѣ
лившись исполнить этого порученія. Девя
носто три епископа собрались въ церкви Св. 
Петра для подтвержденія мнѣній папы каса
тельно поклоненія иконамъ. Новыя анаѳемы 
были произнесены противъ иконоборцевъ, 
п легату Константину поручено отвез
ти ихъ въ Константинополь, вмѣсто Георгія, 
котораго императорскіе служители задер
жали въ Сициліи. Константина постигла та 
же участь па Востокѣ; однако жъ флотъ, по
сланный Львомъ для наказанія Итальянцевъ, 
погибъ въ водахъ Адріатики. Ыежду-тѣ»ъ 
легатъ Бонифацій продолжалъ проповѣдо
вать въ Германіи Святое Евангеліе, подкрѣп
ляемый Карломъ, герцогомъ Франкскимъ·. 
какъ выразился самъ папа въ одномъ изъ сво
ихъ писемъ. Тщетно старался папа привлечь 
Карла въ Италію къ себѣ па помощь противъ 
Лонгобардовъ, которые снопа обратили про
тивъ него оружіе за то, что папа подалъ по
мощь Тразнмонду, герцогу Сполеттскому,
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который возмутился противъ Лютпранда и, 
послѣ своего пораженія, скрылся въ Римѣ. 
Лопгобарды приступили къ этому городу п 
требовали выдачи герцога. Григорій Ill умо
лялъ Карла Мартеля прійти на помощь, по
сылалъ къ нему легатовъ, лестныя письма и 
богатые подарки, даже ключи отъ гробницы 
Св. Петра. Герцогъ Франкскій отвѣчалъ то
же подарками и не заблагоразсудилъ воевать 
съ Лонгобардами. Смерть Лютпранда осво
бодила папу отъ осады въ 740 году; а въ слѣ
дующемъ году и самъ Григорій 111 скончал
ся; онъ былъ погребенъ 28 ноября 741 года. 
Римъ обязанъ ему украшеніемъ большей ча
сти своихъ церквей. Говорятъ, что онъ по
жертвовалъ на этотъ предметъ около семиде
сяти трехъ фунтовъ золота и трехъ сотъ се
мидесяти шести Фунтовъ серебра. Нѣкото
рые монастыри, въ томъ числѣ монастырь 
Св. Хрпсогона, были имъ основаны; другіе 
были украшены и обогащены его дарами.

Григорій IV, сто-пятый папа , наслѣдо 
валъ Валентину въ 821 году. Его избраніе за 
мѣчательно тѣмъ, что Римляне ожидали под
твержденія Людовика Благочестиваго для 
его посвященія. Поэтому онъ и вступилъ па 
папскій престолъ не раньше 5 января 828 го
да. Григорій IV быль знатной Фамиліи, Рим
лянинъ , иподіаконъ и священникъ Пасха
лія I. Первымъ дѣломъ его было воздвигнуть 
въ церкви Св. Петра великолѣпную гробни
цу папѣ Григорію Святому и перенести ту
да его останки, которые почивали въ одной 
изъ галерей. Въ той же ораторіи помѣстилъ 
онъ тѣла Святаго Севастіана и святаго Тибур- 
ція. Послѣ того онъ возобновилъ церковь 
Святаго Марка и обогатилъ ее ратными вкла
дами. Городъ Остія былъ перестроенъ, у- 
крѣплеігь и названъ въ честь CMyGregoriopo- 
1 is, но это названіе не надолго удержалось. 
Ссоры Людовика Благочестиваго со своими 
дѣтьми наполняютъ политическую жизнь 
Григорія IV; историкъ Гейдеггеръ очень 
справедливо обвиняетъ его въ нѣкоторыхъ 
не совсѣмъ ясныхъ поступкахъ. Папа не 
имѣлъ даже столько смѣлости, чтобы объя
вить себя защитникомъ Лотарія, который 
привезъ его изъ Италіи во Францію; онъ на
дѣлъ на себя личину миротворца для того,что
бы обмануть Людовика и потомъ его уни
зить, а прелатовъ, ему приверженныхъ, на
звать невѣждами. Людовикъ нашелъ случай 

отомстить ему, но'поступилъ великодушно. 
Возстановленный на тронъ въ 834 году, онъ 
покровительствовалъ Римскую церковь и за
щищалъ папу отъ покушеній того же самаго 
Лотарія. Въ томъ же году, по просьбѣ этого 
государя, Григорій основалъ для Анска- 
рія епископство Гамбургское, и поручилъ 
новому епископу проповѣдовать Христову 
вѣру Скандинавамъ. Этотъ папа умеръ въ 844 
году.

Григорій V, сто - сорокъ - четвертый па
па , наслѣдовалъ Іоанну XV, въ 996 году, 
имѣя отъ роду двадцать четыре года. Онъ на
зывался Брунономъ, и былъ сынъ Оттона 
Саксонскаго, маркиза Веранскаго, и прин
цессы Юдиѳи, сестры императора Оттона 
III. Этотъ императоръ, находясь во время 
кончины Іоанна XV неподалеку отъ Равен
ны со своимъ войскомъ, заставилъ избрать 
своего племянника, и Римъ принялъ это пред
ложеніе съ восторгомъ, думая избавиться отъ 
тиранніи Кресценція. Молодой папа оказалъ 
противъ этого мятежника великодушіе, ко
торое сдѣлалось для него гибельнымъ. Едва 
только императоръ перешелъ за Альпы, 
Кресценцій.возмутилъ Римскую чернь, про
возгласилъ себя консуломъ, изгналъ Григо
рія V изъ его дворца и заставилъ избрать на 
его мѣсто антипапу Филагата, который при
нялъ имя Іоанна XVI. Григорій удалился 
въ Павію, отлучилъ Кресценція и его сооб
щника, и просилъ дядю о помощи. Оттонъ 
111 не долго заставилъ ждать себя: онъ ввелъ 
своего племянника въ Римъ, сослалъ антипа
пу, ужаснымъ образомъ изувѣченнаго Рим
скою чернью, въ самую глубину Германіи, 
и сбросилъ Кресценція съ высоты замка 
Святаго Ангела , гдѣ мятежникъ думалъ 
найти убѣжище. Григорій V недолго оста
вался папою. Возстановленіе Арнульфа на 
метрополіи Реймсской, отлученіе короля 
Роберта, королевы Берты и всѣхъ духов
ныхъ лицъ, присутствовавшихъ при ихъ бра
кѣ, составляютъ цѣлую исторію (см. У’о- 
бертъ, король Французскій). Нѣкоторые 
писатели, и между ними самый значительный 
Макіавелли, говорятъ, что папа установилъ 
шесть курфирстовъ для избиранія Герман
скихъ императоровъ; по показаніе ихъ опро
вергается множествомъ другихъ свидѣ
тельствъ^, невзирая на многочисленные то- 
мы, написанные для его объясненія, этотъ
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историческій пунктъ все еще не рѣшенъ по
ложительно. Григорій V умеръ 18 Февраля 
999 года, на 26 году жизни. Говорятъ, что 
каждую субботу отъ давалъ одежду двѣнад
цати бѣднымъ.

Григорій VI, сто-пятьдесятъ-второй па
па, вступилъ на престолъ папскій въ 1045 го
ду.Трое другихъ папъ оспоривали у него пре
столъ, именно Бенедиктъ IX, Сильвестръ 111 
и Іоаннъ XX; но исторія представляетъ ихъ 
людьми, позорившими Церковь своими без
путствами. Одинъ священникъ благородной 
Фамиліи, Іоаннъ Граціанъ, рѣшился осво
бодить Римъ; онъ принудилъ ихъ съ помо
щію золота отказаться отъ папства, былъ из
бранъ самъ папою и принялъ имя Григорія 
VI. Его мудрость, говоритъ монахъ Г.іаберъ, 
исправила нѣсколько безразсудства пред
шественниковъ , но не могла вырвать зла съ 
корнемъ. Его владѣнія были похищены нѣ
которыми дворянами , сообщниками за
говора графа Тосканелла. Окрестности 
Рима были наполнены разбойниками; да
же самый городъ не былъ спокоенъ. На
божныя приношенія были похищаемы у - 
алтарей вооруженною рукою. Григорій VI 
едва могъ содержаться. Онъ употреблялъ сна
чала увѣщанія и просьбы, потомъ проклятія 
и отлученія отъ Церкви , наконецъ оружіе, 
но все было тщетно. Впрочемъ ему удалось 
обезопасить нѣсколько большія дороги для 
пильгримовъ, шедшихъ въ Римъ. Но Рим
ская чернь, привыкшая къ грабежу, начала 
упрекать его въ справедливыхъ казняхъ, ко
торыя онъ налагалъ на преступниковъ. Често
любивые кардиналы обвинили его въ свою 
очередь въ томъ, что онъ купилъ себѣ пан
скій престолъ. Императоръ Генрихъ Чер
ный, узнавъ объ этихъ безпорядкахъ, при
шелъ въ Италію и созвалъ соборъ въ Павіи 
для ихъ прекращенія. Григорій VI прибылъ 
также туда и былъ сначала принятъ какъ 
папа, но его непріятели наконецъ восторже
ствовали, и самъ ли Григорій VI, по сказанію 
однихъ историковъ, сложилъ съ себя тіару, 
или, по сказанію другихъ, его принудили къ 
тому; только черезъ двадцать мѣсяцевъ по 
вступленіи па престолъ, Григорій VI пебылъ 
уже папою, удалился въ Германію и тамъ о- 
кончилъ дни свои. Самый вѣрный ученикъ 
и самый усердный товарищъ его ссылки 
былъ знаменитый Гильдебрандъ (см. Григо
рій ГП).

Григорій VII, сто-шестьдесять-второй па
па, въ мірѣ Гильдебрандъ, котораго имя на
поминаетъ столько честолюбія и смѣлости, 
сколько величія и искусства. Многіе исто
рики сравнивали его съ Цезаремъ и Алек
сандромъ, на томъ основаніи, что онъ расши
рилъ могущество и владѣнія папскаго пре
стола. Вообще принято мнѣніе, что Григо
рій VII былъ первый изъ пастырей, низ
ложившій своего государя. Нродолжитель 
Боссюэта, опираясь на Оттонѣ Фризппген- 
скомъ и другихъ историкахъ, увѣряетъ, что 
поступокъ Григорія пе имѣлъ примѣра. Это 
несправедливо. Еще гораздо прежде него, 
духовная власть дозволяла себѣ подобныя мѣ
ры. Изъ угожденія похитителю Эрвигію. 
Испанское духовенство, въ концѣ VII вѣка, 
произнесло низложеніе своего короля Бам
бы, а черезъ сто тридцать лѣтъ послѣ того 
Французское духовенство основалось на 
этомъ примѣрѣ при низложеніи Людовика 
Благочестиваго. Весьма естественно , что 
Римскій епископъ , распространивъ свое 
владычество надъ западными епископами, 
соединилъ въ себѣ всѣ права, присвоенныя 
подчиненному духовенству. Тотъ кто далъ 
императорство Карлу Великому могъ счи
тать себя во власти лишить этого досто
инства наслѣдниковъ Карла ; и въ самомъ 
дѣлѣ, за семьдесять лѣтъ до Григорія VII, 
его молодой предшественникъ, Григорій 
V, отлучилъ отъ Церкви Роберта Француз
скаго и освободилъ его подданныхъ отъ при
сяги. Восторженная набожность тогдашняго 
народа и ненависть его къ буйствамъ свѣ
тской власти были основаніемъ силы Гильде
бранда. Его продолжительныя путешествія 
подали ему случай узнать, какую выгоду мож
но было извлечь изъ такого расположенія у- 
мовъ; а природа одарила его всею рѣшитель
ностью и всею твердостью, необходимыми 
Для обращенія этого расположенія въ поль
зу своему престолу. Противорѣчія , кото
рыя мы встрѣчаемъ въ характерѣ Гильде
бранда, весьма затрудняютъ безпристраст
наго историка и заставляютъ предплагать, 
что міръ никогда не будетъ въ состояніи 
совершенно описатьи оцѣнитьГильдебранда. 
Самое его происхожденіе есть вопросъ нерѣ
шенный. Если вѣритъ нѣкоторымъ ІІѣмец- 
кпмъисторпкамъ,опъ былъ сынъ одного плот
ника, по имени Банпцона,и,играя стржуками, 
сложилъ случайно слова Псалмопѣвца: Онъ
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б/Эб/нг владычествовать отъ одного моря 
до другаго.Ио другіе біографы производятъ 
его отъ знаменитой Фамиліи, изъ которой 
впослѣдствіи произошли графы Бетиліане. 
Всѣ однако жъ соглашаются, что онъ родил
ся въ Соанѣ,Тосканскомъ городѣ, около 1013 
года. Прибывши во младенчествѣ въ Римъ, 
онъ был ь ввѣренъ попеченіямъ дяди, который 
назывался Лаврентіемъ и возвысился впо
слѣдствіи до степени архіепископа Амаль
фійскаго. Гильдебрандъ окончилъ свое у- 
ченіе во Франціи, подъ присмотромъ Оди
лона, аббата Клюнійскаго, принялъ монаше
скій чинъ, и посланъ быль въ Римъ защи
щать выгоды своего ордена. Здѣсь онъ у- 
зналъ Граціана, бывшаго послѣ папою подъ 
именемъ Григорія VI (см. Григорій. П), и 
сдѣлался его ревностнѣйшимъ ученикомъ. 
Онъ послѣдовалъ даже за нимъ въ ссылку и 
явился въ его свитѣ при дворѣ императора 
Генриха Чернаго, который былъ удивленъ 
краснорѣчіемъ, съ какимъ Гильдебрандъ про
повѣдовалъ Слово Божіе. Призванный въ 
Римъ папою Львомъ IX, онъ посвященъ 
былъ въ діаконы и занялся преобразованіемъ 
монастыря Св. Павла, котораго иноки упо
требляли въ прислугу женщинъ. По смерти 
Льва IX долго не избирали папы, ожидая со
гласія императора: Гильдебрандъ съ этого 
самаго времени рѣшился уничтожить пре
имущество свѣтскихъ владѣтелей и сдѣ
лать санъ первосвѣщенника независимымъ. 
Посланный (въ 1055 году) Римлянами про
сить у императора папы, онъ собираетъ 
самъ собою въ Майнцѣ нѣсколькихъ еписко
повъ, для сохраненія по-крайней-мѣрѣ подо
бія Формальнаго избранія, заставляетъ избрать 
родственника императора, длятого чтобы 
отпять у пего мысль уничтожить это избра
ніе, даетъ новому папѣ имя Виктора II и уво
зитъ его въ Римъ, несмотря на несогласіе 
императора и самого папы. Съ этого време
ни онъ становится душею Священной Колле
гіи и главою всѣхъ важныхъ легацій; въ этомъ 
санѣ онъ предсѣдательствуетъ на Ліонскомъ 
п Турскомъ соборахъ. Если его нѣтъ въ Ри
мѣ, папы, умирая, завѣщаютъ ни къ чему не 
приступать до его прибытія. По смерти Сте
фана X, графы Тосканелла вздумали дать Рим
лянамъ папу ; Гильдебрандъ уничтожаетъ 
это избраніе, свергаетъ папу и даетъ Римля
намъ другаго, Николая II. Папа Николай И 
изъявилъ ему свою благодарность саномъ 

кардинала и титуломъ архидіакона Римской 
Церкви. По смерти этого папы, Гильде
брандъ возвелъ па престолъ Александра II, 
невзирая на несогласіе императорскаго дво
ра. Между тѣмъ Генрихъ Черный умеръ. 
Генрихъ IV наслѣдовалъ имперію подъ опе
кою матери своей Агнесы: малолѣтство им
ператора показалось Гильдебранду благо
пріятнымъ для достиженія своей цѣли. На
прасно императорскій дворъ предлагалъ ему 
новаго папу. «Цари не имѣютъ ни какого 
права на избраніе папъ«, отвѣчалъ онъ архіе
пископу Кельнскому, который пріѣхалъ въ 
Римъ отстаивать права императора, и избран
никъ Гильдебранда сохранилъ тіару. Нако
нецъ пришла очередь и его самого. Оть сво
его дѣтства видѣлъ онъ избраніе одиннад
цати папъ и трехъ антипапъ: но въ тотъ 
день, какъ умеръ папа Александръ И, ко
гда духовенство, собравшись, разсуждало 
кого избрать въ папы , народъ закричалъ 
вокругъ дворца: и Гильдебрандъ папа! Гиль
дебрандъ папа! Св. Петръ избралъ его!» Ду
ховенство не замедлило согласиться на из
браніе Гильдебранда, и онъ вступилъ на пап
скій престолъ, принявъ имя Григорія VII. 
Тогда было ему пятьдесятъ девять лѣтъ. Онъ 
притворялся сначала, что ему не хотѣлось 
быть папою и что его избрали насильно. 
Такъ онъ отвѣчалъ и посланнику император
скому, который пріѣзжалъ спросить у него, 
какъ осмѣлились Римляне избрать папу безъ 
согласія императора. Въ 1071 году держанъ 
былъ въ Римѣ соборъ, на которомъ у- 
тверждепы двадцать семь правилъ, соста
вленныхъ Григоріемъ ; между ними самое 
важное то, которое дозволяетъ папъ «свер
гать императоровъ и освобождать поддан-» 
ныхъ отъ присяги въ вѣрности своему госу
дарю.« Въ томъ же году одинъ священникъ, 
по имени Ансельмъ, былъ избранъ еписко
помъ Луккскимъ. Григорій ѴП запретил^ 
ему принимать отъ государя инвеституру. 
Отсюда собственно начались тѣ смятенія и 
безпокойства, которыя стоили столькихъ 
уничиженій императору и усилили могуще
ство папы.

Въ то время испорченность нравовъ духо
венства достигла-было высочайшей степени. 
Невоздержность священниковъ и монаховъ 
простиралась до соблазна: къ браку, который 
имъ былъ еще дозволенъ, они присоединили 
распутство и наложничество. Скупость ду-
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ховепства равнялась его честолюбію.Симонія 
была публичная. Съ другой стороны, если 
имѣніе частныхъ людей переходило въ ру
ки исповѣдниковъ, то духовныя имѣнія бы
ли взамѣнъ грабимы и расхищаемы свѣт
скими владѣтелями. Они продавали епи
скопства и аббатства. Императоръ и Фи
липпъ I, король Французскій, были сами до
носчиками на буйныхъ своихъ вассаловъ. 
Гильдебрандъ обнаружилъ сначала намѣре
ніе уничтожить эти злоупотребленія. Надъ 
Филиппомъ оказалъ онъ свою власть по по
воду архидіакона Ландри, который былъ на
значенъ епископомъ Маконскимъ, и съ кото
раго король хотѣлъ взять плату за инвеститу
ру. ГрнгорійѴІІ возбудилъ епископовъфран- 
цузскихъ противъ этого государя. Онъ пи
салъ епископу Шалонскому, что, или Фран
цузскій король откажется отъ симоніи, пли 
Французы, освобожденные отъ присяги, от
кажутся отъ повиновенія ему. И надобно 
замѣтить, что это писано было въ 1073 
году, прежде нежели избраніе Григорія 
было утверждено императоромъ. Григорій 
сдѣлалъ еще болѣе: онъ запретилъ Фи
липпу, подъ страхомъ отлученія отъ Церк
ви, вмѣшиваться въ дѣла ея. Его цирку
ляръ къ прелатамъ Рейнському, Сансскому, 
Буржскому и Шартрскому, есть образецъ 
смѣлости и силы рѣчи.-Онъ говоритъ въ 
немъ о королѣ какъ о тиранѣ, преступномъ 
и презрѣнномъ, котораго примѣръ побуж
даетъ подданныхъ ко всякаго рода злодѣй
ствамъ. Филиппъ не смѣлъ возражать про
тивъ обвиненій папы, которыя, правду ска
зать, были справедливы. Впрочемъ Григорій 
VII не дѣйствовалъ рѣшительно противъ ко
роля : онъ опасался, и очень основательно, 
чтобы король не соединился съ императо
ромъ и не затруднилъ надъ нимъ побѣды 
Между-тѣмъ противъ Генриха онъ возобно
вилъ обвиненія въ симоніи, еще при жизни 
Александра II, и послалъ въ Германію четы
рехъ легатовъ подъ предлогомъ истребить 
въ Церкви разныя злоупотребленія. Импера
торъ выѣха-лъ на встрѣчу Римскимъ послан
никамъ, иуслышалъ отъ нихъ анаѳему на себя 
и на всѣхъ духовныхъ , которые пріймутъ 
инвеституру отъ свѣтскаго владѣтеля. Ген
рихъ былъ удивленъ такою отважностью; но 
война съ Саксонією заставила его смириться, 
впрочемъ не па долго. Нѣкоторые епископы 
Германскіе объявили себя не подчшіеппы-

Томъ XV.

ми папѣ. Григорій вспыхнулъ при этомъ из
вѣстіи ; онъ отлучилъ отъ церкви епископа 
Бременскаго, Ліемара , главнаго виновника 
такой оппозиціи, и нѣкоторыхъ приближен
ныхъ императора, и приказалъ пмъ отдать от
четъ въ своихъ поступкахъ, а въ то же самое 
время написалъ къ Датскому королю, для у- 
достовѣренія себя въ его помощи , если опа 
будетъ нужна.Между-тѣмъ Генрихъ, побѣди
тель Саксонцевъ, начинаетъ явно поддержи
вать оппозицію папѣ; а Григорій отлучаетъ 
его отъ Церкви и требуетъ на судъ. Генрихъ 
презираетъ угрозы папы, изгоняетъ изъ сво
ихъ владѣній Римскихъ легатовъ, созываетъ 
въ Вормсѣ соборъ для низложенія Гильде
бранда и замышляетъ даже на жгізнь его, че
резъ посредство епископа Гиберта, своего 
прежняго канцлера (см. Гиберти). И дѣй
ствительно, 25 декабря 1075 года, префектъ 
Ценцій входитъ вооруженный въ перковь 
Св. Маріи, схватываетъ папу, который слу
жилъ полунощницу,'снимаетъ съ него всѣ 
украшенія и заключаетъ въ башню, которую 
приказано было построить на мосту Св. Пет
ра. Но молва, такомъ насиліи возмущаетъ 
народъ. Башня осаждена ; Ценцій принуж
денъ просить у папы милости и бѣжалъ изъ 
Рима отъ народнаго гнѣва. Григорій, ране
ный, возвратился къ алтарю и кончилъ Бого
служеніе, которое было прервано заговор
щиками. Января 23,1076 года открылся Вормс
скій соборъ подъ предсѣдательствомъ са
мого императора и произнесъ низложеніе 
Гильдебранда, обвинивъ его во всѣхъ воз
можныхъ преступленіяхъ, большею частію 
выдуманныхъ кардиналомъ Беннономъ. Этотъ 
странный декретъ отправленъ былъ еписко
памъ Ломбардіи и марки Анконской, кото
рые всѣ поклялись на Евангеліи не призна
вать больше Григорія VII папою. Въ то же 
время императоръ написалъ къ Римскому на
роду и къ самому папѣ, приказывая ему отка
заться отъ престола. Григорій отлучилъ Ген
риха отъ Церкви, объявилъ его лишеннымъ 
императорскаго сана и освободилъ его поддан
ныхъ отъ присяги. Епископы Германскіе и 
Ломбардскіе были поражены анаѳемой: они, 
подъ предсѣдательствомъ Гиберта, архіепи
скопа Равеннскаго, составили соборъ и 
отвѣчали Григорію тѣмъ же , по папская 
власть была уже столько укрѣплена, что ана
ѳемы ихъ нс подѣйствовали. Многіе владѣль
цы н прелаты начали просить прощенія у
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папы. Саксонцы вновь подняли знамя возму
щенія. Герцогъ Рудольфъ Швабскій объя
вилъ себя открытымъ защитникомъ Церкви; 
герцоги Баварскій, Каринтійскій соедини
лись между собою противъ Генриха IV; ду
ховенство почти все оставило его ; дворъ 
его опустѣлъ. Октября 10, девять мѣсяцевъ 
спустя послѣ Вормсскаго собора, созвали 
другой въ Трибурѣ, и принудили императо
ра, который, съ горстью приверженцевъ, 
жилъ въ Оппенгеймѣ, къ позорнымъ пере
говорамъ. Папа былъ приглашенъ при
быть въ Аугсбургъ для суда; онъ выѣхалъ 
изъ Италіи вмѣстѣ съ своею вѣрною владѣ
тельной графинею Матильдою, тридцатилѣт
ью вдовою, съ которою преступную связь 
Григорія столько же трудно опровергнуть, 
сколько и трудно допустить. Императоръ 
не дожидался своего врага въ Германіи; опъ 
поѣхалъ къ нему навстрѣчу, но не прямымъ 
путемъ, а черезъ Бургундію, и Савоію, и, 
прибывъ въ Ломбардію, нашелъ войско, го
товое ему повиноваться. Григорій, узнавъ 
объ этомъ, поворотилъ назадъ и заперся въ 
замкѣ Капоссѣ; Генрихъ , вмѣсто того 
чтобъ употребить силу, началъ умолять о по
средничествѣ Матильду, аббата Клюнійска- 
го, п всѣхъ приближенныхъ къ папѣ. Над- 
мѣнппый Гильдебрандъ заставилъ его цѣлые 
три дни каяться на дворѣ, босаго, въ январѣ 
мѣсяцѣ, одѣтаго только въ шерстяную руба
ху, тщетно просящаго о милосердіи и питаю
щагося скудною пищею (см. Генрихъ ІГ). 
Наконецъ въ четвертый день императоръ 
былъ принятъ; папа притворился, что усту
паетъ просьбамъ Матильды, и далъ ему толь
ко условное разрѣшеніе. Генрихъ согласился 
слѣдовать за нимъ въ Аугсбургъ, явиться на 
соборъ какъ преступникъ и нс цадѣвать на 
себя ни какихъ знаковъ императорскаго до
стоинства. Ломбардцы вознегодовали на сла
бость своего государя, затворили ему воро
та и рѣшились короновать его сына импера
торомъ. Такимъ образомъ Генрихъ, оставлен
ный Германцами за то, что соперничалъ съ 
папою, а Ломбардцами за то, что помирился 
съ нимъ, не зналъ,на что рѣшиться; наконецъ 
онъ избралъ дружбу Л омбардцевъ'и опять объ
явилъ себя противникомъ Григорія. Домни- 
цонъ, современный авторъ, говоритъ, что ко 
многимъ обстоятельствамъ, побудившимъ его 
къ этому, присоединялось также негодова
ніе па графиню Матильду, которой, какъ 

родственникъ, онъ ожидалъ быть наслѣдни
комъ и которая всѣ свои владѣнія отдала 
Григорію. Онъ прибавляетъ, что въ это вре
мя вельможи и духовенство Германіи избра
ли императоромъ Рудольфа Швабскаго, на 
третьемъ соборѣ, созванномъ въ Форхгеймѣ, 
13 марта 1077 года. Это избраніе ввело Гри
горія вь большое замѣшательство; онъ не 
зналъ, какой стороны держаться, а самъ меж- 
дутѣмъ былъ заключенъ въ одномъ изъ зам
ковъ набожной графини и не могъ про
ѣхать ни въ Германію ни въ Италію. Одна
ко же онъ нашелъ наконецъ средство до
браться до Рима и созвалъ четвертый со
боръ, па которомъ были отлучены знатнѣй
шіе епископы Ломбардскіе. На двухъ дру
гихъ соборахъ, держанныхъ въ 1078 и 1079 
годахъ, опъ осудилъ ересіарха Берснгарія и 
поразилъ анаѳемой ИпкИФОра Вотоніата, по
хитителя Константинопольскаго престола; 
далъ аудіенцію депутатамъ двухъ Герман
скихъ императоровъ и отослалъ ихъ безъ рѣ
шительнаго отвѣта. Послѣ битвы при Фли- 
денгеймѣ,, проигранной Генрихомъ IV въ 
Саксоніи , 27 января 1080 года , Григорій 
объявилъ себя на сторонѣ Рудольфа и произ
несъ новыя анаѳемы па Генриха и па всѣхъ, 
кто осмѣлится давать инвеституры. Но сча
стіе не долго служило Рудольфу : онъ былъ 
разбитъ въ свою очередь, и сорокъ девять 
епископовъ, собравшись въ Бриксенѣ , во 
второй разъ опредѣлили низложеніе Григо
рія VII и вручили престолъ его Гиберту, 
архіепископу Равеннскому. Григорій скрѣ
пляетъ дружбу съ Вильгельмомъ Завоевате
лемъ!! Робертомъ Гискаромъ, герцогомъ Си
циліи и Калабріи, и намѣревается уже оса
дить своего противника въ Равеннѣ , но 
смерть Рудольфа, погибшаго въ битвѣ при 
Мерзебургѣ-па Эльстерѣ,и пораженіе войскъ 
Матильды при Мантуѣ, все перемѣняютъ: 
Генрихъ осаждаетъ Римъ, и, послѣ трехъ 
лѣтъ упорной защиты, измѣною ли или не
чаяннымъ приступомъ овладѣваетъ имъ и 
утверждаетъ Гиберта на папскомъ престолѣ, 
подъ именемъ Климента III, который, съ 
своей стороны, отдаетъ ему императорскую 
корону. Григорій VII удаляется въ замокъ 
Святаго Ангела и ожидаетъ помощи Робер
та Гискара, который отправился поддержи
вать права императора Михаила противъ по
хитителя Константинопольскаго тропа; нако
нецъ Робертъ прибылъ въ началѣ мая 1084
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года. Генриха ne было въ Римѣ: онъ уѣхалъ 
въ Германію для укрощенія нѣкоторыхъ мя
тежен. Первые приступы Норманновъ были 
отражены солдатами, оставленными Гибер- 
ту императоромъ, и самими Римлянами, ко
торые разлюбили Григорія; наконецъ Ро
бертъ овладѣлъ Римомъ, выжегъ и разгра
билъ его; но, не рѣшаясь ожидать въ немъ 
императора, склонилъ папу отправиться въ 
Салерно. Григорій до конца своей жизни со
хранилъ гордость и мужество. «Кромѣ лож
наго императора Генриха, кромѣ аптипапы 
Гиберта и ихъ совѣтниковъ, сказалъ онъ при 
смерти, благословляю всѣхъ, кто считаетъ 
меня въ правѣ давать благословенія.» Онъ 
скончался 25 мая 1085 года; не было въ като
лическомъ мірѣ ни одного государства, на ко
торые не распространялъ бы онъ своего вла
дычества. Онъ утверждалъ , что Саксонія 
отдана Святому ПетруКарломъВеликпмъ; что 
Испанія принадлежала ему до покоренія свое
го Сарацинами, и что онъ лучше желаетъ ви
дѣть ее въ рукахъ невѣрныхъ, нежели хри
стіанъ, которые не станутъ отдавать почести 
Святому престолу. Онъ основывался также 
па какомъ-то документѣ, данномъ Карломъ Ве
ликимъ, при требованіи подати съ Франціи. 
Подобнаго рода власть распространялъ онъ 
на Сардинію, Венгрію, Далмацію, Польшу, 
и прочая. Ему очень справедливо приписы
ваютъ первую мысль о крестовыхъ похо
дахъ. Такимъ образомъ, Григорій завѣщалъ 
потомству три гибельныя наслѣдства: споръ 
объ инвеститурахъ, соперничество королей 
съ папами и безплодное стремленіе къ завое
ванію Гроба Господня; это значитъ—три вѣ
ка расколовъ, внѣшнихъ и междоусобныхъ 
войнъ и разнаго рода безпокойствъ и раз
доровъ. Первый историкъ Григорія быль 
Павелъ БарнеФридъ Баварецъ (сорокъ-пять- 
лѣтъ послѣ смерти его), потому что нельзя 
дать названія исторіи пасквилю кардинала 
Бениона. Папа Анастасій IV приказалъ на
писать Григорія въщеркви между праведни
ками. Въ 1584 году, его имя было помѣщено 
Григоріемъ XIII въ Мартирологѣ, а въ 1(>0!) 
Году папа Павелъ V дозволилъ чтить его 
какъ святаго; черезъ пятьдесятъ лѣтъ послѣ 
этого, Александръ VII ввелъ его службу во 
всѣ базилики Римскія.

Григорій ГIII, сто - шестьдесятъ - седь
мой папа, слѣдуя однимъ, и анти-папа, слѣ
дуя другимъ, управлялъ Церковью вмѣ

стѣ съ Геласіемъ II. Онъ быль Испанецъ, 
Маврицій Бурдинъ, и по особенной благо
склонности Бернарда, епископа Толедска
го, былъ сначала епископомъ Коимбрскимъ. 
Въ 1108 году совершилъ онъ путешествіе 
въ Іерусалимъ; пріобрѣлъ, возвращаясь че
резъ Константинополь, дружбу императо
ра Алексія, и наслѣдовалъ святому Геральду 
въ архіепископствѣ Брагскомъ въ 1110 году. 
Проведши въ Италіи пять лѣтъ, онъ полу
чилъ отъ папы Пасхалія И освобожденіе отъ 
подчиненности Толедскому архіепископу, и 
былъ посланъ легатомъ ко двору Ген 
рпха V для переговоровъ о мирѣ, по этотъ 
императоръ, защищавшій свои права на на
слѣдство Матильды, не хотѣлъ и слышать о 
мирѣ; опь взялъ Римъ, изъ котораго Пасхалій 
скрылся, и былъ короиоваі/ь этимъ же самымъ 
Бурдиномъ. По смерти Пасхалія, который 
отлучилъ его отъ Церкви, и неутверждепіи 
Іоанна Гаэтскаго, котораго избрали въ папы 
пятьдесятъ одинъ кардиналовъ, Бурдинъ на
дѣлъ папскую тіару, по милости императора, 
въ 1118 году и принялъ имя Григорія VIII. 
teaасій, уѣхалъ въ Гаэту, возобновилъ ана
ѳемы Пасхалія; но часть Германіи и Англіи 
признали новаго папу, и Геласій, удалившись 
во Францію, умеръ въ монастырѣ Кліент
скомъ въ 1119 году. Нѣкоторые кардиналы 
дали между-тѣмъ Григорію новаго соперни
ка, Каликста II, который принудилъ его, въ 
1120 году, оставить Римъ и запереться въ Су- 
три. Жители этого города выдали Григорія 
побѣдителю, и несчастный въ величайшемъ 
позорѣ возимъ былъ по Римскимъ улицамъ и 
навѣрное погибъ бы, еслибъ не былъ спасенъ 
великодушіемъ Каликста.

Григорій IX, наслѣдовалъ Гонорію III, въ 
1227 году и былъ 184 й папа. Онъ назывался 
Гуголиномъ, принадлежалъ къ Фамиліи Ин
нокентія III п граФОвъ Сеныі, и былъ чело
вѣкъ ученый, умный и отличный канонистъ. 
Императоръ Фридрихъ II былъ принужденъ 
исполнить свое обѣщаніе, —предпринять 
крестовый походъ; онъ отправился съ вой
скомъ моремъ, по черезъ три дня, подъ пред
логомъ какой-то тяжелой болѣзни, возвра
тился въ ту же гавань, откуда вышелъ. Папа 
не хотѣлѣ и слышать о мнимой болѣзни Фри
дриха; 29 сентября 1227 года онъ отлучилъ 
его отъ Церкви и грозилъ торжественнымъ 
низложеніемъ. Императоръ привлекъ на свою 
сторону Франджипановъ и другихъ благород-
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пыхъ Римлянъ, и Григорій IX должепълбылъ 
скрыться въ Перузѣ, Фридрихъ предпри
нялъ, однако жъ, путешествіе въ Святую 
Землю, но въ этотъ разъ уже папа, объяв
ляя его недостойнымъ освободить Святой 
Гробъ, требовалъ, чтобъ онъ возвратился, а 
самъ между - тѣмъ разорялъ его владѣнія. 
Фридрихъ, узнавъ объ этомъ, спѣшитъ въ 
Европу защищать свой тропъ и владѣнія. 
Непріятели примиряются (1230) посредниче
ствомъ Германа, гроссъ - мейстера Тевтон
скаго ордена, но не на дОлго. Въ 1239 году, 
подъ предлогомъ запятія Сардиніи импера
торскими войсками, Григорій гремитъ но
вою анаѳемой.Императоръ отвѣчаетъ такъ же 
оскорбительно, называетъ папу Валаамомъ, 
антихристомъ, дракономъ искусителемъ. 
Всѣ эти несогласія и безпокойства окончи
лись смертію Григорія IX (въ іюлѣ 1241 года). 
Ему было тогда больше осьмидесяти лѣтъ. 
Григорій завѣщалъ потомству войну Гвель
фовъ и Гибеллиновъ, которая долго опусто
шала Италію (см. Гвельфы и Гибеллины). 
Папскій престолъ обязанъ ему самымъ драго
цѣннымъ наслѣдствомъ, — мы говоримъ о 
собраніи папскихъ узаконеній, извѣстномъ 
подъ названіемъ Декреталій Григорія IX, 
и сдѣлавшемся впослѣдствіи кодексомъ пап
ской властіг.

ГригорійХ, 190-й папа, наслѣдовалъ въ 1271 
году Клименту IV, послѣ трехъ-лѣтней ва
канціи папскаго престола. Онъ назывался Те- 
альдомъ или Теобальдомъ, происходилъ отъ 
Вископтіевъ, и былъ простымъ Литтпхскимъ 
архидіакономъ когда его единогласно избра
ли въ папы. Григорій X былъ посвященъ въ 
Римѣ, 27 марта 1272 года. Онъ созвалъ соборъ 
въ Ліонѣ и принудилъ императора Михаила 
Палеолога' наложить на свое духовенство 
подчиненность Римской Церкви. Анаѳемы, 
которыми папа поразилъ Эдуарда короля Ан
глійскаго, заставили Гвидрна МоптФортска- 
го, убійцу Генриха Германскаго, броситься 
къ ногамъ папы съ веревкою па шеѣ и умо
лять его о помилованіи. Григорій X пре
далъ его королю Сицилійскому; этотъ умо
рилъ его въ тюрьмѣ. Имперія была тогда 
оспориваема Альфонсомъ Кастильскимъ и 
Рудольфомъ Габсбургскимъ. Григорій X объ
явилъ себя за послѣдняго и приказалъ Аль
фонсу отказаться отъ своихъ притязаній. Ца
ри были тогда покорными вассалами папы. 
Два папскіе указа, изданные пя, 1275 году, 

повелѣваютъ Альфонсу 111 королю Порту
гальскому, повиноваться указамъ предшест
венниковъ Грпгоріевыхъ, Гонорія III и Гри
горія IX , а королю Аррагонскому оставить 
наложницу, похищенную у мужа. Самъ им
ператоръ Рудольфъ клялся у ногъ его ува
жать наслѣдіе св. Петра и поддерживать пра
ва папы на королевство Неаполитанское. 
Григорій X умеръ въ Ареццо, 10 января 
1276 года.

Григорій XI, наслѣдникъ Урбана V, въ 
1370 году, былъ 207 папою. Его звали Петромъ 
Рожеромъ де Момопъ (Pierre Roger de Mau- 
mont) ; онъ былъ племянникъ Климента VI, 
который даровалъ ему кардинальское до
стоинство, когда молодому Момону было 
только семнадцать лѣтъ. Папство Григорія 
XI началось тщетнымъ покушеніемъ прими
рить Карла V Французскаго съ Эдуардомъ 
III Англійскимъ и отлученіемъ отъ Церкви 
братьевъ Висконти. Въ это же время онъ 
утвердилъ миръ между Іоанною Неаполитан
скою и Фридерикомъ Простымъ изъ дому 
Аррагопскаго. Въ его папство начали появ
ляться разные реформаторы, которые раз
дѣлили Церковь на разныя секты. Одинъ 
Прагскій каноникъ, по имени Іоаннъ Мпли- 
ціусъ, почитаемый обыкновенно предшест
венникомъ Іоанна Гусса, проповѣдовалъ въ 
1374 году нѣкоторый родъ реформы въ Боге
міи, Польшѣ и Силезіи. Другой, болѣе зна
менитый, ересіархъ явился въ Англіи .· это 
былъ Викк-іеФФЪ,Оксфордскій докторъ бого
словіи (см. Виклефъ). Самое важное проис
шествіе въ папство Григорія XI было пере
несеніе, послѣ семидесяти-двухъ-лѣтняго пре
быванія въ Авиньонѣ, папскаго престола въ 
Римъ. Григорій XI, вступивъ въ свою столи
цу 17 января 1377 года, скоро раскаялся въ 
томъ, что покинулъ Авиньонъ, потому что 
Римляне, привыкнувъ къ независимости, на
чали недостойнымъ образомъ поступать съ 
папою. Григорій XI скончался 27 марта 
1378 года.

Григорій XII, 221-й папа, назывался Ан
джело Кораріо. Это былъ осьмидесяти-лѣт
ній старецъ, принадлежавшій къ одной изъ 
первыхъ Венеціанскихъ Фамилій, п патріархъ 
in partibus Константинопольскій. Онъ наслѣ
довалъ Иннокентію VII въ 140G году. Съ нѣ
котораго времени Церковь имѣла постоянно 
двухъ папъ ; во время избранія Григорія XII 
Французскомъ папою былъ Бенедиктъ XIII;
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почти все папство Григорія XII было ііапол, 
непо спорами съ этимъ Бенедиктомъ, кото
рые дошли до того, что Григорію не оста
лось другаго убѣжища кромѣ августинскаго 
монастыря въ Сіеннѣ. Созвали соборъ въ 
Пизѣ 25 марта 1409 года, подъ покровитель
ствомъ Французскаго маршала Бусико: дѣло 
обоихъ папъ было разсмотрѣно , и Алек
сандрійскій патріархъ произнесъ низложе
ніе того и другаго. Вслѣдствіе этого приго
вора двадцать пять кардиналовъ собрались 
на совѣтъ и избрали новаго папу, подъ име
немъ Александра V. Григорій XII удалился 
въ Аквплею, созвалъ свой соборъ и произ
несъ на кардиналовъ анаѳему , но это не по
могло, и онъ долженъ былъ, переодѣвшись 
купцомъ, бѣжать на кораблѣ Владислава въ 
Гаэту. Александра V замѣнили другимъ, 
Іоанномъ XXIII; по состояніе Григорія отъ 
этого не улучшилось. Измѣна Владислава 
довершила его несчастіе. Этотъ государь 
продалъ его папѣ Іоанну за 109,000 червон
цевъ, но обитатели Гаэты спасли его, отпра
вивъ па Венеціанскомъ кораблѣ въ Рими
ни подъ покрови тельство Карла Малатесты 
(1412). Наконецъ созвали общій соборъ въ 
Констанцѣ, и императоръ Сигизмундъ при
гласилъ всѣхъ трехъ папъ явиться на со
боръ. Григорій отказался отъ этого и отъ 
правъ своихъ на папскій престолъ; но со
боръ, низложивъ его соперниковъ, далъ ему 
титла декапа кардиналовъ и непремѣннаго 
легата въ маркѣ Анконской. Кромѣ того онъ 
объявилъ его вторымъ по сану послѣ папы, 
который будетъ избранъ. Григорій пользо
вался этими почестями два года ; онъ умеръ 
18 октября 1407 года, на 91-й году жизни.

Григорій 'Х.11І, преемникъ Пія V и 235 
папа, былъ избранъ 14 мая 1572 году. При 
папѣ Павлѣ IV былъ онъ епископомъ, кар
диналомъ и легатомъ въ Испаніи, гдѣ позна
комился съ кардиналомъ Грапвеі.іой , кото
рый былъ впослѣдствіи главнымъ виновни
комъ его избранія. Онъ управлялъ Церко
вью съ благоразумною уступчивостію, въ ду
хѣ іезуитовъ, а Церковною Областью слабо . 
Онъ помогалъ Франціи и Испаніи къ уни
чтоженію Гугенотовъ и Нидерландцевъ и 
праздновалъ Варѳоломеевскую Ночь всена
родными благодарственными мольбами. Для 
распространенія Римской вѣры основалъ онъ 
двадцать двѣ коллегіи, отправилъ эмиссаръ 
евь въ Германію для обращенія протестап- 

товъ, пытался также , хотя безуспѣшно, со
единить Греческую и Латинскую Церкви, и 
въ этомъ намѣреніи основалъ въ Римѣ Гре
ческій коллегіумъ. Исправленное изданіе 
Каноническаго Права, памятникъ его учено
сти, окончено при немъ; также сравненъ 
гражданско-церковный годъ ср солнечнымъ. 
Григорій XIII предписалъ буллою ввести 
исправленный Григоріанскій календарь въ 
католическихъ земляхъ. См. Годъ.

Григорій ХІѴ(съ 1590—1591) называвшійся 
прежде Николаемъ Сфрондати, родился въ 
1535 году, и наслѣдовалъ Урбану VII. Онъ 
явилъ большую ревность въ поддерживаніи 
владычества католической Церкви, подкрѣп
лялъ большими суммами Священную Лигу во 
Франціи и отлучилъ короля Генриха IV 
отъ Церкви.

Григорій XV (1621—1623), прежде Але
ксандръ Лудовици, родился 1554 году, наслѣ
довалъ Павлу V; былъ мирнымъ владѣтелемъ, 
измѣнилъ образъ избранія и посвященія 
папъ, помогалъ императору Фердинанду II 
въ Тридцатплѣтнюю Войну значительными 
суммами денегъ, основалъ Congregatio сіе 
propaganda fide catholica, наименовалъ Игна
тія Лойолу святымъ, и получилъ, на долю 
изъ, добычи Германской войны, рукописи 
Палатинской библіотеки.

Нынѣшній папа называется Григоріемъ 
XVI; въ мірѣ онъ носилъ имя Мауро Капел- 
лари; родился въ Белуно, 18 сентября 1765 
года, и явился въ 1799 году по своему сочи
ненію Il Triomfo della santa sede e della cliie- 
sa contro gl assalti di novatori, защитникомъ 
Римской іерархіи. Въ 1826 году его сдѣлали 
кардиналомъ и префектомъ Пропаганды. 
Въ папы избранъ онъ по смерти Пія VIII 
(30 ноября 1830), послѣ пятнадцати-дневнаго 
конклава, 2 Февраля 1831 года. М.

ГРИГОРІИ, архіепископъ Полоцкій; об
стоятельства его жизни еще мало изслѣдова
ны; по онъ извѣстенъ своимъ отступниче
ствомъ къ Уніи, и въ этомъ отношеніи имя 
его часто встрѣчается въ рукописи, извѣст
ной подъ названіемъ: Посланія Россійскихъ 
митрополитовъ. Тамъ же можно видѣть и 
нѣкоторыя черты его характера, равно какъ и 
самой жизни. Въ«ИсторіиРоссійскпхъІерар- 
хог.ъ» онъ упоминается подъ 1595 годомъ,

ГРИГОРІИ, монахъ’Суздальскаго Спасо- 
Евѳиміева монастыря. Времени его жизни 
нельзя опредѣлить съ точностію, по кажет-
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ся, что онъ принадлежалъ къ XVII столѣ
тію. Ему приписываютъ Житіе преподоб
наго Козліы новаго чудотворца, которое 
хранится въ рукописи Московской Патріар
шей Библіотеки и Краткое Исповѣданіе 
житія и жизни Преподобныя Евфросиніи 
Суздальскія, хранящееся между рукопися
ми Іосифова Волоколамскаго монастыря.

ГРИГОРІЙ, архіепископъ Новгородскій, 
принявшій пастырскій престолъ послѣ род
наго своего брата Иліи, извѣстнаго болѣе 
подъ именемъ Отца Іоанна, назывался въ мірѣ 
Гавріиломъ; принялъ монашество въ Благо
вѣщенскомъ монастырѣ, имъ же самимъ осно
ванномъ. Въ архіепископы избранъ при кня
зѣ Мстиславѣ (1186) и (29 марта 1187), послѣ 
шестплѣтпяго пастырства, скончался 24 мая 
1193; погребенъ въ Софійскомъ соборѣ.

М. Діевъ.
ГРИГОРІИ Самвлакъ, по инымъ лѣтопи

сямъ іЗа.иблакъ, Зи.иблакв, Си.мблакъ, Це- 
мивлакъ и Се.иивлакъ. Фамилія Земблякъ 
встрѣчается въ лѣтописяхъ Венгерскихъ. 
Наши лѣтописи производятъ родъ его отъ 
Болгаръ, смежныхъ съ Ва.іахіею. До при
шествія своего въ Кіевъ, онъ былъ игуме
номъ Молдавской обители, именуемой Пан- 
дократора. Въ 1414 году на соборѣ, созван
номъ въ Новгородѣ-Литовскомъ по повелѣ
нію Вптовта изъ девяти епископовъ, Черни
говскаго, Полоцкаго, Луцкаго, Владимір
скаго, Галицкаго, Смоленскаго, Холмскаго, 
Червенскаго, и Туровскаго, Григорій Сам- 
влакъ избравъ первымъ Кіевскимъ митро
политомъ, и, несмотря па несогласіе Констан
тинопольскаго императора и патріарха, по
священъ въ этотъ санъ новым?. соборомъ, въ 
1416 году. На томъ же соборѣ составленъ 
приговоръ объ отчужденіи Кіевскихъ поднѣ- 
провскихъ и Литовскихъ церквей отъ Мо
сковской іерархіи. Русскія лѣтописи разка- 
зываютъ, что митрополитъ Григорій всячес
ки старался убѣждать Вптовта обратиться въ 
Православіе, даже ѣздилъ въ Римъ спорить 
съ папою, но неизвѣстно, съ каким?, успѣ- 
хом?. возвратился. Онъ умеръ въ 1419 году.

ГРИГОРІИ ДІАКОНЪ, переписчикъ 
харатейнаго Евангелія, одной изъ древнѣй
шихъ рукописей Славянскихъ священныхъ 
книгъ, находящейся въ Императорской би
бліотекѣ; списывалъ опъ его въ 1056году для 
Новгородскаго посадника Остромира. (См. 
Осіпро.инрѵ'·

ГРИГОРІЙ , патріархъ Греческой Цер
кви , жертва Фанатической политики По- 

‘рты, родился въ 1739 году, въ Давницанѣ, 
одномъ Аркадскомъ городкѣ въ Мореѣ; вос
питывался сперва здѣсь, потомъ въ разныхъ 
монастыряхъ; напослѣдокъ па Аѳонской Го
рѣ; на пей постригся въ монашество; потом?, 
был?, архіепископъ Смирнскимъ, и наконецъ, 
въ 1795, сдѣланъ Константинопольскимъ пат
ріархомъ. Въ бытность Французовъ въ Егип
тѣ, въ 1798 обвиняли Грековъ въ тайныхъ ст. 
ними связяхъ, и чернь потребовала головы 
Гречестаго патріарха; но Григорій сво
имъ пастырскимъ наставленіемъ уговорил?. 
Грековъ не вооружаться за Французовъ, и 
Селимъ III самъ призналъ его невиннымъ, но 
для безопасности, послалъ на Аѳонскую Го
ру. Скоро онъ опять явился на паству: ко
гда въ 1806 году , счастіе Русскаго ору
жія и появленіе Англійскаго Флота передъ 
Константинополемъ опять раздражили Тур
ковъ противъ Грековъ, и Григорію вновь 
стала грозить опасность, то Селимъ послалъ 
его вторично на Аѳонскую Гору. Спустя 
нѣсколько времени, опъ въ третій разъ всту
пилъ па патріаршескій престолъ. Григо
рій отличался кротостью, смиреніемъ и дру
гими пастырскими добродѣтелями; сверхъ 
того завелъ школы взаимнаго обученія на ос
тровахъ Хіосѣ, Патмосѣ, въ Смирнѣ, Аѳи
нахъ , Спартѣ ( Мизитрѣ ) и на островѣ 
Кандіи; перевелъ па Новогреческій языкѣ 
ст. истолкованіями посланія апостола Павла. 
Во время возстанія Грековъ опъ постоянно 
уговаривалъ своихъ единовѣрцевъ быть вѣр
ными подданными султана. Несмотря па это, 
по одному слабому подозрѣнію въ измѣнѣ, 
был?, осужденъ на казнь, которая совершена 
слѣдующимъ образомъ. Въ день Свѣтлаго 
Христова Воскресенія 22 апрѣля, патріархъ, 
окруженный соборомъ епископовъ, совер
шивъ по обыкновенію торжественную служ
бу, удалился въ келію, когда Турецкій по
сланецъ принесъ ему приказаніе тотчасъ я- 
виться къ Портѣ. Григорій предчувствовалъ 
свою гибель. Онъ трогательно простился со 
всѣми, поручил?, душу свою Богу и вышелъ 
въ сопровожденіи нѣсколькихъ духовныхъ 
сановниковъ и монаховъ. Въ воротахъ патрі
аршества уже ожидали палачи. Григорій и 
его спутники тутъ же были повѣшены. Тѣло 
патріарха жиды позорно влачили по ули
цамъ. Потомъ останки этих?, мучениковъ
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брошены въ море и Греки, за 100,000 піаст
ровъ вымолили милость не потопить ихъ со
всѣмъ. Ночью Греческіе матросы вытащили 
ихъ и привезли въ Одессу. Архимандритъ 
Ѳеофилъ почтилъ патріарха великолѣпнымъ 
погребеніемъ.

ГРИГОРІЙ ТУРСКІЙ , Grcgoire de 
Tours, происходилъ отъ почтенной христі
анской Фамилій изъ Оверни, и родился въ 
539 году; настоящее имя его было Георгій 
Флорепцій. Онъ былъ заботливо воспитанъ 
Галломъ,епископомъ Клермонскимъ, и, имѣя 
отъ р.оду тридцать четыре года,полу чплъ санъ 
епископа Турскаго. Въ этомъ сапѣ сильно 
противился онъ намѣреніямъ короля Хильпе- 
рика Соассонскаго и Фредегонды, и поддер
живалъ права молодаго короля Хильдеберта 
Австралійскаго. Умеръ въ 593 году. Онъ прі
обрѣлъ безсмертную славу въ потомствѣ сво
ею Historia Francorum; это сочиненіе напи
сано варварскою латынью и можетъ служить 
образцомъ дурнаго слога, но драгоцѣнно для 
историка какъ единственный и самый достой
ный вѣроятія источникъ древнѣйшей Франк
ской исторіи (до 591 года). Самое старинное 
изданіе этого сочиненія есті. Вильгельма Пе
ти (Парпжъ, 1512, въ-лнстъ; самое лучшее 
Рюивара (Парижъ, 1699, въ-листъ).

ГРИГОРІЙ ПРОТАСЬЕВНЧЪ, Мцен- 
скій воевода. Въ 1422 году ханъ Золотой Ор
ды, Баракъ Койрнчаковичъ, приступилъ къ 
Одоеву и плѣнилъ множество людей, кото
рыхъ повлекъ съ собою, однако же долженъ 
былъ оставить ихъ, потому что храбрые князь 
Юрій Романовичъ Одоевскій, да воевода 
Григорій Протасьевнчъ, догнавъ Барака въ 
степяхъ, отбили плѣнныхъ, а послѣ, соеди
нясь съ Друцкими князьями, разбили друга
го хана Куйдадата. Черезъ осемь лѣтъ послѣ 
этого, именно въ 1430 году, осенью, Ордын
скій князь Айдаръ приступилъ къ Мценску, 
гдѣ начальствовалъ храбрый Протасьевнчъ, 
который всѣ усилія его овладѣть городомъ 
сдѣлалъ тщетными. Видя неудачу, Татаринъ 
употребилъ обманъ: поклявшись ему въ друж
бѣ, вызвалъ его изъ города и взялъ въ плѣнъ. 
Неизвѣстно, какимъ образомъ избавился онъ 
отъ неволи; но въ 1437 году мы віідимъ его 
опять воеводою въ Мценскѣ, и онъ является 
въ слѣдующемъ происшествіи. Въ 1437 году 
ханъ Махметъ, бывъ выгнанъ изъ Орды 
братомъ своимъ, искалъ убѣжища въ Россіи 
и, надѣясь на дружбу великаго князя Василія

Васильевича Темнаго, занялъ городъ Бѣлевъ. 
Васплыо это нс понравилось, и онъ послалъ 
ему сказать, чтобъ, удалился изъ предѣловъ 
Русскихъ. Ханъ не послушался, и великій 
князь отправилъ войско выгнать его силою.

Къ этому ополченію присоединился и Гри
горій Протасьевнчъ. Ханъ предлагалъ миръ; 
по его отвергли; отдавалъ въ залогъ сына 
своего, но и это не было принято. Но при 
этихъ переговорахъ Русское войско, не из
вѣстно отъ чего, вдругъ устремилось въ бѣг
ство,гонимое какимъ-то внезапнымъ ужасомъ. 
Татары едва вѣрили глазамъ своимъ, нако
нецъ поскакали за бѣгущими,сѣкли ихъ,топ·, 
тали и возвратились къ хану съ торже
ствомъ. Такъ расказываеть это происшествіе 
Никоновская лѣтопись и нѣкоторыя другія, 
необъяспяя причины бѣгства Московской 
рати; но Архангелогородская приписываетъ 
это Протасьевичу. Онъ, какъ подданный 
Литвы (Мценскъ въ то время былъ горо
домъ Литовскимъ), сталъ наровить хану и 
Московскимъ воеводамъ и сказалъ, что полу
чилъ отъ великаго князя повелѣніе не драть
ся съ ханомъ, а помириться и полки распу
стить: воеводы уменьшили свою осторож
ность. Въ ту же самую ночь Григорій по
слалъ къ Махмеду сказать, чтобы онъ рано 
утромъ ударилъ на Московское войско. Ханъ 
пришелъ и, пользуясь утреннею мглою, бро
сился на Москвичей въ расплохъ и началъ 
рубить ихъ. Это нечаянное нападеніе прину
дило всѣхъ бѣжать, тѣмъ болѣе что Протасье- 
вичъ прежде всѣхъ обратилъ тылъ крича: 
Бѣгите, бѣгите! Нынѣшній дворянскій домъ 
Протасьевыхъ ведетъ свое начало отъ этого 
Григорія Протасьевича (Бархат, книга). Из.

ГРИГОРІЙ, сынъ Василія Ростиславича, 
праправнукъ Ярослава I. Отецъ его, извѣст
ный плачевнымъ ослѣпленіемъ Василько, вла
дѣлъ въ юго-западной Русской землѣ. По 
смерти его (1124), Григорій, съ старшимъ бра
томъ своимъ Ивапомт., наслѣдовали его до
стояніе. Имя его упоминается только подъ 
1126 годомъ, по случаю вражды Владимірка 
Галицкаго съ братомъ своимъ Ростиславомъ. 
Григорій былъ на сторонѣ послѣдняго. Не
извѣстно даже, когда онъ умеръ. Из.

ГРИГОРІЙ ЕВСТАФЬЕВИЧЪ, князь 
Псковскій, неизвѣстно котораго племени. 
Имя его упоминается подъ 1397 и 1398 го
дами, въ которые Псковичи посылали его 
съ своими посадниками и боярами гл. Ііовго
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родъ, для заключенія мира. Вь послѣднемъ 
году опъ, съ нѣкоторыми другими, укрѣплялъ 
Псковъ. Яз.

ГРИГОРІИ, отрокъ Тверской. См. От- 
рочь-Монастырь.

'ГРИГОРІЙ, Митрополитъ Кіевскій и 
всея Россіи, преемникъ митрополита Гераси
ма. Хиротонисанъ 1442 году; онъ былъ одинъ 
изъ первыхъ, принявшихъ Унію, и за то из
гнанъ изъ Кіева православными. ВъМосков- 
скомъ старинномъ чиноположеніи на педѣ 
лю Православія, имя Григорія провозгла
шается на ряду съ другими отступниками, ми
трополитами Исидоромъ и Спиридономъ.

ГРИГОРЮПОЛЬ, Новороссійскій, за
штатный городъ Херсонской губерніи, на 
лѣвомъ берегу рѣки Днѣстра; отъ Петер
бурга въ 1670 верстахъ, отъ Москвы въ 1395, 
отъ Херсона въ 311. Городъ этотъ называл
ся нѣкогда Чернымъ·, въ 1792 году опъ засе
ленъ былъ Армянами, вышедшими изъ Кау- 
шанъ, Бендеръ, Измаила, Кнліи и Акер
мана, и названъ Григоріополемъ въ честь 
Святому Григорію, просвѣтителю Великой 
Арменіи. Указомъ 24 сентября 1800 года ему 
возвращено было названіе Чернаго, а по 
указу 30 января 1802 года онъ опять названъ 
Григоріополемъ. Городъ имѣетъ три Ар
мянскія церкви, 2 каменныя и 1 деревян
ную; домовъ въ 1836 году считалось 631; 
въ томъ числѣ каменныхъ было 421; чи
сло жителей простиралось до 3,572 человѣкъ 
(1865 мужескаго пола]. Торговлею занимают
ся не болѣе 50 человѣкъ; въ 1836 году только 
13 купцовъ 3 ги.іьдіп объявили капиталы. 
Прочая часть жителей хлѣбопашцы. Ев
реевъ числится по ревизіи 51 человѣкъ; ре
месленниковъ 103 человѣка. Лавокъ всего 
22; есть также одно приходское училище, 
Одна сафьянная Фабрика и три салотопен
ныхъ завода. Сафьянная Фабрика отправля
етъ свои издѣлія въ Кишиневъ, Дубосары, 
Тирасполь. Салотопенные заводы отпуска
ютъ сало въ Одессу. Городскіе доходы въ 
1836 году прбстирались до 9,070 рублей.

ГРИГОРЮПОЛЬ, Мингрельскій,городъ 
въ Мипгреліи. Императоръ Александръ 1 
повелѣлъ, въ 1806 году соорудить въ нижней 
Мипгреліи храмъ во имя Влахернской Бо
жіей матери, съ тѣмъ, чтобы избранное для 
этого мѣсто сдѣлалось резиденціей владѣ
тельныхъ Мингрельскихъ дадіаповъ и могло 
со-временемъ составитъ городъ , который 

бы въ память свѣтлѣйшаго князя Григорія, 
супруга тогдашней правительницы Пины, 
назвался Григоріополемъ. Воля государя 
приведена была въ исполненіе владѣтелемъ 
Мипгреліи, генералъ-лейтенантомъ княземъ 
Дадіаномъ. Соорудивъ храмъ въ селеніи 
Зугдиди, опъ основалъ здѣсь свое мѣстопре
бываніе , и ходатайствовалъ о присвоеніи 
мѣсту названія, предназначеннаго покойнымъ 
государемъ. Представленіе мѣстнаго началь
ства объ этомъ удостоено Высочайшаго у- 
твсрждспія 30 марта 1837 года.

ГРИГОРІЯ (СВЯТАГО) ОСТРОВЪ. 
Константинъ Багрянородный, (De Adm., IX), 
описывая, какимъ образомъ Руссы хаживали 
изъ Новгорода въ Царьградъ, говоритъ, что 
они,прошедъ Днѣпровскіе пороги,пристаютъ 
къ острову, который называется именемъ Св. 
Григорія. Здѣсь приносятъ они свою жерт
ву, потому что на этомъ островѣ стоитъ дубъ 
отмѣнной величины. Отъ этого острова до 
устья Днѣпра считается около четырехъ 
дней. Лербергъ почитаетъ этотъ островъ за 
нынѣшній Хортицкій (Изслѣдованія, стр.317); 
Карамзинъ также (Исторія, V, прим. 217).

ГРИГОРОВИЧЪ, Василій, родился въ 
Кіевѣ, обучался въ тамошней духовной ака
деміи, а потомъ во Львовѣ. Исполненный 
набожности , опъ пожелалъ видѣть Святыя 
Мѣста, и въ 1724 году отправился съ какимъ- 
то товарищемъ пѣшкомъ. Прошедъ Венгрію 
и Австрію, опп прибыли въ Римъ, откуда 
Григоровичъ уже одинъ пошелъ на Востокъ. 
Пробывъ нѣкоторое время па Аѳонской Го
рѣ, онъ прибылъ въ Солунь, гдѣ, сѣвъ на ко
рабль, поплылъ въ Палестину. Тамъ, обо- 
шедъ всѣ знаменитѣйшія Святыя Мѣста, онъ 
посѣтилъ островъ Кипръ, былъ въ Египтѣ, 
въ Аравіи, прошелъ всю Сирію, объѣхалъ 
всѣ Архипелажскіе острова. Въ Дамаскѣ при
нялъ онъ монашество (1734); на островѣ Пат
мосѣ провелъ шесть лѣтъ въ занятіяхъ нау
ками, потомъ прожилъ годъ въ Царьградѣ, 
и, посѣтивъ еще разъ нѣкоторыя Греческія 
области, возвратился черезъ Румелію, Бол
гарію, Молдавію и Польшу па родину, 2 сен
тября 1747 гбда. Двадцати-четырехъ-лѣтнее 
странничество пѣшкомъ разстроило совер
шенно его здоровье , ноги его опухли и опъ 
скончался въ родительскомъ домѣ 7 октября 
того же года, черезъ 35 дней по возвращеніи 
своемъ. Во время странствія велъ опъ по
дробныя записки, снималъ виды замѣчатель-
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иыхъ мѣстъ п знаменитыхъ зданій. Все это 
онъ хотѣлъ привести въ порядокъ и издать 
въ свѣтъ, по рановремспная смерть не позво
лила ему исполнить своего намѣренія. Копіи 
его записокъ ходили по рукамъ во всей Ма
лороссіи ; отрывки ихъ помѣщались въ раз
ныхъ повременныхъ изданіяхъ; наконецъ 
Рубанъ, по порученію князя Потемкина, на
печаталъ ихъ въ С. Пбургѣ,1778,въ-листъ, въ 
двухъ частяхъ, подъ заглавіеиъ. «Пѣіиеход- 
ца Василія Григоровича Барскаго , Плаки 
Албова, уроженца Кіевскаго, монаха Ан
тіохійскаго , путешествіе къ Святымъ 
Мѣстамъ, въ Европѣ , Азіи и Африкѣ на
ходящимся, предпріянное въ П23 и окон
чанное въ ¡741 году, имъ самимъ писанное. 
Это изданіе разошлось все въ семь лѣтъ, бы
ло перепечатано въ 1785, п потомъ еще нѣ
сколько разъ повторялось. Слогъ Григоро
вича тотъ самый, которымъ писали въ Мало
россіи до половины XVII вѣка, то есть, 
смѣсь церковнаго, Польскаго и Малороссій
скаго языковъ. Яз.

ГРИДНИ А, небольшая рѣка, пъ Архан
гельской губерніи въ Кемскомъ уѣздѣ, выте
кающая изъ небольшаго озера Гридшю, и 
впадающая, послѣ 23 верстъ теченія, въ Гри
динскую губу Камдалакскаго залива. Эта рѣ
ка обильна водою, глубока и рыбна, но нс- 
имѣетъ судоходства по причинѣ незаселен- 
ности страны. И. Ѳ. Ulm.

ГРИДНИ, Гридница, см. Гридь.
ГРИДЬ,ГРИДЬБА, слово собиратель

ное. Общество или сословіе людей, въ кото
ромъ каждый членъ назывался Гриденъ или 
Гридинъ. Слово это встрѣчается уже въ 
древнѣйшія времена Русской исторіи. Вла
диміръ I установилъ: «По вся недѣли на 
дворѣ въ Гридницѣ пиръ творити, прихо
дили бояромъ своимъ, и Гриднемъ (въ дру
гихъ спискахъ людѣмъ), и1 сотникомъ, и де
сяткамъ, и нарочитымъ людѣмъ». Онъ же по 
стаповиль, чтобы Новгородцы платили ему 
ежегодно 2030 гривенъ, да ЮОО раздавали у 
себя Гриднемъ* (въ другихъ людѣмъ). Сынъ 
его Ярославъ узаконилъ, чтобы за убійство 
Гридина взыскивалось пени 40 гривенъ , въ 
половину менѣе противу боярина (Русская 
Правда ст. I). Лѣтописи ясно показываютъ, 
что Гридь или Гридьба составляла особую 
воинскую дружину, всегда при князѣ нахо
дившуюся, пли то, что мы нынѣ называемъ 
гвардіею. Слово это очевидно не Словянское.

Посмотримъ, откуда оно могло зайти на Русь, 
и что собственно значило.

Татищевъ, въ примѣчаніяхъ па Русскую 
Правду, первый сказалъ, что Гриднею назы
вался княжескій или господскій покой и от
того дворянинъ или шляхтичъ именовался 
Гриднемъ. Въ Лексиконѣ своемъ объяс
няетъ онъ, что «Гридішкъ есть то же, что 
каммергеръ или камеръ-юнкеръ , которыхъ 
иногда евнухъ именовали, и Гридница значи
ла покой княжескій , что нынѣ называемъ 
камора, а прежде комната». Слѣдуя этому, онъ 
вездѣ, гдѣ въ лѣтописяхъ написано гридни, 
ставитъ пли придворные или дворяне; по 
нигдѣ не говоритъ, пзъ какого языка заим
ствовано это слово.

По мнѣнію Болтина , слово Гридни значи
ло то же самое, что послѣ дворяне. Слово 
это, говоритъ онъ, есть Сарматское, потому 
что по Шведски ауеесіаг значитъ поваръ, а 
§гу1а, котелъ, горшекъ, отъ глагола 2га<1<1а, 
жарить, печь. Такимъ образомъ пзъ словъ 
лѣтописи, «Владиміръ устави на дворѣ сво
емъ въ Гридницѣ пиръ творити бояромъ», 
онъ заключаетъ, что Владиміръ приказалъ 
въ поварнѣ своей приготовлять кушанья для 
бояръ (Отвѣтъ его на письмо князя Щерба
това, 88, 96).Тамъ же (стр. 97), онъ говоритъ 
утвердительно, что имя Гридней исчезло до 
1192 года, и, замѣнилось словомъ дворъ.

Первые издатели Русской Правды, въ 
объясненіяхъ своихъ на первую статью ея, 
соглашаются съ Татищевымъ , что Гридня 
значила покой княжескій или господскій, а 
относительно къ слову гриденъ думаютъ, что 
подъ нимъ разумѣлись тѣ , которые послѣ 
были извѣстны подъ названіемъ дворовыхъ 
людей, служащихъ при домѣхъ княжескихъ 
и боярскихъ»; что они были изъ сословія 
свободныхъ же людей, и только различіемъ 
служенія разнились съ тѣми, которые соста
вляли дружины княжескія и боярскія, «по 
равныхъ преимуществъ СЪ НИМИ ИМѢТЬ не 
могли , понеже не въ званіи воинскомъ, яко 
единственномъ ремеслѣ, благородному чело
вѣку приличномъ , упражнялися, но прохо
дили должности и служенія придворные. II 
такъ, названіе Гриденъ, не означало, какъ го
воритъ Татищевъ, «всякаго іпляхтича пли 
свободнаго, но токмо служащаго при домѣ 
княжескомъ или боярскомъ людина, отпра
вляющаго должность нѣкоего чиновника до
моваго.» Тамъ же, въ объясненіи на пос.іѣд-
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нюю статью Правды, говорятъ опп,что здѣсь 
въ первый разъ упоминается названіе Дворя
нинъ, вмѣсто Гриденъ,» что,немного спустя 
послѣ ¿'этого времени , послѣднее слово вы
шло изъ употребленія.

Карамзинъ объясняетъ, что Гридни были 
княжескіе тѣлохранители, а Гридница та 
комната во дворцѣ, гдѣ они собирались,и по
тому Владиміръ угощалъ бояръ своихъ въ 
прихожей дворца своего; что слово же Г ри- 
день происходитъ отъ Шведскаго Gred, 
мечь, и потому послѣ стали называть ихъЖеч-' 
никами (Карамз. Истор. I, 225 я прим. 476).

Профессоръ Сенковскій производитъ сло
ва гридь, гридни, отъ Исландскаго слова 
greida, greid, grid, которое большую роль 
играетъ въ сагахъ, гдѣ Пордмаины являются 
служащими въ иностранныхъ дружинахъ, и 
безпрерывно повторяется въ Эймундовой 
сагѣ.Эти слова ыачхть жаловать, платить 
жалованье, и наконецъ самое жалованіе.Та
кимъ образомъ гридь (grid), гридни, гридьба 
значило бы —люди, состоящіе нажалованьѣ, 
воины, получающіе опредѣленное жало
ванье, жалованники, или постоянная стра
жа, — потому что прочіе ратники жалованья 
не получали, — а гридница, по его мнѣнію, 
есть вообще зала,но собственно присутствен 
пая зала, княжеская зала, гдѣ собирались тѣ
лохранители , гридни, или гдѣ этимъ по
стояннымъ воинамъ выдавалось жалованье, 
обря ;ъ, который въ средніе вѣка происхо
дилъ во дворцахъ , въ присутствіи государей 
или ихъ намѣстниковъ, и отъ Византійскаго 
двора до нашихъ временъ остался у Турец
кихъ султановъ. Рѣдкость денегъ въ тѣ вре
мена объясняетъ причину той важности, ко
торую придавали выдачѣ жалованья (Эймун 
доваСага, прим.). Но какимъ бы образомъ ни 
родилось значеніе «комната, зала», изъ поня
тія о воинахъ состоящихъ на жалованьѣ, дѣ
ло въ томъ, что гргідьба, гридни, какъ ка
жется, рѣшительно были воины и составля
ли часть дружины: по мнѣнію Т. Сенковска- 
го, это доказывается словами лѣтописца , ко
торый говоритъ, что великій князь Мйхалко 
въ 1176 совокупилъ Ростовцевъ, бояръ, 
гридьбу и всю дружину, и Пошелъ съ ни
ми на непріятеля ; это раздѣленіе воиновъ 
дружины на гридьбу и на остальную про
стую дружину , кажется ему яснымъ указані
емъ на различіе между людьми, состоящими 
на жалованьѣ, и людьми, которые его не по

лучали. Присовокупимъ, что въ Польшѣ то
же были Гридни: тамъ они назывались сло
вомъ, заимствованнымъ изъ другаго Герман
скаго языка, Jurgieltniki, но которое также 
значило — жалованье Юргсльт-
ники его королевской милости были вйачалѣ 
тѣлохранители. При всѣхъ тогдашнихъ дво
рахъ, со времени Карла Великаго, главная 
часть дружины состояла уже на жалованьѣ, 
и отъ этого рѣдкаго обстоятельства получала 
она свое названіе. Въ бою опа занимала пер
вое мѣсто, внѣ сраженія ей принадлежали 
первыя почести. Таковы были скареманы 
(scararii,scareman, отъ scare, награда, жалова
нье) при Карлѣ Великомъ; потомъ soudoyers 
(отъ sonde, жалованье) при его наслѣдни
кахъ во Франціи; при ГогенштауФенахъ sol- 
duarii (отъ soldum, жалованье), которые еще 
при императорѣ Фридрихѣ I называемы бы 
саріептами (servientes, отсюда sergent),npn 
Альфредѣ, Гарольдѣ, Канутѣ Великомъ, въ 
Даніи, buscarles, и прочая. У Норманновъ, въ 
битвѣ при Гестингсѣ, число дружины Виль
гельма Завоевателя, состоящее на жалованье, 
занимало важнѣйшій пунктъ поля сраженія.

Ученый изслѣдователѣ отечественныхъ 
древностей, Д. И. Языковъ, находитъ въ II- 
ревомъ Свео-Готскомъ словарѣ слово Grith 
въ значеніи дома, двора , и полагаетъ, что 
слово гридница получаетъ значеніе дома, 
двора, а не комнаты въ домѣ исключительно, 
хотя значило и это, потому что были столо
выя гридни, то есть, комната , гдѣ обѣдаютъ 
(Арханг. л., 170). Что подъ нимъ разумѣлись 
также дома, или дворъ вообще , это доказы
ваетъ одно мѣсто въ Новгородской лѣтописи 
подъ 1229 годомъ : «Нослаша изъ гридницы 
владычни княжича Ростислава», то есть, изъ 
дома архіерейскаго. Такимъ образомъ грид- 
нпкъ, по мнѣнію его, будетъ значить того 
человѣка, который живетъ во дворѣ пли при 
дворѣ, слѣдственно дворянина. Слово гридь 
существовало еще въ XIII вѣкѣ: въ 1233, «из- 
гониша Литва Русу (городъ) и сташа Рушане 
и засада, огнищане, и гридьба, и купцы.»Сло- 
воГридница, въ значеніи комнаты, встрѣчай
ся даже въ исходѣ XV вѣка (Арханг. лѣт. 170).
ГРИЛЛЬГІАРЦЕР'Ь,®ГІИрйЦСТ?Францъ, 

одинъ изъ лучшихъ Нѣмецкихъ драматур
говъ новѣйшаго времени, родился въ 1790 
году въ Вѣнѣ ; былъ нѣкоторое время тай
нымъ секретаремъ императрицы Австрій
ской; съ 1832 года занимаетъ мѣсто директора
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архива. Какъдраматическійпоэтъ Грилльпар- 
церъсдѣлался извѣстнымъ публикѣ своей тра
гедіею Die 9(i)nftdU (1817), въ которой, слѣдуя 
Мюлльнерову фаталистическому направле
нію, опт. обнаружилъ талантъ необыкновен
ный; достойны особенной похвалы всѣ лири
ческія мѣста піесы и языкъ правильный и 
гармоническій. Изъ послѣдующихъ его про
изведеній заслужили отличія ¡трагедія 
(1819); драматическая трилогія дОІЬСПС 
SSlteß in brct 3(bti)ciiungcn ; ter ©aftftcunb; 
SOîcbca unb btc îitgonauten (1822), въ которой 
особенно хорошо отдѣленіе »Медея»; траге
дія -König DtfrhirS ©[lief unb (Snbc (1825), въ 
которой характеры изображены превосход 
но, и которая написана простымъ и благо
роднымъ языкомъ. Одно изъ послѣднихъ 
твореній Грилльпарцера, (Sin freuet (Dienet 
feiПСё Jôettn (1830), есть, можетъ-быть , луч
шее, что вышло изъ-подъ пера его.

ГРИМАЛЬДИ , см. въ Прибавленіи къ 
этому тому.

ГРИМЕЛПІІЪ, Grimelin, серебряная мо
нета въ Триполи,Тунисѣи Марокко,одинако
во достоинства съ бешликомь. См. Нешликъ.

ГРИМЗЕЛЬ, ©tittlfel, одна изъ главнѣй
шихъ вершинъ Бернскихъ Альпъ, на гра
ницѣ кантоновъ Бернскаго и Валезскаго, 
близъ истоковъ Роны, въ двадцати верстахъ 
отъ горы Сенъ-Готаръ, и верстахъ въ семи
десяти отъ Берна. Эта гора, возвышающаяся 
на 1,100 саженъ надъ поверхностью моря, 
имѣетъ кристальныя скалы необыкновенной 
величины. Опа покрыта вѣчнымъ снѣгомъ и 
прорѣзывается дорогою, ведущею ИЗЪ ДОЛИ- 
ІИ,I Оберъ-Гасли, въ кантонѣ Бернскомъ , въ 
Оберъгестельнъ, въ Валезскомъ кантонѣ. Въ 
тридцати пяти саженяхъ ниже вершины, въ 
маленькой долинѣ, на сѣверной покатости го
ры и близъ двухъ небольшихъ озеръ есть гос
тинница, которой хозяинъ принимаетъ и уго
щаетъ бѣдныхъ путешественниковъ безъ вся
кой платы ; это мѣсто нынче часто по
сѣщается. Въ 1729 году, послѣ нѣсколькихъ 
сраженій между Французами и Австрійцами, 
окончившихся въ пользу первыхъ, одинъ 
Австрійскій отрядъ сжегъ гостинницу, 110 
жители Гасли возобновили ее.

ГРИММЪ , Fréderic-Melchior baron de 
Grimm, остроумный и ученый человѣкъ, ко
торый долгое время блисталъ въ Париж
скихъ обществахъ и былъ въ связи съ знаме
нитыми людьми прошлаго столѣтія ; онъ ро 

дился 29 декабря 1723 года въ Регенсбургѣ, 
а умеръ въ Готѣ статскимъ совѣтникомъ Рос
сійской службы, 19 декабря 1807. Родители 
его были бѣдные люди и жили въ неизвѣ
стности, но сыну своему дали хорошее во
спитаніе, которымъ онъ превосходно умѣлъ 
воспользоваться. Подвергшись въ Германіи 
за свою трагедію 95(1111 fe множеству колкихъ 
и неприличныхъ критикъ, онъ отправился 
въ Парижъ съ сыновьями графа Шембурга, 
министра Польскаго короля, и тамъ продол
жалъ заниматься науками. Опъ преподавалъ 
лекціи герцогу Саксеиъ-Гота и былъ очень 
бѣденъ, когда подружился съ Жанъ-Жакомъ 
Руссо. Оба они любили музыку. Руссо по
знакомилъ его съ Дидро, Гольбахомъ, ма
дамъ д’Эпипс и другими лицами, отличав
шимися умомъ или знатностію. Гриммъ былъ 
уважаемъ ими и почитался украшеніемъ хо
рошихъ обществъ. Потомъ онъ былъ секре
таремъ одного придворнаго вельможи. По 
прибытіи Италіянскихъ буффовъ въ Парижъ, 
знатоки музыки раздѣлились па двѣ партіи, 
и Гриммъ, объявивъ себя ВЪ пользу буффовъ, 
сдѣлался начальникомъ театральной партіи 
Coin de la Reine, между-тѣмъ какъ друзья Ра
мо и защитники Французской музыки состав
ляли партію Coin du Roi. Гриммъ написалъ 
поэтому случаю небольшоесочиненіе^іспол- 
пепное остроты, колкости и прелести, подъ 
названіемъ Le petit prophète de Boemisch- 
broda. Противники его пытались отвѣчать, 
но онъ принудилъ къ молчанію новымъ своимъ 
сочиненіемъ, Lettre sur la musique francair 
se, которое сначала такъ раздражило мно
гихъ, что ему грозили Бастиліею. Однакожъ 
гнѣвъ утихъ и сочинитель награжденъ былъ 
одобреніемъ всѣхъ любителей хорошей му
зыки. Связи І'римма съ издателями Энци
клопедіи и съ вельможами того времени, его 
познанія, и гибкость его ума, открыли ему 
вскорѣ блистательное поприще: опъ полу
чилъ мѣсто секретаря герцога Орлеанскаго. 
Съ этого времени онъ началъ писать для раз
ныхъ Нѣмецкихъ князей, особливо для гер
цога Саксеиъ-Гота свои литературные ли
стки , прозванные Feuilles de Grimm, въ 
которыхъ такъ остроумно разбиралъ всѣ но
выя Французскія сочиненія. Фридрихъ П, 
Густавъ Ш, и Императрица Екатерина П, 
оказывали отличное уваженіе его уму и да
рованіямъ. Въ 1776 году герцогъ Саксеиъ- 
Гота назначилъ его своимъ уполномочен-
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іг.імъ министромъ при Французскомъ дворѣ 
л пожаловалъ ему баронское достоинство. 
Въ революцію , при удаленіи изъ Парижа 
иностранныхъ министровъ,Гриммъ отправил
ся въ Готу. Въ 1795 Императрица Екатерина 
II опредѣлила его своимъ министромъ при 
Нижне-Саксопскомъ Округѣ, и вела съ нимъ 
собственноручную переписку до самой кон
чины своей. Гриммъ удержалъ свое званіе 
и по ея кончинѣ, но жестокая болѣзнь, ли
шивъ его одного глаза, принудила отказаться 
отъ дѣлъ. Онъ переселился опять въ Готу и 
тамъ провелъ послѣдніе годы жизни, зани
маясь искусствами и науками. Онъ издалъ 
еще Латинское разсужденіе объ Исторіи 
Максимиліана I, письма о Нѣмецкой Литера
турѣ и нѣкоторыя другія сочиненія. Многія 
бумаги его взяты въ архивъ Россійской кол
легіи иностранныхъ дѣлъ и въ библіотеку Эр
митажа; въ числѣ ихъ находятся весьма зани
мательныя заппски объ исторіи того времени. 
Но самое замѣчательное его твореніе, кото
рое всегда будетъ читано съ любопытствомъ 
и удовольствіемъ, ото собраніе его литера-' 
турныхъ листковъ , которыхъ сперва вы
шелъ только одинъ томъ подъ заглавіемъ 
Correspondance littéraire de Grimm, а впо
слѣдствіи и остальные пятнадцать томовъ. 
Бардіе издалъ еще Supplément à la Corres
pondance de Grimm, гдѣ собраны остальныя 
Французскія сочиненія Гримма.

ГРИМО ДЕ .ІА РЕНІЕРЪ, Alexandre 
Balthasar Grimaud de la Reynière, остро
умный Французскій эпикуреецъ, членъ ака
деміи Лркадійцсвъ въ Римѣ и многихъ уче
ныхъ обществъ, родился въ Парижѣ 20 
ноября 1758 года. До 1780 года былъ адвока
томъ; но за одно весьма колкое сочиненіе 
ему отказано отъ должности. Съ того време
ни, Гримо жилъ въ совершенной независи
мости, посѣщая литературные клубы, теат
ры, и кофейный домъ du Caveau, гдѣ онъ 
давалъ превосходные обѣды. Однажды, 
созвавъ всѣхъ знаменитыхъ объѣдалъ, посѣ
щавшихъ это заведеніе, онъ задалъ пмъ сим
волическій обѣдъ въ залѣ, обитой чернымъ 
сукномъ, гдѣ позади каждаго гостяпостав
ленъ былъ гробъ. Гримо спокойно пере
жилъ пли , точнѣе , переѣлъ , ужасы ре
волюціи. Въ первые годы правленія Бона
парте, онъ сталъ извѣстенъ во всей Евро
пѣ изданіемъ своего остроумнаго Almanach 
des Gourmands, который посвященъ пмъ 

Камбасересу (8 частей, въ-18). Для людей 
внезапно разбогатѣвшихъ и незнающихъ, 
какъ употребить достойно свое имѣніе, онъ 
написалъ въ 1808 году, ручную книгу хлѣбо
соловъ, Le Manuel des amphytrions. По 
любвп къ гастрономіи учредилъ онъ судили
ще знатоковъ въ Кушаньяхъ (le tribunal des 
dégustateurs), ежемѣсячно собиравшійся за 
образцовымъ обѣдомъ въ Rocher de Can- 
cale, гдѣ строгіе и безпристрастные судіи, 
посредствомъ черныхъ и бѣлыхъ шаровъ, 
торжественно подавали свои мнѣнія, какъ 
нѣкогда Римскій сенатъ, о достоинствѣ 
каждаго блюда. Съ 1814 года Гримо удалил
ся въ деревню, и по смерть свою занимался 
тамъ пауками, особенно первою и главною 
изъ наукъ человѣческихъ , гастрономіей. 
Онъ написалъ еще многія другія сочиненія, 
по опп далеко не стоятъ его альманаховъ des 
gourmands и его «Ручной книги для хлѣбо
соловъ».

ГРИМОВСК1И,Голяуп»,секретарь Поль
скаго посольства въ Москвѣ, 1598 года. Онъ 
сообщалъ королю своему все, что дѣлалось 
въ Москвѣ по кончинѣ царя Ѳеодораіоавно- 
вича, и между прочимъ доставилъ ему въ Ла
тинскомъ переводѣ весьма любопытную рѣчь, 
которую Григорій Васильевичъ Годуновъ 
говорилъ въ государственной /думѣ противъ 
избранія на царство родственника своего Бо
риса Ѳедоровича Годунова, и рѣчь, произне
сенную тогда же окольппчьимъ Клешнинымъ 
въ защиту Бориса, своего покровителя. Всѣ 
эти рѣчи сдѣлались извѣстными только съ 
1825 года, когда были найдены въ Варшавѣ, 
переведены на Русскій языкъ и напечатаны 
въ Сѣверномъ Архивѣ (XVIII, 1—51). За до
стовѣрность ихъ ручаться нельзя; современ
ныя лѣтописи объ нихъ не говорятъ, и онѣ мо
гутъ быть опытомъ классическаго краснорѣ
чія самаго Гримовскаго. Карамзинъ, имѣвшій 
у себя столько матеріаловъ для исторіи того 
времени, не Говоритъ о сопротивленіи Гри
горія Годунова: напротивъ того показываетъ, 
йто онъ умеръ, скоро по кончинѣ царя Ѳео
дора, отъ тайной горести. Въ послужномъ 
боярскомъ спискѣ онъ показанъ умершимъ, 
а не выбывшимъ, въ 1598 году. Впрочемъ нѣ
которыя лѣтописи, напримѣръ, Латухина 
Степенная Книга, и Лѣтописи о мятежахъ, 
увѣряютъ, что Борисъ велѣлъ его отравить 
за то, что онъ возбранялъ ему предаваться 
властолюбію. íh.
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ГРИНВИЛЛЕ, Greenville, Фортъ въ со
единенныхъ Сѣверо-Американскихъ Шта
тахъ, въ области Огайо, главное мѣсто граф
ства Дрекъ, на правомъ берегу Гринвилль- 
Крика, верстахъ во стѣ отъ Цинциннати и 
полуторастѣ отъ Колумбуса. Въ 1795 году ге
нералъ Венъ (Wayne) заключилъ здѣсь дого
воръ съ Индѣйцами.

ГРИНВИЛЛЕ, Greenville, островъ Ве
ликаго Равноденственнаго Океана, см. Ро- 
тумаха.

ГРИНВИЧЪ, Greenwich, городъ въ Ан
гліи, въ графствѣ Кейтъ, въ шести верстахъ 
къ юго-востоку отъ Лондона, на правомъ бе
регу Темзы, выше Дептфорда, on. котораго 
онъ отдѣляется Ревепсборномъ. Сѣверная 
широта его 51° 28' 40"; западная долгота (on. 
Парижскаго меридіана) 2° 20' 15". Улицы его 
неправильны, но домы очень красивы; онъ 
имѣетъ одну церковь, два госпиталя для бѣд
ныхъ и нѣсколько школъ. Этотъ городъ сла
венъ своею королевскою обсерваторіею, отъ 
которой Англичане считаютъ свой первый 
меридіанъ, разница котораго съ главнымъ ме
ридіаномъ (Ферро) 17° 39'45"' и съ Петербург
скимъ 30° 18' 45'. Помѣщенный въ старомъ 
дворцѣ гошппталь есть одинъ изъ прекраснѣй
шихъ памятниковъ Готической архитектуры 
въ королевствѣ; въ немъ пользуются три тыся
чи моряковъ, и 5,400 человѣкъ внѣ его получа
ютъ помощь на счетъ капиталовъ госпиталя. 
Здѣсь же есть школа для двухъ сотъ мальчи
ковъ. Жителей 20,700. На окрестныхъ воз
вышенностяхъ, къ сторонѣ Блакгета (Black
heath) видны остатки ретраншементовъ Дат
чанъ, которые стояли здѣсь лагеремъ втече
ніи нѣсколькихъ годовъ царствованія Этель- 
реда. Противъ Гринвича, на другой сторонѣ 
Темзы, находятся обширные бассейны За
падной Индіи.

Гринвичскій паркъ отдѣлили отъ дворца, 
когда это зданіе превращено было въ госпи
таль: паркъ принадлежитъ еще казнѣ. Пола
гаютъ, что Эдуардъ I жилъ въ Гринвичѣ въ 
1300 году. Въ 1433 году, Гумбертъ герцогъ 
Глосстерскій перестроилъ дворецъ, окру
жилъ паркъ стѣнами и построилъ башню, въ 
которой теперь обсерваторія, основанная ко
ролемъ Карломъ II, въ 1675 году. Эдуардъ IV 
увеличилъ и украсилъ дворецъ; Генрихъ VII 
жилъ въ немъ долгое время; вянемъ же ро
дились Генрихъ VIII, Марія Стуартъ п Ели
савета, королева Англійская. Въ 1613 году, 

его отдали па жптье Аннѣ Датской, супругѣ 
Якова I. Карлъ II началъ постройку новаго, 
каменнаго, дворца. Въ царствованіе Виль
гельма и Маріи дворецъ, еще не копченный, 
превращенъ былъ въ морской госпиталь и 
начальство надъ нимъ поручено Кристофу 
Рену (Wren).

ГРИІІИЧЪ, см. Гринвиче.
ГРИНКАСТЛЪ, Greencastle, городъ въ 

Сѣверо-Американскихъ соединенных^ шта
тахъ, въ области Пенсильваніи, верстахъ въ 
двухъ стахъ къ западу отъ Филадельфіи. Въ 
немъ три церкви и осемьдссятъ домовъ.

ГРИНОКЪ, Greenock, городъ и гавань 
па Шотландскомъ Морѣ, въ графствѣ Ренфру 
(Renfrew), верстахъ въ тридцати къ сѣверо- 
западу отъ Гласго, близъ устья Клайда; портъ 
его можетъ вмѣстить въ себѣ до пяти сотъ 
кораблей; сѣверная широта его 55° 57', запа
дная долгота (отъ Парижскаго меридіана) 7° 
1'. Гринокъ великъ и хорошо застроенъ. 
Торговля его обширна и производится въ 
Индіи и другихъ странахъ. Нѣсколько па
роходовъ ходятъ постоянно между шіыъ и 
Гласго. Гринокъ есть отечество Ватта, изо
брѣтателя паровыхъ машинъ, и знаменитаго 
математика Вилліама Пенса. Жителей въ 
немъ 22,000.

До 1697 года этотъ городт. былъ небольше 
какъ рыбачья деревня; своимъ увеличеніемъ 
онъ обязанъ директорамъ Шотландскихъ ком
паній, Индѣйской и Африканской, которые, 
учредивъ на берегу его соловарни, узнали 
морскія выгоды его мѣстоположенія.

ГРИНФИЛЬДЪ, Greenfield, городъ въ 
Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Шта
тахъ, въ области Массачусетсъ, главное мѣ
сто графства Френклннъ; лежитъ въ странѣ 
пріятной и плодородной, на правомъ берегу 
Коннектикетъ, верстахъ во стѣ къ сѣверо за
паду отъ Бостона. Жителей 1,360.

ГРИНЪ, Матвѣй, Mathews Green, Ан
глійскій поэтъ и протестантскій диссидентъ, 
служившій по таможенной части, издалъ мно
жество забавныхъ стихотвореній, исполнен
ныхъ игривости п ума ; лучшая поэма его на
зывается Сплина (Spleen), которую счита
ютъ въ Англіи отличнымъ лекарствомъ отъ 
этой болѣзни. Умеръ въ 1737, па 42-мъ году 
отъ роду.

ГР!ШЪ, Green, графство въ Сѣверо-Амс- 
риканскііхъ Соединенныхъ Штатахъ, въ се
рединѣ области Огайо, орошаемое Медомъ



ГРИ - 1!Î8 - ГРИ

(Mad) и Малой-Майеми (Miami). Сѣверная 
часть его пустынна и безплодна; а южная 
представляетъ прекрасныя долины и плодо
родную почву. Жителей 10,500; главное мѣ
сто Ксенія (Xenia).

В* Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ 
Штатахъ есть нѣсколько городковъ и мѣсте
чекъ, которые называются Гринъ, а въ обла
сти Кентукн есть графство Гринъ, въ кото
ромъ до 12,000 жителей, а главное мѣсто 
Гринсборь.

ГРИНЪ БРАЙЕРЪ, Green Briar, рѣка 
въ Сѣверо - Американскихъ Соединенныхъ 
Штатахъ, въ области Виргиніи; беретъ на
чало вт. горахъ Аллеганскихъ, въ графствѣ 
Пекагонтасъ; впадаетъ въ Гретъ - Кенгову 
(Greet-Kenliawa), въ сорока верстахъ отъ 
Луисбурга. Всеіо ея теченія почти двѣсти 
верстъ; главное направленіе отъ сѣверо-вос
тока къ юго западу.

Есть въ Сѣверо-Американскихъ же Сое 
дпнениыхъ Штатахъ графство Грипъ-Брай- 
еръ, въ которомъ главное мѣсто Липебургъ, 
а жителей 7,000.

ГРНПОМЪ, Leonurus cardiaca, растеніе 
изъ роду Leonurus, который относится къ 
естественному семейству Labiene, а въ си
стемѣ Линнея къ Didynainia gymnosperinia. 
Грипомъ имѣетъ цвѣточную чашечку пяти
угольную пятизубчатую, цвѣточный вѣнчикъ 
съ двумя губами, изъ которыхъ верхняя цѣль
ная, вогнутая, а нижняя трех-раздѣльная. 
Пыльники четырехъ неравныхъ мужескихъ 
тычинокъ осыпаны блестящими точками; 
устья женскихъ пестиковъ дву-раздѣльны. 
Стебель грипома достигаетъ вышины трехъ 
Футовъ, четыреугольный, вѣтвистый. Листья 
постепенно уменьшаются снизу къ верху, и 
имѣютъ внизу почти Форму ладони; съ ниж
ней стороны они окрашены темнымъ зеле
нымъ цвѣтомъ, а съ верхней пушисты. Цвѣт
ки окрашены свѣтлымъ краснымъ цвѣтомъ, 
и только на верхней губѣ вѣнчика находится 
бѣловатый п}шокъ. Все растеніе имѣетъ 
сильный запахъ и горькій вкусъ, и употре
блялось нѣкогда въ медицинѣ. Оно называет
ся у насъ также дикою мелиссою и растетъ 
по каменистымъ, необработаннымъ мѣстамъ.

ГРИСБАХЪ, ©ГІебЬйф, Іоганнъ Якобъ, 
знаменитый Германскій богословъ, родился 
въ Буцбахѣ въ Гессенѣ въ 1745 году; учился 
во Франкфуртѣ-на-Майнѣ,Тюбингенѣ,Лейп
цигѣ и Галле; путешествовалъ по Германіи, 

Франціи, Нидерландамъ и Англіи для соби
ранія варіантовъ для новаго изданія Новаго 
Завѣта; получилъ каѳедру богословія снача
ла въ Галле, потомъ въ Іенѣ, и умеръ въ по
слѣднемъ городѣ въ 181? году. Его Synopsis 
evangelicorum (Галле, 1774) и Novum Testa
mentum ad fidem codd., vetss., patrum emen- 
darit et ieett. varias adjecit (Галле 1775) не
обходимы для каждаго занимающагося экзе
гетикой. Его Opuscula académica изданы 
Габлеромъ въ Іенѣ въ 1824 году.

ГРИФИТЪ, или Грифея , Gryphaea , 
Gryphites, родъ двустворчатыхъ раковинъ, 
принадлежащій къ семейству Устрпцовид- 
ныхъ, Ostracea, изъ отряда безголовыхъ сли
зняковъ, acephala. Створки неравныя; верх
няя меньшая имѣетъ видъ плоской крышеч
ки, а нижняя большая,выпуклая,походить на 
лодочку, и имѣетъ одинъ конецъ, гдѣ нахо
дится тяжъ связывающій обѣ половинки, и- 
зогнутый па подобіе крючка. На поверхно
сти обѣих ъ створокъ замѣтны слѣды возра
станія. Живыхъ Грифитовъ — немного ви
довъ: · Gryphaea angulata находится въ жи
вомъ состояніи ; но несмѣтное множество 
ихъ встрѣчается въ ископаемомъ. Особен
но ими характеризуются известняки вто
ричныхъ Формаціи, гдѣ они иногда находят
ся въ такомъ изобиліи, что самый известнякъ 
получаетъ наименованіе грифитоваго, какъ 
напримѣръ нѣкоторые слои ліасоваго изве
стняка въ Юраскоп области. Ископаемый 
видъ Gryphaea gigantea достигала отъ шести 
до двѣнадцати вершковъ длины. Одинъ изъ 
самыхъ обыкновенныхъ ископаемыхъ видовъ 
есть Gryphaea cymbium, который имѣетъ 
продолговатую, яйцевидную Форму и крю
чокъ загнутый дугообразно.

ГРИФОНЪ, Греческое архпктопическое 
украшеніе, представляющее голову и грудь 
женщины на туловищѣ львицы или другаго 
животнаго съ крыльями птицы. См. Грифъ.

ГРИФФЕ, Henri Griffet, ученый іезу
итъ, королевскій проповѣдникъ, родился 
1698, въ Муленѣ; послѣ уничтоженія іезуит
скаго ордена во Франціи удалился въ Брюс
сель и издалъ Исторію Франціи Даніеля (Па
рижъ, 1756, въ 4.) Онъ былъ авторомъ мно
гихъ ученыхъ диссертацій: Traité des diffé
rentes sortes de l’histoire, (Люттихъ, 1769 въ 
(t2);Insuflisanced< s preuves, qui servent à éta
blir la vérité de la religion naturelle, (тамъ 
же, 2 части въ 12); Sermons (тамъ же, 1767, 4
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части еъ-8), и одинъ томъ Латинскихъ сти
хотвореній.

ГРИФФІІІІІЯ, Griffinia, родъ растеній 
изъ естественнаго семейства Amargilideae, 
принадлежащій, по системъ Линнея, къ Пе; 
xandria monogynia. Одинъ изъ видовъ этого 
роду, Griffinia hyacinthina, свободно расту
щій въ Бразиліи, по отличной красотъ сво
ей разводится въ нашихъ оранжереяхъ. Онъ 
любитъ почву черноземистую, съ малою при
мѣсью глины и съ четвертою частью песку.

ГРИФФИТСЪ,Griffiths,Рэльфъ, основа
тель извѣстнаго Англійскаго журнала Month
ly Review, котораго редакторомъ былъ онъ 
втеченіи пятидесяти четырехъ лѣтъ. Гриф
фитсъ умеръ въ 1830 году.

ГРИФФИТЪ, Griffith, островъ па По
лярномъ морѣ, между Сѣвернымъ Соммер- 
сетомъ и островомъ Корпваллпсъ, въ Новой 
Британіи ; подъ 74° 20' сѣверной шпроты и 
97° 35' западной долготы, отъ Парижскаго 
меридіана.

ГРИФЪ, музыкальный терминъ, озна
чаетъ въ смычковыхъ инструментахъ, скрип
кѣ, а.іьто, віолончелѣ и контрабасѣ, ту часть 
инструмента,па которой играющій измѣняетъ 
тоны посредствомъ прпжанія струпъ пальца
ми лѣвой руки. Грифы на гитарѣ, лютнѣ и 
тому подобныхъ инструментахъ отличаются 
тѣмъ, что они совершенно плоскіе И ИМѢЮТЪ 
въ извѣстныхъ разстояніяхъ лады, то есть, 
узенькія и тоненькія металическія пли изъ 
слоновой кости полоски, вдѣланныя въ дере
во поперегъ грифа, длятого чтобы играющій 
могъ брать каждую ноту вѣрно и въ надле
жащемъ мѣстѣ.

ГРИФЪ, Gypactus barbatus, <5tci fact et, 
©СІСГйЫег, принадлежитъ къ самымъ боль
шимъ хищнымъ птицамъ Европы и живетъ 
преимущественно на самыхъ высокихъ го
рахъ, на предѣлахъ той области, гдѣ лежитъ 
вѣчный снѣгъ. Въ Тиролѣ и въ Швейцаріи 
онъ нынче довольно рѣдокъ и истребляется 
все болѣе и болѣе съ возврастающею насе
ленностію этихъ странъ. Чаще встрѣчается 
па Пиринеяхъ, но попадается также въ Кры
му, на Кавказѣ, на Алтаѣ, около Байкальска
го Озера, по всей Дауріп и па Гималайѣ. 
Кромѣ того онъ водится въ нѣкоторыхъ 
дикихъ и мало приступныхъ мѣстахъ остро
ва Сардиніи и въ Африкѣ на сѣверныхъ го
рахъ страны КаФФровъ.

Отличительные признаки грпФа: на подбо
родкѣ пучекъ длинныхъ , густыхъ и твер
дыхъ перьевъ, переходящихъ къ концамъ 
какъ бы въ щетинки, и окрашенныхъ чер
нымъ или бурымъ цвѣтомъ; па крыльяхъ и 
на хвостѣ стволики перьевъ при основаніи 
своемъ представляютъ бѣлый цвѣтъ, кото
рый повыше переходитъ въ свѣтлосѣрый, 
сѣрый, а на самой вершинѣ въ темнобурый; 
по темени и позади глазъ проходятъ черныя 
полосы; передняя часть головы желтовато
бѣлая, горло красновато-желтое, вся шея и 
брюхо краспожелтыя: поперекъ груди про
ходитъ нѣсколько рядовъ коричнево-чер
ныхъ пятенъ; верхняя часть тѣла блестящаго 
коричнево-чернаго цвѣту и только нижняя 
часть спины сѣрая. ГрпФЯ средняго росту 
нѣсколько отступаютъ отъ этого описанія.

Грифъ быстръ и проворенъ на полетѣ. 
Онъ носится высоко и почти безъ движенія 
крыльевъ по воздуху , когда высматриваетъ 
себѣ добычу, потомъ вдругъ устремляется на 
нее по косвенной линіи съ ужасною силою 
и съ оглушающимъ шумомъ полета. Въ но
гахъ у него только посредственная сила, 
достаточная однако длятого чтобы убить 
небольшое животное и чтобы его уне
сти, если оно не слишкомъ тяжело. Глав
нымъ орудіемъему служитъ клювъ. Смѣлость 
его чрезвычайная. Онъ вылетаетъ за добы
чею обыкновенно въ сумерки, и особенно pa
no утромъ; рѣдко ловитъ большихъ кури
ныхъ птицъ, никогда маленькихъ, по зато 
онъ самый страшный врагъ домашнихъ и ди
кихъ млекопитающихъ, какъ напримѣръ 
зайцевъ, сурковъ, маленькихъ собакъ, моло
дыхъ овецъ, и такъ далѣе; онъ запускаетъ въ 
нихъ своп когти и уноситъ ихъ въ безопасное 
мѣсто. Большихъ животныхъ и дѣтей онъ 
старается внезапнымъ ударомъ повергнуть 
въ глубокій оврагъ или оглушить ударами 
своихъ крыльевъ, чтобы заставить ихъ на
правиться въ такія мѣста, гдѣ они могутъ у- 
пасть и расшибиться. Э· И- Э.

ГРИФЪ; баснословное чудовище, имѣв
шее, какъ повѣствуютъ, тѣло, ноги и когти 
львиные, голову и крылья орлиныя, уши ло
шадиные, и гриву изъ рыбьихъ плесовъ; спи
на его покрыта была черными, грудь крас
ными, а крылья бѣлыми перьями. Впрочемъ 
внѣшній видъ его описываютъ на разные 
манеры. Разсказываютъ также, что І’риФЪ 
был ь больше орла, имѣлъ на переднихъ но-
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гахъ орлиные, а па заднихъ львиные когти, 
клалъ въ гнѣздо свое агатъ и обладалъ такою 
сплою, что одолѣвалъ всѣхъ животныхъ, 
кромѣ льва и слона. Отечествомъ его считали 
Индію, гдѣ, говорили, онъ вилъ гнѣзда своп 
па высокихъ горахъ и стерегъ золото. Бёт- 
тигеръ весьма правдоподобію утверждаетъ, 
ЧТО ГрИФЪ есть изобрѣтеніе Индійскихъ 
обойщиковъ, потому что Индѣйцы всегда лю
били представлять на своихъ обояхъ чудо
вищныя изображенія птицъ и животныхъ. 
Греки , увидѣвъ подобные обои при дворѣ 
царя Персскаго, подумали, что предста
вленныя на нихъ птицы дѣйствительно суще
ствуютъ въ Индіи, богатой чудесами, и та
кимъ образомъ составилась басня о ГриФѣ.

ГРИФЪ, Андрей, родился 1616
года въ Глогау , что въ Силезіи. Будучи 
принужденъ удалиться изъ отечества за од
ни неосторожные стихи, онъ путешествовалъ 
десять лѣтъ по Голландіи, Англіи, Франціи 
и Италіи; по прибытіи въ Фрауштадтъ, сдѣ
ланъ синдикомъ княжества ГлоТау въ 1647 го
ду; пФальцъ-граФъ Георгъ Шенборнеръ, кот* 
торый еще въ 1637 году вѣнчалъ его въ сти
хотворцы , возвелъ ГриФа за прекрасныя 
стихотворенія въ дворянское достоинство. 
ГриФЪ умеръ 1664 года отъ удара. Въ исто
ріи Нѣмецкой поэзіи ГриФЪ заслуживаетъ 
особенное уваженіе какъ отецъ Нѣмецкой 
драмы. Онъ далъ Нѣмцамъ трагедіи, кото
рыя отличались благородствомъ языка, пра
вильностію расположенія, хорошимъ выбо
ромъ предметовъ, правильною характеристи
кой. Полное изданіе его стихотвореній вышло 
по смерти его, въ 1698 году, въ Бреславлѣ и 
Лейпцигѣ.

ГРИФЪ, гербъ, см. въ Прибавленіи къ 
этому тому.

ГРИХАЛЬВА, Grijalva, Хуанъ, Испан
скій путешественникъ, открывшій Мекси
ку; родился въ Куэльярѣ, въ Старой Касти
ліи. Веласкесъ, губернаторъ Кубы, далъ ему 
подъ команду маленькую флотилію для осмо
трѣнія Юкатана, который не задолго до того 
открытъ былъ Кордовой. Грихальба вышель 
изъ Гаванпы8апрѣля 1518года; прибылъ сна
чала па островъ Косумель и далъ ему назва
ніе Святаго Креста, потому что нашелъ въ 
одномъ храмѣ его крестъ; потомъ обогнулъ 
оігь мысъ Катошъ, продолжалъ путь па за
падъ, дошелъ до Мексики, взялъ ее въ под
данство Испанскаго короля, и прибылъ об

ратно въ Гаьапну 10 сентября 1518 же года. 
Здѣсь ожидали его неблагодарность и не
справедливость Веласкеса: вмѣсто того что
бы датьиачальство надъ новой экспедиціей 
Грихальвѣ, губернаторъ Кубскій далъ его 
Кортесу и самъ въ этомъ послѣ весьма рас- 
скаявался.

Другой Грихальба, Фердинандъ, сопут
ствовалъ Кортесу во многихъ экспедиціяхъ 
и получилъ отъ него порученіе отпра
виться въ Южное Море для открытій. Грп- 
хальба вышелъ въ 1533 году, изъ гавани 
Чуантепепъ, вмѣстѣ съ родственникомъ Кор
теса, Мендосою,который начальствовалъ дру
гимъ судномъ и отсталъ отъ своего товарища 
въ первую же ночь. Проѣхавъ около трехъ 
сотъ миль, Грихальба присталъ къ одному 
пустому острову, недалеко отъ оконечности 
полуострова Калифорніи, и далъ этому ост
рову названіе Святаго Ѳомы (нынче онъ на
зывается Сокорро); потомъ, въ Февралѣ 1534 
года , вошелъ въ гавань Санта-Крусъ, нынче 
Дела-Пасъ; а отсюда возвратился въ Но- 
вую-Испанію. Въ 1536 году Кортесъ взялъ 
его съ собою въ Калифорнійскій походъ; а въ 
слѣдующемъ послалъ съ двумя кораблями на 
помощь Писарру.

ГРИШЮ, Griscio, Италіанское названіе 
серебряной монеты въ Египтѣ въ 30 медипъ 
или ’/« тамошТіяго піастра. См. Піастръ.

ГРИШКИНА, небольшая степная рѣчка, 
въ 25 верстъ длины, беретъ свое начало въ 
Хоперской округѣ, въ Землѣ Донскихъ Каза
ковъ, и впадаетъ въ Бузулукъ. Дѣтомъ она 
мѣстами высыхаетъ и вообще негодна къ су
доходству и сплавленію лѣсу. На правомъ бе
регу ея лежать три деревни, лѣвый необи
таемъ. И. Ѳ. Шт.

ГРО, Gros,баронъ, А нтоній-Іоаішъ, извѣст
ный Французскій живописецъ, родился въ 
Парижѣ въ 1771 году и очень молодой всту
пилъ въ мастерскую Давида. Черезъ нѣсколь
ко времени онъ уѣхалъ въ Италію, имѣлъ 
тамъ случай написать портретъ генерала Бо- 
нопарте и былъ назначенъ будущимъ импе
раторомъ въ число коммпссаровъ для собира
нія въ Италіи памятниковъ искусствъ. Пер
вая картина его, Бонапарте на Ар Коль
скомъ мосту (1801), обратила на художника 
благосклонное вниманіе публики; въ слѣдую
щемъ году вышла изъ подъ его кисти Сап
фо на Левкадѣ, произведеніе очень незначи
тельное; а въ слѣдующемъ Гро одержалъ
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побѣду въ конкурсѣ своею Назаретскою 
битвою. Лучшее произведеніе этого худож
ника есть Зачумленные въ оно
останется навсегда однимъ изъ прекраснѣй
шихъ памятниковъ Французской школы. За 
этою картиною слѣдовали Лбукирская бит
ва, Ноле Эйлаускаго сраженія (за нее по
лучилъ Гро орденъ Почетнаго Легіона); 
Францискъ I и Карлъ У, посѣщающіе Сенъ- 
Денискіе гробницы; Людовикъ ХУ III, 
оставляющій замокъ Тюильрійскій; Герцо
гиня Лнгулемскал, отъѣзжающал изъ 
Бордо. Самое послѣднее и едва ли не самое 
слабое произведеніе Гро есть Діомедъ; оно 
уронило долголѣтнюю славу своего автора 
на выставкѣ 1835 года. Кромѣ того должно 
упомянуть о двухъ портретахъ кисти Гро, 
портретахъ генерала Лассалля и Шапталя. 
Карлъ X, скоро по вступленіи на престолъ, 
посѣтилъ мастерскую почтеннаго художни
ка и, при выходѣ изъ нея, пожаловалъ его 
баронскимъ титуломъ. Гро умеръ въ Пари
жѣ 25 іюня 1835 года, барономъ, кавалеромъ 
орденовъ Почетнаго Легіона и Святаго Ми
хаила, п членомъ Института.

ГРОБИНЪ, уѣздный городъ Курлянд
ской губерніи, при рѣчкѣ Алантѣ, въ 775 вер
стахъ отъ Петербурга, въ 1279 отъ Москвы,въ 
168 отъ губернскаго городаМ итавы ивъ 10 вер
стахъ отъ приморскаго города Либавы. На 
этомъ мѣстѣ находилось нѣкогда укрѣпленіе 
древнпхъКуровъ;одппъизъ царей ихъ имѣлъ 
здѣсь свою столицу. Это древнее укрѣпленіе 
было взято и разрушено герменстеромъ Тев
тонскаго ордена, Вернеромъ Брейтгузеномъ. 
Построеніе здѣсь рыцарскаго замка принадле
житъ къ позднѣйшему времени. Замокъ этотъ 
испыталъ различныя судьбы, находился по
перемѣнно во владѣніи Рускихъ, Поляковъ, 
Шведовъ, Пруссаковъ; во время обѣихъ сѣ
верныхъ войнъ, онъ служилъ имъ то больни
цею,то магазиномъ. Въ 1638 году опъ былъ у- 
велпченъ, а въ 1656 году совершенію возобно
вленъ. Въ 1691 году замокъ и принадлежащее 
къ нему помѣстье отданы были во временное 
вдовье владѣніе Мешшпгенской герцогинѣ 
Софіи Елисаветѣ, а въ!738 уступлены тогдаш 
нему герцогу Эрнсту Іоанну. Прежде Гро- 
бппъ былъ весьма значительнымъ городомъ и 
Либава существовала торговлею, которую 
онъ производилъ. Нынѣ напротивъ. Въ Гро- 
бипѣ есть одна лютеранская каменная цер
ковь и одна Еврейская синагога. Домовъ въ

Томъ XV.

1837 году считалось 99 (7 каменныхъ). Число 
жителей въ концѣ того же года простира
лось до 1,165 человѣкъ (578 мужескаго пола). 
Большую часть жителей составляютъ разно
чинцы. Главное занятіе здѣшняго купечества 
состоитъ въ торговлѣ хлѣбомъ и льнянымъ 
ссмявемъ; отпускъ этихъ произведеній про
стирается до 6000 четвертей, среднимъ чис
ломъ на 80,090 рублей. Жители бѣдны. Преж- 
де въ Гробинѣбьіло множество шляпныхъ ма
стеровъ, такъ что почти черезъ каждые два 
дома висѣла жестяная шляпа; но въ прошед
шемъ году ( 1837 ) были только четыре 
шляпника. Всѣхъ ремесленниковъ въ этомъ 
году было 56, лавокъ 30. Городскіе доходы 
простирались до 732 рублей серебромъ. Изъ 
учебныхъ заведеній есть одно свѣтское при
ходское училище и два частные пансіона.

ГРОБЛЯ, Гребля. Въ 977 году Ярополкъ, 
сынъ Святослава I, пошелъ войною на брата 
своего Олега, князя Древлянскаго. Олегъ 
былъ разбитъ и побѣжалъ къ городу Вручаю 
по мосту, сдѣланному черезъ Гроблю; но отъ 
тѣсноты и смятенія, многіе попадали съ мосту 
въ томъ числѣ п онъ, п погибли. Ярополкъ 
велѣлъ отыскать тѣло брата: начали вытаски
вать трупы изъ Гробли, и нашли Олега на 
самомъ низу. Такъ написано въ Радзивилов- 
скомъ спискѣ и во многихъ другихъ; но въ 
Архангельскомъ, вмѣсто Гробли, поставле
но ровъ. На Польскомъ языкѣ Grobla, на Ма
лорусскомъ нарѣчіи Гребля и теперь значитъ 
плотину. Но принятіе этого значенія застави- 
лобы лѣтописца говоритъ безсмыслицу: мостъ 
черезъ плотину; человѣкъ упалъ съ моста въ 
плотину; трупъ его нашли въ плотинѣ и выне
сли изъ плотины. Такъ точно поступили Тати
щевъ и Болтинъ, а князь Щербатовъ думалъ, 
что Греблею называлась рѣка, текшая подъ 
городомъ. Лѣтописецъ ясно показываетъ, 
что это долженъ быть ровъ пли яма, ѲгйЬс.

1 Яз.
ГРОБОВО ПОЛЕ, или Грабовская, не

большая крѣпостсца въ Пермской губерніи 
въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ при рѣкѣ Уткѣ, 
впадающею въ Чусовую, съ лѣвой стороны; 
разстояніемъ отъ Екатеринбурга въ 73 вер
стахъ. Крѣпость эта построена вмѣсто быв
шей тамъ деревни, въ 1735 году во время 
бывшаго тогда Башкирскаго бунта, для за
щиты Екатеринбургскаго уѣзда отъ внезапна
го нападенія, и населена крестьянами Перм
ской губерніи. Названіе ей дано по одному

It
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старожилу мужику, который прежде имѣлъ 
па этомъ мѣстѣ свою папино или поле, и за
нимался дѣланіемъ домовищъ или гробовъ.

ГРОБОВЪ, городъ, извѣстный только по 
Книгѣ Большему Чертежу, которая показы
ваетъ его на рѣкѣ Удаѣ, двѣ мили выше го
рода ІІрилукъ. Яз.

ГРОБЪ ГОСПОДЕНЬ, см. Іерусалимъ.
ГРОДЗИСКЪ, Grodzi.sk , городъ въ 

Польшѣ, въ губерніи Мазовецкой, близъ 
праваго берега Кура. Въ немъ католическая 
церковь и 450 жителей, изъ которыхъ 150 
жидовъ.

ГРОДНЕНСКАЯ ГУБЕРНІЯ. Послѣ 
третьяго раздѣла Польши, въ декабрѣ 1*95, 
часть великаго княжества Литовскаго раздѣ
лена на двѣ губерніи, Виленскую и Слоним
скую. Декабря 19, 1796 года, эти губерніи б£і- 
ли соединены подъ названіемъ одной, Литов
ской, которой губернскимъ городомъ назна
чено было Вильно. Въ 1802 году онѣ снова 
раздѣлены; та, которую мы здѣсь описыва
емъ, получила окончательно названіе Литов
ско-Гродненской губерніи, а изъ остальной 
части образовалась Литовско - Виленская. 
Гродненская губернія лежитъ между 51“ 31' 
и 54“ 21' сѣверной широты и между 41° 28' и 
44° 23' восточной долготы отъ Ферро. Она 
граничитъ къ сѣверу съ Виленского, къ во
стоку съ Минскою, къ югу съ Волынскою гу
берніями и отчасти съ Галиціею, а къ западу 
Бѣлостокскою Областью и Царствомъ Поль
скимъ. Г. Ляхнпцкій полагаетъ простран
ство Гродненской губерніи въ 722, а Г. Ар
сеньевъ въ 579 квадратныхъ географическихъ 
миль: послѣднее число весьма близко къ п- 
стипѣ.

Поверхность Гродненской губерніи пред
ставляетъ равнину, покрытую по большей ча
сти пескомъ пли глиною, и свободную отъ 
горныхъ хребтовъ, исключая НѢСКОЛЬКИХЪ 
довольно значительныхъ цѣпей мѣловыхъ 
горъ около Гродпа по Нѣману, и которыя, 
судя по ихъ окаменѣлостямъ, имѣютъ отчасти 
свой особенный характеръ (бІфй'ЛІЬ, üîatUT: 

von 2іГП)аиспЛ8о(1)рпісп uni) 
I'oboiicnz98, 99). Двѣ самыя возвышенныя 
точки губерніи,-Дзенцьолы, около Тарасов
на, и Пуцевичп, около Повогрудка, имѣютъ 
1511/, сажепп надъ поверхностью моря. До
стойно замѣчанія, что въ наносныхъ глубо
кихъ пескахъ згой губерніи , въ 4 миляхъ 
къ сѣверу отъ Гродпа, у селенія Друскини- 

лп, под іѣ самаго берега Нѣмана, находится 
соляной минеральный ключъ. Этотъ источ
никъ заслуживаетъ вниманія врачей, потому 
что воды его оказались весьма полезными въ 
золотушныхъ, ревматическихъ и тому подоб
ныхъ болѣзняхъ. На югѣ господствуютъ бо
лота, которыя становятся проходимыми толь
ко посредствомъ каналовъ, куда стекаютъ 
воды; около Дивина, на югѣ, они образу
ютъ большія озера. Лѣса также прости
раются па значительныя пространства. Тѣмъ 
не менѣе есть довольно земель, удобныхъ для 
хлѣбопашества, и которыя перемѣняются съ 
превосходными пастбищами.

Воды Гродненской губерніи принадлежатъ 
къ тремъ системамъ, Нѣманской, Впслянской 
и Днѣпровской. Главнѣйшая рѣка Нѣ
манъ (см. Нѣманъ), которая вытекаетъ изъ 
Минской губерніи, и принимаетъ въ себя въ 
Гродненской губерніи рѣку Піару; она судо
ходна па пространствѣ 260 верстъ отъ устьевъ 
Канала Огипскаго до впаденія ея въ Нѣманъ. 
Западный Бу гъ, выходящій изъ Карпатскихъ 
горъ въ Австрію, составляетъ западныя гра
ницы Россіи, которыя имъ очертываются 
между губерніями Волынской, Гродненской, 
Бѣлостокскою Областью и I Царствомъ Поль
скимъ, гдѣ онъ впадаетъ въ Вислу между 
Варшавою и Плоцкомъ (см. Пугъ). Въ Грод
ненской губерніи Западный Бугъ принимаетъ 
въ себя рѣки Мукавсцъ и Царевъ, вытекаю
щій изъ Гродненской губерніи между Вол- 
ковыскомъ п Пружанами. Ясьолда выхо
дитъ изъ озеръ Гродненской губерніи гъ 
Пружанскомъ уѣздѣ, впадаетъ въ Припеть, 
которая касается границъ губерніи, и изли
вается въ Днѣпръ. Кромѣ того въ Гроднен
ской губерніи три большіе канала, Брестскій, 
Огипскаго и Общественный. Обо всѣхъ э- 
тпхъ рѣкахъ п'капалахъ можно найти подроб
ности въ отдѣльныхъ статьяхъ.

Климатъ—умѣренный и вообще благопріят
ный для растительности. Морозы начинают
ся съ ноября и продолжаются до исхода мар
та; жестокихъ зимъ и глубокихъ снѣговъ по
чти не бываетъ. Въ 1836 году рѣка вскры
лись отъ 7 до 22 марта, а закрылись отъ 16 
ноября до 8 декабря. Земледѣліе составляетъ 
главнѣйшее запятіе и богатство ея жителей. 
Оно производится съ раченіемъ и успѣхомъ 
во всѣхъ уѣздахъ, изъ которыхъ плодород
нѣйшіе суть Волковыскій, Кобринскій и Пру- 
жанскій. Пшеница превосходно родится во
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многихъ мѣстахъ, особенно въ Носогруд- 
скомъ уѣздѣ: въ 1815 году собрано въ губер
ніи около190,00()четвертей пшеппцы.и болѣе 
1,560,000четвертей ржи,около 642,000 четвер
тей овса и до 200,000 четвертей гречихи.Со
бираютъ также много льну, конопли,маку, го
роху,проса, и прочая. Жители передѣлыва
ютъ огромныя массы зерна въ горячее глию: 
въ 1836 году выкурено 65,000 четвертей, пред
принимаютъ значительныя поставки на про
довольствіе войскъ, и отправляютъ немало
важныя количества за границу. Урожай 1802 
года простирался до 3,196,600 четвертей, въ 
1808 году до 3,432,700, а въ 1815 году до 
3,066,900. Удѣляя изъ этого количества па 
посѣвъ 1816 года около 816,500 четвертей, и 
1,521,000 четвертей на мѣстное употребленіе, 
оставалось для сбыта отъ 930,000 до 1,000,000 
четвертей. Съ 1835 па 1836 годъ посѣяно ози
маго 383,433 четверти, яроваго весною 1836 
года 298,088 четвертей. Сложный урожай 
хлѣба по губерніи очень скуденъ, и въ 1836 
году был ь для озимаго самъ-четвертъ, а для 
яроваго самъ-третей съ половиною. Поэтому 
капуста, картофель, морковь, свекла и рѣпа, 
составляютъ главное пропитаніе сельскихъ 
жителей, особенно картофель. Въ Гроднен
ской губерніи почти всегда одна не хорошая 
жатва изъ шести для ржи, одна изъ трехъ 
для пшеницы, одна изъ пяти для овса, одна 
изъ четырехъ для ячменя, одна изъ пяти для 
гороху, и такъ далѣе. Такія свѣдѣнія ко
нечно только приблизительны. Иногда начи
наютъ пахать еще въ мартѣ, но въ другіе го
ды долгая зима не позволяетъ приступить къ 
полевымъ работамъ ранѣе половины апрѣля. 
Навѣрное можно сказать, что въ Гроднен
ской губерніи растенія поспѣваютъ двумя 
или тремя недѣлями раньше, нежели въ Ви
ленской. Вотъ высшія и низшія цѣны хлѣ
бовъ и сѣна за первую треть 1838 года: ржи 
высшая за четверть 10 рублей 70 копѣекъ, 
низшая 8 р. 77 к.; муки ржаной высшая Ир. 
65 к. низшая 9 р. 49к.; крупъ высшая 13 р. 96 
к.; низшая 12р. 40к.;четверть овса высшая 5 
р. 60 к. низшая 4 р. 87 к.; пудъ сѣна высшая 
74 копѣйки, низшая 55 копѣекъ.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сѣютъ табакъ, а 
съ недавняго времени начали засѣвать въ не
большомъ количествѣ сурѣпицу дгя выдѣ
лыванія ламповаго масла. Сады произво ілтъ 
груши, сливы, яблоки, впиши, черешни, и 
прочая, отличныхъ сортовъ. Деревья вь лѣ

сахъ весьма разнообразны. Пространство,за
нимаемое лѣсами, полагаютъ въ 807,980 деся
тинъ, изъ которыхъ 331.985 десятинъ подъ 
казенными и 475,445 подъ частными. Самые 
обильные лѣсами уѣзды суть Слонимскій 
(120,250 десятинъ) и Новогрудскій (97,450 дс- 
сіітипъ), а самый бѣдный — Гродненскій 
(15,000 десятинъ). Особеннаго вниманія за
служиваетъ извѣстная Бѣловѣжская Пу
ща. За исключеніемъ этой пущи, казен
ныхъ лѣсовъ и нѣкоторыхъ владѣльчес
кихъ дачъ въ лѣсныхъ уѣздахъ , лѣсныя 
пространства вообще совершенно обнаже
ны отъ большихъ и строевыхъ деревъ; 
кустарная можжевеловая поросль вытѣснила 
всѣ прочія породы. Владѣльческіе лѣса край
не истощены безпорядочными рубками и не
соразмѣрными отпусками за границу подѣ
лочнаго п строеваго лѣсу. Изъ дикихъ жи
вотныхъ болѣе всего замѣчателенъ зубръ 
(см. >?уб/іг>), который нынче нигдѣ не встрѣ
чается кромѣ здѣшней губерніи, въ Бѣло
вѣжской Пущѣ. Въ лѣсахъ водятся олени и 
лоси. Скотоводство въ плохомъ состояніи; 
рогатый скотъ мелокъ и тощъ. Примѣчатель
ныхъ конскихъ заводовъ нѣтъ, но туземную 
породу овецъ довольно стараются улучшить 
Испанскими и Нѣмецкими пародами. Значи
тельныхъ овчарныхъ заводовъ тонкорунной 
породы находится 11, а небольшія овчарни 
существуютъ у многихъ владѣльцевъ; во
обще въ 1836 году считалось въ губерніи 
тонкошерстныхъ овецъ до 400,060 головъ. 
Продажа тонкорунной шерсти, какъ съ Ис
панскихъ такъ съ улучшенной породы тузем
ныхъ овецъ, составляетъ здѣсь одну изъ вы
годнѣйшихъ отраслей сельской промышлен
ности, возвышающейся часъ отъ часу. Пчелъ 
разводятъ во множествѣ и получаютъ хо
рошій медъ. Рыбная ловля очень ограничен
ная.То же можно сказать и о произведеніяхъ 
царства ископаемаго: добываютъ нѣсколько 
желѣза, извести, селитры, строильныхъ кам
ней, п прочая.

Что касается до мануфактурной промышлен
ности, то опа въ Гродненской губерніи болѣе 
развита чѣмъ въ сосѣднихъ, Би левской и Мин
ской. Въ 18-Ч> было здѣсь 45 Фабрикъ и заво
довъ, въ томъ числѣ 21 суконная, 8 кожевен
ныхъ, 7 писчей бумаги, 4 мѣдныхъ, и одинъ 
свекло-сахарный заводъ. Производство ихъ 
простиралось на 2,376,500 рублей ассигна
ціями. Самый мануфактурный уѣздъ Сло-
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нимскій: въ немъ 16 Фабрикъ и заводовъ; въ 
Волковыйскомъ 9, въ Гродненскомъ 5, въ Но- 
вогрудскомъ 5, въ Пружанскомъ 5, въ Брест
скомъ 4, въ Бобринскомъ 1; въ Лидскомъ уѣз
дѣ вовсе нѣтъ.Мануфактурная промышленость 
преимущественно обращена къ сукнодѣлію, 
которое здѣсь весьма распространилось; особ
ливо въ послѣдніе годы, оно занимало мно
жество рукъ , пускало въ торговлю значи
тельное количество издѣлій, и производило 
большой оборотъ капиталовъ. Изъ 21 сукон
ной Фабрики 11 принадлежатъ помѣщикамъ, 
или устроены ими въ помѣстьяхъ и отданы 
въ арендное содержаніе купцамъ, обыкно
венно Евреямъ. Остальныя Фабрики принад
лежать промышленикамъ, также большею 
частью жидамъ. Лучшая изъ нихъ, которую 
можно отнести къ перво-класнымъ, была Фа
брика покойнаго графа И. И. Новосильцова, 
въ Слонимѣ, иа которой въ 1836 году выдѣ
лано сукна 60.900 аршинъ, пѣною на 600,000 
рублей ассигнаціями. На всѣхъ суконныхъ 
Фабрикахъ произведено, въ 1836 году, 263,630 
аршинъ сукна, 235 аршинъ байки и НО паръ 
чулокъ; всего на 2,095,155 рублей; станковъ 
работало 611; мастеровъ было 35, рабочихъ 
обоего пола 1770 и крестьянскихъ учениковъ 
24. Мастера почти всѣ иностранцы; мастеро
вые большею частію вольные; въ числѣ ихъ 
есть также иностранцы; остальные рабочіе 
изъ крестьянъ п Евреевъ. Наслѣдникамъ гра 
«>а Новосильцова принадлежатъ также въ 
Слонимѣ Фабрики коверная п прядильная, 
выдѣлывающая мериносовую шерсть. На 
первой въ 1836 году выдѣлано 4,500 ар
шинъ ковровъ , цѣною на 45,(ХЮ рублей 
ассигнаціями; на второй 15,000 Фунтовъ 
мериносовой пряжи по десяти рублей ассиг
націями за Фунтъ, всего на 150,000 рублей ас
сигнаціями.

Внѣшняя торговля преимущественно со
стоитъ въ хлѣбѣ, который отпускаютъ по 
Нѣману въ Мемель и Кенигсбергъ, и по За
падному Бугу въ Данцигъ. Вывозятъ также 
часть произведеній сухимъ путемъ въ Ригу 
и Лпбаву. Торгъ лѣсомъ, какъ и прочими 
произведеніями, отправляется преимущест
венно Евреями, которые покупаютъ у вла
дѣльцевъ лучшія деревья па выборъ, загото
вляютъ изъ нихъ брусья для заграничнаго 
сбыту и сплавляютъ по Нѣману въ Мемель, 
но Нарезу 'И Бугу пъ Данцигъ, а строевой 
лѣсъ продаютъ на мѣстѣ. Сосновый лѣсъ со

ставляетъ главнѣйшую отрасль этой торго
вли. Для внутренней торговли есть но горо
дамъ до 32 ярмарокъ въ годъ: самыя важныя 
бываютъ въ Волковыскѣ, Свислочи и Зельвѣ; 
за ними слѣдуютъ ярмарки Мсдскія и Ново- 
грудскія; одна Новогрудская ярмарка но
ситъ даже названіе контрактовъ, какъ зна
менитыя Кіевская и Минская. Товаровъ на 
всѣ эти ярмарки привозится слишкомъ на 
милліонъ рублей, а продается на полмиліона. 
Купеческій капиталъ, объявленный въ го
родахъ , въ 1836 году , простирался до 
1,160,000 рублей; именно, по первой гильдіи 
200 (ХЮ рублей, ио второй 40,000, а по третей 
920,000 рублей.

По числу жителей Гродненская губернія 
занимаетъ тридцать-второе, а по населенно
сти шестнадцатое мѣсто между губерніями и 
областями Россіи; въ послѣднемъ отношеніи 
держитъ опа середину между Нижегородскою 
и Владимірскою. Число жителей, по новѣй
шимъ Оффиціальнымъ извѣстіямъ,простирает
ся до 761,880 душъ, изъ которыхъ на каждую 
географическую квадратную милю приходит
ся по 1,336 душъ или по 17 на версту. О- 
сповпое населеніе состоитъ изъ Русиновъ 
Бѣлорусскаго племени, и только въ двухъ сѣ
верныхъ уѣздахъ господствуютъ Литовцы; 
дворянство почти все древняго Литовскаго 
и новѣйшаго Польскаго происхожденія; Ев
реевъ въ 1836 году было до 73,470 душъ. Кро
мѣ того есть поселенные Вптог.томъ Татары 
Золотой Орды , которыхъ считается 1,400 
душъ: они забыли свой языкъ, по исповѣду
ютъ магометанскую вѣру и пишутъ большую 
часть своихъ духовныхъ книгъ на мѣстномъ 
Русскомъ нарѣчіи Арабскими буквами,какъ и 
Татары Виленской губерніи ; на этомъ же 
языкѣ существуетъ у нихъ переводъ Алко
рана, писанный также Арабскими буквами. 
Нѣкоторые изъ ішхъ, происходящіе отъ бе- 
говъ п улановъ, бѣжавшихъ въ Литву съ 
Тохтамышемь , пользуются правами дворян
ства. Есть также небольшое число Нѣмцевъ. 
Относительно религіи, почти нее народо
населеніе исповѣдуетъ Римско-католиче
скую вѣру, по значительная часть слѣдуетъ 
уніатскому обряду. Жителей Греко-Россій
скаго исповѣданія очень мало; протестантовъ 
еще менѣе. 1>ь числѣ жителей считалось, 
но послѣдней осьмой ревизіи, мужескаго по
ла купцовъ 748, мѣщанъ 35,989, крестьянъ 
помѣщичьихъ 238,318, крестьянъ госуд.зр-
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ствепиыхъ 54,576, однодвворцевъ 5,710, ко
лонистовъ 1,095, всего податнаго состоянія, 
мужескаго пола, 337,446 Жителей городовъ и 
мѣстечекъ до 102,700 душъ ; слѣдовательно 
число ихъ содержится къ числу сельскихъ, 
какъ 1 къ 6. Но части народнаго просвѣще
нія Гродненская губернія нынѣ принадле
житъ къ Бѣлорусскому учебному округу. Въ 
1824 году въ пей было 33 учебныя заведенія 
по вѣдомству министерства народнаго про
свѣщенія, съ 1,750 учащимися. Въ духовномъ 
отношеніи, исповѣдующіе Греко-Россій
скую вѣру въ Гродненской губерніи,зависятъ 
отъ Минской епархіи; католики отъ Вилен 
скоп, а уніаты отъ Литовской. Евреи имѣ
ютъ здѣсь 79 кагаловъ , 39 синагогъ, 170 мо
литвенныхъ школъ, и 181 училище для об
разованія дѣтей ; магометане 4 мечети , при 
которыхъ состоитъ шесть человѣкъ духов
наго чина.

По прекращеніи неустройствъ въ запад
ныхъ губерніяхъ, Высочайше повелѣно, 30 
октября 1831 года, для окончательнаго воз
становленія законнаго порядка, всѣмъ при
сутственнымъ мѣстамъ и должностнымъ ли
цамъ, согласно съ распоряженіемъ Импера
трицы Екатерины II, присвоив тѣ же на
именованія, какія введены въ губерніяхъ 
Великороссійскихъ. Гродненская губернія, 
вмѣстѣ съ губерніями Виленской и Минской 
и Бѣлостокскою Областію, подчинена гене
ралъ-губернатору, который въ то же время 
и военный губернаторъ города Вильно.

Кромѣ губернскаго города Гродно., въ 
Гродненской губерніи находится семь, уѣзд
ныхъ, городовъ: Врестъ-Литовскііі,Волко- 
выскв, Кобринъ, Лида, Новогрудекв, Пру- 
жаны и Слони.ив (см. эти слова). Въ этихъ 
осьми городахъ въ 1836 году считалось 49 (Ю9 
жителей, 42 церкви, въ томъ числѣ 28 камен
ныхъ; 3852 дома, изъ которыхъ только 193 
каменныхъ, и 770 лавокъ. Мѣстечекъ въ гу
берніи находится 73 съ 53,870 жителями. 
Важнѣйшія мѣстечки, въ Гродненскомъ уѣз
дѣ: Крынки, Скпдла, Великая Бранетовица, 
въ Брестскомъ , Высоко-Литоііскъ, Каме
нецъ-Литовскій, Волчпнъ; въ Слонимскомъ: 
Рожаны, пли Ружипа, Дзепцьолъ, Косовъ, 
Деречинъ, Бытень; въ Кобрпнскомъ, Ди
винь, Матоль пли Мотулъ, Хамекъ, Анто- 
коль; въ Новогрудекомъ, Миръ, въ Волковы- 
скомъ Зсльва; въ Пружапско.мъ, Черечевъ, 
Береза, Сельце. Г. Ляхнпцскій считалъ, въ

1817 году, 559 церквей и монастырей; 7,998 
деревень и околица (поселеній безпомѣстной 
шляхты, нынѣшнихъ однодворцевъ), 2271 
помѣстье (dwory), 7,080 корчемъ (по дерев
нямъ) и 104,483, крестьянскихъ дворовъ.

Во всѣхъ городахъ есть городскія больни
цы, исключая Бреста, гдѣ существуетъ Домъ 
Благотворительности; сверхъ того въ Грод- 
нѣ есть домъ ума лишенныхъ. Въ Лидѣ, ІІру- 
жанахъ и Слонпмѣ находятся богадѣльни; въ 
Волковыскѣ богадѣльня Еврейская, которая 
содержится Еврейскимъ обществомъ. Отъ 
Гродненскаго общественнаго приказа зави
сятъ осемь благотворительныхъ заведеній и 
капиталъ его въ 1836 году составлялъ 783,286 
рублей ассигнаціями, 240.094 рублей сере
бромъ и 4,757 червонцевъ , всего около 
1,652,000. Хлѣба въ запасныхъ магазинахъ 
было на лицо 127,780 четвертей; сверхъ того 
въ ссудѣ и недостаткахъ 69,315 четвертей. 
Денежный капиталъ на обезпеченіе народ
наго продовольствія простирался до 29,100 
рублей.

Бъ Брестскомъ уѣздѣ, па земляхъ кпязя 
Радзивпла, находятся двѣ Нѣмецкія колоніи 
въ селеніяхъ, называемыхъ Нейбровв и Ней- 
дорфъ; въ нихъ по осьмой народной перепи
си числится 2,099 обоего пола душъ. Коло
нисты эти состоятъ частію изъ иностран
цевъ евангелическаго исповѣданія, а частію 
изъ туземныхъ католиковъ , присоединен
ныхъ къ нимъ бывшими владѣльцами; вообще 
извѣстны ОПП здѣсь подъ именемъ Го іле.н- 
дровъ. Эти колоніи основаны до 1790 года и 
жители ихъ всѣ вообще достаточнаго состоя
нія. Между ними много разныхъ ремеслен
никовъ, но главнѣйшее занятіе составляетъ 
хлѣбопашество. A. III·

ГРОДНО, губернскій городъ Гродненской 
губерніи, при рѣкѣ Нѣманѣ, въ сѣверо-запад
ной части губерніи, подъ 53° 40'44" сѣвер
ной широты и 41° 28' 57" восточной долготы 
отъ Ферро, въ 989 верстахъ отъ Петербурга 
и въ 1,032 перстахъ отъ Москвы. Объ осно
ваніи этого города нѣтъ достовѣрныхъ извѣ
стій. Стрыйковскіп говоритъ, что Эрдивилъ, 
сыпь Монтвиля, роднаго племянника Керна, 
основалъ Гродно, или Гор,одно, во время на
шествія Батыя; но это показаніе ничѣмъ не 
подтверждается. Свеицкій (Swú;cki, Opissta- 
rozytney Pol.ski) говоритъ, что мѣсто это из
вѣстно было крестовымъ рыцарямъ подъ име
немъ Гартен». Въ Русскихъ лѣтописяхъ оно
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называется Городенъ. Говорятъ, что въ 1184 
году городъ весь сгорѣлъ. Въ 1259 Грод
но было взято Даніиломъ, княземъ Галиц
кимъ. Въ 1275 Русскіе осаждали этотъ го
родъ; но, потерявъ множество людей, вос
пользовались только добычею, награбленною 
въ окрестностяхъ. Гродненскіе Пруссы въ 
особенности дрались мужественно и въ неча
янномъ нападеніи плѣнили лучшихъ бояръ 
Галицкихъ, однако жъ должны были освобо
дить ихъ, когда Русскіе, овладѣвъ главною 
башнею крѣпости, предложили честный 
миръ жителямъ. Въ 1283 году Гродно взято 
было рыцарями Тевтонскаго Ордена. Въ 1306 
Прусскія войска осаждали его, по безъ вся
каго успѣха. Древній замокъ первоначально 
построенъ былъ королемъ Стефаномъ (Вале
ріемъ), который, послѣ десятилѣтняго цар
ствованія, скончался въ Гродпѣ 13 декабря 
1586 года. Сигизмундъ III построилъ на Нѣ
манѣ деревянный мостъ, о красотѣ котораго 
упоминаетъ Старовольскій. Августъ III у- 
красиль этотъ городъ сеймовымъ палацомъ, 
а Станиславъ Августъ многими строеніями и 
поселилъ разныхъ фабрикантовъ. Въ 1753 
году въ Гродпѣ былъ сильный пожаръ. Здѣсь 
собирался каждый,третій по порядку, сеймъ, 
въ очереди , назначенной для Литовскихъ 
провинціи. Въ первый разъ Гродно удосто- 

■ плось этой чести въ 1678 году; но впослѣд
ствіи сеймъ Польско-Литовскій почти всегда 
собирался въ Варшавѣ. Сеймъ въ 1793 году, 
подтвердившій второй раздѣлъ Польши, про
исходилъ въ Гроднѣ. Два года спустя (25 но
ября 1795 года) Станиславъ Августъ подпи
салъ въ Гроднѣ актъ, которымъ онъ отказал
ся отъ престола.

Гродно лежитъ отчасти па горѣ, отчасти 
въ долинѣ и окружено другими горами; оно 
имѣетъ весьма красивую пристань. Городъ 
этотъ считался вторымъ въ Литвѣ и оспари
валъ даже первенство у Впльна.

Въ Гроднѣ считается 43 улицъ и переул
ковъ и 4 площади; изъ числа первыхъ, 20 мо
щены камнемъ, а изъ числа послѣднихъ 2. 
Церквей, одна соборная православная, 2 Гре
ко-уніатскія приходскія п 8 католическихъ. 
Всѣ онѣ каменныя. Сверхъ того есть люте
ранская церковь, пб каменныхъ монастырей, 
— одинъ Греко-уніатскій и пять католиче
скихъ , то есть, три мужскіе и два жен
скіе. Есть также каменная Еврейская си
нагога. Городъ имѣетъ публичный садъ. До

мовъ въ 1836 году считалось 921 (105 камен
ныхъ); жителей до 15,423 душъ (мужескаго 
пола 9011), а именно, духовнаго званія 158, 
благороднаго 1581, почетныхъ гражданъ 18, 
актеровъ и театральныхъ служителей 17; ку
печества 229, мѣщанъ 10,037, въ томъ числѣ 
8,473 Еврея; иностранцевъ 313; нижнихъ во
енныхъ чиновъ съ женскимъ поломъ 2559; 
вольноотпущенныхъ 38, дворовыхъ людей 
475 душъ.

Главный предметъ занятія здѣшняго купе
чества есть торговля хлѣбомъ; его скупаютъ 
съ ноября по мартъ мѣсяцъ въ самомъ горо
дѣ въ торг овые дни и у окрестныхъ ПОМѢЩИ
КОВЪ. Весною сплавляютъ его къ пристани 
города Ковна, а оттуда въ Пруссію, вь 
Кенигсбергъ. Въ 1836 году сплавлено до 
50,000 четвертей. Ярмарокъ въ Гроднѣ во
все не бываетъ, хотя Г. ПІницлеръ и превоз
носитъ пхъ важность. Купеческихъ капита
ловъ въ 1836 году объявлено было 50,000 по 
первой гильдіи и 128,000 по третьей. Лавокъ 
въ томъ же году считалось 60 съ краснымъ 
товаромъ, 4 хлѣбныхъ и 27 москотильныхъ; 
трактировъ И ГОСТИННИЦЪ 7, КОФееіІЬ 2, погре
бовъ съ винограднымъ вппомъ 6, питейныхъ 
домовъ 351. Вь Гроднѣ находятся Фабрики, 
суконная, Фланелевая и чулочная п шляпоч
ная, и 5 кирпичныхъ заводовъ съ 50 работ
никами. Ремесленниковъ въ 1836 году было 
374 человѣка. Изъ учебныхъ заведеній есть 
губернская гимназія съ 200 учащимися; при 
ней благородный пансіонъ съ 26 воспнташш- 
камп, ланкастерское училище и 2 частныхъ 
дѣвичьихъ пансіона. Вь 1837 году учреждено 
училище для образованія дѣтей мѣстныхъ 
дворянъ и чиновниковъ недостаточнаго со
стоянія: къ этому училищу кромѣ Гроднен
ской, причислены еще губерніи Виленская, 
Минская и Бѣлостокская область. Изъ благо
творительныхъ заведеній есть городская боль
ница и домъ для ума лишенныхъ. А. Ш.

Послѣ кампаніи 1708 года и Полтавской, 
самыя замѣчательныя дѣйствія Сѣверной 
Войны происходили въ 1766 году около Грод- 
на. Послѣ сраженія при ГемауэртгоФѢ 
(1705; и занятія всей Курляндіи Русскими вой
сками (см. Геліауэртгофъ], почти вся Рус
ская армія, подъ начальствомъ Фельдмаршала 
Огильви,сосредоточилась околоГродпа и по
томъ расположилась па зимнихъ квартирахъ. 
Къ ней присоединились Саксонскія войска 
генерала Шуленбурга. Литовскія войска Вис-
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невецкаго, расположившіяся въ окрестно
стяхъ Ковна, Мазепа съ 40.000 казаковъ, часть 
Коронной арміи, приверженная къ королю 
Августу. Августъ, по настоятельнымъ увѣ
щаніямъ Петра, пріѣхалъ самъ въ Гродно и, 
по отъѣздѣ Русскаго Царя во внутренность 
Россіи, принялъ начальство надъ всѣми союз
ными войсками. Съ другой стороны король 
Шведскій, долго остававшійся въ бездѣй
ствіи въСилезіи,рѣшился наконецъ обратить
ся съ главными силами своими, не въ Саксо
нію, гдѣ могъ онъ однимъ ударомъ рѣшить 
вражду свою съ Августомъ и оторвать его отъ 
союза съ Русскимъ царемъ, ио въ Польшу, 
для ускоренія избранія въ короли Станисла
ва и коронованія его въ Варшавѣ. До конца 
этого года обѣ стороны ограничивались не
значительными экспедиціями. Вдругъ, 28 де
кабря, когда замерзли всѣ рѣки, озера и бо
лота, Карль двинулся быстрымъ маршемъ че
резъ Варшаву и Окуневъ, перешелъ черезъ 
Бугъ у Грайна, заморозивъ солому, которою 
покрыли слишкомъ тонкій еще ледъ, обо
шелъ Тыкоцинь, гдѣ укрѣпился двумя-тыся- 
чами гарнизона, и, послѣ тридцати дней без
прерывнаго, затруднительнаго марша, терпя 
недостатокъ въ продовольствіи, страдая отъ 
стужи, Шведы появились такъ быстро у бе
реговъ Нѣмана, что союзная армія не успѣла 
вся собраться со своего растянутаго квартир
наго расположенія. Въ Гроднѣ сосредото
чились только 45 батальоновъ пѣхоты и 6 
драгунскихъ полковъ. Армія Карла, не счи
тая войскъ Потоцкаго и Сапѣгп, состояла изъ 
8 пѣхотныхъ полковъ, 4 драгунскихъ, 5 кава
лерійскихъ. Карлъ рѣшился перейти Нѣманъ 
въ трехъ верстахъ выше Гродна и стать па 
сообщеніяхъ союзной арміи. Несмотря на 
затруднительное мѣстоположеніе, на сопро
тивленіе отряда Русскихъ драгуновъ, выслан
наго изъ Гродна, переправа была совершена 
успѣшно, хоть и медленно. Такъ какъ Петръ 
1 даль строгое предписаніе генераламъ спо
имъ избѣгать боя въ открытомъ полѣ, то союз
ная армія вся отступила къГродну подъ при
крытіе сильныхъ окоповъ, построенныхъ на 
правомъ берегу Нѣмана, вокругъ всего горо
да, и обоими Флангами примыкавшихъ къ рѣ
кѣ. Карлъ расположился у деревни Дсвятов- 
цы, между Ковельскоюи Впленскою дорога
ми, а 15 января подошелъ почти къ самымъ 
окопамъ союзниковъ; по, видя, какъ сильно 
они обороняемы, не рѣшился атаковать пхъ 

и расположилъ армію свою на кантони ръ- 
квартирахъ, верстахъ въ десяти отъ Гродно, 
надѣясь заставить союзную армію, по недо
статку продовольствія, выйти изъ ея укрѣп
ленныхъ линій. Въ такомъ положеніи обѣ 
арміи оставались всю зиму. II та и другая 
терпѣли сильный недостатокъ въ продоволь
ствіи. Педоброжелатсльствуя Шведамъ, жи
тели края разбѣжались, закопавъ въ зем
лю всѣ припасы. Шведская армія должна 
была мало - по малу расширятъ кругъ квар
тиръ своихъ, болѣе и болѣе отдаляясь отъ 
города: наконецъ она была расположена уже 
въ сорока верстахъ отъ Гродна. Вскорѣ 
дана была возможность части союзной арміи 
скрытно уйти изъ своего заключенія. Король 
Августъ уѣхалъ и увелъ съ собою, не толь
ко всю Саксонскую кавалерію, но и четы
ре Русскихъ драгунскихъ полка, въ кото
рыхъ союзная армія имѣла большую надоб
ность въ Гроднѣ. Августъ рѣшился на дерз
кій планъ напасть на Реившильда съ тылу, 
въ одно время съ генераломъ Шуленбургомъ, 
который долженъ былъ двигаться на встрѣ
чу къ нему. Экспедиція эта кончилась не
счастнымъ сраженіемъ при Фрауэнштадтѣ 
(2 Февраля). Петръ I, прибывъ въ Дубровку 
25 января, узналъ о поступкѣ Августа, былъ 
весьма недоволенъ, и потребовалъ возвраще
нія въ Гродно своихъ драгунскихъ полковъ. 
Онъ подтвердилъ Фельдмаршалу Огильви 
приказаніе не вступать въ бой, по пользовать
ся удобнымъ случаемъ чтобъ тоже уйти 
скрытно отъ Гродна. Изобрѣтательный у мъ 
Петра скоро пріискаль этотъ случай, и не
ожиданнымъ образомъ спасъ армію. Царь 
приказалъ дождаться времени вскрытія Нѣ
мана,когда ледъ разломаетъ непрочный мостъ- 
построенный Шведами въ мѣстечкѣ Орлѣ, 
выше Гродна, и тогда поспѣшно перейти на 
лѣвую сторону Нѣмана, и подъ его прпкрыті 
емь двинуться Флапговымт. маршемъ вправо 
въ Волынь. Въ ожиданіи этого времени, 
Петръ Формировалъ новую армію въ Минскѣ. 
Послѣ многихъ частныхъ сшибокъ между ма
лыми отрядами противныхъ армій, послѣ не
удачнаго покушенія Литовскихъ войскъ не
чаянно напасть па квартирное расположеніе 
непріятеля, настало наконецъ давно ожидае1· 
мое время вскрытія Нѣмана. Шведскій мостъ 
въ Орлѣ былъ дѣйствительно снесенъ льдомъ,, 
и союзная армія начала спокойно переходить 
по мосту, болѣе прочному вь Гроднѣ. Пере-
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права продолжалась три дня: ЗО Марта уже 
вся армія Огильви была на лѣвомъ берегу, ис
ключая драгунскаго полка Горбова , оста
вленнаго въ Гродні; въ видѣ арріергарда. 
Шведскій король не прежде 3 апрѣля могъ 
перейти Нѣманъ по мосту, вновь построен
ному; но уже было поздно, онъ не могъ на
гнать Русской арміи, которая безъостановоч- 
но двигалась черезъ Брестъ и Ковель за Нри- 
петь (см. Сѣверная Война).

Въ 1708 году, января 12, Петръ I прибылъ 
въ мѣстечко Дзенцьолъ, и узнавъ отъ генера
ла Ренне, посланнаго съ 8,000 кавалеріи къ 
Августову, что непріятель взялъ направленіе 
на Гродно, 21 числа самъ отправился къ это
му городу. Между тѣмъ Карлъ съ 800 чело
вѣкъ кавалеріи уже приближался къ городу. 
Русскій Царь, обманутый ложнымъ извѣсті
емъ, что вся Шведская армія съ нимъ, отсту
пилъ къ Вильну, оставивъ для обороны Грод
на и переправы черезъ Нѣманъ бригадира 
Мюлендорфа съ 3,000 кавалеріи, съ прика
заніемъ уничтожить мостъ въ случаѣ, если 
превосходныя силы непріятеля принудятъ 
его къ отступленію.Вмѣсто тогоМюлепдорФъ, 
напуганный извѣстіемъ о многочисленности 
непріятеля,оставилъ городъ въ рукахъ непрі
ятеля не уничтоживъ моста. Въ ночь съ 27 на 
28 января, по приказанію Петра, Мюлен- 
дорфъ аттаковалъ внезапно городъ, подъ по
кровительствомъ ночи ворвался въ него, за
хватилъ Шведовъ въ расплохъ; по подконецъ 
съ потерею отбитъ, и потомъ, приговорен
ный къ смерти, бѣжалъ къ Шведамъ. Двад
цать осьмаго числа вся армія Шведская при
была въ Гродно (см. Головчина).

Въ 1812 году, при открытіи кампаніи, Грод
но занимали 7,000 казаковъ генерала Платова, 
между-тѣмъ какъ вся вторая армія расположе
на была между Нѣманомъ и Бугомъ, имѣя глав
ную квартиру въ Волковыскѣ. По первона
чальному плану, Платовъ долженъ былъ дѣй
ствовать во Флангъ тѣмъ войскамъ непріятель
скимъ, которыя переправятся черезъ Нѣ
манъ: князю Багратіону со второю арміею 
приказано было его поддерживать. Одиннад
цатаго іюня кавалерія Латуръ-Мабура въ 
7,000 человѣкъ, входившая въ составъ арміи 
короля Вестфальскаго, явилась передъ Грод- 
номъ.Первоначальный планъ быдь уже остав
ленъ, и потому Багратіонъ, собравъ войска 
свои, началъ отступать на Минскъ, пославъ 
приказаніе Платову также оставить Гродно 

и отступить на Лиду, Сморгони иСвенцяны. 
Въ ночь съ 16 на 17 Платовъ очистилъ Грод
но, а 18 король Вестфальскій перешелъ че- 
резъііѣманъ и занялъ этотъ городъ. Д.М—нъ.

ГРОЕЦТ», Groiec, городъ въ Польшѣ, въ 
губерніи Мазовецкой, верстахъ въ соро
ка къ юго-западу отъ Варшавы; 800 жителей.

ГРОЗНЫЙ, собственно строгій, впослѣд
ствіи уже начало значить свирѣпый, суро
вый, мучитель. Два государя, оба Іоанны Ва
сильевичи, имѣли это прозваніе ; но перво
му изъ нихъ оно было дано въ похвальномъ 
смыслѣ грознаго для враговъ и строптивыхъ 
ослушниковъ. То былъ сынъ Василія Темна
го. Такъ показываетъ его Латухинскій лѣто
писецъ: «Великій князь Іоаннъ , именуемый 
Тимоѳей Грозный. » Также и Петрей назы
ваетъ его Grotzdun. Въ значеніи мучителя 
названіе Грознаго получилъ уже внукъ его. 
Грозные-очи было прозваніе Тверскаго кня
зя Димитрія Михайловича и Ростовскаго 
Василія Давидовича.

ГРОЗЪ, Gro.se, Францискъ, Англійскій 
писатель, родился въ 1731 году; служилъ въ 
милиціи графа Сорри; умеръ въ Дублинѣ 
отъ апоплексическаго удара въ маѣ 1791 го
да. Его труды: I. А treatise on ancient ar- 
mour, 1785; H. A classical dictionnary of the 
vulgar longue, 1785; III. A provincial diclion- 
nary, 1788; IV. The grumbler, 1791 ; V. The 
Olio, 1791; VI. A treatise on the customs and 
manners of the people of Bengal, 1790; ѴП. 
Anliqmties of England and Wales, 1773, 
ѴШ. Antiquities ofScotland, 1789; IX. An- 
tiquities of Ireland, 1791.

ГРОЛЕ,Grosley, Петръ Іоаннъ , Фран
цузскій писатель, родился въ Троа, въ нояб
рѣ 1718 года; учился правамъ въ Парижѣ и, 
окончивъ курсъ, поступилъ адвокатомъ въ 
Троа; въ 1745 году былъ въ Италіи; участво
валъ въ кампаніи 1746 года; въ 1751 году по
лучилъ званіе синдика; въ 1758 году совер
шилъ второе путешествіе въ Италію ; въ 
1765 былъ въ Англіи, а въ 1772 вь Голландіи. 
Умеръ 6 ноября 1785. Его труды: I. Mémoi
res de l’academie des sciences, inscriptions, 
belles-lettres, beaux-arts,nouvellement établie 
à Troyes en Champagne, 1744, въ-12; II. Re
cherches pour sévir à l’histoire du droit 
français, 1752, въ-12; III. Ephémérides 
Troyennes, 1757-1768, двѣнадцать томовъ въ- 
24. IV. Londres, 1770, три тома въ-12; эта 
книга имѣла очень много изданій; V. Mémoi-
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res sur les campagnes d'Italie de 1745 et 1746, 
avec un journal de la campagne du maréchal 
de Maillebois, Амстердамъ, 1777, два тома 
въ-12.

ГРОЛЪ, см. Грунло.
ГРОМДОЛА, Marrobium pseudodictam- 

nus, см. Шандра.
ГРОМКА , особаго рода зимній промы

селъ рыбы на Волгъ,ниже Астрахани. Жите
ли и рыбные промышленикп знаютъ и за
мѣчаютъ въ протокахъ рѣки мѣста, гдѣ съ 
осени залегаетъ рыба. Она обыкновенно ло
жится въ мѣстахъ глубокихъ или въ ямахъ 
во множествѣ въ нѣсколько рядовъ одна на 
другой и всегда однородныя вмѣстѣ: такія 
мѣста называются Ятовьями. Тутъ остается 
она неподвижною на всю зиму; во со вскры
тіемъ рѣки расходится. Съ наступленіемъ 
холодовъ, — какъ сказываютъ промышлени
кп, — безчешуйная рыба покрывается особа
го рода прозрачною слизью, которую назы
ваютъ теле номъ. Эта оболочка служитъ зим
нимъ покровомъ и рыба, одѣтая ею, остается 
въ какомъ-то бездѣйственномъ усыпленіи. 
Когда ледъ на рѣкѣ укрѣпится до того, что 
сдерживаетъ безъ опасенія и поднимаетъ ло
шадь съ возомъ, тогда собираются на гром - 
ку. Нѣсколько сотъ промышлениковъ прп- 
ѣзжаютъ и располагаются въ извѣстныхъ се
бѣ мѣстахъ, гдѣ, пробивая рядами поперегъ 
протоковъ небольшія прорубы, опускаютъ 
въ нихъ сѣти. Внезапный громъ и стукъ ѣз
ды, пробиваніе прорубей, крикъ и говоръ 
людской, ржаніе лошадей, все ото вмѣстѣ 
встревоживаетъ рыбу , и она поднимается, 
расходится и попадаетъ въ сѣти. Ее выта
скиваютъ па ледъ, гдѣ она замерзаетъ, а ино
гда разбрасываютъ, прикрывая не на долго 
снѣгомъ. Такимъ образомъ ловятъ зимою 
рыбу, называемую на Волгѣ вообще красною, 
т. е. осетровъ, севрюгъ, бѣлугъ, шиповъ и 
стерлядей; тутъ же попадаются и сомы.

П. А. К.
ГРОМОВАЯ СТР’ІіЛА, см. Белемнитъ. 
ГРОМОВЫЕ ОТВОДЫ. Франклину мы 

обязаны изобрѣтеніемъ громовыхъ отводовъ, 
которымъ нѣкогда приписывали чудесныя 
дѣйствія, но которыхъ слава нынче значи
тельно поблекла. Громовыми отводами, какъ 
извѣстно, называются приборы, устроенные 
длятого, чтобы служить проводниками элек
тричеству молніи, сбирающейся ударить въ 
какой ннбудь предметъ земной поверхности, 

и чтобы сдѣлать эѣу молнію безвредною. До
казавъ тождество молніи съ электрическою 
искрою, Франклинъ заключилъ, что посред
ствомъ металлическаго острія можно извлечь 
мало-по-малу электричество изъ всякаго на
электризованнаго облака, не производя при 
этомъ искры, то есть, удара. Въ одномъ пись
мѣ 1749 года онъ уже говорилъ, что замѣча
ніе это можетъ быть приложено къ защитѣ 
строеній отъ громовыхъ ударовъ. Въ другомъ 
письмѣ 1753 года онъ разсказывалъ, какимъ 
образомъ долженъ быть устроенъ громовой 
отводъ. Онъ совѣтовалъ поставить на здані
яхъ шесты съ металлическими заостренными 
прутами, и сообщить ихъ съ землею посред
ствомъ металлическихъ же проводниковъ, у- 
тверждая, что въ такомъ случаѣ или вовсе 
отклонятся громовые удары, или они при- 
влекутся металлическими шестами и безвред
но отведутся въ землю. Восторгъ, который 
произвели открытія Франклина, заставилъ у- 
ченыхъ подхватить его идею съ неописан
нымъ энтузіазмомъ, который усиливало чело
вѣческое тщеславіе. Идея Франклина пока
залась всѣмъ неоспоримою истиною, тѣмъ бо
лѣе, что она совершенно согласовалась съ те
оріей. Въ напыщенномъ языкѣ вѣка говорили, 
что Франклинъ вырвалъ громы у Юпитера. 
Скоро громовые отводы, предложенные э— 
тпмъ геніяльнымъ человѣкомъ, были введе
ны въ Сѣверной Америкѣ и въ Европѣ и 
«усовершенствованы» многими искусными 
Физиками. Многочисленные опыты, казалось, 
представили самыя убѣдительныя доказатель- 
дтва, что строенія, защищаемыя хорошими 
громовыми отводами, совершенно безопасны 
отъ молніи.

Время не совсѣмъ оправдало надежды, воз
бужденныя на защиту домовъ возвышенными 
и заостренными металлическими шестами. 
Несмотря на громовые отводы, молніи ино
гда ударяли въ строенія, и даже, । минуя от
водъ, упадали па предметы близъ лежащіе 
гораздо ниже ихъ. Начали даже утверждать, 
что выдающіеся громовые отводы представ
ляютъ опасность для строеній. Опытами до
казывали, что такіе отводы пе въ состояніи 
воспрепятствовать разрядамъ громозыхъ 
тучъ, но напротивъ того привлекаютъ удары 
молніи на то строеніе, на которомъ они на
ходятся, п не всегда отводятъ эти удары бе
зопасно въ землю. Слѣпо вѣрющіе въ непо
грѣшимость принятой теоріи отвѣчали на
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это, что во первыхъ громовой отводъ оказ ы- 
ваеть защиту только па трехъ или четырехъ 
саженяхъ вокругъ себя не болѣе; что если 
они не всегда безопасно проводятъ электри
чество въ землю, то значитъ устройство от
водовъ недовольно совершенно или можетъ- 
быть число отводовъ не довольно значитель
но на зданіи, пораженномъ молніею; что не 
должно и незачѣмъ ставить высокихъ пру
товъ. Гораздо лучшеутверждать на крышахъ 
самыя маленькія острія, не больше порядоч
наго гвоздя, и такъ далѣе. Реймарусъ совѣ
туетъ уже провести изъ всѣхъ возвышенныхъ 
и выдающихся частей строенія одни только 
металлическіе проводники, п сообщить ихъ 
въ одномъ или нѣсколькихъ мѣстахъ съ зе
млею. Такимъ образомъ высота громовыхъ 
отводовъ постепенно уменьшалась вмѣстѣ съ 
ихъ славою, дотого, что теперь предлагаютъ 
уже не у потреблять никаких» остріевъ, и 
опускать только проводники съ вершинъ 
зданія, не въ землю, а въ колодцы наполнен
ные водою, и притомъ проводники уже не 
желѣзные, н не оловянные, и не изъ круглой 
проволоки, а широкія мѣдныя ленты, такъ 
какъ мѣдь проводитъ электричество несрав
ненно лучше этихъ металловъ и ленты мо
гутъ представить электричеству гораздо зна
чительнѣйшую поверхность, по которой оно 
удобнѣе будетъ сбѣгать въ колодцы. Рѣчь 
уже идетъ не о томъ, чтобы посредствомъ 
остріевъ предупредить ударъ молніи, но что
бы ударившей молніи дать простой, самый 
удобный, протокъ г.ъ землю; п тѣ , кото
рые защищаютъ громовые отводы, не при
мѣчаютъ, кажется, того, что съ уничтожені
емъ остріевъ уничтожается и теорія, па ко
торой Франклинъ основалъ свое изобрѣте
ніе. По и отмѣнивъ всякіе острые пруты, о- 
стается еще важное неудобство въ самыхъ 
проводникахъ, а именно, такъ-иазываемыс 
боковые удары: бывали примѣры, что сбѣ
гающее по проводнику электричество выле
тало изъ него молніею въ ближайшія строе 
нія или предметы.

То, что мы скажемъ о достоинствѣ громо
выхъ отводовъ какъ объ изобрѣтеніи, въ 
пользу человѣка, не относится ни сколько къ 
достоинству нынѣшней теоріи электриче
ства, которая можетъ быть совершенно спра
ведлива, между тѣмъ какъ практическое при
мѣненіе ея могло быть неудачно. Есть одно 
замѣчаніе, не приходившее до сихъ поръ въ 

голову защитникамъ громовыхъ отводовъ, 
хотя оно, при небольшомъ размышленіи, по
разительно своей ясностью, и это замѣчаніе 
заключается въ томъ, что собственно, нѣтъ 
никакой, физической возможности дока
зать на опытѣ пользу громовыхъ отво
довъ. Какъ вы убѣдите опытомъ, что мол
нія непремѣнно ударила бы сегодня въ это 
зданіе, если бы на немъ не было отводовъ? 
Тысячи домовъ, дворцовъ, башенъ, просто
яли по нѣскольку столѣтій безъ всякихъ от
водовъ, и молнія въ нихъ никогда не ударяла: 
если втеченіи лѣтъ двадцати, тридцати, со
рока, громъ не поражалъ какого-нибудь зда
нія, вооруженнаго отводами, гдѣ же тутъ у. 
бѣжденіе, что это результатъ отводовъ? Гро
мовые отводы, должно признаться, точь-въ- 
точь похожи въ одномъ отношеніи па живот
ный магнитцамъ: если бы въ магнитизмѣ бы
ла какая нпбудь-возможность доказать нео
споримо, что ясновидящій дѣйствительно 
спитъ, чудеса ясновидѣнія тѣмъ самимъ не 
подлежали-бъ сомнѣнію; равно, если бы мо
гли мі.і доказать Фактомъ, что молнія, кото
рая сегодня пли вчера не упадала па нашъ 
домъ, непремѣнно должна была упасть на 
пего, тогда и спору не было бы о дѣйстви
тельности громовыхъ отводовъ и объ удач
номъ приложеніи теоріи электричества къ 
защитѣ строеній отъ молніи. Къ сожалѣнію, 
эта защита есть только вѣроятность, выве
денная по аналогіи изъ теоріи, а не Фактъ, и, 
но существу дѣла, никогда Фактомъ быть не 
можетъ. Слишкомъ опрометчиво было бы 
утверждать, что отводы не приносятъ ни ка
кой пользы , по и слишкомъ очевидно то, 
что мы не имѣемъ ни какого человѣческа
го средства положительно удостовѣриться 
въ этой пользѣ. Дѣйствіе градовыхъ отводовъ 
тоже подвержено величайшему СОМНѢНІЮ, 
но ОПП имѣютъ то преимущество передъ гро
мовыми отводами, что представляютъ сред
ство къ Фактическому убѣжденію въ своей 
выгодѣ пли безполезности. Если бы напри
мѣръ, мы сами увидѣли, какъ многимъ это 
казалось, что небольшое квадратное про
странство , уставленное градоотводами , 
было пощажено градомъ, который усы
палъ льдомъ всѣ поля внѣ предѣловъ это
го квадрата, тогда имѣли бы мы осязатель
ный Фактъ, показывающій пользу градоотво
довъ. Но громовые отводы лишены и этого 
способа повѣрки: молнія ударяетъ въ одинъ
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пунктъ, который не представляетъ ни какого 
мирила для сравненій.

Опишемъ теперь устройство громовыхъ 
отводовъ такъ, какъ они обыкновенно дъла
ются или какъ совътуютъ ихъ дѣлать.

Заостренные пруты имѣютъ цѣлью тихо 
привлечькъсебѣ молнію и не дать ей ударить 
въ близлежащія части строенія; для этого они 
возвышаются надъ самыми высокими частя
ми строенія. Пруты эти обыкновенно дѣла
ются изъ желѣза и получаютъ видъ пирами
дальный; когда они длиною не болѣе десяти 
футовъ, то достаточно если они внизу будутъ 
имѣть поперечникъ въ одинъ дюймъ; когда 
длина ихъ простирается до двадцати Футовъ, 
то поперечникъ внизу долженъ быть въ два 
дюйма и такъ далѣе. Такъ какъ желѣзо на 
воздухѣ легко покрывается ржавчиною, то 
вершины прутовъ дѣлаютъ обыкновенно изъ 
позолоченной мѣди пли д.іже платины. Мѣд
ная пластинка (отъ 8 до 18 дюймовъ длиною) 
прикрѣпляется къ желѣзному пруту винта
ми. Пластинка эта не должна оканчиваться 
слишкомъ тонкимъ остріемъ, потому что въ 
такомъ случаѣ копчикъ можетъ быть сплав
ленъ проходящею через ь пего молніею; совѣ
туютъ давать ему видь копья. Желѣзный 
прутъ прикрѣпляется къ крышѣ желѣзными 
жешішамп,а если онъ очень длиненъ, то под
держивается вертикальнымъ деревяннымъ 
брускомъ или печною трубою. Иногда пру
ты помѣщаются не па самомъ строеніи, а на 
высокихъ деревянныхъ мачтахъ около пего. 
Обыкновенно полагаютъ, что каждый прутъ 
защищаетъ отъ громовыхъ ударовъ во
кругъ себя пространство, имѣющее радіу
сомъ половину возвышенія самаго прута надъ 
землею, п по этому судятъ о числѣ прутовъ, 
которые должно уставить па строеніи.

Пнжніе концы прутовъ сообщаются съ зе
млею посредствомъ хорошихъ металличе
скихъ проводниковъ, сь которыми они плот 
но соединены. Если такіе проводники прове
сти отъ всѣхъ выдающихся частей стро
енія, то, какъ уже замѣчено, желѣзные пру
ты почитаются безполезными. Проводни
ки бываютъ обыкновенно троякаго рода; 
они дѣлаются или изъ свинцовыхъ поло
сокъ, или изъ мѣдныхъ проволокъ, пли 
наконецъ изъ желѣзныхъ шинъ, но все
го лучше изъ широкихъ мѣдныхъ лентъ, 
потому что мѣдь — проводникъ въ двадцать 
разъ лучше желѣза. Свинцовыя полоски 

берутся шириною отъ 3 до G дюймовъ и 
значительной толщины, дллтого чтобы ОНѢ 
не могли быть сплавлены проходящею мол
ніею, кромѣ того онѣ окрашиваются маслян- 
ною краскою, чтобы не дать имъ вывѣтривать
ся,потому что вывѣтрившійся свинецъ дѣлает
ся худымъ проводникомъ. Мѣдныя прово
локи предпочитаются свинцовымъ полосамъ 
въ томъ отношеніи, что проволока идетъ без
прерывно, между тѣмъ какъ полоски во мно
гихъ мѣстахъ спаяны. По должно смотрѣть, 
чтобы проволоки не были слишкомъ тонки; 
именно изъ одного фунта мѣди совѣтуютъ 
приготовить не болѣе десяти футовъ прово
локи. Тонче онѣ могутъ быть въ такомъ слу
чаѣ, когда проводникъ составляется не изъ 
одной, а изъ нѣсколькихъ связанныхъ прово
локъ. Вообще толщина всякаго проводни
ка должна быть такъ велика, чтобъ по немъ 
могъ удобно сбѣгать сильный электрическій 
токъ, производимый молніею. Если берут
ся мѣдныя ленты, которыя предлагаетъ 
употреблять Джонъ Лесли длятого чтобы 
электричество, которое течетъ только но по
верхности проводниковъ, имѣло обширную 
поверхность дія своего теченія, то имъ на
добно придать толщину отъ 1’/« до 2 линій, 
чтобы при дѣйствіи воздуха па слишкомъ 
большую поверхность, онѣ не могли легко 
сплавиться. Проводники изъ желѣзныхъ 
шинъ нынче рѣдко употребляются, потому 
что опи ne довольно гибки и легко получа
ютъ трещины, въ которыхъ садится ржав
чина.

Если пѣтъ острыхъ прутовъ, то одни про
водники проводятся по ребрамъ крышъ, по 
печнымъ трубамъ, по балконамъ (по это не без
опасно для выходящихъ па балконъ во время 
молніи: Санктпетербургскій академикъ, Рпх- 
манпь.былъ убитъ пскрою,вылетѣвшею въ не» 
го изъ проводника),и вообще по всѣмъ выдаю
щимся краямъ строенія, и отсюда кратчай
шимъ путемъ сообщаются съ землею. Если 
дом ь крытъ соломою, то желѣзные пруты, го
ворятъ, очень не мѣшаютъ, и проводники то
гда не должны лежать на самой соломѣ, а от
дѣляться отъ нее деревянными досками, для
того чтобы со іома не могла быть зажжена 
искрами, случайно выходящими пръ провод
никовъ; если же домъ крытъ желѣзными ли
стами, то не нужно ни какихъ проводниковъ, 
и достаточно крышу въ одномъ ИЛИ ВЪ ВѢ
СКО іькнхъ мѣстахъ (напримѣръ посредствомъ
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водопроводныхъ трубъ) сообщить съ землею. 
Когда внутри строенія находятся большія ме
таллическія массы, то должно стараться про
вести проводники подалѣе отъ нихъ, и уве
личить въ этихъ Мѣстахъ толщину проводни
ковъ. Мѣдныя проволоки или желѣзныя ши
ны, подобно свинцовымъ полоскамъ, покры
ваются масляною краскою.

Такъ какъ молнія всегда ищетъ себѣ пути 
къ поверхности земной, то проводники все
гда должны быть доведены до земли; этого 
мало, ихъ надобно опускать въ колодцы, въ 
воду, чтобы молнія удобнѣе могла тамъ рас
пространяться и разсѣеваться. Обыкновенно 
каждый проводникъ отводятъ на нѣкоторое 
разстояніе отъ строенія, разбиваютъ его тамъ 
на нѣсколько вѣтьвей и вѣтьви эти опуска
ютъ въ воду, пли въ землю, по возможности 
влажную. Для лучшаго сохраненія металли
ческихъ вѣтвей, въ землѣ, окружаютъ ихъ 
древесными углями. Па церквахъ не ставятъ 
желѣзныхъ прутовъ, но кресты куполовъ или 
башенъ прямо сообщаются проводниками съ 
землею. Пороховые магазины и подобныя 
имъ строенія окружаются на небольшомъ 
разстояніи высокими мачтами, съ громовыми 
отводами. Па корабляхъ вершины мачтъ по
средствомъ мѣдныхъ цѣпей сообщаются съ 
годою, и такъ далѣе.

По, что бы мы пи дѣлали, при всѣхъ возмож
ныхъ осторожностяхъ, какія можетъ присо- 
втовать теорія, никогда нельзя быть увѣрен- 

п.імъ, чтобы строеніе, вооруженное отвода- 
!И, было безопасно оть молніи. Уже соста- 
лена мысль будто прутикъ И НѢСКОЛЬКО фу- 
овъ проволоки въ состояніи обезоружить 
ромовую тучу: теперь хотятъ только дать 
роходъ ударившей молніи , по и тутъ 
ще остаются боковые удары. Случается, 
то молнія, непонятнымъ для пасъ образомъ, 
ставляетъ самый лучшій проводникъ , по 
оторому она бѣжала , п перескакиваетъ 
і предметы довольно отъ него удаленные, 
ри малѣйшемъ остріѣ , опасно прибли- 
аться, во время тучъ , къ проводникамъ: 
'кра какъ - разъ выскочитъ изъ пего и 
бьетъ человѣка. Многіе несчастные слу- 
іи, приключившіеся, несмотря на огора- 
ивапіе проводниковъ, обнаружили это ели
комъ положительное неудобство громо- 
.іхъ отводовъ. Есть однако жъ отличные, 
врные и совершенно безопасные громовые 
.воды, которыми можно обезопасить оть 

молніи не ТО ІЬКОотдѣльныя строенія, НО ЦѢ
ЛЫЯ города, цѣлыя государства: это страхо
выя отъ огня компаніи.

ГРОМЪ. Причина грохота, называемаго 
громомъ,сдѣлалась понятною только съ поло
вины прошедшаго столѣтія, когдафранклинъ 
обнародовалъ свои прекрасныя изысканія 
надъ атмосфернымъ электричествомъ; мы го
воримъ—причина, не теорія, потому что хотя 
причина его пзвѣстпа, однакожъ многое еще 
въ громѣ остается для насъ загадочнымъ. Про
исхожденіе грому безъ сомнѣнія однородно съ 
происхожденіемъ треску, который слышенъ 
при вылетаніи искръ изъ электрической ма
шины. Воздухъ внезапно и сильно разрывает
ся такими и скрами,которыя въ воздухѣ мы на
зываемъ молніей, и приходить отъ этого въ 
звучныя сотрясенія. Если гроза находится 
не въ дальнемъ отъ пасъ разстояніи, и если 
молнія ударяетъ въ какой-нибудь пред
метъ земной поверхности, то мы слышимъ 
громовой трескъ , почти въ то же мгнове
ніе, какъ видимъ молнію. По если гроза не 
очень бліізка къ вамъ, громовой трескъ до 
ходитъ до нашего слуха нѣсколько позже, 
нежели свѣтъ молніи — до глаза. Это зави
ситъ отъ того, что свѣтъ распространяется 
по воздуху гораздо быстрѣе нежели звукъ. 
Подобнымъ образомъ и прп выстрѣлѣ изъ 
ружья: если мы находимся въ нѣкоторомъ 
разстояніи отъ того мѣста, гдѣ онъ произво
дится, то замѣчаемъ прежде вспышку поро
ху, а потомъ уже слышимъ ударъ.Звукъ, какъ 
извѣстно изъ опытовъ, въ одну секунду про
бѣгаетъ до 1100 Футовъ, и потому по числу 
секундъ (пли по числу ударовъ пульса), про
текающимъ между появленіемъ молніи и гро
момъ, можно приблизительно вычислить на 
какомъ разстояніи отъ пасъ ударила молнія.

По трудно объяснить раскаты грому: они 
особенно сильны въ то время, когда молнія 
пе ударяетъ въ землю, а пролетаетъ между 
облаками. Обыкновенно всякій раскатъ сна
чала едва слышенъ, потомъ постепенно уси
ливается, а тамъ опять ослабѣваетъ и пере- 
мѣжается съ сильными ударами. Явленіе это 
приписываютъ эху, производимому отраже
ніемъ звучныхъ волнъ отъ предметовъ назем
ной поверхности и отъ облакъ; по подоб
ное объясненіе пе достаточно. Конечно, рас
каты грому находятся въ нѣкоторой зависи
мости и отъ предметовъземной поверхности, 
бываютъ звучнѣе въ странахъ гористыхъ
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чѣмъ надъ равнинами, но это относится бо
лѣе къ самому грому, чъмъ къ его разнообраз
нымъ звукамъ. Съ другой стороны наблюде
нія надъ пушечными выстрѣлами показыва- 
ваютъ, что облака также принимаютъ участіе 
въ громовыхъ раскатахъ: выстрѣлы, сдѣлан
ные въ такое время, когда небо покрыто об
лаками, сопровождаются раскатами, чего во
все не замѣчается когда небо ясно; однако жъ 
это не громовые раскаты. Въ послѣднее вре
мя нѣкто Г. Bayard доказывалъ, что раскаты 
имѣютъ тѣсную связь съ Формою самой мол
ніи. Дельвигу казалось, что такъ какъ молнія 
имѣетъ почти всегда видъ изломанный, видъ 
зпкзага, то каждое отклоненіе молніи отъ пря
молинейнаго пути производитъ громовой у- 
даръ. Этому обстоятельству Дельвигъ между 
прочимъ приписываетъ трескъ, который бы
ваетъ слышенъ, когда молнія, довольно да
леко отъ насъ, ударяетъ въ какой-нибудь 
предметъ земной поверхности. Онъ гово
ритъ, что молнія встрѣчаетъ въ этомъ случаѣ 
на пути своемъ разные дурные проводники, 
которые заставляютъ ее дѣлать скачки, то въ 
одну то въ другую сторону, и что слѣдстві
емъ каждаго скачка бываетъ ударъ. По извѣ
стно, что электрическая искра, вылетающая 
изъ шарика кондуктора, почти всегда имѣетъ 
видъ зигзага, если только машина довольно 
сильна п искра пролетаетъ нѣсколько дюй
мовъ: невѣроятно, чтобы, на такомъ маломъ 
пространствѣ,искра встрѣчала нѣсколько раз
личной силы проводниковъ , и чтобы эти 
проводники всегда располагались такъ пра
вильно, чтобъ электрическій зигзагъ могъ 
имѣть ту правильную Форму какую онъ обык
новенно представляетъ. Если мы находимся, 
говорить Дельвигъ, близко къ тому мѣсту, 
въ которое ударила молнія, всѣ отдѣльные 
удары сливаются въ одинъ; а если на значи

тельномъ разстояніи, то удары доходятъ до 
нашего слуха послѣдовательно, одинъ за дру
гимъ, но такъ быстро, что рождается какъ-бы 
грохотъ. Основываясь на подобном ь же пред
положеніи, Брандесъ полагаетъ, что громо
вые раскаты происходятъ, въ то время, когда 
молнія ударяетъ не въ землю, а изъ однаго 
облака въ другое, такъ что она удаляется отъ 
насъ. Кемць прибѣгаетъ къ другой догад 
кѣ. Всѣмъ извѣстно, говорить онъ, что 
звучныя, волнообразныя сотрясенія воздуха 
еще продолжаются, когда причина, которая 
ихъ произвела, у ке исчезла. Каждая точка 

пути, пробѣгаемаго молніею, можетъ сдѣлать
ся центромъ системы звучныхъ волнъ; но для 
простоты положимъ, что такими центрами 
будутъ только вершины угловъ ломанной ли
ніи, описанной молніею. Сначала дойдутъ до 
нашего слуха волны отъ ближайшей къ намъ 
точки, и они могутъ еще продолжаться, ко
гда уже достигнутъ до насъ волны отъ слѣду
ющей точки. Если обѣ системы волнъ сой
дутся сходственными частями, то онѣ мо
гутъ усилить громъ; въ противномъ случаѣ 
громъ сдѣлается слабѣе, или даже вовсе пе 
будетъ слышенъ на мгновеніе, а тамъ опять 
возобновится съ новою сплою, и такъ далѣе. 
Всѣ эти предположенія , несмотря на свою 
замысловатость, весьма недостаточны.

ГРОМЪ-КАМЕНЬ, огромное гранит
ное подножіе конной статуи Петра Великаго, 
па Сенатской площади въ С- Петербургѣ. 
Камень этотъ былъ найденъ у деревни Лах
ты, гдѣ былъ извѣстенъ подъ тѣмъ же на
званіемъ, которое удержалъ и'донынѣ между 
простымъ народомъ. Въ натуральномъ сво
емъ положеніи ИМѢЛЪ оиъ длины 44, шири
ны 22, вышины 27 сажень, а вѣсу слишкомъ 
100 тысячъ пудовъ. Яз.

ГРОНИНГЕНЪ, или ГРУПІІНГЕІГЬ, 
по Голландскому произношенію Хронын- 
геиа, а по Нѣмецкому @1‘0ПІП<1(.’П, ©Гі'ПІП^СП, 
сѣверная провинція Нидерландскаго коро
левства, граничитъ къ сѣверу съ Нѣмецкимъ 
Моремъ, къ востоку съ Остъ-Фрисландомъ и 
заливомъ Доллартъ, къ югу съ землею Дрен
те, къ западу съ Фрпсландомъ. Площадь ея 
состав.іяеть 2,000 квадратныхъ верстъ; жи
телей 160 000. Почва состоитъ изъ обширной 
низменной лощины, плодоносной вдоль по
морья и болотистой внутри. Главнѣйшія бо
лотныя озера суть Боуртангеръ - Мооръ и 
Мёссель-Брукъ. Берега провинціи защище
ны отъ моря искусственною насыпью. Глав
ная- рѣка — Гонзе (Hunse); кромѣ нея, есть 
множество мелкихъ потоковъ и каналовъ. 
Воздухъ чрезвычайно сыръ и туманенъ, осо
бенно по вечерамъ п ночью; бури здѣшнія 
часты и свирѣпы. Скотоводство отличное, 
лошади отмѣнно сильны и рослы. Хлѣбопа
шество въ цвѣтущемъ состояніи. Фабричная 
промышлепость незначительна, но тѣмъ важ
нѣе рыбная ловля, судоходство и торгъ ско
томъ, отправляемымъ за границу. Провинція 
Гронингенъ посылаетъ четырехъ депутатовъ 
въ собраніе государственныхъ чиновъ и раз-
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дѣляется на три округа, Гронингенъ, Впнсхо- 
тепъ и Аппиигадепъ. 77. Л. К.

ГРОНИНГЕНЪ, главный областной и 
окружный городъ провинціи своего имени, 
на рѣкахъ Гонзе и Аа , соединенныхъ съ за
ливомъ Доллартъ посредствомъ трехъ судо
ходныхъ каналовъ. Онъ обведенъ высокимъ 
крѣпкимъ валомъ, заключаетъ въ себѣ 8 во
ротъ, 18 мостовъ и 3 церкви, изъ которыхъ 
Сапктъ-Мартинская примѣчательна по своей 
огромной колокольнѣ, вышиною въ 330 футъ, 
и величественному органу. Изъ другихъ зда
ній отличаются: ратуша, монетный дворъ, 
биржа, арсеналъ и вѣсы (de Waag). У нпвер- 
ситетъ (de llooge School) существуетъ съ 
1614, имѣетъ 18 профессоровъ (lloogleeraars) 
и до 300 студентовъ. Кромѣ того есть здѣсь 
гимназія, институтъ глухонѣмыхъ на 150 вос
питанниковъ, академіи живописи , архитек 
туры и кораблестроенія и много другихъ 
учебныхъ и ученыхъ заведеній. Жители, ко
торыхъ считается до 30,500, занимаются тка
ньемъ полотенъ и шерстяныхъ матерій; но 
преимущественное ихъ запятіе составляетъ 
торгъ зерновымъ хлѣбомъ, масломъ, сыромъ, 
шерстью и рогатымъ скотомъ. Городъ Гро
нингенъ былъ отечествомъ славнаго Іоанна 
Весселя и достопамятенъ въ отечественной 
исторіи ^мужественною защитою гражданъ, 
во время осады его епископомъ Мюистер- 
скимъ въ 1672. Кромѣ постоянныхъ водяныхъ 
сообщеній съ разными гаванями Ость-Фризіи 
и Голландіи, изъ Гронингена ежедневно хо
дятъ дилижансы въ Лсвардепъ и по четыре 
раза въ день почтовыя бечевыя суда (трек- 
схейты) въ ДельФзейль, Доккомъ, Строобосъ 
и Винсхотенъ. /7. Л. К.

ГРОНОВІУСЪ, Gronovius: подъ этимъ 
именемъ ИЗВѢСТНЫ въ Европѣ четыре уче
ные писателя.

1. Іоаннъ Фридрихъ Гроновіусъ, родив
шійся въ 1611, въ Гамбургѣ, былъ профессо
ромъ словесности въ Девентерѣ, а потомъ въ 
Лейденѣ и обнародовалъ нѣсколько примѣ
чательныхъ изданій древнихъ классиковъ, 
Плаута, Саллустія, Тита Ливія, Сенеки Фило
софа, Плинія , Квинтиліана , АвлаГеллія и 
другихъ. Сочинилъ: de Sesterciis, lib. IV 
(Амстердамъ, 1656, въ 8 и 1691); In Раріпіі 
Statii Sylvarum lib. V (Гаага, 1637, въ-8). 
Умеръ 1672.

2. Іаковъ Гроновіусъ, сынъ предъидуща
го, род. въ Девентерѣ, 1645, объѣздилъ Ан

глію п Италію, былъ профессоромъ въ Низѣ 
и Лейденѣ. Отъ него осталось примѣчатель
ное сочиненіе: Thesaurus antiquitatum grse- 
caruni (Лейденъ, 1697, 13 томовъ въ листъ); 
Латинское описаніе древнихъ Агостипскпхъ 
камеевь, и нѣсколько изданій Греческихъ и 
Латинскихъ классиковъ. Умеръ въ 1716.

3. Іоаннъ Фридрихъ Гроновіусъ, обучал
ся іориструденціи и былъ членомъ ратуши 
въ городѣ Лейденѣ, занимался ботаникою и 
издалъ въ свѣтъ: Disputatio campliorae his
toriam exhibens (Лейденъ, 1715 въ-4); Flora 
Virginica, 2 части; Index supellectilis lapi
deae (Лейденъ, 1750, въ 8). Умеръ въ 1760.

4. Лаврентіи Теодоръ Гроновіусъ, сынъ 
предъидущаго, натуралистъ и ботаникъ , ав
торъ слѣдующихъ сочиненій: Museuiti ich- 
tyolo gicuni et quorumdam exoticorum musaei 
L T. Gronovii descriptiones et icones (Лей
денъ, 1754, 1756, 2 части, въ листъ); Biblio
theca regni animalis atque lapidei, (тамъ же 
1740, въ 4). Умеръ, 1778.

ГРОНОВ!ii, Gronovia, родъ растеній 
пзъ естественнаго семейства Cucurtum, при
надлежащій по системѣ Линнея къ Pentan- 
dria monogynia. Оиъ представляетъ коло
кольчатую цвѣтную чашечку и пятплепест- 
ной цвѣточный ВѢНЧИКЪ. Изъ этого роду из
вѣстенъ одинъ только видъ, Gronovia scan
dens, съ длиппымь стеблемъ и со жгучими 
листьями. Растетъ въ Веракрусѣ.

ТРОНОВЪ, см. Гроновіусъ.
ГРООТЪ, Гуго, см. Гроціусъ.
ГРОССЪ, Гросъ, счетное названіе, также 

проба, вѣсь и монета въ разныхъ странахъ 
Европы.

Какъ счетное названіе Гроссъ употребляет
ся въ Великобританіи (Gross), Германіи 
®r6td)Cn), Испаніи (Grueso), Нидерландахъ 
(Groetchen) Франціи (Grosse) и остзейскихъ 
губерніяхъ Россіи (©TOjj), и означаетъ все
гда 12 дюжинъ.

Какъ проба Гроссъ (Grosso) въ Луккѣ есть 
24 часть карата.

Какъ вѣсъ, въ Ваадтѣ, Гросъ (Gros, Gu- 
art, Quent) есть осьмая часть унціи, въ Лом
бардо Венеціанскомъ королевствѣ (grosso), 
десятая часть унціи; то же, что въ метриче
ской системѣ декаграммъ; во Франціи Гросъ 
(gros) осьмая часть унціи стараго торговаго 
и марочнаго вѣсу; въ медицинскомъ вѣсѣ на
зывается драхмою. Впрочемъ этимъ послѣд
нимъ именемъ переводятъ Гросъ, или Гроссъ
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по всѣхъ случаяхъ, когда это слово значитъ 
вѣсъ.

Какъ монета Гросъ (gros) въ НеФшателѣ 
значитъ то же,что сольдъ,или су. См. Сольдъ.

Ѳ. Л.
ГРОСЪ-БЕЭРЕНЪ, сраженіе 23 авгу

ста (н. ст.), 1813 года. Когда, по окончаніи пе
ремирія, снова началась война съ Наполео
номъ, 17 августа 1813 года, императоръ Фран
цузовъ хотѣлъ въ одно время разразить три 
молніи, па Бреславль, Прагу и Берлинъ. Всѣ 
онѣ разразились надъ нимъ при Куцбахѣ, при 
Кульмѣ и Гросъ-Беэренѣ. Берлинъ прикры
вали земская милиція (КйпЬЦигШ), и сѣвер
ная армія, которая, подъ предводительствомъ 
наслѣднаго принца Шведскаго, Карла Іоан
на (Бернадота), состояла почти изъ 22,000 
Шведовъ, изъ Русскихъ войскъ подъ началь
ствомъ Воронцова, Вппценгсроде и Черны
шева, и изъ двухъ корпусовъ Пруссаковъ. 
Французская армія, подкрѣпленная Виртем- 
бергцамп, Баварцами, Дармштадтцами и Сак
сонцами, подъ командою Удпно, Виктора, 
Ренье и Бертрана, съ кавалеріей Арриги,про
стиралась отъ 80,000 до 90,000. Намѣреніе ихъ 
было взять Берлинъ. По наслѣдный принцъ 
Шведскій составилъ изъ своего войска дугу 
отъ Бухгольца, черезъ Миттенвалде, Клейпъ- 
Белренъ, Гейиерсдорфъ, БлапкенФельде, 
РильсдорФЪ,до Белица иТрейенбрицена: во
гнувшись внутрь дуги, стояли Русскіе про
тивъ Ютербока, а Прусаки подвинулись впе
редъ па середину до Требпна. Прусскіе гене
ралы ГпршФельдъ и Путтлитцъ, наблюдали 
за Магдебургомъ, который былъ занятъ 
Французскимъ генераломъ Жираромъ. Но 
сторонамъ обоихъ крыльевъ разъѣзжали лег
кія войска Виттенберга, Губена и Барейта, 
и захватили многія сотни плѣнныхъ. Непрі
ятель 22 августа слѣпо вторгся въ эту дугу, 
Ренье въ центрѣ, Бертранъ па правомъ, Уди- 
ио на лѣвомъ крылѣ. Они напали на Прусса
ковъ при Требинѣ, и опрокинули ихъ; по
томъ, 23 числа, Бертранъ устремился на гене
рала Тауэпцппа при БланкенФельде, но былъ 
опрокинутъ. Ренье прошелъ до Гросъ-Беэ- 
рена, ключа этой дуги, почти на двѣ мили 
отъ Берлина. По здѣсь неожиданно напалъ 
на него Бюловъ. Въ то же время Борстелль 
обошелъ правое непріятельское крыло. Прус
саки отчаянно дрались въ ѣиду своей столп
цы. Подвижная Саксонская батарея на Флан
гѣ была захвачена; Прусаки стремительно 

i ринулись впередъ; ни одно орудіе не стрѣля
ло по причинѣ сырости; дрались приклада
ми и штыками. Гросъ-Беэренъ былъ взятъ 
приступомъ, Саксонцы и Французы были о- 
прокппуты; кавалерія герцога Падуанскаго 
разсѣяна. Удпно велѣлъ двинуться впередъ 
тремъ дивизіямъ резерва, по какъ скоро онѣ 
выступили изъ лѣсу, устремились противъ 
нихъ Русское и Шведское войска. Шведскій 
полковникъ Карделль, подкрѣпленный атта- 
кою кавалеріи, отнялъ у непріятеля орудія. 
Тогда Удпно прервалъ сраженіе и отступилъ 
къ Эльбѣ, въ Виттенбергъ и Торгау. Оігь по
терялъ тридцать пушекъ и болѣе двухъ ты
сячъ плѣнными. Во время бѣгства побѣди
тели захватели еще у него плѣнныхъ и ору
дія. Между тѣмъ столицѣ Пруссіи угрожала 
новая опасность. Генералъ Жираръ высту
пилъ изъ Магдебурга противъ Берлина: онъ 
ничего не зналъ о слѣдствіяхъ сраженія при 
Гросъ-Беэрепѣ. Прусскій генералъ Пут- 
тлицъ долженъ былъ отступить. Но Черны
шевъ соединился съ ГпршФельдомъ, и оба 
они , 20 августа, разбили Жирара между 
Бельцпгомъ и Любпицемъ. Непріятель по
терялъ 8 пушекъ и 3,500 плѣнныхъ, и едва 
успѣлъ уйти съ остатками своего войска въ 
Магдебургъ.

ГРОССЪ В А Р, ЯЕЙПЪ, ®го$; ЗВмЬсІП, 
городъ въ Венгріи, въ области Би гарь (Biliar) 
па Кёрёсѣ; укрѣпленъ; имѣетъ католическа
го и уніатскаго епископовъ, нѣсколько мона
стырей, королевскую академію, четыре теп
лыя бани п 6 800 жителей.

ГРОССЪ-ГЛОКНЕРЪ, ©rog-®(oefner, 
одна изъ главнѣйшихъ вершивъ Пориче- 
скихъ Альпъ, па границѣ Тироля, эрцгер
цогства Австрійскаго и королевства Илли
рійскаго, верстахъ въ шестидесяти къ сѣве
ро-западу отъ Виллаха.

ГРОСЪ-ФА ТЕРЪ, танецъ, имѣющій 
свою музыку. Нѣкогда этимъ танцемъ, въ ко
торомъ могутъ участвовать старый и малый, 
по Нѣмецкому обычаю, кончали свадебныя 
пиршества; нынче иногда оканчиваютъ имъ 
дѣтскіе танцевальные вечера или балы. 
Гросфатеръ получилъ названіе отъ началь
ныхъ словъ своего текста, 9і(Й С ill fl 
»йктЬіе ©ropniuttcr nalpn etc, который по
ютъ стариннымъ напѣвомъ. Танецъ этотъ на
чинается туромъ подъ музыку, похожую на 
медленный маршъ, впродолжепіи котораго 
танцующіе проходятъ черезъ нѣсколько ком-
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нать и часто изъ одного этажа въ другой; по
слѣ этого тура начинается другой, подъ весь
ма скорую музыку въ % такта, гдѣ дѣлаются 
разныя Фигуры похожія па экосезъ, а иногда 
является и самый вальсъ. Гросъ-Фатеръ тан
цуется хорошо только послѣ ужина и шам
панскаго.

ГРОСЪ - ЕГЕРНДОРФСКОЕ - СРА
ЖЕНІЕ, 30 августа, 1757 года, между Рос
сійскою арміею, подъ начальствомъ Фельд
маршала Апраксина, и Прусскими войсками, 
подъ командою Фельдмаршала Левальда. Ме
жду тѣмъ какъ армія императора Германска
го дѣйствовала противъ Пруссіи съ юга, ар
мія Французская и войско Германскихъ окру
говъ съ запада, а Шведы съ сѣвера, Русская 
армія должна была вторгнуться въ монархію 
Фридриха II съ четвертой стороны: армія 
эта состояла почти изъ 80,000 человѣкъ одно
го регулярнаго войска; ее сопровождали мно
гочисленныя толпы Татаръ, Калмыковъ и Ка
заковъ, которыя, опустошая край, и лишали 
даже Русскую армію способовыіродовольст- 
вія. Между-тѣмь какъ одна Русская колонна 
овладѣла Мемелемъ , который послужилъ 
намъ важнымъ опорнымъ пунктомъ, складоч
нымъ мѣстомъ для магазиновъ и гаванью для 
флота, назначеннаго способствовать дѣйствію 
сухопутныхъ войскъ, главныя Русскія силы 
перешли черезъ Польшу п собрались па бе
регахъ рѣки Русса. Фридрихъ, тѣснимый со 
всѣхъ сторонъ соединенными силами почти 
всей Европы, не могъ выставить равныхъ 
имъ силъ, и противъ Русскойарміи назначенъ 
былъ Левальдъ только съ тридцатью тысяч
нымъ корпусомъ: ему сначала дано было пред
писаніе ограничиться оборонительными дѣй
ствіями, не выдаваясь впередъ далѣе Ппстер- 
бурга. Прусскій король слишкомъ полагался 
на политическія дѣйствія своихъ агентовъ и 
былъ увѣренъ, что Русскія войска не пред- 
пріймутъ ничего рѣшительнаго. Поэтому 
Левальдъ до августа мѣсяца оставался спо
койно при Инстербургѣ. Когда Русская ар
мія двинулась къ рѣкѣ Прегель, и Левальдъ 
отступилъ изъ своеголагеря при Инстербур- 
гѣ къ Велау, Фридрихъ увидѣлъ, что поли
тика Вѣнскаго и Версальскаго дворовъ пре
возмогла, п приказалъ Левальду аттаковать 
Русскихъ п изгнать ихъ изъ Пруссіц. Храб
рый Левальдъ, не разбирая пи способовъ, пи 
обстоятельствъ, смѣло двинулся впередъ II 
сталъ лагеремъ между Ран лакомъ и Ііушдор

фонъ, лѣвымъ Флангомъ примыкая къ рѣкѣ 
Прегелю, въ то самое время, какъ Русская 
армія перешлачерезъ эту рѣку нѣсколько вы
ше, и расположилась лагеремъ при Гроссъ- 
ЕгерндорФѣ, правымъ Флангомъ къ Прегелю, 
будучи отдѣлена отъ Пруссаковъ обшир
нымъ лѣсомъ, черезъ который было всего 
только три пути, и одинъ изъ нихъ шелъ 
вдоль самаго берега рѣки. Русская армія рас
положена была выгнутою линіею: правый 
флангъ ея былъ въ деревнѣ Вейнотенъ, 
центръ въ лѣсу, за деревней Таупелкепъ, а 
лѣвый флангъ примыкалъ къ ручью Ауксинъ, 
протекавшему въ тылу позиціи, въ весьма 
крутыхъ берегахъ. Впереди этого главнаго 
расположенія пѣхоты, была еще кавалерія; 
часть ея находилась въ деревнѣ Знттер- 
Фельдъ, на самой оконечности лѣваго крыла. 
Это крыло было самое доступное. Па пра
вомъ Флангѣ Русскихъ, мѣстность была пе
ресѣчена множествомъ прудовъ II болотъ, 
такъ, что движеніе могло производиться толь
ко по дефилеямъ. Двадцать девятаго Ле
вальдъ рѣшился сдѣлась рекогносцировку, 
и послалъ нѣсколько гусарь по дорогѣ , 
ближайшей къ рѣкѣ, а генераловъ ІПор- 
лемерса, Риша, Плапина и принца Голштин
скаго, съ кавалеріею и двумя баталіонами пѣ
хоты, отправилъ по дорогѣ на Альменгаузепъ. 
Кавалерія эта, вышедши изъ лѣсу, разверну
лась и встревожила Казаковъ; но цѣль реко
гносцировки не могла быть достигнута, по
тому что расположеніе Казаковъ не позволя
ло видѣть позиціи главныхъ силъ. Однако жъ 
результаты этой рекогносцировки не ясно 
еще описаны, п трудно разобрать въ чемъ 
состояла ошибка Пруссаковъ. ТемпельгоФЪ 
говорит!,, что они приняли иррегулярную 
кавалерію, бывшую въ ЗиттерФсльдѣ, за лѣ
вый Флангъ Русскихъ главныхъ силъ, и со
образно съ этими ошибочными свѣдѣніями 
составили планъ аттаки для слѣдующаго дня. 
По онъ же говоритъ, что Русскіе въ ночь пе
ремѣнили своё расположеніе: намѣреваясь, 
30 утромъ, двинуться впередъ къ Аллепбургу, 
Апраксинъ выдвинулъ къ ЗпттерФельду цѣ
лую пѣхотную дивизію, такъ, что дѣйствп-
тслыю при этомъ пунктѣ сдѣлался уже ЛѢ- 

I вый Флангъ главныхъ силъ. Въ чемъ же со- 
। стояла ошибка Пруссаковъ, на которой оспо- 
| вапъ былъ планъ аттаки ? Генералъ Жомппи 
। задаетъ себѣ тотъ же вопросъ, п оставляетъ 
іего безъ рѣшенія. По какому-то недоразумѣ-
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пію, вся Прусская армія послѣдовала за от
рядомъ, назначеннымъ для рекогносцировки, 
и многіе писатели упрекаютъ Левальда, за
чѣмъ онъ не воспользовался этимъ, чтобъ 
тотчасъ аттаковать противника ; другіе же 
оправдываютъ Прусскаго генерала, который 
возвратилъ свои войска на прежнюю пози
цію, а къ слѣдующему дню начерталъ та
кой планъ наступательнаго движенія: онъ 
рѣшился аттаковать лѣвый Флангъ Русскихъ, 
какъ слабѣйшій, и потому всю пѣхоту и часть 
кавалеріи направилъ на Альменгаузенъ двумя 
колоннами, въ близкомъ одна отъ другой раз
стояніи; правая колонна была построена слѣ
ва, а другая справа, чтобъ по выходѣ изъ лѣ
су на равнину развернуться въ обѣ стороны. 
Не понятно, почему большую часть кавалеріи 
своей Левальдъ послалъ влѣво, по дорогѣ 
ближайшей къ рѣкѣ? По выходѣ изъ лѣсу, 
Пруссаки немедленно развернулись, нѣсколь
ко выждали, и потомъ двинулись всею лині
ею впередъ къ Гроссъ-Егерндорфу. Кавале
рія праваго Фланга аттаковала Казаковъ, 
опрокинула ихъ на пѣхоту, бывшую въ ЗиТ- 
терфельдѣ, отняла осемь орудій, врѣзалась 
въ самую пѣхоту, но, не будучи поддержана 
главными силами, и слишкомъ отдѣлившись 
отъ нихъ вправо, принуждена была отсту
пить. Кавалерія лѣваго Фланга также начала 
весьма удачно; опрокинула Русскую кавале
рію за Вейнотенъ, въ то время, какъ пѣхота 
уже вступила въ лѣсъ за Таупелькеномъ, и 
отняла у Русскихъ еще нѣсколько орудій. Но 
здѣсь копецъ успѣховъ Пруссаковъ. При 
пламени деревень Таупелькенъ и Удерба- 
ленъ, страшномъ дымѣ, пыли,туманѣ и вихрѣ, 
въ войскахъ Прусскихъ сдѣлался ужаснѣй
шій безпорядокъ: уже во время движенія они 
довольно разстроились; но тутъ, по нѣкото
рымъ свидѣтельствамъ, вторая линія Прусса
ковъ даже начала стрѣлять по своимъ вой
скамъ. Въ то же время получено было из
вѣстіе, что правый Флангъ обойденъ войска
ми , бывшими въ ЗитерФельдѣ. Наконецъ 
сильное дѣйствіе Русской артиллеріи и при
бытіе резервовъ генерала Румянцева, утвер
дили побѣду на сторонѣ Русскихъ. Уронъ 
Пруссаковъ въ этомъ сраженіи простирался 
по ихъ же расчету до 3,000 человѣкъ убиты
ми, раненными и плѣнными. Со стороны Рус
скихъ, по свидѣтельству Пруссаковъ, было 
до 9,000 человѣкъ урону; но изъ донесеній 
Русскихъ генераловъ оказывается только

Томъ XV.

5000. Русская армія осталась па полѣ сраже
нія до 7 сентября. Пруссаки отступили внизъ 
по рѣкѣ Прегель къ Велау. Фельдмаршалъ 
Апраксинъ сдѣлалъ нѣсколько наступатель
ныхъ покушеній, пробовалъ безъ успѣха 
переправиться черезъ Алле въ Фридландъ, 
на правомъ Флангѣ Прусской позиціи; по
томъ, по особымъ политическимъ причи
намъ, къ изумленію всей Европы, очистилъ 
вдругъ всю Пруссію: одинъ только городъ 
Мемель остался въ нашихъ рукахъ (См. Се- 
милѣтняя война). Д. М-нъ.

ГРОТЕСКЪ, Grotesque. Гротески ча
сто бываютъ смѣшиваемы съ арабесками. 
Всѣ украшенія, составленныя Фантасти
чески изъ изображеній людей, животныхъ, 
цвѣтовъ, растеній, и тому подобнаго, называ
ются то арабесками,то гротесками;однако жъ 
арабески собственно состоятъ изъ живопи
сной игры только разнаго рода дѣйствитель
ныхъ и вымышленныхъ листьевъ, цвѣтовъ: 
они заимствованы изъ стѣнной живописи 
Арабовъ, которымъ Алкораномъ запрещено 
писать людей и звѣрей. Часто эти украшенія 
называются также моресками, потому что 
они употреблялись Маврами. Римляне, на
противъ того, употребляли украшенія, на ко
торыхъ, кромѣ растеній, изображались геніи, 
люди, животныя , зданія, и эти-то Фантасти
ческія группы разнородныхъ предметовъ на
зываются Гротесками, потому что ихъ на
ходили въ засыпанныхъ зданіяхъ древности, 
въ землѣ подъ сводами, словомъ въ мѣстахъ, 
которыя Италіянцы называли гроттами. Въ 
баняхъ Тита и Ливія, въ виллѣ Адріановой, 
въ Тиволи, въ комнатахъ Геркуланскихъ и 
Помпейскихъ, и въ другихъ мѣстахъ, сохра
нился этотъ родъ писанныхъ прямо на стѣнѣ 
обоевъ; нѣкоторые изъ нихъ украшены весь
ма богато, и въ отношеніи къ искусству до
стойны большаго уваженія. Рафаэль превос
ходно постигъ это: онъ часто позволялъ сво
ей геніяльной кисти свободно разъигрываться 
и творить эти сновидѣнія живописи, въ кото
рыхъ самые разнородные предметы развива
ются одни изъ другихъ, самыя странныя Фор
мы соединяются для образованія небывалаго 
изящнаго. Подобно древнимъ, онъ употреб
лялъ ихъ на обводахъ и коймахъ. Эти гроте
ски весьма несправедливо были порицаемы. 
Тѣмъ, которые (требовали строгаго подра
жанія природѣ, подобные Фантастическіе вы
мыслы не нравились.· но возможно ли стро-
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гое подражаніе') Вь самой строгой есте- 
ственноси искусства есть много условнаго. 
Почему лишать поэта-живописца права тво
рить сверхъестественно, и себѣ запрещать на
слажденіе его остроумнымъ твореніемъ? От
сюда произошло выраженіе гротескъ и въ 
другихъ искусствахъ,для означенія iiBKOT opa
ro рода карикатуръ, чего иибудь причудли
ваго, страннато,противнаго здравому смыслу. 
Въ драматическомъ искусствъ гротескомъ на
зываютъ низкій комизмъ, недалекій отъ шу
товства; въ слогъ, уродливыя метофоры, ди
кія сближенія словъ, песопровождающихъ 
другъ друга въ обыкновенномъ порядкѣ ве
щей, и тв напыщенныя, неестественныя, 
смѣшныя выраженія, къ которымъ такъ ча
сто прибѣгаютъ молодые писатели, когда хо
тятъ выражаться сильно и живописно.

ГРОТИКЪ, Grotjic, старая Нидерланд
ская монета въ шестую часть гроша, то есть, 
почти въ копѣйку мѣдью.

ГРОТ ТА- ФЕРРАТА, Grotta-Ferrata, 
знаменитое аббатство Папской Области въ 
провинціи Кампанья-ди - Рома , поблизости 
города Фраскати. Въ этой обители, укра
шенной живописью Домепикпна, отправ
ляютъ службу Греческіе монахи католиче
скаго исповѣданія; аббатомад^хъ обыкновен
но бываетъ какой иибудь кардиналъ. Съ 
этимъ мѣстомъ сливается достопамятное вос
поминаніе древности : здѣсь былъ нѣкогда 
славный Тускулумь Цицерона, помѣстье 
принадлежавшее Снллѣ, въ которомъ ора
торъ Римскій отдыхалъ отъ бремени государ
ственныхъ трудовъ.

ГРОТ ГА-ДИ-КАПЕ, см. Собачья. Пе
щера.

ГРОТЪ, небольшая монета счетная, сере
бряная или мѣдная въ Великобританіи, сѣве
ро-западной Германіи и Нидерландахъ.Фран
цузы иногда называютъ ее Gros.

ВъВеликобританіиГроть пли Гродъ(СгоаІ, 
Groad) есть серебряная монета въ 4 пенса, 
то есть, въ третъ шиллинга, что составитъ 
около 10 копѣекъ серебромъ; см. Шиллингъ.

Въ Бременѣ Гротъ (©rot, ©root) есть счет
ный и серебряный: въ обоихъ случаяхъ счи
тается въ талерѣ 72 Грота. Какъ счетная мо
нета онъ — троякій, потому что и счетный 
талеръ здѣсь троякій (см. Талеръ, Марка)·. 
цѣна этихъ Гротовъ отъ 1’/4 до 2 копѣекъ се
ребромъ, или отъ 5 до 8 коп. мѣдью. Какъ 
вещественная серебряная монета Гротъ есть 

семдесять вторая часть рейхсталера стараго 
имперскаго или конституціоннаго, и равенъ 
1'/4 коп. серебромъ. Кромѣ одинакаго грота 
(®rot:StÙcfS) есть еще монеты въ С, 3, 2 Гро
та, и полугротъ или полтретьякъ (Driftgalber). 
Послѣдній такъ названъ потому, что Гротъ 
дѣлится па 5 шваровъ (SdjUhir), слѣдователь
но полугротъ имѣетъ полтретья, то есть, 2'/4 
швара. Полугротъ есть и мѣдный.

Въ Гамбургѣ и Любекѣ Гротъ Фламскій 
(©root gliimifd)) иначе называется «ьеппгъ. 
Онъ двоякій, банковый и ходячій: первый сто
итъ около G, а вторый нѣсколько меньше 5 
копѣекъ мѣдью. См. Ливръ Фламскій.

Въ ОстФрисландіп, въ рейхсталерѣ счита
ли 72 Грота, а Гротъ стоилъ около 5 коп. 
мѣдью. Нынѣ тамъ принята конвенціонная 
монетная система. (См. Конвенціонная мо
нетная система).

Въ Нидерландахъ, Гротъ Фламскій (denier 
de gros, Groot Vlemiscli), старая монета, дѣ
лится на 2 орты, 6 дсніеровъ, 8брабантскпхъ 
фснпговъ, 24 листа (Муt), и стоить около б*/4 
копѣекъ мѣдью. Ѳ. П.

ГРОХОВСКІЙ, Grochowski, Станиславъ, 
Польскій поэтъ, былъ сперва казначеемъ 
Крусвпцкимъ, йотомъ каноникомъ Гнѣзнен- 
скимъ, Краковскимъ и Варшавскимъ, нако
нецъ аббатомъ Сецѣховскпмъ, а съ 1634 года 
архіепископомъ Львовскимъ; умеръ въ 1644 
году, и похороненъ въ церкви кармелитовъ 
въ Краковѣ. Впродолжепіи царствованія 
Сигизмунда III, онъ прославилъ себя своими 
стихотвореніями. Первыя поэмы его были со
браны и напечатаны подъ заглавіемъ: Xiçdza 
Stanislawa Grochowskiego wiersze i inne 
pisina со przebransze, ksiçgi pierwsze, wKra- 
kowie, 1609, въ-4; рѣдкое и до-сихъ-поръ у- 
важаемое въ Польской словесности со
чиненіе. Сверхъ того Гроховскій перело
жилъ стихами Ѳомы Кемпенскаго «О подра
жаніи Христу», подъ заглавіемъ Niebieskie 
Па zieini zabawy, Краковъ, 1611, въ-4, но это 
сочиненіе не кончено; и написалъ прозой 
нѣсколько книгъ духовнаго содержанія, какъ 
то: Ducbowna pociccha pannoin, albo obrona 
Swobody w Koscielie Bozym przedniey a wy- 
sokicy zacnosci stanu panienskiego, Краковъ, 
1611, въ-4; Sposob krótki rozmyslania ineki 
zbawicielowey, z lacinskego przelozony, Кра
ковъ, 1608, въ-4; Sciezka poboznego chrzesci- 
auina, Краковъ, 1608, въ-4. Его « Торпскія 
ночи», Nocy Torunskie (Крцковъ, 1800, въ-
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4), писаны также стихами и посвящены зна
менитому іезуиту Петру Скаргѣ. Въ это вре
мя Гроховскій считался уже очень старымъ, 
по послѣ того жилъ еще тридцать четыре 
го да,и издалъ Rzym nowy szcz^sliwszy oddaw 
nego , - opisanie znakoinitszycli miast wlos- 
kicli, Краковъ, 1610, въ 4, поэму, посвящен
ную папѣ Павлу V; Wiersze cudowne, z indyi- 
skiego iez.yka przelozone, to iest, Franciszka 
Bencyusza Jezuity, ial Malki Nayswietszey о 
m<;ce Cliristusowey, przetlomaczony, i inne 
wiersze duchowne, Краковъ, 1611, въ-4; Sy
nod archidyecezyi Iwowskiey, w 1641 roku 
odprawiony, Львовъ, въ-4.
ГРОХОВЪ, деревня въ царствѣ Поль

скомъ, на правомъ берегу Вислы, близь Вар
шавскаго предмѣстья Праги; ознаменована 
сраженіемъ, 13(23 новаго стиля) Февраля, 1831 
года.

Поджидая корпуса князя Шаховскаго, ко
торый, отъ Снроцка шелъ къ главной арміи, 
графъ Дибачь Забалкапскій не аттаковалъ 
Поляков ь, послѣ сраженія подъ Вавромъ(см. 
Всівръ). Враждующія арміи остались па сво
ихъ позиціяхъ, въ трехъ тысячахъ шаговъ 
одна отъ другой и, отъ 8 до 13 Февраля, бы
ли въ бездѣйствіи. Передовые посты ихъ мо
гли перестрѣливаться.

Наша боевая линія находилась между Ка- 
венчиномъ и Вавромъ. Па правомъ Флангѣ 
стоялъ корпусъ барона .Розена, на лѣвомъ 
корпусъ графа Палена. Первый заслонялъ 
Окуневскую, второй Милосиенскую дорогу.

Войска мятежниковъ расположены были 
выпуклою дугою, за которой находилась Пра
га. Дивизія Шембека, упираясь въ болота,при
лежащія къ Вислѣ, составляла оконечность 
праваго Фланга; въ центрѣ стояла дивизія 
Скржппепкаго; па лѣвомъ Флангѣ дивизія Зи- 
мирскаго, которая занимала ольховую рощу, 
извѣстную уже изъ Ваврскаго дѣла. Оконеч
ность лѣваго Фланга (два баталіона пѣхоты и 
четыре орудія артиллеріи), примыкала къ 
Эльснеровой колоніи. Интервалъ между этой 
деревней и рощей, обезпеченный болоти
стою мѣстностію и рвомъ, занятъ былъ от
рядами кавалеріи. Резервъ стоялъ частію 
при деревнѣ Тарговскѣ, частію за Грохо- 
вымь. Мѣстность за ольховой рощей была 
взрыта; нѣсколько полевыхъ укрѣпленій уси
ливали ее, съ цѣлію доставить пѣхотѣ вто
рую позицію, которую опа могла бы запять, 
въ случаѣ необходимости оставить первую.

Генералъ Круковецкій, съ своей дивизіей и 
кавалерійской дивизіей Янковскаго, былъ от
ряженъ влѣво, для наблюденія за движеніями 
князя Шаховскаго, а кавалерія Уминскаго за
няла промежуточную позицію между отря
домъ Круковецкаго и Эльснеровой колоніей.

Одиннадцатаго (23 новаго стиля) Февраля 
Шаховской прибылъ въ Зегрже, па Бугѣ. 
Одинъ баталіонъ пѣхоты, отряженный туда 
отъ Модлинскаго гарнизона, отступилъ при 
появленіи Русскихъ войскъ; ПІаховскій пе
решелъ безпрепятственно рѣку, по льду, и 
продолжалъ движеніе къ Пепоренты.

Между-тѣмъ Круковецкій остановилъ от
рядъ свой въ деревнѣ Брудно. Кавалерію 
Янковскаго и 2 баталіона пѣхоты онъ напра
вилъ на Непоревты. Тамъ Поляки столкну
лись съ Шаховскимъ и, безь боя, отступили 
къ Бялолэнкѣ, гд ѣ стояла бригада Малахов
скаго. Шаховской, черезъ деревни Кобялку и 
Конты-Гродзиске, преслѣдовалъ отступаю
щаго непріятеля, аттаковалъ его при Бя
лолэнкѣ, сбилъ съ позиціи и занялъ деревню. 
Въ ночь, съ 12 на 13 Февраля, прекратился 
бой, и Круковецкій, съ бригадою Гелгуда, по
дошелъ изъ Бру дна къ отряду Малаховскаго.

Обѣ стороны готовились къ возобновленію 
боя; но князь Шаховской,-въ эту же ночь, по
лучилъ приказаніе пттп черезъ Гроджпске и 
Марки па Зомбки и вступить въ сообщеніе съ 
главною арміею. Оставивъ арріергардъ и 
бивачные огни на позиціи, онъ выступилъ до 
разсвѣта и превозмогъ всѣ трудности Флан
говаго движенія въ присутствіи сильнаго не
пріятеля.

Между-тѣмъ Польскій генералиссимусъ, 
князь Радзивиллъ, тревожимый движеніемъ 
Шаховскаго на Прагу, вовсе неопаснаго по 
слабости силъ его (ІЗбатал., 56орудій и одинъ 
полкъ Казакова), приказалъ Круковецкому 
вторично овладѣть Бялолэнкою. Тринадца
того Февраля, па разсвѣтѣ, арріергардъ Ша
ховскаго былъ аттаковапъ. Гулъ загорѣвшей
ся канонады былъ слышенъ подъ Грохо- 
вымъ; и Поляки, опасаясь, чтобъ графъ Ди
бичъ не подкрѣпилъ Шаховскаго, который 
въ такомъ случаѣ могъ бы отрѣзать Круко
вецкаго, рѣшились аттаковать нашъ правый 
Флангъ. Сильныя массы стрѣлковъ вышли изъ 
ольховой рощи и двинулись противъ шестаго 
корпуса; но скоро были опрокинуты. Пользу
ясь одержанными успѣхами, 4 нашихъ бата
ліона преслѣдовали непріятеля, атаковали
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рощу, ворвались въ нее и дошли до больша
го рва, пересѣкающаго ее. Глубина и обры
вистыя крутости, иа днѣ болотистаго рва, и 
ужасный огонь превосходныхъ въ силахъ мя
тежниковъ, остановили наши баталіоны, ко
торые вскорѣ должны были отступить; 4 дру
гихъ баталіона претерпѣли ту же участь.

Желая обезпечить сообщеніе ПІаховскаго 
съ арміею,графъ Забалканскій послалъ ему на 
встрѣчу генералъ лейтенанта Муравьева, съ 
резервомъ шестаго корпуса (6 баталіоновъ, 24 
орудія и одинъ полкъ кавалеріи). Скоро Му
равьевъ занялъ деревню Зомбкп и началъ дѣй
ствовать противъ лѣваго Фланга Поляковъ. 
На лѣвомъ Флангѣ нашемъ дѣйствовала, меж
ду тѣмъ, одна артиллерія. Въ двѣнадцать ча
совъ прибылъ изъ Мплосны нашъ резервъ, от
рядъ гвардіи подъ начальствомъ Цесаревича 
и кавалерія графа Витта, и расположился ча
стію за центромъ, частію за лѣвымъ Флангомъ 
боевой линіи. Тогда можно было дѣйствовать 
рѣшительнѣе противъ рощи, составлявшей 
ключь позиціи и скрывавшей всѣ движенія 
непріятельскихъ войскъ; оссмь баталіоновъ 
двинулось на этотъ важный пунктъ; саперы, 
принявъ правѣе, устроили переправу черезъ 
ровъ. Польская баттарея, защищавшая его, 
отъѣхала; паша конная рота, назначенная со
дѣйствовать аттакѣ рощи, заняла мѣсто не
пріятельской; за ней, по распоряженію на
чальника главнаго штаба, графа Толя, начала 
выстраиваться резервная кавалерія.

Въ это время пѣхота наша ворвалась въ лѣсъ. 
Зимирскій былъ убитъ ядромъ; опрокинутую 
бригаду Роланда смѣнила бригада Чижевска
го. Подкрѣпленная четвертымъ и осьмымъ 
линейными полками, она остановила нашу 
пѣхоту. Бой заколебался и, съ обѣихъ сто
ронъ, двинулись подкрѣпленія. Генералъ- 
квартермистръ Нейдгартъ повелъ къ лѣсу 
полки Бѣлостокскій, Пово-ингерманландскій 
и Кутузова; Хлопицкій ввелъ въ лѣсъ грена
деровъ Мильберга. Сильное дѣйствіе непрі
ятельской артиллеріи остановило Нейдгарта. 
Ужасно было столкновеніе въ лѣсу; прево
сходство въ силахъ непріятеля и выгоды за
нимаемой имъ МѢСТНОСТИ склонили бой опять 
въ его пользу. Паша пѣхота была вытѣснена 
изъ рощи. Въ это время Шаховской показал
ся между Зомбкамп и Кавснчиномъ. Сорокъ 
орудій выстроились и начали громить лѣвый 
Флангъ мятежниковъ. Тогда всѣ покушенія 
Хлопнцкаго возстановить дѣло были тщетны.

Раненый осколкомъ гранаты, онъ оставилъ 
поле сраженія. Паша пѣхота аттаковала ро
щу и овладѣла ею окончательно. Польская 
бригада Роланда пошла на подкрѣпленіе 
Умипскаго, прибывшаго между тѣмъ въ окре
стности Зомбковъ.

Кавалерія наша построилась, несмотря на 
сильное дѣйствіе непріятельской артиллеріи. 
Рѣшительная минута настала; кирасирскій 
полкъ принца Альберта иуланскійЦвсареви- 
ча приняли вправо, Украинскій уланскій влѣ
во отъ лѣсу; корпусъ Палена двинулся на 
Гроховъ, Розена на обѣ стороны рощи. При 
появленіи этихъ грозныхъ массъ, Польская 
резервная кавалерія понеслась на рысяхъ къ 
Прагѣ. Перейдя черезъ ровъ, полки принца 
Алберта и Цесаревича нашли мѣстность ча
стію перекопанную, частію покрытую кочка
ми. Фронтомъ на ней двигаться было невоз
можно, и дѣйствовать предстояло противъ пѣ
хоты. Они построились въ полуэскадроішыя 
колонны изъ середины; уланы выдвинулись 
впередъ, кирасиры, образуя уступъ, остались 
нѣсколько лѣвѣе назади и устремились на пѣ
хоту. Быстрота движенія равнялась отваж
ности предпріятія. Полкъ принца Альберта, 
предводимый храбрымъ полковникомъ баро
номъ Мейендорфомъ,скоро нанесся на первую 
линію непріятельской пѣхоты и, палашами, 
проложилъ себѣ дорогу ко второй. Встрѣ
ченные вторичнымъ батальнымъ огнемъ и ат
такованные во Флангъ Польскими уланами 
генерала Кицкаго, неустрашимые кирасиры 
бились отчаянію. Тяжкіе удары ихъ смѣша
ли противостоявшую пѣхоту и опрокинули 
кавалерію Кицкаго. Много потерпѣли и по
бѣдители; но нѣть ни какого сомнѣнія,что ихъ 
отважность и направленіе движенія, угрожав
шее сообщенію мятежниковъ, были первой 
причиной къ общему отступленію послѣд
нихъ. Уланы Цесаревича дѣйствовали на мѣ
стности болѣе пересѣченной, и аттака ихъ 
не пріобрѣла тѣхъ успѣховъ, какими отличи
лись кирасиры принца Альберта.

Между тѣмъ гусарская дивизія корпуса Па
лена выдвинулась впередъ. Громогласное 
«ура» возвѣстило дивизіи Шембека о пред
стоящемъ ей пораженіи. Пе выждавъ аттаки, 
она начала отступать; скоро первый и третій 
полки смѣшались. Быстро преслѣдуемые, 
они были опрокинуты въ болота, или по сла
бому льду перебѣжали въ Варшаву. Осталь
ная часть этой дивизіи успѣла укрыться за
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Слава объ учености королевы Христины по
будила его вступить въ ея службу. Въ 1634 
поѣхалъ онъ въ Стокгольмъ, гдѣ вскорѣ на
значили его государственнымъ совѣтникомъ 
и посланникомъ прифранцузскомъ дворѣ.Не- 
смотря на нежеланіе кардинала Ришельё ви
дѣть его во Франціи, въ мартѣ 1635 Гроці
усъ явился въ Парижѣ. Десять лѣтъ отправ
лялъ онъ здѣсь должность посла. Услышавъ, 
что соотечественники его разкаяваются въ 
своей несправедливости, онъ тотчасъ, no- 
возвращеніи въ Швецію, у государыни про
силъ увольненія; получивъ наконецъ его, онъ 
отправился въ Голландію, но былъ занесенъ 
бурею къ Померанскимъ берегамъ. Пріѣхавъ 
въ Ростокъ больной, онъ умеръ тамъ 28 ав
густа 1645. Въ ученомъ мірѣ Гроціусъ памя
тенъ тѣмъ, что сочиненія его о правѣ есте
ственномъ, государственномъ и народномъ, 
много перемѣнили видъ философіи юриспру
денціи. Изъ нихъ самая замѣчательная—кни
га De jure belli et pacis, вышедшая въ 1625; 
она положила основаніе новой паукѣ и поны
нѣ не лишилась вниманія и уваженія. Онъ 
написалъ ещеБе veritate religionis Christianae 
ii издалъ многихъ классиковъ Латинскихъ 
и Греческихъ. Письма его въ числѣ 2510 на
печатаны были въ Гарлемѣ, 1806,подъ загла
віемъ Epistolae ineditae.

ГРОШИКЪ, небольшая монета счетная 
серебряная или мѣдная въ Богеміи, Силезіи, 
и нѣкоторыхъ областяхъ Италіи. Въ Богеміи 
и Силезіи Грошикъ, ©rofdjd, SlebermaufC/ 
счетная или мѣдная монета въ ’/< крейцера, 
стоитъ 3 копѣйки мѣдью. Въ Богеміи малый 
грошъ, ЗЛдІер / значитъ крейцеръ, а не 
Грошикъ. Въ Венеціи Грошикъ, grossetto, 
иначе называется дукатный денарій. См. Де
нарій. Въ Рагузѣ, Грошикъ, старая серебря
ная монета цѣною въ 1'/2 копѣйки серебромъ.

Ѳ. П.
ГРОШКЕ , ЗяНпп ©ottlieb »on ©rofcfyfc, 

родился 30 августа 1760 въТукумѣ, Курлянд
скомъ мѣстечкѣ , гдѣ отецъ его , бывшій 
лейбъ-медикомъ герцога, завелъ аптеку и за
нимался практикою медицины. Бывшія у 
отца анатомическія п натуральной исторіи 
коллекціи, возбудили въ сынѣ, съ малолѣт
ства, склонность къ разсматриванію замѣча
тельныхъ произведеній природы. Но смерть 
лишила его родительскихъ наставленій, и онъ, 
съ того времени, сталъ брать уроки у домаш
нихъ учителей, до основаніямъ 1775 году, Ми-

Пражскими окопами, въ которые, подъ ве
чера., собрались всѣ остатки Польской арміи 
и прибылъ Круковецкій, простоявшій въ без
дѣйствіи при Бялолэт'ѵ.®.

Русская кавалерія остановилась между мо
нументомъ, стоящимъ па дорогѣ, и кирпич
ными сараями. Муравьевъ сталъ правѣе. Кор
пусъ Розена остановился около Малаго Гро- 
хова, а Паленъ за этой деревней. Правѣе, на 
дорогѣ Изъ Кавенчпса въ Прагу, расположи
лись гренадеры.

Въ ночь съ 13 на 14 Февраля,Польская армія 
перешла на лѣвый берегъ Вислы, оставивъ 
въ Прагѣ только слабыя силы. Четырнадца
таго числа наши войска овладѣли южною ча
стію, а на другой день всѣмъ предмѣстіемъ. 
Поляки удержали только мостовое укрѣпле
ніе, которое занимала бригада Малаховскаго.

Потеря убитыми и раненными, почти рав
ная съ обѣихъ сторонъ, въ общей сложности 
простиралась до 18,000 человѣкъ. II. Ѳ. О-гъ.

ГРОХОЛ ИЦЕ, Grocholice, городъ въ 
Польшѣ, въ губерніи Калишской, верстахъ 
во стѣ къ юго-западу отъ Калиша; жите
лей 400.

ГРОЦІУСЪ, Гуго, или Ъе Хротъ, Hugo 
de Groot (Grotius), родился въ ДельФтѣ 10 
апрѣля 1583; онъ происходилъ изъ благород
ной Фамиліи, и получилъ прекрасное воспи
таніе. Дарованія его развились такъ рано, 
что на пятнадцатомъ году онъ защищалъ со 
всеобщимъ одобреніемъ диспуты О филосо
фическихъ, математическихъ и юридиче
скихъ положеніяхъ, а на двадцать четвер
томъ былъ генералъ - адвокатомъ. Въ 1613 
году, по желанію жителей Ротердама, онъ 
поселился въ этомъ городѣ, и сдѣланъ син
дикомъ, или пенсіонаріемъ. Во время раздо
ровъ Ремопстрантовъ съ Гомаристами, Гроці- 
усъ,присоединясь къ Барневельту,защищалъ 
своими сочиненіями Ремопстрантовъ. Послѣ 
казни Барпевельдта, онт. бѣжалъ во Фран
цію. Сначала Людовикъ XIII покровитель
ствовалъ его и даже далъ пенсіонъ ему въ три 
тысячи ливровъ, по Ришельё, которому онъ 
не умѣлъ понравиться, наконецъ принудилъ 
его удалиться. Гроціусъ рѣшился возвра
титься въ отечество. По проискамъ непрія
телей, онъ снова осужденъ на вѣчное изгна
ніе, и отправился въ Гамбургъ: во время его 
пребыванія въ этомъ городѣ, многіе госуда
ри, короли Датскій, Польскій, Испанскій, 
старались привлечь его въ свои владѣнія. I
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тавской гимназіи, въ которую , вступилъ 
въ числѣ первыхъ учениковъ. По окончаніи 
здѣсь курса, отправился онъ, въ 1778, въ 
Берлинъ, гдѣ посвятилъ себя изученію ана
томіи. Черезъ два года перешелъ онъ въ 
Геттингенъ. Вмѣстѣ съ врачебными науками, 
занимался онъ и наблюденіемъ природы, къ 
чему много способствовали ему тамошній от
личный ботаническій садъ и близость горъ. 
Въ 1784 году мая 1, получилъ онъ степень 
доктора медицины, и отправился въ ученое 
путешествіе въ Нидерланды, часть Франціи 
и Англіи; въ Голландіи познакомился съ пер
вѣйшими учеными; въ Парижѣ занимали его 
больницы, ботаническій садъ и огромное 
собраніе зоологическое; въ Лондонѣ про
жилъ онъ долѣе потому, что хирургія была 
тамъ въ отличномъ состояніи. Въ исходѣ 
1785, оставилъ онъ Англію и, возвращаясь въ 
отечество, осмотрѣлъ при-Рейнскія мѣста, 
и всѣ достопамятности въ Саксоніи. Въ Бер
линѣ, Курляндскій герцогъ Петръ далъ ему 
каѳедру естественной исторіи и физики при 
Мптавской гимназіи , и дозволилъ ѣхать на 
два года въ Эдинбургъ. Прибывъ туда, онъ 
слушалъ лекціи въ тамошнемъ университе
тѣ, потомъ объѣздилъ всю горную стра
ну, прожилъ нѣсколько мѣсяцевъ въ Лон
донѣ и потомъ возвратился въ Митаву, гдѣ 
вступилъ въ должность профессора, въ на
чалѣ 1788. Вскорѣ послѣ того поручена 
была его надзору герцогская больница, а 
въ 1791 получилъ онъ званіе придворнаго 
врача съ пенсіономъ 500 албертовыхъ тале
ровъ на всю жизнь. Въ 1807 Грошке получилъ 
орденъ св. Владиміра 4 степени; въ 1809 
чинъ надворнаго, а въ 1817 коллежскаго со
вѣтника. Слабость здоровья принудила его, 
въ 1819, отправиться въ Германію, отъ куда 
онъ возвратился въ половинѣ 1820 года. Не
задолго до отъѣзда, онъ учредилъ призъ, со
стоящій изъ золотой медали въ 10 червон
цевъ, для награжденія ею, въ день основанія 
Мптавской Гимназіи, того изъ учениковъ, 
который напишетъ на Латинскомъ языкѣ 
лучшую диссертацію на заданный предметъ. 
Рисунокъ медали удостоился высочайшаго у- 
твержденія въ 1826 году: па лицевой сторонѣ 
надпись: In memoriam gymnasii Mitaviensis 
d. XVIIjun. MDCCLXXV inaugurati·, а на 
другой сторонѣ Dii ig. praeni. d.F.G. Grosch- 
ke MDCCCXIX. Грошке умеръ вскорѣ не
возвращеніи пзь Германіи. Онъ быль чле- 

помъ Санктпетербургской медико-хирурги
ческой академіи, Митавскаго минералогиче
скаго общества, Московскаго Фіізико-меди- 
ципскаго и нѣкоторыхъ иностранныхъ. Спи
сокъ его сочиненій помѣщенъ у Паппрскаго.

ГРОШЪ, монета счетная, пли серебря
ная пли мѣдная, въ Германіи, Пснаніи, Ита
ліи, Польшѣ, Россіи и Швейцаріи. Названіе 
гроша, какъ полагаютъ, происходитъ отъ 
италіанскаго crosso или Галло-Франкскаго 
crosse,-крестъ, потому что первоначально на 
этихъ монетахъ было изображеніе креста. 
Такимъ образомъ Грошъ и австрійскій Kreu
ser, этимологически,значили бы одно и тоже.

Въ Германіи Грошъ, @ГО|фсп, есть разной 
величины или цѣнности и имѣетъ разныя 
придаточныя названія.

Имперскій грошъ,или кспзергрошъ,91сіфй: 
ЙГоСфгп, Saifcrgrof^en, &nbgtcfd)cn, есть 

двадцатая часть гульдена конвенціоннаго, на
ходится во всѣхъ Австро-нѣмецкихъ обла
стяхъ и нѣкоторыхъ другихъ, и стоитъ, счет
ный серебряный, 3’/4 копѣйки серебромъ. Въ 
Богеміи этц монета называется богемкою пли 
чехомъ, по имени старой богемской монеты.

Добрый грошъ, ©иіепдгогфсп, или просто, 
Грошъ,есть шестнадцатая часть гульдена кон
венціоннаго, находится въ Брауншвейгѣ, Ган
новерѣ, Саксонскомъ королевствѣ и герцог
ствахъ, Линцскихъ княжествахъ, и прочая, и 
стоить въ конвенціонной системѣ почти 41/» 
копѣекъ серебромъ. До сентября 1821 года 
Добрый Гроить былъ и въ Пруссіи, но стоилъ, 
счетный серебряный, нѣсколько меньше 4, 
а больше 3% коп. серебромъ. Въ Ангальт
скихъ областяхъ этотъ Грошъ и донынѣ су
ществуетъ.

Рейнскій грошъ (добрый) есть шестнадца
тая часть Гульдена Рейнскаго, пли, что все 
равно, двадцатая часть конвенціоннаго, слѣ
довательно одинаковъ по цѣнѣ съ импер
скимъ грошомъ; находится въ Баваріи, Вир- 
тембергіи, Пассау и другихъ прирейнскихъ 
Германскихъ областяхъ, кромѣ Прусскихъ.

Серебрянный грошъ, ®iïbcrgrofc[)cn, вве
денъ съ 39 сентября 1821 года во всѣхъ Прус
скихъ владѣніяхъ, кромѣ ПеФтателя, а не
давно принятъ, равно какъ и вся Прусская 
монетная система, въ Гессенъ-Касселѣ. Онъ 
стоитъ въ серебряной добротной и въ счет
ной монетѣ не многимъ больше 3 копѣекъ се
ребромъ, а въ низкопробной НѢСКОЛЬКО мень
ше 27,
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Маріин» грош» , Tlarkntjtodjftn, 9)?ЛГІС1Ѵ 
tJt'Ofd), есть двадцатая часть конвенціоннаго 
гульдена, находится въ Брауншвейгѣ, Лппп- 
скпхъ княжествахъ, и проч., и стоитъ обык
новенный,то есть, счетный по конвенціонной 
системъ, нѣсколько меньше 2% копѣекъ се
ребромъ. Маріины гроши прежде появились 
въ Госларѣ, серебряные, въ 1505 году, съ изо
браженіемъ на одной сторонъ Пречистой Дѣ- 
вы Маріи; потомъ эта монета перешла въ дру
гія области Германіи, уменьшаясь мало-по-ма
лу во внутреннемъ достоинствъ, такъ что на
конецъ стали ее дѣлать биллоновую и мѣд- 
пую. Въ XVIII стотѣтіи прежнее изобра
женіе было замѣнено другими , по названіе 
осталось прежнее.

Тяжелый грошъ, или Кассовой грошъ, 
ЕфГОСГСГ ®tofd)cn, (Sapengelb, есть двѣнадца
тая часть гульдепа пли двадцать-четвертая 
талера Мекленбургъ-Шверпнскаго, счетна
го, и стоитъ 4% копѣекъ серебромъ. Въ про
тивоположность ему Легкимъ называетсяДоб- 
рый Грошъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Тяже
лымъ называютъ Добрый Грошъ, а Легкимъ 
Рейнскій.

Пловучій грошъ, ÍBecfpfcnntg
у Нѣмецкихъ крестьянъ, значитъ то же, что 
у нашихъ неразмѣнный рубль, то есть, такую 
монету, что, имѣя ее въ кошелькѣ никогда 
не обѣднѣешь, такъ какъ за всѣми уплатами 
пли расходами въ кошелькѣ всегда будетъ 
оставаться прежняя сумма.

Въ Испаніи, именно въ Наваррѣ, Грошъ, 
или гросо, groso, grueso, есть десятая часть 
тамошняго ливра, и стоитъ 2 копѣйки сереб
ромъ.

Въ Венеціи Грошъ, grosso, старая счетная 
монета, есть двадцатьчетвертая часть дуката. 
См. Дукатъ.

Въ Луккѣ Грошъ, или полу-барбонъ,состав
ляетъ 5/іо тамошней лиры, или 6 сольдовъ, и 
стоитъ 5*/2 копѣекъ серебромъ. Нѣкоторые 
называютъ Грошъ барбопомъ, barbone. Ста
рый барбопъ ходитъ по 10 сольдовъ.

Вь Папскихъ владѣніяхъ Грошъ есть двад
цатая часть Римскаго скудо, и стоитъ почти 
С3/< копѣекъ серебромъ.

Польскій грошъ, Grosz, серебрянпый въ 
древности, составлялъ долгое время, если не 
единственную, по-крайней - мѣрѣ главную 
монету счетпую п вещественную, п уже го
раздо позже, когда опт, сдѣлался слишкомъ 
малъ, главною монетою принятъ злотый. 

Значительныя суммы сначала считали копа
ми грошей (копа значитъ 60) и гривнами 
грошей (гривна значила 48), а съ XVI сто
лѣтія злотыми, въ30 грошей каждый, то есть, 
пол-копы.Самый старый, или древній Грошъ, 
бывшій до 1307 года, стоилъ, сколько извѣст
но, па нынѣшнія наши деньги 21s/s копѣй
ки серебромъ; въ началѣ XVI вѣка, онъ уже 
былъ въ 8*/в копѣекъ; въ началѣ XVII небо- 
лѣе какъ въ 3*/2, а съ 1786 года и донынѣ въ V, 
копѣйки серебромъ; считая на-мѣдную мо
нету вчетверо, нынѣшній Польскій грошъ 
можно принять равнымъ Россійскому Гро
шу.

Литовскій Грошъ тоже составлялъ глав
ную монетную единицу, и обыкновенно при
нимали 4 Литовскихъ Гроша равными 5 Поль
скимъ. Изъ Литвы слово «Грошъ» перешло 
и къ намъ въ Россію. Значительныя суммы 
сначала считали копами грошей, въ 60 каж
дая, а потомъ рублями грошей литовскихъ 
(рубль значилъ 100). Съ 1522 года начинается 
счетъ талерами, въ 30 грошей каждый, но 
это число потомъ возрасло мало-по-малу до 
243. см. Копа, Злотый, Рубль, Талеръ.

ГРУББІЯ, Grubbia, родъ растеній, при
надлежащій по системѣ Линнея къ Getan- 
dría monogyiiia. Родъ этотъ заключаетъ въ 
себѣ одинъ только видъ, растущій на Мысѣ 
Доброй Надежды.

І’РУБЕРЪ,©rubet, Іоаннъ Даніель, родил
ся въ Ппсгеймѣ, во Франконіи, учился въ 
Галле, и получилъ тамъ, въ 1721 году, степень 
доктора правъ; въ 1723 былъ онъ экстраорди
нарнымъ, а съ 1724 ординарнымъ профессо
ромъ юриспруденціи въ Гиссенѣ, и наконецъ 
исторіографомъ, библіотекаремъ и тайнымъ 
юстицъ-совѣтникомъ въ Ганноверѣ, гдѣ к 
кончилъ жизнь 24 марта 1748 года. Онъ ока
залъ большую заслугу изданіемъ хроники 
Ливонской Гейнрпха Латыша: Origines Li- 
voniae sacrae et civilis, seu Chronicon Livoni- 
cuin vetus, continens res gestas trium primo
rum episcoporum quibus deuictae a Saxoni- 
bus et ad Sacra Christianorum traductae Li- 
voniae absoluitur historia, a quodam sacer
dote, qui ipse tantis rebus interfuit, conscrip
ta et ad annum Christi nati 1226 deducta; eco- 
diu manuscriplo recensuit scriptorum cum 
aetate, tum locis vicinorum testimoniis illus
travit, silvamque documentorum et tripli
cem indicem adjecit Johannes Daniel Gru
ber, A. B. Francofurti, 1740, in-folio. Гейп-
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рнхъ, древнѣйшій Ливонскій хррппкаптъ, 
вѣроятно монахъ, бывшій въ милости у епи
скопа Албрехта, и секретаремъ у епископа 
Филиппа Рацебургскаго, написалъ свою 
хронику по - латыни. Она простирается съ 
1084 до 1125 пли 1126 года. Подлинникъ, по 
словамъ Давида Вернера, находится пъ Ко
ролевскомъ Стокголмскомъ архивѣ. Списки 
съ него чрезвычайно рѣдки, какъ въ самой 
Лифляидіи, такъ и за границею. Одинъ изъ 
нихъ однако жъ, не полный, попался Грубе
ру, который и издалъ его, какъ сказано вы
ше. Ие задолго до своей смерти, Груберъ 
написалъ нѣкоторыя замѣчанія и поправки 
на Гейприхову хронику, и доставилъ ихъ 
Арндту, который припечаталъ ихъ ко второй 
части своейЛивонскойхропики(см.у//?иЭт8).

Яз.
ГРУБЕШЕВЪ , Рубсшовъ, городъ или 

мѣстечко, упоминаемое въ лѣтописяхъ юж
ной Россіи подъ 1255 годомъ, см. Рубешовъ.

ГРУДЕКЪ, мѣстечко въ Подольской гу
берніи, въ Каменецъ - Подольскомъ уѣздѣ; 
имѣетъ слишкомъ 2,500 жителей.

ГРУ ДЕНЬ, у Поляковъ Декабрь. См. 
Декабрь и Мѣсяцъ.

ГРУДИ, см. Титьки.
ГРУДНАЯ ВОДЯНАЯ БОЛѢЗНЬ, Hy

drothorax. Грудную полость наполняютъ лег
кія и сердце такъ, что между ними и стѣнами 
груди нѣтъ пустоты; но, чтобы легкія могли 
свободно двигаться, поверхность ихъ всегда 
слегка увлажена особенною жидкостью. Жид
кость эта, отъ болѣзненнаго состоянія легкихъ 
или плевы, выстилающей внутреннюю по
верхность груди, можетъ накопляться и про
извести грудную водяную болѣзнь. Накопле
ніе жидкости дѣлается вдругъ или постепен
но. Болѣзненные припадки зависятъ отъ ко
личества накопившейся жидкости, отъ степе
ни прижатія легкихъ и сердца, и отъ препят
ствія, которое встрѣчаютъ они въ своихъ дви
женіяхъ. Больнойтяжело дышетъ,чувствуетъ 
томительную тѣсноту въ груди, не можетъ ле
жать горизонтально,по избираетъ полу-епдя- 
чее, а лучше всего сидячее, положеніе.Нако
нецъ, появляются признаки воспрепятство
ваннаго кровообращенія: лицо синѣетъ, дѣ
лается одутловатымъ, руки и ноги отекаютъ; 
отдѣленіе урины уменьшается; оказывается 
кашель съ кровавою мокротою, п несчастный, 
среди припадковъ труднаго, удушливаго ды
ханія, умираеть. Причины этой болѣзни бы- 

вають разныя, чаще она случается у людей, 
преданныхъ употребленію спиртныхъ напит
ковъ, одержимыхъ продолжительными бо
лѣзнями сердца, легкихъ,завалами брюшныхъ 
внутренностей. Болѣзнь эта весьма опасна и 
труднолечима. Она и другія грудныя болѣз
ни превосходно описаны въ сочиненіи про
фессора Московскаго университета Григорія 
Сокольскаго (Москва, 1838). Д-ръ Грумъ.

ГРУДНОЙ ПРОТОКЪ, ductus thoraci
cus, есть плевистая, топкая, длинная трубоч
ка, которая начинается въ брюхѣ около вто
раго поясничнаго позвонка, большею частію 
въ видѣ мѣшечка, происходитъ отъ тончай
шихъ каналовъ, идетъ вверхъ, гдѣ проникаетъ 
черезъ промежности грудобрюшной прегра
ды, восходитъ вдоль позвоночнаго столба до 
верху груди, почти до шестаго шейнаго по
звонка, вблизи котораго соединяется съ лѣ
вою подключичною веною. Каналъ этотъ 
принимаетъ въ себя выработывающійся въ 
кишкахъ питательный сокъ и другія разнаго 
роду жидкости, и вливаетъ ихъ въ жильную 
кровь.

ГРУДО БРЮШНАЯ ПРЕГРАДА,dia 
phragma, разсѣкаетъ тѣло наше надвое, 
отдѣляя грудныя внутренности (см. Грудь) 
отъ внутренностей брюшныхъ. Она имѣетъ 
видъ свода, упирается на печени, желуд
кѣ и селезенкѣ, прикрѣплена къ шести 
нижнимъ ребрамъ, въ окружности составле
на изъ мышечныхъ, а въ серединѣ сухожиль
ныхъ волоконъ. Въ этой преградѣ есть 
три отверзтія: черезъ лѣвое верхнее прохо
дитъ пищепроводной капалъ, черезъ правое 
большая крововозвратная жила, черезъ лѣвое 
нижнее большая артерія. Эта перепонка во 
время дыханіяопускается и подымается,чтобы 
содѣйствовать свободному разширенію груди 
и приводить въ легкое движеніе брюшныя 
внутренности; быстрое сотрясеніе этой по
перечной перегородки нашего тѣла произ
водитъ судорогу, извѣстную подъ названіемъ 
смѣху. См. Смѣхъ.

ГРУДЬ, thorax, pectus, верхняя большая 
полость животнаго тѣла; отдѣляется отъ ниж
ней большой полости, или брюха, мышечно- 
сухожильною npei/?ado/o(diaphragma), поды
мающеюся изъ брюшной полости въ грудную 
въ видѣ свода; сзади она ограждена позвоноч
нымъ столбомъ, съ боковъ ребрами, спере
ди грудною костью, родомъ крѣпкаго щита,
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который храпитъ и защищаетъ всѣ мягкія 
части, помѣщенныя въ большой грудной по
лости, и между которыми первое мѣсто зани
маютъ важнѣйшія орудія жизни, сердце и 
легкія, орудія дѣйствующія постоянно, без
прерывно. Поэтому грудная полость есть вмѣ
стилище главнаго механизма жизни, комната, 
гдѣ хранятся и дѣйствуютъ самые могущест
венные ея поршни, рычаги, пружины, насо
сы. Части, составляющія грудь, раздѣляются 
на твердыя и мягкія: твердыя суть двѣнадцать 
спинныхъ позвонковъ, двадцать четыре ре
бра, съ каждой стороны по двѣнадцати, и 
грудная кость. Изъ частей мягкихъ, однѣ вхо
дятъ въ составь стѣнъ груди, а другія въ ней 
содержатся. Къ первымъ относятся кожа, 
покрывающая грудь снаружи; собственно 
такъ называемыя груди, или титьки, (mam
mae), многія мышцы, какъ напримѣръ между
реберныя, и подреберная, плева. Въ груди 
содержатся легкія съ частію дыхательнаго 
горла, сердце съ своею околосердечною обо
лочкою, и большими жилами (venae), къ не
му принадлежащими, начальственная ар
терія съ своими вѣтьвями; полая вена верх
няя (vena cava superior) съ вѣтьвями; продол
женіе пищепроводнаго горла, грудные про
токи, продолженіе скитающихся и сочувст
венныхъ большихъ нервовъ съ каждаго боку; 
и зобная железа, спереди. О каждой изъ 
этихъ частяхъ можно найти подробности въ 
отдѣльныхъ статьяхъ.

Пространство груди не во всѣхъ своихъ 
размѣрахъ одинаково: грудь сверху уже, сни
зу шире, спереди плоска, сзади и по бокамъ 
округло выпукла, близь позвонковъ вогнута; 
заключая въ себѣ главные органы дыханія и 
кровообращенія, при вдыханіи и выдыханіи 
воздуха опа поперемѣнно то расширяется, то 
сжимается. Это движеніе груди служитъ къ 
тому, чтобы воздухъ свободно входилъ въ 
легкія и выходилъ изъ нихъ, чтобы кровь по
рядочно вливалась изъ легкихъ въ сердце и 
обратно, чтобы грудобрюшная преграда по
дымалась и опускалась, и чтобы голосъ могъ 
различнымъ образомъ измѣняться. II. Я.

ГРУЗДОВЕЦЪ, или Груска, вытекаетъ 
на границѣ Бахмутскаго уѣзда въЗемлѣ Дон
скихъ Казаковъ и пробѣжавъ отъ 35 до 40 
верстъ по степямъ, впадаетъ въ Кальмій. Во
да въ этой рѣчкѣ дурная. Па Груздовцѣ не 
производятъ ни какого сплаву и лѣтомъ она 
высыхаетъ почти совершенію, особенно по 

близости истока. Подобная рѣчка, Груской 
Гланчикъ, беретъ свое начало въ той же зем
лѣ и въ ней же впадаетъ въ Азовское Морс. 
Она имѣетъ до 60 верстъ въ длину; такъ же 
негодна какъ первая. И. Ѳ. Шт.

ГРУЗДЬ, Agaricus. Грузди составляютъ 
въ царствѣ грибовъ особый пародъ, котораго 
отличительные признаки заключаются въ 
правильной шляпкѣ, на ножкѣ, и въ про
стыхъ, паралельпыхъ складкахъ, пли листоч
кахъ, подъ шляпкою·, эти складки бываютъ 
или всѣ равныя, или перемѣшанныя съ коро
тенькими листочками; шляпка наметомъ 
(volva), въ первое время своего развитія, во
все не покрывается. Для уразумѣнія этихъ 
терминовъ надобно читать статью Грибы. 
Порода Груздей заключаетъ въ себѣ нѣсколь
ко сотепь видовъ, чрезвычайно разнообраз
ныхъ Формою, цвѣтомъ и твердостью. Про
долженіе ихъ жизни тоже разнообразно: од
ни весь періодъ своего существованія совер
шаютъ втеченіи одного дня, другіе достига
ютъ полнаго развитія только впродолженіп 
мѣсяца; по большая часть живетъ отъ 10 до 
12 дней. Какъ только груздь достигнетъ пол
наго развитія, то его крупинки (sporulae) вы
ходятъ изъ своихъ рукавцовъ и покрываютъ 
поверхность складокъ, пли листочковъ, въ ви
дѣ порошка, бѣлаго, розоваго, желтаго, бу
раго или чернаго: это порошистое вещество, 
падая потомъ на землю производитъ новые 
грузди, во всемъ подобные тѣмъ, изъ кото
рыхъ оно произошло. Послѣ разсѣянія кру
пинокъ,нѣкоторые виды,особенно кожистые, 
изсыхаютъ и мало-по-малу уничтожаются, 
но другіе, по большей части мясистые и зуб
чатые, въ своихъ составныхъ частяхъ подоб
ные животнымъ веществамъ, разлагаются 
точно такъ же какъ животныя и доставляютъ 
одинаковыя съ ними произведенія. Между на
стоящими Груздями малое только число упо
требляется въ пищу: остальные гісѣ ядови
ты или подозрительны; при разборѣ ихъ нуж
но большое вниманіе, чтобы нс смѣшать ядо
витыхъ съ невредными. У пасъ въ Россіи, въ 
разныхъ лѣсныхъ губерніяхъ, грузди состав
ляютъ лакомую и любимую пищу жителей 
втеченіи почти полугода; тамъ каждая мать 
семейства выводитъ своихъ дѣтей въ лѣсъ, и 
благовременію учитъ ихъ распознавать снѣд
ные грибы оть поганыхъ·, оттого отравле
нія у пасъ очень рѣдки, между-тѣмъ какъ они 
часто случаются въ другихъ краяхъ.
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Родъ Груздей есть одинъ изъ обширнѣй
шихъ во всемъ растительномъ царствѣ; виды 
его, употребляемые въ пищу, суть слѣдую
щіе:

I. Печерица, или Шампиньонъ, Agaricus 
edulis, или Pratella campestris, Champignon 
de conches’, составляетъ пищу самую безвред
ную, но горячительную. Опа показывается 
изъ земли сначала въ видѣ шарика; шляпку 
имѣетъ выпуклую, мясистую, сухую, шелко
вистую, снизу снабженную листочками розо
ваго, кирпичнаго пли свѣтло-фіолетоваго цвѣ
ту, и эти цвѣта, по мѣрѣ созрѣнія, измѣняют
ся въ черный; ножку плотную, бѣлую съ обо
дочкомъ (annulus); мясо нѣжное бѣлое, ино
гда свѣтло-розовое. Самыми вкусными счита
ются молодыя печерицы, у которыхъ края 
шляпки соединены съ ободочкомъ и когда 
онѣ только-что показываются изъ земли въ 
видѣ шарпка;'по при этомъ должно остере
гаться, чтобы не смѣшать ихъ съ ядовитымъ 
бѣлымъ мухоморомъ (Amanita bulbosa), кото
рый съ ними имѣетъ сходство нотъ котораго 
онѣ отличаются отсутствіемъ луковицы при 
основаніи ножки и недостаткомъ намета: 
складки пхъ бѣлыми никогда не бываютъ, и 
поверхность шляпки не покрывается борода
вочками. Между многими видоизмѣненіями 
шампиньона, одно чаще всего попадающееся 
есть печерица луговая (Agarirus pratensis), 
которая имѣетъ шляпку выпуклую, бѣлова
тую пли нечисто - зеленоватую, нѣсколько 
струистую пли чешуйчатую, складки блѣдпо- 
м я спа го цвѣту пли свѣтло-фіолетоваго, нож
ку толстую, бѣлую, а впрочемъ во вссмь сход
ная съ обыкновенною печерицею к также 
употребляется въ пищу. Изъ этой душистой 
печерицы приготовляютъ разными способами 
грибную эссенцію, извѣстную въ гастрономіи 
подъ Англійскими именами Ket-chop или So 
уас, которая съ большою пользою для вкуса 
прибавляется ко всѣмъ рыбнымъ кушаньямъ 
и продается недешево. Печерицы можно 
имѣть свѣжія почти круглый годъ, разводя 
пхъ искуственно слѣдующимъ образомъ: на
добно вырыть ровъ въ оранжереѣ, въ сараѣ, 
въ погребу, пли въ другомъ мѣстѣ, хорошо 
защищенномъ отъ холоду, лежащемъ па пол
день или на востокъ, глубиною въ полторы 
четверти, шириною около аршина, длиною 
сколько позволитъ мѣсто; наполнить его ло 
шадинымь навозомъ, па которомъ бы уже отъ 
времени, но безъ дѣйствія свѣту, образо вались 

бѣленькія жилочки; потомъ прикрыть его 
топкимъ слоемъ садоваго чернозему, и повре- 
менамъ поливать водою, въ которой отвари
вались печерицы или просто водою, тѣмъ 
чаще, чѣмъ скорѣе испаряется опа. Черезъ 
нѣсколько недѣль молоденькія печерицы на
чинаютъ показываться. Въ погребахъ легче 
всего возращать пхъ на приготовленныхъ 
этимъ образомъ грядахъ. Для поддержанія 
плодородія въ приготовленныхъ мѣстахъ,дол
жно благовременію взять землю изъ подъ но
жекъ нѣсколькихъ печерицъ, .совершенно 
созрѣвшихъ, и положить ее въ ту воду, ко
торая опредѣляется для поливки земли.

2. Подорѣшникъ, Скрипица, Agaricus pro
cerus, Lepiota, отличается высокимъ ростомъ 
отъ осьмп до десяти дюймовъ; кожица па по
верхности шляпки переходитъ въ чешуйки; 
складки не соприкасающіяся, бѣлыя; ножка 
цилиндрическая, внутри полая, также чешуй
чатая, при основаніи луковичная съ подвиж
нымъ ободочкомъ. Цвѣтъ шляпки пепель
ный пли рыжеватый, чешуйки окрашены бу
рымъ, отъ чего онъ представляется какъ-бы 
мраморнаго цвѣту; мясо бѣ-лое, нѣжное, за
пахъ пріятный. Въ нѣкоторыхъ губерніяхь, 
особенно въ южныхъ, онъ попадается весьма 
часто въ августѣ и сентябрѣ по березнякамъ, 
соснякамъ и орѣшникамъ, достигаетъ высоты 
иногда до Фута, и шляпку носитъ шириною 
до семи дюймовъ. Во Франціи, Австріи, Ита
ліи и Англіи его употребляютъ въ пищу какъ 
лучшій грибъ въ мірѣ; у насъ, въ Курской, 
Воронежской и отчасти въ Харьковской гу
берніяхъ,только простой пародъ кушаетъ его, 
а въ сѣверной полосѣ Россіи его считаютъ 
ядовитымъ.

3. Опенка, Agaricus mellcns, или Armilla
ria, встрѣчается подъ осень въ разныхъ лѣ
сахъ кучами отъ сорока до пятидесяти гри
бовъ вмѣстѣ на землѣ или на старыхъ пняхъ, 
по одиначкѣ попадается чрезвычайно рѣдко. 
Во Франціи этотъ-грибъ считается ядови
тымъ, а въ Прагѣ, Польшѣ и Россіи продаст
ся па рынкахъ и употребляется въ пищу безъ 
всякихъ вредныхъ послѣдствій. Его высуши
ваютъ, и въ зимнее время поселяне ѣдятъ его 
какъ лакомое кушанье.

4. Сыроѣжка, Agaricus emeticus, пли Rus
sula.Складки подъ шляпкою всегда чисто-бѣ
лыя, но цвѣтъ шляпки бываетъ то розовый 
(Сыроѣжка красная, Agaricus integer), то 
голубой [Синякъ, Agaricus cyanoxanthus),TO
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бурый или оливкопо-зелснып(<3е.<е/гшг«, Aga 
ricus virescens),то желтый (Сырогъжка жел
тая, Agaricus Georgii), то бѣлый (Сыроіъж- 
ка б/ьлал, Agaricus horizontalis). У пасъ, по
чти по всей Россіи, она употребляется въ пи
шу или сырая съ солью пли вареная въ водѣ, 
по иностранцы ее считаютъ ядовитою.

5. Валуй, Волуекъ, Agaricus foetens, отли
чается мясистою шляпкою, къ краямъ тонень
кою, выпукло-плоскою, клейкою, желто кра
сноватою,· къ окружности бороздчатою и 
усаженною бугорками; складки полу-ровныя, 
къ основанію дѣлящіяся на двѣ вѣточки, бѣ
лыя, ножка также бѣлая, внутри полая. Во- 
луй растетъ по одиначкѣ въ лѣсахъ; запахъ 
имѣетъ сильный, особенный, какъ-бы при- 
жженный; вкусъ острый, наводящій тошноту. 
Шляпка сначала бываетъ желтая, а у созрѣв
шихъ желто-красная; поверхность ея сухая 
съ лоскомъ. Въ Украйнѣ и въ средней полосѣ 
Россіи его употребляютъ въ пищу. За* гра
ницею онъ считается ядовитымъ. Въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ Россіи сыроѣжка оливко зеле
наго цвѣту также называется Волуемъ.

6. Подгруздень, Agaricus scrobiculatus, 
или galorrheus, шляпку имѣетъ мясистую, 
вогнутую, пупочную, клейко-пушистую, без- 
поясную, на краяхъ покрытую рядомъ волос
ковъ; складки бѣлыя, толстоватыя, испуска
ющія Желтый сокъ (молоко); ножку внутри 
полую, желтую, также какъ и шляпка, пят
нистую. Отъ августа до октября этотъ родъ 
груздя встрѣчается въ дубовыхъ и кленовыхъ 
лѣсахъ и на возвышенныхъ лугахъ, но въ 
Россіи въ кушанье нс употребляется.

7. Волнуха, Волвянка, Agaricus tormino
sus, отличается шляпкою мясистою, выпу
клою, пупочною,н па бѣлой или красноватой 
поверхности ея замѣчаются концентрическіе 
пояски, или струп, окрашенные нѣсколько 
темнымъ цвѣтомъ; по краямъ волосистая; 
складки, соприкасающіяся, сначала бѣлыя, 
потомъ измѣняются въ желто-бурыя; ножка 
ровная, полая, гладкая, молочно бѣлаго цвѣ
ту, въ полтора дюйма длиною. Въ августѣ и 
сентябрѣ волнуха попадается весьма часто въ 
черныхъ лѣсахъ по всей Россіи; смотря по 
цвѣту шляпки, волнуха называется красною, 
розовою пли бѣлою; сокъ (молоко) испускаетъ 
изъ себя бѣлый, не перемѣняющійся. Несмо
тря на ядовитость, предполагаемую въ ней 
Персономъ, Бюлльяромъ, Фрисомъ и други
ми микологами, у насъ въ Россіи ее употре

бляютъ въ пищу почти повсемѣстно безъ 
припадковъ отравленія.

8. Чернуха, Agaricus necator, шляпку 
имѣетъ твердую,плотную, сначала полу-ніаро- 
видную, потомъ вогнутую, буро-темно кра
сноватую, жилистую: края неровные, заворо· 
чеішые внизъ, шершпетыя; складки узенькія, 
блѣдныя , соприкасающіяся; ножка коро
тенькая, твердая, внутри хлопчатая; молоко 
испускаетъ бѣлое, острое, горькое; растетъ 
осенью близь старыхъ пней по-одиначкѣ. 
Шляпка у молодыхъ поперечно-волокнистая, 
шершавая, послѣ дождей клейкая; складки 
ломкія, сначала бѣлыя,-потомъ блѣдно жел
товатыя, нѣсколько развѣтвляющіяся, ножка 
отъ одного до полутора дюйма вышшюю и 
до дюйма толщиною, очень плотная, къ ко
решку утончающаяся. Несмотря па острый, 
ѣдкій сокъ и горькій и терпкій вкусъ,Русскіе 
крестьяне употребляют?, чернуху въ ппщу, 
отваривъ въ соленой водѣ.

9. Свинушка, Agaricus acris, составляетъ 
въ Россіи хорошую пищу для простонародна
го стола подъ конецъ лѣта. Она отличается 
мясистою шляпкою, плоскою, нѣсколько во
гнутою, неправильной Фигуры, безпояспою, 
клейкою, буро-темною; складки желтыя, мо
локо бѣло - красноватое, очень острое; нож
ка плотная къ шляпкѣ утонченная, короткая, 
блѣдная. На сѣверѣ ее называютъ "Дуплян
кою темною. Свинушка вырастаетъ въ 
августѣ и сентябрѣ на землѣ между деревь
ями въ черныхъ и красныхъ лѣсахъ.

10. Дубянка, Agaricus luridus: шляпка мя
систая, въ молодости выпуклая, а у состарѣ- 
вающпхея плоская, вогнутая, клейкая, съ кон
центрическими поясками, красно-бурая;склад- 
кп узенькія, дуговидныя, бѣлыя, ножка по
лая, бѣловатая;:молоко,сначала бѣлѣсоватое, 
потом?, становится красноватымъ. Дубянка 
растетъ на возвышенныхъ мѣстахъ между 
травою, въ августѣ и сентябрѣ, и въ кушанье 
употребляется соленая, вмѣсто рыжиковъ.

11. Рыжикъ, всѣмъ извѣстный груздь, бы
ваетъ двухъ видовъ, желтый и красный. 
Желтый, ранній или боровой, такъ нравился 
Шведу Линнею, что онъ окрестилъ его Aga
ricus deliciosus, «Груздемъ восхититель
нымъ«. Шляпка у этого восхитительнаго 
груздя клейкая , полу-поясная , пОмеран- 
цоваго цвѣту; складки также померанце
ваго или желто-темноватаго цвѣту; ножка 
гладкая, съ пятнами, иногда внутри полая, въ
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другой разъ плотная; молоко померапцовое: 
оно заминается только у одного этого рыжи
ка; въ другихъ грибахъ такого молока не бы
ваетъ. Рыжикъ красный поздній, Agaricus 
rufus, шляпку имѣетъ въ срединѣ вогнутую, 
гладкую, сухую, красно-коричневую, ножку 
ровную, плотную, прп основаніи пушистую, 
молоко бѣлое, острое; мясо бѣлое, складки, у 
мо годыхъ бѣло-розовыя, потомъ уже стано
вятся рыжеватыми. Его еще называютъ кра
сною болотною Дуплянкою.

12. Груздьнастоящій, Agaricus piperatus, 
отличается отъ бѣлаго груздя тѣмъ, что у не
го шляпка мясистая, твердая, у молодыхъ вы
пуклая и ѵ зрѣлыхъ воропковатая.гладкая,бѣ
лая; складки узенькія, соприкасающіяся, ду
говыя вѣтьвящіяся, сначала бѣлыя, потомъ 
желтоватыя; ножка короткая, плотная, глад
кая; молоко бѣлое, острое, перечное. Груздь 
растетъ по лѣсистымъ лугамъ всей Россіи, 
вь августѣ п сентябрѣ, и въ кушанье употре
бляется большею частію приготовленный въ 
прокъ, на зиму, соленый или душеный. Сокъ 
(молоко) настоящаго груздя, смѣшанный съ 
сыропомъ проскурняка (althaea),будучи упо
требленъ внутрь, увеличиваетъ отдѣленіе мо
чи, изгоняетъ песокъ изъ почекъ, и даже 
растворяетъ мягкій известковой камень въ 
мочевомъ пузырѣ и выводитъ его. Докторъ 
Дюфреноа совѣтуетъ употреблять или ры
жики или настоящіе грузди, смѣшанные съ 
спермацетомъ, раковыми жерновками, сѣр
нымъ цвѣтомъ и деревейнымъ сыропомъ, про
тивъ бугорчатой чахотки.

Бѣлый Груздь, Agaricus vellereris, то
же настоящій, сходенъ съ предъидущимъ, но 
обыкновенно считается ядовитымъ и отли
чается пупочною шляпкою, покрытою пуш
комъ, очень плотною, малосочною; ножкою 
шершистою, твердою; молокомъ неизмѣня- 
ющимся, запахомъ часто непріятнымъ. Бѣ
лый Груздь растетъ между терновниками и 
въ дубовыхъ и буковыхъ лѣсахъ отъ августа 
до ноября.

13. Бѣлянка, Agaricus subdulcis, вся тем
по-коричневая, внутри бѣлая; сокъ испускаетъ 
бѣлой; шляпку имѣетъ мясистую, вогнутую, 
пупочную,гладкую, безпоясную; складки сна
чала красноватыя; потомъ свѣтло-желтыя, ча
стыя, нѣсколько бѣгучія; ножка внутри зуб
чатая, снизу толстая, у взрослыхъ внутри по
лая; молоко бѣлое, неизмѣняющееся; вкусъ и 
запахъ не совсѣмъ пріятный. Относительно 

цвѣтовъ шляпки, бѣлянка представляетъ бо
лѣе пяти отличій, нѣкоторыя изъ нихъ имѣ
ютъ камфорный или клопяпой запахъ. Всѣ 
эти отличія растутъ въ лѣсистыхъ частяхъ 
Россіи, и употребляются въ кушаніе.

14. Ивишень, Agaricus prunulus, или Пу- 
porhodius mouceron; крупинки розоваго цвѣ
ту; шляпка мясистая, колокольчатая или полу
круглая, бѣлая, гладкая, по краямъ волнистая 
или угловатая; складки бѣгучія (decurrens), 
бѣлыя, потомъ бѣло-розовыя, частыя; ложка 
неровная, гладкая полу-плотная, у основанія 
волосистая. Ивишень имѣетъ Форму непосто
янную, запахъ совершенно свѣжей муки; ра
стетъ въ лѣсахъ, особенно на возвышенныхъ 
мѣстахъ, въ садахъ близь вишепь и другихъ 
деревьевъ, въ маѣ, іюнѣ и августѣ; во Фран
ціи составляетъ самой вкусный грибъ, и тамъ 
нанизываютъ его на снурки и сушатъ для зи
мы, какъ у насъ бѣлые грибы; въ Германіи 
также считаютъ его лучшею пищею; въ Ма
лороссіи онъ предпочитается многимъ дру
гимъ грибамъ: изъ него приготовляютъ раз
ныя кушанья, особенно супы съ крупами въ 
видѣ ухи; жаренный въ сметанѣ или маслѣ, 
онъ чрезвычайно вкусенъ.

15. Мухоморъ, Amanita. Этотъ опасный 
родъ Груздя описанъ въ особой статьѣ. См. 
Мухоморъ.

ГРУЗИЛО, свинцовая гирька или пуля на 
концѣ лѣсы, удочки, опускаемой до дна, пли 
небольшой кусочекъ листоваго свинцу, дро
бинка, прикрѣпляемая къ удочкѣ верховод
ной пониже поплавка; также свинцовыя пли 
чугунныя гири, желѣзныя кольца, глиняные 
катышки пли трубочки, привѣшиваемые къ 
нижней окраинѣ рыболовныхъ снастей раз
наго устройства.

ГРУЗІІІІО, село Новогородской губер
ніи, недалеко отъ Новагорода , замѣчатель
ное тѣмъ, что принадлежало графу А. А. 
Аракчееву, который получилъ его отъ щед
ротъ Государя Императора Павла Петрови
ча и украсилъ изящными строеніями; нын
че оно составляетъ собственность Нового- 
родскагоКадетскаго Корпуса Графа Аракчее
ва. По преданію, Св. Апостолъ Андрей, про
ходя для проповѣди слова Божія, изъ Кіева 
до Ильменя, загрузилъ жезлъ свой ца томъ 
мѣстѣ, гдѣ стоитъ Грузино, и потому сочи
нитель Степенной Книги называетьего Гру
зинымъ, а не Гузинымь. Яз.
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ГРУЗИІІОВЪ, Илья Егоровичъ, сынъ 
сельскаго священника. Начало образованію 
своему положилъ онъвъ Московской духов
ной академіи, продолжалъ ученіе въ Москов
скомъ университетѣ, а кончилъ въ С.-Пе
тербургской Медико-Хирургической Ака
деміи, которая удостоила его степени докто
ра медицины въ 1804 году. Живя въ этой 
столпцѣ, онъ терпѣлъ большую нужду , и 
пришелъ въ такую бѣдность, что за долги 
былъ посаженъ въ тюрьму. Но покровитель 
ученія, Михайло Никитичъ Муравьевъ, по
могъ ему въ несчастій, освободилъ его изъ 
заключенія и отправилъ въ чужіе край. Гру- 
зиновъ не сдѣлалъ стыда своему покровите
лю. Онъ воспользовался уроками знамени
тыхъ врачей въ Германіи, Франціи, Англіи, 
и вскорѣ принятъ былъ въ лучшихъ обще
ствахъ. По чертамъ лица и выговору, Ан
гличане считали его своимъ одноземцемъ. 
Возвратясь въ Москву (1809), онъ получилъ 
званіе адъюнкта при тамошнемъ универси
тетѣ, сталъ преподавать анатомію и обога
тилъ анатомическій театръ сухими и налив
ными препаратами; особливо удивилъ онъ 
знатоковъ весьма искусно приготовленнымъ 
человѣческимъ глазомъ, который кажется 
живымъ. Въ 1811 году Грузиковъ получилъ 
мѣсто ординарнаго профессора,а въ!812 всту
пилъ въ Московское Ополченіе въ званіи 
корпуснаго доктора. Послѣ Бородинскаго 
сраженія и оставленія Москвы, онъ не отлу
чался отъ своего корпуса, и съ неутомимою 
ревностію трудился въ подаваніи помощи 
раненымъ. Но, спасая другихъ, онъ самъ по
гибъ: получилъ нервную горячку и умеръ, 
въ началѣ 1813, въ мѣстечкѣ Борупы, въ Лит
вѣ, на 32 году жизни. Для полученія степе
ни доктора написалъ онъ и защищалъ дис
сертацію о гальванизмѣ и употребленіи его 
при врачеваніи; опа напечатана въ Петер
бургѣ, 1804, подъ названіемъ: Dissertatio inau- 
guralis de galvanismo ejusque usu in praxi 
medica; въ 1812 читалъ онъ въ университе
тѣ слово О новооткрытомъ мѣстѣ проис
хожденія голоса въ человѣкѣ и другихъ 
животныхъ; въ 1807, читалъ въ физико-ме
дицинскомъ обществѣ записку О воспаленіи 
мозга, вылѣченномъ посредствомъ льда, 
приложеннаго къ головѣ. Свободное отъ дол
жности время посвящалъ онъ филологіи, на
писалъ Англійскую грамматику и напечаталъ 
ее въ Москвѣ, 1812, въ-8, часть первая; также 

приступилъ было къ изданію Андійскаго 
Словаря, по война и наконецъ смерть остано
вили печатаніе. Вмѣстѣ съ его жизнію по
гибли путевыя записки, сочиненія и книги, 
драгоцѣнныя для Грузинова. Онъ оставилъ 
по себѣ память отличнаго анатома и искуснаго 
наставника. Съ ученостію соединялъ онъ ве
ликодушіе, состраданіе, безкорыстіе, правди
вость въ дѣлахъ и словахъ: эти благородныя 
свойства согласовались съ его характером ь 
пылкимъ, рѣшительнымъ и высокимъ. І/з.

ГРУЗИНСКІЕ, князья. Родъ этихъ кня
зей происходитъ отъ Карталипскаго царя Вах
танга Ѵ(см. Вахтанги), изъ династіи Багратп- 
довъ, поселившагося въ Россіи въ 1724 году. 
Старшій сынъ этого царя, царевичь Бакаръ, 
правилъ въ Карта.іиніисъ1719годапятьлѣть, 
но принужденъ былъ также оставить отече
ство и переселиться въ Москву, гдѣ и умеръ. 
Сыновья Бакаровы, царевичи, Александръ и 
Леонъ, были родоначальниками Русскихъ 
князей Грузинскихъ. Александръ былъ капи
таномъ, а Леонъ секундъ-маіоромъ гвардіи. 
Имя Грузинскихъ князей получили также 
внуки царя Георгія, отдавшаго Грузію Рос
сіи въ 1800 году. К. Д. Э.

ГРУЗИІІЦЕВЪ, Александръ Николае
вичъ, извѣстный въ свое время и любимый 
публикою драматическій писатель; впро
чемъ, кромѣ театра, онъ трудился и по дру
гимъ отраслямъ литературы, только съ го
раздо меньшимъ успѣхомъ. Вотъ списокъ его 
сочиненій: Петріада, поэма въ десяти пѣс
няхъ, С.-Петербургъ, 1812, въ-4,изданіе вто
рое 1817, въ-4; Спасенная и побѣдоносная 
Россія въ девятнадцатомъ вѣкѣ, поэма въ 
четырехъ пѣсняхъ, С.-Петербургъ, 1813, 
въ-8; Ираклиды, или Спасенные Донны, 
трагедія въ пяти дѣйствіяхъ въ стихахъ, 
подражаніе Эврипиду, С.-Петербургъ, 
1815, въ-8; Покоренная Казань, или Мило
сердіе Царя Іоанна Васильевича Щ, про
именованнаго Грознымъ, трагедія въ пяти 
дѣйствіяхъ, въ стихахъ, С.-Петербургъ, 
1811, въ-8; Электра и Орестъ, трагедія въ 
пяти дѣйствійхъ, въ стихахъ, С.-Петер
бургъ, 1810, въ-8; Эдипъ Царь, трагедія въ 
пяти дѣйствіяхъ, С.-Петербургъ, 1812, 
въ-8. Кромѣ того онъ издалъ свои Сочиненія 
въ стихахъ, въ двухъ частяхъ, С. - Петер
бургъ, 1811 - 1815.

ГРУЗІЯ, см. въ Прибавленіи къХУ тому.
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ГРУНДЪ-БАССЪ, то есть, фундамен
тальный пли основной массъ, бываетъ тогда, 
когда мы, къ каждому аккорду какого-нибудь 
гармоническаго сочиненія, пріпскив.Гемъ еще 
одинъ главный тонъ, на которомъ бы непо
средственно основывался весь аккордъ. Па 
этомъ бассѣ, составляющемъ фундаменталь
ный тонъ аккорда, определяется свойство, 
происхожденіе и значеніе аккордовъ. Напри
мѣръ:

е. <1. е. <1. с. 1і. с.
с. 1і. с. с. с. g. с.
8· 8; 8· а· 8· <· 8· 
е. 1'. е. £ е. <1. е.

С. С. С. Г). С. С. с
Послѣдня строка есть Грундъ-бассъ. Этотъ 

бассъ употребляется въ такомъ случаѣ, когда 
нужно разобрать цыфрованный бассъ (см. 
Генсралъ-Бассъ), пли привести въ ясность 
какой нибудь неправильный и двусмысленный 
аккордъ. Такъ какъ Грундъ-бассъ долженъ 
всегда состоять изъ самаго нижняго топа, то 
въ музыкѣ называется основнымъ голосомъ 
тотъ инструментъ или голосъ (партиція), ко
торый изъ составляющихъ аккордъ тоновъ 
беретъ самыя низкія: это обыкновенно воз
лагается па бассовые инструменты. Такимъ 
образомъ, аккордъ—

при распредѣленіи его на извѣстное число 
инструментовъ или поющихъ голосовъ, на
примѣръ въ квартетѣ, долженъ быть разло
женъ въ слѣдующемъ порядкѣ: для Ѵіоііпо 
primo поты Г. е.; для Ѵіоііпо Secundo ноты 
d. с.; для Viola h. d; a для Basso g. с.

ГРУПЕРЪ, ©tunet/ Христіанъ Гот
фридъ, одинъ изъ славнѣйшихъ Нѣмецкихъ 
врачей новѣйшихъ временъ, родился въ 1744, 
въ Саганѣ. Онъ написалъ свою собственную 
біографію въ «Альманахѣ на 1787 годъ для 
врачей и неврачей, Групера.» Сначала онъ 
изучалъ богословію,по когда отецъ его умеръ, 
онъ рѣшился посвятить себя медицинѣ, по
лучилъ въ 1769 степень доктора въ Галле, съ 
1773 года былъ въ Іенѣ профессоромъ бота
ники, впослѣдствіи сдѣланъ лейбъ-медикомъ 
герцога Саксенъ-Веймарскаго, и преподавалъ 
со славою почти всѣ практическія и теоре

тическія части медицины. Отказавшись по
томъ совершенно отъ спѣта, написалъ мно
жество сочиненій. Число ихъ простирается 
до пятидесяти, кромѣ академическихъ сочи
неній, предисловій, рецензій, и прочая. Не
многіе врачи соединяли съ такою рѣдкою уче
ностію и разнообразными свѣденіями столь
ко ясности и глубокомыслія. Кромѣ исто
ріи медицины, любимыми его занятіями были 
ііаѳологія и Семіотика (Scmiotice physiolo- 
gica et pathologica,Halae, 1775; на Нѣмецкомъ 
языкѣ въ Іенѣ, 1794),судебная медицина,(Крат
кая система судебной медицины, Кёнигс
бергъ, 1814), всеобщая и частная терапія. 
Передъ смертью написалъ онъ (DîflOCrttiСП 
bcë iBojénë t-игф Seibfd)dt>cn crjcigt, нумеръ 
декабря 1815. Хотя онъ совсѣмъ не искалъ 
отличій, одпако не было почти ни одной а- 
кадеміи, ни ученаго общества въ Германіи и 
внѣ ея, котораго бы ne былъ онъ почетнымъ 
членомъ.

ГРУНИНА ГОРА, по словамъ ІНекато- 
ва, гора значительной высоты въ Саратов
ской губерніи, близъ урочища Армянскій 
Крутецъ. И. Ѳ. Шт.

ГРУ1ІЛО (Grœnlo), а сокращенно Гролъ 
(Хролъ), небольшой Нидерландской городъ, 
примѣчательный ПО свОпмъ торфянымъ ко
пямъ. Онъ находится въ ЗётФепскомь окру
гѣ провинціи Гельдерланда. Жителей 1,870 
душъ. 11. А. К.

. ГРУНОВКА или Грушица, Pyrola, Per
venche, растеніе, принадлежащее въ систе
мѣ Линнея къ Decandria nionogynia. Цвѣточ
ная чашечка, составлешшая пятью листовид
ными лопастг.чікамп ; пѣпчикъ, представляю
щій пять отдѣльныхъ лепестковъ; плодъ, имѣ
ющій видъ пятимѣстной коробочки (capsula); 
мужскихъ тычинокъ обыкновенно десять и 
опѣ расположены кругообразно вокругъ од
ного женскаго пестика. Въ Европѣ извѣст
ны пять видовъ Груновки: Pyrola rotundifo- 
l'a, minor, secunda, unifiera, umbellata. Ви
ды эти различаются по Формѣ листьевъ и по 
расположенію цвѣтковъ и растутъ по боль
шей части по лѣсамъ. Pyrola unifiera имѣетъ 
почти круглыя листья и безлистный стебе
лекъ, который выходитъ прямо пзъ корня. 
Она любитъ еловые лѣса.

ГРУНЪ, ГРУНЯ, рѣка, вытекаетъ, въ 
Лебедянскомъ уѣздѣ, Харьковской губерніи, 
изъ двухъ источниковъ, при селѣ Грунѣ, имѣ
ющемъ 144 двора; проходитъ черезъ озеро въ
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двѣ версты длины, вскорѣ потомъ вступаетъ 
въ Полтавскую губернію и, пробѣжавъ 50 
верстъ, повыше Гадяча впадаетъ въ ГІсіолъ. 
Хотя на немъ не производится ни какого су
доходства, однако жъ на берегахъ его между 
другими значительными селами, лежитъ бо
гатое село Капустино въ 510 дворовъ. Въ 
Грунъ впадаютъ между прочимъ двѣ рѣчки 
одного съ нимъ имени, Тихая и Сухая Гру
ня. И. Ѳ. Шт.

ГРУПЕНЪ, ©треп, Христіанъ Ульрихъ, 
консисторіяльный совѣтникъ и бюргермей- 
стеръ въ Ганноверѣ, умеръ 10 мая 1707 па 
75 мъ году жизни и па 50 мъ бюргермей- 
стерства; сочиненіями своими онъ пріобрѣлъ 
славу писателя , основательнаго и убѣди
тельнаго ЯСНОСТЬЮ доводовъ и твердою ло
гикою. Въ числѣ ихъ находится разсужде
ніе о прибрежныхъ Эстахъ (De litore Aestio
rum), припечатанное па копцѣ первой части 
его Originum Germaniae (§)abcbufdy'£i 2(Ь- 
tyanbl. vcn Sifiant ©cfdyidjtfdyreibcrn, 188.

ГРУПЕТТО, Grupetto, подъ этимъ Ита- 
ліянскимъ словомъ разумѣется въ инструмен
тальной или вокальной музыкѣ особеннаго 
роду присоединеніе къ какой - нвбудь нотѣ 
напѣва трехъ другихъ маленькихъ нотъ, кото
рыя пишутся тонкимъ почеркомъ пли впере
ди главной поты или послѣ нея и въ расчетъ 
такта не входятъ; групетто употребляется въ 
музыкѣ съ тою же самою цѣлію какъ и тре
ли, то есть, чтобы придать пѣнію болѣе гра
ціи и выразительности, и принадлежитъ 
только къ числу музыкальныхъ украшеній 
(Фигуръ}. Ни въ какомъ случаѣ не должно об
разовать большой терціи, непріятной для 
слуха.

ГРУСКА, См. Груздовецъ.
ГРУША, Ру rus, роігіег, ЗЗІГПС, pear-tree, 

плодовое дерево изъ семейства Яблонныхъ, 
Ротасеае, принадлежитъ въ Линнеевой си
стемѣ къ XII классу Icosandria и къ IV разря
ду Peutagynia, то есть, что ея цвѣтки суть пя
ти жениыя двадцати-му жницы, и имѣютъ по 
четыре мужскихъ органовъ (тычинокъ) на 
каждой изъ пяти женскихъ (пестиковъ). Ча
шечка подъ цвѣткомъ груши-пятерная, са
мый цвѣтокъ, пли вѣнчикъ, составленъ изъ 
пяти лепестковъ. Ни одно дерево не измѣни
ло такъ плода своего въ рукахъ искусства, 
какъ Груша: сравните кислый, терпкій, ка- 

менпый вкусъ мелкаго плода дикой Груши съ 
тѣми огромными, сахарными, сочными пло
дами, которые приносятъ грушевыя деревья 
южной Россіи, Польши, Венгріи, Англіи, 
Германіи и Франціи; но ни гдѣ тоже Груша 
не достигла той степени величія, блеска и сла
вы, какъ въ рукахъ Китайскихъ садовниковъ. 
Китайцы умѣли петолько облагородить плодъ 
ея, (¡о и придать безхарактерному цвѣтку ея 
развитіе, краску и прелесть, которыя заста
вляютъ поэтовъ Поднебесной Имперіи сра
внивать дѣвушку-красавицу съ грушевымъ 
цвѣткомъ, какъ мы сравниваемъ съ розою. 
Цвѣтокъ Груши, ли хуа, служитъ въ Китаѣ 
источникомъ самыхъ нѣжныхъ, самыхъ плѣ
нительныхъ сравненій: проза и стихи ими у- 
сыпаны, и прелестнѣйшія аріи своихъ оперъ 
Китайцы, при династіиТанъ, называли«музы
кою грушевыхъ садовъ »,ли-юапь-іо.Восторгъ 
ихъ къ этимъ цвѣтамъ почти не понятенъ 
для Европейскаго читателя, и невольно ино
гда подумаешь, что они плодъ Груши, до
стойный уваженія во всѣхъ отношеніяхъ, смѣ
шиваютъ съ ея цвѣткомъ и одинъ принима
ютъ за другой. Лучшіе сорты Грушъ такъ 
извѣстны читателямъ этого лексикона и такъ 
хорошо оцѣнены ими, что безполезно было 
бы здѣсь распространяться объ этомъ пред
метѣ; тѣ, которые желаютъ основательнѣе 
изучить Грушу могутъ читать сочиненія Ди
ля, Христа, Сикклера и другихъ. Въ сочине
ніяхъ Крафта, Кноопа, Цинка и Сикклера, 
описаны и изображены всѣ извѣстныя поро
ды Груши.»

ГРУШЕВКА, рѣка, вытекаетъ въ Ново
черкасскомъ уѣздѣ, въ Землѣ Донскихъ Каза
ковъ, протекаетъ почти совершенно пустын
ною степью, которой рѣдкіе хутора лежать 
разсѣянно по берегамъ ея, и недалеко отъ Но- 
вочеркаска впадаетъ въ Тускову, впадающую 
въ Аксай, побочный рукавъ Дона. Грушевка, 
имѣющая до 40 верстъ длины и принимаю
щая немногимъ меньшую рѣчку Люту, ны
нѣ приноситъ только ту пользу, что снабжаетъ 
прибрежныхъ жителей скудною и дурной 
степной водою. Но если когда побудь будетъ 
исполненъ проектъ сдѣлать рѣку Аксай по
средствомъ шлюзовъ судоходною (см. Аксай), 
то необходимо учредится при устьѣ Туслава 
водохранилище, а тогда и воды Грушевки 
'принесутъ болѣе пользы. И. Ѳ. Шт.

ГРУШЕВСКОЕ мѣсторожденіе каменна
го угля, находится въ землѣ Донскаго Вой-
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ска, при рѣкѣ Грушевки, близъ хутора Но
йона. Здѣсь открыты два пласта каменнаго 
угля, толщиною каждый въ 3% фута. Уголь 
имѣетъ цвѣтъ сѣровато-черный, приближаю
щійся къ карандашному ; весьма твердъ и 
способенъ для кузнечнаго употребленія. Ра
бота производится, до-сихъ-иоръ, МѢСТНЫ
МИ жителями, безъ соблюденія правилъ гор
наго искусства. Мѣсто принадлежитъ Дон
скому Войску и находится въ 35 верстахъ отъ 
Новочеркаска, въ 60 отъ Ростова и въ 120 
отъ Таганрога. Въ немъ добывается камен
наго угля до 50,000 пудовъ въ годъ, которые 
продаются большею частію въ Новочеркас
скѣ, а иногда доставляются въ Ростовъ и Та
ганрогъ. Мѣсторожденіе это принадлежитъ 
къ Донецкому торному кряжу, и лежитъ 
подъ мѣловою Формаціей. Бх.

ГРУШЕЦКІЕ,РусскойдворянскойДомъ, 
Польскаго происхожденія, получилъ это на
званіе отъ имѣнія Грушецъ, пожалованнаго 
королемъ Польскимъ Матвѣю, коронному 
хорунжему. Отъ одного изъ правнуковъ Мат
вѣя, по имени Самуила, по прозванію Шу- 
мплиста, поселившагося въ Россіи, произо
шла Русская отрасль Грушецкцхъ; другая 
отрасль ихъ осталась въ Польшѣ. Одна изъ 
Русскихъ Грушецкихъ, Агаѳія, дочь Семе
на Ѳедоровича, была супругою царя Ѳеодо
ра Алексѣевича, по скончалась ровно черезъ 
годъ послѣ брака, 21 іюля 1681.

ГРУШИ, comte Emmanuel de Grouchy, 
родился въ Парижѣ 28 октября 1766: пер
вый его походъ былъ въ 1792 году; въ 1793 
служилъ опъ при Альпійской арміи; потомъ 
сражался противъ роялистовъ при Лоарѣ. 
Будучи дворяниномъ, онъ долженъ былъ 
оставить армію, въ 1794, но вскорѣ опять 
приняли его рядовымъ въ національную 
гвардію и послали противъ Вандейцевъ. По
слѣ 9 Французскаго термидора правитель
ство поручило ему начальство надъ Западною 
арміею, и 13 іюня 1795 года произведенъ въ 
дивизіонные генералы. Въ 1798 году, онъ 
служилъ при Италіянской арміи, подъ на
чальствомъ Жубера, занялъ Туринъ и при
нудилъ короля къ подписанію акта отрѣче- 
нія. Впослѣдствіи Груши сражался подъ 
началствомъ Моро. Въ сраженіи при Но
ви получилъ онъ тринадцать ранъ и былъ 
взятъ въ плѣнъ. Послѣ сраженія при Ма
ренго опъ размѣченъ и служилъ опять подъ 
начальствомъ Моро при Рейнской арміи.

Тамъ онъ много способствовалъ къ Гоген- 
линденской побѣдѣ; потомъ былъ назначенъ 
генерелъ-инспекторомъ кавалеріи. Въ похо
дѣ 1806 и 1807 годовъ, особенно въ сраженіи 
при Фридландѣ, Груши оказалъ много та
ланта ; находился въ Мадритѣ, когда воз
сталъ Испанскій народъ; дѣйствовалъ по 
приказанію Мюрата противъ герильеровъ; 
потомъ былъ предсѣдателемъ военнаго совѣ
та, который разстрѣливалъ Испанцевъ; въ 
1809 году отличался въ арміи вице-короля 
Италіянскаго, былъ въ сраженіи при Раабе 
и при Ваграмѣ; 14 іюля одержалъ побѣду 
надъ аріергардомъ князя Розенберга; въ 
Россіи участвовалъ въ сраженіи при Боро
динѣ, и на возвратномъ походѣ, подъ началь
ствомъ вице-короля, командовалъ, такъ на
зываемымъ, Священнымъ Легіономъ. Послѣ 
того онъ велъ частную жизнь: Бонапарте не 
былъ къ нему расположенъ, и не употреб
лялъ его до вступленія союзныхъ войскъ во 
Францію въ 1814 году. Тогда онъ снова по
ступилъ въ службу и сражался 29 января 
при Бріеннѣ, 14 Февралѣ при Вотамѣ и 7 мар
та при Краонѣ. По возвращеніи короля,Гру
ши былъ наименованъ первымъ генералъ- 
инспекторомъ. Онъ почиталъ себя обижен
нымъ^ написалъ къ королю весьма неучтивое 
письмо. Несмотря па это, его пожаловали въ 
1815 году командоромъ ордена Св. Людовика. 
Когда снова явился Наполеонъ, и Людовикъ 
XVIII уѣхалъ въ Гентъ, Груши 1 апрѣля за
нялъ мѣсто командира седьмой, осьмой и де
вятой дивизій, отправился въ Ліонъ и убѣж
далъ національную гвардію и полки, вѣрные 
королю , итти противъ герцога Ангулемска- 
го. Онъ успѣлъ въэтомъ, и, начальствуя надъ 
своимъ войскомъ, прибылъ въ Понъ-Сенгъ- 
Эспри въ то время, когда герцогъ заключилъ 
съ генераломъ Жоли извѣстную конвенцію. 
Послѣ разсѣянія имъ этого остатка королев
скихъ войскъ, Бонапарте произвелъ его 17 
мая въ маршалы, а 3 іюня въ перы: шестнад
цатаго іюня командовалъ онъ, въ сраженіи 
при Линьи, правымъ крыломъ; на слѣдую
щій день, во время сраженія при Ватерлоо, 
должны были онъ и Вандамъ удерживать 
Прусскаго генерала Бюлова отъ нападенія 
на тылъ Французовъ. Они встрѣтились 18 
числа при Ваврѣ, въ трехъ миляхъ отъ Брюс
селя, съ третьего Прусскою арміею, подъ 
начальствомъ Тилсмана, который, однако жъ, 
послѣ жаркаго сраженія, удержалъ свою по-
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зицію, а между тѣмъБлюхеръ, оправившись 
отъ пораженія своего наканунѣ при Линьи, 
подоспѣлъ па поле сраженія прп Ватерлоо 
и помогъ Веллингтону довершить достопа
мятную побѣду надъ императоромъ Францу
зовъ. По полученіи извѣстія о потерянномъ 
сраженіи при Ватерлоо, Груши отступилъ 19 
числа на Намуръ, перешелъ Самбру и дви
нулся къ Реймсу, чтобы 24 іюня соединиться 
въ Соассонѣ и Лаонѣ съ Сультомъ. Тридца
таго числа пришелъ онъ съ 40,000 человѣкъ 
къ Парижу; но капитуляція этой столицы 
уже окончательно рѣшила дѣло. Наполеонъ 
и всѣ его приверженцы громко обвиняли его 
въ измѣнѣ прп Ватерлоо: много было тол
ковъ, нападеній на Груши и оправданій съ 
его стороны въ томъ, получилъ ли онъ пли 
нѣтъ записку Наполеона, которою импера
торъ Французовъ приказывалъ ему поспѣ
шить со своими войсками на помощь Фран
цузамъ въ продолженіи Ватерлооскаго дѣла 
(см. Ватерлоо). По возвращеніи Людовика 
ХУ III, Груши былъ включенъ во вторую ка
тегорію измѣнниковъ, королевскимъ повелѣ
ніемъ отъ 24 іюня 1815 года, и долженъ быль 
скрыться. Онъ отправился на кораблѣ изъ 
Гернси въ Филадельфію, и поселялъ Фран
цузскихъ выходцевъ при берегахъ Мобиля. 
Въ 1819 году король позволилъ ему возвра
титься во Францію, по не Призналъ ему мар
шальскаго титула, пожалованнаго Наполео
номъ во время Стодневнаго Правленія. Послѣ 
іюльской революціи утвердили ему этотъ ти
тулъ.

ГРУШИЦА, см. Груновка.
ГРУШЪ, курушъ, Турецкая монета, зна

чила нѣкогда то же, что Испанскій піастръ; 
потомъ постепенно уменьшалась въ цѣнѣ, до- 
того, что теперь въ Турціи стоитъ не болѣе 
40 копѣекъ мѣдью, а въ Египтѣ только 25. 
Ее обыкновенно называютъ Турецкимъ піа
стромъ, или левою. См. Піастръ.

ГРЫЖА, кила, hernia. Грыжи бываютъ 
у мужчинъ и у женщинъ, во всякомъ возрастѣ; 
у мужчинъ обыкновеннѣе всего дѣлаются 
онѣ въ передней части паха, у женщинъ въ 
средней части паха, а у дѣтей въ пупкѣ. Впро
чемъ грыжа можетъ появиться въ каждомъ 
мѣстѣ живота. Кишечный каналъ, извилисто 
расположенный въ брюхѣ, прикрѣпленъ во 
всю свою длину, посредствомъ особой пере
понки, къ позвоночному столбу такимъ обра
зомъ, что если въ брюшной стѣнѣ сдѣлается:

Томъ XV.

отверстіе, то сквозь него кцшкп свободно 
выходятъ подъ кожу. Кишечный капалъ спе
реди покрытъ мѣшковидною перепонкою, ча
сто наполненною жиромъ,и называемою боль
шимъ сальникомъ. Этотъ сальникъ также че
резъ отверзтіе въ брюхѣ можетъ выходить 
вопъ одинъ или вмѣстѣ съ кишками. Кишки 
покрыты снаружи, почти со всѣхъ сторонъ, 
тонкою перепонкой, изъ которой происхо
дитъ сальникъ, и которая выстилаетъ всю 
г.нутренную поверхность брюшной стѣны: 
перепонка эта названа брюшиною. Если въ 
брюшной стѣнѣ произойдетъ рапа такимъ 
образомъ, что брюшина остается цѣлою, то 
кишки, выходя черезъ рапу, высасываютъ 
брюшину,и содержатся въ ней какъ въ мѣш
кѣ. Такимъ образомъ, выхожденіе кшпекъ 
черезъ какое-либо отверзтіе въ брюшной 
стѣнѣ, составляетъ то, что называютъ соб
ственно грыжею.

I. Пупочная Грыжа. Пупокъ въ брюш
ной стѣнѣ устроенъ наподобіе кольца; че
резъ него въ утробномъ младенцѣ проходятъ 
жилы пуповины въ брюшныя внутренности 
плода. Ио рожденіи дитяти пуповина пере
вязывается, и впослѣдствіи отпадаетъ такъ, 
что остается тотько пупочное кольцо, кото
рое потомъ стягивается. Если этого не по
слѣдуетъ и пупочное кольцо останется откры
тымъ, то сквозь пего проходитъ часть КИШ- 
КП, которая снаружи подъ кожею показы
вается въ видѣ шаровидной опухоли и со
ставляетъ то, что называютъ врожденною пу
почною грыжей. Случается, что послѣ ро
жденія , пупочное кольцо, какъ должно съ 
узившееся, отъ частаго крику, напряженія, 
жилинья, вѣтровъ, такъ расширяется у дитя
ти,что черезъ него выходитъ часть кишки или 
сальника, которая производитъ пупочную 
грыжу. Оба вида этой грыжи большею ча
стью проходятъ сами съ возрастомъ дитяти, 
и вѣрнѣе, всего если будетъ устранена причи
на, поддерживающая грыжу. Впрочемъ, упо
требляютъ повязки, простыя нлп сложныя, 

| которыми затыкается пупочное кольцо: ихъ 
I надобно правильно приспособлять, чтобы 
: могли онѣ приносить желаемую пользу.

II. Паховая Грыжа. Въ передне-нижней 
части паха есть кольцо, особенно замѣтное 

іу мужчинъ, и нѣкоторымъ образомъ схо
жее съ пупочнымъ: оно названо брюшнымъ 
кольцомъ. Это кольцо отъ дѣйствія причинъ 
наружныхъ или внутреннихъ можетъ такъ
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расшириться, что кишки или сальникъ ста
нутъ выходить изъ брюха и показываться 
подъ кожею въ паху въ видѣ опухоли кругло
ватой, мягкой, уступчивой, непостоянной. 
Эта опухоль, вначалѣ небольшая, впродол- 
жепіп времени можетъ увеличиваться, опу
скаться, и возрастаетъ до необыкновенной 
величины. Чѣмъ больше объемъ грыжевой 
опухоли, тѣмъ болѣе заключается въ ней ки- 
шекъпли сальника. Брюшныя внутренности, 
содержащіяся въ грыжевой опухоли, могутъ 
быть вкладываемы обратно въ брюхо, и такія 
грыжи называются подвижными. Чѣмъ боль
ше грыжа, тѣмъ могутъ быть сильнѣйшія 
страданія отъ ней, какъ отъ того, что брюш
ныя внутренности, не на своемъ мѣстѣ, напол
няются нечистотами и вѣтрами, такъ и отъ 
того, опухоль эта тягостна. По самое глав
ное страданіе и опасность бываютъ, когда 
содержащихся въ грыжевой опухоли вну
тренностей нельзя вложить въ брюхо, и ко
гда въ такомъ состояніи онѣ остаются долго: 
эту грыжу называютъ ущемленною. Если че
ловѣку, имѣющему ущемленную грыжу, не 
подадутъ скорой помощи, то въ грыжевой 
опухоли, а потомъ во всемъ брюхѣ, дѣлается 
жестокая боль, происходящая отъ воспале
нія внутренностей; причемъ бываетъ непре
одолимый запоръ нанизь, а впослѣдствіи 
рвота. Если не уничтожатъ этого состоянія 
операціей пли лекарствами, можетъ послѣ
довать смерть.

Причины грыжъ паховыхъ различны. Ча
ще всего грыжи дѣлаются у тѣхъ людей, ко
торые имѣютъ расположеніе къ нимъ отъ 
природы, занимаются ношеніемъ тяжестей, 
подвергаются ушибамъ живота и прочая; сло
вомъ, грыжа можетъ произойти отъ всего, 
что разслабляетъ паховую сторону брюшной 
стѣны и увеличиваетъ напоръ брюшныхъ 
внутренностей къ ней. Одно средство для 
предупрежденія грыжи, и опо заключается 
в ь устраненіи причинъ, производящихъ ее, 
особенно когда она начинаетъ уже обнару
живаться, и посовѣтованіи во время со вра
немъ. Кольскоро грыжа появится, нужно 
тотчасъ положить па нее грыжевый бандажъ, 
поручивъ врачу выбрать его и приспособить. 
Если носятъ бандажъ правильно, долговре
менно, постоянно, то имъ можно совершен
но излечить грыжу, пли покрайней-мѣрѣ не 
допустить ея увеличиться. Другіе способы 
для совершеннаго пздеченія грыжи нестоль· 

ко надежны. Способъ, употребляемый авто
ромъ этой статьи, и описанный имъ въ его 
«Монографіи о радикальномъ леченіи пахо
выхъ грыжъ, 1837», состоитъ въ особой опе
раціи, которую съ желаемымъ успѣхомъ мож
но предпринимать только при ИЗВѢСТНЫХЪ 
условіяхъ со стороны больнаго-

Если грыжа находится въ ущемленномъ со
стояніи, то надобно немедля послать за вра
чомъ. Если врачъ, употребивъ всѣ извѣстныя 
средства, ne можетъ достигнуть того, чтобы 
вложить внутренности, и предлагаетъ опера
цію, то непремѣнно должно уговорить боль
наго подвергнуться ей. Эта операція состо
итъ въ томъ, что разрѣзываютъ грыжевую 
опухоль, распространяютъ брюшное кольцо, 
вкладываютъ выпадшія внутренности въ брю
хо , и впослѣдствіи времени заживляютъ 
рапу. Такая операція, сдѣланная во время, 
неопасна; по если болѣзнь будетъ доведена 
до крайности, операція эта мало успѣшна.

111. Бедренная Грыжа. Она бываетъ ча
ще всего у женщинъ, и дѣлается у нихъ осо
бенно во время трудныхъ родовъ. Опухоль 
начинается обыкновенно отъ середины паха, 
опускается, и можетъ доходитъ до значитель
ной величины: она содержитъ въ себѣ кишки 
или сальникъ, которые проходятъ черезъ 
особое, также кольцевидное, отверзтіе, нахо
дящееся почти въ серединѣ наха. То, что 
сказано о грыжѣ паховой, можно отнести и 
къ бедренной.

Грыжи могутъ быть и въ другихъ частяхъ 
брюшной стѣны, но онѣ не столь важны какъ 
предъидущія. Д-ръ Грумъ.

ГРЫЖЕВОЙ БАНДАЖЪ. Его но
сятъ длятого, чтобы внутренности не выхо
дили черезъ брюшное отверзтіе въ грыже
вую опухоль, и чаще всего въ паховой гры
жѣ. Бандажъ состоитъ изъ полукружной 
стальной полосы, обшитой замшею; головки, 
на которой устроена замшевая подушечка, и 
ремня, который служитъ для прикрѣпленія 
бандажа. Если грыжа двойная, то и въ банда
жѣ дѣлаются двѣ головки. Эти бандажи у- 
строиваются различнымъ образомъ и приго
товляются бандажистами. Приспособляютъ 
бандажъ такимъ образомъ. Сперва надобно 
вложить внутренности, потомъ наложить на 
паховое отверзтіе головку бандажа такъ, что 
бы она къ нему ровно пристала, и наконецъ, 
прикрѣпить бандажъ поясомъ. Обыкновенно
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на ночь его снимаютъ, а поутру накладыва
ютъ снова. Д-ръ Грумъ.

ГРЫЗУНЪ (Attelabus, Lin., Bectnares 
Geof.J, родъ жестконадкрыльчатыхъ насѣ
комыхъ, принадлежащій къ семейству Хо
ботоносныхъ (Rhyncboplioras) , изъ отря
да Coleóptera tetramera. Грызуны не имѣ
ютъ явственной верхней губы; голова нхъ у- 
длинена къ серединѣ въ видѣ клюва или хобот
ка, па которомъ сидятъ прямые сяжки, пред
ставляющіе отъ 9 до 12 члениковъ. Послѣд
ніе три членика сяжковъ составляютъ обык
новенно утолщеніе головки. Насѣкомыя эти 
грызутъ листья и другія нѣжныя части ра
стеній. Самки кладутъ свои яйца на листь
яхъ, которыя онѣ свертываютъ въ цилинд
рикъ или въ рожокъ. Личинки одного вида 
Грызуновъ живутъ по виноградникамъ и тамъ 
пожираютъ листья виноградныхъ кустовъ. 
Въ окрестностяхъ Петербурга также на
ходятся нѣкоторые маленькіе грызуны, кра
сные съ черною головкою па березахъ, и зе
леные съ блестящимъ золотымъ отливомъ на 
ивахъ.

ГРЫЗУНЫ, Glyres, Rongcurs, состав
ляютъ въ системѣ животнаго царства Кювіе 
четвертый большой отрядъ млекопитаю
щихъ животныхъ. Главный характеръ гры
зуновъ , которымъ они рѣзко отдѣляются 
отъ плотоядныхъ, заключается въ устрой
ствѣ ихъ зубовъ. Грызуны ИМѢЮТЪ только 
два рода зубовъ , рѣзцы и коренные зубы, 
а клыковъ у нпхъ вовсе нѣтъ. Рѣзцовъ 
обыкновенно по два Сь каждой челюсти, и 
они имѣютъ Форму болѣе пли менѣе призма
тическую, согнуты, дугообразны, необыкно
венно длинны, сидятъ въ глубоких ъ ячейкахъ 
п имѣютъ корпи открытые, какъ клыки тол
стокожихъ; или, лучше сказать, не имѣютъ 
вовсе корней. Потому-то они растутъ без
прерывно и достигли бы неимовѣрной 'дли
ны, еслибъ въ тоже время не истирались 
безпрерывно па концахъ, гдѣ верхніе схо
дятся съ нижними. Случается впрочемъ, что 
какой пибудь рѣзецъ совершенно выпадаетъ 
изъ одной челюсти, и тогда соотвѣтственный 
ему рѣзецъ другой челюсти увеличивается 
удивите іыю и принимаетъ разныя странныя 
Формы. Такое устройство рѣзцовъ дѣлаетъ 
грызуновъ неспособными схватывать ими 
живую добычу пли даже разсѣкать предметы, 
служащіе имъ въ пищу, они могутъ только 
размельчать пищу продолжительнымъ гори- 

зонталыіымъ движеніемъ рѣзцОьь, грызе
ніемъ: отсюда ихъ названіе Грызуны, Ron
geurs. Между рѣзцами п коренными зубами 
остаются значительныя пустыя простран
ства, которыя обозначаютъ тѣ мѣста, гдѣ бы 
должны были находиться клыки. Коренные 
зубы грызуновъ представляютъ коронки ши
рокія, болѣе или менѣе плоскія, потому что 
они, точно также какъ рѣзцы, служатъ для 
перетиранія пищи. Такъ какъ они состоятъ 
изъ двухъ веществъ, эмали и костянаго ве
щества , и какъ эмаль труднѣе истирается 
чѣмъ костяное вещество, то ею образуются 
выпуклыя поперечныя линіи, и этимъ об
легчается размельченіе твердой пищи. Боль
шая часть грызуновъ питается одними толь
ко растительными веществами, и у нихъ ко
ренные зубы растутъ быстро, скоро исти
раются, и не имѣютъ корней. По находятся 
и такіе грызуны, которые всеядны, и у нихъ 
коренные зубы имѣютъ, или скоро полу
чаютъ корпи, растутъ медленно и предста
вляютъ на коронкахъ болѣе или менѣе о- 
стрыя неровности. Эти послѣдніе грызуны 
очевидно составляютъ переходъ къ отряду 
плотоядныхъ.

Голова грызуновъ представляетъ еще дру
гой отличительный признакъ, въ своемъ у- 
стройствѣ, который находится въ полномъ 
согласіи съ зубами. Именно, нижняя челюсть 
сочленяется съ черепомъ, не поперечною го
ловкою , какъ у плотоядныхъ , а продоль
ною , которая позволяетъ челюсти дви
гаться только взадъ и впередъ по горизон
тальному направленію , какъ это надобно для 
грызенія. Кромѣ-того челюсти вообще сла
бы, а скуловыя кости тонки и изогнуты кни
зу, такъ что онѣ никакъ не могутѣ служить 
мѣстомъ прикрѣпленія такихъ упругихъ и 
сильныхъ мускуловъ, какіе прикрѣплены на
примѣръ къ большимъ, выпуклымъ, скуло
вымъ костямъ плотоядныхъ.

Всѣ животныя, принадлежащія къ отряду 
Грызуновъ, очень малы; самыя большія изъ 
нихъ достигаютъ величины домашней свиньи; 
но такихъ немного, и большая часть ихъ ве
личиною некрупнѣе крысы.Однако жъ, меж
ду допотопными, пли ископаемыми, живот
ными открыта недавно во Франціи одна по
рода колоссальнаго грызуна, которой не дано 
еще названія. Тѣлогрызуновъ часто нѣсколь
ко съужпвается кпереди. Еще замѣчатель
нѣе то, что заднія ноги ихъ обыкновенно бы

,.......L. ----- і
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ваютъ длиннее переднихъ, какъ напримѣръ 
у зайца, и иногда до такой степени, что опи 
гораздо лучше прыгаютъ, нежели ходятъ и 
бѣгаютъ. Вообще переднія ноги грызуновъ 
не весьма удобоподвижны, и иногда изъ ко
стей, принадлежащихъ къ ногамъ, ne до
стаетъ вовсе ключицы. На этомъ именно о- 
сновано раздѣленіе грызуновъ на два полу-от
ряда у Мп.іьнъ Эдвардса.

Относительно внутренняго устройства гры
зуновъ замѣтимъ, что кишки ихъ длинныя, и 
особенно слѣпыя кишки весьма большія, 
тогда какъ плотоядныя имѣютъ слѣпыя киш
ки весьма малыя. Головный мозгъ грызуновъ 
гладокъ и не представляетъ ни какихъ боль
шихъ надутій, подобныхъ тѣмъ, которыя за
мѣчаются у плотоядныхъ.

Къ отряду грызуновъ относятся векши, 
сурки, хомяки, суслики, крысы, мыши, зем
леройки, кроты, бобры, зайцы, и многія дру
гія маленькія животныя.

ГРІОШІІТЕІІІІЪ, ©ninflcin, сынъ Нѣ
мецкаго купца,поселившагося въ Россіи.Сна
чала и онъ занимался торговлею, но обанкру- 
тился, пошелъ въ солдаты и служилъ въ гре
надерской ротѣ гвардіи Преображенскаго 
полка. Въ 1741 году, онъ первый изъ своей 
роты принялъ сторону Цесаревны Елисаве
ты, дочери Истра Великаго, при возшествіи 
ея на престолъ, и преклонилъ нѣкоторыхъ 
товарищей. По благополучномъ окончаніи 
дѣл.-і, Императрица наградила Грюнштейиа 
тѣмъ, что назначила его адъютантомъ въ лейб- 
компанію съ чипомъ бригадира и пожалова
ла нѣсколько сотъ душъ крестьянъ въ селѣ 
Вазеркахъ, Пензенскаго уѣзда. По онъ не
долго удержался па знатной степени: не имѣя 
ни какого воспитанія, онъ предался распут
ству, оскорблялъ всѣхъ, даже своихъ началь
ников!., наконецъ былъ отставленъ съ пове
лѣніемъ жить безвыѣздно въ своемъ имѣ
ніи, гдѣ и умеръ бездѣтнымъ: имѣніе его, 
какъ выморочное, поступило опять въ казну, 
и было пожаловано В. Олсуфьеву, въ родѣ 
котораго и выпѣ находится. Яз.

ГРЯЗНАЯ, ГРЯЗНУХА. Въ Россіи на
ходится множество малыхъ илистыхъ ручей
ковъ, имѣющихъ это названіе. Одинъ изъ 
них і. сдѣлался достопрпмѣчательпымъ въ но
вѣйшія времена въ отношеніи естественной 
исторіи. Казакъ Степанъ Забазновъ нашелъ 
въ 1807 году, въ четырехъ верстахъ отъ Пе
рекопской станицы, па Донцѣ въ озерѣ 

Прорвѣ, нѣсколько жемчужныхъ раковинъ, 
взялъ четыре изъ нихъ, въ водѣ, съ собою 
и пустилъ въ Грязнуху, рѣчку, имѣющую 
только 2 версты длины, текущую пе подале- 
ку отъУстьмедвѣдпцкоп станицы, и на кото
рой онъ имѣлъ мѣльнпцу. До 1834 года, онъ 
оставлялъ ихъ тамъ г.ъ покоѣ; съ этого вре
мени онъ началъ ловить и добывалъ отъ 18 
до 20 золотниковъ жемчугу. И. Ѳ. Шт.

ГРЯЗІІОВО, Русскій дворянскій домъ. 
Нѣкго Стеня вывхалъ изъ Венеціанской зем
ли въ Московское княжество, гдѣ, принявъ 
православную вѣру, былъ названъ Ѳедоромъ. 
Правнукъ его, Илья Борисовичъ, служилъ 
великимъ князьямъ, Василыо Дмитріевичу, 
Васи.іью Васильевичу и Іоанну Васильевичу, 
и, въ 1480 году, былъ жаловавъ помѣстьемъ. 
У Ильи Борисовича было два сына, которые 
сдѣлалось основателями домовъ своего про
званія : Василій Грязной и Данило Оша
нинъ. (Общій Гербов. IV, 40). Яз.

ГРЯЗНОЕ ОЗЕРО , лежитъ въ голой, 
ровной степи, въ которой кочуютъ Киргизъ- 
Кайсаки, имѣетъ 18 верстъ длины, 10 ширины, 
принимаетъ три значительные потока, и такъ 
мелка, что глинистое дно ея при сильномъ 
вѣтрѣ возмущается и все озеро походитъ 111 
грязную лужу. Вь немъ осаждается, хотя и не 
каждый годъ, довольно сильная соляная ко
ра. Въ прежніе годы изъ него добывали 
большое количество соли, но нынче добы
ваютъ менѣе, потому что соль нечиста, смѣ
шана съ тираномъ, слѣдовательно горька, да 
<г потому, что гораздо удобнѣе можно добы
вать изъ озера Пндери лучшую соль. II. Ѳ. 
Шт.

ГРЯЗНОЙ, Василій Григоръевичъ, дво
рянинъ; былъ изъ первыхъ любимцевъ и кро- 
мешпиковъ царя Іоанна Васильевича Грозна
го. Въ 1572 году, находясь въ разъѣздѣ на рѣ
кѣ Молочныя Воды, онъ былъ взятъ въ по
лонъ Крымскими Татарами, которымъ объя
вилъ себя за знатнаго человѣка, и увѣдомилъ 
государя о своемъ несчастій. Въ Москвѣ то
мился семнадцать лѣтъ въ неволѣ ханскій 
посолъ. Девлеть Гирей предложилъ отдать 
за него Г разнаго; по царь не согласи іея, хо
тя и жалѣ тъ о судьбѣ его и писалъ къ нему 
дружестгенныя письма, въ которыхъ, по 
обыкновенію своему, надѣвался надъ его за
слугами: и Ты думалъ, Васюшка, что въ объ
ѣздѣ быть все равно какъ травить зайцевъ,
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анъ самъ попался въ торокп къ Крымцамъ. 
Или ты чаялъ, что въ Крыму воевать также 
легко, какъ шутить за столомъ у меня?.... Ты 
назвался тамъ знатнымъ человѣкомъ. Прав
да, что мы, видя Измѣну пашихъ бояръ, при
нуждены были приблизить къ себѣ васъ, 
страдниковъ (подлыхъ), желая отъ васъ у- 
сердія и вѣрности. А вспомнилъ ли ты, како
ва была твоя знатность, когда ты у Иеннн- 
скаго былъ почти въ псаряхъ! Да и предки 
твои служили при дворѣ Ростовскихъ архі
ереевъ. Не отпираемся, что ты былъ у насъ 
близкимъ человѣкомъ, и по-этому только да
димъ за тебя тысячи двѣ рублевъ·. прежде 
давали, за твою братью по пятидесяти Руб
левъ». Грязной, рабъ умомъ и душею, отвѣ
чалъ· на эту грамату, что онъ попался въ по
лонъ весь израненный, полумертвый; что онъ 
всегда служилъ Государю усердно и, ежели 
шутилъ за столомъ у Царя, то единственно 
длятого что бы веселить его; что теперь у— 
мир.іетъ за Бога и за Царя, и дышитъ еще 
только по милости Божіей, да возвратится 
вновь тѣшить своего государя. Іоаннъ вы
купилъ его въ 1577 году за 2000 рублей. Даль
нѣйшая участь его неизвѣстна.

У Василія Грязнаго былъ братъ Григорій, 
также любимецъ Грознаго и казненный въ 
1571 году. Таубе и Крузе пишутъ, что Царь 
велѣлъ своему доктору дать ему яду.

ГРЯЗНОЙ, Тимоѳей, дворянинъ, кото
рый (1608), вмѣстѣ съ княземъ Гагаринымъ и 
Сунбуловымъ, произвелъ въ Москвѣ бунтъ 
для низверженія Василія Іоанновича Шуй
скаго. Заговоръ этотъ неудался, и ихъ всѣхъ 
выгнали изъ Москвы. 7/з.

ГРЯЗНЫЕ, Поль»;ая дворянская Фамилія 
Русскаго происхожденія. Борисъ Грязной, 
приверженецъ королевича Владислава IV, 
избраннаго на престолъ Московскій , остался 
вѣрнымъ ему, и выѣхавъ изъ Москвы, посе
лился въ Польшѣ, со всею семьею, 1638 года. 
Отъ него пошелъ родъ Грязныхъ, внесен
ный въ метрики Польскихъ дворянскихъ ро
довъ.

ГРЯЗНЫЯ СОЛЕНЫЯ ОЗЕРА. Подъ 
этимъ названіемъ извѣстно нѣсколько соле
ныхъ озеръ, находящихся въ предѣлахъ 
Уральскаго Войска. Одно лежитъ противъ 
Таловскаго Форпоста, между двухъ рѣчекъ, 
Узеней, впадающихъ съ сѣвера въ Камышъ- 
Самарскія озера. Это озеро въ окружности 
до 20 верстъ п соединяется приливомъ съ со

ленымъ же озеромъ Сокрылъ. Соль показы
вается на Грязномъ Озерѣ только въ іюнѣ и 
въ іюлѣ мѣсяцахъ, и жители Узенскихъ Фор
постовъ берутъ ея здѣсь ежегодно до ста 
пудовь.

Два другія Грязныя соленыя озера, ле
жатъ на западъ отъ Догатинскаго поста, у 
култука или залива того же имени; одно отъ 
Курхайскаго прорана въ 10-ти, другое въ 20 
верстахъ. Окружность каждаго до двухъ 
верстъ или менѣе,- берега плоскіе. Соли до
бывается съ нихъ ежегодно до 15,000 пудовъ, 
по опа горьковата, иногда болѣе, ино гда ме
нѣе, такъ, что въ иные годы бываетъ почти 
вовсе негодна.

Еще одно Грязное озеро лежитъ въ пре
дѣлахъ Уральскаго Войска, отъ Форпоста Зе- 
леновскаго на западъ, верстахъ въ 70-ти. 
Окружность его до трехъ версть; оно содер
житъ въ себѣ хорошую соль, которой Ураль
цы добываютъ въ лѣто до пяти тысячъ пудовъ.

Глининскія озера, большое и малое. Одно 
лежитъ выше, другое ниже Форпоста того 
же имени, на У зенской или внутренней 
Уральской линіи. Озера образуются отъ раз
лива рѣки Малаго Узеня; имѣютъ въ окруж
ности верстъ по десяти; черной рыбы въ 
нихъ много, но рыболовство производится 
не на самыхъ озерахъ, а на проранахъ или 
проливахъ, соединяющихъ ихъ съ Узенемъ. 
Вода въ иихъ, какъ и въ Узеняхъ, горько
ватая.

Городной Ильмень, озеро между рѣками, 
Ураломъ и Большимъ Узенемъ, верстахъ въ 
десяти ниже Кармановскаго Форпоста , Вну
тренней Уральской Линіи. Ильмень этотъ за
ливается отъ рѣчки, пли лучше сказать, ве
сенняго рукава Урала, называемаго Кушумъ. 
Окружность озера верстъ восемь; черной 
рыбы въ немъ много.

Горькая рѣчка, лежитъ между рѣкъ, Чижа 
и Большаго Узеня. Она вытекаетъ въ Сара
товской губерніи изъ Общаго Сырта, и те
ряется въ небольшомъ болотѣ, верстахъ въ 
25-ти отъ границы Саратовской, въ землѣ 
Уральскаго Войска. Вода въ ней горька, ры
боловства нѣтъ; луга и пажити на берегахъ 
хороши.

Гранное соленое озеро, лежитъ на сѣвер- 
номъ|берегу Каспійскаго Моря,въ Киргизской 
Степи, въ осьми верстахъ отъ моря, пре
ти въ Граннаго Бугра. Окружность озера— съ
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небольшимъ перста ; рядомъ лежатъ еще два 
такихъ же озера, по соли не бываетъ.

Гранный Бугоръ, лежитъ на сѣверномъ 
берегу Каспійскаго Моря, на востокъ отъ 
Гурьева, въ 38-ми верстахъ отъ него. Это не
большой песчаный холмъ, замѣчательный 
только тѣмъ, что онъ составляетъ съ этой 
стороны грань земель Уральскаго Войска, от
чего и получилъ названіе. В. И. Д.

ГРЯЗОВЕЦЪ, уѣздный городъ Вологод
ской губерніи, лежитъ подъ 58° 57' сѣверной 
широты и 58" 27' восточной долготы отъ 
Ферро, отъ Петербурга въ 752%, отъ Мо
сквы 386, отъ губернскаго города Вологды 
въ 42 верстахъ, по обѣимъ сторонамъ не
большой рѣки Ржавецъ, текущей черезъ 
него въ юго-восточномъ направленіи. Гря
зовецъ наименованъ городомъ въ 1780 го
ду, но повелѣнію Императрицы Екатерины 
I. Жители его торгуютъ въ особенности 
пряжею, холстомъ и коровьимъ масломъ. На
родонаселеніе 2500 душъ: въ томъ числѣ 
духовенства 66 , дворянъ , чиновниковъ п 
отставныхъ 250, и купечества (третьей гиль
діи) 250 человѣкъ; строеній каменныхъ 20, 
деревянныхъ 251; двѣ церкви и одна ка
менная часовня; одна больница и одна бо
гадѣльня ; уѣздное училище, открытое въ 
1821 году, и при немъ приходское; Фабрикъ и 
заводовъ, свѣчныхъ, кирпичныхъ, красиль
ныхъ и скорнячпыхъ 28, НО ВЪ ЭТОМЪ ЧИСЛѢ 
однихъ красильныхъ считается 23; ремеслен
ническихъ до 20 заведеній, п болѣе 20 куп
цовъ третьей гильдіи; три ярмарки, Апто- 
ніевская, Покровская и Введенская, па кото
рыя привозятъ разныхъ товаровъ на 35,000 
рублей въ годъ. Гербъ города: въ верхней 
нолоппнѣ щита, въ красномъ полѣ, изъ обла
ка простертая рука держитъ мечь и держа
ву, что означаетъ принадлежность его къ Во
логодской губерніи; вь нижней половинѣ въ 
серебряномъ щитѣ машина, употребляемая 
для пріуготовленія крашенинъ; безъ сомнѣ
нія, эта половина служитъ эмблемою важ
нѣйшаго занятія жителей, снискивающихъ 
себѣ пропитаніе красильнымъ ремесломъ. 
Грязовецъ былъ нѣкогда монастырскою соб
ственностью: объ немъ упоминается, какъ о 
монастырскомъ имѣніи, въ грамматѣ велика
го князя Іоанна Васильевича, данной 17 іюля 
1538 Корнильеву Комельскому монастырю.

ГУАИ, одно изъ Черкесскихъ племенъ, 
живущихъ по берегу Чернаго Моря, отъ 

границъ Абхазскаго княжества до Анапска
го округа. Гуаи обитаютъ близъ Анапскаго 
округа. Опи сперва признавали надъ собою 
верховную власть Оттоманской Порты. Но 
какъ султанъ не могъ содержать здѣсь боль
шихъ силъ, то покорность этого племени 
ограничивалась только тѣмъ, что они не без
покоили Анапскаго гарнизона. По заключен
ному съ Турціей» мирному договору въ Ад
ріанополѣ , эти племена вмѣстѣ съ Анапою 
поступили во владѣніе Россійской Имперіи.

Орестъ Евецкій.
ГУА1ІРА, La Guayra, La Goayre, городъ 

въ Коломбіи (Каракасѣ), въ Венесуэльскомъ 
департаментѣ, въ пятнадцати верстахъ къ сѣ
веру отъ Каракаса, при Антильскомъ Морѣ; 
окруженъ высокими горами, которыхъ об
рывы причиняютъ ему иногда большой 
вредъ. Втеченіи девяти мѣсяцевъ года жары 
здѣсь чрезвычайные; они производятъ опас
ныя гнилыя лихорадки, которыя особенно 
гибельны для иностранцевъ. Въ 1812 году, 
Гуайра потерпѣла сильное землетрясеніе; до 
пего она была въ гораздо худшемъ видѣ: те
перь застроилась очень красиво и правильно. 
До землетрясенія считалось 6,(КХ) жителей.

Съ 1827 года начали проводить дорогу отъ 
этого города къ Арройскимъ мѣднымъ руд
никамъ , которые уступлены Боливаромъ 
Англійской компаніи. Гуайра подвергалась 
въ 1739 и 1743 годахъ нападенію Англичанъ, 
и оба раза отразила ихъ.

ГУАПЯКЪ, Бакаутъ, Guaycan или Gou- 
ауасап, особенная порода деревьевъ Амери
канскихъ, принадлежащая къ роду Guaya- 
ctun, Lin. Имя это дано имъ, кажется, не по
тому, что они имѣютъ такую же цѣлебную 
силу, какъ и циауасит, а потому что они 
чрезвычайно тверды.

ГУАЛЕГУАЙ, Гвалегвай, Gualeguay, 
рѣка въ странѣ Буэносъ-Айресъ, въ провин
ціи Эптре Ріосъ, въ Южной Америкѣ; бе
ретъ начало въ возвышенностяхъ, отдѣляю
щихъ воды, которыя впадаютъ въ Уругвай, 
отъ текущихъ въ Парану; стремится къ юго- 
западу и соединяется съ однимъ изъ рука
вовъ Параны во стѣ семидесяти верстахъ отъ 
Буэносъ-Айреса. Всего теченія около двухъ 
сотъ верстъ. Па берегу ея есть мѣстечко, на
зывающееся такжё Г валегвай.

ГУАНАКО, Auchenia Hama III., Ca
melus glama, Lin., le Lania, Buffon, дикая 
ла”а въ Перу (см. Дама). отъ которой про-
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исходить тамошняя домашняя лама. Гуанако 
величиною съ оленя и во всемъ сходствуетъ 
съ домашнею ламою, въ стада которой ино
гда вмѣшивается па пастбищахъ.

ГУАНАКУАТО, см. Гванакуато.
ГУАИДЭ, царствованіе Китайскаго госу

даря изъ дому Танъ, продолжавшееся съ 763 
до 765 года. См. Танъ.

ГУАНМИІІЪ, одинъ годъ (880 по Р X.). | 
царствованія Китайскаго государя изъ дому 
Танъ (см. Танъ}.

ГУАШІПІГЬ, второклассный округъ въ 
уъздѣ Цзиньчжеу Китайской области, Шен- 
цзипъ.

ГУАІІСИ, годъ (306 по Р. X.) царствова
нія Китайскаго государя изъ дома Цзинь (см. 
Цзинь}.

ГУАНФЭНЪ, второклассный округъ въ 
уѣздѣ Гуансинъ Китайской области Цзян
си.

ГУ АНХУ А,второклассный округъ въ уѣз
дѣ Сянъ-янъ Китайской области Хубэй.

ГУА11ЦЗИ, второскласный округъ, ле
житъ къ Китайской области Хубэй.

ГУАПЦЗУПЪ , второклассный округъ 
въ Китайской области Чжили.

ГУАПЧАНЪ, второклассный округъ, съ 
1138 года извѣстный подъ однимъ и тѣмъ же 
именемъ, находится въ южныхъ предѣлахъ 
увзда Цзяньчаиъ Китайской области Цзян
си. 3. Л.

ГУ АПЪ, Китайскій второклассный уѣздъ 
на юго - восточныхъ предѣлахъ области 
Хэнань, между уѣздами Жунинъ, Луань, Хунъ 
и Хуанчжеу.

ГУАНЬ, второклассный округъ въ уѣздѣ 
Дунчанъ Китайской области Шаньдунъ, ле
житъ между округами Гуаньтао, Липьципъ, 
Танъ-и, Синь, Чаоченъ, Юаньченъ и Цю.

ГУАНЬ, Китайскій второклассный округъ, 
въ уѣздѣ Шуньтянь Китайской области Чжи
ли , лежитъ между округами Ваньпинъ, Юн- 
цинъ, Ба, Сюнъ, Спньченъ, Чжо и Лянсянъ.

ГУАНЬ, Китайскій второклассный округъ 
въ сѣверозападной части уѣзда Ченду, въ об
ласти Сычуань, лежитъ между округами 
Пэнъ, Чупнппъ, Вэньпзянъ, Чунцинъ, Дан и 
Вэньчуань. Весь почти округъ состоитъ изъ 
горъ.

ГУАНЬТАО, Китайскій второклассный 
округъ, нѣкогда въ уѣздѣ Вэй, нынѣ въ уѣздѣ 
Дунчанъ, области Шаньдунъ, между округа
ми Личьцинь, Цю, Гуань.

ГУАНХЭ, царствованіе Китайскаго госу
даря изъ дому Хань, съ 178 по 184 годъ по Р. 
X. См. Ханъ.

ГУАНЬЧЕНЪ, Китайскій второклассный 
округъ уѣзда Цаочжеу, въ области Шань
дунъ, между округами ІІаньло, Чаоченъ, Фань, 
Бу и Цинфэнъ.

ГУАПШАПЬ, второклассный округъ въ 
западныхъ предѣлахъ второкласснаго уѣзда 
Гуанъ, въ Китайской области Хэнань, между 
округами Си, Гуанъ, Шанченъ, Хуанъ-ань и 
Лошань.

ГУАНШУIII», царствованіе Китайскаго 
государя изъ дома Вторыхъ Чжеу, продол
жавшееся съ 951 до 554 года. См. Чжеу 
Второй.

ГУАППІУНЬ, Китайскій первоклассный 
округъ въ западной части уѣзда Гуйяпъ, въ 
области Гуйчжеу, между округами Аньппнъ, 
Гуйчжу, Гуйдипъ, Дипоань, Чжепьнинъ и 
Пудинъ. Изъ горъ примѣчательны Лоюпъ и 
Богопь. Первая вышиною до 9,1 30 Футовъ, 
представляетъ видъ улитки ; на вершинѣ ея 
есть очень глубокое озеро, которое никогда 
не замерзаетъ. Вершины послѣдней всегда по
крыты облаками. Въ округѣ кромѣ Китайцевъ 
есть коренные жители, извѣстные подъ об
щимъ именемъ Мяо, h раздѣляются па два 
племени, Хуа и К.эмэичжапь.

ГУАНЪ-ЮАНЬ, Китайскій второклас
сный округъ въ сѣверныхъ предѣлахъ уѣзда 
Баонинъ (см. Баонинъ}, въ области Сычуань, 
между округами Нппцяпъ, Наньцзянъ, Ба, 
Цапсп, Чжаохуа, Пппъ-у.

ГУАНЪ-ЮПЬ, царствованіе Китайскаго 
государя изъ дому Ляпъ, въ исходѣ VI вѣка 
по P. X. См. Лянъ.

ГУАПЬ-ЯНЪ, Китайскій второклассный 
округъ уѣзда Гуйлинь г.ъ Китайской области 
Гуаней, лежитъ между округами Цюань, Дао, 
Линдинъ, Юммпнъ,Гупченъ, Спнъ-лнь. 3. Л.

ГУА РТЕ, Iluarte, Хуанъ, единственный 
Испанскій писатель, который прославился 
внѣ отечества философскими сочиненіями. 
Онъ родился въ первой половинѣ XVI СТО

ЛѢТІЯ въ Санъ-Хуанѣ (San. Juan del Pié del 
Puerto), въ Ппжней Наваррѣ. Твореніе, ко
торое особенно прославило его въ Европѣ, 
называется Examen de ingenios para las sci- 
encias. Оно переведено на Нѣмецкій языкъ 
Лессингомъ и издано подъ заглавіемъ Jetant! 
pitarte '5 ’príifung jtt ЬсП ® Í5genfd)«f=
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ten (Zerbst, 1752 г.), а потомъ въ исправлен
номъ изданіи 'Эберта (Виттенбергъ 1785. 8).

ГУАШЪ, Gouache , отъ Италіянскаго 
слова guazzo , есть родъ живописи водя
ными красками , въ которыхъ примѣшано 
нѣсколько гумми. Должно въ употребленіи 
гумми быть умѣреннымъ, потому что иначе, 
краска слишкомъ скоро высохнетъ и ста
нетъ лупиться. Живопись масляными краска
ми не была извѣстна древнимъ, но гуашъ былъ 
въ большомъ употребленіи (см. Живопись). 
Ее употребляютъ обыкновенно на исполне
ніе картинъ средней пропорціи, изображаю
щихъ въ миньятюрѣ Фамильные предметы, 
пейзажи, цвѣты и плоды; гуашемъ также пи
шутъ декораціи. Монахи, украшавшіе свои 
сочиненія о предметахъ, извлеченныхъ изъ 
священнаго писанія Ветхаго и Новаго Завѣ
та или страданій Іисуса Христа, раскраши
вали ихъ гуашемъ.Эти монастырскія произве
денія среднихъ вѣковъ очень отыскивают
ся. Великіе художники употребляли иногда 
гуашъ для малыхъ картинъ и для эскизовъ. Во 
Францу зскомъМузеѣ есть двѣ аллегорическія 
картины, написанныя гуашемъ, замѣчатель 
ныя столько же достоинствомъ и красотою 
исполненія, сколько необыкновеннымъ раз
мѣромъ: онѣ ВЫШИНОЮ ВЪ ПЯТЬ футовъ. Эти 
картины принадлежатъ кисти Антонія Кор- 
реджіо (род. 1494, ум. 1525) и представляютъ 
Добродѣтель, побѣждающую пороки чув
ственнаго человѣка, привязаннаго къ удо
вольствіямъ по привычкѣ. Ихъ оцѣнили во 
сто сорокъ тысячъ Франковъ. Іоаннъ Виль
гельмъ Бауръ (Bawr), изъ Стразбурга (род. 
1610), отлично писалъ разнаго рода картины 
гуашемъ. Въ Музеѣ есть двѣ картины этото 
художника; онѣ извѣстны подъ названіемъ 
Cavalcade du pape и Marche du Grand-Sei
gneur. Бауръ пріобрѣлъ большую славу при 
дворѣ герцога Браччіапо и императора Фер
динанда ІИ. Персіяне, Китайцы и Индѣйцы 
сдѣлали порядочные успѣхи въ гуашѣ. Во 
Французской Національной библіотекѣ есть 
нѣсколько Индѣйскихъ или Персидскихъ им
ператоровъ, написанныхъ съ удивительною 
тонкостію и красотою. Изъ Французскихъ 
художниковъ больше всѣхъ , извѣстенъ по 
этаго роду живописи Бодоэнъ (Baudoin), зять 
Буше, перваго живописца Людовика XV; 
лучшее произведеніе его есть Coucher de la 
mariée. Покойный Ноэль (Noël) писалъ гуа- 

шемъ морскія картины въ родѣ Верне, кото
рыя очень уважаются.

ГУ АУРА, Guaura, lluaura, рѣка въ Пе
ру; беретъ начало въ западной пологости гла
вной цѣпи Лидовъ, въ провинціи Трухильо; 
проходитъ черезъ въ провинцію Лима и впа
даетъ въ Великій Равноденственный Океанъ, 
близъ города Гуары. Она течетъ отъ сѣверо- 
востока къ юго-западу на пространствѣ ста 
двадцати верстъ. Близъ ея устья находятся 
островки Фаральонесъ-де-Гуаураи гора Мор- 
ро де Гуаура.

ГУАУРА, Guaura, Huaura, городъ въ 
Перу, въ провинціи Лима, во стѣ верстахъ 
отъ города Лимы, близь Великаго Равноден
ственнаго Океана, на лѣвомъ берегу рѣки 
Гуауры; укрѣпленъ, и имѣетъ хорошую га
вань; въ окрестностяхъ устроены значитель
ныя соловарни.

ГУБА. Губные старосты, до преобразо
ваній Петра Великаго, завѣдывали дѣлами о 
воровствахь и разбояхъ, на основаніи данной 
имъ грамматы,и, кромѣ этихъ дѣлъ, не долж
ны были мѣшаться ни въ какія другія (Су
деб., ст. 60). Та округа, которая поручалась 
Губному Старостѣ, называлась Губою и, въ 
предѣлѣ ея, онъ имѣлъ власть преслѣдовать 
всякаго вора и разбойника, судить его и каз
нить. (Татищева Лексиконъ, и Миллера О 
дворянствѣ, 73). Губная Граммата, пли 
наказъ Губнымъ старостамъ, была дана ца
ремъ Іоанномъ Васильевичемъ; объ ней гово
рится въ его Судебникѣ (стат. 60); въ зако
нахъ его дѣда, или въ такъ называемомъ Су
дебникѣ Гусева, 1497 года, о Губахъ и Губ
ныхъ старостахъ еще со всемъ не упоминает
ся. Въ Уложеніи царя Алексѣя Михайлови
ча тоже говорится объ нихъ (гл. X. стат. 66 
и 72). Вся XXII глава этого Уложенія занята 
распоряженіями о разбойныхъ и татинныхъ 
дѣлахъ, которыя отнесены къ вѣденію Раз
бойнаго Приказа. Губная грамата до 1815 го
да, извѣстна была по одному только назва
нію; Татищевъ имѣлъ ее въ своихъ рукахъ и 
обѣщалъ-было приложить къ судебнику (Су- 
дебн.,стр. 72); но послѣ смерти его она не о- 
тискалась. Наконецъ покойный митрополитъ 
Кіевскій Евгеній нашелъ списокъ съ Губной 
грамматы, данной царемъ Іоанномъ Василье
вичемъ, въ 1571 году, Бѣлозерцамъ, и напе
чаталъ его въ "Рускихъ достопамятностяхъ» 
Общества Любителей Исторіи и Древностей 
Россійскихъ (М., 1815,ч. І,стр. 151—165). Та-
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тищевъ думалъ, что Губные старосты были 
такъ названы отъ губленія; потому что ихъ 
должность состояла въ преслѣдованіи и каз
ни воровъ, разбойниковъ и смертоубійцъ, а 
Губа значила «дистриктъ», который пору
чался ихъ вѣдѣнію. (Прим, на Судебникъ, 
стр. 71, и Лексиконъ). Миллеръ нигдѣ не 
объясняетъ этого слова, равно и Болтинъ. 
Издатель Губной Граматы говоритъ, что сло
во Губа есть древнее Германское Huba, Hu
ba, Hube, Hufe, Hobonna, Haffuna, и значитъ 
деревенскую усадьбу , и что Губниками, 
Ilubarii, назывались поселяне или жители 
деревни, въ которой находился господскій 
домъ (Дюканжа Glossarium, подъ словомъ 
Huba, Hubary, и Corpus juris germanici). 
Далинъ также пишетъ, что и въ древней 
Швеціи Губное положеніе было усадебное: 
помѣщики имѣли полное право суда и рас
правы не только надъ своими крѣпостными 
людьми, но и надъ поселянами, сидѣвшими на 
ихъ землѣ. Каждый такой помѣщикъ назы
вался мужемъ, madlir (Швед. Ист., Русска
го перевода I, 168 и слѣд.; II, 514, 895 и сл.). 
Изъ этого видно, продолжаетъ онъ, что Губ
ное право сначала было частное, помѣщичье, 
а въ Русской землѣ впослѣдствіи преврати
лось въ государственное, но въ отношеніи 
только къ ворамъ и разбойникамъ. Карамзинъ 
соглашается съ этимъ мнѣніемъ (IX,’456, и 
прим. 818). Къ этому надлежитъ прибавить, 
что Новгородская и Псковская области раз
дѣлялись на Губы; по не въ уголовномъ зна
ченіи, а въ смыслѣ округи, уѣзда, стана, какъ 
то было въ областяхъ Московскихъ. Это до
казывается разными Новогородскимп грам- 
матами, напримѣръ договоромъ 1456 съ вели
кимъ княземъ Насильемъ Васильевичемъ Тем
нымъ: «А1 что сребро и хлѣбъ княземъ вели
кимъ недобранъ въ Торжку, пли па губахъ, 
а то Княземъ Великимъ не падодѣ» (Карам
зинъ, V, прим. 361 и VI, прим. 66). Вотъ, ка
кимъ порядкомъ производились, при царѣ 
Іоаннѣ Васильевичѣ, судъ и расправа въ слу
чаяхъ уголовныхъ. Губнымъ старостамъ, цѣ
ловальникамъ и дьякамъ, предписывалось на
чинать исправленіе своей должности обы
скомъ или съѣздомъ съ знатнѣйшими жите
лями ихъ Губы, обязанными, подъ клятвою 
заявить всѣхъ извѣстныхъ имъ воровъ и ли
хихъ людей. Эти показанія вносились въ кни
гу; обвиняемыхъ предавали суду, пытали; и- 
мущество ихъ описывали для удовлетворе

нія истцовъ; кто винился, того казнили по Су
дебнику: кто запирался, не могъ быть ули
ченъ вѣрными свидѣтельствами и представ
лялъ за себя надежнаго ручательства, того 
освобождали; неуличенныхъ совершенно, но 
сильно подозрѣваемыхъ, сажали навсегда въ 
тюрьму; кто рѣшительно одобрялъ человѣка 
судимаго уголовнымъ судомъ, тотъ имѣніемъ 
и жизнію отвѣчалъ за его будущія преступ
ленія. Яз.

ГУБА ЗАЯЧЬЯ, трегубость, labium 
leporinum. Губа, особенно верхняя, можетъ 
быть такъ раздвоена во всю свою длину, что 
изъ этого выходитъ треугольная щель,черезъ 
которую видны зубы. Эта щель чаще всего 
бываетъ въ верхней губѣ, доходитъ до самой 
носовой перегородки, и простирается ино
гда и далѣе во внутрь носа, такъ что полость 
носа соединяется со ртомъ. Такое безобразіе 
болѣе всего бываетъ врожденное; но подоб
ная щель можетъ произойти и отъ ранъ 
пли язвъ на губахъ. Безобразія этого нельзя 
уничтожить инымъ образомъ, какъ черезъ 
операцію, и родители не должны бояться, 
если врачъ рѣшается ее сдѣлать у дитяти, 
потому что она ни мало не опасна, и навѣр
но уничтожаетъ безобразіе. Эта операція со
стоитъ въ томъ, чтобы ноженъ или ножни
цами обрѣзать края щели, сблизить ихъ, про
дѣть сквозь нихъ иглы, обыкновенно золо
тыя,и обвить вокругъ иголъ тонкій шелковый 
снурочекъ такимъ образомъ,чтобы края щели 
плотно держались другъ друга. Есть и дру
гіе способы сшиванія краевъ щели. Заячья 
Губа бываетъ двойная: одна щель идетъ отъ 
перегородки носа въ одну сторону, а другая 
въ другую, такъ, что между этими двумя 
щелями находится кусочекъ губы, обыкно
венно приросшій къ челюсти. Въ первой ча
сти «Трудовъ Общества Русскихъ врачей» 
описана докторомъ Грумомъ необыкновен
ная Заячья Губа. Дѣвочка родилась съ та
кимъ безобразіемъ, что вовсе не доставало 
верхней губы, начиная отъ крыльевъ носа 
до угловъ рта. Въ четверо^голыюй этой ще
ли находилась кость: это была часть верхней 
челюсти, которая высунулась впередъ почти 
далѣе кончика носа. Па кончикѣ носа висѣлъ 
грушевидный кусочекъ верхней губы, кото
рый лежалъ на высунувшейся кости. Этой 
дѣвочкѣ, на шестомъ мѣсяцѣ отъ рожденія, 
три раза была сдѣлана операція авторомъ 
этой статьи. Онъ выпилилъ высунувшійся ку-
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сокъ кости, и изъ грушевиднаго кусочка ко
жи, висѣвшаго на носу, устроилъ верхнюю 
губу. Дѣвочка выздоровѣла.

ГУБАНЧИКЪ, Mimulus, родъ растеній, 
принадлежащій къ естественному семей
ству Scrophularicae, а по системѣ Линнея- 
къ отряду Didynamia angiosperm іа. Родъ 
этотъ содержитъ въ себѣ растенія травчатыя 
и кустарниковыя; отличительные признаки 
его: цвѣточная чашечка трубчатая, пятпзуб- 
чатая; вѣнчикъ неправильный, трубчатый, съ 
отгибомъ, раздѣленнымъ на двѣ губы, изъ 
которыхъ верхняя дву-раздѣльная, отогнутая, 
а нижняя трех-раздѣльпая; четыре мужескія 
тычинки; двѣ изъ нихъ нѣсколько длиннѣе 
двухъ другихъ, и всѣ онѣ сидятъ вокругъ жен
скаго пестика, котораго устье раздѣлено на 
двѣ пластинки, покрытыя желѣзками; если 
коснуться одной изъ пластинокъ устья ост
ріемъ, то онѣ тотчасъ сближаются и скла
дываются. Растенія этого роду всѣ принад
лежатъ Америкѣ, но нѣкоторые виды по 
красотѣ своей давно уже перенесены въ Ев
ропу и разводятся въ садахъ п оранжереяхъ. 
Они любятъ легкую, влажную землю, и зи
мою должны быть предохраняемы отъ холо
да. Самый обыкновенный видъ есть Mimulus 
guttatus, который достигаетъ вышины одно
го Фута и даетъ большіе желтые цвѣтки, съ 
красными пятнами , происходитъ изъ Пе
ру. Другой видъ Mimulus glutinosus, JBild.. 
также происходитъ изъ Перу, но онъ пред
ставляется въ видѣ кустарника , вышиною 
до пяти футовъ и имѣетъ цвѣтки желто- 
оранжеваго цвѣту. Виды Mimulus luteus, 
Lin., и Mimulus rigens, Lin.., также доволь
но часты въ Европейскихъ садахъ.

ГУБАНЪ, Labras, родъ рыбъ, который у 
Кювіе отнесенъ къ отряду Acantliopterygice 
и служитъ типомъ семейства Labroides. Гу
банъ получилъ названіе отъ своихъ большихъ 
мясистыхъ губъ, которыми онъ отличается 
отъ всѣхъ другихъ родовъ рыбъ. Этотъ родъ 
заключаетъ въ себѣ множество видовъ, кото
рые отличаются по большей части кра
сивымъ металлическимъ блескомъ чешуи и 
изящностью Формъ. Палласъ въ своей Zoogra- 
pbia Rossiae вычисляетъ девять видовъ этого 
роду, которые всѣ встрѣчаются въ Черномъ 
Морѣ, и преимущественно по берегамъ Тав
рическаго полуострова.

ГУ БЕРЛА. Эта небольшая рѣчка, прости
рающаяся не болѣе 25 верстъ, но пзобилую- 

щая водою, протекаетъ въ долинѣ между 
дикихъ и безлюдныхъ горъ того же имени, 
которыя, составляя часть Уральскихъ, идутъ 
между нижнею Секмарою и частію Урала, и 
впадаетъ между Сухорѣчонскимъ и Кокуй- 
скимъ Форпостами въ Уралъ. Долива, хотя 
покатая и мѣстами каменистая, годна однако 
къ земледѣлію, но пустынна и безлѣсна. Па 
берегу Губерлы есть хорошіе, сѣнокосы. Въ 
углу, образуемомъ впаденіемъ въ Губерлу 
рѣчки Чебаклы, лежитъ небольшая линей
ная крѣпостца Губерлипская. И. Ѳ. Шт.

ГУБЕРЛИНСКАЯ КРѢПОСТЬ, на 
Оренбургской линіи, въ 210 верстахъ отъ 
Оренбурга, вверхъ по рѣки Уралу, получи
ла названіе отъ окружающихъ ее Губерлин- 
скпхъ Горъ и отъ рѣчки Губерлы; принад
лежитъ ко 2 казачьей дистанціи. Впрочемъ 
эта такъ-называемая крѣпость не укрѣплена 
и ни чѣмъ пе отличается отъ сосѣднихъ от
рядовъ; въ ней даже, съ 1834 года, упраздне
но комендантское мѣсто. Губерлипская Крѣ
пость лежитъ въ пространной, живописной 
долинѣ, при впаденіи рѣки Чебаклы въ рѣку 
Губерлу, которая идетъ ущельемъ вл. рѣку 
Уралъ. Дворовъ въ Губерлинской 102, цер
ковь православная одна; жителей мужеска
го пола казачьяго сословія 65, разночинцог.ъ 
233; жители засѣваютъ всего до 350 десятинъ 
хлѣба, и занимаются скотоводствомъ и мѣною 
съ Киргизами. Въ Губерлинской дистанціи 
или линейномъ участкѣ случались прежде 
безпрестанные прорывы и перелазы Кирги- 
гопъ, увозы людей п угоны скота: этому спо
собствовала крайне гористая мѣстность, глу
бокіе овраги и пролегающія грядами попе
регъ рѣки Урала горы. Крѣпость основана 
при заложеніи линіи, около 1740 года, гене
раломъ княземъ Урусовымъ, въ то время, 
когда Оренбургъ стоялъ еще на мѣстѣ ны
нѣшней Орской Крѣпости. В. И. Д.

ГУБЕР.ІІІНСІЯЯ ГОРЫ. Отъ главной 
горной области Урала на юго-востокъ, при 
вершинахъ рѣки Малый Кпзылъ, отдѣляется 
хребетъ, одного образованія съ хребтомъ 
Уральскимъ. Отрасль эта идетъ прямо на 
югъ и состоитъ изъ холмистой возвышен
ности, пускающей множество отроговъ на 
востокъ. Рѣка Уралъ, загибаясь у Орской 
Крѣпости на западъ, перерѣзываетъ эту 
цѣпь горъ поперегъ, и здѣсь берега рѣки 
круты, каменисты. Геогиозы, всю эту цѣпь 
горъ по правую сторону рѣки Урала, пазы-
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ваютъ Губерлинскими, означая продолженіе 
ихъ за рѣкой Ураломъ въ степи, къ югу, 
именемъ горъ Мугаджарскихъ; но мѣстные 
жители называютъ Губерлинскими только 
южнѵю часть горъ, по теченію рѣчки Губер- 
лы, а другія части хребта носятъ у нпхъ о- 
собыя имена: при вершинѣ рѣки Мала
го Кпзыла, лежитъ Куртокъ, который, от
дѣливъ значительные отроги между рѣками 
Большимъ Кизиломъ и Увелкою, соединяет
ся , при вершинахъ первой , съ отрогомъ 
Кпркіпп; этотъ, огибая Большой Кпзы.іъ на 
правой сторонѣ его, у озера Толкашъ, со
единяется съ отрогомъ Ирындыкъ, примы
кающимъ па юго-западъ ко хребту Кустема, 
связаннымъ на юго-востокѣ съ отрогомъ Ту· 
ятъ, а на югѣ съ собственно Губерлинскими 
горами. Наибольшей высоты, 2,170 футовъ, 
достигаетъ цѣпь эта у вершинъ рѣки Сак- 
мары. Послѣ горы Актны, первое мѣсто за 
нпмаетъ гора Ирындыкъ, достигающая 1.870 
футовъ. Сѣверо-западная часть этой горной 
области поросла сосновымъ и лиственнымъ 
лѣсомъ; по, начиная отъ Кустомы, опа го- 
лѣеть болѣе и болѣе, и наконец ь собственно 
Губерлинскія Горы обнажены совершенно, 
ущелисты и скалисты. Оть цѣпи этой отдѣ 
лтются два значительные отрога: одинъ иду
щій па юго-востокъ отъ Ирындыка, по лѣ- 
вэму берегу рѣки Тапалыкп, подъ именемъ, 
Вильбатъ и Таштюбе; другой, совершен
но голый и безлѣсный, оканчивающійся не 
подалеку отъ устья рѣки Сакмары, подъ на
званіемъ Гребепей. Собственно Губерлинскія 
Горы состоятъ изъ огромныхъ слоевъ орле
ца (шифера), потомъ изъ зеленчака, змѣеви
ка, яшмы, кварца, известняка, талька и раз- 
іп.іхъ глинъ. Линейная дорога по Губсрлпн- 
скпмъ Горамъ изъ Оренбурга въ Орскъ, бы
ла нѣкогда едва проѣзжаема; нынче опа удоб
на, и весьма живописна. Губерлинскія Горы 
славились лѣтъ за пятнадцать набѣгами Кир- 
гизъ-Кайсаковъ. В. И. Д.

ГУБЕРНАТОРЫ, военные и гра испан
скіе. Первые назначаются въ губерніи, гдѣ 
находится много войскъ, въ нѣкоторые горо
да по особеннымъ уваженіямъ, а иногда въ 
случаѣ нужды, и въ крѣпость. Нѣкоторые 
изъ нихъ управляютъ и гражданскою частію 
своихъ губерній, а иные, какъ напримѣръ 
Оренбургскій и Астраханскій, кромѣ того 
командуютъ регулярными и иррегулярными 
войсками, въ тѣхъ губерніяхъ расположен

ными. Гражданскіе губернаторы полагают
ся во всѣхъ губерніяхъ, въ которыхъ воен
ные губернаторы не управляютъ граждан
скою частію.

Военные губернаторы подчиняются воен
ному министерству, а въ мѣстахъ занимае
мыхъ арміею и главнокомандующему; имъ 
подчинены комендантскія управленія, ордо
нансъ-гаузы, и всѣ городовые караулы, за
нимаемые сухопутными и морскими войска
ми въ ихъ губерніяхъ. Прочія сухопутныя и 
морскія войска, въ губерніи расположенныя, 
находятся въ такихъ же къ нимъ отношені
яхъ какъ гарнизоны въ крѣпостяхъ и горо
дахъ къ комендантамъ. Опи обязаны не отлу
чаться безъ дозволенія изъ своихъ губерній; 
имѣть точныя свѣденія о генералахъ, штабъ 
и оберъ-офицерахъ, пріѣзжающихъ по дѣ
ламъ службы, въ отпускъ и по другимъ при
чинамъ, и наблюдать, чтобы они не просро
чивали,- наблюдать за безопасностію, тиши
ною и спокойствіемъ въ губерніи, исправ
нымъ содержаніемъ карауловъ и точнымъ 
исполненіемъ гарнизонной службы ; учре
ждать и уничтожать караулы по мѣрѣ надоб
ности, и распоряжаться ими въ отношеніи къ 
гарнизонной службѣ; предписывать млад
шимъ себя начальникамъ войскъ, а старшимъ 
представлять о назначеніи войскъ для пре 
вращенія безпорядковъ; наблюдать за на
ружнымъ порядкомъ и строгою дисципли
ною въ войскахъ, сносясь съ ближайшими 
начальниками о всѣхъ замѣченныхъ безпо
рядкахъ; имѣть попеченіе объ удобнѣйшемъ 
расквартированіи войскъ по обывательскимъ 
квартирамъ; наблюдать, чтобы подсудимые 
ішжніе чины не изнурялись до іго подъ аре
стомъ, и стараться, чтобы дѣла о нихъ оканчи
вались безъ замедленія; имѣть попеченіе объ 
исправномъ содержаніи и лучшемъ устрой
ствѣ военныхъ госпиталей; наблюдать за ис
правнымъ содержаніемъ казенныхъ зданій, 
успѣшнымъ производствомъ новыхъ казен
ныхъ построекъ, и, когда признаютъ нуж
нымъ, свидѣтельствовать денежное и веще
вое казенное имущество; наблюдать, чтобы 
проходящія военныя команды не имѣли о- 
становокъ на пути, и доносить Государю Им
ператору обо всѣхъ происшествіяхъ по во
енной части пли имѣющихъ связь съ нею. 
Военные губернаторы имѣютъ право уволь
нять въ отпускъ, въ установленное время, со
стоящихъ при нихъ военныхъ чиповъ, на 28
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дней. При нѣкоторыхъ ИЗЪ НИХЪ, ДЛЯ ДѢЛЪ 
собственно до военной части относящихся, 
учреждены дежурства. Военные губернато
ры управляющіе и гражданскою частію и- 
мѣютъ сверхъ того всѣ обязанности граждан
скихъ губернаторовъ.

Гражданскіе Губернаторы по существу 
своего званія, суть охранители и исполните
ли законовъ въ ввѣреннымъ имъ губерніямъ. 
Они подчинены генералъ-губернаторамъ, 
а гдѣ ихъ нѣтъ, сенату, — по всѣмъ вообще 
предметамъ, а министерству внутреннихъ 
дѣлъ въ отчетности по своему управленію; 
имъ подчиняются по дѣламъ ихъ вѣдомства 
всѣ мѣста и лица, управленіе губерніи со
ставляющіе. Со званіемъ гражданскаго іу- 
бернатора соединены должности предсѣда
теля въ приказѣ общественнаго призрѣ
нія, коммйссін продовольствія и губернскомъ 
оспенномъ комитетѣ. На гражданскихъ гу
бернаторовъ лично возложены слѣдующія 
дѣла: по общему управленію губерніей, 
опредѣленіе, увольненіе, отпуски и пред
ставленія къ наградамъ чиновниковъ; назна
ченіе сроковъ для собраній дворянскихъ и 
городскихъ обществъ; предложенія имъ о 
предметахъ, которые признаны будутъ нуж
ными и подлежащими ихъ совѣщанію; у- 
твержденіе въ дол ясности по выборамъ въ 
губернскія, уѣздныя и городскія мѣста; обо
зрѣнія, какъ общія такъ и частныя, всѣхъ 
подчиненныхъ управленій, лично или черезъ 
отряжаемыхъ чиновниковъ; выдача и доста
вленіе по требованіямъ свѣдѣній и свидѣ
тельствъ о поведеніи и образѣ жизни и со
стояніи отставныхъ чиновниковъ и разныхъ 
лицъ,въ губерніи проживающих!; по дѣламъ . 
полиціи, выдача подорожныхъ и паспортовъ, 
внутреннихъ и заграничныхъ; снабженіе 
бланками городничихъ; предписанія на вы
дачу подороясныхъ по казенной надобности; 
снабженіе въ губернскомъ городѣ не слуяса- 
щихь дворянъ видами на отлучку; личное 
свидѣтельство мѣстъ, гдѣ откроется зараза 
пли повальная болѣзнь; принятіе мѣръ пред
осторожности и учрежденіе временныхъ 
карантиновъ; цензура губернскихъ періоди
ческихъ изданій; разрѣшеніе цензоровъ въ 
случаяхъ сомнительныхъ по этому пред
мету; разсмотрѣніе и разрѣшеніе въ по
граничныхъ городахъ выписанныхъ или вы
везенныхъ изъ-за границы книгъ; надзоръ і 
за напечатаніемъ сочиненій безъ цензуры, и ]

за необращеніемъ въ продажѣ неприлпч · 
пыхъ эстамповъ п каррикатуръ; надзоръ за 
исправнымъ состояніемъ тюремныхъ зданій; 
по дѣламъ общественнаго въ губерніи 
хозяйства, народное продовольствіе, попе
ченіе о казенныхъ и общественныхъ запа
сахъ; надзоръ за состояніемъ сельскихъ ма
газиновъ; свѣдѣнія о таксѣ съѣстнымъ при
пасамъ и предупрежденіе всякаго въ нихъ 
недостатка; разрѣшеніе на учрежденіе богоу
годныхъ заведеній по пожертвованіямъ част
ныхъ лицъ; надзоръ за устроеніемъ горо
довъ, селеній и зданій по утвержденнымъ 
планамъ и Фасадамъ; попеченіе объ неправ* 
номъ содержаніи казенныхъ зданій граждан* 
скаго вѣдомства; надзоръ за безопасностію 
и исправностію путей сообщенія; наблюде
ніе за исправностію почтъ и содержаніемъ 
почтовыхъ домовъ; главный мѣстный над
зоръ за производствомъ рекрутскаго набора 
и разрѣшеніе затрудненій по производству 
его; дозволеніе выдачи зачетныхъ квитанцій, 
и предсѣдательство въ губернскомъ рекрут
скомъ присутствіи по предметамъ, опредѣ
леннымъ въ Рекрутскомъ Уставѣ; составле
ніе смѣть на земскія, гражданскія и поенныя 
повинности и внесеніе ихъ въ министерство 
Финансовъ; распоряженія по исполненіи смѣ
ты; производство торговъ; разрѣшеніе рас
ходовъ изъ остаточныхъ суммъ и по не пред
видимымъ случаямъ изъ суммъ, не вошедшихъ 
въ составъ смѣтъ; доставленіе отчетовъ по 
принадлежности; чрезвычайные наряды и 
главное вѣдомство натуральныхъ повинно
стей, какъ то, починка и содержаніе дорогъ, 
мосты, и тому подобное, по Уставу о повинно
стяхъ; завѣдываніе и главный надзоръ за сбо
ромъ и употребленіемъ волостныхъ денеяс
ныхъ повинностей; ежегодное разсмотрѣніе 
и утвержденіе городскихъ доходовъ и рас
ходовъ, и отчетовъ городскихъ думъ; дѣла 
поквартирному въ городахъ сбору; утвер
жденіе его раскладки;разсмотрѣніе отчетовъ 
квартирныхъ коммиссій; установленіе черезъ 
городскихъ депутатовъ таксы сборамъ съ мо
стовъ и перевозовъ въ городахъ и дачахъ го
родскихъ, п представленіе объ утвержденіи 
ея министерству внутреннихъ дѣлъ; сноше
нія съ военнымъ вѣдомствомъ по дѣламъ о 
внутренней стражѣ, о продовольствіи и квар
тированіи войскъ, и по жалобамъ лицъ граж
данскаго вѣдомства на военныхъ чиновъ; ра
споряженія по заготовленію для военныхъ
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командъ квартиръ, подводъ п другихъ по
требностей; распоряженіе о кантонистахъ 
меньшаго возраста, отдаваемыхъ на воспита
ніе родителямъ и воспитателямъ; пріемъ и от
сылка по принадлежности пожертвованій, 
приносимыхъ въ губерніи въ пользу инвали
довъ; по дѣламъ казеннымъ·, присутствіе въ 
казенной палатѣ по всѣмъ торгамъ, откупамъ 
и подрядамъ; разрѣшеніе на заключеніе кон
трактовъ по вѣдомству казенному и удѣльно
му въ предѣлахъ, законами предписанныхъ; 
наблюденіе за исправнымъ платежемъ сбо
ровъ и податей; мѣры по взысканію недои
мокъ; свидѣтельство по усмотрѣнію надобно
сти денежной казны въ губерніи какъ лично, 
такъ ?п черезъ отряжаемыхъ чиновниковъ; 
утвержденіе плановъ и смѣтъ о количествѣ 
казенныхъ лѣсовъ, ежегодно къ вырубкѣ на
значаемыхъ; таксы этимъ лѣсамъ; назначеніе 
числа полѣсовщиковъ и пожарныхъ ста 
ростъ; дозволеніе раздѣловъ въ семействахъ 
между казенными поселянами, по сношенію 
съ казенною палатою; законное покровитель
ство и защита откупщиковъ во всѣхъ дѣлахъ, 
касающихся до питейныхъ сборовъ; разрѣ 
шеніе сомнѣній и обоюдныхъ неудоволь
ствій, при пріемѣ ими отъ казны вина; содѣй
ствіе таможенному управленію въ случаяхъ, 
въ Таможенномъ Уставѣ опредѣленныхъ; 
представленіе мнѣній по наступающимъ на 
ихъ заключеніе изъ казенныхъ палатъ дѣ
ламъ, сопряженнымъ съ интересомъ казны 
удѣльнаго вѣдомства, городскихъ и другихъ 
обществъ, церквей, монастырей, и прочая; 
по дѣламъ судебнаго управленія, разсмо
трѣніе и утвержденіе приговоровъ совѣстна
го суда по уголовнымъ дѣламъ; разсмотрѣніе 
дѣлъ о происшествіяхъ, по которымъ нѣтъ 
въ виду преступленія, по рѣшеніи ихъ въ 
нижнихъ судебныхъ мѣстахъ; разсмотрѣніе 
и утвержденіе приговоровъ полицейскихъ и 
уѣздныхъ судовъ о не служащихъ чиновни
кахъ развратнаго поведенія; окончательное 
утвержденіе приговоровъ уѣздныхъ судовъ 
по дѣламъ о бѣглыхъ дезертирахъ и ихъ пе
редержателяхъ; утвержденіе приговоровъ 
военныхъ судовъ надъ возмутившимися 
крестьянами, корчемниками и коптробан з,и ; 
стами, и приговоровъ общественныхъ о чле ! 
повредителяхъ: надзоръ за движеніемъ дѣлъ; 
въ судебныхъ мѣстахъ. Но всѣмъ этимъ дѣ | 
ламъ гражданскіе губернаторы дѣйствуютъ I 
Отъ себя лично; по прочимъ предметамъ у-І 

правленія губерніею—черезъ губернскія пра
вленія. (О Вице-губернаторахъ см. Губерн
ское правленіе; о прежнихъ вице губерна
торахъ см. Казенная палата}. Подробно
сти о власти губернаторовъ изложены въ 
Сводѣ Законовъ, Т. 2, кн. II, разд. 1.

ГУ ВЕРП ІЯ, см. Россія.
ГУБЕРНСКІЯ ПРИСУТСТВЕННЫЯ 

МЕСТА, см. Присутственныя .мѣста.
ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕНІЕ. Когда 

Петръ Великій раздѣлилъ Россію на губер
ніи, высшимъ присутственнымъ МѢСТОМЪ ВЪ 
губерніяхъ были губернскія канцеляріи. 
Екатерина Великая, въ манифестѣ при из
данномъ ею Учрежденіи для управленія гу
берній, объясняетъ недостаточность преж
няго губернскаго управленія, которая за
ключалась въ томъ , что въ одномъ при
сутственномъ мѣстѣ были соединены всѣ ро
ды дѣлъ. Но новому образованію губерній 
и губернскаго управленія, Екатерина учре
дила Губернское или Намѣстническое Пра
вленіе, которое, по ея словамъ, управляетъ 
всею губерніею именемъ Императорскаго 
Величества. По настоящимъ узаконеніямъ, 
Губернскія Правленія, вмѣстѣ съ начальни
ками губерній (см. Губернаторъ), имѣютъ 
правительственную власть надъ губерніею; 
они подчинены правительствующему сена
ту и кромѣ Императора и сената не получа
ютъ ин отъ кого указовъ. Присутствіе Гу
бернскаго Правленія составляется, подъ пред
сѣдательствомъ гражданскаго губернатора, 
изъ четырехъ совѣтниковъ, изъ которыхъ 
старшій называется вице - губернаторомъ. 
Для дѣлопроизводства при Губернскомъ 
Правленіи находится канцелярія, раздѣлен
ная, по числу совѣтниковъ, на четыре отдѣ
ленія. Первое отдѣленіе состоитъ подъ о— 
собеняымъ наблюденіемъ вице-губернатора, 
къ предметамъ занятіи его принадлежать: 
обнародованіе законовъ и постановленій и 
наблюденіе за ихъ исполненіемъ; наблюденіе 
за исполненіемъ распоряженій и теченіемъ 
дѣлъ ; завѣдываніе чиновниками , которые 
служатъ въ губерніи, равно и тѣми, кото
рые живутъ въ ней; дѣла хозяйственныя; 
установленіе таксъ на жизненные припасы н 
другія: дѣла по внутреннему устройству, и 
порядку канцеляріи Губернскаго Правленія; 
дѣла особенныя и случайныя; тайныя дѣла; 
дѣла о пожертвованіяхъ на военныя надоб
ности и другія. Къ предметамъ занятій вто-
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paro отдѣленія принадлежать дѣла по охра
ненію вѣры, благочестія и добрыхъ нравовъ: 
сюда относится наблюденіе за необраще
ніемъ въ губерніи запрещенныхъ книгъ и 
эстамповъ и соблазнительныхъ рукописей; 
дѣла по охраненію порядка и общественна
го спокойствія: наблюденіе за повиновеніемъ 
властямъ, приведеніе къ присягъ, и другія; 
наблюденіе за тѣми лицами военнаго вѣдом
ства, которыя живутъ въ губернія; полиція 
хозяйственная: пйправіюсть дорогъ,мостовъ, 
перевозовъ и гатей; утвержденіе таксъ по 
мостовымъ и перевознымъ сборамъ, надзоръ 
за исправностію почтъ и почтовыхъ станцій, 
распоряженія въ случаѣ неурожая, и дру
гія; охраненіе народнаго здоровья; дѣла слу
чайныя: сыскъ людей, обязанныхъ явиться 
къ суду, кораблекрушенія всякихъ судовъ и 
мѣры къ спасенію ихъ. Къ запятіямъ третья
го отдѣленія относятся надзоръ за движе
ніемъ судной части, полицейскія слѣдствія, 
управленіе тюремъ и другихъ мѣстъ заклю
ченія; денежныя взысканія; дѣла случайныя 
освидѣтельствованія ума лишенныхъ, учре
жденіе надъ ними онекъ, наблюденіе надъ 
тѣмъ, чтобъ не дѣлали Фальшивой монеты, 
чтобъ не брали выше шести процентовъ, и 
другія. Къ четвертому отдѣленію принадле
жатъ статистическія свѣдѣнія о губерніи; 
распоряженія по строительной части, —сюда 
относится предохраненія отъ разрушенія о- 
статковъ древни хъ замковъ, крѣпостей и дру
гихъ зданій и памятниковъ древности; зем
скія и городскія повинности; общественныя 
заведенія и учрежденія; дѣла казеннаго упра
вленія въ отношеніи къ сбору податей, тор
гамъ и подрядамъ, военныхъ откуповъ и нѣ
которымъ другимъ предметамъ; дѣла случай
ныя; страховыя общества; дѣла по межева
нію и постановленію пограничныхъ знаковъ 
и пособія потерпѣвшимъ отъ несчастныхъ 
случаевъ. Въ Губернскихъ Правленіяхъ С.- 
Петербургскомъ и Московскомъ полагается 
вмѣсто четырехъ отдѣленій пять; при Казан
скомъ и Пермскомъ Губернскихъ Правле
ніяхъ состоятъ особыя отдѣленія о ссыль
ныхъ, а при Астраханскомъ—отдѣленіе рыбь
яго и тюленьяго промысловъ. Дѣла, приго
товленныя въ отдѣленіяхъ, поступаютъ въ 
присутствіе, въ которомъ рѣшаются или за
ключеніемъ присутствующихъ или приказа 
ніемъ губернатора. Отчеты Губернскаго 
Правленія идутъ на разсмотрѣніе министра 

внутреннихъ дѣль, а жалобы на Губернское 
Правленіе подаются въ Правительствую
щій Сенатъ. Такъ какъ правительство, о- 
бращая заботливое вниманіе на удобства 
подданныхъ, желаетъ доставить возможность 
каждому узнать распоряженія , сдѣланныя 
мѣстами управленія, и происшествія, достой
ныя любопытсва или по своей необыкновен
ности ил и по пользѣ,которая можетъ произой
ти отъ шіхъ,то с ь этой цѣлію приГуберпскихъ 
Правленіяхъ издаются «Губернскія Вѣдомо
сти», которыя раздѣляются па двѣ части: оф
фиціальную и пеоффиціальную. Въ оффиці
альномъ отдѣленіи помѣщаются всѣ распоря
женія Губернскаго Правленія по части прави
тельственной и полицейской, въ неоффиціаль- 
номъ извѣстія о чрезвычайныхъ происшес
твіяхъ!! о предметахъ полезныхъ и интерес
ныхъ для гражданъ, частныя извѣстія о про
дажѣ и покупкѣ, о бѣглыхъ людяхъ, объ у- 
ничтоженіи довѣренностей, и другія. Эти 
двѣ части Вѣдомостей печатаются отдѣльно 
одна отъ другой, съ особою нумераціею ли
стовъ. Губернскія Вѣдомости выходятъ еже
недѣльно; подписка на нихъ принимается въ 
типографіи Губернскаго Правленія. Прп Гу
бернском ьііравленіи состоятъ губернскій ар
хивъ, типографія, губернскій архитекторъ, 
губернскій и уѣздный землемѣры. (Положе
ніе о порядкѣ производства дѣлъ въ Губерн
скихъ Правленіяхъ, при Высочайшемъ ука
зѣ отъ 3 іюня 1838 года).

ГУБЕРТОВЪ ОРДЕНЪ, пли ордеиь 
св. Губерта, старѣйшій и знатнѣйшій изъ 
всѣхъ королевско-Баварскпхъ кавалерскихъ 
орденовъ. Онъ учрежденъ быль въ 1414 го
ду герцогомъ Юлихскіімь ГергардомъѴ, по
слѣ побѣды надъ А рнольдомъ фонъ Эгмон
томъ, герцогомъ Гендернскпмъ, одержанной 
третьяго ноября въ день св. Губерта. Во 
время ссоры за Юлихское наслѣдство и Трид- 
цати-лѣтпей Войны орденъ этотъ пришелъ 
въ забвеніе. Вь 17С9году курфирстъ ІІФальц- 
скій Іоаннъ - Вильгельмъ изъ дому Пейен- 
бургъ, возобновилъ его, даль статутъ и объ
явилъ себя гросмейстеромъ. Знаки этого 
ордена суть слѣдующіе: бѣлый эмальный 
крестъ съ осенью остріями, па концахъ ко
торыхъ насажены маленькіе шарики; между 
углами креста золотые лучи ; на лицевой 
сторонѣ круглаго серединнаго щита, въ зеле
номъ полѣ, изображенъ св. Губертъ въ ту 
минуту, когда онъ, въ присутствіи своего слу-
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»а, который держитъ лошадь его, стоитъ на 
колѣняхъ передъ оленемъ, явившимся ему съ 
распятіемъ между рогами; на лѣвой сторонъ 
креста имперское яблоко съ крестомъ, а кру
гомъ надпись: In memoriam recuperatae 
dignitatis avitae, и 1708 годъ, означающій вре
мя возобновленія этого ордена. Лента темпо
красная, черезъ лѣвое плечо; при торже
ственныхъ случаяхъ кавалеры являются въ 
старинномъ Испанскомъ костюмѣ.

ГУБЕГТСБУРГСКІЙ МИРЪ. Имъ 
прекратилась, 15 Февраля 1763 года, Семо- 
лѣтняя Война. Онъ заключенъ былъ между 
Австрією, Пруссією и Саксонією ; согла
сіе прочей Германіи подра^умѣсалось, по
тому что она еще одиннадцатаго Февраля 
объявила неутралитетъ. Полномочные, вед
шіе переговоры въ Губертсбургѣ, были, со 
стороны Австріи, фонъ Колленбахъ, со сто
роны Пруссіи, фонъ Герцбергъ, со стороны 
Саксоніи, баронъ Фричъ. Договоръ не за
ключалъ въ себѣ большихъ уступокъ ьи съ 
чьей стороны, и былъ собственно повторе
ніемъ прежнихъ условій. Австрія и Пруссія 
взаимно отказались отъ всякихъ споровъ за 
сопредѣльныя владѣнія, и во всей солъ под
твердили миры Бреславльскій и Дрезден
скій. Пруссія обязывалась содѣйствовать при
тязаніямъ Австріи на Любекъ, и въ тайномъ 
пунктѣ прибавила обѣщаніе подать свой го
лосъ па избраніе эрцъ-герцога Іоанна въ 
Римскіе императоры. Съ Саксонією Прус
сія повторила прежніе договоры, и слѣдова
тельно возстановила прежнія отношенія.

Губертсбургскій миръ окончательно утвер
дилъ существованіе Пруссіи какъ королев
ства, и тѣмъ самымъ поставилъ па будущее 
время преграду стремленію Австріи къ пре
обладанію въ Германіи , и слѣдовательно на 
всемъ материкѣ Европы.

ГУБЕРТСБУРГЪ, £ubcrtgbunj, деревня 
пъ королевствѣ Саксонскомъ, верстахъ въ 
тридцати пяти къ востоку отъ Лейпцига; за
мѣчательна миромъ, заключеннымъ здѣсь 15 
Февраля 1763 года.

ГУБЕРЪ, .ftltbci, Михаилъ, первый по
знакомилъ Французовъ, па ихъ языкѣ, съ 
лучшими Германскими писателями. Онъ пе
реводилъ Гееснера , Клопштока , Лессинга, 
Клейста, Винкельмана, Геллерта, Кампе, Ба
зедова, и другихъ. По'самыя любопытныя 
его сочиненія относятся къ исторіи гравмро- 

ванія: Notices générales de graveurs, divisés 
par nations, et de peintres, rangés par écoles, 
précédées de l’histoire de la gravure et de la 
peinture depuis l’origine de ces arts jusqu’ 
à nos jours et suivies d'un catalogue raisonné 
et d’une collection choisie d’estampes, Dres
de, 1787; Catalogue raisonné du cabinet d’es
tampes de feu Μ. Brandes (T. 1 et IL Leips. 
1793 et 1796). Онъ издалъ также Манштей- 
HOßbi Mémoires sur la Russie и былъ сотру
дникомъ многихъ ученыхъ журналовъ. Что 
касается до его жизни, то извѣстно только, 
что онъ родился 1727 года въ Фронштенгау- 
зенѣ, въ Нижней Баваріи, въ 1766 году полу
чилъ мѣсто лектора Францускаго языка въ 
Лейпцигскомъ университетѣ и умеръ тамъ 
въ 1804 году.

ГУБЕРЪ, .Çtubcr, Терезія, родилась 7 мая 
1764 года въ Гёттингенѣ, была дочерью зна
менитаго Гейне и супруга предъидущаго пи
сателя во второмъ бракѣ. Первымъ мужемъ 
ея былъ Георгъ Форстеръ, за котораго вы
шла опа на двадцатомъ году. Крайняя бѣд
ность заставила быть писательницею. Она 
сдѣлалась впослѣдствіи любимою романист
кою Германцевъ, которые находятъ у вей 
богатство мыслей, красоту слога, основатель
ность и ясность. Изъ романовъ ея замѣча
тельны .Çhtntwl 1821, (Síícn spcrcpz въ двухъ 
частяхъ, 1822, и ttligcnbmutl), Лейпцигъ, 
1823, 2 части.

ГУБЕРЪ, .ítltbcr, Лудвигъ Фердинандъ, 
родился въ Парижѣ 1764, въ 1787 былъ се
кретаремъ Саксонской миссіи въ Майнцѣ, 
гдѣ женился на дочери Георга Форстера; по
томъ жилъ въ деревнѣ своей въ Нёфшателѣ, 
наконецъ въ 1798 прибылъ въ Стутглртъ и 
принялъ послѣ Поссельта редакцію ЗІЙдСШСІг 
ПС îiti’ïütlU'ipiitUng ; умеръ въ Ульмѣ 18ГI. 
Губеръ былъ прекрасно воспитанный чело
вѣкъ; сочиненія его, обильныя мыслями, от
личаются особенною легкостью. ‘Изъ тру
довъ его должно замѣтить: Ärttl iDutlCÔ, йі'Ь. 
ÎDÎemotrcn jur ѲсГФіфІс ber Oîcgicrung îub; 
lüíyé XIV ttnb XV, три части, Берлинъ, 
1792 н 1793; ЗгІсЬсПврМІІтІПйГІі'П, 10 частей, 
тамъ же 1793-1796; 25tttUÍÍd)tc Stiften, двѣ 
части, тамъ же 1792; 'ЗІСЦСГСб ftiUlJ. î.()Cûtet, 
три части, Лейпцигъ, '1795 — 1797; 9ÎCUC ÄÜ0, 
jDïonettyôfdjïift für bte franj. 3cítgcfd)íd>tc, 
тамъ же 1797, 1798; Gvjrtl)lun>)i’nz четыре ча
сти, Брауншвейгъ, 1863—1802 и 1819; ©fllUltlfc 
(Іфе 2¿crfe, двѣ части, Тюбингенъ, 1806-1810;
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SBicrteljâijriijc Untcïf)altun>j, Стутгардтѣ, 1804· 
Кромѣ того Губеръ помѣщалъ рецензіи въ 
Sîliijemeine Sittcrrttnr-^eituug.

ГУ БИЧЪ, городъ, упоминающійся въ Во
лынской лѣтописи подъ 1240 годомъ. Нынѣ 
мѣстечко тогоже названія (по-Польски Ge- 
Ьіп, Гембннъ} лежитъ по дорогѣ изъ Кіева 
въ Галичъ. Яз.

ГУБКИ. Spongia, éponges, морскія орга
ническія произведенія, изъ которыхъ посред
ствомъ извѣстныхъ способовъ приготовленія 
выдѣлываютъ для домашняго употребленія 
мягкія, упругія, ноздреватыя тѣла, жадно вби
рающія воду. Приготовленіе состоитъ въ 
очищеніи волоконъ этого тѣла отъ слизистой 
матеріи, которая на воздухѣ тотчасъ расплы
вается, подвергается порчѣ и издаетъ запахъ 
гнилой рыбы. Натуралисты весьма затрудня
лись въ опредѣленіи этой матеріи, которую 
Пессонель въ прошломъ столѣтіи первый 
провозгласилъ тѣломъ полиповъ или, какъ 
онъ называлъ, «червячковъ», живущихъ въ 
порахъ губки. Реомюръ и другіе ученые ед
ва не провозгласили его за это сумасшед
шимъ. Но еще Аристотель и Діоскоридъ 
причисляли Губокъ къ животнымъ. Не- 

- смотря на открытіе ІІессонеля, ТурнФоръ, 
Линней и другіе естествоиспытатели помѣ
щали Губокъ между растеніями. Впослѣд- 
ствіе времени Трембли, Ламаркъ, Кювіе, 
Ламуру и Бленвпль, поддержали мнѣніе Нес- 
сопе.ія, и новѣйшія наблюденія Англійскаго 
ученаго, Грепта, не позволяютъ болѣе’сомнѣ- 
ваться, чтобы Губки не были животныя. Онѣ 
близко подходятъ къ коралламъ, и по замѣча
нію Ламарка представляютъ нечувствитель
ный переходъ отъ растеній къ роду коралловъ 
alcyonium. Посѣтители восточной Сибири 
могутъ видѣть ихъ на берегахъ Байкала, въ 
пустынныхъ водахъ котораго, гдѣ доселѣ не 
открыто пи какихъ раковинъ, водится одна
ко жъ губка. Байкальскія Губки составляютъ 
особенный видъ, извѣстный натуралистамъ 
подъ именемъ spongia baicalensis. Опа рас
тетъ въ глубинѣ отъ трехъ до пяти саженъ 
на днѣ этого соленаго озера, вышиною бы
ваетъ въ полтора фута, и начитается ство
ломъ, пальца въ три толщиною; изъ него вы
ходятъ сучья, иногда переплетшіяся между 
собою, иногда расширенныя какъ ладонь, 
ровныя у корпя и у верхушки. Они состоятъ 

изъ вещества нѣжнаго, бѣловатаго, ломкаго 
и покрытаго звѣздовидными дирочками, ко
торыя наполняетъ зеленоватая слизь. Сухая, 
находимая на берегахъ озера, желто-бѣлая и 
жестка, и потому употребляется Иркутскими 
серебряннпками для полированія металловъ. 
При ближайшемъ разсмотрѣніи примѣтно, 
что вещество губки состоитъ изъ нитей, или 
волоконъ, прекрасно переплетенныхъ между 
собою. Другія Губки составлены изъ воло
конъ, перепутанныхъ различнымъ образомъ, 
п на нихъ не видно ячеекъ, какъ на полипахъ. 
Естествоиспытатели, которые принимаютъ 
губку за обиталище животныхъ, несогласны 
между собою : нѣкоторые представляютъ 
себѣ въ губкахъ жизнь сложную, то есть, 
отдѣльныхъ животныхъ, сросшихся въ одну 
массу и питающуюся обще, подобно лу
чистымъ животнымъ; другіе думаютъ, что 
въ волокнахъ губокъ сидятъ ОТДѢЛЬНЫЯ жи
вотныя, которыя расплываются, когда губ
ку вынимаютъ изъ воды. Наблюденія Грен- 
та , дѣланныя не вынимая губокъ изъ во
ды, болѣе согласны съ первымъ мнѣніемъ. 
Губки размножаются посредствомъ ростковъ, 
цеітппае (см. Рожденіе}. Грентъ открылъ съ 
помощію микроскопа шаровидныя ростки, 
которыя выходятъ изъ трубочекъ, идущихъ 
внутри волоконъ, удаляются отъ родимой 
губки и плывутъ вдаль, ища себѣ пристани
ща у какого-нибудь твердаго тѣла, на кото
ромъ онѣ могли бы укрѣпиться и основать 
новую губку. Ростки эти покрыты маленьки
ми волосками и состоятъ изъ двухъ частей, 
наружной слизистой и прозрачной, и внут
ренней непрозрачной, составленной изъ кри
сталликовъ кремпозему. Грентъ видѣлъ также 
вращеніе почекъ въ водѣ, и преслѣдовалъ по
степенное ихъ развитіе: кристаллики крем- 
нозему увеличиваются въ числѣ; между ними 
развиваются роговыя волокна, переплетают
ся между собою, возрастаютъ и постоянно по
крыты слизистою массою, которая возра
стаетъ вмѣстѣ съ ними. Но самое удивитель
ное явленіе въ Губкахъ, это красивые Фонта
ны воды, котррыя бьютъ изъ каждой дироч
ки Губки: ихъ можно видѣть посредствомъ 
микроскопа, и это лучшее доказательство, 
что Губки суть жилища животныхъ. Ростъ 
Губокъ не слѣдуетъ постоянному правилу. 
Однѣ Губки увеличиваются ровно во всѣ 
стороны и имѣютъ видъ шаровъ; другія 
увеличиваются предпочтительно въ нѣкото-
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рыхъ точкахъ и представляютъ какъ-бы от
прыски, или вѣтви. До-сихъ-поръ не откры
ли въ губкахъ ни какихъ сосудовъ. Губки на
ходятся почти во всъхъ моряхъ, гдѣ онѣ при
крѣпляются на различныхъ глубинахъ къ 
подводнымъ скаламъ посредствомъ слизиста
го, клейкаго вещества; въ прѣсныхъ водахъ 
ихъ не много. Насчетъ географическаго ра
спространенія ихъ должно замѣтить,что меж
ду тропиками находится самое большее число 
родовъ и видовъ. Между многочисленными 
родами и видами губокъ замѣтимъ еще слѣ
дующія. Родъ Spongia, Grani,или Achilleum, 
Schweig.,заключаетъ въ себѣ тѣ видыГубокъ, 
которыя употребляются въ общежитіи и въ 
медицинѣ. Онѣ состоятъ изъ однихъ рого
выхъ волоконъ, безъ кремнеземныхъ кристал
ликовъ, скважисты, ноздревасты. Самый о- 
быкновенный видъ этого рода есть Spongia 
oflicinalis, грецкая губка. Опа добывается по 
берегамъ Южной Америки и въ Средизем
номъ Морѣ, гдѣ составляетъ важную от
расль промышленности для жителей остро
вовъ Греческаго Архипелага. Прежде неже
ли она пускается въ продажу, ее смягчаютъ 
различными средствами и лишаютъ извест
ковыхъ частицъ. Кромѣ извѣстнаго всѣмъ 
употребленія грецкой губки въ общежи
тіи , она служитъ еще для полученія іода, 
и въ медицинѣ извѣстна какъ средство для 
леченія отъ зобовъ, которое прежде было 
въ большомъ употребленіи. Другой родъ, 
Calcispongia, отличается своими известко
выми кристалликами и представляетъ гла
зу видъ неправильныхъ, довольно твердыхъ 
массъ. Родъ llalispongia также состоитъ 
изъ довольно жесткаго роговаго вещества, 
но заключающіеся въ немъ кристаллики бы
ваютъ кремнеземные. Родъ SpongilJa, Бо
дяга, находится въ прѣсныхъ водахъ; множе
ство игольчатыхъ кремнеземныхъ кристалли
ковъ заключаются между роговыми Фибри- 
ками и дѣлаютъ иногда Бодяги ломкими. 
Слизистый слой, ихъ покрывающій, тонокъ; 
Форма весьма различная. Видъ Spongilla flu
viatilis, рѣчная Бодяга, весною бываетъ зеле
наго цвѣту п прикрѣпляется къ разнымъ 
предметамъ.

ГУБЛА, НиЫа , алмазный и жемчужный 
вѣсъ въ Синди. См. Реттій.

ГУБНЫЙ, см. Губа.
ГУБЫ,Labia , въ растеніяхъ. Такъ назы

ваются части нѣкоторыхъ цвѣточныхъ вѣнчи-
Томъ, XV.

ковъ, когда эти вѣнчики имѣютъ видъ трубо
чекъ , которыхъ наружный отгибъ раздѣленъ 
на двѣ неравныя части, расположенныя одна 
повыше другой, въ видѣ губъ. Верхняя часть 
называется верхнею губою (labium superius), 
а нижняя нижнею (labium inferius). Губы 
бываютъ или цѣльныя, или раздѣляются на 
лопасти. Вѣнчики съ губами свойственны 
растеніямъ Губнымъ, Labiatae, и личиннымъ, 
personatae.

Г У ВАЛ БД Ъ, Jp О ПЮ й lb, Кристофъ Эристъ 
баронъ фонъ, Нѣмецкій поэтъ, родился 29но
ября 17*8 года въ Штрауппцѣ, въ Нижнемъ 
Лаузицѣ,и до шестнадцати-лѣтняго возраста 
воспитывался въ отцовскомъ домѣ.Тамъ,сдру- 
жась съ природою и бродя въ романтиче
скомъ Шпрейскомъ лѣсу, окружающемъ ста
ринный готическій замокъ, онъ съ малолѣт
ства почувствовалъ сильную склонность къ 
поэзіи. Гувальдъ началъ писать небольшія 
лирическія стихотворенія, и одушевленный 
чтеніемъ ПГпллеровой исторіи Тридцати
лѣтней Войны, на тринадцатомъ году сочи
нилъ трагедію въ пяти дѣйствіяхъ «Смерть 
Шведскаго генерала Лпменгёка». Въ 1794 го
ду онъ вступилъ въ Галльскій педагогіумъ,ко
тораго инспекторъ, канцлеръ Нимейеръ,осо
бенно занялся образованіемъ Гувальда. Тамъ, 
четыре года живя въ одной комнатѣ съ моло
дымъ Контессою, онъ свелъ съ нимъ корот
кую дружбу, которая на всю жизнь его имѣ
ла большое вліяніе. Въ 1799 году вступивъ въ 
Галльскій университетъ, чтобъ учиться наукѣ 
Финансовъ, Гувальдъ опять жилъ въ одномъ 
домѣ съ Контессою, и въ свободные часы за
нимался музыкою и литературою, а съ 1802 
года опредѣленъ въ гражданскую службу въ 
своей родинѣ. Въ это время онъ напечаталъ 
въ журналахъ и альманахахъ нѣкоторыя свои 
стихотворенія подъ Фирмою Эрнста или 
Валуга, — анаграммою Гувальда. Со времени 
своей женидьбы въ 1806 году до 1815 года,онъ 
исключительно занимался литературою, а 
въ 18(5 году былъ развлеченъ новымъ обра
зованіемъ Нижней Лузаціи, отшедшей къ 
Пруссіи. Послѣ того Гувальдъ возвратился 
въ свое уединенное помѣстье Зеллендорфъ, 
куда пріѣхалъ къ нему и другъ его юности, 
Контесса. Друзья начали вмѣстѣ писать сти
хи и въ 1817 году Контесса издалъ Гуваль- 
довы, «Романтическіе аккорды» а потомъ 
«Книгу для благовоспитанныхъ дѣтей »(Лейп
цигъ 1819): эти произведенія, и сверхъ того

14
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небольшія повѣсти Гувальда, посвященныя 
Контессѣ, были очень хорошо приняты пуб
ликою, и поэтъ рѣшился испытать силы 
своп въ драмѣ. Сначала появились неболь
шія драматическія стихотворенія Гувальда, 
бывшія основаніемъ его извѣстности, «Убѣ
жище» и «Возвращеніе на родину,» а потомъ 
съ 1821 года большія трагедіи, «Портретъ», 
«Маякъ»,«Проклятіе и благословеніе». Вско
рѣ послѣ того Нижне-Лузацскіе чины из
брали Гувальда своимъ земскимъ синди
комъ. Онъ живетъ теперь близъ Любека, 
вмѣстѣ съ другомъ своимъ Контессою. ВъГу- 
вальдовыхъ стихотвореніяхъ хорошо анали
зированы сердечныя чувства; грусть состав
ляетъ отчичительную черту этихъ стихотво
реній. Трагедія Т’йб ОЗІІЬ отличается пре
красною обрисовкою характеровъ, чистымъ, 
пластическимъ языкомъ, прелестію разгово
ра и мастерскими поэтическими описанія
ми. Опъ сочинилъ много хорошихъ повѣ
стей, именно «Свиданіе на Сенъ-Бернардѣ», 
и повѣсть «Яковъ Тау, придворный шутъ.» 
Вь послѣднее время Гувальдъ написалъ 
«Князь и гражданинъ», трагедію «Враги», 
разныя другія сочиненія, и издалъ «Другъ 
сиротъ»,«Труды юнаго Контессы» въ девяти 
томахъ и «Бранденбургскій другъ дома».

ГУВІОИЪСЕІІЪ-СИРЪ.см. Сснъ-Сирв.
ГУГАБЪ, У габа, музыкальный инстру

ментъ, бывшій въ употребленіи у древнихъ 
Евреевъ; наружнымъ .видомъ походилъ па 
Греческую такъ называемую флейту бога 
Лана; по словамъ другихъ писателен, онъ 
извѣстенъ былъ и у Грековъ подъ име
немъ Органона. Евреи имѣли этотъ инстру
ментъ въ двухъ видахъ, Малый Гугабъ, или 
Машкрокита съ однимъ мѣхомъ; и Большой 
Гугабъ, Мпгрефа, съ двумя мѣхами. Наруж
ная Форма у обоихъ была одна и та же: къ 
небольшому ящику, который съ одной сто
роны имѣлъ клавиши, а съ другой рукоятку, 
придѣланы были тростниковыя или деревян
ныя дудки, положенныя параллельно основа
нію ящика; отверзтіе, черезъ которое про
ходилъ воздухъ въ дудки, посредствомъ на
дуванія, находилось спереди.

ГУГДИТЕРИХЪ, есть одинъ изъ числа 
птязей, описанныхъ во второй части такъ на
званной Героической Книги (НеІсІепЬисІі), 
въ которой сказано, что опъ былъ могуще
ственный царь въ Константинополѣ, сынъ 
Аттена, царя Греческаго.

ГУГЕНОТТЫ, 11и£епоЬ'. Это имя, ко
торымъ во Франціи католики въ насмѣшку 
называли кальвинистовъ, произошло отъ 
имени мѣстечка, близъ Тура, гдѣ обыкновен
но собирались послѣдователи новаго ученія, 
проникнувшаго во Францію еще при Фран
цискѣ I. Невзирая на усилія этого государя 
и преемниковъ его, Генриха II и Франциска 
II, искоренить ересь, правила Кальвина бо
лѣе и болѣе распространялись между Фран
цузами. Дворъ раздѣлился на партіи; одни 
благопріятствовали протестантамъ, другіе, о- 
собенно принцы Гвпзы, открыто начали ихъ 
преслѣдовать, въ надеждѣ обогатиться иму
ществомъ умерщвленныхъ еретиковъ и ихъ 
казнями пріобрѣсти любовь народа. Тѣ и 
другіе пользовались разладомъ мнѣній для 
достиженія своихъ политическихъ цѣлей. 
Невзирая на притѣсненія, протестанты еще 
не замышляли мятежа, доколѣ одинъ принцъ 
королевской крови не побудилъ ихъ къ тому 
обѣщаніемъ сокровищъ. Въ 1560 году соста
вился заговеръ. Недовольные спрашивали 
юристовъ и богослововъ, могутъ ли проте
станты, не оскорбляя совѣсти, приняться за 
оружіе противъ Гвпзовъ. Мнѣнія проте
стантскихъ проповѣдниковъ въ Германіи по
зволяли пмъ возстать противъ законнаго 
владычества въ такомъ только случаѣ, если 
Гугепотты вооружатся подъ предводитель
ствомъ принца королевской крови и съ об
щаго согласія чиновъ. Протестанты избрали 
вождемъ своимъ храбраго принца изъ Фами
ліи Бурбоновъ. Людовика $опде, который 
съ радостію принялъ ихъ предложеніе, въ 
намѣреніи распространить свое могущество. 
При всемъ томь, его избраніе содержалось 
въ тайпѣ, и намѣстникомъ его былъ объяв
ленъ протестантъ, Перигорскій дворянинъ, 
Іоаннъ де-Барри де-ла Ренодіе. Гугепотты 
сговорились отправить къ королю въ Блоа 
нѣсколько своихъ соумышленниковъ съ 
просьбою о свободномъ отправленіи своей ре
лигіи. Можно было предвидѣть заранѣе, что 
король отвергнетъ просьбу, и тогда во
оруженные кальвинисты должны были овла
дѣть городомъ Блоа, захватить Гвизовъ и 
принудить короля, чтобы он.·, объявилъ прин
ца Конде правителемъ королевства. Этотъ 
умыселъ былъ открытъ, дворт> выѣхалъ изъ 
Блоа и началъ собирать войско. Множество 
протестантовъ было умерщвлено или сосла
но въ заточеніе; пощадили тѣхъ, которые'
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пользовались особенною милостію Двора. 
Гвизы неотступно стали требовать учреж
денія инквизиціи, и только представленія 
канцлера де Лоппталя отвратили эту ужа
сную мѣру. Опъ совѣтовалъ отстранить 
парламенты отъ расмотрѣпія дѣлъ, касаю
щихся до религіи, а судъ надъ еретиками пре
доставить епископамъ. На основаніи этого 
мнѣнія, Францискъ II издалъ Ромараптннскій 
Эдиктъ (1360 года). Во время малолѣтства пре
емника его Карла IX, государствомъ управля
ла мать послѣдняго Екатерина Медичи, и то
гда вражда между партіями возгорѣлась еще 
съ большею яростію,п взаимныя выгоды про
тивниковъ послужили поводомъ къ преслѣдо
ванію совершенно неблагочестивыхъ цѣлей. 
Королева такъ называемымъ Нантскимъ Э- 
диктомъ въ 1562 году дозволила протестан
тамъ свободное отправленіе религіи; но это 
было слѣдствіемъ не вѣротерпимости, а хи
траго расчета возстановить равновѣсіе меж
ду партіями. Протестанты ободрились, но 
противники ихъ, раздраженные этимъ поста
новленіемъ не переставали нарушать свободы 
богослуженія Гугенотовъ. Наконецъ воспла
менилась война: кровопролитіе въ Вассп (см. 
это) 1 марта 1562, подало кыіей первый по
водъ. Эта война за вѣру опустошала Францію 
почти до конца XVI столѣтія, прекраща
ясь иногда мирными договорами, основан
ными не на искреннемъ согласіи, и потому 
весьма не прочными. Бѣдствія этой войны 
произошли большею частію отъ непостоян
ства и двуличной политики Екатерины Ме-' 
дичи, которая рѣшительно управляла всѣ
ми поступками слабаго Карла IX и ничтож
наго Генриха III. Пародъ кипѣлъ въ жару 
дикаго Фанатизма, одна партія стремилась п- 
стребпть другую, и кромѣ нѣкоторыхъ пред
водителей, пользовавшихся этими смутами 
для удовлетворенія своихъ честолюбивыхъ 
желаній, всѣ прочіе мечемъ и огнемъ стара
лись доказать превосходство своей религіи. 
По самымъ ужаснымъ дѣломъ Екатерины 
было страшное кровопролитіе въ Парижѣ 
(24 августа 1572 года) извѣстное подъ име 
немъ Варѳоломеевской ночи (см. это).

Вскорѣ потомъ по смертиГенриха III долж
на была прекратиться королевская Фамилія 
дому Валоа и путь къ престолу открывался 
дому Бурбоновъ, которыхъ главою былъ 
протестантъ, Генрихъ, король Наваррскій : 
тогда отношенія обѣихъ партій запутались 

еще болѣе. Честолюбивые Гвизы, явно 
домогавшіеся престола, возмущали пародъ, 
который уже былъ готовъ свергнуть короля 
съ престола, и несчастный Генрихъ III при
нужденъ былъ соединиться съ мужественнымъ 
королемъ Наваррскимъ, знаменитымъ въ 
послѣдствіи Генрихомъ IV, противъ общихъ 
непріятелей. По умерщвленіи Генриха III, 
король Наваррскій, для достиженія празднаго 
престола,долженъ былъ вступить въ упорную 
войну, и, только принявъ, по совѣту Сю.І.ІП, 
католическую вѣру,могъ онъ спокойно насла
диться обладаніемъ короны. На шестомъ го
ду своего царствованія опъ обезпечилъ гра
жданское состояніе Гугенотовъ изданіемъ 
Нантскаго Эдикта (въ 1598 году), которымъ 
предоставлялись имъ свободное отправле
ніе религіи и равныя права съ католиками. 
Кромѣ того протестанты удержали въ сво
ихъ рукахъ многія укрѣпленныя мѣста, и та
кимъ образомъ составили въ государствѣ 
другое религіозное государство. Сынъ Ген
риха IV, Людовикъ XIII, столь же слабый 
и лицемѣрно набожный , сколько отецъ его 
былъ благочестивый и великодушный , по 
внушеніямъ духовенства и властолюбиваго 
любимца своего де-Линя, разсорился съ Гу
генотами, которые, чувствуя свою силу,упор
но ему противились. Но во время войны 1621 
года, отъ измѣны плп малодушія своихъ на
чальниковъ, они потеряли многія укрѣплен
ныя мѣста. Несогласные между собою и у- 
томлепные безпрестанными битвами, они, за
ключивъ союзъ съ Англіею, заперлись въ 
Ла-Рошели. Кардиналъ Рпшеліе, управляв
шій Фракціею и согласнымъ на все Людови
комъ XIII, стараясь усилить королевскую 
власть, осадилъ протестантовъ въ послѣд
немъ ихъ убѣжищѣ. Въ 1692 году городъ Ла- 
Рошель былъ взять послѣ жестокаго сопро
тивленія, протестанты должны были сдать 
всѣ своп крѣпости и, сложивъ оружіе, безу
словно покориться полѣ короля. Они испро
сили себѣ полную свободу вѣроисповѣданія, 
и ни Ришелье, ни преемникъ его Мацарнпп 
не нарушали ихъ спокойствія. Людовикъ 
XIV изъ сластолюбца на старости сдѣлав
шись набожнымъ, по наущеніямъ придвор
ныхъ аббатовъ и госпожи Ментепонъ началъ 
гнать Гугенотовъ, съ намѣреніемъ обра
тить ихъ въ католическую вѣру. Еще въ 1681 
году отнялъ онъ у нихъ нѣкоторыя права, а 
по смерти Кольбера,' который препятство-
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валъ нарушать свободу совѣсти, и совер
шенно предался внушеніямъ неугомонныхъ 
своихъ совѣтниковъ, военнаго министра Лу- 
воа , канцлера Летелліе и духовника сво
его , езуита Лашеза. Въ южныя провин
ціи , гдѣ жило множество протестантовъ, 
были посланы цѣлые полки драгуновъ, кото
рые насильственно принуждали Гугенотовъ 
къ отрѣченію отъ ихъ религіи. На границахъ 
разставлены были караулы, чтобы воспре
пятствовать переселенію протестантовъ; но, 
при всемъ томъ, болѣе 500,000 Гугенотовъ, 
которые могли бы быть полезны: отечеству, 
успѣли пробраться въ Швейцарію, Герма
нію,Голландію и Англію. Другіе,неуспѣвшіе 
спастись, притворно приняли католическую 
вѣру. Королю послали списокъ этихъ обра
щенныхъ еретиковъ; льстивые его совѣтни
ки предрѣкали ему великую славу, еслп онъ 
искоренитъ протестантство во Франціи, и 
король издалъ повелѣніе (22 окт. 1685 го
да) уничтожающіе Нантскій Эдиктъ. Эта 
неблагоразумная мѣра лишила Францію 
еще около полумилліона жителей , которые, 
по досужлпвостп, богатству, образован
ности и дарованіямъ, нашли весьма благо
склонный пріемъ у иностранцевъ, а Франція 
и не насладилась полнымъ спокойствіемъ. Въ 
провинціяхъ между Роною и Гаронною оста
валось еще множество Гугенотовъ, которые, 
въ необитаемыхъ мѣстахъ, близъ Севеііскпхъ 
горъ, надѣялись найти убѣжище. Тамъ, по
добно воинамъ Вандеи, вооруженные одними 
кольями, они долго упорствовали подъ име
немъ Камизаровъ. Наконецъ, черезъ двад
цать лѣтъ (1706 г.), правительство ' съ ними 
примирилось, но спокойствіе еще нѣсколько 
разъ было нарушаемо. Въ низменныхъ ок
рестностяхъ Нима таился еще духъ проте
стантства. Самые католики начали чувство
вать къ нимъ состраданіе, и многіе изъ гони
телей реформаціи сдѣлались ея защитника
ми.При Людовикѣ XV были приняты новыя, 
хоть и не строгія мѣры, противъ Гугепот- 
товъ, которые осмѣлились открыто возстать 
(1746 года) въ Лангедокѣ и ДоФішё. Мало- 
по-малу начали раздаваться голоса въ защи
ту вѣротерпимости; Моптескіё показалъ 
первый примѣръ; еще усерднѣе дѣйство
валъ насмѣшливый Вольтеръ, который ме,- 
жду прочимъ, раздражать несчастною уча
стію Жана Каласа, паппсалъ сочиненіе о тер
пимости (1762 года). Съ этихъ поръ проте

станты наслаждались спокойствіемъ, хоть п 
не пользовались открыто правами на получе
ніе гражданскихъ должностей и покупку 
имуществъ; то и другое было имъ предоста
влено только во время революціи.

ГУГНЯ иГУГПИХА, полубаспослов- 
ные родоначальники нынѣшнихъ Ураль
скихъ Казаковъ. Преданіе говоритъ слѣдую
щее. Во время Тимуръ-Аксака, Донской Ка
закъ Василій Гугня, съ тридцатью товарища
ми отправился Волгою разбойничать на Ка
спійскомъ Морѣ, а потомъ зашелъ въ Япцкое 
устье, гдѣ онъ устроилъ свое зимовье. Коче
вавшіе въ это время по близости Татсугскіе 
аулы, будучи испуганы ложною ночною тре
вогой отъ сорвавшейся осѣдланной лошади, 
и полагая, что налетѣлъ Тпмуръ-Аксакъ, 
сдѣлали другъ па друга нападеніе, перебили 
въ темнотѣ одинъ другаго, и многіе разбѣжа
лись ; въ томъ числѣ были три брата съ же
нами, въ холодную зиму на безлюдной степи 
едва не погибшіе голодомъ: въ ужасной край
ности , потеряли они уже женъ двухъ стар
шихъ братьевъ; дотащившись до озера и 
увидѣвъ въ немъ множество рыбы, они обра
довались, но не знали какъ ее поймать; тогда 
жена меньшаго брата, будущая Гугни ха, какъ 
родоначальница первыхъ въ Россіи рыбо
промышленниковъ, сплела изъ длинныхъ во
лосъ своихъ сѣтку п'научила ею ловить ры
бу. Станъ пли зимовье трехъ Татаръ и пер
выхъ Яицкпхъ казаковъ, были по сосѣдству; 
меньшой братъ, вышедшп поискать звѣря 
или лошади , увидѣлъ со страхомъ слѣды 
Русскихъ лыжъ, а казаки въ свою очередь 
выслѣдили трехъ Татаръ, напали па нихъ, 
реребили, п Татарку увели съ собою. Вслѣдъ 
за тѣмъ настала весна, и казаки, отправляясь 
на разбой въ море, метали жеребій, кому от
дать плѣнницу, положивъ ее въ цѣпу на то
варъ. Три сряду раза доставалась опа на долю 
единственному между нпмпТатарину.Въсерд
цахъ, приписавъ это колдовству его, казаки 
раскачали его въ ручную и кинули въ Яикъ, 
а плѣнницу отдали атаману своему Гугнѣ, и 
назвали ее Гугнпхоп. Атаманъ, полюбивъ 
ее, взялъ съ собою въ походъ- это бы іа пер
вая женщина, не лишенная -жизни при от
правленіи казаковъ весною па поиски: они, 
говоритъ преданіе, убивали бабъ и обзаводи
лись ими каждую осень наново, уводя ихъ 
отъ сосѣднихъ Татаръ и Калмыковъ. Со 
временъ Гугппхи, обычай этотъ былъ отмѣ-
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йенъ. Такимъ образомъ Гугшіха считается 
праматерью Уральцевъ, которые и понынѣ 
въ кругу стариковъ пьютъ за здравіе Бабуш- 
ки-Гугнихи. Прозваніе Гугня, дѣйствитель
но сущёствовало у Донцовъ:это доказывает
ся Гугнинскою Донскою станицею. Про
исхожденіе этого имени должно быть Мало
россійское. В. И. Д.

ГУГО ПРОВАИССКІЙ, Hugues de Pro
vence, король Италіи, сынъ Теобальда, гра- 
ФаІІровансскаго и Берты, дочери Лотарія II, 
царствовалъ съ 926 по 947. Онъ свергнулъ 
Рудольфа, короля Бургонскаго (de la Bour
gogne Transjurane)n вознаградилъ его за пра
во на престолъ Итальянскій уступкою коро- 
левстваАрльскаго.Гуго безпрестанно воевалъ 
съ сосѣдними владѣтелями и многихъ изъ 
нихъ лишилъ жизни. Онъ велѣлъ выколоть 
глаза брату своему Ламберту, герцогу Тос
канскому, и захватилъ его области. Ту же 
участь готовилъ онъ и Беранжеру, маркизу 
Иерейскому, своему племяннику ; но Беран- 
жеръ, съ помощію Германскаго войска, дан
наго ему для войны съ королемъ Италіян- 
скимъ, принудилъ своего дядю бѣжать въ 
Провансъ; Гуго умеръ въ 947.

ГУГО КАНЕТЪ, Hugues Capet, сынъ 
Гугона Великаго, герцога Фрапцскаго. Хит
ростію и силою завладѣлъ престоломъ въ 987 
году, устранивъ отъ наслѣдія Французской 
коровы послѣдняго Карловинга Карла, гер
цога Лотарингскаго , который вздумавъ за
щищать права свои оружіемъ,взятъ въ плѣнъ 
Балетомъ и умеръ въ 992 году. Такъ воцарил
ся Гугонъ, родоначальникъ династіи Капс- 
тпнговъ. Фамильныя помѣстья его сдѣлались 
королевскими отчинами, исключая герцог
ства Бургундскаго, которое досталось брать
ямъ егоОттону иГенриху.Гугонъ старался у- 
твердпть престолъ свой силою и мудростію; 
не мстилъ прежнимъ врагамъ , но п не остав
лялъ безъ наказанія ослушныхъ вассаловъ. 
Названіе " Канетъ » толкуютъ разнымъ обра
зомъ ; одни говорятъ, что Гугонъ получилъ 
его отъ крѣпкой головы своей ; другіе , что 
въ ознаменованіе своего благоразумія ; нѣко
торые же почитаютъ это названіе Фамиль
нымъ. Гугонъ умеръ 996 г. При немъ Парижъ 
сдѣлался столицею королевства.

ГУГО ВЕРМАІІДОА , Hugues de Ѵег- 
mandois, прозванный Великимъ, сынъ Геп- 
рпхаі, короля Французскаго, родился въ1057 
году. Въ 1096 году онъ отправился въ Свя

тую Землю; буря бросила флотъ его иа мель 
около береговъ Эпира, и губернаторъ въ Ду- 
раццо отправилъ его плѣнникомъ къ импера
тору Алексѣю. Получилъ свободу по хода
тайству Готфрида Буліонскаго, онъ отличил
ся при осадѣ Никеи и Антіохіи. Гугонъ воз
вратился во Францію въ то самое время, ко
гда новая толпа крестоносцевъ была готова 
пуститься въ Іерусалимъ; отправившись съ 
ними во второй разъ въ Азію, онъ умеръ въ 
городѣ Тарсусѣ отъ полученныхъ ранъ, 8 ок
тября 1102 года. Отъ него произошла вто
рая вѣтвь графовъ Вермандоа.

ГУГО I, Huges, герцогъ Бургонскій, на
слѣдовалъ въ 1075, дѣду своему Роберту. 
Первые годы его царствовайія были потря
саемы многими искателями короны , но онъ 
возстановилъ свое могущество отчасти умѣ
ренностію, отчасти силою. Смерть жены по
грузила его въ такую сильную скорбь, что 
онъ передалъ правленіе брату своему У вду, 
постригся въ монахи въ Клюнійскомъ аббат
ствѣ, и умеръ около 1093.

Гуго II, прозванный Миролюбивыми, 
племянникъ предъидущаго, вступилъ на пре
столъ въ 1102, послѣ смерти отца своего Эда. 
Онъ царствовалъ съ благоразуміемъ и твер
достію, умеръ въ 1142.

Гуго III, внукъ предъидуіщаго, герцогъ 
Бургонскій, наслѣдовалъ Эвду II отцу своему 
1162. Въ 1171 онъ отправился въ походъ про
тивъ невѣрныхъ, и по возвращеніи своемъ 
построилъ церковь въ Дижонѣ, въ благо
дарность за помощь Божію, оказанную во 
время кораблекрушенія. Опъ воевалъ нѣ
сколько разъ съ графами Шалонскимп и Не- 
верскимп; побѣждалъ ихъ, и въ свою очередь 
былъ побѣжденъ герцогомъ де-Вержи въі185. 
Въ 1189 году отправился онъ снова въ кресто
вый походъ и умеръ близъ Іерусалима въ 1192.

Гуго IV, герцогъ Бургондскій, внукъ 
предъидущаго, вступилъ па престолъ послѣ 
смерти отца своего ЭдаШ въ 1218, на 8 году. 
Онъ также воевалъ съ графами Шампански
ми, Шалонскимп и Шаролейскимп. Гуго IV 
умеръ въ 1272 году.

Гуго V, герцогъ Бургондскій, наслѣдо
валъ въ 1308 отцу своему Роберту II. Прав
леніе его было мирно подъ опекою его мате
ри, Агнесы Французской. Онъ умеръ въ 1315.

ГУГО, Густавъ, физо, юстиціи совѣтникъ 
(1819), кавалеръ ордена Гвельфовъ (1816) и 
профессоръ правъ въ Гёттингенѣ, одинъ изь
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лучшихъ закоповѣдцевъ послѣдняго врсме 
ни, родился въ Леррахѣ, въ Баденскомъ гер
цогствѣ, 23 ноября 1764; первое образованіе 
получилъ въ Мопбеліарѣ и въ Карлсру, 
1782 — 785, учился въ Геттингенѣ, занимался 
много фнлософісй и исторіей; былъ потомз. 
учителемъ послѣдняго принца Дессаускаго 
(1786 — 1788), читалъ лекціи въ Галле ; въ 1788. 
-въ Геттингенѣ былъ сдѣланъ экстраординар
нымъ, а въ 1792 ординарнымъ профессором!, 
правъ; въ 1805, Императорскою Россійскою 
Коммпсіею Составленія .Законовъ и Париж 
скою Законодательною Академіею наимено
ванъ членом i. корреспондентовъ. Спустя не
много, Королевскій Голландскій Институтъ и 
многія другія ученыя общества тоже приняли 
его ві. число своихъ членовъ. Какъ профес
сор в и писатель онъ был ь украшеніемъ знаме
нитой Георгіи Аугусты. Въ первое время его 
профессорства, занимало его Гиббопово обо 
зрѣніе Римскаго права (44 глава Исторіи па
денія Римской имперіи), которое онъ пере
велъ и издалъ съ примѣчаніями, и Улыііановы 
J-'rac;menta. Далѣе, онъ обработалъ нынѣш
нее Римское право не по заглавіямъ, что 
тогда для большей части университетовъ бы
ло новост ію, и въ этомъ онъ нашелъ себѣ по
слѣдователей: онъ расположилъ по періодамъ 
исторію права, что впрочемъ, сдѣлалъ еще 
Рейтмейерь, и въ своемъ учебномъ полити
ческомъ курсѣ далъ планѣ философіи полити 
ческаго права. Гаубольдъ и Савиныі стреми
лись къ одной цѣли съ Гуго, и этимъ тремъ 
ученымъ Римское право обязано новою обра
боткой. Гуго писалъ по части энциклопедіи 
правовѣденія, исторіи Римскаго права, новѣй 
maro Римскаго права, философіи права, и про
чая. Вотъ его сочиненія: ïcljrbttd) Ьсг juríft. 
(ínc»flopcbie (4-е изданіе. Берлинъ. 1823,; JIV 
flitutícncn bcS heutigen róiuifdjen Olcd)t6 (Бер
линъ,1789); (,'cbrbud) ber ®efd)id)tc bcórómifdjen 
(Redits bis auf Juftintan (Берлинъ. 1790); ïel)r-· 
bud) bes %lturrcd)ts «(S 'I'bilofovbie beS 
liven 9îed)tS ; ïeDrbud) ber @efd)id)tc feit 3«fti- 
пій» і Берлин ь, 1830); l!el)rbud) ber Digeften 
(Берлинъ, 1828 , каждое имѣло нѣсколько из 
даній; ïebtblld) Ct ПСГ СІѴІÍІft1fd)СП Scnfur (7 то
мовъ). .Кромѣ того онъ писалъ много литера
турно критическихъ статей , напримѣръ, сь 
1790— 1817, издавалъ въ Берлинѣ (¿iviliflifdies 
2)іа£іфП; въ Гёттингенскихъ ученыхъ ЙП,СІ; 
gen тоже есть много его рецензій. Остроуміе 
ёго особенно замѣчательно въ парадоксѣ.

ГУДА, см. въ Прибавленіи къ этому тому.
ГУДАІІАХЪ, одно изъ главнѣйшихъ се

леній Хевсурской дистанціи, въ Грузіи ; при
мѣчательно по обширному языческому храму.

ГУДАЦЗЯ , островъ въ архипелагѣ 
Люцю, Liew-Chiew , или Лаккедипскомъ, 
лежитъ отъ главнаго острова этого архипе
лага Чжупшань (средняго) на постокъ. Жи
тели сѣютъ пшено, отличающееся красною 
мякиною. Особый родъ сосны растетъ при 
берегахъ въ водѣ. 3. Л.

ГУДДА, Gruida, мѣра жидкостей въ Бе- 
тельфаки и Мокѣ , въ 6 нашихъ кружекъ съ 
небольшимъ.

ГУ ДЖ А, Gu jah, линейная мѣра въ Май
сурѣ, или Мейсорѣ, въ 22 вершка.

ГУДЕНІЯ, (roodeiiia, растеніе, найден* 
ное па Повой-Голандіп, и служащее типомъ 
пебо.іыпаго естественнаго семейства, Goode- 
піасеае, которое въ той землѣ замѣняетъ на
ши породы колокольчиковъ. Девять или де
сять родовъ составляютъ все это семейство, 
Цвѣтки ихъ большею частью желтые, и нѣ
которые изъ нихъ довольно красивы.

ГУДЕТО, Elisabeth-Française Sophie de 
la Live de Beliegarde, comtesse d'Iloudetot, 
дочь генеральнаго откупщика и невѣстка 
Г-жи д’Эпине, родилась около 1730 года, у- 
мерла въ 1813; извѣстностью своею обязана 
она пламенной страсти, которую къ пей пи- 
таль Жанъ-Жакъ Руссо (1757), связи своей 
съ Сепъ-Ламберомъ и дружескимъ сношені
ямъ съ Философами. Г-жа Гудето ничего не 
издала въ свѣтъ; но много сочиненій, писан
ныхъ для друзей, осталось послѣ ея смерти 
въ рукописяхъ. Біографія Г-жи Гудето на
ходится въ Histoire de la vie et des ouv. 
de J. .1. Rousseau. Въ Supplément à la corre
spondance de 'Grimm et Diderot, Сюара, 
стр. 400, заключается также Notice о Г-жѣ 
Гудето.

ГУДЖАРІІ. Tакъ называются грамматы, 
данныя Грузинскими царями церквамъ и мо
настырямъ, и утвержденныя ихъ печатями; 
онъ писаны на свиткахъ длинной бумаги или 
на листкахъ, переплетенныхъ книгами. Въ 
каждой изъ нихъ прописано , когда , кѣмъ и 
по какому случаю основана церковь пли мо
настырь, которому она пожалована, и какія 
помѣстья и угодья пожертвованы этой цер
кви пли монастырю созидателями, или впо
слѣдствіи царями, царицами, членами цар ·
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ской Фамиліи, помѣщиками и другими лица
ми. Вообще въ нихъ заключается исторія 
той церкви или монастыря, съ основанія до 
того времени какъ состоялась граммата. 
Вообще эти грамматы и житія святыхъ по 
многимъ отношеніямъ полезны и для свѣт
ской исторіи, хотя имена ихъ сочинителей 
неизвѣстны; часто они были современ
ныя событіямъ, и ихъ преданія суть тогда 
вѣрнѣйшія.

ГУДЖЕРАТЪ, или Гузератъ, Гуцу- 
ратъ, Ооифегаі, (іихегаі, Ои]егаІ, прежняя 
провинція Индустапская, между 20° 17’ и 24° 
37' сѣверной шпроты, и между 66° 48' и 74° 22' 
восточной долготы; граничитъ къ сѣверу съ 
заливомъ Кочъ, большимъ болотомъ Руппъ 
и прежнею провинціею Аджемиръ; къ восто
ку съ Мальвагомъ и Кандейшемъ; къ юго во
стоку съ Эвренгъ-А бадомъ; къ югу и западу 
съ Оманскимъ Моремъ. Длина ея, отъ сѣве
ро-востока къ юго-западу около560;средняя 
ширина около 200 верстъ; поверхность почти 
20,000 квадратныхъ верстъ.

Эта страна раздѣлена природою па двѣ ча
сти, западную и восточную. Первая есть 
большой полуостровъ, составляющій соб
ственный Гуджератъ, который называется 
также иногда Каттіаваръ по главному изъ 
своихъ округовъ. Этотъ полуостровъ заклю
ченъ между заливами Кочъ и Камбая; боло
тистый перешеекъ, соединяющій его съ ма
терикомъ, проходитъ между устьемъ Себср- 
метай (ЗаЬегшаІау) и юго-восточною оконеч
ностью Руннскаго болота, и имѣетъ больше 
осьмидесяти верстъ ширины. Главныя горы, 
проходящія по Гуджератскому полуострову, 
Называются Готела; къ нимъ принадлежатъ 
священная группа Джунагорская, или Гер- 
иарская, и возвышенности Бародда. Вообще 
полуостровъ гористъ и каменистъ.Изъ рѣкъ, 
протекающихъ по пемъ, замѣчательны: Сука- 
Бхадаръ, Гейла, Снтрепджп (впадаютъ въ 
заливъ Камба); Бхадаръ, впадающій въ Невп- 
Бепдеръ; Аджи и Мучу, впадающія въ за
ливъ Кочъ. Вторая, восточная часть Гудже- 
ратской провинціи, отдѣленная отъ предъ
идущей перешейкомъ, о которомъ было сей
часъ сказано, и заливомъ Камбая, покрыта от
рогами горъ Виндія и Сатпуръ. Она предста
вляетъ обширныя равнины и орошается рѣ
ками Тайтіі, Кимъ, Иербедою, Дапдоръ , 
Мхай (Мііуе) или Майги (Муіііе) и Себерме- 
Тѣн , которыя впадаютъ въ заливъ Камбая, и, 

Сондраветти, Саррасвоттп и Гапассъ, впада
ющими въ Руннъ. На сѣверѣ этой части Гу- 
джератской провинціи есть самое значитель
ное во всей провинціи озеро Даборъ. Изъ 
всѣхъ исчисленныхъ рѣкъ совершенію судо
ходны только Банассъ, Мхай, Пербедая и 
Таити. Гуджератская провинція представ
ляетъ вообще видъ довольно пріятный, хо
тя п есть мѣста дикія, безплодныя и пу
стынныя. Климатъ жарокъ и очень сухъ во 
время лѣта, такъ что всякое растеніе поги
баетъ безъ искусственнаго орошенія, и вооб
ще плодородіе почвы отъ пего зависитъ. Мно
го вредятъ успѣхамъ земледѣлія вторженія 
Грассіевъ, что заставляетъ поселянина быть 
почти всегда съ оружіемъ въ рукахъ. Кромѣ 
овса, въ Гуджератѣ воздѣлаваютъ почти всѣ 
роды хлѣба, по рисъ въ меньшемъ количе
ствѣ нежели прочіе; есть много овощей и всѣ 
тропическіе плоды. Кокосовое дерево ра
стетъ довольно высоко по берегамъ рѣкъ и 
особенно рѣки Нербеды; 'есть также деревья 
тамарнптовыя и банановыя, которыя образу
ютъ цѣлые лѣса. Гуджератская провинція 
производитъ большое количество хлопчатой 
бумаги, индиго, сахарный тростникъ, опіумъ, 
лучшій табакъ въ Индостанѣ и конопляное 
сѣмя. На берегахъ рѣкъ, и особенно рѣки 
Банассъ, есть обширныя пастбища, на кото
рыхъ воспитываются многочисленныя стада 
отличныхъ верблюдовъ, лошадей, быковъ и 
буйволовъ. Дикихъ звѣрей много; слѣдуетъ 
упомянуть объ особомъ родѣ осла, который 
туземцы называютъ декоръ, и который имѣетъ 
голову длиннѣе и члены крѣпче нежели у 
другихъ животныхъ этого роду. Рыба состав
ляетъ главную пищу жителей и находится 
въ большомъ количествѣ во всѣхъ рѣкахъ. 
Произведеній ископаемаго царства очень 
не много; есть только селитра. Иа юго-запад
номъ берегу Камбайскаго залива устроены 
соловарни. Промышленность провинціи по
чти совершенію сосредоточена въ Суратѣ, 
Барочѣ и Ахмедъ-Абадѣ, и состоитъ въ 
выдѣлкѣ шелковыхъ и бумажныхъ матерій. 
Самые торговые города — Суратъ и Кам
бая.

Въ Гуджератской провинціи главны гой- 
родъ Суратъ; она раздѣляется на двадцать два 
округа: Ахмедъ Абадскій, Аратемскій, Ата- 
впеп, Бабріаварскій, Бородскій, Барочскій, 
Бароддскій, Джотворскій, Эдерварскіп, Го- 
эльварскій, Галарскій, Игал.іаваргкій, КаТтГ
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аварскій, Нагорскій, Нандодскій, Окамен- 
дельскій, Поттонварскій, Сарови, Суратскій, 
Чалмашірскій, Черутеи Чавальскій. Англича
не владѣютъ въ ней частію наиболѣе удобною 
для торговли, то есть, землями, окружающи
ми Камбейскій заливъ, и значительными го
родами, Суратомъ, Барочемъ, Камбаей, Ах- 
медъ-Абадомъ, и Того; Бароддскій округъ на 
южной части полуострова также принадле
житъ имъ: всѣ эти владѣнія зависятъ отъ 
президентства Бомбейскаго; народонаселе
ніе простирается до 2,160,000 человѣкъ. О- 
сталыіая часть страны принадлежитъ Гуй- 
кавару, начальнику Маграттовъ, который 
воевалъ съ Англійской Компаніею: къ вла
дѣніямъ этого Гуйкавара причисляются нѣ
которыя маленькія земли , не совсѣмъ ему 
подвластныя, но платящія подать ; число 
всѣхъ подданныхъ его простирается до 
2,840 000. Португальцы имѣютъ два владѣнія 
въ Гуджератѣ, Даманъ, къ югу отъ Сурата, 
на восточномъ берегу Камбайскаго залива, и 
Діу, на острЪвѣ того же имени, къ югу отъ 
полуострова.

Когда брахманская религія проникла въ 
Индію , Раджпуты овладѣли Гуджератомъ; 
они были изгнаны оттуда въ 1022 году мусуль 
мапами, и возвратились опять въ 1179. Эта 
страна, въ 1262 году попала подъ власть Ката- 
ба, перваго императора Афганскаго, а въ 
1297, присоединена къ Деглійской имперіи. 
Въ 1390,императоръ Мухаммедъ ИІпоручилъ 
ея управленіе одному брамину, котораго 
почтилъ титуломъ зафера, (побѣдителя). По 
смерти этого императора (1396) заФеръ объ
явился независимымъ владѣтелемъ стра
ны и принялъ титулъ МозаФФеръ-Шаха: 
вторженіе Тамерлана благопріятствовало его 
намѣреніямъ, и онъ успѣлъ сохранить не
зависимость и утвердить на тронѣ свою дина
стію, которая и занимала его втеченіи полу
тораста лѣтъ. Внукъ этого государя основалъ 
Ахмедъ-Абадъ и сдѣлалъ его своею сто
лицею. Въ 1535 году, Великій Монголъ Гу- 
маюнъ покорилъ это государство; но черезъ 
нѣсколько времени Гуджератъ возвратился 
къ племяннику послѣдняго султана и оста
вался подъ властію этой династіи до 1572 го
да, когда императоръ Экберъ присоединилъ 
его къ своей имперіи. По смерти Эвреигъ- 
Зиба, въ 1707 году, эта страна была покорена 
Магратами, но губернаторы Сурата и нѣко
торыхъ другихъ городовъ оставались вѣрны

ми двору Деглійскому. Въ 1780 году, Англи
чане овладѣли нѣкоторою частію Гуджера- 
та; впослѣдствіи завоеванія ихъ дотого рас
пространились побѣдами надъ Маграттами, 
что Англичанъ можно считать нынче почти 
единственными обладателями Гуджерата. М.

ГУДПБРАСЪ, Iludibras, извѣстный ро
манъ Ботлера, см. Батлеръ.

ГУДМУНДЪ АНДРЕЭ, Gudmundus 
Andreae, Исландецъ, сынъ крестьянина, нѣ
сколько времени ходилъ въ Голумскую шко
лу, въ Исландіи, потомъ поступилъ въ Копен
гагенскій университетъ, и, возвратившись въ 
отечество, напечаталъ сочиненіе De Polyga- 
mia et concubinatu, въ которомъ нашли не
позволительныя предложенія. Его посадили 
подъ арестъ, сперва въ Исландіи, потомъ 
въ Голубую Башню въ Копенгагенѣ. Одна
жды ночью, высунувшись цзъ окошка, чтобы 
наблюдать звѣзды онъ упалъ па улицу, но 
не ушибся и тотчасъ просилъ проводить се
бя въ тюрьму. Эту черту разказалп королю, 
который далъ ему свободу и средства про
должать науки. Онъ умеръ въ Копенгагенѣ 
въ 1654 отъ заразительной болѣзни. Усердно 
занимаясь Скандинавскими древностями на
писалъ: I. Voluspa , philosophia antiquissi
ma norvego danica , Копенгаген ь 1673 in-4, 
II. Lexicon islandicum, ibid., 1683, in 4. Оба 
эти сочиненія, которыя познакомили Евро
пу съ древнею литературою сѣвера , изданы 
были по смерти автора Резиніусомъ.

ГУДОВИЧИ, дворяне и графы. Основа
телемъ этого дома былъ Польскій шляхтичъ, 
Павелъ Сташіс.іавичъ Гудовичъ, выѣхавшій 
въ Россію въ 1680 году (Общій Гербов
никъ II, 128, и IV, 8). Потомки его были 
жалованы помѣстьями и отчинами; и одинъ 
изъ нихъ, отличными воинскими дарованія
ми, оставилъ по себѣ память въ военной ис
торіи Россіи. Это былъ Графъ Иванъ Ва
сильевичъ Гудовичъ. Онъ родился въ 1741 
году, и получилъ образованіе въ универси
тетахъ , Кенигсбергскомъ , Галльскомъ и 
Лейпцигскомъ; на девятнадцатомъ году 
вступилъ въ военную службу прапорщи
комъ по инженерной части; потомъ быль 
Флигель-, а послѣ адъютантомъ генералъ- 
Фелдцейхмейстера графа Шувалова, а въ 
1763 году полковникомъ , и получилъ Астра
ханскій пѣхотный полкъ. Первый походъ 
его былъ 1764 въ Польшу подъ начальствомъ
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генералъ-поручика ШтоФельна: тамъ онъ 
оказалъ значительное содѣйствіе въ избра
ніи на престолъ Августа Понятовскаго скло
неніемъ на его сторону Гетмана Ржевускаго 
и князя Чартбрыскаго. Но настоящія воен
ныя дѣйствія ею начались подъ Хотиномъ, 
гдѣ онъ выдержавъ, слишкомъ четыре часа, 
съ однимъ только баталіономъ , сильную не
пріятельскую вылазку, и принудилъ Турковъ 
обратить тылъ. Это было 11 іюля 1769, а 14 
августа, съ тѣмъ же баталіономъ и только 
двумя пушками , одержалъ онъ, при Рачев- 
скомъ лѣсѣ , верхъ надъ десяти-тысячнымъ 
непріятельскомъ корпусѣ; собралъ разсѣян
ный нашъ авангардъ, бросился па Турецкую 
конницу , преслѣдовавшую три гусарскихъ 
полка, и сильнымъ огнемъ обратилъ въ бѣг
ство ; преслѣдовалъ непріятеля до пушеч
ныхъ выстрѣловъ крѣпости и отбилъ взятыя 
было Турками четыре орудія: за это отлич
ное дѣло Гудовпчъ былъ произведенъ (16 
марта, 1770), по старшинству, въ бригади
ры. Въ исходѣ 1769 и въ началѣ 1770 года, 
прикрывалъ онъ съ четырьмя полками, у 
Брацлавля, на рѣкѣ Бугѣ, лѣвый Флангъ пер
вой арміи, и истребилъ нѣсколько Татар
скихъ отрядовъ. Послѣ этого , когда армія, 
перешедшн Днѣстръ, двинулась къ Дунаю, 
онъ велъ вторую колонну; первый пере
правился черезъ рѣку Ларгу въ бродъ, и уча 
ствовалъ въ овладѣніи непріятельскими ба
тареями и лагеремъ. За эти подвиги полу
чилъ онъ, 27 іюля 1770, орденъ Св. Георгія 
третьей степени. Въ день славнаго Кагуль
скаго сраженія (21 іюля), онъ прикрывалъ 

- обозы, и, занявъ выгодную позицію, не допу
стилъ Крымскаго хана атаковать вашу армію 
съ тылу. Потомъ былъ онъ при блокадѣ 
Браилова, откуда отрядили его , съ осо
беннымъ корпусомъ, въ Валахію, противъ 
сераскира, стоявшаго близъ Бухареста. Кор
пусъ его состоялъ изъ пяти баталіоновъ пѣ
хоты, неполнаго комплекта, Апшеронскаго 
полка, Ахтырскаго гусарскаго, въ которомъ 
было только полутораста человѣкъ,четырехъ 
Донскихъ казачьихъ полковъ и нѣсколькихъ 
худо вооруженныхъ Арнаутовъ. Поспѣшая 
къ мѣсту назначенія, онъ оставилъ обозъ 
свой и больныхъ въ одномъ крѣпкомъ мона
стырѣ , подъ прикрытіемъ Донскаго полка, 
и пришелъ въ то самое время, когда Турки 
хотѣли сжечь мостъ близъ Бухареста. Онъ 
ие допустилъ ихъ до этого: сдѣлалъ движе-
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ніе, какъ будто хотѣлъ обойти ихъ, и потомъ, 
будто перешедшн черезъ мостъ подъ непрія
тельскими ружейными выстрѣлами , бросил
ся па нихъ, обратилъ ихъ въ бѣгъ, преслѣдо
валъ и взялъ четыре знамени и двѣ пушки. 
Такимъ образомъ очистилъ онъ отъ Турковъ 
столицу Валахіи и завладѣвъ магазинами , 
расположился за рѣкою Дембовпцею па вы
сотахъ. Этотъ блистательный подвигъ доста
вилъ ему чинъ генералъ-маіора (1770). По 
возстановленіи въ Валахіи прежняго правле
нія, графъ Румянцевъ отозвалъ его къ себѣ 
въ Яссы, и черезъ нѣсколько дней послаль 
къ генералъ-аншефу Олшеру съ словес
ными наставленіями относительно занятія 
Журжи. Осада этой крѣпости началась въ 
Февралѣ 1771; но по совѣту Гудовича рѣши
лись взять ее штурмомъ: это было испол
нено съ успѣхомъ (20 Февраля). При этомъ 
случаѣ онъ велъ среднюю колонну. Тогда 
онъ получилъ орденъ Св. Анны п тотчасъ 
отъ графа Румянцева приказаніе иттп съ ди
визіею скрытыми маршами къ рѣкѣ Ольтѣ. 
Прибывъ туда, онъ присоединилъ къ отряду 
Потемкина и осадилъ крѣпость Турну, а по* 
томъ, подъ начальствомъ князя Рѣпнпна, 
былъ при отступленіи послѣдняго отъ Жур
жи (см. Ргьпиинъ, Николай Васильевичъ) и 
участвовалъ въ разбитіи трехъ-тысячнаго не
пріятельскаго отряда подъ Бухарестомъ и 
въ преслѣдованіи его до рѣки Сабары. Въ 
исходѣ іюля, генералъ-поручикъ Эссенъ, 
имѣя не болъе пяти тысячъ человѣкъ пѣхо
ты, принялъ намѣреніе взять Журжу штур
момъ, которую защищали 10,600 человѣкъ. 
Гудовпчъ совѣтовалъ устроить батарею и 
проложилъ дорогу въ крѣпость черезъ про
ломъ.Эссенъ не принялъ его совѣта, пошелъ 
на штурмъ, быль отбитъ съ значительною 
потерею въ людяхъ, п принужденъ отсту
пить. При этомъ дѣлѣ Гудовпчъ, командо
вавшій среднею колонною, былъ* раненъ въ 
ногу. Несовершенно еще оправясь, онъ при
нялъ 25 августа, начальство надъ особеннымъ 
отрядомъ, и пошелъ въ похода; близъ уро
чища Подалуны захватилъ два знамени и 100 
плѣнныхъ; недопустплъ Турковъ перепра
виться черезъ рѣку Дембовицу къ Бухаре
сту, опрокинулъ ихъ, и гналъ въ то самое 
время, когда Эссенъ одержалъ рѣшитель
ную побѣду надъ сераскиромъ при урочи
щѣ Попештп. Въ 1772 и 1773 года, Гудовичъ, 
по болѣзни, не могъ участвовать въ воен-
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ныхъ дѣйствіяхъ, но въ 1774 поступилъ подъ 
начальство генерала-ашпефа графа И. II. Сал
тыкова, и, по заключеніи мира съ Турками въ 
Кайнарджп, получилъ начальство надъ одною 
дивизіею. Въ 1777 оиь былъ произведенъ 
въ генералъ поручики, и находился , со ввѣ
ренными себѣ полками, въ Малоросіи по 1783, 
а потомъ вь возвращенныхъ отъ Польши гу
берніяхъ по 178-1 годъ и наконецъ въХерсонѣ, 
гдѣ прекратилъ заразительную болѣзнь. Въ 
этомъ году онъ былъ награжденъ орденомъ 
Св. Александра Невскаго; въ слѣдующемъ 
ввѣрено ему въ управленіе Рязанская и Там
бовская губерніи съ званіемъ генералъ-гу
бернатора, а въ 1787 Императрица украсила 
его орденомъ Св. Владиміра первой степени. 
При началѣ второй Турецкой войны , Гудо- 
вичъ пошелъ опять, въ 1789, въ поле, и 14 
сентября того же года овладѣлъ укрѣплен
нымъ мѣстомъ Аджибей (Одесса). По смер
ти барона Меллера Закомельскаго , онь по
лучилъ подъ свое начальство его корпусъ и 
принудилъ крѣпость Килію къ сдачѣ на ка
питуляцію (18 октября 1790), за что быль на
гражденъ чиномъ генералъ-аншефа и назна
ченъ начальникомъ Кавказской Линіи и нахо
дившейся тамъ Кубанской арміи. Взятіемъ 
Анапы (22 іюня 1791) Гудовпчь возложилъ 
на себя неувядаемый лавровый вѣнокъ: съ 
горстью людей (неболѣе 7200 человѣкъ) онъ 
взялъ штурмомъ это крѣпчайшее разбойни
чье гнѣздо горскихъ пародовъ, которое за
щищало десять тысячъ Турковъ п пятнад
цать тысячъ Татаръ и Черкесовъ. С.іѣдстісмъ 
этого дѣ.іа было то, что Горцы прибѣгли къ 
покровительству Россійской Императрицы. 
По покорепіиАнапы,посланный отъГудовича 
отрядъ завладѣлъ крѣпостію Суджукъ-Кале. 
Орденъ Св. Георгія втораго класа, и укра
шенная лаврами и бриліантами шпага, были 
наградою блистательнаго подвига. Возвра
тясь па линію Гудовпчь былъ назначенъ Кав
казскимъ генералъ-губернаторомъ, съ остав
леніемъ при управленіи Тамбовскою и Ря
занскою губерніями, и занялся обезпеченіемъ 
тамошняго края со стороны Горцевъ. Вско
рѣ, попеченіемъ его, были поставлены крѣ
пости Усть-Лабинская, Кавказская, ІПел- 
ководская: укрѣпленъ Прочный-Окопъ, рас
пространена Константпногорская крѣпость. 
ІПамхалъ Дагестанскій и ханъ Дербендскій 
вступили, по убѣжденію его, въ подданство 
Россіи. Усердная егослужба и хорошія хо-
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зяйствепныя распоряженія, доставили ему, 
2 сентября 1793, орденъ Св. Андрея, а въ 179G 
году тысячу осемьсотъ душъ крестьянъ въ 
Подольской губерніи. Государь Императоръ 
Павелъ Петровичъ, въ день своей коронаціи, 
5 апрѣля 1797, возвелъ Гудовича въ графское 
достоинстве Россійской Имперіи, призвалъ 
его въ Петербургъ, опредѣлилъ сначала 
военнымъ губернаторомъ въ Кіевъ, потомъ 
въ Каменецъ-Подольскій, съ управленіемъ 
губерніями Волынскою и Минскою, и по
жаловалъ ему три'тысячи душъ крестьянъ 
въ Подольской губерніи, а въ 1799 назначилъ 
его главнокомандующимъ арміи, готовив
шейся къ походу на Рейнъ. Походъ одна
ко жъ не состоялся. Вскорѣ, именно въ іюнѣ 
1800, Гудовпчь навлекъ па себя немилость и 
былъ отставленъ отъ службы : поводъ къ 
этому подали одинъ казакъ и одинъ таможен
ный объѣздчикъ, стоявшій на кордонѣ, кото
рые по винѣ Гудовича не получили заслужен
наго награжденія за поимку жида съ укра
денными лошадьми. Въ 180G Государь Импе
раторъ Александръ Павловичъ вызвалъ его 
опять па службу , и ввѣрилъ ему начальство 
надъ войсками, расположенными въ Грузіи 
и Дагестанѣ. Тамъ первымъ попеченіемъ его 
было прекращеніе свирѣпствовавшей чу
мы; послѣ того отрядилъ онъ генерала Бул
гакова выгнать пзь Дербенда тамошняго мя
тежнаго хана и завладѣть крѣпкимъ горо
домъ Баку: это было исполнено въ точно
сти. По приказанію его генералъ-маіоръ Не
больсинъ покорилъ ханство НІсхіпіское и 
Лезгппцевъ. По покушенія графа взять при
ступомъ крѣпости Алхакалакъ (1807) и Эри
вань (1808) не увѣнчались желаемымъ успѣ
хомъ. Вьзаппскахъ своихъ онъ оправдывает
ся малочисленностію войска , неимѣніемъ 
осадной артиллеріи и наступившимъ холо
домъ. По взамѣнъ этого, онь разбилъ на
голову, при рѣкѣ Арпачаѣ, сераскира 
Юсуфъ-пашу. Побѣда была блистательна: 
шесть тысячъ человѣкъ Русскихъ дрались 
противъ двадцати четырехъ тысячъ непрія
теля, и получили въ добычу три лагеря и 
слишкомъ двадцать пушекъ. Чипъ генералъ- 
фельдмаршала (30 августа 1807) былъ для Гу
довича наградою этой побѣды. Болѣзнь, отъ 
которой онъ лишился одного глаза, прину
дила его просить увольненія изъ Азіи. Го- 
су дарьіімператорь исполнилъ его прошеніе, 
и- назначилъ его членомъ государственнаго
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совѣта, сенаторомъ и главнокомандующимъ 
въ Москвѣ (7 августа 1809); по черезъ три го
да, Гудовичъ, по причинѣ глубокой старо
сти, оставилъ совсѣмъ службу. При уволь
неніи, Государь наградилъ его своимъ порт
ретомъ для ношенія на груди , и вмѣсто 
отставки уволилъ въ отпускъ до возста
новленія здоровья. Остатокъ дней своихз. 
провелъ онъ въ своемъ мѣстечкѣ Чечелыш- 
>:ѣ (прежде Ольгополь) въ кругу семейства, 
занимаясь музыкою , охотою , и скончался 
отъ совершеннаго истощенія силъ, въ янва
рѣ 1820. Тѣло его покоится въ Кіево-СоФІй· 
скомъ соборѣ. Графъ Иванъ Васильевичъ 
былъ права горячаго, но строгихъ правилъ, 
любилъ правду и гналъ только порокъ; по- 
наружности казался опъ угрюмымъ и не
приступнымъ, по въ кругу семейномъ и въ 
пріятельской бесѣдѣ былъ очень ласковъ и 
привѣтливъ. Музыка была его страстію. Онъ 
былъ женатъ па дочери графа Кирилла Гри
горьевича Разумовскаго , Прасковьѣ Кирил
ловнѣ. Сыпь его, генералъ-маіоръ графъ 
Лидреіі Ивановичъ, отличился съ храбрымъ 
полкомъ своимъ въ Бородинскомъ сраженіи.

ГУДОКЪ. Гудкомъ называется просто
народный музыкальный инструментъ въ ро-. 
дѣ скрипки, по о трехъ только струнахъ; па 
немъ играютъ какъ на скрипкѣ, посрсд- 
ствомьсмычка. Происхожденіе этого инстру
мента надобно, по видимому, отыскивать въ 
глубокой древности. Онъ въ большомъ упо
требленіи въ южной Россіи, Малороссіи, и 
низовыхъ губерніяхъ, гдѣ ВМѢСТѢ съ волын
кою, бубенчиковъ, балалайкою и дудкою, слу
житъ для сопровожденія пѣсепъ и хоровод
ныхъ плясокъ. Игра на немъ очень проста, 
какъ по несовершенству самаго инструмента, 
Такъ и по простотѣ строя; па самой высокой 
(крайней )струнѣ обыкновенно разыгрывается 
какая побудь народная тема (мотивъ), а про
чія двѣ струны настроенныя квинтою внизъ, 
служатъ какъ бы акомпаниментомъ пли ба
сомъ для сопровожденія мелодіи.

ГУДОІІЪ, Поисіоп, членъ Института, 
одинъ изъ лучшихъ Французскихъ скульпто
ровъ новѣйшаго времени. Онъ сдѣлался из
вѣстнымъ вт. 1782 году. Изъ произведеній его 
замѣчательны: сидящая статуя Вольтера, ста
туя Діаны, Цицерона, въ залѣ бывшаго Блю
стительнаго Сената; бюсты Руссо, Далам- 
бера , Бартелеми, маршала Пея, Наполеона, 
Жозефины, і! многихъ другихъ. Для воспи

танниковъ академіи художествъ сдѣлалъ Гу
довъ двѣ модели человѣческаго тѣла безъ 
кожи, изъ которыхъ большая имѣетъ5%фу
товъ въ вышину: оба показываютъ вѣрное 
знаніе расположенія мускуловъ.

ГУ ДСОНОВЫ ПРОЛИВЪ и ЗАЛИВЪ, 
см. Гадсоновъ Проливъ, Гадсоновъ Заливъ.

ГУДЪ, Good. Самуилъ, Англійскій адми
ралъ, родился 1735 года въ Бутлейгѣ, гдѣ 
отецъ его былъ приходскимъ священникомъ; 
умеръ 1816. Во время Американской войны 
онъ произведенъ баронетомъ и адмираломъ 
и весьма отличился въ достопамятномъ мор
скомъ сраженіи, которое далъ сиръ Георгъ 
Браджпсъ графу де-Грабсъ. По окончаніи 
войны Гудъ сдѣланъ пером ъ Ирландіи и лор
домъ адмиралтейства. При возобновленіи 
военныхъ дѣйствій съ Францією опъ отпра
вленъ быль въ Средиземное Море, чтобы 
въ соединеніи съ роялистами южной Фран
ціи содѣйствовать къ возстановленію пре
стола; овладѣлъ городомъ Тулономъ, но при
нужденъ былъ возвратить его республикан
цамъ. Оставивъ Тулонъ, опъ истребилъ весь 
Французскій флотъ , разрушилъ всѣ арсена
лы и запасные магазины , и такимъ образомъ 
причинилъ чувствительный вредъ Француз
скимъ революціонерамъ. Потомъ блокиро
валъ Геную, завоевалъ Корсику, и по окон
чаніи экспедиціи возвратился въ Англію. Въ 
1796 году Гудъ сдѣланъ виконтомъ и началь
никомъ Гринвичскаго гошпиталя; эту долж
ность отправлялъ онъ до самой смерти.

ГУДЪ, гора, лежащая па Воешю-Грузпп- 
ской дорогѣ, между горами Крестовою и 
Койслаурскою; возвышеніе ея надъ морскою 
поверхностію 1238 ту азовъ. Подъемъ па го
ру Гудъ простирается болѣе нежели на 
■100 саженъ; съ окончаніемъ подъема , идетъ 
дорога, па двѣ версты шириною отъ 6 до 9 
аршинъ, па краяхъ глубокой и обрывистой 
бездны, огороженная деревянными перила
ми. Эта дорога иногда заносится снѣгомъ па 
нѣсколько саженъ выше перилъ , такъ, что 
падь бездною остается одна только узкая 
тропинка.

ГУДЪ, Hood, рѣка въ Новой-Брптаніи, 
въ странѣ Большихъ Эскимосовъ. Источникъ 
ея еще пе извѣстенъ; опа течетъ отъ юго-за
пада къ сѣверо-востоку и впадаетъ въ За
ливъ Коронаціи Георга IV, называемый 
ішаче Arctic Sound. Ila ней извѣстный воде*
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падъ ВилъберФорсъ; это названіе далъ ему 
капитанъ Фрепклпнъ.

ГУЖЕ, Claude-Pierre Goujet, каноникъ 
изъСенъ-Жакъ-де-л’Опиталь, родившійся въ 
Парижъ 19 октября 1697 года, одинъ изъ са
мыхъ трудолюбивыхъ писателей XVIII сто- 
лътія. Первоначально обучался онъ въ Маза- 
ринскомъ коллегіумъ, а риторику проходилъ 
подъ руководствомъ отцовъ Порей Саладо- 
па. Первый изъ пихъ всъми мѣрами старался 
вовлечь его въ общество іезуитовъ, и аббатъ 
Гуже сдѣлался жансенистомъ (janséniste); но 
страсть къ познаніямъ и слабость здоровья,по
селившія въ немъ ненависть къ свъту, заста
вили его въ 1705 году посвятить себя духов
ной службъ. Окончивъ богословскій курсъ, 
Гуже осмѣлился въ одномъ диспутъ защи
щать праса, отвергнутыя буллою «Unigeni
tus». Среди этой суетной жизни, страсть его 
къ наукамъ ни сколько не охладѣла, но болъе 
и болъе усиливалась. Онъ умеръ 1 Февраля 
1767 года, оставивъ слѣдующія сочиненіи и 
переводы: De la vérité de la religion, разсу
жденіе Гроціуса, La Bibliothèque française, 
Les vies des saints pour tous les jours de l’an
née, avec l’histoire des mystères de N. S. Па
рижъ 1730 года, 7 томовъ, 1734, 1740, 2 тома; 
Bibliothèque des écrivains ecclésiastiques , 
Парижъ, 1736 года, 3 тома; Discours sur le re
nouvellement des études et principalement 
des études ecclésiastiques depuis le XIV 
siècle: въ заглавіи 33-ro тома, написано: L’His
toire ecclésiastique par le P. Fabre, отчего 
сочиненіе это приписываютъ послѣднему; 
Dissertation sur l’état des sciences en France, 
depuis la'mort de Charlemagne jusqu’à celle 
du roi Robert, Парижъ, 1737 года; Bibliothè
que française, Парижъ, 1740 и слѣдующихъ 
годовъ, 18 томовъ; Mémoire historique et lit
téraire sur le collège royal de France, Па
рижъ, 1758, въ-4. Сверхъ того, помѣстилъ 
нѣсколько статей въ Nouvelles littéraires и 
окончилъ l’Histoire ecclésiastique de Fleury.

ГУЖИРЪ, минеральная щепочная соль 
(натръ), которая во многихъ мѣстахъ Иркут
ской губерніи выступаетъ изъ земли и по
крываетъ большія пространства, особливо 
за Байкаломъ. Вообще Гужпръ образуется на 
мѣстахъ ровныхъ и болотистыхъ, размы
вается первымъ дождемъ, и дѣлаетъ по доро
гамъ ужасные грязи. Во время засухи эта 
грязь высыхаетъ п превращается въ тон

кую пыль. Гужирныя мѣста въ Сибири на
зываются солончаками. Дикія козы любятъ 
собираться на солончаки полизать гужи- 
ру : тутъ караулятъ пхъ охотники и бьютъ 
изъ винтовокъ. Гужпръ употребляется на 
Иркутскихъ стекляныхъ заводахъ вмѣсто 
поташа, но производитъ зеленое бутылочное 
стекло. Гужиръ ввелъ въ употребленіе по
койный академикъ Лаксманъ. Буряты упо
требляютъ Гужиръ съ Крымскимъ чаемъ и 
говорятъ, что эта соль придаетъ ему особен
ный вкусъ, безъ котораго чай не чай. Гу- 
жпръ садится во многихъ озерахъ Сибир
скихъ, особенно близъ бывшаго города Бур- 
гузіша.Онъ употребляется и въ аптекахъ,какъ 
легкое слабительное, подъ именемъ Сибир
ской соли, Sal sibiricum. II. Щ.

ГУЖОНЪ, Jean Goujon, возстанови
тель скульптуры во Франціи, родился въ 
Парижѣ въ XVI столѣтіи. Въ день св. 
Варѳоломея (1572), стоя на подмосткахъ изаг 
нпмаясь ваяніемъ украшеній стараго Лувр
скаго дворца, онъ былъ убитъ выстрѣломъ изъ 
пищали. Изъ произведеній его извѣстнѣй
шее—Фонтанъ Невинныхъ (la Fontaine des 
Innocents), построенный въ 1550 году про
тивъ одного дома на улицѣ Сенъ-Дениса, и 
перенесенный въ 1788 году на середину пло
щади. Многія произведенія Гужона истреб
лены во время революціи ; Александръ Ле- 
ноаръ сберегъ нѣкоторыя изъ нихъ, то есть, 
барельефъ, изображающій смерть и воскре
сеніе въ аллегорическомъ видѣ , другой ба
рельефъ, представляющій Спасителя во гро
бѣ, бронзовыя Фигуры, украшавшія главныя 
ворота замка д’Ане (d’Anet), плафонъ и кар
низы спальни Діааы де-Поатіе, и группу изъ 
бѣлаго мрамора, которая изображаетъ Діану 
съ двумя собаками, облокотившуюся на оле
ня. Послѣднее произведеніе гравировано по 
старанію Ленуара въ Le Musée des monu
ments français, часть III и IV.э t '

ГУЖЪ, Gouges, Марія Олимпія, родилась 
въ Монтобанѣ, въ 1755 году, и была,какъ го
ворятъ, дочь торговки стараго платья. Па 
18-мъ году привезена она въ Парижъ; вышла 
замужъ за Обри, по скоро овдовѣла. Снача
ла революціонерка, она потомъ объявила се
бя защитницею Людовика XVI, и была каз
нена по опредѣленію революціоннаго суди
лища 4 ноября 1793 года. Сочиненія свои из
давала опа не подъ именемъ г-жи Обри, но
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подъ прежнею Фамиліею, Гужо: Le Mariage 
de Chérubin, комедія, 1785; L’homme géné
reux', драма въ'пяти дѣйствіяхъ, въ прозъ, 
1789; Molière chez Ninon, on le Siècle des 
grands hommes, въ пяти дѣйствіяхъ, 1787; 
Oeuvres, 1788, въ двухъ частяхъ ; Olympe de 
Gouges, défenseur officieux de Louis Capet, 
au président de la Convention Nationale, 1792; 
Adresses au roi, à la reine, au prince de Con
dé et observations à Mr. Duveyrier sur sa fa
meuse ambassade ; Les comédiens démasqués, 
ou Madame de Gouges ruinée par la Comédie 
Française pour se faire jouer, и множество па
тріотическихъ піесокъ, писанныхъ на случаи, 
и политическихъ брошюрокъ.

ГУЗЕНГЛ (а ne Гускенга), небольшая 
рѣчка въ Олонецкой губерніи,въ Пудожскомъ 
уѣздъ, вытекаетъ въ пустынной странъ: боль
шею частію струится по болотистымъ борамъ 
и впадаетъ въ озеро Комбаст; изъ него же 
вытекаетъ подъ названіемъ Комбасъ, и про- 
шедши 25 верстъ впадаетъ въ верхнюю Во
жу. На этой ръчкъ лежитъ только одна бѣд
ная деревенька. II. Ѳ. Шт.

ГУЗЕРАТЪ, См. Гуджератпъ.
ГУЗУМЪ, Husum, городъ и портъ въ Да

ніи въ Шлезвигскомъ герцогствъ, въ трид
цати верстахъ отъ Шлезвига, близъ Сѣвер
наго Моря, у устья небольшой рѣчки Геверъ 
(фшг.’І имѣетъ укрѣпленный замокъ, тамо
жню. военный судъ, Латинскую школу, ко
торой библіотека простирается до 4,000 то
мовъ. Жителей 3,700.

ГУЗУРАТЪ, см. ГуЪжсратъ.
ГУН, китайскій первоклассный округъ 

уѣзда Ичанъ въ области Хубэй.
ГУН, второклассный округъ въ уѣздѣ 

Сюпьчжеу Китайской области Гуаней.
ГУН АНЬ, Китайскій второклассный ок

ругъ уѣзда Хучжеу, въ области Чжецзяпъ. 
; ГУЙГЕНСЪ, см. Гёйгенсъ.

ГУйДИИЪ, Китайскій второклассный о- 
кругъ въ юговосточной части уѣзда Гуйянъ, 
въ области Гуйчжеу.

ГУЙДУИЪ, Китайскій второклассный о- 
кругъ, въ сѣверо-восточной части уѣзда 
Чень и юго-восточной области Хунань.

ГУЙДЭ, округъ (тучжеу) въ уѣздѣ Нань
нинъ Китайской области Гуаней.

ГУЙДЭ, округъ (со) области Гапьсу въ 
уъздъ .Іішьтао, между рѣкою Хуанъ, окру-

гомъ Хэ, кочевьемъ Чахань-Пумухань и дру
гими Монгольскими кочевьями.

ГУЙЛИНЬ, уѣздъ Китайской области Гу
аней, лежитъ между уѣздами Баоцшіъ, Юн- 
чжёу.ДІиплэ, Лючжсу.

ГУНПНПЪ, второклассный округъ въ 
уѣздѣ Сюньчжеу, Китайской области Гуаней.

ГУИСИ, второклассный округъ па запад
ныхъ предѣлахъ уѣзда Гуапсинь въ Китай
ской области Цзянси. 3. Л.

ГУЙСУМЪ, правильнѣе Гёйсёмъ, Пиу- 
sum, Гансъ, первый живописецъ цвѣтовъ и 
плодовъ въ новѣйшее время. Онъ превзо
шелъ всѣхъ своихъ предшественниковъ лег
костію, свѣжестію, нѣжностію и живостію 
красокъ, вѣрностію въ изображеніи сочныхъ 
растеній и плодовъ,и мастерскимъ освѣщені
емъ. Родился 1682 года въ Амстердамѣ; умеръ 
тамъ же въ 1749 году.

ГУЙХУА, Китайскій второклассный о- 
кругъ въ сѣверныхъ предѣлахъ уѣзда Тин- 
чжеу въ области <1>уцзянь.

ГУИННЪ, Китайскій второклассный о- 
кругъ въ восточной части уѣзда Чень и юго- 
восточной области Хунань. 3. Л.

ГУКАРЪ, мореходное купеческое судно, 
употребляемое большею частію въ Голлан
діи. Оно имѣетъ двѣ мачты, гротъ-мачту и 
бизань мачту, и поднимаетъ груза отъ 60 до 
200 тоннъ. М. О.

ГУ КИШЪ, Dryas, см. У стели камень.
ГУКУЛЫ, Гокулы, народъ вь Карпат

скихъ горахъ, живущій въ селеніяхъ между 
Польшею, Венгріею п Буковиною. Ското
водство составляетъ все ихъ богатство. Обы
чаи ихъ довольно замѣчательны: они спятъ 
на соломѣ или на рогожѣ; постель употреб
ляютъ только женатые; мужчины носятъ 
шляпы, украшённыя лептами и перьями; во
лосы не стригутъ, а закидываютъ пхъ на
задъ; ходятъ въ бѣлыхъ рубашкахъ , обши
тыхъ разноцвѣтными лептами, и доходя
щихъ до колѣнъ, а сверху надѣваютъ овчи
ну пли какую- нибудь звѣриную шкуру. Въ 
каждомъ селеніи есть начальникъ, котораго 
они называютъ Наташа. Гукулы гово
рятъ языкомъ Русскимъ, смѣшаннымъ съ 
Венгерскими, Болгарскими, Нѣмецкими и 
Польскими словами. Страна, занимаемая ими 
въ горахъ, имѣетъ около 12 миль въ длину и 
до 7 миль въ ширину. Народонаселеніе ихъ 
составляло, 1826 году, до 30,000 душъ. Ло
шади пхъ, особенной породы, легки и мало-
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рослы, именно такія, какія нужны для гори
стыхъ мѣстъ. Нѣкоторые полагаютъ, что на
родъ этотъ происходитъ отъ тѣхъ Славянъ, 
которые жили на Днѣстрѣ, но удалились 
въ Карпатскія горы тогда, когда Турки и 
Татары набѣгами своими опустошали Рос
сію и Польшу. Названіе Гукуловъ приняли 
они потому, что пренебрегая землепаше
ствомъ, занимались только скотоводствомъ.

Лз.
ГУКЪ, Нооке, Робертъ, знаменитый ме

ханикъ и математикъ, родился въ іюлѣ 1G35 
года, въ Фрпшватерѣ па островѣ Вайтѣ; 
былъ назначенъ родителями сначала къ ду
ховному званію, но по слабости здоровья 
не могъ продолжать ученья и слѣдовательно, 
вступить въ это званіе. Съ малыхъ лѣтъ 
проводилъ онъ время въ дѣланіи разныхъ ме
ханическихъ машинокъ и инструментовъ; у- 
чплся живописи у Лели (Lely), вступилъ по
томъ въ Вестминстерскій коллегіумъ и на
конецъ въ Крпстъ-Чорчскій ВЪ Оксфордѣ, 
гдѣ его геній получилъ полное развитіе. 
Гукъ началъ съ того, что рѣшился выдумать 
средство летать по воздуху; во эта затѣя 
не совсѣмъ ему удалась. Тогда онъ занял
ся усовершенствованіемъ часовъ съ маятни
ком ь, и дѣйствительно нашелъ къ этому 
средство. Право этого открытія было оспо
риваемо у Гука Гёнгенсомъ въ Голландіи и 
Готфёлемъ (llautefeuille) во Франціи. Обь 
этомъ усовершенствованіи писалъ Гукъ въ 
Philosophical Transactions 166G года. Во вре
мя своего пребыванія въ Оксфордѣ Гукъ о- 
чепь много помогалъ Бойлю и Томасу Вил
лису въ ихъ химическихъ работахъ. Въ 1658 
году онъ сдѣлалъ нѣсколько новыхъ астро
номическихъ орудій. Онъ старался опредѣ
лить годичный параллаксъ неподвижныхъ 
звѣздъ съ большею точностью нежели Гали
лео, и былъ однимъ изъ числа ТѢХЪ ФИЗИКОВЪ 

которые еще до Ньютона имѣли понятіе о 
всеобщемъ тяготѣніи. Онъ дѣлалъ также на
блюденія надъ планетами Юпитером ь и Са
турномъ , надъ планетой Марсъ, въ кото
рой думалъ открыть подвижныя пятна. Онъ 
полагалъ что можно сдѣлать зрительную 
трубку ев десять тысячъ футовъ, посред
ствомъ которой легко будетъ увидѣть ЖИВОТ
НЫХЪ на лунѣ. Послѣ того Гукъ обратилъ 
свое вниманіе на Физику: дѣлалъ разныя, о- 
чень замѣчательные, опыты и наблюденія 
надъ водою, воздухомъ, снѣгомъ, льдомъ, п 

прочая, и занимался анатоміею эхпдпы и hyd· 
rocantisterium novum Кавальери. Въ 1674 
году изобрѣлъ онъ отражательный квадрантъ 
пли октантъ для наблюденія звѣздъ па морѣ, 
который былъ впослѣдствіи усовершенство
ванъ Ньютономъ. Гуку же обязаны лампою, 
сохраняющую масло всегда па одной и той 
же вышинѣ, новымь микрометромъ, мор
скимъ барометромъ, инструментомъ для усо
вершенствованія слуховыхъ органовъ, спо
собомъ поднимать воду посредствомъ огня, 
барометрограФическимп часами, пструмепта- 
тамп для измѣренія дождя и для опредѣленія 
скорости вѣтру, циркулемъ для описыванія 
спиралей и другихъ кривыхъ линій, и сои- 
домъ безъ веревки, который выноситъ образ
чикъ почвы и воды изъ глубины моря. Со 
всѣми своими талантами Гукъ соединялъ еще 
основательныя познанія въ архитектурѣ: ко
гда, въ 1606 году, городъ Лондонъ поч
ти весь выгорѣлъ, Гукъ, въ числѣ прочихъ, 
представилъ планъ для его застройки, и этоть 
планъ былъ предпочтенъ всѣмъ; Гука сдѣ
лали членомъ коммисіп для застройки горо
да, что дало ему случай пажить большое бо
гатство. Еще въ 16G2 году онъ принятъ былъ 
въ члены Королевскаго Общества, апо смер
ти Ольмбурга сдѣланъ секретаремъ этого 
общества Въ 1691 году, онъ получилъ сте
пень доктора медицины. Гукъ умеръ въ мар
тѣ 1703 года, ослѣпнувъ незадолго до смер
ти. Онъ былъ горбатъ, блѣденъ, худощавъ, 
совсѣмъ не заботливъ о себѣ, недовѣрчивъ, 
ревнивъ и меланхолическаго нрава. Важнѣй
шіе труды ero: Micrographia restaurata, Лон
донъ, 1665, въ-листъ; Posthumous works, 
тамъ же, 1705, въ-листъ; кромѣ того множе
ство мелкихъ сочиненій, помѣщенныхъ въ 
Philosophical Transactions.

ГУКЪ, Hoeck, Янь Фанъ, Голландскій 
живописецъ, неуступающій въ искусствѣ Ру
бенсу; родился въ Антверпенѣ въ 1600 году; 
изучалъ въ Римѣ древности п произведенія 
новѣйшихъ живописцевъ; отправился по
томъ ко двору Фердинанда II, и возвратился 
наконецъ въ свое отечество, гдѣ и умеръ въ 
1650 году. Его композиція и колоритъ были 
сильны и естественны; портреты его не ус
тупали Фандейковымъ (Van Dyk).

ГУЛАГИДЫ, Hulagidae, династія Мон
гольская, потомки внука Чинкгисхапова, Гу
лагу, которые во второй половинѣ ХШ и 
первой XIV вѣка царствовали въ нынѣшней
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Персіи, надѣ Хорасаномъ, Керманомъ, Фар
сомъ, Хузистаномъ, Луристаномъ, Курдиста
номъ, обоими Праками, Аль-Джезпрою, Ма- 
зандераномъ, Адербаеджаномъ, Арраномъ, 
Арменіей), Грузіею, и частію Малой Азіи. 
Гулагиды назывались также Ильханидами, 
отъ титула ильханъ, который Гулагу усвоилъ 
себѣ первый, п который послѣ носили его 
потомки. Значеніе этого титула оріенталисты 
объясняютъ различнымъ образомъ, но оно 
очень ясно по смыслу словъ, изъ которыхъ 
составлено,—иль, народъ, и ханъ, царь. Иля
ми, или народами, въ подвижной военной 
державѣ Чингисхана, гдѣ всѣ подданные бы
ли воины, называли почти то же, что мы те
перь называемъ отдѣльными корпусами: 
это были поколѣнія,улусы,отряженные, подъ 
начальствомъ особаго предводителя, д ія за
воеванія или военнаго запятія какихъ-нибудь 
странъ. Корпуса въ такомъ государствѣ замѣ
няли раздѣленіе его на провинціи. Сборныя 
толпы Монголовъ, Турковъ, Катаевъ, состав
лявшія отдѣльный корпусъ, отправленный 
для завоеваніяРоссіп,были одинъ иль,народъ; 
другія толпы, занимавшія Мавераннегръ, 
были другой иль. Третьи, посланныя для по
коренія Персіи—третій иль. Когда эти кор
пуса,или народы,утвердились въ земляхъ, для 
завладѣнія которыми они были отряжены, 
самыя эти земли стали называться иль, и то
гда это слово получило значеніе провинціи. 
То же самое видимъ мы у ОттоманскпхъТур- 
ковъ, гдѣ иль въ названіяхъ Анадолу-иліі, 
Румъ-илй, и прочая, означало сперва отдѣ
льные корпуса или, если угодно, отдѣльныя 
дѣйствующія арміи, а потомъ стало означать 
провинціи. Такимъ образомъ иль ханъ зна
читъ только главнокомандующій отдѣльною 
арміей и начальствующій въ странахъ, заня
тыхъ ею, но принадлежащихъ не ему, а хага- 
ну, или верховному хану Монголіи и всѣхъ 
земель, завоеванныхъ Монгольскими полко
водцами. Гулагу былъ однимъ изъ такихъ 
полководцевъ, какъ Батый, и другіе. Соглас- 
сио съ Шегри-Заде, Мунеджимъ-Баши и 
другими, мы принимаемъ 651 годъ гиджры 
(1253 по Р. X.), за начало владычества дина
стіи Гулагпдовъ, а послѣднимъ государемъ 
ея—Пушпрвана. Хотя Гулагу и преемники его 
правили въ владѣніяхъ своихъ независимо, 
воевали и мирились по своей волѣ и охотѣ, 
однако, до кончины верховнаго хагана Ху- 
билац хана, они писались его подданными.

Это доказывается монетами первыхъ Гулагіг- 
довъ, Абаки, Тегудара и Аргуна, гдѣ они 
называютъ себя даругами, «намѣстника
ми», или главнокомандующими, верховна
го владыки, Хубплая; но со смертію этого 
хагана прекратилась всякая зависимость Гу
лагпдовъ отъ преемниковъ его въ Монголіи 
и Китаѣ. Пѣкоторое время государи дому 
Гулагу сохраняли уставы великаго родона
чальника своего Чингисхана и обычаи отече
ственныхъ степей, не исповѣдывалп пи какой 
религіи, не преслѣдовали ни какой; на пре
столъ вступали по избранію сейма, с став
леннаго изъ князей крови, ханскихъ женъ 
и знатнѣйшихъ сановниковъ; зиму проводи
ли въ одномъ МѢСТѢ,лѣто въ другомъ, и вооб
ще жили въ Персіи какъ предки ихъ жили 
на берегахъ Аргуни или Херулупп; по по
томъ они приняли исламизмъ, а вмѣстѣ и по
нятія и образ ь жизни побѣжденныхъ, сдѣла
лись Персіянами,также какъ Чпнкгизиды Зо
лотой Орды отатарплись, а Чпнкгизиды Сре
динной Имперіи окитанлись. Монголы, пе
реселившіеся въ Персію приГулагу, и остав
шіеся здѣсь съ его преемниками, постспсн 
по смѣшивались съ туземцами, перерожда
лись и наконецъ совершенно исчезли въ мас
сѣ туземнаго населенія. Черезъ нѣсколько 
поколѣній,при дворѣ Гулагпдовъ по Монголь
ски понимали только ученые; общеупотреби
тельным ь сдѣлался языкъ Саадія и Фирдоуси.

Тяжесть Монгольскаго оружія часть Пер
сіи испытала еще при жизни Чипкгиса. Сынъ 
его Тули и нойонъ Ильчпкдай разорили Хо
расанъ изъ конца въ конецъ; полководцы Су- 
бугетай и Джебе прошли съ толпами своими 
сквозь Персидскій Иракъ, Адербаеджаііъ и 
Грузію; но владычество Монголовъ не было 
утверждено этими походами нигдѣ на югъ 
отъ Аму. Въ покорность, и то не совер
шенную, большая часть этихъ и нѣкоторыя 
другія страны Персіи приведены были не 
прежде какъ при преемникѣ и сынѣЧппкги- 
совомъУкгедеѣ полководцемъ Чармогуномъ. 
Съ этого времени, почитаясь общею соб
ственностію всѣхъ многочисленныхъ членовъ 
дома Чивкгисова, земли Иракскія поступили 
въ управленіе къ ихъ намѣстникамъ, надъ 
которыми главнымъ считался тотъ, который 
правилъ отъ имени верховнаго хана Карако
румскаго. Первый, кто изъ Монгольскихъ, 
владѣній на югъ отъ Аму образовалъ отдѣль
ное ханство былъ —
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младшаго изъ сыновей его, Тули. Братъ Гу
лагу, верховный ханъ Монгольскій, властво
вавшій съ 1251 года, получалъ отъ правивша
го въ Персіи нойона Бапджу частыя жалобы 
па то, что онъ не въ силахъ справиться съ 
Исмаэлптамп и халифомъ Багдадскимъ, и рѣ
шился наконецъ, въ 1253 году, для наказанія 
этихъ двухъ враговъ отправитьпротивънихъ 
Гулагу: съ этою цѣлію онъ отдалъ въ его рас
поряженіе пятую часть всѣхъ Монгольскихъ 
войскъ.Съ такою-то арміею Гулагу въ январѣ 
1256 года переправился черезъ Аму на землю 
Персіи, гдѣ подъ начальство его должны 
были поступить всѣ Монгольскія войска, 
находившіяся въ этой странѣ, и всѣ вспомо
гательные корпуса отъ мусульманскихъ и 
христіанскихъ владѣтелей, которые призна
вали уже надъ собою верховную власть Мон
головъ. Принявъ увѣренія и свидѣтельства 
покорности отъ этихъ владѣтелей, Гула
гу, не теряя времени, тотчасъ двинулся 
противъ Исмаэлптовъ. Секта эта, страшная 
своими злодѣйствами, владѣла многими укрѣ
пленными мѣстами въДжебалѣпли Кугнста- 
нъ , и обреченныхъ на жертву отъ кинжа
ловъ ея не могли спасти пи стѣны ни стража 
(см. Ассасипы). Расправа съ Исмаэлптами пе 
долго заняла Гулагу. Принудивъ тогдашняго 
главу ихъ, Рукнъ-эдъ-дшіа Хуршаха предать
ся въ его руки, онъ отворилъ себѣ этимъ во
рота всѣхъ крѣпостей, признававшихъ власть 
плѣненнаго государя. Крѣпости эти были 
немедленно срыты, и всѣ Псмаэлиты, сколь
ко можно было собрать и отыскать ихъ, пре
даны смерти съ женами и дѣтьми. Рукнъ-эдъ- 
дина постигла та же участь. За истребленіемъ 
Исмаэлптовъ послѣдовала вскорѣ и гибель 
халифовъ. Осажденный Багдадъ защищался 
не долго. Взятіе его Монголы праздновали 
пожарами и убійствомъ цѣлые семь дней: 
800,000 жителей, а вмѣстѣ съ ними и халифъ, 
Мостасемъ, пали жертвами ихъ кровожадно
сти. Такимъ образомъ желаніе Мангу было 
исполнено: Псмаэлиты истреблены, послѣд
ній изъ халпФОвъ Аббасіідскихь, впродол- 
женіи 500 лѣтъ бывшихъ главами цѣлаго 
мусульманскаго міра, заплатилъ жизнію за 
свою непокорность,и владѣнія его присоеди
нены къ Монгольской имперіи. Гулагу над
лежало воротиться за Аму; но онъ предпо
челъ продолжать завоеваніе Западной Азіи, 
овладѣлъ Васетомъ, Басорою, Шустеромъ и 

всѣми другими городами Иракъ-Арабв, Аль- 
Джезиры и Хузистапа, а тамъ назначилъ по
ходъ и въ Сирію. Завоеваніе этой страны 
стоило Гулагу большаго труда чѣмъ всѣ преж
нія побѣды. Здѣсь нашлось нѣсколько вла
дѣтелей , которые вознамѣрились проти
вопоставить натиску Монголовъ твердое со
противленіе; но твердость этихъ немногихъ 
принесла мало пользы: тогда какъ одни за
щищали независимость свою до послѣдней 
крайности, другіе бѣжали изъ своихъ владѣ
ній, оставляя ихъ безъ всякой защиты или 
спѣшили добровольно протягивать шею подъ 
ярмо Монголовъ. Когда МеяФарекинъ вы
держивалъ дву-лѣтпюю блокаду и жители 
его гибли отъ голоду и заразы, по не сдава
лись, когда мужественная защита Алепа бы
ла причиною, чтоМопголы по взятіи его воз
двигли здѣсь въ отмщеніе еще большія го
ры труповъ чѣмъ въ Багдадѣ, — владѣтель 
Мосула самъ шелъ на встрѣчу къ Гулагу, жи
тели Дамаска посылали къ нему посольства 
съ просьбою принять пхъ подъ свое владыче
ство. Наконецъ іі храбрая Сирія пала передъ 
могуществомъ Монгольской рати. Дѣйствуя 
по наставленію Мангу, Гулагу щадилъ тѣхъ 
владѣтелей, которые по первому зву къ по
корности предавали себя па его волю. Опп 
оставляемы были въ своемъ достоинствѣ сь 
единственною обязанностію платить Монго
ламъ ежегодную подать и давать имъ вспомо
гательныя войска. Города,которые отворяли 
ворота свои добровольномъ награду за покор
ность подвергаемы были грабежу и всякаго 
рода пасиліямъ;ограблениымъ оставлялитоль- 
ко жизнь. Зато малѣйшее сопротивленіе об
рекало на избіеніе всѣхъ жителей, за исклю
ченіемъ женщинъ, дѣтей и иногда ремеслен
никовъ, которыхъ ожидалъ тяжкій плѣнъ въ 
степяхъ Монголіи пли продажа въ рабство. 
Въ покоренныхъ крѣпостяхъ и городахъ для 
расправы и сбора податей оставляемы были 
чиновники съ незначительнымъ гарнизономъ. 
Чиновники эти были иногда изъ Монголовъ, 
иногда изъ туземцовъ, заслужившихъ довѣ
ренность побѣдителей услугами противъ еди
новѣрцевъ и соотечественниковъ. Въ пови · 
новеніи удерживало побѣжденныхъ одно вос
поминаніе прошедшихъ бѣдствій и , въ слу
чаѣ непокорности пли возстанія, опасеніе со
вершеннаго истребленія, которое всегда го
товы были принести въ ихъ жилища летучіе 
отряды Монголовъ, кочевавшіе въ разныхъ
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мѣстахъ на равнинахъ. Христіане пользова
лись вообще большимъ снисхожденіемъ чѣмъ 
Мусульмане.

Только-что завоеваніе Сиріи приведено 
было къ концу (1260), какъ Гулагу получилъ 
извѣстіе о смерти брата своего, верховна
го хана Мангу. Избраніе преемника долж
но было совершиться въ общемъ собраніи 
всъхъ членовъ дома Чингисова. По этому 
Гулагу, поручивъ управленіе Сиріею Нойо
ну Киту-Бугѣ, отправился въ Монголію; но, 
узнавъ въ Тебризъ, что на престолъ избранъ 
уже другой братъ его Хубилай,не разсудилъ 
за благо продолжать путь и остался въ Пер
сіи. Это удаленіе Гулагу изъ Сиріи имѣло 
Здѣсь для Монголовъ самыя невыгодныя 
слѣдствія. Страшась ихъ нашествія, Еги
петскій султанъ Сейфъ-эдъ-динъ Кудузъ рѣ
шился не дожидать враговъ въ своихъ вла
дѣніяхъ и выступилъ противъ Киту-Буги въ 
Сирію, лично предводительствуя сильнымъ 
войскомъ. Непріятели сошлись при Айнъ- 
Джалутѣ, между Наблусомъ и Байсаномъ; 
произошла битва кровопролитная, побѣда 
осталась за Кудузомъ. Монголы подверглись 
жестокому пораженію и самъ Киту-Буга ли
шился жизни. Слѣдствіемъ этой побѣды 
Египтянъ, и потомъ другой близь Эмессы, 
было возстаніе противъ Монголовъ во всей 
Сиріи.Намѣстники Гулагу или спасались бѣг
ствомъ или подвергались смерти.

Легко представить себѣ, какъ желалъ Гула
гу отмстить Египтянамъ за пораженіе свопхъ 
войскъ; но обстоятельства не позволили ему 
предпринять похода въ Сирію лично, а втор
женія въ нее небольшихъ отрядовъ его пол
ководцевъ служили только къ опустошенію, 
а не къ покоренію страны. Все вниманіе 
Гулагу обращено было въ это время на вой
ну, которая завязалась у него съ двоюрод
нымъ братомъ его Бергаемь, ханомъ Золотой 
Орды. Кромѣ нѣсколькихъ побѣдъ и пора
женій съ обѣихъ сторонъ, театромъ кото
рыхъ была Грузія и страны, прилежащія къ 
Каспійскому Морю, и безполезныхъ жесто
костей, совершенныхъ обоими братьями надъ 
подданными другъ друга, война эта, возго
рѣвшаяся за обладаніе Арраномъ и Адербае- 
джаномъ, не имѣла ни какихъ послѣдствій, и 
враги остались при прежнихъ своихъ владѣ
ніяхъ. Усмиреніе бунта въ Фарсѣ и другія 
дѣла не допустили Гулагу предпринять похо
да въ Сирію до самой кончины, послѣдовав-

То«ъ XV.

шей въ Февралѣ 1265 года, на 48-мъ году жиз
ни. Тѣло его предано землѣ на гористомъ о- 
стровѣ Тала, лежащемъ посереди озера Ур
міи. По обычаю Монголовъ, вмѣстѣ съ тѣ
ломъ погребены были заживо нѣсколько дѣ
вушекъ и большое количество драгоцѣнныхъ 
вещей.

Отъ пяти женъ и многихъ наложницъ Гу
лагу имѣлъ тринадцать сыновей и семь доче
рей. Историки хвалятъ умъ и проницатель
ность этого государя, особенно любовь его 
къ наукамъ и покровительство ученымъ. 
Эти похвалы Гулагу дѣйствительно заслу
жилъ, но нельзя не согласиться и въ томъ, 
что онъ вмѣщалъ въ душѣ своей всѣ дурныя 
качества тогдашняго Монгола, хитрость, ко
варство, кровожадность, въ которыхъ упре
кали его нерѣдко и самые друзья. Правда, 
что если послушать христіанскихъ исто
риковъ Баръ-Гебрея, Орбеліана, Гайтона, 
то такого образца добродѣтели какъ Гулагу 
никогда и на свѣтѣ не бывало; но пристра
стіе ихъ отзыва легко объясняется покро
вительствомъ , которое Гулагу оказывалъ 
христіанамъ, предпочтительно передъ послѣ- 
дователями всѣхъ другихъ религій. Виновни
цею этого предпочтенія была первая изъ 
женъ его, Докузъ-Хатунъ, ревностная хри
стіанка, покровительствовавшая единовѣр
цевъ своихъ всѣми средствами, и всѣми мѣ
рами старавшаяся гнать и уничтожать му
сульманъ. Слава о расположеніи Гулагу къ 
христіанамъ была такъ велика, и распростра
нилась столь далеко, что многіе смотрѣли на 
него какъ на надежду христіанскаго міра, и 
ждали съ увѣренностію, что онъ освободитъ 
Палестину изъ рукъ мусульманъ. Есть даже 
письмо къ нему отъ папы Александра IV, въ 
которомъ этотъ первосвященникъ изъявляетъ 
радость свою, по случаю полученныхъ имъ 
извѣстій о желаніи Гулагу принять Св. Кре
щеніе.

Памятникомъ покровительства, которое 
Гулагу оказывалъ учености, оставалась дол
гое время обсерваторія, выстроенная имъ въ 
Мерагѣ,по указаніямъ знаменитаго астронома, 
и не менѣе искуснаго интриганта, Насиръ- 
эдъ-динаТуси. Этотъ астрономъ пользовался 
большимъ расположеніемъ Гулагу, и черезъ 
это имѣлъ важное вліяніе на современныя со
бытія.

II. Абака, или Абага. Наслѣдникомъ сво
ихъ завоеваній и власти Гулагу назначилъ

1«
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старшаго сына своего Абаку. Сеймъ, собрав
шійся по Монгольскому обычаю для избранія 
новаго хана, утвердилъ волю покойнаго и въ 
въ іюнѣ 1265 года совершена была торже
ственная присяга на подданство. Граммата оть 
верховнаго ханаХубилая получена была Аба
кою не прежде какъ въ 12*0 году.

Семнадцати-лѣтнее царствованіе этого го
сударя прошло почти въ безпрерывныхъ вой
нахъ съ сосѣдями па всѣхъ концахъ его вла
дѣній. Первымъ врагомъ ему явился дядя 
Бергай, хапъ Золотой Орды, воевавшій и съ 
Гулагу. Едва успѣлѣ Абака вступить на пре
столъ, какъ войска Бергаевы, подъ предво
дительствомъ князя Бугая, пли Ногая, вторг
лись черезъ Дербепдъ въ Грузію и устреми
лись па Адербаджанъ. Встрѣченный па пу
ти братомъ Абаки, царевичемъ Яшмутомъ, 
Бугай былъ разбитъ и ретировался въ ПІи- 
рванъ. Эга неудача раздражила только Бер- 
гая, и въ скоромъ времени онъ явился въ 
Грузію, лично ведясь собою трехъ-сотъ-ты- 
сячную армію. Абака выступилъ на встрѣчу 
дяди со всѣми силами своей монархіи. Раздѣ
ленные Куромъ, полмѣсяца уже стояли враги 
другъ противъ друга, ожидая битвы, какъ 
вдругъ Бергай умеръ, поиска его ворошились 
па Волгу, и война, грозившая Абакѣ ги
белью, кончилась ни чѣмъ.

Только что освободившись отъ Бергая, 
Абака снова долженъ былъ взяться за ору
жіе, чтобы укротптиь властолюбивые замы-, 
слы другихъ своихъ родственниковъ, по
томковъ Джагатая. Одинъ изъ нихъ, Боракъ- 
Огланъ, со стотысячнымъ войскомъ переира- 
кился черезъ Аму, овладѣлъ Хорасаномъ, и 
ие встрѣчая большаго сопротивленія, про
никъ до Адербаеджапа. Здѣсь Абака остано
вилъ Джагатайццвъ, потѣснилъ ихъ назадъ 
и, не далеко отъ Герата, вступивъ съ Бора- 
комъ въ битву, нанесъ ему рѣшительное по
раженіе, овладѣлъ всѣмъ багажомъ его арміи, 
и прогналъ остатки ея за Аму.

По возвращеніи изъ этого похода, Абака 
всѣ силы своп обратилъ противъ Египетска
го султана Бпбарса, который опустошилъ 
Сирію и овладѣлъ частію Малой Азіи, при
надлежавшею Монголамъ. Послѣдняя скоро 
возвращена была подъ власть Абаки, но дѣй
ствія его противъ Египетскихъ султановъ въ 
Сиріи не отличались успѣшностію, ѵ Абака 
не задолго до кончины своей имѣлъ неудо
вольствіе услышать, что войска его разбиты 

па-голову султаномъ Келауномъ. Намѣрева
ясь снарядитъ новую армію, онъ умеръ въ 
1281 году, сорока осьми лѣтъ отъ роду. Под
данные любили Абаку за безпристрастіе. 
Судъ и милости давалъ онъ всѣмъ равно, безъ 
различія вѣроисповѣданій. Благоустройству 
внутренняго управленія его содѣйствовалъ 
много хорошій выборъ сановниковъ. Визирь 
Абаки Шемсъ-эдъ-дипъДжувейнп былъ чело
вѣкъ рѣдкой доброты и необыкновенныхъ 
достоинствъ. Вмѣстѣ съ братомъ своимъ, пра
вителемъ Багдада, извѣстнымъ историкомъ 
Ала-едъ-дппомъ , онъ много содѣйствовалъ 
возстановленію внутренняго спокойствія и 
безопасности, нарушенныхъ вторженіемъ и 
жестокостями Монголовъ Гулагу.

Щ. 7’егус)нрб,и.іи Ах.медъ. По смерти Аба
ки, преемникомъ престола сеймъ провозгла
силъ брада его Тегудара. Гайтонъ разсказы
ваетъ,что въ молодости своей Тегударъ былъ 
крещенъ и нарѣченъ Николаемъ; правда ди 
это или нѣтъ, только первымъ дѣдомъ его по 
воцареніи было принятіе исламизма и мусуль
манскаго имени Ахмеда. Новообращенный я- 
вилъ себя ревностнымъ поборникомъ ученія 
Магомета и грознымъ гонителемъ христіанъ. 
Такое поведеніе пришлось Монголамъ не по 
сердцу.Хотя сами они не исповѣдовали вѣры 
Спасителя, однако привыкли уже жить съ 
христіанами въ мирѣ, а къ мусульманамъ 
питать отвращеніе. Ахмедъ сдѣлался пред
метомъ ненависти своихъ собственныхъ со
отечественниковъ. Одинъ изъ братьевъ его, 
и сынъ Абаки Аргунъ, обвинили Ахмеда пе
редъ Хубп.іаемъ въ отступничествѣ отъ обы
чаевъ предковъ. Хубилай погрозилъ ему за 
это поступить съ нимъ какъ съ бунтовщикомъ. 
Владѣтели Грузіи и Арменіи отказались отъ 
повиновенія.Все государство пришло въ смя
теніе. Раздраженный угрозами Хуби.іая, Ах
медъ лишилъ жизни своего брата, и то же на
казаніе готовилъ Аргуну; но этотъ удалил
ся въ Хорасанъ, взбунтовался, и хотя былъ 
разбитъ и взятъ въ плѣнъ, однако, съ помо
щію тайныхъ враговъ Ахмеда, успѣлъ осво
бодиться, разбилъ въ свою очередь войска 
дяди и, овладѣвъ имъ самимъ, предалъ его 
смерти.

IV. Аргунъ. Онъ царствовалъ семь лѣтъ, 
которые протекли въ мирѣ съ сосѣдями и 
безъ бунтовъ внутри; со всѣмъ тѣмъ правле
ніе его не было счастливо и возбуждало ро
потъ и неудовольствіе въ большей части иод-
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данныхъ. Виною этому былъ вторый визирь 
Аргуна Саадъ-эдъ-доуле, родомъ Еврей. По
кровительствуя безъ мѣры своихъ единовѣр
цевъ и притѣсняя мусульманъ, онъ возста
новилъ противъ себя и своего повелителя не 
только все мусульманское народонаселеніе 
государства, но н сановнпковъМонгольскихъ. 
Наконецъ враги рѣшились схватить его, и у- 
били. Вслѣдъ за его смертію послѣдовала и 
кончина Аргуна, въ 1291 году,

V. Гайхату, сынъ Абаки, впродолже- 
нін царствованія Аргуна жившій въ Малой 
Азіи, ио смерти его призванъ былъ сеймомъ 
па престолъ. Едва успѣлъ онъ оставить Ма
лую Азію, чтобы принять въ руки бразды 
правленія, какъ долженъ былъ снова отпра
виться въ нее съ войскомъ для усмиренія 
возникшихъ тамъ смятеній. Отличаясь ще
дростію, храбростію и любовію Къ правосу
дію, Гайхату въ то же время навлекъ на себя 
негодованіе вельможъ развратомъ своимъ и 
сластолюбіемъ. Важнымъ поводомъ къ неу
довольствію было также желаніе его, за не
достаткомъ звонкой монеты, ввести въ госу
дарствѣ употребленіе ассигнацій, по примѣ
ру Китая. Недовольные сановники предло
жили престолъ правившему Багдадомъ вну
ку Гулагу, Байду-Огулу. Байду принялъ пред
ложеніе , съ помощію измѣны одержалъ 
побѣду надъ войсками Гайхату, и, по умерщ
вленіи его (1293), встуішлъ па престолъ.

VI. Байду. Узнавъ о гибели Гайхату и во
цареніи Байду, сынъ Аргуна, Газанъ, пра
вившій Хорасаномъ, задумалъ воспользовать
ся этимъ, чтобы, подъ личиною мести за 
смерть дядп, овладѣть престоломъ. Сильный 
своимъ вліяніемъ эмиръ Поѵрузъ убѣдилъ 
его, что онъ достигаетъ желаемаго,если при
метъ исламизмъ. Газанъ согласился и при- 
пялъ.ТогдаПоурузъ привлекъ на его сторону 
Полна Тогаджара, главнокомандующаго вой
сками Байду, которому послѣдній обязанъ 
былъ возведеніемъ своимъ па престолъ. При 
проявленіи войскъ Газана, Тогаджаръ съ 
приверженцами оставилъ Байду и пере
шелъ къ его сопернику. Несчастный госу
дарь искалъ спасенія въ бѣгствѣ, по былъ 
настигнутъ Поурузомъ п убитъ. Царствовалъ 
всего восемь мѣсяцевъ.

VII. Г азанъ у или діахліудъ. По вступле
ніи па престолъ, Газанъ къ своему прежне
му имени присоединилъ мусульманское имя 
Махмудъ, и въ знакъ полной независимости 

своей отъ великихъ хагановъ, велѣлъ прекра 
тить битье монеты съ ихъ именемъ, и прика
залъ чеканить на вей одно собственное. Вмѣ
стѣ съ тѣмъ, изъ ревности къ исламизму, из
далъ онъ указъ о разрушеніи храмовъ и мо
литвенныхъ зданій христіанъ, евреевъ и буд
дистовъ,на всемъ пространствѣ своихъ владѣ
ній. Такая нетерпимость не свидѣтельствуетъ 
въ пользу Газана; тѣмъ не менѣе онъ былъ 
одинъ изъ лучшихъ государей, правившихъ 
Нерсіею, замѣчательный обширностію ума, 
крѣпостію воли н разнообразіемъ свѣдѣній. 
До него государствомъ правили везирп и 
вельможи. Государи большую часть времени 
проводили на охотѣ или въ другихъ увесе
леніяхъ. Легко представить, сколько безпо
рядковъ и злоупотребленій должны были 
вкрасться, при такомъ положеніи вещей, въ 
составъ государственнаго управленія; но то, 
что разсказываетъ объ этпхъ злоупотребле
ніяхъ визирь Газановъ, знаменитый историкъ 
Решидъ-эдъ-динъ, превосходитъ всякое вѣ
роятіе. Пѣтъ средства представить себѣ, 
какъ перепутались всѣ колеса государствен
ной машины при предшественникахъ Газа- 
новыхъ, и какъ могла еще эта машина дѣй 
ствовать, разрушившись, и не раздавивъ са
мой себя. Чтобы исправить зло, надлежало 
имѣть проницательность и находчивость не
обыкновенныя, глубокое знаніе науки правле
нія и человѣческаго сердца, волю твердую 
и терпѣніе неутомимое. Должно быть, что 
Газанъ соединялъ въ себѣ всѣ эти качества, 
потому что въ короткое время осьмл-лѣтияго 
царствованія онъ успѣлъ уничтожить въ кор
нѣ всѣ важнѣйшія злоупотребленія и воз
становить порядокъ и безопасность, какпхъ 
не видывали долго, ни до него, ни послѣ него. 
Основою безпорядковъ въ прочихъ частяхъ 
государственнаго управленія была крайняя 
запутанность и разстройство Финансовой си
стемы. Безнаказанная жадность сборщиковъ 
податей и вообще Финансовыхъ чиновниковъ 
довела государственное казнохранилище до 
того, что наконецъ оно оставалось совершен
но пустымъ. Газанъ, овладѣвъ престоломъ, 
прежде всего обратилъ вниманіе на Финан
сы. Устроивъ эту часть, ему уже легче было 
преобразовать п улучшить другія. Войска 
онъ размѣстилъ по государству удобнѣе, и 
содержаніе имъ опредѣлилъ точное; мѣры и 
вѣсы приведены были, сколько возможно, 
къ единообразію во всѣхъ областяхъ; монету
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велѣно чеканить безъ лигатуры; воры и раз
бойники, грабившіе по большимъ дорогамъ, 
истреблены; земледѣлію, оказано дѣятельное 
покровительство. Вообще все, что требовало 
исправленія и могло быть исправлено , не 
осталось въ прежнемъ видѣ. Мѣрами этими 
и распоряженіями Газанъ достигъ наконецъ 
того, что порядокъ водворился въ его дер
жавѣ , казна наполнилась опять, и во все 
время царствованія его не оскудѣвала, хотя, 
по щедрости своей, онъ одинъ роздалъ да
ровъ болѣе ЧѢМЪ всѣ его предшественники 
вмѣстѣ.

Кромѣ этихъ правъ на уваженіе потомства, 
Газанъ обладалъ еще многими другими бли
стательными качествами. Несмотря на свой 
малый ростъ и сухощавость, онъ былъ од
нимъ изъ храбрѣйшихъ воиновъ въ своихъ 
арміяхъ, что не мѣшало ему отличаться въ то 
же время и способностями полководца. До
стоинства эти возвышались еще болѣе обра
зованностію и ученостію его. Онъ зналъ все, 
что знали ученѣйшіе изъ его подданныхъ. 
Языки, исторія, богословія, медицина, науки 
естественныя, ничто не было чуждо его лю
бознательности, и во многихъ частяхъ онъ 
удивлялъ своими свѣдѣніями даже записныхъ 
знатоковъ дѣла. Мало этого; на всемъ про
странствѣ его владѣній не нашлось бы реме
сленника, котораго бы не могъ онъ научить 
его ремеслу, будь тотъ плотникомъ, столя
ромъ, ткачемъ, литейщикомъ, живописцемъ, 
чѣмъ угодно. И, при всемъ этомъ, Газанъ от
личался еще удивительною чистотою нра
вовъ и глубокимъ благочестіемъ. Обращеніе 
его въ исламизмъ, хотя, по видимому, вынуж
денное честолюбіемъ , было однакожъ и- 
скренно. Нетерпимость, оказанная имъ въ 
первыхъ годахъ, впослѣдствіи смягчилась.

Кромѣ тѣхъ случаевъ, гдѣ надлежало сми
рять мятежниковъ, Газанъ подымалъ оружіе 
только противъ Египтянъ. Изъ трехъ похо
довъ, предпринятыхъ противъ нихъ въ Си
рію, въ первый онъ имѣлъ большіе успѣхи, 
второй окончился ничѣмъ, а въ третій вое
начальникъ его былъ разбитъ непріятелемъ 
на голову. Кончина этого великаго государя 
послѣдовала въ 1304 году, и извлекла искрен
нія слезы у всѣхъ его подданныхъ.

VIII. Олджайту, братъ Газана, назна
ченъ былъ наслѣдникомъ престола, еще при 
жизни послѣдняго. Имя Олджайту принялъ 
онъ при коронованіи, прежде же назывался 

Харбенде. Столицею своею онъ сдѣлалъ вы
строенный имъ самимъ городъ Султаніё. 
Послѣ того предпринималъ завоевать Ги- 
ланъ; но мужественное и единодушное со
противленіе мелкихъ владѣтелей этой не
большой страны сдѣлало напрасными всѣ по
кушенія на ея независимость, и Гиланъ не 
былъ никогда покоренъ вполнѣ. Война съ 
Египетскимъ султаномъ прекращена была 
миромъ въ самомъ началѣ. Джагатайскій ханъ 
Копекъ, вторгнувшійся въХорасанъ,принуж
денъ былъ воротиться за Аму; вражда меж
ду имъ и Олджайту однакожъ не прекраща
лась, и война готова была возгорѣться сно
ва, какъ смерть послѣдняго положила конецъ 
всѣмъ неудовольствіямъ. Олджайту умеръ въ 
1316 году, живши 36 и царствовавъ 12 лѣтъ, 
со славою властителя правосуднаго и рев
ностнаго покровителя мусульманской ре
лигіи.

IX. Абу-Саидъ, сынъ Олджайту, наслѣдо
валъ отцовскій престолъ будучи только двѣ
надцати лѣтъ отъ роду. Правителемъ госу
дарства, впродолженіи его малолѣтства,былъ 
Нойонъ Чубанъ, который сохранялъ власть 
свою надъ Абу-Саидомъ долгое время и по
слѣ его совершеннолѣтія. Самовластіе и 
грубое обращеніе Чубапа навлекли много 
враговъ и были причиною бунта. Сражаясь 
съ бунтовщиками, Абу-Саидъ оказалъ боль
шую храбрость, и за это получилъ титулъ Бе- 
гадира (см. это). Впослѣдствіи онъ самъ 
былъ радъ отдѣлаться отъ своего опекуна и 
Чубанъ лишился головы. Въ самомъ началѣ 
правленія Абу-Саидова, ханъ Золотой Ор
ды, Узбекъ, вторгнулся въ его владѣнія 
черезъ Дербендъ, но былъ отраженъ, и воро
тился; въ 1334 году онъ снова вступилъ съ 
войскомъ въ земли Абу-Саида. Абу-Саидъ 
пошелъ ему на встрѣчу, но въ дорогѣ захво
ралъ и умеръ, на 32-мъ году жизни и 19-мъ 
правленія: 1336-й годъ, годъ смерти Абу-Са- 
ида, былъ годомъ рожденія Тамерлана.

Государь этотъ былъ послѣднимъ сильнымъ 
властителемъ изъ дому Гулагу. По смерти 
его, вельможи, сдѣлавшіеся независимыми 
въ разныхъ частяхъ государства, стали воз
водить и низвергать хановъ по своей волѣ. 
Послѣдніе не имѣли почти ни какой власти 
и носили только одинъ титулъ.

X. Арпа. XI. Муса. XII. Мухаммедъ. 
XIII. Тоганъ - Тимуръ. XIV. Сати- Бегъ. 
XV. Сулейманъ. XVI. Джеганъ-Тимуръ.
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XVII. Нуширванъ. Преемникомъ Абу-Саида 
былъ Арпа, происходившій отъ сына Чіш- 
гисова Тулу. Онъ заставилъ Узбека воротить
ся на Волгу; но скоро принужденъ былъ 
самъ разстаться съ престоломъ и жизнію. 
Правитель Ирака Арабскаго Али - пади
шахъ, недовольный имъ, провозгласилъ ха
номъ въ Багдадъ одного изъ потомковъ Гу
лагу, по имени Мусу, вмъстъ съ нимъ двинул
ся немедленно на Арпу, разбилъ его и умо
рилъ. Покуда Муса торжествовалъ свою по
бѣду, правитель Малой Азіи, Шейхъ-Гасанъ 
Бузюргъ, представилъ съ своей стороны кан
дидатомъ на престолъ тоже одного изъ по
томковъ Гулагу, Мухаммеда; собралъ войско, 
пошелъ съ нимъ въ Персію, и, вступивъ съ 
Али - падишахомъ въ битву, въ которой 
послѣдній былъ убитъ, обратилъ Мусу въ 
бѣгство, а Мухаммеда возвелъ на тронъ въ 
Оджанѣ. Когда слухъ объ этомъ достигъ Хо
расана , правившій этою областію Шейхъ- 
Али также захотѣлъ имѣть своего государя,и, 
объявивъ имъ Тоганъ-Тимура, потомка брата 
Чингисхапова Джучи-Касара, пошелъ съ 
войскомъ въ Иракъ. Здѣсь присоединился къ 
нему Муса, и оба претендента соединенными 
силами двинулись на Мухаммеда; счастіе бы
ло покуда на сторонѣ послѣдняго: онъ одер
жалъ побѣду. Муса былъ схваченъ и лишенъ 
жизни, а Тоганъ-Тимуръ и Шейхъ-Али бѣ
жали въ Хорасанъ; но Мухаммеду явился 
скоро врагъ опаснѣйшій, внукъ Чубановъ 
Шейхъ-Гасанъ-Кучюкъ. Собравъ себѣ ар
мію, онъ близъ Пахичевана вступилъ съ Му
хаммедомъ въ битву, въ которой Мухаммедъ 
палъ. Гасанъ - Бузюргъ удалился въ Султа- 
нію, а Гасанъ-Кучюкъ возвелъ на престолъ 
дочьОлджайту,царевну Сати-Бегумъ.Съпо
мощію Гасана-Бузюрга, Тоганъ-Тимуръ по
пытался во второй разъ завоевать Иракъ; но, 
испытавъ неудачу какъ и въ первый, вернул
ся опять въ Хорасанъ, а Гасанъ-Бузюргъ 
провозгласилъ въ Багдадѣ государемъ внука 
Гайхату, Джеганъ-Тимура. Между тѣмъ, Га
санъ-Кучюкъ тоже успѣлъ сдѣлать государя: 
то былъ одинъ изъ потомковъ Гулагу, по и- 
мениСулейманъ; женивъ его наСати-Бегумъ, 
онъ выступилъ вмѣстѣ съ нимъ противъ Га
сана-Бузюрга, который съ Джеганъ-Тиму- 
ромъ пошелъ противъ нихъ въ Адербае- 
джанъ. Разбитый и въ этотъ разъ, Гасанъ-Бу- 
зюргь,по возвращеніи вьБагдадъ,низложилъ 
Джеганъ-Тимура и сталъ править здѣсь отъ 

своего имени. До-сихъ-поръ сильнѣйшимъ 
изъ эмировъ, игравшихъ своими повелителя
ми, былъ Гасанъ-Кучюкъ; но и онъ вскорѣ 
погибъ отъ руки жены своей. Власть его до
сталась въ наслѣдству брату его Эшрефу, ко
торый возвелъ на престолъ Нуширвана, по
томка Гулагу, потомъ свергъ его, и овладѣлъ 
престоломъ самъ. Тоганъ-Тимуръ погибъ въ 
рукахъ Яхьи-Сербедара. Такимъ образомъ 
держава, основанная Гулагу, распалась на ча
сти, по рукамъ разныхъ сановниковъ, кото
рые присвоили себѣ верховную власть и 
вскорѣ испытали грозу Тамерланова оружья 
(см. Тамерланъ и Акъ-Коюнлу. — Histoi
re des Mongols par D’Ohsson-, Histoire géné
rale des Huns, des Turcs, des Mongols, etc., 
par Deguignes ; Fraehnii de Ilchanoruin 
seu Chnlagidarum nunais; d’Herbelot, Biblio
thèque orientale).

ГУЛАГУ-ХАПЪ, см. Гулагиды.

ГУЛАКЪ, Иванъ, генеральный обозный 
Запорожскаго Войска при гетманѣ Доро- 
шенкѣ, переселившійся въ нынѣшнюю Пол
тавскую губернію, родоначальникъ Малорос
сійской Фамиліи Гулаковъ. Въ 1674 году, когда 
намѣстникъ Бѣлогородскій, князь Григорій 
Ромодановскій, принялъ отъ Малороссійска
го края присягу на вѣрность подданства Ца
рю Михаилу Алексѣевичу, актъ присое
диненія Малороссіи подписалъ : « Обозный. 
« Иванъ Гулакъ и вся старшина и казаки, 
• обѣщаясь великому государю, его царско- 
«му величеству, благороднымъ чадамъ ихъ, 
«государскимъ наслѣдникамъ, служити до 
«смерти живота своего неотмѣнно и противъ 
• Турскаго салтана и Крымскаго хана и вся- 
« каго непріятеля стоять и биться, нещадя го- 
• ловъ своихъ, и кромѣ государя своего и ца- 
• ря и великаго князя Алексѣя Михайлови- 
« ча,всеяВелик;я,Малыя иБѣлыя Россіи само- 
«держца и его государевыхъ благовѣрныхъ 
• чадъ, ихъ государскихъ наслѣдниковъ, у 
«Турскаго салтана, у Крымскаго, хана и ни у 
• которыхъ окрестныхъ государей, въ поддан- 
«ствѣ не быть.» Сынъ его Иванъ Гулакъ на
слѣдовалъ по пемъ должность Переяславска
го полковаго обознаго. Внукъ Евстратій 
былъ Переяславскимъ полковымъ сотникомъ, 
и до глубокой старости не оставлялъ военнаго 
поприща. Въ универсалѣ генералъ-фельдмар
шала графа Румянцева Задунайскаго, 20 ап
рѣля 1739, засвидѣтельствовано что, Евстра-
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іій Гулакъ былъ во многихъ походахъ, и от
личился противъ Шведовъ подь Полтавою.

ГУЛАРТл, Simon'Goulart, одинъ изъ тру- 
долюбппѣйшпхъ писателей XVI столѣтія , 
родился въ Саплист. 1543 года. Сначала обу
чался онъ въ Парижѣ гражданскому праву, 
потомъ прошелъ курсъ богословскихъ наукъ 
въ Жспевѣ, и 20 октября 1566 года поступилъ 
Въ духовное званіе. Онъ скопчался въ Жене
вѣ. 3 Февраля 1628 года, на 85 году. Изъ сочи
неній его главнѣйшія суть: Trésors d’histoi
res admirables et mémorables denotre temps, 
Парижъ, 1600, 2 тома: второе изданіе Жене
ва, 1620, 2 тома; Quarante tableaux de la mort, 
Ліонъ, 1606 года; Recueils contenant les cho
ses les plus mémorables advenues sous la li
gue tant en France, en Angleterre qu’autres 
lieux (подъ именемъ Самуила де . Іи), Женева, 
1527 года, 2 тома; Histoire de la guerre de 
Genève avec le duc de Savoie, de l'an 1589, 
evue par les sieurs Varo, Roset et Lect, 
Женева, 1580 года; Relation de l’escalade, 
ibid., 1603 года. Переводы: Dix livres de 
Théodoret, toüchant la Providence de Dieu; 
La Chronique de Carion; L’ Histoire du 
Portugal de Jérôme Osorio; du Commentaire 
dé Casp. Penser sur les différentes sortes de 
divination ; Les Méditations historiques de 
Camérarius; Le Traite de Jean Wier. de l'im
posture des diable^; Les Icônes de Bèze, et 
son Caton (èn vers français); La Franco- 
Gallia d’Hotman; Les Oeuvres de Xénophon; 
Les Oeuvres de Sénèque. Изданія: Les Oeuv
res de Saint-Cyprien, de Tcrtuilien, ' de Plu
tarque d’Amÿot; CàtaloguS testium véritntis 
Flncci Illyrici (Francovvitz, XV, 495). Гуларъ 
также участвовалъ no Французскомъ пере
водѣ Библіи Женевскими пасторами;и нако
нецъ его считаютъ издатслсМъСи Recueil des 
mémoires de l'état de la France, sous Charles 
IX.'Middelbourg, 1576, 3 тома.

ГУЛАРЪ, Thomas Goulard, былъ въ по
ловинѣ прошедшаго столѣтія профессоромъ 
хирургіи и анатоміи въ Моппе.іъе, а прежде 
этого хирургомъ въ Але (Alet). Опъ напи
салъ иѣскдлько очепъ замѣчательныхъ сочи
неній по своей части; всѣ они собраны вмѣ
стѣ и изданы подъ названіемъ Oeuvres de 
chirurgie, въ'двухъ частяхъ, въ Литтихѣ 1763, 
въ-12, а потомъ въ Монпелье 1770, въ-12; по- 
Нт.мецки, Лейпцигъ 1767, также Любекъ 
1772. Онъ ввёлъ въ хирургію особенное упо- 
Треб'леніе свинцу- Но его имени названа - 

ларская вода, JpOuUrbf$C SBaffet!, Eau de 
Goulard.Cm. ещеСвгш^овый вальсамъ, Свин
цовый экстрактъ.

ГУЛЬДЕНЪ, гулъдъ, ©UÏbcn, ©ulbcncr, 
Голл. Guilder,Серб. Золота, Польск. Zloty, 
то же, что Флоринъ, florin, монета нѣкогда 
только золотая, впослѣдствіи золотая, сере
бряная и счетная, въ Германіи, Нидерлан
дахъ. Швейцаріи, въ нѣкоторыхъ провинці
яхъ Россіи и па Ферсрскнхъ островахъ.

Въ Германіи, гульденъ серебряный назы
вается въ нѣкоторыхъ областяхъ цвейдрпт- 
те.іемъ, потому что опъ составляетъ двѣ тре
ти талера (см. Талеръ), и рейхсгульденомъ 
ЭІСІфЙдиІЬсп; по въ этомъ случаѣ почти все
гда разумѣется или имперскій или МѢСТНЫЙ 
той области, о которой говорится. Гульденъ 
пе вездѣ одинаково раздѣляется. Обыкновен
но онъ дѣлится на 60 крейцеровъ, по 4 фєііи- 
га, или сверхъ того па 15 бацовъ, 20 кайзер- 
грошей, 3 копіптшіа; пли на 16 грошей (до
брыхъ) по 12 Фениговъ; или па 24 маріииы 
гроша по 8 Фениговъ; пли на 20 серебряныхъ 
грошей по 12 Фениговъ; или па 30 грошей. 
Изъ этихъ раздѣленій иногда два и даже три 
употребляются вз. одномъ мѣстѣ. Впрочемъ 
есть еще її другія. Должно замѣтить, что въ 
этихъ раздѣленіяхъ, къ имени бацъ придает
ся слово тяжелый тамъ, гдѣ есть другой, 
легкій бацъ; къ имени Феннгъ слово добрый, 
гдѣ есть легкій фсніігъ, къ имени грошъ то
же добрый, гдѣ есть другіе гроши. Первый 
способъ раздѣленія употребляется почти во 
всѣхъ Австрійскихъ областяхъ, и въ прп- 
Рейпскихъ государствахъ, Баваріи, Виртем- 
бергіи, Баденѣ,ГесСегіъ Дармштадтѣ,Нассау, 
и нѣкоторыхъ другихъ, а до 1821 года упо
треблялся, отчасти ясе и теперь употребляет
ся , во многихъ Прусскихъ провинціяхъ. 
Второй способъ принять въ Гановерѣ, 
Брауншвейгѣ, Липпе, Саксонскомъ коро
левствѣ и Саксонскихъ герцогствахъ, ча
стію въ Голштейнѣ, Мекленбургѣ, и прочая. 
Третій, въ Брауншвейгѣ, Липпе, и прочая. 
Четвёртый съ 1821 года во всей Пруссіи и 
частію въ Гсссепъ-Кассе гв, Саксоніи, и пр. 
Чаще однако жъ въ счетахъ, вмѣсто гульде
на, употребляютъ талеръ (въ 30 ссребр. гро
шей), который въ Пруссіи закопомъ назна
ченъ одинъ главною монетною единицею. О 
пятомъ способѣ см. Злотый.

Гульденъ и талеръ во всей Германіи со
ставляютъ порознь, пли оба вмѣстѣ,главніля и
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основныя единицы тамошнихъ монетныхъ 
системъ, вещественныхъ и счетныхъ, и эти 
системы пли стопы (ftllf) различаются по 
числу Гульденовъ или талеровъ, причитаю
щихся на Кельнскую марку чистаго серебра 
въ монетъ, то есть, не принимая въ счетъ 
лигатуры. Такимъ образомъ, конвенціонная 
система называется 20 тп-гуль деловою или 
ІЗ’/з-талерною, потому что 20 гульденовъ со
держать въ себѣ чистаго серебра ровно 
Кёльнскую марку. Изъ множества Герман
скихъ системъ, которымъ большею частію 
присвоены собственныя названія отъ госу
дарствъ, областей, городовъ, и прочая, важ
нѣйшія суть слѣдующія:

> Старая имперская стопа пли система, 
ütlter JHcídjSfuf?. Она 12 ти-гульденовая или 
8 ми-талервая, и установлена въ 1559 году; съ 
1619 года была Гамбургскою банковою; те
перь же встрѣчается только въ исторіи и до
кументахъ.

Гамбургская банковая стопа, фйІпЬиѴ: 
gct SSrtnfOfU^z нынѣшняя. Она 9і!/2,-талерная. 
См. Талеръ.

Шлезвигъ-Голштинская стопа крупно- 
монетная, ®píCÍCÍ>fu(Í; она же прежняя Аль- 
тонская банковая система. Она Э'Д-талерная, 
и установлена въ 1777 году.

Цинпская стопа, §ínní|d)crfuf!. Она 15%- 
гульденовая или 10%-талерная, и сдѣлана 
была имперскою въ 1667 году намѣсто ста
рой. Аугсбургская вексельная монета,или жи
ро, ©ІѴОЗСІЬ, Франкфуртская вексельная , 
SBcdjfeliJclb,, и Ганноверская тяжелая кассо
вая, [фГОСГСб (Saífciigclb, пли казенная, всѣ три 
одинаковы съ циннскою.

Прусская банковая стопа. Она 10%-та
лерная, и установлена въ 1765 году.

Любская ходячая стопа, или курантовая 
система, Sílbífc^cr ($curcntfu|j. Она 17-гульде- 
новая или 11Ѵ- талерная, и находится, кромѣ 
Любека, въ Гамбургѣ, Голштейнѣ, Меклен
бургѣ, и другихъ мѣстахъ. Монетною ея 
единицею считается талеръ, а чаще мар
ка въ треть талера; раздѣленіе ея отлично 
отъ выше показанныхъ (см. Талеръ). Мелкая 
монета этой системы 12-и 12%-талерная.

Шлезвигъ-Голштинская стопа, куранто
вая, 119/|г,-талерная, установлена въ 1788 году.

Конституціонная, или Лейпцигская сто
па, úonflttutionéfit^ ?cipjt<Krfttfi, 18-гуль- 
деновая пли 12-талерпая, установлена въ 1690 
году въ Бранденбургѣ, Саксоніи и Браун- 

швейгъ-Люнебургѣ, и была имперскою съ 
1736 по 1719 годъ. Мелкая монета этой систе
мы,та, которая покрупнѣе, 18п/і«-гульденовая, 
а которая помелче, Ю’Д-гульденовая. Какъ ту 
такъ и другую нынче иногда называютъ,впро
чемъ неправильно, конвенціонною, и прини
маютъ въ цѣнѣ этой послѣдней.

Піведо- Померанская обыкновенная сто- 
па.Она 1827/8о-гульденовая или 12%.-талерпая, 
слѣдовательно почти не разнится отъ кон
ституціонной мелочной 18’/іс, гульденовой.

Ганноверская кассовая стопа, 
18%-гульденовая, пли 12Ѵ9-талерная, находи
лась, кромѣ Ганновера, въ Брауншвейгѣ и 
Люнебургѣ, и произошла оттого, что для 
уравненія золотой монеты пистолевой (см. 
Пистоль) съ здѣшнею серебряною, которая 
есть конституціонная, было узаконено при
нимать въ казну пистоль не за 5, а за 4% тале
ра; слѣдовательно кассовая система собствен
но относится къ золотой монетѣ, а въ сере
бряной опа—та же конституціонная. Пото
му-то нынче въ Гановерѣ всѣ сдѣлки и ак
ты, назначенные кассовою монетою, уплачи
ваются по закону конвенціонною, считая 10 
талеровъ, гульденовъ, и пр., конвенціонныхъ, 
за 10 кассовыхъ, то есть,точно такъ какъ слѣ 
дуе’гъ платить и за конституціонные.

Прусская ходячая стопа, или Грауман- 
ская система,фгеирГфегМ, @гаишлп[фсг^^, 
21-гульденовая или 14талерпая, установлена 
въ І750 году, возобновлена въ 1764, преобра
зована въ нѣкоторыхъ частностяхъ въ 1821 
году и сдѣлана государственною или общею 
для всѣхъ Прусскихъ владѣній, кромѣ Нев
шателя. Въ это же время узаконено мелкую 
монету выбивать по 16-талерной или Рейн
ской стопѣ.

Конвенціонная стопа , (50ПѴСПН0Пв(и|, 
20-гульдено пая или ІЗ’Д-талерная, и назна
ченная съ 1753 года имперскою. См. Конвен
ціонная система.

Рейнская стопа , пли новая имперская 
система, 9іІ)сіпГфсгг’иѵ. 9ІСПСГ 91сіфё[и|і, 24- 
гульденовая или 16-талерная, установлена 
первоначально для размѣнной конвенціонной 
монеты, ЙОПѴСПІІОПёіЭДиПз/ но въ государ
ствахъ прн-Рейнскихъ почти въ то же время 
принята за главную. Въ недавнее время, въ 
нѣкоторыхъ изъ нихъ она понижена въ 24%. 
гульденопѵго. Мелкая, или низкопробная, мо
нета , Рейнской стопы въ
Вестфаліи есть 25 гульдеповая.
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Кельнская стоил, 24%»-гульденовая или 
16,д/ю-талерная.

Клевская стопа, или Франкфуртская сис
тема, 25%-гульденовая или 16%-талерная.

Мы пропускаемъ не столь важныя систе
мы; замѣтимъ однако жъ, что Россійская мо
нетная стопа есть та же Нѣмецкая, именно, 
13-талерная, и ея талеръ есть серебряный 
рубль. См. Монета.

Познаніе этихъ системъ чрезвычайно по
лезно тѣмъ , что числа, показывающія въ 
нихъ гульдены и талеры, ИМѢЯ общею Мѣрою 

Кёльнскую марку чистаго серебра,всѣ между 
собою равны, и слѣдовательно монеты од
ной системы легко можно переводить на мо
неты другой, не выключая и Россійской, что 
для насъ вдвойнѣ выгодно. Напримѣръ, если 
требуется найти сколько изъ 117 гульденовъ 
конституціонныхъ выдетъ Рейнскихъ , то, 
зная изъ системъ, что 18 гульденовъ конст. 
равны 24 Рейнскимъ, найдемъ, что 117 гуль
деновъ конст. равны П7Х2’/іа, то есть, 156 
гульденамъ Рейнскимъ. Такъ же найдемъ, 
что 224 талера Прусскихъ равны 224Х*%, 
то есть, 208 рублямъ серебрянымъ.

Цѣны гульдкновъ:
Гульденъ старый имперскій, съ 1559 года........................................  1081/, коп. серебр-
Циннскій, съ 1667 года..............................   82'/»
Конституціонный, или Лейпцигскій................................................................ 72'/4
Конвенціонный................................ . . .................................... . .......................65
Рейнскій, или конвенціонный размѣнный......................................................54%

— —новый.................. 53’/»
Любскій курантовый........................................■................................. '............... 76%
Шведо-Померанскій........................... . .............................................................. 70
Прусскій обыкновенный, ИЛИ ХОДЯЧІЙ . .......................................................... 61%0
Старый Прусскій, или Кёнигсбергскій... ....................................................... 20%
Кёльнскій..................     52%
К левскій, называемый Франкфуртскимъ........................................................ 51%
Венгерскій............................................................................................................56%
Франконскій (въ 20 добр. грош, рейнск.).....................................................  67’/ІО
Маріинъ (въ 20 маріин. грошей) какъ Рейнскій. 
Маркскій ................................................................................................А............38%
Мейссенскій (тяжелый);......................................................  85%

— — — легкій.............................................................................................77%
Аусбургскій вексельный (Giro), какъ Циннскій.

— — — курантовый, какъ Конвенціонный,
— — — мелкомонетный, какъ Рейнскій.

Трирскій вексельный (delgiro)....................................  84%
— — ходячей монеты (Іа moneta lunga), какъ Конвенціонный.
— — торговой монеты (mess valuto), какъ Рейнскій.

Висмарскій и Шварцбургскій торговый...................................... . .............61%
ІПварцбургь-РудольФштатскій казенный....................................................63
Данцигскій (старый) ходячій........................................................................... 19%0
Ахенскій (въ % гульдена конвенціоннаго).................................................... 10%
ОстФрисландскій (собственный) ..........    ;...............34%

— — — — нпзыв. Голландскимъ, какъ Клевскій.
Нюрнбергскій бѣлый, какъ Рейнскій.

— — — курантовый, какъ Конвенціонный.
Галиційскій, пли Львовскій, см. Злотый.

Въ Нидерландахъ и ихъ колоніяхъ гуль
денъ, или Флоринъ, съ 1816 года дѣлится на 
100 ценсовъ: онъ стоитъ, серебряный, 53% 
коп.серебромъ.Старые Флорины раздѣлялись 
на 20 стиверовъ или Фениговь. Главные изъ 

нихъ Голландскій, Брабантскій, пли Антвер
пенскій, Литтихскій, Люксембургскій, Ин
дѣйскій и Суринамскій. Голландскій былъ 
двоякій, обыкновенный или ходячій (cou
rent) и банковый.Первый былъ тотъ же, что
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нынче общій Нидерландскій, а второй, во 
время цвѣтущаго состоянія Голландской тор
говли, считался почти 5 процентами выше, 
или дороже. Статовый гульденъ (Staadgul- 
den) равенъ 3 гульденамъ обыкновеннымъ. 
Прочіе стоятъ, Антверпенскій вексельный 
52 копѣйки серебромъ, Зеландскій 52%, Лит- 
тихскій 32%, то есть, въ % гульдена конвен
ціоннаго , Люксембургскій 40*/а , Индѣйскій 
43%, Суринамскій 44% копѣекъ серебромъ.

Въ Швейцаріи гульденъ ходитъ во всѣхъ 
кантонахъ, кромѣ Женевы, НеФшателя и 
Фрейберга, и дѣлится ’на 15 бацовъ (ино
гда на 16), 60 крейцеровъ, 240 Фениговъ 
или ангстеровъ, Singer, 480 геллеровъ. Въ 
Женевѣ и Фрейбергѣ есть Флорины, кото
рые иногда называются тоже гульденами, но 
они имѣютъ другое раздѣленіе и другое про
исхожденіе; см. Флоринъ. Слѣдовательно въ 
одномъ только НеФшателѣ нѣтъ ни гульдена 
ни Флорина. Во всѣхъ девятнадцати канто
нахъ, то есть, за исключеніемъ поэлѣднихъ 
трехъ, находится восемь разныхъ гульде
новъ: 1. въ Аргау, Базелѣ, Бернѣ, Васад- 
тѣ, Валезіи и Золотурнѣ особый; 2. въ Ап- 
пенцелѣ, Тургау и ШаФгаузенѣ особый; 
3. въ Граубинденѣ особый; 4. въ Гларусѣ 
особый; 5. въЛуцернѣ особый; 6. въ Санктъ- 
Галлѣ особый; 7. въ Швицѣ, Уптервальденѣ, 
Ури и Цюрихѣ особый; 8. въ Цугѣ особый. 
Изъ нихъ 1-й стоитъ 54%0 копѣйки сере
бромъ, 2-ой 53%, то есть, почти одинаковъ 
съ новымъ Рейнскимъ, 3-ій 43%, 4-й 55%, 
5 ой 44%0, коп. сер.,6-ой одинаковъ съ Рейн
скимъ, 7-ой 59, а 8-ой 46% копѣекъ сере
бромъ.

На Ферерскихъ островахъ, гульденъ счи
тается въ % Датскаго талера, или 5 марокъ, 
80 шиллинговъ, и стоитъ 58% копѣекъ сере
бромъ.

Въ Россіи, какъ то, въ Курляндір, Польшѣ 
и Литвѣ, см. Албертовъ Талеръ, Злотый, 
Талеръ. Ѳ. П.

ГУЛЬДЕНЪ ЗОЛОТОЙ, ©olbgulbcn, 
©ulbcn , ©ІІІЬсп , или добрый гульденъ, ©1th 
gulbctl, монета Нѣмецкая золотая , и Нидер
ландская серебряная и счетная. Иногда ее 
называютъ еще Флориномъ и золотымъ шил
лингомъ.

Въ ГерманіиЗолотойГульденъ пли Флоринъ 
стали дѣлать въ XIV столѣтіи, примѣняясь 
къ Флорину Тосканскому, а въ половинѣ XVI, 
постановленіемъ имперскимъ (ad legem іт- 

perii), назначены ему вѣсъ и проба, слѣдова
тельно и внутреннее неизмѣнное достоин
ство, тѣ самыя, при которыхъ онъ и донынѣ 
остается въ Баваріи. Въ самомъ началѣ (съ 
1559 года), этотъ имперскій гульденъ ходилъ 
по 16 грошей,или.бОкрейцеровъ,слѣдственно 
наравнѣ (al pari) съ гульденомъ серебря
нымъ; потомъ по 21 грошу или 72 крейцера; 
послѣ по 1% гульдена; затѣмъ по 2, и нако
нецъ по 3 гульдена или около того: это оче
видно соотвѣтствуетъ пяти здѣсь описаннымъ 
(см. Гульденъ} стопамъсеребряпой и счетной 
монеты, старой имперской, цинской, кон
ституціонной, конвенціонной и рейнской. 
Нынче въ Германіи существуютъ двѣ систе
мы, или стопы (Ju|i), золотаго гульдена , одна 
Рейнская, OTíjeíПIfefcer ©Olbjjulbenfuß , въ Ба
варіи , а другая Ганноверская, .фйППОѴСГІ fd)Ct 
©olbäulbcnfuß. Гульдены обѣихъ стопъ имѣ
ютъ одинаковый вѣсъ (% золотника), оди
наковую часть серебра въ лигатурѣ, но не о- 
динаковую пробу, Ганноверскій нѣсколько 
добротнѣе. Онъ стоитъ 212% копѣекъ золо
томъ, а Рейнскій 208%. См. Максдоръ, Кар
линъ.

Нидерландскій Золотой Гульденъ, обыкно
венный, считается въ 1% обыкновеннаго 
гульдена, или 28 стиверовъ, и стоитъ 74% ко
пѣекъ серебромъ. Въ вещественной монетѣ 
его называютъ еще Äfltlipnct £ЬйІСГ (см. Та~ 
леръ}. Въ началѣ ХѴІІ-го столѣтія Золотой 
Гульденъ былъ почти 14% процентами цѣн
нѣе предъидущаго. Еще извѣстны, Золотой 
гульденъ въ 26 стиверовъ, и Фрисландскій 
(1601); послѣдній стоитъ около 58% копѣекъ 
серебромъ. Ѳ. П.

ГУЛЬЕЛЬМИ, PietroGuglielmi, родился 
въ 1727 году въ Массѣ, гдѣ отецъ его 
Джакомо Гульельми былъ капельмейстеромъ; 
умеръ въ Римѣ въ 1804 году. Онъ извѣстенъ 
многими,весьма хорошими,музыкальными со
чиненіями , преимущественно операми, ко
торыхъ написалъ 65; замѣчательнѣйшія изъ 
нихъ: Artaserse, la Clemenzia di Tito, la 
Didone, Eneo e Lavinia. La Virtuosa in 
■nengellina, le Due gemelle, la Serva inamo
rata, la Pastorella nobile, la Bella pescatrice, 
суть комическія оперы. Славятся также его 
ораторіи, Смерть ОлоФерна, Дебора, Си
зара, и Паллада, или геній Неаполя, кантата 
а voce sola.

ГУЛЬЕЛЬМИ, Pietro Carlo Guglielmi, 
сынъ предъидущаго композитора; также
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какъ и отецъ писалъ оперы. Изъ нихъ замѣ
чательнѣйшія: Asteria е Tesco, ор. seria; La 
Fiera, ор. bufia; Le Convenienze teatral!, op. 
bufia; 11 Naufragio fortúnalo, op. com.; L’E- 
quivoco delli sposi, op. com.; La Serva bizar
ra, op. сот. Кромѣ того онъ написалъ боль
шую ораторію, La Distruzzione di Gerusale- 
rne. Всѣ эти сочиненія имѣли успѣхъ.

ГУЛИСТАНЪ, см. Гюлистанъ.
ГУЛЛИВЕРЪ, Gulliver, извѣстный ро

манъ Свифта см. Свифтъ.
ГУЛЛЬ, IIull, рѣка въ Англіи, въ граФ- 

ствѣ Іоркъ, выходитъ близъ Гретъ-ДрпФ- 
Фильда, течетъ сначала отъ юго-востока къ 
сѣверо-западу и впадаетъ въ Гомберт», съ лѣ- 
ваго берега, у Кпнгстопа-на-Гуллѣ. Всего ея 
теченія около сорока верстъ.

ГУЛЛЬ, IIull, городъ въ Англіи,см. Кинг- 
стонъ-на Гуллѣ.

ГУЛЬ, Ііооіе, Джонъ, Англійскій писа
тель, родился около 1737 года, въ Тендерде- 
Нѣ, въ графствѣ Кенгъ; умеръ въ Доркингѣ, 
въ графствѣ Сорри, въ 1803 году; извѣстенъ 
какъ хорошій переводчикъ Тассова Освобо
жденнаго Іерусалима (два тома, 1762),Ари
стова Бѣшенаго Соланда (пять томовъ, 1773, 
1783, и части Театра Метастазіо.

ГУЛЮЧКИ, народная Русская игра, со
стоитъ въ томъ, что одинъ йзъ участвую
щихъ въ ней, зажмуривъ глаза, становится 
па наказанномъ мѣстѣ и говоритъ—гулю\ 
гулю\, между тѣмъ какъ прочіе прячутся. 
Послѣ этого, онъ ищетъ ихъ , и кого преж
де найдетъ, тотъ долженъ занять его мѣсто.

ГУЛЯВІІАЯ, см. Гуляфная Вода.
ГУЛЯВИЦА, Деревей, Тыслчалистъ, 

Аchillea, ©агЬсП/ Achillée, или Millefeuille 
Англ. Milfoil, составляетъ обширный родъ, 
названный Achillect еще Діоскорпдомъ, въ 
честь Ахиллесу. Родъ этотъ, по Линвеевой 
системѣ, принадлежитъ къ 19-му классу, къ 
Syngencsiapolygamia superfina, а по ес
тественной системѣ причисленъ къ семей
ству Synanthereoe или compositce, и именно 
къ Synauthereis radialis, въ распредѣленіи 
же Кассини къ отдѣлу растеній Anthemiaece. 
Гулявица есть трава или полукустарникъ съ 
раскиданными безъ порядка листьями; листья 
у нея не раздѣльныя или перпсто-расщеп- 
ныя; цвѣтки расположены щиткомъ (согу in
tuís); корзинка {pervelinium, anthodium) о- 
вальная, образуемая пластинками, налегаю
щими одна на другую въ видѣ чешуи или 

кровельныхъ черепицъ; ложе {clittanthium, 
receptaculum) шелушпетое; стебель мало 
(5 — 6) вѣтвистый ; вѣнчикъ бѣлый, крас
ный или желтый ; плодъ вагой безъ летучки 
(pappus). Гулявица вообще растетъ въ Ев
ропѣ, въ Сѣверной Азіи, въ Малой Азіи, въ 
Аравіи, въ Египтѣ и въ Сѣверной Америкѣ. 
Въ Россіи находятся различные ея виды, 
одни съ бѣлыми или красными цвѣтками, 
другіе съ желтыми. Всѣ эти виды можно раз
водить сѣмянами , и у насъ всѣ они растутъ 
вездѣ очень хорошо подъ открытымъ не
бомъ. Гулявица—растеніе не совсѣмъ краси
вое, зато очень полезное Своею цѣлительною 
силою: листья и цвѣты, почти всѣхъ видовъ 
ея, употребляются какъ возбудительное и 
крѣпительное лѣкарственное средство про
тивъ разслабленія мускульной, раздражи
тельной и чувственной нервной системы, 
особенно противъ разслабленія пищева
рительнаго снаряда , противъ легкаго крово
теченія и теченія бѣлей, и противъ простой 
перемѣнной лихорадки. Изъ нашихъ Рус
скихъ гулявицъ, большая часть бѣлоцвѣточ
ныхъ очень хороша въ этомъ отношеніи, 
особенно Achillea ptarmica, Millefolium, 
Selacea, If obitis и Magna.

ГУЛЯВНИКЪ, Sisymbrium, родъ ра
стеній, который принадлежитъ къ естествен
ному семейству Крестовидныхъ, Criiciferae, а 
по системѣ Линнея къ Tctradynamia siliquo- 
sa. Отличительные признаки этого роду суть 
слѣдующіе: цвѣточная чашечка, состоящая 
изъ четырехъ крестообразно рас положен
ныхъ лопастинокъ; цвѣточный вѣнчикъ изъ 
четырехъ крестообразно расположенныхъ 
лепестковъ; четыре мужскіе тычинки, изъ 
которыхъ двѣ нѣсколько длиннѣе двухъ дру
гихъ; женскій пестикъ съ двумя устьями; 
плодъ въ видѣ кругловатаго стручка съ вы
пуклыми створками; семяна яйцевидныя. 
Родъ этотъ весьма многочисленъ, и нынче 
его извѣстно уже болѣе 50 видовъ. Самый о- 
быкновенный видъ Sisymbrium officinale, 
Dec. пли Sisymbrium officinale, Lin., кото
рый отличается своими маленькими желтыми 
цвѣтками и тѣмъ, что его стебель и листья 
покрыты волосками. Онъ растетъ на необра
ботанныхъ мѣстахъ, около стѣнъ и заборовъ, 
по всей Европѣ. Сокъ его употребляется въ 
медицинѣ какъ легкое возбуждающее сред
ство.

ГУЛЯЙ-ГОРОДЪ., одно изъ старинныхъ
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полевыхъ укрѣпленій. Впервые, сколько из
вѣстно, упоминается объ немъ въ 1530 году, 
при осадѣ Казани , въ правленіе великаго 
князя Василія Іоанновича; по вѣроятно этотъ 
родъ подвижныхъ укрѣпленій введенъ въупо- 
требленіё еще при его отцѣ, который такъ 
много улучшилъ ратное дѣло па Руси то
гдашняго времени.« Погониша за царемъ (Ка
занскимъ) къ Арскому городку ; а промежъ 
большими воеводами пришла брань,и обозу го- 
рода-гуляя не сомкнута; и пришла Череми
са, п городъ-гуляй взяли.» Вотъ описаніе это
го укрѣпленія, оставленное намъ-очевидцемъ 
Польскимъ пору чпкомъМаскевичемъ (см.А/а- 
скевичъ}, который называетъ его гу.іь-гро- 
ды. «Панъ Струсь встрѣтилъ Просовѣцкаго, 
шедшаго гуляй-городами, то есть, наболь
шихъ саняхъ, съ воротами. Вь нихъ сдѣлано 
было по Нѣскольку отверзтій для стрѣлянія 
изъ самопаловъ; къ каждымъ санямъ при
ставлено было по десяти стрѣльцовъ, кото
рые двигали передъ собою сани и, остано
вившись, стрѣляли какъ пзъ-за стѣны. Этихъ 
саней было столько , сколько требовалось, 
чтобы окружить ими лагерь. Гуляй-городы 
разставлены были по сторонамъ и назади, съ 
копейщинамъ нашимъ нельзя было иначе по
дойти къ непріятелю , какъ спѣшившись и 
разорвавъ сперва эти рогатки.» По словамъ 
Флетчера, Гуляй городъ назывался также вѣ
жами (башнями), — called Veza, ог Gulay- 
gorod. При описаніи осады Москвы Тата
рами въ 1591 году говорится: «Устроити по
вёлъ окрестъ дальнихъ посадовъ градъ дре
даны........., блцзъ же града, яко поприща
два, поставити градъ , обозъ парицаемый, 
иже, нѣкОею мудростію, на колесницахъ у- 
строеиь и къ братнему ополченію зѣло удо
бенъ»... (Пикон. Лѣтоп., VII, 337, 338). Оче
видно , что подъ словомъ обозъ здѣсь разу
мѣется Гуляй-городъ. Гуляй-городомъ на
чальствовалъ особенный воевода, называв
шійся Гуляйнымъ. Имя Гуляй-города, но
ситъ одна гора на лѣвомъ берегѣ Оки, въ 
трехъ верстахъ отъ Серпухова; также одно 
урочище въ Черкасскомъ уѣздѣ, при рѣкѣ 
Тесминѣ. У Римлянъ было что-то подобное 
Гуляй-городу, именно , turres mobiles или 
ambulatoriae, то есть, подвижныя башни: 
онѣ были деревянныя , двигались па мно
гихъ колесахъ, и въ нихъ помѣщались рат
ники съ орудіями стѣнобитными. Разница 
между turres п Гуляй городомъ была та, что 

первыя употреблялись только при осадѣ го
родовъ. Яз.

ГУЛЯ1ІНЫН ВОЕВОДА, см. Гуляй- 
Городъ.

ГУЛЯИПОЛЬ, два значительныя селе
нія въ Екатеринославской губерніи, примѣча
тельныя по своимъ ярмаркамъ. Первое ле
житъ въ Верхнеднѣпровскомъ уѣздѣ, и въ 
немъ бываетъ шесть ярмарокъ: съ 1 по 2 Фев
раля, съ 30 апрѣля по 2 мая, на Троицкой не
дѣлѣ два дня, съ 18 по 21 іюля, съ 18 по 19 
сентября и съ 8 по 9 декабря; главные това
ры, привозимые па эти ярмарки состоятъ въ 
желѣзныхъ издѣліяхъ , красныхъ и бакалей
ныхъ товарахъ, Фарфоровой и стекляной 
посудѣ, хлѣбѣ; сверхъ того пригоняется ро
гатый скотъ; всего па сумму 26,000 рублей; 
продается на 14,400 рублей; народу стекается 
отъ двухъ сотъ до двухъ сотъ пятидесяти че
ловѣкъ на каждую ярмарку.ВторойГуляйполь 
находится въ Александровскомъ уѣздѣ; здѣсь 
бываетъ Воздвиженская ярмарка, съ 14 по 15 
сентября: привозятся бумага, воскъ, медъ, 
мыло, табакъ, деготь; шерстяныя, бумажныя, 
льняныя, пеньковыя, кожаныя и желѣзныя 
издѣлія, стекляная посуда, бакалейные това
ры; всего на сумму 2,000 рублей ; продается 
на 700 рублей; народу пріѣзжаетъ до трехъ 
сотъ человѣкъ. Яг.

ГУЛЯІ1ІІЦК11І, Григорій, Пижонскій 
полковникъ. Лѣтописи повѣствуютъ, что, 
когда гетманъ Богданъ Хмельницкій рѣшил
ся въ 1652 году искать покровительства Отто
манской Порты, Гулянпцкій, вмѣстѣ съ 
М иргородекпмъполковникомъ Гладкимъ, уко
рялъ его въ невѣрности къ Россіи. Хмель
ницкій приказалъ отсѣчь ему голову, но онъ 
сиасся и впослѣдствіи сдѣлался сообщни
комъ гетмана Виговскаго, измѣнившаго Рос
сіи. Въ 1659 году, Гуляницкій защищалъ го
родъ Конотопъ противъ Русскихъ войскъ, ц 
заставилъ князя Трубецкаго отступить съ 
большимъ урономъ. Въ 1663, онъ сражался 
подъ знаменами короля Іоанна Казиміра, про
тивъ Россіи и гетмана Брюховецкаго; но въ 
слѣдующемъ году былъ взятъ подъ стражу 
Поляками, по ложному доносу отъ гетмана 
Тетери, и заключенъ въ крѣпость Маріеп- 
бургъ, откуда освободился въ 1667. Годъ 
смерти Гѵляницкаго не извѣстенъ.

ГУЛЯФНАЯ ВОДА. Слово Гуляфная 
донынѣ употребляется у насъ въ отношеніи 
къ водѣ’, перегнанной съ розами. Въ Уставѣ'
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Московскихъ Патріарховъ, между прочимъ 
говорится: «Святѣйшій взимаетъ крестъ съ 
налоя, ключарь налой отъемлетъ , а другой 
держитъ сткляницы съ водками (водами) и 
Святѣйшій восходитъ на амвонъ, поставляетъ 
крестъ на блюдо и архимандриты льютъ на 
крестъ сверху Гуляфную водку изъ дву- 
сткляііицъ» (Древн. Вивл. X, 21). Слово Гу
ляфная есть Русское прилагательное, про
изведенное отъ Персидскаго названія розо
вой воды, іюль абъ, которое въ языкѣ Пер- 
сіяпі. состоитъ изъ двухъ словъ, гюль, роза, 
и абъ, вода. Это слово принято и Татарами, 
отъ которыхъ мы его заимствовали.

ГУМ АЙ, дочь Бегменъ-Ардшира Диразъ- 
деста, мать Дараба. См. Каяниды.

ГУМАНИЗМЪ, Iluinanismus, то же что 
филологія, только въ тѣснѣйшемъ смыслѣ. 
Гуманизмъ обнимаетъ всѣ науки, которыя 
ведутъ къ образованію человѣчества, для на
стоящаго и для будущаго; это также педаго
гическая система , опредѣляющая ¡поря
докъ изученія древнихъ языковъ. Гуманиз
му противополагается филантропизмъ; по
слѣдній имѣетъ предметомъ систему, кото
рая служитъ къ образованію всѣхъ силъ че
ловѣческихъ, безъ особеннаго изученія древ
нихъ языковъ.Въ прошедшемъ столѣтіи, воз
никъ между гуманистами и Филаитропистамп 
сильный споръ, который и до-сихъ-поръ еще 
ие совершенно прекратился. Зачипьщикомъ 
его можетъ считаться Базедовъ (Ohclbammct, 
etrcit bcô qj^lantropifmuë uub^umaniimu«, 
Іена, 1808).

Humaniora есть повосоставленное слово 
вмѣсто studia или artes humanitatis. Studium 
humanitatis называлась у Римлянъ всякая на
ука, которая имѣла въ предметѣ облагоро
женіе человѣческой природы, нравственное 
образованіе ума и согрѣваніе сердца. Въ Гер
манскихъ университетахъ, studia humaniora 
означаютъ изящную словесность и изящныя 
искусства, со вспомогательными науками, и- 
сторіей, Философіей, п прочая.

ГУМАНИСТЫ, см. Гуманизмъ.
ГУМАНІІТАРІІСТЫ, Humanitaires , 

родъ восторженныхъ Филантроповъ,которые 
мечтаютъ о безконечномъ совершенствованіи 
человѣчества, humanité, отмѣненіи войны, 
брака, собственности, различія состояній, и 
прочая. Къ числу ихъ принадлежатъ сенъ- 
синонистм, Фуріеристы, и другіе подобные 

мечтатели, которые избрали своимъ лозун
гомъ слово — progrès.

ГУМАЮІІЪ-Н АМЕ, см. Бидпай.
ГУМАЮНЪ, см. Бабериды.
ГУМБЕРТЪ I, Humbert, Бѣлая Рука, 

графъ Моріенніп и Савои, княжилъ около 
1023 года, помогалъ императору Конраду 111 
завоевать Бургундію; умеръ въ 1048 году.

2. Гумбертъ II, графъ Савойскій, сынъ 
и преемникъ Амедея II; .царствовалъотъ 1095 
до 1103 года.

3. Гумбертъ III, Святой, графъ Савой
скій; наслѣдовалъ отцу своему Амедею III въ 
1149 году; велъ войну съ дофиномъ Віенн- 
скимъ; подкрѣплялъ папуАлександра III.про
тивъ императора Фридриха I; умеръ въ 1188.

4. Гумбертъ I, дофинъ Віеннскій, самый 
младшій сынъ Альберта III, изъ знаменитаго 
дома Делатуровъ, женился (1273) на дочери 
ГвидонаѴІІ, Аннѣ, и сдѣлался владѣтелемъ 
Віепноа; умеръ въ 1307 году, въ монастырѣ.

5. Гумбертъ II, послѣдній дофинъ Віенн
скій, сынъ Іоанна II и Беатрики Венгерской, 
родился въ 1312 году, наслѣдовалъ брату сво
ему Гвидону XII; вступилъ въ супружество 
съ Маріей Дебо и получилъ отъ этого брака 
сына, котораго выронилъ въ Ліонѣ изъ окош
ка въ Рону. Трактатомъ 28 апрѣля 1343 года, 
онъ уступилъ Дофине въ вѣчное владѣніе Фи
липпу Валоа, королюФранцузскому, съ усло
віемъ, чтобы всегда старшій сынъ коро
ля носилъ титулъ дофина (см. Дофинъ). Въ 
1346, онъ отправился въ крестовый походъ. 
Возвратясь въ Европу, Гумберъ изъявилъ 
желаніе жениться на Іоаннѣ Бурбонской, 
но, подписавъ уже контрактъ, отказался 
отъ руки ея и вступилъ въ монашескій ор
денъ Св. Доминика (1352); вскорѣ послѣ того 
онъ получилъ санъ патріарха Александрій
скаго и администратора архіепископства 
Реймскаго. Умерь въ Клермонѣ въ 1355 году.

ГУМ БЕТЫ, общество Лезгинскаго по
колѣнія: находится въ сѣверномъ Дагестанѣ, 
между Чегевцами и обществами Лезгински
ми,—Салатовцами, Койсубулпнцами и Андій
цами. Число ихъ составляетъ не менѣе 15,000 
душъ, не признающихъ доселѣ ни чьей 
власти.

ГУМБИННЕНЪ, ©itmbinncn, городъ въ 
Прусскихъ владѣніяхъ, въ провинціи Восточ
ной Пруссіи, верстахъ во стѣ къ востоку отъ 
Кёнигсберга, на рѣкѣ Писсѣ; правильно вы
строенъ; имѣетъ двѣ церкви, лютеранскую и
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кальвинистскую, два госпиталя, публичную 
библіотеку, родильный институтъ, НѢСКОЛЬ
КО Фабрикъ и заводовъ. Жителей 5,640.

ГУ м Б О Л ЬД И ЛИТЪ, Humboldilithe. 
Такъ названъ Итальянскими минералогами 
Монтичелли и Ковелли, въ честь Гумбольту, 
минералъ, весьма похожій на роговую обман
ку, находимый около Везувія. Онъ содер
житъ, во 100 частяхъ, 54 кремнозему, 32 изве
сти, 9 магнезіи, 2 желѣзной закиси и малое 
количество глинозему. Минералъ этотъ рѣ
жетъ стекло, просвѣчиваетъ,икристаллы его 
первообразною Формою имѣютъ прямыя при
змы съ квадратнымъ основаніемъ.

ГУМБОЛЬДИТЪ, Humboldite, Oxalite, 
<£І(еП-ГС)Іпе. Такъ названъ, въ честь Гумболь
ту, весьма рѣдкій минералъ, который, по раз
ложенію Маріано-де-Риверо, представляетъ 
щавелевокислую закись желѣза, гдѣ, во 100 
частяхъ, 46 щавелевой кислоты и отъ 53 до 
54 закиси желѣза. Онъ имѣетъ соломенный 
цвѣтъ и находится въ видѣ волосковъ, со
бранныхъ въ пучечки, или въ видѣ землиста
го налета. Найденъ въ Альмероде, въ Гессе
нѣ, и въ Колозерукѣ, въ Богеміи.

ГУМБОЛЬДТІЯ, Humboldtia. Такъ на
званъ Валемъ родъ растеній, принадлежащій 
къ естественному семейству Бобовыхъ, Legu- 
minosae, а въ системѣ Линнея къ Pentandria 
monogynia. Отличительные признаки этого 
рода суть слѣдующіе: цвѣточная чашечка че- 
тырехраздѣльная; цвѣточный вѣнчикъ состо
итъ изъ пяти листовидныхъ, продолговатыхъ 
лепестковъ; пять мужескихъ тычинокъ стоять 
свободно вокругъ женскаго пестика; плодъ 
имѣетъ видъ сжатаго съ боковъ стручка. 
Родъ Гумбольдтіи заключаетъ въ себѣ одинъ 
только видъ, Humboldtia laurifolia. Это рас
теніе , открытое на островѣ Цейлонѣ, имѣ
етъ древовидные , гибкіе стебли, п сложные 
листья.

ГУМБОЛЬДТЪ, Jpumbolbt, Карлъ Виль
гельмъ, баронъ, Королевско-Прусскій тай
ный государственный министръ, родился 24 
января 1767 года, въ Потсдамѣ (по другимъ 
извѣстіямъ въ Берлинѣ); умеръ 8 апрѣля 1835 
года, въ своемъ помѣстьѣ Тегелѣ, близъ Бер
лина. Получивъ первое образованіе въ Бер
линѣ, посѣтилъ онъ Гёттингенскій универ
ситетъ, гдѣ учился философіи, исторіи и ю- 
риспрудеиціи. Продолжительное пребыва
ніе въ Іенѣ подружило его съ Виландомъ, 
Гердеромъ, Шиллеромъ, Гёте, и съ прочи

ми, жившими въ Іенѣ и Веймарѣ, корифеями 
Нѣмецкой литературы. Къ этому времени 
относятся сочиненія Гумбольдта о Гётевыхъ 
Jpcrrmann unb (Dorothea и ßtalicntfdie Oleífe 
unb fetne 2(bb<41blunfl: оба они напечатаны 
передъ «Перепискою его съ Шиллеромъ· 
(1830), и доказываютъ его тонкій критическій 
вкусъ. Въ 1802 году, выступилъ Гумбольдтъ, 
въ качествѣ королевскаго Прусскаго рези
дента въ Римѣ, на дипломатическое поприще, 
и былъ сдѣланъ черезъ нѣсколько времени 
чрезвычайнымъ посломъ. Призванный въ 
1818 Году въ Берлинъ, онъ получилъ значи
тельное мѣсто по министерству внутреннихъ 
дѣлъ, а въ 1810 отправленъ въ Вѣну посломъ, 
и присутствовалъ, въ качествѣ уполномочен
наго, на Прагскомъ мирномъ конгрессѣ. Так
же дѣйствовалъ онъ со стороны Пруссіи на 
конгрессѣ Шатильонскомъ, при Парижском ь 
мирѣ, который онъ подписалъ вмѣстѣ съ го
сударственнымъ канцлеромъ ФОігь-Гардеп- 
бергомъ, и на Вѣнскомъ конгрессѣ, па кото
ромъ онъ заключилъ миръ между Саксонією 
и Пруссією. Въ 1816 году Гумбольдтъ,посланъ 
былъ во Франкфуртъ, сдѣланъ членомъ госу
дарственнаго совѣта, и потомъ отправленъ 
посланникомъ въ Лондонъ, а оттуда въ Ахенъ. 
По закрытіи территоріальной коммиссіи во 
Франкфуртѣ - на - Майнѣ (10 іюля 1819 года) 
возвратился онъ въ Берлинъ, и получилъ зва
ніе министра, но скоро сложилъ его, и пре
дался наукамъ и художествамъ. Его литера
турные труды нашли повсюду громкое и еди
ногласное одобреніе. Гумбольдтъ, въ 1825 го
ду, избранъ былъ въ члены Парижской Ака
деміи Надписей, и въ 1830 украшенъ отъ 
Прусскаго короля орденомъ Чернаго Орла. 
Изъ сочиненій его самыя важныя суть: 91е(И)сг 
tifefee 93eríud)C (Брауншвейгъ, 1799); Stcfchç: 
И Зізятстпоп, ntcttífd) Übetfeft (Лейпцигъ, 
1816); SBcrídytungen unb 3uf«()e ju iMbcíuno’íJ 
TlítíJÚbetfé (Берлинъ, 1817); Unteriudjunjen 
ûbet bic SSaftifdjeSpradje (Берлинъ,1821); Hebet 
ben ©ualie (тамъ же, 1828); ^rûfunç) her Unten 
(ud)un3cn über bie Urbeaobner Jpíípitniená, 
тамъ же, 1821. Онъ оставилъ два совершенно 
оконченныя, но не напечатанныя, сочиненія, 
lieber bie vom Saniertt abftammenben Sprachen 
bcö ínbífdyen Ягфіреійзиб, и Ueber ben ttr- 
fprung uub bie <pt)ilofopbie bet Sprayen. Μ.

ГУМБОЛЬДТЪ, Jpumbolbt, Фридрихъ- 
Генрихъ-Александръ , баронъ, каммергеръ, 
меньшой братъ предъидущаго, родился въ
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Перлинѣ, 14 сентября 1769года. Первое нача
ло его образованія было положено во Франк
фуртскомъ университетѣ; потомъ, еще очень 
молодой,отправился онъ въ Гёттингенъ,тамъ 
пріобрѣлъ и нѣкоторыя спеціальныя по
званія въ политической экономіи, археоло
гіи и ботаникѣ. Въ 1790 году, вмѣстѣ съ дву
мя учеными натуралистами, Форстеромъ и 
Гейнсомъ (®сипё), совершилъ онъ первое 
ученое путешествіе по Германіи, Голландіи 
и Англіи, и, возвратясь, издалъ своп наблю
денія надъ при-Рейпскими базальтами. Это 
было первое его произведеніе, исполненное 
любопытныхъ изысканій о древности, кото
рымъ давали еще большую цѣпу разныя 
открытія по геогнозіи. Въ 1791 году Гум
больдтъ отправился во Фрейбергъ Слушать 
лекціи великаго минералога Вернера, истече
ніи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, подъ надзоромъ 
этого превосходнаго учителя, онъ собралъ и 
привелъ въ порядокъ матеріалы своей Под
земной Фрейбергскоіі флоры , и положилъ 
первое основаніе науки, которой существо
ваніе было едва подозрѣваемо. Въ это время 
не было во Фрейбергѣ особенной каѳедры 
химіи, и воспитанники должны были зани
маться ею одни, сами собою. Едва извѣстные 
въ Германіи, труды Французскихъ хіюшновъ 
Бертолле и Лавоазіе обратили на себя вин 
маніе Гумбольтда, и онъ написалъ, по части 
химіи, нѣсколько статей для Горнаго Жур
нала. Лишь только Гумбольдтъ оставилъ 
Фрейбергскую академію, онъ былъ назна
ченъ ассессоромъ въ горный совѣтъ въ Бер
линѣ, а черезъ нѣсколько мѣсяцовъ послѣ 
того (въ августѣ 1792), за весьма подробный 
рапортъ о состояніи подземныхъ богатствъ 
Аншпаха и Байрёйта, поставленъ начальни
комъ рудниковъ въ окрестностяхъ этихъ 
двухъ городовъ, которые присоединены бы
ли тогда къ владѣніямъ Прусскимъ. Въ этомъ 
же году, онъ установилъ правильную разра
ботку рудниковъ своего вѣдомства; учредилъ 
въ Штебенѣ горное училище ; наблюдалъ 
ГеФреэсскіе серпентины н издалъ, поэтому 
случаю, любопытныя записки о земной ма- 
гшггности; начерталъ карту (которая не бы
ла издана) о соляныхъ жилахъ Германіи и 
предпринялъ большой историческій трудъ о 
разработкѣ Байрёйтскихъ рудниковъ въ XVI 
столѣтіи. До этого времени, умственная дѣя
тельность Гумбольдта была направлена по
чти исключительно къ одной только цѣли, 

изслѣдованію строенія коры земнаго шара 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сопредѣльныхъ Гер
маніи ; по въ 1794 году эта дѣятельность- 
прппяла совсѣмъ другое направленіе. Гум
больдтъ оставилъ своп ориктогностическіе 
попеки и послѣдовалъ за княземъ Гарден— 
рергомъ, въ дипломатическомъ посольствѣ,на 
берега Рейна и въ Нидерланды, а въ слѣду
ющемъ году вступилъ въ верховный совѣтъ 
нромышлености и торговли. Въ это время 
обратили на себя все вниманіе Гумбольдта 
пауки объ органическихъ тѣлахъ, въ особен
ности науки Физіологическія: въ 1795 году 
онъ написалъ, а въ 1796 издалъ прекрасныя 
разысканія о гальванизмѣ и Traite sur l’irri
tation des nerfs et de la libre musculaire. По
слѣднюю половину 1796 года онъ посвятилъ 
геологическимъ путешествіямъ по Тиролю, 
Ломбардіи и части Швейцаріи, которыя до
ставили наукѣ нѣсколько новыхъ открытій 
и общихъ положеній о сложныхъ феноме
нахъ жизни растеній. Весна 1799 года была 
проведена въ Іенѣ, гдѣ Гумбольдтъ, прилеж
но слушая лекціи Лодера, готовился, изуче
ніемъ практической анатоміи, къ совершенію 
большаго ученаго путешествія, которое уже 
давно было имъ задумано. Въ Іенѣ окончилъ 
онъ свой трудъ о раздражимости мускульной 
Фибры, и здѣсь уже видѣлъ онъ, что его хи
мическая теорія модификацій жизненной 
силы сдѣлалась въ рукахъ нѣкоторыхъ его 
соучениковъ предметомъ множества опы
товъ, которые, казалось, должны были 
послужить къ обясненію великаго закона 
Феноменовъ жизни органическихъ существъ. 
Такимъ образомъ трудолюбіе Гумбольдта 
изслѣдовало одну за другою всѣ великія 
категоріи человѣческаго знанія: историче
скія пауки , пауки о тѣлахъ органическихъ 
и неорганическихъ; все это онъ изучилъ 
и ко всему прибавилъ нѣкоторые новые 
Факты и новые взгляды. А между тѣмъ, 
въ его собственныхъ глазахъ, эти труды 
были только приготовительными: опъ пе
рерылъ всѣ книги человѣческія, чтобъ у- 
мѣть читать книгу вселенной. Въ 1794, го
ду опъ прибылъ въ Парижа, въ намѣреніи 
отправиться отсюда въ Среднюю Азію. Онъ 
надѣялся сначала, что экспедиція капитана 
Богена (Bauliin) доставитъ ему случай испол
нить это намѣреніе; но возобновившіяся ме
жду Австріей и Франціей несогласія не по
зволили ему ѣхать съ этимъ капитаномъ.
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Потомъ хотѣлъ онъ присоединиться къ Еги
петской экспедиціи, надѣясь проникнуть че
резъ Африку въ Аравію, и изъ Аравіи, че
резъ Персидскій Заливъ, въ Англійскія вла 
дѣнія въ Индіи; но непредвпдѣнныя обстоя 
тельства остановили его въ Марсели, и онъ 
долженъ былъ еще разъ отказаться отъ сво
его плана.

Тогда онъ отправился въ Мадридъ, и, полу
чивъ отъ правительства позволеніе изслѣ
довать всѣ Испанскія владѣнія въ Новомъ 
Свѣтѣ, оставилъ прежніе свои замысы, 
отплылъ съ другомъ своимъ, Эме Бонпла- 
номъ, изъ Коруньи, въ Южную Америку, 
и вышелъ въ КумаИѣ въ іюлѣ 1799 года. 
Этотъ годъ былъ употребленъ па осмотрѣ
ніе провинцій Новой-Андалузіи и Испан
ской Гіапы. Потомъ, возвратясь въ Кума
ну , путешественники поѣхали на Кубу, 
гдѣ они опредѣлили, съ величайшею точ
ностію , до того времени мало извѣстное 
географическое положеніе Гаванны. Въ сен
тябрѣ 1801 года, они начали свое зна
менитое изслѣдованіе гигантской цѣпи Кор
дильеръ: они прожили нѣсколько мѣся
цевъ въ Кито ; посѣтили опасную Тупгура- 
гу,—Везувій Южной Америки,—развалины 
Pio-Бамбы (Rio-Bamba), и наконецъ, пре
одолѣвъ величайшія трудности, достигли до 
Певадо-дель-Чимборасо, съ восточной пока
тости этого исполина горъ Новаго Свѣта. 
Здѣсь, ихъ усилія удвоились: ни трудность 
дышать на такой недосягаемой вышинѣ, гдѣ 
разрѣженный воздухъ едва могъ окислять 
іфовь въ легкихъ; ни ужасный холодъ, ни 
срашныя пропасти, которыя, скрываясь надъ 
снѣгомъ, готовы были каждую минуту погло
тить ихъ, ничто не могло остановить ихъ 
на пути. Отъ Чимборасо отправились оппвъ 
Лиму, и, въ Каллао, Наблюдали Меркурія. 
Въ 1802 и 1803 годахъ, они посѣтили Мекси
ку, Новую-Испанію, Филадельфію, Соеди
ненные Штаты и воротились наконецъ во 
Францію, проѣздивъ цѣлыя шесть лѣтъ по 
Америкѣ во всѣхъ направленіяхъ. Гумбольдтъ 
прибылъ во Францію въ послѣднихъ числахъ 
декабря 1804 года, съ богатѣйшимъ запасомъ 
разныхъ новыхъ, пли вновь повѣренныхъ, 
Фактовъ, важныхъ наблюденій, драгоцѣн
ныхъ рисунковъ, и еще болѣе драгоцѣнныхъ 
рукописей. Слѣдующіе годы посвятилъ онъ 
приведенію въ порядокъ и печатанію сво
ихъ бумагъ. По, среди всѣхъ этихъ трудовъ 

и заботъ, онъ не оставлялъ мысли, родив
шейся у него еще въ молодыхъ лѣтахъ, по
сѣтить и изслѣдовать среднюю Азію. Въ 
1828 году, вмѣстѣ съ Эренбергомъ и Розе, 
Гумбольдтъ предпринялъ путешествіе къ У- 
ральскимъ и Алтайскимъ рудникамъ, къ гра
ницамъ Китайской Джунгаріи и къ берегамъ 
Каспійскаго Моря. Путешественники отплы
ли изъ Нижпяго-Новгорода и спустились по 
Волгѣ до развалинъ древняго Булгара; от
сюда они отправились въ Пермь, въ Ека
теринбургъ, на Азіятскую покатость Ура
ла; потомъ, направляя путь черезъ Барабип- 
скую Степь , сквозь безчисленные миріады 
насѣкомыхъ, они достигли береговъ озера 
К олыванп и серебряныхъ рудниковъ, находя
щихся на юго-западной покатости Алтай
ской цѣпи. Наконецъ прибыли они къ гра
ницамъ Китайской Джунгаріи,и,слѣдуя вдоль, 
по степи Средней Киргизской Орды и линіи 
Ишимскихъ казаковъ, увидѣли подошвы юж
наго Уральскаго хребта: потомъ, дошедши 
до того мѣста, гдѣ рѣка Уралъ измѣняетъ 
свое направленіе отъ востока къ западу, на
правили путь свой къ Оренбургу, посѣтили 
озеро Елтонъ и окончили свое странствіе въ 
селеніи Моравскихъ Братьевъ, близъ Астра
хани. Это огромное путешествіе разлило нѣ
который свѣтъ на географическое раздѣле
ніе Средней Азіи: свѣдѣнія, доставленныя 
Гумбольдту Русскими учеными, въ соединеніи 
съ тѣми, которыя Абель-Ремюза и Клапротъ 
почерпнули изъ Китайскихъ и Мяпьджур- 
скиХъ статистическихъ сочиненій, послужи
ли къ исправленію многочисленныхъ оши
бокъ, которыя, на прежнихъ картахъ, вкра
лись было въ географію Азіи. Гумбольдтъ 
собралъ ещё, въ этомъ слишкомъ бѣгломъ пу
тешествіи, матеріалы для своихъ записокъ ка
сательно горныхъ системъ средней Азіи, и 
вулкановъ, которые были въ дѣйствіи до исто
рическихъ временъ, и на пути сдѣлалъ самъ 
нѣсколько наблюденій, которыя позволили 
ему подать свое мнѣніе о предполагаемомъ 
углубленіи поверхности земннаго шара въ 
странѣ Каспійской,—вопросѣ тогда еще со
мнительномъ, нынче уже рѣшенномъ посред
ствомъ трпгономпческой нивеллпровкп (см. 
Каспійское Море). Радушіе, съ какимъ всѣ 
Русскіе ученые и начальства ученыхъ учре
жденій, военныхъ и гражданскихъ, открыли 
ему свои сокровища свѣдѣній, собранныхъ 
втеченіи многихъ лѣтъ, гораздо болѣе чѣмъ
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этотъ быстрый обзоръ страны въ кратковре
менное путешествіе, доставило Гумбольдту 
возможность составить карту направленія че
тырехъ большихъ горныхъ системъ, раздѣля
ющихъ Среднюю Азію л вулканическую по
чву, простирающуюся отъ южной покатости 
Небесныхъ Горъ до озера Далай. Это первая 
карта, на которой означены вулканы тѣхъ 
странъ и болѣе или менѣе вѣрныявысоты глав
нѣйшихъ пунктовъ надъ поверхностію моря.

Гумбольдтъ оказалъ разнымъ отраслямъ 
наукъ безсмертныя услуги. Наблюденія
ми надъ лунными дистанціями , надъ затмѣ
ніями спутниковъ Юпитера и надъ погруже
ніемъ (immersion) Меркурія, онъ заслужилъ 
уваженіе астрономовъ; разысканіями каса
тельно раздѣленія растеній по широтамъ и 
надъ-океаннымъ высотамъ почвы, онъ почти 
создалъ науку ботанической географіи; из
слѣдованіями о распредѣленіи линій изотер
мическихъ, которыхъ существованіе пока
залъ онъ первый, и положеніи магнитнаго эк
ватора, которое онъ изучилъ также прежде 
другихъ; ученіемъ геологическаго устрой
ства разныхъ странъ, проектомъ магнити- 
ческихъ обсерваторій, и своими измѣре
ніями, барометрическими и тригонометри
ческими , онъ измѣнилъ многое въ Физи
ческой географіи и создалъ цѣлое изъ раз
бросанныхъ Фактовъ. Естественная исторія 
также многимъ ему обязана: онъ привезъ въ 
Европу собранія видовъ растеній и жи
вотныхъ и обогатилъ кабинеты зоологиче
скіе, ботаническіе и минералогическіе. На
конецъ разными свѣдѣніями о памятникахъ 
Перу и Мексики, извѣстіями о древней циви
лизаціи Новаго Свѣта, о теогоніяхъ и граж
данскихъ учрежденіяхъ Азтековъ, Тульте- 
ковъ, Перуанцевъ, и прочая, онъ очень мно
го содѣйствовалъ къ распространенію круга 
историческихъ знаній. Главнѣйшія его со
чиненія, кромѣ означенныхъ уже, суть слѣ
дующія: ЭДіпегаІозіГфе üBeobadjtunsjen liber 
einije ærtfalte йШ 8фіпе, Брауншвейгъ, 1790; 
Florae Fribergensis specimen, Берлинъ, 1793; 
Voyage de Humboldt et Bonpland dans l’in
térieur de l’Amérique, двѣнадцать частей, 
Парижъ,1810 1832; 3(nfid)ten bet battit, 1808, 
Тюбингенъ, 1826; (fc^pftOänemit ber @C- 
tt>âd)fez Тюбингенъ, 1809; De distributio
ne geographica plantarum, 1823 ; Essai 
géognostique sur le gisement des rochers 
dans les deux hémisphères, 1822; Fragments 

de géologie et île climatologie asiatiques, Па
рижъ, 1831. Александръ Гумбольдтъ членомъ 
почти всѣхъ академій; онъ одинъ, можетъ- 
быть, изъ всѣхъ ученыхъ нашего времени 
имѣетъ право, по всеобъемлемости своихъ 
свѣденій, стоять наряду съ Аристотелемъ, 
Альбертомъ Великимъ и Галлеромъ. Нынче 
онъ началъ издавать въ Парижѣ Examen cri
tique de la géographie du Nouveau Monde 
et des progrès de l’astronomie aux XV et XVI 
siècles (первыялЗ части, 1837). M.

ГУМЕНЦЕпПОПОВО, см. Одуваньчики.
ГУМИТЪ, Humite. Такъ названъ графомъ 

Бурнономъ, въ честь Аврааму Юму (Hume), 
неопредѣленный еще относительно своего 
состава, минералъ, найденный въ зернистомъ 
известнякѣ горы Соммы, изверженномъ Ве
зувіемъ. Минералъ этотъ попадается въ видѣ 
бурыхъ кристалликовъ, имѣющихъ Форму 
ромбоидальныхъ призмъ.

ГУММЕЛЬ, Іоаннъ Непомукъ, фишпіеі, 
родился въ Пресбургѣ, въ 1778 году, и еще на 
четвертомъ году своего возраста началъ у- 
читься играть па скрипкѣ подъ руководствомъ 
отца своего Іосифа , преподавателя музы
ки въ одномъ военномъ училищѣ; впослѣд
ствіи сталъ учиться играть на Фортепіано, и 
талантъ его обратилъ на себя столь сильное 
вниманіеМоцарта, что великій композиторъ, 
забывъ свое отвращеніе къ учительскимъ за
пятіямъ, вызвался дать Гуммелю полное музы
кальное образованіе, если только отецъ со
гласится совершенно отдать ему въ руки ма
ленькаго музыканта. Такимъ образомъ Пе- 
помукъ Гуммель сдѣлался ученикомъ Моцар
та. Онъ скоро сталъ отлично играть на Фор
тепіано, и отецъ, желая извлечь матеріаль
ную пользу изъ его таланта, отправился с* 
нимъ путешествовать по Германіи, Даніи, 
Шотландіи, Англіи и Голландіи, и собирать 
деньги и рукоплесканія, отвсюду сыпав
шіяся на его сына. Въ 1795 году они воз
вратились въ Вѣну. Гуммель занялся потомъ 
контрапунктомъ, въ которомъ наставника
ми его были Альбрехтсбергеръ и Саліери, 
и, получивъ мѣсто при капеллѣ князя Эстер- 
гази, дебютировалъ въ музыкальной компо
зиціи миссою, которая заслужила одобре
ніе знаменитаго Гайдена. Похвала тако
го композитора, какъ Гайдепъ, усилила въ 
Гуммелѣ любовь къ композиціи и доставила 
ему случай написать кое-что для Вѣнскаго 
придворнаго театра; но сочиненія его не
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имѣли успѣха въ публикѣ; концерты были о- 
чень рѣдки, и потому Гуммель жиль въ Вѣ
нѣ незамѣтно. Отказавшись отъ службы 
при князѣ Эстергази въ 1811 году, онъ да
валъ уроки на Фортепіано и по временамъ 
путешествовалъ по Германіи. Въ 1816 го
ду онъ получилъ мѣсто капельмейстера въ 
Стутгартѣ, а въ 1820, въ Веймарѣ. Изъ 
Веймара, онъ предпринималъ художниче
скія путешествія въ Россію , Голландію, 
Парижъ, Вѣну, Лейпцигъ и Италію, до
ставившія ему славу превосходнѣйшаго вир
туоза на Фортепіано и первѣйшаго импро
визатора. Онъ жилъ потомъ въ Веймарѣ 
и, пользуясь значительнымъ собраннымъ 
капиталомъ, рѣдко игралъ передъ публи
кою. Гуммель издалъ до 150 сочиненій, кото
рыхъ большая часть написана для Фортепіа
но. Кромѣ двухъ его миссъ, двухъ кантатъ 
« Ьй0 ber $teunbfd)aft" и Diana edEndi- 
mione, замѣчательны оперы le vícende d’a- 
more, ÎDÏatbilbe von ®uífe, оперетты: Тчіё 
Jpauô ift ju verfaufen; bie 91iicffal)rt bcô 
ferô; btc SfelbilUt, и нѣсколько балетовъ; но 
эти сочиненія не носятъ па себѣ отпечатка 
таланта и почти вовсе забыты, тогда какъ его 
камерная музыка, варіяціи, ноктюрны, кон
церты, рондо, сонаты пользуются всеобщею 
Европейскою извѣстностію. Правда, между 
ними много ничтожныхъ вещей, написанныхъ 
или по какому нпбудь случаю пли для де
негъ, но зато многія исполнены вдохновенія, 
таланта и истинныхъ красотъ. /Z. Н—въ.

ГУММИГУТЪ, Gummi guttæ, Gomme- 
goutte, родъ смолы или смолокамеди, кото
рая вытекаетъ изъ разныхъ деревьевъ Во
сточной Индіи, какъ напримѣръ изъ Stala- 
gmides cambogioides ( Murray), растущемъ въ 
Индіи и на Цейланѣ, изъ Garcinia cambogia 
(Decand), изъ Garcinia morella., и такъ да
лѣе. Гуммигутъ высушивается и, черезъ по
средство Англіи, появляется въ торговлѣ въ 
видѣ цилиндрическихъ палокъ или свертокъ. 
Онъ желтаго или желтокраснаго цвѣту, и- 
мѣетъ удѣльный вѣсъ 1,2, въ тепломъ мѣ
стѣ издаетъ особенный, ему свойственный 
запахъ и, по разложенію Іона,содержитъ, во 
100 частяхъ, 89,0 смолы, 10,5 камеди и 0,5 по
стороннихъ веществъ. Гуммигутъ употреб
ляется въ медицинѣ какъ сильное чиститель
ное средство, особенно противъ глистовъ; во 
важное употребленіе его, для приготовленія 
желтыхъ водяныхъ и масляныхъ красокъ,

Томъ XV.

различныхъ оттѣнковъ, и для составленія 
лаковъ. Отличная водяная краска золотаго 
цвѣту получается изъ раствора Гуммигута 
въ винномъ спиртѣ, отдѣливъ отъ него смоля
ныя части черезъ прилитіе воды, въ которой 
онъ не растворяются, потомъ профильтро
вавъ растворъ и выпаривъ на солнцѣ или па 
огнѣ. Для полученія масляной краски, гум
мигутъ также растворяется въ винномъ спир
тѣ, потомъ осаждается черезъ прилитіе боль
шаго количества воды, и осадокъ, высушен
ный, перетирается съ масломъ. Иногда Гум
мигутъ употребляется для окрашиванія пи
рожныхъ и ликеровъ, но это опасно, потому 
что Гуммигутъ ядовитъ, и въ самой медици
нѣ долженъ быть употребляемъ съ большою 
осторожностью.

ГУММИЛАКЪ, Gummi laccæ, Gomme 
laque , Laque résiné. Это смолистое ве
щество обыкновенно вытекаетъ изъ моло
дыхъ вѣтвей нѣкоторыхъ деревьевъ Во
сточной Индіи, когда маленькое насѣкомое 
Coccus lacca дѣлаетъ йъ нихъ дирочку. Де
ревья, изъ которыхъ получается Гуммилакъ, 
суть Ficus indica, Ficus religiosa, Croton 
lacciferum, и другія. Гуммилакъ, вытекаю
щій изъ вѣтвей, прилипаетъ къ нимъ и тутъ 
высыхаетъ: въ немъ часто еще находится 
самка,Coccuslacca, которая кладетъ тамъ свои 
яйца. Въ продажѣ бываютъ иногда самыя 
вѣтки, съшрилипшимъ къ нимъ гуммилакомъ, 
которыя тогда называются лаковыми палоч
ками, ÍBocflacf, laque en bâton, lacca in ramu
lis, а иногда гуммилакъ уже отдѣленъ отъ 
вѣтокъ, и называется зерновой лакъ,Jornia#, 
laque en grains, lacca in granulis. Случается 
также, что зерновой лакъ плавится и приго
товляется въ видѣ лепешекъ, которыя и на
зываются лаковыми лепешками, фІйШйсГ, 
Sdjcíbcníürf, €d)CÍlflCf, Laque plate. Гумми
лакъ всегда бываетъ краснаго цвѣту и, по раз
ложенію Гатгиста, кромѣ смолы, содержитъ 
въ себѣ воскъ , окрашивающее вещество, 
клейкое вещество, и такъ далѣе. Онъ упо
требляется для составленія лаковъ, сургуча 
и другихъ подобныхъ веществъ.

ГУМОРАЛЬНЫЙ, Humoralis, относя
щійся къ мокротамъ, humores: отсюда Гумо
ральная Патологія, Гуморизмв, наука о 
болѣзняхъ, происходящихъ отъ измѣненія 
мокротъ или поврежденія соковъ въ Тѣлѣ, 
и Гуморальные патологи, Гумористы, 
врачи, которые всѣ болѣзни производятъ изъ
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соковъ и мокротъ. Имъ противопоставляют
ся Солидарная патологія и Солидарные 
патологи, производящіе всѣ болъзнп отъ 
поврежденій однихъ только твердыхъ ча
стей тѣла. Мнѣнія гуморальныхъ патологовъ 
(Гофманъ, Столль, и другіе) были весьма раз
личны, смотря по ихъ знанію природы и со
става тъла человѣческаго; но хотя привер
женцы Гуморальной патологіи писали одно
сторонне, ошибочно, даже нелѣпо, о свой
ствѣ соковъ, ихъ поврежденіяхъ п вліяніи, 
какое мокроты имѣютъ на происхожденіе 
болѣзней, однако жъ они успѣли придать сво
имъ изысканіямъ нѣкоторый видъ истины, 
къ достиженію которой не имѣли другихъ 
средствъ кромѣ софизмовъ. Они заблужда
лись; но солидарные патологи заблуждались 
еще болѣе, утверждая, что соки не имѣютъ 
ни какого вліянія на начало болѣзней. Ны
нѣшняя критическая патологія не отвер
гаетъ Гуморальной патологіи , потому что 
и жидкія п твердыя части суть существен
ныя части нашего организма и не могутъ быть 
отдѣлены другъ оть друга, такъ, что повреж
деніе твердыхъ частей въ ихъ основаніи не
минуемо влечетъ за собой измѣненіе соковъ.

ГУМОРИСТЫ, ГУМОРПЗМЪ, (см. 
Гуморальный,.

ГУ ІІРЫ, мѣстечко въ Вамбакъ-Шурагель- 
ской дистанціи, составляющей часть Грузіи, 
находится собственно въ Шурагели, не далѣе 
2 верстъ отъ Арпа-чая. Гумры заключаютъ 
въ себѣ 503 дома съ 1745 душами мужескаго 
пола, въ числѣ которыхъ 130 Татаръ, а про
чіе Армяне, переселившіеся изъ Турціи. 
Прежніе жители суть хлѣбопашцы, а новые 
торговцы и ремесленники.

Со времени поселенія Турецкихъ выход
цевъ, это мѣстечко приняло видъ города: 
строеніе располагается въ немъ по особому 
плану, Высочайше одобренному.

ГУМФРІІ ДЕВИ, см. Деви.
ГУНАЛЬДЪ, герцогъ Аквитанскій, Пи 

nald d’Aquitaine, сынъ Эвда и Вальтруды, 
родился въ началѣ VIII столѣтія, наслѣдо
валъ отцу своему въ 735. Въ томъ же году, онъ 
принужденъ былъ защищаться отъ нападеній 
Карла Мартеля. Послѣ продолжительныхъ и 
гибельныхъ битвъ, заключенъ былъ миръ; 
Гунальдъ долженъ былъ присягнуть въ вѣр
ности Карлу и сыновьямъ его, Карломану и 
Пенину. Послѣ смерти Карла Мартеля, Пе
пинъ и Карломань сдѣлали новое нападеніе 

на обширныя владѣрія Гупальда. Войска его 
были разбиты, и самъ онъ спасся стремитель
нымъ бѣгствомъ. Вскорѣ потомъ онъ явился 
съ новымъ войскомъ, которое ему дали гер
цогъ Баварскій и Германцы, вступилъ въ 
Нормандію , и предалъ огню и мечу городъ 
Шартръ (СЬагІгея); успѣхи его небыли про
должительны ; онъ позвалъ превосходство 
своего непріятеля и покорился. Гунальдъ 
снова сдѣлался обладателемъ своихъ обла
стей, но, поджигаемый желаніемъ мести, онъ 
привлекъ къ себѣ брата своего Гаттона, ко
торый быль друженъ съ Карломъ Марте
лемъ; велѣлъ выколоть ему глаза п бросить его 
въ темницу, гдѣ этотъ несчастный и умеръ. 
Скоро душа Гунальда почувствовала угрызе
нія совѣсти; отказавшись отъ власти, п об
лекши ею сына своего Вайфра, онъ постриг
ся въ монахи въ монастырѣ на островѣ Ре (сіе 
1’ііе бе Ее), гдѣ прове.іъ 23 года на покаяніи. 
Въ 768 году, узнавъ объ умерщвленіи своего 
сына, по приказанію Пенина, о смерти самаго 
Пепина и о распряхъ, возникшихъ между 
Карловъ и Карломаномъ, онъ счелъ это вре
мя самымъ удобнымъ для отмщенія за претер
пѣнныя обиды, оставилъ монастырь, и явил
ся посреди своихъ подданныхъ, по скоро 
принужденъ былъ бѣжать. Несчастный гер
цогъ Аквитанскій, нашелъ себѣ убѣжище у 
своего племянника Лупа, сына своего брата 
Гаттона, котораго онъ былъ убійцею. Лупъ, 
не будучи въ состояніи бороться съ силами 
Карломана, отдалъ Гупальда во власть своихъ 
побѣдителей. Въ 771 году Гунальду удалось 
убѣжать, п снискать покровительство Дидіе, 
короля Ломбардскаго; но и Дидіе, будучи по
бѣжденъ королемъ Французскимъ, бѣжалъ 
съ Гуиальдомъ въ Падуу и заперся тамъ. 
Карломапъ осадилъ городъ; Гунальдъ старал
ся поддерживать храбрость жителей, кото- 
рые хотѣли сдаться, по они,утомившись про
ливать кровь свою за чужаго государя, взбун
товались, и закидали Гунальда каменьями въ 
774 году.

ГУНДАРЫ, Пипбагі, нынѣшніе Швед
скіе округи, прежде Скандинавскія сотниче
ства, — отъ слова Ііипбга, сто; сто селеній, 
надъ которыми начальствовали дроттъ (ко
менданті.) и лагманъ (судья); впрочемъ то же 
что Герадъ. См. Герадъ.

ГУН,ВОРОВСКАЯ СТАНИЦА, въ Зем
лѣ Войска Донскихъ Казаковъ, на лѣвомъ бе
регу рѣки Донца, противъ рѣчки Каменки,
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впадающей въ Донецъ. Станица эта. нахо
дившаяся прежде въ 4 верстах ь отсюда, 
вверхъ по Донцу, построена на этомъ мѣстъ 
въ 1783 году. Жители ея занимаются ското
водствомъ и хлѣбопашествомъ. Здѣсь есть 
церковь.

Гундоровская станица, находясь въ обла
сти Донецкаго горнаго кряжа, сдѣлалась из
вѣстною по открытымъ близъ нея двумъ пла
стамъ каменнаго угля,—по рѣчкѣ Бѣлинъкой, 
въ Балкѣ (лощинѣ) Угольной, въ 4 Фута тол
щиною, и въ балкахъ, Чернявской и Орѣ
ховой въ 3% фута толщиною. Их.

ГУНДУРОВЫ, Гундоровы, потомки ве- 
кпкаго князя Юрія Владиміровича Долгору
кова. Домъ этотъ, уже угасшій, составлялъ' 
вѣтвь князей Стародубскпхъ. У Ѳедора Да-! 
вы довита Пестраго Стародубскаго было три| 
сына, Иванъ Большой, Андрей Большой и 
Андрей Меньшой; всѣ трое прозвищемъ 
1'ундоры. Въ Бархатной Книгѣ родословная 
ихь доведена до девятаго колѣна; но не пока
зано, чтобы они вымерли. Изъ другихъ ак
товъ видно, что они существовали еще въ 
исходѣ XVI вѣка. Въ боярскомъ послужномъ 
спискѣ НѢТЪ ни одного изъ Гупдоровыхъ. 
Извѣстны слѣдующіе:

I. Пеанъ Большой, Ѳедоровичъ, въ 1496 го- 
дѵ стоялъ съ отрядомъ подъ Нарвою, когда 
Шведы завладѣли Ивапь-городомъ, которо
му онъ пе далъ нп какой помощи. Онъ же 
упоминается подъ 1501 годомъ, въ числѣ вое
водъ правой руки. (Карамз.ѴІ, 269, прим. 507).

11. Семенъ Ивановичъ, сынъ его, въ 1536 
году быль въ Казанскомъ походѣ главнымъ 
воеводою. Встрѣтивъ Татаръ близь Волги, 
онъ отступилъ, и не далъ государю знать о 
непріятелѣ, который, ворвавшись въ Ниже ! 
городскую область, свирѣпствовалъ въ пей1 
свободно. За это онъ былъ посаженъ въ тюрь
му (Карамзинъ, VIII, 33).

III. Андрей Ивановичъ, котораго въ Родо
словной нѣтъ. Въ 1598 году Борись Ѳедоро
вичъ Годуновъ пошелъ въ походъ, а въ Мос
квѣ оставилъ при царицѣ бояръ и чиновни
ковъ, въ томъ числѣ князя Андрея у яствы. 
Въ 1611, въ Вербное воскресенье, князь Ан
дрей держалъ узду осляти , на которомъ 
ѣхалъ Патріархъ.(Карамз., XI, прим. II; ХН, 
прим. 286). Из.

ГУНЕРИХЪ, второй король Вандаловъ, 
поселившихся въ Африкѣ, взошелъ па пре
стол ь послѣ смерти отца своего Гензерцха

въ 177. Нп одно царствованіе не было озна
меновано такимъ варварствомъ какъ царство
ваніе Гунерпха, который звѣрство свое про
стеръ даже на собственное семейство. Онъ 
велѣлъ казнить всякаго, кто только сохра
нять хоть малѣйшую память о Генсернхѣ, 
пли изъявлялъ сожалѣніе къ Ѳеодору брату 
его, удавленному по его Гунерпхову приказа
нію. Гунерихъ покровительствовалъ аріан
ское ученіе и , подъ предлогомъ привержен
ности къ своей религіи, пыталъ и мучилъ ка
толиковъ. Вопли несчастныхъ жертвъ дости
гли наконецъ до ушей папы Феликса II, и 
императоръ Зенонъ отправилъ къ Адріано
польскому деспоту посла, но Гунерихъ вмѣ
сто отвѣта продолжалъ свои тиранства. Онъ 
умеръ въ 484 году.

ГУНИ, см. Айва.
ГУНІАДЪ, Нппуасіея, Іоаннъ Корвинъ, 

воевода Трансильванскій, регентъ Венгріи, 
родился въ началѣ XV вѣка. Мать его была 
Гречанка, а отецъ былъ Валахъ; оба они вы
водили родъ свой изъ знаменитыхъ Фамилій. 
Іоаннъ Корвинъ отличился еще въ молодо
сти, въ Италіянскихъ войнахъ; Филипъ Ко- 
минъ называетъ его, въ своихъ запискахъ, 
біьлы.ѵъВалахскимърьщаремъ. Скоро послѣ 
окончанія этихъ войскъ, Гуніадъ еще въ боль
шемъ блескѣ явилъ свою храбрость, защи
щая границы Венгріи противъ Оттомановъ, 
надъ которыми онъ одержалъ три важныя 
побѣды.Его стараніямъ и могуществу обязанъ 
былъ юный Владиславъ, король Польскій, 
избраніемъ па Венгерскій престолъ (1439): 
онъ наградилъ Гуніада за его усердіе, сдѣлавъ 
воеводой Трансильванскимъ. Несчастная би
тва при Варнѣ, въ 1444 году (см. Варна и 
Владиславъ), которая стоила жизни коро
лю, лишила Венгрію государя, и, за мало
лѣтствомъ послѣднихъ, Корвинъ едино
гласно избранъ былъ ея правителемъ. Двѣ- 
надцати-лѣтнее регентство его доказало, 
что онъ былъ столь же отличный поли
тикъ, какъ храбрый воинъ.Спустя четыре го
да послѣ битвы при Варнѣ онъ проникнутъ 
въ середину Булгаріп и, втеченіи трехъ 
дней, отражалъ натискъ Оттоманскаго войска, 
которое было вчетверо спльнѣе. Послѣд
нимъ и самымъ славнымъ подвигомъ его была 
защита Бѣлграда въ 1456 году. Гуніадъ отра
зилъ огромныя силы Мугаммсда II, но самъ, 
черезъ мѣсяцъ послѣ того умеръ отъ ранъ. 
Он ь былъ храбръ до безумія; Оттоманы про-
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звали его Эмюгіло.ив. Мугаммсдъ If уважалъ 
его. Сынъ Гуніада, Матѳей Корвинъ , былъ, 
послѣ Владислава V, избранъ королемъ Вен
герскимъ (см. Корвинъ).

ГУННЫ, см. въ Прибавленіи къ XV тому.
ГУНПУРЪ, Ghunpoor, городъ въ Индо

станѣ, въ низамовыхъ владѣніяхъ; принадле
жалъ нѣкогда къ провинціи Гайдеръ-Абадъ; 
обширенъ и имѣетъ одну изъ самыхъ луч
шихъ во всѣхъ владѣніяхъ ппзама мечетей. 
Въ окрестностяхъ много древнѣйшихъ раз
валинъ.

ГУНТА, рѣка въ Германіи, беру
щая начало въ королевствѣ Гановерскомъ; 
проходитъ сначала черезъ болота восточной 
части Оснабрюкской губерніи; образуетъ въ 
юго-западной части графства Дипгольцскаго 
озеро Дюммеръ; проходитъ потомъ черезъ 
Дипгольцъ, Корнау, Барнсторфъ; соста
вляетъ на пространствѣ нѣсколькихъ миль 
границу между Гановерскимъ королевствомъ 
и великимъ герцогствомъ Ольденбургскимъ; 
вступаетъ въ это послѣднее при Вильдесгау- 
зенѣ, омываетъ стѣны Ольденбурга и сое
диняется съ Везеромъ, съ лѣваго берега, при 
ЭльФСлетѣ, верстахъ въ тридцати ниже Бре
мена. Всего ея теченія почти двѣсти верстъ; 
общее направленіе отъ юга къ сѣверу. Изъ 
притоковъ ея замѣчательны Ауэ справа, и 
Эльце слѣва. Гупта судоходна въ нижней ча
сти своего теченія.

ГУНТЕРОВЪ ОСТРОВЪ, см. Генше
ровъ Островъ.

ГУНТЕРЪ, Геншеръ, Геншеръ, см. Ген
шеръ.

ГУПТЪ, Гонтъ. Гентъ, см. Гентъ.
ГУНТЪ, фипЬ, поземельная и торфяная 

мѣра въ Ольденбургѣ. Въ первомъ случаѣ 
онъ содержитъ до 458 Россійскихъ квадрат
ныхъ саженъ, а во второмъ отъ GO до 70 боль
шихъ коробовъ.

ГУНЦЕРИКЪ, $unjerit, лѣсистый гор
ный хребетъ въ Прусской Нижней Рейнской 
области, въ округахъ Кобленцскомъ и Трир- 
комъ, простирающійся отъ востока къ запа
ду, между рѣками Hare, Рейномъ и Мозе- 
лбю. Онъ, большею частію, покрытъ обшир
ными, густыми лѣсами, изъ которыхъ вели
чайшіе суть Зонвальдъ и Гохвальдъ. Въ окру- 
ѣ .Спмпернскомъ, въ странѣ Гемюнденской 
ВОН фетйпЬеп), находятся самыя высокія 
горы этого хребта, отрасли котораго про
стираются вдо іь поРей у и Мозелю, и со

ставляютъ причины узкаго русла и непра
вильнаго теченія обѣихъ рѣкъ. Свѣсъ хреб
та къ Рейну и Мозели образуетъ небольшія 
равнины, которыя, вмѣстѣ съ лощинами и 
долами, изрыты многими ручьями и пре
рываются высотами. Почва Гунцерика не 
вездѣ одинакова. Тамъ, гдѣ равнины склоня
ются къ рѣкамъ, родится превосходной ози
мой хлѣбъ. На возвышенной каменистой по
чвѣ растетъ ячмень и овесъ, въ особенности 
превосходный ленъ и конопля. Нѣкоторые, 
вмѣсто Гунцерикъ, пишутъ Гунцерикъ (хре
бетъ Гунновъ), и мнѣніе свое основываютъ 
на томъ, что будто императоръ Граціанъ въ 
этой странѣ поселилъ колонію Гунновъ, пли 
что, по разбитіи Аттилы при Шалопѣ, туда 
бѣжали остатки его полчищъ.

ГУНЪ , предводитель Малороссійскихъ 
Казаковъ; въ 1638 году они избрали своимъ 
Гетманомъ Острапицу; подъ предводитель
ствомъ его и Гуна, вступили въ пятую битву 
съ Польскими войсками и одержали при рѣ
кѣ Старицѣ надъ ними побѣду: но Поляки, 
заманивъ лестью Гуна и Острапицу, и обѣ
щавъ не только пе мстить имъ за пораженіе 
подъ Старицею, по еще возвратить Малоро- 
сіи всѣ права и преимущества, привезли ихъ 
въ Варшаву, и того же 1638 года казнили. Па 
мѣсто ихъ избранъ былъ Полтора-Кожуха, 
подъ предводительствомъ котораго Казаки 
ходили противъ Поляковъ къ рѣкѣ Мерлѣ, 
впадающей въ Ворсклу ; по большая часть 
этого казачьяго войска погибла отъ жесто
кихъ стужъ, а остальную разогналъ пред
водитель Польскихъ войскъ князь Іеремія 
Вигневецкій.

ГУНЪ, Koung, Koong, Китайскій почет
ный титулъ, который можетъ быть сравненъ 
сь Европейскими тутулами duc или князь. 
Онъ ниже титула цзюнь-ванъ, пли первоклас
наго, свѣтлѣйшаго князя.

ГУНЯ, Гуншика, по Польски Gunia, hu- 
nia; у насъ,въ нынѣшнемъ употребленіи, вет
хая изодранная одежда рубище; у Поляковъ— 
родъ грубаго сукна или ковра, которымъ по
крываютъ лошадей; у Богемцевъ— liarme (чи
тай Гоу не, Гуне), толстое, одѣяло. У Люнт— 
прайда встрѣчается слово Gun ata въ зна
ченіи бѣдняка, носящаго Саксонскій тулупъ. 
Дюканжъ въ Glossarium переводитъ gomia 
или gunna словами — мѣховая одежда. Въ. 
Англійскомъ языкѣ и теперь существуетъ, 
слово gown, платье. Византійцы, подъ ело—
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воМъ gouna, разумѣли также одежду изъ звѣ
риныхъ шкуръ. Из.

ГУПЕЛЬ, фиреі, Августъ Вильгельмъ, 
родился 25 Февраля 1737, въ Бюттельстедтѣ, 
въ Веймарскомъ герцогствѣ. Занимаясь все
гда мыслію объѣздить чужіе крап, онъ обу
чался въ гимназіи и университетѣ языкамъ 
Италіянскому , Англійскому и въ особенно
сти Французскому; въ 1757 году пріѣхалъ въ 
Ригу, H въ 1760 получилъ мѣсто проповѣд
ника въ Есексѣ, подлѣ Дерпта , а въ 1763 пе
решелъ въ Оберъ-Налепь. Здѣсь Гупель 
основалъ въ Дерптѣ вдовью кассу, и какъ 
она не совсѣмъ соотвѣтствовала его желанію, 
то оігь завелъ, вмѣстѣ съ пасторомъ Кнохомъ, 
другую въ Феллпнѣ. Въ 1787 С.-Петербург
ское Экономическое Общество избрало его 
въ свои члены. Въ 1803 году, Дерптскій уни
верситетъ удостоилъ его степени доктора 
философіи, а въ 1818 доктора богословія.Еще 
въ г805 получилъ онъ званіе совѣтника кон
систоріи. Преклонность лѣтъ принудила его 
уже въ исходѣ 1804 совсѣмъ оставить служ
бу: онъ поселился въ сосѣдственномъ го
родкѣ Вейссенштейнѣ, гдѣ и кончилъ жизнь 
6 января 1819 безпрестанно занимаясь науками 
и обширною перепискою. Изъ сочиненій его 
замѣчательны : 1) 2іОродгарІ)І[фе 91ad)ríd)tcn 
60П £Іеі>- unb (Stjftlftnb, въ трехъ книгахъ, 
Рига, 1774-1777, съ рисунками и ландкартами. 
2) (St)ftnifd)e <£prad)(et)te fût betbe -Ç>auptt>ia= 
ícEtc, ben rcvalfdjcn unb ben bórptfdyen nebft 
einem »ottftnnbigen 2Bórterbud)c, Рига, 1780; 
второе исправленное и умноженное изданіе 
вышло въ Митавѣ, 181S. Jbíctitcn bet ЬеЦ: 
tfdjen ®ргафе tn £іѵ-- unb @bftlanb,PHra, 1795. 
4) Heber Üleftorë iScu^nip von Oîufjlanbë altem 
Díeitte auf Üivlanb. S) æeptrâge jum elyôtni= 
fdicn 2ßorterbud)C. Гупель участвовалъ въ 
изданіи ЭШдетеіпег bcutfdjen ißtblictbcE съ 
1772 по 1790, въ .ÇÙftorifdjCn portefeuille, въ 
Галльскихъ и Іенскихъ ЗіЦдеш. ïlt. Leitung 
h въ Бакмейстеровой 9îu(ïtfd)C SÔibliotl)cf; 
издавалъ 9îorbtfd)c îDliëccllanccn, ХП книгъ, 
Рига, 1781 — 1791, и 91CUC nOrbtfd)C ЭЛІёССр 
laneen, 18 нумеровъ, Рига, 1792 — 1797, и 
Лейпцигъ 1798. О прочихъ его сочинені
яхъ можно найти свѣдѣнія у Папирскаго 
(Lexicon).

ГУПЕРОВЪ АРХИПЕЛАГЪ, Hoopers 
Islands, открытъ въ 1788, капитаномъ Марша- 
лемъ, а въ 1809 осмотрѣнъ Бишопомъ, кото
рый назва іъ его островами Спмпсена. Этотъ
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архипелагъ состоитъ изъ нѣсколькихъ, до- 
вольно значительныхъ, лѣсистыхъ острововъ 
и находится подъ 0° 15' сѣверной широты и 
17Г 40' долготы на востокъ отъ Парижскаго 
меридіана.

ГУРА, Hura, см. Трескалка.
ГУРВИЛЛЬ, Jean Iléraud, sieur de Gour- 

ville,замѣчательный человѣкъХѴП столѣтія; 
родился въ селѣ Рошфуко въ 1625 году; умеръ 
въ Парижѣ въ 1703. Очъ былъ въ тѣсныхъ 
связяхъ съ знаменитымъ герцогомъ Ларош
фуко; исполнялъ многія важныя порученія ко
роля Людовика XIV, и нажилъ огромное бо
гатство. Особенно замѣчателенъ онъ какъ 
авторъ весьма любопытныхъ Mémoires con
cernant les affaires, auxquelle sil a été employé 
par la cour dépuis 1642 jusqu’en 1678, издан
ныхъ дѣвицею Де-ла-Бюрріеръ (Парижъ, 
1724, два тома, въ-12). Вольтеръ много заим
ствовалъ изъ нихъ при составленіи своего 
Siècle de Louis XIV; госпожа де-Севиньё го
воритъ объ нихъ съ большою похвалою.

ГУРГЕВЪ, Гюргсвъ, Гургичевъ, городъ 
см. Юрьевъ.

ГУРГИЧЕВЪ, см. Юрьевъ.
ГУРГО, baron Gaspard de Gourçaud, ге

нералъ-адъютантъ Наполеона и одинъ изъ 
спутниковъ его въ изгнаніе на островъ -Св. 
Елены, родился 1783 года въ Версалп отъ 
простыхъ родителей. Изъ Политехнической 
Школы поступилъ онъ учителемъ Фортифи
каціи въ Шартрское, а потомъ въ Мецское 
военное училище; по вступленіи въ военную 
службу отличался храбростію въ войнахъ 
1805, 1806, 1807 и 1809 годовъ, въ Германіи, 
Польшѣ и Испаніи. Потомъ за исполненіе 
тайныхъ порученій при командированіи въ 
Данцигѣ, по случаю преднамѣренной войны 
съРоссіею, Наполеонъ принялъ его въ число 
Офицеровъ своей императорской свиты;за о- 
смотръ крѣпостей Ла-Рошели, РошеФОра, и 
острововъ Ре и (Элерона, возвелъ его въ дво
рянское достоинство, а на походѣ въ Россію 
даровалъ ему достоинство баронское. По от
ступленіи изъ Россіи, во время войны, въ 1813 
году по-сю-сторону Рейна , а потомъ въ 1814 
и въ самой Франціи,Гурго продолжалъ заслу
живать довѣренность къ себѣ Наполеона дѣ
ятельностью и храбростью. За отличія въ 
сраженіяхъ при Ліонѣ и Реймсѣ произве
денъ онъ въ полковники.

По удаленіи Наполеона на островъ Эльбу, 
Гурго возвратился въ Парижъ, гдѣ опредѣ-
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ленъ былъ въ предсѣдатели коммиссіи для 
изслѣдованія нѣкоторыхъ новаго рода ору
жіе, л получилъ отъ герцога Ангулемскаго 
орденъ Св. Людовика, а потомъ назначили 
его начальникомъ штаба первой военной ди
визіи. По уходѣ Наполеона съ Эльбы, не
смотря на личную привязанность свою къ 
нему, Гурго до самаго отъѣзда Бурбоновъ 
не оставлялъ ихъ. Потомъ Наполеонъ опять 
призвалъ его къ себѣ, и сдѣлалъ своимъ гене
ралъ-адъютантомъ; въ этомъ званіи онъ от
личился въ сраженіи при Ватерлоо, и нако
нецъ сопровождалъ Наполеона па островъ 
Св.Елены, откуда однакожъ, по трехлѣтнемъ 
тамъ пребываніи, за слабостію здоровья, по 
совѣту врача, возвратился въ Англію. За из
данное имъ описаніеВатерлооской битвы под
верг). опъсебя гнѣву тогдашняго Англійска
го министерства п герцога Веллингтона; его 
взяли подъ стражу, и, по отобраніи всѣхъ бу
магъ, отправили въ Куксгевенъ; уже въ 1821 
году, по усильному ходатайству семидесяти
пятилѣтней матери, онъ получилъ позволе
ніе возвратиться во Францію. При слухѣ о 
смерти Наполеона, пробудилась въ немъ бла
годарность къ нему, и онъ участвовалъ въ 
просьбѣ, впрочемъ безуспѣшной, объ истре
бованіи смертныхъ останковъ Наполеона для 
перевезешя ихъ во Францію. Завѣщаніе На
полеона доставило ему нѣкоторое средство 
вести частную независимую жизнь. Онъ же
нился па дочери граъа Редерера, и занялся 
составленіемъ,изъ своихъ воспоминаній и со
общенныхъ Наполеономъ свѣденій и бумагъ, 
исторіи походовъ Наполеоновыхъ. Двѣ пер
выя части записокъ Наполеона, написанные 
со словъ его, Гурго издалъ въ Лондонѣ, 1823 
года; надъ трстьею частію трудился графъ 
Моптолонъ, издатель Мсіапцея Ііізіогігрі ъ, 
принадлежащихъ то же къ запаскамъ Напо
леона.

Г5 РГЪ, Ооиг§иея, Доминикъ, Француз
скій дворянинъ изъ Монъ-де-Марсана, въ Га- 
сконіи; отличился при разныхъ сраженіяхъ во 
Франціи, Шотландіи и Италіи. Въ послѣдней 
странѣ онъ былъ захваченъ Испанцами въ 
плѣнъ и сосланъ па галеры, возвратясь изъ 
плѣна и желая смыть съ себя позоръ, онъ 
снарядилъ въ Бордо (1567) три < удна, отпра
вился во Флориду, разорилъ нѣкоторые Ис
панскіе порты и повѣсилъ всѣхъ плѣнныхъ 
Испанцевъ. По возвращеніи во Францію, 
Гуртъ подвергсяі ігрсслѣдованіамь, дол- 

жснъ быль скрываться нѣкоторое время у 
друзей своихъ въ Руанѣ, и умерь въ Турѣ въ 
1593 году, собираясь ѣхать въ Англію для 
принятія начальства надъ флотомъ, который 
долженъ былъ утвердить донъ-Антонія на 
Португальскомъ престолѣ.

ГУРДВЛРЪ, см. ГгрЪваръ.
ГУРДЕИ ОЗЕРО, глубокое и изобилую

щее рыбою лѣсное озеро, у средней Пе
чоры, длиною около 4 верстъ и въ половину 
шириною. Оно соединяется съ Печорою 
короткимъ но глубокимъ рукавомъ послѣдней, 
и въ случаѣ нужды можетъ служить неболь
шою зимнею пристанью для судовъ, разъѣз
жающихъ по Печорѣ. И. Ѳ. Шт.

ГУРДЖИ, Хивинское селеніе или ropo 
докъ, о которомъ говорятъ, что онъ осно
ванъ въ древности народомъ Гурджи. Гур- 
джшіцы вытѣснены лѣтъ шестьдесятъ тому, 
и городокъ занять Узбеками, Сартами, Чп- 
чурамп. Домовъ въ немъ 160. Гурджп'отъ 
Кипчака въ пяти верстахъ. Глиняная стѣна 
его кругомъ разваливается. 13. Д.

ГУРДИІІЪД ourclin, малый гурдъ, піаст- 
рикъ, счетная монета въ Гаити , по старому 
въ ’/», а по нынѣшнему въ \fí0 Испанскаго 
піастра.

ГУРДОНЪ, Gourdon, Gordon, городъ 
. во Франціи, въ департаментѣ Ло, па правомъ 
і берегу Бле, верстахъ въ тридцати пяти къ 
сѣверу отъ Кагора; производитъ порядочную 
торговлю виномъ и орѣхами; имѣетъ де
по ипотекѣ , нѣсколько шерстяныхъ Фа
брикъ, сиротскій домъ, и 3,000 жителей. 
Округъ Гурдопа раздѣляется па девять кан
тоновъ и имѣетъ 79,000 жителей.

ГУ РДЪ, ГУРДОНЪ, Gourd, Gourdon, 
такъ называется въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, 
особливо въ Вестъ-Индіи,Испанскій серебря* 
ный пли добрый піастръ (pczo fuerte).

ГУРИДЫ, см. въ Прибавленіи къ XV 
тому.

ГУРІИ, Руготанъ, первый архіепископъ 
Казанскій, родился въ городѣ Радонежѣ, 
происходилъ отъ дворянской Фамиліи и до 
постриженія именовался Григоріемъ. Въ мо
лодыхъ еще лѣтахъ, Григорій былъ заклю

ченъ княземъ Іоанномъ, у котораго онъ 
I служилъ, въ темницу, гдѣ онъ писалъ кни
ги для наученія дѣтей, а получаемыя отъ 

(продажи ихъ деньги, раздавалъ нищимъ. 
Въ темницѣ пробылъ Григорій два года; 
бывъ освобожден ь отъ заключенія чудомъ
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Господнимъ, онь прошелъ въ монастырь Св. 
ІосоФа Волоколамскаго, постригся тамъ п на
званъ Гуріемъ; потомъ поставленъ въ этомъ 
монастырь игуменомъ; по болѣзни оставилъ 
паству, по вскорѣ посланъ игуменомъ же въ 
Троицкій Се.шжаровъ монастырь. Послѣ 
окончательнаго покоренія Казани, царь Іо
аннъ IV Васильевичъ,Соборомъ духовенства, 
установилъ тамъ особенную епархію, далъ ей 
архіепископа, уступающаго въ старѣйшин
ствѣ одному Новогородскому владыкѣ, под
чинилъ его духовному вѣдомстау Свіяжскъ, 
Васпльгородъ и Вятку, опредѣлилъ въ жа
лованье на церковные расходы десятину изъ 
доходовъ Казанскихъ,п отдалъ архіепископу 
и монастырямъ многія села царскія и княже
скія. Гурій первымъ архіепископомъ Казан
скимъ былъ избранъ Февраля 3-го, 1555 года. 
Преподобный Гурій былъ архіепископомъ 8 
лѣтъ и 9 мѣсяцевъ; во все это время онъ съ 
неутомимою ревностью насаждалъ въ своей 
паствѣ вѣру Спасителеву. Почувствовавъ 
приближеніе смерти,онъ принялъ схиму, и въ 
4 день декабря 1564 года скончался. Церковь 
паша причислила его къ лику Угодниковъ 
Божіихъ; мощи его обрѣтены въ 1596 году, 
при царѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ и находятся 
вь Спасо-ІІреображепскомъ мужскомъ мона
стырѣ, въ Казани. Намять преподобнаго Гу
рія празднуется 4 октября, въ день обрѣте
нія мощей его.

ГУРІИ, см. Хуріи.
ГУРІЯ, провинція Закавказскаго Края.Въ 

1810 году князь Гурійскій , Мамія Гуріель, 
вступилъ въ подданство Россіи; по смерти 
его остался насл едникомь одинпадцатп-лѣт- 
ній сынъ, признанный въ этомъ званіи на
шимъ правительствомъ, а для управленія Гу
ріею, въ видѣ опеки, учрежденъ особый со
вѣтъ изъ знатнѣйшихъ Гурійскихъ князей, 
подъ предсѣдательствомъ матери юнаго вла
дѣльца , княгини Софіи. Эта честолюбивая 
женщина, желая взять правленіе непосред
ственно въ свои руки, вошла въ сношеніе съ 
Турками, но, не успѣвъ въ этихъ проискахъ, 
бѣжала въ Турцію съ своимъ малолѣтнымъ 
сыномъ. Тогда Россійское правительств ввѣ
рило управленіе княжества одному совѣту, 
подъ предсѣдательствомъ Рускаго штабъ о- 
Фицера, съ непосредственною зависимостію 
Отъ правителя Имеретіи. Гурія лежитъ меж
ду 42° и 41° сѣверной широты и между 59" и 
60'’ восточной долготы. Опа граничитъ, къ

сѣверу съ Мингреліею, а именно съ Сенах
скимъ моуравствомъ, отъ котораго отдѣляет
ся рѣчкою Пичорьею, озеромъ Балеаста- 
гюмъ и рѣкою Ріономъ, впадающею въ Чер- 
ноеМоре, по правую сторону крѣпости Поти; 
къ востоку съИмеретіею, отъ которой отдѣле
на рѣкою Квапитой и цѣпью горъ Сахвавист- 
екпхъ; къ югу съ Кобулетскимъ и Аджар
скимъ округами Требпзопдекаго пашалыка, 
отъ котораго отдѣляется хребтомъ Ахал- 
цпхекпхъ горъ, въ этомъ мѣстѣ называемомъ 
горами Чилдирскпмп и Гатхурильскимп, и 
рѣчкою Антопурого, впадающею вл· Черное 
Море; къ западу съ Чернымъ моремъ. Соста
вляя неправильный четвероугольникъ, Гурія 
простирается отъ востока къ западу на 60, 
а отъ сѣвера къ югу на 30 верстъ, и въ о- 
кружпости имѣетъ около' 1800 квадратныхъ 
верстъ. Гурія раздѣляется на два моу- 
равства, или округа, моуравство Ногорман- 
ское и моуратсво Озургтское. Пограничною 
чертою между моуравствами служатъ рѣка 
Джнмити и гора Сакивари. Гурія, съ восточ
ной стороны, окружена горами Сахвавист- 
скими, которыхъ примѣчательнѣйшія возвы
шенности суть Горысцихи и Гуріелискви; а 
съ южной горами Ахалцпхскими, которыя 
называются въ этомъ мѣстѣ Чилдпръ и Гат- 
хуриль: отрасли ихъ суть горыСаджогія,Са- 
сиріескали и, ближайшія къ морю, Аджар
скія. Черное Море омываетъ западные бере
га Гуріи. Изъ рѣкъ примѣчательныя—Ріонъ, 
Супса, съ впадающими въ нее Губезеули, 
Бахуй и ДжимптиЛатанеби, съ впадающими 
въ нее Зуджи, Ачп п Чалоки; Антопура, 
Малта или Молтаква; Иичорья называющая
ся при вершин!· своей Квапитой, и Копота. 
Провинція эта не имѣетъ пи какого судоход
ства. Кт. берегамъ ея приближаются пли на
ши военныя суда, съ провіантомъ, или купе
ческіе корабли, приходящіе изъ Турціи за 
кукурузою. Удобство стоянія и подхода су
довъ къ Гурійскому берегу не было еще из
слѣдовано; извѣстно однако жъ, что, противъ 
крѣпости Св. Николая, суда должны остана
вливаться въ морѣ версты за четыре отъ бе
рега, по причинѣ мелководья. Одна Супса 
бываетъ судоходною, верстъ на шестнадцать 
до крѣпости Гуріяты, и то только для пло
скодонныхъ , не большихъ лодокъ. Противъ 
устья этой рѣки, купеческія суда останавли
ваются менве, нт.желп за версту отъ берега. 
Прочія рѣки, исключая Натанеби. весьма не
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значительны, и устья ихъ большею частію 
занесены морскимъ щебенемъ. Въ устье Па- 
гапеби, по причинѣ его мелкости, не могутъ 
входить п самые баркасы; суда, привозящія 
провіантъ, выгружаются на близлежащей ко
сѣ, съ которой уже люди переносятъ его въ 
крѣпость Св. Николая. Это не должно отно
сить къ устью рѣки Piona, пріобрѣтенному 
вмѣстѣ съ крѣпостью Поти, по Адріанаполь- 
скому миру: оно подаетъ надежды на буду
щее.

Главнѣйшія произведенія Гуріп суть гоми 
п кукуруза·, сверхъ внутренняго потребле
нія они отпускаются и на продажу въ Турцію 
и сосѣдственную Ахалцпхскую провинцію; 
виноградъ произрастаетъ въ изобиліи; изъ 
него выдѣлываютъ вино,которое составляетъ 
также предметъ торговли; шелкъ, хлопчатая 
бумага, конопля, ленъ, и сарачинское пшено, 
производятся только для домашняго обихо
да. Въ лѣсахъ попадаются деревья годныя 
для кораблестроенія. Число жителей не пре
вышаетъ 36,700 душъ обоего пола, которые 
обитаютъ въ 6,120 дворахъ. Отношеніе на
родонаселенія къ пространству-какъ 20 къ 
1. Промышленость чрезвычайно слаба; жи
тели преимущественно занимаются хлѣбопа
шествомъ. Гоми, кукуруза и вино, суть пред
меты торговли Гурійцевъ съ сосѣдственными 
владѣніями. Па деньги, выручаемыя за эти 
произведенія, Гурійцы покупаютъ нужныя 
для себя вещи, соль, желѣзо, мѣдь и разныя 
бумажныя и шелковыя матеріи. Они принад
лежать къ Грузинскому племени; говорятъ 
Грузинскимъ языкомъ, который нѣсколько 
смѣшанъ съ Турецкимъ ; псповѣдываютъ 
Греко-Россійскую вѣру. Духовенство упра
вляется архіепископомъ, имѣющимъ мѣсто
пребываніе въ монастырѣ Джимитскомъ, и 
состоитъ въ зависимости экзарха Грузіи и 
Грузино-Имеретинской синодальной конто
ры. Доходы простираются до 25,0ІМ) рублей 
серебромъ въ годъ. Примѣчательныя мѣ
ста: мѣстечко Озургети, крѣпости Поти и 
Св- Николая (см. эти слова), и селенія, На- 
гомори и Джимити. См. еще Закавказскій 
Край.

Дальнѣйшихъ подробностей о состояніи 
народа и правительства,такжео Физическомъ 
положеніи Гуріи, должно искать въ статьѣ 
Закавказскій Край. О. Е. ,

ГУРЛЯНЪ, Хивинскій городокъ или се
леніе. Плѣнные выходцы ваши показыва

ютъ, чго Гурллнъ отъ Хивы верстахъ въ 40, 
отъ Вайгура въ 20, отъ Ургенджа въ 30; онъ 
стоитъ па каналѣ, проведенномъ изъ рѣки А- 
му-дерьи п простирающемся не далѣе десяти 
верстъ за городъ. Домовъ въ немъ до 300, жи
тели Узбеки и частію отпущенные на волю 
плѣнные Персіяне. Они занимаются торго
влею, садоводствомъ и хлѣбопашествомъ.

В. д.
ГУРМЫЗЪ. Въ нашихъ лѣтописяхъ на

зывается такъ Персидскій городъ Ормузъ. 
« Въ лѣто 1567, царь и великій князь , Іоаннъ 
Васильевичъ, отпустилъ съ своею бологодѣ- 
тыо, отъ своея казны, въ Гурмызъ купцевъ 
Дмитрія Ивашева, да Ѳедора Першина.» То
вары, оттуда привозившіяся, а особливо 
жемчугъ, назывались Гурмызскими; въ про
сторѣчіи н теперь говорится — Пурмитскій 
жемчугъ. См. Ормуз».
rj РНЕ, Gournay, Gournay· en Вгау, го

родъ во Франціи въ департаментѣ Нііжней- 
Сспы, верстахъ въ тридцати пяти къ юго- 
востоку отъ ПеФшателя и сорока пяти къ во
стоку отъ Руана, на правомъ берегу Эпты 
(Epte), въ странѣ пріятной и плодородной, 
имѣетъ весьма уважаемыя минеральныя воды 
и нѣсколько различныхъ Фабрикъ, особенно 
славится отличнымъ коровьимъ масломъ, ко
торымъ онъ ведетъ большой торгъ съ Пари
жемъ. Жителей 3,300.

Утверждаютъ, что этотъ городъ одолженъ 
происхожденіемъ мосту, построенному Гал
лами па Оптѣ д ія сообщенія между странами 
Калетовь (Caleti) и Белловаковъ (Bellova
ci). Роллонь отдалъ I урне съ окрестною 
страною одному изъ своихъ сподвижниковъ, 
съ условіемъ защищать границы во время 
войны. Вь приходской церкви этого города 
сохраняется сердце королевы Бланки, скон
чавшейся перваго декабря 1252 года.

ГУРОЛИТЪ, llureaulillie. Минералъ 
этотъ открытъ Г-мъ Алло и содержитъ въ 
себѣ, по разложенію ДюФреноа, во 100 ча
стяхъ,34;95 желѣзной окиси, 11, 25марганцо
вой окиси, 36,52 фосфорной кислоты и 17,26 
воды. Онъ бываетт. въ видѣ небольшихъ ша
риковъ, усѣянныхъ кристалликами одного съ 
ними роду. Цвѣтъ его бурый или буро-кра
сный; удѣльный вѣсъ; 2,27.

ГУРОНЪ. Huron, озеро въ Сѣверной 
Америкѣ, касается на юго-западѣ и западѣ 
Соединенныхъ Штатовъ, гдѣ омываетъ стра
ну Мичиганъ, и окружено съ прочихъ сто-
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ронъ Верхней Канадою, гдѣ омываетъ окру
ги Лондонскій, Томскій и Вестернскій и гдѣ 
обитаютъ еще нѣсколько семействъ древня
го народа Гуроновъ. Это озеро заключается 
между 43° 18' и 46° 27' сѣверной широты, и 
между 81° 4G' и 87" западной долготы (отъ 
Парижскаго меридіана). Его длина, отъ сѣ
веро-запада къ юго-востоку, около 1400, а 
средняя ширина около 200 верстъ; поверх
ность 8,100 квадратныхъ верстъ. Оно соеди
няется, па западѣ, непосредственно съ озе
ромъ Мичиганъ; па сѣверо-западѣ съ Верх
нимъ Озеромъ, посредствомъ озера Святаго- 
Георгія; ва сѣверѣ съ озеромъ Пиписсингъ; 
на востокѣ, посредствомъ Северна, съ озе 
ромъ Симко (Simcoe), которое само сооб
щается съ озеромъ Онтаріо; наконецъ на 
юго-востокѣ рѣка Сентъ-Клеръ соединяетъ 
его съ озеромъ того же имени, которое изли
ваетъ воды свои въ озеро Эри. Форма озера 
Гуровсскаго очень неправильна; оно имѣетъ 
нѣсколько большихъ заливовъ, маленькихъ 
губъ, и множество острововъ, изъ которыхъ 
замѣчательна большая цѣпь Манатуланская, 
Дроммондсъ-Айлендъ п Вайтъ-Вудъ (White- 
Wood).

Озеро Гуронское на 485Фрапцузскихъ Фу
товъ выше Годсопова Моря и па 27 выше озе
ра Эри.

ГУРОНЫ, Сѣверо-Американское тузем
ное племя, прежде весьма многочисленное, 
обитавшее на восточной сторонѣ озера Гуро
на; въ 1G50году, будучи вытѣснено иноземца
ми, оно переселилосьна юго-западную сторо
ну озера Эрп. Гуроны нынче могутъ выста
вить не болѣе 701) воиновъ; они принадле
жатъ къ образованнѣйшимъ изъ свободныхъ 
сѣверныхъ индійцевъ , живутъ въ порядоч
ныхъ домахъ, и занимаются земледѣліемъ. 
Недавно цѣлое селеніе Гуроновъ приняло 
христіанскую вѣру. Иногда подъ именемъ 
Гуроновъ разумѣютъ также Ирокезцевъ, 
которые впрочемъ составляютъ особенной 
народъ (см. .Америка).

ГУРЪ, Gour, Gaura, иногда Лакнаути, 
Lucknowty, разоренный городъ Англійскаго 
Индостана, въ президентствѣ Бенгальскомъ, 
округѣ Динагдепурскомъ, въ недалекомъ раз
стояніи отъ Ганга, верстахъ въ сорока къ 
юго-востоку отъ Раджемала и тридцати къ 
сѣверо-западу отъ Муришдъ-Абада. Сѣвер
ная шпрота 24° 55'; восточная долгота огь 
Парижскаго меридіана 85'’ 50’.

Гуръ втеченіи триста шестидесяти лѣтъ 
(отъ 1204 до 1564 года) былъ столицею Бен
галіи. Слѣдуя Вапро (Вапго), Португальско
му историку этого времени, онъ имѣлъ пять- 
надцать пли осемьнадцать верстъ въ окружно
сти, былъ окруженъ высокими стѣнами, за
щищаемъ глубокимъ рвомъ, наполненнымъ 
водою, и содержалъ въ себѣ 200,000 жителей.

Нѣкоторые писатели думаютъ, что онъ за
нималъ мѣсто древней Gangia Regia Птоло- 
мея; какъ бы то ни было, развалины этого го
рода, разсѣянныя на значительномъ простран
ствѣ , которое покрыто нынче деревнями, 
нивами и пустымъ мѣстомъ, свидѣтельству
ютъ объ его минувшемъ величіи: онѣ со
стоятъ изъ остатковъ древнихъ мечетей, двор
ца, Форта, и нѣкоторыхъ другихъ зданій.

Сулейманъ Керани, султанъ Бенгальскій и 
Баварскій, оставилъ этотъ городъ, въ 1564 го
ду, потому что почиталъ положеніе его не
здоровымъ. Монанъ-ханъ, первый изъ пра
вителей Монгольскихъ, принялъ намѣреніе 
возвратить Гуру его прежнее величіе, по 
умеръ отъ заразительной болѣзни, опусто
шившей этотъ городъ, и СЪ ТѢХЪ поръ Гуръ 
былъ почти совершенно оставленъ. Его раз
валины доставили матеріалы для постройки 
городовъ Раджемаля, Дакки, Мальды, и Мур- 
шидъ-Абада. См. Гур иды. М-

ГУРЬЕВЪ, Семенъ Емельяновичъ , стат
скій совѣтникъ и кавалеръ, дѣйствительный 
академикъС.-Петербургской АкадсміиІІау къ, 
по Физико-математическому отдѣленію, про
фессоръ и инспекторъ училища корабель
ной архитектуры, членъ Россійской Акаде
міи. Онъ сочинилъ : Основаніи Геометріи 
трансцендентальной и исчисленія диффе
ренціальнаго ,въ 3-хъ книгахъ, и Опытъ п объ 
усовершеніи елементовъ Геометріи, С.- 
Петербургъ, 17S8 года; перевелъ: Навигаці
онныя или мореходныя изслѣдованія Г. 
Безу,прибавивъ кънимъевои дополненія,С.- 
Петербургъ, 1781 года; Дифференціальное 
и интегральное исчисленіе Г. Кузена, так
же съ своими прибавленіями, въ С.-Петер
бургѣ 1801. Ему принадлежитъ также сочи
неніе двухъ первыхъ частей Морскаго учеб
наго курса, котораго составленіе поручено 
было особенному комитету. Первая часть 
этого курса напечатана въ 1804 году въ С.- 
Петербургѣ , а вторая тамъ жё въ 1806 году. 
Кромѣ того есть нѣсколько статей его сочи
ненія въ новыхъ актахъ С. Петербургской
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Академіи Паукъ и въ Технологическомъ 
Журналъ, издававшемся тою же академіею.

ГУРЬЕВЪ, заштатный городъ Оренбург
ской губерніи, въ землѣ Уральскихъ Каза
ковъ, при устьѣ рѣки Урала въ Каспійское 
Море, въ 2747 верстахъ отъ С.-Петербурга, 
въ 2018 отъ Москвы и въ 1146 отъ Уфы, подъ 
49" 39' 15" восточной долготы и 47° 7' сѣвер
ной широты.

О времени построенія Гурьева мнѣнія раз
личны. Миллеръ полагаетъ, что онъ совре
мененъ Уральску, то есть, что первоначаль
ное его существованіе должно отнести къ 
1580 году. Если, напротивъ того, вѣрить пре
даніямъ, которыя Рычковъ приводитъ въ сво
ей «Топографіи Оренбургской губерніи», то 
Гурьевъ построенъ Русскимъ купцемъ Ми- 
хайломъ Гурьевымъ, еще въ то время, когда 
въ Сарайчикѣ жили Ногайскіе владѣльцы. 
Если послѣднее и справедливо, то основанія 
Гурьева должно искать не ранѣе конца XVI 
столѣтія, такъ какъ Дженкинсовъ, бывшій 
въ устьѣ Урала въ 1558 году, при проѣздѣ 
изъ Астрахани въ Бухару, не упоминаетъ 
объ немъ. На картѣ его путешествія, помѣ
щенной въ Ортеліусовомъ Theatrum orbis 
terrarum, также не означено Гурьева, между 
тѣмъ какъ Сарайчикъ показанъ.

Здѣсь производились прежде отъ казны 
рыбные промыслы , и длятого устроенъ 
былъ поперегъ Урала учугъ. или перебой, 
для задержанія рыбы, идущей вверхъ рѣки. 
Но,по прошенію УральскихъКазаковъ, учугъ 
этотъ перенесенъ въ Уральскъ, и Войско У- 
ральское взяло па себя уплачивать казнѣ до
ходы, которые опа получала отъ Гурьев
скихъ промысловъ.

Нынче Гурьевъ составляетъ южную око
нечность такъ называемой Оренбургской 
Линіи, устроенной еще при Неплюевѣ. Въ 
немъ считается не болѣе 1,124 жителей, въ 
томъ числѣ мужескаго пола 557 душъ; 1 ка
менная церковь, 2 каменныхъ и 219 деревян
ныхъ домовъ, 3 лавки и 1 питейный домъ. 
Жители состоятъ большею частію изъ У- 
ральскихъ Казаковъ, которыхъ главное запя
тіе, какъ извѣстно, рыбные промыслы. Гурь
евъ находится въ 10 верстахъ отъ бере
говъ Каспійскаго Моря , составляетъ един
ственный приморскій портъ въ Оренбург
ской губерніи, и въ этомъ отношеніи весьма 
важенъ для того края: но важность развилась 
бы гораздо болѣе, если бь Уралъ быль 

судоходенъ. Нынче изъ него обыкновенно 
посылаются экспедиціи для развѣдки во
сточныхъ береговъ Каспійскаго Моря, еже
годно смѣняющіеся отряды въ Новоалексан
дровское Укрѣпленіе, устроенное въ 1834 го
ду па этомъ берегу,и все продовольствіе это
го укрѣпленія. Такъ какъ Гурьевъ располо
женъ на весьма низменномъ мѣстѣ, заливае
момъ весною водами Урала, то климатъ его 
очень нездоровъ. Б.ѵ,

1'УРЬЕНЬ, рѣка въ сѣверномъ Дагеста
нѣ, протекающая черезъ Табассеранъ, про
винцію Дербендскую. и другія владѣнія. Опа 
впадаетъ въ Каспійское Море.

ГУСАРЫ. Названіе гусаровъ происхо
дитъ отъ Словацкаго слова гуса, гусаръ, 
гусь, гусакъ, что значить въ то же время сво
бодный всадникъ, бродяга, разбойникъ. Гусь, 
самецъ, называется по-Словацки húsar, по- 
Сербски hussar, а, us sor, по-Чешски houser, 
husak, по-Нольски, gensior. Сѣверные Евро
пейскіе народы и Турецкія племена сѣвер
ной Азіи, по какому-то странному понятію о 
гусяхъ, разумѣется дикихъ, всегда соединя
ли идею свободы, независимости, разгульной 
жизни, съ именемъ этой птицы. Но объя
сненію профессора Сенковскаго, слово «Гу
саръ» есть буквальный Славянскій переводъ 
Турецкаго и Татарскаго казакъ, гусь самецъ, 
(отъ казъ, гусь), такъ что Киргизъ-Каза
ки значитъ собственно—Кпргизъ-Гусары, 
или Киргизы-Гуси. Отсюда названія казакъ 
и гусаръ часто замѣнялись одно другимъ (см. 
Казаки). Отчизною гусаровъ въ Европѣ бы
ла Венгрія; изъ этой земли, въ началѣ XVII вѣ
ка, они распространились, или подали по
водъ къ образованію особеннаго войска подъ 
этимъ именемъ, и въ прочихъ Европейскихъ 
государствахъ. Первые гусары появились 
во Французской арміи въ 1637 году; всѣ они 
были Венгерскіе дезертиры, служили снача
ла волонтерами, и образовали нѣсколько гу
сарскихъ ротъ, извѣстныхъ тогда подъ и- 
мснсмъ Венгерской кавалеріи, изъ которой 
въ 1692 году, въ царствованіе Людовика XIV, 
Сформированъ первый иррегулярный гусар
скій полкъ. Это были ловкіе и храбрые на
ѣздники, отличавшіеся стремительностію на
паденій; они дѣйствовали разсыпнымъ стро
емъ и употреблялись на походахъ при арміи 
и въ дѣлѣ съ непріятелемъ точно такъ же, 
какъ у насъ Казаки; впослѣдствіи изъ нихъ 
образовали регулярные полки , которыхъ
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скіе гусары умножились въ 1751 году двумя 
Сербскими же полками, каждый въ 4600 че
ловѣкъ, перешедшими въ Россію съ полков
никомъ Хорватомъ; имъ отвели земли отъ 
устья рѣки Каварлыка прямою линіею до 

■ верховья рѣки Тура, а оттуда къ устью рѣки 
Каменки, верховьямъ рѣкъ Березовки и А- 
ме.іыіики, и по послѣдней, внизъ до впаденія 
ея въ Днѣпръ. Па этомъ же пространствѣ 
впослѣдствіи отводили земли всѣмъ Сербамъ, 
выходившимъ въ Россію; а въ 1752 году весь 
край, заселенный ими (нынѣ сѣверная часть 
Херсонской губерніи) названъ Повосербіею. 
Они жили въ большихъ деревняхъ, раздѣ
ленныхъ на роты, подъ общимъ управлені
емъ Русскаго генерала. Кромѣ Сербскихъ 
полковъ, около того же времени, были Сфор
мированы слѣдующіе гусарскіе полки- Вен
герскій, въ 1736, изъ однихъ Венгерцевъ; 
Грузинскій, въ 1740 году, изъ четырехъ Гру
зинскихъ розъ, изъ которыхъ одна была со
ставлена въ 1738 году изъ Грузинскихъ кня
зей и дворянъ; Молдавскій, въ составъ кото
раго вошелъ Волошскій корпусъ, существо
вавшій въ арміи съ 1738: этотъ полкъ образо
ванъ въ 1741 году, по проектамъ командира 
его, князя Кантемира. Такимъ образомъ въ 
1751 году было въ Россіи шесть гусарскихъ 
полковъ, набранныхъ изъ однихъ инород
цевъ. Изъ нихъ два Сербскихъ, вышедшихъ 
съ Хорватомъ, составляли пограничное гу
сарское войско; остальные четыре входили 
въ составъ арміи и употреблялись въ похо
дахъ и сраженіяхъ какъ Казаки. Въ 1763, эти 
4 полка сравнены съ прочими кавалерійскими 
полками, въ денежномъ и вещевомъ содер
жаніи, которое СЪ ТѢХЪ поръ вполнѣ принято 
на счетъ казны. Черезъ два года число непо- 
селенныхъ полковъ увеличено, ВНОВЬ Сформи
рованными изъСлободскихъ Казаковъ, пятью 
слободскими гусарскими полками, по 6-ти э- 
скадроповъ въ каждомъ; въ этотъ же составъ 
приведены и прежніе 4 полка; такъ, что па 
каждые два эскадрона тяжелой кавалеріи 
приходилось по 1 эскадрону гусаровъ.Въ 1764 
году, Иовосербскія гусарскія селенія переи
менованы въ Новороссійскую губернію, у- 
силены двумя гусарскими полками, чер
нымъ и желтымъ, и всѣ вмѣстѣ получили 
правильное устройство военнаго поселенія, 
въ которомъ гражданское управленіе было 
отдѣлено отъ военнаго. Въ такомъ положеніи 
они существовали до 1776 года, когда, по уни -

нынче во Французской арміи шесть.Вначалѣ 
прошлаго столѣтія Гусары составляли осо
бый родъ кавалеріи только во Французской 
н Польской арміяхъ,- но, около половины, 
они заведены, прежде въ сѣверныхъ государ
ствахъ, потомъ въ Испаніи и Италіи. Въ 
Пруссіи они введены Фридрихомъ Вели
кимъ. Но первенство между Европейскими 
гусарскими войсками постоянно удержива
ли Венгерскіе гусары. Въ Россіи, названіе гу
саровъ въ первый разъ встрѣчается въ 1688 
году: въ наказъ высы.іьщикамъ Новгородска
го полка мы находимъ «ратныхъ людей, гу- 
саръ,копѣйщиковъ и рейтаровъ ».Не извѣстно 
какой они имѣли тогда составъ; но первый 
гусарскій полкъ Сформированъ не прежде 
какъ въ 1723 году, изъ однодворцевъ подат
наго состоянія,вмѣсто ландмилиціи, которую 
они обязаны были содержать въ замѣнъ обро
ковъ,платимыхъ другими крестьянами своимъ 
помѣщикамъ. Третья часть этого полка была 
вооружена карабинами, двѣ трети копьями, и 
у всѣхъ было по саблѣ и парѣ пистолетовъ; 
полковники и ротмистры назначались изъ 
бывшихъ тогда въ Русской военной службѣ 
лучшихъ Сербовъ и Волоховъ; вооруженіе и 
содержаніе относились на счетъ тѣхъ самыхъ 
однодворцевъ, изъ которыхъ полкъ былъ со
ставленъ. 'Гагъ какъ Сербы, переселявшіеся 
в ь Россію,извѣстны были своею храбростію и 
удальствомъ въ наѣздничествѣ, то Петръ Ве
ликій вознамѣрился первый составить изъ 
нихъ въ Украинскихъ городахъ, нѣсколько 
гусарскихъ полковъ. Для поощренія къще- 
реселеніювъ Россію обѣщано былоСербамъ, 
вступающимъ въ эти полки, сохранить все 
содержаніе и чины, какіе они имѣли въ Ав
стрійской службѣ. По этому приглашенію, 
до 1727, перешло въ Россію 450 Сербовъ съ 
семействами; изъ нихь Сформировался пер
вый Сербскій Гусарскій полкъ, который, два 
года спустя, въ полномъ составѣ 600 чело
вѣкъ, раздѣленныхъ на роты, переселенъ въ 
Украйну, у мѣстечка Тору. Этотъ полкъ ко
мандировали на внѣшнюю службу: въ слу
чаѣ убыли людей, онъ пополнялся Сербами, 
Венгерцами, Волохами, Трансильванцами п 
Молдаванами, вольнымъ вербованіемъ въ Ав
стрійскихъ владѣніяхъ. Каждому гусару да
валось отъ казны жалованья по 18 рублей въ 
годъ, изъ чего онъ долженъ былъ имѣть мун
диръ, карабинъ, пару пистолетовъ, палашъ и 
лошадь съ приборомъ. Поселенные Серб-
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чтожепіи Запорожской Сѣчи, необходимо 
было значительно усилить пограничное гусар
ское войско, для достаточнаго охраненія гра
ницъ.Съ этою цт.лыо, вмѣсто прежнихъ пол
ковъ Сербскихъ, Грузинскаго, Молдавскаго 
и Венгерскаго, составлены въ губерніяхъ А- 
зовской и Новороссійской девять новыхъ гу
сарскихъ полковъ, Славянск ій, Иллирпческій, 
Сербскій, Булгарскій, Далматскій, Волож- 
скій, Молдавскій, Македонскій и Венгерскій; 
во всѣхъ было 5400 человѣкъ, которые, вмѣ
стѣ съ ппкпперными полками, составили по
граничное войско, въ 10,000 человѣкъ. Оно 
сдѣлалось излишнимъ, съ расширеніемъ юж
ныхъ предѣловъ Россіи и политическимъ ея 
перевѣсомъ надъ сосѣдними державами, и 
потому пограничные гусары, постепенно у- 
клопяясь отъ первоначальной цѣли своего у- 
чреждепія,слились наконецъ съ мирнымъ на·/ 
селеніемъ той части Новороссійской губер
ніи. Нынче въ Русской арміи шестнадцаты у- 
сарскпхъ полковъ: изъ нихъ два гвардейскіе, 
лейбъ-гвардіи Гусарскій, Сформированный 
въ 1796 году изъ лейбъ Гусарскаго эскадрона, 
учрежденнаго въ 1776, и лейбъ-гвардіи Грод
ненскій гусарскій, Сформированный въ 1824 
году изъ Польскихъ уроженцевъ трехъ гу
сарскихъ дивизій; въ 1826 онъ состоялъ изъ 
четырехъ эскадроновъ и пѣшаго резерва и 
принадлежалъ къ молодой гвардіи, а въ 1832, 
причисленъ къ полкамъ старой гвардіи. Ны
нѣ оба эти полка имѣютъ составъ шести э- 
скадроновъ съ однимъ запаснымъ. Армей
скихъ гусарскихъ полковъ считается 14; 
они раздѣляются на семь бригадъ, входя
щихъ въ составъ семи легкихъ кавалерій
скихъ дивизій. Каждый полкъ состоитъ изъ 
8 ми дѣйствующихъ эскадроновъ и одного 
резервнаго; резервные эскадроны всѣхъ ар
мейскихъ гусарскихъ полковъ, въ мирное 
время, отдѣлены отъ нихъ, и расположены 
въ округахъ Украинскаго и Новороссійскаго 
военнаго поселенія кавалеріи. Гусарскія бри
гады 3 й и 5 ой легкихъ кавалерійскихъ диви
зій поселены, и въ мирное время, входятъ съ 
своими дивизіями, въ составь свободнаго ка
валерійскаго корпуса. Нынѣшняя Форменная 
одежда гусаръ состоитъ изъ дуломапа, чик
чиръ, ташки и кивера; Офицеры кромѣ того 
имѣютъ вице-мундиръ при шпагѣ и шляпѣ; 
цвѣта и шитье , золотое пли серебряное, 
различны по полкамъ. Надобно замѣтить, 
что гусарскій парадный дуломанъ, со всѣми 

принадлежностями, есть національный ко
стюмъ Венгерцевъ, въ которомъ они изста
ри являлись на своихъ сеймахъ, при разныхъ 
торжественныхъ случаяхъ и въ обществахъ.

ГУСЕВСКІІІ ЗАВО, |Ъ. Главный Гу- 
севскій чугунноплавиленный и желѣзодѣ
лательный заводъ находится Владимірской 
губерніи въ Мелепковскомъ уѣздѣ и принад
лежитъ наслѣдникамъ коллежскаго ассесо- 
ра Андрея Баташева. Гусевскій заводь, ио 
указу государственной бергъ-коллегіи, въ 
1758 году, построенъ на собственной крѣ
постной землѣ. Пособій отъ казны ника
кихъ не имѣетъ. При заводѣ состоитъ 
па правѣ заводскомъ, мастеровыхъ 959, и 
крестьянъ 591 душа; па правѣ помѣщичьемъ, 
крестьянъ 129, дворовыхъ 126. Онъ имѣетъ 
одинъ собственный рудникъ и собственныхъ 
отмежеванныхъ лѣсовъ 4762 десятины 2330 
саженъ. Прп заводѣ устроена одна доменная 
печь и 18 молотовъ. Л — въ.

ГУСЕВЪ, Владиміръ Елеазаропичъ, дум
ный дьякъ, жиль въ концѣ XV столѣтія, въ 
княженіе селикаго князя Іоанна Васильевича 
ІИ, по повелѣнію котораго составилъ извѣ
стный его Судебникъ. Въ 1498 году , Гусевъ 
былъ въ заговорѣ съ дьякомъ Ѳеодоромъ 
Стромиловымъ и другими молодыми бояра
ми, совѣтовавшими сыну государевуВасилію, 
бывшему послѣ того великимъ княземъ , за
хватить племянника своегоДимитрія,возстать 
противъ отца, бѣжать въ Вологду и забрать 
тамъ казну великокняжескую. За это, великій 
князь, узнавъ о заговорѣ , казнилъ Гусева, 
отсѣченіемъ ему головы. Прочіе его соумы
шленники подверглись такой же участи.

Zi. Д. К—нъ.
ГУСЕЙНЪ, см. Хусейнъ.
ГУСЕКЪ, народная Русская игра , состо

итъ изъ костей, шашекъ и доски, па которой 
изображена, въ видѣ улитки, двойная чер
та; между этою чертою означены, въ круж
кахъ, по. извѣстнымъ разстояніямъ , слѣду
ющіе предметы : числа, гуси, тамъ постоя
лый дворъ, здѣсь питейный домъ , тюрьма, и 
такъ далѣе. Играющіе мечутъ костями и, по 
числу очковъ, ступаютъ 'шашкою такъ , что 
ежели кто поставитъ ее на гуська по числу, 
очками показапномуутотъ имѣетъ право прой
ти впередъ, а иногда и назадъ столько же 
мѣстъ.По ежели стане тъ на постоялый дворъ, 
или другой какой предметъ , то кладетъ въ 
ставку по условію, а если попадетъ на
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тюрьму, то лишается права метать костями 
до тихъ поръ , пока другой не попадетъ ту
да же. Выигрываетъ тотъ , у кого прійдетъ 
такое число, чтобы, ступая взадъ и впередъ, 
стать всегда па послѣдній знакъ. Игра эта вѣ
роятно занесена къ намъ изъ Германіи. Въ 
употребленіи осталась она только между про
стымъ народомъ, да и онъ забавляется ею 
уже рѣдко. Из.

ГУСЕЛЬНЫЯ ГОРЫ лежатъ на пра
вомъ берегу рѣки Лены, въ Якутской обла
сти, между станціями Точильною и Березов
скою; въ длину простираются на двѣ съ по
ловиною версты; отвѣсной высоты имѣютъ 
футовъ 500. Это собственно двѣ горы, пли 
два треугольныхъ утёса, сложенные изъ пла
стовъ песчаппика, красноватаго, сѣровата
го и чернаго; верхній слой яркаго краснаго 
цвѣту. Мужики называютъ эти слои Стру
нами, и находятъ въ двухъ горахъ сходство 
съ гуслями. Какъ Лена течетъ между горъ 
слишкомъ однообразныхъ и безхарактер
ныхъ, то Гусельныя горы, послѣ Столбовъ, 
(см. Столбы} составляютъ одно изъ примѣ
чательнѣйшихъ мѣстъ на этой рѣкѣ. II. Ilf.

ГУСЕНИЦА, см. Бабочка.
ГУСИНАЯ Р'ЬКА и ГУСИНАЯ ГУ

БА: такъ называется одна Бухта Калгуевска- 
го Острова, лежащаго па сѣверномъ берегу 
Европейской Россіи, недалеко отъ владѣнія 
Печоры въ море. Небольшая рѣчка Гусиная 
впадающая въ эту бухту, замѣчательна по
пыткою колонизаціи, которую сдѣлали здѣсь 
въ 1767 году раскольники Архангельской 
и Олонецкой губерній , подъ начальствомъ 
своего единовѣрца, Архангельскаго купца 
Барпспна. Вся колонія, считая мужчинъ, жен
щинъ и дѣтей, состояла изъ 70 душъ, по уже 
въ первые четыре года большая часть ихъ 
сдѣлалась жертвою жестокаго климата и не
достаточныхъ средствъ пропитанія, доста
вляемыхъ этимъ пустыннымъ островамъ.

И. Ѳ. Шт.
ГУСИНОЕ ОЗЕРО, въ Верхпеудинскомъ 

округѣ Иркутской губерніи, въ 120 верстахъ 
отъ Верхнеудинска и 17 верстахъ отъ се
ленія. Озеро это простирается съ юго-за
пада на сѣверо-востокъ въ 22 версты дли
ны й па самомъ широкомъ мѣстѣ имѣетъ 7 
верстъ; на немъ только одинъ незначитель
ный островъ. Съ сѣверо-западной стороны 
оно имѣетъ высокіе скалистые берега , съ 
юга граничитъ со степью, а во всѣхъ другихъ
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направленіяхъ съ пригорками. Съ сѣверо за
падной стороны впадаетъ въ пего иссмь 
ручьевъ; посредствомъ рѣчки Кутупъ. вте
каетъ Гусиное въ Селенгу. Это озеро, о кото
ромъ между Бурятайи хранится преданіе, буд
то оно образовалось отъ провала земли , бо
гато рыбою мелкихъ породъ, водящихся въ 
Селенгѣ, но въ пемъ нѣтъ омулей. Имя Гу
синое дано ему отъ множества дикихъ гусей, 
проживающихъ на этомъ озерѣ часть года. 
Гусиное озеро еще особенно замѣчательно 
по двумъ причинамъ: на южной оконечности 
его лежитъ буддистскій монастырь съ хамбою, 
который есть духовный глава всѣхъ сибир
скихъ ламаистовъ; а па сѣверной, въ 11 вер
стахъ отъ озера Селенгиискій, соланчакъ не
далеко отъ Густой пли Темной рѣчки, па ко
торой также находится главное мѣсто ось- 
ми Бурятскихъ племенъ изъ числа осьмнад
цати ведущихъ за Байкаломъ частію коче
вую, частію уже осѣдлую жизнь.

II. Ѳ. Шт.
ГУСИНЪ,Гушень, Баньянъ Сіинь, Сіинь, 

чиновникъ Цзипьскій (Пючжи), былъ спод
вижникомъ Агудая въ распространеніи пре
дѣловъ владычества этихъ Монголовъ ІІюч- 
жи не имѣли письменъ до тѣхъ поръ, пока 
не заимствовали ихъ отъ Китайцевъ, взятыхъ 
въ плѣнъ при сраженіи съ Кидапьцамп. Въ 
1117 году, по повелѣнію Агудая, Гусипь, сооб
разуясь съ правилами Китайскихъ печатныхъ 
начертаній, и съ ФигуроюКпданьскпхъ пись
менъ, приспособилъ къ топамъ своего языка 
или изобрѣлъ буквы, по изобрѣтеніи потомъ 
мелкихъ буквъ (1135-1149), названныя боль
шими, и за это награжденъ быль отъ Агудая 
лошадью и полнымъ костюмюмъ. Гусипь уча ■ 
ствовалъ въ жаркомъ сраженіи Нючжи съ 
Ляосцами при заставѣ Губо (коу), въ одинъ 
день три раза бралъ верхъ надъ Ляосцами, ко
торыми командовалъ самъ Ляоскій государь, 
принудилъ его искать спасенія въ бѣгствѣ, 
преслѣдовалъ и захватилъ его сокровища.По
слѣ того Гусинь назначенъ былъ командую
щимъ юго-западной и сѣверо западной ар
мій, а въ войну Цзиньцевъ съ Сунами, вто
рымъ помощникомъ главнокомандующаго 
ЦзиньСкой арміп.Гуспнь старался,чтобы Ха
ра бі.ілъ преемникомъ Агудая, п за это при 
возсшествіп Хары на Цзипьскій престолъ, въ 
1135году, получилъ званіе перваго министра; 
оклеветанный въ измѣнѣ, онъ былъ казненъ 

[въ 11-10. Въ 1143 году невинность Гусгня от-
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крылась,и его потомство награждено титуломъ 
гтнъ, въ 1151 году другимъ, еще высшимъ 
титуломъ, а въ 1157 первокласснымъ княже
скимъ достоинствомъ цзюнь-ванъ. 3. Л.

ГУСЛЕНГА, см. Гузенга.
ГУСЛИ, музыкальный инструментъ, въ 

видъ лежачей арфы. Вмѣстѣ съ первыми ис
торическими извѣстьями о Славянахъ, мы 
получаемъ и свѣдѣніе объ употребленіи у 
нихъ гуслей. Впрочемъ это инструментъ 
всего свѣта. Древніе Евреи имѣли точно та
кой же инструментъ, и до-сихъ поръ ихъ по
томки очень искусны въ игрѣ на гусляхъ. 
Германскій Гакебретъ—тѣ же Гусли , только 
получше и поискуснѣе устроенные, чему 
причиною «Нѣмецкая хитрость«, порокъ, 
котораго Славяне были совершенно чуж
ды. Музыкальный объемъ гуслей—съ неболь
шимъ двѣ октавы; тоны подобраны просто, въ 
діатоническомъ порядкѣ. Возвышеніе то
новъ дѣлается посредствомъ ударенія постру
намъ поблизости къ краямъ инструмента. 
Чтобъ воспрепятствовать сильному сотрясе
нію струнъ, играющій заглушаетъ звукъ ихъ 
посредстомь приложенія къ нимъ ладони. Иг
раютъ на этомъ инструментѣ пли перебирая 
струны пальцами , или ударяя по струнамъ 
двумя металлическими палочками. Впрочемъ, 
кромѣ этихъ простыхъ, есть другія, изгото
вляемыя хорошими мастерами, и имѣющія го 
раздо лучшее устройство. Гусли этого роду 
бываютъ съ полутонами, которые произво
дятся струнами, натянутыми снизу подъ стру
нами, діатонически настроенными, и имѣютъ 
иногда въ объемѣ своемъ до пяти октавъ, счи
тая отъ басоваго С.

ГУСЛЬ, Соияі, мусульманскій обрядъ омо
венія: совершая его, магометанцы моютъ все 
тѣло,полощутъ ротъ,ноздри и внутренность у- 
шей.Исполнять этотъ обрядъ они должны тот
часъ послѣ каждаго изътѣхъ обстоятельствъ, 
которыя, по словамъ Алкорана, оскверняютъ 
тѣло человѣка, и, покуда они не исполнятъ 
его, имъ запрещается прикасаться къ Алко
рану и къ монетамъ, на которыхъ начертаны 
священныя надписи изъ него, входить въ ме
четь, произносить что-либо изъ Алкорана, 
Библіи и Евангелія. Сверхъ того мусульма
нинъ долженъ творить омовеніе такого роду 
по пятницамъ передъ полуденною молитвою 
въ мечети, въ оба праздника Бейрама передъ 
молитвою пасхальною , при началѣ стран
ствованія къ святымъ мѣстамъ, при надѣваніи 

ппльгримской одежды, играмъ, и наконецъ, 
достигая горы Арафатъ. Иновѣрецъ, прини
мающій мусульманскую вѣру, долженъ тот
часъ совершить Гусль. См. Лбдестъ.

ГУСМАНЪ, Guzman, Алонсо Пересъ де 
Гусманъ, владѣтель Санто-.Іукарскій, родил
ся въ Вальядолидѣ, въ 1256 году; отли
чился при Альфонсѣ X, противъ Мавровъ, 
но впослѣдствіи служилъ императору Ма- 
роккскому противъ Феза и Триполи; при 
Санчо IV возвратился опъ въ Испанскую 
службу, оказалъ много воинскихъ подвиговъ 
и прославился особенно защитою ТариФФЫ; 
осаждавшій его инфантъ донъ Хуанъ , братъ 
царствующаго монарха, не могъ принудить 
его къ сдачѣ даже умерщвленіемъ при его 
глазахъ любимаго сына. Гусманъ служилъ так
же преемнику Санчо, Фердинанду IV, раз
билъ Мавровъ въ Гранадѣ и отнялъ у нихъ 
Гибральтаръ. Умеръ въ 1320 году. Онъ пре
докъ герцоговъ Медипа-Сидонія.

ГУССИТЫ, ГУСЪ. Hus, Іоганнъ, ро
дился 6 дня іюля, 1373 года, въ деревнѣ Гу- 
синцѣ, при Ирахатпцѣ въ Богеміи, и потому 
названъ Гусомъ, Гусемъ, или Гусинцомъ; при 
помощи своего помѣщика и другихъ благодѣ
телей, въ 1389 году, отправился опъ въ Праг- 
скій университетъ, гдѣ скоро отличился при
лежаніемъ и хорошимъ поведеніемъ. Будучи 
въ услугахъ у одного профессора, опъ полу
чилъ входъ въ библіотеку его, воспользовав
шись ею, и пріобрѣлъ отличное по тог
дашнему времени образованіе. Въ 1396 году 
опъ получилъ степень магистра, а 1398 на
чалъ публично преподавать богословскія и 
философскія лекціи. Въ 1402 году препоруче
но ему было постоянное званіе Богемскаго 
проповѣдника при Виѳлеемской часовнѣ въ 
Прагѣ: это обстоятельство доставило ему 
вліяніе на народъ, который слушалъ его 
пронрвѣди такъ же охотно, какъ и студенты, 
и когда вскорѣ потомъ коро.іева Софія сдѣ
лала его своимъ духовникомъ, то онъ полу
чилъ входъ п ко двору .Около этого времени, 
сдѣлались ему извѣстны сочиненія Впк.и.'Фа, 
и опъ явился самымъ ревностнымъ проповѣ
дникомъ Реформы. Вольнодумство его снача
ла было не замѣчено, по когда въ частыхъ спо
рахъ Нѣмецкихъ академиковъ съ Богемски- 

I ми, онъ дѣятельно принялъ сторону послѣд- 
' нихъ, то скоро составилась противъ него про- 
I тивиаяпартія. Гусъ успѣлъ исходатайство- 
I вать у короля Вѣнцеслава,чтобы Богемцамъ о-
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предѣлено было имѣть па академическихъ 
выборахъ три голоса, а иносртанцамъ только 
одинъ. Это произвело раздоры и споръ 
двухъ философскихъ школъ, реализма, ко
тораго держался Гусъ, и номинализма, при
нимаемаго большею частію нѣмецкихъ уче 
пыхъ, и обратилось въ дѣло національное. О- 
коло 5,000 иностранныхъ студентовъ и про
фессоровъ оставили Прагу и даровали частію 
начало, частію новое цвѣтущее состояніе 
университетамъ въ Лейпцигѣ, Эрфуртѣ, Ин
гольштадт., Ростокѣ и Краковѣ; потеря, кото
рую должны были почуствовать Прага и самъ 
Гусъ, сдѣлавшійся ректоромъ. Правда, въ 
Богеміи онъ не могъ еще подвергнуться на
паденіямъ; великой расколъ (schisma) от
крылъ слабости іерархіи. Богемія даже не 
признавала Бенедикта XIII папою, а съ 1409 
года не признавала и Григорія XII; дворяне и 
народъ предъу бѣждены были противъ произ
вольныхъ опредѣленій папъ нѣкоторыми ум
ными людьми, которые были какъ бы пред
течами Гусова ученія и привыкли къ свобод
нѣйшему образу сужденій ; слабое правленіе 
Вѣнцеслава благопріятсвовало антипаписти- 
ческому духу многихъ, и этотъ государь, по 
политическимъ причинамъ, и поличной при
вязанности, покровительствовалъ Гуса. Онъ 
публично могъ осуждать испорченные нравы 
духовенства и мірянъ и проповѣдывать про
тивъ ивдулгенцій, которыми въ то время папа 
производилъ торгъ въ Богеміи. Густ, утвер
ждалъ, будто поминовенія по усопшимъ, по
читаніе иконъ, жизнь монашеская, личное 
исповѣданіе передъ духовникомъ, посты, и 
тому подобное, не согласий съ духомъ хри
стіанской религіи, а употребленіе чаши 
при Евхаристіи противно Св. Писанію. На
конецъ новый папа Александръ V потребо
валъ его въ Римъ, и какъ онъ не явился туда, 
то архіепископъ Прагскій Сбинко началъ 
гоненіе противъ него и его послѣдователей. 
Бъ архіепископскомъ дворцѣ 1410 года сож
жено было до 200 экземпляровъ сочине
ній ВиклеФовыхъ, и запрещено Богемское 
проповѣданіе въ Виѳлеемской часовнѣ. Но 
Гусъ не повиновался, ни запрещенію, пи но
вому призванію въ Римъ отъ папы Іоанна 
XXIII; напротивъ объявилъ аппелляцію 
вселенскому собору. Посланные его взяты 
были подъ стражу въ Римѣ. Когда папа ве
лѣлъ проповѣдовать въ Богеміи крестовый 
походъ противъ Ладислава Неаполитанскаго,
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Гусъ съ жаромъ воспротивился этому, а другъ 
его Іеронимъ, позволилъ себѣ даже и насиль
ственные поступки. Папа приписалъ ихъ 
Гусу, предалъ его проклятію, и па Прагу 
наложилъ запрещеніе (интердикцію) до тѣхъ 
поръ, пока будетъ Гусъ тамъ жить. Не на
дѣясь на защиту слабаго короля, онъ отпра
вился къ помѣщику своей родины, Никола
усу, въ Гусинецъ. Здѣсь, и во многихъ 
странахъ Бехиперскаго округа, проповѣды- 
ва.іъ онъ на свободѣ, и написалъ еретическія 
книги О шести заблужденіяхъ и О Цер
кви, въ которыхъ онъ оспоривалъ преобра
щеніе опрѣсноковъ, вѣру въ святыхъ, силу 
разрѣшенія отъ грѣховъ порочнымъ священ
нослужителемъ , безусловное повиновеніе 
земнымъ начальникамъ. Сверхъ того онъ воз
ставалъ противъ власти папской и противъ 
господствующей симоніи (святокупства). Св. 
Писаніе выдавалъ онъза единственную повѣр
ку въ сужденіяхъ о дѣлахъ вѣры. Въ дворян
ствѣ и народѣ, значительно умножилось по
слѣдователей Гуса, и онъ повиновался, съ ра
достію, приглашенію Констанцскаго Собора. 
Вѣнцсславъ отпустилъ съ нимъ, для при
крытія его, трехъБогемцевъ изъ дворянъ.Си- 
гисмундова императорская охранная грам- 
мата ручалась за личную его безопасность, 
которую Іоаннъ XXIII обѣщалъ Гусу то
же по прибытіи его въ Констанцъ, 4 дня 
ноября, 1414 года. Несмотря на это, 28 нояб
ря, онъ взятъ былъ подъ стражу во время 
частной аудіенціи у нѣкоторыхъ кардина
ловъ. Пе помогли многократныя и сильныя 
возраженія Богемскихъ и Моравскихъ вель
можъ противъ этого поступка: онъ остался 
въ заключеніи, безъ адвоката. Онд. страдалъ 
тамъ болѣзнію. Въ публичномъ засѣданіи, 5 
іюня, 1415 года, члены Собора заглушили 
защитительную его рѣчь шумными ругатель
ствами ; въ засѣданіяхъ 7 и 8 іюня онъ 
могъ оправдываться въ присутствіи импера
тора, во члены совсѣмъ не обращали вни
манія на его доводы, и требовали отъ него 
безусловнаго отреченія отъ ересей, его 
собственныхъ п чужихъ. Гусъ упорство
валъ въ своихъ мнѣніяхъ, и послѣднее за
сѣданіе, б іюля 1415, не могло имѣть дру
гаго конца кромѣ осужденія его на смерть. 
Онъ былъ сожженъ живой, и прахъ его 
высыпанъ въ Рейнъ. Всѣ съ удивленіемъ го
ворятъ объ его твердости при смерти. По
становленія и проклятія Собора были о-
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СМѢЯНЫ въБогеміи,и нетолько повое ученіе не 
уничтожилось, но напротивъ того аутодафе, 
которымъ въ Констанцѣ хвалились какъ re 
ройскимъ дѣяніемъ, подало знакъ къ соеди
ненію множеству людей всѣхъ Богемскихъ 
сословій, которые по имени своего учителя 
назвались Гусситами. Вѣнцсславъ въ 1417 
году, долженъ былъ уступить имъ многія цер
кви для совершенія Евхаристіи въ обоихъ 
видахъ, и какъ число ихъ возрастало болѣе и 
болѣе, то вскорѣ между ними нашлось мно
го такихъ, которые желали уже политиче
скаго переворота. Двусмысленные и роб
кіе поступки короля и инквизиціонныя на
сильства кардинала легата, Іоанна Доминика, 
зажгли пламя бунта. Сигизмундъ не въ си
лахъ былъ сладить съ Гусситами, и Богемія 
сдѣлалась жертвою 15-лѣтняго безначалія. 
Гусспты открыли революцію кровопро
литнымъ мщеніемъ католикамъ; богатые 
католическіе монастыри были разграбле
ны и превращены въ пепелъ; церкви 
католиковъ сожжены , священники и мо
нахи перебиты. Іоаннъ Зпска изъ Трочнова, 
Богемскій рыцарь, набралъ сильное войско 
и для сборнаго мѣста построилъ городъ Ѳа
воръ, укрѣпленный окопами, на одной горѣ, 
прославленной проповѣдями Гуса, въ окру
гѣ Бехиперскомъ. Старшимъ начальникомъ 
войска былъ другъ его Николай Гусинецъ, 
который впрочемъ скоро умеръ (25 декабря 
1420),оставивъ по себѣ славу, болѣе защитни
ка Гусситской вѣры, нежели гонителя като
ликовъ. Зпска былъ жестокій гонитель и но
силъ справедливое прозваніе: Зиска Чаша, 
полководецъ въ чаяніи Бога Ѳаворитовъ. 
Сила войска его и побѣды надъ император
скими арміями доставили ему такой пере
вѣсъ въ Богемскихъ дѣлахъ, который близко 
подходилъ къ диктаторству. Когда убійства 
и зажигательства войска его, которое подъ 
предлогомъ войны за вѣру выходило па до
бычу, стали умножаться, то умѣренные Гус- 
ситы изъ дворянъ и гражданъ Пражскихъ, 
заботясь о спокойствіи государства, пред- 
ложпли Богемскую корону, сначала королю 
Польскому Владиславу, потомъ Витовту, ве
ликому князю Литовскому, и наконецъ пле
мяннику его Корпбуту. На это избраніе Зис
ка съ Ѳаворитамп не далъ своего согласія. 
Богемцы стали дѣлиться на партіи, религіоз
ныя и политическія, что весьма было опасно 
для дѣла Гусситовъ. Хотя Зиска совершенно 

ослѣпъ, о піако жъ всегда побѣждалъ непрія
телей, и, вь 1422 году, онъ разбилъ Импер- 
цевъ па главномъ сраженіи при Дейчбродѣ. 
Онъ умеръ 12 октября, того жъ года, отъ мо
ровой язвы. Со смертію его раздѣлилось на 
многія партіи страшное ополченіе (TWasse), 
которое только его дарованія могли удержи
вать. Большая часть Ѳаворитовъ избрала 
полководцемъ одобреннаго Зискою Андрея 
Прокопія Разстригу (Holy, rasus). Кори- 
бутъ, съ 1422, будучи одною тѣнію короля 
въ Прагѣ, хотя 16 іюня 1426 при Аусцигѣ 
и разбилъ Буссо Вицтума сильнѣйшее вой
ско , какое когда либо выставляла Саксо
нія, никакъ не могъ обуздать партіи Гус
ситовъ, которая была ужасна своимъ сви
рѣпствомъ. Прокопій являлъ себя достой
нымъ своего предшественника. Рѣшитель
ныя побѣды, которыя онъ, въ іюлѣ 1427 
и 14 августа 1431, одержалъ при Мисцѣ и 
Тахау надъ крестовыми войсками Нѣмец
кихъ имперскихъ владѣтелей, далеко превос
ходившими Гусситовъ многочисленностью, 
сдѣлали войска его страшными; не менѣе 
ужасны были опустошительные набѣги, ко
торые отдѣльные отряды дѣлали почти 
безпрерывно до 1432 года на сосѣдствен
ныя земли. Австрія, Франконія, особенно 
Саксонія и преданныя еще папѣ Богемскія 
земли, Лузація и Силезія, были зрѣлищемъ 
страшныхъ злодѣйствъ и грабительствъ. Всѣ 
желали спокойствія, и какъ Пѣмецкое-ору- 
жіе ни мало не успѣвало противъ Гусситовъ, 
то Базельскій духовный Соборъ принуж
денъ былъ приступить къ переговорамъ съ 
еретиками, посредствомъ Сигизмунда, къ ко
торому Богемскіе дворяне и Пражане еще 
были привержены : такимъ образомъ 20 
ноября 1433 приступили къ Пражскому дого
вору (Compactata), который впрочемъ не 
былъ принятъ всѣми партіями. Совершенная 
побѣда, одержанная Каликстипами и католи
ками подъ предводительствомъ Мейнгарда 
Нейгауза при Бёмпшбродѣ, 30 мая 1434, по- 
ложйла конецъ непріятельскимъ дѣйствіямъ. 
Теперь господствующая партія Калпксти- 
новъ, въ соединеніи съ католическими чипа
ми, признала королемъ императора Сигизмун
да, который, 5 іюля 1436, въИглау поклял
ся сохранять мирныя условія (Compáctate), 
еще смягченныя соборомъ по желанію Ка- 
ликстиповъ. Онъ опять нарушилъ свое обѣ
щаніе, и умеръ 9 декабря 1437, не успокоивъ
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тренность королевства. Имѣя себѣ повсюду 
вѣрнаго помощника въ Упсальскомъ архіепп 
скопѣ, Тролле, онъ получилъ наконецъ пре
столъ, овладѣлъ Стокгольмомъ, и приказалъ 
умертвить всѣхъ знатнѣйшихъ лицъ въ коро
левствѣ. Между этими жертвами былъ отецъ 
Густава, Эрикъ Ваза. Густавъ, сидя въ плѣну 
въ Даніи, замышлялъ между-тѣмъ освободить 
свое отечество. Онъ нашелъ средство убѣ
жать въ Любекъ; заключилъ союзъ съ его 
жителями и прибылъ въ отечество. Перео
дѣтый крестьяниномъ, онъ отправился въ Да- 
лекарлію и склонилъ жителей ея возстать про
тивъ притѣснителей.Предводительствуя хра
брыми Далекарлійцами, онъ пошелъ на Сток
гольмъ, овладѣлъ на пути всѣми укрѣпленны
ми замками, гдѣ находились Датскіе коммен- 
данты, и отразилъ архіепископа Тролле, со
единившаго войска близъ Упсалы. Наконецъ 
снъ достигпулъ Стокгольма и, оставивъ свою 
небольшую дружину осаждать столицу Шве
ціи, отправился самъ въ Вестерасъ, гдѣ были 
собраны государственные чины. Всѣ они еди
ногласно признали его правителемъ королев
ства, а въ другомъ собраніи, въ Стренгнесѣ, 
поднесли ему и королевскую корону. Въ томъ 
же 1523 году, Стокгольмъ сдался на капиту
ляцію. Христіернъ объявленъ низложеннымъ 
и, лпшась черезъ нѣсколько времени коронъ 
Датской п Норвежской, удалился во Флан
дрію и просилъ родственника своего, Карла 
V, о помощи. Густаву, при управленіи госу
дарствомъ разстроеннымъ и потрясеннымъ 
междоусобіями, надлежало дѣйствовать осто
рожно, тѣмъ болѣе что Шведское духовен
ство втайнѣ было предано Христіерну: онъ 
заключилъ договоръ съ новымъ Датскимъ 
королемъ, Фридрихомъ (бывшимъ герцогомъ 
Голыптпнскпмъ), и утвердилъ дружествен
ную связь съ Любчанами. Вскорѣ предста
вился ему случай получать значительные до
ходы и уменьшить вліяніе и силу духовенства. 
Въ Швецію,черезъ возвратившихся изъ Вит
тенберга Шведскихъ богослововъ , двухъ 
братьевъ Иетри и Андерсона, начали прони
кать правила Лютеровой реформы. Густавъ, 
непоказывая явнаго удаленія отъ Римско-ка
толической Церкви, втайнѣ покровительство
валъ этихъ богослововъ отнялъ у еписко
повъ нѣкоторые права и доходы, и издалъ по
ложеніе, по которому часть церковной сере
бряной утвари была обращена на погашеніе 
государственнаго долга, и двѣ трети духов-
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вполнѣ Богемцевъ. Чрезвычайно обезсилен
ные Ѳавориты могли продолжать свое дѣло 
только въ пустыхъ переговорахъ и спор
ныхъ богословскихъ сочиненіяхъ; хотя вѣ
роисповѣданіе ихъ пріобрѣло болѣе опре
дѣлительности и во многомъ уподобилось 
исповѣданіямъ протестантовъ XVI вѣка, од
нако жъ свобода ихъ вѣры часъ отъ часу 
упадала, пока наконецъ они не слились съ 
Богемско-Моравскими братскими обще
ствами, которыя въ 1437 году произошли 
изъ среды ихъ, и удержались при жесточай
шихъ гоненіяхъ, до нашего времени См. Бо
гемскіе Братья.

ГУСТАВ1Я, Gustavia, родъ растеній, 
который принадлежитъ къ естественному се
мейству Миртовыхъ, Myrtaceae, а по системѣ 
Линнея къ Monadelphia heptandria. Густа- 
вія произрастаетъ на открытомъ воздухѣ 
только въ Америкѣ. Въ Европѣ, въ цвѣтни
кахъ,раз водятся два вида ея, Gustavia augusta 
и Gustavia fastuosa. Ихъ держатъ въ черно
земистой почвѣ, смѣшанной съ малымъ коли
чествомъ глины и съ четвертою частью пес
ку· Густавіи размножаются черезъ отпрыски 
и черезъ семяна.

15 СТАВЪ I, Ваза, король Шведскій, ро
дился въ 1490 году, въ замкѣ Линдгюльмѣ, отъ 
Эрика-Іогансона Вазы, Шведскаго вельмо
жи, и отъ Цециліи, изъ Фамиліи Эка. Вос
питанный подъ надзоромъ Стенопа Стуре, 
правителя королевства, онъ заслужилъ довѣ
ренность молодаго Стуре, который сдѣлался 
также правителемъ королевства. Христіернъ 
И, царствовавшій въ Даніи, основываясь на 
Кальмарской Уніи, объявилъ права свои па 
Шведскую корону , вступилъ съ ФЛОТОМЪ 
въ Стокгольмскую рейду и открылъ съ пра
вителемъ переговоры: онъ предложилъ, для 
окончанія распрей, явиться лично въ городъ, 
съ условіемъ, чтобъ КЪ вему(прпсланы были 
въ заложники шесть человѣкъ изъ знатнѣй
шихъ Фамилій. Предложеніе было принято, и 
Густавъ былъ изъ числа посланныхъ къ Дат
скому королю.Заложниковъ обратили въплѣн- 
никовъ, и, при благопріятномъ вѣтрѣ, Хри
стіернъ отплылъ съ ними въ Копенгагенъ. 
Нѣсколько времени спустя, онъ возвратился 
съ значительною арміей, проникнулъ въ Шве
цію и далъ битву Стуре. Правитель былъ ра
ненъ смертельно, и Шведская армія обрати
лась въ бѣгство. Христіернъ вошелъ во вну-

Томъ XV.
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пыхъ десятинъ на содержаніе войска. Въ 
1527 году онъ созвалъ въ Вестерасѣ другой 
соборъ, который издалъ новое, болъе важное 
положеніе, которое состояло въ томъ, что
бы сдѣлать опись всѣго имущества Церкви 
и отдѣлить часть его на содержаніе ду
ховенства, а прочее обратить въ государ
ственную казну: епископы должны сдать ко
ролю всѣ укрѣпленные замки, которые со
стоятъ въ ихъ владѣніи, и сами они будутъ 
назначаемы и утверждаемы королемъ, а не 
Римскимъ дворомъ. Въ 1528 году, Густавъ 
торжественно коронованъ въ Уисадѣ епи
скопомъ Скарскимъ; въ 1531, вступилъ онъ 
въ бракъ съ Екатериною Саксепъ-Лауэн- 
бургскою, а въ 1510 успѣлъ объявить корону 
Шведскую наслѣдственною въ своемъ домѣ. 
Были возмущенія и бунты противъ 1 устава; 
но онъ ихъ скоро укротилъ. Самый опасный 
изъ бунтовщиковъ быль самозванецъ, выда
вавшій себя за сына правителя Стенопа Сту
ре Младшаго.

Съ другой стороны, Христіернъ II, съ по
мощію Карла V, явился на берегахъ Норве
гіи съ флотомъ и войскомъ. Начальники не
довольныхъ, главою которыхъ былъ 1 ролле, 
присоединились къ нему; но Христіернъ дѣй
ствовалъ такъ слабо и нерѣшительно, что, 
несмотря на содѣйствіе Делека рлійцевъ, по
мощь императора, преданность друзей и под
виги стараго адмирала, Норби, онъ при
нужденъ былъ вступить съ Фридрихомъ въ 
переговоры и потомъ умеръ въ узничествѣ 
(см. Христіернъ II).

Почти въ то же самое время возникли не
согласія между правительствами Любекскимъ 
и Датскимъ; Густава избрали посредникомъ, 
и онъ, чувствуя благодарность къ Люоек- 
скпмъ ѣражданамъ за ихъ услуги, но цѣня 
справедливость выше всего, объявилъ пра
выми Датчанъ. Правители Любека начали 
дѣйствовать непріятельски противъ Швеціи: 
они завели переговоры съ самымъ младшимъ 
сыномъ Стенопа Стуре, который жиль тогда 
въ Саксенъ-Лауэнбургѣ, и побуждали его от
нять у Густава скипетръ. Стуре отказался 
отъ этого. Между тѣмъ скончался Фридрихъ, 
король Датскій; ему наслѣдовать долженъ 
былъ старшій сынъ его, Христіернъ, по духо
венство было противъ него: Любчане рѣши
лись воспользоваться этимъ случаемъ, чтобы 
склонить молодаго короля къ признанію сво
ихъ торговыхъ правь. Король Шведскій по

слалъ Христіерну войско на помощь, облег
чилъ ему вступленіе на престолъ и содѣйство
валъ къ заключенію мира. Въ одной изъ битвъ, 
данныхъ по этому случаю, погибъ сильный и 
опасный противникъ Густава, Тролле. Канц
леръ Андерсонъ и О.іай Петри, пасторъ 
Стокгольмскій, облагодѣтельствованные ко
ролемъ, составили противъ него заговоръ: 
онъ былъ открытъ, заговорщики обвинены 
въ покушеніи на государеву жизнь и осужде
ны па казнь, но ходатайствомъ друзей своихъ 
спасены и только удалены отъ двора. Послѣд
ніе годы царствованія Густава были заняты 
войною съ Россіею, которая хотѣла поко
рить Финляндію и Ливонію; Гуитавъ явился 
лично въ Финляндію, укрѣпилъ ея границы 
и возвелъ ее на степень великаго герцогства. 
Войпа съ Россіею кончилась перемиріемъ па 
сорокъ лѣтъ, заключеннымъ въ 1559 году. 
Тогда престарѣлый король занялся внутрен
нимъ устройствомъ своего государства: онъ 
усилилъ земледѣліе и скотоводство разными 
благоразумными мѣрами, такъ, что Швеція, 
въ его царствованіе, могла вывозить скотъ и 
хлѣбъ. Онъ поощрялъ торговлю и заставилъ 
уважать Шведскій Флагъ на океанѣ и Среди
земномъ Морѣ. Города получили полицей
ское уложеніе, цехи правильную организа
цію; желѣзные рудники, главнѣйшее богат
ство Швеціи, значительно улучшились и рас
пространились. Издано много важныхъ зако
новъ и заведено много училищъ. Ио важнѣе 
всего то, что Густавъ вывелъ Швецію па те
атръ Европейской политики п помѣстилъ ее 
въ число первостепенныхъ державъ. Фран
цискъ I заключилъ съ нимъ мирный договоръ, 
который можетъ считаться первымъ нача
ломъ политическихъ сношеній Франціи со 
Швеціей. Союзъ, образовавшійся въ Шмалъ- 
кальдевѣ между протестантскими государя
ми Германіи, считалъ его въ числѣ своихъ 
подпоръ, хотя Густавъ и отказался принять 
явное участіе въ Германскихъ религіозныхъ 
смутахъ. Характеромъ онъ былъ благоро
денъ, твердъ и великодушенъ; ростъ его 
былъ выше средняго, голосъ силенъ и зву
ченъ; во всей наружности господствовало ве
личіе, возбуждающее невольное уваженіе. 
За нѣсколько времени до своей смерти сдѣ
лалъ онъ духовное завѣщаніе, которымъ отка
залъ королевство Эрику, а лены Іоанну, Маг
нусу и Карлу, сыновьямъ своимъ. Густавъ 
умеръ 29 сентября 1560 года. Онъ былъ же-



ГУС - 2;>!) - ГУС

пять три раза. Первая жена его скончалась 
въ 1535 году, вторая, Маргарита Лейонгу- 
вудь, въ 1553; третья называлась Катерина 
Стенбоккъ. Источниками къ исторіи Густава 
могутъ служить Ilistoire des revolutions de 
Suede, par Vertot; исторіи Пуффепдорфа, 
Архенгольца, епископа О.іая Цельсіуса, и 
профессора Гейера. М.

ГУСТАВЪ II АДОЛЬФЪ, король 
Шведскій, сынъ и наслѣдникъ КарлаІХ,ро- 
дплся9 декабря 1594; вступилъ на престолъ 
8 ноября 1611; умеръ 6 ноября 163’2 года. Ге
рой Тридцатилѣтней Войны, онъ былъ за
щитникомъ протестантской партіи и Герман
ской свободы въ то самое время когда Люте- 
рову дѣлу угрожало могущество Австрійска
го дома. Вступивъ , шестнадцати лѣтъ отъ 
рожденія, на престолъ оспориваемый Да
ніею , которая нс отказалась еще отъ бле
стящей мечты Кальмарской Уніи , Густавъ 
наслѣдовалъ вмѣстѣ съ тѣмъ три опасныя 
войны, противъ Датчанъ, Русскихъ, и По
ляковъ. Онъ покупаетъ у первыхъ миръ въ 
Кнаредѣ (1613); покоряетъ у Царя Михаила 
Ѳедоровича ІІигрію, Карелію и часть Ливо
ніи, и устремляется па Польшу, гдѣ двѣ по
бѣды, при Вальгостѣ (1626) и Стукѣ (1628), 
возвѣщаютъ Германіи ея будущаго избави
теля. Сигизмундъ, несмотря на помощь им
ператора, разбитый и изгнанный изъ Прус
сіи и Ливоніи, подписываетъ перемиріе на 
шесть лѣтъ, которое позволяетъ Густаву 
приступить къ исполненію своихъ замы
словъ въ Германіи. Угрозы и мщеніе им
ператора Фердинанда II безпокоили Фран 
цію и Швецію. Ришельё обманываетъ импе
ратора, воздвигаетъ противъ него государей, 
вооружаетъ Густава, даетъ ему пособіе, обѣ
щаетъ еще большее и склоняетъ вторгнуть
ся въ Германію. Густавъ отплываетъ 20 мая 
1630 года, ввѣривъ свое государство мудро
сти Стокгольмскаго сената. Въ этотъ самый 
день императоръ отрѣшилъ отъ должности 
генералиссимуса своихъ войскъ, искуснаго и 
гордаго Валленштейна, который, говоря о 
Густавѣ, обѣщалъ выгнать этого школьни
ка розгами. Фердинанду II говорили его 
придворные, что этотъ снѣжный король ра
стаетъ на южномъ солнцѣ. Густавъ, между- 
тѣмъ, вступилъ на земли Германскія: Вол- 
линь, Штеттинъ,Старгардъ сдались ему. Онъ 
стремится впередъ,соря людьми, скупясь вре
менемъ, и приводя своею быстротою въ за

мѣшательство старую Германскую дружину. 
Изъ Помераніи переходитъ онъ въ Бранден
бургъ, изъ Бранденбурга въ Силезію, сре
ди морозовъ самой жестокой зимы. Генералъ 
Торквато Конти проситъ у него перемирія. 
"Шведы не знаютъ зимы», отвѣчаетъ ему 
Густавъ. Старый Баварскій генералъ Тилли 
первый хочетъ противостать грозѣ; но Ба
варскіе наемники, съ развратными женщина
ми, которыя за ними слѣдовали, съ своими 
оргіями и грабительскою страстью, не могли 
соперничать съ Шведскою арміей, въ кото
рой всякое богохульство было строго на
зываемо и каждое утро преклоняли колѣни 
на молебствіе и внимали, въ благоговѣй
номъ молчаніи, проповѣдямъ священника 
и ободрительнымъ увѣщаніямъ своего ге
роя государя. Между-тѣмъ какъ наступатель
ная и вооруженная политика Густава пріоб
рѣтала ему союзъ герцога Саксонскаго и кур
фирста Бранденбургскаго, войско Тилли о- 
позорило себя поступкомъ, достойнымъ вар
варовъ Аттилы, — грабежомъ, сожженіемъ и 
разрушеніемъ богатаго города Магдебурга. 
Густавъ, котораго упрекали, что онъ не по
могъ несчастному городу, отвѣчаетъ проте
стантамъ кровопролитною побѣдою надъ Тил- 
ми, при Лейпцигѣ, въ 1631 году. Между- 
тѣмъ какъ Саксонцы готовятся покорить Бо
гемію: онъ разбиваетъ герцога Лотарингска
го, проникаетъ въ Альзацію, овладѣваетъ 
курфиршествами Трирскимъ, Майнцскимъ 
и Рейнскимъ, которымъ Ришельё хотѣлъ бы 
дозволить неутралитетъ. Наконецъ, онъ ле
титъ въ Богемію. Тилли, тщетно пытаясь 
остановить его при переходѣ черезъ Лехъ, 
раненъ смертельно. Австрія открыта со 
всѣхъ сторонъ. Смущенный императоръ 
унижается передъ Валленштейномъ и умо
ляетъ его отразить Шведскаго героя. Боге
мія, какъ обѣщалъ Валленштейнъ, спасена, и 
два отличные полководца сходятся подъ стѣ
нами Нюрнберга. Европа съ удивленіемъ ви
дѣла ихъ стоящими три мѣсяца въ бездѣй
ствіи. Наконецъ завязалась битва подъ Лю- 
ценомъ (6 ноября. 1632); Густавъ раненъ смер
тельно въ серединѣ сраженія. Шведы отом
щаютъ смерть своего государя рѣшительною 
побѣдою надъ имперцами. Назавтра Густа
ва нашли нагаго, окровавленнаго, обезобра
женнаго; шляпа и мундиръ, бывшіе па ге
роѣ, отосланы въ Вѣну. Въ смерти его обви
няли герцога Саксенъ-Лауэнбургскаго, ко-
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торый передался Шведамъ, а послѣ сраже
нія возвратился къ имперцамъ. «Европа опла
кивала Густава, говоритъ Мишле: но дляче- 
го? можетъ-быть онъ умеръ во время для сво
ей славы. Онъ спасъ Германію и не имѣлъ 
времени притѣснить ее; онъ не отдалъ пала
тината курфирсту Фридриху V; онъ назна
чалъ Майнцъ своему канцлеру Оксенштер- 
нѣ ; онъ находилъ удовольствіе впребыва- 
ніи въ Аугсбургѣ, который сдѣлался бы, мо
жетъ-быть, столицею повой имперіи.» Какъ 
бы то ни было, Швеція лишилась въ немъ 
великаго сосударя. Ревностный къ правосу
дію, опъ покровительствовалъ торговлю и 
промышленность, п первый далъ Швеціи по
стоянное войско и военное уложеніе. Онъ 
измѣнилъ военное искусство, замѣнивъ сшиб
ку массъ ловкостью и быстротою маневръ. 
Его похороны были кровавы, какъ Алексан
дровы. До конца Тридцатилѣтней Войны, 
генералы, образовавшіеся въ школѣ Густава, 
Баннеръ, Торстенсонъ, и герцогъ Веймар
скій, покрывая Германію трупами и развали
нами, поддерживали честь Шведскаго ору
жія. См. еще Сигизмундъ III, Тридцати- 
лгьтняя Война, Валленштейнъ, Тилли,Фер
динандъ II императоръ, М.

ГУСТАВЪ III, король Шведскій, сынъ 
и преемникъ АдольФа-Фридрпха, родился 24 
января 1748; вступилъ на престолъ 12 Февра
ля 1771; умерщвленъ въ ночи съ 15 на 16 чи
сло 1792 года, на сорокъ-седьмомъ году жиз
ни. Со времени кончины Карла ХИ, дворян
ство п сенатъ въ Швеціи похитили у короны 
права законодательное и исполнительное. Го
сударственный сеймъ былъ раздѣленъ между 
двумя партіями, Колпаковъ, преданною Рос
сіи, и Шапокъ, купленною Франціей. Гу
ставъ, посланный во Францію для нѣкото
рыхъ переговоровъ съ министромъ Шуазё- 
лемъ, узналъ въ Парижѣ о смерти своего от
ца и поспѣшилъ возвратиться на родину, гдѣ 
сенатъ представилъ ему для подписанія капи
туляцію, которая была еще хуже условій, 
представленныхъ его предшествен:шкамъ:се- 
патъ прпсвоивалъ себѣ даже право назначать 
сколько вина должно подаваться къ королев
скому столу. Подобное ярмо не могло попра
виться великому характеру новаго короля; 
подкрѣпляемый Французскимъ посланни
комъ Верженномъ (Vergennes) и нѣкоторы
ми вѣрными вельможами, онъ провозглашаетъ 
новую конституцію , которая возвратила 

Шведской коронѣ ея древнее могущество. 
Этотъ переворотъ произошелъ безъ проли
тія капли крови, «и король, говорить Шери
данъ, который утромъ всталъ самымъ огра
ниченнымъ въ Европѣ монархомъ, въ два ча
са сдѣлался столько же самодержавнымъ въ 
Стокгольмѣ , сколько были самодержав
ными король Французскій въ Версали и 
король Испанскій въ Эскуріалѣ». Густавъ 
ввелъ въ честь науки и художества ; но 
Швеція, съ своею бѣдностью, никакъ не 
была въ состояніи платить за роскошь и 
блескъ двора и спектаклей роскошнаго госу
даря , который хотѣлъ подражать Людовику 
XIV. Сеймъ 1778 принялъ всѣ требованія 
Густава; сеймъ 1786 всѣ отвергнулъ. Дур
ной успѣхъ войны съ Россіею усилилъ все
общую нелюбовь къ нему. Напрасно по
гибель Шведскаго Флота при Гохландѣ 
старались приписать измѣнѣ нѣкоторыхъ 
Шведскихъ Офицеровъ. Невыгодный миръ 
былъ заключенъ въ Варелѣ, 14 августа 1790. 
Густавъ, не способный къ уступкамъ, тѣмъ 
не менѣе принудилъ сеймъ принять актъ 
Соединенія и безопасности, который от
давалъ одному только королю право войны и 
мира. Дворянство противится. Густавъ нака
зываетъ непокорныхъ казнями и заключе
ніемъ. Крамольники рѣшаются на цареубій
ство: три дворянина положили нанести ему 
смертельный ударъ. Анкарстремъ, которому 
выпалъ жеребій, ѣдетъ съ 15 на 16 марта 1792 
года въ придворный маскарадъ и ранитъ ко
роля выстрѣломъ изъ пистолета. Нѣкото
рые приписываютъ это злодѣяніе Француз 
скимъ якобинцамъ. Во Франціи дѣйствитель
но существовало тогда отвратительное и гну
сное общество цареубійцъ. Густавъ, жившій 
четырнадцать дней послѣ полученія раны, на
именовалъ регентомъ брата своего, герцога 
Судерманлапдскаго, на время малолѣтства 
сына, Густава. Несмотря на жестокую боль, 
которую онъ терпѣлъ отъ ранъ, несчастный 
король до послѣдней минуты жизни, сохра
нилъ присутствіе духа и старался облегчить 
участь друзей своихъ. Его убійца былъ уже 
осужденъ и казненъ. Густавъ III долженъ 
быть помѣщенъ въ число государей, упра
жнявшихся съ успѣхомъ въ литературѣ; онъ 
зналъ почти всѣ Европейскіе языки. Его рѣ
чи, письма п театральныя піесы, весьма ува
жаются его соотечественниками. Въ своихъ 
путешествіяхъ, опъ посѣтилъ францію подъ
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именемъ графа Г ага и весьма отличался точ
ностью въ сужденіяхъ и остроуміемъ. Онъ 
отказался вндъть Франклина: «потому что, 
сказалъ онъ, неблагоразумно искать свиданія 
съ подобными людьми.» М.

ГУСТАВЪ IV, Лдольф>ъ, бывшій ко
роль Шведскій, сынъ и преемникъ предъиду
щаго, родился 1 ноября 1778 года; лишенъ 
трона въ 1810 году; жилъ потомъ въ Еврс- 
пъ подъ именемъ полковника Густавсона. 
Вступивъ на престолъ четырнадцати лѣтъ 
отъ роду, онъ плѣнился славою Карла XII и 
хотѣлъ подражать ему во всемъ; но онъ и- 
мѣлъ только недостатки Карла XII, а не та
ланты его. Упорство его было даже сильнѣе 
Карлова..Чтобы быть совершенно похожимъ 
на свой образецъ, опъ началъ съ того, что 
приказалъ сшить себт. голубой мундиръ, ко
торый затягивался до самаго по ібородка боль
шими мѣдными пуговицами; поднималъ во
лосы къ верху отъ самаго корня; шпага Бен
дерскаго героя, слишкомъ длинная для его 
малаго росту и слишкомъ тяжелая для его 
слабой руки, была укорочена на полови
ну и привѣшена съ боку. Онъ отправился 
въ Петербургъ, надѣясь вступить въ бракъ 
съ Великой Княжной Александрой Павлов
ной; но неприличные его здѣсь поступки, 
слѣдствіе характера страннаго и своенравна
го, вскорѣ лишили его благорасположенія 
Монархини и разстроили всѣ переговоры Им
ператрица Екатерина велѣла ему выѣхать изъ 
Россіи. Густавъ проѣхалъ всю Германію, 
ища себѣ супруги, и избралъ наконецъ Фре
дерику-Доротею, принцессу Баденскую. По 
кончинѣ Екатерины II, онъ заключилъ одна
ко жъ союзъ съ Императоромъ Павломъ I, 
который уважалъ въ немъ чувства, против
ныя пагубнымъ ученіямъ Французской рево
люціи. По смерти Павла I. своенравность и 
несообразности политики Густава наконецъ 
исчертали снисходительность великодушна
го Императора Александра. Русскіе покори
ли уже часть Финляндіи. Густавъ, будучи не 
въ силахъ вести войны, думалъ что жестоко 
отомститъ Русскому Императору, наимено
вавъ сына своего герцогомъ Финляндскимъ. 
Другъ и почитатель несчастнаго герцога Эн- 
гіенскаго, король Шведскій хотѣлъ отмстит!, 
смерть его, и когда западная Европа трепе
тала передъ Наполеономъ, онъ одинъ объя
влялъ себя непримиримымъ врагомъ импера
тора Французовъ. Имѣя двухъ сильныхъ не

пріятелей, Россію п Францію, онъ умѣлъ най
ти себѣ еще новаго противника, дядю своего, 
короля Датскаго, который возсталъ противъ 
него за то, что, давъ свободный проходъ Ан
гличанамъ черезъ Зундъ, Густавъ содѣйство
валъ къ бомбардированію Копенгагена. Гу
ставъ, лишенный Французами Стральзунда 
и Рюгена, и повсюду осаждаемый Русски
ми, въ порывѣ горячности раскассировалъ 
свой гвардейскій полкъ, составленный изъ 
лучшихъ людей въ его королевствѣ. Шве
ція возстала. Старый Фельдмаршалъ Клинг- 
споръ приходитъ увѣщевать его; вспыль
чивый король хочетъ отвѣчать ему шпа
гою: тогда употребляютъ противъ него на
силіе. Герцогъ Судерманландскій , не безъ 
отвращенія, принимаетъ на себя правленіе; 
собирается сеймъ, и Густавъ-Адольфъ посы
лаетъ ему актъ отреченія своего отъ престола, 
написанный впрочемъ въ благородныхъ вы
раженіяхъ (1810¡. Правитель провозглашенъ 
королемъ, а Густавъ отказывается отъ тро
на навсегда и со всѣмъ своимъ потомствомъ. 
Мёжду-тѣмъкакъ новый король усыновляетъ 
храбраго Французскаго маршала Бернадот- 
та, Густавъ-Адольфъ оставляетъ Швецію. 
Потомъ онъ проѣзжаетъ Германію, часть 
Россіи, Англію; возвращается на твердую 
землю и, проживъ нѣкоторое время въ Аль
тонѣ, а потомъ въ Гамбургѣ , поселяется на 
долго въ Базелѣ подъ именемъ граф>а Гот- 
торпскаго. Отсюда, черезъ журналы, онъ 
объявляетъ намѣреніе предпринятъ кресто
вый походъ въ Святую Землю : это неожи
данное объявленіе не имѣло никакихъ по
слѣдствій. Съ 1815, полковникъ Густавсонъ 
сдѣлался предметомъ безчисленнымъ анекдо
тамъ одного Шведскаго и Нѣмецкаго журна
ловъ. Онъ требовалъ отъ Вѣнскаго Конгрес
са возвращенія короны; но это требованіе 
не было принято серіозно даже и противни
ками Карла-Іоанна. Наконецъ онъ издалъ 
еще въ 1835 году брошюру о переворотѣ, 
лишившемъ его престола, путешествовалъ 
на имперіалѣ дилижанса по Швейцаріи, и 
умеръ недавно гражданиномъ Базеля. М.

ГУСТЕРА, см. Чебакъ.

ГУСТЛЕФЪ, ©uflicff, Іоганъ, родился 
въ Помераніи іуи Нижней Саксоніи; въ 1630 
году былъ проповѣдникомъ въ Лифляндіи, 
въ Урбсѣ или Анценѣ, и, по военнымъ смя
теніямъ, переселился въ Ревель, гдѣ И умерь
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въ 1057 году отъ чумы. Онъ перевелъ на Эс
тонскій языкъ Новый Завитъ, напечатанный 
въ Ревелѣ 1715; также написалъ грамматиче
скія замѣчанія па этотъ языкъ: Observationes 
grammalicte circa linguam Esthonicain, 
Дерптъ, 1648.

Сынъ ero Эбергардъ , бывшій пасторомъ 
при Ревельской церкви Св. Духа, участво
валъ съ другими въ переводѣ на Эстонскій 
языкъ Новаго Завѣта, а потомъ и всей Биб
ліи, напечатанной въ Ревелѣ 1739. Умеръ 30 
декабря 1724.

Сынъ этого Эбергарда , тоже Эбергардъ, 
родился въ Ревелѣ и въ 1738 году, былъ су
перинтендентомъ острова Эзеля и оберъ па
сторомъ города Аренсбурга. Онъ былъ очепъ 
привязанъ къ Геррнгутерамъ, за что, въ 1747 
году, посадили его въ Петербургскую крѣ
пость. гдѣ онъ и кончилъ жизнь свою 2 Фев
раля 1749. Онъ написалъ руководство къ Эс
тонскому языку: ¿Хигjgefufite ’’ínroeífumj jut 
с^піі'фсгергйфс, £йИе, 1752. Из.

ГУСТОЗО, сlustoso, музыкальный техни
ческій терминъ, заимствованный изъ Италі- 
янскаго языка, значитъ, что піесу , къ кото
рой слово это относится, надобно играть со- 
вкусомь. con gusto, терминъ смѣшной, пото
му что всѣ піесы должны быть разы· рыва- 
емы со вкусомъ.

ГУС1 Г», Husztli, городъ въ Венгріи въ 
губерніи Мармарашъ, на рѣкѣ Тейссѣ; со
стоитъ изъ двухъ частей Кёшега и Бараній; 
имѣетъ одну католическую, одну кальвинист
скую и одну Греко-уніатскую церкви. Жи
телей 4,000 Венгерцевъ и Нѣмцевъ.

ГУСЪ, рѣка, вытекаетъ въ Судожскомт. у- 
ѣздѣ Владимірской губерніи; течетъ черезъ 
болота вдоль Рязанской губерніи и впадаетъ 
наконецъ въ Колцу, рѣчку такой же величи
ны какъ Гусъ. Колца впадаетъ въ Рязанской 
губерніи въ Оку. Недалеко отъ своего вла
дѣнія въ Колцу, Гусъ образуетъ немаловаж
ное озеро, у котораго въ 1759 году основанъ 
первый чугунный заводъ: къ нему впослѣд
ствіи времени присоединены еще четыре 
новые ’завода пли хрустальные Фабрики; 
вслѣдствіе этого производится нынче, во вре
мя весенняго полноводія, на этой рѣчкѣ, на 
разстояніи трехъ верстъ, начиная отъ села 
Гусевки, значительное судоходство. Здѣсь 
также есть баррчная верфь. и отъ этои-то рѣ 

чкп огромныя Гусянки, барки, наиболѣе у- 
іютребляемыя на Окѣ, получили свое назва
ніе. И. Ѳ. Шт.

ГУСЬ, Anser, Oie, ®itnÔ. Нѣкоторые ес
тествоиспытатели, изъ уваженія къ птицамъ, 
которыя спасли Капитолій и даютъ намъ pâ
té de foie gras, составили изъ гусей осо
бенный родъ Anser, но другіе по примѣру 
Линнея причисляютъ ихъ къ одному съ ут
ками роду, Anas, къ отряду водяныхъ птицъ 
Palmipedes. Во всякомъ случаѣ гуси, во всѣхъ 
отношеніяхъ, весьма близко подходятъ къ 
уткамъ, и отличаются отъ нихъ только сво
имъ крѣпкимъ носомъ, который короче го
ловы, имѣетъ Форму нѣсколько конусообраз
ную и представляетъ съ боковъ конусовидныя 
острыя зазубрины, и еще тѣмь, что у нихъ 
ноги отодвинуты нѣсколько болѣе напередъ 
нежели какъ у утокъ, такъ, что они удобнѣе 
могутъ ходить по сушѣ. Это птица совершен
ію гиперборейская. Дикіе гуси весною уда
ляются далеко на сѣверъ, и возвращаются 
оттуда только поздно осенью. Опи всегда 
перелетаютъ большими стадами, и въ полетѣ 
своемъ наблюдаютъ извѣстный порядокъ, 
образуя пли одну прямую линію, или двѣ 
линіи, сходящіяся подъ угломъ. Изъ дикихъ 
гусей по свидѣтельству Палласа встрѣчают
ся въ Россіи слѣдующіе виды: 1. Anser sege- 
tum, Gmel., Anser vulgaris, Pallas, Oie sau
vage, Дикій гусь. Сверху бураго, цвѣту, 
брюхо бѣлое. Длина отъ конца носа до коп
ца хвоста 2 Фута и G дюймовъ. Гусь этотъ 
встрѣчается почти во всей Россіи , но въ 
большемъ числѣ въ Сибири. 2) Anser férus, 
Lin., Oie première, Дикій гусь сѣрый, свер
ху сѣраго цвѣту, брюхо бѣлое; длина 2 фута 
и 8 дюймовъ ; встрѣчается также по всей по
чти Россіи. Полагаютъ, что отъ него проис
ходятъ наши домашніе гуси. 3) Anser hyper- 
boraeus, Gmel., Бѣлый гусь. Весь бѣлый, ис
ключая конечностей крыльевъ, которыя чер
ныя. Длина 2 Фута и 5 дюймовъ. Встрѣчает
ся преимущественно въ Сибири, вдоль по 
.Іенѣ. 4) Anser albifrons , Lin., Казарка. 
Бураго цвѣту, съ бѣлымъ пятномъ на лбу. 
Длина 2 Фута и 3 дюйма. Встрѣчается почти 
по всей Россіи. 5) Anser Leucopsis, Tent- 
mink, AnserErythropus,Lin.,Морской гусь, 
или Нѣмокъ. Лобъ и горло бѣлые, крылья и 
хвостъ черные, спина сѣрая. Длина 2 Фута и 

II дюймъ. Преимущественно въ Сибири. 6) 
Anser Bernicla. Lin., Черпая казарка. Голо-
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га il грудь черныя, спина и крылья бурыя. 
Около Бѣлаго Моря. 7) Anser ruficollis,Pa//. 
Почти весь черный, только брюхо бѣлое и 
горло и грудь красныя. Длина 1 футъ и 10 
дюймовъ. Въ восточной части Россіи и въ 
Сибири. 8) Anser cycnoides, Сухоносъ. 
Носъ черный съ краснымъ мясистымъ нарос
томъ наверху, горло образуетъ зобъ. Онъ 
бываетъ также домашнимъ и называется то
гда Китайскимъ гусемъ. 9) Anser grandis, 
Gmel., Долгошейекъ. Тѣло почти все бурое, 
только брюхо бѣлое. Попадается въ Камчат
кѣ. 10) Anser canadensis, Briss. Па Алеут
скихъ островахъ. 11) Anser pictus. Также 
только на Алеутскихъ островахъ. Недавно 
академикомъ Брандтомъ описаны нѣкоторые 
новые виды гусей въ его Descriptiones ani- 
nialium Rossicorutn novorum vel minus cog- 
nitorum , in-4”, Petropoli, 1836. Дикіе гуси 
бываютъ вкусны только въ молодомъ возра
стѣ, по перья оть нихъ предпочитаются перь
ямъ домашнихъ гусей. Польза, получаемая 
отъ домашнихъ гусей, весьма разнообраз
на, и они разводятся почти вездѣ, особенно 
гдѣ близость водь этому способствуетъ. Обы
кновенные домашніе гуси происходятъ по 
видимому отъ дикаго гуся Anser ferns, но 
черезъ воспитаніе между ними произошли 
разныхъ видоизмѣненія, и самый образъ жиз
ни пхъ нѣсколько измѣнился. Опп кладутъ 
напримѣръ болѣе яицъ и бываютъ подвер
жены разнымъ болѣзнямъ. Кормленіе и дер
жаніе ихъ бываютъ различны, смотря по цѣ
ли, къ которой они назначаются. Обыкновен
но имъ не даютъ старѣться, потому что то
гда мясо пхъ дѣлается жесткимъ. Для откар
мливанія ихъ придуманы многіе способы, 
которые впрочемъ иногда очень жестоки. 
Такъ напримѣръ , откормливая гусей для 
pâté de foie gras , пли паштета съ жир
нымъ гусинымъ легкимъ, привязываютъ ихъ 
передъ огнемъ такъ близко, какъ только они 
могутъ выдержатъ : конечно , это положеніе 
для гуся не совсѣмъ удобно, по онъ перено
ситъ его философически, мужественно, утѣ
шаясь вѣроятно мыслію о славѣ, которая о- 
жидаетъ его легкое, когда, приправленное 
трюФлями и заключенное въ ученомъ Фран
цузскомъ тѣстѣ, оно торжественно будетъ 
пробѣгать всю Европу подъ именемъ знамени
таго Страсбургскаго пирога: въ самомъ Дѣлѣ, 
въ этомъ положеніи, легкое гуся развивается 
удивительнымъ образомъ и пріобрѣтаетъ ту 

пухлость, тотъ топкій вкусъ, которые про
славили гусей па всѣхъ образованныхъ сто
лахъ.

ГУСЯТНИКЪ. Простой Русскій народъ 
даетъ это названіе дню 15 сентября , въ ко
торый празднуется память Великомученику 
Никитѣ, потому что, въ это время, обыкно
венно бьютъ гусей. Важскіе жители назы
ваютъ этотъ же день Гусепролетомъ, пото
му что тогда, по ихъ примѣтѣ, гуси, въ боль
шихъ стадахъ, крикомъ своимъ и полетомъ 
на югъ отъ Сѣвернаго Моря, возвѣщаютъ 
время года. Яз.

ГУТА, см. Гу tua.
ГУТГУЛЬДЕНЪ, ©utgulbcn, монета, 

см. Гульденъ золотой.
ГУТМАНОВА ПЕЩЕРА , въ Дифлян- 

діи, при рѣкѣ А а, на развалинахъ замкаТрей- 
дена; замѣчательна тѣмъ, что въ ней бьетъ 
ключъ чистой холодной воды, текущей въ 
Ла. Крестьяне, по остатку идолопоклонства, 
приносятъ этому ключу жертву, бросая въ 
пего что-нибудь. Внутри пещеры всѣ стѣны 
исписаны вырѣзанными именами, числами, 
гербами : одна поросшая мхомъ надпись 
относится къ 15G4 году (Гупедь, 9ÎCUC ПОгЬ. 
ОЛіёссІІ.)

ГУТМЕНШЪ, родомъ Нѣмецъ, придвор
ный докторъ царя Ѳеодора Алексѣевича, 
обвиненный стрѣльцами въ отравленіи царя 
Ѳеодора Алексѣевича, погибъ жертвою ихъ 
неистовства 16 мая 1662 года. П. А. К—въ.

ГУТРИ , правильнѣе Гетри , Guthrie, 
Матвѣй, докторъ медицины и членъ многихъ 
Европейскихъ ученыхъ обществъ, родомъ 
изъ Шотландіи. Гетри долго служилъ вра
чомъ въ Россіи при сухопутномъ и инже
нерномъ (нынѣ первомъ и второмъ) кадет
скихъ корпусахъ , и умеръ въ Петербургѣ 
18 августа 1807, на G5 году жизни, имѣя чипъ 
статскаго совѣтника. Онъ написалъ довольно 
замѣчательное сочиненіе о древностяхъ Рус
скихъ, па Англійскомъ языкѣ, которое по
святилъ Королевскому Шотландскому Об
ществу Древностей, и потомъ перевелъ его 
на Французскій : Dissertations sur les anti
quités de Russie. Переводъ этотъ, напечатан
ный въ Спб., 1795, въ-8, посвятилъ онъ Им
ператрицѣ Екатеринѣ II. Книга его стано
вится довольно рѣдкою ; она содержитъ въ 
себѣ пять разсужденій: о музыкальныхъ Рус
скихъ крестьянскихъ орудіяхъ ; о хоровод
ной пляскѣ, играхъ, забавахъ, .свадьбахъ, о-
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деждѣ и обычаяхъ Русскихъ крестьянъ; об
щія замъчанія о гостепріимствѣ Русскихъ, 
трапезѣ, обычаяхъ, и прочая. Къ этому при
ложены рисунки, замѣчанія и переводы нѣ
которыхъ древнихъ пѣсней , для объясненія 
разсужденій. Гетри старается доказать , что 
всѣ обычаи Русскіе заимствованы отъ Гре
ковъ, и приводитъ на это доказательства; 
иные изъ нихъ очень удачны , но другіе не 
слишкомъ. Гутри также издалъ (1803) въЛон- 
допѣ, на Англійскомъ языкѣ, описаніе путе
шествія по Крыму жены своей Марш, глав
ной надзирательницы въ Императорскомъ 
Обществѣ Благородныхъ Дѣвицъ. И эта кни
га очень любопытна, Яз.

ГУТТЕНБЕРГЪ, Іоаннъ ГепсеФлейшъ 
фонъ Зоргенлохъ, ©пИспЬегЗ/ изобрѣтатель 
книгопечатанія, родился около 1400 года въ 
Майнцѣ, гдѣ ему только въ нынѣшнемъ году 
воздвигли памятникъ. Нельзя съ достовѣрно
стію сказать, когда именно изобрѣлъ онъ кни
гопечатаніе; извѣстно только, что около 1438 
года онъ употреблялъ подвижныя деревян
ныя буквы. Въ 1448 году Гуттенбергъ пере
селился изъ Страсбурга, гдѣ дотолѣ жиль, 
въ Майнцъ, и въ 1450 вступилъ въ компа
нію съ Фаустомъ, пли Фустомъ, зажиточ
нымъ золотыхъ дѣлъ мастеромъ, который 
обязался ссудить его деньгами для заведенія 
типографіи, гдѣ въ первый разъ была напе
чатана Латинская Библія. Но прошесвтіи нѣ
сколькихъ лѣтъ эта компанія уничтожилась, 
Фаустъ сдѣлалъ значительную ссуду, во когда 
надлежало возвратить деньги, дѣло дошло до 
тяжбы и кончилось тѣмъ, что Фаустъ, удер
жавъ за собою типографію, продолжалъ въ 
пей печатать вмѣстѣ съ Шефферомъ. Тогда 
онъ занялся усовершенствованіемъ книгопе
чатанія, а между тѣмъ Гуттенбергъ, получивъ 
вспомоществованіе отъ совѣтника Конрада 
Гуммера^ завелъ въ слѣдующемъ году дру
гую типографію, въ которой напечаталъ нѣ
сколько книгъ. Около 1465 года Адольфъ 
Нассаускій возвелъ Гуттенберга въ дво
рянское достоинство. Гуттенбергъ вскорѣ 
умеръ, 24 Февраля 1468 года.

ГУТТЕНЪ, фиНеп, Ульрихъ или Гуль- 
дрпхъ, Нѣмецкій поэтъ, котораго Гердеръ за 
его прямодушіе, называетъ «Нѣмецкимъ Де- 
мосѳеномъ», родился въ 1488 году во Фран
конскомъ замкѣ Штаке іьбергѣ; на осмнадца
томъ году произведенъ былъ въ магистры, и 

вступилъ въ войско, которое императоръМак- 
симиліанъ велъ въ Италію. Здѣсь, отъ не
благоразумія мо лодости потерялъ онъ свое здо- 
ровье, природную веселость и любовь род
ственниковъ; въ бѣдности и болѣзни возвра
тился въ Германію, и въ 1514 году сдѣлался 
извѣстнымъ своими Латинскими стихотво
реніями. При занятіи Швейцарами города 
Навій, Гуттенъ лишился своего имущества и 
бѣжалъ въ Болонію п Римъ; по приглашенію 
въ Майнцъ архіепископомъ Албертомъ, воз
вратился потомъ въ отечество, но скоро, по
раженный убійствомъ дяди и смертью друга, 
ЭйвольФа фонъ Штейна, въ третій разъ уѣ
халъ въ Италію, гдѣ безпокойной характеръ 
подвергалъ его безпрерывнымъ опасностямъ 
и заставилъ, наконецъ, удалиться изъ этой 
страны. Императоръ Максимиліану соб
ственноручно надѣлъ на него въ Аугсбургѣ, 
поэтическій вѣнокъ. Въ Бамбергѣ оиъ опре
дѣлился въ камераріи; потомъ рѣшился спо
койно служить музамъ въ отчизнѣ своей Шта- 
кельбергѣ, какъ вдругъ , въ одномъ сосѣд
ственномъ монастырѣ, открылъ славное со
чиненіе Валлы о вымышленной уступкѣ им
ператора Константина папѣ, напечаталъ его, 
и имѣлъ смѣлость посвятить папѣ Льву X съ 
обѣщаніемъ стараться отыскивать и впередъ 
подобныя сочиненія ; потомъ путешество
валъ по Франціи, сопровождалъ курфир
ста изъ Майнца на имперскій сеймъ въ 
Аугсбургъ , и старался склонить Нѣмец
кихъ князей птти противъ Турковъ. Послѣ 
этого, отправился онъ па войну противъ Уль
риха Виртембергскаго, вступилъ въ 1519 го
ду въ войско Швабскаго Союза и сдѣлался 
искреннимъ другомъ благороднаго Франца 
Сикингена; по окончаніи войны опять зани
мался литературою и принималъ ревностное 
участіе въ дѣлѣ Лютера, котораго подкрѣ
плялъ своими сочиненіями. Онъ писалъ въ 
пользу его къ императору Карлу V; преслѣ
дуемый папою, бѣжалъ къ Сикшігену въ 
Эбернбургъ,и оттуда разсыдалъ повсюду дерз
кія сочиненія на Нѣмецкомъ языкѣ, въ сти
хахъ и прозѣ (изданы Ал. Шрейберомъ, Гей
дельбергъ, 1810). Но смерти Сикингена (1522) 
судьба его сдѣлалась неблагопріятнѣе ; онъ 
бѣжалъ въ Базель къ Эколампадію, потомъ 
въ Мюльгаузенъ, и наконецъ къ Цвинглю 
въ Цюрихъ; но въ Эразмѣ нашелъ себѣ зла
го врага и гонителя. Наконецъ отправился 
Гуттенъ на небольшой островъ Уфнянъ, или
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Уфнортъ на Цюрихскомъ озерѣ, гдѣ и кон
чилъ свою непостоянную жизнь у одного бѣд
наго священника, на 36-мъ году жизни,въ 1523. 
Онъ былъ остроумный поэтъ ii писатель; 
многочисленныя его сочиненія изобилуютъ 
язвительными шутками; онъ съ величайшею 
откровенностію и смѣлостію писалъ противъ 
власти Римскаго доховенства и противъ 
разврата духовныхъ своего времени. Гуттенъ 
есть главный сочинитель извѣстной Нѣмец
кой національной сатиры, Epistola obscuro- 
ruin divorum.

ГУТТШТАДТЪ, ®Utt|labt. Неболь
шой городокъ въ Восточной Пруссіи, при 
рѣкѣ Алле, къ юго-западу отъ Гейльсбер- 
га. Въ кампанію 1807 года онъ былъ театромъ 
довольно замѣчательныхъ военныхъ дѣйствій. 
Послѣ сраженія при Прейсишъ-Эйлау, ко
гда Французская армія расположилась па 
зимнія квартиры за рѣкой Алле и Пасаргою, 
Гуттштадтъ былъ весьма важнымъ пунктомъ 
ея позиціи. Находясь на самой выдающейся 
части ея онъ, прикрывалъ промежутокъ меж
ду рѣками Пасаргою и Алле, запятый корпу
сомъ Нея. Такое положеніе Гуттштадта об
ращало на него впродолженіп нѣкотораго 
времени значительную часть двухъ сражав
шихся армій, Французской и Русской. Онъ 
переходилъ изъ рукъ въ руки. Пятаго числа, 
князъ Багратіонъ, вытѣснилъ изъ Альткир- 
ха Французскій отрядъ, который отступилъ 
къ Гуттштадту; но какъ тутъ успѣла уже со
браться цѣлая дивизія, то Багратіонъ при
нужденъ былъ ограничиться сильною пере- 
срѣлкою , до прибытія главной колонны. 
При появленія ея, Пей поспѣшилъ очистить 
Гуттштадтъ, и началъ отступать къ Гейли- 
генталю (см. Геіілигенталь). Въ это отсту
пленіе Ней потерялъ довольно много; Рус
скимъ тоже всѣ дѣла 5-го числа, особенно 
дѣло генерала Дохтурова при Ломиттенѣ, 
стоили не малаго. Бенигсенъ не восползовал- 
ся всѣми выгодами своего положенія, и не у- 
спѣлъ разбить Нея отдѣльно: къ 7-му числу, у 
Деппена уже собралась почти вся Француз
ская армія. Тогда Наполеонъ самъ рѣшился 
перейти въ наступательное положеніе, и 8-го 
Русскіе начали отступать къ Гейльсбергу, 
гдѣ былъ построенъ сильный укрѣпленный 
лагерь, и куда уже заранѣе отправленъ былъ 
князь Горчаковъ. Наконецъ, несмотря на уси
лія Бенигсена и Дохтурова, Мюратъ силою 
вступилъ вь Гуттштадтъ, гдѣ потомъ собра

лись корпуса Нея, Ланна, часть корпуса Да- 
ву, гвардія, и резервная кавалерія Мюрата. 
См. Гейльсбергъ.

ГУТЧИНСОНЪ, см. Готчинсонъ.
ГУТЪ, Hoet, Герардъ, одинъ изъ луч

шихъ живописцевъ Голландской школы, ро
дился въ Боммелѣ въ 1648 году; занимался 
сначала живописью на стеклѣ, потомъ из
бралъ историческую часть, упражнялся въ 
ней съ большимъ успѣхомъ, украшалъ храмы 
и дворцы своими трудами, и сталъ наряду съ 
отличнѣйшими художниками своего отече
ства. Умеръ въ Гаагѣ въ 1733 году.

ГУФА, ГУБА, .^ufí/.^ubC/ Польск. buba, 
lan, wloka, поземельная мѣра въ Мекленбур- 
гіи, Помераніи и Пруссіи. Мекленбургская гу- 
Фа дѣлится па 400 акровъ и содержитъ въ себѣ 
до 73'/s Россійскихъ десятинъ. Померанская 
Вендская,или ГаковаягуФа, .fiflíi’nljufi', пли 
гакъ въ 15 Померанскихъ морговъ, что па 
Россійскую мѣру составляетъ почти 8% де
сятинъ. Померанская церковная, илпсвяще- 
ническая (фНе|ІСГІ)и(с), въ 20 Померанскихъ 
морговъ, пли 11 % десятинъ. Померанская 
земская, £>tnbcéí)Ufc, въ 30 Померанскихъ 
морговъ, пли почти 17% десятинъ. Померан
ская тройная, íLtipcIbufe, въ 45 Померан
скихъ морговъ, или 3 гака, что составитъ 26 
десятинъ съ небольшимъ. Померанская кре
стьянская, iBitUCtíJufc, пли Фламская гуфа, въ 
60 Померанскихъ морговъ, или слишкомъ 34 
десятины. Прусская земская гуФа, SJdnbríbUfC, 
имѣетъ 30 указныхъ морговъ, и содержитъ въ 
себѣ 7 десятинъ и 26% квадратныхъ саженъ. 
Прусская земская большая гуфа, иначе боль
шой моргъ (см.Моргъ). Старая Западно-Прус
ская гуфа, и Польская старая Хелмская 
или Кульмская влока (Chelmska wloka), дѣ
лятся па 1% гака, 30 морговъ, и содержитъ 
въ себѣ 15% десятины. Старая Восточно- 
Прусская гуфа, и Польская новая Хелмская 
влока, дѣлятся какъ предъидущая, и содер
жатъ въ себѣ 15% десятины. Ѳ. 11.

ГУФЕЛАНДЪ, ^lufclanb, Христофоръ 
Вильгельмъ, родился въ Лангензальцѣ, 12 ав
густа, 1762. Первоначальное классическое вос
питаніе Гуфеландъ получилъ въ Веймарѣ, и 
въ Í78O, послѣ предварительнаго ученія, из
бралъ, по примѣру отца своего, медицинское 
поприще. Впослѣдствіи Гуфеландъ учился въ 
Іенѣ и въ Гёттингенѣ, и основательнымъ по
знаніемъ древнихъ писателей, приготовился 
къ своему поприщу. Считая исторію пауки
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напаломъ всѣхъ успѣховъ, онъ, въ послѣдніе 
годы своей жизни, много способствовалъ къ 
учрежденію исторической каѳедры медици
ны въ Берлинскомъ университетѣ. Въ прак
тикѣ своей ГуФеландъ руководствовался го
сподствовавшими тогда въ Германіи идеями 
Столля и взялъ ихъ въ основаніе своихъ лю
бопытныхъ клиническихъ лекціи. Эго пер
вое направленіе произвело сильное вліяніе 
на теоретическія и практическія правила Гу- 
Феланда; но его превосходный умъ не дозво
лилъ ему принять исключительно идей гумо- 
рпзма (см. Гуморальный} и съ энтузіазмомъ 
вовлечься въ ученіе догматистовъ. Первыя и 
послѣднія сочиненія Гуфелан іа свидѣтель
ствуютъ, что наблюденіе было всегда его ру
ководителемъ и опорою. Онъ постоянно 
старался согласовать разсѣянныя истины, ко
торыя открываетъ анализъ патологическихъ 
явленій, и съ жаромъ защищалъ правила 
древнихъ, согласныя съ природою и опы
томъ. По всей справедливости Гуфедандъ 
можетъ почесться представителемъ Герман
ской опытной медицины, и, въ этомъ ду
хѣ, онъ съ выгодою боролся противъ пре
образовательныхъ ученій Броуна, Бруссе, 
Ганеманна. Двадцать четвертаго іюля 1793, 
ГуФеландъ получила степень доктора въ Гёт
тингенскомъ университетѣ; въ 1795, былъ на
именованъ профессоромъ медицины въ Іеп- 
скомъ университетѣ; въ 1800 директоромъ 
Берлинской медико-хирургической коллегіи, 
лейбъ - медикомъ и главнымъ врачомъ го
родскаго гошпиталя. Онъ никогда не былъ 
блистательнымъ преподавателемъ, не отли
чался ни живостію слова, ни краснорѣчі
емъ; рѣчь его была важная, одпако ясное 
изложеніе предмета не было лишено пріят
ности. Труды Гуфеланда какъ писателя про
извели гораздо сплыгѣшее вліяніе на врачеб
ныя идеи его отечества, и всѣхъ сочиненій 
его невозможно здѣсь исчислить. Вотъ глав
нѣйшія: Мысли о Патологіи; О золотушной 
болѣзни; О натуральной оспѣ и многихъ дѣт
скихъ болѣзняхъ; Система практической ме
дицины ; Описанія тиФуса, господствовавша
го втеченіи 1806 и 1807 годовъ; Монографія 
de typho bellico въ древнія« новѣйшія време
на; О главнѣйшихъ минеральныхъ водахъ въ 
Германіи; Опытъ систематизаціи матеріи ме
дики и нозологіи; Изысканія объ эпидемиче
скихъ ii заразительныхъ болѣзняхъ; Моно
графія болѣзней плодоваго мѣста; Іатрогно- 

мика, и славное Enchiridion modicum; сверхъ 
того множество любопытныхъ статей о ле- 
карствахъ и другихъ терапевтическихъ сред
ствахъ, статей важныхъ для медицины и для 
частной терапевтики. Его сочиненія о живот
номъ магпитизмѣ; разсужденія о черепосло
віи Галла; о воспаленіи кишечнаго канала, 
принимаемомъ за причину тифозной горячки; 
наконецъ продолжительныя и ученыя пренія 
противъ системъ Броуна, Бруссе и Ганнема- 
на, доказываютъ вниманіе его ко всѣмъ уче
нымъ вопросамъ. ГуФеландъ участвовалъ 
также въ журналѣ Annales de la médecine et 
de la ebirugie en France; a съ 1795, самъ на
чалъ знаменитое изданіе JCUÏtlrtl ЬСГ (.'Гйііі- 
[фсп ЭДеЬцІП/ которое продолжалось при 
жизни его болѣе сорока лѣтъ и много способ
ствовало къ существеннымъ успѣхамъ науки. 
По болѣе всего сдѣлало имя Гуфеланданарод- 
пымъ, это изданіе его Макробіотики, сочи
ненія, переведеннаго на всѣ языки и которое 
находится въ библіотекѣ каждаго Германска
го семейства. Врачебная паука обязана еще Гу- 
ФС.іапду основаніемъ « Библіотеки практиче
ской медицины », которая съ 1799 отдаетъ под
робный п точный отчетъ во всѣхъ важныхъ 
сочиненіяхъ. Назначенный предсѣдателемъ 
медицинскаго совѣта въ Пруссіи, ГуФеландъ 
ознаменовалъ свой переходъ къ управленію 
почти совершеннымъ преобразованіемъ ме
дицинскихъ учрежденій въ своемв отече
ствѣ; онъ создалъ Берлинскую поликлинику 
и институтъ для распространенія оспоприви
ванія; основалъ медико-хирургическое обще
ство, и въ послѣдніе годы своей жизни у- 
спѣлъ осуществить одно изъ тѣхъ прекрас
ныхъ предпріятій, которыя знаменуютъ бла
городнаго человѣка: стараніями его основано 
общество врачей для вспомоществованія со
братіямъ, угнетаемымъ судьбою. Осыпанный 
вполнѣ заслуженными почестями, ГуФеландъ 
скончался въ преклонныхъ лѣтахъ 25 августа 
1836. Имя его долго будетъ драгоцѣннымъ 
для науки, которой онъ посвятилъ свое су
ществованіе. Д-ръ. Гр.

ГУША (а не Гута), небольшая рѣчка, 
около сорока верстъ длины, протекаетъ, въ 
Симбирской губерніи, часть уѣздопъСимбир- 
скаго и Сеигелейскаго и впадаетъ въ судоход
ную рѣку Свіягу. Гуша течетъ по плодоно
сной и хорошо обработываемой землѣ, но не
годна ни для сплавки ни для судоходства.

И. Ѳ. Шт.
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ГУШАРЪ, Jean Nicolas Iloucliard, Фран
цузскій генералъ, родился въ Форбахѣ, въ 
Мозельскомъ департаментѣ, въ 1740 году; 
вступилъ пятнадцати лѣтъ въ полкъ , скоро 
возвысился до степени подполковника и по
лучилъ орденъ Святаго Людовика. Вь это 
время вспыхнула революція; Гушаръ при
нялъ сторону республиканцевъ и получилъ 
чинъ полковника. Служа въ 1792 году, подъ 
начальствомъ Кюстина, онъ отличился во мно
гихъ случаяхъ; вскорѣ сдѣланъ былъ наполь
нымъ маршаломъ и генералъ-лейтенантомъ и 
замѣстилъ Кюстина въ коммапдованіи арміями 
Мозельскою, Сѣверною и Арденнскою. Онъ 
особенно прославился у Французовъ побѣ
дою, которую одержалъ при Гондесхоотѣ 
(Hondschooste), 8 и 9 сентября 1793 года. Эта 
побѣда принудила Англичанъ снять осаду 
Дюнкерхена и не допустила союзниковъ, 
перенесть театра войны внутрь Франціи; но 
подозрительные демагоги обвинили его въ 
упущеніи и неповиновеніи, призвали въ Па
рижъ, осудили па смерть и казнили 17 ноября 
1793 года. Говорятъ, что Гушаръ оклеветалъ 
Кюстина, своего начальника и благодѣтеля, 
чтобы занять его мѣсто; это обвиненіе не 
доказано.

ГУШЕНКЪ, второй государь изъ древ
ней Персскоп династіи Пишдадовъ, сыпь 
Кеюмерса , отецъ Тегмураспа ; знаменитъ 
своею мудростью и справедливостью. См. 
ІІишдадъІ.

ГУІЦЕЪДЫ, прозвище, данное отъ Мо
сквичей Повогородцамъ, потому что Гуща 
(ободранный ячмень, сваренный въ водѣ) въ 
Новгородѣ составляетъ употребительную во 
время поста пищу.

ГУЭГУЭТЛ А11А. Ï Л А ИЪ, Iluehiietla 
pallan, древній городъ въ Гватималѣ, осно
ванный , по увѣренію мнимыхъ изслѣдова
телей, Финикійцами и Карѳагенянами. Раз
валины его покрываютъ верхъ и отлогость 
цѣпи холмовъ, облегающихъ рѣку Миколу; 
изъ развалинъ замѣчательны зданіе, подоб
ное пирамидѣ, и гробница. Объ этомъ горо
дѣ писали Ріо и Кабрера; множество древ
ностей его привезено въ Англію Вп.ііамомъ 
Муллокомъ и описано Морреемъ.

ГУЭЛЬ, Houel, знаменитый живописецъ 
и граверъ, ученикъ Казановы (Casanova), ро
дился вл. Руанѣ въ 1735. Объѣхавъ Италію 
и нѣкоторые острова Средиземнаго Моря, 
онъ издалъ свое живописное путешествіе, 

Voyage pittoresque de Sicile, de Malte et de 
Lipari, состоящее изъ четырехъ томовъ и 
261 гравюръ. Оно заключаетъ въ себѣ бо
гатое собраніе занимательныхъ наблюденій 
какъ въ отношеніи къ нравамъ и обычаямъ, 
такъ и по части естественной исторіи. 
Сверхъ того Гуэль гравировалъ многіе дру
гіе виды ; также сочинилъ много посред
ственныхъ стиховъ, которые впрочемъ нигдѣ 
не были напечатаны. Онъ умеръ въ Парижѣ 
14 ноября 1813 года.

ГУЭНЪ, или Гест, Iluen, liven, островъ 
па Зундѣ, въ префектурѣ Мальмегусской, 
верстахъ въ осьмп отъ Ландскроны и двад
цати пяти отъ Копенгагена; имѣетъ около 
десяти верстъ въ окружности; высокъ и 
песчаиъ; на немъ 300 душъ жителей.

Этотъ островъ уступленъ Швеціи Да
ніей по Роскильдскому миру, въ 1658 году; 
онъ знаменитъ тѣмъ, что на немъ долгое вре
мя имѣлъ пребываніе славный астрономъ 
Тихо Браге, который построилъ здѣсь 
Ураніенбургскую обсерваторію.

ГУІОНЬ, Гоуинъ, Далань, полководецъ 
Цзпньскій (Пючжи). Пятнадцати лѣтъ всту
пивъ въ военную службу, Гуюпь былъ въ 
авангардѣ арміи, дѣйствовавшей противъ Ля- 
осцевъ; мужественно отразилъ Китайцевъ 
передъ городомъ Тайюань, которой Китай
цы хотѣли возвратить; коммандовалъ аван
гардомъ Цзшіьскпхъ войскъ, участвуя въ 
войнѣ съ Сунами; взялъ много городовъ; при 
осадѣ города Цзинь онъ получилъ контузію 
отъ летучей пушки (фэйпао), но не пере
ставалъ поощрятъ воиновъ къ храбрости , и 
торжествовалъ взятіе этого города; съ 3,500 
конныхъ Пючжи покорилъ девять Мон
гольскихъ улусовъ, взялъ въ плѣнъ 3,000 че
ловѣкъ, захватилъ 150,000 лошадей и рогата
го скота; разбилъ 50,000 армію Суновъ. Въ 
качествѣ перваго помощника главнокоманду
ющаго онъ охранялъ столицу. Въ 1178 Гу
юпь умеръ на 74-мъ году возраста. Семейство 
его награждено 310 человѣками рабовъ, 314 
лошадьми, 6,500 головами овецъ, 250 унціями 
золота, 6,500 унціями серебра, 800 кусками 
шелковыхъ матерій и множествомъ парчей.

<3. Л.
ГУ ЯВА, Gouyave, ©ttitjave, плодъ одного' 

Американскаго дерева, которое ТурііФоръ 
назвалъ по-Латыни Guajava, п которое у 
Линнея составляетъ особенный родъ подъ 
именемъ Psidium, изъ класса leosandria то-
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nogynia, изъ семейства Myrlaceae. Сюда 
принадлежатъ и деревья и кустарники; всѣ 
они водятся въ тропической Америкѣ, и не· 
многіе изъ нихъ растутъ въ другихъ мѣстахъ. 
У І’уявы листья противоположные, съ точка
ми; чашечка эллиптическая пли яйцевидная; 
цвѣтокъ имѣетъ до пяти лепестковъ, бѣлый; 
плодъ, — ягода , — многосемянный. Многіе 
виды, Гуявы даютъ чрезвычайно вкусные 
плоды, п потому въ странахъ между тропика
ми разводятся въ большомъ количествѣ; нѣко
торые вывезены и въ Европу, и растутъ въ о- 
рапжереяхъ очень хорошо, а въ ПровансѣPsi
dium pyriferum и зиму выдерживаетъ подъ 
открытымъ небомъ. Плоды растенія Psidium 
caltlcyanum, растущаго здѣсь въ ботаничес
комъ саду, по словамъ доктора Фальдермана, 
чрезвычайно вкусны. Неспѣлые плоды, ко
рень и кора всѣхъ почти видовъГуявы, кис
лы и вяжущи, и ихъ употребляютъ для 
укрѣпленія желудка и кишечнаго капала; 
также для дубленія кожи. Psidium caninum, 
растущее около Кантона, очень любятъ со
баки.

ГЫЛЬЗЕНЪ, см. Гилъзенъ.
ГЭІІ-СІОЙ,сорокъ седьмой годъшестиде- 

сяти-лѣтняго цикла Китайскаго. Маньджуры 
называютъ его Шаньянь иньдахунь, наши 
Татары Итъ-ильѵ, 1850 годъ назовутъ Китай
цы гэн-сюй. См. Циклъ.

ГЭИ-ЦЗЫ,годъ шестидесяти-лѣтняго Ки
тайскаго цикла, употребляемаго при лѣто
счисленіи. Маньджуры называютъ егоШлщ>- 
янь сингэри, Татары Сычанъ-илы, мышачь· 
имъ годомъ, 1840 годъ назовется Китайцами 
гэн-цзы. См. Циклъ.

ГЭН-ЧЕНЬсемнадцатый годъ шестидеся
ти-лѣтняго Китайскаго цикла. Маньджуры, 
называютъ его Шаньянъ-мудури, годомъ бѣ
лаго дракона; 1820 годъ Китайцами называет
ся гэн-чень. См. Циклъ.

ГЭНШЕПЬ, пятьдесятъ седьмой годъ ше
стидесяти-ЛѢТНЯГО цикла Китайскаго. Маньд
журы называютъ его Шаньянь баніо, годомъ 
обезьяны. Будущій 1860 годъ Китайцами на
званъ будетъ обезьянпый. См. Циклъ.

ГЭПЪ-НИ ь, двадцать-седьмой годъ ше- 
стидесяти-лѣтняго цикла Китайскаго. Маньд
журы называютъ его Шаньянь тасха, Тата
ры Барсъ-илы, годомъ тигра; 1830 годъ на
зовется у Китайцевъ Гэнь инь. См. Циклъ.

ГЭПЪ У, седьмой годъ шестпдесяти-лѣт- 
няго цикла Китайскаго. Маньджуры называ
ютъ его Шаньянь моринъ, Татары Атъ-илы, 
годомъ лошади; 1810 годъ Китайцамъ извѣ
стенъ подъ именемъ Гэнъу. См.Циклъ.З.Л.

ГЮ, Hue, Францискъ, Французскій пи
сатель, родился въ 1757 году; былъ камерди
неромъ Людовика XVI; сопровождалъ сво
его государя въ Тампль; умеръ въ 1819 году. 
Онъ замѣчателенъ какъ авторъ des Dernières 
années du règne et de la vie de Louis XVI.

ГЮБЕРЪ, Huber, Марія, богословская 
писательница, родилась въ 1695 году въ Же
невѣ; умерла въ 1753. Ея сочиненіе, Lettres 
sur la religion essentielle à l'homme, distin
guée de ce qui est que l’accessoire (Амстер
дамъ, 1738, 1739), переведено на Нѣмецкій и 
Англійскій языки. Прочія произведенія Ма
ріи Гюберъ суть: Recueil de diverses piè
ces servant de supplément aux Lettres sur la 
religion essentielle à l’homme, Берлинъ, 1754, 
въ 12; Le monde fou préféré au monde sage, 
divisé en trois parties, faisant 24 promena
des, Астердамъ, 1731, 1744 (это сочиненіе 
называется также Promenades); Le système 
des théologiens anciens et modernes sur l’état 
des âmes séparées des corps, тамъ же, 1731, 
1733, 1739. Послѣдняя книга переведена па 
Нѣмецкій и Англійскій.

ГЮБЕРЪ, Iluber, Францискъ, родился 
въ Женевѣ въ 1750 году; потерялъ пятнадца
ти лѣтъ отъ роду зрѣніе, и, несмотря на это, 
предался съ ревностью изученію естествен
ной исторіи, и, съ помощію своей жены 
и пасынка, Франциска Бюрнана(Впгпепз), ко
торый подъ его руководствомъ производилъ 
разные опыты, успѣлъ сдѣлать многія важ
ныя и интересныя наблюденія , которыя по
мѣщены въ двухъ, изданныхъ его сыномъ 
книгахъ: Nouvelles observations sur les abeil
les, Парижъ, 1796; Женева, 1812; и Mémoire 
sur l’influence de l’air et de diverses substan
ces, gazeuses dans la germination de différen
tes plantes, Женева, 1802. Въ послѣднее вре
мя явилось его новое, превосходное, творе
ніе Essai sur l’histoire et les moeurs des four
mis indigènes; оно переведено па Англійскій, 
18G6, въ 12.

ГЮБНЕРЪ, .Çlûbnct/ Іоганнъ, родился 
въ Тюрхау,близъ Циттау, въ 1668 году; учил
ся въ Лейпцигѣ; былъ ( 169 і) ректоромъ въ 
Мерзебургѣ, а въ 1711 въ Гамбургѣ и умеръ 
здѣсь въ 1731 году. Онъ изобрѣтатель луч-
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шей иллюминовки картъ и авторъ слѣдую
щихъ сочиненій: ÄUl'JC SWíjen ЙЦЙ ЬСГ йИсП 
uni) neuen ®eOi)rapf)íe; Лейпцигъ, 1764; §Гй= 
gen auö Ьсг pclitifäen ^iftovic bié jum 9luë-- 
gangc beö XVII jnljrljunierte, десять частей, 
тамъ же, 1697—1702; ,f)iftcrícrt ЬеГ Sleforma: 
tion in 50 Oîebcn, Гамбургъ, 1730, въ-12; 
Supplemente bfljlt, 48 частей, Лейпцигь,1708- 
1744; @епеа(сді|'фе Siebelien unb Äurjc §гй: 
gen auö ber ©enealogie, тамъ же, 1708, 1733- 
66; Atlas scholasticus, Нюрнбергъ, 1719, въ 
листъ; Sluëfiibrlicbe 9tací)vicbt von bcm í)am-- 
bürget Museum Geographicum, Гамбургъ, 
1722; Bibliotheca historica, 10 частей, тамъ 
же, 1715; 9leu vermcljrteë poctifdjcö Jpanbí 
buch, Лейпцигъ, 1712 ; Owtoridjc fragen, 
пять частей, тамъ же,1700; S5íblífd)C ,£>І[ГОГІСП 
unb §гядеп, тамъ же, 1714.

ГЮБНЕРЪ, .ínibncr, Лоренцъ, Нѣмец
кій стихотворецъ , родился въ 1752, въ До
науверте, умеръ въ 1807 году, духовнымъ со
вѣтникомъ въ Мюнхенѣ; извѣстенъ какъ ав
торъ нѣсколькихъ хорошихъ драматиче
скихъ сочиненій, именно : Semiramie, Мюн
хенъ, 1781 ; .$cinj von Stein ber SSBilbe, тамъ 
же, 1782; Sancreb, тамъ же, 1782; ¿anima, ble 
Jrjclbín íBojarícná, тамъ же, 1784. Онъ же о- 
сиовалъ въ 1788 году Верхне - Германскую 
Sllígemeínc ¿iteratur Reifung.

ГЮГО, Викторъ, см. въ Прибавленіи къ 
этому тому.

ПОДЕІІЪ ДЕЛА БРЕПЕЛЕРІІ, Paul 
Philippe Gudin de la Brenellerie, родился въ 
Парижѣ 6 іюня 1738; отецъ его былъ часо
выхъ дѣлъ мастеръ. Несмотря па увѣщанія 
матери и Вольтера, который отклонялъ его 
отъ литературнаго поприща, Гюдсиъ посвя
тилъ себя поэзіи. Первыя трагедіи его, «Кли
темнестра,или Смерть А гамемнона », и « Коріо
ланъ» имѣли весьма малый успѣхъ. Это заста
вило Гюдена отказаться отъ театра. Тогда 
исторія, казалось, у влекла его; но страсть къ 
стихомъ не погасла въ его душѣ, и поэзія все
гда была для пего пріятнѣйшимъ отдохнове
ніемъ. Во время революціи онъ удалился въ 
деревню; по минованіи опасностей возвратил
ся въ Парижъ и занялся пересмотромъ сво
ихъ юношескихъ произведеній и окончані
емъ новыхъ; умеръ въ Парижѣ 26 Февра
ля 1812 го.іа, оставивъ слѣдующія сочине
нія: Lotaire etValrade, ou le Royaume mis 
eu interdit, трагедія въ стихахъ, въ 5 дѣйст

віяхъ (Женева , 1767): Согіоіап , трагедія, 
игранная въ четырехъ дѣйствіяхъ, по напе
чатанная въ пяти (Парижъ, 1776); Aux mânes 
de-Louis XV et des grands hommes, qui ont 
vécu sous son règne, 1776, 2 части; Contes, 
précédés de Recherches sur l’origine des con
tes, pour servir à l’histoire de la poésie et des 
ouvrages de l’imagination (Парижъ, 1806, 2 
части); Discours en vers sur l’abolition de la 
servitude (Парижъ, 1781); Essai sur l'histoire 
des comices de Romes, des états-généraux 
de France, et du parlement d’ Angleterre 
(Парижъ 1789, 3 части); Réponse d’un ami des 
grands hommes aux envieux de la gloire de 
Voltaire (Парижъ,1791); La conquête de Nap
les par Charles ѴШ (Парижъ, 1801); l’Aslro- 
nomie (Парижъ, 1801). Въ «Запискахъ» Гю- 
деиа де ла Бренеллери, вышедшихъ въ Па
рижѣ въ 1812 году, сказано, что онъ напи
салъ еще исторію Людовика въ тридцати 
пяти томахъ, и что эта рукопись находится у 
его наслѣдниковъ.

ПОЙ, см. Гвидо.
гюпзы, см. Гизы.
ПОПОНЪ, госпожа Jeanne Bouvier de 

la Motte Guyon, происходила отъ благород
ной Фамиліи; родилась въ 1648 году въ Моп- 
таржп. Слабое сложеніе и наклонность къ 
религіознымъ созерцаніямъ веразъ склоняли 
ее вступить въ монастырь; по она удержана 
была родителями. Въ 1664 году, она вышла 
замужъ за Якова Гюйона, отъ котораго имѣла 
пятерыхъ дѣтей, но черезъ двѣнадцать лѣтъ 
овдовѣла, а въ 1680, оставивъ свою мачиху, 
уѣхала въ Парижъ. Впродолженіи кратко
временнаго своего пребыванія въ столпцѣ,по 
внушеніямъ разныхъ духовныхъ лицъ, пре
далась опа опять религіознымъ созерцаніямъ 
и вступила въ переписку съ монахомъ барна- 
бптскаго ордена Лакомбомъ, который сдѣ
лался ея духовникомъ. Въ 1681 году, оставивъ 
двухъ дѣтей своихъ въ чужихъ рукахъ, и пре- 
доставя себѣ небольшую пенсію, она, съ до
черью (бывшею впослѣдствіи граФішею Во, а 
по второму браку герцогинею Сюлли), отпра
вилась путешествовать въ Ніемонтъ,ДоФіше, 
и прочая, и во время путешествія написала 
сочпненіяіМоуеп court et très facile pour l’o
raison, Ліонъ, 1688 и 1690, Le Cantiqub des 
Cantiques, interprété selon le sens mystique, 
Гренобль, 1685, Ліонъ, 1688,111-8°; Les Torrents. 
Черезъ пять лѣтъ возвратилась она въііарпжъ 
въ 1686. Тутъ Гарле де ПІалвалопъ, Париж-
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ской архіепископъ, нашелъ въ ея мысляхъ 
многія заблужденія противъ религіи, и по на
стояніямъ его она заключена въ монастырь 
въ предмъстьъ Св. Литонія. Многія придвор
ныя дамы, ея подруги , герцогини Бетюнъ, 
Бовплье , Шеврёзъ и Мортмаръ, явно сожа
лѣли объ ней; Г-жа Ментепонъ приняла уча
стіе и,по ходатайству ея,Г-жаГюйопъ; послѣ 
осьми мѣсячнаго пребыванія въ монастырѣ, 
получила свободу и дозволеніе явиться ко 
двору, гдѣ обратила на себя общее вниманіе, 
какъ наружностью, такъ и религіознымъ кра
снорѣчіемъ. Посѣщая Сенъ-Сиръ, гдѣ у- 
важали ея сочиненія п бесѣды, познакоми
лась она съ Фепелономъ, тогда еще аббатомъ. 
Знакомство это превратилось въ чистую и 
искреннюю дружбу. Тогда-то возобновился 
запрещенный съ ХШ вѣка споръ о Квіетиз
мѣ (см. Босюэтъ}.

Въ продолженіи этого спора религіозныя 
мнѣнія Г-жи Гюйонъ найдены непозволитель
ными, и ей запрещено посѣщать Сенъ Сиръ. 
Когда монахини вознегодовали на эту мѣру, 
а копіи съ Moyen court et facile, избѣжавшія 
преслѣдованій и запрещеній Шартрскаго 
епископа, быстро распространились, Париж
скій архіепископъ снова началъ преслѣдо
вать Г-жу Гюйонъ, и хотя друзья укрыли се 
въ тайномъ убѣжищѣ по совѣту Г-жи Менте- 
іюнъ, однако жъ это не мѣшало преслѣдовать 
ея сочиненій. Стали осуждать уже и нрав
ственность ея и намѣренія. Опа потребовала, 
чтобъ ее судили судомъ гражданскимъ и ду
ховнымъ. Правительство назначило славнаго 
Боссюэ въ главные судьи со стороны духов
ной; къ нему присоединились Поай.іь, Ша- 
лонскій епископъ, Тропсонъ, и прочіе но гра
жданскихъ судей не допустили. Слѣдствіе 
открылось въ 1694 г. подъ названіемъ Иссій- 
скихъ Засѣданій (Conférences d’issy). Ме- 
жду-тѣмъ Парижскій архіепископъ Гарле, 
несмотря пи на что, издавалъ запрещенія 
на всѣ книги и мнѣнія г-жи Гюйонъ, нахо
дившейся тогда (1695) въ монастырѣ Св. 
Маріи, въ Mo, подъ присмотромъ Боссюэ. 
Осужденіе мнѣній и секты Г-жи Гюйонъ со
стоялось въ тридцати пунктахъ, которыя по 
настоянію Боссюэта, подписалъ и Фенелоігь, 
бывшій уже въ то время Камбрейскпмъ ар- 
хіеппскопомъ.Г-жаГюйопъ также подписала. 
Положено было, что она оставитъ монастырь 
не иначе какъ съ согласія епископа; по она 
уѣхала въ концѣ іюля того же года съ пас

портомъ, подписаннымъ Боссюэ. На свободѣ 
она продолжала проповѣдовать свое ученіе, 
и се отправили сперва въ Венсеппъ, гдѣ 
она сочинила цѣлую книгу мистическихъ сти
ховъ а оттуда чрезъ нѣсколько времени пе
ревели ее въ Бастилію. Фепелопъ не пере
ставалъ защищать Г-жи Гюйонъ; но вдругъ 
ей поблагопріятствовалъ еще другой случай. 
Гарле, Парижскій архіепископъ, ея гонитель, 
умеръ въ августѣ 1695; а заступившій его мѣ
сто, де Ноай.іь выпустилъ Г-жу Гюйонъ изъ 
Бастиліи и помѣстилъ ее въ Вожпрарѣ подъ 
присмотръ священника Ла-Шетарди. Въ это 
же время, когда производился въ Римѣ про
цессъ о книгѣ L'Explication des maximes 
des saints sur la vie intérieure, соч. Фенелона, 
заставили отца Лакомба подписать въ Вепсе- 
ііѣ , куда оііъ былъ переведенъ изъ Бастиліи, 
письмо, отъ 10 августа 1698, въ которомъ онъ 
уговаривалъ Г жу Гюйонъ, раскаяться въ ихъ 
преступной связи.Хотя опа не призназала это
го письма, ссылаясь,что оно написано по при
нужденію и въ бреду, и хотя дѣйствитель
но Лакомбъ вскорѣ умеръ въ помѣшатель
ствѣ, однако жъ король, разсерженный уже 
жалобами на сочиненіе Maximes des saints, 
счелъ наконецъ Г-жу Гюйонъ за преступницу 
погрязшую въ порокахъ, а Фенелона за Фана
тика , потворствующаго пороку, и даже ока
залъ неудовольствіе противъГ-жи Ментенонъ. 
Г-жа Гюйонъ снова посажена въ Бастилію, въ 
1698, а защитникъ ея Фенелоігь, за 6 пли 8 мѣ
сяцевъ прежде, высланъ въ свою епархію; 
одинъ изъ сыновей Г-жи Гюйонъ,служившій 
въ гвардіи , принужденъ былъ выйти. Три 
жительницы Сепъ-Сира, въ томъ числѣ Г-жа 
Мезоііфоръ, выгнаны, и наконецъ Лудовпкъ 
XIV на писалъ въ Римъ, прося осудить ско
рѣе сочиненіе Фенелона. Впрочемъ пи пись
мо Лакомба, пи другія письма противъ Фе
нелона , не повредили репутаціи его и Г-жи 
Гюйонъ. Невинность послѣдней была дока
зана па собраніи духовенства въ Сенъ-Жерме
нѣ,въ 17(10,гдѣ Боссюэ защищалъ ее.Опа еще 
годъ пробыла въ Бастиліи. Кажется, что ей 
возвращена была свобода, и только велѣно 
жить у старшаго ея сына, Армана-Якова, въ 
Дизіе, близь Блоа. Тутъ опа прожила 15 лѣтъ, 
помогая бѣднымъ и несчастнымъ и никогда 
не жалуясь на своп несчастія, даже не говоря 
о виновникахъ главныхъ своихъ несчастій. 
Она совершенно отказалась отъ прежнихъ 
идей, и умерла 9 іюня 1717, 67-лѣтъ, и
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похоронена въ церкви корде.ііерскаго ордена, 
въ Блоа. Сверхъ приведенныхъ уже сочине
ніи,она nanncaaaCantiquespiriluel.S частей,и 
la Bible, traduite en Français, Кёльнъ, 1715, 20 
частей, in 8. Les Torrens, кажется въ первой 
разъ помѣщены были въ Opuscules spirituels, 
Кёльнъ, 1784, іп-4, съ жизнеописаніемъ со
чинительницы. Ея Lettres spirituelles, вышли 
въ 4 частяхъ. Всѣхъ сочиненій 39 томовъ; 
теперь они составляютъ предметъ любопыт
ства. Vic de M-ine Guyon, écrite par elle 
même, кажется не ея произведеніе.

ГЮЙОЛЪ, Claude-Maric Guyon, исто
рикъ, родился въ Лонъ-ле-Совіе, 13 сентя
бря 1699 года, сначала вступилъ въ орденъ 
ораторіанцевъ, но черезъ нѣсколько лѣтъ 
оставилъ монашеское званіе, переѣхалъ въ 
Парижъ, и сдѣлался сотрудникомъ ДеФонтс- 
на. Его ревность къ защитѣ религіи подверг
лась сарказмамъ Вольтера, но доставила ему 
пенсію отъ духовенства. Онъ умеръ въ Па
рижѣ, въ 1771 году. Сочиненія: Continuation 
de ITlistoire romaine (par Laurent Echard), 
depuis Constantin jusqu’à la prise de Con
stantinople, Парижъ, 1736,10 частей. Histoire 
des Empires et des Républiques, depuis le 
déluge jusqu'à J. С., Парижъ, 1736,12 частей; 
переведена на Англійскій языкъ съ исправ
леніями, 1737. Histoire des Amazones, ancien
nes et modernes, Парижъ, 174.0, 2 части, 
Брюссель, 1741; переведена на Нѣмецкій я- 
зыкъ Крюницомъ, Берлинъ, 1763. Histoire 
des Indes, Парижъ, 1744, трп части; переве
дена на Нѣмецкій языкъ, Копенгагенъ, 1749. 
Essaie critique sur l'établissement et la trans
lation de l’empire d’Occident en Allemag
ne, avec les causes singulières qui l’ont fait 
perdre aux Français, Парижъ, 1753. Oracle 
des nouveaux philosophes, Бернъ, 1759; 
продолженіе, 1760, двѣ части. Bibliothèque 
écclésiastique, par forme d’instructions dog
matiques et morales sur la religion, Парижъ, 
1771, 1772, 8 частей; переведена па Нѣмецкій 
языкъ, Аугсбургъ, 1785. Аббату Гюйону 
приписываютъ Apologie des jésuites convai- 
cus d’attentat contre les lois divines et hu
maines, 1763, двѣ части.

ГЮЙСЪ, Guys, Петръ-Августинъ, родил
ся въ Марсели, въ 1720 году; былъ купцомъ, 
сначала въ Константинополѣ, потомъ въ 
Смирнѣ; объѣхалъ нѣсколько разъ Грецію и 
Левантъ; умеръ на островѣ Занте въ 1799, в 
оставилъ два замѣчательныя сочиненія: Маг- 

seille ancienne et moderne, Парижъ, 1786; 
Voyage littéraire de la Grèce, двѣ частотамъ 
же, 1771, вь-12.

ПОНТОНЪ ДЕ МОРВО, Louis Bernard 
Guyton de Morveau, родился въ Дижонѣ 4 
января 1737. Отецъ его былъ профессоромъ 
юриспруденціи. Молодой Морво былъ спер
ва адвокатомъ при Дижонскомъ парламентѣ, 
и занималъ эту должность до 1782 года. Но 
естественныя науки, въ особенности Физика 
и химія, всегда были любимымъ его занятіемъ. 
Во время Революціи, онъ былъ депутатомъ 
въ Представительномъ Собраніи и въ Кон
вентѣ; въ 1794, комиссаромъ сѣверной арміи, 
и пытался употребить аэростаты для развѣ
дыванія положенія непріятельской арміи:самъ 
онъ поднялся въ одной изъ этихъ машинъ 
во время сраженія при Флёрюсѣ (Fleurus), 
по этотъ опытъ, надѣлавшій много шуму вна
чалѣ, не имѣлъ послѣдствій, и выдумка Гюи- 
тона почти тотчасъ же была оставлена. Гюи- 
топъ много участвовалъ въ образованіи По
литехническаго Училища; занималъ тамъ ка
ѳедру химіи впродолжеиіи одиннадцати лѣтъ, 
управлялъ монетнымъ дворомъ, и основалъ 
во Франціи нынѣшнюю монетную систему; 
былъ принятъ въ члены Института, и ежегод
но представлялъ ему какое побудь сочиненіе, 
относительно паукъ пли псскуствъ. Умеръ 
въ преклонныхъ лѣтахъ, 2 января 1816 года. 
Несмотря па рвеніе и ученость, Гюитонъ де 
Морво не можетъ быть поставленъ на ряду 
съ первыми химиками. Онъ писалъ слишкомъ 
много, и не всѣ его сочиненія выдерживаютъ 
критику; большая часть ихъ не представля
ютъ ничего положительнаго, ничего новаго. 
Главная его заслуга состоитъ въ изобрѣтеніи 
способа (1773) очищать съ помощію хлора 
злокачественныя испаренія.Опыты его, каса
тельно сожиганія алмаза, приготовленія це
мента для строеній подъ водою, теорія кри
сталлизаціи вообще и въ особенности метал
ловъ, заслуживаютъ также уваженія. Кромѣ 
разсужденій объ этихъ предметахъ, онъ из
далъ еще: Digressions académiques, ou Essais 
sur quelques sujets de physique, de chimie 
et d'histoire naturelle, Дижонъ, 1772, въ-8; 
Traité des moyens de desinfecter Fair, Па
рижъ, 1801 — 1803, въ-8.

ГІОІІШЪ, Diane-Corisandre comtesse de 
Guiche, единственная дочь Павла д’Андоаиъ 
виконта де-Лувиньи, въ 1567 году вышла за 
мужъ за Филибера де-Граммона, графа Гю-
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ишъ, Байоннскаго губернатора, который отъ 
раны, полученной при осадѣ ЛаФера, умеръ 
въ 1580году.Корпзандра овдовѣла 26-ти лѣтъ. 
Прелести ея и умъ плѣнили Генриха ІѴ-го, 
бывшаго еще тогда королемъ Наварскимъ. 
Онъ нетолько ухаживалъ за нею, но и совѣто
вался во многихъ случаяхъ. Корпзандра съ 
своей стороны платила ему полною предан
ностію и не разъ дѣлала большія пожертвова
нія собственнаго имущества для пользы ко
роля , чѣмъ такъ расположила его къ себѣ, 
что онъ далъ обѣщаніе жениться на ней, и 
намѣревался уже развестись съ Маргаритою 
де-Валоа, за ея поведеніе въ Оверни, почи
тая разводъ дозволеннымъ отъ реформатска
го исповѣданія.Ио когда спросилъ онъ мнѣнія 
у д’Обиньи, представляя въ примѣръ многихъ 
принцевъ вступившихъ въ бракъ съ поддан
ными, д’Обиньн сказалъ: «Государь, прин- 
«цы, о которыхъ вы говорите, спокойно вла- 
«двютъ своими государствами, а вы должны 
«еще покорить свое королевство. Герцогъ 
«д’Алансонъ умеръ; передъ вами дорога къ 
«престолу; по если женитесь наподданной, то 
«навсегда заградите себѣ эту дорогу.» Послѣ 
того само собою намѣреніе Генриха прекра
тилось. Красота Коризандры скоро пзчесла; 
она сдѣлалась толстою и безобразною. Ко
роль оставилъ ее и обратился къ Г-жѣ Герш- 
впль. Полагаютъ, что графиня Гюпшъ, въ от
мщеніе, поддерживала противъ короля намѣ
реніе графа Соассона жениться па сестрѣ его 
Екатеринѣ. Генрихъ былъ принужденъ уда
лить ее отъ двора; она умерла въ неизвѣст
ности, въ 1620. Отъ брака съ графомъ Гюи- 
піемъ, осталась у нея дочь Екатерина, бывшая 
въ замужствѣ за графомъ Лозеномъ. Корн- 
зандра имѣла переписку съ Генрихомъ, и 
письма ея Лапласъ напечаталъ въ «Меркуріи» 
1765 и слѣдующихъ годовъ. Ихъ 37; они 
весьма любопытны.

ГЮЛЛЕНГІЕЛМЪ, Gyllenhjelm, 
Карлъ Карловичъ, побочный сынъ герцога 
Карла Судерманлаидскаго, впослѣдствіи ко
роля Шведскаго Карла IX, родился 4 марта 
1574 года въ Июкёпингѣ, и 8 іюля 1592 возве
денъ въ дворянское достоинство. Въ 1594 
вступилъ онъ во Французскую службу; по 
возвращеніи оттуда былъ, въ 1597, при оса
дѣ и взятіи Або. Послѣ того герцогъ назна
чилъ его адмираломъ Флота, па которомъ ко
роль Сигизмундъ долженъ былъ переѣхать 
изъ Данцига въ Швецію. Въ 1598 былъ онъ 

главнокомандующимъ въ Стокгольмѣ; но тутъ 
захватила его партія короля Сигизмунда, и 
онъ спасся изъ плѣна съ величайшею опасно
стію, переодѣвшись въ матросское платье. 
Онъ ушелъ къ герцогу Карлу, стоявшему ла
геремъ въ восточной Готландіи; въ 1600 и 
1601, въ чипѣ полковника, а потомъ генералъ- 
лейтенанТа, командовалъ Шведскими войска
ми въ Лпфляпдіи, и отличился, при разныхъ 
случаяхъ, благоразуміемъ и мужествомъ; ме
жду прочимъ овладѣлъ въ 1С01 , городами 
Феллипомъ, Дерптомъ и Кокепгаузеномъ. 
Послѣдній изъ этихъ городовъ былъ, въ 
томъ же году, осажденъ непріятелемъ; Гюл- 
ленгьельмъ пришелъ на помощь, но былъ 
разбитъ, собралъ наскоро разсѣянныя свои 
силы, и засѣлъ съ ними въ Вольмарѣ, гдѣ вы
держалъ трехъ-мѣсячную осаду. Наконецъ 8 
декабря, когда Вольмаръ, послѣ храброй обо
роны, былъ взятъ Поляками, Гюлленгіельмъ 
попалъ къ нимъ въ плѣнъ, и освободился не 
прежде 1613 года. Въ 1615 былъ онъ возведенъ 
въ Шведское баронское достоинство, и сталъ 
писаться боровомъ Бергварскпмъ (Bergwara). 
КорольГуставъ-АдольФъ произвелъ его( 1616), 
въ Фельдмаршалы; въ 1617 въ государствен
ные совѣтники; и того ясе года назначилъ на
мѣстникомъ Нарвы (Ивань-города), Ямы, Ко- 
порья и Гдова; наконецъ пожаловалъ его, въ 
1620,въ государственные адмиралы: въ этомъ 
званіи онъ, въ 1621 году, командовалъ Швед
скимъ флотомъ при осадѣ Риги. По кончинѣ 
короля былъ онъ въ числѣ опекуновъ мало
лѣтной королевы Христины; умеръ 17 марта 
1650, въ помѣстьѣ своемъ Карльбергѣ,не оста
вивъ потомства; погребенъ въ соборной церк
ви въ Стренгпесѣ, гдѣ также повѣшены тяже
лыя желѣзныя цѣпи, которымъ былъ опъ 
окованъ, находясь двѣнадцать лѣтъ въ плѣну 
у Поляковъ. Изъ его сочиненій напечатаны 
Schola captivitatis, на Латинскомъ и Швед
скомъ языкахъ, 1632, въ-4 и въ 8, и собствен
ное его жизнеописаніе въ Шведскихъ сти
хахъ, подъ названіемъ Nosce te ipsum, 1044, 
въ-8. Слѣдующія сочиненія хранятся руко
писными въ Шведскихъ архивахъ: 1) Извѣ
стіе о высадкѣ герцога Карла въ Финлян
дію, въ 1597 году, что потомъ случилось и кто 
лишился жизни при этой экспедиціи; 2) Из
вѣстіе о прибытіи короля Сигизмунда съ 
войскомъ въ Швецію, и о враждѣ его къ дядѣ 
своему герцогу Карлу Судерманландскому; 
3) Извѣстіе о второмъ герцога Карла на-
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шествіи на Финляндію, въ 1599 году. 4) Re
latio de Kokenhusano praelio et obsidione 
Wolmariae. Яз.

ГЮЛЬДЕНЛЕВЕ, Gyldenlowe, Вальде- 
маръ-Христіапъ, гра<т>ъ Шлезвигъ-Голштейп- 
скій, сынъ короля Датскаго Хрпстіерна IV, 
рожденный отъ Христины Мункъ. Царь 
Михаилъ Ѳедоровичъ желалъ выдать за пе
го дочь спою Ирину, и объ этомъ въ 1613 году 
сдѣлалъ, черезъ посольство, предложеніе. 
Графъ прибылъ въ Москву въ 1644, прожилъ 
тамъ до кончины царской (12 іюля 1645) и вы
ѣхалъ уже при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, 
20 августа,потому что бракосочетаніе несосто- 
ялось: грач-ъ Ва.іьдемаръ не хотѣлъ перемѣ
нить въры. Кто-то изъ графской свиты велъ 
журналъ путешествія его, напечатанный Бю- 
шипгомъ въ его 9)?dgajin, X, 213—276. Впро
чемъ, бывшій лейбмедикомъ царскимъ Вен- 
делпнъ Сибелиста говоритъ , что журналъ 
этотъ во многомъ невѣренъ. Яз.

ГІОЛЬДЕНСТЕТЪ, ©iífbenftóbt, Антонъ 
Іоганнъ, сынъ ассессора Рижскаго гофгерих
та, учился въ тамошнемъ лицеѣ, въ 1763 году 
отправился въ Берлинъ для изученія меди
цины, оттуда переѣхалъ во Франкфуртъ и 
получилъ въ 1767, па 22 году своего возраста, 
степень доктора медицины. Вскорѣ послѣ 
этого Санктпетербургская Академія Наукъ 
вызвала его для путешествія по Россіи, и да
ла ему званіе адъюнкта академіи. Онъ отпра
вился изъ Петербурга въ половинѣ іюня 1768, 
прожилъ въ Москвѣ до марта 1769, оттуда 
поѣхалъ на Воронежъ, Царицынъ. Астра
хань, и прибыл ь въ Кизлярскую крѣпость 23 
января 1770. Отсюда ѣздилъ онъ на рѣки Те
рекъ, Сунджу, Аксай и Койсу, для осмо
тра тамошнихъ горячихъ водъ и нефтяныхъ 
ключей, также сѣверо-восточной части Кав
казскихъ горъ. Въ Февралѣ 1771 отправился 
онъ въ Осетію, гдъ, между другими занятія
ми, составилъ словарь Осетинскаго языка, и 
открылъ тамъ слѣды христіанства. Между- 
тѣмъ академія возвела его на степень своего 
ординарнаго члена и дала ему каѳедру есте
ственной исторіи (8апрѣля). Въ маѣ мѣсяцѣ 
поѣхалъ онъ опять на Терскія теплыя воды и 
нашелъ средство присоединить, къ простымъ 
химическимъ изслѣдованіямъ ихъ, практи
ческіе опыты, которые совершенно соотвѣт
ствовали его ожиданію. Въ іюлѣ и августѣ уда
лось ему получить СВѢДѢНІЯ о политическомъ 
и Физическомъ состояніи Малой Каѵарды и

Томъ XV.

сѣверо-восточнаго Кавказскаго округа, оби
таемаго Дугонами: онъ объѣздилъ эти мѣста 
въ сопровожденія Арсланъ-бека Тау-Султана, 
одного изъ знатнѣйшихъ Кабардинскихъ кня
зей , и родственника его Девлетъ-Келеме- 
та. Въ сентябрѣ прибылъ онъ въ Грузію, и 
15 октября былъ па публичной аудіенціи у 
царя Ираклія, который принялъ его очень 
милостиво. Онъ сопровождалъ царя въ похо
дѣ его вверхъ по Курѣ, и 14 октября прибылъ 
съ нимъ въ Тифлисъ. Здѣсь занимался онъ бо
лѣе Физическими изысканіями до половины 
Февраля 1772, потомъ отправился съ царемъ 
въ Кахетію, гдѣ прожилъ весь мѣсяцъ мартъ. 
Въ маѣ поѣхалъ онъ въ лежащія на югъ отъ 
Тифлиса Туркоманскія или Тюркменскія 
области, въ сопровожденіи одного изъ знат
нѣйшихъ Грузинскихъ вельможъ, пристава 
Давида, котораго онъ вылечнлъ отъ бо
лѣзни. Въ іюнѣ объѣздилъ онъ еще часть 
Кавказскихъ горъ, а 7 іюля вступилъ во вла
дѣнія Имеретинскаго царяСоломопа,который, 
узнавъ объ его пріѣздѣ, выслалъ къ нему на 
встрѣчу единственнаго своего,десяти лѣтняго 
сына, царевича Александра. Гюльденстетъ 
имѣлъ у царя аудіенцію 18 того же мѣсяца, 
въ Сехарталп, на хребтѣ среднихъ Кавказ
скихъ горъ, гдѣ онъ въ то время находился. 
Все лѣто провелъ онъ въ разъѣздѣ по окру
гу Радчинскому , ІІижней-Имеретіи, гра
ницамъ Мингреліи и Гуріи, восточной части 
Имеретіп и средней Грузіи, и наконецъ, по
слѣ многихъ опасностей, собравъ множество 
драгоцѣнныхъ свѣдѣній, служащихъ къ 
объясненію исторіи природы и народовъ 
этихъ странъ, до того времени мало извѣ
стныхъ, достигъ опять счастливо Русской 
границы , и прибылъ 7 ноября въ Моздокъ, 
а 18 въ Кизляръ. Зиму провелъ онъ, за
нимаясь дополненіемъ педостававшихъ свѣ
дѣній о Кавказскихъ пародаісь, особливо 
Лезгппцахъ; въ апрѣлѣ 1773 былъ, для по
правленія разстроеннаго своего здоровья, 
на теплыхъ Петровскихъ Водахъ; потомъ въ 
іюнѣ, отправился съ однимъ Кабардинскимъ 
узденемъ и Кабардинскимъ княземъ Куріо- 
комъ Татархановымъ, вверхъ по рѣкѣ Мал
кѣ, осмотрѣлъ Большую Кабарду, отсюда 
поѣхалъ къ восточной Кумѣ и такъ называе
мой Бештовой Горѣ, былъ на высочайшей 
части Кавказскихъ переднихъ горъ, изслѣдо
валъ находящіяся въ низовьяхъ рѣки Кумы 
Маджарскія развалины и пріѣхалъ, въ іюлѣ 
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на Донъ, въ городъ Черкаскъ. Отсюда ѣз
дилъ онъ'въАзовъ, къ разнымъ устьямъДона 
и ближнимъ берегамъ Азовскаго Моря,ипрі- 
ѣхалъ, въ ноябрѣ, въ городъ Кременчугъ,гдѣ 
зиму и часть лѣта 1774 провелъ въ поѣздкахъ 
по Новороссійскимъ губерніямъ. Онъ соби
рался уже ѣхать въ Крымъ, какъ получилъ 
повелѣніе возвратиться въ Петербургъ. 
Вслѣдствіе этого отправился онъ на Кремен
чугъ, по Украинской линіи, а потомъ вето- 
рону на Бахмутъ, Кіевъ, Серпуховъ и Мо
скву, и, 2 марта 1775, благополучно прибылъ 
со всею своею экспедиціею въ Петербургъ. 
Во время отсутствія своего, онъ былъ из
бранъ въ члены обществъ С.-Петербург
скаго Экономическаго (1770) и Берлинскаго 
Любителей Естественной Исторіи (1774). Въ 
1780 году, Экономическое Общество избра
ло его въ президенты. По возвращеніи 
своемъ онъ болѣе всего занимался приве
деніемъ въ порядокъ собранныхъ имъ за
мѣчаній и дневника умершаго профессора 
Гмелина (см. Г’леелии») ; но описанія соб
ственнаго своего путешествія не издалъ. Зло
качественная нервная горячка, отъ которой 
онъ не задолго передъ тѣмъ освободилъ се
мерыхъ человѣкъ, положила конецъ дѣятель
ной его жизни. Онъ родился въ Ригѣ 29 ап
рѣля 1745) а умеръ въ Петербургѣ 23 мар
та 1781. Гюльдеистетъ, при жизни своей из
далъ, слѣдующіе сочиненія: 1) Discours aca
démique sur les produits de Russie, propres 
pour soutenir la balance du commerce exté
rieur toujours favorable: рѣчь эту произнесъ 
онъ 29 декабря 1776 въ публичномъ собраніи 
академіи наукъ , бывшемъ по случаю тор
жества полу-вѣковаго ея юбилея; она напеча
тана въ Спб., 1777, въ-4, и переведена на Рус
скій и Нѣмецкій языки. 2) Разсужденіе о 
гаванях» Азовскаго, Чернаго и Цѣлаго 
морей, напечатанное въ Петербургскомъ Ис- 
торико-ГеограФпческомъ Календарѣ, на 177G 
годъ. 3) О гаванях» Каспійскаго Моря, съ 
ихъ картою; въ томъ же календарѣ, 1774. 4) 
Географическое, физическое и медицинское 
описаніе теплых» вод», находящихся в» 
Астраханской губерніи, при рѣкѣ Терлѣ·, 
въ томъ же календарѣ, 1778. 5) Географиче
скія, историческія и статистическія извѣ
стія о новой пограничной линіи Россійска
го Государства, между рѣкою Тереком» и 
Азовскимъ Моремъ·, съ приложеніемъ сочи
ненной нмъ карты; въ томъ же календарѣ, 

1779. С) Мысли о торговлѣ между Россіею и 
Германіей, которую можно завести на Ду
наѣ и Черномъ Морѣ, академическая рѣчь, 
произнесенная на Нѣмецкомъ языкѣ, въ 
присутствіи графа Фа.іькенштейна; Русскій 
переводъ ея напечатанъ въ Академическихъ 
Извѣстіяхъ, 1780, іюль. Сверхъ того многія 
статьи его по части естественной исторіи 
помѣщены въ «Комментаріяхъ» и «Актахъ» 
академіи паукъ. По смерти его напечатано 
описаніе его пхтешествія по Россіи.· 3· $1. 
©iilbenfhibtß Olcifcn burd) Olujjlanb unb im 
ÄaibÄafifdjen ©ebirge, часть І, 1787, ч. II, 
1791, съ рисунками и картою. Описаніе это 
издано Палласомъ, по порученію академіи, и 
къ нему приложено жизнеописаніе Гюльден- 
стета. Весьма жаль, что это важное по всѣмъ 
отношеніямъ сочиненіе до-сихъ-поръ не пе
реведено на Русскій языкъ. Клапротъ из
далъ Гюльдепстетово путешествіе въ Гру
зію и Имеретію съ своими замѣчаніями, подъ 
названіемъ: ©Г. 3- 91. ®ІІІЬСП(ІяЬ1в Oli'tfcn Пйф 
Ocorgtcn unb 3m«eti; auß feinen «papieren 
gnnjlid) umgearbeitetunb verbejfert, ^eraußgege-- 
ben unb mit crldutcrnben ülnmetfungen begleb 
tet ven 3uliuß von Slaprotl); mit eine Satte. 
^Berlin, 1815,8-ю. Въ сочиненіяхъ Берлинска
го Общества Испытателей Природы (ч. 111, 
1782), напечатано извлеченіе изъ его писемъ 
къ своимъ знакомцамъ : SutJ JufiUUttlCngcjO: 
qenet SÖcptrag auß etlichen freunbfcbaftlidjen 
Briefen jut Oleifegcfdjidjtc beß verfcorbenen 
.Ficrrn ©r. von ©iilbcnfldbt nad) ben Sautafb 
fdjen ©ebinjen unb ®ccrgicn gefyotiß. Яз.

ПОЛЕЗЕНЪ, .pülfen, llylsen, Ilylzen, 
см. Гильз єн».

Г1ОЛИСТАНСКІЙ ТРАКТАТЪ, за- 
ключепь между Россіею и Персіей», 12 ок
тября 1813 года, а по Персидскому счисленію 
29 дня мѣсяца шевваля, 1228 года гиджры, въ 
урочищѣ Гюлистапѣ, при рѣчкѣ Зейвѣ. 
Μ пръ , установленный ’ этимъ трактатомъ, 
оградилъ спокойствіемъ восточные предѣ
лы Россіи, въ то время , когда союзныя вой
ска Европейскихъ державъ, торжествуя 
надъ властолюбіемъ Наполеона, готовились 
дать Европѣ новую судьбу, и послѣ Лейп
цигской битвы, бывшей G октября 1813 года, 
побѣдоносно переходили черезъ Рейнъ (1 
января 1814). Трактатъ этотъ состоялъ изъ 
11 статей, по силѣ которыхъ Россія пріобрѣ
ла отъ Персіи ханства Карабагское и Ган- 
джшіекое, обращенныя въ провинцію подъ
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названіемъ Елпсаветполъской ; также хан
ства Щекинское, Ширванское, Дербенд- 
ское, Кубинское, Бакинское и часть Талы- 
ніанскаго; равно весь Дагестанъ, Грузію съ 
МІуральскою провинціею, Имеретію, Гурію, 
Мивгрелію и Абхазію; опредѣлено исклю
чительное право для Русскихъ военныхъ су
довъ, съ тѣмъ, чтобы ни какія другія держа
вы не имѣли на Каспійскомъ Морѣ военнаго 
♦лага,торговымъ же судамъ Русскимъ и Пер- 
сндскпмъ позволено приставать невозбранно 
къ обоимъ берегамъ,пользуясь МѢСТНОЮ помо
щію, въ случаѣ кораблекрушенія. Далѣе, да
рована амнистія бѣглецамъ обѣихъ державъ 
и позволено имъ возвратиться на родину; Рус
скимъ и Персидскомъ купцамъ дана пол
ная свобода торговать паморю и сухопутно, 
первымъ въ Персіи , вторымъ въ Россіи, и 
съ этою цѣлію проживать гдѣ прійдется. 
Въ случаѣ споровъ между торгующими обѣ
ихъ державъ разбирать дѣла обыкновеннымъ 
порядкомъ консуламъ пли агентамъ, по всей 
справедливости, не допуская ни обиды пи 
притѣсненія. Вразсужденін умершихъ Рос
сіянъ въ Персіи, возвращать движимое имѣ 
ніе ихъ родственникамъ или товарищамъ, а 
недвижимое позволять тѣмъ же родственни
камъ и товарищамъ продавать, кому захотятъ, 
въ свою пользу, какъ это всегда дѣлается въ 
Россіи; пошлины съ товаровъ, вывозимыхъ 
въ Персію, и вывозимыхъ оттуда въ Рос
сію, взимать не болѣе пяти процентовъ.

ПОЛИСТАНЪ, «Розовый садъ», извѣ
стное сочиненіе Персидскаго поэта Саади. 
См. Саади.

ПОЛИСТАНЪ, загородный дворецъ 
близъ Сарая, гдѣ чеканились монеты Джа- 
нп-бека и Азиза, хановъ Золотой Орды.

ПОЛЛЕІІЪ, Pierre-Augustin Hullin, 
графъ, родился въЖеневѣ G сентября 1758 го
да; быль сначала подмастерьемъ часоваго ма
стера, впослѣдствіи адъютантомъ Бонапарте 
въ первыхъ Италіянскпхъ походахъ; въ 1797 
году комендантомъ Милана, потомъ дивизіон
нымъ генераломъ и предсѣдателемъ военной 
коммиссіи, осудившей па смерть герцога Эн- 
гіенскаго; въ 1804 онъ сдѣланъ великимъ офп- 
церомьііочетиагоЛегіона и возведенъ въ до
стоинство графа. Во время похода 1805 года, 
Гюленъ былъ комендантомъ Вѣны; въ 1806, 
комендантомъ Берлина п послѣ Тильзитска
го мира коммендантомъ Парижа; въ этомъ 
званіи получилъ онъ тяжелую рану во время 

заговора Малле въ 1812 году. Впослѣдствіи 
онъ сопровождалъ императрицу Марію Лу
изу въ Блоа , въ мартѣ 1814; потомъ съ 8 
апрѣля былъ явнымъ приверженцемъ новаго 
правленія; но въ 1815 году снова предался 
Бонапарте и въ другой разъ назначенъ комен
дантомъ Парижа. Послѣ втораго возвраще
нія Бурбоновъ, онъ бѣжалъ изъ Франціи, и 
занимался торговыми спекуляціями въ Брюс
селѣ и Гамбургѣ.

ГЮНТЕРЪ, ©lint^cr, монахъ изъ окрест
ностей Базеля, умеръ послѣ 1208 года; напи
салъ, подъ названіемъ Ligurinus, рыцарское 
стихотвореніе объ императорѣ Фридрихѣ 
Барбароссѣ, въ десяти книгахъ, гекзаметра
ми, которое издалъ Іоганнесъ, во Франкфур · 
тѣ на Майнѣ, въ 1726 году, въ-листъ, съ при
мѣчаніями многихъ ученыхъ.

ГЮНТЕРЪ, или/'онтіе,Іоганнъ, Лндер- 
иахскій, Guinterus seu Winterus Anderna- 
censis, родился въ 1487 году, въ Андернахѣ 
на Нижнемъ Рейнѣ,- учился сначала Грече
скому иЛатинскому языкамъ; потомъ медици
нѣ; отправился въ Парижъ п сдѣланъ былъ 
придворнымъ врачомъ Франциска I; умеръ въ 
1574 году. Оиъ перевелъ сочиненія многихъ 
древнихъ врачей, а на нѣкоторыя написалъ и 
замѣчанія. Эго сочиненія суть:АпаІошісагит 
institutionun, secundum Galeni sententiam, 
libri quatuor, Парижъ, 1836. De victus et me
dendi ratione, tum alio, tum pestilentiae ma
xime tempore, observanda, Страсбургу 1542; 
Gynaeciorum commentarius, de gravidarum, 
parturientium , puerperarum et infantium 
cura; acceditElenchus auctorum in re mfedica 
cluentium, qui gynaecia scriptis illustrave
runt, Страсбургъ, 1606.

НОРАТА. См. Шіи.
ПОТЕНЪ, Ilutin, Карлъ, родился въПа- 

рижѣ въ 1715 году; учился въ Римѣ ваянію и 
живописи и успѣлъ въ обоихъ художествахъ. 
Въ католической придворной церкви въДрез- 
депѣ есть его плафонъ и алтарныя иконы.

ГЮЭ, ГЮЭ-ФО, Пхуанъ, Фу-Чуанл‘ 
Ниё, Пиё-Fo, Phuan, Fou-Tclihouan, го
родъ въ имперіи Ливанской, столица Ко
хинхины, на рѣкѣ того же имени, въ шести 
стахъ слишкомъ верстахъ къ сѣверо востоку 
отъ Сіама; окруженъ кирпичною стѣною и 
валомъ въ шестьдесятъ Французскихъ футовъ 
вышиною. Укрѣпленія Гюэ построены Фран 
цузскимп инженерами по системѣ Вобана; 
они должны вмѣщать въ себѣ 1,200 пушекъ.
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Въ крѣпости есть обширный арсеналъ, снаб
женный всякаго рода оружіемъ, превосходя 
щимъ прочее Азіятское, и пушечная литей- 
ня. Католическіе миссіонеры завели въ Гюэ 
нѣсколько школъ, въ которыхъ учитея до
вольно много воспитанниковъ. Жителей о- 
коло 40,009, не включая гарнизона, который 
очень силенъ.

ГЮЭ, Huet, Петръ Даніилъ, родился 
въ 1680 году; ѣздилъ въ 1652 году съ Боша- 
ромъ къ королевѣ Христинѣ въ Стокгольмъ, 
возвратился черезъ три мѣсяца и жилъ 
въ своемъ родномъ городѣ. Въ 1678 его сдѣ
лали учителемъ доФіпіа.въ 1678 онъ получилъ 
абатство Оноа (Aulnoy); умеръ въ 1721 году. 
Онъ извѣстенъ какъ авторъ слѣдующихъ 
книгъ: De interpretatione lib II., Парижъ, 
1661; De l’origine des romans, тамъ же, 1690; 
Demonstratio evangélica, тамъ же 1679. 
Censura philosophiae cartesianae, тамъ же, 
1689; Alnetanae questiones de concordia 
rationis et fidei, какъ 1690; 1690; Nouveau mé
moire pour servir à l’histoire du cartésia
nisme, Парижъ, 1692; Carmina latina et grae- 
ca, Утрехтъ, 1664; Histoire du commerce et de 
la navigation des anciens, тамъ же, 1716; Trai
té philosophique de la faiblesse del’esprit hu
main, Амстердамъ, 1723.

ГЯЗЪ, ГУЗЪ, ГАЗЪ, ГЕЗЪ, Guz, Gcs,

Gez, линейная мѣра въ Аравіи , Индіи, Пер
сіи, Бухаріи и Харезмѣ. Въ Аравіи Газъ 
иначе и правильнѣе называется дераа (см. 
Локоть). Въ Индіи древній Гязъ, который 
употреблялся еще ВЪ ХПІ-МЪ СТОЛѢТІИ, былъ 
почти въ 23 вершка. Нынче существуютъ 
тамъ два Гяза, одинъ (малый) въ 28 Англій
скихъ дюймовъ, а другой (большой) въ 36 та
кихъ же дюймовъ, слѣдовательно первый ра
венъ аршину, или 16 вершкамъ, а второй Ан
глійскому ярду, или почти 20*/2 вершкамъ. 
Первый, въ нѣкоторыхъ областяхъ и горо
дахъ, особлііво рыночный, бываетъ длиннѣе 
на V, и до % вершка. Этотъ же Гязъ во время 
владычества Голландцевъ былъ почти въ 17 
вершковъ. Въ Персіи есть два гяза, или геза, 
одинъ шахскій въ 21*/< вершка или около то
го, а другой въ 14’/4; послѣдній — просто ло‘ 
коть. Въ Бухаріи и Харезмѣ, гязъ, или гезъ, 
пли гезишахъ (шахскій гезъ) считается въ 20 
вершковъ. Называютъ также гезомъ маховую 
сажень, полагая ее въ 2 предъидущихъ геза, 
то есть, въ 21/2 аршина. Ѳ. II.

ГЯУРЪ, Giaour, неправильно Джауръ, 
слово испорченное Турками изъ геберъ, или 
гсверъ, гебръ (Guebre), огнепоклонникъ, 
язычникъ. Турки презрительно даютъ это 
названіе всѣмъ не мусульманамъ.



Д, пятая буква Русской азбуки, взятая изъ Греческой; называлась встарину Добро, и въ церковно-Славяпскомъ счета; значила четыре а со знакомъ четыре тысячи. Въ азбукъ большей части Европейскихъ языковъ, въ томъ числѣ въ Греческомъ и Латинскомъ, она стоитъ четвертою по порядку; въ Арабской осьмою, въ Персидской и Турецкой десятою; въ Сирійской, Халдейской и Еврейской четвертою; въ Эѳіопской девятнадцатою. Собственно въ Арабскомъ языкъ двѣ d; da ль, и дадв. Ближе всѣхъ къ нашему д произносится дадв. Буква Д, д, частію зубная, частію подпебная, есть смягченное т; она очень часто смѣшивается съ нимъ не только въ Русскомъ языкѣ, но и въ Нѣмецкомъ и Французскомъ; въ послѣднемъ особенно въ концѣ слова, когда слѣдующее слово начинается гласною буквою. Въ Польскомъ языкъ Э смѣшивается часто съ da; въ Нѣмецкомъ съ j и съ tj (dens, danta, Jaljn), и прочая; въ Греческомъ и Латинскомъ три буквы (d, Z, j) смѣшаны въ трехъ Формахъ одного и того же слова Zeus, Dios, loéis- Во многихъ языкахъ д употребляется какъ эвфоническая буква; въ Греческомъ изъ ancres дѣлается 
andres ; Греческое teind стало па Латинскомъ tendo, а kaió— cando; ге-іге показалось слишкомъ грубымъ для Римскаго уха и превратилось въ redire; то же стало и съ proesse, которое превратилось въ prodesse. Въ Нѣмецкомъ Ь вкралось въ слово ÎDÏCnt», лупа, котораго корень во всѣхъ коренныхъ языкахъ безъ d; и въ слово 'ЗіОїЬ, сѣверъ, которое употреблялось прежде безъ d, чему примѣрами служатъ слова Норманны, Норвегія. Въ томъ же языкѣ говорится ШСІПСЙѴС^СП, вмѣсто tttítncnVCfJín. Латинскій глаголъ ехио 

доказываетъ, что должно бы говорить in-uo, а не induo.
D, Л, буквы Латинская и Греческая (дель

та, отъ далетв, что на Финикійскомъ языкѣ значитъ дверь). Нѣкоторые утверждаютъ, что Греческая дельта родомъ изъЕгппта;чтоЕгип- тяпе означали эту букву тремя точками, расположенными въ видѣ треугольника, и что они означали этимъ іероглифомъ Бога, Высочайшее Существо.Греческая дельта, △, и Еврейскій далетв, больше всѣхъ къ ней подходятъ. Греческая дельта является иногда и въ такой Форйѣ О или <] . Римское 1) имѣетъ совершенно ту же Фигуру , но оно нѣсколько курспвнѣе, такъ, что въ немъ одинъ уголъ треугольника округляется.
1) есть одна изъ самыхъ нѣжныхъ и благозвучныхъ согласныхъ буквъ. Нѣмцы средней и южной Германіи отличаются отъ сѣверныхъ тѣмъ, что не могутъ произносить этою звука; по зато они смягчаютъ значительно букву t, которая теряетъ у нихъ всю свою твердость. Тоже самое замѣчается и сь буквами Ь и р.Какъ знакъ пумерическій, Греческая дель

та, четвертая буква азбуки, означала число 
четыре; впослѣдствіи дали ей значеніе деся
ти, потому что опа есть начальная буква слова deka, десять. Римляне означали четыреугольникомъ пли треугольникомъ число 500; округливши этотъ знакъ, они составили букву D, которая писалась иногда ІЭ· Удвоенный знакъ, СІЭ, означалъ тысячу; а D пять тысячъ.Въ сокращеніяхъ ]) означаетъ Deus или Dea, Decimus, Decuria, Decurio, Dedicavit, Depositus, Dictator, Dies, Dominus;



Д-D - 278 ДАЛ - DAA
Digesta , Dixi, Dominus , Dativus , Depo
nens, Dualis, и прочая. Dr., Doctor; Dd.,Doc- 
torandus; DD, Dii, Deae; D. I. M., Deae, Isidi 
Magnae, или Deo Invicto Mithrae; D. M. M. 
I., Deae Magnae Matri Isidi пли Idaeae; D. O. 
M., Deo Optimo Maximo; D. J., Dari jussit; 
или Diis Immortalibus; D. D. Q., Dedit dona- 
vitque, или Diis deabusque; D. D. Q. S., Diis 
deabusque sacrum; D. B. J., Diis bene juvan
tibus, или Deo bene juvante; I). V., Diis vo
lentibus, или Deo volente, или Dies quinque; 
D. P. M. V., Diis plus minus quinque; D, I., 
Diis inferis; D. M., Diis Manibus; D. M., S., 
Diis manibus sacrum; M. D. S., Misceatur, 
detur, signetur; D. S., Detur, signetur; D., 
Divus; D. C., Divus Caesar; D. С. A., Divus 
Caesar Augustus; D. A. S., Divo Augusto sa 
erum: D. F., Donum fecit, Divi filius, Decimi 
filius; Fi. D., Flamen Dialis; H. D. D., in Ho
norem divini domus; D. D. D., Datum de
creto decurionum; D. R., De Republica: A. 
D.. Anna Domini; M. D., Medicinae Doctor; 
J. U. D., Juris utriusque doctor.

Въ Нумизматики буква 1) означаетъ, во 
Франціи, что монета выбита въ Ліонъ; въ 
Пруссіи, что въ Аурихѣ; въ Австріи, что въ 
Грецъ. М.

II, въ музыкѣ. Такъ въ старину называлась 
нынѣшняя нота ге въ гаммѣ Гвидоповой. Эта 
гамма,какъ извѣстно,начиналась нотою А, пли 
Іа, а потому D, пли D-la-ré, занимаетъ въ ней 
четвертое мъсто. Буква малое d показыва
ла тутъ верхнюю октаву поты D; она же, съ 
прибавленіемъ сверху одной или двухъ чер
точекъ, означала двойную или тройную ок
таву этой ноты , напримѣръ d и d. Когда 
система мутацій замѣнила старинную мето
ду выражать семь нотъ гаммы семью перво
начальными буквами алфавита , вздумали у- 
потреблять эти буквы, не въ видъ названій 
семи нотъ, но какъ простые письменные зна
ки. Такимъ образомъ 1) означало иногда re, 
а иногда/а, смотря по тому, въ какомъ изъ 
трехъ пагіѣвовъ старинной системы мутацій 
была написана музыкальная піеса; то есть, 
въ чистомъ ихъ тонѣ, бемольномъ илибекар- 
помъ. Однако жъ, невзирая па обширное п 
повсемѣстное употребленіе этой странной и 
неудобной методы, отъ ссмеографіи Св. 
Григорія, уцѣлѣлп только немногіе остатки: 
еще и теперь можно' найти старинныя парти
ціи, въ которыхъ паппсано — Corni in D; 
Troinpelti in D д ія показанія играющему, 

что онъ долженъ къ инструменту своему 
приставить кронъ, котораго основный топъ 
есть ге и означенъ этою буквою. Эта буква 
изображается также въ Фортепіано, на внут
ренней доскѣ инструмента, именно въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ врѣзаны въ дерево металлическіе 
винты для натягиванія струнъ. Въ Германіи и 
Англіи, гдѣ не приняты еще въ употребле
ніе новѣйшія названія нотъ музыкальной 
скалы посредствомъ слоговъ, придуманныхъ 
Гвидономъ Аретипскимъ, буквою D означа
ютъ ту же самую поту , которую Русскіе, 
Итальянцы и Французы называютъ ге. Въ 
старинной лютневой таблатурѣ d, поставлен
ное па одной изъ линій соотвѣтствующихъ 
струнамъ инструмента, показываетъ , что на
добно нажать пальцамъ промежутокъ стру
ны, заключающейся между третьимъ и чет
вертымъ ладами рукоятки, или грифа.

Не. Эрлингъ.
ДА АЛ ЬДЕРТ», Daalder, Daelder, или 

Полъ-рейдера, Голландская серебряная мо
нета съ изображеніемъ рыцаря, держащаго 
въ рукѣ пукъ стрѣлъ. Она заключаетъ въ 
себѣ полтора Нидерландскихъ гульдена, или 
тридцать стиверовъ (stuivers) и равняется 
Французскимъ тремъ ливрамъ (livres tour
nois) и пяти су. Даальдеры новаго штемпе
ля дороже старыхъ полутора - стиверами. 
Сравнительная цѣнность даальдсра па Рус
скія деньги зависитъ отъ вексельнаго курса 
ассигнаціонныхъ рублей на Амстердамъ, то 
есть, па Голландскіе стиверы (см. 1 Гульденъ, 
Стиверъ). II. Л. І\.

ДААНДЕЛЬСЪ, Daendels, Германъ Вил
лемъ, родился въ Элбёргѣ 17G0, прилежно 
обучался юриспруденціи и,еще очень моло
дой, получилъ званіе адвоката. Во время воз
никшихъ раздоровъ въ Голландіи между 
партіями Оранжистовъ и такь-называемыхъ 
Патріотовъ, онъ, по молодости лѣтъ, увле
ченъ былъ идеями тогдашнихъ демагоговъ, 
и ревностно защищалъ ихъ мнѣнія: : ког
да аристократическая партія Оранжистовъ 
одержала верхъ надъ демократами, въ 1788 
году, Даандельсъ бѣжалъ во Францію и 
былъ тамъ принятъ въ военную службу. Въ 
1792 году служилъ онъ уже подполковникомъ 
въарміи генералаДюмуріе; въ1794 находился 
бригаднымъ генераломъ подъ командою Пиш- 
грю п совершилъ съ нимъ всю Бельгійскую 
кампанію. По введеніи въ Голландію чистой 
демократіи и послѣ отъѣзда стадтоудера
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(нынѣшняго короля Нидерландскаго), онъ въ 
1795 году вступилъ въ службу своего отече
ства; храбро, но неудачно, сражался въ 1799 
году съ Англо-Россійскими войсками вовре
мя высадки ихъ подъ командою герцога Іорк- 
скагои генераловъ Германа и Эссена; потомъ 
употребленъ былъ своимъ правительствомъ 
на Мысъ Доброй Надежды и въ Остъ-Индіи; 
былъ генералъ-губернаторомъ на островъ 
Явѣ; наконецъ, по сдачъ Англіи тамошнихъ 
Голландскихъ колоній, присягнулъ (въ 1807 
г.) на върность новому королю Людовику На
полеону, который произвелъ его въ маршалы 
и сдѣлалъ военнымъ министромъ; къ кон
цу .Іюдовикова царствованія, Даандельсъ, 
замѣненъ былъ генераломъ Крайепгофомъ; 
послѣ присоединенія королевства Голланд
скаго къ имперіи Французской въ 1811, Даан
дельсъ вторично поступилъ во Француз
скую службу и, во время бѣгства Наполеона 
ва изъ Россіи, довольно искусно защищалъ 
крѣпость Модлипъ. Умеръ въ 1818 году гене
ралъ-губернаторомъ Голландскихъ крѣпо
стей Гипейскаго Золотаго Берега въ Афри
кѣ. Даандельсъ быль красивъ собою и столь- 
же кротокъ въ обращеніи, сколько храбръ 
на войнѣ. Демагогическія идеи его молодо
сти разсѣялись съ лѣтами: многіе потомъ 
слышали изъ устъ Даапдельса насмѣшки его 
надъ мнимыми патріотами, къ которымъ онъ 
нѣкогда принадлежалъ. Л. Л. К.

ДААІІСЪ, Jan Daeus, Антверпенскій ку
пецъ XVI вѣка, знаменитый несмѣтнымъ бо
гатствомъ своимъ, и безпримѣрною ще
дростью. Онъ нерѣдко ссужалъ императора 
Карла V деньгами, и всегда безъ процентовъ. 
Однажды, повѣствуютъ лѣтописи, государь 
этотъ, будучи долженъ Даансу два милліона 
гульденовъ, заѣхалъ къ нему въ гости. Послѣ 
великолѣпнаго, прямо царскаго пира, радуш
ный хозяинъ рѣшился ознаменовать это по
сѣщеніе необыкновеннымъ потѣшнымъ ог
немъ. Онъ разведенъ былъ изъ одной (драго
цѣнной въ то время) кормцы. Когда огоньза- 
пылал ь, Янъ Даансъ вынулъ изъ кармана рас
писку своего государя, почтительно поцѣ
ловалъ ее и, бросивъ въ пламя, объявилъ им
ператору, что , честію и счастіемъ безцѣн
наго посѣщенія своего, его величество съ 
избыткомъ заплатилъ ему свой ничтож
ный двухмилліонный долгъ. Приводя этотъ 
случай, какъ единственный въ своемъ родѣ, 
современная исторія молчитъ о благодар- 

ности гостя и о послѣдующей жизни хо
зяина. П. А- К.

ДАДРА, Баага, мѣстечко въ Месопота
міи, лежащее къ западу отъ Эдессы; нынче 
оно называется Орфою.

ДАБА. Такъ называется въ торговлѣ Ки
тайская бумажная ткань, синяя, красная и бѣ
лая, которая употребляется въ Сибири про
стымъ народомъ вмѣсто холста. Въ продажѣ 
извѣстны дабы — Пекинская, въ кускѣ 18 
аршинъ, Польская, или Норейская, отъ 15 
до 16 аршинъ, Лрепская 14 аршинъ , Торго
вая отъ 7 до 13 аршинъ. Ширина ткани во 
всѣхъ сортахъ пе болѣе девяти вершковъ. За 
тридцать лѣтъ, кусокъ Пекинской дабы про
давался въ Иркутскѣ по 2 рубля, а торговой 
отъ 70 копѣекъ до одного рубля; въ 1837 году 
была въ продажѣ только одна торговая даба, 
по 5 рублей за кусокъ. Самый большій вы- 
мѣнъ дабы на Кяхтѣ былъ въ 1802 году и 
простирался до 230,000 кусковъ; въ 1817 году 
вымѣнено 27,023, а въ 1837 году 12.320 кус
ковъ. II. С. ІЦ.

ДіѴБАІІЕГОРИСЪ, БаЬапе£ОгІ5, стра
на въ Аравіи, находившаяся по свидѣтель
ству Плинія между Талудеями и горою Ор- 
сою.

ДАБАСЫ, БаЬаччае, страна и народъ въ 
древней Индіи за Гангомъ; въ этой странѣ 
лежалъ городъ Арисабіумъ.

ДАБАСУНЪ-ІІОРЪ , соленое озеро, въ 
Иркутской губерніи, въ прежнемъ Стрѣлин- 
скомъ уѣздѣ, около десяти верстъ отъ Бор
зы и Китайской границы, на возвышенной, 
безплодной степи. Самая большая длппаэто- 
го озера въ прямой линіи едва составляетъ 
четыре версты; по слѣдуя по изгибамъ его 
набережья, опа составитъ около семнадцати 
верстъ. Дабасунъ содержитъ въ себѣ нѣсколь
ко очень обильныхъ соляныхъ источниковъ, 
и, что весьма замѣчательно, они заключаютъ 
въ себѣ чистѣйшую и прекраснѣйшую ку
хонную и горькую глауберову соли. По
слѣдняя осаждается красивыми и чистыми 
кристаллизаціями. Самый большій доходъ съ 
этого озера, — котораго соляное ложе еже
годно пріобрѣтаетъ отъ двухъ до трехъ вер
шковъ толщины, — полученъ въ 1768 году, 
когда изъ него добыто слишкомъ 20,000 пу
довъ соли. II. Ѳ. Шт.

ДАББЕСЕРЕТЪ (Деббасстъ), БаЬЬея- 
яегеііі, Іудейскій городъ въ землѣ, прина
длежавшей колѣну Завулонову.
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ДАБГАУЗЕНЪ, (Dabfyaufrn, мѣстечко 
въ Вецларскомъ уѣздѣ, Кобленцскаго окру
га, Пруской Нижне-Рейнской области.

ДАБЕ, Dabay, одинъ изъ Гебридскихъ 
Острововъ.

ДАБЕ. ІОВЪ, Dabclcm. Христіапъ-Хри- 
стоьорь баронъ фонъ Дабеловь, родился въ 
1767 году въ Мекленбургскомъ герцогствѣ; 
въ 1791 былъ сдѣланъ изъ экстраординарна
го ординарнымъ профессоромъ нравъ въ Гал
ле ; въ 1818, оставивъ каѳедру, прибылъ въ 
Лейпцигъ; потомъ въ 1811 былъ совѣтникомъ 
въ Кетенѣ, и наконецъ въ 1819, въ чипѣ на
дворнаго совѣтника былъ ординарнымъ про- 
Фесоромъ правъ въ Дерптскомъ университе
тѣ. Изъ сочиненій его наиболѣе важны: 
2?crfud) einer attSfùbrlidien Erläuterung ter 
Veijrevon EonrurS ter ©laubiger, 5 25., .Çiattc, 
1792, 1795; Œcfdjtdjte iâmmtlidjer Quellen gc= 
meinen pofitiven Oïcdytë, 2 21., 1797,- lieber tic 
æerj<it)rung, 2 25., 18OI5 - 1807; .fiantbudj te6 
^anbeftenredite, 3 25., 181C-1818.

ДА БЕРЕТЪ, Saberetli, Дабпротъ, Даре 
битта, Дебба, Іудейскій городъ въ землѣ ко
лѣна Иссахарова, на границахъ владѣній ко
лѣна Завулонова.

ДАБЕРЪ, ©aber, городъ въ Помераніи, 
лежитъ въ уѣздѣ Штеттинскомъ, между озе
рами Даберомъ и Теецомъ.

ДАБИПІЕЧИ. До 1260 года впродолже- 
піи 54 лѣтъ при Чингисханѣ и преемникахъ 
его престола, Дабишечи занимали высшіе 
должности въ Монгольской имперіи.

ДАБИРЪ, Дебирв, Давиръ, Dabir. 1) Царь 
Эглонскій, о которомъ упоминается въ книгѣ 
Іисуса Навина (X, 3, и ХП. 12). 2) Городъ, 
лежавшій недалеко отъ Геброна, въ колѣнѣ 
Іудиномъ. 3) Городъ по-ту-сторопу Іорда
на, въ колѣнъ Гадовомъ.

ДАБИСТАНЪ, Dabistan, извѣстное со
чиненіе одного мусульманскаго ученаго, Мух- 
сепа, прозваннаго Фани (тлѣнный), кото
рый родился въ Кашмирѣ и жилъ въ XVII 
столѣтіи. Это сочиненіе трактуетъ о двѣнад
цати различныхъ религіяхъ Востока и начи
нается Гушенгомъ,который, за долго до зако
па Зороастрог.а, владѣлъ землями, лежащими 
на сѣверъ отъ истоковъ Ганга. Въ Гледвппо- 
выхъ New asiatic miscellanies consisting of 
original essays, translations, and fugitive pie
ces (Кальнутта, 1789) есть переводъ первой 
главы его; по-Пѣмецки есть переводъ фонъ 

Дальберга (Бамбергъ п Вюрцбуургь , 1817). 
См. еще Десатиръ. М.

ДАБІЯ, Dabia, дреспій городъ во внут
ренности Тапы , въ собственной Африкѣ, 
при подошвѣ горы Кирпы.

ДАБЛЕ, Dablae, мѣстечко въ Виѳиніи, на 
юго-востокѣ отъ Никеи; нынѣшній Море.

ДАБРОПА, Dabrona, рѣка въ древней 
Гпберніи (Ирландіи); нынѣшняя Блаква- 
теръ.

ДАБУЛЬ, Dabtil, приморскій городъ съ 
гаванью , въ Конканскомъ округѣ провин
ціи Бейджапуръ, въ Индіи, ведетъ зна
чительный торгъ солью и перцомъ ; Порту
гальцы завоевали Дабуль въ 1509 году, но въ 
Х\ 11 столѣтіи опять его потеряли.

ДАБШЕ.ІИМЪ, Dabsclielim, у другихъ 
Дисалемъ, Disalem, имя древняго Индѣй
скаго царя, жившаго въ Сумепатѣ, въ Гудже- 
ратѣ, за нѣсколько вѣковъ до христіанской 
эры, и основавшаго династію, которой всѣ 
государи носили имя или титулъ ¡)абше- 
лимъ, подобно тому какъ всѣ Египетскіе го
судари носили имя фараонъ. Для одного изъ 
этихъ Дабшелимовь брахмпнь Бидпай, ви
зирь его, сочинилъ знаменитую на всѣмъ Во
стокѣ книгу ГитупаЭеса, извѣстную больше 
подъ названіемъ Гумаюпъ-наме, Дэ/сиви- 
Эанъ-.ѵиредъ, А нвари-Со.тейли и Ііелиле-ве- 
де.иене. Эти названія даны книгѣ тѣми , кто 
перевелъ ее на Персидскій, Арабскій и Ту
рецкій языки. См. еще БиЭпаіі, Вишну- 
Сарма.

При другомъ,ДабіивЛилт, по Восточнымъ 
преданіямъ, была изобрѣтена шахматная иг
ра. Въ сочиненіи, называющемся Джами- 
э іь-Хикаяпіъ, повѣствуется, что Махмудъ 
Газневпдъ, покоривъ большую часть Индіи 
въ началѣ XI столѣтія, отдалъ царство Су- 
менатское, или Гуджератское, одному дерви
шу, единственному потомку рода Дабшели- 
мовъ; что этотъ дервишъ, человѣкъ слабый 
и привыкшій къ жизни уединенной и созер
цательной, скоро сдѣлался предметомъ пре
зрѣнія своихъ подданныхъ и былъ сверженъ 
съ престола однимъ изъ своихъ родствен 
никовъ. М.

ДАСА, Dava, заливъ, омывавшій восточ
ный берегъ древней Britanniae Barbarae: ны
нѣ Frith of Say.

ДАВАБА, DaVaba, мѣстечко въ древней 
Скпѳіп, въ горахъ Пмаусъ; быть-можетъ о- 
дно и тоже,что Аріанова Габе, или Курціева
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Габаза; нынѣ Кабасъ, при рѣкѣ Крессель, на 
сѣверъ отъ Самарканда.

ДАВАНА, Pavana, городъ въ древней 
Месопотаміи, при источникѣ Белія, составля
ющемъ одинъ изъ истоковъ Евфрата. Марце- 
линъ полагаетъ, что этотъ городъ находился 
на дорогѣ, идущей изъ Карре въ Каллини- 
кумъ.

ДАВАЛАГИРИ, см. Девалагири.
Д АВАНАГІІРП, Davanagiri, городъ въ 

въ Чительдрогскомъ округѣ въ Англо-Индѣй
ской провинціи Майсурѣ (Mysore), имѣетъ 
ЗОШ жителей,которые занимаются выдѣлкою 
льняныхъ покрывалъ и торгуютъ перцомъ.

ДАВДРАКОНЪ, Daudrakon, городъ въ 
Македонской области; объ немъ упоминаетъ 
Титъ Ливій.

ДАВЕИАІІТЪ, D’Avenant, Вилліамъ, 
Англійскій поэтъ, родился въ Оксфордѣ въ 
1605 году. Отецъ его содержалъ тамъ гостин
ницу, и полагаютъ, что мать его была въ свя
зяхъ съ Шекспиромъ, который часто посѣ
щалъ это мѣсто. Онъ учился въ Оксфорд
скомъ университетѣ, но, кажется, не полу
чилъ ученой степени; потомъ былъ пажемъ у 
герцогини Ричмондской и принятъ послѣ въ 
семействѣ поэта лорда Брука. Въ 1637 онъ 
заступилъ мѣсто Бенъ-Джонсопа, въ каче
ствѣ лауреата, пли придворнаго поэта. Въ 
1611 его обвинили въ парламентѣ по одному 
дѣлу, и это принудило его удалиться изъ оте
чества во Францію. Два года спустя, при 
осадѣ Глосстера, Карлъ пожаловалъ его ка
валеромъ; но въ 1646 мы опять находимъ его 
во Франціи католикомъ и въ службѣ коро-, 
левы Генріетты. Бывъ взятъ въ плѣнъ на мо
рѣ, онъ подпалъ подъ уголовный судъ и спасъ 
жизнь свою только черезъ заступленіе дру
зей , между которыми были МпЛьтонъ и 
Вейтлокъ. Сочиненія его состояті. изъ драмъ, 
посланій и неоконченной эпической поэмы 
подъ заглавіемъ « Гондибертъ». Онъ умерь 
въ 1668 году и схороненъ въ Вестминстер
скомъ аббатствѣ.

ДАВЕИАІІТЪ, D’Avenant, Карлъ, сынъ 
богослова Д жона Давенанта, родился въ 1656 
году, воспитывался въ Оксфордѣ п на девят
надцатомъ году поставилъ на сцену въ Лондо
нѣ свою трагедію «Цирцея». Несмотря па 
успѣхъ этой трагедіи, онъ оставилъ лите
ратурныя занятія и предался изученію правъ; 
отправляя разныя должности , онъ с уѣдался 
извѣстнымъ своими политическими сочине- 

ніямп, и вмѣстѣ съ тѣмъ пріобрѣлъ много 
недруговъ. Всѣ его сочиненія были писаны 
по какому-нибудь особенному поводу, и вы
ходили въ видѣ памфлетовъ. Критика всегда 
отзывалась о Давенаптѣ, какъ о человѣкѣ 
неблагонамѣренномъ и опасномъ. Онъ одна
ко жъ получилъ отъ министерства должность 
главнаго инспектора надъ привозомъ и отпу
скомъ товаровъ, и занималъ ее до конца своей 
жизни (1714).Сочиненія его были благосклон
но принимаемы публикою, и еще досихъ- 
поръ уважаются въ Англіи. Онъ писалъ о 
Финансахъ, о равновѣсіи властей, о правѣ ве
сти войну итому подобныхъ предметахъ. Эти 
труды были потомъ собраны и изданы въ пя
ти томахъ подъ заглавіемъ Works of Charles 
D’Avenant, Лондонъ, 1771.

ДАВЕНПОРТЪ, см. Девенпорте.
ДА ВЕСЬ, правильнѣе Доузе, Dawes, 

членъ Кембриджскаго университета, родился 
въ городкѣ Босвортѣ, 1708 года. Въ 1737 онъ 
издалъ опытъ перевода «Потеряннаго рая» 
въ Греческихъ гекзаметрахъ, но тогда онъ не 
очень былъ свѣдущъ въ Греческомъ язы
кѣ. Въ 1738, онъ получилъ мѣсто старшаго 
учителя въ Ныокастлѣ ; но крутой его 
правъ былъ причиною, что многіе изъ уча
щихся перестали посѣщать заведеніе, кото
рое ему и самому пришлось оставить. Впо
слѣдствіи онъ почти ничѣмъ не занимался, 
только съ утра до вечера катался въ лодкѣ 
по рѣкѣ Тайнѣ; умеръ въ Гавортѣ въ 1766 го
ду. Сочиненіе, па которомъ основывается его 
слава, есть Miscellanaea critica, Кембриджъ, 
1745, которое даетъ ему мѣсто возлѣ двухъ 
лучшихъ Англійскихъ критиковъ; Бентли и 
Порсона. Въ этомъ сочиненіе Доузъ раз
биралъ тексты Теренціапа Маура, Каллима
ха, Аристофана, и помѣстилъ общія замѣча
нія, гдѣ онъ также разбираетъ короткій тра
ктатъ о дигаммѣ. Главная черта ученыхъ 
трудовъ Доуза состоитъ въ его смѣломъ 
стремленіи подвести все безъ изъятія подъ 
общія правила. Должно признаться, что Да- 
весъ слишкомъ рѣшительно принимается за 
извлеченіе общихъ законовъ изъ недостаточ
ныхъ данныхъ, и что, слѣдственно, стрем- 
леніе его едва ли заслуживаетъ названіе си
стемы.

ДАВИ, см. Делт.
ДАВИДОВА ВОЗНЕСЕНСКАЯ ПУ

СТЫНЬ, въ 23 верстахъ отъ Серпухова на 
рѣкѣ Лопаснѣ, впадающей въ Оку, стоитъ
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па возвышенномъ мѣстъ на горѣ , изобилую
щей бѣлымъ камнемъ, обнесена каменною 
стѣною съ чстырмя по угламъ башнями; по
серединѣ соборная церковь во имя Вознесе
нія. Въ 1515 г. Преподобный Давидъ, спасав
шійся прежде въ Боровскомъ Нафнутьев- 
скоиъ монастырѣ, отошелъ въ эту пустынь, 
построилъ въ пей иждивеніемъ доброхот
ныхъ дателей деревянную церковь Вознесе
нія, и такимъ образомъ положилъ основаніе 
обители, которая въ честь его называется Да- 
видовскою. Пе извѣстно когда и кѣмъ воздви
гнутъ нынѣшній каменный храмъ; въ немъ, 
подь спудомъ, почиваютъ мощиііреподобна- 
го Давида и тамъ же хранится гробъ въ ко
торомъ лежало прежде тѣло Преподобнаго 
Моисея .Угрипа, нынѣ почивающее въ Кіев
скихъ пещерахъ. Пустынь Давыдова заштат
ная; въ день Вознесенія, въ храмовой ея праз
дникъ, бываетъ при ней ежегодно ярмарка.

/·'- д. э.
ДАВИДО-ГЛРЕДЖИНСКАЯ ПУ

СТЫНЬ, въ Грузіи, въ Телавскомъ уѣздѣ, 
въ шестидесяти верстахъ отъТііФлиса. Осно
ваніе этой пустыни приппсываютъПреподоб- 
иому Давиду, одному изъ числа тридцати 
Сирійскихъ проповѣдниковъ,распространяв 
шихъ вѣру Христову между Горскими паро
дами Кавказа. Построеніе монастырскихъ 
зданій относятъ къ 562 году. Частыя нападе
нія на Грузію подвергли многимъ измѣнені
ямъ ныпѣіпную Давидовскую пустынь. Въ 
1603 году Персіяне, при шахѣ Аббасѣ, напа
ли на смиренныхъ тружениковъ, предали 
ихъ мучительной смерти, и оставили ОДНѢ 
обнаженныя стѣны. Набожные цари и князья 
Грузинскіе неоднократно возобновляли эту 
пустынь; со всѣмъ тѣмъ опа и нынче сохраня
етъ во многихъ частяхъ видъ развалины. Въ 
пей заключается пять главныхъ церквей; въ 
главной почиваютъ мощи основателя,Препо
добнаго Давида, скончавшагося въ глубокой 
старости въ623 году. Тамъ же почиваютъ мо
щи Преподобнаго Лукіана и Преподобнаго 
Арсенія; въ другихъ церквахъ погребены 
нѣкоторые цари Грузіи, именно А лександръ 
I, Дмитрій, и супруга царя Георгія Х1П 
Екатерина. Д. Ч.

ДАВИДОВИЧЪ, Dawidowicz, Русинъ, 
герой языческой Литвы XIV столѣтія, зять 
Гедимина, по, по-видимому, христіанинъ. 
Обь его подвигахъ многое разсказываютъ 
Дусбругтъ, Стрыйковскій, Кояловичъ, Длу- 

гошъ. Въ 1814 году онъ, съ своими удальца
ми, недалеко отъ Гродна, напалъ на станъ 
Крестовыхъ Рыцарей, защищаемый въ пя
теро сильнѣйшимъ войскомъ , и изрубилъ 
всѣхъ; обозъ достался ему въ добычу. Въ 1319, 
съ осемью стами человѣкъ конницы , онъ 
вторгнулся въ Пруссію, и возвратился съ 
огромною добычею и съ многими плѣнными; 
въ 1323, идя на помощь сосѣдямъ, онъ вывезъ 
плѣнныхъ изъ Даніи болѣе 5000 человѣкъ: 
въ этомъ же году онъ сжегъ Ревель и, зимой 
вторгнувшись въ Польшу, огнемъ и мечомъ 
опустошилъ йіазовію; въ слѣдующій годъ 
онъ сдѣлалъ там ь еще болѣе вреда, выжегъ 
Нултускъ,ограбилъ 30 церквей, полонилъ че
тыре тысячи человѣкъ; по въ это время Кре
стовые Рыцари разорили его помѣстья и 
расхитили все его богатство. Къ Владисла- 
вуЛокетку, королю Польскому, онъ предста
вился съ тысячью двумя стами ратниками и 
съ ними опустошилъ МархіюБранденбург
скую.Онъ вывелъ оттуда шесть тысячъ плѣн
ныхъ, и, возвращаясь черезъ Мазовію , рас
пустилъ свое воинство на охоту за волками: 
въ это время напалъ на него одинъ тамошній 
житель, и неожиданнымъ ударомъ убилъ его.

ДАВИДСОНЪ, см. Девидсонъ.
ДАВИДЪ ПСАЛМОП'ЬВЕЦЪ, перво

степенный Пророкъ и царь Израильскій изъ 
колѣна Іудина,сынъ Іессея,пастыря Виѳлеем
скаго родился ві 1085 до Р. X. Еще отрокомъ, 
въ полѣ при стадахъ отца, Давидъ былъ по
мазанъ на царство пророкомъ Самуиломъ, по 
повелѣнію Господа, разгнѣваннаго па царя 
Саула за его беззаконія. Съ тѣхъ поръ Духъ 
Божій, осѣняя Давида, возращалъ его ду
шевныя и тѣлесныя силы. Достигши высока
го искусства вь игрѣ на гусляхъ (р заііегіоп), 
онъ вскорѣ сталъ извѣстенъ Саулу, од ержи- 
мому злымъ духомъ, отъ котораго излечива
ла его музыка. Вскорѣ Филистимляне, съ 
оружіемъ, вступили въ удѣлъ Іудинъ, и, 
ставъ въ виду войскй Израильскаго, велѣли 
исполину своему Голіаѳу вызывать противъ 
себя единоборца, съ условіемъ, чтобы тому 
пароду властвовать надъ другимъ, чей борецъ 
останется побѣдителемъ. Устрашенные гроз
нымъ видомъ Голіаѳа, Евреи'не’могли съи- 
скать въ войскѣ своемъ ему противника; по 
Давидъ, укрѣпленный вѣроюі рѣшился па 
битву, и, убивъ его изъ пращи, доставилъ Ев
реямъ побѣду. За этотъ подвигъ онъ былъ 
удержанъ при дворѣ, и царскій сып ь Іона-
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ѳаяъ сдѣлался его другомъ. Не долго однако 
жъ хорошо расположенъ былъ къ нему царь; 
скоро зависть и обидныя подозрѣнія воору
жили Саула. Началось гоненіе, и Давидъ при
нужденъ былъ скрываться, часто находясь въ 
опасности, отъ которой всегда былъ избавля
емъ особеннымъ Промысломъ Божіимъ. По 
смерти Саула, который закололся послѣ не
счастнаго Гелвуйскаго сраженія съ Фили
стимлянами, Давидъ, не боясь уже гоненій, 
пришелъ въ городъ Хевронъ, гдѣ колѣно І у
дино, зная уже его божественное избраніе, 
тотчасъ провозгласило его царемъ. Прочіе 
одиннадцать колѣнъ признали надъ собою 
власть Исвосеѳа, сына Саулова, но черезъ 
пять лѣть, когда онъ былъ убитъ (1048), поко
рились также власти Давида. Утвердившись 
на престолѣ, Давидъ заложилъ, па границѣ 
между колѣнами Іудинымъ и прочими один
надцатью, городъ Іерусалимъ, въ построеніи 
котораго много помогалъ ему царь Тирскій, 
находившійся съ нимъ въ дружескихъ и въ 
торговыхъ сношен Іяхъ. Переселясь въіеру са
лимъ, Давидъ, перенесъ туда (1045) и Ковчегъ 
Завѣта, для котораго,однако жъ, въ исполне
ніе слова пророка Паѳапа, не смѣлъ создать 
храма, и только приготовлялъ матеріалы. Вь 
это время, царство Давида значительно рас
пространилось побѣдами надъ сосѣдними 
язычниками, Филистимлянами, Моавптамп, 
Аммонитами, и другими. По вскорѣ Давидъ 
навлекъ на себя гнѣвъ Божій, отнявъ у Урія 
жену Впрсавію, и Авессаломъ, любимый его 
сынъ, явился орудіемъ кары небесной. Авес
саломъ возмутилъ народъ, собралъ войско и 
пошелъ открытою войною па отца, котораго 
принудилъ онъ бѣжать изъ Іерусалима. Мя
тежный сынъ вступилъ въ городъ съ торже
ствомъ, которое однако жъ не было продол
жительно. Полководецъ Іоавъ разбилъ Авес
салома, и тотъ, спасаясь бѣгствомъ, повисъ 
надеревѣ за волосы. Едва успѣлъ Давидъ чи
стосердечнымъ раскаяніемъ умолить Госпо
да, какъ новыми прегрѣшеніями опять на
влекъ онъ на себя гнѣвъ Его, выразившійся 
допущеніемъ бунтаСавея, трехъ-лѣтнпмъ го
лодомъ и, послѣ перечисленія парода, моро
вой язвой. Скоро потомъ Давидъ, чувствуя 
приближеніе смерти, назначилъ преемникомъ 
Соломона,сына своего отъВпрсавіи,завѣщалъ 
ему построеніе храма , и скончался (101-4 
до Р. X.) на сороковомъ году царствованія. 
При немъ царство Израильское укрѣпилось 

побѣдами и благоустройствомъ, и пріобрѣло 
силу, страшную для сосѣдей: одни изъ шіхъ 
искали съ нимъ мира, другіе покорностію 
старались сохранить свою независимость. 
Обладая даромъ пророчества, Давидъ изли
валъ его въ своихъ божественныхъ псал- 
махъ (пѣснопѣніяхъ), которыхъ послѣ него 
осталось полтораста. Это вдохновенныя из
ліянія души вѣрующей, уповающей, стремя
щейся къБогу,высказанныя торжественнымъ 
и полнымъ силы языкомъ. Пи какая человѣ
ческая поэзія не достигала еще до топ высоты 
и торжественности священныхъ чувствова
ній вѣры: псалмы великаго Пророка дѣйстви
тельно неподражаемы для человѣковъ, даже 
какъ поэтическія произведенія (см. Псалмы). 
За кротость свою и покорность, Давидъ былъ 
любимцемъ Господа, и хотя нерѣдко впадалъ 
въ прегрѣшенія, всегда искупалъ ихъ одна
ко жъ чистымъ раскаяніемъ. Изъ потомства 
Давида происходила Матерь Христа Спаси
теля. Христіанская Церковь каждый годъ 
торжественно празднуетъ его память.

К. Д. Іі—нъ.
ДАВИДЪ ИГОРЕВИЧЪ, сыпь Игоря 

Ярославича, князя Владпміро-Волынскаго, 
внукъ Ярослава Великаго, дѣлается въ пер
вый разъ извѣстнымъ, въ 10*8 году, завоева
ніемъ, въ союзѣ съ Володаремь Ростііславн- 
чемъ, Воспорской области, изъ которой вско
рѣ они выгнаны были Олегомъ Святослави
чемъ, возвратившимся въ это время изъ Гре
ціи. Оставшись безъ удѣла, Давидъ за
воевалъ Греческій городъ Олешь, близъ 
Днѣпра, и грабилъ оттуда купцовъ и проѣз
жихъ; но, вскорѣ возвратясь въ Россію по 
повелѣнію великаго князя Всеволода Яро
славича, получилъ отъ него въ удѣлъ Дорого
бужъ, а по убіеніи Прополка Ростиславича, 
Владимірскую область. Въ 1097 году, Давидъ 
былъ на общемъ съѣздѣ князей Русскихъ въ 
Любечѣ, и первый измѣнилъ общимъ клят
вамъ. Пріѣхавъ изъ Любеча въ Кіевь, Да
видъ оклеветалъ Василька Ростиславича, въ 
измѣнѣ передъ великимъ княземъ.Святополкъ 
повѣрилъ, зазвалъ Василька къ себѣ въ Кіевъ 
и, велѣвъ схватить, отдалъ во власть Давида, 
по повелѣнію котораго онъ былъ ослѣпленъ и 
заключенъ въ темницу во Владимірѣ Волын
скомъ. Узнавъ объ этомъ злодѣйствѣ. Рус
скіе князья вооружились на клятвопреступ
никовъ и принудили Давида освободить Ва
силька изъ плѣна. Только-что Ростиславичи
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примирились съ Давидомъ, какъ Свлтополкъ, 
обязанный клятвою, пошелъ на него вонною. 
Напрасно Давидъ искалъ защиты у Польска
го короля: Владиславъ, получивъ дары отъ 
Святополка, отдалъ Давида па его волю, и 
опъ принужденъ былъ,уступивъ Владимірскій 
свой удѣлъ, удалиться въ Польшу. Въ 1099 го
ду, Давидъ,соединясь съ ханомъ Половецкимъ 
Бонякомъ, разбилъ Венгерцевъ, вступившихъ 
въ Червенскую область, и освободилъ осаж
деннаго ими Володаря Ростиславича. Послѣ 
этого, Давидъ имѣлъ войну съ великимъ 
княземъ и его союзниками, и съ помощію ха
на Боняка возвратилъ себѣ Владиміро-Волын- 
скую область: но въ 1100 году, приговоромъ 
сейма князей Русскихъ,лишенный Владиміра, 
получилъ онъ взамѣпъБу жскъ, Дубно, Черто- 
рижскъ и потомъ Дорогобужъ. Въ 1101 году, 
Давидъ участвовалъ въ общемъ ополченіи 
князей противъ Половцевъ, и во второй разъ, 
въ 1111 году, въ знаменитой битвѣ съ ними 
паберегахъ Дона : возвратясь оттуда , онъ 
умеръ въ 1112 году. Л'. Д. К—пъ.

Д А ВIIД Ъ СВЯТОСЛАВИЧЪ , сынъ 
Святослава Ярославича, князя Черниговска
го, является въ исторіи въ 1095 году княземъ 
Смоленска. Изгнанный оттуда въ этомъ году 
Владиміромъ Мономахомъ и Святополкомъ, 
онъ посланъ былъ ими княжитъ въ Новго
родъ, изъ котораго черезъ два года также из 
піанъ народомъ и, на сеймѣ Любечскомъ, по
лучилъ вмѣстѣ съ братьями въ удѣлъ Черни
говскую область. Въ 1098 году, Давидъ вмѣ
стѣ съ Владиміромъ Мономахомъ, ополча тся 
противъ Святополка за ослѣпленіе Василька 
и присутствовалъ въ 1100 на второмъ сеймѣ 
князей. Въ 1101 году, Давидъ былъ въ об
щемъ походѣ князей Русскихъ на Полов
цевъ, а въ 1116 году, вмѣстѣ съ Ярополкомъ 
сыномъ Мономаха, ходилъ усмирять Глѣба, 
князя Минскаго. Въ 1124 году Давидъ умеръ. 
По словамъ лѣтописцевъ, онъ былъ кротокъ, 
милостивъ и любимъ народомъ за свою прав
дивость. А'. Д. К—нъ.

ДАВИДЪ ВСЕСЛАВИЧ!», сынъ Все- 
слава Брячиславича, князя Полоцкаго, врага 
князей поколѣнія Ярославова. Годъ его рож
денія неизвѣстенъ. Давидъявляется въ исто
ріи въ 1101 году, въ союзѣ съ Владиміромъ 
Мономахомъ и другими князьями протпвъііо- 
ловцевъ. Въ 1104 году онъ былъ побѣжденъ 
Мордвою, и ходилъ въ походъ Съ великимъ 
княземъ противъ роднаго своего брата Глѣ

ба, котораго хотя и осадили въ Минскѣ, 
однако не могли заставить сдаться. Р-ъ 1127 
году, великій князь Мстиславъ Владиміро
вичъ, помня старинную вражду князей По
лоцкихъ къ своему роду и найдя предлогъ, 
будто они не хотѣли помогать ему противъ 
Половцевъ, съ сильнымъ ополченіемъ союз
ныхъ князей вступилъ въ пхъ область. По
чти всѣ города ихъ сдались ему безъ сопро
тивленія, въ томъ числѣ и удѣлъ Давида, па 
мѣсто котораго назначилъ онъ княземъ Рог- 
волда, а потомъ, сославъ Давида со всѣми 
братьями ето и племянниками въ Константи
нополь, сдѣлалъ княземъ Полоцкимъ сына 
своего Изяслава. Далѣе объ Давидѣ ничего 
не извѣстно; вѣроятно онъ умеръ въ изгнаніи.

К. Д. К.-нъ.
Д А ВИДЪ РОСТИС ЛА ВИЧЪ, сы нъ Ро

стислава Мстиславича, князя Смоленскаго, 
изъ поколѣнія Мономахова, родился въ 1140 
году, ii въ 1154 является княземъ Новго
рода, изъ котораго былъ изгнанъ въ томъ 
же году. Въ 1159 году, Давидъ, княжа въ Ви
тебскѣ, воевалъ съ Володаремъ Полоцкимъ, 
за Всеслава Васильковича. Послѣ этого, Да
видъ является участникомъ въ междоусоб
ныхъ войнахъ, Мстислава Изяславича .съ 
Глѣбомъ, и Андрея Боголюбскаго съ По 
вогородцами, за что въ 1170 году получаетъ 
отъ послѣдняго Волынскій удѣлъ. Вь 1173 
году, Давидъ съ братьями принужденъ вести 
войну противъ Андрея; а въ 1176 году про
тивъ Святослава Черниговскаго. По смер
ти брата своего Романа, Давидъ наслѣдовалъ 
его область, и, со вступленія на престолъ Кі
евскій Святослава Черниговскаго въ 1181 го
ду до самой его смерти, былъ почти безпре
станно съ нимъ въ ссорѣ. Въ 1196 году, Да
видъ съ братомъ своимъ Рюрикомъ, княземъ 
Кіевскимъ, воевалъ противъ мятежныхъ Оль- 
говпчей Черниговскихъ, и усмирилъ ихъ. Въ 
1197 году, чувствуя близкую смерть, онъ пе
редалъ престолъ племяннику своему Мсти
славу Романовичу, а сакъ уѣхалъ въ Смя- 
дынскую обитель, гдѣ вскорѣ и умеръ. Лѣ
тописцы отзываются объ Давидѣ какъ объ 
лучшемъ государѣ того времени. К.Д.К—нъ.

ДАВИДЪ МСТИСЛАВИЧЪ, князь То- 
ропецкійдізъ рода князей Смоленскихъ,сынъ 
Мстислава Храбраго и братъ втораго Мсти
слава Храбраго, съ которымъ, въ 1213 году, 
участвовалъ онъ въ славномъ походѣ на 
Нѣмцевъ и въ осадѣ . города Верпеля, от-
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купившагося значительною данью. Въ 1226 
году, желая наказать Литовцевъ за грабежи 
ихъ въ землѣ Русской, Давидъ ходилъ па 
нихь подъ знаменами Ярослава, князя Нов
городскаго. Встрѣтивъ непріятелей близъ 
местечка У святъ, князья Русскіе вступили 
съ ними въ битв}· и разбили ихъ совершенно. 
Множество Литовцевъ пало па полѣ сраже
нія, князья ихъ были взяты въ плѣнъ, по Да
видъ пе пировалъ побѣды: въ началѣ сраже
нія онъ былъ убитъ. Іі. Д. Іі—нъ.

ДАВИДЪ ГЕОРГІЕВИЧЪ, князь Му 
ромскій, сынъ Георгія Глѣбовича, изъ рода 
князей Рязанскихъ. Въ 1207 году, когда Все
володъ Георгіевичъ, великій князь Влади 
мірскій , подозрѣвая князей Рязанскихъ въ 
доброжелательствѣ князьямъ Чернигов 
екпмъ, слѣдственно въ измѣнѣ противъ себя, 
пригласивъ ихъ на пиръ въ шатеръ свой, 
велѣлъ захватить, Давидъ, бывшій на его 
сторонѣ, явился обвинителемъ братьевъ и 
послѣ помогалъ великому князю въ войнѣ 
противъ нихъ. Позже, Давидъ является у- 
частнпкомъ во внутреннихъ смутахъ князей, 
въ которыхъ однако жъ онъ пе былъ глав
нымъ дѣйствователемъ. Въ 1228 году Давидъ 
умеръ. К. Д. К.—нъ.

ДАВИДЪ КОМНИНЪ, послѣдній импе
раторъ Требпзонда, похитилъ престолъ по 
смерти брата своего Іоанна, котораго сына 
онъ лишилъ жизни. Когда Магометъ II заво
евалъ Константинополь, Давидъ заключилъ 
союзъ съ Узунъ-Гасаномъ , султаномъ Пер
сидскимъ, который обѣщалъ ему помогать. 
Магометъ II, узнавъ объ этомъ, устрашилъ 
Узуііъ-Гасана, и послалъ полководца сво
его Махмуда осадить Требпзопдъ. Давидъ, 
про свиданіи съ Махмудомъ, согласился усту 
пить свои владѣнія съ тѣмъ, чтобъ султанъ 
женился на старшей его дочери, Аннѣ Ком
ично. Магометъ II утвердилъ договоръ, и 
Давидъ, прибылъ, со всѣмъ своимъ семейст
вомъ, въ Константинополь Вскорѣ потомъ 
Давидъ быль обвиненъ въ тайныхъ сноше
ніяхъ съ христіанскими владѣтелями, и сул
танъ предложилъ ему избрать или чалму или 
казнь. Давидъ отказался принять исламизмъ, 
и съ.семью своими сыновьями, въ присут
ствіи императрицы Ирины, или Елены Кап- 
такузнно, былъ лишенъ жизни.

ДАВИДЪ 1, король Шотландскій; цар
ствовалъ отъ 1121 до 1153 года; былъ братъ 
и преемникъ Александрп 1; получилъ черезъ

супружество Портомберлсндъ и Гонтипг- 
доншейръ; любилъ миръ; учредилъ нѣсколь
ко епископствъ,и оставилъ царство своему 
внуку, Малькольму.

ДАВИДЪ И, король Шотландскій, см. 
Брюсъ.

ДАВИДЪ I, царь Грузпповъ, сынъ Баг
рата, вступилъ на престолъ въ 876, умеръ въ 
881; все царствованіе провелъ въ войнѣ съ 
владѣтелемъ Абхазіи Георгіемъ и съ дядею 
Гурамомъ. Давидъ, съ помощію Армянъ, о- 
тражалъ нападенія, по былъ убитъ двою-' 
роднымъ своимъ братомъ Нарсесомъ; ему на
слѣдовалъ сынъ его Адарнасій II. Давиду 
приписываютъ основаніе храма во имя Божі
ей Матери Хахульской: нынѣшніе развали
ны этой церкви находятся въ Арзерумскомъ 
пашалыкѣ близь Байбурта.

ДАВИДЪ И, царь Грузинокъ, сынъ Сум- 
бата, вступилъ на престолъ въ 980, умеръ въ 
994 году. >

ДАВИДЪ III Возобновитель, царь Гру
зинокъ, сынъ Георгія, почитаемый во свя
тыхъ Грузинскою Церковью, вступилъ на 
престолъ шестнадцати лѣтъ, въ 1089, въ А бха- 
зіи. Сельджуки владѣли тогда многими Гру
зинскими областями, а удѣльные князья вели 
между собою безпрерывныя междоусобныя 
войны , прибѣгая къ покровительству этихъ 
Турковъ. Давид:. Ill началъ царствованіе 
усмиреніемъ мятежей въ Абхазіи, умножилъ 
потомъ войско свое Кавказскими народами, и 
постепенно привелъ въ покорность владѣте
лей Карталипіи, Кахетіи и прочихъ частей 
Грузіи. Счастливые походы Давида въ 1116 
и 1117 годахъ, противъ Сельджуковъ, да
ли ему случай овладѣть Ширваномъ, Гар- 
пухскою областію и Дорійскою крѣпостію. 
Одинъ Тифлисъ оставался въ рукахъ Тур
ковъ. Въ 1120 году толпы Хазаровъ нахлыну
ли на Грузію, и, пе найдя въ этой разореной 
странѣ поживы своимъ грабежамъ, пошли 
далѣе на югъ; были отражены Аравитянами, 
на обратномъ пути овладѣли Тифлисомъ, и 
изгнали оттуда Турковъ. Между-тѣмъ Давидъ 
вступилъ зъ бракъ съ дочерью царя Кипчак
скаго и выжидалъ удобнаго случая изгнать 
Сельджуковъ; онъ успѣлъ въ этомъ съ помо
щію тестя своего, овладѣлъ тогда же Тифли
сомъ (но Якуту въ 1121 году, см. Грузія), по
корил ь Дербеидь и западные берега Каспій
скаго Моря, усмирилъ горскихъЛезгинъ, от
нялъ у Армянъ городъ Ани, и сдѣлался в.іа-
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стителемъ всей нынѣшней Грузіи. Послѣ то
го Давидъ принялся за внутреннее устрой
ство. завелъ въ Тифлисѣ школу, посылалъ 
юношей въ Грецію учиться искусствамъ и 
наукамъ: изъ посланныхъ прославилъ себя 
Іоаннъ Петрицій переводами нѣсколькихъ 
книгъ съ Греческаго языка, философскихъ п 
богословскихъ. При Давидѣ созванъ былъ 
въ Грузіи соборъ, на которомъ, съ согласія 
Константинопольскаго патріарха, объявлена 
независимость Грузинскаго католикоса. Да
виду приписываютъ укрѣпленіеДаріельскаго 
прохода, гдѣ онъ,говорятъ, построилъ на ска
лѣ сторожевой замокъ, котораго развалины 
и понынѣ видны. Съ такою же заботливостію 
онъ строилъ и возобновлялъ церкви и мона
стыри и заслужилъ за это имя возобновителя. 
Давидъ имѣлъ второю супругою Ирину, кня
жну ] Царьградскую, которая дала ему сына Ди - 
митрія. Давидъ оставилъ ему свой престолъ, 
п умеръ 13 января ИЗО года. Въ этотъ день 
Грузинская Церковь совершаетъ его память.

ДАВИДЪ IV, царь Грузинскій, сынъ Ди
митрія, вступилъ на престолъ въ 1150 году. 
Царствовалъ шесть мѣсяцевъ.

ДАВИДЪ V Сосланъ ('Красивый/, царь 
Грузинскій, и

ДАВИДЪ VI, Наринъ (Пришлецъ), 
царь Имеретинскій, царствовали сначала 
вмѣстѣ , съ согласія Монгола Менгухана, 
который утвердилъ ихъ на общемъ пре
столѣ въ 1244 году. ДавидъѴ былъ сынъ Ге
оргія IV Лаши, рожденный отъ наложницы; 
Давидъ VI—сынъ сестры Георгія Лаши,Ру 
суданы, которая, будучи царицею Грузіи, 
вышла замужъ за Эрзерумскаго Турецкаго 
князя изъ крови Сельджуковъ, по имени Тур- 
гула. Въ 1240 году Давидъ Партіъ, съ помо
щію приверженныхъ бояръ, ОТДѢЛИВШИСЬ 
отъ Сослана, овладѣлъ Абхазією и объявилъ 
себя въ Кутайсѣ царемъ Имеретинскимъ. 
Здѣсь въ первый разъ встрѣчается имя Име- 
ретіи,въ составъ которой входила часть Абха
зіи,Мингреліи и нынѣшняя Имеретія.Вдругъ 
эриставъ сѣверной части Имеретіи не захо
тѣлъ признать въ сынѣ Тургула законнаго 
наслѣдника престола Багратидовъ,и, собравъ 
войско, съ помощію союзныхъ Турковъ едва 
не изгналъ оставленнаго братомъ Давида:толь- 
ко заступленіе Монголовъ спасло царя Име
ретинскаго. Они усмирили эристава. Вско
рѣ послѣ этого умеръ Давидъ VI, оставивъ 
престолъ сыну своему Константину. Съ та

кимъ же перемѣннымъ счастіемъ царствовалъ 
п Сосланъ. Онъ долженъ былъ неоднократно 
возить дары въ Монгольскую Орду, служить 
съ войскомъ своимъ Монголамъ и усмирять 
внутренніе раздоры, возникавшіе въ про
винціяхъ. Сосланъ умеръ въ 1269 году, оста
вивъ престолъ сыну своему Димитрію II.

ДАВИДЪ VII, сынъ Димитрія, царь Гру
зинскій, возведенъ на престолъ въ 1294 году 
какимъ-то Монгольскимъ ханомъ пли нойо
номъ Кехту. По смерти Кехту возникли ме
жду Монголами междоусобія ; нойоны Ка
зань п Тукала оспоривали другъ у друга пер
венство власти. Давидъ VII принялъ сторо
ну Тукала; но этоть вельможа, претерпѣвъ 
пораженіе отъ противника , былъ убитъ 
своими. Газапъ, восторжествовавъ, при
нудилъ и Давида бѣжать въ Имеретію, а сы
на его Вахтанга (1301) возвелъ па престолъ. 
Послѣ смерти Вахтанга (1317) назначенъ былъ 
царемъ второй сынъ Давида, Георгій, и пре
старѣлый отецъ, испытавъ всѣ превратности 
судьбы, умерь еъ 1321, въ Карталиніп, при 
дворѣ своего сына.

ДАВИДЪ VIII, царь Грузинскій, сынъ 
Георгія , вступилъ па престолъ въ 1346. Въ 
царствованіе его Грузія отдохнула отъ про
должительныхъ своихъ бѣдствій. Давидъ у- 
меръ 1360, оставивъ наслѣдникомъ сына сво
его Баграта.

ДАВИДЪ IX, царь Грузинскій, сынъ 
Константина, вступилъ па престолъ въ 1505, 
умеръ въ 1525. Ему наслѣдовалъ брать его 
Георгій. Въ бурное свое царствованіе онь 
велъ безпрестанныя войны сь Персіянами и 
Турками, потерялъ Тифлисъ и не прежде 
смерти шаха Исмаила возвратилъ себѣ эту 
столицу.

ДАВИДЪ I, царь Кахетинскій, внукъ ца
ря Александра, и сынъ царевича Димитрія, 
по отпаденіи Кахетинцевъ отъ царя Георгія 
VIII, случившемся въ 1446 году, былъ из
бранъ ими царемъ. Царствовалъ пятнадцать 
лѣтъ; умеръ въ 1471.

ДАВИДЪ II Иракліевичъ, царь Кахетин
скій, возведенный на престолъ Персидскимъ 
шахомъ, Гусейномъ (1706); по принятіи же 
магометанской религіи, онъ былъ прозванъ 
Имамъ-Кули-хаиомъ; велъ безпрестанно вой
ну съ Джарскими Лезгинами; умеръ въ 1722 
году.

ДАВИДЪ, царь восточной Арменіи, изъ 
колѣнаБагратидовъ, прозванной Аногиномъ,
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безземельнымъ·, потому, что въ предѣлахъ 
его царства почти всегда были непріятели. 
Въ 980 году, по повелѣнію Гагика I, вступивъ 
по смерти отца своего въ управленіе города 
ЛорыЦ и окрестныхъ провинцій, Давидъ 
собралъ многочисленное войско, напалъ на 
мусульманскихъ эмировъ, управлявшихъ юж
ною Грузіею, побѣдилъ пхъ и избавился отъ 
ихъ власти. Послѣ этой побѣды, эмиръ Фад- 
лунъ, владѣтель города Ганджака, двукратно 
подымавшій оружіе на Давида, въ 991, поте
рялъ съ жизнію послѣднее сраженіе; городъ 
Гапджакъ и земли до рѣки Аракса, достались 
Давиду, который сдѣлался основателемъ ди
настіи Курпкіанской, отрасли Багратидовъ. 
Когда Давидъ укрѣпилъ и расширилъ свою 
власть надъ мелкими сосѣдними владѣтелями, 
въ 1040 напалъ па негоСельджукскій султанъ 
Тогрулъ съ 150,(XX) войска. Противъ пего 
присоединились въ помощь къ Давиду нѣко
торые князья изъ династіи Багратидовъ. Ца
ри Абхазскіе и Грузинскіе совершенно раз
били мусульманъ, и царство Давида осталось 
въ прежнихъ предѣлахъ. Онъ умеръ въ 1046. 
Ему наслѣдовалъ сынъ его Куринъ.

ДАВИДЪ II КОНСТАНТИНЪ, Ар- 
гветскіе князья, братія, свящешю-му ченпкп, 
причисленные Грузинскою Церковью къ ли
ку святыхъ. Во время нашествія па Ковказъ 
племянника Магометова Мурвана (Мервапа), 
прозваннаго Грузинами Глухимъ, князья Да
видъ и Константинъ взяты были въ плѣнъ въ 
сраженіи съ Аравитянами и за непреклон
ность къ принятію Магометова закона, мучи
тельски преданы смерти въ 667 году. Мощи 
ихъ почиваютъ въ открытой ракѣ близъ Ку- 
тайа въ небольшой каменной весьма древней 
церкви. Д. Ч.

ДАВИДЪ ГЕОРГІЕВИЧЪ, царь Пме 
ретинскій, вступилъ на престолъ въ 1788, у- 
меръ въ 1795.

ДАВИДЪ ІІА1ЦИИСКІЙ родился въ 
Малороссіи около 1720 года. Первое образо
ваніе онъ получилъ въ Кіевской Духовной 
Академіи. Когда Пащинскій кончилъ курсъ 
въ этомъ духовномъ заведеніи,опъ отправился 
за границу. Тамъ посѣщалъ опъ многія учеб
ныя заведенія, а въ Бреславлѣ выслушалъ 
курсъ философскихъ наукъ и филологіи. Во 
время пребыванія своего въ знаменитомъ Бре
славскомъ университетѣ, онъ, въ 1743 году, 
опъ собралъ и на свой счетъ напечаталъ многія 
Латинскіе сочиненія и переводы сотрудника 

Петра Великаго, архіепископа Ѳеофана Про
коповича, подъ заглавіемъ Lucubrationes il
lustrissimi acreverendissimiTheophani Pro- 
copovitz. По возвращеніи своемъ Пащинскій 
вступилъ въ Кіевскую Духовную Академію 
преподавателемъ Латинскато и Нѣмецкаго я- 
зыковъ; потомъ вскорѣ, принявъ монашескій 
чинъ, поступилъ па каѳедру піитики и ретори- 
ки, а въ 1751 году, занявъ должность префекта 
академіи, вмѣсто извѣстнаго проповѣдника 
Георгія Конисскаго, началъ преподавать фи
лософію. Въ это время онъ успѣлъ пріобрѣ
сти значительную извѣстность проповѣдями 
своими. Вотъ, что заставило начальство въ 
1755 послать его архимандритомъ въ Слуц
кій Троицкій монастырь, который тогда на
ходился еще въ Польскихъ владѣніяхъ, по
тому что Грекороссійскія церкви пъ Русско- 
Польскихъ областяхъ зависѣли въ нѣкото
рыхъ отношеніяхъ отъ Кіевскаго митропо
лита. Тамъ, кромѣ произнесенія проповѣдей, 
которыя всегда были направляемы къ утвер
жденію православія, часто колебавшагося, 
опъ переводилъ многія богословскія кни
ги съ Нѣмецкаго языка. Въ 1758, былъ 
онъ возвращенъ въ Кіевъ , помѣщенъ на
стоятелемъ въ Кіевобратскомъ училищномъ 
монастырѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣленъ 
ректоромъ академіи и преподавателемъ бо- 
гос.ювіп. Здѣсь онъ составилъ себѣ завидную 
славу проповѣдника; но черезъ два года пере
веденъ былъ въ Гамалъевскій монастырь въ 
Черниговскую губернію. Этимъ перемѣще
ніемъ онъ былъ устраненъ отъ ученой служ
бы, но никогда не оставлялъ ученыхъ заня
тій.

Непріятныя обстоятельства и особенно ча
стыя перемѣщенія, какъ прежнія такъ и по
слѣдующія, которыя нисколько не соотвѣт
ствовали ни способностямъ ни образованію 
его (1769 въ Глуховской, а 1772 въСтавропи- 
гіальнойБазюковъСмолепской губерніи), без
прерывно огорчая его, заставили написать па 
Латинскомъ языкѣ родъ исповѣди, которая 
напечатана со многими другими сочинені
ями въ книгѣ Fasciculus Hierarum ad Pla
tonem Archiepiscopum д/osqvensern, edit. 
1776, Petropoli. Тѣ же самыя причины побу
дили его переводить на Латинскій языкъ со
чиненіе Ѳеофана Прокоповича О неудобоно
симомъ иггь. Впрочемъ этотъ переводъ коп
ченъ послѣ смерти его архимандритомъ Но
воспасскаго монастыря Іакинѳомъ Карпин-
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скпмъ, а напечатанъ II. IL Бантышъ-Камен
скимъ въ Лейпцигъ, 1782. Извѣстный нашъ 
духовный писатель митрополитъ Евгеній за
мѣчаетъ, что въ этомъ переводѣ языкъ На- 
щинскаго «несравненно чище» нежели вто
раго переводчика, окончившаго трудъ. Въ 
1789 году Давидъ просилъ увольненія отъ 
службы, и, бывъ уволенъ съ пенсіономъ, по
мѣщенъ въ Кіевопечерскую лавру; тамъ онъ 
скончался 5 мая 1793 года. Многія ученыя его 
предпріятія остались неконченнымп и не на
печатанными. В. П.

ДАВИДЪ, Армянскій Философъ, жившій 
въ половинѣ пятаго вѣка, котораго соотече
ственники называли /философомъ по-преиму- 
ществу и еще непобѣдимымъ философомъ. 
Онъ родился въ городѣ Херетѣ и былъ од
нимъ изъ отличнѣйшихъ учениковъ патріар
ха Исаака I и ученаго Месроба, изобрѣтателя 
Армянскаго алфавита. Патріархъ посылалъ 
его въ числѣ прочихъ своихъ учениковъ въ 
Эдессу, Александрію, Аѳины и Константи
нополь, для изученія Греческаго языка и со
биранія трудовъ ОтцовъЦеркви и рукописей 
полезныхъ для перевода Библіи на Армянскій 
языкъ. Философъ Давидъ перевелъ съ Гре
ческаго на Армянскій большую часть фило
софскихъ сочиненій Аристотеля, Платона и 
Порфирія: сверхъ того онъсочинп.іъ разсуж
деніе О философскихъ опредѣленіяхъ, на
печатанное въ Константинополѣ, въ 1731 го
ду. Парижская Королевская Библіотека имѣ
етъ большую часть его трудовъ.

ДАВИДЪ, Luigi-Antonio David, родил
ся въ Лугано, въ 1648, учился живописи въ 
Миланѣ. Знаменитый Чиньяни (Cignani), ко
торый въ то время первенствовалъ между 
живописцами Болоньи, сдѣлался его другомъ 
и руководителемъ. Давидъ, усовершенство
ванный въ своемъ искусствѣ совѣтами опыт 
наго наставника, сдѣлалъ для публичныхъ 
зданій Рима и другихъ городовъ много ра
ботъ, которыя возбудили всеобщее удивле
ніе. Онъ тщательно изучилъ всѣ произведе
нія великихъ живописцевъ, II плодомъ наблю 
деній Давида осталось по смерти его сочи
неніе : 11 disinganno delle principali notizie 
ed ertidizioni della arte dei disegno. Римъ, 
1G75. Онъ умерь въ Римѣ въ началѣ прошед
шаго столѣтія.

ДАВИДЪ, Jacques-Louis David, одинъ 
изъ отличнѣйшихъ живописцевъ новѣйша
го времени, основатель новой Француз- 

ской школы, родился въ Парижѣ 30 авгу
ста 1748, отъ одного купеческаго семейства. 
Онъ рано лишился отца, который погибъ на 
дуэли, и дядя его архитекторъ Бюронъ при
нялъ на себя заботы его воспитанія. Сначала 
молодой Давидъ помѣщенъ былъ въ коллегі
умъ Четырехъ-Пацій, но когда замѣтили въ 
немъ склонность п дарованія къ живописи, 
отдали его учиться этому художеству къ род
ственнику его по матери, Буше, первому ко
ролевскому живописцу , который передалъ 
его па руки Віену. Эготъ открылъ въ немъ 
рѣшительный талантъ п прилагалъ все воз- 
можное стараніе чтобы развить его. Седепъ, 
занимавшій, въ качествѣ непремѣннаго се
кретаря Академіи Архитектуры, покои въ 
Луврѣ, далъ у себя комнату молодому худож
нику. Онъ всячески покровительствовалъ Да
вида и помогалъ ему и совѣтаки и своимъ 
вліяніемъ.

Давиду было двадцать три года, когда онъ 
встуиилъ въ состязаніе на большую Римскую 
премію. Емудолисно было возобновлять борь
бу пять разъ; наконецъ, въ 1775 году, онъ по
лучилъ эту премію. Въ этомъ же году Віенъ 
былъ назначенъ директоромъ Французской 
Академіи въ Римѣ, и увезъ съ собою воспи
танника. Изъ Рима, вмѣстѣ съ извѣстнымъ 
Катрмеръ де-Кенси, совершилъ онъ поѣздку 
въ Неаполь; это, отчасти, просвѣтлило ему 
глаза, и онъ рѣшился очистить себя отъ раз
ныхъ художническихъ предубѣжденій , о- 
свободиться отъ дурнаго современнаго вкуса. 
Его Святой Рохъ возбудилъ всеобщее удов
леніе и большія ожиданія въ будущемъ. По 
возвращеніи въ Парижъ , Давидъ написалъ 
(1780) Велисарія, примѣчательную карти
ну, которая, вмѣстѣ съ Андромахою и дру
гою картиною изображающею Іисуса Хри
ста, можетъ почесться лучшимъ произве
деніемъ того времени. За Велисарія сдѣ
лали его членомъ Академіи Живописи, а 
за Смерть Гектора академикомъ. Около 
этого времени Давидъ открылъ школу жи
вописи , и въ 1784 году, вмѣстѣ съ ученикомъ 
своимъ Друэ, получившимъ тогда большую 
премію за свою Хананеянку, отправился 
опять въ Римъ и окончилъ здѣсь Клятву 
Гораціевъ; это произведеніе сильно способ
ствовало установленію Давидовой школы. 
Успѣхъ его был ь удивительный. Римскіе по
эты воспѣвали картину Давида въ стихахъ; 
художники отзывались объ пей съ .восхише-
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ніемъ; молодежь сыпала зелепь передъ до
момъ, гдѣ опа стояла. Къ этому же періоду 
относятся Смерть Сократа, Любовь Пари
са и Елены и Брутъ. Революція имѣла 
па Давида пагубное вліяніе. Онъ сдѣлался 
самымъ отчаяннымъ демагогомъ, подалъ го 
лосъ о казни короля , былъ товарищемъ 
Марата и Робеспіерра. Его произведенія то
гдашняго времени, напримѣръ Le serment du 
jeu de paume; носятъ отпечатокъ его увле
ченія. Въ это время, среди разныхъ запя
тій по своему участію въ правленіи респу
блики, Давидъ успѣлъ написать портреты 
Мишеля де-Пелетіе, зарѣзаннаго тѣлохра
нителемъ Парисомъ, и Марата умирающа
го въ банѣ подъ кинжаломъ Шарлотты Кор- 
діе. По когда самъ попалъ въ темницу и едва 
могъ избавиться отъ смерти (24 октября 1795 
года), онъ оставилъ сторону демагоговъ и от
казался отъ участія въ дѣлахъ кроваваго пра
вительства. Во время узничества онъ набро
салъ Похищеніе Сабинянокъ·, эта картина о- 
кончепа въ 1799 году. За Сабинянками слѣ
довала Битва при Термопилахъ; Давидъ 
готовилъ pendant къ Леониду, Ромула, какъ 
вдругъ послѣ заключенія мира въ Кампо- 
Форміо, получилъ онъ отъ Наполеона пред
ложеніе написать его портретъ. Извѣстно, 
что онъ представилъ его, по его собственно
му желанію, сидящимъ спокойно на бѣшеной 
лошади, взбѣгающей на Сенъ-Бернаръ. Эта 
картина хранится нынче въ Берлинскомъ му
зеѣ. По вступленіи Наполеона на престолъ, 
Давидъ былъ пожалованъ барономъ,первымъ 
придворнымъ живописцемъ и кавалеромъ ор
дена Почетнаго Легіона. Въ это время произ
велъ онъ, кромѣ многихъ другихъ картинъ, 
Коронованіе Наполеона, твореніе, надъ ко
торымъ трудился художникъ цѣлые три го
да: оно со множествомъ разныхъ недостат
ковъ, которыхъ трудно было избѣжать при 
нѣкоторыхъ затруднительныхъ обстоятель
ствахъ, содержитъ въ себѣ примѣчательныя 
красоты. Къ этому же времени относятся 
Раздача орловъ на Марсовомъ Полѣ, и 
портреты Наполеона во весь ростъ (для мар
киза Дугласа) и Пія ѴИ. Театральность по
ложеній и колорита и нѣсколько сухая сим
метрія были господствующимъ недостаткомъ 
живописи Давида, которую одинъ великій 
художникъ остроумно назвалъ риѳмованною 
живописью. Послѣ вторичнаго воцаренія 
Бурбоновъ, Давидъ, какъ одинъ изъ царе-
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убійцъ, долженъ былъ уѣхать въ Брпссель, 
гдѣ онъ окончилъ еще нѣсколько произведе
ній: Амура и Психею, Гнѣвъ Ахиллеса, 
Телемаха и Эвхарису, и Марса и Венеру; 
за послѣднюю получилъ онъ 45,000 франковъ. 
Между-тѣмъ ему готовилась великая радость: 
Гро, ученикъ его, отъ лица всей Француз
ской школы, надъ которою теперь насмѣха
ются самые художники Французскіе, при
везъ выбитую въ честь ему медаль. Да
видъ былъ проникнутъ умиленіемъ до слезъ. 
Смерть постигла его 29 декабря 1825 го
да. Ему сдѣлали великолѣпное погребе
ніе. Въ произведеніяхъ Давида молено раз
личить три періода; первый начинается пре
бываніемъ его въ Римѣ и отличается хо
рошимъ рисункомъ , во, вмѣстѣ съ ТѢМЪ, 
не очень вѣрнымъ колоритомъ п часто 
дурной одеждою Фигуръ; во второмъ періо 
дѣ, которому предѣломъ можно положить 
Похищеніе Сабинянокъ, колоритъ гораздо 
болѣе блестящъ, Фигуры правильнѣе,по ком
позиція напыщеннѣе; въ третьемъ періодѣ 
колоритъ является еще сильнѣе, по разви
тіе идей гораздо слабѣе. Между учениками 
его, которые всѣ весьма любили его, долж
но отличить Жироде, Жерара, Друэ, Гро, 
Энгра (Ingres), Изабе, графа Фортена, Гра
йс, Лангле, Гранже, Дроллппга, Леопольда 
Робера, Давида скульптора, и Дюпре. М.

ДАВИДЪ, David, Петръ Іоаннъ, одинъ 
изъ хорошихъ современныхъ ваятелей, ро
дился въ 1789 году въ Анжерѣ въ де
партаментѣ Мены и Лоары; получилъ пер
вое образованіе въ художественной шко
лѣ своего роднаго города ; отправился по
томъ въ Парижъ, гдѣ, получая пособіе 
отъ живописца Давида и другихъ худож
никовъ и ежегодный пенсіонъ въ шесть 
сотъ Франковъ отъ города Анжера , былъ 
въ состояніи предаться съ ревностью вро
жденной себѣ склонности къ ваянію. Въ 
1811 получилъ онъ первую премію, отпра
вился въ Римъ изучалъ здѣсь аптики и во
шелъ съ Кановою въ дружескую связь. Въ 
1717 году' опъ возвратился въ Парижъ и че
резъ нѣсколько времени отправился въ Лон
донъ , чтобы посмотрѣть прибывшіе туда 
изъ Греціи древніе пластическіе памятники. 
Пріѣхавъ изъ Лондона онъ избралъ Парижъ 
своимъ постояннымъ мѣстопребываніемъ, и 
произвелъ много примѣчательныхъ творе
ній, которыя даютъ ему мѣсто наряду съ

I!)
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лучшими художниками его отечества. Въ 
1825 году ему пожаловали орденъ Почетна
го Легіона, а въ 1826, назначили его членомъ 
Института и профессоромъ въ Академію 
Живописи. Между статуями работы Да
вида почитаются лучшими статуи принца 
Конде, на мосту Людовика XVI, генерала 
Фоа (Foy), Фнлопемена , Кювіс, генерала 
Боншана, Тальмы и Расина. Кромѣ того есть 
его рѣзца хорошіе бюсты Фенелона, Ку
пера, Делавиня. Самый удачный изъ бю
стовъ — безспорно Гётевъ, для моделиров
ки котораго ѣздилъ Давидъ въ Веймаръ въ 
1829 году. Гёте получилъ его въ 1831 году съ 
письмомъ отъ художника и поставилъ бюстъ 
въ залѣ велпкогерцогской библіотеки. Еще 
должно упомянуть Гробницу БоЪзариса , 
произведеніе , совершенно новое по своей 
мысли: за него получилъ Давидъ отъ короля 
Оттона орденъ Спасителя; Фронтонъ для 
Пантеона, оконченный и открытый въ вы 
нѣшнемъ году , но котораго композиція и 
мысль подверглись критикѣ, и статую мар
шала Гувіонъ Сенъ-Сира.

DAEIESIA , родъ растеній , который 
принадлежитъ къ естественному семейству 
Бобовыхъ , Leguminosae , а по системѣ 
Линнея къ Decandria inonogynia. Отличи
тельные признаки этого рода суть слѣдую
щіе: цвѣточная чашечка простая, пяти-раз- 
дѣльная; цвѣточный вѣнчикъ мотыльковид- 
ный (corona papiliouacea); десять мужскихъ 
тычинокъ и одинъ женскій пестикъ съ заост
реннымъ устьемъ. Извѣстные до-спхъ-поръ 
13 видовъ этого рода всѣ принадлежатъ По 
вой Голландіи, гдѣ они растутъ въ видѣ кра
сивыхъ кустарниковъ, съ желтыми по боль
шей части цвѣтками; но нѣкоторые, какъ на
примѣръ Daviesia denudata, Daviesia latifolia, 
Daviesia mimosoides, разводятся успѣшно въ 
Европейскихъ садахъ и оранжереяхъ. Они 
любятъ довольно сухую почву, составленную 
пзъ чернозему, смѣшаннаго на половину съ 
мелкимъ пескомъ, требуютъ зимою темпера
туру отъ 5° до 8" и цвѣтутъ весною пли въ 
началѣ лѣта. Горшки должно брать для нихъ 
не слишкомъ большіе и предохранять ихъ 
лѣтомъ отъ очень сильнаго дѣйствія сол
нечныхъ лучей.

ДАВИЛА, Davila , Энрико - Катерпно, 
потомокъ древней благородной Фамиліи, из
гнанной изъ Кипра и переселившейся снача- 
въ Испанію (гдѣ она приняла имя Давила),
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а потомъ во Францію, родился въ Сакко въ 
области Падуанской въ 1576 году; служилъ 
Французской коронѣ въ междоусобной вой
нѣ; отправился въ 1599 году въ Падуу; въ 
1606 въ Венецію; вступилъ въ службу этой 
республики; былъ сдѣланъ правителемъ Бре
шіи и былъ убитъ изъ ружья въ 1631 году въ 
мѣстечкѣ Санто-Микеле, близъ Вероны. Да
вила отличился при осадахъ ОнФ.іера и 
Аміена, и оказалъ большія услуги Венеціан
ской республикѣ: за это она положила ему 
и, по смерти его, дѣтямъ пенсіонъ во сто 
пятьдесятъ червонцевъ. Онъ знаменитъ клас
сическимъ твореніемъ : Historia della guerre 
civili de Francia, de Henrico-Catherino Da
vila, nella quale si contengono le operazio- 
ne de quattro re, Francesco II, Carlo IX, 
Henrico III, Henrico IV, cognominato il 
Grande, Венеція, 1630, въ-4. Эта исторія 
— твореніе достойное высокаго уваже
нія ; но несправедливо ставятъ ее наряду 
съ исторіями Макіавелли и Гвиччардини. 
Слогь ея чистъ и плавенъ; мысли не глу
боки, но вѣрны и ясны. Давила сильно дер
житъ сторону Катерины Медичи: это изъ 
благодарности за благодѣянія, которыя она 
ему оказала. Впрочемъ, онъ совершенно при
надлежитъ къ школѣ Макіавелли въ томъ от
ношеніи, что смотритъ па предметы холодно, 
каковы бы они ни были, п судитъ объ нихъ 
со стороны полезности. Такъ напримѣръ, 
разсказавъ съ величайшимъ равнодушіемъ 
исторію Варѳоломеевской Ночи, онъ заклю
чаетъ разсужденіемъ, что такія коварства и 
насилія никогда не производятъ ничего до
браго. «Исторія» Давилы имѣла безчислен
ное множество изданій (лучшее Парижское, 
1644, и Венец., 1733) и переведена на Фран
цузскій (Бодуэномъ, 1642; также Малле и 
Гроле), 1757, на Нѣецкій (Рейтомъ, OTcítty/ 
1792 — 1795), на Англійскій, Испанскій и Ла
тинскій. Л/.

D AVILLA, родъ растеніи, который при
надлежитъ къ естественному семейству Дил- 
лепіевыхъ, Dilleniaceae, а по системѣ Лин
нея къ Polyandria telragynia. Растенія это
го рода свойственны Бразиліи, гдѣ они пред
ставляются деревьями значительной вели
чины.

ДАВИЛЪ РОСТИСЛАВИЧЪ, сынъ 
Ростислава князя Полоцкаго, сосланнаго въ 
Грецію Мстиславомъ Великимъ. Около 1128 
года, Ви іьняне. отдавшіе себя подъ покрови-
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те.н.стоо короля Венгерского, вызвали къ се
бѣ изъ Царьграда въ князи, Давила и брата 
его Мовкольда. Вильно, съ окружными мѣ- 
стѣчкамп, досталось Давилу; а остальная ча
сто Литвы Мовкольду, и такимъ образомъ со
ставилось у Литовцевъ въ первый разъ си
стема удѣльнаго княженія; до-тѣхъ-поръ 
они были по большей части данниками князей 
Русскихъ, и управлялись своими гетмана
ми. Послѣ Давила остались два сына, Витъ, 
прозванный Волкомъ, и Эрденъ. Болѣе мы 
ничего незнаемъ объ этомъ князѣ, да и эти 
свѣденія, почерпнутыя изъ нашихъ лѣтопис
цевъ, несовершенно достовѣрны. It., ДК-НЪ.

ДАНИСОВЪ ПРОЛИВЪ, см. Девисовъ 
Проливъ.

ДАВИСЬ, см. Девисъ.
ДАВИТЪ, Davyte. Такъ названъ, въ честь 

ГомФри Деви, докторомъ Миллемъ, мине
ралъ, открытый имъ въ 1829 году, въ одномъ 
тепломъ источникѣ Андскаго кряжа. Онъ 
найденъ въ видѣ волоконъ бѣлаго цвѣту, и 
по составу своему весьма близко подходитъ 
къ аммониту.

ДАВІАИУЛІЪ, Davianum, городъ въ той 
части древней Италіи, которая называлась 
Gallia Narbonensis Secunda; нынче Бейра.

ДАВПІНЪ, Davyine. Такъ названъ по и- 
менп Гумфри Деви, Итальянскими минера
логами Монтичелли и Ковелли, минералъ, 
найденный ими въ произведеніяхъ Везувія. 
Онъ содержитъ, во 100 частяхъ, 42,91 кремпо- 
зему, 33,28 глинозему, 12,02 извести, 1,25 же
лѣза и 7,43 воды; встрѣчается обыкновенно 
въ ромбоэдрическихъ кристаллахъ, прозра
ченъ, хрупокъ, бѣлаго цвѣту. Удѣльный вѣсъ 
его 2,4.

DAfl'Y/í. Такъ названъ Декандолемъ, по 
имени знаменитаго химика Гумфри Деви, 
родъ деревьевъ, произрастающихъ въ юж
ной Америкѣ, который принадлежитъ къ ес
тественному семейству Melastoniaceae, а по 
системѣ Линнея къ Decandria monogynia.

ДАВЛЕНІЕ ВОСІГІ», incubus, cauche
mar, см. Стень.

ДАВ.ПІС'Ь, Daulis, главный городъ Фо
киды, лежавшій на возвышенности между 
Панопеею и ДельФами;здѣсь находился храмъ 
Паллады, въ стѣнахъ котораго заключены 
были ГиФеосъ, Прокна и Филомела; жители 
этого города славились своею долговѣчно 
стію, стройнымъ ростомъ и крѣпкимъ сложе

ніемъ, Па мѣстѣ Давлиса нынѣ стоитъ го· 
родъ Давліа.

ДАВ.ІІАСЪ, Daulias, прозваніе соловья, 
которое дано было ему въ Давліи по случаю 
превращенія въ эту птицу жены царяГиФеуса.

ДАВЛІЯ, Daulia, городъ въ Македонской 
области, на горѣ Тамаросѣ, на юго западъ отъ 
Аполлоніи.

ДАВМОПТЪ, ем. Довмонтъ.
ДАВНОСТЬ, законная давность, pro

scriptio, iBctjilTUng, срокъ впродолженіи ко
тораго постороннее лицо, владѣя чужимъ 
имуществомъ безъ воли его хозяина, прі
обрѣтаетъ это имѣніе въ свою собствен
ность. Вопросъ, сколько времени должно 
это лицо располагать вещію, чтобы она сдѣ
лалась его собственностію, принадлежитъ 
положительному законодательству. По Фран
цузскому кодексу срокъ давности для недви
жимыхъ имуществъ полагается десяти и двад
цати- лѣтній. Древнее Русское право опредѣ
ляло общій срокъ давности сорока-лѣтиій; съ 
царствованія Екатерины 11 замѣненъ этотъ 
срокъ десяти-лѣтнимъ и сохранился по на
стоящее время. Но на нѣкоторые предметы 
законъ не распространяетъ права давности, 
именно, на отыскиваніе правъ состоянія, у- 
траченныхь не по преступленію, и па дѣла о 
людяхъ отыскивающихъ свободу; также мож
но всегда подавать просьбу о выдѣлѣ указ
ной части изъ имѣнія супруга. Давность не 
можетъ распространяться на именной указъ, 
по которому не будетъ сдѣлано исполненія 
втеченіи десяти лѣтъ.

Кромѣ общаго срока давности, постанов
лено различное время его относительно раз
ныхъ предметовъ.

Обиженный словомъ долженъ просить 
втеченіи одного года, а дѣломъ въ продолже
ніи двухъ лѣтъ. Дву-годовой срокъ также 
постановленъ для ввода во владѣніе, для 
предъявленія духовныхъ завѣщаній, и длято- 
го чтобы подать жалобу о самовольномъ за
владѣніи ученою собственностію.

По дѣламъ уголовнымъ всякое преступле
ніе предастся забвенію , если оно не сдѣла
лось гласнымъ втеченіи десяти лѣтъ; но 
изъ этого исключаются побѣги нижнихъ 
воинскихъ чиновъ, какъ бы они пи были про
должительны. По Русскимъ законамъ суще
ствуютъ особенные сроки для полученія иму
ществъ, которыя внесены на сохраненіе въ 
Русскую миссію или консульство въ Персіи.
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(Свода гражданскихъ законовъ T. X. ст. 
393, 304, 34t, 312., 1473, 316, 343, 344, 345, 
346, 1651, 1659, 1660, 721, 321, 325. Свода зак. 
о сост. т. IX. ст. 12. Свода уголов. закон, 
ст. 146 и прпмѣч. къ ней. Тома XI Уставовъ 
торговыхъ ст. 1597). Е. Б. Б.

ДАВИТ», Daunus: 1) сынъ Филиппа и Да
наи; онъ имѣлъ сына того же имени, кото
рый женился на Вениліи и имѣлъ отъ нее Тур- 
на: 2) братъ Яппксы и Певкетія, родоначаль- 
пикъДавнеевъ, пришедшій вмѣстись своими 
братьями изъ Аркадіи въ Апулію;3).Апулій
скій царь, принужденный бѣжать изъ Илли
ріи въ Апулію: съ нимъ пришелъ Діомедъ.

ДАВПЫ, Dauni, Италійскій пародъ, жив
шій въ сѣверной сторонѣ Апуліи; опь былъ 
приведенъ сюда Діомедомъ изъ Эпира, и сѣ
веро-западная часть Япнгіи, которая сдѣла
лась главнымъ мѣстопребываніемъ этого па
рода, получила названіе Давній; здѣсь были 
города Люцерія, Аргприппа (Арпи), Канузі- 
умъ. Нынче здѣсь Terra di Bari и часть Ба- 
зплпкаиы.

ДАВУ, Davoust, Людовикъ-Николай, о- 
динъ изъ храбрѣйшихъ и самыхъ хищ
ныхъ маршаловъ Наполеона, родился въ Ан
ну въ Бургундіи, 10 мая 1770 года: про
исходилъ отъ благородной Фамиліи и учил
ся вь Бріеннской военной школѣ, въ одно 
время съ Бонапарте. Па пятнадцатомъ году 
вступилъ онъ подпоручикомъ въ одинъ кава
лерійскій полкъ, и вздумалъ, въ 1790 году, 
возмутиться противъ своего генерала. От
данный подъ судъ и исключенный изъ полка 
за неповиновеніе, онъ явился въ 1792 году 
къ Законодательному Собранію , говорилъ 
о низложеніи короля и требовалъ службы. 
Тотчасъ же назначенный баталіоннымъ ко
мандиромъ третьяго волонтернаго Іоннскаго 
полка, оказалъ онъ въ сѣверной арміи рѣд
кую храбрость и неустрашимость. Онъ при
казалъ своему баталіону стрѣлять по генера
лу Дюмуріе, когда тотъ занятъ былъ съ не
пріятелемъ (1793), и принудилъ его бѣжать 
къ Австрійцамъ. Эго рвеніе къ республика
низму имѣло послѣдствіемъ возвышеніе Да- 
ву па степень бригаднаго генерала, по де
кретъ, исключавшій дворянъ изъ военной 
службы, остановилъ его па пути къ высшимъ 
чипамъ. Когда владычество терроризма мино
валось (27 іюля 1791), онъ вступилъ въ Мо
зельскую армію и былъ при блокадѣ Лю
ксембурга. Потомъ служилъ онъ на Рейнѣ 

подъ начальствомъ Пишгрю и попалъ, при 
сдачѣ Мангейма, въ плѣнъ; по скоро случи
лась размѣна, и Даву, вступивъ подъ комман- 
ду къ Моро , пріобрѣлъ уваженіе войска 
при переходѣ черезъ Рейнъ (1797) и при 
разныхъ другихъ кровопролитныхъ случа
яхъ. По заключеніи мира въ Кампо-Форміо 
присталъ онъ къ Бонапарте и принялъ участіе 
въ Египетской экспедиціи.Онъ коммандовалъ 
вмѣстѣ съ Дезе (Desaix) въ Верхнемъ Егип
тѣ, разбилъ нѣсколько разъ Мурадъ-Бея и 
немало содѣйствовалъ къ побѣдѣ при Абуки
рѣ. Возвращаясь изъ Египта, онъ едва не по
гибъ у береговъ Сициліи, но, уцѣлѣвъ отъ 
этой опасности, попалъ въ руки Англичанъ 
и былъ цѣлый мѣсяцъ содержимъ адмира
ломъ Китомъ (Keith) въ Ливорно, подъ кара
уломъ. По освобожденіи своемъ, Даву былъ о- 
сыпаігь похвалами отъ Бонапарте за свои дѣй
ствія въ Египтѣ и пожалованъ въ дивизіон
ные генералы, а по восшествіи Наполеона па 
престолъ, маршаломъ, кавалеромъ Почетнаго 
Легіона большаго креста, и главнымъ началь
никомъ императорскихъ гренадеровъ. Въ 
слѣдующемъ году (1805) удачно провелъ онъ 
одинъ корпусъ изъ Булонскаго лагеря въ 
Ульмъ и Аустерлицъ; въ сраженіи при Іепѣ 
(1806) рѣшилъ его въ пользу Французовъ 
своимъ движеніемъ на деревнюАуэрштедтъ и 
получилъ зато отъ Наполеона титулъ герцога 
Луорштедтскаго. Отсюда проникъ онъ въ 
Польшу и принималъ дѣятельное участіе въ 
битвахъ при Эйлау, Гейльсбергѣ и Фридлап- 
дѣ (1807). Не безъ основанія упрекаютъ его 
въ разныхъ варварскихъ жестокостяхъ вте
ченіи этого похода, и особенно въ сожженіи 
Лауэнбурга. Въ войнѣ съ Австріей (1809) за
служилъ онъ, въ битвѣ при Экмюлѣ, титулъ 
князя Экмюльскаго, и содѣйствовалъ къ Ва- 
грамской побѣдѣ. Послѣ того, втеченіи нѣ
сколькихъ лѣтъ коммандовалъ онъ войсками, 
стоявшими въ Польшѣ, и до такой степени 
жестоко обходился съ ея жителями, что они 
принуждены.были послать къ Наполеону де
путацію съ жалобою па Даву: эта депутація 
не имѣла успѣха. Притѣсненіе Польши про
должалось до тѣхъ поръ, пока Даву ne былъ 
назначенъ командиромъ перваго корпуса ар
міи, которая должна была двинуться противъ 
Россіи. Онъ имѣлъ стычку съ княземъ Ба
гратіономъ при Могилевѣ (23 іюля 1812) и 
быль раненъ въ сраженіи подъ Москвою. По 
истребленіи своего корпуса, онъ убѣжалъ
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черезъ Пруссію въ Гамбургъ и провелъ въ 
немъ зиму. При начатіи военныхъ дѣйствій, 
въ августѣ 1813 года, старался онъ соединить
ся съ Большою Арміею, которая угрожала 
Пруссіи, бросился па Шверинъ, по прину
жденъ былъ воротиться въ Гамбургъ. Онъ 
заперся здѣсь отъ побѣдительной союз
ной арміи и оборонялся противъ лея, по
ка не узналъ о низложеніи Наполеона. Едва 
только генералъ Жераръ извѣстилъ его о 
новомъ порядкѣ вещей п, именемъ Людовика 
XVIII, потребовалъ покорности, Даву сдалъ 
городъ (май 1814). Притѣсненія Гамбург
цевъ и строгіе съ ними поступки простеръ 
онъ до чрезмѣрности: такъ напримѣръ онъ 
положилъ па нихъ контрибуціи 48,000,000 
Франковъ, разграбилъ байкъ, и множество до
мовъ разорилъ до основанія. Самая жизнь 
жителей несчастнаго города была въ опас
ности (Le Robespierre de Hambourg démas
qué, Парижъ, 1814). Даву защищался передъ 
королемъ (1814) въ этомъ обвиненія, по сла
бо. Людовикъ XV ПІ позволилъ ему уѣхать 
въ свое помѣстье Савиньи, гдѣ онъ и оста
вался доколѣ Наполеонъ не возвратился съ 
Эльбы и не сдѣлалъ его своимъ военнымъ ми
нистромъ (21 марта 1815). Во всѣхъ его распо
ряженіяхъ видна была горячая привязанность 
къ Бонапарте; послѣ битвы при Ватерлоо 
онъ старался обольстить палату депутатовъ, 
представляя ей иначе существо дѣлъ. Когда 
Союзники явились подъ Парижемъ,Даву под
писалъ съ ними капитуляцію (3 іюля 1815), въ 
силу которой онъ могъ перейти съ арміею па 
лѣвой берегъ Лоары; 14 іюля онъ принудилъ 
Солдатовъ къ покорности и вручил ь началь
ство герцогу Тарентскому. Въ 1819 году его 
пожаловали перомъ Франціи.Онъ умеръ 1 ію
ня 1823 года. Даву былъ храбрый воинъ, суро
ваго характера ; онъ считалъ покоренную 
страну сі-.оею собственностью, которую могъ 
обирать по произволу. М.

ДАВУРКОНДА, Dawurcoiida, уѣздъ ни- 
замовой области, въ Гайдерабадѣ, въ вер
хней Индіи, имѣетъ гористое мѣстоположе
ніе ii омывается рѣкою Кпстной; главный го
родъ — того же имени.

ДАВЦІОІ1Ы, Dautiones, Скандинав
скій народъ, жившій на югѣ отъ Гутовъ 
(Gutae).

ДАГАКЪ, и.тЗохакъ, Dhahak, Dhohak, 
Zohak, имя пятаго царя первой династіи ца-
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рей Персскпхъ, называемой ІІииідайскою. 
См. Пииідады.

ДАГАКЪ, Dhahak, Zohak, Персидскій 
поэтъ, см. Зогакв.

ДАГАЛА, Dahalah, островъ па Чермномъ 
Морѣ, па берегу Абиссиніи, имѣетъ двѣнад
цать хорошо населенныхъ деревень и множе
ство водохранилищъ, изсѣченныхъ въ ска
лахъ; особенно изобилуетъ черепахами.

ДАГАНА, Dagana, приморскій городъ па 
южномъ берегу острова Тапробаны, нынѣш
няго Цейлона.

ДАГАНО, Dagano, арх'епископъ Магде- 
бургсксій, носившій этотъ санъ съ 1004 по 1012 
года. Бывъ, вмѣстѣ съ епископомъ Регенс
бургскимъ, святымъ Вольфгангомъ, воспита
телемъ Генриха II, онъ оказывалъ великое 
вліяніе на умъ этого государя, былъ его ис
креннимъ и вѣрнымъ другомъ, п весьма много 
содѣйствовалъ ему на церковномъ соборѣ,со
званномъ въ 1006 году во Франкфуртѣ, по 
случаю учрежденія Бамбергскаго епископ
ства. Въ 1005 году Дагано заключилъ въ По
знани миръ съ Болеславомъ Храбрымъ, ко
ролемъ Но іьекпмъ: по когда военныя дѣйст
вія снова открылись въ 1008 году, то Дагано, 
будучи главою Саксоніи, принималъ очень 
дурныя мѣры. Въ 1009 году онъ предложилъ 
королю въ епископы Дитмара Мерзебургска- 
го, и умеръ въ 1012 году.

ДАГГАНЪ, Dahhan, или Пбнъ-Дагганъ, 
Арабскій грамматикъ и стихотворецъ VI сто
лѣтія гиджры. Полное имя его есть Ве- 
джчгъ-эЪ -динъ Абубекръ эль-Мобарекв 
ибиъ-Аби-Талебъ эль-Мобарекъ эд-Дог- 
ганъ, пли, какъ пишетъ АбульФсда, Эль- 
Веджигъ эль-Мобарекъ пбнѣ-Аби-эль-Эз- 
геръ-Саидъ ибнъ эль-Даггапъ. Онъ родился 
въ Васетѣ на Тигрѣ въ 532 и умеръ въ Багда
дѣ въ 612 году гиджры. Онъ былъ ученикъ 
знаменитаго Ибнъ-эль-Энбарп и самъ имѣлъ 
много учениковъ. Ослѣпъ въ молодыхъ лѣ
тахъ. М.

ДАГГЯ.ІЪ, см. Даджджалъ.
ДАГЕЛЕТЪ,Dahclet, островъ, принадле

жащій къ Китайскому полуострову Кореѣ, 
обведенъ кругомъ утесистыми, почти совер
шенію перпендикулярными скалами , такъ, 
что въ одномъ только мѣстѣ и можно найти 
входъ въ него; впрочемъ этотъ островъ по
сѣщается весьма часто, потому что богатъ 
строевымъ лѣсомъ.

ДАГЕРА, такъ называются воины царя
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Сепнаарскаго, живущіе во многихъ деревняхъ 
между Ниломъ и Дендеромъ. Они имѣютъ 
очень маленькое лице, мягкіе волнистые во
лоса, и говорятъ своимъ особеннымъ языкомъ; 
у нпхъ находятся свои собственные жрецы; 
по ремеслу они свинопасы и, вѣроятно, отча
сти сплою, отчасти торговлею, переселены 
были въ здѣшнюю ихъ землю изъ странъ 
болѣе южныхъ.

ДАГЕРИТЫ, Dhaherites, по-Арабски 
Аагеріунъ, Dhaberioun. Такъ Арабскіе ис
торики называютъ парей Мамлукскихъ, по
томковъ А ль-Малекъ-Аль-Дагеръ- Бибарса, 
четвертаго Египетскаго султана Турецкой 
династіи. Они вели между собою жестокую 
войну около 278 года гиджры.

ДАГЕРЪ - ЛЕЭЗАЗЪ-Э,{Ъ-ДИНИЛ- 
ЛАХЪ, Dhaher-Leezaz-Dinillali, пли, слѣ 
дуя книгѣ Лебъ Тарихъ, Биллахъ-Абу’ль- 
Хасанъ-Али-Бенъ-Хаке.иъ , имя седьмого 
ХалпФа династіи Фатпмптовъ Египетскихъ; 
вступилъ на престолъ въ 411 году гиджры. 
См. Фатимиты.

ДАГЕРЪ БИЛЛАХЪ АБУ-IIАСЕРЪ; 
МОХАММЕДЪ-ИБИЪ НАСЕРЪ, Dba- 
1 іег - Billah - Abou-Nasser- Moliainmed-ibn- 
Nasser, имя трпдцать-пятаго Халита дина
стіи Аббассидовъ; наслѣдовалъ своему отцу 
Насеръ-Ледиппллаху въ G22 гиджры. См. 
Халифы.

ДАГЕРЪ, Dliaher, имя одпого изъ султа
новъ Египетскихъ; полное имя его было Аль- 
Малекъ-Аль-Дагеръ-Бибарсъ.См.Л/л.пл/окп.

ДАГЕРЪ, Dhaher, имя сына Ахмсдъ- 
ибнъ-Ависа, султана Ирака Арабійскаго и А- 
дербаеджана, имѣвшаго столицею городъ 
Багдадъ. Ахмедъ, преслѣдуемый Тамерла
номъ, направилъ путь въ Сирію, и послалъ 
сына своего султана Дагера съ самыми дра 
гоцѣппыми вещами въ крѣпость Аль Паджа, 
которая десять лѣть держалась храбростью 
губернатора Алтына. Къ концу этого вре
мени Ахмедъ началъ подозрѣвать Алтына въ 
измѣнѣ, и изгналъ его; потомъ, узнавъ, что 
Тамерланъ готовится осадить эту крѣпость, 
опъ не довѣрился собственнымъ силамъ и 
бѣжалъ. Тамерланъ овладѣлъ ею.

ДАГЕССО, D’Aguesseau Генрпхъ-Фран- 
дискъ,канцлеръ Французскій,родился въ Ли
можѣ въ 1668 году отъ хорошей Фамиліи; по
лучилъ первое образованіе отъ отца своего; 
былъ принятъ, въ 1690 году, королевскимъ ад
вокатомъ; черезъ нѣсколько Мѣсяцевъ ПОСЛѢ 

того сдѣлался генералъ-адвокатомъ Париж
скаго парламента, а черезъ шесть лѣтъ гене
ралъ-прокуроромъ. Въ 1699 году случился во 
Франціи голодъ: д’Агессо придумалъ раз
ныя благодѣтельныя мѣры къ прекраще
нію этого несчастія, и этимъ обратилъ па 
себя всеобщее вниманіе. Въ послѣдніе годы 
цаетвованія Людовика XIV, д’Агессо едва 
не подвергся совершенной немилости за 
свое сопротивленіе буллѣ Unigenitus (см. 
Unigenitus). Людовикъ XIV умеръ, и д’А
гессо продолжалъ пользоваться при реген- 
ствѣ уваженіемъ, какаго заслуживали его до
бродѣтели. Онѣ наслѣдовалъ канцлеру Воа- 
зену въ 1717 году, по не прошло года, какъ 
регентъ отнялъ у пего государственную пе
чать и сослалъ его за то, что д’Агессо про
тивился учрежденію королевскаго банка и 
вообще всѣмъ проектамъ, извѣстнымъ подъ 
именемъ системы Ло (Law). Извѣстно, ка
кія смятенія произошли во Франціи отъ этой 
системы: чтобы прекратить ихъ, регентъ 
призвалъ опять д’Агессо на канцлерство, по 
почтенный сановникъ не долго пользовался 
возвращеніемъ милости. Въ 1722 году онъ не 
хотѣлъ уступить кардиналу Дюбоа , пер
вому министру , старшаго мѣста въ совѣтѣ. 
Кардиналъ настоялъ па томъ, чтобъ д’Агессо 
снова былъ сосланъ. Послѣ тото его опять 
призвали; опять лпшпли должности, п опять 
возвратили ее въ 1737 году. Д’Агессо 
умеръ въ 1650 году. Онъ сдѣлалъ много поль
зы Франціи улучшеніемъ гошппталей, при
веденіемъ въ однообразіе судопроизводства 
и въ ясность уголовныхъ законовъ. Внѣшней 
политикой онъ почти не занимался. Онъ 
былъ благороденъ, честенъ, добръ и уменъ; 
зналъ основательно Греческій , Латинскій, 
Еврейскій, Пталіянскій, Испанскій, Пор
тугальскій , и нѣкоторые восточные язы
ки. Расинъ и Боало были близкими его 
друзьями. Сочиненія д’Агессо ставляютъ 
тринадцать томовъ въ-4.; они изданы въ 
первый разъ 1759 — 1789. Послѣ того они 
имѣли нѣсколько изданій.

ДАГЕСТАНЪ, Дагистанъ, Dagliistan, 
то есть, «Нагорная страна», одно изъ обшир
нѣйшихъ отдѣленій Закавказскаго Края, за
нимаетъ всю восточную покатость Кавказ
скихъ Горъ къ Каспійскому Морю, часть 
главнаго хребта этихъ горъ и приморскую 
равнину между горами и моремъ. По по
ложенію своему, онъ раздѣляется па Сгъ-
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верныЛ Дагестане, состоящій изъ владѣній 
Шамкала Тарковскаго, хана Джангутаевска- 
го, хана Казыкуиыкскаго и Кюринскаго, ка
дія Табасаранскаго, и вольныхъ обществъ 
Даргинскаго , Акушинскаго , Рутульскаго, 
Сургннскаго и Кубечпнскаго; и Южный 
Дагестанъ, который состоитъ изъ провин
цій Бакинской, Дербендской и Кубинской: 
къ послѣдней причисляются четыре вольныя 
Лезгинскія общества, Алтыпаринское, Ах- 
тинское, Докуспаринское и Таржальское, 
расположенныя въ ущельяхъ Кавказскихъ 
горъ. Одинъ только Южный Дагестанъ сос
тоитъ подъ непосредственною зависимостію 
Россійскаго правительства.

Дагестанъ покорился Россіи по частямъ. 
Ханство Бакинское, Кубинское и Дербент- 
дское поступили въ подданство Россіи еще 
въ 1723 году, во время экспедиціи Петра Ве
ликаго; въ 1796 они повторили присягу, но 
тайныя сношенія ихъ хановъ съ Персидскимъ 
дворомъ, грабежи по Каспійскому Морю и 
наконецъ измѣнническое убійство князя Ци- 
ціапова въ 1806, вынудили правительство 
упразднить эти ханства и присоединить ихъ 
къ Россіи подъ именемъ провинцій. Сноше
нія Россіи съ шамхаламп Тарковскими нача
лись въ половинѣ XVI столѣтія, и были спер
ва непріятельскія; но при царѣ Михаилѣ Ѳео
доровичѣ, шамхалъ Сурхай-Мирза вступилъ 
въ подданство. Преемникъ его Адпль-Гпрей, 
оказавшій Петру Великому большія услуги, 
во время его похода въ Персію, измѣнилъ въ 
1725 году, былъ взятъ въ плѣнъ, и сосланъ 
въ Колу, гдѣ и умеръ; достоинство шамхала 
было уничтожено, а владѣніе присоединено 
къ Россіи, но по Гянджинскому трактату (см. 
Надире-шале), оно уступлено шаху Надиру, 
который возстановилъ піамхальство и пору
чилъ его Кумыцкому князю, Каспулиту.Сынъ 
этого князя. Муртазами, вступилъ въ поддан
ство Россіи въ 1786 году, и съ тѣхъ поръ 
шамхалы сохраняютъ непоколебимую вѣр
ность. Сынъ Муртазами, шамхалъ Мехти 
(Мегдп), за преданность свою получилъ, кро 
мѣ драгоцѣнныхъ подарковъ и приличнаго 
содержанія, чипъ гегералъ лейтенанта и зна
мя съ императорскимъ гербомъ. Послѣ смер
ти Мегди, во.знпклп-было безпокойства, по 
правительство усмирило ихъ и, согласно во
лѣ покойнаго, возвело въ достоинство шам
хала сына его Сулейманъ-Мпрзу. Полный 
титулъ шамхала —Шамхалъ Тарковскій, вла

дѣтель Бойнакскій и вали (см. Вали) Даге
станскій. Несмотря на этотъ пышный титулъ 
и значительные доходы, власть его весьма 
маловажна. Ханство Джангутаевское поко
рилось Россіи въ 1769 году; владѣніе Табаса
ранское въ 1796; ханство Казыкумыкское и 
Кюринское въ 1811; вольныя общества Дар
гинское, Акушпнское, Рутульское, Сургин- 
ское и Кубечинское въ 1819.

Дагестанъ находится между 44° и 40 граду
сами сѣверной широты и 64" и 68° восточной 
долготы, и граничитъ къ сѣверу съ Аксаевски- 
мп Кумыками,- входящими въ общій составъ 
управленія Кавказской Области, отдѣляясь 
отъ нихъ рѣкою Койсу; къ востоку и къ югу 
Каспійскимъ Моремъ, котораго берега пред
ставляютъ здѣсь два главныхъ залива, Бакин
скій и Аграханскій; къ западу съ провинція
ми Ширванскою и Щекинскою, съ султан
ствомъ Элисуйскимъ, съ Джаро-Бѣлокап- 
скою областію, Аварскимъ ханствомъ, Ан
дійскими горцами и Новою Кавказскою Ли
ніею. По всей западной границѣ Дагестану 
простирается хребетъ Кавказскихъ Горъ съ 
своими отрогами. Самую бо льшую длину мож
но положить въ 370, самую большую ши
рину въ 250 верстъ; все пространство до 28,000 
квадратныхъ верстъ.

Дагестанъ, какъ само его названіе показы
ваетъ, есть страна очень гористая; только 
прибрежныя мѣста его низменны п иловаты, 
и состоятъ изъ плодородныхъ долинъ, обра
ботанныхъ преимущественно подъ хлѣбъ II 
усѣянныхъ Фруктовыми рощами. Западная 
часть Дагестана богата лѣсами , которыми 
покрыты тамъ Кавказскія Горы; въ восточ
ной части, особенно при устьяхъ рѣкъ, ра
стетъ множество Фруктовыхъ деревъ. Таба
саранская область богата орѣховыми деревья
ми. Жителей, состоящихъ изъ Персіянъ, 
Лезгинъ, Татаръ, Армянъ, Евреевъ, Цыганъ 
и Индѣйцевъ, считается въ Дагестанѣ всего 
до 252,000; народонаселеніе къ пространству 
относится какъ 9 къ 1; то есть, на каждую 
квадратную версту приходится по 9 душъ.

Дагестанъ имѣетъ особаго военно-окруж
наго начальника, который и командуетъ ра
сположенными тамъ войсками; онъ подчиненъ 
главноуправляющему въ Грузіи, и въ упра
вленіе его включается, кромѣ Дагестана, 
еще ханство Аварское. Части, составляющія 
Дагестанъ, имѣютъ своп особыя управленія: 
Бакинская, Кубинская и Дербепдская про ·
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винціп управляются провинціальными суда
ми, подъ предсѣдательствомъ комендантовъ 
и подъ непосредственною зависимостію отъ 
военно-окружнаго начальника.Во владѣніяхъ, 
составляющихъ Сѣверный Дагестанъ, судъ 
и расправа по части полицейской и граждан
ской, и доходы съ земли, принадлежать вла
дѣтелямъ; во за уголовныя преступленія, пре
ступники отсылаются къ Русскому началь
ству и судятся по Русскимъ военнымъ зако
намъ. Вольныя общества управляются или 
кадіями или старшинами, которые избирают
ся народомъ па извѣстное время; но дѣла осо
бенной важности рѣшаются въ народныхъ 
собраніяхъ. Общества Рутульсксе, Сургпн- 
ское и Кубечпнское суть небольшія демокра
тическія республики; ими управляютъ вы
борные старшины, которые однако жъ, какъ 
п въ прочихъ обществахъ, имѣютъ власть 
весьма ограниченную. Только Даргинскій в 
Акуішшскій кадіи пользуются большимъ ува
женіемъ.

Города въ Дагестанѣ: Баку, главный го
родъ Бакинской провинціи, Куба, главньій 
городъ Кубинской, и Дербеіідъ, главный го
родъ Дербендской; городокъ Тарку, столи
ца шамхала Тарковскаго. Сверхъ того селе
нія Большой-Джангутай и Казыкумыкъ суть 
резиденціи мѣстныхъ хановъ; село Рукалъ; 
мѣстопребываніе кадія Табасаранскаго, и се 
ло Кубечп, замѣчательное по промыш.іено- 
сги жителей, извѣстно выдѣлкою хорошаго 
оружія. О каждой области и разныхъ горо
дахъ и селеніяхъ Дагестана можно найти 
свѣдѣнія въ отдѣльныхъ статьяхъ, подъ соб
ственными ихъ именами. А. Ui.

ДАГИ (Daliae), Скиѳскій народъ, жившій 
въ землѣ Маргіанѣ, около устьевъ Оксуса. 
Арсакъ, царь Парѳянскій, пересели лъ ихъ 
въ страну, лежащую къ сѣверу отъ Гпр- 
капіи, нынѣ извѣстную подъ названіемъ Да
гестана.

ДАГЙІІПЪ, Dagyppus, знаменитый вая
тель , сынъ и ученикъ Лпзиппа Спкіон- 
скаго.

ДАГІ1ЕВАІІА, Dagnevana, мѣстечко въ 
Великой Арменіи; кажется, то же самое, ко
торое у Нтоломея извѣстно было подъ назва
ніемъ Дардуанъі, а нынѣ называется Дадва- 
лою.

ДАГО, Дагдепъ, Дагенъ, Dago, Dagden, 
Dagen, Dagoe, па-Эстопскп Іота, островъ 
Балтійскаго Моря, принадлежащій къ Гап- 

сальскому уѣзду Эстляндской губерніи, ле
житъ почти подъ 59° сѣверной шпроты, пря
мо противъ острова Эзеля, отъ котораго от
дѣляется проливомъ въ семь верстъ ширины; 
отъ твердой земли и отъ Гапсаля отстоитъ 
па тридцать пять верстъ, отъ острова Вормса 
на четырнадцать, отъ Эзеля на семь верстъ. 
Даго имѣетъ видъ нѣсколько продолговатаго 
четыреугольника, котораго стороны весьма 
неправильны по причинѣ многихъ мысовъ, 
далеко простирающихся въ море. Длину и 
ширину его полагаютъ различно: одни счи
таютъ въ ширину до 50, другіе не болѣе 28 
верстъ; длину предѣляютъ нѣкоторые въ 42, 
другіе въ 63 версты, а окружность въ 140 
верстъ. Западная часть острова Даго очень 
песчана; но восточная и южная полосы со
стоятъ преимущественно изъ глинистыхъ, 
довольно плодородныхъ земель. Подъ этими 
верхними слоями почвы обнаруживаются 
пласты известковаго камня. Это сложеніе по
чвы причиною, что земледѣліе здѣсь не про
цвѣтаетъ.Сѣнные покосы въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ пространны, II скотоводство хотя II 
обильно, но скотина вообще мелкая. Почти 
всѣ селенія расположены по берегамъ; сере
дина же острова состоитъ изъ необитаемыхъ 
песчаныхъ мѣстъ. Островъ не имѣетъ недо
статка пи въ лѣсахъ, ни въ камняхъ, состоя
щихъ изъ валуновъ различной величины. Бе
рега его довольно высоки; въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ они песчапы, въ другихъ глинисты 
и каменисты. Народонаселеніе острова Даго 
очень не велико, ио числа жителей, сколько 
извѣстно, еще никто пе опредѣлилъ. Крес
тьяне, большею частію Эстонцы, благочести
вы, кротки, отъ природы способны къ реме
сламъ; они занимаются большею частію ско
товодствомъ, рыбною ловлею, дѣланіемъ вся
кой деревянной посуды и другими ремесла
ми. Они ходятъ въ большомъ числѣ искать 
заработной платы на твердую землю и на о- 
стровъ Эзель. Кромѣ Эстонцевъ, на островѣ 
Даго живетъ еще много Шведовъ, поселив
шихся цѣлыми деревнями. Въ лѣсахъ нахо
дится много разной дичи; также волковъ и 
лисицъ; медвѣдей совсѣмъ нѣтъ. Весною и 
осенью, по берегу острова, обращенному къ 
открытому морю, производится значитель
ная рыбная ловля; а раннею весною, тотчасъ 
послѣ вскрытія льда, прибыточный тюленій 
промыслъ.

Островъ Даго раздѣляется па три прпхо-
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да, Кейнскій, или Св. Мартына, по-Эстонски 
Keyna-kirk; Пюхалепскій, или Святыхъ Ан
ны и Маріи, по-Эстонски Pegalep kirk; и 
Рейкскій или Іезусъ- Кирхе , по-Эстонски 
Pilla-kirk. На всемъ островѣ нѣтъ ни одного 
города; но торговля его, довольно значитель
ная, поддерживается небольшою гаванью, на
зываемою Тевенгавенъ, или Тогенъ-Гольмъ, 
лежащею между восточнымъ мысомъ Серель 
и сѣверною оконечностію острова, гдѣ на
ходится имѣніе Пардасъ. Какъ судоходство 
около береговъ острова Даго довольно опа
сно, по множеству мелей и острововъ, его 
окружающихъ, то въ отвращеніе этого не
удобства устроенъ па западной его оконечно 
стп, на мысѣ Дагерортѣ, маякъ. Бх.

ДАГОБЕ1‘ТСГАУЗЕІ1Ъ,®адсЬсг1бІ)аи- 
(СП, деревня въ небольшомъ уѣздѣ Мальзун- 
скомъ , въ Нижне-Гессенской провинціи, 
имѣетъ 650 жителей; замѣчательна происхо
дившимъ тутъ въ 631 году сраженіемъ между 
Франками,находившимися подъ начальствомъ 
Дагоберта, и Вендами: послѣдніе были побѣ
ждены.

ДікГОБЕРТЪ I, Dagobert, сынъ Клота- 
рія П, наслѣдовалъ по немъ Франкскую мо
нархію въ 628 году. Сначала онъ отдалъ бра
ту своему, Карпберту, часть Аквитаніи, съ 
городомъ Тулузою, но по кончинѣ его, въ 
630 г., присоединилъ удѣлъ его, вмѣстѣ съ 
прочими, къ своей державѣ, велѣвъ умерт
вить старшаго сына Карнбертова, Хпльдери- 
ка, котораго братъ, Боггисъ, есть родона
чальникъ герцоговъ Аквитанскихъ и графовъ 
Арманьяка. Дагобертъ велъ войны съ Ап- 
гло Саксами, съ Пиренейскими Басками, съ 
Славянскими племенами и Бретапцами, и вы
нудилъ у князя послѣднихъ, Юдикаэ.іа, удо 
влетвореніе за дѣланные имъ въ его владѣ
нія набѣги. Тѣснимые Гунами многіе Бул
гары пришли искать убѣжища въ Австра- 
зіп, гдѣ Дагобертъ дозволилъ пмъ поселить
ся. По вскорѣ, опасаясь возраставшаго могу
щества этихъ гостей, въ одну ночь онъ всѣхъ 
ихъ велѣлъ перерѣзать. Дагобертъ былъ же
стокъ и развратенъ, какъ п прочіе короли 
изъ дому Меровинговъ, хотя въ старинныхъ 
балладахъ и хроникахъ придаютъ ему на
званіе «добраго» (le bon roi Dagobert). Онъ 
издалъ для Франковъ законы, ободрялъ тор
говлю II съ этой цѣлію входилъ въ перегово
ры съ Византійскими императорами. Посто
янное свое мѣстопребываніе онъ утвердилъ 

въ Парижѣ. Хроники восхваляютъ богатство 
и блескъ его двора: одного искуснаго золо
тильщика онъ возвелъ па степень казнохра
нителя, министра, пожаловалъ ему епископ
ство Поіонское съ епископскимъ саномъ и 
сдѣлалъ его своимъ наперстникомъ. Даго- 
бертъ скончался въ 638 году, 37 лѣтъ отъ ро
ду, и оставилъ двухъ сыновей, Спгберта ^на
слѣдовавшаго по немъ А встразію и Клови
са II, который былъ впослѣдствіи королемъ 
Бургундіи и Нейстріп.

ДАГОБЕРТЪ II, сынъ Австразійскаго 
короля Сигберта II, по смерти отца заклю
ченъ былъ, въ 656 г., въ монастырь палат
нымъ меромъ Грпмоальдомъ, который корону 
Австразіп возложилъ на голову собственнаго 
сына Дагоберта; потомъ его отправили въ 
Шотландію, распустивъ во Франціи ложный 
слухъ объ его смерти. Тамъ онъ женился 
на Шотландской принцессѣ Матильдѣ; мно
го лѣтъ спустя, возвратился въ отечество, 
и былъ признанъ Австразійскпмъ королемъ. 
Онъ убитъ въ679 году Эброипомъ, палатнымъ 
меромъ короля Бургундіи и Нейстріп, Тіер
ри III. Но смерти Дагоберта правленіе 
Австразіп принялъ Пепинъ Геристальскій, 
только не съ королевскимъ, а съ герцогскимъ 
титуломъ.

ДАГОБЕРТЪ III, наслѣдовалъ по отцѣ 
своемъ, Хпльдебертѣ III, Франкскую коро
ну въ 711 году; по государствомъ продолжалъ 
управлять Пепинъ Геристальскій полновласт
но, какъ въ предъидущее царствованіе: на- 
слѣдннкпКлотаріяІІ только по имени были ко
ролями; они называются въ исторіи «короля
ми лѣнтяями» (rois faincans). По смерти 
Пепина, въ 714 достоинство палатнаго мера 
перешло по наслѣдству къ Рспфроа. Даго
бертъ умеръ въ 715, оставивъ послѣ себя 
малолѣтняго сына Тіерри, котораго Карлъ 
Мартеллъ, побочный сынъПепина Геристаль- 
скаго, поставилъ на царство подъ именемъ 
Тіерри IV. (Henshenius, Ilistorical disser- 
tion on the three Dagoberts, in-4, 1653).

ДАГО.ІАССОСЪ, Dagolassos, древній 
городъ въ Малой Арменіи, па дорогѣ изъ 
Кесаріи въ Саталу; онъ лежалъ къ западу 
отъ Пикополиса, отъ котораго отстоялъ на 
одинъ день пути.

ДАГОМАРИ, D.igonrari,Паоло,прозван
ный Геометромъ, родился въ Прато, въ кон
цѣ XV столѣтія; умеръ во Флоренціи въ 
1565 году; ему приписываютъ изобрѣтеніе
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календаря. Если это и не такъ, то Дагомари 
принадлежитъ его улучшеніе.

ДАГОМП, Dahomey, нѣкогда сильное го
сударство западной Африки, находится во 
внутренности материка, не въ дальнемъ раз
стояніи отъ Гинейскаго Берега , называе
маго Невольничьимъ. Границы: къ сѣверу 
Ашантін, отъ которыхъ Дагомп отдѣляется 
рѣкою Вольтою; къ югу море, верстахъ въ 
100,200 пли 300 отъ границы,гдѣ-то поблизо 
сти Копгскихъ горъ. Столица называется 
Абоми, Abomey, и лежитъ около 8° къ сѣве
ру отъ экватора и около 3° 20' къ востокуотъ 
Гринвичскаго меридіана. Жители негры. До 
начала прошлаго столѣтія въ Европѣ даже 
названіе Дагомн было почти неизвѣстно. Ле
онъ Африканскій, въ числѣ Африканскихъ 
земель, упоминаетъ Даумъ, что безъ сомнѣнія 
одно и то же что Дагомп; онъ ограничивается 
словами, что Даумъ лежитъ на югъ отъ Ни- 
грпціи, и, на основаніи словъ его, это имя 
выставлялось на нѣкоторыхъ картахъ еще въ 
концѣ XVI вѣка. Дагомійцы въ первый разъ 
явились па занимаемыхъ Европейцами бере
гахъ при царѣ своемъ Трудѣ-Андатп или, 
какъ другіе называютъ его, Гуаджѣ-Трудо, 
который вступилъ на престолъ въ 1708 году. 
Этотъ Трудо, котораго описываютъ какъ че
ловѣка, обладавшаго рѣдкими дарованіями и 
необузданнымъ честолюбіемъ, желая принять 
участіе въ Европейской торговлѣ, пробрался 
къ морскимъ берегамъ и захватилъ, въ 1724, 
главный городъ Ардрскаго царства, самаго 
сильнаго изъ лежащихъ между его владѣнія
ми п моремъ. Здѣсь-то нашелъ его нѣкто 
Больстардъ Лемъ (Lamb), Факторъ Англій
ской Африканской Компаніи. Разсказъ капи
тана Снельгрева(Еи11 account of somepart of 
Guinea, bySnelgrave, 1731), посѣщавшаго 
Дагомійскій станъ, чрезвычайно любопы
тенъ. Около 1732 года, Голландское, Англій
ское,Французское пПортугальское укрѣпле
нія при городѣ Яквинѣ, единственномъ мѣ
стѣ на Невольничьемъ Берегу, гдѣ Европей
цы имѣли поселенія, были разорены Даго- 
мійцами. Въ 1789 году вышло въ свѣтъ сочи
неніе, Memoirs of the reign of Bossa Ahadee, 
with the account of a journey to Abomey in 
1772, by Robet Norris: къ этому сочиненію 
присовокуплена карта королевства Дагоми, 
гдѣ тогда царствовалъ Басса Агадп, сынъ 
Трудо. Арчибальдъ Да.іьзель, губернаторъ 
Cap Coast Castle’а издалъ, въ 1793, А histo 

ryofDahomy compilled from authentic me- 
moirs. Въ 1803 посѣтилъ эту часть Африки 
Mac-Leod. Въ то время Дагомійскій государь 
былъ еще могущественное лицо и повелѣ
валъ всей этой частью Гвинейскаго берега. 
Королемъ тогда былъ Adahoonzou, младшій 
сынъ царя Wheenoohew: старшаго лишили 
наслѣдства оттого, что у пего на ногѣ были 
кривые пальцы. Mac-Leod напечаталъ, въ 
1820 году, А voyageto Africa, with some ac- 
count of the manners and customs oflbe Da- 
homian people. Изъ словъ Клаппертона и 
Лендерса должно заключить, что знаменитая 
Дагомп покорена теперь сосѣдственнымъ го
сударствомъ Яррибою, которая въ свою оче
редь скоро подпадетъ подъ возрастающее 
владычество Феллатовъ.

ДАГОІІЪ, Dagon, народное божество 
Филистимлянъ въ Аздодѣ и Газѣ (Судей. 16, 
23). Производство этого слова отъ дагъ, dag, 
рыба, приводитъ къ тому мнѣнію, что это бо
жество имѣло видъ рыбы; по пзъ Кинги Са
муила (5, 4) должно заключить, что у пего бы
ли голова и руки. Филонъ Вивліецъ гово
ритъ, что вагонъ значилъ то же, что Грече
ское Zitdn., что это божество открыло лю
дямъ тайны плуга и сѣянія, и что оно было 
то же у Финикіянъ, что Zetis aratrios у Гре
ковъ. Это показаніе подтверждается произ
водством ь слова Дагонъ отъ Еврейскаго да- 
ганъ, dagan, «жито». М.

ДАГУМБА, Daghumba, негрское госу
дарство, съ главнымъ городомъ Япдп, лежитъ 
на берегу Верхней Гинеи, къ сѣверу отъ 
Ашаптіевъ, къ югу отъ Дагомп.

ДАГУНЫ, Daguni, народъ въ древней 
странѣ Серпкѣ, въ той части Азіи, кото
рая извѣстна была подъ названіемъ Asia ma
jor orientalis.

ДАГУСА, Dagusa , древнее небольшое 
мѣстечко въ Малой Арменіи. Орозій ошибоч
но смѣшиваетъ его съ Даскусою.

ДАГІОРОШ», Dahuron, Рене, Фран
цузскій садоводъ, ученикъ знаменитаго Ла- 
Кентпни La Quintinie), былъ придворнымъ 
садовникомъ сначала въ Брауншвейгѣ, по
томъ въ Потсдамѣ; написалъ Traite des ar- 
bres fruitiers, contenant plusieurs figures qui 
marquent les maniores de lesbien tailler, Па
рижъ. 1696, 1719, 1752 и много другихъ изда
ній. Это небольшое сочиненіе переведено на 
Нѣмецкій и Итальянскій языки.

ДАДАСТАНА, Dadastana, нынѣ Торба-
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ли, городъ въ Галатіи, па полуостровѣ Малой 
Азіи , въ 25 мплліаріяхъ отъ ІОліополпса; 
здѣсь въ364 году умеръ скоропостижно це
зарь Іовіапъ. Рейхардъ принимаетъ этотъ го 
родъ за Дадастану Филосторгію; впрочемъ мо
жетъ быть это есть Птоломеева Дидаукана.

ДА ДЕНЪ, Daden, мѣсто, упоминаемое Іе
зекіилемъ, котораго сыновья торговали отъ и- 
меііи жителей Тира; одни толкуютъ, что подъ 
этимъ названіемъ должно разумѣть Герру, 
другіе же. говоря тъ,что оно относится ко все
му восточному берегу Персидскаго Залива.

ДАДЕСЪ, Dades, мысъ на южномъ бере
гу Кипра.

ДАДЖДЖАЛЬ, Daggial, магометанскій 
антихристъ, подражающій во внѣшнихъ дѣ
лахъ истинному Христу.

ДАДПБРИ, Dadybri, прежняя резиденція 
ІІаФ.іагокскаго епископа, лежала во внутрен
ней ПаФлагоніп; въ 1196 году, Турки, послѣ 
долностп современной осады, принудили 
этотъ городъ къ сдачѣ голодомъ, п, изгнавъ 
природныхъ жителей, поселились на мѣстѣ 
ихъ; полагаютъ, что онъ скоро послѣ того 
былъ разрушенъ.

ДАДІАНЕТСКОЕ УЩЕЛЬЕ, въ Гру
зіи, въ южной чИсти Дистанціи Горскихъ На 
родовъ, по Военно-Грузинской дорогѣ; въ 
немъ находится пять деревень, въ которыхъ 
считается 48 дворовъ, съ 210 душами муже
скаго пола. Рѣчка Дадіанетпсъ-цхали, оро
шающая ущелье , входя въ Ксапское у- 
щелье, впадаетъ въ рѣку Ксань. На одной 
изъ неприступныхъ скалъ, ограждающихъ 
ущелье, по сѣверному кряжу, находится древ
няя высокая башня, складенная на извести 
изъ известковыхъ п песчаныхъ плитъ, а по
длѣ нея такой же каменный, небольшой, по 
лу-развалпвшійся домпкі. Построеніе этой 
башни преданія относятъ ко временамъ идо
лопоклонства Грузіи. Достойно примѣчанія, 
что находящееся въ нижнемъ ея этажѣ не 
глубокое подземелье накрыто огромной ве
личины цѣльнымъ камнемъ: онъ то іщпною 
въ полъ - аршина и имѣетъ фигуру квадрата, 
котораго бока заключаютъ въ себѣ каждый 
по четыре аршина. Подлѣ одного изъ четы 
рехъ селеній, Зодехи, находится небольшая, 
но хорошая древняя церковь Цминда-Саме- 
ба; въ ней замѣчателенъ большой образъ, на 
которомъ такъ много серебра, что два чело
вѣка съ трудомъ его поднимаютъ. Их.

ДАДІАНОВЫ, см. радіаны.

ДАДІАПЫ, или Дадіановы, Мингрель
скіе князья. Эту Фамилію Грузинскія лѣто
писи упоминаютъ въ разсказахъ о дѣлахъ, 
которыя происходили еще прежде X столѣ
тія. Какой-то выходецъ изъ Персіи, служив
шій при дворѣ Багратидовъ, получилъ, какъ 
полагаютъ, за вѣрную царю службу, мѣстечко 
Дади па рѣчкѣ того же имени въ Мпнгреліи. 
Впослѣдствіи, при царицѣ Русудапы, одному 
изъ владѣльцевъ помѣстія Дади отдана бы
ла съ титуломъ князя большая часть нынѣш
ней Мпнгреліи въ потомственное владѣніе. 
Съ этого времени наслѣдники его, подъ име
немъ князей Дадіановъ,владѣли данными себѣ 
областями, какъ вассалы царей Грузинскихъ. 
Въ 1300 году Георгій Дадіанъ, пользуясь меж
доусобіемъ въ Пмерстіп, объявилъ себя не
зависимымъ. Онъ умеръ въ 1323 году, ему на
слѣдовалъ сынъ его Мамія, а потомъ внукъ 
Георгій, но этотъ князь вступилъ во владѣ
ніе (1315) не иначе какъ съ утвержденія 
царя Грузинскаго, и владѣтели Мпнгреліи 
снова подпали подъ зависимость Грузіи.Геор
гію наслѣдовалъ сынъ его Вампка; потомъ въ 
1396 Маміи П,убитый Абхазами. Въ 1414 сынъ 
его Липаритъ, при помощи эрпстава Имере
тинскаго, возсталъ противъ царяГеоргіяѴШ, 
и основалъ независимость своего княжества 
отъ Грузіи. Внутреннее неустройство и без
престанныя внѣшнія войны заставили Дадіа- 
новъ, слѣдуя примѣру Грузинскихъ царей, 
искать покровительства, то Персіи, то Тур
ціи,то наконецъ Россіи. Дадіанъ Леванъ про
силъ 1638 году царя Михаила Ѳеодоровича 
принять его подъ высокую Царскую руку, и 
клялся быть вѣчнымъ и неизмѣннымъ союзни
комъ Россіи. Нѣкоторые изъ членовъ этой 
Фамиліи, не имѣя удѣловъ, служили царямъ 
Мингрельскимъ; какъ видно изъ разрядныхъ 
книгъ, были боярами при Русскомъ дворѣ и 
занимали важныя должности подъ именемъ 
князей Дидіановъ,или Дадьяновыхъ.Со смер
тію Леона 1695 года пресѣкся въ Мпнгреліи 
владѣтельный домъ Дадіановъ. Нѣкто Кацо 
Чикуанъ, бѣдныйСванетскій дворянинъ,поль
зуясь смутами, обуревавшими Мингрелію, у- 
спѣлъ присвоить себѣ власть княжескую и, 
впослѣдствіи усилившись понемногу, объ
явилъ себя наслѣдникомъ дома Дадіановыхъ. 
Настоящіе князья Дадіаповьі переселившіе
ся въ Россію, обрусѣвъ, не отыскивали закон
ныхъ правъ своихъ. Къ Мингрельскому вла
дѣтельному дому принадлежатъ князья, ко-
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торые отъ небольшихъ удѣловъ своихъ при
няли прозванія Чучуа, Папава, Хередзе, Ни 
кадзе, Гпбнодзе, и Апаканидзе. Шарвашн- 
дзе, владѣтели Абхазіи, происходятъ также 
отъ Мингрельскаго княжескаго роду.

Дадіан» (Григорій), владѣтельный князь 
Мпнгреліп, Одиши и Лечхума, перешелъ въ 
подданство Россіи со всѣми подвластными 
себѣ землями въ 1804 году. Условія, па кото
рыхъ Мпнгрелія отдалась, изложены въ про
сительныхъ пунктахъ князья Дадіапа: они на
печатаны въ Полномъ Собраніи Россійскихъ 
Законовъ ( Приложеніе къ Т. ХХѴПІ, п° 
21382). Дадіанъ имѣлъ въ супружествѣ дочь 
Грузинскаго царя, царевну Нину, и отъ пея 
двухъ сыновей Леона и Георгія. Леонъ всту 
пилъ послѣ смерти отца своего во владѣніе 
Мпнгреліей. Д. Ч.

ДАДУХЪ, Тайоисііов, такъ назывались 
свящешю-служптели, употреблявшіеся при 
Элевзпнскпхъ таинственныхъ торжествахъ; 
ихъ должность означается уже самымъ ихъ 
названіемъ: Лабоисков значитъ «Факелоно
сецъ». Впрочемъ не должно дадуховъ смѣ
шивать съ ругркогі, Іатрасіо/огі, и тому 
подобными: Дадухп были выше ихъ по до
стоинству. Кажется, что они занимали мѣ
сто между іероФантами и іерокериксами 
(Мегокегух).

ДАЖЪ-БОГЪ, имя одного изъ семи глав
ныхъ боговъ Славянскихъ. Ему поклонялись 
всѣ Днѣпровскіе Славяне, и главная его бож
ница, по словамъ Преподобнаго Нестора, со
оружена была, па одномъ пзъ холмовъ Кіев
скихъ, Владиміромъ Великимъ, не задолго до 
обращенія его въ христіанство. Вѣрнаго 
свѣдѣнія о происхожденіи, свойствахъ и слу
женіи этому божеству, мы не имѣемъ; но по 
толкованіямъ археологовъ, которые основы
вались па наружныхъ звукахъ его имени, 
онъ соотвѣтствовалъГреческому Плутусу, то 
есть, былъ богъ благотворящій, податель сча
стія и богатства. Ему, сколько извѣстно, не 
приносили кровавыхъ жертвъ , употребля
ли взамѣнъ того плоды и цвѣты: это пока
зываетъ , что онъ былъ богъ урожаевъ, а 
не богатства, Помона мужескаго пола. О 
видѣ, въ которомъ былъ представляемъ ку
миръ его, не дошло до пасъ точнаго извѣ
стія, и въ древнихъ народныхъ пѣсняхъ не 
сохрани гогь объ этомъ божествѣ ни какого 
воспоминанія. Несторъ въ лѣтописи своей 

называетъ Дажъ бога также Дамбою и Да- 
шубою. К. Д. К—нъ.

ДАЗЕІІКУРЪ, Dazincourt, собственно 
Жозсфъ-Жаиъ-Батистъ Альбуи (Albouy), 
одинъ изъ лучшихъ актеровъ Французской 
сцепы, родился въ Марсели въ 1747 году, пу- 
строплъ маленькій частный театръ въ Тріано
нѣ, въ которомъ принималъ участіе сама ко
ролева Марія-Аптоанетта; оиъ едва избавил
ся, во время терроризма, отъ смерти, и былъ 
потомъ (1807) профессоромъ декламаціи въ 
Консерваторіи и директоромъ придворныхъ 
актеровъ. Умеръ въ 1809 году.

ДАЗИМЕТРЪ, Dasymètre, 
feiti’ltlcifi’V/ инструментъ , придуманный Де- 
фуп, для измѣренія измѣненій плотности воз
духа; въ сущности оиъ ничѣмъ почти не отли
чающійся отъ манометра Герике.

ДЛИ, Daae, Dahae, см. Даги.
ДАНИИ,см. Даитіи.
ДЛІІКОКУ, Daikoku, одно изъ четырехъ 

Японскихъ божествъ богатства и благополу
чія, почитаемое особенно купцами. Оно но
ситъ молотокъ, котораго ударь производитъ 
все, что Дайкоку захочетъ, и имѣетъ возлѣ 
себя мѣшокъ, въ которомъ хранитъ своп со
кровища.

ДАЙКСЪ, Daix, въ древней географіи, 
рѣка въ Asia major orientalis, впадающая въ 
Каспійское Море.

ДАИРИ, Dairi Daira. духовный наслѣд
ственный императоръ Японскій. Собствен
но слово Дапри означаетъ дворъ его, а им
ператоръ, въ отношеніи къ нему, называется 
Кинтію-юссма (государь духовнаго двора), 
Его обыкновенное имя есть Оо-Даи-Синъ- 
Оо, и династію его производятъ по прямой 
линіи за 660 лѣтъ до P. X. Боги и полу-боги, 
которыя, по миѳологіи, царствовали прежде 
этой династіи, имѣли титулъ Микотто, а 
смертные наслѣдники ихъ называются Ми- 
каддо. Ихъ называютъ также Дай, Оо, Иво, 
Тай (то есть, императоръ, царь), и Тепе апъ 
(сынъ неба). Весь родъ Дапри считается 
святымъ; самъ Дапри, по вступленіи на пре
столъ, становится великимъ Камо (божест
вомъ), и пи одинъ свѣтскій человѣкъ пс мо
жетъ пи смотрѣть на него, ни къ нему при
ближаться. Ему подвластны нѣкоторые бо
ги, они должны, оставя своп храмы, пробыть 
у него цѣлый десятый мѣсяцъ года, почему 
этотъ мѣсяцъ и называется ками натсули, 
мѣсяцемъ безъ боговъ. Для сохраненія свя-
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гости, Дапри не должны никогда ходить, 
но быть возимы ii никогда не освѣщат- 
ся солнцемъ. Только во время спа мож
но имъ обрѣзывать ногти, стричь бороду, 
и мыть тѣло. Въ древнія времена, Дапри дол
женъ былъ сидѣть каждое утро, съ короною 
па головѣ, на своемъ тронѣ, неподвижно, по
тому что всякое движеніе, всякій взглядъ 
всторону приносилъ странѣ несчастіе. Нын
че, вмѣсто того, чтобы садить его самого, 
кладутъ на тронъ его корону. Всякій обѣдъ 
подаютъ ему кушанье въ новой Фарфоровой 
посудѣ, а старая разбивается. Дапри имѣетъ 
двѣнадцать женъ; мать наслѣдника престо
ла называется императрицей. Наслѣдство 
престола достается не старшему сыну, а то
му, котораго выберетъ духовенство; этотъ 
выборъ производится въ величайшей тай
нѣ, и народъ тогда только узнаетъ объ немъ, 
когда все дѣло кончилось. Со времени отдѣ
ленія власти свѣтской отъ духовной, свѣтскій 
императоръ (см. Кубо} заботится о содержа
ніи духовнаго и двора его. Для этого отданъ 
Дапри во владѣніе городъМіако.Придворные 
его занимаются пауками и особенно музыкой; 
а низшіе служители разными рукодѣльями, 
которые они продаютъ. Въ Міако Дапри жи
ветъ въ большомъ дворцѣ. См. Японія. М.

ДА И РН СОМ А, см.'Яп о нія.
. ДАІІРОВА БАНЯ, такъ называлось ка
менное строеніе подлѣ стѣнъ Казанскихъ, 
служившее для засады нашимъ казакамъ во 
время осады Казани царемъ Іоанном ьВасплье- 
вичемъ Грознымъ. Къ этой бани проходи
ли тайники, изъ которыхъ осажденные бра
ли воду и отъ ней по повелѣнію царя сдѣ
ланъ былъ славный подкопъ, разрушившій 
значительную часть стѣнъ города. К.Д.К-нъ.

ДЛЙРЪ-ЭЛЬ КАМАРЪ, Dair-el-Kà- 
mar, пли Дейръ-эль-Камаръ (Монастырь 
Луны), городъ въ Ливанскихъ горахъ, ре
зиденція ихъ владѣтеля, верстахъ въ девяно
сто къ сѣверо-востоку отъ Саида. Это сто
лпца Друзовъ и Маронптовъ. Онъ стоить па 
уступѣ горы, у подошвы которой течетъ 
ручей, впадающій въ Нсгръ-эдъ-Дамуръ. Э- 
мпръ, пли Маронптовъ пДрузовъ, живетъ по
близости этого города въ крѣпости почти 
неприступной.Дбйръ-эль-Камаръ обширенъ, 
но худо застроепъ;есть одна мечеть.Жителей 
3,000; они католики-Греки , марониты, Дру
зы. М.

DAIS , родъ растеній , который при- 

падлежптъ къ естественному семейству Ягод· 
ковыхъ, Thymeleae, а по системѣ Линнея 
къ Decandria monogynia. До-спхъ-поръ мы 
знаемъ только четыре вида этого роду, ко
торые всѣ свойственны жаркимъ странамъ 
Азіи и Африки, и представляются въ видѣ 
маленькихъ деревцовъ съ постоянно зеле
ными листьями и съ цвѣтками, собранными 
въ пучки. Въ Европейскихъ оранжереяхъ по 
большей части разводится одинъ только видъ 
Dais colinifolia, который привезенъ лѣтъ 50 
тому назадъ съ Мыса Доброй Надежды, лю
битъ умѣренную температуру и достигаетъ 
вышины 15 Футовъ.

ДАІ1ТІИ, Daidyas, мрачные исполинскіе 
демоны Индѣйской миѳологіи. Ихъ собствен
но двое, Эруніакшенъ и Эруніенъ или Эру- 
ніакассіабенъ; они сыновья Дидип Касіапы. 
Впрочемъ названіе Даптіи простирается на 
всѣхъ злыхъ демоновъ Индѣйской миѳоло
гіи, которые происходятъ отъ Атрп и суть 
потомки Бархпшада. М.

ДАИ'ІІІПЪ, Daitscliing, въ Ламайской 
религіи, богъ войны; представляется въ пол
номъ вооруженіи, съ разными символами и 
трофеями, въ сопровожденіи осьмп пли боль
ше тѣлохранителей. Его пзображеніе-впдно 
па Флагахъ и знаменахъ; также носятъ его 
съ собою въ маленькихъ Футлярахъ. М.

ДАИШЕ, Daiscbe, водяной празднике, у 
Бирмановъ, па которомъ не только народъ, 
но и самъ царь и вельможи, обливаютъ другъ 
друга на улицахъ водою.

DA CAPO, см. Ноты.
ДАКАРСКИ! КАПАЛЪ, проливъ па 

пространствѣ 1500 сажень, между островомъ 
Горей и твердою землею Сенегамбіи въ юж
ной Африкѣ.

ДАКЕ, Dake, Dacke, Николай, Шведскій 
крестьянинъ, родился въ Смоландѣ. Жители 
этого города, преимущественно земледѣль
цы, взбунтовались противъ Густава Вазы за 
древнюю религію. Даке сдѣлался- ихъ гла
вою, и повелъ противъ королевскихъ войскъ. 
Успѣхами въ этомъ бунтѣ онъ пріобрѣлъ 
извѣстность, вошелъ въ сношенія съ нѣ
которыми принцами Германіи и даже, го
ворятъ, съ самимъ императоромъ. Густавъ, 
послѣ нѣкотораго времени, успѣлъ умень
шить число его приверженцевъ ; вскорѣ 
потомъ Даке былъ совершенно оставленъ 
п принужденъ искать убѣжища въ лѣ
сахъ, гдѣ и убитъ въ 1547 году королевскими
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солдатами. Его тѣло было привезено въ Коль
маръ и четвертовано. Палка, которою онъ за
щищался въ послѣднія минуты своей жизни, 
долго хранилась въ Смоландѣ.

ДАКЕЛЕ», Dakel, оазисъ въ Африканской 
пустынѣ Сахарѣ, имѣетъ двѣнадцать дере
вень и древнія развалины; климатъ весьма не
постоянный; родятся ячмень, рисъ, ФИНИКИ, 
лимоны и индиго. Главныя мѣста: Балатъ, съ 
1000 и Эль-Казаръ съ 2000 жителей; здѣсь 
есть горячій ключъ.

Д АКЕРЪ, Dacker, Еремія, одинъ изъ са
мыхъ уважаемыхъ Голландскихъ поэтовъ 
XVII столѣтія, родился какъ обыкновенію по
лагаютъ, въ Дортрехтѣ 16(0 года. Онъ еще 
въ дѣтствѣ превосходно изучилъ языки Ла
тинскій, Италіяискій, Французскій и Англій
скій. Нельзя опредѣлительно сказать, всю ли 
жизнь свою занимался опъ исключительно ли
тературою, но извѣстно, что эти занятія до са
мой его смерти были услажденіемъ жизни, 
дотого однообразной, что даже не предста
вляетъ матеріаловъ для біографіи.

Первые поэтическіе его опыты были пе
реложенія изъ Іереміи, подражанія Горацію, 
Прудепцію, Беченену (Buchanan): это со
браніе дышетъ чистѣйшимъ набожнымъ чув
ствомъ. Всѣ его сочиненія дѣйствительно со
грѣты непритворнымъ благочестіемъ: вѣра, 
какъ было и съ Коуперомъ, служила ему все
гдашнею путеводительпицею. Нигдѣ это воз
вышенное чувство и жаръ родственной при
вязанности не выказались столь трогатель
нымъ образомъ, какъ въ его поэмѣ на кончину 
отца, въ утѣшительномъ увѣщаніи овдовѣв
шей матери и въ другомъ его произведеніи 
по случаю смерти брата, скончавшагося въ 
Батавіи. Даже многія его Punt-dichten имѣ
ютъ религіозное и нравственное достоин
ство: большею частію это скорѣй коротенькія 
нравоученія нежели эппграмы. Простран
нѣйшія изъ его сочиненій есть Lof der Geld 
zücht, «Похвала скупости», поэма, въ кото
рой этоть порокъ осмѣянъ со всѣю ѣдкостью 
забавной ироніи. Въ этой небольшой поэмѣ 
видно глубокое изученіе предмета; игривость 
слога умножаетъ занимательность содержанія, 
il поэтому неудивительно если она заслужи
ла всеобщее одобреніе ,и ставится Голланд
цами возлѣ прославленной Эразмусовой «По
хвалы глупости ». Это было почти послѣднее 
его произведеніе; ему не удалось насладить
ся заслуженною славою: Дакеръ умеръ пре-
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жде изданія «Похвалы скупости», въ ноябри 
1666 года.

ДАКИ, ДАКІЯ, Daci, Dacia. Дакія, древ
нее названіе страны, лежащей па сѣверъ отъ 
Дуная , па востокъ отъ Тейса, или Тис
сы, древняго Тибиска, и къ югу отъ Сарма- 
тіи, страны, сопредѣльной къ востоку съ Эв- 
кешіеірімъ Понтомъ. Опа была раздѣлена 
па Дакію Рипейскую, Дакію Альпійскую 
и Среднюю Дакію. Древняя Дакія заклю
чала въ себѣ нынѣшнія Трапспльванію, Ва
лахію, Молдавію и Бессарабію. По свидѣ
тельству Страбона ДаіІЪвъ первоначально 
звали «Даямп» или «Давами»,и оттого, при
бавляетъ онъ, рабовъ въ Аттикѣ называли 
Daii, такъ какъ рабы получались большею 
частію изъ этихъ странъ. Вь Дакіи обитало 
племя, которому поперемѣнно давали имена 
Даковъ п Готов ь; по, по свидѣтельству Стра
бона, Римляне называли Даками собственно 
ту часть племени, которая жила при верх
немъ Дунаѣ, въ сосѣдствѣ съ Германіей, а 
Гетами—поколѣнія, занимавшія страну, близ
кую къ Черному Морю; тѣ и другіе говори
ли однимъ языкомъ. Греки, называя среднюю 
Дакію Дарданіей, болѣе употребляли одна
ко жъ слово Getae для означенія обоихъ от
дѣленій народа. Это слово писано у пихъ'раз- 
лпчпо: Getae, Ilenetae, Enetae. Древніе Гре
ки, которые не имѣли въ своемъ языкѣ звука 
w (Англійское), замѣняли его обыкновенію 
звуками g и h пли совершенно пропускали: 
такимъ образомъ не трудно узнать въ назва
ніяхъ Getae, Ilenetae, Enetae, тѣхъ самыхъ 
Антовъ, Вандовъ пли Вендовъ, которыхъ 
мы находимъ въ той же странѣ около седьма- 
го столѣтія и которые были Славяне. Многія 
собственныя имена вождей,князей, городовъ, 
озерьи рѣкь, въ землѣ Гетовъ и Даковъ, по
казываютъ также, что они принадлежали къ 
Славянскому колѣну. Лучшіе критики Сла
вянскихъ древностей пс сомнѣваются въэтомь, 
и Лелевель, котораго авторитетъ въ подоб
ныхъ предметахъ весьма уважителенъ , у- 
твердплъ эту систему множествомъ доводовъ 
въ ученой диссертаціи своей о Славянахъ. 
Такимъ образомъ, должно признать Славянъ 
аборигенами при-Дунайскихъ земель: они 
еще во время Гомера были извѣстны Гре
камъ. По должно также допустить, что въ 
Гетіп п Дакіи, вмѣстѣ съ Славянами, жили и 
многія мелкія поколѣнія другихъ племенъ, 
особенно Галльскаго, или Кельтійскаго, кото-
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рыл по-вреыенамъ усиливались п тоже были 
называемы Даками и Гетами отъ Римлянъ, по 
именамъ страны, въ которыой жили. Главная 
рѣка въ Дакіи Тибискъ, впадающая, вмѣстѣ 
съ притокомъ своимъ Марошемъ, въ Дунай; 
другія, меньшія,рѣки: Алута(Альтъ), Аравъ, 
и прочія, также впадающія въ Дунай. Пер
вое нападеніе императора Траяна на Даковъ, 
которыми предводительствовалъ царь ихъ 
Децебалъ, и война, продолжавшаяся лѣтъ 
пять, кончились покореніемъ ихъ Римскому 
владычеству, въ 105 году по Р. X. (Діонъ 
Кассій, Кн. ХѴШ). Тогда одинъ изъ глав
ныхъ городовъ ихъ, Сармирсегатуза, переи
менована былъ въ Ulpia Trajani, въ ознаме
нованіе одержанной тамъ побѣды. Въ 250 го
ду Дакію опустошили и завоевали Готы, ко
торымъ императоръ Авреліанъ потомъ усту
пилъ ее. Домиціанъ принялъ титулъ «Дак
скаго», Dacicus, торжествуя мнимые свои 
подвиги противъ Даковъ (Ювеналъ, сат. VI, 
20Í).

ДАКІЙСКІІІ Dacicus, см. Дакія.
ДАККА , Dakka, городъ и область въ Ин

діи. Городъ Дакка лежитъ на одномъ изъ 
рукавовъ Ганга, называемомъ Боре-Гаига 
(Старый Гапгесъ), верстахъ въ полуторастѣ 
отъ устья рѣки, подъ 23° 44' сѣверной шпро
ты и 9(1° 17' восточной долготы отъ Гринви
ча. Дакку можно считать городомъ въ новѣй
шемъ вкусѣ. Въ 1608 году, владѣтель Беигала 
Исламъ ханъ перевелъ туда мѣстопребываніе 
своего правительства, въ удовольствіе Вели
кому Монголу; онъ также превратилъ имя 
Дакки въ Джегапгиръ Нугуръ. Разсказыва
ютъ, что въ 1689 году продавали на Дакскихъ 
рынкахъ 26 пудовъ рису за одну рупію, и что, 
для увѣковѣченія памяти объ этой чрезмѣр
ной дешевизнѣ, намѣстникъ Шеистеръ-хань 
выстроилъ западныя ворота съ надписью, и 
запретилъ отпирать ихъ до тѣхъ поръ, по
куда рисъ опять не будетъ продаваться по 
той же цѣнѣ. Дакка была прежде несравнен 
но значительнѣе, нежели теперь: въ предѣ
лахъ прежняго города заключаются развали
ны множества великолѣпныхъ зданій, мо
стовъ, мечетей, дворцовъ; нынче эти мѣста 
заросли кустарникомъ и камышемъ. Народо
населеніе въ 1801 году исчислено было въ 
200,000 душъ магометанъ и индусовъ. Здѣсь 
живутъ нѣсколько Португальскихъ и Грече
скихъ купцовъ. Въ 1823 году составилось об
щество для содержанія Христіанскихъ, 

школъ, Персидскихъ и другихъ,въ которых« 
около 1830 года обучалось до полуторытыся- 
чи мальчиковъ. Область Дакка, или Дакка 
Джслальпуръ, Dacca Jelalpore, имѣетъ нын
че поверхности не болѣе 6000 Англійскихъ 
квадратныхъ миль и около милліона жите
лей. Это одна изъ лучшихъ и богатѣйшихъ 
областей Англійскихъ. Поверхность ея во
обще низменна и ровна; значителыія часть 
земель, по которымъ текутъГангесъ и Брах
мапутра, періодически покрываются водою 
отъ ежегоднаго разлитія этихъ рѣкъ, впро- 
долженіи котораго, селенія, выстроенныя па 
искусственныхъ возвышеніяхъ, кажутся ост
ровками. Илъ, оставляемый наводненіями, 
удобряетъ почву, которая только мѣстами об- 
работывается. Къ сѣверу и къ западу есть зна
чительныя пространства , покрытыя камы
шомъ, представляющія убѣжище множеству 
дикихъ слоновъ, которые причиняютъ зна
чительные убытки поселянамъ и мѣшаютъ 
распространенію земледѣлія. Къ югу и вос
току почти вся земля тщательно обработа
на и производитъ богатыя жатвы рису, бе
телевыхъ орѣховъ, пеньки, хлопчатой бума
ги, сахару. Даккская область болѣе всего из
вѣстна въ Европѣ мануфактурами бумажныхъ 
издѣлій: полосатая и узорчатая Индѣйская 
кисея долго славилась по всему свѣту красо
тою, тонкостью и нѣжностью; эти ткани по
читались прежде неподражаемыми,пока ткац
кія машины Песлійскія (Paisley) и Манче
стерскія не вступили состязаніе съ Даккскими 
руками. По всему пространству области вид
ны развалины мечетей, Индѣйскихъ капищъ, 
и замковъ, построенныхъ для отраженія втор- 
женійМеговъ (Muglis). Главные города обла
сти: Дакка, Раджнагуръ, Паррапнгенге, Фе- 
рпдпуръ и Сунергонгъ.

ДАККАРЪ, Пассат, мѣсто въ Африкан
ской пустынѣ Сахарѣ, изобилующее солью.

ДАККЕ, Дакки, Дакка, Dakka, Dakke, 
мѣсто въ Нубіи, въ округѣ Вадн’ль-Кенаусъ, 
на лѣвомъ берегу Пила, извѣстное красивымъ 
Египетскимъ храмомъ, небольшимъ, но до
вольно хорошо сохраненнымъ.

ОДСРіЕ, Latr., Engis Fahr. Такъ названъ 
Латрелемъ и Кювіе родъ небольшихъ жестко- 
надкрыльчатыхъ насѣкомыхъ, который от
носится къ семейству Pentainera clavicor- 
nia , и подходитъ близко къ роду Коже
ѣдовъ, Dermestes. Насѣкомыя этого роду от
личаются тѣмъ, что сяжки ихъ оканчивают-
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ся шаровиднымъ тѣломъ, составленнымъ изъ 
трехъ члениковъ, и что просяжики ихъ так
же нѣсколько утолщаются къ концу. Они 
по большей части весьма малы, и нѣкоторыя 
изъ нихъ живутъ внутри домовъ, напримѣръ 
около оконъ.

D-dCNIS, Счѵ. Такъ названъ Кювіе родъ 
маленькихъ птичекъ, который относится по 
его системѣ къ отряду Воробьиныхъ, Passe
res, а въ системѣ Темминка къ отряду Всеяд
ныхъ, Omnivores. До-спхъ-поръ извѣстенъ 
только одинъ видъ этого роду Dacnis, cayana 
(Pit-Pits), который живетъ въ Африкѣ.

ДА КОЛЛО, Da Collo. Неудача перваго 
посольства барона Герберштейна (1517) вь 
Москву побудила императора Максимиліяна 
отправить (1518) туда новое. Послами были 
Францискъ Да-Колло п Антоній Да-Конти. 
Они имѣли порученіе стараться о примире
ніи великаго князя Василія Іоанновича съ 
королемъ Польскимъ Сигизмундомъ, и пмъ 
удалось убѣдить великаго князя, чтобы онъ 
не воевалъ съ Литвою втеченіи 1519 года. 
Описаніе этого посольства издано въ Падуѣ, 
въ 1603 году, подъ названіемъ Trattamento di 
расе tra il Serenissimo Sigismondo, re di Po
lonia, e Basilio, gran principe di Moscovia, 
liavuto dalli illustri signori Francesco da Col- 
lo,elc., FannolSlS.'Scritta per lo medesimo si
gnore caval. Francesco. Въ этой книгѣ, нынче 
весьма рѣдкой, кромѣ переговоровъ дипло
матическихъ, есть очень много любопытна
го о тогдашнемъ Московскомъ дворѣ. Карам
зинъ удостовѣряетъ, что переговоры съ Мо
сковскими боярами Да-Колло описалъ слово 
въ слово, какъ въ нашихъ архивныхъ бума
гахъ. Из.

ДАКОРО, Dacoro, мѣстечко въ Каппадо
кіи, въ Киликійской префектурѣ, не далеко 
отъ Цезареи, у подошвы древняго Аргноса.

ДАКСБУРГЪ, ТйфСЬііГЗ, нѣкогда было 
графствомъ въ Пижній Альзаціп, имѣло 1500 
жителей, и принадлежало Лейнпнгенскому 
графу ; нынѣ составляетъ часть Француз
скихъ департаментовъ Ппжне Рейнскаго и 
Мёртскаго.

ДАКС7», Dax, небольшой городъ въ де
партаментѣ Степномъ (département des Lan
des). Опъ лежитъ на юго-восточномъ берегу 
Адура, по большой Парижской дорогѣ въ 
Байону, между этимъ городомъ и Бордо:, въ 

790 верстахъ отъ Парижа, въ 336 отъ Бордо и 
въ 54 отъ Байонны. Минеральныя воды, по 
которымъ городъ сталъ извѣстенъ, выходятъ 
изъ дна обширнаго бассейна; посереди города 
бассейнъ этоть вымощенъ. Вода не имѣетъ 
ни какого запаху, безвкусна н такъ горяча, 
что рука не терпитъ. Температура воды въ 
бассейнѣ около 56° Реомюра. Выходящій изъ 
бассейна паръ, сгущенный холоднымъ утрен
нимъ воздухомъ, образуетъ иногда густой ту
манъ, разстилающійся по всему городу. Цѣ
лебныя свойства водъ маловажны; однако жъ 
въ другой части города есть ключи, полез
ные въ ревматическихъ болѣзняхъ. Даксъ 
очень древенъ: минеральныя его воды были 
извѣстны Римлянамъ, которые называли ихъ 
Aquae Augustae, и Aquae Tarbellіае, отъ 
имени народа Тарбелліевь, въ землѣ котора
го онѣ находились. Въ Даксѣ доселѣ видны 
остатки Римскихъ укрѣпленій.

ДАКТИЛИЧЕСКІЙ РАЗМѢРЪ, см. 
Дактиль.

ДАКТІ1ЛІОТЕКА, Dactyliotheca, отъ 
Греческихъ словъ daktylios, перстень, и 
theké, ящикъ, сундучокъ, значитъ хранили
ще перстней пли вырѣзныхъ камней. Упо
требленіе перстней, весьма обыкновенное у 
Грековъ, какъ въ видѣ украшенія такъ и для 
печати, подало, еще въ древности, богатымъ 
людямъ мысль составлять коллекціи пер
стней, и dactyliotheca в: трѣчается у Пли
нія , который называетъ это слово ино
страннымъ. Горлеусъ (см. Горлеусъ) издалъ 
въ 1551 году, въ Лейденѣ, Дактиліотеку, 
которая была перепечатана потамъ въ 1707 
году съ комментаріями Гроиовіуса. Въ про
странномъ смыслѣ, дактиліотекою назва
ли собраніе отпечатковъ рѣзныхъ камней. 
Лііііпертъ далъ это названіе четыремъ тыся
чамъ отпечатковъ, методически расположен
ныхъ,и которыхъ каталогъ былъ напечатанъ. 
Tacen (Tassie) составилъ въ Лондонѣ коллек
цію пятнадцати тысячъ отпечатковъ, кото
рыхъ каталогъ издалъ Распъ по-Аиглійскн 
и по-Французскп.

Первый извѣстный собиратель рѣзныхъ 
камней въ Римѣ былъ Скауръ (Scaurus), зять 
Силлы. Помпей помѣстилъ въ Капитоліи дра
гоцѣнные камни отнятые у Митридата. По 
этому воспоминанію долгое время называли 
вазою Митридата прекрасным кубокъ изъ 
цѣльнаго сардоникса, хранящійся въкабине- 
тѣ медалей и антиковъКоролевскойБибліоте-
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въ Парижѣ. Цезарь отдалъ также нѣсколько 
рѣзныхъ камней храму Венеры Родиль
ницы, Venus Genitrix; Марцеллъ подарилъ 
свое собраніе храму Аполлона Палатинска
го. Эти драгоцѣнности служили къ украше
нію статуй боговъ , на которыя надѣвали 
перстни и перемѣняли ихъ каждый празд
никъ.

Изъ новѣйшихъ, Лоренцо Медичи первый 
составилъ коллекцію рѣзныхъ камней. Его 
преемники значительно умножили эту кол
лекцію. Она издана была Гори въ Museum 
Florentinum, и потомъ во Франціи въ пре
красной книгѣ Galerie de Florence. Петрар
ка былъ однимъ изъ первыхъ собирателей 
рѣзныхъ камней и медалей. .

Собранія кабинетовъ Парижскаго, Вѣнска
го и Берлинскаго извѣстны всему образован
ному міру. Собраніе С.-Петербургское, со
ставленное изъ кабинета гравера Наттера, 
обогатилось, во время революціи, прекрас
нымъ собраніемъ герцога Орлеанскаго, из
даннымъ, въ двухъ томахъ въ-листъ, Лашо и 
Леблономъ, 1780. Есть весьма замѣчательныя 
собранія въ Римѣ, между прочимъ Ватикан
ское Строцци, и Людовици Бопъ-Компаньп, 
прежняго владѣтеля Піомбппскаго. Ихъ 
также много въ Англіи. Коллекція Стоша 
перешла въ коллекцію короля Прусскаго, а 
графа Келю въ кабинетъ короля Французска
го. Въ настоящее время, баронъ Рожеръ, въ 
Парижѣ, владѣетъ самымъ богатымъ и са
мымъ прекраснымъ собраніемъ рѣзныхъ кам
ней.

Самые замѣчательные камни, находящіяся 
въ Европейскихъ собраніяхъ, суть Персей, 
Меркурій и Меценатъ Діоскорида, Гилловъ 
быкъ, Ахиллесъ ПамФпла , Медуза Солона , 
Геркулесъ Кнся, Юлія Эвода. Камень, столь 
же знаменитый какъ и эти, но не считаемый, 
конечно , древнимъ, есть печать Микель
анджело. Почти всѣ рѣзные камни, состав
ляющіе нынче коллекціи, найдены въ почвѣ 
Италіи, въ увеселительныхъ виллахъ древ
нихъ , гдѣ , какъ извѣстно, они содержа
ли вольноотпущенниковъ, которые занима
лись единственно глиптикой. Много рѣз
ныхъ камней найдено также въ церковныхъ 
казнахъ, ракахъ, жертвенныхъ одеждахъ, о- 
деждахъ Восточныхъ императоровъ, вокругъ 
вазъ XVI столѣтія и на переплетахъ руко
писей. Крестоносцы привезли ихъ много съ

Томъ XV.

Востока; Греки то же сдѣлали послѣ взятія 
Константинополя. См. еще Камеи. М.

ДАКТИЛОГРА<І>Ъ,ПасІу1о§гарЬе,родъ 
клавикордовъ, передающихъ осязательнымъ 
образомъ звуки голоса человѣческаго. Это 
орудіе состоитъ изъ двадцати пяти клави
шей, изображающихъ двадцать пять буквъ 
азбуки Французской. При малѣйшемъ пожа
тіи клавиша, соотвѣтствующаго буквѣ, она 
тотчасъ же выражается посредствомъ не
большаго деревяннаго цилиндра, который 
поднимается въ уровень со столомъ и даетъ 
себя чувствовать подъ рукою слушающаго 
пальцами. Чтобы · лучше означить всѣ 
двадцать пять буквъ, ихъ отдѣлили по пяти 
подъ каждый палецъ; одна при корнѣ паль
ца, другая при его оконечности, а три осталь
ные противъ середины суставовъ. Подъ боль
шой палецъ, какъ менѣе четырехъ другихъ 
способный къ осязанію, подведены нарочно 
литеры менѣе прочихъ употребительныя. 
Составъ ДактплограФа отмѣнно простъ, упо
требленіе его открывается съ перваго взгля
да. Два отдѣльные ствола (tiges), по правую 
сторону клавира назначены для выраженія 
краткихъ словъ быстраго разговора, какъ на
примѣръ слова: да, нѣтъ, и имъ подобныя, 
по произволу бесѣдующихъ. Инструментъ, 
этотъ преимущественно назначенъ для разго
воровъ между слѣпыми п глухонѣмыми у ко
торыхъ , за недостаткомъ одного чувства, 
острѣе бываютъ другія. Дактилографъ мо
жетъ также служить и для бесѣды глухо
нѣмаго съ особами, которымъ знаки его не
извѣстны. Собесѣдники усаживаются другъ 
противъ друга; каждый, съ математическою 
точностію, кладетъ лѣвую руку свою на то 
мѣсто, гдѣ она близъ него нарисована, между 
тѣмъ какъ другая рука его дѣйствуетъ по· 
клавиру. Бриммеръ , извѣстный механикъ,, 
занимался отдѣлкою этой любопытной маши
ны, состоящей слишкомъ изъ десяти тысячъ, 
частей. (Dictionnaire des découvertes, томъ. 
IV, стр. 377; Nouveau Dictionnaire des Ori
gines, 1827, T. I. стр. 306). II. Л. K.

ДАКТИЛОЛОГІЯ, Dactylologie, паль- 
цесловіе; истолкованіе значенія каждаго паль
ца, каждаго члена пальцевъ и разнаго соче
танія пальцевъ между собою, при составле
ніи условныхъ знаковъ, которыми выража
ются буквы и предметы па мимическомъ язы
кѣ глухо-нѣмыхъ. См. еще Дактилографъ.

П. Л. к.
so
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ДАКТИЛОМАНТІЯ , Dactylomanteia, 

пальцегаданіе. Такъ называлась одна старин
ная ворожба, въ которой главную роль иг
ралъ обручальный перстень пли кольцо. 
Его вѣшали на ниточку и раскачивали надъ 
круглымъ столомъ, котораго края исписаны 
были азбучными знаками. Изъ буквъ, надъ 
которыми перстень останавливался составля 
ли слова, служившія отвѣтомъ на заданный 
вопросъ. Игра въ пальцы, закрывъ глаза и 
сводя пальцы концами, называлась также Дак- 
тпломантіею. Изъ сходившихся пальцевъ вы
водили успъхъ, а изъ расходившихся не
удачу. П. А. К.

DACTYLOPTERUS, см. Летучка.
ДАКТИЛЬ! ІІДСКІЕ, Dactyli Idaei, 

Геркулесъ, Пеонъ, Эпимедъ, Язій и Идасъ. 
Древніе миѳологи не согласны въ ихъ про- 
изхожденіп: одни называютъ ихъ дѣтьми ІО 
питера и нимфы Иды; другіе разсказываютъ, 
будто они произошли отъ возложенія рукъ 
одной богини на гору Иду, во время стран
ствія ея по Криту. Онп были сначала жре
цами Цибеллы и потомъ сами причтены 
къ лику безсмертныхъ. Дактилами назы
ваются они отъ Греческаго слова dactylos, 
палецъ, по числу пальцовъ на рукахъ и но
гахъ, которыхъ, равно какъ и Дактиловъбы 
ло пять; Идскими названы они потому, что 
жили на горѣ Идѣ. Ихъ несправедливо смѣ
шивали съ Кабирами (см. Кабиры)·, скорѣе 
можно бы было сравнить ихъ съ Куритами и 
Корпбаптамп. II. Л. К.

ДАКТИЛЬ, Dactylus, стопа въ поэзіи. 
Она состоитъ изъ трехъ слоговъ, перваго 
долгаго и двухъ вторыхъ короткихъ, какъ на
примѣръ въ словѣ es городѣ. Дактиль въ пі
итикѣ изображается такъ: — « и. См. Гекза
метръ, Стихосложеніе.

ДАКТИЛЬ, Dactylus, палецъ, дюймъ, 
Греческая линейная мѣра, нѣсколько менѣе 
Рейнландскаго дюйма: она содержала въ се
бѣ 739/tW) линій.

DACTYLIS, см. Ежъ. 
DACUS, См. Tepgritis.

ДАЛЬ , Dahll, Іоаннъ Христіанъ, одинъ 
изъ извѣстнѣйшимъ живописцевъ сѣвер
ныхъ, поселившійся въ Дрезденѣ, родомъ 
Норвежецъ, родился въ Бергеиѣ въ 1788 го
ду. Онъ былъ сначала назначаемъ къ духов
ному званію, но потомъ, сталъ учиться жи
вописи, отправился въ Копенгагенъ (1811), 
окончилъ здѣсь свое образованіе, и сдѣ- 

лалсл пейзажистомъ и живописцемъ мор
скихъ видовъ. Въ 1818 году поѣхалъ онъ изъ 
Берлина въ Дрезденъ, и такъ плѣнился по
слѣднимъ городомъ, который по справедли
вости называютъ Германскою Флоренцією* 
что поселился въ немъ и съ 1821 года не оста
вляетъ его, кромѣ развѣ на короткое время. 
Онъ сдѣланъ тамъ профессоромъ академіи.

Его многочисленныя произведенія рас
пространены по всей Европѣ ипроникли да
же въ Америку; но большая часть находится 
въ его отечествѣ п въ Саксоніи. Лучшія изъ 
нихъ суть: Видъ Берлина; Большое кора
блекрушеніе (у Датскаго короля); Древніе 
Скандинавскіе гробницы и памятники; Из
верженіе Везувія; Видъ Дрездена, со сто
роны Лейпцига.

DAL SEGDiO, см. Ноты.
ДАЛЕЛЬФЪ, Dalelf, Dalelbe, рѣка вз, 

Швеціи, составляется изъ двухъ рукавовъ: 
западнаго, вытекающаго изъ озера Веншё 
(lUcensjie) и восточнаго, начинающагося у 
Кьяльфделя; оба рукава соединяются уДью·, 
раса , откуда рѣка течетъ мимо Афвестада 
(Afwestad), образуя множество водопадовъ, 
и наконецъ впадаетъ въ Эотническій заливъ 
при ЭльФкарлеби.

ДАЛАГОА, Dalagoa Вау, бухта на вос
точномъ берегу Южной Африки, подъ 26° 
широты и 33° восточной долготы отъ Грип- 
впча. Въ бухту изливаются три рѣки Менисъ, 
(Manice) или King George River, Англійская 
Рѣка (English River) вМапута; всѣ онѣсудо- 
ходны на значительномъ пространствѣ. Кли
матъ страны нездоровый. Въ двухъ миляхъ 
отъ моря находится Португальское укрѣпле
ніе, самое жалкое, съ поселеньемъ, въ кото
ромъ всего три или четыре дома. Гарни
зонъ состоитъ изъ трехъ Офицеровъ и чело
вѣкъ пятидесяти черныхъ Мозамбикскихъ 
солдатъ, которые расхаживаютъ вокругъ нѣ
сколькихъ заржавѣвшихъ пушекъ.

ДАЛАЙ, слово Монгольское, которое 
значитъ—великій, большой;и названіе озера, 
лежащаго въМонголіи близъ вашей границы: 
въ это озеро впадаетъ рѣка Курулюмъ, а изъ 
него вытекаетъ Аргунъ, которая, соединив
шись съ Шилькою, составляетъ рѣку Амуръ. 
Слово Далай употребляется какъ прила
гательное многихъ титуловъ и географиче
скихъ названій. Буряты называютъ Байкалъ 
тоже Далай, то есть, Великое море. Далай 
Лама значить великій лама, великій жрецъ.
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ДАЛАЙ-ЛАМА, духовный начальникъ 
всѣхъ Азіатскихъ Буддистовъ, пребываю
щій въХлаеѣ, столицѣ Тибета, гдѣ онъ и- 
мѣетъ также въ своихъ рукахъ всю свѣт
скую власть. См. Буддизмъ, Тибетъ.

ДАЛАЙ-ЛАМСКОЕ ЦАРСТВО: такъ 
называется сѣверо - западной Тибетъ; оно 
граничитъ съ пустыней Шашинъ, съКа- 
гапгомъ, Цангомъ, Ладакомъ, и состоитъ 
изъ провинцій Горъ и Пгарп. См. Тибетъ.

Д’АЛАМБЕРЪ, Jean le-Rond D’Alem
bert, знаменитый математикъ ХѴШ-го вѣ
ка, родился 1G ноября 1717 года въ Парижѣ. 
Онъ былъ побочный сынъ извѣстной красо
тою и умомъ госпожи'Гансенъ (Тепсіп), сес
тры кардинала 'Гансена, архіепископа Ліон
скаго, и Французскаго комическаго писате
ля Детуша. Не извѣстно какая причина по
будила мать его положить его на паперти 
церкви Іоанна Круглаго (отъ которой онъ и 
получилъ свою Фамилію); ребенка нашла же
на стекольщика и взяла къ себѣ. Очень рано 
развились въ молодомъ Д’Аламберѣ прекра
сныя способности: на двѣнадцатомъ году по
ступилъ онъ въ Коллегіумъ Мазаринскій, гдѣ 
такъ отличился прилежаніемъ и талантами, 
что его учители, ревностно преданные янсе
низму, рѣшились сдѣлать изъ мальчика под
пору и защитника себѣ, втораго Паскаля. Од
нако жъ, склонность къ математикѣ побудила 
его оставить этотъ коллегіумъ. Онъ учился 
потомъ правамъ и сдѣлался адвокатомъ, но 
все не оставлялъ своей любимой науки. Его 
отличнѣйшія сочиненія о движеніи твердыхъ 
ТѢЛЪ въ жидкости и объ интегральномъ исчи
сленіи побудили Парижскую Академію Па
укъ принять его (1741) въ число своихъ чле
новъ. Между прочими сочиненіями, онъ на
писалъ около этого времени Traité de dyna
mique (1743) и Traité des fluides (1745). Бер
линская Академій Паукъ предложила (1746) 
вопросъ на премію: Какая истинная причи- 
новъ вѣтра? Д’Аламберъ рѣшилъ его, полу
чилъ премію,былъ принят ь въ число членовъ 
этой академію. Впослѣдствіи сообщилъ онъ 
ей еще нѣсколько сочиненій; изъ нихъ замѣ 
чательнѣйшія: О чистомъ Анализѣ и О дро
жаніи струнъ. По этому случаю онъ обра
тилъ па себя вниманіе Фридриха, короля 
Прусскаго, который завелъ съ нимъ пере
писку и назначилъ ему 1,200 ливровъ пенсіи. 
Въ 1754 и 1756 году издалъ Д’Аламберъ со

чиненіе, Recherches sur quelques points im
portants du système du monde, которое уве
личило его славу, но возбудило противъ пего 
вражду Эйлера пКлеро.Слава его еще усили
лась » Введеніемъ въЭицпклопедію », которую 
онъ издавалъ вмѣстѣ съ Дидро п въ которой 
участвовали лучшіе ученые воФранціп.Боль
шая часть статей математическихъ и фило
софскихъ этой энциклопедіи принадлежитъ 
Д’Аламберу.ИмператрпцаЕкатеринаІІ пред
ложила ему, въ 1762 году, принять па себя 
надзоръ за воспитаніемъ Великаго Князя Па
вла Петровича, и вмѣстѣ съ тѣмъ 100,000 лив
ровъ жалованья. Д’Аламберъ отказался по 
причинѣ слабости здоровья и суровости 
Петербургскаго климата. Еще до того вре
мени, именно въ 1752, Фридрихъ предлагалъ 
Д’Аламберу мѣсто президента Берлинской 
Академій Наукъ, которое по смерти Мопер- 
тюи, оставалось вакантнымъ; но онъ тоже 
отказался. Впослѣдствіи, онъ избранъ былъ 
въ члены Болонскаго Института и академіи, 
основанной въ Швеціи королевою Луизою- 
Ульрикою (1753). Въ 1772, его сдѣлали, на 
мѣсто умершаго Дюкло, секретаремъ Фран
цузской Академіи. Всѣ его сочиненія собра
ны вмѣстѣ и изданы въ Парижѣ (Oeuvres 
philosophiques, historiques et littéraires de 
d’Alembert, 18 частей , 1805). Д’Аламберъ 
былъ зараженъ невѣріемъ своего вѣка и у- 
меръ въ Парижѣ 29 октября 1783 года, отъ 
каменной болѣзни, потому что не хотѣлъ под
вергнуться операціи. Онъ двадцать лѣтъ 
жилъ въ самой тѣсной дружбѣ и нѣжной лю
бви съ прекрасною ji умною дѣвицею деЛ’Э- 
пппассъ. Кончина ея надолго возбудила въ 
немъ отвращеніе къ людямъ,жизни и даже на
укамъ. Д’Аламберъ, при всѣхъ своихъ недо
статкахъ, былъ благороденъ и безкорыстенъ, 
пріятенъ въ обращеніи и всегда окруженъ 
знаменитѣйшими учеными своего времени. 
Давидъ Юмъ отказалъ ему двѣсти Фунтовъ 
стерлинговъ; госпожа ЖоФФренъ оставила 
ему по завѣщанію 2,000 ливровъ годоваго до
ходу. Кондорсе и Мармонтель произнесли 
ему во Французской Академіи похвальныя 
рѣчи. Кромѣ означенныхъ уже сочиненій 
Д’Аламбера, должно упомянуть еще слѣду
ющія: Précession des équinoxes, 1749; Essai 
sur la risistance des fluides, 1752; Opuscules 
mathématiques, 1761; Elémens de philoso
phie, 1759; Eclaircissements des Eléments de 
philosophie; Mélanges de littérature et de phi-
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losophie ; Essai sur les gens de lettres; Sur 
la destruction des jésuites, 1765. M.

ДАЛЛРІІЕ, Dalarne, прежняя Шведская 
провинція, см. Далекарлія.

ДАЯАСЕНГЕНЪ, сынъ Сентру вассепа, 
Индѣйскій раджа изъ поколѣнія Дѣтей Лу
ны и изъ племени Ядавовъ; имѣлъ сто дѣтей. 
Старшій изъ нихъ назывался Впдикотренъ.

ДАЛЬБЕРГІЯ, Dalbergia, родъ расте
ній, который принадлежитъ къ естественно
му семейству бобовыхъ, Leguminosae. Отли
чительные признаки его слѣдующіе: цвѣточ
ная чашечка пятпзубчатая, колокольчатая; 
цвѣточный вѣнчикъ мотыльковый;мужескихъ 
тычинокъ отъ 8 до 10; они, то всѣ вмѣстѣ срос
шись, образуютъ трубочку вокругъ женскаго 
пестика,то,сросшись по четыре или попяти, 
стоятъ въ двухъ противоположныхъ рядахъ. 
Виды, составляющіе этотъ родь, всѣ свой
ственны Восточной Индіи, гдѣ они по боль
шей части представляются въ видѣ вьющих
ся кустарниковъ.

ДАЛЬБЕРГЪ£йІЬег4,2йІЬипі,Ті)а(1'игд, 
знаменитая въ Германіи баронская Фамилія, 
весьма древняго происхожденія. Въ первый 
разъ титулъ Дальберга данъ былъ одному 
изъ ихъ предковъ въ 969 году. Впослѣд
ствіи Дальберги оказали значительныя услу
ги дому Габсбургскому, въ ознаменованіе ко
торыхъ, вѣроятно, и принято было слѣдую
щее обыкновеніе при коронаціиГерманскпхъ 
императоровъ : по совершеніи обряда , ге
рольдъ провозглашалъ «нѣтъ ли здѣсь кого 
нпбудь изъ Дальберговъ», и членъ этой Фа
миліи, который тутъ случался, немедленно 
долженъ былъ приблизиться, чтобы полу
чить изъ рукъ императора первое рыцар
ское посвященіе. По уничтоженіи Нѣмецкой 
имперіи, Наполеонъ хотѣлъ ввести этотъ 
обычай прп коронаціи Французскихъ импе
раторовъ. Въ XIV столѣтіи вымерло все му
жеское поколѣніе Дальберговъ; осталась одна 
только наслѣдница, по женской линіи, Гре
та Дальбергъ. Она вышла замужъ въ 1330 
году за рыцаря Гергарда и принесла ему въ 
приданое все богатство п всѣ титла своей 
Фамиліи. Отъ этого брака произошли позд
нѣйшіе Дальберги, раздѣлявшіеся на двѣ ли
ніи, Гренсгеймскую и Дальбергъ Дальберг- 
скую. Воть замѣчательнѣйшіе изъ Дальбер
говъ.

Іоаннъ фонъ-Дяльбергъ , родился пъ 1445, 

а въ 1482 году былъ епископомъ Вормсскимъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ былъ также тайнымъ 
совѣтникомъ пФальцъ-граФа Рейнскаго, и, за
нимая эту должность, постоянно покрови
тельствовалъ наукамъ. Между прочимъ онъ 
защищалъ Рейхлина, гонимаго за свои мнѣ
нія, а Рейхлинъ, изъ благодарности за ока
занное себѣ покровительство, заставлялъ уче
никовъ своихъ играть въ честь Дальберга 
первыя комедіи въ Германіи. Сверхъ того 
Іоаннъ фонъ-Дальбергъ учредилъ въ Гей
дельбергѣ такъ называемую Societas littera
ria rhenana (Societas Celtica). Онъ умеръ въ 
1503 году. (¡Зарі über З^пп von Dalbenje it: 
ben ttnb ‘8crbtenflc,9iit!)5bitr!j/1789 u. 1796,nebft 
Nachtrag, Jurtd) 1798).

Адольфъ фонъ Дальбергъ, аббатъ Фульд
скій, имѣвшій права герцогскія, замѣчате
ленъ основаніемъ католическаго универси
тета въ Фульдѣ; умеръ въ 1734 году.

Карлъ - Теодоръ - Антоній - Марій фонъ 
Дальбергъ родился въ 1744 году въ Герсгей- 
мѣ, обучался съ большимъ успѣхомъ въ Гет
тингенѣ и Гейдельбергѣ, и былъ докторомъ 
обоихъ правъ. Отецъ его, Францъ-Генрпхъ 
фонъ Дальбергъ, тайный совѣтникъ кур
фирста Майнцскаго, штатгальтеръ Вормсскій 
и бургграфъ во Фридбергѣ , приготовлялъ 
его къ духовному званію, несмотря па то, что 
онъ былъ старшій сынъ. Въ молодыхъ лѣ
тахъ Карлъ Дальбергъ сдѣланъ каноникомъ 
въ Майнцѣ, Вормсѣ и Вюрцбургѣ; въ 1772 
году онъ назначенъ штатгальтеромъ въ Эр
фуртъ , гдѣ покровительствовалъ земледѣ
лію, торговлѣ и промышлености. Въ 1787 
году онъ былъ коадъюторомъ курфиршества 
Майнцскаго и епископства Вормсскаго, а въ 
1788 коадъюторомъ епископства Констанцска- 
го. Скоро потомъ онъ сдѣланъ архіеписко
помъ Тарсскимъ, оставаясь однако жъ штат
гальтеромъ въ Эрфуртѣ; но онъ оставилъ 
этотъ городъ по смерти курфирста Майнц
скаго. Когда курфиршество Майнцское, 
вслѣдствіе Л юневильскаго трактата потеряло 
свои Зарейнскія земли, а остальная часть его 
была секуляризована , Карлъ Дальбергъ 
избранъ въ архи-канцлеры Франціи, и 
въ вознагражденіе за Вормсъ и Констанцъ, 
отъ которыхъ онъ долженъ былъ отказаться, 
ему дали Регенсбургъ и Вецяаръ. Здѣсь онъ 
посвятилъ себя счастію своихъ подданныхъ 
и пріобрѣлъ ихъ любовь. Ио уничтоженіе 
монастырей навлекло па нею ненависть ду-
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ховепства, а приверженность къ Франціи, 
вооружила, противъ него всѣхъ владѣтелей 
Германскихъ. Въ 1804 году онъ присутство
валъ при коронаціи Наполеона въ Парижѣ, 
и на мѣсто Клопштока сдѣланъ членомъ и 
корресподентомъ академіи. При образованіи 
Рейнскаго Союза онъ долженъ былъ сложить 
съ себя архи-канцлерское званіе, но въ за
мѣнъ того сдѣланъ герцогомъ примасомъ 
Союза, и съ тѣхъ поръ былъ совѣтникомъ 
Наполеона въ дѣлахъ церковныхъ и духов
ныхъ. Впослѣдствіи онъ уступилъ Баваріи 
Регенсбургъ, и, получивъ въ вознагражденіе 
Франкфуртъ, Фульду и Ганау, съ титломъ 
великаго герцога, наслѣдникомъ своимъ на
значилъ Евгенія Богарне. И здѣсь также 
онъ старался облегчить для своихъ поддан
ныхъ бремя войны, въ особенности черезъ 
ограниченіе гражданскихъ штатовъ. Въ 1813 
году, по уничтоженіи владычества Францу
зовъ въ Германіи, Дальбергъ отказался отъ 
великаго герцогства и отправился въ Ре
генсбургъ, гдѣ и жилъ, какъ частный чело
вѣкъ,полу чая въ годъ 100,000 гульденовъ пен
сіи, до самой смерти своей въ 1817 году. Онъ 
былъ можно сказать украшеніемъ духовен 
ства своего вѣка; при всемъ томъ нѣкоторые 
выставляютъ его характеръ съ весьма подо
зрительной стороны: его упрекаютъ въ томъ, 
что онъ имѣлъ образъ мыслей совершенно не 
Нѣмецкій, тогда какъ онь самъ признается 
что замышлялъ всеобщее Германское воз
станіе въ 1805 году. Лучшія его сочиненія 
суть ^Betrachtungen über bas> Untverfttm , 
grantfurt 1777, 6 9(uß. ebenb. 1819; «Bcr^alt-- 
niß p»ifdjen SDÎoral unb ëtaatSfunfb ebenb. 
1786; Anémomètre proposé aux amateurs de 
météorologie, (Srfurt 1782. 4; ©runbfàÇe ber 
ateflijctit, itjrc 2lnrocnbung unb tùnftige <2nt: 
micfelung, ebenb. 1791; «Bon bem æewuftfein 
«là ailgern. ©rtinbe bet $Belti»eißi)eit, Srfurt, 
1793; æon (ïrijaltung etaatg.-iBerfafiungen, 
ebenb. 1795; æon ber iBraucbbarfeit beô Steatits 
ju Äunftroerfen ber Steinfdjneiberep, ebenb. 
1800; ^Betrachtungen über ben Character Äariö 
beo ©roßen, ebenb. 1806; <pericfleö,91om. 1811. 
Изображая въ послѣднемъ сочиненіи харак
теръ Алкивіада, сочинитель имѣлъ въ виду 
показать Наполеону, до какихъ заблужденій 
доводить необузданное честолюбіе. Жизнь 
этого Дальберга описана Кремеромъ.(Swnier, 
Регенсбургъ, 1817, въ-4).

Вольфгангъ - Гербертъ фонъ Дальбергъ 

братъ предъидущаго родился въ 1750,а умеръ 
въ 1806 году въ Мангеймѣ государственнымъ 
министромъ великаго герцогства Баденска
го. Онъ весьма любилъ и поощрялъ науки и 
художества, и до 1803 года управлялъ Ман
геймскимъ театромъ. Изъ драматическихъ 
сочиненій его замѣчательнѣйшія суть: ЛХОГЛ, 
ein Dram« mit ©efângen, SWanbeim 1780; 
ber ŒBeiblicfye ößefcheue, Slugéburg .1788; SDîcn: 
teéqicu ober bie Unbctannte 2Bobltbat, OTan-- 
tyeint, 1787. — Его драматическое стихотво
реніе ben Tîônd) »on Carmel, SBerltn 1787, 
занимаетъ первое мѣсто между его сочине
ніями.

Іоаннъ-Фридрихъ-Гу гонъ фонъ Дальбергъ, 
братъ предъидущаго, родился въ 1760 году, 
былъ каноникомъ въ Трирѣ, Вормсѣ и 
Шпейерѣ, умеръ въ 1812 году. Онъ извѣ
стенъ переводомъ съ Санскритскаго языка 
Гита-Говинды, стихотворенія Джаядевы, 
(Эрфуртъ, 1802), одного изъ извѣстныхъ Ин
дѣйскихъ поэтовъ, и нѣкоторыми сочиненія
ми почасти музыки,какъ то: 1(1 е et пев Den: 
fùnftlerô’tn bie OTufit ber ©elfter, ÏÏJtanheim 
1787; bie 2(eolébarfe, ein attegr. Draum, Crfurt 
1801 ; «p^antaften auôbenOteich ber Done, ebenb. 
1806.

Эммерикъ-Іосифъ герцогъ де Дальбергъ, 
сынъ Герберта, родился въ Майнцѣ въ 
1773 году. Сперва онъ служилъ въ Майн
цѣ, потомъ въ Баваріи, а въ 1803 году былъ 
посланникомъ при Наполеонѣ отъ герцог
ства Баденскаго. За успѣшные переговоры 
съ княземъ Шварценбергомъ о бракѣ Напо
леона съ Маріей Луизой, онъ возведенъ, въ 
1810 году, на степень герцога и получилъ въ 
подарокъ 400,000 франковъ. Когда Талеранъ, 
оказывавшій ему свое особенное располо
женіе, впал ь въ немилость, онъ также уда
лился. По вступленіи союзныхъ войскъ въ 
Парижъ, въ 1814 году, Эммерикъ де Даль- 
бергь былъ членомъ временнаго управленія. 
На Вѣнскомъ Конгрессѣ онъ занималъ мѣсто 
втораго Французскаго посланника, а въ 1816 
году отправленъ въ Туринъ также въ званіи 
Французскаго посланника.

ДА ЛЬБУНЪ, Dalboon, одна изъ вершимъ 
Гиммалайскаго хребта; имѣетъ 24,740 футовъ 
вышины. '

ДАЛЬГАРПО, George Dalgarno, родил
ся въ Старомъ Абердинѣ, въ Шотландіи, 
обучался въ Ново-Абердинскомъ университе
тѣ; болѣе тридцати лѣть содержалъ онъ въ
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Оксфорде разныя школы. Написалъ Didax 
holocophos; · Наставникъ для глухо-нѣмыхъ». 
Умеръ отъ лихорадки 28 нарта 1687 года. 
Изъ сочиненій Дальгарно видно, что онъ 
былъ человѣкъ съ отличными способностя
ми и обширными свѣдѣніями; его умозрѣ
нія касательно всеобщаго языка, любимаго 
предмета ученыхъ того времени, безсомнѣн- 
но предшествовали изслѣдованіямъ доктора 
Вилькинса, который у пего заимствовалъ 
большую часть своихъ идей о языкѣ знаковъ 
и классификаціи идей. Дальгарно, больше не
жели за полтараста лѣтъ назадъ, вывелъ тѣже 
самыя заключенія касательно воспитанія глу
хо-нѣмыхъ, которыхъ употребленіе пріобрѣ
ло Сикару знаменитость.

ДАЛЬГЕІІМЪ, Dalbeim, мѣстечко въ 
Нидерландахъ въ 13 верстахъ отъ Люксем
бурга и 9 отъ Ремпха, имѣетъ 1,082 жителей.

ДАЛДАБАІІЪ МУСТАФА, Турец- 
рецкііі паша; защищалъ Багдадъ съ вели
кою храбростью, а потомъ жилъ въ Босніи 
въ ссылкѣ. Здѣсь войска заставили его при
нять надъ собою начальство (1698) и Да.іда- 
банъ, побѣдивъ .Австрійцевъ,отбросилъ ихъ 
за рѣку Саву. Его сдѣлали снова правите
лемъ Багдада, а въ 1*01 году, по старанію 
муфтія, возвели на степень великаго визиря. 
Когда же онъ нарушилъ, противъ согласія 
мѵфти, миръ въ Карловпцѣ и объявилъ 
Польшѣ войну, тогда тотъ на пего разгнѣ
вался, и Далдабанъ былъ казненъ, въ 1701 
году.

ДАЛЕ, Самуилъ, см. Дель.
ДАЛЕКАРЛІЯ, Dalecarlia, собственно 

Dalarne (Долины), Шведская область, ле
житъ между 60° 55' и 62° 12' сѣверной ши
роты и между 12° 30' и 16° 14 восточной дол
готы отъ Гринвича. Поверхность ея 12,Э25Ап- 
глійскикъ квадратныхъ миль. Къ сѣверу она 
граничитъ съ Нерендаленомъ, къ востоку съ 
Гертрикдаленокъ, къ югу съ Вестландомъ, 
Перикомъ и Верманландомъ, а къ западу съ 
Норвегією. Горный хребетъ, раздѣляющій 
источники двухъ рѣкъ ДалеФЪ отъ озера Фё- 
мупда, въ Норвегіи, возвышается отъ 3000 до 
4000 Футовъ надъ уровнемъ моря. Отъ юж
ной отрасли этого хребта, Киіеп (произноси 
Тьёленъ), идутъ три отрога, всѣ значитель
ной высоты. Изъ этихъ отроговъ, простира 
ющійся наиболѣе къ сѣверу отдѣляетъ рѣку 
Льюска-эльФЪ отъВестеръ-ДалеФа,средній— 
Остеръ-ДалеФЪ отъ Вестеръ-ДалеФа, а юж

ный тянется между Вестеръ - ДалеФомъ’ и 
КларельФомъ. Отрасли эти значительно 
понижаются до меридіана озера Спліа- 
на: тутъ страна представляетъ пріятную и 
разнообразную смѣсь горъ, лощинъ и рав
нинъ , и, по живописности мѣстоположе
нія, можетъ быть сравниваема съ низменны
ми мѣстами Швейцаріи. По, вообще, стра
на сохраняетъ значительную высоту; самая 
поверхность озера Снліана стоитъ на 560 фу
товъ выше моря. Восточныя части также 
неровны, по высоты здѣсь, которыя обыкно
венно покрыты густымъ лѣсомъ, скорѣй мо
жно назвать плоскими возвышенностями, 
чѣмъ настоящими горами. Среди ихъ нахо
дится множество различной величины озеръ. 
Далекарлія, какъ и вся Швеція, обильна рѣ
ками и озерами. Главная рѣка въ Далекарліи 
ДалеФъ.

Народонаселеніе простирается до 140,000 
душъ. Исключая окрестностей Фалуна, кото
раго руди іки призываютъ къ себѣ толпы 
трудолюбивыхъ, народонаселеніе разсыпано 
по деревнямъ. Далекарлійцы отличаются вы
сокимъ ростомъ, отважностью, духомъ неза
висимости и откровенностью характера. Уча
стіе, которое предки ихъ принимали во вре
мя Густава Вазы въ дѣлѣ освобожденія оте
чества отъ ига Христіана И, еще въ свѣжей 
памяти у народа и заставляетъ его гордиться 
своимъ именемъ. Далекарлія составляетъ ад
министративную область, пли ленъ, п назы
вается Фалунь-лет. Губернатор!, пребы
ваетъ въ Поорѣ. Значительнѣйшія въ Дале
карліи урочища—Фалунъ и Авестадъ. Здѣсь 
нѣтъ ничего вывознаго, кромъ дичи II произ
веденій царства ископаемаго (<5фиЬсіГб Olcífe 
Curd) SdjivcOcn; Harrison; Forscall, Statistik 
Giver Sw erige).

ДАЛЕМИЛЛЬ, Dalemill, Богемскій по
этъ и писатель, родомъ изъ Мезрица , жилъ 
въХІѴстолѣтіи.Онъ написалъ на Богемскомъ 
языкѣ исторію своего отечества, которую 
извлекъ изъ древнихъ хроникъ и довелъ до 
1314 года. Исторія эта появилась въ первый 
разъ въ Прагѣ въ 1620 году.

ДАЛЬМІІПЦЫ, Daléminzan, Dalmenci: 
такъ называлось, по шуточному толкованію 
отъ слова )£l)a(mcníd)cn (люди долинъ) одно 
изъ племенъСорбскихі. (Бенедек ихъ), жившее 
въ землѣ, которую Славяне, отъ священнаго 
источника, называли Гломуца пли Гломаца, 
и которая простиралась отъ Эльбы, ниже
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ІПарФенберга, до Хемница, и оттуда до Лей- 
сница, Гриммы, Кирена, потомъ до Штре 
лы, и опять внизъ по Эльбѣ. Въ Фульдскихъ 
лѣтописяхъ они названы Далматами, и, по 
всей вѣроятности, суть часть тѣхъ Сорбовъ, 
которые, по удостовѣренію Константина 
Багрянороднаго , оставили прежнія жилища 
Свои между 612 и 641 годомъ и дали Далматіи 
новыхъ жителей и новое названіе, Дальмин- 
цы. Оставшіеся между Эльбою и Хемни- 
цомъ, были побѣждены въ 856 году Людо
викомъ Германі кнмъ и принуждены платить 
ему дань. Нос. ѣ несчастнаго сраженія при 
ЭберсдорФѢ, Дальминцы соединились съ Бо
гемцами и Сор 5ами въ собственномъ смыслѣ 
противъ Туринговъ, но претерпѣли пора
женіе въ Зальталѣ, на Сорбскон границѣ, 
отъ герцога Поппо . Оттовъ, герцогъ Са
ксонскій, долгое время воевалъ съ Дальмпнца- 
ми. Когда же они были побѣждены сыномъ 
Оттона, Генрихомъ Птицеловомъ, то наняли 
Венгровъ и съ помощію ихъ сдѣлались опа
сными врагами Саксонцевъ. Во время пере
мирія съ Венграми, Генрихъ, въ то время 
уже король Германскій, завоевалъ (928) го
родъ Дальминцевъ Гропу (нынѣшняя дерев
ня Ява). Имя земли Дальминцевъ упоминает
ся еще въ 1160 году; но мало по малу жители 
ея, подъ властьюмаркграФОФъ Мепссенскихъ, 
начали сливаться съ Нѣмцами.

ДАЛЕМЪ, André Dalesme, Француз
скій физикъ, въ 1699 году сдѣланъ членомъ 
Королевской Академіи наукъ, въ качествѣ 
механика. Въ 1706 году оііъ названъ ветера 
помъ, по той причинѣ, что должность, ко
торую онъ занималъ при Французскихъ га
ваняхъ, не давала ему времени продолжать 
своихъ занятій по академіи. Далемъ умеръ въ 
1727 году. Онъ сдѣлалъ много механиче
скихъ открытій, которыя изложены въ Re
cueil de l’Académiedes sciences (1705—1717). 
Между прочими его открытіями особенно 
замѣчательна названная по его имени печь, 
въ которой дымъ возвращается къ пламени 
и сгараетъ. Эго привело къ открытію тер
молампъ.

ДАЛЕНЪ, Dalen, Корнеліусъ Фанъ - Да- 
испъ, граверъ, родился въ Гарлемѣ, въ 16-49 
году; работалъ съ Тиціана и своимъ мане
ромъ подходилъ къ манерамъ Фпсхера (Ѵі- 
Ècher) и Блумарта (lilœmart).

ДАЛЕРАКЪ, Nicolas Daleyrac, Фран
цузскій композиторъ, написавшій множество 

большихъ и малыхъ оперъ, которыя въ свое 
время приняты были весьма благосклонно по 
Франціи и въ другихъ земляхъ; изъ нихъ 
нѣкоторыя и до-спхъ-поръ удержались на 
сценѣ, несмотря на свою давность. Безъ-сом- 
нѣнія оперъ этихъ нельзя поставить въ парал
лель съ подобными же произведеніями но
вѣйшихъ композиторовъ, по справедливость 
требуетъ сказать, что въ сочиненіяхъ Дале- 
рака, не смотря на устарѣвшія ихъ Формы, 
простоту гармоніи и инструментовки, встрѣ
чается много счастливыхъ и пріятныхъ ме
лодій, хотя онѣ и не развиты надлежащимъ 
образомъ. Далеракъ родился въ окрестно- 
стяхъТулузы, 1753 года, и отданъ былъ снача
ла въ училище правовѣдѣнія, гдѣ ничему не 
выучился; потомъ отецъ купилъ ему Офицер
ское МѢСТО въ одномъ изъ пѣхотныхъ пол
ковъ. Это обстоятельство было причиною, 
что молодой Далеракъ въ 1774 году прибылъ 
въ Парижъ. Уже въ это время онъ хорошо 
пгралъ на скрипкѣ. Отецъ не давалъ ему де
негъ. Находясь въ такомъ непріятномъ поло
женіи, Далеракъ вздумалъ искать себѣ въ 
музыкѣ способовъ поправить карманныя дѣ
ла свои и совершенно посвятилъ себя этому 
искусству; онъ бросилъ военную службу, и 
сталъ сочинять оперы (1780). Лучшія коми
ческія оперы Далерака суть слѣдующія: 
La Soirée orageuse; L'Origine, ou l’Elève de 
l’amour; Les deux petits SavoyardsjCamile, ou 
le Souterrain; Raoul de Créqui; La Prise de 
Toulon; Gulmare; Adolphe et Clara; Adèle 
et Dorsan; La maison isolée; Léon ou le Châ
teau de Monlénéro; Les Deux prisonniers; La 
inaisoû à vendre; Une heure de mariage: Gu
listan; Les deux mots; Lina; Elise; le Poète 
et le musicien. Эта онера была его послѣднею 
работою и такъ сказать ускорила смерть его, 
потому что Далеракъ, невзирая па болѣзнен
ное состояніе, съ необыкновеннымъ напря
женіемъ силъ трудился надъ этою партиту
рою: онъ желалъ пріобрѣсть черезъ нее 
благосклонность Наполеона и вмѣстѣ съ 
тѣмъ отблагодарить его за пожалованный 
орденъ Почетнаго Легіона. Онъ умеръ 56 
лѣтъ отъ роду.

ДАЛЕРЪ, Daler, старинная Шведская 
монета, съ 1777 года совершенно вышедшая 
изъ употребленія. Серебряный далеръ стоилъ 
12 грошей, а мѣдный 4 гроша.

DALECIIAMPIA (см. Долбшапв/Тцкъ 
названъ, по имени ботаника XVI вѣка, редъ
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растеній, который принадлежитъ къ естест
венному семейству Молочаевыхъ,ЕирЬогЬіа- 
сеае, а по системѣ Линнея къ Мопоесіа то- 
nadelphia. Отличительные признаки рода 
слѣдующіе: мужескіе цвѣтки окружены об
верткою, состоящею изъ двухъ листочковъ, 
и представляютъ пяти пли шестираздѣльную 
чашечку, въ которой сидятъ, соединенныя 
своими основаніями, мужескія тычинки; жен
скіе цвѣтки соединены по три, и въ такомъ 
видѣ окружены трехлистною обверткою, а 
каждый отдѣльный женскій цвѣтокъ пред
ставляетъ многораздѣльную чашечку и про
стой женскій пестикъ съ воронкообразнымъ 
устьемъ. Нынче ИЗВѢСТНО до 20 видовъ этого 
рода, которые всѣ принадлежатъ тропиче
скимъ странамъ Америки и представляютъ 
небольшія деревца съ вьющимися стеблями. 
Въ Европейскихъ оранжереяхъ обыкновен
но изъ любопытства разводится одинъ только 
видъ Dalecha'mpia villosa.

DALE А. Такъ названъ Линнеемъ, по име
ни Англійскаго естествоиспытателя Деля, 
Dale, родъ растеній, который принадлежитъ 
къ естественному семейству Бобовыхъ, Le- 
guminosae, а по системѣ Линнея къ Diadel- 
phiapentandria.ílab двѣнадцати видовъ это
го рода, которые намъ до сихъ-поръ извѣст
ны,и которые всѣ свойственны Америкѣ, не
многіе только, какъ напримѣръ Dalea purpu
rea, Dalea Linnaei, Dalea mutabilis, по кра
сотѣ своей разводятся въ Европейскихъ оран
жереяхъ.

DALIlfAUDIA, родъ растеній, который 
принадлежитъ къ естественному семейству 
Розовпдныхъ, Rosaceae, а по системѣ Лин
нея къ Icosandria pentagynia. Признаки 
его слѣдующіе: цвѣточная чашечка трубча
тая, пятизубчатая; цвѣточный вѣнчикъ пяти- 
лепестный; 20 и болѣе мужескихъ тычинокъ 
вокругъ женскихъ пестиковъ, которыхъ 5 
или 10. Виды этого рода всѣ принадлежатъ 
Америкѣ и представляются низкими, трав
чатыми растеніями.

ДАЛІІБАРЪ, François Dalibard, Фран
цузскій ботаникъ, оставилъ сочиненіе Flo
rae parisiensis prodromus, Парижъ, 1749, 
въ-12. Далпбаръ замѣчателенъ тѣмъ, что 
первый изъ Французскихъ ботаниковъ при
нялъ Линнеево раздѣленіе растеній по по
ламъ , и, распространивъ посредствомъ опы
товъ Франклинову теорію электричества, 
проповѣдовалъ дѣйствіе громоваго отвода.

ДАЛИЛА, см. Сампсонъ.
ДАЛИНА, Dahline. Такъ называетъ Пай- 

енъ вещество инулину, иначе крахмалъ, до
бываемый изъ корневыхъ жилокъ растенія 
даліи, ивѣстнаго у насъ подъ названіемъ геор
гины (georgina variabilis).

ДАЛИНЪ, Dalin, Олоі>Ъ, Шведскій пи
сатель , котораго считаютъ отцомъ новой 
Шведской литературы, родился въ 1708 году 
въ приходѣ Впнберга, въ провинціи Гал- 
ландъ, въ Швеціи. Онъ учился сначала ме
дицинѣ, потомъ правамъ; былъ избранъ въ 
1751 году исполнять должность наставника 
наслѣдника Шведскаго престола, и дѣятель
но способствовалъ Луизѣ-Ульрикѣ къ учре
жденію Стокгольмской Академіи Изящныхъ 
Художествъ (1783). Его великія заслуги по 
части Шведской исторіи доставили ему 
сначала титулъ исторіографа королевства 
(1759), а потомъ совѣтника канцеляріи (1763) 
и надворнаго канцлера (1763).' Онъ умеръ въ 
1763 году.

Лучшее изъ его сочиненій есть Исторія 
Швеціи (Swea Rike Ilistoria), Стокгольмъ, 
1747 — 1762, четыре тома, въ-4; но онъ къ со
жалѣнію не кончено. Есть Нѣмецкій пере
водъ его Бенцелыптерны п Денерта, напеча
танный въ Бисмарк (1755-1763, четыре тома, 
въ-4), есть также и Русскій переводъ, Цебрп- 
кова; но Далинъ извѣстенъ больше своими 
стихотвореніями: сатирами (1729), отличною 
поэмою СвободаШсеціа (1742), множествомъ 
пѣсенъ , басенъ и эпиграммъ, и наконецъ 
журналомъ Svvenska Argus, который изда
валъ онъ въ 1733 и 1734 годахъ. Его мелкія 
сочиненія въ прозѣ и стихахъ собраны вмѣ
стѣ и изданы, первыя, подъ названіемъ Vit- 
terhets Arbeten (Литературные труды) въ 
Стокгольмѣ, 1761—1767, шесть томовъ, а вто
рыя подъ названіемъ Poetiska Arbeten (Поэ
тическіе труды), тоже въ Стокгольмѣ, 1782— 
1783, два тома, въ-8. (Chr. Morbach’s Udsigt 
ofver Epokerne i den Swenske Nationallitera. 
turs Historic, стр. 225 и слѣд.). Далинъ былъ 
тѣмъ же для Шведской литературы, чѣмъ 
Гольбергъ для Датской. См. Гольбергъ. М.

ДА ЛІАСЪ, Dalias, городъ въ Испаніи въ 
провинціи Гранадѣ, въ тридцати верстахъ 
къ юго-западу отъ Альмеріи, построенъ у 
подошвы горы Гадоръ, близъ Средиземнаго 
Моря. Жителей 9,800. Въ окрестностяхъ 
есть пещера, въ которой заключается мине
ральный источникъ.
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ДАЛІЯ, Dahlia, см. Георгина.
ДАЛЬКА, Dalca, городъ на Тамбакози 

въ Катангскомъ округъ провинціи Пипаль, 
на восточномъ полуостровъ Остъ-Индіи.

ДАЛЬНИ, Dalky, маленькій островъ на 
восточномъ берегу Ирландіи въ Линстер- 
ской (Leinster) провинціи, въ 12 верстахъ къ 
востоке юго-востоку отъ Дублина, подъ 53° 
17' скверной широты, и 8’’ 24' западной дол
готы отъ Гринвича.

ДАЛЬКИТЪ, Dalkeith, городъ въ Шот
ландіи, въ 8 верстахъ къ сЪверо-востоку отъ 
Эдинбурга, на полуостровъ составляемомъ 
двумя рукавами ръки Эека (Esk), которой бе
рега усъяны красивыми долинами. Онъ хоро
шо выстроенъ, главная улица довольно ши
рока, имѣетъ прекрасную церковь, гдъ по
коятся герцоги БоклеФЫ (Buccleugh); тюрь
му, 2 школы для бъдныхъ, Фабрики шляпъ, 
мыла и кожевенныя. Нѣсколько разъ въ не
дѣлю бываетъ торгъ зерновымъ хлѣбомъ, му
кою и скотомъ, въ маъ мъсяцъ лошадиная яр
марка. Имѣетъ 5,169 жителей.

ДАЛЬКІЕЛЬ, у Евреевъ, адскій ангелъ, 
который гонитъ осужденныхъ огненнымъ 
кнутомъ въ седьмое отдѣленіи ада.

ДАЛЛІАІІЕРЪ - Ш ГУЛЬ , £)аШпег 
городъ въ землѣ Секлеровъ, въТран- 

сильвапіи; къ нему принадлежатъ 10 мѣсте
чекъ и между прочими деревня Гомородъ- 
Альмасъ (Яблочная деревня).

ДАЛЛ1А, Dal lia, мѣстечко въ гешпанствъ 
ВеровицЪ, въ королевствъ Славонскомъ, на 
рѣкъ ДунаЪ; имѣетъ 4 церкви и принадле
житъ Греческому ми+рополиту , который, 
живя въ Карловицѣ, пользуется доходами 
со здѣшней рыбной ловли.

ДАЛЛЬ, см. Кашмиръ.
ДАЛЬМАЗІО, Dalmasio, Болонскій жи

вописецъ, получилъ прозваніе Lippo delle 
Madonne, за то, что нарисовалъ нѣсколько 
изображеній Мадонны ; въ 1408 году онъ 
вступилъ въ орденъ Кармелитовъ.

ДАЛЬМАНУТА, Dalmanuta, по мнѣнію 
нѣкоторыхъ, страна въ Палестинѣ; другіе же 
утверждаютъ, что это былъ Данъ, источникъ 
Іордана, при подошвъ Ливанскихъ Горъ.

ДАЛМАТИКА, Dalmatica,украшеніе или 
верхняя риза, которую діаконы и иподіако
ны Римско-католическаго исповѣданія надѣ
ваютъ на стихари свои, во время священно

дѣйствія, когда они служатъ ассистентами 
священнику передъ алтаремъ. Далматика 
введена въ католическое богослуженіе около 
начала VI вѣка. Имя ея происходитъ изъ 
Далмаціи, откуда первыя далматики приве
зены были въ Римъ, а изъ него уже распро
странились по всѣмъ церквамъ западнаго вѣ
роисповѣданія. Амалацій пишетъ, что Дал
матика, прежде введенія своего въ Рим
ское церковнослуженіе , служила украше
ніемъ пли пополненіемъ древней военной 
одежды ,а по нѣкоторымъ изыскателямъ 
древностей далматику носили и граждан
скіе чиновники. Первоначальный покрой ея 
былъ похожъ на круглый мѣшокъ, въ верхній 
прорѣзъ котораго просовывалась голова; на 
плечахь сбиралась далматика складками и 
поднималась на застежки. Впослѣдствіи сдѣ
ланы были прорѣхи для рукъ. Наконецъ 
данъ былъ далматикѣ настоящій ея видъ, и 
съ тѣхъ поръ шьется она по однажды при
нятому покрою. Если вѣрить Алкуину, на 
котораго свидѣтельство ссылаются Гг. Ноэль 
и Карпантіе, то папа Сильвестръ ввелъ пер
вый употребленіе этой одежды въ Римско- 
католическую Церковь. О разныхъ покрояхъ 
далматики говоритъ подробнѣе всѣхъ слав
ный Винкельманъ. II. А. К.

DALMATICUS, Дальматскій, прозва
ніе Лукреція Цезаря Метелла, покорителя 
Далматовъ.

ДАЛ МАТОВЪ,Василій(Третьякъ),дьякъ 
жилъ въ копцѣ XV и началѣ XVI столѣтія, 
въ княженіе великаго князя Василія Ивано
вича, у котораго былъ въ милости и особен
ной довѣренности. Онъ часто назначаемъ 
былъ Василіемъ въ посланники: въ 1477 году 
въ Новгородъ, въ 1495 въ Мазовію, въ 1500 въ 
Данію, въ 1509 вмѣстѣ съ княземъ Петромъ 
Шуйскимъ во Псковъ; но главнѣйшее его 
посольство было, въ 1510, во Псковъ съ тре
бованіемъ безусловной покорности великому 
князю и уничтоженія вѣча народнаго. При
бывъ въ городъ онъ объявилъ волю Василія, 
подкрѣпляя слова свои угрозами. Цѣлый день 
нерѣшалпсь граждане, но наконецъ, видя не
возможность противиться смирились и отдавъ 
себя совершенно во власть великаго выдали 
Далматову въ знакъ своей покорности вѣче
вой колоколъ, съ которымъ онъ тотчасъ от
правился въ Москву.

Въ запискахъ Гербсрштейпа и въ Никоно
вой лѣтописи мьі находимъ слѣдующее цз-
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Вѣстіе о послѣднихъ лѣтахъ жизни Далмато- 
ва около 1525 года или не много ранѣе наз
наченный Великимъ княземъ въ новое по
сольство къ Императору Максимиліану, Дал
матовъ нехотѣлъ ѣхать отговариваясь тѣмъ 
чтТ> непмѣетъ денегъ для платы за путевыя 
издержки. Этотъ отзывъ разгнѣвалъ Василія 
который велѣлъ тотчасъ же опечатать все его 
имущество и когда по обыскѣ нашлось у 
него 3,000 рублей то Великій князь сославъ 
его какъ государственнаго преступника нй 
Бѣлоозеро велѣлъ тамъ содержать въ темни
цѣ, въ которой онъ и умеръ. Л'. Д. ZÍ—нъ.

ДАЛМАТСКІЯ ВОЙНЫ. Сопредѣль
ныя Далмаціп и подвластныя Риму народ
ныя племена (напримѣръ Даориціп, Исссн- 
сы), много терпѣли отъ частыхъ вторженій 
Далматскихъ пародовъ , соединившихся въ 
18-4 году до Р. X. въ одинъ союзъ. Римъ при
нялъ это за кровавую обиду великой націи 
и послалъ противъ Далматовъ консула Кая 
Марція, но этотъ походъ (157) былъ безъ 
ВСЯКИХЪ ПОСЛѢДСТВІЙ. Съ тѣхъ поръ Римля
не стали смотрѣть на Далмацію какъ па мѣ
сто своихъ военныхъ упражненій въ мирное 
время: они послали туда консула Цецилія 
Метелла, Сципіона Назпку, который поко
рилъ Дельмппіумъ, и Кнея Косвенна, кото
рый покорилъ Салоны (Sal опае). Послѣ это
го Римляне стали уже почитать Далмацію 
своею провинціею; но пароды ея жили воль
но въ горахъ п деревянныхъ укрѣпленіяхъ, 
и часто жестоко вредили своимъ мнимымъ 
властителямъ. При Цезарѣ стали они пла
тить нѣкоторую подать; но по смерти его 
свсргнулп Римское иго п отказались отъ пла
тежа этой подати. Наконецъ Октавіанъ па- 
палъ па нихъ съ гораздо превосходнѣйшп- 
мп силами, разрушилъ многія ихъ деревян
ныя укрѣпленія, разбилъ во многихъ сраже
ніяхъ, заперъ въ горахъ и принудилъ голо
домъ къ совершенной сдачѣ, присылкѣ 
семи сотъ заложниковъ и платежу прежней 
подати. Далматы нѣсколько разъ во:ютавали 
противъ своихъ покорителей, но ихъ возму
щенія были легко усмиряемы Тиберіемъ п 
Гермаішкомъ. Завязалась-было сильная вой
на, когда двое Батоновъ приняли начальство 
надъ Папонійцамп и Далматами: но эта вой
на была непродолжительна, и послѣ побѣды 
надъ Батонами Далмація окончательно бы
ла покорена Римлянами.

ДАЛМАТСКІЙ ГЕРЦОГЪ, сы.Сумте.

ДАЛМАТЫ, Dalmates, Dalmatae, на
родъ неизвѣстнаго происхожденія, принад
лежащій, вѣроятно, къ Ѳракійскому тузем
ному племени , хотя многіе и выводятъ его 
отъ Далемиицісвъ (см. Далеминцы). Дал
маты обитали въ Альпійскихъ горахъ и по 
берегамъ Иллиріи. Они были народъ храб
рый, дикій, знакомый съ моремъ п занимав
шійся торговлей и также морскими разбоя
ми. У нихъ былъ любимый напитокъ сабая, 
родъ ячменнаго пива. Римляне , по покоре
ніи ихъ (см. Далматскія Войны) ввели у 
нихъ винодѣлье и хлѣбопашество. Далмат
скіе легіоны считались храбрѣйшими въ 
Римскомъ войскѣ.

ДАЛМАЦІИ, Dalmatius, племянникъ им
ператора Константина Великаго ; онъ полу
чилъ оть дяди своего титулъ Цезаря, и на
чальство надъ войскомъ, для отраженія Го
товъ, которые въ то время безпокоили во
сточные предѣлы Римской Имперіи, по въ 
338 году лишился жизни при возмущеніи 
войскъ.

ДАЛМАЦІИ, пли Далматій, Святой, 
Dalmatius, сынъ Римскаго сенатора, пропо
вѣдовалъ Евангеліе въ Альбѣ, послѣ того 
былъ епископомъ въ Павіи и тамъ, въ началѣ 
IV столѣтія, убить язычниками. Жизнь его 
описана Видою въ одном ь стихотвореніи; 
память его празднуется 5 декабря.

ДАЛМАЦІЙ, Далматій, Святой, Dalma
tius, настоятель Далматскаго монастыря въ 
Константинополѣ, умеръ около 432 года; 
память его празднуется 3 августа.

ДАЛМАЦІЯ, королевство, самое южное 
изъ Австрійскихъ владѣній, состоитъ изъ не
широкаго поморья и множества острововъ, 
лежащихъ при восточныхъ берегахъ Адріа
тическаго Моря, и находится между 40° и 45° 
сѣверной широты и между 14° и 19° восточ
ной долготы отъ Гринвича. Карлистатскій 
генералатъ, въ Венгріи, составляетъ сѣвер
ную ея границу; Турецкій санджакъ Искен- 
дерія восточную, а Адріатическое Море юж
ную и западную. Пространство, ею занимае
мое, не составляетъ нераздѣльнаго цѣлаго, 
потому что Рагузская область отрѣзана отъ 
прочихъ частей Далмаціп двумя узкими по
лосами земли, Клекомъ къ западу и Суттори- 
номъ къ востоку, которыя обѣ принадлежать 
Турціи. Вся поверхность ея, включая сюда 
и острова, по послѣднимъ свѣдѣніямъ содер
жатъ въ себѣ блиаъ 5098 квадратныхъ миль.
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по предположенію же Б.іюменбаха , 5743. 
Далмація раздѣляется на четыре области: 
Царскую (Zara) и Соалатрскую, составляю
щія Старую Далмацію, Рагузскую, владѣніе 
прежней республики того же имени, и Кат 
тарскую, или Новую Далмацію. Вся страна 
состоитъ изъ длинныхъ отраслей смежной 
горной цепи, которыя уходятъ даже въ Ад
ріатическое Море и тамъ возвышенностями 
своими образуютъ острова. Эти отрасли, 
исключая горъ Веллпбихскихъ , что на 
краю Венгріи, которыя принадлежатъ къ 
ІОлііхскимъ Альпамъ, суть продолженіе Ди- 
царскихъ Альпъ. Высочайшія горы этихъ 
отраслей—Динара, отъ которой и вся цепь 
ихъ получила названіе, 5767 футовъ въ вы
шину; Промина, къ сѣверу отъ Дернпша, 
3610; Свилая, къ востоку отъ Дерниша, 4750; 
гора Мозоръ 4210; гора Маріанъ, па полу
островѣ близъ Спа іатроп Біоково, недалеко 
отъ Макарской, 5520 Футовъ. Къ югу отъ 
послѣднихъ лежатъ цѣпи горъ Каттарскихъ 
и Рагузскихъ, въ которыхъ Дубовица есть 
самая южная гора Австрійскихъ владѣній. 
Черногорскія высоты опоясываютъ заливъ 
Каттарскій. Общая черта Далматскихъ горъ 
угрюмость и нагота: онѣ изрыты разсѣлина
ми, ущельями и пропастями, и во многихъ 
мѣстахъ лишены всякой почвы: почти вездѣ 
одинъ известнякъ, потому что онъ одинъ 
устоялъ на мѣстѣ, по своей крѣпости, между 
тѣмъ, какъ глыбы глины и песчанику, какъ 
вещества не столь твердыя, обрушивались 
съ крутыхъ прибрежныхъ утесовъ, отчего и 
образовалось множество острововъ, окаймля
ющихъ берегъ. Все прибрежье бѣдно и 
голо, исключая узкой полосы земли, между 
Адріатическимъ Моремъ и основаніемъ горъ, 
которая покрыта землею и, мѣстами, лѣсомъ. 
Внутренность страны состоитъ изъ рядовъ 
утесистыхъ возвышеній, изъ которыхъ рѣд
кія ниже 2500 футовъ, да стремнинъ и ло
щинъ, гдѣ почва все почти голый камень, 
слѣдственно безплодна; даже равнина, про
стирающаяся отъ Новиграда до рѣки Керка, 
усыпана каменьями. Пѣтъ въ Австрійской 
имперіи края, который бы имѣлъ видъ столь 
дикій и опустошенный, какъ Далмація. Бе
регъ, по большой части, такъ сказать, зуб 
пятый и образуетъ превосходныя гавани. 
Недостатокъ воды весьма ощутителенъ: 
даже скотъ не находитъ ея иногда; острова, 
в* особенности, подвержены этому неудоб- 

ству. Рѣки Далмаціи, по большей части, про
текаютъ отъ востока къ западу и впадаютъ 
въ Адріатическое Море. Между большими 
рѣками, Церманія (въ древности Теданій) 
есть важнѣйшая; потомъ идутъ Керка (древ
ній Тицій), Четтину, Порента. Острова, раз
бросанные у береговъ Далмаціи, образуютъ 
нѣсколько прекрасныхъ проливовъ, защи
щенныхъ отъ бурныхъ волнъ Адріатики; ихъ 
зовутъ здѣсь каналами: замѣчательны Мор- 
лахскій капалъ, Кварнерольскій, Царскій, 
Пасмапскій, Мецкій, Спалатрскій, Лисскій, 
Курцоларскій, Парентскій. Далмація напол
нена озерами, которыя всѣ, менѣе или болѣе, 
высыхаютъ въ знойное время, исключая Вра
ны, находящагося па юго-востокѣ отъ Цары. 
Это озеро отдѣляется отъ Адріатическаго 
Моря узкимъ перешейкомъ; озера, Нови- 
градское, Езеро (котораго дно дотого иногда 
осушается, что земледѣльцы пашутъ его), 
Паривъ, Кадивъ, Трокліавъ, Прелосацъ и 
другія, также истощаются въ засухи за недо
статкомъ пищи отъ ручьевъ и рѣчекъ. Изъ 
многочисленныхъ минеральныхъ источни
ковъ ни одинъ не доведенъ искусствомъ до 
того, чтобы можно было имъ пользоваться, 
исключая развѣ тепло-сѣрныхъ ключей,бью
щихъ въ окрестностяхъ Спа іатра и Салоны.

Нигдѣ, въ Австрійскихъ владѣніяхъ, нѣть 
такихъ жаровъ, какъ въ Далмаціи: во мно
гихъ низменныхъ мѣстахъ финиковыя де
ревья, Американскій алой и cactus opuntia 
растутъ, цвѣтутъ, и приносятъ плодъ на от
крытомъ воздухѣ; миндаль цвѣтетъ въ янва
рѣ. Однако среди горъ, на которыхъ снѣгъ 
лежитъ до мая, даже до іюня мѣсяца, кли
матъ несравненно суровѣе. Мѣстами, по бли
зости моря, въ окрестностяхъ Цары и На— 
рентскаго капала, подымающіяся изъ болотъ 
испаренія дѣлаютъ климатъ вреднымъ для 
здоровья. Зимой дожди идутъ иногда по ше
сти недѣль сряду.

По безплодію почвы, Далмація, вообще, 
неспособна къ земледѣлію; но въ окрестно
стяхъ Дернпша, Мука и Синя есть участки 
земли, годные для успѣшнаго воздѣлыва
нія; но жители, по лѣности и невѣжеству, не 
пользуются ими какъ должно; недостатокъ 
воды и защиты лѣсовъ также мѣшаетъ раз
витію земледѣлія. Скудныя жатвы хлѣба, ко
тораго стаетъ не болѣе какъ на шесть, много 
па осемь мѣсяцевъ въ году, пополняются Тур
ціей и Венгріей. Лучше всего растетъ ячмень
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и овесъ. Вонныя ягоды принадлежатъ къ по
стояннымъ произведеніямъ страны; ихъ вы
возятъ изъ Далмаціи ежегодно іи нѣсколько 
милліоновъ рублей. Оливковое масло добы 
вается высшей доброты; оно употребляется 
туземцами вмѣсто коровьяго и, не-взирая на 
огромное внутреннее потребленіе, загранич
ный вывозъ его превышаетъ 21,000 бочекъ. 
Много изготовляется вина, весьма крѣпкаго. 
Vino пего, изъ красныхъ, почти чернаго цвѣ
ту , болѣе цвѣтомъ подходитъ къ малагѣ 
marzenin del Teodo лучше прочихъ. Его от
правляютъ въ Фіуме, Тріестъ и Венецію мил
ліоновъ осемь галлоновъ въ годъ; всего же 
вина добывается до 9,120,000 галлоновъ.

Далмація богата произведеніями ископае
маго царства, въ особенности известнякомъ, 
гипсомъ, углемъ, морской солью и, изъ го
рючихъ веществъ , смолою и асфальтомъ. 
Драгоцѣнныхъ металловъ еще не открыто, 
хотя Плиній (III) говоритъ, что Далматскіе 
рудники во времена Нерона доставляли золо
та до 50 Фунтовъ per diem, въ день. Эти 
рудники не могли находиться въ предѣлахъ 
нынѣшней Далмаціи.

Жители, по большой части, Славяне, по
томки тѣхъ, которые вторглись въ этотъ 
край въ VII вѣкѣ и вытѣснили древнихъ 
обитателей страны. Остальная часть жите
лей состоитъ изъ Итальянцевъ, Босній
скихъ Грековъ , и Сербскихъ Морлаховъ 
(тысячъ осемьдесятъ), которые пришли сю
да искать убѣжища въ XIV вѣкѣ отъ без
человѣчія Турковъ; Мордахи, или Moro 
flaclii, то есть, Флахи (Влахи), живущіе у 
моря (Moro), обитаютъ въ гористыхъ мѣ
стахъ Цары и Рагузы и нѣкоторыхъ изъ ос
трововъ: дикіе Черногорцы—того же племе 
ни. Есть и Нѣмцы, но ихъ немного, сотъ пять 
жидовъ, потомковъ Евреевъ, выгнанныхъ изъ 
Испаніи около 1502 года, также нѣсколько 
Грековъ, которые имѣютъ здѣсь осѣдлость, 
и, наконецъ, нѣкоторое число Цыганъ, око
ло 1,800 душъ, скитающихся, по большой ча
сти, въ окрестностяхъ Верлика и Сипя. На
родонаселеніе Далмаціи , сильно умножав
шееся въ два первыя десятилѣтія текущаго 
вѣка, въ двадцатыхъ годахъ стало убывать: 
въ 1808 году считалось въ Далмаціи 225,863 
человѣка жителей, въ 1815 году 305,671, въ 
1822 324,075, а въ 1825 году 323,112; нынѣ же, 
по мнѣнію Блюменбаха, число жителей не со
ставляетъ болѣе 320,000 душъ. Народный 

языкъ коренныхъ жителей есть Герцого- 
винское нарѣчіе Славянскаго, но въ высшихъ 
классахъ общества, и въ присутственныхъ 
мѣстахъ, преимущественно употребляется 
Итальянскій. Далматинецъ, вообще, статенъ, 
здороваго сложенія и ведетъ жизнь суро
вую; живетъ почти па открытомъ воздухѣ 
или подъ палаткой; однако и самый бѣдный 
пьетъ вино, ѣстъ салатъ, винныя ягоды; онъ 
гостепріименъ, говорливъ, по лукавъ и скло
ненъ ко лжи и воровству. Первенствующая 
вѣра въ Далмаціи Римско-католическая: ее 
исповѣдуетъ по-крайней-мѣрѣ */» всего наро
донаселенія. Духовное чиноначаліе: архіепи
скопъ, а подъ нимъ пять епископовъ, Спа- 
латрскій, Рагузскій, Себеницкій, Леспно- 
Лисскій, Вратецко-Каттарскій. Эпархіи епи
скоповъ раздѣляются на 378 приходовъ и въ 
нихъ находится 60 монастырей мужскихъ и 9 
женскихъ. Жители, исповѣдующіе Грече
скую вѣру, по духовнымъ дѣламъ состоятъ 
подъ завѣдываніемъ епископа, пребывающа
го въ Себенико и генеральнаго викарія въ 
Каттаро. Греческихъ монастырей 11, бене
фицій 119.

Полицца, или Полица (Poglizza) горный 
округъ, заключающій въ себѣ около 17,000 
жителей, въ томъ числѣ нѣсколько Венгер
скихъ и Боснійскихъ вельможъ, примѣча
тельна въ томъ отношеніи, что выбираетъ 
себѣ гросъ-граФа, или правителя, мѣстныхъ 
старшинъ и магистратовъ, въ общемъ народ
номъ собраніи, Zbor, бывающемъ ежегод
но на Гатскихъ равнинахъ. Всякій мущина 
тамъ—солдатъ; подати платятся въ видѣ дани. 
Общее управленіе дѣлъ въ Далмаціи пору
чено находящемуся въ Царѣ правленію, gu
bernium, которое получаетъ предписанія отъ 
канцеляріи, или отъ министра департамента 
внутреннихъ дѣлъ, въ Вѣнѣ. Всякая область 
раздѣлена на округи; всѣ округи на £aupf: 
дсШСІпЬсп, или главныя общины, а каждая 
главная община подраздѣлена на UlltctiJC: 
mctnbcn, подъ-общины. Въ каждой области 
для гражданскихъ дѣлъ есть преторія·, подъ 
каждою главною общиною - подеста, пли 
сапдако, а надъ подъ-общиною capo-villa 
или казнацо.

Мануфактурная промышленость еще весь
ма въ посредственномъ положеніи и почти не 
удовлетворяетъ обыкновеннымъ потребно
стямъ самихъ городскихъ обывателей. Глав
ныя ея отрасли-кораблестроеніе и перегонка
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иэпртовыхъ напитковъ, между которыми ли
кёръ , называемый мараскина и розоміо, 
пріобрѣлъ Европейскую извѣстность. Пря
дутъ ленъ, который ростетъ мѣстами, пря
дутъ нитки; ткутъ домашнее полотно, тесем
ки; вьютъ веревки; выдѣлываютъ грубую 
хлопчатую бумагу, толстое сукно, кожи; ва
рятъ мыло; гонятъ уксусъ, валяютъ шляпы; 
плетутъ сѣти; занимаются шерстяными рабо
тами. Что касается до всѣхъ прочихъ пред
метовъ необходимости пли удобства, то Дал
мація въ этомъ отношеніи зависитъ отъ дру
гихъ земель: есть глина, говоритъ Блюмен- 
бахъ, да нѣтъ гончаровъ; есть кварцъ, да нѣтъ 
стекляныхъ заводовъ; есть строевой лѣсъ, 
нѣтъ плотниковъ .... для добыванія угля 
нѣтъ рудокоповъ;для выдѣлыванія кожъ—ко 
жевпиковъ; для плавленія желѣза—горнилъ; 
также есть матеріялъ для бумаги, тряпье, 
нѣтъ бумажныхъ заводовъ.

Торговля Далмаціи, какъ ей ни благопрі
ятствуетъ мѣстоположеніе и многочислен
ность портовъ, сравнительно съ другими, ма
ловажна. Главныя мѣста, съ которыми она 
торгуетъ, суть приморскія провинціи Ав
стріи, Италіи и Турціи. Первыя она снаб
жаетъ винами, оливками, масломъ, водками, 
винными ягодами и другими плодами; медомъ, 
воскомъ, соленой рыбой, шерстью, дубовой 
корой, невыдѣланными шкурами ; Турцію 
одними естественными туземными произве
деніями. Взамѣнъ она получаетъ изъ Тур
ціи рогатый скотъ, хлѣбъ, сыръ, москотиль
ные товары, шерсть, кожи, дрова. Далмація 
свободна отъ отяготительныхъ таможенныхъ 
уставовъ, которыми руководствуются прочія 
владѣнія Австріи; торговля ея совершенно 
безпрепятственна. Далматинцы уважаются 
въ Адріатическомъ и Средиземномъ моряхъ 
какъ превосходные мореходцы и имѣютъ 
отъ 2900 до 3000 собственныхъ судовъ, поды
мающихъ грузу каждое отъ 40 до 500 тоннъ; 
лучшіе ихъ корабли строятся по берегамъ 
Каттаро.

Австрійцы нашли Далматовъ въ самомъ 
жалкомъ невѣжествѣ, потому что Венеціане 
не прилагали ни какого старанія объ умствен
номъ развитіи жителей. Правительство усерд
но приступило къ дѣлу просвѣщенія, не жа
лѣя денегъ для учрежденія учебныхъ заве
деній въ пользу низшихъ классовъ и ободряя 
духовенство къ обученію своихъ паствъ. Сна
чала въ Царѣ основаны были образцовая се- 

мипарія, и дѣвичья школа; потомъ въ Спала- 
тро, Макарской, Рагузѣ, Каттаро, Себенико 
и Лесинѣ открыты высшія народныя учили
ща независимо отъ школъ, находящихся при 
монастьтпяхъ. Для зажиточныхъ классовъ 
завели гимназіи въ Царѣ, Спалатро и Рагузѣ 
и лицей или родъ университета въ Царѣ, гдѣ 
тоже находится духовная семинарія, пови
вальная школа и конвиктъ для 37 воспитанни
ковъ. Благотворительныя заведенія ограни
чиваются по-сю-пору больницами, сиротски
ми домами въ Царѣ, Себенико, Спалатро, 
Лесинѣ и Каттаро, также богадѣльнею въ 
Рагузѣ.

Названіе свое Далмація получила отъ Дал
матина, пебольшаго округа между Себенико 
и Скордоно. Пространствомъ она была вста- 
рппу гораздо значительнѣе теперешняго. 
Далматинцы долго противостояли Римля
намъ, но Августъ покорилъ ихъ Римскому 
оружію. По паденіи Западной имперіи, Дал
мація по-очередно дѣлалась добычею Готовъ 
и Аваровъ, и послѣдніе господствовали тамъ 
до начала VII вѣка, когда были вытѣснены 
Славянами. Этотъ народъ и сдѣлалъ ее неза
висимымъ царствомъ, которое существовало 
до покоренія его Венгерскимъ королемъ Вла
диславомъ, въ началѣ XI вѣка; онъ присоеди
нилъ всю Далмацію, исключая приморскихъ 
городовъ, къ владѣніямъ Мадяровъ. Эти го
рода, между которыми Цара была значитель
нѣйшій, долго состояли подъ покровитель
ствомъ Венеціи, которая власть свою впо
слѣдствіи простерла надъ всею Далмаціею. 
Большая часть ея, лежащая на правомъ бе
регу Церманіи и удержанная Венгріею, ли
шилась названія Далмаціи, что случилось так
же и съ частью, составляющею нынѣшнюю 
Боснію, которая, подпавъ подъ власть Тур
ковъ, передѣлана ими въ санджакъ Герсекв. 
Австрія получила Венеціанскую часть Дал
маціи въ 1798году по Кампо-Формійскому до-. 
говору (Блюменбахъ; Лихтенштернъ; Гас- 
сель; Штейнъ; Риттеръ, и другіе).

ДАЛЬРИМПЛЬ, см. Дельримпль.
ДАЛЬТАБАНЪ МУСТАФА,см.Даль- 

дабанъ-Мустафа.
ДАЛЬТОНЪ, си. Дельтоне.
ДА Л ЫН АПЪ, Jacques Dalcehamp, 

Французскій врачь, ботаникъ и физіологъ, 
родился въ Баіё , близь Кана , практико
валъ въ Ліонѣ , умеръ тамъ въ 1588 году. 
Онъ издалъ Целіуса-Авреліана (Ліонъ 1566),
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Плинія и многихъ другихъ Греческихъ ав
торовъ , въ переводѣ. Опъ положилъ о- 
снованіе и собственными трудами содѣй
ствовалъ изданію большаго ботаническаго 
сочиненія : Historia generalis plautarum in 
libr. ХѴПІ, per certas classes, artificiose di- 
gesta, въ 2 хъ томахъ, (Ліонъ 1586), Фоліантъ, 
съ 2626 чертежей и съ такимъ же числомъ 
описаній отдѣльныхъ растеній; впослѣд
ствіи опъ написалъ также Traite de chirurgie, 
Ліонъ, 1570.

ДАЛЫОПКЕРЪ, Daljunker, собствен
но Jons, Шведъ низкаго происхожденія, 
былъ долгое время конюхомъ но при Густавѣ 
I сталъ выдавать себя за Нилыптуля, весь
ма любимаго Далекарлійцами, сына одного 
изъ прежнихъ ихъ правителей, и поднялъ 
знамя бунта противъ Густава. Однако жъ онъ 
скоро былъ оставленъ своими сообщниками 
которые убѣдились въ его самозванствѣ, бѣ
жалъ въ Ростокъ, и тамъ подвергнутъ суду 
за бунтъ, а еще болѣе за воровство. Вь 1530 
году ему отрубили голову.

DJ1№ÀI см. Коза дикая.
ДАМА, Краля. См. Карты.
ДАМА, Joseph - François - Louis - С liarles 

César Damas, сынъ маркиза Даміі д’Антиньи, 
родился въ 1758 году и долгое время былъ 
извѣстенъ подъ именемъ графа Charles; на 
тринадцатомъ году вступилъ въ полкъ и былъ 
адъютантомъ графа Рошамбо (1780 и 1781), во 
время компаніи въ Америку; потомъ, будучи 
полковникомъ, командовалъ драгунскимъ пол
комъ дофина. Въ 1791 па него было возложе
но важное порученіе, сопровождать съ дра
гунскимъ полкомъ королевскую Фамилію при 
опасномъ ея путешествіи въ Вареннъ. На 
пути, когда его драгуны явили неповино
веніе, онъ совершенно потерялъ присутствіе 
духа; оставя полкъ, почти одинъ отправился 
въ слѣдъ за королемъ, и присоединился къ 
нему въ Вареннѣ.Оттуда онъ былъ перевезенъ 
въ Парижъ, и, обвиненный Національнымъ 
Собраніемъ, преданъ верховному суду. Все
прощеніе, которое послѣдовало по случаю 
принятія Людовикомъ XVI конституціи, да
ровало графу Даміі свободу. Послѣ того оиъ 
опять вступилъ въ королевскую службу ка
питаномъ гвардіи; въ 1792 былъ при экспеди
ціи въ Шампанію, потомъ въ Италію; въ 1795 
сдѣланъ Фельдмаршаломъ и во время экспе
диціи въ Кпбронъ, на пути въ Англію, былъ 

выброшенъ бурею на берегъ Кале, гдѣ и 
попалъ въ руки республиканцевъ. Послѣ 
многихъ бѣдствій, въ 1797, онъ, принявъ имя 
брата, командовалъ легіономъ Мирабо и былъ 
вь дѣйствующей арміи Конде, до распущенія 
ея въ 1801. Людовикъ ХѴШ сдѣлалъ его 
перомь Франціи, генералъ-лейтенантомъ и 
командиромъ легкой кавалеріи. Въ 1815 со
путствовалъ онъ Французскимъ принцамъ въ 
Бельгію. Командуя Дижонскою дивизіею, въ 
1824, Дама былъ сдѣланъ первымъ каммерге- 
ромъ и наконецъ въ 1825 получилъ титулъ 
герцога (duc); умеръ въ Парижѣ 5 марта 1829. 
Вь XX томѣ Mémoires rélatifsà la révolution 
(Paris, 1823) напечатано его Rélation de M. le 
comte Charles de Damas, гдѣ описано проис
шествіе Вареннское.

ДАЛА, Roger Damas, графъ, братъ предъ
идущаго, родился въ 1765 году, и четырнад
цати лѣтъ былъ записанъ въ военную служ
бу. Послѣ мира въ 1783, въ Европѣ возгорѣ
лась война между Турціей) и Россіею. Графъ 
Рожеръ тайно уѣхалъ изъ Франціи и черезъ 
нѣсколько мѣсяцевъ прибылъ въ Елисавет- 
градъ въ палатку князя де Линь, который 
былъ тогда коммисаромъ Вѣнскаго двора при 
Русской арміи. Князь принялъ графа Роже- 
ра и, несмотря на всѣ препятствія къ поступ
ленію его въ ряды Русскихъ воиновъ, не упу
скалъ пи одного случая безъ того, чтобъ не 
представить въ полномъ блескѣ достоинствъ 
и заслугъ молодаго Француза. Послѣ весьма 
удачнаго исполненія перваго порученія кня
зя Пассау-Зигена , графъ Даміі получилъ 
отъ Императрицы Екатерины крестъ Св. Ге
оргія и золотую шпагу съ надписью за хра
брость. При осадѣ Очакова графъ Дама былъ 
адъютантомъ князя Потемкина; по окончаніи 
кампаніи опъ пріѣхалъ въ Россію, былъ пред
ставленъ Императрицѣ и награжденъ отъ нея 
чиномъ полковника, въ которомъ снова былъ 
въ кампаніи 1789, кончившейся взятіемъ Бен
деръ. Возвратясь въ Парижъ, онъ былъ сви
дѣтелемъ событій, которыя разтерзали мо
нархію Людовика XVI , и, не предвидя 
средствъ быть полезнымъ своему отечеству, 
выпросилъ у королевы письмо къ императо
ру Леопольду. Въ маѣ 1790, отправился онъ 
съ этимъ письмомъ въ Вѣну, откуда посланъ 
въ А встрійскую армію па берега Дуная. При
бывъ въ Яссы, опъ былъ сдѣланъ комманди- 
ромь надъ однимъ изъ нашихъ полковъ, уча
ствовалъ при взятіи Исмаила, послѣ котораго
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при честномъ письмѣ отъ Императрицы полу
чилъ второй крестъ Св. Георгія. Въ это вре
мя онъ сблизился съ герцогомз. Рпшеліё, съ 
которымъ послѣ былъ въ связи до конца своей 
жизни. Во время приготовленій къ войнъ, 
для пресѣченія революціи, графъ Дама при 
былъ на Рейнъ, служилъ братьямъ Людови
ка XVI; будучи адъютантомъ графа д’Артоа 
въ 1792,сдѣдовалъ за нимъ въ Шампаію; послъ 
отступленія Пруссаковъ,быль съ нимъ въ Пе
тербургъ и въ Англіи, откуда былъ посланъ 
на островъ Гернси для исполненія нѣкото
рыхъ порученій Британскихъ роялистовъ. 
Возвратясь на твердую землю, графъ Дама 
отправился вь Италію. Здѣсь, по просьбъ 
Фердинанда, онъ принялъ начальство надъ 
одною изъ дивизій Макка, былъ раненъ и, по 
окончаніи этой несчастной компаніи,прибылъ 
въ Въну. Потомъ былъ снова призванъ въ 
Италію. Въ 1815, въ то самое время, когда 
Наполеонъ возвратился съ острова Эльбы,Да
ма назначенъ былъ губернаторомъ Ліона, по, 
послъ тщетныхъ усилій водворить порядокъ 
въ тамошнемъ войскъ, возвратился въ Па
рижъ и уѣхалъ съ королемъ въ Бельгію. 
Потомъ его послали въ Швейцарію, гдъ оііь 
долженъ былъ командовать войсками, отка
завшимися повиноваться Наполеону. По воз
вращеніи во Францію онъ избранъ въ депу
таты отъ двухъ департаментовъ, но вскорѣ 
снова получилъ управленіе Ліономъ. Послѣ 
безпокойствъ, произведенныхъ въ этомъ го
родъ полками Гренобльскими, Дама возвра
тился въ свое семейство и умеръ въ сентябрь 
1823 года.

ДАМА, Dame, слово, происшедшее отъ 
Латинскаго domina, госпожа, въ Италіян- 
скомъ языкъ donna , въ Молдаво-Валаш
скомъ, домна, думна, въ Испанскомъ доня 
(donna). Встарину титуломъ «дама» велича
ли однихъ только рыцарскихъ женъ , между 
тѣмъ какъ жены прочихъ гражданъ, да
же изъ дворянъ, назывались Demoiselle. 
Франциска Анжуйская, до полученія му
жемъ ея рыцарскаго достоинства просто назы
валась Mademoiselle, и Брантомъ, говоря о 
своей бабкъ, женъ сенешаля IIоатускаго, на
зываетъ ее также Mademoiselle, по той же са
мой причинъ. Впослѣдствіи стали давать тп 
тулъ Madame всѣмъ женамъ ленныхъ владѣль
цевъ,дворянъ и значительныхъ чиновниковъ. 
Госпожа де Жанлисъ говоритъ въ своихъ 
запискахъ, что еще въ ея время знатныя 

женщины, обращаясь къ женамъ именитыхъ 
гражданъ, называли ихъ не иначе какъ Ma
demoiselle. Ио со времени Французской Ре
волюціи нѣкогда почетный титулъ «дама» до 
того вошелъ въ обыкновеніе, что теперь каж
дая немножко порядочная женщина имѣетъ 
на него законное право, а титулъ mademoi
selle предоставленъ однимъ только дѣвицамъ. 
О придворныхъ дамахъ см. Статсъдама.

ДАМАВЕНДЪ, см. Дармавендъ.
ДАМАГАНЪ, Дамганъ, Damghan, го

родъ въ Таберистанѣ, сѣверной провинціи 
Персіи, въ семидесяти двухъ верстахъ отъ 
Астрабада и въ двухъ стахъ шестнадца
ти отъ Тегерана. Въ древности, подъ име
немъ Гекатомпплоса, онъ былъ въ цвѣту
щемъ состояніи, нынче же представляетъ 
груду разваливъ, около которыхъ находится 
до трехъ сотъ жилыхъ домовъ и двѣ мече
ти. Въ окрестностяхъ Дамагана въ 1763 г. 
Надиръ-шахъ одержалъ блистательную побѣ
ду надъ Афганцами.

ДАМАГЕТЪ, Damagetes, царь Ялпсскій 
па островѣ Родосѣ, который вопрошалъ Дель
фійскій оракулъ, кого избрать себѣ въ супру
ги, и получилъ приказаніе жениться на до
чери храбрѣйшаго изъ Грековъ. Дамагетъ, 
думая, что этотъ отвѣтъ относился къ Ари- 
стомену, который въ то время прославился 
мужественнымъ сопротивленіемъ ВЪ ВОЙНѢ 
съ Лакедемонянамъ, взялъ себѣ въ супруги 
дочь этого героя въ 623 до P. X. Отъ это
го брака родился Діагорасъ, побѣдитель на 
Олимпійскихъ Играхъ.

ДАМАГЕТЪ, Damagetes, Греческій по
этъ, жившій вѣроятно во время Филиппа, 
сына Димитрія. Послѣ него осталось один
надцать эпиграммъ, которыя находятся въ 
Греческой Антологіи.

ДАМАЗЪ I, Damasus, папа, сынъ пре
свитера, былъ избранъ въ Римскіе епископы 
по кончинѣ Либерія, въ 366 году. Одна пар
тія духовенства избрала вмѣсто его на епи
скопство діакона Урсина; партіи народныя, 
участвовавшія тогда въ такихъ выборахъ, по 
несогласію между собой, дрались нѣсколько 
дней сряду на улицахъ и въ церквахъ. Аммі- 
анъ Марцеллинъ (XXVII. 31), описывая эти 
безпорядки, говоритъ,что въ базиликѣ Сици- 
нпнской нашли 137 убитыхъ. Тотъ же авторъ 
представляетъ отвратительную картину то
гдашняго разврата столичнаго Римскаго ду
ховенства, жадности его къ прибыли и ела-
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дострастіи, которымъ опъ протіЛіупоста- 
вляетъ скромное поведеніе провинціальнаго 
духовенства. Въ Ѳеодосіановомъ Кодексъ (6. 
XX) находится императорское постановленіе 
для исправленія нравовъ духовенства: этимъ 
настановленіемъ, сдъланныя въ пользу духов
ныхъ завѣщанія вдовъ и малолѣтнихъ уни
чтожаются; не позволяется духовнымъ хо
дить къ матронамъ, запрещается ухаживать 
за женщинами подъ предлогомъ духовнаго 
наставленія, и прочая. Дамазъ признанъ 
былъ въ епископскомъ достоинствъ Италь
янскими епископами и утвержденъ импера
торомъ Валентиніаномъ , который выгналъ 
Урсина изъ Рима. Однако жъ партія послѣд- 
няго не переставала крамольничать въ Ита
ліи и самъ Урсинъ послѣ воротился. Одинъ 
жидъ подалъ на Дамаза доносъ въ прелюбо
дѣяніи, и дѣло было изслѣдовано епископ
скимъ соборомъ въ Римѣ въ 378 году: Дамазъ 
оправдался. Недовольные этимъ рѣшеніемъ 
противники его прибѣгли къ императору 
Граціану, но этотъ осудилъ къ изгнанію жи
да, Урсина и нѣкоторыхъ его привержен
цевъ. Дамазъ нѣсколько разъ созывалъ собо
ры для сужденія раскольниковъ , особенно 
Аріанъ, Аполліонаровъ и Луциферіановъ. 
Восточная Церковь прибѣгала къ его по
средничеству и суду въ возникавшихъ между 
епископами несогласіяхъ, особливо по слу
чаю избранія Флавіана на Антіохійское епи
скопство. Въ числѣ пріѣзжавшихъ въ Римъ 
по этому случаю епископовъ, былъ и Кипр
скій епископъ Епифэній, которому сопут
ствовалъ Св. Іеронимъ, пріобрѣтшій въ быт
ность свою въ Сиріи и въ Палестинѣ гром
кую славу своею богословскою ученостью. 
Іеронимь подружился съ Дамазомъ, у кото
раго , по словамъ многихъ, занялъ онъ дол
жность секретаря. Какъ бы то ни было, Іеро
нимъ оставался въ Римѣ до самой кончины 
Дамаза въ 384 году, послѣ чего онъ воротил
ся на Востокъ и тамъ преставился.

Стараніемъ Ѳеодорита и Св. Іеронима со
хранилось нѣсколько Дамазовыхъ писемъ. 
Въ подлинности другихъ писемъ.также и Di- 
Ьгі pontificalis, изданныхъ подъ его именемъ, 
нынѣ сомнѣваются. Церковь San Lorenzo in 
Damaso, подъ которой покоится его прахъ, 
получила свое имя отъ него: полагаютъ, что 
онъ ее основалъ. Дамазъ былъ одинъ изъ 
ученѣйшихъ первыхъ Римскихъ епископовъ; 
онъ болѣе прочихъ имѣлъ вліянія въ кру-
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гу своихъ дѣйствій. Ему наслѣдовалъ Си- 
рицій.

ДАМАЗЪ II, Damasus, папа, Бриксен- 
скій епископъ , избранъ въ папы въ 1048 
году на мѣсто Бенедикта IX, низложеннаго 
съ папскаго престола Сутрскимъ соборомъ 
за дурное поведеніе. Опъ умеръ въ двадцать 
третій день по избраніи въ новое достоин
ство, въ Палестинѣ. Ему наслѣдовалъ Ле
онъ IX.

Д АМАНЪ, пли Дамакъ, Damae, городъ 
на островѣ Явѣ, главное мѣсто провинціи въ 
двадцати верстахъ отъ Самаранга, на лѣвомъ 
берегу рѣки того же имени; онъ былъ нѣ
когда столицею королевства, имѣетъ 3,000 
жителей.

ДАМАНГУРЪ , Дамангуръ-эль-вехшъ, 
Damanhur el Wehsch; Hermopolis parva; го
родъ въ Нижнемъ Египтѣ, въ Бухрейской 
области въ пятидесяти четырехъ верстахъ 
отъ Александріи. Оиъ великъ, но худо по
строенъ ¡имѣетъ одну только Коптскую цер
ковь. Здѣсь производится довольно значи
тельная торговля хлопчатою бумагою.

ДАМАНЪ, Hyrax, Herm., родъ неболь
шихъ млекопитающихъ животныхъ изъ от
ряда Толстокожихъ, Pachydermata. Даманы 
замѣчательны въ томъ отношеніи, что они по 
наружному своему виду долго были причи
сляемы къ грызунамъ. Кювіе первый пока
залъ, что эти маленькія животныя чрезвы
чайно похожи по организаціи своей на огром
ныхъ носороговъ, и что они подобно имъ при
надлежатъ къ животнымъ толстокожимъ. Да
маны имѣютъ34 зуба,то есть,два рѣзца на верх
ней челюсти, четыре рѣзца на нижней и 28 
коренныхъ зубовъ, и всѣ эти зубы устроены 
совершенно какъ у носороговъ. Рыло и ушя 
у Дамановъ короткія; на переднихъ ногахъ у 
нихъ четыре пальца, а па заднихъ три.Живот
ныя эти покрыты густою шеретью и вмѣсто 
хвоста имѣютъ только небольшой бугорокъ; 
однимъ словомъ всѣ главные характеры при
ближаютъ ихъ къ носорогамъ. Нынче из
вѣстны четыре вида Дамановъ, которые всѣ 
живутъ въ скалистыхъ мѣстахъ Африки и въ 
прилежащихъ къ Африкѣ частяхъ Азіи. Са
мый обыкновенный видъ, Hyrax capensis, сѣ
рый и величиною съ кролика.

Даманы были еще въ древіюсти извѣстны 
Израильтянамъ, и въ Священномъ Писаніи 
объ нихъ упоминается подъ именемъ Suplían.

ДАМАНЪ, Daman,городъ въПндостанѣ,
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въ древней провинціи Гуджерать, въ семи
десяти верстахъ отъ Сурата. Онъ окруженъ 
стѣною, имѣетъ семь церквей, нѣсколько мо
настырей и 6,000 жителей. Даманъ принадле
житъ Португальцамъ,которые овладѣли имъ 
въ 1531.

ДАМАНЫ, Damauns, Daman , народъ 
Афганистапскій, обитающій между горами 
Сулейманскпмп и Соляными и Синдомъ. Онъ 
раздѣляется на нѣсколько поколѣній; каж
дое имѣетъ своего хана. См. Дамаунъ.

ДАМАРАТЪ, см. Демаратъ.
- ДАМАРИДА , Аѳинская дѣвица , обра
щенная Апостоломъ Павломъ въ христіан
скую вѣру (Дѣянія Ап. 17. 34.)

ДАМАРЪ,1 Damar,’городъ въ Аравіи, въ 
Іеменѣ, въ сорока семи верстахъ отъ Сайа, 
на холмѣ, главное мѣсто округа и мѣстопре
бываніе правителя. Онъ весьма хорошо по
строенъ, имѣетъ около ПЯТИ ТЫСЯЧЪ ДОМОВЪ, 
крѣпость, нѣсколько ' мечетей, базаровъ и у- 
чилпще, въ которомъ считается до пяти сотъ 
слушающихъ.

ДАМАРЪ, знаменитый атлетъ изъ Пир- 
разіп въ Аркадіи; онъ былъ превращенъ въ 
волка.

ДАМАСИ, Damasi, въ древней географіи, 
горная цѣпь на полуостровѣ India extra Gan
gem, въ которой имѣлъ начало Доріосъ.

ДАМАСИПГІЪ БРУТЪ, Damasippus 
Brutus, покорный служитель Марія; будучи 
въ 82 году до Р. X. преторомъ, онъ казнилъ 
многихъ сенаторовъ. Его постигла та же у- 
часть при Спллѣ. У Горація упоминается 
Какой-то Дамаспппъ, проторговавшійся ку
пецъ, знатокъ въ искусствахъ , привязанный 
къ сектѣ стоиковъ, въ грязной епанчѣ, съ 
долгою бородою.

ДАМАСІЯ, Damasia, въ древней геогра
фіи , Впндслпкскій городъ , главное мѣсто 
Ликатовъ; по Клуферу (Uluoet), Дамасіей 
назывался прежде Аугсбургъ; по другимъ 
Дамасія лежала южнѣе этого города, про
тивъ Вппдо.

ДАМАСКИПЪ, Damascenus, Николай, 
философъ и историкъ Августова вѣка и другъ 
чстверовластника Іудейскаго Ирода Велика
го, былъ родомъ изъ Дамаска. Объ немъ 
упоминаетъ Аѳиней, Евсевій, и другіе. Онъ 
писалъ разныя сочиненія па Греческомъ язы
кѣ, между прочимъ <>О всемірной исторіи,» 
въ 144 книгахъ, изъ которыхъ мы имѣемъ

Томъ XV'.

нѣсколько отрывковъ: Nicolai Damasceni His
toriarum excerpta et fragmenta quae super
sunt (Лейпцигъ, 1804, и Парижъ 1805, изданіе 
Кораи).

ДАМАСКИНЪJoa««8,Joannes Damasce
nus, родился въ Дамаскѣ въ исходѣ VII и 
въ началѣ VIII вѣка по Р. X. Отецъ его, Сер
гій, достаточный Сирійскій христіанинъ, 
былъ приближеннымъ чиновникомъ халпФа; 
по смерти отца, сынъ наслѣдовалъ эту долж
ность. Отецъ назначилъ ему въ наставники 
Греческаго монаха, по имени Козьму, кото
раго онъ выкупилъ изъ неволи. Около 728 
года Іоаннъ написалъ нѣсколько трактатовъ 
противъ иконоборцевъ, которымъ благопрі
ятствовалъ императоръ Левъ Исаврянинъ. 
Въ житіи Іоанна сказано, что самъ Левъ со
чинилъ подложное измѣнническое письмо, 
будто бы писанное къ нему Іоанномъ, кото
рое потомъ представили халифу: этотъ при
судилъ Іоанна къ отсѣченію правой руки, 
что и было исполнено; но отрубленная рука 
опять приросла чудеснымъ образомъ. Около 
того же времени Іоаннъ удалился отъ двора 
халифа въ монастырь Св. Саввы, близъ Іеру
салима , и провелъ тамъ остальную часть 
жизни въ набожныхъ и ученыхъ занятіяхъ. 
Многочисленныя Философическія и бого
словскія сочиненія Іоанна даютъ ему мѣ
сто между самыми отличными писателями 
Православной Восточной Церкви. Главное 
его сочиненіе есть « Изложеніе Православной 
Вѣры», въ четырехъ книгахъ, гдѣ соединены 
системы схоластической и догматической бо
гословіи: первая заключаетъ въ себѣ умозрѣ
нія, по Аристотелевой, или схоластической, 
методѣ, а вторая основана на текстахъ Свя
щеннаго Писанія и Святыхъ Отцовъ. Это со
чиненіе пріобрѣло Іоанну великую славу, и 
онъ, за свое необыкновенное краснорѣчіе, 
названъ былъГрекамиCbrysorrboas. Трудами 
своими онъ способствовалъ успѣху Аристо
телева ученія, и написалъ различныя сочине
нія, въ которыхъ собраны и растолкованы 
правила этого фплософэ. Онъ также сочинялъ 
письма противъ еретиковъ, въ особенности 
противъ Манихеевъ и Несторіанъ. Главнѣй
шія его сочиненія изданы Лекіеномъ (Le- 
диіеп),подъ заглавіемъ Opera Joannis Damas
ceni, Парижъ и Венеція,1748, 2 тома, in-folio.

ДАМАСКИНЪ СЕМЕНОВЪ - РУД
НЕВЪ, родился въ 1737 году и при креще
ніи наименованъ Димитріемъ. Выучившись 
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дома читать и писать, онъ двѣнадцати лѣтъ 
былъ опредѣленъ въ ¡Московскую Славяно- 
Греко-Латинскую Академію, по окончаніи 
академическаго курса, назначенъ учите
лемъ риторики и Греческаго языка въ Кру
тицкую семинарію, а такъ какъ это заведе
ніе не было еще окончательно устроено, то до 
опредѣленія ректора «префекта, онъ совер
шенно управлялъ имъ. (до 1765). Въ началѣ 
1766 духовное начальство отправило четы
рехъ отличныхъ студентовъ за границу въ 
Гёттингенскій университетъ для дальнѣйша
го образованія и особенно для усовершен
ствованія въ методахъ ученія. Семеновъ-Ру
дневъ посланъ при нихъ въ качествѣ инспек
тора. Но онъ, не довольствуясь исполненіемъ 
своего назначенія, все время пребыванія въ 
Гёттингенѣ употреблялъ и для собственнаго 
образованія: изучалъ Нѣмецкій ифранцузскій 
языки; постоянію посѣщалъ лекціи догмати
ческой и нравственной богословіи, герменев
тики, церковной и всеобщей исторіи, стати
стики, чистой математики и опытной физики. 
Въ Гёттингенѣ онъ по Нестору составилъ 
краткую лѣтопись древней Руси на Нѣмец
комъ языкѣ, которую Гаттереръ напечаталъ 
ВЪ своемъ einkituufj fyndjrontfl. imivcrfal 
dpiftOtie. Этотъ трудъ доставилъ сочинителю 
знаменитость, извѣстность въ ученой Германіи 
и дипломъ на званіе члена корреспондента Ис
торическаго института. Лестное вниманіе у- 
ченаго сословія къ первымъ опытамъ чуже
странца возбудило въ немъ ревность къ но
вымъ трудамъ. Онъ перевелъ знаменитое со
чиненіе Ѳеофана Прокоповича, «О происхо
жденіи Святаго Духа», De processione Spi
ritus Sancti, прибавилъ къ пей нѣсколько 
важныхъ статей, какъ напримѣръ исторію 
догмата о происхожденіи Святаго Духа, рос
пись писателей объ этомъ предметѣ, и раз
сужденіе о предполагаемой порчѣ книгѣ, ко
торую обыкновенно приписываютъ Грекамъ; 
пояснилъ это произведеніе многими примѣ
чаніями; наконецъ приложилъ къ нимъ пол
ное жизнеописаніе сочинителя, съ портре
томъ его, и напечаталъ въ Готѣ 1772. Въ 1773 
году Семеновъ-Рудневъ возвратился изъ Гер
маніи; выдержалъ въ академіи наукъ въ при
сутствіи Святѣйшаго Синода блестящій экза
менъ на степень и званіе профессора филосо
фіи и филологіи. Послѣ того, 1775, по Высочай
шему повелѣнію,получилъ онъ пенсіонъ въбОО 
рублей, опредѣленъ префектомъ Московской 

Славяно-Греко-ЛатинскійАкадеміи и проФес - 
соромъ философіи.Черезъ четыре мѣсяца онъ 
вступилъ въ монашество и посвященъ въ Іе
ромонахи; въ 1778 посвященъ въ архиманд
риты и назначенъ въ Богоявленскій мона
стырь; но вскорѣ переведенъ въ училищный 
Заикопоспасскій, и вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣланъ 
ректоромъ тамошней академіи и преподава
телемъ богословіи тамъ же; и въ то же самое 
время назначенъ членомъ Московской конто
ры Святѣйшаго Синода. Среди многочислен 
ныхъ занятій по дѣламъ службы, Дамаскинъ 
находилъ время и для ученыхъ трудовъ: такъ 
напримѣръ онъ перевелъ съ Нѣмецкаго О по
лезномъ чтеніи юношествомъ древнихъ 
классическихъ писателей Эта книга вышла 
первымъ изданіемъ 1780, а вторымъ 1787 го
да. Извѣстная ученость Дамаскина, неутоми
мая дѣятельность, благоразумное управленіе 
академіею и истинный,хотя и неблестящій та
лантъ проповѣдничества, который онъ имѣлъ 
случай выказать во время пребыванія своего 
въ Москвѣ (отъ 1775 до 1782), повели его да
лѣе: онъ въ маѣ 1782 года вызванъ въ Петер
бургъ, а въ іюлѣ хиротонисанъ въ еписко
пы въ присутствіи Государыни Императри
цы. Вскорѣ послѣ того онъ посланъ въ Сѣ
верскую викарную Московскую епархію. 
Тамъ онъ въ слѣдующемъ году собралъ всѣ 
своп проповѣди, которыя дотолѣ были печа
таемы порознь, то въ періодическихъ изда
ніяхъ, то отдѣльно, и напечаталъ ихъ въ одной 
книгѣ. Оттудаіісремъщеііъ въііижній Новго
родъ.По въ этой епархіи,во время десятилѣт
няго управленія ею, опъ не могъ продолжать 
своей обыкновенной, напряженной дѣятель
ности и для наукъ ничего особеннаго не про
извелъ; потому что слабое его здоровье, раз
строенное изнурительными учеными занятія
ми, и неустройство епархіальныхъ дѣлъ не 
позволяли ему много заниматься ученіемъ. 
Наконецъ истощеніе силъ Физическихъ при
нудило Дамаскина просить совершеннаго у- 
волыіеійя отъ службы; и въ началѣ 1794 года, 
уволенный съ пенсіономъ, онъ переѣхалъ 
на пребываніе въ Москву. Тамъ, въ декабрѣ 
1795, онъ скончался. Кромѣ тѣхъ трудовъ, о 
которыхъ мы уже сказала, Дамаскинъ въ Гёт
тингенѣ перевелъ на Латинскій языкъ «Пра
вославное ученіе, пли Сокращенное Богосло
віе», написанное законоучителемъ Великаго 
Князя ПавлаІІетровича,Платономъ, который 
былъ послѣ митрополитомъ Московскимъ;
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потомъ собралъ и въ 1779 году издалъ поучи
тельныя слова и рѣчи этого архипастыря 
въ 9 частяхъ. Наконецъ самымъ важнѣйшимъ 
его трудомъ въ этомъ родѣ было изданіе со
чиненій, которыя были разбросаны и кото
рыя онъ собралъ и напечаталъ въ 3 частяхъ 
въ 4, въ 1778 году. В- IL

ДАМ АСК ІА НЦЫ, Darnasciani, еретики 
IX столѣтія, положившіе начало ученію о 
транссубстанціаціп. Они получили свое наз
ваніе или отъ какого-нибудь главы своего, 
котораго звали Дамаскомъ, пли отъ города 
Дамаска, въ которомъ эта секта, можетъ- 
быть, первоначально составилась.

ДАМАСК1И, Damascius, одинъ изъ по
слѣднихъ эклектическихъ ФИЛОСОФОВЪ, ро
дился въ Дамаскѣ; учился въ Александріи у 
Ѳеона и Аммонія, и отправился потомъ въ 
Аѳины, гдѣ и продолжалъ свое ученіе. Ко
гда императоръ Юстиніанъ запретилъ испо
вѣдованіе языческой религіи, Дамаскій, вмѣ
стѣ съ нѣкоторыми другими философами, пе
реселился въ Персію, гдѣ шахъ Хозрой 
принялъ ихъ милостиво и, по миру 533 года, 
предоставилъ свободу возвратиться въ отече
ство пли остаться въ Персскпхь владѣні
яхъ и исповѣдовать свою вѣру. Между тѣмъ 
языческія школы одна за другой закрылись, 
п остальная жизнь Дамаскія не извѣстна. У 
Свпдаса есть нѣкоторые отрывки біографіи 
этого Философа, написанной учителемъ его 
Исидоромъ.Сочиненіе Дамаскія Peri archon. 
хранится, ненапечатанное, въ Королевской 
Библіотекѣ, въ Парижѣ. Извлеченія пзънего 
можно найти въ Вольфовыхъ Anécdota.

ДАМАСКЪ, Damascus,Damas, собственно 
Демешкъ пли Димешкъ·, на Востокѣ обыкно
венно называется Шамъ , словомъ, которое 
въ то же время значитъ—Сирія. Дамаскъ, до 
уступленія Сиріи Египетскому пашѣ въ 1833 
году, былъ главнымъ городомъ значительнаго 
пашалыка Азіятской Турціи; онъ и теперь 
еще «числится по бумагамъ» собственностью 
султана, по могущественный вассалъ само
властно въ немъ распоряжается. Дамаскъ 
расположенъ па плодоносной равнинѣ Ба- 
каа, составляющей восточную иодошву Ли
ванскаго хребта, около 270 верстъ на югъ 
отъ Алеппо, подъ 33° 27’ сѣверной шпроты 
и 36° 25' восточной долготы отъ Г. Дамаскъ 
есть одинъ изъ древнѣйшихъ городовъ въ 
свѣтѣ; о существованіи его упоминается еще 
во время Авраама, и онъ принадлежитъ къ 

числу немногихъ мѣстъ, во всѣ вѣка сохра
нявшихъ цвѣтущее состояиіе.Хотя опъ былъ 
часто покоряемъ и почти разрушаемъ, одна
ко жъ поправлялся, и объ немъ всегда упо
минали, какъ объ одномъ пзъ прелестнѣй
шихъ мѣстъ на свѣтѣ. Ио-впдпмому еще по
времени Давида пли Соломона онъ былъ 
столицею независимаго государства, которое 
послѣ того, подъ именемъ Сирійскаго Цар
ства, вело войны съ Евреями. Послѣ того 
онъ поперемѣнно подпадалъ подъ власть Ас
сирійцевъ, Персобъ, Мекедонянъ, Римлянъ 
и наконецъ Аравитянъ, въ 634 году; тогда опъ 
былъ взятъ полководцами халифа Абу-Бекра, 
по разбитіи.въ окрестностяхъ его,войскъ им
ператора Ираклія. Нѣсколько времени опт. 
былъ столицею халифовъ (Омміадовъ) и по
слѣ разныхъ переворотовъ взятъ Турками 
въ царствованіе султана Селима 1. Въ послѣд
нюю войну между Портою и Мегеммедъ-Алі- 
емъ, Дамаскъ былъ взятъ Египетскими вой
сками. Дамасскій пашалыкъ простирается , 
отт. сѣвера па югъ, до пустынь Каменистой 
Аравіи, а къ юго-востоку до Мертваго Мо
ря , и заключатся градусахъ въ четырехъ 
широты; опъ обнимаетъ также страну Хау- 
ранъ и другія области, лежащія къ восто
ку отъ Іордана и Мертваго .Моря, включая 
сюда Іерусалимъ и Наблусъ. Къ востоку 
пашалыкъ граничитъ съ пустынями , отдѣ
ляющими его отъЭвфратской долины: къ сѣ
веру съ Алеппскимъ пашалыкомъ, а къ западу 
съ Акрскимъ.

Видъ Дамаска съ близлежащей горы Сал- 
хіе, отрога ГоръЛиванскихъ, к ь сѣверо-запа
ду отъ города, величественъ: городъ съ мно
гочисленными куполами и минаретами, окру
жающіе его обширныя, вѣчпо-зеленѣющІя 
рощ,и и множество садовъ, оттѣненныхъ раз
личными цвѣтами; далѣе, распространяющая
ся за предѣлы зрѣнія равнина, которая замы
кается къ юго-востоку отдаленными Хауран- 
екпмп горами. Рѣка Баре ди, съ другими катя
щимися съ горъ, постоянно снабжаютъ го
родъ и наполютъ Дамаскскую равнину въ изо
биліи подою, которая притомъ течетъ по мно
жеству каналовъ.Это причиною чрезвычайна
го плодородія страны. Одно изъ премѣстій 
Дамаска, Гута, СиіЬа, гдѣ городскіе жители 
имѣютъ свои сады, орошенныя множествомъ 
ручейковъ, получило отъ Восточныхъ поэ
товъ названіе Земнаго Рая. Городъ имѣетъ 
около 9 верстъ съ окружности; онъ издревле
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обнесенъ кирпичными стѣнами, которыя те
перь грозятъ разрѣшеніемъ п заключаетъ въ 
себъ, по мнѣнію Ричардсона и Бокингема, 
болѣе 150,000 душъ жителей, по другимъ же 
болѣе 200,000,изъ которыхъ 20,000 христіанъ 
и столько же жидовъ, а прочіе магометане.

Дамасскіе магометане искони почитают
ся самыми закоренѣлыми Фанатиками и го
нителями другихъ вѣрь, но обращеніе ихъ съ 
лордомъ Бельморомъ и другими путеше
ственниками, которые посѣщали Дамаскъ въ 
послѣднее время, совершенно протпворѣ- 
читъ этому. Англійскій генеральный консулъ 
и Англійскіе купцы живутъ и ходятъ всюду 
во Франкскомъ своемъ нарядѣ въ совершен
ной безопасности (Доктора Гогга, Visit to 
Jerusalem, Alexandria and Damascus, 1835 
Мишо и Пужула Correspondance d’Orient, 
1833—35). Мусульмане называютъ этотъ го
родъ Шамъ-эль-іиерифе, Дамаскомъ свя
щеннымъ, Куббетъ эль-исламъ, Куполомъ 
исламизма, и Бабъ эль-Каабе, Вратами (Мек- 
скаго храма) Каабы, потому что отсюда вы
ходитъ ежегодно караванъ съ пильгримами 
всей нынѣшней Турціи, отправляющимися 
на поклоненіе въ Мекку и Медину. Паша Да
маска есть, по званію своему, командиръ 
этихъ набожныхъ экспедицій и предводитель 
каравана богомольцевъ, но онъ часто ввѣ
ряетъ эту почетную должность своему кя- 
хьѣ, или намѣстнику.

Дамаскъ есть самый промышленый и са
мый дѣятельный торговый городъ магометан
скаго міра. Издѣліе, нѣкогда столь славное, 
Дамасскихъ клинковъ (булатовъ) давно уже 
упало: по все еще въ Дамаскѣ дѣлаютъ хоро
шія сабли. Дѣланіе сѣделъ и уздъ, тонкой и 
пышной отдѣлки, ювилпрство, штучное ма
стерство издѣлій изъ слоновой кости, соста
вляютъ предметы Дамаскской промышлепо- 
сти. Дамасскіе лавочники, по большей части, 
хорошо одѣты и чрезвычайно вѣжливы въ 
обращеніи съ иностранцами; базары, по на
ружному виду и свѣтлости, гораздо лучше 
Константинопольскихъ и Каирскихъ. Всякій 
родъ потребности имѣетъ особенную улицу, 
или базаръ. Въ городѣ много держатъ льду и 
снѣгу съ Антилпванскихъ Горъ для прохлаж
денія воды, смѣшанной съ сокомъ винныхъ 
ягодъ нлп смородины, и которой много вы
пивается и продается. Лучшіе кофейные до- 
мы въ Дамаскѣ находятся на краяхъ города, 
близъ рѣки Баредп,которая доставляетъ водѵ 

для орошенія садовъ. Относительно улицъ и 
домовъ, видъ Дамаска ни чѣмъ не отличается 
оть наружности прочихъ Восточныхъ горо
довъ.

Великолѣпнѣйшее зданіе есть каравапса- 
рай, построенный изъ бѣлаго и чернаго мра
мора вперебивку, на подобіе того какъ сло
женъ соборъ во Флоренціи. Квадратный 
дворъ его, украшенный прелестнымъ Фон
таномъ , окруженъ видными остроконеч
ными арками, которыхъ столбы испещре
ны бареліеФами. Въ нижнемъ этажѣ видны 
входы въ комнаты и магазины, и лѣстница, 
въ видѣ галлереи, ведетъ къ другому ярусу 
комнатъ. Главная мечеть также отличное зда
ніе, Коринѳскаго ордена: оно первоначально 
было христіанскимъ храмомъ и, какъ гово
рятъ, выстроено императоромъ Иракліемъ. 
Въ Дамаскѣ есть обширная цитадель.

Бейрутъ считается Дамасскимъ портомъ. 
Предметы вывоза въ Европу, по большей 
части,суть шелкъ сырецъ,чернильные орѣш
ки, камедь и сушеные плоды. По Дамаскъ 
для Азіи есть главное складочное мѣсто то
варовъ, приходящихъ изъ Индіи и Евро
пы.

ДАМАСКЪ, Damaskos, въ Греческой 
миѳологіи, сынъ Гермеса и Галпмеды; пере
селился изъ Аркадіи въ Сирію, гдѣ осно
валъ Дамаскъ. Юстинъ говорятъ, что у него 
былъ сынъ, А зелъ.

Друг«» Дамаскъ укралъ у Бахуса поса
женную виноградную лозу и потерпѣлъ за 
это жестокое наказаніе: Бахусъ содралъ съ 
пего кожу и сдѣлалъ изъ нея мѣхъ для вина.

ДАМ АСЪ, Damas, городъ въ Испаніи въ 
27 верстахъ къ юго-западу отъ Алмеріи (Al
meria), у подошвы горы Гадоръ (Gador) при 
Средиземномъ Морт., имѣетъ 9,800 жителей. 
Въ окрестностяхъ ето замѣчательна пещера 
съ минеральнымъ источникомъ.

ДАМАСЪI и папы И, см. Дамазъ I, ІБ 
ДАМАТЕРЪ, Damater, см. Церера.
ДАЗІАТРІАПА, Damatriane, Спартан

ка, убившая сына собственною рукою за то, 
что онъ не храбро сражался въ войнѣ съ Мес- 
сеняпамп.

ДАМАУПЪ, Афганская область, прежде 
была подвластна Кабульскому шаху, теперь 
же раздѣлена между множествомь неболь
шихъ полудикихъ племенъ, безпрестанно 
враждующихъ между собою. Дамаунъ тянет
ся вдоль западнаго берега Пида между 31° и
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33° Сѣверной широты, и состоитъ изъ поло
сы земли, лежащей между Солянымъ и Су- 
лейманскимь хребтомъ, рѣками Индомъ и 
Супгуромъ, въ верхнемъ Синдѣ. Область эта 
совершенно плоска и почва ея по большой 
части песчана и безплодна. Дерп-Исмаилъ- 
хапъ, столпца области, расположена на за
падномъ берегу Инда, подъ 31° 50'Сѣверной 
шпроты и 70° 33' восточной долготы отъ 
Гринвича.Жители почти всѣ Белуджи; Инду
совъ и Афгановъ очень пемпогр. Зимою бы
ваетъ здѣсь нѣсколько градусовъ мороза, но 
лѣтомъ такъ душно, что жители прохлажда
ются искусственнымъ образомъ: они намачи
ваютъ свое платье водой и заставляютъ его 
сохнуть на самомъ тѣлѣ. См. Даманы.

ДАМАХЪ, Damachos, Daemachos, De
machos, Платеецъ; онъ объѣхалъ, по смерти 
Александра Великаго, Индію и написалъ ея 
исторію. Кромѣ этого многія его сочиненія 
цитуются разными авторами.

ДАМБАХЪ, Dambach, городъ во Фран
ціи, въ департаментѣ ІІпжпе-Рейнскомъ, въ 
ІНлеттштадтскомъ округѣ, на рѣкѣ Шерѣ^ 
имѣетъ разрушенный горный замокъ, хоро
шіе виноградники и 2600 жителей. Въ окре
стностяхъ есть желѣзныя руды.

ОАМВЕА, см. Дембея.
ДАМБЛЕНЪ, Damblain, мѣстечко въ о- 

кругѣ Нёшато департамента Вогезскаго, во 
Франціи, верстахъ въ тридцати къ югу отъ 
Нёшато. Имѣетъ 1,500 жителей. Было нѣ
когда графствомъ.

ДАМБУ, Dambu, городъ въ Нпгрицій- 
скомъ царствѣ Бурну,въ Африкѣ; имѣетъ въ 
окрестностяхъ большое соляное озеро.

ДДМБУЛО, Damboolo, городъ на остро
вѣ Цейлапѣ; замѣчателенъ своимъ храмомъ, 
высѣченнымъ въ скалѣ.

ДАМБУРПЕ, Dambourney, Ж. А., се
кретарь Общества Наукъ и Изящныхъ ху
дожествъ и смотритель за ботаническимъ са
домъ въ Парижѣ: родился въ Руанѣ въ 1722 
году; умеръ въ 1795. Онъ извѣстенъ своими 
разысканіями касательно обращенія растеніи 
въ пользу для домашней экономіи и разныхъ 
искусствъ, особенно для красильнаго. Замѣ
чательны его слѣдующія сочиненія: Recueil 
de procédés et d’expériences sur les teintures 
solides que nos végétaux indigènes communi
quent aux laines, Парижъ, 1786, въ-4; 1763; 
Instruction sur la culture de la garance et la 
manière d’en préparer les racines pour la tein

ture, Парижъ, 1788. Онъ много содѣйство
валъ также улучшенію выдѣлки гагачьяго 
пуху.

ДАМБАМЪ, см. Дамаганъ.
ДАМГОУДЕРЪ, Damhouder, Іодокусъ 

извѣстный юристъ XVI столѣтія, родился 
въ Брюгге въ 1507 году; учился въ Лейвеиѣ 
и Орлеанѣ правамъ; занималъ, при Карлѣ V 
и Филиппѣ II разныя важныя должности, 
и умеръ въ 1581 году. Изъ всѣхъ его сочи
неній, собранныхъ и изданныхъ въ 1646 году, 
въ-лпстъ, мы упомянемъ Patrocinium pupil
lorum,minorum et prodigorum, Брюгге,1544; 
Enchiridion rerum criminalium, Антверпенъ 
и Ліонъ, и Praxis rerum civilium, съ примѣ
чаніями Николая Туделы, 1617-

ДАМЕ, Д) ill) tit С, городъ въ Прусскихъ 
владѣніяхъ, въ провинціи Бранденбургѣ, въ 
десяти верстахъ отъ лѣваго берега Даме, и 
въ семидесяти къ югу отъ Берлина; окруженъ 
стѣною и рвомъ, и защищается укрѣплен
нымъ замкомъ; имѣетъ двѣ церкви, нѣсколь
ко разныхъ Фабрикъ и около 3,000 жителей.

ДАМЕАСЪ, Dameas , знаменитый вая
тель, родомъ изъ Кротона. Плиній упоми
наетъ о бронзовой статуѣ работы Дамеаса, 
представлявшей соотечественника его Ми
лона.

ДАМЕНСІИ, Damensii, пародъ въ Спр- 
тахъ, между большимъ Сиртомъ и Кипфомъ.

ДАМЕРН, Damerie, Damery, городъ во 
Франціи, въ департаментѣ Марнскомъ, въ 
осьмп верстахъ къ сѣверо-западу отъ Эпер- 
пе, лежитъ въ странѣ пріятной и плодонос
ной, на возвышеніи, па правомъ берегу Мар 
ны. Этотъ городъ извѣстенъ отличными 
красными винами , которыми онъ ведетъ 
большую торговлю. Жителей около 2,000. 
Въ окрестностяхъ есть желѣзистый источ
никъ.

ДАМЕРЪ, Damer, городъ за Нубіей, въ 
Донголѣ, при сліяніи Нила съ Таказзе, вер
стахъ въ трехъ стахъ къ юго-востоку отъ 
Старой-Донголы. Онъ порядочно выстро
енъ и имѣетъ около 500 домовъ, обитаемыхъ 
Арабами племени Меджапдппъ.

ДАМЕРЪ, Анна, см. Демери.
ДАМЕТЪ, Damaetlios, царь Карійскій. 

См. Подалирій.
ДАМЕТА, Damoetas, часто встрѣчаю

щееся въ древнихъ буколическихъ стихо
твореніяхъ пастушеское имя.

ДАМІШПЪ, Damippos, Спартанецъ;
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ѣхавши изъ Сиракузъ, онъ попалъ въ плѣнъ 
къ Марку Марцеллу и далъ ему средство о- 
владѣть Сиракузами.

ДАМИСЪ, Damis, преемникъ Арпстомс- 
на въ предводительствѣ Мессепцсвъ противъ 
Спартанцевъ. См. Мессенскія Войны.

Другой Дч.иисг, Damys, ревностный по
слѣдователь Аполлонія Тіапскаго, описалъ 
жизнь его въ сочиненіи, составленномъ Фп- 
лостратомъ, по повелѣнію супруги пмперато 
ра Севера, Юліи. См. Филостратъ.

ДАМІАНА ОРДЕНЪ, см. Космы п Да
міана орденъ. '

ДАМІАІШ, Damiani, ІТіетро, знамени
тый реформаторъ духовенства, родился въ 
1002 году въ Равеннѣ , и, послѣ разныхъ не
счастныхъ приключеній, сдѣлался любимѣй
шимъ учителемъ, получилъ большіе доходы 
и пріобрѣлъ обширную славу и благосклон
ность государей. Несмотря на это, о:іъ велъ 
строгую жизнь, наложилъ па себя жестокое 
покаяніе и вступилъ наконецъ въ учрежден
ный въ 1000 году монастырь Санта-Кроче 
д’Авсллапо, близъ Губбіо, куда онъ принять 
былъ безъ выдержанія искуса , и скоро сдѣ
ланъ пріоромъ, а потом ь аббатомъ. Въ пись
махъ къ Григорію VI тр иательно убѣждалъ 
онъ отрѣшить нѣкоторыхъ порочныхъ епи
скоповъ, въ томъ числѣ Псзарскаго, и замѣс
тить ихъ достойнѣйшими; упрашивалъ им
ператора Генриха III (1046) отдать Равенн
ское архіепископство достойной особѣ, и 
представилъ папѣ Льву X (1019), въ книгѣ 
Liber Gomorrhianus, вѣрную картину цар
ствовавшаго въ то время между духовен
ствомъ безчинства, требуя его наказанія. Э- 
тпми поступками и разными сочиненіями 
пріобрѣлъ онъ большое вліяніе на дѣла то
гдашней Церкви. Папа Стефанъ IX даро
валъ ему, въ 1057 пли 1058 году, достоинство 
кардинала-епископа Остіи. Занимая это мѣ
сто, Даміани старался всѣми силами улуч
шить правы духовенства, но когда увидѣлъ, 
что всѣ его труды тщетны, сложилъ съ себя 
свое званіе (1059). Папа Николай И призвалъ 
его ііекор I; послѣ того въ Римъ па соборъ. 
Здѣсь вручилъ ему Даміани свое сочиненіе 
De caelibatu sacerdotum, въ которомъ онъ 
негодовалъ на невоздержность епископовъ, 
и которымъ содѣйствовалъ къ изданію Рим
скимъ соборомъ постановленія противъ без
чинныхъ служителей Церкви. Скоро послѣ 
этого собора, Даміани явился папскимъ ле

гатомъ въ Миланѣ, и склонилъ его Церковь, 
готовую отпасть отъ папы, признать его вер
ховную власть. Потомъ онъ возвратил
ся въ свое уединеніе. По смерти Николая И 
(1061), когда избрали вдругъ двоихъ папъ, 
онъ писалъ за Александра П противъ Гри
горія II (Disceptatio syuodalis inter regis ad
vocatum et Romanae Ecclesiae defensorem). 
Въ 1002 году, онъпоѣхалъ легатомъ во Фран
цію, и по возвращеніи въ Италію сложилъ 
съ себя епископскій п кардинальскій саны. 
Несмотря на это,однакожъ, онъ принималъ 
дѣятельное участіе въ дѣлахъ Церкви, и гре
мѣлъ изъ своего монастыря противъ господ
ствовавшихъ въ то время пороковъ. Онъ о- 
кончиль св jio трудолюбивую жизнь въ 1072 
году. Между его заслугами самая важная 
та, что оііъ употреблялъ все, что отъ него 
зависѣло, чтобы прекратить распространив
шуюся повсюду симонію. Кардиналь Гиль
дебрандъ часто подвергался его нападеніямъ. 
Кромѣ означенныхъ уже сочиненій, Даміани 
паппсалъгПе variis miraculosis narrationibus, 
addita simili disputatione de variis apparitio
nibus et miraculis; De fide catholica ad Am
brosium; Sermones juxta mensium ordinem 
distributi. Всѣ сочиненія его собраны Кон
стантиномъ Каптаномъ и изданы въ Римѣ, 
1606, въ четырехъ частяхъ, пъ-лпстъ; uno - 
слѣдствіи они имѣли еще нѣсколько изданій 
(1642, 1643, 1743).

ДАМІАІ1О, Damiano, см. Санто-Да- 
міано. ,

ДАМІАНЪ, святой. См. Косма ц Дамі
анъ.

ДАМІАСЪ, Ilamias, Damnes, извѣстный 
ваятель изъ Аркадіи, ученикъ старшаго По
ликлета. Павсаніасъ называетъ превосход
нѣйшими многія изъ его произведеній. Да- 
міаса нс должно смѣшивать съ Дамеасомъ, 
также ваятелемъ, который былъ родомъ изъ 
Кротона. См. Дамеасъ.

ДАМ! АТЪ, см. Даміетта.
ДАМІЕІІ i»,Robert-Francois Damiens, ро

дился въ 1715 году въ деревнѣ, близъ Артоа, 
гдѣ отецъ его владѣлъ небольшой Фермой; 
сперва находился въ военной службѣ, потомъ 
оставилъ ее по заключеніи мира, и тогда от
правился въ Парижъ. 'Гамъ онъ занималъ 
должность служителя въ іезуитскомъ колле
гіумѣ, и у частныхъ лицъ: за дурное поведе
ніе ему неразъ отказывали отъ мѣста, и онъ 
шатался безъ дѣла. Въ то гремя Франція
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волновалась продолжительными спорами по 
случаю обнародованія буллы üniginetus. 
Дворъ требовалъ принятія къ исполненію 
этой буллы: парламентъ противился, и по
добный же образъ мыслей обнаружила часть 
Парижскаго духовенства. Эти духовные бы
ли отрѣшены отъ мѣстъ епископами, кото
рые дѣйствовали согласно видамъ Римскаго 
двора. Парламентъ принялъ ихъ подъ свою 
защиту. Дворъ и епископы возстали на пар
ламентъ, и нѣсколько членовъ его были зато
чены въ темницы. Мнимыя чудеса брата, од
ного парламентскаго совѣтника, аббата Па
риса , непреклоннаго противника буллы , 
взволновали умы и породили секту Фанати
ковъ, извѣстную подъ именемъ Копвульсіо- 
паровъ (одержимыхъ корчами). Парижскій 
архіепископъ отказалъ въ пріобщеніи Свя
тыхъ Таинъ нетолько конвульсіонерамъ, но 
далее всѣмъ, кого только подозрѣвали въ ян
сенизмѣ. то есть, въ непокорствѣ буллѣ. Пар
ламентъ издалъ декретъ о допущеніи отвер 
женныхъ къ причастію; король уничтожилъ 
декретъ. Пародъ возопилъ противъ мини
стровъ, архіепископа и самого короля. Эти 
жалобы соединились съ ненавистью къ то
гдашней Фавориткѣ Людовика XV, госпожѣ 
Помпадуръ, которая возстановила противъ 
себя всѣхъ своимъ высокомѣріемъ и расто
чительностью. Все это, по-видимому, произ
вело глубокое и смутное впечатлѣніе на не
образованный умъ Даміена. Онъ отправился 
въ Версаль, 5 января 1757 года, и около пяти 
часовъ вечера, когда Людовикъ только-что 
хотѣлъ сѣсть въ карету, прокравшись непри
мѣтно сквозь толпу служителей ранилъ сво
его государя въ правый бокъ ножомъ. Да
міенъ отдался въ руки безо всякаго сопроти
вленія и даже не старался уйти. Его пытали 
жесточайшимъ образомъ, но онъ не показалъ 
пи какихъ сообщниковъ своего умысла, и 
былъ разорванъ лошадьми 28 марта 1757 года 
на Гревской Площади.

ДАМІЁГТА, по-Лрабски Да.тЛьятъ·, Da
miette, Damiat]i, городъ въ Нижнемъ Егип
тѣ, па правомъ берегу одного изъ двухъ ру
кавовъ Нила: у древнихъ это устье называ
лось Pliatriticuin Ostium. Старый Дамьятъ, 
Thamiatis, подъ правленіемъ Византійскихъ 
императоровъ, находился въ шести вер
стахъ далѣе къ сѣверу, близь моря, кото
рое отступило отъ прежнихъ береговъ сво- 
жхъ. Остатки его видны теперь близъ дерев

ни Эсбе, въ трехъ верстахъ отъ берега. Тамі- 
атисъ во время Стефана Византійца былъ не
большой городокъ, но послѣ увеличился отъ 
упадка Пелузіума, котораго торговлю онъ 
привлекъ къ себѣ. Аравитяне оградили его 
крѣпкими стѣнами и сдѣлали изъ пего самый 
торговый и богатый городъ во всемъ Егип
тѣ. Сицилійскій король Роджеръ однажды 
овладѣлъ этимъ городомъ, но его отнялъ 
обратно Саладинъ. Крестоносцы исторгли 
Дамьятъ у Саладина подъ предводитель
ствомъ Іоанна Бріеннскаго, но и они вско- 
рѣ опять его лишились. Въ 1249 Людо
викъ IX присталъ къ Дамьяту съ большими 
силами и овладѣлъ имъ почти безъ кровопро
литія; но вскорѣ былъ разбитъ на голову и 
взятъ въ плѣнъ при Мансурѣ.Египетскіе сул
таны, для предупрежденія дальнѣйшихъ на
паденій съ этой стороны, затопили въ Ниль
скихъ устьяхъ множество большихъ барокъ, 
наполненныхъ каменьями, и съ тѣхъ поръ 
крупнымъ судамъ невозможно входить въ рѣ
ку; опп разрушил и городъ до основанія п пере
вели жителей его далѣе во внутренность края. 
Впослѣдствіи новый городъ возникъ самъ со
бою въ другомъ мѣстѣ. Нынѣшній Дамьятъ 
имѣетъ до 29,000 жителей; нѣкоторые путе
шественники полагаютъ гораздо больше. 
Въ немъ есть нѣсколько прекрасныхъ мече
тей, базаровъ и бань , украшенныхъ мрамо
ромъ. Купеческія суда бросаютъ якорь въ 
отдаленности. Рисъ есть одинъ изъ важнѣй
шихъ предметовъ вывоза. Весь этотъ край 
по справедливости можно назвать садомъ: 
онъ орошается безчисленными каналами, ме
жду которыми растутъ обильно апельсины, 
лимоны, винныя ягоды, тамаринды, гранаты, 
и прочая. Въ трехъ или четырехъ вер
стахъ къ востоку оть Дамьята начинается бо
лотистое озеро Мензале.

ДАЛІІІІ, таинственныя празднества въ 
честь Доброй Богини.

ДАМІУРГІІ, см. Демархи.
ДАМ ІЯ, Damia, баснословная богиня та

инствъ, скрытнымъ образомъ отправлявших
ся въ древнемъ языческомъ Римѣ. Соблазни
тельныя эти таинства назывались Даміями. 
по имени самой богини. Даміа называлась 
иначе Доброю богинею,Mona Diva, Вопа Dea, 
Даміѣ и Авксезіѣ покланялись также въТре- 
зенѣ, Эгинѣ и Эпидаврѣ. 1J. А. К.

ДАМКИ, Jeu de Dames, (Dítmiiiípid, обы-
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кновенная шашечная игра, и тѣ шашки, ко
торыя проходип. въ довѣди. См. Шашки.

ДАММАРТЕИЪ, Dammartin, городъ во 
Франціи, въ департаментѣ Сены-и - Марны, 
въ двадцати верстахъ къ сѣверо-западу отъ 
Мо; славится своими кружевами; имѣетъ до 
2,000 жителей; былъ нѣкогда графствомъ и 
далъ свое имя одной графской Фамиліи.

ДАММАРЫ, Дамрокверы, Dammaras, 
Damroquaer, Бошисменское племя въ Юж
ной Африкѣ; оно очень грубо, имѣетъ соб
ственный ЯЗЫКЪ И ВМѢСТО волосъ лосня
щуюся черную шерсть. Даммары жгутъ уго
лья и плавятъ на нихъ металлы, изъ кото
рыхъ дѣлаютъ потомъ разныя вещи и укра
шенія.

ДАММГАРТЕНЪ, Sammgattcn, городъ 
въ Прусскихъ владѣніяхъ, Стральзундскомъ 
округѣ, при впаденіи Рскнппа въ Рибшіц- 
скую губу; имѣетъ около 1,000 жителей.

ДАММЕ, Damme, островъ изъ сѣверной 
цѣпи Острововъ Банды(въ Южно-Азіятскомъ 
Архипелагѣ); онъ вулканическій, имѣетъ нѣ
сколько теплыхъ источниковъ и произво
дитъ мускатныя деревья. Нѣсколько Нидер
ландцевъ заложили здѣсь крѣпость въ 1646 
году; въ 1666 они были почти всѣ умерщвле
ны туземцами, но соотечественники ихъ сно
ва покорили этотъ островъ, а жителей мно
гихъ истребили, а многихъ увезли.

ДАММЕРСФЕЛЬДЪ, ¿ammcrSiett, го
ра въ Куръ-Гессеиской провинціи Фульдѣ, 
имѣетъ 2,519, по другимъ 3,640 футовъ въ 
вышину.

ДАММЕРЪ, Datnmer, одинъ изъ Молук
скихъ Острововъ, въ Великомъ Равноден
ственномъ Океанѣ, въ десяти верстахъ отъ 
южной оконечности Гилоло. Южная широ
та его 0° 56'; восточная долгота (отъ Париж
скаго меридіана) 126° 2'. Онъ составляетъ 
часть владѣній султана Бачанскаго; весьма 
лѣсистъ и производитъ сагу.

ДАММИІІЪ, Dammin, городъ въ Іуди
номъ колѣнѣ въ Палестинѣ.

ДАММОНА, Dammona, въ древней гео
графіи, городъ въ области Арахозіп въ Asia 
major orientalis.

ДАММСКОЕ ОЗЕРО, ЯяштГфег = 
судоходное озеро въ Прусскихъ владѣніяхъ, 
въ провинціи Помераніи, въ трехъ верс
тахъ къ сѣверо-востоку' отъ Штеттина. Дли
на его около двадцати, ширина около трехъ 
верстъ. Его считаютъ расширеніемъ Одера.

Оно принимаетъ въ себя рѣки Ину (З^ПД) 
и Плёне (Spíóbne).

ДАМПА, Damna, въ древней географіи, 
городъ въ области Серпкѣ, въ Asia major о- 
rientalis, лежавшій къ сѣверу отъ рѣки Э- 
хардеса. Отъ него получилъ свое названіе 
одинъ Скиѳскій пародъ, см. Дампы.

ДАМНІІІ , Dainnii, народное племя въ 
Britannia barbara, па западной сторонѣ Гп- 
берпійскаго Моря; жило около рѣки Клей
да; принадлежало кр Скотамъ и Пиктамъ.

ДАМИО, см. Дамо.
, (ЛМІІОІІІУМ'І», Dainnoniuin, въ древ

ней географіи, мысъ на маленькомъ полуост
ровѣ у начала южныхъ береговъ Британию, 
нынче мысъ Лизардъ (Lézard) пли, можетъ- 
быть, мысъ Дедъ-меігь (Deadman) въ Корп- 
валлпсѣ. Па немъ лежали города Voliba, 
Isea, Axella и Tamana.

ДАМПЫ, Damnae, въ древней географіи, 
по Птолемею, народъ въ Серпкѣ (Китаѣ), 
жившій къ сѣверу отъ рѣки Эхардеса и къ 
югу отъ Сизпговъ. Ихъ главный городъ 
былъ Дампа; онъ лежалъ на границѣ Скііѳіи 
extra Imaum.

ДАМО, дочь Философа Пиѳагора, жив
шая за 500 лѣтъ до P. X. Она была примѣ
ромъ цѣломудрія, постоянства и покорности 
волѣ отца своего. Пнѳагоръ завѣщалъ ей 
передъ смертью не выдавать въ свѣтъ его со
чиненій и сохранить свое дѣвство. Она ис
полнила и то и другое, несмотря на выгод
ныя предложенія разныхъ лицъ , несмотря 
па нищету, въ которой находилась. Руковод
ствуясь наставленіями отца , она основала, 
подъ надзоромъ своимъ, общество цѣлому
дрія для дѣвицъ, которыя подобно ей отка
зались отъ замужства, и почитали чистоту 
нравовъ высочайшею степенью женскаго 
блаженства. II. Д. К.

ДАМОКЛ ЕСЪ, Damoklês, льстецъ тира
на Сиракузскаго Діонисія. Однажды, про
славляя Діонисіево благополучіе, онъ поже
лалъ быть па его мѣстѣ. Тиранъ приказалъ 
надѣть па него царскую одежду и угощать 
по-царски; но когда Дамоклесъ посмотрѣлъ 
вокругъ себя, онъ увидѣлъ,что надъ его голо
вою виситъ па волоскѣ мечъ. Устрашенный 
этимъ, онъ отказалсяотт. своего мѣста. «Та
кова участь тирановъ, сказалъ тогда Діони
сій: они,среди своего благополучія, должны 
быть въ безпрестанномъ опасеніи. ·
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ДАМОКРІІТ'Ь, Damokritos, глава Это- 
лійскаго Союза. Онъ былъ предана. Римля
намъ и заключенъ ими въ темницу въ Лато- 
міп; но нашелъ средство уйти оттуда. Его 
враги погнались за нимъ и готовы уже были 
схватить его, по онъ умертвилъ себя, въ 190 
году до Р. X.

Другой Дамокритъ былъ Греческій пи
сатель, жившій не извѣстно въ какое время. 
Онъ, по словамъ Свпдаса, авторъ одной Так
тики и сочиненія О Іудеяхъ, въ которомъ 
онъ обвиняетъ ихъ въ томъ, будто они по
клонялись ослиной головѣ и приносили каж
дый годъ въ жертву одного чужеземца.

ДАМОКСЕІІ'Ь, Damoxenos, комическій 
писатель, изъ Аѳинъ, жившій около 2G9 года 
до Р. X; отрывки его сочиненій есть у Аѳи- 
нся.

ДАМОНЪ, Damon, Аѳинянинъ, славный 
въ свое время гармонистъ. Дамонъ былъ у 
чепикъ Агаѳоніаса и, какъ увѣряютъ Пла
тонъ и Плутархъ, учитель Перикла и Сокра
та въ музыкѣ. Платонъ присовокупляетъ, что 
Дамонъ значительно у совершенствовалъ рит
мическую часть искусства, которая тогда бо
лѣе всего уважалась въ музыкѣ. Квинтилі
анъ говоритъ, что онъ обладалъ особеннымъ 
искусствомъ въ композиціи, и удачно умѣлъ 
выбирать тѣ тоны и интервалы, которые луч
ше всего могли выразить извѣстный моментъ 
страсти и душевныхъ ощущеній. Если оба 
они говорятъ правду, то выходитъ, что Да
монъ былъ лучшій своего времени компози
торъ. Къ сожалѣнію, до насъ не дошли его 
сочиненія. Дамонъ,по видимому, былъ ФИЛО
СОФЪ въ родѣ танцмейстера Моліеровой коме
діи «Мѣщанинъ во дворянствѣ»: онъ утверж
далъ, что музыка тѣсно связана съ благосо
стояніемъ государства, и что если послѣдуетъ 
какой-нибудь переворотъ въ области ея, то 
вмѣстѣ съ нимъ измѣнится въ государствѣ 
образъ мыслей, Форма правленія и обществен
ный порядокъ. Ипотеза эта, можетъ-быть, 
могла имѣть нѣкоторое основаніе въ тотъ 
вѣкъ. Дамону приписываютъ также изобрѣ
теніе напѣвовъ (modus) ипофригійскаго и и- 
полидійскаго, придуманныхъ имъ, какъ пола
гаютъ, для смягченія жесткости двухъ дру
гихъ Греческихънапъвовъ,Фригійскаго иЛи- 
дійскаго. По когда соотечественники Дамо
на замѣтили, что онъ задумалъ, кромѣ вели
каго музыканта, разыгрывать еще роль вели
каго политика и подъ предлогомъ обученія

Перикла музыкѣ, учитъ его искусству при
брать къ рукамъ своимъ верховную власть, 
то они догадались во-время выпроводить его 
изъ Аѳинъ. (Vossius de Nat. Art. Lib. I. La 
Borde, Vol. Ill и Doctor Burney’s History, 
Vol. I).

ДАМОНЪ, Damón, и ФПНТІАСЪ, 
Phintias, (a ne Питіасъ}, два благородныхъ 
ппѳагорейца, жившіе въ Сиракузахъ, из
вѣстны какъ образецъ высочайшей дружбы, 
которая обнаружилась тогда,какъ тиранъ Ді
онисіи Старшій осудилъ Финтіаса на смерть. 
Фиптіась имѣлъ крайнюю нужду съѣздить 
въ сосѣднее Сиракузамъ м ѣсто для устрой
ства своихъ домашнихъ дѣлъ и просилъ ти
рана отпустить себя на нѣсколько времени, 
представляя, въ случаѣ невозвращенія, свое
го друга Дамона пт. заложники, который о- 
хотно подвергался казни вмѣсто Финтіаса. 
Осужденный уѣхалъ и какъ-то замѣшкался. 
Друга его повели на казнь , и палачъ готовъ 
уже былъ совершить ее, какъ вдругъ являет
ся Фиптіась и представляетъ палачу соб
ственную голову. Діонисій, можетъ - быть, 
первый разъ въ жизни почувствовалъ чело
вѣколюбье и отпустилъ обоихъ друзей. Шил
леръ воспользовался этимъ анекдотомъ для 
романа ÍÍC

Дамонами называются обыкновенно пасту
хи въ идилліяхъ.

ДАМОСТі’АТЪ, Damostratus, сенаторъ; 
по Эліану, хорошій знатокъ естественной 
исторіи и особенно ихтіологіи ; написалъ 
двадцать книгъ «О рыбахъ.» Это сочиненіе 
потеряно.

ДАМОТЪ, Damot, Damote, провинція въ 
Абиссинскомъ государствѣ Тигре (въ Афри
кѣ), окруженная горами Амидъ-Амидъ, оро
шаемая Ниломъ и Бахръ-элЬ-Азракомъ. Глав
ный городъ Буре. Ile вдалекѣ отъ Дамота ле- 
житъ страна,'/íi.itoni?:-J42<r>'osz(Agows,Agews, 
Agewi, Agawi), парода, обитающаго въ вос
точной Африкѣ у истоковъ Нила и исповѣду
ющаго религію, составленную изъ христіан
ской и языческой; онъ поклоняется Ниль
скому богу и почитаютъ змѣй святыми. Тор
говля этого народа давольно значительна; опа 
состоитъ въ продажѣ домашняго скота, масла, 
меду, воску, кожъ, слоновыхъ зубовъпносо
роговыхъ костей. Агауы могутъ выставить, 
кромѣ пѣшаго войска, 4,000 всадниковъ. Дѣ
вицы выходятъ замужъ на девятомъ году, 
становятся матерями па одиннадцатомъ, и пс ·
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рестаютъ родить пока пс достигнуть трид
цати лѣтъ. Одежда жепьщшіъ состоитъ въ 
рубашкѣ; въ дождливое время всѣ носятъ 
іиубіл.Джеразъ-Агауы раздѣляются на пять 
племенъ и живутъ около Дамотъ- Агауовъ и 
Нильскихъ истоковъ.

ДАМОФИ.1А, Damophila, Лесбянка, со
временница СапФО и достойная соперница 
ея въ лирической поэзіи.

ДАЭІОФІІЛЪ, Damopliilos, аріанинъ, 
епископъ Константинопольскій въ 380 году, 
то есть, въ to самое время когда Ѳеодосій 
старался уничтожить аріанпзмь. ДамоФіілъ 
отказался подписать Никейскій Символъ Вѣ
ры, п за то былъ лишенъ своего сана и под
вергся изгнанію.

ДАМОФОНЪ, Damophón, ваятель изъ 
Мессены, жившій около 560 года до Р. X. 
Павсапіасъ, изъ всѣхъ Мессеискпхъ худож
никовъ, считаетъ только его достойнымъ у- 
помпнапія. ДамоФОнъ работалъ изъ слоновой 
кости, дерева и мрамора, и поправилъ, по 
порученію Элейцевъ, знаменитое изваяніе 
Фпдіаса,—Юпитера Олимпійскаго, въ кото
ромъ открылись спаи слоновой кости. Зна
чительное число его превосходныхъ произ
ведший приведено въ сочиненіи Павсаніаса.

ДАМОХАРИСЪ, Damocharis, Косецъ, 
грамматикъ, ученикъ Агатіаса, жившій въ 
концѣ V и началѣ VI столѣтій. Ему принад
лежатъ четыре эпиграммы въ Греческой Ан
тологіи.

ДАМП1ЕРА, Dampiera, Brown. Такъ 
названъ, по имени Англійскаго мореплавате
ля Вилліяма Демпира, родъ растеній, кото
рый принадлежитъ къ естественному семей
ству Lobeliaceae, а по системѣ Линнея syn- 
gensia Monogyuia. Всѣ виды этого рода свой
ственны Новой Го лландіи, гдѣ они растутъ въ 
видѣ маленькихъ кустарниковъ; ни одинъ 
изъ нихъ не разводится еще въ Европѣ.

ДАМПІЕРОВЪ ПРОЛИВЪ, правиль
нѣе Демпировъ Проливъ, такъ названный 
въ честь своему открытелю Демппру (1652); 
онъ идетъ между Новою-Гпнеей и Новою- 
Бритапніей.

Есть другой Дампіеровъ Проливъ, въ А- 
зіп, между двумя Молуккскими Островами, 
Баттанте и Вагіу.

ДАМПІЕРРЪ, Dampierre, Гвпдопъ де, 
графъ Фландрскій, родился въ 1225 году; по
лучилъ, по смерти брата, графство Фландр
ское; сопровождалъ Людовика IX въ Афри

ку( см. Людовикъ IX); соединился потомъ съ 
Англичанами противъ Филиппа Красиваго, 
короля Французскаго, былъ взятъ при Кам
бре въ плѣнъ и отправленъ въ Компіень, гдѣ 
и умеръ въ 1305 году.

ДАМПІЕРРЪ, Àuguste-IIenri-Marie Pi
cot marquis de Dampierre, Французскій 
генералъ, родился въ Парижѣ вь 1765 году; 
вступилъ райо въ военную службу, по, видя, 
что нѣтъ случая отличиться и прославиться, 
вскорѣ подалъ отставку. Во время Револю
ціи оігь всту пил ь опять въ службу; был ь въ 
1791 году полковникомъ, въ 1792 дивизіон
нымъ генераломъ и отличился, подъ коман
дою Дюмуріе, въ сраженіи при Жемаппъ (6 
ноября 1792); начальствовалъ потомъ (1793) 
надъ Французскими Форпостами и долженъ 
былъ прикрывать осаду Маастрихта, но быль 
разбитъ Австрійцами при АльденгоФСііѣ ц 
коммандовалъ при Пёйвпдѣ центромъ Фран
цузской арміи. По отпаденіи Дюмуріе полу
чилъ оігь начальство надъ республиканскою 
арміей, ііастіігнулъ союзниковъ при Кіевра- 
пѣ (Quievren), и был ь разбитъ ими. Защи
щая Фаморскій лагерь, онъ лишился ноги и 
отъ этого черезъ два дня умеръ. Національ
ный конвентъ помѣстп.гь тѣло его въ Панте
онъ, между-тѣмъ какъ его паденіе и осужде
ніе было уже рѣшено въ судѣ. Честная смерть 
па и элѣ битвы предохранила его отъ позора 
Кюстина , Гушара и Люккнера, которые 
сложили своп головы па эшяфотѣ. Весьма 
дѣятельный начальникъ, онъ былъ также 
храбрый воинъ. Нѣкоторые писатели утвер
ждаютъ, что, будучи хорошимъ дивизіон
нымъ генераломъ, онъ былъ способенъ и къ 
главному начальству; но этого Дамиіерръ не 
могъ доказать па дѣлѣ, потому что былъ толь
ко одинъ мѣсяцъ главнокомандующимъ и, по
лучая строгія приказанія отъ правительствен
наго собранія изъ Парижа, не могъ обнару
жить собственныхъ дарованій.

Сыпь его, бывшій при немъ адъютантомъ, 
получилъ, при консульствѣ, званіе генералъ- 
адъютанта , участвовалъ въ Санъ - Домшіг- 
ской экспедиціи 1802 года, п умеръ тамъ въ 
этомъ же году, отъ нездоровости климата. 
Другой сынъ генерала Дампіерра, маркизъ 
Карлъ Пико де Дамиіерръ, дослужился, во 
время имперіи, до полковничьяго чина п не 
оставилъ службы по возвращеніи Бурбо
новъ.

Генералу Дампісрру приписываютъ два
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Ганга, недалеко отъ его устья, въ области 
Гангаридовъ.

ДАНАИ, Греки Пелопонезскіе. См. Да
най.

ДАНАЙ Danaus, сынъ Бела,управлявшій 
Египтомъ вмѣстѣ съ братомъ своимъ Египто- 
сомъ; вступивъ противъ него въ заговоръ, 
Данаи принужденъ быль бѣжать изъ отече
ства вмѣстѣ съ своими пятьюдесятью доче
рями. Благополучно прибывъ въ Пелопо- 
пезъ, онъ воспользовался гостепріимствомъ 
царя Геланора и въ награду за то лишилъ его 
престола. Съ тѣхъ поръ началась въ Аргосѣ 
династія Белидовъ. Данай царствовалъ въ 
Пелопонезѣ цѣлыхъ пятьдесятъ ЛѢТЪ. По 
имени сего государя начали и подданные его 
Греки называться Данаями. Вообще гово
ря, приключенія Даная и Данаидъ принадле
жатъ болѣе къ миѳологіи чѣмъ къ исторіи.

II. А. К.
ДАНАИДА, Danais; Euploea, Fahr., родъ 

дневныхъ бабочекъ, который отличается сво
ими сяжками, оканчивающимися продолго
ватымъ утолщеннымъ ТѢЛОМЪ , и своими 
крыльями , изъ которыхъ верхнія предста
вляютъ треугольную Форму, а нижнія нѣ
сколько округленны. Бабочки этого роду 
почти всѣ весьма большія и красивыя и 
встрѣчаются въ Африкѣ, въ Азіи и въ Юж
ной Америкѣ. Одинъ только видъ Danais 
chrysippe залетаетъ, какъ говорятъ, иногда 
въ южную Италію.

ДАНАИДЫ, Danaidae, дочери Даная, 
дядя ихъ Егпптосъ, желавшій выдать ихъ за 
своихъ пятидесяти сыновей, получилъ от
казъ. Тогда Егпптосъ велѣлъ сыновьямъ сво
имъ, въ сопровожденіи многочисленнаго вой
ска, потребовать того вооруженною рукою, 
въ чемъ отказано было его дружественной 
просьбѣ. Уступая силѣ, Данай принужденъ 
былъ согласиться на бракосочетаніе дочерей 
своихъ съ племянниками. По какъ оракулъ 
предсказалъ ему смерть отъ руки зятя, то 
велѣлъ опъ дочерямъ споим ь въ первую 
ночь брака пер'ебить всѣхъ своихъ мужей· 
Кровавое приказаніе было безжалостно и- 
сполнено сорока девятью новобрачными Да- 
паевнами. Одна Гипермнестра спасла мужа 
своегоЛпнкея и опъ,убилъ, какъ говорятъ,Да
ная впослѣдствіи. Жестокія сорокъ девять 
Данаидъ за такое варварство, приговорены, 
по сказанію миѳологовъ, къ вѣчному муче
нію въ Тартарѣ. Онѣ осуждены были без-
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маленькія сочиненія: Mémoire sur une que
stion relative aux vivres des troupes de terre 
1770, и Lettre d'un ancien munitionnaire des 
vivres de roi, 1777; но несправедливо: ихъ 
авторъ—Д.чмпіерръ де ла Салль.

Маркизъ Дампіерръ, сдѣланный, при ми
нистерствѣ Впллеля, перомъ Франціи, не 
принадлежитъ къ Фамиліи генерала Дампіер- 
ра.

ДАМПІЕРРЪ, Dampierre , деревня на 
рѣкѣ Дубѣ, пшшжс Безансона; замѣчатель
на сраженіемъ, которое произошло не да
леко отъ нея между Цезаремъ и Аріовпстомъ 
въ 58 году до Р.Х.

ДАМПІЕРЪ, путешественникъ см. Де.и- 
пиръ.

ДАМРИ, Damri, монета, осьмая часть да
ма, пли одинъ геллеръ. См. Дамъ.

ДАМРОКВЕРЫ, см. Даммары.
ДАМ’ІУКЪ, Damtschonk;TaKT> называет

ся по-Тамульски (Моринъ по-Монгольскп), 
въ Монгольской миѳологіи, зеленая лошадь, 
которая принадлежала божеству Майдарп и 
которой іероглифическое изображеніе отно
силось къ долонъ-эрдени, пли семи клейно- 
дамъ (см. Долонъ-Эрдени).

ДАМЪ, Dam, серебряная Остъ-Индская 
монета временъ султана Экбера.

ДАМЪ, Dam, городъ въ Гронингенской 
провинціи въ Нидерландскомъ королевствѣ, 
имѣетъ 2,700 жителей.

ДАНА, Dana, въ древней географіи, зна
чительный городъ въ Каппадокійской обла
сти Катаоніи, у подошвы Тавра. Другая Да
на лежала въ южной части большаго остро
ва Тапробаны; можСтъ-быть въ землѣ Роган- 
дановъ.

ДАНАВАІІДРП, Данвантари, въ Ин
дѣйской миѳологіи, мудрый старикъ и вели
кій врачъ, а потомъ богъ врачебной науки: 
его считаютъ воплощеніемъ Вишну, см. lluiu-

ДАН АВЫ, въ Индѣйской миѳологіи, 
родъ злыхъ демоновъ, происшедшихъ отъ 
Дану. Опп вели войну съ Индрою и часто 
были побѣдителями; однако жъ царство Инд
ры было два раза отъ нихъ освобождаемо: 
въ первый Вишну, который принялъ па себя 
видъ человѣка-льва (см. Вишну)·, во второй 
раджей Душмантою. Поліе распространяетъ 
названіе Дапавовъ па всѣхъ злыхъ демоновъ.

ДАПАГУЛА, Daiiagula, въ древней ге
ографіи, Индѣйскій городъ, по-сю-сторону
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престапно наливать водок» дырявую бочь- 
ку. П. А. К.

ДЛПАКІІЛЬ, см. Данкала.
ДЛНАЦЕЯ, Danacea, мелкая серебряная 

монета, которую древніе Греки вкладывали 
въ ротъ умершимъ для уплаты Харону за пе
ревозъ ихъ черезъ адскую рѣку Стиксъ.

П. А. К.
ДАНВАЛЛЕРЪ, Danvaller, Фаустъ, 

псевдонимъ поэта Баггесена.
ДАН БИЛЛЬ, Jean-Baptiste Bourguignon 

d’Anville, первый гео градъ Французскаго 
короля, пенсіонеръ Академіи Надписей п И- 
зящпой Словесности, адъюпктъ-географъ А- 
кадеміи Паукъ', Лондонскаго Общества Ан
тикваріевъ, и С.-Петербургской Академіи, 
и секретарь герцога Орлеанскаго , родился 
въ Парижѣ въ 1697 году. Онъ съ самыхъ 
юныхъ лѣтъ былъ пристрастенъ къ геогра
фіи и сдѣлалъ въ ней такіе успѣхи, что на 
двадцать-второмъ году сдѣланъ былъ коро
левскимъ географомъ. Въ немъ соединялись 
обширныя познанія съ здравымъ умомъ и 
тонкимъ критическимъ вкусомъ. Онъ зани
мался преимущественно вычисленіемъ дли
ны древнихъ путевыхъ мѣръ п сравненіемъ 
ихъ съ новѣйшими. Остроуміе, съ какимъ 
объяснилъ онъ этотъ темный предметъ, пріо
брѣло ему уваженіе всѣхъ географовъ. Не 
менѣе важныя услуги оказалъ онъ для того 
времени п по части новой географіи; но нын
че его новыя ландкарты ни куда не годятся. 
Изъ его многочисленныхъ ландкартъ и сочи
неній достойны замѣчанія больше другихъ 
Atlas général, Парижъ, 1737—1780, въ боль
шой листъ, 46 картъ па 66 листахъ; Atlas an
tiquus major, Парижъ 1768, въ-листъ; Atlas 
minor, тамъ же 1798. Къ Большому Атласу 
писали тексты Гуммель, Штротъ (SttOtl)}, 
Геренъ, Брунсъ, Дитмаръ и Паулусъ и из
дали ихъ подъ названіемъ Jpanbbud) ber allen 
(ïrbbefd)reibung jum ©ebtattd) ber 12 grôfjern 
b’2(nvtllcfd)cn Sanbtarlcn, Нюрнбергъ, три 
части 1784— 98. Другія сочиненіе д’Анвпля: 
Etats formés en Europe après la chute de 
l’Empire Romain en occident, 177l;Traité des 
mesures itinéraires anciennes et modernes, 
Парижъ 1769. Д’Анвилль умеръ въ 1782 го- 
AJ’·

ДАН ГАЛА, см. Донгола.
ДАНГАУЭРЪ, ©antyatter , знаменитый 

портретный живописецъ, родомъ изъ Шва
біи; инъ занимался сначала часовымъ мас-
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терствомъ и музыкой; впослѣдствіи отпра
вился въ Венецію для усовершенствованія 
себя въ этихъ искусствахъ, познакомился съ 
Себастіаномъ Бамбе.ілп и научился у пего 
живописи. Опъ поселился въ Голландію п 
подражалъ Рубепсовой манерѣ; потомъ, по 
приглашенію, отправился въ Петербургъ и 
здѣсь умеръ, въ 1733 году.

ДАНГЕ, ©ange, рѣка въ Мемельскомъ о- 
кругѣ, въ Восточной Пруссіи; выходптъ пзъ 
Русскихъ владѣній, становится, около горо
да Мемели, судоходною и впадаетъ, послѣ 
недолгаго теченія, въ Курпшь-ГаФЪ.

ДАПГЕРЪ, Danger, островъ изъ группы 
Фиджи. Такъ же называются мысы па сѣ
веро-восточномъ берегу Повой Голландіи, 
въ Грептовой Землѣ и на островѣ Шорт- 
лендъ изъ группы острововъ Соломоновыхъ; 
всѣ въ Австраліи; произноси Денджеръ.

ДАНДА, Danda, маленькое царство па 
берегу Конго, въ Нпжпей-Гвішеѣ, ВЪ Афрп- 
К'15.

ДАНДАГУЛА, Dandagula, въ древней 
географіи, по Плинію, городъ въ Индіи по- 
сю-сторопу главное мѣсто Gangaridae Calin- 
gae; по Маннерту, городъ, или по близости 
Promontorium Calingarum(нынче мысъГор- 
девардъ), пли на мѣстѣ нынѣшняго города 
Ка.ілппгапатамъ.

ДАПДАКА, Dandake, въ древней геогра
фіи, городъ на Таврическомъ Херсонесѣ, на 
сѣверъ отъ Эвпаторпі.

ДАНДАКСЕНА, Dandaxena, въ древ
ней географіи, городъ въ Каппадокійской 
провинціи Мелйтене.

ДАІІДАР1ІКА, Dandarica, въ древней 
географіи, область, лежащая на юго-западъ 
отъ Меотійскаго Озера, и орошавшася рѣ
кою Гііпаппсъ. Здѣсь жили Дандаріи, Даи- 
дариты (Dandariae, Dandaritae).

ДАН,ХАРЪ, Dandar, маленькое государ
ство въ Индѣйской области Гуджератъ, за
висящее отъ Англичанъ и имѣющее около 
ста осьмпдесятп деревень.

ДАН ДЕЛО, см. Колинъи Францискъ.
ДАНДЕСУРЕНЪ, Dandesuren, въ Ин

дѣйской миѳологіи, отшельникъ, соединив
шійся съ Шивою, за свою благочестивую 
жизнь. Шива повелѣлъ чтить Дандесурена 
вмѣстѣ съ собою,п потому изображеніе этого 
отшельника ставится въ пагодахъ Шивы.

ДАІІДЖУРЪ, Tan-a Gur, Тибетское 
слово, значитъ «переводъ ученія«, — такъ
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называется у буддистовъ священное собра
ніе религіозныхъ и не-религіозпыхъ сочине
ній, въ 222 частяхъ. О вѣроятной эпохъ его 
составленія и изданіяхъ его, см. Гапджуря.

ДАНДІІШІ, Dandini, Джеронимо, ро
дился въ Чезепѣ въ 1554 году; отправился, по 
повелѣнію пана Климента ѴПІ, въ 1596 году 
въ горы Ливанскія для ближайшаго узнанія 
догматовъ вѣры Маронптовъ и сообщилъ 
своп извѣстія въ Missione Apostólica al Pat
riarca e Maroniti de Monte Líbano, Чезена, 
1656. Эта любопытная книга переведена на 
Французскій (Парижъ,1675) и на Англійскій 
(Лондонъ, 1698) языки. Дандини написалъ 
кромѣ того Etílica Sacra, Чезена, 1651, и кол- 
мептарій па Аристотелево сочиненіе De ani
ma, Парижъ, 1611. Онъ умеръ въ Форли въ 
1634 году.

ДАНДОЛО, Enrico Dándolo, Вепеціяп- 
скій патрицій, былъ выбранъ дожемъ въ пре
клонныхъ лѣтахъ. Въ его правленіе Фран
цузскіе крестоносцы прибѣгнули къ Венеці
анскому сенату, въ 1201 году, прося о содѣй 
ствіи п помощи для совершенія Палестин
скаго похода. Дандоло принялъ ревностное 
участіе въ ихъ дѣлѣ: они ссужены были день
гами, припасами, и получили корабли. За это 
онъ потребовалъ, чтобъ они помогли ему за
воевать для республики городъ Цару, и, не 
смотря на старость и слѣпоту, пустился на 
кораблѣ въ путь. Крестоносцы овладѣли Ца- 
рою и потомъ,забывъ о Святой Землѣ, обра
тили свое оружіе противъ Византіи, будучи 
приглашены прогнаннымъ съ Константино
польскаго престола сыномъ Исаака Ангело
са, Алексѣемъ, и взяли этотъ городъ присту
помъ, въ 1204 году. Дандоло, тогда старикъ 
лѣть девяноста, былъ душою этого дѣла; онъ 
одинъ изъ первыхъ вступилъ на землю при 
нападеніи на Константинополь въ 1203 году, 
овладѣлъ частью укрѣпленій и водрузилъ на 
нихъ знамя Св. Марка. Дандоло отказался 
отъ предложенной себѣ крестоносцами им
ператорской короны, но принялъ титулъ де
спота, (господаря) Романіи. Скоро потомъ 
онъ скончался, въ 1205, и погребенъ въ Со 
фійской церкви. Его имени было также нѣ
сколько сенаторовъ.

ДАНДО. ІО. Dándolo, Джованни, дожъ 
Венеціи отъ 1280 до 1289 года; велъ втеченіи 
своего правленія войну съ епископомъ Акви
лейскимъ п имѣлъ преемникомъ Джакобо 
Контаршш.

ДАНДОЛО, Dándolo, Франческо, про
званный Собакою, потому что, отправленный 
посломъ къ папѣ Клименту V, который от
лучилъ Венецію отъ Церкви, онъ упалъ къ 
ногамъ его съ жел ѣзною п ѣнью на шеѣ и увѣ
рялъ , что до тѣхъ поръ не встанетъ пока 
папа не освободптт. его отечества отъ нака
занія. Климентъ V былъ этимъ сильно тро
нутъ и вновь пріобщилъ Венецію къ Цер
кви. Въ 1328 году онъ былъ избранъ въ дожи. 
Подъ его правленіемъ Веиеціянцы отняли 
у дома Скалы города Тревизо, Чеиеду и Ко- 
пельяно.

ДАНДОЛО, Dándolo, Андрей, Венеціяп- 
скійдоЖъотъ 1342 до 1354 года; составилъ 
хронику Венеціи отъ самыхъ древнихъ вре
менъ до 1280 года; она помѣщена въ Мarato
ri Scriptores rerum i tal., томъ 12. Андрей 
Дандоло умеръ въ 1357 году.

ДАНДОЛО, Dándolo, Фаптпно, внукъ 
предъидущаго , родился въ 1379 году; у- 
чился словесности и правамъ ; училъ имъ и 
самъ въ Падуѣ, и, возвратясь въ отечество, 
занималъ важнѣйшія государственныя долж
ности. Папа Евгеній IV пожаловалъ-его 
апостольскимъ легатомъ , legatus а latere, 
и впослѣдствіи Болонскимъ градоначальни
комъ. Дандоло умеръ въ Болоньѣ въ 1449 
году.

ДАНЕ,БапеІ,по-Латннп Danetins, Петръ, 
одинъ изъ самыхъ основате.іьвыхъ Фран
цузскихъ филологовъ; былъ долгое время 
священникомъ въ Парижѣ, своемъ отече
ственномъ городѣ, потомъ аббатомъ въ Вер
денѣ, ii умеръ въ 1709 году. Извѣстенъ слѣ
дующими трудами: Radies seu dictionarium 
linguae Iahnae, Парижъ, 1667; Dictionarium 
antiquitatum romanarum et graecarum in 
usum Delphini, тамъ же 1698, Амстердамъ 
1701; Dictionarium lalinum et gallicam in 
usum Delphini, двѣ части, Парижъ 1700 — 
1707; Nouveau grand diclionaire français, 
latin et polonais, двѣ части, Варшава 1743 — 
1745.

ДАПЕВЕРКЪ, (Dancwítf, (Dancivcrf, (De- 
ncil'Ctt, знаменитый валъ между Балтійскимъ 
и Нѣмецкимъ морями, па сѣверномъ берегу 
Эйдера, недалеко отъ Шлезвига, въ три ми
ли длиною и четырнадцать футовъ выши
ною. Онъ произведенъ, для защиты отъ на
паденій Саксовъ, по словамъ Реншо, Дат
скимъ королемъ Готрпкомъ, въ 808 году, а 
по словамъ Саксона Грамматика Турою
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Thur), вдовою Гормса III (4-950) съ ея сы
номъ Гаральдомъ. Только одни ворота вели 
сквозь него; они назывались •2¡Binijkf¡)or и 
Jpc^gcbor. Всего больше потерпѣлъ валъ оть 
императора Оттона II, который почти совер 
шенно раскопалъ его (952); опъ поправленъ 
былъ Датскимъ королемъ Вальдемаромъ Ве
ликимъ и его епископомъ Абсаломомъ въ 
XII столѣтіи; нынче находится въ совер
шенномъ разрушеніи и представляетъ весь
ма немногіе остатки.

DANE -GELD, Денъ-гелъЪъ, подать по 
одному шиллингу съ пашни, которую жите
ли Англіи, послѣ покоренія своего Датчана
ми, платили своимъ побѣдителямъ, въ X и 
XI столѣтіяхъ. Также и по освобожденіи 
Англіи отъ Датчанъ, Англійскіе короли сби
рали эту подать. Король Стефанъ уничто
жилъ ее, въ XII столѣтіи.

ДАНЕМОРА, Danemora, Danmora, Dan
nemora, мѣстечко въ Упсальской префекту
рѣ, въ Эландскомъ округѣ, въ Швеціи, вер
стахъ вз. сорока слишкомъ къ сѣверо-восто
ку отъ Упсалы. Въ его окрестностяхъ есть 
семьдесятъ желѣзныхъ рудниковъ, па кото
рыхъ работаютъ до четырехъ сотъ пятиде
сяти рудокоповъ и которые приносятъ еже
годно 90,000 шиффунтовъ желѣза.

ДАНЖВИЛЛЬ, Dangeville, Марія Ан
на Боті>, Французская актриса XVIII вѣка, 
бывшая въ свое время тѣмъ же, что нынче 
дѣвица Марсъ, и прозванная inimitable (не
подражаемой), родилась въ Парижѣ въ 1714 
году, отъ семейства, совершенно преданнаго 
театру. Она явилась на сценѣ Французской 
Комедіи осьмп лѣтъ отъ роду, и пѣла и тан
цевала въ одномъ дивертпссментѣ. Десяти 
лѣтъ она явилась, въ роляхъ субретокъ, со
перницею актрисѣ дѣвицѣ Кино (Qninault), 
и скоро возвысилась на первую степень не 
только въ этихъ роляхъ, НО И ВО ВСѢХЪ гдѣ 
требовались живость и хитрость. Опа сошла 
со сцены въ 1763 году и дожила вѣкъ въ сво
емъ загородномъ домѣ, въ Вожпрарѣ, куда 
собирались къ ней извѣстнѣйшіе драматиче
скіе поэты того времени. Вл. 1794 году ея 
бюстъ был ь торжественно увѣнчанъ вл. Ли
цеѣ Искусствъ, и Молё произнесъ ей по
хвальную рѣчь. Вт. 1796 она умерла. Дора 
(Dorat) прекрасно описалъ ее въ своей поэмѣ 
La Declamation théatrale.

ДАНИЛОВИЧИ, Русско польская знат
ная Фамилія, герба Сасъ, потомки Даніила

ДАН-ВД.Ѵ

Галицкаго въ женской линіи. Окольскій го
воритъ, что Венгерскій графъ Гуйдъ, ведя 
войну въ Россіи , вмѣстѣ съ Даниломъ коро
лемъ Русскимъ и съ сыномъ его Львомъ, 
дотого удивилъ короля своею храбростію, 
что тотъ отдалъ ему вл. супружество дочь 
свою, и сына, родившагося отъ этого брака, 
назвалъ по своему имени Даниломъ. Сынъ 
Данила Гуйдовича и все потомство его удер
жали прозваніе Даниловичей. Извѣстнѣй
шія лица изъ этой Фамиліи: 1. Станиславъ 
Даниловичъ, хорунжій Львовскій, неодно
кратно отличался въ войнахъ съ Татарами 
въ началѣ XVI столѣтія. 2. Иванъ Данило
вичъ , воевода Русскій (Галиційскій), прежде 
крайчій коронный , староста Бусскій, Кор
сунскій, Чигиринскій, Мостовскій, потомъ 
кастелянъ Львовскій, коммиссаръ для мир
ныхъ договоровъ, потомъ воепода Русскій. 
Первая супруга его была Красппкая, а вто
рая Жолкѣвская, дочь знаменитаго великаго 
гетмана; дочь отъ этой второй жены была 
матерью Іоанна III (Собѣскаго), короля 
Польскаго; а сынъ, Станиславъ, былъ ста
ростою Корсунскимъ , Чигиринскимъ и Ліо- 
стовскимъ, п комиссаромъ для заключенія 
мира съ Россіей : впослѣдствіи онъ выста
вилъ пятьсотъ человѣкъ войска и съ Вла
диславомъ IV повелъ ихъ вл. походъ въ Рос
сію. Отправившись потомъ противъ Кан
темира хана, онъ быль окруженъ непрія
телями , взятъ въ плѣнъ, и Кантемиръ, мстя 
за смерть сына своего, убитаго подъ Буршто- 
номъ,приказалъ сыновьямъ своимъ умертвить 
Даниловича. Опъ замученъ около 1640 года; 
но тѣло его было вывезено въ Жолкѣвъ, 
гдѣ и похоронено. 3. Николай Даниловичъ, 
великій казначей'мпііпстръ Финансовъ), брать 
Ивана, воеводы Русскаго , прежде обозный 
коронный , потомъ кастелянъ Львовскій. Въ 
1593 году онъ предсѣдательствовалъ въ па
латѣ пословъ (депутатовъ), девять лѣтъ 
былъ адъютантомъ гетмана Іоанна Замойска- 
го, выставлялъ спои войска противъ Казы· 
Гирся, хана Татарскаго, и противъ Михаи
ла, воеводы Молдавскаго; путешествовалъ 
въ Швецію съ Сигизмундомъ III, и ѣздилъ 
посломъ въ Турцію: умеръ въ 1624 году. Ста- 
ровольскій, Ericius Puteanus, и другіе исто
рики, наполнили своп страницы его дѣлами. 
4. Иванъ Даниловичъ , сынъ предъидущаго, 
занималъ разныя важныя должности, былъ 
также министромъ Финансовъ и славился сво-
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имъ краснорѣчіемъ. Въ Люблинѣ онъ осно
валъ женскій кармелитскій монастырь, въ 
Ярославлѣ церковь Святой Маріи.

Потомки этихъ Даниловичей участвовали 
въ разныхъ политическихъ дѣлахъ Польши 
почти до конца прошедшаго столѣтія. По
слѣдній, Н иколай Даниловичъ, сынъ подсто- 
лія короннаго, былъ воеводою Подольскимъ, 
а прежде депутатомъ на сеймѣ 1761 года, от
куда былъ назначенъ коммиссаромъ для раз
смотрѣнія безпорядковъ , произведенныхъ 
Литовскими войсками въ 1770 году.

ДАНИЛОВЪ ТРОИЦКІЙ МОНА
СТЫРЬ (мужскій), во Владимірской губер
ніи въ полуторѣ верстѣ отъ города Пересла
вля Залѣскаго, основанъ Преподобнымъ Да
ніиломъ въ 1508, по дозволенію великаго кня
зя Василія Іоанновича, иждивеніемъ добро
хотныхъ дателей ; сначала построена была 
церковьВсѣ хъ Святыхъ и нѣсколько деревян
ныхъ келій, а потомъ, по завѣщанію великаго 
князя Василія Іоанновича, сооружена собор
ная каменная церковь во имя Живоначальныя 
Троицы; впослѣдствіи сооружены и дру
гія каменныя церкви: во имя Даніила, осно
вателя обители (1653); во имя Всѣхъ Свя
тыхъ (1683); теплая съ трапезою во имя 
Похвалы Богородицы (1695); и н,чдъ святы
ми воротами во имя Сергія Чудотворца (1700). 
Тогда же построена была каменная ограда. 
Спасавшійся въ этомъ монастырѣ князь 
Иванъ Петровичъ Барятинскій подъ именемъ 
старцаЕфрема,соорудилъ,в ь 1689году,споимъ 
иждивеніемъ каменныя палаты для монаше
ствующихъ. Преданіе говоритъ, что мона
стырь Даниловъ построенъ былъ па мѣстѣ 
пазывавшемсяУбогійДомъ, гдѣ было кладби
ще для погребенія неимущихъ. Въ монасты
рѣ этомъ показываютъ колодецъ, ископан
ный Преподобнымъ Даніиломъ. К. Д. Э.

ДАНИЛОВЪ, уѣздный городъ Ярослав
ской губерніи при рѣчкѣ Пелендѣ, подъ 58’ 
15' сѣверной широты и подъ 58° 20' восточ
ной долготы отъ Ферро; въ 808 верстахъ отъ 
Петербурга, въ 308 верстахъ отъ Москвы и 
въ 66% версты оть Ярославля. Городъ рас
положенъ по обоимъ берегамъ рѣки, и окру
женъ лѣсомъ и горамп. Церквей въ Дани
ловѣ, двѣ соборныя и одна безприходская, 
принадлежащая кт. собору; всѣ онѣ камен
ныя. Сверхъ того есть одна каменная и двѣ 
деревянныя часовни. Въ копцѣ 1836 года 
здѣсь считалось 465 домовъ, въ томъ числѣ 

каменныхъ 28. Въ то же время число жителей 
простиралось до 3,207 человѣкъ (1,165 муже
скаго пола). Главное занятіе жителей состо
итъ въ особенности въ торговлѣ холстомъ. 
Холстъ скупаютъ здѣсь во всякое время на 
ярмаркахъ и базарахъ, и оборотъ этого тор
гу простирается до 500,000 рублей; холстъ 
отправляютъ въ Петербургъ. Въ 1836 году 
объявлено было, купеческихъ капиталовъ, 
50,000 рублей по первой гильдіи, 40,000 ру
блей по второй и 144,000 рублей по третьей 
гильдіи. Лавокъ въ томъ же году было 45, 
Фабрикъ полотняныхъ двѣ съ 35 работника
ми, два кожевенные завода съ 45 работни
ками, два сальные завода съ 8 работника
ми и одинъ мѣдный съ 35 работниками: на 
послѣднемъ дѣлались самовары, кофейники, 
чайники, и прочая мѣдная посуда. Мате
ріалы для этихъ Фабрикъ и заводовъ покупа
ются на сосѣдственныхъ ярмаркахъ и база
рахъ, кромѣ мѣдныхъ матеріяловъ, которые 
всегда покупаются въ Петербургѣ, куда пре
имущественно отпускаютъ здѣшнія издѣлія. 
Ремесленниковъ въ 1836 году считалось 20 
человѣкъ. Въ Даниловѣ есть три гостини
цы, одна ресторація, пять погребовъ съ ви
нограднымъ виномъ и шесть питейныхъ до
мовъ. Изъ благотворительныхъ заведеній, 
есть городская больница п богадѣльня, со
держимая купцомъ Плечиковымъ; а изъ учеб
ныхъ, уѣздное училище. Городскіе доходы 
въ 1836 году простирались до 11,340 рублей. 
Гербъ города: щитъ, разрѣзанный вкось по
поламъ, и медвѣдь, выходящій изъ шахматна
го поля въ серебряное съ зеленымъ поле.

Нынѣшній городъ .Даниловъ переимено
ванъ изъ дворцоваго села того же имени Ко
стромской провинціи Любпмскаго уѣзда. Се
ло Данилове примѣчательно въ исторіи вре
менъ Самозванцевъ разбитіемъ измѣнника 
Плещеева (см. Плещеевы).

ДАНИЛОВЪ, Кириллъ, болѣе извѣстный 
подъ именемъ Кирши, Малороссійскій ка
закъ, родился недалеко отъ Кіева пъ копцѣ 
семііадцатаго столѣтія. Обстоятельства его 
жизни вовсе неизвѣстны, кромѣ того что 
онъ учился въ Кіевѣ и служилъ въ Си
бири во время царствованія Петра Вели
каго. Имѣя страсть къ стихотворству, снача
ла онъ собиралъ и переписывалъ народныя 
Русскія пѣсни и другія стихотворенія; по
томъ собралъ множество сказокъ народныхъ, 
которыя дотолѣ сохранялись изустно, пере-
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ходя изъ памяти въ память; наконецъ напи
салъ нѣсколько своихъ стихотвореній, кото
рыя показываютъ въ немъ значительный та 
лаптъ, хотя онъ и не получилъ надлежащаго 
образованія. Все это долго ходило по рукамъ 
въ испорченныхъ рукописяхъ, и въ первый 
разъ было напечатано въ 1804 году, въ Мо
сквѣ. Наконецъ эти произведенія испра
влены, пополнены и напечатаны вторымъ 
изданіемъ на счетъ государственнаго канцле
ра графа Румянцова, въ 1818. Сказки, со
бранныя имъ, были много разъ перепеча
таны. Лучшее изданіе, безъ сомнѣнія, Калай
довича, съ умнымъ предисловіемъ. В. 11.

ДАНИЛОВЫ, дворянскій домъ. Родо
словныя показываютъ два рода этого назва
нія : первый ведетъ свое начало отъ Нетши. 
У внука Нетши Ивана Димитріевича, было 
два сына, Даніилъ и Дмитрій, которыхъ по
томство приняло названіе Даниловыхъ и 
Дмитріевыхъ. Родъ перваго пресѣкся въ 
четвертомъ колѣнѣ, какъ показано въ родо
словной Дмитріевыхъ. Нѣкоторые члены 
этого дома служили въ окольничихъ (Барх, 
кн. И, 158).

Второй домъДаппловыхъ отъ Константина 
Ростиславича Смоленскаго, зятя великаго 
князя Александра Ярославича Невскаго. 
(Карамз. IV, 88 и прим. 107). Яз.

Даніе, Danieh, Арабскій вѣсъ, треть 
скрупула.

ДАШЕЛЕ, Daniele, городъ, см. Санто- 
Даніеле.

ДАШЕЛЕ, Daniele, Франческо, родил
ся въ 1740 году, неподалеку отъ Казерты; 
былъ сдѣланъ въ 1774 году Неаполитанскимъ 
исторіографомъ; въ 1787 непремѣннымъ се
кретаремъ Academia Ercolancse, и пріоб
рѣлъ обширную славу изданіемъ найденныхъ 
въ Гсркуланѣ и Помпеѣ древностей. По
чти всѣ Европейскіе академіи сдѣлали его 
за это своимъ сочленомъ. Въ 1782 году онъ 
былъ избранъ въ исторіографы Мальтійска
го Ордена; а послѣ 1806 года получилъ мѣсто 
директора королевской типографіи и былъ, 
особенно при новомъ дворѣ,въ большомъ ува
женіи. Даніеле умеръ въ томъ мѣстѣ, гдѣ ро
дился; не за долго до своей кончины онъ 
удалился туда по разстройству здоровья. 
Его труды : Le Forche Caudine illustra
te, Казерта, 1778, Неаполь, 1811, съ гравюра
ми; Monete antiche de Сарпа, Неаполь, 1802;

I regali sepolcri di Palermo riconosciuti ed 
illustrât!, тамъ же, 1784.

ДАНІЕЛЬ, Daniel, Самуилъ, Англійскій 
писатель, см. Деніелъ.

ДАНІЕЛЬ, Daniel, отецъ Габріель, из
вѣстный Французскій историкъ, родился въ 
Руанѣ въ 1649 году, учился въ Парижѣ у іе
зуитовъ, и, принявъ духовный чипъ въ Руа
нѣ, получилъ мѣсто профессора богословіи 
въ Кппскомъ коллегіумѣ. Изъ Капа пере
ѣхалъ онъ въ Парижъ и умеръ здѣсь въ 1728 
году, отъ апоплексическаго удара. Писатель 
обильный, онъ явился въ своихъ сочиненіяхъ 
вмѣстѣ искуснымъ богословомъ и весьма за
мѣчательнымъ историкомъ: въ богословіи онъ 
былъ соперникомъ Паскаля; его сочиненій 
въ этомъ родѣ великое множество. Его Hi
stoire de France, изданная въ первый разъ 
въ 1713 году (три тома, въ-листъ), и имѣвшая 
потомъ еще нѣсколько изданій (лучшее отца 
ГриФФс, семьпадцать томовъ, Парижъ 1755— 
1760), доставила своему автору двѣ тысячи 
ливровъ пенсіи и титулъ исторіографа Фран
ціи. Эта "Исторія» мало читается нынче,но, 
въ то время какъ явилась, имѣла многочислен
ныхъ читателей, почитателей и гонителей. 
По сужденію президента Гено, отецъ Дані
ель былъ «авторъ болѣе безпристрастный и 
болѣе свѣдущій, нежели какъ многіе дума
ютъ». Кромѣ Исторіи Франціи есть еще нѣ
сколько его сочиненій.

ДАНІЕЛЬ, Arnaud Daniel, знаменитый 
Провансальскій поэтъ, жившій въ царство
ваніе АльФонса I, графа Прованскаго. Его 
важнѣйшее произведеніе есть поэма о за
блужденіяхъ язычества; она называется Fan- 
taumarics dau Paganisme. Сочиненіями Да
ніеля пользовался самъ Петрарка. Даніель 
умеръ въ 1189 году.

ДАНІЕЛЬ ПРННЦЪ-БУХАУ. См. 
Принцъ.

ДАНІЕЛЬСЪ, (DonteiÔ , Генрихъ Готт- 
лпбъ Вильгельмъ, извѣстный Германскій 
юристъ, родился въ 1754 году въ Кёльнѣ; 
учился тамъ правамъ и былъ сдѣланъ адвока
томъ и членомъ аппе.іляціоннаго суда; въ 1783 
профессоромъ въ Боннѣ; въ 1786 Куръ-Кёлыі- 
скимъ дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтни
комъ, и членомъ высшаго аппе.іляціоннаго и 
ревизіоннаго судовъ; въ 1798 году его назнача
ли учителемъ законовѣдѣнія въ Кёльнскомъ
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центральномъ училищѣ, въ 1804 генералъ- 
адвокатомъ при Парижскомъ кассаціонномъ 
судѣ, а въ 1813 генералъ-прокуроромъ при 
аппелляпіонпомъ судѣ въ Брюсселѣ. Въ 1817 
году онъ принялъ предложеніе вступить въ 
Прусскую службу, былъ пожалованъ тай
нымъ статсъ-совѣтшікомъ и занялъ мѣсто 
президента Рейнскаго апелляціоннаго суда 
въ Берлинѣ. Кромѣ многихъ диссертацій и 
сочиненій на разные случаи, онъ написалъ 
Sammlung getidjtlidjet 2(cten unb nnberet 
Stuf«, jum ©cbraud) bei æotkfungen, Боннъ, 
1790; De Senatus consultu Liboniano, Боннъ 
1791; 93on Seftenienten пяф tur-fôlnifdjerm 
ïanb--9îe^tcn. Боннъ 1791; 23on jEcftiimcnten, 
(Sobici(ten unb Sdjcnfungcn auf ben ïobeëfatl 
nad) tur--tôlnifd) Sanbredjtcn, ФрапФуртъ-на- 
Майнѣ 1798 ; Mémoire sur le droit de relâche 
appartenant aux villes de Cologne et de Ma
yence, 1804, по-Пѣмецкп, 1812. Онъ перевелъ 
также на Нѣмецкій языкъ Code civil, Code 
deprocedure civile, Code de commerce и Co
de d’instruction criminelle Наполеона.

ДАНІИЛЪ, одинъ изъ четырехъ вели
кихъ пророковъ. Изъ первой главы книги 
его узнаемъ, что онъ происходилъ отъ пле
мени Іуды; что, будучи еще отрокомъ, отве
зенъ былъ Навуходоносоромъ, какъ плѣн
никъ, въ Вавилонъ, въ третіе лѣто царство
ванія Іоакима, царя Іудейскаго, въ COG году 
до P. X.; что онъ былъ одинъ изъ тѣхъ кра
сивыхъ юношей, «смысленыхъ во всякой 
премудрости, и вѣдущихъ умѣніе, и размы- 
сляющпхъ разумъ», которыхъ избралъ отъ 
сыновъ плѣна Израильскаго старѣйшина ев
нуховъ царя Вавилонскаго, по повелѣнію 
своего государя, для обученія ихъ книгамъ и 
языку Халдеевъ, чтобы они могли «предсто
ять въ дому предъ царемъ». Имена этихъ 
юношей, кромѣ Даніила, названнаго Валтаса
ромъ, суть · Седрахъ , Місахъ и Авденаго. 
Красоту тѣлесную они увеличивали умѣрен
ностью въ пищѣ: питались одними овощами 
и водою, вмѣсто яствъ и питія, назначенныхъ 
имъ отъ царской трапезы. Даніилъ «разу
менъ былъ во всякомъ видѣніи йенахъ, и во 
всякой премудрости и умѣніи», и, по мнѣнію 
Навуходоносора, « вдесятеро свѣдущѣе всѣхъ 
«обаятелей и волхвовъ», какіе только были 
во всемъ царствѣ Вавилонскомъ. За истол
кованіе сновидѣнія, описаннаго во второй 
главѣ, царь Навуходоносоръ щедро одарилъ 
Даніила, «поставилъ его надъ всею страною

Томъ XV.

Вавилонскою, и князя воеводамъ, пядъ всѣми 
мудрыми Вавилонскими»; палъ ницъ передъ 
нимъ и Велѣлъ «дары и благовонія возліятп 
ему». Халдейское имя Даніила, Валтасаръ, 
или Балъ-Тасаръ,принадлежало Вавилонско
му божеству, которому поклонялся Навухо
доносоръ. О Даніилѣ говорили, что онъ бо- 
годухиовенъ и властелинъ маговъ, астроло
говъ, халдеевъ. За растолкованіе таинствен
ной надписи на стѣнѣ, царь облекъ его въ 
багряницу, надѣлъ ему на шею золотую цѣпь 
п возвелъ его въ достоинство третьяго санов
ника въ царствѣ. Даніилъ въ такомъ же счастіи 
проводилъ дни своп и въ царствованіе Ин
дійскаго монарха Дарія (вѣроятно Кіаксара 
Греческихъ историковъ), который сдѣлалъ 
его первымъ изъ трехъ верховныхъ лицъ, 
поставленныхъ надъ ста двадцатью князьями. 
Вышедъ невредимымъ изъ львинаго рва, онъ 
былъ счастливъ благочестіемъ своимъ и въ 
царствованіе Кира: не воротился въ Іудею 
по окончаніи плѣна, но остался со многими 
изъ своихъ соотечественниковъ въ Вавиловѣ, 
гдѣ, какъ полагаютъ, онъ и умеръ; другіе увѣ
ряютъ, что онъ скончался въ Сузѣ. Даніилъ 
былъ современникъ Езекіиля. Талмудисты, 
которыхъ ученіе исполнено вздоровъ II смѣш
ныхъ тонкостей, не извѣство почему — не
примиримые враги Даніила. У ихъ равви
новъ Даніилъ не считается настоящимъ про
рокомъ за то, что онъ не обиталъ въ Святой 
Землѣ, за предѣлами которой, по ихъ мнѣнію, 
не существуетъ дара пророчества; за то, что 
онъ проводилъ жизнь, не какъ другіе проро
ки, въ уединеніи, постѣ и нищетѣ, а посреди 
пышности и роскоши царскаго двора; нако
нецъ за то, что онъ былъ евнухомъ. Другіе 
раввины писанія его помѣщаютъ просто въ 
гагіографію, и не придаютъ имъ авторитета 
каноническихъ книгъ; они говорятъ, что Да
ніилъ не былъ въ числѣ трехъ товарищей, 
которые ввержепы были въ «пещь огнен
ную», а находился въ то время въ Египтѣ; 
они даже сомнѣваются въ вѣрности его про
рочествъ, потому что рѣчь его относится къ 
снамъ и видѣніямъ, и утверждаютъ , буд
то это самые несовершенные способы от
кровенія. Однако жъ Іосифъ Іудеянинъ го
воритъ, что Даніилъ былъ великій и истин
ный пророкъ, удостоенный сообщенія съ Іе
говою. Онъ присовокупляетъ, что Даніилъ 
выстроилъ славный дворецъ въ Сузѣ, или 
Экбатанѣ. Докторъ А дамъ Кларкъ п другіе 
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доказывали, что Зороастръ былъ не кто иной 
какъ Даніилъ. Двѣнадцать главъ канониче
ской книги Даніила писаны частію на Еврей
скомъ, частію на Халдейскомъ языкъ: апо
крифическими сочиненіями, которыя при
писываются этому пророку, почитаются ис
торіи о Сусаннъ, Белъ и Драконъ и Пѣсно
пѣнія отроковъ. Ботъ главные пророческіе 
предметы канонической книги Даніила: опи
саніе, во второй главъ, Навуходоносорова 
сновидѣнія о большомъ кумиръ изъ золота, 
серебра, мъди, желъза и глины, съ истолко
ваніемъ Даніила, который показалъ, что ка
мень, или скала, поразившая кумиръ, есть 
пророчество о Мессіи; сновидъніе, въ че
твертой главъ, того же монарха о большомъ 
деревъ, которое означаетъ самаго Навуходо
носора, по истолкованію Даніила; въ пятой 
главъ, изъясненіе начертанныхъ на стънъ 
письменъ во время происходившаго у Валта
сара пиршества; въ седьмой главъ, Даніило
во описаніе собственнаго видѣнія о четырехъ 
большихъ животныхъ.

Замѣчательнѣйшіе комментаторы и изла
гатели книги пророка Даніила суть: Ефремъ 
Сиріаніпіъ, Іеронимъ , Ѳеодоритъ . Іосифъ 
Ѳхіадесъ , Мелапхтонъ, Кальвин ъ', Гейеръ, 
Н ыотонъ,Германъ,Чендлеръ,Гаренбергъ,Ту
бе, Гуго Гропіусъ, Мііхаэлнсъ, Бертгольдтъ.

ДАНІИЛЪ, Преподобный, Чудотворецъ 
Переславскій, въ міръ Дмитрій, родился въ 
Переславлѣ-Залѣскомъ; отецъ его, Констан
тинъ, былъ уроженецъ города Мценска и вы
звалъ оттуда въ Переславль съ воеводою 
Григоріемъ Протасовымъ. Даніилъ постри
женъ въ монахи въ Боровскомъ ПаФнутье- 
вомъ монастырь и жилъ тамъ 10 лѣтъ; про
ведя потомъ два года въ пустынъ, переселил
ся въ Переславль, въ монастырь Горицкой 
Богородицкій, гдъ прожилъ 30 лътъ; былъ 
іеромонахомъ, а послъ игуменомъ; основалъ 
въ 1508 году обитель, извѣстную подъ име
немъ Данилова Троицкаго Монастыря (см. 
Даниловъ Монастырь) и быль тамъ игуме
номъ до кончины своей. Онъ преставился 
1510 года апрѣля 7, на осемьдесять первомъ 
году отъ рожденія, погребенъ въ Троицкой 
соборной церкви основаннаго имъ монасты
ря. Мощи его обрѣтены въ 1652 году ноября 
17 и того же года свидѣтельствованія Іоною 
митрополитомъ Ростовскимъ; память Даніи
ла церковь совершаетъ апрѣля 7 и декабря 
30. Съ 1782 года совершается ему еще празд- 

нество октября 16, въ воспоминаніе перело
женія мощей изъ старой раки въ новую се
ребряную. Даніилъ пользовался особенною 
довѣренностію В. К. Насилья Васильевича и 
былъ воспріемникомъ дѣтей его Іоанна и Ге
оргія. К. Д. Э.

ДАНІИЛЪ, Святой, князь Московскій и 
сынъ Александра Невскаго, родился 1261, и, 
по примѣру Михаила Тверскаго, искалъ неза
висимости отъ великаго князя. Умомъ и смѣ
лостію Даніилъ заставилъ враговъ своихъ у- 
важать себя; въ 1300 онъ побѣдилъ и взялъ 
въ плѣнъ Рязанскаго князя Константина Ро
мановича, убивъ въ сраженіи и многихъ Та
таръ: смѣлость удивительная и не имѣвшая 
ни какихъ слѣдстій. Такимъ образомъ Русскіе 
начинали уже ободряться и, пользуясь дре
мотою хановъ, издалека острили мечи на ко
нечное сокрушеніе Татарскаго владычества. 
Въ 1302 Іоаннъ Переславскій, умирая бездѣ
тенъ, отказалъ дядѣ своему Даніилу Пере
славль. Даніилъ въѣхалъ въ этотъ городъ, 
выгналъ оттуда бояръ и брата своего Андрея, 
который считалъ себя истиннымъ наслѣдни
комъ Іоанновымъ. Это пріобрѣтеніе еще бо
лѣе утвердило независимость Московскаго 
князя. Между тѣмъ какъ Андрей искалъ су
да въ Ордѣ, Даніилъ внезапно скончался 1303 
марта 4, успѣвъ однако жъ принять схиму, по 
тогдашнему обыкновенію людей набожныхъ. 
Церковь Россійская, уважая въ немъ рѣдкія 
добродѣтели, особенно доброту, набожность 
и справедливость, причла его къ лику Свя
тыхъ угодниковъ и совершаетъ по немъ па
мять въ день его кончины 4 марта и августа 
30 въ день перенесенія мощей. Этотъ князь 
первый возвеличилъ достоинство владѣте
лей Московскихъ; онъ былъ ихъ родоначаль
никомъ, и первый изъ нихъ погребень въ Мо
сквѣ въ церкви Святаго Михаила, на томъ 
мѣстѣ, на которомъ послѣ воздвигнутъ со
боръ Архангельскій. Даніилъ оставилъ кня
женіе старшему сыну своему Юрію, другіе 
сыновья его были Александръ, Борисъ, Іо
аннъ Калита и Аѳанасій. Даніилъ основалъ 
на берегу Москвы рѣки обитель, извѣстную 
нынѣ подъ именемъ Данилова монастыря. 
Мощи Святаго Благовѣрнаго князя обрѣте
ны 1652 года августа 30 нетлѣнными и пере
несены, повелѣніемъ Царя Алексѣя Михай
ловича въ Даниловъ Монастырь, въ храмъ 
Седьмо Вселенскихъ Соборовъ. Память Свя
таго кпязяДаніила Церковь совершаетъ дваж-
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ды, 4 марта въ день преставленія его, и 30 ав
густа, въ день обрѣтенія мощей. К. Д. Э.

ДАНІИЛЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ (Ро 
стовскій?), князь Псковской. Обь немъ ИЗВѢ 
стно изъ Псковской лѣтописи, что онъ кня
жилъ во Псковъ въ самомъ началъ XV сто
лѣтія и въ ООО году ходилъ войною на Ио 
лоцкъ п на Нѣмцевъ, мстя князю ихъ ¡Тес
теру за грабежи, и возвратился оттуда съ по
бѣдою и богатою добычею. Въ 1407 году, онъ 
изгнанъ былъ гражданами и черезъ годъ 
снова по просьбѣ ихъ пріѣхалъ къ нимъ изъ 
Норхова княжить; а въ 1 ¡09 году скончался 
и погребенъ въ церкви Св. Троицы. Болѣе 
о Даніилѣ ничего не извѣстно. /<'. Д. Іі-нъ.

ДАНІИЛЪ БОРИСОВИЧЪ, сынъ Бо
риса Константиновича, изъ роду кшізейСуз- 
да.іьскихъ и Нижегородскихъ. Въ 1412 году, 
Даніила съ братьями получилъ отъ хана Зе
лено-Салтана утвержденіе на наслѣдствен
ное свое Нижегородское княжество и въ 
томъ же году, соединясь съ князьями Бол
гарскими, Даніилъ разбилъ въ Лысковѣ кня
зя Петра Дмитріевича, брата великаго кня
зя Московскаго п разграбилъ Владиміръ. Ва
силій Дмитріевичъ, боясь его усиленія, поѣ
халъ въ Орду, гдѣ былъ уже новый хапъКе- 
рнмбердей; снискавъ его благосклонность 
Василій, разрушилъ совершенно замыслы 
Даніила возстановить княжество Нижего
родское п, подчинивъ всю область своей 
власти, снова учредилъ въ пей своихъ на
мѣстниковъ. Послѣ этой неудачной попытки, 
Даніилъ жидъ какъ частный человѣкъ, ни 
чего не предпринимая такого, чтобы сохра
нилось въ исторіи. Годъ его смерти не извѣ
стенъ. />'. Д. К—нъ.

ДАНІИЛЪ РОМАНОВИЧЪ, сыпь Ро
мана Мстиславича Галицкаго отъ втораго бра
ка, родился въ 1201 году. По смерти Романа, 
убитаго въ сраженіи съ Поляками, Галичане, 
хотя и не охотно,присягнули пятилѣтнему 
Даніилу; но Рюрикъ, постриженный въ нона 
хи отцомъ его, вступивъ опять тотчасъ же па 
престолъ Кіевскій и, соединясь съ князьями 
Черниговскими, ПОСПѢШИЛЪ съ войскомъ къ 
Галичу. Узнавъ объ этомъ, мать Даніила об
ратилась съ просьбою о помощи къ Андрею 
королю Венгерскому, названному брату 
ея мужа. Андрей прислалъ свои дружины, 
которыя, занявъ крѣпости Галицкія, смѣло 
встрѣтили Рюрика и, послѣ долгихъ и безпо
лезныхъ со стороны его усилій, заставили 

удалиться. Спокойствіе возстановилось, но не 
надолго. Въ 1206 году, Всеволодъ Святосла
вичъ Чермный, соединясь сь тѣмъ же Рюри
комъ,МстиславомъСмоленскимъ, Поляками и 
наемными Берендеями и Половцами, всту
пилъ въ Галицкую область. Андрей опять 
посла.іъ-было войско на помощь малолѣт
нымъ князьямъ; но они, не дождавшись его, 
убѣжали сь матерью въ наслѣдственный ея 
Владиміро-Волынскій удѣлъ, аГаличъ, достав
шись въ руки союзныхъ князей, ПОСЛѢ дол
гихъ между ними совѣщаній и переговоровъ,, 
отданъ былъ Владиміру Игоревичу, кшізю 
Сѣверскому. Вступивъ па престолъ, Влади
міръ, подстрекаемый боярами, послалъ во 
Владиміръ требовать отъ жителей, чтобы 
они выдали ему князей и взяли къ себѣ кня
жить брата его Святослава. Вдова княгиня, 
услышавъ это требованіе, подкрѣпленное 
угрозами п не надѣясь на вѣрное.! ь народа,тай
но убѣжала съ сыновьями въ Польшу, явилась 
къ Лешку Бѣлому,и просила его покровитель
ства. Лешко радушно принялъ изгнанниковъ, 
оставилъ у себя княгиню съ младшимъсыиомь 
Василіемъ, и послалъ Даніила къ Андрею Вен
герскому, предлагая ему вступиться за утне- 
тѣцныхъ. Однако, несмотря на это,со стороны 
Андрея все дѣло кончилось только одними 
обѣщаніями, и хотя онъ и выгналъ Владиміра 
Игоревича, однако жъ отдалъ Галичъ, не Да
тилу, а Роману Звенигородскому; Лешко же, 
вступивъ въ родство съ Александромъ Бслз- 
скнмъ, завоевалъ для него Владиміръ Волын
скій.Даніилъ все это время жилъ въ Венгріи, 
до 1212 года, когда бояринъ Галицкій Влади
славъ, оскорбленный Игоревичами, успѣлъ 
склонить Андрея возвести его на престолъ 
отцовскій. Предпріятіе это увѣнчалось успѣ
хомъ. Города сами сдавались Даніилу, шедше
му съ дружинами Венгерскими, и оиь, безъ 
боя вступивъ въ столицу, занялъ престолъ. 
Однако Владиміръ-Волынскій все таки остал
ся за Александромъ І^лзскимь, и самъ Да
ніилъ, стѣсняемый во всемъ своевольными 
боярами, былъ княземъ болѣе но тптлѵ, не
жели по власти. Въ 1217 году, мятежные 
граждане призвали къ себѣ княжитъ Мсти
слава Нѣмаго, а Даніилъ бѣжалъ въ Венгрію, 
гдѣ также въ это время кипѣли внутреннія 
смятенія, почему Андрей и не могъ помочь 
ему. Вельможа Владиславъ, о которомъ уже 
прежде сказано,по нзбраніюГалпчаігьсдѣлал
ся княземъ. Сжались надъ участью Даніила ц
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его брата, Леиіко Бѣлый заставилъ Алексан
дра Белзскаго уступить имъ города Пере
мышль и Тихомль; а вскорѣ по вступленіи на 
престолъ Галицкій (вмѣсто сверженнаго Вла
дислава) Карломана, сына Андреева, Даніилъ, 
въ силу переговоровъ Лешка съ королемъ 
Венгерскимъ, получилъ въ удѣлъ Владиміръ 
Волынскій. Въ 1220 году, Мстиславъ Храб
рый, князь Кіевскій отнялъ Галичъ у Вен
герцевъ, но не отдалъ его Даніилу, ревност
но помогавшему ему въ этомъ дѣлѣ, хотя и 
выдалъ за него, въ угодность пароду, дочь 
свою Анну. Вскорѣ однако жъ, несмотря на 
это близкое родство съ Даніиломъ, Мсти
славъ, вооруженный противъ него наушника
ми, объявилъ, что, выдавая вторую свою дочь 
замужъ за королевича Андрея Венгерскаго, 
назначаетъ его послѣ себя наслѣдникомъ. Да
ніилъ, считая главнымъ виновникомъ въ этомъ 
дѣлѣ Александра Белзскаго, въ конецъ'разо
рилъ его удѣлъ и только по ходатайству 
Мстислава пощадилъ его самого.

Въ 1223 году, кара Божія отяготѣла надъ 
Россіею; явились Татары. Всѣ князья земли 
Русской вооружились, въ томъ числѣ и Да
ніилъ съ своими Владиміро-Вольшскими дру
жинами. Въ день несчастнаго боя Калькска- 
го, Даніилу первому досталось начать сраже
ніе, и онъ,начальствуя передовою дружиною, 
ввѣренною ему тестемъ, бился отчаянно, 
несмотря па рану въ груди, полученную въ 
самомъ началѣ сраженія; но, смятый союзны
ми Половцами, обратившимися въ бѣгство, 
принужденъ былъ также бѣжать. Вскорѣ по
слѣ боя Калькскаго, умеръ Мстиславъ Нѣмой, 
завѣщавъ Даніилу свои удѣлы, которые хотя 
и захватилъ-было Ярославъ Ипгваревичъ, од
нако жъ, осажденный Даніиломъ въ Луцкѣ, 
принужденъ былъ уступить. Въ это же вре
мя скончался также и Мстиславъ Галицкій, 
оставивъ престолъ свой королевичу Андрею, 
еще при жизни его вступившему па пего. 
Въ 1232 году, по смерти Лешка Бѣлаго, Да
ніилъ съ дружинамиДвоими ходилъ въ Поль
шу, на помощь брату его Конраду, и вмѣстѣ 
съ нимъ осаждалъ городъ Калпіпъ.

По окончаніи междоусобій въ Польшѣ, Да- 
ніилъ.возвратясь въ Россію,напалъ на Галичъ 
и плѣнилъ королевича Андрея; ио, помня 
дружбу отца его, отпустилъ безъ выкупа. 
Раздраженный король послалъ па него дру
гаго своего сына Белу, съ многочисленнымъ 
войскомърю походъ этотъ былъ несчастливъ. 

и Бела, разбитый Даніиломъ, принужденъ 
былъ бѣжать. Едва затихли враги внѣшніе, 
какъ враги внутренніе, бояре Галицкіе, со
ставили на жизнь Даніила и брата его Ва
силька заговоръ, который однако жъ случай
но открылся. Александръ Белзскій, глава 
заговорщиковъ, скрывшись въ Венгрію, сно
ва вооружилъ Андрея. Съ сильнымъ вой
скомъ вступилъ король въ землю Галицкую, 
взялъ Ярославль, Владиміръ-Волынскій и на
конецъ Галичъ, на престолъ котораго воз
велъ онъ опять сына своего Андрея.Напрасно 
Даніилъ съ братомъ усиливались возвратить 
свою область: проигравъ двѣ кровопролит
ныя битвы и увидѣвъ новую измѣну бояръ и 
союзниковъ, они принуждены были удалить
ся. По вскорѣ обстоятельства перемѣнились 
въ пользу Даніила; королевичьАндрей умеръ, 
и онъ, по просьбѣ гражданъ, опять вступилъ 
на наслѣдственный престолъ свой; но снова, 
въ томъ же году, изгнанный Михаиломъ Чер
ниговскимъ,бѣжалъ въ Венгрію, гдѣ царство
валъ тогда сынъ Андрея, Бела IV. 110 напра
сно Даніилъ надѣялся на помощь Белы, на
прасно во время коронованія велъ подъ 
уздцы коня его; король хотя и много обѣ
щалъ ему, однако жъ держалъ сторону Ми
хаила, стараясь такимъ образомъ обезсилить 
южную Россію. Возвратясь изъ Венгріи, Да
ніилъ,при всякомъ удобномъ случаѣ, старался 
возвратитьГаличъ, и хотя не могъ изгнатьМп- 
хаи.іа, однако жъ принудилъ его уступить се
бѣ Перемышльскую область. Въ то же время, 
Даніилъ имѣлъ войны съ Ятвягами и Тевтон
скимъ Орденомъ, у котораго отнялъ древнія 
Русскія области, имъ завоеванныя, и хотѣлъ 
даже итти на помощь герцогу Австрійскому 
противъ императора Фридриха, но, по убѣ
жденію короля Белы, отложилъ этотъ по
ходъ.

Вь 1239 году, когда князь Кіевскій Яро
славъ выѣхалъ изъ своей столпцы, Миха
илъ Галицкій немедленно занялъ Кіевъ, оста
вивъ въ Галичѣ сипа своего Ростислава, ко
торый, несмотря на миръ съ Даніиломъ, за
воевалъ городъ его Перемышль. Даніилъ 
радъ былъ, что представился ему случай къ 
ссорѣ, и вскорѣ, во время отсутствія Рости
слава, обступилъ Галичъ. Граждане съ радо
стію растворили ему ворота и онъ. вступивъ 
въ городъ, прощеніемъ наказалъ виновныхъ 
противъ Него бояръ. Въ 1240 году, Батый,ра
зоривъ сѣверъ Россіи, обратился на Кіевъ
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В Галицію. Даніилъ отправился къ королю 
Венгерскому просить у него помощи, но на
прасно. Бела заботился только о себѣ, не 
предвидя близкой гибели,самому ему угро
жавшей. Возвратясь изъ Венгріи, Даніилъ 
думалъ одинъ защитить свои владѣнія; но Та 
тары уже ихъ разоряли, и онъ, узнавъ объ 
атомъ, удалился въ Мазовію къ герцогу Кон
раду, гдѣ проживало уже его семейство. По 
уходѣ Батыя, Даніилъ опять вернулся въ Га
лицкую область, гдѣ нашелъ только однѣ 
груды развалинъ. Не унывая отъ этого несча
стій, онъ созвалъ жителей, велѣлъ опять во
зобновлять города, усмирилъ мятежныхъ бо
яръ, не хотѣвшихъ ему повиноваться, прину
дилъ Ростислава Михайловича бѣжать изъ Га
лича, который тотъ занялъ было опять во вре
мя его отсутствія, и, мстя Полякамъ, осадилъ 
городъ Люблинъ. Въ 1245 году, Даніилъ, же
лая обезопасить Галицію отъ новыхъ нападе
ній Татаръ, ѣздилъ съ покорностію къ хану 
Батыю,которымъ былъ хорошо принятъ. Воз
вратясь изъ Орды, онъ назвалъ себя данни
комъ и слугою хана. Эта мнимая дружба съ 
Батыемъ доставила ему большой вѣсъ. Бела 
вступилъ съ нимъ въ родство , выдавъ дочь 
свою за сына его Льва, а удѣльные князья 
не смѣли уже болѣе противъ него возмущать
ся. Въ томъ же, пли въ слѣдующемъ 1246 го
ду, Даніилъ началъ вести сношенія съ ла
тинскимъ Западомъ и послалъ къ папѣ Пно- 
кептію граммату, въ которой изъявлялъ жела
ніе соединить Восточную Церковь съ Запад
ною. Граммата эта была плодомъ благой 
политической мысли Даніила избавить Рос
сію отъ Татаръ оружіемъ западныхъ госуда
рей. Папа отвѣчалъ Даніилу также грамма- 
тою, въ которой называлъ его королемъ Га
лицкимъ и, вслѣдъ за нею, послалъ въ его 
княжество Прусскаго архіепископа, съ тѣмъ, 
чтобы тотъ избралъ тамъ высшихъ духов
ныхъ лицъ изъ Латинскихъ монаховъ.Желая 
еще болѣе привлечь къ себѣ князя Галицка
го, Инокентій пожаловалъ ему вѣнецъ коро
левскій, отъ котораго Даніилъ отказался, 
прося взамѣнъ его войска на Татаръ , на 
что папа отвѣчалъ согласіемъ. По войска не 
приходили, Даніилъ не принималъ католиче
ской вѣры, переговоры тянулись, обѣ сто
роны старались обманывать другъ друга и 
папа снова прислалъ Даніилу вѣнецъ и цар
ственныя украшенія въ 1254 году, надѣясь 
черезъ это скорѣе подвинуть дѣло въ пользу 

Церкви. Даніилъ, по просьбѣ матерп,принялъ 
дары и, короновавшись рукою посла папскаго 
въ Дрогичинѣ, назвалъ себя королемъ Р/с- 
скимв, и призналъ папу отцомъ своимъ,съ у- 
словіемъ, чтобы тотъ до собранія вселенскаго 
собора не отвергалъ уставовъГреческой Церк
ви. Папа, съ своей стороны, также желалъ вы
полнить обѣщаніе о вспомогательномъ войскѣ 
и послалъ ко всѣмъ католическимъ госуда
рямъ воззваніе, чтобы онп вооружились и, 
соединясь съ княземъ Галицкимъ , шли па 
Татаръ; но когда этотъ новый крестовый по
ходъ не состоялся, Даніилъ, въ 1256 году, 
отложился отъ папы и прервалъ съ нпмъ 
всякія сношенія. Съ 1252 по 1254 годъ, Дані
илъ два раза ходилъ помогать королю Белѣ 
противъ императора Фридриха, и въ то же 
время счастливо воевалъ съ Ятвягами п Ли
товскимъ княземъ Миндовгомъ, у котораго 
отнялъ-было, при помощи Нѣмцевъ, Гродно 
и другіе города. Наконецъ, надѣясь на свою 
силу, въ 1259 году, онъ открыто возсталъ на 
Татаръ. Узнавъ объ этомъ, ханъ послалъ вой
ска , подъ начальствомъ темника Куремсы, 
который ничего не сдѣлалъ и вскорѣ былъ 
смѣненъ Бурондаемъ, пришедшимъ съ новы
ми войсками.

Новый полководецъ потребовалъ отъ Да
ніила въ знакъ покорности вспомогательнаго 
войска противъ Литвы, и тотъ, не смѣя обо
роняться противъ несмѣтныхъ Татарскихъ 
полчищъ, отправилъ къ нему брата своего 
Василька съ дарами и дружиною. Гибель ми
новала Галицію, но, въ 1261 году, Бурондай, 
увидѣвъ приготовленія Даніила къ оборонѣ, 
потребовалъ его къ себѣ и велѣлъ срыть крѣ
пости, не задолго до-того построенныя. Дѣ
лать было нечего, но хотя братья Даніила и 
уничтожали стѣны Данилова, Львова, Луцка 
и другихъ городовъ, однако жъ не удержали 
тѣмъ Бурондая. Даніилъ бѣжалъ въ Венгрію, 
а Татары, разоривъ Галицкую область, обра
тились на Литву и Польшу. Послѣ этого, 
, (аніилъ, возвратясь изъ Венгріи, старался 
только залечивать раны, нанесенныя Гали
ціи этимъ грознымъ нашествіемъ, и сохра
нялъ миръ съ сосѣдними народами. Въ 1266 
году, по Длугошу, а по Ипатьевскому списку 
Волынскаго лѣтописца въ 1264году, Даніилъ 
умеръ, и погребенъ въ городѣ Холмѣ, имъ 
самимъ основанномъ. Всѣ лѣтописцы хвалятъ 
этого князя, называя его храбрымъ, му
дрымъ, милосердымъ и твердымъ въ несча-
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•еляхъ, что и въ самомъ дѣлѣ видно изъ дѣлъ 
его. При немъ Галиція была на высшей сте
пени силы и богатства и сдѣлалась грозною 
не только удильнымъ князьямъ, но Полынъ, 
Литвѣ и Венгріи. Даніилъ былъ женатъ два 
раза, на дочери Мстислава Кіевскаго Линъ, 
какъ уже было сказано, и на Констанціи, 
родственницъ Литовскаго князя Миндовга. 
У Даніила было четыре сына: Романъ, Левъ, 
Мстиславъ и Шварпъ, изъ которыхъ млад
шій, его любимецъ, наслъдовалъ послъ него 
Галичъ.

Подробнъйшія свЪдЪпія о Даніилъ, можно 
почерпнуть изъ Волынскаго лѣтописца, по 
разнымъ спискамъ, Длугоша Польскаго лъ
тописца, Исторіи Карамзина и договорныхъ 
грамматъ. К. Д. К-нъ.

ДАНІИЛЪ ПАЛОМНИКЪ, въ началъ 
ХИ вѣка, отправился на поклоненіе къСвя- 
тымъ Мѣстамъ, и прибылъ въ Іерусалимъ. 
гдЪ тогда царствовалъ славный Балдуипъ. 
Даніилъ, принятый отъ него ласково, хва
литъ его добродѣтели, привѣтливость, сми
реніе. Подъ защитою королевскихъ ратни
ковъ, странникъ нашъ ходилъ въ Дамаскъ, 
въ Акру, и въ 16 мѣсяповъ безопасно осмо- 
трълъ всю Палестину. Бывъ въ обители Св. 
Саввы, Даніилъ записалъ, для поминовенія 
на эктеніяхъ, имена князей Русскихъ, Свя- 
тэполка-Михаила, Владиміра Василія, Дави
да Святославича, Ольга-Михаи.іа, Святосла- 
ва-Панкратія и Глѣба Минскаго. Онъ велъ 
путевыя записки, въ которыхъ обстоятельно 
описалъ Святыя Мѣста, но только по разска
замъ Грековъ, не входя въ дальную вѣрность 
повѣствованія. Запискамъ этимъ онъ далъ 
названіе Паломника, или Хожденія Даніи- I 
ла, Русскія земли игумена. Списки ихъ 
находятся въ библіотекѣ Новгородскаго 
Софійскаго собора и другихъ; Г. Сахаровъ 
напечаталъ ихъ въ своемъ сборникѣ: Путе
шествія Ру сскхъ людей, СПб.,1837. Даніилъ 
называетъ самъ себя игуменомъ. Карамзинъ 
догадывается, что Даніилъ могъ быть Юрьев
скимъ епископомъ, поставленнымъ въ 1113 и 
умершимъ въ 1122 году, и что онъ родился 
или жилъ, вѣроятію, въ Черниговской обла
сти; потому что онъ рѣки Палестинскія обык
новенно примѣняетъ къ рѣкѣ Снову (Карамз. 
II, прим. 211, п Истор. Росс, іерархіи, 1,223).

Яз-
ДАНІИЛЪ, митрополитъ всеяРуссіп.Опъ 

получилъ этотъ санъ, въ 1522 году,бывши игу-

меномъ Іосифова Волоколамскаго монастыря, 
въ самомъ цвѣтѣ лѣтъ своихъ. Возвышені
емъ своимъ на первѣйшую степень духовен
ства, онь былъ обязанъ раболѣпству передъ 
великимъ княземъ Василіемъ Іоанновичемъ. 
Ненавидя просвѣщеніе, онъ жестоко гналъ 
Максима Грека и, ежели вѣрить Курбскому, 
уморилъ ученика Максимова, Сильвана,тру
дившагося надъ переводомъ на Русскій языкъ 
Бесѣдъ Златоуста (см. Сильван»}. Нако
нецъ, рука Божія отяготѣла и надъ нимъ 
самимъ. Въ малолѣтство царя Іоанна Василь
евича, бояре свергли его съ митрополіи, 
по, желая прикрыть это насильство благо
видностію, принудили его дать запись, буд
то онъ самъ добровольно отказывается отъ 
святительства, чтобы молиться въ тишинѣ 
уединенія о государѣ и государствѣ. Его 
сослали (1539) въ іосифофъ монастырь, гдѣ 
онъ и кончилъ жизнь свою, 2 Февраля того 
же года, заг.іаждая постомъ и молитвою грѣ
хи своего честолюбія и высокомѣрія. Яз.

ДАНІИЛЪ, епископъ Винчестерскій, со
временникъ Беды Kenerabilis. Послѣ соро
ка-двухъ- л ѣтняго епископства, сложилъ онъ 
съ себя его и умерь монахомъ въ Мальмсбе
рійскомъ монастырѣ въ 746 году. Отъ него 
остались: De rebus gestis Sa.ronuin Austra
lium; Historia suae provinciae; De insula 
Hechti, и прочая.

ДАНІИЛЪ Сирійскій, учитель секты я- 
кобнтской; написалъ на Арабскомъ языкѣ из
влеченіе изъ церковнаго положенія якоби
тов ъ.

ДАНІИЛЪ. 'I'ак ь назывались многіе Си
рійскіе писатели; изъ нихъ извѣстнѣйшіе: 
1) Даніилъ, епископъ Ра съ-Айнскій, жив
шій около половины VI стол ѣтія; онь писалъ 
политическія сочиненія противъ сектъМаро 
питовъ и Маішхейцевь, также противъ Хал
деевъ, то есть, противъ астрологовъ своего 
времени, что было сдѣлано еще за долго 
прежде пего Ефремомъ (Asseniani Bibi, 
orient., часть III, стр. 223).

2), Даніилъ-Барп-Марьямъ (то есть, сынъ 
Маріин»), жившій въ въ VII столѣтіи; былъ 
однимъ изъ первыхъ несторіанъ, написав
шихъ церковную исторію (Assemani Bibi, 
orient, часть III, стр. 148, 231).

3) Даніилъ, епископъ Тагальскій, въ Пер
сіи, авторъ многихъ прозаическихъ и поэти
ческихъ сочиненій, котораго начислилъ 
Эбедъ-Ешуа въ каталогѣ Сирійскихъ со-
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чиненій (Assemani Biblioth. Orient, III, стр. 
174).

4) Даніилъ, епископъ Са.іахскій, въ Месо
потаміи, жившій около конца VII столѣтія, 
современникъ Якова Эдесскаго. Онъ напи
салъ комментарій на псальмы, который хра
нится въ рукописи въ Ватиканской библіоте
кѣ (Assemani Biblioth. Orient., томъ II, стр. 
34G, 436J.

ДАНІЯ. I. Географія и статистика. 
Данія, Danemarc, Denmark, «Рубежъ Да
новъ пли Деновъ», Danske Stat, «Датское 
государство». Это королевство заключается 
между 53° и 58° сѣверной широты, 7° и 13° 
западной долготы отъГринвпча, и граничитъ, 
къ сѣверу съ Скагеръ - Ракомъ, заливомъ 
Нѣмецкаго Моря; къ сѣверо-востоку, съ Кат
тегатомъ, другимъ заливомъ того же моря, 
который, съ Зундомъ, отдѣляетъ Данію отъ 
Швеціи; къ юго-западу, съ Балтійскимъ Мо
ремъ, къ югу, съ частями вольныхъ областей 
Гамбургской и Любской, съ великимъ гер
цогствомъ Мекленбургъ-Шверинскимъ и съ 
Гановерскимъ королевствомъ; къ западу съ 
Нѣмецкимъ Моремъ. Народонаселеніе всего 
королевства, съ герцогствами Шлезвигскимъ 
(3-4,500 жителей) Голштинскимъ (439,900 ж.) 
и Лауэибургскимъ (36,900 ж.), и окрестными 
островами, простиралось въ 1833 году до 
2,040,000 душъ. Колоніальныя его владѣнія 
суть: Исландія, въ Атлантическомъ Океанѣ 
(50,800 жителей); Фароэрскіе пли Феррер- 
скіе Острова, между Исландіей» и Шетланд
скими Островами (6,600 ж.); Гренландія, въ 
Сѣверной Америкѣ (4,700 ж.); пять Фортовъ 
съ округами на берегу Гинейскомъ въ запад
ной Африкѣ; острова Св. Ѳомы, Христіан
ства, или Св. Креста (St. Croix) и Св. Іоанна 
(47,300 ж.); Транквебаръ, на Коромандель
скомъ Берегу (80,000 ж.); крѣпость Фрпд- 
рпхспагорь съ городомъ Белазоръ въ Бенга- 
лѣ (8,800 ж.); и группа Никобарскихъ Остро
вовъ при входѣ въ Бенгальскій Заливъ. Об
щее народонаселеніе: 2,188,700 душъ обоего 
пола.

Данія, на твердой землѣ, можетъ быть на
звана сѣвернымъ полуостровомъ Германіи: 
атотъ полуостровъ, который въ древности 
называли Кимбрійскимъ, имѣетъ въ самомъ 
большемъ протяженіи отъ сѣвера къ югу о- 
Коло 460 верстъ и въ самой большей шири
нѣ около 160. Поверхность Даніи предста
вляетъ почти однообразную равнину, возвы- 

шающуюся на нѣсколько футовъ выше мор
скаго уровня. Плоскость эта изрѣдка разно
образится группами незначительныхъ горъ, 
которыхъ лѣсистыя вершины придаютъ э- 
тпмъ мѣстамъ довольно красивый впдъ.Верх- 
няя почва состоитъ изъ плотнаго, глиниста
го и песчанаго слоя, иногда съ мелкимъ хря
щомъ, нижняя же изъ темно-синева
той глины. Па нѣкоторыхъ островахъ, гли
на эта становится красноватою. Въ сѣверной 
Ютландіи, самой безплодной части Даніи, 
почва непосредственно лежитъ на слоѣ тон
каго торфа, покрытаго пескомъ глубиной 
отъ одного до трехъ футовъ. Пески и вере
скомъ обросшія мѣста суть характеристиче
скія черты твердой земли Даніи, и эти сыпу
чіе пески причиною, что значительная часть 
западныхъ береговъ почти необитаема. Вну
треннія части Ютландіи и острововъ состо
ять мѣстами пзь обширныхъ болотъ и тундръ. 
Берега въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, образуютъ 
бухты и губы, fjord, vygen: послѣднее назва
ніе придается болѣе меньшимъ губамъ. Ве
личайшій изъ этихъ фіордовъ, Изе-ФІордъ, 
находится на сѣверной сторонѣ Зеландіи. 
Данія обильна небольшими озерами, но рѣкъ 
значительныхъ не имѣетъ.Эльба составляетъ 
южный рубежъ герцогства Лауэнбургскаго, 
отъ города Лауэнбурга до Гамбургскаго уѣз
да Фіеръ-Ланда, и юго-западный рубежъ 
Голштиніи, отъ Альтоны до Масъ-Квелле- 
ра, гдѣ опа впадаетъ въ Нѣмецкое Море. Къ 
пей присоединяются собственно Датскія рѣ
ки: Дельвенау, Билле, Альстеръ и Стёръ. 
Самая большая изъ Датскихъ судоходныхъ 
рѣкъ,Эйдеръ, со времени Карла Великаго со
ставляла сѣверо-западную границу имперіи 
Франковъ, а впослѣдствіи-границу Герман
ской имперіи; опа вытекаетъ изъ озера, 
близъ Бордесгольма, проходитъ къ югу че
резъ Рендебургъ, прикасается къ Фридрих - 
стату, отдѣляя Голштинію отъ Шлезвига, и 
судоходна почти по всему теченію (около 160 
верстъ). Эйдеръ изливается въ Нѣмецкое 
Море при Тённпнгенѣ, гдѣ имѣетъ 8<!0 фу
товъ ширины.Траве, Голштинская рѣка, на
чинается близъ Гпзельраде, протекаетъ къ 
югу черезъ Лауэнбургскія и Любскія владѣ
нія, судоходна почти по всему теченію (око
ло ста верстъ), принимаетъ въ себя Стеке- 
пицъ, п впадаетъ въ Балтійское Море у Тра
вемюнде къ сѣверу отъ Любека. Другія рѣ
ки едва заслуживаютъ названія рѣкъ.
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Данія имѣетъ четыре большіе канала. 
Шлезвигъ - Голштинскій, пли Дилерскій 
Каналъ, соединяетъ Нѣмецкое Море съ Бал
тійскимъ и составленъ приведеніемъ въ судо
ходство Эйдера отъ Реидебурга до Клувен- 
лика, откуда каналъ принимаетъ восточное 
направленіе черезъ сѣверную оконечность 
озера Флембуда. Самая большая возвышен
ность канала надъ уровнемъ Балтійскаго 
Моря составляетъ около 27футовъ; длина его 
отъ Реденбурга до конца, около 42 верстъ. 
Стекепицкій Каналъ, въ Лауэпбургѣ, связы
ваетъ Эльбу съ Балтійскимъ Моремъ посред
ствомъ сближенія Дельвенау и Мельнеръ-Зе, 
Стекепица и Траве; этотъ каналъ выкопанъ 
въ 1390 году, и сообщаетъ Лауэнбургъ на 
Эльбѣ съ Любекомъ на Траве. Данескіольд- 
скій Каналъ, на островѣ Зеландіи, выкопанъ 
графомъ Данескіольдомъ, въ 1810 и 1817 го
дахъ, облегчаетъ проходъ отъ юго-восточ
ныхъ водъ Большаго Бельта къ части остро
ва, изобилующей хлѣбомъ и строительнымъ 
лѣсомъ, имѣетъ начало при Нёздрибо, и за
нимаетъ пространство около 36 верстъ до 
Нестведа на берегу Балтійскаго Моря. Оден- 
зейскій Каналъ соединяетъ Одензе, столи
цу Фіоніи, съ моремъ.

Минеральныя воды, при Глюкштадѣ, въ 
Шлезвигѣ, и у Брамштата, въ Голштиніи, 
устроены такъ, что можно ими пользоваться; 
соляные источники находятся въ Ольдеслоя, 
въ томъ же герцогствѣ.

Близость моря способствуетъ умѣренно
сти климата Даніи. Самый ощутительный 
холодъ бываетъ въ Ютландіи, а самый умѣ
ренный на сосѣдственныхъ островахъ. Вооб
ще, погода на всемъ полуостровѣ весьма не
постоянна, дождлива почти безпрерывно, 
туманна съ бурями; зимы слишкомъ суровы; 
лѣтніе жары иногда несносны. Но сырость 
атмосферы чрезвычайно выгодна для песча
наго грунта Датской земли.

Въ правительственномъ отношеніи Данія 
раздѣляется на семь областей, Зеландію, или 
собственную Данію, Фіонію, Лааландъ, А- 
альбергъ , Виборгъ, Ааргуусъ, и Рибе; три 
герцогства, Шлезвигъ, Голштинію и Лауэн
бургъ, и колоніи. О каждой изъ этихъ обла
стей, равно какъ и о городахъ Даніи, можно 
найти подробности въ отдѣльныхъ статьяхъ. 
Народонаселеніе Даніи, исключая нѣсколь
кихъ тысячъ Евреевъ въ Копенгагенѣ, Аль

тонѣ и другихъ городахъ, принадлежитъ къ 
Германскому корню, но составляетъ народъ 
отдѣльный по языку и по характеру. Дат
скій языкъ столько же, и еще болѣе, разли
ченъ отъ Нѣмецкаго, какъ Русскій отъ Поль
скаго. Народъ Датскій есть вѣтвь такъ на
зываемаго Скандинавскаго племени, которое 
распространено на двухъ сѣверныхъ полу
островахъ, Кимбрійскомъ и Свео-Норвеж- 
скомъ. Датчане — ближайшіе соплеменники 
Норвежцамъ, съ которыми они говорятъ од
нимъ языкомъ: Шведы имѣютъ другой языкъ, 
по Датчанинъ безъ большаго труда пони
маетъ рѣчь Шведа. Всѣ эти три народа из
вѣстны были въ Европѣ, въ средніе вѣка, 
подъ двумя общими именами, Нордліанновъ 
(сѣверныхъ людей) и Руссовъ, которые и са
ми они употребляли. Нынѣшніе Датчане 
происходятъ отъ четырехъ разныхъ поко- 
леній. Жители Зеландіи и окружныхъ о- 
стрововъ, сѣверной Ютландіи, и части Шлез
вига, суть настоящіе Даны пли Дены, Dane, 
Den, Датчане; языкъ ихъ, одно изъ Сканди
навскихъ нарѣчіи, извѣстенъ подъ именемъ 
Датскаго языка; нхъ считается до 1,350,000. 
Настоящихъ Нѣмцевъ, обитающихъ въ гер
цогствахъ Голштиніи и Лауэнбургскомъ, и 
въ большей части Шлезвига, полагаютъ око
ло 650,000.Фрисландцы живутъ на западныхъ 
берегахъ Шлезвига и па мелкихъ островахъ 
Нѣмецкаго Моря. Англы, находящіеся меж
ду Фленсбургомъ и рѣкою Шлей, на Балтій
скомъ Морѣ, составляютъ около 70,000 душъ. 
Нордманны, чпстыспотомки древнихъНорд- 
манповъ , населяютъ Исландію и Феррёр- 
скіе острова. Все это народонаселеніе рас
пространено въ 98 городахъ, 45 мѣстечкахъ и 
4985 деревняхъ, не считая отдѣльныхъ Фермъ 
и жильевъ. По состояніямъ оно раздѣлялось 
въ 183Í году на слѣдующіе разряды: духов
наго званія , содержателей школъ и учите
лей, 25,519 человѣкъ, включая сюда ихъ се
мейства и служителей; статскихъ и канце
лярскихъ чиновниковъ 30,018; ученыхъ и 
литераторовъ , доцентовъ и художниковъ 
5,029; офицеровъ въ арміи и при военныхъ 
заведеніяхъ 3,783; морскихъ офицеровъ 937; 
унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ 10,075; флот
скихъ матросовъ 6,036, матросовъ накупече- 
скихъ.судахъ, 34,103; земледѣльцевъ 598,558, 
Фабрикантовъ и ремесленниковъ 221,957; тор
говцевъ 43,576, капиталистовъ и разнаго зва
нія людей, живущихъ собственными дохода-
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ми 47,568, поденьщиковъ 139,957, людей за
ключенныхъ въ тюрьмахъ за преступленія 
1,470; людей неизвѣстнаго рода жизни 11,742. 
Пропорція новорожденныхъ къ живущимъ 
была какъ къ I къ 23, умершихъ и къ жи
вымъ, какъ 1 къ 40, десяти-лѣтняя пропор
ція браковъ къ народонаселенію, какъ 1 къ 
123. Въ томъ же году, народонаселеніе горо
довъ состояло изъ 295,212, а сельское изъ 
1,234,983 человѣкъ.

Данія, преимущественно, государство зем
ледѣльческое. Плодороднѣйшія мѣста суть 
острова Лаалаіідъ и Фальстеръ, потомъ Зе
ландія и Фіонія, по земледѣліе въ этихъ мѣ
стахъ не столь искусно производится какъ 
въ Голштиніи и въ Лауэнбургѣ, и особливо 
въ сѣверныхъ и южныхъ дитмарсахъ Гол
штиніи, па берегу Балтійскаго Моря. Цѣн
ность земледѣльческой собственности про
стирается до 316,000,000 банковыхъ тале
ровъ. Разведеніе лошадей и рогатаго скота 
составляетъ у нихъ предметъ особеннаго вни
манія. Легкія Датская и тяжелая Голстпн- 
скія породы равно отличны, каждая въ сво
емъ родѣ, — первая для кавалерійскихъ по
требностей, другая для упряжки. Ютланд
ская порода сходствуетъ съ Голштинскою; 
голова у лошадей Ютлапдскпхътакъ же кра
сива. Король имѣетъ два большіе завода, во 
Фридриксбургѣ и Егерппрейсѣ. Все коли
чество лошадей, въ Даніи и герцогствахъ, по
лагается около 550,(ХЮ. Въ 1831 году 12,350 
головъ было отправлено за границу.

Рыбная ловля составляетъ значительную 
часть народной промышлености: бухты, губы 
и устья Датскихъ рѣкъ изобилуютъ рыбою. 
Рыбная ловля по Лпмфіорду, и вообще по все
му сѣверо-восточному берегу Ютландіи, есть 
важнѣйшая статья этой промышлености, не
только въ отношеніи къ сельдяной торговлѣ, 
но и къ прочимъ родамъ рыбъ. На эти ловли 
выходитъ болѣе 250 лодокъ, значительное чи
сло судовъ, и болѣе ста большихъ барокъ, 
quasen. Годовая добыча сельдей въ этомт. од
номъ мѣстѣ простирается отъ 40,000 до 
50,000 тоннъ. Ловля сельдей въ Большомъ 
Бельтѣзапимаетътоже боіѣеста судовъ. Ус
трицы въ Голштиніи, коронная монополія, 
отдаются на откупъ за 30,000 рублей въ годъ. 
Тюлени ловятся па Ютландскомъ берегу у 
Эйдерстедта; изъ сала ихъ дѣлаютъ масло. 
Въ Альтонѣ есть общество для сельдяной 
ловли, которое содержитъ отъ 20 до 30 су

довъ. Датчане также дѣятельно участвуютъ 
въ ловлѣ трески въ Сѣверномъ Морѣ, и въ 
ловлѣ китовъ на берегахъ Гренландіи.

Данія не имѣетъ рудниковъ. Изъ всѣхъ 
произведеній ископаемаго царства, она добы
ваетъ только каменный уголь, пластнпкъ и 
соль въ небольшихъ количествахъ. Янтарь со
бирается на Гицѣ, па меляхъ западной Ютлан
діи: онъ бѣлаго и темно-желтаго цвѣту. Ма
нуфактурная и ремесленная промышленость 
довольно слаба, и занимаетъ всего 300,000 
человѣкъ. Копенгагенъ и Альтона суть два 
главные центра этого рода занятій. Ио нѣтъ 
земли въ Европѣ болѣе удобной къ мор
ской торговлѣ какъ Данія. Она ключъ къ 
Балтійскому Морю и обладаетъ большими у- 
добствамн для быстраго и выгоднаго сооб
щенія со всѣми приморскими народами Ев
ропы. Копенгагенъ — главная точка Датской 
внѣшней торговли. Мореходство упражняетъ 
болѣе 50.000 человѣкъ: это важный источ
никъ прибыли для Датчанъ. Вы увидите ихъ 
огромные трехъ-мачтовые корабли, polache, 
polacres, на самыхъ отдаленныхъ моряхъ Аф
рики, Азіи п Америки; они снаряжаютъ свои 
суда гораздо съ меньшими издержками чѣмъ 
другіе Европейцы, и вездѣ находятъ куп
цовъ, готовыхъ ввѣрить имъ грузы для 
перевозки. Притомъ , они превосходные 
мореходцы. Па Средиземномъ Морѣ и по 
Левантскимъ берегамъ, Датчане первые и 
лучшіе перевозчики. Эта вѣтвь промышле- 
пости примѣтно возрастаетъ: въ 1825 Данія и- 
мѣла 3876 кораблей, въ И8,393 тоннъ, въ 1829 
году 3691 кораблей въ 128,084 тоннъ; а нын
че, число ихъ полагается болѣе 3,700, и они 
грузятъ 143,800 тоннъ. Цѣнность національ
ныхъ продуктовъ и издѣлій, ежегодно ввози
мыхъ ими, составляетъ около 15,000,000 та
леровъ. Торговля съ Норвегією, требующею 
много хлѣба, сала, мыла, и прочая, занимаетъ 
около 200 или 300 Датскихъ судовъ; также съ 
¡Ісландією, Гренландією и Феррёрскпми о- 
стровамп, тоже довольно значительна. Глав
ныя торговыя мѣста: Копенгагенъ, Альтона, 
Киль, Керзеръ, Гельспнгеръ, Одензе, Ви
боргъ , Рандерсъ, Фленсбургъ, Шлезвигъ, 
Вальборгъ,Рендебу ргъ, Тондернъ, А аргуусъ, 
Глюкштадтъ, Пеймстедтъ и Итцего.

Данія есть наслѣдственная монархія, осно
ванная на трехъ коренныхъ закопахъ, грам- 
матѣ самодержавія 1661 года, королевскомъ 
законѣ(Коп§е Lowen) 1665 года,торжественно
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признанномъ всею націею, и законѣ о природ
ныхъ подданныхъ (Ind fotts retten), 1776 го
да. Король въ качествѣ герцога Голштинска
го и Лауэпбургскаго есть членъ Германскаго 
Союза, занимаетъ десятое мѣсто въ порядкѣ 
старшинства, имѣетъ три голоса въ общихъ 
собраніяхъ сейма, платитъ 2000 гульденовъ 
годоваго приношенія для прикрытія издер
жекъ Союза и поставляетъ 3900 человѣкъ 
войска въ девятый корпусъ союзной арміи. 
Король долженъ быть лютеранскаго Аугс
бургскаго вѣроисповѣданія и поддержи
вать господство этой вѣры ВО ВСѢХЪ своихъ 
владѣніяхъ. Оіп> достигаетъ совершеннолѣ
тія при вступленіи въ четырнадцати-лѣтній 
возрастъ. Потомки мужескаго пола наслѣду
ютъ престолъ предпочтительно передъ жен
скою линіею. Король назначаетъ по своей 
волѣ удѣлы членамъ своей Фамиліи: всѣ за
конодательныя и административныя постано
вленія проистекаютъ отъ него. Кавалерскіе 
ордена суть орденъ Слона, учрежденный въ 
1458 году, орденъ Даннеброга, основанный 
въ 1219 году, орденъ de l’Union Parfaite, уста
новленный супругою Христіана VI въ 1723 
году и доступный лицамъ обоего пола. Выс
шее дворянство состоитъ изъ одного герцо
га, девятнадцати графовъ, и двѣнадцати ба
роновъ. Въ Голштиніи и въ Шлезвигѣ есть 
рыцарское сословіе, заключающее въ себѣ 
около двадцати дворянскихъ родовъ, кото
рые пользуются доходами секвестрован
ныхъ монастырскихъ имѣній. Декретомъ 15 
мая 1831 года королевство раздѣлено на че
тыре выборныя области: каждая выбираетъ 
своихъ представителей и имѣетъ свое про
винціальное собраніе. Первая область, Дат
скіе острова, выбираетъ отъ 66 до 70 пред
ставителей. Вторая, Ютландія, оть 51 до 55. 
Третья, Шлезвигъ, 44. Четвертая, Голшти
нія, 48. Лауэнбургскіе чины существуютъ из
древле: они состоятъ изъ дворянства, духо
венства и городскихъ депутатовъ, но рѣдко 
съѣзжаются они въ общее собраніе, потому 
что дѣла производятся постоянною годовою 
депутаціею подъ предсѣдательствомъ мар
шала. Четыре провинціальныя собранія со
зываются по-крайней мѣрѣ разъ в к два года. 
Согласіе ихъ необходимо при всѣхъ перемѣ
нахъ законовъ, касающихся до лицъ пли п- 
муществъ, налоговъ и потребностей мѣстной 
службы; имъ позволяется предлагать законы 
на утвержденіе государя и приноситъ жало

бы на гражданскія власти. По силѣ рескрип* 
та отъ мая 1814 года тайный совѣтъ есть по 
слѣдняя судебная инстанція въ частныхъ дѣ
лахъ. Онъ составленъ изъ короля, который 
считается его президентомъ, вице-президента 
и шести членовъ. Верховное судилище нахо
дится въ Копенгагенѣ. Шлезвигъ и Голшти
нія имѣютъ собственнаго губернатора; Вестъ- 
Индскіе острова, Африканскія владѣнія, и 
Остъ-Индскія колоніи также ИМѢЮТЪ своихъ 
губернаторовъ. .ІапдФОхтъ правитъ Фер- 
рёрскими остррвамн, а стиФтсъ-амтманнъ 
начальствуетъ надъ гражданскими властями 
въ Исландіи. Бюджетъ государства предста
влялъ въ 1835 году доходу 34,860,000 рублей, 
расходу 35,660 000; дефицитъ 800,000.

Духовное управленіе Даніи имѣетъ семь 
епископовъ. Зеландскаго, Лааландскаго, 
Фіонійскаго, Рибскаго, Ааргуусскаго, Вы
боргскаго, Аальбергскаго Вальборгскаго ге
нералъ-суперъ интендента, 62 провостовъ и 
2488 пасторовъ. Изъ всего числа жителей, о- 
ко.іо 1300 человѣкъ принадлежатъ къ рефор
матскому исповѣданію, 2100 къ римско-като
лическому, 900 къ меннонитамъ,1500 къ геррн- 
гутерамъ, н 1700 къ Евреямъ: остальные всѣ 
лютеране; число приходовъ 1,907.

Данія имѣетъ два университета, одинъ въ 
Копенгагенѣ, а другой въ Килѣ, 30 гимназій, 
13 семинарій и до 5,000 разныхъ училищъ и 
школъ. Просвѣщеніе въ пей развито пъ вы
сокой степени: въ этомъ уголку Европы 
свѣтъ наукъ разлитъ повсемѣстно, множество 
ученыхъ ревностно трудится надъ ихъ усо
вершенствованіемъ, литература процѣтаетъ, 
законы строго исполняются, судебная часть 
и правительственныя части наполнены людь
ми просвѣщенными и нравственными, рели
гія въ большомъ уваженіи, народъ преданъ 
безпредѣльно своему государю. Кротость и 
благоразуміе составляютъ отличительныя 
черты Датскаго правительства, истинно оте
ческаго, и жители западной Европы, среди 
своихъ смятеній и политическихъ преслѣдо
ваній, часто повторяютъ, что счастливѣйшее 
государство на землѣ — Данія.

Военныя сплыДаніи не превышаетъ нынче 
6,0(10 человѣкъ,если не считать войскъ,служа
щихъ въ колоніяхъ. Надъ этою арміею на
чальствовали въ 1836 году одинъ Фельдмар
шалъ, два полныхъ генерала, три генералъ- 
лейтенанта, двѣнадцать генералъ-маіоровъ 
дѣйствительныхъ п семь почетныхъ, о-
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динъ генералъ-адъютантъ, и одинъгепералъ- 
квартпрмсйстеръ. Срокъ службы для всякаго 
солдата—осень лѣтъ, но болѣе двухъ очи не 
проводятъ въ дѣйствительной службѣ.Народ
ное ополченіе составляется изъ 59,001) чело
вѣкъ въ строю. Къ первому января 2830 года 
флотъ состоялъ изъ семи линейныхъ кораб
лей, имѣющихъ 544 пушекъ; 8 Фрегатовъ съ 
350 пушками; 5 шлюповъ, 5 бриговъ, 3 шку- 
иеровъ и 3 тендеровъ, всего изъ 31 судна и 1094 
пушекъ, кромѣ 50 капониръ - шлюпокъ, 0 
бомбардирскихъ судовъ, и прочая. Началь
ство надъ флотомъ составлено было изъ од
ного адмирала, двухъ вице-адмираловъ, двухъ 
контръ-адмираловъ, G командоровъ, 11 ко
мандоръ-лейтенантовъ, двухъ капитановъ, 25 
капитанъ-лейтенантовъ , 41 преміерь-лейте 
найтовъ и 33 секундъ-лейтенантовъ. Крѣпо
сти и укрѣпленныя мѣста Даніи суть: Копен- 
генъ, Кронборгъ , Корзеръ, Фредерпція, 
Фридриксортъ, Рендебургь, Христіанзе 
блпзъ Борнгольма, Несборгъ и Глюкштадтъ.

II. Исторія. Древнѣйшая исторія Даніи за
ключается въ преданіяхъ Скандинавскихъ 
сагъ (см., ]анъ). Кнмбры(Киммеріяне),народъ 
Скандинавскій, были пер#і.імп жителями по
луострова Ютландіи п Шлезвига. Скіо.іьдъ, 
сынъ Одина, есть первый государь этой 
страны, котораго имя дошло до пасъ. , 1,олго 
Датчане, раздѣленные на множество мел 
кихъ владѣній, подъ именами НордМанновън- 
ліі Руссовъ (см.Нордманны), занимались мор
скимъ разбоемъ,нападали на прибрежныя зем
ли и острова, иногда овладѣвали ими,ио нигдѣ 
не могли удержаться па долгое время.Втеченіи 
VIII и IX вѣковъ они основа іи свое господ
ство въ Англіи, и пробыли тамъ только до по
ловины XI вѣка. Подъ предводительствомъ 
Родиона овладѣли они частью береговъ Фран
ціи (Нормандією); водворились также па 
Оркадскихъ и Гебридскихъ островахъ, на 
островѣ Менѣ, Исландіи и въ части Ирлан
діи, и между тѣмъ распространяли свои на
бѣги до Испаніи, Италіи и Сициліи. Пер
вымъ .Датскимъ монархомъ, о которомъ мож
но говорить опредѣлительно, былъ Горить 
пли Воршь. прозванный Старымъ, изъ роду 
Скіольдннгеровъ: онъ-то покорилъ Ютлан
дію въ 8G3, и успѣлъ до 990 года присое
динить прочія Датскія владѣнія къ своей 
державѣ. Сынъ его, Гарольдъ НСиній-Зубъ, 
ввелъ христіанство около 972 года. В ь 1000 
году Свенъ, правнукъ его, покорилъ часть

Норвегіи и большую часть Англіи (1014), гдѣ 
онъ черезъ два года скончался. Кнутъ II, его 
правнукъ, овладѣлъ всею Англією и частію 
Шотландіи, и въ 1030 остальною Норвегією. 
Ему-то Данія обязана своимъ величіемъ, за
копами внутреннимъ устройствомъ, и оконча
тельнымъ утвержденіемъ христіанства. Пре
емники его не были одарены такими способ
ностями: Англія свергнула иго ихъ въ 1034 
году, а Норвегія—два года спустя. Новая ди
настія изъ женской линіи Кнутовыхъ потом
ковъ воцарилась въ 1047 году въ лицѣ Све
на Магнуса Эстрптсопа Ши царствовала че
тыреста лѣтъ.Феодальная система, введенная 
Свеномъ и Кнутомъ, уничтожила власть ко
ролей, подчинила ихъ зависимости отъ пре
латовъ и вельможъ, разорила земледѣліе, и 
предала торговлю въ руки Нѣмецкихъ Ган
зейскихъ городовъ. Собраніе , названное 
ПапЛ'ае.чІпіицаг, принудило королей при
знавать государственные чипы своими изби
рателями и состоять подъ надзоромъ особаго 
сотъта. Мужеское поколѣніе Магнуса Свена 
пресѣклось Вольдемаромъ 111 въ 1375 году, и 
когда О.іэфъ IV, изъ женской линіи, Вольде
маровъ правнукъ, умеръ, матьего, Маргарит- 
та, прозванная СѣверноюСемпрамидою, взо
шла на Датскій престолъ. Она наслѣдовала 
Норвегію, покорила Швецію и, Кальмар
скимъ Союзомъ 1397 года, соединила эти три 
королевства йодъ одинъ скипетръ. Шведы, 
однакожъ, послѣ продолжительной борь
бы, отложились отъ союза въ. 1523 году. 
Этотъ переворотъ потрясъ благосостояніе 
Датской монархіи, которая въ то же самое 
время безпрерывно терзаема была раздора
ми между государемъ и вельможами, между 
вельможами и духовенствомъ. Когда линія 
Маргаритты лишилась своего достоянія въ 
1439 году и Эрикъ VII былъ свергнутъ съ 
престола, государственные чины избрали 
Христіана, графа Ольденбургскаго, королемъ 
Даніи п Норвегіи. Христіанъ основалъ Ко
пенгагенскій университетъ (1478). Владыче
ство его потомковъ было непродолжительно, 
потому что правнукъ его, Христіанъ II. про
званный «Злымъ», лишенъ былъ короны,ко
торую отдали дядѣ его, Фридриху 1, герцо
гу Шлезвигскому и Голштинскому (1523). 
Этотъ король долженъ былъ только рабо
лѣпствовать передъ сильною и буйною ари
стократіею. Сынъ его Христіанъ Ш при сое
динилъ навсегда Шлезвигъ и Голштинію къ
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Датской коронѣ (1533) и склонилъ непокор
ныхъ Норвежцевъ къ признанію Датскихъ 
королей своими государями. Въ его же цар
ствованіе, реформація была введена въ сое
диненныя королевства и издано уложеніе, 
называемое «Кольдпнскнмъ рецессомъ». Раз
дробленіе большей части Шлезвига и Гол
штиніи между братьями короля сдѣлалось 
источникомъ неисчислимыхъ золъ для Даніи: 
междоусобія и распри продолжались до 1773 
года, когда отчужденныя владѣнія возврати
лись къ Даніи уступкою Ольденбурга и Дель- 
менгорста тогдашнему ихъ владѣльцу,Велико
му Князю Россійскому. Войны Христіана IV 
съ Швеціею навлекли на него столько несча
стій, что онъ принужденъ былъ уступить 
Швеціи Готлаидію и Эзель. Сынъ и наслѣд
никъ его, Фридрихъ III, возобновлялъ борь
бу со Швеціею. Карлъ Густавъ, напалъ на 
владѣнія Фридриха, исторгъ у него Копен
гагенскимъ миромъ (1660) обширныя области 
Шененъ, Гааландъ, Блекпнгенъ и Бегуссъ. 
Въ томъ же году, государственные чины при
знали Фридриха и наслѣдниковъ его неогра
ниченными государями Даніи и на Копен
гагенскомъ сеймѣ вручили ему граммату па 
самодержавіе, Arfve Enevolds-Regierungs 
act. Это послужило поводомъ къ обнародова
нію его Konge Lowe, « Королевскаго закона » 
1665 года. Фридриху наслѣдовалъ Христіанъ 
V, который основалъ Вестъ-Индскую ком
панію (1671), пріобрѣлъ острова Св. Ѳомы, 
Св. Креста и Св. Іоанна, и положилъ начало 
Транквебарской колоніи. При сынѣ его,Фри- 
рпхѣ IV, война между Даніею и Швеціею 
опять возгорѣлась: она счастливо кончилась 
для Фридриха (1720); Шведы принуждены 
были Фридрихсбургскимъ миромъ уступить 
принадлежащее Датчанамъ право взиманія 
Зундскихъ пошлинъ, и обладаніе Шлезви
гомъ окончательно признано за Даніей. Слѣ
дующія сто лѣтъ были эпохою безпрерыв
ной тишины, впродолженіи которой госу
дарство процвѣло и начало наслаждаться 
благоденствіемъ. Во время войнъ, порож
денныхъ Французскою Революціею, Данія 
соблюдала строгій неутралитетъ, но оспори
вала у Англіи право объиска коммерче
скихъ судовъ въ морѣ, и по этому случаю 
заключила оборонительный союзъ съ Россі
ей), Пруссіею и Швеціею. Данія была пра
ва, но Англія была сильна, и Данія испытала 
всѣ бѣдствія мщенія могущественной и пеу- 

молпмой соперницы: она потеряла свои 
Вестъ и Остъ-Индскія колоніи и навлекла на 
себя сильный ударъ въ Копенгагенскомъ мор
скомъ сраженіи (1801). При слѣдующемъ 
однако жъ договорѣ она получила обратно 
колоніи. Тильзитскій миръ (1807) заключалъ 
въ себѣ секретную статью о предоставленіи 
всего Датскаго Флота въ распоряженіе Напо
леона. Это подало поводъ къ новому разры
ву съ Англіею, которая рѣшилась употре
бить насиліе и несправедливость, чтобы от
нять флотъ уДатчанъ и не допустить перехо
да его въ руки императораФранцузовъ. Яви
лись страшныя морскія силы у береговъ Зе
ландіи , подъ начальствомъ графа Кеткарта 
(Cathcart) и адмирала Гембпра (Gambier). 
Датское правительство не хотѣло, и не мог
ло, не посрамивъ себя, выдать Англичанамъ 
своего прекраснаго Флота, состоявшаго изъ 
15 линейныхъ кораблей, 14 фрегатовъ и 3 
бриговъ. Услышавъ отказъ, лордъ Гембиръ 
сталъ бомбардироватьДатскую столпцу. Раз
рушительный огонь продолжался трое су
токъ, отъ2до5сентября. По сожженіизначи- 
телыюй части города, Гембиръ принудилъ къ 
капитуляціи: Датскій флотъ былъ отведенъ въ 
Англію. Въ слѣдующемъ ноябрѣ Англійское 
правительство Формально объявило войну, и, 
обиженная Копенгагенскимъпроисшествіемъ, 
Данія перешла на сторону Франціи. За это 
опа опять лишилась своихъ колоніальныхъ 
владѣній, съ потерею притомъ острововъ А н- 
гольта и Гельголанда, и всей своей внѣшней 
торговли. Даже по истребленіи арміи Напо
леона въ Россіи, и, невзирая на усилія союз
ныхъ державъ, Данія упорно хотѣла быть 
вѣрною союзу своему съ Фракціею. Ее при
глашали уступить Норвегію Швеціи , и опа 
еще болѣе пристала къ Французской систе
мѣ.Вслѣдъ за этимъ, Шведскій кронъ-принцъ, 
нынѣшній король, вторгнулся въ Голшти
нію и Шлезвигъ и быстрыми успѣхами сво
его оружія до того настращалъ Фридерика 
VI, что онъ подписалъ Кольскій миръ, 14 ян
варя 1814 года. Въ силу постановленій этого 
мира, Данія получила Померанію взамѣнъ 
Норвегіи, но область эта уступлена Пруссіи 
въ 1815 году, а Даніи назначили вмѣсто ея 
Лауэнбургь съ значительнымъ вознагражде
ніемъ. Примирившись съ Англіею, она полу
чила обратно свои колоніи, но съ потерею по
хищеннаго Флота и острова Гельголанда. См. 
еще Дате кій языкъ и литература.
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ДАПКАЛИ, во множественномъ Дана- 

киль, общее имя туземныхъ племенъ живу
щихъ у Чермнаго Моря, въ Африканской 
странъ Абиссиніи. Прежде было особенное 
государство этого имени; но нынче каждое 
племя имѣетъ своего голову. Главнѣйшія 
изъ этихъ племенъ суть: Думгёти (господ
ствуетъ отъ Белуля до Арены, выставляетъ 
тысячу ратниковъ),' Тайемела н Гадареліъ 
(каждое выставляетъ по двѣсти ратниковъ). 
Всѣ они говорятъ однимъ языкомъ, кочуютъ, 
исповѣдуютъ магометанскую вѣру, весьма 
бѣдны; курятъ, жуютъ п нюхаютъ табакъ; 
питаются маисомъ и куринымъ мясомъ; одѣ
ваются въ кусокъ бумажной ткани, въ ви
дѣ плаща.

ДАИКАРА, Бапкага, Папкіга, Пепкеііа, 
ТИпррПа, Негрское царство на Берегу Сло
новыхъ Зубовъ, въ Гинеѣ, въ Африкѣ; и- 
мѣетъ городъ того же имени п граничитъ къ 
сѣверо-востоку съ Ашантіями.

ДАНКВАРТЪ, (ВапІІѴйГІ, братъ Гагена, 
одинъ изъ славнѣйшихъ героевъ въ сагахъ.

ДАПКЕЛЬМАІП1Ъ,І)вП£ГсІтйПП,Эбер- 
гардъ ХрпстоФъ Бальтазаръ баронъ фонъ- 
Данкельмаішъ, Прусскій министръ, родился 
въ 1643 году въ графствѣ Лппгенъ; бы.іъсдѣ- 
ланъвъ 1663 году гувернеромъ принца Фрид
риха, старпіаго сына великаго курфирста, и 
своими, истинно отеческими, попеченіями 
заслужилъ такую любовь своего питомца, 
что по вступленіи его па престолъ былъ осы
панъ милостями и получилъ наконецъ званіе 
президента государственнаго совѣта. Зани
мая это мѣсто, онъ оказалъ вѣчныя услуги 
Пруссіи: основалъ Академіи Наукъ въ Бер
линѣ, университетъ въ Галле и старался всѣ
ми средствами подвигать впередъ пауки, ху
дожества п пскуства. Къ сожалѣнію, своею 
прямотою и справедливостью онъ навлекъ на 
себя ненависть нѣкоторыхъ придворныхъ, и 
особенно герцога фонъ Вартенберга. Какъ 
это обстоятельство, такъ и противорѣчіе 
Фридриху, желавшему сдѣлаться изъ кур
фирста королемъ, лишили его прежней бла
госклонности государя. Въ 1697 году, Дан- 
кельмапъ подалъ просьбу объ отставкѣ и по
лучилъ ее; но враги не оставили его въ 
покоѣ даже и въ уединеніи: они обнесли его 
передъ государемъ, который приказалъ за
ключить его въ крѣпость Пейцъ, въ 1713 го
ду. Наконецъ Фридрихъ Вильгельмъ I осво
бодилъ его. Даннельманъ умеръ въ 1729 году.

ДАНКЕРСЪ-ФАНЪ-КЕЙ, Danckers- 
van-Ку, Корнеліусъ, архитекторъ, родился 
въ Амстердамѣ въ 1561 году, выстроилъ Ам
стердамскую биржу и каменный мостъ че
резъ А метель въ двѣсти Футовъ паДъ рѣкою. 
Онъ же первый построилъ почти всѣ камен
ные мосты черезъ большія рѣки въ Голлан
діи. Умеръ въ 1634 году.

ДАИККЕРТСЪ, Danckerts. Этого име
ни были два извѣстные Голландскіе живо
писца. Одинъ, Петръ Дапккертсъ, прозван
ный de Ry, родился въ 1605 году въ Амстер
дамѣ; писалъ весьма удачно портреты п былъ 
наименованъ придворнымъ живописцемъ 
Владислава IV, короля Польскаго. Другой, 
Генрихе Дапккертсъ, родился въ Гаагѣ, въ 
XVП столѣтіи, занимался ландшафтною жи
вописью; ѣздилъ въ Италію, гдѣ пользовал
ся уроками отличнѣйшихъ мастеровъ и изу
чалъ природу. Изъ Италіи отправился онъ 
въ Англію, п написалъ для Карла II виды 
всѣхъ гаваней и королевскихъ дворцовъ. 
Генрихъ Данккертсъ считался лучшимъ 
пейзажистомъ своего времени.

ДАНККЕРТЪ, Danckert, Корнеліусъ, 
Голландскій граверъ на мѣди, родплся въ 
Амстердамѣ въ 1561 году: жилъ, въ 1604 году 
въ Антверпенѣ, и продавалъ ландкарты. Онъ 
прославился особенно своими Римскими раз
валинами.

ДАНКМАРЪ, Danftttiir, £і)апІтйг,з£йт- 
ШО, (DntntUM, (Duniquurt, сынъ императора 
Германскаго Генриха I и Гатебурги; онъ по
лучилъ отънего нѣкоторыя владѣнія, по когда 
Оттонъ Великій отдалъ маркграфамъ Геро. 
графство Мерзебургское, которое Данкмаръ 
считалъ своимъ наслѣдствомъ отъ матери,онъ 
соединился съ бунтовщикомъ Эбергардомъ, 
герцогомъ Франконскимъ, іюни разграбили 
города Бадалики (или Беллпкъ-на-Рурѣ) и Э- 
ресбургъ.Жптели послѣдняго города отвори
ли, однако жъ, ворота Оттону Великому, ко
торый осаждалъ его. Данкмаръ убѣжалъ въ 
церковь Св. Петра, въ алтарь. Стрѣла, пу
щенная въ ближнее окно, умертвила его.

ДАНКОВЪ, или Донновъ, уѣздный го
родъ Рязанской губерніи па правомъ берегу 
Дона, при впаденіи въ пего рѣчки Всзовепки 
(въ древности Бездонной), подъ 53" 59' сѣвер
ной шпроты и подъ 56" 15' восточной долго
ты оіъ Ферро; въ 1053 верстахъ отъ Петер
бурга, въ 355 отъ Москвы и въ 165 отъ Ряза
ни: лежитъ на высокомъ мѣстѣ, по дорогѣ



ДАИ-DO’ - ЗіІО - ДАН-ОЛѴ

изъ Рязани въ Лебедянь, который отстоитъ 
отсюда въ тридцати верстахъ; „мнетъ 2 ка
менныя церкви, 253 дома (два изъ нихъ ка
менные) и 2,250 душъ жителей (мужескаго 
пола 1136). Главное занятіе жителей состо
итъ въ ломкѣ камней и сниманіи „о у’взду са
довъ и овощныхъ огородовъ. Купечество 
здѣшнее покупаетъ хлѣбъ, съ ноября по 
мартъ мѣсяцъ, въ самомъ городѣ, въ торго
вые дни, и у окрестныхъ помѣщиковъ, и от
правленъ его сухим ь путемъ въ Москву. Въ 
Данковѣ бываютъ двѣ ярмарки, десятая и 
двѣнадцатая ; первая, съ десятой по Пасхѣ 
пятницы, четыре дня, а вторая, съ двѣнадца
той пятницы шесть дней; товары, привози
мые на эти ярмарки, бываютъ суммою въ каж
дый разъ отъ 70,000 до 90,000 рублей. Въ 
1836 году было здѣсь 12 купца третьей гильдіи, 
которые объявили капиталы на 376,000 руб
лей; лавокъ считалось 32; Фабрикъ и заводовъ 
не было ; ремесленниковъ находилось чело
вѣкъ 60 ¡трактировъ „гостинницъ 3, винныхъ 
погребовъ 3, питейныхъ домовъ 3, училище 
уѣздное 1, приходское 1 ; доходы города 
около 5,250 рублей. Гербъ: въ верхней части 
щита вь золотомъ полѣ часть герба Рязан
скаго, то есть, серебряный мечъ и ножны, по
ложенныя накрестъ; надъ ними шапка зе
леная, обложенная соболями, какова на кня
зѣ, стоящемъ въ губернскомъ гербѣ, а въ ниж
ней части щита въ зеленомъ іюль стоячая 
серебрянная лошадь, которая внесена въ 
гербъ по той причинѣ, что въ окрестностяхъ 
бываютъ лошадиныя ярмарки. .Данковъ, по 
увѣренію Карамзина, основанъ, вмѣстѣ съ 
другими, царемъ Іоанномъ III во время по
хода противъ Казани. Верстахъ въ двадцати 
отъ Данкова, внизъ по самому Дону., можно 
видѣть признаки небольшой земляной крѣ
пости: это, какъ сказываютъ, былъ древній 
Данковъ. Нѣкоторая часть Данковского уѣзда 
принадлежитъ знаменитому Куликову По
лю. А. Ш.

ДАНКУРЪ, Floraud Carton Dancour, 
Флоранъ Картонъ, драмматическій писатель 
и актеръ временъ Людовика XIV, родился 
въ 1661 году и обучался въ Парижѣ у іезуита 
Ларю. Наставникъ, замѣчая дарованія его, 
желалъ, чтобъ онъ посвятилъ себя духовно
му званію; но Данкуръ предпочелъ законовѣ
дѣніе и пріобрѣлъ нѣкоторую извѣстность въ 
званіи адвоката. Вскорѣ, однако жъ, любовь 
къ дочери одного комическаго актера, Ла- 

Тори.ііера, заставила его забыть юридическія 
запятія и вывела на сцену. Женившись на 
Ла-'Гориліеръ, онъ вступилъ въ труппу ко
ролевскихъ актеровъ „ сдѣлался однимъ изъ 
первыхъ любимцевъ короля. Разсказываютъ, 
что Людовикъ разъ удержалъ его отъ паде
нія, схвативъ за плечо. Прослуживъ 38 лѣтъ, 
онъ удалился въ свое помѣстье Берри и про
велъ тамъ остатокъ дней въ богословскихъ 
запятіяхъ; написалъ нѣсколько псалмовъ и 
духовную трагедію, давно забытые, и скон
чался въ 1726 году.

ЬАУСІ \Ч, см. Морковь.

ДАНІІЕБРОГА ОРДЕНЪ, ЯМййеЬгсЧ-- 
Otbcn,Датскій орденъ, установленный, вѣро
ятію, королемъ Вольдемаромъ 11 в» 1219 годе. 
Въ XV столѣтіи онъ пришелъ въ довершен
ный упадокъ король Христіанъ V возобно
вилъ его въ 1671 году. Состав іеиный Хри
стіаномъ статутъ сохранялся до 1808 года, 
въ которомъ король Фридрихъ VIсовершен
ію прообразовалъ его. Вслѣдствіе новыхъ у- 
становлепій Фридриха онъ состоит ъ нынче 
нзъчстырехък.іассовъ; его полу чить можетъ 
всякій Датчанинъ; число кавалеровъ неопре
дѣленно. Кавалеръ перваго класса пазывает- 
сн великимъ ко.п<шс>оро.нь,вторагоболлшн.И5 
крестомъ, третьяго коммандеромъ, четвер
таго просто кавалеромъ. Пятый класс ъ со
ставляютъ тѣ, которые получаютъ сере
бряные кавалерскіе знаки. Они называ
ются Даннеброгцамн. Орденъ Даннебро- 
га состоитъ изъ продолговатаго креста, съ 
королевскими коронами по угламъ, ко
гда носится на красной съ бѣлою кай
мою лентѣ. Орденъ перваго класса осыпанъ 
брилліантами и надѣвается на шею. Втора
го класса, безъ коронъ ио угламъ, также у- 
крашепъ брилліантами и надѣвается черезъ 
плечо съ правой стороны къ лѣвой. Кавале
ры обоихъ классовъ носятъ па лѣвой сторо
нѣ груди звѣзду, которая составлена изъ 
креста, окруженнаго серебряными лучами. 
Па крестѣ стоятъ слова Gud og Kongen 
(Богъ „ король), а всередшгѣ буква W (Воль
демаръ) съ короною. Кавалеры третьяго н 
четвертаго классовъ носятъ крестъ съ коро
нами по угламъ, па которомъ изображены съ 
одной стороны тотъ же девизъ съ вензелем ъ 
Христіана V, а сь другой числа 1218 іі 1671 
съ буквою ѴѴ. Третій классъ носить орденъ 
на шеѣ „, кромѣ того, на л ѣвой сторонѣ гру -
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ди, имѣетъ крестъ первыхъ двухъ классовъ, 
только безъ лучей; у четвертаго класса ор
денъ привязывается къ петлицъ, съ дѣвой 
стороны. Всѣ классы должны также носить 
серебряный крестъ Даіінеброгпсвъ, если 
только его получили. При торжествахъ яв
ляются два первые класса въ орденской о- 
деждѣ, на которой виситъ крестъ па золо
той цѣпи; опа имѣетъ три различныя колѣ
на, именно крестъ, букву W съ короною и 
(Christianus Ц)С\Т также съ короною. Сло
во Данпеброгъ объясняется древпе-Гер- 
манскимъ словомъ Brog, которое значитъ 
лоскутъ, и также Датское священное госу
дарственное знамя. Выраженіе «орденъ Дан- 
неброга» значитъ орденъ Датскаго священ
наго знамени. М.

ДАННЕККЕРЪ, (Dunnccfct, Іоганнъ- 
Генрихъ фонъ, надворный совѣтникъ, кава
леръ Виртембергскаго ордена, Россійскаго 
Св. Владиміра, и прочая, профессоръ пла
стическихъ художествъ въ Стуттгартѣ, о- 
динъ изъ знаменитѣйшихъ новѣйшихъ скуль
пторовъ, родился въ Стуттгартѣ въ 1758 году, 
отъ недостаточныхъ родителей. Пожелавъ 
вступить въ военную школу, незадолго до то
го учрежденную въ загородномъ замкѣ близъ 
Стуттгарта, онъ обратился прямо къ герц »- 
гу Виртембергскому, противъ воли своего 

-отца, служившаго при конюшняхъ герцога, 
и былъ принятъ (въ 1771 году). Въ .»той шко
лѣ онъ началъ заниматься художествами, о- 
собенно ваяніемъ, и шестнадцати лѣтъ отъ 
рожденія произвелъ Милона Кратонскаго, 
который доставилъ ему премію на Стутт- 
гартскомъ конкурсѣ: къ этому же времени 
относятся его дѣтскія статуи и каріатиды, 
украшающія нынче замки Стуттгартскій и 
Гогенгеймскій. Даннеккеръ заключивъ тѣ
сную дружбу съ Шгцлеромъ, к .торому онъ 
воздвигнулъ впослѣдствіи памятникъ,достой
ный великаго поэта, вышелъ изъ академіи 
въ 1780 году, въ одно время съ своимъ лю
бимымъ собратомъ. Герцогъ Впртемберг- 
скій наименовалъ его придворнымъ скуль
пторомъ: это почетное мѣсто приносило, 
впрочемъ, доходу только триста гульденовъ. 
Черезъ три года послѣ ТОГ), ему позволили 
отправиться въ Парижъ. Здѣсь сошелся онъ 
съ придворнымъ скульпторомъ ПІСФФауЭ- 
ромъ и слѣдовалъ школѣ Пажу. Однако жъ, 
онъ изучалъ больше природу нежели древ
нія Формы. Вмѣстѣ съ ШсФФауэр эмъ отпра

вился онъ въ Римъ (1785) и видѣлся здѣсь еъ 
Кановою, который подалъ ему много полез
ныхъ совѣтовъ. Двѣ мраморныя статуи Даи- 
неккера, Церера и Бахусъ, доставил и ему дип
ломъ на званіе члена академій Болонской и 
Миланской. По возвращеніи его изъ Италіи, 
герцогъ Карлъ сдѣлалъ его профессоромъ 
пластическихъ художествъ въ своей акаде
міи въ Стуттгартѣ.

Первый исполненный въ это врсмяДаннек- 
керомь сюжетъ, была Дѣвушка плачущая 
о потерѣ своей птички. Въ 1796 году,этотъ 
художникъ произвелъ Сапфо, которая сто
ить въ Monrepos, и еще нѣсколько статуй. 
Послѣ того, курфирстъ Фридрихъ II, впо
слѣдствіи король, заказалъ ему памятникъ 
своего любимца Цеппелина. Этотъ памят
никъ, конченный въ 1801 году, поставленъ въ 
Луисбургѣ и представляетъ Плачущую 
Дружбу, опершуюся на гробницу. Меж
ду-тѣмъ онр произвелъ множество бюстовъ, 
медаліоновъ п портретовъ, въ томъ числѣ 
бюсты герцога Фридриха-Евгенія и его су
пруги, сдѣлавшіеся собственностію Импера
трицы Маріи Ѳеодоровны. Онъ сдѣлалъ так - 
же съ натуры бюстъ эрцъ-герцога Карла, 
изъ Каррарскаго мрамора. Шпллерова ста
туя была исполнена еще въ 1797 году, во вре
мя пребыванія поэта въ Стуттгартѣ: по смер
ти ПI пллера, Даннеккеръ изваялъ бюстъ его, 
для украшенія собственной мастерской; онъ 
повторилъ его впослѣдствіи для графа Шён- 
борпъ-Впзентейда, и для наслѣдника Бавар
скаго престола, нынѣшняго Баварскаго коро
ля. Среди множества разныхъ работъ, онъ 
началъ(1808) саоюАріадну, представленную 
невѣстой Бахуса, сидящей на леопардѣ; 
это превосходное произведеніе пріобрѣтено 
(1816) за 20,000 гульденовъ Г. Бетманомъ во 
Франкфуртѣ - па - Майнѣ. Въ 1809 Даинек- 
Керь сдѣлалъ модель дріады для бассейна 
въ Стуттгартѣ, и, для графа Цеккпни, ба- 
реліеФъ, представляющій Музу трагедіи, 
опершуюся на музу исторіи. Для Фридри
ха, короля Виртембергскаго, онъ произвелъ 
Амура и Психею: Психея проливаетъ горя
чее масло на плечо своего любезнаго. Отъ 
этой прекрасной группы родилась у него 
идея объ его .Психеѣ, изъ которой онъ за
хотѣлъ сдѣлать эмблему невинности. Между 
тѣмъ,однако жъ, великая мысль занимала его 
воображеніе , мысль, соотвѣтствовавшая 
всѣмъ требованіямъ его истинно религіозной
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души. Художникъ увидѣлъ 150 снѣ Іисуса 
Христа; день и ночь этотъ образъ занималъ 
его до такой степени, что онъ началъ думать, 
будто его побуждаетъ къ работѣ сверхъесте
ственная сила.Наконецъ, послѣосьмилѣтъу- 
сердныхъ размышленій и попытокъ, онъ про
извелъ статую Іисуса Христа. Когда она 
была еще въ модели, Даннсккеръ привелъ къ 
себѣ въ мастерскую семи или осьми-лѣтняго 
ребенка, и спросилъ его:«Что это за статуя?» 
«Это Спаситель», отвѣчалъ ребенокъ, и ху
дожникъ обнялъ его въ радостномъ востор
гѣ: это удостовѣрило его, что онъ выразилъ 
мысль свою столь ясно, что даже дѣти 
могли понимать ее. Первый эскпссъ этой 
статуи явился въ 1816, но самая статуя была 
окончена въ 1824 году. Въ ней царствуетъ 
изящность Формъ и вмѣстѣ тихая мелан
холія. Спаситель стоитъ; тѣло его покрыто 
одеждой, которая падаетъ небрежно, длин
ными складками. Одна рука положена 
на сердце; другая простерта, какъ бы Бо
жественный Учитель говорилъ съ пародомъ. 
Даннеккеръ, трудясь надъ этимъ произведе
ніемъ, безпрестанно читалъ Библію и Еван
геліе, и едва только Священное Писаніе от
крывало ему какую-нибудь характеристи
ческую черту, онъ спѣшилъ поправлять ста
тую пли прибавлять къ ней что-нибудь. Та
кимъ-образомъ, прочитавъ въ Евангеліи, что 
Іисусъ Христосъ не могъ нести своего кре
ста, онъ уничтожилъ петую бороду, кото
рую прежде далъ ему, и замѣнилъ ее корот
кою и рѣдкою. Продолжая своп поправки, 
онъ успѣлъ придать глазамъ Сына Человѣ
ческаго болѣе выразительности и устамъ 
краснорѣчія. Такимъ образомъ, можно ска
зать, что Даннеккеровъ Іисусъ Христосъ 
есть произведеніе нс только ученья, тер
пѣливости и генія, но и благочестія. Даннек
керъ продалъ эту первую статую Императри
цѣ Маріи Ѳеодоровнѣ. Опа теперь находит
ся въ ] Царскомъ Селѣ. Впослѣдствіи сдѣлана 
вторая. Долгое время трудился онъ надъ 
статуей Евангелиста Іоанна, для королев
ской капеллы въ Ротепбсргѣ. Изъ бюстовъ 
его работы должно упомянуть бюсты Фрид
риха короля Внртембергскаго , ЛаФатера, 
принца Павла Внртембергскаго , Стефаніи, 
вдовствующей великой герцогини Баден
ской, и Екатерины, королевы Виртемберг- 
ской.

Невзирая на свою глубокую старость, Дап- 

пеккеръ работаетъ отъ утра до вечера. Кро
тость его характера заставляетъ всѣхъ, кто 
его знаетъ, любить его, и жизнь почтеннаго 
художника течетъ такъ тихо и мирно, что 
Канова прозвалъ его ¡1 beato, блаженнымъ. 
Между учениками его достойнѣйшіе Ваг
неръ и Цвергеръ. Μ.

ДАННЫЯ, или купчія крѣпости, озна
чаютъ акты, которые совершаетъ при
сутственное мѣсто, когда одно лице про
даетъ другому имѣніе. Онѣ должны быть пи
саны па гербовой бумагѣ. См. Купчія Крѣ
пости.

ДАНСЪ, Dance, живописецъ, рм. Денсъ.
ДАН ТАНЪ, Dantan, имя двухъ совре

менныхъ скульпторовъ, изъ которыхъ млад
шій оригинальностью и новостью своего ро
да, пріобрѣлъ себѣ славу Каллота и Шарле.

Антоній-Лоранъ, старшій изъ братьевъ 
Дантановъ, родился въ Сенъ-Клу, въ 1*98 
году; былъ пенсіонеромъ Римской школы и 
отличился ученою чистотою своихъ Формъ 
и изящностью модели. Первая его статуя 
представляла Телемака (1819); послѣ того 
онъ сдѣлалъ аллегорическую Фигуру, Азію, 
и получилъ вторую скульптурную премію 
въ 1826, а потомъ первую въ 1828. Онъ про
велъ пять лѣтъ въ Римѣ и поставилъ на вы
ставку‘1835 года мраморную статую Моло
дой купальникъ, играющія съ собакою, а 
вслѣдъ за нею бареліеФЪ, представляющій 
Пьянаго Силена, бюсты дѣвицы Де-ла- 
Рошъ и Г-на Гоке. Даптанъ старшій трудится 
теперь надъ статуей маршала Впльяра, для 
Версальскаго музея; онъ одинъ изъ тѣхъ рѣд
кихъ во Франціи художниковъ, которые о- 
стались вѣрными правиламъ и преданіямъ 
старинныхъ школъ.

Младшій Даптанъ, ¡Канъ-Піерръ, родил
ся въ Парижѣ 25 декабря 1800 года. Онъ 
былъ сынъ рѣзчика на деревѣ и съ самыхъ 
раннихъ лѣтъ оказалъ свою склонность къ 
каррпктурѣ; учился у Бозіо и создалъ себѣ 
новый родъ, въ которомъ не имѣетъ себѣ со
вмѣстниковъ въ Парижѣ.

Пробыв (.нѣсколько времени въПарпжской 
Академіи, гдѣ получилъ' нѣкоторыя конкурс
ныя модели, Даптанъ, для усовершенство
ванія, отправился въ Италію, и старался изу
чать преимущественно портретную часть. 
Первый серіозный бюстъ, произведенный 
Дантаномъ,былъ бюстъ Пія "VIII; за шімъпо- 
слѣдовалъ мраморный бюстъ Бойельдіё. Па
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выставкѣ 1831 года, опъ получилъ золотую 
медаль. Возвратясь во Францію, въ 1830 го
ду, Дантанъ установилъ свой родъ, дѣлая кар- 
рикатурные болванчики Европейскихъ зна
менитостей , именно декоратора Чнчери, 
Россини, Габенекка, Лаблаша, Рубини, Па
ганини, Поншара; въ короткое время сталъ 
опъ извѣстенъ всему Парижу.

Впослѣдствіи онъ произвелъ болванчики 
лордовъ Веллингтона, Дорсета, Брума и 
Грея, О’Копнелля, Комберленда, Коббетта. 
Опи поразили всѣхъ въ Англіи сходствомъ 
своимъ съ оригиналами, несмотря па карри- 
катурпость Формъ. Каррпкатура Таллерана 
представляетъ въ человѣческой Фигурѣ стран
ную смѣсь серіознаго съ смѣшнымъ; этотъ 
оттѣнокъ могъ быть схваченъ только Дапта- 
номъ.

Между серіозными бюстампДантана отли
чаются сходствомъ бюсты Джульетты Гри
зи, Беллини, Гро, Жанъ-Барта и Филиппа 
Орлеанскаго. Впрочемъ, пересчитать всѣхъ 
произведеній этого скульптора, какъ серіоз
ныхъ такъ и комическихъ, почти не возмо
жно: пхъ великое множество. Желающіе 
имѣть понятіе о послѣднихъ могутъ разсмо
трѣть пхъ въ выходящемъ въ Парижѣ изда
ніи Musée de Dantan, въ которомъ находят
ся гравированныя изображенія Дантановыхъ 
комическихъ статуй и бюстовъ. Родъ пош- 
вый, но забавный.

ДАНТЕ, Dante, собственно Дуранте 
Алигіери, Durante Alighieri, родился во 
Флоренціи въ 1265 году, умеръ въ Равеннѣ 
въ 1321; жилъ въ одну изъ самыхъ бурныхъ 
и обильныхъ событіями эпохъ исторіи сво
его отечества.Его Фамилія, принадлежавшая 
къ самымъ знаменитымъ во Флоренціи, про
исходила изъ Рима. Алигіери были твель- 
фы. Данте, двадцати пяти лѣтъ, сражался 
за гвельфовъ при Кампальдпно и насладился 
удовольствіемъ побѣды.

Па десятомъ году отъ роду, въ день одно
го народнаго празднества, весною, увидѣлъ 
опъ дочь Фолько Портппарп, и полюбилъ 
ее любовью дѣтскою и мистическою. Раз
витіе этой странной страсти описано са
мимъ Дапте въ его Vita INuova, которая въ 
то же время служить комментаріемъ для его 
лирическихъ піесъ; комментаріемъ нерѣдко 
напыщеннымъ,но прекрасно объясняющимъ, 
какимъ образомъ любовь, паука, религія и 
отечество, соединялись въ душѣ его, и ка-

Томъ XV.

кпмъ образомъ все это вмѣстѣ сдѣлало изъ 
Данте превосходнаго поэта.

Онъ глубоко изучалъ поэтовъ древняго 
Рима, моралистовъ, философовъ, особенна 
Аристотеля, схоластиковъ и Отцовъ Цер
кви. Физическими науками также опъ зани
мался: ничто не избѣгало отъ его жаднаго и 
мощнаго ума, и его поэма сохранила на себѣ 
болѣе или менѣе глубокіе отпечатки его по
знаній. Чтеніе повой книги возвышало его 
душу до нѣкотораго роду восторга, отъ ко
тораго онъ становился нечувствительнымъ 
ко внѣшнимъ впечатлѣніямъ. Всѣ болѣе за
мѣчательныя произведенія поэзій Фран
цузской, Провансальской и Итальянской 
были ему знакомы.

Отъ двадцатаго до двадцать-щестаго года, 
онъ сочинялъ пылкіе стихи о любви и писалъ 
по-латнпп политическія письма къ карди
наламъ и земнымъ князьямъ·, а самъ между- 
тѣмъ продолжалъ учиться, стараясь заглу
шить свою несчастную любовь, которая съ 
каждымъ днемъ возрастала въ его сердцѣ. 
Около 1286 года, его Беатриче вышла за
мужъ за Симона Барды. Ничто не заста
вляетъ подозрѣвать, чтобъ она любила поэта 
иначе какъ друга, да и самъ Данте былъ 
слишкомъ восторженъ въ любви своей, чтобы 
выйти изъ Сферы чистаго созерцанія; иначе 
мы ne имѣли бы можетъ-быть Божествен
ной Комедіи. Черезъ три года послѣ всту
пленія въ супружество, Беатриче умерла, о- 
ставпвъ Алигіери въ жертву столь сильному 
отчаянію, что долгое время опъ быль совер
шенно какъ помѣшанный: опъ одичалъ, убѣ
галъ людей и хотѣлъ вступить въ мона
стырь.

По смерти своей возлюбленной, опъ на
писалъ Новую Жизнь, изъ которой ви
дно, что онъ съ того же времени замы
слилъ свою поэму, потому что обѣщаетъ 
произвести что-нибудь необыкновенное въ 
честь своего ангела. Есть даже одна лири
ческая піеска, въ которой видно зерно Бо
жественной. Комедіи (Donna pietosa е di 
novella etate). Уступая просьбамъ друзей и 
родственниковъ, Алигіери женился, въ 1292 
году, на Джеммѣ Донати, дѣвицѣ знатной 
Фамиліи. Боккачьо говоритъ, что этотъ бракъ 
не былъ счастливъ. Самъ Дапте ни въ од
номъ мѣстѣ не упоминаетъ пи о женѣ своей, 
пи о дѣтяхъ. Дѣло, однако жъ, въ томъ, что 
онъ не былъ постояненъ въ любви кт. своей 
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идеальной Беатриче и любилъ многихъ дру
гихъ женщинъ, именно, одну молодую да
му въ Лукки, одну Падуанку изъ Фамиліи 
Скравши,и, и крестьянку изъ Казентпно, у 
которой былъ зобъ пли что-то ему подоб
ное.

Заботы гражданской жизни занимали поэ
та втеченіи осьмп пли девяти лѣтъ. Чтобъ 
быть допущеннымъ къ дѣламъ, ему должно 
было присоединиться къ какому-нибудь изъ 
цеховъ, на которые была раздѣлена въ то 
время Флоренція, il опъ избралъ аптекар
скій, какъ самый близкій къ наукѣ. Въ это 
время онъ писалъ мало, но началъ свою по
эму по-латпнп. Первые стихи этого опыта 
дошли дэ насъ (Vie de Воссасе, lettre de F. 
Hilaire): они блѣдны п тяжелы. Судя по 
другимъ образчикамъ Латинскихъ стихотво
реній Алнгіери, мы должны благодарить 
судьбу за тѣ несчастія, которыя она послала 
ему впослѣдствіи и которыя лучше вдохно
вили его.

Между 1292 и 1297 годами должно помѣ
стить посольства въ Неаполь и Тоскану. Въ 
концѣ XIII вѣка, возникли во Флоренціи но
вые раздоры; партія гвельфовъ раздѣлилась 
на Бѣлыхъ и Черныхъ. Главой Бѣлыхъбылі, 
Віерп де Черкп, человѣкъ новый въ дѣлахъ; 
главою Черныхъ — Корсо Донати, родствен
никъ Данте по женѣ, человѣкъ хитрый и 
суровый, стремившійся къ верховному го
сподству надъ республикой. Бонифацій VIII 
поддерживалъ Черныхъ и сѣялъ несогласія. 
Іюня 15, 1300 года, Дайте сдѣланъ былъ од
нимъ пзъ шести пріоровъ республики. Раз
драженные Бѣлые вступили въ бой; кровь 
полилась. Пріоры, стоя внѣ всѣхъ партій, 
осуждаютъ на временное изгнаніе нетолько 
начальниковъ возмутившихся Черныхъ, но 
и нѣкоторыьіхъ пзъ Бѣлыхъ, принявшихъ 
участіе въ мятежѣ. Черные, однако жъ, по
несли строжайшія наказанія : такъ напри
мѣръ Корсо Донати былъ осужденъ на вѣч
ную ссылку, il имѣніе его конфисковано.

Пріорство Данте окончилось 15 августа. 
Черные поспѣшили въ Римъ интриговать у 
папы. Данте посланъ был ь туда для откло
ненія ихъ хитростей. Онъ увидѣлъ вт> Римѣ 
юбилей; и въ этомъ, 1300, году, соверши
лось его видѣніе, которое произошло отъ 
сильнаго впечатлѣнія , произведеннаго въ 
его душѣ . этимъ торжественнымъ зрѣли
щемъ. Между-тѣмъ Карлъ Вал, а перехо- 

дптъ Альпы, и устрашенные Бѣлые вновь 
посылаютъ Данте въ Римъ; но Карлъ уже 
наименованъ отъ Бонифація мпротворите- 
лемъ Тосканы. Папа, отославъ двухъ дру
гихъ пословъ, оставляетъ Данте при себѣ. 
Карлъ вступаетъ во Флоренцію 2 ноября 
1301 года и произноситъ слова мира; пятаго, 
онъ требуетъ неограниченнаго диктатор
ства и получаетъ его. Тогда все перемѣняет
ся: городъ наводненъ вооруженными людь
ми; Корсо вступаетъ въ пего непріятельски; 
Бѣлые гибнутъ и теряютъ свои имущества. 
Черные издаютъ закопъ, которымъ подеста 
уполномочивается разыскать преступленія 
•пріоровъ, какъ отсутствующихъ такъ и отрѣ
шенныхъ отъ должности. Поэтъ подверг
ся этому распоряженію въ 1302 году: его об
винили въ томъ, будто онъ старался препят
ствовать вступленію на престолъ дома Ва- 
лоа ii поступалъ въ своей должности непри
стойно и неблагонамѣренно. Въ мартѣ, окон
чательный приговоръ былъ обнародованъ: 
Данте изгнали навсегда изъ отечества п объ
явили, что если когда-нибудь попадетъ опять 
въ руки правительства, то будетъ приказано 
сжечь его вживѣ, sic quod moriatur.

Данте оставилъ Римъ и отправился въ Сі- 
енну, гдѣ долженъ былъ узнать еще горе
стнѣйшія извѣстія: его домъ былъ сожженъ 
и имущество разграблено. Между товари
щами его изгнанія былъ отецъ Петрарки. 
Усиленные подкрѣпленіемъ нѣкоторыхъ го
родовъ и знатныхъ людей Тосканскихъ, из
гнанники составили правленіе, въ которомъ 
принялъ участіе и поэтъ: они основались въ 
Ареццо и готовились къ войнѣ, по, по тре- 
бовоиію папы, подеста этого города прину
дилъ пхъ удалиться пзъ него. Тогда они от
правились въ Романью, и оттуда, съ 6,000 че
ловѣкъ пѣхоты и осемыо стами конницы, на
пали на Флорентпнскія владѣнія, но были 
отраженысъ урономъ. За тѣмъ послѣдовала 
смерть папы Бонифація, врага поэта. Пре
емникъ его Бенедиктъ XI, для укрощенія 
смятеній во Флоренціи, послалъ туда карди
нала Прата, который имѣлъ свиданіе съ 
Данте и отцомъ Петрарки, какъ съ двумя 
представителями изгнанниковъ. По карди
налъ, думавшій преобразовать республику 
сообразно народнымъ выгодамъ, былъ дур
но принятъ Черными: это заставило его уѣ
хать, не сдѣлавъ ничего важнаго. Новыя 
смятенія и новыя изгнанія увеличили силу
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Бѣлыхъ·. они собрали 9,000 пѣшихъ и 600 
конныхъ воиновъ и ударили снова на Фло
ренцію, но такъ же какъ и въ первый разъ 
были отбиты. Данте отправился въ Верону 
къ Бартоломео делла Скала, который при
нялъ его съ уваженіемъ. Въ 1306 году онъ 
былъ въ Падун, въ 1307 близъ Сарцано; нѣ
сколько послѣ въ Казентино.

Въ это время началъ онъ свой L’amoroso 
convivio, сочиненіе, посвященное памяти 
Беатриче, которой достоинства и добродѣ
тели представлены здѣсь подъ разнымъ сим
волами, ио далеко уступающее его Divina 
Commedia; впрочемъ, какъ произведеніе ге
нія, оно пе могло пе Носить на себѣ отпечат
ка истиннаго таланта. Въ это же, можетъ- 
быть, время, трудился поэтъ падь своимъ 
Трактатомъ о народномъ краснорѣчіи, ко
торый самъ по себѣ пи сколько не замѣчате
ленъ, но въ которомъ достойно вниманія мнѣ
ніе поэта о слогѣ, каким ь писалъ онъ свою 
поэму п лирическія стихотворенія. Первая, 
какъ должно заключать изъ словъ его, писа
на языкомъ народнымъ и комическимь, а по
слѣднія высшимъ и придворнымъ. Поэтому- 
то онъ и назвалъ свою поэму Комедіей, а 
Энеиду называлъ (ІпГ. XX. 114) трагедіей.

Въ 1307 іоду, новая армія, собранная кар
диналомъ Уремію, легатомъ папы, напала на 
Черныхъ, ио разсѣялась безъ всякихъ по
слѣдствій. Данте удалился къ одному ги
беллину, Маласпинѣ, который былъ ему 
дальній родственникъ. Въ маѣ 1308 года, пм- 
раторъ Альбрехтъ былъ убитъ. Ему наслѣ
дуетъ Генрихъ VII, и готовится вступить въ 
Италію. Тогда надежды Данте воскресаютъ: 
онъ пишетъ къ императору письмо и умо
ляетъ его истребить Флоренцію, эту мать 
кровосмѣсительницу, это отвратитель
ное чудовище. Послѣ того онъ имѣлъ съ 
нимъ свиданіе въ Ломбардіи п отправился о- 
жпдать его въ Тоскану. Несмотря па отча
янное сопротивленіе, императоръ дости
гаетъ стѣнъ Флоренціи и осаждаетъ ее, но 
вскорѣ за тѣмъ умираетъ (24 августа (1313). 
Данте пе былъ в ь Германскомъ лагерѣ; оігь, 
послѣ кончины императора,удалился па нѣко
торое время въ Равенну къГвндону Мовелло, 
родственнику Франчески да Римини; въ 1314 
году онъ быль принятъ въ Луккѣ Угуччьо- 
не, владѣтелемъ Пизанскимъ, который из
гналъ его изъ Ареццо. Въ 1315 году, предло
жили поэту возвратиться въ отечество съ у- 

нпзительпыми условіями покорности и раска
янія: Данте отвѣчалъ всякому извѣстнымъ, 
превосходнымъ письмомъ, въ которомъ гор
до отказался отъ этого предложенія. Фло
рентинцы подтвердили осуждавшій его при
говоръ. Отъ Угуччьопе Данте отправился къ 
Кань Гранде, который всегда обращался съ 
нимъ съ ве.пічайшрмъ уваженіемъ, какое при
лично воздавать генію.

Странствуя изъ Франціи въ Англію, въ 
Тироль, оттуда въ Губбіо и Равенну, отра
вляя болѣе и болѣе своп политическія мнѣ
нія болѣе п болѣе очищая свой геній, онъ 
окончилъ, за нѣсколько времени до смерти, 
свою поэму. Его два сына и дочь, Беатриче, 
соединились съ нимъ въ Равеннѣ (жена его 
умерла, кажется, въ 1308 году). Около этого 
времени, вѣроятію, онъ написалъ свое извѣст
ное сочиненіе О Монархіи, въ которомъ 
старался опредѣлить границы между вла
стію папскою и императорскою, или, вооб
ще, духовною 11 СВѢТСКОЮ, и которое, послѣ 
его смерти, было сожжено однимъ кардина
ломъ; самый прахъ автора хотѣли развѣять 
по воздуху.

Послѣдніе годы жизни его усладились 
славою, которую онъ пріобрѣлъ изданіемъ 
большей части своей поэмы. Гвпдоиь, содер
жавшій его у себя, предложилъ ему лавро
вый вѣнецъ, но поэтъ ожидалъ получить его 
во Флоренціи. Напрасная надежда ! Въ 1321 
году, ію возвращеніи изъ Венеціи , куда 
Гвпдоиь посылалъ его по дѣламъ политиче
скимъ, онъ умеръ на пятьдесятъ-седьмомъ 
году своей жизни. Ему сдѣлали великолѣп
ное погребеніе, п Флорентинцы, поздо спо
хватившіеся, могли только послать Боккачьо 
на помощь къ его дочери.

Данте былъ росту средняго, имѣлъ важ
ную походку, и видь кроткій, по печаль
ный; орлиный носъ, большіе глаза, длинное 
лицо , подбородокъ и нижнюю губу нѣ
сколько выдавшіеся; черты рѣзкія, цвѣтъ 
лица смуглый, черные волосы. Онъ умѣлъ 
хорошо рисовать и пѣть. Чимабуэ былъ его 
учителемъ; Джьотто и Одеризи — его друзь
ями; онъ былъ также въ дружбѣ съ пѣвцомъ 
Казсллою.

Мы считаемъ необходимымъ, прежде о- 
кончанія этой статьи , представить содер
жаніе великой поэмы Данте, которая у пасъ 
почти совершенно неизвѣстна. Сбившись съ 
пути въ лѣсу нравственныхъ и политиче-
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скихъ заблужденій, Данте встрѣчаетъ Впр- I 
гилія, своего любимѣйшаго поэта: онъ бе
ретъ его проводникомъ въ своемъ стран
ствіи, сначала какъ живописца царства тѣ
ней, потомъ какъ свѣдущаго въ тайныхъ на
укахъ, наконецъ какъ пѣвца Августа и Цеза
ря. У входа въ Адъ, онъ находитъ души под
лецовъ; за Ахерономъ — жилище искрещен
ныхъ дѣтей и добродѣтельныхъ язычниковъ. 
Спустясь въ круги осужденныхъ онъ ви
дитъ наказанія опредѣленныя роскоши, не
терпимости, скупости и зависти. Опп всту
паютъ въ домъ пламени, п видятъ людей оба
гренныхъ кровію, самоубійцъ,повинныхъ со
домскому грѣху, ростовщиковъ, руфіановъ, 
льстецовъ, святопродавцевъ, волхвовъ, про
давцовъ публичныхъ должностей, невѣрую
щихъ, сѣятелеіг раздоровъ, алхпмпстовъ, 
лжесвидѣтелей, предателей родныхъ, отече
ства, благодѣтелей, вѣры. Достигнувъ цен
тра земли, они всходятъ на антиподы и идутъ 
къ Чистилищной горѣ, гдѣ представляются 
имъ сначала тѣ, которые не достойны еще 
очищаться отъ своихъ грѣховъ, потому что 
долго медлили обратиться на путь истинный. 
ДворъЧпстплпща растворяется передъ дву
мя поэтами, и они видятъ наказанія горде
цовъ, завистниковъ, гнѣвныхъ, лѣнивцевъ, 
скупцовъ, прожоръ, сластолюбцевъ. Па вер
шинѣ горы Вергилій, — символъ человѣче
скаго разума,—оставляетъ поэта,Беатриче,— 
Богословія, пли, скорѣй, Римъ, — является 
ему: она упрекаетъ его въ грѣхахъ и возбу
ждаетъ въ немъ слезы и раскаяніе. Онъ ви
дитъ торжество Церкви и ея несчастія; ку
пается въ водахъ Леты, обновляется въ во
дахъ Эвноэ (слово Греческое равносиль
ное Латинскому bona mens, здравый смыслъ) 
и восходитъ въ небеса. Въ кругѣ Луны, 
онъ находитъ души дѣвицъ, которыя при
нуждены были оставить монастырь и, по
лучивъ возможность возвратиться, не воз
вратились; въ Меркуріи онъ встрѣчаетъ 
людей, отличавшихся дѣятельною жизнію; 
въ Венерѣ, людей любившихъ; въ Солнцѣ, 
добродѣтельныхъ монаховъ; въ Марсѣ, вои
новъ; въ Юпитерѣ, добрыхъ царей; въ Са
турнѣ людей, которые вели жизнь созерца
тельную; въ созвѣздіи Близнец >вь, подъ ко
торыми онъ родился, поэтъ видитъ торже
ство Іисуса Христа и получаетъ вопросы 
отъ Апостоловъ Петра, Іакова и Іоанна о до
бродѣтеляхъ вѣрѣ, надеждѣ и благочестіи.

Въ девятой Сферѣ, ему объясняютъ небе
сныя движенія и природу ангеловъ; на вы
сотѣ эмпирея онъ видитъ Всѣхъ Святыхъ, 
расположенныхъ въ видѣ бѣлой розы. Онъ 
поклоняется Богоматери, постигаетъ таин
ство Троицы и Воплощенія Бога Слова; и 
видѣніе его оканчивается.

Классификація адскихъ мукъ была сооб
щена ему однимъ пассажемъ Аристотеля 
(Ethices il. VII), а муки Чистилища Рим- 
ско - католическимъ преданіемъ объ ученіи 
Святаго Ѳомы. Пѣсни XI Ада и XVIII Чи
стилища раскрываютъ Философически то, 
что скрыто отъ читателей подъ поэтическою 
Формою. Между лицами, являющимися въ 
его видѣніи , есть чисто миѳологическія: 
ихъ должно считать символами; есть и такіе 
которыя хотя принадлежатъ къ баснословію, 
однако жъ были считаемы поэтомъ истори
ческими, таковы напримѣръ Антей, Мирра, 
Ахиллесъ, Улиссъ, Капопей, Сіопъ, Рнфсй, 
Діомедъ. Есть и лица чисто историческія, 
напримѣръ Адамъ, Раавъ, Давидъ, Езе- 
кіиль, Катонъ, Куріопъ, Траянъ, Констан
тинъ, Юстиніанъ, Магометъ. Что касается 
до играющихъ роль въ Комедіи, то между 
лицами заключенными въ адѣ, находятся па
пы Николай III и Целестинъ V; Каталано, 
Лодерипго, Гвпдонъ ди МонтеФельтро, Бру- 
нетто, Рустпкуччп, Альдобранди, Гвпдонъ 
Гверра, Чямполо, Бертрамъ дель Барміо, 
Альберти, Болька дельн Абатп, Уголино. Въ 
Аду Дантовомъ мало женщинъ: Франческа 
да Римини, среди своихъ мученій, окружена 
лучами самой высокой поэвіи. Въ Чистили
щѣ являются только двѣ женщины, Пія и 
Сапія; кромѣ того двое папъ, Адріанъ V и 
Мартинъ V; да аббатъ делла Скала. Есть 
нѣсколько государей и знатныхъ людей, Гу- 
гонъ Капетъ, Манфредъ, Пино, Малаеппиа, 
СантаФІоре; дель Кассеро, Гвпдонъ дель 
Дука, Рпніерп ди Кальболи, Марко; есть 
также множество людей, которыхъ поэтъ 
любилъ пли уважалъ: Казелла, Белакква, 
Буонконте, Одерпзп, Форезе, Бокаджджюн-' 
та, Пѵшшчеллп, Арно поэтъ Провансаль
скій. Въ Раю три женщины, Ппккарда, Ко- 
стаппъ, Кунпцца; изъ мужчинъ являются 
тамъ Ромео пи.іьгрпммъ, Карлъ Мартеллъ к 
Каччягвида, пращуръ поэта. Прочіе всё зна
менитые люди, по не современные поэту.

По кончинѣ Данте, по всей Италіи загремѣ
ла слава его; его прозвали Бозкмствеинымв
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(il divino) и учредили каѳедру для объясне
нія его поэмы. Его отечественный городъ, 
Флоренція, нѣсколько разъ требовалъ у Ра
венны, гдѣ поэтъ скончался, его останковъ, 
по тщетно.

Изданій БожественнойКомедіи отъ сама
го изобрѣтенія книгопечатанія,было великое 
множество; въ XVI и XVII столѣтіяхъ ихъ 
было гораздо меньше, по въ XVIII явилось 
опять большое количество. Первое изданіе 
вышло въ Фо.іппіо, 1472; первую рецензію 
текста издалъ Діонпзи (Парма, 1795, три то
ма, 1795, три тома, въ-листъ; Брешія, 1810, 
два тома, въ-18). Изданія Ломбарди (третье 
изданіе, Римъ, 1820 — 1822, три тома, въ-8. 
Іена 1807, три тома, въ-8), Паджджали (Ли
ворно 1807, четыре тома, въ 8) и Біаджьоли 
(Парижъ 1818 — 1819, три тома, въ-8) суть 
извѣстнѣйшія, но далеко уступаютъ превос
ходному труду Діонпзи. Лучшими коммента
торами Данте считаютсяБенвенуто даИмола, 
Ландпно, Боккаччьо и сынъ Данте Піетро. 
Божественную Комедію превосходно пе
ревели на Нѣмецкій Капнегиссеръ (съ ком
ментаріями, третье изданіе, Лейпцигъ, 1832, 
трп части) и ШтрекФуссъ (второе изданіе, 
Галле, 1884). Три первыя части Комедіи пе
реведены въ прозѣ Арто [Artaud, первое 
изданіе, Парижъ, 1811—1813, три тома, въ-8); 
второе изданіе (La Divina Comedia, Г En
fer, le Purgatoire cl la Paradis, avec la tra
ductionfrançaise en regard, offrant commen
taires extraits des plus habiles critiques, 
1829, и слѣдующіе девять томовъ въ-12). Адъ 
переведенъ Рпваролемъвъ 1783 году; въ 1832 
году явился другой переводъ въ стихахъ, 
Гурбилліона (одинъ томъ въ-8). Изъ Ан
глійскихъ переводовъ уважаются Райтовъ 
(Wright) и Кери (Сагу}. Лучшее полное со
браніе сочиненій Данте есть Венеціанское, 
у Цатты, съ примѣчаніями Вентури и Воль- 
пи (1757—1758, пять томовъ, въ-4). Желаю
щимъ изучать Данте мы рекомендуемъ про
читать ІНлоссеровы Письма о Дантовомъ 
Раѣ (въ издаваемомъ Бсрхтомъ 2(td)tV 
ИЛЬ iitttflïUrfiir Франкфуртъ,
1830—1831, части I и И): они пролили новый 
свѣтъ па эту часть Божественной Комедіи.

Должно упомянуть о странномъ усиліи 
нѣкоторыхъ соотечественниковъ поэта , и 
особенно какого-то Канчелліерп (Observa
tioni intorno alla questione sopra l’origina- 
lita della divina Commedia di Dante, Римъ, 

1819) доказать, что самый оригинальный изъ 
писателей Италіи былъ просто подража
тель, который переложилъ только въ терци
ны старую легенду, въ к .торой монахъ Аль- 
берпкъ (родившійся въ 1000 году), на девя
томъ году жизни, впалъ въ девяти-дневный 
сонъ и въ этомъ состояніи былъ водимъ буд
то бы Святымъ Петромъ по аду, чистилищу 
и раю. Гораздо болѣе заслуживаетъ внима
нія остроумное толкованіе Г-на Розеттп (Sul- 
lo spirito anti-papale di Dante, Londra, 
1832), который старается доказать, что вся 
Комедіи Данте есть только политическая 
аллегорія: объ этой теоріи можно читать въ 
Б. для Ч. (томъ III, смѣсь, стр. 33). М.

ДАНТЕ ДА МАЯНО, Dante da Majano 
Итальянскій поэтъ, родился въ Маяно въ То
сканѣ, былъ современникъ Данте Алпгіери 
и внушилъ своими стихотвореніями одной 
молодойСпцпліяккѣ, Нинѣ, такую страстную 
любовь, что она назвалась Пиной Дантовоп. 
Его стихотворенія изданы во Флоренціи въ 
1527 подъ названіемъ Sonnette canzoni.

ДАНТЕ, Dante, Піетро Винченцо, ро
дился въ Псруджіп отъ Фамиліи Райпальди, и 
думалъ, что, принятіемъ громкаго пмсииДаи- 
те, онъ сдѣлается великимъ поэтомъ. Впро
чемъ , онъ извѣстенъ какъ хорошій матема
тикъ и архитекторъ; онъ изобрѣлъ нѣкото
рыя машины и написалъ сочиненіе » О Сферѣ 
Сакробоско», Перуджія 1544; умеръ въ 1512 
году.

ДАНТЕ, Dante, Джамббатпста, знамени
тый математикъ XV столѣтія, родомъ изъ 
Перуджіи; получилъ прозвище Новаго Де
дала, потому что сдѣлалъ себѣ крылья и пе
релетѣлъ, па довольно порядочной высотѣ, 
черезъ Тразпмснское озеро; желая повто
рить этотъ опытъ на одномъ народномъ 
празднествѣ, онъ имѣлъ несчастіе упасть на 
церковь и сломалъ еебѣ ногу. По выздоро
вленіи, онъ уже пе леталъ болѣе, а читалъ 
лекціи математики въ Венеціи, и умеръ здѣсь 
па сороковомъ году жизни.

ДАНТЕ, Dante, Винченцо, родился въ 
Псруджіп въ 1530 году былъ архитекторъ 
скульпторъ и живописецъ; сдѣлалъ статую 
папы Юлія III, описалъ жизнь тѣхъ , кото
рые отличались рисовкою со статуй ; умеръ 
въ 1576 году.

DANTÏ1OINIA, Danthcnia. Такъ на
званъ Декандолемъ, по имени Марсельскаго 
ботаника Danthoine, родъ растеній, который
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принадлежитъ къ естественному семейству 
Злаковъ, Gramineae, а по системъ Линнея къ 
Triandria digynia. Отличительные признаки 
этого рода слѣдующіе: двѣ большія пленки 
заключаютъ въ себѣ отъ двухъ до шести 
цвѣтковъ, изъ которыхъ каждый снабженъ 
двумя чешуйками и содержитъ три мужескія 
тычинки и два женскіе пестика съ устьями, 
усаженными мелкими волосками; отъ кажда
го цвѣтка происходитъ яйцевидное тупое 
зерно. Въ Европѣ, преимущественно въ умѣ
ренной, произрастаютъ два вида Дантопіи, 
Dantlionia decumbens и Danthonia colycina, 
по лугамъ и по лѣсамъ, которые подходятъ 
близко къ нѣкоторымъ видамъ овса.

ДАНТОНЪ, George.s-Jacques Danton, ро
дился въ Арсп-на-Обѣ 23 октября 1759 го
да. Воспитанный для юридическаго попри
ща, опъ былъ королевскимъ’ совѣтникомъ, 
когда вспыхнулъ великій государственный по 
жаръ, п вызвалъ его на поприще политиче
ское. Дантонъ получилъ отъ природы такія 
качества, которыя влекутъ людей въ бурную 
дѣятельность: онъ былъ честолюбивъ, без
совѣстенъ, отваженъ. Наружность его шла 
къ характеру: почти исполинскій ростъ, 
крѣпкое сложеніе, рѣзкія черты лица, го
лосъ походившій на ревъ быка. Онъ былъ 
грубый матеріалистъ, какъ всѣ тогдашніе из
верги. Рѣчь его, порожденіе изступленнаго 
воображенія, не имѣла ни изящности, пи глу
бокомыслія, но увлекала своимъ жаромъ и 
стремительностью. Не удивителі но, что та
кой человѣкъ вскорѣ сдѣлался предводите
лемъ мятежниковъ и страшилищемъ для 
всѣхъ дерзавшихъ ему противоборствовать.

Въ 1790году,поддерживаемый революціон
нымъ клубомъ Корделіеровъ, который имъ 
самимъ былъ основанъ, опъ подалъ Людови
ку XVI прошеніе сорока шести кварталовъ 
города Парижа па королевскихъ министровъ, 
которыхь обвиняли въ утратѣ народной до
вѣренности. Въ 1791 году выбрали его чле
номъ правленія Сенскаго департамента. По 
задержаніи Людовика въ Вареннѣ, онъ былъ 
пружиною народнаго скопища па Марсовомъ 
Полѣ, гдѣ и подалъ голосъ объ отрѣшеніи ко
роля. Августа 8, Дантонъ, представъ передъ 
Законодательное Собраніе, съ безпримѣр
ною наглостью сказалъ представителямъ 
Франціи, что отказъ ихъ объявить тронъ 
упраздненнымъ будетъ сигналомъ къ новее- ’ 
мѣстному мятежу. Жребій Людовика былъ 

брошенъ, и Дантонъ, наименованный мини
стромъ юстиціи, сдѣланъ былъ главою тѣхъ 
шести разбойниковъ, которымъ ввѣрили не
ограниченную исполнительную власть. Въ 
этомъ кругу опъ явилъ себя честолюбивымъ 
до безумія, мстительнымъ, кровожаднымъ, 
продажнымъ.

Когда Прусская армія вступила г.ъ предѣлы 
Франціи и повсюду распространяла страхъ, 
когда предводители республиканской партіи 
не звали, какъ и чѣмъ отвратить бурю, Дан
тонъ взошелъ па каѳедру и, обращаясь къ 
Конвенту, произнесъ неслыханно изступлен
ную рѣчь; ничего подобнаго еще не вы
ходило изъ устъ тогдашнихъ демагоговъ. 
Но слова его подѣйствовали на Французскую 
націю: черезъ нѣсколько недѣль четырнад
цать оборванныхъ армій выступили въ по
ле. Упоенный успѣхомъ, Дантонъ позволилъ 
дикимъ страстямъ своимъ свирѣпствовать 
.противъ согражданъ, и, въ страшныхъ собы
тіяхъ Французской революціи, вь особенно
сти іюльскихъ дней, однимъ изъ главнѣй
шихъ дѣйствователей былъ онъ. Но уничто
женіи королевскаго достоинства, Дантонъ от
казался отъ управленія министерствомъ юсти
ціи и принялъ званіе президента Конститу
ціоннаго Собранія нКомитета Общественной 
Безопасности (du Salut Public). Исправляя 
эти должности, опъ приготовлялъ умы къ 
умерщвленію короля. Во время засѣданія су
дилища, которому поручено было провозгла
сить смертный приговоръ, Дантона тамъ не 
было, но онъ явился туда къ подачѣ голоса 
на совершеніе цареубійства.

Въ ото время партія приверженцевъ яко
бинскаго клуба, выбрала себѣ другаго на
чальника, и новый корифей головорѣзовъ 
явилъ себя самымъ сильнымъ противникомъ 
Дантона. Это былъ Робеспіеръ, тигръ, кото
рый объявлялъ притязанія па безкорыстіе и 
честность. Дантон ь былъ революціонеромъ 
въ намѣреніи возвыситься : междоусобное 
кровопролитіе было для него средствомъ на
сыщенія личной злобы; опала другихъ-бога- 
тою жатвой для собственнаго его корыстолю
бія. Не въ силахъ будучи превозмочь против
ника, опъ сошелъ со сцены, заклеймивъ Ро- 
бесшера именемъ «ультра-революціонера». 
Отъ Дантона стали требовать отчета за вре
мя его управленія Финансами; онъ уклонился, 
и уѣхалъ на родину. Кажется, что этотъ чело
вѣкъ вступилъ въ какой то заговоръ съгерцо-
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томъ Орлеанскимъ, Филиппомь-Равенство 
(Egalité) и съ другими лицами. По доносу 
Сенъ Жюста въ Комитетъ Общественной 
Безопасности, Дантона ■, какъ измѣнника, 
взяли под,· етражу 31 марта 1794, и казнили 5 
апрѣля того же года.

ДАПУБПІ, Danubius, въ древности такъ 
называлась рѣка Дунай. По извѣстію древ
нихъ географовъ, Данубій выходить, про
тивъ Галльскаго города Rauricum , изъ 
горы Абнобы, и впадаетъ, по однимъ семью, 
по другимъ пятью (правильнѣе) рукава
ми въ Понтъ Эвксппскій. Два южные п 
главнѣйшіе рукава Данубія образуютъ мно
жество острововъ: изъ нихъ замѣчательнѣй
шій Рейке. Древніе имѣли о Данубій со
вершенно ложное понятіе: онп считали его 
и Петръ за двѣ совсѣмъ различныя рѣки. 
Геродотъ полагалъ источникъ Данубія въ 
Дальней Иберіи; позднѣйшіе Греки находи
ли его въ горахъ Pyrene, въ Иберіи, а Ри
мляне, послѣ Второй Пунической Войны, у 
Оссіеміевъ, въ нынѣшней Британіи. Со вре
мени Цезаревыхъ походовъ и послѣ Стра
бона начали искать начала Данубія въ юж
ныхъ Альпахъ, и только походъ Тиберія 
противъ Вппделиковъ указалъ истинный его 
источникъ. По Дапубію были впослѣдствіи 
названы Limes cis et transdanubianus.

ДАН УМЪ, Danuin, въ древней геогра
фіи, городъ въ Римской Британіи, по доро
гѣ изъ Лондона въ Іоркъ; по Машіерту, ото 
нынѣшній Донкастеръ.

ДАНЦЕРЪ, JCÍ, Іосифъ - Мельхіоръ,
родился въ Оберъ-Айбахѣ въ Нижней Бава
ріи въ 1739 году; учился въ Штраубпнгѣ и 
Мюнхенѣ математикѣ и ариѳметикѣ, полу
чилъ въ 1788 году значительное мѣсто въ 
Альтень-Этлингенѣ и умеръ тамъ въ 1800. 
Онъ извѣстенъ съ выгодной стороны какъ 
изобрѣтатель сберегающихъ дрова печей 
(Thin jctfdjc Dcfcn) ii разными Физическими и 
математическими учебниками.

ДАНЦИГСКІЙ ГЕРЦОГЪ, см. Ле- 
jjieepn.

ДАНЦИГЪ, DiUijig, по Польски Gdansk, 
Гданскъ,отъ древняго названія Гедаися·«, глав
ный городъ Данцигской области, лежитъ на 
лѣвомъ берегу главнаго рукава Вислы, подъ 
54° 21' восточной долготы отъ Гринвича и 10° 
38' сѣверной шпроты, разстояніемъ верстахъ 
въ пяти пли шести отъ впаденія этой рѣки 
въ Балтійское Море. По городу протекаютъ

рѣки Мотлау и Радаунъ, изливающіяся въ 
Вислу нѣсколькими каналами. Объ немъ 
впервые упоминается въ X вѣкѣ. Это было 
поселеніе Англовъ, занимавшихся рыболов
ствомъ. Въ окрестностяхъ Данцига есть до- 
сихъ-поръ нѣсколько деревень, гдѣ жители 
говорятъ языкомъ, похожимъ на Англо-Сак
сонскій и, по ихъ словамъ, безъ большаго 
труда понимаютъ Англичанъ. Данцигъ дол
го былъ предметомъ раздоровъ между Дат
чанами, Шведами, Померанскими князьями 
и Тевтонскими рыцарями. Въ 1454 году онъ 
искалъ покровительства Польскихъ королей, 
которые, утвердивъ для него независимое му
ниципальное правленіе, предоставили жите
лямъ права и преимущества, присвоенныя 
въ государствѣ природнымъ Полякамъ. Ма
ло-по-малу Данцигъ сдѣлался Польскимъ го
родомъ и былъ главною военною и торго
вою гаванью. Въ отношеніи къ просвѣще
нію, онъ былъ также первымъ, послѣ Крако
ва, ученымъ городомъ въ Польшѣ, и въ чи
слѣ многихъ знаменитыхъ людей произвелъ 
славнаго астронома Гевеліуеа (см. Гевс.ііусъ''. 
Вь 1733 году онъ послужилъ убѣжищемъ 

, королю Станиславу, во, по разрушительномъ 
' бомбандированіп его Русскими и Саксонца- 
I мп, принужденъ былъ признать снова Авгу
ста II. Когда Пруссія начала усиливаться, 
'сухопутная торговля Данцига и его малень
кой области въ 1772 году почти уничтожи
лась отъ тяжкихъ пошлинъ , наложенныхъ 

. этою державою на товары, которые вывози
лись изъ Данцига'черезъ ея владѣнія. Въ 
царствованіе Станислава Августа, Пруссія, 
пользуясь слабостью Польши, старалась ку
пить у ней право верховной власти надъ 
Данцигомъ , и послѣ долгихъ перегово
ровъ опт, былъ уступленъ Пруссіи. При 

, вторичномъ раздѣлѣ Польши, въ 1793 Дан
цигъ долженъ былъ принять Прусскій гар- 

. низовъ и уже безпрекословно повиноваться 
! постановленіямъ новыхъ повелителей. По съ 
joro времени городъ сталь приходить въ 
прежнее цвѣтущее положеніе, и это про
должалось до начала войны между Фракціею 
п Пруссіею: тогда благосостояніе его опять 
рушилось. Послѣ четырехъ недѣльной оса
ды, его взялъ Французскій генералъ Ле- 
Февръ, пожалованный впослѣдствіи въ Дан
цигскіе герцоги; и хотя по Тильзитскому 
трактату городъ, съ окрестнымъ участкомъ 

■земли, объявленъ вольною областью, съ пра-
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вомъ управляться древними Данцигскими за
конами и нѣкоторою зависимостью отъ Сак
сонскаго короля какъ великаго герцога Вар
шавскаго, однако жъ Французы не переста
вали поступать въ отношеніи къ нему какъ 
съ своею собственностью. Опи ввели здѣсь, 
какъ и въ великомъ герцогствѣ Варшав
скомъ, Наполеоновъ кодексъ. Торговля вто
рично пришла въ упадокъ, пбѣдственное по
ложеніе Данцига продолжалось дб декабря 
1813 года, когда онъ сдался Русскимъ и Пру
сакамъ, выдержавъ жестокую осаду, продол
жавшуюся почти 8 мѣсяцевъ. Въ слѣдую
щемъ году, Февраля 3 числа, король Прус
скій былъ попрежнему признанъ полнымъ го
сударемъ Данцига. Нынѣ Данцигъ есть одна 
изъ лучшихъ крѣпостей п цвѣтущій го
родъ его владѣній. Многія зданія въ немъ 
прекрасны, хотя нерегулярны; улицы, по 
большой части, узки и кривы. Внутри укрѣ
пленій, которыя состоятъ изъ валовъ, басті
оновъ, Гагельбергской цитадели, п отдѣль
ныхъ укрѣпленій Цыгапкабергъ и Бишофс- 
бергъ, городъ раздѣляется на Альтштадтъ, 
Форштадтъ, Рехтштадтъ , Пидерштадтъ, 
Ланггартепъ и Шпейхеръ-инзель; внѣ укрѣ
пленій находится 9 предмѣстій. Ланггар- 
тенъ — прекраснѣйшая часть города; черезъ 
нее идетъ красивая широкая улица, по ко
торой тянется липовая алея; въ Рехтштадтъ 
также есть нѣсколько широкихъ улицъ и 
красивыхъ домовъ. Альтъ-штадтъ (Старый 
Городъ) совершенно соотвѣтствуетъ своему 
прозвищу: он ь тѣсенъ грязенъ и дурно вы
строенъ. Данцигъ теперь совершенно опѣм- 
чалъ; слѣды Польскаго владычества совсѣмъ 
изгладились и даже языкъ Польскій, уже не
попятный для жителей города, недавно еще 
оставался только въ пѣснѣ ночныхъ стражей 
и въ семействахъ поселянъ нѣсколькихъ дере
вень области. Число домовъ въ Данцигѣ бы
ло, въ 1831 году, 5300, съ 57,000 жителей, не 
считая гарнизона, состоящаго тысячъ изъ 
семи человѣкъ; церквей 21; изъ нихъ 13 при
надлежать лютеранамъ, 4 реформатамъ и 4 
католикамъ. Между примѣчательными зда
ніями должно назвать высокую лютеранскую 
церковь Св. Маріи, начатую въ 1343, и окон
ченную въ 1401 году: въ ней 3722 окна и 19 
алтарей; къ одной изъ ея колоннъ прикрѣ
плена картина Фламандской школы, изобра
жающая Страшный Судъ, за которую импе
раторъ Рудольфъ даваль 40,000 талеровъ.

Есть еще два храма для мепонистовъ, 2 си
нагоги, 3 монастыря: все это въ городѣ; ко
ролевское училище мореплаванія, гимназія, 
съ библіотекой тысячъ изъ тридцати томовъ, 
общество Сѣрыхъ Братьевъ, семинарія, о- 
сновапная въ 1580 году, образцовая школа, 
два высшія гражданскія училища, художе
ственное училище , «Мирное Общество», 
ЗгІсЬсп 1>:@с(сІИфа^ воспитывающее па свое 
иждивеніе шестнадцать способныхъ моло
дыхъ людей; камера торговли и мореплава
нія, человѣколюбивое общество, публичная 
библіотека ; сиротскій , воспитательный и 
смирительный дома, богадѣльня, повиваль
ный институтъ, 4 больницы, общества есте
ственной исторіи, и естественной и опытной 
философіи: при послѣдней находится обсерва
торія; корабельныя верфи п спуски; Фабри
ки сахарныя, крахмальныя, кожевенныя,1 мѣ- 
дпплавптельныя, оружейныя, стальныя, гли
няныхъ, шелковыхъ п бумажныхъ издѣлій, 
и спиртовыхъ напитковъ , между которы
ми донынѣ славится знаменитая Данцигская- 
водка, наполненная «для здоровья», пла
вающими частичками золота, въ духѣ древ
ней медицины, которая золоту приписывала 
рѣдкія цѣлебныя свойства: наконецъ Фабри
ки полотняныя и табачныя; пивоварни, мы
ловарни; шляпныя п перчаточныя мануфак
туры. Городъ сверхъ-того ведетъ обширный 
торгъ съ сосѣдственными областями Прус
сіи и служить почти единственнымъ мѣ
стомъ сбыта произведеній царства Польска
го и великаго герцогства Познанскаго, ко
торыя доставляютъ преимущественно ему 
знаменитую «Польскую пшеницу», лучшій 
сортъ изъ всѣхъ извѣстныхъ въ хлѣбной тор
говлѣ, и значительное количество другихъ 
родовъ хлѣба, строеваго лѣсу; и отправля
етъ за море много поташу, гусиныхъ перьевъ, 
водки, шерсти, льну и пеньки. Сумма еже
годнаго заграничнаго вывоза превышаетъ 
6,000,000 талеровъ, а сумма ввоза 2.000,000. 
Около 630 судовъ посѣщаютъ этотъ портъ 
втеченіи года. Въ числѣ внѣшнихъ укрѣпле
ній слѣдуетъ упомянуть лагерь па островѣ 
Пёй-Фаръ-Вассерѣ, которымъ защищенъ 
входъ со стороны Балтійскаго Моря.

Нынѣшняя Данцигская область состоитъ 
изъ семи уѣздовъ, называемыхъ по имени 
главныхъ городовъ своихъ,именно, изъ Дан
цигскаго, Ненштадскаго,Картгаусскаго, Эль- 
б.інгскаго, Маріенбургскаго, Старгардскаго
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и Бергепдтскаго. Въ 1835 году всѣхъ жите
лей въ области было около 326,500 душъ.

ДАИЦЪ, SMnji Іоганнъ - Андрей, про
фессоръ восточныхъ языковъ и богословіи 
въ Іенъ, родился въ Зундгаузепѣ близъ Го
ты въ 1654, умеръ въ 1727 году; написалъ: 
Compendium grammaticae hebraicae et Chal
daicae, 1706, третье изданіе (ото лучшая грам
матика того времени); Rabbinismus enuclea
tus, Франкфуртъ, 1761; Interpres Ebraeo- 
Chaldaeus, omnes utriusque linguae idio
tismos dextre explicans, тамъ же 1604, и 
много диссертацій, помѣщенныхъ въТ'Леми- 
rus dissertationum ad Fetus Testamentum.

ДАІ1ШЕ, Danchet, Антоній, родился въ 
1671 году въ Ріомѣ въ Оверньп; былъ чле
номъ Французской Академіи и любимый въ 
свое время поэтъ; извѣстенъ особенно свои
ми драмами которыя напечаатаны въ его 
Oeuvres completes, четыре части, Парижъ 
1751. Онъ умеръ въ 1748 году, въ Парижѣ.

ДАНЪ 1, прозванный Мюкиллати, Mykil 
lati, Щедрый, десятый король Летры въ Зе
ландіи и первый король всѣхъ Датскихъ вла
дѣній, царствовалъ въ концѣ третьяго вѣка. 
Дагъ, сынъ Рига, былъ отецъ Дана; послѣд
ній женился на Олуа, дочери Олуфа I, ко
роля Летры, который, не имѣя наслѣдниковъ, 
уступилъ почти всю свою власть зятю. Ме
жду тѣмъ жена Олуфа родила сына: тогда 
отецъ его хотѣлъ уничтожить передачу вла
сти, но Данъ вооружился противъ Олуфа, 
убилъ его во время сраженія и безпрепят
ственно взошелъ па престолъ Летры. Впо
слѣдствіи Іоты или Юты, жители Ютлан
діи, и Англы, обитавшіе въ части Шлез
вига, просили помощи у Дана противъ Сак
совъ , владѣвшихъ тогда Гольштейномъ и 
страною Бременъ. Саксы, побѣжденные Да
номъ, назвали его своимъ королемъ и возда
вали ему почтеніе въ одной изъ окрестныхъ 
долинъ Виборга, которая на долго послѣ то
го сохранила имя Данерльюнгъ. Данъ соеди
нилъ торжественнымь союзомъ три парода 
Сканіи, острововъ и Ютландіи, и далъ соеди
ненному королевству имя Дане-Маркъ, что 
означаетъ Рубежъ Дана. Приведя здѣсь 
вкратцѣ всѣ Факты, которые Сумъ, Suhm, въ 
своей Критической Исторіи Даніи, послѣ 
глубокихъ изслѣдованій, выдаетъ за несо
мнѣнно историческіе, нельзя пе умолчать о 
множествѣ Нѣмецкихъ писателей, которые 

предаются удовольствію противопоставлять 
ученымъ изысканіямъ Датскихъ истори
ковъ такія сомнѣнія, которыя на томъ же 
самомъ основаніи могутъ быть противопо
ставлены свидѣтельствамъ Геродота и Тита 
Ливія. Правда, что Саксонъ Грамматикъ, вос
ходя до временъ Даріи Гпстаспа, царство
ваніе своего Дана перваго, котораго онъ при
знаетъ первымъ королемъ Летры, выста
вляетъ до невѣроятности побѣдоноснымъ; 
но кромѣ этого есть другіе свидѣтельства, 
именно свидѣтельства Сноррона, Зпоггоп, 
которыя болѣе согласуются съ извѣстною 
исторіею. Когда имени Датчанъ доискива
лись у Византійскаго историка Прокопія, ко
торый ихъ полагаетъ въ чисдѣ Варновъ Ме
кленбургскихъ и Готѳовъ или Готовъ остро
ва Туле (онъ такъ называетъ Скандинавовъ), 
то очень естественно предполагать, что про
исхожденіе этого имени должно быть позд
нѣе Прокопія по крайней мѣрѣ двумя вѣками; 
потому что въ древнія времена названія наро
довъ распространялись весьма медленно. 
Что же касается до возраженія, принятаго 
началомъ исторической критики, по которо
му основатели всѣхъ народовъ, каковы Грекъ, 
Іонъ, Франкъ и другіе, должны быть не иное 
что какъ аллегоріи, то въ противоложный 
примѣръ стоитъ только привести Азіатскія 
Имперіи и множество дикихъ ордъ, гдѣ соб
ственное имя начальника или законодателя 
часто принимается всѣми, которые становят
ся подъ его знамена пли повинуются его за
конамъ. Стоитъ только упомянуть объ Осман- 
лы и Веггабптахъ, чтобъ заставить замолкнуть 
тѣхъ, которые кричатъ, когда Іона называ
ютъ родоначальникомъ Іонянъ, а Дана осно
вателемъ Датчанъ.

Дачъ II, сынъ Уффэ, девятнадцатый король 
Даніи, жившій во второмъ столѣтіи; онъ про
славился многочисленными побѣдами и рас
пространеніемъ границъ своего королевства; 
онъ былъ безгранично гордъ и до крайно
сти расточителенъ.

Данъ III, двадцать-второй король Даніи, 
восшедшій на престолъ послѣ Фрота втора
го; вознамѣрившись покорить Саксовъ ору
жіемъ, онъ съ сильнымъ флотомъ приплылъ 
къ острову Эльбѣ и наложилъ на Саксовъ 
подать. Данъ III жилъ въ концѣ третьяго вѣ
ка, прославился побѣдами и, по свидѣтель
ству саги, былъ одинъ изъ сыновей Але
манна.
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ДАНЪ, Dan, пятый, сынъ Іакова, отъ 

Валлы основатель названнаг > по его имени 
колѣна Данова. Онъ имѣлъ одного только 
сына Гусима.

ДАНЪ, въ Библейской географіи, Изра
ильское колѣно, происходящее отъ пятаго 
сына Іаковлева; оно полупило, при раздѣлѣ 
Іисуса Навина, часть завоеваннаго Ханаана, 
которая лежала на западъ отъ Іерусалима, 
вдоль Средиземнаго Моря, между колѣнами 
Манассішіымъ, Эфремовымъ, Веніаминовымъ 
и Іудинымъ. Даново колѣно, подобно про
чимъ, дало себѣ сначала нѣкоторый родъ 
аристократическаго устройства, потомъ при
знало трехъ царей-соцарственнпковъ, а при 
раздѣленіи Іудейскаго царства на Израиль
ское и Іудейское оно приняло сторону Іе
ровоама. Ио извѣстіямъ, которыя доставлены 
Іудейскимъ историкомъ Эльдадомъ (880, по 
другимъ 1280 по P. X.), колѣно Даново пе
реселилось при Іеровоамѣ въ Эѳіопію, увле
кло съ собою колѣно ІІевѳалимово, Гадово 
и А ссирово, п основало тамъ особенное цар
ство.

ДАНЪ, Dan , въ Библейской географіи, 
самый сѣверный городъ въ Іудеѣ, у исто
ковъ Малаго Іордана, близъ Антиливана, на 
границѣ колѣна Асснрова; онъ назывался, 
до прихода Израильтянъ, Лешемъ и принад 
лежалъ Сидону. Даниты покорили его и на
звали ио имени своего родоначальника. Э- 
тотъ городъ, несмотря на свою отдаленность 
отъ ихъ колѣна , всегда принадлежалъ имъ.

ДАНЪ, Pierre Dan, настоятель монастыря 
Матюринова въ Фонтенбло; былъ посланъ 
въ 1631 году въ Вареарію для выкупа плѣн
ныхъ; умеръ въ 1644. Во время пребываніи 
своего въ Алжирѣ: онъ собралъ матеріалы и 
написалъ потомъ сочиненіе— Histoire de Bar
barie et des corsaires, Paris, 1631, in 4; въ 
другой разъ это сочиненіе перепечатано подъ 
заглавіемъ Histoire des royaumes et des vil
les d'Alger, de Tunis, du Salé et de Tripoli, 
augmentée de plusieurs pièces, Paris, ¡649 
in-fol.VjWj же приписываютъ LeTrésor des 
merveilles de la maison royale de Fontaine
bleau, contenant ses antiquités^ etc., Paris, 
1642.

ДАНЫЦИКЪ. Дань, то есть, подать, 
окладъ, оброкъ, налогъ, встарину, собира
лась самимъ княземъ, который для этого объ
ѣзжалъ свои владѣнія, или посылалъ нароч
наго даньщика. Дружина Игоря Рюрикови

ча, завидуя, чго Свенельдовы отроки богаты 
службою и всякою одеждою, сказала ему: 
«Поди въ дань съ нами, да и мы, вмѣстѣ съ 
тобою будемъ довольны. » Дань и Даръ бы
ли вещи различныя.Великій князь Ярополкъ 
Владиміровичъ, въ 1133 году, взялъ отъ 
Новогородцевъ дань Печерскую, а отъ Смо
ленска даръ. Эго показываетъ, что дань пла
тилась только прямыми подданными , а даръ 
собирался со владѣній удѣльныхъ князей. 
Въ уставной грамматѣ князя Николы (Свято
слава) Ольговича, умершаго въ 1165, также 
говорятъ о даняхъ и дарахъ (Карамз. И, 
прим. 267). Батый, покоривъ Русскую землю, 
велѣлъ переписать жителей, и съ каждаго 
сбирать по шкурѣ медвѣжей, бобровой , со
больей и какого то звѣрка дохопа, иллика- 
кто не платилъ, того отводили въ рабство. 
Такъ пишетъ ІІлано-Каршши (стр. 185). Это 
подтверждается Воскресенскою лѣтописью 
(II, 219). По это было сдѣлано только на 
первый разъ и безпорядочно, и преемникъ 
Батыевъ, Беркай (Берге ханъ), сборъ дани 
привелъ въ систему: въ 1257 году велѣлъ онъ 
сдѣлать обстоятельную перепись, въ кото
рую не вошло только духовенство, и для сбо
ра дани, поставилъ десятниковъ, сотниковъ, 
тысящниковъ и темниковъ. Въ 1275 сдѣла
лась новая перепись, для возвышенія дани. 
Вь чемъ она состояла въ первый разъ, не 
извѣстно, а въ послѣдній собиралось по по
лугривнѣ съ сохи, а въ сохѣ считалось два 
работника. Подать эту иногда собирали сами 
Русскіе князья и отвозили ее въ Орлу, а ино
гда Татары отдавали ее па откупъ Жидамъ, 
купцамъ, и прочая, (см. Число). Из.

ДАНЬЯРЪ, Даиіаръ, царевпчь Касимов
скій, изъ поколѣнія хановъ Татарскихъ. Не 
имѣя у себя въ полномъ владѣніи ни какого 
удѣла, но, повелѣвая Татарамп , Даньяръ 
сдѣланъ былъ воеводою отъ вс.шкаі'о кня
зя Іоанна III, съ которымъ бывалъ въ похо
дахъ: въ 1471 году противъ Новгорода, въ 
1472 году противъ Ахметъ-хана, въ 1477 году 
снова противъ Новгорода. Годъ смерти и 
подробности жизни Даньяра не извѣстны.

/>'. Д. К—нъ.
ДАО, Dao, маленькій островъ изъ группа 

Малыхъ Зупдскпхъ Острововъ; пзвъстеігй 
своими искусными золотыхъ дѣлъ мастера
ми и ювелирами.

ДАО-ГУАНЪ, TaoKoang, Tao-Kwang, 
«Блескъ закопа«, — названіе правленія вы-
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нѣшняго Китайскаго императора, котораго 
собственное имя, до вступленія его па пре
столъ, было Мянъ-нинъ, М iang ning.

ДАОИІОПЪ, Daonion, въ древней гео
графіи, городъ па Пропонтидѣ, между Пе- 
рппто-мь (нынче Эреклп)и Селпмбріей (нын
че Селиврпсъ).

ДАОРІ1КІІ, Daorici, Daorsci, туземное 
племя въ III irla Romana, жившее, по II ли
нію, между Далматами црѣкою Наро.

ДАО-СЫ, Дао-Цзяо, Философская секта 
вь Китаѣ, получившая свое начало отъ Лао- 
цзіоііа (Lao-tseu), Конфуціева современника, 
и весьма многочисленная. Приверженцы ея 
полагаютъ, что самое человѣческое тѣло за
ключаетъ въ себѣ семена безсмертія, кото
рыхъ развитіе зависитъ отъ различныхъ 
средствъ. Поэтому Даосы до-снхъ-поръ оты
скиваютъ средства сдѣлаться безсмертными, 
и для того придумывали множество системъ. 
Многіе императоры принадлежали къ этой 
сектѣ. Наконецъ приверженцы ея сдѣла
лись ненавистными народу, и это было при
чиною быстраго введенія буддизма въ Кшай. 
Важнѣйшее сочиненіе основателя этой сек
ты, Лао-цзюна, которое служить священ
ною книгою для ея послѣдователей, есть 
Дао дэ-цзинь. Оно издается теперь въ Пари
жѣ господиномъ Pauthier, съ Французскимъ 
и Латинскимъ переводомъ, подъ заглавіемъ 
ТаО-Те King, ou Le Livre révéré de la rai 
sou suprême et de la vertu, par Dao Tseu, tra
duit et publié par Pauthier, 1838.

DAPIFER, Дапиферъ, такъ назывался, 
y позднѣйшихъ Римскихъ императоровъ, 
значительный придворный чиновникъ,кото
рый имѣлъ надзоръ за подаваемымъ па столъ 
кушаньемъ. Въ средніе вѣки званіе Дапифе- 
ра соотвѣтствовало нашему Стольнику, Нѣ
мецкому ïïttd)fc(j, Французскому Seneschal 
(см. Сенешаль). Были еще архидашіФсры 
( Л rehidapijeri).

ДАННЕРЪ, Oliviei’ Dapper, Амстердам
скій медикъ XVII вѣка, менѣе извѣстный по 
врачебной части, чѣмъ по своимъ географи
ческимъ сочиненіямъ , обнаруживающимъ 
глубокую начитанность и критическій умъ. 
Онъ издалъ описанія Малой Азіи, Архипела
га, Сиріи, Аравіи, древней Палестины, Ме
сопотаміи, Вавилоніи и Ассиріи; писалъ так
же и объ Америкѣ; но лучшими его произве
деніями, въ которыхъ тщательно собрано все, 
что было написано географами и путеше- 

ствепникамп, суть «Описанія Ость-Индій
скихъ береговъ Короманделя и Малабара» и 
подробная картина Африки (Beschryving van 
Africa). Это послѣднее сочиненіе, равно 
какъ и«Описаніе Архипелага,» переведено 
на Французскій языкъ и издано, первое, въ 
1686, а послѣднее въ 1703 годахъ въ листъ. 
Мальтебрунъ много пользовался твореніями 
Даппера при составленіи своей Précis de la 
géographie. Этотъ ученый и трудолюбивый 
медикъ умеръ въ 1690 году. Время рожденія 
его не ИЗВѢСТІЮ. П. А. К.

ДАРА, Dara, въ древней географіи, 1) рѣ
ка въ области Караманіи, въ Asia major ori
entalis, въ нынѣшнемъ Керманѣ. 2) Городъ 
въ Месопотаміи на рѣкѣ Кортесъ, къ юго-за
паду отъ Ппспбппа, по Нибуру нынѣшній 
Кара-Дере, въ такъ называемомъ Римскомъ 
Полѣ. 3) См. Дарасъ.

ДАРА, Dara, прежде Анастасіоіюлпсъ, 
маленькая деревня въ санджакѣ Ппспбпп- 
скомъ іялета Багдадскаго , въ Азіятской 
Турціи, лежитъ у горы Джуди, на которой, 
по всѣмъ вѣроятностямъ, остановился Ноевъ 
ковчегъ; опа имѣетъ большія развалины и 
была прежде значительною крѣпостью.

ДАРА, Dara, Darha, оазисъ въ области 
Тафп.істѣ, въ Африканскомъ государствѣ Ма
рокко, съ рѣкою (ежегодно разливающеюся) 
и городомъ того же имени. Въ немъ живутъ 
Мавры и Евреи, и торгуютъ строусовыми 
перьями, финиками и пидпго.

ДАРА-ІІІЕКУХЪ, Dara-Shokuh, стар
шій сынъ шаха Джегапа, родился въ 1616 го
ду, и очень молодой вступилъ на Индостан- 
екій престолъ. Брать его, Эвренгъ-Зибъ, 
разбилъ его въ сраженіи при Агрѣ (1658) и 
лишилъ трона и жизни. Дара-Шскухъ быль 
государь образованный, любилъ пауки и ис
кусства; по его приказанію переведены мно
гія книги съ Санскритскаго на Персидскій.

ДАРАБ-ДЖЕРДЪ, Darabgerd, обыкно
венно Дарабь, Персидскій городъ, въ про
винціи Фарспстань, лежащій почти подъ 
26° сѣверной широты и 55" 50’ восточной 
долготы отъ Гринвича. Городъ этотъ былъ 
прежде значителенъ, по теперь очень от
сталъ отъ прежняго своего великолѣпія; 
большая часть его въ развалинахъ, но онъ 
всё еще имѣетъ тысячъ пятнадцать или двад
цать жителей. Онъ расположенъ на берегахъ 
небольшой рѣки, посреди пространной рав
нины, усѣяшюй_деревнями и пажитями. Со-
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комъ растущихъ тамъ лимоновъ снабжается 
вся Персія. Родящійся въ окрестностяхъ 
табакъ уважается за легкость свою: его вы
возятъ въ Ширазъ и въ другія мѣста Персіи, 
даже въ Индію и въ Аравію. Въ окрестно
стяхъ встрѣчаются остатки древности,—раз
валины водопровода и нѣсколько зданій вы
сѣченныхъ въ скалахъ.

ДАРАБПТТА, см. Дарабетъ.
ДАРАБЪ, Ddrdb, Персидское названіе у 

тѣхъ государей, которыхъ Греки звали Да
ріями пли Дареіосами, см. Дарій, Каяниды.

ДАРАДАКСЪ, Daradax, въ древней ге
ографіи, притокъ Эвфрата, въ Сиріи.

ДАРАДРЫ, Daradrae, Индѣйское племя 
во внутренности Индіи intra Gangem.

ДЛРАДУСТ», Daradus, въ древней гео
графіи, рѣка во внутренности Мавританіи, 
которая выходила, вѣроятно, изъ горы Ка- 
фасъ {Kaphas) и которую называютъ нынче 
Сенегаломъ, — если свѣдѣнія древнихъ объ 
Африкѣ простирались такъ далеко.

ДАРАИ,пли Дарани,Darai, Darani, про
звище Абдеррахмана-пбнъ-Атіа (Abdarrah- 
man-Ben-Athiah}, одного изъ самыхъ древ
нихъ суфіевъ мусульмаппзма. Онъ былъ ро
домъ изъ Дары, мѣстечка въ Дамаскской об
ласти, и погребенъ въ этомъ же мѣстечкѣ 
(215 года гпджры). Этотъ суфи сказалъ одна
жды своимъ ученикамъ, что откровеніе са
мыхъ возвышенныхъ истинъ давно уже пред- 

' ставлялось уму его, но доступъ до него быль 
ему дозволенъ не иначе какъ съ двумя свидѣ
телями, — писаніемъ и преданіями.

ДАРАЛАГЕСКІЙ СВИНЦОВЫЙ РУ
ДНИКЪ находится во стѣ верстахъ отъ На
хичевани. Рудникъ этотъ теперь заброшенъ. 
Всѣ прежнія разработки состоятъ изъ трид
цати воронкообразныхъ углубленій и двухъ 
обвалившихся горизонтальныхъ ходовъ. Го
ра, въ которой заключалось мѣсторожденіе 
свинцовыхъ рудъ, состоитъ, къ вершинѣ, 
изь обыкновеннаго гранита сѣровато-бѣлаго 
цвѣту, а при подошвѣ, гдѣ производилась 
разработка рудъ, изъ чернаго глинистаго 
сланца и слоистой желтовато-бѣлой глины.

Рудникъ этотъ, по сказанію тамошнихъ жи
телей, разработывался еще при Армянскомъ 
пра вительст вѣ.

Въ четырнадцати верстахъ отъ Даралаге- 
скаго рудника находится примѣчательный 
кислый, теплый, минеральный источникъ. 
Надъ этимъ источникомъ устроенъ бассейнъ 

до девяти Футовъ длиною и около шести съ 
половиною шириною. Изъ дна бассейна ми
неральная вода выходитъ тремя ключами, 
производя множество пузырей отъ освобож
денія угольной кислоты. При свободномъ ис
теченіи черезъ нижнее отверзтіе бассейна, 
вода стоитъ въ немъ постоянно на высотѣ де
сяти дюймовъ; бассейнъ можетъ наполниться 
водою въ три часа. Минеральная вода, въ боль
шой массѣ, цвѣту голубоватаго, налитая же 
въ стекляный сосудъ, совершенно чиста и 
прозрачна; вкусомъ опа кисловата, темпера
тура ея доходитъ до 32” Реомюра. Въ раство
рѣ этой воды содержится большое количе
ство угольной кислоты и часть углекислой 
извести. Н. П. С.

ДАРАІ1ІІССА, Daranissa, въ древней 
географіи, городъ въ области Armenia ma
jor, близъ южнаго Эвфрата, у подошвы го
ры Паріадесъ {Paryades).

ДАРАИТАСІЯ, Darantasia, въ древней 
географіи, позднѣйшее названіе Porum Clau
dii.

ДАРАІІОРУМЪ, см. Коимбетуръ.
ДАРАРИТЫ, Dararioun, магометанская 

секта, основанная Мохаммедомъ-ибнъ-Исма- 
иломъ, прозваннымъ Эль-Дарари (1017 по
слѣ Р. X.). Онъ училъ боготворить халифа 
Эль-Хакема, и былъ пародомъ убитъ. Его 
ученіе распространялъ ученикъ его Гамза- 
пбпъ-Ахмедъ , прозванный Эль-Гади (на
правляющій на путь истинный); онъ дозво
лялъ запрещенные браки, отмѣнялъ молитву, 
посты, милостыню, и прочая. Дарарпты ве
ли жизнь самую вольную и нашли себѣ мно
гихъ послѣдователей, особенно па берегахъ 
Сиріи и въ Ливанскихъ Горахъ.

ДАРАСУНСКІЯ ВОДЫ. Эти кислыя 
минеральныя воды находятся въ Иркутской 
губерніи, за Байкаломъ, въ Нерчинскомъ уѣз
дѣ, въ 60 верстахъ отъ селенія Кру минскаго 
и въ 40 отъ рѣки Ипгоды, по проселочной 
дорогѣ отъ Читы къ Акшинской Крѣпости. 
Дорога къ водамъ идетъ частію по сухимъ 
равнинамъ, частію по болотамъ, и въ дожди 
затруднительна.

При подошвѣ хребта, отдѣляющаго Агин
скую степь отъ Акшинской, на днѣ узкой и 
глубокой ложбины, обросшей густымъ лѣ
сомъ, струится въ Ингоду по болотистой поч
вѣ рѣчка Дарасунка. Вода на этомъ болотѣ 
блеститъ радужными пленками ФОСФороки- 
слаго желѣза, изъ нѣдръ тундры п со дна рѣч-
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ки пробиваются во множествѣ ключи кислой 
воды. Они то исчезаютъ, то вдругъ появля
ются на другихъ мѣстахъ. Только одинъ 
ключъ бьетъ изъ земли впродолженіи нѣ
сколькихъ десятковъ лѣтъ, не уменьшаясь въ 
количествѣ, но усиливаясь въ цѣлительныхъ 
свойствахъ по временамъ года. Зимою замер
заетъ около него конусъ льду, въ сажень вы
шиною, изъ котораго бьетъ цѣлебная вода 
Фонтаномъ четверти въ три вышиною. Это 
время считается лучшимъ для леченія. Вода 
въ ключѣ чиста и холодна; на вкусъ она какъ 
самыя крѣпкія кислыя щи, съ едва примѣт
нымъ отзывомъ гнилыхъ яицъ; налитая въ 
стаканъ искрится какъ шампанское; она раз
рываетъ закупоренную бутылку , и послѣ 
питья производитъ сильную отрыжку, воз
буждаетъ аппетитъ, быстро возстановляетъ 
всѣ разслабленія, усиливая жизненную дѣя
тельность, укрѣпляетъ нервы, способствуетъ 
къ пищеваренію и скоро утучняетъ тѣло. 
Способъ леченія весьма простъ: пѣтъ пись
менныхъ наставленій какъ поступать въ из
вѣстныхъ болѣзняхъ, и посѣтители переда
ютъ на словахъ другъ другу пріобрѣтен
ныя опытомъ свѣдѣнія: заведена особен
ная книга, но въ нее записываются одни по
жертвованія. Больные обыкновенно пьютъ 
воду, окатываются ею, купаются въ рѣчкѣ 
Дарасункѣ, принимаютъ ванны холодныя 
или горячія. Какъ надъ источникомъ пѣтъ пи 
какого строенія, то посѣтители дѣлаютъ по
длѣ ключа яму, и надъ нею ставятъ иногда 
войлочную юрту, пли закрываются войло 
комъ. Эту яму наполняютъ водою, и, смотря 
по надобности, разогрѣваютъ ее каленіями 
камнями, или садятся въ холодную. Буряты 
пьютъ грѣтую воду и, закутавшись въ шубы, 
сильно отъ вея потѣютъ. Этотъ всегдашній п 
почти единственный способъ Ламайской ме
дицины приноситъ пользу. Страдающіе гла
зами полощутъ ихъ водою или сидятъ надъ 
ключомъ, но это иногда опасно: отъ продол
жительнаго вдыханія углекислаго газа дѣ
лается головокруженіе; нѣкоторые даже впо
слѣдствіи умирали, а другихъ замертво отно
сили отъ ключа. Скопленіе углекислаго газа 
бываетъ иногда столь значительно, что надъ 
ключомъ нельзя дышать; птицы и насѣко
мыя умираютъ перелетая черезъ источникъ. 
Должно полагать, что кислая вода возникаетъ 
изъ большой глубины; пробовали опускать въ 
родникъ осьмп-саженпый шестъ, но дна не 

достали. Для посѣтителей есть домъ; съѣст
ные припасы они получаютъ изъ ближней 
деревеньки, но прочія потребности должны 
привозить съ собою.

Большая часть страждущихъ ревматизма
ми, сыпями, затвердѣніями и тому подобными 
болѣзнями, лечится сперва па Туркпнскихъ 
горячихъ водахъ (см. Туркинскія Воды), а 
потомъ для укрѣпленія ѣдетъ сюда, на кис
лыя. Хотя между ними разстоянія около трехъ 
сотъ верстъ разстоянія, это однако жъ ниче
го не значитъ при быстрой Сибирской ѣздѣ.

Я. С. щ.
ДАРАСЪ, Daras, въ древней географіи, 

1) Dara, Darat, рѣка въ Караманіп; впадаетъ 
у западнаго края острова Гунпцомо въ Пер
сидскій Заливъ. 2) Darat, рѣка во внутрен
ности Ливіи, въ землѣ западныхъ Эѳіоповъ; 
ея устья ставятъ между Ярцутой и Бабикой.

ДАРАТЪ, см. ДараСъ.
ДАРАЧПЧАКСКІЕ МБДНЫЕ РУД

НИКИ находятся Армянской области, въ 
Дарачичакскомъ уѣздѣ, въ шестидесяти вер
стахъ отъ крѣпости Эривани, и въ десяти 
верстахъ въ сторонѣ отъ дороги, идущей отъ 
Тифлиса къ этой крѣпости. Дарачнчакскіе 
мѣдные рудники заключаются въ горахъ, об
разующихъ особую систему, покрывающую 
Дарачичакскій магалъ. Горныя возвышен
ности, окружающія самые рудники, соста
вляютъ высочайшіе пункты Дарачпчакскихъ 
горъ; онѣ прорѣзаны здѣсь двумя глубокими 
и узкими долинами: главною, по которой те
четъ рѣка Дарачпчакъ, и одною побочною, 
впадающею въ первую съ сѣверной сторо
ны противъ самаго завода. Склоны горъ по
крыты густыми лѣсами.

Горнокаменныя породы, изъ которыхъ об
разованы здѣшнія горы, принадлежатъ поч
ти всѣ пли къ породамъ нептуническимъ 
древнѣйшаго образованія, каковы слюдяной 
сланецъ, амфиболиты, известковый камень 
и нѣкоторыя другія, или къ плутоническимъ, 
— гранитъ, или наконецъ къ собственно ¿вол
каническимъ, — базальтъ, обсидіанъ.

Отроги горъ между Дарачичакскою доли
ною и Бамбакскимъ хребтомъ сложны прей - 
муществешю изъ обыкновеннаго гранита, въ 
составъ котораго входятъ нолевой шпатъ, 
слюда и кварцъ; полевой шпатъ обилуетъ въ 
смѣщеніи , и иногда до такой степени, что 
кварцъ вовсе исчезаетъ, и гранить предста
вляется въ видѣ сплошной массы, плотнаго
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сложенія, бѣлаго пли желтаго цвѣту, заклю
чающей зерна черной слюды. Эта самая по
левошпатовая порода образуетъ рудоносную 
отрасль здѣшнихъ горъ.

Касательно времени открытія и разработки 
Дарачичакскпхъ рудниковъ, извѣстію толь
ко то, что Греки, вызванные около тридца
ти лѣтъ тому назадъ Эриванскимъ сарда
ромъ, нашли уже здѣсь слѣды горныхъ и 
плавиленныхъ работъ. Впослѣдствіи были 
снова приглашены Хусейиъ-хапомъ, Эриван
скимъ сардаромъ, шестнадцать Греческихъ 
рудопромышлениковъ изъ Турціи, но труды 
ихъ, какъ и ихъ предшествениковъ, не имѣли 
ни какого успѣха, какъ по худому качеству 
мѣдныхъ рудъ, содержащихъ въ себѣ боль
шую примѣсь желѣза, такъ частью и по не
совершенной разборкѣ руды.

По присоединеніи Армянской области къ 
Россіи, Греки снова явились въ Дарачичак- 
скій заводъ со знающими мастерами изъ Ал- 
вертннскаго завода, но какъ и прежде не п- 
ыѣли вовсе успѣха, и принуждены были оста
вить эти рудники.

Въ послѣднее время добыча рудъ произво
дилась Греками изъ одного только рудника, 
находящагося пъ двухъ стахъ двадцати пяти 
саженяхъ къ западу отъ завода ; равнымъ 
образомъ разработывался еще п верхній 
пластъ полеваго шпата, заключающій въ себѣ 
прожилки и частицы мѣднаго колчедана, мѣд
ной зелени и частью кирпичной мѣдной ру
ды съ примѣсью желѣзнаго колчедана. Раз
работка рудъ производилась здѣсь съ помо
щію соединенныхъ между собою наклонныхъ 
и горизонтальныхъ ходовъ, простирающих
ся отъ SSO къ NNW, на одиннадцать съ по
ловиною саженъ горизонтальной длины, прн 
четырехъ саженяхъ вертикальной глубины. 
Къ главнымъ работамь примыкаютъ неболь
шіе поперечные орты, которые, вѣроятно 
быливедены для выработки отдѣльныхъ руд
ныхъ гнѣздъ. Работы, по крѣпостной гор
ной породѣ, производятся безъ крѣпи; онѣ 
вообще сухи, впрочемъ здѣсь проведена бы
ла и водоотливная штольна. Добываемыя 
здѣсь руді.і состоятъ изъ смѣшенія мелкихъ 
кристалловъ красной и сѣрой мѣдной руды, 
кирпичной мѣдной руды и мѣдной зелени съ 
мелкими зернами чистой самородной мѣди. 
Руды эти сопровождаются всегда желѣзною 
охрою, желѣзнымъ блескомъ, черною мар

ганцевою рудою, и всего чаще магнитнымъ 
и сѣрнымъ колчеданами, которые бываютъ 
причиною, что выплавляемая здѣсь мѣдь вы
ходитъ очень желѣзистая.

Добываемыя руды обработываются на Да- 
рачичакскомъ мѣдиплавиленномъ заводѣ, по
строенномъ при сліяніи двухъ горныхъ рѣ
чекъ, образующихъ рѣку Дарачичакъ. Въ 
Дарачпчакскомъ заводѣ (въ 1830 г.) нахо
дится шесть небольшихъ казенныхъ домовъ, 
принадлежащихъ рудопромышленнпкамь, 
шесть обжигальныхъ печей, мѣдиплавилен
ная печь съ ручными дву-дувпыми мѣхами и 
очистительный горнъ. Подлѣ завода видны 
развалины Армянской церкви и слѣды быв
шей тутъ нѣкогда небольшой деревни.

Способы обработки здѣшнихъ мѣдныхъ 
рудъ состоятъ въ обжиганіи ихъ дровами и 
углемъ, отъ трехъ до четырехъ разъ, въ про
плавкѣ обожженныхъ рудъ па черную мѣдь 
сь известковымъ ФЛЮСОМЪ, п въ очисткѣ чер
ной мѣди свинцомъ.

Мѣстныя обстоятельства Дарачичакскаго 
завода очень благопріятны. Воды въ рѣчкѣ 
Дарачпчакѣ*будетъ достаточно во всякое 
время года и на гораздо обширнѣйшее дѣй
ствіе. Заводъ находится въ климатѣ вообще 
здоровомъ , хотя здѣшнія зимы бываютъ 
очень продолжительны и суровы. Лѣсу въ 
окрестностяхъ завода также довольно много, 
и онъ состоитъ болъе изъ деревъ березо
выхъ, также дуба, клена, грабины. Подвозка 
дровъ и угля къ заводу можетъ быть доволь
но удобная.

Въ окрестностяхъ Дарачичакскаго завода 
находятся многіе минеральные источники, 
которые содержатъ въ себѣ вообще боль
шое количество угольной кислоты и часть 
углекислой извести. Н. II. С. 4

ДАР АУ, Оагаои, значительное селеніе 
въ Саидѣ, или Верхнемъ Египтѣ; въ ней жи
вутъ Арабы, Египетскіе земледѣльцы. Здѣсь 
мѣсто отдохновенія пли сборное мѣсто кара
вановъ, которые отсюда, по самой трудной 
дорогѣ такъ что навьюченный верблюдъ едва 
можетъ пройти между скалъ, отправляются 
въ Шепди.

ДАРБАНДЖА , Дорбаны , ОаЪап]а , 
ПагЪап}а, округъ въ землѣ Шангалловъ, 
принадлежащій къ провинціи Дампчегуа. 
Жители его говорятъ собственнымъ, осо
беннымъ, языкомъ, бѣдны религіозными по-
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нятіями, не имѣютъ священнослужителей; II 
называютъ свое божество Муса - Гуцца. 
Единственный религіозный обрядъ ихъ со
стоитъ въ убіеніи коровы на праздникъ /і'е- 
мауеъ. Молодые живутъ съ одною женою, а 
старики съ двумя; питаются охотою, зани
маются тканьемъ, II па ковку металловъ упо
требляютъ своихъ плѣнниковъ. Страна ихъ 
прорѣзывается горами Иба Госса.

ДАРБАІІДЪ, си. Дербентъ.
ДАРБЕИДА, пли Даръ-элъ-Беада, Dar- 

Beida, деревня въ Варваріи, въ имперіи Ма- 
роккской, въ двухъ стахъ семидесяти вер
стахъ къ юго-западу отъ Феза, и въ семиде
сяти, также къ юго-западу отъ Сале, па Ат
лантическомъ Океанѣ. Ея окрестности пло
дородны; сосѣдній заливъ имѣетъ хорошую 
рейду. Близъ Дарбейды видны развалины 
города АпоФе пли Анэфы, сожженнаго п ис
требленнаго Португальцами въ 1468 году.

ДАРБИ, Darby, мысъ на западномъ бере
гу Россійской Америки, въ двухъ стахъ пя
тидесяти верстахъ къ юго-востоку отъ мыса 
Принца Валлійскаго, п къ сѣверо-западу отъ 
мыса Чектуля. Сѣверная шпрота 64° 12'; за
падная долгота (отъ Парижскаго меридіана) 
165° 24'.

ДАРВ АРЪ, городъ Бейджапурской обла
сти, въ Индіи, принадлежалъ прежде къ вла
дѣніямъ Ппшвы и перешелъ къ Англичанамъ 
въ 1818 году. Городъ лежитъ подъ 15° 28' 
Сѣверной широты и 75° 8' восточной долго
ты отъ Гринвича. Онъ укрѣпленъ; непрія
тельскими дѣйствіями соединенныхъ Англій
скихъ и Магратскихъ войскъ, во время двад- 
цатпдевяти-педѣльной осады въ 1791 году, 
былъ почти истребленъ; но давно уже вновь 
отстроенъ.

ДАРВЕРНУМЪ, Darvernum, Darover- 
num, въ древней географіи, по Птоломею, 
мѣсто въ Britannia Romana; нынче Кентер
бери.

ДАРВИНЪ, Darwin, Эразмъ, Англійскій 
врачъ и физіологъ, род. въ Эльтонѣ, близъ 
Ныоварта, въ 1731. Онъ учился въ Оксфорд
скомъ университетѣ, умеръ въ Дерби въ 1802. 
Онъ былъ мужчина атлетическаго сложенія; 
велъ жизнь воздержную; никогда не пропу
скалъ случая распространяться о пользѣ этой 
добродѣтели; былъ два раза женатъ, оставилъ 
нѣсколько' человѣкъ дѣтей, и отличался со
страдательностью къ бѣднымъ. Докторъ Дар
винъ имѣетъ право занять мѣсто въ біогра

фіяхъ какъ физіологъ п какъ поэтъ. Въ 1781 
году онъ издалъ свой Botanic Garden, поэму 
въ двухъ книгахъ; въ 1793 и 179G «Зоономію, 
пли законы органической жизни», 2 тома, 
іп-4, а въ 1800, «Фитологію земледѣлія и са
доводства» іи-4. Всѣ эти сочиненія возбуди
ли общее вниманіе: одни, какъ это обыкно
венно водится, слишкомъ нхъ превозносили, 
другіе слишкомъ пренебрегали. Какъ бы то 
ни было, авторъ, безспорно, обладалъ умомъ 
далеко выше обыкновеннаго; притомъ онъ 
былъ чрезвычайно начитанъ, одаренъ спо
собностью постигать и излагать аналогіи, со
грѣтъ вѣрою въ существованіе гармоніи въ 
природѣ и въ преднамѣреніе всего созданія.

ДАРГИДЪ, Dargides, въ древней гео
графіи, по Птоломею, рѣка въ Бактріанѣ; 
вытекаетъ изъ одной горы съ Оксусомъ и 
соединяется съ этою рѣкою послѣ нѣсколь
кихъ верстъ теченія; нынче Гералп.

ДАРГОМАІІЕСЪ, Dargomanes, въ древ
ней географіи, рѣка въ Бактріанѣ, выходитъ 
изъ области Парапамисады, изъ южной ча-· 
сти горъ Гаурскпхъ; нынче Валсіанъ.

ДАРГУЦИ, см. Дархучи.
ДАРДАІІЕЛЬСКІЙ' ПРОЛИВЪ, см. 

Дарданеллы.
ДАРДАНЕЛЛЫ, Dardanelles, укрѣпле

нія, расположенныя по обѣимъ сторонамъ 
древняго «Геллеспонта», который оть нихъ 
принялъ названіе Дарданельскаго Пролива. 
Проливъ этотъ отдѣляетъ Европу отъ Азіи, 
соединяя Мармару съ Архипелагомъ, между 
26 и 27° восточной долготы отъ Гринвича и 
40” и 30° сѣверной широты. Длина всего про
лива болѣе 50 морскихъ миль, по ширина его 
въ разныхъ мѣстахъ очень различна: близъ 
Мармары, или Мраморнаго Моря, попереч
никъ его миль 10, но далѣе онъ постепенно 
съужпвастся, п при городѣ Галлиполи шири
на его составляетъ не болѣе 2 миль; въ южной 
оконечности онъ становится еще уже, такъ, 
что мѣстами не составляетъ и мили. Въ немъ 
господствуетъ теченіе, очень стремительное, 
отъ Мраморнаго Моря въ Архипелагъ. Въ 
самыхъ узкихъ мѣстахъ Турки построили 
укрѣпленія для препятствованія нападеніямъ 
на ихъ столпцу со стороны Средиземнаго 
Моря. Англійскій адмиралъ Дыоквортсъ 
прорвался черезъ проливъ съ цѣлымъ фло
томъ въ 1807 году, по послѣ того укрѣпле
нія были усовершенствованы Французски
ми инженерами , которыхъ тотчасъ доста-
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вилъ посолъ Наполеона, генералъ Андреос- 
си, и впослѣдствіи еще умножены.

Сначала укрѣпленія состояли изъ четы
рехъ замковъ, двухъ въ Азіи и двухъ въ Ев
ропѣ. Два, называемые «Новыми замками», 
расположены при входѣ въ проливъ изъ Ар
хипелага, гдѣ онъ шириною болѣе двухъ 
миль. Европейскій замокъ называется /і’и- 
лидъ-Барысы , а Азіатскій Кумъ-К алее и. 
Первый снабженъ 70 пушками и 4 мортира
ми, второй 80 пушками и 4 мортирами. Миль 
18 далѣе къ сѣверо-востоку находятся Старые 
замки: лежащій въ Европѣ, древній Сестосъ, 
называется Седъ-Барысы ; другой же , въ 
Азіи, древній Абидосъ, Лпыкъ Калеси. Пер
вый вооруженъ 50 пушками, второй 84. Но, 
кажется, названіе «Дарданеллъ» болѣе при
своено укрѣпленіямъ, выстроеннымъ въ но
вѣйшее время между замками, и гораздо бли
же къ старому замку, нежели къ новому. Въ 
этихъ новыхъ укрѣпленіяхъ находится 64 
пушки съ Европейской стороны и 120 съ Азі
ятской. Всѣхъ пушекъ, которыми вооружены 
Дарданеллы, 689, не считая 8 мортиръ. «Какъ 
ни крѣпко здѣсь каждое мѣсто, говоритъ Ан
глійскій маіоръ Кеппель, потому что по всѣмъ 
направленіямъ только и видишь пушки, но 
самое опасное мѣсто для прохода, безспор
но, лежитъ поблизости ко внутреннимъ (Ста
рымъ) замкамъ. Сила этихъ замковъ состоитъ 
въ положеніи Сестосскаго замка, къ которо
му, по свойству теченія воды и по причинѣ 
отмелей, корабль прямо долженъ подойти, 
не имѣя возможности дѣйствовать противъ 
него иначе какъ носовыми своими пушками 
до принятія надлежащаго оборонительнаго 
положенія, а до того времени онъ будетъ со
вершенно избитъ.»

Батареи вообще хорошо устроены и удач
но расположены; пушки, по большей части, 
стрѣляютъ по самой поверхности воды; по у 
пушекъ нѣть подвижныхъ станковъ п ими 
нельзя управлять; огонь начинается только 
въ то время, когда корабль совершенно по
равняется съ ними. Есть пушки непомѣрной 
величины: изъ нихъ стрѣляютъ камнями, и 
сила нужнаго для нихъ заряда въ самомъ дѣ
лѣ чудовищна : одна изъ этихъ пушекъ тре
буетъ 330 Фунтовъ пороху.

Пи какому кораблю нс позволяется пройти 
мимо укрѣпленій, по захожденіи солнца до 
утренней зари, если у него не закрыты всѣ 
порты пушекъ. См. еще Дарданъ, городъ.

ДАРДАНІЯ, Троянскій городъ на берегу 
древней Мизіи, въ Малой Азіи. Основаніе 
его приписывается Дардану (Страбонъ, Ил- 
ліада XX, 216). Имя «Дарданія» было также 
присвоено средней Дакіи (см. Дакія).

Д АРД АНЬ, Dardanus, сынъ Юпитера и 
Атлантиды Электры, родился въ Коринѳѣ 
Тирренскомъ. Убивъ брата своего Язія, 
чтобы завладѣть Этруріею послѣ смерти мни
маго отца своего Корпта, онъ принужденъ 
былъ бѣжать на островъ Самоѳракію. ІІере- 
правясь оттуда въ Малую Азію, онъ женил
ся па дочери царя Тевкра и сдѣлался его на
слѣдникомъ. Тутъ основалъ онъ новый го
родъ и назвалъ его Дарданіею. Это городъ 
прославился потомъ подъ именемъ Троп II 
Иліона. Вотъ почему Гомеръ называетъ 
Троянъ Дарданцамп въ Иліадѣ. II. А К.

ДАРДАНЪ, Dardanos, въ древней ге
ографіи, 1) городъ въ Дарданпдѣ, мѣстопре
бываніе царя Дардапа (см. ДарЪанъ)·. во вре
мя Страбона онъ считался уже давно разру
шеннымъ. 2) Городъ въ древней Троадѣ, 
близъ устья Геллеспонтъ, къ востоку отъ 
Абидоса, къ западу отъ Спгіона (Sigeion}. 
Здѣсь Силла заключилъ съ Митридатомъ 
миръ. По его имени названы крѣпости Гел
леспонта Дарданеллами.

ДАРДЫ, Dardi, въ древней географіи, 
по Плинію, истребленный Діомедомъ народъ 
въ Апуліи.

ДАРЕ, Daret, Петръ, граверъ па мѣди, 
родился въ Понтоазѣ въ 1610; учился въ Ита
ліи; умеръ въ Даксѣ въ 1675 году.

ДАРЕІІКОСЪ, см. Дарикъ.
ДАРЕНІЕ. Такъ называется въ юридиче

скомъ отношеніи право отчуждать свою соб
ственность другому безъ всякаго вознаграж
денія: это право въ государствѣ бываетъ о- 
граничсно законами. Напримѣръ благопріо
брѣтенное имѣніе можно дарить по своему 
произволу, но родовое имѣніе нельзя дарить 
родственникамъ пли постороннимъ лицамъ, 
мимо ближайшихъ наслѣдниковъ; также 
нельзя уступать крѣпостныхъ людей отдѣль
но отъ семействъ. Однажды подаренное имѣ
ніе нельзя требовать обратно, но этотъ даръ 
считается не дѣйствительнымъ, когда долж
никъ, желая избѣгнутъ платежа долговъ, да
ритъ свое имѣніе женѣ или дѣтямъ. Если 
вы дарите имущество не частному лицу , по 
на общую пользу, тогда это называется по
жертвованіемъ. Актъ,который совершаетъ
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присутственное мѣсто на подаренное имѣ
ніе называется дарственною записью. Опа 
пишется на гербовой бумагѣ, и при совер
шеніи ея взыскиваются въ казну пошлины.

Е. Б. Б.
ДАРИКЪ, Daricus, древняя Персская 

монета, изъ чистаго золота, имѣющая на од
ной сторонѣ изображеніе увѣнчаннаго стрѣл
ка, стоящаго на одномъ колѣнѣ; на оборотѣ 
глубокую квадратную вырѣзку. Гарнократі- 
онъ (voce Dareius) приписываетъ выпускъ 
этой монеты, и названіе ея, какому-то Дарію, 
жившему въ глубокой древности, но Вессе- 
лингъ (Observat, variae, р. 24 Í) и другіе за 
нимъ писатели, основываясь на мнѣніи Геро
дота, относятъ ее къ Дарію Истаспу, отцу 
Ксерксову, вступившему на царство въ 251 
доду до P. X. Дарикъ цѣною равнялся Ат- 
тпгескому chrysos ¿золотому иди злото
му), и стоилъ двадцать серебряныхъ драхмъ: 
слѣдственно пять дариковъ соотвѣтство
вали цѣною Аѳинской минѣ серебра. Ксе- 
нофонтъ , въ Cyropaedia (VII) говоритъ, 
что Дарикъ составлялъ мѣсячное жалованье 
простаго воина. Придо (Prideaux) замѣ
чаетъ, что въ тѣхъ книгахъ Священнаго Пи
санія, которыя писаны послѣ Вавилонскаго 
плѣненія, эти монеты упоминаются подъ наз
ваніемъ адарконимъ, а въ Талмудѣ ( Бу кстор- 
Фа Lexicon Rabbinicum) подъ именемъ дар- 
канатовъ : оба эти названія сходны съ Гре
ческимъ dareikos. Дарикъ была самая из
вѣстная золотая монета въ Аѳинахъ, и, еже
ли подумать, какое множество ихъ было въ 
обращеніи, посредством!, торговли, даровъ, 
подарковъ, подкуповъ, то странно, что ихъ 
такъ мало дошло до нашихъ временъ. По, съ 
другой стороны извѣстно, что ихъ, по завое
ваніи Персіи Македонянами, перечеканили 
и выпустили съ изображеніемъ Александра.

Серебряные монеты, слывущіе дариками, 
неправильно называютъ этимъ именемъ: древ
ніе ихъ такъ не называли. Эти монеты, если 
вѣрить Геродоту (IV 166), были выпущены 
Аріандесомъ , Персскимь намѣстникомъ въ 
Египтѣ при Камбизѣ.

ДАРИКЪ , серебряный жетонъ, цѣною 
въ рубль серебромъ, который, по примѣру 
Французской Академіи, всякій членъ Импе
раторской Россійской Академіи получаетъ 
отъ нея за каждое присутствіе свое въ ея за
сѣданіяхъ. Это слово составлено самой ака
деміей, изъ Русскаго глагола дарить,

Томъ XV.

для замѣненія имъ Французскаго слова 
jeton и избѣжанія галлицизма. Какой-то 
корнеслэвъ утверждалъ однако жъ, что 
слово дарить выдумано еще при Даріи, или 
Даріусгь. Царь Дарій, природный Слове- 
нинъ, какъ всѣ древніе Персы, надѣлавъ но 
вой монеты, имѣлъ обыкновеніе раздавать ее 
всѣмъ своимъ придворнымъ, быстро приго
варивая— дарю-съ, дарю-съ, отчего и дано 
ему прозвище Darius. Придворные, полу
чая эти маленькіе дары, естественно назы
вали ихъ дариками·· отсюда имя извѣстной 
Персской монеты daricus, dareikos, дарикъ, 
о которомъ сказано въ предъидущей статьѣ. 
Такимъ образомъ «дарики» членовъ Россій
ской академіи и «дарики » древне-Персскіе, по 
мнѣнію ученаго этимолога, одна и та яге 
монета, одно и то же коренное Словенское 
слово.

ДАРІЕЛЬ, Dariel, крѣпость въ Грузіи въ 
Ананурскомъ уѣздѣ, знаменитое въ Азія 
мѣсто, среди Кавказскихъ Горъ, въ деФплеѣ, 
отъ которой заимствовало свое названіе и ко
торое называлось прежде Portae Caucasiae 
(Porta Cumana, Xeeuct.-Kapu); на правомъ 
берегу Терека, во стѣ сорока верстахъ, къ 
сѣверу отъ Тифлиса. Она выстроена непо
средственно подъ прежнею крѣпостью, ко
торая стояла на почти неприступной скалѣ и 
которая теперь въ разрушеніи. Она окруже
на стѣнами, съ палисадами; укрѣпленія про
стираются даже за рѣку, черезъ которую пе
рекинутъ деревянный мостъ. Этотъ проходъ 
изъ Европы въ Азіи отлично обороняется. 
Всякій, кто хочетъ проѣхать здѣсь, прину
жденъ вступить въ крѣпость и выдержать въ 
пей четырехъ-дневный карантинъ, а иногда 
и болѣе продолжительный, если чума была 
въ Грузіи за нѣсколько времени до того. Въ 
крѣпости не много жилищъ, но сильный гар
низонъ. Что касается до Даріельскаго про
хода, то онъ не такъ узокъ какъ прежде; со 
времени постройки повой крѣпости его зна
чительно расширили.

ДАРІЕПСКІЙ ЗАЛИВЪ,Gulf of Darien, 
составляетъ южную часть Караибскаго Мо
ря и простирается отъ 7° 56' до 10° сѣверной 
широты и 76” 78' западной долготы отъ 
Гринвича. Самое южное углубленіе его назы
вается Канделарскою Губой. Губа эта на
чинается у мыса Тибурона, у Punta Сагі- 
Ьапа, и составляетъ обширную пристань,

24



&bP—D<4R - 370 ДкѴ-DAR

которая можетъ вмѣститъ всѣ флоты свѣта. 
Не въ дальнемъ разстояніи отъ южной око
нечности ея находится устье рѣки Ріо-Ау- 
рато.

ДАРІЕНЪ, пли Даріунъ, Darien, Da- 
rioun. Царь Даріенскій есть одинъ изъ са
мыхъ древнихъ парей Индіи. Его столпца 
называлась, по Персидскимъ историкамъ, 
Тадже. Тагмурасъ, по прозванію Дивъ- 
бендъ, царь Персскій первой династіи, 
долго воевалъ съ нимъ, по не могъ одержать 
побѣды. Область Кабулъ, сопредѣльная Ин
діи и Персіи, была театромъ этой войны п 
сдѣлалась могилою Тагмураса: онъ попалъ 
пъ плѣнъ къ Гукенгу, вождю Индѣйскихъ 
войскъ, который умертвилъ его. Куршасбъ 
нлп Гершасбъ, сыпь Тагмураса, не оставилъ 
смерти отца своего безъ отмщенія. Онъ со
бралъ сильное войско, разбилъ царя Даріен- 
скаго па-голову, и лишилъ его жизни.

Бъ Индіи есть также островъ, называемый 
Дпіумъ, пли Даріавенъ и Даріенъ, на кото
ромъ Дудапіъ убилъ убѣжавшаго сюда испо
лина Сендеруса.

ДАРІЙ Міідіецъ, сынъ А гасуера (Даніи
ла 6,1., 9, I., 11, I.),является подъ этимъ име
немъ въ Ветхомъ Завѣтѣ п есть, бе.зъ-сомнѣ- 
нія, Ксенофонтовъ Кіаксаръ II (см. Кіаксаръ 
II), сынъ Астіага.

ДАРІЙ, Dareios, Darius, по-Персидски 
Дара или Дарабъ, имя нѣсколькихъ Псрс- 
скнхъ царей.
: Дарій I, обыкновенно называемый Дарі- 
емь Пстаспомъ пли сыномъ Истаспа, принад
лежитъ къ династіи Ахеменидовъ и воца
рился въ 621 гоіу до P. X., по умерщвленіи 
овладѣвшаго Персскимь престоломъ Смер- 
диса.

По свидѣтельству Геродота, заговорщики 
противъ Смердпса, въ числѣ которыхъ былъ 
и Дарій, условились собраться вмѣстѣ вер
хами передъ захожденіемъ солнца, и чтобы 
тотъ, чья лошадь прежде всѣхъ заржетъ, 
былъ избранъ царемъ. Копь Дарія заржалъ 
первый и, по уговору, хозяинъ его былъ про
возглашенъ царемъ, (III, 81-87). Страны, по
коренныя Киромъ и Камбпзомъ одною си
лою оружія, Дарій соединилъ въ общій со
ставъ благоустроеннаго государства. Онъ раз
дѣлилъ обширную спою имперію на 20 са- 
тр.чпетпъ, пли провинцій,опредѣліглъ'посто- 
янные налоги, также содержаніе царскому 

дому и войску (III 89-90). Сообщеніе между 
различными частями имперіи было устроено 
посредствомъ гонцовъ, разставленныхъ па 
извѣстныхъ разстояніяхъ для передачи цар
скихъ повелѣній. Вскорѣ по восшествіи Да
рія на престолъ, Силозопъ, братъ Самосска
го тирана Поликрата, прибывъ къ нему, на
помнилъ о плащѣ, которымъ ссудилъ его во 
время нахожденія Дарія въ числѣ Камбизо- 
выхъ тѣлохранителей. Дарій предоставилъ 
ему выборъ награды за оказанную услугу: 
Сплозонъ просилъ возвратить ему Самосъ и 
возвесть его па царство умершаго брата. 
Дарій отправилъ Станеса съ войскомъ въ Са
мосъ и скоро успѣлъ покорить островъ сво
ей власти. Меандру, владѣвшему тогда Само
сомъ, позволили удалиться (ІИ, 139-149). Ме
жду тѣмъ вниманіе Дарія было обращено на 
дѣло гораздо важнѣйшее, па возстаніе Вави
лонянъ. .Дарій пошелъ противъ нихъ; годъ и 
оссмь мѣсяцевъ осаждалъ онъ Вавиловъ, но 
безуспѣшно, доколѣ хитрость Зопира не до
ставила ему побѣды. Зопиръ, одинъ изъ во
еначальниковъ Дарія, отрубивъ себѣ носъ и 
уши и, изуродовавши себя страшнымъ обра-, 
зомъ , перешелъ къ непріятелю и сказалъ, 
что получилъ это отъ Дарія въ возмездіе 
за своп услуги. Вавилоняне съ участіемъ 
приняли хитраго Зопира а и, нимало не со
мнѣваясь въ истинѣ его разсказа, поручили 
ему начальство надъ всѣмъ городомъ, кото
рый онъ скоро предалъ Дарію. Дарій поса
дилъ на колъ болѣе 3,000 главныхъ гражданъ 
и разрушилъ городскія стѣны и порота (III, 
150-100). Дарій поручилъ Греческому море
плавателю Сплаксу Каріопдскому изслѣдо
вать Пидъ до самаго океана и обозрѣть стра
ну (IV 44). Слѣдствіемъ сдѣланныхъ имъ от
крытій было покореніе Индіи (IV. 44,101). 
Однимъ изъ главныхъ происшествій Даріева 
царствованія былъ походъ противъ Скпѳовъ 
съ 7 или 8 стами тысячъ войска. Черезъ Бос
форъ сдѣланъ былъ пловучій мостъ, искуст- 
вомъ Самосскаго жителя Мапдрокла, кото
рый былъ за это награжденъ. Дарій шелъ 
черезъ Ѳракію и Дунай къ Дону. Но успѣхъ 
не соотвѣтствовалъ страшнымъ пригото
вленіямъ. Лишившись почти ВСѢХЪ войскъ, 
онъ воротплся къ Дупаю; перешелъ его й 
пустился обратно въ Азію, оставивъ Мегаба
за во Ѳракіи съ повелѣніемъ покорить Пео
новъ (V, 12-1G), что и было исполнено. Ме
габазъ перевелъ ихъ во Фригію, въ Малой
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Азіи, гдѣ Дарій назначилъ имъ мѣсто для по
селенія.

Происшедшія 501 года на островѣ Наксо
сѣ безпокойства кончились тѣмъ, что аристо
кратическая партія принуждена была уда
литься съ острова: опа обратилась къ прави
телю Милета Арпстагору съ просьбою о по
мощи. Па эту просьбу Арпстагоръ охотно 
согласился, но какъ не могъ ничего сдѣлать 
безъ Персовъ, то сообщилъ свои виды, съ 
блистательными обѣщаніями успѣха, цар
скому брату и Сардскому правителю, Аріа- 
Ферпесу, который, получивъ па то предвари
тельное царское согласіе, ввѣрилъ началь
ству Мссабета флотъ, состоящій изъ 200 су
довъ, и приказалъ ему отправиться въ Милетъ 
для соединенія съ войсками Арпстагора. По 
четырех ь-мьсячной осадѣ средства ихъ ис
тощились, и /Арпстагору невозможно было 
исполнить пропятаго на себя обязатель
ства въ отношеніи къ Псрсскому прави
тельству : слѣдствіемъ произведеннаго имъ 
возстанія на островахъ Іоніи было паденіе 
Милета, вь 49 і г. по P. X.

Въ этомъ возстаніи Аѳиняне оказали Ари- 
стагору помощь и тѣмъ навлекли на себя 
гнѣвъ Дарія, который отправилъ въ Аттику 
большія силы подъ предводительствомъ Да- 
тиса и АртаФернеса.Но этотъ па-голову былъ 
разбитъ въ Мараѳонской долипѣ, въ 490 г. 
до P. X. (Г.ерод.ѴІ. 113, 117). Посрамленные 
Персы воротились въ Азію. Дарій пачалъ- 
бы.ю приготовляться къ другому походу про
тивъ Грековъ, и къ походу для усмиренія воз
ставшихъ Египтянъ, но умеръ передъ нача
тіемъ войны, въ 485 до P. X., по 36 лѣтнемъ 
царствованіи (VII,4).Онъ назначилъ посебѣ 
наслѣдникомъ сына своего Ксеркса. До вос
шествія на престолъ, Дарій имѣлъ уже трехъ 
сыновей, въ числѣ которыхъ были Арта- 
базанъ и Аріабпгпа; послѣ, съ Аттосою и съ 
другими женами, прижилъ еще 4 сыновей.

Дарій II, названный Охусомъ или Но
тосомъ (JNothus), потому что былъ незакон
ный сыпь Артаксеркса. Вскорѣ по умерщ
вленіи Ксеркса II, онъ успѣлъ свергнуть съ 
престола Согдіана и самъ возсѣлъ на него, 
423 г. по P. X. Отъ супруги своей Паризатп 
опъ имѣлъ Артаксеркса Мнемона и Кира 
Младшаго. Впродолженіи его царствованія 
ничего не случилось примѣчательнаго, развѣ 
только то, что Киръ и другіе военачальники 
его вели нѣсколько удачныхъ воинъ. Онъ 

умеръ въ 404 году до Р. X., послѣ 19-лѣтняго 
царствованія. Ему наслѣдовалъ сынъ его Ар
таксерксъ, который, какъ сказываютъ, спра
шивалъ у отца своего,когда тотъ уже лежалъ 
на смертномъ одрѣ, какими онъ правилами 
руководствовался во время своего царство
ванія, чтобы ему также поступать и имѣть 
подобный успѣхъ въ дѣлахъ своихъ: отецъ 
отвѣчалъ, что онъ всегда неуклонно слѣдо
валъ по стезѣ справедливости и добродѣ
тели.

Дарііі III, Кодоманъ, послѣдній изъ 
Персскпхъ монарховъ, вступилъ на пре
столъ въ 330 году до Р. X. послѣ непродол 
жптельнаго времени, когда младшій сынъ Ар
таксеркса, Аркесъ, носилъ званіе царя: вель
можа Богоасъ отравилъ Артаксеркса п воз
велъ Аркеса на престолъ, чтобъ черезъ пего 
самому царствовать; но спустя два года онъ 
свергнулъ его съ престола и посадилъ на его 
мѣсто Дарія Кодомана. Когда Дарій не захо
тѣлъ слушаться коварнаго Богоаса. этотъ 
вздумалъ-было также поступить съ Дарісмь, 
какъ съ Артаксерксомъ. Но Дарій, будучи 
предупрежденъ объ этомъ намѣреніи, прину
дилъ его самого выпить приготовленный имъ 
ядъ. Только-что Дарій сталъ упрочивать свое 
владычество, какъ увидѣлъ себя принужден
нымъ воевать съ Александромъ Великимъ.

Во второй годъ Даріева правленія Але
ксандръ перешелъ черезъ Геллеспонтъ въ 
Азію: онъ продолжалъ свой путь до рѣки 
Граника, нынѣ Оство.іы, и тутъ въ пер
вый разъ встрѣтилъ Персскія силы. Хо
рошо вооруженное и благоустроенное вой
ско Александрово одержало совершенную 
побѣду надъ Персами. Другое сраженіе про
изошло при Иссѣ, въ Киликіи, гдѣ Дарій 
самъ предводительствовалъ войскомъ, но 
былъ разбитъ, такъ же какъ и приГаугамелѣ, 
или Арбеллахъ. Послѣ Псскаго сраженія 
Даріевъ станъ былъ разграбленъ; жена, мать 
и дѣти его попали въ руки къ Александру, 
который, однако жъ, поступилъ съ ними ве
ликодушію. Такъ какъ Суза, Псрсеполь, и 
всѣ сокровища его были уже взяты побѣди
телемъ, то Дарій бросился въ Эктабану, во 
былъ схваченъ намѣстникомъ Бактріи, Бес
сомъ, который, видя государя своего въ не
счастій, измѣнилъ ему. Этотъ измѣнникъ съ 
соучастниками своими изранилъ злосчастна
го монарха, когда настигалъ ихъ Александръ, 
и бросилъ его плавающаго въ крови на про-
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изводъ Македонянамъ. Онъ съ трудомъ могъ 
спросить у Грековъ напиться и приказалъ 
благодарить Александра за попеченія о 
матери, женъ и дътяхъ его, прибавляя, что 
онъ молитъ боговъ благословить всѣ его 
предпріятія и едълать его монархомъ вселен
ной.

Александръ подошелъ къ несчастному и 
глубоко тронулся, увидѣвъ царя въ такомъ 
жалкомъ положеніи; снялъ съ себя плащъ и 
прикрылъ имъ израненное тѣло его,которое, 
по приказанію, послѣ бальзамировано и от
правлено въ великолѣпномъ гробѣ въСизигам- 
бу для погребенія ВЪ ОДНО МѢСТО съ другими 
Персскпмп монархами. Дарій скончался въ 
330 г. до Р. X. послѣ шестилѣтняго царство
ванія, на 50-мъ году отъ роду. Онъ пользо
вался славою справедливаго и человѣколю
биваго государя. Съ Даріемъ рушилась 
Персская имперія, процвѣтавшая болѣе 200 
лѣтъ подъ правленіемъ 13 царей.

ДАРІИ, Darius, сынъ Фарнака; получилъ 
отъ тріумвира Антонія царство Понтское во 
владѣніе.

ДАРІОРІІГУМЪ, Dariorigum, Dariori- 
gus, Dartoritum, Civitas Venetum, въ древ
ней географіи, городъ въ Gallia Lugdunen
sis tertia, на мысу, который выдается далеко 
въ море; нынче Ваннъ [Vannes).

ДАРКЕМЕІІЪ, Datfeijtttcn, городъ въ о- 
кругѣ Гумбпнненскомъ, въ области Восточ
ной Пруссіи, на рѣкѣ Анхераппѣ, съ 2,000 
жителей, которые занимаются тканьемъ шер
стяныхъ матерій, рыболовствомъ и дублені
емъ кожъ.

ДАРКЕМОНЪ, Darkemon, Darkenon, 
золотая монета у Евреевъ, вѣсомъ въ одну 
драхму, цѣною рублей около двѣнадцати; 
упоминается въ книгахъ Эздры (2,69) и Не- 
еміи (7, 70—72). Можетъ-быть Даркмонъ бы
ло только Еврейское названіе Персской 
монеты Дарикъ (см. Дарикъ).

ДАРКИМЕТТ», Darkimet, Derhimi, А- 
рабскій вѣсъ, равный осьмой части унціи.

ДАРКИНГЪ, Darking, Dorking, городъ 
ВЪ графствѣ Сорри, въ Англіи, близъ рѣки 
Моль (Mole); въ тридцати-пяти верстахъ къ 
юго-западу отъЛондона,въ долинѣ извѣстной 
по всей Англіи своимъ прелестнымъ мѣсто
положеніемъ. Жителей около 4,000; они за
нимаются скотоводствомъ п ведутъ торгъ му
кою, домашними птицами и известью.

Д АРЛЕНКУРЪ, см. Лрленкуръ.

ДАРЛЕРНЕ, Darlerne, повѣтъ въ обла
сти Дроптгеймъ, въ Норвегіи; имѣетъ 23, 800 
жителей. Главный городъ Рераасъ.

ДАРЛЕСТОНЪ, Darleston, торговый 
городокъ недалеко отъ Трента въ графствѣ 
Страффордъ въ Англіи; имѣетъ 4,900 жите
лей. Большая часть ихъ — слесаря; они ра
ботаютъ изъ стали хорошенькія табакерки.

ДАРЛИНГТОНЪ, Darlington, городъ 
въ Англіи, въ графствѣ Деремъ (Durham) 
верстахъ въ тридцати къ югу отъ города Де
рема, на рѣкѣ Скернѣ. Онъ имѣетъ старин
ную, весьма большую, церковь, построеную 
въ 1160 году, и много Фабрикъ и заводовъ. 
Торговля и промышленость занимаетъ боль
ше двухъ третей жителей, которыхъ въ го
родѣ около 6,000. Здѣсь бываетъ ежегодно 
семь ярмарокъ. Въ окрестностяхъ есть два 
минеральные источника; изъ нихъ одинъ 
очень помогаетъ отъ скорбута.

ДАРМА РѢКА и Дармьянское Соленое 
Озеро. Озеро это лежитъ въ пятидесяти вер
стахъ отъ Астрахани, въ странѣ, усѣянной 
пригорками и между множествомъ другихъ 
озеръ, па правомъ берегу Волжской дельты; 
вода въ однихъ соленая, въ другихъ прѣсная. 
Соль, добываемая изъ озера, вывозится по 
вытекающей изъ него рѣчкѣ Дармѣ въ Вол
гу. И. О. Ulm.

ДАРМА , Дарма - дева Darma - Deva , 
Dharma, въ Индѣйской миѳологіи, божество 
добродѣтели п правосудія, имѣющее женъ 
семыілп десять, дочерей Дакши; оно награж
даетъ добрыя дѣла и наказываетъ пороки: въ 
послѣднемъ отношеніи однородно съ Ямой. 
Всѣ брамины суть постоянное воплощеніе 
Дарма-Девы, потому что они обязаны всегда 
творить добро и говорить правду. Потому 
также великіе учители добродѣтели и спра
ведливости называются Дармами. Дарма 
представляется въ видѣ быка. На немъ ѣздить 
верхомъ Шива, и, передъ храмами этого 
верховнаго божества, Дармѣ всегда почти 
етроятъ молельни. Эти молельни состоятъ 
изъ четвероуголыіагѳ постамента, котораго 
четыре конца украшены колонами; онѣ хра
нятъ статую божества отъ непогоды.

Дарлюю назывался въ Китаѣ и Японіи 
сынъ Индѣйскаго царя Косыово, святой 
верховный жрецъ основанной Сіакою (Буд
дою) буддійской религіи. Въ 519 году по Р. 
X., пришелъ онъ въ Китай для распростра
ненія вѣры, которой самъ слѣдовалъ, и велъ
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въ этой странѣ жизнь строгую и благочести
вую. Онъ положилъ на себя обѣтъ никогда 
не спать, но какъ-то однажды сонъ одолѣлъ 
его,и Дарма, чтобы впередъ этого не случа
лось, обрѣзалъ себѣ вѣки и бросилъ на зем
лю. Вѣки святаго мужа принялись, пустили 
корень, и произвели чаи.

ДАРМАВЕНДЪ, Darmavend, Darna- 
■wend, Тысяче-холмная, отрасль горъ Бук- 
тирскпхъ въ Персіи; проходить отъ грани
цы Кермана.

Д АРМЕНЪ, Därmen, пли Дар.ма-ра- 
джа,Юдимтиръ,зианешгилй учитель и царь 
Индѣйскій изъ роду дѣтей Луны, старшій 
изъ пяти сыновей Панду и Купдри, главный 
начальникъ Пандавовъ въ продолжительную 
войну изъ съ Куравами. (см. Вишну, Мага- 
бхарата). Съ помощію Кришны,воплощен
наго Вишну, Пандавы побѣдили, и Дарма- 
раджа опять сдѣлался е'дшгственнымъ обла
дателемъ царства Курукшетра. Отъ жены 
своей Гаваради имѣлъ онъ двухъ сыновей; 
ихъ звали Давагепъ и Вимеыъ.

ДАРМОУТЪ, Darmaut, городъ гл. окру
гѣ Вадъ-эль-Кенаусскомъ, въ Африканскомъ 
царствѣ Нубіи, вёрстахъ въ шестидесяти къ 
югу отъ Суапа, и больше ста десяти къ 
сѣверо-востоку отъ Дейра. Онъ лежитъ ча
стію па скалѣ, частію на одномъ островѣ рѣ- 
каііила; имѣетъ развалины какого-то города, 
котораго зданія построены были изъ не
обоженнаго кирпича. Эти развалины назы
ваются у жителей Дармаута Эбніетъэльку- 
фера (зданія невѣрныхъ).

ДАРМШТАДТСКОЕ ВЕЛИКОЕ ГЕР 
ЦОГСТВО, см. Гессенъ.

ДАРМШТАДТЪ, (Dermitabt, главный 
городъ великаго герцогства Гессенъ-Дарм
штадтскаго, па рѣкѣ Дармѣ, въ двадцати пя-- 
ти верстахъ къ югу’ отъ Франкфурта - на- 
Майпѣ, н тридцати трехъ къ юго-востоку 
отъ Майнца. Сѣверная широта 49° 56' 24"; 
восточная долгота 6° 14' 34" П. Дармштадтѣ' 
есть резиденція великаго герцога; онъ раз
дѣляется на старый и новый городъ: ста
рый городъ, окруженный древнею стѣною, 
мраченъ и не имѣетъ ничего замѣчательна
го; новый также окруженъ стѣною и выстро
енъ чисто и правильно. Дармштадтъ имѣетъ 
пять площадей; его лучшія зданія суть: гер
цогскій дворецъ (съ прекрасными садами), 
дворецъ наслѣднаго принца, зала собранія 
чиновъ, экзерцицъ-гаузъ, едва ли не едпн- 

ственное зданіе въ своемъ родѣ (оно имѣетъ 
319 Футовъ длины, 157 ширины и 83 высоты); 
артиллерійская казарма, оперная зала, и со
борная церковь, въ которой покоятся ланд
графы, древніе владѣтели этой страны. Кро
мѣ того, въ этомъ городѣ есть кальвпнитская 
церковь, синагога, сиротскій домъ, госпи
таль, смирительный домъ, гимназія съ двѣ
надцатью профессорами, школы военная, 
берейторская и рисовальная; библейское об 
щество, библіотека со 109,000 томовъ, и ка
бинетъ естественной исторіи. Жителей 2,800; 
они большею частію лютеране. Окрестно
сти Дармштадта, со стороны горъ, предста
вляютъ весьма разнообразные виды. Есть, 
не подалеку отъ него, скала Карсголь, со
держащая въ себѣ магнитъ.

ДАРНЕ, Дарией, Darney, городъ во 
Франціи .въ департаментѣ Вогезскомъ, въ 
тридцати верстахъ къ юго-западу отъ Эпи
наля, на правомъ берегу Соны. Онъ былъ 
прежде укрѣпленнымъ мѣстомъ; нынче 
имѣетъ гошпиталь, нѣсколько Фабрикъ и 1,370 
жителей.

ДАРПИСЪ, Darnis, въ древней геогра
фіи, значительный городъ въ Ливійской об
ласти Киренаикѣ, къ югу отъ мыса Дрепа- 
ріумъ.

ДАРИЛИ, Darnley, или Вемфаксъ, 
островъ въ Австраліи, въ Торресовомъ про
ливѣ, между Повой-Голландіей и Новой- 
Гинеей. Южная шпрота 9" 39' 30"; восточ
ная долгота (отъ Парижскаго меридіана) 140" 
39'. Онъ имѣетъ около двадцати верстъ въ 
окружности, и покрытъ поперемѣнно то 
холмами то долинами; почва его плодородна. 
Жители, крѣпкаго сложенія и высокаго ро
ста, ходятъ совершенно нагіе и выкалы
ваютъ на своемъ тѣлѣ изображенія; женщи
ны, гораздо ниже мужчинъ ростомъ, носятъ 
передникъ до колѣнъ. Хижины, имѣющія 
коническую Форму, составляютъ деревни, 
лежащія обыкновенно на берегу; въ каждой 
хижинѣ есть нѣсколько человѣческихъ че
реповъ и рукъ, повѣшенныхъ па веревкѣ во
кругъ изображенія божества, расписаннаго 
и разукрашеннаго самымъ страннымъ обра
зомъ: это отвратительное зрѣлище заста
вляетъ предполагать, что жители острова 
приносятъ своимъ божествамъ человѣческія 
жертвы. Судя по постройкѣ ихъ хижинъ, п 
также по выдѣлкѣ оружія и челноковъ, они, 
кажется, сдѣлали больше успѣховъ въ пс-
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кусствахъ, нежели жители сосѣднихъ о- 
стрововъ. Дарили открытъ Блигомъ {Bligh) 
въ 1792 год}'.

ДАРНЛИ, Darnley, Генри Стуартъ 
лордъ Дарили, двоюродный братъ Маріи 
Стуартъ , сынъ графа Лпиокса (Lenox) и 
внукъ, съ матерней стороны графа Энгеса 
(Angus) и Маргариты, вдовы Шотландска
го короля Якова V; онъ едва достигъ девят
надцати лѣтъ, какъ, 29 іюля 1565 года, Ма
рія Стуартъ, вдова Французскаго короля 
Франциска II, и королева Шотландская, от
дала ему свою руку, склоненная къ этому о- 
собсшю музыкаптомъРицціо. Дарили имѣлъ 
самыя блистательныя наружныя качества.ио 
былъ лишенъ благоразуміяп твердости; буй
ный въ свопхъ страстяхъ , онъ оказывалъ 
храбрость весьма двусмысленную. Онъ нс 
переставалъ безпокоить Маріи,чтобъ она от
дала ему право на такъ-назьіваемую въ Шот
ландіи брачную корону, то есть, раздѣлила 
ст. нимъ совершенно поровну королевскую 
власть: пока бъ не получилъ опь этого 
права, онъ быль бы не королемъ, а только 
супругомъ королевы. Марія Стуартъ не хо
тѣла датг^ его безъ согласія парламента; 
Дарнли, подумавъ, что Рпцціо мѣшается въ 
это дѣло и вредить ему, обвинилъ коро.ірву 
въ преступныхъ сношеніяхъ съ этимъ Ита- 
ліяпцемт., составилъ заговоръ съ дворян
ствомъ, раздраженіи,імъ возвышеніемъ врЁ- 
мсньщика, и убилъ Рпцціо въ покояхъ и при 
глазахъ Маріи. Несмотря па это, согласіе во
дворилось нѣсколько между супругами, но 
было не продолжительно: новыя распри 
вспыхнули съ повою сплою. Ботвелль II- 
мѣль па Марію сильное вліяніе: онъ угова
ривалъ королеву развестись съ Дарнли, отъ 
котораго опа имѣла уже сына; опа противи
лась. Тогда составился заговоръ противъ ся 
супруга. Королева жила въ то время въ од
номъ замкѣ близъ Эдинбурга: Дарили сдѣ
лался бо льнымъ въ Г.іасго;опа отправилась къ 
нему, и супруги снова помирились, но толь
ко по-наружностн. Онп возвратились вмѣ
стѣ въ Эдинбургъ; Марія часто посѣщала 
своего супруга, и они, казалось, никогда не 
были такъ дружны какъ въ то время, когда 
заговоръ готовъ былъ прійти въ дѣйствіе. 
Въ одинъ вечеръ, Марія оставила Дарили 
раньше обыкновеннаго, подъ предлогомъ, 
что ей нужно ѣхать на какую-то свадьбу; п 
то.іько-что она. удалилась, домъ ся супруга 

взорванъ былъ па воздухъ порохомъ, поло
женнымъ въ погреба Ботвеллемъ и его това
рищами. Тѣло Дарили нашли въ ближнемъ 
огородѣ (10 Февраля,1569). Черезънѣсколько 
времени Марія вышла замужъ за Ботвел.ія.

Д АРІІЕ'ГА ЛЬ, Darnétal, городъ во Фран
ціи, въ Нижнє-Сепскомъ департаментѣ, въ 
близкомъ сосѣдствѣ Руана, лежащій по до
рогѣ отъ этого города къ Бове. Дарнеталь 
дѣятельно занимается промышленостью: 
жители, которыхъ числомъ 5,572 человѣка, 
ткутъ топкія шерстяныя матеріи, прядутъ бу 
магу и тиснятъ выбойку. Здѣсь есть нѣсколь
ко бумажныхъ и красильныхъ Фабрикъ. Ис
точникъ, бьющій при Дарнеталѣ, снабжаетъ 
Руанъ нужною водою.

Д ДРОГА , Дару га , Дорога, Дорга, сло
во Монгольское, которое значитъ собствен
но правитель (отъ боро, законъ, правда), 
но которымъ въ Средней Азіи называютъ 
различныхъ чиновниковъ, какъ то, коммен- 
дантовъ, городничихъ, старостъ. Въ Россіи 
дароги были чиновники Монгольскіе, опре
дѣлявшіеся въ каждое Русское княжество, 
для надзора за ихъ поступками. Въ ярлыкѣ 
xana Асбяка (Узбека), данномъ (1313) митро
политу Петру, предписывается князьямъ, во
еводамъ, Дорогамъ славнымъ, баскакамъ, и 
прочая, не оскорблять пн чѣмъ митрополита. 
В1.1432 году В.К.Василій Васильевичъ и князь 
Юрій Дмитріевичъ пришли въ Орду судить
ся, и обоихъ ихъ взялъ къ себѣ въ улусъ До
рога Московскій Минъ-Булатъ. Къ Рус
скимъ князьямъ Монголы опредѣляли также 
другихъ чиновниковъ, извѣстныхъ подъ на
званіемъ баскаковъ (см. Баскакъ}. По ба
скакъ ли былъ главнымъ, пли дарога, не
извѣстно. Дарога въ Персіи есть полиц
мейстеръ. Въ 1718 году, Сибирскій губерна
торъ послалъ дворянина въ Ургу съ пись
момъ къ Констаймѣ, которое принялъ Да- 
рука, или судья, къ разбиранію ссоръ погра
ничныхъ опредѣленный (Ежемѣс. Соч. 1760, 
I, 115). Въ Русскихъ лѣтописяхъ рѣдко го
ворится о Дорогахъ, по о баскакахъ весьма 
часто. Яз.

ДА РОКА, Daroca, городъ въ Испаніи, въ 
провинціи Аррагопіп въ тридцати верстахъ 
къ юго-востоку отъ Калатахуда, на пра
вомъ берегу Хплокп (Хііоса), которой раз
литія порою причиняютъ городу много вре
да. Дарока имѣетъ соборную, и шесть при
ходскихъ церквей, шесть монастырей, три
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гошпиталя, кавалерійскія казармы п 5,000 жи
телей. Въ окрестностяхъ есть соленое озеро, 
которое доставляетъ въ городъ соль.

Полагаютъ, что этотъ городъ основанъ 
Цельтиберамп. Альфонсъ I отнялъ его, въ 
1123 году, у Мавровъ.

ДАРОМ А, Daroma, Daromas, въ библей
ской географіи, страна въ Іудеѣ; простира
лась къ югу отъ Элевтсрополнса па двадцать 
милліардовъ, и къ востоку—отъМертвагоМоря.

ДАРО1ІАЦИ, Daronatsi, Павелъ, ро
дился въ 1047 году, въ области Дару; одинъ 
изъ знаменитѣйшихъ богослововъ Армянской 
церкви; умеръ въ 1123 году настоятелемъ од
ного монастыря. Онъ авторъ письма противъ 
Ѳеоппста, одного Греческаго философа и бо
гослова (Константинополь, 1752, въ-лпстъ), 
сочиненія противъ Православной Греческой 
церкви; комментарія па пророка Даніила, и 
прочая.

ДАРСА, Darsa, въ древней географіи, 
городъ въ ІІпсидіи, поблизости Асканійска- 
го Моря.

ДАРСЕ, Dar,:et, Жанъ, родился въ Допа
зи (Donazit), въ департаментѣ Степномъ, въ 
1727 году, умерь въ Парижѣ въ 1801, членомъ 
сената, Института, проФесоромъ при Фран
цузскомъ Коллбгіумѣ, и прочая. Съ самыхъ 
раннихъ лѣтть опъ усердно занимался химіей 
и принесъ ей въ жертву большую часть сво
его имущества. Мѣсто гувернера у дѣтей 
президента Монтескье доставило ему сред
ства продолжать начатое. Скоро Дарсе по
лучилъ степень доктора медицины и всту
пилъ съ однимъ изъ лучшихъ химиковъ того 
времени,РуэлемъСтаршпмъ,въ тѣсную связь, 
такъ, что впослѣдствіи женился на его доче
ри. Не забывая теоретической части, опъ 
ревностно предался практической, и почти 
каждый шагъ его становился открытіемъ, по
лезнымъ для промышлепостп , домашней 
экономіи, общественной гигіены, земледѣлія, 
и прочая. Изъ первыхъ трудовъ его замѣча
тельны опыты надъ фарфоромъ, которые бы
ли основаніемъ усовершенствованія и успѣ
ховъ Севрской Фарфоровой мануфактуры и 
доставили ему, по смерти Макке (Macquer) 
мѣсто директора ея. За этими опытами слѣдо
вали другіе, надъ дѣйствіемъ огня, какъ сред 
ства къ анализу; они произвели весьма за
мѣчательныя и полезныя перемѣны въ метал
лургіи и въ искусствахъ стекольномъ, ску
дельномъ,и прочая.Въ 1770 году Д’Арсе пред

ставилъ Академіи Паукъ свои любопытныя 
разысканія о драгоцѣнныхъ камняхъ, въ ко
торыхъ неопровержимымъ образомъ дока
залъ сгараемость алмаза. Впослѣдствіи уче- 
вый химикъ былъ назначенъ членомъ въ ком
миссію для изслѣдованія месмеризма (см. 
Месмеръ, Магнитизмъ), далъ средство из
влекать соду изъ морской воды, дѣлать мыло 
изъ всѣхъ родовъ жиру и масла, обжигать 
известь; усовершенствовалъ способы краше
нія и научилъ дѣйствовать, съ большею точ
ностью, при пробѣ металловъ, назначенныхъ 
для выдѣлки монетъ. Его труды падь извле
ченіемъ питательнаго вещества изъ костей и 
изобрѣтеніе плавкой смѣси, которая носитъ 
его имя, дали ему почетное мѣсто между 
Европейскими химиками того времени.

Въ эпоху Французской Революціи опъ 
былъ сдѣланъ избирателемъ; потомъ, обви
ненный передъ Комитетомъ Общественной 
Безопасности, былъ спасенъ тѣмъ самимъ 
Фуркроа, котораго обвиняли въ погубленіи 
Лавоазіе. Наконецъ , по учрежденіи сената, 
онъ объявленъ былъ его членомъ, п занималъ 
это мѣсто до самой смерти своей.

Сынъ его, Жанъ-Піерръ-Жозефъ Д'Арсе, 
нс менѣе отца извѣстенъ своими познані
ями въ химіи. Онъ родился въ Парижѣ въ 
1777 году; предназначенный отцомъ къ тех
нической химіи, опъ сдѣлалъ въ этой наукѣ, 
въ короткое время, большіе успѣхи, и, двад
цати четырехъ лѣтъ получилъ, по конкурсу, 
мѣсто монетнаго пробирщика. Впослѣдствіи 
опъ сдѣлался извѣстнымъ многими важными 
химико-техническими открытіями и усовер
шенствованіями, между прочими новымъ 
способомъ дѣлать порохъ и выгодно добы
вать соду изъ морской соли. Д’ Арсе полу
чилъ премію въ 3,000 франковъ за рѣшеніе 
вопроса, какимъ образомъ предохранить зо
лотильщиковъ отъ испареній ртути.

Нынче Д’Арсе кавалеръ орденовъ Почет
наго Легіона и Святаго Михаила, члепъАка- 
деміиііаукь, медицинской академіи, главнаго 
совѣта Фабрикъ и мануфактуръ, совѣта о 
сохраненіи здоровья въ департаментѣ Сеи
скомъ, совѣта усовершенствованій, консер
ваторіи искусствъ п ремеслъ, директоръ мо
нетныхъ пробирщиковъ, и прочая.

ДАРСИ, Dards, умеръ въ Парижѣ въ 
1801 году, извѣстенъ какъ хорошій граверъ 
портретовъ Брута, Вильгельма Телля, Фран
клина, коннаго Наполеона, п прочая.
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ДАРСОНЪ, см. Лрсонъ.
ДАРСТВЕННЫЯ ЗАПИСИ соверша

ются на общемъ основаніи крѣпостнымъ по
рядкомъ, на крѣпостной гербовой бумагѣ со
отвѣтственно цѣнѣ даримаго имѣнія, которую 
должно означить въ записи по совѣсти, одна
ко жъ не ниже цѣпы опредѣленной закономъ. 
Дарственная запись не утверждается, если, 
вмѣсто дарителя, опа подписана другимъ ли
цомъ, и будетъ представлена для сознанія по 
смерти дарителя, умершаго безъ допроса. Дар
ственною записью считается также духовное 
завѣщаніе,которымъ имѣніе владѣльца укрѣп
ляется за другимъ лицомъ безповоротно.Пред
метомъ дарственной записи можетъ быть вся
кое благопріобрѣтенное имущество движимое 
или недвижимое. Подаренное имущество, 
принятое тѣмъ, кому оно назначено, ни при 
жизни ни по смерти его не возвращается да
рителю, но если принявшій даръ покусится 
на жизнь дарителя, нанесетъ ему побои, бу
детъ угрожать, оклевещетъ его въ какомъ-ни
будь преступленіи, или вообще окажетъ ему 
явное неуваженіе, то даритель имѣетъ право 
требовать возвращенія подареннаго. Д. Ж.

ДАРСЪ,ЬсГ , полуостровъ во Франц- 
бургскомъ уѣздѣСтральзупдскаго округа, въ 
Прусской провинціи Помераніи, отдѣляется 
отъ острова Цингста небольшимъ каналомъ, 
весьма лѣсистъ и имѣетъ только пять малень
кихъ мѣстечекъ.

ДАРТМОУТЪ,ПагіЬтопІЬ, портовой и 
ярморочный городъ Англіи, имѣющій пра
во посылать въ парламентъ представителя, 
находится въ южной части Дпвоншейрскаго 
графства, въ 45 верстахъ отъ Экстера и въ 
305 верстахъ на западъ отъ Лондона. Встарпну 
это мѣсто называлось КлнФтонъ-Дартмоутъ- 
Гарднессъ, потому что образовалось изъ 
трехъ городовъ. По удобству своей приста
ни, онъ рано сдѣлался значительнымъ урочи
щемъ, и въ 1 НЮ года былъ сборнымъ мѣстомъ 
Флота,назначеннаго для отплытія въ Палести
ну. Дартмоутъ прелестно расположенъ па от
логости западнаго берега Дарта. Нѣкоторые 
домы, чрезвычайно древней постройки, со
хранили образцы превосходной рѣзьбы на 
деревѣ; но, вообще, городъ грязенъ, улицы 
узкія и дурно вымощенныя.Окрестности жи
вописны и съ красивыми дачами и мызами. 
Пристань безопасна и удобна, и можетъ вмѣ
щать въ себѣ до 50Э судовъ. Входъ въ нее 
лежитъ между развалинами.

ДАРТОРІІТУМЪ, см. Даріоригумъ.
ДАРТФОРДЪ, Dartjbrd, городъ въ Ан

гліи, въ графствѣ Кентъ, въ двадцати вер
стахъ къ юго-востоку отъ Лондона, па Дс- 
рентѣ (Darent).Bi, церкви этого города вид
ны многіе надгробные памятники, съ мѣд
ными украшеніями, и между прочими памя
тникъ Спильмана, который ввелъ въ Ан
глію, въ царствованіе Елисаветы, бумажныя 
мануфактуры. ДартФордъ имѣетъ нѣсколько 
бумажныхъ Фабрикъ, пороховой заводъ и 
около 4,000 жителей. Здѣсь, въ царствованіе 
Ричарда II, родилось возмущеніе Ватъ-Тай- 
лера и Джекка-Стро.

Даруваръ, Darnvar, городъ въ Славо
ніи, въ комитатѣ Посегскомъ, у подошвы 
горы. Здѣсь есть одна католическая, одна 
греческая и одна кальвинистская церкви; 
есть также суконныя мануфактуры. Мине
ральныя бани, построенныя близъ Дарувара 
въ 1*62 году, привлекаютъ сюда множество 
иностранцевъ, которые значительно способ
ствуютъ усиленію торговли и промышле- 
пости города. Жителей 3,000. Въ окрестно
стяхъ разводятъ шелкъ и ломаютъ мраморъ.

ДАРУГА, см. Дарога.
ДАРУІІЪ, Dänin, въ религіи Парсовъ, 

богослужебное торжество, получившее свое 
названіе отъ маленькихъ хлѣбцевъ пли лепе
шечекъ, при немъ употреблявшихся. Эти 
лепешечки дѣлались изъ незаквашеннаго тѣ
ста и были величиною и толщиною въ сере
бряный рубль. Жрецъ торжественно освя
щаетъ ихъ и потомъ съѣдаетъ. Потомъ пьетъ 
опь освященный сокъ тома изъ священной 
чаши (таванъ). Лотосъ томъ, въ Зондскихъ 
книгахъ, есть символъ божественнаго учите
ля Хома и совершенно совпадаетъ съ поня
тіемъ объ немъ; потому сокъ растенія тома 
есть вмѣстѣ кровь пророка Хома. Все празд
нество дару новъ совершается въ честь п па
мять Хому и въ честь , 1,ахмапу, олицетво
ренному Сепану, который передалъ лю
дямъ эту религію. Кромѣ дару новъ имѣетъ 
передъ собою жрецъ вино, молоко, благово
нія и гранатныя яблоки. Впродолженіи тор
жества читаются скоро девять кардесовъ, 
или отдѣленій Ицешне. Торжество въ па
мять Хому совершается, по крайней мѣрѣ, 
разъ въ мѣсяцъ, да кромѣ того при заключе
ніи другихъ празднествъ. Разительное сход
ство этого празднества съ высокимъ таин
ствомъ Христіанской религіи, прнчащені-
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емъ, заставляетъ думать, что Парсы заим
ствовали его у Христіанъ.

ДАРФУРЪ, Darfur, большой оазисъ въ- 
Африкъ, между Бурну и Абиссиніей, на бе
регахъ верхняго Пила, за Нубіей; лежитъ ме
жду 11° и 10° сѣверной шпроты и 26 и 30" 
восточной долготы, отъ Гринвича. Точное 
пространство и настоящія границы Дарфу
ра не извѣстны. Онъ отдѣленъ отъ Даръ-Бер- 
гаме, къ западу, широкими пустынями, а къ 
востоку такими же пустынями КордуФана. 
Южная часть земли гориста и имѣетъ доли
вы съ ручейками; сѣверная ровна, по-ббль- 
шей части песчана, мѣстами скалиста : воду 
достаютъ изъ колодцевъ.Въ дождливое время 
года растительность здѣсь пышна; въ осталь
ные семь мѣсяцевъ все вянетъ и высыхаетъ, 
не исключая и деревьевъ. Съ половины іюня 
начинаются періодическіе дожди и продол
жаются до исхода сентября. Дождь обыкно
венно идетъ отъ третьяго часу по полудни до 
самой полуночи, и сопровождается безпре
рывною молніею. Перемѣны вѣтровъ внезап
ны п порывисты. Южный вѣтеръ почти 
неразлученъ съ сильными жарами, а юго-во
сточный съ дождями. Сѣверный или сѣверо- 
западный вѣтеръ прохлаждаетъ раскаленную 
атмосферу, но не продолжителенъ. Когда на
чинаются южные вѣтры, удушливый воздухъ 
наполняется густою и вонючею пылью. Де
ревья и растенія тѣ же,что въ Египтѣ. Броунъ 
утверяідаетъ, что табакъ природное Дарфур
ское растеніе. Скотъ составляетъ одну изъ 
главныхъ вѣтвей народнаго богатства и имъ- 
то платятся подати. Верблюдовъ очень мно
го, всѣхъ цвѣтовъ и ростовъ. Дикіе звѣри 
преимущественно львы, барсы, гіены, волки 
шакалы; слоны, какъ увѣряютъ, бродятъ ста
дами сотъ по четыре или по пяти вмѣстѣ; 
встрѣчаются также единороги, жирафы, бе
гемоты, крокодилы и дикіе буйволы; сайгъ 
и страусовъ очень много. Желѣзо, кажется, 
едпнетвеный туземный металлъ. Кромѣ алеба
стра, находятъ различныхъ родовъ мраморъ. 
Селитры бездна, но она безъ употребленія. 
Народонаселеніе Дарфура, по мнѣнію Броу
на, не превышаетъ 200,000 душъ, и состоитъ 
изъ выходцевъ изъ другихъ земель , лежа
щихъ по Пилу, особенно изъ Донголы, 
Сеннаара и КордуФана; между ними есть так
же нѣсколько семействъ переселившихся изъ 
Египта, Туниса п Триполи. Они говорятъ 
Берерскимъ языкомъ, и знаютъ всѣ по-Араб

ски. Арабы встрѣчаются повсюду. Городъ 
Кобба, откуда отправляются караваны въ 
Египетъ, имѣетъ три версты въ длину, но о- 
чепь тѣсенъ, и между домами оставлены боль
шіе промежутки. Городъ весь въ зелени; жи
телей около 6000, почти всё купцы. Другія 
значительныя урочища суть: Кукабія, къ за
паду, складочное мѣсто всѣхъ назначенныхъ 
въ Суданъ товаровъ, и Суэйни, сборное мѣ
сто купцовъ, торгующихъ съ Египтомъ. Жи
тели всѣ магометанскаго исповѣданія и упра
вляются особымъ государемъ, котораго Еги
петскій паша тщетно старался сдѣлать сво
имъ вассаломъ. Сынъ этого паш», Исмаилъ- 
Паша отправленъ былъ въ 1818 году для поко
ренія Дарфура и КордуФана, откуда Мегмедъ- 
А ли надѣялся получать черныхъ рекрутъ для 
своей арміи п золото: неудачная экспедиція, 
въ которой погибъ и самъ Исмаилъ.

ДАІ’ХУЧН, Далухуачи. Въ 1223 году, 
Чипгпсъ въ завоеванныхъ Бухарѣ, Самар
кандѣ, Хивѣ, Термедѣ, Балхѣ, Шамахѣ, Да
гестанѣ, Дербепдѣ, въ земляхъ Ясовъ, Ала
новъ, Абазинцевъ, Касоговъ, Черкесовъ, 
Половцевъ, назначилъ правителей округовъ, 
или, какъ Китайская лѣтопись называетъ, 
Цзюпь и Сянь, и назвалъ этихъ правителей 
дархучи; ввѣрилъ имъ управленіе побѣ
жденными народами п доставленіе къ своему 
двору собранной съ нихъ дани. Отсюда про
изошли Даргуци, титулъ правителей, часто 
встрѣчаемый1 у Монголовъ. 3. Л.

ДАРЪ-КУЛЛА, Dar-Kulla, страна въ 
Ппгрпціи, къ юго-востоку отъ царства Бур
ну, которому она платить подать, къ югу отъ 
Багерме, къ юго-западу отъ Бергу п Дарфу
ра, и къ западу отъ отъ царства ІПилуковъ. 
Границы ея съ юга и востока не извѣстны: 
пространство ея значительно. Эта страна, 
лежащая всерсдпнѣ Африки, весьма мало 
извѣстна; мы знаемъ только,что она сыра, бо
лотиста, орошается многими рѣками п освѣ
жается нѣсколькими озерами. Почва состо
итъ изъ весьма жирной глины,которая даетъ 
большую силу растеніямъ. Встрѣчаются де
ревья, изъ выдолбленнаго пня которыхъ мо- 
тежъ выйти челнокъ, способный помѣстить 
десять человѣкъ. Жители — цвѣту мѣдно- 
краснаго; они имѣютъ произношеніе въвосъ, 
по языкъ ихъ прость и легко понимается. 
Живущіе на сѣверо-востокѣ подчинены вла
сти царя: прочіе раздѣлены па малыя племе
на. Первые водятъ невольниковъ въ Бурну и
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Дарфуръ П размѣниваютъ ихъ тамъ па соль: 
обыкновенная цѣна, за мальчика лѣтъ оди- 
надцати или двѣнадцати, триста рублей а 
за дѣвочку четыреста.

ДАРЪ-МАИДАРА, Dar-Mandara,цар
ство въ странѣ Суданъ (въ Средней Африкѣ) 
граничитъ съ Бурну и Багерме; жители— 
Кафры; они хорошо сложены, живутъ въ 
тростниковыхъ хижинахъ, говорятъ испор
ченнымъ Бурнускпмъ языкомъ.

ДАРЪ-РУМЪ, Dar-Rum, Zeugma, при
токъ Евфрата, въ Азіатской Турціи.

ДАРЪ-ЭЛЬ-БЕЙДА, см. Дарбеііда.
ДАРЪ-ЭЛЬ-ХА,<ЖАРЪ, Dar-el-Had- 

jar, Baln-el-Hadjar,ua\tenncmnuyc-r.,ma, ле
житъ въ округѣ Вади Нуба, въ Нубіи; черезъ 
нее протекаетъ Нилъ побразуетъ нѣсколько 
пороговъ. Живущій здѣсь народъ назы
вается Омшерч п платитъ подать медику Ва
ди -Аттарскому.

, I А РЪ ЭЛ Ь ХЕ Л АФЕ, Dar-al-Khelafé, 
дворецъ халифовъ въ городѣ Багдадѣ, по
строенный Абу - ДжаФаръ-Альмапсуромъ, 
вторымъ халифомъ династіи Аббассндовъ, и 
впослѣдствіи украшенный и распространен
ный его преемниками, которыя сдѣлали изъ 
него свое постоянное мѣстопребываніе. Нѣ
которые, впрочемъ, жили вь городѣ Сама- 
зѣ, который называется также Сермеирай.

Хондемпръ, въ исторіи жизни Мостасема, 
послѣдняго халііФа Багдадскаго, говоритъ, 
что этотъ дворецъ былъ такъ богато укра
шенъ, что золото, серебро и драгоцѣнные 
камни блистали повсюду. По что всего бо
лѣе дѣлало дворецъ предметомъ уваженія и 
удивленія мусульманъ, это отломокъ чер
наго камня изъ Мсккскаго храма, вдѣлан
ный въ порогъ, и большой кусокъ ткани изъ 
украшеній того же храма, повѣшенный надъ 
дверью. Пикто не входилъ во дворецъ, безъ 
того чтобъ не отереть глазъ этою тканью и 
не поцѣловать порога, па который ступать 
запрещалось. Всѣхъ прислужниковъ при 
этомъ дворцѣ были четыре тысячи четыре
ста человѣкъ.

ДАРЪ - ЭЛЬ - ШЕФА , Dar-El-Schefa, 
Домъ здоровья; такъ называются по-Арабски 
гошпитали, которые Персіяне зовутъ Ма- 
ристанъ пли Биліаристанъ, а Турки Тп- 
маръ-хане. Здѣсь кстати замѣтить, что му
сульмане не строятъ мечетей иначе какъ съ 
медресе, училищемъ, и съ тпмаръ-хапе, 
гошпиталемъ. .

Первый Іерусалимскій гошппталь, кото
рый послужилъ впослѣдствіи къ основанію 
Ордена Мальтійскихъ Рыцарей, построенъ 
императоромъ Юстиніаномъ, по просьбѣ Свя
таго Саввы.

ДАРЪ-ЭЛЬ-СЕЛАМЪ, Dar-Essalam, 
Домъ спасенія; это названіе дано было городу 
Багдаду основателемъ его халифомъ Абу- 
ДжаФаръ Альмансуромъ. Оно дается также 
раю.

ДАРЮ , графъ, Pierre- Antoine - Noël 
Brunot comte Darn, литераторъ, министръ; 
перъ Франціи , кавалеръ Почетнаго Ле
гіона большаго креста, членъ Института, 
родился въ Моппелліе въ 1767 году; умеръ 
въ своемъ помѣстьѣ Бешевпл.іь, близъ Мс- 
лапа, пятаго сентября 1829 года. Въ 1783 го
ду онъ вступилъ въ военную службу; скоро 
послѣ того былъ сдѣланъ поручикомъ II 
крпгсъ-коммпссаромъ и занималъ послѣднее 
мѣсто до 1789 года. Когда вспыхнула Фран
цузская Революція, опт. принялъ ея прави
ла , il въ 1792 году быль повышенъ звані
емъ, по черезъ нѣсколько времени объ
явленъ подозрительнымъ и брошенъ въ 
тюрьму, откуда освободился не ранѣе девя
таго термидора, послѣ дссятп-мѣсячпаго за
ключенія. Вь осьмомъ году, прршедши нѣ
сколько степеней, Дарю получилъ знаніе 
секретаря военнаго министерства п оказалъ 
большія услуги арміямъ Самбро-Мааской, 
Дунайской, Ге.іьветійской, Ита.ііяпской п 
Западной, за что, въ десятомъ году, былъ 
сдѣланъ трибуномъ. По вступленіи па пре
столъ Наполеона, Дарю, бывшій до тоі о 
ревностнымъ республиканцемъ, сдѣлался у- 
сердпымь его подданнымъ, и получилъ отъ 
императора въ разное время нѣсколько важ
ныхъ должностей и порученій. Въ 1806 году 
онъ былъ отправленъ полномочнымъ мини
стромъ въ Берлинъ; въ 1811 сдѣланъ госу
дарственнымъ министромъ безъ портфеля, а 
въ 1812 министромъ съ портфелемъ военной 
администраціи. Въ послѣднемъ званіи сопро
вождалъ опь Наполеона въ Русской кампа
ніи 1812 года. Когда генералъ-интендантъ ар
міи, графъ ЙІатіё Дюма сдѣлался больнымъ, 
въ тотъ самый день какъ началась ретирада; 
Дарю быль назначенъ на его мѣсто.

Въ 1814 году, Людовикъ ХѴПІ утвердилъ 
его въ званіи гевералъ-піітенданта:но,по воз
вращеніи Наполеона, Дарю присоединился
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къ его партіи; онъ засѣдалъ въ государствен
номъ совѣтѣ и подписалъ декларацію 25 мар
та. Послѣдующія событія удалили его па нѣ
сколько времени отъ дѣлъ; по въ 18(9 году, 
онъ былъ назначенъ членомъ палаты перовъ 
и въ этомъ званіи умеръ.

Хотя Дарю былъ въ свое время весьма 
Значительнымъ государственнымъ лицомъ, 
однако жъ больше какъ писатель достоинъ 
запять мѣсто въ ряду знаменитыхъ люден. 
Самос лучшее сто произведеніе, безспорно, 
есть извѣстная Исторія Веней,іи. Эта книга 
соединяетъ съ глубокими разысканіями бла
городство мыслей, силу колорита и красоту 
слога. Опа вышла въ 1819 году, въ семи то 
махъ, въ-8 (третье изданіе, Парижъ 1827, о 
семь томовъ, въ-18). Второе мѣсто послѣ нея 
занимаетъ переводъ стихотвореній Горація, 
который вышелъ въ свѣтъ въ первый разъ 
въ 1796 году. Прочіе труды его суть: Epitre 
à mon sans-culolte, сатира, сочиненная во 
время узничества Дарю. Авторъ доказы
ваетъ въ пси своему тюремщику Бруту, что 
оба они равно нс свободны; Epitre à l'abbé 
Dclille;Cléopédie,ou Théorie des réputations 
littéraires, блѣдная и весьма посредственная 
сатира; Les Alpes, поэма безъ всякаго ин
тереса; Rapports à Г Académie Française 
sur le Génie du Christianisme, и Sur le sys
tème métrique appliqué à. la poésie; Fie de. 
Sully; Tableaux statistiques sur la librai
rie, /827; Epitre au duc de la Rochefoucault 
sur les progrès de la civilisation; Histoire de 
Bretagne, Парижъ, 1826, три тома въ-8; Élo
ges de Fol псу; de Déjeun, de Domergue, etc.

Въ 1806 году, графъ Дарю былъ наимено
ванъ членомъ Французской Академіи на мѣ
сто Колленъ д’Арлевпля, а въ 1808 чле
номъ Берлинской Академіи.

DASSYLIOS, Мохнатый, прозвище 
Бахуса въ Мегарѣ, данное ему потому, что 
онъ носилъ звѣриную кожу, пли потому, что 
былъ въ ребячествѣ превращенъ Юпите
ромъ въ козу.

ДАСІІІІОДІУСЪ, Dasypodius, Вепце- 
славъ, Богемецъ, жилъ въ XVI столѣтіи; на
писалъ Elegia. de ultime judicio et mundi 
fine (Въ которомъ преставленіе свѣта и вто
рое пришествіе Іисуса Христа опт. относитъ 
къ 1584 году); Carmen detcrrac.motu, quian 
по 1581 Toraviam concussit; Dictionnarium 
Lalino-Boemicum·. этотъ лексиконъ былъ 
принятъ въ Польшѣ за основаніе древпѣй- 

шаго народнаго словаря: много изданіи его 
выходило въ Краковѣ и Варшавѣ; Данциг
ское 1642 года,вмѣстѣ съ Латинскими п Поль
скими словами, содержитъ въ ссбѣ и Нѣмец
кія.

ДАСИПОДІУСЪ, Dasypodius, собствен
но 0ІЙІ11) fuß, Конрадъ, родился въ 1532 году; 
умеръ въ Страсбургѣ учителемъ математи
ки; издалъ Эвклида па Греческомъ и Латин
скомъ языкахъ (Страсбургъ 1566), и Annalis 
geometrica sex Libr. Euclidis (тамъже 1566). 
По его чертежу сдѣланы въ 1580 году для 
Страсбургской колокольни извѣстные часы, 
которые долгое время считались въ Европѣ 
первыми въ своемъ родѣ и которые описа
ны самимъ Даспподіусомъ въ его Heron Ma
thematicus (Страсбургъ, 1580).

ДАСІЕ, Андрей, André Dacier, родплся 
въ Кастрѣ, въ 1651 году, учился въ Сомюрѣ 
подъ руководствомъ Танпсгю Ле-Февра, на 
дочери котораго и женился въ 1683 году. 
Мужъ и жена, превосходно Знавшіе Грече
скій и Латинскій языки, сдѣлались впослѣд
ствіи извѣстными какъ знаменитые антиква
ріи. Пмъ, вмѣстѣ съ другими, поручено было 
изданіе и объясненіе классиковъ для употре
бленія дофппа, что составляетъ извѣстную 
коллекцію Ad usum Deljïni. Комментаріи 
жены на древнихъ классиковъ ставятся вы
ше мужниныхъ. Опа издала Каллимаха, Фло
ра, Аврелія Виктора, Эвтропія и исторію, 
извѣстную подъ именемъ Dictys Cretensis; 
эти изданія неоднократно перепечатаны съ 
примѣчаніями ея. Она издала также своп пе
реводы па Французскій языкъ Амфитріона, 
Рудепса и Левнидика Плавта, съ отличнымъ 
предисловіемъ, переводы АрнСТОФаіІОВЫХЪ 
«Облакъ», Анакреона и Сапфо, переводъ 
Илліады и Одпссеп, съ предисловіями и при
мѣчаніями. Выходъ въ свѣтъ ея Иліады пОдис- 
сеи породилъ воину между нею и госпожою 
Ла-Мотъ, которая неуважительно относилась 
о Гомерѣ. Г-жа Дасіе написала въ 1714 году 
Considérations sur les causes de la corrup
tion des goûte, гдѣ опа съ большимъ жаромъ 
вступается заГомсра; не менѣе живо нападеніе 
ся на отца Гардуэна, автора «Оправданія Го
мера», которое болѣе похожо па сатиру чѣмъ 
па оправданіе. Однако же ревность, съ какою 
супруги Дасіе защищали все касающееся до 
древнихъ, заводила ихъ иногда слишкомъ 
далеко и нерѣдко до смѣшнаго. По въ энту
зіазмѣ Г-жи Дасіе не было ничего поддѣль-
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наго, и онъ не сопровождался ни педант
ствомъ ни авторской спесью. Ночныя уче
ныя бдѣнія этой дамы не мѣшали исполне
нію супружнихъ ея обязанностей: она была 
матерію многихъ дѣтей, и нѣжною матерію; 
къ бѣднымъ была она сострадательна и ча
сто подавала имъ руку помощи. Она сконча
лась въ 1720 году, а мужъ ея умеръ два года 
спустя. Послѣдній, кромѣ изданія класси
ковъ, перевелъ на Французскій языкъ Гар- 
пократа, Софоклову «Электру», Аристоте
леву «Піитику» и жизнеописанія Плутарха; 
переводъ послѣднихъ, однако жъ, ниже Амі- 
отова. Онъ тоже перевелъ Гомера, но этотъ 
переводъ и примѣчанія къ нему не очень ува
жаются. Подъ его именемъ издавалась Bib
liothèque des anciens philosophes, въ 9 ча
стяхъ, въ-12, въ которой трудамъ его при
надлежатъ только Платоновы Разговоры и 
Ручная Книга Эпиктета. Дасіе былъ членомъ 
Академіи Надписей, секретаремъ Француз
ской Академіи и хранителемъ Луврскаго ка
бинета древностей, и получалъ отъ Людови
ка XIV пенсіи 2000 Франковъ.

ДАСІЕ , госпожа, см. Дасіе Андрей.
ДАСІІІ, стопа, состоящая изъ трехъ ко

роткихъ п двухъ долгихъ слоговъ. и о о—.
DAS YPODA-Родъ насѣкомыхъ изъ отря

да плевистокрылыхъ, Ilymenoptera, принад
лежащій къ семейству жалоносныхъ медо
носныхъ, Aculeata authophila. Насѣкомыя 
этого роду весьма похожи на Пчелъ. Они 
имѣютъ треугольную голову съ заостренны
ми челюстями и продолговатыми глазами, 
квадратную грудину, толстое брюшко и не
большія крылья. Они бываютъ обыкновенно 
иокрыты волосками, вырываютъ себѣ ходы 
подъ землею для жилища и собираютъ съ 
цвѣтковъ плодородную пыль. Самый обык
новенный видъ у насъ Dasypoda hertipes чер
ная, покрытая рыжими волосками и длиною 
достигающая 7 линій.

DASYPOGON, Meig. Родь двукрылыхъ 
насѣкомыхъ, принадлежащій къ семейству 
Tanistoma. Насѣкомыя этого рода похожи 
на Ктырей п отличаются надутымъ хобот
комъ и трехчленными сяжками. Вь южной 
Европѣ наичаще попадаются Dasypogon 
punctatus, длиною отъ 7 до 9 линій, чорно-ФІо- 
летоваго цвѣту съ черными крыльями, и 
Dasypogon sabaudus, длиною въ 8 линій, съ 
головою и грудиною черными и съ желтымъ 
брюхомъ.

DAS УPROCTА, см. Агути.
DASYPUS, см. Армадилъ.
ДАСКАЛІЯ, Daskalia, островъ на Бп- 

скардскомъ проливѣ, близъ Итаки, долженъ 
быть томъ самый,которой у Гомера извѣстенъ 
надъ именемъ Астериса.

ДАСКІІЛІІТИСЪ, Dasky litis, озеро не
подалеку отъ Кизика въ Виѳиніи; оно, по 
Страбону, принадлежало частію Византій
цамъ, частію Кпзпкійцамъ.

Д АСКИ Л ІОНЪ, Dasky lion, городъ въВи- 
ѳиніп, близъ залива Даскплптисъ: во время 
владычества Персовъ этотъ городъ былъ мѣ
стопребываніемъ одного изъ сатраповъ. Да- 
скиліонъ былъ взятъ Парменіономъ полковод
цемъ Александра великаго; по Рейхарду это 
нынѣшній Эскпль.

ДАСКОПЪ, Daskon, въ древней геогра
фіи, южная и самая безопасная для кораблей 
бухта большаго Сиракузскаго залива, на ост
ровѣ Сициліи.

ДАСКУСА, Daskousa, Daskouta,wb древ
ней географіи, городъ вь Каппадокіи, на 
границѣ Арменіи, на пути изъ Сатталы въ 
Мелптене, при рѣкѣ ЭвФратѣ; при Римскихъ 
императорахъ Даскуса состояла подъ вѣдом
ствомъ Армянскаго градоначальника.

ДАССАРАДЕІІЪ, Dassaraden, Dassa
raden,Assaradcn, у Поліе Daseruth,Индѣй- 
скій раджа изъ поколѣнія Дѣтей Солнца,царь 
Айодіп во второмъ Вѣкѣ Міра. Онъ имѣлъ 
трехъ супругъ, Госалли (Кунсилію), Каикес- 
си (Капкан) Сумосетри и (Суматру). 
Первая была матерью Шри-Рамы, седьмаго 
вопрощенія Вишну (см. Вишну)·, Кайгесси 
родила Барадена, а Сумптра Лакшуманена 
(воплощеніе змѣя Адиссешена^ и Сатру- 
гена.

ДАССАРЕТЫ, Dassaretae, въ древней 
географіи, туземное племя въ Illyria grae- 
са, близъ озера Lychoritis. Главный городъ 
Лихнитосъ.

ДАССЕЛЬ, XMficl, древній городъ на 
рѣкѣ Шпюлпнгѣ, въ княжествѣ Гёттинген
скомъ королевства Гановерскаго; имѣетъ 
l,G00 жителей, и много мелышцъ и кузницъ.

Графы Дассельскіе принадлежали къ двѣ
надцати графскимъ Фамиліямъ, изъ которыхъ 
Саксонцы выбирали себѣ герцоговъ; они 
происходили отъ Вальтера, графа Дассель- 
скаго и Певекоберскаго, жившаго около 700 
года, и занимали между избирательными Фа
миліями второе мѣсто.
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ДАССІЕ, Dossier, 1) Іоаннъ, медальеръ, 
родился въ Женевѣ въ 1677 году; вырѣзалъ 
портреты многихъ знаменитыхъ людей 
Франціи, нѣкоторыхъ реформаторовъ, ко
ролей Англійскихъ, и прочая; умеръ въ 1763 
году въ томъ городѣ, гдѣ родился. 2) Іоаннъ 
Антоній, сынъ его, также медальеръ, ро
дился въ 1715 году, умеръ въ Копенгагенѣ въ 
1759, возвращаясь изъ Россіи, куда призванъ 
былъ Императрицей Елисаветой Петров
ной.

ДАОСОВЪ, (DitflToiV, торговый городокъ 
въ Висмарскомъ округѣ герцогства Меклен
бургскаго; имѣетъ 1,800 жителей.

ДАСТАРКОНЪ, Dastarkon, въ древней 
географіи, городъ въ Каппадокійской обла
сти Катаоніи, орошаемый рѣкою Кармалою; 
имѣлъ укрѣпленный замокъ п знаменитый 
храмъ Аполлона Катаонскаго. Изображеніе 
итого бога жители носили въ видѣ амуле
товъ.

ДАСТЕЙРА, Dasteira, въ древней ге
ографіи, городъ въ Великой Арменіи на за
падномъ берегу Акилисены.

ДАСТОКАНЪ, Достаканъ, вообще 
сосудъ, но преимущественно сосудъ золо
той, серебряный или хрустальный особен
наго виду, который употреблялся для пи
тья. Великій князь Іоаннъ Іоаиовичъ Кали- 
тинъ, при смерти своей (1359), написалъ ду
ховное завѣщаніе , въ которомъ располагая 
своимъ имуществомъ, отдаетъ одному изъ 
сыновей своихъ дастоканъ царьгородскій 
золотомъ кованъ ( Древ.Вивл. 1,67). Издатель 
Вивліоѳикп исказилъ настоящее названіе 
этого сосуда, напечатавъ «да стоканъ», и при
нявъ первое слово за союзъ. Дастоканы, 
то есть, большіе стаканы, встрѣчаются и въ 
другихъ завѣщаніяхъ. Из.

DAS У Т£8,Раук.Родъ жесткопадкрыль- 
чатыхъ насѣкомыхъ, принадлежащій къ се
мейству Pentamera Serricornia. Насѣкомыя 
этого рода по большей части весьма мелкія, 
имѣютъ нѣсколько удлиненное рыльцо, боль
шія надкрылья и живутъ по цвѣткамъ. Наи 
болѣе обыкновенны виды: Dasytes grandis, 
длиною въ 6 линій , голубаго цвѣту съ жел
тымъ поперечнымъ пятномъ;Dasytes hirsutus, 
длиною въ 3 линіи, блестящаго чернаго цвѣ 
ту, и покрытый волосками такого же цвѣту.

DASYURUS, см. Космохвостка.
DAT CIA PULT, червонецъ короля 

Шведскаго Эрика XVI (1568), выбитый по 

случаю брака этого государя съ дѣвицею 
низкаго происхожденія, Катериною; онъ на
зывается такъ по своей надписи.

ДАТАМЕСЪ, Datames, сынъ Каріица 
Камиссареса и одной Скиѳянки, служилъ 
сначала тѣлохранителемъ Персскаго царя 
Артаксеркса Мпемона, потомъ, по смерти 
отца своего, былъ сдѣланъ правителемъ Лев- 
коспріи и явилъ себя лучшимъ полководцемъ 
того времени въ войнахъ, которыя велъ го
сударь его, съ Кадузіями и Египтянами. Его 
успѣхи и благослонность къ нему Артаксер
кса возбудили въ придворныхъ зависть, и 
они рѣшились погубить его. Датамесъ узналъ 
объ этомъ и отложился отъ Персидскаго ца
ря. Артаксерксъ послалъ противъ него вой
ско; оно было разбито, но скоро самъ Дата
месъ палъ жертвою коварства Митридата 
(1361), который умѣлъ пріобрѣсть его довѣ
ренность (.Nepos; Diod. 15. 91. Polyb. 7).

ДАТАНЪ, Dat han, сынъ Эліава изъ ко
лѣна Рувимова, былъ, вмѣстѣ съ братомъ сво
имъ, Авирамомъ, главнымъ членомъзаговора 
нѣсколькихъ Израильтянъ противъ Аарона 
и Моисея, составленнаго по наущенію Ко- 
раха. Божеское наказаніе постигло заговор
щиковъ прежде, нежели они провели свой 
замыселъ въ исполненіе: они провалились 
живые въ аЪъ со всѣмъ, что имѣли (4. Мопс., 
16; 5. Мопс. 11, 6. Сирах. 45, 22—24).

ДАТАРІЙ, ДАТЕРІЙ, Datario, санов
никъ папски! управляющій датаріею,тоесть, 
канцеляріей, гдѣ выдаются дипломы на по
жалованныя духовнымъ лицамъ бенефиціи 
(мѣсіа, съ которыми сопряжены имѣнія или 
доходы). Прежде, носилъ это званіе чинов
никъ, помѣчавшій прошенія, то есть, выста
влявшій на нихъ число мѣсяца, въ который 
они поданы. Названіе его произошло отъ Ла
тинскаго слова datum, число мѣсяца, а самая 
должность соотвѣтствовала званію начальни
ка регистратуры. Теперь датарію поручено 
выдавать грамматы на пребенды и бенефиціи, 
раздаваемые папою, въ видъ милостей или 
наградъ за службу. Если этимъ званіемъ об
леченъ кардиналъ, то онъ принимаетъ титулъ 
продатарія. Ему подчинено нѣсколько Суб- 
датаріевъ. изъ которыхъ старшій занимаетъ 
его мѣсто во время его отсутствія. 11. А. К.

ДАТАРІЯ, Dataria, папскій приказъ, 
къ вѣдомству котораго принадлежатъ дѣла 
по небольшимъ бенефиціямъ, разрѣшеніямъ 
брачныхъ узъ и обѣтовъ, соединенію, раз-
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дѣленію іі возстановленію церквей, которыя 
не имѣютъ консисторій, и, короче, все, при 
чемъ папа даруетъ милость свою, не сносясь 
съ консисторіею. Директоръ этого прика
за есть прелатъ называемый датаріемъ 
(см. Датарій], а иногда и кардиналъ, ко
торый тогда называется Prodalarius. Йодъ 
ними состоятъ Subdatarius, Praefeclus ѵа- 
cantiarum per obitum, и многіе другіе чинов
ники. Названіе prodatarius явилось въ пер
вый разъ вт. буллахъ Сикста Пятаго.

ДАТАФЕРПЕСЪ, Dataphernes, Перс- 
скій воепопачальпикъ; онъ тщетно старался 
пріобрѣсть благосклонность Александра Ма
кедонскаго плѣненіемъ Бесса (см. Бессъ), 
противъ котораго онъ составилъ заговоръ 
вмѣстѣ съ Спитаменесом ь и Катанесомъ(С'пг/. 
7, 5., 8, 3.; Arrian. 4, 17., 3, 30).

ДАТЕМА, Паікета, въ библейской гео
графіи, мѣсто упоминаемаго въ 1 Маккаве
евъ 5, 9. 29., и Іосифомъ Флавіемъ; укрѣ
пленія въ восточной Палестинѣ, въ колѣнѣ 
ГадовоМъ.

ДАТИ, Carlo Dati, родился во Флорен
ціи въ 1619году,умеръ тамъ же въ 1679;былъ 
проФессоромъсловесностп въ тамошней ака
деміи; особенно извѣстенъ какъ авторъ Уе- 
glic Florentine (подражаніе Авла Геллія No
des atticae}; Fite de’pitlore antichi preci et 
latini, Флоренція, 1567, Сіена, 1795; п паіш- 
гприка Людовику XIV, Флоренція, 1659.

ДАТИ!7І>, Datis, одинъ изъ главнѣйшихъ 
Предводителей Даріевыхь войскъ противъ 
Грековъ; послѣ рзятія Наксоса п многихъ 
другихъ острововъ; онъ потерялъ битв}- при 
Мараѳонѣ (см. Персскія Войны) противъ 
Аѳинянъ.

DATNIA, Сиѵ. Такъ названъ Кювіе родъ 
рыбъ, живущихъ въ моряхъ около Явы п 
принадлежащихъ къ отряду колгочоперыхъ, 
Acanthopterigii, и къ семейству окуней, Per-, 
сасеі. Рыбы этого рода отличаются острымъ 
рыломъ, крѣпкими шипами, и нѣсколько со
гнутою Формою тѣла. Видъ Datnia argentea 
на всемъ своемъ тѣлѣ представляетъ сереб
ряный блескъ.

ДАТОЛІІ’ГЪ, Datolithe, Esmarcite, Na
trochalcite, Chaux datolithe, минералъ, ко - 
торый представляетъ борно-кремпоземпоки- 
слую известь и содержитъ въ себѣ во ПО ча
стяхъ 33,6 извести, 38,4 кремнозему и 28,0 
борной кислоты, какъ слѣдуетъ изъ разло

женія его Леопольдомъ Гмелиномъ. Мине
ралъ этотъ бываетъ по большей части въ 
сплошномъ видѣ, представляетъ сросшіеся 
между собою параллелипиды, и отъ этого по
лучилъ самое свое названіе. Датолитъ твер
достію превосходитъ плавиковый шпатъ, и- 
мѣетъ стеклянный блескъ, нѣсколько просвѣ
чиваетъ, и цвѣту сѣроватаго пли желтоватаго. 
Удѣльный вѣсъ его 3,35, а первообразная 
Форма кристалловъ—косвенная ромбоидаль
ная призма. Онъ найденъ въ Арендалѣ въ 
Норвегіи, у ЗоптгоФсна въ Тиролѣ, и около 
Андреасберга па Гарцѣ.

ДАТОІГЬ, Daton, въ древней географіи, 
городъ па крутомъ холму пли предгоріи Пан- 
геоса, въ Македонской области Edonis; впо
слѣдствіи онъ назывался Креппдесъ. Побли
зости его лежали золотые рудники, которые 
занялъ Филиппъ Македонскій.

.ДАТОЧНЫЯ ЗАПИСИ, см. Дарствен
ныя записи.

ДАТСКАЯ ОСТ1»-ІІІІДСКАЯ КОМ
ПАНІЯ. см. Остъ-ІІнЪскія Компаніи

ДАТСКІЙ ЯЗЫКЪ И ЛИТЕРАТУ
РА. Датскіе писатели втеченіи довольно 
долгаго времени старались подражать Нѣ
мецкимъ оборотамъ и вводить въ свой я- 
зыкъ какъ можно больше Нѣмецкихъ словъ: 
по въ послѣдніе двадцать лѣтъ, они впа
ли въ другую крайность. Для возвраще
нія Датскому языку его первоначальнаго 
характера, оші не только воскресили множе
ство словъ, устарѣлыхъ и вышедшихъ изъ 
употребленія, по п заняли у Исландскаго я- 
зыка большое число такихъ выраженій, ко
торыя совсѣмъ не согласны съ нынѣшнимъ 
состояніемъ Датскаго.

Въ грамматическомъ отношеніи, Датскій 
языкъ отличается отъ большей части новѣй
шихъ Европейскихъ языковъ двумя замѣча'- 
те.іыіыми чертами: онъ имѣетъ страдатель
ную Форму глаголовъ и опредѣленный членъ 
въ пемъ прибавляется къ концу существи
тельныхъ именъ. Впрочемъ, Датская грам
матика почти также проста какъ Англійская. 
Что касается до синтаксиса и словэрасполо- 
женія, то Датскій языкъ представляетъ боль
шое сходство съ Нѣмецкимъ. Подобно какъ 
въ этомъ языкѣ, въ Датскомъ слоги бываютъ 
по ударенію долги или коротки, и поэзія 
допускаетъ бѣлые стихи.

Звуки Датскаго языка вообще пріятные,



ДѴГ-DAT - 383 - ДАТ—DyiT

гармоническіе, хотя мепѣе нежели Шведска
го. Въ словахъ, занятыхъ у другихъ язы
ковъ, твердыя согласныя почти всегда замѣ
няются мягкими, напримѣръ вмѣсти р ста
вится b пли ѵ; вмѣсто к употребляется g; па- 
Мѣстоѣ вводится d, и такъ далѣе.

По-Датски говорятъ въ собственной Да
ніи, то есть, па Датскихъ островахъ и па по
луостровѣ Ютландіи, п въ Норвегіи ; всего 
1,775,000 человѣкъ. Сомнительно, чтобъ су
ществовалъ въ Европѣ другой литератур
ный языкъ, который ограничивался бы столь 
малымъ числомъ говорящихъ па немъ. Не
многіе Европейскіе языки выражаютъ, съ 
такою точностію, какъ Датскій, всѣ оттѣнки 
мысли. По своему богатству, которое прево
сходитъ, по сужденію нѣкоторыхъ крити
ковъ, богатство самого Нѣмецкаго языка и 
По своей удивительной гибкости, онъ мо
жетъ, съ одинакою легкостію, быть употре
бленъ для выраженія нѣжныхъ чувствъ и 
сильныхъ страстей и для пзображеиілугрю- 
ыыхъ картинъ сѣвера и живыхъ картинъ 
юга.

Лучшія Датскія грамматики (па-Датскомъ 
языкѣ) суть II. Л. Нюссена, К. Ф. Петерсе
на, п Христіана Мольбеха; всѣ три вышли 
въ Копенгагенѣ и были нѣсколько разъ пе
репечатываемы. Па Французскомъ языкѣ 
есть одна Датская грамматика: Principes 
généraux de la langue danoise avec un a- 
brégé des curiosités de la ville de Copenha
gue et des environs de cette caitpale. par Ha- 
gerup (1797, одинъ томъ, въ-8). Есть два 
лексикона Датско-Французскихъ и Фран
цузско-Датскихъ: одинъ изданъ въ Ко
пенгагенѣ , па иждивеніе правительства, 
Фопъ-Афслсномъ Ц'оп-.dphelen}, два тома 
въ-4; другой (Копенгагенъ, 1808·-1899, два 
тома, въ-8) издана Прпмономъ (Priman}. 
Послѣдній короче, ио лучше. Есть также 
Датско-Нѣмецкіе и Датско-Англійскіе лек
сиконы. Начали составлять словарь Датскій 
Исключительно на Датскомъ языкѣ; по опъ 
еще не приведенъ къ окончанію.

Авторы, писавшіе о Датской литерату
рѣ, которой исторіи собственно пѣтъ, пола
гаютъ, что самые древніе памятники этой 
литературы суть сочиненія скальдовъ (см. 
Скальды и Саги). Это несправедливо, по
тому что эти сочиненія, отъ которыхъ памъ 
осталось только немного отрывковъ, писа
ны на Исландскомъ языкѣ, который едва- 

лп былъ нѣкогда общимъ для всей Скан
динавіи.

Въ Даніи, подобію какъ въ прочихъ стра
нахъ Европы, которыя не имѣли еще со
вершенно образованнаго языка, ученые и 
литераторы писали на Латинскомъ и упо
требляли народный только въ тѣхъ случа
яхъ, когда дѣло шло о цѣломъ народѣ; пото
му-то всѣ древнія сочиненія Датскія, допасъ 
дошедшія, суть большею частію законода
тельныя распоряженія.

1. Памятники XII вѣка. СвѣтскоеУлаже
ніе Сканіи (Копенгагенъ, 1505; Стокгольмъ, 
1676). Праса Скапійской Церкви, соста
вленныя въ 1163 архіепископомъ Лундскимъ 
Эскпльдомъ (въСобраніи древнихъ церков
ныхъ законовъ Даніи Торкелина, Копенга
генъ, 1781). Права Церкви Зеландской, со
ставленныя подъ руководствомъ знаменитаго 
епископа Рёскп.іьде Абсалопа (Roeskilde ЛЪ- 
salon) и напечатанныя въ томъ же Торпелп- 
повом ь Собраніи. Военное Уложеніе, данное 
Кнутомъ Великимъ, Между 1020 и 1030 го-> 
дамп, и возобновленное Кнутомъ VI, сы
номъ Вальдемара, около конца XII вѣка (Ко
пенгагенъ, 1672, и въ Scriptores rerum dani- 
carum, 1774, томъ III).

2. Памятники XIП вѣка. Ютландское 
Уложеніе, данное Вальдемаромъ II въ Вор- 
дпнгборгѣ въ мартѣ 1240 года (Рппепъ, 1504; 
Копенгагенъ, 1508, 1783). Двауказа того же 
короля, одинъ относительно убійствъ (въ 
Исторіи Законодательства Кофода Айхера; 
Копенгагенъ, 1787, томъ I, стр. 610), другой, 
объ уничтоженіи ордаліи па горячемъ желѣ
зѣ, (въ Собраніи Сканійскпхъ законовъ Га- 
дорФа. Hadorph). Древнее ЗеелапдскоеУло- 
женіе (въ тон же Исторіи Законодательства, 
томъ I); Новое Зеландское Уложеніе, пли 
Уложеніе коралл .Эрика Копенгагенъ, 1505, 
1821; Конституція Эрика Клишшнга. 1282 
года (въ Собраніи Зеландскихъ закоповъ, 
Копенгагенъ, 1506). Триуказа, того жеко- 
роля 1284 года (въ томъ же Собраніи). Му
ниципальныя права,данныя герцогомъВаль- 
дсмаромъ городамъ Фленсбургу (1284 п 1295) 
и Гардерслебен'у (1292) въ Corpus statuo- 
бит Slevicensium, томы И и III; также 
Фленсбургъ, 1765.

3. Памятники XIV вѣка. Медицинское со
чиненіе монаха Капута Юудя (luid), живша
го около 1300 года. Датская Хроника до 
1314 года. Старое Королевское Уложеніе
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1310 (издано въ исторіи Кофодэ - Айхера, 
томъ II). Первое королевское письмо коро
ля ОлаФа, 1836 (въ Датскомъ Магазинѣ, томъ 
I,'. Учрежденіе для сѣверной Ютландіи, 
1290, королевы Маргариты (въ исторіи Ко- 
Фода-Апхера). Нѣсколько дипломовъ и ко
ролевскихъ писемъ, 1386 — 1400, помѣщен
ныхъ въ Датскомъ Магазинѣ, томъ III. Меж
ду ними находится актъ Кальмарскаго Сое
диненія, подписанный королевою Маргари
тою.

4. Памятники XV вѣка. Переводъ нѣкото
рыхъ отрывковъ Библіи по Вульгатѣ (Новый 
Датскій Магазинъ, томъ IV). Медицинскія 
книги Генриха Гарнестренга, каноника Рё- 
скпльдскаго ум. 1413 (Новый Датскій Мага
зинъ, томъ I). Нѣсколько законовъ, указовъ 
и привилегій, данныхъ королемъ Эрикомъ, 
1403 — 1422. Муниципальныя права, дан
ныя въ 1443 Копенгагену, королемъ Христо
форомъ Баварскимъ (въ Резеновомъ Собра
ніи Муниципальныхъ правъ Датскихъ горо
довъ). Стихотворная Датская Хроника 
> онаха Нильса, Niels (до 1481 года); напеча
тана въ Копенгагенѣ 1195, 1508, 1533, 1534, 
1555, 1573, 1613. Датскіе переводы нѣкото
рыхъ сочиненій Отцовъ Церкви, Эвсевія, 
Августина и Кирилла, съ описаніемъ жизни 
Іеронима и Святой Екатерины Сіенской, 
священника Нильса Могенсена [Nicolaus 
Magnus, 1488. О четкахъ Пречистой Дѣ
вы, О сотвореніи міра; О жизни человѣче
ской, поэмы священника Одензейскаго Миха
ила (Копенгагенъ 1514, 1515). Святцы игу
мена Марибскаго (Maribo) монастыря Анны, 
1497. Размышленіе о страданіяхъ Госпо
да нашего Іисуса Христа (напечатанъ от
рывокъ въ Ресковой Англо - Саксонской 
грамматикѣ, Стокгольмъ, 1817).

5. Памятники XVI вѣка. О природѣ и 
свойствахъ птицъ, поэма, Хроника Холь
гера Датчанина (Латинскій переводъ, Па
рижъ 1514 пли 1515). Новый Завѣтъ, пере
веденный Гансомъ М пккельсеномъ (Лейп
цигъ, 1523). Нѣсколько комедій Христіана 
Гансена (1531); это сочиненія грубыя и урод
ливыя. Датская Библія Петра Паладіуса 
(1550). Переводъ Хроники Каріо, Іона Ту- 
рессна (1554). Переводъ Нѣмецкой поэмы 
Рейника Фоссъ (1555). Сочиненія Давида 
ЛіпіФая (Lynjay), переведенныя Датскими 
стихами Якобомъ Массеномь (1590). Хрони

ка короля Фридриха II, Арильда ВптФель- 
да, Hvidlfeld, (1594).

6. Памятники ХѴП вѣка. Датская Библія 
Ганса Петра Резена (1607 и 1633). Собраніе 
Пословицъ съ примѣчаніями и объясненіями 
Петра Сива, Syv (1663); это сочиненіе очень 
извѣстно. Домашнія бесѣды Томаса Конго 
(1672) и Стихотворенія Тёгера Ренберга 
(1690-1730).

7. Въ XVIII вѣкѣ Датская литература у- 
стаповплась надлежащимъ образомъ, и этимъ 
обязана она Людвигу Гольбергу (1684—1754), 
который писалъ почти по всѣмъ отраслямъ 
литературы (см. Голъбергъ). Между поэта
ми, которые наиболѣе содѣйствовали успѣ
хамъ слога и хорошаго вкуса, мы упомянемъ 
слѣдующихъ: Хуистіанъ-Брауманъ Тул- 
липъ (1828—1765) былъ создателемъ Дат
ской лирической поэзіи. Іонъ Эвальдъ (1743- 
1781), первый пзъ Датчанъ писалъ поря
дочныя трагедіи [Rolj-Krage и Смерть 
Гальдера}. Іонъ Германъ Бессель, (1742 — 
1781), Датскій Лафонтенъ. Ове Гульдбергъ, 
Guldberg (1731 — 1808); Томасъ Таарупъ, 
Thaarup (1749—1821); Томасъ-Христіанъ 
Бруунъ (1750 — 1825); Христіанъ Прамъ 
(1786—1825); Іонъ Цетлицъ, ум.-1821, счита
ются образцами. Между прозаиками осо
бенно замѣчательны I. С. Снеедорфъ (1724— 
1764) и Тиге Pome, Tyhe Rothe (1731—1795). 
Первый издавалъ журналъ Патріотическій 
Зритель; второй написалъ Мысли о любви 
къ отечеству. По ихъ обоихъ превосхо
дитъ Фрпдрихъ Сумъ, Suhm (1728—1798), 
отличный историкъ и плодовитый писатель. 
Изъ прочихъ должно упомянуть Шепинга, 
Schoening (1722 — 1780), тоже историка; 
Іоанна Климента Тоде (1736—1806), Кнуда 
Анна Рабека, Knud Lyne Rahbek (1760 — 
1826); Оле Іона Самре, Samroe (1759—1796); 
Христіана Бастгольма (1740—1818), его 
лучшее сочиненіе есть Исторія Іудеевъ, въ 
трехъ томахъ; Ове-Маллинга (1T.VJ—1823) и 
Петра Андрея Гейберга (род. 1758): онъ 
обогатилъ Датскую сцену прекрасными ко
медіями въ которыхъ видны и умъ и сатира; 
написалъ также нѣсколько оперъ, лириче
скихъ стихотвореній и романъ Приключе
нія банковаго билета въ одинъ талеръ, ко< 
торый сдѣлался народнымъ (см. статьи Э- 
вальдъ, Сумъ, ІПёнингъ, Тоде, Рабекъ, 
Самре, Маллингъ.

Въ концѣ ХѴШ вѣка явилась въ Даніи от-
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личный ИОэть Баггесенъ (1764—1826), ода
ренный истинным* поэтическимъ талантамт, 
и образованный чтеніемъ лучшихъ писате
лей. Объ его жизни и сочиненіяхъ см. Баг- 
гезенк. Наконецъ, въ XIX столѣтіи развил
ся въ Даніи могущественный поэтическій 
геній, Адамъ Эленшлегеръ, который родил
ся въ 1779 (см. Эленшлегеръ).

Кромѣ Эленшлегера, изъ живущихъ дра
матическихъ поэтовъ должно упомянуть Ин- 
геманна (род. въ 1789), трагика; Іоанна Лю
довика Гейберга, (род. въ 1791) комика и во
девилиста; и Генриха Герца (род. въ 1792), 
комика. Изъ начинающихъ замѣчательны 
Андерсенъ и Оверскоу.

Собственно литературныхъ журналовъ въ 
1836 году, выходило въ Даніи только пять: 
Немезида, Крылатый Копенгагенскій кур- 
ріеръ,Астрея, Голштейнскіе провинціаль
ные листки, и Бильскій корреспондентъ.

ДАТСКІЯ ГЕРЦОГСТВА, см. Данія.
ДАТСКІЯ СОБАКИ, см. Собака.
DATURA STRAMONIUM, см. Дур

манъ.
ДАТУРІЯ, растительная щелочь, полу

чаемая изъ семянъ datura stramonium. Это 
безцвѣтное, кристаллообразное вещество, 
кисло-вяжущаго вкуса и чрезвычайно ядови
тое, распускается въ 280 доляхъ холодной 
воды и 72 доляхъ кипятку, также въ алкого
лѣ; соединяясь съ кислотами, оно составляетъ 
соли, обыкновенно кристалпзующіяся, рас
пускающіяся въ водѣ и неперемѣняющіяся 
на открытомъ воздухѣ. Датурія, кажется, 
еще не разложена химически; но, какъ по
добныя ей вещества, содержитъ въ себѣ не
сомнѣнно водородъ , кислородъ, углеродъ 
и азотъ.

ДАУДЪ-ЭЛЬ-ІІСФАГАПІІ, основатель 
одной изъ шести магометанскихъ ученій по
читаемыхъ правовѣрными; объ немъ извѣст
но только, что онъ жилъ въ X столѣтіи.

ДАУДЪ-ЯГРИ-БЕГЪ, сынъ Михаила 
сына Сельджукова, былъ братъ Тогрулъ-Бе- 
га, основателя династіи Сельджукидовъ, и 
отецъ Альпъ-Арслана. См. Сельджуки.

ДАУДЪ-ИБИЪ-МАХМУДЪ, изъ ди
настіи Сельджуковъ, наслѣдовалъ отцу сво
ему въ 525 году гиджры. См. Сельджуки.

ДАУДЪ-ПАША.1)Велпкій визирь и зять 
МустаФы I, былъ виновникомъ возстанія въ 
Константинополѣ {1622); прн которомъ онъ

Том» XV.

умертвилъ султана Османа II, и, преданный 
янычарами народу, казненъ на томъ же 
самомъ мѣстѣ, на которомъ совершилъ убій
ство (1623). 2) Даудъ-паша Сераіи, султан
скій дворецъ за стѣнами Константинополя, 
нѣкогда принадлежавшій этому пашѣ. 3) 
Даудъ-паша Сахрасы, равнина, на которой 
стоитъ этотъ дворецъ, простирающагося по 
южную сторону Константинополя; обыкно
венное мѣсто маневровъ войскъ султана.

ДАУНЪ, (Dilltn, Леопольдъ-ІосиФъ-Ма- 
рія, графъ , генералиссимусъ имперскихъ 
войскъ въ Семплѣтнюю Войну (см. Семи- 
лѣтняя Война), родился въ 1705 году п очень 
рано вступилъ въ военную службу. Военный 
талантъ былъ наслѣдственнымъ въ его родѣ: 
его дѣдъ и дядя занимали высшія должно
сти въ войскѣ, а отецъ служилъ съ отличі
емъ во время Войны за Испанское Наслѣд
ство. Молодому Леопольду предназначено 
было судьбою затмить славу своихъ пред
ковъ. Онъ отличился сначала въ войнѣ съ 
Турками, въ 1737 и 1739 годахъ. Въ чинѣ ге
нералъ-маіора, онъ участвовалъ въ осадѣ 
Праги и завоеваніи Баваріи, и спльно со
дѣйствовалъ къ ретирадѣ Французовъ за 
Рейнъ. Искусство, обнаруженное во всѣхъ 
этихъ обстоятельствахъ, и бракъ сълюбими- 
цею императрицы Маріи-Терезіи, графинею 
Фуксъ, доставили ему благосклонность го
сударыни: онъ былъ наименованъ главнымъ 
начальникомъ артиллеріи, а въ 1757 году, по
вышенъ на степень генералъ-фельдмаршала. 
Въ этотъ достопамятный годъ Фридрихъ И, 
искуснымъ переходомъ, сдѣлалъ нечаянное 
вторженіе въ Богемію и осадилъ Прагу. 
Даунъспѣшитъ съ своею арміею,встрѣчаетъ 
его при Коллинѣ п одерживаетъ надъ коро
лемъ знаменитую побѣду, которой результа
ты были неисчислимы. Фридрихъ ветолько 
долженъ былъ снять осаду, но и очистить всю 
Богемію и оставить одну за другою всѣ свои 
позиціи въ Австрійскихъ владѣніяхъ. Въ па
мять этого дня Марія-Терезіяустаповила ор
денъ, который принялъ ея имя, и Даунъ 
былъ первый имъ украшенъ. По онъ ско
ро испыталъ превратность счастія, — былъ 
разбитъ прп Лейтенѣ, Торгау, и во многихъ 
другихъ битвахъ.

Послѣ Коллинской битвы, однимъ изъ са
мыхъ лучшихъ подвиговъ Дауна должно 
считать нападеніе на Гохкпрхепъ, въ ночь 
31 октября 1758, Его движенія были такъ хо-

2S
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рошо разсчитаны, что Прусская армія была 
бынемпнуемо истреблена,если бъ неизъясни
мое замедленіе принца Дурлахскаго не раз
строило всего плана. Даже п при Торгау (3 
ноября 1760 года) онъ остался бы побѣдите
лемъ, если бы не былъ раненъ середп битвы 
и еслибъ побѣ да не была храбро оспоривае
ма генераломъ Цптеномъ. Взятіе 11,000 Прус
саковъ, которыхъ Даунъ заставилъ поло
жить оружіе, подъ коммапдою Фппка, близъ 
Максепа (21 ноября 1759), есть также одно 
изъ самыхъ блистательныхъ военныхъ дѣй
ствій.

Порицали со строгостью медленность и 
чрезмѣрную осторожность его стратегиче
скихъ движеній, н заключали изъ этого, что 
ему пе доставало того быстраго обзора и рѣ
шительности въ исполненіи, которыя соста
вляютъ славу полководца; но эта медленность 
и осторожность были слѣдствіемъ ис столько 
нерѣшительности пли непскусства, сколько 
справедливой оцѣнки своего противника. 
Величайшее нссчастіе Дауна состояло въ 
томъ, что онъ имѣлъ себѣ сопсрппкомъ'ве.іп- 
каго Фридриха. II дѣйствительно, король 
имѣлъ передъ шімъ выгоду безотчетной воли 
II свободы въ военныхъ дѣйствіяхъ, тогда 
какъ всѣ почти Дауновы дѣйствія и планы 
были ему вообще предписаны, безъ обраще
нія вниманія на случайности,неразлучныя съ 
войною. Самъ Фридрихъ отдавалъ Дауну 
полную справедливость и всегда считалъ его 
опаснымъ соперникомъ. Справедливѣе упре
каютъ Дауна въ томъ, что онъ никогда пе 
умѣлъ извлекать выгоды изъ своихъ побѣдъ: 
п въ самомъ дѣлѣ, послѣ побѣды при Кол
линѣ, ему очень легко было навсегда лишить 
Фридриха желанія воевать. Австрійская ар
тиллерія много обязана ему своимъ усо
вершенствованіемъ, котораго слѣды видны 
еще и нынче. Даунъ умеръ въ 1766 году, осы
панный милостями своей государыни. Онъ 
велъ жизнь правильную и точную; набож
ность была одною изъ главнѣйшихъ его до
бродѣтелей.

ДЛУРІІ-СЕРАЙ, см. Дельги.
ДАУРИТЪ,Оапгііе, пли Сибиритъ. Такъ 

называютъ иногда отличіе липинистаго шер
ла (см. Шерлъ), минерала, который имѣетъ 
малиновый цвѣтъ и добывается преимуще
ственно въ Му рзп некой Слободѣ и въ Шай- 
танской деревнѣ, въ Екатеринбургскомъ о- 
кругѣ.

ДАУРІЯ. Такъ называется въ географіи 
пространство земли отъ Яблоноваго Хребта 
къ востоку, населенное Русскими, Монгола
ми и Тунгусами. Въ ученый языкъ вошло это 
слово въ прошедшемъ столѣтіи, и географы 
растянули Даурію до предѣловъ другой зе
мли, которую назвали Маньджуріею. Судя по 
этому, слѣдуетъ заключить, что Даурія насе
лена Даурами. По жители Дауріи не знаютъ, 
что живутъ въ Дауріи. Па языкѣ Сибиря
ковъ Дауры значитъ — глушь, даль, уголъ, 
украйна. Въ началѣ XVI столѣтія Русскіе 
достигли береговъ Восточнаго Океана, и отъ 
тамошнихъ Тунгусовъ узнали они, что па 
югѣ по Амуру живутъ осѣдлые пароды, Да
уры, то есть, дальніе. Въ 1613 году отправле
на была изъ Якутска экспедиція противъ 
этихъ Дауровъ. Письменный голова Васи
лій Поярковъ, съ командою, съ вершинъ 
рѣки Алдана пробрался на рѣку Джею 
и при устьѣ впадающаго въ нее Умлекана на
шелъ Дауровъ. Жилища ихъ простирались 
вверхъ и внизъ по Амуру. Дауры управля
лись отдѣльными князьками, жившими въ го
родахъ пли крѣпостяхъ, обнесенныхъ дере
вянными стѣнами, съ башнями, рвами и вала
ми. Домы въ крѣпостяхъ были деревянные, 
съ бумажными окнами какъ у Китайцевъ. По
ярковъ упоминаетъ о городкахъ Молдикпчи- 
дѣ, Додувѣ и Балдачпнѣ. Дауры занимались 
звѣриными промыслами, скотоводствомъ, зе
мледѣліемъ п садоводствомъ. Поярковъ гово
ритъ, что видѣлъ у нихъ въ огородахъ ябло
ки, груши и орѣхи, вещи невиданныя въ Си
бири. Дауры умѣли курить вино изъ хлѣба и 
торговали съ Монголами и Китайцами, мѣняя 
хлѣбъ п мѣха на ткани. За Даурами, ниже но 
Амуру, обитали Дучеры, за ними Натки, а 
близь береговъ Восточнаго Океана Гиняки. 
Вотъ офиціальныя свѣдѣнія о Даурахъ. При
бавимъ извѣстія, доставленныя нашими оби
тателями Амурскихъ странъ, и выйдетъ слѣ
дующій результатъ. По обѣимъ сторонамъ 
рѣки Амура обитаютъ разныя Тунгузскія 
племена, осѣдлыя, и бродячія. Между этими 
племенами есть одно называющееся Дагуръ. 
Оно занимало въ XVI столѣтіи пространство 
земли по Амуру верстъ па пять сотъ, между 
племенами Манчеровь и Дучеровъ; имѣло 
города; по, съ тѣхъ поръ какъ Русскіе поя
вились на Амурѣ, осѣдлые Дагуры пересе
лились па рѣку ПІупгалъ, па прежнихъ же 
мѣстахъ остались одни бродячіе. Извѣстно,
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что Русскіе въ землѣ Дагур овъ построили го
родъ Л.ібазииъ, который въ бумагахъ назы
вали «Ллбазпнъ въ Даурахъ» (см. Алб азинъ). 
Такимъ образомъ составилось слово Даурія и 
перешло въ видѣ государства на географи
ческія карты. Н. С. Щ.

ДАУРСКІЯ ГОРЫ ; такъ называютъ 
иногда Нѣмецкіе географы Нерчинскій хре
бетъ.

DAV!fr, или Онагга, Equus montanus 
vel Equus Burchellii, животное изъ роду ло
шадей, которое живетъ въ Южной Африкѣ и 
величиною бываетъ съ осла пли нѣсколько 
менѣе. Оно бѣловато-желтаго цвѣту, съ по
перемѣнными черными и желтыми попереч
ными полосами неравной ширины; вдоль 
спины проходитъ черпая полоса; по гривѣ 
проходятъ черныя И бѣлыя полосы; НОГИ и 
хвостъ бѣлые. Оно водится по большей ча
сти въ равнинахъ.

ДАФАРЪ, Dafar, Dufur, TJiaphar, Sa- 
phar, приморскій городъ въ области Хадра- 
моутъ, въ Аравіи, мѣстопребываніе шейха. 
Отсюда вывозятъ лучшій Аравійскій ладанъ. 
Жители ведутъ порядочную торговлю.

ДАФЕ, Dctfe, туземное племя въ Египет
ской провинціи Бостанп ; оно промышля
ло разбойничествомъ и вело постоянную п 
жестокую войну съ сосѣдними племенами.

ДАФИТАСЪ, Daphitas, сатирическій 
стихотворецъ; его одна эпиграмма сохрани
лась въ Греческой Антологіи. Эта эпиграм
ма, сочиненная на царя Пергамскаго Аттала, 
стоила автору жизни. Разказываютъ, что, 
желая подшутить пад ь Дельфійскимъ Апол
лономъ, ДаФитасъ спросилъ —«Найдется ли 
его лошадь?», а самъ никогда не имѣлъ ея. 
Оракулъ отвѣчалъ: «Найдется, только бу
детъ причиною твоей погибели.» ДаФитасъ 
отправился потомъ ко двору царя Пергам
скаго Аттала, написалъ на пего эпиграмму и 
былъ свергнутъ со скалы. Скала эта называ
лась Лошадь.

ДАФНА, Daphne, ііимфя, дочь рѣки Пе
пел , первый предметъ любви Аполлона. 
Древніе миѳологи повѣствуютъ, что она не 
отвѣчала на эту любовь, и однажды, преслѣ
дуемая своимъ обожателемъ, едва не попалась 
къ нему въ руки. Вь этой крайности призва
ла опа къ себѣ на помощь отца, который пре
вратилъ ее въ лавровое дерево. Въ воспоми
наніе о жестокой нимфѣ, Аполлонъ, сорвавъ 
съ этого дерева одну вѣтвь, связалъ себѣ изъ 

нея вѣнокъ, и съ тѣхъ поръ Лавровой дерево 
посвящено было Аполлону. Кромѣ того со
хранялось еще у Грековь-язычппковъ два по
вѣрья о двухъ другихъДаФнахъ. Первая была 
ішмФа, которую богиня Теллусъ избрала сво
его провозвѣстницею въ Дельфахъ, пока самъ 
Аполлонъ не открылъ тамъ своихъ ораку
ловъ. Вторая, дочь Тпрезія, извѣстная также 
подъ именемъ Артемиды; она была прорица
тельницею въ тѣхъ же Дельфахъ и произно
сила оракулы свои такими превосходными 
стихами, что Гомерѣ списалъ нѣкоторыя изъ 
нихъ и помѣстилъ въ своихъ поэмахъ.

DAPH.А і,’, въ ботаникѣ. Родъ рас геній, ко
торый принадлежитъ къ естественному семей
ству Ягодковыхъ, Thymeleae, а по системѣ 
Линнея къ Octandria monogynia. Отличи
тельные признаки этого рода—слѣдующіе: 
цвѣточной чашечки по большей части нѣтъ; 
цвѣточный вѣнчикъ трубчатый, почти во
ронкообразный , съ отгибомъ, раздѣлен
нымъ на четыре лопасти; мужескія тычин
ки, которыхъ числомъ осемь, довольно ко
ротки II имѣютъ головки, или пыльники, рас
щепленные вдоль; женскій пестикъ так
же короткій и представляетъ кверху расши
ренное устье, а книзу переходитъ въ ОДНО
МѢСТНЫЙ яичникъ; плодъ имѣетъ видъ про
долговатой ягодки съ небольшимъ ядромъ. 
Видовъ этого рода нынче извѣстно около 40. 
и они разсѣяны по всему земному шару. Са
мый обыкновенный видъ, который у насъ по
падается часто по лѣсистымъ мѣстамъ, это 
Daphne mesereum, волчникъ, волчій пе
рецъ. Деревцо это достигаетъ вышины 4 Фу
товъ, цвѣтетъ рано весною, производя цвѣт
ки фіолетоваго цвѣту, и приноситъ ягоды 
красныя. Ягоды эти часто употребляются въ 
медицинѣ; особенно Татары, по словамъ Пал- 
ласа, прибѣгаютъ къ нимъ во многихъ случа
яхъ. Волчьи ягоды должны быть употребляе
мы съ осторожностью, потому что онѣ содер
жатъ въ себѣ жгучее, ядовитое начало. Ко
ра употребляется иногда для дѣланія бумаги 
и нитокъ. Кромѣ того въ Европѣ, особенно 
въ южной, встрѣчаются виды: Daphne alpi
na, Daphne cneorum, Daphne collina, Da
phne jasminea, Daphne gnidium, Daphne 
laureola, Daphne striata, п нѣкоторые дру
гіе: всѣ они болѣе или менѣе походятъ на 
волчникъ ii имѣютъ одинаковыя съ нимъ 
свойства. Въ оранжереяхъ въ Европѣ раз
водятся виды Daphne indica и Daphne gi-
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nensis, которые издаютъ пріятный запахъ и 
требуютъ зимоютемпературы до 6° Реомюра.

ДАФНЕ, Daphnae, въ Библіи Thach- 
panhes, въ древней географіи, пограничное 
мѣсто въ восточной части Египта наБубаст- 
скомъ или Пелузійскомъ Нилѣ (оттого оно п 
называлось Daphnae Pelusiae). ДаФне из
вѣстно въ исторіи Сезостриса и считалось, 
во время владычества Персовъ, весьма силь
ною крѣпостью. Нынче видны только ея раз
валины.

DAPHNE А, Лавровая,увѣнчанная ла
врами, прозвище Артемиды, которая имѣла, 
подъ этимъ названіемъ, храмъ въ Спартѣ.

DAPHNAEOS, DAPHNITES, DA- 
PHNOGETES, Лавровый, Лавроносный, 
прозвища Аполлона, которыя даны ему 
были или отъ его любовницы ДаФны, пли 
отъ слова daphne, «лавръ», или, вѣроят
нѣе, отъ ДаФне (Daphne), мѣста въ Ан
тіохіи, гдѣ онъ, съ Артемидою, имѣлъ 
въ одной лавровой рощѣ’ великолѣпный 
храмъ. Здѣсь показывали дерево, въ ко
торое превратилась Дафна. Помпей рас
пространилъ эту рощу,подаривъ храму уча
стокъ земли.

ДАФНЕФАГИ, Daphnepbagi, Лавроѣ- 
Эьі (orbDaphne, лавръ, и phago,ѣмъ}, древніе 
Греческіе волхвы, которые, прежде пропз- 
речеігія своихъ гаданій, жевали лавровыя 
листья, чтобы увѣрить простой народъ, что о- 
ни воодушевляемы были самимъАполлопомъ.

ДАФНЕФОРІИ, Daphneplioria, древнія 
Греческія торжества, отправлявшіяся въ Ві- 
отіп въ честь Аполлону. Празднества эти воз
обновлялись по прошествіи девяти лѣтъ. 
ДаФііеФорическій гимнъ пѣли юныя дѣвицы 
Греческія въ честь Фебу при празднованіи 
даФнеФорій. Daphnephoros назывался юно
ша, носившій во время даФнеФорій маслич
ную вѣтвь, обвитую лавровыми вѣтками.

ДАФПШІА, Daphnine, особенное расти
тельное химическое вещество, находимое, 
вмѣстѣ со многими другими, въ корѣ нѣкото
рыхъ деревьевъ, особенноволчника, Daphne 
mesereum,paphnealpina, и другихъ.Если ко
ру прокипятить въ водѣ, и, давъ водѣ насто
яться, процѣдить ее, а потомъ,прибавивъ маг
незіи, перегнать въ ретортѣ , то въ продук
тѣ получится жидкость, имѣющая ѣдкій и 
возбудительный вкусъ и такой же запахъ. 
При вторичной перетопкѣ она очищается. 
ДаФіпша даетъ'всѣ признаки щелочи; съ 

кислотами образуетъ соли, имѣющія видъ 
бѣлыхъ кристалловъ; впрочемъ, въ холод
ной водѣ нерастворима, въ спиртѣ же и эѳи
рѣ растворяется. Вокелепъ, добывавшій ее, 
не опредѣляетъ положительно ея состава.

ДАФНИСЪ, Daphriis, сынъ Меркурія, 
превращенный въ скалу за отверженіе люб
ви одной нимфы. Кромѣ него было еще два 
ДаФнпса : 1) тоже сынъ Меркурія, Спци- 
ліяпецъ, изобрѣтатель пастушеской поэзіи; 2) 
сынъ Париса и Елены.

DAPHNIA, родъ водяныхъ ракообраз
ныхъ животныхъ, который принадежптъ 
къ отряду Lophyropa и къ семейству Ciado- 
cera. Животныя этого рода заключены въ 
двустворчатыхъ скорлупахъ, или раковин
кахъ, имѣютъ одинъ небольшой глазъ, два 
длинныя рукообразныя щупальца, и погп 
снабженныя волосками и служащія имъ вѣ
роятно также органами дыханія,пли жабрами. 
Они живутъ въ стоячихъ водахъ, линяютъ 
довольно часто, плаваютъ какъ бы маленьки
ми прыжками. Онп кладутъ япца въ особен
ную пустоту, которая находится между тѣ
ломъ ихъ и скорлупою, и на пятый день от
туда выходятъ молодыя. Самый обыкновен
ный видъ есть Daphnia pulex, водяная бло
ха. Хорошая монографія роду Daphnia напи
сана Г. Штраусомъ, а надъ развитіемъ ихъ 
яицъ и дѣтенышей сдѣланы многія наблюде
нія Женевскимъ естествоиспытателемъ Жю- 
рпномъ (Jurine).

ДАФІЮМАНТІЯ, Лаврогаданіе. Оно 
производилось такъ: бросали въ огонь лавро
вую вѣтвь, и если опа производила трескъ, то 
это было знакъ добрый; если же, горяще тре
щала, то выводили изъ этого дурное предзна
менованіе. П. А. К.

ДАФНЪ, Daphnos, въ древней географіи: 
1) Фокейскій портовой городъ въ землѣ О- 
трптскихъ Локрійцевъ, весьма близко отъ 
Алопс, противъ Эвбеи; разрушенъ еще до 
Страбона. 2) Портовой городъ на Ѳракій
скомъ Босфорѣ, въ сорока стадіахъ отъ Пон
та Эвкспнскаго, у самаго входа въ него.

ДАФРОЗА, Dafrosa, Darfosa, Святая; 
жена Римскаго префекта и мученика Фла- 
віана; умерла скоро послѣ своего мужа, по 
однимъ, въ изгнапііцпо другимъ,отъ меча при 
императорѣ Юліанѣ.

ДАХА , зимняя одежда Сибирскихъ 
крестьянъ, дѣлается изъ шкуръ дикихъ ко
зуль и надѣвается обыкновенно сверхъ шу-
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бы, шерстью наружу. Доказано, что мѣхъ 
лучше удерживаетъ теплоту, если онъ не
плотно прилегаетъ къ тѣлу и шерстью обра
щенъ къ морозу. Такимъ образомъ одѣтый, 
Сибирякъ смѣло пускается въ дальній путь, 
не страшась трескучихъ морозовъ. Н. С. Щ.

ДАХАУ, 2)йф(1 U, небольшая землица, мѣ
стопребываніе земскаго суда въ Изарскомъ о- 
кругѣ Баварскаго королевства, имѣетъ 21,000 
жителей, орошается водами Амбера, Майза· 
ха и Глава; здѣсь лежитъ также мѣстечко съ 
1000 жителей , бывшее мѣстопребываніемъ 
вымершей въ XII столѣтіи Фамиліи графовъ 
Дахаускихъ; близь этого мѣстечка произво
дится сплавъ лѣсовъ по Амберу.

Д АХБЕРГЪ, iDíldjbcrg, одна изъ вершинъ 
Граубюпденскихъ Альпъ; имѣетъ 9,'/ОО Фу
товъ надъ поверхностью моря.

ДАХИНАБЕДЕСЪ,ВасЬіпаЬа<Іе5,назва
ніе вѣроятно принадлежавшее въ древности 
Декану, прежде нежели этотъ полуостровъ 
былъ названъ Aurea Chersonesos.

Дахсбургъ, ®ad)fbutg, въ прежнія време
на самостоятельное графство, принадлежав
шее владѣтельному дому ФОнъЛейнингеновъ, 
теперь раздѣлено Французами на два депар
тамента Нижнє Рейнскій иМёртскій, заклю
чаетъ въ себѣ 1500 жителей и главный горо
довъ того же имени съ остатками замка, разо
реннаго въ 1509 году.

ДАХІПТЕПІГЬ, iDildjftcín, высочайшая 
вершина между Снѣжными Горами близъ 
Гальштата, въ эрцгерцогствѣ Австрійскомъ. 
Подъ этимъ названіемъ извѣстенъ также го
родокъ съ 500 жителей, въ Стразбургскомъ 
округѣ Французскаго Нижнерейнскаго де
партамента.

ДАХШТУЛЬ, помѣстье съ городкомъ и 
крѣпостцею въ княжествѣ БиркенФельдѣ, 
принадлежитъ герцогству Ольденбургскому, 
лежитъ по рѣкѣ Заару; прежде имъ владѣли 
графы Зоттернскіе, а въ 1805 году оно при
соединено къ Французскому Заарскому де
партаменту. ®rtd)ftuí)l, въ 1815 отдано гер
цогу Ольденбургскому.

ДАХЪ, ®ad), Симонъ, родился въ Меме
лѣ въ 1605 году; учился въ Кёнигсбергѣ фи
лософіи и богословіи; былъ сдѣланъ потомъ 
профессоромъ (1639) въ одномъ изъ училищъ 
своего отечественнаго города, и умеръ въ 
1659 году. Но совѣтамъ и настоянію своего 
друга Робертгпна, онъ посвящалъ большую 
часть своего времени поэзіи и долженъ по 

справедливости быть причисленъ къ самымъ 
образованнымъ и пріятнымъ Нѣмецкимъ сти
хотворцамъ ХѴП вѣка. Жена Даха издала 
нѣсколько стихотвореній своего мужа подъ 
названіемъ: (Sburbranbcnburgtfdjc Oíofe, 9íbkt 
Són> unb geptcr, von (Simon £>ad) voctifd) 
bcfungcn (Кёнигсбергъ, безъ года); Но пол
ное собраніе его стихотвореній до - сихъ- 
поръ еще не издано.

ДАЦІАНЪ, Dacianus, Римскій прави
тель Испаніи при Діоклетіанѣ пМакспміанѣ; 
гналъ Христіанъ съ большою жестокостью.

ДАЦІЯ, у писателей среднихъ вѣковъ, 
тоже что Дакія,

ДАЧА, собственно значитъ псе, что дает
ся. Подъ словомъ дачи разумѣются у пасъ 
угодья и земли, принадлежащія частному 
владѣльцу, оттого что прежде земли дава
лись дворянамъ по роду ихъ службы. Но въ 
Петербургѣ, исключительно, дачею назы
вается загородный домъ, villa, maison de 
campagne, оттого что Петръ Великій, засе
ляя окрестности новой своей столицы, да
валъ около нея мѣста вельможамъ и дру
гимъ извѣстнымъ лицамъ, для выстройки па 
нихъ домовъ съ принадлежностями. Слово 
это, кажется, получило уже и въ Москвѣ 
право гражданства. Яз.

DACINQVE, (Дачинкве'}, то есть, un da 
cinque, Піемонтская серебряная монета, цѣ
ною въ двадцать пять копѣекъ.

ДАЧИНЪ-ШУКУРЪ, или Дайчинъ- 
Шукуръ, Калмыцкій тайша, старшій сынъ 
Хоо - Орлюка , владѣтеля Торгоутскаго 
племени. Послѣ смерти отца, Дайчинъ 
наслѣдовалъ его власть (1620), но при этомъ 
возникло междоусобіе въ Калмыцкомъ на
родѣ : братья Дайчпна, тайшп Лоузангъ 
и Элденгъ, отдѣлились съ нѣкоторою ча
стію Торгоутовъ, Хотоутовъ и Дербетовъ 
отъ Джунгаровъ, и перешли къ рѣкѣ Эмбѣ; 
тамъ покорили они иѣкоторыяТатарскія пле
мена и распространили кочевье свое до рѣки 
Урала и по рѣкѣ Ори; потомъ перешли и за 
Уралъ и подчинили себѣ кочевавшихъ тамъ 
Ногайцевъ. Но Дайчинъ происками привелъ 
этихъ Ногайцевъ подъ свою власть. Отъ это
го возгорѣлась новая ссора.ХитрыйДайчпнъ 
умѣлъ преклонить на свою сторону весь улусъ 
Лоузанга , и послѣдній бѣжалъ отъ брата въ 
Тибетъ съ небольшимъ числомъ вѣрныхъ 
ему Калмыковъ. Обольщенный успѣхами 
Дайчинъ началъ дѣлать набѣги и на Россій-
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скія владѣнія,которымъТоргоуты причинили 
много вреда. Правительство Русское должно 
было отрядить на усмиреніе Калмыковъ вой
ско изъ Астрахани; оно па голову разбило 
ихъ. Предводитель Калмыковъ тайша Ур- 
лукъ и нѣкоторые изъ сыновъ его в внучатъ, 
убиты въ дѣлѣ; улусы, наиболѣе враждовав
шіе, особенно Торгоутскіе, совершенію ис
треблены; остальные владѣтели съ общаго 
согласія просили пощады и покровительства 
Россіи. Въ 1655 году Дайчипъ-Шукуръ при
слалъ къ IІ,арю Алексѣю Михайловичу по
сла своего Дуранъ-Торхана, который далъ 
клятву за Дайчина, за Лоузанга, за Санджива 
за Мамырена и Мончака, за ихъ дѣтей и 
братьевъ, на вѣрноподданство Царю,съ прось
бою принять ихъ подъ высокую Царскую ру 
ку. Въ 1661 Дайчинь далъ самъ шертную 
запись дьяку царскому Ивану Горохову, г.ъ 
силу которой обязался иттп войною на Крым
скіе улусы съ Россійскими войсками, какъ 
вѣрноподданный союзникъ, и обѣщалъ вся
кую, взятую имъ на этой войнѣ, добычу отсы
лать въ Москву. Съ этого времени Россій
ское правительство не упускало случая рас
пространять свое вліяніе на дѣла кочующихъ 
па границахъ Россіи Калмыковъ, пока совер 
шешю не покорило ихъ своей власти. Дай- 
чипу наслѣдовалъ старшій сынъ его Бупцакъ, 
пли Пунцукь, Русскими называемый Лон
чакомъ. К. Д. Э.

ДАШКЕВИЧЪ, Евстафій, одинъ изъ 
первыхъ предводителей Малороссійскихъ 
Заднѣпровскихъ переселенцевъ, прославив
шій имя свое въ исторіи Малороссіи; онъ 
былъ родомъ изъ города Овруча. Вмѣстѣ съ 
Предпславомъ Лаицкороискимъ, также пред
водителемъ казаковъ Украинскихъ, составилъ 
Дашкевичъ постоянное конное войско до 
6,000 человѣкъ, и съ этою горстью отваж
ныхъ петолько отражалъ набѣги Татаръ и 
нападенія Польскихъ генераловъ, но и 
самъ дѣлалъ вторженія въ Турецкія вла
дѣнія. Въ 1516 году Дашкевичъ взялъ у 
Турковъ подъ самымъ Бѣлградомъ боль
шую добычу. По словамъ историковъ, ІІс- 
сѣцкаго и Старовольскаго, соединенныя си
лы Дашкевича и Ланцкоронскаго, состояли 
тогда только нзъ тысячи двухъ сотъ чело
вѣкъ: съ ними осмѣлились они пройти до 
стѣнъ занятой Турками крѣпости Бѣлграда, 
разбили нѣсколько Татарскихъ отрядовъ, на
грабили множество скота и лошадей, и, несмо

тря на превосходное число окружавшаго ихъ 
непріятеля, благополучно пробились сквозь 
многочисленные его ряды. 1\. Д. Э.

ДАШКОВА, княгиня Катерина Рома
новна, дочь гепсралъ-апшеФа графа Ворон
цова, родилась въ Петербургѣ, 17 марта 1743 
года. Императрица Елисавета Петровна, и 
Наслѣдникъ Престола Великій Князь Петръ 
Ѳеодоровичъ, воспринимали ее отъ купели. 
Въ самой ранней молодости опа обнаружи
вала необыкновенный умъ и обширныя, мно
гостороннія познанія; любила проводить вре
мя въ кругу’ иностранныхъ министровъ и, во
преки тогдашнему обыкновенію, никогда не 
румянилась, хотя вовсе не отличалась красо
тою. Однажды кцязь Михайло Ивановичъ 
Дашковъ слишкомъ свободно началъ изъяс
нять ей своп сердечныя чувства. Пылкая пят- 
надпатплѣтпяя дѣвушка обратилась къ сво
ему дядѣ, канцлеру графу Воронцову, и ска
зала ему: «Дядюшка, князь изъявилъ жела
ніе получить мою руку.» Дашковъ по смѣлъ 
иротнворѣчпть, обвѣнчался съ нею (1759) и 
черезъ два года умеръ. Вскорѣ Катерина 
Романовна вступила въ тѣсную дружбу съ 
Великою Княгинею и приняла дѣятельное 
участіе въ государственномъ переворотѣ 1762 
года. Въ самый день вступленія на престолъ 
Императрицы Екатерины IIкнягиня Дашко
ва получила орденъ Св. Екатерины, а въ день 
коронованія возведена въ достоинство статсъ- 
дамы, по вскорѣ, ио Своему честолюбію и 
высокомѣрію, утратила благосклонность Го
сударыни. Увѣряютъ, что княгиня желала 
командовать полкомъ гвардіи, хвалилась сво
ими услугами, и явію обнаруживала неудо
вольствіе. Принужденная удалиться пзъ сто
лицы, она отправилась въ чужіе крап (1770) 
и посѣтила Вольтера; въ 1782 году опа пред
приняла второе путешествіе ио Европѣ и, 
возвратясь въ Петербургъ,была сдѣлана «ди
ректоромъ» Академіи Паукъ, а въ слѣдую
щемъ году «предсѣдателемъ» Россійской А- 
кадеміп, основанной по ел докладу. Вскорѣ 
йотомъ Римско-императорская Эрлангенская, 
и королевскія Стокгольмская и Дублин
ская академіи, Берлинское Общество Испы
тателей Природы, Филадельфійское Фило
софическое, Целльское Общество Земледѣ
лія, и С.-Петербургское Вольное Экономи
ческое, приняли ее въ число своихъ сочле
новъ. Императрица однако жъ не возвра
щала ей своего благоволенія. Желая воз-
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выспть своего сына, княгиня Дашкова встрѣ
тила сильнаго противника своимъ видамъ въ 
князѣ Потемкинѣ. Трагедія Княжнина, Ва- 
ди.иъНовгородскій,напечатанная въ 1793году, 
но послѣ конфискованная и сожженная,пода
ла'поводъ къ новымъ неудовольствіемъ Им
ператрицы па княгиню, которая наконецъ 
принуждена была выѣхатьизъІ1етсрбурга,съ 
сохраненіемъ носимыхъ ею званій.Зимою опа 
стала жить въ Москвѣ, а лѣтомъ въ деревнѣ. 
Ио кончинѣ Екатерины И, въ 1798 году, Им
ператоръ Павелъ I лишилъ Дашкову ея мѣстъ; 
опа, больная, пріѣхала-было въ Москву, но 
главнокомандующій Измайловъ лично объ
явилъ ей Высочайшую волю, повелѣвавшую 
ей удалиться въ подмосковную. Тамъ велѣно 
было полиціи имѣть за нею строгій надзоръ, 
по вслѣдъ за этимъ приказано ей отправить
ся па жительство въ ея Новгородскую дерев
ню, лежавшую въ глуши, гдѣ даже не было 
господскаго дому. Княгиня Дашкова, стѣ
сняемая суровымъ климатомъ, неудобствами 
жизни и усилившеюся болѣзнію, обратилась 
къ Государю, который, по ходатайству Им
ператрицы Маріи Ѳеодоровны, дозволилъ 
Катеринѣ Романовнѣ возвратиться въ Мос
кву, гдѣ опа и скончалась 4 января 1810 года, 
на шестьдесятъ-седьмомъ году отъ рожденія.

«Княгиня Дашкова, говорить гра«>ъ Се- 
гюръ въ своихъ запискахъ, по ошибкѣ при
роды,походила болѣе па мужчину,нежели на 
женщину, и любила носить одежду въ родѣ 
сюртука, что весьма соотвѣтствало грубымъ 
чертамъ лица ся.» Честолюбивая и благотво
рительная, она отличалась необыкновеннымъ 
умомъ, острою памятью и начитанностью. 
Не обнаруживъ особеннаго дарованія въ ли
тературныхъ трудахъ своихъ, опа оказывала 
постоянную и пламенную любовь къ наукамъ 
п тщательно заботилась о распространеніи об
разованности въ Россіи. Основанная Импера
трицею Екатериною II Россійская Академія, 
побуждаемая ся попеченіемъ и примѣромъ 
княгини Дашковой, издала, послѣ двѣпад- 
цати-лѣтппхъ трудовъ, Россійскій этимо
логическій словарь, тогда какъ Французская 
Академія, съ большими пособіями, употре
била около осьмидесяти лѣтъ на составленіе 
своего словаря, который въ первомъ изданіи 
былъ гораздо меньше и недостаточнѣе на
шего. Сама княгиня обработала въ этомъ сло
варѣ три буквы Ц, Ш и Щ, п сдѣлала опре
дѣленіе многимъ словамъ, относящимся къ 

нравственности и политикѣ. Въ 1783 году кня
гиня Дашкова, съ нѣкоторыми любителями 
отечественной словесности, начала въ С.-Пе
тербургѣ издавать ежемѣсячно Собесѣдникъ 
Любителей Россійскаго слова. Въ этомъ жур
налѣ явилось первое напечатанное произве
деніе Державина ¡КъФелицѣ, и многія другія 
стихотворенія безсмертнаго поэта. Кромѣ то
го,сочиненія княгини Дашковой помѣщались 
въ журналѣ Невинное упражненіе (1762 и 
1763), гдѣ напечатано первое ея произведе
ніе: Переводъ стихами Опыта о эпической 
поэзіи , Вольтера. Опа писала также въ 
Новыхъ Ежемѣсячныхъ Сочиненіяхъ, изда
вавшихся Академіею Наукъ съ 1786 по 1796, 
въ Опытѣ Трудовъ Вольнаго Россійскаго 
Собранія (1774) и въ журналѣ Другъ Про
свѣщенія (1804, 1805, и 1806). По убѣжде
нію Императрицы Екатерины П, княгиня, 
не чувствовавшая впрочемъ въ себѣ склонно
сти къ драматической поэзіи, сочинила для 
Эрмитажнаго театра комедію въ пяти дѣй
ствіяхъ, Тоисіоковъ, или Человѣкъ безхарак
терный, напечатанную въ 1796, году и напи
сала въ2’/2 часа драму, СвадьбаФабіана, или 
Алчность къ богатству наказанная, слу
жащую продолженіемъ драмы Коцебу Бѣд- 
иосіць и благородство души. Въ 1806 году 
напечатано особо небольшое сочиненіе ся 
Плугъ и Соха. Записки, которыя опа вела, 
къ сожалѣнію, не могутъ быть изданы, и хра
нятся въ рукописи у нѣкоторыхъ любителей 
отечественныхъ достопамятностей. Въ 1807 
году княгиня Дашкова принесла въ даръ 
Московскому Университету свой кабинетъ 
естественной исторіи и рѣдкостей, въ кото
ромъ, впродолжепіп ЗОлѣтъ, было собрано сю 
болѣе 15,000 предметовъ. Въ этомъ благород
номъ трудѣ вспомоществовали ей импера
торъ ІОСИФЪ И, король Шведскій, курфирстъ 
Саксонскій и великій герцогъ Тосканскій. 
Ея приношеніе было расхищено Францу
зами въ 1812 году; той же участи подвергпу- 
лась и прекрасная ея библіотека. М. II. С.

ДАШКОВЫ, Русскій дворянскій домъ, 
основателемъ котораго былъ нѣкто по имени 
Дашекъ, «мужъ честенъ», выѣхавшій изъ 
Большой Орды, къ Московскому великому 
князюВасилію Іоанновичу (1506—1534), и при
нявшій крещеніе съ именемъ Даніила (Об
щій Гербовникъ II, 71, и Бархат, книга II, 
307). Из. ч

ДАШКОВЫ, князья, Смоленскаго дому,
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изъ племени Мстислава Владиміровича Мо
номаха. Одинъ изъ его потомковъ въ двѣ
надцатомъ колѣнѣ, Дмитрій, сынъ Михаила 
Александровича Зьяла , прозывался Дашко 
и былъ родоначальникомъ Дашковыхъ (Об
щій Гербовникъ I, 10, и Бархат. Книга I, 
108, 109,. Домъ этотъ угасъ въ царствованіе 
Государя Императора Александра I, съ пре
кращеніемъ жизни генералъ-лейтенанта кня

зя Павла Михайловича, и имя князей Даш- 
ковыхъ перешло на одну вѣтвь графовъ Во
ронцовыхъ , которымъ велѣно писаться гра
фами Воронцовыми-Дашковыми. Мать кня
зя Павла Михайловича, Катерина Романов
на, дочь графа Романа Иларіоновича Ворон
цова, есть лицо весьма примѣчательное ме
жду историческими женщинами Русскими. 
См. Дашкова.



ПРИБАВЛЕНІЕ
■ КЪ

ПЯТНАДЦАТОМУ ТОМУ.

ВРБНА, ЯВгЬпй, Рудольфъ графъ фонъ 
Врбна-Фрейденталь, родился въ 1761 году въ 
Вѣнѣ; происходитъ изъ одного стариннаго 
дворянскагоСилезскаго роду,который еще въ 
1642 году возвышенъ былъ въ графское досто
инство. Врбна учился сначала въ Вѣнъ пра
вомъ, потомъ горнымъ наукамъ въ Шемницѣ, 
и вступилъ въ службу въ 1788 году. Скоро 
вся горная часть Австрійскаго государства 
поступила въ его вѣдомство; онъ велъ ее съ 
усердіемъ и знаніемъ дѣла; установилъ стро
гость въ отчетахъ и присмотрѣ, и вообще у- 
совершенствовалъ горную часть во всѣхъ 
отношеніяхъ. Онъ основалъ Общество Наукъ, 
Политехническій Институтъ , Патріотиче
ско-Экономическое Общество, Живописное 

Училище, Національный Музей и Прагскую 
МузыкальнуюКонсерваторію. При движеніи 
Французовъ противъ Вѣны, въ 1805 году, 
императоръ Францъ наименовалъ его при 
своемъ отъѣздѣ гофъ - коммиссаромъ. Врбна 
успѣлъ заслужить уваженіе всѣхъ Француз
скихъ генераловъ и оказанъ важныя услуги 
столицѣ Австріи и всѣмъ покореннымъ не
пріятелями областямъ. Императоръ пожало
валъ его рберъкаммергеромъ, начальникомъ 
Тайнаго Кабинета, йотъ этого Врбна по
лучилъ большой вѣсъ и большую силу какъ 
въ своемъ государствѣ, такъ и внѣ его. Онъ 
дѣлалъ много добраго и полезнаго; умеръ въ 
1828 году.

ГАРДЕНБЕРГЪ, фагЬепЬеГЙ, Карлъ Ав
густъ, князь фонъ Гарденбергъ, родился въ 
Гановерѣ, въ 1750 году. Онъ происходилъ отъ 
одной изъ древнѣйшихъ Нижне-Саксон
скихъ Фамилій, д которой упоминается еще 
въ IX столѣтіи, и которая владѣла разными 
помѣстьями въ Гановерѣ, Саксоніи, Голшти
ніи и Мекленбургѣ. Карлъ Августъ Гарден
бергъ учился въ Лейпцигѣ и Геттингенѣ; 
былъ сдѣланъ, въ 1770 году, камеральнымъ 
совѣтникомъ въ Гановерской службѣ; потомъ 
путешествовалъ нѣсколько лѣтъ по Германіи, 
Франціи, Голландіи и особенно Англіи; въ 
1778 году получилъ чинъ тайнаго камераль
наго совѣтника и былъ отправленъ посломъ 
въ Англію; но въ 1782, оставилъ эту страну и 
Гановерскую службу ^слѣдствіе частной ссо
ры съ принцемъ Валлійскимъ. Въ 1774 году 

онъ женился на послѣдней наслѣдницѣ граф
скаго дому Ревентловъ и получилъ отъ Дат
скаго короля право соединить гербы обѣихъ 
Фамилій и называться впередъ Гарденбергъ- 
Ревсптловомъ; но этимъ правомъ онъ ни
когда не хотѣлъ пользоваться. Г ерцогъБрау н- 
швейгской сдѣлалъ его своимъ министромъ 
(1782) и дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтни
комъ, и послалъ (1786) съ оставленнымъ у не
го духовнымъ завѣщаніемъ Фридриха II въ 
Берлинъ. Въ 1787 году вступилъ Гарден
бергъ, президентомъ каммеръ-коллегіи, въ 
службу послѣдняго маркграфа Ансбахскаго, 
и былъ (1789) сдѣланъ его министромъ. Ко
гда маркграфъ уступилъ свои земли Пруссіи, 
король Прусскій пожаловалъ его въ государ
ственные министры. Впослѣдствіи Гарден
бергъ былъ кабинетъ-министромъ. Въ 1792
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году его призвали во ФраикФуртъ-иа-Майнѣ 
для присмотра за исправнымъ доставленіемъ 
всего нужнаго для войны; въ 179а году за
ключилъ онъ въ Базелѣ миръ между Пруссі
єю її Французскою республикой и получилъ 
за это орденъ Чернаго Орла. По вступленіи 
на престолъ Фридриха Вильгельма III, онъ 
былъ переведенъ изъ Франкфурта въ Бер
линъ, и по смерти министра Фонъ-Вердера 
(1800) сдѣланъ начальникомъ ІЧагдебургъ- 
Гальбсрштадтскаго, а по смерти министра 
ФОпъ-Гейница начальникомъ Вестфальскаго 
департамента, также управляющимъ іієф- 
іпателемъ и попечителемъ академіи худо
жествъ и архитектуры. Когда графъ Гауг- 
впцъ удалился въ своп помѣстья, Гарден- 
бергъ старался привлечь Прусскій кабинетъ' 
па сторону Англичанъ, а въ 1804 году, ко
гда Гаугвпцъ подалъ отставку, онъ занялъ 
его мѣсто. Въ 1808 году, когда Аустсрлпцкое 
сраженіе заставило Пруссію принять неу
тральное положеніе , онъ опять переда гь 
портфель Гаугвпцу, занялъ прежнее мѣсто 
начальника Магдебургъ-Гальберштадтскаго 
департамента, и нс принималъ ни какого, по- 
крайней-мѣрѣ явнаго, участія, въ открытіи 
войны 1806 года; однакожъ присутствовалъ 
на ПІарлоттенбургскоп конференціи, кото
рою заключилась эта война. Послѣ битвы 
при Іенѣ, отправился онъ опять ко двору II 
принялъ, въ 1807 году, портфель Отъ генера
ла Цастрова, завѣдывавшаго иностранными 
дѣлами, просилъ, однако жъ, послѣ Тиль
зитскаго мира, объ увольненіи, жилъ нѣко
торое время на Русской границѣ, а потомъ 
въ своемъ помѣстьѣ близъ Берлина. Въ 1810 
году наименовалъ его король, послѣ выну
жденнаго увольненія Фонъ-Штейна, государ
ственнымъ канцлеромъ. Въ 1813 году, онъ ио 
неволѣ вступилъ во Французскую систему. 
Русскій походъ освободилъ Пруссію отъ 
узъ, которыми опа была связана: она при
стала къ Россіи, и Гардепбергъ, втеченіи 
всей войны (1813 и 1814), дѣйствовалъ въ пол
ной мѣрѣ благоразумію и осторожно. Онъ 
подписалъ Парижскій миръ. Еще въ 1814 
іоду, въ Парижѣ, Фридрихъ Вильгельмъ по
жаловалъ Гардепберга княжескимъ титуломъ 
и подарилъ ему прежнюю комментуру Ли
цейскую и Квпллпцскій амтъ подъ назва
ніемъ Нсй-Гарбенбергл. Гардепбергъ ѣздилъ 
съ тремя монархами въ Лондонъ, и принц·, 
малъ потомъ дѣятельное участіе въ Вѣнскомъ 

Конгрессѣ, на которомъ его твердости п на
стойчивости обязана Пруссіи тѣмъ, что по
лучила земель и людей больше нежели поте
ряла. Въ 1817 году онъ получилъ званіе пред
сѣдателя государственнаго совѣта п при
велъ въ устройство систему сбора подаТей и 
государственный архивъ. Впослѣдствіи онъ 
присутствовалъ на конгрессахъ Аахенскомъ, 
ТрОппаускомъ, Лейбахскомъ и Веронскомъ 
(1820) и на мпппстеріялыіыхъ конференціяхъ 
въ Карлсбадѣ и Вѣнѣ. Послѣ 'Веронскаго 
Конгресса, князь Гардепбергъ захотѣлъ пу
тешествовать по Италіи, и умеръ въ Генуѣ, въ 
1822 году, отъ воспаленія въ легкомъ. Король 
приказалъ, въ 1824 году, поставить бюстъ его, 
въ день его кончины, въ залъ государствен
наго совѣта. Гардепбергъ оставилъ «Записки 
о своемъ времени», отъ1801 года до Тильзит
скаго мира, которыя, передъ смертью, пе
редалъ въ рукописи статсъ-совѣтнику Шёл
лю. Король запечаталъ пхъ своею печатью, 
по дожилъ въ государственный архивъ и по
велѣлъ открыть въ 1850 году. М.

ГЕРЦЕГОВИНА или Герсекъ, Jpctjcgo: 
ѴІПЛ, Hertzegovine пли Ilersek, страна въ 
Европѣ, зависящая частію отъ Австріи, час
тію отъ Турціи; она составляетъ, въ нервомъ 
изъ этихъ государствъ, часть Далмаціи; во 
второмъ—санджакъ Герсекскій, который гра
ничитъ къ сѣверо-западу съ санджакомъ Ба
ня- Лукскимъ, къ сѣверу п сѣверо-востоку 
съ Травпйкскпмъ; къ востоку съ Новибазар- 
скимъ; къ юго-востоку съ Черногоріей); къ 
юго-западу съ Далмаціею и нѣсколько съ 
Адріатическомъ Моремъ. Длина Герцегови
ны отъ сѣверо-запада къ юго-востоку сорокъ 
семь; средняя ширина двадцать миль; эта 
страна вся покрыта отрогами Дипарійскпхъ 
Альпъ; главная рѣка ея Парента; главный 
городъ Трсбішъ.

Герцеговина управлялась въ средніе вѣки 
независимымъ государемъ. Тимурташъ-Паша 
наложилъ па нее дань; впослѣдствіи Мохам- 
медъ-Паіпа завоевалъ ее окончательно, и Гер
цеговина присоединена была къ Оттоман
скимъ владѣніямъ, къ Боснійскому іялету, 
подъ именемъ санджака Герсекскаго.

ГОНС'ІіВСКПІ, Gosiewski, Александръ 
Корвинъ Гопсѣвскіп'п.іи, правильнѣе, Го- 
ітьвскій, происходил ь отъ знатной Бѣ
лорусской Фамиліи, которая употребляла 
гербъ Слѣіювронъ. Онъ смолоду посвя-
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тн.іъ себя поенному поприщу, и, по время 
войнъ Сигизмунда III съ Швеціей , служилъ 
ci. отличіемъ въ Литовскихъ войскахъ. До 
начала войны съ Россіей, Госѣвскій былъ 
пограничнымъ старостою (маркграфомъ) Ве
лижа. Но сведеніи съ престола Василія Шуй
скаго, когда въ Москвѣ появились четыре 
партіи, изъ которыхъ сильнѣйшая, подъ 
предводительствомъ кпязя Мстиславскаго, 
старалась вручить скипетръ Владиславу, 
Польскому королевичу, Жолкѣвскій, чтобь 
поддержать се, двинулъ свои полки къ Мос
квѣ ; съ нимъ былъ и Госѣвскій. Въ 1610 году 
17 августа, гетманъ Жолкѣвскій заключилъ 
договоръ съ Московскими боярами , и Влади
славъ утвержденъ царемъ Русскимъ съ нѣко
торыми условіями со стороны духовенства 
относительно религіи. Москва и многіе другіе 
города присягнули Владиславу и отправили 
посольство въ Смоленскъ для предложенія 
ему престола. Жолкѣвскій, въ противность 
договору, вступилъ въ Москву и занялъ 
Кремль. Сигизмундъ,завидуя сыну, нс отпус
калъ Владислава и требовалъ сдачи Смолен
ска. Дума повелѣла Шеину сдать Смоленскъ. 
Шеинъ не соглашался. Москвитяне съ своей 
стороны требовали немедленнаго прибытія 
королевича Владислава, па основаніи догово 
]>а. Сигизмундъ нс отпускалъ сына. Тогда 
Жолкѣвскій, уѣзжая изъ Москвы чтобъ об
разумить короля, оставилъ главнымъ началь
никомъ въ Москвѣ падь всѣми Польскими и 
союзными войсками Александра Госѣвскаго, 
чтобы удерживать бояръ Московскихъ и вой
ска въ повиновеніи, какъ сказано въ Konsty- 
tueyi IG 13, fol. 12.

Опасаясь правъ Михаила Ѳеодоровича, бу
ду щаго помазанника па царство Русское, жив
шаго въ Ипатьевскомъ монастырѣ, гетманъ 
поручилъ его Госѣвскому. Гермо тень, пат
ріархъ, убѣжденный Жолкѣвскимъ согла
ситься на избраніе Владислава, по отъѣздѣ 
его, обнаружилъ замыслы Сигизмунда, про
клялъ измѣнниковъ, разрѣшилъ Россію отъ 
прпсягиііольскому королевичу, благословилъ 
вс ѣ Русскія войска на защиту родины. Возста
ла Россія, во всѣхъ городахъ устропвалнсь 
полчища, и въ 1G11 году, по воззванію Ля
пунова, двинулись дружины 25 городовъ къ 
Москвѣ , чтобъ изгнать Поляковъ , посе
лившихся въ Кремлѣ. Наконецъ настала ро
ковая минута: передовой отрядъ Ляпунова, 
подъ начальствомъ князя Пожарскаго, втор

гнулся въ Кремль. Госѣвскій, чтобы остано
вить Москвитянъ огненнымъ валомъ, прика
залъ жечь Москву въ разныхъ мѣстахъ. Мо
сква горѣла, пародъ, уклоняясь отъ этого 
бѣдствія, разсѣялся по всѣмъ дорогамъ. 
Воинство Пожарскаго, спасая себя, не могло 
и думать о взятіи твердынь Кремля, и Пожар
скій, тяжело раненый, долженъ былъ отсту
пить. Госѣвскій удержалъ за собою Кремль 
и заключилъ патріарха въ темницу.

Поляки въ числѣ 5,000 человѣкъ, съ 2,000 
Нѣмцевъ, подъ главнымъ начальствомъ Го
сѣвскаго засѣли въ Кремлѣ и Китай-городѣ. 
Прибывшія войска окружили Москву,вытѣс
нили Поляковъ изъ Китай-города,но Кремль, 
стоявшій посереди развалинъ, былъ непри
ступенъ для пасъ. Долго длилась осада, пока 
войска ваши не раздѣлились на три партіи; 
начальниками ихъ были Ляпуновъ, Трубец
кой и казакъ Ззруцкій, враги между собою. 
Госѣвскій посѣялъ между ними вражду и вос
пользовался этимъ. Онъ сносился съ Заруц- 
кнмъ, который имѣлъ также своп виды па 
Москву, и составилъ граммату отъ име
ни Заруцкаго о мнимомъ желаніи Ляпу
нова истребить всѣхъ казаковъ : казаки взбун
товались, и умертвили Ляпунова. Смертію 
Ляпунова рушилась благая мысль освобо
дить Россію отт. ига Польскаго. Всѣ войска 
разсѣялись Трубецкой и Заруцкій остались 
подъ Москвою, присягнувъ новому самозван
цу. Ходкѣвичъ смѣнилъ Госѣвскаго въ 1612 
году 17 марта, и занялъ Кремль свѣжимъ воин
ством ь.

Сигизмундъ взялъ Смоленскъ; храбрый и 
доблестный Шеинъ отведенъ плѣнникомъ 
вмѣстѣ съ Голицынымъ и Филаретомъ въ 
Варшаву. Сигизмундъ двинулся впередъ, о- 
ставпвъ Госѣвскаго начальникомъ всѣхъ 
войскъ. Въ это время па другой сторонѣ Рос
сіи, за Москвою открылось, повое зрѣлище: 
Мининъ, Нижегородскій мѣщанинъ, патріо
тизмомъ своимъ и пламенною любовью къ 
отечеству, сзывалъ со всѣхъ концовъ Россіи 
толпы защитниковъ родины; опять Русскіе, 
подъ начальствомъ кпязя Пожарскаго и Ми
нина, подошли къ Москвѣ и разбили Ход- 
кѣвича. Сигизмундъ ускорилъ свои походъ 
къ нему па помощь, по не у спѣлъ. Струсь, на
чальникъ другаго Польскаго отряда, так
же быль разбитъ и принужденъ сдать 
Кремль, а Сигизмундъ, вс смѣя итти дал ѣе, 
вступилъ вь переговоры съ Московскими бо-
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ярами, по безъ у спи ха, и послѣ пѣсколыпіхъ 
стычекъ, при недостаткѣ съѣстныхъ припа
совъ, долженъ былъ возвратиться на гра
ницѣ 1612 года 22 октября.

Госѣвскій, впродолженіи шестилѣтняго 
своего командованія въ Смоленскѣ, имѣлъ 
безпрестанныя стычки съ Русскими отряда
ми и почти всегда былъ побѣдителемъ; но въ 
1618 году, когда Михаилъ Ѳеодоровичъ, воз
веденный на престолъ Русскій, замыслилъ 
совершенно очистить Россію отъ враговъ 
иноземныхъ, Царь послалъ свои войска подъ 
Смоленскъ. Дорогобужъ, Вязьма, Бѣлой, бы
ли взяты безъ труда, но Смоленскъ стоялъ 
крѣпко. Царскіе воеводы рѣшились голо
домъ принудить осажденныхъ къ сдачѣ. Но 
Ходкѣвпчь подоспѣлъ со съѣстными припаса
ми; хитростію вошелъ въ Смоленскъ, и под
крѣпилъ войска Госѣвскаго. Госѣвскій раз
билъ на-голову нашихъ и принудилъ снять 
осаду. Послѣ Деулинскаго мира съ Польшею, 
три года прошло въ тишинѣ: вдругъ Сигиз
мундъ нарушаетъ мирное постановленіе, 
тѣмъ, что Владиславъ несмотря на трактатъ, 
все еще величается царемъ и великимъ кня
земъ Московскимъ. Михаилъ Ѳеодоровичъ, 
оскорбленный, соглашается соединиться съ 
Турецкимъ султаномъ Османомъ, Шведскимъ 
королемъ Густавомъ Адольфомъ и ханомъ 
Крымскимъ, просившими вооружиться на об
щаго врага своего Сигизмунда; потому что 
военныя дѣйствія ими уже были начаты. По 
Михаилъ не хотѣлъ начинать войны, безъ 
предварительнаго объясненія съ королемъ, и 
черезъ посольство требовалъ удовлетворенія 
въ обидахъ. Король на всѣ представленія на
шего двора отвѣчалъ новыми обидами.

Сигизмундъ умираетъ; Михаилъ восполь
зовался между царствіемъ въ Польшѣ, собралъ 
огромное воинство Русское, соединилъ его съ 
дружинами Англійскими, Голландскими и 
Шведскими , нанятыми для похода, под
крѣпилъ ихъ искусными иностранными ге
нералами и инженерами, и назначилъ глав
нымъ полководцемъ знаменитаго бояринаШе- 
ина. Всѣ эти полки двинулись къ Смоленску. 
Шеинъ осадилъ городъ и пушками Гол
ландскими громилъ стѣны Смоленска; де
сять мѣсяцевъ онъ держалъ Госѣвскаго 
съ Поляками въ осадѣ, хотѣлъ измучить ихъ 
голодомъ, но невѣроятная твердость Госѣв
скаго, воспламеняла Поляковъ. Они во мно
жествѣ умирали съ голоду. Уже многіе хотѣ

ли сдаться, но вдругъ Владиславъ явился на 
помощь, и дѣла приняли совершенно другой 
оборотъ.

Владиславъ, имѣя вчетверо сильнѣйшее 
войско, разбилъ Шеина, который долженъ 
былъ скрыться въ окопахъ. Войско упало 
духомъ; въ Русскомъ лагерѣ открылись по
вальныя болѣзни; страданія и побѣги солдатъ 
такъ ослабили армію, что Шеинъ кромѣ Мо
сквы ни откуда не могъ ждать себѣ помощи. 
Онъ принужденъ былъ заключить капитуля
цію, черезъ это потерялъ онъ 123 орудія,и вы
велъ войска. Владиславъ однако желалъ мира 
и въ 1634 году Госѣвскій назначенъ былъ ком- 
миссаромъ для заключенія вѣчнаго мира съ 
Россіею, что онъ счастливо исполнилъ, под- 
писавъмиръ близъ Вязьмы,на рѣчкѣ Полянов- 
кѣ,на основаніи договораДеулинскаго.Госѣв
скій побѣждалъ, еще передъ походомъ Шеи
на,Шведовъ въ частыхъ схваткахъ, защищая 
Смоленскъ, еще 1626 года онъ разбилъ графа 
Турана, а Понтуса де ла Гарди, Шведскаго 
полководца, такъ напугалъ, что тотъ несмѣлъ 
изъ лагеря своего въ окопахъ и показываться, 
какъ говоритъ Каяловичъ. Съ 1615 года онъ 
предсѣдательствовалъ въ Польской палатѣ 
депутатовъ, присутствовалъ па различныхъ 
сеймахъ, и вездѣ говорилъ о средствахъ 
упрочить благосостояніе своего отечества.

Въ награду за свои подвиги онъ былъ ода
ренъ многими помѣстьями; въ 1640 году по
строилъ іезуитскій коллегіумъ и церковь въ 
Витебскѣ, и потомъ основалъ еще женскій 
монастырь Св. Бригиты въ Брестѣ - Литов
скомъ (имя жены его было Бригита).

Опъ похороненъ въ Вильнѣ, въ церкви Св. 
Казиміра. Госѣвскій оставилъ трехъ доче
рей и трехъ сыновей, Христофора, Николая 
и Викентія.

ГОНСЪВСКІЙ,Викентій,ѴѴіпсспІу Ког- 
ѵгіп Ѳовіелѵзкі, второй сынъ Александра, 
(см. выше), напольный Гетманъ Литовскій, 
староста Велпжскій, обучался въ Вилыіѣ, Вѣ
нѣ и Римѣ, и съ обширными познаніями воз
вратился на родину. Владиславъ IV обратилъ 
на пего особенное вниманіе, и возвелъ его въ 
почетную должность Литовскаго стольника. 
Госѣвскій между тѣмъ служилъ въ военной 
службѣ подъ начальствомъ князя Януса Рад- 
зивилла, и дѣйствовалъ вмѣстѣ съ нимъ про
тивъ казаковъ. Въ этихъ несчастныхъ меж
доусобіяхъ Госѣвскій имѣлъ случай нѣ
сколько разъ отличиться: онъ прославился
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какъ побѣдитель Голоты, начальника казачь
яго отряда ; потомъ еще разбилъ казаковъ 
Хмѣльницкаго при Димпрекѣ, и за всѣ эти 
услуги былъ возведенъ въ званіе напольна
го гетмана (niaréclial de-camp). Хмѣльницкій, 
принужденный просить мира, вскорѣ потомъ 
искалъ защиты и покровительства у Русска
го Царя. Принявъ казаковъ въ подданство, 
Царь Алексѣй Михайловичъ немедленно от
правилъ два сильныя войска, одно въ Литву 
подъ предводительствомъ князей Серебря
наго и Хованскаго, а другое въУкрайпу подъ 
начальствомъ Василья Васильевича Бутурли
на. Великій Гетманъ Литовскій, князь Янусъ 
Радзивплъ, сдѣлавшись изъ начальника за
вистникомъ п врагомъ Госѣвскаго , хотѣлъ 
одинъ воспользоваться славою побѣдителя и 
рѣшился дать сраженіе, не дожидаясь соеди
ненія корпуса Госѣвскаго, который шелъ къ 
нему на помощь. Раздзивилъ былъ разбитъ. 
Литва и Червенская Русь занята была Рус
скими и казаками. Новый врагъ, Густавъ 
Адольфъ, вторгнулся въ Польшу и занялъ ея 
столицу. Наконецъ Алексѣй Михайловичъ 
заключилъ въ Вильнѣ перемиріе, и Іоаннъ 
Казимиръ въ 1656 году взялъ обратно у Шве
довъ Варшаву. Викентій Госѣвскій, дѣйство
вавшій доспхъ-поръ безуспѣшно въ Литвѣ, 
перешелъ па другой театръ войны, разбилъ 
Шведовъ при Пултускѣ и потомъ вторично 
побилъ ихъ и Брандебургцевъ при Прост
ыхъ ; но, вмѣсто того чтобъ продолжать 
военныя дѣйствія, онъ заключилъ перемиріе 
на три мѣсяца, безъ вѣдома короля, заботясь 
о безопасности своего семейства, находивша
гося въКёнпгсбергѣ. Вскорѣ послѣтого самъ 
онъ разбитъ былъ Шведскимъ генераломъ 
Штейнбокойъ, и въ 1657, 19сентября, вслѣд
ствіе трактата , герцогская Пруссія сдѣла
лась вовсе независимою отъ Польши. Дѣй
ствія Госѣвскаго въ Эстляндіп были болѣе 
удачны: всѣ укрѣпленныя мѣста между Ри
гою и Перловомъ, Вольмаръ, Арметъ, Ром- 
брокъ, Гельметъ, Оберпаль, Нелпнь и Трей- 
данъ, были имъ взяты, по тщетная осада Риги 
въ 1658 году не умножила его военной славы. 
Царь Алексѣй Михайловичъ, не дождавшись 
обѣщаннаго преемничества пбслѣ Іоанна Ка- 
зпміра, возобновилъ войну въ Литвѣ. Госѣв
скій прибылъ подъ Ковпо Волынское и раз
билъ Русскій корпусъ силою въ 10,000 чело
вѣкъ. Начались переговоры.Госѣвскій, дляу- 
спѣшпѣйшаго окончанія ихъ отправился въ 

Россію, взявъ съ собою отрядъ въ 1200 чело
вѣкъ, который былъ тотчасъ окруженъ Рус
скими и, послѣ упорнаго сопротивленія, про
должавшагося шесть часовъ, принужденъ 
сдаться. Госѣвскій былъ взятъ въ плѣнъ, и 
прожилъ четыре года въ Москвѣ.Въ это время 
онъ написалъ нѣсколько сочиненій полити
ческаго и историческаго содержанія,но толь
ко одно изъ нихъ вышло изъ печати въ Тор
пѣ, 1695, подъ заглавіемъ: Zwierciadlo niko- 
mu nie pochlebiajace, въ-4, «Зеркало, никому 
не льстящее«. Поляки размѣняли его на пяте
рыхъ Русскихъ бояръ, бывшихъ въ плѣну у 
ппхъ. Госѣвскій возвратился къ свопмъсослу
живцамъ; по Литовское войско, не получав
шее нѣсколько лѣтъ жалованья, безпрестанно 
бунтовалось, и наконецъ дошло до такой сте
пени дерзости, что умертвило Госѣвскаго, 
который старался его успокоить, и марша
ла Жпромскаго, въ 1662 году. Викентій 
Госѣвскій, несмотря на свои многократныя 
неудачи, былъ тѣмъ не менѣе одинъ изъ 
лучшихъ Польскихъ полководцевъ въ этой 
эпохѣ несчастій и униженій его отече
ства.

rOIICEBCKIIIpi.njfoc/becKinjGosiewski, 
ХрпстоФоръ, сынъ Александра Корвина, 
былъ писаремъ ("ге1Гіег,статсъ-секретаремъ) 
Литовскимъ, потомъ старостою Велижскимъ 
и наконецъ воеводою Смоленскимъ, то есть, 
членомъ палаты сенаторовъ отъ Смоленска
го воеводства, и посломъ во Францію отъ 
Владислава IV для освобожденія изъ заточе
нія королевича Іоанна Казнміра.

ГОППЕРУСЪплиГОПЕРСЪДІоррегця, 
Іоахимъ,родился,1525, въ Спеэкѣ,преподавалъ 
правовѣдѣніе въ Лёвенѣ, былъ членомъ вер
ховнаго совѣта въ Мехельнѣ, потомъ членомъ 
тайнаго совѣта въБрюсселѣ.Въ 1560,онъ осно
валъ, по порученію Филиппа II, университетъ 
во Фландрскомъ городѣ Дуэ, и наконецъ сдѣ
ланъ тайнымъ совѣтникомъ короля Испан
скаго въ государственномъ правительствен
номъ совѣтѣ Нидерландовъ. Онъ былъ авто
ромъ слѣдующихъ сочиненій: Adversus Jus
tinianum, de obligationibus, Vlibri (Лёвенъ 
1553, въ листъ); Seduardus, sive de vera ju
risprudentia, libri XII (Брауншвейгъ, 1636, 
въ-4); Themis hyperborea (Левенъ, 1553, въ- 
листъ); Isagoge in yerain jurisprudentiam, 
libriVIII(Кёльнъ, 1580, въ-8);кромѣ этихъ 
юридическихъ сочиненій опъ оставилъ «За-
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писки о современныхъ мятежахъ въ Нидер
ландахъ», написанныя въ духѣ Испанскаго 
католицизма. Умеръ въ 1576.

ГОРДОНЪ, древній, знаменитый дворян
скій домъ въ Шотландіи. Одинъ изъ членовъ 
итого дома , Александръ, былъ возведенъ 
Шотландскимъ королемъ Іаковомъ II, въ 1449 
году, въ графское достоинство подъ на
званіемъ Гонтлп. Потомокъ его Джоржъ, 
графъ Гонтлп, храбро защищая несча
стнаго Англійскаго короля Карла I, запе 
чатлѣлъ вѣрность и преданность свою къ не
му своею кровію: попавшись въ 1649 году въ 
плѣнъ къ королевскомъ противникамъ, онъ 
былъ казненъ по опредѣленію парламента. 
Карлъ II, достигнувъ престола наградилъ 
вѣрность Гордонову герцогскимъ достоин
ствомъ. Но, во время бывшихъ въ Шотландіи 
смятеній, многіе изъ тамошнихъ жителей, 
особливо изъ роду Гордоновъ, должны были 
оставить отечество, поселиться въ чужихъ 
земляхъ и вступить въ торговлю или въ во
енную службу. Нѣкоторые изъ нихъ были и 
въ Россіи, и службою своею оказали ей важ
ныя заслуги. Первый изъ нихъ былъ Впліамъ 
Гордонъ, прибывшій въ Москву, въ 1631 го
ду, въ числѣ нѣкоторыхъ другихъ ипостран 
пыхъ Офицеровъ, набранныхъ полковникомъ 
Лесли. Перейдемъ къ другимъ, и начнемъ 
съ извѣстнѣйшаго.

1) Патрикъ, въ Россіи Петръ Ивановичъ, 
Гордонъ Аклечрискій, родился 31 мая 1635, 
въ родпт<>іьСкомь имѣніи, состоявшемъ въ 
графствѣ Абердинскомъ.Получивъ первое о 
бразованіеподъ руководствомъ родителя, и не 
желая продолжать ученія въотечествѣдіопрп- 
чинѣ разности вѣроисповѣданія (онъ прпна 
длежалъ къРнмско-католическому), ІІатрпкъ, 
съ согласія родителей, отправился за границу 
въ 1651 году. Прибывъ сначала въ Данцигъ, 
аоттуда въ Браунсбергъ, Гордонъ поступилъ 
въ тамошнее іезуитское училище; но, наску
чивъ чрезвычайною строгостью жизни, оста
вилъ его (1654; и возвратился въ Данцигъ,что
бы оттуда ѣхать обратно въ отечество. Судьба 
не исполнила его желанія: онъ не засталъ уже 
кораблей. Имѣя склонность къ военной слу ж- 
бѣ,опъ отправился въ Варшаву,въ намѣреніи 
вступить тамъ въ роту князя Радзивилла,сос
тавленую большею частію изъ Шотландцевъ; 
но не засталъ тамъ князя, и поѣхалъ въ По
знань, гдѣ тогда жили многіе купцы изъ Шот
ландіи, которые нстолько приняли его радуш- 

но, ио и снабдили деньгами. Изъ Познана 
прибыль онъ въ Гамбургъ, и вступилъ въ 
Шведскую службу въ полкъ герцога Саксенъ- 
Лауэнбургскаго рядовымъ драгуномъ ; на
ходился въ разныхъ сраженіяхъ, а подъ Кра
ковомъ былъ раненъ. Ссора его ротмистра 
съ полковникомъ принудила Гордона взять 
увольненіе, послѣ чего онъ поступилъ въ 
полкъ графа Поптуса Делагарди волонтеромъ 
(1656). Служа въ немъ , онъ былъ захва
ченъ Поляками въ плѣнъ, и осужденъ на 
смерть; но избавился отъ нея по заступленію 
одного Францисканскаго монаха, и вступилъ 
въ Польскую службу; вскорѣ однако жъ по
пался въ плѣнъ къ непріятелю и, по предло
женію генерала Догласа, принялъ службу въ 
тѣлохрапптелыюй его ротѣ, составленной изъ 
Шотландцевъ. По отъѣздѣ генерала въ Шве
цію (1657), онъ оставилъ его роту и перешелъ 
вь полкъ герцога Цвейбрюкепскаго прапор
щикомъ (въ 1658), а въ исходѣ того же года 
вторичный плѣнъ перевелъ его опять въ 
Польскую службу, въ которой онъ дослужил
ся до чипа капитанъ-поручика и наконецъ 
былъ уволенъ, по прошенію, 2 іюля 1661.

Гордонъ намѣренъ былъ отправиться въ 
отечество, чтобы вступить ВЪ ВОЙСКО короля 
Карла II; но желаніе его не сбылось и онъ, 
по предложенію Русскаго посланника, За
мятни Ѳедоровича Леонтьева, поступилъ въ 
Русскую службу маіоромъ. Прибывъ въ Мо
скву 2 сентября 1661, онъ былъ представленъ 
Царю Алексѣю Михайловичу и опредѣлился 
полковникомъ въ полкъ КраФорда. Вскорѣ 
привыкъ онъ къ Русскимъ обычаямъ и умѣлъ 
привлечь къ себѣ любовь своихъ начальни
ковъ и уваженіе подчиненныхъ. Въ 1662 по
лучилъ онъ чинъ подполковника и былъ пе
реведенъ въ конный полкъ КраФорда, про
изведеннаго въ генералъ-маіоры. Въ 1664, от
правился онъ съ полкомъ въ Смоленскъ; въ 
1665 получилъ чипъ полковника. Въ слѣдую
щемъ году Царь послалъ его въ Лондонъ съ 
какимъ-то порученіемъ къ тамошнему двору, 
откуда онъ возвратился 5 іюня 1667. Въ 1668 
отправили его въ Украйну, гдѣ опъ находился 
въ безпрестанныхъ дѣлахъ съ Турками, Та
тарами и бунтовавшими казаками, до 1678 го
да, и за добрую свою службу, въ особенно
сти же за отличную защиту города Чигори
на, былъ произведенъ въ генералъ-маіоры. 
Съ 1679 по 1683 находился онъ въ Кіевѣ, и 
въ послѣднемъ году получилъ чипъ генералъ-
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поручика. Впослѣдствіи, по неоднократ
нымъ его просьбамъ, былъ онъ уволенъ 
въ Англію, однако же безъ жены и дѣ
тей. Изъ Москвы отправился онъ въ началѣ 
Февраля 1686 и, устроивъ въ отечествѣ дома
шніе свои дѣла, возвратился 31 августа того 
же года. Вскорѣ подалъ онъ просьбу о совер
шенномъ увольненіи отъ службы, въ чемъ 
подкрѣпляла его граммата Англійскаго коро
ля; но черезъ это попался было въ большую 
бѣду: его не только не уволили, но и разасадо
вали въ прапорщики, однако жъ вскорѣ уми
лостивились и возвратили прежній чинъ.

Въ началѣ слѣдующаго 1687 года отпра
вился онъ въ Крымскій походъ , который 
хотя былъ неудаченъ, однако жъ главно- 
комапдовавшій князь В. В. Долгоруковъ и 
всѣ прочіе были награждены, а въ томъ чи
слѣ и Гордонъ получилъ чинъ полнаго гене
рала. Потомъ участвовалъ онъ во второмъ, 1689 
года, столь же неудачномъ походѣ въ Крымъ.

При злоумышленіи Шакловитаго (см.Шак- 
ловитыіі), Гордонъ, первый изъ иностран
ныхъ офицеровъ явился въ Троицкую Лавру 
къ Петру Великому, и, по утушеніи возмуще
нія, долженъ былъ оставаться тамъ нѣкоторое 
время и заниматься, въ присутствіи государя, 
обученіемъ полковъ. Послѣ этого, Петръ ока
зывалъ ему отличное благоволеніе , часто 
приглашалъ его ко двору, всегда разговари
валъ съ нимъ долго , н нерѣдко у до стоп- 
валъ своихъ посѣщеній. Въ 1694, сопрово
ждалъ онъ государя въ Архангельскъ, и въ 
это путешествіе начерталъ планъ примѣрна
го сраженія между войсками стариннаго у- 
стройства и обученными по-Европейски. 
Планъ этотъ быль исполненъ по возвраще
ніи въ Москву подъ селомъ Кожуховыми (см. 
Кожуховскій походе).

Въ 1695 году государь пошелъ въ первый 
Азовскій походъ. Гордонъ былъ послана, на
передъ съ 10 000 человѣкъ. По какъ тогда го
рода взять было невозможно, то все войско 
возвратилось въ Москву. Въ слѣдующемъ го
ду Азовъ былъ покоренъ, и при этой вто
ричной осадѣ Гордонъ исправлялъ должность 
генералъ-инженера. Всѣ были награждены, 
и Гордонъ получилъ медаль въ 6 червон
ныхъ, золотой кубокъ, соболью шубу и 89 
душъ крестьянъ, — въ Рязанской деревнѣ 
Красной слободѣ 64, ивъ Ивановской (Кра
пивенскаго уѣзда) 25.

Вскорѣ по отбытіи Государя въ такъ назы

ваемое Большое Посольство, Гордонъ, по 
данному повелѣнію, отправился въ Азовъ, 
гдѣ содѣйствовалъ совѣтами при строеніи 
Таганрога и при заложеніи новыхъ въ тѣхъ 
мѣстахъ укрѣпленій, п потомъ возвратился 
въ Москву.

Въ 1698 году вспыхнулъ послѣдній Стрѣ
лецкій бунтъ, къ утушенію котораго Гордонъ 
много содѣйствовалъ.

Э го былъ послѣдній его ПОДВИГЪ; Гордонъ 
умеръ 9 декабря 1699. Во время болѣзни. 
Государь ежедневно посѣщалъ его, а въ по
слѣднюю ночь жизни не отходилъ отъ не
го , собственными своими руками закрылъ 
ему глаза, проливая слезы, и память его по
чтилъ погребеніемъ, которое не уступало въ 
великолѣпіи погребенію ЛеФорта. Прахъ его 
покоится въ Московской Римско-католиче
ской церкви.

Гордонъ былъ женатъ два раза: первая су
пруга его была дочь полковника Бокговена, 
а вторая полковника Роноара. Дѣти его: 1) 
Джонъ, которому отецъ отдалъ Шотланд
скія своп отчины; 2) Джемсъ, служилъ пол
ковникомъ въ Тамбовскомъ полку; 3) Ѳе
доръ, котораго отецъ опредѣлилъ, въ 1697 
году, въ Бутырской полкъ прапорщикомъ. 
Изъ дочерей: 1) старшая Катерина-Елисаве
та, сочеталась бракомъ, въ 1686 году, съ Ру- 
долфомъ Страсбургомъ, который умеръ 4 ян
варя 1692 полковникомъ Русской службы, 
и вторично вышла за Александра Гордона 
(см. ниже); 2) Марія, бывшая въ замужствѣ, 
первый разъ за капитаномъ КраФордомъ, а 
по смерти его за маіоромъ Карломъ Сшівпн- 
сомъ.

Первое краткое свѣдѣніе о жизни Гордо
на доставилъ намъ Миллеръ, напечатавъ его въ 
Опытѣ Трудовъ Вольнаго Россійскаго Собра
нія при Московскомъ Университетѣ, IV,145. 
Потомъ, кто-то написалъ, довольно подробно, 
его біографію и напечаталъ се въ Мѣсяцосло- 
вѣ на 1782 годъ; она перепечатана въ Собра
ніи сочиненій, выбранныхъ изъ мѣсяцосло- 
вовъ, V, 34-86; наконецъ, еще болѣе свѣдѣ
ній объ его жизни доставилъ Голиковъ, опи
савъ ее вмѣстѣ съ жизнію ЛеФорта (Москва, 
1809).

Патрикъ Гордонъ оставилъ по себѣ до
брую память нетолько мечемъ, но и перомъ. 
Онъ имѣлъ привычку вести дневникъ, въ 
который ежедневно вносилъ все , что съ 
нимъ случалось, что онъ видѣлъ или слы-
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шалъ. Любопытныя эти записки, писанныя 
на Англійскомъ языкѣ и собственною его ру
кою, долго оставались въ неизвѣстности; на
конецъ, въ 1759 году, Миллеръ нашелъ ихъ у 
одного изъ внуковъ Гордоновыхъ, который 
служилъпереводчпкомъ при адмиралтействѣ, 
а графъ Александръ Сергѣевичъ Строга
новъ купилъ ихъ и подарилъ Миллеру. Ио 
находка эта состояла только изъ четырехъ 
книгъ; еще двѣ Миллеръ отыскалъ въ Мо
сковскомъ архивѣ коллегіи иностранныхъ 
дѣлъ, не зная, какъ онѣ туда зашли: «только 
видно, говорить онъ, что Байеръ употре
блялъ ихъ при сочиненіи Азовской исторіи. 
Недостаетъ еще двухъ или трехъ книгъ, отъ 
1668 по 1677, да съ 1679 по 1683 годъ, п сверхъ 
того, въ 1678, нѣтъ нѣсколькихъ листовъ (съ 
13 апрѣля по 28 мая).» Извѣстіе свое Мил
леръ заключаетъ слѣдующими словами· «Изъ 
онаго журнала, поелику къ исторіи Россій
ской служить можетъ, обстоятельной сочи
нить экстрактъ давно я предпріялъ; но за 
другими дѣлами окончатъ не могъ, и дру
гимъ продолжать оставляю» (Опытъ трудовъ 
Вольнаго Собранія IV, 145—117). Мпллеръ 
писалъ это въ 1778 году, и любители Русской 
исторіи, въ Русской землѣ, должны были до
вольствоваться свѣдѣніемъ, что послѣ Гор
дона остались записки, важныя для исторіи 
того времени; но въ чемъ именно онѣ состо
яли, это знали только немногіе. Между-тѣмъ, 
Гордоновъ временникъ сдѣлался извѣстенъ 
ученымъ иностранцамъ еще въ 1766 году, и 
вотъ какъ они отзывались объ немъ: «Слава 
имени генерала Гордона не позволяетъ намъ 
сомнѣваться въ его проницательности, вѣрно
сти въ повѣствованіи, точности и честно
сти. Эти благородныя качества ознаменовали 
всѣ дпи его въ Россійской службѣ, около 40 
лѣтъ продолжавшейся. Такихъ достоинствъ 
человѣкъ, повѣствующій о событіяхъ сво
его времени и участвовавшій въ нихъ, заста
вляетъ напередъ быть увѣреннымъ, что за
писки его содержатъ въ себѣ важныя извѣ
стія. И Гордонъ оправдалъ это мнѣніе. Меж- 
ду-тѣмъ помѣщаетъ онъ въ эти записки до
машнія своп дѣла, которыя для нынѣш
нихъ читателей вовсе незанимательны: но 
это самое доказываетъ, что, записывая быв
шее, не думалъ онъ о напечатаніи ихъ ко
гда-нибудь. Безъ сомнѣнія, причины, побу
дившія его къ сочиненію ихъ, были слѣ
дующія: чтобы воспоминать иногда пропсше- 

ствія, въ которыхъ онъ участвовалъ, или 
при которыхъ присутствовалъ, въ случаѣ 
надобности справиться объ нихъ, и при
мѣромъ наставить дѣтей своихъ. Неужели 
кто скажетъ, что черезъ это самое запи
ски теряютъ что ішбудь изъ своего до
стоинства? Напротивъ, кажется, что тѣмъ са
мымъ онѣ драгоцѣннѣе. Писатель, собствен
но для себя пишущій, не связывается’ об
стоятельствами, которыя другаго, назнача
ющаго свое сочиненіе для печати,заключ аетъ 
иногда въ тѣсные предѣлы приличій. Но 
за всѣмъ тѣмъ, не думайте найти здѣсь пре
досудительныхъ анекдотовъ, дерзкихъ или 
безосновательныхъ разсужденій: все писано 
съ уваженіемъ и благоразуміемъ.» (См. Росс. 
Магазинъ Туманскаго И, 390-392). Нако
нецъ, ревностный собиратель бумагъ, от
носящихся къ жпзпи Петра Великаго, Ѳе
доръ Осиповичъ Тумапскій, доставъ, не из
вѣстно откуда и какъ, списокъ съ Гордо
нова дневника па Англійскомъ языкѣ, пе
ревелъ его па Русскій п напечаталъ въ 
своемъ Магазинѣ, II, 389-466, и III, 236- 
370. Опъ извѣщаетъ, что находившійся у 
него списокъ начинается съ 1684 и продол
жается до кончины Гордона (1699); но опъ 
издалъ его только до 1686, обѣщавъ продол
женіе въ четвертой части, которая однакожъ 
никогда пе выходила въ свѣтъ. Кромѣ это
го недостатка, Г. Тумапскій, не зная самъ по- 
Англійски, употреблялъ переводчиковъ, то 
по знакомству, то за деньги, иногда па Нѣ
мецкій, иногда па Французскій языки: «Ко
ликаго же труда мнѣ стоило (говоритъ опъ 
самъ) привесть все въ порядокъ, составить и 
написать сей дневникъ по-Русски! О красотѣ 
слога нѣкогда было стараться, да и подлин
никъ не красоту слога предметомъ имѣлъ: 
трудность больше состояла въ правописаніи 
именъ упоминаемыхъ людей п селеній: гдѣ 
возможно было занималъ я сіи, по соображе
нію временъ и обстоятельствъ, изъ Русскихъ, 
Малороссійскихъ и Польскихъ лѣтописей, 
изъ чертежей, п пр., по еще нѣчто осталось 
неисправленнымъ до-времепи. » Изъ этого ви
дно, каковъ изданный Тумапскимъ переводъ: 
но и за пего мы обязаны ему благодарностію, 
въ ожиданіи лучшаго, отпечатаннаго вмѣстѣ 
съ подлинникомъ.

2) Александръ Гордонъ Ачпптульскій. Опъ 
былъ старшій изъ а рехъ братьевъ, родился 
27 декабря 1669. Выучась грамотѣ въ сель-
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скомь училищѣ, онъ былъ отправленъ отъ 
отца своего въ Парижъ для дальнѣйшаго об
разованія, имѣя отъ роду 14 лѣтъ. Здѣсь 
пробылъ онъ до перемѣны въ Англійскомъ 
правленіи, случившейся въ 1688 году, и тутъ 
воспылала въ немъ врожденная склонность къ 
войнѣ: онъ вступилъ кадетомъ въ одну роту 
изъ тѣхъ, которыя были набраны по желанію 
короля Карла VII, для вспомоществованія 
королю Французскому во время войны его въ 
Каталоніи. Онъ совершилъ съ честью два по
хода и, по возвращеніи, получилъ отъ Людо
вика XIV, капитанское мѣсто. Вскорѣ одна
ко жъ онъ оставилъ Французскую службу и 
возвратился въ Шотландію, гдѣ жилъ при 
отцѣ года съ два (1692 или 1693), а потомъ от
правился въ чужіе край, и первое извѣстіе 
отъ него родители получили изъ Россіи.

Пріѣхавъ въ Москву, онъ скоро познако
мился тамъ съ родственникомъ своимъ, Па
трикомъ Гордономъ, который его предста
вилъ Петру Великому. Черезъ нѣсколько 
времени онъ былъ принятъ въ Русскую служ
бу маіоромъ , однако жъ не по предста
тельству Патрика, а по слѣдующему проис
шествію. Одинъ разъ Александръ Гордонъ 
былъ приглашенъ къ кому-то на свадьбу. Та
кія торжества, по тогдашнему обычаю, не 
проходили безъ сильной попойки. Въ хмѣль
номъ состояніи завязалась у пего ссора съ нѣ
которыми изъ Русскихъ, за то что они не очень 
жаловали иностранцевъ, и кончилась дракою, 
въ которойГордонъ остался побѣдителемъ.На 
другой день побѣжденные принесли Госуда
рю жалобу, называя Гордона «азартникомъ*. 
Гордонъ, бывъ призванъ, чистосердечно ра- 
сказалъ все происшествіе. Государь его о- 
правдалъ, и ту же минуту принялъ въ свою 
службу маіоромъ. Вскорѣ Петръ Великій, 
узнавъ способности Гордона, произвелъ его 
въ подполковники и потомъ далъ ему полкъ, 
съ которымъ онъ, въ 1696 году, ходилъ подъ 
Азовъ. Въ сраженіи подъ Нарвою (1700) по
пался онъ въ полонъ къ Шведамъ и былъ ото
сланъ въСтокгольмъ,гдѣ содержался нѣсколь
ко лѣтъ,и наконецъ былъ вымѣненъ паполков- 
ника Эйншильда. По возвращеніи Гордона въ 
Россію,Государь наградилъ его чиномъ бри
гадира, и вскорѣ потомъ произвелъ въ гене
ралъ-маіоры. Въ это время узнали, что Карлъ 
XII вознамѣрился перейти рѣку Десну и сое
диниться съ гетманомъ Мазепою. Петръ Ве
ликій, увѣренный въ храбрости и благоразу-
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міп Гордона, далъ ему баталіонъ гренадеръ, 
два полка пѣхотныхъ и четыре драгунскихъ, 
съ осемыо пушками, и велѣлъ итти, какъ 
можно скорѣе, для защищенія переправы. 
Онъ пришелъ туда 21 октября 1708, и нѣ
сколько разъ отражалъ непріятеля;наконецъ, 
разстрѣлявъ всѣ патроны, послалъ за по
рохомъ въ большую армію; но, вмѣсто того, 
получилъ отъ графа Шереметева повелѣніе 
отступить, что,онъ и исполнилъ успѣшно, по
тому что, несмотря на темную ночь и сильную 
непріятельскую пальбу, онъ нс потерялъ ни 
одной пушки. Незадолго до Полтавскаго сра
женія, Гордонъ былъ послан ь въ Польшу, 
вмѣстѣ съ генералами Гольцомъ и княземъ 
Голицынымъ, для сопротивленія Шведской 
арміи, шедшей подъ начальствомъ генерала 
Крассау. Русскія войска, въ числѣ тысячъ 
десяти человѣкъ, повстрѣчались съ непріяте
лемъ подъ мѣстечкомъ Подкаменнымъ, всту
пили съ нимъ въ бой, одержали побѣду и при
нудили его итти обратно въ Великую Поль
шу. Гольцъ гнался за ними до города Льво
ва; Голицынъ былъ отозванъ назадъ, а Гор
донъ остался тамъ съ пѣхотою, имѣлъ ча
стыя стычки съ непріятелями и всегда одер
живалъ надъ ними верхъ, чему доказатель
ствомъ служитъ нѣсколько штандартовъ и 
другихъ трофеевъ, которые привезъ онъ 
съ собою въ Шотландію. Послѣ, государь 
посылалъ его въ Семиградскую Область для 
вспомоществованія князю Рагоци противъ 
Австріи, и князь остался имъ очень доволенъ, 
одарилъ его щедро и, между прочимъ, по
дарилъ нѣсколько бочекъ лучшаго Токай
скаго вина, изъ которыхъ онъ сколько-то 
оксофтовъ привезъ еще съ собою на родину. 
Въ 1711 году возвратился онъ въ Польшу и 
получилъ извѣстіе о смерти своего отца. Это 
заставило его просить увольненія отъ служ
бы. Получивъ его, онъ возвратился въ Ан
глію въ сентябрѣ того же года.

Не желая болѣе странствовать, онъ спо
койно жилъ на родинѣ до 1715 года. Тутъ, 
возникшее въ Англіи смятеніе увлекло его, 
и онъ, въ званіи генералъ-лейтенанта, отпра
вился въ походъ съ графомъ Маромъ. Онъ 
предводительствовалъ горными Шотландца
ми въ сраженіи подъ ШериФмупромъ, и по
бѣда, одержанная тутъ надъ королевскими 
войсками, приписывается всѣми его опытно
сти и благоразумію.

По утишеніи мятежа, многіе объявлены 
26
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были государственными преступниками, II въ 
числѣ пхъ Гордой в; по онъ спасся отъ по
зорной смертной казни тѣмъ, что въ приго
ворѣ, вмѣсто Александра былъ названъТома- 
сомъ. Скрываясь въ Шотландскихъ горахъ и 
на ближнихъ островахъ, опъ успѣлъ нако
нецъ, въ 1717 году, уйти во Францію, гдѣ 
прожилъ до 1727, въ которомъ возвратился въ 
Шотландію и спокойно провелъ тамъ оста
токъ дней своихъ. Онъ умеръ въ іюлѣ 1752, 
имѣя отъ роду 82 года; былъ женатъ два ра
за , первый, па дочери Патрика Гордона, 
вдовѣ полковника Страсбурга, которая умер
ла въ 1739 году; второй, на дочери сиръ То
маса МонкреФа. По отъ обѣихъ супругъ оиъ 
не имѣлъ дѣтей.

Александръ Гордонъ отличался прямоду
шіемъ, человѣколюбіемъ и простотою нра
ва: въ службѣ опъ былъ вѣренъ; къ непрі
ятелямъ своимъ снисходителенъ; для сосѣ
дей гостепріименъ и, въ особенности, от
личный супругъ; словомъ, былъ добрый 
солдатъ и честный человѣкъ.

За нѣсколько лѣтъ до своей смерти началъ 
онъ писать исторію Петра Великаго, о кото
ромъ не могъ говорить безъ восторга, и кон
чилъ ее. Англійскаго подлинника намъ не у- 
далось видѣть; по есть съ него Нѣмецкій пе
реводъ, въ двухъ частяхъ, напечатанный въ 
Лейпцигѣ, 1765, въ 8. Книга эта довольно лю
бопытна. Къ ней приложены статьи: 1)0 про
исхожденіи и правѣ князя Меншикова. 2) О 
нравѣ первой супруги Петра Великаго. 3) О 
нравѣ граФаШеремстева.4) О правахъ марша
ла Огпльг.п, 5) адмирала Апраксина, 6) кня
зя Михайла Михайловича Голицына, 7) Ца
ревича Алексѣя Петровича, и 8) принцессы 
Наталіи Алексѣевны. 9) Описаніе Петербур
га, 10) Кронштадта. И) О доходахъ, расхо
дахъ, военной силѣ и одеждѣ Русскихъ. 12) 
Анекдоты о Петрѣ Великомъ. 15) Извѣстіе о 
Русскихъ деньгахъ, мѣрѣ и вѣсѣ и иамѣръ. 
16) Путешествіе въ Китай.

3) Томасъ Гордонъ, родпой племянникъ 
Патрика. Архіатръ Арескинъ, имѣвшій отъ 
Петра Великаго порученіе приглашать въ 
Русскую службу искусныхъ морскихъ офи
церовъ, представилъ Томаса Гордона Госу
дарю, въ бытность Его Величества въ Парн
ягѣ, въ 1717 году. Гордонъ былъ тогда же 
принятъ въ званіи капитанъ-командора; Стар
шинство его по спискамъ показывается съ 
іюня мѣсяца.

Веспою 1718 Государь отправился въ по
ходъ съ цѣлымъ флотомъ и, дошедши до Ган- 
гута, отрядилъ Гордона въ крейсерство, въ 
которомъ опъ пробылъ до глубокой осени, 

ДіЗЯЛЪ нѣсколько непріятельскихъ купече
скихъ кораблей и возвратился въ Крон
штадтъ. Государь такъ былъ доволенъ его 
службою, что въ январѣ 1719 произвелъ въ 
шаутбенахты. Въ томъ же и слѣдующихъ 
годахъ, Гордонъ начальствовалъ арріергар- 
домъ Русскаго Флота. Въ торжество мира со 
Шведами, заключеннаго въ Пюстадтѣ Гор
донъ получилъ чипъ вице-адмирала, а въ 1722 
году велѣно было ему присутствовать въ ад
миралтействъ - коллегіи. Въ 1724, Государь 
опредѣлилъ его главнымъ командиром!. Крон
штадтскаго порта, и это мѣсто занималъ Гор
донъ по самую свою смерть. При погребеніи 
Петра Великаго онъ песъ за гробомъ его Си
бирскую корону.

Въ 1726 году, командовалъ опъ флотомъ, 
посыланнымъ въ крейсерство д.ія практики; 
въ 1727 былъ произведенъ въ адмиралы. Въ 
1732 н 1733 годахъ онъ опять крейсировалъ до 
Береговыхъ Острововъ. Въ 1734 году повелъ 
онъ Русскій флотъ къ Данцигу для защище
нія правъ Саксонскаго курфирста А вгуста па 
Польскую коропу^, п содѣйствовалъ покоре
нію этого города. Послѣ этого похода, Гор
донъ не бывалъ уже въ морѣ, а постоянію 
исправлялъ должность главнаго командира 
Кронштадтскаго порта, и кончилъ жизнь въ 
мартѣ 1741 года. Из.

ГОРНЕМАНЪ, .^ОГПСШйПП, Фридрихъ 
Конрадъ, родился 1772 года въ Гпльдесгей- 
мѣ, обучался въ Гёттингенѣ п, кончивъ курсъ 
богословскихъ наукъ, получилъ мѣсто въ 
Ганноверскомъ королевствѣ. Послѣ учре
жденія Лондонскаго АфрикапскагоОбщества 
п первыхъ неудачныхъ попытокъ его аген
товъ проникнуть во внутренность Африкан
скаго материка, опъ рѣшился довершить на
чатое этими смѣлыми географическими мис
сіонерами, и просилъ извѣстнаго естествоис
пытателя Блуменбаха рекомендовать себя 
сиръ Джону Бепксу. Блуменбахъ, испытавъ 
молодаго Горнемана, и найдя его способнымъ 
исполнить предположенія общества, писалъ 
объ немъ къ своимъ Лондонскимъ друзьямъ 
и, въ 1795, общество приняло углуги Горне
мана, который съ величайшимъ усердіемъ за
нялся въ Гёттингенѣ изученіемъ естествозна
нія, также Арабскаго и другихъ Восточныхъ
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языковъ: успѣхи его въ нихъ были быстры. 
Въ Февралѣ 1797, получилъ онъ отъ общества 
письменную инструкцію насчетъ будущихъ 
своихъ дѣйствій и отправился черезъГІарижъ 
въ Марсель, а оттуда, сѣвъ на корабль, посѣ
тилъ островъ Кипръ и прибылъ въ Алексан
дрію (въ Египтѣ), гдѣ и прожилъ нѣсколько 
мѣсяцевъ для изученія нарѣчія Магребп- 
новъ, западныхъ Арабовъ, населяющихъ Аф
рику. Во время высадки Французовъ, возбу
дившей всеобщее негодованіе магометан
скихъ жителей Египта, Горнсманъ, для спа
сенія отъ ярости черни, былъ заключенъ 
въ замокъ. Узнавъ о намѣреніяхъ Горне
мана, Бонапарте, несмотря на войну съ Ан- 
гліею, доставилъ молодому ученому всѣ сред
ства достигнуть цѣли своей. Освоенный съ 
языкомъ, вѣрою и обычаями туземцевъ, смѣ
лый путешественникъ, переодѣтыйАрабомъ, 
оставилъ 5 сентября 1799 года Каиръ, и, 8 чи
сла того же мѣсяца, присоединясь кь кара
вану Фезанскому, вступилъ въ Ливійскую 
пустыню; 1G числа достигъ Сивы, оазиса, гдѣ 
стоялъ нѣкогда храмъ Юпитера Аммона и 
послѣ 74-хъ-дневнаго многотруднаго пути 
прибылъ въ Мурзукъ, главный городъ Фез- 
зана. Проживъ тутъ нѣсколько времени, опъ 
ѣздилъ черезъ Себбуа, Вадденъ, Діпзрату 
и Лебду въ Триполь, отослалъ отсюда въ 
Лондонъ свои донесенія обществу и описа
ніе путешествія своего въ Мурзукъ, потомъ 
пустился въ новое странствованіе съ Бурну- 
скпмъ караваномъ. Въ Коасси приняли его 
какъ .Гаджи, или Меккскаго поклонни
ка, по отъ этихъ мѣстъ прекращаются по
ложительныя извѣстія о Горнеманѣ. Въ 1818, 
астрономъ баронъ Цахъ помѣстилъ въ своей 
Correspondance astronomique письмо Ан
глійскаго капитана Смита, изъ котораго ви
дно, что Горнеманъ,проѣзжая въ Фезъ, умеръ 
отъ лихорадки и погребенъ въ Авкалусѣ. За
нимательный дневникъ его, высланный имъ 
изъ Триполи въ Лондонъ, напечатанъ во 2-й 
части «Собранія путешествій, предприня
тыхъ агентамиЛопдопскаго Общества Афри
канскихъ Открытій», и прочая, изданныхъ на 
Русскомъ языкѣ (С. Петербургъ, въ типо
графіи Дрехслера, 2 ч., въ8долюлпста). При 
этомъ изданіи приложена и карта пути Гор- 
немапа отъ Капра до Мурзука, и оттуда въ 
Триполь. II. А. К.

ГО PO ДЕНЬ, коренное названіе нынѣш
няго губернскаго города Гродна (см.Гродно).

ГОРОДЕЦКАЯ КОРЕЛА. См. Ко
рела.

ГОРОДЕЦКАЯ ОРДА, пли Городец
кіе Казаки. Такъ назывались Касимовскіе 
Татары; они назывались также Мещер
скими.

ГОРОДИЩЕ, то есть, гороженное мѣ
сто, гдѣ нѣкогда стоялъ городокъ, поселе
ніе, обнесенное стѣною, или, точнѣе, укрѣ
пленіе, замокъ. Такія мѣста, или заняты про
стымъ селеніемъ, пли лежатъ впустѣ. Вънѣко- 
торыхъ видны еще слѣды укрѣпленій, въ дру
гихъ нѣтъ ни какихъ, и, если бы не остава
лось названія городиіца, то изчезла бы и па
мять,что тутъ былъ нѣкогда городокъ,крѣпост
ца. Точно то же въ Богеміи Нга<1І53Іе,въ Сер
біи Градиште. Такія Городища во множе
ствѣ разсѣяны по Русской землѣ и почти 
всѣ имѣютъ свои прилагательныя , напри
мѣръ, Качаново, Кобылье, Новгородское. 
Нѣкоторые, довольно правдоподобно, отно
сятъ городища ко временамъ язычества и по
лагаютъ, что въ этихъ мѣстахъ находились 
кумирни, жертвенники, кладбища, горожен
ные , то есть , обнесенныя, укрѣпленныя. 
Древнѣйшимъ изъ городищъ, кажется, долж
но почесть знаменитый у Геродота Герросъ, 
(см. это) который называетъ онъ сБогон (а не 
сііога), «укрѣпленнымъ мѣстомъ». У пасъ уже 
въ XII столѣтіи упоминается о городищахъ. 
«Влѣто 1179 пріидоша пноплеменницп къ Пе
реяславлю и князи попдоша за Сулу и сташа 
близъ Городища Ау комля».

ГОРОД К ІІ,иаро дпаяРу сская игра. И граю
щіе раздѣляются на двѣ, равныя по числу лю
дей, стороны, и каждому дается по двѣ палки. 
Послѣ этого дѣлаются па землѣ, въ извѣст
номъ разстояніи и извѣстной мѣры, два чет
вероугольника, пространство которыхъ озна
чается проведенными чертами. На передней 
чертѣ каждаго четвероугольника, всереди- 
пѣ ея, ставятся городки, то есть, четыре, 
небольшой высоты и толщины, куска дерева, 
круглые и отъ коры очищенные. Поставле
ніе городковъ зависитъ отъ произвола, толь
ко всѣ они должны быть въ кучкѣ. Устроивъ 
все это, начинается игра, съ той стороны, 
которой досталось начинать по жребію: каж
дый игрокъ, по очереди, бросаетъ свои пал
ки въ противный городокъ, стараясь выбить 
его за черту. Если первому удастся выбить, 
однимъ ударомъ, всѣ городки; то противной
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сторонѣ представляется уже одна палка; если 
же этого не случится, то вс® палки, сколько 
ихъ выпустится изъ рукъ. Такимъ образомъ 
игра продолжается до тѣхъ поръ, пока всѣ 
противные городки не будутъ выбиты за 
черту. За тѣмъ слѣдуетъ торжество побѣди
телей, которое производится слѣдующимъ 
образомъ: побѣжденные обязаны поставить 
противный городокъ, и потомъ нагнуть спины 
свои, на которыя возсѣдаютъ побѣдители и 
бросаютъ свои палки въ городокъ, остере
гаясь однако жъ попасть въ него и разру
шить. Послѣэтого они ѣдутъ верхомъ па по
бѣжденныхъ до своего Городка и обратно, ес
ли было на то условіе. Ио ежели который изъ 
побѣдителей, сидя на спинѣ побѣжденнаго, 
брошенною палкою разрушитъ городъ , 
то вся сторона побѣдителей превращается 
въ побѣжденныхъ и подвергается такому 
же тріумфу. Послѣ этого начинаютъ сно
ва. Техническія слова игры: 1) Рюха: если 
брошенная палка, слегка зацѣпивъ городъ, 
разрушитъ его такъ, что каждый городокъ 
останется на мѣстѣ, или откатится недалеко. 
Это дурной ударъ, потому что тогда надобно 
будетъ выбивать каждый городокъ порознь. 
2) Посредственный ударъ бываетъ тотъ, когда 
отъ него большая часть городковъ вылетитъ 
за черту, а особливо если одинъ только ля
жетъ на самой чертѣ: тогда его ставятъ стой
мя па томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ онъ легъ, и на
зываютъ попами. По блистательнымъ уда
ромъ считается тотъ, отъ котораго всѣ город
ки однимъ разомъ полетятъ за черту. Город
ки, какъ и самое названіе показываетъ, есть 
военная игра и составляетъ, для мужчинъ, 
очень хорошее гимнастическое упражненіе.

Яз.
ГОРОДНИЧІЙ, въ нынѣшнемъ значеніи, 

начальникъ полиціи въ уѣздномъ городѣ, 
встарину могъ равняться съ нынѣшнимъ ко
мендантомъ или военнымъ губернаторомъ; 
онъ завѣдывалъ всѣмъ, относящимся какъ 
къ военной такъ и къ полицейской части 
въ городѣ. Въ Разрядѣ 1556 года сказано: 
•Въ Казани годовали воеводы , князь Во
ротынскій съ товарищи, а въ Приказѣ были, 
въ городничихъ, князь Иванъ Ивановъ По
жарской, да Михайло Одинцевъ. Въ Свіяж- 
скомъ годовали воеводы: князь Ногтевъ, а 
въ Приказѣ, въ городничихъ, были князь 
Тимоѳей Ѳедоровъ Пожарской, да Данило 
Дмитріевъ сынъПорховскаго.» (Древ. Вивл., 

XIII, 273). Въ числѣ обязанностей ихъ было 
также запираніе и отпираніе воротъ въ крѣ
постяхъ, и въ этомъ случаѣ они равнялись 
съ нынѣшними плацъ-маіорами. Татищевъ 
говоритъ, что городничіе были учреждены 
Царемъ Іоанномъ Васильевичемъ. Но, кажет
ся , это не вѣрно, потому что городничіе 
встрѣчаются уже при отцѣ этого государя: 
«Влѣто 1510, великій князь посади во Псковѣ 
12 городничихъ, и старостъ Московскнхъ12 и 
Псковскихъ 12, а велѣлъ имъ въ судѣ сидѣть 
съ намѣстники (Карамз. VII. прим. 77).»Они 
назывались также городовыми приказщика- 
ми. (Древняя Вивл. XVIII, 85). Яз.

ГОРОДОКЪ, Городецъ, то есть, неболь
шой городъ, но преимущественно укрѣплен
ный городокъ, собственно же укрѣпленіе, 
въ родѣ ложаментовъ. Князь Скопипъ-Шуй- 
скій въ войнѣ, которую онъ велъ противъ 
Поляковъ, съ большимъ успѣхомъ употреб
лялъ городки, которые онъ выучился строить 
у Шведовъ. Подъ названіемъ городковъ по
казываютъ еще лѣтописи многія мѣста, ино
гда съ прилагательнымъ словомъ, или съ на
рицательнымъ именемъ, но большею частью 
просто. Отъ этого читателю лѣтописей не
рѣдко очень трудно узнать, о какомъ имен
но городкѣ пли городцѣ говоритъ лѣтопи
сецъ. Для пособія, представимъ болѣе из
вѣстныя названія.

1) Городецъ Кіевскій, древнѣйшій изъ 
всѣхъ мѣстъэтого названія. Онъ упоминается 
еще подъ 1026 годомъ, по случаю заключенія 
тутъ мира между двумя братьями, Мстисла
вомъ и Ярославомъ, сыновьями Владиміра I. 
Онъ стоялъ противъ Кіева, на лѣвомъ или 
восточномъ берегу Днѣпра.

2) Городецъ Острьскій (Въстрьскій,Стрец- 
кій) па рѣкѣ Острѣ, основанъ въ 1098 го
ду Владиміромъ Мономахомъ; въ 1152 ра
зоренъ до основанія внукомъ его Изяславомъ 
Мстиславичем®. Па его мѣстѣ стоитъ нынче 
село Старо-Городка, а въ верстѣ отъ нея 
Остеръ, уѣздный городъ Черниговской гу
берніи.

3) Городецъ Бѣжецкій, не далеко отъ го- 
родаБѣжецка. Въ Новгородскихъ грамматахъ 
всегда исчислялись ихъ области, н этотъ го
родецъ всегда показывается непосредствен
но послѣ Бѣжецка.

4) Городецъ Рад иловъ , па лѣвомъ берегѣ 
Волги (отъ чего также назывался Волж
скимъ'}, выше Балахны, Нижегородской гу-
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берніи; составлялъ нѣкогда удѣльное отъ 
Новгорода-Нижняго княжество Городец- 
кое. Нынче значительное торговое село, въ 
которомъ 4 каменныя церкви и заштатный 
мужескій монастырь. Городъ этотъ, разорен
ный, въ 1238 году, Батыемъ до основанія, до
стопамятенъ кончиною въ немъ Александра 
Невскаго (1263).

5) Городецъ Вертязинъ , отъ Твери 28 
верстъ, по Московской дорогѣ, на правомъ 
берегѣ Волги, составлялъ удѣльную отъ 
Тверскаго княжества область. Нынче село 
помѣщичье, Городца. Въ тамошней церкви 
замѣчательна древняя живопись.

6) Городецъ Псковской , на рѣчкѣ Лодѣ, 
построенъ въ 1476 году (Карамз. VI, въ 
прим. стр. 153).

7) Городецъ Мещерскій, или Новый Горо
докъ: нынче Касимовъ.

8) Городецъ на рѣкѣ Семи или Сеймѣ, 
ниже Курска 40 верстъ; упоминается въ 
Книгѣ Большому Чертежу подъ названіемъ 
Городецкаго Городища. Здѣсь Татары пере
правлялись обыкновенно черезъ рѣку для 
вторженія въ Русскія владѣнія, и потому тутъ 
всегда находилась стража, чтобы препят
ствовать имъ въ переправѣ.

9) Городецъ Новгородскій, въ ІПелон- 
ской Пятинѣ (Карамз. IV, прим. 328 V, 
прим. 386).

10) Городецъ Радонежъ (см. Радонежъ}.
11) Городецъ Юрьевъ-Поволжскій (см. 

Юрьевъ Поволжскій).
12) Городокъ, Городецъ, нынѣшній уѣзд

ный городъ Витебской губерніи, при Озер
кѣ изъ котораго течетъ рѣка Ульна. Яз.

ГОРОШИНЪ, городъ, упоминается въ 
духовной Владиміра-Мономаха. Изъ Книги 
Большому Чертежу видно, что онъ стоялъ на 
рѣкѣ Сулѣ, выше устья въ нее рѣчки Бу- 
ромли двѣ мили; а выше Горошина двѣ мили 
стоялъ городъ Лукомль. Яз.

ГОРСЕЙ, Горен, Horsey, Іеронимъ, Ан
глійскій купецъ, бывшій въ Россіи во вре
мя Царя Іоанна Васильевича и сына его 
Ѳеодора. Дѣла свои производилъ онъ въ 
Архангельскѣ; но, стараясь о пользѣ торгов
ли своего отечества, и желая дать ей пере
вѣсъ надъ Голландскою, опь почти безпре
рывно жилъ въ Москвѣ. Царь Іоаннъ Ва
сильевичъ любилъ его. Извѣстно , что Гроз
ный, не задолго до кончины своей, вздумалъ 
свататься за родственницу Англійской коро

левы, Марію Гестингсъ.· для этого, а еще бо
лѣе для облегченія Англійской торговли въ 
Россіи, пріѣхалъ изъ Лондона въ Москву по
солъ Баусъ, человѣкъ грубый и упрямый 
(см. Баусъ}. Какъ дѣло о сватовствѣ кончи
лось со смертію Царскою, тоБауса отпусти
ли съ честію, съ дарами и съ дружелюбнымъ 
письмомъ къ Елисаветѣ; но въ требованіяхъ 
по торговлѣ отказали на-чисто. Баусъ, доса
дуя на неудачу , не принялъ нп даровъ , ни 
письма, и выѣхалъ изъ Россіи. Удивленный 
такою дерзостію царь Ѳеодоръ пли, лучше, 
Борисъ Годуновъ, послалъ въ Лондонъ гон
ца съ жалобою на Бауса. Посланнаго долго 
не представляли королевѣ,и наконецъ отпра
вили назадъ съ учтивымъ отвѣтомъ. Несмо
тря на это, Годуновъ, желая сохранить 
выгодную связь съ Англіей, велѣлъ (въ сен
тябрѣ 1585) Горси ѣхать въ Лондонъ, для 
лучшаго объясненія съ королевою: выбо
ромъ такого посланника онъ хотѣлъ дока
зать ей искренность добраго расположенія 
Русскаго двора. Горси возвратился въ Мо
скву 15 іюля 1586. Черезъ два года, выслали 
его изъ Россіи за то, что онъ старался пре
пятствовать торговлѣ Нѣмцевъ въ Архан
гельскѣ, но самъ Горсп пишетъ, что Цар
ская немилость къ нему произошла отъ лож
наго доноса слуги его , по кознямъ думнаго 
дьяка Андрея ІЦелкалова, будто бы онъ,Гор
сп, у себя за обѣдомъ, злословилъ Государя. 
Однако жъ сами Англичане, торговавшіе въ 
Россіи, жаловались на его обманы: напри
мѣръ, выпросивъ у Англійской королевы, 
будто бы для Русской Царицы,искусную по
вивальную бабку, онъ держалъ ее нѣсколько 
времени въ Вологдѣ , и потомъ тайно отпра
вилъ назадъ въ Лондонъ. Какъ бы то ни бы
ло, черезъ четыре года послѣ высылки Гор
си за границу, именно 15 августа 1590, онъ, 
къ величайшему неудовольствію Русскаго 
двора, явился въ Москвѣ посланникомъ отъ 
королевы. Пи Царь, пи Годуновъ сначала не 
хотѣли его видѣть, но ласковое письмо Ели
саветы къ правителю смягчило Бориса. Дру
жескіе сношенія опять возобновились. Въ 
слѣдующемъ году, Елисавета писала къ Ца
рю и къ Годунову , извиняясь, что избра
ла, для сношенія съ Московскимъ дворомъ, 
такого человѣка какъ Горси. Дальнѣйшая 
участь его неизвѣстна. Сочиненіе Горси 
очень важно для Русской исторіи тогдашня
го времени, и Карамзинъ много имъ пользе-
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вался: Горен былъ свидѣтелемъ послѣдняго 
времени жизни Грознаго и восшествія на 
престолъ сына его , и былъ въ сношеніяхъ 
съ Годуновымъ. Это сочиненіе онъ издалъ 
подъ заглавіемъ: Treatise of Russia; оно на
печатано Гаклейтомъ въ извѣстной Collec
tion (см. Гаклеіітв). Сверхъ того есть въ 
рукописи другое его сочиненіе: А discourse 
of the second and third employment of M. 
Jer. Horsey, Esq., sent from her majesty to 
tbe Emperor of Russia» (Карамз. X , прим. 
341). Въ харатейныхъРусскпхъспискахъГор- 
сп называется гостемъ Еремеемъ Ульяно
вымъ Горшіемъ. Яз.

ГОРТАННАЯ ЧАХОТКА, Phthysis 
laryngea, есть болѣзнь, въ которой внутри 
гортани находятся язвинки, отдѣляющія зло
качественный гной , извергаемый посред
ством ь кашля. Въ самомъ началѣ болѣзнь эта 
обнаруживается однимъ только непріятнымъ 
чувствомъ давленія около гортани; потомъ 
скоро присЬедпняется къ нему перемѣна го
лоса и весьма упорная охриплость; предъиду
щее непріятное ощущеніе въ гортани пре
вращается въ колючую и острую боль, ко
торая,даже отъ наружнаго прикосновенія къ 
гортани, поворачиванія головы, а наиболѣе 
отъ продолжительнаго разговора,весьма уси
ливается. Наконецъ больной совсѣмъ пере
стаетъ говорить (aphonia), много и сильно 
кашляетъ, особенно послѣ неосторожнаго 
глотанія, холоднаго питья, пли вдыханія су
хаго , прохладнаго , раздражающаго воздуха. 
Въ самомъ началѣ кашель бываетъ обыкно
венно небольшой, не утомительный и сухой, 
впослѣдствіи мокротный , и выходящая съ 
кашлемъ гнойная матерія чаще всего жид
кая и бѣловатая, очень рѣдко густая, тягучая, 
соединенная съ кровію въ маломъ коли
чествѣ. Чѣмъ продолжительнѣе болѣзнь, 
тѣмъ болѣе вдыханіе становится тягостнымъ, 
удушливымъ, нерѣдко даже и какъ бы сви
стящимъ; самое глотаніе явственно дѣлается 
затруднительнымъ. Во все время болѣзни за
мѣчается особенная краснота, во входѣ зѣва, 
и больной чувствуетъ нестерпимую сухость 
въ горлѣ, а выдыхаемый имъ воздухъ имѣетъ 
непріятный гнилостный запахъ. Въ развив
шейся гортанной чахоткѣ бываетъ къ вечеру 
легкой ознобъ, ночью жаръ, а къ разсвѣту 
нотъ, нимало не облегчающій больнаго. Гор
танную чахотку всего легче можно принять 
за чахотку дыхательнаго горла; по постояі:- 

ное чувство боли близъ подъязычной кости й 
въ гортани, и измѣненіе голоса, или совер
шенная потеря его, отличаетъ ее отъ чахот
ки дыхательнаго горла; свободное же лежа
ніе больнаго, какъ па правомъ, такъ и на лѣ
вомъ боку, отсутствіе боли въ самой груди 
и свободное движеніе легкихъ полагаютъ 
различіе между гортанною и легочною ма
хотками. Причины гортанной чахотки, по
чти тѣ же, что и легочной. Болѣе всего гор
танная чахотка бываетъ слѣдствіемъ особен
наго врожденнаго расположенія къ ней, час
тыхъ и ни чѣмъ нелечимыхъ насморковъ 
И катарровъ, скрывшихся внутрь сыпей, 
худосочія, происходящаго отъ продолжи
тельнаго недостатка въ хорошей пищѣ и чи
стомъ воздухѣ, зараженія, а также вліяній 
механическихъ причинъ, какъ напримѣръ 
раненія гортани, вхожденія внутрь ея не
большихъ косточекъ, зеренъ, какой либо 
острой пыли, и тому подобнаго. Гортанная 
чахотка есть болѣзнь весьма опасная и 
такъ же трудіюлечпмая, какъ и легочная 
чахотка, особенно у тѣхъ людей, у ко
торыхъ опа наслѣдственна. Отъ другихъ 
причинъ происходящая гортанная чахот
ка, смотря по степени и продолжительности 
ея, можетъ быть или облегчаема пли и со
вершенно излечиваема. Все, что предупре
ждаетъ развитіе легочной чахотки и излѣчи
ваетъ се, можетъ относиться также и къ гор
танной. 11 Я.

ГОРЧАКОВЫ, князья, потомки Черни
говскихъ. Основателемъ этого дому былъ 
одинъ изъ Перемышльскихъ князей, Иванъ 
Ѳедоровичъ, имѣвшій прозвище Горчака. 
Вѣроятно, онъ жилъ въ исходѣ XVI столѣ
тія; въ 1609 году сынъ его князь Петръ Ива
новичъ Горчаковъ былъ вторымъ воеводою 
въ Смоленскѣ, при осадѣ этого города Поль
скимъ королемъСпгизмунддмъ.Король, под
ступивъ къ городу, послалъ сказать осажден
нымъ, что онъ , движимый состраданіемъ, 
пришелъ избавить Россію отъ всѣхъ непрія
телей, и что жители Смоленска, въ знакъ 
душевной радости, должны встрѣтить его съ 
хлѣбомъ и солью. За мирное подданство обѣ
щалъ имъ новыя права и милости , за упор
ство грозилъ огнемъ и мечомъ. Па это отвѣ
чали словесно воеводы Шеинъ и Горча
ковъ и весь пародъ:»У пасъ всѣхъ данъ обѣтъ 
въ храмѣ Пречистыя Богородицы , чтобы 
всѣмъ намъ, за истинную христіанскую вѣру,
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П за святыя Божіи Церкви, и за своего Госу
даря Царя и великаго князя (Василья Іоанно
вича) умереть, а тебѣ, Литовскому королю и 
панамъ твоимъ не поклониться, и Храбрые 
Русскіе воеводы защищались два года; на
конецъ, одинъ предатель указалъ Полякамъ 
слабое мѣсто крѣпости, и городъ палъ. 
Шеинъ, п товарищъ его князь Горчаковъ, 
взяты въ плѣнъ и отвезены въ Литву.

ГОРШАДІІА, пли Ковгорщадъ, царев
на Казанская, сестра царя Махмедъ-Амина. 
Она много участвовала въ низверженіи царя 
СаФа-Гнрея, послі; чего выпросила у вели
каго князя Василія Іоанновича, па Казанскій 
престолъ, пятнадцати лѣтняго царевича Ена- 
лея,жившаго въ МещерскомъГородкѣ(Каси- 
мовѣ). Это было въ началѣ 1531 года, а въ 
1535 она же свергла Епалея, велѣла убить 
его и снова призвала СаФа-Гирея, думая воз
становить, посредствомъ его, свободу и не
зависимость Казани. Горіпадна славилась 
ученостію и <<волхвованіемъ». Лѣтописцы 
увѣряютъ, что она, въ 1542 году, торже
ственно предсказывала скорую гпбельКазани 
и величіе Россіи. Вотъ ихъ слова: «И та Ков- 
горшадъ царевна, сестра Магметь-Амипа, 
иже грамотѣ Татарской научена бысть и 
волхвованія навыче, сказываіпе въ Казани 
посланникомъ великаго князя: Отнынѣ поч
ти на десяти лѣтахъ Татарове Казань- 
стіи не возмогутъ противиться великому 
князю (Царств, книга стр. 104).

ГОР'ЬЛКИ, Русская народная игра, въ 
которой участвуютъ мужчины и женщины. 
Играющіе становятся по два въ рядъ, и тотъ, 
или та, кому по жеребью досталось первому 
горѣть, занимаетъ мѣсто впереди и обязанъ 
ие смотрѣть въ стороны и не оборачиваться 
головою назадъ. Чета, стоящая на послѣд
немъ копцѣ ряда, оставивъ свое мѣсто, бѣ
житъ въ разныя стороны, а горящій бѣжитъ 
за ними, стараясь поймать кого-нибудь. Ес
ли это удастся ему, то онъ съ пойманнымъ 
становится въ передній рядъ, а потерявшій 
свою пару обязанъ горѣть. Поимкою счи
тается даже и то, если бы ловящій прико
снулся только пальцемъ къ бѣгущему отъ 
него. Въ эту игру играютъ только весною, 
пли въ прохладный лѣтній вечеръ. Яз.

ГОРЮШКИНЪ , Захаръ Аппкіевичъ, 
профессоръ'Россійскаго законодательства въ 
Московскомъ университетѣ. Этотъ истинно 
почтенный человѣкъ, родившійся въ 1748 

году, началъ службу свою въ воеводской 
канцеляріи, приказнымъ служителемъ, и со
временемъ сдѣлался членомъ палатъ уголов
ной и казенной. По недостаточному состоя
нію, и по неимѣнію въ то время народныхъ 
училищъ, онъ не получилъ ни какого образо
ванія; но, бывъ одаренъ .здравымъ разсуд
комъ, почувствовалъ, что ему нужно просвѣ
щеніе, и потому, уже женатый, въ свобод
ное отъ службы время, сталъ онъ учиться 
самъ собою, прошелъ Русскую грамматику, 
ариѳметику п логику, и прочелъ всѣ какія 
были тогда па Русскомъ языкѣ книги, бого
словскія , философскія, историческія, юри
дическія. Опытъ и чтеніе способствовали 
успѣхамъ его въ дѣлахъ приказныхъ. То
гдашній начальникъ Московскаго универси
тета, Павелъ Ивановичъ Фопъ-Впзпнъ, узнавъ 
Горюшкина, пригласилъ его для преподава
нія практическаго Россійскаго закоповѣде
нія. При открытіи этого класса въ 1790году, 
Горюшкинъ читалъ вступительную лекцію: 
«О нуждѣ всеобщаго знанія Россійскаго зако- 
нОискусства», и доказывалъ, что источникъ 
юриспруденціи находится въ нравахъ, обы
чаяхъ и пословицахъ народныхъ. Прослу
живъ при университетѣ слишкомъ двадцать 
лѣтъ, онъ оставилъ службу, и, при увольне
ніи, былъ награжденъ чипомъ статскаго со
вѣтника и пенсіею. Остальные дни своей 
жизни онъ провелъ спокойно въ Москвѣ, II 
скончался 24 сентября 1821 года. Прахъ его 
покоится па Лазаревомъ кладбищѣ. Онъ на
печаталъ только два свои сочиненія: 1) Опи
саніе судеб пыхъ дѣйствій, трп части, Мо
сква, 1807, 1808; вторая часть, вторымъ изда
ніемъ, 1815: это сочиненіе представляетъ прак
тическіе уроки въ видѣ разговоровъ; оно за
мѣчательно не только въ юридическомъ, но 
и въ архео логическомъ отношеніи, хотя въ 
системѣ его, по замѣчанію профессора Мо
рошкина, борется сильная, но безсторонная 
народность съ классическими понятіями древ
нихъ и новѣйшихъ юриспрудентовъ (Ученыя 
записки Москов. упив. 183 і,•ЛАУШ). 2) Ру
ководство къ познанію Россійскаго законо- 
искуства, 4 части, Москва, 1811 — 1816: надъ 
нимъ Горюшкинъ трудился около 50 лѣтъ. 
Государь Императоръ-иаградилъ сочинителя 
бриліантовымъ перстнемъ. Начатое имъ со
чиненіе, «О устройствѣ нравственнаго со
стоянія подданныхъ,»нс кончено.

ГОРШІЙ, см. Горсдй.
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ГОРЯ11, прозваніе князя Андрея Василье
вича Суздальскаго, брата великаго князя Іо
анна Васильевича.

ГОРЯІІЕ. Такъ назывется у лѣтописца 
народъ, жившій въ горахъ, подобно тому 
какъ Полянами онъ называетъ жившій на ра
внинахъ и земледѣльческій. См. Славяне.

ГОСКИССОНЪ, Ниякіззоп, Англійскій 
министръ, родился въ Ворсестерскомъ граф
ствѣ, въ городѣ Моритонъ 1770 года; въ 1783 
прпѣхалъ въ Парижъ къ своему дяди, докто
ру Гельсу, и получилъ прекрасное обра
зованіе, но изъ всѣхъ предметовъ особенно 
старался изучать политическую экономію и 
науку государственнаго управленія. Револю
ція заставила его въ 1792 году возвратиться въ 
Англію, гдѣ получилъ мѣсто въ министерствѣ 
иностранныхъ дѣлъ, при лордѣ Мельвиллѣ,и 
въ 1795 былъ уже помощникомъ министра ко
лоній и членомъ нижняго парламента. При 
Питтѣ онъ не получалъ повышенія. Послѣ 
смерти его, будучи другомъ Кеннинга, Гос- 
киссонъ прославился какъ ораторъ, ревност
ный защитникъ идей новѣйшей политиче
ской экономіи и противникъ запретительной 
системы и монополій. Съ 1823 года, когда Го- 
скиссонъ сдѣланъ былъ предсѣдателемъ ком
мерческой палаты, статсъ-секретаремъ ко
лоній, то есть, министромъ колоній и торгов
ли, онъ первый въ Англіи, и даже въ Евро
пѣ, подалъ примѣръ примѣненія неизвѣдан
ныхъ еще на опытѣ теорій политической 
экономіи къ практикѣ государственнаго упра
вленія. Многія монополіи и статьи запрети
тельной системы, которыя почитались въ об
щемъ мнѣніи источниками и охранительни
цами Великобританскаго превосходства въ 
промышлености и торговлѣ, были отмѣ
нены, и это отмѣненіе, котораго всѣ такъ 
страшились,нетолько не повредило промыш
лености и торговлѣ, нетолько не уменьши
ло государственныхъ доходовъ, но еще было 
чрезвычайно выгодно для тѣхъ и для дру
гихъ, Болѣе всего памятны въ этомъ отно
шеніи измѣненіе знаменитаго навигаціоннаго 
акта Великобританіи и колоніальной торгов
ли. Французскія шелковыя издѣлія строжай
ше были запрещены въ Англіи, и между- 
тѣмъ Англійскія шелковыя Фабрики не про
цвѣтали пне совершенствовались. Госкпс- 
сонъ утверждалъ, и тогда это считалось еще 
парадоксомъ, что Англійскія шелковыя Фаб
рики тогда только процвѣтутъ, когда въ Ан

глію будутъ допущены Французскія шелко
выя издѣлія. Извѣстно, что послѣдствія впол
нѣ оправдали эту мѣру, которую люди, на
питанные предразсудками, называли опасною 
иразорительною.Госкиссонъбылъ искусный 
и счастливый послѣдователь ученія о свобод
ной торговлѣ. Ссора съ Веллингтономъ, ко
торый не въ состояніи был ь понимать этихъ 
топкостей, и всегда принадлежалъ къ числу 
упорнѣйшихъ противниковъ нововведеній и 
Госкиссона, лишила его всѣхъ мѣстъ въ пра
вительствѣ; въ 1828 онъ былъ отставленъ. Не
смотря на это, Ливерпуль, первый послѣ 
Лондона торговый городъ Англіи, избралъ 
Госкиссона въ 1828 году представителемъ сво
имъ въ нижнемъ парламентѣ.Вскорѣ послѣ то
го, 15 октября послѣдовало открытіе пер
вой публичной жезѣзной дороги (Ливерпуль
ской), и оно будетъ памятно ТѢМЪ, что стои
ло жизни Госкиссону. На половинѣ этой до
роги паровозъ остановился для снабженія се
бя водою; многіе изъ пассажировъ, въ томъ 
числѣ и Госкиссонъ,вышли изъ вагоновъ, по 
должны были тотчасъ возвратиться по мѣ
стамъ своимъ, потому что снабженіе машины 
водою не продолжалось и пяти минутъ. Паро
возъ уже трогался. Госкиссонъ не успѣлъ со
скочить съ дороги: онъ задѣлъ ногой рельсъ, 
поскользнулся, упалъ, и машина съ вагона · 
ми переѣхала черезъ него. Онъ умеръ наслѣ
дующій день.

ГОСПОЖИНЪ ДЕНЬ , день Успѣнія 
Пресвятыя Богородицы, 15 августа. «Къ го
спожину дни умре Ананія посадникъ.» (Повг. 
лѣт. 535). Въ просторѣчіи, Госпожинки, от
того, что матерь Божія называлась , по пре
имуществу, Госпожею, то есть Владычицею.

Лз.
ГОСТИЛО. Въ Новогородской лѣтописи 

читаемъ мы, что въ 1420 году, изъ Ливо
ніи пришелъ въ Новгородъ посломъ Вельяд- 
скій Кумендеръ Гостило. Это былъ Фел- 
линскій командоръ Госвинъ. Лз.

ГОСТИНАЯ СОТНЯ. До преобразова
ній Петра Великаго, Гостиная Сотня соста
вляла вторую степень купечества, а въ пер
вой считались Гости (см. Гость). Сотня эта 
раздѣлялась на три статьи, что видно изъ у- 
ложенія (гл. X, стат. 94): «За безчестіе Го
стиныя Сотни.большой статьи править по 20 
рублей человѣку; средней по 15; меньшей по 
10 рублей.» Нѣкоторые изъ Гостиной Сотни 
жаловались въ гости. При образованіи купе-
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ческаго сословія, ГостиваяСотня переимено
вана въ первую гильдію. Яз.

ГОСТИНЫЙ ДВОРЪ, Азіатскій Ба
заръ, дворъ, отведенный для купцовъ, въ ко
торомъ они располагаются съ своими това
рами и продаютъ ихъ оптомъ или въ разни
цу. Древнѣйшій въ Россіи Гостиный дворъ 
былъ въ Новѣгородѣ и назывался Нѣмец
кимъ, или Варлзкскимъ. Онъ принадлежалъ 
Ганзейцамь. Въ Москвѣ Гостиные дворы су
ществовали уже въ началѣ XVI вѣка, а мо
жетъ быть и ранѣе. Великій князь Іоаннъ Ва
сильевичъ, умершій въ 1505 году, въ духов
номъ завѣщаніи говоритъ: · А что есми по
давалъ дѣтямъ своимъ сельца у Москвы съ 
дворы, и дѣти мои въ тѣхъ дворѣхъ торговъ 
не держатъ, ни лавокъ не ста вятъ, ни гостей 
съ товаромъ, въ своихъ дворѣхъ не велятъ 
ставити, а ставятся гости съ товаромъ на Го
стиныхъ дворѣхъ, какъ было при мнѣ» (Про
долженіе Древн. Вивл. V, 81). Иностранные 
путешественники извѣщаютъ насъ, что при 
великомъ князѣ Васпліѣ Іоанновичѣ Гости
ный дворъ, стоявшій тамъ же, гдѣ и теперь, 
на площади Китая-города, былъ обнесенъ 
каменною стѣною, и прельщалъ глаза не кра
сотою лавокъ, а богатствомъ товаровъ,Азіят
скихъ и Европейскихъ. При царѣ Ѳеодорѣ 
Іоанновичѣ Гостиный дворъ раздѣлялся 
уже на 20 особенныхъ рядовъ (Карамз. X. 
271).Нынѣшній .Московскій Гостиный дворъ, 
сохранившій расположеніе прежняго, но за
нимающій обширнѣй шее пространство, есть 
настоящій Восточный караванъ - сарай. Въ 
Петербургѣ первый Гостиный дворъ былъ 
построенъ не прежде 1713 году на Троицкой 
площади.Это была мазанка въ два яруса: вин 
зу лавки, а вверху кладовыя. Внутри двора 
ратуша деревянная. Въ 1735 году, по умно
жившемуся народонаселенію па Адмиралтей
ской Сторонѣ, торговля перешла туда, и ка
менный Гостиный дворъ былъ выстроенъ 
(1719) на Мойкѣ, подлѣ Зеленаго (нынѣ По
лицейскаго) Моста, па томъ самомъ мѣстѣ, 
гдѣ теперь домъ Косиковскаго. Этотъ домъ 
сдѣланъ въ 1736 году, и вмѣсто его построи
ли, въ 1737, деревянный въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
теперь находится огромный каменный, и 
гдѣ, по словамъ Б огданова, была березовая ро
ща. (Описаніе Санктпетербурга, III). Впро
чемъ въ было нѣсколько мелкихъ Гостиныхъ 
дворовъ. Сравни статью Базаръ. Яз.

ГОСТОМ ЫС Л Ъ, по отрывку Іоакимовой 

лѣтописи (см. Іоакимъ Лѣтописецъ], сохра
ненному Татищевымъ, былъ еще до Р. X. 
княземъ Словенъ, происходилъ отъ племени 
ІаФетова, перешелъ съ своимъ Славянскимъ 
народомъ, съ Дуная, въ сѣверныя мѣста Ев
ропы, и построилъ тамъ огромный городъ, 
Словенскъ, въ которомъ кончилъ жизнь 
свою. Черезъ нѣсколько сотъ лѣтъ царство
вали въ Словенскѣ потомокъ его Вандалъ, 
потомъ Изборъ, Владиміръ и многіе другіе, 
до Буривоя, который произошелъ въ9 мъ ко
лѣнѣ отъ Владиміра. Этотъ Бурпвой, имѣлъ 
также кровопролитныя войны съ Варяга
ми , которые наконецъ его пересилили, и 
онъ едва спасся въ городѣ Бярмы, гдѣ послѣ 
и умеръ, а Варяги, пришелъ въ Словенскую 
землю, покорили ее всю. Славяне, стоная 
подъ несноснымъ игомъ, еще при жизни Бу
ривоя, выпросили у него себѣ въ князи сына 
его Гостомысла, который, прогнавъ Варя
говъ, владѣлъ послѣ спокойно. Онъ былъ 
храбрый и мудрый человѣкъ, страшный для 
всѣхъ сосѣдей и любимый подданными за 
свое правосудіе. У него было четыре сына, 
которые, еще при немъ, померли всѣ бездѣт
ными, и трехъ дочерей, бывшихъ въ заму
жествѣ за сосѣдственными князьями. Госто- 
мыслъ скорбѣлъ о томъ, что не имѣлъ по
томства мужескаго племени, и отправился 
въ Колмогардъ для вопрошенія боговъ. По 
принесеніи многихъ жертвъ и даровъ, услы
шалъ онъ отъ Дакула, что у него будетъ по
томство; но онъ ему не повѣрилъ, потому 
что самъ былъ старъ и жены его уже не ра- 
ждали. Но желаніе имѣть сына не оставляло 
его и онъ отправилъ посольство къ Зиме- 
гольскому оракулу, который отвѣчалъ ему 
то же, что и Колмогардскій. Наконецъ, од
нажды увидѣлъ опъ во снѣ, что изъ чрева 
средней его дочери Умты произрасло о- 
громное плодовитое дерево, которое покры
ло вѣтвями своими какой-то обширный го
родъ, и плодами насыщало людей всей земли. 
Онъ призвалъ своихъ вѣщуновъ и разска
залъ имъ сонъ, а тѣ растолковали, что одинъ 
изъ сыновей У милы останется его наслѣдни
комъ п земля удобрптся княженіемъ его. Всѣ 
обрадовались^ что преемникомъ Гостомысла 
будетъ не сынъ старшей его дочери, зане 
негозкъ бѣ. Передъ смертію Гостомыслъ со
бралъ всѣхъ старѣйшинъ своей земли, отъ 
Славянъ, Руси, Чуди , Мери, Кривичей и 
Драговичей, расказалъ имъ своп сонъ и от-
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правилъ посольство во Варяги просить кня
зя, который владѣлъ бы послѣ пего, и, по 
этому приглашенію пришли, но уже послѣ 
его смерти, Рюрикъ съ двумя братьями, п 
роды ихъ (Татищева Ист. 1, 32-34). Повѣсть 
эта очень любопытна; она конечно должна 
быть,основана на какомъ нибудь древнемъ 
и темномъ преданіи, гдѣ нѣкоторыя обстоя
тельства могутъ быть истинны. Опа по-край- 
пей-мѣрѣ раціонально объясняетъ прише
ствіе ши призваніе Варяжскихъ князей въ 
Новгородъ, намекая на родственныя связи 
ихъ съ прежней династіей Новогородской. 
Татищевъ и Щербатовъ безусловно вѣ
рили повѣсти Іоакима; первый даже попол
нилъ ее, неизвѣстно изъ какихъ источни
ковъ, подробностями о дочеряхъ Гостомы- 
словыхъ. Іоакимъ говоритъ мимоходомъ и 
только одну изъ нихъ называетъ по имеми 
(Умилу), по Татищевъ, извѣщаетъ насъ, 
что старшая была за Пзборскпмъ, отъ кото
рой произошла Ольга княгиня, а о мень
шей ничего неизвѣстно; но, можетъ статься, 
опа была мать Вадима, убитаго Рюрикомъ 
(см. Вадимъ}. Преданіе это еще болѣе рас
пестрили балясники XVII вѣка; болѣе всѣхъ 
отличался между ними Камеиевпчъ-Рвовскій 
(см.Аа.иеневи«»). По опиГостомысла называ
ютъ нс владѣтельнымъ княземъ, а старѣйши
ною Великаго Новагорода, по избранію все 
го парода. Этотъ великій человѣкъ, сѣдый 
умомъ и волосами, доживъ до глубокой старо
сти, и видя, что не можетъ болѣе управлять 
многочисленнымъ безпокойнымъ пародомъ, 
созвалъ начальниковъ Русской земли и совѣ
товалъ имъ отправиться, когда опъумретъ, за 
морс, въ Прусскую и Варяжскую земли, къ 
тамошнимъ самодержцамъ, отъ роду Авгу
ста Кесаря, и предложить имъ власть надъ 
землею Славянскою. Вскорѣ послѣ Госто- 
мыслъ умеръ и его погребли съ величайшею 
честію на Болотовѣ ; но долго не хотѣли по
слѣдовать его совѣту и выбирали только по
садниковъ. Наконецъ, безпорядки и между- 
усобія заставили ихъ отправить посольство 
въ Варяжскую землю и вьііруссію,къ тамош
нему курфирсту Рюрику, потомку Авусто 
ву въ четырнадцатомъ колѣнѣ. Ничего этого 
нѣтъ въ настоящихъ временникахъ, даже въ 
Никоновскомъ. Въ историческомъ отрывкѣ, 
внесенномъ въ Новогородскую лѣтописьПона 
Іоанна (стр. 317), Гостомыслъ названъ пер
вымъ тамошнимъ посадникомъ. Въ нт кото 

рыхъ спискахъ дополненнаго Нестора , на
примѣръ въ Софійскомъ, сказано также, что 
Славяне пришедъ съ Дуная на Ильмень, вы
брали Гостомысла въ старѣйшины ; но въ 
этомъ случаѣ еще надлежало бы ему умереть 
за нѣсколько вѣковъ до Рюрика. Надобно од
нако жъ замѣтить, что преданіе о Гостомы- 
слѣ существовало въ XVI вѣкѣ : Гербер- 
штейнъ, бывшій въ Москвѣ, въ 1517 и 1526 
годахь , говоритъ уже объ этомъ знамени
томъ Новогородскомъ владѣтелѣ. Миллеръ 
сомнѣвался, собственное ли имя было Госто
мыслъ , не означалось ли этимъ названіемъ 
благорасположеніе Повогородскаго посад
ника къ чужестранцамъ, и не было ли въ 
подлинникѣ написано Гостомилъ, то есть, 
любитель гостей или чужестранцевъ,—воз
раженіе хуже самой сказки, потому что Го- 
етомыСлъ есть одно изъ весьма подлинныхъ 
собственныхъ именъ Славянскихъ. 1>ъ древ
нѣйшей Мекленбургской исторіи есть так
же Гостомыслы (Шлецера Несторъ, 1,303).

ГОСТЬ, Гости, древнее слово, общее 
Римлянамъ, Славянамъ и Германцамъ (Hostis; 
©aft), первоначально значило всякаго чуже
странца , пришельца. Цицеронъ говоритъ: 
Hostis apud majores nostros is dicebatur, 
quem nunc peregrinum dicimus, «предки на
ши называли гостями тѣхъ, которыхъ мы те
перь называемъ чужестранцами» (de Oflic. 
I, 12'. Кромѣ обыкновеннаго, всѣмъ извѣст
наго значенія, это слово у насъ и у Герман
цевъ съ давняго времени употребляется для 
означенія пріѣзжихъ купцовъ, какъ иностран
ныхъ, такъ ii своихъ, занимающихся разво
зомъ товаровъ. Такъ привозившіе изъ Тю- 
рингена въііюрнбергъ вайду для продажи на
зывались въ послѣднемъ городѣ ЯВліС-Ol'.ftC, 
а въ Копенгагенскомъ городовомъ положеніи 
слово Gacster означаетъ чужестранныхъ куп
цовъ вообще. Купцы, торговавшіе оптомъ,' 
очень уважались въ прежнія времена, на Во
стокѣ и на Западѣ, и употреблялись въ по
сольства. Англійскій король Аделстанъ (927) 
возвелъ одного купца, сдѣлавшаго три даль
ніе морскіе похода, въ достоинство дво
рянина. Многіе изъ такихъ купцовъ были 
писателями и оказали важныя услуги геогра
фіи и этнографіи: въ доказательство доволь
но упомянуть знаменитыя имена Масъуди, 
Якута, Марко-Поло, Шардена. Купцы Вос
точныхъ государей и Италіанскихъ респу
бликъ часто отправляли въ другихъ странахъ
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тѣ дѣла, которыя въ паше время отправля
ютъ резиденты. Знатные иностранные куп
цы, бывавшіе при Византійскомъ дворѣ, при
нимались съ отличнымъ уваженіемъ, и допу
скались къ императорскому столу. Констан 
типъ Багрянородный называетъ ихъ ргадта- 
Ісиіае. Халифы поступали такимъ же обра
зомъ со многими изъ иностранныхъ купцовъ. 
Въ Русской землѣ Гости были уже въ древ
нѣйшія времена. Въ договорѣ великаго князя 
Олега съ Греками (907) сказано, чтобы при
ходящіе въ Царьградъ Русскіе Гости полу
чали мѣсячину, а изъ договора великаго кня
зя Игоря (941) видно, что они носили печати 
серебряныя. Они являются и въ Правдѣ Рус
ской: «Аще кто многимъ будетъ долженъ, а 
прпшсдъ Гость изъ инаго города, пли чуже
земецъ, а не вѣдая запуститъ запъ товаръ, а 
онъ опять начнетъ Гостю не давати товару, а 
первый должницы начнутъ ему запинати, не 
дадутп купъ, то вести и па торгъ,и продати, и 
отдати первѣе гостева, а домашнимъ, что не 
останется купъ, тѣмъ и подѣлятъ,. (Правда 
Русская, гл. III). Здѣсь видно и настоящее 
значеніе слова Гость (Гость изъ инаго горо
да, или чужеземецъ), и преимущество, ка 
кпмъ свои, иногородные и чужестранные Го
сти пользовались тогда. И впослѣдствіи 
они весьма отличались отъ простыхъ куп
цовъ. Судебникъ Царя Іоанна Васильеви
ча, за безчестіе, нанесенное Гостю, опредѣ
ляетъ пени 50 рублей, а женѣ его вдвое, меж 
ду-тѣмъ какъ простому купцу давалось только 
5 рублей. То же самое и по Уложенію (X, 
стат. 94). Достоинство Гостя жаловалось не 
иначе какъ самимъ государемъ и объявлялось 
разосланными указами. Письменные доказа
тельства о преимуществахъ Гостей пе восхо
дятъ далѣе половины XVII вѣка, по крайней 
мѣрѣ древнѣйшихъ еще пе отыскано. Мил
леръ нашелъ одну жалованную граммату, 
данную въ 1658 году отъ Царя Алексѣя Ми
хайловича Гостю Аѳанасію Ѳедотову, въ ко
торой исчислены слѣдующія преимущества: 
дозволяется ему, со всякими товарами, кромѣ 
заповѣдныхъ, ѣздить въ пограничные п ино
странные города; пикто, кромѣ самого госу
даря, пли того боярина, которому государь 
прикажетъ, пе смѣетъ судить его, дѣтей его, 
племянниковъ и приказчиковъ; отъ крестна
го цѣлованія онъ и дѣти его освобождаются, 
а вмѣсто ихъ присягаютъ его люди; съ него 
не взимаются подати, какія платили купцы 

черной сотни; домы его свободны отъ по
стоя, отъ всякихъ въ казну податей; дозво
ляется ему держать п варить для себя питья 
безъявочно и безъ пошлинъ; подводы у него 
въ городахъ и па пути, пи па какія нужды пе 
отнимаются; мостовыя и проѣзжія пошлины, 
и мосты, съ него, дѣтей, племянниковъ, лю
дей и товаровъ его, пе берутся, и запреща
ется дѣлать имъ остановки въ проѣздъ.Грам- 
мата заключалась этими словами:« А жити имъ 
въ пашемъ государскомъ жаловапьѣ, па льго
тѣ и въ покоѣ; а кто его черезъ сію вашу жа
лованную граммату изобидитъ, и имъ быти 
отъ насъ въ опалѣ (Миллер. О дворянствѣ, 
314-319). Изъ духовнаго завѣщанія Гостя Га
врилы Фотіева, 27 ноября 1684, видно, что Го
сти владѣли землями и крестьянами (Отеч. За
писки, ч. 37, стр. 190). См. еще Купечество.

Лз.
ГОСУД АРЬ.Это слово произошло черезъ 

сокращеніе отъ настоящей Славянской Фор
мы, Господарь,а слово»Господарь» заимство
вано Славянами отъ Римлянъ и Грековъ, у ко
торыхъ во времена имперіи употреблялись 
hospitiarius и hospitium, вмѣсто dominus 
и domus. Византійцы говорили hospitiori 
и ospition, и нынѣшніе Греки до-спхъ поръ 
у потребляютъ слово spiti, вмѣстѣ hospitioli 
въ значеніи—домъ. Славяне сдѣлали изъ него 
свое господа, которое у нихъ служило для 
означенія и дома и угощенія. Такъ у По
ляковъ, и у пасъ даже, говорилось при
нять господом, domo пли hospitio exci
pere , вмѣсто угостить, обойтись какъ съ 
гостемъ. Равнымъ образомъ п господарь 
значилъ у пасъ то же самое, что hospi
tiarius или hospitarius, то есть хозяинъ, вла
дѣлецъ. У Поляковъ gospodarz означаетъ 
по-пренмуществу сельскаго хозяина, эконо
ма, во принимается также и въ общемъ значе
ніи хозяина дома. Это слово не имѣло жен
скаго рода : хозяйку называли господьіня, 
словомъ, происходящимъ отъ «господинъ». 
Со временц введенія у насъ Татарскаго сло
ва хозяинъ, которое происходитъ отъ хо
джа (см. Хозяинъ), слово «Господарь» пли, 
сокращенно «Государь», «сударь», сдѣлалось 
только почетнымъ титуломъ, которымъ было 
оно впрочемъ и прежде. Нѣкогда великіе 
князья употребляли тпту іъГосподарей,имеж- 
ду-тѣмъ какъ у васъ оно превратилось въ «Го
сударь», Литовскіе велцкіе князья сохраняли 
его до послѣднихъ временъ: въ Литовскомъ
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Статутѣ, не только Русскомъ, но даже и въ 
переведенномъ на Польскій языкъ, они пи
сались всегда—Мы Господарь (Hospodar). 
Слова «Господинъ», «Господь», суть только 
другая, быть-можетъ собственная Моравская, 
Форма слова« Господарь», и равнымъ образомъ 
происходятъ изъ Латинскаго языка, отъ hos
pitus, hospita; п оттого Господарь у многихъ 
Славянскихъ народовъ значитъ совершенно 
то же что наше «Господинъ», и что Грече
ское Despotes. Такимъ образомъ деспоты 
Сербскіе, Валахскіе , Молдавскіе, названы 
были Господарями; но это особенное упот
ребленіе, Господарь вмѣсто Деспотъ (см. 
Деспотъ), къ намъ не относится. Пока, до 
введенія слова «хозяинъ», Господарьили Го
сударь означало вмѣстѣ и владѣльца дома и 
царствующее лицо,то,для большей точности, 
или для изящества рѣчи, относясь къ вели
кому или удѣльному князю, неиначе выра
жались какъ по-Моравскп или, если угодно, 
по-Славянски—Господине княже, а хозя
евъ величали Государями. Еще въ судебни
кѣ читаемъ: «А тіуномъ намѣстничьимъ, го
сударю на холопа, и холопу на государя, 
правыя граматы, безъ доклада, не давати», 
(ст. 671. Слово «хозяинъ» утвердилось у 
насъ, кажется, въ XV вѣкѣ, и въ это вре
мя можно было уже безъ двусмыслія и 
безъ зазрѣнія совѣсти употреблять слово 
• Государь» какъ титулъ, даже письменно: 
потерявъ значеніе «хозяинъ», оно тѣмъ са
мымъ облагородилось, стало менѣе обы
кновеннымъ, даже неопредѣленнымъ, и мо
гло равно быть примѣнено какъ къ царствую
щему такъ и къ частному лицу въ видѣ титу
ла. Новгородъ, въ отношеніи къ себѣ, на
зывалъ великихъ князей не Господарями пли 
Государями, а господинами, страшась въ 
этомъ словѣ «Государь» стариннаго смысла 
слова хозяинъ, владѣлецъ. Но въ 1477 году 
явились къ великому князю Іоанну Василье
вичу два посла отъ Новагорода, которые тор
жественно называли уже его Государемъ, а 
не Господиномъ Новагорода.Іоашіъ послалъ 
въ Новгородъ боярина спросить ихъ, что 
они разумѣютъ подъ словомъ Государь. И 
они отвѣчали: «Кланяемся тебѣ, Государю 
нашему, a господиномъ не зовемъ», потому 
что «Господинъ» пріобрѣло тогда уже новое 
значеніе и, изъ простаго титула, изъ изящна- 
гоСлавянскаго слова безъ опредѣленнаго смы
сла, сдѣлалось средствомъ къ означенію соб- 

ственпости. Послѣ однако жъ Іоаннъ прину
дилъ ихъ признать его съопмънеГосударемъ, 
а Господиномъ. Впрочемъ значенія этихъ 
двухъ словъ долго еще колебались, какъ это 
видно изъ многихъ другихъ мѣстъСудебника, 
изданнаго внукомъ Іоанновымъ. Въ нынѣш
немъ офиціальномъ употребленіи титулъ «Го
сударь», просто, дается только царствующе
му лицу и членамъ Императорской Фамиліи, 
напримѣръ — Государь Императоръ, Госу
дарь Великій Князь, а прочимъ съ разными 
прибавленіями: Милостивый Государь, или 
Милостивый Государь мой, или Государь 
мой. Эти три Формулы не безъ разбора упот
ребляются въ перепискѣ между служащими: 
тѣ, которые тонко понимаютъ оттѣнки ве
щей, думаютъ что «Милостивый Государь» 
должно употреблять въ отношеніи къ выс
шему, или старѣйшему лѣтами;«М илостивый 
Государь мой», къ равному себѣ, и особенно 
низшему, по имѣющему достоинство благо
роднаго; а послѣднее въ письменныхъ отно
шеніяхъ съ купцами и прочими. Само собою 
разумѣется, что люди, которые слывутъ об
разцами вѣжливости, избѣгаютъ этихъ 
оттѣнковъ, и ко всѣмъ равно пишутъ «Мило
стивый Государь»; употребить другое вы
раженіе въ частной переписки съ кѣмъ бы 
то пи было, было бы нынче верхомъ дурнаго 
вкуса. Татищевъ говоритъ, что въ его время, 
титулъ Государя моего давался всякому вы
сокому и равному, а посредственнаго и низ
шаго себя величали Господиномъ- но п тутъ 
кого предпочитали, тому оба слова писали 
подъ титлами. Въ Новѣгородѣ и Псковѣ, 
каждый конецъ (см. Гонецъ) имѣлъ титулъ 
Господина.

ГОТТЕРЪ, ®ОПСГ, Фридрихъ Виль
гельмъ, Нѣмецкій поэтъ, родился 1746, въ 
Готѣ, прилежно изучивъ словесность и язы
ки Латинскій, Англійскій и Французскій, на
писалъ множество посланій, элегій, легкихъ 
стихотвореній и драматическихъ произведе
ній. Изъ сочиненій его изданы въ свѣтъ «Со
браніе стихотвореній»,©сЬІфІСП (Гота 1787- 
8, 2 ч. въ 8); 5отІГфе ОрсГП, (Лейпцигъ, 
1778 — 79, въ-8); ®фаи|рІСІС, (тамъ же, 1795, 
въ-8); 2ВсгЕс (Гота, 1802, въ-8).
Умеръ въ 1797.

ГОХУА, округъ (тучжеу},учрежденный 
нѣкогда при царствѣ Сунъ, нынче находится 
въ сѣверо-западныхъ предѣлахъ уѣзда Нань
нинъ Китайской области Гуаней. 3. .1.
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ГРАВИРОВАНІЕ, это слово происхо
дитъ отъ Французскаго graver, которое за
имствовано отъ стариннаго Германскаго gra
ve, grabe, выгребать, долбить, рыть: отсю
да и гравюра и гробъ. Гравированіе, принявъ 
это слово въ самомъ обширномъ его смыслъ, 
было извѣстно древнимъ прежде всѣхъ худо
жествъ: найдено множество древнѣйшихъ по
тировъ и разныхъ металлическихъ вещей, на 
которыхъ выгравированы или вырѣзаны Эт
русками, Греками, Италіотамп и Египтянами 
разныя Фигуры, изображенья и украшенья. 
Можно даже представить примѣръ гравиро
ванья у Евреевъ, потому что ихъ первосвя
щенники украшалась золотою досчечкою, 
на которой было вырѣзано имя Бога, Іего
ва. Но настоящая эпоха развитія грави
рованія есть XV вѣкъ; съ этого времени, 
втеченіи четырехъ съ половиною вѣковъ, это 
искусство приведено въ такое состояніе, что 
даже сомнительно, ждутъ ли его впереди 
еще какія-нибудь усовершенствованія. Исто
рію открытія средствъ получать оттиски 
съ выгравированной доски относится ес
тественно къ статьѣ Книгопечатаніе ; а 
здѣсь только исчислятся разные роды грави
рованія, принятаго въ собственномъ смыслѣ 
этого слова, такъ, какъ оно понимается по
русски. Гравированіе (gravure en creux ои 
sur métal) бываетъ осьми родовъ: 1) грави
рованіе грабчикомъ; 2) гравированіе крѣп
кой водкой; 3) гравированіе пунктировкой; 
4) гравированіе въ родѣ карандаша; 5) гра
вированіе mezzo-tinto; 6) гравированіе съ 
красками; гравированіе подъ туіиовку и 
8) гравированіе для музыки.

1) Гравированіе грабчикомъ, gravure au 
burin. Не стоить труда разыскивать на ка
комъ металлѣ гравировали древніе; доволь
но сказать, что опыты ихъ были слишкомъ 
слабы. Первый открывшій средство полу
чать оттискъ съ металлической гравирован
ной доски, былъ Италіянецъ Мазо Фпни- 
гверра (Maso Finiguerra), который выграви
ровалъ въ 1452 году металлическую доску 
для церкви Св. Іоанна во Флоренціи. По
дробности этого открытія можно найти въ 
lissai sur les nielles, gravures îles orfèvres 
florentins du XP siede, par Duchesne aîné. 
Такъ какъ гравированіе употреблялось толь
ко для украшенія драгоцѣнныхъ вещей, то 
досчечки, на которыхъ гравировали, были 
весьма не велики, а употребляемый металлъ 

былъ золото илп серебро.По, нѣсколько вре
мени послѣ того, Мантенья и другіе золотыхъ 
дѣлъ мастера начали гравировать на гораздо 
большихъ доскахъ и въ намѣреніи снимать 
оттиски (которые отъ слоелвіатраге, печа
тать, получили названіе эстамповъ); тогда 
стали употреблять металлъ гораздо менѣе 
цѣнный, именно олово. Наконецъ еще позд
нѣе, то есть, въ то время какъ жилъ Марко 
Антоніо, начали гравировать на доскахъ кра
сной мѣди: этопродолжаетсяидопынѣ;впро- 
чемъ нѣкоторые граверы употребляютъ ла
тунь пли желтую мѣдь. Нѣсколько лѣтъ на
задъ, начали, вмѣсто мѣдныхъ досокъ, рѣ
зать на стальныхъ; это гравированіе имѣетъ 
два преимущества передъ стариннымъ, на 
мѣди: первое, что эстампъ выходитъ гораз
до чище и нѣжнѣе; второе, что со стальной 
доски можно получить двадцать тысячъ от
тисковъ, тогда какъ мѣдная не даетъ больше 
трехъ пли четырехъ тысячъ.

Въ настоящее время всѣ почти граверы 
грабчикомъ употребляютъ при своихъ рабо
тахъ кръпкую водку; но въ XV вѣкѣ, этотъ 
способъ былъ не извѣстенъ. Въ началѣ XVI, 
онъ не былъ въ большомъ ходу, и еще въ 
XVIIвстрѣчаются гравюры, произведенныя 
однимъ гравчикомъ. Лучшіе старинные гра
веры этого рода суть Агостино Карраччи, 
Гольціусъ, Саделеръ, Блумертъ, Вилламенъ, 
Поальп, Эделпнккъ, Фисхеръ, Павелъ Пон- 
ціусъ, Форстерманнъ, Больсвертъ, Массонъ, 
Нанте.іь, Рѵлле (см. эти имена].

2) Гравированіе крѣпкой водкой. Самые 
замѣчательные живописцы, гравировавшіе 
крѣпкой водкой, суть Бергемъ (Ве^ііепі), 
Павелъ Поттеръ, СванеФельтъ, Эфердпнгспъ, 
Генрихъ Роосъ, Рембрандтъ, Апппбалъ Кар
раччи, Гвидо Репп, Сальваторъ Роза, Ка- 
стпліоне, Клодъ Лорренъ, Бурдонъ, Кой- 
пель. Къ нимъ должно присоединить Фран
ческа Маццуолп, прозваннаго И , 
которому Италіянцы приписываютъ откры
тіе самаго способа,между-тѣмъ какъ онъ былъ 
только первый употребившій его въ Италіи. 
Въ свою очередь Германцы отдаютъ честь 
этого открытія Альберту Дюреру. Этотъ 
вопросъ можетъ быть нынче разрѣшенъ: 
ни Маццуолп ни Дюреръ небытьпзобрѣта- 
те.іи способа гравировать крѣпкою водкою: 
въ Британскомъ Музеѣ есть весьма любо
пытная гравюра Венцеслава Ольмюцскаго; 
Опа представляетъ изображеніе аллегории е-
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ское и сатирическое, съ числомъ 149G. Она 
относится къ несогласіямъ, бывшимъ въ это 
время между нѣкоторыми Германскимъ госу
дарями и дворомъ Римскимъ. Эту гравюру 
можно считать единственною; она укрылась 
отъ изысканій Гейпскке, Мурра и Барча, п 
весьма интересна,потому что произведена за 
девятнадцать лѣтъ до первой гравюры Дю
рера, которая относится къ 1515 году. Что 
касается до гравюръ Пармезана, то онѣ 
произведены еще позднѣе, потому что этотъ 
живописецъ только родился въ 1503 году.

Есть особенный способъ гравирован!.1 
крѣпкою водкою, посредствомъ eaux ferles 
du graveur: онъ назначается на приготовленіе 
работы, которая должна быть окончена граб- 
чикомъ. Художники, отличившіеся особенно 
въ гравированіи крѣпкойводкойиграбчпкомъ 
вмѣстѣ, сутьЖераръО драпъ, Шато, Гол.іаръ, 
Депласъ, Дюшапжъ, Ле-Ба, Впваресъ, Вил
леттъ, Бартолоцци. Нѣкоторые граверы упо
требляли одну только крѣпкую водку,НЛП,по- 
крайней-мѣрѣ, прибѣгали къ грабчику толь
ко для вырѣзки тѣхъ частей, которыхъ пе вы
ѣла крѣпкая водка. Между граверами такого 
рода замѣчательны: Піетро-Саптъ Бартоли, 
Ла-Белль, Калло, Авраамъ Боссе,Сильвестръ, 
Шово {Chauveau} , Ле-Потръ, Леклеръ, 
Моренъ, Перелль, Періе, Вагнеръ.

3) Гравированіе пунктировкой. Самые 
старинные эстампы этого рода относятся къ 
началу XVII вѣка; они были исполнены,пли 
однимъ гравчпкомъ, пли гравчпкомъ и крѣп
кой водкой, и представляютъ глазу сборища 
пунктиковъ, обыкновенно треугольныхъ и 
неравной величины. Моремъ, Булапже и нѣ
которые другіе, гравировали такимъ обра
зомъ портреты п нѣкоторые историческіе 
предметы. Нѣсколько позднѣе, гравировали 
рѣзцомъ, по которому ударяли молотомъ; 
этотъ способъ был ь пазлят, opus mallei. По
чти одинъ Лутма гравировалъ такимъ обра
зомъ; онъ оставилъ въ этомъ родѣ только 
трп пли четыре головы. Наконецъ, г.ъкопцѣ 
ХѴШ вѣка, никоторые искусные граверы, 
какъ напримѣръ Бартолоцци, совершенно 
оставили грабчпкъ и предались этой пунктир
ной методѣ; она была доведена до удиви
тельнаго совершенства, но скоро оставлена.

4) Гравированіе в г, родѣ карандаша. Этотъ 
способъ гравированія былъ изобрѣтенъ въ по· 
слѣдпемъ столѣтіи. Долго спорили, Кто имен
но изобрѣлъ сгорю нынче достовѣрпо пзвѣст- 

но, что эта честь принадлежитъ Французамъ. 
Демарто до того усовершенствовалъ этотъ 
родъ гравированія, что можетъ почти назвать
ся его изобрѣтателемъ. Гравированіевъродѣ 
карандаша употреблялось прежде для доста
вленія оригиналовъ ученикамъ въ школахъ, 
но нынче почти вышло изъ употребленія и 
довольно выгодно замѣнено литографіей.

5) Гравированіе mezzo-tinto. Изобрѣтеніе 
этого способа гравированія принадлежитъ 
Людвигу Зигену , поручику въ службѣ 
прппца Роберта Палатина, около 1611 года. 
Не извѣстно что привело его къ этому от
крытію, которое, впрочемъ, въ настоящее 
время чрезвычайно усовершенствовано.

6) Гравированіе съ красками. То, что на
зывается гравированіемъ съ красками нс 
есть, собственно говоря, способъ гравирова
нія, но скорѣе особенный способъ печатать 
гравюры,посредствомъ котораго получается 
раскрашенный эстампъ, имѣющій видъ кар
тины, писанной гуашемъ пли акварелью.

7) Гравированіе подъ тушовку. Оттиски 
досокъ гравированныхъ подъ тушовку agua
tinta au lavis} представляютъ нѣкоторое 
сходство съ гравированіемъ mezzo tinto-, но 
образы этихъ гравированій различны.

8) Гравированіе для музыки. Для этого 
гравированія употребляютъ обыкновенно 
оловянную доску, и хотя дѣйствуютъ въ нѣ
которыхъ случаяхъ грабчпкомъ, однако жъ 
большая часть работы производится пун
сонами, по которымъ колотятъ молоткомъ.

Лѣтъ за пятпадьцать передъ этимъ изобрѣ
темъ Американскимъ художникомъ Колла- 
сомъ новый способъ гравированія — маши
ною, по къ сожалѣнію этотъ способъ мо
жетъ быть приложенъ къ гравированію изо
браженій съ медалей, монетъ, камней, и во
обще всего выпуклаго. Изображенія, про
изведенныя этою машиною (при помощи ху
дожника, котораго содѣйствіе, искусное и 
осторожное, здѣсь совершенно необходи
мо), кажутся совершенно выпуклыми, точно 
вытѣсненными. Высочайше учрежденная въ 
С.-Петербургѣ Археографическая Коммпс- 
сія, желая доставить себѣ средства прило
жить этотъ весьма замѣчательный способъ 
къ замышленному ею изданію Русскихъ ме
далей ri монетъ, послала, съ Высочайшаго 
разрѣшенія, молодаго художника Г. Мепцо- 
ва въ Лондонъ для пріобрѣтенія Колласовой 
машины, чрезвычайно усовершенствованной
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Англійскимъ художникомъ Джономъ Бе- 
томъ, и для узнанія способа ею дѣйствовать. 
См. Колласова машина.

Гравированіе доведено въ Англіи до така
го удивительнаго совершенства, что тамош
нія гравюры на мѣди и па стали являютъ по
чти очарованіе колорита. Подлѣ этихъ гра
вюръ всякія другія кажутся жесткими и мерт
выми. Опѣ имѣютъ еще то преимущество, 
что изготовляются за умѣренныя цѣны. О 
гравированіи на деревѣ сказано въ статьѣРлы- 
ба. См. еще Политипажи, Эстампы, Пун- 
ктуровка, Mezzotinto, Акватинта, и проч.

ГРАДИРОВАНІЕ, или обогащеніе соля
наго раствора, есть искусство доводить съ«по- 
мощію теплоты и воздуха, соляной растворъ 
до той степени густоты,прпкоторой у же пред
ставляется возможность съ выгодою подвер
гать его вываркѣ.Градированіе бываетъ четы
рехъ родовъ: Капельное, Полочное, Выморо- 
зное, или Льдоградиросапіе, и Солнечное.

I. Капельное градированіе сдълалосьизвъ- 
стпымъ, по словамъ Іоанна Лангедоръа, еще 
въ 1579 году, въ которомъ было оно устрое
но въ ІІаухмейерскомъ соляномъ заводѣ, въ 
Петерау, а потомъ нѣкто Метъ устроилъ его 
въ 1599 году въ Кетпіау, въ Мерзбургскомъ 
округѣ. Основаніемъ этого градированія слу
житъ то, что доставныя части разсоловъ при 
безпрестанномъ движеніи и при посредствѣ 
теплоты и вѣтру, испаряются, то есть, водя
ныя частицы ихъ уносятся и черезъ это сгу
щаются соляныя. Какъ испареніе это бы
ваетъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ большую поверх
ность представляетъ соляной растворъ дѣй
ствію атмосферы и вѣтру, то это и подало 
мысль градировать растворы, приводя ихъ 
въ капельное состояніе. Такое градированіе 
производится въ градирныхъ сараяхъ , ко
торые бываютъ покрытые и непокрытые. 
Въ нихъ устропваются изъ древесныхъ вѣт
вей стѣны , а надъ ними дѣлаются лари, для 
наливанія солянаго раствора, который че
резъ устроенные въ ларяхъ краны, спускает
ся въ сдѣланные над·, самою стѣною жо- 
лоба и оттуда по небольпйлмъ отверзтіямъ 
падаетъ на стѣну, гдѣ встрѣчая прутья, раз
дѣляется на капли, которыя, будучи побуж
даемы послѣдующими, распространяются по 
стѣнѣ и наконецъ, упадая съ нее, собирают
ся въ устроенные внизу стѣны бассейны.

Разсолъ спускается по топ сторонѣ стѣны, 
на которую ударяетъ вѣтеръ: это содѣй

ствуетъ къ большему раздробленію раствора 
на капли. Для градированія вообще избира
ютъ теплую погоду , въ особенности такую, 
которая сопровождается вѣтромъ. Вѣтеръ 
въ выпариваніи раствора принимаетъ силь
нѣйшее участіе, нежели самая теплота. При 
градированіи употребляются: ручные насо
сы, ступенчатое колесо, вѣтряныя, конныя 
вододѣйствующія и паровыя машины, мѣ.іь- 
нпцы. По насосы и колеса почти вышли те
перь изъ употребленія.

II. Полочное градированіе имѣетъ то же 
основаніе какъ и капельное, то есть, подобію 
градируемому разсолу придать возможно 
большую поверхность; но вообще этотъ спо
собъ градированія почти вовсе не употреби
теленъ. Устройство полочнаго градира весь
ма просто : на верху обращенной на полдень 
наклонной плоскости , составленной изъ до
сокъ и имѣющей ширины до четырехъ фу
товъ и длину соразмѣрную количеству гра
дируемаго раствора,устроивается жолобъ,по 
которому и спускается па стѣну разсолъ. От
ступивъ полтора Фута отъ этой площадки 
устроивается другая, такой же величины, по 
уже обращенная на западъ. Такіе градиры 
всего лучше устроивать изъ’кровли обыкно
веннаго градирнаго дома, а для этого стоитъ 
только надъ кровлею придѣлать жолобъ, 
изъ котораго можно уже спускать па нее 
разсолъ, и надъ среднимъ бассейномъ сдѣ
лать другой такой же жолобъ, по которому 
разсолъ уже спускался бы въ бассейнъ. 
На полочныхъ градирахъ соляной растворъ, 
пробѣгая ровными струями , дѣлится менѣе 
чѣмъ па капельныхъ , и притомъ первые не
премѣнно должны быть покрыты въ предо
храненіе отъ дождей, которые могутъ совер
шенно разжидить разсолъ.

III. Выморозное градированіе пропзводвт- 
ся при сильныхъ морозахъ: соляныя частицы 
остаются въ жидкомъ состояніи, а прѣсная во
да, содержавшая въсебѣпхъ въ растворѣ, за
мерзаетъ,и такимъ образом ь разсолъ сгущает
ся.Опыты показали, что по снятіи льду съ за
мерзшаго разсола , онъ оказывается въ '/5, % 
и даже въ ’/а съ большимъ содержаніемъ со
ли противъ прежняго его состоянія. Одна
ко не каждый соляной растворъ можно под
вергать такому градированію, потому что во
да при замерзаніи своемъ всегда увлекаетъ 
съ собою нѣсколько соли.

IV. Солнечное градированіе состоитъ въ
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испареніи воды, при доступѣ воздуха и солн
ца. При такомъ градированіи разсолъ про
водится изъ колодца по рву съ шлюзомъ, о- 
канчивающемуся запаснымъ ларемъ,который 
устанавливается нѣсколько выше земли,такъ 
чтобъ отъ него можно было проводить раз
солъ въ градирные бассейны: для этого, отъ 
запаснаго ларя проводится ровъ , по бокамъ 
котораго дѣлаются краны, и изъ нихъ раз
солъ вытекаетъ въ особые чаны , глубиною 
до 18 дюймовъ, въ которыхъ онъ и вывари
вается. Для большаго же сгущенія разсола, 
онъ перепускается въ другіе чаны, располо
женные въ два и три ряда , позади этого ря
да чановъ, и притомъ меньшей противъ пер
выхъ величинѣ. Всѣ они имѣютъ дно наклон
ное, и разсолъ изъ однихъ въ другіе перево
дится посредствомъ трубъ. За послѣднимъ 
рядомъ дѣлаются три или четыре, нѣсколько 
большіе, чаны, называемые солнечными, изъ 
которыхъ уже совсѣмъ обогащенный разсолъ 
проводится въ закрытые чаны и въ нихъ сбе
регается къ вываркѣ. Любимовъ.

ГРЕКОВЪ, Юрій, Московскій купецъ, 
сопутнукъ Трифона Коробейникова къ Свя
тымъ Мѣстамъ. См. Коробейниковъ.

ГРЕМИЩЕВЪ,Илья Яковлевичъ,изъ ду
ховнаго званія, по окончаніи курса наукъ въ 
Московскомъ университетѣ, получилъ сте
пень студента и поступилъ въ званіе домаш
няго секретаря при кураторѣ университета, 
М. М. Херасковѣ; напослѣдокъ былъ эконо
момъ университета, и въ этой должности 
кончилъ жизнь свою въ 1832 или 1823 году, 
имѣя чинъ надворнаго совѣтника. Зная Гре
ческій , Латипекій и Французскій языки, 
онъ хорошо владѣлъ и отечественнымъ. Уче
ные его труды состоятъ изъ переводовъ съ 
Французскаго языка: 1) Любопытные из
вѣстія, или Сокращенная исторія объ о- 
стровѣ Леландѣ, собранная изъ Блефкенія 
Лнгрими, Іоанаса и другихъ разныхъ ис
ториковъ, Пейеромъ , Москва, 1789, въ-8. 2) 
Исторія о кораблекру теніи и порабощеніи 
Брисона, съ описаніемъ .Африканскихъ 
степей, Москва, 1795, въ 8. 3) Основанія 
всеобщаго нравоученія, или картина дол
жностей человѣка, разсматриваемаго во 
всѣхъ его отношеніяхъ, Москва 1796,въ-12. 
4) Негръ, или Черной, какихъ мало бываетъ 
бѣлыхъ, 3 части, Москва, 1797-1798, въ-12; 
второе изданіе въ С.-Пб. 1820, въ-12. Яз.

ГРЖИМАЛА, названіе Польскаго герба,] 

herb Drzyniala. Этотъ гербъ представляетъ 
въ желтомъ полѣ три башни, находящіяся 
на стѣнѣ съ открытыми воротами; посереди 
воротъ стоить вооруженный воинъ; въ рукѣ 
его поднятый мечъ. Щитъ герба осѣненъ то
же тремя башнями и страусовыми перьями. 
Онъ бываетъ еще съ нѣкоторыми измѣненія
ми. Папроцкій и Бѣльскій говорятъ, что 
этотъ гербъ принесенъ въ Польшу изъ Гер
маніи Свидригеромъ, епископомъ Крусвиц- 
кимъ, около 1129 года, что однако жъ подле
житъ сомнѣнію. Родоначальникомъ соимен
ной этому гербу Фамиліи Гржима.іа былъ 
Зильбершвехтъ, вышедшійизъГерманіи. За
щищая гдѣ-то замокъ, онъ прогналъ непрія
телей, и эмблемы этого случая были выраже
ны въ его гербѣ. Первыя владѣтели этого 
герба были большею частію или епископы 
или городскіе (уголовные) судыцвпослѣдствіи 
онъ былъ распространенъ на множествоііоль- 
скихъ, Литовскихъ и Русскихъ дворянскихъ 
родовъ: Несѣцкій насчитываетъ 78 Фамилій, 
носящихъ этотъ гербъ; между ними замѣча
тельнѣйшія—Барановскіе, Бѣляновскіе, Гар 
васкіе, Глосовскіе, Гослицкіе, Грудзинскіе, 
Гржпмала, Гуттенеръ, Казановскіе, Лѣснев- 
скіе, Лнтинскіе, Махвпцы, Олескіе, Поту- 
лицкіе, Пржецишевскіе, Рашовскіе, Семя- 
новскіе, Скотницкіе, Смогулецкіе , Вкрин- 
скіе, Заборовскіе, Замоискіе.

ГРИМАЛЬДИ, Grimaldi, Фамилія Гену
эзскаго происхожденія. Она выводила нача
ло отъ Грпмальда, палатнаго мера при Хиль- 
дебертѣ II (въ VII вѣкѣ); но это сомнитель
но, а вѣроятнѣе , что эта Фамилія владѣла, 
или по крайней мѣрѣ управляла, маленькою 
областью Монако (съ IX вѣка).

Имя Гримальди является еще въХѴІвѣкѣ. 
Когда Андрей Доріа, послѣ переворота 1528 
зода, установилъ новый порядокъ вещей въ 
республикѣ Генуэзской, онъ основалъ но
вый патриціатъ, составленный изъвсѣхъдво- 
рянъ и горожанъ, которыхъ Фамиліи имѣли 
шесть главъ одного и того же нмени.Такпхъ 
нашлось только двадцать осемь: всѣ онѣ за
писаны въ Золотую Книгу, и Фамилія Гри
мальди заняла десятое мѣсто въ порядкѣ за
писыванія. Самые достовѣрные біографы 
относятъ Фамилію Гримальди къ XIII вѣку. 
Ея мужеское потомство кончилось Антоні
емъ Гримальди, государемъ Мопакскпмъ, у- 
мершимъ въ 1731 году. Его дочь, Луиза-Ип- 
полпта, герцогиня Валентіінская, вышла за-
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мужъ, вт> 1715 году, за Якова-Франциска Ма- 
тпньоиа, графа Торпньи, съ условіемъ чтобъ 
онъ принялъ па себя титулъ герцога Вален- 
тпнскаго, съ гербомъ Гримальди, нс и- 
мѣя права ни онъ ни его потомство при
бавить какое-нибудь другое имя къ Фами
ліи Гримальди, или принять другой гербъ. » 
Людовикъ XV, въ 1710 году, сдѣлалъ область 
Монако перскпмъ герцогствомъ (duché-pai
rie). Это маленькое владѣніе кончило свое су
ществованіе въ 1792 году и составило округъ 
департамента Морскихъ Аліпь. Въ 1814 
оно отдѣлено отъ Франціи. Впрочемъ, не 
должно считать его совершенно чуждымъ 
Франціи даже до 1789 года, потому что, съ 
1643, владѣтель Монакскій имѣлъ только ти
тулъ губернатора и получалъ въ этомъ зва
ніи жалованье по 24,000 Франковъ въ і одъ. 
Гражданскіе и военные чиновники, были на
значаемы королемъ и получали жалованье 
изъ Французской казны, такъ же какъ и гу
бернаторъ. Казенные доходы, которые про
стирались до 200,000 Франковъ, принадлежа
ли губернатору. Фамилія Гримальди-Мона
ко прекратилась собственно около столѣтія 
тому назадъ, а принцы Мопакскіс продолжа
ли носить это имя только потому, что Ма- 
тпньонъ-Торппыі (въ 1731 году) получилъ 
право называться Гримальди (см. Мона
ко).

Лука Гримальди пли Гримо, благород
ный Генуэзецъ, поэтъ XIII вѣка, извѣст
ный своими сатирами въ Провансальскихъ 
стихахъ. Опъ былъ влюбленъ, говорятъ ста
ринныя хроники, въ одну дѣвицу изъ Фами
ліи Вплльнсвъ; она дала ему выпить какого- 
то зелья, этотъ напитокъ привелъ его въ 
бѣшенство и сдѣлался причиною смерти не
счастнаго. Гримальди написалъ сатиру па 
папу Бонифація VIII; его принудили сжечь 
свое-произведеніе, но онъ написалъ другое, 
съ болѣе рѣзкими подробностями, и пода
рилъ его Провансскому губернатору Гамба- 
лсзѣ.

Франко Гримальди, благородный Генуэ
зецъ , государственный инквизиторъ ; онъ 
былъ обвиненъ, въ 1797 году, въ недоброже
лательствѣ Французамъ и замышленіи бунта. 
Французскій полномочный министръ Фепу 
(Faypoult) потребовалъ заключеніяГрпмаль- 
ди въ темницу, и инквизиторъ получилъ сво
боду не раньше новой революціи, вспыхнув
шей въ Генуѣ.

Томъ XV.

Гримальди, Неаполитанскій кавалеръ;онъ 
игралъ важную роль въ Итальянскихъ вой
нахъ, въ концѣ послѣдняго столѣтія. Карди
налъ РуФФО, предводительствуя Калабрійски
ми инсургентами , принудилъ Французскія 
войска очііетптьііеаполь, въ 1799 году. Пеапо- 
лптапысоединились въ баталіоны для защи
ты себя отъ королевскихъ войскъ, подъ на
чальствомъ РуФФо, а ладздзаропи избрали 
Гримальди генералъ-адъютантомъ національ
ной гвардіи.Оцъ дѣйствовалъ съ храбростью 
и благоразуміемъ, побылъ схваченъ, заклю
ченъ въ темницу и осужденъ насмерть. Ода- 
репныйГеркулесовой сплою, онъ у спѣлъ уй
ти отъ палачей и былъ уже почти внѣ опа
сности, какъ вдругъ упалъ и переломилъ се
бѣ ногу Его догнали и хотѣли повѣсить, но 
онъ умеръ прежде этого.

ГРИФЪ, названіе Польскаго герба, herb 
Gryf. Этотъ гербъ представляетъ въ крас
номъ полѣ бѣлаго летящаго грііФа съ чстыр- 
мя крылами. Польскіе геральдисты пишутъ 
множество нелѣпыхъ басней о происхожде
ніи этого герба, выводятъ его изъ Египта, 
изъ Тира, изъ Дакіи, и прочая; но преданіе, 
менѣе всѣхъ прочихъ невѣроятное, гово
ритъ, что онъ принадлежалъ первоначально 
одной отрасли Сербскихъ князей. Песѣц- 
кій упоминаетъ 67 Фамилій которые имѣ
ютъ этотъ гербъ; въ томъ числѣ Браниц- 
кіе, Быковскіе, Цедровскіе, графы Хрицкіе, 
Дембицкіе, Домарацкіе, Гродзицкіе, Яксы, 
Малаховскіе, Островскіе, князья Поморскіе, 
Щепановскіе, Закревскіе.

ГРУДНАЯ ЖАБА, Angina pectoris; со
стоитъ въ мучительномъ стѣсненіи груди , 
производящемъ томительное чувство совер
шенной невозможности дыханія. Болѣзнь эта 
приходить пароксизмами. Въ легкой ея сте
пени пароксизмъ продолжается лишь нѣ— 
колько минутъ, и по прекращеніи не остав
ляетъ въ больномъ ни какого особенно непрі
ятнаго чувства; даже біеніе сердца и артерій 
при этомъ мало измѣняется. Но если при
ступы приходятъ чаще , и подверженные 
имъ люди, очень раздражительны, то при 
каждомъ такомъ приступѣ, они чувствуютъ 
въ сторонѣ сердца довольно сильную и 
какъ-будто давящую боль, которая распро
страняется по всей лѣвой сторонѣ груди 
вверхъ къ шеѣ и челюстямъ, а иногда ощу
щается въ лѣвомъ соскѣ, плечѣ, локтѣ, и да
же въ пальцахъ рукъ. Въ такомъ случаѣ
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движеніе сердца не только не ускоряется, 
но явственно замедляется, а дыханіе бы
ваетъ едва замѣтно. Больные, находящіеся въ 
этомъ состояніи, впадаютъ въ какое-то оцѣ
пенѣніе, близкое къ обмороку. По окончаніи 
приступа, больной чувствуетъ себя до край
ности изнеможеннымъ, по потомъ скоро о- 
пять поправляется.

Причина этой мучительной болѣзни ча
ще всего зависитъ отъ органическаго стра
данія сердца, и большихъ грудныхъ артерій. 
Ходъ грудной жабы бываетъ различенъ: 
приступы ея могутъ появляться весьма часто, 
и проходятъ скоро, не оставляя по себѣ пи 
какихъ важныхъ послѣдствій; иногда ока
зываются втеченіи нѣсколькихъ лѣтъ, из
рѣдка, но зато бываютъ весьма тягостны. Во 
время пароксизма иногда дыханіе, а съ нимъ 
и жизнь, прекращается мгновенно: это чаще 
случается съ людьми тучными и полнокров
ными, имѣющими, на-впдъ, здоровую на
ружность. Приступы скорѣе появляются 
при сильномъ движеніи тѣла или духа, при 
скоромъ восхожденіи на лѣстницу.

Внезапная радость, гнѣвъ, злоупотребленіе 
спиртныхъ напитковъ, переполненіе желудка 
пищею,нерѣдко причиняютъ приступы этой 
тяжкой болѣзни. Опа менѣе мучительна й не 
такъ опасна при умѣренной, скромной жизни, 
душевномъ и тѣлесномъ спокойствіи; равно 
она не столь смертоносна для тѣхъ, которые 
издавна привыкли бороться съ недугами раз
наго рода, какъ то, для истерическихъ жен- 
щинъ,ипохондриковъ и тому подобныхъ боль
ныхъ. Грудную жабу прежде считали заодно 
съ хроническою одышкою; смѣшивали ее съ 
различными страданіями легкихъ и брюш
ныхъ внутренностей, съ расширеніемъ и у- 
тонченіемъ стѣнокъ желудочковъ сердца, и 
съ аневризмомъ грудной части, Начальствен
ной артеріи. Но вСѢ эти болѣзни развивают
ся постепенно, не имѣютъ перемежекъ, и, по
лучивши одинъ разъ свое начало, обнаружи
ваются свойственными себѣ припадками по
стоянно, а грудная жаба появляется всегда 
внезапно и повторяется настоящими парок
сизмами, съ окончаніемъ которыхъ больной 
считаетъ себя совершенно здоровымъ.

Леченіе грудной жабы должно быть дво
якое: одно во время приступовъ, а другое внѣ 
ихъ. Во время пароксизма, должно спину и 
грудь растирать Фланелью, сухими щетками 
ши кёльнскою водою,камфорнымъ спиртомъ, 

летучею мазью, а къ рукамъ и ногамъ при
кладываетъ горчичники. Внѣ пароксизма глав
ное вниманіе должно обращать па удаленіе 
причинъ, производящихъ и поддерживаю
щихъ эту болѣзнь. Держа строгую діету, 
стараясь наблюдать умѣренность во всемъ, 
и употребляя средства , способствующія 
правильному пищеваренію, съ прибавлені
емъ легко возбуждающихъ лекарствъ, мож
но отвратить возвращеніе приступовъ этой 
болѣзни. II. Я.

ГРУЗИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЦЕРКОВЬ. По присоединеніи Грузіи (см. 
Грузія) къ Россіи, въ 1801 году, правитель
ство, устроивъ гражданскую часть занялось 
и духовною. До 1811 года въ Грузіи было 
епархій 13, церквей 799, архимандрій 9; 
крестьянъ приписанныхъ къ епархіямъ 2,218 
дворовъ, а къ архимандріямъ 637 дворовъ.· 
эти крестьяне натурою отдавали церквамъ 
опредѣленную часть своего хлѣба, вина, 
фруктовъ. Духовное управленіе было ввѣре- 
ро оДному архіепископу, синодальному чле
ну. Въ 1811 году, сокращено число епархій 
до двухъ и архимандрій до пяти; главою 
Грузинскаго духовенства назначенъ митро
политъ Мцхетскій и Карталпнскій съ до
стоинствомъ члена синода и экзарха Грузіи; 
подъ Сго предсѣдательствомъ учреждена ди
кастерія, на томъ же основаніи какъ и ди
кастеріи въ Россіи. Въ 1814 митрополитъ на
званъ Грузипо - Имеретинскимъ экзархомъ; 
вмѣсто дикастеріи учреждена Грузпио-Име- 
ретппская синодальная контора, состоящая 
изъ архіепископа Телавскаго и Грузино- 
Кавказскаго, двухъ архимандритовъ, двухъ 
протоіереевъ, и канцеляріи для производ
ства письменныхъ дѣлъ. Первоприсутствую
щимъ въ конторѣ назначенъ экзархъ подъ 
непосредственнымъ начальствомъ Синода; 
прежняя дикастерія перемѣщена въ Ку
таиси для управленія церквами въ Имё- 
ретіп, Мийгреліл и Грузіи. Епархій учре
ждено три: Карталинская подъ управле
ніемъ самого экзарха, съ титуломъ митропо
лита Мцхетскаго, ТпФ.шсскаго и Карталин- 
скаго; Осетинская подъ управленіемъ архі
епископа Телавскаго п Грузппо-Кавказска
го, и Сигнагская. При экзархѣ учреждено 
званіе викарія Грузинскаго. Архіепископу 
поручено въ особенности распространеніе 
христіанской вѣры между Горцами, и для 
этого при немъ учреждено особое управде-
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nie. Кромѣ того было предположено учре
дить въ Имеретіп духовное училище для дѣ
тей священниковъ, школу для новообращен
ныхъ Осетіпщевъ, и вообще приняты мѣры 
къ улучшенію и устройству духовнаго упра
вленія въ Грузіи, мѣры, которыя однако жъ 
долго не приводились въ дѣйствіе. Въ 1817 
вмѣсто митрополита и экзарха Варлаама, на
значенъ Рязанскій архіепископъ, Ѳеофи
лактъ, изъ Русскаго духовенства, тоже со 
званіемъ экзарха и члена Синода. Ему пору
чено было подробно изслѣдовать состояніе 
Грузинской Церкви и принять мѣры къ ея 
устройству. Ио его проекту, въ 1818 году, 
духовное управленіе въ Грузіи образовалось 
окончательно. Учрежденіе синодальной кон
торы осталось прежнее, и не измѣнилось до
нынѣ. Она не входитъ въ непосредственное 
управленіе епархій, но разсматриваетъ и об
суживаетъ представленія и отчеты архіере
евъ, и представляетъ въ Синодъ о предме
тахъ требующихъ разрѣшенія. Въ Грузіи 
нынче одна епархія, подъ названіемъ Карта- 
лпнекой и Кахетинской; ею управляетъ э- 
кзархъ со званіемъ архіепископа этихъ двухъ 
областей. Въ Имерстіи, Мппгреліи и Гуріи 
есть своп епархіи. При экзархѣ состоитъ 
викарій Грузіи, канцелярія экзарха и канце
лярія Оссетпнской Духовной Коммпсіи. Ду
ховное управленіе Грузинскою Церковью, 
со всѣми его властями, называется «экзарха
томъ». См. еще Экзархъ, Католикосъ, Ос- 
сетинская Духовная Коммиссія.

ГРУЗИНЫ, по-Персидскп и Турец
ки Гюрджъ, въ единственномъ числѣ Гюр- 
джи, по-Арабски Джюрзіе, что значитъ 
ІОрьевцы, Георгіане, сподвижники 10- 
рія , пли Георгія: такъ называются соб
ственно одни только обитатели Грузіи, 
ГюрЪжистана, то есть, Карталппіи, Ка- 
хетіи и Сомхетіи, хотя у пасъ обыкновен
но названіе « Грузины» распространяет
ся іі на жителей другихъ областей Кав
каза, гдѣ пародъ говоритъ тѣмъ же языкомъ 
какъ Грузинскіе Грузины, то есть, на все 
племя, которое называетъ себя Картли или 
Картвела, говоритъ языкомъ того же на
званія, и родинѣ своей даетъ имя Са-карт- 
вель. Племя это многочисленно , п раздѣ
ляется па многіе пароды пли поколѣнія, къ 
числу которыхъ, кромѣ Грузшювъ, при
надлежатъ Имеретинцы, Мингрельцы, Аб
хазцы,1Ішавы,Хсврусп,Лазы,отчастпТушп, 

и прочая.Оно, какъ кажется,вытѣснено было 
изъ древней Хоразміи Массагетамп (Араб. 
Мансагъ), пли Турками, и,постепенно пода
ваясь впередъ подъ ихъ напоромъ, нашло 
наконецъ убѣжище по восточнымъ берегамъ 
Чернаго Моря, гдѣ распространилось очень 
рано (см. Харезмъ,- Около начала христі
анской эры оно уже было тутъ, и въ первые 
вѣки по Р. X. ио-временамъ возникали изъ 
него па этихъ берегахъ болѣе пли менѣе 
сильныя владѣнія, которыя скоро п исчеза
ли. Нѣсколько значительныхъ владѣтелей 
изъ Лазовъ и Абхазцевъ мелькаютъ въ исто
ріи со временъ Юстиніана I. Многіе писа
тели смѣшиваютъ, безъ всякаго основанія, 
это племя, и особенно «Грузшювъ», съ Ибе
рами древнихъ географовъ, и Грузію съ Ибе
ріей, между-тѣмъ какъ эти двѣ страны едва- 
лп имѣютъ что-нибудь общее между собою, 
а Грузины или Юрьевцы, какъ народъ, да
же и не могли существовать въ тѣ отдален
ныя времена, хотя племя и существовало. Въ 
этомъ дѣлѣ вообще не довольно различаютъ 
этнографическое понятіе о племени отъ по - 
литическаго образованія, изъ этого племени, 
разныхъ отдѣльныхъ народовъ,которыхъи- 
сторій не должно сливать вмѣстѣ. Древніе ча
сто говорили и писали царь Иберійскій,какъ 
они говорили и писали царь Сарматскій, 
не опредѣляя этими именами ни какого наро
да и перенося ихъ смотря по эпохѣ отъ од
ного племени къ другому, жившему въ той 
же Иберіи пли Сарматіи. Грузины подхва
тили классическое названіе Иберовъ и, при
своивъ его себѣ безъ всякой критики, да
же безъ вѣроятности , еще болѣе затмили 
свою, и безъ того темную и довольно произ
вольную, исторію Въ литературѣ ихъ, ко
торая состоитъ изъ 350 пли 360 сочиненій, 
богословскихъ, аскетическихъ, и между ко
торыми находится нѣсколько романовъ, ска
зокъ, и двѣ сказочныя лѣтописи, сочинен
ныя только въ прошедшемъ столѣтіи царем ь 
Вахтангомъ VI и сыномъ его Вахуштп (см. 
Вахтангъ и Вахушти), въ этой литературѣ 
попадаются иногда, около шестнадцатаго 
пли семнадцатаго столѣтія памѣкп па суще
ствованіе какихъ-то старинныхъ лѣтоппс- 
цевъ.Утверждаютъ,будто Вахтангъ и Вахуш
тп пользовались ихъ трудами, и что эти преж
нія бытописанія, къ сожалѣнію, исчезли вмѣ
стѣ съ кончиною Вахуштп. Едвалп можно 
допустить, чтобы это было справедливо: во
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всякомъ случаѣ, если эти два писателя поль
зовались какими-нибудь прежними лѣтопи
сями, то самыя ихъ исторіи, исполненныя 
смѣшныхъ басенъ, ребяческаго хвастовства, 
п безпрерывно опровергаемыя синхрониз
мами, достаточно показываютъ ничтожество 
или подложность этихъ предполагаемыхъ 
письменныхъ преданій, предшествовавшихъ 
ихъ вѣку. Политическое существованіе на
рода Гюрджи. Юрьевцевъ, по всѣмъ исто
рическимъ аналогіямъ Азіи и логическимъ 
вѣроятностямъ, должно начинаться съ како
го нпбудь Юрья, пли Георгія, который въ 
тѣхъ странахъ далъ народу свое имя. Лѣто
писи Грузинскія, перваго своего Георгія по
казываютъ только пъ XI вѣкѣ, между 1014 и 
1127 годами по Р. X., царствующимъ въ Аб
хазіи. Числа здѣсь,конечно, выставлены ими 
наугадъ, какъ это очень часто случается у 
Вахтанга и Вахуштп; но мы видимъ, изъ бо
лѣе достовѣрнаго свидѣтельства Византій
цевъ, что въ XI вѣкѣ дѣйствительно царство
валъ въ Абхазіи одинъ Георгій , который 
долго воевалъ съ Римлянами и слѣдственно 
былъ довольно сильный владѣтель. Этотъ 
Георгій жилъ еще около 1147 года. Онъ-то 
безъ-сомнѣнія и есть тотъ Георгій I Грузин
скихъ историковъ, и отъ него-то вѣроятію 
получила часть Абхазцевъ (АЬачот) названіе 
свое Юрьевцевъ, Гюрджи. Сами Грузины 
сознаются, что потомки этого Георгія, до 
Давида III царствовали въ Абхазіи, и луч
шіе Арабскіе авторитеты согласно показы
ваютъ, что пародъ пли поколѣніе Гюрджи, 
которое покорило въ XII вѣкѣ Тифлисъ и 
нынѣшнюю Грузію, жило до того времени 
въ Абхазіи и оттуда вышло. За нѣсколько 
столѣтій до Георгія I и до выхода этого на
рода изъ Абхазіи, былъ подлть Абхазіи дру
гой пародъ, называемый Масъудп, Джюр- 
зіе, тоже Юрьевцы, и быть-можетъ того 
же племени, по который по-впдпмому не со
стоитъ въ исторической связи съ Юрьевца- 
мп Георгія I Абхазскаго (см. Джюрзъ и 
Джюрзанъ). Критика должна связать спер
ва Фактами этихъ Заабхазскпхъ Джюрзіе съ 
Абхазскими и гораздо позднѣйшими Гюр- 
дзісами.еелм хотятъ принимать ихъ заодинъ 
и тотъ же политическій народъ п возводить 
исторію нынѣшнихъ Юрьевцевъ выше ихъ 
перваго Юрья. По до-сихъ-поръ позволи
тельно сомнѣваться,чтобы старпнпыеДэ/сіо/?- 
зіе и новѣйшіе Гюрджи имѣли что-либо 

общаго , кромѣ случайнаго тождества п- 
менъ, Юрьевцы. Вахтангъ и Вахуштп даютъ 
своему Георгію I въ насл ѣдники Баграта (1027 
— 1072), и Давида, зачисленнаго ими Ш-мъ, 
не извѣстно па какомъ основаніи. Надобно 
полагать, что отъ Георгія I начинается уже 
нѣсколько вѣроятная исторія нынѣшняго на
рода Георгіямъ, пли Юрьевцевъ; по всѣ ска
занія ихъ о предшествовавшихъ ему царяхъ 
и царствованіяхъ, восходящихъ до Алексан
дра Великаго и далѣе до самаго Ноя, можно 
почесть за Формальную басню, на которой 
критика и не должна останавливаться, пока 
совѣстливыя и точныя разысканія не пока
жутъ намъ въ этихъ сказаніяхъ хоть чего-ни
будь похожаго па Факты, на истину, или по- 
крайпей-мѣрѣ на псторпческу ю вѣроятность. 
И, собственно говоря, непредубѣжденная II 
осторожная критика въ правѣ принимать въ 
уваженіе исторію Грузиковъ только отъ Да
вида, покорителя Имеретіп, Тифлиса и Гру
зіи, то есть, съ того времени какъ показанія 
подозрительныхъ лѣтописей, сочиненныхъ 
для Грузинокъ въ прошломъ столѣтіи не из
вѣстно по какимъ источникамъ, могутъ быть 
подтверждаемы пли опровергаемы свидѣ
тельствами мусульманской литературы. Мы 
знаемъ доселѣ только одинъ подлинный до
кументъ для исторіи Грузпновъ и Грузіи, II 
съ пего, конечно, должна покамѣстъ начи
наться достовгърная исторія Грузинскаго 
народа. Этотъ документъ есть статья «Ти
флисъ» въ географическомъ словарѣ ученаго 
Арабскаго писателя, Якута, — свидѣтельство 
современника и хорошаго историческаго из
слѣдователя, того самаго, который сохранилъ 
намъ подлинный п драгоцѣнный документъ 
о посольствѣ халііФа Муктедпра къ Волж
скимъ Булгарамъ (см. Булгары). Мы приве
демъ эту статью: · Мусульмане покорили Ти
флисъ въ царствованіе халііФа Османа, сына 
Аффанова. Двинулся Хабпбъ-ибнъ-Се.іьма въ 
Арменію, и покорилъ большую часть горо
довъ ея. Когда занялъ онъ середину края, 
прибылъ посолъ изъ Джюрзана. Хабибъ то
гда сбирался пттп воевать эту область. По
солъ просилъ міра и опасной грамматы отъ 
Хабиба. Хабпбъ-пбпъ-Се.іьма написалъ пись
мо (къ жителямъ) и вмѣстѣ съ нимъ вручилъ 
ему опасную граммату. Вотъ ея копія: «Во 
«имя Бога, милостиваго, милосердаго! Се 
«бысть граммата отъ Хабиба, сына Сельмова, 
«людямъ ТеФ.іпсскпмъ, отъ границъ области
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«Золотаго1Ірсстола,(Албанш)отъ Джюрзапа- 
• Рѣки. Пожаловали есьмы безопасность ду- 
«шамьихъ, п церквамъ ихъ,п монастырямъ 
«ихъ, п вѣрѣііхъ,съусловіемъбытьпокорпы- 
«мнда платить подушное, со всякой семьи по 
«денарію. А вашему брату не соединять нѣ- 
« сколькихъ семей въ одну ради умаленія по- 
«душнаго; и намъ то же не раздѣлять одной 
«семьи па нѣсколько,ради умноженія. А вамъ 
« по-добру предостерегать нашего брата о вра- 
«гахъ Бога и пророка его, ко.іико возможе- 
«те, да угощать пристойно всякаго мусульма- 
«нипа, нуждающагося въ ночлегѣ, яствами, 
«дозволенными намъ изъ яствъ повозавѣтна- 
« го народа. А ежели кто-нибудь изъ мусу.іь- 
«манъ будетъ убитъ у расъ, то вамъ же пла- 
«тпть и мзду за кровь его, даже за самаго под- 
«лаго изъ мусульманинъ. А если пребудёте 
«вѣрными и молитву станете творить по-па- 
«шему, такъ вы братья паши во всемъ; нето, 
« будете платить подушное. А бу де мусульма- 
«намъ понадобится помощь отъ васъ, то слу- 
«жпть имъ имѣете людьми п имуществомъ. А 
«кто не станетъ дѣйствовать по сему, тотъ 
«нарушитель договора. Таковы вамъ льготы и 
«таковы повинности. Свидѣтельствуемся Бо
нгомъ и его ангелами; но и одного Бога доста- 
«точно въ свидѣтели.». Сътѣхъ поръ ТеФ.ІИСЪ 
постоянно находился во владѣніи мусуль
манъ, и жители приняли мусульманскую вѣ
ру. Наконецъ, въ 515 году гиджры (1121 по 
Р. X.) вышло, изъ ближнихъ къ Тифлису 
горъ, поколѣніе, христіанскаго вѣроисповѣ
данія, по имени Грузины (Гюрджъ), въ ве
ликомъ множествѣ, и стало дѣлать набѣги на 
ближайшія къ себѣ земли мусульманскія. 
Правители въ нихъ были тогда постановле
ны отъ царей Сельджукскихъ; но они были 
слабы: партіи и раздоры господствовали ме
жду ними, и каждый хотѣлъ быть независи
мымъ владѣтелемъ; а тутъ еще случилась въ 
томъ же году война между Махмудомъ и 
Масъудомъ , внукомъ Мелпкъ-шаха: мѣст
ные правители , запятые кознями , начали 
переходить отъ одной стороны къ дру
гой , п никто не думалъ о защитѣ гор
ныхъ проходовъ. Грузины напали па пра
вителей Арменіи (нынѣшней Грузіи) и при
нудили ихъ къ сраженіямъ, которыхъ ре
зультатъ быль тотъ, что Грузины явились по
бѣдителями, а мусульмане были разбиты. То
гда Грузины пришли подъ Тифлисъ и осажда
ли его съ намѣреніемъ принудить къ сдачѣ.

Во время осады убили они у мусульманъ мно
жество народу; наконецъ взяли городъ и ут
вердились въ немъ. Опп поступили съ жи
телями милостиво, п только обратили ихъ въ 
своихъ иновѣрныхъ подданныхъ. Съ того 
времени не переставали Грузины усиливать
ся и дѣлать болѣе и болѣе дальніе набѣги на 
мусульманъ, вторгаясь то въ Арранъ (Бер- 
даа), то въ Адербаеджаігь, и проникая даже 
до Хелата; а мѣстные правители, преданные 
пьянству п дѣламъ непозволительнымъ, и не 
думали давать имъ отпора. По наконецъ вы
ступилъ противъ Грузиновъ Джела.іь-эдъ- 
дппъ, сынъ Харезмъ-шаховъ, въ 623 году ги
джры (1226 по Р. X.), взялъ Тифлисъ и пере
билъ почти всѣхъ Грузиновъ. Съ остальными 
онъ еще имѣлъ нѣсколько сраженій, и побѣ
дилъ ихъ во всѣхъ случаяхъ. Потомъ поста
новилъ онъ въ Тсф.іисѣ своего генералъ-гу
бернатора (вали), и возвратился во-свояси. Э- 
тотъ губернаторъ сталъ очень худо обращать
ся съ жителями города: тѣ вызвали къ себѣ 
остальныхъ Грузиновъ, которые были еще 
не побиты, и сдали имъ городъ,а Харезмцы 
бѣгомъ ушли изъ него къ своему царю. Одна
ко жъ Грузины побоялись, что Харезмъ- 
шахъ возвратится и что они съ нимъ не спра
вятся: такимъ образомъ сами они сожгли го
родъ въ 624 (1227) году и ушли въ горы. Это 
послѣднее извѣстіе, какое я объ нихъ имѣю.» 

Наслѣдниками Давида, котораго называ
ютъ Возобновителемъ, потому что онъ рев
ностно старался о возстановленіи христіан
скихъ церквей въ земляхъ отнятыхъ у му
сульманъ, были Димитрій I, Давидъ IV, Ге
оргій III, знаменитая царица Тамара, и на
конецъ несчастная царица Русу дана, во вре
мя которой произошло покореніе Грузіи 
Джелаль-эдъ-дпномъ, событіе, о которомъ 
повѣствуетъ здѣсь Якутъ, и которое въ Гру
зинскихъ лѣтописяхъ описано невѣрно и въ 
своихъ подробностяхъ и относительно числа 
годовъ (см. Ру'су'дана]. Отъ восшествія на 
престолъ Давида Возобновителя по смерть 
Тамары продолжалась самая блестящая эпо
ха исторіи Грузиновъ, которые являются на 
поприщѣ и дѣйствуютъ въ это время, со всею 
энергіею народа новаго, юнаго, воспламенен
наго удачами и честолюбіемъ, стремящагося 
къ завоеваніямъ и владычеству. По эта эпоха 
полноты жизни и силы была слишкомъ крат
ковременная у Г р\ зпповъ, что подходитъ 
подъ общую категорію А зіятекпхъ народовъ.
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которые всегда быстро усиливались и так
же быстро упадали. Поели жестокаго на
казанія Грузпновъ Джелаль-эдъ-дпномъ за 
нхь грабительства и набѣги на мусульман
скія земли, при Русу данѣ, для, которой какъ 
утверждаютъ ихъ лѣтописи былъ выписанъ 
въ супруги какой-то Русскій князь, скоро 
нагрянула гроза Монгольская, и съ тѣхъ поръ 
исторія этого народа представляетъ только 

■рядъ страданій, мелкихъ козней, и униженій, 
рѣдко прерываемыхъ проблесками счастія и 
независимости. Съ той поры уничтожается 
могучее единодержавіе Давида, Дмитрія I, 
Георгія II и Тамары; государство ихъ без
прерывно распадается на мелкія владѣнія, 
подвластныя то Монголамъ, то ІІерсіапамъ, 
то Туркамъ, которые «парямъ» ихъ офиці
ально даютъ только скромный титулъ вали, 
«генералъ-губернаторовъ»; нѣкоторые изъ 
этпхъ царей отрекаются даже отъ христіан
ской вѣры, чтобы отступничествомъ спасти 
своп наслѣдія; наконецъ Россія позволяетъ 
имъ отдохнуть подъ сѣнію своего величія и 
просвѣщеннаго правленія отъ піестп-вѣко- 
выхъ бѣдствій, происковъ, раздоровъ, крово
пролитій безъ славы и низостей безъ выгодъ.

Въ отдѣльныхъ статьяхъ, подъ именами 
различныхъ царей Грузинскихъ, изложены 
происшествія ихъ царствованій, разумѣется, 
слѣдуя въ точности сказаніямъ двухъ Гру
зинскихъ лѣтописцевъ: поэтому нс должно 
удивляться, если въ этихъ жизнеописаніяхъ 
встрѣтятся такія случаи, что Грузины вдругъ 
завоюютъ Индію пли Палестину. Здѣсь мы 
приведемъ только имена этпхъ царей въ томъ 
порядкѣ, въ какомъ они слѣдовали другъ,за 
другомъ отъ Георгія I, п означимъ при каж
домъ изъ нихъ годъ вступленія его па пре
сталъ и годъ кончины, по показаніямьВах) ш- 
ти, не отвѣчая за вѣрность этихъ чиселъ. Не
давно ученый академикъ , Г. Броссе, имѣлъ 
случай перевесть съ подлинника и издать о- 
дпнъ Грузинскій документъ,подписанный въ 
1547 году дадіапомъ Мингрельскимъ Маміей, 
который, по лѣтописи, умеръ еще въ 1517.

I. Цари Грузиковъ, или Юръевцевъ. Ге
оргій! (1014-1027). Багратъ III /'1027-102).’ 
Георгій II (1072—1089). Давидъ III Возобно
витель (1089—ИЗО). Димитрій I (1130—1150). 
Давидъ IV (1150). ГеоргійПІ (1150— 1174J. 
Царица Тамара (1174—1201). Георгій IV .la
nía (1201-1211). Царица Русу дана (1211—1237). 
Междуцарствіе (1237—1244). Давидъ V и Да

видъ VI ( 1244—1272). Димитрій Жертвователь 
(1272—1289). Вахтангъ 11(1289—1294). Давидъ 
VII (1294-1301). Вахтангъ III (1301 — 1304). 
Междуцарствіе (1304 — 1308). Георгій V 
(1308—1318). Георгій VI (1318—1346). Давидъ 
VIII (1346 - 1360). Багратъ VI (1360 — 1395). 
Георгій VII (1395—1407). Константинъ II 
(1407 — 1414). Александръ (1414 — 1442). Вах
тангъ IV (1442-1445). Георгій VIII (1445-1469).

II. Цари Карталикскіе: Константинъ III 
(1469—1505). Давидъ IX (1505—1525). Георгій 
IX (1525—1534). Луарсабъ I (1534—1558). Си
меонъ I (1558—1601). Георгій X (1601 —1603). 
Луарсабъ II (1603—1616). Багратъ VII (1616— 
1619). Симеонъ II (1619—1629,. Междуцар
ствіе (1629—1634). Ростомъ (1634—1658). Вах
тангъ V Шахиаозъ (1658—1676). Георгій XI 
(1676-1688). Ираклій I (1688-1701). Вахтангъ 
Ѵ1( 1701-1709). Кайхосровъ (1709—1712).Іесей 
(1714-1716). Бакаръ II (1716-1719). Вахтангъ 
VI (снова, 1719—1724). Междуцарствіе (Тур
ки владѣютъ Грузіей, 1724—1731). Теймуразъ 
(1731-1762). Ираклій II (1762-1796). Георгій 
XIII (XII) (1798-1799).

III. Цари Кахетинскіе: Давидъ I (1446— 
1471). Георгій 1, пли Леонъ (1471 — 1492). 
Александръ (1492—1511). Георгій 11 (1511 — 
1513). Давидъ IX (1513-1520). Леонъ (1520- 
1574). Александръ (1574—1605). Константинъ 
(1605—1606). 'Теймуразъ (1606—1616). Между
царствіе (Персы владѣютъ Кахетіей) (1616 — 
1623). Теймуразъ (снова) (1623—1634). Селимъ- 
Ханъ (1634—1636). Теймуразъ (снова) (1636— 
1648). Ростомъ (1648-1657). Селимъ-Ханъ 
(1657—1664). Арчилъ (1664—1677). Бежанъ- 
Ханъ(1677—1682). Ташагъ-Ханъ (1682—1687). 
А базъ-Кули-Ханъ (1687— 1695). Канбалп- 
Ханъ (1695—1703). Ираклій (1703—1706). Да
видъ II (1706—1722). Междуцарствіе (1722— 
1723). Махмедъ-Кулп-хапъ (1723 —1730). Тей
муразъ II (1731—1744). Ираклій II (1744-1762,. 
Соединилъ (1762) царство Кахетинское съ 
Карталпнскпмъ.

IV. Цари Имеретинскіе: Багратъ I (1462— 
1478). Александръ I (1478—1510). Багратъ II 
(1510—1548). Георгій I (1548—1581). Леонъ 
(1581—1588). Ростомъ (1590-1605). Георгій II 
(1605-1639). Александръ II (1639-1660). Ба
гратъ III (1660-1661). Арчилъ (1661-1663). 
Багратъ III, снова (1663—1681). Георгій, вла
дѣтель Гурійскій (1681 — 1683). Александръ 
111(1683-1695). ГеоргійПІ (1696-1698) Си
монъ (1698—1701). Мамія, владѣтель Гурій-
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скіп (1701—1702). Георгій Абашидзе (1702— 
1707). Георгій IV (1707—1711). Гуріелп Мамія 
(1707-1712). Георгій IV, снова (1712-1713). 
Мамія, снова (1713). Георгій IV,снова (1713— 
1720). Александръ (1721 — 1752). Саломонъ I 
(1752 — 1783). Давидъ (1783— 1795). Соло
монъ IL (1795 — 1814).

Для любопытныхъ, мы приложимъ еще 
списокъ мнимыхъ царей Грузинскихъ отъ 
кончины Александра Великаго Македонска
го до Георгія I, котораго мы, предположи
тельно, почитаемъ основателемъ парода Ге- 
оргіяігь, Юрьсвцсвъ пли Грузинокъ. Георгій 
I, отецъ Баграта I, принадлежать уже къ ди
настіи Пакратпдовъ, Багратпдовъ, пли Ба
гратіоновъ. Сомнительные его предшествен
ники раздѣляются па три династіи, Фариаба- 
зову, Арсакпдову, начинающуюся съ Арша- 
ха І, її Хосросву основанную МирваномъШ.

I. До Рождества Христова. Фарна- 
базъ (287—216). Саурмагъ (216—111). Мир- 
ванъ I (141—91,'. Аршахъ I (91—72). Артагъ 
(72 — 60). Бартомъ I (60 — 45). Мирванъ II 
(65—32). Аршахъ II12—2). Адеркій, вступив
шій за 2 года до P. X. умираетъ въ 55 году 
пашей эры.

II. По Рождествѣ Христовомъ. Бар
томъ II (55—72). Каось и Фарсмань (72—87). 
Армазасъ и Азорігь (87—103). Амзасігь I п 
, Херонъ, или Девокъ (103—113). Фарсмань II 
її Мпрдать 1(113 — 129)· А дамъ ( 129— 132). Мать 
Адама (132—146). Ферсманъ III (146—182). 
Лмзаспъ II (182-186). Ревъ (186-213). Ваче 
(213—231). Бакуръ I (231—246). Мпрдать II 
(246—262). АсФагуръ (262—265). Мирванъ или 
Мпріапъ III (265-342). Бакарь I (342-361). 
Мпрдать III (361—379). Варзабакаръ (379— 
393). Тпрдатъ (393—405). Фарсмань IV (405- 
408). Мпрдать IV (408—410). Арчилъ I (410— 
434). Мпрдать V (434—446). Вахтангъ Горгас- 
лапъ (446—499). Дачи п.ш Дарчп.іъ, (499—518). 
Бакуръ II (518—541). Фарсмань V (511—555). 
фарсманъ VI (555—570). Бакуръ III (570—583). 
Междуцарствіе (583 —586). Гурамъ Куротпа- 
латъ (586-600). Стефанозъ I правитель (600— 
619). Адарвазій I правитель (619—639). Сте- 
Фанозь II правитель (639—663). Миръ (663— 
668). Арчилъ II (668 -718). Іоанъ п Джуан- 
шеръ правитель (718—787). Ашотъ(787—828). 
Междуцарствіе (826-8Í1). Багратъ I Курот- 
по.іатъ (841—876). Давидъ I (876—881). Адар- 
назе II (881-923). Сумбатъ (923- 958). Кон
стантинъ I (925—928). Давидъ II, или Багратъ

Регвеші I (958—994). Гургенъ (994—1008). Ба< 
гратъ II (1008 —1114).

Грузины приписываютъ введеніе у себя 
вѣры Христовой Мнрвану или Мпріану, сы
ну Перснаго царяХосроя, и который будто- 
бы въ концѣ 111 вѣка получилъ отъ отца въ 
удѣлъ Иберію и былъ здѣсь основателемъ 
Хосроевой династіи. Просвѣтительницею 
ихъ была нѣкто Нина, пли Святая. Папа Силь
вестръ послалъ въ 319 году патріарха Св. Ге
оргія въ Арменію для проповѣдованія слова 
Божія, и Георгій, говорятъ, утвердилъ Еван
гельское ученіе не только между Армянами, 
по п между народами Картве.іическаго пле
мени. Грузины полагаютъ, что они прозва
лись Георгіапами въ честь этому святителю. 
По достоверно то, что христіанство между 
Картвелами распространено было Армянски
ми миссіонерами, потому' что вначалѣ и языкъ 
Армянскій введенъ въ церковное служеніе 
этихъ народовъ; а тогда Армяне еще не имѣ
ли буквъ.Ученый Армянинъ Месронъсоста
вилъ для нихъ азбуку только около 410 года: 
это извѣстіе основано на авторитетѣ Моисея 
Хоренскаго.ПоВахтаіігъ утверждаетъ,будто 
Грузинская грамота изобрѣтена еще Парт- 
вазомъ или Фарпабазомъ, современникомъ 
Александра Великаго, и что въ пятомъ уже 
столѣтіи сдѣланъ переводъ Библіи на языкъ 
Картвели и переведено нѣсколько другихъ 
книгъ духовнаго содержанія. Дѣло въ томъ, 
что Грузинская грамота, употребляемая въ 
гражданскомъ языкѣ, введена только около 
XI вѣка, то есть, около временъ Георгія I: 
она отличается отъ церковной, и разность 
между ними гораздо большая чѣмъ между 
грамотами церковною Славянскою и Рус
скою гражданскою. Гражданское письмо на
зывается мхедрули, то есть, воешюе, а цер
ковное хуцури, или священническое. Цер
ковь Грузинская, которая всегда придержи
валась Восточнаго Каѳолическаго правосла
вія , управляется особымъ архипастыремъ, 
который носитъ титло экзарха (см. Грузин- 
скаяЦерковь). Несмотря на давность изобрѣ
тенія письменъ, языкъ Грузинскій еще не 
имѣетъ опредѣленныхъ правилъ. Однако жъ 
онъ обладаетъ своимъ словаремъ, хотя и не
полнымъ. Есть также нѣсколько разсужденій 
о грамматикѣ и риторикѣ, но собственной 
грамматики пѣтъ. Всѣ эти книги суть пере
воды илц подражанія сочиненій Персид
скихъ, Армянскихъ и Русскихъ. Римскіе
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миссіонеры, бывшіе въ Грузіи, издали въ 
XVII вѣкѣ нѣсколько начальныхъ основаній 
языка Грузинскаго, таковы: небольшой сло
варь Грузино-Италіанскій, изданный въ Ри
мъ въ 1629 году Стефаномъ Пауміп и Ирба- 
хп; Грузинская грамматика Могіуса, издан
ная въ 1760 году. Въ 1820 году напечатана въ 
Петербургѣ грамматика Россійско-Грузин
ская. По образцу Армянъ, Картвелпческіе 
народы сначала давали мѣсяцамъ названія, 
соотвѣтственныя НЛП погодѣ или извѣст
нымъ произведеніямъ земли, и годъ раздѣля
ли на двѣнадцать мѣсяцевъ съ прибавленіемъ 
въ концѣ послѣдняго пяти дней л шести ча
совъ; каждый мѣсяцъ имѣлъ 30 дней. Въ VII 
вѣкѣ приняты ими Римскіе мѣсяцы для от
правленія праздниковъ. Теперь они называ
ютъ нѣкоторые мѣсяцы по Римски, а другіе 
но именамъ Святыхъ. Въ 780 году распро
странилось между ними особое лѣтосчисле
ніе, котораго кругъ составляется изъ помно
женія 28 лѣтъ солнечнаго круга на 19 лѣтъ лун
наго: слѣдовательно онъ заключаетъ въ себѣ 
532 года. Кругъ этотъ кончился въ 1312 году, 
и начался новый, такъ, что теперь, въ 1838 
году, они считаютъ 526 годъ втораго круга, 
который кончится въ 1844 году. Грузины да
ютъ этому счисленію названіе хрокикона, и 
часто принимаютъ его въ сношеніяхъ и въ 
сдѣлкахъ между собою. Первая типографія 
заведена была въ Тифлисѣ во второй поло
винѣ XVII столѣтія при царѣ Арчилѣ: въ 
пей напечатано было нѣсколько книгъ цер
ковныхъ. Потомъ, при Вахтангѣ VI, были 
изданы многія духовныя книги церковными 
литерами, нѣкоторыя и гражданскими, какъ 
напримѣръ такъ называемая эпопея Гру
зинская, «Барсова кожа», романъ въ родѣ 
Турецкаго Гамзе-намё и сказки Мигръ-у- 
Магъ (см. эти слова). При царѣ Иракліи из
дано было много книгъ; начали даже печа
тать разныя рукописныя сочиненія, но во 
время нашествія на Тифлисъ Аги-Могаммсдъ- 
хана типографія уничтожилась. Впослѣд
ствіи уже Русскіе завели типографію, гора
здо лучшую, съ Грузинскими, Русскими, 
Персидскими и другими шрифтами.

Л пттература Картвелпческпхъ народовъ не 
богата. Извѣстнѣйшія произведенія суть: 1) 
Библія, переведенная съ Армянскаго, вѣро
ятно гораздо позже V вѣка; два романа, Веп- 
хысъ-ткаосани, то есть,Барсова кожа, и Тл- 
маріапи,сочиненіи Чахрухадзе; переводы съ 

Персидскаго, Келпле-вс-Демене и Лейле-ве- 
Меджнупъ; повѣсти Висъ-Раміани, Нара- 
маніанч , Ростоміани; Закіани, Сибрдзне 
сішруэ, Бараміани.·, словарь, составленный 
Сулхапомъ Орбеліаномъ, въ XVIII вѣкѣ: въ 
немъ заключается до 8,000 словъ, въ числѣ 
которыхъ множество собственныхъ именъ 
библейскихъ, историческихъ, словъ изъ язы
ковъ Армянскаго, Турецкаго, Персидскаго, 
Греческаго , Ита.ііанскаго и Латинскаго; 
исторіи Грузіи Вахтанга и Вахушти; собра
ніе законовъ, составленное царемъ Вахтан
гомъ, нѣсколько переводныхъ исторій, Пер
сидскихъ и Русскихъ сказокъ, разсужденій 
о сельскомъ хозяйствѣ, философіи и астро
номіи. Всѣ остальное принадлежитъ къ ли
тературѣ богословской и аскетической.

ГРУЗІЯ, Georgia, Гюрджистанъ, то 
есть, земля Георгіанъ, или Юрьевцевъ. Въ 
составъ нынѣшній Грузіи , составляющей 
какъ - бы отдѣльную губернію , въ Закав
казскомъ Краѣ , вошли прежнія Кахетія 
(то есть, уѣзды Телавскій и Сигвахскій) Кар- 
талинія (уѣзды Душетскій, Горійскій и часть 
Тифлисскаго), и Сомхстія (другая часть уѣз
да Тифлисскаго и Боргалинская дистанція); 
Оссетія, Дистанціи Горскихъ народовъ по 
Военно-Грузинской дорогѣ, Пшавовъ, Ту
шей и Хевсуровъ, Казахская, ПІамшадпль- 
ская, Бамбапо-ПІурагельская; округи Ели- 
саветпольскій и Цалкскій (см. эти имена). Та
кимъ образомъ, находясь между 40° 10' и 42° 
45' сѣверной широты и между 61° и 65° во
сточной долготы, она граничить къ сѣверу 
съ землями Кабардинцевъ, Кистовъ и Лез
гинскихъ племенъ Дидоевъ, Богосовѣ и дру
гихъ, и отдѣляется почти вездѣ огромными 
хребтами Кавказа; къ востоку съ Чаро Бело
канскою областію, владѣніемъ Елисуйскимъ, 
Щекинскою и Карабахскою провинціями; 
къ югу съ провинціями Эриванскою и Кара
бахскою; къ западу съ Имеретіею, А халцих- 
скимъ и Карскимъ пашалыкомъ. Въ самую 
большую длину, отъ предѣловъ Оссетіи до 
Мингегаурской переправы, она имѣетъ око
ло 340, и большую ширину, — также отъ гра
ницы Оссетіи до ПІурагели, — болѣе 300 
верстъ. Все пространство ея можно положить 
около 46,500 квадратныхъ верстъ.

По такому географическому положенію, 
сѣверная, западная и сѣверо восточная части 
этой страны прилегаютъ къ громадамъ Кав
каза, которыя во многихъ мѣстахъ входятъ
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въ ея предѣлы; ущелья ихъ п даже возвы
шенности служатъ обиталищами для Оссе- 
типцевъ, Горскихъ народовъ, Пшавовъ, Ту
шей, Хегуровъ, отчасти Горійцевъ и Ду- 
шетцевъ;въ юго-западной части тянутся пред
горія и отрасли горъ Араратскихъ, также 
значительной высоты. Одна только юго-вос
точная часть открыта и выходитъ па равнину 
Кура, проходящую черезъ Елисаветпольскій 
уѣздъ, плодороднѣйшую часть Кахетія и ди
станцій Татарскихъ. Вообще, во всѣхъ на
правленіяхъ пересѣкаемая болѣе пли менѣе 
возвышенными цѣпями горъ, Грузія доволь
но сходна въ топографическомъ отношеніи 
съ Швейцарією.

Высочайшія изъ горъ въ Грузіи суть: Каз
бекъ (имѣющій 14,400 Футовъ), Зикаръ, Бру- 
сабзели, Веліети, Кнотъ, Крестовая (7975 фу
товъ), Гудъ (7430 Футовъ) Ала-гёзъ, Безоб- 
далъ, Модатапа, Лялваръ, и другія. Казбекъ 
имѣетъ всегда снѣговой покровъ,Зикарътоль- 
ко въ нѣкоторые годы не разоблачается изъ- 
подъ снѣгу. Казбекъ особенно замѣчателенъ 
по огромнымъ обваламъ снѣгу,который,отры
ваясь съ вершины его періодически черезъ 
семь или осемь лѣтъ, заваливаетъ Даріе.іь- 
ское ущелье и преграждаетъ сообщенія по 
Боснію-Грузинской дорогѣ. Съ Зпкара и Гу
да также бываютъ обвалы, но только въ зим
нее время и притомъ не столь большіе.

Между горами помѣщается множество уще
лій; значительнѣйшіе изъ нихъ — Гудо-Ша- 
урское, Трусовское, два Ліэфскихъ, Ме- 
джудское, Джавское, Ксанское, Арагвійское, 
Борфомское, ДилиФанское. Важнѣйшія изъ 
равнинъ —Кахетинская, Горійская, Караясь, 
Ширанъ, Куринская, Борчалинская, Байдар- 
ская, Аджибулахская, Лорійская, Загамская, 
Шабадинская, и проч. Большая частьихъ хо
рошо обработаны и покрыты виноградными 
садами, особенно Кахетинская. Главный 
путь, проходящій всю страну, есть Военно- 
Грузинская дорога (см. это слово).

Свойство земель чрезвычайно разнообраз
но : начиная съ гранитныхъ, шиферныхъ, 
сланцовыхъ и известковыхъ скалъ, опѣ пе
реходятъ всѣ виды,до самаго жирнаго черно
зему; но плодородность ихъ вообще зависитъ 
отъ изобилія воды для поливки полей, необ
ходимой въ столь жаркихъ мѣстахъ. Пока 
тости горъ глинистаго свойства, имѣя верх
ній слой черноземный, также обработывают- 
ся. Температура весьма разнообразна, смотря 

по высотѣ мѣстъ, какъ обыкновенно въ гори
стомъ краѣ; въ нѣкоторыхъ точкахъ жары 
доходятъ до 38° Реомюра, тогда какъ въ дру
гихъ въ то же самое время бываетъ не болѣе 
16° или 17°. Зимой, особенно въ мѣстахъ воз
вышенныхъ , случаются довольно сильные 
морозы.

Къ сожалѣнію страна, столько нуждающая
ся въ пособіи воды, наполнена пространства
ми совершенно безводными и поэтому не 
обитаемыми. Главнѣйшія изъ рѣкъ суть — 
Куръ, протекающій по Грузіи болѣе трихъ 
сотъ верстъ; Алазань, Іори, Терекъ, ЛіаФа, 
Ксанъ, Арагви, Аридонъ, Аргунъ, Алгетъ, 
Храмъ,или Куіо, Дебеда, Гянджа, Шамхоръ, 
Куракъ-чай, Арпа-чай (см. всѣ эти имена), и 
прочая. Расположеніе этихъ рѣкъ, горныхъ 
хребтовъ, естественныя произведенія,Флора, 
Фаупа, ископаемое царство, хлѣбопашество, 
промышленость и торговля, Грузіи, принад
лежитъ къ общей картинѣ Кавказа и Закав
казскаго Края, котораго эта страна образуетъ 
и центръ и нераздѣльную часть во всѣхъ 
этихъ отношеніяхъ (см. Кавказъ, и Закавказ
скій Край).

Грузины въ Грузіи не составляютъ и поло
вины всего народонаселенія. Они, какъ по 
всему видно, пришлецы въ этой землѣ, кото
рая нѣкогда составляла часть Великой Арме
ніи,имѣвшей границею съ этой стороны тече
ніе Кура, не только при Страбонѣ, Плиніи и 
Птоломеѣ, но и позже при географахъ Араб
скихъ, до 1121 года, эпохи покоренія Тифли- 
са Грузинами. Во времена Римлянъ главное 
народонаселеніе этой части Арменіи было 
конечно Армянское. Подъ владычествомъ 
А равитяпъ, которое началось въ VII вѣкѣ, 
съ царствованія халифа Османа, третьяго на
слѣдника Магомета, и перешло потомъ въ ру
ки другихъ Мусульманъ, Сельджукскихъ Тур
ковъ, значительный приливъ Турецкаго или, 
такъ называемаго, Татарскаго племени дол
женъ былъ произвесть сложное Армяно-Та
тарское поселеніе. Въ 1121 году пришли и 
утвердились здѣсь Грузины изъ Абхазіи (см. 
Грузины), и масса смѣшаннаго народонасе
ленія умножилась новымъ началомъ, Картве- 
лпчеекпмъ, пли Картлическпмъ,которое есте
ственно должно было усилиться со-време- 
немъ черезъ принятіе многими изъ побѣж
денныхъ языка, нравовъ и даже вѣры побѣ
дителей. Такимъ образомъ, при описаніи Гру
зіи въ 1832, найдено, что теперь въ ней оби-
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таетъ Грузиновъ, пли Картвелей, 101,000 
душъ мужескаго пола, Армянъ 50,300, Та- 
таръ41,200, Оссетинцевъ 15,440,Тушей 2,400, 
Ншавовъ 2,010, Хевсуровъ 1,500, Грековъ 
2,870, Нѣмецкихъ колонистовъ, выходцевъ 
изъ Виртембергскаго королевства 1,040, Евре
евъ 500 душъ; всего 224,290 мужескихъ душъ 
или около полумилліона жителей обрего по
ла, а семействъ около 61,000. Татары, назы
ваемые здѣсь вообще мусульманами, говорятъ 
языкомъ Тюркменскимъ, употребляемымъ въ 
Адербаеджанѣ, но многія мусульманскія се
мейства предпочтительно придерживаются 
Персидскаго языка; Пшавы, Хевсуры и 
часть Тушей говорятъ нынче Картлпче- 
скимъ или Грузинскимъ нарѣчіемъ, другая 
часть Тушей сохраняетъ еще Кистпнское; 
Грузины имѣютъ свой отдѣльный языкъ, 
картли, или картвсли, не представляющій 
Филологическаго сродства пи съ однимъ изъ 
сосѣднихъ, и который, какъ кажется, принад
лежитъ къ древнимъ Харезмскимъ языкамъ 
(см. Хорезмъ). Армяне говорятъ по-Армяп- 
скп п по Грузински, и вообще знаютъ языкъ 
Персидскій, который весьма распространенъ 
въ Грузіи, гдѣ теперь начинаетъ водворяться 
и Русскій, какъ языкъ правительства и учи
лищъ. Кромѣ Татаръ и нѣкоторой части Ос
сетинцевъ , исповѣдывающпхъ исламизмъ 
по ученіямъ суннитовъ и шіитовъ, и кромѣ 
Евреевъ, слѣдующихъ своей древней рели
гіи, всѣ прочіе жители христіане, и только 
между Оссетннами есть еще язычники.

Все народонаселеніе Грузіи размѣщено въ 
1760 общинахъ, а именно, въ С общинахъ, 
обитающихъ въ шести городахъ, Тифлисѣ, 
Спгнахѣ, Телавѣ, Гори, Душетѣ и Елиса- 
ветполѣ (см. эти имена), и въ 1754 деревняхъ. 
Города имѣютъ людности отъ 11,580 до G90 
душъ мужескаго пола. Вообще же на каждую 
общину приходится круглымъ числомъ не 
болѣе 127 душъ. Надобно замѣтить, что въ 
городахъ число Армянъ относится къ числу 
Грузинъ какъ 4 58 къ 1.

Народъ раздѣляется въ Грузіи на князей, 
дворянъ,уравнснвыхъвьправахъ съРусскимъ 
дворянствомъ, духовенство п крестьянъ ка
зенныхъ, помѣщичьихъ и церковныхъ. Въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ напримѣръ въ 
Пшавіи, Тушіп и Хевсуріи, нѣтъ подобныхъ 
подраздѣленій. Между магометанами есть бе
ки и аги (агаларъ), родъ дворянъ, духовен
ство и поселяне. Въ общемъ числѣ народа
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считается крестьянъ казенныхъ 140,000, по
мѣщичьихъ 58,000 и церковныхъ 24,000 душъ 
мужескаго пола.

Со времени присоединенія Грузіи къ Рос
сіи (см. Георгій XIII, царь Грузинскій}, по 
части народнаго просвѣщенія, Русское пра
вительство учредило въ Тифлисѣ гимназію и 
два пансіона, одинъ для мущинъ, а другой 
для дѣвушекъ, и пять училищъ въ прочихъ 
городахъ. Во всѣхъ этихъ заведеніяхъ число 
учащихся составляетъ не болѣе 800 воспи
танниковъ, по болѣе семи сотъ человѣкъ по
лучаютъ образованіе въ Тифлисской семина
ріи п Армянскомъ училищѣ, Те.іавскомь и 
Горійскомъ духовныхъ училищахъ, въ шко
лѣ при Тифлисской Впртсмбергской колоніи 
п при Бодбе.іьскомъ монастырѣ.

Кромѣ Русскихъ монетъ п Голландскихъ 
черврйцевъ, обращаются и Грузинскія день
ги , Русскаго чекана, какъ то, дву-абазники 
(40копѣекъ серебромъ),абазы (20 коп.), полъ- 
абазы (10 коп.) и шауры (5 копѣекъ сере
бромъ). Въ Елпсаветпо.іѣ, есть кромѣ того 
прсжшлГапджішскія монеты, джеватъ-хаи- 
скій рубль, пли бешъ-абазъ (71 копѣекъ се
ребромъ), онъ-іааги (42 коп.), бешъ-іиаги (21 
коп.), абазъ (17 коп. серебромъ). Принима
ются также, но не вездѣ, Имеретинскіе и 
Нухпискіе абазы, Персидскіе сагцбкераиы, 
Карабагскіе и Щемахпнскіс пенагабады. От
носительно монетъ, въ законахъ царя Вах
танга (см. Вахтангово Уложеніе) сдѣлано 
слѣдующее, заимствованное у мусульманъ, 
постановленіе: 4 маковыя зерна равны вѣсомъ 
1 просяному, 4 просяныя равны 1 ячменно
му, 4 ячменныя равны 1 горошинѣ, 4 горо
шины равны 1 данггъ (деньгѣ), 6 дангъ, или 24 
карата (горошины), равны 1 золотнику, 1 зо
лотникъ равенъ 2*4 пятакамъ серебрянымъ, 
4 пятака равны 1 абазу, 5 абазовъ составля
ютъ рубь (четверть, рубль), а 3 абаза образу
ютъ марчи.іъ; 10 серебряныхъ рубьевъ, пли 
рублей, равны 1 тумену.

Этимъ же узаконеніемъ установлены слѣ
дующіе вѣсы и мѣры, кода, въ разныхъ мѣ
стахъ, содержитъ въ себѣ 8, 10 и 12 литръ·, 
вѣсъ 3'4 серебряныхъ рублей равенъ 1 сти
лю·, 5 стилей равны 1 чареку (четверти), 4 ча- 
река равны 1 литрѣ. Однако въ нынѣшней 
Грузіи, кромѣ этихъ вѣсовъ и мѣръ, употре
бляются нѣсколькихъ родовъ тагары, чина- 
хи, сомары, батманы и стили (см. эти сло
ва). Теперь мало-по-малу вводятся вѣсы и мѣ-
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ры Русскіе. Для измѣренія жидкостей слу
жатъ тунги, ранныя почти % ведра; чаны, и 
батманы, равняющіеся тремъ тунгамъ; са- 
пальне, содержащія въ себѣ 28 чанъ; копи, 
имѣющія 12 и 16 тунгъ. Вино также измѣ
ряется вьюками, въ которыхъ заключается 
отъ 84 до 105 тунгъ, и арбами (возами), на ко
торыя полагается по 120 ведръ; кувшины п- 
мѣютъ обыкновенно отъ 1 до 3 сапальие.

Доходы казенные въ Грузіи составляютъ, 
въ пятп-лѣтней сложности (считая съ 1829 го
да) не болѣе 1,200,000 рублей ассигнаціями 
въ годъ. Лучшее сочиненіе, какое только 
можно читать о Грузіи, ся жителяхъ, ихъ 
правахъ, обычаяхъ, запятіяхъ, способно
стяхъ, и о всѣхъ мѣстныхъ средствахъ края, 
есть Обозрѣніе Россійскихъ владѣній за 
Кавказомъ, изданное отъ министерства Фи
нансовъ, въ СПб., 1836, 4 части, въ-8.

Политическія сношенія Грузіи, пли по- 
крайней-мѣрѣ нѣкоторыхъ частей ся, съ Рос
сіей начинаются съ 1586 года. Въ этомъ году 
притѣсненія Персіянъ заставили Кахетин
скаго царя Александра II просить помощи у 
царя Ѳеодора Іоанновича, который, принявъ 
отъ него присягу па вѣрноподданство, от
правилъ посольство къ шаху Аббасу Велико
му, съ извѣщеніемъ о принятіи Кахетії! въ 
подданство Россіи. Шахъ замышлялъ тогда 
войну противъ Турковъ и, кажется, не сдѣ
лалъ возраженія противъ этого. По еще при 
Іоаннѣ Васильевичѣ Грозномъ, Кахетинскій 
владѣтель Леонтій обращался къ покрови
тельству Московскаго двора, и Грозный 
далъ ему граммату съ золотою печатью какъ 
своему вѣрноподданному. Всѣ эти приня
тія въ подданство были только простые обря
ды, потому что Россія нс имѣла средствъ 
поддержать силою новыхъ правъ, которыя 
она пріобрѣтала такимъ образомъ. По при
мѣру Александра, и Карталпискій царь Ге
оргій, при Борисѣ Ѳедоровичѣ Годуновѣ 
(см. Годуновъ}, и наслѣдникъ Александра, 
Теймуразъ, при Михаилѣ Ѳедоровичѣ, въ 
1638 году, потомъ мингрельскій князь Левъ, 
а въ 1650 царь имеретинскій Александръ, при 
Алексѣѣ Михайловичѣ, испрашивали покро
вительства, вступали вт> подданство Россіи и 
давали присягу па вѣрность. Скорѣе богатьте 
подарки, которыя владѣтели разныхъ ча
стей Грузіи получали отъ царей нашихъ при 
подобныхъ случаяхъ , привлекали ихъ къ 
этому роду изъявленій, нежели надежда 

на дѣйствительную защиту отъ тогдашней 
Россіи. Но тѣмъ не менѣе Россія пріобрѣта
ла такимъ образомъ болѣе непреложныя 
права на разныя части 1'рузіп. Между-тѣмъ, 
одинъ изъ царей Кахстіп, Арчилъ, стѣснен
ный съ двухъ сторонъ, Персіянами и Турка
ми, переселился въ Россію п скончался въ 
1713 году. Въ 1722, Петръ Великій предпри
нялъ походъ въ Персію и занялъ ея владѣнія, 
лежащія по западному берегу Каспійскаго 
Моря до города Решта, въ Гплянѣ. Въ 1723 
году состоялся трактатъ между Россійскимъ 
дворомъ п Персидскимъ шахомъ Тахмасп- 
помъ, объ уступкѣ Россіи всего западнаго бе
рега Каспійскаго Моря до Астрабада. Вско
рѣ послѣ того Турки заняли Ш и рванъ. Гру
зію и Карабагъ, и заставили Персію отка
заться отъ правъ своихъ на всѣ царства и 
княжества Картве.іей. Царствовавшій въ это 
время въ Кахстіп Теймуразъ, спасаясь отъ 
Турковъ, ушелъ въ 1729 году къ Пшавамъ, 
народу вольному, живущему въ неприступ
ныхъ горахъ. Тифлисъ находился тринад
цать лѣтъ въ рукахъ Турковъ, и впродолже- 
І1ІП этого времени они старались укрѣпить 
его какъ-можпо лучше. По всѣ ихъ усилія не 
устояли противъ оружія Падпръ-шаха, из
вѣстнаго также подъ именемъТахмасъ-Кулп- 
Хапа. Этотъ грозный завоеватель, овладѣвъ 
Тифлисомъ въ 1735 году,изгналъ Турковъ изъ 
Грузіи, и ввѣрилъ управленіе страною, вмѣ
стѣ съ провинціями Борчалпнскою и Казах
скою, царю Теймуразу, съ обыкновеннымъ 
титуломъ вали,и.ш генералъ-губернатора, ка
кой Персіяне и Турки всегда давали царямъ 
Грузинскимъ. Въ залогъ покорности онъ 
взялъ отъ пего въ аманаты сына его Ираклія, 
который, образовавшись въ школѣ этого ве
ликаго воина, управлялъ потомъ со славою 
своимъ отечествомъ. По смерти шаха Нади
ра, умерщвленнаго въ 1747 году, Грузія, вос
пользовавшись смятеніями, возникшими въ 
Персіи, возстановила свою независимость. 
Въ 1760 году Теймуразъ удалился въ Россію, 
а Ираклій II, до того времени раздѣлявшій 
съ нимъ престолъ Грузіи, сдѣлался един
ственнымъ правителемъ страны. Въ 1769 го
ду, при экспедиціи, предпринятой Русскимъ 
правительствомъ въ Имеретію и АІшігрс.іііо 
противъ Турковъ , Ираклій содѣйствовалъ 
генералу графу Тотлебену, и ио трактату, 
1774 года, между Россіею и Портою, эта по
слѣдняя отказалась отъевопхъпрптязаній на
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Грузію н признала независимость какъ Гру
зіи такъ Имеретіп и Мпнгреліп, а спустя нѣ
сколько лѣтъ (1783) Ираклій призналъ себя 
со всѣми своими наслѣдниками зависимымъ 
отъ Россіи. Въ 1785 году, грозный предводи
тель .Іезгпповъ, Омаръ-Ханъ, опустошивъ 
Сомхетію, угрожалъ и Тифлису; однако жъ, 
яерѣшившись подступить къ этому городу, 
удалился въ Ахалцпхскій пашалыкъ. Послѣ 
того (1795)11ерспдскій шахъ Ага-Мугаммедъ- 
Ханъ вторгнулся съ сильнымъ войскомъ въ 
предѣлы Грузіи, разбилъ Ираклія, взялъТи- 
ф.іисъ, и снова присоединилъ къ Персіи (см. 
Ага-Мугаммедъ). Императрица Екатерина 
II, покровительствуя своего вассала, послала 
въ Закавказье войска подъ начальствомъ гра
фа Зубова. Русскіе втеченіи 1796 года заняли 
Дербендъ, Шамаху, Баку и Гянджу, но кон
чина Императрицы прекратила дальнѣйшія 
завоеванія. Корпусъ графа Зубова былъ ото
званъ, и предѣлы Грузіи остались открыты
ми. Ага-Мугаммедъ предпринялъ новый по
ходъ, который однако жъ не совершился, по 
случаю умерщвленія его однимъ рабомъ въ 
крѣпости Шумѣ. По смерти Ираклія права 
па Грузинское царство наслѣдовалъ Георгій 
XIII Иракліевичъ (1798), при которомъ (1801) 
Грузія вошла окончательно въ составъ Рос
сійской Имперіи, на основаніи Высочайшихъ 
манифестовъ Императора Павла, отъ 18 ян
варя и императора Александра отъ 12 сентя
бря 1801 года. За исключеніемъ уѣзда Елиса- 
ветпольскаго и дистанціи Шурагельской, 
она состояла въ то время въ нынѣшнихъ сво
ихъ границахъ. Въ 1803 году князь Цпціановъ 
взялъ штурмомъ крѣпость Гапджу и поко
рилъ Гянджинское ханство, которое съ Вы
сочайшаго соизволенія превращено въ уѣздъ 
Грузіи съ названіемъ Елпсаветпольскаго. 
Шура гэльская Дистанція покорена въ 1805 
году.

Нынче Грузія, въ правительственномъ от
ношеніи, есть часть Закавказскаго Края, ко
торый заключаетъ въ себѣ, кромѣ Грузіи, 
Имеретію, Гурію, съ состоящими подъ по
кровительствомъ Россіи провинціями Мпп- 
гре.ііею и Абхазіей); мусульманскія провин
ціи, Карабахскую, Шекпнскую, Шпрвап- 
скую, Дербендскую, Бакинскую, Кубин
скую и Талыпинскос ханство, и наконецъ 
Армянскую Область. Всѣ эти земли, вмѣстѣ, 
съ Кавказскою Областью, пли краемъ по- 
сю-сторону Кавказскаго Хребта, управляют- 

ся командиромъ отдѣльнаго Кавказскаго кор
пуса,который носить званіе главноуправляю
щаго и гражданскою частію въ Грузіи, Кав
казской и Армянской областяхъ. Въ Грузіи 
учреждены слѣдующія управленія: высшее 
окружное, уѣздныя, городское и управле
ніе инородцевъ. Высшее управленіе составля
ютъ военный губернаторъ, правящій и гра
жданскою частію, особый Правитель, пли 
гражданскій губернаторъ, и Верховное Гру'г 
зшіекое Правительство. Управленія окруж
ныя, городскія и уѣздныя вообще состоятъ 
изъ тѣхъ же чиновъ п исправляютъ такія же 
дѣла, какъ и паши управленія губернскія, но 
съ разными примѣненіями къ мѣстнымъ об
стоятельствамъ и потребностямъ края. Упра- 
вленіеинородцевъ составляютъ главныя при
ставы въ дистанціяхъ Борчалшіской, Казах
ской, Шамшаднльской и Бамбакской, при
ставы при поколѣніяхъ Тушсвъ, Пшавовь и 
Хевсуровъ, и малики Армяне, управляющіе 
вышедшими изъ Карабага Армянами. Въ 
каждой изъ другихъ частей Закавказскаго 
Края есть свое мѣстное управленіе.

ГУДА, Gouda , Ter-Gouw, по Голланд
скому произношенію Хауда пли Теръ-Хоу, 
значительный Нидерландскій городъ провин
ціи Южной Голландіи,Роттердамскаго окру
гамъ странѣ называемой Маасландомъ. Онъ 
лежитъ при сліяніи рѣкъ Хаувы и Эйселя, 
имѣетъ почти съ 4,000 домовъ и до 16,000 жи
телей. Главная отрасль промышленостн ихъ 
есть приготовленіе бѣлыхъ глиняныхъ тру
бокъ, черепицы и кирпичей. Встарину зани
мались этимъ дѣломъ до 400 Фабрикъ, но те
перь число ихъ уменьшилось до 125, отъ со
перничества заграничныхъ Фабрикантовъ : 
однако жъ и въ настоящее время занимаетъ 
одна трубочная промышленность болѣе 2500 
работниковъ,не считая купцовъ,торгующихъ 
этимъ товаромъ, судовщиковъ и коммисіоне- 
ровъ, добывающихъ бѣлую глину изъ Кёль
на, Люттиха, Кобленца, и прочая. Сумма еже
годнаго отпуска трубокъ, простирается до 
полутора милліона Голландскихъ гульде
новъ, а количество привозной бѣлой глины 
до 12,000 бочекъ, цѣною ва 100,000 гульде
новъ. Но случаю упадка этого торга, жители 
Хауды обратились къ другимъ отраслямъ 
промышленостн и завели много Фабрикъ, 
горшечныхъ, Фаянсовыхъ, парусинныхъ и 
шерстяныхъ издѣлій. Здѣшніе Мааслаид- 
скіс сыры—отличной доброты, II ЦѢЛЫМИ гру-
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зами отправляются за границу. Въ городѣ 
есть 5 церквей; въ числѣ ихъ великолѣпный 
соборъ Св. Іоанна Крестителя, заключаетъ 
въ себѣ драгоцѣнные остатки превосходной 
живописи па стеклѣ, работы братьевъ Краб- 
бетовъ и де Фрейе (de Ѵгуе), которой се
кретъ былъ потерянъ впродолжепіи нѣсколь
кихъ столѣтій. Сверхъ того есть также гим
назія (Hooghe School), публичная библіотека 
и много заведеній,принадлежащихъ частнымъ 
обществамъ.

ГУННЫ, Ilunni, Chuni, пародъ сбор
ный, состоявшій изъ разноплеменныхъ поко
лѣній, покоренныхъ однимъ поколѣніемъ, ко
торое, кажется, было Финское; жиль въ на
чалѣ христіанской эры около Волги и Ура
ла, откуда потомъ двинулся со страшною си
лою па Римскую имперію, при царѣ своемъ 
Аттплѣ (см. Аттила}. Дегииь, прельстив
шись сходствомъ звуковъ, принялъ одинъ па
родъ Монгольской Степи, которому Китай
скія лѣтописи даютъ Китайское обидное на
званіе Хюнъ-ну пли Сюнъ-ну (Презрѣн
ные рабы), и составилъ блестящую ппотезу, 
съ помощію которой онъ старался связать 
исторію этого народа съ Волжскими Гунна
ми. Теорія его долгое время пользовалась 
большимъ успѣхомъ въ Европѣ, по теперь 
опа оставлена всѣми разсудительными оріен
талистами, и принадлежитъ къ числу остро
умныхъ мечтаній, которыхъ пе нужно и опро
вергать. Нынче почти всѣ ученые, которые 
въ состояніи судить о дѣлѣ, причисляютъ 
Гунновъ къ Финскому племени. Венгерцы, 
но своимъ преданіямъ, почитаютъ себя по
томками Гунновъ (см. Венгры). Очеркъ исто
ріи народа Хюнъ-ну или Сюнъ-ну, который 
пе имѣлъ ничего общаго съ Гуннами можно 
найти въ статьѣ Хюнъ-ну. Дикая наруж
ность Гунновъ, которую описываютъ древ
ніе, особенно Амміакъ Марцеллинъ, до
вольно сходна съ наружностью Монголовъ, 
но Угры, которые вышли оть Урала, имѣли, 
по описаніямъ, точно такія же черты лпца, 
и которыхъ теперь вовсе незамѣтно въ Вен
герцахъ. Финское поколѣніе принадлежитъ 
къ тому же корню какъ и Монгольское, и мо
жетъ но спрапедливостп быть названо бѣ
лымъ Монгольскимъ племенемъ (см. Азія). 
Эти двѣ расы, нѣкогда весьма схожія и род
ныя, по мѣрѣ удаленія другъ отъ друга и 
смѣшенія съ другими расами, болѣе и болѣе 
стали различествовать между собою; Фіш- 

ское поколѣніе значительно сблизилось въ 
чертахъ своихъ съ Европейскимъ, и во мно
гихъ мѣстахъ уже въ историческое время 
совершенно преобразовалось. То же самое 
мы видимъ въ Турецкомъ племени, которое 
позже отдѣлилось отъ Монголовъ и вышло 
изъ ихъ степи: западные Турки и Татары, 
которые еще въ средніе вѣка имѣли совер
шенно Монгольскія лица, нынче почти ни 
чѣмъ пе отличаются отъ Европейцевъ, меж- 
ду-тѣмь какъ восточные народы того же пле
мени сохранили Монгольское образованіе 
лица. Уралъ и Волга, которая называлась А- 
тель, и даже Атила (нынче Идиль), были 
кореннымъ отечествомъ Гунновъ, которыхъ 
вся извѣстная намъ исторія заключается въ 
исторіи Аттилы. Опп осповали-было въ Ев
ропѣ сильную монархію, и столица ея на
ходилась въ лагерѣ, расположенномъ меж
ду Тнссою и Дунаемъ. Ужасная наружность 
и дикая храбрость ихъ подали Европейцамъ 
поводъ къ сочиненію сказки, будто бы Гун
ны произошли отъ совокупленія волшебницъ 
Готскихъ, изгнанныхъ царемъ Фнлпмеромъ, 
съ Фаунами. Ио смерти Аттилы, держава его 
пала. Покоренные народы возвратили свою 
независимость. Небольшія орды Гунновъ, 
державшіяся въ южныхъ странахъ нынѣш
ней Россіи были истреблены другими Вар
варами. Ирнакъ (см. Ирнакъ}, меньшой сынъ 
Аттилы, увелъ значительную толпу обратно 
па Волгу. Очень не многіе остались въ Пян- 
ноніи. О Гуннахъ Бѣлыхъ см. Нефталиты.

ГУРИДЫ, Gouridae, Gourides, знамени
тая династія государей Афганскаго племени, 
властвовавшая въ Афганистанѣ и сѣверной 
части Индостана, со времени ослабленія Газ- 
псвидовъ, то есть, во второй половины ХИ 
столѣтія и въ началѣ XIII. Названіе Гури- 
довъ получили они отъ родоваго владѣнія 
ихъ, Гуръ пли Гура (см. Гур»), гдѣ они во
дворились съ глубокой древности. Персид
скіе лѣтописцы, почитающіе Гуридовъ по
томками Зогака-Тази, разсказываютъ проис
хожденіе ихъ слѣдующимъ образомъ. Когда 
Феридуиъ, побѣдитель Зогака, сталъ истреб
лять всѣхъ родственниковъ этого государя, 
нѣкоторые изъ нихъ успѣли спастись и 
бѣжали пъ Баміанъ, а потомъ укрылись въ 
горахъ Гура. Поселившись тамъ, они огра
дили себя крѣпостями и съ храбростью от
ражали нападенія войскъ Феридуновыхъ. 
Наконецъ Феридуиъ, потерявъ надежду о-
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до.іѣть ихъ, далъ имъ позволеніе остаться 
въ горахъ Гура, подъ условіемъ платить дань 
и далѣе не распространять своихъ завоева
ній. Гурпды оставались самостоятельными 
владѣтелями до временъ усиленія Газневп- 
довъ. Второй государь изъ этой династіи 
ЛІахмудъ-пбпъ-Ссбектегпнъ взялъ въ плѣнъ 
владѣтеля Гурскаго Мугаммеда Сурн , вмѣ- 
тѣ съ сыномъ его Гасаномъ, и посадилъ ихъ 
обоихъ въ темницу. Мугаммедь Сури за со
дѣйствіе къ побѣгу своего сына Гасана, былъ 
казненъ , но Гасанъ, бѣжавъ изъ темницы, 
снова овладѣлъ Гуромъ. Съ этихъ поръ на
чалась постоянная вражда между потомками 
Мугаммеда-пбпъ-Ссбектегппа и потомками 
Мугаммеда Сури. Сынъ Гасана Гусейнъ, и 
дѣти Гусейна , отличались постоянною нена
вистью къ Газнсвпдамъ. Вражда эта усили
лась въ особенности послѣ несчастной смер
ти старшаго Гусейнова сына Малпка-Кутбъ- 
эдъ-дпна Мугаммеда, коварнымъ образомъ 
умерщвленнаго , по повелѣнію Бсграмъ-ша- 
ха (см. Газневиды) и брата Іхутбъ эдъ-дп- 
нова Малика Сури (СеЙФЪ-эдъ-доуле), ко
торый, будучи взятъ въ плѣнъ Беграмомъ, 
былъ преданъ мучительной казни. Мстите
лемъ за смерть братьевъ явился меньшой сынъ 
Гусейна - Ала - эдъ - динъ , который почи
тается дѣйствительнымъ основателемъ могу
щества Гуридовъ.

I. Л ла - эдъ - динъ Джигаисузъ, сбираясь 
отмстить за смерть своихъ братьевъ двинул
ся съ сильнымъ войскомъ на Газпу. Беграмъ- 
шахъ вышелъ ему па встрѣчу, по былъ раз
битъ, бѣжалъ и умеръ отъ горести. А.іа-эдъ- 
Дшгь овладѣлъ Газпою и предалъ се на раз
грабленіе своимъ воинамъ. Семь дней и семь 
ночей продолжались пожаръ и убійство. Газ- 
на украшенная при государяхъ пзъ дина
стіи Себектегина, сокровищами Индіи, пре
вратилась въ груды развалинъ. Наконецъ 
онъ рѣшился возвратиться въ Гуръ п па пу
ти сжегъ и истребилъ все, что было постро
ено Газнепидамп. Пожары и убійства, со
провождавшіе всѣ его завоеванія, доставили 
ему титулъ Джигансуза, то есть Міросо- 
жигателя. Овладѣвъ Газпою, Ала-эдъ-дппъ 
Джпгапсузъ возгордился своимъ могуще
ствомъ. Онъ заключилъ въ темішцу своихъ 
племянниковъ Гайясъ-эдъ-дппа Мугаммеда 
Сама и Мупэеъ-эдъ-дпна Мугаммеда Сама, 
извѣстнаго впослѣдствіи подъ именемъ сул
тана Шегабъ-эдъ-дива, п прервалъ дру

жескія сношенія своп съ Сельджукскимъ 
султаномъ Санджаромь, отказавшись высы
лать ему обѣщанные подарки. Ала-эдъ-дпнъ 
Джигансузь строго былъ наказанъ за свое 
высокомѣріе. Сапджаръ разбилъ его войска, 
и самого его отвелъ въ плѣнъ. Впрочемъ, 
пзъ уваженія къ поэтическимъ талантамъ 
Джигансуза, Сапджаръ нс только далъ ему 
свободу, по даже сдѣлалъ его своимъ собе
сѣдникомъ. Впослѣдствіи, Сапджаръ даже · 
позволилъ Джпгансузу возвратиться въ Гуръ, 
но Джигансузь скоро умеръ.

11. Меликъ - Сейфъ - эдъ - динъ Мугам- 
ліедъ. Когда Ала-эдъ-дпнъ Джигансузь на
ходился въ плѣну, вельможи избрали въ сул
таны сына его Сейфъ-эдъ-дпна Мугаммеда. 
Первымъ дѣломъ новаго государя было о- 
свооождеиіе изъ темницы двоюродныхъ 
братьевъ своихъ, Гайясъ-эдъ-дпна и Мупззъ- 
эдъ-дипа. По правленіе его продолжалось 
только одинъ годъ и нѣсколько мѣсяцевъ. 
Онъ былъ измѣннически убитъ однимъ изъ 
своихъ вельможъ А буль-Аббасомъ, который 
мстилъ ему за смерть своего брата.

III. Гайясъ-эдъ-динъ лібульфетхъ-ибнъ- 
Самъ. Абу.іь-Аббасъ, убійца СеЙФЪ-эдъ-дп- 
па, съ согласія всѣхъ вельможъ возвелъ на 
престолъ Гайясъ-эдъ-дппа. Впрочемъ онъ 
предоставилъ Гайясъ-эдъ-дину только ти
тулъ султана, и, не позволяя ему вмѣшивать
ся въ дѣла правленія, прибралъ къ рукамъ 
своимъ всю власть. Тиранство Абуль-Абба- 
са раздражило его подданныхъ, а между 
тѣмъ Гайясъ-эдъ-дпнъ, питая ненависть къ 
Абуль-Аббасу за убійство Сейфъ-эдъ-дппа, 
и желая сверхъ того освободиться отъ тя
гостной опеки, рѣшился прибѣгнуть къ у- 
бійству. Онъ нанялъ одного Турка, кото
рый при собраніи всего двора, по данно
му знаку султана, зарѣзалъ Абуль-Аббаса. 
Освободившись отт» Абуль-Аббаса, Гайясъ- 
эдъ-дпнъ встрѣтилъ себѣ новаго врага въ 
дядѣ своемъ Фахръ-эдъ-дипѣ Масъудѣ, пра
вителѣ Бамьяна. Фахръ-эдъ-дипъ сговорил
ся съ правителями Герата и Балха свергнуть 
общими силами Гайясъ-эдъ-дпна; по прежде 
нежели войска его сообщниковъ успѣли съ 
ппмь соединиться, они были разбиты вой
сками Гайясъ-эдъ-дппа. Фахръ-эдъ-дипъ 
принужденъ покориться; примирившись съ 
племянникомъ, онъ удалился въ Баньянъ. 
Главнымъ помощникомъ Гайясъ - эдъ - дина 
въ борьбѣ съ внутренними врагами былъ
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брать его Шегабъ-эдъ-динъ; ему же обязанъ 
былъ Гайясъ-эдъ-дппъ и завоеваніемъ боль
шей части окрестныхъ странъ. Шегабъ-эдъ- 
дннъ,начальствуя войсками своего брата, пре
жде всего обратилъ оружіе противъ Газпы, 
которая, пятнадцать лѣтъ тому назадъ отня
та была у Гурпдовъ Турецкимъ племе
немъ Гузовъ. Онъ снова привелъ Газпу въ 
по.гданство Гурпдовъ, изгнавъ Гузовъ, и 
сдѣланъ быль правителемъ этой области. 
Вслѣдъ за тѣмъ онъ завоевалъ Керманъ, 
и другія сосѣднія провинціи, и потомъ 
предпринялъ истребить послѣдніе остатки 
владычества Газневпдовъ, удержавшіеся въ 
-Тагорѣ. Хосроу-Шахъ, сынъ Бсграмь-Ша- 
ха, сдался Шегабъ-рдъ-диву, подъ услові
емъ, что ему будетъ сохранена жизнь и сво
бода, по Гайясъ-эдъ-дппъ отказался выпол
нить эти условія, и послѣдній государь изъ 
династіи Газневпдовъпогибъ, нс извѣстно ка
кою смертью, въ одной изъ темницъ Гура. 
Лагоръ присоединенъ къ монархіи Гурпдовъ; 
та же участь постигла Мултанъ и Дег.ш. 
Изъ Индіи Шегабъ-эдъ-динъ отправился 
вмѣстѣ съ Гайясъ-эдъ-дпномъ на завоеваніе 
Хорасана, по Гайясъ-эдъ-дппъ умеръ въ Ге
ратѣ и Шегабъ-эдъ-динъ принужденъ былъ 
оставить свои завоевательные замыслы, что
бы заняться внутренними дѣлами монархіи.

IV. Шегабъ-эдъ-динъ, тотчасъ послѣ смер
ти Гайясъ-Эдъ-дппа, Приступилъ къ раздѣлу 
управленія монархіею между членами своей 
династіи. Гуръ, со столицею ФпруІкугомъ, 
онъ отдалъ своему двоюродному брату Ме
лику Зія-эдъ-дппу, зятю Гайясъ-эдъ-дппа. 
Управленіе Гостомъ, Фаррою и ИсФера- 
ромъ поручилъ Мугаммсду', сыну Гайясъ- 
эдъ-дпна; въ Герат!; поставилъ правителемъ 
своего племянника Наспръ-эдъ-дина Гази, 
самъ же возвратился въ Газпу, приготовля
ясь итти войною на Харезмъ. Онъ одержалъ 
побѣду надъ Харезмъ-Шахомъ, Мухамме- 
домъ-пбпъ-Тагашомъ, но принужденъ былъ 
воротиться для усмиренія нѣкоторыхъ без
покойствъ внутри своего государства. Устро
ивъ внутреннія дѣла, онъ снова принялся за 
исполненіе своихъ замысловъ и овладѣлъ 
большею частью Хорасана. Въ 1205 году 
Шегабъ-эдъ-динъ палъ отъ руки убійцы 
изъ секты Исмаэлптовъ (см. Ассасинъі}, ко
торую онъ жестоко преслѣдовалъ впродол- 
женіи своей жпзни.

V. Гаііясв-эдъ-динъ Мугаммедъ-ибнъ· 

Гаиясъ-эдъ-динъ. По смерти Шегабъ-эдъ· 
дина, племянникъ его МугаммеДъ, сдѣлался 
владѣтелемъ Гура и большей части Хора
сана; почти всѣ правители областей присла
ли къ нему посольства съ изъявленіемъ ‘вѣр
ноподданническаго уваженія, признавая его 
главою всей монархіи. Въ царствованіе его, 
шахіг Харезмскіе начали утверждать вліяніе 
свое на дворъ Гурпдовъ.Онн вмѣшивались въ 
семейные раздоры Муіаммедъ-шаха и бра
та его Али-шаха. Алп-шахъ даже пріѣхалъ 
ко двору султана Мугаммеда, съ многочи
сленною свитою, набранною пзъ Хорасап- 
цевъ. Нѣкоторые злоумышленники пзъ сви
ты Али-шаха составили заговоръ на жизнь 
султана. Мугаммедъ-шахъ предъувѣдомлялъ 
неосторожнаго МугаМмеда-пбнъ-Гайясъ-эдъ· 
дина, но этотъ не принялъ своихъ мѣръ и 
палъ отъ руки убійцы въ 1210 году.

VI. Самв - ибнъ - Гаііясв - эдъ Адинъ. По 
смерти Гайясъ-эдъ-дипа Мухаммеда вельмо
жи Афганскіе и Турецкіе положили возве
сти на престолъ сына его Бега-эдъ-дппа- 
Сама. По царствованіе его продолжалось 
только три мѣсяца; въ это время шахи Ха
резмскіе успѣли уже пріобрѣсти значитель
ную власть надъ дворомъ Гурпдовъ.Наконецъ 
Харезмъ - шахъ Ала - эдъ-дппъ отправилъ 
войско для занятія Фпрузкуга, столицы Гу
рпдовъ, и прочихъ владѣній ихъ. ГурпдЫ 
хотѣли дать отпоръ и выставили сильное 
войско; но усилія пхъ были тщетны. Войска 
ихъ разбиты, и предводитель Харсзмскпхъ 
войскъ, Ала-эдъ-дипъ Азпзъ-пбпъ-Ала-эдъ- 
дпнъ-Джигансузъ, овладѣлъ Газного и всей 
страною; Бега-эдъ-дппъ-Самъ, со всѣмъ се
мействомъ свопмъ отправленъ въ Харезмъ 
и во времена Чппгпсъ-Хана сражался подъ 
знаменами МугамМеда Харезмъ-Шаха. Боль
шая часть владѣній Гурпдовъ отошла подъ 
власть Харезмцевъ.

Кромѣ Гурпдовъ, царствовавшихъ въ Гу- 
рѣ, Газнѣ и въ части Индостана, была еще 
особенная отрасль этой Фамиліи, владѣвшая 
въ Бамьлнѣ и другихъ окрестныхъ провин
ціяхъ. Основателемъ Бамьянской отрасли 
Гурпдовъ былъ Фахръ-эдъ-дппъ, дядя Гай- 
ясъ-эдъ-дшіа Мугаммеда· пбнъ-Сама. Онъ 
владѣлъ Бамьяпомъ и Тохарестапомъ. По 
смерти Фахръ - эдъ - дина ему наслѣдовалъ 
сыпь его Шемсь-эдъ-дгшъ Мугаммедъ Масъ- 
удъ, который распространилъ власть свою 
надъ частью Балха, Бок.іаномь, Джегапьл-
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номъ и нѣкоторыми округами Бедехшана. 
Преемниками ІІІемсъ-эдъ-дпна были Бега- 
эдъ-динъ - Самъ и Джелаль-эдъ-дпнъ-Алп. 
Раздоры послѣдняго съ его родственниками 
ослабили Гуридовъ Бамьянскпхъ, и Харезм- 
скимъ султанамъ нетрудно было покорить 
ихъ своей власти.Му хаммедъХарезмъ-Шахъ 
вторгнулся съ войскомъ въ Бамьянъ, вля.гь 
въ плѣнъ Джел^ль-эдъ-дшіа, предалъ его 
мучительной казни, а сокровища его увезъ 
съ собою. Бамъянъ подвергся власти Харезм- 
цевъ.

ГУРЬЕВЪ ГОРОДОКЪ, въ землѣ У раль- 
скаго войска, верстахъ въ 6 отъ устья рѣки 
Урала па правомъ берегу его въ 498 верстахъ 
отъ г. Уральска, подъ 49°, 39', 15", долготы и 
47°, 7' широты. Въ городѣ, за исключеніемъ 
таможенныхъ чиновниковъ, всѣ жители ка
зачьяго сословія; ихъ числится мужескаго по
ла 450, женскаго 570, чиновниковъ казачьихъ 
14, духовныхъ лицъ 4; всего дворовъ 265 и 
каменная единовѣрческая церковъ. Жители 
занимаются преимущественно рыбною ло
влею, кромѣ того промышляютъ скотовод
ствомъ и мѣновою торговлею съ Кайсакамп. 
Хлѣба, какъ вообще по всей нижней дистан
ціи, не сѣютъ вовсе.

Время основаніяГурьева Городка не извѣст
но.· судя по преданію, онъ основанъ въ исхо
дѣ XVI вѣка Русскимъ купцомъ Михаиломъ 
Гурьевымъ для рыбнаго промысла. Городокъ 
назывался встарь Никъ Гурьевъ. В. Д.

ГЮГО, Викторъ. У пасъ пишутъ это имя— 
Гюго, потому что нѣтъ возможности написать 
его лучше по-Русски, но должно предосте
речь всѣхъ п каждаго,что ни подъ какимъ ви
домъ не надобно читать Гюго. Во Француз
скомъ имени Hugo начальное /і не произно
сится: въ родительномъ падежѣ говорится 
d’Hugo, а не de Hugo. Псіог-Магіе Hugo, 
современный Французскій поэтъ, происхо
дить отъ старинной дворянской Фамиліи. 
Предокъ ея въ XV вѣкѣ, Георгій Гюго, ка
питанъ въ службѣ герцога Лотарингскаго 
Ренс, возведенъ был ь этимъ княземъ въ дво
рянское достоинство «за свои отличныя за
слуги, гражданскія и военныя», pour s'eslre 
dist ingué par les pays et les guerres, и по
лучилъ отъ него гербъ. Карлъ-Людовикъ 
Гюго, одинъ изъ его потомковъ, былъ кпя- 
земъ-сппскоіюмъ Базельскимъ, и оставилъ 
много сочиненій, написанныхъ хорошею 
латынью. Отецъ поэта былъ генераломъ при

Наполеонѣ. Викторъ Гюго родился 2G Фев
раля 1802 года, въ Безапсопѣ. Когда ему бы
ло только шесть недѣль отъ роду,отецъ,въ то 
время еще полковникъ, отправился съ нимъ 
и съ женою на островъ Эльбу. Въ 1805 году, 
родители Виктора возвратились въ Парижъ. 
Въ 1807, семейству его должно было снова 
оставить столпцу, потому что генералъ Гю
го назначенъ быль губернаторомъ провин
ціи Авелино и получилъ порученіе разог
нать шайку разбойниковъ, которыми пред
водительствовалъ извѣстный изъ повѣстей и 
оперъ Фра-Діаволо. Романтическая приро
да южной Италіи произвела глубокое впе
чатлѣніе въ душѣ будущаго поэта, и вѣрное 
отраженіе этой природы, смѣсь возвышен
наго и ужаснаго, напечатлѣлось потомъ па 
всѣхъ его сочиненіяхъ. По вторичномъ воз
вращеніи генерала Гюго въ Парижъ (1809), 
началось собственно образованіе Виктора, 
подъ руководствомъ его матери, женщины 
умной, просвѣщенной и нѣжной , которую 
поэтъ воспѣлъ во многихъ стихотвореніяхъ. 
Много содѣйствовалъ также къ его обра
зованію преслѣдуемый Наполеономъ, и скры
вшійся бъ домѣ отца его, генералъ Лаге
ри: онъ читалъ съ ребенкомъ Тацита. 
Въ 1811 году Лагорн скончался; молодой 
Гюго, рѣшительно возненавидѣлъ Наполе
она и присталъ къ мнѣніямъ и чувствованіямъ 
роялистовъ: mes premieres illusions étaient 
royalistes , говоритъ самъ онъ въ одномъ 
мѣстѣ. Скоро послѣ того опъ почувство
валъ первую любовь ; опа имѣла сильное 
вліяніе па его первыя творенія. Любими
ца мальчика была замужняя дама. Въ Мад
ридѣ, куда семейство его должно было от
правиться вслѣдъ за отцомъ, Гюго вступилъ 
въ благородный институтъ, однако жъ пре
бываніе его въ столпцѣ Испаніи пс было 
продолжительно, ii образованіе молодаго по
эта продолжалось въ Парижѣ, подъ руко
водствомъ извѣстнаго де-ла-Рпвіера. До
машнія несогласія, происшедшія отъ разно
сти политическихъ мнѣній, скоро разлучи
ли его съ матерью: онъ былъ отданъ въ кол
легіумъ Людовика Великаго, гдѣ, какъ увѣ
ряютъ, и какъ видно изъ его сочиненій, у- 
чился довольно плохо. Здѣсь же явились его 
первые поэтическіе опыты. По выходѣ Вик
тора Гюго изъ этого училища, два стихотво
ренія, одно къ статуѣ Генриха IV, другое къ 
Верденскимъ дѣвицамъ, получили, въ 1819
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году, преміи отъ Академіи des Jeux Floraux, 
которая въ 1820 дала поэту званіе maître es 
Jeux floraux за его оду Moise sur le Nil. Въ 
то же время Шатобріанъ, подалъ сигналъ 
громкой извѣстности Виктора, назвавъ его — 
enfant sublime, которое выраженіе долго слу
жило въ Парижской публикѣ неразлучнымъ 
эпитетомъ имени юнаго Гюго. Отсюда начал
ся рядъ его разнообразныхъ произведеній,ко
торыя слѣдовали одно за другимъ съ такою 
скоростью, что плодовитость его музы при
водила всѣхъ въ удивленіе. Король пожало
валъ ему въ 1822 году пенсіонъ въ двѣ тыся
чи Франковъ. Въ упоеніи самолюбія, произ
веденномъ столь блистательными успѣхами, 
Гюго рѣшился преобразовать Французскую 
поэзію и трагедію.Тогда только-что начина
лась въ Парижѣ борьба стараго Француз
скаго классицизма съ романтизмомъ Англій
скимъ и Нѣмецкимъ, который съ каждымъ 
днемъ находилъ себѣ болѣе приверженцевъ 
между молодыми людьми. Имена Шекспира, 
Байрона, Шиллера, Гёте, были произноси
мы съ энтузіазмомъ съ одной стороны и слы
шимы съ изумленіемъ съ другой. Викторъ 
Гюго съ жаромъ присталъ къ новымъ иде
ямъ, усвоилъ ихъ себѣ, п старался доставить 
пмъ торжество: необыкновенный поэтическій 
талантъ, которому уже всѣ удивлялись, безъ 
труда возвелъ его на степень предводителя 
приверженцевъ нововведеній. Онъ сдѣлался 
главою романтиковъ, тѣмъ болѣе, что отъ 
него одного и ожидали они подтвержденія 
примѣрами тѣхъ правилъ, которые онъ про- 
повѣдывалъ вмѣстѣ съ ними. Викторъ Гюго 
дѣятельно участвовалъ тогда въ изданіи 
двухъ пли трехъ мелкихъ литературныхъ 
журналовъ, какъ то, Pandore, Le Miroir, и 
прочая. Въ этихъ-то листкахъ давались са
мыя жаркія сраженія старому классицизму: 
насмѣшки п доказательства, обидные эпите
ты и остроумныя замѣчанія, громили стѣны 
ветхой крѣпости и поражали дряхлыхъ ея 
защитниковъ. П реу велнченіе, какъ это всегда 
бываетъ въ увлеченіи спору, довело пововво- 
дителей до отчаянной необходимости разру
шать одну за другою всѣ прежнія репутаціи, 
всѣ очарованія прошедшаго. Расинъ, Воль
теръ, и даже Корнель, провозглашены были 
—perruques, олухами, которые не умѣли пи
сать по-Французски и не понимали въ чемъ 
состоитъ трагедія. Нужно было примѣровъ, 
чтобы показать, какъ должны быть писа

ны трагедіи, и Викторъ Гюго, уже знаме
нитый какъ лирическій поэтъ, взялся пред
ставить образцы этого новаго искусства. 
Изъ летучихъ періодическихъ листковъ пе
ренесъ онъ въ предисловія этихъ драмати
ческихъ опытовъ проповѣдываніе своей те
оріи, создавшейся въ пылу борьбы и съ не
обдуманностію свойственною молодому че
ловѣку. Въ этихъ предисловіяхъ, изъ кото
рыхъ каждое измѣняло что-нибудь въ пра
вилахъ, объявленныхъ въ предъидущемъ 
предисловіи, Викторъ Гюго дошелъ до не
слыханной наглости, до такого грознаго ди
ктаторскаго тона, что самые даже его почи
татели испугались. Онъ дѣйствительно вла
ствовалъ тогда въ литературѣ, управлялъ у- 
мамп всей молодежи, и неудивительно,если, 
видя себя окруженнымъ приверженцами, ко
торые обожали его до Фанатизма, простеръ 
онъ самонадѣянность свою до послѣднихъ 
предѣловъ забвенія приличій. Когда въ теа
трѣ давались піесы, вооруженныя въ печати 
подобными манифестами, это были рѣши
тельныя битвы: обѣ стороны, приверженцы 
и противники ревѣли, приходили въ изсту
пленіе, дрались. Ио слишкомъ скоро прошла 
для Виктора Гюго эта эпоха торжества: не
удовлетворенныя ожиданія мало-по-малу охо
лодили страсти; тѣ стали менѣе свистать, 
другіе рукоплескали уже умѣреннѣе; и съ 
той минуты какъ въ зрителяхъ равнодушіе 
заступило мѣсто ожесточенія, какъ двѣ про
тивныя партіи встрѣтились безъ шуму на по
лѣ сраженія, скипетръ литературный вы
палъ изъ рукъ властителя. Многія обстоя
тельства были причиною столь скораго па
денія могущества Виктора Гюго. Конечно, 
въ головѣ этихъ причинъ должно поставить 
существенныя недостатки опытовъ и всяка
го роду преувеличенія, въ какія авторъ ихъ 
вдался по своей молодости, неопытности и 
упоенію, производимому изступленными по
хвалами слишкомъ пылкихъ приверженцевъ. 
По много также повредило Виктору Гюго 
непостоянство его правилъ, литературныхъ, 
нравственныхъ и политическихъ. Драмати
ческія и поэтическія теоріи его безпрерывно 
измѣнялись, потому что съ самаго начала не 
были твердо и хладнокровно обдуманы. Въ 
то же самое время, забывая прежнія чувства 
благочестія, онъ являлся скептикомъ. При
страстіе къ ужасному и безобразному не
рѣдко ввергало его въ отвратительный цй-
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шізмъ и доводило до попранія святыни. Іюль
ская революція изъ роялиста сдѣлала его 
еще и республиканцемъ. Многіе изъ преж
нихъ обожателей его поэтическаго таланта, 
устрашенные софизмами своего кумира, 
нравственными и политическими, отреклись 
отъ вѣры въ него, и принесли покаяніе. Нѣтъ 
большаго несчастій для писателя, какъ поте
рять первоначальныхъ своихъ привержен
цевъ: ихъ отступничество всегда пагубно для 
литературныхъ репутацій. На поприщѣ ро
мана Викторъ Гюго испыталъ ту же самую 
судьбу какъ и па сценѣ. Изъ огромном за
тѣи полнаго преобразованія всей словесно
сти, ему осталась только слава преобразова
нія поэтическаго языка Французовъ и вѣ
нокъ лирическаго поэта. Викторъ Гюго пред
ставляетъ разительный примѣръ непрочности 
литературнаго владычества, которымъ не у- 
правляютъ благоразуміе и умѣренность: буду
чи еще юношей,онъ достигъ могущества,по
чти безпримѣрнаго въ исторіи словесностей, 
и потерялъ его, еще невышедпш изъ юности. 
Въ прошедшемъ году, онъ уже долженъбылъ 
судебнымъ порядкомъ понуждать директора 
Театра Французскаго, чтобы играли его пі
есы по условію, а директоръ оправдывался 
тѣмъ, что не для кого играть ихъ, за недоста
ткомъ зрителей. Страшное униженіе послѣ 
такой славы! Какъ бы то ни было, Викторъ 
Гюго, безспорно, писатель съ великимъ та
лантомъ: это доказываютъ всѣ вообще его 
произведенія, которыхъ красоты принадле
жатъ всегда ему, а недостатки—ложнымъ его 
теоріямъ объ изящномъ. Здѣсь не мѣсто вхо
дитъ въ оцѣнку каждаго изъ этихъ произве
деній. Вотъ порядокъ, въ какомъ они слѣдо
вали одно за другимъ: Odes et ballades, сти
хотворенія, Парижъ, 1822 —1824, два тома;

Han d'Islande, романъ (1823); BugJargal, 
романъ (1826); Cromwell, (1827); LesOrienta- 
les, стихотворенія (1828); Ledernierjourd" un. 
condamné (1829); Hernani, драма (1830); No
tre-Dame de Paris, романъ (1831); Marion De
lorme, драма (1831); Les Feuilles d’Automne, 
стихотворенія (1831); Le Roi s’amuse, драма 
(1832); Lucrèce Borgia, драма (1833); Marie 
Tudor, драма (1834); Litérature et philoso
phie mêlées (1834) Angélo Malipiéri, драма 
(1835); Les chants de crépuscule, стихотворе
нія (1836); Les voix intérieures, стихотворе
нія (1837); Riry Blas, драма (1838). Изъ всѣхъ 
этихъ твореній доселѣ лучшее — Les orien
tales- оно плѣняетъ роскошью, вѣрностью и 
новостью картинъ, языкомъ звучнымъ п бле
стящимъ. Лучшею изъ драмъ его почитаютъ 
обыкновенно « Гернанп ». Только три сочи
ненія его переведены на Русскій языкъ: По
слѣдній день приговореннаго къ смерти; 
Г апъ Исландецъ и Анджело. Впрочемъ есть 
переводы многихъ лирическихъ стихотворе
ніи Виктора Гюго: между переводчиками его 
особенно отличился М. II. Сорокинъ, кото
рый издалъ въ 1833 году книжку своихъ пе
реводовъ подъ названіемъ: Аирическія Сти
хотвореніе Виктора Гюго.

Викторъ Гюго женатъ съ 1830 года, и имѣ
етъ дѣтей. Въ тридцать лѣтъ отъ роду онъ 
уже написалъ тридцать томовъ сочиненій. 
Послѣ іюльской революціи , сдѣлавшись 
республиканцемъ, опъ отказался отъ пенсіо
на, который при Карлѣ X производился ему 
отъ министерства народнаго просвѣщенія, 
изъ суммы, опредѣленной на пособія уче
нымъ п литераторамъ. Изъ его драмъ, одна, 
именно Le Roi s'amuse, «Изволятъ тѣшить
ся», въ особенности замѣчательна тѣмъ, что 
представленіе ея запрещено въ Парижѣ.

ДАППШМЕПДЫ, Тюркменская дина
стія, господствовавіпая въ XI и XII столѣті
яхъ въ Каппадокіи, въ Малой Азіи.

Между-тѣмъ какъ Франки опустошали вла
дѣнія Икопійскяго султана Кылыджъ-Арсла- 
на, а этотъ государь отражалъ ихъ нападенія 
и защищалъ своп земли, одинъ Тюркменецъ, 
Камчы-Тегинъ-пбнъ-Тплу, прозванный ибнъ- 
эль-Даншимендъ, то есть сынъ ученаго, со

бралъ войско п образовалъ себѣ маленькой 
государство въ окрестностяхъ Малатіп. Въ 
493 году гпджры (1099 христіанской эры), 
онъ осадилъ этотъ городъ, которымъ упра
влялъ одинъ Армянинъ, по пмеип Гавріилъ. 
Въ этомъ-то походѣ опъ взялъ въ плѣнъ Боэ
му іі да, который шелъ покорить Малатію. 
Тюркменецъ не могъ на этотъ разъ овладѣть 
городомъ. Онъ царствовалъ въ Каппадокіи, 
а когда впослѣдствіи овладѣлъ Малатіею,
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этотъ городъ сдѣлался столицею его малень
каго государства.

Изъ этой династіи извѣстны только четы
ре лица: основатель ея, Мугаммедъ-ибпъ-эль- 
Даппшмендъ (537 или 1142); Ягп-Арслапъ, 
сынъ Мугаммеда (владѣлъ Малатіей въ 5G0 
году гиджры), Ибрагимъ, внукъ Мугамме- 
довъ (567 пли 1171), и Зульпуиь, братъ Иб
рагима, царствовавшій въ то же время въ 
Кесаріи и владѣвшій также Манатіею. Да- 
ппшменды существовали пе долго, потому 
что въ 597 году гиджры (2203), Рукнъ-эдъ- 
дппъ Сулейманъ, султанъ Икопійскій, овла
дѣлъ Малатіей, которая принадлежала, бра
ту его Мопззъ-эдъ-дпву-Кайсаръ-шаху, отъ 
587 года гиджры (1191), будучи отдана ему 
отцомъ его Кылыджъ-А реданомъ. Зульнупъ 
былъ лишенъ своихъ владѣній Кылыджъ- 
Ареданомъ. Онъ удалился къ знаменитому 
Иуреддппу, у котораго выпросилъ себѣ по
мощь. Нѵреддппъ заставилъ Кылыджъ-Ар- 

слана (568 пли 1172) возвратить Зульпуну все, 
что тотъ у него отнялъ, по, по смерти Пуред- 
дппа , Кылыджъ - Арсланъ снова лишилъ 
Зульнуна его владѣній.

Динишмендъ — слово Персидское, соста
вленное изъ двухъ словъ, данииіъ,наука, зна
ніе, и мендъ, обладатель: слѣдовательно Да- 
ниш мендъ значитъ ученый, знающій· Въ Кіу- 
сульмапскпхъ странахъ Данишмендами ііа- 
зыв потъ нс только ход леей (докторовъ) и му- 
деррисовъ (преподавателей пли профессо
ровъ въ медресе пли училищахъ), но и всѣхъ 
лицъ исполняющихъ какую-нибудь судебную 
и духовную должность, кадіевъ, наибовъ, 
муфтіевъ, шейховъ, имамовъ, муллъ и да
же муэззиновъ.

Эмиръ Даишимендъ, любимецъ Великаго 
Монгола Эврснгъ-Зпба (Аурупгзеба) и по
кровитель паукъ и литературы, помогалъ 
ученому Берпіс въ его розыскахъ относи
тельно исторіи Кашмира и Пндустапа.

КОПЕЦЪ ПЯТНАДЦАТАГО ТОМА.
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1-го ЯНВАРЯ НАСТУПАЮЩАГО ГОДА СОВЕРШЕНІЮ ОКОНЧАТСЯ 
СЛѢДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ. ПРЕДПРИНЯТЫЯ А. А. ПЛІОШАРОМЪ:

СВЯЩЕПНАЯ ИСТОРІЯ
ВЕТХАГО II НОВАГО ЗАВѢТА.

О іонъ томъ, въ четвертую долю листа. Каждая страница украшена картинками и 
виньетками, вырѣзанными па деревѣ лучшими иностранными художникам·:. Цѣна Ї5 руб

лей асе. За пересылку прилагается 2 рубля.

Ж И ВОII ИCHOE І і У ГЕШЕСТ ВіЕ
ВЪ ЮЖНУЮ И СѢВЕРНУЮ

ДВА ТОМА ВЪ 4 ИЛИ 6 ТОМОВЪ ВЪ 8 ДО.ПО ЛИСТА.

Сочиненіе, публикованное подъ надзоромъ А. д’Орбипыг, извлеченное редакторами 
Живописнаго Путешествія вокругъ свѣта изъ записокъ всѣхъ знаменитѣйшихъ море
ходцевъ, какъ-то Коломба, Ласъ-Казаса·, Овіедо, Гомара, Гарсиласо де ла Вега, Ако- 
сты, Дютсртра, Лаба, Стедмана, Ла-Копдампна, У.іьоа, Гумбольдта, Гамильтона, Ко- 
крепа, Мава, Септъ-П.іера, Иейвпда, Сппкса и Марціуса, Ренджера и Лоншапа, Аза
ры, Фрезье, Молины, Міера, Неннига, Дель-Ріо, Бельтрамп, Пейка, Лонга, Адейра, 
Честе.ілокса, Бертрама, Коллота, Левиса и Кларка, Бредбюрп, Иллпса, Макензи, 
Франклина, Парри, Бека и Филипса.

Два тома въ четвертую долю листа, съ ландкартами, портретами и множествомъ кар
тинъ, гравированныхъ на стали, по рисункамъ Французскихъ художниковъ.

Цѣна 25 рублей, съ почтовою пересылкою 30 рублей ассннгнаціямп.
Это изданіе печатается по Формату вышедшаго уже въ 1837 году Путешествія во

кругъ свѣта Дюмонъ-Дюрвнля.
, Такъ какъ въ Москвѣ издано бы ю тоже самое Путешествіе вокругъ свѣта, въ ше
сти томахъ, въ другомъ Форматѣ, и предположено было издать такимъ же образомъ и 
Путешествіе въ Америку, то А. А. Плюпіаръ; войдя въ соглашеніе ст. Московскимъ 
издателемъ, принялъ па себя напечатать означенное Путешествіе въ Америку для Гг. 
подписчиковъ па Московское изданіе въ томъ :ке видѣ, какъ было издано въ Москвѣ 
Путешествіе Дісмонъ-Дюрвпля. Цѣна за шесть томовъ въ 8 долю листа, съ особою 
тетрадью рисунковъ, 30 рублей, съ почтовою пересылкою 35 руб. асспг.



ВОЛШЕБНЫЯ СКАЗКИ
ДЛЯ ДѢТЕЙ,

аъ #?Анц:7за:<Аго
И УКРАШЕННЫЯ МНОЖЕСТВОМЪ КАРТИНЪ И ВИНЬЕТОКЪ.

Четыре тома въ 16 долю листа. Цѣна 10 рублей асе.; съ пересылкою 12 рублей.
Эти сказки, изданныя двумя извѣстными Французскими писательницами, имѣли во 

Франціи необыкновенный успѣхъ.
Русское изданіе выйдетъ за мѣсяцъ до новаго года и можетъ быть доставлено Гг. 

иногороднымъ до 1 Января 1839 года, если они пришлютъ свои требованія заблаго
временно.

ВЕЧЕРНІЕ РАЗОС-САЗЫ.

2 части, въ 12 долю листа. Цѣна 8 руб. ассс. За пересылку прилагается 2 рубля.

ВЪ КОІІЦЪ ДЕКАБРЯ СЕГО 1858 ГОДА ВЫЙДЕТЪ ВЪ СВЪТЪ 

ПЕЧАТАЕМАЯ А. А. ПЛЮПІАРОМЪ НОВАЯ КНИГА ПОДЪ ЗАГЛАВІЕМЪ;

ІмійОШ

РУССКАГО ПОСОЛЬСТВА
ВЪ ИСПАНІИ И ФРАНЦІИ, 1667 ГОДА,

ИЗДАННЫЯ ПО СОВРЕМЕННОМУ СПИСКУ, СЪ ПРИМѢЧАНІЯМИ, 
КОНСТАНТИНОМЪ МАСАЛЬСКИМЪ.

Въ одномъ изъ извѣстныхъ Сапктпетербургскпхъ журналовъ въ скоромъ времени будетъ 
помѣщено обозрѣніе этого любопытнаго и примѣчательнаго памятника Русской старины. 

Цѣна за 2 тома 9 рублей; съ почтовою пересылкою 10 рублей асспгн.

-----------------------------



XV и XVI ТОМЫ

&

ТОМЪ XV ВЫЙДЕТЪ 1 ДЕКАБРЯ, А XVI 51 ДЕКАБРЯ СЕГО ГОДА.

Па томы XVII, XVIII, XIX и XX, которые, согласно плану, выйдутъ въ буду
щемъ 1859 году, принимается подписка на прежнемъ основаніи.

Подписная цѣна за годовое изданіе 40 рублей ассигнаціями.
Гг. Подписавшіеся прежде 1 Января 1855 года и пользующіеся уступкою, благово

лятъ доставить за 4 тома 1859 года 50 рублей ассигнаціями до 1 Января 1859 года.
------------ ----------------------------------------

ИА ДНЯХЪ ВЫШЕЛЪ въ свьтъ.

ПЕРВЫЙ ТОМЪ
ВЕЛИКОЛѢПНАГО ИЗДАНІЕ

М ШОТА,
ПЕРЕВЕДЕННАГО СЪ ИСПАНСКАГО КОНСТАНТИНОМЪ МАСАЛЬСКИМЪ.

Цѣна за 4 тома, украшенные 800 картинъ и виньетокъ, сдѣланныхъ лучшими 
Парижскими художниками, 50 рублей ассигнаціями.

До отпечатанія всего изданія, можно получать томы отдѣльно, по мѣрѣ ихъ выхода, 
платя за каждый томъ по 10 рублей ассигнаціями.

Будутъ приняты всѣ возможныя мѣры, чтобы Гг. иногороднымъ доставляемы были 
выписываемые ими томы безъ малѣйшаго поврежденія.

За пересылку прилагается 2 рубля за томъ.

Это изданіе, предпринятое единственно 
изъ ревности къ успѣхамъ Русскаго книго
печатанія и стоившее огромныхъ издержекъ, 
напечатано въ небольшомъ количествѣ эк
земпляровъ. Втораго такого же изданія уже 

не будетъ. По этому смѣемъ думать, что оно 
вскорѣ сдѣлается библіографическою рѣд
костью въ библіотекахъ любителей.

Позволяемъ себѣ повторить здѣсь то, что 
извѣстный критикъ нашъ, Н. А. Полевой,



въ Іюльской книгъ Сына Отечества Harin
ea гь объ этомъ изданіи:

<і Участь , Іовъ Кихота до сихъ поръ была 
«на Руси самая жалкая, и онъ странствовалъ 
«по степи Русской литературы точно какъ 
«настоящій рыцарь печальнаго образа. Пе- 
«репмеиоваиный въ Донъ Кпшоты, поѣхалъ 
«опь изъ Французскаго перевода въ Русскій, 
«на тяжелыхъ фразахъ никоего Г-на Осипо- 
«ва, подъ именемъ неслыханнаго чудодѣя. 
«Горько было бѣдному любовинку прекрас
иной Дульсинеи, что, вовсе нс понимая его, 
«считали его за пошлаго дурака, да дѣлать 
«ему было нечего! Между тѣмъ прошло мно- 
«го лѣтъ: явился во Франціи щеголеватый 
«Флоріанъ, пригладилъ, напомадилъ, завилъ 
«Донъ Кихота по модѣ, вычистилъ и пустилъ 
«его въ новомъ переводѣ. И опять поѣхалъ 
«по святой Руси рыцарь Ламанчскій и ѣз- 
«диль онъ тридцать три года, и случились 
«съ нимъ въ это время большія перемѣны. 
«Узнали Нѣмцы и Французы, что все то,что 
« го тѣхъ поръ выдавали пмь за Донъ Кихо- 
«та Сервантесов!!, была передѣлка, поддѣл
ана, до того, что и самое имя героя было пс- 
«реиначено. И вотъ въ наше время они пере- 
«ве.іи его спона, вѣрно и тщательно. Донъ 

«Кихотъ явился въ истинномъ видѣ, непо- 
«дражаемый герой безсмертнаго генія сатн- 
«ры и южнаго юмора. Французы,Нѣмцы, Ан- 
«г.іпчапе встрѣтили его съ восторгомъ: имъ 
«казалось, что они въ первый еще разъ вп- 
«дятъ и читаютъ настоящаго Донъ Кихота. 
«Намъ, Русскимъ, оставалось только завпдо- 
«вать пмь; по избавляя пасъ отъ зависти, э- 
«того смертнаго грѣха, Г. Масальскій рѣ- 
«шился передать намъ вновь исторію подвп- 
«говъ Донъ Кихота. Благодаря стараніямъ 
«Г. Нлюшара, нашъ Русскій Донъ Кихотъ 
«не только не уступаетъ Французскому, но 
«едва ли не превосходитъ его великолѣпіемъ 
«изданія. Мы надѣемся, что наши просвѣ- 
«щепные, образованные читатели подкрѣ- 
«пять его своимъ особеннымъ вниманіемъ. 
«Нѣтъ сомнѣнія, что подобныя изданія слу- 
«жать къ распространенію вкуса къ искус- 
■ ствамъ, и у всѣхъ европейцевъ нѣть теперь 
• салопа, нѣтъ будуара, гдѣ подобныя пзда- 
«данія не составляли бы лучшей и самой не- 
«обходимой мебели, точно такъ, какъ брои- 
«за, часы, альбомы, коверъ, диванъ, цвѣты и 
«другіе конфорты. Едва ли какая нибудь 
«книга продавалась у насъ дешевле, если со- 
«образііть издержки па напечатаніе.»

---- --------- -asaMgMSa------------- -

ЛИІ1ІОП9ІС9ІОЕ ПУТЕШЕСТВІЕ

ВЪ АЗІЮ II АФРИКУ,
Составленное нзъ всѣхъ извѣстныхъ древнихъ и новѣйшихъ описаній этихъ двухъ 

частей свѣта, обществомъ путешественниковъ и литераторовъ, подъ главнымъ 
смотреніемъ Их. 1». Эйріэ, члена Географическаго и Азіятскаго обществъ.

Два тома въ і долю листа. Другое изданіе въ 7 томовъ въ 8 долю листа.

ПЕРЕВОДЪ В. ЧЕРНИКОВА.

Болѣе 500 картинъ украсятъ это изданіе. 
Онѣ изображаютъ замѣчательныя мѣстопо
ложенія, оружія п одежду, обычаи и цере
моніи, древности и памятники, портреты и 
естественныя достопрпмѣчате 1Ы1ОСТН, жи
вотныхъ и растенія. Картины сіи гравирова
ны на стали лучшими иностранными худож
никами. Сверхъ того будутъ приложены къ 
книгѣ карты Азіи и Африки, составленныя 
со всевозможною точностію.

Изданіе Живописнаго путешествія во
круг б Свата давно уже окончено; Путе
шествіе въ Южную и Сѣверную Америку, 
окончится къ 1 Января 1839 года.

Необыкновенный успѣхъ этихъ изданій во 
Франціи и переводы ихъ почти на всѣ из
вѣстные языки Европы, побудили издателей 
дополнить потому же плану этотъ рядъ опн 
саній странъ свѣта живописнымъ Путеше· 
ствісмъ въ Азію ц Африку.



Какое множество богатыхъ и обширныхъ 
предметовъ, какой неистощимый запасъ ис
торическихъ воспоминаній, представляетъ 
одна Азія, самая огромная и самая населен
ная часть свѣта, колыбель человѣческаго о- 
бразовапія, свидѣтельница подвиговъ Алек
сандра Македонскаго, Чингисъ-Хана, Тиму
ра. Не менѣе занимательна въ своихъ подро
бностяхъ Африка, полная необозримыхъ та
инственныхъ пустынь, населенная племена
ми, которыхъ характеръ такъ рѣзко отли
чается отъ другихъ обитателей свѣта. Афри
ка еще болѣе становится занимательною по 
недавнимъ открытіямъ путешественниковъ, 
которые проникли первые въ ея неизвѣст
ныя , врутреннія страны. Описаніе этихъ 

двухъ огромныхъ материковъ и сосѣдствен
ныхъ имъ острововь легко наполнило бы 
многіе томы. Но чтобы избѣгнуть липшихъ 
повтореній, сочинители пропустили описа
нія тѣхъ мѣстъ въ Африкѣ и Азіи, которыя 
посѣщалъ Дюмонъ Дюрвиль. Издаваемое 
Путешествіе въ Азію И Африку, вмѣстѣ съ 
Путешествіями Дюмонъ Дюрвиля и Путе
шествіемъ въ Америку, составить полный 
курсъ Живописной Географіи, заключаю
щій в ь себѣ, сверхъ того, сокращенную ис
торію всѣхъ путешествій, которыя были 
предприняты до нашего времени.

Цѣна за 2 тома въ 4 долю листа 30 руб. асе. 
За пересылку прилагается 5 руб. асе.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

ГАЗЕТА
МЛ «1)

Будетъ выходить на прежнемъ основаніи, 
каждыя двѣ недѣли по два печатныхъ листа 
съ четырмя п болѣе гравюрами въ отече
ственныхъ и иностранныхъ художествен 
ныхъ произведеній. Годовая цѣна остается 
прежняя. За 24 Номера пли 48 печатныхъ 
листовъ съ гравюрами числомъ до ста, въ 
красивой обверткѣ для каждаго номера—25 
рублей. Иногородные за пересылку не при 
лагаютъ ничего.

Никакихъ новыхъ обѣщаній, приглашеній, 
похвалъ и тому подобное. Редакторъ про
сить только читателей и любителей краси
выхъ и полезныхъ изданій обратить внима
ніе на содержаніе сей газеты въ теченіи двухъ 
съ половиною лѣтъ и па изящество ея изда
нія въ 1838 году. Вотъ лучшіе поруки за вну
треннее достоинство, красоту и дальнѣйшіе 
успѣхи Художественной Газеты.

X

X
$

На всѣ означенныя въ этомъ объявленіи изданія моЛ.но обращаться съ тре
бованіями : Въ Санктпетербургъ, къ издателю А. Л. П.іюшару, къ 

книгопродавцу А. Ф. С-иирЪину.
Въ Москв у, къ А. С. Ширяеву. Также ко рсѣмъ другимъ извѣстнымъ 

книгопродавцамъ обѣихъ столицъ.

Печатать позволяется. С.-Петербургъ ноября Іі> дня 1858 гола. 
Центре П. Портковъ,
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ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАГО ЛЕКСИКОНА 

ежегодно выходитъ по четыре тома, под
писная цъна за годовое изданіе, 4 тома, 

40 руб. асе.

Гг. Подписавшіеся прежде 1 Января 1855 

года, пользуются уступкою, и платятъ за 
4 тома только 30 руб. асе.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Вл С. Пстсрбургп:

у Издателя А. А. Плюшара, А. Ф. Смир
дина, И. Бородина и Лисенкова.

Въ Москвѣ:

у А. С. Ширяева, А. Ф. Смирдина, 
Г. Семена, К. А. Полеваго, Урбена и 
Комп., и В. В. Логинова.

Особы, живущія внъ С. Петербурга и 

Москвы, благоволятъ присылать требованія 

свои въ вышеозначенныя мѣста, прилагая 

за пересылку четырехъ томовъ, по 8 руб.
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