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Отъ редакціи Энциклопедическаго Лексикона.

------ . — --------------

Изобиліе и обширность статей Э. Л. на букву В, сдѣлали 
невозможнымъ окончаніе этой буквы въ XI томѣ. Статьи отъ 
слова «Воображеніе» составятъ еще одинъ томъ, котораго зна
чительная часть уже напечатана. Поэтому, томъ Лексикона, на
чинающійся буквою Г, котораго редакцію принялъ на себя рек
торъ С. Петербургскаго университета И. П. Шульгинъ, будетъ 
уже не XII, а XIII, и выйдетъ вмѣстѣ съ XII, которымъ окон
чится буква В.

Редакція Э. Л, съ полнымъ убѣжденіемъ можетъ повторить 
почтеннымъ читателямъ этого лексикона, что она не жалѣетъ 
ни трудовъ, ни издержекъ, чтобъ составить книгу, достойную 
суда и вниманія просвѣщенной публики, и если остается еще 
нѣкоторымъ образомъ въ долгу у Г.г. подписчиковъ, относи
тельно времени выхода книгъ Лексикона, то полагаетъ, во-пер
выхъ, что изданіе, подобное Энциклопедическому Лексикону, 
не есть предметъ временнаго, срочнаго интереса, и во-вторыхъ, 
что содержаніе его не ниже современнаго требованія публики.

Редакція считаетъ нужнымъ сказать это въ отвѣтъ тѣмъ стро
гимъ судьямъ предпріятія обширнаго и важнаго, которые упре
каютъ Энц. Лексиконъ не только за поздній выходъ томовъ, 
но и за подробность изложенія, по ихъ мнѣнію излишнюю. На 
языкахъ иностранныхъ словари разнаго содержанія и объе
ма безпрестанно издаются уже въ теченіе почти ста лѣтъ·, 
тамъ и можно отъ каждаго новаго предпріятія въ этомъ родѣ 
требовать ограниченія и въ количествѣ и въ объемѣ статей, 
предполагая, что пропущенное въ одной Энциклопедіи найдет
ся въ другихъ, найдется въ словаряхъ спеціальныхъ: истори- 



ческпхъ, географическихъ, коммерческихъ, военныхъ и т. п. У 
насъ не такъ: Энциклопедическій Лексиконъ есть первое пред
пріятіе въ своемъ родъ; при недостаткѣ словарей частныхъ, 
оно и должно, по возможности, удовлетворить требованіямъ и 
ожиданіямъ встьхъ читателей, быть для каждаго справочною 
книгою, дать каждому ясный и довольно полный отвѣтъ на 
вопросъ, къ какой бы отрасли знанія этотъ вопросъ ни отно
сился. При нашемъ Энц. Лексиконѣ легко будетъ издавать 
словари частные, а еще легче бы издать словарь краткій, съ по
верхностными объясненіями тѣхъ же предметовъ; но подобный 
словарь въ настоящее время, ие соотвѣтствовалъ бы потребно
стямъ Русской читающей публики, не пополнилъ бы сущест
веннаго недостатка нашей литературы. Такъ думаетъ редак
ція; по этой мысли она дѣйствовала до сихъ поръ, и впредь 
будетъ дѣйствовать.
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Военная Коллегія, ем. Коллегія.
Военная Контрабанда................................. 202
Военная Музыка, см..Музыка.
Военно Грузинская дорога......................... —
Военное Дѣло и Военное ремесло .... 205
Военное Искусство (исторія).................. —
Военное Положеніе....................................212
Военноплѣнный........................................... —
Военнопрходцая Его Императорскаго Ве

личества канцелярія ................................. 213
Военно-учебныя заведенія......................... —
Военные Законы..........................................217
Военные силы, способы и средства . . . 221 
Военные Корабли, см. Военныя Суда.
Военные Припасы.......................................220
Военные Трибуны, см. Трибунъ.
Военный молот ь, см. Чеканъ.
Военный приказъ, см. Приказы и Коллегія.
Военный Судъ, см. Судъ Военный.
Военные касты, см. Каста.
Военныя машины древнихъ........................218
Военныя Пауки...........................  —
Военныя обыкновенія.................................220
Военныя поселенія, см. Поселенныя Вой 

ска.
Военныя суда................................................ 221
Военныя учрежденія.................................... 222
Восціи, см. Вутъ.
Вожа .......................................... 223
Вожане.......................................................... —
Вожатый, Проводникъ ....................  —
Вожболъ.....................................   224
Воже............................................................
Вожега или Вожга . ..............................  .
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Стр.
Вожжинскіе................................................... 924
Вожма, Клавдій...........................  —
Вожма, рѣка и озеро.................................... 225
Возбужденіе..................................................... —
Возбужденіе страстей................................. 229
Возврата точка', см. Точки особенныя.
Возвратный рядъ...........................................233
Возвратныя уравненія, см. Уравненіе.
Возвратъ болѣзни........................... · . . . . 234
Возвышеніе.................................................... —
Возвышеніе въ степени, см. Степень. 
Возвышеніе орудія.................................... , —
Возгласъ..........................................................235
Возглашеніе.......................................... - . . —
Возгонка, Возгонъ........................................ —
Возградъ, Възградъ....................................... 236
Воздвиженіе честнаго и животворящаго

Креста Господня..............................  —
Воздвиженская горная дистанція.............238
Воздвиженскіе монастыри............................. —
Воздвиженскій заводъ...................................240
Воздержаніе......................................................—
Воздуходувныя машины.............................. 241
Воздухонагрѣвательные аппараты .... 244
Воздухообразныя жидкости........................246
Воздухоплаваніе, см. Аэронавтика.
Воздухъ (физ.)...................... . ......................247
Воздухъ (церковн.).......................................251
Воздушная болѣзнь . ................................... —
Воздушная печь..............................................252
Воздушная шахта и штольна....................... 255
Воздушное колесо, см. Барабанъ Воздушный.
Воздушное или Духовое ружье................ —
Воздушный насосъ........................ 255
Воздушный шаръ, см. Аэронавтика.
Возложеніе рукъ...........................................256
Возмездіе..........................................................257
Возможное.......................................................258
Возможность (математ.).................................259
Возможныя скорости, см. Скорость.
Возмужалость, см. Возрасты.
Вознесеніе Іисуса Христа............................. —
Вознесенія островъ................і......................—
Вознесенскіе казаки, см. Казаки.
Вознесенскіе монастыри.............................. 260
Вознесенскій заводъ...........................  —
Вознесенское намѣстничество.....................261
Вознесенскъ................................................... 263
Возникъ........................................................... —
Возница........................................................... —
Возницынъ....................................’................ —
Возничій...........................................................262

Стр.
Возрасты (антропол).................................... 262
Возрастъ (юридич.)....................................... 276
Возрожденіе...........................  —
Возстановительное пламя..............................273
Возъ....................................... 274
Войдпло ........................................................ —
Войлокъ..................  —
Война............................................................. —
Войнаровскіе................................................... 283
Войнаровскій, Андрей............................... —
Войновскій...................................................... 284
Воиновъ.......................................................... —
Воинъ-Дестръ.............................................. —
Войратъ...................................................... - . —
Войпель........................................................... —
Войская гора................................................. —
Войско, см. Армія.
Войско вспомогательное, см. Ауксиліяр- 

ное войско.
Войсковая скарбница.................................... 285
Войсковой атаманъ, см. Атаманъ.
Вопсъ, или Фоисъ.
Войтъ, см. Фойтъ.
Войтъ, Яковъ...........................   —
Войтяховскіе....................................................286
Вопцкій рудникъ........................................ —
Войшелгъ, Вышслкъ.................................... 288
Войщина......................................................... 289
Вокализація................................................. —
Вокальная музыка, см. Музыка.......................—
Вокализы ........................................................ —
Вокансоігь..............................................  —
Вокеленитъ, см. Свинцовая руда. 
Вокеленъ..........................................................290
Воклюзскій департаментъ......................... —
Воклюзскій источникъ................................. 292
Вокса, Вокша, Вуокса.................................... 293
Воксалъ..................................J.........................294
Вокселль........................................................... —
Вокулёръ.......................................................... 295
Вокша, см. Вокса. 
Вольвино......................................................... —■
Волга

1. Названія и теоріи Волги.......... —
2. Исторія Волги..............................298
3. Географія и нынѣшняя торговля 

Волги............................................ 306
Волгастъ..........................................................326
Вольгемутъ..................................................... —
Волго............................................................... —
Волгома...............................................................—
Волгская колонія........................................ —
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Стр.
Волгскъ или Вольскъ....................................327
Волде...............................................................327
Вольдемаръ, см. Владиміръ, князь Галиц

кій, и Вальдемаръ.
Волеръ.............................................................. —
Вол жаба............................................................. —
Волжанка, см. Груздь.
Волжскіе Булгары, см. Булгары.
Волжскіе Калмыки, см. Калмыки.
Волжскіе Казаки, см. Казаки.
Волькамерія..................................................... —
Волькамеръ,см. Фолькамеръ.
Волканическія почвы....................................491
Волканы......................................................... 329
Вольквинъ, см. Фолкуинъ.
Волке............................................................... 348
Волкенштейнъ.................................................349
Волькеръ....................................................... —
Волысеръ де Серонвиль...................................—
Волкова.......................................................... —
Волковискъ, Во.іковыескъ........................... 331
Волковы........................................................... 351
Волковъ, Грпг. Иван..................................... —
Волковъ, Алекс. Степ......................................—
Волковъ, Дыптр. Васил............................ —
Волковъ, Ѳед. Иван...................................... 352
Волкона, Волконескъ. .................................355
Волкомейка.......................................................—
Волконскіе, князья............................................—
Волконскаго (князя) островъ........................257
Волконскоитъ .’............................................... —
Волкуинъ, см. Фолкуинъ.
Волкъ, см. Собака.
Волкъ (Фамилія)............................................... —
Волкъ, Новгородецъ......................................—
Волластонъ (филос.) . . . ............................—
Волластонъ (хим.)............................................ —
Воллевейсъ................................................... 359
Воллердтъ или Фоллердтъ.............................—
Воллипъ.......................................................... —
Волма............................................................. —
Вольмаръ, городъ. ......................................... —
Вольмаръ, Мельхіоръ......................................—
Вольмаръ, или Фольмаръ, Іоаннъ............ —
Вольная гавань, см. ИортоФранко.
Вольная рѣчь...................................................364
Волне или Волней. ......................................... —
Волышца..........................................................364
Вольнодумецъ.............................................. —
Вольнонаемный..............................................365
Вольномыслящіе, см. Братья и Сестры 

свободнаго духа.

Стр.
Вольноопредѣляющійся.’.......................... 365
Вольноотпущенный.......................................370
Вольность, см. Свобода и Право.
Вольность поэтическая.................................. —
Вольность музыкальная.................................371
Волнушка, см. Груздь.
Вольные города........................ 372
Вольные корпуса, баталіоны.......................378
Вольные стихи. ........................................... —
Вольные стрѣльцы.........................................—
Вольный, городъ.................................. ..  . —
Вольный Господинъ.................................. —
Вольный Царь, Вольный Человѣкъ. . . . 379
Вольныя роты.............................................. —
Воловичъ. .........  —
Воловьи травли, см. Бой Быковъ. 
Волога............................................................ 380
Вологда, рѣка.............................................. —
Вологда, городъ, см. въ томѣ XII. 
Вологесъ..........................................................381
Вологодская губернія см. T. XII.
Вологодскіе князья, см. Вологда. 
Вологъ, пли Волочь..................................... —
Володарь, см. Владиміръ. 
Володнмерецъ.............................................. —
Володнмеръ, см. Владиміръ.
Володимеровы. ......................... —
Володпславь, см. Владиславъ.
Володкѣвичъ................................................
Володша, см. Владиміръ.
Воложъ...........................................................382
Волокиты, см. Проести и Волокиты.
Волокитины................................................. ...
Волоклюй.................................................... ...
Волокнпнъ..................................................... —
Волоколамскъ....................................................—
Волокса, см. Волошка.
Волокуша (горн)............ ...............................384
Волокуша, или Прпволока......................... —
Волокъ (геогр).......................................... —
Волокъ (артилл.).......................................... 387
Волокъ-Ламскій, см. Волоколамскъ.
Волонга......................................................... 387
Волонтеръ............ ........................................ —
Волопасъ, пли Боотесъ.............................. —
Волосатикъ водяной...........................  388
Волосатикъ человѣка................................... —
Волосатовщина........................................... —
Волосатый...................................................... —
Волоская рѣпа............................................. —
Волосникъ...................................................... —
Волосница...................................................... —
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Стр.
Волосные сосуды.........................................389
Волосныя явленія и трубки ........................ 389
Волосожары................................................. 381
Волостели, Водостелины............................. —
Волость................................................. —
Волосъ, пли Велесъ.................................. —
Волосъ...........................    392
Волосы (морск.)..............................................384
Волосы Береники (астр.)......................... —
Волосянка....................................................... 385
Волотово-Поле ............................... . . . .
Волоты...........................................................
Волофы, іолофы или Ялофы, см. Нигри- 

ція.
Волохи, Влахи . .. . . . . .. . ...............   .
Волоховы.......................................................396
Волоцкіе князья, см. Волоколамскъ.
Волоцкіе, дворяне..................................... —
Волочискъ.................................................  397
Волочь, см. Вологъ.
Волошево пли Волоцкое озеро ..... —
Волошсва рѣка, или Волоша.........................—
Врлошка, пли Волокся........................... —
Волошки........................................................ —
Волошская земля, см. Волохи,
Вольпати................. ......................>, . 398
Вольпато........... ....................... —
Во.іьпи........................................................... —
Волей, Вулси или Волсей ............ ........... —
Во.іски............................................................. 401
Вольскіе, князья...........................   . . . .
Вольскіе, дворяне ...................... ..................
Вольскій, Константинъ .............................
Вольскъ, см. Волгскъ.
Волстпникъ, см. Войшелгъ.
Вольта (муз.)....................................... 402
Вольта, Александръ.....................  —
Вольтерра....................................................... 404
Вольтерра, Даніилъ, см. Ричарелли.
Вольтерсъ...................................................... 405
Вольтеръ....................·. . . ......................... —
Вольтижеры.................................  418
Вольтижированіе, см. гВзда верховая.
Вольтп-Субито......................................419
Вольтманъ..................................................... —
Вольтовъ Столбъ, см. Вольта и Гальва- 

нисмъ.
Вольтолино...........................  420
Волторна, см. Валторна.
Вольтри, городъ............................................ —
Вольтри, Николо.............................................—
Вольтурно..................................   —

Стр.
Вольтъ (суев.).. ..........................................421
Вольтъ (манеж. ) ..................................... 421
Волуевы, см. Валуевы.
Волуй, см. Груздь. 
Волузіаръ. . ,. .................................................. 421
Волумна, см. Волумнусъ и Волумна. 
Волумній, Титъ............................................
------------ Публій..........................................
---------------Іуцій.....................................  . .
Волумнія, см. Ветурія.
Волумнусъ и Волумна, . . .. .......................
Волупія............................................................
Волуцкій.........................................................
Вольфгангъ, епископъ ..... .......................
Вольфгангъ, вел. маг.......................................422
ВольФенбюттель, княжество...................... —
ВольФеибюттель, дородъ. , , ................... —
ВольФенбюттельскіе отрывки..................... 426
ВольФенбюттельскій, или Брауншвейгъ-

ВольФепбюттельскій домъ........ 423
Вольфъ, Христіанъ....................................... 426
——-----Фридрихъ-Августъ ....... 428
---------- Джемсъ, см. Воъъ.
---------- : Самуилъ . , .....................................429
—---------Каспаръ-Фридрихъ........................ —
---------- Іоаннъ-Андрей ,...........................   430
•----------Гаспаръ . , ....................................... 431
Волхвы, Колдуны, Чародѣи...................... —
Волхвы (Вост. мудрецы).............................. 433
Волховецъ Малый..............................  434
Волховъ ............    —
Волховъ и Волховецъ, князья.....................441
Волхонскій лѣсъ............................................ —
Вольцогенъ. ............................  —
Волчанскъ . .....................................................442
Волчеса. ...........................................................443
Волчецовая руда, Волчецъ, см. Шеліи.
Волчецъ или Чертополохъ . ........................—
Волчпна ........................................................... 444
Волчій глазъ, см. Агатъ.
Волчій Зубъ   —
Волчій Курганъ . , ...................................... —
Волчій Хвостъ . ....................  445
Волчковы....................................................... —
Волчье Лыко, см. Лавруша.
Волчьи Ягоды, см. Крушина.
Волчьи Воды  ............................ —
Волчья ........................................................... —
Волшебный, или магическій квадратъ . . 447 
Волшебный,пли Рудоискательнып прутъ. 451 
Волъ, см. Быкъ.
Волъ, озеро....................................................474
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Волынка, рѣка................................. : . . . . 452
Волынка (муз.)............................................... —
Волынская губернія.................................. —
Волынскіе...............................  . ■..................462
Волынскій, Василій Семеновичъ............ 462
-------------Артемій Петровичъ................464
-------------Петръ-Бродяга........................... 473
Волынь, область............................................ -1-
Волынь, городъ............ ... ............................. 474
Воля.............................................................. —
Волянъ ............................................................ 475

Вомбатъ..........................................................475
Вондель, или Фопдель............................... —
Воненга..........................................................478
Бовинъ, Во-нпнъ ... ;..............................477
ВоииФатій, см. Бонифацій.
Воница............................................................. 478
Вонкъ, или Фонкъ....................................... —
Вонлярлярскіе................................................ —
Вонючая ртуть, см. Ртутныя руды. 
Вонючая камень, см. Известнякъ.
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ВЛАДИМІРЕЦЪ, ВОЛОДІІМІРЕЦЪ, 
см. Волъмаръ.

ВЛАДИМІРКО, см. Владиміръ.
ВЛАДИМІРОВИЧИ И ОЛЕГОВИЧИ, 

см. Мономаховичи и Олеговичи.
ВЛАДИМІРСКАЯ ГУБЕРНІЯ занима

етъ мѣста древняго Владимірскаго княжества 
(см. это), которое впослѣдствіи влилось въ 
Московское государство. Послѣ перваго раз
дѣленія Россіи на губерніи (1708), въ составѣ 
Московской губерніи образовалась Владимір
ская провинція (1719), въ которой находились 
города Владиміръ, съ 17,973 дворами, кромѣ 
посадскихъ; Муромъ, съ 8,654, и Горохо
вецъ съ 1,373; всего съ28,000 дворовъ. Въ 1778, 
императрица Екатерина II учредила нынѣш
нюю Владимірскую губернію, изъ 14 уѣздовъ, 
и тогда же переименованы въ города: села 
Меленки, Киржачъ и Селиванова-Гора, подъ 
общимъ именемъ Меленки; Покровъ, Судог- 
да и Ковровъ, слободы Вязники и Алексан
дровская, послѣдняя подъ именемъ Алексан
дрова. Въ 1797 году городъ Киржачъ остав
ленъ за штатомъ.

Владимірская губернія лежитъ между 54° 
58' и 57° И" сѣв. шир. и между 55й 22' и 61° 1' 
восточ. долготы отъ Ферро; ее окружаютъ 
губерніи: Тверская, Ярославская, Костром
ская, Нижегородская, Рязанская и Москов
ская. Пространство ея, г. Арсеньевъ пола
галъ въ 880 кв. миль; а Гассель и Рейманъ да
же до 920 кв. миль; но мы, на основаніи до- 
стог.ѣрныхъ исчисленій, полагаемъ площадь 
ея не болѣе 831 кв. мили.

Мѣстоположеніе этой губерніи вообще 
ровное, и только кое-гдѣ перерѣзывается не
значительными холмами и возвышенностями, 

Томъ XI. 

къ которымъ принадлежатъ и берега рѣкъ. 
Собственно горъ вовсе нѣтъ, по крайней мѣ
рѣ ни одна возвышенность не превосходитъ 
500 «кутовъ надъ уровнемъ моря. Общая по
катость губерніи направляется къ юго-во
стоку, къ Волгѣ. Большія пространства по
крыты лѣсами, пустырями и болотами. Глав
ная рѣка Ока·, она протекаетъ по восточной 
ея части, мимо Мурома. Изъ Московской гу
берніи втекаетъ во Владимірскую Клязьма, 
и перерѣзываетъ ее въ направленіи отъ юго- 
запада къ сѣверо-востоку, почти на двѣ рав
ныя части. Она омываетъ Владиміръ и Ко
вровъ, принимаетъ съ лѣвой стороны Колок- 
шу, Перлъ, Вязьму и Тезу, съ правой Су- 
догду и еще нѣсколько другихъ притоковъ, 
п впадаетъ въ Оку, около Нижняго-Новгоро- 
да. Изъ множества озеръ Владимірской гу
берніи, два весьма значительны: Поганое, на 
которомъ иногда появляются пловучіе остро
ва , и особенно Плещеева ; въ лѣтописяхъ 
оно называется В'лухпнымъ, а нынче Перея
славскимъ, лежитъ на сѣверъ отъ города Пе
реяславля - Залѣсскаго, й имѣетъ около 8 
верстъ въ длину и 7 въ ширину. Оно при
нимаетъ Трубежъ и соединяется другимъ 
Нерлемъ съ Волгою; на этомъ озерѣ Великій 
Петръ дѣлалъ первые опыты въ плаваніи па 
судахъ. Климатъ Владимірской губерніи умѣ
ренный, однакожъ не такъ хорошъ, какъ въ 
сосѣдственной Нижегородской губерніи. 
Морозы начинаются въ октябрѣ, а иногда 
раньше, продолжаются до половины апрѣля, 
и въ серединѣ зимы доходятъ до — 29°, и да
же до — 30° Р. Жары въ іюнѣ и іюлѣ, также 
бываютъ весьма часто г.ъ-|-30° Р. Дождя наи
болѣе выпадаетъ въ апрѣлѣ, августѣ, сентя-

1 
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брѣ іі частію въ октябри мѣсяцахъ. Грунтъ 
земли вообще самый посредственный и тре
буетъ сильнаго удобренія наземомъ; мѣстами 
встрѣчаются даже глубокіе и сыпучіе пески. 
Но этому растенія кормовыя и употребляе
мыя на Фабрикахъ, здѣсь прозябаютъ съ 
меньшимъ успѣхомъ, чѣмъ въ Нижегород
ской губерніи. Въ уѣздахъ: Владимірскомъ, 
Суздальскомъ, Юрьевскомъ, Переяславскомъ 
и Александровскомъ почву составляетъ боль
шею частью черноземъ, и урожаи хлѣба до
статочны для продовольствія жителей; на1 
противъ того, въ остальныхъ 8 уѣздахъ, по 
песчаному и глинистому грунту, хлѣбопаше
ство весьма ограничено, и жителямъ доста
етъ своего хлѣба только на 8 мѣсяцевъ. Во
обще, по малому количеству земли, удоб
ной къ воздѣлованію, Владимірская губернія 
не можетъ назваться хлѣбородною. Въ 1802 
году посѣяно было: озимаго хлѣба 484,930, 
яроваго 808,451 четвер. ; собрано озимаго 
1,233,234, яроваго 1,665,930 четв.; для посѣва 
оставлено озимаго 491,697, яроваго 800,558 
четв.; употреблено озимаго 741,537, яроваго 
865,362 четв.; слѣдовательно всего нужно бы
ло ввезти 314,429 четвертей. Въ 1808 году уро
жай озимаго и яроваго вмѣстѣ составлялъ 
3.307,586 четвертей; въ 1832 посѣяно- озимаго 
568,334, яроваго 913,600 четв.; сложный уро
жай озимаго хлѣба въ этомъ году былъ самъ- 
другъ, а яроваго самъ-другъ съ половиною, 
и вообще почитается посредственнымъ; па 
1836 годъ посѣяно.· озимаго 551,704, яроваго 
817,231 четв., сложный урожай ржанаго и 
яроваго хлѣба былъ самъ-третій; всего роди
лось 3,586,374 четв.; употреблено на посѣвъ 
1,650,000 четв., осталось 1,936,374 четверти 
(здѣсь не включенъ провіантъ, привезенный 
въ губернію для продовольствія войскъ, и 
весь хлѣбъ черезъ нее провезенный); вообще 
урожай 1836 года почитается обильнѣе про
тивъ предшествовавшихъ лѣтъ. На виноку
реніе въ этомъ году употреблено хлѣба изъ 
собственнаго урожая губерніи 22,140 четвер
тей. Остальной за посѣвомъ хлѣбъ употре
бляется самими поселянами; а недостающее 
количество хлѣба ввозится сюда изъ губер
ній сосѣдственныхъ, болѣе хлѣбородныхъ. 
Разведеніе картофеля можетъ быть здѣсь 
весьма полезно и прибыльно для мѣстной 
промышлености.

По межеванію 1773 года, пахатной земли 
было 1,630,576 десятинъ; тогда приходилось 
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на душу 10*/ю десят. удобной земли; при по
слѣдней же ревизіи достается по 9'/І0 десят. 
на душу. Обезпеченіе продовольствія Вла
димірской губерніи, до настоящаго времени, 
состояло въ денежномъ капиталѣ, который 
собирается съ 1822 года со всѣхъ крестьянъ, 
кромѣ удѣльныхъ, по 25 коп. съ души. Въ 
1836 году денежный запасъ состоялъ изъ 
1,592,533 руб.; въ томъ числѣ было въ ссу
дахъ и недоимкахъ 35,944 рубля. Но въ по
слѣдніе годы правительство предназначило 
построить запасные магазины : въ 33 ка
зенныхъ селеніяхъ, въ 29 селеніяхъ свобод
ныхъ хлѣбопашцевъ, въ имѣніи вѣдомства 
Московской Голицынской больницы, и въ 
1,130 селеніяхъ помѣщичьихъ. Поселяне, кро
мѣ хлѣбопашества, промышляютъ продажею 
разныхъ Фабричныхъ издѣлій, даже въ отда
ленныхъ краяхъ Россіи, плотничною и ка
менною работою, дѣланіемъ деревянной по
суды, судоходствомъ по рѣкамъ Окѣ и Вол
гѣ, а въ уѣздахъ М уромскомъ и Судогодскомъ 
выжиганіемъ извести. Всѣ эти занятія до
ставляютъ поселянамъ безбѣдное содержаніе. 
Луговъ во Владимірской губерніи мало: по 
межеванію 1773 года покосной земли счита
лось 253,144 десятины. Поселяне кормятъ 
скотъ ржаною и яровою соломою, съ посып
кою муки, толченою корою, дубовою или та
ловою, обваривая ихъ прежде горячею во
дою. Ленъ и пенька разводятся только для 
домашняго употребленія, потому-что въ боль
шей части уѣздовъ почва неблагопріятствуетъ 
этимъ растеніямъ. Садоводство здѣсь въ хо
рошемъ состояніи: опо большею частію со
ставляетъ запятіе городскихъ жителей. Виш
невыя деревья въ необыкновенномъ множе
ствъ распространены во Владимірской губер
ніи, не смотря на ежегодный вывозъ ихъ въ 
большемъ количествѣ въ другія губерніи для 
разведенія. О вишневомъ садоводствѣ въ здѣ
шней губерніи читатель найдетъ нѣкоторыя 
подробности въ ст. Вишня. Наливныхъ яб- 
локовъ здѣсь также множество.

Лѣсовъ во Владимірской губерніи, по гене
ральному межеванію, казенныхъ и частныхъ 
вообще, 2,015,575 десятинъ; это составляетъ 
почти половину всего ея пространства; въ 
томъ числѣ, во Владимірскомъ уѣздѣ 74,295, 
въ Суздальскомъ 83,068, Муромскомъ 100,865, 
Переяславскомъ 155,003, Юрьевскомъ 77,755, 
Шуйскомъ 112,098, Гороховскомъ 235,821 , 
Вязииковскомъ 143,124 , Александровскомъ 
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113,140, Покровскомъ 215.061, Ковровскомь 
144,278, Мелепковскомъ 282,593 и Судогод- 
скомъ 278,474 десятины. Собственно казнѣ 
принадлежитъ,въ348 дачахъ,102,576'4 дес·; ка
зеннымъ крестьянамъ, въ 503 дачахъ, 349,698'4 
дес.; общаго владѣнія у казны съ другими ли
цами, еще не размежеванныхъ, въ 143дачахъ 
142,050% дес.; остальныя 1,421.249'4 деся
тинъ принадлежатъ по всѣмъ тринадцати уѣз
дамъ гражданамъ разныхъ городовъ, священ
но - и церковно - служителямъ , крестьянамъ 
имѣній удѣльнаго вѣдомства и разнымъ вла
дѣльцамъ, у которыхъ въ существѣ лѣсу го
раздо менѣе, и навѣрно положить можно, 
что во владѣніи помѣщичьемъ состоитъ не 
болѣе третьей части. Корабельнаго лѣсу 
нѣтъ. Казенный лѣсъ Владимірской губер
ніи причисленъ къ Низовому лѣсному округу.

Лѣсныя дачи находятся, большею частью, 
на небольшихъ возвышеніяхъ; въ тѣхъ да
чахъ, которыя стоятъ въ равнинахъ, лѣса не 
достигаютъ совершеннаго возраста: здѣсь, 
но-нетвердости болотнаго грунта земли, де
ревья не могутъ противостоять сильнымъ 
вѣтрамъ.

Здѣшніе лѣса состоятъ изъ сосны, ели, бе
резы, липы, ольхи, осины, рябины, ивы и 
въ маломъ числѣ изъ мелкаго дуба. Господ
ствующія поро,1.1,1 суть: сосна, ель ri липа; 
изъ первыхъ двухъ строятъ дома и другія 
зданія, а послѣдняя идетъ па разныя домаш
нія подѣлки и даже па столярную работу; 
лубки же на лѣтнія и зимнія крестьянскія 
повозки и на крыши строеній. Къ сожа
лѣнію владѣльческіе лѣса быстро прихо
дятъ въ оскудѣніе. Въ особенности лѣса ис
требляются оттого, что IJ у нѣкоторыхъ вла
дѣльцевъ управляющіе помѣстьями не имѣ
ютъ никакого попеченія о лѣсныхъ дачахъ и 
изводятъ ихъ по произволу, особенно тѣ, ко
торыя состоятъ въ общемъ владѣніи. 21 Для 
Дѣйствія значительнаго числа заводовъ же
лѣзныхъ, чугунныхъ, стеклянныхъ и вино
куренныхъ , истребляется множество лѣсу, 
безъ всякаго выдѣла годовой пропорціи, и 
оттого новый лѣсъ не успѣваетъ иодроетать. 
3) Владѣльцы нерѣдко продаютъ па срубку 
рощи и цѣлыя дачи, а послѣ вырубки вы
жигаютъ шіи и расчищаютъ почву подъ 
пашню. 4) Хотя нѣкоторые владѣльцы, по
слѣ вырубки лѣсовъ, запускаютъ вырублен
ныя мѣста вновь подъ лѣсъ, но они né остав
ляютъ хорошихъ деревъ для обсѣмененія 

вырубленнаго пространства и не сберегаютъ 
молодыхъ побѣговъ отъ пней и корней, что
бы не портилъ ихъ скотъ; отъ такого повреж
денія хорошіе строевые и подѣлочные лѣса 
обращаются въ кустарникъ, годный только 
на мелкія дрова. 5] По закоренѣлой въ крестья
нахъ привычкѣ, они часто для улучшенія па- 
хатныхъ полей, самовольно выжигаютъ пни, 
и по неосторожности нерѣдко зажигаютъ цѣ
лые лѣса; наконецъ 6) безпрестанное и посте
пенное умноженіе народонаселенія причини
ло усиленное потребленіе лѣса изѣ казенныхъ 
и владѣльческихъ дачъ. Впрочемъ, несмотря 
на гибельное уничтоженіе владѣльческихъ 
лѣсовъ, Владимірская губернія до сихъ поръ 
еще не нуждается въ лѣсѣ; но если лѣсное 
хозяйство ис измѣнится, то скоро наступятъ 
времена бѣдности въ немъ, и губернія, въ ко
торой росли Муромскіе лѣса, славные въ Рус
скихъ лѣтописяхъ п народныхъ сказкахъ, лѣ
са, въ которые дѣдъ Ермака возилъ разбой
никовъ (Карай. Ист. Г. P., IX, при». 664)— 
принуждена будетъ съ крайнимъ затрудиені- 
ем . и дорогою цѣною покупать лѣсъ и дрова 
изъ другихъ губерніи.

Выжиганіе угля производится простымъ 
Способомъ, въ ямахъ, пскли.чителі.по для 
внутренней потребности губерніи, и для куз
ницъ; только помѣщичьи крестьяне Горохов
скаго у ѣзда продаютъ уголь Нижегородской 
губерніи въ село Павлово; по эта промышле- 
ноетъ совершенно ничтожна : втеченіе цѣ
лаго года, выручается ею не болѣе 1,000 руб.

Смола н деготь добываются въ небольшомъ 
количествѣ для внутренняго потребленія, изъ 
березовой коры и старыхъ пней послѣ вы
рубки, преимущественно въ Меленковскомъ 
и Судогодскомъ уѣздахъ.

Выдѣлкою рогожь и цыновокъ занимают
ся весьма немногіе крестьяне; лаптей вте
ченіе года изготовляется не менѣе полутора 
милліона паръ.

Въ лѣсахъ водятся медвѣди, волки и лиси
цы. Немногіе владѣльцы и крестьяне зани
маются охотою: въ здѣшнихъ лѣсахъ звѣрей 
и птицъ такъ мало, что труды охотниковъ не 
вознаграждаются. Скотоводство также не
значительно. Изъ рыбныхъ промысловъ за
служиваетъ вниманія ловля сельдей въ озерѣ 
Плещеевомъ; этимъ промысломъ занимаются 
исключительно удѣльные крестьяне. Впро
чемъ, во всѣхъ рѣкахъ, кромѣ Оки и Клязьмы, 
ловятся сомы, щуки, лещи, язя , головая, на·
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лимЫ , окуни, плотва, ерши, пискари. голь 
цы, густера, корзока, верхоплавка и раки; р.ь 
Окѣ и Клязьмѣ бѣлая рыбица, стерляди и су
даки, а иногда и осетры заходятъ изъ Волги 
въ Оку.

1J о царству ископаемому, попадается же
лѣзо, алебастръ , хорошая горшечная глина 
и песчаникъ, употребляемый для строенія и 
на жерновые камни. Владимірская губернія , 
послѣ Московской, безъ сомнѣнія, занимаетъ 
одно изъ первыхъ мѣстъ между губерніями, 
въ которыхъ мануфактурная промышленость 
достигла наибольшаго развитія. Многія при
чины содѣйствовали тому : великое населе
ніе этой древней Русской страны, которая нѣ
когда была средоточіемъ великокняжескихъ 
владѣній ; удобство водяныхъ сообщеній по 
рѣкамъ Окѣ, Клязьмѣ и Волгѣ, съ Москвою, 
Нижнимъ - Новгородомъ , по-Волжскимп и 
всѣми внутренними губерніями; изобиліе ма
теріаловъ и выгодная доставка ихъ изъ дру
гихъ мѣстъ, дешевизна работъ, проистекаю
щая отъ населенности и невысокой цѣны 
съѣстныхъ припасовъ, и наконецъ предпрі
имчивость жителей и наклонность ихъ къ ма
нуфактурнымъ занятіямъ. Здѣсь,какъ и вездѣ, 
Петръ Великій посѣялъ первыя сѣмена ману
фактурнаго дѣла. Онъ первый положилъ на
чало полотнянымъ Фабрикамъ, кожевеннымъ, 
стекляннымъ и желѣзнымъ заводамъ. Впослѣд
ствіи Фабриканты усмотрѣли преимуществен
ныя выгоды въ мануфактурахъ бумажныхъ 
и особенно занялись ими: теперь ни одна гу
бернія не представляетъ такой обширной про
изводимое™ въ этомъ родѣ , какъ Владимір
ская. По удостовѣренію Шуйскаго градскаго 
головы Болотова, количество издѣлій выра
ботанныхъ въ городѣ Шуѣ, уѣздѣ его и сосѣд
ственныхъ округахъ, увеличилось въ 1828 го
ду болѣе нежели впятеро противъ 1827 года.

Тканіе миткалей , крашеніе ихъ и набивка 
производились въ этой губерніи съ давняго 
времени. Но издѣлія эти , производимыя по 
большой части домашнимъ рукодѣліемъ, оста
вались долгое время въ грубомъ видѣ , пока 
не умножилось у насъ употребленіе бумаж
ныхъ издѣлій. По мѣрѣ возраставшей по
требности въ нихъ , ткацкія и набивныя Фа
брики размножались и улучшались. Число 
этихъ Фабрикъ простирается до 160, не счи
тая домашняго крестьянскаго рукодѣлія; ра
бота на нихъ составляетъ, можно сказать, 
главное запятіе средняго и нисшаго сосло

вій Владимірской губерніи. Центръ произ
водства есть городъ Шуя и село Иваново, 
принадлежащее графу Д. II. Шереметеву : 
тамъ, кромѣ многихъ огромнѣйшихъ Фабрикъ, 
производящихъ бумажнаго товару на 500,000 
рубл. и болъе въ годъ, нѣтъ почти ни одного 
дома, пи одной крестьянской избы въ окруж
ныхъ селеніяхъ , гдѣ бы не ткали миткалей , 
кашемировъ, нанки, холстинокъ и проч:, или 
не набивали ситцевъ , выбойки , платковъ , 
шалей и проч. Въ каждой улицѣ, па каждомъ 
шагу встрѣчаются кипы бумажной пряжи и 
бумажныхъ издѣлій; стукъ челноковъ , бердъ 
п разныхъ орудій, и пѣсни веселыхъ работни
ковъ слышны всюду. Объ огромности про
изводства и цѣнности производимыхъ издѣ
лій можно заключать изъ того, что въ Вла
димірской губерніи употребляется бумаж
ной пряжи на дѣло тканей 44,600 пудъ, по 
показанію самихъ хозяевъ , а по удостовѣре
нію г. Болотова (1828) до 170,000 пудъ, слѣдо
вательно на 14,450,000 рубл., полагая са
мою умѣренною цѣною по 85 рубл. за пудъ. 
Изъ этой суммы, болъе 12,000,000 идетъ за 
границу (въ Англію) за пряденую бумагу. 
Цѣнность выработываемыхъ издѣлій , по ве
ликому разнообразію ихъ въ званіи , мѣрѣ, 
вѣсѣ и качествѣ, опредѣлить трудно; но если 
принять , что все это количество пряденой 
бумаги переработано въ миткаль , самую де
шевую ткань, то выйдетъ (полагая 8 кусковъ 
миткаля изъ пуда пряжи) 1,360,000 кусковъ , 
круглою цѣною по 20 рубл: за кусокъ , на 
27,200,000 рубл. Цѣнность эта несравненно 
увеличится при набивкѣ миткаля въ ситцы , 
выбойки, платки, шали и проч. По множе
ству мануфактуръ этого рода , нужно раздѣ
лить ихъ на три разряда: къ первому принад
лежатъ Фабрики, на которыхъ производится 
только тканіе бумажныхъ издѣлій, миткалей , 
нанки, кашемировъ, холстинокъ и проч.; ко 
второму тѣ, на которыхъ ткутъ и набиваютъ 
вмѣстѣ, а къ третьему однѣ набивныя фа
брики, гдѣ готовыя ткани набиваются въ сит
цы , выбойки и проч. Полотняныя (фа
брики также представляютъ большую дѣя
тельность , не взирая па упадокъ цѣнъ на 
издѣлія и трудность сбыта , что произошло 

ΐ не столько отъ уменьшившагося требованія, 
! сколько отъ размноженія и распространенія 
I этого рода Фабрикъ въ другихъ губерніяхъ, 
і Большая часть этихъ Фабрикъ въ Шуѣ, Вяз- 
j никахъ, Муромѣ и ихъ уѣздахъ, Вапѣкото-
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рыхъ изъ нихъ производится на400 и даже 500 
станахъ до 10,00(1 кусковъ Фламскаго полотна 
и равендуку, и употребляется до 200,000 рубл. 
и болѣе капиталу. Число всѣхъ занятыхъ ста
новъ, въ 1828 году, было 6,174. Матеріалы для 
дѣла полотенъ: льняная пряжа приготовляет
ся большею частію въ самой губерніи , ча
стію же въ губерніяхъ сосѣдственныхъ , Ко
стромской, Ярославской и Нижегородской ; 
шадрикъ для бѣленія доставляется изъ Казан
ской губерніи. Прочіе матеріалы , мыло , му
ка и дрова покупаются на мѣстѣ. На все ко
личество выдѣланнаго полотна и равендуку 
употребляется пряжи до 58,01X1 пудъ, пола
гая среднею цѣною по 20 рубл. за пудъ, на 
170,01X1 рублей ; цѣнность же всѣхъ издѣлій, 
но приблизительному расчету, простирается 
до 4,01X1,000 рублей.

Продажа издѣлій производится въ Москвѣ, 
на разныхъ ярмаркахъ и къС. Петербургско
му порту.

Суконныя же фабрики здѣсь совершенно 
ничтожны. Въ 1828 году было во всей губер
ніи только двѣ суконныя Фабрики, съ23стана
ми; на нихъ выр^ботывались только простыя 
солдатскія сукна , и притомъ на обѣихъ Фаб
рикахъ не болѣе 416 половинокъ. Шерсть 
употребляется простая Русская : опа поку
пается въ Москвѣ. Впрочемъ, по свѣдѣніямъ 
за 1832 годъ (см. Журналъ минист. внутр. 
д/ьлъ), во Владимірской губерніи показано 
уже 9 суконныхъ Фабрикъ.

Кожевенныхъ заводовъ въ этой губерніи 
весьма много , и производство на нихъ до
вольно значительно; въ Муромской округѣ 
отлично выдѣлываютъ іофтовыя кожи , не 
взирая на трудность сбыта, при уменшив- 
шемся требованіи ихъ за границу. Па всѣхъ 
заводахъ , въ 1828 году , выдѣлано 109,850 
кожъ, разнаго названія.

Размноженію кожевенныхъ заводовъ въ 
этой губерніи способствовало изобиліе сы
рыхъ кожъ и матеріаловъ , потребныхъ для 
дубленія и выдѣлки ихъ. Сырыя кожи по
купаются частію па мѣстѣ, а ивовая кора и 
деготь добываются въ обширныхъ тамошнихъ 
лѣсахъ ; ворванный жиръ доставляется изъ 
Астрахани. Сбытъ этого товара производит
ся частію па мѣстѣ, а юфти наиболѣе въ Мо
сквѣ и С. Петербургѣ. Прибыль заводчи
ковъ , по показанію ихъ, не только не велика, 
даже мала.

Стеклянные и хрустальные заводы не

; — вла

усыпнымъ трудолюбіемъ, искусствомъ и пред
пріимчивостью заводчиковъ Гг. Мальце
выхъ, доведены до высокой степени совер
шенства. Ихъ заводы находятся большею 
частью въ Меленковской и Судогодской о- 
кругахъ. Производство на нихъ хрустальной 
и стеклянной посуды и оконничныхъ сте
колъ, весьма значительно. Число всѣхъ заво
довъ 26; изъ нихъ 7 обширнѣйшихъ принад
лежатъ помѣщикамъ Мальцевымъ; пригото
вляемая на нихъ хрустальная и стеклянная 
посуда пользуется во всей Россіи заслужен
ною славою, какъ по добротѣ и чистотѣ от
дѣлки, такъ и по дешевизнѣ.

Рабочіе па этихъ заводахъ,большею частью, 
крѣпостные. Фарфоровый заводъ устроенъ 
лишь въ 1828 году; издѣлія его продаются 
преимущественно въ Москвѣ. Главные мате
ріалы: Глуховская глина, покупается въ Мо
сквѣ, Фельдшпатъ въ С. Петербургѣ, и отту
да доставляется на заводъ зимнимъ путемъ.

Чугунные и желѣзодѣлательные заводы, 
устроенные съ давнихъ лѣтъ именитыми за
водчиками Баташевыми, обширностію про
изводства и превосходною выдѣлкою стоять 
наряду съ лучшими подобными заведеніями 
въ Россіи. Баташевское желѣзо пользуется 
въ торговлѣ заслуженною извѣстностью. За
воды ихъ находятся въ Меленковскомъ уѣздѣ. 
Въ 1826 году заведенъ первый крѣпководоч
ный и купороснаго масла заводь купцемъ 
Афанасьевымъ; на этомъ заводѣ приготовля
ются также и разныя краски : мумія, лазурь 
и кали. Въ 1832 году было уже (см. Журналъ 
минист. внутр. дѣлъ] такихъ заводовъ 6; 
множество Фабрикъ, для которыхъ требуют
ся красильные матеріалы и другіе хими
ческіе составы, обнадеживаютъ выгодный 
сбытъ этихъ произведеній. Прочія Фабрики 
не заслуживаютъ особеннаго вниманія. Весь
ма любопытныя свѣдѣнія о Фабрикахъ и за
водахъ Владимірской губерніи напечатаны, за 
1828 годъ, въ Журналѣ мануфактуръ и 
торговли, 183(1, «Лд* 6, и 7, а за 1832 годъ 
въ Журналѣ министерства внутреннихъ 
дѣлъ, Ч. X, „V 12, 1832.

На основаніи этихъ свѣдѣній представля
емъ таблицу о числѣ всѣхъ Фабрикъ и заво
довъ Владимірской губерніи.
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Βι. 182S голу
Число 

ьабрикъ 
и заво- 
Ю?"Ь і;ь 

1с32.

Число 
ьабрикь 
и засо- 

до вь.

Число 
рабо
чихъ.

Суконныхъ........
полотняныхъ н

2 ІИ 9

юсл'ряд’шаыхъ . 
X л о ι ί чато -б у ма ж-

65 10,130

пыхъ ........... .. 160 24 257 153
Кожевенныхъ. . ■ 12 338 38
1 Іисчей бу маги . · 
Стеклянныхъ и

3 -•'О

х рѵсіальныхъ.. . 19 1,294 26
Ч’арФоровы.х . 1 8 1
Красильныхъ . . .
Купоросныхъ и 
матеріаловъ кра

15 20 8

СОЧНЫХЪ ........... 8 14 9
Шляпныхъ........ 2 —
Мѣховыхъ......... — _ ы
Щетинныхъ .... 
Свѣч но воско-

1 6 9

выхь...................
Салотопенныхъ и

2 7 1

свѣчноса.п.ныхъ 10 11 6
Мыловаренныхъ 3 14 1
Мѣдныхъ............
Чугуно-плавилен
ныхъ и желѣзо-

1 а 3

дѣлательныхъ .. 3 2,548 4

337 39,156 375

Кромъ означенныхъ заводовъ есть еще кир
пичные и пивоваренные.

Ьольшая часть мануфактурныхъ и завод
скихъ произведеній отправляется изъ Вла
димірской губерніи сухимъ путемъ въ Мо
скву. Во всѣхъ городахъ, въ 1836і оду, счита
лось 3,663 купца.· въ тохмъ числѣ первой гиль
діи 55 тамошнихъ , 6 пногорозныхь ; второй 
223 тамошнихъ, 1 иногородный; третьей 3,363 
тамошнихъ , 10 иногородныхъ ; сверхъ то
го въ Гаврпловскомь посадѣ (1833' было 2 
купца второй гильдіи и 252 третьей. Купече
скихъ капиталовъ объявлено въ городахъ 
9,876,000 рублей, именно: по пергой гильдіи 
второй 1,736,000, по третьей 7,434.000 руб.

Ярмарокъ въ Владимірской губерніи 6, 
именно: въ городѣ Шуѣ двѣ , Смоленская и 
Введенская ; въ Шуйской округѣ, въ селѣ 
Пупкахъ 1; въ городѣ Ковровѣ 1, Рожде
ственская ; въ Муромѣ , 1 ; Вязниковскаго 
уѣзда, въ селѣ Холуѣ, одна.

На ярмарки привозятся наиболѣе бумаж
ныя, шелковыя, суконныя, ЛЬНЯНЫЯ ИЗДѢЛІЯ II 
ситцы; іакже золотыя, серебряныя и разныя 
другія металлическія вещи; стекло, .хрустальи 
Фарфоръ, кожи ра маю рода,мягкая рухлядь, 
колоніальные товары , чая , сахаръ , кофс, 
табакъ , крестьянскія издѣлія ; книги , кар ти
ны и нроч. Въ 1836 году на всѣ ярмарки при
возъ товаров ь оцѣнивался въ 12,988,600 рубл.; 
иностранныхъ товаровъ было на 3,328,200 
рублей, въ томъ числѣ Азіатскихъ па 35,500 
рублей, а въ отой суммѣ, одного чаю на 30,000 
рублей. Важнѣйшія ярмарки—Смоленская и 
Введенская въ городѣ Шуѣ : на первую въ 
1836 юду привезено товаровъ на 2,039,950 р.л 
продано па 1,552/103 руб., на вторую приве
зено ,ча 5 421,800, продано на 3,578,650 ру
блей.

Владимірская губернія, но числу жителей, 
занимаетъ 21-е а по степени населенности 15-е 
мѣсто между губерніями Россіи. Вихманъ, въ 
1813 году, счи іалъ 960,600 душъ, Зябло вскіи 
Jol i; 1,105,132 души , а Г. Арсеньевъ (1831) 
только 991,000. Основываясь на достовѣр
ныхъ показаніяхъ, мы примемъ здѣсь 1,127,470 
душъ, такъ что на квадр. ыйЗно приходится 
1,356 человѣкъ.Городскихъ жителей, со вклю
ченіемъ I авриловскаго посада, 60,7’6; слѣ
довательно городскіе къ сельскимъ содержат
ся какъ 1. 17. Въ числѣ жителей: духовныхъ 
(въ 1829 году) 10 083, благородныхъ (въ 1836) 
мужчннь 1895, купцевъ дю осьмой ревизіи) 
мужчинъ 4,376, мъщаігь и цѣновыхъ (по ось
мой ревизіи) мужескаго пола 12,542 кресть
янъ (въ 1836) мужескаго пола 504,868, слѣдо- 
вательно податнаго состоянія 521,786.

Вотъ, наконецъ, свѣдѣнія за шесть лѣтъ, 
о движеніи народонаселенія въ Владимірской 
епархіи, въ которой заключается только одна 
Владимірская губернія.
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1823 бракп------- родивш: 40,05 і умерш: 30,914 остатокъ 9,110
1825 ------- 8/202 ---------- 43,071 --------- 29,573 --------- 13,498
1826 -------  10,419   42,400 --------- 33.312 -------- 9,088
1827 ------- 9,709   53,535 - - — 34,377 ---------  19,158
1830-------- 8,742  51,509 --------  43,581--------- 7,9'28
1832------- -------- -------------44,049 ----------  33,951 --------- 10,098

37.072 ----------  274.588 ---------  205,708 --------- 08,800
Среднее число 9,208 ----------- 45,764 ----- — 34,284 —-----  11,446

Браки содержатся къ населенности какъ 
1:121; родившіеся какъ 1:24; умершіе какъ 
1:32, а избытокъ числа родившихся надъ чи
сломъ умершихъ относится ко всей населён
ности какъ 1: 89. Женскаго полу во Владимір
ской губерніи болѣе чѣмъ мужескаго, напри
мѣръ въ Судогодскомъ уѣздѣ, между крестья
нами, женщинъ болѣе мущинъ 2,239; въ По
кровскомъ 2.960; во Владимірскомъ 5,417 и. т. 
д. Жители Владимірской губерніи Русскаго 
племени и исповѣдуютъ православную вѣру. 
Начало здѣшней епархіи можно отнести къ 
988 году. Прежде она называлась Владимір
скою и Муромскою, а съ 1799 года Владимір
скою п Суздальскою. Въ ней, въ 1832, было 
24 монастыря: мужскихъ 3 втораго класса . 
7 третьяго класса , 10 заштатныхъ ; въ нихъ 
18 архимандритовъ игуменовъ , 30 іеромо
наховъ, 4 іеродіакона, 94 монаха. 22 по
слушника ; женскихъ 2 перваго класса , 2 
третьеклассныхъ; въ нихъ 7 игуменей, ІЗЗпо- 
с.іушшіцы, 97 подслужницъ. Церквей 1,059: 
изъ нихъ 12 соборныхъ. Въ томъ же іоду въ 
Владимірской епархіи находились: 1 семина
рія, 5 уѣздныхъ π 5 Приходскихъ духовныхъ 
училищъ ; учащихся въ нихъ было 2,874. По 
вѣдомству народнаго просвѣщенія Владимір
ская губернія зависитъ отъ Московскаго 
учебнаго округа , и свѣтскихъ училищъ въ 
ней всего 36: 1 гимназія, 2 частные пансіона 
7 уѣздныхъ п 26 приходскихъ училищъ; въ 
нихъ учащихся 1,349, въ томъ чис.гѣ жен
скаго пола только 45, слѣдственно весь итогъ 
учащихся около 4,223, или 1 учащійся на 268 
человѣкъ.

Въ 1839 году во Владимірской губерніи бы
ла только одна типографія , содержимая ка
зною.

Города Владимірской губерніи: губернскій 
Владиміръ (Заліъсскій), уѣздные : Судогда, 
Покровъ, Александровъ, Переяславль - За- 
лп>сскііі,ІОрьевъІІольскій,1Пуя,Сг вдаль, Ко
вровъ, Вямиіки, Гороховецъ, Муромъ. Me 
ленки, заштатный юродъ Ниржачъ и посадъ 

Гчвриловскііі. Въ городахъ, въ 1836 году, счи
талось: 59,353 жителя; мужчинъ 27,954, жен
щинъ 31,399. Въ томъ числѣ купцовъ 3,663, 
именно: первой гильдіи 61, второй 224, треть
ей 3,363. Домовъ 7,681, каменныхъ 479; ла
вокъ 1,063, въ томъ числѣ съ краснымъ това
ромъ 244; гостинницъ и трактировъ 36; харче
венъ 57 ; питейныхъ домовъ 107; Фабрикъ и 
заводовъ 129; вообще должно замѣтить, что 
во всѣхъ городахъ Владимірской губерніи , 
кромѣ Покрова , есть болѣе или менѣе Фа
брикъ и заводовъ. Доходы городскіе прости
рались въ 1832 году , до 160,912 рубл., а въ 
1836 до 182,060 руб., расходы въ томъ же году 
простирались до 138,607 рубл.

Въ приказѣ общественнаго призрѣнія, къ 
I му января 1833 состояло всѣхъ капиталовъ 
804,888 рубл.; а къ I января 1837 весь капи
таль составлялъ 1,068,381 рубл. асснгн.; въ 
томъ числѣ, принадлежало собственно прика
зу 280,536 руб. асс. Доходы приказа прости
рались въ 1832 до 64,452, а въ 1836 до 63,706 
руб. асс. Приказъ содержитъ 22 заведенія ; 
именно : въ губернскомъ городъ 1 больницу , 
2 богадѣльни, домъ умалишенныхъ,рабочій и 
смирительный домы ; во всѣхъ уѣздныхъ го
родахъ по 1 больницъ , п 5 богадѣленъ въ го
родахъ: Юрьевѣ, Переяславлѣ, Александро
вѣ, Муромѣ и Вязникахъ. Сверхъ того разда
етъ онъ сиротъ и незаконнорожденныхъ под
кидышей на воспитаніе по городамъ и се
ламъ.

Для исправленія дорогъ и водяныхъ со
общеній ежегодно собирается: съ купцовъ 
’/і процента съ рубля объявленнаго капита
ла, а съ прочихъ состоящихъ въ окладѣ , по 
30 кои. съ души.

Черезъ Владимірскую губернію устрои- 
вается шоссейная дорога отъ Москвы къ 
Ппжнему-ІІовгороду.

Для полноты свѣдѣній о народонаселеніи и 
числѣ жилыхъ мѣстъ присовокупляемъ двѣ 
таблицы, которыя составлены по ОФФИціаль- 
нымь свѣдѣніямъ за 1836 годъ. А- Ш
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НАЗВАНІЕ УѢЗДОВЪ.

Дворяне: Крестьяне:

Владѣль
цы. какъ 
живущіе, 

такъ и не- 
живущіе 

въ Губер. 
обоего 
пола.

Въ томъ 
числѣ 
живу
щихъ 

въ Гу
берніи.

Имѣю
щіе 
100

Д) шъ 
п бо

лѣе.

Имѣю
щіе 500 

душъ 
и бо

лѣе.

Имѣю
щіе 

1000 
душъ и 
б олѣе.

Имѣющіе

2000 душъ 

и болѣе.

Помѣст
ные, жи
вущіе въ 
Губерніи 
мужеска
го пола.

Безпомѣст
ные и лич
ные , жи
вущіе въ 

Губерніи, 
мужескаго 

пола.

Казенные 

мѵжескаго 

пола.

Помѣщичьи 

мужескаго 

пода.

Удѣльные Свобод 
ные хлѣ
бопашцы 
му же·, на
го пола.пола.

Владимірскій......................... 108 51 17 6 2 105 103 24,989 22,991 W
Шуйскій................................. 339 67 69 12 5 (2) 1 99 38 1,756 37,887 (1) 50 29
Вязнпковскій......................... 126 16 34 7 1 32 63 4,542 23,012 9,135
Ковровскій............................. 376 60 69 10 2 1 62 59 11.520 27,528 4,943
Суздальскій......................... 264 90 48 3 1 98 108 15,798 19,198 2,757
Юрьевскій............................. 136 59 38 6 3 . 1 118 72 8,038 35,604 33 325
Переяславскій....................... 259 92 40 7 2 133 114 9,869 19,022 181
Александровскій.................... 116 40 25 2 1 64 97 12,266 18,089 6,850
Сѵдогодскій........................". . 140 22 22 9 1 57 54 5,023 19,522 7,443
Мелеаковскій·........................ 205 21 47 3 (’) і 63 85 8,548 28.089 2,753 10
Муромскій............................. 85 26 25 6 4 69 47 6,438 32,089 62
Покровскій............................. 235 51 66 11 2 (5) 2 73 4 11,413 29,044 «
Гороховскій........................... 262 30 49 12 7 4 24 54 3,115 32,393 1,952

Итого во всей Владпмір-
2,652 625 540 32

997 898 123,315 345,030 36,159 364
ской Губерніи.................. 87 9

1,895 504,868

(') Болѣе 4000. (s) Г. 0. .1. Жеребцова имѣетъ 4877 душъ.
(2) Имѣніе гр. Д. И. Шереметева—7554 душъ. (’) Живутъ между крестьянами помѣщичьими.

Примѣчаніе. Подъ названіемъ дворлнъ-владѣльцевъ мы разумѣемъ исключительно хозяевъ имѣній, а подъ словомъ помѣ

стныхъ дворянъ тѣхъ же владѣльцевъ и ихъ дѣтей.



Селеній.

НАЗВАНІЕ У113, ІОВЪ
Помѣщв- Казеи- 

пыхъ.чьихъ.

ВЛ
А

 
—

 Я —
 

ВЛ
А

1
2
3
4
5
6

8
9

10
11
12
13

Владимірскій .... 
Судогодскій.......
Меленковскій ... 
Ковровскій........
Вязпиковскій.... 
Шуйскій.............
Муромскій.........
Юрьевскій.........
Переславскій.... 
Покровскій.........
Гороховецкій.... 
Суздальскій ..... 
Алексапдровскій

Итого во Владим. Губерніи ....

Всего

269
247
183
462
316
613
245
319
268
341
660
227
307

211
82
50

153
75
42
35
63

128
106
31

108
158

4,457 1.242.

6,242.

Удѣлъ-

аихъ.

539.

1 
1
7

123
17
80

156

22
35
97

Сво-
<5од.

83

1 2

2 1 2
2

1
41

1
16 2

821 413. 4,927 93 114. 3 6

6,274.

4
14

55
57
22

1
2

Ч и с л о

ДI О р О J Ъ .

40
62
36
53
47

135
86
37
33

116
82

38
38
42
73
41
21
26

341
356 
175
633 
506
566 
566
203 
243
349 
659 
226
478

2
17
4
7

12
3
3
4

8.518.
9,988.

13 714.
12 500.

10,893. 
10,617.
8,739. 

1! 546. 
12.964. 
10,803. 
10.522.

149,986.

Примѣчаніе·. Разность двухъ главныхъ итоговъ происходитъ оттого, что между селами, сельцами и про

чими, не помѣщены отдѣльныя мануфактурныя заведенія, и что погосты частію принад-

лежатъ церквамъ.
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4ВЛАДИШРСКАЯ ЧЕТЬ, старинный 
трибуналъ, вт. которомъ вѣдались города быв
шаго Владимірскаго великаго княжества ; къ 
нимъ послѣ были присоединены и другіе. Эти 
города, какъ видно изъ записныхъ книгъ по
ловины XVII вѣка, были: Володиміръ, Вол
ховъ , Боровскъ , Верея , Волокъ-Дамскій, 
Воротынскъ, Заволочье, Зарайскъ , Калуга, 
Крапшша,Лихвинъ, Духъ,Михайловъ,Орелъ, 
Переяславль-Рязанскій, Путивль, Ряжскъ, 
Ржева-ІІустая , Сапожокъ, Торуса, Тверь, 
Торжокъ, Тула, и еще нѣкоторые другіе. По
жары и смутныя времена истребили множест
во актовъ, хранившихся въ Московскихъ ар
хивахъ , и потому нельзя знать съ точностію 
времени основанія какъ этого, такъ и вообще 
всѣхъ трибуналовъ (см. Четь); но съ вѣроят
ностію можно отнести его къ княженію Іоан
на Васильевича, или Грознаго, его внука. Изъ 
уцѣлѣвішіхъ записныхъ книгъ видно, что Вла
димірская Четь упоминалась съ 1642 года. 
Изъ нихъ же видно еще, что въ 1680 году, мая 
22. царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ повелѣлъ: По- 
вогородскій приказъ, большой приходъ, Во- 
лодймірскую и Галицкую Чети, соединить 
вмѣстѣ, чтобы челобитчикамъ не было лиш
нихъ волокитъ; по въ слѣдующемъ 1681, 7 
ноября, по его же указу, обѣ сказанныя Че
ти и Повогородскій приказъ, отданы подъ вѣ
домство Посольскаго приказа. О присутство
вавшихъ въ этомъ трибуналѣ съ 1680 по 1691 
годъ можно видѣть въ Древней Виѳл. XX, 
290, 291. Яз.

ВЛАДИМІРСКІЙ СУДНЫЙ ПРИ
КАЗЪ, см. Приказы Судные.

ВЛАДИМІРСКІЙ ОРДЕНЪ, или О/>- 
денъ Св. Равноапостольнаго князя Влада- 
міра, учрежденъ 22 сентября 1782, импера
трицею Екатериною II, въ память Ея ко
ронованія (22 сентября 1762). Онъ раздѣляет
ся на четыре степени. Знаки ордена для 
двухъ младшихъ степеней слѣдующіе : 1) 
Золотой крестъ съ красною финифтью на 
обѣихъ сторонахъ, и съ черною финифтя
ною каймою, и 2) Шелковая лента о трехъ 
полосахъ равной ширины: крайнія двѣ по
лосы черныя, а средняя красная. Па перед
ней сторонѣ креста, въ горностаевомъ полѣ, 
изображено вензеловое имя Св. Владиміра, 
подъ великокняжескою короною, а на задней, 
въ черномъ полѣ, надпись: « 22 сентября 
І782». Двумъ старшимъ степенямъ, сверхъ 
креста и ленты, присвоена еще осьмиуголь- 

ная звѣзда; углы ея, поперемѣнно, четыре 
золотые и четыре серебряные. Въ серединѣ 
звѣзды, въ черномъ кругломъ полѣ, съ крас
ною каймою, находится малый крестъ, съ 
четырьмя около него буквами: С. P. K. В., 
которыя замѣняютъ надпись: Святый рав
ноапостольный князь Владиміръ. Этотъ 
крестъ означаетъ просвѣщеніе Россіи Св. 
Крещеніемъ; а на красной каймѣ, серебряны
ми буквами надпись, или девизъ ордена:» Поль
за, честь и слава.» Кавалеры четвертой сте
пени посягъ малой величины крестъ съ леп
тою, на груди или въ петлицѣ, на лѣвой сторо
нѣ; третьей степени, такой же крестъ съ лен
тою на шеѣ; второй степени, крестъ больша
го размѣра, съ лентою большей ширины на 
шеѣ, и звѣзду на лѣвой сторонѣ груди; а пер
вой — въ такомъ же видѣ звѣзду и большой 
крестъ на широкой лентѣ, которая надѣвает
ся черезъ правое плечо, подъ мундиромъ, а 
въ день орденскаго праздника (22 сентября) 
сверхъ мундира. Знаки этого ордена, ни при 
какихъ другихъ орденахъ не снимаются. Не
зависимо отъ особенныхъ заслугъ по воен
ной и гражданской части, право на четвер
тую степень ордена предоставлено всѣмъ 
гражданскимъ чиновникамъ, которые въ клас
ныхъ или офицерскихъ чинахъ выслужатъ 
безпорочно 35 лѣтъ. Въ такомъ случаѣ на 
крестѣ означается надпись: «35 ліьтъ. » Ста· 
тутомъ ордена, состоявшимся вмѣстѣ съ его 
учрежденіемъ, число кавалеровъ неопредѣ
лено; но въ каждой степени положено про
изводить пожизненной пенсіи, въ годъ: 10-ти 
кавалерамъ первой степени по 600, 20-ти вто
рой степени по 300, 30-ти третьей степени по 
200 и 60-ти четвертой по 100 руб. Этимъ же 
статутомъ каждому изъ кавалеровъ двухъ 
старшихъ степеней присвоенъ, при импера
торскомъ Дворѣ и при всѣхъ публичныхъ 
торжествахъ, входъ противъ чиновъ четвер
таго, а двухъ младшихъ, противъ шестаго 
класса. Для разсмотрѣнія списковъ лицъ, 
представляемыхъ въ кавалеры , учреждена 
Дума, изъ кавалеровъ ордена, которые нахо
дятся па лицо въ столицѣ. Дума собирает
ся однажды въ годъ, въ день учрежденія 
ордена. Первыми кавалерами Владимірскаго 
ордена были, 1-й степени : тогдашній на
слѣдникъ престола, великій князь Павелъ Пе
тровичъ, генералъ-прокуроръ князь Вязем
скій, Фельдмаршалы Потемкинъ, Румянцевъ, 
3. Г. Чернышевъ и князь Голицынъ, гене
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ралъ Фельдцейхмейстеръ князь Орловъ, ге- 
нералъ-аншеФЫ князь Репнинъ и графъ Па
нинъ , дѣйствительные тайные совѣтники 
Бецкій, Шуваловъ, и другіе; второй степе
ни, С. Петербургскій губернаторъ Нота- 
позъ , членъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ 
Бакунинъ, и другіе; третьей степени, С. Не 
ісрб\ргскій вице-губернаторъ Мавринъ, С. 
Петербургскій оберъ-полиціймейстеръ Ло
пухинъ, почтъ-директоръ Экъ и другіе. Въ 
26 день ноября 1789 состоялось Высочай
шее повелѣніе, чтобы знакъ ордена 4-й сте
пени, въ случаѣ пожалованія его за воен
ные подвиги, носить на лентѣ съ бантомъ. 
Въ царствованіе императора Павла I, въ ка
валеры ордена Св. Владиміра никто не былъ 
жаловань; но государь императоръ Алек
сандръ I, манифестомъ 12 декабря 1801 года 
возстановилъ его во всей прежней силѣ. 
Владимірскій орденъ съ бантомъ уменьшаетъ 
три года изъ срока, положеннаго для выслу
ги военнаго ордена Св. Георгія (см. Геор
гіевскій ори en ъ}.

ІМАДШІІРСКОЕ ВЕЛИКОЕ КШІ- 
/КЕС1 ВО началось въ XII вѣкѣ, замѣчатель
номъ въ жизни Русскаго народа удѣльными 
междоусобіями князей за первенство власти и 
преобладаніе надъ Русскими землями. Право 
на титулъ великаго князя предоставилъ Яро
славъ 1, по обычаю семейной власти, старше
му сыну; но ото право не развилось иъ наслѣд
ственное право старшаго въ родѣ., и въ прак
тическомъ приложеніи встрѣтило противо
дѣйствіе силы и честолюбія. Владиміръ Мо
номахъ (см. это имя) торжественно присво
илъ своему роду великокняжеское достоин
ство, мимо старшаго рода Олега Святослави
ча Черниговскаго (см. Олегъ Святославичъ], 
остановилъ тѣмъ развитіе права старшаго въ 
«наслѣдственное·» право, и положилъ сѣмя 
междоусобныхъ споровъ князей своего и 
Олегова рода. Болѣе честолюбивые изъ Оле
говичей и Мономаховичей стремились пріо
брѣсть Кіевъ , чтобы съ его обладаніемъ до
быть великокняжескій титулъ и старѣйшин
ство власти въ системѣ Русскихъ княжествъ; 
распри ихъ рѣшались мечемъ; берега Днѣ
провскіе усыпаны были пепломъ селеній 
и увлажены кровію Русскихъ ; власть вели
кокняжеская , отъ безпрерывныхъ оспори
ваній и похищеній, теряла и политическій 
и нравственный вѣсъ ; униженіе ся раскрыло 
другимъ возможность основать княжества, не

зависимыя отъ Кіевскаго властителя , и си
лою личной власти сопервенствоватъ ему. 
Такъ, на западъ Русскомъ, Владимірко осно
валъ самобытность Галицкаго княжества, такъ 
и Андрей Боголюбскій (см. это имя), сынъ 
Юрія Долгорукаго, рѣшился сдѣлать сѣверо- 
востокъ Русскій особымъ, могущественнымъ 
княжествомъ, независимымъ отъ власти, пер
венствовавшей на югѣ. Утомленный безпо
лезными войнами отца своего заКіевъ, онъ у- 
далился въ родовую Суздальскую область, от
пяль удѣлы у братьевъ своихъ, даже выгналъ 
ихъ изъ Суздальскихъ владѣній, вмѣстѣ съ 
племянниками, Ростиславичами (дѣтьми стар
шаго брага Ростислава Юрьевича), усилился 
завоеваніями, утвердилъ единовластіе надъ 
сѣверовостокомъ Русскимъ, отъ Торжка до 
границъ Смоленскихъ, Вятическихъ и Рязан
скихъ , и въ доказательство независимости 
княженія своего отъ Кіева, протитуловалъ се
бя «великимъ княземъ·· Суздальскимъ, а свой 
удѣлъ» великимъ княжествомъ «.Между тѣмъ 
войны за обладаніе великокняжествомъ Кіев
скимъ продолжались; мнѣніе народное о за
конности наслѣдія въ немъ «по старшинству» 
уничтожалось и свыкалось съ мыслію о пре
имущественномъ нравѣ силы , которая одна 
могла поддержать великаго князя въ качествѣ 
верховнаго повелителя прочихъ князей. Бо
голюбскій ясно видѣлъ такое положеніе дѣлъ 
па югѣ Россіи: мысль, совмѣстить съ незави
симостію личною и право первенства надъ 
прочими властителями Русскими, а съ едино
властіемъ на сѣверовостокѣ и преобладаніе 
надъ всею Русскою землею, обольстила внука 
Мономахова, и онъ замыслилъ далѣе Влади- 
мірка Галицкаго : великій князь Суздальскій 
захотѣлъ быть великимъ княземъ всей Руси.

Въ 1169 году Андрей составилъ союзъ изъ 
II князей и взялъ Кіевъ, которымъ тогда у- 
правлялъ Мстиславъ Изяславичъ Владимиро- 
Волынскій, отдалъ этотъ городъ брату своему 
Глѣбу, съ названіемъ удѣ льна го князя, а при 
себѣ оставилъ титло « великаго князя»»; тогда 
то Владиміръ-Залѣсскій , по преимуществен
ному пребыванію въ немъ Андрея Боголюб- 
скаго , получилъ названіе Великаго Вла
димірскаго княжества.

Слѣдовательно Владимірское , второе ве
ликое княжество въ Руси, одолжено происхо
жденіемъ своимъ праву силы, безъ правъ ста
рѣйшинства. Историческая жизнь его про
должалась оі ь 1169 до 1328 года. Въ это вре
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Мя княжили въ немъ 13 властителей : I. Анд
рей Боголюбскій, съ 1169 по 1174; II. Миха
илъ Юрьевичъ, съ 1175 по 1176; III. Всеволодъ 
Юрьевичъ Большое Гнѣздо, съ 1176 до 1212; 
IV. Константинъ Всеволодовичъ, съ 1216 до 
1219; V. Юрій Всеволодовичъ, съ Г219до 1237; 
VI. Ярославъ Всеволодовичъ, съ І237до1246; 
VII. Святославъ Всеволодовичъ, съ 1216 до 
1249, VIII. Андрей Ярославичъ, съ 1249 до 
1252; IX. Александръ Ярославичъ Невскій, съ 
1252 до 1263; X. Ярославъ Ярославичъ Твер
ской, съ 1263 до 1272; XI. Василіи Ярославичъ 
Костромской, съ 1272 до 1277; XII. Дмитрій 
Александровичъ Переяславльскій, съ 1277 до 
1293 ; XIII. Андреи Александровичъ Горо
децкій , съ 1293 до 1304. За нимъ слѣдовали 
похитители великокняжескаго Владимірска
го титула, Тверскіе и Московскіе князья, смѣ
нявшіе другъ друга впродолжсніе 23 лѣтъ, 
съ 1305 по 1328: Михаилъ Ярославичъ Твер
ской, Юрій Даниловичъ Московской, Але
ксандръ Михайловичъ Тверской, и наконецъ 
Іоаннъ Даниловичъ Калита, Московской, на
всегда утвердившій великокняжеское досто
инство за Московскими князьями.

Переходъ правапа великокняжескую власть 
отъ одного лица къ другому во Владимірѣ За- 
лѣсскомъ былъ, можно сказать, повтореніемъ 
южныхъ междоусобій за первенство па сѣ
веро-востокѣ Русскомъ: и здѣсь это право, въ 
развитіи своемъ, сначала встрѣтило противо
дѣйствіе властолюбія, а йотомъ сдѣлалось 
предметомъ хищничества. По смерти Бого- 
любскаго остались, въ качествѣ искателей 
первенства, два брата его, Михаилъ и Всево
лодъ Юрьевичи, подъ покровительствомъ 
Святослава Всеволодовича , князя Чернигов
скаго, и два племянника, Мстиславъ и Яро- 
полкъ РостиСлавичи, которыхъ поддержи
валъ Рязанскій князь Глѣбъ,—всѣ нѣкогда из
гнанные Боголюбскпмъ изъ Суздальскихъ 
областей; изъ дѣтей же Боголюбскаго оста
вался въ живыхъ одинъ Юрій Новгородскій. 
Суздальцы , Ростовцы и Владнмірцы раздѣ
лились мнѣніемъ на счетъ выбора преемника 
Боголюбскому: одни хотѣли Ростпславпчей, 
другіе Юрьевичей. Суздальцы завидовали 
знаменитости , которую пріобрѣли Владимір- 
цы отъ пребыванія у нихъ великаго князя, не 
соглашались съ ними , и гордые древностію 
своихъ городовъ, называли Владпмірцевъ « хо
лопами», «каменьщпками своими», а Влади
міръ «пригородомъ», и прпсвоивали себѣ , 

какъ старшіе, право выбирать князя, который 
назначитъ посадника Владимірцамъ , млад
шимъ людямъ. Подкрѣпленные силою Ря
занцевъ, Ростовцы и Суздальцы восторже
ствовали: Ярополкъ Ростиславпчъ получилъ 
власть, но къ оскорбленію Ростовцевъ из
бралъ столицею Владиміръ. Они призвали къ 
себѣ брата его, Мстислава. Такимъ образомъ 
княжество великое раздѣлилось на Влади
мірское и Ростовское. Тогда-же постигло 
Юрія Андреевича изгнаніе изъ Новгорода. 
По неблагоразумное правленіе Ростислави- 
чей, своевольство ихъ бояръ и тіуновъ, выве
зенныхъ изъ Кіева и Рязани, допущеніе свое
властія Глѣба Рязанскаго, наконецъ его похи
щеніе у Владпмірцевъ драгоцѣнной святыни 
города, чудотворной иконы, возбудило него
дованіе въ пародѣ Боголюбскаго. Владимір- 
цы послали въ Черниговъ звать Михаила, а 
Ростовцамъ тайно сказать: «промышляйте 
братья! мы вѣдь выбрали не Кіевлянъ и Ря
занцевъ, а они, пришельцы , грабятъ и насъ 
и даже церкви наши! » Михаилъ прибылъ во 
Владиміръ и принялъ присягу; Ростиславичи 
бѣжали; вскорѣ присягнули ему также Рос
товцы и Суздальцы. Здѣсь «народная зависть 
городовъ своевольно опредѣляла право наслѣ
дованія», и обстоятельство, лишившее власти 
племянниковъ Боголюбскаго , предоставило 
ее брату его. По смерти Михаила , Всево
лодъ Юрьевичъ былъ избранъ ему наслѣд
никомъ на вѣчѣ Владимірскомъ ; Мстиславъ 
Ростиславпчъ , избранный Ростовскимъ вѣ
чемъ, заспорилъ; битва рѣшила споръ: Всево
лодъ остался побѣдителемъ и великимъ кня
земъ. Дѣти его, Константинъ и Юрій,четыре 
года враждовали за старшинство ; Мстиславъ 
Удалый окончилъ ихъ споръ Липецкимъ сра
женіемъ (1216): Юрій, какъ побѣжденный, у- 
ступилъ власть старшему брату. Здѣсь « заступ
леніе сильнаго и необходимость побѣжден
наго» утвердили, кому наслѣдовать великимъ 
княжествомъ. По смерти Константина, Юрій 
не имѣлъ спорщиковъ; честолюбцы, быть мо
жетъ, страшились Мстислава Удалаго , кото
рый еще жилъ грозою для нарушителей спо
койствія Руси. Слѣдовательно, отъ Боголюб
скаго до Юрія Всеволодовича, право наслѣдо
ванія предоставлено было борьбѣ страстей, 
рѣшенію силы и обстоятельствъ, удачѣ.Мон
голы па время остановили этотъ спорный пе
реходъ велико-княжескаго титула. Съ отяго
тѣніемъ власти пхъ надъ Русскими землями, 
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право утвержденія лицъ въ званіи великаго 
князя осталось за Ордынскимъ повелителей ь, 
п предоставлялось искателямъ по произволу 
его, съ соблюденіемъ иногда условій старѣй
шинства : такъ послѣ Ярослава оно отдано 
было брату его,Святославу; но въ его велико- 
княженіе передано «второму» Ярославичу, 
Андрею; потомъ отнято у него и утверждено 
за «первымъ» Ярославичемъ, Александромъ 
Невскимъ; по смерти его, усвоено остальнымъ 
двумъ Ярославичамъ, Тверскому и Костром
скому, а послѣ переведено въ родъ старшаго 
изъ нихъ, Невскаго , и отдано старшему его 
сыну Дмитрію Александровичу. Но братъ 
Дмитріевъ, Андрей Городецкій, возобновилъ 
прежнія до-Монгольскія междоусобія, и пра
во на великокняжескую власть сдѣлалось 
продажнымъ въ Ордѣ , съ рѣшительнымъ 
уничтоженіемъ условій старѣйшинства : при 
княженіи Дмитрія , оно два раза было пере
продано Андрею (1281 и 1293';, и наконецъ по
стоянію продавалось, то въ Тверь, то въ Мо
скву, пока Іоаннъ Калита навсегда удержалъ 
его за собою и родомъ своимъ, въ 1328. Слѣ
довательно, вся разность наслѣдованія вели
кокняжескою властію состояла въ томъ , что 
переходъ ея отъ одного лица къ другому со
вершался въ одномъ поколѣніи Мономахови- 
чей «младшей линіи»; п право на нее, начав
шись силою, безъ права старѣйшинства, въ 
родѣ Юрія Долгорукаго, съ 1169, нисходило 
сперва въ родъ одного Всеволода, съ 1212, и 
сохранилось въ немъ прп Монголахъ; потомъ 
въ родъ Ярослава съ 1249, въ родъ Невскаго 
съ 1277 ; похищалось съ 1305 и утвердилось 
(1328 г.) въ родѣ Даніила Александровича 
Московскаго, одного изъ сыновей Невскаго.

Чтобъ показать историческое значеніе ве
ликаго Владимірскаго княжества въ систе
мъ Русскихъ княжествъ, надобно прежде объ
яснить, въ чемъ состояла дѣятельность вели
кихъ князей : ею опредѣлялось и значеніе 
великаго княжества.

Событія его разграничены нашествіемъ 
Монголовъ на два періода. Неутѣшительны 
событія первой половины. Боголюбскій вое
валъ Кіевъ и Новгородъ, и эти два главныя 
событія его дѣятельности имѣли цѣлію пре
обладаніе надъ Русью; ближайшія отсюда 
слѣдствія оказались гибельными для совре
менниковъ: Кіевъ былъ разоренъ, области 
Новгородскія оп} стошеиы и собственное вой
ско Боголюбскаго претерпѣло страшное по

раженіе подъ стѣнами Новагорода. Такія бѣд
ствія не вознаграждены дальнѣйшимъ влія
ніемъ его власти; преобладаніе не остановило 
междоусобій на югѣ, встрѣтило сопротивле
ніе въ лицѣ Ростиславпчеп Смоленскихъ, да
же неуваженіе къ ея силѣ, а управленіе на сѣ
веровостокѣ окончилось слабостью, которая 
допустила бояръ и тіуновъ утѣснять пародъ 
и торговать правосудіемъ, ускорила собствен
ную его смерть , и послѣ него подвергла 
области неустройству п мятежамъ. Слѣдова
тельно, одно преобладаніе надъ всѣми князья
ми занимало основателя великаго княжества. 
Княженіе Михаила, слишкомъ кратковремен
ное, выказало только доброту и миролюбіе 
его; больной, внесенный во Владиміръ па но
силкахъ, онъ умеръ черезъ годъ. Наступило 
36 лѣтнее княженіе Всеволода. Для безопа
снаго удержанія первенства, въ званіи ве
ликаго князя, онъ ослѣпилъ Ростиславичей, 
своихъ племянниковъ, которые оспоривали 
у него это первенство : вотъ первое дѣло его 
власти. Для утвержденія ея въ пограничныхъ 
великому княжеству Русскихъ земляхъ , онъ 
угнеталъ Новгородъ, и впродолженіе своего 
княженія постепенно пріобрѣталъ его зави
симость; разорялъ Рязань огнемъ и мечемъ, 
хотя врагъ его, князь Рязанскій Глѣбъ, уже 
умеръ въ тюрьмѣ ; держалъ въ зависимости 
Смоленскъ и Псковъ; союзился съ сильнѣй
шимъ изъ Олеговичей, но не заботился о пре
кращеніи междоусобій Мономаховпчей съ 
Олеговичами : они взаимнымъ свирѣпствомъ 
истребляли , уничтожали благоденствіе юга 
Русскаго ; не преслѣдовалъ злодѣевъ его 
наказаніемъ : Всеволодъ Рыжій разграбилъ 
(1204) Кіевъ, «сотворилъ зло землѣ Русской, 
какого небыли отъ самаго ея крещенія», и 
остался неотмщеннымъ; допустилъ Игореви
чей завладѣть Галичемъ по смерти князя Ро
мана, а наслѣдниковъ его,малолѣтныхъ, искать 
покровительства у хищныхъ иноземцевъ, Вен
гріи и Польши. Вотъ отношенія его къ Руси. 
Литва, Ливонскіе рыцари разоряли волости 
Новгородскія, Смоленскія и Псковскія, ему 
подручныя, а великій князь охранялъ толь
ко собственныя отъ Булгаръ и Половцевъ, 
раздвигая власть свою по Волгѣ и Окѣ , отъ 
Угры до Камы. Словомъ, безопасность соб
ственной власти , усиленіе на счетъ Новго
рода и Рязанской области, Смоленскап Пско
ва; лишеніе свободы личныхъ враговъ своихъ 
— вотъ цѣли его дѣятельности, которыя, мо
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жетъ-быть, оправдались бы счастливыми для 
всей Россіи послѣдствіями, если бъ нашествіе 
Монголовъ не остановило въ пей всякаго 
развитія. IIреемпикъ Всеволода,Константинъ 
Юрьевичъ, не принадлежитъ суду исторіи : 
добрый и болѣзненный, онъ былъ христіа
нинъ, но не великій властитель сѣверовосточ
наго княжества: молился, читалъ св. книги, 
бесѣдовалъ съ духовными, благотворилъ бра
тіи нищенствующей, и тихо перешелъ г.ъ 
вѣчность. Наслѣдникъ его, Юрій Всеволодо
вичъ, испытанный неудачею честолюбія во 
время споровъ съ Константиномъ за первен
ство , ограничился поддержаніемъ мира съ 
братьями и охраненіемъ наслѣдственнаго кня
жества отъ хищныхъ сосѣдей Востока. Не 
обладая ни умомъ, пи волею отца своего, онъ 
не умѣлъ продолжить политики его къ рас
пространенію великокняжеской власти надъ 
Русскими землями, и даже утратилъ пре
обладаніе въ Новгородѣ, Псковѣ, Смоленскѣ 
и Рязанскихъ областяхъ: всѣ они возвратили 
свою независимость. Частныя доказательства 
изложенныхъ событій находятся вь исто
ріи князей, которые были дѣйствующими 
лицами (см. Андрей Боголюбскій, Миха
илъ и Всеволодъ Юрьевичи , Константинъ 
и Юрій Всеволодовичи}. Видно теперь, 
что за исключеніемъ княженій Михаила и 
Константина, дѣятельность прочихъ князей, 
до Монголовъ , опредѣлялась властвовані
емъ на сѣверовостокѣ Русскойъ и его безо
пасностью. Югозападъ же Русскій пред
ставлялъ отдѣльную систему княжествъ, на
ходившихся подъ властію преимущественно 
двухъ враждебныхъ поколеній, Олеговичей 
и Моиомаховичей «'старшей линіи», которыя 
противу дѣйствовали преобладанію надъ ними 
великокняжеской власти, сталкивались меж
ду собою за обладаніе Кіевомъ и Галичемъ и 
обременяли свой юго-западъ междоусобпы- 
ны войнами, лишавшими его и топ безопасно
сти, какою пользовался великокняжескій сѣ
веро-востокъ до нашествія Монгольскаго.

Нашествіе Монголовъ совершилось въ 1237 
году. Прежде они погубили почти всю сѣ
веровосточную Русь, съ ея великимъ Влади
мірскимъ княжествомъ (1237 и 1238;: Пропекъ, 
Бѣлгородъ, Ижеславецъ , Рязань, Колом
на, Москва, Суздаль, Владиміръ и Перея
славль Залѣсскіе, Юрьевъ, Дмитровъ, Яро
славль, Галичъ, Волоколамскъ, Тверь, Тор
жокъ и Козельскъ, принадлежавшій къ си

стемѣ южной Руси, были взяты пристуиомт,, 
сожжены и разграблены. На берегахъ Сити 
погибъ и великій князь Юрій Всеволодовичъ; 
погибла въ этомъ нашествіи и большая часть 
князей сѣверовосточныхъ ; могла погибнуть 
и идея о великомъ княжествѣ Руси; по братъ 
убитаго великаго князя,Ярославъ Всеволодо
вичъ, рѣшился возобновить порядокъ преж
ней жизни ; пробрался во Владиміръ Залѣс- 
скій, объявилъ себя великимъ княземъ и роз
далъ удѣлы братьямъ, дѣтямъ и племянникамъ. 
Между тѣмъ Батый вышелъ изъ разгромлен
ной сѣверовосточной Руси па Донъ, для окон
чательнаго покоренія Половцевъ и другихъ 
кочевыхъ пародовъ; потомъ двинулся въ юго- 
западную Русь, опустошилъ се вмѣстѣ съ со
сѣдственными землями, и возвратился на бере
га Волги. Пресыщенный торжествомъ завое
ваній и разрушеній, Батый, основалъ здѣсь 
Золотую Орду (см. это слово) ті призвалъ Рус
скихъ князей (1243) выслушать опредѣленіе 
рабства.Себѣ присвоилъ онъ верховное право 
обладателя Русскихъ земель, а Ярослава Все
володовича назвалъ главою Русскихъ князей. 
Такимъ образомъ, въ лицѣ Ярослава, сохра
нился великокняжескій титулъ, и снова поя
вилось великое Владимірское княжество. От
сюда начался второй , пли Монгольскій пе
ріодъ его бытія ті новое политическое его зна
ченіе въ Руси. Обладатель великокняжескаго 
титула не пользовался уже прежними пра
вами—господствомъ самостоятельнымъ , без
отчетнымъ, какъ было при Боголюбскомъ 
и Всеволодѣ. Владимірскій князь утверж
дался ханскою волею въ своемъ достоинствѣ, 
обязывался безусловно раболѣпствовать ха
ну , платить дань за свое и сподчішеішыя 
княжества, и отвѣчать жизнію за неповино
веніе ихъ. Т акъ великій князь изъ независи
маго властителя въ Русскомъ сѣверогостокт» 
сталъ главнымъ представптелемя» рабства его, 
«намѣстникомъ хана»; власть его сдѣлалась 
посредницею между варварскимъ десиоти - 
смомь Орды и зависимостью отъ вся правъ 
собственности, чести, свободы и жизни 
Русскихъ ; а дѣятельность власти перешла 
только въ страдательное выполненіе усло
вій рабства. Отсюда и новая политика ве
ликокняжеской власти. Предметомъ внѣш
ней политики было угожденіе Ордѣ для ноль* 
зы Руси, а предметомъ внутренней—управле
ніе Русью для пользы Орды. Въ первом ъ слу- 
чаѣ князья озабочивались поѣздками въ Орду 



ВЛА - 18 - ВЛА

для покупки ярлыка на званіе великаго князя, 
для поклоненія новому хану, по смерти преж
няго, для взноса дани Ордынской, для лична
го оправданія противъ извѣта удѣльныхъ кня
зей , или для умилостивленія ханскаго гнѣва, 
отяготѣвшаго надъ городомъ пли цѣлою об
ластью. Во второмъ — сборъ дани, утишеніе 
мятежей народныхъ противъ Монгольскихъ 
численниковъ (см. это слово), мѣры для 
удержанія городовъ и князей вь повинове
ніи распоряженіямъ ханскимъ, и пріобрѣ
теніе доходовъ окупами , вирами и продажа
ми, необходимыхъ для отклоненія отъ себя 
грозы Ордынской, занимали дѣятельность ве
ликаго князя Руси. Политику эту началъ Яро
славъ Всеволодовичъ. Сынъ его, Андрей 
Ярославичъ, назначенный ханомъ па мѣсто 
дяди, Святослава Всеволодовича, увлекся рѣ
шительностію и пылкостію своего харак
тера, не хотѣлъ быть безотвѣтнымъ рабомъ 
Орды, ослушался въ исполненіи обязанно
стей, и едва не погубилъ своего княжества. Ба
тый послалъ войско для его наказанія ; близъ 
Переяславля князь встрѣтился съ Татарами, 
и разбитый на голову, едва спасся отъ плѣ
на и бѣжалъ изъ отечества. Александръ Нев
скій поспѣшилъ въ Орду, умилостивилъ хана 
и мщеніе Монголовъ ограничилось разорені
емъ Переяславля. Расположенный на милость 
Батый поручилъ великое княжество Але
ксандру, съ правомъ «быть великимъ княземъ 
всѣхъ Русскихъ областей и. Доблестный Нев
скій, по необходимости смиряться и сми
рять пародъ передъ Ордою, развилъ поли
тику отца своего. Ее продолжали и преемни
ки его, братья Ярославъ и Василій Яросла
вичи; ею останавливали мщеніе, обезоружи
вали свирѣпость ханской власти и предохра
няли Русскія земли отъ новыхъ нашествій и 
разореній. Опа унижала права князей и на
рода, но сохраняла ихъ бытіе: такъ дорого на
добно было покупать сохраненіе жизни соб
ственной и народной! Но политика Владимір
скихъ князей, несмотря па право, дарованное 
Батыемъ, управлять всею Русью, ограничива
лась только сѣверовосточною ея половиною: 
со времени велпкокняженія Невскаго, волне
нія здѣшнихъ городовъ, ссоры съ непокор
нымъ Новгородомъ и опасныя отношенія у- 
дѣльныхъ князей столько занимали властите
лей Владимірскихъ, что они не могли уже за
ниматься остальною частію Руси (см. Але
ксандръ Ярос.іавнчъ Невскій, Ярославъ Яро

славичъ Тверской, Насилій Ярославичъ Ко
стромской и Дмитрій Александровичъ Пе
реяславской]. Юго западъ Русскій существо
валъ отдѣльно страдательною жизнію, и 
имѣлъ общимъ съ сѣверовосточною Русью 
одно печальное рабство. Отсюда и особая 
судьба юго-западной Руси : 1) Кіевскія, Чер
ниговскія и Сѣверскія земли, безъ присут
ствія великокняжеской власти, подъ управле
ніемъ баскаковъ (см. это), при безпрерыв
ныхъ опустошительныхъ наѣздахъ Монго
ловъ, постепенно уничтожались: города о- 
ставалпсь въ развалинахъ, селенія пустѣ
ли.... При такихъ бѣдствіяхъ, митрополитъ 
Максимъ оставилъ югъ Русскій и пересе
лился (1229) изъ Кіева во Владиміръ велико
княжескій; князья же юга, изъ рода Олего
ва, мелкіе, безсильные, раздѣленные враж
дой, возобновили прежніе мятежи, рѣза
ли другъ друга въ безвѣстныхъ междоусо
біяхъ, или гибли на судѣ въ Ордѣ, и исчезали 
забыты е великимъ княжествомъ, презрѣнные 
Монголами, которые не находили уже вы
годъ обладать обѣднѣвшими и обезлюдѣвши
ми областями ихъ; всѣ они, обезсиленные и 
беззащитные, подпали потомъ подъ власть 
Литвы. 2) Галицкія и Владиміро- Волынскія 
княжества тѣмъ болѣе не вошли въ подчи
неніе Владиміру Залѣсскому. Князья ихъ, изъ 
Дому Романа, отдѣлились совершенно отъ сѣ- 
веровосточной Руси, и подъ игомъ рабства, 
одинаковымъ съ прочими Русскими князьями, 
постоянно соприкасались Польшѣ и Литвѣ, 
жадно домага.іись отдѣльной самобытности, 
образовали изъ своихъ княжествъ 1алицкое 
королевство; но не отстояли его независи
мости отъ той же Литвы и Польши, которыя 
подчинили его себѣ, какъ отчужденное 
отъ великокняжеской Владимірской Руси и 
ослабѣвшее отъ рабства подъ владычествомъ 
Монгольскимъ,

По смыслу всѣхъ этихъ событіи въ княже
ствѣ Владимірскомъ, легко опредѣлить его 
значеніе въ системѣ современныхъ Русскихъ 
княжествъ. Въ до - Монгольскомъ періодѣ: 
1) при Боголюбскомъ и Всеволодѣ, оно полно
властно обладало Сѣверовостокомъ Суздаль
скимъ ; господствовало надъ Новгородомъ, 
Псковомъ, Смоленскомъ и Рязанскими обла
стями; временно участвовало въ междоусоб
ной жизни югозапада Русскаго; всѣ отношенія 
его къ современной Руси опредѣлялись слу
чаями къ пріобрѣтенію выгодъ, которыми 



ВЛА іе - ВЛА

утверждалось могущество отдѣльнаго суще
ствованія его на сѣверовостокѣ; оно не имѣло 
дѣйствительныхъ правъ «старшинства», за
конныхъ правъ принципата, кромѣ почетна
го именованія, которое сохранялось сплою. 
2) При Юріѣ Всеволодовичѣ оно утратило и 
эти преимущества велпкокняженія, лиши
лось правъ преобладанія, утвержденныхъ Все
володомъ въ пограничныхъ Русскихъ зем
ляхъ; словомъ , было великимъ княжествомъ 
въ сѣверовосточной Руси, но невеликимъ 
княжествомъ съ правами законнаго распоря
женія и первенства надъ всею Русью. Такъ, 
при великихъ князьяхъ Владимірскихъ, другіе 
Русскіе князья на юго-западѣ называли себя 
князьями великими, на ирим. Святославъ Все
володовичъ Черниговскій, при Всеволодѣ 
Юрьевичѣ, и Романъ Галицкій, при Юріѣ 
Всеволодовичѣ. Въ Монгольскомъ періодѣ, 
Владимірское княжество уже не обладало, 
по только первенствовало надъ удѣлами, ко
торые образовались изъ Всеволодова сѣверо- 
востока, стремилось утвердить прежнее пре
обладаніе свое также въ Новгородѣ, Псковѣ, 
Смоленскѣ и Рязанскихъ областяхъ; управля
ло ими не самовластно, но во имя Орды; поль
зовалось дѣйствительными правами намѣст
ничества ханскато , которое даровало и ей 
право старейшинства политическаго между 
Русскими землями; было, можно сказать, уза
коненнымъ принципатомъ (сначала титулъ ве
ликаго князя давался исключительно облада
телю Владиміра); но этому оно было великимъ 
княжествомъ Монгольской сѣверовосточной, 
или великокняжеской Владимірской Руси.

Географическій объемъ Монгольской сѣве- 
ровосточпой Руси составляли: 1) собственно 
родовые удѣлы Владимірскаго княжества, и 
2) частію неродовыя его области.

Система родовыхъ удѣловъ Владимірска
го княжества началась позже образованія его 
въ великое княжество. Андрей Боголюбскій 
упразднилъ удѣлы, которые существовали 
до него въ Суздальской области, и единовла
ствовалъ. Михаилъ Юрьевичъ не имѣлъ сы
новей, которые соуправляли бы съ нимъ въ 
великомъ княжествѣ. Восемь сыновей Всево
лода Большаго Гнѣзда, были первыми удѣль
ными князьями; но правленіе ихъ, при отцѣ, 
можно назвать болѣе исполненіемъ политики 
отцовской,нежели собственнымъ княженіемъ; 
связь удѣловъ съ великокняжескимъ участ
комъ скрѣплена была нравственною, сынов

нею зависимостію князей удѣльныхъ отъ ве
ликаго князя; отецъ обладалъ , а сыновья у- 
правлялп участками его собственности. Слѣдо
вательно, сѣверовостокъ Боголюбскаго былъ 
еще княжествомъ Всеволодовымъ. Настоя
щая удѣльная власть сыновей Всеволода на
чалась послѣ сго смерти. Умирая, онъ возоб
новилъ на сѣверо-востокѣ Русскомъ юго-за
падный обычай: утверждать право сыновей 
на отеческомъ владѣніи. Со вступленіемъ па 
великое княжество старшаго изъ нихъ, о- 
стальньіе вступили въ дѣйствительныя права 
удѣльныхъ князей. За исключеніемъ двухъ, 
умершихъ еще при Всеволодѣ , оставалось 
ихъ на лицо пятеро: Юрій, Ярославъ, Вла
диміръ, Святославъ и Іоаннъ. Съ этого вре
мени началось Фамильное отдаленіе лицъ и 
правъ ихъ, раздѣленіе Всеволодова сѣверо- 
востока между великимъ и удѣльными князья
ми. При Константинѣ Всеволодовичѣ, удѣль
ными князьями уже были братья и дѣти его: Ва- 
сплько, Всеволодъ и Владиміръ; а при Юріѣ 
Всеволодовичѣ, братья—Всеволодовичи, пле
мянники—Константиновичи, и дѣти—Всево
лодъ, Мстиславъ и Владиміръ. Впрочемъ, хо
тя право собственности удѣльной и разви
лось, но удѣлы этой эпохи пе составляли еще 
постояннаго наслѣдства извѣстныхъ князей: 
отъ ихъ перемѣщенія, смерти и истребленія 
Монгольскаго, происходили многія перемѣ
ны въ обладаніи удѣлами. Начало осѣдлости 
удѣльныхъ княжествъ и принадлежности ихъ 
извѣстнымъ родомъ, относится ко времени 
перваго Монгольскаго періода и владычества 
ихъ надъ Русью. Воть историческое объясне
ніе этого событія. Изъ Всеволодовичей, Вла
диміръ, княжившій сперва въ Москвѣ, потомъ 
въ Стародубѣ, умеръ бездѣтнымъ въ 1228; 
Юрій Всеволодовичъ, великій князь, со всѣмъ 
семействомъ, погубленъ Монголами въ 1238; 
изъ племянниковъ его, Васплько и Всеволодъ 
Константиновичи, также погибли подъ меча
ми Монголовъ; пережили нашествіе ихъ толь
ко:!) братья погибшаго великаго князя—Яро
славъ, Святославъ и Іоаннъ Всеволодовичи; 
2) племянникъ ихъ, Владиміръ Константино
вичъ; 3) дѣти убитыхъ племянниковъ, Борисъ 
и Глѣбъ Васильког.пчп и Василій Всеволодо
вичъ. Ярославъ, съ принятіемъ званія велика
го князя въ разоренномъ сѣверовостокѣ Руси, 
отдалъ первому брат} Святославу—Суздаль съ 
Ппжппмъ Новгородомъ;второму, Іоанну,Ста- 
родубъ на Волгѣ; Васильковпчи остались въ
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удѣлѣ отца своего, въ Ростовѣ, съ причислен
нымъ къ нему Бѣлоозеромъ и другимиАоро- 
дами; Василій Всеволодовичъ—въ Ярославлѣ, 
который принадлежалъ отцу его, а Влади
міръ Константиновичъ въпрежпемъ (вѣроят
но) своемъ Угличѣ. Дѣтямъ же своимъ Яро
славъ назначилъ въ удѣлы: Константину Га
личъ, Михаилу Москву, Ярославу Тверь, Ва
силію Кострому, а старшему сыну Алексан
дру (Невскому) поручилъ въ управленіе Нов
городъ; удѣлъ шестаго сына его, Андрея, 
увидимъ впослѣдствіи. Удѣлы остальныхъ 
двухъ сыновей, Даніила и Ѳеодора, не извѣ
стны. При второмъ великомъ князѣ Монголь
ской Руси, Святославѣ Всеволодовичѣ, про- 

-н,ц)піли перемѣны: съ пріобрѣтеніемъ велико- 
жййжества, онъ отдалъ Суздаль племяіпш- 

e W,у Андрею Ярославичу; Михаилъ Яросла- 
Ï ;ідаіъ, другой племянникъ его, погибъ и Мо- 

Жр упразднилась на-время. Со вступленіемъ 
ДігкЯвеликое княжество Александра Невскаго, 

юслѣ брата своего,Андрея,удѣлы осталисьвъ 
аежнемъ распорядкѣ; онъ только увеличилъ 

ъ назначеніемъ участковъ дѣтямъ: Даніилу 
іначилъ Москву,- Андрею Городецъ Волж- 
й, Дмитрію поручилъ Переяславль Залѣс
ій, а Василіи, княжившій въ Новгородѣ, 

ьд^даставался послѣ безудѣльнымъ, по волѣ раз- 
5“Пгѣваннаго отца (см. Василій Ллександро- 
k вичъ}. Должно замѣтить, что Андрей Яро

славичъ тогда получилъ отъ хана великое
княжество, когда имъ еще владѣлъ дядя его, 
Святославъ Всеволодовичъ. Святославъ ѣз
дилъ въ Орду для возвращенія великокняже- 
иія, и по безуспѣшности этой поѣздки, Анд
рей, кажется отдалъ ему въ управленіе Юрь- 
іевъ Польскій, въ Суздальской области. По 
Ірмерти его тамъ княжилъ сынъ его, Дмитрій. 
?.Іри Ярославѣ и Василіѣ Ярославичахъ, быв

шихъ великими князьями послѣ Невскаго, 
'распредѣленіе удѣловъ не измѣнялось. Соб
ственные же удѣлы ихъ, остались за дѣтьми; 
такъ Тверь сдѣлалась наслѣдствомъ дѣтей 
Ярослава; Кострома наслѣдственною соб
ственностію дѣтей Василія; такъ точно съ за
нятіемъ великаго княжества Дмитріемъ Але
ксандровичемъ, Переяславль достался сыну 
его, Іоанну, который, при бездѣтной смерти, 
завѣщалъ его дядѣ, Даніилу Московскому. 
Прошло тридцать лѣтъ въ постоянной зависи
мости исчисленныхъ удѣловъ отъ ихъ власти
телей, въ переходѣ ихъ отъ отцовъ къ дѣтямъ, 
н образовались опредѣленныя владѣнія кня-
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жескія, которыя тогда болѣе, нежели когда 
иибудь были законною собственностію кня
зей,(произошли, можно сказать, осѣдлыя кня
жества, произошли и княжескіе роды, по
стоянные владѣтели. Всеволодовичи образо
вали роды княжескіе: Іоаннъ родъ « Стародуб- 
скихъ», а Святославъ родъ « Юрьевскихъ і> 
князей. Владиміръ Константиновичъ, племян
никъ Всеволодовичей, произвелъ родъ «Уг- 
лицкихъ η князей. Отъ внуковъ Константина 
произошли : отъ Бориса Васильковпча — 
князья и Ростовскіе», отъ Глѣба Васильковпча 
— князья » Бѣлозерскіе», отъ Василья Всево
лодовича—«Ярославскіе». Ярославичи обра
зовали княжескіе Домы: Константинъ—домъ 
« Галицкихъ » князей, А пдрей—домъ « Суздаль
скихъ», Ярославъ — «Тверскихъ», Василій — 
«Костромскихъ»; родъ же Невскаго окончил
ся въ лицѣ Дмитрія Александровича, сыномъ 
его,ІоаиномъПереяславскпмъ,умершимъ безъ 
наслѣдниковъ; пресѣкся въ лицѣАпдреяГоро- 
децкаго, который умеръ также безъ наслѣд
ника; прекратился и въ лицѣ Василья бездѣт
наго, и сохранился только въ лицѣ Даніила 
Московскаго, родоначальника Московскихъ 
князей. Слѣдовательно, Владимірское вели
кое княжество распалось къ копцу XIII сто
лѣтія на родовыя удѣльныя княжества: Ста- 
родубское,Углицкое, Ростовское, Бѣлозер- 
ское, Ярославское, Юрьевское, Галицкое, 
Суздальское съ Нижегородскимъ,Тверское, 
Костромское,Переяславское,Городецкое. кб 
Волгѣ и Московское. Главнымъ мѣстопребы
ваніемъ удѣльной власти были города: Старо- 
дубъ на Волгѣ , Угличъ , Ростовъ , Бѣло
зерскъ, Ярославль, Юрьевъ Польскій , Га
личъ, Суздаль съ Нижнимъ - Новгородомъ, 
Тверь , Кострома , Переяславль - Залѣс- 
скій, Городецъ на Волгѣ и Москва; Влади
міръ же оставался по прежнему столицею 
великокняжескою. Вотъ объемъ политиче
ской родовой системы Владиміро-Залѣсской 
Руси, развѣтвившейся въ удѣльную изъ са
модержавнаго сѣверовостока Боголюбскаго 
и Всеволода. Новгородскія же, Псковскія, 
Смоленскія и Рязанскія области не были ро
довыми владѣніями Владиміро-Залѣсской Ру
си; сопредѣльныя ей и, какъ выше сказали 
мы, издавна введенныя сплою въ постоянное 
политическое соотношеніе съ властію вели
кокняжескою, и потомъ придержанныя ею 
щщ гпол.інніеііін Ордынекой.власіЦ»4иПіЛО- 
по.Іпя.іп собою объемъ Владиміро-Залѣсской/ о

; ' Ь <■·<.· д от еки
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Руси, въ качествѣ союзныхъ земель, и вмѣстѣ 
составляли Монгольскую сѣверовосточную 
Русь.

Географическіе предѣлы Владимірскаго 
великаго княжества можно предположить 
на сличеніи пространства и владѣній Боголюб
скаго съ великокняжескимъ удѣломъ Дми
трія Александровича, сына Невскаго. Пер
вый обладалъ Владиміромъ, Суздалемъ, Росто
вомъ, Стародубомъ, Ярославлемъ, Москвою, 
Переяславлемъ, Юрьевымъ, Дмитровымъ и 
т. д., однимъ словомъ началъ свое единодер
жавное великое княжество въ пространствѣ 
нынѣшнихъ губерніи : Владимірской, Яро
славской, Костромской, Московской, отчасти 
въ Новгородской, Тверской, Нижегородской, 
Тульской и Калужской. Всеволодъ раздви
нулъ обладаніе свое по Волгѣ , Окѣ , отъ 
Угры до Камы, вообще на востокъ. Но со 
времени происхожденія удѣльной власти п 
развитія правъ ея на отдѣльную собствен
ность, великое княжество, отдѣленіемъ уча
стковъ, постепенно уменьшалось, и нако
нецъ, при Дмптріѣ Александровичѣ, сжа
лось въ границахъ собственно Владимірской 
области, которая занимала не болѣе третьей 
части нынѣшней Владимірской губерніи.

Судьба Великаго Княжества. Княжені
емъ Василья Ярославича Костромскаго кон
чилась безопасность великокняжеской власти. 
Дмитрій Александровичъ, заступившій его 
мѣсто, какъ сынъ Невскаго, какъ князь, от
личавшійся храбростію, обѣщалъ княженіе 
стройное, прежнее спокойствіе Руси, кото
рымъ она пользовалась за безусловную покор
ность Ордѣ, возникая изъ развалинъ. По на
дежды современниковъ не сбылись. Еще пре
емникъ отца его, Ярославъ Тверской, съ по
лученіемъ великокняжепія, оставался въ Тве
ри, учредилъ въ пей особую епископію и 
образовалъ независимое княженіе. Василій 
Костромской, во все правленіе свое, жилъ въ 
наслѣдственномъ удѣлѣ и усилилъ его. Эти 
два, по-видимому, безвредныя обстоятельства, 
раскрыли другимъ удѣламъ возможность прі 
обрѣсти подобное возвышеніе и временное 
преимущество.Средства къ пріобрѣтенію это
го существовали въ нравственныхъ свой
ствахъ власти Ордынской : она была подкуп
ная, довѣрчивая ко всякой клеветѣ, подвласт
ная женамъ и любимцамъ, которые торговали 
справедливостію на вѣсъ золота. Андреи Го
родецкій, братъ княжившаго Дмитрія Але

ксандровича, два раза перекупалъ его власть 
и приводилъ съ собою Монгольскія полчища 
для изгнанія брата. Послѣ многихъ неудачь, 
онъ добылъ наконецъ великое княжество на 
счетъ страшнаго опустошенія Владимірскихъ 
и Суздальскихъ областей. Успѣхъ его обод
рилъ другихъ честолюбцевъ; междоусобія за 
великокняжескій титулъ возобновились на Ру
си; начались снова гибельныя тяжбы князей. 
Послѣ Андрея Городецкаго, великое княже
ство слѣдовало Михаилу Ярославичу Твер
скому ; Даніилъ Александровичъ Москов
скій умеръ за годъ до смерти Городецка
го , оставивъ пятерыхъ сыновей. Старшій 
изъ нихъ, Юрій, заспорилъ съ Михаиломъ 
и, при безмолвіи другихъ удѣльныхъ поко- 
леній, завраждовали Михаилъ съ дѣтьми И 
Юрій съ братьями; Москва и Тверь нача
ли кровавый споръ за первенство. Соперни
ки перенесли въ Орду рѣшеніе спора : гдѣ 
быть великому княжеству ? — и Владиміръ- 
Залѣсскій пересталъ быть мѣстомъ пребыва
нія великаго княжества. По опредѣленію 
Узбека , Михаилъ перенесъ его (1305) въ 
Тверь ; Юрій погубилъ Михаила и перемѣ
стилъ великокняженіе (1319) въ Москву; Дми
трій Александровичъ отмстилъ Юрію смер
тію за погибель отца , по и самъ погибъ, въ 
1325 году. Александръ Михайловичъ, при
знанный отъ Узбека великимъ княземъ, снова 
утвердилъ великое княжество въ Твери. Но 
Іоаннъ Калита, братъ Юрія, сперва перезвалъ 
къ себѣ изъ Владиміра митрополита, потомъ 
ѣздилъ въ Орду, кланялся, льстилъ, дарилъ 
любимцевъ хана, и въ Тверь явился двоюрод
ный ханскій братъ Шевкалъ съ Монголами: 
неосторожно повѣривъ носившейся тогда 
молвѣ, будто гость Ордынскій хочетъ ввести- 
между Русскими магометанскую вѣру, а Рус
скія земли отдать Ордынцамъ, Александръ’ 
истребилъ его со всѣми Монголами, и на-' 
влекъ па главу свою гнѣвъ Узбека. Іоаннъ Ка
лита былъ назначенъ карателемъ Александра, 
названъ великимъ княземъ, и тогда же (1328) 
раздался въ Руси повелительный голосъ Уз
бека: Слушаться Московскаго князя!

Такъ окончилось великое княжество Вла
димірское. Въ Москвѣ утвердились двѣ пер
венствующія власти, духовная и свѣтская, и 
Владиміръ-Залѣсскій сдѣлался принадлеж
ностью Москвы. По за нимъ еще оставались 
два преимущества, сохранявшія ему почет
ное право древняго столичнаго города: 1) 
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онъ былъ еще престольнымъ городомъ Бо
жіей Матери Пирогощей , чудотворной по
кровительницы основанія и основателя вели
каго княжества во Владимірѣ - Залѣсскомъ; 
2) въ немъ, по прежнему, совершалось восше
ствіе князей па престолъ великокняжескій: 
такъ Симеонъ Гордый, Дмитрій Іоанновичъ 
Донской и Василій Дмитріевичъ, наблюдая 
наружную «норму, торжественно принимали 
въ немъ званіе великаго князя въ храмъ Вла
димірской Богоматери. По въ 1395 году, Ва
силій Дмитріевичъ перенесъ чудотворную 
икону въ Москву для заступленія отъ наше
ствія Тохтамышева и навсегда оставилъ ее 
въ своей столицъ, а въ 1432, Василій Василье
вичъ Темный вступилъ на престолъ въ Мо
сквѣ, въ храмѣ Богородицы, у златыхъ две
рей, и Владиміръ-Залѣсскій потерялъ послѣд
нія права первопрестольнаго города и сто
личной знаменитости своей. Съ этого време
ни , предоставленный общей судьбѣ горо
довъ Московскихъ, покинутый великими 
князьями, онъ постепенно упадалъ,и только 
печальныя событія падь нимъ, только его не
счастій останавливаютъ вниманіе исторіи. Въ 
1382 году онъ сожженъ Тохтамышемъ; въ 
1412 ограбленъ Казанцами (см. Даніилъ Бо
рисовичъ}; въ 1521 опустошенъ Са<і>а-Гире- 
емъ, по словамъ Герберштейна ; въ 1539, въ 
правленіе Шуйскихъ, при Грозномъ, еще 
разъ испыталъ злодѣйство Казанцевъ, кото
рые, по словамъ лѣтописца, лили кровь хри
стіанскую, какъ воду; обратили селенія и мо
настыри въ пепелъ, жили и спали въ церквахъ; 
пили изъ священныхъ сосудовъ, и обдирали 
иконы для украшенія женъ своихъ усерезя- 
ми и монистами; сыпали горящія уголья въ 
сапоги инокамъ и заставляли ихъ плясать; 
позорили монахинь и дѣвъ ; уводили въ 
плѣнъ жителей, а кого не брали, тѣмъ выка
лывали глаза, обрѣзывали носъ и уши; отсѣ
кали руки, ноги...; въ 1546 испыталъ Влади
міръ посѣщеніе юнаго Грознаго, во время 
тѣхъ поѣздокъ его по Руси, которыя оста
вляли за собою жалобы и новую бѣдность. 
Подъ гнетомъ такихъ бѣдствій, Владиміръ- 
Залѣсскій дожилъ до смутныхъ временъ 
Россіи, до междуцарствія ; увлеченный кра
молою бояръ, онъ (1609) сдался Лжедимитрію 
II: въ 1610 молился за Владислава Польскаго, 
избраннаго въ цари Россіи; 1611 очистился 
отъ неумышленной измѣны великодушіемъ: 
Владпмірцы усердно ополчились въ послѣд

нюю борьбу Москвы съ Ляхами, покинувъ 
домы и семейства, шли соединиться «голова
ми и душами » съ Русскими, радостно уме
реть за независимость Руси.

Наступилъ 1613 годъ и Владиміръ -Залѣс- 
скій вошелъ въ составъ городовъ Руси Ми
хайловой, обѣднѣвшимъ, полуобезлюдѣв- 
шимъ, покрытымъ развалинами отъ временъ 
междуцарствія. Въ наше время онъ зовется 
губернскимъ городомъ Владимірской губер
ніи ( см. Владимірская губернія ). Между 
священными памятниками прошедшей зна
менитости его, сохранился Успенскій соборъ: 
онъ носитъ на себѣ отпечатокъ глубокой 
древности ; въ немъ княжеское кладбище, 
гробы нѣсколькихъ князей (см. Владиміръ- 
Залѣсскій ) ; это безмолвныя могилы , съ 
прахомъ нѣкоторыхъ властителей Владимір
скихъ; онѣ краснорѣчиво говорятъ взорамъ и 
оживляютъ въ воображеніи то прошедшее, 
которое сбылось во Владимірѣ или надъ Вла
диміромъ. По кто, посѣтивъ этотъ знамени
тый соборъ въ бывшей столпцѣ втораго ве
ликаго княжества Русскаго, опечалится исто
рическими воспоминаніями о переворотахъ и 
судьбѣ этого города , пусть идетъ въ недавно 
построенный придѣлъ собора , въ которомъ 
почіетъ святыня города, мощи великаго кня
зя Андрея Боголюбскаго, и благоговѣйно 
преклонивъ колѣна, возложитъ свою печаль 
на святаго угодника Божія.

Какія же блага завѣщаны намъ велико
княжескимъ Владиміромъ? До основанія ве
ликаго княжества Владимірскаго , сѣверово
стокъ нынѣшней Россіи представлялъ огром
ное пространство , покрытое дремучими 
лѣсами и обитаемое полудикими Славянски
ми племенами, близъ инородныхъ Финновъ, 
которые составляли первобытный слой сѣ
веровосточной Европы. Пе смотря па за
воеванія Святослава I въ землѣ Вятичей , 
па утвержденіе власти Владиміра I, въ Ко
стромѣ и Ярославлѣ , па начальное основа
ніе общественности Русской и христіанства 
Юріемь Долгорукимъ,—сѣверовостокъ тре
бовалъ еще вѣковаго усилія, чтобъ возвести 
его собственно па степень человѣческаго об
щества. Это выполнило великое княжество 
Владимірское: 1) великіе князья, распростра
няя и утверждая власть свою на сѣверово
стокѣ, мечемъ открывали земли , завоевы
вали, подчиняли своей власти и, чтобъ упро
чить ее, устропвалп города; сосредото
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чивали въ нихъ разсѣянное народонаселе
ніе, освоивали его съ понятіями обществен
ности ; знакомили съ запятіями промышле- 
пости, благотворно вызывающей способ
ности на дѣятельность ; обязали одинако
вымъ тяготѣніемъ къ великокняжескому Вла
диміру и, подъ вѣковымъ вліяніемъ « одно
родной» власти, образовали и сблизили ме
жду собою племена, дотолѣ чинородныя», 
соединили ихъ въ одинъ политическій сѣ
веровосточный Русскій пародъ. 2 ) Совре
менно образованію политической жизни , 
князья Владиміро-Залѣсской Руси, въ мѣ
стахъ своего обладанія строили храмы и у- 
множали число духовныхъ пастырей, предо
ставляя имъ права надъ умами и совѣстію под
данныхъ; и власть духовная окончила то, что 
начала свѣтская. Одни изъ духовныхъ, вну
три общества, преслѣдовали язычество, во
дворяли христіанство и, вкореняя въ умахъ и 
сердцахъ всѣхъ одинаковую идею христіан
ства, возбуждали ею одинаковыя чувствова
нія, сглаживали взаимную ненависть ино
родцевъ, и изъ разнородныхъ племенъ сѣ
веровосточнаго политическаго союза обра
зовали однородный союзъ христіянъ, про
никнутый безразличною мыслію о Богѣ, о 
власти, о настоящей и будущей жизни. 
Другіе изъ нихъ, отшельники, дѣйствова
ли внѣ общества: удалялись въ глушь лѣ
совъ, изумительнымъ самоотверженіемъ пред
располагали иновѣрцевъ къ принятію хри
стіанской религіи; обращали ихъ, окружа
ли себя послѣдователями своей жизни и 
изъ одинокихъ келлій своихъ созидали мо
настыри, привлекали къ нимъ народонаселе
ніе, которое религіозно ихъ уважало ; сло
вомъ, доканчивали преобразованіе сѣверо- 
востока тамъ, гдѣ власть свѣтская ие могла 
отого сдѣлать, или затруднялась: инородцы, 
обращенные въ христіанство, готовно стано
вились въ ряды гражданъ. И такъ образова
ніе полудикаго сѣверовостока нынѣшней 
Россіи въ общественный, возрожденіе ино
родныхъ племенъ въ однородное общество 
и очеловѣченіе его идеею политической и 
христіанской Русской жизни, созданіе, такъ 
сказать, новой Владиміро-Залтъсской Руси, 
новаго Русскаго міра на сѣверовостокѣ, ко
торый впослѣдствіи сдѣлался сердцемъ на
стоящей Россіи : вотъ историческія, неоцѣ
нимыя блага, завѣщанныя Владимірскимъ ве
ликимъ княжествомъ Россіи! Отъ этого міра 

изъ его плоти, крови и историческаго духа, 
получили свое бытіе мы, Русскіе собственно. 
3.) Одна ли Москва спасла сѣверовосточ
ную Русь отъ Монголовъ? Въ 1155 году, ко
гда Андрей Боголюбскій началъ возрождать 
сѣверовостокъ Руси, чтобы стать первымъ 
его великимъ княземъ, въ тотъ знаменитый 
годъ родился на востокѣ Азіи Темудзпнъ, 
впослѣдствіи Чингисъ-Ханъ, виновникъ, въ 
лицѣ преемниковъ своихъ, будущаго порабо
щенія Руси. По волѣ его, 1224 года, Русскіе 
узйаны на берегахъ Калки; по волѣ преемни
ка его (1237 и 1238), Русскіе были уже пора
бощены. Сказано выше, что все извѣстное 
па Днѣпрѣ и за Днѣпромъ подъ именемъ Ру
си, подпало подъ власть Польши и Литвы, 
подъ вліяніемъ Монгольскаго порабощенія, на 
долго исчезло изъ Русской исторіи, и возвра
тилось въ нее послѣ, уже въ измѣненномъ 
видѣ. Русь сохранилась только на прострап 
ствѣВладпміро-Залѣсскпхъ владѣній съ сопре
дѣльными, примкнутыми къ нимъ игомъ Мон
гольскимъ, Новогородскими, Смоленскими , 
Псковскими п Рязанскими землями. И какимъ 
чудомъ сохранилась она? Монголы могли за
ночевать въ городахъ ея, и Русскіе, слившись 
съ ними, погибли бы подъ ихъ личною вла
стію. Но мѣстность сѣверовостока Русскаго, 
суровая по климату, покрытая лѣсами и бо
лотами, не привлекла къ себѣ кочевыхъ вар
варовъ, а отдаленность ея отъ великой Мон
голіи затруднила бы сношенія ихъ повелите
ля съ великимъ ханствомъ въ Азіи, и они от
кочевали па берега Волги, въ просторъ сте
пей Половецкихъ, и разсыпались у береговъ 
Чернаго и Каспійскаго морей. Русь благодар
но молилась за избавленіе отъ враговъ.... и 
между тѣмъ какъ опасна была еще участь ея! 
Властитель Волжскихъ Монголовъ могъ от
дать сѣверовостокъ Русскій гибельному са
моуправству баскаковъ, погубившихъ югъ 
Россіи. Но въ сѣверовосточной Руси сохра
нилась власть великокняжеская ; она первая, 
по призыву, явилась въ Орду, преклонилась 
передъ варварскою властью и своею покор
ностью сохранила себѣ бытіе, возвратила 
право преобладанія надъ Русью : Ярославъ 
Всеволодовпчъ’удостоенъ быть намѣстникомъ 
ханскимъ надъ отечественными землями въ 
званіи великаго князя. И онѣ все еще мог
ли погибнуть : малѣйшее негодованіе хана, 
прихоть, бѣснованіе его варварскаго деспо- 
тисма, могло двинуть Монголовъ, и снова 
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превратить все въ пепелище. И кто же со- 
храняетъРусь? Великіе Владимірскіе князья. 
Они предотвращаютъ отъ нея возможную 
гибель : ѣздятъ въ Орду , дарами и лестью 
смягчаютъ жестокость Татарскую, удержи
ваютъ ранніе порывы своихъ подданныхъ къ 
сверженію ига, пріобрѣтаютъ довѣренность 
хана къ своей власти, и съ нею пріобрѣтаютъ 
для Руси, возможность бытія хотя печальна
го, страдательнаго, и политикою смиренія,со
храняютъ ее отъ новыхъ губительныхъ Мон
гольскихъ нашествій, до того времени, пока 
сила Орды, въ слѣдствіе раздѣленія на части п 
внутреннихъ волненій и крамолъ за властвова
ніе , занялась истребленіемъ собственнаго мо
гущества, а властители ея открылись въ сла
бости—за золото склоняться, соглашаться къ 
исполненію видовъ великихъ князей. Одинъ 
оізъ нихъ, Андрей Городецкій, удачно попы
тался купить волю и пособіе хана для достиже
нія первенства, и Москва, наученная его при
мѣромъ, похитила у великокняжескаго Вла
диміра преобладаніе надъ Русью унижен
ною^ но не уничтоженною. Хитрая и ум
ная, въ лицѣ своихъ князей, опа счастливо 
продолжала свои усилія, возобладала всею 
Русью , и потомъ , при болѣе благопріят
ныхъ обстоятельствахъ, возвратила ей неза
висимость. Слѣдовательно великокняжескій 
Владиміръ сохранилъ Русь на сѣверовостокѣ 
втъ уничтоженія, а Москва избавила ее отъ 
униженія; первый началъ спасеніе Руси, со
хранивъ ей бытіе политическое, а послѣдняя 
окончила спасеніе Руси, возвратило ей само
бытность политическую. М. Д.

ВЛАДИМІРЪ, Володимеръ- чисто Сла
вянское слово, составлено изъ глагола вла
дѣть , или володѣтъ и существительнаго 
міръ: « владѣтель міра». Нѣкоторые изъ Рус
скихъ, не говоря уже о чужеземцахъ, не при
знаютъ ничего Славянскаго, выводятъ все 
Русское Богь знаютъ откуда : эти господа 
утверждаютъ, будто вашъ Владиміръ, за
имствованъ отъ Скандинавскаго Волдемара. 
Правда, въ обоихъ словахъ сходство звука 
есть; но можно ли, для послѣдняго, найти бла
горазумнымъ образомъ корень въ Скандинав
скихъ языкахъ? Скорѣе можно положить, 
что Норманны заняли у насъ своего Волде
мара, какъ Нѣмецкіе хрониканты изъ Свя- 
тонолка сдѣлали «Свентоплука» и т. д. Яз.

ВЛАДИМІРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ
Смоленскій, см. Всево.южи.

ВЛАДИМІРЪ АНДРЕЕВИЧЪ Доро
гобужскій іі Пересопіімцкій, сынъ Андрея 
Добраго, внукъ Владиміра Мономаха. Въ лѣ
тописяхъ является онъ впервые подъ 1146 
годомъ. Дядя его, Вячеславъ Владиміровичъ 
Туровскій, оскорбился, когда узналъ, что 
племянникъ его, Изяславъ Мстиславичъ, сдѣ
лался великимъ княземъ Кіевскимъ. Вяче
славъ, считая себя старшимъ, занялъ Кіевскіе 
города на Волыни, и городъ Влидиміръ от
далъ Владиміру Андреевичу. Но этотъ князь 
не долго пользовался Владимірскимъ удѣломъ; 
Изяславъ выгналъ его оттуда, и онъ присталъ 
къ другому своему дядѣ, Юрію Долгоруко
му, который враждовалъ на Изяслава. Въ 
1151 году онъ находился въ Юрьевомъ вой
скѣ, при осадѣ Кіева; но въ это время былъ 
еще юношею, какъ видно изъ лѣтописи: 
«Сынъ Долгорукаго, Андрей (Боголюбскій), 
перешедъ рѣку Лыбедь, бросился на Изясла- 
вовыхъ стрѣлковъ. Владиміръ хотѣлъ было 
раздѣлить съ нимъ этотъ подвигъ; но дядька 
(кормилецъ) не пустилъ его, за не младъ бѣ; 
Отецъ его, умирая, заклиналъ брата своего 
Юрія, удержать отчпну его, на Волыни, за 
его сыномъ. Долгорукій, исполняя свое обѣ
щаніе, пошелъ въ 1156 году подъ Владиміръ- 
Волынскій; но не успѣлъ нивъ чемъ, а бывшій 
съ нимъ Владиміръ ходилъ подъ городъ Чер- 
вень, напоминалъ жителямъ о своемъ роди
телѣ, добромъ ихъ князѣ, обѣщалъ быть ему 
подобнымъ во всемъ; но уязвленный въ гор
ло стрѣлою, удалился, отмстивъ за это опу
стошеніемъ земли Червенской. Юрій награ
дилъ его Пересопницею и Дорогобужемъ 
(Волынскимъ). Въ 1158 году видимъ мы его 
въ ополченіи князя Галицкаго, который, раз
бивъ великаго князя Изяслава подъ Бѣлгоро
домъ, принудилъ сго бѣжать за Днѣпръ. Въ 
слѣдующемъ 1159 году, великимъ княземъ 
сдѣлался Ростиславъ Мстиславичъ; обижен
ный имъ племянникъ Мстиславъ Изяславичъ, 
старался возстановить на него Владиміра 
Андреевича; но этотъ сказалъ ему: «Ты вла
стенъ завоевать мою область, и я готовъ ски
таться въ бѣдности съ дѣтьми своими, но бу
ду всегда душею и сердцемъ за Ростислава... » 
Послѣ однако же дядя помирился съ племян
никомъ. Въ 1169, Владиміръ Андреевичъ, 
въ числѣ одиннадцати князей, посланныхъ 
Андреемъ Юрьевичемъ Боголюбскпмъ па Кі
евъ, содѣйствовалъ совершенному паденію 
стой столицы, матери городовъ Русскихъ, 
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которою тогда владѣлъ Мстиславъ Изясла- 
впчъ. Принужденный бѣжать, онъ пришелъ 
къ союзнику своему, Ярославу Галицкому н, 
съ полками его, вступилъ въ область Дорого
бужскую, для наказанія Владиміра Андрееви
ча. Въ это время, послѣдній лежалъ на смерт
номъ одрѣ : города пылали, жителей тыся
чами увлекали въ плѣнъ, и несчастный Вла
диміръ умеръ 28 января 1170 года. Разорен
ная его область досталась Владиміру Мстп- 
с.іагпчу, двоюродному сго брату, извѣстному 
своимъ вѣроломствомъ (см. это имя). Этотъ 
гнусный человѣкъ, вступивъ въ Дорогобужъ, 
началъ нарушеніемъ даннаго обѣщанія — не 
касаться до имущества усопшаго: онъ загра
билъ все, а бѣдную вдову выгналъ: она, взявъ 
тѣло усопшаго, повезла его въ Кіевъ. До
рогобужскіе бояре, не смѣя явиться въ сто
лпцу, гдѣ они еще недавно злодѣйствовали съ 
Суздальцами, возратплпсь изъ Вышегорода, 
оставя при гробѣ одну только вдову. Игу
менъ тамошній, Лаврентій, хотя и просилъ 
владѣвшаго тогда городомъ , князя Дави
да Ростиславича, дать нѣсколько воиновъ для 
сопровожденія гроба съ подобающею честію, 
то есть, вести за нимъ коней княжескихъ и 
держать надъ нимъ стягъ (знамя); но Давидъ 
отвѣчалъ: «Мнѣ не до того; я жду съ часу 
на часъ непріятеля, да впрочемъ это и не 
нужно: стягъ и честь съ дуіиею исшла (т. 
е., мертвые пе имѣютъ нужды ни въ ка
кой почести); даю тебѣ только поповъ». II 
съ ними гробъ привезли въ Кіевъ, гдѣ граж
дане похоронили тѣло съ честію , 21 Фе
враля, въ монастырѣ св. Андрея. Вдову по
койнаго Давидъ не отпустилъ, для ея безопа
сности: онъ слышалъ, что Мстиславъ Изя- 
славичъ занялъ уже Кіевъ. Яз.

ВЛАДИМІРЪ АНДРЕЕВИЧЪ ХРА
БРЫЙ , князь Серпуховскій.

Въ числѣ жертвъ «черной смерти», въ 
1353 году, въ Руси пали два сына Кали
ты, основателя самобытности Москвы : вели
кій князь Московскій, Симеонъ Гордый и Ан
дрей, удѣльный князь Серпуховскій. Андрей 
оставилъ супругу беременною, и опа, че
резъ шесть мѣсяцевъ послѣ него, родила сы- 
на-сироту (15 іюля 1353 г.). Этотъ сынъ былъ 
Владиміръ Андреевичъ. Первыми двигате
лями новой собственно-государственной жиз
ни Москвы, начатой княженіемъ Калиты и 
Симеона Гордаго, которая потомъ перешла 

въ стремленіе возсоздать политическую са
мобытность Россіи, были великіе князья Дми
трій Донской и Василій Дмитріевичъ, сынъ 
и преемникъ сго. Паэтомъ же трудномъ, ис
пытательномъ поприщѣ суждено было под
визаться и Владиміру Андреевичу.

Въ 1359 году умеръ и третій сыпь Калиты, 
Іоаннъ, княжившій послѣ Гордаго. Поль
зуясь малолѣтствомъ наслѣдника его, девя- 
тилѣтняго Дмитрія, Суздальскій князь Дми
трій Константиновичъ купилъ въ Ордѣ зва
ніе великаго князя. По митрополитъ Але
ксѣй и бояре Московскіе, старые доброже
латели отца и дяди Дмитрія Іоанновича, 
добыли ему великокняжеское достоинство : 
надобно было сохранить его за собою и 
удержать за Москвою первенство; Дми
трію могъ обѣщать въ этомъ содѣйствіе род
ной братъ его, Іоаннъ, по опъ умеръ въ 13G4, 
вмѣстѣ съ матерью. Великій князь осиротѣлъ: 
изъ Московскихъ князей оставался одинъ 
двоюродный братъ его, Владиміръ Андрее
вичъ. Чувство сиротства великаго князя, при 
страшной неизвѣстности о томъ, что сулить 
ему будущность, сдѣлалось чувствомъ об
щимъ митрополиту и боярамъ. Они рѣши
лись скрѣпить узы родства князей братьевъ 
клятвою, чтобы предохранить съ одной сто
роны великаго князя отъ внутренняго меж- 
доусобника, а съ другой обязать Владиміра 
Андреевича на содѣйствіе ему, при основаніи 
повой жизни политической, въ борьбѣ за нее 
съ удѣлами, Литвою и Ордою. Князья цѣ
ловали крестъ, который держалъ митропо
литъ , окруженный сподвижниками отцевъ 
ихъ, боярами, п говорили : «клянемся жить 
за-одно, подобно нашимъ родителямъ. Мнѣ, 
князю Владиміру , уважать тебя, великаго 
князя, и неослушно повиноваться твоей во
лгъ ; а мпѣ, Дмитрію не обижать тебя, и 
любить, какъ меньшаго брата. Каждый пзъ 
насъ да владѣетъ своею отчиною безспорно: 
я, Дмитрій, частію моего родителя и Самсо
новою, а ты удѣломъ своего отца ; ни мпѣ въ 
твоихъ, ни тебѣ въ моихъ удѣлахъ пе поку
пать селъ, не брать людей въ кабалу, пе су
дить и не требовать дани. Но пріятели и вра
ги да будутъ общіе у пасъ; и ты, меньшій 
братъ, участвуй въ моихъ походахъ, имѣй 
подъ княжескимъ знаменемъ всѣхъ бояръ и 
слугъ моихъ, а я обязываюсь награждать те
бя жалованьемъ за службу мпѣ». Это была 
присяга Владиміра на вѣрность и покорное 
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служеніе брату, присяга политическая удѣль 
наго князя великому, замыселъ на измѣненіе 
прежнихъ отношеній удѣльной власти къ ве
ликокняжеской въ подданническую зависи
мость. Но что могла значить присяга въ то
гдашнее время ? Надобна была душа сильная, 
чтобы не увлечься обольстительнымъ успѣ
хомъ современныхъ предательствъ и зло
дѣйствъ — добрая, способная любить все, что 
составляло благо отечества-Москвы, гото
вая не щадить себя за великаго князя и за 
Москву, умирать за нихъ. Тогда только мо
гли сбыться надежды митрополита и бояръ; 
тогда только Москва въ состояніи была из
бѣгнуть опасныхъ междоусобій, которыя мо
гли погубить новыя начинанія ея, хранившія 
въ себѣ возстаніе всей Руси.

Представимъ историческіе Факты, кото
рые должны объяснить намъ послѣдствія кля
твы для Владиміра Андреевича. Дмитрій 
началъ поддерживать достоинство Москвы 
самоуправствомъ въ удѣлахъ; вмѣшался въ 
ссоры князей Тверскаго и Кашинскаго. Ми
хаилъ Тверской, утѣсненный имъ, призвалъ 
на защиту Ольгерда, Литовскаго князя, свое
го родственника, хищника сосѣдей. Въ 1367 
году онъ явился подъ Москвою и испе
пелилъ ея посады ; Владиміръ Андреевичъ 
охранилъ Кремль съ братомъ (1368). Ливон
скіе рыцари напали на Псковъ, и Владиміръ, 
по волѣ великаго князя, защитилъ его (1370). 
Дмитрій, увидѣвъ непреклонность Михаила 
на сподчинепіе, продолжалъ утѣснять его; 
Тверской князь въ отмщеніе привезъ ярлыкъ 
на великое княжество и просилъ пособія у 
Ольгерда; Литовецъ во второй разъ осадилъ 
Москву п сжегъ опять ея посады. Влади
міръ, бывшій въ Перемышлѣ, двинулся отту
да съ войскомъ, чтобы ударить па Литовцевъ 
съ тылу , и принудилъ Олыерда заключить 
миръ « вѣчный и. Въ доказательство искренно
сти этого мира, Ольгердъ предложилъ дочь 
свою Елену въ супружество Владиміру. Дми
трій не уступилъ Михаилу, оставленному Оль- 
гердомъ; закупилъ Сары-Ходжу, посла хан
скаго, который звалъ его во Владиміръ выслу
шать ярлыкъ, предоставлявшій великое кня
жество Тверскому князю, и отправился въ 
Орду съ дарами и съ извиненіемъ въ непо
слушаніи. Въ отсутствіе его, Владиміръ же
нился (1371) на Еленѣ Ольгердовпѣ, какъ бы 
завоеванной. Дмитрій возвратился изъ по
ѣздки съ исполненіемъ желаній. Михаилу при

везли отвѣтъ изъ Орды садиться на великое 
княжество съ кѣмъ любо, только безъ помощи 
ея. Непримиримое мщеніе къ Дмитрію овла
дѣло Михаиломъ: онъ разграбилъ Дмитровъ, 
бросился въ Калугу и подъ Любутскомъ со
единился съ Ольгердомъ, новымъ родствен
никомъ Москвы, который шелъ уже къней 
но знакомой дорогѣ. Владиміръ не оставилъ 
брата, дружески выступилъ (1372) съ нимъ 
изъ Москвы, чтобъ воевать его враговъ. По 
мѣрѣ успѣховъ противъ враговъ , великій 
князь становился самонадѣяннѣе.... еще разъ 
не уважилъ ханскаго ярлыка, даннаго Ми
хаилу въ 1376 году , Мамаемъ (см. это имя), 
повелителемъ Орды и ея хановъ, и разорені
емъ Тверскихъ областей вынудилъ соперни
ка неусмирпмаго отказаться отъ великаго 
княжества и итти за одно *на Татаръ, если 
они пойдутъ па Русь; Владиміръ храбро уча
ствовалъ и въ этой междоусобной войнѣ. На 
слѣдующій годъ (1377) умеръ Ольгердъ, ко
варный врагъ и родственникъ Москвы. и Дми
трій, пользуясь раздоромъ его дѣтей, захо
тѣлъ возвратить Стародубъ и Трубчевскъ, 
древнюю собственность Руси: Владиміръ за
воевалъ ихъ (1378). Но смѣлое новое непо
виновеніе Москвы и самовластное усиленіе 
ея открыли глаза Мамаю. Дмитрію и Вла
диміру первымъ пришлось обнажить мечъ 
за Русскую землю противъ двувѣковыхъ ти
рановъ ея. Владиміръ съѣздилъ съ братомъ въ 
Троицкую обитель, къ Сергію, принять бла
гословеніе па страшную битву, помолился 
потомъ въ Архангельскомъ Московскомъ со
борѣ надъ прахомъ отцевъ, и надъ гробами 
ихъ обрекъ себя на честь и на смерть за 
брата, за Москву и за Русь. Передъ битвою, 
Владиміръ Андреевичъ сѣлъ въ засаду съ 
Дмитріемъ Волынскимъ (см. это имя), чтобъ 
докончить, рѣшить бои и на трупахъ враговъ 
вложить побѣдный мечъ въ ножны. Долго 
свирѣпѣла сѣча (см. Дмитрій Донской}, тыся
чами падали Русскіе. Нетерпѣливый Влади
міръ рвался изъ засады мстить за смерть ихъ, 
защитить брата, можетъ быть, погибавшаго, 
и львомъ ринулся на враговъ, когда Волын
скій далъ знакъ для нападенія. Темныя си
лы Мамая дрогнули, а Владиміръ Андреевичъ 
стоялъ уже па костяхъ враговъ; звуки трубъ 
сзывали побѣдителей; не видя брата , онъ съ 
безпокойствомъ требовалъ отвѣта отъ спас
шихся, игіНъ ліоиДратъ»? гдѣ нашъ’иерво- 
начальникъ чести» ' Великій князь, изранен- 
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пый и истомленный, лежалъ въ лѣсу; Влади
міръ поспѣшилъ къ нему, п радостно обни
мая говорилъ: ты побѣдитель, брать! — Рѣ
шившій битву и окончившій ее побѣдою, 
дотолѣ сомнительною, забылъ себя въ чести 
брата, забылся въ радости за него, за Мо
скву и Русь. Современники, прославивъ Дми
трія именемъ «Донскаго», отличили Владимі
ра наименованіемъ Храбраго.

Но, торжествуя за спасеніе Москвы, Влади
міръ Храбрый умѣлъ и плакать за бѣдствія ея, 
когда не могъ предотвратить ихъ. Тохтамышъ 
(см. это имя), сподвижникъ Чагатайскаго ха
на Тимура или Тамерлана (см. это имя), 
втораго Чингисъ-хана, добилъ Мамая, объя
вилъ себя повелителемъ Золотой Орды, и по
требовалъ Русскихъ князей къ себѣ па покло
неніе. Великій князь не явился, иТохтамышъ 
грянулъ на Москву, когда его не ожидали ; 
вся Русь затрепетала ; всѣ оставили Москву ; 
всѣ измѣняли ей: князь Суздальскій, Дмитрій 
Константиновичъ, тесть великаго князя, даже 
послалъ дѣтей своихъ на встрѣчу Тохтамы- 
шу, привѣтствовать дарами и поклонами ше
ствіе его на столпцу зятя. Повсюдная измѣна и 
неблагодарность лишили Донскаго средствъ 
къ борьбѣ, поколебали побѣдителя Мамая: онъ 
укрылся пъ Кострому. Оставленная Москва 
буйствовала, а Владиміръ Храбрый, безсиль
ный по второстепенной власти, не могъ усми
рить бунтовщиковъ, оставилъ ихъ, отвезъ въ 
Торжокъ семейство, и самъ сталъ близъ Во
локоламска (1382) съ пебольшею дружиною. 
Тохтамышъ зажегъ Москву, а войско его раз
сыпалось по областямъ и освѣтило Русь по
жарами селеній и городовъ, для торжествен
наго пиршества повелителя своего на пра
хѣ столицы Донскаго. Храбрый не вынесъ, 
и одинъ , съ горстію Русскихъ , ударилъ 
на отрядъ Монголовъ, уничтожилъ его, и 
этою побѣдою выгналъ Тохтамыша, кото
рый, услышавъ о появленіи Русскихъ дру
жинъ, поспѣшилъ въ Орду. Владиміръ, воз
вратясь въ Москву, горестно плакалъ на ея 
пепелищѣ : « Отцы паши не побѣждали Та
таръ, но п не были такъ злополучны», гово
рилъ опъ, п слезами своими доказалъ, что 
любилъ Москву, какъ отечество, уважалъ 
благоденствіе ея и страдалъ за ея бѣдствія. 
Это временное униженіе Дмитрія ободрило 
непримиримыхъ враговъ его. Олегъ Рязан
скій ( 1385) разорилъ Коломну; Владиміръ Хра
брый мстилъ за собственность брата грабе- 

жемь п войною. Новогородцы въ то же вре
мя отказались отъ отношеній въ дѣлахъ цер
ковныхъ къ Московскому митрополиту , и 
Владиміръ, вмѣстѣ съ; братомъ, ходилъ усми
рять вольный Новгородъ. Этотъ походъ быль 
послѣднимъ воинскимъ служеніемъ его брату, 
великому князю. Владиміръ не измѣнилъ 
ему: былъ врагомъ враговъ его и Москвы. 
Современники видѣли всегдашнюю предан
ность Владиміра счастію брата и благу его 
столицы, готовность его умирать за нихъ, 
и единодушно любили и уважали его. — 
Между тѣмъ Тохтамышъ задумалъ войну 
съ Тимуромъ , и занимаясь приготовленія
ми, отвлекъ вниманіе свое отъ Руси на Во
стокъ Азіи. Дмитрій возсталъ со всемъ 
прежнимъ самоуправствомъ, и отяготѣлъ 
даже надъ вѣрнымъ братомъ. Право па ве
ликое княжество предоставлялось въ те
ченіе нѣсколькихъ вѣковъ старшему бра
ту. Честолюбіе и страсти князей нарушили 
этотъ порядокъ престолонаслѣдія и перессо
рили цѣлые роды княжескіе за старѣйшин
ство ; отсюда произошли междоусобія крова
выя, погубившія сперва великое Кіевское, 
потомъ великое Владимірское княжества. 
Донской хотѣлъ предохранить Москву отъ 
подобнаго бѣдствія, и задумалъ уничтожить 
древнее право, замѣнивъ его новымъ, по кото
рому не братъ, а сынъ великаго князя дол
женъ наслѣдовать первенствующую власть; 
передать его въ одинъ родъ, отстранивъ при
тязанія рода Владимірова, сдѣлать иепере- 
ходящимъ изъ Москвы, безспорнымъ. Отъ 
Владиміра потребовано отреченіе (1388) отъ 
права старѣйшинства и отъ великаго княже
ства. И когда же потребовано? На 35 году его 
жизни, въ пору зрѣлой крѣпости душевныхъ 
и тѣлесныхъ силъ, въ возрастѣ возмужала
го честолюбія, сознанія собственныхъ досто
инствъ и жажды къ властительной дѣятель
ности.... Йотъ кого потребовано отреченіе? 
отъ брата, друга, Храбраго па Куликовскомъ 
полѣ, любимца современниковъ, единственна
го наслѣдника вѣковаго права, князя, котораго 
въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ только одинъ 
шагъ отдѣлялъ отъ престола великокняже
скаго.... и Владиміръ Андреевичъ отрекся! 
Вѣримъ исторіи , что было нелюбье между 
князьями , прежними братьями-друзьями, и 
скажемъ удовлетворительнѣе, что не безъ тяж
кихъ усилій Владиміръ Андреевичъ отказал
ся оть права старѣйшинства своего; не раю 
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подушно жертвовалъ обольстительною вели
кокняжескою властью; не безъ болѣзненныхъ 
тревогъ честолюбія отрекался , вдругъ ; но 
онъ отрекся безъ крамолъ : мирно, благо
душно пожертвовалъ общему благу собствен
нымъ, высочайшимъ для смертнаго, земнымъ 
благомъ. Владиміръ Андреевичъ вышелъ чи
стымъ изъ борьбы съ собою, и па судъ потом
ства явился великодушнымъ княземъ, пре
краснымъ какъ добродѣтель. Умилительно 
читать его отреченіе: "Я, князь Владиміръ, 
обязываюсь признавать брата Дмитрія от
цомъ своимъ, а юнаго сына его , Василія, 
старшимъ братомъ; обязуюсь объявлять на
вѣты злыхъ, желающихъ раздружить меня 
съ ними ; не вмѣшиваться въ дѣла великаго 
княженія; служить имъ, отцу и старшему 
брату, безъ ослушанія; также и потомкамъ 
ихъ; держать великое княжество , честно и 
грозно, хотѣть добра.... II ПрОЧ. (CM. Собр. 
гос. грам. т. I. Л? 38).

Донской вскорѣ умеръ (1389). Шестнадца- 
тилѣтпій сынъ его, Василіи, вступилъ на ве
ликокняжескій престолъ. Владиміръ не спо
рилъ ; по племянникъ потребовалъ, чтобы 
дядя подтвердилъ договоръ, заключенный 
съ отцемъ его, новымъ договоромъ п клятвою. 
Владиміръ Андреевичъ снова клялся призна
вать племянника великимъ княземъ и стартьй- 
шимъ братомъ ; другаго племянника, Юрія, 
равнымъ братомъ, а прочихъ Дмитріевичей 
младшими братьями ; не вступаться въ пріо
брѣтенія великаго княжества, а сидѣть въ оса 
дѣ, гдѣ велитъ племянникъ, великій князь; 
оставлять княгиню свою и дѣтей въ Москвѣ, 
въ случаѣ отправленія изъ нея съ войскомъ», 
и проч. (см. Собр. гос. гр. т. I, «Д?35). Пѣгъ 
сомнѣнія, что было нелюбье и при второмъ до
говорѣ. Карамзинъ (T. V, стр. 125) говорить, 
что опасаясь правъ Василіева дяди, основан
ныхъ на старѣйшинствѣ п па славѣ воинскихъ 
подвиговъ, господствующіе бояре стѣснили 
власть Владиміра и пе хотѣли дать ему участія 
въ правленіи. Владиміръ, ни въ чемъ не нару
шивъ договора, заключеннаго съ братомъ, 
былъ всегда ревностнымъ стражемъ отече
ства, и довольный жребіемъ князя второсте
пеннаго, оскорбился неблагодарностью пле
мянника , уѣхалъ со всѣмъ семействомъ въ 
Торжокъ. Эта несчастная ссора скоро пре
кращена была договоромъ, о которомъ мы 
сказали выше. Успокоенный примиреніемъ 
съ великодушнымъ дядею, Василій Дми

тріевичъ началъ княжить, а Владиміръ Храб
рый держать его княжество грозно. Но- 
вогородцы поссорились съ великимъ кня
земъ за Черный боръ (Ьм. Боръ Черный), и 
завели споры о церковныхъ дѣлахъ. Вла
диміръ Андреевичъ предводительствовалъ 
(1392) войскомъ племянника, назначеннымъ 
для усмиренія вольнаго города. Вскорѣ Та
мерланъ разбилъ Тохтамыша на берегахъ 
Каспійскаго моря и двинулся въ Русскіе пре
дѣлы (1395). Василій вышелъ па берега Оки, 
выжидать новаго губителя Руси, а Владиміръ 
остался защищать столпцу. Тимуръ недо
воленъ быль сѣверомъ, по словамъ его, нѣ
когда усѣяннымъ городами и селеніями, при
влекавшими зрѣніе, а теперь разореннымъ, 
пустыннымъ, и возвратился на Востокъ окан
чивать тамъ свои побѣды; Орду отдалъ Те- 
миръ-Кутлуку, а попечителемъ его и охра
нителемъ Орды назначилъ Эдигея (см. это 
имя), бывшаго ученика своего. Преслѣдуя 
Тохтамыша, метя Литвѣ за покровительство 
его врагу и сторожа за Москвою, Эдпгей 
примчался въ Русь (1408), засталъ врасплохъ 
Василія, котораго увѣрялъ, будто сбирается 
на Литву. Великій князь поспѣшилъ въ сѣвер
ныя области набирать войско, а хранителемъ 
Москвы оставилъ Владиміра Андреевича. 
Народъ унывалъ, ропталъ на великаго князя . 
будто спасавшаго только себя. Храбрый, ве
личественнымъ спокойствіемъ своимъ въ опа
сности, ободрялъ упавшихъ духомъ и готовил
ся къ защитѣ; онъ приказалъ сжечь посады 
около Кремля, чтобъ затруднить Эдигею при
ступъ къ стѣнамъ; посадскіе жители, выбѣ
гавшіе изъ дыма и пламени, умоляли принять 
ихъ въ городъ ; великодушный Владиміръ , 
опасаясь многолюдства и голода, который 
могъ лишить его средствъ выдерживать оса
ду, съ болѣзнію души отвергъ ихъ мольбы. 
Явился Эдпгей. Москва представляла зрѣли
ще воинской дѣятельности и мужественной 
обороны ; три недѣли Храбрый ждалъ при
ступа п изумился, когда Эдпгей попросилъ 
только окупа ; удовлетворенный имъ, сѣдой 
варваръ ускакалъ въ Орду. Племянникъ радо
стно возвратился въ Москву и благодарно об
нялъ дядю за спасеніе ея. Этимъ подвигомъ 
окончилъ служеніе свое Владиміръ Андрее
вичъ великому князю Василію и Москвѣ.

Однако жъ, не смотря па преданность Вла
диміра Андреевича къ Москвѣ, Василій не 
переставалъ подозрѣвать его, и еще разъ по-
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•тревожилъ душевную рапу его новымъ тре
бованіемъ отреченія отъ великокняжескаго 
престола. Совершивъ духовную, еще въ 1406 
неизвѣстно по какому случаю, Василій соста
вилъ тогда второй договоръ съ дядею (см. 
Собр. гос. гр. т. 1. 38) и онъ въ третій разъ 
долженъ былъ клясться въ томъ, что « если 
Богъ отыметъ великаго князя, будетъ имѣть 
сына его въ его мѣсто, обязуясь ему и дѣтямъ 
его блюсти великое княжество, не обидѣть 
ихъ, но печаловать и боронить........Очевид
но, что обычай вѣковъ, право старѣйшин
ства, страшилъ великаго князя, и что досто
инства Владиміра Андреевича наводили па 
него сомнѣніе, даже и тогда, какъ онъ уже 
трижды и окончательно отрекся.

Отъ нашествія Эдигеева на Москву Влади
міръ Андреевичъ жилъ только два года. Исто
щенный 42-хъ лѣтнею дѣятельностію(1367),въ 
борьбѣ съ Тверью, Рязанью и Новгородомъ, 
въ войнахъ съ Литвою, въ битвахъ съ Мама
емъ и Монголами Тохтамышевыми, и въ забо
тахъ о защищеніи Москвы отъ Тимура и Эди- 
гея ; испытанный тягостнымъ отреченіемъ, 
опаснымъ для чести и изнурительнымъ для 
силъ душевныхъ, и дожившій до сѣдинъ 
маститой старости, онъ предался устроенію 
участи семейства своего, удаленнаго отъ 
великокняжескаго престола. Духовнымъ за
вѣщаніемъ онъ раздѣлилъ свое княжество 
между сыновьями: всѣмъ вообще завѣщалъ 
треть Москвы, оставленную ему Дмитріемъ 
и подтвержденную Василіемъ, и отдѣльно ка
ждому назначилъ: Іоанну—Серпуховъ, Але
ксинъ, Козельскъ; Симеопу-Боровскъп поло
вину Городца-Волжскаго; Ярославу—осталь
ную половину Городца и Малоярославецъ; 
Андрею — Радонежъ, имъ самимъ основан
ный; Василью—Перемышль и Угличъ. Изъ 
этихъ городовъ, Алексинъ, Козельскъ, Горо
децъ и Угличъ получены Владиміромъ отъ 
Василія, въ замѣнъ Волока и Ржева, по дого
вору 1406. Княгинѣ своей,ЕленѣОльгердовнѣ, 
отдалъ собственный домъ и множество селъ, 
въ числѣ ихъ Коломенское и Тайнинское. 
Духовную свидѣтельствовали преемникъ Св. 
Сергія, Никонъ, игуменъ Троицкой обители, 
и Савва, игуменъ Спасскій. Чтобы утвердить 
между сыновьями миролюбіе , онъ со всею 
подробностію распредѣлилъ имъ наслѣдство, 
даже участки въ рыбныхъ ловляхъ, а особен
но съ заботливою предосторожностію озна
чилъ взаимныя отношенія ихъ къ великому 

князю, съ цѣлью отдалить и мелочные случаи 
къ враждѣ, опасной для нихъ. Въ этихъ оте
ческихъ заботахъ постигла Владиміра Андрее
вича смерть — и въ 1410 году Москва ли
шилась Храбраго, еще болѣе великодушна
го князя. При смерти онъ молилъ Василія 
быть отцемъ его сиротъ, просилъ печало- 
ваться о нихъ. Василій уважилъ мольбу уми
рающаго; но потомокъ его, жестоко-неблаго
дарный, сгубилъ потомковъ великодушнаго 
своего родственника. Князь Василій Яросла
вичъ, внукъ Храбраго, умеръ отъ его жесто
кости, а правнукъ, Іоаннъ Васильевичъ, бѣ
жалъ отъ смерти въ Литву и изгнаннически 
умеръ на чужбинѣ ; съ ними и весь родъ 
Храбраго исчезъ съ лица земли Русской.

Владиміръ Андреевичъ погребенъ въ Ар
хангельскомъ соборѣ, въ Кремлѣ. Гробница 
Храбраго стоитъ съ гробницею Донскаго— 
рядомъ передъ лицемъ Бога и судомъ потом
ства, благословляющаго великодушнаго.

дм.
ВЛАДИМІРЪ АНДРЕЕВИЧЪ РО

СТОВСКІЙ, см. Ростовскіе Князья.
ВЛАДИМІРЪ - ІОАННЪ ВАСНЛЬ- 

КОВИЧЪ, князь Галицкій, въ послѣдней 
половинѣ XIII вѣка (отъ 1269 до 1289), со
временникъ великихъ князей сѣверовосточ
ной Руси, Ярослава Тверскаго, Василья Ко- 
стромскаго и Дмитрія Александровича ; Ор
дынскихъ хановъ: Менгу - Темира , Тохты, 
Телебуги и Погая; Польскихъ королей: Бо
леслава Цѣломудреннаго и Лешко Чернаго, 
и Литовскаго князя Тройдена.

Югозападная Русь, со временъ владыче
ства Монголовъ, совершенію отдѣлилась со
бытіями своими отъ Монгольской сѣверово
сточной Руси. Сильнымъ изъ югозападныхъ 
княжествъ, въ это время, было Галицкое, под
держанное п сохраненное доблестію и поли
тикою князей братьевъ, Даніила и Василька 
Романовичей. Первый напрасно мечталъ о 
сверженіи ига Монголовъ, тогда еще страш
ныхъ и сильныхъ. Второй, вѣрный и благо
родный сподвижникъ брата, не долго пере
жилъ его и, умирая (1269), завѣщалъ соб
ственный удѣлъ, Владиміръ-Волынскій, сыну 
своему Владиміру-Іоанну. Имя Іоаннъ дано 
было ему при крещеніи, по древнему обы
кновенію, кромѣ христіянскаго имени, давать 
народное. Остальною частію Галицкаго кня
жества, современно Владиміру, владѣли двою
родные братья его «Даніиловичи»: Левъ, 
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Съ сыномъ Юріемъ, управлялъ Галичемъ, 
Львовымъ, Холмомъ и Перемышлемъ, а 
Мстиславъ Луцкомъ. Событія Галицгкао 
княжества, по смерти Василька Романовича, 
опредѣлялись положеніемъ Литвы, характе
ромъ Льва Даніиловича и варварскими вида
ми Орды. Литва, выведенная изъ неизвѣ
стности своей Миндовгомъ и Войшелгомъ 
(см. эти слова), на страхъ и несчастіе сосѣ
дей, жила одними грабежами и набѣгами; 
властители Галицкаго княжества не рѣдко 
испытывали ея опустошительныя нападенія, 
и платили ей подобными же разореніями. 
Левъ Даніиловичъ, братъ Владиміра Васи.іь- 
ковича, умножалъ бѣдствія родины безраз
суднымъ властолюбіемъ: домогаясь Польска
го престола, онъ возобновилъ вражду Поль
ши съ Галицкимъ княжествомъ. Монголы же 
дополняли чашу его бѣдствій: при нашестві
яхъ па сосѣдственныя земли, они требовали 
помощи Галицкихъ князей, увлекали ихъ не
вольно па Литву, Польшу и Венгрію, и тѣмъ 
увеличивали распри ихъ съ сосѣдями. Но, 
можетъ быть, союзничество Монголовъ со
храняло Галицкое княжество отъ тѣхъ ра
зореніи, которыми обременяли оші сосѣднія 
страны? «Дружба съ погаными», говорить 
лѣтописецъ, «не лучше брани». Галицкое 
княжество было для нихъ перепутьемъ въ 
набѣгахъ; они грабили и разоряли селе
нія, какъ враги ; считались друзьями, но не 
иначе разставались съ каждымъ встрѣчнымъ 
жителемъ, какъ обобравъ его до -нага ; сло
вомъ, гостили по-Татарски. Въ это время вза
имныхъ смятеній и ссоръ Галицкаго княже
ства съ Литвою, Польшею и Венгріею, про
текло двадцати лѣтнее княженіе Владиміра 
Васильковпча.

Вскорѣ по вступленіи въ права властителя, 
Владиміръ долженъ былъ воевать съ Тройде- 
номъ, который разорялъ области Владимір
скія. Сшибки продолжались цѣлое лѣто. 
Въ 1275 Владиміръ помогалъ Льву опусто
шать Литовскія области, за городъ Дроги- 
чпнъ , разоренный Тройденомъ, избившимъ 
большую часть жителей. Въ 1276 Трой- 
денъ мстилъ набѣгами на Львовы области, и 
Владиміръ, помогая брату, взялъ городъ Ту- 
рійскъ, на берегахъ Нѣмана. Утомленные 
взаимными безполезными грабежами и опу
стошеніями, враги умиристася тогоэке го
да и начата быти въ велици .нобли.Тотчасъ 
послѣ заключенія мира , Погай привлалъ 

Льву , вовсе неожиданно , своихъ воиновъ 
на помощь противъ Литвы , и Левъ неволь
но уже (1277) совершилъ походъ въ ея зем
ли. Владиміръ не могъ не участвовать; иначе 
выказалъ бы опасное непослушаніе помогать 
увеличенію доходовъ Погая грабежами. Та
тары грабили, и Русскіе едва нашли не пз- 
воеваннымъ отъ нихъ городъ Гродно; жители 
его напали врасплохъ ночью на дружину, по
сланную Мстиславомъ и Юріемъ тайно отъ 
Владиміра, и взяли въ плѣнъ воеводу и бо
яръ. Владиміръ душевно негодовалъ на безу
міе ихъ, п едва высвободилъ плѣнниковъ, 
когда взятіемъ главной крѣпостной башни, 
принудилъ жителей къ миру. Въ 1279 Влади
міръ враждовалъ по необходимости съ Кон
радомъ Мазовецкимъ. Во время страшнаго 
голода въ Руси, у Ляховъ и у Ятвяговъ, по
слѣдніе просили Владиміра прислать имъ 
хлѣба, предлагая за него воскъ , бобры, чер. 
ныя куны, <?Ьль и серебро. Ладьи съ жнтомъ, 
были разграблены въ землѣ Конрадовой и 
люди побиты. Васильковичъ не получилъ удо
влетворенія, и послалъ рать воевать селенія 
по берегамъ Вислы. Конрадъ поспѣшилъ 
просить мира. Въ 1280, по смерти Болеслава 
I (ъломудреішаго,властолюбивый Левъ Даніи
ловичъ захотѣлъ престола Польскаго и, съ по
собіемъ Монгольскихъ воиновъ, воевалъ про
тивъ Лешка Чернаго, но былъ разбитъ nà- 
голову. Въ этомъ несчастномъ сраженіи уча
ствовала дружина Владиміра, который не
вольно и съ негодованіемъ помогалъ ему. Въ 
1283 Владиміръ посылалъ вспомогательное 
войско Конраду противъ Болеслава Мазо- 
вецкаго. Наконецъ наступили годы страш
ные для Галицкаго княжества — 1285 и 1286. 
Въ первый, Погай и Телебуга громили Вен
грію, а въ послѣдній Литву и Польшу. Га
лицкіе князья насильственно увлечены были 
въ походы ихъ. Болѣзнь избавила Владиміра 
отъ этой насильственной воины; но онъ при
нужденъ былъ встрѣчать Телебугу съ по
клонами и съ дарами, и безмолвно страдать 
отъ своевольства гостей, грабителей его об
ласти, особенно терпѣть разореніе отъ тѣхъ 
Монголовъ, которые оставались въ его обла
сти кормить лошадей : они убивали, брали въ 
плѣнъ его подданныхъ, пли оставляли жизнь 
и свободу только за похищеніе всего достоя
нія и, возвратясь въ Орду, оставили въ память 
по себѣ заразительную болѣзнь, отъ которой 
погибло множество людей, уцѣлѣвшихъ отъ 
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варваровъ. Драгоцѣнная Волынская лѣто
пись, которую исторіографъ отрывками внесъ 
въ примѣчанія къ Исторіи Россійскаго Госу
дарства, ясно говоритъ, что Владиміръ Ва- 
сильковичъ дѣйствовалъ въ описанныхъ со
бытіяхъ пли по необходимости, когда тре
бовала того защита Галицкаго княжества , 
или неволею, по зависимости отъ Орды, 
по душѣ же былъ чуждъ смятеній, и толь
ко думалъ о благѣ своихъ подвластныхъ , 
посвящая безмятежные годы княженія свое
го сооруженію городовъ въ запустѣлыхъ мѣ
стахъ, построенію новыхъ и обновленію раз
рушенныхъ крѣпостей; благотворительности 
пострадавшимъ отъ Монголовъ; вниманію къ 
судьбѣ княжества, надъ которымъ, въ его 
время, тяготѣлъ вѣкъ невыпоспмыхъбѣдствій, 
и благочестивому уваженію къ религіи. Лѣ
топись занимается имъ, какъ любимцемъ со
временнымъ , какъ княземъ — отрадою под
властныхъ, и въ любопытнѣйшихъ подробно
стяхъ изображаетъ его благость власти, до
бродѣтель семейную, преимущества его ум
ственныя передъ современниками, благоче
стіе христіанское, твердое перенесеніе стра
даній въ болѣзни , и даже благолѣпіе физіо
номіи.

Въ послѣдніе четыре года княженія своего 
Владиміръ отстранился отъ событіи Галиц
каго княжества (съ 1285}. У него начала гнить 
нижняя часть лица; страданія увеличивались, 
по мѣрѣ усиленія болѣзни, которой немогли 
ни остановить, ни облегчить никакія тогдаш
нія лекарства.

Чувствуя изнеможеніе силъ, Владиміръ хо
тѣлъ распорядиться своею отчиною и, не 
любя Льва Даніиловича за убійство Войшелга, 
за властолюбіе тягостное для Галицкаго кня
жества, а сына его Юрія—за лукавство и про
иски , рѣшился сдѣлать наслѣдникомъ сво
имъ другаго брата, Мстислава, и послалъ ему 
сказать :« я немогу (боленъ), у меня же пѣтъ 
дѣтей, и потому хочу передать тебѣ свое кня
жество, при Монгольскихъ баскакахъ». По
томъ увѣдомилъ о своемъ намѣреніи Льва. «Я 
радъ», отвѣчалъ Левъ; «клянусь, что не буду 
искать ничего подъ Мстиславомъ, ни при жи
вотѣ, ни по смерти брата». Чтобъ нѣсколько 
разсѣяться поѣздкою по городамъ, Владиміръ 
отправился изъ столпцы своей въ Любомль, 
потомъ въ Берестьс, оттуда въ Каменецъ. 
Здѣсь онъ получилъ извѣстіе, что Мстиславъ 
отдалъ городъ его, Всеволожъ, боярамъ сво

имъ. «Я нездоровъ, а братъ придаетъ мни 
больше болѣсти. Скажите ему, что вѣдь не 
копьемъ добылъ онъ мое княжество. Пусть 
вспомнитъ, что у меня, кромѣ его, есть дру
гой братъ, Левъ. Успѣлъ бы раздать города и 
послѣ смерти моей! » Мстиславъ льстиво изви
нился черезъ посланнаго. Изъ Каменца Вла
диміръ отправился въ Рай, и по пріѣздѣ по
слалъ за Мстиславомъ. «Хочу рядъ учинить 
съ нимъ » — сказалъ опъ, п велѣлъ написать 
грамматы, по которымъ отдалъ ему княже
ство, а милой княгинѣ своей, Еленѣ, и княж
нѣ Пзяславѣ (пріемышу), городъ Кобринъ. 
Мстиславъ цѣловалъ крестъ и обѣщалъ со
хранить завѣтъ Владиміра, который говорилъ 
ему въ это время: «Исполни клятву: вѣдь мнѣ 
не вставать послѣ смерти посмотрѣть, что 
кто сдѣлаетъ изъ васъ». Изъ Раю Владиміръ 
возвратился въ Любомль. Здѣсь онъ уже мало 
вставалъ съ постели. Сюда пріѣзжалъ Кон
дратъ Мазовецкій поклониться ему и плакася 
по велику. Сюда дошла до него печальная 
весть о смерти Лешко и о проискахъ Юрія 
Львовича захватить Люблинъ. Послѣднее из
вѣстіе глубоко оскорбило чувство справедлп- 
сти благороднаго князя.

Между тѣмъ Левъ, чтобъ достать какой 
нпбудь участокъ владѣній, изъ завѣщанныхъ 
Мстиславу, ухитрился съ сыномъ , который 
прислалъ къ дядѣ увѣдомленіе, что отецъ от
нимаетъ у него города, прежде данные въ 
удѣлъ, и что въ такомъ горѣ онъ съ благодар
ностію принялъ бы Верестье, если бъ Влади
міръ пожаловалъ ему..... Ничего не дамъ»,от
вѣчая ь дядя : « пошлите увѣдомить Мстисла
ва , чтобъ и онъ ничего не давалъ, ни даже 
клочка соломы. » Левъ рѣшился еще сдѣлать 
попытку, и прислалъ къ нему Перемышль- 
скаго епископа Мемнона. Владиміръ принялъ 
его ласково; но старанія его о Берестьѣ оста
лись тщетны. Впрочемъ Владиміръ долго бе
сѣдовалъ съ Мемнономъ отъ книгъ, «за не 
философъ быль, якого жъ пе бысть по всей 
землѣ, п по немъ пико.іи же будетъ ».

Въ послѣдній годъ жизни Владиміра, бо
лѣзнь усилилась до того, что нижняя часть 
бороды отгнила и открылась гортань. Пред
чувствуя смерть, онъ спросилъ окружавшихъ 
его: «а что дѣлаютъ мои люди бѣдные? Мно
го зла причинили имъ поганые», — и прика
залъ собрать всѣ драгоцѣнности золотыя и 
серебряпныя и раздать ихъ бѣднымъ и по
терпѣвшимъ отъ посѣщенія Телебугп .. < 
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Семь недѣль предсмертныхъ онъ не могъ при
нимать пищи и поддерживалъ себя питьемъ 
воды въ небольшомъ количествѣ. Собравъ 
послѣднія силы, онъ сходилъ въ церковь, при
частился и умеръ 10 декабря 1289, обративъ 
послѣдній взоръ къ небу и воздавъ хвалу 
Богу за жизнь. Его похоронили въ Влади
мірѣ, въ церкви Св. Боргоодицы, обвитаго 
аксамитомъ съ кружевами, какъ достоитъ 
царѣмъ. Едва узнали о смерти его, говоритъ 
лѣтописецъ, всѣ стеклись на его погребеніе 
и надъ безжизненнымъ трупомъ добраго кня
зя плакали и подданные и иноземцы: Нѣмцы, 
Сурожане, Новгородцы обливались слезами, 
даже Жиды плакали, какъ въ день взятія Іе 
ру салима.

Въ заключеніе мы считаемъ нужнымъ сдѣ
лать три прибавленія: 1 ) Владиміръ построилъ 
Каменецъ за Брестомъ, на берегу рѣки Меты, 
гдѣ всѣ мѣста послѣ Романа были въ запустѣ
ніи; также крѣпость въ Брестѣ; обновилъ крѣ
пости въ другихъ городахъ; построилъ въ 
Любомлѣ каменную церковь во имя Св. Ге
оргія и украсилъ многія въ другихъ городахъ, 
золотомъ, серебромъ, живописью и священ
ными книгами , которыя самъ написалъ; 
изъ нихъ отдалъ въ Каменецкую церковь Апо
столъ, а въ епископію Перемышльскую Еван
геліе, золотомъ и жемчугомъ обложенное. Въ 
Луцкую же епископію подарилъ большой по
золоченный серебряный крестъ, и для мно
гихъ церквей отлилъ колокола, дивные слы
шаніемъ, «какихъ же не бысть повсей землѣ»п 
пр.2) Священное писаніе было главнымъ пред
метомъ любознательности Владиміра, источ
никомъ благоволенія его къ ближнимъ и вмѣ
стѣ совѣтникомъ, съ мыслями котораго согла
шалъ онъ свои дѣйствія. Хотѣлъ ли па пр. по
ставить за Берестьемъ (Брестомъ) городъ, 
развернулъ книгу пророчествъ, и «выияся 
ему тайно пророчество:’Духъ господень па 
мнѣ.... воздвигнуты городы пусты» и проч.; 
и Владиміръ отыскалъ мѣсто запустѣлое, 
улюби его, сруби городъ Каменецъ, за не 
бысть земля каменна !... 3) Владиміръ Ва- 
сильковичъ былъ женатъ на дочери Рома
на Михайловича Брянскаго: свадьба его со
вершена 1263. Д. М.

ВЛАДИМІРЪ {Владимірко} ВОЛОДА 
РЕВИЧЪ, сперва князьЗвѣнигородскій, по
томъ Галицкій, ершъ знаменитаго Володаря 
Ростпс.іавпча, жилъ въ первой половинѣ 
XIII вѣка, княжилъ (отъ 1124 до 1153) совре

менно четыремъ великимъ Кіевскимъ князь
ямъ,Мстиславу и Ярополку Мопомаховичамъ, 
Всеволоду Олеговичу и Изяславу Мстислави- 
чу. Ио смерти отца, Владимірко наслѣдовалъ 
Звѣнигородъ (1124) ,а братъ его, Ростиславъ, 
Перемышль. Владимірко зналъ, что отецъ его 
и знаменитый дядя, Василько Слѣпецъ (см. 
Василій Ростиславичъ}, жіілп въ безпрерыв
ныхъ сшибкахъ съ Польшею и Венгріею; самъ 
Василько, въ темницѣ въ Владимірѣ-Волын
скомъ, сознавался, что онъ много сотворилъ 
зла Полякамъ, и что выдача его имъ будетъ 
для него смертнымъ приговоромъ; самъ Вла- 
дпмірко живо помнилъ нелюбовь Поляковъ 
къ его отцу, и коварное его плѣненіе (см. Вла· 
диміръ Ростиславичъ), помнилъ и то, какъ 
Венгры охотно шли воевать отца и дядю (см. 
Свято полкъ Изяславичъ, великій князь}·, 
слѣдственно могъ понимать, что отношенія 
Венгерцевъ и Поляковъ къ нему должны 
быть враждебныя, воинственныя: они могли 
внушать ему опасеніе и питать въ немъ не
нависть къ сосѣдямъ. Тѣмъ не менѣе Владп- 
мірко не могъ считать себя безопаснымъ и 
отъ власти великокняжеской. Еще въ пер
вые годы юности своей, онъ слышалъ не разъ 
горестный расказъ отца, какъ великій князь 
Святополкъ содѣйствовалъ злодѣю Давиду 
Игоревичу (см. это имя) ослѣпить его дя
дю, какъ потомъ безсовѣстно приходилъ от
нимать у него самаго Перемышль и для по
хищенія призывалъ на помощь Венгровъ и 
какъ наконецъ цѣлый совѣтъ князей Рус
скихъ, на съѣздѣ (1100), положилъ отнять у 
дяди Теребовль, а его, несчастнаго страдаль
ца, отдать на прокормленіе Святополку , хо
тѣвшему только удѣла его. Одно воспомина
ніе такихъ обидъ и несправедливостей могли 
поселить въ душѣ Владимірковой нерасполо
женіе, недовѣрчивость къ великокняжеской 
власти. Да и отецъ его, испытавшій много о- 
скорбленій, что могъ въ предсмертныя ми
нуты завѣщать, какъ не совѣтъ опытности: 
держи, сынъ, княжество грозно, иначе бу- 
«дешь обиженъ»? Владиміркодолженъ былъ 
опасаться и Польши и Венгріи и велико
княжеской власти. Природа возвысила его 
надъ современниками умомъ хитрымъ и лов
кимъ, волею властолюбивою и рѣшитель
ною, храбростію не уступающею храбрости 
отца — и Владимірко , по влеченію внутрен
нихъ силъ и по внушенію обстоятельствъ, 
рѣшился княжить силою ума и меча. От
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сюда вся жизнь его представляется безпре
рывною цѣпью войнъ , то съ Польшею , то 
съ Венгріею, то наконецъ съ великимъ кня
жествомъ; отсюда п смѣлость совѣсти его 
на всѣ средства къ достиженію своей цѣ
ли : онъ враждовалъ и дружился съ врагомъ, 
воевалъ и мирился по расчету, давалъ клятву 
п мало дорожилъ исполненіемъ ея, позволялъ 
себѣ жестокость и насилія ; отсюда и одна 
цѣль его войнъ и средствъ—усилиться пріоб
рѣтеніями и властію, и княжить отдѣльно, 
независимо пи отъ кого. Онъ началъ княже
ніе свое съ того, что хотѣлъ отнять у брата 
удѣлъ; ни заступленіе Васильковичей Терс- 
бовльскихъ, ни мирныя убѣжденія и съѣзды 
ихъ, ни великокняжеская власть Мстислава 
Мономаховича, ничто не могло остановить 
Владимірка; онъ удалился въ Венгрію про
сить помощи и, возвратившись, помирился, 
только по непреклонности брата, который 
защищался мечемъ. Окончивъ невольно ссо
ру, Владимірко занялся впаденіями въ земли 
Польши и Венгріи и отраженіемъ нападеній 
ихъ, и укрѣпляясь па счетъ ихъ владѣній, пе
ренесъ столпцу па берега Днѣпра, въ Галичъ, 
Имъ построенный. Съ 1139 года, онъ являет
ся въ лѣтописяхъ нашихъ подъ именемъ пер
ваго Галицкаго князя. Предметомъ его дѣй
ствій въ этомъ году были, по прежнему, Вен
грія и Польша. Съ первою онъ то воевалъ, 
то мирился; къ послѣдней питалъ постоянную 
ненависть и пользовался каждымъ случаемъ 
для воеванія и разоренія ея областей. На 
рушевичъ говоритъ (будемъ ли вѣрить ему?) 
что какой-то знатный Венгерецъ , Болесла
вовъ вельможа, начальникъ города Вислпцы, 
тайно звалъ его въ богатую область свою. Вла
димірко явился, завладѣлъ Вислицею, огра
билъ окрестности , измѣнника одарилъ золо
томъ , по условію, по вмѣстѣ съ тѣмъ при
казалъ оскопить его и выколоть ему глаза: 
« пусть у измѣнника не будетъ дѣтей, ему 
подобныхъ», сказалъ будто Владимірко. По 
Вислпцы не могъ удержать за собою Га
лицкій князь: Болеславъ возвратилъ ее, и от
мстилъ ему разореніемъ Галицкой области. 
Въ томъ же году открылась война въ Вен
гріи. Борисъ, сынъ Коломаііа и Евѳиміи, 
дочери Мономаховоп (котораго впрочемъ 
Коломанъ не признавалъ своимъ сыномъ), за
спорилъ съ Бѣлою Слѣпымъ за престолъ. 
Владимірко, сперва принялъ было сторону 
Бориса, въ качествѣ сго защитника, а по

томъ, увидѣвъ неудачу слабаго кліента, при
мирился съ его врагомъ, и увлекъ новаго со-* 
юзника воевать Полыпу.

Враждою съ Польшею и Венгріею Вла
димірко занятъ былъ впродолженіе княженій 
Мстислава и Прополка Мопомаховичей. Из
вѣданныя его мечемъ, онѣ стали безопасны 
для него и сохраняли къ нему отношенія толь
ко оборонительныя.

Утверждая безопасность со стороны сосѣ
дей , Владимірко не могъ прикасаться ве
ликокняжеской власти до послѣдняго года 
жизни великаго князя Прополка. Только въ 
1138 году онъ коснулся до нее и явился уже са
мобытнымъ, чувствуя личное могущество, ис
пытанное въ борьбѣ съ Польшею и Вепгрі- 
ею. Сношенія съ великими князьями онъ на
чалъ, располагая уже дѣйствіями по своей во
лѣ.Такъ, въ 1138 году, онъ содѣйствовалъ Про- 
палку въ походѣ къ Чернигову, противъ Все
волода Олеговича, а въ 1139 изъявилъ готов
ность этому же Всеволоду содѣйствовать къ 
лишенію Изяслава Мстиславича Владпміро- 
Волыпскаго престола, и не сдержалъ обѣща
нія. Вступивъ въ область Изяслава, онъ не вое
валъ и, услышавъ о бѣгствѣ Кіевскихъ дру
жинъ, разстался другомъ съ врагомъ вели
каго князя. Этимъ поступкомъ Владимірко 
доказалъ, что не дорожилъ пріязнію вели
каго князя. Всеволодъ понялъ это; по оста
вилъ Владимірка безъ преслѣдованія, потому 
что имѣлъ надобность усмирять враговъ бо
лѣе близкихъ. Въ 1141 умеръ второй и по
слѣдній владѣтель Теребовльскій, Іоаннъ Ва- 
сильковичъ , бездѣтнымъ , какъ и братъ его. 
Удѣлы ихъ, по праву наслѣдства, доста
лись В.іадимірку.Ростиславъ Перемышльскій, 
братъ его родной, также не существовалъ; 
Владимірко завладѣлъ и его удѣломъ, обя
завъ наслѣдника, племянника своего Іоанна 
Берладника, безвластно жить въ Звенигоро
дѣ. Галицкій князь сдѣлался единовласти
телемъ Галича, Звѣпигорода , Теребовля и 
Перемышля, насильственно присвоеннаго. 
Великій князь видѣлъ усиленіе и самовластіе 
Владимірка надъ Берладникомъ, и почиталъ 
его болѣе опаснымъ для своей власти, но меж
ду тъмъ и самъ успѣвалъ въ преобладаніи: у- 
крѣпнлъ союзъ съ Олеговичами и примирил
ся съ Изяславомъ Мстиславичемъ. Владпмір- 
ко видѣлъ успѣхи власти великаго князя и на
конецъ увидѣлъ сына его владѣтелемъ Вла- 
дпміоо—Волынской области. Словомъ, оба 
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усилились ; наружная пріязнь ихъ станови
лась сомнительнѣе, вражда приближалась.

Всеволодъ хотѣлъ во второй разъ испы
тать Владимірка, и пригласилъ помочь зя
тю своему, Польскому королю, въ враждѣ 
его съ братьями. Дѣло шло о Польшѣ, и 
Галицкій князь не отказался ; явился туда 
въ званіи защитника королевскаго и, не 
думая о защитѣ и возстановленіи тиши
ны , дѣйствовалъ какъ врагъ, и возвра
тился съ добычею п множествомъ плѣн
ныхъ. Довольный своими удачами , гор
дый личнымъ могуществомъ и сильный могу
ществомъ княжества , онъ не хотѣлъ и ка
заться сподчпненнымъ. Крестныя (присяж
ныя) грамматы отосланы были (1143) Влади- 
міркомъ къ великому Кіевскому князю, въ 
доказательство , что отнынѣ онъ открытый 
врагъ его. Вскорѣ дошло извѣстіе до Кіева и 
о томъ, что Владимірко объявилъ притязаніе 
на Владимірскую область , и хотѣлъ изгнать 
оттуда сына великаго князя. Здѣсь, въ ис
торіи Русской, впервые сила личная начала 
противудѣйствовать великокняжеской вла
сти и праву ея на преобладаніе.

Многочисленное ополченіе Всеволода, со
ставленное изъ дружинъ Мопомаховичей, 
Олеговичей и Поляковъ, явилось въ Галпц- 
кое княжество. Владимірко, съ призванными 
на помощь Венграми , встрѣтилъ его. Два 
противныя войска искали переправы черезъ 
рѣку Сереть. Владимірко занялъ выгодное 
мѣсто на горахъ. Всеволодъ повернулъ къ 
Звѣшігороду и перешелъ рѣку Бѣлку. Вла- 
димірко сошелъ въ долины. Всеволодъ, за
нявъ его ожиданіями битвы, отвлекъ отъ 
Галича, и повернулъ па столпцу. Галичане 
ужаснулись (сопіоснуша) и говорили: «мы 
здѣ стоимъ , а опамо жены наши возмутъ ». 
Воинская хитрость Всеволода затруднила воз
можность побѣды для Владимірка, и онъ 
прибѣгъ къ хитрости ума : тотчасъ сталъ тай
но искать мира черезъ Игоря, брата Всево
лодова, обѣщая ему дружбу и помощь для о- 
бладанія Кіевомъ по смерти великаго князя. 
«Ты не хочешь мнѣ добра!» говорилъ Игорь 
Всеволоду: «отдаешь мнѣвеликокняжество, а 
гдѣ мои друзья? Оставь мнѣ хоть одного 
сильнаго союзника! » Болѣзнь торопила Все
волода въ Кіевъ , брать не отставалъ съ 
просьбою, и онъ согласился на миръ. Влади
мірко явился къ нему, заплатилъ 1,200 гри
венъ серебра и разстался будто другомъ.

Миръ не могъ быть продолжителенъ. Іо
аннъ Берладнпкъ ускорилъ случай къ его 
нарушенію. Пользуясь отсутствіемъ дяди , 
уѣхавшаго на звѣриную ловлю, онъ угово
рилъ жителей Галича принять его княземъ. 
Разгнѣванный Владимірко осадилъ столпцу 
свою; Берладнпкъ три дня храбро защищал
ся съ жителями ; по отрѣзанный отъ города, 
во время ночной вылазки, едва спасся бѣг
ствомъ къ Дунаю, потомъ въ Кіевъ. Влади
мірко со всею свирѣпостію отмстилъ Гали
чанамъ за измѣну , требовалъ отъ великато 
князя племянника, объявилъ войну и вошелъ 
врагомъ въ область Владимірскую. Всево
лодъ, не смотря на усиленіе болѣзни, при· 
шелъ (1146) во владѣнія Владимірка съ Оле
говичами и Половцами и осадилъ Звѣнпго- 
родъ. Воевода этого города, Иванъ Халдее- 
впчъ, узнавъ о собраніи жителей на вѣчѣ, въ 
которомъ положили сдаться, схватилъ трехъ 
главныхъ мятежниковъ, убилъ ихъ и обезо
браженные трупы сбросилъ съ городской 
стѣны; устрашенные строгостію его жители 
отчаянно бились съ непріятелемъ, и когда го
родъ былъ зажженъ , тушили огонь , съ во
склицаніемъ «Господи помилуй!» и не сдава
лись. Болѣзнь вынудила Всеволода поспѣ
шить въ Кіевъ. Торжествующій .Владимірко 
немедленно явился на предѣлахъ Кіевской 
области и взялъ Прилуку. Всеволодъ сбирал
ся мстить, но умеръ.

Изяславъ Мстиславичъ отнялъ престолъ 
великокняжескій у Игоря, оставленнаго на
слѣдникомъ по завѣщанію Всеволода. Вла
димірко не помогъ ему. У Мстиславпча хо
тѣлъ похитить власть первенствующую дядя 
его, Юрій Долгорукій.

Начались междоусобія. Владимірко сна
чала не принималъ участія, и какъ бы из
дали всматривался въ характеры воюющихъ 
за Кіевъ. Изяславъ, чтобъ отвлечь его отъ 
участія, заключилъ союзъ съ Венграми, кото
рые заняли бы князя Галицкаго. Владимір
ко, оцѣнивъ по событіямъ всю изворотли
вость и быстроту ума Пзяславова, не хотѣлъ 
вступить съ нимъ въ союзъ по цѣли княженія 
своего, и объявилъ себя союзникомъ Долго
рукаго , какъ болѣе сподручнаго его замы
сламъ. Переяславская битва доставила Кіевъ 
Долгорукому ; Изяславъ скрылся въ Луцкъ, 
и въ 1150 началась осада его. Андрей Юрье
вичъ Боголюбскій, сынъ Долгорукаго, изу
милъ храбростію. Осажденный изнемогалъ 
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и обратился къ посредничеству Владпмір- 
ка. «Введи меня въ любовь къ Юрію : при
знаю себя виноватымъ передъ нимъ и передъ 
Богомъ! η Такъ умолялъ его Изяславъ. Прось
ба униженнаго честолюбца польстила гор
дости Владимірка. «Племянникъ не правит
ся, но покоряется», велѣлъ сказать надмен
ный Галицкій князь Юрію. Послѣдній со
гласился на миръ , и побѣжденный уступилъ 
великое княжество Вячеславу, старшему дя
дѣ передъ Юріемъ. Новый великій князь, 
добрый старецъ , вскорѣ послѣ мира, про
мѣнялъ Кіевъ Юрію на Вышгородъ, а Изя
славъ выгналъ тотчасъ Юрія изъ Кіева, и 
Владимірко,виновникъ мира, оскорбясь неува
женіемъ къ своему посредничеству, двинулся 
грозно на Изяслава; шелъ къ Кіеву и Юрій. 
Изяславъ, неприготовленный къ битвѣ, бро
сился на перваго; но оставленный испугавши
мися Кіевлянами, скрылся. Владимірко въѣ
халъ въ великокняжескую столицу, посѣтилъ 
Печерскій монастырь, обнялся съ Юріемъ и, 
давъ новые обѣты на вѣрность союза,оставилъ 
Кіевъ и поспѣшилъ съ Андреемъ Юрьеви
чемъ преслѣдовать Изяслава. Братъ послѣд
няго призвалъ Венгровъ на княжество Вла- 
димірки, и онъ долженъ былъ спѣшить на 
защиту Перемышля : подкупивъ любимца 
Венгерскаго короля;, архіепископа Кукниша, 
Владимірко скоро заключилъ съ нимъ миръ 
и пошелъ снова съ Андреемъ Юрьевичемъ 
воевать Изяслава, стремившагося опять въ 
Кіевъ. Уже настигали его на берегахъ Уши; 
онъ увернулся ночью отъ преслѣдователей, 
явился вдругъ въ Бѣлгородѣ и едва не за
хватилъ Бориса Юрьевича; оттуда бросил
ся въ Кіевъ, и такъ быстро подступилъ къ 
нему, что безпечный Юрій едва спасся. Вла- 
дпмірко разсердился, услышавъ о его бѣг
ствѣ , и сказалъ Андрею : « Сватъ мой, твой 
« отецъ, примѣръ безпечности: княжитъ и не 
«знаетъ, что дѣлается у него; а дѣти —одинъ 
« въ Пересопницѣ, другой въ Бѣлгородѣ, и 
« не даютъ знать отцу о движеніи врага и пре- 
« слѣдованіи моемъ. Если вы такъ правите 
«землею, то я — не товарищъ вамъ. Иду до
мой! » Па пути во-своясп онъ насильственно 
собралъ дань съ Владимірскихъ городовъ; 
жители откупились отъ плѣна серебромъ, а 
жены выкупали мужей ожерельями и серьга
ми дорогими.

Изяславъ овладѣлъ Кіевомъ. Собралъ си
ды, чтобъ уничтожить Юрія, а сына, Мсти

слава, послалъ въ Венгрію, просить снова по
мощи (1152). Юрій былъ разбитъ наголову 
въ Перепетовской битвѣ. Владимірко спѣ
шилъ па помощь и воротился съ дороги, ко
гда узналъ, что сзади его идетъ Венгерское 
войско; онъ его обошелъ и ночью истребилъ 
его такъ страшно, что только одинъ Мсти
славъ спасся съ боярами. Укрѣпившись Пе- 
репетовскою битвою въ Кіевѣ, усмиривъ 
Юрія, Изяславъ положилъ усмирить, уни
чтожить гордаго князя Галицкаго. Венгер
скій король , Бейза, оскорбленный поте
рею войскъ, явился мстителемъ въ Галиц
кой землѣ съ огромными силами ; близь Пе- 
ремышля соединился съ нимъ и Изяславъ. 
Владимірко встрѣтилъ ихъ готовыми па бой; 
но разбитый на берегахъ Сана, не хотѣлъ рѣ
шительно сражаться противъ безчисленныхъ 
враговъ, укрылся въ Перемышль, замедлялъ 
воину, и употребилъ хитрость, когда не могъ 
торжествовать силою: ему надобно было раз
дѣлить союзниковъ; онъ сносился съ Вос
точно-Римскимъ императоромъ , п въ тоже 
время посылалъ богатые дары Венгерскимъ 
вельможамъ; прптворясь тяжело раненымъ, 
просилъ мира и соглашался па всѣ усло
вія. Императоръ объявилъ Венгріи войну 
за Владимірка, называя его своимъ другомъ 
и союзникомъ (дочь Володаря, сестра Влади- 
мірка, была за сыномъ Алексѣя Комнена); 
Венгерцы убѣждали короля на миръ; Изя
славъ же настаивалъ уничтожить его вра
га. Гейза не согласился па это ужасное мще
ніе , обязалъ Владимірка возвратить Кіевско
му князю захваченные города, жить въ мирѣ, 
а въ доказательство вѣрности обѣщанія при
сягнуть на чудотворномъ крестѣ св. Стефана, 
посланномъ къ нему изъ королевскаго ша
тра; и поспѣшилъ въ Венгрію къ берегамъ 
Сапа, отражать Византійцевъ, страшившихъ 
его местію за Владимірка.

Удалился и Изяславъ. Тотчасъ послалъ онъ 
посадниковъ своихъ въ возвращенные города. 
Владимірко прогналъ ихъ, не сдавалъ обѣщан
ныхъ городовъ, и снова готовился къ войнѣ. 
Изяславъ, кажется, потерявшій надежду сми
рить Галицкаго князя силою, послалъ боя
рина Петра Борисовича для мирнаго пере
говора, чтобъ склонить его къ исполненію 
обѣщанія. Посланный скоро возвратился 
изъ Галича въ Кіевъ, и отвѣчалъ Изяславу: 
« Владимірко умеръ ». Замѣчательно описа
ніе смерти этого Галицкаго князя. Карамзинъ 
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взялъ его изъ Кіевской лѣтописи. Это пока
зываетъ что писалъ о пей врагъ Владимірка, 
или предубѣжденный противъ него. Бояринъ 
Петръ Борисовичъ, посолъ Изя'славовъ, вы
сказалъ требованіе своего государя и предла
галъ Владимірку возвратить города, чтобъ за
служить дружбу великаго князя. Владимірко 
выслушалъ терпѣливо и отвѣчалъ: « Не отдамъ 
«городовъ; Изяславъ подвелъ па меня печаян- 
« по Венгровъ: умру, не забуду этой обиды, 
«или отмщу. « Бояринъ припомнилъ ему клят
ву, на чудотворномъ крестѣ. — «Крестъ былъ 
не великъ» возразилъ Владимірко. — Да сила 
его велика, продолжалъ бояринъ, бросивъ на 
столъ клятвенныя грамматы, и вышелъ.—Что 
бы больше оказать презрѣнія послу Нзяс.іа- 
вову , Владимірко запретилъ давать ему под
воды и содержаніе изъ княжеской казны. 
Идя но переходамъ изъ дворца въ церковь 
Св. Спаса, къ вечернѣ, увидѣлъ онъ вы
ѣздъ боярина Изяславова изъ города, остано
вился и сказалъ: «Поѣхалъ Русскій бояринъ, 
отнявши всѣ волости!» Послѣ вечерни Вла- 
дпмірко вдругъ почувствовалъ боль въ ногахъ, 
на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ сказалъ насмѣшку, 
и едва не упалъ; его отнесли во дворецъ ; въ 
сумерки онъ уже скончался (1153). Въ ту же 
ночь послали воина княжескаго за бояри
номъ , который остановился ночевать близъ 
Галича, и велѣли ему воротиться. Въ ожида
ніи новыхъ неудовольствій, онъ поспѣшно и 
со страхомъ пріѣхалъ; его отвели во дворецъ: 
на княжескомъ мѣстѣ сидѣлъ сынъ Влади
мірка, Ярославъ , въ черномъ платьѣ и кло
букѣ ; его окружали бояре Галицкіе, так
же въ черныхъ платьяхъ ; вѣрная дружина 
плакала.

Лѣтописи увѣряютъ, что Изяславъ жалѣлъ 
о Владиміркѣ.

Владимірко, умирая, завѣщалъ Руси двоя
кое наслѣдство, созданное его умомъ и волею: 
1 ) самобытное , сильное, могущественное 
Галицкое княжество, которое опъ осно
валъ между Карпатами и обоими Бугами; оно 
долго составляло оплотъ на юго-западѣ Ру
си, отъ вторженія Поляковъ и Венгровъ; и 
2) новую систему политическую къ основа
нію отдѣльныхъ княжествъ, независимыхъ 
отъ Кіева , развитіе повой идеи «сопервсн- 
ствовать личною силою великокняжеской вла
сти, и стремиться къ преобладанію безъ пра
ва старѣйшинства». Этой системѣ послѣдо
валъ Андрей Боголюбскій, который понялъ

Томъ XI.

ее изъ сношеній своихъ съ Владиміркомъ, въ 
войнахъ за отца съ Изяславомъ, и потомъ о- 
сповалъ сильное Суздальское или Влади
мірское княжество (см. это.) Д. М.

и Л А Д НМIР Ъ ВСЕВОЛОДОВИЧЪ 
МОНОМАХЪ, князь Русскій, сынъ Всево
лода Ярославича, перваго удѣльнаго Перея- 
слав.іьскаго кііязя, одинъ изъ первыхъ исто
рическихъ дѣйствователей въудѣльной Ру - 
си. Повѣствованіе о немъ можно раздѣ
лить на три части : первая заключаетъ по
литическое воспитаніе ЛІономаха; вторая— 
слѣдствія воспитанія , пли стремленіе сго 
къ достиженію великокняжеской власти, а 
третья изображаетъ его великокняженіе и 
утвержденіе въ своемъ родѣ права на верхов
ную великокняжескую власть.

I. Владиміръ Всеволодовичъ родился въ 
1052 году. Черезъ два года умеръ дѣдъ его, 
Ярославъ I; онъ раздѣлилъ Русь свою между 
пятью сыновьями па участки пли удѣлы: Кі
евскій, Черниговскій, Переяславльскій, Смо
ленскій и Владиміро - Волынскій. Удѣльная 
Русь, по завѣщанію Ярослава, была союзомъ 
княжествъ, въ которомъ удѣльные князья 
подчинялись власти старшаго брата, власти
теля Кіевскаго, съ титуломъ великокняже
скимъ. Изяславъ былъ первымъ великимъ 
княземъ удѣльной Руси, и первымъ наруши
телемъ отцовскаго завѣщанія : не пересту
пити предѣла· братня, жить въ любви и 
согласіи. Въ 1057 году умеръ Вячеславъ, Смо
ленскій князь. Великій киязьлереда.іъ Смо
ленскій удѣлъ Игорю Волынскому, а Волынь 
присоединилъ къ великому княжеству. Въ 
1063 году скончался и Игорь; Изяславъ усту
пилъ Смоленскъ Черниговскому брату, Свя
тославу. Малолѣтные наслѣдники, Вячесла
вичъ и Игоревичи, лишились наслѣдствен
наго права на отцовскія владѣнія, и изъ пяти 
удѣловъ составилось три : Кіевскій съ Волын
скимъ, Черниговскій съ Смоленскимъ и Пе
реяславльскій. Нарушеніе одного права по
влекло за собою нарушеніе другаго. Свято
славъ Черниговскій, превосходившій Изясла- 
ва умомъ π честолюбіемъ, захотѣлъ добыть ве
ликое княжество прежде, чѣмъ могъ наслѣ
довать его по порядку старшинства; условил
ся съ Всеволодомъ Переяславльскимъ, отнялъ 
у Изяслава Кіевъ, и, не думая вознаградить 
Вячеслава и Игоревичей, отдалъ Смоленскъ 
сыну Всеволода, Владиміру, прозванному 
Мономахомъ; а во Владиміръ-Волынскій по-

3 
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сади.гь сына своего, Олега. Здѣсь, въ первый 
разъ (1074) являются на поприще политиче
ской жизни Олегъ Святославичъ и Влади
міръ Всеволодовичъ Мономахъ , два сверст
ника, два двоюродные брата, но потомъ два 
сильные врага, родоначальники враждебныхъ 
поколѣній княжескихъ. Первымъ полити
ческимъ дѣломъ обоихъ князей былъ по
ходъ въ Польшу (1076), по волѣ новаго вели
каго князя, па помощь Польскому королю Бо
леславу, противъ герцога Богемскаго. Четыре 
года скитался Пзяславъ на чужбинѣ и видѣлъ 
тщетными всѣ старанія возвратить великое 
княжество- Только смерть Святослава (1077) 
возвратила ему Кіевскій престолъ. Пзяславъ 
питалъ ненависть къ памяти похитителя вла
сти , и отяготѣлъ местію надъ его дѣтьми, 
Святославичами : лишилъ ихъ Черниговской 
отчины, отдалъ ее Всеволоду, за сыномъ его 
Мономахомъ утвердилъ Смоленскъ, а прочія 
княжества причислилъ къ Кіеву. Этимъ рас
поряженіемъ Олегъ быль низведенъ съ кня
женія Владпміро-Волынскаго и призванъ въ 
Черниговъ, на житье у дяди, а братъ его, 
Глѣбъ, прежде охотно принятый Новгород
цами па княженіе, тогда же прогнанъ ими для 
Изяславова сына, Святополка , и тогда же 
убитъ въ Заволочьѣ, гдѣ хотѣлъ укрыться 
отъ опасности. Участь Глѣба устрашила дру
гихъ князей, обдѣленныхъ еще прежде Свя
тославичей. Вячеславичъ и Игоревичи со
вершенно потеряли надежду получить свои 
наслѣдственныя владѣнія, боялись Пзясла- 
ва за свои права и удалились въ Тмута
ракань , область , которая по раздѣлу Яро
слава принадлежала къ Чернигову и Оста
валась подъ властію храбраго Романа Свя
тославича, брата Олегова. Туда же , замѣ
тимъ , скрылись и Ростиславичи, дѣти Ро
стислава Владиміровича (см. это), обдѣленна
го еще дѣдом ъ своимъ Ярославомъ, и невоз
награжденнаго дядьями. Пзяславъ занялся 
враждою съ Полоцкимъ княземъ Всеславомъ, 
и Мономахъ, благодарный за Смоленскъ, хо
дилъ въ Полоцкія земли, сжегъ пограбилъ 
Полоцкъ и , по возвращеніи изъ похода, 
далъ роскошный обѣдъ въ Черниговѣ отцу 
своему и обдѣленному Олегу. Торжество 
сверстника-брата объяснило Святославичу 
всю бѣдность и униженіе его безвластной 
жизни ; честолюбіе его страдало ; невольни
ческая жизнь въ отчинѣ напоминала обиду: 
онъ убѣжалъ въ Тмутаракань съ замыслами 

возвратить оружіемъ наслѣдство, отнятое не
правдою. Великій князь не предвидѣлъ опас
ностей отъ законныхъ наслѣдниковъ Черни
гова , Смоленска и Владиміра - Волынскаго. 
Немедленно Олегъ и Борисъ Вячеславичи, съ 
призванными на помощь Половцами, явились 
въ Русь; Всеволодъ, разбитый на берегахъ Ор- 
жицы (рѣчки между Золотоношею и Пиряти- 
нымъ), прискакалъ въ Кіевъ; побѣдители за
няли Черниговъ. Мономахъ поспѣшилъ изъ 
Смоленска, едва пробился сквозь Половецкое 
войско, соединился съ отцем ъ и дядею, чтобъ 
воевать братьевъ, осадилъ Черниговъ, и за
пятіемъ внѣшнихъ городскихъ укрѣпленій, 
стѣснилъ осажденныхъ гражданъ, которые 
храбро защищались, по преданности закон
ному своему наслѣдному князю, Олегу. Въ 
это время онъ былъ съ Борисомъ въ отсут
ствіи , но подоспѣлъ съ Половцами на по
мощь городу. Близъ Чернигова загорѣлся 
бой. Превосходство силы трехъ союзныхъ 
князей, Кіевскаго, Смоленскаго и Чернигов
скаго, доставило имъ побѣду. Но эта битва до
рого стоила обѣимъ сторонамъ : Олегъ поте
рялъ Бориса,который хотѣлъ лучше умереть, 
нежели уступить врагамъ и скитаться безвѣст
нымъ княземъ; аМономахъ со Всеволодомъ ли
шились великаго князя: его смертельно прон
зило копье, когда онъ вошелъ въ ряды пѣшихъ 
воиновъ ( 1078). Всеволодъ объявилъ себя ве
ликимъ княземъ и прежде всего спѣшилъ, по 
примѣру братьевъ, подѣлить Русь : Свято
полка Изяславпча оставилъ на Новгородскомъ 
княженіи ; другому сыну Изяславову, Про
полку, отдалъ Владиміръ-Волынскій; осталь
ные удѣлы усвоилъ себѣ и сыну Моно
маху, который переѣхалъ въ Черниговъ. 
Олегъ понялъ брата Мономаха. Съ этого вре
мени личная вражда за Черниговъ сдѣлалась 
взаимнымъ ихъ чувствомъ. Мономахъ опасал
ся въ Олегѣ будущаго искателя Чернигов
скаго и Смоленскаго удѣловъ, утвержден
ныхъ за Владиміромъ великокняжескою вла
стію дядей, Ярославичей, а Олегъ видѣлъ 
въ Мономахѣ незаконнаго и корыстнаго об
ладателя его отчины, которая принадлежала 
ему по раздѣлу дѣда, Ярослава.

Вотъ тѣ событія первыхъ двадцати-четы
рехъ лѣтъ удѣльной Руси, которыя соверши
лись по праву силы и честолюбія. Они окру
жали юность Владиміра Мономаха; впечатлѣ- 
лись въ него дѣйствіями старшихъ, распоря
женіями великихъ князей ; вызвали его на 
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поприще политическое и обо.іьстилн выго
дами обладанія, которое доставилъ ему но
вый дѣлежъ Русскихъ земель. Подъ влія
ніемъ этихъ событій развилось первое воз
зрѣніе Мономаха на право власти великокня
жеской и раскрылась первая дѣятельность 
собственной власти. Виновниковъ новаго раз
дѣла удѣльнаго не существовало ; оставался 
только соучастникъ ихъ, отецъ Владиміра, и 
мысль—поддержать новый раздѣлъ въ каче
ствъ исполнителя воли отца своего, великаго 
князя, и потомъ, въ качествѣ сына и наслѣд
ника, овладѣть великокняжескою властію, а 
съ нею и большею частію Русскихъ земель, 
—встревожила честолюбіе Мономаха, сдѣла
лась и побудительною причиною и цѣлью 
его дѣятельности (1078—1112).

II. Всеволодъ сѣлъ на великокняжескій 
престолъ въ Кіевѣ, когда внутри грозили ему 
вторженія князей, бѣжавшихъ въ Тмутара
кань, и Полоцкаго Всеслава, котораго родовая 
вражда руководила къ безпрестаннымъ опу
стошительнымъ впаденіямъ въ Русь; извнѣ 
стремились Половцы, готовые пользовать
ся всякою оплошностію и первымъ раздо
ромъ Русскихъ властителей. У же Олегъ, съ 
братомъ Романомъ, съ наемными Половцами, 
шелъ къ Чернигову. Мономахъ встрѣтилъ ихъ 
съ отцемъ на урочищѣ Войнѣ (близъ Перея
славля, или рѣкѣ Віонкѣ, впадающей въ Ос
теръ) ; не надѣясь на успѣхъ силы, онъ под
купилъ Половцевъ на миръ. Святославичи 
заспорили съ измѣнниками; Романъ палъ подъ 
мечами Половцевъ; Хазары, которыхъ онъ 
привелъ изъ Тмутаракани, схватили Олега и 
отвезли въ Грецію; гамъ, по словамъ Даніила 
Паломника, жилъ онъ плѣнникомъ на остро
вѣ Родосѣ. Торжествующій Всеволодъ хо
тѣлъ докончить начатое Изяславомъ—отнятьи 
Тмутаракань, послѣдній пріютъ угнетенныхъ 
князей; по храбрые Ростис.іавичи и Игоре
вичъ отбили Ратибора, намѣстника Всеволо
дова. Успокоенный судьбою Олега Моно
махъ, тогда же обратился на другихъ враговъ. 
Сперва онъ ударилъ на Всеслава, который 
осаждалъ Смоленскъ, въ отмщеніе за По
лоцкъ, ограбленный Мономахомъ; князь По
лоцкій бѣжалъ, успѣвъ только зажечь городъ. 
Владиміръ Мономахъ прослѣдовалъ его съ 
Черниговскою конницею, пожегъ всю землю 
Полоцкую до Лукомля, Логожска и Друцка; 
черезъ нѣсколько времени напалъ на Минскъ 
и не оставилъ въ немъ «ни челядинца, ни 

скотины».Не выпуская меча изъ рукъ, Влади
міръ обратился на возмутительныхъ Вятичей 
и снова покорилъ ихъ, послѣ двукратна
го похода. Въ то же время онъ безустали 
удерживалъ пли преслѣдовалъ безпрерыв
ные набѣги Половцевъ. Словомъ, Мономахъ 
сторожилъ и охранялъ Русь, когда отецъ его, 
добрый, по слабый духомъ п уже дряхлый, 
тяготился и честію и званіемъ великаго кня
зя, и жалѣлъ о прежнемъ мирномъ житьѣ въ 
Переяславлѣ. По Владиміра Мономаха жда
ли новыя, опаснѣйшія событія. Послѣ двух
лѣтняго плѣна въ Греціи , Олегъ возвратил
ся въ Тмутаракань , и раздраженный бѣд
ствіями изгнанничества и плѣна, готовился 
па отчаянную борьбу съ своими гонителями. 
Ростиславичи и Игоревичъ опасались гнѣва 
его за властвованіе въ Тмутаракани, во время 
его отсутствія, и удалились оттуда. Никто изъ 
нихъ не смѣлъ явиться къ Всеволоду и Мо
номаху: всѣ опасались мщенія за прежнее 
товарищество съ бѣдствующимъ Олегомъ. 
Давидъ Игоревичъ скитался въ южной Руси 
и съ шайкою разбойниковъ грабилъ Грече
скихъ купцовъ, близъустья Днѣпровскаго, въ 
Олешьѣ (нынче мѣстечко Алешки). Рости
славичи обратились къ Ярополку Изяславичу 
Владиміро-Волынскому, у котораго, по мнѣ
нію Карамзина, они и воспитывались. Этотъ 
князь принялъ Ростпславичей участливо , а 
они замыслили завладѣть Владиміромъ - Во
лынскимъ , когда Ярополкъ (1084) праздно
валъ въ Кіевѣ недѣлю Пасхи. Владиміръ Мо
номахъ назначенъ былъ защитникомъ князя 
Волынскаго. Въ ожиданіи скораго появленія 
страшнаго Олега съ мечемъ и съ требова
ніемъ родоваго Чернигова, онъ хотѣлъ раз
дѣлить съ нимъ прежнихъ товарищей его 
бѣдствій, привязать ихъ къ себѣ призна 
зольностію, или по крайней мѣрѣ побѣдить въ 
нихъ вражду къ новому порядку' событій. 
Защитникъ Ярополка прибѣгнулъ къ пере
говорамъ и склонилъ его къ мироположе- 
нію: слабый Ярополкъ уступилъ Ростпсла- 
вичамъ, Володарю — Перемышль, а Рюри
ку- Теребовль, который по смерти его, 
въ 1090-мъ году, перешелъ къ младшему 
ихъ брату , Васильку. Мономахъ призвалъ и 
Давида, и предоставилъ ему въ удѣлъ До
рогобужъ (нынче мѣстечко Волынской гу
берніи). Ярополкъ удержалъ за собою Вла
диміръ. Мономахъ пріобрѣлъ союзниковъ, на 
счетъ собственности Изяславича* Но уступчи·

* 
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вый по неволѣ Ярополкъ, вѣроятно, ропталъ; 
по излишней довѣрчивости, онъ послушалъ 
Ростиславпчей и готовился воевать при 
ихъ пособіи. Предусмотрительный Моно
махъ упредилъ намѣреніе Яропдлка, скоро 
сталъ на Волыни,полонилъ въ Луцкѣ его мать, 
супругу, дружину и казну. Изяславичъ едва 
убѣжалъ въ Польшу. Столпца его тогда же 
отдана Давиду Игоревичу , какъ отцовскій 
удѣлъ. Ярополкъ не нашелъ заступниковъ, 
смирился, умолилъ Всеволода на пощаду и 
черезъ Мономаха обратно получилъ свое 
княжество. Возвращеніе илъ Владиміра въ 
бѣдный Дорогобужъ оскорбляло Давида, и 
Нерядецъ, убійца Ярополка, скрылся въ 
Перемыш.гв Володаревомъ. Мономахъ и Все
володъ не. преслѣдовали ни злодѣя, пи того, 
кто купилъ его на злодѣйство. Давидъ Ііго- 
ревичъ наслѣдовалъ Владиміръ. Благово
леніе Всеволода и Владиміра Мономаха къ 
Ростиславпчамъ и Игоревичу, умирило но
выхъ Волынскихъ князей съ судьбою: преж
ніе преслѣдователи ихъ до послѣдняго убѣ- 
жииа въ Тмутаракани , сдѣлались теперь ви
новниками новой властительной ихъ жизни. 
Одинъ изъ Изяславичей, Ярополкъ, непро
будно покоился въ Кіевѣ, а другой, Свято- 
лолкъ Изяславичъ, княжилъ егце въ Новго
родѣ, богатомъ и сильномъ; его призвали въ 
Кіевъ, и въ замѣнъ Новгорода, дали въ удѣлъ 
бѣдный Туровъ. Мстиславъ Владиміровичъ, 
внукъ Всеволодовъ, вступилъ на княженіе 
Новгородское. Вся Ярославова Русь, слѣдо
вательно, подпала власти Всеволода и Мо
номаха, за исключеніемъ Волыни и Тмутара
кани. Оставалось усмирить только Полов
цевъ, и потомъ смѣло выжидать Олега, все 
еще медлившаго, но страшнаго. Мономахъ 
думалъ начать войну, какъ нечаянная вѣсть 
отозвала его въ Кіевъ, чтобы принять благо
словеніе умирающаго отца. Всеволодъ умеръ 
въ 1093 году. Мономахъ, по праву старшаго 
сына, остался наслѣдникомъ его и распоря
дителемъ права на великое княжество.

По завѣщанію Ярослава , основанному на 
обычаѣ семейной власти, наслѣдственное 
право на великое княжество принадлежало 
старшему въ родѣ. По смерти Всеволода, на
слѣдниками оставались только дѣти Яро
славичей , внуки основателя удѣльной Ру
си. Старшимъ изъ нихъ, по роду, считался 
Святополкъ Изяславичъ ; но безсильный 
владѣтель небольшаго Туровскаго удѣла, 

утѣсненный Мономахомъ, не смѣлъ искать 
права на власть первенствующую. За нимъ, 
по старшинству рода, слѣдовалъ Олегъ Свя
тославичъ : по возвращеніе Олега въ Русь 
лишило бы Мономаха удѣловъ Черниговска
го и Смоленскаго, а призваніе его на великое 
княжество могло подвергнуть будущность 
Мономаха опасности за пятнадцатилѣтнія го
ненія рода Святославичей. Третьимъ и слѣд
ственно младшимъ, былъ Владиміръ Мо
номахъ; но сила его удѣльной власти, по обла
данію Переяславлемъ, Черниговомъ, Смолен
скомъ и княженіемъ въ Новгородѣ, заслуги 
его въ сохраненіи внѣшней безопасности Ру
си — и мнѣніе народа, который, впродолженіе 
осьмнадцати лѣтъ, привыкъ видѣть егоис- 
к.почптельпо дѣйствующимъ властителемъ, 
предоставляли ему право <істарѣйшинства 
нравственнаго». Онъ хотѣлъ быть великимъ 
княземъ и боролся съ самимъ собой. Толь
ко предпріимчивый Олегъ, гроза его, еще 
певполнѣ извѣданный въ замыслахъ че
столюбія и мести, могъ оспоривать у него 
первенство власти ; только опасность не
вѣрной междоусобной войны, и только рас- 
читанная возможность потерять великое 
княжество остановили Мономаха. Послы 
его неожиданно явились къ Святополку 
Изяславичу въ Туровъ и предложили ему, 
отъ имени своего князя, великое Кіевское 
княжество. «Отецъ Изяслава былъ старше 
моего, и прежде его княжилъ въ Кіевѣ; не 
хочу войны междоусобной и кровопролитія», 
говорилъ Мономахъ, и объявилъ Святополка 
великимъ княземъ. Новый Кіевскій князь, 
изумленный неожиданною почестью, под
твердилъ за Мономахомъ Черниговъ и Смо
ленскъ; за сыномъ его, Мстиславомъ, княже
ніе Новгородское, а брату Мономахову, Рос
тиславу , предоставилъ Переяславль. Вели
кое княженіе свое Святополкъ началъ без
разсуднымъ оскорбленіемъ Половцевъ ; онъ 
бросилъ въ темницы ихъ пословъ, черезъ 
которыхъ они предлагали миръ , и долженъ 
былъ отбивать мстителей за нарушеніе народ
наго права. Призванный на помощь Моно
махъ, явился съ братомъ Ростиславомъ въ 
Кіевъ. Князь Черниговскій оспоривалъ вой
ну, находя выгоднымъ миръ. «У васъ распря», 
говорили бояре, «а поганые губятъ земли 
Русскія. Смирите враговъ!» Мономахъ согла
сился съ Святополкомъ ; они братски'обня
лись и поклялись другъ другу во взаимной
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любви. Союзное войско князей вышло къ 
Стугнѣ, перешло рѣку и встрѣтилось съ По
ловцами. Они быстро и дружно грянули на 
правое крыло Русскихъ дружинъ, предводи
мое великимъ княземъ, и обратили его въ бѣг
ство; а потомъ всею сплою ударили на одного 
Мономаха , который управлялъ лѣвымъ кры
ломъ, и разбили его. Черниговскій князь бѣ
жалъ.Земля дымилась кровію побѣжденныхъ. 
Русскіе спасались отъ меча Половцевъ и гибли 
въ Стугнѣ, которая разлилась отъ водопо
лья: быстрое теченіе уносило бросавшихся 
вплавь. Погибалъ и Ростиславъ Всеволодо
вичъ. Мономахъ кинулся въ глубь рѣки 
спасать брата, и едва живой былъ вытащенъ 
дружиной, когда тяжелое вооруженіе пото
пило Ростислава. Опечаленный потерею бра
та, Владиміръ поскакалъ въ Черниговъ. По
ловцы, страшными мстителями, по слѣдамъ 
Русскихъ, вбѣжали въ окрестности Кіева, и 
мечемъ и огнемъ истребляли селенія и оби
тателей. «Все было полно слезъ», говорить 
лѣтописецъ. Половцы еще не окончили мще
нія и подкрѣпили Олега, который выждалъ 
бѣдственное положеніе своихъ гонителей 
и въ третій разъ явился па грани
цахъ своей отчины. Владиміръ Мономахъ 
заперся въ Черниговѣ , отбивался восемь 
дней, но уступилъ силѣ и предоставилъ Олегу 
Черниговское княжество. Братъ Олеговъ, 
Давидъ, занялъ Смоленскъ. Мономахъ огра
ничился только родовымъ Переяславлемъ. 
Наслѣдственное право сыновей, внуковъ Яро
славовыхъ, на владѣніе отчинами, торжество
вало надъ новымъ порядкомъ дѣлъ, который 
ввелъ Изяславъ, продолжалъ Всеволодъ и 
поддерживалъ Мономахъ.

Потеря удѣловъ Черниговскаго и Смолен
скаго ослабляла могущество Мономаха и раз
рушала надежды его преимущественно го
сподствовать въ Руси и исключить могуще
ственный родъ Святославичей изъ ряда у- 
дѣльныхъ властителей. Поэтому новыя бѣд
ствія ожидали Олега. Мономахъ рѣшился 
мстить, преслѣдовать разрушителя его шест- 
падцатп-лѣтнихъ замысловъ. Чтобы снова воз
становить ихъ, онъ тѣснѣе сблизился съ вѣ
роломнымъ Святополкомъ : участіе велика
го князя должно было придать мести видъ 
законнаго п справедливаго дѣйствія. Надо
бенъ былъ предлогъ. II вотъ , Итларь и Кп- 
танъ, вожди Половецкіе, прибыли въііерея- 
'слав.іь: оставивъ дружину за городомъ, они 

взяли отъ Мономаха сына его, Святослава, 
въ залогъ своей безопасности. Святославовы 
бояре явились къ Мономаху и предложили 
измѣннически умертвить ихъ. « Я дал ь имъ 
клятву», говорилъ Мономахъ.—Они сами ты
сячу разъ клянутся, а всегда измѣняютъ и 
разоряютъ паши земли, отвѣчали бояре. — 
Коварный отвѣтъ легко успокоилъ совѣсть 
Мономаха. Святовлавъ Мономаховичъ былъ 
выкраденъ, а Итларь, Питанъ и дружина ихъ 
зарѣзаны. Чтобы предупредить мщеніе, Мо
номахъ и великій князь, въ первый разъ про
никли въ земли Половцевъ и, послѣ опусто
шеній , возвратились съ торжествомъ и до
бычею.По передъ походомъ, Мономахъ п Свя· 
тополкъ звали Олега на войну; онъ отказал
ся: потомъ требовали смерти Итлареву сыну, 
который находился заложникомъ у него ; 
Олегъ съ презрѣніемъ отвергну.гь требованіе 
измѣны .«Онъ приложился къ Половцамъ», съ 
негодованіемъ говорили Мономахъ и Свято- 
полкъ. По возвращеніи изъ похода, Мономахъ 
услышалъ, что Давидъ Святославичъ хотѣлъ 
завладѣть Новгородомъ, который принадле
жалъ Мстиславу Мономаховичу. Тогда же 
послы Кіевскаго и Переяславльскаго князей 
прибыли въ Черниговъ, и приглашали Олега 
въ Кіевъ, чтобы положить ѵрядъ о землѣ 
Русской. Подозрѣвая искренность приглаше
нія. онъ отвѣчалъ съ гордостію: «Я князь, 
и монахамъ п смердамъ не судить меня ». 
« Есл и такъ», сказали Святополкъ и Мономахъ, 
«если онъ не хочетъ пп воевать съ врагами 
земли Русской, ни совѣтоваться съ братьями, 
то мы признаемъ его самаго врагомъ нашимъ. 
Богъ да судитъ пасъ! » — и бросились къ Чер
нигову. Олегъ не ожидалъ нападенія , и бѣ
жалъ. Его преслѣдовали до Стародуба, 33 дня 
осаждали и проливали невинную кровь; по 
вѣсть о томъ, что столицы Кіевская и Пере- 
яславльская осаждены уже Половцами, отзы
вала ихъ въ удѣлы; голодъ въ городѣ смирялъ 
храбрость Олега , и онъ далъ обѣщаніе ири- 
ѣхать съ братомъ . Давидомъ па совѣтъ. Меж
ду тѣмъ Мономахъ не возвратилъ ему Черни
гова , и тогда же выгнал ъ и Давида изъ Смо
ленска. Страшась вѣроломства гонителей, 
Олегъ отправился не въ Кіевъ , а бросился 
въ Смоленскъ; тамъ его не приняли; поска
калъ въ Муромъ, городъ, принадлежавшій къ 
Чернигову, н тамъ давно уже сидѣлъ Изя- 
славъ, сынъ Мономаховъ. Съ ожесточеніемъ 
изгнанника, которомѵ не было въ отчинѣ мѣ
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ста, гдѣ бы безопасно отдохнуть отъ бѣдствій, 
Олегъ ринулся въ бой; Изяславъ палъ. Тор
жествующій побѣдитель съ чувствомъ мсти
теля рѣшился воевать сѣверныя Мопомахо- 
вы области и Новгородъ.

Мономахъ умѣрилъ свои угнетенія: испы
танная храбрость Олега, предпріимчивость и 
рѣшительность его характера и постоянство, 
съ какимъ онъ двадцать лѣтъ защищалъ права 
па удѣльную отцовскую власть, убѣдили Мо
номаха въ трудности побѣдить его сплою, и 
политика замѣнила силу : Мономахъ предло
жилъ Олегу миръ, при посредничествѣ стар
шаго своего сына, Мстислава, крестника Оле
гова, который искренно желалъ примирить 
своихъ отцевъ. Въ письмѣ къ Олегу, Моно
махъ называлъ себя многогрѣшнымъ и печаль
нымъ; оправдывался въ междоусобіяхъ нау
щеніемъ діавола, который сваживаетъ ихъ, 
какъ сваживалъ на рати умныхъ дѣдовъ и 
добрыхъ, блаженныхъ отцовъ ихъ;убѣждалъ 
смириться, какъ онъ смиряется, боясь только 
Бога, и отдать все суду Божію, а не погубить 
земли Русской, склонялъ на миръ суетностію 
здѣшней жизни: «Что мы?» писалъ онъ,«че
ловѣки грѣшные: сегодня живы, а завтра въ 
могилѣ, безъ памяти, и другіе раздѣлятъ на
ши пріобрѣтенія ; вспомнимъ, братъ, отцевъ 
своихъ: что они взяли съ собою, кромѣ содѣ
яннаго для души»? — Далѣе прощалъ Олегу 
смерть сына своего, Изяслава, потому что 
«ему былъ таковъ судъ Божій»; оправдывался 
въ нападеніи на Черниговъ, которое сдѣлал ь 
онъ только за дружбу Олега съ Половцами, 
и раскаявался , что послушался въ этомъ 
братьевъ; но не могъ скрыть оскорбленной 
гордости своей; она заставила его написать: 
«За чѣмъ ты не просилъ мира? Разсуди самъ, 
мнѣ ли должно было посылать къ тебѣ, пли 
тебѣ ко мнѣ? Хотя бы сыну моему поручилъ 
ты снестись со мною? Я десять разъ послалъ 
бы къ тебѣ послѣ того.....и вспомни, братъ,
что не поневолѣ, не отъ бѣды теперь го
ворю я о мирѣ, но Богъ видитъ — только 
для спасенія души, которое для меня дороже 
цѣлаго свѣта».

Въ 1097 году, всѣ Русскіе властители съѣ
хались въ Любечъ: великій князь Свято- 
полкъ, и удѣльные:—Владиміръ Мономахъ, 
Олегъ съ братомъ Давидомъ, Давидъ Игоре- 
ичъ и Ростпславпчи, Володарь и Василько. 
На этомъ съѣздѣ, съ общаго рѣшенія, братья 
■утвердили права удѣльной своей власти: Свя- 

тополкъ получилъ Кіевъ, по званію великаго 
князя, и Туровъ, какъ отчину; Мономахъ— 
наслѣдственную Переяславскую область , и 
сверхъ того Смоленскъ, Ростовъ, Суздаль и 
княженіе въ Новгородѣ; Святославичи—родо
вой Черниговъ, а Давидъ Игоревичъ, Влади
міръ-Волынскій, прежнюю столпцу его отца. 
За племянниками, Ростославичамп, признали 
права па обладаніе Теребовлемъ и Перемы
шлемъ, которые предоставлены имъ были 
Мономахомъ и составляли прежде часть Во
лынскаго удѣла. Слѣдственно па Любечскомъ 
сеймѣ князья признали «законнымъ наслѣд
ственное право дѣтей на владѣніе отцовски
ми удѣлами»; но оно въ то же время и на
рушено: князья отдали Мономаху Суздаль
скую и Ростовскую области, которыя при
надлежали сначала къ Черниговскому удѣ
лу Святославичей. О наслѣдственномъ же 
правѣ старшаго въ родѣ на великое княже
ство не было сдѣлано никакихъ условій ; 
между тѣмъ, право распоряжать Новгород
скимъ княженіемъ, которое составляло до то
го времени преимущество великокняжеской 
власти, предоставлено Мономаху. Ему отданъ 
и Смоленскъ, пепмѣвшій наслѣдниковъ по
слѣ Бориса Вячеславича , который погибъ 
въ битвѣ (1078). Очевидно , что Любечскій 
съѣздъ былъ слѣдствіемъ политики Монома
ха, которою онъ замѣнилъ силу, когда си
лою нельзя было превозмочь родъ Свято
славичей, и стремленіе свое къ преоблада
нію обезопасить отъ неуступчиваго често
любія Олегова. Общее согласіе па этотъ 
раздѣлъ Святополка, Игоревича и Рости- 
славичей, которые получили властительныя 
права свои отъ Мономаха, удержало за нимъ 
преобладаніе удѣльной силы, и было, можно 
сказать, свидѣтельствомъ, что князья торже
ственно отдали предпочтеніе уму и дѣламъ 
его. Князья утвердили свое рѣшеніе клят
вою; условились забыть прошедшее, рѣшать 
будущія ссоры «общимъ судомъ» и считать 
«врагомъ Русскихъ земель» того, кто нару
шитъ миръ и права обладанія, утвержденныя 
на сеймѣ: «на того честный крестъ, всѣ мы, и 
вся Русская земля», говорили князья, цѣлуя 
крестъ. Олегу оставалось поступиться Сузда
лемъ и Ростовомъ, уступить сейму и Монома
ху, и смириться, чтобы не навлечь па себя но
выхъ бѣдствій, а за себя и на дѣтей, и на родъ 
свой. Князья разъѣхались. Добрый народъ 
благословлялъ согласіекнязей; благословлялъ
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и Мономаха, какъ виновника мира и возстано
вителя законнаго порядка въ земляхъ Рус
скихъ. Но тогда же пронеслась вистъ, что 
Давидъ Игоревичъ ослѣпилъ Василька (см. 
Василій Ростиславичъ), при содѣйствіи ве
ликаго князя. Скорое нарушеніе клятвы у- 
жаспуло, по видимому, Мономаха: онъ запла
калъ , и рѣшился воевать злодѣевъ ; вмѣ
стѣ съ Олегомъ и Давидомъ Святослави
чами, опъ подступилъ къ Кіеву. «За чѣмъ ты 
ослѣпилъ Василька, а не обвинилъ его передъ 
общимъ нашимъ судомъ ? И чѣмъ онъ вино
ватъ?»— говорили послы князей Спятопол- 
ку. Онъ обвинялъ въ этомъ злодѣйствѣ Да
вида. Князья не хотѣли его слушать, и рѣ
шались войти въ Кіевъ. Митрополитъ и мать 
Мономаха вышли изъ города и умоляли не 
губить земли Русской и простить Святопо.і- 
ка. Мономахъ «преклонился на мольбу княги
нину», говоритъ лѣтоппсо: «чтяше бо ю, яко 
матерь, отца своего ради ; послуша, яко ма- 
тере, и митрополита, такоже чтя сапъ святи
тельскій, не преслуша мольбы его..... । поми
рился съ Святополкомъ, и только обязалъ его 
наказать Давида низведеніемъ съ княжества 
Владимірскаго. Согласился па миръ и Олегъ. 
Володарь возвратилъ свободу бѣдствующе
му брату, а Святополкъ вступилъ въ Волын
скія области, клялся Ростпславичамь въ 
дружбѣ и въ искреннемъ желаніи наказать ихъ 
Злодѣя, и въ то же время напалъ на столпцы 
ихъ, Теребовль и Перемышль ; потомъ вто
рично приходилъ врагомъ съ наемными Вен
грами, чтобъ отнять удѣлы Ростиславичей; 
но дважды былъ отбитъ и разбитъ па голову 
Володаремъ. Мономахъ не сзывалъ князей; не 
удерживалъ великаго князя, хотя имѣлъ всѣ 
средства остановить его, и никто не возсталъ 
противъ нарушителя Любечскаго сейма, и 
слѣдственно общаго врага Русскихъ земель. 
Вскорѣ Давидъ Игоревичъ самъ потребовалъ 
себѣ суда. Съѣхались (1100) близъ Кіева всѣ 
прежніе князья, кромѣ Ростиславичей ; су
дили и положили: Владиміръ-Волынскій при
соединить къ великому княжеству ; Давида, 
въ замѣнъ отнятой отчины, наградить Буж- 
скомъ, а Теребовль и ослѣпленнаго властите
ля его отдать великому князю, съ тѣмъ , 
чтобы опъ кормилъ несчастнаго Василька. 
Главнымъ дѣйствователемъ на второмъ съѣз
дѣ былъ также Владиміръ Мономахъ. Не на
казанный Святополкъ пріобрѣлъ Владиміръ- 
Волынскій и стремился усилить великоекня 

жество свое: черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ 
схватилъ роднаго племянника. Ярослава Яро- 
полковпча, княжившаго въ Брестѣ, и уморилъ 
въ темницѣ. Мономахъ снова не останавли
валъ Святополка и-всѣ молчали.Не достовѣр- 
по ли послѣ этого заключеніе, что Мономахъ 
прочилъ себѣ великое княжество и предо
ставлялъ Святополку увеличивать его вла
дѣнія и крѣпость, подъ предлогомъ почтенія 
къ званію и правамъ великаго князя ? Вскорѣ 
послѣ смерти Ярослава, Мономахъ пород
нился съ Святополкомъ: опъ выдалъ внуку 
свою, дочь Мстислава, за сына Святополко- 
ва, князя Владиміра-Волынскаго.

Два съѣзда князей уже оправдывали надеж
ды Мономаха. Любечскій сейма утвердилъ 
собственно его силу и пользы ; второй сеймъ 
укрѣпилъ силу его союзника , Святопол
ка. Олегъ видѣлъ неправду сеймовъ, стра
шился сильнѣйшихъ князей, прежнихъ го
нителей своихъ, и ограничилъ дѣятельность 
свою княженіемъ въ отчинѣ. Мономахъ, до
вольный смиреніемъ и безсиліемъ его, рѣ
шился усмирить п обезсилить внѣшнихъ, 
сильнѣйшихъ враговъ, Половцевъ, и потомъ, 
съ честію примирителя внутреннихъ междо
усобій и побѣдителя внѣшнихъ злодѣевъ Рус
скихъ земель, безспорно сѣсть по смерти Свя
тополка, на столъ великокняжескій. Предло
женіе Мономаха птти на Половцевъ спер
ва было отвергнуто, по причинѣ весенняго 
времени. Но сила убѣжденій Мономаха и его 
толкованіе знаменій небесныхъ, которыя пу
гали въ то время народъ (въ Кіевѣ видны 
были по три ночи сѣверныя сіянія ; тогда 
же были затмѣнія, лунное и солнечное), заста
вили князей рѣшить походъ. Олегъ отгово
рился болѣзнію. Мономахъ повелъ союзное 
войско: полки Кіевскіе, Переяславльскіе, 
Смоленскіе, Рязанскіе и Полоцкіе вступили 
(1101) въ земли Половцевъ, которые встрѣти
ли ихъ безчисленнымъ множествомъ, «будто 
лѣсъ дремучій. » Смятые первымъ дружнымъ 
ударомъ Русскихъ, они бѣжали во всѣ сторо
ны ; побѣдители гнали ихъ, били, и не взяли 
окупа съ одного плѣннаго хана, а разсѣкли его 
па части (см. Вельдюзъ). Мономахъ назвалъ 
день этой побѣды днемъ праздника для Рус
скихъ земель, и возвратился въ Русь съ име
немъ виновника славы воинской, съ множест
вомъ добытыхъ копей, овецъ и верблюдовъ. 
Половцы , оглушенные неожиданнымъ уда
ромъ Русскаго оружія. шесть лѣтъ не смѣли 
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вторгаться въ Русскія земли. Бонякъ снова 
(1107) явился въ области Переяславльской и 
мстилъ грабительствомъ, захватилъ стада, под
ступилъ къ Лубнамъ ; но бѣжалъ , оставивъ 
весь обозъ, когда Владиміръ Мономахъ, под
крѣпленный Олегомъ, великимъ княземъ и 
двумя сыновьями своими, устремился на не
го съ грознымъ воплемъ. Войска Русскія 
преслѣдовали Боняка до самаго Хороля, мно
гихъ убили и многихъ взяли въ плѣнъ. Сра
жаясь съ одними, Мономахъ въ то же время 
задобривалъ другихъ хановъ и женилъ сына 
своего на дочери хана Аэпы. Но ни миръ, 
ни родственныя связи, не удержали Полов
цевъ отъ мщенія и хищничества. Мономахъ 
опять убѣдилъ князей соединенными силами 
сокрушить враговъ. Дружины Русскія вы
ступили (1111); на берегахъ Ворсклы цѣло
вали крестъ, съ клятвою или умереть , или 
побѣдить; за Дономъ воины облеклись въ 
брони; впереди ихъ, по волѣ Мономаха, шли 
священники съ крестами ; достигли нако
нецъ вежей Половецкихъ, разбили Полов
цевъ и отпраздновали Благовѣщеніе вмѣ
стѣ съ побѣдою. Но черезъ два дня враги 
стѣснили Русскихъ на берегахъ Сала. Самая 
страшная битва закипѣла. Мономахъ, бы
стрымъ движеніемъ дружины своей, рѣшилъ 
побѣду. Современники говорили, что слава 
Русскихъ и Мономаха долетѣла ко всѣмъ па
родамъ и до Рима. Всю честь этихъ походовъ, 
которые доставляли па югѣ внѣшнюю безо
пасность Русскимъ землямъ, справедливо слѣ
дуетъ отдать одному Мономаху.

Наступилъ 1112 годъ, шестидесятый годъ 
жизни Владиміра Мономаха. Обладаніе удѣла
ми: Переяславлемъ, Смоленскомъ, Суздалемъ, 
Ростовомъ и княженіемъ Новгородскимъ, сдѣ
лало его сильнѣйшимъ изъ Русскихъ властите
лей. Тридцать семь лѣтъ постояннаго удѣльна
го княженія и дѣятельнаго участія въ велико- 
княженіяхъ Изяслава, Всеволода и Святопо.і- 
ка, пріучили Русской народъ почитать Вла
диміра старѣйшимъ между прочими князья
ми. Вознагражденіе удѣлами на Волыни, об
дѣленныхъ Ростиславичей и Давида Игоре
вича; распоряженіе великимъ княжествомъ 
по смерти Всеволода и законная передача его 
старшему въ родѣ, Святополку; предложеніе 
мира гонимому Олегу сьбратьями; Любечскіи 
съѣздъ, съ его сыно-наслѣдственнымъ раздѣ
леніемъ владѣній и мпроположеніемь князей, 
я второй съѣздъ, для наказанія Давида Игоре

вича за ослѣпленіе Василька Ростпславпча — 
всѣ эти расчитанныя событія усвоили ему въ 
общемъ мнѣніи современниковъ имя глав
наго дѣйствователя , распорядителя Русскою 
властію и ея обладаніемъ , чтобы въ междо
усобіяхъ не погубить Русскихъ земель. 
Съ другой стороны, безчисленныя битвы съ 
Половцами, особенно послѣдніе походы въ 
ихъ степи, прославили его , какъ виновника 
союзнаго ополченія князей Русскихъ, и прі
обрѣли ему честь князя храбраго, побѣдоно
снаго защитника отечества. П всѣ эти усло
вія безспорно узаконили за нимъ право пер
венства между Русскими князьями, первен
ства заслуженнаго и многотрудно достигну
таго. Мономаху оставалось только увѣнчать 
себя титломъ великаго князя, чтобъ быть 
главою Руси и по праву обычая. Скоро сбы
лась давнишняя цѣль его желаній: въ томъ 
же, 1112 году, умеръ Святополкъ, и черезъ 
недѣлю Владиміръ вошелъ въ Кіевъ (см. Ке- 
нпгсб. спис. стр. 176). Кіевляне немедленно 
объявили его великимъ княземъ. Опъ отрек
ся отъ предложенной почести, для испыта
нія искренности народной па избраніе его. 
Отреченіе Мономаха взбунтовало Кіевлянъ, 
сказываютъ нѣкоторыя лѣтописи, и то позд
нѣйшія , и Владиміръ Всеволодовичъ тор
жественно сѣлъ на великокняжескій пре
столъ, который слѣдовалъ Олегу. Мономахъ 
не призвалъ его на великое княжество, какъ 
нѣкогда призвалъ Святопо.іка , не гово
рилъ, что «отецъ его старше моего отца», и 
старшій Святославичъ, старѣйшій изъ кня
зей современныхъ, поступился своимъ пра
вомъ. Шестнадцатилѣтнее изгнанничество , 
двухлѣтнее невольничество въ Греціи; тяж
кая борьба съ сильными гонителями, цѣпь 
бѣдствій и обидъ, наконецъ и старость—раз
били крѣпость душевныхъ и тѣлесныхъ силъ 
Олега : онъ былъ уже живою развалиною 
прежней жизни, прежнихъ доблестей и че
столюбія; утомленный и обезсиленный, онъ 
призналъ Мономаха великимъ княземъ; упад- 
шій духомъ, онъ только спорилъ съ нимъ и 
бросалъ жребій о мѣстѣ, гдѣ поставить се
ребряную раку Св. Бориса п Глѣба, мучени
ковъ и жертвъ коварнаго честолюбія брата 
своего, Святополка Владиміровича.

II Г. Первою заботою великокняженія Вла
диміра Мономаха (1112— 1125) была внѣш
няя безопасность Руси : старшій сго сынъ, 
Мстиславъ, совершилъ походъ на мятежную 
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Чудь; другой сынъ, Яропо лкъ,въ землю По
ловецкую; третій, Юрій, извѣстный подъ 
именемъ «Долгорукаго», на Волжскихъ Бул- 
гаровъ; внукъ, Всеволодъ Мстиславичъ, въ 
Финляндію, и всъ одолѣвали враговъ. I Гмя 
Мономаха, по сказанію лѣтописцевъ, про
славилось побѣдою ; имени его трепетали 
всѣ народы, и слухъ о немъ прошелъ по всѣмъ 
странамъ. Охраняя Русь извнѣ , онъ заботил
ся о внутреннемъ ея устройствѣ, и не смотря 
на преклонность лѣтъ, посѣтилъ разныя об
ласти , устроилъ въ Новгородѣ и Ладогѣ ка
менныя стѣны; заложилъ (1116) въ Суздаль
ской области новый городъ, Владиміръ, про
именованный Залѣсскимъ, въ отличіе отъ Во
лынскаго; этотъ городъ, въ теченіе сорока 
лѣтъ, былъ столицею втораго великаго кня
жества Руси; далѣе мостъ на Днѣпрѣ; стро
илъ церкви и общественныя зданія; издалъ за
конъ о лихвѣ (ростахъ); принялъ къ себѣ о- 
стагки Хазаровъ, разгромленныхъ Половца
ми, и отвелъ имъ мѣсто для постройки города, 
теперь извѣстнаго только по тремъ земля
нымъ валамъ и рву, сохранившимся для насъ 
въ разрушенномъ видѣ (въ 10 верстахъ отъ 
вершинъ Остера, и въ 40 отъ Батурина). Въ 
то же время Владиміръ Мономахъ постоян
но стремился расширить свое обладаніе въ 
Руси и передать его въ свой родъ, съ пра
вомъ великокняжеской власти. Па третьемъ 
году великокняженія Мономахова , скончал
ся Олегъ Святославичъ ; Мономахъ сталъ за
коннымъ обладателемъ великаго княжества 
и рѣшительнѣе приступилъ къ исполненію 
послѣдней цѣли. Онъ потребовалъ отъ По- 
лотскихъ князей подчиненія своей власти; 
князь Минскій, Глѣбъ, зять ЯрополкаПзя- 
славича, который погибъ на Волыни, воспро
тивился; Мономахъ на мечъ взялъ городъ 
Друцкъ, перевелъ жителей его въ новый го
родъ, привезъ Глѣба плѣннымъ въ Кіевъ, 
гдѣ онъ вскорѣ (1119) и умеръ въ темничной 
неволѣ. Братья Глѣба изъявили покорность. 
« Богъ ны поможе, и сотворпхомъ свое 'мы
шленое», говоритъ Мономахъ объ этомъ со
бытіи въ своей духовной. Тогда же возстали 
Новгородцы противъ требованій его безу
словной покорности Кіеву, и Мономахъ стро
го смирилъ ихъ: онъ призвалъ къ себѣ бояръ 
Новгородскихъ, судилъ ихъ, какъ удѣльно 
княжескихъ вельможъ, иныхъ оставилъ въ 
Кіевѣ, многихъ заточилъ въ темницы, осталь
ные присягнули на покорность, и Новгородъ 

увидѣлъ у себя посадникомъ Кіевскаго вель
можу, Бориса. Покореніе Минска и подчине
ніе Новгорода утвердило власть Мономаха на 
сѣверозападѣ Руси ; Владиміръ - Волынскій 
могъ утвердить власть его па югозападѣ, и 
ошибка князя этого города, Ярослава Свято- 
полковича, послужила предлогомъ къ испол
ненію желанія Мономахова. Ярославъ, жена
тый на его внукѣ, Мстиславовнѣ, не любилъ 
ее и не хотѣлъ жить съ нею. Вооружен
ною рукою вошелъ Мономахъ на Волынь, 
около двухъ мѣсяцевъ осаждалъ Владиміръ 
и принудилъ Ярослава на согласіе съ женою. 
Но едва отступили Кіевскія дружины, Яро
славъ покинулъ супругу и убѣжалъ въ Поль
шу. Мономахъ отдалъ его княжество сыну 
своему, Роману, а но смерти его, въ томъ 
же году, другому сыну, Андрею. Болеславъ 
Кривоустый даль Ярославу вспомогательное 
войско, которое осадило Нервенъ, но отби
тое тамошнимъ намѣстникомъ, ушло обратно. 
Ярославъ явился съ многочисленными дру
жинами Венгерскаго короля, и приступилъ 
къ столпцѣ своей. Мстиславъ Мономаховичъ 
съ малою дружиною, наскоро набранною, 
пришелъ на помощь брату. Опасность грози
ла Андрею ; ему не льзя было долго защи
щаться, и два воина вышли изъ Владиміра и 
пронзили Ярослава копьями, когда онъ воз
вращался въ станъ, послѣ обозрѣнія крѣпо
сти. Венгерское войско посп ѣшно удалилось. 
Волынь стала собственностію Мономаха.

То сплою, то хитрою политикою, Моно
махъ возобладалъ большею частію Руси и раз
дѣлилъ ее на княжества между дѣтьми и 
внуками. Старшій сынъ, Мстиславъ, владѣлъ 
Бѣлгородомъ, близъ Кіева; второй сынъЯро- 
полкъ — Переяславлемъ; третій, Вячеславъ, 
—Туровомъ; четвертый, Андрей,— Владимі
ромъ-Волынскимъ ; пятый, младшій, Юрій 
Долгорукій — Суздалемъ. Внуки Мстислави- 
чи княжили: Всеволодъ въ Новгородѣ,Рости
славъ въ Смоленскѣ, къ которому причисленъ 
быль Минскъ, и Изяславь — въ Курскѣ, со
ставлявшемъ часть области Кіевской. Об
стоятельства благопріятствовали Мономаху 
передать исключительно роду своему и ве
ликокняжескій титулъ: никого уже не су
ществовало изъ сильныхъ. опасныхъ или 
старшихъ современниковъ его. То п.ко ста
рый Ярославъ Святославичъ , князь Муром
скій, еще жилъ свидѣтелемъ торжества Мо
номахова. Но и тотъ ему покорствовалъ съ 
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юными Олеговичами, своими племянниками. 
Безспорно и, по видимому, безопасно завѣ
щано великое княжество Мстиславу и опре- 
дѣлено преемственное право наслѣдованія 
отъ Мстислава Ярополку, отъ него А ндрею, 
потомъ Юрію. Вячеславъ остался исключен
нымъ изъ права обладанія великимъ княже
ствомъ. Такъ распорядился Владиміръ Моно
махъ и опочилъ на вѣки съ утѣшительною мы
слію, что, можетъ быть, нѣкогда и всѣ Рус
скія земли соединятся подъ власть Монома- 
ховичей. Слабый и больной онъ отправился 
на берега Альты, гдѣ пролита была невинная 
кровь Бориса и Глѣба Святополкомъ, и тамъ, 
у церкви, которую самъ построилъ, пре
ставился 19 маія 1125 года.

Владиміръ Всеволодовичъ Мономахъ умеръ 
на семьдесятъ третьемъ году жизни, и на пять
десятъ первомъ (1074 — 1125} политической 
дѣятельности своей; въ ней заключалось 38 
лѣтъ удѣльнаго княженія и 13 лѣтъ велико- 
княже нія. Дѣйствительно онъ превосходилъ 
всѣхъ Русскихъ властительныхъ современ
никовъ своихъ умомъ и дальновидною поли
тикою, и постоянно употреблялъ ихъ на о- 
храненіе Руси,на доставленіе ей внѣшней без
опасности; лучше другихъ умѣлъ понять, въ 
чемъ состоитъ внѣшняя безопасность: ему од
ному одолжена Русь началомъ паденія страш
ной силы разорительныхъ Половцевъ; бо
лѣе всѣхъ отечественныхъ князей онъ умѣлъ 
управлять мнѣніемъ и любовію народною; 
болѣе другихъ способенъ былъ доставить 
великокняжеской власти политическое пра
во верховнаго властительства, и по праву ума 
и политики былъ достойнѣйшій этой власти. 
Но будемъ безпристрастны : не скроемъ , 
что цѣлію почти всѣхъ дѣлъ Мономаха бы
ло только личное его благо, достиженіе ве
ликокняжескаго достоинства, вопреки правъ 
старѣйшинства другихъ князей, и только 
благо своего рода, усвоеніе ему преобладанія 
и верховнаго господства надъ Русью, съ нару
шеніемъ законныхъ правъ другихъ родовъ 
княжескихъ;по этому нельзя извинить преслѣ
дованія и обдѣленія Святославичей , бѣдствій 
Олега, смерти брата его, Романа, погибшаго 
подъ купленными мечами Половцевъ; также 
погибели Прополка Изяславича, беззастушю 
убитаго на Волыни, равнодушія къ ослѣпле
нію и судьбѣ Василька, попущеній вѣролом
ству Святополка , смерти племянника его и 
яагубм Глѣба Минскаго. Между тѣмъ эти 

дѣла внутренней политики Мономаха не 
искуплены благими послѣдствіями для Рус
скихъ земель: политическій союзъ ихъ, подъ 
преобладаніемъ одного рода Мопомаховичей, 
съ преемственнымъ правомъ старшаго въ ро
дѣ, па верховную, великокняжескую власть, 
не сбылся. Мстиславъ, наслѣдникъ Монома
ховой системы обладанія, хотѣлъ установить 
въ своемъ семейномъ родъ, Мстиславичей, ве
ликокняжеское достоинство, и съ нимъ пре
обладаніе власти своего рода надъ родомъ 
отца, и замыслы Мономаховой политики об
рушились гибелью на Русскія земли , черезъ 
десять лѣтъ послѣ его смерти. Противъ Мо- 
номаховпчей возстали Олеговичи, дѣти Оле
га Святославича, съ требованіемъ велико
княжескаго достоинства, по праву старѣй
шинства родоваго и обычая въ наслѣдованіи, 
завѣщаннаго Ярославомъ I. Противъ Мсти- 
славпчей вооружились Мономаховичи (дядья 
противъ племянниковъ), съ требованіемъ то
го же верховнаго достоинства, по праву лич
наго старшинства и завѣщанія Мономахо- 
ва. Началась тяжба Олеговичей съ Моно- 
маховичами, Мопомаховичей съ Мстиславн- 
чами, Мстиславичей съ Олеговичами иМоно- 
маховичами , за титулъ великокняжескій , и 
въ князьяхъ развилось стремленіе къ утвер
жденію права на великокняжескій титулъ 
въ своихъ родахъ, чтобъ преобладать надъ 
другими; право на верховную власть, въ пере
ходѣ своемъ изъ рода въ родъ , отъ лица 
къ лицу , не могло развиться въ наслѣд
ственное право старшаго ; уничтоженіе за
конности старшинства , которымъ опредѣ
лялся порядокъ наслѣдованія верховной вла* 
сти, уничтожило и мысль о законности ея го
сподства надъ прочими удѣльными властями; 
поэтому въ княжескихъ родахъ раскрылось 
новое стремленіе сохранять родовую удѣль
ную независимость отъ преобладающаго ро
да , по титулу великокняжескому. Стремле
ніе родовъ къ независимости и преобладанію 
дало такое же направленіе умамъ властитель
ныхъ лицъ, и въ каждомъ родѣ появились че
столюбцы, которые хотѣли отложиться отъ 
всякой зависимости въ своемъ родѣ, или даже 
стремились лично преобладать въ немъ — и 
Русскія земли раздѣлились па нѣсколько ро
довыхъ удѣльныхъ княжествъ: каждое при
надлежало исключительно одному роду, у- 
тверждало неограниченную Фамильную само
бытность, и въ тоже время, само дроби.юс» 
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между своими отраслями, па множество част
ныхъ семейныхъ, удѣльныхъ княжествъ, изъ 
которыхъ каждое также стремилось быть 
самостоятельнымъ. Такимъ образомъ : пли 
пріобрѣтеніе великокняжескаго титула и 
борьба одного рода съ другимъ за верхов
ную власть и за первенство въ Руси, или 
усиленіе удѣльной независимости и борь
ба родовыхъ княжествъ съ великимъ , за 
неограниченное Фамильное господство, пли 
Наконецъ достиженіе частнаго независимаго 
княженія, иногда преобладанія въ своемъ ро
дѣ и борьба мелкихъ княжествъ, то за личную 
независимость, то за первенство ихъ власти
телей, заняли умы и руки князей Русскихъ, 
ограничили собою все поприще ихъ дѣятель
ности, вовлекли въ распри, которыя перешли 
потомъ вьнаслѣдственную злобу и ненависть 
между потомками Мономаха, Олега и Мсти
слава Мовомяховича, ввели ихъ въ кровавыя 
войны ; эти воины охватили Русскія земли 
всѣми бѣдствіями на цѣлыя полтора столѣ
тія, разорвали союзъ Ярославовой Руси па 
враждебныя, обезсиленныя части, и пригото
вили Монголамъ возможность поработить ее 
въ два походные пріема Батыя. Вотъ событія, 
оставленныя Мономахомъ потомству въ исто
ріи Русской! Но безусловно нельзя обви
нять самаго Владиміра Всеволодовича Моно
маха. Не забудемъ, что каждый вѣкъ имѣетъ 
свои начала, или права, по которымъ ча
сто управляетъ массами пародовъ и ихъ вла
стителями. XI вѣкъ видѣлъ рожденіе Моно
маха . взростилъ его юность и былъ по
прищемъ его дѣятельности, а этотъ вѣкъ 
имѣлъ главными началами исключительно 
права силы» честолюбія. Нрава эти установ
лены и въ Русскихъ земляхъ первыми вла
стителями; подтверждены княженіемъ Вла
диміра 1 и продолжены жизнію его дѣтей, 
враждовавшихъ за Кіевъ и за первенство 
власти; онѣ доставили Ярославу 1 обладаніе 
Русью; онѣ руководили дѣтей его, Яросла
вичей, въ дѣлежѣ отцовскскихъ владѣній и 
обдѣленіи родовъ княжескихъ, для преобла
данія личнаго, η слѣдовательно Мономахъ за
имствовалъ эти начала отъ вѣка, какъ наслѣд
ственныя права тогдашней власти , какъ ея 
личную юстицію, приложилъ къ собственно
му княженію , проявилъ ихъ умнѣе и че
столюбивѣе, образовалъ по нимъ систему 
могущества своего; потомъ основалъ систему 
преобладанія для своего рода, и произвелъ 

новый порядокъ событій въ жизни Русской 
власти. Мономахъ былъ виновникомъ меж
доусобій удѣльныхъ, по господствующимъ 
правамъ своего вѣка.

Оставляя Русь дѣтямъ, Мономахъ въ ду
ховной своей завѣщалъ имъ и совѣты для 
руководства въ жизни и въ княженіи. Эти 
совѣты тѣмъ любопытнѣе, что они слу
жатъ частію дополненіемъ, частію пояснені
емъ исторической его жизни. Укажемъ толь
ко на главные: 1) онъ завѣщалъ дѣтямъ не 
лѣниться ни на что доброе: утромъ ходить 
въ церковь, чтобы солнце не заставало ихъ 
въ постели ; воздавъ хвалу Богу за заутре
нею, привѣтствовать Его и при восхожденіи 
солнца молитвою , просвѣтить очи и при
ложить лѣто къ лѣту въ пхъ жизни; за тѣмъ, 
думать съ боярами, назначать дѣла, ѣхать на 
охоту или куда въ другое мѣсто, или спать, 
ибо отдыхъ присужденъ отъ Бога : звѣри и 
птицы также отдыхаютъ въ полдень.... Если 
же придетъ гость, совѣтовалъ честить его, 
простой ли онъ, знатный, пли посолъ, и уго
стить, пли одарить: « сія люди, мимо ходя, про
несутъ по всѣмъ землямъ вѣсть добрую или 
злую, смотря потому, угощены ли они пли 
оскорблены ». Это совѣты князя-отца, для 
каждодневнаго княженія дѣтей и для пріоб
рѣтенія извѣстности въ отдаленныхъ стра
нахъ. 2) Объясняя слабость природы человѣ
ческой, онъ передавалъ и «средства отбыть 
грѣховъ, побѣдить дьявола и пріобрѣсти цар
ствіе небесное: пхъ три только — молитва, 
покаяніе и слезы, средства не тяжелыя, по 
его мнѣнію, не то, что голодъ, одиночество 
или монашество ; особенно совѣтовалъ мо
литься въ церкви со слезами, и непремѣнно 
сотворить хотя три земные поклона, ложась 
спать и вставая отъ спа : ими прощается 
что человѣкъ согрѣшилъ въ день»; даже ѣздя 
на конѣ, твердить про себя : « Господи по
милуй! »: лучше эту лѣпшую молитву твер
дить, чѣмъ нелѣпицу думать. » Это образчикъ 
религіозныхъ понятій Мономаха объ обязан
ностяхъ и сущности христіанина. Отсюда 
его набожность и смѣлость совѣсти въ по
литической жизни. 3) Научалъ онъ также 
и обхожденію съ ближними: при старыхъ 
молчать, мудрыхъ слушать, старшимъ поко
ряться, равныхъ и меньшихъ любить, не смѣ
яться много, старѣйшихъ стыдиться, поту
плять очи къ землѣ, вознося душу къ небу, 
ходить чинно ; помогать бѣднымъ и иуждаю- 
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Щимся, защищать слабыхъ; епископовъ же, 
игуменовъ и поповъ привѣтствовать съ лю
бовью, просить благословенія , пе удаляться 
отъ нихъ, и по силѣ любви своей снабжать 
ихъ. Это идеалъ общежительнаго обхожде
нія Мономахова, чтобъ пріобрѣсть любовь и 
почтеніе. Это, въ кратчайшемъ видѣ, духов
ная Мономаха, пли программа его мыслей, но 
внушенію которыхъ онъ частно жилъ, при 
содѣйствіи которыхъ выполнялъ цѣль по
литической жизни своей и успѣвалъ во мнѣніи 
подвластныхъ: они видѣли въ его набожно
сти примѣръ благочестія и доброты хри
стіанской; по-этому добродушно вѣрили въ 
чистоту сго совѣсти, въ справедливость 
политической дѣятельности, въ безкоры
стіе власти, и отвѣчали ему любовію, предан
ностію и удивленіемъ. Если Мономахъ пре
восходилъ умомъ и образованіемъ всѣхъ со
временныхъ ему властителей Русскихъ, то ду
ховная его, какъ выраженіе собственныхъ 
опытовъ, совѣтовъинаставленій, отъ души за
вѣщанныхъ дѣтямъ, есть отраженіе образо
ванности и понятіи о христіанской нравствен
ности тогдашняго вѣка. Полную духовную 
Мономаха можно видѣть въ прибавленіяхъ 
къ III тому Исторіи Русскаго народа, Поле
ваго.

Заключимъ пашу статью сомнительнымъ 
событіемъ, которое приписываютъ княже
нію Мономаха: будто онъ воевалъ съ Грека
ми, завладѣлъ Ѳракіею и столько устрашилъ 
Греческаго императора, Алексѣя Кончена, 
что онъ призналъ его царемъ Русскимъ, по
дарилъ ему утварь (корону, скипетръ, дер
жаву, цѣпь и образъ), и митрополитъ Ефсс- 
скій, Неофитъ , представилъ Мономаху эти 
дары и короновалъ его императорскимъ вѣн
цемъ въ Кіевскомъ соборномъ храмѣ. Утварь 
эта, древней Греческой работы, хранится въ 
Московской Оружейной Палатѣ , подъоб- 
щимъ именемъ Мономаховой златой шап
ки. Она украшаетъ Русскихъ самодержцевъ 
при коронованіи. Мы передаемъ это событіе, 
какъ преданіе, и думаемъ, что оно изыскано въ 
XV вѣхѣ, по случаю вступленія великаго кня
зя Іоанна Васильевича въ бракъ съ отраслію 
царственнаго Дома Царьградскпх ь импера
торовъ, Софіею Ѳоминичною Палео.югов- 
пою, по желанію его усвоить себѣ титло па
ря и царственныя принадлежности, которыя 
украшали древнихъ императоровъ знамени
таго Царьграда (См. Карамзина Исторію

Р. Г. т. II, стр, 153 и ІІст. P. II., Полева
го, т. II, стр. 380).

Происхожденіе прозванія: Мономахъ, объ
ясняютъ, по преданію, тѣмъ, что Владиміръ 
ходилъ на Генуэзцевъ, которые заняли Тав
риду и, при взятіи Кафы, убилъ па поедин
кѣ Генуэзскаго князя, и за это будто бы про
званъ Мономахомъ, т. е. единоборцемъ. Это, 
безъ сомнѣнія, сказка. Д. М.

В .1 А Д И МIР Ъ ВСЕВОЛОДО ВІІ’ІЪ, 
сынъ Всеволода, князя Новогородскаго; о 
немъ извѣстно только, что въ 1136 году, 
онъ былъ оставленъ заложникомъ въ Повѣ- 
городѣ, когда возмутившіеся Новгородцы из
гнали его отца.

ВЛАДИМІРЪ (Дмитрій) ВСЕВОЛО
ДОВИЧЪ Стародубскій, сынъ великаго 
князя Суздальскаго Всеволода, по прозванію 
« Большое Гнѣздо », внукъ Юрія Владимірови
ча Долгорукаго, родился 25 октября 1194 го
да. Пяти лѣтъ отъ роду, онъ находилеяу же съ 
отцомъ при осадѣ Рязанскаго города Прои
ска. По кончинѣ Всеволода Юрьевича (1212), 
между двумя старшими его сыновьями про
изошелъ раздоръ. Власть великокняжескую 
онъ назначилъ второму, Юрію, и для того 
далъ ему города престольные, Владиміръ и 
Суздаль. Старшаго , Константина, надѣлилъ 
Ростовомъ и Ярославлемъ; прочіе получили 
также удѣлы: Ярославъ-Ѳедоръ получилъ 
Переяславль-Залѣсскій , а Святославъ Юрь
евъ Польскій. Константинъ не хотѣлъ усту
пить своего старшинства брату, и произвелъ 
междоусобіе, въ которомъ приняли участіе 
п младшіе братья: Ярославъ и Святославъ 
стали за Юрія, а Владиміръ-Дмитрій за Кон
стантина , при которомъ вѣроятно онъ нахо
дился, потому что лѣтопись молчитъ о его у- 
дѣлѣ. Константинъ послалъ Владиміра въ Мо
скву, защищать этотъ городъ; по Юрій, вы
гнавъ его оттуда, далъ ему Переславль-Кіев- 
скій и приказалъ ѣхать туда блюсти землю 
Русскую (1213). Владиміръ, хотя и съ при
скорбіемъ, отправился въ свой новый удѣлъ, 
женился тамъ (1215) на дочери Глѣба Свято
славича Черниговскаго; но едва только от
праздновалъ свадьбу , какъ уже принужденъ 
былъ сразиться съ Половцами, которые его 
разбили и полонили. Протомясь въ ихъ ве- 
жахъ года три, онъ освободился и при- 
бы іъ въ Суздальскую область, гдѣ братья да
ли ему городъ Стародубъ. Здѣсь остатокъ 



ВЛА - 43 ВЛА

дней своихъ провелъ онъ , вѣроятно, въ спо
койствіи: лътопись не говоритъ о немъ ни
чего болѣе. Опъ умеръ схимникомъ 6 янва
ря 1228 года. Тѣло его похоронено во Влади
мірской соборной церкви Божіей Матери. 
Потомства послѣ него не осталось. J1J.

ВЛАДИМІРЪ ГЛѢБОВИЧЪ , сынъ 
Глѣба Юрьевича, внукъ , Долгорукаго, родил
ся въ 1158 году, а княжить въ Переяславлѣ на
чалъ въ 11(18. Онъ помогалъ дядѣ своему, Все
володу Юрьевичу, противъ Глѣба, князя Ря
занскаго ( 1168); а въ 1184, когда князья южной 
Россіи ходили войною па Половцевъ, былъ 
въ общемъ ополченіи. Встрѣтившись съ По
ловцами на берегахъ Орли, онъ съ передо
вымъ отрядомъ дружинъ Русскихъ, муже
ственно ударилъ па непріятелей,смѣшалъ ихъ, 
разбилъ и обратилъ въ бѣгствомъ. Множество 
плѣнныхъ и богатая добыча,'были плодами 
этой побѣды. Въ 1185, когда князь Сѣверскій 
Игорь, съ родственниками , был ь взятъ въ 
плѣнъ въ сраженіи при рѣкѣ Баллѣ, а дру
жины его совершенію истреблены. Полов
цы, ободренные успѣхомъ, вторглись въ Пс- 
реяслав.іьскую область, взяли нѣсколько го
родовъ по рѣкѣ Сулѣ, и осадили 1 Іереяславль. 
Владиміръ мужественно бился съ ними подъ 
стѣнами города; по наконецъ, покрытый ра
нами, началъ ослабѣвать; тогда граждане и 
дружина отчаяннымъ мужествомъ спасли 
любимаго своего князя и избавили Перея
славль отъ осады. Владиміръ умеръ въ 1187. 
По словамъ современныхъ лѣтописцевъ, « вся 
Украйна его оплакивала». Онъ былъ однимъ 
изъ лучшихъ князей того времени п славился 
добротою души, любовію къ подданнымъ, 
безкорыстіемъ и мужествомъ. Въ замужствѣ 
за нимъ была дочь Ярослава, князя Чернигов
скаго. К. Д. К—нъ.

ВЛАДИМІРЪ ГЛѢБОВИЧЪ Рязан
скій, см. Рязанскіе Князья.

ВЛАДИМІРЪ ДАВИДОВИЧЪ, князь 
Черниговскій, современникъ великихъ Кіев
скихъ князей: Всеволода Олеговича и Изя- 
слава Мстиславича Мономаховича. Опъ былъ 
правнукъ Ярослава Владиміровича, основате
ля удѣльной системы княжествъ; внукъ Свя
тослава Ярославича , перваго удѣльнаго кня
зя Черниговскаго, который потомъ кратко
временно былъ великимъ Кіевскимъ княземъ; 
племянникъ знаменитаго и бѣдствіями и доб
лестями Олега Святославича, родоначальни

ка Олеговичей, старшій сынъ Давида Свя
тославича, брата Олегова.

Владиміръ Давидовичъ явился дѣйствова
телемъ въ событіяхъ южной Руси вмѣстѣ съ 
братомъ Изяславомъ, въ первой половинѣ 
XII вѣка, въ то самое время, какъ только рас
крылась борьба между «Олеговичами и Мо- 
помаховпчами» за великокняжескій Кіевскій 
титулъ. Владиміръ и Пзяславъ дѣйствовали 
въ этой борьбѣ такъ единодушно, что лѣто
писи относятъ къ обоимъ каждое событіе, и 
называютъ ихъ общимъ именемъ «Давидови
чи». Поэтому и историческая жизнь ихъ 
должна быть представлена въ общемъ повѣ
ствованіи, до смерти старшаго, Владиміра, ко
торый умеръ прежде Пзяслава. Когда Всево
лодъ Олеговичъ (см. это имя) возвратилъ 
своему роду право старѣйшинства и облада
ніе великимъ Кіевскимъ княжествомъ, от
нятыя у отца его Владиміромъ Ліономахомъ, 
тогда, мимо родныхъ братьевъ, Святосла
ва и Игоря Олеговичей, отдалъ онъ Черни
говъ свои Давидовичамъ, съ тою цѣлію, что
бы усилить себя союзомъ князей, своихъ 
родичей, противъ Мономаховичей, которые 
оспоривали у него великокняжеское досто
инство. Съ этого времени (1139), Давидовичи 
стали титуловаться Черниговскими князья
ми и вступили дѣйствователями на поприще 
междоусобій. Они поклялись Всеволоду у- 
частвовать во всѣхъ политическихъ его пред
пріятіяхъ, но въ 1142 измѣнили. Братья Все
володовы не понимали цѣли, для которой онъ 
дружилъ Мономаховичамъ, Пзяславу Мсти- 
славичу и Вячеславу Владиміровичу, и отдалъ 
послѣднему Переяславльскій удѣлъ, котора
го ожидали Олеговичи себѣ, какъ ступени 
къ великокняжескому престолу; они оскорби
лись,и прсдложилиДавпдовичамъ воевать изъ 
мести Переяславльскую область. Давидови
чи согласились на это охотно, и впродолженіе 
двухъ мѣсяцевъ опустошали селенія, жгли 
хлѣбъ и истребляли все, что составляло до
бро поселянъ. Всеволодъ поспѣшилъ удовле
творить братьевъ особенными удѣлами, далъ и 
Давидовичамъ Брестъ и Дрогичинъ, въ при
дачу къ Чернигову. Задобренные великимъ 
княземъ, они оставались покорными ему, и въ 
1144 ходили съ нимъ на Галичъ, противъ Вла- 
дпмірка Володаревпча ; въ 1115 присягнули 
быть вѣрными союзниками и наслѣднику его, 
Игорю Святославичу, а въ 1146 участвовали 
во вторичномъ походѣ сго на Галпцкое кня- 
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жевтво, ври и «ядъ Звенигорода. Въ томъ же 
году Всеволодъ, чувствуя приближеніе смер
ти, объявилъ преемникомъ своимъ Игоря, и 
послалъ къ Давидовичамъ боярина Миросла
ва Андреевича, напомнить о вѣрности дан
ной ему клятвы. Черниговскіе князья рѣши
тельно отвѣчали: « мы стоимъ въ крестномъ 
цѣлованіи и устоимъ въ немъ». Великій князь 
умеръ 1 августа; Игорь взошелъ на престолъ; 
Изяславъ Мстиславичъ спѣшилъ уже отъ 
береговъ Днѣпра къ Кіеву, чтобъ вырвать 
великокняжескую власть изъ рукъ слабаго 
Олеговича. Великій князь просилъ помощи 
у князей Черниговскихъ, а они начали торго
ваться : и требовали прежде договоровъ объ 
удѣлахъ; Игорь обѣщалъ сполна удовлетво
рить ихъ желанію, а епископъ Черниговскій, 
Онуфрій, проклиналъ того кто не соблюдетъ 
клятвы. Давидовичи уже измѣняли, медли
ли, или изъ опасенія сомнительной битвы, 
или обольщенные обѣщаніями Изяслава, и 
медленностію своею погубили брата: разби
тый п взятый въ плѣнъ, Игорь брошенъ 
былъ въ темницу.

Настало новое велнкокняженіе, и Кіевомъ 
обладалъ снова Мопомаховпчъ , Изяславъ 
Мстиславичъ. Святославъ Олеговичъ по
клялся или погибнуть или освободить брата 
изъ неволи; поскакалъ къ Черниговскимъ 
князьямъ п заклиналъ ихъ именемъ несчастія 
Игорева содѣйствовать ему. Давидовичи от
вѣчали : «мы готовы за брата», и тотчасъ же 
отправили къИзяславу посла сказать въ пред
осторожность : «держи крѣпче Игоря : онъ 
былъ золъ и до насъ и до тебя ». Изяславъ 
обольстилъ ихъ корыстолюбіе, и они соста
вили союзъ съ нимъ на иноческую судьбу 
Игоря и на войну противъ защитника его, 
Святослава. Послѣдній ждалъ уже пособій 
отъ Давидовичей, чтобъ начать освобожде
ніе брата, какъ увидѣлъ передъ собою по
словъ, которые, именемъ Давидовичей и ве
ликаго князя, требовали отъ него удѣла Нов
города Сѣверскаго для Чернигова и отрече
нія отъ Игоря, если хочетъ спокойно кня
жить въ своей отчинѣ. Святославъ отрекся 
отъ всего, только просилъ освободить брата, 
и его великодушная братская любовь прі
обрѣла ему участіе Берладника, Галицкаго 
изгнанника, также князя Рязанскаго и ди
кихъ Половецкихъ хановъ; но опа не тронула 
Давидовичей. Издѣваясь надъ его страданія 
ми, они вступили, вмѣстѣ съ великимъ кня

земъ, врагами въ Сѣверскую область и осади
ли Новгородь-Сѣверскій, разграбили Иго
рево село и раздѣлили между собою найден
ныя богатства. Святославъ, чтобъ усовѣстить 
ихъ, послалъ духовника своего, который отъ 
имени его уговаривалъ ихъ ; но все было 
тщетно. Давидовичи тогда же ударили на 
Путивль, сожгли Святославовъ дворецъ, раз
грабили имущество, и даже ограбили (обой- 
маша) церковь Вознесенскую, похитили изъ 
нее все : серебряные сосуды, шитыя золо
томъ одежды престольныя, кадильницы, кова
ное евангеліе, книги и даже колокола. Насы
тившись грабежами, они снова пошли къ Нов
ію роду-Сѣверскому и преслѣдовали Свято
слава, опредѣливъ въ совѣтѣ своемъ поймать 
его и ослѣпить. Изяславъ Давидовичъ хва
лился добыть его, пли но крайней мѣрѣ жену 
его съ дѣтьми. Но Святославъ разбилъ ковар
наго брата и скрылся въ землѣ Вятичей. Раз
драженные неудачею враги Святославовы, 
опредѣлили пѣну за его голову.

Изяславъ Мстиславичъ, призываемый об
стоятельствами въ Кіевъ, поспѣшилъ окон
чить неудачную войну, и отдалъ Давидови
чамъ, въ награду, Святославовъ удѣлъ; но 
Курскъ удержалъ за собою, и исключитель
но присвоилъ себѣ удѣлъ Игоревъ. Алч
ные Давидовичи разсердились па великаго 
князя. Между тѣмъ Святославъ, сохраненный 
отъ смерти собственнымъ мужествомъ и под
держанный сначала участіемъ Юрія Дол
горукаго , дяди и врага Изяславова , тор
жествовалъ въ Черниговскихъ и Рязанскихъ 
областяхъ, и на пути мести встрѣтилъ по
сланныхъ отъ Давидовичей, которые прот· 
сили его союза, мира, забвенія прошедше
му и возвращали его области, поручая ска
зать: «намъ твоего не нужно, брать! » Добро
душный Святославъ довѣрился безсовѣст
нымъ братьямъ; они заключили съ нимъ со
юзъ противъ Изяслава, и въ то же время по
слали просить у послѣдняго защиты отъ Свя
тослава и общаго возстанія противъ защит
ника его, Юрія Долгорукаго. Великій князь, 
довольный ихъ вѣрностію, спѣшилъ соеди
ниться съ ними, но узналъ па дорогѣ, что 
Давидовичи поклялись выдать его головою 
Святославу, или убить, и въ то же время дру
жески сносятся съ Юріемъ. Изяславъ не хо
тѣлъ вѣрить, и потребовалъ отъ нихъ новой 
клятвы на дружбу. Они объявили себя защит
никами Святослава и Игоря, и врагами вели
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каго князя, прагами непримиримыми до тѣхъ 
поръ пока онъ не освободитъ Игоря изъ не
воли. «Черниговскіе князья измѣнники!» ска
залъ великій князь, и его слова перенеслись въ 
Смоленскъ, Новгородъ и Кіевъ, вездѣ заго
ворили: «измѣнники Давидовичи» и готови
лись на войну; особенно взволновался Кіев
скій народъ: добродушно вѣрившій оглашен
ной опасности великаго князя, онъ местію 
своею къ Давидовичамъ обрушился на того, 
за кого они измѣняли: Игорь погибъ, растер
занный лютостію народнаго гнѣва.

Изяславъ торжествовалъ народною привя
занностію и пошелъ преслѣдовать враговъ. 
Святославъ горѣлъ гнѣвомъ за погибель бра
та, жаждалъ войны и видѣлъ себя отвсюду 
оставленнымъ. Юрій Долгорукій, только по 
виду защитникъ его, въ это время медлилъ, 
думая о своихъ выгодахъ, а Давидовичи, смѣ
лые на измѣну и злодѣйство, и робкіе на доб
лесть и самопожертвованіе, молчали передъ 
мечемъ Изяслава, который опустошалъ ихъ 
области; потомъ вспыхнули было отмщені
емъ за собственность, хотѣли сразиться; но 
почитая миръ выгоднѣе сомнительныхъ успѣ
ховъ войны, искали союза Изяславова. Онъ 
согласился. Давидовичи пошли въ Черни
говскій соборъ, и, говоря: «рать стоитъ до 
мира, миръ — до рати , по словамъ вашихъ 
отцевъ и дѣдовъ» , поклялись въ вѣрности 
дружбы, въ присутствіи Изяславовыхъ по
словъ. Примирился и Святославъ, оставлен
ный всѣми.

Вскорѣ Давидовичи дружески пировали па 
съѣздѣ княжескомъ въ Городцѣ у великаго 
князя. Святослава не было, хотя и его звалъ 
Изяславъ; Давидовичи поручились за вѣр
ность его и разъѣхались съ тѣмъ, чтобъ съ 
дружиною своею встрѣтить великаго князя 
и ударить на Юрія Суздальскаго. Мстпсла- 
вичъ, сдружившись съ Олеговичами, думалъ, 
при ихъ помощи, поразить дядю, который il- 
скалъ подъ нимъ престола великокняжескаго: 
выступилъ съ войскомъ и ждалъ Давидови
чей, а они остановились въ землѣ Вятичей, 
предоставили дядѣ и племяннику воевать меж
ду собою, и готовились помочь тому, кому по
счастливится въ войнѣ. Двигался и Юрій къ 
Днѣпру, приблизились наконецъ и союзни
ки, пошли переговоры, укоры за обиды и 
невѣрность дружбы. Черниговскіе князья 
торжественно говорили: «Мы не можемъ и- 
грать душею: поклялись, и не измѣнимъ Изя- 

славу». Завязалась Переяславльская битва. 
Великій князь, разбитый, бѣжалъ въ Луцкъ; 
Давидовичи предложили дружбу Юрію, по
бѣдителю племянника.

Въ 1150, Изяславъ Мстиславичь захватилъ 
Кіевъ, выгнавъ дядю. Черниговскіе князья 
помигали еще Юрію выгнать племянника , 
болѣе потому, что за него стоялъ силь
ный и могучій Владимірко Галицкій. Изя
славъ снова завладѣлъ (1151) Кіевомъ, при 
помощи Венгровъ, и младшій Давидовичъ, 
явившись къ нему, подалъ руку дружбы; но 
Владиміръ Давидовичъ остался въ союзѣ съ 
Юріемъ. Иа Перепетовской битвѣ (1152), Да
видовичи сражались другъ противъ друга, 
какъ союзники враговъ. Въ этой битвѣ стра
шно судились мечемъ Изяславъ и Юрій, под
держиваемые союзниками; племянникъ выи
гралъ; союзникъ его, Изяславъ Давидовичъ, 
потерялъ брата: Владиміра Давидовича на
шли убитымъ. Великій князь искренно жа
лѣлъ о немъ, а братъ схватилъ обезображен
ный трупъ его, и ускакалъ защищать Черни
говъ.

Изяславъ Давидовичъ пережилъ брата де
вятью годами. Дальнѣйшія событія его жиз
ни имѣли важное вліяніе па междоусобія юж
ной Руси, отъ 1152 до 1161; онѣ изображе
ны въ особой статьѣ.

Къ исторіи Владиміра Давидовича Воскре
сенская лѣтопись прибавляетъ, что княгиня 
его бѣжала, по кончинѣ его, къ Половцамъ и 
отдала руку хану ихъ, Башкорду. Сыномъ 
его, Святославомъ, пресѣкся (1166) родъ Да
видовичей. Д. М.

ВЛАДИМІРЪ ИГОРЕВИЧЪ , князь 
Сѣверскій, старшій сынъ Игоря Святослави
ча, героя «Слова о полку Игоревомъ» и 
участникъ въ томъ отважномъ походѣ отца 
(1185) въ степи Половецкія, который кончился 
уничтоженіемъ Русскихъ дружинъ и плѣномъ 
князей. Игорь и Владиміръ, отецъ и сынъ, 
достались по дѣлежу Половецкому хану Кон- 
чаку. Игорь вскорѣ ушелъ изъ плѣна и счаст
ливо достигнутъ Руси. Кончавъ, упустивъ со
кола, хотѣлъ опутать соколенка, по выраже
нію повѣсти, пли «Слова о полку Игоревомъ», 
и женилъ Владиміра па своей дочери. По род
ственнымъ правамъ, Владиміръ черезъ два го
да получилъ свободу, и возвратился иа роди
ну съ молодою женою и сыномъ. Княгиня 
крестилась; бракъ ея съ Владиміромъ утвер
дилъ священникъ благословеніемъ.
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Не радостно началъ Владиміръ Игоревичъ 
политическую жизнь свою, и еще несчастнѣе 
ее окончилъ. Въ 1205 году погибъ Романъ 
Мстиславичъ Мономаховичь, похититель Га
лицкаго княжества, по смерти Владиміра Яро
славича. Наслѣдниками этого княжества онъ 
оставилъ малолѣтныхъ сыновей, Даніила и 
Василька, въ то самое время, когда Олегови
чи постоянно противу дѣйствовали великому 
князю Владимірскому, Всеволоду, какъ силь
ному представителю Мономаховичей, и огра
ничивали дѣятельность ого сѣверо-востокомъ, 
а сами усиливались и стремились къ преобла
данію на юго-западѣ Руси. Они дѣлились па 
князей «старшей» и «младшей» линіи. Пер
вые происходили отъ Святослава Всеволо
довича, вторые отъ Святослава Олеговича. 
Представителемъ старшихъ, въ началѣ три
надцатаго вѣка , былъ Всеволодъ Рыжій, а 
представителемъ младшихъ - Владиміръ Иго
ревичъ. Онъ и братья его извѣстны подъ 
имянемъ « Игоревичей », или « Олеговичей Сѣ
верскихъ ».

Тотчасъ по смерти Романа, Олеговичи 
устремились на завладѣніе Галицкимъ кня
жествомъ. Мать сиротъ Романовичей видѣла 
недоброжелательство Галицкихъ вельможъ, 
угнетенныхъ властію мужа ея, отца наслѣд
никовъ, знала о сношеніяхъ ихъ съ Олего
вичами и просила Венгерскаго короля за
щитить ея дѣтей. Венгерское войско вступи
ло въ Галицкія земли и встрѣтило дружины 
Олеговичей, подъ предводительствомъ Все
волода Рыжаго. Непріятели вступили въ пе
реговоры, ссорились и не уступали другъ 
другу Галича; наконецъ положили отдать его 
сыну Владимірскаго великаго князя Всеволо
да, Ярославу Переяславльскому. Между тѣмъ, 
Владиміръ Игоревичъ тайно сносился съ Га
лицкими вельможами, которые предлагали 
ему княжескую власть надъ собою, и полу
чивъ послѣднее ихъ согласіе, укрылся ночью 
съ братьями, Святославомъ и Романомъ, отъ 
друзей, и прискакалъ въ Галичъ тремя днями 
ранѣе Ярослава Всеволодовича, который так
же поспѣшно скакалъ на новое княженіе. Гали
чане признали Владиміра своимъ княземъ. Пс- 
реяславльскій князь возвратился пи съ чѣмъ. 
Король Венгерскій ушелъ, оставивъ безъ за
щиты Романовичей.ВсеволодъРыжій удалил
ся, и въ замѣнъ Галича, лукаво отнятаго у не
го Игоревичами, взялъ Кіевь у союзника сво
его, Рюрика Ростиславича (см. это имя).

Владиміръ Игоревичъ, чтобы безопасно 
утвердить свою власть па западѣ, вступилъ въ 
союзъ съ Рыжимъ и отдалъ ему, по согласію 
съ братьями, всѣ прежнія ихъ владѣнія : Пов- 
городъ-Сѣверскій, Путивль, Стародубъ и 
Посемье, лишь бы онъ не вредилъ имъ, 
но Игоревичи, владѣтели Галича, видѣли на 
Волыни Романовичей. Чтобъ устранить пред
логъ къ раздору и притязанію па похищенный 
Галичъ, они возмущали Волынцевъ противъ 
несчастныхъ сиротъ. Владиславъ, первый 
Галицкій вельможа но силѣ, свирѣпый врагъ 
Романа, прежняго своего утѣснителя, хотѣлъ 
крови его дѣтей, сговорился съ жестокимъ 
Владиміромъ Игоревичемъ погубить ихъ, и 
оба они послали священника во Владиміръ-Во
лынскій, гдѣ скрывались Романовичи, требо
вать выдачи пхъ, вмѣстѣ съ матерью, и покор
ности Владимірцевъ новому Галицкому кня
зю. Хотя Владіімірцы-Волынскіе па первый 
разъ столько оскорбились, что едва не убили 
посла, но Романовна, опасаясь скорой измѣ
ны бояръ и воиновъ и неукротимой мести 
Владислава, скрытно удалилась въ Польшу. 
Владиміръ-Волынскій сдался Владиміру Иго
ревичу, и начался (1207) дѣлежъ. Владиміръ 
Игоревичъ остался въ Галичѣ ; Святославъ 
утвердился въ Владимірѣ-Волынскомъ, а Ро
манъ получилъ Звѣнигородт». .Іещко, король 
Польскій, ласково принялъ бѣдствующихъ 
Романовичей и несчастную пхъ мать, и по
томъ отправилъ ихъ къ королю Венгерскому, 
поручая послу своему сказать: «Мы были 
друзья Романа Мстиславича , такъ пособимъ 
же его дѣтямъ.» Андрей изъявилъ готовность 
и смолкъ. Владиміръ Игоревичъ поспѣшилъ 
прислать ему золота : старый другъ отца Ро
мановичей предпочелъ подарки чести быть 
защитникомъ гонимыхъ сиротъ. Игоревичамъ 
оставалось только властвовать въ Галичѣ и на 
Волыни. По имъ угрожала опасность внутри 
и извнѣ. Новые по.ідапные, привыкшіе къ из
мѣнамъ и строптивости противъ властителей, 
способны были, при первомъ утѣсненіи или 
послабленіи, возстать противъ новыхъ кня
зей, которыхъ сами призвали. Сосѣди же, 
Польша, Венгрія и княжившіе въ части Во
лыни, чуждые по роду Игоревичамъ : Ин- 
гварь Луцкій, Мстиславъ Нѣмой Перееошіпц- 
кій и Александръ Бѣлзскій (см. эти имена), 
всѣ были готовы похитить у Игоревичей 
власть, при первомъ раздорѣ пхъ съ, под
данными, или между собою. Только едино/* 
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душіе Игоревичей и правленіе умѣренное 
безъ ослабленія , въ отношеніи къ поддан
нымъ, могли удержать и утвердить ихъ власть 
въ Галичѣ и па Волыни. Игоревичи не поня
ли опасности своего положенія, и погибли. 
Сперва они завраждовали между собою и по
теряли Галичъ и Волынь; потомъ вошли во 
вражду съ подданными п потеряли жизнь. 
Романъ, озлобленный братомъ своимъ Влади
міромъ Галицкимъ, удалился ( 1111 ) въ Венгрію, 
и при помощи Венгерскаго войска, выгналъ 
его. Александръ Бѣльзскій, при началѣ меж
доусобій, поспѣшилъ въ Польшу, и, согласив
шись съ Лешко, приступилъ съ Польскими 
дружинами ко Владиміру. Граждане выдали 
Святослава Игоревича Полякамъ. Между 
тѣмъ въ Галичѣ властвовалъ не Романъ, а 
Венгерскій вельможа Венедиктъ: въ надеждѣ 
на силу своей дружины, оігь предался свое
вольству, утѣснялъ бояръ и пародъ, грабилъ 
богатыхъ, и похищалъ женъ и дочерей въ 
жертву гнуснаго своего сладострастія. Зло
дѣйства его возмутили гражданъ ; всѣ ропта
ли, а нѣкто Тимоѳей, премудрый книж
никъ, называлъ его антихристомъ. Венедиктъ 
переловилъ бунтовщиковъ и самого безпеч
наго князя Романа , и отослалъ его въ Вен
грію. Послѣ этого сталъ онъ злодѣйствовать 
еще самовластнѣе, еще утѣенптельнѣе. Га
личане пожалѣли о Владимірѣ Игоревичѣ, и 
онъ началъ сбирать войско. Къ нему явились 
и братья: Романъ, убѣжавшій изъ Венгріи, и 
Святославъ, отпущенный Поляками. Галича
не охотно отворили имъ ворота, и всѣ Галиц
кія области снова покорились. Венедиктъ 
и его воины бѣжали. По области Волынскія 
находились уже подъ рукою Александра 
Бѣльзскаго ; Игоревичи должны были до
вольствоваться только землями Галицкими. 
Владиміръ остался Галицкимъ княземъ; Свя
тославъ сдѣлался Перемышльскпмъ ; Романъ 
Сѣлъ въ Звѣнпгородѣ; Изяславъ, сынъ Вла
диміра, получилъ Теребовль; другой сынъ его 
отправился въ Венгрію съ золотомъ, чтобы съ 
унизительною лестью просить дружбы Ан
дрея къ отцу и дядьямъ своимъ.

Игоревичамъ надобно было протпвупоста- 
впть свое правленіе недавнему властвованію 
Венгровъ, и тиранство, доведенное инозем
цами до безчеловѣчія, замѣнить кротостію 
собственной власти , и тѣмъ упрочить пре
данность и довѣренность подданныхъ. По они 
приняли мѣры строгости, которою Романъ

Томъ XI.

подчинилъ себѣ Галичанъ и Владимірцевъ’ 
не имѣя ни ловкости ума, ни отважной его во
ли. Первыхъ вельможъ постигла казнь : бо
лѣе знатные и сильные преданы были суду, 
осуждены безъ вины, и убиты. Всѣ, кто ожи
далъ подобной участи, скрывались; скрылся 
въ Венгрію п опаснѣйшій для Игоревичей 
Владиславъ. Тамъ, передъ лицемъ Андрея, 
описалъ онъ жестокость Игоревичей къ под
даннымъ, неблагодарность ихъ къ себѣ за при
званіе па Галицкое княженіе, неуваженіе къ 
пособіямъ Андрея, и склонилъ его завоевать 
Галицкія области,отдать ихъ Даніилу Романо
вичу съ тѣмъ, чтобы женивъ его па княжнѣ 
Венгерской, захватить управленіе въ свои ру
ки. Андрей двинулъ съ Владиславомъ вой
ско. Врагъ Игоревичей, передъ приступами 
къ городамъ Галицкимъ, посылалъ сказать 
гражданамъ: « Неужели будете сражаться за 
убійцъ, злодѣевъ, которые умертвили отцовъ 
и братьевъ вашихъ, расхитили ихъ имѣніе и 
опозорили боярскихъ дочерей,выданныхъ по
томъ за рабовъ?» Города сдавались; братья 
хотѣли сражаться при помощи Половцевъ; 
по псѣ сосѣди возстали на нихъ. Александръ 
Владимірскій (прежде Бѣльзскій), Ингварь 
Луцкій , Мстиславъ Пересопницкій, и Поля
ки, соединились съ Венгерцами. Игоревичи 
были смяты, разбиты па голову и взяты въ 
плѣнъ; только Владиміръ съ сыномъ успѣлъ 
уйти.

Плѣнники расплатились жизнію съ своими 
мстителями. Владиславъ и бояре Галицкіе 
вытребовали ихъ отъ воеводъ Андреевыхъ 
па свою волю. Святославъ и Романъ Игореви
чи, и третій князь изъ пхъ рода, неизвѣстный 
въ исторіи, преданы были позору : пхъ били, 
мучили, хотѣли отравить и повѣсили (1212). 
Лѣтописи назвали Галичанъ за злодѣйство съ 
Игоревичами «безбожными.» Судьба Влади
міра Игоревича безвѣстна : ни годъ, пи мѣсто 
смерти его не обозначены въ лѣтописяхъ.

Отсутствіе братской любви, коварство, смѣ
лость на злодѣйства, ненасытимая жадность 
власти и неспособность владѣть — вотъ ха
рактеръ Игоревичей и вмѣстѣ причина пхъ 
погибели !

Кромѣ пхъ, у Игоря были еще два сына, 
Ростиславъ и Олегъ. О первомъ исторія ни
чего не знаетъ. Харатейныя лѣтописи гово
рятъ о трехъ Игоревичахъ, повѣшенныхъ въ 
Галичѣ, и называютъ третьяго Ростиславомъ. 
Новгородскія упоминаютъ только о двухъ

4
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Игоревичахъ, и потому неизвѣстно: онъ ли 
погибъ съ братьями, пли Ростиславъ, род
ственникъ ихъ, пріѣзжавшій, можетъ быть, 
на-время въ ихъ княжество? Объ Олегѣ лѣто
писцы повѣствуютъ, что онъ родился въ 1176, 
и въ 1226 хотѣлъ отнять Черниговъ у Михаи
ла Всеволодовича: болѣе пѣтъ извѣстій пи 
о его жизни, пи о смерти. Родъ Игоревичей 
прекратился съ сыновьями Владиміра и Свято
слава· послѣдній изъ нихъ, Изяславъ Влади
міровичъ, умеръ, кажется, въ 1255; его смер
тію окончена въ исторіи повѣсть объ Ольго- 
вичахъ младшей линіи. Д. М.

ВЛАДИМІРЪ ИВАНОВИЧЪ , князь 
Степаньскій, см. Степанъ.

ВЛАДИМІР Ъ КОНСТАНТИНО
ВИЧЪ, сынъ Ростовскаго князя Константи
на Всеволодовича. Въ молодости онъ жилъ у 
дяди своего Юрія; но по проискамъ другаго 
дяди, Ярослава, Юрій удалилъ его отъ себя, 
около 1230 года. Въ 1231, Владиміръ ходилъ 
въ походъ, съ дядею своимъ Ярославомъ, на 
Черниговскаго князя Михаила; сжегъ Сс 
ренскъ и далеко опустошилъ окрестности.Въ 
1237, когда Батый разорилъ окрестности Ря
зани и самый городъ, разбилъ подъ Колом
ною Всеволода, сына великаго князя Юрія, 
п двинулся на Владиміръ, Юрій, вмѣстѣ съ 
Владиміромъ Константиновичемъ и его брать
ями, удалился въ Ярославскую область и рас
положился станомъ на рѣкѣ Сити. Послѣ 
взятія Владпміра Татарами, великій князь рѣ
шился па отчаянный съ ними бой, на берегахъ 
Сити. Владиміръ сражался мужественно; но 
когда Юрій былъ убитъ и войска Русскія 
разсѣяны, Владиміръ принужденъ былъ спа
саться бѣгствомъ. Въ 1245 году, онъ ѣздилъ 
въ Орду къ Батыю, съ племянниками своими, 
Борисомъ п Василіемъ, чтобы выпросить у- 
твержденіе за собою наслѣдственныхъ вла
дѣній. Въ 1249 году онъ умеръ во Влади
мірѣ и погребенъ въ Угличѣ. Послѣ него 
остались два сына: Андрей и Романъ.

Пн. Д. К — нъ.
ВЛАДИМІРЪ МСТИСЛАВИЧЪ, сынъ 

Мстислава Ростиславича Храбраго , князя 
ІІовогородскаго, княжилъ въ Псковѣ. Въ 1208 
году Владиміръ начальствовалъ соединенны
ми Псковскими п Новогородскими дружина 
ми, въ войнѣ противъ Литвы. Около 1213, 
Псковитяне изгнали его за пріязнь съ Риж
скимъ епископомъ. Владиміръ удалился въ 
Ливонію, и получилъ тамъ небольшой удѣлъ. 

Сколько времяпи онъ жилъ внѣ отечества — 
неизвѣстно; по въ 1216 году, опять уже кня
жилъ въ Псковѣ и помогалъ Мстиславу Храб
рому противъ Ярослава, князя Повогородска- 
го. Въ 1217 Владиміръ , начальствуя Пового- 
родскимп дружинами, воевалъ съ Нѣмцами, 
осаждалъ замокъ Оденпе и принудилъ ма
гистра Фолькупна спасаться бѣгствомъ въ 
замокъ. Въ 1226, когда Литовцы вторглись въ 
Россію, Ярославъ Повогородскій, вмѣстѣ съ 
Владиміромъ и братомъ его Давидомъ Торо- 
пецкимъ, разбилъ ихъ близъ мѣстечка Усвя- 
та, полонилъ князей и положилъ болѣе 2000 
убитыми па полѣ сраженія. Это было послѣд
нее извѣстное дѣло Владпміра : далѣе лѣто
писи о немъ не упоминаютъ. Послѣ него о- 
стался только одинъ сынъ Ярославъ, и дочь, 
которая была въ замужствѣ за Дитрихомъ, 
братомъ епископа Рижскаго. К/ι. Д. К—нъ.

ВЛАДИМІРЪ МСТИСЛАВИЧЪ, сынъ 
Мстислава Владиміровича,внукъ Мономаховъ, 
родился отъ второй жены Мстислава въ 1132 
году. Онъ сначала получилъ въ удѣлъ отъ Кі
евскаго князя Всеволода, Брестскую область. 
Въ 1143 году, когда слухъ объ измѣнѣ князей 
Черниговскихъ достигъ Кіева , раздражен
ные граждане устремились на убійство Иго
ря Ольговича, бывшаго уже инокомъ въ Пе
черскомъ монастырѣ (см. Игорь Ольговичъ}. 
Владиміръ, правившій тогда Кіевомъ, за 
отсутствіемъ брата своего Изяслава, защи
щалъ Игоря съ собственною опасностію ; но 
не могъ спасти его. Въ 1150 году, Владиміръ, 
по приказанію Изяслава, былъ въ Венгріи и 
убѣдилъ тамошняго короля Андрея, объя
вить войну общему врагу ихъ, Владиміркѣ Га
лицкому. Въ 1168 году, Ростиславъ, великій 
князь Кіевскій, назначилъ по себѣ преемни
комъ Мстислава Мстиславича Волынскаго: 
Владиміръ, вмѣстѣ съ прочими князьями, при
зывалъ Мстислава, который однако жъ, имѣя 
дѣла на Волыни, медлилъ. Тогда Владиміръ, 
съ братомъ своимъ Ярославомъ и княземъ 
Дорогобужскимъ, вздумалъ захватить Брестъ 
и Торческъ. По пріѣздѣ великаго князя, Вла
диміръ, оставленный раскаявшимися сообщ
никами, заперся въ Вышегородѣ. Мстиславъ, 
чтобъ избѣжать кровопролитія, уступилъ ему 
городъ Кошелицу и взялъ съ него клятву въ 
вѣрности. Владиміръ присягнулъ и тотчасъ 
нарушилъ клятву, объявивъ своимъ боярамъ, 
что Берендеи (см. это слово) согласны по
мочь ему свергнуть Мстислава; по бояре не 
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согласились участвовать въ этомъ замыслѣ, и 
Владиміръ одинъ уѣхалъ къ Берендеямъ, ко
торые узнавъ, что онъ оставленъ своими вель
можами, не только измѣнили ему, но даже хо
тѣли убить. Владиміръ спасся бѣгствомъ къ 
Андрею, князю Суздальскому; но и Андрей 
но далъ ему удѣла, а велѣлъ жить въ обла
стяхъ Глѣба Рязанскаго. Долго скитался Вла
диміръ, то въ Венгріи, то въ Галиціи, то въ 
землѣ Половецкой; наконецъ, въ 1169 году, 
по смерти Владиміра Андреевича, князя До
рогобужскаго, выпросилъ себѣ его удѣлъ у 
великаго князя Кіевскаго Мстислава. Въ 1171 
году, по смерти Глѣба, князя Кіевскаго, Вла
диміръ возведенъ былъ племянниками своими 
Ростпславичамп на престолъ великокняже
скій ; по черезъ три мѣсяца умеръ. Послѣ не
го остались три сына: Ростиславъ, Мстиславъ 
и Ярославъ. Современные лѣтописцы опи
сываютъ Владиміра робкимъ, ‘вѣроломнымъ; 
его презирали и князья и пародъ.

Кн. Д. К—нъ.
ВЛА ДІІΜIРЪ ОЛГЕР ДОВИЧЪ, стар

шій сынъ великаго князя Литовскаго, Олгср- 
да, началъ княжить въ Кіевѣ около 1380 го
да. Извѣстно, что онъ принялъ къ себѣ (1382) 
митрополита Кипріана, высланнаго изъ Мо
сквы великимъ княземъ Дмитріемъ Іоаннови
чемъ Донскимъ, и далъ ему санъ митрополи
та Кіевскаго. Въ 1395 году Вптовтъ напалъ на 
Кіевъ и выгналъ оттуда Владиміра. Далѣе 
Литовскіе историки не упоминаютъ уже о 
немъ. Владиміръ былъ добръ и набоженъ и 
ревностно защищалъ христіанъ противъ гоне
ній Литовскаго князя Ягайлы. Ки. Д. К.—нъ.

ВЛАДИМІРЪ (ВолоЭн/іь) РОСТИСЛА
ВПЧЪ Червенскій, сынъ РостиславаВладимі- 
ровпча, братъ несчастяаго Василька Слѣпаго 
(см. Василій Ростиславичъ}. Около 1080 го
да, вмѣстѣ съ братьямп и Давидомъ Игореви
чемъ , онъ удалился въ Тмутаракань, приста
нище князей , обдѣленныхъ при великомъ 
Кіевскомъ князѣ Изяславѣ Ярославичѣ. Тамъ 
находился Владиміръ до возвращенія Олега 
Святославича изъ Греціи , гдѣ онъ два года 
былъ въ плѣну. Тогда Владиміръ съ братья
ми убѣжалъ отъ Олега на Волынь. Здѣсь онъ 
покушался съ ними завладѣть Владиміромъ- 
Волынскимъ , который принадлежалъ Яро- 
полку Изяславнчу, ласково призрѣвшему ихъ 
у себя. Мономахъ защитилъ Ярополка, и 
нуждаясь въ расположеніи храбрыхъ Ростп- 
славичей, уговорилъ его подѣлиться съ ними 

участками Волынскими. Володарь получилъ 
Перемышль (см. Владиміръ Всеволодовичъ 
Мономахъ}. Послѣдовавшее послѣ этого 
убійство Ярополка бросаетъ тѣнь подозрѣнія 
па Ростпславпча съ братьямп (см. Ярополкъ 
Нзяславичъ}. Въ 1097, когда Василько Те- 
ребовльскій, братъ Владиміровъ, былъ ослѣп
ленъ , тогда послѣдній былъ въ войнѣ съ 
Половцами, и Давидъ Игоревичъ Волынскій, 
виновникъ злодѣянія, во время его отсут
ствія , хотѣлъ завоевать Теребовль ; но Вла
диміръ встрѣтилъ его мужественно и прину
дилъ бѣжать въ Бужскъ, осадилъ этотъ го
родъ и требовалъ выдачи несчастнаго брата 
своего. Давидъ согласился, и миръ былъ за
ключенъ , но не надолго. По освобожденіи 
Василька, Владиміръ , въ отмщеніе Давиду, 
сжегъ Всеволожь, подступилъ подъ Влади
міръ и, казнивъ трехъ совѣтниковъ Давидо
выхъ, удалился. Въ 1099, великій князь Свя- 
тополкъ хотѣлъ измѣною захватитъ Пере
мышль и Теребовль; по Владиміръ разбилъ 
сго въ кровопролитномъ сраженіи. Великій 
князь принужденъ былъ спасаться бѣгствомъ; 
по вскорѣ съ наемнымъ Венгерскимъ вой
скамъ , опять объявилъ войну Ростислави- 
чамъ. Тогда Владиміръ, вмѣстѣ съ Дави
домъ Игоревичемъ и Бонякомъ, ханомъ По
ловецкимъ, разбилъ па голову Венгерцевъ: 
40,000 ихъ пало на полѣ битвы (см. Свяпю- 
полкъ Изяславичъ,вел.кн. Кіевскій}. Въ 1123 
Владиміръ помогалъ Мономаху въ походѣ 
противъ Ярослава Святополковпча, п въ томъ 
же году, обманомъ па охотѣ былъ захваченъ 
въ плѣнъ однимъ Польскимъ вельможею, ко
торый заключилъ его въ своемъ замкѣ, п толь
ко за чрезвычайно дорогой выкупъ отпу
стилъ. Въ слѣдующемъ году Владиміръ у- 
меръ. Послѣ него остались два сына: Ро
стиславъ и Владиміръ, п дочь, которая была 
въ замужствѣ за Греческимъ царевичемъ. 
Володарь любилъ Россію и старался по воз
можности избѣгать междоусобныхъ войнъ; 
мечъ его былъ страшенъ Ляхамъ и Полов
цамъ. Излишняя довѣрчивость, общая сла
бость Ростиславичей, была и его удѣломъ въ 
особенности. Кн. Д. К — нъ.

ВЛАДИМІРЪ (Дмитрій) РЮРИКО
ВИЧЪ, сынъ Рюрика Ростиславича Смо
ленскаго, родился въ 1188 году. Исторически 
извѣстнымъ становится съ 1216 года, еще кня
земъ Смоленскимъ; тогда онъ помогалъ Мсти
славу Повогородскому противъ Ярослава, п 
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былъ посредникомъ между Юріемъ Влади
мірскимъ и Константиномъ Ростовскимъ.Око
ло 1220 года, Андреи Коломамъ, король Вен
герскій, въ союзъ съ Четкомъ, герцогомъ 
Польскпмъ, овладѣлъ Галичемъ. Мстиславъ 
Храбрый, нанявъ Половцевъ, сошелся съ 
Венграми па берегахъ Днѣпра; тогда Влади
міръ Рюриковичъ предводительствовалъ ча
стію его войска. Во время битвы, Владиміръ, 
не столько разбитый , сколько оробѣвшій, 
обратился въ бѣгство, и только искусство и 
отчаянное мужестяо Мстислава, перемѣнило 
судьбу сраженія. Въ 1223 году, Владиміръ 
участвовалъ въ общемъ ополченіи князей 
Русскихъ противъ Татаръ, и послѣ гибельной 
битвы на Калкѣ , израненный, бѣжалъ въ 
Кіевъ. Въ 1225 году, Владиміръ, чтобъ от
мстить Даніилу Галицкому за отца своего 
Рюрика, насильно постриженнаго въ монахи 
Романомъ, отцемъ Даніиловымъ, соединился 
съ ханомъ Половецкимъ Котяномъ и нѣкото
рыми князьями Русскими , и осадилъ Каме
нецъ; ио скоро принужденъ былъ снять оса
ду и просить мира : Даніилъ умѣлъ перема
нить Котяна па свою сторону и, соединившись 
съ Ляхами и Сендомпрскимъ воеводою Пако- 
славомь, готовился осадить Кіевъ. Въ 1234, 
Владиміръ воевалъ противъ Михаила, князя 
Черниговскаго, который въ соединеніи съ 
Половцами, разбилъ сго, оробѣвшаго, въ 
сраженіи при Торческѣ и взялъ въ плѣнъ со 
всемъ семействомъ. Пзяславъ, родственникъ 
и союзникъ Михаиловъ , занялъ престолъ 
Кіевскій. Въ 1230, Владиміръ Рюриковичъ, 
за чрезвычайно большой выкупъ освобо
дился изъ плѣна и изгналъ Пзяслава изъ 
Кіева; по не могъ однако жъ удержать это
го города за собою, а по настоянію Даніи
ла Галицкаго и великаго князя Владимірска
го, Юрія , принужденъ былъ уступить его 
.Ярославу Всеволодовичу Новгородскому, и 
отправиться въ наслѣдственное свое Смолен
ское княжество, гдѣ вскорѣ и умеръ.

Владиміръ Рюриковичъ не можетъ стоять 
въ ряду лучшихъ князей Русскихъ. Въ немъ 
не было ни твердости духа, ни благоразумія, 
ни мужества.

Отъ сына его, Андрея Долгая-Рука, жена
таго на дочери Мстислава Романовича, про
исходятъ князья Вяземскіе. Кн. Д. К — нъ.

ВЛАДИМІРЪ СВЯТОСЛАВИЧЪ , 
князь Черниговскій, былъ Ольговпчъ стар
шей линіи, отъ Святослава Всеволодовича 
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внукъ Всеволода Ольговича, великаго князя 
Кіевскаго, современникъ Михаила и Всеволо
да, великихъ Владимірскихъ князей изъ ро
да Мономаховичей, и слѣдовательно Русскій 
князь послѣдней половины XII столѣтія. Онъ 
дѣйствовалъ по намѣреніямъ отца, въ ряду 
другихъ князей, жилъ и умеръ безъ укориз
ны, по и безъ знаменитости.

По смерти Андрея Боголюбскаго, великое 
Владимірское княжество оспоривали племян
ники сго, Ростиславичи, Мстиславъ и Яро- 
полкъ, и братья Юрьевичи, Михаилъ и Все
володъ. Первыхъ поддерживалъ Рязанскій, 
князь Глѣбъ (см. это имя), а вторымъ покро
вительствовавъ князь Черниговскій, Свято- 
славъ Всеволодовичъ. Союзникъ Роетисіа— 
вичей возмутилъ Ростовцевъ и Суздальцевь. 
избрать князя «по своей волѣ», вопреки Вла- 
димірцамъ, которые желали Юрьевичей. Ро· 
стиславпчи, сдѣлавшись князьями, не умѣли 
править. Угнетенные своевольствомъ Рязан
скаго князя и бояръ, Владимірцы призвали: 
Михаила. Въ то время опъ находился въ Чер
ниговѣ, и для охраненія своего па пути въ 
Владиміръ-Залѣсскій, получилъ отъ Свято
слава Черниговскаго дружину, подъ началь
ствомъ сына этого князя, Владиміра. Здѣсь. 
(1176) въ первый разъ дѣлается извѣстенъ въ. 
исторіи Владиміръ Святославичъ. Точно так
же, по смерти Михаила, опъ, по волѣ отца,, 
находился въ качествѣ союзника при вели
комъ князѣ Всеволодѣ и участвовалъ (1177) 
въ Колокшппской битвѣ, противъ Глѣба Ря
занскаго и Мстислава Ростпславича, кото
рый хотѣлъ отпять у него великокняжескій 
титулъ. Въ признательность за содѣйствіе 
Владиміра, великій князь выдалъ за него дочь. 
(1180) Михайлову, свою племянницу. Меж
ду тѣмъ, жестокость Всеволода съ плѣнника— 
мп Колокшппскойбитвы, испугала Новгорода 
цевъ: оіпі удалили отъ себя въ Волоколамскъ, 
князя Ярослава Мстпславича Краснаго, дан
наго имъ Всеволодомъ, и потомъ прибѣгнулъ 
къ союзу съ сильнѣйшимъ въ то время кня
земъ Черниговскимъ. Владиміръ Святосла
вичъ, по назначенію отца, сдѣлался княземъ 
вольнаго города ; по властвованіе его было 
непродолжительно. Всеволодъ мстилъ Нов
городцамъ за изгнаніе Ярослава. Святославъ 
сначала противусталъ сму и, испытавъ воин
ское искусство своего противника, уклонил
ся въ новопріобрѣтегпіый Кіевъ. Новгородъ 
изгналъ Владиміра Святославича и примприд- 
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ея съ великимъ княземъ; тогда же помирился 
съ нимъ п Святославъ. Владиміръ Свято
славичъ, въ доказательство искренности от
цовскаго мира, участвовалъ (1183) въ походѣ 
Всеволода на Волжскихъ Булгаровъ, и нахо
дился при осадѣ города Великаго (см. Булга
ры). Остальныя дѣйствія Владиміра Святосла
вича до 1191 года состояли въ мелкихъ сшиб
кахъ съ Половцами. Послѣдніе затѣмъ де
сять лѣтъ его жизни совершенно неизвѣстны. 
Онъ умеръ въ 1201 году. Д. М.

В Л А Д И МІРЪ СВЯТОСЛАВИЧЪ , 
князь Рязанскій. Изъ пяти сыновей перваго 
удѣльнаго князя Черниговскаго, Святослава, 
въ началѣ ХП столѣтія оставались въ жи
выхъ Олегъ, Давидъ п Ярославъ. Послѣдній, 
по смерти братьевъ, обладалъ Черниговомъ; 
ло изгнанный честолюбивымъ племянникомъ, 
Всеволодомъ Ольговпчемъ, съ горестію уда
лился въ Муромъ, къ которому причислялась 
и Рязань, и тамъ вскорѣ умеръ. Наслѣдника
ми его остались три сына; изъ нихъ, Рости
славъ и Святославъ получили Рязанскую 
область , а Юрію достался Муромъ. Они 
Сдѣлались родоначальниками князей Рязан
скихъ и Муромскихъ, болѣе ИЗВѢСТНЫХЪ въ 
исторіи. Единственнымъ сыномъ Святослава 
былъ Владиміръ. Слѣдовательно Владиміръ 
Святославичъ происходилъ изъ дома Свято
славичей Черниговскихъ , и принадлежалъ 
къ роду Ольговичей, по родству дѣда своего 
Ярослава съ Олегомъ. Вся историческая 
жизнь его заключается только въ одномъ 
событіи, которое , впрочемъ , внушаетъ ува
женіе къ нему и возвышаетъ его надъ своеко
рыстными п несправедливыми современника
ми. Пзяс.іавъ Мстиславичъ, внукъ Монома
ховъ, получивъ великое княжество Кіевское, 
хотѣлъ уничтожить братьевъ предмѣстника 
своего, Игоря и Святослава Ольговичей , 
какъ князей, которые также могли искать 
престола великокняжескаго. Игоря держалъ 
онъ въ темницѣ, и преслѣдовалъ Святослава, 
который великодушно жертвовалъ всѣмъ для 
освобожденія брата. Есѣ родичи оставили 
Святослава, а Черниговскіе Давидовичи (см. 
Владиміръ Давидовичъ,князь Черниговскій) 
даже сдружились съ великимъ княземъ па 
искорененіе его; только одинъ изъ Ольговп- 
чей , Владиміръ Святославичъ Рязанскій , 
явился ему благодушнымъ родственникомъ и 
безкорыстнымъ защитникомъ. Презирая п 
силу и злобу свирѣпыхъ гонителей князя Нов

городъ-Сѣверскаго, опъ пеіпадплт, себя за 
него, бился на ряду съ нимъ, скитался за нимъ 
изъ мѣста въ мѣсто, и лично пролагалъ сму 
сквозь ряды враговъ путь въ Вятпческую об
ласть для спасенія ; не оставилъ его п тогда, 
когда жизнь этого несчастнаго Ольговича 
предоставлена была каждому охотппку-убій- 
цѣ п опредѣлена цѣна за его голову. Нераз
лучный спутникъ Святослава, Владиміръ по
сѣтилъ съ нимъ Москву, по приглашенію 
Суздальскаго князя Юрія Долгорукаго, ко
торый, по ненависти къ великому князю, при
нималъ участіе въ гонимомъ Ольговпчѣ. За
мѣчательно, что здѣсь (1147) въ первый разъ 
упоминается въ лѣтописяхъ имя знаменитой 
нашей Москвы; что первыми посѣтителями 
— гостями изъ Русскихъ властителей были 
два благороднѣйшіе Ольговича, добродуш
ный Святославъ и безкорыстный Владиміръ, 
и что первый княжескій съѣздъ, первый 
пиръ Русскихъ князей въ Москвѣ, былъ 
во имя участія Мбномаховпча въ судьбѣ 
Ольговича. Долгорукій угощалъ Святосла
ва, честилъ, ласкалъ п одарилъ Владиміра, 
какъ вѣрнаго и единственнаго его сподви
жника. Изъ Москвы князь Рязанскій слѣ
довалъ за Святославомъ въ Черниговскую 
область Давидовичей п въ Рязанскій удѣлъ 
дяди своего, союзника великаго князя, и 
родственникамъ, которые пзмѣнплиСвятосла- 
ву , мстилъ разореніемъ и завоеваніемъ ихъ 
земель. Послѣ примиренія Давидовичей съ 
Святославомъ въ томъ же году, Владиміръ, 
кажется, окончилъ подвигъ участія пъ его 
судьбѣ^ и удалился въ свой родовой удѣлъ. 
Не знаемъ, чемъ отвѣчалъ сму Святославъ 
за безкорыстныя пожертвованія, и какими 
дѣйствіями Владиміръ послѣ ознаменовалъ 
жизнь свою. Лѣтописи молчатъ объ этомъ: 
коротко и хладнокровно записано въ нихъ 
для потомства одно извѣстіе о его смерти въ 
11G1 году. Д. М.

ВЛАДИМІРЪ СВЯТОСЛАВИЧЪ, со
временникъ великаго Московскаго князя Ва
силія Дмитріевича, см. Смоленскіе Князья.

ВЛАДИМІРЪ СВЯТОСЛАВИЧЪ 
[или Дмитріевичъ) Пронскій, см. Пронскіе 
Князья.

ВЛАДИМІРЪ ЮРЬЕВИЧЪ Муром
скій, см. Муромскіе Князья.

ВЛАДИМІРЪ ЯРОСЛАВИЧЪ, князь 
Галицкій, внукъ Владпмірка Володаревича, 
современникъ великаго Владимірскаго князя 
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Всеволода и сосѣдственныхъ королей, Вен
герскаго Белы п Польскаго Казимира Спра
ведливаго. Съ именемъ этого князя нераз
лучна память о безславіи Галича и о началѣ 
смятеній и бѣдствій, послѣ которыхъ Галичъ 
не возвратилъ уже могущества, которое со
здали для него дѣдъ и отецъ Владиміра.

Ярославъ Владиміровичъ не любилъ же
ны своей, Ольги, дочери Юрія Долгорукаго, 
п, отстранивъ ее отъ себя, жилъ съ красави
цею Анастасіею. При Ольгѣ находился сынъ 
ея, плодъ первыхъ лѣтъ брака, Владиміръ. 
Привязанный къ матери, любимецъ ея, вос
питанный на волѣ страстей, онъ рано погрязъ 
въ невоздержность и распутство. Мать упо
требляла его орудіемъ своей мести къ отцу. 
Владиміръ огорчалъ его поведеніемъ и оскор
блялъ неуваженіемъ и содѣйствіемъ мститель
нымъ замысламъ матери. Въ 1170 году онъ, 
вмѣстѣ съ нею и съ немногими доброхотами 
изъ Галицкихъ бояръ, бѣжалъ изъ Галича и 
подъ покровительствомъ сосѣдей, князей Во
лынскихъ, враждовалъ противъ Ярослава. 
Предосудптедыіая слабость этого князя слу
жила соблазномъ для подданныхъ, и жало
бы законной жены расположили многихъ въ 
Галичѣ къ участію въ ея судьбѣ ; открылся 
мятежъ: защитники бѣглецовъ разбили сто
рожевыхъ воиновъ князя, захватили его са
мого, сожгли Анастасію, а сына любви ихъ, 
Олега, заточили, и насильственно потребо
вали отъ Ярослава клятвы жить съ женою 
по правдѣ и простить сына въ бѣгствѣ и 
возмущеніи. Опасаясь междоусобія, гибель
наго для княжества, онъ согласился на тре
бованіе народа ; но едва стихъ бунтъ, онъ 
грозно наказалъ мятежниковъ, отринулъ па 
всегда жену и потребовалъ отъ сына безу
словнаго повиновенія. Нѣть сомнѣнія, что, 
послѣ этого событія, только ненависть была 
чувствомъ п основаніемъ взаимныхъ отноше
ній между Ярославомъ, Ольгою и Владимі
ромъ : мать п сынъ (1173) снова бѣжали и ис
кали пособія у Ярослава Изяславича Луц
каго. Владиміръ обѣщалъ ему возвратить 
Бужскь и другіе Владимірскіе города. Съ 
Польскимъ войскомъ явился Ярославъ въ Во
лыни, сжегъ два города и грозилъ испепелить 
всю Луцкую область, если не выдадутъ ему 
сына. Князь Волынскій опасался враждовать 
съ вооруженнымъ и разгнѣваннымъ Галиц
кимъ княземъ, и только помогъ Владиміру 
убѣжать къ дядѣ его по матери, Михаилу

Юрьевичу, въ Торческъ. Ольга же между 
тѣмъ удалилась во Владпміръ-Залѣсскій къ 
брату, великому князю Всеволоду, и тамъ, 
постригшись въ монахини, умерла въ 1181. 
По Михаилъ не могъ защитить племянника : 
осажденный друзьями Ярослава, Ростислави- 
чами (за изгнаніе изъ Кіева брата пхъ, Рома
на, Михайловымъ братомъ, Боголюбсквмъ), 
и вынужденный, между другими условіями, 
выдать Владиміра отцу, онъ доставилъ его въ 
Галпчъ, Ярославъ простилъ сына; но напра
сно ожидалъ его исправленія.

Развратъ, располагавшій развитіемъ всѣхъ 
силъ отроческой жизни Владиміра, сдѣлался 
господствующею, неодолимою для него по
требностію. Ярославъ, съ горестію видя въ 
немъ сына , потеряннаго для чести и добро
дѣтели, недостойнаго наслѣдника своего кня
жества, лишилъ его наслѣдства и навсегда 
удалилъ отъ себя (1183). Несчастный ски
талецъ тщетно искалъ пристанища : никто 
изъ князей не хотѣлъ оскорбить Ярослава 
участіемъ въ судьбѣ отверженнаго сына ; на
конецъ зять Владиміра, Игорь Святославичъ 
Сѣверскій, позволилъ ему жить въ Путивлѣ. 
Здѣсь онъ два года жилъ , съ честію и при 
ходатайствѣ зятя , еще разъ возвратился къ 
умилостивленному отцу. Ярославъ, чувствуя 
близость ембрти и страшась междоусобій по
слѣ себя, отдалъ ему въ удѣлъ Псремышль, 
подъ клятвою не искать Галича, и 1 октября 
1187, скончался, обязавъ бояръ и пародъ при
сягнуть па подданство побочному сыну сво
ему , Олегу, юношѣ доброй нравственно
сти.

Смертію его окончилось спокойствіе Гали
ча. Бояре, едва схоронили своего благодѣте
ля , тотчасъ измѣнили клятвѣ. Олегъ уви
дѣлъ раздѣленіе пхъ па партіи,недоброжела
тельство къ себѣ, и бѣжалъ въ Овручъ къ 
Рюрику Ростиславпчу. Владиміръ, призван
ный въ Галичъ, принялъ присягу и власть 
надъ народомъ (1188). Но священное званіе 
властителя казалось ему тягостнымъ : онъ 
только пилъ день и ночь; отнялъ у какого- 
то священника жену, обвѣнчался съ нею 
вторымъ бракомъ (первая жена его была 
Болеслава, дочь Святослава Всеволодовича, 
1166), и въ тоже время распутствовалъ, без
честилъ женъ и дочерей вельможъ и просто
людиновъ : всѣ возроптали на князя; вспых
нулъ бунтъ, раздуваемый Мономаховичемъ, 
Романомъ Волынскимъ (см. это имя), который 
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искалъ Галицкаго княженія. Однако жъ бун
товщики , неувѣренные въ полномъ успѣ
хѣ, положили объявить черезъ посланныхъ 
Владиміру, чтобъ онъ или выдалъ попадью 
для казни, замѣнилъ ее другою супругою, до
стойною сго званія, и прилежно правитель
ствовалъ, или ожидалъ бы непріятныхъ по
слѣдствій. Безстыдный и малодушный князь, 
съ любимою женою и съ захваченными со
кровищами, уѣхалъ въ Венгрію. Романъ тот
часъ явился въ Галичъ; бояре признали его 
княземъ.

Король Венгерскій Бела дружелюбію при
нялъ Галицкаго бѣглеца, обнадежилъ воз
вратить ему княжество и поручилъ сыну сво
ему Андрею (для позора прозванному Іеру
салимскимъ, за измѣну въКростовомъ походѣ, 
1217) выступить съ войскомъ. Слухъ о при
ближеніи Владиміра съ Венграми заставилъ 
Романа бѣжать съ немногими преданными 
Галичанами. Владиміръ и Андрей безпре
пятственно вошли въ Галичъ. Уже Яросла
вичъ благодарилъ союзника за помощь и 
ожидалъ возвращенія его въ Венгрію, какъ 
Андрей объявилъ себя «Галицкимъ коро
лемъ», и бояре признали его своимъ власти
телемъ, обольстясь обѣщаніями его управлять 
ими независимо отъ отца и сохранять права 
пхъ по прежнимъ уставамъ. Коварно обману
тый Ярославичъ, тогда же былъ лишенъ со
кровищъ и свободы, и съ женою отосланъ 
въ Венгрію, гдѣ Бела заключилъ его въ тем
ницу, какъ преступника. Великій Владимір
скій князь, Всеволодъ Юрьевичъ, родствен
никъ Владиміровъ, занимался своимъ сѣверо- 
востокомъ Руси; остальные Русскіе князья, 
Ольговичи и южные Мономаховичи, хлад
нокровно выслушали извѣстіе объ участи 
Владиміра, и только взволновались корыстію 
пріобрѣсти Галичъ. Романъ Волынскій хи
трилъ, искалъ пособія и, разбитый Венграми, 
притихъ до благопріятныхъ обстоятельствъ. 
Святославъ Всеволодовичъ, Кіевскій власти
тель , внукъ знаменитаго Олега Святосла
вича, представитель Ольговпчей, договари
вался съ Венгерскимъ королемъ, который, 
увѣряя его въ безкорыстномъ обладаніи Га
личемъ , обѣщалъ уступить ему Владпмірову 
столицу, съ тѣмъ только, чтобъ вознаградить 
его за эту уступку. Рюрикъ Ростпславичъ, 
старшій изъ Мономаховичей, правнукъ Мо
номаха отъ старшаго сына его, Мстислава, 
поспѣшилъ снестись съ Галичанами, и оскор

бился когда узналъ о предварительномъ 
сношеніи Святослава съ королемъ Венгер
скимъ. II тотъ и другой спорили (1189) и ссо
рились ; каждый называлъ Галичъ, своимъ 
тогда, какъ онъ былъ еще въ рукахъВенгровъ; 
Святославъ уступалъ его Рюрику, но толь
ко за уступку ему Овруча, Бѣлгорода и дру
гихъ Днѣпровскихъ городовъ, которые при
надлежали Рюрику. Рюрикъ же жертвовалъ 
ГалпчемъСвятославу, требуя въ замѣнъ Кіева. 
Митрополитъ Кіевскій вступилъ въ посред
ники и совѣтовалъ прежде отнять Галичъ у 
иноземцевъ, а потомъ уже подѣлиться честно. 
Оба князя обѣщали завоевать его, но пи вмѣ
стѣ , пи отдѣльно, не рѣшились на войну. 
То.іько четвертый искатель Галича, ни кѣмъ 
не предвидѣнный, устрашилъ Венгровъ. Это 
былъ Ростиславъ, сынъ Іоанна Берладника, 
двоюродный племянникъ Ярослава, отца Вла
диміра Галицкаго. Онъ хотѣлъ лучше уме
реть, чѣмъ скитаться на чужбинѣ, какъ ски
тался его отецъ. Ростиславъ сразился съ Ан
дреемъ; по робкіе Галичане оставили его, и 
онъ погибъ отъ жестокости Венгровъ.

Между тѣмъ и Андрей, который уже без
опасно владѣлъ Галичемъ, предался самовла
стію : бояре и любимцы его злодѣйствовали, 
нагло и неистово похищали женъ и дочерей 
вельможныхъ, превращали домы жителей и 
даже церкви въ конюшни. Народъ страдалъ 
подъ бременемъ поруганій для чести и рели
гіи, и терпѣлъ безъ заступленія со стороны 
Русскихъ князей. Избавителемъ Галича явил
ся забытый всѣми Владиміръ Ярославичъ. За
пертый въ Венгріи, въ высокой башнѣ, онъ 
изрѣзалъ шатеръ холстинный, свилъ изъ 
длинныхъ лоскутьевъ веревку и спустился 
по ней въ окно. Несчастливецъ, достойный 
своей судьбы, убѣжалъ въ Германію къ им
ператору Фридриху Барбаруссѣ, и обѣщані
емъ покорности и ежегодной дани въ 2000 
гр. серебра , расположилъ его къ участію. 
Готовясь въ Крестовый походъ противъ Са
ладина, Барбарусса отослалъ Владиміра къ 
Польскому королю Казимиру Справедливо
му съ письмомъ , въ которомъ просилъ его 
помочь Владиміру. Казимиръ, изъ уваженія 
просьбы императора , а болѣе по зависти къ 
Венграмъ, далъ ему вспомогательное войско. 
Едва Владиміръ приблизился къ Русскимъ 
предѣламъ съ знаменитымъ Краковскимъ 
воеводою Николаемъ, какъ Галичане воз
стали па Венгровъ и начали рѣзать пхъ. Тор
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жественно вступилъ Владиміръ въ Галичъ 
(1190) и былъ радупійо принятъ вмѣсто Ан
дрея, который унесъ съ собою только стыдъ 
изгнанія.

Испытанный коварствомъ мнимыхъ друзей, 
Владиміръ Ярославичъ пе вѣрилъ безкорыст
ной дружбѣ Поляковъ, опасался мести Вен
гровъ, подозрѣвалъ лукавую кротость Рома
на Волынскаго, пе вѣрилъ и преданности 
Галичанъ , которые пе разъ уже измѣняли 
ему ; когда же лучшій его защитникъ, Бар- 
барусса, погибъ на пути въ Палестину, Вла
диміръ обратился къ дядѣ своему, вели
кому князю Владимірскому, Всеволоду Юрье
вичу, къ тому, у котораго не хотѣлъ прежде 
искать милости и защиты ; винился передъ 
нимъ и умолялъ его о покровительствѣ. «Я 
твой и Божіи и, такъ писалъ сынъ Яросла
ва и внукъ Владимірки, «и только твой. Толь
ко тебѣ одному хочу повиноваться со всѣмъ 
Галичемъ». Всеволодъ, доселѣ равнодушный 
къ его распутству и къ бѣдствіямъ Галича, 
объявилъ себя защитникомъ Галицкаго вла
стителя и мстителемъ его гонителей. Рус
скіе князья обѣщали исполнить требованіе 
Всеволода.Покровительствомъ его,Владиміръ 
Галицкій пріобрѣлъ возможность владѣть от
цовскимъ княжествомъ въ послѣдніе годы 
постыднаго своего княженія: оно было про
долженіемъ прежняго распутства со стороны 
князя и смятеній со стороны Галичанъ. Между 
тѣмъ есть извѣстія, что дружины Владимі
ра помогали (1191) Казимиру Справедливому 
возвратить Польскій престолъ, который по
хитилъ было у него Мстиславъ III (см. 
Пст. Полъс. Баидтке, т. I. стр. 211), и что, по 
просьбѣ РюрпкаРостпславпча, Галичане вое
вали (1196) Романову Волынь, подъ началь
ствомъ Мстислава Мстиславича Удалаго. 
Этому незабвенному князю, какъ послу Рю
рика, суждено было посѣтить Владиміра и 
видѣть униженіе княжеской власти и чести, 
въ лицѣ недостойнаго потомка знаменитыхъ 
Ростиславичей.

Владиміръ Ярославичъ, по мнѣнію однихъ, 
опился , а по мнѣнію другихъ писателей, 
былъ отравленъ. По пи образъ смерти сго, пи 
годъ ея,не показаны въ лѣтописяхъ. Длугошъ 
относитъ ее къ 1198, а Кадлубекъ означаетъ 
прежде 1200 года. По словамъ послѣдняго, 
Владиміръ не оставилъ законнаго наслѣдника. 
Власть его надъ Галичемъ схватилъ немедлен
но Романъ Волынскій, и Галичъ изъ роду

Ростиславичей перешелъ въ родъ Монома- 
ховичей. Д. М.

ВЛАДИМІРЪ, князь Пог.огородскій, стар
шій сынъ Ярослава I п Анны, получилъ кня
женіе Нового] юдское въ 1035 году, преставил
ся 4 октября 1052, признанъ въ святыхъ Ново- 
городскихъ , гдѣ п память ему совершается 
4 октября. Мощи его открыто почиваютъ 
въ созданной имъ (1045) Новгородской Со
фійской церкви (см. житіе его въ Словарѣ 
историческомъ о святыхъ прославленныхъ 
въ Россійской Церкви). О воинскихъ дѣлахъ 
Владиміра Ярославича лѣтописи повѣству
ютъ, что онъ въ 1012 году ходилъ съ Новго
родцами на Ямь, или нынѣшнихъ Финлянд
цевъ, и побѣдилъ ихъ; по воины сго потеря
ли отъ мора всѣхь копей. Въ 1013 году отецъ 
сго, Ярославъ, поручивъ войско воеводѣ Вы- 
шатѣ , велѣлъ Владиміру итти съ нимъ въ 
Царьградъ, наказать Грековъ за убійство од
ного знатнаго Русскаго человѣка. Послы 
Константина Мономаха встрѣтили Влади
міра и дали слово, именемъ императора , на
казать убійцъ.Юный князь отпустилъ Грече
скихъ пословъ и шелъ далѣе. Тогда Констан
тинъ Мономахъ прпказа.іь взять подъ стражу 
всѣхъРусскихъ, бывшихъ въ Царьградѣ,и вы
ѣхалъ самъ на царской яхтѣ противъ непріяте
ля, за нимъ слѣдовалъ флотъ,а берегомъ конни
ца. Русскіе стояли въ боевомъ порядкѣ близъ 
Фара.Императоръ вторично предложилъ имъ 
миръ. « Соглашаюсь, сказалъ князь Новгород
скій, ежели вы, богатые Греки, дадите потри 
фунта золота па каждаго человѣка въ моемъ 
войскѣ. »—'Тогда три га.ісрыГреческія врѣза
лись въ средину Владимірова Флота и зажгли 
Греческимъ опіемъ нѣсколько судовъ. Руссы 
снялись съ якорей , чтобы спастись отъ пла
мени; но поднявшаяся буря, гибельная для 
малыхъ ихъ лодокъ, разметала ихъ и многія 
потопила. Корабль Владиміровъ пошелъ па 
дно, и нѣкто Творимпричъ спасъ князя и вое
водъ Ярославовыхъ , взявъ ихъ къ себѣ въ 
лодку. Па берегу собралось 6,090 Руссовъ, 
которые, пе имѣя судовъ, рѣшились возвра
титься въ отечество сухимъ путемъ, подъ 
предводительствомъ главнаго воеводы Яро
славова, Вышаты, а другіе, подъ начальствомъ 
князя, отправились моремъ. Императоръ по
слалъ за ними въ погоню флотъ и два легіона; 
24 галеры обогнали Владиміра и стали въ за
ливѣ: князь пошелъ па нихъ , окружилъ ихъ 
своими лодками и поразилъ на голову. Пред
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водитель Грековъ былъ убитъ и Владиміръ 
пришелъ въ Кіевъ со множествомъ плѣн
ныхъ. Между тѣмъ, па Вышату напали Гре
ки, недалеко отъ Варны , и многочисленно
стью своею одолѣли его. Вышата, потеря въ 
большую часть храбрыхъ своихъ сподвижни
ковъ , попался въ плѣнъ съ 800 ратниками, 
былъ приведенъ въ оковахъ въ Царьградъ , 
гдѣ жестокій императоръ велѣлъ всѣхъ 
ихъ ослѣпить. Черезъ три года великій князь 
Руси, заключилъ миръ съ Греками, и плѣн
ные Русскіе возвратились въ Кіевъ.Владиміръ 
Ярославичъ имѣлъ одного только сына, Ро
стислава. Родословныя книги даютъ ему еще 
другаго сына, Ярополка. А Д. Э.

ВЛАДИМІРЪ, князь Волынскій, вѣроят
но сынъ Юрія Львовича Галицкаго, извѣ
стенъ только по сношеніямъ своимъ съ Нѣмец
кимъ орденомъ. Должно думать, что Влади
міръ былъ зять Любарта, князя Волынскаго. 
До насъ дошло сказаніе Литовскаго писате
ля, что Владиміръ нападалъ па Литву во вре
мя войны Гедимина съ Нѣмцами и опусто
шилъ ее до Виліи. За это Гедиминъ напалъ на 
Владиміръ (1319), въ которомъ княжилъ род
ственникъ Любартовъ, и въ жаркой битвѣ, 
подъ стѣнами этого города, Владиміръ былъ 
убитъ. Аіі. Д. А' — нъ.

ВЛАДИМІРЪ (Болодаръ), князь Полот- 
скій, извѣстенъ только изъ Ливонской хро
ники. По словамъ ея, это былъ одинъ изъ 
сильнѣйшихъ государей своего времени и 
владѣлъ, кромѣ Полотска, до самаго устья 
Двины и южною Чудскою землею. Мейп- 
тардъ, первый епископъ Ливонскій, пріѣз
жалъ къ нему около 1186, чтобъ выпросить 
позволеніе обращать въ христіанство Чуд
скихъ язычниковъ. Владиміръ на это согласил
ся охотно. Албертъ, третіи Ливонскій епи
скопъ, по примѣру своего предмѣстника, так
же обращалъ Чудь въ христіанство, и черезъ 
дары и увѣренія умѣлъ вкрасться въ довѣ
ренность Владиміра. Но когда подъ предло
гомъ проповѣди слова Божія, онъ началъ на
бирать войска и строить крѣпости, туземцы 
обратились ко Владиміру съ просьбою осво
бодить пхъ отъ Нѣмцевъ. Владиміръ воору
жился, и въ 1200 году, осадилъ городъ Икс- 
куль и Кирхгольмъ; но слухъ о приближеніи 
Нѣмецкихъ кораблей къ берегамъ Ливон
скимъ заставилъ сго спять осаду. Около 1215 
Владиміръ, желая объясниться съ Албертомъ, 
назначилъ ему свиданіе на берегу Двины, 

близъ нынѣшняго Крейцбурга, гдѣ чуть бы
ло не дошло у нихъ до драки ; но кончилось 
тѣмъ, что князь Полотскій уступилъ Нѣм
цамъ всю южную Ливонію (см. Альбертъ, 
епископъ Ливонскій). Послѣ Владиміръ уви
дѣлъ свою ошибку, хотѣлъ ее поправить и 
выгнать Нѣмцевъ; но упалъ мертвый въ са
мую ту минуту, когда хотѣлъ сѣсть въ ладью 
и плыть для осады Риги. Это случилось въ 
1214 году (См. Арпдт. £ivUnt>. SijïOnÎI I, 6, 
89,99, 121). Аіі. Д. А' — нъ.

ВЛАДИМІРЪ АНДРЕЕВИЧЪ , князь 
Старицкій, изъ рода Московскихъ князей. 
Съ того времени, какъ великій князь Мо
сковскій, Димитрій Іоанновичъ Донской, у- 
стаповилъ новый порядокъ престолонаслѣ
дія, по которому не старшій братъ , а стар
шій сыпь наслѣдовалъ великое княжество, 
настала тяжкая участь ближнихъ родствеп- 
ппковъвели кихъ князей. Преемники Донска- 
го, для сохраненія сынонаслѣдствепнаго пра
ва на ве.шкокпяженіе, установили жестокую 
политику: въ видѣ милости давали родствен
никамъ право на продолженіе рода, и строго 
наблюдали за свободою и помыслами пхъ жиз
ни. Еще несчастнѣе сдѣлалась судьба пхъ 
послѣ совершеннаго уничтоженія удѣ ловъ и 
самостоятельности Русскихъ князей не-Мос- 
ковскаго рода: тогда началось пхъ истре
бленіе.

Послѣднею жертвою охранительной поли
тики великокняжескаго Московскаго пре
стола отъ притязаній родственниковъ ве
ликихъ князей , быль Владиміръ Андрее
вичъ Старицкій, сынъ Андрея Іоанновича, 
брата великаго князя Василія Іоанновича , 
двоюродный братъ Іоанна Васильевича IV, 
или Грознаго. Іоаннъ лишался отца на 
третьемъ году отъ рожденія. За малолѣт
ствомъ сто , правительницею Московскаго 
княжества объявила себя его мать, Елена 
Глинская, при содѣйствіи боярской Думы, 
и сдала всю власть па руки любимца своего, 
князя Телепнева-Овчпны-Оболенскаго. Онъ 
извелъ сперва Юрія Іоанновича, дядю юна
го великаго князя; потомъ и втораго, послѣд
няго уже въ то время Іоаннова дядю, Андрея 
Іоанновича, позвалъ въ Москву па совѣтъ о 
внѣшнихъ дѣлахъ.Андрей,предугадывая цѣль 
призванія , отозвался отъ поѣздки болѣзнію, 
отъ которой отбыли у него и умъ и мысли , 
но не избавился отъ требованія. Въ страхѣ за 
жизнь, онъ возмутился и, обманутый Оболен
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скимъ въ безопасности жизни за примиреніе, 
брошенъ былъ въ темницу (1437) , а жена и 
сынъ его Владиміръ взяты подъ стражу. Че
резъ полгода объявили Московскому пароду, 
что измѣнникъ племянника, князя великаго , 
князь Андрей Іоанновичъ умеръ волею Бо
жіею въ палатъ своего заключенія; его умер
твили. Владиміръ Андреевичъ остался съ ма
терью въ заключеніи.

Скоро погибла Елена, погибъ и Оболенскій 
въ годъ ея смерти. Власть правленія оста
лась за боярскою думою: партіи бояръ смѣ
няли одна другую ; правленіе ихъ сопрово
ждалось гоненіями противной стороны.Спер
ва преобладали Шуйскіе, потомъ Бѣльскіе. 
При Бѣльскихъ , Владиміру Андреевичу воз
вращена свобода, съ правомъ жить уеди
ненно въ собственномъ домѣ, въ Москвѣ. Че
резъ годъ послѣ этого (1540), Иванъ Бѣль
скій представилъ Владиміра, въ праздникъ 
Рождества Христова, во дворецъ; тогда же 
отдали Владиміру отцовскій удѣлъ, который 
составляли Верея, Вы изгородъ, Алексинъ, 
Любутскъ, Холмъ и Новгородъ Тверскіе, и 
Старица·, позволили имѣть свой дворъ, 
бояръ и слугъ. Владиміръ явился въ Крем
левскомъ дворцѣ братомъ будущаго обладате
ля престоломъ велпкокняжсскимъ.Но въ 1542 
совершилась погибель освободителя Вла- 
димірова, Ивана Ѳедоровича Бѣльскаго. На
стало снопа господство Шуйскихъ, за ппмп 
Глинскихъ. Своекорыстные члены Думы бо
ярской не заботились о воспитаніи юнаго ве
ликаго князя , а только стерегли свою власть 
надъ нимъ , и чтобъ создать его игралищемъ 
для мятежныхъ своихъ замысловъ, погублялп 
его нравственность , поблажали страстямъ, 
развращали волю буйствомъ, своевластіемъ и 
пріучали къ кровавымъ жестокостямъ. Дума
емъ, что и Владиміръ Андреевичъ, участіемъ 
въ этой жизни брата, неизбѣжно заразилъ 
развратомъ свою душу.

По наступилъ годъ возмездія Глинскимъ 
(1547). Захарьины, Нагіе и Адашевы, рѣши
лись сохранить Іоанна Васильевича для цар
ства. При возрожденіи его въ кругу новыхъ 
избранныхъ бояръ, Владиміръ Андреевичъ 
испыталъ самую искреннюю любовь брата, 
который тогда принялъ титулъ царя: въ 1547 
Владиміръ былъ тысяцкимъ на его свадьбѣ, 
а мать Владиміра заступала мѣсто матери 
царской; въ 1550, когда у царя еще и по 
было наслѣдника, получилъ позволеніе па 

женитьбу: « пожаловалъ », говорятъ лѣтописи, 
«царь брата Владиміра Андреевича,пригово
рилъ женить и пересмотрѣть у князей и бо
яръ дочерей; и смотрѣлъ великій князь и 
Владиміръ Андреевичъ дѣвокъ и полюбилъ 
опъ дочь Александра Нагаго, друга Захарьи
ныхъ и Адашевыхъ ». Па свадьбѣ его царь 
искренію пировалъ со всемъ дворомъ своимъ, 
и въ особенное доказательство братской люб
ви къ нему, согласился въ актахъ государ
ственныхъ упоминать имя его, какъ и роднаго 
брата, ІОрія Васильевича, послѣ своего име
ни. Такъ въ Судебникѣ сго означено· «Царь 
и великій князь уложилъ es братіею своею 
и съ бояры». Словомъ, Владиміръ Андрее
вичъ сталъ участникомъ въ правленіи. Это 
участіе Владиміра и право на предпочтеніе 
утверждалось тѣмъ болѣе, что родный братъ 
царскій, ІОрій, «былъ безъ ума и безъ памя
ти, и безсловесенъ, тако жъ, аки дивы (недо
умокъ) якой родился», (см. Сказанія Нурбск. 
I. стр. 133). Такъ въ 1550, во время пер
ваго похода па Казань, Владиміръ оставался 
начальникомъ въ Москвѣ; въ 1552, при на
шествіи Крымцевъ, осматривалъ войско съ 
царемъ, па берегахъ Оки; потомъ находился 
въ совѣтѣ царскомъ, въ числѣ совѣщателей 
о рѣшеніи послѣдняго похода на Казань и 
дѣйствовалъ при осадѣ ея, съ званіемъ коман
дующаго царскою дружиною , вмѣстѣ съ 
княземъ Владиміромъ Воротынскимъ и Ива
номъ Шереметевымъ, и первый, предпочти
тельно передъ другими побѣдителями Каза
ни, награжденъ былъ отъ царя шубами, зо
лотыми кубками и ковшами. Іоаннъ, любя во 
Владимірѣ брата, честилъ въ лицѣ его князя, 
первенствующаго участника въ его подви
гахъ, радостяхъ и славѣ царства.

11 марта 1553 царь заболѣлъ отчаянно и 
хотѣлъ завѣщать престолъ и царство сыну 
своему младшему, Димитрію. II всѣ бояре- 
друзья и сподвижники царя опозорили себя 
измѣною: они отреклись отъ присяги и рѣша
лись избрать царемъ Владиміра Андрееви
ча. Немногіе и. можетъ быть, только Ада
шевъ и Спльверстъ, думая о судьбѣ царства, 
колебались присягать и расчитывали мож
но ли совмѣстить сго благо съ избраніемъ 
Владиміра Андреевича и предохранить цар
ство отъ новыхъ бѣдствій боярскаго управле
нія. Владиміръ Андреевичъ, между тѣмъ, не
благоразумію жаждалъ величія царственнаго; 
какъ своекорыстный честолюбецъ, посягалъ 
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на нарушеніе новаго наслѣдственнаго престо
лонаслѣдія, и даже не скрывалъ своихъ намѣ
реній. Смятеніе и раздоръ окружили царя и 
дерзко нарушали спокойствіе умирающаго. 
«Не Захарьинымъ, а сыну моему приказываю 
присягать^, сказалъ слабымъ голосомъ Іоаннъ 
шумѣвшимъ боярамъ; « но если я и сынъ мой 
вамъ ненадобны, то отвѣтъ на душахъ ва
шихъ. Удалитесь!» Послѣ многихъ споровъ 
нѣкоторые присягнули , вечеромъ, царевичу 
Димитрію; между тѣмъ, князьДмптрій Палец
кій, тесть Юрія, брата царскаго, тотчасъ по
слѣ присяги отправилъ довѣреннаго сказать 
Владиміру Андреевичу, что онъ готовъ при
знать его царемъ, если Владиміръ утвердитъ 
свой удѣлъ за Юріемъ. У Владиміра пировали 
уже и другіе царедворцы и воинская дружи
на; его мать угощала ихъ, дарила и обольща
ла будущими милостями сына. Пародъ му
тился и говорилъ: « государь недомогаетъ, а 
измѣнники пируютъ у Владиміра Андрееви
ча и будто радуются болѣзни и смерти его». 
Царь, извѣщенный объ измѣнѣ, послалъ за 
братомъ и требовалъ присяги. Владиміръ 
думалъ схватить съ умирающаго брата и бла
годѣтеля сиротѣющую и беззащитную ко
рону , и нагло отрекся. «О, есть Богъ», 
отвѣчалъ Іоаннъ, «и Онъ видитъ твое злое 
намѣреніе»! Измѣна увеличивалась. Князья 
Петръ Шуйскій, Симеонъ Ростовскій и Ту- 
рунтай Пронскій, даже разглашали въ наро
дѣ, что лучше повиноваться Владиміру, не
жели ребенку и Захарьинымъ. Это извѣстіе 
поразило царя. Страшная будущность сына 
раскрылась въ болѣзненномъ воображеніи Іо
анна; любовь и гнѣвъ отца вызвали послѣд
нія его силы на защиту сына. Онъ призвалъ 
Захарьиныхъ и другихъ бояръ, ему прися
гнувшихъ, и приказалъ окончить присягу 
всѣмъ. Они услышали жесткое слово Іо
анна и устрашились. Все стихло, всѣ при
сягнули, присягнулъ и оставленный всѣми 
Владиміръ Андреевичъ, и подтвердилъ при
сягу записью; но его мать, гордая и честолю
бивая, долго не хотѣла приложить къ записи 
родовой княжеской печати и, вынужденно 
прикладывая, говорила: «присяга поневолѣ 
ничтожна». Царь всталъ съ одра смерти; ка
залось, по прежнему, ласкалъ Владиміра и 
весело гостилъ въ его селѣ, во время выѣзда 
на охоту, въ октябрѣ того же года. Въ слѣдую
щемъ году Іоаннъ лишился перваго сына, но 
вскорѣ былъ обрадованъ рожденіемъ втора

го, Іоанна. Тогда царь потребовалъ повой 
записи отъ брата, и Владиміръ Андреевичъ 
долженъ былъ дать ее ; онъ обязывался , въ 
случаѣ смерти царя, быть опекуномъ его. 
сына, до двадцатилѣтняго возраста, а въ 
случаѣ пресѣченія рода Іоаннова, быть по
корнымъ его брату, Юрію; исполнять эти 
условія свято, не щадить даже матери своей, 
княгини Ефросиньи, если бъ опа лпхо замы
слила противъ Анастасіи и сына ея; не знать 
пристрастія въ государственныхъ дѣлахъ и 
не вершпть ихъ безъ согласія бояръ, которые 
назначены будутъ ему въ товарищи; жить въ 
собственномъ Московскомъ домѣ , и имѣть 
опредѣленное число бояръ и слугъ, не болѣе 
ста человѣкъ. Впрочемъ, исторіографъ пола
гаетъ, что послѣ рожденія царевича Іоанна, 
царь, во второмъ завѣщаніи своемъ, которое 
будто утрачено , предоставилъ Владиміру 
Андреевичу корону, если царевичъ Іоаннъ 
умретъ въ малолѣтствѣ. Мнѣніе свое Карам
зинъ основываетъ на словахъ второй записи 
Владимировой: «а возметъ Богъ и сына твое
го, государя нашего, не останетъ-ся же, и 
мнѣ твой, государя моего, приказъ весь испра
вити твоей царицѣ, великой княгинѣАнаста- 
сіи, и твоему брату, князю Юрію Васильеви
чу, по твоей душевной грамотѣ, какъ есп имъ 
написалъ». Подъ исполненіемъ приказа, Ка
рамзинъ разумѣетъ отдачу удѣловъ назна
ченныхъ имъ въ духовной. Но мнѣнію э- 
тому противурѣчатъ : во-первыхъ, цѣль за
писи Іоанна съ Владиміромъ : она вся состо
итъ въ условіяхъ, унизительно ограничиваю
щихъ и волю княжескую, и даже сыновнія 
чувствованія Владпміра; во-вторыхъ, обычай 
перехода власти въ ближайшій родъ, слѣдо
вательно въ родъ Юрія, а не двоюроднаго 
брата,Владиміра; и въ-третьихъ, собственныя 
слова Іоанна, который, вь письмѣ къ Курб
скому, спустя двадцать четыре года послѣ 
этого событія, гнѣвно вспоминаетъ стремле
ніе Владиміра похитить у Димитрія корону. 
«Не вы ли хотѣли посадить на царство Вла
дпміра, 'а меня съ дѣтьми извести? А я развѣ 
похищеніемъ, кровью, войною сѣлъ на цар
ство ? Я родился царемъ , благословенъ от
цемъ, когда самъ еще не зналъ того, и взросъ 
па царствѣ. II съ чего бы Владиміру сѣсть на 
царство, ему, сыну четвертаго сына дѣда 
моего? Какія были его достоинства, какія 
права по рожденію? Ваша измѣна и его ду
рость ! « Іоаннъ зорко сторожилъ за Влади
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міромъ послѣ болѣзни, п могъ лп завѣщані
емъ короны соблазнять его честолюбіе ?

Іоаннъ повторялъ записи , слѣдовательно 
не довѣрялъ Владиміру , и между тѣмъ про
должалъ ласкать его. Уже прошло семь лѣтъ 
послѣ болѣзни Іоанновой; Владиміръ, по ви
димому, первенствовалъ въ его любви и до
вѣренности : былъ въ войнѣ противъ Крым
цевъ (1353). Но царь глубоко таилъ прежнее 
оскорбленіе ; онъ видѣлъ брата и бояръ безъ 
личины, при послѣдней ступени отъ жизни 
къ гробу. Въ 1560 году умерла Анастасія, та 
необыкновенная женщина, которой одной 
онъ вѣрилъ въ любви. Чувство сиротства 
тяготило сердце Іоанна. Царь захотѣлъ 
утѣшенія, забвенія тяжкому одиночеству; 
льстецы его предложили ему чашу развра
та, подъ предлогомъ сохраненія драгоцѣн
ной его жизни и увлекли па прежній путь , 
на которомъ развилась его юность, и Іоаннъ 
забылся.... Клевета новыхъ любимцевъ под
держала подозрительность Царя къ измѣнѣ 
прежнихъ , увѣрила въ справедливости его 
гнѣва и въ немъ раскрылся - воспитанникъ 
Шуйскихъ и Глинскихъ, пли Грозный. На
стало страшное время. Уже много пало 
жертвъ, а главный виновникъ злаго намѣре
нія , какъ въ болѣзни выразился Іоаннъ, 
еще жилъ. Но какая жизнь была Владиміра 
Андреевича? Месть и опасеніе раздѣляли 
братьевъ. Сначала Владиміръ былъ только пе
реселенъ изъ дворца въ собственный свой 
домъ ; по въ 1562 году предводительство
валъ еще войскомъ въ южной Россіи , для 
предохраненія ея отъ набѣговъ Крымцевъ, а 
въ 1563 участвовалъ въ походъ на Литву. На 
возвратномъ пути изъ Литвы, Іоаннъ заѣхалъ 
къ нему въ Старицу и весело пировалъ; но въ 
томъ же году объявилъ ему съ матерью опа
лу, по доносу ихъ дьяка , который за худыя 
дѣла свои сидѣлъ въ тюрьмѣ. Царь, въ при
сутствіи митрополита и епископовъ, допра
шивалъ обвиненныхъ п «уличилъ ихъ въ не
правдѣ», и только, говоритъ лѣтопись, ува
жилъ моленіе духовенства, и «изъ милосер
дія» простилъ ихъ. По Еворосппія должна 
была заключиться въ стѣнахъ Воскрссснска- 
го монастыря , па отдаленномъ БѣлѣОзерѣ; 
тогда же Владиміру дали новыхъ бояръ , 
стольниковъ и дьяковъ, а его собственныхъ 
взяли на службу царскую. Окруживъ Вла
диміра надзирателями и соглядатаями , Іо
аннъ ѣздилъ къ нему гостемъ въ Старицу, въ

Верею, въ села Вышгородскія, пировать п 
веселиться, и только иногда выказывалъ силь
ное къ нему подозрѣніе. Владиміръ княжилъ 
со всего осторожностію и преданностію волѣ 
Грознаго, соглашался на всѣ унизительныя 
условія ; видѣлъ погибающихъ , слышалъ 
о погубленныхъ, понималъ причину доносовъ 
на себя—долготерпѣлъ, молился, привыкалъ 
къ своей ужасающей будущности , выжи
далъ ее съ умиляющимъ спокойствіемъ хри
стіанина и своею страдальческою судьбою 
возбуждалъ къ себѣ состраданіе п забвеніе 
прошлой ошибки. По это состраданіе бы
ло осторожное ; никто явно не смѣлъ ни 
любить, ни уважать его, ни близиться къ не
му,ни даже ласково съ нимъ обходиться. Толь
ко лазутчики имѣли право приближаться къ 
опальному князю, чтобъ уловить мысль пли 
слово на его пагубу. Въ этомъ положеніи за
стигъ Владиміра Андреевича 1569 годъ. Ему, 
въ знакъ милости, дано было мѣсто въ Кре
млѣ для новаго великолѣпнаго дворца; но 
города Дмитровъ, Боровскъ, Звѣнигородъ , 
въ обмѣнъ за Верею , Алексинъ, Старицу , 
Іоаннъ взялъ себѣ, чтобъ отнять у него на
слѣдственныя владѣнія п ограбить предан
ныхъ ему подданныхъ. Еще весною царь хо
тѣлъ ввѣрить ему войско для защиты Астра
хани.Владиміръ ѣхалъ въ Нижній Новгородъ 
черезъ Кострому; граждане и духовенство 
встрѣтили его торжественно , съ крестами п 
хлѣбомъ-солью, со всею честію и искренно
стію. Это озлобило Іоанна: начальники города 
тотчасъ были призваны въ Москву'и казне
ны. Въ то же время, Владиміръ Андреевичъ 
услышалъ ласковое приглашеніе отъ царя 
въ столицу. Онъ поспѣшилъ исполнить волю 
брата ; съ супругою и дѣтьми остановил
ся верстахъ въ трехъ отъ Александровской 
слободы, въ деревнѣ Слотинѣ ; далъ знать 
о своемъ пріѣздѣ царю и ждалъ отвѣ
та.... Показался полкъ всадниковъ, воины
скакали съ обнаженными мечами, пристали 
къ деревнѣ и окружили ее. Іоаннъ сошелъ 
съ копя п скрылся въ одномъ изъ сель
скихъ домовъ.Василій Грязной и Малюта Ску
ратовъ объявили Владиміру, что онъ умыш
лялъ па жизнь царя и подкупалъ повара его 
отравить ядомъ ; былъ тутъ и поваръ, под
тверждавшій обвиненіе. Пораженные ужа
сомъ, Владиміръ п супруга его, пришли 
съ дѣтьми къ царю , пали къ его ногамъ, 
оправдывались въ невинности , клялись , и 
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со слезами просили постриженія, если сво
бода ихъ кажется царю опасною. « Нѣтъ », от
вѣтствовалъ Іоаннъ, «выпейте ядъ, кото
рымъ хотѣли вы умертвить меня». Принесли 
отраву. Владиміръ продолжалъ умолять бра
та. Супруга его, Евдокія (изъ Фамиліи кня
зей Одоевскихъ), не видя спасенія , не ви
дя пощады въ рѣшительномъ губителѣ, от
вратила лице отъ Грознаго, отерла слезы и 
мужественно сказала Владиміру: «умремъ, 
другъ, лучше отъ яда царя,нежели отъ позор
ной сѣкиры палача! » Страдальцы и дѣти 
пхъ выпили ядъ. Группа отравленнаго семей
ства пала на колѣни и молилась. Ядъ дѣй
ствовалъ.... Іоаннъ смотрѣлыіа эту ужасную 
картину, призвалъ боярыпыі служанокъ Ев
докіи, и сказалъ: «Вотъ трупы мопхь злодѣ
евъ! По я вамъ дарую жизнь». Тигръ кро
вожадный! отвѣчали несчастные слуги, то
бой , жизнію и смертію отъ тебя, презира
емъ мы....терзай п пасъ!. Пхъ обнажили и 
разстрѣляли. Явились вскор ѣ палачи и па Бѣ- 
лѣозерѣ, и смиренная монахиня ЕвФроспнія, 
мать Владпмірова, утоплена была въ рѣкѣ 
Шекснѣ, вмѣстѣ съ другою монахинею Але
ксандрою, невѣсткою царя.

Судьба Владиміра съ его семействомъ ужа
снула Русскихъ. Чтобы удостовѣрить въ спра
ведливости своей лютости противъ брата, 
Іоаннъ открылъ соумышленниковъ Владимі
ра и погубилъ пхъ !

Владиміръ Андреевичъ Старицкій былъ 
послѣднимъ княземъ Московскаго рода, род
ственникомъ царя. Юрія, брата царскаго, 
п его сына уже не существовало. Остался 
только Іоаннъ Грозный съ своимъ семей
ствомъ. Курбскій, отрицался отъ участія въ 
предложеніи Владиміру престола , говоритъ, 
что онъ «недостоинъ былъ того». Да и по су
ду отдаленнаго потомства, князь Старицкій 
лично виноватъ передъ Іоанномъ, въ небла
годарности: «Какая была моя вина передъ 
нимъ?» писалъ Грозный въ Курбскому. «Вы 
же (бояре) уморили его отца въ тюрьмѣ, а я 
его и съ матерью освободилъ, и держалъ въ 
чести п дружествѣ; онъ презрѣлъ моею ла
скою — я не могъ перенести такой досады, 
сталъ за себя». По Владиміръ очистился отъ 
ошибки честолюбія , искупился отъ неблаго
дарности, смиреніемъ передъ Грознымъ, пре
данностью его полѣ и страшными испытанія
ми опалы. Его отравленіе преступнѣе самой 
черной неблагодарности.

Своекорыстное честолюбіе Владиміра Ан
дреевича Старицкаго, двоюроднаго брата 
Грознаго, невольно напоминаетъ великоду
шіе Владиміра Андреевича Храбраго, дво
юроднаго брата Донскаго ( см. Владиміръ 
Андреевичъ Храбрый). Д. М.

ВЛАДИМІРЪ СВЯТОСЛАВИЧЪ I, 
названный въ крещеніи Василіемъ, великій 
Кіевскій князь, сынъ Святослава Игоревича 
1, и правнукъ Рюрика, основателя Русскаго 
государства.

Онъ княжилъ въ послѣдней половинѣ X 
и въ началѣ XI вѣка (970-1014). Княженіе 
его заключаетъ въ себѣ преобразованіе Руси 
въ самобытное политическое и христіан
ское общество. Когда Святославъ Игоревичъ 
1 (см. это) намѣревался окончательно завое
вать у Грековъ Булгарію и поселиться въ ней 
па Дунаѣ, въ Переяславцѣ, который избралъ 
столицею и «средою земли своей», тогда, ос
тавляя Русь, онъ хотѣлъ оставить въ ней сы
новей своихъ, въ качествѣ главныхъ намѣ
стниковъ : старшему сыну, Прополку, пору
чилъ Кіевскую область, а младшему, Оле
гу, Древлянскую. Пѣтъ сомнѣнія, что въ дру
гихъ при-Днѣпровскихъ и также прп-Иль- 
меііскихъ земляхъ, покорныхъ власти Свято
слава,онъ поставилъ частныхъ намѣстниковъ; 
по отъ кого изъ Святославичей зависѣли они, 
неизвѣстно. Должно думать, что Новгородъ, 
который со временъ Олега I (см. это имя) по
чти девяносто лѣтъ зависѣлъ отъ Кіева толь
ко условленною данію, остался и по распоря
женію Святослава въ числѣ данниковъ Рус
ской его столпцы. Рѣшительное намѣреніе 
Святослава удалиться изъ Руси, показало 
Новгородцамъ возможность отдѣлиться во 
г.сс отъ Кіева: послы пхъ тогда же явились 
къ Святославу: и просили, вмѣсто обыкно
веннаго посадника Кіевскаго, дать имъ въ 
правители своего сына: они думали, что при 
князѣ намѣстникѣ, могутъ независимо отъ 
Кіева, безъ посредства его, взносить дань ве
ликому князю Вулгаріи и Руси, и по смер
ти его, мало по малу, подъ отдѣльною вла
стію Святославича , осуществить стремле
ніе свое къ самоуправленію по старинѣ. I Іра- 
ва внутренняго управленія у Новгородцевъ 
были уже такъ сильны, что ограничивали на
мѣстника, и Святославъ отвѣчалъ имъ: « едва 
ли кто пойдетъ къ вамъ». Яропо.ікъ и Олегъ 
отказались. По у Святослава былъ третій 
сынъ, Владиміръ, отъ ключницы Ольгиной,
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Малуши, дочери Любячавина Малха. Братъ 
М алуши, Добрыня, присовѣтовалъ!!ог.город- 
цамъ просить Владиміра; Святославъ охот
но имъ отдалъ его, и сказалъ: «вотъпо васъ 
князь!» Опъ думалъ, что для честолюбія по
бочнаго сына его, сына рабыни, довольно 
будетъ и права ограниченнаго княженія въ 
Новѣгородѣ. Юный Владиміръ Святославичъ 
отправился па княженіе Новгородское (970), 
вмѣстѣ съ дядею Добрынею.

Скоро Святославъ Игоревичъ потерялъ 
Булгарію и погибъ (972) подъ мечами Полов
цевъ, на возвратномъ пути въ Кіевъ. Свято
славичи остались въ прежнихъ областяхъ, 
безъ всякаго распредѣленія политическихъ 
правъ къ обладанію отцовскою Русью. Яро- 
полкъ княжилъ въ Кіевѣ: какъ старшій въ 
семействѣ и уже властитель столицы Рус
ской, опъ могъ думать о верховной власти 
надъ братьями ; но самодовольный господ
ствомъ въ первенствующей Русской области, 
онъ не искалъ обладанія надъ другими, и до
вольствовался неограниченнымъ властитель
ствомъ въ Кіевѣ, при содѣйствіи Свенель- 
да, старѣйшаго изъ воеводъ отца и дѣда 
своего. Олегъ , независимо отъ Ярополка 
и неограниченно отъ его столичной власти, 
княжилъ въ Древлянской области , какъ въ 
отцовскомъ наслѣдіи. Владиміръ Святосла
вичъ также независимо княжилъ въ Повѣго- 
родѣ; но естественно тяготился ограничен
ностью правъ своей власти, которую стѣсня
ла возникавшая сила Новгородскаго вѣча. 
Владиміръ завидовалъ преимуществамъ кня
женія братьевъ на югѣ Руси, и возмущаясь 
честолюбіемъ, жаждалъ участія въ обладаніи 
югомъ. Словомъ, Святославичи были незави
симые властители въ наслѣдственной Рус
ской землѣ, не были разграничены въ пра
вахъ па владѣніе въ пей. Нечаянная смерть 
Святослава предоставила наслѣдникамъ его 
естественное равновѣсіе личныхъ силъ, 
и только столкновеніе ихъ , по влеченію 
страстей, пли по указанію обстоятельствъ, 
должно было рѣшить : кому изъ нихъ пре
обладать, пли великокняжить? Мирно про
текли пять лѣтъ княженія между наслѣд
никами Святослава, и раскрылось событіе, 
которое повлекло за собою неожиданныя 
послѣдствія; онѣ вызвали и новаго великаго 
князя и новую судьбу земли Русской. Князь 
Древлянскій, Олегъ, убилъ сына Свенельдо- 
ва, Люта, который заѣхалъ охотиться въ его 

княжество. Убійство, по юстиціи тогдаш
нихъ народныхъ обычаевъ, наказывалось 
частною местію. Свенельдъ не смѣлъ лично 
за смерть сына мстить князю, брату своего 
властителя, а возбуждалъ Ярополка воз
стать на Олега, обольщалъ его властолюбіе, 
и говорилъ : «возьми область брата своего!» 
Ярополкъ уступилъ убѣжденіямъ воеводы, 
и черезъ два года двинулся съ дружиною 
па брата ; передъ Вручаемъ , столицею 
Древлянскою, сошлись Святославичи, и 
сразились ; разбитые Древляне бѣжали къ 
воротамъ города черезъ мостъ, и за тѣс
нотою бѣгущихъ падали въ ровъ; здѣсь по
гибъ и Олегъ. Ярополкъ объявилъ Древ
лянское княжество Кіевскою областью. Вла
диміръ, князь Новгородскій, скоро услы
шалъ печальную вѣсть о погибели брата. Ви
на братоубійства лежала на Ярополкѣ, и Вла
диміръ не могъ довѣрять ему; опасность тре
бовала самоохранепія; Владиміру оставалось 
предварить ее, и Ярополкъ помогъ считать 
ссбя безопаснымъ отъ него. Взаимное опасе
ніе раздѣлило братьевъ подозрѣніемъ. Вла
диміръ бѣжалъ, чтобъ нанять воинственныхъ 
Варяговъ, потому ли, что находилъ силы Нов
городскія слабыми для борьбы съ Кіевскою 
дружиною Руссовъ, пли Новгородцы коле
бались помогать ему. Немедленно но удале
ніи Владиміра, Ярополкъ занялъ княженіе 
его въ Новѣгородѣ, черезъ своихъ намѣстни
ковъ. Прошло два года и Владиміръ возвра
тился съ страшною дружиной. Новгородцы 
подкрѣпили его собственнымъ войскомъ, и 
сильный Владиміръ рѣшилъ гибель брата. 
Отсылая намѣстниковъ Кіевскихъ къ Про
полку, онъ приказалъ сказать ему : « Пусть 
готовится братъ ! Я иду на него. » По преж
де Владиміръ хотѣлъ отпять у Ярополка не
вѣсту, потомъ княженіе и жизнь. Ярополкъ 
имѣлъ супругу. Греческую монахиню, краса
вицу, привезенную ему отцемъ изъ Булгаріи, 
и въ это время сватался за Рогпеду, дочь По- 
лотскаго князя Рогволода. Явились и послы 
князя Новгородскаго съ требованіемъ ея ру
ки. Рогнеда отвергла ихъ предложеніе и съ 
гордостію отвѣчала: «не хочу разуть сына 
рабыни!» (былъ древній обычай, разувать му
жа въ день свадьбы). Еще обида гордому 
Владиміру, укоренному позорнымъ рождені
емъ; еще новое униженіе передъ враждеб
нымъ братомъ! Владиміръ быстро сталъ у 
Полотска, когда готовили тамъ свадебный 



БЛА — G5 — ВЛА

поѣздъ въ Кіевъ. Городъ былъ осажденъ и 
взятъ. Рогволодъ и два сына его были умерщ
влены; гордая Рогпеда стала супругою Вла
диміра, облитаго кровію ея отца и братьевъ. 
Отъ Полотска, Святославичъ Новгородскій 
обратился къ Кіеву, и окопался между До- 
рогожичемъ и Капичемъ. Ярополкъ укрѣ
пился въ столицѣ съ новымъ любимцемъ сво
имъ, Блудомъ, который тайно измѣнялъ ему 
п сносился съ Владиміромъ, обольщенный 
его словами: «Помогай мнѣ,-если убью бра
та, то будешь мнѣ вмѣсто отца. Не я первый 
началъ бить братьевъ : я только страшусь 
собственной гибели, и только сохраняя се
бя пришелъ па брата. » Измѣнникъ пользовал
ся довѣренностію своего властителя малодуш
наго, и Ярополкъ, подозрѣвая вѣрность Кі
евлянъ, по внушенію Блуда, оставилъ Кіевъ и 
бѣжалъ въ Родню. Владиміръ занялъ его столи
цу. Голодъ въ Роднѣ ужасалъ Ярополка не
возможностію долго защищаться; Блудъ убѣ
ждалъ его на миръ, страшилъ силою Влади
міра, и легковѣрный Святославичъ Кіевскій 
рѣшился ѣхать къ брату—врагу , доказать 
свою покорность и остаться довольнымъ 
всемъ , чѣмъ наградить его онъ изъ владѣніи 
отцовскихъ. Не остановили Ярополка убѣ
жденія Варяжки, который предсказывалъ 
неизбѣжную смерть и совѣтовалъ лучше бѣ
жать къ Печенѣгамъ, чтобъ силою ихъ защи
тить себя и свои права. Ярополкъ пересту
пилъ порогъ терема, въ которомъ ожидалъ 
его Владиміръ съ дружиною; Блудъ затво
рилъ дверь терема для сопутпиковъ Яропол
ковыхъ и два Варяга подняли старшаго Свя
тославича па мечи ; красавица Гречанка, су
пруга Ярополкова, беременная Святопол- 
комъ, сдѣлалась супругою Владиміра; Кіевъ 
подчинился ему, и Владиміръ Святославичъ 
сталъ великимъ Кіевскимъ княземъ (980). Со
временники не ужасались Владиміра: его дѣла 
были въ духѣ того времени п тогдашней нрав
ственности; онѣ остались для потомства сви
дѣтельствомъ ужасающей необразованности 
X вѣка, надъ которою не могъ возвыситься 
Владиміръ, и не подлежать суду потомства 
по мѣрѣ пашей нравственности и нашего 
права.

Великокняжеская жизнь Владиміра рѣзко 
дѣлится на два періода, языческій и христі
анскій. Чтобъ оцѣнить дѣла Владиміра въ 
первомъ періодѣ, скажемъ прежде, чѣмъ бы
ла тогдашняя Русь. Опа заключалась въ двухъ 

неопредѣленныхъ пространствахъ земель : 
въ окрестностяхъ Днѣпра и въ окрестно
стяхъ Ильменя. Пространство при-Днѣпров
ское заключало въ себѣ пріобрѣтенія и вла
дѣнія Олега I п Святослава I (см. эти име
на), именно Славянскія земли Полянъ, Древ
лянъ, Сѣверянъ, Кривичей, Радимичей, Сули- 
чей п Вятичей, Ростовскую Мерю, Мурому 
и Тмутаракань; а пространство при-Ильмен- 
ское обнимало первоначальную Русскую зем
лю Рюрикову, т. е., Иовогородскую область 
съ Бѣлозерскими, Пзборскими селеніями, 
разсѣянными по землямъ Финскимъ. Столи
цею власти Руссовъ былъ , со временъ Оле
га , Кіевъ , въ которомъ пребывалъ вели
кій князь, окруженный главною Русскою дру
жиною ; прочія центральныя мѣста житель
ства племенныхъ областей находились подъ 
властію намѣстниковъ Кіевскихъ, которые 
управляли силою частныхъ дружинъ Рус
скихъ. Вся цѣль управленія ограничивалась 
сборомъ дани ; корыстолюбіе намѣстниковъ 
и насильственныя каждогодныя посѣщенія 
князя пли его дружины, подъ предлогомъ 
сбора этой дани, отягощали благосостояніе 
туземцевъ п возмущали ихъ противъ свое
нравной княжеской власти и корыстолю
бивыхъ ея исполнителей ; слѣдовательно 
между властію князя и его Руссовъ, и между 
завоеванными туземцами, не было нравствен
ной связи; они покорялись только личной 
силѣ властителей, противились нововведені
ямъ ихъ , сосредоточивались въ областяхъ 
своихъ, стремились отдѣлиться отъ Кіева, и 
Русь тогдашняя представляла насильствен
ный союзъ властителей иноплеменниковъ съ 
разноплеменными туземцами , которые, или 
совершенно или условно, повиновались, но 
были вещественно сильны, всравненіи съ 
Русскими дружинами, составлявшими силу 
Кіевскаго властителя, и нравственно раздѣле
ны съ нимъ, пли опасеніемъ или ненавистью; 
между Кіевомъ и его землями не было связи 
общественной, не было Славяио - Русскаго 
общества въ Русской землѣ. Что жъ сдѣлалъ 
Владиміръ ?

Внутри земли своей, онъ усмирилъ мятеж
ныя области, которыя отложились было отъ 
повиновенія Кіеву , по поводу междоусобій 
въ столицѣ Русской; въ два года принудилъ 
Вятичей къ прежней дани и болѣе прочной 
зависимости, а воевода его , Волчій Хвостъ, 
привелъ Радимичей въ повиновеніе. Скрѣп
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ляя съ своею властію мечемъ внутреннія 
владѣнія предшественниковъ , онъ въ то 
же время установ іялъ пространство своихъ 
владѣній извнѣ : покорилъ дикихъ Ятвяговъ, 
обитателей нынѣшней Бѣлостокской обла
сти, па западъ отъ тогдашней Древлянской 
земли; отъ нихъ устремился па Червенскую 
область, которая граничила па югъ съ Древ
лянскою, и занялъ города ея: Червеіи,, Пере
мышль, Туровъ ; построилъ тамъ, въ доказа
тельство утвержденія своего владычества, 
крѣпость, пли городъ »Владпміръ»(см.ВлаЭгг- 
лііръ Волынскій)^ на самомъ краю своихъ за
воеваній, и основалъ Волынскую область, ко
торая надолго обезопасила Кіевъ съ запад
ной стороны отъ покушеній Польши. Толь
ко съ юга постоянно впадали въ Кіевскія об
ласти губительные Печенѣги. Владиміръ без
прерывно, во все продолженіе своего кня
женія, отбивалъ ихъ, и впослѣдствіи, противъ 
нечаянныхъ ихъ набѣговъ , построилъ (990) 
много городовъ по Деснѣ , Остру , Трубе- 
жу, Сулѣ, Стугнѣ, и населилъ ихъ Новгород
скими Славянами, Чудью, Кривичами и Вяти
чами. Этими подвигами Владиміръ извнѣ рас
пространилъ и установилъ пространство Рус
ской земли съ запада, заселилъ и обстро
илъ ее порубежными городами съ юго-восто
ка; внутри, подчинивъ своей власти бунтов
щиковъ, подтвердилъ зависимость другихъ 
областей Святославовыхъ отъ Кіева; поста
вилъ въ Новгородъ намѣстникомъ дядю сво
его, Добрыню; примкнулъ къ Кіеву Волыныі 
Полотскъ, который до него управлялся неза
висимо княжескимъ домомъ одного изъ спут
никовъ Рюрика, и въ короткое время утвер
дилъ прочно власть свою надъ Русью. Ее со
ставляли области: Кіевская, столичная; па лѣ
вой Днѣпровской сторонѣ Смоленская, Пе
реяславская и Черниговская; влѣво отъ Смо
ленска—Полотская; по правую сторону Днѣ
пра Древлянская и Волынская; отдаленныя— 
Ростовская Меря, Мурома и Тмутаракань. 
Новгородъ также сподчпнился Владиміру. 
Всѣ опѣ покорно повиновались ему. Такимъ 
образомъ оконечными точками Владиміровой 
Руси были: Кіевъ, Владиміръ-Волынскій, 
Древлянская земля, Ростовъ, Муромъ п Тму
таракань. Внутренними главными городами 
почитались : Черниговъ, Смоленскъ, Перея
славль. Окрестъ главныхъ городовъ, въ каж
дой области, были частные городки.

Но, соединяя всѣ отрасли правленія надъ

туземцами въ Кіевъ, Владиміръ видѣлъ, что, 
при всей покорности ихъ столпцѣ, опи еще 
отталкиваются отъ нее, какъ отъ мѣсто
пребыванія пришлой, иноплеменной власти; 
поэтому онъ замыслилъ скрѣпить союзъ ихъ 
съ столицею узломъ религіознымъ, и сдѣ
латься ихъ единовѣрцемъ. Кіевъ назначенъ 
средоточіемъ туземнаго вѣроисповѣданія ; 
самъ Владиміръ сталъ первосвященникомъ, 
по обычаю Славянъ, у которыхъ началь
никъ племени былъ вмѣстѣ и жрецомъ. 
Близъ’ теремнаго своего двора, онъ поста
вилъ па холмѣ кумиры Перуна, Хорса, 
Дажбога, Стрпбога, Семарглы и Мокоша. 
Зная, что Русскіе Славяне признавали одно 
верховное божество , Перуна, творца міра, 
благодѣтеля добрыхъ, и ужаснаго , иеумо*- 
лпмаго карателя злодѣевъ, видимъ, что 
Владиміръ воздвигъ ему кумиръ въ Кіевѣ и 
украсилъ его серебряною головою и золоты
ми усами, какъ главное божество Русскихъ 
Славянъ, которые составляли главную часть 
народоселенія земли Русской.Другіе пять бо
жествъ, вѣроятію, были или божества частно 
чтимыя Славянскими племенами, или племен
ныя божества родовъ Славянскихъ и Фин
скихъ въ составѣ Владиміровой Руси, если 
будемъ понимать подъ Хорсомъ (Хорса за
падныхъ Славянъ), божество Червенскихъ 
Славянъ; подъ Мокошемъ—божество Mo— 
кошапъ, Финскаго племени, сосѣдняго съ 
Мещеряками, которое обитало по р. Мокшѣ; 
подъ Семарг.юю также божество Финновъ, 
а подъ Дажбогомъ и Стрибогомъ—божества, 
въ которыхъ Славяне чтили какія-нибудь ка
чества Перу попы, пли явленія природы: такъ, 
въ Словѣ о Полку Игоревомъ поэтъ называетъ 
Руссовъ сынами Дажбога, а вѣтры внуками 
Стрпбога. ВъПовѣгородѣ Добрыпя, поповс- 
лѣпію Владиміра, также воздвпгнулъ Перу
на , по преимущественному здѣсь господ
ству одного сѣвернаго Славянскаго племени. 
Возстановивъ самобытность туземнаго язы
чества, онъ возстановилъ въ честь боговъ и 
торжественныя кровавыя жертвоприноше
нія, по обычаю Славянскому. Несторъ, говоря 
о воздвиженіи истукановъ Владиміромъ,при
совокупляетъ : „и осквернпша кровьми зем
лю Руськую и холмъ той».........Такъ и по
слѣ покоренія Ятвяговъ, Владиміръ пове
лѣлъ совершить новую жертву: ійиечемъ жре
бія па сыны и па дщери паши», говорили стар
цы и бояре, » и отрока и дѣвицу", на пего же 



ВЛА ВЛА

(т. е. на кого) падетъ, того зарѣжемъ богомъ ». 
Жребій палъ па юнаго Варяга христіанина; 
отецъ его въ отчаяніи порицалъ идоловъ и 
раздражилъ Кіевлянъ; они вырвали сына изъ 
объятіи отца, и убили обоихъ г.ъ честь Перу-, 
на (по введеніи христіанства, оба Варяга бы
ли причтены къ лику святыхъ, подъ именами 
Іоанна и Ѳеодора). Такимъ образомъ Кіевъ 
сдѣлался столицею правленія и религіи, а 
Владиміръ обладателемъ воли народной, по 
правужнязя, и совѣсти подданныхъ, по пра
ву первосвященника.

Вскорѣ по .завоеваніи Кіева, Владиміръ 
хитро выпроводилъ наемныхъ Варяговъ изъ 
Руси: они просили золотаза службу; Вла
диміръ манилъ пхъ обѣщаніями, пока не со
бралъ силъ для сопротивленія; тогда Варя
ги попросились въ Грецію; онъ отпустилъ 
всѣхъ, а у себя оставилъ только умныхъ и 
смысленныхъ, и вмѣстѣ просилъ Греческаго 
императора разсѣять пришлецовъ и непо- 
зволять имъ возвращаться въ Русь, какъ лю
дямъ буйнымъ. Цѣлію устраненія Варяговъ 
изъ Руси было намѣреніе Владиміра осно
вать свое могущество па общественной си
лѣ туземцевъ. Онъ окружилъ себя Руссами 
и Славянами, и раздѣляя власть съ первы
ми , предоставилъ право на участье въ ней 
прежнимъ властительнымъ Славянскимъ ро
дамъ ; такимъ образомъ Руссы и Славяне 
составили его бояръ, гридню, дружину и тіу
новъ, и уравнялись въ общественныхъ пра
вахъ и должностяхъ. Но право возводить въ 
аристократическія званія принадлежало ис
ключительно Владиміру; прежнее преиму
щество Руссовъ на сотоварищество князю 
исчезло; исчезло и исключительное униженіе 
Славянина передъ Руссомъ, былъ ли онъ во
инъ , гридпнъ или бояринъ; Владиміръ про
велъ надъ аристократіею Руссовъ и Славянъ 
уровень зависимости отъ верховной власти 
князя и усвоилъ личное возвышеніе въ об
ществѣ каждому, кто отличался силою ума, 
меча и преданностію лично къ нему.

Слѣдовательно Владиміръ быль первымъ 
Славяно - Русскимъ , народнымъ княземъ ; 
ему первому принесена отъ подвластныхъ 
нравственная дань — подданство и любовь 
народная. Руссы видѣли въ немъ умнаго, 
храбраго князя и единоплеменника, а Сла
вяне — возстановителя своей религіи и об
щественности : всѣ охотно сдавались ему 
волею, полюбили его искренно и б.таго-
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дарпо передали изъ рода въ родъ сго имя, 
облеченное въ поэтическіе вымыслы. Да и 
можно-ли было современникамъ не оболь
щаться Владиміромъ? Онъ отличался отъ 
предшественниковъ ласковостью , щедро
стью къ дружинѣ и пароду ; изумлялъ всѣхъ 
роскошью п великолѣпіемъ княжеской жиз
ни; изъ дани онъ не копилъ казны, не раз
дѣлялъ ее исключительно съ дружиною, а 
расточалъ «для всѣхъ подданныхъ, па уго
щеніе дружины и парода»: каж,понедѣльно 
давалъ пиры въ теремѣ своемъ, боярамъ, 
гриднямъ , воинамъ и знаменитымъ пріѣз
жимъ; разставлялъ столы и брашны для Кіев
лянъ и выкатывалъ для нихъ по триста варъ 
меду. Однажды гости его подпили и ропта
ли, что имъ стыдно ѣсть деревянными, а не 
серебрянами ложками, и Владиміръ льстиво 
и умно отвѣчалъ имъ : «серебромъ и золо
томъ не найти мнѣ дружины, а дружиною я 
найду и золото и серебро »; но тогда же при
казалъ выковать для нихъ серебряныя лож
ки. Нѣтъ сомнѣнія, что на разгульныхъ пи
рахъ Владиміра бывали Славянскіе бояны: 
пѣвцы эти забавляли Владиміра и его го
стей расказамп и пѣснями о старинѣ, и о под
вигахъ князей, бояръ и богатырей могучихъ. 
Немногіе звуки лиры бояновъ Владиміровыхъ 
дошли до нашихъ временъ въ пѣснопѣніяхъ, 
которыя, хотя сочинены въ позднѣйшее вре
мя, на основаніи изустнаго преданія, сохра
нили въ себѣ отблески исторической исти
ны, господствующія идеи съ Формою раска- 
за, какъ-бы на распѣвъ. Сбывалось-ли ка- 
кое нибудь замѣчательное происшествіе—по
бѣда, сватьба, пріѣздъ посла, прибытіе же
ланнаго гостя, и

Въ стольномъ городѣ во Кіевѣ,
Что у ласкова, сударь, князя Владиміра, 
А и было пированье, почестной пиръ, 
Было столованье, почестной столъ; 
Много па пиру было князей, и бояръ 
И Русскихъ могучихъ богатырей. . . .

Па пиры къ Владиміру съѣзжались богатыри: 
Добрыня Никитичъ, Илья Муромецъ, по
бѣдитель Соловья разбойника , Алеша По
повичъ, Чурпла Пленковичъ, Соловей Бу- 
диміровичъ и другіе. Начинался пиръ; бога
тырямъ подносили «чару зеленаго пипа, мѣ
рой въ полтора ведра, и турій рогъ меду слад
каго — въ полтретья ведра».....

По среди веселья, князь бесѣдуетъ съ ум
ными и смысленными изъ гостей о надобно-

К 
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стахъ и пользѣ народа, о закопахъ и проч.; 
замышляетъ о завоеваніи , о походахъ про
тивъ мятежниковъ или враговъ, и

Таковы слова поговариваетъ : 
Есть ли въ Кіевѣ таковъ человѣкъ, 
Изъ сильныхъ могучихъ богатырей, 
А кто бы сослужилъ службу дальную, 
А и дальную службу, заочную?

Вызываются охотники изъ богатырей и мо
лодцевъ, и радушно исполняютъ порученія 
Владиміра. Это быль въ его жизни; это исто
рическій Фактъ, сохраненный преданіемъ на
родной поэзіи (см. Древнія стихотворенія, 
собранныя Кириіею Даниловымъ- Москву 
1818 г., стр. 85 и 88., и Несторъ по Лавренть
евскому списку, изд. Тимковскимъ. стр. 89 
и 90).

Такъ княжилъ Владиміръ Святославичъ, 
« красное , ласковое солнце» подданныхъ. 
Не скроемъ истины: онъ, роскошествуя и 
наслаждаясь плодами власти своей и любви 
народной, былъ неимовѣрно сладострастенъ; 
обладалъ пятью женами, сколько извѣстно 
намъ: Рогнѣдою, матерью Іізяслава, Мсти
слава, Ярослава н Всеволода; Гречанкою, 
красавицею-монахннею, матерью Святопол- 
ка; Богемною-матерью Вышеслава·, Славян
кою, урожденною изъ Булгаріп, матерью Во- 
риса и Глѣба, п еще неизвѣстною по мѣ
сторожденію, отъ которой родились Свято
славъ π Судиславв; сверхъ того имѣлъ га
ремъ въ Вышгородѣ изъ 300 наложницъ, въ 
Бѣлгородѣ изъ 300 и въ Берестовѣ изъ 200; и 
отнималъ еще женъ, увозилъ дѣвицъ и неува- 
жалъ ни супружества, пи дѣвственности. Лѣ
тописецъ называетъ сго женолюбивымъ, по
добно Соломону, а нѣкоторые изъ писателей 
историческихъ обременяютъ память Влади
міра оскорбительными наименованіями. Есть 
преданіе, что Рогнѣда покушалась па жизнь 
Владиміра изъ ревности, и за это была отъ 
него удалена.

Уже семь лѣтъ Владиміръ быль великимъ 
княземъ Кіевскимъ, и княжеская жизнь каза
лась уже ему житьемъ обыкновеннымъ : онъ 
жаждалъ новыхъ почестей, новой славы. 
По словамъ Константина Порфиророднаго, 
общимъ и главнѣйшимъ предметомъ честолю
бія для властителей тогдашнихъ новообразо
ванныхъ варварскихъ народовъ было желаніе 
породниться съ императорскимъ Двором ъ ве
ликолѣпнаго, обширнаго Царьграда, который 
мраморными зданіями, золотыми муссіппымп 

стѣнами и несмѣтнымъ богатствомъ жителей 
столько изумлялъ варваровъ, что онп счита
ли его первымъ городомъ во вселенной, чу
домъ. Императоры Восточно-Римскіе, окру
женные великолѣпіемъ, казались великими, 
первыми на землѣ властителями, обладателя
ми небеснаго, истребительнаго огня (см. Гре
ческій огонь). Предшественники Владимі
ра всѣ отношенія свои къ Царьграду огра
ничивали воинскимъ грабежемъ и добычею 
золота. Честолюбивый Владиміръ не доро- 
жпл ь'зо.ютомъ : онъ хотѣлъ породниться съ 
первыми властителями на землѣ. Думаемъ, 
что первое личное отношеніе Владиміра къ 
Византійскому Двору было предложеніе род
ства, требованіе руки царевны Анны, се
стры тогдашнихъ императоровъ Константи
на и Василія. Вѣроятно, отказъ былъ отвѣ
томъ обладателю Русской земли. Владиміръ 
могъ попять, что для достиженія честолюби
ваго желанія своего надобно было принять 
христіанство. Онъ уже зналъ эту вѣру въ 
Кіевѣ, допускалъ ее, какъ вѣру знаменитой 
бабки своей, Ольги; видѣлъ, что опа была 
господствующимъ исповѣданіемъ въ сопре
дѣльныхъ Славянскихъ государствахъ. Это 
не могло не обратить вниманія Владиміра па 
новое вѣроученіе. Онъ зналъ его, и только 
надобно было ему личное убѣжденіе въ преи
муществѣ христіанства передъ язычествомъ; 
существовали и эти средства, въ борьбѣ За
падной и Царьградской церквей. Со времени 
отдѣленія папъ отъ патріарховъ, оіш сопер
ничествовали въ пріобрѣтеніи владычества 
надъ новыми Европейскими пародами, обра
щали пхъ въ христіанство черезъ миссіоне
ровъ своихъ и стремились другъ передъ дру
гомъ увеличить число исповѣдниковъ своей 
церкви. Есть въ лѣтописяхъ нашихъ намеки 
па отношенія папъ къ Руси, съ цѣлію ввести 
христіанство. Патріархи Византійскіе тѣмъ 
болѣе должны были желать пріобщенія Рус
ской земли къ пхъ церкви, что тамъ существо
вало уже Греко-Восточное исповѣданіе и жи
ло преданіе о томъ, какъ въ глубочайшей 
древности еще св. апостолъ Андрей водру
зилъ па горахъ Кіевскихъ крестъ во славу 
Спасителя. Поэтому совершенію справедли
во, что Византійскіе пастыри употребляли 
всѣ средства для обращенія Русскихъ Сла
вянъ въ христіанскую вѣру, п поразительнѣе 
другихъ могли изобразить ученіе слова Бо
жія. Владиміръ обладалъ умомъ, который
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могъ уразумѣть святыя и благія истины уче
нія христіанскаго. Онъ, внимая истолкованію 
слова Божія, слышалъ истину «нѣсть власть 
еже не отъ Бога; противящіеся власти, про
тивятся Богу іі, и видѣлъ въ христіанской вѣ
рѣ святое пособіе къ утвержденію спаси
тельнаго единовластія надъ землею Русскою; 
слышалъ изумительную благость Бога; слу
шалъ повѣсть о здѣшнемъ бытіи, о будущей 
жизни за гробомъ : истины новыя, свѣтлыя 
поразили любознательность ума и освѣтили 
мракъ его невѣжества языческаго, укорили 
совѣсть, но и обольстили долготерпѣпіемъ 
Божіимъ , устрашили отвѣтственностію за
гробной жизни, но и утѣшили надеждою ис
купленія отъ здѣшняго грѣшнаго бытія, кре
щеніемъ. Владиміръ зналъ и преимущества о- 
бразопапности Византійцевъ; онъ увидѣлъ 
возможность занять ее вмѣстѣ съ вѣрою для 
пользы своихъ подданныхъ и для славы соб
ственной, и рѣшился принять христіанскую 
вѣру отъ Византіи. Соперничество миссіоне
ровъ Латинскихъ и Греческихъ въ Кіевѣ и 
рѣшительное намѣреніе Владиміра принять 
св. крещеніе, призвало къ нему прозелитовъ 
псламисма и іудейства. Мы вѣримъ преда
нію, что Владиміръ бесѣдовалъ съ ними: по 
любви къ сладострастію, ему не исправи
лось магометанское вѣроисповѣданіе; по за
прещеніе вина показалось тяжкимъ требо
ваніемъ: «вино веселье Руси; мы не можемъ 
не пить его », говорилъ Владиміръ. Тѣмъ бо
лѣе отвергъ онъ исповѣданіе Іудеевъ , какъ 
народа отверженнаго Богомъ и бѣдствующа
го. Прозелиты псламисма втѣснялись къ Рус
скимъ Славянамъ Восточнымъ, вмѣстѣ съ тор
говлею Арабовъ и Персовъ, а Іудейскіе про
никли къ Хазарамъ, властительному тогда па
роду па югѣ и юго-востокѣ нынѣшней Рос
сіи, и стремились внутрь Русской земли. Вла
диміръ бесѣдовалъ съ ними, уже предубѣж
денный противъ нихъ йстппами вѣры Хри
стовой.

Владиміръ былъ первосвященникомъ Сла- 
вяпо-Руссовъ, и тѣмъ легче могъ переобразо- 
вать ихъ вѣроисповѣданіе; но опъ хотѣлъ из
вѣдать мнѣніе бояръ и дружины. «Придайте 
ума совѣтомъ вашимъ», говорилъ онъ имъ. 
«Что скажете вы мнѣ? Греки бесѣдовали со 
мною: они хулятъ всѣ другія вѣры и хвалятъ 
свой законъ. Много они говорили мнѣ о со
зданіи міра, бытіи здѣшнемъ и будущей жи
зни: признаться,любо и чудно слышать ихъ». 

Вельможи не протпворѣчи.іи его намѣренію, 
и отвѣчали: «ни кто не хулитъ своего, а каж
дый хвалитъ ; по если бы не хорошъ былъ 
закопъ Греческій, то Ольга, бабка твоя, му
дрѣйшая изъ всѣхъ человѣковъ, не приняла 
бы его ».— Гдѣже примемъ крещеніе «спро
силъ ихъ потомъ Владиміръ?—« Гдѣтебѣ угод
но», отвѣчали ему. Все отдано на его волю.

Владиміръ помнилъ отказъ императоровъ на 
требованіе въ супружество сестры ихъ, ца
ревны Анны, и рѣшась креститься, хотѣлъ 
принудить ихъ сплою уступить его честолю
бію. Съ храброю дружиною вошелъ опъ въ 
Тавриду и осадилъ Херсонъ, главный въ ней 
Греческій городъ. Сила страшныхъ Руссовъ, 
нѣкогда ужасавшихъ и самую Византію, при
вела въ трепетъ Херсонцевъ; они заперлись 
въ стѣнахъ и несдавались. « Три года буду 
стоять подъ стѣнами, а не отойду», говорилъ 
Владиміръ. Херсопесцы упорствовали. Іерей 
Анастасъ, присовѣтовалъ Владиміру переко
пать водопроводы, которые снабжали городъ 
водою.Жажда томила жителей,и они сдались. 
Скоро послы Владиміра явились и въ Визан
тіи, и отъ имени его говорили: « Вѣра и бого
служеніе ваши правятся нашему князю; онъ 
готовъ креститься, но съ тѣмъ, чтобъ вы отда
ли за него сестру, Анну; иначе скоро увидите 
его подъ стѣнами столпцы вашей». Мысль 
выдать Анну за князя Скифовъ (такъ называ
ли Греки обитателей Русской земли), за бра
тоубійцу и дикаря, останавливала рѣшимость 
императоровъ;царевпа желала лучше смерти, 
нежели этого супружества. Но воспоминаніе 
ужаснаго , истребительнаго оружія Руссовъ 
и убѣжденія патріарха къ примиренію ихъ 
св. крещеніемъ и родствомъ съ ихъ властите
лемъ, убѣдили Анну и императоровъ испол
нить желаніе Владиміра. Царевна, обливаясь 
слезами, простилась съ Византіею, родными, 
съ образованнымъ отечествомъ, и сѣла на ко
рабль , который понесъ ее на чужбину. Тор
жественно встрѣтили Русскіе будущую кня
гиню свою. Со всею свитою она остановилась 
во дворцѣ, отдѣлявшемся отъ Владпмірова 
дворца христіанскою церковію, которая дол
жна была, въ сочетаніи Владиміра съ Анною, 
сдружить Русскую землю съ Византійскою. 
Въ этой церкви совершилось крещеніе Вла
диміра. Лѣтописи расказываютъ преданіе 
о чудѣ, при его крещеніи : у Владиміра 
болѣли глаза такъ сильно , что онъ не могъ 
ничего видѣть; по едва епископъ Херсо- 
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несскій совершилъ таинство крещенія, Вла
диміръ прозрѣлъ. Митрополитъ Платонъ по
лагаетъ , что это прозрѣніе Владиміра было 
духовное (см. Церк. Росс. Ист. 1, стр. 27). 
При крещеніи Владиміръ принялъ имя Ва 
силія. Тогда же крестились бояре и дружи
на. Владиміръ бракосочетался, отправилъ 
часть дружины въ Византію, па помощь род
ственнымъ императорамъ, для усмиренія мя
тежниковъ, возвратилъ Херсонъ, какъ вѣно 
за супругу , приказавъ поставить въ немъ 
церковь, въ память своего пребыванія и по
спѣшилъ въ Кіевъ.

Побѣдитель Херсона возвратился въ свою 
землю уже родственникомъ знаменитаго цар
ственнаго дома Византійскаго и христіани
номъ; съ нимъ прибыли новая княгиня —хри
стіанка, Херсонскіе и Царьградскіе священ
ники, Русскіе бояре и дружина — окрещен
ные. Вмѣсто золота и драгоцѣнныхъ тканей, 
составлявшихъ дары Олега и Святослава, онъ 
привезъ въ даръ Русской землѣ , св. мо
щи Климента и Ѳива, святыя иконы, со
суды церковные, книги съ благовѣстіемъ Бо
га-Слова и его закона, св. вѣру и съ нею но
вую жизнь и судьбу. Это случилось въ 988 г.

Приступая къ крещенію, Владиміръ увле
кался земною знаменитостію, и вышелъ изъ 
ней преображеннымъ въ умѣ, волѣ и серд
цѣ, вышелъ ревнителемъ по христіанской 
вѣрѣ. Кіевляне ужаснулись, когда увидѣ
ли ниспроверженіе идоловъ : 12 человѣкъ 
свалили истуканъ Перуна , привязали сго къ 
хвосту лошади , волокли по Кіеву, позорили, 
сѣкли, били и бросили въ Днѣпръ,по которо
му гнали его за пороги, гдѣ онъ былъ выбро
шенъ волнами на берегъ; это мѣсто долго на
зывался Перунова рѣнь (отмель). Истребленіе 
огнемъ и топоромъ постигло другіе истука
ны. Бирючи, расхаживая по Кіеву, возвѣща
ли,что князь приказываетъ всѣмъ безъ изъятія 
явиться на берегъ Днѣпра, и что ослушникъ 
его воли, противенъ будетъ ему. По утру, на 
другой день, берега Днѣпровскіе покрылись 
многолюдствомъ Кіевлянъ; они знали причи
ну призванія и говорили между собою: «если 
бы недобръ быль Греческій закопъ, то нашъ 
князь, бояре и дружина не приняли бъ его». 
Таково было могущество довѣренности и лю
бви народной къ Владиміру! Священники хри
стіанскіе освятплиДнѣпръ; народъ вошелъ въ 
воду: одни стояли въ ней до шеи, другіе до 
персей, дѣти у береговъ, младенцы на рукахъ 

родителей. Совершились молитва и креще
ніе. Владиміръ простирая руки и взоръ къ 
небу, воскликнулъ отъ глубины души: «Боже 
сотворившій небо и землю ! Призри новыя 
люди сіи, утверди вѣру въ нихъ и даждь имъ 
узрѣти Тебя, единаго истиннаго Бога! «Мгно
венно во всѣ города были посланы съ свя
щенниками нарочные; они ниспровергали и- 
доловъ ; вездѣ безпрекословно крестились. 
Совершилось великое событіе: Русская зе
мля стала, христіянскою. Тогда же Влади
міръ думалъ о средствахъ утвердить новую 
вѣру. Надобно было воздвигнуть храмы для 
молитвы вѣрующихъ. Началось построеніе 
церквей па мѣстахъ, гдѣ прежде стояли ис
туканы; на Перуновомъ холмѣ поставили 
церковь св. Василія. Ревнуя о величіи хра
мовъ столичныхъ, Владиміръ заложилъ (989) 
церковь, воимя Божіей Матери, на томъ мѣ
стѣ, гдѣ стоялъ домъ Варяговъ христіанъ, ко
торые принесены были въ жертву Перу
ну, послѣ побѣды надъ Ятвягамп ; вызвалъ 
изъ Византіи художниковъ , мастеровъ; вы
писалъ драгоцѣнные матеріалы для построй
ки: мраморъ, мозаикъ, порфиръ; употребилъ 
при построеніи много золота и украсилъ жи
вописью. Въ 99G году, черезъ восемь лѣтъ, 
въ которые продолжалось построеніе , Вла
диміръ торжественно освятилъ великолѣпный 
храмъ, опредѣлилъ десятую часть съ доходовъ 
своихъ па содержаніе духовенства (десятину), 
и назвалъ эту церковь Десятинною. Новое 
событіе и новое благодѣяніе для Руской зем
ли : здѣсь зародышъ собственно изящныхъ 
художествъ, впрочемъ подражательныхъ Ви
зантійскимъ : зодчества, иконной живописи, 
ваянія и церковнаго пѣнія, па преимуще
ственное служеніе религіи. Служба Божія 
совершалась по переводнымъ съ Греческа
го языка книгамъ, на Сербскомъ нарѣчіи 
Славянскаго языка, несовершенно попят
номъ для христіанъ Русско - Славянскихъ. 
Что бъ ознакомить Русскихъ'Славянъ съ слу
жебнымъ языкомъ, Владиміръ завелъ учили
ща, съ цѣлію учить грамотѣ. Это были пер
вые разсадники грамотныхъ, которые рас
пространяли ученіе въ обществѣ. Новость 
образованія такъ ужаснула матерей, что 
онѣ, отводя дѣтей въ училища, прощались 
съ ними па-всегда, какъ съ осужденными 
па смерть. И вотъ новый благодѣтельнѣй
шій дарч> Русской землѣ — грамота, искус
ство чтенія и письменности Славянской (по
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Кирилловой азбукъ); съ этого времени опо 
вошло въ условіе христіанской жизни па Ру
си. Многіе изъ подданныхъ принужденно, 
по-страху, приняли христіанскую вѣру, а 
душа оставалась чуждою святыхъ истинъ ; 
другихъ тяготило ограниченіе страстей, от
реченіе отъ языческихъ обычаевъ и при
вычекъ ; чувственныя наслажденія увлека
ли ихъ къ нарушенію обязанностей, и Вла
диміръ рѣшился передать духовенству пра
во преслѣдовать и наказывать нарушителей 
христіанства и церковныхъ обрядовъ. Но
вая вѣра предписывала новыя правила; нару
шеніе ихъ производило новыя преступленія: 
требовался новый судъ и новое законодатель
ство. Владиміръ издалъ Уставъ о церков
ныхъ судахъ. Содержаніе его взято было 
изъ Греческихъ Номоканоновъ и Кормчихъ. 
Древнѣйшій списокъ съ него, не позже ХПІ 
вѣка, находится въ Кормчей книгѣ (см. Рус
скія Достопамятности, М. 1815, Ч. I стр. 
17 и слѣд., и Обозрѣніе Кормчей книги, Ро- 
зенкампфа, стр. 212). Предметомъ устава 
Владимирова и церковнаго суда были: браки, 
разводы, похищенія и насилія дѣвицъ и пре
любодѣяніе; идолопоклонство, колдовство II 
волхвованіе; непристойныя дѣянія въ церкви, 
незаконное употребленіе святыхъ предметовъ 
и церковная татьба; ссоры, драки между ро
дителями и дѣтьми, ограбленіе мертвецовъ и 
дѣтоубійство. Власть духовныхъ , не подле
жала суду ни князя, ни бояръ, по и лишена 
была вліянія на политическій бытъ. Здѣсь 
начало новаго законодательства Византій
ско-церковнаго и новой духовной власти, съ 
правомъ надъ совѣстію и умами народа. Вѣра 
христіанская не одобряла языческой народ
ной юстиціи, правъ частной мести и окуповъ 
(виръ) за уголовныя преступленія, и находи
ла ихъ несправедливымъ расчетомъ воли ча
стной, который умножалъ злодѣйства. Вла
диміръ, послѣ совѣта съ духовными сановни
ками, боярами и избранными старѣйшинами, 
замѣнилъ было виру смертною казнію убій
цамъ ; но этотъ закопъ встрѣтилъ сопротив
леніе въ образѣ мыслей подданныхъ , ко
торые видѣли въ вирѣ или головщинѣ свя
щенный обычай незапамятной древности, и 
Владиміръ подтвердилъ виру, на случай остав
ленія мести или неимѣнія мстителей; уста
новилъ княжескій судъ, приставовъ или про
изводителей его и особую слѣдственную и 
исполнительную дружину. Отсюда заклю

чаемъ , что съ этого времени начался пе
реходъ древнихъ языческихъ обычаевъ Рус
ско-Славянскаго народнаго права въ граж
данскіе законы Славяно-Русскаго христіан
скаго общества , и что тогда же система взи
манія виръ перенесена была въ церковное су
дилище, которое съ того времени стало при
лагаться къ народной юстиціи. Новыя от
ношенія князя къ подданнымъ, приложеніе 
понятій Византійскихъ къ Русской жизни, 
увеличивали трудъ дѣятельности властитель
ной : прежній временный совѣтъ Владиміръ 
преобразовалъ въ постоянную думу; членами 
ея были духовные, бояре и избранные стар
цы ; для приведенія въ исполненіе воли кня
зя и думы учреждены были гражданскія, 
административныя лица и новое чинополо
женіе. Въ княженіе Владііміра-хрпстіаншіа 
было еще важнѣйшее, по послѣдствіямъ сво
имъ, обстоятельство. Для прочнѣйшаго рас
пространенія и утвержденія христіанской вѣ
ры и власти своей въ народѣ, онъ, па другой 
годъ по возвращеніи изъ Херсона, назначилъ 
( 990 ) дѣтей своихъ правителями въ глав
ныя мѣста племенныхъ областей. У него въ 
это время было уясе 12 сыновей ; Вышесла- 
ва послалъ въ Новгородъ, Изяслава (сына 
Рогнѣды) въ Полоцкъ, Ярослава — въ Ро
стовъ, Глѣба — въ Муромъ, Святослава — 
въ землю Древлянскую, Всеволода—въ Вла
диміръ — Волынскій , Мстислава—въ Тму
таракань , Святополка—въ Туровъ. Послѣ 
Вышеслава, который умеръ въ юныхъ лѣ
тахъ, Ярославъ былъ переведенъ въ Новго
родъ, а Ростовъ отданъ Борису. Судиславъ 
оставался въ Кіевѣ , а остальные, Стани
славъ и Позвиздъ умерли въ дѣтствѣ. Это 
назначеніе дѣтей, докончило утвержденіе 
единовластія Владпміра по всей Русской 
землѣ. Молодые князья, подъ надзоромъ из
бранныхъ совѣтниковъ, легче могли утвер
дить энергію великокняжеской власти и под
данства въ ввѣренныхъ имъ городахъ и об
ластяхъ , нежели могъ это сдѣлать Влади
міръ издали: личная власть князя управлять 
областями племенными, бывшая доселѣ пра
вомъ аристократіи, перешла къ дѣтямъ его 
и въ лицѣ пхъ вездѣ присутствовала, и Рус
ская земля стала государствомъ Иладиміра 
I. Кромѣ того, присутствіе князей Влади
міровичей въ областяхъ прочнѣе установля- 
ло христіанство : примѣръ ревности ихъ къ 
вѣрѣ, возбуждалъ или усиливалъ распо.кь 
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женіе въ подданныхъ ; особенно Глѣбъ, Бо
рисъ, Мстиславъ и Ярославъ были пламен
ными поборниками христіанства, и ознаме
новали свое княженіе при отцѣ благочесті
емъ и построеніемъ церквей. Владимірови
чи имѣли при себѣ гридню, бояръ, дру
жину, чиновниковъ и духовенство свое; вла
ствовали по видамъ политики отца ; вели 
княжескую жизнь по-Кіевски, съ столичною 
роскошью и преимуществами столичнаго бы
та, ознакомили съ ними свои города и улуч
шили ихъ бытъ. Словомъ, людскость и обще
ственность Кіевская, ввелась въ другихъ Рус-т 
скихъ городахъ и центральная жизнь Рус
ской земли стала отражаться въ ея частяхъ. 
Наконецъ принятіе христіанства сдѣлало 
Грековъ союзниками и учителями Славяно- 
Русскаго общества; съ началами христіанства 
они передавали положенія своей обществен
ности и нужнѣйшія знанія; такимъ образомъ 
Русская земля отдѣлилась отъ юго-западной 
Европы, сдѣлалась особымъ политическимъ 
обществомъ.

Сколько благодѣяній для тогдашней Рус
ской земли !

Остальныя событія жизни Владиміровой 
можно назвать частно нравственными, семей
ными и политическими. Наклонность преж
няя къ пирамъ и разгулью замѣнилась хри
стіанскою благотворительностью : для вся
каго неимущаго были отворены двери те
рема княжескаго ; всякій довольствовался 
трапезою, получалъ деньги, а для тѣхъ, ко
торые по болѣзни или немощамъ не мог
ли приходить въ теремъ, устроены были 
нарочно телеги : па нихъ развозили хлѣбъ, 
рыбу, мясо, овощи, медъ, квасъ въ бочкахъ 
и раздавали. Въ 993 году воевалъ Владиміръ 
съ Хорватами (вѣроятно на границѣ Седми- 
градской области и Галиціи), и потомъ съ 
Печенѣгами, съ которыми безпрерывно сши
балась его дружина. Онъ укрѣпилъ Бѣлго- 
родъ-Кіевскій стѣною, и перевелъ туда мно
гихъ жителей изъ другихъ городовъ и часто 
живалъ въ немъ, какъ въ любимомъ мѣсто
пребываніи. Къ этому времени, кажется, от
носится бракъ Святополкасъ дочерью Боле
слава, Польскаго короля, которымъ начались 
собственно политическія отношенія Руси къ 
Польшѣ. Въ 1011 году, Владиміръ утратилъ 
супругу Анну. Наконецъ наступило послѣд
нее событіе въ его княженіи—неповиновеніе 
Новгородцевъ, оскорбило его власть. Черезъ 

распространеніе торговли и собственныхъ 
владѣній, они столько усилились, что рѣши
лись отказаться отъ дани, послѣдняго условія 
зависимости отъ Кіева. Ярославъ Владиміро
вичъ, князь Новгородскій, не могъ противить
ся рѣшенію сильнаго вѣча, и не смѣлъ возвра
титься въ Кіевъ къ разгнѣванному отцу. Вла
диміръ предположилъ походъ на Новгородъ. 
По его повелѣнію готовили войско, устроива- 
ли пути. Владиміръ выѣхалъ изъ Кіева и уже 
не возвращался: онъ тяжко заболѣлъ въ Бе
рестовѣ, тамъ и скончался 15 іюля 1014 года. 
Бояре въ Берестовѣ скрыли смерть Владимі
ра, потому что онъ по сдѣлалъ назначенія 
между сыновьями, для наслѣдованія велико
княжескаго престола ; ночью привезли тѣло 
его въ Кіевъ, и положили въ Десятинномъ 
храмѣ. По скоро горестная вѣсть о смерти 
князя разнеслась по городу: вельможи, вои
ны и народъ бросились въ церковь, и безу
тѣшно плакали надъ умершимъ своихъ бла
годѣтелемъ. Тѣло Владиміра заключили въ 
'мраморную раку и поставили торжественно 
на ряду съ гробницею Анны, посереди Де* 
сятинной церкви.

Благодарная память народа сохранила Вла
диміра для потомства въ своемъ повѣрьи и 
поэзіи; Церковь причла его къ лику святыхъ, 
какъ князя-апостола Славяно-Русской земли; 
исторія чтитъ въ лицѣ Св. Владиміра основа
теля самобытности Славяно-Русскаго поли
тическаго и христіанскаго народа. Лѣтопи
сецъ говорить .· Соломонъ былъ мудръ, и по
томъ погибъ; сей былъ певтьголосъ, а потомъ 
обрѣлъ спасеніе. Велій Богъ,и велія крѣпость 
Его, и разуму Его нѣсть конца ! » Д. М.

ВЛАДИМІРЪ ЮРЬЕВИЧЪ, Русскій 
князь XIII вѣка, изъ поколѣнія Мопомахови- 
чей младшей линіи, сынъ великаго Владимір
скаго князя Юрія Всеволодовича и правнукъ 
Юрія Долгорукаго, великаго князя Кіевскаго 
и сына Мономахова. Онъ былъ одною изъ 
первыхъ жертвъ, въ годину страшной напа
сти Монгольской. Когда Батый двигался къ 
столицѣ великаго Владимірскаго княжества, 
истребляя на пути Русскіяс еленія, тогда онъ 
взялъ и сжегъ Москву, полонилъ здѣсь одно
го изъ сыновей великаго князя Юрія, Вла
диміра, вѣроятно посланнаго туда на защи
ту. Великій князь оставилъ столицу на охра
неніе сыновьямъ своимъ, Всеволоду и Мсти
славу, а самъ удалился на берега Сити, чтобъ 
приготовить силы на рѣшительную битву съ
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Монголами. Они осадили Владиміръ-За.іѣс- 
скій 2 Февраля 1237 и спрашивали: «гдѣ вели
кій князь?» Нѣсколько стрѣлъ со стѣнъ го
родскихъ , были отвѣтомъ Русскихъ, и Мон
голы пустили множество стрѣлъ въ осажден
ныхъ. По тогда же отрядъ Монголовъ подска
калъ къ самымъ стѣнамъ и показывалъ Рус
скимъ какого-то плѣнника, поднятаго вверхъ: 
«Узнали ль своего князя?», спрашивали Мон
голы. Мстиславъ и Всеволодъ увидѣли брата 
Владиміра блѣднаго и изнуреннаго страхомъ 
и горестію плѣна. Братья и граждане только 
плакали, а не могли помочь несчастному.Мон
голы требовали сдачи, и съ своей сторо
ны обѣщали помиловать жителей. «Лучше 
умремъ, нежели сдадимся въ вашу волю», го
ворили Мстиславъ и Всеволодъ, и мечъ 
Монгольскій пронзилъ Владиміра: брошен
ное тѣло его потомъ было раздавлено кон
скими копытами, при быстромъ натискѣ без
численныхъ Монголовъ на приступъ. Послѣ 
разрушенія города Владиміра, спасшіеся отъ 
погибели разрывали пепелище его и отъ- 
искпвали родныхъ, погубленныхъ мечемъ и 
огнемъ. Найденъ и обезображенный трупъ 
Владиміра и заключенъ въ гробницу. Опа до 
нынѣ стоитъ, рядомъ съ гробницами брать
евъ, Всеволода и Мстислава, въ лѣвомъ при
дѣлѣ Успенскаго собора, во Владпмірѣ-За- 
лѣсскомъ. Д. М.

ВЛАДИМІРЪ (Залтъсскііі), губернскій 
городъ Владимірской губерніи, па лѣвомъ бе
регу рѣки Клязьмы, впадающей въ Оку. на
ходится въ 172 верстахъ отъ Москвы и 870 
отъ С. Петербурга, подъ 58° Р 30" сѣв. шир. 
и 59 вост. долг. отъ Ферро. Наименованіе 
Залѣсскаго дано Владиміру въ отличіе отъ 
Владиміра-Волынскаго.

При всѣхъ противорѣчіяхъ лѣтописцевъ о 
построеніи В.іадиміра-Залѣсскаго, достог.ѣр- 
но, что городъ этотъ основанъ въ 1116 году, 
Владиміромъ Мономахомъ , когда онъ уже 
былъ великимъ княземъ Кіевскимъ. Моно
махъ окружилъ его валомъ и построилъ въ 
немъ церковь Св. Спаса, а, при раздѣленіи 
своего княжества, причислилъ этотъ городъ 
къ Суздальскому княжеству, которое отдалъ 
въ удѣлъ сыну своему, Юрію Долгорукому. 
Этотъ князь, съ пріобрѣтеніемъ великокня
жескаго Кіевскаго престола, передалъ Суз
дальскій удѣлъ сыну своему Андрею Бого- 
любскому, который полюбилъ мѣстоположе
ніе Владиміра, и первый изъ князей началъ 

въ немъ жить, украсилъ его многими зданія
ми, Золотыми и Серебряными воротами (Ка- 
рамз. II. Г. P., III, прпм. 27), распространилъ 
и укрѣпилъ городскую ограду, и надѣлилъ 
его новою епископскою соборною церковью 
Богоматери, которую заложилъ въ 1166 году; 
потомъ великолѣпно украсилъ ее и сдѣлалъ 
десятиннымъ храмомъ, предметомъ удивленія 
для современниковъ. По смерти отца, Бого- 
любскій перенесъ сюда великокняжескій 
престолъ (1169): съ этого времени , Влади- 
міръ-Залѣсскій сдѣлался стольнымъ горо
домъ Владимірскаго великаго княжества (см. 
это). Въ 1299 году, митрополитъ Максимъ на
всегда оставилъ Кіевъ, переселился во Вла
диміръ, и утвержденіемъ въ немъ митрополіи 
увеличилъ права его знаменитости и первен
ства передъ прочими городами. Владиміръ 
сталъ мѣстопребываніемъ двухъ первенствую
щихъ властей свѣтской—княжеской и духов- 
ной-мптрополитской, и оставался въ званіи и 
правахъ столпцы сѣверо-восточной Руси до 
начала XIV вѣка. Въ 1328 Московскій князь 
Іоаннъ Даниловичъ Калита утвердилъ мѣсто
пребываніе великокняжеской и митрополит
ской власти въ Москвѣ; тогда Владиміръ, со 
всѣми его удѣлами, присоединенъ былъ къ 
Московскому княжеству, и нѣсколько време
ни пользовался тѣмъ преимуществомъ, что 
въ немъ Московскіе князья совершали обрядъ 
восшествія на великокняжескій престолъ; но 
и это преимущество у него отнято въ 1432 го
ду, когда вельможа Татарскій, Уланъ Царе
вичъ, торжественно посадилъ Василія на ве
ликокняжескій престолъ въ Москвѣ, въ хра
мѣ Богоматери, у златыхъ дверей (см. Вла- 
димірское великое княжество). Вслѣдствіе 
правъ столичнаго города, въ В.тадпмірѣ-За- 
лѣсскомъ происходили замѣчательныя собы
тія : 1) впче, пли собраніе Ростовцевъ, Суз- 
дальцевъ и Переяславцевъ объ избраніи ве
ликаго князя, по смерти А ндрея Боголюбска- 
го, изъ братьевъ его, Юрьевичей, и пле
мянниковъ, Ростиславичей ; 2 ) духовный 
сеймъ, подъ предсѣдательствомъ Кіевскаго 
митрополита Кирилла (1274), въ княженіе Ва
силія Ярославича Костромскаго. Сеймъ со
ставляли митрополиты и епископы : Дал
матъ Новгородскій, Игнатій Ростовскій, Ѳе- 
огностъ Переяславскій или Сарскій, и Си
меонъ Полоцкій; цѣлью сейма было изданіе 
церковныхъ правилъ (харатейный, почти со
временный списокъ съ этихъ правилъ нахо- 
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днтся въ Синодальной библіотекѣ), для иско
рененія безпорядковъ въ церковныхъ дѣлахъ 
и для улучшенія нравственности духовенства 
(Карамзина И. Г. P., IV, 117); и 3) съѣздъ 
князей, 1295 года, по призыву посла хана Тох- 
ты, для примиренія ихъ, по случаю власто
любія Андрея Городецкаго (Карамз. IV, 145 
и 146).

Благоденствіе Владиміра, въ періодѣ сто
личной его знаменитости, разрушено было 
разными несчастіями : въ 1185 пожаръ истре
билъ въ городѣ 32 церкви каменныя и со
борную, богато украшенную Андреемъ ; при 
этомъ случаѣ пламя уничтожило и серебря
ныя паникадила, золотые сосуды, одежды 
служебныя, вышитыя жемчугомъ, драгоцѣн
ныя иконы, парчи, куны или деньги, кото
рыя хранились въ теремѣ и всѣ книги. Че
резъ пять лѣтъ подобное же песчастіе по
стигло половину Владиміра: едва могли от
стоять княжескій дворецъ. Въ 1214 году сго
рѣло 200 дворовъ, 4 церкви; въ 1216 снова 
случился пожаръ во Владимірѣ, тотчасъ по
слѣ славной Липецкой битвы, а въ 1227, сго
рѣло еще 27 церквей и дворецъ Константи
новъ. Но ужаснѣе этихъ опустошеній огня, 
постигло Владиміръ разореніе Татарами, 2 
Февраля 1235, современное разоренію всѣхъ 
городовъ восточной и югозападпой Россіи. 
Татары, йодъ предводительствомъ Батыя, 
явились подъ стѣнами Владиміра; княжившій 
въ немъ тогда Юрій Всеволодовичъ (см. это 
имя), отправился съ племянниками своими, Ва
силіемъ, Всеволодомъ и Владиміромъ въ Ро
стовскую землю, чтобъ собрать силы на бои 
съТатарамп; для защиты же города оставилъ 
дѣтей своихъ, Всеволода и Мстислава, и вое
воду Петра Ослядюковича. Жители не сда
вались и рѣшились умереть. Татары приго
товили стѣнобитныя орудія и лѣстницы, и 7 
Февраля, въ воскресенье мясопустное, скоро 
по заутренѣ, начали приступъ : они вломи
лись у врат ь Златыхъ, Мѣдныхъ и у вратъ св. 
Ирипы, со стороны рѣчки Лыбедп, также со 
стороны Клязьмы, у вратъ Волжскихъ, п пре
дали городъ огню, мечу и разграбленію, сло
вомъ, превратили его въ пепелище. Въ 1293 
году Владиміръ еще разъ опустошили вой
ска Погая, приведенныя Андреемъ Городец
кимъ, съ тѣмъ, чтобъ отнять власть велико
княжескую у брата своего, Дмитрія Алексан
дровича. Разграбленіе Владиміра было такъ 
ужасно и безпощадно, что Татары выломали 

даже мѣдный полъ въ соборѣ, названный въ 
лѣтописяхъ « чудеснымъ ».

Пока Владиміръ былъ столицею, до тѣхъ 
поръ послѣ всякаго бѣдствія великіе князья 
возстановляли его и возвращали ему, по воз
можности, прежнее величіе. Съ потерею же 
правъ столицы великокняжеской, онъ ли
шился средствъ возстаповляться послѣ несча
стій, которыя постигли его вновь. Великіе 
князья только берегли и возвеличивали Мо
скву, ίΐ Владиміръ оставили одинаковой судьбѣ 
съ другими подвластными городами. Новыя 
бѣдствія его происходили не столько отъ ог
ня, сколько отъ Татаръ : разореніе послѣд
ними постигло его въ 1382, 1412, 1521 и 1539 
годахъ (см. Владимірское великое княже
ство).

Такимъ образомъ нападенія Татаръ, удѣль
ныя междоусобія, пожары и лишеніе правъ 
столпцы, низвели Владиміръ па степень горо
довъ незначительныхъ ; одни только уцѣлѣв- 
шія древнія зданія и гербъ города свидѣтель
ствуютъ о минувшей его знаменіи ости. Гербъ 
города Владиміра: стоящій въ красномъ полѣ 
на заднихъ лапахъ левъ, съ желѣзною коро
ною на головѣ, и съ длиннымъ серебрянымъ 
крестомъ въ передней правой лапѣ : это зна
меніе древпяго господства Владиміра надъ 
другими городами Руси въ управленіи свѣт
скомъ и духовномъ.

Въ первое раздѣленіе Россіи на губерніи, 
въ 1708 году, Владиміръ причисленъ вмѣстѣ 
съ другими 38 городами къ Московской гу
берніи; въ 1719 году наименованъ провинці- 
ялыіымъ городомъ Владимірской провинціи, 
оставаясь однакожъ въ вѣдомствѣ Москов
ской губерніи. Вскорѣ, послѣ изданія «У- 
чрежденія о губерніяхъ», генералъ-губерна
торъ Р. И. Воронцовъ (по указу 1 сентября 
1778) учредилъ этотъ городъ губернскимъ 
Владимірской губерніи, которая образова
лась тогда отдѣльно изъ 14 уѣздовъ.

Въ 1802 году, при изданіи новыхъ штатовъ, 
Владиміръ оставленъ губернскимъ городомъ 
Владимірской губерніи. Въ немъ-мѣстопре- 
бывапіе епархіальнаго архіерея, который на
зывается епископомъ Владимірскимъ и Суз
дальскимъ.

Мѣстоположеніе Владиміра живописное, 
особенно когда подъѣзжать къ нему обшир
ною луговиною, по которой течетъ рѣка 
Клязьма, и которая въ весеннее время вся за
топляется водою. Бъ прежнія времена Вла- 
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дтіміръ былъ гораздо обширнѣе, если вѣрить, 
что Боголюбовъ монастырь, отстоящій отъ 
него на 11 верстъ, нѣкогда заключался въ 
городскихъ предѣлахъ. Нынче все простран
ство въ чертѣ города опредѣляется въ 958 
десятинъ ; изъ того числа 152 дес. 600 кв. саж. 
заняты собственно городскими домами или 
строеніями, 281 десят. садами, или огорода
ми, 525 десятинъ составляютъ городскій вы
гонъ. Улицъ и переулковъ 75 ; площадей 3; 
мостовъ 7, всѣ деревянные. Самое большое 
протяженіе города въ длину, между застава
ми Ковровскою и Московскою; * Золотыя 
врата» раздѣляютъ это протяженіе па двѣ 
половины : въ первой находится Кремль, пли 
первая городская часть, а въ другой Москов
ская или вторая часть; третья часть города, 
отдѣляется отъ двухъ первыхъ глубокимъ 
рвомъ и составляетъ западную оконечность 
города.

Показанія о числѣ жителей во Владимірѣ 
разногласны: Щекатовъ, въ сг.осмъ Словарѣ, 
(1801) говоритъ, что во Владимірѣ, кромѣ дво
рянъ, церковниковъ и приказныхъ служите
лей, мужескаго пола 1309, а женскаго 1293 ду
ши; Всеволожскій (1823) полагаетъ все насе
леніе до 3000 душъ; это число принялъ и 
Шницлерь (1835). Въ 1835 году въ «Журналѣ 
министерства внутреннихъ дѣлъ» число жи
телей обоего пола во Владимірѣ показано бы
ло только 5903 души; по, по оффиціяльнымъ 
свѣдѣніямъ за 1836 годъ, число жителей въ 
этомъ городѣ было 11,051 ; именно мужчинъ 
6981, женщинъ 4870. Изъ числа мужчинъ бы
ло: духовенства 183; дворянъ, служащихъ, 
отставныхъ и непмѣющихъ классныхъ чи
новъ 775; купечества здѣшняго: первой гиль
діи 4, второй 7, третьей 328 ; иногороднаго : 
первой 2, третьей 2; мѣщанъ и посадскихъ: 
здѣшнихъ 1630, иногородныхъ 23; нижнихъ 
воинскихъ чиновъ,служащихъ и отставныхъ, 
1374; крестьянъ казенныхъ и помѣщичьихъ 
243. Остальное число составляютъ разночин
цы, иностранцы, вольноотпущенные и дво
ровые люди (дворовыхъ людей обоего по
ла считалось 1089). Воспитывалось въ раз
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ дѣтей обоего по
ла 1832. Число домовъ (1836): 78 каменныхъ 
п 1145 деревянныхъ, всего 1223. При домахъ 
считается 277 колодцевъ ; садовъ, принадле
жащихъ частнымъ людямъ, 398; огородовъ 
410. Самые лучшіе дома и зданія, какъ пуб
личныя, такъ и частныя, находятся ьь первой 

части города, па пространствѣ между Ков
ровскою заставою и Золотыми воротами; 
новые дома всѣ построены по Высочайше 
утвержденнымъ Фасадамъ ; неправильное и 
весьма бѣдное строеніе находится въ третьей 
городской части.

Владиміръ имѣетъ 28 церквей : изъ нихъ 2 
соборныя, 16 приходскихъ, 4 безприходныя, 
1 кладбищенская и 5 монастырскихъ ·. всѣ 
каменныя; 2 монастыря, одинъ мужской, а 
другой женской, π 1 часовня. Важнѣйшія 
церкви суть :

1) .Церковь во имя Успенія, главный со
боръ города, носитъ на себѣ печать глубокой 
древности. По указанію Карамзина, она по
строена въ 1166 году; но въ харатейныхъ и 
другихъ лѣтописяхъ построеніе ея относит
ся къ 1160 году; въ 1161 году ее расписали, а 
въ 1164 Андрей Боголюбскій внесъ въ нее 
чудотворную икону Богоматери. Этотъ же 
князь даровалъ храму разные доходы, ко
торые отнялъ Ярополкъ, расхитившій со
боръ въ первый день своего княженія; но 
Михаилъ возвратилъ помѣстья , оброки и 
десятину. Церковь эта , какъ мы замѣти
ли выше , сильно пострадала отъ пожаровъ 
и отъ нашествія Татаръ. Это — невысокое 
четыреугольное зданіе, съ пятью круглыми 
главами ; средняя тускло позлащена, и пото
му соборъ этотъ назывался «златоверхимъ»; 
другія главы покрыты зеленою краскою. Ко
локольня, примыкающая къ храму, построе
на позже, въ готическомъ стилѣ съ четырь
мя зубчатыми башенками.

Внутреннее расположеніе этой церкви 
сходно со всѣми храмами, сооруженными въ 
вѣкъ Византійскаго зодчества ; 13 толстыхъ, 
четыреугольныхъ столбовъ п одерживаютъ 
своды; 12 столбовъ находятся внутри цер
кви, а 6 въ алтарѣ ; ни иконостасъ, ни живо
пись ни чѣмъ особеннымъ не замѣчательны; 
только одно изображеніе принадлежитъ къ 
произведеніямъ высокаго достоинства : это 
крещеніе Кіевлянъ въ Почайнѣ. Великій Вла
диміръ и два христіанскіе сановника смотрятъ 
съ высоты на это священнодѣйствіе—моментъ 
торжественный для Россіи, высокій, но труд
ный для живописца, который однако жъ вы
полнилъ эту задачу какъ истинный худож
никъ; множество лицъ, наклоняющихся или 
наклоненныхъ въ источникъ , группированы 
отлично ; каждое имѣетъ свою приличную 
физіономію. Но отзывамъ знатоковъ, этакар- 
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типа цѣнится въ 50,000 рублей. Надо сожа
лѣть, что по невыгодному помѣщенію она 
скоро пропадетъ отт. сырости и холода ; она 
и теперь уже попорчена. Италіянецъ Тончи 
Иаписа.іъ эту картину, по чувству признатель
ности за благодѣяніе. Алтарь собора весьма 
высокъ; въ правомъ придѣлѣ находится гроб
ница Ярослава Всеволодовича, а въ лѣвомъ 
великаго князя Всеволода Юрьевича; гроб
ницы Всеволода , Мстислава и Владиміра 
Юрьевичей, погибшихъ во время нашествія 
Батыя. Внутри церкви стоятъ гробницы Ми
хаила Всеволодовича, Мстислава и Изяслава 
Андреевичей, Бориса Даниловича и великой 
княгини Агэфііі, супруги Юрія Всеволодови
ча, которая съ сыновьями своими задохлась 
въ храмѣ отъ дыму и пламени, во время вступ
ленія Батыя во Владиміръ. За хорами нахо
дится теперь особенная, большая и высокая 
комната ; это библіотека церковная и храни
лище рѣдкихъ древностей, между которыми 
замѣчательны : 1) полуистлѣвшія лоскутья ве
ликокняжескихъ одѣяній, изъ дорогихъ тка
ней Греческихъ; 2) серебряное кадило ’I4S/iS34 
года, слѣдственно сдѣланное въ самый годъ 
воцаренія Іоанна Грознаго ; 3) мѣдный, вызо
лоченный знакъ или нагрудникъ, съ дорогою 
мусіею, который носили пли великіе князья 
или патріархи на персяхъ; 4) серебряный 
плоскодонный ковшъ съ рукояткою, пожало
ванный царемъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ 
стольнику Племянникову, по возвращеніи 
его пзъ Кракова; 5) Евангеліе 7|32/1341 года; 6) 
Евангеліе 1707 года, напечатанное въ Кіевѣ, 
съ предисловіемъ, въ которомъ произносится 
благословеніе и молитва за царевича Алексѣя 
и за Іоанна Мазепу ; 7) рѣдкая, Малороссій
ско-Польская книга подъ названіемъ : Отро
докъ Маріи Богородицы, 1667 года. Важнѣй
шая примѣчательность п святыня этого собо- 
ра-мощи великаго князя Андрея Боголюб
скаго, сына его, князя Глѣба Андреевича и 
великаго князя Юрія Всеволодовича; перво
му сооружена въ недавнее время серебряная 
рака и сдѣланъ въ честь его особый придѣлъ. 
Въ 1764 императрица Екатерина II, во время 
проѣзда своего черезъ Владиміръ, пожалова
ла 1400 рублей для возобновленія и украше
нія этого собора, который и былъ освященъ 
вновь въ 1774 году.

2) Дмитріевскій соборъ , отдѣльный отъ 
Успенскаго только зданіемъ присутственныхъ 
мѣстъ,есть несомнѣнно первая древность Вла

диміра; онъ построенъ, какъ полагаютъ, Юрі
емъ Долгорукимъ, который заложилъ его въ 
минуты восторга и благодарности своей къ 
Богу’, за дарованіе ему сына,Всеволода-Дмит
рія, во имя котораго п названъ соборъ. ^Ро
жественскій монастырь, древній, по бѣд
ный; главная монастырская церковь построе
на въ 1191 году, не красива по своему зодче
ству, по примѣчательна иконою «Знаменія 
Божіей Матерни, которую Александръ Нев
скій всегда носилъ при себѣ, во всѣхъ похо
дахъ, и древнимъ склепомъ, въ которомъ хра
нились мощи этого государя, перенесенныя 
отсюда Петромъ Великимъ въ С. Петер
бургъ. Въ этомъ же монастырѣ находится 
семинарія, довольно большое, просторное, 
но ветхое и бѣдное двуэтажное зданіе. 4) 
Церковь Св- мученика Георгія основана въ 
1152 году Юріемъ Долгорукимъ; здѣсь по
коится прахъ великой княгини Ярославовой 
(дочери ль Мстислава Галицкаго, неизвѣст
но), которая въ инокиняхъ называлась Евфро- 
синіею, и сына Ярославова, Ѳедора. 5) Кре
стовоздвиженская церковь, основана вели
кимъ княземъ Константиномъ въ 1218 году. 
Церковь Св. Спаса, основанная Владиміромъ 
Мономахомъ, и проч. Другіе примѣчатель
нѣйшіе предметы: 1) Золотыя Врата, въ 
копцѣ дворянской улицы: при въѣздѣ во Вла
диміръ черезъ Московскую заставу, ихъ не
льзя не замѣтить. Всякой, кто хотя нѣсколько 
знакомъ съ древнею Русскою архитектурою, 
съ перваго взгляду увидитъ, что эти ворота 
потерпѣли большія перемѣны въ первона
чальномъ своемъ видѣ, особенно отъ пере
стройки четырехъ готическихъ башенъ, по 
обѣимъ сторонамъ ихъ : башни эти поддер
живались контрфорсами, которые сдѣланы 
были по повелѣнію императрицы Екатери
ны, когда мѣстное начальство донесло , что 
ворота грозятъ паденіемъ. Въ то же время 
императрица строго запретила разрушать 
эту драгоцѣнную древность. Золотыя воро
та существуютъ около 660 лѣтъ. Онѣ зало
жены въ 1158 году, а окончены въ 1164, ве
ликимъ княземъ Андреемъ Боголюбскимъ. Въ 
высоту имѣютъ 15 сажень, включая въ то чи
сло и крестъ. Къ сожалѣнію не находимъ пи 
въ одномъ изъ лѣтописцевъ нашихъ ни слова 
о причинѣ постройки этихъ воротъ ; они 
умалчиваютъ также, почему онѣ названы Зо
лотыми. Вѣроятно, впрочемъ, что названіе 
это придано воротамъ по какимъ иибудь вы- 
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золоченымъ украшеніямъ. Можетъ быть так
же Золотыя Ворота, значило главныя, трі- 
умеральныл: по крайней мѣръ, многіе лѣто
писцы свидѣтельствуютъ, что при Золотыхъ 
Воротахъ совершались всѣ торжественныя 
встрѣчи великихъ князей и другихъ знамени
тыхъ лицъ. При нихъ Владпмірцы давали 
иногда и присягу въ вѣрности новымъ вла
стителямъ. По сказаніямъ лѣтописей, строе
ніе Золотыхъ воротъ, ознаменовано было чу
домъ отъ святой иконы Владимірской Божіей 
Матери. Когда ворота были уже окончанія, 
собралось около нихъ множество народу, 
какъ вдругъ обрушился сводъ, и завалилъ 12 
человѣкъ ; Бого.побскій, почитая себя виною 
этого несчастія, палъ передъ иконою Божіей 
Матери и молился со слезами; потомъ при
казалъ разобрать камни : къ крайней его ра
дости и къ удивленію всего парода, люди 
эти найдены подъ развалинами живыми. По 
обѣ стороны воротъ находятся два вала, 
еще въ древности набросанные : теперь они 
служатъ мѣстомъ прогулки для жителей ; съ 
валовъ этихъ прекрасный видь па городъ и 
окрестности. Кромѣ Златыхъ Вратъ, во Вла
димірѣ были Врата Серебряныя , Мѣдныя, 
Врата Св. Ирины и Волжскія. Старожилы 
говорятъ, что лѣтъ за 30, противъ Златыхъ 
Вратъ, въ соотвѣтственность имъ, на другой 
сторонѣ Кремлевскаго вала, были видны раз
валины вратъ подобныхъ Златымъ, и то бы
ли Серебряныя. Гдѣ находились Мѣдныя, не
извѣстно. Врата Св. Ирины были со сторо
ны рѣчки Лыбедп, а Волжскія со стороны 
Клязьмы. 2) Гостинный дворъ, по наружно
сти красивое и богатое зданіе, но бѣдное и 
почти пустое внутри, по малочисленности ка
питаловъ здѣшняго купечества. 3) Гимназія, 
занимаетъ прежній губернаторскій домъ, са
мое высокое зданіе въ городѣ, удобное для 
помѣщенія учебнаго заведенія. Значительная 
библіотека пожертвована въ пользу гимна 
зіп княземъ И. М. Долгорукимъ. 4) До.ив бла
городнаго дворянства или дворянскаго со
бранія, къ которому примыкаетъ валъ, про
тянутый внутрь города, параллельно съ Зла- 
товратскимъ валомъ. 5) Домъ гражданскаго 
губернатора, построенный бывшимъ гу
бернаторомъ, княземъ И. М. Долгорукимъ, 
на томъ мѣстѣ, гдѣ, по его мнѣнію, нѣкогда 
находился дворецъ князей Суздальскихъ. 6) 
Домъ присутственныхъ мѣстъ, между до
момъ губернаторскимъ и соборами, велико

лѣпное Зданіе; передъ ппмъ обширная пло
щадь замыкается садомъ, который располо
женъ весьма пріятію по крутому берегу Клязь
мы. Изъ благотворительныхъ заведеній, во 
Владимірѣ находятся: больница па 100 крова
тей; двѣ богадѣльни, одна для мужескаго по
ла, а другая для женскаго ; домъ для умали
шенныхъ; сверхъ того, смирительный и ра
бочій домы. Во всѣхъ этихъ заведеніяхъ, по 
одинадцатилѣтней сложности, призрѣно бы
ло ежегодно 1522 человѣка.

За Московской заставой, па высокой горѣ, 
построенъ тюремный замокъ; а б октября 
1833 года открытъ въ Владимірѣ попечитель
ный о тюрьмахъ комитетъ. Торговля города 
Владиміра не значительна ; купеческихъ ка
питаловъ въ 1836 году объявлено было: по 
первой гильдіи 1, по второй 1, по третьей 64. 
Ярмарокъ здѣсь не бываетъ ; товары, сюда 
привозимые и вывозимые отсюда, идутъ по 
рѣкѣ Клязьмѣ, па которой устроена у города 
пристань, и которая судоходна отсюда до са
маго устья, па пространствѣ 245 верстъ ; суда 
съ грузомъ совершаютъ путь свой вверхъ до 
Владиміра въ 20 дней, а порожнія спускаются 
внизъ къ устью въ 10 дней ; впрочемъ, мелкія 
суда могутъ ходить безпрепятственно по этой 
рѣкѣ п выше Владиміра, па 200 верстъ, до го
рода Богородска, въ Московской губерніи.

Главный предметъ запятія здѣшняго купе
чества есть торговля хлѣбомъ, сукнами, шел
ковыми и бумажными тканями , по разницѣ ; 
послѣднія большею частію покупаются въ 
Москвѣ, а хлѣбъ па Нижегородской ярмаркѣ.

Въ 1836 году, во Владимірѣ считалось 128 
лавокъ, въ томъ числѣ: книжныхъ 2, съ кра
снымъ товаромъ 23, хлѣбныхъ 16, москотиль
ныхъ 19, мясныхъ 7, рыбныхъ 4, щепетныхъ 
13, желѣзныхъ 6, свѣчныхъ 3, шорныхъ 9, 
рукавичныхъ 11, сапожныхъ 15; сверхъ того 
13 погребовъ съ винограднымъ виномъ.

Въ отношеніи мануфактурномъ, Владиміръ 
гораздо менѣе примѣчателенъ, нежели мно
гіе другіе города Владимірской губерніи ; 
здѣсь находится 12 заводовъ: 3 кожевенные 
съ 18 работниками; 1 свѣчносальный съ дву
мя работниками; 4 кирпичные, съ 49 работ
никами; 4 пивоваренные съ 45 работниками; 
а Фабрикъ только одна, парусинная, съ 12 ра
ботниками. Таково было положеніе мануфак
турной п заводской промышлености во Вла
димірѣ въ копцѣ 1836 года.

Сырые матеріалы, какъ наприм. кожи, по
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купаются въ Владимірѣ, въ городѣ Моршан- 
скѣ и на Нижегородской ярмаркѣ, а издѣлія 
изъ нихъ отпускаются преимущественно въ 
Москву.

Многіе жители Владиміра снискиваютъ зна
чительные выгоды отъ вишневыхъ садовъ и 
торга вишнями, извѣстными своимъ отлич
нымъ вкусомъ (см. Вишня и Владимірская 
губернія) ; на довольно большую сумму от
правляется вишеііь ежегодно въ Москву для 
продажи.Въ 1836,во Владимірѣ находилось 1(55 
ремесленниковъ, въ томъ числѣ 25 портныхъ, 
35 сапожниковъ и башмашниковъ и 12 кузне
цовъ. Трактировъ и гостинницъ было 7, 18 
харчевенъ и 17 питейныхъ домовъ.

Доходы города Владиміра въ 1836 году про
стирались до 25,022 рублей. Главныя статьи:

а) Поземельный сборъ съ застроен- руб. 
ной п не застроенной земли.......3,901

Ь) Съ перевоза черезъ рѣку и съ из
вощиковъ...................................... 1,383

с) Съ рыбныхъ ловлей........................  2,613
d) Съ общес^енныхъ анбаровъ, вѣ

совъ и мѣръ................................. 6,137
е) Съ лѣсу, который пригоняется по

рѣкѣ Клязьмѣ.................................... 645
Г) Съ сѣнокосныхъ луговъ................ 2,357
g) Съ гостинницъ, харчевень и тор

говой бани..........................  5,052
Главныя статьи расхода были: содер

жаніе полиціи, думы и магистрата 4,548
Содержаніе пожарнаго двора и тру

бочистовъ ......................................... 819
Освѣщеніе города................................ 294
Изъ учебныхъ заведеній, во Владимірѣ ду

ховныя: семинарія, духовное уѣздное и при
ходское училища; въ нихъ (1836) обучалось 
1678 дѣтей; гражданскихъ училищъ 8, 6 ка
зенныхъ и 2 частныя. Казенныя : гимназія, 1 
уѣздное іі 4 приходскія; въ нихъ было 129 уча
щихся; въ частныхъ заведеніяхъ было 25 уча
щихся ; всего въ 1836 году во Владимірѣ учи
лось 1832 человѣка.

Въ 1834 году, по Высочайшему повелѣнію, 
учреждена во Владимірѣ публичная библіоте
ка. А. Ш.

ВЛАДИМІРЪ ВОЛЫНСКІЙ, уѣздный 
городъ Волынской губерніи, подъ 50° 51' 
сѣв. шпр. и 41° 57' 50" вост. долготы отъ 
Ферро, на рѣчкѣ Луѣ, близъ впаденія ея въ 
Бугъ; въ 1486 верстахъ отъ С. Петербурга, 
въ 1264 отъ Москвы ц въ 352 отъ губернскаго 
города Житомира.

Владиміръ Волынскій есть одинъ изъ древ
нѣйшихъ городовъ Россіи. Безъименный 
Венгерскій лѣтописецъ XIII вѣка, извѣстный 
подъ названіемъ»нотарія короля Белы », повѣ
ствуетъ, будто Угры, па пути своемъ изъ 
Скиѳіи въ Паннопію (884), приведены бы
ли Кіевлянами къ городу Лодоміру пли 
Владиміру , и что воевода этого города 
встрѣтилъ съ дарами вождя пхъ Альму, ко
торый пробылъ здѣсь три недѣли. Но это 
повѣствованіе едва ли заслуживаетъ вѣроя
тія; мы скорѣе готовы согласиться съ Рус
скими лѣтописцами : они относятъ основаніе 
Владиміра къ 992 году, къ княженію Влади
міра Великаго въ Кіевѣ. При введеніи этимъ 
княземъ христіанской вѣры, здѣсь въ 988 го
ду опредѣленъ былъ первый епископъ, Ѳо
ма, пріѣхавшій изъ Византіи въ Россію, съ 
первымъ митрополитомъ Кіевскимъ, Миха
иломъ. При раздѣленіи Россіи Владиміромъ 
Великимъ, городъ этотъ достался въ удѣлъ 
сыну его, Всеволоду, и сдѣлался столицею 
княжества , извѣстнаго въ древней исторіи 
Россіи подъ названіемъ Владимірскаго кня
женія на Волыни, къ которому принадлежа
ла п земля Хельмская (см. это). Въ 1240 году 
Татары , подъ предводительствомъ Батыя, 
завоевали Владиміръ. Въ 1320, Гедиминъ, ве
ликій князь Литовскій, отвоевалъ этотъ го
родъ, со всѣмъ княжествомъ (см. Галицкое 
княжество). «Битва», по словамъ Литовска
го историка, « началась подъ стѣнами города; 
Татары стояли за Русскаго князя противъ Рус
скихъ: Гедиминъ имѣлъ Полочапъ въ своемъ 
войскѣ, а князь Владимірскій наемную хан
скую конницу. Густыя толпы Литовцевъ рѣ- 
дѣ.іи отъ стрѣлъ Татарскихъ; но Гедиминъ, 
устроивъ въ ряды пѣхоту, вооруженную пра
щами и копьями, обратилъ Монголовъ въ бѣг
ство. Русскіе смѣшались. Тщетно жены и 
старцы, зрители битвы, кричали имъ, что она 
рѣшитъ судьбу отечества; князь Владиміръ 
оказалъ мужество достойное героя, но паль 
въ сраженіи, и войско его разсѣялось. Городъ 
сдался. Въ 1365 году, Казимиръ Великій , ко
роль Польскій, по завоеваніи Чермной Россіи, 
присоединилъ къ своему государству Влади
міръ п все Галицкое княжество, взявши въ 
плѣнъКестутія, князя Литовскаго. Въ 1370 го
ду, въ царствованіе въ Польшѣ Лудовика Вен
герскаго, тотъ же Кестутій, съ братомъ сво
имъ Любартомъ, возвратилъ опять Владимір
ское княжество и замокъ, построенный Кази
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миромъ Великимъ па горъ, гдѣ нынче собор
ный костелъ Богородицы. Лѣтописецъ гово
рить , что Казимиръ Великій предпринялъ 
построеніе этого замка, надъ которымъ тру
дилось до 300 человѣкъ; множество воловъ и 
лошадей два года возили матеріалъ, и король 
па это предпріятіе истратилъ изъ своей каз
ны болѣе 3000 гривенъ. Литовцы разруши
ли это еще неоконченное зданіе, такъ-что не 
осталось камня па камнѣ (Нарушевича, Ис
торія Польши, томъ VII). Въ 1431 году, при 
возмущеніи Скиргеллы противъ Владислава 
Ягайлы, Владиміръ сдѣлался добычею пламе
ни. Ту же участь онъ испыталъ и въ 1500 году, 
когда пятнадцатитысячная Крымская конни
ца, подъ предводительствомъ сыновей Мен- 
гли-Гпрся, опустошала города Литвы, Поль
ши и Галиціи. Дальнѣйшая исторія судьбы 
этого города заключается въ исторіи Галиц
каго княжества и Волыни (см. это).

При послѣднемъ раздѣленіи Польши, ко
гда образовалось Волынская губернія (1 мая 
1795), Владиміръ-Волынскій назначенъ уѣзд
нымъ городомъ.

Владиміръ лежитъ въ странѣ весьма плодо
родной. Земли въ городской чертѣ находится 
1634 кв. сажень. Па этомъ пространствѣ на
ходится : церквей 6, четыре каменныя и двѣ 
деревянныя ; изъ нихъ православныхъ : одна 
соборная, три приходскія и одна кладбищен
ская; Уніятская одна; монастырей иновѣрче
скихъ 2; синагогъ Еврейскихъ 10. Домовъ въ 
1836 году считалось всего 512, въ томъ числѣ 
21 каменный, садовъ 38, огородовъ 202.

Изъ публичныхъ зданій, заслуживаютъ вни
манія, по своей древности, Богородицкой со
боръ п Дмитріевская церковь; въ 1160 году 
князь Мстиславъ Изяславичъ обогатилъ со
боръ золотыми сосудами съ бисеромъ, драго
цѣнными иконами , книгами и проч. Въ немъ 
погребены многіе удѣльные князья.

Всеволожскій полагалъ во Владимірѣ (1821) 
2000 жителей; по по свѣдѣніямъ мѣстнаго на
чальства, въ 1836 году въ немъ считалось 5523 
души (мужч. 2623, жеищ. 2900); въ томъ чи
слѣ: духовнаго званія 49; благородныхъ 248 
(въ томъ числѣ мужчинъ 113); разночинцевъ 
64; купечества третьей гильдіи, здѣшняго 37, 
иногороднаго 1, всего обоего пола 78; мѣщанъ 
и посадскихъ обоего пола 3489; вѣчно цѣхо- 
выхъ 1310; иностранцевъ 20; нижнихъ воин
скихъ чиповъ 124, а съ женскимъ поломъ 181; 
дворовыхъ людей и крестьянъ, обоего пола, 

84; Большая часть жителей Евреи: они зани* 
маются мелочною торговлею хлѣбомъ , ово
щами и плодами; бѣднѣйшіе жители занима
ются поденными работами при заводахъ и 
разныхъ частныхъ постройкахъ и воздѣлыва
ютъ землю. Главный предметъ занятій здѣш
няго купечества составляетъ торгъ разными 
Русскими товарами, которые привозятся изъ 
Бердичева. Па 1836 годъ во Владимірѣ объяв
лено было купеческихъ капиталовъ третьей 
гильдіи, на сумму 64,000 рубл. Здѣсь бываетъ 
въ году 6 ярмарокъ. На всѣ эти ярмарки то
варовъ не привозятъ, а пригоняется скота на 
сумму около 50,000 р. Лавокъ въ 1836 году бы
ло 150, въ томъ числѣ съ краснымъ товаромъ 
17, съ разною мелочью 133, трактиръ 1, по
гребовъ съ винограднымъ виномъ 3; питей
ныхъ домовъ 38.

Фабрикъ и заводовъ въ 1836 году было 12; 
въ томъ числѣ:
Кирпичныхъ........... . 2 съ 15 работниками;
Известковыхъ............. 2 — 6-----------------
Свѣчныхъ..................... 3 — 9-----------------
Мыльныхъ.................... 2 — 6-----------------
Кожевенныхъ........ 3 — 9-----------------

Городской доходъ простпрастся до 6180 р., 
а расходъ до 5600 р.; учебныхъ заведеній 
здѣсь нѣтъ. Изъ благотворительныхъ—город
ская больница, а изъ исправптельныхъ-го-- 
родская тюрьма.

ВЛАДИСЛАВИЧЪ - РАГУЗИИСКІЙ, 
графъ Савва Лукичъ, дипломатъ извѣстный 
въ Русской исторіи XVIII столѣтія. Князья 
Владиславичи были природные Босняки; нЬ 
отецъ Саввы Лукича , удалившись въ Рагу- 
зу, отъ притѣсненій Турковъ, сталъ назы
ваться Рагузинскимъ. Сначала , графъ Сав
ва занимался торговлею въ Царьградѣ, и 
какъ единовѣрецъ съ русскими , былъ 
тайнымъ агентомъ тамошнихъ пословъ на
шихъ, князя Голицына и Украпнцова. Въ 
1702 году пріѣхалъ онъ въ Азовъ съ товара
ми; оттуда отправился (1703) въ Москву, и 
объявилъ, что главною причиною сго путе
шествія было любопытство развѣдать путь 
въ Россію по Черному морю. Петръ Великій 
пожаловалъ ему граммату на десять лѣтъ, 
на право свободной торговли во всѣхъ Рус
скихъ городахъ , и отправилъ съ нимъ въ 
Царьградъ, къ послу Толстому, разныхъ мѣ
ховъ на 5000 рублей. Владиславичъ возвра- 
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тітлся въ Москву въ 1705, и привезъ отъ посла 
нѣкоторыя тайныя бумаги. Государь, назна
чивъ ему столовыя деньги, по 325 руб. въ годъ, 
второю грамматою дал ь ему право торговать 
въ Малороссіи, въ Азовѣ и вездѣ, всякими 
товарами, кромѣ запрещенныхъ, также сво
бодно ѣздить съ ними въ сосѣдственныя зем
ли. Впослѣдствіе времени государь наградилъ 
сго еще (въ 1708 году) дворомъ въ Москвѣ, на 
Покровкѣ, тѣмъ самымъ, въ которомъ нахо
дилась извѣстная школа пастора Глюка (см. 
это имя), и который потомъ принадлежалъ 
князьямъ Кантемирамъ и Репнину ; въ 1710 
далъ ему чинъ надворнаго совѣтника и за 
вѣрную усердную службу пожаловалъвъ Ма
лороссіи конфискованное имѣніе измѣнни
ка Ломиковскаго, селенія Топалъ, Вишенки 
и Параѳсевку. Владиславичъ находился при 
государѣ въ Прутскомъ походѣ (1711), и въ 
томъ же году получилъ отъ Рагузской рес
публики дипломъ на граФское достоинство. 
Съ этого времени опъ уже не ѣздилъ болѣе 
въ Турцію, а продолжалъ заниматься торгов
лею въ Россіи. Въ 1716 дозволено было ему 
отлучиться въ Италію ; при этомъ случаѣ, 
государь пожаловалъ ему рекомендательныя 
грамматы къ правительствамъ республикъ 
Венеціанской и Рагузской, и возложилъ па 
него разныя порученія. Подъ его надзоромъ 
находились, въ 1720 году, гардемарины паши 
въ Венеціи, и извѣстные живописцы Ники
тины во Флоренціи. Изъ біографіи Влади
славича узнаемъ одно любопытное обстоя
тельство. Въ 1718 году, Петръ Великій имѣлъ 
переписку съ кардиналами Оттобонп и А л- 
бапи, о мраморной статуѣ Венеры, которую 
папа подарилъ Русскому государю ; но Рим
скій губернаторъ не хотѣлъ выдать ее. Графъ 
Савва Лукичъ нарочно ѣздилъ (1720) за 
этимъ дѣломъ въ Римъ, получилъ статую и 
отправилъ ее въ Россію. Петръ Великій, въ 
письмѣ своемъ къ кардиналу Оттобони, обѣ
щалъ прислать ему изъ Швеціи бренные 
остатки Бригитты, которую Западная Цер
ковь почитаетъ святою, а папа домогался 
чтобъ Римское духовенство имѣло вь Россіи 
свободное богослуженіе; государь приказалъ 
обнадежить его въ этомъ, но съ условіемъ, 
чтобъ оно не вмѣшивалось въ политическія 
дѣла. Владиславичу поручено было также 
установить переписку между папскимъ и Рус
скимъ дворами; проектъ былъ уже изготов
ленъ для утвержденія; но нссостоялся по слу

чаю кончины папы Климента XI; графъ воз
вратился въ Россію въ 1722 году. По кончи
нѣ Истра Великаго, преемница его Екатери
на I, произвела Владиславича (9 марта 1725) 
изъ надворныхъ совѣтниковъ въ дѣйстви
тельные статскіе, и назначила его чрезвычай
нымъ ПОСЛанНПКОМЪ И ПОЛНОМОЧНЫМЪ МИНИ- 
стромъ въ Китай, для возстановленія согласія 
и свободной торговли между обѣими держава
ми, для опредѣленія границъ, для удовлетво
ренія требованій о перебѣжчикахъ и прекра
щенія взаимныхъ ссоръ. Онъ выѣхалъ изъ 
Петербурга 12 октября 1725, а 24 августа слѣ
дующаго года прибылъ на Китайскую гра
ницу, на рѣчку Буру, въ 10 верстахъ отъ Кях
ты, гдѣ ожидали его Китайскіе министры. 
По дорогѣ въ Пекинъ, вездѣ привѣтствова
ли его пальбою изъ пушекъ, угощали и заба
вляли комедіями. Въ столицу Срединнаго го
сударства въѣхалъ онъ торжественно днемъ, 
а не ночью, какъ хотѣлось Китайцамъ, 21 
октября, съ барабанныхъ боемъ и музыкою, 
и ружейною пальбою 8,000 ратниковъ. Когда 
онъ занялъ посольскій дворъ, немедленно яви
лись къ нему отъ тамошнихъ министровъ два 
чиновника съ поздравленіемъ о пріѣздѣ; они 
десять дней сряду угощали его различнымъ 
образомъ, а въ одиннадцатый заперли дворъ, 
окружили 600 ратниками, никому не позво
ляли выходить па улицу, а на ночь къ воро
тамъ прикладывали печати. Аудіенцію, съ о- 
быкновенными Китайскими обрядами, имѣлъ 
онъ въ ноябрѣ, послѣ которой Богдыханъ на
значилъ трехъ министровъ для переговоровъ 
съ нимъ. Конференціи ихъ продолжались семь 
мѣсяцевъ; двадцать проектовъ договора были 
предложено Владиславичемъ и не были при
няты; наконецъ, они представили ему свой, 
по которому Россія должна была отказаться 
отъ значительной части Сибири, и старались 
обольстить его дарами; но видя непреклон
ность его, грозили уморить сго въ тюрьмѣ, 
какъ сдѣлали съ Португальскимъ посломъ, 
и подвергали его разнымъ притѣсненіямъ. 
Владиславичъ переносилъ все съ терпѣніемъ, 
даже самъ угрожалъ имъ войною и наконецъ 
довелъ до того, что владыка Небеснаго госу
дарства отправилъ на границу полномочныхъ 
министровъ. Хотя графъ и предлагалъ, чтобъ 
богдыханы скорѣе посылали отъ себя грам
маты къ императорскому двору, а не посрсд- 

і ствомъ своего трибунала; но успѣха въ этомъ 
і не имѣлъ. Впрочемъ, для уничтоженія этой 



ВЛА 79 ВЛА

гордости, онъ принялъ, впослѣдствіи, весьма 
благоразумную мѣру, постановленную въ мир
номъ договорѣ, именно: «о дѣлахъ государ
ственныхъ переписываться Русскому сенату 
съ Китайскимъ трибуналомъ , или погранич
нымъ воеводамъ съ Тушетуханомъ (см. это 
имя). Вскорѣ послѣ переговоровъ, Владисла
вичъ впалъ вь болѣзнь, и богдыханъ при
слалъ къ нему трехъ своихъ врачей, ко
торые обязаны были ежедневно доносить 
ему о состояніи больнаго, и когда узналъ, 
что графу легче, сказалъ: «радуюсь , что 
посолъ Русскій не умретъ: надобно намъ кон
чить съ нимъ дѣло». Но выздоровленіи графъ 
былъ (1 апрѣля 1727) во дворцѣ, гдѣ вручили 
ему подарки для императрицы, а самъ онъ , 
тутъ же, передъ трономъ, получилъ въ даръ: 
баранью шубу , крытую камкою, такую жъ 
шапку, поясъ, чулки, сапоги и 12 концевъ ки
тайки: при этомъ, министры Китайскіе крича
ли ему: «посолъ! прими жалованье ханское и 
бей челомъ въ землю.» Черезъ четверть часа 
подвели ко дворцу лошадь , стоившую и съ 
сѣдломъ не болѣе 15рубл. и снова возгласили: 
« посолъ! прими копя котораго жалуетъ тебѣ 
ханъ и на которомъ можешь возвратиться до
мой.» Потомъ, принесли двѣ камки средней 
доброты, и также прокричали: «посолъ! ты 
ханскому величеству подвелъ двухъ борзыхъ 
собакъ, и за то тебя ханъ жалуетъ двумя кам- 
ками. » Надобно знать, что посолъ поднесъ отъ 
себя богдыхану разные дары, и въ томъ чи
слѣ борзыхъ собакъ; но всѣ эти вещи ему воз
вратили, кромѣ собакъ, чтобъ не причинить 
ему убытка. Отпускную аудіенцію получилъ 
онъ 19 апрѣля , при чемъ находился нашъ 
агентъ Лангъ (см. это имя) и секретарь Глазу
новъ. На прощаньи Богдыханъ, принудилъ его 
выпить изъ своихъ рукъ большую чашу ви
на п говорилъ съ нимъ очень благосклонно, а 
потомъ угощали его столомъ у самаго госуда
ря и въ Мунгальскомъ приказѣ.Владиславичъ 
выѣхалъ изъ Пекина 23 апрѣля. Китайскіе ми
нистры ожидали его уже на границѣ. Послѣ 
многихъ споровъ, они согласились подпи
сать^ августа 1728) договоръ, выгодный для 
Россіи. Послѣ этого онъ поѣхалъ на время въ 
Селенгинскъ, а Китайцы въУргу. Въ октябрѣ 
Владиславичъ возвратился на границу, а Ки
тайцы изъ Пекина прибыли пепрежде 13но
ября, съ договоромъ, утвержденнымъ богды- 
ханскою печатью. Сличая этотъ договоръ съ 
своимъ проэктомъ, графъ увидѣлъ, что всѣ 

его предложенія уничтожены, а помѣщены 
статьи, несовмѣстныя съ достоинствомъ Рос
сіи. Тутъ онъ объявилъ министрамъ, что ни
когда не приметъ такого договора. Они грози
ли задержать въ Пекинѣ Русскій кара ванъ. 
Графъ не только не отступалъ отъ своего тре
бованія, но послалъ еще въ Пекинъ къ Лангу 
приказаніе представить о томъ богдыхану, 
чтобъ постановленъ былъ справедливый дого
воръ, ежели императоръ не хочетъ разорвать 
миръ и дружбу съ Русскимъ дворомъ. Угро
зы и твердость Владиславича произвели же
ланное дѣйствіе. Дядя богдыхана и другой 
министръ, главные производители перего
воровъ, лишились чиновъ и имѣнія ; нако
нецъ привезли изъ Пекина новый трактатъ, 
написанный согласно съ желаніемъ нашего 
посланника, съ нѣкоторыми только не важ
ными перемѣнами, не противными выгодамъ 
Россіи,а потому онъ и согласился принять его. 
Замѣчательно, что полномочные размѣнялись 
договорами пе въ Китайскомъ, а въ Русскомъ 
лагерѣ, чему весьма удивились Монголы, пе 
постигая куда дѣвалась Китайская спесь. 
Совершивъ успѣшно свое порученіе, граФЪ 
основалъ крѣпостцу противъ пограничнаго 
маяка, гдѣ прежде былъ Русскій караулъ Бар- 
суково Зимовье, при рѣчкѣ Кяхтѣ, и назвалъ 
это укрѣпленіе Новотроицкою крѣпостью; 
потомъ возвратился въ Россію. Служба его 
не осталась безъ воздаянія: Петръ II пожало
валъ его (1728) тайнымъ совѣтникомъ и кава
леромъ св. Александра Невскаго. По возвра
щеніи въ Москву (18 декабря) онъ предста
вилъ правительству ландкарты : три съ озна
ченіемъ границы, знаковъ, карауловъ и тор
говыхъ слободъ, а четвертую, генеральную , 
собранную изъ разныхъ чертежей о всей 
Сибири, Камчаткѣ и рѣкѣ Амурѣ; журналъ 
своего посольства и книгу подъ заглавіемъ: 
Секретная информація о силть и состо
яніи Китайскаго государства. Въ ней, 
между прочимъ, онъ совѣтуетъ пе начинать 
воины съ Китайцами безъ важной причины, 
и предлагаетъ какимъ образомъ воевать съ 
ними. Владиславичъ умеръ въ С. Петербур
гѣ 17 іюня 1738. Яз.

ВЛАДИСЛАВЛЕВЫ , Русскій дворян
скій Домъ; въ Общемъ Гербовникѣ (IX, 147) 
показано, что надворный совѣтникъ (нынѣ 
оберъ-прокуроръ въ правительствующемъ 
сенатѣ , кавалеръ св. Анны 1 класса) Андрей 
Аѳанасьевичъ Владиславлевъ, родившійся въ 
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Тверскомъ уѣздѣ 15 августа 1769, пожалованъ 
19 ноября 1807 дипломомъ на потомственное 
дворянство. Лз.

ВЛАДИСЛАВЪ, имя многихъ королей 
Польскихъ, Венгерскихъ, Богемскихъ и дру
гихъ владѣтельныхъ особъ.

А. В л А ди с л авы, короли Польскіе.
1) Владиславъ Германъ I, сынъ Казими

ра I, король Польскій, родился въ 1043. По 
смерти Казимира I остались два сына: стар
шій, Болеславъ П Смѣлый, вступилъ на пре
столъ Польскій, а младшій, Владиславъ Бер
манъ, не имѣлъ особаго удѣла и жилъ при 
Дворѣ своего брата. Польша, возвеличен
ная побѣдами Казимира I, который далеко 
раздвинулъ ея предѣлы, п мудрымъ правле
ніемъ успокоилъ внутри, была въ цвѣтущемъ 
состояніи. Болеславу оставалось только ее 
поддерживать. Въ самомъ дѣлѣ, втеченіе нѣ
сколькихъ лѣтъ его правленія Польша бла
годенствовала. Но Болеславъ, государь муже
ственный, не былъ государемъ добродѣтель, 
выпъ. У влеченный развратомъ, онъ пересталъ 
радѣть о дѣлахъ государственныхъ, и цѣлыя 
области , приведенныя въ зависимость отъ 
Польши въ царствованіе отца его и въпервые 
годы собственнаго его царствованія, начали 
отпадать, по чувству собственной силы и сла
бости утѣснителей. Народъ слѣдовалъ примѣ
ру короля, и развратъ, какъ лава, разлился въ 
государствѣ. Напрасно духовенство и вель
можи хотѣли обратить Болеслава на путь 
добродѣтели. Архіепископъ Краковскій, Ста
ниславъ, смѣлѣе всѣхъ осуждавшій его по
роки, палъ отъ собственной руки короля, 
г.о время богослуженія. Папа Григорій ѴП 
за этотъ поступокъ отлучилъ Болеслава отъ 
Церкви, и онъ, гонимый вельможами и ду- 
овепствомъ , оставленный пародомъ, при
нужденъ былъ бѣжать изъ Польши. При та
кихъ смутныхъ обстоятельствахъ, Василько, 
князь Теребовльскій , опустошалъ границы 
королевства, Венгерцы захватили Краковъ, 
разбои и грабежи распространились внутри 
государства. Тогда чипы государственные 
предложили брату изгнанника , Владисла
ву Герману I, вступитьпа упраздненный пре
столъ, мимо сына Болеславова, Мечислава, ко
торый былъ въ изгнаніи вмѣстѣ съ отцемъ сво
имъ. Владиславъ согласился принять бразды 
правленія; но, пли по тому, что немогъ по
лучить утвержденія отъ папы, пли по другой 
причинѣ, не принялъ королевскаго титула.

Первымъ дѣломъ его было укрощеніе вну
треннихъ смятеній. Венгерцы, у которыхъ 
въ это времяітакже происходили безпокой
ства, перестали тревожить Польшу, и опа 
опять начала оживать. Вскорѣ Владиславъ 
вступилъ въ бракъ съ Юдиѳью, дочерью Бо
гемскаго князя Братислава. Римскій импера
торъ, Генрихъ IV, нуждавшійся въ пемо- 
іщи Богемцовъ, далъ князю ихъ Братисла
ву , титулъ короля Богемскаго и Польска
го. Хотя Вратиславъ и не хотѣлъ пользовать
ся самопроизвольно титуломъ, который далъ 
ему императоръ, по сыну его, Бретиславу, 
это мнимое право послужило предлогомъ къ 
разорепіюПольшп. Въэто время начались вой
ны съ Поморянами и Чехами. Владиславъ со
бралъ противъ нихъ значительное войско; но 
вмѣсто того, чтобъ по примѣру своихъ пред
шественниковъ, самому принять начальство, 
онъ ввѣрилъ это войско воеводѣ и любимцу 
своему,Сецѣху, съ неограниченною властью. 
Сецѣхъ тотчасъ началъ гнать вельможъ; мно
гіе изъ нпхъ убѣжали въ Богемію къ князю 
Бретиславу, который въ это время воевалъ 
въ Силезіи. Чтобъ вредитъ Польшѣ, Брети- 
с.іавъ охотно принималъ бѣглецовъ и со
вѣтовалъ имъ искать защиты въ мечѣ. Та
кимъ образомъ мятежъ разгорался внутри и 
внѣ королевства. Бунтовщики освободили 
Збыгнѣва, побочнаго сына королевскаго, изъ 
монастыря, въ которомъ онъ былъ заключенъ 
по повелѣнію родителя, и открыто нача
ли требовать, чтобъ королѣ удалилъ изъ вой
ска Сецѣха. Владиславъ не соглашался. То
гда мятежники , вмѣстѣ съ войскомъ Че
ховъ , начали опустошать Силезію. Влади
славъ увидѣлъ себя въ крайней опасности, 
сталъ искать мира съ Богсміею, и успѣлъ 
вскорѣ заключить его. Онъ призналъ Збы
гнѣва своимъ сыномъ и назначилъ ему въ 
удѣлъ Силезію. Чтобъ не оскорбить и дру
гаго своего сына, Болеслава, король далъ ему 
въ управленіе одну изъ обширнѣйшихъ обла
стей въ королевствѣ. Такъ брошено зерно 
послѣдующихъ междоусобій. Збыгнѣвъ, счи
тая себя обиженнымъ въ раздѣлѣ, возмутил
ся, взялъ измѣной Бреславль, убѣжалъ въ 
Крушевицу и совершенно разорилъ ее. По
чти въ тоже время, въ Россіи, кипѣли раздо
ры внутренніе. По ослѣпленіи Василька Ро- 
стпславича, Давидъ Игоревичъ Владиміро- 
Волыискій убѣжалъ въ Польшу (1099). Вла
диславъ принялъ его, и взявъ 50 гривенъ зо
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лота, выступилъ съ войскомъ противъ князей 
Русскихъ , и осадилъ Брестъ. Напрасно ко
роль стоялъ подъ его стѣнами : городъ упор
но защищался. Наконецъ Святополкъ Кіев
скій, угадывая желаніе короля, послалъ къ 
нему богатые дары. Владиславъ ихъ принялъ 
и оставилъ Давида безъ помощи, а самъ воз
вратился въ Гнѣздно. Это было послѣднее 
извѣстное его дѣяніе : изнуренный долго
временною болѣзнію, онъ умеръ въ Плой
кѣ 5 іюня 1102, на СО году отъ рожденія. 
Подъ его правленіемъ , Польша утратила 
свою прежнюю славу посреди междоусо
бій, которыхъ главною причиною была слѣ
пая довѣренность Владислава къ любимцамъ 
и раздѣленіе государства между сыновьями. 
Владиславъ, какъ семьянинъ, стоитъ несрав
ненно выше Владислава государя. По словамъ 
лѣтописцевъ онъ отличался набожностію, ко
торую доказалъ построеніемъ многихъ церк
вей, а къ концу жизни, строгимъ исполнені
емъ христіянскихъ обязанностей. Онъ былъ 
женатъ два раза: отъ первой супруги, дочери 
Богемскаго князя Братислава, онъ имѣлъ 
сына, Болеслава III Кривоустаго, который 
вступилъ послѣ него па престолъ Польскій, 
а отъ второй, сестры Керманскаго императо
ра Генриха IV, вдовы Соломона, короля Вен
герскаго, трехъ дочерей. II. Д. К—нъ.

2) Владиславъ II, король Польскій, изъ 
Дома ІІястовъ. Болеславъ III Кривоустый, 
по Феодальному обычаю, раздѣлилъ государ
ство между сыновьями своими, съ тѣмъ, что
бы въ мирное время всѣ были равны между 
собою, а во время войны старшій имѣлъ бы 
власть надъ прочими. Владиславъ, какъ стар
шій сынъ Болеслава III, полученъ (1139) въ 
удѣлъ области Краковскую , Сѣрадзскую, 
Ленчицскую, Силезію и Померанію; по не
долго оставался въ согласіи съ братьями, 
Болеславомъ IV Кудрявымъ, Мечиславомъ 
Старымъ и Генрихомъ; четвертый его братъ, 
Казимиръ, тогда еще былъ двухъ лѣтъ и не- 
имѣлъ удѣла. Владиславъ, чтобъ распростра
нить верховную власть, по требованію А гнес- 
сы, своей супруги, дочери Леопольда Свята
го, маркграФа Австрійскаго, созвалъ сеймъ 
въ Краковѣ, для уничтоженія родительскаго 
завѣщанія; по по непреклонности сейма, рѣ
шился сплою захватить удѣлы братьевъ, и 
не жалѣлъ денегъ па подкупъ противниковъ 
и паемъ постороннихъ воиновъ. Тщетно 
прибѣгали къ милосердію Агнессы братья

Томъ XI.

Владислава; ея самоуправство и давнишняя 
ненависть, которую она навлекла на себя над
менностію своею, усиливали сторону млад
шихъ братьевъ ея супруга. Въ 1145 году ме
ждоусобная война вспыхнула : Вышеборъ, 
Сендомирскій воевода, истребилъ при замкѣ 
Пплицѣ войска Владислава; по по прибытіи 
Русскихъ , Владиславъ одержалъ верхъ падь 
защитниками своихъ братьевъ , которыхъ 
лишилъ удѣловъ, осадилъ въ Познани и, со· 
гласно условію съ императоромъ Конрадомъ 
II, братомъ Агнессы, надѣялся вскорѣ овла
дѣть городомъ п всею Польшею. Духовен
ство еще прежде требовало, чтобы папа 
Евгеній III отлучилъ Владислава отъ Цер
кви; но папа, нуждаясь въ пособіи императо
ра противъ мятежныхъ Римлянъ, не рѣшался 
предать анаѳемѣ его родственника; когда же 
Конрадъ II отправился въ Крестовый по
ходъ, папа не замедлилъ произнесть прокля
тіе на Владислава и Агнесу. Вслѣдъ за этимъ 
Владиславъ, медлившій осадою города, былъ 
разбитъ усилившимися приверженцами оса
жденныхъ, и бѣжалъ сперва въ Богемію, а 
потомъ въ Германію, чтобъ искать пособія 
(1148). Агнесса защищалась въ Краковѣ, п 
также принуждена была послѣдовать за сво
имъ супругомъ. Императоръ Конрадъ II, хо
тѣлъ вступиться за сестру и шурина, но бо
лѣзнь и собственныя дѣла воспрепятствова
ли ему ; наконецъ смерть Конрада, а потомъ 
Агнесы, прекратили замыслы изгнанника по
лучить обратно престолъ Польскій. Влади
славъ вторичнымъ супружествомъ своимъ, 
съ дочерью Алберта Медвѣдя, маркграфа 
Бранденбургскаго, опять пріобрѣлъ покро
вительство новаго императора Фридриха 
Барбаруссы, который побѣдилъ Болеслава IV 
Кудряваго ; по отвлеченный важнѣйшими дѣ
лами, не могъ доставить Владиславу Поль
ской короны. Онъ умеръ въ изгнаніи въ 1159 
году. Потомки Владислава II не наслѣдовали 
королевскаго титула и власти, а были удѣль
ными князьями Силезіи. И. Роск.

3) Владиславъ III Тонконогій (Laskonogi), 
сынъ Мечислава III, и племянникъ предъ
идущаго. Послѣ смерти Мечислава (1202), 
Польскій престолъ, по большинству голо
совъ, слѣдовалъ Лешку V Бѣлому; но какъ 
онъ не хотѣлъ удалить отъ себя Сендомпрска- 
го воеводу Говорка, пе взирая на настояніе 
Краковскаго воеводы Николая, то съ согласія 
самого Лешки, избрали въ Краковскіе князья

6
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Владислава Тонконогаго. Въ непродолжи
тельное его правленіе, Поморскіе или Поме
ранскіе князья, пользуясь разъединеніемъ ко
ролевства, стали уклоняться отъ подданства 
Польши, а Романъ, князь Галицкій, началъ 
(120І)распространять свои завоеванія до самаго 
Сендомира и требовалъ Люблина. НоПлоц- 
кій воевода Христинъ поразилъ его йодъ 
Завпхвостомъ, и хотя эта побѣда открывала 
Польскому оружію путь въ Россію, однако 
дѣло кончилось миромъ: Владиславъ, навлек
шій на себя непріязнь духовенства, не могъ 
думать о покореніи Галича, и вскорѣ послѣ 
смерти воеводы Николая, ио проискамъ Кра
ковскаго епископа Пелки, долженъ былъ 
безъ кровопролитія уступить Краковскій 
престолъ Лешку V , и уѣхать въ Познань. 
Владиславъ правилъ этимъ удѣломъ почти до 
своей смерти, враждовалъ съ племянникомъ, 
Владиславомъ Одоничемъ или Оттопови- 
чемъ, п болѣе двадцати лѣтъ терзалъ междо
усобіемъ Великую-11 ольшу.

4 ) Владиславъ Локтикъ, какъ король 
всей Польши, I, пли IV своего имени ме 
жду владѣтелями Полыни, сынъ Казимира, 
князя Куявскаго, внука Казимиру II Справед
ливому, родился въ 1260. По смерти Лешка 
Чернаго (1289), который не оставилъ послѣ се
бя наслѣдника, всѣ князья изъ поколѣнія Пя- 
стовъ, устремились къ праздному престолу, и 
Польша сдѣлалась театромъ внутреннихъ смя
теній. Сеймъ Сендомирскій избралъ въ князья 
Краковскіе, Болеслава, князя Плоцкаго; но 
граждане Краковскіе провозгласи.!и Генриха 
IV,князя Бреславльскаго. Болеславъ не имѣлъ 
силы противиться, и Генрихъ, вскорѣ при
знанный и дворянствомъ, занялъ престолъ. 
Въ такомъ положеніи находились дѣла , ко
гда Владиславъ Локтикъ, князь Сѣрадзскій, 
какъ родной братъ Лешко Чернаго, началъ 
настоятельно требовать престола. Онъ скло
нилъ на свою сторону дворянство и многихъ 
сильныхъ князей Польскихъ, разбилъ Си
лезцевъ, занялъ Краковъ и объявилъ себя 
великимъ княземъ. Но непродолжительно бы
ло торжество его. Свѣжія войска Силезцевъ 
подступили къ столпцѣ, граждане измѣною 
впустили ихъ въ городъ п тѣмъ принудили 
Владислава бѣжать. Генрихъ IV снова всту
пилъ па престолъ; по черезъ два года умеръ, и 
корона сдѣлалась опять цѣлію желаніи често
любивыхъ князей.Главнымъ между ними былъ 
Пршемиславъ Познаньскій. Владиславъ, со

бралъ наскоро войско и готовился его встрѣ
тить, какъ явился новый непріятель, Вацлавъ 
(Вѣнцеславъ) II, король Богемскій, который 
измѣною захватилъ Краковъ и опустошилъ 
Сѣрадзское княжество; но, помогши овладѣть 
Сендомиромъ, принужденъ былъ на время от
казаться отъ своего намѣренія. Тогда Лрше- 
миславъ, по общему желанію Поляковъ, ко
роновался въ Гнѣзнѣ и принялъ королевскій 
титулъ, котораго болѣе 150 лѣтъ не носили го
судари Польскіе. Пршемиславъ царствовалъ 
недолго; черезъ восемь мѣсяцевъ онъ былъ 
убитъ, п сеймъ во второй разъ возвелъ на 
престолъ Владислава-Локтика (1297). Вскорѣ 
по его вступленіи, Польша сдѣлалась жерт
вою войны. Силезцы напали на нее съ од
ной стороны, а Богемцы и ихъ приверженцы 
съ другой. Владиславъ выступилъ противъ 
нихъ съ войскомъ; по оно своевольствовало 
и грабило все, что встрѣчало на пути, а бо
лѣе имѣнія духовенства. За это Андрей, епи
скопъ Познаньскій, отлучилъ Владислава отъ 
Церкви; а жители Великой Полыни,во время 
его отсутствія, собрали сеймъ въ Познани , и 
избрали въ короли Вацлава Богемскаго , ко
торый и занялъ престолъ. Владиславъ - Лок
тикъ удалился въ Венгрію. Тамошній воево
да Амадей, послалъ его искать покровитель
ства у папы Бонифація VIII ; но папа или не 
могъ или не хотѣлъ ничего сдѣлать въ пользу 
несчастнаго короля. Владиславъ безъ успѣ
ха возвратился въ Польшу, съ послѣднею на
деждою на тайное расположеніе къ нему на
рода, который однако жъ ни на что не смѣлъ 
рѣшиться. Это побудило Владислава удалить
ся опять въ Венгрію ; тамъ собралъ онъ не
большую дружину и овладѣлъ однимъ епи
скопскимъ замкомъ , въ Краковской области. 
Въ это самое время ходъ дѣлъ неожиданно 
перемѣнился, по случаю внезапной смерти 
Вацлава II (1305). Сынъ его , Вацлавъ III, 
велъ жизнь развратную, не думалъ ни о Поль
шѣ, ни о Богеміи, и вскорѣ былъ убитъ. Вла- 
диславъ-Локтикъ , пользуясь этимъ , успѣлъ 
завладѣть Малою Польшею; но жители Вели
кой Польши не хотѣли признать его, и па Поз
наньскомъ сеймѣ, выбрали правителемъ Ген
риха III, князя Глогаускаго. Въ эту эпоху 
Польша лишилась Помераніи : ею завладѣли 
Тевтоническіе рыцари,помогавшіе Полякамъ 
во время нападеній макрграфовъ Бранден
бургскихъ. Подъ предлогомъ убытковъ, будто 
бы понесенныхъ при защитѣ Польши, рыца
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ри требовали огромнаго выкупа. Король, по 
сознанію собственнаго безсилія и по недо
статку денегъ, ограничился жалобою папъ, 
которая не принесла никакой пользы. Нако
нецъ Генрихъ 111 умеръ (1310). Мятежные 
Краковцы избрали было Болеслава, князя 
Опольскаго; но Владиславъ-Локтикъ съ на
браннымъ войскомъ вступилъ въ городъ , 
строго наказалъ бунтовщиковъ, между кото
рыми было много знатныхъ вельможъ, при
нудилъ Болеслава бѣжать въ Силезію, и объ
явилъ себя государемъ всего королевства. 
Это было третье и послѣднее вступленіе его 
на престолъ. Чтобъ предупредить замыслы 
Ордена, который тайно просилъ папу не при
знавать Владислава королемъ , онъ возобно
вилъ дань,которую платили нѣкогда государи 
Польскіе Риму, «грошъ святаго Петра ». Папа, 
получивши эту дань не противурѣчилъ болѣе, 
и Владиславъ былъ торжественно короно
ванъ въ Краковѣ (1319 ). Польша совершен
ію успокоилась извнѣ и внутри; этому много 
способствовали происшедшіе тогда въ Рос
сіи раздорі.і и усиленіе Гедимина, князя Ли
товскаго , который, вступивъ въ родство съ 
Польекпмъ королевскимъ Домомъ , сдѣлался 
вѣрнымъ его союзникомъ. По непродолжи
тельна была тишина, благотворная для Поль
ши: Владиславъ долженъ былъ испытать но
выя потери. Генрихъ, князьБреславльскій, от
ложился отъ Польши и отдался подъ покро
вительство Богемскаго короля, Іоанна Люк
сембургскаго (1326 — 27); князья Силезскіе, 
и Вацлавъ Мазовецкій или Плоцкій, также 
увлеклись примѣромъ Генриха; а рыцари, со
единившись съ Богемцами, опустошили Куя- 
вію, и поразивъ королевскаго воеводу Шамо- 
тульскаго, вступили въ Великую-Польшу. Но 
вскорѣ, разбитые въ свою очередь тѣмъ же 
воеводою, при Пловцахъ, они принуждены 
были заключить перемиріе, во время котора
го Локтикъ отнялъ у Силезцевъ захвачен
ный ими городъ Косцянъ (1333). Это было по
слѣднее дѣло Владислава. Возвратившись изъ 
похода въ Краковъ , онъ заболѣлъ и вскорѣ 
умеръ, 2 марта 1333, па 73 году отъ рожденія. 
За нѣсколько дней передъ смертію, опъ при
звалъ къ себѣ первѣйшихъ вельможъ и ду
ховныхъ Краковскихъ и, давъ прекрасное 
наставленіе своему сыну, просилъ ихъ помо
гать въ правленіи юному государю. Тѣло Вла
дислава нѣсколько времени было выставлено 
въ соборной церкви, и въ пей же погребено.

Изъ дѣтей его , сдѣлался извѣстнымъ только 
Казимиръ III, прозванный «Великимъ». На
ружность Владислава совершенно не соотвѣт
ствовала внутреннимъ его качествамъ. Онъ 
был ь очень малъ ростомъ, за что и прозванъ 
« Локтнкомъ», и вообще не красивъ собою; но 
за то имѣлъ возвышенную душу и необыкно
венную силу духа , которые онъ показалъ во 
время испытанныхъ имъ несчастій. Влади
славъ былъ искусный воинъ и мудрый прави
тель. Польша, приведенная внутренними смя
теніями на край погибели , снова ожила подъ 
его правленіемъ и сдѣлалась могуществен
нымъ королевствомъ; а законъ, которымъ Вла
диславъ точнѣе опредѣлилъ право престоло
наслѣдія,устранилъ отъ его сына тѣ бѣдствія, 
которыя омрачили жизнь самаго Владислава.

Λ’. Д. І{—НЪ.
5) Владиславъ II (V) Ягайло, см. ІІгайло.
6) Владиславъ III (или VI между вла

дѣтелями Полыни этого имени) Варнскій, 
король Польскій. Послѣ смерти отца своего, 
Ягайлы,Владиславъ вступилъ на престолъ, въ 
1434, имѣя не болѣе десяти лѣтъ отъ роду. 
Многіе вельможи , на съѣздѣ въ Опатовъ, 
сильно противились избранію и коронованію 
малолѣтнаго короля; по Краковскій епископъ, 
Збпгнѣвъ Олеснпцкій, возвратившись съ Ба- 
сельскаго собора кардиналомъ, умѣлъ твер
достію своею прекратить споры. Затрудненіе 
же,относительно присяги малолѣтному,устра
нила мать Владислава, съ другими членами ко
ролевскаго Дома, торжественнымъ обѣщані
емъ, что король свято ее выполнить, когда 
достигнетъ совершеннолѣтія. Владиславъ ко
роновался 29 іюля 1434, въ Краковѣ. Опека 
падь нимъ была ввѣрена его матери, съ нѣ
сколькими сенаторами духовными и свѣтски
ми. Въ малолѣтство Владислава Польша не на
слаждалась спокойствіемъ: въ судопроизвод
ствѣ господствовалъ безпорядокъ, и королев
ская власть, ограниченная не столько вліяні
емъ вельможъ, сколько недостаткомъ денегъ, 
не въ силахъ была прекратить зла. Возникли 
споры за вѣру; Снытко Мѣлшкинскій, про
тивившійся коронованію Владислава, началъ 
явную войну съ кардиналомъ Збпгнѣвомъ; 
границы Польши терпѣли нападенія отъ Си
лезской шляхты и князей Опольскихъ; а им
ператоръ Сигизмундъ, по видамъ корысто
любія, искалъ опеки надъ малолѣтнымъ ко
ролемъ и домогался графства Сшіжскаго. 
Пятнадцати лѣтъ Владиславъ далъ присягу 
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на Пётрковскомъ сеймѣ , а въ слѣдъ за этимъ 
смерть Албрехта открыла ему путь на Вен
герскій престолъ (1439). Но Поляки помнили 
участь Лудовика (см. Л/Эоснкг, кор. Венгер
скій и Польскій), п не желали, чтобъ ихъ ко
роль былъ въ то же время и королемъ Вен
гріи ; а Турецкая война и безпокойства въ 
Литвѣ, поставили и самаго Владислава въ не
доумѣніе. Наконецъ, при содѣйствіи Го.ішан- 
скаго князя, Георгія Ольгимунта, Владиславъ 
послалъ въ Литву правителемъ своего брата 
Казимира, самъ выѣхалъ въ Венгрію, и оста
вивъ намѣстниками въ Малой Полыпѣ и Чер
вонной Руси, Краковскаго каштеляна, Яна 
Чижовскаго; въ Великой Полыпѣ Ленчицка- 
го воеводу, Войцѣха Мольскаго; въ графствѣ 
Сппжскомъ кардинала Збигнѣва. Въ Венгріи 
Владиславъ увидѣлъ, что большая часть вель
можъ была на сторонѣ королевы Елисаветы, 
которая родила сына, также Владислава, ко
роновала его въ пеленкахъ, короною св. Сте- 
Фана и увезла въ Австрію. Въ это время Ли
тва и Польша страдали отъ голода и моровой 
язвы, а въ Венгріи, кромѣ язвы, возгорѣлась 
еще война ; по Владиславъ, умомъ своимъ и 
великодушіемъ снискалъ любовь Венгровъ, и 
съ помощію Поляковъ успѣлъ отстранить 
всѣ затрудненія. Переговоры съ королевою 
Елисаветою, которые длились два года (1442 
и 1443), были кончены , и Владиславъ далъ 
обѣщаніе возвратиться въ Польшу; по Ту
рецкая война, удачная для Поляковъ и Вен
гровъ , перемѣнила его намѣреніе. Турки, 
разбитые Корвиномъ - Гуніядомъ, заключи
ли перемиріе на десять лѣтъ (1443) ; но по 
прошествіи года , когда султанъ Амуратъ 
былъ занятъ войною съ знаменитымъ Албан
скимъ княземъ Скапдербегомъ(Кастріотомъ), 
многіе государи почли время благопріятнымъ 
для уничтоженія Порты Оттоманской; въ му
жествѣ Владислава и въ дарованіяхъ Гуніяда 
они видѣли освободителей христіанства,■ папа 
уговаривалъ Владислава начать войну и обѣ
щалъ помогать войскомъ и деньгами , а Гре
ческій императоръ хотѣлъ дать флотъ свой. 
Только клятва удерживала юнаго короля; 
по папскій кардиналъ Юліянъ Чезарини 
снялъ ее съ Владислава. Тогда онъ съ Поль
скимъ и Венгерскимъ войскомъ вторгся въ 
Турецкія области , но обѣщаннаго пособія 
не получилъ; а напротивъ корыстолюбивые 
Греки доставляли продовольствіе войскамъ 
^.Муратовымъ. Близь Варны Владиславъ 

встрѣтилъ султана съ многочисленнымъ вой
скомъ и далъ ему рѣшительное сраженіе 
(1444). Сперва Поляки и Венгры одержали 
побѣду; но когда въ преслѣдованіи бѣгущихъ 
Турокъ, Владиславъ лишился жизни, побѣда 
склонилась на сторону непріятеля, и Гуніядъ 
отступилъ съ остальнымъ войскомъ, безъ пре
слѣдованія со стороны Турковъ (см. Варна}. 
Владиславъ убитъ на 21 году отъ роду ; о 
его смерти историки говорятъ несогласно : 
одни повѣтствуютъ, что опъ погибъ отъ ру
жейнаго выстрѣла, а другіе, что опъ упалъ съ 
лошадью въ конной сшибкѣ, и Турокъ въ то 
время отрубилъ ему голову. Владиславъ былъ 
украшенъ многими высокими свойствами; по 
излишнее добродушіе, доходившее до слабо
сти и расточительности, нанесло Польшѣ, въ 
его отсутствіе, великій вредъ.

Благополучно царствующій Императоръ 
Николай Павловичъ почтилъ память Влади
слава III, послѣ взятія Варны, сооруженіемъ 
ему памятника въ Варшавѣ. II. Роск.

7) Владиславъ IV ( \ II) , король Польскій, 
сынъ короля Сигизмунда III, родился въ 1595, 
въ Краковѣ, превосходно былъ воспитанъ въ 
Данцигѣ, и пріобрѣлъ большія познанія. Ко
ролевичу Владиславу предложены были два 
престола: по упрямству и честолюбію своего 
отца, опъ не получилъ ни того ни другаго. Въ 
1599, на Линчепингскомъ сеймѣ, было опре
дѣлено, не признавать Сигизмунда королемъ 
Швеціи, а возвести па престолъ сына его, 
Владислава, если въ теченіе шести мѣсяцовъ 
онъ будетъ присланъ въ Стокгольмъ, чтобы 
получить воспитаніе въ Лютеранскомъ зако
нѣ и царствовать подъ опекою дяди Спгиз- 
мундова, Карла, герцога Зюдерманлапдскаго. 
Сигизмундъ не принялъ этихъ условій, утвер
ждая, что престолъ Шведскій принадлежитъ 
ему, по праву наслѣдственному; тогда па вто
ромъ Линчепингскомъ сеймѣ (IG00), Сигиз
мундъ и все его потомство было устранено 
отъ наслѣдованія Швецісю; королемъ объ
явленъ Карлъ Зюдерманландскій и престолъ 
утвержденъ наслѣдственнымъ въ его родѣ 
(см. Іоаннъ и Карлъ IX, короли Шведскіе}. 
По этому поводу война возгорѣлась между 
Польшею и Швеціею; по она пріостановлена 
была событіями въ Россіи , въ которыхъ оба 
государства приняли участіе. Королевичъ 
Владиславъ, въ слѣдствіе договора Гетмана 
Жолкѣвскаго съ партіею князя Мстислав
скаго, избранъ былъ 17 авг. 1610 въ цари Рос
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сіи (см. Василій Іоанновичъ Шуйскій, Си
гизмундъ, Жолкѣвскій, Ляпуновъ}. Отецъ 
его, безразсудно надѣялся овладѣть самъ Рос
сіей), при ея смутахъ и бѣдствіяхъ: онъ удер
жалъ Русское посольство, которое предло
жило вѣнецъ Мономаховъ Владиславу; подъ 
разными предлогами не отпускалъ сына, тре
бовалъ прежде всего сдачи Смоленска, кото
рый былъ имъ. осажденъ, а между тѣмъ, отъ 
своего имени, давалъ повелѣнія боярской ду
мѣ, п дума, окруженная Польскими войсками, 
трепетно исполняла повелѣніяСигизмундовы. 
Избраніе на царство Михаила Ѳеодоровича 
Романова (см.Михаилъ Ѳеодоровичъ} уничто
жило возможность Владиславу получить Рус
скій престолъ, но не уничтожило желаній у- 
прямаго Сигизмунда, домогаться пріобрѣтенія 
того, что было потеряно невозвратно. Война 
продолжалась до 1618 года: самъ Владиславъ, 
предводительствуя войсками , вступилъ въ 
предѣлы Россіи ·, прошелъ доМожайска и от
туда, подкрѣпленный Запорожскимъ гетма
номъ Сагайдашнымъ (см. это), подступилъ къ 
Москвѣ. Грамматы Владислава,отправленныя 
къ Михайловымъ боярамъ, возвращены ему 
безъ отвѣта; приступъ войскъ къ Кремлю му
жественно отраженъ, и королевичъ отсту
пилъ къ Троицкой Лаврѣ, гдѣ располагался 
зимовать, въ намѣреніи возобновить войну 
слѣдующею весною; по войско бунтовало, не 
получая жалованья. Сеймъ не находилъ доста
точныхъ причинъ напрягать силы Полыни, 
чтобъ доставить сыну королевскому престолъ 
Россіи, и Владиславъ долженъ былъ принять 
миръ , заключенный въ Деулинѣ 1 дек. 1618 
(см. Деулинскій миръ}. Владиславъ счастли
вѣе быль въ войнѣ противъ Турокъ, въ кото
рую вмѣшался (1621) отецъ его, какъ заступ
никъ Молдавскаго господаря Гаспара Бра- 
ціана, котораго султанъ Османъ лишилъ до
стоинства, и который прибѣгнулъ къ защитѣ 
Австріи и Польши. Въ этой войнѣ Влади
славъ, подъ руководствомъ искусныхъ и ум
ныхъ воеводъ, Жолкѣвскаго, а потомъ Ход- 
кѣвича, явилъ во многихъ случаяхъ опы
ты своего мужества. Война эта не принесла 
Польшѣ ни какихъ выгодъ, а воина со Шве
ціей), возобновленная въ томъ же году, сопря
жена была со многими потерями. Въ апрѣ
лѣ 1632 умеръ Сигисмундъ , и послѣ шести
мѣсячнаго смутнаго междуцарствія , Влади
славъ признанъ^Іылъ королемъ. Іезуиты, все
могущіе при его отцѣ, не любили сына, ко

; - вла

торый не раздѣлялъ образа мыслей отца сво
его, относительно дѣлъ церкви, и котораго не 
надѣялись они имѣть подъ своимъ вліяніемъ; 
ихъ-то происки и продлили междуцарствіе. 
Какъ Владиславъ, по воцареніи своемъ, на
чалъ употреблять титулъ Русскаго царя, и 
какъ срокъ Деулинскаго перемирія прибли
жался , то война съ Россіею началась снова. 
Шеинъ долго велъ неудачную осаду Смо
ленска, н наконецъ, окруженный войскомъ 
Владислава въ своемъ укрѣпленномъ лагерѣ, 
принужденъ былъ положить оружіе передъ 
побѣдителемъ (въ мартѣ 1634). Этотъ блестя* 
щій успѣхъ возбудилъ въ душѣ Владислава 
снова надежды завоевать Россію ; онъ взялъ 
Дорогобужъ и Вязьму; но осада Бѣлаго задер
жала короля и дала время Русскимъ оправить
ся послѣ пораженія подъ Смоленскомъ. Уси
лія короля пріобрѣсти себѣ партію въ Рос
сіи и междоусобною войною поколебать пре
столъ Михаила были напрасны; между тѣмъ 
Турки начали войну съ Польшею и время 
перемирія съ Швеціею приходило къ кон
цу. Всѣ эти обстоятельства склонили Влади
слава къ миру , который и заключенъ былъ 
близъ Вязьмы (въ іюнѣ 1634). Владиславъ отка
зался отъ титла Русскаго царя и обязался вы
дать Михаилу подлинную граммату избранія; 
Михаилъ уступилъ ІІолыпѣ Смоленскъ съ 
Дорогобужемъ, Рославлемъ , Бѣлымъ, Кра
снымъ, Невелемъ, Себежемъ, и Черниговъ съ 
Повгородомъ-Сѣверскимъ, Стародубомъ и 
Трубчевскомъ, и обязывался не употреблять 
въ своемъ титулѣ имени князя Смоленскаго 
и Черниговскаго. Остальные года царство
ванія Владислава наполнены религіозными 
смутами Польши, которыхъ король не могъ 
остановить, не смотря на то , что самъ былъ 
исполненъ духа вѣротерпимости. Казаки,при
тѣсненные уніею, также волновались. Еще 
во время отца его, Наливайко и Сагайдашный 
(см. эти имена) смѣлыми и тяжкими ударами 
Полякамъ защищали свою православную вѣ
ру и права, дарованныя имъ Баторіемъ. По 
смерти Сагайдашнаго (1622) , притѣсненія 
увеличились; Малороссія возстала ; но была 
усмирена оружіемъ Сигизмунда. Почти без
прерывныя волненія въ томъ краю, которыя 
происходили отъ неслыханныхъ притѣсненій 
іезуитовъ, Польскихъ чиновниковъ, помѣщи
ковъ и союзныхъ съ ними жидовъ, Польское 
правительство приписывало одной только 
строптивости и буйству Малороссійскаго на
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рода и почитало за необходимое принимать 
всякія миры, чтобы смирить неукротимость 
духа. Эти мѣры производили новыя возста
нія. Такимъ образомъ построеніе крѣпости 
Койдака, на Днѣпрѣ, было причиною силь
наго возмущенія Казаковъ (1637); слѣдствіемъ 
этого возстанія было, что сеймъ 1638 уничто
жилъ всѣ права, данныя Малороссіи Бато- 
ріемъ. Ожесточенная война началась и про
должалась до конца царствованія Владисла
ва, который не раздѣлялъ мнѣній своихъ па
новъ п іезуитовъ, касательно мѣръ усмире
нія Малороссіи и приведенія ея въ полную и 
приличную покорность Польшѣ; по не имѣлъ 
однако жъ довольно силы характера и воли, 
чтобъ недопускать притѣсненій, ожесточав
шихъ пародъ. Владиславъ умеръ (въ маѣ 1648) 
въ Меречѣ, въ Литвѣ, въ то самое время , 
когда Богданъ Хмѣльнпцкій (см. это), разбивъ 
Польское войско подъ начальствомъ Потоц
каго, при Карсунѣ, отправилъ во имя всей 
Малороссіи къ королю граммату, въ которой, 
изъявляя покорность Малороссійскаго наро
да Польшѣ, смѣло требовалъ возстановленія 
всѣхъ правъ, дарованныхъ Малороссіи Бато- 
рісмъ.

Владиславъ имѣлъ въ первомъ супруже
ствѣ Цецилію, дочь императора Фердинанда 
II, а во второмъ Марію-Луизу Гонзаго, дочь 
герцога Иеверскаго ; этотъ послѣдній бракъ 
былъ безплоденъ; отъ перваго родился сынъ, 
который умеръ въ младенчествѣ.

II. II. Ш.
В. Владиславы, князья Силезскіе, 

К у я в с к I Е.
Родоначальникомъ всѣхъ Силезскихъ кня

зей изъ поколѣнія Пястовъ, былъ Владиславъ 
II, старшій сынъ Болеслава 111 Кривоустаго, 
и внукъ Владислава I Германа.

8) Владислава I, младшій сынъ князя Ка
зимира I, наслѣдовалъ 1246 брату своему, 
Мечиславу 11, въ качествѣ князя Оппельн- 
скаго, Тешенскаго и т. д. По видимому, онъ 
былъ весьма воинственный государь, потому 
что въ 1249 принудилъ епископа Ольмюц- 
скаго уступить ему княжество Ратпборское, 
выгналъ Богемскій гарнизонъ изъ Троппау и 
такимъ образомъ сдѣлался обладателемъ всей 
Верхней Силезіи. Потомъ велъ врйну съ 
Пршемиславомъ, княземъ Калишскимъ и По
знаньскимъ, который происходилъ отъ линіи 
Мечислава II, меньшаго брата Владислава 11. 
Война кончилась однако жъ тѣмъ, что Вла

диславъ женился на дочери князя Пршеми- 
слава, и въ 1260 поддерживалъ сторону Бо
гемскаго короля 11 ршемислава, противъ коро
ля Венгерскаго Белы. По смерти князя Боле
слава Цѣломудреннаго, онъ былъ избранъ 
магнатами Кракова и Сендомпра въ князья 
этихъ владѣніи (1273); но выборъ его встрѣ
тилъ сопротивленіе въ великой Польшѣ ; за
вязалась война, въ которой Поляки опусто
шили княжество Оппе.іьнское , и которая 
кончилась выборомъ Болеслава Благочести
ваго въ князья Калпшскіе. Владиславъ помо
галъ потомъ князю Бреславльскому, Генриху 
IV, противъ князя Лигницкаго, по былъ раз
битъ, и потомъ самъ имѣлъ дѣло съ Генри
хомъ IV, осадившимъ Ратпборъ въ 1287. Вла
диславъ умеръ въ 1288 году.

9) Владиславъ II, князь Оппе.іьнскій и про
чая, старшій сынъ князя Болеслава II, вско
рѣ но смерти своего отца имѣлъ войну съ кня
земъ Бригскпмь , Лудвигомъ I, и принуж
денъ былъ искать покровительства, у Кази
мира 111, короля Польскаго, а по смерти его 
онъ отправился вѣ Венгрію къ королю Лу- 
довику Великому. Лудовикъ отправилъ его 
въ качествѣ посла въ Польшу, содѣйство
вать при выборахъ его въ короли этого госу
дарства, что и удалось ему. Потомъ сдѣлалъ 
его палатппомъ Венгерскимъ, и вопреки 
всѣхъ возраженій Польскихъ вельможъ, на
мѣстникомъ короля въ Польшѣ, гдѣ основалъ 
онъ монастырь Ченстоховскій (1382). Съ смер
тію Лудовпка Великаго совершенно кончи
лось и счастіе Владислава. Королева Поль
ская, Гедвига, хотя и была ему обязана престо
ломъ, выгнала Венгерскіе гарнизоны въ 1390, 
и мало по малу отняла всѣ помѣстья, подарен
ныя ему прежнимъ королемъ. Владиславъ 
умеръ въ 1401, въ Оппельнѣ.

10) Владислава III, сынъ князя Болеслава 
Тешенскаго, вступилъ въ управленіе этою 
землею въ 1140, а въ 1452, въ качествѣ посла 
императора Фридриха III, отправился въ 
Италію за супругою его, Элеонорою Порту 
гэльскою. Въ одной стычкѣ съ ополченіемъ 
жителей Брсславля, упавъ съ лошади (1459), 
онъ получилъ рану, отъ которой и умеръ въ 
1463 году.

11) Владиславъ Лысый, сынъ Генриха III, 
въ 1296 сдѣлался княземъ Лигницскимъ ; но 
заложилъ эту землю брату своему, князю Бо
леславу Бригскому, и когда захотѣлъ впослѣд· 
ствіи выкупить этотъ залогъ сплою оружія. 
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самъ попался въ плѣнъ, и долженъ былъ до
вольствоваться годовымъ содержаніемъ въ 50 
талеровъ. Онъ продалъ свое княжество ко
ролю Іоанну Богемскому, въ 1331 году.

12) Владиславъ, князь Куявскій, по прозва
нію Бѣлый, сынъ князя Казимира. Линія 
князей Куявскихъ и Мазовскихъ происходила 
отъ Конрада, меньшаго сына короля Казими
ра И Справедливаго. Опа пресѣклась въ 1526 
году. Князь Владиславъ, съ печали о смерти 
своей жены, удалился въ монастырь, но оста
вилъ его опять, въ 1370, и по смерти короля 
Казимира III, старался утвердить свои права 
па Польскую корону. Хотя и нашелъ онъ 
преданную себѣ партію, но папа не хотѣлъ 
разрѣшить его отъ обѣта, который онъ далъ; 
по этому , послѣ продолжительной борьбы, 
ему ничего не оставалось болѣе дѣлать, какъ 
снова удалиться въ монастырь, гдѣ и провелъ 
онъ остатокъ своей жизни.

С. Владиславы, короли Венгерскіе.
13) Владиславъ (обыкновеннѣе, какъ и всѣ 

Венгерскіе короли , Ладиславъ пли Лади- 
слаіиъ) I Святой, сынъ Белы 1, наслѣдовалъ 
своему брату, Гейзѣ I, въ 1077. Соломонъ, 
сынъ короля Андрея I и двоюродный брать 
Владислава, по смерти Белы I, оспоривалъ 
власть у сыновей его, Гейзы I и Владислава 
I. Эта ссора была поводомъ вмѣшательству 
въ дѣла Венгріи императора Генриха IV и па
пы Григорія VII ; первый держалъ сторону 
Соломона, послѣдній сторону Гейзы и по
томъ Владислава, который при покровитель
ствѣ могущественнаго папы и при ревно
стномъ содѣйствіи духовенства, превозмогъ 
противника Венгерскаго. Но Владиславъ ста
рался примириться съ своимъ соперникомъ; 
призвалъ его къ своему Двору и осыпалъ 
милостями. Соломонъ заплатилъ ему одна
ко жъ неблагодарностію за благодѣянія; воз
будилъ противъ него Половцевъ (Кумановъ), 
которые двукратно были разбиты Влади
славомъ. Соломонъ вскорѣ (1085) былъ у- 
бить своими приверженцами , и тогда Вла
диславъ вполнѣ утвердился на престолѣ, 
смирилъ возмущенія , которыя волновали 
Венгрію втеченіе 20 лѣтъ, и распространилъ 
свое государство завоеваніями. Онъ отнялъ у 
Грековъ княжество Сирмійское (Славонію) 
въ 1078, и десять лѣтъ спустя, завоевалъ часть 
Кроаціп и Далмаціи, по смерти владѣльца 
этихъ земель, Сунимира, который имѣлъ въ 
супружествѣ сестру Владислава и умеръ безъ 

наслѣдниковъ (1087). Ио въ то время, когда 
онъ былъ занятъ войною въ этомъ краю, По
ловцы (Куманы) вторгнулись въ Трансильва- 
нію, а оттуда въ Венгрію и производили 
страшныя опустошенія. Владиславъ обратилъ 
(1091) противъ нихъ свое побѣдоносное ору
жіе ; поразилъ пхъ полчища при многихъ 
встрѣчахъ п особенно въ тяжкой битвѣ на рѣ
кѣ Темешѣ. Тѣ изъ нихъ, которые изъявили 
желаніе принять христіанскую вѣру, получи
ли отъ него земли для поселенія между Дуна
емъ и Тиссою: тамъ потомки пхъ живутъ и теп
ерь, подъ именемъ Языговъ. Война съ Кума- 
нами повела Владислава въТрансильванію, гдѣ 
водворились Узы (Печенѣги), помогавшіе сво
имъ единоплеменникамъ, Куманамъ, противъ 
Владислава. Побѣдами принудилъ онъ Пече
нѣжскаго хана Трансильваніи принять св. кре
щеніе и признать себя вассалломъ Венгерска
го престола. Преданіе облекло чудесами по
двиги Владислава въ обѣихъ войнахъ. Эти чу
деса, также воспоминаніе доблестей и набож
ности Владислава, и заслугъ, которыя онъ ока
залъ христіанству, подало поводъ папѣ Це
лестину III причислить его, по смерти, къ ли
ку святыхъ. Владиславъ I умеръ въ 1095, въ 
то самое время, когда опъ приготовлялся къ 
Крестовому походу, въ которомъ, говорятъ 
Венгерскіе историки , онъ долженъ былъ 
предводительствовать всемъ ополченіемъ кре
стоносцевъ. Къ гробу его. въ Варашдинѣ, со
вершаются и теперь набожныя странствова
нія. II. п. ш.

14) Владиславъ II (многіе во все несчита- 
готъ его въ ряду королей Венгерскихъ),сынъ 
Белы II и братъ Гейзы II, вступилъ на пре
столъ послѣ смерти брата своего,въ 1161,при 
помощи Греческаго императора Еммануила 
Комнена, между тѣмъ какъ магнаты Венгріи 
объявили королемъ своимъ Стефана III, сына 
Гейзы II. Владиславъ умеръ шесть мѣсяцевъ 
спустя послѣ своего воцаренія. И. II. III.

15) Владиславъ II (считая предъидущаго, 
III), въ малолѣтствѣ вступилъ на престолъ, 
послѣ отца своего Эммериха, въ 1201 году, и 
правилъ подъ опекою дяди своего, Андрея, 
который черезъ 6 мѣсяцевъ лишилъ его пре
стола, и съ матерью его, Констанціею Арра- 
гонскою, держалъ въ заключеніи. Констанція 
бѣжала съ сыномъ въ Вѣпу, гдѣ Владиславъ 
вскорѣ и умеръ, въ 1205 году.

16) Владиславъ III (IV) Куманскій, всту
пилъ на престолъ по смерти отца своего, Сте
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Фана V, въ 1272, имѣя отъ роду только десять 
лѣтъ, и состоялъ подъ опекою матери, кото
рая была Куманскаго рода, и внушила сыну 
пристрастное расположеніе къ своимъ еди
ноплеменникамъ , такъ что и сдѣлавшись ко
ролемъ , Владиславъ предпочиталъ Венгер
цамъ Кумановъ, любилъ пхъ одежду и обы
чаи ; отсюда взято и прозваніе « Ку майскій», 
отсюда происходила и нелюбовь къ нему Вен
герскаго народа. Владиславъ и по другимъ 
своимъ качествамъ не могъ привлечь любви 
народной.; онъ оставлялъ заботы правитель
ства своимъ любимцамъ, большею частію 
Куманамъ, утопалъ въ сластолюбіи посреди 
своихъ наложницъ, также большею частію 
Куманскаго рода, къ обидѣ своей добродѣ
тельной супруги , Елисаветы, дочери ко
роля Неаполитанскаго, Карла I Анжу. Ку- 
маны, пристрастно покровительствуемые ко
ролемъ и его любимцами, своими земляками, 
обратились къ язычеству, разрушили цер
кви и монастыри, безнаказанно причиняли 
разныя насильства Венгерцамъ, и возврати
лись къ прежнему своему кочевому образу 
жизни и къ своему прежнему устройству, изъ 
котораго съ такимъ усиліемъ старались ихъ 
вывести Владиславъ I и его преемники. Без
порядки п волненія, какъ прямое слѣдствіе 
этихъ событій въ цѣлой Венгріи , были 
причиною сильнаго вмѣшательства папы Ни
колая III во внутреннія дѣла государства. 
Легатъ его прибылъ съ грозою папскаго гнѣ
ва, п при помощи недовольныхъ магнатовъ, 
сталъ дѣйстовать своею властію, безъ всяка
го отношенія къ королю; обратилъ Кумановъ 
снова къ христіанству и на соборѣ въ Бу
дѣ (1279) освободилъ духовныхъ отъ всякой 
подчиненности королю и отъ всѣхъ Фео
дальныхъ обязанностей ; укрѣпилъ за папою 
право инвеституры, и утвердилъ вліяніе 
папской власти и па политическія дѣла Вен
гріи. Магнаты, ободренные покровитель
ствомъ папы и ничтожествомъ, въ какомъ 
явилъ себя король передъ легатомъ, возстали 
на Владислава, устранили его отъ управле
нія королевствомъ и рѣшились заточить его. 
Владиславъ готовъ былъ искупить свою сво 
боду всякою цѣною; согласился даже на вой
ну съ Куманамп, которыхъ знатная часть бы
ла истреблена; остальные призвали на помощь 
себѣ Монголовъ. Телебуга, ханъ Кипчакскій, 
и Ногай вторгнулись въ Венгрію (1285), не 
сдѣлали прочныхъ завоеваній, но произвели 

много опустошеній. Владиславъ не ужился од
нако жъ въ мирѣ съ своими магнатами; въ 1288 
году произошло новое возстаніе и король 
бросился въ объятія прежнихъ друзей своихъ, 
Кумановъ, и среди ихъ предался вполнѣ сво
ему сластолюбію; но погибъ вскорѣ (1290) 
жертвою мести трехъ Кумапскихъ воеводъ, 
которыхъ жены были имъ обесчещеиы.

II. п. ш.
17) Владиславъ, справедливѣе Вгънцеславъ, 

сыпь Вѣнцеслава II, короля Богемскаго п 
Польскаго. Когда прекратился Домъ Арпа- 
довъ, въ мужескомъ колѣнѣ, смертію Андрея 
III (см. это имя), въ 1301, тогда явились раз
ные претенденты па Венгерскій престолъ. 
Папа Бонифацій объявилъ королемъ Карла 
Роберта Неаполитанскаго , внука Маріи, се
стры Владислава Куманскаго. Магнаты давно 
желали избавиться отъ папской опеки, и пред
ложили престолъ Вѣнцеславу, правнуку Ан
ны, сестры Стефана V. Этого-то Вѣнцеслава 
п называютъ Венгерцы въ ряду королей сво
ихъ Владиславомъ V. По Владиславъ-Вѣнце
славъ не хотѣлъ, во время споровъ съ сопер
никомъ за третій престолъ, потерять два дру
гіе, которыми уже обладалъ, и уступилъ тор
жественно права свои Карлу-Роберту въ 1305. 
Съ этого времени отрасль Пеаполитапо-Ан- 
жуйскаго Дома утверждается па Венгерскомъ 
престолѣ. II. II. III.

18} Владиславъ, пли Ланцелотъ, король 
Неаполитанскій, сынъ Карла II, противопо
ставленный императору Сигисмунду, кото
рый имѣлъ въ супружествѣ Марію, дочь ко
роля Лудовика Великаго, и которато тесть, 
еще при жизни своей, провозгласилъ коро
лемъ Венгріи. Его считаютъ VI въ ряду Вен
герскихъ королей; онъ не царствовалъ , а 
спорил ь съ соперникомъ своимъ за престолъ; 
наконецъ, въ 1403, былъ изгнанъ изъ Венгріи 
Сигизмундомъ, который утвердилъ за собою 
престолъ. Вотъ основаніе правъ Австрійска
го Дома на Венгрію. И. 11. III.

19) Владиславъ, король Польскій (см. Вла
диславъ III Варнскій), былъ избранъ въ ко
роли, въ 1440, по смерти А.ібрехта Австрій
скаго, зятя Сигизмундова. Елисавета, супруга 
Албрехта, осталась послѣ него беременною, 
и когда родился у нея сынъ Владиславъ (см. 
ниже), большая часть магнатовъ признала его 
королемъ; по Владиславъ утвердился на пре
столѣ Венгріи тогда только, когда соперникъ 
его палъ подъ Варною въ 1444. II. 11. III.
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20)ВладиславъIV (Ѵ}Постумусъ, «Послѣ- 
рождеішый», родился въ Коморпѣ въ 1440, 
черезъ четыре мѣсяца послѣ смерти своего 
отца, императора АлбрехтаП. Его мать, ко
ролева Елисавета, послѣ избранія Владисла
ва Польскаго въ короли Венгерскіе, бѣжала 
съ своимъ сыномъ въ Австрію и взяла съ со
бою корону Св. Сте<і>ана. Опа передала сы
на своего въ покровительство императора 
Фридриха III, который однако жъ прислан
нымъ къ нему по смерти Польскаго Владисла
ва депутатамъ Венгерскимъ, отказалъ отпра
вить молодаго короля въ Венгрію. Это про
извело многія войны между Венгріею и им
ператоромъ. Австрія много потерпѣла отъ 
ударовъ, которые нанесъ ей Іоаннъ Гуніадъ, 
Венгерскій воевода и правитель королевства, 
во время пребыванія короля-младенца въ Вѣ
нѣ. Наконецъ, по настояніямъ Венгерцевъ и 
Богемцевъ , Фридрихъ принужденъ былъ 
отпустить Владислава въ Венгрію, гдѣ онъ и 
былъ признанъ торжественно королемъ, так
же какъ и въ Богеміи. По его малолѣтству, 
управленіе Венгріею было утверждено за Гу- 
ніадомъ, а въ Богеміи управлялъ Георгій ІІо- 
дибрадъ. Король оказалъ себя неблагодар
нымъ къ памяти Гуніада, которому одолже
на была Венгрія двукратнымъ спасеніемъ сво
имъ отъ Турокъ. Старшій сынъ Гуніада, Вла
диславъ, убилъ въ ссорѣ графа Цпллея, род
ственника п любимца королевскаго, который 
ненавидѣлъ отца и перенесъ всю ненависть 
свою и на сына. Король зналъ сколько чти
ли память Гуніада во всей Венгріи, зналъ 
также виновность графа Циллея, п потому 
открыто простилъ Владислава Гуніада ; но 
призвавъ его въ Буду, велѣлъ схватить и 
казнить, и тогда же захватилъ меньшаго его 
брата, Матвѣя (Корвина). Мать Владислава 
и Матвѣя возбудила возстаніе противъ ко
роля, п грозила отдаться подъ покровитель
ство султана Магомета II, если король не 
возвратитъ ей сына. Владиславъ бѣжалъ въ 
Вѣну, влача за собою и своего плѣнника, 
оттуда въ Прагу, гдѣ опъ располагался праз
дновать бракъ свой съ Магдалиною, дочерью 
Карла VII, короля Французскаго, по умеръ 
скоропостижно въ 1457. II. II. 111.

21) Владиславъ V (VI; въ Венгріи его на
зываютъ также II. считая 1 Владислава Варн
скаго). сынъ сестры Владислава IV (см. вы
ше), Елисаветы, и Польскаго короля Ка
зимира IV. Въ 1471 году онъ былъ избранъ 

и провозглашенъ королемъ Богеміи, при со
дѣйствіи преемника Владислава IV, короля 
Георгія Подибрада. Подибрадъ желалъ до
ставить ему послѣ своей смерти престолъ 
Богемской , и по дружбѣ съ родителемъ 
Владислава , и въ надеждѣ выдать за него 
дочь свою, чтобы тѣмъ утвердить Богем
скую корону въ своемъ потомствѣ. По По- 
дпбрадъ не успѣлъ при жизни своей устро
ить этого дѣла, и соперникомъ Владиславу въ 
полученіи престола Богемскаго явился Мат
вѣй Корвинъ, король Венгріи ; втеченіе 7 
лѣтъ онъ оспоривалъ у Владислава Богемію, 
пока наконецъ (1478) оба соперника прими
рились на томъ условіи, чтобъ Корвинъ при
зналъ Владислава Богемскимъ королемъ, а 
Владиславъ предоставилъ бы ему въ пожиз
ненное владѣніе Моравію, Лузацію и Силе
зію, за исключеніемъ герцогствъ Швейдпица 
и Яуера; если же Матвѣй оставитъ наслѣд
никовъ, то они должны возвратить эти земли 
Богеміи п получить въ возмездіе 403,000 чер
вонныхъ. Большая часть царствованія Влади
слава въ Богеміи прошла въ смутахъ, порож
денныхъ разномысліемъ религіознымъ и борь
бою двухъ партій: католиковъ и утраквистовъ 
(Гуссптовъ). Между тѣмъ въ 1490 умеръ Мат
вѣи Корвинъ; сыпь его, Іоаннъ, устраненъ 
былъ магнатами отъ престола, какъ незакон
норожденный; Владиславъ предъявилъ свои 
притязанія на Венгерскій престолъ, какъ 
представитель правь своей матери, но встрѣ
тилъ себѣ соперниковъ въ Максимиліанѣ, 
королѣ Римском ъ, и въ братѣ своемъ, Іо
аннѣ Албертѣ. Споръ продолжался съ ору
жіемъ въ рукахъ до конца 1491 года, и кон
чился примиреніемъ между соперниками. 
Максимиліанъ обратилъ свое вниманіе п дѣя
тельность въ другую сторону: по смерти пер
вой своей супруги, Маріи Бургундской, опъ 
старался получить руку Анны, единствен
ной наслѣдницы герцогства Бретанскаго ; 
Максимиліанъ уже вступилъ съ Анною въ 
заочный бракъ, по совершенію его противи
лась всѣми силами Франція; король Карлъ 
VIII въ этомъ же году (1491) сіілі.но домо
гался руки нареченной супруги Максими
ліана , и дѣйствительно наконецъ получилъ 
се. Между тѣмъ эти заботы отвлекли вни
маніе Максимиліана отъ Венгріи; а другой 
соперникъ Владислава, меньшой братъ его, 
Іоаннъ Албертъ, успокоенъ былъ отрече
ніемъ старшаго брата отъ правъ на престолъ 
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Польскій, и такимъ образомъ Владиславъ въ 
1491 соединилъ подъ власть свою и Богемію 
и Венгрію, но провелъ самую большую 
часть своего царствованія въ Венгріи. Тамъ 
его правленіе было не менѣе безпокойно, 
какъ и въ Богеміи. Правда, въ Венгріи не 
было партій религіозныхъ , но непреклон
ный духъ магнатовъ волновалъ государство, 
а Владиславъ , государь добрый, но медли
тельный , впалъ въ меланхолію по смерти 
(1506) любимой супруги , Анны де Фуа, ие 
зналъ вовсе языка своего народа, по этому 
былъ молчаливъ и не могъ внушать къ себѣ 
уваженія. Большая часть его царствованія на
полнена войнами противъ Турокъ, которые 
неперестава.іи тревожить Венгрію своими на
паденіями. Къ этимъ бѣдствіямъ присоеди
нились сильныя волненія, внутри раздирав
шія Венгрію. Іоаннъ Заполи, графъ Зипскій, 
сынъ Стефана Заполи, который такъ много 
содѣйствовалъ Владиславу одолѣть сопер
никовъ и утвердиться на Венгерскомъ пре
столѣ, возсталъ на короля. Этотъ юный че
столюбецъ и сильный магнатъ разглашалъ 
по Венгріи, что страна бѣдствовала подъ 
управленіемъ королей чужеземцевъ ; что она 
утратила и свою прежнюю славу и свои 
прежнія завоеванія : Булгарію , Сербію , Бо
снію , Далмацію , Галицію ; что государство 
не будетъ благоденствовать пока не будетъ 
на престолѣ государь природный. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ Іоаннъ Заполи простиралъ виды свои 
на полученіе руки Анны, тогда единствен
ной дочери Владислава, и во всемъ этомъ 
его поддерживала сильная партія магнатовъ. 
Въ это время у Владислава родился сынъ. 
Лудовикъ , который въ колыбели вѣнчанъ 
былъ Богемскою и Венгерскою короною, и 
въ которомъ Владиславъ обѣщалъ воспитать 
короля по духу и сердцу Венгерцовъ. Вен
грія успокоилась. Но послѣдніе годы цар
ствованія Владислава встревожены были бун
томъ крестьянъ , которые произвели много 
опустошеній и злодѣйствъ. Кардиналъ ар
хіепископъ Граненій (Стрпгопійскій), съ раз
рѣшенія папы Льва X, проповѣдовалъ пого
ловное ополченіе противъ Турокъ; вооружи
лось болѣе 70.000 крестьянъ : они оставили 
своихъ владѣльцовъ, свои земли и занятія, 
чтобъ принять участіе въ священномъ по
ходѣ; всеобщее движеніе обнаружилось въ 
Венгріп ; помѣщики , въ страхѣ лишиться 
своихъ крестьянъ, противились этому, и то

гда-то крестоносцы, какъ опп самп себя на
зывали , обратили оружіе противъ дворян
ства. Предводитель ополченія Георгъ Доза, 
опустошалъ владѣльческія земли, совершалъ 
неслыханныя жестокости. Наконецъ это ди
кое воинство было разбито близъ Пешта. 
Доза держался долго, съ остаткомъ силъ сво
ихъ , въ Банатѣ , но также былъ разбитъ 
Іоанномъ Заполи у Темешвара , схваченъ 
и казненъ жестоко. Мятежъ утихъ, но слѣ
ды его надолго остались. Эти смуты бы
ли причиною собранія сейма въ ОфСнѢ, въ 
1514. Здѣсь приняли мѣры къ удержанію 
крестьянъ въ повиновеніи ; здѣсь же опре
дѣлили собрать законы Венгріи въ одно 
уложеніе. Это возложено было на Стефа
на Вербеца (Werboecz) протонотарія коро
левскаго. Уложеніе, которое онъ составилъ, 
есть основаніе и нынѣшняго законодатель
ства Венгріи. Оно обнародовано подъ на
званіемъ; Opus tripartitumju.ris consuetudi- 
nariiRegni Ungariae. Владиславъ скончался 
13 марта 1516, оставивъ сына Лудовика, ко
торый преемствовалъ ему въ Венгріи и Бо
геміи, и дочь Анну , обрученную въ 1515 го
ду съ Фердинандомъ, меньшимъ внукомъ им
ператора Максимиліана. По смерти брата, 
въ 1526(см. Лудовикъ II, король Венгерскій), 
Анна осталась единственною наслѣдницею 
обоихъ королевствъ и перенесла владѣніе 
въ Домъ Австрійскій. II. II. III.

D. Владиславы, герцоги и короли Бо
гемскіе.

22) Владиславъ Z,герцогъ (князь) Богемскій, 
сынъ короля Братислава II, былъ избранъ въ 
1109 государственными чинами въ герцоги, и 
утвержденъ въ этомъ достоинствѣ Герман
скимъ императоромъ Генрихомь V (1110); но 
въ 1117 онъ раздѣлилъ правленіе съ старшимъ 
своимъ братомъ, Борцпвоемъ, который, ли
шившись власти въ 1107, не переставалъ ея 
домогаться и мутить Богемію. Но Борцивой 
снова навлекъ неудовольствіе народа своими 
жестокостями и снова былъ низложенъ въ 
1120 году. Послѣ Владиславъ правилъ одинъ 
до своей кончины, до 1125. Опъ умеръ въ 
Бунцлау, гдѣ имѣлъ свое обыкновенное мѣ
стопребываніе. Отъ супружества своего съ 
Гертрудою , дочерью маркграфа Леопольда 
Австрійскаго, имѣлъ опъ трехъ сыновей.

23) Владиславъ II, старшій сынъ предъиду
щаго,былъ избранъ( 1140).по смерти дяди свое
го Собѣс.іава, въ герцоги Богеміи, но долженъ
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былъ бороться съ партіею Конрада, внука пер
ваго короля Богемскаго, Братислава, которую 
онъ могъ только преодолѣть прп помощи им
ператора Конрада III. Онъ сопровождалъ 
Конрада въ Палестину, и оказалъ императо
ру Фридриху I значительныя услуги въ дѣй
ствіяхъ противъ Медіолана, и въ награду за 
это получилъ королевскій титулъ (1159), кото
рый впрочемъ въ это время былъ еще титу
ломъ личнымъ. Бъ престарѣлыхъ лѣтахъ 
онъ взялъ (1173) въ соправители старшаго 
своего сына,Фридриха. Императоръ, почитая 
этотъ поступокъ, сдѣланный безъ его воли, 
противнымъ правамъ имперіи надъ Богеміею, 
не утвердилъ Фридриха въ новомъ достоин
ствѣ. Владиславъ удалился въ Пузацію, гдѣ 
и умеръ 1174, оставивъ сына своего, Фрпдрп-» 
ха, оспоривать корону у Собѣслава, двою
роднаго брата короля. Собѣславъ и утвер
дилъ за собою власть, но не могъ спокойно ею 
пользоваться, имѣя постоянными себѣ вра
гами племянниковъ своихъ, сыновей Влади
слава II.

24) Владиславъ III, меньшой сынъ предъи
дущаго, вмѣстѣ съ братомъ своимъ Пршемп 
славомь, продолжалъ ссоры противъ дѣтей 
Собѣслава, Конрада, а потомъ Бретислава 
Генриха, который овладѣлъ престоломъ. 
Владиславъ былъ взятъ въ плѣнъ и до смерти 
Бретислава (1196) оставался въ темницѣ. По
томъ избрали его Богемцы въ герцоги ; но 
онъ, въ 1199, добровольно уступилъ правленіе 
брату своему, Пршемиславу, удалился въ Мо
равію, и тамъ умеръ въ 1148 году.

ВладиславъІІЧІосту мусъ,сынъ Алорехта 
Австрійскаго,который по супружеству свое
му съ Елисаветою, дочерью императора Си
гизмунда, получилъ оба эти королевства. 
Владиславъ родплся черезъ четыре мѣся
ца послѣ смерти отца, въ Февралѣ 1440. Это 
время было временемъ жестокихъ потрясеній 
въ Богеміи,но причинѣ раздоровъ за вѣру ме
жду католиками и Гусситами (см. Гусситы}. 
Королева Елисавета успѣла согласить госу
дарственные чины признать младенца коро
лемъ Богеміи; по во все время правленія Бла 
дислава IV, настоящимъ владыкою Богеміи 
быль Георгій Подибрадъ (см. Подибрадъ). 
Владиславъ IV умеръ въ 1457. См. Влади
славъ IV (V), король Венгріи.

26) Владиславъ V, племянникъ предъиду
щаго, сынъ сестры его и Казимира IV,короля 
Польскаго, преемствовалъ Георгію Подпбра-

ду въ 1471 ; но до 1490 долженъ былъ бо
роться съ Матвѣемъ Корвиномъ, который у- 
твердясь уже королемъ Венгріи,хотѣлъ отнять 
у Владислава и Богемію. По смерти Матвѣя 
Корвина, Владиславъ получилъ и Венгерскій 
престолъ. Умеръ въ 1516. Сынъ его Пудовикъ 
преемствовалъ ему п въ Венгріи и въ Боге
міи. См. Владиславъ V (VI), король Венгріи.

Е. Владиславъ, корольIIеаполитан- 
с к і й.

27) Владиславъ, Ладиславъ, Ланселотъ, 
сынъ Карла Дураццо, изъ младшей линіи 
Неаполитанскаго королевскаго Дома, проис
ходившей отъ Іоанна Дураццо, меньшаго вну
ка Карлу Анжуйскому, первому королю Неа
поля, изъ Анжуйскаго Дома. Королева Іоан

на I, славная столько же красотою, какъ и рас
путствами своими, была послѣднею отраслію 
старшей А нжуйско—Неаполитанской линіи; 
она назначила по себѣ преемникомъ Карла Ду
раццо, но послѣ перемѣнила свое намѣреніе, 
и по убѣжденію папы Климента VII (Авиньон
скаго), назначила наслѣдникомъ своимъ (1380) 
Пудовика Анжуйскаго. Еще при жизни Іоан
ны началась война между двумя претендента
ми. Карлъ предупредилъ своего противни
ка, отправился въ Италію изъ Венгріи, гдѣ 
онъ находился при Дворѣ короля Пудовика I, 
своего троюроднаго брата, въ надеждѣ быть 
преемникомъ его въ Венгріи. Папа Урбанъ VI 
(Римскій) благословилъ и вѣнчалъ Карла на 
престолъ Неаполитанскій, и онъ овладѣлъ 
Неаполемъ. Пудовикъ отправился изъ Фран
ціи оспоривать у него свое наслѣдіе и началъ 
войну съ своимъ соперникомъ, которая пе
режила ихъ обоихъ. Пудовикъ II Анжу съ 
одной, и Владиславъ, сынъ Карла, съ другой 
стороны, бились между собою, или лучше, во 
имя ихъ, бились партіи, потому что оба коро
ля были малолѣтные. Война эта кончилась въ 
1400, въ пользу Владислава. Венгерцы, кото
рые держали въ заключеніи своего коро
ля Сигизмунда, предложили ему (1403) ко
рону. Владиславъ, по совѣту папы Бони
фація IX,принялъ ее, и былъ вѣнчанъ вь Раа- 
бѣ; по спустя нѣсколько дней, Сигизмундъ, 
освободившись изъ темницы , изгналъ его 
и принудилъ возвратиться въ Неаполь; въ 
слѣдующемъ году, когда папа Бонифацій IX 
умеръ, у Владислава завязалась вновь война съ 
Пудвигомъ Анжуйскимъ. Владиславъ завое
валъ Римъ, но 19 мая 1411 былъ разбита 
прп Рокка-Секкѣ, пли Понтекорво, однако
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жъ выговорилъ для себя выгодный миръ, 
1413; въ слѣдующемъ году умеръ въ Не- 
руджіи отъ яду , не оставивъ по себѣ дѣ
тей. Владиславъ былъ храбръ, по властолю
бивъ, несправедливъ и преданъ всякаго рода 
наслажденіямъ. Сестра его, Іоанна II, была 
его преемницею.

28) В л а ди с л а въ или Володиславъ , боя
ринъ Галицкій, а потомъ князь и государь Га
лиціи,былъ въ изгнаніи во время княженія Ро- 
манаРостпславича; но по смерти его (1205) воз
вратился въ Галичъ. Когда Галичане хотѣли 
имѣть княземъ юнаго Ярослава, сына Всево
лода 111, Владиславъ отклонилъ умы отъ это
го избранія и убѣдилъ всѣхъ пригласить на 
княженіе Владиміра Игоревича Сѣверскаго, 
подъ тѣмъ предлогомъ, что Ярославъ слиш
комъ молодъ, и самый удѣлъ его, Ярославль, 
удаленъ отъ земли Галицкой, а ей нуженъ 
защитникъ ближайшій, и что Ольговичи (см. 
Мономаховичи и Ольговичи) безъ сомнѣнія 
не оставятъ ее въ покоѣ. Хитрый бояринъ 
думалъ черезъ такую услугу найти въ Влади
мірѣ Игоревичѣ друга и покровителя, по 
ошибся въ честолюбивыхъ расчетахъ. Этотъ 
князь, обязанный Владиславу престоломъ Га
лицкимъ , осудилъ его на смерть безъ вся
кой вины, вмѣстѣ съ другими боярами, кото
рые казались ему подозрительными. Влади
славъ успѣлъ уйти съ ними въ Венгрію и умо 
лялъ короля Венгерскаго, Андрея, чтобъ онъ 
далъ имъ отрока Даніила (сына Романа Рости 
славича) и войско, для изгнанія жестокаго и 
неблагодарнаго Игоревича. Андрей испол
нилъ просьбу Галицкихъ бояръ. Владиславъ, 
окруженный полками Венгровъ, вступилъ съ 
княземъ отрокомъ въ предѣлы отечества. Го
рода сдавались, всѣ сосѣдственные князья 
возстали на Игоревичей и юный Даніилъ 
получилъ державу княжескую. Въ 1217 го
ду честолюбивый Владиславъ поднялъ знамя 
бунта противъ Даніила; по король Венгер
скій, чтобъ поддержать своего избранника, 
явился къ нему защитникомъ, утушилъ воз
мущеніе, захватилъ зачинщиковъ и цѣпями 
оковалъ Владислава.Въ это время въ Венгріи 
открылся также бунтъ. Андрею, для собствен
ной безопасности, надобно было спѣшить во
свояси. Эіимъ обстоятельствомъ Владиславъ 
успѣлъ воспользоваться; униженіемъ и покор
ностію, онъ снискалъ свободу и внушилъ ко
ролю мысль , что юный Даніилъ , сынъ отца, 
народу ненавистнаго, не будетъ въ состояніи 

мирно управлять княженіемъ,или,возмужавъ, 
не захочетъ быть данникомъ Венгріи ; онъ 
говорилъ королю, что благоразуміе требуетъ 
дать Галиціи намѣстника, не природнаго кня
зя и не иноплеменника , но достойнаго боя
рина Галицкаго, обязавъ его въ вѣрности 
клятвою. Хитрое предложеніе уловило ко
роля Венгерскаго, и онъ, въ надеждѣ привя
зать Владислава къ себѣ благодѣяніемъ, назна
чилъ его намѣстникомъ, и чтобъ утвердить 
этотъ выборъ, далъ ему дружину Венгерскую, 
въ защиту и подпору. Владиславъ принялъ 
титло князя и сталъ господствовать въ отече
ствѣ; но торжество честолюбца было кратко
временно. Герцогъ Лешко Бѣлый вступился 
за потомка Рюрикова, разбилъ войско Вла
диславово и возвратилъ скипетръ Даніилу. 
Владиславъ , какъ хищникъ, былъ заточенъ. 
Такимъ образомъ, говоритъ лѣтописецъ, гор
дый бояринъ безразсуднымъ честолюбіемъ 
погубилъ себя и дѣтей: призрѣть ихъ не хо
тѣлъ пикто изъ князей Русскихъ, оскорблен- 
ныхъ дерзкимъ самозванствомъ. К. Д. Э.

ВЛАДЫКА , почетный титулъ духовныхъ 
особь въ пашей Церкви, переводъ Греческа
го « ΔεοΛότηζ. » Па священномъ богослужеб
номъ языкъ, каждый священнодѣйствующій 
іерей называется «Владыкою»', даже отъ діа
кона. По въ употребленіи, титулъ Владыки 
дается исключительно архіереямъ, начиная 
включительно съ епископовъ: ихъ называютъ 
и просто «Владыка» и съ прилагательными : 
«Святый, Преосвященный, Высокопреосвя
щенный », и т. и. Отсюда названія селъ и де
ревень « Владычнихъ, Владыкиныхъ», и т. и., 
которыя въ старину принадлежали архіере
ямъ, или лучше ихъ каѳедрамъ. Η. Н.

ВЛАДЫКАВКАЗ'Ь, крѣпость на пра
вомъ берегу рѣки Терека , въ виду Тагаур- 
скаго ущелья, которое служитъ продолжені
емъ главнаго сообщенія Россіи съ Грузіею, 
извѣстнаго подъ именемъ Военно-Грузинской 
дороги (см. Военно-Грузинская дорога}. Въ 
1784, пли опредѣленнѣе, въ 1800 году, въ эпоху 
окончательнаго водворенія Русскаго прави
тельства въ Грузіи, для безопасности и удоб
ства сухопутнаго сообщенія Россіи съ вновь 
пріобрѣтенною военною колоніею, предпо
ложено было учредить рядъ укрѣпленій меж
ду Моздокомъ и передовымъ главнымъ у- 
щельемъ, (Тагаурскимъ). Началомъ выполне
нія этого предположенія было построеніе 
крѣпости Владыкавказа, какъ главной смыч- 
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кп предполагаемыхъ редутовъ п наблюдатель
наго, стратегическаго пункта, относительно 
сосъдственныхъ Горцевъ. По мѣръ распро
страненія владычества Русскихъ въ предго
ріяхъ и горахъ Кавказскихъ, па правомъ и лѣ
вомъ Флангахъ, по рѣкамъ Тереку и Супджѣ, 
Владикавказъ болѣе и болѣе принималъ видъ 
главной точки соприкосновенія Русскихъ съ 
обитателями горъ; Осетины пли собствен
но Тагаурцы, Ингуши, Пазрановцы и часть 
Карабулаковъ, входили въ сношенія съ Рус
скими черезъ Владикавказъ, а послѣ ихъ со
вершеннаго покоренія и замиренія, они при
ведены въ подчиненность Владикавказскому 
коменданту, который начальствуетъ войска
ми въ самомъ Владикавказѣ п во всѣхъ у- 
крѣпленіяхъ между этою крѣпостью и Ека- 
терпноградомъ (см. Екатериноградъ}. Боль
шой земляной валъ окружаетъ городокъ Вла
дикавказъ и, вмѣстѣ съ палисадомъ , образу
етъ самое укрѣпленіе, примыкая къ рѣкѣ Те
реку; мостъ черезъ нее соединяетъ Форштатъ 
съ городомъ; вь серединѣ есть рынокъ и нѣ
сколько лавокъ; сюда приносятъ сосѣдствен
ные Горцы свои произведенія: сукно, гру
быя бумажныя матеріи, бурки, мѣховыя шап
ки, сыръ, медъ и прочая, и вымѣниваютъ па 
нихъ, необходимыя для себя, соль, желѣзо и 
т. и. Тутъ же построена церковь и казармы 
для линѣйныхъ баталіоновъ (.4? 4, 5, б). Въ 
1831 году Кази-Мугамедъ-мулла, предводитель 
возмутившихся Дагестанскихъ Горцевъ, под
ходилъ къ Владикавказу. Участь одинаковая 
съ Кизляромъ, грозила городу; по густой ту
манъ и быстрое движеніе сикурса войскъ, 
двинутыхъ съ Кавказской линіи, спасли Вла
дикавказъ.

ВЛАДЫКИНЫ,Рускій дворянскій Домъ. 
Ихъ существуетъ два рода: 1.)Одинъ происхо
дитъ отъ Якова и Матвѣя Михайловичей, 
которые въ 1677 году были написаны въ чи
сло Пензенскихъ дворянъ, съ помѣстнымъ 
окладомъ (Общій Гербов. VII, 126). 2) Осно
вателемъ другаго рода былъ Василій Мат
вѣевичъ ; онъ въ 1646 году владѣлъ помѣсть
емъ, а въ 1677, за службу и храбрость былъ 
пожалованъ вотчиною въ Владимірскомъ у- 
ѣздѣ,въ Медужскомъ стану (Общій Гербов
никъ ѴШ, 88). Лз.

ВЛАДЫКИНЪ, Аптонъ Григорьевичъ. 
Время рожденія его и состояніе неизвѣстны; 
онъ обучался въ семинаріи Троицко-Сер
гіевой лавры, и вѣроятно происходилъ изъ 

духовнаго званія; изъ семинаріи его отпра
вили въ Пекинъ съ миссіею. Въ этой столпцѣ 
Срединнаго Государства находился онъ 16 
лѣтъ, по 1794 годъ, п пріобрѣлъ тамъ рѣдкіе 
познанія въ Китайскомъ и йіанджурскомъ 
языкахъ. По возвращеніи въ отечество, сго 
опредѣлили переводчикомъ съ этихъ язы
ковъ при бывшей государственной коллегіи 
иностранныхъ дѣлъ. Въ 1865 году коллегія 
отправила его съ посольствомъ въ Китай, 
подъ начальствомъ графа Головкина. Влады
кинъ умеръ въ С.п.бургѣ 23 декабря 1811, въ 
чипѣ надворнаго совѣтника. Въ Пекинѣ со
бралъ онъ значительное число Китайскихъ 
и Манджурскпхъ твореній, большею частію 
драгоцѣнныхъ, и для изученія ихъ самъ со
чинилъ много словарей и другихъ пособій; 
изъ нихъ, еще при его жизни, многіе пере
шли въ руки покойныхъ графа Ивана Осипо
вича Потоцкаго и извѣстнаго Клапрота, какъ 
удостовѣряетъ почтенный сочинитель кни
ги: (S«tt)crinené ber ©roficn æcrbicnilc uni bie 
гсгДсіфепЬе<£ргйфспІипЬе. St. фсіегёі’. 1815, 
200,201. Изъ остальныхъ его сочиненій из
вѣстны : 1 ) Грамматика и Лексиконъ Ман- 
джурскаго языка, неизданныя печатью. Грам
матика, въ рукописи , хранится въ Импера
торской публичной библіотекѣ. 2) Древняя 
исторія Мунгальская, переведенная съ Ман- 
джурскаго языка,съ напечатаннаго въ Пекинѣ 
1648; рукопись эта, по смерти автора, была 
представлена въ академію паукъ его вдовою, 
которая за это получила денежное награ
жденіе. Лз.

ВЛАДЫЧЕНЬ, бывшій мужскій, а теперь 
женскій третьекласный монастырь, близь го
рода Серпухова. Онъ построенъ въ 1632 го
ду Св. Алексѣемъ, митрополитомъ Москов
скимъ, въ честь Владычицы Богородицы.

ВЛАДЫЧЕНСКІЙ СОЛЯНОЙ ЗА
ВОДЪ, въ Онежскомъ уѣздѣ Архангельской 
губерніи, построенъ на рѣкѣ Онегѣ, въ 139 
верстахъ отъ города Онеги и въ 368 отъ Ар
хангельска. Прежде заводъ отдавался въ от
купное содержаніе, по съ 1808 года посту
пилъ въ казну. Въ это время построены при 
немъ двѣ соляныя варницы съ двумя чрепами, 
поверхностію въ 40 квадратныхъ аршинъ. 
Разсолъ добывается изъ колодца, устроенна
го на самой жилѣ, близъ берега рѣки Онеги, и 
какъ прибрежныя мѣста въ жаркое время вы
сыхаютъ, то этимъ временемъ пользуются для 
выварки соли, которая и производится толь
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ко впродолженіе осьми мѣсяцевъ, а въ о- 
стальные четыре мѣсяца разсолъ оченъ раз
жижается. Владыченскіе соляные разсолы, 
по разсоломѣру, имѣютъ 3 градуса густоты. 
Соль изъ разсола вываривается впродолже
ніе двухъ сутокъ и изъ вари ея выходитъ до 
70 пудъ. Ежегодная добыча, смотря по на
добности, простирается отъ 8 до 12,000 пудъ; 
въ иные же годы соль во все не вываривает
ся. При Владыченскомъ заводѣ, для храненія 
соли, находится одинъ анбаръ. Эта соль, по 
распоряженію Онежскаго солянаго правле
нія, отвозится въ Тургасовскую или въ дру
гія ближайшія стойки, зимою гужемъ, а лѣ
томъ водою.

ВЛАДЫЧКИНЫ, Русскій дворянскій 
Домъ, о которомъ въ Бархатной книгѣ II, 297 
сказано, что онъ Литовскаго происхожденія, 
что у первовыъхавшаго былъ сынъ А ртемій, 
съ прозвищемъ « Владычки», которое онъ пе
редалъ своему потомству, и что они одно
родцы съ Дятловыми. Яз.

ВЛАДѢЛЕЦЪ, Possesseur, propriétaire, 
Possessor, ©Utëfyerr, тотъ кто владѣлъ недви
жимымъ имуществомъ по праву собственно
сти , заставному пли арендному контракту 
(см. Собственность, Контракты, .Аренд
ныя имѣнія}.

ВЛАДѢТЕЛЬ , тотъ кто владѣетъ иму
ществомъ движимымъ пли недвижимымъ , 
По закону, подъ видомъ права , или подъ ка
кимъ бы то пи было предлогомъ. Законы раз
личаютъ Владѣтеля «добросовѣстнагоη отъ 
■і недобросовѣстнаго » , и различаютъ именно 
тѣмъ , что въ случаяхъ сомнительныхъ или 
спорныхъ, добросовѣстный владѣтель остав
ляется во владѣніи до тѣхъ поръ , пока дру
гое лице не докажетъ своегр преимуществен
наго права (in pari causa possessor polior 
tiabetur.} ; сверхъ того онъ можетъ удер
жать полученные съ имѣнія плоды , прибы
ли и Доходы и не только не обязывается воз
наградить настоящаго хозяина за провладѣ
ніе, но самъ можетъ требовать съ него удо
влетворенія всѣхъ употребленныхъ на имѣ
ніе издержекъ , дѣланы ли онѣ по нуждѣ , 
пли даже изъ прихоти. Напротивъ , Владѣ
тель недобросовѣстный, не только лишается 
всѣхъ этихъ выгодъ , но еще подвергается 
взысканію убытковъ. Вопросъ въ томъ, какъ 
различать добросовѣстность ?

Въ новѣйшемъ законодательствѣ Европей
скихъ государствъ вообще почти нѣтъ точ

ныхъ на это постановленій: законовѣдцы въ 
частныхъ случаяхъ обращаются къ законамъ 
Римскимъ, покрайней мѣрѣ тамъ, гдѣ пми ру
ководствуются. По Римскимъ законамъ добро
совѣстнымъ признается тотъ владѣтель, кото
рый не знаетъ, что вещь принадлежитъ дру
гому (Arg L. S.ff.pr.adLeg.Fab. deplag.}; 
а какъ скоро о томъ узнаетъ , то онъ стано
вится уже Владѣтелемъ недобросовѣстнымъ 
{L. 38 j'f. de usurp. et usuc.). Казалось бы, что 
это постановленіе ясно; но есть причина со
мнѣваться въ правильности и сообразности 
его съ содержаніемъ другихъ Римскихъ за
коповъ. Этотъ законъ требуетъ, чтобы вла
дѣтель добросовѣстный думалъ , что вещь 
принадлежитъ ему ; а въ отношеніи къ не
добросовѣстному, чтобъ онъ зналъ, что она 
принадлежитъ другому. Думать и знать , 
предполагать и быть увѣрену, это не одно и 
то же. Тотъ кто владѣетъ, можетъ полагать, 
что вещь ему принадлежитъ или непринад- 
лежигъ , пли сомнѣвается въ томъ , кому 
бы она собственно принадлежала. Если онъ 
полагаетъ , что вещь принадлежитъ ему , то 
онъ не знаетъ, что она принадлежитъ друго
му и находится въ заблужденіи , которое из
винительно и не навлекаетъ ему нареканія 
недобросовѣстности. Если онъ полагаетъ , 
что вещь принадлежитъ другому , то онъ не 
знаетъ, что она не принадлежитъ ему , и это 
заблужденіе признается недобросовѣстно
стію. Слѣдовательно, тутъ дѣло идетъ не о 
достовѣрности и не о внутреннемъ убѣжде
ніи владѣтеля , а только о томъ какъ онъ ду
малъ. Сверхъ того Римскій законъ поставля
етъ отличительную черту недобросовѣстно
сти, какъ кажется, въ томъ, чтобы Владѣтель 
имѣлъ намѣреніе выдать себя за хозяина ; а 
это также не со всѣмъ правильно. Возьмемъ 
примѣръ. Два пріятеля часто бываютъ вмѣ
стѣ ; у одного оказалась чужая книга ; онъ 
узнаетъ , что эта книга принадлежитъ его 
пріятелю ,—но какъ очутилась у него , не 
помнить ; пріятель ему не ссужалъ и о томъ 
что она у него, ничего не знаетъ : отдать ли 
книгу, не отдать ли; сомнѣвается , нерѣшает- 
ся; а между тѣмъ держитъ съ намѣреніемъ 
удержать ее навсегда , или, какъ говорится , 
зачитать. Тутъ кажется не можетъ быть во
проса, можно ли назвать этого держателя 
книги недобросовѣстнымъ ея владѣльцемъ. 
Слѣдовательно , чтобъ сдѣлаться недобросо
вѣстнымъ владѣльцемъ вещи нѣтъ нужды 
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называться ея хозяиномъ , довольно намѣре
нія удержать се за собою , при сознаніи въ 
томъ, что она принадлежитъ другому. Мо
жетъ быть и тотъ, присвоившій себѣ чужую 
книгу, обидѣлся бы, если бъ кто не впору 
назвалъ его хозяиномъ. Пвые изъ Римскихъ 
законовѣдцовъ, и именно : Помпоній (/.. 32.

I.ff de usurp. et tisuc.) , Ульпіанъ (L. 20 
de hered, pel.) и Гай (Λ. 32. cod), полагаютъ 
отличительный признакъ недобросовѣстно
сти въ томъ , когда владѣтель чужаго добра, 
зная, что опо ему не принадлежитъ , выдаетъ 
себя за хозяина, пли по крайней мѣрѣ жела
етъ слыть хозяиномъ. Но бываютъ случаи , 
въ которыхъ владѣтель совершенно добросо
вѣстный и даже настоящій хозяинъ не же
лалъ бы, чтобъ его таковымъ считали ; а по
тому простое желаніе владѣтеля въ этомъ 
случаѣ не принимается въ разсужденіе.

Въ судебной практикѣ, почти вообще пред
полагается , что недобросовѣстность начи
нается съ того времени , съ котораго владѣ
тель не могъ незнать, что вещь чуждая. Это 
принимается за правило во всѣхъ случаяхъ, 
когда лице не имѣетъ законнаго предлога 
Владѣнія и не можетъ доказать законнаго 
способа пріобрѣтенія; а между тѣмъ обнару
житься спорь, доносъ или простое показаніе. 
Причина этого очевидна: судья смотритъ на 
дѣло , какъ оно есть; а до намѣренія истца 
или отвѣтчика ему нѣть дѣла. ΛΖ. 11.

ВЛАДѢТЕЛЬНЫЯ ОСОБЫ: графы, 
князья, герцоги (см. эти слова, также Им
перскіе чипы}.

ВЛАДѢНІЕ, possession, possessoire, въ 
пространномъ смыслѣ, означаетъ всякоеудер- 
жаніе вещи, съ намѣреніемъ ею пользовать
ся и употреблять для своихъ надобностей. 
Тутъ нѣтъ еще вопроса о правѣ, а только 
объ одномъ намѣреніи и Физической возмож
ности постоянно располагать вещью по про
изволу п удерживать исключительно за собою. 
Часто самые предметы задержанія называют
ся также Владѣніями; ио ото въ такомъ же 
смыслѣ и безъ всякаго отношенія къ праву. 
Владѣніе, само по себѣ, не есть еще «право»: 
можно владѣть вещію, не будучи ея хозяи
номъ, и наоборотъ: можно быть законнымъ 
владѣльцемъ вещи, которой у насъ пѣтъ въ 
рукахъ. Можно также владѣть вещью, по 
доброй совѣсти, и не быть увѣреннымъ въ 
Своихъ правахъ па нее. Владѣлецъ ввѣренна
го залога пли украденной вещи, можетъ вла

дѣть по доброй совѣсти; но если онъ утаилъ 
залогъ или знаетъ, что вещь крадена и за 
всѣмъ тѣмъ владѣетъ, то его въ обоихъ слу
чаяхъ называютъ уже не владѣльцемъ, а по
хитителемъ чужаго. Такимъ образомъ, Владѣ
ніе различается нетолько отъ « собственности » 
и «обладанія» (см. эти слова), но и отъ всяка
го другаго права на вещи и различается имен
но тѣмъ, что оно само по себѣ не есть право. 
По какъ въ числѣ правъ, сопряженныхъ съ 
собственностію, заключается и Владѣніе; то 
независимо отъ способовъ пріобрѣтенія, оно 
доставляетъ владѣльцу въ спорныхъ и сомни
тельныхъ случаяхъ преимущество передъ 
всякимъ другимъ, который своихъ притяза
ній на собственность доказать не можетъ, и 
владѣлецъ слыветъ хозяиномъ, пока не об
наружится противное. А. Г-чъ.

Римскіе законы различаютъ два рода Вла
дѣнія: гражданское и естественное. Это 
раздѣленіе основано на понятіи Римлянъ о 
«правѣ естественномъ», которое у разныхъ 
народовъ вообще установлено однимъ здра
вымъ смысломъ (jus quod ratio naturalis 
inter gentes constituit) и правѣ граждан
скомъ т. e. Римскомъ закопѣ ( jus proprium 
civitatis ).

Владѣніе называется «гражданскимъ», ког
да предполагается справедливый предлогъ 
и законный способъ пріобрѣтенія. На этомъ 
основано правило: сколько предлоговъ и спо
собовъ пріобрѣтенія, столько и видовъ граж
данскаго Владѣнія (généra, passessionum tôt 
sunt quoi et causae acquirendi L. 3. §. 21. 
ff d. lit}. Предлогомъ называется законное 
основаніе или причина, по которой кто либо 
сдѣлался владѣтелемъ и вещь ему укрѣпле
на; но какъ у Римлянъ не было ни крѣпост
ныхъ дѣлъ, ни маклеровъ пли нотаріусовъ, 
ни корробораціи актовъ, ни ввода во владѣ
ніе (см. это); то для доказательства законнаго 
владѣнія, довольно было доказать справед
ливость или законность предлога, по кото
рому кто получилъ Владѣніе.

Владѣніе «естественное» имѣетъ также раз
ные виды: одинъ изъ нихъ составляетъ тотъ 
случай, когда владѣтель не можетъ доказать 
никакого предлога, или, какъ выражались 
Римскіе законовѣдцы, когда па вопросъ : по
чему онъ владѣетъ? будетъ отвѣчать: потому 
что я владѣю » (L. 12. ff de hered. petit). Это 
такъ называемое «Владѣніе по нраву владѣль
ца» (possessio pro possessore), выраженіе до
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вольно странное, но основанное на томъ, что 
хотя тутъ и нѣтъ справедливаго предлога, 
однако жъ онъ можетъ быть пріобрѣтенъ на 
этомъ единственно основаніи черезъ «дав- 
ность»(см.это)безпорочнаго Владѣнія.Другой 
видъ «естественнаго Владѣнія» составляетъ 
случай, когда владѣлецъ имѣетъ предлогъ, 
но предлогъ несправедливый, однимъ сло
вомъ, когда онъ покривилъ дугпею, напри
мѣръ, купилъ вещь украденную, зная что она 
украдена, или пріобрѣлъ ее отъ такого лица, 
которое не въ правѣ было располагать ею, и 
зналъ про это. Третій видъ, когда предлогъ 
признается по закону ничтожнымъ; это отно
сится въ особенности къ подаркамт» между 
мужемъ и женою, которые были запрещены 
по Римскимъ законамъ. {JL. 16. ff de acquir. 
poss.). Наконецъ пятый видъ естественнаго 
Владѣнія, когда предлогъ самъ по себѣ недо
статоченъ, чтобъ пріобрѣсть право распола
гать вещью по произволу.

Вся эта длинная и запутанная теорія осію 
вана на томъ, что Римляне употребляли сло
во «Владѣніе» въ смыслѣ иногда слишкомъ 
обширномъ, а иногда слишкомъ ограничен
номъ. Они знали различіе между Владѣніемъ 
въ собственность и Владѣніемъ по праву за
лога, найма, заставы, сохраннаго договора и 
прочая; но этихъ родовъ не называли даже 
Владѣніемъ, а «храненіемъ» {тега custodia). 
За то у нихъ было такъ называемое нѣчто 
похожее па Владѣніе {quasi possession а на 
этомъ «нѣчто» новѣйшіе систематики основа
ли новую, еще болѣе запутанную теорію и въ 
намѣреніи облегчить память склоненіемъ по 
падежамъ; право въ вещи, право на вещь и 
прочая, затемнили ученіе.

При всемъ томъ,Римскіе законы содержатъ 
въ себѣ весьма подробныя правила, относи
тельно Владѣнія; черезъ примѣненіе ихъ раз
рѣшаютъ множество частныхъ случаевъ. На
примѣръ: «для пріобрѣтенія Владѣнія вещью, 
нужно намѣреніе ею владѣть и удержаніе ея 
въ своей власти» (/>. 3. § l>ff de acquir. pos
sess.}. Поэтому, если я купить у васъ вещь, 
а вы мнѣ доставили другую, которую я и по
лучилъ по ошибкѣ, вмѣсто той, какую намѣ
ренъ былъ пріобрѣсть и купилъ у васъ , то 
тѣмъ еще я не пріобрѣлъ Владѣнія ни той 
вещи, какую по ошибкѣ получилъ, потому 
что это не та, какую я намѣренъ былъ пріоб
рѣсть, ни той какую я желалъ пріобрѣсть, 
потому что я ее не получилъ {L. 34. ff.de tit.).

Другой случай: вы послали работниковъ въ 
деревню и приказали обдѣлывать паркъ; они 
нашли старинный кладь и васъ о томъ извѣ
стили; спрашивается, довольно ли того, что 
вы узнали, что въ вашемъ паркѣ есть кладъ 
и вы хотите его имѣть, или тутъ еще чего 
недостаетъ , чтобъ вамъ пріобрѣсть Владѣ
ніе клада, который, по Римскимъ законамъ, 
въ этомъ случаѣ принадлежалъ тому, кто его 
нашелъ, безъ дѣлежа части съ хозяиномъ 
земли. Послѣдователи законовѣдца Проку- 
ліана (см. это имя) увѣряли, что и того до
вольно; по законъ рѣшилъ иначе, именно: вы 
не могли пріобрѣсть Владѣнія кладомъ, пока 
не приказали его вынуть (<J. L. 3. §. 3. ff. de 
aaquir. possess.).

Какъ для пріобрѣтенія Владѣнія суще
ственно нужно намѣреніе, то лица, которыя 
не пользуются употребленіемъ ума и не въ 
состояніи законно изъявлять своего намѣре
нія (дѣти, сумасшедшіе, безумные и т. п.) не 
могутъ сами по себѣ пріобрѣтать Владѣнія 
{L. 1. §. 3. ff. de acquir. possess). Па этомъ 
же основаніи, города, монастыри, и всякія 
другія общества не могутъ пріобрѣтать Вла
дѣнія иначе, какъ черезъ своихъ настоятелей 
и представителей.

Владѣніе можно пріобрѣтать черезъ дру
гихъ, въ томъ только случаѣ, когда они на то 
согласны и могутъ законно изъявлять свою 
волю. Вамъ поручили купить домъ, а вы ку
пили его на свое имя и на свои деньги: пору
читель въ сторонѣ (d. L. 1. §. 20); но если вы 
дали довѣренность и домъ купленъ на ваше 
имя и на ваши деньги, то онъ принадлежитъ 
вамъ съ того времени какъ купленъ {L. 1. сасі. 
de aquir. possess).

Всѣ эти случаи опредѣлены въ Римскихъ 
законахъ весьма подробно. Не менѣе того 
обиленъ предметъ о Владѣніи безпорочномъ. 
Римляне различали три порока во владѣніи, 
когда оно недобросовѣстное, насильственное, 
или скрытное; въ нѣкоторыхъ случаяхъ сю
да же причисляли Владѣніе по снисхожденію 
хозяина {ргесагіит), но это относилось толь
ко къ тому, что при Владѣніи такого рода 
нельзя было ссылаться на давность.

Нельзя порочить Владѣнія недобросовѣст
нымъ , если оно основано на справедли
вомъ предлогѣ и законномъ способѣ пріобрѣ
тенія; но Владѣтель можетъ быть оглашенъ 
недобросовѣстнымъ, если будетъ, доказано 
что онъ получилъ владѣніе отъ такого лица, 
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которое не имѣло права уступать сто и самъ 
про это не могъ пе знать.

Владѣніе насильственное заключаетъ въ 
себѣ также недобросовѣстность, п сверхъ то
го еще насильственныя мѣры, въ вещахъ дви
жимыхъ, разбои, грабежъ, воровство и т. п., 
а въ недвижимыхъ—простое насиліе, если на
примѣръ кто, выгнавъ хозяина дома, самъ по
селился въ немъ. Можно ли назвать насиль
ственнымъ владѣльцемъ того , кто поселился 
въ чужомъ домѣ или пустой мызѣ, во время 
долговременной отлучки хозяина и по возвра
щеніи его пе пускаетъ? Этотъ вопросъ Ульпі- 
анъ (L. 6. §. 1. ff de acquir. possess.) разрѣша
етъ утвердительно, и полагаетъ насиліе въ 
томъ, что опъ хозяина пе впускаетъ; это ка
жется совершенно справедливо. Но другой 
закоповѣдецъ, Лабеопъ (L. 1. §. 28. ff. de lit.), 
полагаетъ, что Владѣніе, пріобрѣтенное безъ 
насилія, можно защищать сплою, и что въ 
этомъ случаѣ пѣтъ насилія: это уже софисмъ, 
какихъ въ Римскихъ законахъ много.

Владѣніе скрытное состоитъ въ пріобрѣ
теніи чужой вещи безвѣдома ея хозяина , съ 
предосторожностями, чтобъ опъ не узналъ 
о томъ. Римскіе закопы относятъ этотъ по
рокъ Владѣнія только къ тому времени, ко
гда оно пріобрѣтается; а потому принимаютъ 
за правило: если при самомъ началѣ пріобрѣ
тенія вещи пе было скрытности, то владѣ
лецъ пе навлекаетъ себѣ нареканія, хотъ бы 
впослѣдствіи узналъ настоящаго ея хозяи
на и началъ скрывать се; напротивъ того, Вла
дѣніе, пріобрѣтенное скрытнымъ образомъ, 
остается скрытнымъ , если впослѣдствіи вла
дѣлецъ и извѣститъ о томъ ея хозяина (ίΖ. 
L. G. ff. de lit-, L. 40. § 2; d. § 2.). Это npo- 
тпворѣчптъ тому, что въ Римскихъ же зако
нахъ постановлено о прпблудѣ чужихъ до
машнихъ животныхъ, находкѣ и покупкѣ кра
деной вещи. А/. 11.

ВЛАЗІ1ОЕ. Ио старинному Русскому су- 
допроизводсту нс дозволялось пи кому вхо
дить къ содержавшемуся подъ стражею ина
че, какъ съ платежомъ за каждый разъ по
шлины, которая называлась Влазною, отъ 
глагола влѣзть, т: е: войти. Лз.

ВЛАККЪ, Адріанъ, Vlacq, Фламандскій 
математикъ и книгопродавецъ изъ Гента, со
временникъ Паиира и Бриггса, много способ
ствовалъ распространенію употребленія ло
гариѳмовъ , разными изданіями логариѳми
ческихъ таблицъ. Главная заслуга Бланка

Томъ XI.

въ томъ , что опъ пополнилъ трудъ Бриггса 
70,000 логариѳмами , которыхъ недоставало 
въ jirithmetica Iogarithmica, для чиселъ меж
ду 20,000 и 90,000, и вычислилъ , съ 10 деся
тичными цифрами, логариѳмы синусовъ, тан
генсовъ и секансовъ на каждую минуту чет
верти круга. Эти логариѳмы тригонометри
ческихъ линій и логариѳмы всѣхъ чиселъ 
отъ 1 до 10,000 составили таблицы, которыя 
опъ издалъ 1G28. Влаккъ вычислилъ также съ 
10 десятичными цифрами логариѳмы сину
совъ, косинусовъ, тангенсовъ и котангенсовъ 
на каждые 10 секундъ , прибавилъ къ нимъ 
Брпггсовы логариѳмы первыхъ 20,000 чи
селъ и разсужденіе, на Латинскомъ языкѣ, о 
плоской и сферической тригонометріяхъ и 
все это напечаталъ въ своемъ твореніи: Tri
gonométrie, artificialis (1G33). Въ этомъ же 
году Влаккъ издалъ сотенныя таблицы Бригг
са , которыя содержали натуральные сину
сы, съ пхъ логариѳмами на каждую сотую 
часть градуса (съ 14 десятичными знаками) и 
наконецъ твореніе Геллибранда (GcHibraud): 
Trigonometria Britannica. Μ. В. Λ.

ВЛАНЬЕРСКАЯ ЗЕМЛЯ. Въ старин
ныхъ актахъ , и болѣе всего въ старинныхъ 
ариѳметикахъ, въ статьѣ о товарахъ , подъ 
именемъ « Вланьерской Земли » разумѣется 
Фландрія. Лз.

ВЛАСАТАЯ ЗВ'ЬЗДА. Подъ этимъ 
названіемъ Русскія лѣтописи разумѣютъ ко
мету ; оно есть переводъ слово въ слово съ 
Греческаго , Ko/ryrys, подразумѣвая άστ^ς: 
Κόμη значитъ «волосы». Точно также и Рим
ляне называли комету Stella сотаіа. «Яви- 
ся звѣзда на востоцѣ хвостатая, образомъ 
страшнымъ , испущающая отъ себе луча ве
лики: си же звѣзда порицаемая Власатая, и 
страхъ объя человѣка». См. Волынскій лѣ- 
топ. въ Исторіи. Госуд. Росс. Карамзина IV, 
прим. 141). Лз.

ВЛАСІИ, святой, родомъ изъ Каппадо
кійскаго города Севаста, близъ предѣловъ 
Малой Арменіи. Смиренная и благочестивая 
жизнь этого святаго мужа побудила христі
анъ Севастійскпхъ избрать его въ епископа. 
Гоненія Діоклптіапово, а потомъ Лпцнпіево 
вынудили его укрыться въ пещеру горы 
Аргоса , и предаться совершенно уединен
ной и постнической жизни. Дикіе звѣри 
такъ привыкли къ святому пустыннику и 
были такъ кротки въ его присутствіи, что 
стадами собирались вокругъ его пещеры, ц
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терпѣливо ожидали его выхода, пока опъ 
молился. Святитель , выходя изъ пещеры, 
обыкновенно благословлялъ пхъ, возлагалъ 
на нихъ руки, и недужнымъ сообщалъ исцѣ
леніе. Такъ проходило время , пока послан
ные игемономъ Агриколаемъ на ловитву 
плотоядныхъ животныхъ, которыя употре
блялись иа мученіе христіанъ , не открыли 
его убѣжища. Власій былъ приведенъ къ му
чителю; отъ него потребовали отреченія отъ 
Тоспода. По кто отлучитъ истиннаго хри
стіанина отъ любви Божіей? Святой Власій, 
послѣ жестокихъ мученій , наконецъ былъ 
брошенъ въ озеро, но и здѣсь не отрекся отъ 
Христа, а проповѣдалъ его своими чудесами. 
Невѣрующій игемонъ приказалъ его обез
главить за городскою стѣною, 11-го Февраля 
312 г. по P. X. Мощи священномученика 
вскорѣ ознаменовали себя подаяніемъ чудо
творныхъ исцѣленій, и память его осталась 
въ благословеніи потомства.

Въ нашемъ отечествѣ , особенно на югѣ 
Россіи, святой Власій почитается патрономъ 
домашнихъ животныхъ, и къ нему’ обыкно
венію прибѣгаютъ съ молитвою почти во 
всѣхъ случаяхъ, гдѣ дѣло идетъ о скотовод
ствѣ. Любопытствуютъ знать этому причину. 
Многіе находятъ ее въ сходствѣ именъ Св. 
Власія и Волоса или Велеса, котораго предки 
наши язычники почитали богомъ животныхъ. 
Догадка довольно вѣроятная. По, не смѣши
вая языческаго съ христіанскимъ, можно 
указать другую причину въ самой жизни свя
таго.Власій былъ особенно милостивъ къ жи
вотнымъ, даже дикимъ ; онъ , по видимому, 
болѣе прочихъ выполнялъ правило: бла
женъ человѣкъ, если и скота милуетъ , и 
болѣе прочихъ показалъ опытовъ особенной 
власти надъ ними. Если присоединить къ 
этому, что онъ благословлялъ и исцѣлялъ 
звѣрей пустынныхъ, не гнушался пхъ сооб
ществомъ и часто подавалъ исцѣленія вся
кимъ домашнимъ животнымъ, тогда увидимъ, 
что пѣгъ пи какой надобности смѣшивать 
святое имя его съ языческимъ именемъ Воло
са или Велеса. Случайное сходство не дока
зательство.

ВЛАСКА, см. Власта.
ВЛАСОВЪ, Семенъ Прокофьевичъ, хи

микъ, родился въ 1789 году, Ярославской 
губерніи, въ одномъ изъ селеній Любимскаго 
уѣзда. Отецъ его, помѣщичій крѣпостной 
крестьянинъ,закоренѣлый раскольникъ,былъ 

старшиною надъ старообрядцами своего око- 
лодка. Назначая сына своего въ «попы», онъ 
обучалъ его грамотѣ и заставлялъ вытвержи
вать наизусть многія мѣста изъ старыхъ свя
щенныхъ книгъ. Въ пылкомъ ребенкѣ роди
лось непреоборимое желаніе узнавать причи
ны всякихъ явленій въ природѣ; опъ раенра- 
ш и валъ отца и другихъ людей, по отвѣты не
вѣждъ пи какъ не могли удбвлетворять его, 
и онъ принужденъ былъ самъ удовлетворять 
своей любознательности. Отецъ заставилъ 
его пасти стадо; но юный испытатель при
роды, погружаясь въ свои наблюденія, часто 
терялъ его, или пригонялъ домой очень по
здно; это подвергало его наказанію,иногда же
стокому. Любопытно было слушать расказы 
о его опытахъ. Паденіе звѣздъ весьма много 
его занимало ; часто по нѣскольку верстъ бѣ’ 
галъ онъ по направленію упавшей звѣзды, 
но всегда возвращался безъ успѣха. Одинъ 
разъ, отъиски вая такую звѣзду, пришелъ онъ 
къ болоту и увидѣлъ огонь во многихъ мѣ
стахъ. Простой народъ думаетъ, что падаю
щая звѣзда есть дьяволъ, низверженный ар
хангеломъ Михаиломъ, и упадая на землю, 
разсыпается огнемъ. И Власовъ вѣрилъ это
му; но па этотъ разъ въ немъ родилось не
преоборимое желаніе поймать чорта,который, 
какъ слыхалъ онъ, превращается въ кладъ. 
Долго бѣгалъ онъ за огнемъ по болоту безъу- 
спѣха,какъ вдругъ увидѣлъ на кустѣ большое 
пламя. Оградивъ себя молитвою, опъ смѣло 
схватываетъ его въ свою шапку и бѣжитъ въ 
деревню, говоря безпрестанно: аминь, аминь. 
Вся деревня перепугалась, увидя, какъ страш
но въ Семеновой шапкѣ горѣлъ чортъ, съ ко
торымъ не знали что дѣлать. Одинъ опытный 
раскольникъ готовился уже къ заклинаніямъ 
нечистаго духа, какъ чортъ исчезъ вдругъ изъ 
шапки. Всѣ этому обрадовались, а Власова 
высѣкли больно, шапку его сожгли и про
клятое его платье освятили. Происшествіе 
это и разные споры ребенка со стариками 
о явленіяхъ природы, обратили на него об
щее вниманіе : многія матери запретили дѣ
тямъ своимъ водиться съ нимъ, а отецъ и 
мать его горевали и просили Бога излѣчить 
сына ихъ отъ вселившейся въ него дьяволь
щины. По пи побои, ни угрозы, не могли от
вратить его отъ изслѣдованій; онъ узналъ и 
ФОСФОръ, которымъ такъ напугалъ всѣхъ, что 
отецъ отправилъ его въ Петербургъ, гдѣ от
дали его въ услуженіе винному торговцу, зако
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ренѣлому суевѣру. Здѣсь Власовъ узналъ отъ 
одного студента о книгахъ, относящихся до 
физики и химіи, досталъ ихъ и читалъ съ жад
ностію, скрытно отъ своего хозяина, который 
однако жъ поймалъ сго за чтеніемъ дьяволь
скихъ книгъ и отправилъ назадъ къ отцу. 
Черезъ нѣкоторое время удалось ему выпро
ситься опять въ Петербургъ. На этотъ разъ 
попался онъ къ содержателю трактира, у 
котораго служилъ нѣсколько лѣтъ, употре
бляя каждую свободную минуту па обога
щеніе себя свѣдѣніями въ химіи и физикѣ, и 
досталъ себѣ нѣкоторые инструменты и пре
параты; но дѣлая опыты, прослылъ страш
нымъ колдуномъ и чернокнижникомъ: всѣ на
ходившіеся въ Петербургѣ крестьяне, одного 
съ нимъ помѣщика, положили отдать его въ 
рекруты, п скованнаго отослали въ дерев
ню . Неминуемо попался бы онъ въ солдаты, 
если бъ не удалось ему навести страхъ на всю 
деревню посредствомъ ФОСФОра. Его держали 
подъ карауломъ: одинъ разъ, когда караульные 
вздремали, онъ погасилъ огонь и написалъ 
Фосфоромъ на стѣнѣ крупными словами: «Пе 
робѣй, Семенъ! » Караульные проснувшись и 
увидѣвъ сіяніе надъ Власовымъ,перепугались, 
и всѣ въ страхѣ побѣжали за старостою ; на
конецъ всѣмъ міромъ положили, что онъ во
дится съ нечистымъ духомъ, и донесли о томъ 
своему господину, который однако жъ осво
бодилъ его отъ рекрутства и дозволилъ ѣхать 
опять въ Петербургъ. Но тутъ родители п 
всѣ старики, желая остепенить его, застави
ли жениться, взяли съ него обѣщаніе не во
диться съ чертями, и въ залогъ вѣрности, 
оставить жену на родинѣ. Пріѣхавъ въ третій 
разъ въ Петербургъ, и желая отклонить отъ 
себя всякое подозрѣніе земляковъ своихъ на 
счетъ дьявольщины, онъ завелъ.небольшую 
мыловаренную Фабрику и, подъ этимъ предло
гомъ, довольно долгое время спокойно зани
мался производствомъ химическихъ опытовъ. 
Наконецъ и эта хитрость не помогла : земля
ки его, безпрестанно надъ нимъ надзиравшіе, 
узнали, что Фабрику завелъ онъ совсемъ не 
для мыла, а Богъ знаетъ для чего-то чудес
наго, положили схватить сго и отправить въ 
деревню опять для отдачи въ рекруты. Вла
совъ тотчасъ уничтожилъ небольшое свое 
заведеніе и скрылся подъ защиту одного из
вѣстнаго Фабриканта, къ которому опъ но
силъ свои издѣлія, п который , замѣтивъ въ 
немъ необыкновенную склонность къ химіи, 

часто приглашалъ его въ свою службу. Тутъ 
получилъ онъ въ свое распоряженіе лабора
торію, верхъ его желаній, способствовалъ 
улучшенію различныхъ химическихъ произ
веденій Фабрики и, между прочимъ, открылъ 
способы,вмѣсто свинцовыхъ картечныхъ пуль 
дѣлать чугунныя. Заводчикъ представилъ 
это правительству за свое изобрѣтеніе, былъ 
награжденъ щедро, и вскорѣ отпустилъ отъ 
себя Власова. Не зная, что дѣлать, онъ на
конецъ весною 1810 года, рѣшился утру
дить государя императора просьбою о помѣ
щеніи его въ число казеннокоштныхъ воспи
танниковъ медико-хирургической академіи. 
Государь списшелъ на это прошеніе и пове
лѣлъ подвергнуть Власова испытанію, на ко
торомъ онъ оказалъ столь основательныя 
свѣдѣнія, что проФессоры изумились. Госу
дарь повелѣлъ выдать помѣщику зачет
ную рекрутскую квитанцію, и Власовъ по
ступилъ въ академію, а па третій день опре
дѣленъ лаборантомъ химической лаборато
ріи. Слушая курсъ, опъ не только усовер
шенствовалъ свои познанія, но и сдѣлалъ 
многія остроумныя и полезныя примѣненія. 
Всѣ его проекты были, по разсмотрѣніи, най
дены полезными и приведены въ исполненіе, 
какъ-то: приготовленіе, на монетномъ дворѣ, 
дорогой краски, изъ веществъ, которыя почи
тались негодными ни на что ; новый способъ 
добыванія и составленія селитряной кислоты 
и проч. Въ это время, славный Англійскій хи
микъ , Деви, открылъ металлоидъ (см. это 
слово). Нѣкоторые химики Петербургскіе 
почти безуспѣшно пытались добывать его; 
Власовъ также сдѣлалъ опытъ , который на
конецъ усовершиль до того, что, при неболь
шихъ издержкахъ,сталъ получать металлоидъ 
въ полтора часа, между тѣмъ, какъ другіе до
бывали его съ дорогими издержками , въ де
сять и двѣнадцать часовъ; но при этихъ опы
тахъ опъ чуть-было не лишился правой ру
ки отъ взрыва ружейнаго ствола, въ кото
ромъ добывается металлоидъ. Занимаясь да
лѣе открытіями, онъ нашелъ средство состав
лять превосходный баканъ и лазурь, съ самы
ми малыми издержками; изобрѣлъ также спо
собъ крашенія суконъ и всякихъ тканей въ зе
леный цвѣтъ такъ, что краска никогда не ли
няетъ , и еще скорое бѣлѣніе полотенъ. 
Сверхъ того, онъ научилъ дѣлать чернилы 
изъ остатковъ, при очисткѣ металловъ на мо
нетномъ дворѣ, которые во множествѣ вы
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брасываются безъ всякой пользы, и изъ та
кихъ же веществъ приготовлять очень хо
рошую ваксу и проч. Въ 1815 году началь
ство отправило его въ Финляндію, въ городъ 
Ловизу, для испытанія тамошнихъ минераль
ныхъ водъ. Въ 1817 изложилъ онъ и предста
вилъ въ общество соревнователей, котораго 
былъ члспомъ-сотруднпкомъ, мысли свои о 
внутреннемъ составѣ земли, о свѣтѣ и сотво
реніи міровъ. При этомъ, въ подтвержденіе 
новыхъ своихъ положеній, производилъ опы
ты надъ металлоидомъ и Вольтовымъ стол
бомъ, для котораго изобрѣлъ совершенію но
вое устройство. Впрочемъ, пи одно изъ его 
сочиненій не было напечатано. Какъ истинное 
дарованіе не остается безъ завистниковъ, то и 
Власовъ подвергся ихъ преслѣдованіямъ и 
клеветамъ,и не смотря на то, что многіе изъ на
чальниковъ покровительствовали и защища
ли его, а иностранные ученые отдавали ему 
должную справедливость, онъ не могъ долго 
вынести уязвленій зависти и, къ величайшей 
потерѣ для паукъ п всѣхъ знавшихъ его, 
умеръ 27 августа 1821, въ самыхъ цвѣтущихъ 
лѣтахъ, па 33 году своей жизни. Начальникъ 
его, покойный академикъ Шереръ, навѣщалъ 
его въ болѣзни, плакалъ о кончинѣ его, и 
па своихъ рукахъ вынесъ гробъ сто изъ цер
кви. (См. Сынъ Отечества XXXVII, 101— 
189, и Отечествепыл Записки VII, 379 
—382). Лз.

ВЛАСТА ,Веласко., В.іаска, Богемская дѣ
ва, предметъ преданій и басень Чешскаго на
рода, относящійся къ языческому, доистори
ческому періоду Богеміи. Время жизни Вла
сты относятъ къ началу VIII вѣка. Она, какъ 
гласитъ преданіе, задумала не жить съ муж
чинами, и составила съ многими женщина
ми и дѣвицами заговоръ : погубить въ одну 
ночь всѣхъ своихъ мужей, сыновей и любез
ныхъ. Онѣ выступили противъ короля Прпіе- 
ыпелава, супруга Любуши, которая, подобно 
Бластѣ, par.no принадлежитъ и баснословію 
п исторіи. Власта съ своимъ ополченіемъ по
другъ хотѣла нечаянно напасть на него въ 
замкѣ его Вышеградѣ; но ІІршемпславъ от
разилъ осаждающихъ. Женская рать, не 
могши достигнуть своей цѣли, выстрои
ла противъ Вышеграда крѣпость , Дгьвинъ 
.(градъ), изъ которой наносила непріяте
лямъ своимъ много вреда и производила 
въ окрестностяхъ большія опустошенія. Ко
гда же Богемцы жаловались па зто коро

лю , а онъ ничего не хотѣлъ предпринять 
противъ Власты п ея подругъ, потому что 
какое-то пророчество угрожало тому песча- 
стіемъ , кто нападетъ на нее, тогда Богем
цы сами вооружились и осадили женщинъ 
въ пхъ крѣпости, но были отбиты. Власта 
простерла свою дерзость еще далѣе. II око
ривъ большую часть земли, опа издала за
конъ, по которому только дѣвочекъ должно 
было воспитывать, а мальчикамъ выкалывать 
правый глазъ и отрѣзывать большіе пальцы 
па обѣихъ рукахъ для того , чтобъ они пе 
могли дѣйствовать оружіемъ. Это такъ раз
дражило и возмутило и царя и пародъ, что 
всѣ рѣшились непремѣнно истребить безче
ловѣчныхъ женщинъ. Хитростію удалось 
имъ ослабить войско Власты, и въ одномъ 
сраженіи она сама была убита. Недалеко 
отъ Праги, въ лѣсу, находятся древнія разва
лины, которыя почитаются развалинами Дп>- 
вина замка, построеннаго Властою. Далемплъ, 
Чешскій поэтъ, жившій въ началѣ XIV вѣка, 
составилъ изъ народныхъ преданій о Властѣ 
поэму па Чешскомъ языкѣ (см. Исторію Бо
геміи іезуита Иубички, Прага, 1770).

ВЛАСТ АРІЙ, Матвѣй, ВЛасгаріі, Грече
скій іеромонахъ XIV столѣтія. Опь сочи
нилъ: 1) Собраніе церковныхъ постановле
ній , которое можетъ служить для познанія 
церковнаго благочинія того времени , и въ 
которомъ онъ приводитъ болѣе смыслъ,неже
ли самыя слова каноновъ и закоповъ ; даже 
иногда довольствуется только указаніемъ со
браній, гдѣ они находятся. 2) Quœsliones 
matrimoniales, помѣщенныя Леунк.іавіемъ 
въ Jus Grieco-Rom. Первое сочиненіе напе
чатано по-Гречески и по-Латпни Бевере- 
гіемъ,въ его Codikon, sive Pandectœ Сапо- 
numSs. apostolorum, ОксФортъ, 1G77, въ II 
томѣ,подъ maaameMV.MatthceiBlastaris Syn
tagme alphabeticum rerum omnium, quee in 
sacres divinisque canonibus comprehcndun- 
tur; élaboration pariter et composition per 
minimum ex hieromonachis Mattheum Bla- 
starem. Этого сборника имѣется два перево
да па Славянскій языкъ: одинъ на Южно- 
Славянскій , помѣщенный въ рукописныхъ 
Кормчихъ , которыя хранятся въ Румянцев
скомъ музеѣ, а другія подъ заглавіемъ: «Свя- 
щеіпііп капопп святыхъ апостолъ и святыхъ 
отецъ, бывшихъ на седьмо Селепскпхъ и на
мѣстныхъ сѵнодахъ и иныхъ пѣкіпхъ святыхъ, 
поособпо паппсаышіхь, яжс сопряже и со
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вокупи святая церковь и причета къ Сѵно- 
дально писаннымъ и тояжде чести и досто
инства п тыя усуди и удостой. Сочипишася 
же канони сіи всп но алфавиту, зѣло хитро п 
удобообрѣтно всякія вещи въ едпиу книгу 
мужемъ многомудрымъ и словеснѣйшимъ 
Матѳеемъ іеромонахомъ Властаремъ, цвѣту
щемъ объ лѣтъ Господнемъ6843(1385), и мало 
что шіжше при царѣхъ Греческихъ Андро
никѣ и юномъ Палеологѣ и Іоаннъ Кантаку- 
зенѣ, яже вторпЦею новопреведеся отъ Ел- 
линска діалекта на Славянскій съ рукопис
ныя Греческія книги па пергамнѣ писанныя 
6850 (1342) еще живу сущу мудрѣйшему оному 
Матѳею сокровиществуемыя даже до днесь 
въ Вивліоѳикѣ царствующаго града Мос
квы. Нынѣ же переведеся того ради, за не 
прежде сего въ лѣто 7050 (1542), и добръ 
вельмп преведена бѣ: по отъ преписателей 
(увы) зѣло растлѣся не токмо правый разумъ 
въ ней преписываніемъ погибе, но и против
ности многія въ пей находятся (прочитай 
тую), купно съ сею книгою познаетъ, какова 
суть въ тъй книзѣ отъ преппсущпхъ погрѣ
шенія». Этотъ переводъ былъ сдѣланъ Мак
симомъ Грекомъ (см. это имя), и находился 
въ Архангельскомъ соборъ. Есть еще третій, 
составленный въ Москвѣ по благословенію 
патріарха Адріана. Все это доказываетъ, что 
книга Властаріева была въ большомъ употре
бленіи , какъ и видно изъ разныхъ статей 
Кормчей книги, печатной и рукописной. Яз.

ВЛАСТЕЛИНЪ, ВЛАСТЕЛЬ, см. Во
лостель.

ВЛАСТИ, ΐξονσ'ιαί, одинъ изъ девяти чи
повъ ангельскихъ, занимаетъ шестое мѣсто 
въ Лѣствицѣ небесной іерархіи, между Сила
ми и Началами. По ученію С. Діонисія Аре
опагита, Власти принадлежатъ къ средней 
троичности всего девяточпеленнаго міра без
плотныхъ Духовъ и составляютъ въ ней по
слѣднюю степень (см. Іерархія Небесная}. 
Церковь празднуетъ Властямъ, обще съ собо
ромъ ангеловъ и архангеловъ и всѣхъ без
плотныхъ силъ, 8 ноября. Η. II.

ВЛАСТИ на церковно-административномъ 
языкѣ тоже, что духовные сановники, свя
щеннослужители , облеченные особыми іе
рархическими званіями и преимуществами 
по чиноположенію Церкви ; какъ-то : архіе
реи, начальники монастырей, протоіереи, са- 
келларіи и ключари соборовъ, благочинные, 

священники. «Монастырскими Властями»на
зываются всѣ лица, исправляющія почетныя 
службы въ обители, которыхъ число и назва
нія различны; между ними главные и болѣе 
извѣстные : намѣстникъ, келарь, казначей, 
ризничій. Η. Н.

ВЛАСЬЕВЫ, Русскій дворянскій Домъ 
(Общ. Герб. IV. 56). Предки ихъ владѣли въ 
1574 году помѣстьями и отправляли разныя 
дворянскія службы. Изъ нихъ особенно за
мѣчателенъ :

Аѳанасій Ивановичъ Власьевъ, любимецъ 
царя Бориса Ѳеодоровича и Лжедимитрія. 
Онъ славился способностями въ дѣлахъ по
сольскихъ, и еще въ званіи дьяка ѣздилъ) 1595) 
съ посланникомъ Вельяминовымъ къ импера
тору Рудольфу II. По возвращеніи былъ сдѣ
ланъ думнымъ дьякомъ и полумиль въ вѣдѣніе 
свое Посольскій приказъ ; потомъ вторично 
отправленъ) 1599)къ императору, уже послан
никомъ. Достойный преемникъ Щелкалова, 
опъ почитался тогда лучшимъ дипломатомъ въ 
Россіи. Въ 1601 царь Борисъ послалъ его съ 
бояриномъ Салтыковымъ въ Вильну, къ ко
ролю Сигизмунду , для подтвержденія двад- 
цатилѣтняго перемирія ; а въ слѣдующемъ 
году отправилъ на встрѣчу Датскому принцу 
Іоанну, жениху царевны Ксеніи Борисовны. 
По прибытіи принца въ Москву, Власьевъ 
знакомилъ его съ Русскими обычаями и уста
новленіями. При паденіи Годуновыхъ , опъ 
спѣшилъ, подобно многимъ другимъ царе
дворцамъ, въ Тулу, для изъявленія Лжедми
трію своей преданности. Самозванецъ наиме
новалъ его великимъ секретаремъ и надвор
нымъ подскарбіемъ, то есть, казначеемъ, и 
вскорѣ отправилъ великимъ посломъ въ Кра
ковъ, чтобъ испросить руку дочери Сепдо- 
мирскаго воеводы. Въ присутствіи короля 
Сигизмунда, сына его Владислава и сестры 
Шведской королевы Анны , совершилось 
торжественное обрученіе. Власьевъ занималъ 
мѣсто жениха, и едва не произвелъ смѣха: на 
вопросъ епископа: «не обрученъ ли Дмитрій 
съ другою невѣстою? », онъ отвѣчалъ: а мнѣ 
какъ знать? эпюго у меня нѣтъ въ наказѣ. 
Власьевъ сопровождалъ Марину въ Москву 
п былъ въ числѣ любимцевъ, па кзторыхъ 
Лжедмитрій, предавшись празднествамъ, воз
лагалъ бремя государственнаго правленія. 
Предстательству его много обязанъ Шуйскій 
своимъ избавленіемъ отъ смертной казни. Въ 
переговорахъ съ Персіею и Польшею онъ 
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дѣйствовалъ умно и сильно. По убіеніи само
званца , Власьева сослали на воеводство въ 
Уфу. Болѣе о немъ ничего неизвѣстно. По 
родословной Власьевыхъ въ герольдіи у него 
не показано потомства.

Изъ этого же Дома, Иванъ Матвѣевичъ 
Власьевъ вступилъ въ службу въ 1719 году и 
былъ взятъ въ 1733 изъ сержантовъ гвардіи 
въ генералсъ-адъютанты, капитанскаго чипа, 
къ генералу Андрею Ивановичу Ушакову, 
который управлялъ тогда тайною канцелярі
ею. При этомъ генералѣ онъ получилъ въ 
1739 чинъ маіора, а въ 1741 подполковника, и 
въ томъ же году произведенъ въ полковники 
Астраханскаго пѣхотнаго полка. Прп импе
ратрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ сдѣланъ онъ 
генералъ-маіоромъ (1755) и Кіевскимъ вице- 
губернаторомъ. Императоръ Петръ III уво
лилъ его отъ службы (22 апрѣля 1762); но въ 
отставкѣ, онъ получилъ еще (3 марта 1763) 
отъ императрицы Екатерины II чинъ гене
ралъ-лейтенанта. К. Б.

ВЛАХЕРНА, мѣсто у корабельной Кон
стантинопольской пристани, названное такъ 
по имени убитаго на немъ Скиѳскаго князя 
Влахерна. Въ нашемъ понятіи, слово Вла- 
херна однозначительно съ понятіемъ Вла
хернской ризы Богоматери, и послѣднее 
значеніе почти заглушило первое.

Въ царствованіе императора Льва па Кон
стантинопольскомъ престолѣ, два сенатора, 
братья Галвій и Кандидъ, отправились въ 
Палестину на поклоненіе св. мѣстамъ. До
рогою они остановились для ночлега въ се
леніи, близъ Назарета, у женщины преклон
ной лѣтами, но безмужной. Здѣсь они замѣ
тили особую комнату, освѣщенную лампада
ми, наполненную ароматнымъ благоуханіемъ, 
въ которой было нѣсколько больныхъ, ожи
давшихъ исцѣленія. По неотступной прось
бѣ благочестивыхъ путешественниковъ, до
бродушная хозяйка открыла имъ, что въ 
этой храминѣ благоговѣйно хранится риза 
Богоматери, которую Святая Дѣва, передъ 
успеньемъ своимъ, отказала престарѣлой и 
благочестивой вдовѣ; а эта, умирая, передала 
ее своей родственницѣ, непорочной дѣвѣ, и 
завѣщала ей сохранить вмѣстѣ съ ризою и 
свое дѣвство. Съ тѣхъ поръ риза постоянно 
переходила въ родѣ ея, изъ однѣхъ дѣвствен
ныхъ рукъ въ другія. Галвій и Кандидъ по
благодарили хозяйку за откровенность, про
вели ночь въ молитвѣ у святой ризы, и из

мѣрили во всей точности ковчегъ, въ кото
ромъ она хранилась. Па другой день они от
правились въ Іерусалимъ. Па возвратномъ 
пути въ Константинополь, они зашли опять 
къ той же женщинѣ для ночлега, и съ трепе
томъ въ сердцѣ, со слезами сокрушенія, ис
тощаясь въ молитвенныхъ воздыханіяхъ, свя
тотатственно подмѣнили ковчегъ съ рпзою 
другимъ, который заранѣе приготовили. Въ 
Константинополѣ , нѣсколько времени они 
таили у себя похищенное сокровище въ свб- 
ей домовой церкви ; по чудотворенія обли
чили ихъ, и они вынуждены были объявить 
истину императору Льву и патріарху Генна
дію. Тогда св. риза Богородицы, съ вели
кимъ торжествомъ перенесена была въ Вла
хернскую церковь Богоматери, въ 443 году 
по P. X., положена въ ящикъ , осыпанный 
драгоцѣнностями, и съ того времени ©Тала 
называться «Влахернскою». Перенесеніе это 
опредѣлено праздновать ежегодно во 2 день 
іюля: оно празднуется и доселѣ Греческою и 
Россійскою Церковью.

Чудодѣйственность этой рпзы испытали и 
наши предки. Когда Аскольдъ и Диръ, смѣ
лые Варяги, явились съ вооруженною си
лою передъ Константинополемъ, опустоши
ли берега Босфора, заперли своими ладьями 
Константинопольскую гавань , тогда Миха
илъ III Багрянородный, не надѣясь на обык
новенныя свои средства къ защитѣ, при
бѣгнулъ къ необыкновеннымъ. Съ великою 
и умилительною торжественностію вынесе
на была риза Богоматери изъ Влахернской 
церкви на берегъ моря, и съ пламенною мо
литвою о дарованіи небесной помощи, по
гружена въ тихія и спокойныя воды. Тот
часъ возстала страшная буря, и флотилія от
важныхъ воителей сокрушилась подъ удара
ми грозной волны; море покрылось жалкими 
обломками судовъ. Аскольдъ и Диръ со сты
домъ возвратились въ Кіевъ, и отправили 
пословъ къ Константинопольскому патріарху 
Фотію, проситъ у него христіанскаго креще
нія и христіанскихъ священниковъ. Это собы
тіе почитаютъ многіе первымъ началомъ рас
пространенія христіянства въ Россіи. Замѣ
тимъ, что критика издавна оспориваетъ до- 
стовѣрность этого происшествія ; по должно 
сознаться, что оно совершенно въ духѣ смѣ
лыхъ и предпріимчивыхъ Норманновъ, кото
рые любили собирать дань съ роскошнаго 
юга Европы. Аскольдъ и Диръ могли явить
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ся къ Восточно-Римскому императору съ 
предложеніемъ услугъ своихъ; но обольщен
ные богатствомъ!! слабостію столпцы, вдругъ 
сдѣлались ея врагами.

ВЛАХИ, В.іо.ги, Валахи, Волохи, см. 
Валахія и Волохи.

ВЛЕНГЕЛСЪ, правильнѣе Флёхелсъ или 
Фёхлесъ, Николай, Vleughels, Фламандской 
живописецъ, родился въ 1669, во Фландріи, 
умеръ 10 декабря 1737, въ Римѣ. Начальное 
образованіе онъ получилъ въ своемъ отече
ствѣ; писалъ небольшія картины, по всѣ онѣ 
отличаются изобрѣтательностію и сочине
ніемъ умнымъ π обдуманнымъ ; въ манерѣ 
онъ подражалъ Павлу Веронезу п Тинторе- 
ту. Изъ Фландріи Ф.іёхе.іьсъ переселился 
въ Парижъ, и здѣсь, образованіемъ своимъ и 
пріятнымъ обращеніемъ, снискалъ знаком
ство и дружбу многихъ ученыхъ и художни
ковъ. Версальскій Дворъ сдѣлалъ его дирек
торомъ Французской академіи живописи въ 
Римѣ. Тамъ художникъ успѣлъ оказать ди
пломатическія услуги Франціи исполнені
емъ нѣкоторыхъ порученій. Лудовпкъ XV 
наградилъ его орденомъ Св. Михаила. Фран
ція имѣла много картинъ Флёхельса; изъ 
нихъ славились: «Амуръ», пойманный къ 
Елисейскихъ поляхъ, несчастными жертва
ми сго стрѣлъ: окружающія амура дѣвы, хо
тятъ мстить ему за свои сердечныя страда
нія; «Соломонъ, предавшійся идолопоклон
ству», «Александръ», «Аппелесъ снимающій 
портретъ сь Кампаспы» п многія другія. Флё- 
хельсъ, занимался и художественной литера
турою. Онъ оставилъ дурной перево іъ, съ 
Италіянскаго па Французской, разговоровъ о 
живописи Лудовпка Дольче, подъ заглавіемъ: 
Dialogo délia Prttura intitolato Г Aretino.

ВЛЕІіА , рѣка, теперь называется Веля, 
протекаетъ на границахъ Московской и Вла
димірской губерній; опа не широка, по бы
стра и крутоберега; по теченію ея встрѣчает
ся много красивыхъ мѣстоположеній. Вста- 
рину, она была свидѣтельницею примѣча
тельнаго событія въ нашемъ отечествѣ и 
упрочила о себѣ память въ Русскихъ лѣто
писяхъ. По смерти Андрея Юрьевича Вого- 
любскаго, вступилъ па престолъ Суздальскій 
братъ сго, Всеволодъ II 1. Главнѣйшимъ про
тивникомъ ему явился Святославъ, князь Чер
ниговскій. Съ нанятымъ войскомъ Половец
кимъ, опъ вступилъ въ Суздальскую область 
(1181), соединился съ Новогородцямп и по

шелъ къ Псремышлю. Всеволодъ пошелъ 
ему на встрѣчу, и въ 40 верстахъ отъ Пере- 
мышля, на крутыхъ берегахъ В.існы, занялъ 
крѣпкую оборонительную позицію противъ 
нападеній непріятеля. Вскорѣ и Святославъ 
пришелъ туда же и расположился станомъ 
па другомъ берегу ея. Дружины великаго 
князя, презирая всѣ препятствія, непремѣнно 
хотѣли боя съ непріятелями; но опъ удержи
валъ ихъ, избѣгая напраснаго кровопроли
тія. Такъ прошло двѣ недѣли. Наконецъ 
Всеволодъ рѣшился встревожить Святосла
ва нечаяннымъ нападеніемъ и велѣлъ князь
ямъ Рязанскимъ обойти и ударить на пего 
съ боку. Неожиданность и быстрота нападе
нія пмълп сперва успѣхъ ; но братъ князя 
Сѣверскаго, Игоря, не позволилъ Рязанцамъ 
воспользоваться этою хитростію; онъ отра
зилъ ихъ съ большимъ урономъ. Послѣ это
го, обѣ стороны до самаго конца зимы, оста
вались въ совершенномъ бездѣйствіи. Весен
нія оттепели поставили Святослава въ за
труднительное положеніе, и опъ, опасаясь 
разлитія рѣки, которое происходитъ обык
новенно очень быстро , покинувъ станъ и 
большую половину обозовъ, началъ отсту
пать; сжегъ па пути Дмитровъ и ушелъ ве
сноватъ въ Новгородъ, гдѣ жители привѣт
ствовали его, какъ побѣдителя, \menem,Вели
каго. Подробности и послѣдствія этого меж
доусобія, изложены въ статьяхъ Всеволода 
III Юрьевичъ, Владимірское великое кня
жество, Святославъ Черниговскій.

К. Д. К — иъ.
ВЛЕХАІІЬ, см. Бехань.
ВЛЕХЪ, старинное Русское названіе ны

нѣшняго безуѣзднаго города Лифляндской гу
берніи Валка. Не.

ВЛИГЕРЪ или Фликеръ, Симонъ де 
(Vlieger), Амстердамскій живописецъ, жилъ 
око.іо 1640 года, и былъ учителемъ Ванъ- 
деръ-Вельде Младшаго. Предметы кисти его 
были корабли, вода и пейзажъ. Опъ работалъ 
съ особенною рачительностію и истиною. 
Въ пейзажѣ опъ весьма много походилъ 
на извѣстнаго Вапъ-Гойеиа; но у Флихера 
колоритъ несравненно лучше, и больше от
четливости. Опъ награвировалъ 20 ландшаФ- 
товъи другихъ сюжетовъ. Его картины весь
ма рѣдки. Опъ былъ однимъ изь любимѣй
шихъ живописцевъ императора Петра I. Въ 
Петергофѣ, во дворцѣ Монплезпрѣ (Mon 
Plaisir), есть одинъ пейзажъ Флихера, высо
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каго достоинства, а въ эрмитажѣ нѣсколько 
номеровъ его работъ; вѣроятно опп пріобрѣ
тены въ тѣ же времена.

ВЛОГА, рѣка, вытекаетъ изъ пеболыла- 
го озера, въ Шлюссельбургскомъ уѣздѣ С. 
Петербургской губерніи,близъ Финляндской 
границы. Она протекаетъ около 25 верстъ, 
н принявъ въ себя большой ручей Березовку, 
впадаетъ между Шлюссельбургомъ п Кекс- 
гольмомъ въ Ладожское озеро. Блога течетъ 
по узкой долинѣ, между холмами и имѣетъ 
па версту шесть «тутовъ паденія. Опа пе су
доходца , и только въ устьѣ ея сбираются 
иногда большіе запасы дровъ для сплава въ 
столицу. Плоты для погрузки дровъ дѣлаютъ 
длиною около семи, а шириною въ шесть 
саженей ; связываютъ до 36 плотовъ вмѣстѣ, 
обносятъ досчатымъ бортомъ, вышиною въ 
1*/2 аршина и нагружаютъ дровами. Такой 
плотъ называется «гонка». Длиною бываетъ 
онъ до 250 сажспей п можетъ помѣстить до 
500 саженей дровъ. Для сплава сажаютъ па 
него отъ 16 до 20 работниковъ, поднимаютъ 
шесть небольшихъ мачтъ и при слабомъ вѣ
трѣ гонятъ плотъ по Ладожскому озеру па 
парусахъ. Если вѣтеръ усилится , прибли
жаются къ берегу и тянутъ плотъ бечевою; 
а въ случаѣ бури, ищутъ убѣжища у самаго 
берега. Въ сутки, па такомъ плоту, проѣзжа
ютъ отъ 10 до 20 верстъ. Въ устьѣ Влоги, ко
торое принадлежитъ къ небольшому числу 
опасныхъ пристаней Ладожскаго озера, стро
ятся и суда. Нѣкогда помѣщицею, граыіпею 
Остермапъ, назначена была премія въ 15 чер
вонцевъ за каждое построенное тамъ судно; 
но эта поощрительная мѣра давно уже пре
кратилась. /Т Ѳ . Шт.

ВЛОДЕКЪ, пять дворянскихъ Польскихъ 
Фамилій, разнаго происхожденія; однѣ были 
Хелмскіе : имъ принадлежитъ гербъ Ост- 
ржевъ ; другіе въ Подоліи носили гербъ 
Правдпцъ ; третьи изъ воеводства Равскаго 
пмѣ ли гербъ Пулножицъ, четвертые въ Рус
скомъ воеводствѣ, герба Сулима, и пятые въ 
Краковскомъ воеводствѣ, герба Забава ; по
слѣдній домъ давно пресѣкся. Изъ родаВлод- 
ковъ герба Сулимы извѣстенъ былъ еще 
въ 141-1 году Бартоломей Влодекъ, подкомо- 
рій Сеидомирскій. К. Д. Э.

ВЛОДЕКЪ, Игнатій, Wlodek, Польскій 
литераторъ, издалъ въ 1780 въ Римѣ сочине
ніе, подъ заглавіемъ: О свободныхъ наукахъ 

вообще и съ особспностіДЪвѣ книги (О nau- 
kach wyzwolonych w powszecbnosci i szczegol- 
nosci Ksiçgi dwie), въ-4. Онъ написалъ только 
первую книгу; вторую же смерть воспрепят
ствовала ему изготовить. Сочиненіе это, 
сверхъ многихъ прекрасныхъ изслѣдованій о 
Польскомъ языкѣ, о его богатствѣ и опредѣ
ленности, заключаетъ основательныя пред
остереженія о переводахъ съ иностранныхъ 
языковъ. Авторъ говоритъ здѣсь вообще о 
благородствѣ ученыхъ запятій , о удобнѣй
шемъ способѣ успѣвать въ нихъ и проч. Въ 
концѣ приложенъ небольшой словарь Поль
скихъ обветшалыхъ словъ , съ пхъ истолко
ваніемъ.

БЛОКА, (Польск. Wloka, Русск. Волокъ, 
у волока, Пѣм. Польская квадратная
пли полевая мѣра въ 30 морговъ, что (съ 1818) 
составляетъ 15 десятинъ и 898 кв. саженъ, 
слѣдственно почти 1 “г7п десятинъ. Въ преж
нія времена въ Польшѣ были различныя Бло
ки (см. книгу: Польская Метрологія, или 
описаніе Польскихъ мперъ, ппр., 1834). При 
генеральномъ межеваніи, пъ Западныхъ про
винціяхъ, повелѣпо было отрѣзывать на 
Блоку по 19 десятинъ Дісжев. инстр., гл. 
XXXIII). Ѳ. И. II.

ВЛОМЪ, ВРУБЪ, также Ворозда, въ руд
никахъ, углубленіе въ забояхъ штольнъ, 
шахтъ, штрековъ п другихъ выработокъ, для 
облегченія добычи камня пли рудъ изъ этого 
забоя. Вломъ дѣлается иногда въ верхней ча
сти забоя , иногда въ нижней, поперегъ его, 
отъ одной стѣны къ другой, пли вдоль свер
ху внизъ , смотря по сложенію частей добы
ваемаго минерала. Бломы особенно употре
бительны про добычѣ камня кирками, кай
лами и клиньями; при порохострѣльной же 
работѣ Опп пе приносятъ никакой суще
ственной пользы. К. Ѳ. В.

ВЛОЯ, рѣка, вытекаетъ изъ неболыпаго 
озера въ Ладожскомъ уѣздѣ С. Петербург
ской губерніи и впадаетъ противъ села Горо
дища въ Волховъ. По этой небольшой рѣч
кѣ производится значительное судоходство, 
хотя опа только весною, за полторы версты 
отъ устья, становится судоходною. Въ это 
время нагружается на пей много барокъ дро
вами и сѣномъ, для сплава въ столпцу. Чи
сло этихъ судовъ въ 1800 году простиралось 
до 56. Кромѣ того по Влоѣ прогоняется мно
го плотовъ съ дровами (гонокъ). Теченіе 
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Β.ιοπ, по письменнымъ извѣстіямъ, прости
рается па 65 верстъ. Это разстояніе не сход
но съ большой картою Россійской имперіи: 
тамъ теченіе Влои не превышаетъ 30 верстъ. 
Въ эту рѣчку впадаютъ ручьи: Черной, Вя
зовой и Конъглъня ; весною они становятся 
сплавными для плотовъ. И. Ѳ. Шт.

ВМѢНЕНІЕ, сужденіе, по которому ли
це признается свободнымъ виновникомъ 
дѣянія, состоящаго подъ закономъ. Это су
жденіе называется «Вмѣненіемъ дѣла», если 
опредѣляетъ, точно ли и пъ какой мѣрѣ по
ступокъ былъ свободенъ, пли «Вмѣненіемъ за
копа», когда дѣло идетъ о томъ, въ какой мѣ
рѣ виновный зналъ о закопѣ и свободно ис
полнилъ его, или нарушилъ. Для полнаго Вмѣ
ненія, требуется чтобъ и то и другое можно 
было доказать. Вмѣненіе простирается не да
лѣе границъ свободы того лица, которое 
подвергается его суду, и имѣетъ слѣдова
тельно мѣсто только въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ 
мт.і, по всей вѣроятности, предполагаемъ, 
что виновникъ могъ поступить и иначе, могъ 
сдѣлать и противное тому, что сдѣлалъ ; по 
этому дѣянія дѣтей п сумасшедшихъ имъ не 
причитаются. Разумѣется, что Вмѣненіе, съ 
сго слѣдствіями, имѣетъ разныя степени, 
смотря по степенямъ свободной рѣшимости 
подсудимаго. Для оцѣнки заслугъ и вины 
принимается обыкновенно за правило, что 
поступокъ тѣмъ болѣе причитается человѣ
ку: 1) чѣмъ менѣе внѣшняго повода и вну
треннихъ побужденій онъ имѣлъ для того 
чтобъ его начать; 2) чѣмъ рѣшительнѣе были 
затѣи, чѣмъ болѣе онъ собственными своими 
силами и способами содѣйствовалъ успѣху ; 
3) чѣмъ важнѣе и многочисленнѣе послѣд
ствія его дѣянія и чѣмъ вѣрнѣе онъ могъ ихъ 
предвидѣть; 4) чѣмъ болѣе имѣлъ досуга об
думать, па что рѣшается. Только тѣ послѣд
ствія, которыя дѣйствительно влечетъ за со
бою свободное начинаніе, и только въ той 
мѣрѣ въ какой дѣйствующій къ тому способ
ствовалъ, могутъ ему причитаться. Разумѣет
ся, что умыселъ вмѣняется болѣе, нежели 
оплошность или случай. Тіо и самое строгое 
соблюденіе этихъ правилъ пс всегда ручает
ся за вѣрность сужденія о поступкѣ другаго, 
потому-что это слишкомъ много зависитъ 
отъ безпристрастнаго взгляда на личныя 
свойства виновника, на степень его образо
ванія, па душевное расположеніе, на отноше
нія и обстоятельства, въ которыхъ онъ дѣй

ствовалъ, словомъ отъ такихъ предметенъ, 
которыхъ нельзя совершенно обозрѣть чу
жому глазу. Вотъ почему передъ судилищемъ 
человѣческимъ, Вмѣненіе, па которомъ уго
ловный судъ основываетъ свой приговоръ, 
ограничивается тѣмъ, что со внѣшней толь
ко стороны, т. е. со стороны дѣйствія пли 
слѣдствія поступка, можно, на основаніи до
казательствъ, приписать виновнику и карать 
по гражданскимъ законамъ ; сужденіе же о 
внутренней, нравственной цѣнѣ его дѣянія 
предоставляется собственной его совѣсти и 
Богу. Тутъ безъ сомнѣнія вмѣнится человѣ
ку гораздо болѣе поступковъ и въ иныхъ сте
пеняхъ строгости или снисхожденія, нежели 
передъ земнымъ судьею. Легкій проступокъ 
въ глазахъ этого судьи часто , по прави
ламъ христіанскаго нравоученія, есть тяжкій 
грѣхъ. Л. Г—чъ.

ВМѢСТИМОСТЬ (capacilas'}, въ метро
логіи означаетъ мѣсто,которое занимаетъ или 
можетъ занимать извѣстное количество жид
кости, или сыпучаго тѣла. Вмѣстимость обык
новенно означается мѣрою кубичною , или 
вѣсомъ какой побудь жидкости, напримѣръ, 
воды, ртути, деревяннаго масла, и проч., или 
вѣсомъ сыпучаго тѣла, напримѣръ: ржи, пше
ницы , и проч., или другою мѣрою , ко
торая предполагается извѣстною. Такъ, Вмѣ
стимость ведра есть 750 кубич. дюймовъ, 
или 30 Фунтовъ воды, Вмѣстимость бутыл
ки , какъ мѣры, есть 13’/5 часть ведра, 
четверть ржаной муки (безъ рогожи) 7 пу
довъ 10 Фунтовъ. Извѣстно, что сосуды раз
ной Формы могутъ имѣть равную Вмѣсти
мость ; однако жъ не всѣмъ извѣстно , что 
сосуды совершенно равной Вмѣстимости, 
или даже одинъ и тотъ же сосудъ , при 
разныхъ обстоятельствахъ , можетъ содер
жать чувствительно больше или меньше 
жидкости или сыпучаго тѣла. Напримѣръ, 
ведро чистой воды, при температур ѣ 13%° по 
Реомюрову термометру, вѣсить точно 30 фун
товъ; а ведро воды холодной вѣситъ нѣсколь
ко больше, кипятку нѣсколько меньше. Если 
четверикъ насыпать рожью, или другимъ хлѣ
бомъ посильнѣе; то онъ содержать будетъ 
больше, чѣмъ насыпанный слегка ; если при 
насыпаніи толкать мѣру ногою, либо ударять 
рукою или колотушкою, то еще больше; если 
четверикъ, насыпанный хлѣбомъ , оставить 
стоять нѣсколько времени, то сто придется до
сыпать, потому что хл ѣбъ осядетъ: если бу- 



ВМФ - 1<>6 - ВМѢ

дуть два четверика совершенно равные , по 
не одинакой высоты , то, при всѣхъ равныхъ 
обстоятельствахъ , въ высокомъ помѣстится 
хлѣба нѣсколько больше , чѣмъ въ низкомъ. 
Слѣдующій примѣръ еще яснѣе и опредѣли
тельнѣе показываетъ, какъ много можетъ из
мѣняться Вмѣстимость.Если сдѣлать закромъ 
длиною и шириною по 2'/2 аршина, а выши
ною въ 3 аршина, разумѣя всѣ мѣры внутри 
закрома; то онъ, по вычисленію, будетъ Вмѣ
стимостію, съ небольшимъ въ 267 четвери
ковъ.По если насыпать этотъ закромъ рожью, 
производя насыпку и разграбеніе какъ мож
но слегка, то ржи помѣстится въ немъ слиш
комъ 277 четвериковъ; когда же при насыпкѣ 
пли послѣ, ударять по бокамъ закрома коло
тушкою, то помѣстится до 280 четвериковъ, 
и если засыпанный такимъ образомъ закромъ, 
оставить стоять нѣсколько сутокъ , то рожь 
еще осядетъ, и для досыпки потребуется отъ 
5 до 6 четвериковъ. Такимъ образомъ закромъ 
который долженъ вмѣщать до 33’/2 четвер
тей, дѣйствительно содержитъ или содер
жать можетъ болѣе 35'/3 (Подробнѣе см. 
Земледѣльческая газета., 1834 1, N 3.).

Что мы сказали о ржи, имѣетъ мѣсто почти 
при всѣхъ сыпучихъ тѣлахъ: но осяданіе въ 
Каждомъ изъ нихъ бываетъ по особому за
копу , котораго съ совершенною точностію 
опредѣлить нѣтъ никакой возможности: кро
мѣ разнообразныхъ пріемовъ при насыпа
ніи, и кромѣ большаго пли меньшаго време
ни, осяданіе много еще зависитъ отъ боль
шей пли меньшей ихъ сухости, отъ состоянія 
атмосферы, и проч. Подобныя затрудненія су
ществуютъ и при измѣреніи жидкостей, чув
ствительно упругихъ. Вѣроятію по этимъ-то 
причинамъ, па Востокѣ, съ незапамятныхъ 
временъ, предпочитаютъ измѣрять жидкости 
и сыпучія тѣла па вѣсъ; тамъ и теперь еще въ 
нѣкоторыхъ странахъ или областяхъ , соб
ственно мѣръ Вмѣстимости вовсе пѣтъ. Впро
чемъ, взвѣшиваніе жидкихъ и сыпучихъ тѣлъ 
имѣетъ также свои неудобства ( см. Мѣра 
Вмѣстимости), θ. II. И.

Г.МІіСТИТЕЛІ.НОСТЬ (Морск). Вся
кое судно должно вмѣщать всѣ вещи , какія 
потребны для удобства и цѣли плаванія и для 
безопасности плавателей. Военное судно, по
мѣщая весь свой грузъ, кромѣ того , должно 
углубляться на столько, чтобъ орудіями ниж
ней его баттареп можно было удобно дѣйство
вать во всякое время. Судно, погружаясь въ 

воду, принимаетъ углубленіе, которое увели
чивается или уменьшается, смотря по вѣсу и 
величинѣ судна и по образованію подводной 
его части. Но, при одинаковыхъ образованіи 
и величинѣ судна, углубленіе его будетъ уве
личиваться вмѣстѣ съ вѣсомъ. Чтобъ судію, 
вмѣщая въ себѣ всѣ необходимыя для пла
ванія запасі.і, дѣйствительно углубилось по 
данную ватерлинію и сохранило должную 
высоту своей баттареп отъ воды, надо доста
вить ему Вмѣстительность для даннаго груза 
и надлежащее углубленіе въ водѣ. Изъ за
коновъ гидростатики извѣстно, что вѣсъ суд
на равняется вѣсу воды, которую оно собою 
выдавливаетъ. Этотъ законъ дастъ намъ сред
ство удостовѣриться, будетъ ли построенное 
но чертежу судно углубляться по данную гру
зовую ватерлинію (см. Ватерлинія). Ежели 
извѣстенъ вѣсъ судна, то стоитъ только най
ти вѣсь воды , которую оно собою выдавитъ 
(см.ВоЭоизлныцеш’е), при данномъ углубленіи. 
Для этого нужно вычислить Вмѣстительность 
наружной поверхности судна , ниже данной 
ватерлиніи, и умножить ес на удѣльный вѣсъ 
воды. Если выводъ равенъ вѣсу судна, то оно 
дѣйствительно углубится по данную грузо
вую ватерлинію.

Чтобъ сыскать Вмѣстительность подвод
ной части судна, должно раздѣлить эту часть 
равноотстоящими горизонтальными плоско
стями (ватерлиній) такъ , чтобъ части судна 
между смежными ватерлиніями можно при
нять за усѣченныя пирамиды ; потомъ слѣду
етъ сыскать площади всѣхъ ватерлиній и къ 
полусуммѣ площадей грузовой ватерлщпп и 
верхней грани киля, придать сумму площадей 
промежуточныхъ ватерлиній, и выводъ умно
жить па разстояніе между ватерлиніями. Такъ 
получится Вмѣстительность судна въ обводѣ 
сѣченій; а чтобъ имѣть цѣлую Вмѣститель
ность, должно къ первой придать Вмѣститель
ность киля и подводной части штевней. Вмѣ
стительность подводной части бываетъ:

Кубич. фут.
Въ 128 пушечномъ кораблѣ...................  170,000
— 110------------------------- ------------- 148,1562
----- 84 ------------- ------------- . ................ 121,220 
----- 74 ----------------   100,685 
-----52-------------- Фрегатѣ........................70,010 
----- 44 ----------------   58,263 
-----20-------------- бригѣ----------------- 17,100

ВМ-ЬСТОО15РЛЗІ1ЫЕДЛРЬІ, см. Да
ры.
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ВНЕЗАПНОЕ ЗАНЯТІЕ (муз.), см. Не
ожиданное Заключеніе.

ВНЕЗДЪ-ВОДОВІІКЪ, посадникъ ІІо- 
вогородскій, избранный (1229) на мѣсто Іоан
на. Водовикъ былъ свирѣпаго и мстительна
го нрава; ссора сго съ Степаномъ Твердисла 
вичемъ, сыномъ знаменитаго посадника, дру
га буйной вольности , а послѣ смиреннаго 
инока Аркадьевской обители, произвела въ 
1230 году междоусобіе въ городѣ. ІІарод ъ шу
мѣлъ на вѣчахъ; то посадникъ, то непріятели 
его, одерживали верхъ; дрались, жгли домы, 
грабили. Водовикъ собственною рукою убилъ 
одного изъ главныхъ своихъ враговъ, Ивана 
Тимошкинича, и бросилъ его въ Волховъ; 
другіе скрылись и бѣжали къ князю Яросла
ву Всеволодовичу, тогдашнему врагу Новаго- 
рода. «Небо», говоритъ лѣтописецъ, «оскор
бленное такими беззаконіями, наказало мое 
отечество». Жестокій морозъ побилъ всѣ ози
мы; открылся голодъ, болѣзни и моръ; трупы 
лежали на улицахъ, въ короткое время умер
ло болѣе 3000 человѣкъ. Всѣ съ нетерпѣніемъ 
ждали возвращенія князя Михаила Черни
говскаго ; во онъ помирился съ Ярославомъ. 
Иовогородцы, узнавъ о томъ, велѣли сказать 
Михайлову сыну, юному Ростиславу, уѣхав
шему въ Торжокъ съ посадникомъ Водови
комъ, что отецъ его измѣнилъ имъ и недо
стоинъ уже быть ихъ главою, чтобы Рости
славъ удалился, и что они найдутъ себѣ ина
го князя. Народъ избралъ новаго посадника, 
Степана Твердиславича и новаго тысяцкаго, 
убилъ брата Водовпкова, Михаила, и многихъ 
другихъ сановниковъ и разграбилъ ихъ домы 
и селы.Услышавъ объ этомъ,Водовикъ ушелъ 
съ друзьями къ Михаилу въ Черниговъ. Ме
жду тѣмъ голодъ и моръ въ Новѣгородѣ сви
рѣпствовали болѣе и болѣе; за четверть ржи 
платили гривну серебра или семь гривенъ 
кунами (на нынѣшніе деньги 10 рублей сере
бряныхъ, если цѣнить Фунтъ серебра въ 20 
рублей). Бѣдные ѣли мохъ, жолудп, сосну, 
ильмовый листъ, кору липовую, собакъ, ко
шекъ и самые трупы человѣческіе, нѣкото
рые даже убивали людей, чтобъ питаться 
ихъ мясомъ ; но такихъ наказывали смертію. 
Двѣ новыя скудельницы, сооруженныя попе
ченіемъ архіепископа Спиридона, наполня
лись мертвыми : ихъ сочтено было до 42,000; 
на улицахъ, на площадяхъ, цамосту голод
ные псы терзали множество непогребенныхъ 
Тѣлъ; къ этому бѣдствію присоединился по

жаръ: весною 1231, весь Славянскій конецъ 
превратился въ пепелъ. Иноземные купцы, 
'свѣдавъ о бѣдствіи Новагорода, спѣшили изъ- 
за моря съ хлѣбомъ : ихъ человѣколюбіе пре
кратило голодъ. Подобное бѣдствіе постигло 
не одинъ Новгородъ, по и другія области; въ 
одномъ Смоленскѣ, тогда многолюдномъ, у-~ 
мерло болѣе 30,000 человѣкъ! Посадникъ Во
довикъ, изгнанный изъ отечества, свидѣтель 
этого бѣдствія, умеръ 1231 года, въ бѣдности, 
въ Черниговѣ. К. Д. Э.

ВІІЕЧА, рѣка въ Повомѣстовскомъ уѣздѣ 
Черниговской губерніи, протекаетъ около 60 
верстъ и впадаетъ въ Пгуть, въ Мглинскомъ 
уѣздѣ. Отъ построенныхъ па ней мельницъ, 
она только около устья имѣетъ весною нѣко
торый сплавъ; лѣтомъ же бываетъ очень мел
ка. И. Ѳ. IIIт.

ВНИКАНІЕ,на философскомъ языкѣ озна
чаетъ напряженное въ высшей степени внима
ніе, при развитіи мыслительнаго процесса (см. 
Вниманіе). Вникать въ предметъ, значитъ раз
личать въ немъ мельчайшіе и самые сокровен
ные признаки, ускользающіе отъ бѣглаго и 
поверхностнаго вниманія; это необходимо, 
чтобъ составить о предметѣ полное понятіе 
(см. Понятіе). Способность разума къ такой 
напряженной дѣятельности вниманія назы
вается Вникательностью, отъ которой долж
но отличать проницательность, способность 
различать признаки спутанные и предохра
нять понятіе отъ сбивчивости (см. Проница· 
телъность). H. II.

ВНИМАНІЕ, attentio, первый актъ мы
слительнаго процесса, или лучше первый 
моментъ всякаго мыслительнаго акта, съ ко
тораго начинается самодѣятельное участіе ра
зумѣнія въ мышленіи. Оно состоитъ въ сво
бодномъ обращеніи умственной дѣятельности 
на предметъ мышленія. Извѣстно, что ощу
щеніе, въ которомъ зараждается мысль, и ко
торое въ собственномъ смыслѣ составляетъ 
не только матеріалъ, но и объектъ мысли, мо
жетъ имѣть мѣсто въ пашемъ чувственномъ 
органисмѣ, вовсе безъ участія сознанія, осно
вы мышленія и разумѣнія. Такъ не рѣдко 
случается, что не только впечатлѣнія внѣш
нихъ предметовъ, отражающіяся яснымъ изо
браженіемъ въ зрачкѣ глаза, или ударяющія 
внятнымъ звукомъ на барабанъ уха, остаются 
во все незамѣченными нашею душею, но и 
самыя душевныя дѣйствія, Факты внутрення
го нашего чувства, смѣняются въ насъсовер- 
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піенно безсознательно, такъ-что вовсе гиб
нуть для разумѣнія, хотя неоспоримо суще
ствовали въ чувствѣ : во время глубокой за
думчивости, душа пробѣгаетъ длинные ряды 
понятій, слѣдующихъ другъ за другомъ по за
конамъ логическаго сцѣпленія, и когда нако
нецъ останавливается, то часто не можетъ 
дать себѣ отчета, по какимъ посредствую
щимъ звеньямъ домчалась до понятія, на ко
торомъ застаетъ себя; точно то же бываетъ и 
послѣ чрезмѣрной разсѣянности, когда душа 
небрежно допускаетъ себя увлекаться смѣ
няющимися впечатлѣніями. Во всѣхъ подоб
ныхъ случаяхъ безсознательность происхо
дитъ отъ недостатка Вниманія къ тому, что 
дѣется въ пасъ или передъ нами. Чтобъ слѣ
пое ощущеніе просвѣтилось сознаніемъ и 
развилось въ мысль, необходимо надо усмо
трѣть впечатлѣніе, производимое страдатель
нымъ пораженіемъ чувства (см. Впечатлѣ
ніе); а это усмотрѣніе, подобно какъ и 
въ тѣлесномъ зрѣніи, производится черезъ 
дѣятельное устремленіе мысленнаго ока, въ 
которомъ собственно и состоитъ Вниманіе. 
Ощущеніе, подвергшись Вниманію, переста
етъ быть впечатлѣніемъ; оно становится уже 
внятіемъ, которое есть первый плодъ соб
ственно умственной дѣятельности, первое ло
гическое звено мыслительнаго процесса (см. 
Внятіе). Вниманіе не всегда бываетъ слѣд
ствіемъ самопроизвольнаго обращенія разума 
на предметъ мысли ; часто оно вынуждает
ся невольно поразительностью впечатлѣнія ; 
иногда и нельзя возбудить его иначе, какъ 
усиленными нарочно ударами. Но въ такихъ 
случаяхъ должна быть своя мѣра: пораже
ніе никогда не должно быть слишкомъ силь
но; иначе мы оглушимъ Вниманіе, и оно по
гибнетъ для сознанія, какъ и слишкомъ сла
бое впечатлѣніе. Сверхъ того , чтобъ на
чать собою процессъ чистой мысли, Внима
ніе даже и тогда, когда будетъ возбуждено 
насильственными средствами, должно сохра
нять характеръ свободной независимости въ 
развитіи. Ничто столько не вредитъ чистотѣ 
и правильности мышленія, какъ порабоще
ніе Вниманія матеріальной силѣ впечатлѣній: 
не только страстное волненіе, по и чрезмѣр
ная живость чувства, возмущая Вниманіе, 
портитъ мысль въ зародышѣ. Конечно, впе
чатлѣніе должно заинтересовать собою ум
ственную дѣятельность, чтобы сдѣлаться до
стойнымъ Вниманія; только этотъ интересъ 

долженъ быть чисто логическій', интересъ 
истины, любопытство въ благороднѣйшемъ 
смыслѣ слова; всякая другая занимательность, 
сопровождающая впечатлѣніе, даже нрав
ственная и эстетическая, должна подчинять
ся этому интересу. По этому, при слишкомъ 
сильномъ раздраженіи чувствительности , 
Вниманіе должно дѣйствовать укротительно, 
охлаждать горячность ощущеній: съ него на
чинается уже отвлеченіе, которое есть отли
чительный характеръ умственной дѣятельно
сти (см. Отвлеченіе). Самое строгое безпри
страстіе составляетъ главное и существен
ное достоинство Вниманія. Сверхъ-того оно 
должно быть зорко, то-есть способно къ 
скорому и вѣрному различенію всего, что 
можетъ быть внято разумомъ въ данномъ впе
чатлѣніи; внимательно, то-есть способно у- 
глубляться 'въ принятое впечатлѣніе, а не 
скользить только по его поверхности бѣглы
ми взглядами; наконецъ степенно, то есть не
доступно ни для какого внѣшняго развлече
нія. Послѣднимъ качествомъ Вниманіе отли
чается отъ взгляда, который есть только от
рывочный моментъ акта Вниманія. Способ
ность разума къ Вниманію называется Внима
тельностью. Внимательность выражается го
товностью принимать всякое впечатлѣніе и 
держаться па немъ пристально, пока оно не 
будетъ вполнѣ истощено разумѣніемъ. Ей 
противоположны : съ одной стороны разсѣ
янность, или неспособность ума къ строгому 
и степенному Вниманію; съ другой, задумчи
вость, умственная болѣзнь, предрасположеніе 
Вниманія къ чрезмѣрному напряженію, кото
рое поглощаетъ всю мысленную дѣятель
ность, безъ опредѣленныхъ логическихъ про
дуктовъ, понятій, сужденій, заключеній (см. 
Задумчивость). Внимательность есть конеч
но даръ природы; но этотъ даръ можно 
изощрять упражненіемъ, принуждая себя къ 
Вниманію. Отъ продолжительнаго напряже
нія, Внимательность изнуряется , тупѣетъ : 
логическая діэтетика предписываетъ освѣ
жать Вниманіе отдыхомъ, какъ и всѣ ду
шевныя и тѣлесныя отправленія. Совершен
ное отсутствіе Вниманія есть такое же пара
личное состояніе для души, какъ и для тѣла 
совершенное отсутствіе раздражительности 
н пріемлемости, изъ которыхъ составляется 
чувство. Η. Н.

ВНУКОВЫ, Русскій дворянскій Домъ, 
Польскаго происхожденія. Одинъ изъ по
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томковъ первовыѣхавшаго, имѣлъ прозвище 
«Внука», и сообщилъ его всему своему роду. 
Бархатная книга (II, 160) показываетъ другой 
Домъ Внуковыхъ, происшедшій отъ Але
ксандра Юрьевича Петшп, и однородный Ма
моновымъ, Дмитріевымъ и Даниловымъ. Яз.

ВНУТРЕННЕЕ и ІШЪШНЕЕ, про
тивоположности, первоначально относящія
ся только къ человѣку. Тутъ, подъ «Внѣш
нимъ » разумѣется тѣло, а подъ « Внутреннимъ » 
душа. Но если мы представляемъ себѣ всего 
человѣка 3 относительно къ другимъ вещамъ, 
то эти вещи и составляютъ собственно «Внѣ
шнее», а человѣкъ «Внутреннее». Касатель
но тѣлъ вообще, «Внѣшнимъ» называется по
верхность, а «Внутреннимъ» то, что находит
ся подъ нею. По это всегда бываетъ Внутрен
нимъ только по сравненію, относительно къ 
поверхности. Сорвите эту оболочку, и со
кровенное обнажится. «Внутреннее» соб
ственно есть начало божественной жизни, и 
состоитъ въ таинственныхъ производствахъ 
возбужденія, движенія и тяготѣнія; оно об
наруживается въ природѣ цвѣтами, звуками 
и массами, а въ человѣкѣ обликомъ его, ми
микой и языкомъ. А. Г-чъ.

ВНУТРЕННОСТЬ, {Piscus}, часть жи
вотнаго тѣла, которая находится внутри какой 
нибудь его полости. Наука о положеніи, стро
еніи , употребленіи и прочихъ свойствахъ 
Внутренностей, называется Спланхнологіей) 
(Splanchnologia}. Главнѣйшія полости, гдѣ 
лежатъ Внутренности: t) полость черепа, 2) 
полость грудная, 3) брюшная и 4) тазовая. 
Меньшія полости: двѣ полости глазныя, двѣ 
носовыя, двѣ слуховыя, полость рта, позво
ночный капалъ, и другія. Всѣ Внутренности 
имѣютъ очертаніе, цвѣтъ, строеніе и назна
ченіе до такой степени различныя, что въ 
этомъ отношеніи нельзя сказать ничего об
щаго; напр. глазъ состоитъ изъ оболочекъ и 
влагъ; легкія изъ воздухоносныхъ каналовъ и 
кровеносныхъ сосудовъ; печень изъ кровено
сныхъ сосудовъ, свернутыхъ въ малѣйшіе ша
рики, и такъ далѣе, псѣ Внутренности снаб
жены большимъ пли меньшимъ количествомъ 
кровеносныхъ и всасывающихъ сосудовъ и 
нервовъ. Внутренности вообще составляютъ 
органы, которые выдѣлываютъ, отдѣляютъ, 
сохраняютъ, перемѣняютъ, или изъ тѣла из
вергаютъ разныя влаги.

ВНУТРЕННЯЯ СТРАЖА, см. Россій
ская армія.

ВНЪШНЕЕ, см. Внутреннее.
ШІЪШШЯ ПРИСТРОЙКИ (Ouvrages 

extérieurs, ЗЗоѵІІС^СпЬс 5ВеНе)., укрѣпленія 
впереди гласиса, который окружаетъ глав
ный валъ и «наружныя пристройки» крѣпо
сти, въ такомъ разстояніи, и въ такой зависи
мости отъ нихъ, что сами подкрѣпляются ог
немъ главныхъ верковъ. Внѣшнія Пристрой
ки принуждаютъ осаждающаго начинать ве
деніе подступовъ съ дальнѣйшаго разстоянія 
и предпринимать различныя наступательныя 
дѣйствія вдвойнѣ: сперва для взятія «Внѣш
нихъ Пристроекъ», а потомъ противъ глав
ныхъ верковъ. Умноженіе осадныхъ работъ 
замедляетъ ходъ аттаки, слѣдовательно со
ставляетъ прямое усиленіе обороны. Исто
рія осадъ представляетъ множество примѣ
ровъ, гдѣ взятіе Внѣшнихъ Пристроекъ сто
ило пеменѣе трудовъ и времени, какъ и завла
дѣніе главными верками, и даже болѣе. Впро
чемъ Внѣшнія Пристройки выгодны преиму
щественно при большихъ крѣпостяхъ, пото
му что малыя неспособны вмѣщать гарнизо
ны довольно многочисленные для запятія об
ширнаго наружнаго обвода Внѣшнихъ При
строекъ вокругъ главныхъ верковъ, Поэто- 
му-то онѣ располагаются только передъ сла
бѣйшими частями крѣпости. Въ обыкновен
ныхъ Фортификаціонныхъ системахъ , изъ 
Внѣшнихъ Пристроекъ наиболѣе употреби
тельны; передовые люнеты и Флеши, окру
женные отдѣльными рвами, пли общимъ пе
редовымъ рвомъ , съ прикрытымъ путемъ и 
плацдармами. Хотя слова «Внѣшній» и «На
ружный» синонимы, но въ техническомъ язы
кѣ инженеровъ, Внѣшнія Пристройки раз - 
личаются отъ Наружныхъ, также и отъ 77е- 
реиовыхъ пли Отдѣльныхъ укрѣпленій, (см. 
эти слова). Г. И. Кори.

ВНЯТІЕ, perceptio, на логическомъ язы
кѣ, первый продуктъ мыслительнаго процес
са, принятіе впечатлѣнія въ сознаніе. Впечат
лѣніе можетъ присутствовать въ насъ и про
изводить сильныя душевныя дѣйствія , вовсе 
не касаясь разумѣнія .Таковы, напримѣръ, вне
запныя ощущенія безотчетной радости пли 
безотчетной грусти, инстппктуальныя влече
нія и порывы, причуды тѣлесныя и душевныя, 
непримѣтно вкоренившіеся навыки, и другія 
явленія нашего бытія, о которыхъ мы по забо
тимся, а иногда и во все не можемъ освѣтить 
сознаніемъ,новъ основаніи которыхъ неоспо
римо лежатъ внѣшнія или внутреннія пораже- 
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ійя нашего органпсма, впечатлѣнія либо про
сматриваемыя, либо вовсе пеусмотримыя (см. 
Впечатлѣніе). Чтобы впечатлѣніе обрати
лось въ мысль, оно должно быть снято разу
мѣніемъ, обращено въ предметъ умственнаго 
созерцанія, черезъ посредство акта вниманія 
(см. Вниманіе'). Внятіе, perceptio, отличается 
отъ простаго пріятія, receptio, тѣмъ, что по
слѣднее принадлежатъ чувству, а Внятіе есть 
уже плодъ разумѣнія ; можно впрочемъ его 
назвать пріятіемъ сознательнымъ (см. Прія
тіе, Пріемлемость). Впечатлѣніе уже снятое 
по имѣетъ еще никакого мысленнаго зна
ченія : оно есть только матеріалъ , который 
долженъ быть разработанъ мыслью. По
слѣ многихъ усилій логическаго анализа и син
теза, Внятіе, приведенное въ ясную опредѣ
ленность, становится понятіемъ (см. Поня
тіе). Внятія не льзя отрицать и у животныхъ; 
по понятіе принадлежитъ только разумной 
человѣческой душѣ. П. И.

ВО, ЛЕВО, Лудовикъ, Levau, знаменитый 
Французскій архитекторъ. Судьба его похо
жа на судьбу большей части знаменитыхъ 
зодчихъ, которые, не смотря па обширные 
свои таланты и знанія, должны были раздѣ
лять славу построенія важнѣйшихъ зданій съ 
предшественниками, современными сотруд
никами и потомками. Обстоятельства част
ной жизни Лево очень мало извѣстны, зна
емъ только, что онъ родился въ 1619 го
ду, былъ первымъ архитекторомъ Лудовика 
XIV, съ 1653 по 1670 годъ, и умеръ въ этомъ 
же году.

Первымъ и можно сказать важнѣйшимъ 
его произведеніемъ былъ замокъ Во (Cliâleau 
de Vaux), воздвигнутый въ 1653 году, для гла
внаго интенданта Фуке, который не гладилъ 
никакихъ издержекъ для великолѣпія зданія. 
Потомъ Во построилъ для интенданта Финан
совъ Бордье, замокъ Лпври (Livry, впослѣд
ствіи ВаінсіІ); это зданіе срыто въ концѣ про
шлаго столѣтія. Потомъ ему поручили со
ставить проектъ для новой церкви Св. Суль· 
ппція въ Парижѣ, когда прежняя оказалась 
тѣсною для многочисленныхъ обитателей 
Сенъ - Жерменскаго предмѣстія. Анна Ав
стрійская положила первый камень, а Лево 
основаніе этой церкви. Весьма многіе архи
текторы, одинъ послѣ другаго, занимались 
рисунками и постройкой новаго храма. Замѣ
чательно, что хоры были прежде отстроены 
нежели главный пролетъ. По свидѣтельству 
одного біографа, Во не успѣлъ окончить да
же притвора Богоматери, возведеннаго уже 
до карниза. Куполъ, который нынѣ находит
ся передъ притворомъ, очевидно новѣйшаго 
времени, долженъ былъ покрывать самый 
притворъ Богоматери.

Лево построилъ па островѣ Св. Лудовика 
(Saint-Louis) небольшой дворецъ, который 
до сихъ поръ называется Hôtel Lambert, хо
тя это зданіе уже нѣсколько разъ перемѣни
ло и своихъ владѣльцевъ и свое назначеніе. 
По стилю п вкусу прелестный дворецъ, напо
минаетъ лучшее время Пталіяпской архитек
туры. Плафоны расписаны Лебренемъ, гале
рея украшена кистію Ле-Сюёра; превосход
ныя музы этого мастера отдѣлены отъ стѣнъ 
и перевезены въ королевскій музей. Сверхъ 
того. Во построилъ весьма много домовъ (Hô
tels) напримѣръ, de Pons, de Colbert, de Li
onne; послѣдній получилъ названіе Hôtel 
Pontchartrain. Въ 1660 году кардиналъ Маза- 
рпнп поручилъ Во исполнить всѣ перемѣны, 
прожектированныя въ древнемъ замкѣ Вен- 
сенскомъ; но отъ этого замка осталось толь
ко восемь угловыхъбашепь и донжонъ (см. 
это слово). Во построилъ два новыя крыла и 
портикъ, обращенный къ парку. Черезъ че
тыре года, Лудовикъ XIV поручилъ ему же 
нѣкоторыя передѣлки въ среднемъ павильо
нѣ и въ другихъ частяхъ Тгопльерійскаго 
дворца, по всѣ усилія Лево не могли сооб
щить этому зданію художественнаго согласія. 
Ему же приписываютъ, и кажется весьма 
справедливо, если не построеніе, то покрай- 



BOA - 411 - BOA

ней мѣрѣ планъ «коллегіума четырехъ націй». 
Наконецъ остается сказать, что Во для Фран
ціи, въ архитектурномъ отношеніи, сдѣлалъ 
весьма много , какъ собственными трудами, 
участіемъ въ многочисленныхъ постройкахъ, 
произведенныхъ другими зодчими , такъ и 
тѣмъ, что оставилъ отечеству многихъ отлич
ныхъ учениковъ ; изъ нихъ нѣкоторые, какъ 
напримѣръ д’Орбе (сГОгЬау) достигли славы 
учителя, il. К.

ВО, см. Бюкуа. и Брумъ.
ВО (Vaud), кантонъ Швейцарскій, см. Ба- 

адтландъ.
ВОАЗЕНОНЪ см. Вуазенонъ.
ВОАЗЕН Ъ см. Вуазеиъ.
ВОАНЕРГЕСЪ слово Сирское: оно толь

ко однажды встрѣчается въ священномъ 
писаніи (Марк. II Г, 17). Значеніе его было 
бы для пасъ не совсѣмъ попятно, если бъ самъ 
евангелистъ пе изъяснилъ сго. Въ различ
ныхъ спискахъ оно пишется различію, п са
мое производство его допускаетъ значитель
ное различіе въ корнѣ. Оно читается: βοα- 

>οανηργεβ, βοανεργείσ, βοανεφγήσπ βο- 
ανγεσ (cm. Schleissneri Lex. in N. T. pag. 
456. Griesbackii Novum Testamentum graece 
T. I. 159). Его производятъ отъ словъ: бе- 
нс — сынъ, и ешь, есъ—огонь, пли раамъ— 
громъ, или гарагъ—истребилъ, или регесъ— 
шумъ, громъ. Послѣднее всего вѣроятнѣе, 
и ближе къ изъясненію евангельскому ; изъ 
бене составилось воане, въ слѣдствіе произ
ношенія Іудеевъ, которые, по свидѣтельству 
филологовъ, и доселѣ знакъ шва (е) выгова
риваютъ какъ оа·, буквы же б и в всегда за
мѣняютъ одна другою (см. ст. В, буква). Та
кимъ образомъ дѣлается понятнымъ, почему 
евангелистъ слово «Воанергесъ» перевелъ 
словами сыны грома. «ТІ парече имъ имена 
Лоанергесъ^ т. е. сыны Громовы.» (Марк. III, 
17). Такъ названы были два апостола, родные 
братья, дѣти Зеведея, Іаковъ п Іоаннъ; оба 
они принадлежали къ числу до вѣреннѣй- 
іпихь лицъ у Господа.

Многіе, па основаніи Филологическихъ на
чалъ, полагаютъ, что апостолы получили это 
названіе за особенное свое краснорѣчіе и си
лу слова. Громъ всегда почитался изображе
ніемъ могущества краснорѣчія, особенно та
кого, которое потрясаетъ волю, движетъ 
сердце. Но допуская всеувлекательное дѣй
ствіе вдохновеннаго слова Божія, которымъ 
говорили апостолы, и поражаясь возвышен

ностію и трогательностію рѣчи Св. Іоанна, 
въ сго евангеліи и посланіяхъ, должно замѣ
тить , что сила и разительность слова апо
стольскаго зависѣли отъ Духа св., которымъ 
апостолы исполнились въ день Пятидесяти - 
цы; что Іаковъ пе ознаменовалъ себя, подоб
но Іоанну, сплою своего слова, и что оба сы
на Зеведеевы, при жизни Іисуса Христа, 
сколько замѣтно изъ евангельской исторіи, 
пе отличили себя высотою проповѣди, какъ 
апостолъ Петръ особеннымъ жаромъ усер
дія. Между тѣмъ они названы « сынами гро
ма» вскорѣ по вступленіи въ должность 
апостольства. Этн причины заставляютъ ду
мать, что къ названію-апостоловъ былъ дру
гой поводъ.

Большая часть богослововъ полагаетъ, что 
сыны Зеведеевы переименованы въ сыновъ 
грома или огня, за пламенную ревность свою 
къ Господу. Доказательствъ этой ревности и 
любви много въ евангельской исторіи. Кто 
вспомнитъ, что Іоаннъ удостоился особенной 
любви отъ Сердцевѣдца, что онъ пе оста
влялъ своего Господа и учителя ни при осу
жденіи его, ни при распятіи; что Іаковъ былъ 
однимъ изъ довѣреннѣйшихъ апостоловъ, ко
торые удостоивались быть свидѣтелями са
мыхъ сокровенныхъ дѣйствій Богочеловѣка, 
что онъ умеръ мученически съ такою твер
достію и ревностію за Христа, которая 
въ то же время обратила къ христіанству: ис
полнителя казни тотъ согласится , что сыны 
Зеведеевы, именно за свою ревность, могли 
быть отличены отъ прочихъ апостоловъ 
громкимъ названіемъ сыновъ грома : Ихъ 
пламенная ревность нисколько пе уступала 
горячности апостола Петра. Какъ па особен
ное доказательство «громовой» ихъ ревности 
по Господѣ, а по словамъ иныхъ, какъ па под
линную причину наименованія ихъ «сынами 
грома», указываютъ па одно обстоятельство, 
упоминаемое евангелистомъ Лукою (IX, 52- 
55). Когда Іисусъ Христосъ, на пути своемъ 
въ Іерусалимъ, выслалъ впередъ Іакова и Іо
анна, вѣроятно, для приготовленія ночлеговъ 
и вообще всего нужнаго къ путешествію, 
тогда посланные, попшедши въ одно Сама
ринское селеніе, встрѣтили досадный отказъ: 
Самаряне вообще пе могли терпѣть, когда 
Іудеи проходили черезъ ихъ земли на покло
неніе г.ъ храмъ Іерусалимскій: это до такой 
степени огорчило ревнителей Христовыхъ, 
что они, пршпедтип къ божественному сво
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ему наставнику, говорила: «Господи! хочешь 
ли (позволь), мы скажемъ, чтобъ огонь со
шелъ съ неба н истребилъ ихъ, какъ и Илія 
сдѣлалъ?» По Господь, преисполненный ду
ха милости и снисхожденія, и вдыхавшій во 
всѣхъ любовь и кротость, отвѣчалъ па гро
мовыя слова ихъ словами кроткой укоризны. 
Онъ, обратясь къ нимъ, воспретилъ кару и 
сказалъ: «пе знаете, какого вы духа.» Если и 
дѣйствительно это обстоятельство дало имъ 
наименованіе сыновъ грома, то, кажется, не 
потому, чтобы составляло причину его и на
рекало апостоловъ сынами истребленія; по 
потому, что служило выраженіемъ пламен
ной ихъ любви къ Господу, п означало въ 
нихъ сыновъ огненнаго ревнованія; оно мо
гло быть скорѣе поводомъ, нежели причи
ной этого наименованія. Кто хочетъ знать 
другія догадки, тотъ можетъ читать ЛигтФу- 
товы изъясненія на апостола Марка, III. 17.

ВОБАНЪ, Себастьянъ, (Sebastien le Pro
stré de Vaubau) маршалъ Франціи , знамени
тый инженеръ, родился 1633 года въ Сспь- 
Лсжс-де-Фуіпре, въ Бургони, и па десятомъ 
году отъ роду остался сиротою , безъ покро
вителей и безъ всякаго состоянія. Отецъ его 
потерялъ па службѣ жизнь и все имущество; 
родственники также не могли дать молодому 
Вобапу приличнаго воспитанія. Къ счастію, 
приходскій патеръ взялъ къ себѣ сироту и вы
училъ его читать, писать и начальнымъ пра
виламъ ариѳметики и геометріи. Между тѣмъ 
Вобанъ отправлялъ въ домѣ должность слу

ги: смотрѣлъ за конюшней, прислуживалъ па 
кухнѣ и въ полѣ, а въ свободныя минуты и- 
гралъ съ деревенскими товарищами. Такъ 
жилъ опъ до 17 лѣтняго возраста. Вѣроятно, 
наскучивъ жизнію, которая пе соотвѣтство
вала его природнымъ склонностямъ , опъ 
вдругъ оставилъ домъ священника и явился 
къ принцу Конде, который тогда предводи
тельствовалъ Испанскою арміею. Конде при
нялъ Во бана въ службу кадетомъ и вскорѣ, за 
отличную храбрость , произвелъ въ офице
ры, Съ этихъ поръ Вобанъ сталъ прилежно 
заниматься военными науками , и теорія съ 
практикой были у него неразлучны. Сочине
ніе о Фортификаціи и планы крѣпостей , ко
торые случайно попались ему въ руки, а мо
жетъ быть и совѣты инженеровъ,пробудили 
въ немъ геній, и молодой Вобанъ безъ покро
вительства, при слабыхъ знаніяхъ, которыми 
былъ обязанъ священнику , вдругъ сдѣлался 
инженеромъ. Безотчетная храбрость и не
одолимая страсть къ наукамъ одинаково увле
кали молодаго человѣка. Но при всемъ этомъ 
успѣхѣ , въ рядахъ Испанской арміи опъ не 
могъ бы пріобрѣсть той славы, до какой до
стигъ во Франціи. Къ счастію, роялисты взя
ли Вобапа въ плѣнъ (1653) и привели къ Маза- 
рини, который принялъ его въ службу пору
чикомъ и назначилъ подъ команду Клсрвпля, 
знаменитаго инженера того времени. Въ 1651, 
55, 56 и 57 годахъ Вобанъ находился при оса
дѣ Клермона, Ландрсси, Валансіепя, Мопме- 
ди и другихъ крѣпостей. При Валансіснѣ к 
Моіімеди опъ быль раненъ четыре раза. Вь 
эго время Вобанъ получилъ дипломъ на званіе 
инженера — предметъ всѣхъ его желаній. 
Между тѣмъ онъ началъ пользоваться рѣши
тельною извѣстностію и въ 1658 году ему по
ручили осадныя работы при Гравелипѣ , а 
потомъ и при другихъ крѣпостяхъ. Одна
ко жъ пе смотря на блистательный первый 
шагъ Вобапа на военное поприще , онъ пе 
ушелъ бы далеко, если бъ не встрѣтилъ ( иль
наго человѣка, маршала ла-Фертс , который 
принялъ его въ свое покровительство. Конде 
угадалъ Вобапа , ла-Фертс умѣлъ его оцѣ
нить.

Лудопикъ XIV , желая сдѣлать Дюнкир— 
хонъ самою сильною крѣпостію въ государ
ствѣ, а порть этого города удобнымъ для по
мѣщенія большихъ кораблей , поручилъ Во
бапу составить проекты этимъ огромнымъ ра
ботамъ, куда входило также построеніе капа- 
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логъ , плотинъ и шлюзовъ. Проекты были 
одобрены и Вобана назначили строителемъ. 
Въ это время его произвели въ подполковни
ки. Дюнкпрхенъ, первая крѣпость, которую 
построилъ Вобапъ , навсегда осталась луч
шимъ его произведеніемъ. Впродолженіе ше- 
стилѣтпяго мира онъ укрѣпилъ еще Фортъ- 
Луи и Мардикъ , которые, вмѣстѣ съ Дюн- 
кирхеномъ, уступлены Апг.іісю въ 1662 году. 
Сь возобновленіемъ войны, въ 1667 году, Во
бапъ принудилъ къ сдачъ большую часть 
крѣпостей Фландріи и ему же поручено бы
ло сдѣлать ихъ неприступными. Слава Воба- 
па достигла до того , что съ этихъ поръ ни
чего не строили, ничего не предпринима
ли строить безъ его совѣтовъ , не выключая 
даже и тѣхъ случаевъ, когда дѣло шло о раз
смотрѣніи проектовъ его учителей, К.іервп- 
ля и Мегрпньи. Присутствіе сго вездѣ почи
талось необходимымъ , и въ то время , когда 
онъ укрѣплялъ сѣверныя границы, Лувуа да
валъ ему повелѣнія осмотрѣть крѣпости па 
югѣ. Въ это время Вобапъ представилъ про
ектъ о Сформированіи особаго корпуса для 
инженерной службы. Впослѣдствіи онъ нѣ
сколько разъ возвращался къ этой мысли. Въ 
войну съ Голландцами, въ 1673 году, Вобапъ 
находился при Лудовпкѣ XIV, управлялъ 
главнѣйшими осадами , уничтожалъ или при
водилъ въ лучшее оборонительное положеніе 
взятыя крѣпости, и въ особенности просла
вилъ себя покореніемъ Мастрпхта: при этой 
осадѣ, онъ изобрѣлъ систему параллелей (см. 
Параллель и Осада}. Въ слѣдующемъ году 
Вобань подалъ проектъ объ укрѣпленіи важ
нѣйшихъ пунктовъ на берегахъ Франціи ; за
щищалъ Уденардъ и вслѣдъ за этимъ пожало
ванъ бригадиромъ. Трудно въ очеркѣ пока
зать всю дѣятельную жизнь этого знаменита
го человѣка; мы не имѣемъ мѣста, чтобъ пе
речислить всѣ сго работы въ Дюпкпрхенѣ, 
Ипрѣ (Ypres), Мененѣ, Касселѣ , Шарльмо- 
пѣ, Мобёжѣ,филиппвиллѣ, Лопвп (Longwi), 
Сарлуи (8аггеІоиіз],'Гіонвиллѣ,Бичт.(Ві1сЬс), 
Фадьсбургѣ , БеФорѣ, Лихтенбергѣ , Гаг- 
но (Haguenau), Шелештадтѣ , Гюнингепѣ, 
Ладскронѣ , Фрсйбургѣ, Безансонѣ, Страс
бургѣ, Пипьеролѣ,Байоннѣ, Сенъ-Жанъ Піе- 
дс-Полѣ, Фортъ д’Авде (<Г Andaye), Сспъ- 
Жапъ-де-Люсѣ, Сенъ-Мартенъ-де-Ге, Бруа- 
жѣ, Рошфорѣ, Брестѣ, Антибѣ, Белль-Илѣ и 
въ множествѣ другихъ портовъ и крѣпостей ; 
однимъ словомъ, Вобанъ участвовалъ въпятп-

То и ъ XI.

десяти трехъ осадахъ, и большею частію у- 
правлялъ осадными работами; находился въ 
140 битвахъ; построилъ 33 новыя и усовер
шенствовалъ до 300 старыхъ крѣпостей. По 
возобновленіи войны, въ 1683, Французская 
армія вошла въ Бельгію, и Вобань завладѣлъ 
Люксепбургомъ , который почитался крѣ
постью неприступною. Здѣсь онъ изобрѣлъ 
траншейные кавальеры (см. это слово), улуч
шилъ сапныя работы и вообще довелъ свою 
систему аттаки крѣпостей до высшей сте
пени совершенства. Осада Филипсбурга, ко
торый укрѣпленъ былъ самимъ Вобапомъ, 
всегда будетъ неразлучною съ именемъ это
го великаго инженера. Здѣсь онъ изобрѣлъ 
новый способъ употребленія артиллеріи, со
стоящій въ бросаніи снарядовъ прыжками 
или рикошетомъ (см, Рикошетированіе и 
Осада}. Съ изобрѣтеніемъ этого способа 
стрѣльбы , аттака крѣпостей упрочила за со
бою рѣшительный перевѣсъ надъ обороной. 
И при такихъ колоссальныхъ способностяхъ. 
Вобапъ былъ чуждъ всякой зависти: Голланд
скій инженеръ Кугорнъ былъ единственный 
человѣкъ въ Европѣ , который могъ еще съ 
нимъ соперничать; но Вобанъ совѣтовалъ при
нять его въ Французскую службу; это было 
въ 1675 году (см. Ііугорііъ}. Осада Намюра 
принадлежитъ къ числу самыхъ достопамят
ныхъ событій царствованія ЛудОвика XIV. 
Король лично въ ней участвовалъ, имѣя при 
себѣ Вобана; Кугорнъ оборонялъ крѣпость. 
Особенное обстоятельство еще болѣе про
славило эту осаду. Фортъ-Вильгельмъ обло
женъ былъ внезапно, въ то самое время, ког
да находился тамъ Кугорнъ , и принужденъ 
былъ къ сдачѣ. Кугорпа взяли въ плѣнъ вмѣ
стѣ съ гарнизономъ. Вобанъ предложилъ зна
менитому сопернику убѣжище и столъ ; но 
тотъ, не отвѣчая пи слова, отвернулся отъ не
го и удалился.

Въ 1700 году, по смертп Карла II, началась 
война за Испанское наслѣдство , столько же 
продолжительная и кровопролитная, сколь
ко бѣдственная для Франціи. Въ это время 
окончательно оставили пики и замѣнили ихъ 
ружьями со штыкомъ, нововведеніе, кото
рое ЛудовикъХІѴ принялъ по совѣту Воба
на. Въ 1703 году Вобана пожаловали въ мар
шалы , не смотря па отговорки его , что въ 
этомъ званіи онъ будетъ менѣе полезенъ; а въ 
1705, король наименовалъ его кавалеромъ сво
ихъ орденовъ, отличіе, которое онъ обыкно-

8
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вепно оказывалъ только особамъ знатныхъ 
Фамилій. Такимъ образомъ Вобанъ , втече
ніе 54 лѣтъ блистательной службы , достигъ 
всѣхъ чиновъ , всѣхъ почестей и всѣхъ от
личій , какіе установлены въ награду до
стоинствъ. Лудовикъ XIV, поощряя заслуги 
его чинами и почестями,награждалъ притомъ 
и значительными подарками; по это не обога
тило благотворительнаго Вобапа, который 
помнилъ первые годы своей службы и всегда 
искалъ случая помогать бѣднымъ Офицерамъ: 
сго преслѣдовала до копца жизни одна го
сподствующая страсть — любовь къ отече
ству.

Послѣдніе два года жизни Вобанъ посвя
тилъ на приведеніе въ порядокъ записокъ , 
проектовъ п плановъ, которые самъ собралъ 
впродолжеиіе службы. Опъ составилъ изъ 
этихъ матеріаловъ 10 томовъ въ-лпстъ , подъ 
заглавіемъ Mes oisivetés. Смерть застала его 
серсдп этихъ запятій, въ 1767 году. Семь то
мовъ потеряны ; остальные , именно 1, 3 и 7 
хранятся въ библіотекѣ Пеллетіе де Мозамбо, 
потомка Вобана, по женскому колѣну. Сочи
неніе Вобапа раздѣляютъ на три части. Пер
вая часть заключаетъ въ себѣ записки объ 
осадахъ, крѣпостяхъ, границахъ, каналахъ и 
судоходныхъ рѣкахъ ; во второй содержатся 
военныя разсужденія; къ третьей относится 
смѣсь. Карно, генералъ Дамбарспь и Ноёль 
отзываются о Вабанѣ съ похвалою; Вольтеръ 
называетъ его первымъ инженеромъ и луч
шимъ гражданиномъ ; Фонтенель видѣлъ въ 
немъ Римлянина , и даже Сенъ-Симонъ по
читалъ его самымъ честнымъ , самымъ до
бросердечнымъ, самымъ правдивымъ, самымъ 
добродѣтельнымъ и самымъ скромнымъ чело
вѣкомъ , и въ военномъ отношеніи, самымъ 
лучшимъ инженеромъ своего вѣка. Справед
ливость этихъ похвалъ вполнѣ доказывается 
въ Histoire du corps du génie, par M. A lient. 
Вобанъ , подобно многимъ знаменитымъ лю
дямъ, подъ конецъ службы сдѣлался жертвою 
интригъ , и хотя необходимость въ его гені
яльныхъ способностяхъ сама убивала жалкую 
посредственность ; однако жъ такое торже
ство дорого стоило горячей любви его къ 
пользамъ отечества. Въ новѣйшей біографіи 
Вобана помѣщенъ весьма любопытный отры
вокъ письма его къ военному министру Ша- 
мпльяру, въ которомъ онъ пишетъ о самомъ 
себѣ просто, благородно и увлекательно. 
J ose présumer qu’il me sera permis de parler 

de moi pour la première fois de ma vie, го
воритъ опъ. Cm. Journal des sciences mili
taires etc, 1835, N 25. A. B. II.

ВОБЕКУР'Ь, Vaubecourt, небольшое мѣ
стечко во Франціи, въ Маасскомъ департа
ментѣ, па рѣкѣ Эпѣ (Aisne), въ 21 верстѣ отъ 
Баръ-ле-Дюка; опо было прежде главнымъ 
мѣстомъ графства Вобекуръ, а нынче канто
на своего имени.

ВОБІЙ, см. Вабій.
ВОБЛАПЪ ВІЕНІЮ, Вішцентій Марія 

графъ де (Vaublanc Viennot), родился 1756, 
былъ воспитанъ въ военномъ училищѣ и всту
пилъ сначала въ военную службу; по въ 1789 
сдѣлался секретаремъ собранія дворянства и 
въ 1791 избранъ членомъ « Законодательнаго 
собранія». Здѣсь явился оиъ непріятелемъ но
ваго (революціоннаго) порядка вещей, прини
малъ сторону эмигрантовъ и духовныхъ, не 
хотѣвшихъ давать гражданской присяги, и съ 
мужествомъ и рѣшимостію возставалъ про
тивъ Марата, Петіона, Редерера и проч. По 
распущеніи законодательнаго собранія , Во- 
бланъ , обнаружившій себя приверженцемъ 
королевской власти, осужденъ былъ на из
гнаніе, но спасся отъ преслѣдованія и явил
ся уже послѣ паденія Робеспьера. Во время 
возстанія Парижскихъ «секцій», кварталовъ 
(см. Секція}, противъ національнаго конвента 
(1795), Воблапъ былъ президентомъ «Секціи 
Пуассоньеръ» (Poissonière), и какъ членъ пра
вительственнаго комитета (comité directeur) 
при этомъ возстаніи , осужденъ заочно (ш 
сопіитасіит} па смерть. По Воблапъ подалъ 
аппелляцію противъ этого приговора, былъ 
освобожденъ и вступилъ въ 1796 въ Пяти
сотый совѣтъ, въ которомъ былъ избранъ 
отъ департаментовъ Марны и Сены имен
но въ то время, когда въ Парижѣ осуж
денъ былъ па смерть. Въ Пятисотномъ со
вѣтѣ онъ былъ тѣмъ же, чѣмъ быль въ Зако
нодательномъ собраніи, и потому (1797) послѣ 
революціи 18 Фруктидора V года, рѣшившей 
побѣду директоріи, приговоренъ къ ссылкѣ, 
но скрылся въ Швейцарію и только въ 1800 
возратился во Францію. Въ правленіе Напо
леона онъ былъ членомъ сената , префектомъ 
Мозельскаго департамента, графомъ и коман
доромъ почетнаго легіона,и изъ первыхъ объ
явилъ себя (1814) па сторонѣ Бурбоновъ. Въ 
1815, при возвратѣ Наполеона, старался удер
жать въ Мсцѣ національную гвардію въ вѣрно
сти королю. Наполеонъ уже далъ было пове- 
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лѣпіе арестовать его, но Воблапъ птутъ успѣлъ 
спастись бѣгствомъ. По вторичномъ возста
новленіи престола Бурбоновъ , онъ сдѣланъ 
былъ членомъ государственнаго совѣта, по
томъ префектомъ департамента Устьсвъ-Ро- 
ны, а въ 1816 министромъ внутреннихъ дѣлъ, 
и въ этомъ званіи преобразовалъ національ
ный институтъ. Когда Лене (Lainé) посту
пилъ на его мѣсто министромъ , Воблапъ 
сдѣланъ государственнымъ министромъ и чле
номъ королевскаго тайнаго совѣта, а въ 1820 и 
1824, какъ депутатъ Кальвадосскаго департа
мента, былъ членомъ второй палаты. Изъ со
чиненій его извѣстны: Considérations criti
ques sur la nouvelle ère, 1801, и Rivalité de 
la France et de Г Angleterre, depuis la con
quête de Guillaume jusqu'à la rupture du 
traité d’Amiens, 1803.

ВОВГУРЕВЦЫ, названіе особенной боль
шой дружины вольныхъ ратниковъ, которая 
составилась во время войнъ Украины съ 
Польшею, когда гетмаиствовалъ Богданъ 
Хмельницкій. Она получила названіе отъ глав
наго своего вождя, Вопгура Лисенка, и силь
нѣе всего дѣйствовала въ междуцарствіе, по 
смерти короля Польскаго, Владислава IV. Лѣ
тописи повѣствуютъ, что Лисенко съ Вов- 
гуревцами ратовалъ болѣе около Канева , 
дрался отчаянно, звѣрски , сдирая безъ по
щады кожи съ Уніатовъ и Жидовъ , кото
рые тогда, вмѣстѣ съ Поляками, были главны
ми врагами Украины. Воевода Русскій , князь 
Іеремія Вишпевѣцкій, успѣлъ захватить Ли
сенка въ своп руки. Полунагаго, покры
таго безчисленными ранами , его бросили въ 
тюрьму въ Немировѣ ; по это не усмирило 
его дружины. Буйства ея продолжались , и 
еще болѣе усилились , когда Лисенко былъ 
ею освобожденъ изъ заключенія, и повелъ се 
противъ своихъ враговъ. Вовгуревцы особен
но отличились отчаянною храбростію въ сра
женіи Слуцкомъ, которое послѣдовало за бит
вою подъ Пилявой, и гнали изъ-подъ Случи 
Поляковъ до самаго Сбаража. Здѣсь конецъ 
подвиговъ Лисенка: лѣтописи молчатъ о кон
цѣ его жизни. Самое имя Вовгуревцевъ не 
чезаетъ. Преданія сохранили въ пародѣ память 
о Вовгуревцахъ и Лисенкѣ, и бандуристы по
ютъ доселѣ пѣсни о немъ. Одна изъ такихъ 
пѣсень помѣщена въ Запорожской старитъ, 
изданной II. И. Срезневскимъ (часть II. кп. 
1. стр. 20-25). Изъ этой пѣсни можно заклю

чить, что силы Лисенка были велики, что ка
заки съ рѣкъ Роси и Соби, казаки сѣчи Те- 
шлыцкой , казаки съ Лысой горы и съ рѣ
ки Самары, принадлежали къ дружинѣ Вонгу- 
ревцевь, п что самъ Лисенко былъ кошевымъ 
атаманомъ Тешлыцкой сѣчи. С.

ВОВЕПАРГЪ, или ѣовнаргъ, Лука, Luc 
de Clapiers, marquis de Vauvenargues , 
знаменитый Французскій моралистъ, родил
ся въ 1715 году, въ Провансѣ, въ городѣ Эсѣ 
(Аіх). Отъ природы онъ былъ слабъ и не
мощенъ тѣломъ, но бодръ душею и умомъ. 
Семнадцати лѣтъ отъ роду вступилъ онъ въ 
военную службу; ко трудности и лишенія 
во время несчастнаго отступленія отъ Пра
ги, вовсе разстроили его здоровье и заста
вили, въ чинѣ капитана, оставить эту служ
бу. Вовенаргу тогда было только 26 лѣтъ отъ 
роду: онъ захотѣлъ поискать счастья по 
дипломатической части и занять такое мѣ
сто, которое было бы прилично происхожде
нію его и талантамъ. Чуждый всякихъ иска
тельствъ , по благородству души, онъ напи
салъ письмо прямо къ тогдашнему министру 
Ам.ю (Amelot), и просилъ его обратить вни
маніе на его желаніе служить и на недоста
точность состоянія. Министръ отвѣчалъ ему 
шаткими обѣщаніями. Тогда Вовепаргъ оста
вилъ свѣтъ и удалился въ скромный кругъ 
своихъ родственниковъ; по здѣсь вскорѣ за
болѣлъ оспою, которая совершенно обезо
бразила его и подвергнута безпрерывнымъ и 
неизлѣчимымъ страданіямъ. Вскорѣ онъ ли
шился зрѣнія, и подобію Паскалю, писалъ въ 
уединеніи, среди горестей и мученій. Конеч
но Вовепаргъ уступаетъ этому замѣчательно
му мыслителю, по глубинѣ и возвышенности 
идей; по за то сильно располагаетъ читателей 
въ свою пользу тѣмъ , что не унижаетъ и 
не подавляетъ человѣка всею тяжестію его 
безчисленныхъ нуждъ; видно, что онъ ищетъ 
утѣшенія и для себя и для другихъ. Эта 
черта отличаетъ его также и отъ Лабрюй- 
ера іі Ларошфуко. Вовепаргъ умеръ еще въ 
молодыхъ лѣтахъ, именно 32-хъ лѣтъ отъ 
роду, въ 1747 году. Вольтеръ былъ его дру
гомъ, питалъ къ нему всегда глубокое уваженіе 
и почтилъ его память трогательною похвалою 
въ своемъ сочиненіи: Eloge funèbre des offi
ciers morts pendant la guerre de 1741; между 
прочимъ онъ величаетъ его « чудомъ истин
ной философіи и истиннаго краснорѣчія»; а 
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Карлъ де Сенъ-Морисъ также написалъ ему 
«похвальное слово «(Eloge de Vauvenargues), 
которое было увѣнчано Эсскою академіею и 
напечатано при Oeuvres posthumes de Vau
venargues, 1821, въ-8. Многіе писатели, въ 
томъ числѣ и Лагарпъ, въ своемъ «Лицеѣ», 
старались выставить Вовенарга совершен
нымъ безбожникомъ; по его размышленіе о 
віъргъ (Méditation sur la loi), которое оканчи
вается прекрасною молитвою къ Богу, ка
жется, подтверждаетъ, что не смотря на всѣ 
заблужденія, сѣмена религіи твердо укорене
ны были въ его сердцѣ. Сочиненія Вовенарга 
появились въ первый разъ въ 1746, въ-12, въ 
Парижѣ, подъ заглавіемъ: Introduction à la 
connaissance de l’esprit humain, suivie de 
réflexions et de maximes. Это разнородные 
отрывки, матеріалы для большаго и важнаго 
сочиненія, которое авторъ не могъ окончить 
по болѣзнямъ и ранней смерти. Въ «Разсуж
деніяхъ и правилахъ» вы не найдете ни остро
ты, ни картинъ Лабрюйера, ни отдѣлки Дю
кло ; за то найдете болѣе воображенія, не
жели у послѣдняго п болѣе чувства, неже
ли у обоихъ. Сочиненія Вовенарга издали 
также: Форсіа д’Урбанъ, въ Парижѣ, въ 1797 
году, въ 2 том., въ-12, и Сюаръ, въ 1806, 2 то
ма, въ-8.

ВОВЕРЪ, Воуверъ, Іоаннъ, Johannes Wo- 
werius, пли Van-den-Wouwere, родился въ 
Антверпенѣ, въ 1576, отъ благородной дво
рянской Фамиліи; сначала учился у іезуитовъ 
и имѣлъ учителемъ отца Гериберта Роз- 
вейде; потомъ отправился для усовершен
ствованія въ Лёвенъ (Louvain) ; тамъ онъ 
жилъ въ домѣ и пользовался наставленіями 
Юста Лппсія, который такъ полюбилъ его, 
что назначилъ своимъ душеприкащикомъ и 
ввѣрилъ сму всѣ свои рукописи. Впослѣд
ствіи, Воверъ объѣхалъ почти всю Европу: 
былъ во Франціи, Испаніи, Италіи и Герма
ніи. По возвращеніи па родину, онъ былъ 
назначенъ совѣтникомъ въ Антверпенѣ и чле
номъ военнаго и Финансоваго совѣтовъ. Иза
белла Клара Евгенія, инФантпна Испанская, 
послала его съ важнымъ порученіемъ къ Дво
ру Филиппа IV, который пожаловалъ сго въ 
кавалеры и наградилъ еще золотою цѣпью. 
Воверъ умеръ въ 1635 году, 58 лѣтъ отъ роду. 
Современники сожалѣли объ немъ какъ о че
ловѣкѣ, исполненномъ христіанскихъ и граж
данскихъ добродѣтелей. Не смотря на труд
ныя свои запятія, онъ успѣлъ издать; 1) Еи- 

charisticon clarissimi et incomparabili vira 
Justo Lipsio; Антверпенъ, 1603. 2) Assertio 
Lipsiani Donarii adversus Gelartorum sug- 
gilationes; Антверпенъ, 1607,'въ-4. Оба эти 
сочиненія написаны въ честь Юста Липсія. 
3) Panegyricus ser. Alberto et Isabellœ Bel- 
garum Principibus; тамъ же, 1609, въ 8; 
4) Pila B. Simanis, Palentino Sacerdotis; 
тамъ же, 1612, въ-8; 5) De consolatione li
ber ad Petrum Paulum Bnbenium super 
Philippi , Fratris ejus , morte ; тамъ же, 
1615, въ-4. Кромѣ того, издалъ онъ сщеперс- 
ппску Юста Липсія. Дальнѣйшія подробно
сти объ этомъ Антверпенскомъ Воверѣ, мож
но найти у Нпсерона Kalerii Andrece Biblio- 
theca Belgica, и т. д.

ВОВЕРЪ, Воуверъ, Воувертъ, Воверенъ, 
Вовсріусъ, Іоаннъ, (Wower) одинъ изъ луч
шихъ комментаторовъ древнихъ авторовъ, 
родился въ Гамбургѣ, въ 1574 или 1575 году. 
Отецъ его, Николаи Воверъ, происходилъ 
отъ древней Нидерландской дворянской Фа
миліи; но преслѣдованія католиковъ заста
вили его переселиться изъ отечества въ Гам
бургъ. Іоаннъ Воверъ проходилъ въ этомъ 
городѣ курсъ паукъ , подъ руководствомъ 
знаменитаго Вернера Ролсвпнція, а въ 1592 
году посланъ былъ отцемъ своимъ въ Лей
денъ, для усовершенствованія въ литературѣ, 
и въ пятплѣтнее тамъ пребываніе, свелъ тѣ
сную дружбу съ ученѣйшими современными 
мужами, Грутеромъ, Дузою, Мерулого, Гейн- 
зіемъ, Мейрзіемъ, Скалигеромъ и другими. 
Изъ Лейдена отправился онъ во Францію , 
гдѣ также пріобрѣлъ многихъ друзей, имен
но: знаменитаго Клавдія Дюпюи, Франциска 
Питу (Pithou) и другихъ; потомъ прожилъ 
два года въ Италіи, и черезъ знакомство съ 
многими прелатами и кардиналами, получилъ 
доступъ къ самому папъ, который принялъ 
его весьма благосклонно и уговаривалъ о- 
статься при немъ, обѣщая значительныя вы
годы; но Воверъ отказался, подъ предлогомъ 
слабости здоровья. Въ 1602 возвратился онъ 
изъ Италіи, съ обширными свѣдѣніями въ 
литературѣ, которая въ то время была люби
мымъ предметомъ изученія. Въ Германіи по
лучилъ онъ должность совѣтника при графѣ 
Остфрпсландскомъ и былъ отъ него послан
никомъ, сначала въ Гагѣ, для заключенія Эм- 
денскаго мира, а потомъ при Дворѣ Іоанна 
Адольфа, герцога Голштейпскаго. Этотъ го
сударь такъ полюбилъ Вовера, что взялъ сь 
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псго клятвенное обѣщаніе вступить къ нему 
въ службу. Воверъ имѣлъ много причинъ 
принять это лестное предложеніе , тѣмъ бо
лѣе, что самъ герцогъ былъ весьма ученый 
мужъ: онъ положилъ въ 1G06 основаніе драго
цѣнной Готторпской библіотекѣ.

Іоаннъ Адольфъ сдѣлалъ его своимъ совѣт
никомъ; а впослѣдствіи далъ ему мѣсто Гот- 
торпскаго градоправителя, мѣсто, которое 
ввѣрялось только самымъ значительнымъ осо
бамъ. Пробывши въ этой должности пе бо
лѣе трехъ лѣтъ, Воверъ впалъ въ тяжкую 
болѣзнь , которая мало по малу привела 
его къ гробу: онъ умеръ 30 марта 1612 го
да, на 37 году отъ роду. Герцогъ жалѣлъ 
о немъ чрезвычайно и приказалъ похоро
нить его съ большими почестями въ Шлез
вигскомъ соборѣ. Воверъ жилъ въ безбрачіи 
и никогда не хотѣлъ слышать о женитьбѣ. 
При всей своей учености и талантахъ, опъ 
имѣлъ и много пороковъ: всегда былъ недово
ленъ своимъ состояніемъ, а страсть его къ со
бакамъ, лошадямъ и вину доходила до край
ности. Ученые почитали его только выписчи
комъ, литературнымъ воромъ и , еще при 
жизни, называли его, вмѣстѣ съ Линденбру- 
хомъ, Гамбургскими грабителями (Jpiimbtti*- 
âtfdjc φΐίιηθ««).

Воверъ имѣлъ много завистниковъ, которые 
старались всячески его чернить и клеветать 
на него. Самымъ отчаяннымъ изъ нихъ былъ 
Фридрихъ Липденбрухъ fLindenbrogius], 
знаменитый критикъ своего времени. Слогъ 
Вовера возвышенъ и блестящъ, но чаще пе 
естественъ и вялъ; во всѣхъ его произведе
ніяхъ видно желаніе подражать древнимъ пи
сателямъ. Всѣ эти подробности заимствованы 
нами изъ: Niceron, Mémoires pour servir à 
l’histoire des hommes illustres, T. G.; Bayle, 
Dictionnaire historique, стр. 2880 и друг. Въ 
заключеніе представляемъ полный реэстръ 
сочиненій п изданій Вовера, по порядку пхъ 
выхода въ свѣтъ: 1) Petronius Arbiter cum 
notis etanimadversionibus, Lugd. Hat., 1595 
и 1604, въ-8; Helenopoli, 1610; π Amstclod, 
1624. Эта книга посвящена знаменитому Ска- 
лпгеру и содержитъ въ себѣ сочиненія Пе- 
тронія, съ учеными и дѣльными примѣчаніями. 
2) Ре polymathidTractatio,integri operis de 
studiis veterum άηοατιαβμάτών, Hamburg. 
1603, вь-4; Basileœ, 1604, въ-4; Lipsiœ, 1665 
въ 8. Все это сочиненіе составляетъ самую 
малую часть огромнаго сочиненія, de studiis 

veterum, которое Воверъ намѣревался было 
написать. Всѣ ученые высоко ставили это 
разсужденіе Вс polymathid, а Г. I. Фоссъ 
(Воссій) весьма много пользовался имъ, при 
составленіи своего сочиненія Ве arte gram- 
malicœ, хотя объ этомъ заимствованіи нигдѣ 
не упоминаетъ. 3. Panegyricus Cristiano IP, 
Banice regt, diclus, cum majestati ejus Sena- 
tos populusque Hamburgensis hommagiam 
proestaret; Hamburgi, 1603, въ-8, и Hanoviœ, 
1613, въ-8. Этотъ панегирикъ помѣщенъ въ 
Orationes ad Pontifices, Imperatores, Reges 
atque Principes gratulatoriœ. 4) Commen- 
tatio de cognilione veterum novi orbis; Franc- 
furti, 1603, въ-8. 5). Nota: epidicticœ in Q.Sep- 
timii Tertulliani opéra; Francofurti, 1G03 и 
1612, въ-8. Воверъ нашелъ въ Ватиканской 
библіотекѣ списокъ Тертулліана, который 
принадлежалъ нѣкогда Фульвію Урсину, или 
Чіакомію и издалъ примѣчанія на него. 6) Мі- 
nutii Felicis Octavius et Julius Firmicus de 
erroribus profanarum religionum, cum no
tis; Basileœ, 1603, въ-8. Здѣсь соединены два 
разныя сочиненія, именно: М. Minulii Ее- 
liciss. Octavius et Cypriani libellas de ido- 
lorum vanitate π Julii Firmici Materai V. C. 
lib.de erroreprofanarum religionum ad Con- 
stantium et Constantem, Augustas. Очень 
топкія п справедливыя замѣчанія на оба эти 
сочиненія Воверъ написалъ въ 10 дней. 7). 
Ариіііі opéra emendata et aucta ; Franco
furti, 1605, въ-12; Hamb., 1G06, въ-8. 8) Bies 
œstiva, sive de umbrii Pœgnion; Franco
furti, 1610, въ-8, также Oxonii, 1636, въ-12. 
Эта маленькая книжечка показываетъ обшир
ную начитанность автора и основательныя 
его познанія въ богословіи, естествознаніи и 
философіи древнихъ. Лпндспбрухь утвер
ждаетъ, что Воверъ нашелъ это сочиненіе въ 
бумагахъ Гульельмія (см. Вильгельмъ], из
мѣнилъ только наружный видъ и вклеилъ 
въ него Латинскіе стихи, которые опять таки 
не самъ сочинилъ. Впрочемъ это обвиненіе 
весьма сомнительно. 9). Syntagma de. graecd 
et latind Bibliorum interprétation^; Ham
burgi. 1616, въ-8, и вмѣстѣ съ Briani JValton- 
nis dissertatione de linguis orientalibus; 
Baventsiœ, 1658. въ-12; 10) Sidonii Apollina- 
ris opéra cum notis; Hanoviœ, 1617, вѣ 8: и 
11) Epistolarum centuriœ duœ; Hamburgi, 
1618, въ-8. Три послѣднія сочиненія изданы 
по смерти автора, (.'.югъ писемъ его весьма 
принужденный: по содержаніе ихр.іюбопыт- 

lib.de
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но: въ нихъ разсуждается преимущественно 
о предметахъ ученыхъ.

ВОВКУЛАКА,Волк/л«кг, одинъ изъ ми
ѳовъ Малороссіи: это человѣкъ превращен
ный, по злобѣ чародѣевъ, въ волка. Нерѣдко, 
по словамъ простолюдиновъ, цѣлыя веселья, 
пли свадьбы превращаются ими въ Вовкула- 
ковъ; несчастные, подвергнувшись этой гу- 
части, сохраняютъ всѣ первобытныя свои 
чувства и привычки, безпрестанно появля
ются около жилыхъ мѣстъ, какъ бы желая 
избавиться, насильственною смертію, отъ 
своего злополучнаго положенія. Встарину , 
суевѣрные Малороссіяне, страшились уби
вать многочисленныя станицы волковъ, про
слывшія Вовкулаками, изъ опасенія лишить 
жизни своего собрата. Украинскій Вовкула- 
ка долженъ быть одного происхожденія съ 
Французскимъ: Loup-Garou или Русскимъ 
Оборотнемъ (см. Вампиръ). ІІл. Л—чъ.

ВОГАНЪ, Вань см. Венъ.
ВОГЕЗСКІЙ ДЕПАРТАМЕНТЪ, Dé

partement desVosges, одинъ изъ самыхъ про
мышленныхъ департаментовъ франціи , со
ставился въ 1790 году изъ части Лотарингіи. 
Онъ лежитъ между 23°, 15' и 24° 57' восточ
ной долготы отъ Ферро, и 48°, 31 ' и 49" 7' 
сѣверной шпроты. Пространство его полага
ютъ пе болѣе 498,917 гектаровъ, или 4,384 кв. 
верстъ. Этотъ департаментъ вообще очень 
гористъ ; горы, отъ которыхъ онъ заимство
валъ свое имя, тянутся по восточной его гра
ницѣ, и отдѣляютъ одну изъ самыхъ значи
тельныхъ своихъ отраслей, подъ названіемъ 
Серповыхъ горъ ; эта отрасль занимаетъ всю 
южную часть департамента. Вогезы.дости
гаютъ здѣсь наибольшей высоты , 4757 ан
глійскихъ футъ (Зултцскій Баллонъ или 
Бслхъ).

Почва въ долинахъ известково-глинистая ; 
нагорная же часть болѣе песчапэ. Лѣса покры
ваютъ 1949 кв. верстъ, почти половину всей по
верхности департамента: ель и сосна ростутъ 
на скатахъ горъ, а дубъ, пробковое дерево, 
букъ, рябина и береза въ долинахъ. Изъ рѣкъ 
замѣтимъ: Маасъ, Мозель, Мёрту, Сопу и Во
лошина всѣхъ этихъ рѣкахъ можно гнать пло
ты, но къ судоходству онѣ здѣсь еще пе спо
собны. Валонь образуетъ соединенныя Же- 
рардмерскія озера, Жерардмеръ, Лонге.меръ 
и Турнемеръ; кромѣ этихъ озеръ есть еще 
нѣсколько значительныхъ прудовъ: В) а-де 
Конь ( Void-de-Cône ) и Рулонъ находят

ся на весьма возвышенномъ мѣстѣ, и замѣча
тельны тѣмъ, что изъ нихъ вытекаютъ рѣч
ки, впадающія съ одной стороны въ притоки 
Атлантическаго океана, а съ другой въ при
токи Средиземнаго моря; этимъ хотѣли вос
пользоваться для соединенія рѣкъ Соны и 
Мозеля посредствомъ канала.

Климатъ здѣшній довольно непостояненъ 
и сыръ; снѣгъ лежитъ обыкновенно втече
ніе мѣсяца, и термометръ зимою опускается 
до-20", а лѣтомъ поднимается до-рЗО0, по Р. 
Вѣтеръ дуетъ чаще всего съ юга, юго-запада 
и сѣверо-запада; восточные же п юго-восточ
ные вѣтры удерживаются Вогезскпмп п Сер
повыми горами. Чахотка, ревматисмы, про
студа, накожныя болѣзни и частію зобы — 
зависятъ отъ климата. Домашній скотъ весь
ма посредственной доброты, и потому еще 
недавно, для улучшенія скотоводства, прави
тельство перевело сюда королевскую овчар
ню изъ Пандакса (въ Луарскомъ деп.) въ 
Рорте, близъ Пёшато (Neufchàteau). Дичи 
болѣе на западныхъ скатахъ нежели на вос- 
точныхь. Рѣки изобилуютъ рыбою, и Вогез- 
ская Форель цѣнится весьма высоко гастро
номами; въ рѣкѣ Валопѣ находятъ жемчуж
ныя раковины, которыя прежде цѣнились не 
ниже Восточныхъ. Здѣсь находится, въ Ла
круа, свинцовая руда, изъ которой нѣкогда 
добывалось много серебра; но въ первые го
да революціи разработка прекратилась, по
тому что рудники были совершенно залиты 
водою. По словамъ Себастьяна Мюнстера, 
исторіографа Алзасскаго, руда эта была от
крыта еще въ 1315 году, и въ 1581 доставляла 
ежегодно серебра на сумму 750,000 рублей; 
сверхъ того добывается здѣсь еще хорошее 
желѣзо, мѣдь, свинецъ, мраморъ, гранить, 
порфиръ, жерновые камни, песчаникъ, ши
феръ, турФъ и каменный уголь. Въ депар
таментѣ есть нѣсколько минеральныхъ клю
чей; извѣстнѣйшіе въ городахъ: Бенъ (Bains), 
Пломбіеръ и Бюссапгъ.

Вогезскій департаментъ дѣлится на пять 
округовъ: Эппнальскій, Мпркурскій, Ііёша- 
тоскій, Ремиремоптскій и Сенъ-Дісзскій; 
округи эти дѣлятся на 30 кантоновъ, кото
рые въ свою очередь подраздѣляются на 550 
общинъ. Народонаселеніе простирается до 
397,987 человѣкъ; ежегодно поступаетъ въ ар
мію болѣе 1000 рекрутъ. Департаментъ изби
раетъ 5 депутатовъ; національной гвардіи въ 
немъ до 70,901 чел. ; коллегіумовъ 5, нѣсколь



вог - 11» - вог

ко ученыхъ обществъ, нормальная школа 
1, образцовыхъ школъ 3, пріуготовительныхъ 
681; послѣднія посѣщаются 40,362 учениками.

Земледѣліе производится съ успѣхомъ въ 
низовой части департамента, на западѣ отъ 
Эпиналя ; нагорная же часть, къ востоку отъ 
этого города, богата лугами; на нихъ пасется 
множество скота. Въ долинѣ разводятъ лоша
дей, рогатый скотъ и много овецъ; по дур
ныхъ породъ; овцы даютъ 12,750 пудовъ 
шерсти. Въ нагорьѣ откармливаютъ и прода
ютъ въ большомъ количествѣ свиней. Вино
дѣліе занимаетъ также не послѣднюю отрасль 
здѣшняго хозяйства; лучшія вина дѣлаютъ въ 
городѣ Миркурѣ и въ селеніи Ребёваллѣ, 
близъ Нёшато. Вогезскій департаментъ осо
бенно славится вишневкой (AtrfdjlDafj’eï) и 
льномъ, которые доведены здѣсь до больша
го совершенства. Овесъ, черешня и особен
но хмѣль, вывозятся въ большихъ количе
ствахъ; вообще доходъ съ земли простирает
ся до 14,335,000 Франковъ.

Вогезскій департаментъ, какъ уже сказано, 
есть одинъ изъ самыхъ промышленныхъ де
партаментовъ Франціи : кузницы , Фабрики 
листоваго желѣза, бѣлой жести, стальныхъ 
издѣлій, плющплыш, дѣланіе ножей и бу
мажныя Фабрики занимаютъ первое мѣсто. 
Сверхъ того есть пильныя мелышцы, стеклян
ные и Фаянсовые заводы, бумагопрядпльни и 
Фабрики бумажныхъ тканей, сырные заво
ды. на которыхъ ежегодно дѣлаютъ сыру до 
12,225 пудовъ. Особенно хороши стальныя 
издѣлія Пломбіера, которыя не уступаютъ 
въ отдѣлкѣ лучшимъ Англійскимъ произве
деніямъ этого рода. Кожевенные, пивоварен
ные и поташные заводы, гранитныя и мра
морныя ломки составляютъ также довольно 
важную вѣтвь здѣшней промышлепости. На
конецъ главный городъ Эпиналь, есть во 
Франціи то же, что у пасъ въ Россіи Суздаль: 
онъ имѣетъ Фабрику, на которой выдѣлыва
ются въ большомъ множествѣ раскрашенныя 
картинки, гравированныя па лубкахъ; съ пи- 
ми-то множество разнощиковъ (colporteurs) 
шатается по всей Франціи. Ярмарокъ счи
тается въ дспар таментѣ до 29». Главные пред
меты внѣшней торговли : скотъ, зерновой 
хлѣбъ, полотняныя и бумажныя ткани, сукна, 
разныя деревянныя, стальныя и желѣзныя 
издѣлія, сыръ, и проч.

Жители Вогсзскаго департамента дѣлятся, 
какъ и самая ихъ страна, па двѣ части: жите

ли горъ, весьма крѣпкаго сложенія, доволь
ствуются простою пищею, и имѣютъ суровый 
правъ, горды, мстительны и трезвы ; они 
очень способны къ ремесламъ и занимаются 
бол ѣе всего выдѣлкою льна и тканіемъ поло
тенъ; другое, главнѣйшее ихъ занятіе, дѣла
ніе масла и сыру. Жители долинъ, напротивъ 
того употребляютъ болѣе изысканную пищу, 
занятія пхъ постояннѣе и труднѣе, и потому 
они меньше ростомъ и слабѣе тѣлосложе
ніемъ; между ними болѣе распространено 
образованности, по за то и нравы болѣе ис
порчены. Католпцисмъ хотя и сохранился 
здѣсь, но есть также нѣсколько протестан
товъ и анабаптистовъ.

Главный городъ департамента, Эпиналь, 
(см. это) имѣетъ не болѣе 9,070 жителей; 
сверхъ того замѣчательны: Бенъ съ 2,407 жи
телей и минеральными ключами, которые бы
ли извѣстны еще Римлянамъ; Домреми, мѣ
сторожденіе Іоанны д’Аркъ; Бюссангъ, съ 
2,349 жителями и минеральными ключами, 
изъ которыхъ ежегодно вывозится для про
дажи до 24,000 бутылокъ воды.

ВОГЕЗСКІЯ ГОРЫ, Vo^esits, les Vosges, 
bte æogcfcn, ber ЯВаёдяи, или bie ЭВяёдяпЬ 
і'фсп ©cbtrgc, хребетъ, въ сѣверо-восточ
ной части Франціи и въ западной части Гер
маніи, въ направленіи отъ SSW къ N1NO. 
Онъ начинается во Франціи, въ Верхне-Рейн
скомъ департаментѣ, на границахъ его съ 
департаментами Верхне-Сонскимъ и Вогез- 
скимъ, близъ города Жпромаги (Giromaguie) 
и тотчасъ достигаетъ значительной высоты 
горою Алзасскій Баллонъ или Беренкопфъ 
"Медвѣжья голова»; это одна изъ высочай
шихъ вершинъ во всемъ хребтѣ ; опа имѣетъ 
до 1403 метровъ или 4602 Англійск. Футовъ. 
Далѣе, Вогезскія горы частію составляютъ 
естественную границу между департамен
тами Верхне-Рейнскимъ и Вогезскимъ, вхо
дятъ въ сѣвсровосточную часть послѣдня
го , тянутся сперва по восточной границѣ 
Мёртскаго департамента, потомъ, вдоль за
падной части Нижне-Рейнскаго и по восточ
ной части Мозельскаго департаментовъ; на
конецъ, перерѣзавъ границу Франціи, они 
пересѣкаютъ почти поперегъ При-Рейнскую 
Баварію ('Л1)СІП :ІВярсГП), достигаютъ лѣ
ваго берега Рейна, и близъ устья рѣки Наэ 
(9М)с), въ Гессснъ-Дармштадтѣ, постепенно 
переходятъ въ равнины.

Вогезы тянутся на пространствъ 252 верстъ 
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и только по наружному виду соединяются съ 
хребтомъ горы Юры (Jura) и Севеннамп, 
а собственно составляютъ совершенно от
дѣльную горную систему ; возвышенности 
ихъ называются, большею частію, баллона
ми (ballon, «шарьη), по округленнымъ и ша
ровиднымъ оконечностямъ вершинъ.

Отъ южной части Вогезовъ, именно отъ 
Алзасскаго Баллона, направляются двѣ отра
сли: одна, на юговостокѣ, соединяетъ ихъ съ 
Юрою; другая, па западѣ, извѣстна, подъ 
именемъ Серповыхъ горъ (monts Faucilles); 
опа очень высока , η пролегаетъ черезъ 
всю южную часть Вогезскаго департамен
та, потомъ поворачиваетъ па юго-западъ, по 
департаментамъ Верхне-Марнскому (гдѣ опа 
составляетъ такъ называемую Лангрскую 
плоскую возвышенность, montagne ou pla
teau de Langres, въ направленіи отъ ESE къ 
SSO) и Котдорскому , до Бургонскаго ка
нала ; здѣсь соединяется съ оконечностями 
Севенповъ. Отъ Серповыхъ горъ отдѣля
ются двѣ вѣтви: первая раздѣляетъ бассей
ны рѣкъ Мозеля и Мааса ; проходитъ де
партаменты Вогезскій, Мсртскій, Маасскій, 
часть Мозельскаго, и теряется въ великомъ 
герцогствѣ Люксенбургскомъ; вторая, значи
тельнѣйшая, отдѣляется около самаго истока 
рѣки Мааса, въ Верхне-Марнскомъ депар
таментѣ, пролегаетъ между бассейнами этой 
рѣки и Эпя (Aisne), по департаменту Верх
не-Марнскому, частью по Вогезскому, по
томъ, по всей длинѣ Маасскаго и Арденска
го, переходитъ въ Бельгію и продолжается 
по южной ея части. Отрасль, которая отдѣ
ляется отъ сѣверной оконечности Вогезскаго 
хребта, въ Прп-Рейнской Баваріи, около го
рода Кейзерслаутерна, на западъ, называет
ся ГунЪсрюкъ (.Çilinï’Sïllrf); она около Цвей- 
брюкксна огибаетъ истокъ рѣки Глапы , впа
дающей вь Паэ, потомъ поворачиваетъ нѣ · 
сколько па сѣверъ, и оканчивается въ Ко
бленцской провинціи Западной Пруссіи.

Главный кряжъ Вогезовъ, па всемъ протя
женіи своемъ, отдѣляетъ Рейнскій бассейнъ 
отъ Мозельскаго, а сѣверная его часть огра
ждаетъ, съ восточной стороны, рѣку Наэ. Онъ 
вообще имѣетъ три главные ската: восточ
ный представляетъ множество отроговъ, съ 
промежуточными долинами, по которымъ пс 
значительныя воды изъ этой части хребта 
стремятся на востокъ , и всѣ впадаютъ въ 
Реіінь. Эготь ск юнъ отлогъ около береговъ 

Рейна; но, по мѣрѣ приближенія къ верши
намъ , становится вдругъ довольно крутъ; 
вдоль его лежатъ Верхпе и Нижне-Рейнскій 
департаменты, и восточная часть Прп-Рейп- 
ской Баваріи. Западный скатъ отложе; чрез
вычайно извилистые отроги, по,одерживаю
щіе его, въ видѣ контрфорсовъ, направлены 
всѣ на сѣверозападъ; на немъ лежатъ депар
таменты: Котдорскій, Верхней Марны, Вогез
скій, Мёртскій, Маасскій, часть департамен
товъ Нижне-Рейнскаго, Мозельскаго, Ар
денскаго, и западная отлогость при-Рейй- 
ской Баваріи. Съ этого ската многія рѣки 
стекаютъ, пли въ Нѣмецкое море, посред
ствомъ Рейна , пли въ Атлантическій оке
анъ черезъ Сену , которая и сама выте
каетъ изъ оконечности Серповой отрасли Во
гезскаго хребта. Главнѣйшія изъ этихъ рѣкъ: 
Сена, вытекаетъ въ Котдорскомъ департа
ментѣ, Объ (Aube) и Марна, изъ Лангрской 
возвышенности, въ Верхне-Марнскомъ депар
таментѣ: обѣ впадаютъ въ Сену ; Маасъ и 
Мозель изъ Серповой отрасли , первая въ 
Верхніе - Марпскомъ, а послѣдняя въ Вогез- 
скомъ департаментѣ, впадаютъ въ Рейнъ. Всѣ 
рѣки южнаго ската Вогезовъ, посредствомъ 
Роны, стекаютъ въ Средиземное море; Сона 
(Saône) между ними главнѣйшая; она выхо
дитъ изъ Вогезскато департамента и впа
даетъ, близъ Ліона, въ Рону; сверхъ того, 
его орошаетъ множество небольшихъ рѣ
чекъ, которыя всѣ впадаютъ въ Сопу или въ 
Дубъ (Doubs). 11а этомъ скатѣ находятся де
партаменты: Верхне-Сонскій, Верхне-Марн- 
скій, и части Котдорскаго, Вогезскаго и 
Верхне-Рейнскаго.

Изъ горныхъ системъ, пересѣкающихъ въ 
разныхъ направленіяхъ Францію, Вогезская 
уступаетъ всѣмъ въ высотѣ; она 981 Футами 
ниже Юры п 1640 Футами ниже Севенновъ; 
однако среднюю высоту ея горъ можно по
ложить ,т,о 2625 Футъ; самая высокая изъ нихъ, 
Зултцскій Баллонъ, въ Вогезскомъ департа
ментѣ: онъ имѣетъ до 4757 фут. высоты; са
мая низкая Лапгрскіп Плато (Plateau ou 
montagne de Langres),въ департаментѣ Верх
ней Марны, 1496 Футовъ.

Вогезскія горы богаты, даже на самыхъ 
своихъ вершинахъ, пастбищами и лѣсами; 
подошвы ихъ скатовъ покрытія пашнями 
и окружены цвѣтущими селеніями въ до
линахъ, которыя положеніемъ своимъ, о- 
прятиостію и промыш ясностію могутъ ра 
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впяться съ селеніями Швейцаріи. Верши
ны этихъ горъ , впродолженіе осьми или 
девяти мѣсяцевъ въ году, покрыты снѣ
гомъ; по опѣ не представляютъ тѣхъ велико
лѣпно-ужасныхъ картинъ и видовъ, которые 
встрѣчаются на высотахъ Альпійскихъ и Пи
ренейскихъ , а являютъ только живописные 
ландшафты: озера, водопады , пещеры, про
пасти, и проч. въ небольшихъ размѣрахъ.

Вогезы покрыты обширными лѣсами со
сновыми, еловыми, дубовыми и каштановы
ми. По описанію Юлія Цесаря, Арденскій 
лѣсъ имѣлъ до 500 Римскихъ миль ( 690 
верстъ) въ длину и совершенно покрывалъ эти 
горы, подъ названіемъ Возагумъ {Kosagum}; 
нынче крупный лѣсъ ростетъ только на по
катостяхъ горъ п въ ихъ долинахъ. Высо
чайшія вершины состоятъ изъ массъ горно- 
каменныхъ породъ, которыхъ главныя части 
гранитъ и песчаникъ. Образованіе второ- 
зданпыхъ возвышенностей, кажется, не под
лежало никакимъ постояннымъ закопамъ: въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ горизонтальные или 
нѣсколько наклонные кварцовые пласты раз
дѣлены песчаными пли глинистыми слоями; 
тутъ встрѣчаются часто агаты и раковины; 
въ другихъ мѣстахъ, цѣлыя горы состоятъ 
единственно изъ массъ песку. Послѣднія ле
жатъ особенно въ Мозельскомъ департа
ментѣ. Вогезскія горы изобилуютъ окаменѣ
лостями растеній, гипсомъ, шиферомъ, пор
фиромъ, мраморомъ, желѣзными, мѣдными, 
свинцовыми п даже серебряными рудами.

ВОГЕЛАРЪ, правильнѣе Фохелааръ, 
Карлъ Фанъ (Vogelaer, Vogelaar), прозван
ный соотечественниками «ЦвѣткомъВолчца» 
Distelbloem, аііталіянцамп del І’іоге, родил
ся въ Мастрпхтѣ и писалъ съ натуры только 
цвѣты и звѣрей. К. Мараттп часто пользо
вался его услугами въ исполненіи историче
скихъ картинъ, въ которыхъ нужно было по
мѣщать предметы кисти Вогелара. Онъ умеръ 
въ Римѣ, въ 1695 году.

ВОГНУТОСТЬ, см. Выпуклость.
15ОГУЛИЧИ пли ВОГУЛЫ, одинъ изъ 

многихъ иноплеменныхъ пародовъ, обитаю
щихъ въ предѣлахъ Россійской имперіи, п 
подвластныхъ скипетру Всероссійскаго са
модержца. Ныньче занимаютъ они сѣверную 
часть Уральскаго Хребта, по обѣимъ его сто
ронамъ, между бассейнами Камы , Печоры и 
Оби, не спускаясь къ югу ниже Чусовой и 
не поднимаясь на сѣверъ выше Усы. Глав

ное мѣстопребываніе ихъ находится по ту 
сторону хребта, въ верховьи рѣки Большой 
Сосвы, впадающей въ Обь, которой два 
главные притока, выходящіе изъ такъ-пазы- 
ваемаго Павдппскаго Камня, называются Во- 
гулья п Вогулка; слѣдовательно, по нынѣш
нему раздѣленію имперіи, въ Березовскомъ 
уѣздѣ Тобольской губерніи. Но, не зная еще 
осѣдлости, они кочуютъ по правому берегу 
Печоры, въ Мезенскомъ уѣздѣ Архангель
ской губерніи, проникаютъ въ Устьсысоль- 
скііі уѣздъ Вологодской, въ Чердынскій и 
Верхотурскій Пермской; въ послѣднемъ сдѣ
ланы даже попытки осадитъ ихъ, и дѣйстви
тельно , довольно значительное поселеніе у- 
тверждается теперь па Лозвѣ , въ сосѣдствѣ 
Всеволодо-Благодатскихъ заводовъ. Числен
наго количества всего народа опредѣлить 
пѣтъ возможности; впрочемъ, судя по зани
маемому пространству , должно заключать, 
что оно не малое.

Вогулы сами себя называютъ « Манцы », пли, 
по Зырянскому произношенію, «Майнцы». 
То же имя даютъ они своимъ восточнымъ со
сѣдямъ, Остякамъ, съ которыми имѣютъ 
большое сходство и въ языкѣ; по-крайпей- 
мѣрѣ изъ двухъ-сотъ Вогульскихъ словъ, со
бранныхъ Миллеромъ, пятьдесятъ-пять ока
зываются Остяцкими, съ Конды. Это даетъ 
поводъ къ основательному предположенію, 
что оба народа, Вогулы п Остяки, принадле
жатъ къ одному поколѣнію, разумѣя впро
чемъ только однихъ Березовскихъ и Тюмен
скихъ Остяковъ, по сю сторону Оби и Ир
тыша, которыхъ Татары называютъ «Тыбе» 
(см. Остяки). Эти Остяки производятъ се
бя отъ Пермяковъ, парода живущаго по- 
сю сторону Урала, который съ Зырянами и 
Вотяками составляетъ многочисленное поко
лѣніе, называющее само себя «Коміасъ,» то- 
есть «жители Камы, Кампчи» (см. Пермь, 
Пермяки}. Потому и Вогуловъ должно от
нести по-крайней-мѣрѣ къ одному и тому же 
племени. Отъ своихъ сѣверо-западныхъ со
сѣдей, которыхъ мы называемъ Самоѣдами и 
которые сами себя зовутъ «Няпецъ» и «Ха- 
зово» (см. Самоѣды.}, они отличаются рѣзко, 
не только языкомъ, по и самою Физіономіею. 
То есть, Вогулы должны быть вѣтвью Запад
но-Уральскаго племени того обширнаго се
мейства сѣверныхъ народовъ , которое подъ 
именемъ «Чуди» составляетъ первобытный 
слой населенія всего Европейскаго Востока.
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При неопредѣленности имени «Чуди», 
которое употребленіемъ разносится по не
обозримому пространству Европы и Азіи, 
отъ Балтійскаго моря до Охотскаго, гдѣ 
разсѣяно теперь безчисленное множество 
разнообразнѣйшихъ поколѣній (см. Чудь) , 
назвать Вогуловъ народомъ Чудскимъ зна
читъ еще слишкомъ мало сказать объ ихъ 
этнографической сущности. Очень мало ска
жется также , если , по заведенному поряд
ку, который получилъ у васъ техническую 
важность, назовемъ этотъ народъ Финскимъ. 
Имя Финновъ тоже не имѣетъ строгой опредѣ
ленности. Хотя древнія преданія, оправдывае
мыя вполнѣ наблюденіями надъ географиче
скою номенклатурою и Физіономіею народо
населенія, ведутъ къзаключенію, что это пле
мя, которое должно исключительно называть 
■финскимъ, простиралось нѣкогда на во
стокъ, покрайней-мѣрѣ до Сѣверной Двины, 
и занимало большую часть нынѣшнихъ Воло
годской и Архангельской губерній, подъ име
немъ Заволочской Чуди; однако нельзя без
условно смѣшивать съ нимъ не только соб
ственно Волжской Чуди, которая бассейномъ 
Волги, начинающимся въ странѣ коренныхъ 
Финновъ, увлекалась далеко на югъ, даже до 
Каспійскаго моря, но и Чуди за-Сѣверо-Двин
ской, то-есть нынѣшнихъ Зырянъ, Пермя
ковъ и Вотяковъ. Конечно, во всѣхъ этихъ 
народахъ нельзя не признать одного Фамиль
наго типа, выражаемаго единствомъ логики 
или внутренняго оргаппема употребляемыхъ 
ими языковъ; но тѣ же самые языки своимъ 
слишкомъ рѣзкимъ наружнымъ различіемъ 
заставляютъ необходимо разбить эту обшир
ную массу на нѣсколько отдѣльныхъ этногра
фическихъ группъ, не подчиненныхъ другъ 
другу , и почти совершенно равностепен
ныхъ. Особую группу можетъ составлять 
Чудь Волжская, къ которой нынче относятся 
Черемиса и Мордва, и за которой можно бъ 
оставить монументальное имя Булгаръ, если 
бы оно не утвердилось теперь за пародомъ 
совершенно другой Фамиліи,на берегахъ Ду
ная. Еще особая группа выражается Пермя
ками, Зырянами и Вотяками, которую мож - 
но называть, если не туземнымъ именемъ 
«Коміасъ», то историческимъ прозвищемъ 
Перми , отозвавшимся тысячу лѣтъ назадъ 
въ сагахъ отдаленной Скандинавіи. Нако
нецъ, опять въ особую группу надо отдѣлить 
и Вогуловъ съ Остяками, которые также от

носятся къ своимъ непосредственнымъ сосѣ
дямъ и однофамильцамъ <іКаминамъ», какъ эти 
« Камичи» къ своимъ сосѣдямъ и также одно- 
ФамнльцамъФинпамъ и Волжанамъ. Этими че
тырьмя группами исчерпывается весь міръ 
Чуди Европейской или Западно-Уральской. 
А тамъ,по ту сторону Каменнаго Пояса, на
чинается новая Чудь , Чудь Восточно-Ураль
ская, или собственно Азіятская, къ которой 
принадлежитъ инородческое народонаселе
ніе Сибири. Эти двѣ Чуди конечно имѣютъ 
между собой болѣе сходства, чѣмъ съ Тав- 
ро-Кавказскою Фамиліею народовъ, заселяю
щихъ западъ Европы и Азіи. По сходство 
это заставляетъ только помѣстить ихъ подъ 
одинъ высшій родъ, къ которому равно бу
дутъ принадлежать и Турко Татары и Мон- 
голо-Манджурьі (см. въ статьѣ «Азія» отдѣ
леніе «Азійскііі Человѣкъ»). Изъ Восточно- 
Уральской или собственно Азіятской Чу
ди, въ Европу забрались только Самоѣды, ко
чующіе на самыхъ сѣверныхъ тундрахъ Кар
скаго лукоморья.Остяки Западные и Вогулы, 
хотя живутъ теперь въ Азіи, но принадлежатъ 
къ Европейской пли Западно-Уральской Чу
ди. Можно, пожалуй, назвать ихъ восточными 
Финнами; по тогда почему жъ и Эстонцевъ 
не назвать Западными Вогулами или Остяка
ми?

Пѣть сомнѣнія, что группа Вогуло-Остяц
кая простиралась нѣкогда на западъ , по 
сю сторону Урала, гораздо дальше, чѣмъ те
перь. Кромѣ преданія , сохраненнаго Кон- 
дійскими Остяками о своемъ происхожде
ніи отъ Чуди Пермской , есть историче
скія свидѣтельства о Вогуличахъ, что они въ 
XV вѣкѣ проникали до рѣки Выми,въ нынѣш
немъ Ярепскомъ уѣзд в, Вологодской губер
ніи. Изъ непосредственныхъ преемниковъ 
св. Стефана, просвѣтителя земли Пермской, 
св. Герасимъ епископъ, въ первой полови
нѣ XV столѣтія, принялъ мученическую кон
чину отъ Вогула, который задушилъ его омо
форомъ; а св. Патиримъ, около 1455 года, 
также мученически пострадалъ на самомъ 
устьѣ Вымп отъ нападенія цѣлой шайки Во
гуловъ. Въ рукописномъ сказаніи о чудесахъ 
Устьвымскихъ чудотворцевъ, хранящемся 
при нынѣшней церкви наУстт>выми,гдѣ почи
ваютъ ихъ мощи , говорится При описаніи 
кончины св. Патирпма о Вогуличахъ, пе 
какъ о набѣглой ордѣ, а какъ объ осѣдлыхъ 
жителяхъ и сосѣдяхъ: и Въ день недѣльный 
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прилучися нѣкоему отъ христіанъ Устьвымска 
городка итти для нѣкоего подѣлія по рѣ
кѣ завомой Вычегдѣ, Устьвымскаго город
ка за пять поприщъ; въ тѣхъ э/се лиь- 
стѣхъ живлху ішовѣрни некрещеніи по
ганцы, рекоміи Вогуличи-Вятчане». Конечно, 
нельзя твердо положиться на эту рукопись, 
очевидно пе весьма давняго происхожденія, 
тъмъ болѣе, что въ другомъ мѣстѣ ея гово
рится объ этихъ Вогуличахъ , какъ о «при
шедшихъ отъ Вятки », все однако жъ несо
мнѣнно по'крайней-мѣрѣ то, что оба угодни
ка погибли отъ Вогуловъ, которые слѣдо
вательно дохаживали до Выми и страшились 
сосѣдства христіанства , какъ предвѣстія не
минуемаго распространенія Русской дер
жавы на ихъ дикую независимость. Опа
сенія пхъ были слишкомъ основательны. По 
свидѣтельству «Архангельскаго Лѣтописца», 
въ 1483 году, великій князь Московскій, Иванъ 
III Васильевичъ, послалъ противъ Богу личей 
сильное войско, подъ предводительствомъ 
князя Ѳедора Курбскаго - Чернаго и Ивана 
Ивановича Салтыка-Травипа, которое и раз
било ихъ, впрочемъ уже по ту сторону Ура
ла, при устьѣ рѣки Пелыма, которая впа - 
даетъ въ Иртышъ черезъ Тоболъ и Тавду. 
Тогда былъ у нихъ князь Асыкъ, которому 
приписывается и убійство св. Патприма. 
Имя «Асыкъ» есть чисто нынѣшнее Зырян
ское; оно значитъ «обручъ.» Равнымъ обра
зомъ п имя сына Асыкова, который былъ 
главнымъ въ Пелымскомъ дѣлѣ, «Юмшаиъ», 
есть сложное Зырянское изъ «юмъ» — «слад
ко», и «піанъ»—«хорошо. » Азыкою также на
зывался Чудской князекъ, который въ 1315 
году продалъ Вагу или Важскую область бо
гатому Новогородцу Своеземцеву (см. Вага). 
Слѣдовательно, въ то время. Вогулы были 
очень тѣсно соединены съ Зырянами, кото
рые, какъ видно изъ мѣстныхъ названій, вла
дычествовали по-крайпей мѣрѣ до Двины, 
гдѣ и находилъ пхъ еще въ IX вѣкѣ Отеръ, 
подъ именемъ Беормовъ, или Пермяковъ. 
Какъ во времена Отера находилось примѣт
ное сходство между языкомъ Финновъ и 
Беормовъ, какого теперь уже пѣть, такъ и 
въ началѣ XV вѣка могло быть больше, чѣмъ 
пыньче, сходства между языками собственно 
Пермской и Вогуло-Остяцкой группы. От
брошенные рѣшительно за Уралъ Русскими, 
въ атмосферу Азіятской Чуди, Вогулы есте
ственно должны были терять больше и боль

ше свой Фамильный типъ, который впрочемъ 
и по сю сторону Урала едва ли сохранялся 
у шіхъ въ чистотѣ. Страна, занимаемая нынче 
Зырянами, то-ссть, Устьсысольскій и Ярен- 
скій уѣзды нынѣшней Вологодской, съ не
большою частицею Мезенскаго уѣзда Ар
хангельской губерніи, у самихъ Зырянъ по
читается повопріобрѣтенною: оші не призна
ютъ себя здѣсь старожилами, а пришельца
ми съ юга, именно съ Камы; производятъ са
мое прозвище Зырянъ, которое впрочемъ 
употребляется только Русскими, а отнюдь не 
ими самими, отъ «зыродома», что значить по 
пхъ «сдвинутые, вытѣсненные, эмигранты», 
и указываютъ на могилы предшествовавшихъ 
себѣ старожиловъ, называя этихъ старожи
ловъ « Чудью! » Какая жъ это могла быть Чудь 
для Чуди? Чтобъ рѣшить этотъ вопросъ, 
вспомнимъ,что съ первыхъ временъ нашей и- 
сторіп за И ечорою, въ горахъ къ Лукоморью, 
жилъ « языкъ нѣмъ », который предки наши на
зывали Югрою. Объ этой Югрѣ много было 
изысканій; и послѣ трудовъ Лербсрга не льзя 
по-крайней-мѣрѣ сомнѣваться, что «землей 
Югорской» назывался именно тотъ отдален
ный край Сѣверной Россіи, гдѣ нынче скита
ются Вогулы и Остяки (см. TOîjoæJ.Однако не 
льзя еще считать удовлетворительно рѣшен
нымъ, какой именно «языкъ нѣмъ» назывался 
Югрою. Весьма остроумна догадка Шлёцера, 
что самое имя «Вогулъ» естьне что иное, какъ 
варіяція имени «Угоръ» пли »Угръ», житель 
«Угры» пли «Югры». Примѣчательно также, 
что Зыряне западныхъ Остяковъ называютъ 
лИограясъ». Эго, кажется, могло бъ дать по
водъ къ заключенію , что подъ именемъ 
«Югры» предки наши разумѣли Вогуло- 
Остяцкую группу Чуди. По вотъ что пред
ставляетъ важное противорѣчіе. Послѣ по
бѣды , одержанной Русскими при Пелымѣ, 
на другой годъ явились въ Москву челобит
чиками и приняли присягу па подданство 
Россіи, многіе за-Уральскіе князьки , между 
которыми Вогульскіе Юмшанъ и Кальпа от
личаются отъ Югорскихъ Ппткея и Молда- 
иа. Значитъ , Вогулы и Югра пе считались 
за одно и тоже. Скорѣе древняя Югра дол
жны быть нынѣшніе Самоѣды, которыхъ Зы
ряне и теперь называютъ по-своему «Егра». 
Этотъ отрывокъ Азіятской Чуди находится въ 
ближайшемъ сродствѣ съ Огорамп или Ой- 
горами, а по нимъ и съ Уграми - Мадярами. 
Конечно онъ былъ чужой для Пермской Чу
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ди, il сдвинутой « можетъ быть Булгарскою 
смѣсыо Чуди Волжской съ Татарами и Сла
вянами, отъ Камы на Лузу, Вычегду и Пе
чору. Вогулы вѣрно были здѣсь ея авангар
домъ ; отчего и Азіятская, Югорская печать 
врѣзалась на нихъ раньше и глубже. Можетъ- 
быть, по этому смѣшенію съЮгрой, Зыряне 
прозвали ихъ Вогулами, а Остяковъ Пограя- 
сами; при этомъ не мѣшаетъ замѣтить, что ясъ 
или асъ есть окончаніе множественнаго чи
сла въ Зырянскомъ языкѣ. А можетъ быть 
имя «Вогулъ», которое можно производить и 
прямо съ Зырянскаго, отъ употребительнаго 
въ Печорскомъ нарѣчіи глагола вог-ны, 
было презрительнымъ прозвищемъ, которое 
чистые Пермяки, настоящіе «Коміасъ», дали 
своимъ выродившимся однофамильцамъ : въ 
такомъ случаѣ оно будетъ значить то же что 
«race bâtarde и, только энергичнѣе. Мы Рус
скіе передѣлали уже это названіе въ«Вогули- 
чейп. Рѣки «Вогулья» и «Вогулка», по само
му ихъ образованію , ясно показываютъ , что 
онѣ получили свое имя отъ Вогуловъ , а не 
наоборотъ. Въ лѣтописяхъ нашихъ Вогулп- 
чи иногда называются «Гогуличи». Это ка
призъ сѣвернаго выговора: за Двиною и те
перь вмѣсто «бумага» говорятъ «гумага.»

Изъ всѣхъ поколѣній Европейской Чуди , 
Вогулы остаются донынѣ самымъ грубымъ и 
дикимъ. Можно даже сказать, что ими выра
жается самая шіешая степень въ Лѣствицѣ 
народонаселенія Европы , неисключая и Са
моѣдовъ, которые, по -крайней-мѣрѣ,сколько- 
нибудь привыкаютъ къ условіямъ обществен
ности, подъ рукою Пжемцевъ (см. Ижма}. 
Вогуличи любятъ жить дикарями. Ихъ глав
ный промыселъ состоитъ въ звѣриной ловлѣ. 
Христіанство еще не проникло въ ихъ у- 
щелья. Они остаются язычниками. Расказыва- 
ютъ , что въ верховьп Большой Сосвы, въ 
неприступномъ мѣстѣ, находится ихъ народ
ное святилище, пещера , гдѣ хранится ку
миръ пхъ божества, сдѣланный изъ чистаго 
золота ; ему поспящаюстя самые дорогіе мѣ
ха набожными охотниками, и шкуры эти ви
сятъ вокругъ кумира. Это напоминаетъ древ
нее Скандинавское преданіе о ІОмалѣ Біар- 
міп, ограбленномъ Аверскпми удальцами. Въ 
наше прозаическое время та же исторія по
вторилась надъ Вогульскимъ святилищемъ. 
По другія времена, другіе правы. Мошенни
ки, очистившіе священную пещеру Вогуловъ, 
преданы суду, и ихъ дѣянія перейдутъ въ по

томство не въ поэтической сагѣ, а пъ приго
ворѣ уголовной палаты. При открытой въ ны
нѣшнемъ году новой дорогѣ съ Печоры въ 
Березовъ (см. Вологодская Губернія'}, есть 
надежда , что Вогулы примутъ участіе въ 
сношеніяхъ , которыя будутъ производить
ся по этой дорогѣ черезъ пхъ кочевья, и та
кимъ образомъ мало по малу обрусѣютъ.

II. н.
ВОГУЛКА, вытекаетъ въ Чердынскомъ 

уѣздѣ Пермской губерніи, на самой границѣ 
ея съ Вологодскою , и хотя на большой кар
тѣ Россіи ей дано едва 20 верстъ длины, она 
судоходна на протяженіи 40 верстъ. Вогулка 
впадаетъ въ незначительную Главку, кото
рая ниже Волога изливается въ Березовку, 
и слѣдственно посредствомъ ея, Впшерки, 
Колвы п Впшеры, принадлежитъ къ системѣ 
Камы. По Вогулкѣ ходятъ изъ Камы и при
токовъ ея лодки съ грузомъ такъ далеко 
вверхъ, какъ дозволяетъ глубина рѣки, а гдѣ 
должны остановиться за недостаткомъ воды, 
разгружаются па Печорскомъ волокгъ , и пе
ревозятся, также какъ и грузъ, на лошадяхъ, 
версты четыре или шесть на Волосницу, при
токъ Печоры, гдѣ опять нагружаются и от
правляются въ Вологодскую губернію, но ne 
далѣе Пустозерска. Точно такимъ же обра
зомъ производится и обратное судоходство. 
Па Каму отправляются точильные камни, ко
жи, иногда и рыба; на Печору соль, хлѣбъ и 
вино. Вся торговля не очень значительна. 
По Еловкѣ ходятъ только G верстъ. При 
высокой водѣ грузить можно до 600 пу
довъ; лѣтомъ же рѣки такъ мелѣютъ, что 
грузу оставляется иногда не болѣе 100 пу
довъ , и въ это время года каждый каюкъ 
или брусяникъ ведетъ съ собою по нѣсколь
ку павозковъ. На тѣхъ мѣстахъ, гдѣ рѣка 
слишкомъ мелка, прибѣгаютъ къ запрудамъ, 
т. е., при истокѣ рѣки запружаютъ ее легко 
устраняемыми препятствіями, какъ то : пару
сами, рогожами п т. п.; такимъ образомъ ско
пляютъ довольно поды, чтобъ подвинуться на 
нѣсколько сотъ саженъ впередъ, и повторя
ютъ этотъ маневръ до тѣхъ поръ, пока прой
дутъ мелкое мѣсто.Торговля черезъііечорскій 
п черезъБухонпнскій волоки,большею частію 
въ рукахъ купцовъ Чердынскихъ и нѣкото
рыхъ городовъ на Камѣ, которые снабжаютъ 
Зырянъ солью, хлѣбомъ и виномъ, п вымѣни
ваютъ у нихъ кожи и рыбу. Эта торговля при
водитъ въ оборотъ капиталу не болѣе 30 или 
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4О,ОООруб. вг. годъ. Гдѣ прекращается воз
можность плаванія по Вогулкѣ , тамъ готовы 
лошади для сухопутной перевозки ; пхъ дол
жно приводить на это мѣсто изъ Чердыня, 
съ нужнымъ для нихъ кормомъ , по послѣд
нему зимнему пути; въ другое время года не 
возможно пройти по болотистымъ и лѣси
стымъ берегамъ рѣкъ, по которымъ пѣтъ и 
дорогъ. Судоходство по Вогулкѣ п перевозка 
товаровъ черезъ Печорскій волокъ суще
ствуютъ съ древнихъ временъ, и тогда вѣро
ятно были гораздо значительнѣе, нежели 
нынче ; этимъ путемъ , говорятъ , доставля
лись Персидскіе и Индѣйскіе товары съ Ка
спійскаго моря на Двинской бассейнъ. Еще 
при Петръ Великомъ отдавалось на откупъ отъ 
правительства право ставить лошадей для пе
ревозки товаровъ черезъ волокъ. Въ 1689 го
ду это право было передано нѣсколькимъ ли
цамъ па пять лѣтъ, съ ежегодною платою по- 
9 рублей 2 алтына и 5 денегъ ; а изъ другаго 
контракта XVIII столѣтія видно , что откуп
щики впродолженіе того времени, въ кото
рое судоходство было возможно, должны бы
ли имѣть въ готовности 20 лошадей, платили 
правительству ежегоднаго оброку 370 руб., и 
имѣли право брать за провозъ по % коп. съ 
пуда. II. Ѳ. ІІІт.

ВОГУЛЬСКІЙ чугунпоплавиленный за
водъ, въ Пермской губерніи, принадлежитъ 
отставному гвардіи корнету А. И. Яковлеву 
(см. Верхъ-ІІсетскіе заводы}.

ВОДА, см. Водородъ.
ВОДА, счисленіе времени. Архапгелого- 

родскіе промышленники, и вообще Поморя
не, называютъ Водою промежутокъ времени 
между малою и полою водою, употребляя 
этотъ періодъ для исчисленія времени п для 
измѣренія разстоянія : одна Вода, или шесть 
часовъ, значитъ у нихъ переплыть разстоя
ніе въ 30 верстъ. Из.

ВОДА, испытаніе водою. См. Божій судъ.
ВОДЫ МИНЕРАЛЬНЫЯ, Aquae mi

nérales, medicatœ salubres, soteriœ, therma- 
/с5,воды, содержащія довольно большое ко
личество лекэрственныхъ веществъ, кото
рыя оказываютъ особенное дѣйствіе на жи
вотный органисмъ.

Образованіе минеральныхъ водъ въ при
родѣ совершается частію механико-химиче
скимъ, частію химико-динамическимъ и даже 
однимъ динамическимъ процессомъ. Въ пер
вомъ случаѣ, coda, просачиваясь сквозь слои 

горныхъ породъ, растворяетъ пхъ и полу
чаетъ особенныя качества ; во-второмъ, гор
ныя породы взаимнымъ химическимъ разло
женіемъ, образуютъ новыя произведенія, ко
торыя соединяются съ водою ; въ послѣд
немъ же случаѣ, образованіе минеральной во
ды совершается посредствомъ электро-хи- 
мическаго процесса, въ нѣдрахъ пашей пла
неты. Сюда должно отнести также дѣйствіе 
подземнаго огня и вулкановъ, изъ глубины 
которыхъ вытекаютъ горячіе и другіе клю
чи. Относительно температуры, онѣ раз
дѣляются па горячія, тепловатыя и холод
ныя. Температура первыхъ простирается 
отъ + 20 до -|- 59 градусовъ Реомюрова 
термометра ; температура другихъ бываетъ 
отъ 0 до — 28 градусовъ, смотря по обстоя
тельствамъ. По видимому онѣ менѣе холодны 
зимою, чѣмъ лѣтомъ. Вѣроятно, дѣйствіе ми
неральныхъ водъ на живое человѣческое тѣ
ло сперва было открыто случайно; точнѣйшія 
наблюденія впослѣдствіи опредѣлили, какія 
воды наиболѣе полезны въ извѣстныхъ бо
лѣзняхъ. Дѣйствительно, Минеральныя Во
ды, даже сходныя между собою наружными 
качествами, нельзя употреблятъ безъ разбо
ра въ одинаковыхъ случаяхъ; нельзя предпи
сывать ихъ во всякое время для всѣхъ боль
ныхъ, и даже въ различныхъ степеняхъ од
ной и той же болѣзни. Эти воды не соста
вляютъ единственнаго и всеобщаго средства 
отъ всѣхъ болѣзней ; иначе всѣ болѣзни бы
ли бъ одинаковы и дѣйствіе лекарствъ не за
висѣло бъ отъ ихъ отношенія къ Физиче
скому расположенію живаго тѣла. Назначая 
употребленіе минеральныхъ водъ, должно об
ращать вниманіе на лѣта, полъ, темпера
ментъ , привычки каждаго больнаго , знать 
предшествовавшія его болѣзни, продолженіе 
и начало настоящаго недуга. Минеральныя 
Воды различаются главными химическими 
началами, пли основаніями , отъ которыхъ 
преимущественно зависитъ ихъ дѣйствіе, и 
поэтому раздѣляются на семь классовъ : во
ды сѣрныя, щелочныя или патренвыя, же
лѣзныя, поварено соляныя, глауберово-соля
ныя, горькія и углекислыя.

I. Сѣриы я в о д ы, Aquœ sulphuratœ, бы
ваютъ щелочно-поваренно-соляныя, щелоч- 
но-кисло-натренныя, землисто-соляныя и же
лѣзно-соляныя. Въ этихъ водахъ невозмож
но ошибиться : такъ отличительны пхъ ка
чества. Обоняніе поражается ихъ вонючимъ 
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запахомъ, очень похожимъ па запахъ испор
ченной и гнилой воды. Вкусъ пхъ произво
дитъ тошноту , такъ что многіе вовсе не мо
гутъ его терпѣть. Запахъ и вкусъ этихъ водъ 
зависятъ отъ сѣроводороднаго гаса: собствен
но сѣра , безъ посредняго тѣла, не можетъ 
смѣшиваться съ водою. Независимо отъ сѣ
роводороднаго гаса, эти воды, большею ча
стію, содержатъ сѣроводородную известь, 
поташъ іі большое количество сѣрнокислыхъ 
и солянокислыхъ солей, имѣющихъ щелоч
ныя или земляныя основанія. Въ нѣкоторыхъ 
изъ нихъ находится углекислый гасъ. Извѣ
стно , что отъ сѣрныхъ водъ желтѣетъ пли 
чернѣетъ серебро и отлагается сѣра отъ од
ного прикосновенія воздуха, также отъ дѣй
ствія хлора и сѣрной кислоты. Отъ соедине
нія сѣрныхъ водъ съ селптрокпслою ртутью, 
въ нихъ дѣлается черный осадокъ; отъ при
литія раствора солянокислой ртути происхо
дитъ осадокъ оранжевый, перемѣняющійся 
въ бѣлой, если къ нему прилить растворъ 
сѣрнокислаго цинка.

Врачебныя свойства. Сѣрныя воды со
грѣваютъ, раздражаютъ, растворяютъ, воз
буждаютъ дѣятельность всѣхъ системъ и 
отдѣлительныхъ органовъ и химически про
ницаютъ органііемъ. Онѣ дѣйствуютъ осо
бенно на кожу, кровеносную, систему брю
ха , слизеотдѣлительную поверхность и па 
пасочные сосуды и железы. Сѣрныя воды 
наиболѣе оказываются дѣйствительными въ 
страданіи органа кожи, въ почечуйныхъ при
падкахъ , остановленіи и помѣшательствѣ 
мѣсячныхъ кровей, въ отдѣленіи слизи въ 
лёгкихъ и маткѣ, въ подагрѣ и продолжи
тельной ломотѣ, застарѣлыхъ и измѣнивших
ся венерическихъ болѣзняхъ, когда ртуть 
не пособляетъ, пли когда больной страждетъ 
отъ излишняго ея употребленія. Всѣ медлен
ныя отравы свинцомъ , мышьякомъ и проч., 
оцѣпенѣніе и невлад ѣніе членами послѣ силь
ныхъ изнуреній, болѣзней, ранъ, застои въ 
сосудахъ, завалы и отвердѣнія, переносныя 
болѣзни, какъ то: чесотка, подагра, вообще 
псѣ недуги отъ скрытной, гнѣздящейся въ 
тѣлѣ болѣзненной матеріи. Въ цынгѣ и на
клонности къ кровотеченіямъ и водянымъ на
копленіямъ, сѣрныя воды негодятся. Въ бо
лѣзняхъ легкаго и въ чахоточномъ располо
женіи, надобно употреблять пхъ съ осторож
ностію. Горячія сѣрныя воды вредны при 

расположеніи къ апоплексическому удару и 
въ слабости нервовъ.

Сѣрныя воды бываютъ: горячія, тепло
ватыя и холодныя. Сюда принадлежатъ: 1) 
Кавказскія сѣрныя воды, въ большой Ка- 
бардѣ, и во-первыхъ, при подошвѣ горы Ма- 
піукп, Пятигорскіе Сѣрные источники: Але
ксандровскій, Елисаветинскій или кпелосѣр- 
ііый, Михайловскій пли сѣрносоляный источ
никъ, Маріинскіе пли Варваціевскіе, сѣрный 
Солдатскій, сѣрный Калмыцкій, Александро- 
ІІиколаевскій, Сабанеевскій; холодные сѣр
ные источники, близъ рѣки Бугунты, Ку- 
могорскіе (мыльная вода). 2) Брагунскіе сѣр
ные источники, близъ рѣки Терека, извѣ
стные подъ именами источниковъ св. Петра, 
Павловскихъ, Екатерининскихъ и Маріин
скихъ. 3) Балдонскій и 4) Барбенскій сѣр
ные источники въ Курляндіи. 5) Сергіевскій 
Сѣрный источникъ въ Бугурусланскомъ уѣз
дѣ Оренбургской губерніи, въ 5 перстахъ отъ 
Сергісвска. 6) Турьинскіе или Баргузинскіе 
минеральные источники въ Иркутской гу
берніи Верхнеудпнскомъ уѣздѣ, въ 2 верстахъ 
отъ Байкала. 7) Котельниковскій источникъ 
близъ Байкала 8) Комтаускій источникъ. 9) 
Либавскій сѣрный источникъ близъ Либавы, 
10) Шлокскіе пли Кеммерчскіе сѣрные 
источники, близъ посада Шлока, въ 30 вер
стахъ отъ Риги. 11) Рижскій сѣрный источ
никъ, въ 8 верстахъ отъ Риги. 12) Шмордан- 
скій сѣрный источникъ, близъ мѣстечка Бпр- 
сена, въ Лпфляндіи. 13) Дникскій сѣрный 
источникъ, въ Вплькомпрскомь у ѣздѣ Вилен
ской губерніи. 14) Ключевской сѣрный источ
никъ, на дорогѣ отъ Кунгура въ Екатерин
бургъ, въ Пермской губерніи. 15) Кашпга- 
невскій сѣрный источникъ въ Звенигород
скомъ уѣздѣ Кіевской губерніи. 16) Саакскія 
сѣрныя грязи въ Крыму, близъ города Коз
лова (Евпаторіи) и проч. Иностранныя ми
неральныя сѣрныя воды суть: Аахенскія, 
Буртшейдскія, Вармбру янскія, Баденскія, 
Ландекскія, Неидорфскія, Лимзіерскія,Лан- 
гензальцекія, Боклетскія, Баденскія (въ 
Швейцаріи ), Барежскія и Монморанскія 
(во Франціи).

II Воды щелочныя, aquæ alcalinœ s. 
natrobicarbonicœ. Подъ этимъ именемъ раз
умѣются воды щелочнаго остраго вкуса , 
безъ запаху; отъ взбалтыванія отдѣляется изъ 
нихъ много шипящихъ пузырей. Воды ще
лочныя, отъ примѣси известковой воды, даютъ 
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бѣлый осадокъ. Въ нихъ содержатся угле
кислый гасъ, къ различныхъ пропорціяхъ, 
и многія соли, которыя имѣютъ основаніемъ 
дву-углекпслую соду, известь и магнезію, 
также поваренную, Глауберову и горькую 
соль, углекислое желѣзо, марганецъ, лптіопъ, 
фосфорнокислыя и другія соли.

Врачебныя свойства. Эти воды прохлаж
даютъ, раздражаютъ, споспѣшествуютъ от
дѣленіямъ, раслабляютъ въ большихъ пріе
махъ. Онѣ дѣйствуютъ наиболѣе па пище
варительные органы, почки, печень, пасоч
ные сосуды , железы и плевы , отдѣляю
щія слизь. Ими врачуются болѣзни : завалы 
брюшныхъ внутренностей, особливо печени, 
желчные камни, подагра, также каменная бо
лѣзнь, ослпзлость мочевыхъ путей, затвер
дѣнія железъ, упорныя наружныя язвы. Но 
въ скорбутѣ, водяной болѣзни, сухотной ли
хорадкѣ, и вообще въ изнурительныхъ бо
лѣзняхъ, въ наклонности къ кровотеченіямъ 
и въ разслабленіи волоконъ, воды щелочныя 
вредны. Желѣзо и углекислый гасъ умень
шаютъ въ щелочныхъ водахъ ослабляющую 
ихъ силу. Поэтому, щелочно-желѣзныя воды 
употребительны для людей, страждущихъ 
нервною слабостію, и весьма полезны, когда 
эта слабость сопряжена сь завалами внутрен
ностей и порчею соковъ.

Воды щелочныя бываютъ горячія , те
пловатыя и холодныя. Онѣ раздѣляются 
па щелочно-землянистыя, щелочно-соляныя, 
и щелочно-поваренпо-соляныя. Къ нимъ при
числяются отечественныя Бугунтскія ще
лочныя воды , близъ рѣки Бугунты, въ раз
стояніи 18 верстъ отъ Пятигорска, и слѣ
дующія иностранныя: Б илинская, Фахин- 
ская, Теплицкая, Эмская, Гашпгешіская, 
ПІлангенбадская, Вилъдбаденская, Висба- 
Ъенская въ Германіи; Пломбіерская, Виж- 
ская во Франціи.

III. Воды ж е л ’Ь з н ы я, aquœ martiales s. 
ferratœ. Желѣзными Минеральными Водами, 
по видимому, наиболѣе изобилуютъ нѣдра 
земли. Эти воды узнать не трудно : онѣ имѣ
ютъ вкусъ довольно сходный съ металломъ, 
который въ нихъ содержится, т. е. вяжущій 
и стягивающій; отъ прикосновенія атмосфер
наго воздуха, на ихъ поверхности образуется 
слой или перепонка радужнаго или красно
ватаго цвѣта. Извѣстно, что отъ примѣси 
наливки чернильныхъ орѣшковъ, въ этихъ 
водахъ дѣлается черная или фіолетовая мут

ность п т. д. Весьма часто онѣ содержатъ 
углекислый и сѣрнопеченочный гасъ, но по
стоянная составная ихъ часть есть углекислое 
желѣзо и многія соли щелочнаго или земля
наго основанія и проч. Вообще эти воды 
очень различествуютъ между собою количе
ствомъ и дѣйствіемъ составныхъ началъ.

Онѣ раздѣляются: на землисто-соляныя; 
щелочно-земляныя; земляныя; купоросныя и 
квасцовыя- желѣзныя воды.

Врачебныя свойства. Желѣзныя Мине
ральныя Воды разгорячаютъ , прогоняютъ 
кровь къ внутреннимъ частямъ, укрѣпляютъ 
мышечныя волокны , связываютъ органиче
скія и неорганическія части, возвышаютъ 
жизненную силу, непосредственно оживля
ютъ кровь, умножая теплоту ея, красную 
часть и образовательную силу. Онѣ дѣйству
ютъ на пищеварительныя п плодотворныя 
орудія, на кровеносные сосуды, лёгкія и нерв
ную систему. Болѣзни , въ которыхъ полез
ны эти воды, суть: нервная слабость, ипохон
дрія, истерика и судорожные припадки, па
раличи, кровотеченіе отъ слабости сосудовъ, 
слабость желудка , худое пищевареніе, су
дороги, боли и пученіе въ животѣ, продол
жительный поносъ, слизистый почечуй, гли
сты, слабость пасочныхъ сосудовъ и железъ, 
расположеніе къ золотухѣ, дѣтская сухотка, 
подагра, ломота съ слабостію тѣла , теченіе 
бѣлей, безплодіе и недѣятельность родотвор- 
ныхъ органовъ. Напротивъ, онѣ вредны во 
всѣхъ болѣзняхъ легкаго , въ расположеніи 
къ кровоплеванію, воспаленіямъ и чахоткѣ; 
при полнокровіи и наклонности къ апослекси· 
■ческому удару, или когда онъ уже случил
ся, затвердѣніяхъ внутренностей брюшныхъ, 
лёгкаго и железъ. Беременныя, въ первыхъ 
мѣсяцахъ, не могутъ пользоваться желѣзны
ми водами: отъ нихъ легко можетъ послѣдо
вать выкидышъ. Дѣйствіе этихъ водъ мож
но перемѣнять примѣшиваніемъ къ нимъ дру
гихъ веществъ. Содержа болѣе желѣза и 
углекислоты, а меньше соляныхъ частей, эти 
воды удобнѣе могутъ оказывать пользу пли 
вредъ въ сказанныхъ случаяхъ. Чѣмъ боль
ше находится въ нихъ соляныхъ и меньше 
желѣзныхъ частей, тѣмъ менѣе они укрѣп
ляютъ ободряютъ , разгорячаютъ, а болѣе 
растворяютъ и разрѣшаютъ и не столько 
вредны въ завалахъ. Прибавленіемъ щело
чей особенно измѣняются эти воды, отчего 
желѣзо лишается вяжущаго качества и крѣ
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пящей силы; въ послѣднемъ случаѣ онѣ со
ставляютъ превосходное средство въ зава
лахъ и накопленіи слизи во внутренностяхъ.

Воды желѣзныя раздѣляются па кпслова 
тыя теплыя и кисловатыя холодныя.

Къ желѣзнымъ водамъ относятся: ^Кав
казскія. пли Констаптпновскія. Минеральныя 
Воды, па Желѣзной горѣ, въ 16 верстахъ отъ 
Пятигорска къ сѣверо-западу. Всѣхъ источ
никовъ этой воды считается тринадцать. 2) 
Липецкія Минеральныя Воды въ Тамбовской 
губерніи, въ городѣ Липецкѣ. 3) Олонецкій 
минеральный источникъ , при Дворецкомъ 
рудникѣ, въ За верстахъ отъ Петрозаводска. 
4) Боровицкій желѣзный источникъ. 5) въ 
С. Петербургѣ желѣзный источникъ, па да
чѣ графа Безбородки, близъ Большой Охты 
и другой па дачѣ Г. Рейспга, по Парголовской 
дорогѣ. 6) Семеновскіе источники, въ Серпу
ховскомъ уѣздѣ, въ 80 верстахъ отъ Москвы. 
7) Демидовскій источникъ въ 25 верстахъ 
отъ Москвы. 8) Высоковскій въ Кашинскомъ 
уѣздѣ. 9) Корчевскій въ 7 верстахъ отъ горо
да Корчевы и 10) Андріянопольскій на гра 
ницахъ Осташковскаго и Торопецкаго уѣз
довъ. 11) Сердобольскій, близъ города Сердо- 
боля, въ" Финляндіи и 12) Ловизскій также 
въ Финляндіи. Иностранныя желѣзныя воды 
суть : Пирмонтскія , Дрибургскія, Мейи- 
бергскія, Ребургскія, Боклетскія, Брюке- 
наускія, Грисбахскія, Валдштатскія въ 
Германіи; Форжскія, Омалъскія , Бюссанг- 
скія во Франціи.

IV· Галоидныя пли Соляныя Минераль
ныя Воды, aquœ mariaticae s. тигіпае, со
держатъ множество различныхъ солей, такъ 
что вкусъ пхъ весьма разнообразенъ , то 
горькій , то прохлаждающій , то острый. 
Рѣдко случается, чтобъ эти воды имѣли за
пахъ, развѣ когда онѣ содержатъ небольшое 
количество сѣроводороднаго гаса. При хими
ческомъ испытаніи дѣлается въ нихъ осадокъ 
отъ примѣси воды, поташу , извести и се- 
литрокпелаго серебра. Выпариваніемъ соля
ныхъ водъ добывается хлористый натрій, 
сѣрнокислая, солянокислая и углекислая ма
гнезія, сода, известь, также іодъ и бромъ.

Галоидныя воды раздѣляются на морскія, 
соляно-озерныя, соляныя желѣзныя и щело
чно-соляныя.

Врачебныя свойства. Дѣйствуя на сли
зистыя перепонки отдѣлительныхъ органовъ, 
эти воды производятъ испражненіе низомъ, 

гонять мочу и способствуютъ отдѣленію мо
кротъ изъ лёгкихъ; но онѣ особенно полез
ны въ золотухѣ, отвердѣніи железъ, въ раз
стройствѣ мѣсячнаго очищенія, скиррѣ, нако
жныхъ болѣзняхъ, хроническомъ ревматисмѣ, 
ломотѣ, нервныхъ болѣзняхъ, сопряженныхъ 
къ судорогами , въ параличѣ , меланхоліи , 
сумасшествіи, начинающемся глазномъ тускѣ, 
бѣляхъ, въ мужскомъ безсиліи и женскомъ 
безплодіи.

Къ Галоиднымъ водамъ причисляются: 
Старорусскіе соляные источники, въ городѣ 
Старой Руссѣ, Новгородской губерніи; Де- 
дюхинскія , Соликамскія , Архангельскія, 
Тотемскія , Балахнинскія, Троицко-Ени
сейскія, Селенгинскія , и др. Кромѣ того 
озера: Ельтонское, Крымскія , Астраханскія, 
Кавказскія, Грузинскія, Сибирскія , Бесса
рабскія и многія другія изобилуютъ этими во
дами, не говоря о морскихъ купальняхъ при 
Балтійскомъ и Черномъ моряхъ. Иностран
ныя воды этого разряда суть: Киссингенская, 
Канштадтская, Бримстедтская, Висба- 
денская, Буртшейдская, въ Германіи; Авен- 
кія , Ассатскія , Бурбонъ - Лебснскія во 
Франціи.

V. Г л а у в г. р о в о- с о л я п ы я Минеральныя 
Воды, aquœ salinae, цвѣта прозрачнаго, вку
са соляногорьковатаго; согрѣтыя, опѣ получа
ютъ особенный щелочный, животный за
пахъ; холодныя же, содержащія углекисло
ту, производятъ чувствительное раздраженіе 
въ носу. Преимущественныя составныя ихъ 
части суть Глауберова и другія сѣрноки
слыя соли. Холодные источники изобилуютъ 
углекислотою и содержатъ небольшое ко
личество Фосфорнокислыхъ , плавпковоки- 
слыхъ и селитрокпслыхъ солей. Въ горя
чихъ источникахъ находится углекислый 
натръ и небольшое количество азота. Опѣ 
раздѣляются па щелочію - глауберовосоля
ные п землисто - глауберово - соляные ис
точники; первые , кромѣ глауберовой соли, 
содержатъ углекислый натръ , а послѣдніе 
горькую соль и другія сѣрнокислыя земли
стыя соли, также небольшое количество со- 
ляпо-кислыхъ, фосфорнокислыхъ, плавиково- 
кислыхъ и селитрокпслыхъ солей.

Врачебныя свойства. Эти воды дѣйству
ютъ на кишечный капалъ , печень, спстеігу 
воротной вены , мочевые пути и лимфати
ческую систему. Холодщдя воды сход
ствующія въ своихъ дѣйствіяхъ съ горькою 
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водой, даются для очищенія кишечнаго ка
нала, горячіе источники, имѣющіе одинако
выя свойства съ щелочными водами, употреб
ляются въ запорѣ панпзъ, сопровождаемомъ 
онѣмѣніемъ брюшныхъ внутренностей, напы
щеніемъ живота, застоями соковъ , гемор
роемъ , желтухою и отвердѣніемъ печени ; 
также въ подагрическихъ припадкахъ, камен
ной болѣзни, въ ослнзлости лёгкихъ , груд
номъ катаррѣ, упорномъ кашлѣ, въ хрониче
скихъ сыпяхъ, въ круженіи и боли головы, 
трудномъ дыханіи и трепетаніи сердца, и на
конецъ въ маточныхъ припадкахъ, завися
щихъ отъ мѣстнаго полнокровія.

Къ разряду этихъ водъ относятся: Орелъ- 
скіл или Константиноградскіл и Дубово
градскіе источники въ Полтавской губерніи; 
и Быковскіе источники въ Изюмскомъ уѣздѣ 
Харьковской губерніи; изъ иностранныхъ: 
Карлсбадскія , Маріенбадскія, Бертрих- 
скіл, идруг.

VI. Горькія вод ы, aquae атагае, про
зрачнаго цвѣта и горькаго солянаго вкуса, му
тятся отъ прибавленія углекискаго кали и 
даютъ обильный бѣлый осадокъ. Въ нихъ со
держится большое количество горькой соли, 
сѣрнокислаго натра , нѣсколько соляноки
слыхъ солей, иногда желѣзо, марганецъ, 
стронтитная земля, селитрокислыя и фосфо- 
рокислыя соли и углекислый гасъ.

Врачебныя свойства. Производя разрѣ
шеніе застоявшихся соковъ, эти воды съ 
пользою употребляются въ запорахъ нанизь, 
происходящихъ отъ накопленія желчи, сли
зи , либо отъ полнокровія брюшныхъ вну
тренностей; также можно давать ихъ при об
щемъ полнокровіи и приливѣ крови къ го
ловѣ и легкимъ, отчего дѣлается круженіе и 
боль въ головѣ, звонъ въ ушахъ, глухота, об
мороки, тоска, трепетаніе сердца и судороги 
въ груди. Весьма хорошо пить эту воду бере
меннымъ , страждущимъ запорами панизъ; 
она полезна также въ хроническихъ накож
ныхъ сыпяхъ, особливо на лицѣ , завися
щихъ отъ полнокровія, въ ревматисмѣ, ломо
ть, холодныхъ опухоляхъ и пр.

Къ этимъ водамъ принадлежатъ: 1 ) Кавказ
ская горькая вода. 2) Сарептскія горькія во
ды въ Царицынскомъ уѣздѣ Саратовской гу
берніи. 3; Петергофскій источникъ въ ІІер- 
новскомь уѣздѣ Лііфляндской губерніи , и 
иностранныя: Зейдлицкал , Зейдшицкая , 
Лилнаускал, Штейнвассеръ и другія.

Томъ XI.

VIL У г л е к и с л ы я Минеральныя Воды, 
aquœ acidulae , содержатъ въ одномъ Фунтѣ 
не менѣе 12 кубическихъ дюймовъ углекисла
го гаса и пеболѣе % грана желѣзной закиси, 
пѣнятся на подобіе шампанскаго вина, и имѣ
ютъ вкусъ пріятный, оживляющій, проница
тельный, острый, нѣсколько солоноватый. 
Кромѣ углекислоты, въ нихъ находятся соля
нокислыя, сѣрнокислыя и углекислыя соли, 
также углекислый и сѣрнокислый натръ , а 
нерѣдко и желѣзо. Эти воды раздѣляются 
на углекисло-желѣзныя, углекисло-щелочно
галоидныя, землисто-галоидныя, щелочно- 
соляныя , углекисло-землистыя и щелочно- 
землистыя.

Врачебныя свойства. Эти воды дѣйству
ютъ особенно на нервную систему,и, умножая 
дѣятельность отдѣлительныхъ органовъ, съ 
тѣмъ вмѣстѣ прохлаждаютъ. Онѣ употреб
ляются въ застояхъ влагъ, ослнзлости пер
выхъ и мочевыхъ путей , въ неправильномъ 
мѣсячномъ очищеніи и слабости лимфатиче
ской и нервной системы. Въ смѣшеніи съ 
молокомъ пли сывороткою, онѣ составляютт* 
отличное лекарство въ гортанной и легоч
ной чахоткѣ ; также въ водяной болѣзни и 
накопленіи песку въ мочевомъ пузырѣ.

Къ углекислымъ минеральнымъ водамъ 
принадлежатъ: Х} Нарзанъ, Богатырская илі^ 
Кавказская кислая вода, въ 35 верстахъ къ 
западу отъ Пятигорска. 2) Погромный исто
чникъ (пьяный ключъ) въ Иркутской губер
ніи, близъ Нерчинска. 3) Кутомарскій ис
точникъ , вытекающій изъ Нерчинскихъ 
горъ. Изъ иностранныхъ:<3елб77ге/2сл:а/г, Обер- 
заЛъцъ-Брунненскал и др., въ Германіи.

Въ заключеніе прибавимъ нѣкоторыя пра
вила для особъ, которыя желаютъ пользо
ваться цѣлебными источниками.

Отправляясь къ Минеральнымъ Водамъ, 
больной долженъ имѣть съ собою подробную 
исторію своей болѣзни. Прибывъ на мѣсто, 
по назначенію врача, больной не долженъ тот
часъ употреблять Водъ, а нѣсколько дней пре
даться отдыху послѣ дороги, которая не рѣд
ко бываетъ слишкомъ утомительна. Во время 
леченія паціента Водами, врачъ въ особенно
сти обязанъ вести исправный журналъ пере
мѣнамъ , происходящимъ въ болѣзненныхъ 
припадкахъ больнаго. Это, безъ сомнѣнія, со
ставляетъ единственное средство къ обога
щенію врачебной науки. Необходимо, чтобъ 
больной употреблялъ Минеральныя Воды съ

9 
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большою разборчивостію и осторожностію. 
Онъ не долженъ вѣрить приставникамъ при 
Минеральныхъ Водахъ, что цѣлебные ключи 
могутъ замѣнять всѣ лекарства. Эти люди пе 
рѣдко руководствуются слѣпымъ навыкомъ 
или гнусною корыстію. Въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ необходимо увеличивать или умень
шать силу и дѣйствіе Минеральныхъ Водъ, 
иногда же и вовсе прекративъ ихъ упо
требленіе , надобно принимать другія мѣ
ры. Въ числѣ средствъ къ предуготови
тельному леченію Водами, иногда необхо
димы бываютъ простыя ванны , кровопу
сканіе и пр., смотря по свойству болѣзней и 
идіосинкрасіи, или Физическому сложенію 
субъекта и проч. Должно упомянуть также, 
что шумныя удовольствія , которыя часто 
представляются на Минеральныхъ Водахъ, 
приличны не всѣмъ больнымъ: кто занятъ мы
слію о возстановленіи своего здоровья , тотъ 
долженъ отъ нихъ отказываться. Пе всѣ боль
ные, безъ вреда для нервной чувствительно
сти, могутъ переносить вихрь и тѣсноту мно
гочисленныхъ собраній. Между паціентами 
бываютъ такіе, которыхъ душа имѣетъ нуж
ду въ спокойствіи п тишинѣ, когда другимъ, 
напротивъ, полезно величайшее разсѣяніе и 
безпрестанное развлеченіе. При соблюденіи 
сказанныхъ предосторожностей , Минераль
ныя Воды составляютъ противъ болѣзней 
драгоцѣнное средство, и если онѣ пе могутъ 
излѣчивать всѣ недуги, то по крайней мѣрѣ 
утѣшаютъ паціентовъ и на нѣкоторое время 
останавливаютъ ходъ хроническихъ болѣз
ней. Безсмертный Аретей говоритъ: «Пенсѣ 
больные могутъ выздоравливать : иначе ис
кусство врача превзошло бы могущество бо
говъ. Для него много уже и того , если опъ 
можетъ облегчать боль и умѣрять ходъ бо
лѣзни».

II. Воды МИНЕРАЛЬНЫЯ ИСКУССТВЕН
НЫЯ. Въ разныя времена пытались соста
влять искусственныя минеральныя воды ; но 
не всегда съ одинаковымъ успѣхомъ. Въ на
чалѣ XVIII столѣтія этимъ предметомъ осо
бенно занимались Фр. Гофманъ и Бергманъ, 
а послѣ нихъ н многіе другіе; по не раньше 
начала XIX столѣтія , когда химія сдѣлала 
быстрые успѣхи, способъ составлять Искус
ственныя М инеральпыя Воды усовершенство
вался и далъ результаты болѣе удовлетвори
тельные. Нѣмецкіе и Французскіе химики 
въ этомъ отношеніи сдѣлали много, по бо
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лѣе всѣхъ успѣлъ Струве: онъ начинаетъ 
новый періодъ исторіи Искусственныхъ Ми
неральныхъ Водъ.

Приготовленіе Искусственныхъ Мине
ральныхъ Водъ. Основываясь на химиче
скихъ разложеніяхъ, обыкновенно соединяли 
извѣстное количество твердыхъ и летучихъ 
частей съ извѣстнымъ количествомъ воды. 
'Гакъ Венель (1755) пытался насыщать воду 
углекислымъ гасомъ. Эти способы впослѣд
ствіи подверглись разнымъ измѣненіямъ, и 
оказались не совсемъ достаточными. Струве 
говоритъ, что тогда мало обращали вниманія 
па существенныя составныя части Минераль
ныхъ Водъ. Опъ предлагаетъ въ руководство 
слѣдующія основныя правила:

1. Пе упускать изъ виду ни одной изъ со
ставныхъ частей, которыя посредствомъ точ
нѣйшаго химическаго разложенія найдены 
въ минеральной водѣ: недостатокъ пли ма
лое количество какой либо составной части 
столько же вреденъ, какъ и весьма большая 
пропорція.

2. При разсылкѣ водъ па большое разстоя
ніе, надобно обращать вниманіе на перемѣ
ны, какія въ нихъ происходятъ отъ перевоз
ки.

3. Необходимо знать условія, при кото
рыхъ образуются естественныя Минераль
ныя Воды : отъ этого зависитъ качество и 
соединеніе составныхъ частей порознь.

4. Должно также наблюдать порядокъ, въ 
какомъ составныя части сообщаются водѣ, 
иначе качество ея не будетъ соотвѣтствовать 
ожиданіямъ.

5. Температура водь есть одно изъ глав
нѣйшихъ условій , отъ которыхъ зависитъ 
соединеніе составныхъ частей.

Изъ многолѣтнихъ наблюденій пядъ свой
ствами и дѣйствіями Искусственныхъ Мине
ральныхъ Водь Струве заключаетъ:

1. Воды, которыя опъ приготовляетъ, пе 
различествуютъ отъ естественныхъ ни запа
хомъ, пи вкусомъ, ни температурою.

2. Дѣйствіе его Водь подобно дѣйствію 
естественныхъ.

3. Сходство искусственныхъ Водъ съ есте
ственными подтверждается свойствомъ по
слѣдовательнаго ихъ дѣйствія.

Отношеніе искусственныхъ минераль
ныхъ ключей къ естественнымъ.

Нельзя отвергать цѣлительнаго дѣйствія 
Искусственныхъ Мпнеральныхъ Водъ: онѣ съ
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можно лечиться безъ траты времени, безъ 
большихъ издержекъ и безъ истощенія силъ 
дальнимъ путешествіемъ, и различные мине
ральные ключи, удаленные одинъ отъ друга
го, напр; Карльсоадъ и Эмсъ, можно, по тре
бованію больнаго , приготовлять вмѣстѣ и 
употреблять въ одно время, тѣмъ болѣе, что 
составныя части всегда въ искусственной во
дѣ остаются одинаковы, прп сухой и влажной 
погодѣ ; наконецъ эта вода представляетъ 
больному ту выгоду, что домашній врачъ, въ 
точности знающій свойство болѣзни паціен
та, можетъ направлять дальнѣйшее леченіе. 
Естественныя воды также имѣютъ суще
ственныя выгоды: нѣкоторыя страны , гдѣ 
есть минеральные ключи, весьма благопріят
ствуютъ цѣлительному дѣйствію водь раз
ными отношеніями, каковы напримѣръ теп
лый климатъ, прелестная природа, общество 
по характеру больнаго; впрочемъ случается и 
противное.

Перемѣна образа жизни и устраненіе не
пріятныхъ отношеній — главное условіе къ 
совершенному леченію большей части хро
ническихъ болѣзней, легко выполняется при 
путешествіи къ водамъ; движеніе и разсѣя
ніе при этомъ, служитъ для многихъ боль
ныхъ наилучшимъ приготовительнымъ лече- 
ніемъ.

Изъ заведеній Искуственныхъ Минераль
ныхъ Водъ, въ новѣйшее время, особенную 
славу пріобрѣли: 1, заведеніе въ Тиволи, въ 
Парижѣ, устроенное 1799 г. Расположенное 
въ обширномъ саду, оно вмѣщало въ себѣ 
комнаты и кабинеты въ различную цѣпу, для 
пріема и жительства больныхъ. Здѣсь были 
потребные снаряды для ваннъ изъ искуствен
ной Минеральной Воды, гаса, паровъ и проч., 
и для внутренняго употребленія приготовля
лись извѣстнѣйшія холодныя и теплыя воды 

! Франціи, Германіи и Италіи. Andcoud былъ 
главный ь врачомъ при этомъ заведеніи

2. Заведеніе доктора Паганини (Paganini) 
въ Піемонтѣ, въ разстояніи одной мили отъ 
Л а го - М ад к ор е ( Lago-M aggi оге).

3- Заведеніе искуственныхъМиперальпыхъ 
Водъ въ Стокгольмѣ. Здѣсь особенно приго
товляется Карлсбадская вода весьма въ боль
шомъ количествѣ.

Заведенія искуственныхъ Минеральныхъ 
I Водъ, устроенныя по методѣ Струве, теперь 
' существуютъ въ Дрезденѣ, Лейпцигѣ, Бср- 
I липѣ, Кенигсбергѣ, Варшавѣ, Москвѣ, Брей-

пользою замѣняютъ естественныя, когда боль
ной не имѣетъ возможности лечиться этими 
водами. Въ доказательство тождества есте
ственныхъ Минеральныхъ Водъ съ искус
ственными приводятъ, что вода какого либо 
извѣстнаго натуральнаго ключа и похожая 
на нее искусственная Вода, прп химическомъ 
разложеніи, представляетъ одни и тѣ же ре
зультаты. Но это сходство относится лишь 
къ присутствію и количественному содержа
нію составныхъ частей, но въ строгомъ смы
слѣ отнюдь не къ ихъ смѣшенію. Кто пору
чится, что составныя начала въ естествен
ныхъ Минеральныхъ Водахъ, дѣйствительно 
находятся въ нихъ въ такомъ видѣ, въ какомъ 
представляетъ ихъ химическое разложеніе? 
Сомнѣніе, касательно значенія составныхъ на
чалъ естественныхъ Минеральныхъ Водъ, об
наружили многіе врачи и извѣстные химики 
нашего времени.

Касательно сходства дѣйствія искусствен
ныхъ и естественныхъ Минеральныхъ Водъ, 
мнѣнія весьма различны. Врачи, у которыхъ 
находятся въ завѣдываніи естественныя Ми
неральныя Воды, почти прокляли Воды ис
кусственныя; напротивъ многіе практики съ 
энтузіасмомъ превозносятъ цѣлебную силу 
послѣднихъ. Но мнѣнію покойнаго Гуфелан- 
да, Вецлера, Копна и другихъ извѣстныхъ 
врачей,искусственныя М инералыіыя Воды,въ 
составѣ и дѣйствіяхъ своихъ отнюдь нетож
дественны съ естественными; но Фогель и 
Крейсйгъ утверждаютъ, что снѣ совершен
но подобны натуральнымъ Минеральнымъ 
Водамъ. Примѣры отличнаго дѣйствія искус
ственныхъ Минеральныхъ Водъ приводятся 
въ наблюденіяхъ Струве.

Положимъ,что искусственные и естествен
ные источники, относи гсльпо смѣшенія, со
вершенно одинаковы; п > между ними нахо
дится весьма существенное различіе, завися
щее отъ ихъ мѣстности и способа употребле
нія. Кто пьетъ искусственную воду, тотъ не 
перемѣняетъ обыкновеннаго образа жизни, и 
остается при своихъ запятіяхъ и въ кругу 
своего семейства. Совсѣмъ другое бываетъ 
прп поѣздкахъ къ естественнымъ Минераль
нымъ ключамъ.

Искусственные ключи представляютъ так
же и свои выгоды: сообразно болѣзни и тре
бованію больнаго, можно составлять воды, 
какихъ нельзя имѣть па мѣстѣ, гдѣ живетъ 
больной; при томъ, искусственными водами
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тонъ, С. Петербургѣ, Кіевѣ, Гельсингфор
сѣ, Одессѣ. Смотря по народонаселенію го
родовъ и образованности жителей, число 
пользующихся Искуственными Минеральны
ми Водами бываетъ болѣе или менѣе значи
тельно. Д. И.

ВОДА КРИСТАЛЛИЗАЦІОННАЯ. 
Минеральныя вещества, кристаллизуясь въ 
чистой подѣ, пли въ какомъ нпбудь ея раство
рѣ, обыкновенно удерживаютъ ее въ себѣ 
въ нѣкоторомъ количествѣ. Она находится 
или только въ механическомъ смѣшеніи съ 
ними, пли въ химическомъ соединеніи ; въ по
слѣднемъ случаѣ опа называется кристалли
заціонною. Изъ механическаго смѣшенія съ 
кристаллами, Кода освобождается безъ всяка
го ихъ измѣненія; но когда кристаллизован
ныя вещества, отъ соприкосновенія съ внѣш
нимъ воздухомъ или отъ нагрѣванія, теряютъ 
воду, которая была въ химическомъ соедине
ніи съ ними, тогда они пли измѣняются въ 
прозрачности, цвѣтѣ и другихъ Физическихъ 
свойствахъ, или теряютъ самую кристалли
ческую Форму и превращаются съ порошокъ, 
или сплошную массу. И. Г.

ВОДА СВЯТАЯ , благословенная осо
бымъ церковнымъ обрядомъ , извѣстнымъ 
подъ именемъ» Водоосвященія » (см. Водоосвя
щеніе}, имѣетъ важное значеніе и обширное 
употребленіе въ тѣхъ христіанскихъ вѣро
исповѣданіяхъ, гдѣ богослуженіе внутрен
нее идетъ объ-руку съ внѣшнимъ. Восточная 
Грекороссійская и Западная Римско-католи
ческая Церкви равно признаютъ въ ней бла
годатную силу, низводимую молитвою и вѣ
рою : ее вкушаютъ, ею кропятся и знаме
нуются христіане, въ исцѣленіе души и тѣ
ла.

Религіозное значеніе и употребленіе Воды 
восходитъ въ глубину древности и встрѣчает
ся почти у всѣхъ народовъ. Съ одной сторо
ны, основаніемъ этому служитъ вѣрованіе , 
какъ-будто врожденное уму человѣческому , 
что Вода была первымъ началомъ всѣхъ ве
щей , первымъ проявленіемъ зиждительной 
силы естества ; вѣрованіе это господствовало 
не только въ космогоническихъ Фантазіяхъ , 
но и въ многихъ философскихъ системахъ. 
Это давало Водѣ творческій, божественный 
характеръ , по которому опа для мудрыхъ 
была высшимъ матеріальнымъ образомъ бо
жества , толпѣ же казалась самымъ боже
ствомъ. Съ другой стороны, Физическая важ

ность стихіи для людей была причиною, что 
хранилища и проводники ея , какъ-то моря, 
рѣки, озера, источники , дѣлались предмета
ми естественнаго благоговѣнія, которое, при 
исключительномъ господствѣ чувства и во
ображенія, легко переходило въ обожаніе. 
Отсюда святость струй Ганга для Индусовъ, 
Нила для Египтянъ , Рейна для древнихъ 
Тевтоновъ, Дуная для Славянъ, и т. и. По
эзія населяла таинственную глубину этихъ 
святынь высшими олицетвореніями зижди
тельныхъ силъ природы ; таковы Наяды и 
Нереиды, Ундины и Вилы , Русалки и Во
дяные. Наконецъ, практическое употребле
ніе Воды, какъ средства внѣшняго очищенія 
тѣла, представляетъ самый близкій и нату
ральный символъ внутренняго очищенія ду
ши , проповѣдуемаго религіею. Это было 
причиною священныхъ «омовеній» , такъ 
строго предписываемыхъ Зороастромъ, Му- 
гаммедомъ, даже самимъ богодухновеннымъ 
Моисеемъ. Наши предки, до просвѣще
нія христіанствомъ , были благоговѣйными 
чтителями Воды. Двумъ большимъ рѣкамъ 
завѣщано отъ нихъ имя боговъ (Бугъ Запад
ный и Бугъ Южный) ; а сколько еще Свя
тыхъ Озеръ, Святыхъ Колодцевъ и Студсн- 
цевъ разсѣяно по пространству нашего оте
чества!

Христіанство , религія духа , уничтожило 
всѣ Фантастическія и суевѣрныя понятія о 
природѣ , унижавшія истинную идею Боже
ства. Но оно удержало символическое значе
ніе многихъ естестванныхъ явленій, и о вѣдаю
щихъ славу Божію , просвѣтивъ только ихъ 
свѣтомъ чистой истины. Водѣ самъ Спаси
тель далъ важное мѣсто въ христіанской сим
воликѣ : благовѣствуемое слово жизни онъ 
сравнивалъ не рѣдко съ «живою Водою». Но 
особенно высокій смыслъ получила эта сти
хія черезъ установленіе таинства крещенія, 
которое самъ же Спаситель освятилъ своимъ 
примѣромъ, воспріявъ его изъ рукъ Іоанна 
Крестптеля,въ струяхъ Іордана. Благоговѣніе 
передъ идеею духовнаго возрожденія, кото
рую выражаетъ это таинство, легко перешло 
па самый вещественный символъ. Въ прико
сновеніи воплощеннаго Божества къ струямъ 
рѣки, вѣра видѣла залогъ освященія всей вод
ной стихіи ; отсюда пѣснь , воспѣваемая до 
нынѣ Церковью въ праздникъ Богоявленія 
пли крещенія Іисуса Христа : « Днесь водъ 
освяиіастся. естество ».
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Въ Восточной Греко - Россійской 1 Церкви 
высшая благодатная сила приписывается 
именно Водѣ, освящаемой обрядомъ «велика
го водосвятія»» въ навечеріи праздника Бого
явленія (см. Водоосвященіе Великое}. Эта 
Святая Вода называется, по преимуществу, 
« святынею » пли « агіасмою >», даже « великою 
агіасмою» (см. Агіасма}. Въ просторѣчіи се 
называютъ также «Крещенскою Водою» , 
отъ праздника Крещенія. Уставь церковный 
предписываетъ употреблять эту святыню съ 
особеннымъ благоговѣніемъ, вкушать не ина
че какъ на тощахъ , даже замѣнять сю таин
ство евхаристіи для тѣхъ , которые , вслѣд
ствіе каноновъ , отлучаются временно отъ 
причащенія тѣла п крови Христовой(см. Епи
тимія}. Православные вѣруютъ , что Кре
щенская Святая Вода , почерпнутая съ моли
твою п хранимая съ благоговѣніемъ, никогда 
не подвергается порчѣ , всегда остается свѣ
жею. Такое же свойство приписывается на
роднымъ вѣрованіемъ Водѣ, взятой съ жива
го источника, въ самую полночь на праздникъ 
Богоявленія. Это вѣрованіе существовало 
уже въ Антіохіи во времена Златоуста (Нот. 
de bcipt. Christi§ 2). У насъ и теперь,особен
но въ деревняхъ , набожные люди имѣютъ 
обычай ходить въ этотъ урочный таинствен
ный часъ па рѣку, твердо увѣренные, что 
при благоговѣйномъ ожиданіи съ пхъ сторо
ны, въ самую минуту полночи, Вода видимо на
чнетъ колыхаться, пли, какъ выражаются онп 
сами, «встрепенется», силою непосредствен
наго наитія благодати. Что касается до Свя
той Воды, благословляемой обрядомъ «малаго 
водосвятія» (см. Водоосвященіе Малое}, то и 
ей приписываются также благодатныя свой
ства и дѣйствія , по въ меньшей степени. Во 
всѣхъ священныхъ церемоніяхъ , гдѣ вхо
дитъ кропленіе Святою Водою, употребляет
ся преимущественно эта послѣдняя ; какъ-то 
при благословеніи полей, стадъ, основыва
емыхъ пли совершенныхъ уже зданій , при 
освященіи церковныхъ и домашнихъ утва-. 
рей , при очищеніи оскверненныхъ мѣстъ и 
сосудовъ, при торжественныхъ процессіяхъ 
и публичныхъ празднествахъ , освящаемыхъ 
молитвословіемъ, и т. п.

Западная Рнмско - Католическая' Церковь 
держится особеннаго употребленія Святой 
Воды, которое не принято'Восточною. При 
входѣ въ каждый католическій храмъ нахо
дится непремѣнно большая чаша . наполнен- 
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пая Святою Водою , гдѣ всѣ входящіе и вы
ходящіе обязаны погружать персты, и потомъ 
знамепать ими лице, въ свидѣтельство чисто
ты сердца .приносимаго на молитву. Обрядъ 
этотъ заимствованъ отъ Еврейскихъ «омове
ній», п самое^употребленіе чашъ напомина
етъ «мѣдное море» Соломонова храма (см. 
Соломоновъ Храмъ}. Эти чаши были уже 
принадлежностью церквей на Западѣ, еще въ 
IV вѣкѣ; а обычай освящать предварительно 
наполняющую пхъ воду особымъ обрядомъ, 
относится къ VI вѣку. Католики вѣрятъ, что 
это освященіе даетъ Водѣ чудотворную силу 
для исцѣленія недуговъ, прогнанія злыхъ ду
ховъ и другія спасительныя свойства; поэто- 

, му , кромѣ сказаннаго употребленія, прибѣ- 
гаютъкъ пей и въ разныхъ другихъ случаяхъ. 
Въ Римѣ д,о сихъ поръ существуетъ обычай 
кропить домашній скотъ въ извѣстный праз
дникъ, съ торжественною церемоніею.

Сверхъ-того Святою Водою постоянно , и 
безъ совершенія обряда «водосвятія» , счи
тается натуральная стихія нѣкоторыхъ осо
бенныхъ источниковъ, озеръ, или колодцевъ, 
освященныхъ какимъ ннбуді» важнымъ рели
гіознымъ событіемъ, явленіемъ чудотворной 
иконы, пребываніемъ святаго мужа и прочая. 
Такіе священные водоемы находятся боль
шею частію при монастыряхъ , и не рѣдко 
заключаются въ нарочно устроенныхъ часов
няхъ. Вѣрующіе вкушаютъ изъ нихъ съ мо
литвою , пли даже погружаются въ нихъ, 
смотря по мѣстнымъ обыкновеніямъ.

Замѣтимъ еще для любопытныхъ, что и г/ь 
мугаммеданской религіи есть обычай, вѣроят
но заимствованный изъ христіанства, освя
щать Волу погруженіемъ Мугаммедова пла
ща, который сохраняется въ Константинопо
лѣ. Это дѣлается только разъ въ годъ самимъ 
Султаномъ , какъ халифомъ пророка. Водѣ 
этой мусульмане приписываютъ большія чу
деса , между прочимъ и неподверженность 
порчѣ. Только она у нихъ столько жъ рѣдка, 
сколько священна. Великій падишахъ разсы
паетъ ее однимъ важнѣйшимъ сановникамъ и 
главнымъ своимъ любимцамъ , въ сосудахъ, 
запечатанныхъ сго собственною печатью.

И. 7/.
ВОДА ОБЛИЧЕНІЯ КЛЯТВЕН

НАЯ, па Еврейскомъ собственно «пода 
проклятія» maint hamaarrim', предписыва
лась- закопомъ : Моисеевымъ для разсѣянія 
или оправданія сомнѣній мужа въ вѣрности 
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жены (Числ. V). Это была простая , свѣжая 
и чистая , вода , почерпнутая изъ живаго 
источника, въ которую бросали нѣсколько 
пыли, взятой съ земли передъ скиніею сви
дѣнія. Подозрѣвающій мужъ долженъ былъ 
привести жену къ скиніи и поставить передъ 
жрецемъ, съ печальною» жертвою ревности», 
которая состояла изъ одной только ячной 
муки, безъ елея и Ливана. Жрецъ открывалъ 
голову обвиняемой, клалъ ей въ руки прине
сенную жертву и отъ имени Божія произно
силъ надъ ней страшныя заклятія, если она 
точно преступница. Обвиняемая должна бы
ла на это отвѣчать: «аминь, аминь!» По
томъ жертва приносилась Богу па алтарѣ, п 
подозрѣваемая должна была выпить Воду 
Клятвенную изъ рукъ жреца. Невинная оста
валась невредимою послѣ этого обряда ; но у 
преступницы надмѣвалось чрево и отпадало 
стегно, въ обличеніе преступленія и въ пспол- 
непіе изреченнаго проклятія. Въ средніе вѣ
ки, на Западѣ былъ также обычай успокоп- 
вать ревность посредствомъ «испытанія Во
дою», но то былъ горячій кипятокъ, куда об 
випяемая должна была опускать голую руку 
(см. Божій Судъ). H. Н.

ВОДА ОЧИЩЕНІЯ предписывалась за
коновъ Моисеевымъ для употребленія въ 
тѣхъ случаяхъ, которые счита іись осквер
няющими тѣлесную и душевную чистоту. 
Она прпговлялась особеннымъ образомъ изъ 
пепла рыжей непорочной юницы, безъ вся
каго вреда па тѣлѣ и еще небывавшей подъ 
ярмомъ , которая закалялась и сожигалась 
торжественно, передъ лицемъ первосвящен
ника, съ разными обрядами (Числ. XIX). 
Извѣстно , что и у Римлянъ, во времена язы
чества , существовалъ также обрядъ очище
нія водою, морскою или рѣчною, употреб
лявшійся чрезвычайно въ случаяхъ обще
ственнаго бѣдствія или частныхъ оскверненій 
лица, и обыкновенно,разъ въ году, въ послѣд
немъ мѣсяцѣ года, который потому и назы
вался «Февралемъ»—\jebruarius», отъ wfebru- 
are»—«очищать»(см. Люстрація}. Только въ 
Римскихъ очищеніяхъ вода употреблялась 
натуральная, безъ всякаго особаго приго
товленія. Н. Н.

ВОДА ТОФАНИНА, см. Лква-Тоі/іана..
ПОДЫ РУДНИЧНЫЯ или грунтовыя, 

втекающія въ рудники, или другія подземныя 
выработки, составляютъ одно изъ величай
шихъ препятствій при добычѣ рудъ, увели

чиваютъ затрудненія подземныхъ работъ, 
умножаютъ расходы при разработкѣ рудни
ковъ, и даже иногда принуждаютъ вовсе о- 
ставлять такія разработки. Для горнаго про
изводства надобно весьма хорошо знать сред
ства уменьшать притокъ воды въ разработки, 
п освобождать пхъ отъ той воды, притокъ 
которой нельзя было отвратить. Въ рудники 
могутъ втекать: 1, Воды поверхностныя, 
которыя просачиваются преимущественно въ 
верхнихъ горизонтахъ, изъ водохранилищъ, 
находящихся па поверхности земли, какъ-то 
изъ озеръ, рѣкъ., болоть и проч. Количество 
этихъ вод ь зависитъ отъ обширности самыхъ 
хранилищъ, изъ которыхъ онѣ берутъ свое 
начало, а слѣдовательно отъ времени года и 
различныхъ перемѣнъ въ атмосферѣ ; напри
мѣръ, весною, при таяніи снѣговъ и водо
поляхъ, также осенью, въ дождливую погоду 
и проч., притокъ водъ въ рудники усиливает
ся, и напротивъ, зимою и въ лѣтнія засухи 
значительно уменьшается. На эти обстоятель
ства имѣютъ большое вліяніе также качества 
тѣхъ горныхъ породъ, въ которыхъ заклю
чается разработка: чѣмъ рыхлѣе и трещпію- 
гатъе эти породы, тѣмъ сильнѣе поверхност
ныя воды притекаютъ въ выработки. 2, Воды 
внутреннія втекаютъ въ рудники па боль
шихъ глубинахъ противъ первыхъ, и не за
висятъ отъ поверхностныхъ воздушныхъ пе
ремѣнъ. Происхожденіе ихъ объясняется та
кимъ же образомъ, какъ и происхожденіе ис
точниковъ и родниковъ ; впрочемъ, вѣроятно 
и онѣ происходятъ также отъ просачиванія 
въ землю водъ поверхностныхъ, которыя ле
жатъ отъ разработокъ въ такомъ раз> тоявіи, 
что нельзя съ точностію опредѣлить ихъ 
мѣстъ. Внутреннія воды, исключая нѣкото
рые частные случаи, вообще втекаютъ въ 
рудники вь меньшемъ количествѣ противъ 
водъ поверхностныхъ, но къ освобожденію 
оть нихъ выработокъ представляются боль
шія затрудненія противъ первыхъ, потому 
именно, что онѣ втекаютъ па значительнѣй
шей глубинѣ. 3, Воды, втекающія въ рудни
ки изъ близлежащихъ затопленныхъ ста 
рыхъ выработокъ, но свойствамъ своимъ, 
не могутъ быть причислены ни къ одному 
изъ двухъ первыхъ отличій рудничныхъ 
водъ, и о нихъ нельзя изложить иикакихъ по
стоянныхъ правилъ: случаи затопленія таки
ми водами горныхъ выработокъ, совершенно 
зависятъ отъ обстоятельствъ.
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По Физическимъ и химическимъ свой
ствамъ, рудничныя воды бываютъ .холодный 
и теплыя, также чистыя пли содержатъ 
въ себіь постороннія вещества.

Теплыя воды, большею частію, бываютъ 
весьма вредны для рудниковъ, особенно та
кихъ, въ которыхъ находится много деревян
ныхъ крѣпей : отъ нихъ воздухъ въ выработ
кахъ нагрѣвается, наполняется водяными па
рами и становится самымъ вреднымъ для де
ревянныхъ крѣпой, подвергая пхъ чрезвы
чайно быстрому гніенію.

Примѣси рудничныхъ водъ могутъ быть 
пли механическія пли химическія. Въ пер
вомъ случаѣ онѣ состоятъ изь мельчайшихъ 
землистыхъ частицъ, плавающихъ въ водѣ 
въ видѣ мути ; такія воды преимущественно 
встрѣчаются при разработкахъ въ породахъ 
весьма мягкихъ, глинистыхъ, также въ поро
дахъ, подверженныхъ скорому вывѣтрива
нію. Эти воды трудно поднимать пч поверх
ность насосами: землистыя частицы увеличи
ваютъ треніе поршня и скоро его портятъ. 
Водоотводнымъ штольнамъ д ія спуска изъ 
рудниковъ воды, есш она содержитъ меха
ническія и гмве.ч, должно даватг» большее 
паденіе, то есть, ве< т.ч пхъ отъ рудника къ по
верхности зем :и гораздо круче, чтобъ вода 
стекала съ большею быстротою и менѣе оса
ждала бы примѣсей па подошву (:· ияапою 
плоскость) штольны. 1 Іриміъсн .химическія 
рудничныхъ Водъ, состоятъ въ растворѣ раз
личныхъ солей; напримѣръ воды, просачи
вающіяся въ выработ. и каменной соли, со
держатъ въ себѣ это вещество въ растворѣ; 
при мета ыпческихъ разработкахъ, гдѣ нахо
дится много сѣрнаго и мѣднаго колчедана, че
резъ вывѣтриваніе пхъ образуется мѣдный 
пли желѣзный купоросъ, который, раство
ряясь въ водѣ, составляетъ въ ней химиче
скую примѣсь и проч.

Этого рода примѣси имѣютъ вліяніе на руд
ничныя крѣпи и на выборъ матеріаловъ для 
постройки насосовъ. Деревянныя крѣпи въ 
подобныхъ рудникахъ служатъ долѣе, чѣмъ 
въ такихъ, гдѣ воды втекаютъ чистыя: въ 
первыхъ, дерево покрывается снаружи ми
неральными частицами, и этимъ предохра
няется отъ дѣйствія воздуха, а слѣдовательно 
и оть гнилости. При крѣпя хт» камешс хъ, 
минеральныя примѣси обнаруживаютъ в; ед- 
ное дѣйствіе, если эти крѣпи сдѣланы изъ 
такого камня, па который могутъ дѣйство

вать химическія части, растворенныя водою, 
напримѣръ, растворъ купороса можетъ дѣй
ствовать на известковый камень; съ другой 
стороны, химическое дѣйствіе можетъ ослаб
лять крѣпь, растворяя цементъ, которымъ 
соединены въ пей камни. Наконецъ, если 
рудничныя воды содержатъ въ растворѣ ку
поросъ, должно избѣгать употребленія же
лѣза: въ такомъ растворѣ находится значи
тельная примѣсь свободной сѣрной кислоты, 
которая чрезвычайно быстро разрушаетъ 
желѣзо. Въ подобномъ случаѣ, всѣ нижнія 
трубы насосовъ можно дѣлать изъ дерева, а 
трубу поршневую изъ сплава 80 частей мѣди 
съ 20 частями олова. Иногда рудничныя во
ды, которыя содержатъ вь растворѣ мине
ральныя вещества , сами бываютъ предме
томъ добычи и разработки ; въ нѣкоторыхъ 
мѣдныхъ рудникахъ воды бываютъ такъ 
насыщены растворомъ мѣднаго купороса, 
что пхь поднимаютъ на поверхность земли, 
и пропускаютъ сквозь длинные лари, напол
ненные желѣзомъ или чугуномъ; тогда же
лѣзо вступаетъ въ растворъ , а мѣдь ося- 
даетъ въ видѣ металлическаго порошка (см. 
Мгьдь цементная}. З акія устройства нахо
дятся г.ъ Венгріи при руднпкахѣ Геррнгрун- 
да п Л«мельница. У насъ, на Колывапово- 
скресепскпхъ заводахъ находилось подобное 
устройство, при Локтевскомъ рудникѣ.

Для уменьшенія притока грунтовыхъ водъ 
въ выработки, употребляются разныя сред
ства· 1) Не должно проводить «шахтъ» (см. 
это) въ такихъ мѣстахъ, гдѣ онѣ могутъ под
вергнуть рудникъ излишнему притоку водъ, 
напримѣръ, въ мѣстахъ болотистыхъ; напро
тивъ надо избирать мѣста сухія. 2) Устье 
штольнъ не помѣщать никогда слишкомъ 
низко въ долинахъ, чтобы при затопленіи 
долинъ, во время весеннихъ наводненій, вода 
не могла черезъ штольну вливаться въ самый 
рудникъ. 3) Если на поверхности земли, надъ 
такичи старыми разработками, которыя нахо
дятся въ связи съ новыми работами, произой
детъ об алъ, то сго надобно обвести рвомъ, 
чтобъ воды, въ него стекающія съ поверхно
сти земли, не пробрались въ новыя выработ
ки; изъ рва эти воды отводятся въ такія низ
менности, откуда онѣ не могутъ уже про- 
пикать въ рудникъ. 4) Не должно подводить 
верхнихъ выработокъ слишкомъ близко къ 
тѣмъ мѣстамъ , гдѣ на поверхности зе
мли находятся водохранилища. 5) Нужна 
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также осторожность при веденіи выработокъ 
въ ту сторону, гдъ находятся старыя зато
пленныя разработки. Если жъ необходимость 
заставляетъ новыя выработки соединить съ 
старыми, то это должно производить весьма 
осторожно, выпустивши изъ нихъ по немно
гу всю воду (см. Буреніе, Э. Л. томъ VII). 6) 
Поверхностныя водохранилища , которыя 
заливаютъ рудники водою , можно осушать, 
напримѣръ рѣки и рѣчки отводить въ дру
гія русла, озера спускать, болота осушать 
и проч. По эти средства требуютъ чрез
вычайныхъ издержекъ: къ нимъ можно обра
щаться только въ крайнихъ случаяхъ, совер
шенно удостовѣрившись, что притокъ воды 
въ рудники дѣйствительно происходитъ отъ 
тѣхъ водохранилищъ. 7) Такія горизонталь
ныя выработки, которыя подвержены силь
ному притоку воды, и уже сдѣлались не ну
жными, можно задѣлывать деревяннымъ сво
домъ, непроницаемымъ для воды. Въ нѣко
торомъ отдаленіи отъ мѣста сильнаго прито
ка, выбираютъ часть горизонтальнаго хода 
(штрека), гдѣ горныя породы весьма тверды 
и не пропускаютъ воды. Здѣсь выработывает- 
ся пространство, въ видѣ усѣченнаго конуса, 
съ основаніемъ почти эллиптическимъ, кото
рымъ онъ обращается къ сторонѣ притока во
ды; вершиною же обращается къ прочимъ 
частямъ выработокъ. Эту выработку заклады
ваютъ деревянными брусьями, длиною въ са
жень, пригоняя брусья къ стѣнамъ выработ
ки и между собою совершенно плотно. Вода, 
скопляющаяся позади этой закладки, про
пускается сперва деревянною трубою, а по
томъ черезъ продольную скважину въ од
номъ, изъ нижнихъ брусьевъ; въ самую же 
середину закладки вставляется чугунная ко
мическая труба. Для закрытія ея пригото
вляется деревянный шпунтъ, обитый по се
рединѣ кожею, съ подложкою конскаго во
лоса, и заблаговременно доставляется за де
ревянную задѣлку. Когда сводъ выведенъ до
вольно высоко, сообщеніе съ заднею частію 
производится черезъ трубу; а когда сводъ 
выведемъ до самаго верьху, тогда съ задней 
стороны начинаютъ его заклинивать длинны
ми деревянными клиньями, которые вбива
ются въ брусья, подлѣ пазовъ соединенія ихъ 
между собою п со стѣнами выработки. За 
тѣмъ, вся поверхность деревянной задѣлки 
намазывается сзади саломъ, и послѣдній вы
ходящій изъ за задѣлки работникъ переру

баетъ трубу, которая проводила воду къ про
дольной скважинѣ нижняго бруса, и вбиваетъ 
въ эту скважину сзади деревянный гвоздь 
пли малый шпунтъ. Когда за сводомъ вода на
чинаетъ подниматься, онъ пролѣзаетъ сквозь 
чугунную трубу, и тогда уже веревкою, по
средствомъ ручнаго ворота, втягиваютъ въ 
нее шпунтъ, и сводъ остается закрытымъ 
(См. Горный журналъ, 1834, № 8). Тогда 
притокъ воды значительно уменьшается, и 
черезъ нѣсколько дней, когда брусья сво
да разбухнуть, почти совершенно у ничто-' 
жается.

Но всѣ описанныя средства не могутъ со
вершенно прекратнть притока водъ въ вы
работки; необходимость заставляетъ освобо
ждать рудники отъ втекающей въ нихъ во
ды, черезъ проведеніе къ рудникамъ водо
отводной штольны; и подъемомъ руднич
ныхъ водъ до поверхности земли, или до го
ризонта этой штольны.

Водоотводная штольна , вассерштоль
на , пли наслѣдственная штольна 
flolln , 2Ba|Tcïlü|'ungêfroÎin , (Ztbftolln, gale
rie d’écoulement), горизонтальная выра
ботка , которая непосредственно выходитъ 
на поверхность земную, и служитъ для стока 
воды изъ рудника. Ее можно представить въ 
видѣ подземной галереи, или корридора, ко
торый, начавшись па склонѣ горы, углубляет
ся въ нее, и встрѣчаетъ выработки рудника. 
Воды, скопляющіяся въ этихъ выработкахъ, 
стекаютъ по штольнѣ въ ту долину, изъ ко
торой она проведена. Проводъ водоотводной 
штольны есть предметъ чрезвычайно важ
ный въ разработкѣ рудниковъ. Проводить 
ее всего выгоднѣе съ самаго начала разра
ботки, чтобъ скорѣе воспользоваться ея вы
годами; притомъ въ началѣ разработки, ко
гда рудники большею частью дѣйствуютъ 
выгоднѣе, можно употребить значительнѣй
шія издержки на эту многоцѣнную работу. 
Первоначально маркшейдерскими измѣре
ніями опредѣляютъ въ окрестныхъ доли
нахъ разстояніе низменныхъ мѣстъ отъ руд
ника , степень твердости горныхъ породъ, 
по направленію къ этимъ мѣстамъ, и состав
ляютъ смѣту издержекъ на проводъ што
ленъ къ различнымъ изъ этихъ пунктовъ, съ 
означеніемъ въ какой глубинѣ какая штольна 
можетъ осушить рудникъ. Послѣ того назна
чается примѣрно время, когда все мѣсторож
деніе рудника можно выработать на очпет- 
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ку и черезъ сравненіе издержекъ настоя
щихъ и тѣхъ, которыя впослѣдствіи по
требуются на подъемъ воды изъ рудника ма
шинами, съ издержками па проводъ раз
личныхъ водоотводныхъ штольнъ, рѣшитель
но опредѣляютъ, которая изъ нихъ выгоднѣе. 
Водоотводная штольна ведется съ нѣкото
рымъ возстаніемъ (возвышеніемъ) отъ устья 
(выходъ на поверхность) къ руднику , пли 
па оборотѣ съ паденіемъ (пониженіемъ) отъ 
рудника къ устью , чтобъ рудничныя Воды 
.могли свободно стекать па поверхность зем
ную. Степень паденія (см. Уровень висячій} 
бываетъ различная. Нынче штольнамъ даютъ 
на 100 сажень длины не болѣе 3 или 4 дюй
мовъ паденія; по мутность рудничной воды, 
отъ которой, при медленномъ теченіи, обра
зуетъ осадокъ на подошву штольны, застав
ляетъ иногда придавать ей большее паденіе. 
Никогда не должно опасаться издержекъ на 
проводъ штольны въ породахъ твердыхъ: 
здѣсь расходы вознаграждаются тѣмъ, что 
по твердости породы, нѣть надобности у- 
строивать искуственныхъ крѣпей, которыми 
штольны предохраняются отъ обваловъ.

Водоотводная штольна проводится боль
шею частію встрѣчными работами,«(см. это), 
вдругъ съ двухъ противоположнымъ пун
ктовъ, отъ рудника и отъ устья ея; иногда 
разстояніе между ними такъ велико , что 
въ. забоѣ водоотводной штольны (см. За
бой} неизбѣжно подвергаются порчѣ воз
духа; тогда опускаютъ небольшаго размѣра 
шахты—«лихтлохи» (см. это), которыми и 
производится кругообращеніе воздуха въ 
штольнѣ. Лихтлохи въ то же время служатъ 
и для скорѣйшаго провода штольнъ : отъ 
нихъ также назначаются встрѣчныя работы 
— однѣ по направленію къ устью штольны, 
другія къ руднику. Для провода одной штоль
ны часто опускаютъ нѣсколько лпхтлоховъ, 
какъ изображено въ чертежѣ.

Л. выработки въ самомъ рудникѣ; 7?, лпхт- 
лохи ; С, встрѣчныя работы для образова
нія штольны; 1), не выработанныя ея части; 
линія ЕЕ—направленіе штольны.

Если вода стекаетъ въ большомъ количе
ствѣ, ее пускаютъ во всю ширину штоль
ны, ко всей ея подошвѣ; въ такомъ случаѣ, 
надь водою усгроиваюгъ помостъ, изъ про
дольныхъ досокъ, на деревянныхъ перекла
дахъ; онъ служитъ для прохода людей до
смотру штольны, а иногда и д пі откатки рудъ. 

Высота потолка пли потолочной крѣпи надъ 
помостомъ, должна быть не менѣе 6 Футовъ 
или 1 сажени, чтобъ человѣкъ большаго ро
сту могъ свободно проходить по ней. Если 
же по штольнѣ протекаетъ небольшое коли
чество воды, то для сбереженія вздержекъ 
па постройку помоста, можно проводить во
ду подлѣ одной стѣны, въ половину ширины 
штольны.

Вода, стекающая по штольнѣ, которая про
ведена сквозь мягкія или трещиноватыя гор
ныя породы , въ мѣстахъ близкихъ къ ру
днику, можетъ просачиваться черезъ подо
шву штольны и опять входить въ рудникъ. 
Чтобъ отвратить это, можно пропускать во
ду по штольйѣ въ ларяхъ деревянныхъ, или 
чугунныхъ, пли забивать подошву штольны 
вязкою, непромокаемою глиною или гидрав
лическою известью.

Чѣмъ выше и круче горы, въ которыхъ 
разработываются рудники, тѣмъ болѣе вы
годъ приносятъ водоотводныя штольны.- онѣ 
могутъ осушать тогда рудники на большей 
глубинѣ, не имѣя значительной длины; напро
тивъ, при мѣстоположеніи почти ровномъ 
ихъ во все нельзя употреблять.

Кромѣ освобожденія рудниковъ отъ воды, 
водоотводныя штольны весьма часто быва
ютъ полезны имъ и въ другихъ отношені
яхъ : онѣ могутъ служить къ удобной от
каткѣ рудъ на поверхность земную; 2) произ
водятъ лучшее кругообращеніе воздуха въ 
рудникахъ : устья ихъ составляютъ обыкно
венно самые нтіешіе выходы горныхъ выра
ботокъ на поверхность земную; а чѣмъ болѣе 
разность въ горизонтахъ различныхъ выхо
довъ на поверхность изъ рудниковъ , тѣмъ 
сильнѣе происходитъ въ нихъ кругообраще
ніе воздуха, и наконецъ 3) очень важная вы
года ихъ состоитъ въ развѣдкѣ горъ и въ отъ
искиваніи мѣсторожденій полезныхъ мине
раловъ, по направленію штольны.

Здѣсь приведемъ, какъ примѣры, важнѣй
шія водоотводныя штольны въ разныхъ Ев
ропейскихъ государствахъ.

1. Георгіевская штольна, въ горахъ Гар
ца, въ Ганноверскомъ королевствѣ, осуша
етъ рудники двухъ горныхъ округовъ, Клаус- 
тальскаго п ЦеллсрФельдскако. Въ наиболь
шей глубинѣ опа осушаетъ рудникъ «Каро
лины», и подходитъ въ немъ къ работамъ въ 
«48% саженяхъ вертикальной глубины. Вся 
длина ед составляетъ 5481’/4 саженей, иди по
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чти 11 верстъ. Проводъ ея продолжался 23 
года, съ 1777 но 1800 годъ, и стоилъ 412,142 
талеровъ (1,442,497 руб. асс.). Впослѣдствіи, 
отъ этой штольны проведена отрасль къЦел- 
лерфельдскимърудникамъ, длиною въ 1682 са
жени; теперь проводится другая отрасль къ 
рудникамъ Боксъ — Визы , которая будетъ 
имѣть въ длину 1619 саженей, и должна окон
читься къ 1838 году. Такимъ образомъ вся 
длина ея будетъ составлять болѣе 17‘/2 
верстъ.

2. Заборская штольна (<SÎe6erftOÎIn) слу
житъ къ осушенію рудниковъ Андреасберг- 
скаго гирнаго округа, на Гарцѣ, въ Ганновер
скомъ королевствѣ. Длина ея болѣе 8 верстъ; 
она осушаетъ рудники на глубинѣ болѣе 100 
саженей.

3. Штольна императора Франца, осу
шаетъ рудники Шемницкаго горнаго округа 
въ Нижней Венгріи. Длина ея, отъ устья до 
ближайшаго рудника, составляетъ до 6000 
Венгерскихъ горныхъ саженей, болѣе 12 
верстъ. Она осушаетъ нѣкоторые рудники 
на 180 саженяхъ вертикальной глубины.

4. Штольна императора Іосифа II про
водится теперь для осушенія тѣхъ же Шем- 
вицкпхъ рудниковъ. Проводъ ея начатъ въ 
1782 году, и носю пору едва ли оконченъ впо
ловину. при издержкахъ болѣе 2,000,000 гуль
деновъ серебромъ (4,800 000 руб. асс.). При
чина такого замедленія въ проводѣ штоль
ны произошла отъ обстоятельствъ, неблаго
пріятныхъ для Австрійскаго правительства, 
во время войнъ противъ Франціи. Надѣ
ются, что при нынѣшнемъ усиленномъ про
изводствѣ работъ, опа будетъ кончена не 
позже 15 лѣтъ. Длина штольны, отъ устья до 
ближайшаго рудника, составитъ 7360 Венгер
скихъ горныхъ саженей, пли до 15 верстъ. 
Вмѣстѣ съ Шемнпцкимп рудниками, она бу
детъ осушать также рудники при мѣстечкѣ 
Годрпчѣ. Во первыхъ она подойдетъ 90 са
женями глубже Фрапцовой штольны, и вооб
ще', какъ по длинѣ, такъ п по глубинѣ, на ко 
торой будетъ осушать рудники, она соста
витъ величайшую штольну въ мірѣ.

5. Кремницкая глубокая штольна осу
шаетъ рудники Кремнпцкаго горнаго округа 
въ Нижней Венгріи, па вертикальной глуби
нѣ около 100 саженъ, и имѣетъ въ длину 3310 
Венгерскихъ горныхъ саженъ, пли до 7 
верстъ.

6. Фридрихова глубокая штольна, въ 

Верхней Силезіи, для осушенія работъ въ 
рудникѣ SïiebïidjénVUbC/ близъ Тарной и ца, 
гдѣ разработывается пластъ серебристаго 
свинцоваго блеску. Длина этой штольны до 
5 верстъ; осушеніе рудника будетъ произво
диться на глубинѣ 26 саж., по причинѣ поло
гаго мѣстоположенія. Въ началѣ 1832 года, 
въ этой штольнѣ оставалось еще слишкомъ 
500 саженей не проработаннаго пространства.

7. Глубокая Зльбская штольна, прово
дится въ Саксоніи для осушенія Иотшапель- 
скихъ каменноугольныхъ копей ; устье ея на
ходится на берегу Эльбы, близъ Дрездена. 
Длина ея, отъ устья до деревни Цаукероде, 
гдѣ находятся ближайшія разработки камен
наго угля, составитъ 2947% Саксонскія саже
ни, пли до 6 верстъ; она доставитъ каменно
угольнымъ копямъ 40’/.2 саженъ глубины. 
Эльбскую штольну ведутъ но прямой линіи 
и крѣпятъ каменною крѣпью, изъ прекрасно 
обтесанныхъ кусковъ песчаника. Предпола
гаютъ окончить ее около 1815 года.

8. Глубокая княжески я штольна, въ Са
ксоніи, въ Фрейбергскомъ горномъ округѣ, 
осуди ••отъ рудники ближайшіе къ рѣкѣ Муль
дѣ., на которой опа имѣетъ устье. Профес
соръ Брейтгаупть (Х>Іе *Bcrjfhitt ίШ
Ябпцгсіфе Фрейбергъ, 1825) пола
гая ь длину ея до 41.338 саженей; по съ того 
времени эта длина должна еще значительно 
увеличиться отъ распространенія вырабо
токъ. Наибольшая глубина, на которой осу
шаетъ она рудники, простирается отъ 90 до 
100 саженъ.

7. Теллерсбергская штольна осушаетъ съ 
другой стороны тѣ Фрейбергскіе рудники, 
которые очень удалены отъ предъидущей 
штольны. Вся длина ея, по тому же сочине
нію Б-рейтгаупта, простирается до 30,204 са
женей. Устьемъ своимъ опа выходитъ въ до
лину Штрпгисъ, п осушаетъ нѣкоторые руд
ники, на глубинѣ 52 сажень.

Любопытно замѣтить, что между 1830 и 1832 
годами проектирована была для Фрейберг- 
екпхь рудниковъ новая штольна, съ устьемъ 
близь города Мейссепа, па Эльбѣ, въ 3% ми
ляхъ отъ Фрейберга. Если этотъ проектъ 
приведется въ исполненіе, то новая Мейссен- 
ская штольна будетъ осушать Фрейбергскіе 
рудники на 96 саженяхъ ниже глубокой кня
жеской штольны , и длина ея значительно 
превзойдетъ длину штольны императора Іо
сифа II.
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Какъ бы глубоко ни проводили водоотвод
ныя штольны, нельзя однако жъ избѣжать 
подъема воды па верхъ машинами. Дѣйстви
тельно, чтобъ приступить къ проводу глу
бокой водоотводной штольны, необходимо 
прежде удостовѣриться шахтами въ благо
надежности мѣсторожденій на глубинѣ, а 
углубка шахтъ, прежде провода штольны, 
требуетъ подъема воды. Съ другой стороны, 
во многихъ глубокихъ рудникахъ,нижнія ра
боты находятся значительно ниже горизонта 
воды въ моряхъ п въ Океанѣ: къ осушенію 
такихъ работъ водоотводною піто.іыюю пѣтъ 
ни какой возможности. Да и правила разра
ботки рудниковъ предписываютъ углублять
ся работами ниже водоотводной штольны, 
тотчасъ послѣ того, какъ она будетъ прове
дена къ руднику. По этому, съ самаго начала 
разработки, коду до іжно поднимать на по 
верхность земную; впослѣдствіи же поднима
ютъ ее изъ глубокихъ работъ, до горизонта 
водоотводной штольны. Подъемъ воды про
изводится но шахтамъ и гезенкамъ. Такого 
рода шахты называются водоподъемными. 
Въ шіхъ обыкновенно устропваются насосы 
н помѣщаются лѣстницы, чтобъ люди могли 
осматривать насосы, поправлять и перемѣ
нять пхъ, въ случаѣ надобности. Доказано 
что вертикальныя водоподъемныя шахты вы
годнѣе наклонныхъ. Иногда подъемъ воды 
производится не насосами , а бадьями (см. 
Бадья), какъ подъемъ самыхъ рудъ ; по это 
средство весьма пе выгодно; оно допускается 
при небольшой глубинѣ, и то па короткое 
время. Б. Ѳ. Б.

БОДАНЪ, Воденъ, Vodan, Voden, въ 
Ск нд.льавской миѳологіи почитался за одно 
съ Одиномъ, сыномъ Бурра, — царь Асовъ 
пли государей (см. Лсы}.

Эте л ьредъ 11азы заетъ Λнгло Саксонскпх ь 
уосударей «внуками Бодана, (Pvoddani пе- 
]>oles), который почиталс я богомъ. Боданъ 
игралъ роль Меркурія , проводника дугъ, 
что видно изъ актовь собора 713 года. Въ 
средніе и даже послѣдующіе вѣки у Апгло- 
Саксовъ, середа называлась Vo Jnesdaeg, у 
Нѣмцевъ 'ЗВосОПібГЛі], у Англи
чанъ Wednesday (см. Edda Saemundina, 
т. Ш).

Алберикъ, писатель XIII столѣтія, свидѣ
тельствуетъ, что Woden (Меркурій), жилъ 
на островѣ Готландін, на Средиземномъ мо
рѣ, и тамъ давалъ отвѣты вопрошателямъ. 

По сказанію этого же Алберика , Боданъ 
былъ родоначальникомъ многихъ королей 
Саксонскихъ и Англійскихъ. По этому ми
ѳическая исторія Датчанъ выдаетъ Дана и 
Ангула за родныхъ братьевъ: отъ перваго 
получила свое имя—Дат/’/г, отъ втораго — 
Англ:я\8ахо. Historia Daniœ, I).Поклоненіе 
этому Бодану издревле существовало въ Бри
танской Англіи , куда оно проникло съ Са
ксами , которые смѣшались съ Датчанами. 
Саксоны , утѣсненные Карломъ Великимъ, 
такъ молились Бодану: «Святый, великій Бо
данъ! избавь насыі господина нашего Впду- 
кпнда (см. Випшниндъ) и Белта отъ скверна
го Карла. За это я принесу тебѣ буйвола, 
двухъ овецъ и добычи , заколю тебѣ въ 
жертву всѣхъ плѣнныхъ на священной горѣ 
твоей, Артпсбергѣ». Исландцы давали обѣтъ 
Бодану за спасеніе свое принести три вари 
шіва. У пасъ па сѣверѣ Боданъ вѣроятно пе
реиначенъ въ « Водянаго, Водовика»,Вь І’овѣ- 
городѣ 1229 года избранъ былъ посадникомъ 
Водовикъ, который предшественника своего 
бросилъ въ Волховъ. И. AI. Си.

ВОДВОРЕНІЕ, жительство пришельца 
на чужой землѣ, па которой онъ поселился, 
не получивъ надлежащихъ правъ граждан
ства. Естественнаго права па это пикто пе 
имѣетъ ; по государство можетъ даровать 
его положительный ь закопомъ; также мо
жетъ назначать и срокъ, по истеченіи кото
раго водворившемуся должно сдѣлаться пол
нымъ гражданиномъ, если только онъ впро- 
должеіпе искуса поведеніемъ своимъ заслу
житъ эту прпвиллегію.

ВОДВОРЕНІЕ /КИВОТНЫХЪ п РА
СТЕНІЙ см. ,1кклиматація.

ВОДЕВИЛЬ, см. Опера.
ВОДЕМОІІЪ, Vaudémont, древній Ѵа~ 

dani Mans, городъ Мёртскаго департамента 
во Франціи , бывшій во время владычества 
Римлянъ важнымъ укрѣпленнымъ мѣстомъ. 
Ось находится у подошвы высокой горы, въ 
25 верстахъ отъ городаТуля(ТоиІ) и въ такомъ 
же разстояніи отъ Нанси, подъ 23° 45'вост. 
до.іг. отъ Ферро, и 48° 20' сѣв. шпр. Здѣш
няя башня, извѣстная подъ названіемъ Сара
цинской, построена королевою Брунегпль- 
дою; замокъ, остатки Римскихъ укрѣпленій и 
проч. Водемонъ былъ прежде столицею осо
баго графства.

ВОДЕМО11СКІЙ ДОМЪ , родъ граФовъ 
Бодемонскихъ составлялъ младшую линію 
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Дома герцоговъ Верхней (Мозел.іапской) Ло
тарингіи (см. Лотарингія.} Первый графъ 
Водемонъ былъ Герардъ (Gérard), меньшой 
Сынъ Герарда, графа Алзасскаго , которому 
императоръ Генрихъ 1'1 отдалъ (1048) Верх
нюю Лотарингію, послѣ бездѣтной смерти 
герцога Гоцпло(Готслопъ), чтобъ это важное 
владѣніе не соединилось въ однихъ рукахъ, 
въ рукахъ герцога Готфрида, владѣтеля Ниж
ней Лотарингіи и брата бездѣтному Гоцило. 
Герардъ Водемонъ получилъ этотъ округъ 
вмѣстѣ съ большею частію округа Сентскаго 
(Saintois, Pagus Santensis), отъ императора 
Генриха IV (1071), вслѣдствіе спора, который 
онъ имѣлъ съ старшимъ своимъ братомъ, Ди
трихомъ (Тьерри , за наслѣдство отцовское. 
Потомки Герарда, который умеръ около 1120 
года, властвовали въ Водемонъ по прямой нис
ходящей линіи , до прекращенія мужеской 
линіи бездѣтною смертію графа Генриха IV 
(г. 1316). Сестра Генриха, Маргарита , пере
несла графство Водемонъ, какъ свое приданое, 
въ Домъ Жуанвильскій. Сыпь Маргариты, 
Генрихъ V (ум. 1374), также не оставилъ по 
себѣ дѣтей мужескаго пола, и дочь его, Мар
гарита, вступила въ супружество съ Ферри 
( V), вторымъ сыномъ Іоанна герцога Верхней 
Лотарингіи; съ тѣхъ поръ Водемонскій Домъ 
сталъ именоваться Водемонъ-. Іотарипгскпмъ. 
Ферри 11, внукъ Маргариты п Ферри I,имѣлъ 
въ супружествѣ Іоланту, дочь Рене I Анжу, 
герцога Лотарингскаго. Когда потомство Ре
не I пресѣклось смертію внука его, Николая 
(1473), тогда Рене Водемонскій. сынъ Фер
ри и Іоланты, получилъ герцогство Лота
рингское, подъ именемъ Рене I I, и съ тѣхъ 
поръ графство Водемонъ соединилось съ Ло- 
тарпигіею. II. II. III.

ВОДЕНПКИ, см. Водяники.
ВО ДЕНЬ, гм. Боданъ.
ВОДІ1МЫЯ. В ь Радзпвпловскомъ спискѣ, 

стр. 70, читаемъ: «И бѣ Володпміръ побѣж
денъ похотью женскою, и быша Водимыя 
ему: Рогнѣда, Грекыия, Чехыня, Болгарыня; 
наложницъ же у него 800". По смыслу этого 
мѣста изъ лѣтописца, надобно заключать, что 
въ его время, по дъ словомъ Водимая, разумѣ
лась законная супруга : апъ ясно отличаетъ 
ее отъ наложницъ. При этомъ не льзя не со
образить слова Водимая, съ Латинскимъ вы
раженіемъ: Ѵхогет ihicere. 11з.

ВОДКА, см. Спиртовые Напитки.
ВОДКА ііР’ЫІКАЯ или ОСТРАЯ, ина
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че азотная кислота, см. Лзотъ (Э. Л. т. I 
стр. 301).

ВОДЛА, рѣка въ Пудожскомъ уѣздѣ Оло
нецкой губерніи, замѣчательная своимъ пол
новодіемъ и живописными берегами. Опа 
вытекаетъ изъ большаго озера Водло, при
нимаетъ при деревнѣ Верхней Половинѣ дру
гой истокъ того же озера, Ваму, и потомъ, 
одну за другого, рѣки: Потопу, Виру, Мышыі- 
’Іеревп, Кумбосу, Сигъ, Суму, Поршту, Раг- 
лиску, Тихую Корбу, Колоду, Сомбу, Пуд
ру, Ве.імуску и I Палу. Почти всѣ притоки 
Водлы сплавные для судовъ пли плотовъ. За 
уѣзднымъ городкомъ Пудожемъ, подъ ІПаль- 
скимъ погостомъ , Вод.та впадаетъ въ Онеж
ское озеро. Она снята на карту и ппвеллиро- 
вапа, отъ устья рѣки Черевп, въ первый разъ 
въ 1751, а потомъ въ 1800 году, землемѣромъ 
Моклаковымъ. Теченіе ея, отъ этого пункта 
до устья, составляетъ 145 верстъ, и чрезвы
чайно измѣняется въ широтѣ. При устьѣ, ши
рина доходитъ до 50, при порогѣ Волчьемъ 
въ6, а при порогѣ Островскомъ, включая три 
тамошніе острова, въ 320 саженей. На всемъ 
протяженіи течетъ она уступами. Въ иныхъ 
мѣстахъ теченіе ея ровное, паденіе едва при
мѣтно ; въ другихъ, съ быстротою стрѣлы 
она летитъ по гранитнымъ обломкамъ, че
резъ узкія утесистыя ворота. Столько же 
разнообразна и глубина ея. Лѣтомъ глубина 
Водлы въ иныхъ мѣстахъ доходитъ до 45 Фу
товъ, тогда какъ въ нѣкоторыхъ порогахъ 
рѣка, пробираясь между камнями, дробится 
па маленькіе протоки. Отъ Онежскаго озера 
до Подпорожья нѣтъ пороговъ, п глубина 
измѣняется отъ 5% до 17 Футовъ. Веспою, 
вода возвышается отъ G до 8 Футовъ надъ 
обыкновеннымъ горизонтомъ. Па Водлѣ на
ходится до 100 острововъ; нѣкоторые значи
тельны по величинѣ и населены; другіе голыя 
скалы. Берега частью высоки и утесисты, ча
стью низки и болотны, и вездѣ поросли гу
стымъ лѣсомъ. Пороги, выше Мышыіхъ-Че- 
ревій, не изслѣдованы; ниже, лежитъ одинъ 
за другимъ: Сиговецъ, Гладкпнской, Остров
ской (на 700 саженей длины 10% Фута па
денія), Соболекъ, Переплетай , Порштен- 
ской, Сальниковъ, Ржаная Лѵда, Иванковъ, 
Липка Цѣсколько ниже впаденія Лапландки, 
на G0 саженей длины 4% Фута паденія, при 
ширинѣ отъ 25 до 80 саженей и при глубинѣ 
въ 10 Футовъ', ІГсіианеиь (па 250 саженей 
длины 122/5 футовъ паденія, при ширинѣ оть 
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14 до 80 саженей), Войбугъ (на 300 саженяхъ 
длины, 15% фута паденія, при ширинъ отъ 
40 ди 110 Футовъ), Мневецъ , между остро
вомъ и скалою Боецъ, шириною отъ 40 до 
180 саженей, глубиною 7 Футовъ. Съ давняго 
времени здѣсь купцемъ Баканпнымъ построе
но нѣсколько плотинъ, съ помощію кото
рыхъ можно по порогамъ, имѣющимъ па 283 
саженей длины, 14 Футовъ паденія, ѣздить 
безопасно внизъ и вверхъ на лодкахъ. За 
этими порогами слѣдуютъ другіе: ІЦсляны, 
Лосій, Дитоновъ, Берцовецъ (на 919 саже
ней длины, при 35 до 55 сажей, ширины, 10% 
фута паденія по каменистому грунту): Пуган- 
да, Притяпой, Волчья (здѣсь рѣка проходитъ 
въ образованныя двумя утесами ворота, ши
риною отъ 5 до G саженей, и падаетъ па 10 
футовъ, имѣя выше порога въ ширину отъ 
50 до 60 Футовъ; высота утесистаго берега до 
9 саженей); Печка, Верхняя и Нижняя Пу- 
ганда, Руганской, Черпая Нуганда, Боро
викъ, Осиновецъ, Падунъ (послѣдній по
рогъ съ утесистыми берегами, вышиною въ 
10 саженей); здѣсь рѣка,при ширин ѣ отъ 18 до 
120 саженей, имѣетъ на пространствѣ 45 са
женей 8 Футовъ паденія (въ томѣ числѣ 4; 8'' 
падаетъ отвѣсно); Телейскій, Маркомусъ, Ба
ранья голова, Пертпща, и наконецъ, передъ 
впаденіемъ Черевп, порогъ Кенской. Вод- 
ла богата рыбою ; въ псп попадаются осо
бенно большіе налимы ; изъ ппхъ нѣкото
рые бываютъ вѣсомъ въ пудъ. — По Водлѣ 
плаваютъ па гальотахъ отъ Онежскаго озера 
до Иудожп, пли точнѣе, до деревни Подпо
рожья, гдѣ съ давнихъ временъ находятся 
анбары для складки товаровъ. Главный то
варъ составляютъ соль, ленъ (привозимый 
ио рѣкѣ Шалѣ) и хлѣбъ. Выше Подпорожья 
ходятъ только небольшія лодки; по и тѣ, пе 
смотря на искусство тамошнихъ лоцмановъ, 
не могутъ проходить пороговъ : Песчанца, 
Войбуча , Березовца , Понылова , Печки, 
Оспповца, Волчья и Падуна. Эти пороги 
обходятъ сухимъ путемъ, перетаскивая лод
ки по берегу. Въ прежнее время судо
ходство по Водлѣ было живѣе, пока че
резъ основаніе С. Петербурга и проведеніе 
Маріинскаго канала, тамошняя торговля пе 
получила другаго направленія. Адмиралтей
ство пользуется иногда Водлою для доставле
нія снарядовъ и припасовъ въ Архангельскъ. 
Изъ Водлы поднимаются на небольшое раз
стояніе вверхъ по Черевѣ; потомъ перево

зятъ товары и суда сухимъ путемъ, верстъ 
шесть до озера Волоша или Болошева; изъ 
него суда идутъ по рѣкѣ Волошѣ , по озеру 
Свиному, рѣчкѣ Попѣ, озеру Кепо и рѣкѣ 
Кенѣ, впадающей въ рѣку Опегу. По этой 
рѣкѣ, суда доходятъ до пристани Маркомусы, 
пли до Пустаго Монастыря; потомъ товары 
перевозятся опять сухимъ путемъ до при
стани Шелеховской, па рѣкѣ Емцѣ, по кото
рой на судахъ идутъ въ Дышу. Въ прежнее 
время составлено было нѣсколько проектовъ 
улучшить судоходство по Водлѣ и проведе
ніемъ двухъ каналовъ между Черевою и озе
ромъ Волошею, между Онегою и Емцою, сдѣ
лать его непрерывнымъ.Пороги: Липку,Мне
вецъ, Пещанецъ, Войбучъ, Притычкой, Па— 
нп.іово, Волчью, Печку, Оспіювецъ и Падунъ 
надлежало обойти каналами, а рѣку въ 13 
мѣстахъ вычистить. По всѣ эти проекты от
ложены до времени, пли потому, что испол
неніе ихъ было весьма трудно и требовало 
огромныхъ издержекъ, пли потому, что 
польза отъ исполненія пе могла вознагра
дить издержекъ. И. Ѳ. ІГІт.

ВОДЛО, озеро въ Пудожскомъ уѣздѣ 
Олонецкой губерніи, длиною около 40, ши
риною до 20 верстъ и глубиною, по мѣстамъ, 
около 6 саженъ. Па немъ считается 22 остро
ва; на нѣкоторыхъ, болѣе значительныхъ, есть 
села и деревни. Самое большое селеніе—Вод- 
лозерскій погостъ. Берега озера, большею 
частію, лѣспсты;вь иныхъ мѣстахъ высоки и 
круты, въ другихъ низки и болотисты. Оно 
изобилуетъ рыбою, преимущественно боль
шими карасями. По берегамъ и въ нѣсколь
кихъ мѣстахъ, строятся суда, которыя по вы
сокой вешней водѣ приводятся въ Водлу и въ 
Онежское озеро. Изъ озера Водло вытека
ютъ двѣ замѣчательныя рѣки: Βοΰ.ια, иВама, 
которая сливается съ первого. Въ него вте
каютъ рѣки: Плокса, Кельма и Ветхасъ. Па 
всѣхъ па ппхъ есть, крутые пороги , п судо
ходства по нимъ, кромѣ небольшого сплава 
илотовъ, пе бываетъ. Есть и другое озеро 
Вод.го, въ Повѣнецкомъ уѣздѣ. Опо гораздо 
меньше перваго, и лежитъ близь тѣхъ вы
сотъ, въ которыхъ заключаются истоки рѣкъ, 
текущихъ съ одной стороны въ Финскій за
ливъ , съ другой — въ Океанъ. На немъ есть 
два большіе острова. Опо также изобилуетъ 
рыбою, и протоками соединяется съ озеромъ 
Саро и озеромъ Волъ, изъ котораго выте
каетъ рѣка Повѣнецъ. II. Ѳ. ПІт.
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ВОДНЫЯ СОЕДИНЕНІЯ (хим.), сое 
дпненія разныхъ веществъ съ водою. Онѣ 
весьма часто встрѣчаются ; напримѣръ, жже
ная известь, облитая водою, соединяется съ 
нею и образуетъ гашеную известь, пли вод
ное соединеніе жженой. Вода можетъ соеди
няться и съ основаніями и съ кислотами ; от
сюда водное кали, водная сѣрная кислота, 
азотная и проч. II. Г.

ВОДОБОЯЗПЬ, см. Бгыиеііспгво Собачье.
ВОДОВИКЪ, см. Виездъ - Водовикъ и 

Барки.
ВОДОВОРОТЪ, Водоверть, Пучина, 

(Tournant d’eau, Gouffre). Этимъ именемъ на
зываются два противоположныя теченія во
ды, которыя стремительно сталкиваясь меж
ду собою, производятъ въ моряхъ и рѣкахъ 
необыкновенныя круженія, въ особенности 
тамъ, гдѣ она стѣснена берегами пли по,..вод
ными утесами. Оба эти теченія, при стол
кновеніи, обходятъ другъ друга и вертятся 
спирально, пока не сольются другъ съ дру
гомъ, или пока которая пибудь изъ двухъ 
струй, миновавъ другую, не прорвется далѣе. 
Въ моряхъ, приливъ и отливъ, образованіе 
береговъ, положеніе острововъ суть главнѣй
шія причины этого Феномена. Вѣтры тоже 
много содѣйствуютъ къ усиленію Водоворо
товъ. Пучины морскія бываютъ такъ ужас
ны, что увлекаютъ цѣлые корабли, разбива
ютъ пхъ объ утесы, поглощаютъ пхъ п на
конецъ выбрасываютъ разрушенные облом
ки. Эготъ простои Физическій Фактъ подалъ 
поводъ къ сплетенію множества нелѣпыхъ 
басеп.ь, о мнимыхъ поддонныхъ пучинахъ мо
рей, о подземныхъ рѣкахъ, протокахъ и дру
гихъ мнимыхъ чудесахъ, пи кѣмъ неизвѣдан
ныхъ и недоказанныхъ. Славнѣйшіе Водово 
роты суть : Евриппъ, близъ острова ІІегро- 
попта; Сцилла и Харибда, въ проливѣ Мес
синскомъ и наконецъ, ужаснѣйшій и обшир
нѣйшій изъ всѣхъ доселѣ извѣстныхъ Во
доворотовъ , Мальстрёмъ или Москёстрёмъ 
(Mahlstrœm , Moskœstrœin) , при берегахъ 
Норвегіи, между ЛоФОденскпми островами 
Москснёзё и Моекё. Онъ находится подъ 67° 
40' сѣв. шир. Нѣсколько мелкихъ островковъ 
чрезвычайно стѣсняютъ движеніе водъ въ 
этомъ узкомъ пространствѣ, особливо во вре
мя прилива пли отлива. Впродолжепіе цѣ
лыхъ шести часовъ Водоворотъ стремится 
съ необычайною быстротою о іъ сѣвера къ 
югу, а впродолжепіе другихъ шести часовъ, 

отъ юга къ сѣверу и всегда противъ теченія 
моря. Дважды въ день, во время полной вы
соты прилива и въ самую низкую воду отли
ва, онъ совершенно бываетъ спокоенъ и по 
немъ можно плавать безъ всякой опасности; 
по когда волненіе начинается, то кораблямъ 
и другимъ судамъ должно держаться отъ не
го вразстояпіп нѣсколькихъ миль. Самые ки
ты увлекаются иногда его теченіемъ и навсег
да поглощаются. Деревья, увлеченныя его 
бурными волнами, выкидываются изъ без
донныхъ пучинъ его, какъ бы перепиленныя 
острыми подводными утесами. Если воды 
морскія, при выходѣ изъ островскихъ уще
лій, встрѣтятъ на пути своемъ сильный за
падный вѣтеръ, тогда отъ его противодѣй
ствія поднимаются онѣ и грозный ревъ пхъ 
далеко раздается по морю. Другія пучины 
Балтійскія не имѣютъ пи силы, ни простран
ства Мальстрема; но тѣмъ не менѣе заслужи
ваютъ вниманія осторожнаго мореплавателя. 
У сѣверной оконечности острова Бо. нголь- 
ма, между кругбобразпыми утесами , воды 
Балтики поднимаются до значительной вы
соты, волнуются, разсыпаются обильною 
пѣною и, низвергаясь до обыкновеннаго уров
ня моря, ревутъ съ свирѣпостію водопада. 
Эготъ Водоворотъ называется Мальткёрпъ, 
« Водяная мельница». Въ Ботническомъ зали
вѣ, разныя круговидныл скалы образуютъ 
три другіе Водоворота, менѣе ужасные, но 
не-безопасные ; они часто бросаютъ на бе
регъ и разопваютъ слишкомъ дерзкіе кораб
ли. которые, занывъ бл.и оразуміе. осмѣли
ваются близко подходить къ нимъ. Долго су
ществовало въ Скандинавіи повѣрье, будто 
Мальстрёмъ, глубокими подземными путя
ми, которые простираются подъ всею ши
риною Швеціи и Норвегіи, имѣетъ сообще
ніе съ :.отппчеекпмъ заливомъ, и по этому 
самому эта пучина называлась «пупомъ мо
рей». п.л.к.

ВОДОВЫ, Русскій дворянскій Домъ, Гер
манскаго происхожденія, названіе получилъ 
отъ первовыѣхавшаго , который назывался 
Родомъ, пли Вудомъ (см. Барх. книга II, 297, 
419). Лз.

ВОДОД'ІіЙСТВІЕ (Maneuvres d’eau, 
^djti’lîfknfplCÎ)/ въ Фортификаціи означаетъ 
способъ противодѣйствовать осаднымъ рабо
тамъ посредствомъ воды, которую напуска
ютъ въ крѣпостные рвы и спускаютъ по
средствомъ шлюзовъ, чтобъ по произволу 
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обращать ихъ въ водяные и въ сухіе, или 
производить въ нихъ быстрѣйшее теченіе. 
Ровъ крѣпостй въ такомъ только случаѣ мо
жетъ быть приспособленъ къВододѣйствіямъ, 
когда вблизи, или черезъ самую крѣпость, 
протекаетъ рѣка, имѣющая значительное па
деніе, высокіе берега, а ширину и глубину у- 
мѣреішую, чтобъ не трудно было преградить 
ее плотииоюсо шлюзами. Такую плотину рас
полагаютъ при втокѣ рѣки въ крѣпость; а при 
соединеніи рва съ рѣкою, строятъ батардо 
(перемычку), одно для втока воды, другое для 
выпуска. Ровъ дѣлается такой глубины, чтобъ 
дно его однимъ Футомъ превышало обыкно
венную высоту воды въ рѣкѣ. Когда осаждаю
щій съ контръ-эскарпа произведетъ обвалъ и 
поведетъ переходъ свой сапою по дну рва. 
тогда затворяютъ выпускной шлюзъ п отво
ряютъ напускной. Вода, накопленная заранѣе 
загражденіемъ шлюзовъ въ самой рѣкѣ, бы
стро нахлынетъ въ ровъ и зальетъ непріятель
скія работы. Это принуждаетъ осаждающаго 
строить плотину, или пловучій мостъ. Когда 
эти работы значительно подвинутся, оса
жденный отворяетъ выпускной шлюзъ, вода 
стекаетъ, и стремленіемъ своимъ вторично 
опрокидываетъ и уноситъ непріятельскія ра
боты- Дѣйствія эти могутъ повторяться, по
ка цѣлы шлюзы ; поэтому аттаку ющій, въ 
подобныхъ случаяхъ, долженъ направить всѣ 
свои усилія на разореніе плотинъ. Когда 
свойства мѣстности не позволяютъ осушать 
крѣпостные рвы совершенію, то вододѣй
ствія ограничиваются производствомъ од
нихъ только быстротоковъ въ тѣхъ частяхъ 
рва, гдѣ непріятель поведетъ переходъ свой. 
Для этого, все протяженіе крѣпостнаго рва 
раздѣляютъ плотинами на нѣско іько бассей
новъ, опредѣляя въ каждомъ подошвѣ рва 
извѣстное паденіе. Въ высшей части рва под
нимаютъ воду до возможной высоты и отво
ряютъ напускной шлюзъ слѣдующаго бассей
на: вода, переливаясь въ него, произведетъ 
одинъ быстротокъ; потомъ отворяютъ вы
пускной шлюзъ и вторичный переливъ воды 
пропзво дитъ другой быстротокъ. Можно, для 
усиленія быстроты теченія, отворить и оба 
шлюза вдругъ. Быстротоки опрокидываютъ 
непріятельскія работы , уносятъ матеріалъ 
переходнаго моста и обмываютъ подошву 
обвала, такъ что проломъ въ эскарпѣ дѣлает
ся менѣе приступнымъ.

Изобрѣтеніе Вододѣйствій принадлежитъ 

знаменитому Вобану, который съ успѣхомъ 
примѣнилъ ихъ къ нѣкоторымъ крѣпостямъ. 
Неоднократные примѣры подтвердили прак
тическую пользу Вододѣйствій.

Въ новѣйшія времена предложены нѣкото
рые особенные способы обороны крѣпостей 
водою, которые собственно принадлежатъ 
также къ Вододѣйствіямъ. Предлагаютъ про
тиводѣйствовать подземной аттакѣ, проводя 
воду въ непріятельскія минныя галереи, по
средствомъ трубь, заранѣе положенныхъ 
подъ гласисомъ крѣпости. Опыты подтвер
дили возможность останавливать веденіе под
ступовъ пожарными трубами. Струя хоро
шей трубы встрѣчаетъ непріятельскихъ са
перовъ въ 40 шагахъ съ такою силою, что 
рѣшительно не позволяетъ рыть землю, обра
щаетъ ее въ жидкую грязь, совершенно не·’ 
способную къ прикрытію осаждающихъ.

Для Вододѣйствій, въ подобныхъ случаяхъ, 
предлагаютъ употребленіе паровыхъ машинъ, 
и кажется, со временемъ этотъ предметъ 
составитъ систематическую отрасль искус
ства обороны крѣпостей. Г. И. Кори.

ВОДОЕМЪ, см. Бассейнъ.
ВОДОЖСКАЯ, или Водпнисскал рѣка- 

Такъ называется притокъ Волхова, въ 70 
верстъ длиною. На протяженіи 2 верстъ, по 
немъ могутъ плавать суда, а верстъ па 50 и бо
лію плоты. II. Ѳ. ІІІт.

ВОДЫІЗМ’БІЦЕВІЕ. Всякое плаваю
щее тѣло вытѣсняетъ собою столько жид
кости, какъ великъ объемъ погруженной его 
части· этотъ объемъ называется въ корабель
ной архитектурѣ Водоизмѣщеніемъ. Но какъ 
вѣсъ вытѣсненной жидкости равенъ вѣсу пла
вающаго тѣла, то па этомъ гидростатическомъ 
законѣ основано сочиненіе чертежей для 
судовъ, чтобъ оіш со всѣми принадлежно
стями для плаванія и опредѣленнымъ грузомъ 
углублялись только до извѣстной черты [Ва
терлинія грузовая)'. При сочиненіи чер
тежей военныхъ судовъ, строгое соблюденіе 
этого правила еще необходимѣе, потому что 
нижняя баттарея, при малѣйшемъ кренѣ и 
волненіи, будетъ оставаться въ бездѣйствіи, 
ежели она не довольно поднята отъ уровня 
воды. А. А. Д.

ВОДОКРЕІІЦІ, народное названіе для 
Богоявленія Господня, или Крещенія, пото
му что тогда крестятъ, или освящаютъ воду. 
Слово это очень древнее: въ лѣтописи чи
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таемъ :«Влѣто 1140 Ростиславъ Смоленскій 
испроси дщерь у Святослава Ольговича за 
сына своего Романа, и ведена бысть изъ Ііо- 
вагорода въ недѣлю (воскресеніе) по Водо- 
крещахъ, мѣсяца января въ 9 день. » ( См. Ка- 
рамз. II, прим. 318).У Кіевлянъ и теперь есть 
поговорка о морозѣ, бывающемъ послѣ Кре
щенскаго: « трещи, не трещи, а минули Во- 
докрещи.» (См. Снегирев. Русскіе въ сво
ихъ пословицахъ IV, 14). Лз.

ВОДОЛАЗІІЫІІ КОЛОКОЛЪ, маши
на, употребляемая для доставанія нзъ воды 
разныхъ потопленныхъ вещей, но чаще для 
успѣшнѣйшаго производства разныхъ гидра
влическихъ работъ. Снарядъ этотъ сдѣлался 
извѣстенъ въ началѣ XVI столѣтія. Тогда 
онъ состоялъ изъ большаго металлическаго 
колпака, похожаго на колоколъ, йодъ кото
рымъ, на вдѣланной внутри перекладинѣ, по
мѣщался человѣкъ, — и изъ цѣпи, которая 
прикрѣплена была къ вершинѣ колпака, и на 
которой его погружали на различную глу
бину. Когда приборъ станетъ погружать
ся, пода, входя въ него,.начнетъ сжимать воз
духъ въ колоколѣ, и тѣмъ больше, чѣмъ глуб
же опустится основаніе снаряда, потому что 
тогда большимъ столбомъ воды будетъ произ
ведено давленіе. По какъ объемъ , до кото
раго можетъ быть доведенъ сжатый такимъ 
образомъ воздухъ , имѣетъ свои предѣлъ, 
то п подъ колоколомъ всегда останется опре
дѣленное пространство, незанятое водою, 
въ которомъ безпрепятственно можетъ ды
шать человѣкъ. Для подаванія условныхъ 
знаковъ при работахъ прежнимъ колоколомъ, 
необходимо было имѣть водолазу молотокъ, 
которымъ онъ ударялъ въ стѣну и произво
дилъ звукъ, весьма явственно переходящій 
черезъ цѣпь къ людямъ, управлявшимъ дви
женіями колокола. Главное неудобство этого 
простаго снаряда состоитъ въ томъ, что воз
духъ подъ колоколомъ скоро портился отъ 
смѣшенія съ углеродомъ, который выдыхалъ 
водолазъ. Этимъ недостаткомъ ограничи
вается время, какое можетъ пробыть чело
вѣкъ подъ водою впродолженіе одного и 
того же погруженія снаряда, и слѣдственно 
не дозво.іяееъ употреблять Водолазный Коло
колъ во многихъ случаяхъ, гдѣ онъ былъ бы 
весьма полезенъ. Впослѣдствіи, чтобъ доста
вить водолазной машинѣ большій кругъ дѣй
ствія, придумывали разные способы возобно
влять воздухъ подъ колоколомъ, и теперь это 

дѣлается посредствомъ двухъ помпъ, которы
ми дѣйствуютъ надъ водою, гдѣ находятся 
люди, управляющіе движеніемъ колокола. 
Каждая изъ помпъ соединяется съ внутрен
ностію верхней части колокола кожанымъ, 
непроницаемымъ водою, рукавомъ. Когда ко
локолъ погрузится, одна изъ этихъ помпъ, 
именно нагнетательная, гонитъ свѣжій воз
духъ во внутреннее пространство снаряда, а 
другая, т. е. всасывающая выкачиваетъ ис
порченный, и такимъ образомъ водолазу не 
трудно оставаться подъ колоколомъ и про
должать работу довольно долго. Для обозрѣ
нія дна моря пли рѣки, гдѣ производятся ра
боты, въ стѣны колокола вставляются тол
стыя стекла. Л. Б.

ВОДОЛАЗЪ. Во многихъ портахъ Евро
пія п другихъ странъ есть люди, которые 
исключительно занимаются разными работами 
подъ водою , гдѣ они остаются по нѣсколь
ку минутъ. Ихъ посылаютъ осматривать дно 
судна, закладывать дреки къ якорямъ и дру
гимъ потопленнымъ вещамъ. Въ Индіи, Бра
зиліи и другихъ краяхъ есть очень иску
сные Водолазы. Впрочемъ успѣхами водолаз
наго искусства обязаны усовершенствованію· 
водолазныхъ машинъ (см. Водолазный коло
колъ}.

ВОДОЛЕИ (астр.), созвѣздіе, по басно
словнымъ сказаніямъ Грековъ, представляетъ 
Девкаліона, сына Прометеева, который по
слѣ потопа Ѳессалійскаго остался одинъ, въ 
живыхъ на землѣ, съ своею женою Ииррою. 
Оно находится близъ Козерога , къ западу. 
Также называютъ и одіпіадцатый знакъ зо
діака (см. это слово)..· 11. Т.

ВОДОНМСКАЯ Р'І>КА,см. Водоокская.
ВОДОІІКУРЪ , Guillaume de Vaudou- 

court, одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ совре
менныхъ военныхъ писателей, родился въ Вѣ
нѣ 22 сентября 1772, и воспитывался въ Бер
линъ, гдѣ отецъ его, родомъ Французъ, былъ 
профессоромъ королевскаго артиллерійска
го корпуса. Въ 1780 году , молодой Водон- 
куръ прибылъ во Францію, гдѣ довершилъ· 
свое военное образованіе. При началѣ рево
люціи, онъ перешелъ изъ Прусской службы 
во Французскую, и былъ почти во всѣхъ по
ходахъ съ Бонапартомъ, который въ 1801 го
ду поручилъ ему начальство надъ артилле 
ріею Цизальпинской арміи. Въ 1807 году, 
онъ былъ посланъ къ знаменитому Алп-І1а- 
шѣ Албанскому, для образованія у него вой-
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ска и для переговоровъ съ Русскими въ Кор
фу, Санта-Маврѣ и ..'Іепантскомъ заливъ. От
туда возвратился онъ къ прежней своей 
должности, и въ концѣ 1808 года пожало
ванъ въ генералъ-лейтенанты, а въ 1809 въ 
полные генералы. Въ Венгріи опъ былъ назна
ченъ губернаторомъ города Рааба, иисправ- 
ля.іъ эту должность до заключенія мира. Въ 
1810 и 1811 годахъ, онъ занималъ различныя 
мѣста въ Италіи , гдѣ его избрали чле
номъ академіи (degli Trasformati) въ Миланѣ. 
Йодъ начальствомъ принца Евгенія совер
шилъ опъ походъ 1812 года; но на обратномъ 
пути заболѣлъ въ Вплыіѣ и былъ взятъ въ 
плѣнъ. Болѣзнь прекратила бы жизнь его, 
если бъ великій князь Константинъ Павло
вичъ, которому Водонкуръ былъ извѣстенъ 
со времени похода 1799, не поручилъ его по
печенію своего медика. Въ 1814 году, посту
пилъ опъ опять на службу своего отечества, 
и по возвращеніи Наполеона съ острова Эль
бы, назначенъ былъ инспекторомъ національ
ной гвардіи въ Мецѣ, городѣ, бывшемъ мѣ
стомъ рожденія его родителей. Второе низ
верженіе Наполеона и слѣдствія этого об
стоятельства побудили Водонкура удалиться 
изъ Франціи. Онъ отправился въ Англію и 
оттуда въ Мюнхенъ, гдѣ прежній его началь
никъ, принцъ Евгеній, принялъ его съ осо
бенною благосклонностію. Въ 1821 году, онъ 
принялъ участіе въ смутахъ Италіи и при
былъ въ Иіемонтъ, гдѣ назначили его коман
диромъ конституціонной арміи. Но возста
ніе было утушено, и Водонкуръ удалился въ 
Испанію. Здѣсь занимался онъ литерату
рою, пока вторженіе Французовъ не застави
ло его опять переселиться въ Англію. Нако
нецъ генералъ Водонкуръ былъ призванъ 
въ 1825 году въ свое отечество. Пользуясь 
изгнаніемъ Водонкура, наслѣдники его, рев
ностные приверженцы Бурбоновъ, лишили 
его отцовскаго наслѣдія. Литературными тру
дами онъ поправилъ нѣсколько состояніе 
свое. Королевская академія военныхъ наукъ 
въ Швеціи, избрала его въ 1827 году своимъ 
членомъ. Изъ сочиненіи его заслуживаютъ 
особенное вниманіе: 1) Histoire des campagnes 
d’Annibal en Italie, 3 части, въ-4, съ ат
ласомъ , Миланъ, 1812.; 2) Mémoires pour 
servir à l’histoire de la campagne de Russie 
en 1812, въ-4, съ атласомъ; Парижъ, 1815; 3) 
Политическія и военныя достопримпча- 
телъности. Іоническихъ острововъ и Эпм-
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ра, на Англійскомъ языкѣ, Лондонъ, 181G. 
4) Histoire des campagnes d’Italie en 1813 и 
1814, въ-4, съ атласомъ, Мюнхенъ и Лондонъ 
1817; 5) Histoire de la guerre des Français en 
Allemagne en 1813; Парижъ, 1819, въ-4, съ 
атласомъ; G) Письма о внутреннемъ состоя
ніи. Испаніи съ 18SH по ÎS23 годъ, на Англій
скомъ языкѣ, Лондонъ, 1824; 7) Histoire des 
campagnes de 1814 et 1815 en France, 5 то
мовъ, Парижъ, 1826. Послѣднія его произве
денія суть: Histoire politique et militaire du 
Prince Eugène, vice roi d'Italie, 3 тома, и 
Carte du théâtre de la guerre entre les Turcs 
et les Grecs, на четырехъ листахъ. Онъ счи
тается также въ числѣ сотрудниковъ Фран
цузской энциклопедіи , Dictionnaire de la 
Conversation et de la Lecture, п написалъ для 
нея нѣсколько статей по части военныхъ на
укъ.

ВОДООСВЯЩЕНІЕ пли ВОДОСВЯ
ТІЕ, церковный обрядъ, которымъ призы
вается благословеніе Божіе па воду и сооб
щается ей особенная священнодѣйственная 
сила, на душевную и тѣлесную пользу вѣ
рующихъ. Главное дѣйствіе этого’ обряда со
стоитъ въ троекратномъ погруженіи въ воду 
креста, какъ знаменія вссосвящающаго, съ 
приличнымъ молитвословіемъ п пѣніемъ. Во
да освящается въ своемъ естественномъ ви
дѣ, безъ всякаго смѣшенія, и гдѣ бы ни при
лунилось, безъ различія мѣстъ: въ храмѣ, въ 
домахъ, и подъ открытымъ небомъ, въ при
родныхъ своихъ хранилищахъ. Въ Восточ
ной Церкви Водоосвященіе бываетъ двоякое, 
Великое и Малое.

Водоосвященіе Великое совершается ис
ключительно въ навечеріи праздника Бого
явленія , съ которымъ Восточная Церковь 
соединяетъ воспоминаніе крещенія Іисуса 
Христа въ струяхъ Іорданскихъ (см. Вогоя- 
еленіе и Крещеніе I. X.}. Оно называется 
«Великимъ» по особенной торжественности 
обряда, проникнутаго воспоминаніями Спа- 
птелева Крещенія, въ которомъ Церковь 
издревле видѣла не только первообразъ та
инственнаго омовенія грѣховъ въ купели вѣ
ры, но и дѣйствительное освященіе «есте
ства воды» прикосновеніемъ воплощеннаго 
Божества. Неизвѣстно, съ котораго времени 
обрядъ Великаго Водоосвященія получилъ 
нынѣшнюю свою Форму; видно только, что 
па Востокѣ вода, въ навечеріи Богоявленія, 
освящалась ѵже въ V вѣкѣ {Niceph. I. XV.
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с. 58). Еще Златоустъ признавалъ чудную 
силу въ водѣ, почерпаемой вѣрными въ пол
ночь передъ праздникомъ Богоявленія, и вѣ
роятно, что крещенское Великое Водоосвя
щеніе, состоящее в ь тѣсной связи съ этимъ 
вѣрованіемъ, вошло въ обычай по крайней 
мѣрѣ съ IV вѣка. Обрядъ Великаго Водо
освященія совершается нынѣ при концѣ ли
тургіи Богоявленскаго навечерія, послѣ за
амвонной молитвы, среди церкви. Въ самый 
день Богоявленія онъ повторяется снова, уже 
по совершенномъ окончаніи обѣдни; при
чемъ принято правиломъ совершать его не 
въ церкви, а непремѣнно подъ открытымъ 
небомъ, па источникѣ, пли, гдѣ нѣтъ теку
чей воды, на прудѣ и па колодцѣ, куда и бы
ваетъ торжественная процессія, извѣстная 
подъ именемъ «хода па Іорданъ.»» Въ Россіи 
эта процессія совершается съ особеннымъ 
великолѣпіемъ, преимущественно въ обѣихъ 
столицахъ Обрядъ начинается пѣніемъ сти
ховъ въ честь крестившагося Спасителя; по
томъ читается пророчество Исаіи о напоеніи 
жаждущей пустыни Іордановой, мѣсто изъ 
перваго посланія Павла къ Коринѳянамъ, о 
Преобразовательномъ значеніи перехода Из
раильтянъ черезъ Чермное море и евангель
ская исторія о крещеніи Іисуса Христа; за 
тѣмъ, послѣ великой эктеніи, распространен
ной особыми, собственно обряду принадле
жащими прошеніями, первый священно
дѣйствующій громогласію произноситъ освя
тительную молитву, среди которой троекрат
но благословляетъ воду, разсѣкая ее кресто
образно перстами ; наконецъ погружается 
крестъ, съ пѣніемъ тропаря праздника: «Бо 
Іордангь креищюшуся Тебгь Господи). » Кро
мѣ этихъ двухъ случаевъ, Великое Водоосвя
щеніе никогда не повторяется.

Малымъ Водоосвященіемъ называется дру
гая, болѣе краткая и менѣе торжественная 
Форма благословенія водъ. Оно не связано ни 
съ какимъ днемъ исключительно; можетъ со
вершаться во всякое время, по желанію вѣ
рующихъ. Впрочемъ, принято обычаемъ въ 
Восточной Церкви, совершать и этотъ обрядъ 
публично,’ съ торжественною процессіею на 
источники и водохранилища , дважды въ 
годъ: въ среду Преполовенія Пасхи и въ 
праздникъ Происхожденія Честныхъ Древъ 
(см. Преполовеніе и Происхожденіе Чест
ныхъ Древъ). Сверхъ-того, Малое Водоосвя
щеніе отправляется въ церквахъ обществен

но въ дни храмовыхъ праздниковъ, передъ 
начатіемъ литургіи. Обрядъ Малаго Водо
освященія замѣчателенъ тѣмъ, что стихи, ко
торыхъ пѣніемъ онъ начинается и оканчи
вается, обращены преимущественно къ Свя
той Дѣвѣ Богородицѣ; многіе изъ этихъ сти
ховъ показываютъ даже, что онъ первона
чально составленъ для совершенія въ храмѣ, 
посвященномъ Богоматери. Расположеніе 
обряда похоже па Великое Водоосвященіе; 
только пѣтъ уже никакихъ примѣненій къ 
крещенію Спасителя, кромѣ прошенія о нис
посланіи освящаемой водѣ силы струй Іор
данскихъ. Читается: изъ посланія Павла къ 
Евреямъ, мѣсто о единствѣ освящающаго 
Христа, съ освящаемыми вѣрными; изъ еван
гелія, повѣствованіе о цѣлебной силѣ Виѳез
ды пли Овчей купели въ древнемъ Іерусали
мѣ. Освятительная молитва другая, впрочемъ 
съ подобнымъ троекратнымъ благословеніемъ 
водъ рукою священнодѣйствующаго. При 
погруженіи Креста поется тропарь Воздви
женія: ѵ Спаси Господи, люди твоя!» Весь 
составъ обряда показываетъ, что Церковь, въ 
освящаемой стихіи, подаетъ вѣрующимъ ис
цѣленіе отъ недуговъ тѣлесныхъ, при чемъ 
не упускаются изъ виду и скорби душевныя, 
врачуемыя молитвою. Этимъ должно объя
снять и непосредственное обращеніе его къ 
Святой Дѣвѣ, которая издревле чествуется 
«радостію скорбящихъ»» и «живоноснымъ 
источникомъ».

Освящается вода и при таинствѣ креще
нія: троекратнымъ благословеніемъ, подобно 
какъ въ обѣихъ Формахъ Водоосвященія, и 
тою же молитвою, которая произносится при 
Великомъ Водосвятіи (см. Крещеніе). Но это 
освященіе ограничивается только цѣлію та
инства, и вода, надъ которою оно соверше
но, по исполненіи крещенія, возбраняется 
для всякаго другаго употребленія. Π. Н.

ВОДООТВОДНАЯ ШТОЛЬНА, см. 
Воды рудничныя.

ВОДООТЛИВЪ , отливаніе воды , изъ 
пространства , ограниченнаго какимъ бы-то 
ни было образомъ , производится для того , 
четобъ черезъ осушеніе этого пространства, 
получить возможность производить въ немъ, 
безпрепятственно отъ воды , какія ни есть 
работы. Машины , какія употребляются для 
отливанія воды , показаны въ ст. Водоподъ
емная машина. П. С. В.

ВОДОПАДЪ, Падунъ, Водоскатъ (по- 
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Англ. Waterfalls, по-франц. Cataractes, Cas
cades, Rapides), собственно значитъ стремле
ніе водъ съ какой нпбудь крутизны, или гор
наго утеса внизъ. Въ этомъ состоитъ отличіе 
Водопадовъ отъ пороговъ, которые, мѣста
ми, пріостанавливаютъ теченіе рѣки или по
тока и тѣмъ усиливаютъ быстрину дальнѣй
шаго ихъ теченія. Если Водопады вредны 
тѣмъ, что прерываютъ плаваніе на нѣкото
рыхъ рѣкахъ, то съ другой стороны, они же 
бываютъ полезны въ отношеніи промышлен
номъ, какъ дешевый и удобный движитель 
для мельницъ, Фабрикъ и заводовъ. Суще
ствованіе ихъ, само по себѣ, не представляетъ 
ничего чрезвычайнаго ; оно очень естествен
но объясняется расположеніемъ почвы, по 
которой текутъ воды ; однако жъ великолѣп
ное зрѣлище Водопада всегда привлекаетъ 
любопытство путешественника.

Самыя твердѣйшія скалы, которыя оста
навливаютъ теченіе водъ, не могутъ имъ про
тивиться. Влага пробивается сквозь самыя 
плотныя горнокаменныя породы и раздроб
ляетъ твердыни; притомъ, скалы разруша
ются и сами собою, отъ дѣйствія сырости и 
мороза ; стѣны пропасти распадаются въ ку
ски и при подошвѣ Водопада мало по малу 
образуются груды обломковъ. Это произво
дитъ два замѣчательныя явленія: измѣненіе 
высоты паденія и измѣненіе его вида. Высо
та Водопада безпрерывно уменьшается отъ 
разрушенія гребня стремнины и отъ накопле
нія ея обломковъ на днѣ пропасти; этимъ 
объясняется несогласіе путешественниковъ 
въ опредѣленіи высоты нѣкоторыхъ Водопа
довъ. Измѣненіе вида Водопадовъ также объ
яснить не трудно : обрушеніе значительной 
массы утеса можетъ образовать въ Водопадѣ 
новые уступы, пли уничтожить прежніе, или 
наконецъ, два отдѣльные ниспадающіерукава 
соединить въ одно русло ; напримѣръ, обру
шеніе скалы, которая теперь раздѣляетъ зна
менитый Ніагарскій Водопадъ па двѣ части, 
можетъ соединить его воды въ одну массу.

Между множествомъ существующихъ Во
допадовъ, особенно замѣчательны :

I. Въ Европѣ. 1) Въ Шотландіи, въ Ар- 
гейльскомъ графствѣ, довольно замѣчателенъ 
морской Водопадъ па судоходномъ протокѣ, 
которымъ озеро Лохъ-Этифъ соединяется 
съ океаномъ. Верстахъ въ 10 отъ его устья, 
онъ весьма суживается; это мѣсто называет
ся на Кельтскомъ языкѣ Коннелъ (Сонпеі), 

"свирѣпость, сила», иотому-что скала вдает
ся до % ширины протока и производитъ не
обыкновенную быстрину, особливо во время 
морскаго прилива. Ревъ волнъ бываетъ слы
шенъ за нѣсколько миль. Фейерскій Водо
падъ (Fyers, Foyers), близъ Лохъ-ІІесса, со
стоитъ изъ двухъ уступовъ, раздѣленныхъ 
промежуткомъ до 350 саженъ. При первомъ, 
рѣка, стѣсненная утесами, съ быстротою мол
ніи стремится въ 200 футовую пропасть; вы
соту втораго паденія полагаютъ въ 212 Футъ. 
Этотъ Водопадъ почитается однимъ изъ жи
вописнѣйшихъ въ Европѣ. Рѣка ί'лемма (са- 
taract of the Glamma river), образуетъ пре
лестный Водопадъ па высотахъ Гленъ-Эл- 
чейгъ (Glen-Elcliaig), въ графствѣ Россъ ; 
тамъ же находится большой Водопадъ на рѣ
кѣ Керскегъ (Kerskag); кромѣ того примѣ
чательны Гринъ-Меръ-Тейль, вышиною въ 
350 Футовъ; Киллинъ въ 240 Футовъ, и проч.

2) Въ Англіи, въ Іоркскомъ граФствѣ, Гер- 
дровскій Водопадъ (Hardrows-fall), широ
кою массою г.одъ низвергается съ вершины 
скалистой стѣны (высотою въ 99 Футовъ) въ 
пропасть (шириною до 900 Футъ), обставлен
ную утесами. Въ этомъ же граФствѣ находят
ся и другіе Водопады : Ричмондъ, Вайт- 
филь-Гиллъ, ІИиллъ-Гиллъ и Эсгеитсъ (Ays- 
gaiths-fall), прелестнѣйшій изъ всѣхъ. Че
резъ него перекинутъ мостъ, на одной аркѣ, 
длиною въ 71 Футъ, съ котораго представля
ются самые живописные виды. Водопады 
Кильвитсъ (Kilwith) и Колвейтсъ (Kolwiths) 
въ Вестморлендѣ; Скалфлорсъ (Skale Force), 
Аадоръ (Lawdore) и Соурмилкфорсъ (Sour- 
milk-force) въ Комберлендѣ (высота послѣд
няго простирается до 900 Футовъ); Темер- 
скій (Tamars-river-fall) въ Девонширѣ, Эйсъ 
(lees), въ граФствѣ Доремъ (Durham) ; Ли- 
стиль-эй Кенъ (Pistil-y-cane), высотою въ 
200 Футовъ и Нистилъ-зй Маддечъ (Mawd- 
dach), въ княжествѣ Валлійскомъ.

3) Въ Ирландіи мало замѣчательныхъ Во
допадовъ; болѣе извѣстенъ Пурзкортсъ 
(Powerscqurt), вышиною въ 200 Футовъ.

4) Собственно Швеція. Рѣка Даллъ (Dali), 
близъ устья своего, образуетъ огромный Во
допадъ. Трольгетскій Водопадъ , на рѣкѣ 
Готѣ, въ 80 верстахъ отъ Готенбурга, со
стоитъ изъ четырехъ Водопадовъ ; одинъ 
изъ нихъ «Адскій», низвергается въ глубо
кую пропасть съ ужаснымъ ревомъ и съ та
кою сплою, что деревья , влекомыя течепі- 
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емъ, ломаются въ немъ въ куски; теперь, мож- 
но|сказать, онъ уничтоженъ шлюзами.

5) Норвегія, кромѣ нѣсколькихъ падуновъ, 
вышиною отъ 250 до 500 Футовъ, имѣетъ Ма- 
амелёнскій (Maameloen) Водопадъ, выши
ною въ 800 Футовъ; Форингфосскій (Voring- 
foss) Водопадъ, по справедливости почитает
ся прелестнѣйшимъ въ цѣлой Европѣ, послѣ 
Гаварнейскаго (въ Пиренеяхъ): рѣка падаетъ 
съ высоты 900 Футовъ , вовсе не касаясь ска
лы, и образуетъ узкое ложе, не шире самаго 
Водопада. Кромѣ того есть еще въ Норвегіи 
два примѣчательные водопада: <Руглё (Fug- 
Іое), вышиною въ 1000, и Ринкаль-Фоссенъ 
въ 800 Футовъ.

6) Въ Шведской Лапландіи, на рѣкѣ Лат- 
тинъ (Lattin), недавно открытъ Водопадъ 
шириною въ 350, а высотою въ 400 Футовъ; 
другой примѣчательный Водопадъ Неомель- 
саскасъ ( N eomelsaskas), « Заячій скачекъ », низ
вергается съ высоты 600 Футовъ.

7) Въ Финляндіи, Водопадъ Иматра, на 
рѣкѣ Воксѣ, имѣетъ 94 Фута паденія, на раз
стояніи 314 саженей. На многихъ рѣкахъ это
го княжества есть пороги, болѣе пли менѣе 
значительные, именно на Кюмени, Куро, Ни- 
карлеби, Эссе, Колокайоки, Калайоки, Су- 
кайоки. Па рѣкѣ Пукайоки насчитываютъ 
до 67 водоскатовъ; нхъ общая высота соста
вляетъ 419 Футовъ. На рѣкѣ Торнео, близъ 
впаденія въ нее Муоньо, начинается быстри
на, которой паденіе составляетъ 70 Футовъ па 
разстояніи 150 саженей.

8) Европейская Россія. Многіе изъ ея 
рѣкъ образуютъ Водопады и быстрины, ко
торыя болѣе или менѣе затрудняютъ судо
ходство ; но искусственныя работы мало по 
малу уничтожаютъ эти препятствія.Западная 
Двина, Нева, Волховъ, Мета, Вытегра, 
Свирь, Кемь, Шуя, Бугъ Восточный, Нѣ
манъ, Ловитъ, Великая, Онега, Суна, вос
пѣтая Державинымъ, Днѣпръ, и многія дру
гія пересѣчены порогами, или замѣчательны 
по быстринамъ и Водопадамъ. Описаніе пхъ 
читатель найдетъ въ отдѣльныхъ статьяхъ 
объ этихъ рѣкахъ.

9) Въ Далмаціи, близъ сѣверовосточпаго 
берега Адріатическаго моря, у деревни «Ве
ликой Губавпцы», есть великолѣпный Водо
падъ: воды его низвергаются съ высоты 150 
Футовъ; Водопадъ Четтина (Coltina) имѣетъ 
въ вышину также 150 Футовъ.

10) Италія. Рѣка Ορκο, которая вытекаетъ 

изъ горы Розы, образуетъ Водопадъ въ Піс- 
монтѣ, при Черезоли·. вода падаетъ съ высоты 
2400 Футовъ; это, безъ сомнѣнія, высочайшій 
Водопадъ. Эвенсонскій Водопадъ, на рѣчкѣ 
Эвенсонѣ, которая также вытекаетъ изъ горы 
Розы, низвергается съ высоты 1200 Футовъ. 
Надута - делле - Марморе , пли Кастсль- 
ди-Мармо, «Мраморный падунъ или замокъ», 
пли Кадута-ди-Терни, живописный Водо
падъ, въ 3 миляхъ отъ Терни и въ 45 отъ 
Рима, па рѣкѣ Эвелино. Названіемъ своимъ 
опъ обязанъ скаламъ мрамора, вышиною въ 
300 Футовъ, съ которыхъ онъ низвергается 
нѣсколькими топкими струями. Рѣка Тсверо- 
не, образуетъ прекраснѣйшій Водопадъ у го
рода Тиволи (см. это), высотою во 100 фу
товъ. Серіо, въ бассейнѣ рѣки По, имѣетъ въ 
вышину 500 Футовъ,и Тоза, въ Зеленыхъ го
рахъ, который стремится съ высоты 400 фу
товъ. Аспенскій Водопадъ, въ Савоіи, имѣетъ 
до 1,100 Фут. вышины; сверхъ того, въ Савой
ской долинѣ Сикстъ, въ округѣ Фоспныі, 
есть еще 37 Водопадовъ, вышиною отъ 300 
до 900 Футовъ ; воды пхъ составляютъ рѣчку 
ЖііФръ, притокъ А рвы, и 24 изъ нихъ низ
вергаются съ обширнаго амфитеатра, кото
рый называется «Подковою». Водопадъ Мар
мора, въ Папской области, имѣетъ въ выши
ну 270 Футовъ.

11) Швейцарія, какъ и всѣ гористыя стра
ны, обильна Водопадами. Замѣчатальнѣйшіе: 
Альбахъ тл Алыпбахъ, въ приходѣ Мейрин- 
гепскомъ, высотою каждый около 200 Фу
товъ; Саланіиъ или Писсвашъ, въ полуторѣ 
мплт. отъ С. Морица, падаетъ съ утеса, вы
шиною до 300 Футъ. Рейнскій Водопадъ, при 
ЛауФепѣ, въ одной милѣ отъ Шафгаузсиа, 
есть величайшій въ Европѣ; рѣка имѣетъ 
здѣсь до 450 Фут. ширины и падаетъ съ высо
ты 70 Футовъ. Ронскіе Водопады находятся 
выше впаденія этоп рѣки въ Женевское озе
ро; Рейса имѣетъ много Водопадовъ; зна
чительнѣйшій изъ нихъ, въ кантонѣ Ури, 
имѣетъ до 100 Футовъ высоты. Въ Швейцар
скихъ Альпахъ есть еще Водопадъ Рсйхен- 
бахъ, вышиною въ 200 Футовъ. Знаменитый 
Водопадъ Штауббахъ, близъ деревни Лау- 
тербруішена, въ кантонѣ Верпѣ, низвергает
ся съ огромной скалы; высоту его полагаютъ 
различію, отъ 900 до 1400 Футовъ.

12) Во Ч’ранціи, на многихъ рѣкахъ, есть 
Водопады: одинъ изъ самыхъ замѣчатель
ныхъ въ Европѣ есть Водопадъ Гаварней- 
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Скій (Gavavnei) въ Верхне-Пиренейскомъ де
партаментѣ : здѣсь вода надаетъ съ· высоты 
1266 — 1270 Футовъ. Есть еще въ Вогезскпхъ 
горахъ Водопады Тандонъ (Tendon) выши
ною въ 120, η Ардеиіъ во 100 Футовъ.

1?. Въ Испаніи, въ особенности примѣча
теленъ Водопадъ С. Мигеля., въ окрестно
стяхъ Барселоны, чрезвычайно живописный.

II. Въ Азіи. Гевзопасскіе водопады (Ghev- 
noppah), въ сѣверозападноп части Остъ-Ин
діи, образуются сліяніемъ пяти рѣкъ, низвер
гающихся въ обширную пропасть, съ высо
ты 1,030футовъ; значительнѣйшая изъ этихъ 
рѣкъ стремится туда съ такимъ ревомъ, что 
пѣтъ словъ для описанія всего величія этого 
зрѣлища. Водоскатъ Гокакъ. въ Беджапурѣ, и 
Канлатамъ , въ округѣ МадувЬ , имѣютъ 
до 200 Футовъ высоты, а Реваскій (Rewah) 
Водопадъ 363 Фута. На островѣ Селебесѣ есть 
водопадъ Тандано , близъ города того жъ 
имени ; а на островъ Люсонѣ, не подалеку 
отъ города Манильи, водопадъ Галогола·, оба 
они обрауются горными ручьями. Въ Азіат
ской Россіи, рѣки: Верхній Иртышъ , при
токъ Тоболя , Абаканъ и Кайма , прито
ки Енисея, имѣютъ множество падуновъ; но 
ихъ должно причислить къ порогамъ: въ из
вѣстное время они бываютъ судоходцы. Верх
няя Тунгуска принадлежитъ къ тому же 
разряду; напротивъ того, Нижняя Тунгуска 
совершенно судоходца только на 13 верстахъ 
изъ тысячи четырехъ сотъ верстъ, состав
ляющихъ ея протяженіе, а во всѣхъ другихъ 
мѣстахъ усѣяна порогами, и падунами (См. 
описаніе этихъ рѣкъ въ особыхъ статьяхъ, 
также Алтай].

III. Въ Африкѣ. Нилъ въ верховьяхъ 
своихъ имѣетъ десять или двѣнадцать Водо
падовъ, каждый футъ въ двадцать вышиною; 
изъ ппхъ только одинъ, описанный Англича
ниномъ Брусомъ, низвергается съ высоты 
50 Футовъ. Когда дожди и прибыль воды въ 
горныхъ источникахъ усиливаютъ теченіе 
этой рѣки, тогда при подошвѣ Водопада об
разуется цѣлое озеро, шириною около полу
мили. Новѣйшіе путешественники не под
тверждаютъ вполнѣ этого описанія Поль
скихъ падуновъ и считаютъ его преувели
ченнымъ. Въ горахъ, прилегающихъ къКап- 
стадту, главному городу па мысѣ'Доброй На
дежды, течетъ рѣка въ 40 футъ шириною; 
паденіемъ своимъ съ высоты 90 футовъ, она 

выработала въ каменной породѣ обширный 
и глубокій бассейнъ.

IV. Въ Сѣверной А м г. г и к ѣ. Вильбер- 
форсовъ воЭопяЗв на pBKBry^b(llood's river), 
за арктическимъ полярнымъ кругомъ, состо
итъ изъ двухъ падуновъ, вышиною въ 250 фу
товъ и открытъ въ ііаше время, капитаномъ 
Франклиномъ; это самый сѣверный Водопадъ 
па Земномъ Шарѣ.На рѣкѣ Инея(Ноак Frost 
river), открытой капитаномъ Бекомъ, въ 1833, 
при впаденіи еіі въ Невольничье озеро на
ходится величественный и живописный во
допадъ, глава цѣлаго ряда падуновъ и поро
говъ, которыми загромождено все теченіе 
рѣки. Утесъ возвышается надъ утесомъ, во
допадъ надъ водопадомъ, иногда до 200 фу
товъ въ вышину. Другая имъ же откры
тая рѣка Тлюва-чп (Back river), за 65° да
лѣе къ ея устью, которымъ она, подъ 67° 11', 
вливается въ полярное море, представляетъ 
такой же рядъ Водопадовъ, которыхъ скалы 
большую часть года покрыты ледяными со
сульками. По царь сѣверныхъ Водопадовъ, съ 
которымъ не можетъ сравниться въ грозномъ 
величіи и красѣ, ни Ніагара, ни Вильберфор- 
совъ водопадъ , находится при устьѣ рѣ
ки, которая прорѣзавъ озера Эйльмеръ (Ауі- 
іпег), Клпптонъ-Голденъ и Артиллерійское, 
впадаетъ въ большое Невольничье озеро. 
Бекъ назвалъ его Водопадомъ Парри (Раг- 
ry’s falls), въ честь знаменитаго полярнаго 
мореплавателя Парри.«Рѣка, говоритъ Бекъ, 
круто обогнувъ огромнѣйшую скалу, низвер
гается въ верхній водоемъ, почти загорожен
ный утесами; потомъ, съ шумомъ вырываясь 
отсюда, опа цѣльнымъ и широкимъ полот
номъ летитъ въ пропасть, Футовъ въ 500 глу
биною» (см. Journal of the Arctic ]and expé
dition to the mount of the Great Fish river 
and alont the shores, of the arcitc Océan, 
in the years 1833, 1834 and 1835 ; by Cap- 
tain Back R. N; commander of the expé
dition, London, 1836). Па рѣкѣ Ce. Ма
врикія, которая впадаетъ выше Квебека пъ 
рѣку Св. Лаврентія, есть много Водопадовъ; 
главный изъ ппхъ, Шонъ - Агейнъ (Schaw’n 
А gain), низвергается съ высоты 150 фут.; 
самые примѣчательные называются Котло
винами (les Chaudières); значительнѣйшая 
изъ ппхъ, Большая Котловина,'имѣетъ ши
рины 212, а глубины 60 Футовъ. Изъ Водопа
довъ рѣки ІПодъсръ (Chaudière), которая 
впадаетъ въ рѣку Св. Лаврентія, за шесть 
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миль выше Квебека, главнѣйшій низвергает
ся съ высоты 130 Фут., при ширинъ рѣки отъ 
1,200 до 1,800 Футовъ. Водоскаты Монмо
ранси (Cascades de Montmorency), па бы
строй рѣкъ этого же имени, въ девяти миляхъ 
ниже Квебека впадающей въ рѣку Св. Ла
врентія. Въ Сѣверо-Американскихъ Соеди
ненныхъ штатахъ, на рѣкѣ Коивектпкотѣ, 
встрѣчаются Водопады, извѣстные подъ име
немъ Ревуновъ (Bellowsfalls); паденіе рѣ
ки па пространствѣ полуверсты составляетъ 
здѣсь 44 Фута. Самой большой изъ этихъ 
Водопадовъ шириною въ 90 фут. Па рѣкѣ 
Могаукѣ, въ двухъ миляхъ отъ ея устья, есть 
также великолѣпный Водопадъ Кегосъ (Ca
lmes-l'ail). Въ прибылую воду онъ дости
гаетъ до 1,000 Фут. ширины, η низвергается 
съ высоты 74. Рѣка С. Джонъ, образуетъ 
также примѣчательные Водопады п стрем
нины ; при самомъ устьѣ своемъ опа пред
ставляетъ любопытное зрѣлище борьбы рѣ
ки съ Океаномъ. Этотъ необыкновенный Во
допадъ дважды въ сутки совершенно измѣ
няется. Каменная гряда отдѣляетъ здѣсь мо 
ре отъ рѣки. Во время отлива, рѣчныя годы 
12 Футами превышаютъ уровень морской 
губы ; а въ приливъ , масса водъ морскихъ 
вздувается 5 футами выше поверхности рѣ
ки, и тогда Водопадъ черезъ каменную гряду 
дѣлается возвратнымъ. Рѣка Гоусаіпопикъ 
(Ilousatonic), въ области Коннектпкотъ, всею 
массою своихъ водъ, шириною въ 450 футовъ, 
падаетъ съ высоты 60 Футъ. Ііеттсгильскііі 
Водопадъ (CŸattsliill fall), на пути изъ Ныо- 
Іорка въ Албани , есть истинное чудо приро
ды, ѵсм. д’Орбиньи, Voyage pittoresque dans 
les deux Amériques). Но гигантъ между Во
допадами есть славная Ніагара (см. это). 
Шу мъ его бываетъ слышенъ верстъ зашест 
надцать ; рѣка, у самаго Водопада, расши
ряется на цѣлую версту. Чудовищный утесъ 
или Козій островъ (Ile des Chèvres) разрѣзы- 
ваегь всю эту массу водъ па двѣ части, на Во
допадъ Американскій съ востока, и такъ на
зываемую »1Іодкову η съ запада. Американская 
часть простирается почти на 500 шаговъ въ 
ширину и стремится съ высоты 164 Футовъ. 
Канадская часть, или Подкова, ниже, за то 
приливъ водь въ пей гораздо сильнѣе и ширѣ. 
По нѣкоторымъ исчисленіямъ, вода стремит
ся съ такимъ порывомъ, что въ каждую ми
нуту изливается по 670,250 тоннъ; значитель
ны также Водопады рѣкъ Л/иссаюсиии, и

Миссури (см. эти слова); ІІессекскііі Водо
падъ (Passaicks-cataract) въ Нью-Джерзеѣ, 
близъ города Петерсена (Patterson), шири
ною въ 150, вышиною въ 70 Футовъ; нѣсколь
ко другихъ падуновъ на рѣкѣ Делеверъ, близъ 
Трентона и на рѣкѣ Потомектъ въ Мери
лендѣ и Виргиніи. Водопадъ бухты Джо- 
коа (Joccoa), въ Георгіи, шириною въ 20, д 
вышиною въ 187 Футовъ. Водопадъ на рѣкѣ 
Аше (Asclie), о пяти уступахъ имѣетъ, 200 
Футовъ вышины ; шумъ его слышенъ за 
нѣсколько миль, а стремленіе такъ сильно, 
что онъ весь разлетается брызгами, не до
стигая до подошвы нижней стѣны. На- 
Ъунъ-потокъ (Falling-Spreng), въ Виргиніи, 
примѣчателенъ тѣмъ, что подъ его водяною 
аркою, вдоль каменной стѣны, вышиною въ 
200 Футъ, есть мостовая дорога.

V. Южная Америка. Изъ Водопадовъ 
рѣки Мазарони, въ центральныхъ округахъ 
Англійской Гвіаны, примѣчательнѣйшій на
зывается Макребахъ. Здѣсь рѣка, стѣснен
ная цѣлою цѣпью громадныхъ гранитовъ, 
съ высоты 100 Футъ низвергается въ водоемъ 
или бухту Каробонгъ, которой воды, тем
ныя Какъ чернилы, составляютъ рѣзкую про- 
тивуположность съ побережьемъ медовата
го песку. Нѣсколько выше, на той же рѣкѣ, 
у бухты Кумароу, есть другой Водопадъ, 
одинъ изъ великолѣпнѣйшихъ въ мірѣ; вы
шина ею паденія доходитъ до 400, а шири
на до 100 Футовъ. Оглушительный трескъ и 
облака пѣны наполняютъ всю окрестность. 
Водопадъ Текендама (Tequendama), на рѣкѣ 
Боготѣ, также одинъ изъ примѣчательныхъ 
въ мірѣ. Богота вытекая изъ долины, ко
торая 9,000 Футами выше уровня моря, низвер
гается сквозь ужаснѣйшія пади и пропасти; 
русло ея сперва имѣетъ до 140 Футъ ширины, 
а послѣ перваго паденія съ уживается и че
резъ отвѣсную гряду скалъ, вышиною въ 600 
Футовъ, падаетъ въ бездну, и изъ нея выходитъ 
уже подъ именемъ Меты (Rio-Meta). Пусам- 
біііекій Водопад а, въ провинціи Попаянъ, въ 
одной изъ Андскихъ равнинъ , возвышенной 
на 10,000 Футъ надъ уровнемъ моря. Изъ этой 
равнины, изрытой пропастями, вытекаетъ ру
чей Пусамбіо, напитанпыйсѣрно-кпслымъ же
лѣзомъ изъ ближняго вулкана, и низвергается 
съ высоты 400 Футовъ. Водопады Малигура и 
Атаресъ находятся па рѣкѣ Ореиоко. Ку- 
ритабскііі Водопадъ, па рѣкѣ Аказу (Aqua- 
zu), верстахъ въ осьми передъ сліяніемъ ея 
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съ Параною, шириною болѣе 656 саженей, а 
вышиною въ 171 Футъ; но эта вышина раЗ' 
дѣлается па три уступа. Акарайскій Во
допадъ (Aquaray), на рѣкѣ Акараѣ, въ бассей
нѣ рѣки Парагвая, имѣетъ въ вышину 384 
фута и находится подъ 23° 23г южной шпро
ты. Глпрскій Скачекъ (Saldo de Guayara), 
или Каіісндію (Cancndiyu) на рѣкѣ Паранѣ, 
но новѣйшимъ наблюденіямъ, подъ 24° 7' 27" 
южной широты. Рѣка Парана имѣетъ въ ши
рину 2,100 саженъ; попередъ паденіемъ съ 
высоты 52 Футъ, суживается до 30 саженъ. 
Этотъ Водопадъ, послѣ своего паденія, силь
нѣе самой Ніагары.

VI. А в с т р а л і я и П о л п и е з і я. Есть нѣ
сколько Водопадовъ въ Повой-Голландіи, Но
вой Зеландіи, па Гавайскихъ островахъ, изъ 
числа послѣднихъ, на островѣ Овайги есть 
Водопадъ Вайру ку, па горномъ ручьѣ этого 
жъ имени ; онъ имѣетъ два уступа, первый 
вышиною въ 20, а второй въ 8 Футовъ. При
мѣчательнѣе другихъ въ Полинезіи Водопадъ 
Портъ-Праленъ (Port-Praslin), въ Повой Ир
ландіи, описанный Бугенвилемъ. Одинъ гор
ный потокъ этой бухты, низвергаясь съ Ма- 
дрепорныхъ утесовъ, вышиною отъ 40«до 50 
Футовъ, образуетъ этотъ Водопадъ. II. А. К.

ВОДОПОДЪЕМНАЯ МАШИНА, во
обще имѣетъ предметомъ поднять воду на из
вѣстную высоту, или для употребленія, или 
просто для отливанія и осушенія этимъ спо
собомъ какого нибудь опредѣленнаго про
странства (см. Водоотливъ'). Машины этого 
рода, приводимыя въ дѣйствіе различными 
движителями, суть слѣдующія:

L Ведра употребляются иногда для непро
должительнаго ручнаго водоотлива, и то ес
ли высота для поднятія воды не превосходить 
четырехъ Футъ; при большей высотѣ, чело
вѣкъ, прп каждомъ подъемѣ ведра съ водою, 
долженъ уже принимать такое положеніе, 
которое скоро его утомляетъ. По наблюдені
ямъ Перроне, даже и прп четырехфутовой 
высотѣ, «полезное дѣйствіе» (см. Дѣйствіе 
полезное) человѣка, черпающаго воду ведра
ми, равняется въ часъ только 4 большимъ еди
ницамъ (принимая каждую единицу за кубиче
скій метръ воды, поднятый па 1 метръ высо
ты), что составляетъ около пятой части того 
полезнаго дѣйсі вія , когда тотъ же человѣкъ 
употребляется прп другихъ машинахъ, удоб
нѣйшихъ для дѣйствія.

Если воду должно поднимать ведрами же, 

па высоту до 25 футъ, тогда обыкновенно ихъ 
привѣшиваютъ къ одному концу коромысла, 
которое поддерживается стойкою, а на дру
гой конецъ кладется противовѣсъ, такъ что 
дѣйствующая сила па приведеніе коромысла 
въ движеніе, употребляется только на опуска
ніе пустаго ведра. Изъ произведенныхъ опы
товъ извѣстно, что полезное дѣйствіе человѣ
ка, привыкшаго къ этому роду работы , ра
вняется, въ часъ, отъ 12 до 20 большихъ еди
ницъ.

При поднятіи же воды па большую высоту, 
на примѣръ изъ глубокихъ колодезей , ведра 
привѣшиваются къ двумъ концамъ веревки, 
навитой на воротъ, пли пропущенной черезъ 
блокъ; такимъ образомъ, когда одно изъ ве
деръ поднимается, въ то же время другое опу
скается. По наблюденіямъ Куломба, полезное 
дѣйствіе, прп поднятіи воды воротомъ, ра
вняется, въ часъ, 20,17 большимъ единицамъ, 
а черезъ блокъ, оно уменьшается почти до 
половины.

2, Лейки дѣлаются на подобіе ложекъ и 
употребляются съ выгодою для отливанія во
ды па незначительную высоту. Онѣ привѣ
шиваются на веревкахъ къ козламъ или стой
камъ, и при раскачиваніи , зачерпываютъ во
ду и выбрасываютъ ее куда слѣдуетъ. Полез
ное дѣйствіе лейками, по опытамъ, равняется, 
впродолженіе шести часовъ дневной работы, 
120 большимъ единицамъ.

3, Норія (JNorîas) состоитъ изъ ряда сосу
довъ, прикрѣпленныхъ къ безконечной цѣпи, 
обвитой около двухъ параллельныхъ посто
янныхъ валовъ, изъ которыхъ одинъ всегда 
находится ниже горизонта той воды, кото
рую намѣреваются поднять, а другой выше 
того мѣста, куда должна она выливаться. 
Когда эта машина приведется въ движеніе, 
сосуды, погружаясь одинъ за другимъ въ во
ду, наполняются ею, и потомъ достигаютъ 
верхняго вала, гдѣ опрокидываются, вылива
ютъ воду, и продолжаютъ свое движеніе для 
повторенія того же дѣйствія. Вычисленіе по
казываетъ, что напбольшееполезиое дѣйствіе 
будетъ тогда, когда скорость его будетъ наи
меньшая, но не смотря па самое совершенное 
движеніе этой машины, она никогда не даетъ 
произведенія равнаго количеству дѣйствія, 
которое употребляется движителемъ, во пер
выхъ потому, что сосуды поднимаютъ воду 
нѣсколько выше той точки, гдѣ должно ее 
выливать; во-вторыхъ, часть воды при выли- 
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вапіи всегда падаетъ обратно, и въ-третьихъ, 
тяжесть всего Норія производитъ довольно 
значительное треніе на пятахъ валовъ; впро
чемъ, полезное дѣйствіе его бываетъ болѣе 
половины дѣйствующей силы. Норія, при 
хорошемъ устройствѣ, по простотѣ , деше
визнѣ и удобству къ заведенію, почитается 
наилучшею изъ извѣстныхъ машинъ этого 
рода.

4, Безконечная вертикальная цѣпь (Cha
pelet vertical) , тотъ же норія , · съ тою толь
ко разницею, что сосуды здѣсь замѣняют
ся дощечками, которыя, во время движенія 
цѣпи, проходятъ черезъ трубу, однимъ коп
цемъ погруженную въ воду и имѣющую съ 
дощечками почти одинаковое сѣченіе, такъ 
что онѣ при входѣ въ воду, зачерпываютъ ее и 
поднимаютъ къ назначенному мѣсту. По опы
тамъ Сойе (Soyer) полезное дѣйствіе человѣ
ка, при этой машинѣ, въ рабочій день, равняет
ся отъ 120 до 140 большихъ единицъ. Эта ма
шина подвержена засоренію и употребляется 
только для отливанія воды при значитель
ныхъ высотахъ какъ иногда случается при 
гидротехническихъ сооруженіяхъ, гдѣ дру
гаго рода машины оказываются недостаточ
ными.

5, Наклонная безконечная цѣпъ (Chape
let incliné) разнится отъ вертикальной тѣмъ , 
что дощечки въ ней бываютъ больше и дви
гаются не въ трубѣ, а въ наклонномъ ящикѣ , 
который сверху открытъ. Сѣченіе ящика, по
чти равно поверхности одной изъ дощечекъ. 
Изъ отношенія полезнаго дѣйствія видно, что 
оно не измѣняется, какое бы нпбыло наклоне
ніе ящика; по этому, полезное дѣйствіе здѣсь 
то же, что и при вертикальной цѣпи.

6, Веревочная или, по имени изобрѣтателя, 
Веровская машина (Machine de Ѵегс), со
стоитъ изъ безконечной веревки, которая 
движется по двумъ блокамъ: одинъ, съ доста
точною тяжестью для натягиванія веревки, 
вѣшается на ней ниже того горизонта воды, 
которую намѣреваются поднимать, а другой 
утверждается выше того мѣста, куда должно 
доставлять воду. Блоки такъ устроены, что 
веревка имѣетъ къ нимъ весьма малое прико
сновеніе. При движеніи машины, вода под- 
нпмаеДся вмѣстѣ съ веревкою, прилѣпляясь 
къ ея окружности. Сначала этотъ способъ 
подниманія воды казался весьма страннымъ, 
но дѣйствительность его доказана многими 
опытами. Такого рода машина была построе

на въ 1782 году, въ замкѣ Виндзорѣ, для под
нятія воды изъ колодца, глубиною въ 114% 
Футъ. Когда рукоять, приводившая машину 
въ движеніе, дѣлала 30 оборотовъ въ минуту, 
веревка поднимала малое количество воды; 
когда же число оборотовъ доходило до 60, 
тогда поднималось въ минуту 0,0289 кубиче
скихъ метровъ. Ученый Парсіе (Parcieux), въ 
разсужденіи о средствахъ поднимать воду 
безконечною веревкою, описалъ свои опыты, 
по которымъ полезное дѣйствіе этой маши
ны равно 0,48 употребляемой силы, а по опы
тамъ, сдѣланнымъ во многихъ другихъ мѣ
стахъ, оно равняется 0,52. Эту машину устро- 
иваютъ также и изъ нѣсколькихъ веревокъ, 
которыя разставляются одну отъ другой па 
извѣстномъ разстояніи, п тогда дѣйствіе бы
ваетъ ощутительнѣе.

7, Водоотливное колесо состоитъ изъ вала, 
къ которому прикрѣплены , въ извѣствомъ 
разстояніи, два круговые параллельные кося
ка, въ видѣ обыкновенныхъ колесъ; діаметръ 
ихъ соотвѣтствуетъ той высотѣ, съ которой 
намѣрены поднимать воду. Но всей окружно
сти, между косяками, вдѣлываются желѣзныя 
или деревянныя оси съ ковшами, которые сво
бодно па нихъ обращаются. Когда валъ этой 
машины при ведется въ вращательное движе - 
ніе, то нижніе ковши, погруженные въ воду, 
начнутъ подниматься, принимаютъ отвѣсное 
положеніе, и пройдя такимъ образомъ поло
вину окружности,встрѣчаютъ нарочно устро
енное препятствіе, отъ котораго они опро
кидываются и выливаютъ воду въ назначен
ное мѣсто; пустые же ковши, пройдя другую 
половину окружности , снова погружаются 
въ воду, для повторенія дѣйствія. Какъ эта 
машина имѣетъ видъ круговаго норія, то все 
что сказано о немъ, можно отнести къ этому 
колесу. Оно употребляется довольно рѣдко, 
потому что при увеличиваніи діаметра коле
са, машина занимаетъ много мѣста, а при ма
ломъ діаметрѣ , можетъ служить съ пользою 
только при незначительной глубинѣ отли
ваемой воды.

8) Тимпанъ состоитъ изъ двухъ деревян
ныхъ параллельныхъ круговыхъ плоскостей, 
въ извѣстномъ разстояніи одна отъ другой. 
Эти плоскости, по окружности, покрываются 
сплочёнными и законопаченными досками и 
образуютъ такимъ образомъ родъ пустаго ко
леса. Внутренность его раздѣлена перегород
ками,по направленію радіусовъ, на 8 или болѣе 
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пространствъ. Каждое отдѣленіе имѣетъ осо
бое отверстіе на окружности колеса, для входа 
воды, а черезъ центръ его проходитъ толстая 
ось, па поверхности которой сдѣланы, по чи
слу отдѣленій, пустые каналы. Когда машина 
приведется въ вращательное движеніе, въ 
каждое отверстіе входить нѣкоторое количе
ство воды, и посредствомъ каналовъ, сдѣлан
ныхъ на оси, вытекаетъ куда слѣдуетъ. Изъ 
этого видно, что Тимпанъ можетъ поднимать 
воду только на высоту радіуса. Выведенное 
отношеніе полезнаго дѣйствія къ движителю 
показываетъ, что Тимпанъ даетъ произведе
ніе нѣсколько больше, нежели водоотливное 
колесо, норіяибекоиечная цѣпь,при равныхъ 
скоростяхъ, и что для наибольшаго полез 
наго дѣйствія, скорость его должна быть наи
меньшая. По наблюденіямъ Перроне, полез
ное дѣйствіе Тимпана обыкновенно прости
рается до Vu дѣйствующей силы. Несмотря 
на всѣ свои выгоды, машина эта весьма рѣдко 
употребляется , потому что при маломъ раді
усѣ, поднимаетъ воду на незначительную вы
соту, а при увеличиваніи его, дѣлается тяже
лою , трудною въ постановкѣ и занимаетъ 
много мѣста. Тимпанъ имѣетъ ещ е и то неу
добство, что сила, которая приводитъ его въ 
движеніе, не можетъ быть постоянна, потому 
что тяжесть воды, входящей въ Тимпанъ, до 
выхода изъ него, дѣйствуетъ на ось рычагомъ 
перемѣнной длины. Въ началѣ послѣдняго 
столѣтія, ЛаФей (Lafaye) замѣнилъ прямолп- 
нѣпныя перегородки Тимпана , кривыми ка
налами, по направленію линіи разверзанія съ 
внѣшней окружности оси Тимпана, и тѣмъ 
уничтожилъ замѣченное нами неудобство; 
при этомъ устройствѣ, въ какомъ бы пи былъ 
положеніи Тимпанъ, центръ тяжести воды 
въ каждомъ каналѣ будетъ находиться па од
ной отвѣсной линіи, касательной къ внѣшней 
оси Тимпана, и моментъ вѣса воды, въ каж
домъ каналѣ, будетъ постоянное количество, 
равное произведенію изъ вѣса этой воды на 
радіусъ оси; поэтому и самая сила, приводя
щая его въ движеніе, можетъ быть постоян
ною.

9) Архимедовъ винтъ (смот. это слово).
10) Качалъ съ зикзаками ( Balance à double 

zigzag) состоитъ изъ двухъ жолобовъ, распо
ложенныхъ зикзаками (см.особ. черт.) и укрѣ
пленныхъ противоположно, въ параллель
ныхъ плоскостяхъ , къ деревяннымъ брусь
ямъ, связаннымъ между собою- Эти жолобы 

сколачиваются изъ трехъ досокъ, и противъ 
каждаго угла придѣлываются клапаны , кото
рые отворяются въ то время , когда вода жо- 
лобомъ достигаетъ ихъ , и затворяются , для 
воспрепятствованія обратному ея выходу. 
Вся машина привѣшивается въ вертикаль
номъ положеніи осью , проходящею черезъ 
середній брусъ (къ которому прикрѣплены 
жолобы) и на которой она можетъ свободно 
качаться , какъ около центра, надъ тѣмъ мѣ
стомъ, откуда намѣрены поднимать воду. Ко
гда машина приведена въ качательное движе
ніе , нижніе концы жолобовъ, загнутые нѣ- 
скодько въ верхъ, зачерпываютъ по очеред
но воду, которая и стекаетъ въ углы , отво
ряя клапаны ; при обратномъ же движеніи 
машины, клапаны затворяются и вода течетъ 
слѣдующими жозобами до другихъ угловъ , 
гдѣ повторяется то же дѣйствіе и такимъ об
разомъ достигаетъ наконецъ до верху, гдѣ и 
вытекаетъ вопъ. Эта машина имѣетъ передъ 
другими преимущество въ простотѣ устрой
ства; всѣ составныя части ея открыты, и 
легко могутъ быть исправляемы, и при томъ, 
она поднимаетъ воду на высоту отъ 12 до 15 
Футъ.

11 ) Насосы, бываютъ разныхъ родовъ: а) 
всасывающіе, б) давящіе , и в) всасывающіе 
и вмѣстѣ давящіе.

а^Насосв всасывающій, (см. черт.)состоптъ 
изъ двухъ цилиндрическихъ трубъ , плотно 
соединенныхъ между с обою; одна, меньшаго 
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діаметра, называется собственно «насосомъ» и 
погружается всегда въ воду концомъ нѣсколь
ко расширеннымъ,въ которомъ есть проволоч
ная сътка , чтобы вода могла удобно входить 
въ трубу, не увлекая съ собою постороннихъ 
тѣлъ; другая труба, нѣсколько большаго діа
метра , Находится поверхъ воды ; въ ней хо
дитъ поршень , въ такомъ прикосновеніи къ 
стѣнамъ трубы, что ни воздухъ, пи вода не мо ■ 
гутъ проходить между ними; въ серединѣ пор
шня дѣлается клапанъ , открывающійся сни
зу въ верхъ. При соединеніи трубъ, находится 
неподвижная перегородка, съ отверстіемъ въ 
серединѣ, которое закрывается также клапа
номъ, открывающимся съ низу въ верхъ (По
дробности объ устройствѣ разныхъ насосовъ, 
поршней,клапановъ и проч., см. Des machines 
hydrauliques par Borgnis).

Этотъ насосъ поднимаетъ воду слѣдую
щимъ образомъ. Положимъ, что при устано- 
новленіи его , вода внутри и внѣ насоса на
ходится на одинаковой высотѣ, и что пор
шень опущенъ до самой перегородки. Если 
поршень станутъ поднимать, то между имъ и 
перегородкою образуется пустота ; воздухъ, 
находящійся между поверхностью воды въ 
насосѣ и нижнею поверхностью перегород
ки , давленіемъ своимъ откроетъ клапанъ пе
регородки : часть его перейдетъ въ верхній 
цилиндръ, и займетъ большее пространство, 
а черезъ это уменьшится сила его упругости, 
нарушится равновѣсіе съ;атмосФсрпымъ воз
духомъ внѣ насоса, и вода будетъ въ ниж
немъ цилиндрѣ подниматься до тѣхъ поръ, 
пока ея давленіе, вмѣстѣ съ давленіемъ возду
ха оставшагося между этою водою и порш
немъ , не придетъ въ равновѣсіе съ давле
ніемъ внѣшняго воздуха. Положимъ теперь, 
что поршень остановился, когда вода дошла 
въ насосѣ до извѣстной высоты: тогда кла
панъ въ перегородкѣ,по собственной тяжести, 
закроется. При опусканіи поршня, воздухъ, 
заключенный между нимъ и перегородкою, 
сгустится этимъ дѣйствіемъ , откроетъ кла
панъ поршня и выйдетъ вопъ ; при поднятіи 
же поршня вновь , опять произойдетъ пусто
та; воздухъ,заключенный въ насосѣ, откроетъ 
клапанъ перегородки и часть его перейдетъ, 
какъ и при первомъ подъемѣ, въ верхній ци
линдръ , и вода еще возвысится въ насосѣ. 
Такимъ образомъ, при каждомъ подъемѣ пор
шня , вода будетъ постоянно подниматься, и 
послѣ извѣстнаго числа подъемовъ поршня, 

перейдетъ за перегородку , и достигнетъ на
конецъ извѣстной высоты въ верхнемъ ци
линдрѣ ; при опусканіи поршня , онъ будетъ 
уже погружаться въ воду, которая, открывая 
своею упругостію клапанъ поршня, подни
мается выше его , и при подниманіи поршня 
будетъ вмѣстѣ съ нимъ подниматься и выли
ваться боковымъ отверстіемъ, къ которому 
придѣлывается трубка. Очевидно , что вода 
никогда не достигнетъ верхняго цилиндра, 
если высота нижняго цилиндра пли насоса 
надъ горизонтомъ воды будетъ болѣе 32 фу
товъ, то есть болѣе той высоты , па которую 
давленіе атмосферы можетъ поднять воду въ 
пустотѣ. Для поднятія воды на данную высо
ту, посредствомъ всасывающаго насоса , ну
жна сила, равная вѣсу поршня и колонны во
ды, которая имѣетъ основаніемъ сѣченіе пор
шня, а высотою возвышеніе той точки, куда 
надобно поднять воду надъ поверхности) во
дохранилища; сверхъ того, сила эта должна 
преодолѣвать треніе поршня о внутреннюю 
поверхность цилиндра. При опусканіи же 
поршня внизъ , сила должна преодолѣвать о- 
дно только треніе , чему способствуетъ и соб
ственный вѣсъ поршня. Само собою разу
мѣется, что и въ этомъ и въ прочихъ родахъ 
насосовъ, принимается въ разсужденіе отно
шеніе между силами въ рычагѣ,который здѣсь 
употребляется, и котораго подставка должна 
быть довольно близка къ стержню поршня, 
для избѣжанія кривизны.Діаметръ всасываю
щей трубы долженъ быть не слишкомъ малъ, 
въ сравненіи съ діаметромъ верхней трубы; 
иначе вода будетъ подниматься въ меньшемъ 
количествѣ, потребуется болѣе времени для 
наполненія верхняго цилиндра , и не успѣетъ 
слѣдовать за поршнемъ, такъ что между ппми 
останется большая пустота, которая, послѣ 
извѣстнаго числа подъемовъ поршня, можетъ 
до того увеличиться, что поршень, при опу
сканіи , не будетъ уже досягать воды и дѣй
ствіе насоса остановится. Необходимо также, 
что бы поршень, при движеніи, достигалъ до 
самой перегородки , или , покрайней мѣрѣ, 
весьма приближался къ ней ; въ противномъ 
случаѣ, подниманіе воды въ насосѣ можетъ 
прекратиться, хотя высота перегородки надъ 
поверхностію водохранилища, и будетъ ме
нѣе 32 Футовъ, ибо воздухъ между перегород
кою и поверхостью воды, черезъ это, можетъ 
такъ разрѣдиться , что не будетъ уже подни
мать клапана перегородки.
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б) Насосъ давящій отличается отъ насоса 
всасывающаго: во 1-хъ тѣмъ, что въ насосѣ 
всасывающемъ, верхній цилиндръ, клапанъ 
перегородки и поршень, становятся па извѣ
стной высотѣ, надъ поверхностью той воды, 
которую поднять намѣрены ; тогда какъ въ 
давящемъ насосѣ, напротивъ, перегородка съ 
клапаномъ и поршень погружаются въ воду; 
и во 2-хъ, всасывающій насосъ дѣйствите
ленъ только при высотѣ меньше 32 Футовъ; 
а насосъ давящій поднимаетъ ее на высоту 
неопредѣленную.

Сила потребная для подниманія поршня въ 
давящемъ насосѣ, равна вѣсу столба воды, 
котораго основаніе равно основанію поршня, 
а высота разстоянію между поверхностью во
ды и самою высшею точкою или мѣстомъ, 
куда должно се поднимать, каковы бы пи бы
ли вид ь, діаметръ и наклоненіе входящей тру
бы : давящій насосъ можно разсматривать 
какъ сосудъ съ подвижнымъ дномъ ; а давле
ніе на горизонтальное дно какого бы то пи 
было сосуда, наполненнаго водою, един
ственно зависитъ отъ основанія и высоты , и 
нисколько отъ вида и измѣреній сосуда.

куііасосъ всасывающій и давящій(см. черт.) 
тѣмъ разнится отъ простаго всасывающаго, 
что поршень его не имѣетъ клапана и движет
ся въ верхнемъ цилиндрѣ,не доходя отверстія, 
которое дѣлается съ боку , непосредственно 

надъ перегородкою съ клапаномъ. Къ этому 
отверстію присоединяется загнутая восходя
щая труба, открытая въ верху, клапанъ въ пей 
S’ открывается снизу вверхъ, и пропускаетъ 
воду въ трубу, по которой она поднимается па 
требуемую высоту , и откуда потомъ выте
каетъ боковымъ отверстіемъ. Для поднятія 
воды, опускаютъ поршень до отверстія за
гнутой трубы; этимъ дѣйствіемъ, воздухъ въ 
верхнемъ цилиндрѣ, въ части трубы до кла
пана, сжимается до такой степени, что упру
гостію своею открываетъ клапанъ S и частію 
выходитъ вопъ ; остальная же часть урав
новѣшивается съ Внѣшнимъ воздухомъ , и 
тогда клапанъ закрывается собственною тя
жестію. При слѣдующемъ подниманіи пор
шня , воздухъ, оставшійся между имъ и пе
регородкою , разрѣжается, клапанъ S от
крывается, н часть воздуха изъ нижней вса
сывающей трубы переходитъ въ верхнюю, 
и такимъ образомъ, уменьшивъ его упругость, 
позволяетъ водѣ подниматься въ трубѣ DE; 
послѣ нѣсколькихъ подъемовъ поршня, вода 
достигаетъ до ЕЕ, а потомъ переходитъ и въ 
верхній цилиндръ. Теперь предположимъ, 
что вода въ цилиндрѣ ЕС поднялась выше точ
ки К, на примѣръ до E F’: ежели поршень на 
мгновеніе остановится, клапанъ S закроется; 
опускаемый потомъ поршень гоиить передъ 
собою воду, отчего клапанъ S’ открывает
ся п вода переходить въ трубу LO. Поршень, 
опускаясь до К, на мгновеніе опять остана
вливается, иклапанъ S закрывается; при под
нятіи же поршня, клапанъ S снова открывает
ся и пода идетъ за поршнемъ, ежели только 
опъ поднимается на высоту поболѣе 32 фу
товъ надъ поверхностію водохранилища. Те
перь легко понять, что каждый разъ, когда 
поднимаетсяпоршенъотъ КдоЕЕ’, изъ ниж
няго цилиндра въ верхній будетъ перехо
дить количество воды, занимающей простран
ство между El·” и К, и каждый разъ, при по
ниженіи поршня отъ El·' до К, такое же ко
личество воды переходитъ въ трубу LO, т: е: 
ци.іппдръ воды , имѣющій одинаковое осно
ваніе съ цилиндромъ ЕС, и высоту равную 
ходу поршня.

Давленіе на поршень не одинаково , когда 
онъ поднимается и когда опускается. При о- 
пу скати, онъ понуждается снизу въ верхъ сп
лою, равною вѣсу цилиндра воды, котораго 
основаніе равно поршню, а высота возвыше
нію воды въ трубѣ LO, надъ настоящимъ по
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ложеніемъ поршня. Такимъ образомъ , зная 
давленіе на поршень , его вѣсъ и треніе вну
три насоса, можно опредѣлить, въ каждомъ 
случаѣ, силу,которая нужна,чтобъ привести 
поршень въ движеніе и поднять воду, на дан
ную высоту, въ трубѣ LO.

Въ устроеніи всякаго рода насосовъ наблю
дается, чтобъ клапаны въ перегородкѣ, порш
нѣ , въ восходящей трубѣ, имѣли наиболь
шее отверстіе , и чтобъ проходы изъ одной 
трубы въ другую не суживались : при вся 
комъ суживаніи, вода должна пріобрѣтать 
большую скорость, которую не иначе можно 
сообщить ей, какъ съ ущербомъ движущей 
силы.Также стараются уничтожитьперемеж- 
ность истока воды , поднимаемой насосами, 
что почитается важнымъ неудобствомъ, осо
бенно въ насосѣ давящемъ и въ насосѣ вса
сывающемъ и вмѣстѣ давящемъ ; для этого 
обыкновенно употребляютъ два средства, или 
приводятъ въ дѣйствіе вдругъ нѣсколько на
сосовъ , которые проводятъ поднятую воду, 
въ одну восходящую трубу ; движеніе ихъ 
располагаютъ такъ , что они въ то же мгнове
ніе постепенно находятся на разныхъ высо - 
тахъ своихъ ходовъ , и тѣмъ поддерживаютъ 
безпрерывное восхожденіе воды; или придѣ
лываютъ къ насосу воздушный пріемникъ, 
какъ, на примѣръ, въ пожарныхъ трубахъ.

Опытъ показываетъ,что полезное дѣйствіе 
въ наилучшихъ насосахъ , уменьшается бо
лѣе, чѣмъ одною шестою частью отъ просасы
ванія, или потери воды поршнями , отъ тре
нія и наконецъ отъ суживаній , производи
мыхъ клапанами.

12) Пожарная труба , есть не что иное, 
какъ два насоса, всасывающіе и вмѣстѣ давя
щіе , расположенные такимъ образомъ, что 
между ними находится пріемникъ съ возду
хомъ, съ которымъ они имѣютъ сообщеніе 
посредствомъ клапановъ ; въ нижней части 

пріемника сдѣлано круглое отверстіе; въ него 
ввинчивается мѣдная трубка , а на нее надѣ
вается кожаный рукавъ, (кишка), который о- 
капчивается усѣченно-коническою трубкою. 
Рукоятки обѣихъ поршней соединены меж
ду собою горизонтальнымъ прутомъ, такъ что, 
когда одинъ изъ нихъ , поднимаясь , всасыва
етъ воду , другой въ то же самое время, опу
скается и вдавливаетъ воду въ пріемникъ съ 
воздухомъ, откуда упругостію воздуха вго
няется она въ кожаный рукавъ; но какъ воды 
входитъ въ пріемникъ больше , чѣмъ выхо
дить рукавомъ, то она въ немъ постепенно воз
вышается и увеличиваетъ упругость воздуха, 
которая достигаетъ иногда до двухъ атмо
сферъ; съ этою сплою дѣйствуетъ она обрат
но на воду , и заставляетъ ее выходить изъ о- 
конечности рукава съ беспрерывною бы
стротою , па подобіе Фонтана. Изъ наблюде
ній извѣстно, что если восемь человѣкъ, дѣй
ствующихъ такою трубою, дѣлаютъ въ ми
нуту по 60 качаній поршнями , то вода мо
жетъ подниматься до 80 Футовъ высоты. По
лезное жъ дѣйствіе каждаго человѣка равно 
0,027 большимъ единицамъ въ секунду.

II. С. В.
ВОДОПОИ, мѣсто, гдѣ домашнія живот

ныя утоляютъ жажду. Хорошіе Водопои со
ставляютъ важный предметъ въ скотовод
ствѣ, и потому придаютъ помѣстью особую 
цѣнность. При самомъ искусномъ хожденіи 
за скотомъ, недостатокъ въ Водопоѣ,пли дур
ное качество воды бываетъ главною причи
ною разныхъ болѣзней , падежа скотскаго и 
вообще неудачнаго размноженія скота. Лю
ди и животные лишаются отъ дурной воды 
силы, росту , крѣпкаго сложенія. Хорошая 
вода столько жъ необходима, какъ чистый 
воздухъ и свѣжая пища.

Тѣ, у кого въ помѣстьяхъ много водъ, не 
могутъ составить себѣ понятія о затруднені
яхъ въ хозяйствѣ, отъ недостатка или дурнаго 
качества воды.Вѣ Англіи, въЛинкольнширѣ, 
есть обширныя долины , въ которыхъ вода 
противнаго, солоноватаго вкуса. Жители при
нуждены посылать за двадцать верстъ и болѣе, 
за прѣсною водою. Пока въ Англіи не умѣ
ли дѣлать искуственныхъ водохранилищъ п 
водопроводовъ, въ Іоркшпрѣ, въ гористыхъ 
мѣстахъ, не могли развестись скотомъ. Тамъ 
безпрестанно возникали скотскіе падежи, соб
ственно отъ недостатка воды и невозможно
сти утолить животному жажду· -_____. -
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Встарипу строили усадьбы, селили дерев
ни нарочно въ низинахъ, для близости къ во
дъ и для хорошихъ Водопоевъ , какія бы ни 
были невыгоды для хозяйства отъ помѣщенія 
усадебъ и деревень па краю,а пе въ серединѣ 
помѣстья. Съ тѣхъ поръ, какъ опытъ пока
залъ благотворныя послѣдствія помѣщенія 
усадебъ и деревень въ серединѣ помѣстной 
дачи, стали придумывать разныя средства за
пасаться водою на мѣстахъ сухихъ и возвы
шенныхъ и сберегать воду въ достаточномъ 
количествѣ на домашній обиходъ п на Водо
пои животнымъ. Рѣки, ручьи, ключи, озера 
составляютъ естественныя водохранилища. 
Берега , на которые гоняютъ стада на Водо
пой,выкладываютъ камнемъ п выравниваютъ, 
чтобъ не обрывались. Изъ искуственныхъ 
Водопоевъ, главные — колодцы для земляной 
воды, колодцы для скопленія и храненія дож
девой воды , пруды, водопроводы и каналы. 
Всѣ эти водохранилища стараются имѣть въ 
самыхъ усадьбахъ и селеніяхъ, въ иныхъ 
мѣстахъ возятъ воду въ бочкахъ , кадкахъ, 
изъ рѣкъ, прудовъ, ключей, съ дальняго раз
стоянія п туда же гоняютъ скотъ на Водопой 
зимою и лѣтомъ.

Пѣтъ ничего труднѣе и ненадежнѣе въ хо
зяйствѣ, какъ возить воду изъ отдаленныхъ 
водохранилищъ на домашнюю потребность , 
а того еще хуже гонять скотъ па отдаленные 
Водопои, особливо зимою. Въ первомъ слу
чаѣ хожалые за скотомъ нерѣдко пе приво
зятъ на скотный дворъ нужнаго количества 
воды. Вода па дорогѣ расплескивается, зимою 
замерзаетъ въ кадкахъ. Въ сильный морозъ, 
въ мятель и вьюгу, скотъ студеной воды пьетъ 
мало, особливо если онъ помѣщенъ па хо
лодномъ скотномъ дворѣ. У прорубовъ скольз
кость льда и самая робость животнаго при
близиться къ прорубамъ, боданье бойкихъ,ча
сто заставляютъ робкую скотину возвратить
ся на скотный дворъ , не утоливъ вовсе жаж
ды. Въ этомъ случаѣ и лучшій кормъ не пой
детъ впрокъ животному. Въ хорошихъ хо
зяйствахъ стараются имѣть на с котныхъ дво
рахъ зимою безпереводно воду въ теплыхъ 
хлѣвахъ, чтобъ вода была тепла,какъ лѣтняя. 
Скотина на сухомъ кормѣ, пьетъ по пяти и по 
шести разъ въ сутки, если ей дана воля.

Въ Россіи есть примѣры превосходно у- 
строенныхъ скотныхъ дворовъ съ Водопоями. 
Въ Можайскомъ уѣздѣ, учь Муравьева, вода 
проведена на скотный дворъ изъ пруда под

земными трубами , составленными изъ про
сверленныхъ деревъ. Вода изъ пруда подни
мается насосами въ чанъ, на извѣстную высо
ту ; изъ чана идетъ по всѣмъ отдѣленіямъ 
скотнаго двора. Стоитъ только ототкнуть 
гвоздь надолбы изъ подземной трубы и во
да, по силѣ своего равновѣсія, польется въ 
колоды сама собою.

Въ мѣстахъ безводныхъ педолжпо прене
брегать скопленіемъ дождевой воды. Вычи
слено, что воды , падающей съ крыши дома , 
двора,избы, при умѣньѣ сохранять и очищать 
ее , бываетъ достаточно для продовольствія 
большаго семейства на четверть года.

Колодезная вода чиста, свѣжа, но жестка ; 
для мытья бѣлья , для пивоваренія и кра
шенья опа пегодится; для людей, превосход
на, по скотъ предпочитаетъ ей стоячую, пру
довую воду. Есть многія мѣста, въ которыхъ 
не дорываются воды па шестдесятъ п семде- 
сять саженей и колодцевъ имѣть не могутъ. 
Артезіанскіе, сверленые колодцы, помогаютъ 
этому недостатку, по искусство сверленія ко
лодцевъ, еще не распространилось. Необхо
димо имѣть пруды для Водопоевъ.

Пруды составляютъ самыя лучшія водохра
нилища. Они роются круглые и четверо- 
уголыіые, съ пологими берегами и съ откоса
ми, чтобъ пе осыпались и чтобъ скоту мож
но было подходить къ водѣ безопасно. Изъ 
вырытой земли обыкновенно дѣлается валъ, 
который укрѣпляетъ берега и удерживаетъ 
воду въ разливы и паводки. Не должно обса
живать валъ деревьями. Тѣнь и падающія 
листья усиливаютъ порчу пли цвѣтеніе воды. 
Въ этихъ прудахъ,какъ въ лужахъ, заводится 
безчисленное множество водяныхъ живот
ныхъ, наливняковъ, улитокъ, которые не пе
ревариваются въ желудкѣ животнаго. Отъ 
этого именно стоячая вода вредна для питья. 
Несправедливо думаютъ,будто бъ рыба вре
дить прудовымъ Водопоямъ. Она, напротивъ 
того, необходима для очищенія стоячихъ водъ 
отъ водяныхъ животныхъ, которыми питает
ся. Рыба въ прудѣ то же,что полиція въ горо
дѣ: она содержитъ чистоту и свѣжесть стоя
чей воды. Изъ рыбъ, лини, карпы, судаки и, 
въ особенности, караси любятъ прудовую сто
ячую воду. Рыбоводство имѣетъ свои положи
тельныя правила. Пруды копаютъ глубиною, 
по серединѣ, обыкновенно въ сажень, чтобъ 
вода покрывала спину лошади при купаньи, 
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которое лѣтомъ отмѣнно полезно этимъ жи
вотнымъ.

Встарину, на обширныхъ пустопорожнихъ 
земляхъ, пруды копали для Водопоевъ въ по
мѣстьяхъ, безъ разбора, гдѣ ни попало. IIын 
че, съ усовершенствованіемъ сельскаго хо
зяйства , стараются имѣть пруды между па- 
хатными полями , чтобъ при многопольномъ 
полеводствѣ, изъ каждаго поля, въ свою оче
редь поступающаго подъ траву и пастбище , 
можно было свободно гонять скотъ на водо
пои. Время отъ времени необходимо чистить 
пруды, которые заростаютъ травою и заплы
ваютъ иломъ. Прудовой илъ составляетъ от 
личное землеудобреніе. Отнюдь не должно 
дѣлать въ пруды стоковъ изъ конюшенъ, и по
мойныхъ ямъ. Во многихъ хозяйствахъ, въ во
допойные пруды даже не пускаютъ утокъ и 
гусей, а еще менѣе свиней , которыя мутятъ 
и портятъ воду.

Пруды на глинистой почвѣ удерживаютъ 
воду. Глина , насытясь водою , дѣлается для 
нее оплотомъ непроницаемымъ. По па почвѣ 
каменистой и песчаной трудно, иногда во все 
невозможно въ прудѣ удержать воду. Ро
бертъ Гардинеръ, Англичанинъ изъ Іоркши- 
ра , нашелъ способъ, самый дешевый и проч
ный, укрѣплять дно прудовъ въ песчаной 
почвѣ. До него, въ Іоркширѣ многія возвы
шенныя, песчаныя мѣста, годныя къ хлѣбо
пашеству, оставались пустопорожними и не
обитаемыми , по невозможности имѣть водо
пои. Онѣ заселились и обстроились Ферма
ми, благодаря искуственнымъ водохранили
щамъ Гардинеровымъ и приносятъ теперь 
богатыя жатвы ржи, которая любитъ песча
ную почву. Скотъ, и въ особенности овцы, 
разводятся тамъ съ успѣхомъ. Травы песча
ной почвы составляютъ самый лучшій кормъ 
для этихъ животныхъ.

Гардинеръ, выбравъ для пруда мѣсто , въ 
которое можетъ вода притекать, очерчиваетъ 
кругъ саженей въ десять въ поперечникѣ и 
копаетъ землю по обыкновенію, съ отлогими 
берегами , какъ блюдо, въ сажень глубиною 
по серединѣ. Дно пруда уравниваетъ грабля
ми и убиваетъ колотушками, чтобъ было ров
но и гладко. Потомъ насыпаетъ па пего паль
ца на три или на четыре слой негашеной и 
просѣянной извести. Чѣмъ рыхлѣе почва , 
тѣмъ толще насыпается слой извести , кото
рую смачиваютъ, чтобъ плотнѣе улеглась и 
тверже соединилась съ дномъ пруда. Слой 

извести долженъ быть по всему дну ровный. 
Па известь j кладется на четверть и больше, 
слой глины , которую также смачиваютъ и 
утаптываютъ ; для этого пускаютъ нарочно 
стада овецъ и свиней. Послѣ того массу уко
лачиваютъ молотами и долбнями такъ, чтобъ 
она окрѣпла и поднимала человѣка. На глину 
еще кладутъ небольшой слой извести и по 
прежнему смачиваютъ и уколачиваютъ нѣ
сколько разъ. Па верьхъ всего насыпается 
песокъ и хрящъ для того , чтобъ заровнять 
трещины и всѣ неровности дна. Эти пруды 
удобнѣе рыть осенью. Глина отъ осешіей 
теплоты потрескается и отъ зимняго снѣга 
накопляется воды много. Для устройства это
го рода прудовъ въ Англіи есть особые под
рядчики.

Ни гдѣ нѣтъ въ такомъ употребленіи и 
лучшихъ водопроводовъ съ горъ и возвышен
ностей въ долины и на большія дороги, какъ на 
Востокѣ. Въ Турецкихъ владѣніяхъ, Русскія 
войска имѣли эти водопроводы передъ гла
зами. Булгары особенно искусны въ этомъ 
дѣлѣ. Вода съ горъ и возвышенностей про
водится трубами изъ обожженой глины въ до
лину или на большую дорогу. Изъ каменной 
стѣны, красивой архитектуры, вода течетъ въ 
нѣсколько трубокъ въ корыта , по большой 
части вытесанныя изъ камня. Нѣсколько ко
рытъ стоятъ рядомъ и перепускаютъ изъ 
одного въ другое воду. Мѣсто передт» коры
тами вымощено. Для воды, вытекающей изъ 
послѣдняго корыта, есть стокъ въ сторону. 
Передъ Фонтанами грязи не бываетъ. Въ стѣ
нѣ Фонтановъ иногда врѣзаны мраморныя, 
бронзовыя доски, съ надписями. Строитель 
пли строительница просятъ путниковъ уто
лять со стадами своими жажду, во славу ал
лаха. Послѣ построенія мечетей, Водопои со
ставляютъ самое благочестивое мусульман
ское приношеніе. У Турокъ есть повѣрье , 
другіе говорятъ догматъ алкорана , что если 
путникъ утолитъ жажду въ Фонтанѣ право
вѣрнаго строителя, ему прощается грѣхъ, за 
животное полгрѣха. Д. Ш—въ.

ВО ДО! ЗОЛЬ, Водополье, разливъ водъ, 
отъ таянія снѣга весною и отъ выпавшихъ 
въ большомъ количествѣ дождей, лѣтомъ и 
весною. Это явленіе природы бываетъ жи
вописно, благотворно и разрушительно. Не 
можетъ быть ничего великолѣпнѣе картины 
разлива нашей Волги, Днѣпра и другихъ 
рѣкъ, которыя выливаютъ свои воды весной 
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на необозримомъ пространствъ по лугамъ, 
лѣсамъ п полямъ пахатпымъ.

Геологи полагаютъ, что въ глубокой древ
ности было водъ несравненно больше нынѣш
няго на Земномъ Шарѣ; что горъ было боль
ше и горы выше нынѣшнихъ; потоки и рѣ
ки, изъ нихъ выходившія, низвергались съ не
обыкновенною стремительностію и приноси 
ли несравненно больше воды на долъ проти
ву нынѣшняго. Это замѣтно по русламъ мно
гихъ рѣкъ, которыя нѣкогда занимали вода
ми своими, втрое, вчетверо болѣе простран
ства. Эти русла наполняются въ Водополь и 
тогда, можно сказать, представляютъ перво
бытное состояніе земныхъ водь.

Водополь оставляетъ на иныхъ мѣстахъ 
безплодный песокъ, по стеченіи водъ, или бла
готворный илъ. Оно заноситъ, искажаетъ, 
истребляетъ деревни, луга и іюля или обога
щаетъ пхъ, удобряя поля плодоносными ча
стицами ила, напояя луга, коюрые доставля
ютъ обильныя жатвы и сѣнокосы съ травою 
необыкновеннаго качества,но своей питатель
ности. Эти луга и поля называются «заливны
ми, поемными.»» Есть множество помѣстій 
въ Россіи, въ томъ числѣ и въ Тверской гу
берніи, при рѣкѣ Сошѣ, которыя обогаща
ются въ Водополье отъ разлива этой рѣки. 
Она приноситъ плодоносный илъ. Но по 
всѣмъ рѣкамъ и не всѣмъ берегамъ дано это 
благодѣтельное преимущество. Одна Соша 
есть Нилъ Тверской губерніи, и въ нѣкото
рыхъ только помѣстьяхъ, берега удобряются 
послѣ Водоіюли Сошею, па другія берега опа 
наноситъ груды песку безплоднаго и уничто
жаетъ плодородіе.

На заливныхъ ноляхъ не опасаются сѣять 
озимую рожь, которая всходитъ обыкновенно 
осенью. Весной, послѣ Водополи, поле ози
мое открывается черное. Признака, былинки 
нѣтъ нигдѣ зелени посѣяннаго хлѣба. Кажет
ся все погибло. По съ пасту и леніемъ теплыхъ 
дней, сквозь рыхлый и тонкой слой плодо
носнаго илу, озимь начинаетъ пробиваться. 
кустится, зеленѣетъ, бурѣетъ и доставляетъ 
богатѣйшіе урожаи, самъ 15 и 20, овесъ тоже.

Водополье Пила рѣшаетъ участь урожая и 
неурожая Египта, надѣляетъ страну богат
ствомъ или бѣдностію.

Бури и тихіе дожди, падающіе нѣсколько 
дней сряду, въ мѣстахъ, окруженныхъ болота
ми и гористыхъ,производятъ разрушительныя 
Водополи. Дунай, Иннъ, Рейнъ, и другія рѣ

ки, вытекающія изъ горъ, Прутъ, ничтожная 
рѣка лѣтомъ, не одинъ разъ выступаютъ изъ 
береговъ, рвутъ и мечутъ врозь своими ярост
ными волнами мосты, плотины, деревни, уно
сятъ стада, потопляютъ жатвы и сѣнокосы, 
распространяютъ ужасъ, стонъ и бѣдность 
въ своихъ окрестностяхъ. Русскимъ воинамъ 
Водополье рѣки Бобера, въ Силезіи, подарило 
въ 1813 году цѣлую дивизію генерала Пюто, 
съ 15,000 плѣнныхъ Французовъ. Въ полови
нѣ августа мѣсяца, за нѣсколько дней до зна
менитой побѣды надъ Французами, подъ Кац- 
бахомъ, выпало въ Богемскихъ горахъ, отку
да вытекаетъ Боберъ, и во всей окрестности, 
множество дождя. Рѣка Боберъ, мелкая лѣ
томъ, которую переходятъ въ бродъ, разли
лась и не допустила Французовъ укрыться 
отъ штыковъ Русскихъ. Дивизія Пюто при
пертая къ Боберу, клубившему яростно свои 
мутныя волны, положила оружіе.

Д. Ш~въ.
ВОДОПРОВОДНАЯ ШТОЛЫІА, или 

подземный водопроводъ. Такъ называется 
горизонтальная выработка, которая идетъ съ 
нѣкоторымъ паденіемъ отъ своего устья (на
чала на поверхности земли) къ руднику, и 
служить для провода воды па машины во 
внутренность рудника. Подобное устройство 
можетъ быть употреблено въ такомъ случаѣ, 
когда воду, нужную для дѣйствія рудничныхъ 
машинъ, можно скопить въ прудѣ, ниже 
шахтъ рудника, и въ такомъ значительномъ 
разстояніи, что не выгодно устропвать маши
ну при самомъ прудѣ, и отъ нея произвесть 
передачу движенія къ шахтѣ, по причинѣ 
большой потери въ силѣ, для преодолѣпія 
тренія въ тѣхъ частяхъ механисма, которыя 
будутъ служить къ передачѣ движенія. Такія 
устройства можно употреблять только въ руд
никахъ, которые имѣютъ глубокія водоотвод
ныя штольны, ниже штольнъ Водопривод- 
пыхъ, чтобъ вода, приносимая этими по
слѣдними штольнами, приведя въ дѣйствіе ма
шины, могла потомъ выйти изъ рудника по 
водоотводной штольнѣ, не затопляя работъ. 
Такимъ образомъ устраиваются въ рудникахъ 
машины водостолбовыя и водяныя колеса, 
частію для подъема рудъ на поверхность 
земли, пли дорудооткаточпыхъ штольнъ, а 
болѣе для подъема воды , изъ нижнихъ 
выработокъ. Примѣровъ подобнаго устрой
ства можно найти множество. во Фрейберг- 
екпхъ и другихъ Саксонскихъ рудникахъ, въ
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Шемішцкнхъ рудникахъ въ Венгріи, и проч; 
у насъ же, въ Россіи,въ Змѣиногорскомъ руд
никѣ, въ округѣ Колывано-Воскресенскихъ 
заводовъ. />'. Ѳ. Б.

ВОДОПРОВОДЪ. Значеніе этого слова 
объяснено въ ст. Акведукъ; здѣсь мы опи
шемъ Водопроводы, устроенные въ Россіи:

1. Московскій Водопроводъ доставляетъ 
Московскимъ жителямъ чистую воду, изъ 
ключей, близъ села Большихъ Мытищъ.Онъ 
сооруженъ отъ этихъ ключей до Сокольни- 
чьей рощи (на разстояніи 15 верстъ), въ 1787 
году, подъ распоряженіемъ генерала Баура, 
щедротами императрицы Екатерины II; по 
продолженіе его въ столпцу, по какимъ то 
причинамъ, тогда пріостановилось ; работы 
возобновились не ранѣе 1797 года и черезъ 
Соколыіичыо рощу доведены до мѣста, на
зываемаго въ Москвѣ «Трубою»; нынче эта 
послѣдняя часть Водопровода замѣнена чу
гунными трубами, по другому, кратчайшему 
направленію.

Первый ключъ, подавшій мысль къ по
строенію Водопровода, открытъ какъ гово
ритъ народное преданіе, ударомъ грома, и 
Мытищинская вода, отличная прозрачностью 
и хорошимъ вкусомъ, по сіе время называет
ся «громовою». Впослѣдствіи, по близости 
этого ключа, въ долинѣ, открыты и другіе, 
одинаковаго качества ; въ настоящее время 
считается 44 ключевые бассейна (см. Мыти
щинскіе бассейны).

Главный Водопроводъ, которымъ вода э- 
тпхъ ключей доставляется въ столицу, по
строенъ изъ кирпича, шириною въ 3 фута, а 
высотою, отъ дна до верха свода, въ 4% Фута; 
кромѣ Водопроводныхъ мостовъ, опъ боль
шею частію проходитъ подъ землею, па раз
ныхъ глубинахъ, и черезъ каждыя 100 са
женъ имѣетъ цилиндрическія отверстія надъ 
стѣнами; онѣ называются отдушинами (re
gards), и служатъ для обозрѣнія внутренно
сти; а чтобъ можно было осушать Водопро
водъ, на случай починокъ или чистки нано
совъ, сдѣланія въ приличныхъ мѣстахъ вы
пуски.

Отъ ключевыхъ бассейновъ, Водопроводъ 
начинается двумя вѣтьвямп, которыя на нѣ
которомъ разстояніи соединяются; потомъ 
переходитъ отводныя канавы двумя малыми 
арками, вступаетъ въ соединительный бас
сейнъ, изъ котораго вода проведена особою 
трубою въ чугунную вазу, подлѣ стѣны бас

сейна, для жителей села Большихъ Мытищъ 
и для богомольцевъ, проходящихъ лѣтомъ въ 
Тронцко-Сергіевъ монастырь; отъ этого бас
сейна, пересѣкая большую Ярославскую до
рогу, входитъ въ другой бассейнъ; въ немъ по
мѣщается одинъ конецъ сифона, который 
проведенъ чугунными трубами на протяженіи 
22'Д с. подъ рѣкою Яузою и выходитъ дру
гимъ копцемъ въ такой же бассейнъ, па дру
гомъ берегу рѣки; отъ этого послѣдняго, Во
допроводъ проходитъ долиною рѣки Яузы, 
оставляя влѣвѣ большую Ярославскую до
рогу, досела Тайненскаго, пересѣкаетъ два 
ручьяп рѣчьку Ичы у, кирпичными арками, и 
опять поворачиваетъ къ большой дорогѣ, пе
ресѣкаетъ все, близъ деревни Ростокиной; от
сюда, проходя аркою, достигаетъ вторично 
рѣки Яузы, переходитъ черезъ нее велико
лѣпнымъ Ростопчинскимъ водопроводнымъ 
мостомъ о 21 аркѣ, (длина его равна 167 саж., 
ширина 12 Фут.,а высота отъ ростверка 10 
саж.); по концамъ его устроены бесѣдки съ 
лѣстницами для схода съ моста на поле. Да
лѣе, Водопроводъ пересѣкаетъ три ручья, 
малыми арками, а рѣчку Тростянку, близъ 
села Алексѣевекаго, Водопроводнымъ мо
стомъ объ одной аркѣ, отверстіемъ въ 4 са- 
же.чп; не въ дальномъ разстояніи отъ него на
ходится выпускъ, гдѣ императрица Екате
рина II отвѣдала въ первый разъ Мытищин
скую ключевую воду, доведенную до этого 
мѣста; потомъ Водопроводъ входитъ въ Со- 
кольнпчью рощу, пересѣкаетъ Камеръ-кол- 
лежскій валъ, и вступаетъ въ столпцу, про
ходя близъ Соколыпічьсй слободы, гдѣ для 
жителей, въ 1834 году, построенъ отдѣльный 
чугунный колодезь, изъ котораго вода опять 
обращается въ Водопроводъ, пересѣкающій, 
близъ дачи Витькова, оврагъ аркою, а до
лину пруда на самой дачѣ плотиною съ во
доспускомъ. Отъ этого водоспуска проле
гаетъ Водопроводъ черезъ Сокольппчье по
ле, до мѣста, называемаго «Каланчею», гдѣ 
устроены три кирпичные и одинъ чугунный 
колодези; отъ нихъ идетъ черезъ дворы обы
вателей, гдѣ сдѣланы отводы въ обществен
ныя бани и устроенъ колодезь въ Спасскихъ 
казармахъ; отсюда проходитъ мимо Сухаре
вой башни и близъ мѣста, которое носитъ на
званіе «Самотеки»; подлѣ церкви Николы въ 
Драчахъ, устроенъ колодезь и еще два на 
мѣстѣ, называемомъ «Трубою»; недалеко отъ 
нихъ находятся два Фонтана : вода одного 
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отдана въ публичныя бани. Такъ оканчивает
ся Водопроводъ; протяженіе его составляетъ 
всего 22 версты 225 саженъ, а паденіе 10 
дюймовъ па версту.

Однако жъ, пе смотря на всѣ усилія и по
жертвованія, которыя употреблены па соо
руженіе этого Водопровода, онъ не прино
силъ ощутительной пользы древней столицѣ, 
потому что часть его , пролегающую черезъ 
Сокольнпчыо рощу , проникали ключи; дру
гая же часть, отъ Спасскихъ казармъ до Тру
бы, пропускала мутныя городскія воды, отъ 
которыхъ качество Мытищинскихъ ключей 
такъ измѣнялось, что воду въ этихъ частяхъ 
Водопровода, брали только тѣ жители, ко
торые не имѣли средствъ привозить ее изъ 
Трехгорныхъ илпііреображенекпхъ ключей, 
находящихся на концахъ города ; впослѣд
ствіи присоединилось еще и то неудобство, 
что большая часть воды терялась въ пути по 
мостамъ и прочимъ частямъ Водопровода, ко
торыя получили отъ осадокъ значительныя 
трещины. Все это побудило главное упра
вленіе путей сообщенія принять мѣры, что
бы Водопроводъ могъ вполнѣ удовлетворять 
благодѣтельному своему назначенію. Въ 1828 
перестроены почти всѣ Водопроводныя мо
сты до выпуска, и приступлено къ перестрой 
кѣ части Водопровода, которая пролегаетъ 
черезъ песчаный холмъ въ Сокольничьей ро
щъ. По при производствѣ работъ, на протя
женіи только 5 погонныхъ сажень, и при на
именьшемъ углубленіи, изобиліе ключей и 
плывучій песчаный грунтъ представили та
кія затрудненія, что для устраненія ихъ, при 
глубинѣ простирающейся въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ до 9 саж., потребовались бы огром
ныя издержки, безъ увѣренности прекратить 
совершенно просачиваніе ключей, портив
шихъ Мытищинскую воду. Эти причины за
ставили перестройку части стараго Водопро
вода оставить; а вмѣсто того, по проэкту кор
пуса инженеровъ путей сообщенія генералъ- 
маіора Яниша, устроено близъ выпуска, гдѣ 
оканчивается Водопроводъ,построенный еще 
въ царствованіе императрицы Екатерины П, 
водоподъемное зданіе, съ давящими насосами, 
(см. Водоподъемная машина'}, которые дѣй
ствуютъ поперемѣнно двумя паровыми ма
шинами, силою въ 24 лошади каждая.Посред
ствомъ этихъ насосовъ теперь поднимаютъ 
Мытищинскую ключевую воду, по чугун
нымъ трубамъ, которыя проложены по крат-
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чапшему направленію, на протяженіи 211G по
гонныхъ саженъ, подъ землею, па глубинѣ 
отъ 5 до 7 Футъ, въ бассейнъ, устроенный во 
второмъ этажѣ Сухар евой башни. Это соста
вляетъ разности въ горизонтахъ бассейновъ 
водоподъемнаго зданія и Сухаревой башни 
84 Фута. Въ Сухаревскій бассейнъ вливается, 
въ секунду, Мытищинской ключевой воды 
одинъ кубическій футъ, въ сутки же 86,400 
куб. Футъ, пли около 250,000 ведеръ; эта вода 
проведена чугунными же трубами къ Фонта
намъ: I1Іереметевскому, Варварскому, Вос
кресенскому, Никольскому и Петровскому, 
которые расположены на лучшихъ и бли
жайшихъ къ центру города площадяхъ. Ка
ждый Фонтанъ изливаетъ въ сутки до 50,000 
ведеръ; излишнюю же воду, текущую наибо
лѣе безъ употребленія во время ночи, пред
полагается отъ Фонтана Петровскаго прове
сти въ тюремную городскую яму; отъ Воскре
сенскаго, въ императорскій Московскій уни
верситетъ; отъ Варварскаго и Никольскаго, 
въ императорскій Московскій воспитатель
ный домъ. Этимъ послѣднимъ преобразова
ніемъ Водопровода пе только отстраняется 
недостатокъ въ водѣ, но и получается она то
го же самаго качества, какое имѣетъ въ Мы
тищинскихъ ключахъ.

2) Таицкій Водопроводъ построенъ въ 1787 
году, также по повелѣнію императрицы Ека
терины II, генераломъ Бауромъ. По устрой
ству своему, этотъ Водопроводъ раздѣляется 
па три части: начинаясь отъ Гашшбальскпхъ 
ключей, при мызѣ Танцахъ, въ 14 верстахъ 
отъ Царскаго села, онъ идетъ на 1 версту и 360 
саженъ, частію открытымъ каналомъ, частно 
кирпичною трубою, которая на этомъ про
странствѣ занимаетъ 80 сажень, имѣя по се
рединѣ кирпичный колодезь. Другая часть, 
длиною въ 6 верстъ и 121 саж., идетъ дере
вянною минною галереею, въ сложности па 
4% версты, глубиною подъ землею отъ 2 до 
7'/2 саж., имѣя въ отверстіи отъ 6 до 7 Футъ 
высоты, при 4 и до 4'/<л футъ ширины; эта 
галерея состоитъ изъ бревенчатыхъ рамъ, 
забранныхъ сверху и съ боковъ досками; о- 
стальная же часть галереи состоитъ изъ про
хода, высѣченнаго въ натуральномъ плитномъ 
грунтѣ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ съ деревян
нымъ потолкомъ, по недостаточной толщи
нѣ плитнаго слоя для устроенія свода. Па 
всемъ протяженіи этой части Водопровода 
находится 62 шахты, въ разстояніи одна отъ

11 - 
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другой, отъ 10 до 150 саж., смотря потому 
гдѣ слабость или твердость грунта требуетъ 
чаще или рѣже починокъ. Третья часть, иа 6 
верстахъ 202 саженяхъ, идетъ открытыми 
мощеными каналами и частію кирпичными 
трубами, цъ свѣту отъ 3 до 4 футъ, и высотою 
отъ 5 до 4 Футъ, смотря по мѣстоположенію·

Паденіе воды, въ первой части, равняется 
1% Футамъ; во второй 3 саженямъ; и въ тре
тьей 9 саж. 2 Фут.;общее же паденіе, отъ клю
чей до Царскаго Села, равно 12 саженямъ 3 
футамъ 6 дюймамъ, на пространствѣ 14 верстъ 
и 123 саженей; въ томъ числѣ находятся близъ 
Баболова два каскада, одинъ въ 8 Футъ, а дру
гой въ 1% фута высоты.

Вода получается изъ Тапцкпф. пли Гашпі- 
бальекпхъ ключей, при дачѣ Танцахъ,которая 
лежитъ между ] Царскимъ, Краснымъ селомъ и 
Гатчиною, и изъ небольшихъ родниковъ, на
ходящихся въ минной галереѣ Водопрово
да. Большая часть воды идетъ въ пруды і І,ар- 
скосельскаго сада , гдѣ раздѣляясь на разные 
рукава, опять собирается при дачѣ великаго 
князя Николая Николаевича и , мимо 
шпалерной Фабрики, теігётъ въ Павловскъ, а 
небольшая часть обращена въ новый садъ, п 
при Александровскомъ дворцѣ дѣлится на 
двѣ части: одна идетъ подземными трубами 
по городу, образуя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
колодези для жителей, а другая открытымъ 
каналомъ стекаетъ въ деревню Большое Кузь
мино. Не доходя еще Царскаго Села, Во
допроводъ этотъ отдѣляетъ часть своей во
ды въ Павловскъ; она течетъ подлѣ Царско
сельскаго сада, у Александровскаго корпуса 
поворачиваетъ на право и черезъ деревню 
Гуммоласары, открытымъ каналомъ дости
гаетъ верхней части Павловска.

Собственно І'ашшбальскіе ключи доста
вляютъ массу воды, равную 97 куб. саж., съ 
скоростію 261 сажени въ часъ; вся же масса 
воды, текущей изъ ключей и минныхъ род
никовъ, равняется 125 куб. саж. въ часъ, съ 
скоростію 594 саженъ. Изъ этого количества, 
въ Царское Село пускается 87 куб. саж. и въ 
Навловскъ, пе доходя Царскаго села, отдѣ
ляется 38 куб. саж. въ часъ.

Вообще Таицкой воды для обширной по
верхности Царскосельскихъ прудовъ бы
ваетъ весьма недостаточно. Правда, наклон
ное мѣстоположеніе дозволило дать прудамъ 
обширные изгибы и занять ими большое 
пространство, такъ что вода пе по всѣмъ 

раздѣляется вдругъ, а переливается изъ од 
ного въ другой каскадами; однако жъ, при 
всемъ томъ, теченіе такъ слабо, что въ нѣко
торыхъ обширныхъ прудахъ вода застаи
вается, особенно во время минныхъ почи
нокъ.

Въ прежнее время, Царское Село доволь
ствовалось водою изъ деревни Виттолова, въ 7 
верстахъ отъ него,по Красносельской дорогѣ, 
гдѣ существуетъ небольшой родникъ; но ко
личество этой воды такъ не значительно, что 
не стоило (-одержать Водопровода; по этому, 
при устроеніи Таицкаго Водопровода , вовсе 
оставлена. Впослѣдствіи, по изысканіямъ, най
дено, что можно устроить вспомогательный 
Водопроводъ изъ рѣки Ижоры; но предпо
ложеніе это не приводится въ исполненіе, по 
значительности издержекъ.

При Таицкомь Водопроводѣ особенной 
важности гидравлическихъ сооруженій нѣтъ, 
кромѣ нѣсколькихъ небольшихъ водоспу
сковъ изъ гранита и цоколя, съ деревянными 
затворами, какъ для выпуска при починкахъ 
воды, такъ и для снабженія Павловска и 
Царскосельскаго парка, перваго отдѣльнымъ 
рукавомъ, не доходя Царскаго Села, а послѣд
няго рѣчкою Кузьминкою черезъ Ваболов· 
ской прудъ.

Для чистки п ремонта, мина запирается ка
ждогодно два раза: въ началѣ весны и осенью; 
каждый разъ па одинъ мѣсяцъ и болѣе; въ 
продолженіе этихъ двухъ или трехъ мѣся-! 
цевъ, Царское Село пользуется только частію 
воды изъ минныхъ родниковъ, которая по 
недостаточности своей дѣлаетъ застои въ 
прудахъ п заставляетъ городъ нуждаться въ 
водѣ, не смотря даже на помощь двухъ род
никовъ въ Царскосельскомъ саду.

Для ремонтнаго поддержанія Водопровода 
отпускается ежегодно 20,000 рублей, и сверхъ 
того при немъ постоянно находятся дирек
торъ, смотритель и 1G человѣкъ рядовыхъ 
для надзора и самыхъ работъ.

Направленіе и положеніе Таицкаго Водо? 
провода можно въ подробности видѣть на то
пографической картѣ окрестностей С. Пе
тербурга , изданной при топографическомъ 
депо.

3. Константиповскій Водопроводъ, по
строенъ инженеръ-генераломъ Деволантомъ, 
для проведенія воды изъ Ковжскаго озера въ 
Маріинскій каналъ. Этотъ Водопроводъ про
ходитъ на 409 погонныхъ саженяхъ насыпны- 
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»ш дамбами, на158саж. деревянными висячи
ми руслами, на в'/2 верстъ выкопанными кю
ветами и 1'7, версты расчищенными ручьями; 
онъ существуетъ уже болѣе 30 лѣтъ и требу
етъ весьма незначительныхъ поправокъ.

4 Вельевскій Водопроводъ, просто каналъ, 
выкопанный въ землѣ, мѣстами на довольно
значительной глубинѣ; посредствомъ его и 
рѣкъ Шлицы и Цны проводится вода изъ 
Вельевскаго озера въ заводское водохрани
лище, которое снабжаетъ ею Вышневолоц
кую систему. Въ Россіи много подобныхъ 
Водопроводовъ : каждый каналъ , который 
проводитъ воду изъ одного мѣста въ другое, 
для какого нибудь назначенія, называется 
Водопроводомъ, хотя и по имѣетъ собствен
наго имени.

5. Чесменскій Водопроводъ, близъ С. Пе
тербурга,устроенъ въ 1836 году, для доставле
нія воды изъ Литовскаго канала въ Чесмен
скую военную богадѣльню, па 7 верстѣ боль
шой Царскосельской дороги. Онъ начинает
ся отъ Литовскаго канала водочистительны
ми колодезями, и отъ нихъ идетъ подземны
ми деревянными сверленными трубами, па 
протяженіи !'/·> версты до Чесмы, гдѣ и окан
чивается красивымъ Водоемомъ.

6. Водопроводный мостъ въ С. Петербур
гѣ , въ части города, которая называется Ям
скою, построенъ въ 1819 году, по проекту 
корпуса инженеровъ путей сообщенія гене
ралъ-лейтенанта Базена, для проведенія рѣч
ки Лиговки черезъ обводный каналъ, и въ 
то же время, для сообщенія жителей одной 
стороны канала съ другою. Опъ состоитъ 
изъ одной гранитной арки, въ 12 саженъ от
верстія, со стрѣлою въ 1 саж. 14 веріпк. Для 
проведенія рѣчки Лиговки сдѣланы по обѣ
имъ сторонамъ па аркѣ, между двумя стѣна
ми, деревянныя русла, шириною въ 2% Фу
та, при высотѣ воды до 4 футъ, а для сообще
нія жителей, устроен ь между руслами, па де
ревянныхъ упорахъ, мос тъ съ тротуарами.

//. С. В.
ВОДОПРОВОДЪ ПОДЗЕМНЫЙ, см. 

Водопроводная Штольна.
ВОДОІІО1ІКА, рѣка, выходитъ изъ лѣсу, 

въ Никольскомъ уѣздѣ Вологодской губерніи, 
течетъ около 35 верстъ; весною очень обиль
на водою, и ниже Никольска впадаетъ въ 
Югъ. По пей пѣтъ ші судоходства, ни сплава; 
веспою опа безполезно умножаетъ водополье

вод

рѣки Юга, которое и безъ того уже слишкомъ 
велико. И. Ѳ.Шт.

ВОДОРАСЛИ (Algce) составляютъ ны
нѣ особую статью пли классъ растеній, кото
рыя образованы изъ простой клѣтчатки, безъ 
спиралей или сосудовъ, постоянно прозяба
ютъ въ водѣ или влажности и производятъ 
плодотворныя части въ особенныхъ пріяте
лищахъ, различныхъ по виду, величинѣ и мѣ
стоположенію, пли въ самой толщѣ растенія, 
безъ предварительнаго цвѣтенія. Впрочемъ 
эти плодотворныя части въ нѣкоторыхъ и 
до сихъ поръ не открыты. Отъ всѣхъ нис- 
шпхъ тайнобрачныхъ растеній [erpptogama), 
въ особенности же отъ ягплей {Lichen.es) и 
грибовъ, съ которыми Водорасли наиболѣе 
сродны, онѣ отличаются тѣмъ, что постоян
но произрастаютъ въ водѣ; всѣ же ягили и 
грибы прозябаютъ внѣ воды.

Многочисленныя породы Водораслей нахо
дятся отчасти въ моряхъ п дру тихъ соляныхъ 
водахъ, частію же въ прѣсной водѣ рѣкъ, 
ручьевъ, озеръ, прудовъ, въ болотахъ и про
чая. Не многія встрѣчаются па поверхности 
земли, да и то въ мѣстахъ, гдѣ почва содержитъ 
весьма много влажности , и это едва ли состав
ляетъ исключеніе.

Статья наша о Водорасляхь содержитъ ра
стенія, весьма несходныя между собою по на
ружному виду и въ отношеніи устройства и 
способа размноженія. Ихъ можно удобно раз
мѣстить въ четырехъ отдѣленіяхъ, которыя 
могли бъ составить столько же естественныхъ 
разрядовъ, или семействъ. Мы различаемъ:

1. Морскія Водорасли (Îhalassiophyla), 
2. Нитчатыя Водорасли {Conjcrvacece), 
3. Студенистыя (Nostochinæ) и
4. Разсыпныя Водорасли [Dialomaccce).
Каждое изъ этихъ отдѣленій отличается до- 

стопримѣчательными свойствами въ устрой
ствѣ, ростѣ π способѣ плодотворенія принад
лежащихъ Къ нему растеній. Мы опишемъ 
слегка достопрпмѣчагслыіѣйшіе въ каждомъ 
изъ этихъ отдѣленій, чтобъ такимъ образомъ 
дать нашимъ читателямъ общее понятіе объ 
этихъ дивныхъ растеніяхъ.

1) Морскія Водорасли, большею частію, 
достигаютъ значительной величины, нѣкото
рыя окрашены яркимъ цвѣтомъ, другія же 
мелки и какъ бы ничтожны. У многихъ вид
но нѣтоторос подобіе корпя и стебля съ ли
стообразными лопастями; но внутренній ихъ 
составъ, весьма отличенъ отъ настоящихъ 
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цвѣтоносныхъ растеній: опъ совершенно од
нообразенъ, т: е: всѣ части, безъ исключенія, 
состоятъ изъ одной и той же нѣжной, сплош
ной , клѣтчатой ткани , образующей весь 
составъ растенія. Части, похожія па корни, 
едва ли служатъ для всасыванія питательнаго 
сока, какъ у другихъ растеній, но для укрѣпле
нія, и вся поверхность этихъ растеній, кажет
ся, способна всасывать воду, изъ которой об
разуется питательный сокъ.

Морское дно, скалы, камни, раковины и 
постороннія плавающія тѣла служатъ мѣ
стомъ прикрѣпленія дляВодораслей. Нерѣд
ко выростаетъ одинъ видъ Водораслп па дру
гомъ, наподобіе чужеядныхъ растеніи (para
sita). Хотя па поверхности моря часто встрѣ
чаются свободно плавающія Водораслп; но 
это большею частію тѣла оторванныя силою 
волнъ, или какимъ нпбудь другимъ образомъ, 
и продолжающія свое прозябеніе въ этомъ 
свободномъ состояніи. Такъ встрѣчается пла
вающимъ на поверхности воды, въ огром
ныхъ чащахъ , достопримѣчате.іьный видъ 
морской Водораслп: Sargassum natans. Об
ширное пространство морской поверхности, 
между 22° — 36° сѣв. шпр. и между 25° — 43° 
зап. долг., особенно изобилуетъ чащами Во- 
дораслей, и извѣстно подъ Португальскимъ 
названіемъ: mar de Sargasse. Впрочемъ, ка
жется, этотъ видъ Водораслп прозябаетъ въ 
пловучемъ состояніи, безъ предварительнаго 
прикрѣпленія: профессоръ Мейеръ, изслѣдо
вавшій , во время своего путешествія во
кругъ свѣта, тысячи экземпляровъ этого ра
стенія, никогда не могъ найти у нихъ даже и 
слѣда корня.

Есть морскія Водораслп необычайной ве
личины : такъ многочисленный въ сѣвер
ныхъ моряхъ видъ нитевидной Водораслп, 
Scytosiphon Filum Ag., достигаетъ длины 
отъ 10—15 Футовъ, п болѣе; Лессопія, расту
щая на берегахъ Чили , распространяется 
на 20 пли 30 футовъ длины, стволъ ся по объ
ему часто равняется бедру мужчины, а « Пу 
зырппкъ грушеносный «(Mu.crocystispyrifc.ro. 
А g.), превосходитъ длиною всѣ растенія, и 
достигаетъ 500 футовъ длины, а по мнѣнію нѣ
которыхъ и гораздо болѣе. Многіе груше
видные, воздухомъ наполненные пузыри, под
держиваютъ это исполинское растеніе, густо 
покрывающее большія пространства подъ, 
въ пловучемъ состояніи. Форма листовид
ныхъ лопастей морскихъ Водораслей весьма 

различна: онѣ бываютъ простыя-нераздѣль- 
ныя, широкія', лентообразныя, суженныя, 
ремнеобразныя, и даже/гонкія какъ пить; или 
похожи на лоскуты, неправильно разорван
ные, или перисты и многократно раздѣлены 
на тончайшія части. Нѣкоторыя, отъ начала 
до конца своего существованія,представляют
ся продиравленными, на подобіе рѣшета или 
сѣтки.

Краска морскихъ Водораслей также раз
лична и примѣчательна. Часто онѣ окраше
ны алымъ, розовымъ или багрянымъ цвѣ
томъ, со всѣми ихъ оттѣнками; многія олив
коваго цвѣта, другія зелены. Въ водѣ, онѣ 
обыкновенно гибки, уступчивы, но весьма раз
личной плотности; многія перепончаты или 
кожисты и тягучи, иныя хрящеватаго или 
роговиднаго свойства, и даже, такъ сказать, 
деревянисты. Многія, въ свѣжемъ состояніи, 
слизпсты, липки, скользки, что однако при 
высушиваніи измѣняется такъ, что онѣ дѣ
лаются жесткими, крѣпкими, рогоподобными 
п часто весьма ломкими. Органы плодотво
ренія Водораслей представляютъ также нѣ
которое разнообразіе: большею частію они 
содержатся въ особенныхъ пріятелищахъ, 
которыя, то выдаются внаружу, то болѣе сое
динены съ веществомъ растенія; у нѣкото
рыхъ породъ, они разсѣяны непосредствен
но въ самомъ веществѣ листвія; у иныхъ эти 
органы бываютъ даже двоякаго рода, между 
тѣмъ какъ у другихъ, кажется, и во все не 
развиваются; поікрайней мѣрѣ до сихъ поръ 
еще не удалось открыть ихъ. Плодохрани
лища наполнены обыкновенно слизью и не
большими мѣшечками (asci s. iitriculi), кото
рые заключаютъ въ себѣ мельчайшія зер- 
нушки, замѣняющія сѣмена.

2) Нитчатыя Водораслп или Конфервы 
разительно отличаются отъ морскихъ и встрѣ
чаются преимущественно въ прѣсныхъ во
дахъ. Эти растенія состоятъ изъ нитей, боль
шею частію суставчатыхъ, которыя бываютъ 
то простыя, то вѣтвистыя, и обыкновенно зе
ленаго цвѣта. Разсматривая эти вити съ помо
щію микроскопа, находимъ, что онѣ состо
ятъ изъ продолговатыхъ ячеекъ, соединен
ныхъ между собою копцами, отчего и про
исходятъ суставцы. Внутренность ячеекъ на
полнена, обыкновенно, мелко зернистымъ ве
ществомъ, которое, выступивъ черезъ раз
рывъ ячейки, можетъ, кажется, производить 
новыя растеньица. Другихъ органовъ опло- 
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дотвореііія у этихъ растеній не найдено, у нѣ
которыхъ однако жъ, напримѣръ у разныхъ 
породъ Вошеріи (названныхъ такъ въ честь 
Воше, Vaucher, внимательнаго изслѣдовате
ля этихъ Водораслей) видны на копцахъ, пли 
на боковыхъ вѣточкахъ нитей, кругловатые 
пузырьки , принимаемые за органы оплодо
творенія, которыхъ внутреннее вещество все 
же состоитъ изъ зеленыхъ крупинокъ.

Весьма достопримѣчательно то, что у нѣ
которыхъ нитчатыхъ Водораслей, въ извѣ
стное время, сближаются попарно отдѣльныя 
нити п соединяются между собою въ раз
ныхъ точкахъ,или непосредственно, пли обра
зуя обоюдно соединительныя поперечныя вѣ
точки. Въ нитяхъ, соединенныхъ такимъ об
разомъ, видно, какъ зеленая зернистая слизь, 
содержащаяся въ ячейкахъ, переходитъ изъ 
одной пити въ другую, что принимаютъ за 
нѣкоторый родъ дѣйствительнаго оплодотво
ренія.

Нѣкоторыя растенія этого отдѣленія обна
руживаютъ даже родъ дрожанія (motus oscil- 
latorius}^ и называются по этому Oscillatoria·, 
а многіе знаменитые естествоиспытатели при
писываютъ имь болѣе животное свойство, 
хотя они впрочемъ походятъ на нитяныя Во
дорасли, слѣдовательно и на растенія.

3) Студенистыя Водорасли отличаются 
въ особенности студенистымъ своимъ веще
ствомъ, которое составляетъ или главное ихъ 
основаніе, или покрываетъ, по крайней мѣрѣ, 
всю пхъ поверхность. И изъ этихъ Водора
слей нѣкоторыя образуются въ перепонча
тыя тѣла, въ которыхъ содержатся мелкія 
крупинки, принимаемыя за органы плодотво- 
ренія.
• Эти Водорасли занимаютъ лишь ботани
ковъ, какъ и послѣднее отдѣленіе : Разсып
ныя Водорасли. Эти растеньица очень малы, 
и видны только съ помощію микроскопа; мно
гіе естествоиспытатели причисляютъ ихъ 
даже къ царству животныхъ. II такъ мы сто
имъ здѣсь на предѣлахъ царствъ раститель
наго и животнаго, и читатели наши видятъ, 
что есть органическія тѣла, о которыхъ пе 
льзя сказать утвердительно, къ которому цар
ству природы принадлежатъ они.

■ Еще скажемъ нѣсколько словъ о пользѣ 
Водораслей. Въ этомъ отношеніи, можно го
ворить только о морскихъ Водорасляхъ: про
чія три отдѣленія не доставляютъ ничего по
лезнаго въ домашнемъ быту человѣка. ;

Морскія Водорасли распространены по 
всѣмъ частямъ океана; каждая часть произво
дитъ, кажется, свойственныя ей породы; рав
но какъ и разныя породы растеній. Часто онѣ 
произрастаютъ въ огромныхъ количествахъ 
и образуютъ въ моряхъ поля, сады и даже, 
можно сказать, лѣса, въ которыхъ обитатели 
морей находятъ себѣ пріютъ, пищу и удо
вольствіе. Но Водорасли полезны также для 
человѣка и домашнихъ животныхъ: почти во 
всѣхъ странахъ свѣта, онѣ употребляются въ 
пищу. На сѣверныхъ берегахъ Европы, въ 
Англіи, Шотландіи, Ирландіи, на берегахъ 
Даніи, Норвегіи, Лапландіи ѣдятъ многіе по
роды Водораслей; онѣ составляютъ даже для 
бѣдныхъ жителей тамошнихъ береговъ зна
чительную часть пропитанія.

Па Сандвичевыхъ островахъ употребля
ютъ въ пищу одну породу Водораслей, ча
сто встрѣчающуюся и въ Европѣ; а въ Новой 
Голландіи другую, не только для пищи, но и 
для выдѣлыванія различной домашней утва
ри. Водорасль изъ рода Дюрвиллеи (Durvil- 
Іеа} составляетъ полезную пищу для бѣд
ныхъ прибрежныхъ жителей Чили, и если 
хорошо приготовлена, имѣетъ, какъ гово
рятъ, отличный вкусъ. Нѣкоторыя Водора
сли принадлежатъ даже къ лакомствамъ, и по
даются на пирахъ богатыхъ людей, на при
мѣръ Porphyra въ Англіи и Шотландіи. Па 
Цейланѣ и близкихъ къ нему островахъ, о- 
дипь видъ Водораслей употребляется также 
какъ лакомство. Кто не слыхалъ о превосход
ныхъ ласточьихъ гнѣздахъ, которыя состав
ляютъ въ Китаѣ лакомое блюдо и цѣнятся 
на равнѣ съ золотомъ? Эти гнѣзда обязаны 
своимъ происхожденіемъ извѣстнымъ поро
дамъ Водораслей , изъ которыхъ ласточки 
(саланганы) приготовляютъ ихъ.

Нѣкоторыя Водорасли служатъ пищею для 
домашнихъ животныхъ. Лошади и овцы спѣ
шатъ къ берегамъ моря, чтобъ питаться Во- 
дораслямп, даже и тогда, когда пе терпятъ 
недостатка въ хорошихъ пастбищахъ. На Ге
бридскихъ островахъ зимою кормятъ скотъ 
Водораслямп.

Медицина также заимствуетъ нѣкоторыя 
лекарства изъ класса Водораслей.·*· Нѣкогда 
врачи употребляли такъ названный Aethiops 
végétal)ilis, т: е: пережженый пузыристый 
Фукусъ (Fucus vesiculosus seu quercus ma- 
rina) ριτο нынѣ замѣняется пережженою мор
скою губкою (Spongia us Іа} Причисляемый 
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къ противуглистнымъ средствамъ: Неітіп- 
thochorton есть смѣсь разныхъ мелкихъ мор
скихъ Водораслей изъ родовъ: Sphœrococcus, 
Ceramium, Cladostephus и друг. Изъ золы 
разныхъ морскихъ Водораслей: Fucus vesi- 
culosus, Ceranoides, Cystoseirasiliquosa, Sar- 
gassum vulgare, Laminaria saccharine, и 
друг. получается особенный видъ соды (sou
de de ѵагес, Kelp; Tangsoda), употребляемой 
въ мыловаренныхъ и стеклянныхъ заводахъ, 
также іодъ (iodum scu iodina}. Недавно вра
чи начали употреблять одинъ видъ Водора- 
сли (Chondrus s. Fucus crispus s. Lichen ca 
rageen), какъ питательное средство для исто
щенныхъ грудными болѣзнями, сухоткою II 
золотушнымъ худосочіемъ; это та самая Во- 
дорасль, изъ которой въ Ирландіи приготов
ляютъ родъ бланманже и варятъ клейстеръ, 
употребляемый комнатными живописцами. 
Вообще слѣдуетъ замѣтить, что морскія Во- 
дорасли заключаютъ въ себѣ много слизи, 
иногда сахаръ, нѣсколько іодовыхъ и дру
гихъ морскихъ солей, на чемъ и основано ихъ 
врачебное дѣйствіе.

Въ заключеніе скажемъ , что въ Китаѣ и 
Японіи приготовляютъ изъ особеннаго вида 
Водораслей превосходный клейстеръ для 
клеенія бумаги, покрышки Фонарей и лоще
нія шелковыхъ матерій. Б - г - дъ.

ВОДОРОДОСЪРІІАЯ КИСЛОТА, или 
Стърнистоводородная кислота, и ВОДО- 
РОДОС ЬРІІЫЙ ГАСЪ, или Сгьрнистово- 
дородный гасъ, см. Сгьра.

ВОДОРОДЪ, Водотворъ, Водородный 
гасъ (Hydrogène), названъ такъ потому, что 
составляетъ одинъ изъ элементовъ воды. Изъ 
этого уже можно заключить, какъ обширно 
распространенъ этотъ гасъ въ природѣ ; дру
гія соединенія его многочисленны , хотя и не 
такъ обыкновенны; важнѣйшія изъ нихъ ор
ганическія начала: водородъ входитъ въ со
ставъ растеній и животныхъ. Въ отдѣльномъ 
состояніи, онъ сдѣлался извѣстнымъ въ нача
лѣ XVII столѣтія,- по свойства его изслѣдо
ваны надлежащимъ образомъ около 1777 года 
Англійскимъ химикомъ Кевендпшемъ.

Чистый Водородъ добывается изъ разло
женія воды, посредствомъ электрической и- 
скры. Добываніе менѣе чистаго Водорода, въ 
маломъ количествѣ, такъ легко, что нерѣдко 
производится любителями для забавы: надоб
но взять стклянку съ просторнымъ горломъ, 
положить въ нее измелчеппаіо желѣза или 

цинка и налить немного воды; потомъ за
ткнуть стклянку пробкою, сквозь которую 
пропущены двѣ стеклянныя трубки : одна 
прямая, бываетъ заткнута въ верхнемъ коп
цѣ пробкою, а нижнимъ погружается въ во
ду, которая находится въ стклянкѣ; у другой 
трубки, искривленной, одинъ конецъ немно
го ниже пробки, а другой погружается въ 
водяную ванну ; въ первую трубку надобно 
вливать понемногу сѣрной пли соляной ки
слоты, и гасъ вскорѣ начнетъ отдѣляться че
резъ вторую.

Водородъ до сихъ поръ получали только 
въ видѣ гаса ; онъ легче всѣхъ другихъ из
вѣстныхъ веществъ ; около 15 разъ легче воз
духа ; именно удѣльный вѣсъ водорода — 
0,0688 , а иногда принимается за единицу при 
опредѣленіи относительнаго вѣса гасовъ. Въ 
чистомъ состояніи, пи цвѣту, ни запаху, йи 
вкусу не имѣетъ, не поддерживаетъ дыханія; 
зажженный горитъ блѣднымъ, едва замѣт
нымъ пламенемъ; температура этого пламени 
выше температуры, производимой горѣніемъ 
другихъ тѣлъ ; если же въ него направить 
струю кислорода, то жаръ такъ увеличивает
ся, что вещества наиболѣе огнепостоянныя, 
напримѣръ платина, горный хрусталь, въ 
немъ плавятся. Изъ другихъ свойствъ и при
ложеній Водорода особенно замѣчательны:

а) Химическая гармоника. Это есть звукъ 
однообразный и продолжительный, не всегда 
пріятный, который происходитъ въ томъ слу
чаѣ, когда надъ зажженною струею Водоро
да держатъ съ обоихъ концовъ открытую 
трубку. Звукъ бываетъ всего слышнѣе, если 
трубка, изъ какого бы вещества она ни была 
сдѣлана, имѣетъ около 2 Футовъ длины и 1 
дюйма въ поперечникѣ. Онъ происходитъ 
отъ небольшихъ, но весьма частыхъ вспы
шекъ Водорода съ кислородомъ воздуха, ко
торые, старая, образуютъ воду. Воздухъ отъ 
этого приходитъ въ звучное сотрясеніе. 
Топъ звука зависитъ отъ размѣра трубки.

Ь) Гремучій воздухъ. Соединеніе двухъ 
объемовъ Водорода, при возвышенной темпе
ратурѣ, съ однимъ объемомъ кислорода, обра
зуетъ воду. Если наполнить бутылочку 
смѣсью обоихъ гасовъ, въ такой пропорціи и 
зажечь смѣсь, то происходитъ взрывъ подоб
ный пистолетному выстрѣлу. Онъ зависитъ 
оттого что водяные пары которые происхо
дятъ отъ соединенія гасовъ, мгновенно охла
ждаются и оставляютъ пустое пространство: 
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воздухъ’быстро туда устремляется. Вмѣсто 
чистаго кислорода можно употреблять обы
кновенный воздухъ; его должно брать около 
2% разъ больше объема кислорода. Вмѣсто 
бутылки, можно налить на тарелку небольшой 
слой мыльной воды и пропускать въ него че
резъ трубку смѣсь гасовъ. Зажигаемые мыль
ные пузыри производятъ взрывъ.

с) Водородное огниво основано па томъ 
явленіи, что струя Водорода, направленная на 
зерна губчатой платины, накаливаетъ ихъ до
красна и оттого загарается сама.

d) Аеростаты. Водородъ, по легкости сво
ей употребляется для наполненія аеростатовъ, 
Для этой цѣли добывается онъ нечистый, че
резъ обливаніе желѣза сѣрною кислотою.

На каждый куб. фѴтъ гаса полагаютъ око- 
го 42 золотниковъ желѣза, столько же сѣрной 
кислоты й пятерное количество поды. Обо
лочка шара бываетъ изъ тафты; ее дѣлаютъ 
непроницаемою для гаса, намазывая соста
вомъ изъ варенаго деревяннаго масла и скипи
дара (см. Аэронавтика^ 3. Л. т. ІИ, стр. 518).

Соединенія Водорода съ кислородомъ.· во 
да и перекись Водорода.

Вода долгое время почиталась веществомъ 
простымъ; въ этомъ отношеніи, древніе фи
лософы причисляли ее къ стихіямъ, изъ сое
диненія которыхъ, по ихъ мнѣнію , образо
вались всѣ существа (см. Стихіи}. Даже 
«послѣдствій , когда составъ воды былъ уже 
опредѣленъ, долгое время не могли ни какъ 
разложить ее. Въ первый разъ разложеніе во
ды было произведено Карлилемъ и Пиколь- 
сономъ, помощію Вольтова столба. Вода со
стоитъ изъ двухъ объемовъ Водорода и одно
го объема кислорода, или повѣсу, изъ 12,435 
частей перваго и 100 послѣдняго.

Въ чистомъ состояніи вода прозрачна, пе- 
пмѣетъ ни цвѣту, пи запаху, ни вкусу. II]>іі 
разныхъ температурахъ, она можетъ быть въ 
твердомъ (см. Ледъ}., капельномъ (собственно 
вода) и воздухообразномъ (см. Лары} видѣ. 
Она около 770 разъ тяжелѣе воздуха; вѣсъ ея. 
при опредѣленіи вѣса жидкостей капель
ныхъ и тѣлъ твердыхъ, обыкновенно при
нимается за единицу (см. Втъсъ удѣльный}. 
Вода растворяетъ весьма многія твердыя тѣ- 
ла п поглощаетъ въ большей или меньшей 
степени всѣ гасы (см. Раствореніе}.

Вода, безъ примѣси постороннихъ ве
ществъ,въ при родѣ почти нигдѣ не встрѣчает
ся. Ее добываютъ черезъ перегонку обыкно

венной воды; но самую чистую можно полу
чить только черезъ непосредственное соеди
неніе кислорода съ водородомъ. Впрочемъ 
дождевая и снѣговая вода, въ обыкновенныхъ 
обстоятельствахъ, почитается достаточно чи
стою.

Вода , текущая по земной поверхности , 
всегда бываетъ болѣе или менѣе нечііета. 
Опа принимаетъ въ себя разныя минераль
ныя, растительныя и животныя вещества, 
растворяетъ ихъ и удерживаетъ ихъ въ себѣ 
въ значительномъ количествѣ, даже и въ томъ 
случаѣ, когда сдѣлавшись стоячею, осаждаетъ 
ихъ изъ себя. Такимъ образомъ вода въ бо
лотахъ и колодцахъ , выкопанныхъ въ нано
сной землѣ, бываетъ мало прозрачна, имѣетъ 
замѣтный вкусъ и противный запахъ; отъ со
прикосновенія съ атмосфернымъ воздухомъ 
опа гніетъ, покрывается зеленью и произво
дитъ гасы , вредные для здоровья.

Вода ключевая,образовавшись изъ дождей, 
течетъ нутями подземными , и также не со
храняетъ своей чистоты ; она напитывается 
удоборастворимыми минералами, которые 
встрѣчаются ей въ разных ъ слояхъ земель и 
каменныхъ породъ, и тѣмъ болѣе, чѣмъ глуб
же нисходитъ ея подземный проводъ; потому 
что температура , по мѣрѣ углубленія въ зем
лю, увеличивается и увеличиваетъ свойство 
воды растворять минералы. Если вода изъ 
этихъ глубокихъ полостей выходитъ прямо 
на поверхность , то сохраняетъ свою возвы
шенную температуру и часто обнаруживаетъ 
разныя врачебныя свойства. Почти однѣ по
роды гранитныя и песчаныя содержатъ въ 
себѣ нерѣдко воду очень чистую, потому что 
онѣ вовсе не растворимы. Вода рѣчная, по 
чистотѣ, занимаетъ средину между болотною 
и ключевою. Опа содержихъ въ себѣ извѣ
стное количество веществъ животпо-расти- 
телыіыхъ, которыя увлекаетъ своимъ тече
ніемъ, особливо внутри городовъ; содержитъ 
также разныя соли, которыя приносятся под
земными источниками и притоками. Уже 
много средствъ предложено для сохраненія 
чистой воды п для очищенія испорченной. 
Всего лучше держать воду въ бочкахъ, вну
три обугленныхъ , или въ металлическихъ 
ящикахъ, всыпавъ въ нихъ небольшое коли
чество угля. Испорченную воду можно очень 
хорошо очистить помощію воздуха. Для это
го употребляютъ бочки съ двойнымъ дномъ, 
вь близкомъ растояніи іругъ отъ друга; верх
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нее дно имѣетъ множество самыхъ мелкихъ 
скважинъ. Насосомъ нагнетаютъ воздухъ въ 
часть бочки , отдѣленную двумя днами ; онъ 
входитъ въ скважины , поднимается вверхъ 
воды въ видѣ мелкихъ пузырьковъ и тѣмъ ее 
очищаетъ. Поды слишкомъ мутныя надоб
но предварительно очищать процѣживаніемъ 
сквозь толченый уголь.

Наибольшую часть воды па земномъ шарѣ 
составляетъ морская , соляная вода. Вну
три материковъ встрѣчаются также соляные 
источники; воды ихъ имѣютъ большое сход
ство съ морскою; соляностыіхъ происходитъ 
оттого , что онѣ просачиваются сквозь слои 
солей, въ нѣдрахъ земли. Труднѣе опредѣ
лить , отчего происходитъ соляность мор
ской воды. Быть можетъ, па днѣ морей нахо
дились также пласты солей, которые вте
ченіе времени, растворились водою; быть мо
жетъ эти соли разтворепы въ ней съ самаго 
начала образованія нашей планеты. Соля
ность морской воды, хотя безконечно медлен
но, съ теченіемъ времени увеличивается, по
тому что рѣки, впадая въ моря , непрестанно 
приносятъ въ нихъ воды болѣе или менѣе 
соляныя, между тѣмъ какъ изъ моря испа
ряется вода чистая. Это еще болѣе замѣтно 
въ небольшихъ озерахъ, неимѣющихъ исто 
ковъ; въ нѣкоторыхъ изъ нихъ,воды солонѣе 
морскихъ. Соляность морской воды почти 
постоянна; большее или меньшее количество 
прѣсной воды , приносимой рѣками къ ра
знымъ частямъ Океана, измѣняетъ соляность 
пхъ весьма мало. Вообще въ 100 частяхъ воды 
полагаютъ 4 части, повѣсу, солей; 1,000ча
стей морской воды содержатъ 26 чистой обы
кновенной соли, 5 хлористаго магнія, 1 хло
ристаго кальція, 5 хлористаго натрія; сверхъ 
того въ ней находится небольшое количе
ство углекислой извести (см. Море}.

Воды морскія, ключевыя, вообще всѣ тѣ, 
которыя содержать въ себѣ достаточное ко
личество гасовъ, кислотъ, солей и другихъ 
постороннихъ веществъ, дѣйствуютъ па жи
вотный органпемъ и часто излечиваютъ его 
отъ упорныхъ хроническихъ припадковъ (см. 
Воды минеральныя}. II. Г.

ВОДОРЪЗЪ, см. Форштевень.
ВОДОРЪЗЪ, (Rhynchaps L., (Вфсі’ГСП- 

fdjnrtbcl;; Bec-en-ciseaux), названіе водяныхъ 
птицъ, которыя, по устройству тѣла, крыль
евъ п ногъ, также по разваленному хвосту и 
цвѣту перьевъ, представляютъ совершенное 

сходство съ чегравами пли морскими ласточ
ками, по особеннымъ образованіемъ своего 
клюва, отличаются отъ всѣхъ доселѣ извѣ
стныхъ породъ птицъ. Клювъ ихъ длиннѣе 
головы; обѣ сго половины (челюсти), изъ ко
торыхъ нижняя гораздо длиннѣе верхней, 
имѣютъ видъ вертикальныхъ, съ боковъ сжа
тыхъ пластинокъ, и вмѣстѣ представляютъ 
нѣкоторое подобіе ножницъ (почему Фран
цузы и называютъ ихъ.· Bec-en-ciseaux). Та
кое образованіе клюва причиною, что опѣ пе 
иначе могутъ питаться, какъ хватая только 
плавающія на поверхности воды разныя ве
щества и морскихъ животныхъ, какъ то мол
люсковъ и окамФъ: отъ этого и произошло ихъ 
названіе: Водоргьзъ. Съ точностію извѣстны 
только двѣ породы, встрѣчаемыя въ тропиче
скихъ моряхъ; изъ нихъ болѣе извѣстенъ: Во- 
доргьзъ черный, Pbynchops nigra: верхняя 
часть головы или шапка и спина (епанча) чер
ныя, прочія части тѣла бѣлыя; клювъ и но
ги красныя; величиною съ голубя; живетъ 
въ Атлантическомъ океанѣ. Бр.. дтъ.

ВОДОСБОРЪ, см. Аквилегія.
ВОДОСВЯТІЕ, см. Водоосвященіе.
ВОДОСЛИВЪ, гидротехническое соору

женіе, подобное водоспуску (см. это), при 
тѣхъ плотинахъ, которыми удерживается во
да на постоянномъ горизонтѣ. Онъ устропвает- 
ся для того, чтобъ вода, превышающая этотъ 
горизонтъ, какъ излишняя и даже вредная 
для сооруженій, могла во всякое время сли
ваться сама собою въ отводный каналъ. Флюд- 
бетъ или полъ Водослива располагается все
гда на равнѣ съ тѣмъ горизонтомъ воды, ко
торый удерживается плотиною. II. С. В.

ВОДОСПУСКЪ , гидротехническое со
оруженіе, состоитъ изъ Фундамента съ«по- 
пурнымь и сливнымъ полами», съ двумя бе
реговыми,каменными или деревянными устоя
ми, между которыми, въ прямомъ направ
леніи,па равныхъ разстояніяхъ, утверждают
ся къ Фахбаумпому брусу вертикальныя или 
наклонныя стойки, йодъ извѣстнымъ утломъ; 
между каждыми двумя стойками запускают
ся щиты; чтобъ удобнѣе дѣйствовать ими, 
дѣлается съ одного береговаго устоя на дру
гой мостъ, который, прилегая къ верхнимъ 
копцамъ стоекъ, увеличиваетъ и устойчи
вость пхъ. Водоспуски этого рода устрой- 
ваются при водохранилищахъ, для выпуска 
потребнаго количества воды, для какого пи- 
будь употребленія ; также въ берегахъ судо
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ходныхъ каналовъ, для спуска воды и осуше
нія оьсфовъ (см. Бьефъ}, въ случаѣ починки 
пхъ. Сверхъ такихъ Водоспусковъ, въ бере
гахъ каналовъ устроиваются еще и другаго 
вида : они имѣютъ предметомъ пропускать въ 
отводный кюветъ только излишнюю воду , 
которая скопляется иногда въ бьефахъ отъ 
продолжительныхъ дождей, или отъ другихъ 
притоковъ, чтобъ она не вредила излишнимъ 
ііапоромь каналу и сооруженіямъ, при немъ 
находящимся. Этого рода Водоспуски отли
чаются отъ первыхъ тѣмъ, что основаніе ихъ 
располагается наровнѣ съ тѣмъ горизонтомъ, 
который необходимъ для судоходства; а въ 
первыхъ, основаніе дѣлается всегда ниже той 
точки, при которой полагается возможнымъ 
спустить наибольшее количество воды. Впо- 
слѣдстІи придуманъ Водоспускъ , который 
удовлетворяетъ обоимъ требованіямъ : спу
скаетъ изъ бьеФа излишнюю воду, а въ слу
чаѣ надобности и осушаетъ его. Онъ состо
итъ изъ двухъ трубъ въ каменной кладкѣ, 
первая имѣетъ видъ сифона, и примыкаетъ 
одною вѣтвію къ дну бьеФа, а другою нисхо
дитъ въ отводный кюветъ; въ закругленіе 
этого сифона придѣлывается вторая прямая 
труба, такого же діаметра,у которой отверстіе 
обращено также къ бьефу, и находится на го
ризонтѣ , который назначается для судоход
ства; отверстіе это запирается и отворяется 
щитомъ. Когда щитъ поднятъ, вся вода, пре
вышающая судоходный горизонтъ въ бьефѣ, 
по этой трубѣ, сообщенной съ сифономъ , 
стекаетъ въ отводный кюветъ; для осушенія 
же бьеФа, щитъ опускаютъ и даютъ горизон
ту въ бьеФѣ подняться выше закругленія си
фона, куда вода достигнетъ нижнимъ отвер
стіемъ, и тогда, по свойству сиФОна, она бу
детъ истекать сама собою, покуда нижнее от 
всрстіе не откроется изъ-подъ воды, а какъ 
оно находится па днѣ бьеФа, то и осушится 
совершенно.

Вообще на прочное устроеніе Водоспу
сковъ, и въ особенности тѣхъ, которые назна
чаются иоддержпватыіапоръ воды въ обшир
ныхъ водохранилищахъ значительной высо
ты, обращаютъ особенное вниманіе: въ слу
чаѣ пхъерыва, огромная масса воды, можетъ 
причинить гибельныя слѣдствія. 77. С. В.

ВО, 1.ОССКІЕ КНЯЗЬЯ,см. Вгълозерскіе.
ВОДОСТОЛБОВАЯ МАШИНА, Ma

chine à colonne d’eau, ÎBaffcrfiiulenintafd)inc. 
Цервоначальное изобрѣтеніе этой машины 

принадлежитъ Белидору; опа въ первый разъ 
была описана въ 1739 году, во 2-мъ томѣ его 
Architecture hydraulique, впослѣдствіе вре
мени разными механиками усовершенствова
на, и въ настоящее время представляетъ од
ну изъ полезнѣйшихъ и остроумнѣйшихъ ма
шинъ. Она особенно бываетъ полезна въ гор
ныхъ работахъ, гдѣ часто встрѣчается случай, 
употребить въ пользу извѣстное количество 
воды, имѣющей значительное паденіе, чтобъ 
черезъ ея посредство поднять другую воду 
изъ какой нибудь глубины.

Для описанія возьмемъ Водостолбовую ма
шину , которая устроена въ Баваріи, зна
менитымъ современнымъ механикомъ Рей- 
хенбахомъ, для поднятія разсола съ глубины 
378 метровъ, и которая приводится въ движе
ніе силою воды, доставляющей 0,018 куб. 
метровъ въ секунду, при паденіи ItG метровъ. 
На приложенномъ чертежѣ , Фигура 1-я 
изображаетъ машину въ то время, когда она 
окончила восхожденіе; а Фигура 2-я напро
тивъ, когда опа окончила нисхожденіе. Нач
немъ съ Фигуры 1.

Вода, приводящая машину въ движеніе, 
входить трубою а, черезъ цилиндръ g въ 
главный цилиндръ, гдѣ заключается поршень 
ѵ, и давленіемъ заставляетъ его опускаться, а 
съ нимъ вмѣстѣ, опускаются поршни х и t, 
соединенные съ ѵ, какъ показано на Фигурѣ, 
стержнями; при этомъ дѣйствіи, поршень х 
вытѣсняетъ воду изъ своего цилиндра, по тру
бѣ у, въ верхнюю часть цилиндра g, откуда 
она и вытекаетъ вонъ, по нарочно сдѣланно
му отверстію; а поршень t вдавливаетъ раз
солъ, вошедшій трубою /, въ восходящую тру
бу Z Z.

Во время движенія поршней ѵ, х, t, порш
ни g, h п у, соединенные между собою также 
постояннымъ образомъ, остаются неподвиж
ными, потому что нижній поршень j имѣетъ 
стержень, которымъ упирается въ дно своего 
цилиндра , и препятствуетъ нисхожденію 
поршней, которое могло бы произойти, отъ 
давленія воды па поршень 7/.

Между поршнями ѵ и /, стержень имѣетъ 
два прута, въ одномъ изъ нихъ іг, сдѣланъ не
большой пазъ, въ которомъ скользить копецъ 
s коромысла s г q; ось его укрѣплена въ точ- 
кѣ г. Длина паза расчптапа такимъ образомъ, 
что когда поршни .г, ѵ, Z, приближаются къ 
копцу своего хода, тогда пазъ оканчивается и 
начинаетъ давить копецъ 5 коромысла, кото
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рый (см. Фітг. 9), опускаясь этпмъ копцемъ, 
поднимается другимъ q, и подвигаетъ неболь
шіе поршни р, и, іп, которые соединены съ 
нймъ посредствомъ пластуна, и заключены въ 
цилиндрѣ, смежномъ съ цилиндромъ, въ ко
торомъ двигаются поршни j и /г; поршни р и 
т поднявшись, открываютъ сообщеніе тру
бѣ по съ цилиндрами, такъ что вода, приво
дящая машину въ движеніе, входитъ свобод
но подъ поршень у, и давленіемъ понуждаетъ 
сго подниматься , а съ нимъ поднимаются 
поршни h g; этимъ дѣйствіемъ, поршень h 
приводится въ такое положеніе, что сообще- 
іііе дѣйствующей воды съ поршнемъ ѵ пре
кращается; а поршень g, въ то же время, от
крываетъ отверстіе трубы jp, отчего дѣй
ствующая вода проникаетъ по ней подъ пор
шень х, и давленіемъ начинаетъ его подни
мать, а съ нимъ вмѣстѣ и поршни с и t. При 
этомъ восхожденіи, поршень ѵ изгоняетъ во
ду, надъ нимъ находящуюся, въ цилиндръ, 
въ которомъ находится поршень у; она выте
каетъ вонь трубою е; а поршень t втягиваетъ 
разсолъ изъ трубы съ приличнымъ клапа
номъ.Передъ окончаніемъ восхожденія порш
ней ѵ, Ху t, копецъ s коромысла поднимается, 
а другой опускается, и запираетъ поршнями 
р и тп сообщеніе цилиндровъ съ трубою по; 
тогда дѣйствующая вода начинаетъ давить 
поршни h и g, и какъ первый имѣетъ боль
шую поверхность, чѣмъ поршень g, то отъ 
давленія воды поршень h нисходитъ , от
крываетъ опять сообщеніе съ поршнемъ ѵ, и 
движеніе такимъ образомъ повторяется. Ко
гда хотятъ машину остановить , тогда затво
ряютъ краны Ъ и п , и вода истекаетъ тру
бою Су въ то же время отворяется крапъ cl для 
впуска воздуха. Полезное дѣйствіе этой ма
шины равняется 0,51 дѣйствующей силы.

II. с. в.
ВОДОТВОРЪ, см. Водородъ.
ВОДОХЛОРНАЯ К И С Л О Т А, и ли 

ХлорііС77Юводородная КІІСЛО7Па, см. Хлоръ.
ВОДОХРАНИЛИЩЕ , мѣсто, гдѣ содер

жится запасная масса воды, для какого бы то 
ни было назначенія. Для Водохранилищъ 
преимущественно избираются лощины меж
ду горъ, чтобъ можно было въ нихъ умѣщать 
наибольшее количество воды, при наимень
шемъ поверхностномъ пространствѣ; этимъ 
уменьшается утрата воды черезъ испареніе. 
Если при такомъ мѣстоположеніи случат
ся низменности . которыми вода можетъ сте- 

I кать, пхъ заграждаютъ плотинами (см. Пло- 
! тина). Для выпуска потребнаго количества 
воды устраиваются въ приличныхъ мѣстахъ 
водоспуски (см. Водоспускъ). При устроеніи 
этого рода Водохранилищъ, вся трудность 
состоитъ въ прочной постройкѣ плотинъ и 
водоспусковъ, которые иногда должны вы
держивать напоръ большихъ массъ воды. 
Эти Водохранилища наполняются ручьями, 
рѣчками , также тающими снѣгами и дожде
вою водою. Собранная вода употребляется 
помѣрѣ надобности, или для питанія, во вре
мя судоходства, каналовъ съ раздѣльными 
пунктами , или для приведенія въ движеніе 
вододѣйствующихъ колесъ заводовъ, или 
для украшенія садовъ Фонтанами ; во всѣхъ 
подобныхъ случаяхъ, Водохранилища долж
ны находиться па такой возвышенности, чтобъ 
вода ихъ, при спускѣ, могла произвести же
лаемое дѣйствіе. Польза отъ изобильныхъ 
Водохранилищъ , какъ для судоходства , такъ 
и для заводовъ, дѣйствующихъ силою воды, 
можно сказать неисчислима, особенно въ Рос
сіи, гдѣ главные внутренніе торговые пути 
водяные, и гдѣ еще не введена въ общее 
употребленіе сила паровъ. II. С. В.

ВОДОЧЕРПАТЕЛЬНАЯ МАШИНА, 
см. Водоотливъ.

ВОДСКАЯ ПЯТИ НА, см. Вотская Пя
тина.

ВОДЬ см. Воты.
ВОДЯНАЯ БОЛЪЗИЬ, hydrops. Въ 

каждой точкѣ тѣла человѣческаго и другихъ 
животныхъ безпрестанно отдѣляется паръ 
(vapor animal is), который увлажаетъ плот
ныя части тѣла, содержитъ пхъ въ должномъ 
растяженіи , и -черезъ то доставляетъ тѣлу 
жизненную полноту. Эта полнота исчезаетъ 
по смерти, когда паръ охладѣетъ и сгустится. 
Въ здоровомъ состояніи опъ также безпре
станно всасывается ; но при нѣкоторыхъ бо
лѣзняхъ всего тѣла, или какой пибудь его ча
сти, вмѣсто этого пара, отдѣляется водяная 
жидкость; накопленіе ея принимается за осо
бливую болѣзнь , которая называется Водя
ною. По различію частей тѣла , Водяная Бо
лѣзнь называется различно: въ полости чере
па головною (hj drocephalus), въ полостяхъ 
мозга мозговою {hydrops cerebri), въ спин
номъ хребтѣ позвоночною {hydrorachis), 
околосердечною [h. pcricardii), грудною {hy- 
drotherax), брюшною {ascites), маточною 
{hydrometra). сочлснною {hydcarlhos). ко
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гда вода накопляется въ одной изъ этихъ ча
стей; обильное накопленіе воды подъ колеею 
составляетъ ВоЭ/г/сро подкожную(апа8агса\, 
небольшое накопленіе воды въ одной только 
части, отекъ {oedema,}. Иногда вода заклю
чается въ особливомъ мѣшкѣ (7г. saccatus ). 
Жидкость обыкновенно бываетъ водянистая, 
иногда смѣшанная съ гноевидною матеріею, 
либо съ кровью. Скорое накопленіе воды 
называется Водяною острою \h. acutus), а 
медленное хроническою {h. chronicus}. Водя
ная подкожная узнается изъ опухоли, обыкно
венно блѣдной, лоснящейся, которая отъ при
жатія пальцемъ удерживаетъ ямочку, мед
ленно выполняющуюся. Накопленіе воды 
въ брюхѣ обнаруживается его опухолью, ко
торая въ стоячемъ положеніи болѣе подает
ся внизъ, а при лежаніи на боку опадаетъ па 
ту сторону; все брюхо напряжено, упруго, 
при удареніи рукою издаетъ глухой звукъ; 
причемъ, если приложить руку къ противу- 
положной сторонѣ, ощущается въ немъ зыб- 
леніе. Если вода заключена въ мѣшкѣ, то рас
тяженіе брюха бываетъ неравномѣрное, опу
холь его , отъ перемѣны положенія тѣла, 
мало измѣняется , и зыбленіе менѣе примѣт
но. Страждущіе грудною Водяною Болѣзнію 
не могутъ лежать на спинѣ; для нихъ удоб
нѣе возвышенное, полусидячее положеніе; 
если во снѣ они опустятся внизъ, то пробуж
даются съ испугомъ, отъ стѣсненія въ груди 
и удушливости; лице у нихъ тоскливое и 
обрюзглое, болѣе нежели когда больнойстра- 
даетъ Водяною болѣзнію другаго вида. При 
накопленіи воды въ одной половинѣ груди, 
больные не могутъ лежать на здоровой сто
ронѣ. Распознаваніе Водяной Болѣзни около 
сердечной сумки, даже для опытныхъ вра
чей, затруднительно. Водяная Болѣзнь голо
вы у младенцевъ обнаруживается увеличен
нымъ ея объемомъ, причемъ кости черепа не 
сростаются между собою, а постепенно бо
лѣе и болѣе расходятся, внутреннія и наруж
ныя чувства больныхъ и произвольныя дви
женія болѣе пли менѣе угнетены. Признаки 
Водяной Болѣзни мозга вначалѣ весьма пе- 
опредѣлитсльиы; впослѣдствіи они состоятъ 
въ угнетеніи внутреннихъ и наружныхъ 
чувствъ и произвольныхъ движеній , которое 
обыкновенно сопровождается косостію глазъ, 
судорогами мышцъ лица, шеи, груди, пли 
конечностей, труднымъ дыхаиіем ь со-вздоха- 
ми. Водяная болѣзнь спиннаго хребта обы

кновенно бываетъ врожденная, и сопряжена 
съ раздвоеніемъ спинныхъ позвонковъ {spi~ 
nabifida). Причины Водяной Болѣзни бы
ваютъ общія и особенныя. Первыя дѣлаютъ 
всю кровь слишкомъ жидкою, и тогда изъ 
нее, вмѣсто пара, отдѣляется водяная жид
кость въ большемъ количествѣ, нежели сколь
ко всасывающіе сосуды могутъ поглотить. 
Пзрь такихъ причинъ важнѣйшія: худая пи
ща, сырой воздухъ, потеря крови частыми 
кровотеченіями, кровопусканія, поврежденіе 
пищеварительныхъ органовъ, разстройство 
легкихъ и сердца, частые и продолжитель
ные поноегд, остановленіе мѣсячнаго крово
очищенія. Въ такихъ случаяхъ обыкновенно 
происходитъ общая Водяная болѣзнь ; она 
начинается отёкомъ ногъ, потомъ простирает
ся вверхъ на туловище , а наяослѣдокъ и 
въ полости тѣла. Особенныя причины Водя
ной болѣзни составляютъ случайныя вліянія, 
производящія раздраженіе, пли воспаленіе 
сывороточныхъ оболочекъ, всего чаще про
студа. Водяная подкожная болѣзнь часто про
исходитъ отъ скарлатины , иногда отъ кори 
или обширной рожи; Водяная болѣзнь мозга 
образуется у дѣтей преимущественно во вре
мя прорѣзыванія зубовъ. Теченіе Водяной 
болѣзни бываетъ двоякое : одно имѣетъ цѣ
лію удаленіе изъ тѣла болѣзненно накопив
шейся жидкости ; другое предпринимается 
для преодолѣпія тѣхъ болѣзней, отъ которыхъ 
зависитъ это накопленіе. Первое состоитъ 
въ выпущеніи воды изъ-подъ кожи , черезъ 
разрѣзы кожи , изъ брюха, черезъ проколо- 
тіе его {paracenthesis abdominis}, рѣдко 
изъ груди и головы черезъ прободеніе ихъ, 
и въ употребленіи діэтпческихъ и врачеб
ныхъ средствъ, увеличивающихъ водянистыя 
испражненія, преимущественно мочегони-» 
тельныхъ и проносныхъ, рѣдко потогои-* 
пыхъ. Въ домашнемъ быту, для этого можно 
употреблять спаржу, петрушку, селдерен, 
хрѣнъ, отваръ можжевеловыхъ ягодъ, со
сновыхъ почекъ , селитру , кремортартаръ, 
треніе скипидаромъ, окуриваніе можжевело
выми и лавровыми ягодами , мастикою, янта
ремъ. .Теченіе болѣзней, отъ которыхъ за
виситъ Водяная , сколько то возможно безъ 
совѣтовъ врача, изложено при тѣхъ болѣз
няхъ. Л. Ч.

ВОДЯНАЯ ГРЫЖА, Hydrocele, на
копленіе сукровичной жидкости, между вла
галищными оболочками яичка или сѣмя инаго 
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канатика, происходитъ отъ ихъ воспаленія. 
Эта болѣзнь иногда бываетъ соврожденная, и 
тогда имѣетъ сходство съ пахомошоночною 
грыжей. Водяная Грыжа наичаще бываетъ 
между собственною влагалищною оболоч
кою и яичкомъ , представляя ограниченную 
опухоль мошонки ; сначала она образуется на 
днѣ мошонки, потомъ распространяется вы
ше и принимаетъ овальную Форму; въ этой 
мягкой, эластической, большею частію про
зрачной опухоли, ощущается зыблспіе жид
кости. Виды Водяной Грыжи: 1) Водяная Гры
жа собственно влагалищной оболочки ; 2) 
Водяная Грыжа общей влагалищной оболоч
ки; 3) Водяная Грыжа сѣмяннаго канатика; 4) 
Водяная Грыжа соврожденная; 5) Водяная 
Грыжа пузырная; 6) Водяная Грыжа припа
дочная, отъ* отвердѣнія яичка вмѣстѣ съ 
мясною грыжею. Случайныя причины Во
дяной Грыжи иногда неизвѣстны ; нерѣдко 
опа происходитъ отъ ушиба, иногда отъ про
студы, отъ воспаленія мочеиспускательнаго 
капала, худыхъ грыжевыхъ повязокъ и вене
рической болѣзни. Леченіе·. разрѣшеніе опу
холи удается всего чаще у дѣтей или у лю
дей молодыхъ, если опухоль не велика и не
давно образовалась. Для этого употребляют
ся разрѣшающія примочки изъ нашатыря 
п Миндерерова спирта и пхъ пары; полезны 
также втиранія меркуріяльной мази съ водо
родоіодиновымъ кали, втираніе мази съ рвот
ною солью; но самое дѣйствительное разрѣ
шающее средство составляетъ прикладыва
ніе мушки къ опухоли. Если же разрѣшеніе 
не удается, τό должно приступить къ опера
ціи. Палліативное леченіе состоитъ въ вы
пущеніи жидкости, посредствомъ прокола 
ланцетомъ пли троакаромъ Андре. Ради
кальное леченіе производится вскрытіемъ 
опухоли, посредствомъ разрѣза пли прокола; 
потомъ дѣлается впрыскиваніе въ рапу раз
дражающей жидкости, чтобъ между влага
лищными оболочками возбудить слипное пли 
гнойное воспаленіе и черезъ него уничто
жить полость. Профессоръ Саломонъ.

ВОДЯНАЯ РА ГЬ, см. Судовая рать.
ВОДЯНИКИ, Воденики, по суевѣрнымъ 

понятіямъ простаго народа, это лѣшіе ( см. 
это слово), жившіе въ водахъ. /7з.

ВОДЯНОЙ ПУТЬ, естественное и иску
ственное средство къ сообщенію черезъ су
доходство. Естественный Водяной Путь со
ставляютъ моря, озера и рѣки; къ искуствен - 

пымъ путямъ относятся каналы, а частію и тѣ 
рѣки, которыя съ помощію искусства, сдѣ
ланы удобными для судоходства.

Удобная и дешевая перевозка Водянымъ 
Путемъ громоздкихъ тяжестей даетъ ему не
оспоримое преимущество передъ всякимъ 
сухимъ путемъ, не исключая и дорогъ съ же
лѣзными колеями. Эта истина весьма ясно до
казана въ сочиненіи корпуса инженеровъ пу
тей сообщенія генерала Дестрема : Общія 
сужденія объ относительныхъ выгодахъ 
каналовъ идорогъ съ колеями, и приложеніе 
выводовъ къ опредѣленію удобнѣйшаго для 
Россіи способа перевозки тяжестей', С. 
Петерб., 1831. Водяиойпуть не только можетъ 
служить внутреннимъ сообщеніемъ въ госу
дарствѣ; по иногда, соединяя отдаленнѣйшія 
моря, открываетъ сообщеніе и совсѣми стра
нами Свѣта. Такія удобства позволяютъ оби
тателямъ разныхъ мѣстъ сбывать съ выгодою 
туземныя произведенія туда, гдѣ въ нихъ от
казала природа, и обратно, за свои избытки 
получать другіе предметы, для удовлетворе
нія собственныхъ нуждъ и прихотей. Съ 
другой стороны, движеніемъ избытковъ не 
только возстановляется равновѣсіе даровъ 
природы, но и возраждается промышлепость 
и торговля, главнѣйшія основанія народна
го богатства. Выгоды Водяныхъ Путей бы
ли постигнуты еще древними пародами: они 
преимущественно селилисьна берегахъ рѣкъ, 
озеръ и морей; а впослѣдствіи, не смотря 
па ограниченность свѣдѣній того времени 
въ наукахъ, начали учреждать и искуствен
ные Водяные Пути, прокапывая между мо
рями и судоходными рѣками, съ величай
шими пожертвованіями, огромнѣйшія горы. 
Примѣромъ могутъ служить многіе Египет
скіе цари и Турецкіе султаны, которые, впро
чемъ тщетно, старались, съ необыкновенными 
усиліями, соединить Чермное море съ Среди
земнымъ. Повѣствуютъ, что одинъ изъ Фа
раоновъ погубилъ въ этомъ гигантскомъ пред
пріятіи 120,000 человѣкъ. Юлій Цесарь, Ка
лигула и Неронъ также употребили несмѣт
ныя суммы, на проложеніе искуственнаго Во
дянаго Пути, между Іоническимъ моремъ и 
Архипелагомъ. Въ позднѣйшія времена, все
объемлющій Карлъ Великій прокапывалъ ка
палъ между Рейномъ и Дунаемъ, съ тѣмъ, 
чтобъ открыть непрерывный Водяной Путь, 
между Океаномъ и Чернымъ моремъ. Гово
рятъ, что на эти работы онъ употреблялъ мно
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гочисленныя арміи и издержалъ огромныя 
суммы; однако жъ долженъ былъ оставить 
свое предпріятіе неоконченнымъ. Этихъ при
мѣровъ достаточно, чтобъ показать какъ ве
лико было стремленіе разныхъ пародовъ къ 
открытію Водяныхъ Путей. Въ наше время 
даже излишне и упоминать, что учрежденіе 
этого рода путей, почитается однимъ изъ на
дежнѣйшихъ средствъ къ водворенію благо
денствія и богатства въ пародѣ: это очевидно 
доказывается тѣмъ, что всѣ, самыя просвѣ
щенныя государства, несмотря на множество 
существующихъ уже искуственныхъ Водя
ныхъ Путей, до сихъ поръ не перестаютъ съ 
постоянною ревностію заниматься новыми 
изысканіями по этому предмету.

Въ Россіи, до временъ Петра Великаго,Во
дяные Пути находились почти въ томъ видѣ, 
какъ вышли изъ рукъ природы. Его исполин
скій геній постигъ вполнѣ ту непреложную 
истину , что промышленость и торговля со
ставляютъ прочныя основанія народнаго бла
госостоянія, и что развитія ихъ нельзя до
стигнуть безъ удобныхъ внутреннихъ Водя- 
няныхъ Путей. Петръ Великій первоначально 
обратилъ свои взоры па южныя моря, чтобъ 
между ими учредить Водяной Путь, посред
ствомъ канала, который бы соединилъ рѣку 
Иловлю, впадающую въ Донъ, съ Камышев
кой, притокомъ Волги. Этотъ путь открылъ 
бы способъ доставлять въ Азовское море за
пасы изъ самыхъ изобильныхъ странъ, оро
шенныхъ Волгою и ея притоками, и обратно 
передавать водамъ Каспійскимъ произведе
нія губерній прп-Допскпхъ. Каналъ былъ 
уже вырытъ на значительную глубину и даже 
произведены нѣкоторыя работы по рѣкамъ 
Иловлѣ п Камьппепкѣ; по политическія об
стоятельства поставили преграду мудрымъ 
намѣреніямъ великаго государя; работы бы
ли оставлены.

Впослѣдствіи, Петръ Великій вознамѣрил
ся достигнуть той же цѣли черезъ соеди
неніе вершинъ рѣкъ Дона и Оки: онъ так
же началъ каналъ, извѣстный подъ названі
емъ Ивановскаго; но и здѣсь, не смотря на со
оруженіе уже нѣсколькихъ шлюзовъ, рабо
ты, по какимъ-то причинамъ, были совершен
но оставлены.

Съ перемѣною политическихъ обстоя
тельствъ, ПетръВеликій обратилъ свои взоры 
на сѣверъ, и рѣшимость свою твердо стать 
на берегахъ Балтійскаго моря, запечатлѣлъ 

основаніемъ С. Петербурга. По волѣ Петра, 
этотъ городъ долженъ былъ сдѣлаться столи
цею имперіи Россійской, городомъ многолюд
ный ь и торговымъ, однимъ изъ главнѣйшихъ 
портовъ нетолько въ Россіи, по и въ цѣломъ 
Свѣтѣ. Для этого, новый городъ необходимо 
должно было соединить Водяными Путями съ 
изобильнѣйшими внутренними губерніями , 
чтобъ обеспечить продовольствіе жителей, 
водворить въ немъ изобиліе и дать также 
средства доставлять внутрь Россіи произве
денія иностранныя.

Первымъ приступомъ къ этому плану бы
ло устроеніе нынѣшняго Вышневолоцкаго 
канала, который открылъ непрерывный Во
дяный Путь, между Балтійскимъ и Каспій
скимъ морями (см. Вышневолоцкое сообще
ніе). Въ то же время, для избѣжанія труднаго 
и опаснаго плаванія по Ладожскому озеру, 
занялись устройствомъ обходнаго Ладож
скаго капала, который впослѣдствіи про
должили, подъ названіемъ Свпрскаго и Сяс- 
скаго каналовъ. Такъ изобильнѣйшія при- 
Волжскія области подали руку новой столп
цѣ и начали передавать ей богатства своей 
почвы. По пороги па рѣкѣ Метѣ представля
ли почти непреодолимое препятствіе обрат
ному плаванію барокъ. Орлиный взоръ Пет
ра проникнулъ, что это обстоятельство по
влечетъ за собою сильное потребленіе лѣ
совъ, и со временемъ сдѣлаетъ водяные транс
порты дороже сухопутныхъ. У него тогда 
же родилась мысль открытькъС. Петербур
гу другіе Водяные Пути, которые не имѣли 
бы такаго неудобства. Онъ лично осматри
валъ дремучія дебри и болота , гдѣ таились 
источники рѣкъ Вытегры и Ковжп , и на
значилъ даже мѣсто для соединенія этихъ 
рѣкъ каналомъ, чтобъ открыть второй Водя
ной Путь между Балтійскимъ и Каспійскимъ 
морями,и около того же времени повелѣлъ 
осмотрѣть мѣста между рѣками Тихвинкою 
и Соминою, которыя также предполагалось 
соединить каналомъ , для открытія третьяго 
Водянаго Пути между тѣми же морями. Но 
привесть въ исполненіе эти великія предна
чертанія Петра, судьба предоставила достой
нымъ его преемникамъ.

Императоръ Павелъ 1 повелѣлъ инженеръ- 
генералу Деволапту составить проектъ ка
пала по предположенію Петра Великаго, для 
соединенія рѣкъ Вытегры и Ковжи; но сте
ченіе разныхъ обстоятельствъ затруднило 
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отпускъ суммы , потребной па приведеніе въ 
исполненіе проекта, составленнаго Деволап- 
томъ. Тогда императрица Марія Ѳеодоровна 
благоволила предложить отъ высочайшихъ 
щедротъ своихъ потребную сумму. Этотъ 
второй Водяной Путь служитъ дополненіемъ 
Вышневолоцкой системы и имѣетъ передъ 
нею то преимущество , что плаваніе на немъ 
производится безпрепятственно въ оба пути 
(см. Маріинская система}.

Въ царствованіе императора Александра I 
было приведено въ исполненіе и другое пред
положеніе Петра Великаго : посредствомъ 
Тихвинскаго капала открылся третій Во
дяной Путь между тѣми же морями, подъ на
званіемъ Тихвинской системы (см. это). По 
этому пути обыкновенно перевозятся товары 
съ Нижегородской ярмарки, а иностранныя 
отправляются изъ С. Петербурга внутрь Рос
сіи.

Петръ Великій , при учрежденіи Водя
ныхъ Путей между Балтійскимъ и Каспій
скимъ морями , не терялъ изъ виду и водъ 
Чернаго моря: извѣстно,что туда были пост
ланы опытные геодезисты для обозрѣнія 
страны между рѣками Западною Двиною и 
Днѣпромъ; но результаты ихъ изъисканій до 
пасъ не дошли. ПсрвыйВодяной Путь между 
морями Балтійскимъ и Чернымъ учрежденъ 
посредствомъ Березинскаго канала (см. это). 
Этимъ путемъ идутъ, большею частію, къ 
Рижскому порту плоты съ мачтовымъ лѣсомъ 
изъ губерній Минской и Волынской.

Второй Водяной Путь между тѣми же моря
ми начатъ былъ Польскимъ гетманомъ, гра- 
фомъ Огинскимъ, посредствомъ соединенія 
рѣки Яцольды, отрасли Днѣпровскаго бас
сейна съ Щарою , отраслью Нѣмана , ка
наломъ его имени (см. Осинскій каналъ}. Гу
берніи Подольская, Волынская и Минская , 
доставляютъ этимъ путемъ къ Мемсльскому 
порту свои произведенія ; притомъ онъ об
легчаетъ доставку воинскихъ транспортовъ 
изъ внутренности Россіи въ пограничныя 
губерніи.

Третій Водяной Путь между Балтійскимъ 
и Чернымъ морями был ь открыть Польскимъ 
королемъ Станиславомъ Августомъ , посред
ствомъ канала, названнаго «Королевскимъ», 
между рѣками Пиною, принадлежащею къ 
бассейну Днѣпра и Мухавцомъ, входящимъ 
въ систему Вислы. По Польское правитель
ство не могло привесть этого канала въ тотъ 

видъ, какого требовало правильное судоход
ство. Графъ Толь, по вступленіи въ управле
ніе корпусомъ путей сообщенія, сдѣлалъ рас
поряженія къ возобновленію этого пути, и те
перь уже прііетуплено къ работѣ, которую 
предположено окончить въ три года. Этотъ 
путь въ особенности важенъ по выгодному 
своему военному положенію, относительно 
границъ государства ; при томъ, онъ дол
женъ оживить промышленость тѣхъ губер
ній, черезъ которыя пролегаетъ.

Учрежденіе Водянаго Пути между Бѣлымъ 
и Каспійскимъ морями было также въ ви
дахъ Петра Великаго; даже разные проекты 
были річертаны ; по предположеніе ето осу
ществилось неранѣе царствованія Екатери
ны II. Соединеніе Камы съ Сѣверною Дви
ною, посредствомъ Сѣверо-Екатеринннска- 
го канала (см. это}, доставило возможность 
продукты губерній: Вятской, Пермской и 
Оренбургской доставлять на Каму , посред
ствомъ рѣкъ Вятки, Чусовой, Уфы и Бѣлой , 
п сверхъ того окрестныя земли , обильныя 
строевымъ корабельнымъ лѣсомъ , служатъ 
неистощимымъ источникомъ нужнѣйшаго 
матеріала для Архангельскаго адмиралтей
ства.

Водяной Путь между Бѣлымъ и Балтійскимъ 
морями открыть посредствомъ канала гер
цога Александра Впртембергскаго , который 
соединяетъ Шексну съ Сѣверною Двиною. 
Этотъ путь весьма много способствуетъ къ 
доставкѣ изь Петрозаводска къ Архангель
скому порту военныхъ снарядовъ , необходи
мыхъ для оснащенія и вооруженія кораблей; 
къ этимъ выгодамъ присоединяются еще и 
другія: удобная доставка соли изъ соловаренъ 
Тотемскаго и Яренскаго уѣздовъ , особенно 
возможность, по лѣсистымъ берегамъ, стро
ить барки, что становится годъ отъ году за
труднительнѣе , по недостатку лѣсовъ на 
берегахъ Шексны.

Сверхъ показанныхъ Водяныхъ Путей, ко
торые существуютъ въ полномъ дѣйствіи и 
доставляютъ торговлѣ неисчислимыя выгоды, 
правительство не перестаетъ изъискивать 
средства къ открытію новыхъ Водяныхъ Пу
тей. Инженерами путей сообщенія приготов
лены многіе проекты; по нѣкоторымъ испол
неніе начнется въ непродолжительномъ вре
мени, а по другимъ уже предприняты рабо
ты, именно :

Для соединенія рѣки Нѣмана съ рѣкою· 
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Бпндавою, устроивается Виндавской капалъ, 
чтобъ торговлѣ , производящейся посред
ствомъ рѣки Нѣмана, доставить полную сво
боду въ Виндавскомь портѣ. Теперь эта тор
говля имѣетъ предѣльными пунктами городъ 
Юрбургъ, на рѣкѣ Нѣманѣ, и Прусскій пор
товый городъ Мемель; но окончаніи же ка
нала, всѣ тѣ произведенія западныхъ нашихъ 
провинцій, которыя нынѣ отправляются за
мори изъ города Мемеля, направятся въ Вин- 
давскій портъ, и торговля, освободясь отъ за
трудненій и расходовъ, которымъ опа под
вержена въ настоящемъ положеніи, полу
читъ, подъ покровительствомъ отечественна
го правительства, большій объемъ и новыя 
выгоды.

Для соединенія верховій рѣкъ Москвы и 
Волги, также устраивается каналъ: опъ уста
новить Водяной Путь между С. Петербур
гомъ и Москвою, и замѣнить тягостную идо- 
рогую сухопутную перевозку между столп
цами. и. С. в.

ВОДЯНОЙ СВИНЕЦЪ, см. Молибдена.
ВОДЯНОЙ ШТРЕКЪ ($*<crftrecfc) въ 

горномъ искусствѣ , выработка горизонталь
ная, во внутренности земли, между частями 
рудника, или между двумя различными руд
никами, и при томъ, въ нижней части сво
ей, наполненная водою. Водяной штрекъ слу
житъ для удобнѣйшей и дешевѣйшей пере
возки рудъ водою , и употребляется въ томъ 
случаѣ, когда въ одномъ рудникѣ находится 
мало силы для подъема добываемыхъ рудъ 
на поверхность земли, а въ другомъ опавъ 
избыткѣ. Для примѣра можно привести Во
дяной штрекъ въ Гарцѣ, въ рудникахъ Клау- 
стальскаго горнаго округа: онъ служить для 
перевозки въ большихъ плоскодонныхъ лод
кахъ рудъ, изъ рудниковъ Бургштедтской 
свиты жилъ, къ рудникамъ РозенгоФСкой 
свиты, при которыхъ устроены всѣ по
чти рудоподъемныя машины. Этотъ Водя
ной штрекъ, при рудникѣ Доротеи, лежитъ 
въ 208, а при рудникѣ <SÎÎbcrfccjjcn, въ 175 са
женяхъ вертикальной глубины отъ поверхно
сти земли. К. Ѳ. Б.

ВОДЯНЫЯ ВНУТРЕННІЯ СООБ
ЩЕНІЯ ВЪ РОССІИ. Вся Россія пересѣ
кается обширною сѣтью рѣкъ, чрезвычай
но разнообразною. Главнѣйшія изъ нихъ 
Висла, Нѣманъ, Двина Западная, Нова, Дви
на Сѣверная, Волга, Донъ, Днѣпръ, Днѣстръ, 
Печора, Обь, Енисей, Лена и Анадырь. Онѣ 

изливаются въ бассейны: Балтійскаго, Бѣла
го, Азовскаго, Чернаго и Каспійскаго мо
рей, Сѣвернаго и Восточнаго океановъ. У- 
ральскій хребетъ есть раздѣльная линія наи
большей части этихъ водъ, совершенно от
личныхъ гидрографическимъ характеромъ: 
почти всѣ рѣки Европейской Россіи не глу
боки послѣ стока весеннихъ водъ, и въ нѣ
которомъ разстояніи отъ устьевъ, по нимъ 
могутъ ходить ЛѢТОМЪ только плоскодонныя 
суда; большія же рѣки Сибири и лѣтомъ со
храняютъ. свою глубину. Эти особенности, 
зависящія и отъ климата , объясняются пре
имущественно образованіемъ поверхности 
земли, которое но сю сторону Урала совер
шенно отлично отъ вида поверхности осталь
ной Европы, и отъ него-то происходятъ та
кія мѣстныя различія во внутреннемъ судо
ходствѣ, какія въ другихъ земляхъ встрѣ
чаются только какъ исключенія, или вовсе 
не существуютъ. Гидрографическій харак
теръ всей рѣчной сѣти Европейской Россіи 
составляютъ чрезвычайное изобиліе воды 
весною и недостатокъ ея лѣтомъ. Кромѣ по
граничныхъ горъ, пересѣкающихъ Финлян
дію, Урала на рубежѣ Азіи, и Кавказа въ 
углу имперіи, въ Европейской Россіи пѣтъ 
горъ, а есть только плоскія возвышенности, 
пли волнистыя гряды холмовъ ; отъ этого, 
послѣ таянія снѣговъ, притокъ водъ лѣтомъ 
бываетъ слабый и большею частію испаряет
ся въ воздухъ или просачивается въ землю, 
прежде нежели изъ малыхъ рѣчныхъ вѣтвей 
дойдетъ до большихъ рѣкъ. Такимъ обра-» 
зомъ только немногія изъ Русскихъ большихъ 
рѣкъ доступны для судоходства втеченіе все
го времени, въ которое онѣ свобс^щы отъ 
льда; другія судоходиы болѣе пли менѣе вре
мени весною, пока пхъ питаютъ тающіе снѣ
га; иныя же, кромѣ того, и осенью, когда слу
чающіеся въ это время года частые пролив
ные дожди тоже производятъ водополь. По 
рѣкамъ перваго разряда обыкновенно ходятъ 
суда внизъ и вверхъ; по рѣкамъ втораго, 
большею частію только внизъ; па третьихъ 
пользуются осеннею прибылью воды, что
бы проводить назадъ суда, спущенныя вес
ною, иногда съ малымъ грузомъ, иногда во
все порожнія. Па нѣкоторыхъ малыхъ рѣ
кахъ, даже въ полноводіе, суда могутъ ходить 
только съ частью груза, который въ состоя
ніи поднять, и грузъ увеличивается постепен
но, по мѣрѣ того какъ судно переходитъ въ 
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удобнѣйшія воды. Средства для плаванія 
вверхъ по рѣкамъ, смотря по мѣстностямъ, 
составляютъ паруса, бечева , которою тя
нутъ судно люди пли лошади, весла, багры, 
завозы п бугспрованіе паровыми пли ма
шинными судами.

Вся рѣчная перевозка производится въ 
Россіи на судахъ или на плотахъ. Нужнымъ 
считаемъ замѣтить, что судоходными призна
емъ тѣ рѣки, гдѣ товары и разныя произве
денія перевозятся не только на судахъ, но и 
па плотахъ, которые въ особенности упо
требительны въ системахъ Припети, Камы, 
Березинскаго капала и Сѣверной Двины , 
гдѣ преимущественно доставляютъ на нихъ 
деготь, деревянную посуду, съѣстные при
пасы и даже хлѣбъ; къ этой категоріи при
надлежатъ и тѣ рѣки, по которымъ ходятъ 
только порожнія суда, гдѣ обиліе лѣса до
зволяетъ ихъ строить, и откуда ихъ отправ
ляютъ къ пристанямъ, для нагрузки. Весьма 
многими рѣками пользуются для перевозки 
ежегодно; нѣкоторыми только по временамъ 
п при случаѣ; на иныхъ были, такъ сказать, 
только опыты; есть и такія, по которымъ въ 
прежнія времена было значительное судоход
ство, а теперь прекратилось, или по причинѣ 
убыли воды отъ истребленія лѣсовъ, пли по
тому, что эти рѣки застроены мельницами, 
плотинами и мостами. Вообще въ Россіи бо
лѣе тысячи рѣкъ, каналовъ и озеръ , удоб
ныхъ для судовъ п плотовъ, и за исключені
емъ не многихъ, на всѣхъ бываетъ ежегодное 
судоходство или сплавъ. Судоходныя воды 
почти всѣ поименованы въ этой статьѣ; сплав
ныя менѣе извѣстны, и показанія наши въ 
этомъ отношеніи весьма неполны;черезъ пной 
ручей лѣтомъ можно перескочить, а весною 
опъ разливается, и тогда по немъ сгоняютъ 
на нѣсколько тысячъ рублей дровянаго, строе
ваго и даже мачтоваго лѣсу.

А. Бассейнъ Балтійскаго моря. Первая 
рѣка, на западѣ Россіи, которой устье при
надлежитъ Пруссіи, есть Висла. Въ нее впа
даютъ многія полезныя для сообщенія рѣ
ки (нѣкоторыя изъ нихъ принадлежатъ А в- 
стріп) : Сола, Пршенжа, Скава, Рава, Ду- 
наецъ, Пида, Вѣходна, Вислока, Вислокъ, Ла
ска, Санъ, Лупава, Каменка, Хотца, Вѣпршъ, 
Радомирка, Пилица, Свидеръ, Царевъ, Бзу- 
ра, Сквпра. Изъ этихъ притоковъ, важнѣй
шій для Россіи есть Царевъ: посредствомъ 
этой рѣки учреждено сообщеніе между Ви

слою и Нѣманомъ. Въ Царевъ; впадаетъ су
доходный Бобръ, а въ него Петта; изъ нея 
проведенъ Августовскій каналъ въ Черноган- 
жу, притокъ Нѣмана. Кромѣ Бобра, Царевъ 
принимаетъ въ себя еще весьма судоход
ный Бугъ, названный, для отличія, Запад
нымъ, а въ него течетъ Мухавецъ, съ сплавною 
Радановкою. Отъ впаденія Мухавлока, Коро
левскій капалъ ведетъ къ Пинѣ. Прочія сплав
ныя и даже судоходныя вѣтви Царева суть 
Паревка, Омулевъ , Вкра и Пурецъ. Для 
избѣжанія весьма затруднительнаго плаванія 
по низовью Буга, было предположеніе про
рыть каналъ отъ Влодавы къ Нурсцу, вдоль 
ложбины ручьевъ Міенка и Лиза, пли отъ 
того же пункта, черезъ Сисменицу, до Коц- 
ка, на Вѣпршѣ; по исполненіе отложено.

Нѣманъ, передъ впаденіемъ въ море, также 
вступаетъ въ Пруссію, гдѣ Фридриховымъ 
каналомъ, Çriebtïdjiiijtaben,, соединяется съ 
Прегелемъ. Начиная отъ истока своего, онъ 
принимаетъ в ь себя многія рѣки, именно:Сер>- 
вѣчъ, Березину съ Ошмянкою, Гавію, Дзи- 
тву, Изву, сплавныя; судоходпуюЩару, съ ве
дущимъ изъ нея въ Ясольду и бассейнъ Днѣ
пра Огипскпмъ каналомъ, и съ двумя притока
ми: Похотвою и Иссою, спл.; Зельву, Ротцу, 
Свислочъ, К отру, Гожу, Ласосну,Бѣлую Ган- 
жу, спл.; Черноганжу суд.; Меречапку, Есеу, 
спл.; Вплію суд., принимающую въ себя сплав
ныя Двипоссу, Парочъ, Жеймяну, Вилей- 
ку, Вилкомирку, Рыбзанку, Святуху. Посред
ствомъ Дисны или Лавкессы, предлагали 
соединить Жеймяну съ Двиною, или посред
ствомъ сплавной ІІоніи, съ впадающею въ 
Днѣпръ Березиною. Ниже Впліп, впадаютъ 
въ Нѣманъ, кромѣ сплавныхъ Юры и Мпт- 
вы, судоходныя Невѣжа и Дубисса или Ду- 
бица. Сообщеніе Нѣмана съ Балтійскимъ 
моремъ, внутри Русской границы, для кото
раго предлагали прежде Невѣжу и Курлянд
скую Аа, производится теперь въ дѣйствіе 
посредствомъ капала, который ведутъ изъ 
Дубиссы въ Виндаву или Вепту.

Гейлигенъ- Аа , большой ручей, впадаетъ 
въ Балтійское море, близъ Прусской грани
цы; по немъ ходятъ небольшія лодки.

Ирбенъ п Бартау, сплавныя рѣки; устье 
первой въ старыя времена было, говорятъ, 
морскою гаванью ; послѣдняя удобна также 
для лодокъ, и замѣчательна потому, что 12 
лѣтъ тому назадъ обратили вниманіе на вы
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годы соединенія ея съ Виндавою, для гавани 
Впндавской,

Вішдава, прежде су доходная, сдѣлалась по
томъ неудобною для сплава; по теперь искус- 
свомъ вновь превращается въ судоходный 
путь. За нею слѣдуетъ самая большая въ 
Курляндіи рѣка:

Лл, которая для различія отъ другихъ на
зывается Курляндскою пли Больдеръ-Аа. 
Судоходство по пей, начинаясь ниже Бауска, 
не такъ важно, какъ большой сплавъ лѣса съ 
ея побочныхъ рѣчекъ: Мемеля и Муссы 
пли Муша, соединеніе которыхъ образуетъ 
Да; первая принимаетъ Суссей, послѣдняя 
Весситъ съ Лавенною, судоходную для ло
докъ, Шветъ, и Экау.

ДвинаЗападная, послѣ Невы, есть важнѣй
шая рѣка Балтійскаго бассейна, какъ по про
странству своему, такъ и по значительности 
для торговли; соединеніе ея съ верховьемъ 
Волги, посредствомъ озера Охвать - Жаде- 
нье и Жукопы, по произведеннымъ изслѣ
дованіямъ, можно почитать совершенію воз
можнымъ. Двина, отъ самаго истока весною 
удобна для сплава, также какъ и притоки ея 
Волкова, Велесса съ Туросною, и судо
ходная Межа. Послѣдняя, по которой до
ставляется большая часть предметовъ все
го Двинскаго вывоза, сама развѣтвляется ; во 
первыхъ, представляются Береза съ Лучес- 
сою, спл., потомъ судоходная Обиіа съ сплав
ными Вопью, Бѣлою и Пачсю; далѣе сплав
ныя Чичать, Шатница, Чернушка и Елына. 
За Межею, ближайшій притокъ Двины есть 
Усвять пли Усвятка, прежде судоходная, 
теперь , съ побочною Усвядицею , только 
сплавная, извѣстна по иѳсостоявшимся пред
положеніямъ о соединеніи ея съ Ловатыо. 
Потомъ слѣдуетъ Каспля, богатая рѣка съ 
цвѣтущимъ судоходствомъ п сплавомъ, при
нимающая въ себя сплавную Гобзу; ее нѣко
гда предполагали соединить съ Днѣпромъ 
посредствомъ канала, проведеннаго изъ нея 
въ Катанку; Лучесса (вторая этого названія), 
нѣкогда судоходная, нынѣ сплавная, по пер
воначальному плану долженствовала замѣ
нить Березинскій капалъ, посредствомъ ка
нала въ Оршицу. Судоходная Улла соста
вляетъ,со стороны Двины,пачалоБерезппской 
системы сообщенія и сама имѣетъ два сплав
ные притока, Свечу и Усвею, называемыятак- 
же Ольшанкою и Усвицею; посредствомъ Эс- 
сы, Берешты, озеръ Лепельскаго и Плавіо, и

Томъ XI.

собственно соединительнаго капала,Улла свя
зывается съ принадлежащимъ къ Днѣпров
скому бассейну Сергутомь. — Оболъ, Поло
та, Ушачъ п Диска болѣе или менѣе способ
ны для сплава, и ниже Ул.іы постепенно сое
диняются съ Двиною. По Оболу и Диснѣ 
производилось прежде судоходство; по по
слѣдней весною и теперь еще могли бъ 
ходить суда, если бъ не было недостатка въ 
предметахъ для отпуска ; по рѣдкости лѣсовъ и 
сплавъ уменьшился. Въ Дисну впадаетъ сплав
ная Козьянка; Диска, можетъ быть, со вре
менемъ соединится, посредствомъ большихъ 
озеръ, р. Жеймяны л недлиннаго канала, съ 
Внліею, и если это соединеніе осуществится, 
равно какъ и означенное между Волгою и 
Двиною, то откроется путь внутренняго 
судоходства, который будетъ итти oms 
хребта Уральскаго и Каспійскаго моря 
не только по Россіи до Вислы, по посред
ствомъ Нецскаго пли Бромбергскаго и Га- 
вельскаго каналовъ въ Пруссіи, до Эльбы. — 
Слѣдующій притокъ Двины есть Дрисса, рѣ
ка судоходная и сплавная, со впадающею 
въ пея Сволпо, отъ которой, въ 1810 и 1811 
годахъ, учреждено важное въ военномъ от
ношеніи судоходное сообщеніе съ озеромъ 
Себежемъ; но впослѣдствіи оно почти со
вершенію прекратилось; тогда помышля
ли и о томъ, чтобъ это озеро, посред
ствомъ рѣчекъ Черной и Пссы и озера 
Долгаго, соединить съ Великого, и такимъ 
образомъ установить сообщеніе между Пей
пусомъ и Двиною. — По небольшой рѣкѣ 
Дубно провозили прежде много съѣстныхъ 
припасовъ, на лодкахъ, въ Двину; нынче же 
она вовсе недоступна. По Эвесту и озеру 
Лубаню, также по притоку его Педдицу, 
производится хорошій сплавъ, и судоходство 
внизъ и вверхъ; по Огеру, только сплавъ ; по 
Егелю ходятъ лодки съ припасами въ Ригу; 
посредствомъ озеръ Штинтъ, Егель и Бѣ
лаго, рѣка эта близъ Риги сообщается съ 
Двиною и сама принимаетъ въ себя Малую 
Егель. Посредствомъ двухъ недлинныхъ про
коповъ и нѣсколькихъ малыхъ шлюзовъ, по
койный генералъ Девптте полагалъ всю эту 
небольшую систему привести въ сообщеніе· 
съ другою, которую Днфляндская Да (Гауя, 
Трейдеръ - А а) соединила бы съ Пейпу
сомъ , посредствомъ впадающаго въ нее 
сплавнаго I Пварпбаха, двухъ прокоповъ, 
озера Ваггула и р. Воо. По этой А а произво-

12
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дится только сплавъ , а судоходною можетъ 
опа считаться теперь развѣ неподалеку отъ 
обмелѣвшаго устья ея ; по по пей суда пе хо
дятъ. Небольшая рѣчка Салисъ, вытека
ющая изъ Буртнекскаго озера, сплавная. 
Лернава, образуется изъ соединенія рѣкъ 
Феннеръ и Иавастъ, судоходна ; по ею 
весьма мало пользуются; верховье Феннерна 
называется также Торгель. Въ Перпаву 
впадаютъ Зауке и РейдепгоФЪ, съ прито
комъ послѣдней Перинъ или Муйстъ, всѣ 
три сплавныя; въ Феннернъ, сплавная же 
Роя; въ Иавастъ, во-первыхъ Халлистъ, въ 
нееКеппо, а въ эту, текущая изъ Феллпн- 
скаго озера Феллинъ, всѣ сплавныя. За 18 
лѣтъ передъ симъ, начали рыть отъ рѣки Фел
линъ каналъ къ Теннасспльмѣ, текущей къ 
бассейну Пейпуса; но это сообщеніе не при
ведено къ окончанію и оставлено ; прежде 
предлагали учредить его посредствомъ вѣт
вей Наваста , но другой линіи. Въ Кеппо 
впадаетъ сплавной ручей Каммакилла. Не
посредственное судоходное сообщеніе Ре
веля, утратившаго прежнюю цвѣтущую тор
говлю, съ Пейпусомъ, было предметомъ не
однократныхъ сужденій; для этого предлага
ли слѣдующія линіи: а, ручьи Кеппо иКуЛло 
съ озеромъ Еркулъ, которое близко къ горо
ду; Ь, капалъ отъ рѣчки Рапнапупгерпъ въ 
Виттенаксъ, отъ нея другой каналъ въ 
Ягговалъ, и третій, оттуда въ Брпгиттовку; 
предполагался и четвертый, отъ Раппапун- 
герпа въ небольшую гавань подлѣ Ревеля, 
Тольсбургъ ; но все это осталось безъ по
слѣдствій. Нарова, или точнѣе весь бассейнъ 
Пейпуса , съ его истоками и притоками, 
составляетъ важную вѣтвь Балтійскаго моря; 
онъ начинается а., судоходною Великою, ко
торая впадаетъ въ Псковское озеро, заливъ 
Пейпуса. Эта часть озера называется иногда 
и Чудскимъ, и весь этотъ большой водоемъ, 
безъ различія, Пейпусомъ пли Чудскимъ озе
ромъ. Въ Великую изливаются слѣдующіе 
сплавные притоки: Исса, Шесть, Сороть съ 
Удою, Спнея , ІЦепецъ , Лжа съ Утрею, 
Кухва, Череха съКебью, Многа, Пскова; кро
мѣ того, въ Пейпусъ впадаютъ судоходныя 
Большой и Малый Эмбахъ, по-Русски Амов- 
жа, которыя раздѣляются только лежащимъ 
между ними озеромъ Впрцъ. За исключені
емъ Эмбаха, прочіе притоки Пейпуса мало
важны; по въ Эмбахъ впадаетъ судоходный 
Оберпаленъ, изъ котораго, во время построе

нія Феллпнскаго канала, намѣревались про
рыть другой , меньшій , къ городу Валку. 
Нарова имѣетъ только одинъ притокъ, Плгос- 
су, по которой бываетъ малое судоходство; 
по тѣмъ значительнѣйшій сплавь, произво
димый большею частію съ побочныхъ рѣкъ: 
Крапивенки, Стяглы, Аги, Кореи, Пагубы, 
Черной, Люты съ Любовицею и Угорною, 
Яны съЧерною, Руи и Пяты; доступный для 
морскихъ судовъ, рукавъ Россона, у самаго 
моря соединяетъ устье Наровы съ Лугою. 
Луга, судоходная, а болѣе сплавная, при
нимаетъ также сплавныя Оредежъ, Зябецъ 
и Долгую ; въ прежнія времена произ
водился перевозъ товаровъ волокомъ изъ 
верхней Луги къ Мшагѣ, и такимъ образомъ 
установлялось прямое сообщеніе съ Иль
менемъ. О Копенскомъ сообщеніи упоми
наемъ только для полноты: какъ весьма 
маловажное, оно само собою прекратилось. 
Посредствомъ небольшихъ прокоповъ, оно 
соединяло нѣсколько малыхъ озеръ въ Ям- 
бургскомъ уѣздѣ между собою и съ моремъ, 
и доставляло нѣкоторымъ селеніямъ и одно
му стеклянному заводу удобнѣйшій сбытъ; 
это было частное предпріятіе.

Нева, см. литт. В.
Люменъ принадлежитъ уже къ рѣкамъ 

Финляндскимъ, и по причинѣ пороговъ, со
вершенно непроходима ; однако жъ, во вре
мя походовъ противъ Густава III, Русскимъ 
лодкамъ съ провіантомъ удалось, посред
ствомъ рукава черезъ АберФорсь, по К іоме
ню, проникнуть въ бассейнъ Финляндскихъ 
озеръ. Борго, у города того же имени, и 
Лураіоки у Або, судоходны на весьма ма
ломъ протяженіи , пли лучше сказать, ихъ 
устья образуютъ небольшія рѣчныя приста
ни. Булю доступнѣе; длинный , еще не
оконченный обводный каналъ ея пригоденъ 
не столько для судоходства, какъ для осу
шенія края. Потомъ слѣдуютъ Финлянд
скія, въ Ботническій заливъ впадающія, при
брежныя рѣки: Калаіоки, Пихаіоки, Сіпка- 
іокп, Улео, Иіо, Снмо, Кеми и Ториео, по ко
торымъ бываетъ сообщеніе, преимуществен
но посредствомъ нагруженныхъ плотовъ, 
потому что многочисленные пороги дѣла
ютъ судоходство затруднительнымъ и опа
снымъ. Важнѣйшая и наиболѣе судоходная 
изъ этихъ рѣкъ, есть Улео. Предметы пере
воза: лѣсъ, деготь, пекъ, поташъ, рыба, ма
сло, мясо и г. и. Множество озеръ съ залп- 
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вами, которыя перерѣзываютъ Финляндію во 
всѣхъ направленіяхъ , представляетъ такой 
лабиринтъ водъ, что по сіе время па луч
шихъ изданныхъ картахъ онъ не изображенъ 
съ надлежащею ясностію. Эти озера рас
предѣлены по уступамъ,отъ главныхъ высотъ, 
къ заливамъ Ботническому и Финскому, къ 
Бѣлому морю и Ладожскому озеру; большія 
соединяются между собою проливами пли 
порожистыми рѣками. Въ особенности можно 
отличить три главныя цѣпи озеръ: первая отъ 
Витасари простирается нѣсколько па югъ 
за Гейнолу; вторая, и третья сначала пере
сѣченныя, отъ Палоиса и Нарунса до Неіі- 
шлотсі, гдѣ онѣ соединяются, оканчиваются 
у Кексгольма на Ладогѣ. Воды, между Иало- 
псомъ и Ладожскимъ озеромъ, правительство 
намѣревалось сдѣлать судоходными и учре
дить въ томъ мѣстѣ центральную крѣпость; 
разныя работы были предприняты на этой 
важной линіи сообщенія, па которой сто
итъ Куопіо; но построеніе крѣпости от
ложено и работы не окончены. Судоход
ство па внутреннихъ озерахъ Финляндіи не 
значительно; весь провозъ товаровъ, сколь
ко извѣстно правительству, простирается 
па сумму не свыше 200,000 р. асс. Нѣко
торые небольшіе прокопы черезъ пере
шейки, эти Финляндскіе каналы, служатъ 
только къ сокращенію пути по множеству 
заливовъ и бухтъ, и обязаны своимъ суще
ствованіемъ стратегическимъ соображеніямъ.

В. Развѣтвленіе судоходнаго сообщенія 
между устьями Невы и Волги. Въ этомъ 
отдѣленіи мы отступимъ отъ топографическа
го раздѣленія и для ясности придержимся 
коммерческаго. Длинная линія судоходства 
между устьями Невы и Волги есть главная 
торговая жила Русской имперіи, путь по ко
торому наибольшая часть туземныхъ произ
веденій развозится въ разные внутреннія мѣ
ста въ государствѣ, пли доставляется въ по
граничныя гавани; также иностранные сы
рые матеріалы для нашихъ Фабрикъ и ману
фактуръ и предметы роскоши развозятся по 
пространству имперіи. Эта водная линія раз
дробляется па нѣсколько главныхъ частей. 
Подробности читатель найдетъ въ продолже
ніи этой статьи и въ отдѣльныхъ описані
яхъ каналовъ и рѣкъ, о которыхъ здѣсь упо
минается.

Верховье Волги , отъ истока до Тверцы. 
Эта часть рѣки судоходпа, начиная отъ боль

шихъ озеръ, черезъ которыя Волга проте
каетъ. Тутъ въ нее влпваютси судоходныя 
Будь, Жукопа и Селпжаровка, выходящая 
изъ озера Селигера, па которомъ бываетъ зна
чительное судоходство. Мысль о соединеніи 
этого озера съ Полою, посредствомъ ІЦе- 
берѣхп, и объ учрежденіи такимъ образомъ 
гораздо ближайшаго сообщенія между Вол
гою и Ильменемъ , найдена неудобоиспол
нимою. Далѣе слѣдуютъ, сплавныя: Большая 
п Малая Коша и Туда, судоходныя: Вазуза и 
Гжать и сплавная Ассуга. Построеніе капала 
изъГжатп въ сплавную Ворю, которая впада
етъ въ Угру, и слѣдственно принадлежитъ къ 
системѣ Оки, давно уже найдено неудоб
нымъ. Твери,а составляетъ начало Вышне
волоцкой системы, которая простирается 
до Новой Ладоги, пли начала Ладожскаго 
капала ; она принимаетъ сплавныя Лого- 
вежъ, Каву и Оссугу, а послѣдняя Новѣдь. 
Изъ Тверцы ведетъ соединительный капалъ 
въ судоходную Цну, притокъ озера Метина. 
Въ Цпу впадаетъ сплавная ИІлина, а въ эту 
сплавныя Гранитна, Шлпнка и Лоннпца. Изъ 
озера Метина вытекаетъ Мета·, у нея побоч
ныя сплавныя: Уверъ съ Сьежею , Радо- 
лою, Тпхомандрою; судоходный Березай съ 
сплавною Кемкою. Изъ прочихъ притоковъ 
Меты замѣчательны сплавныя Ве.ігея и Со
рода; по первой и по Уверу полагали воз
можнымъ миновать Боровицкіе пороги , а 
изъ второй провести каналъ въ Песъ п Чаго- 
дощу, для водянаго сообщенія съ Мо.тогою. 
Изъ остальныхъ притоковъ Меты: Колода, 
Леда, Мда, Кашира и Хуба сплавные; кромѣ 
того, по Холовѣ ходятъ и суда. Сиверсовъ 
капалъ служитъ для прохода барокъ изъ 
Меты въ Волховъ , мимо Ильменя, а въ 1836 
окопчапъ Впшерской каналъ, который имѣетъ 
ту же цѣль, по пути нѣсколько кратчайшему; 
онъ соединяетъ Мету съ Вишерою, вѣтвію 
Волхова. Большое озеро Ильмень, со всѣ
ми впадающими въ него водами, можно почи
тать большимъ побочнымъ бассейномъ Выш
неволоцкой системы. Оно принимаетъ въ се
бя судоходную Шелонъ пли Шалонь, съ нею 
сплавную Мшагу,судоходнуюЛоватпь съ Лок- 
нею, сплавныя Рѣдыо, Робью Соропенску- 
ю, Робью Сутоцкую и Робыо Велпкосель- 
скую, судоходныя Смоту, Кунью, въ которую 
впадаютъ судоходная же Серёжа и Большой 
Тудеръ ; далѣе изливаются въ Ильмень судо
ходныя Пола съ Явопемъ, Поломедью, Попо- 
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литомъ, и сплавными Лодомиркого и Ще- 
берѣхою; потомъ, судоходная Пиша и По
лнотъ, съ сплавною’ Спѣжею. — Волховъ 
принимаетъ сплавную Пптбу; судоходныя 
Маловолховецъ и Вшперу, сплавную Глу
бокую, сплавную Кересть, по которой 
иногда ходятъ суда, съ сплавными Березъ- 
ею, Кобылякомъ и Межочпкомъ; судоход
ный Оскуй съ сплавными Ш.ірьею, Озе- 
репкою, Обуйхою, Осинкою; судоходную 
Пчевжу, съ такою же Раплею и сплавны
ми Реконкою, Ходцою, Талгеею, Колппнкоіо, 
Пожуйспхою п Солонкою; судоходную Ты- 
году, которую неоднократно начинали сое
динять съі’осною, но не оканчивали, и въ 
которую впадаютъ сплавныя Бородина, Тве- 
ризна, Равапъ съ Коломовкою , Грядка, Чп- 
года, Кусыня, Піозня, Смердыпя, Чудла, Ду
бровка и Лумецъ; судоходныя: Водожскую 
или Водонискую, Имятницу, Кирежу, Чоу- 
ру, Сольцу, Переховщпну, Черную съ По- 
совкою, Дубовку и безъименный сплавной 
ручей; Оломну, въ которую впадаютъ сплав
ныя Певхусъ, Становой, Шпткоръ, Топоръ, 
Сергинъ, Межникъ, Росомуха; Влою съ Чер
новою, Вязовою и Копыльнею; Староладож
скую и сплавную Сестрицу, которою окан
чивается Вышневолоцкая система передъ са
мымъ Ладожскимъ озеромъ.

Средняя Волга, отъ Твери до Рыбинска, 
принимаетъ въ себя судоходную Шошу, въ 
которую изливается сплавная Лама ; Сестру, 
изъ которой теперь проводится каналъ въііс- 
тру, впадающую въ Москву. Въ Сестру изли
ваются: сплавная Веля, па маломъ протяженіи 
судоходная Яхрома и судоходная Дубпо.Кста
ти упомянуть о двухъ оставленныхъ пред
положеніяхъ; одно относится еще къ вре
менамъ Петра Великаго, именно: соединеніе 
Истры съ Яхромою, пли Озерной съ Ламою, 
пли наконецъ Калыберды съ Котымою, ко
торыя всѣ принадлежатъ средней Волгѣ пли 
Москвѣ рѣкѣ. Третій притокъ этой части 
Волги есть Медвѣдица, болѣе сплавная чѣмъ 
судоходная. Далѣе, сплавная Перль, выте
кающая изъ озера Плещѣева, одна изъ тѣхъ 
рѣкъ, которыя питали въ Петрѣ I любовь къ 
плаванію; Кашника, сплавная и въ устьѣ судо
ходная; наконецъ діалога, которою начинает
ся второй водяноіі путь изъ Волги въ Бал
тійское море. Эта рѣка, способная для 
сплава еще выше Бѣжецка, принимаетъ 

въ себя: сплавную Волчину, по которой ино
гда ходили лодки, Топу или Топалку, Суро- 
гожу п Кабожу, всѣ три сплавныя; послѣдняя 
примѣчательна въ особенности потому, что 
Петръ 1 почиталъ возможнымъ провесть изъ 
нея каналъ въ Мету, и такимъ образомъ мпно* 
вать Вышній Волочокъ, всю Тверцу и Цну; су
доходныя Ситу пЧагодощу,которая составля
етъ часть Тихвинской системы. Сначала пред
полагали для Тихвинскаго канала различ
ныя линіи сообщеній, именно: а) каналъ ме-. 
жду Волшабою и Ряданомъ, притоками Тих
винки и Чагодощи; Ь) между Голодянкою и 
Ряданомъ; с) между Горюномъ иСясью, черезъ 
озеро Емердецкое и Смердомлею, или d) меж
ду Сясыо и Чагодою, черезъ Воложъ. Нако
нецъ, пятый проектъ соединялъ въ себѣ нѣко
торымъ образомъ существующее нынѣ со
общеніе Маріинской и Тихвинской системъ 
въ одну : онъ состоялъ въ томъ, чтобъ изъ 
Шексны слѣдовать по судоходному ея прито
ку, Судѣ, а изъ нея по судоходной же Колпѣ; 
изъ этой, провести каналъ въ озеро Лить, изъ 
котораго судоходная Лить течетъ въ Чагоду, 
а изъ Лити, второй капалъ въ Тихвинку. Тих
винская система, нынѣ существующая, ведетъ 
изъ Молоти вверхъ по впадающей выісеЧа- 
годощѣ,составляющейся изъЧагоды и Горю
на ; Горюнъ вытекаетъ изъ озера Чагодощи, 
черезъ которое суда идутъ въ Сомину, въ него 
впадающую. Быстрпца впадаетъ въ Сомину, 
а отъ Быстрпцы построенъ соединительный 
каналъ въТихвинку. Эта судоходная рѣка впа
даетъ въ Сясь, также весьма удобную для су
доходства , а Сясь, принимая въ себя спла
вную Валгому,.изливается вь Ладожское озе
ро. Для избѣжанія опаснаго плаванія по этому 
озеру построенъ изъ Сяси обводный капалъ, 
параллельно съ его берегомъ, до устья Вол
хова. Непосредственно за устьемъ Мологп 
въ Волгу, слѣдуетъ значительная рѣка Шек
сна, и при устьѣ ея начинается Маріинская 
система. Передъ впаденіемъ своимъ от
дѣляетъ она отъ себя судоходный рукавъ 
Тушму пли Пушму, и имѣетъ слѣдующіе 
замѣчательные притоки: Ухру, суд., Сого- 
жу, судох. съ сплавною Ухрою; Суду, суд., 
въ которую впадаютъ также судох. Колпъ 
п Андога, въ послѣднюю ПІульма, а въ 
эту Базара; сп.іав. Югъ и Углу, суд. Славян
ку съ Уломою, на которой строятся барки; 
прежде производилась отсюда перевозка су
химъ путемъ на Порозовпцу, которою пред
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полагали даже воспользоваться для соедине
нія Шексны съ Двиною; судоходную Снему; 
каналъ герцога А лександра Впртембергскаго 
въ Кубенское озеро, и наконецъ ІОмпашъ 
съ впадающею въ нее Пидмою, изъ которой, 
посредствомъ переволока, достигали въ бас
сейнъ рѣки Онеги. Шексна вытекаетъ изъ 
Бгьлаозера. , которое принимаетъ въ себя 
сплавныя Ухтому, И.іексу , Кустово, Ку- 
постъ, Маексу или Танбу, судоходную Ков- 
жу; на берегахъ его, между Ковжею и Шек
сною, предполагается прорыть отводный ка
налъ, подобный Ладожскому, чтобъ суда мо
гли миновать опасное Бѣлоозеро, не всегда 
доступное для плоскодонныхъ судовъ , ко
торыя не могутъ лавировать. Новжа прини
маетъ въ себя сплавную Шолу, которой верх
няя часть называется Иводь, сплавную Ке
му, съ озеромъ этого же имени , въ которое, 
по впадающей въ него Андомовкѣ, а изъ 
него, по вытекающей Соймъ, сплавляется 
много лъсу. Существующій нынѣ Маріин
скій каналъ на небольшомъ протяженіи слѣ
дуетъ направленію притока Ковжи; изъ не
го уже настоящій соединительный капалъ 
ведетъ въ Вытегру, которая впадаетъ въ 
Онежское озеро. Въ .это озеро впадаютъ су
доходныя: Ошта, Мегра, Шуя 'только неда
леко отъ устья), Андома, Туба, ІІовънецъ, 
Водла, Супа (мѣстами для лодокъ), и судо
ходныя озера Укпіъ, Копчъ, Пертъ, Гпжъ и 
Сандалъ. Водла принимаетъ въ себя сплав
ную Карбу, называемую также Пижмою, и 
Колоду, также небольшую судоходную Че
реву, съ которой, сухимъ путемъ, переѣзжа
ютъ па озеро Волошево, принадлежащее къ 
бассейну рѣки Онеги. Часть Онежскаго озе
ра обходятъ судоходнымъ каналомъ ·, изъ 
озера вытекаетъ Сваръ, принимающая судо
ходныя рѣки Пенну, Важену (сплавную), Ян- 
дебу, Кумбицу, Мурому, Шоткушу, Оять и 
Пашу, а послѣдняя Сядпсгу. Отъ устья Свп- 
ри до устья Сясп обходятъ по Свпрскому 
каналу Ладожское озеро ; этотъ капалъ, съ 
примыкающимъ къ нему Сясскнмъ и Ладож
скимъ, составляетъ искуственный путь, дли
ною около 150 персть.

Судоходная линія отъ Ладожскаго озе
ра до Финскаго залива. Въ Ладожское 
озеро изливаются судоходныя Олонка и Тѵ- 
лома ; Впдлпца и Тулокса , по которымъ 
производится большой сплавь ; Лемба.ювка. 
которую предполагали сдѣлать судоходною, и 

недоступная Вокса, которая есть не что иное, 
какъ истокъ большой части Финляндскихъ 
озеръ въ озеро Ладожское. Ладожскій ка
налъ обведенъ около озера между Волховомъ 
и Невою ; первый впадаетъ въ это озеро, 
вторая вытекаетъ изъ него. Кромѣ того, из
ливаются въ озеро судоходная Лава, въ нее 
Колоссарка, въ эту Сара, а въ Сару Горка, 
всѣ три сплавныя; далѣе судоходныя Назыя 
и Кабона и сплавная Шалдпха. Нева при
нимаетъ въ себя судоходныя Мойку, Славян
ку, Мгу, Охту, Пжору и Тосну. Изъ нихъ, 
Мга имѣетъ сплавные притоки Иголмнку и 
Войтоловку, а послѣдняя Бурловку, которая 
сплавнымъ каналомъ соединена съ озеромъ 
Пендиковьтмъ. Тосна примѣчательна по на
чатой, но неконченной работѣ, для соедине
нія ея съ Волховомъ, посредствомъ Тигоды; 
кромѣ того Голашевскій сплавной ровъ соеди
няетъ ее съ Ижорою. Въ заключеніе упомя
немъ о нѣкоторыхъ неисполненныхъ предпо
ложеніяхъ близъ С. Петербурга, именно: а, 
построить судоходный каналъ, параллельно 
съ берегомъ Финскаго залива, отъ столицы до 
Ораніенбаума , т: е: прорыть его по берегу, 
пли построить искуственный Фарватеръ по
средствомъ двухъ плотинъ въ самомъ заливѣ; 
послѣдняя мысль еще въ 1834 году возобнов
лена генераломъ Ма.глецкимъ; Ь, другой ка
налъ, отъ истока Ижоры, мимо Царскаго Се
ла и Павловска, въ Колпино, ьъ рѣку Пжору 
с, третій, отъ того же пункта, къ устью Фон
танки въ С. Петербургѣ; <1, обводный капалъ 
около Финскаго залива, отъ деревни Лахты 
до Старой деревни на Большой Невкѣ.

Нижняя Волга. Отъ Рыбинска прини
маетъ она въ себя Черемуху или Черем
ху, которой устье служитъ пристанью для 
барокъ, также Л!ед инку, судоходную Ко- 
торость, къ которой принадлежатъ озеро 
Неро, судоходная Вёкса и сплавная Устья; 
сплавную Солониицу и судоходную Ко
строму; въ послѣднюю изливаются Святпца, 
Вёкса изъ озера Чухломы, Севдюга съ Сель
мою, Тутка, МонЗа и Вёкса изъ Галицкаго 
озера, всѣ судоходныя, по большею частію 
только для пустыхъ барокъ или лодокъ: на
конецъ Корба , иначе Шарыгіша , только 
сплавная. Нсмда судоходная , съ сплав
ною Шуею. Унжа, г.ъ которую впадаютъ' 
сплавныя Кема, Юза,Шуножъ, Межа и до
ступная для пустыхь барокъ Пея: сплавная 
У зола. и Ока. Послѣ бассейна Камы, бас



ВОД 182 ВОД

сейнъ Оки наиболѣе развѣтвленъ изъ всѣхъ 
Волжскихъ притоковъ. Этотъ бассейнъ пред
полагали соединить съ,Десною, посредствомъ 
Кромы и Неруча, пли Цны п Снежети ; по 
исполненія не послѣдовало. Первый судо
ходный притокъ Оки естьЗуша, потомъ Упа, 
па которой судоходство маловажно, но при
мѣчательно тѣмъ, что изъ притока ея, ІІІати, 
начали рыть Ивановскій каналъ въ Донъ, по 
не кончили. Потомъ слѣдуетъ судоходная 
Жиздра, изъ которой также предполагался 
каналъ въ Болву , притокъ Десны ; Угра, 
прежде судоходная, нынѣ большею частію 
сплавная, съ сплавными же притоками Борею, 
извѣстною по проекту канала въ Гжать, Жп- 
жалою и Пзвѣрою; сплавная Протва, судо
ходная Пара·, Осетръ, заслуживающій быть 
упомянутымъ только потому , что Петръ I 
имѣлъ его въ вігду для соединенія съ До- 
номъ;судоходная Москва, съ сплавною Рузою, 
которая принимаетъ въ себя также сплавную 
Озерную,а этаВолошпю. Посредствомъ этихъ 
рѣкъ предполагали сперва соединить Мо
скву съ верховьемъ Волги, черезъ . Таму впа
дающую въ Сестру, что нынѣ сдѣлано посред- 
стомъ Истры, въ которую впадаетъ сплавная 
Пудоль. Судоходная Проня, которая входила 
во многіе проекты каналовъ между Волгою и 
Дономъ, именно: посредствомъ впадающей 
въ нее Рановы, и Конуры, изливающейся въ 
Донъ, пли посредствомъ Рановы, Хунты и 
Лѣснаго Воронежа. Другія оси соединенія 
предполагались между впадающею въ Оку 
Цною и Саваллою, соединяющеюся съ Хо
промъ; потомъ изъ Челновой, притока Цны, 
въ Берду, принадлежащую къ бассейну Пол
наго Воронежа. Судоходныя Ира, Гусь,Мок
ша·. послѣдняя принимаетъ судоходную Цну, 
а эта судоходную же Вышу и спл. .Тѣсную 
Шачу ; Бадь, также притокъ Мокши, была 
прежде судоходна. Теша, значительная рѣ
ка , замѣчательна тѣмъ , что ни опа сама , 
ни впадающая въ нее Сережа, не судоход
цы и не способны для сплава. Судоходная 
Клязьма принимаетъ Тезу, которая нынче 
сдѣлана судоходною , и сплавную Судогду; 
ею оканчивается бассейнъ Оки. Кирже- 
нецъ доставляетъ па Волгу нѣсколько сплав
наго лѣсу. Сундовикъ п Чугунка бываютъ 
весною судоходны. Сура, судоходная, при- 
нимаетъ судоходныя же Айву, Язью пли 
Езу, Медяну, Барышъ, Ломовку и Пышу, 
сплавныя Узу и Инзу, и Алатырь, имѣющую 

около 100 верстъ длины, по безъ'судоходства 
и сплава. Судоходная Ветлуга принимаетъ 
сплавныя Вохму, Межу, Лею и Пемду, а по
слѣдняя сплавную Шую. За Ветлугою слѣду
ютъ многія небольшія рѣчки, по которымъ ве
сною ходятъ суда: Сундырка, Ирда, Чебок
сарка , Цывиль, Большая и Малая Кокшага, 
(послѣдняя только сплавная },Звенига,Анышъ, 
Плеть , Свіяга, Казанка, съ пристанями па 
озерахъ Бу.іЗкѣ и Кабанѣ; Кама. Эта рѣ
ка, становится судоходною, уже въ 20 вер- 
стахъ отъ начала своего, и принимаетъ сплав
ныя Весляну, Лупью и Лель, потомъ судо
ходную Косу, въ которую впадаютъ сплав
ныя Юмъ, Лопва, Лопань и Лологъ; по 
нимъ ходятъ п лодки. За тѣмъ слѣдуютъ 
Южная Кельтма, съ судоходнымъ притокомъ 
своимъ, Джурпчемъ, изъ котораго проведенъ 
Сѣверо - Екатерининскій капалъ въ Сѣвер
ную Кельтму; судох. У ро.іка, сплав. Пы.іва и 
судоход. Витера, которая принимаетъ нѣко
гда судоходные Велсуй и Язву: послѣдняя 
У.ісуй, а эта Сурыо, изъ которой предпола
гался капалъ, черезъ Уральскій хребетъ, въ 
Вагранъ, для соединенія Камы съ Тоболемъ. 
Кромѣ этихъ рѣкъ, Вишера принимаетъ еще 
сплав. Глухую Впльву и Ко.іву; изъ послѣдней 
идетъ двойной судоходный путь къ Печорѣ 
и Вычегдѣ; первый черезъ Вышерку, озеро 
Чусовое, Березовку, Е.ювку и Вогулку до 
Печорскаго волока, откуда товары, на не 
большомъ протяженіи , перевозятъ сухимъ 
путемъ до Во.іоснпцы , а отъ нея на Пе
чору; другой изъ Вогулки и притока ея Во
лочи, черезъ Бухоппнской волокъ, па Пемь, 
притокъ Вычегды. За Вышерою изливают
ся въ Каму: У солка, Зырянка, Яйва съ Ви.і- 
вою и Пчумомъ, Пожва, Инва, Чермасъ, 
Косва, Обва и Полазна. Почти всѣ онѣ болѣе 
или менѣе судоходны; по по нимъ не всегда 
ходятъ суда, а только плоты, нагруженные 
большею частію дровами. Важнѣйшій при
токъ Камы, по которому перевозится большая 
часть добываемыхъ па Уралѣ металловъ, есть 
Чусовая; она принимаетъ въ себя сплавныя 
Шайтанку п Сулему, и судоходныя: Ревду, 
которую,посредствомъРешеты и канала, хо
тѣли соединить съ Псетыо, Утку, Сѣверную 
Утку, Межевую Утку, Серебрянку, Койву 
съ Бисертьіо, Усву съ Вежаемъ, Лиспу и 
Сылву, а'послѣдняя Тису, Иренъ съ А ща
помъ и Уемъ, Бардою, Бабкою, Иргиною и 
Суксу номъ. Затѣмъ слѣдуютъ опять меньшіе 
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притоки Камы: Нитва, Сива съ судоходною 
Воткою, Буй съ Камбаркою, и большая, по
чти отъ истока судоходная Бѣлая. Въ эту из
ливаются судоходныя: Ііугушъ съ Торомъ, 
Ашкадар ь съ Стер.іею, Инзеръ съ Симомъ, 
Уфэ съУфалеемъ, Юрузеномъ, въ который 
впадаетъ Катанка, съ Аемъ, Бисертью, Уфим- 
кою, Ссргою, Сараною и Дсмою. Послѣд
няя, хотя значительной длины, не имѣетъ ни 
судоходства, ни сплава. Были предположе
нія соединить Ай съ Уемъ, впадающимъ въ 
Тоболь, Чусовую съ Нсетыо, посредствомъ 
УФалея, Аузака, Сысерти и другихъ рѣчекъ. 
Послѣ Бѣлой, впадаетъ въ Каму Ижъ, по
томъ Икъ; за нею,важная Вятка, которая са
ма имѣетъ обширную сѣть. Она принимаетъ 
судоходную Омутницу съ Киргпнею, Шур- 
му, Черную Холупицу, Кобру, Летку съ Лек- 
мою, Холуницу, Чепцу (къ которой принад
лежатъ Лоза, іясъ, Святпца и Коса), Вели
кую, Малому съ Каемъ, Пижму съ Юмомъ,Ва
лу, Ижъ и Пемду, Лудяну, Вою съ Кирсаномъ, 
Байсу, Просницу, Буй, Уржумку, Кплмесъ 
съ Лобаномъ, Ва.іою, Луптуномъ и Пылвою, 
ІПешму и Шошму. Ниже Камы впадаютъ 
въ Волгу еще многія судоходныя рѣки, но 
торговыя сношенія но нимъ маловажны или 
почти ничтожны; онѣ суть: Ахтай, Бѣздиа, 
Медянка , Утка , Майна , Уренъ , Черем
шинъ , Сокъ, Самара , которую у Перево- 
лочня хотѣли соединить съ Ураломъ, сплав
ною Большою Кинелью, Уса, Сызрянка, Ир- 
гисъ , Терщика , Еруслань , Камышинка и 
Сариа ; обѣ послѣднія безъ судоходства и 
сплава , по замѣчательны тѣмъ, что посред
ствомъ ихъ полагали возможнымъ соединить 
Донъ съ Волгою; наконецъ Ахтуба , побоч
ный рукавъ Волги.

С. Каспійскій бассейнъ , за исключеніемъ 
Волжскаго.

Всѣми рѣками этого бассейна мало поль
зуются, не смотря на то, что нѣкоторыя изъ 
нихъ имѣютъ весьма значительную длину; 
суда ходятъ, хоть и рѣдко, по Уралу и Куру, 
по нѣкоторымъ другимъ производится не
большой сплавъ. Важнѣйшія суть: Уралъ съ 
Плекомъ и Камышъ - Сакмарою , Эмба или 
Джемба . Кума, Терекъ и Куръ. Послѣдняя 
принимаетъ въ себя Арагву, Тебеду, Іору, 
Алазань и А расъ ; также было предполо
женіе соединить Куръ съ Ріономъ (древнимъ 
Фазисомъ), черезъ хребетъ Кавказа.

D. Бассейнъ Чернаго моря.

Дунай, въ предѣлахъ Россійской импе
ріи, принимаетъ въ себя: Прутъ, Серегъ, Ар- 
жпсъ, Думбовпцу п А.іъту (Алуту пли Оль- 
ту); по этимъ рѣкамъ весьма хорошо могли 
бы ходить суда, если бъ тамъ существовала 
какая пибудь торговля; ими только по вре
менамъ пользуются для отправленія транс
портовъ, а по Пруту производятъ сплавъ. 
Днѣстръ, судоходенъ еще въ Австріи, но ма
ло употребляется въ пользу : опъ не имѣетъ 
ни одного сплавнаго притока. Восточный. 
Бугъ, въ соединеніи съ Днѣпромъ , изли
вается въ море , имѣетъ судоходство толь
ко на небольшомъ пространствѣ отъ устья, 
вверхъ; принимаетъ въ ссбя сплавной Пн- 
гуль ; нѣкогда предполагалось (трудно от
гадать, съ какою цѣлью) соединить его съ 
Днѣстромъ,черезъ Синюху, Кодиму и Ягор- 
лыкъ. , Днѣпръ , въ торговомъ отношеніи, 
есть главная рѣка Чернаго моря; принима
етъ въ себя : сплавную Вопъ, съ судоход
ною Сожью, въ которую впадаютъ судо
ходная Плоть и сплавныя Проня и Вехра; 
Бесѣдъ очень удобна для сплава, изрѣдка хо
дятъ по пей п барки ; гораздо важнѣе судо
ходство по Березинѣ, въ которую впада
ютъ имѣющія большой сплавъ П.іпсса , Кле
ва пли Клевица, Уіпа или Уса, Гута, Волла 
пли Во.іса, Алла пли Ола, Проздвпнка, Хай
на, Сергутъ и Свислочъ; по Друту обы
кновенно бываетъ сплавъ, а рѣдко ходятъ 
суда ; Припеть имѣетъ судоходный при
токъ Пипу съ Ясельдою, изъ которой про- 
веденъ Огпнскій каналъ въ Нѣманъ; сплав
ныя Турью и Стоходь, рѣдко посѣщаемыя 
судами; Стырь съ сплавною Иквою, на кото
рой изрѣдка появляется барка; судоходную 
Горыпь, съ сплавными притоками Впліею и 
Цвѣтухою, и Случемъ, котораго вѣтви, Хо- 
миръ и Цпа , доставляютъ только сплавной 
лѣс ъ; по самому же Случу проходитъ нѣсколь
ко барокъ: сплавныя Лана, Ствига, Уборть, 
Бобрикъ, Митва, Словечна, ІІтпчъ съОрес- 
сою, Ужъ съ Жеревою, Тетеревъ съ Ир
ною: хотя по нимъ проходятъ нѣкоторыя су
да, но для торговыхъ сношеній онѣ не важ
ны. Десна, послѣ Прппетп, важнѣйшій 
притокъ , Днѣпра: въ пее впадаютъ судоход
ныя Болва, Семъ и Судость, сплавныя Вят- 
ма и Остеръ: а въ Семь Свопа. Послѣ Десны 
принимаетъ Днѣпръ еще многія большія, 
но почти безполезныя рѣки : Трубежъ, 
Сулу, Супой и Росъ; прежде онѣ были су- 
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доходны, какъ доказываютъ найденные въ 
нихъ остатки судовъ , теперь же вовсе за
пустѣли и отчасти обмелѣли ; Т ясминъ- 
Ирдень еъ Мощнею; Кагалныкъ, неподале
ку отъ Кременчуга, въ устьѣ котораго оста
навливается много судовъ и илотовъ; Псіолъ, 
по кототому очень рѣдко ходятъ суда, съ 
Хоролемъ; Ворскла, то же; Орелъ или Орли
ца; Самара, съ небольшимъ сплавомъ ; Кон
ская, похожая на болото; Базавлукъ съ быв
шею Запорожскою Сѣчью и Ингульцомъ, 
по которому бываетъ небольшой сплавъ. 
Донъ, съ рукавомъ своимъ Аксаемъ , весьма 
судоходенъ, изливается въ Азовское море ; 
его начало замѣчательно по неконченному 
Ивановскому каналу въ Оку ; по притокамъ 
его, Соснть и Тихой Сосать весьма рѣдко 
проходятъ суда , а болѣе по Воронежу, 
который принимаетъ въ себя также судо
ходныя, но мало посѣщаемыя рѣки Лѣсной 
Воронежъ п Полный Воронежъ. Битюгъ, 
съ притокомъ Пкорцемъ, замѣчательны толь
ко по строенію судовъ, которое па нихъ 
производилось во времена Петра Великаго 
и при императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ. Чер
ная Калитва доставляетъ иногда нѣкотопыя 
произведенія па лодкахъ; Хоперъ, па кото
ромъ судоходство весьма уменьшилось, но 
сплавъ производится значительный; онъ при
нимаетъ въ себя Ворону, съ небольшимъ су
доходствомъ, и безплодный Бузулукъ; Мед
вѣдица, по которой производится п судоход
ство и сплавъ; для отпуска произведеній опа 
почти важнѣйшая вѣтвь Дона; впадающій въ 
нее Кланъ не приноситъ пользы. Иловлл, 
со сплавомъ; Донецъ также; опъ служитъ и- 
іюгда и для плаванія судовъ ; для этого хотѣ
ли расчистить и притокъ его Луганку, на 
которой стоитъ пушечный заводъ; другой 
притокъ Донца, Осколъ, нѣсколько сотъ 
перстъ длиною, не имѣетъ ни судоход
ства , пи сплава. Салгиръ, въ Крыму, пе
репруженъ мельницами ; Кубань служитъ 
только для перевозки провіанта для войскъ, 
такъ какъ и Еіл, Міусъ и Калміусъ, могли 
бъ быть судоходцы, если бъ было что пере
возить по нимъ. По небольшой рѣкѣ Енгу- 
ри могутъ ходить лодки до Руха. Хопи, па 
20 верстъ выше устья, доступенъ для мор
скихъ судовъ; въ Ріонъ также могли бъ они 
входить , если бъ устье его не было засоре
но; въ него впадаетъ Ченисхале, по которой 
могутъ ходить лодки.

Е. Бассейнъ Бтълаго моря и Океана, ме
жду Норвегіей и Уральскимъ хребтомъ.

Самыя сѣверныя рѣки: Наецъ , Ту ло
ма , Іоканка и Варсуга обильны водою; 
но протекаютъ по пустымъ мѣстамъ, гдѣ 
нѣтъ ни какой торговли. Кемь, по при
чинѣ многочисленныхъ пороговъ , доступ
на только въ устьѣ; Выгъ также наполненъ 
порогами ; это однако жъ не мѣшаетъ су
дамъ мѣстами ходить по немъ, потому, 
что онъ представляетъ кратчайшую линію· 
изъ Онежскаго озера въ Бѣлое море; опъ 
вытекаетъ изъ озера того же имени и при
нимаетъ въ себя судоходную Телейкину. 
Суна и Малая Шуйка, такого же свойства, 
какъ Кемь, п въ нихъ только ловятъ ры
бу; по первой идетъ отчасти путь бого
мольцевъ, отправляющихся въ Соловецкій 
монастырь. Нименга сплавная, а Онега 
имѣетъ судоходство и сплавъ. Подъ назва
ніемъ Сеида образуется опъ изъ притоковъ 
большаго озера Ложе, которое принимаетъ 
въ себя сплавныя Вожегу, Балшиму, Короди- 
цу п Ухтому ; Свидь была прежде судо- 
ходна; она впадаетъ въ озеро Лаче, которое, 
кромѣ того, имѣетъ притоки сплавные: Ков- 
жу, Тихминку и Утку. По выходѣ изъ озера 
уже съ названіемъОнеги, эта рѣка принимаетъ 
Спвтюгу,Мудыогу, Кодину,Ковжу (а неКожу, 
какъ сказано на большой картѣ Россіи), Пло- 
ксу, Мошу и Волошку, всѣ сплавныя, и Кену, 
судоходную. Сѣверная Двина начинается 
сплавною Кубиной, которая имѣетъ сплав
ные притоки: Ухтомгу, Вотчу, Ембу, Сям- 
женгу, Сить, Кихть, а сама впадаетъ въ боль
шое озеро Кубенское, принимающее кро
мъ ея, сплавныя Уфтюгу и Кельму и судоход
ную Порозовпцу; изъ побочнаго рукава по
слѣдней, Итклы, начинается каналъ герцо
га Александра Впртембергскаго. Изъ этого 
озера течетъ судоходная Сухона, которую 
обыкновенно называютъ до Вологды Рабан- 
скою, а оттуда до р. Юга, гдѣ начинается на
званіе Двины, Окольною. Въ Сухону впа
даютъ сплавныя Пельшма, Двинпца, Шуя, 
Шойбохта, Векшенга, Стрелпца, и Ихалпца 
изъ озера Княжнина, въ которое впадаютъ 
также сплавныя Мизюга и Побоищной; кро
мѣ того, въ Ихалицу сплавляется нѣсколь
ко лѣсу по Воѣ. За нею слѣдуютъ притоки 
Сухона, Тикшна, Томима, Печенга съ Плен
кою, Царева сь Тафтою и Важболью, Елма, 
Леденга, которую предполагали сдѣлать су
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доходною, для стоящаго па пей соловаренна
го завода, и которая пронимаетъ сплавныя 
Лоджу п Воймангу; Старая Тошма съ Кеп- 
туромъ, Бруссянпца , Уфтюга, Городошпа, 
Сейменга, Бобровая,Сученга,Тотьма (образо
ванная изъ сплавныхъ Вотчи и Илезы), Верх
няя и Нижняя Стрѣлка, Коченга, Верхняя 
и Нижняя Юрга , и Луженга. Но впаде
ніи всегда судоходной Вологды, Сухона при
нимаетъ названіе Окольной; лѣтъ пятнадцать 
тому назадъ намѣревались соединить Во
логду каналомъ въ Снему, съ Шексною; она 
принимаетъ въ себя сплавныя Лосту, Масли
ну и Лежу, а послѣдняя Комёлу, Великую и 
Сенгу; потомъ слѣдуетъ судоходный Югъ съ 
сплавными и судоходными Шаршенгою (въ 
которую впадаетъ Спасская Апданга), Кпч- 
менгою, Юнталою, Пушмою, Кундонгою и 
Лузою съ Лалою. Но впаденіи Юга, имя Су- 
хони перемнѣяется въ Двину. Вычегда со
единяется съ Двиною и принимаетъ сплавныя 
рѣчки Вылъ, Воль-ІО съ рѣчкою Черь-ІО, отъ 
которой идетъ сухопутная дорога къ другой 
Черь - ІО, принадлежащей къ Ижмѣ; судо
ходную Мылву, отъ которой также идетъ до
рога къ другой Мылвѣ, впадающей въ Пе
чору; судоходную Пемь, съ Бухонпнскпмъ во
локомъ на Волочь, принадлежащую къ Кол- 
вѣ; Сѣверную Кельтму съ сплавною Вочею; 
Велыо, Вышеру, Пожегъ, Яренгу и Лупыо, 
сплавныя; судоходную Локшиму, Сысолу съ 
судоходными Кожпмою, Визенгою (въ нее 
впадаютъ спл: Буба и Вѣпра) и Піовчпмомъ. 
Послѣдніе судоходные притоки Вычегды 
Вилять и Вымъ, въ который впадаютъ сплав- 
ныяЕлвапЮла.ВъІОлу впадаетъ спл:Шомух- 
та, отъ которой идетъ сухопутная дорога на 
Ухту, принадлежащую къ бассейну Печоры, 
а отъ Е.івы па Ирву, впадающую въ Мезень. 
По впадающей въ Двину Уфпіюгтъ иногда 
ходятъ лодки. По Устыъ и Вагѣ ходятъ бар
ки большаго размѣра. Въ Вагу впадаютъ 
сплавныя Пежма, Кула, Вѣ.іъ, Кокшенга (су
доходная),Устья, Сулонда,Пендянга п Пянда. 
По Тоіімгь только изрѣдка сплавляется нѣ
сколько лѣсу. По Вавенгѣ бываетъ судоход
ство, а по притоку ея, Попдрусу, сплавъ. 
Елща также судоходна, и па нее доставляется 
нѣсколько сплавнаго лѣсу съ Ваймугп, теле
ксы и Мехренги. Сухимъ путемъ (вмѣсто ко
тораго предполагали прорыть капалъ) иногда 
перевозятъ съ нея разные товары на Опе- 
гу. Небольшія рѣчки ІІингиша и Вавчюга 

доставляютъ Архангельскому порту хоро
шія морскія суда, которыя строятся на вер
фяхъ по берегамъ ихъ. Цинега, одинь изъ 
послѣднихъ притоковъ Двины, имѣетъ зна
чительное судоходство на лодкахъ, и въ осо
бенности сильный сплавъ ; лѣсъ сгоняется 
.съ побочныхъ рѣчекъ Юраса, Шукши и 
Покшсіш, также съ Ежугп. Въ послѣднюю 
впадаетъ сплавная Колодилова, на которую 
перевозятъ лѣсъ черезъ Тайбольскій волокъ, 
съ Мезеньской Ежугп, которая называется 
также Щелія. По Лодмѣ, впадающей въ Дви
ну, нѣть сообщенія, а Кузнечпха есть соб
ственно рукавъ главной рѣки. Пулой впа
даетъ въ море; по немъ рѣдко ходятъ суда, 
но производится сильный сплавъ, какъ и 
по впадающей въ него Саткѣ; равномѣрно 
по Мезени, которая на нѣкоторомъ протя
женіи выше своего устья, можетъ носить мор
скія суда. По притокамъ Мезени также рѣд
ко ходятъ суда, хотя глубина и ширина пхъ 
была бъ для того достаточна , потому что 
населеніе малочисленно и сообщенія ничто
жны; за то сплавъ бываетъ значительный. 
Въ Мезень впадаютъ сплавныя Козлова съ 
Првою (см. Вы.мъ), ІІісма съ переволокомъ на 
Цыльму, которая впадаетъ въ Печору; боль
шая и глубокая Вашка, называемая въ вер
ховьѣ Обдорою, Пёза, составляющаяся изъ 
Саврасы и Ровчуги, и Лохтура, истокъ боль
шаго озера Окладникова. Далѣе Чижа и 
Чеша, рѣчки на полуостровѣ Канинѣ, впа
даютъ въ море въ разныхъ направленіяхъ; 
посредствомъ пхъ и короткаго сухопутна
го переѣзда,поддерживалось прежде сообще
ніе па лодкахъ; теперь обѣ рѣки занесены 
иломъ пли заросли травою. Печора, боль
шая рѣка, протекаетъ по мало воздѣланной 
и ненаселенной странѣ, и хотя совершенно 
судоходна, но ею мало пользуются. Она при
нимаетъ въ себя судоходныя Волосницу, 
Ильичъ, Мильву, Соблессу , Ижму , Пижму, 
Цыльму и Усу; изъ послѣдней предлагали 
провести, по хребту Урала, каналъ въ Сима- 
руху, которая впадаетъ въ Елецъ, а этотъ въ 
Собь, принадлежащую къ бассейну Оби. 
Для соединенія Печоры съ Обью, вообще 
были разныя предположенія, противъ кото
рыхъ, въ особенности, можно возразить, что 
трудно попять, какую пользу могло бы при
нести такое соединеніе, если бъ и можно 
было привесть его въ исполненіе. Рѣки, ко
торыя поперемѣнно хотѣли употребить для 
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этого: Сосва, Собь, Шокура, Илимъ, Во- 
гулья , Олеша , Снгва , Юнгаги, Войкаръ, 
Манья и Лемва; нѣкоторыя изъ нихъ не по
казаны не только па подробной картѣ Россіи, 
но и на подробнѣйшихъ планахъ этой стра
ны. Въ нижнюю Сосву впадаютъ еще зна
чительныя рѣки Сыпя съ [Іясомъ, Казымъ, а 
въ Собь, Полуй. Вижасъ, послѣдній при
токъ Сѣвернаго моря , о которомъ извѣстно 
только то, что опъ могъ бы носить суда, если 
бы окрестности производили что нибудь для 
отправленія.

F. Бассейнъ Ледовитаго моря.
Кара, значительная судоходная рѣка, но 

извѣстная только въ устьѣ; послѣ нея примѣ
чательны нѣкоторые притоки моря па полу
островѣ Ялмалѣ, потому что вскорѣ по от
крытіи Сибири учреждена была перевозка 
между Архангельскомъ и Мангазеею, кото
рая нынѣ вовсе прекратилась , и подробно
сти которой также не извѣстны. Изъ рѣкъ, 
которыми, сколько извѣстно, пользовались 
для этой перевозки , нашли только Ою, 
Юрубеп и Хадиту; рѣкн Мутной, Зеленой, 
Оленій Бродъ, Типовой и Ядинадара, по сю 
пору пе отысканы , и можно догадывать
ся, что смѣсь языковъ Русскаго и Самоѣд- 
скаго была причиною ложныхъ показаній 
объ ихъ существованіи. Обь составляется 
изъ судоходныхъ Віи и Катуни, принимаетъ 
въ себя судоходныя : Чарышъ , Колунду , 
Алей, Чумышъ, Ишо , Томь, Чулымъ , и 
Кетъ, отъ которой есть сухопутная дорога 
на Кемь,принадлежащую къ бассейну Енисея; 
Тимъ, отъ котораго также дорога на Симъ, 
нынче мало посѣщаемая ; и тамъ предпо
лагался когда-то каналъ; судоходная рѣка 
Вахъ, съ дорогою на Елогуп, впадающій въ 
Енисей ; Васюганъ съ Тромьюганомъ; Пить; 
верховье Иртыша, удобное для лодокъ; 
Зайсапъ - Норъ; нижняя часть Иртыша съ 
судоходною Бухтармою, Большою или Чер
ною Убою (которая.принимаетъ въ себя Ма
лую У бу), Шулбою (послѣднія три сплавныя), 
судоходною Омыо съ Тартасомъ , Тарою, 
Шишомъ,Туемъ, Вагаемъ и Тополемъ (всѣ су
доходныя). ВъТоболь впадаютъ многія рѣки; 
изъ нихъ слѣдующія всѣ су.юходпы, но по
сѣщаются только на лодкахъ охотниками 
и рыболовами, именно: Уй, Абуга, Несетъ 
съ Міясомъ, Тура съ Сальдою и Тагиломъ, въ 
который впадаетъ другая Сальда и Мугай,Ли
ца съ Нейвою, Ирбитка съ Рѣжемъ, и Пиж

ма, которою оканчиваются судоходные при
токи Туры. За Турою впадаетъ въ То- 
боль Тавда, рѣка хотя мало посѣщаемая и ча
сто цѣлый годъ запустѣлая , но въ которую 
изливаются Полымъ, Лоева и Сосва , по ко
торымъ, какъ и по впадающему въ послѣд
нюю Ваграну, бываетъ иногда судоходство 
и сплавъ. Изъ соединенія Лосвы и Сосвы 
образуется во первыхъ Тавда. Близъ Тоболь
ска соединяются съ главною рѣкою рѣчки 
Монастырка, Курдемка и Старица, которыя 
весною служатъ мѣстами для нагрузки, зи
мою гаванями. Послѣдніе притоки Иртыша, 
Бонда и Ишимъ, хотя и судоходиы, но по 
первой вовсе не ходятъ суда, а по послѣдне
му очень рѣдко. Тазъ Гила, Кура, о ко
торой вовсе нѣтъ свѣдѣній; Енисей , въ ко
торый впадаютъ: Шишнмъ, Абаканъ, Ту
ба, составляющаяся изъ Базары и Амылы; 
Верхняя Тунгуска съ Окою , въ которую 
впадаетъ Ія. Эта Тунгуска есть собственно 
только продолженіе Апгары, и съ нею од
на и та же рѣка; по словамъ нѣкоторыхъ, 
верхняя Тунгуска начинается только по впа
деніи Оки, а по другимъ,при сліяніи съ Или
момъ. Ангара беретъ начало на высокихъ го
рахъ, и до Байкальскаго моря, черезъ которое 
протекаетъ, называется Верхнею ; она судо- 
ходна, но весьма опасна, и посѣщается толь
ко для рыбной ловли. Въ Байкамъ впадаютъ 
кромѣ того судоходныя рѣки Баргузинъ, Се
ленга съ Чпкоемъ и Хилокомъ ; Палласъ по
лагалъ удобнымъ соединить послѣдній съ Ви
тимомъ, посредствомъ озеръ Ирденя, ПІак- 
шп, Бахтая, Тасннева и Иванова. Но если и 
допустить возможность этого соединенія, то 
къ чему бы оно послужило ? Ниже Байкала, 
А ш ара принимаетъ Иркутъ, Бѣлую и Битой, 
по которымъ ходятъ плоты п лодки. Послѣ 
Оки , если отъ нея считать Верхнюю Тунгу
ску, въ эту впадаютъ Чадобецъ, Илимъ, назы
ваемый также Илимная , Чіуна , называемыя 
въ иныхъ мѣстахъ Чуна и Таснеева, судоход
ныя Манза, Усолка и Бирюса. Минусинка, 
и Толченой , рѣчки, по которымъ бываетъ 
нѣкоторое судоходство и сплавь , болѣе по
слѣдній; по нимъ отправляютъ хлѣбъ и нѣ
которыя произведенія па Енисей. Канъ или 
Кана, въ которую, впадаетъ А лаканъ , и 
Кемь, судоходиы; по первой, черезъ Маков
скую пристань и переволокъ, отправляются 
товары на Бетъ, притокъ Оби. Послѣ Кеми, 
которую также думали соединить каналомъ 
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съ Кетыо, впадаютъ въ Енисей судоходная 
Нить , Подкаменная Тунгуска , Бахта, 
Симъ, Елогуіі, Нижняя Тунгуска съ Туру
ханью. Между Енисеемъ и Леною текутъ въ 
море Пясина, Катанга, Анабара и Оленекъ, 
большія ръки ; но ихъ воды безъ пользы 
протекаютъ по тундрамъ, мѣстамъ не только 
невоздѣланнымъ, но почти необитаемымъ, 
посѣщаемымъ только бѣдными кочующими 
племенами. Лена, слѣдующая за ними къ 
востоку, есть величайшая рѣка въ Сибири, 
и одна изъ самыхъ большихъ на всемъ зем
номъ шарѣ· Всравненіи съ другими Сибир
скими рѣками, опа пе только имѣетъ цвѣ
тущее судоходство , но и служитъ лѣтомъ, 
на большомъ протяженіи , почтовымъ пу
темъ. Въ нее впадаютъ судоходные притоки: 
Путь , отъ которой идетъ сухопутная доро
га на Енисей: Киренга, Интимъ, Олекма 
съ Тугиромъ , по которому, въ прежнія вре
мена, ходили вверхъ, чтобы достичь Амура; 
Алданъ съ Амгою, Маею , въ которую впа
даетъ ІОдома, и по которой вовсе продолже
ніе Берингова путешествія отправляли че
резъ небольшой переволокъ тяжести па Охо
ту или У ракъ , для доставленія въ Охотскъ; 
наконецъ слѣдуетъ Вилюй. Рядъ впадаю
щихъ въ Ледовитое море, удобныхъ для су
доходства рѣкъ, коихъ устья однако жъ обме
лѣли, заключаютъ Яна, Крома, Индигирка, 
Алазея, Колыма пли Ковыма, послѣдняя 
съ Большимъ и Малымъ Днюемъ.

G. Бассейнъ Восточнаго Океана.
Рѣки ; Половинная, Уракъ, Охота, Пен- 

жина, Тагилъ, Пжига, Большая съ Бы
строю. Амуръ, который только въ одномъ 
мѣстѣ прикасается Русской границы; къ си
стемѣ его принадлежатъ Аргунъ, Ппгода, 
Ононь, Читай Шилка. У да, въ устьѣ которой 
предполагали нѣкогда заложить гавань, так
же п па Улыь. Камчатка, Олюпгора, Авача 
и Анадыръ. Всѣ эти рѣки совершенно су- 
дохо шы , но только по немногимъ бываетъ 
перевозка, а по нѣкоторымъ проѣздъ.

Эта необъятная гидрографическая сѣть, со
стоящая изъ рѣкъ, рѣчекъ, каналовъ и озеръ, 
которые, съ нѣкоторыми указанными исклю
ченіями,всѣ и ежегодно приводятъ въ оборотъ 
большую массу произведеній , составляетъ 
главный способъ внутреннихъ сообщеній им
періи и торговыхъ сношеній ея съ иностран
ными государствами. Если сь основательно

стію можно принять, что перевозка водянымъ 
путемъ содержится къ перевозкѣ сухимъ 
путемъ въ обратномъ отношеніи разстояній, 
т. е. первая тѣмъ выгоднѣе , чѣмъ болъе раз
стоянія , то въ Россіи долѣе , нежели въ ка
комъ другомъ Европейскомъ государствѣ, 
внутреннія сообщенія будутъ основываться 
на судоходствѣ, за исключеніемъ развѣ толь
ко линіи между обѣими столицами. Расчистка 
рѣкъ для судоходства, построеніе новыхъ ка
наловъ или улучшеніе существующихъ, со
ставляютъ предметъ возрастающихъ попе
ченій. Со временемъ, можетъ быть, совоку
пятся у пасъ, какъ въ Сѣверной Америкѣ, обѣ 
системы перевозки, водяной и сухопутной, и 
желѣзныя дороги, въ особенности, будутъ у- 
потреблены для установленія между больши
ми рѣками сообщеній, независимыхъ отъ слу
чайностей времени года и погоды , вѣрныхъ 
и быстрыхъ, какихъ невозможно учредить 
посредствомъ каналовъ съ раздѣльными точ
ками водъ (à point de partage).

Устройство внутренняго судоходства въ 
Россіи, до 1809 года, было въ тѣсной связи съ 
мѣстнымъ управленіемъ, отъ чего необходи
мо проистекали неудобства , которыя часто 
имѣли невыгодное вліяніе на обширныя тор
говыя предпріятія, па снабженіе повой сто
лпцы продовольствіемъ , даже па движенія 
войскъ. Въ этомъ году учреждено отдѣль
ное высшее управленіе , подъ начальствомъ 
главнаго директора, который получаетъ по
велѣнія непосредственно отъ верховной вла
сти и имѣетъ при себѣ совѣтъ. Вся имперія 
раздѣлена была тогда па десять округовъ или 
отдѣльныхъ управленій , и въ каждый назна
ченъ особый начальникъ. Эти округи въ 1836 
преобразованы въ пять окружныхъ правле
ній. Первое заключаетъ въ себѣ рѣчную 
сѣть отъ устья рѣки Баровы до начала Сяс- 
скаго капала на Волховѣ и до Рыбинска на 
Волгѣ, со всѣми побочными вѣтвями; вто
рое обнимаетъ рѣчной бассейнъ Бѣлаго моря 
и Сѣвернаго океана до Уральскаго хребта; 
также озера Ладогу, Опегу и рѣки Шексну 
и ИЛологу,третье—бассейнъ рѣки Волги, отъ 
Рыбинска до Каспійскаго моря и рѣку Уралъ; 
четвертое, бассейнъ рѣкъ Днѣстра, Буга, До
на и Днѣпра, исключая Березину, съ Королев
скимъ каналомъ;/? лпиое—бассейны рѣки Баро
вы, Западной Двины, Нѣмана и Березины, съ 
Березинскимъ, Королевскимъ п Огпнскимъ 
каналами. Вся Финляндія, Польша, Кавказ
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скія земли п Сибирь не входятъ въ составъ 
этихъ правленій.

Чтобы судить объ огромности капиталовъ, 
приводимыхъ въ обращеніе внутреннимъ су
доходствомъ , мы покажемъ среднія ежегод
ныя числа, разумѣется приблизительныя. О- 
значеніе цѣнности груза предоставляется хо
зяевамъ , которые могутъ имѣть свои при
чины увеличивать пли уменьшать ее; боль
шое количество сплавляемаго по рѣкамъ 
строеваго и дровянаго лѣса для внутренняго 
потребленія, вовсе не входитъ въ счетъ: но за 
то, въ общемъ балансѣ,иныя суммы считаются 
два и три раза , на примѣръ, за произведенія, 
которыя изъ одного окружнаго правленіяпе- 
реходятъ въ другое черезъ третье. Если 
учредптсязастрахованіе судоходства, о кото
ромъ теперь помышляютъ, то это учрежде
ніе много будетъ способствовать къ доставле
нію положительнѣйшихъ свѣдѣній о пастоя- 
щей-нажпости торговли производимой по рѣ
камъ. Обороты перваго округа, по прежнему 
раздѣленію , состояли· 1) иаъ малаго отпу
ска изъ Осташкова въ Тверь съѣстныхъ при
пасовъ, рыбы , порожнихъ барокъ; 2, въ ве
сеннемъ караванѣ изъ Гжатска, который до
ставляетъ, между прочимъ, многія произведе
нія, привезенныя сухимъ путемъ изъ отдален
ныхъ губерній, особенно богатые грузы пень
ки ; небольшое количество товаровъ идетъ 
изъ Селигера сухимъ путемъ па Полу; 3, въ 
богатыхъ грузахъ , отправляемыхъ сѣ Волж
скаго бассейна по Вышневолоцкой систе
мѣ въ столицу; 4, изъ произведеній, отправля
емыхъ туда же съ Ильменьскаго бассейна и 
всѣхъ его притоковъ, и нагружаемыхъ по все
му протяженію отъ Твери до Петербурга; 
послѣднія, кромѣ хлѣба, большею частію: 
дровяной и строевой лѣсъ , сѣно , известь и 
строевой камень ; наконецъ 5, изъ массы то
варовъ, провозимыхъ по Тихвинской и Марі
инской системамъ въ Неву, или обратно. Къ 
послѣднимъ принадлежатъ, въ особенности, 
предметы роскоши и сырые матеріалы для 
Русскихъ Фабрикъ и мануфактуръ. Среднимъ 
числомъ можно положить ежегодный обо
ротъ, по первому округу, въ 150 000,000 рубл. 
асс.; по должно замѣтить , что большая часть 
этой торговли транзитная , какъ и во вто
ромъ округѣ, между тѣмъ , какъ во всѣхъ 
прочихъ, дѣйствительная. По второму окру
гу провозились кь столицѣ тѣ произведенія 
средней и нижней Волги, которыя не идутъ 

Вышневолоцкою системою; обратно вывози
лось многое; особенно въ третій округъ спу
скалось много порожнихъ судовъ на Волгу и 
поддерживалось сообщеніе между этою рѣ
кою и Архангельскомъ, посредствомъ канала 
Герцога Александра Виртембергскаго, также 
и между Архангельскомъ и Петербургомъ, 
черезъ Емцу или Выгъ. Между предметами 
провоза по второму округу,въ особенности,от
личались богатыя лѣсныя произведенія. Весь 
оборотъ можно полагать въ 80 до 90,000,000, 
рубл. Третій округъ былъ тотъ, въ кото
ромъ наиболѣе пересѣкаются, въ разныхъ на
правленіяхъ. торговые пути, и который, боль
шею частію, отправлялъ собственныя произ
веденія.Главныя статьи: хлѣбъ,соль, лѣсъ, ви
но и металлы, сало и кожи; Рыбинскъ и Пи 
жній Новгородъ главныя складочныя мѣста. 
Весьма трудно опредѣлить цѣнность этого су
доходства, не бравъ нѣкоторыхъ суммъ вдвое; 
но едва ли составляла она менѣе 200 милл.руб. 
Четвертый, округъ дѣлился на двѣ половины, 
по сю и по ту сторону Кавказа; въ послѣдней, 
рѣчное судоходство почти ничтожно и огра
ничивается Куромъ и Ріономъ. Ежегодный 
провозъ по Дону , составлявшему главную 
часть всего округа, и изъ которого около деся
той части идетъ вверхъ по рѣкѣ, могъ быть 
оцѣненъ въ 10 милл. рубл. Таганрогъ главное 
складочное мѣсто. Пятый округъ приво
дилъ въ оборотъ почти такую же сумму, и тор
говля его обращалась преимущественно въ 
Одессу. Лѣсъ, соль и хлѣбъ составляетъ глав
ныя статьи отпуска. Этотъ окрутъ терпѣлъ 
нужду въ корабельномъ лѣсѣ только отчасти, 
а четвертый вовсе не имѣлъ его. Шестой 
округъ съ одной стороны производилъ тор
говлю съ Днѣпромъ, съ другой черезъ Бугъ, 
Вислу и Нѣманъ съ Балтійскимъ моремъ; от
пускалъ хлѣбъ, лѣсъ и лѣсныя издѣлія, ви
но и пр.; балансъ его простирается до 10 и 
12 милл. р.; изъ нихъ около десятой части 
привозу. Седьмой округъ отпускалъ хлѣбъ, 
лѣсъ, масло, пеньку, ленъ, и другія произве
денія, и немного привозилъ, особенно по Па
ровъ; средняя годовая цѣнность оборота мо
гла составлять около 25 милл. рубл. Осьмой 
округъ ограничивался небольшимъ внутрен
нимъ провозомъ по озерамъ и между города
ми старой Финляндіи; оборотъ простирался 
не свыше 250,000 р., иногда же не соста
влялъ и 190,000 р. Отпускъ Повой Финлян
діи, который значительнѣе, не входитъ вь 
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эту сумму. Оборотъ Девятаго округа соста
влялъ около 16 миля. р.; изъ нихъ двѣнад
цатая пли тринадцатая часть состояла изъ 
привоза; отпускалась рыба, лѣсъ, мясо, соль, 
кожи, хлѣбъ и пр. 11. Ѳ. Шпг.

ВОЕВОДА, чисто Славянское слово, по 
значенію соотвѣтствуетъ Латинскому dux, 
Нѣмецкому Скандинавкому Konung,
собственно « предводитель войска».

До-историческая жизнь Славянъ въ Евро
пѣ была преимущественно военная : междо
усобныя войны, защищеніе независимости 
отъ другихъ варварскихъ народовъ, набѣги па 
сосѣдей, все это утверждало между Славян
скими племенами преобладаніе быта военна
го. У нихъ утвердился обычай, съ голоса пле- 
меннаго вѣча выбирать Воеводъ, или воена
чальниковъ на случай войны; съ окончаніемъ 
ея, власть воеионачальника прекращалась. 
Но безпрерывная надобность въ вождяхъ и 
заслуги ихъ въ охраненіи народной независи
мости, сдѣлали власть Воеводъ потребностію 
тогдашней Славянской жизни. Въ концѣ 
ѵіп вѣка, когда самобытности Балтійскихъ 
п вообще западныхъ Славянъ угрожали опас
ности съ разныхъ сторонъ, раскрылось у нихъ 
преобразованіе народнаго правленія. Умнѣй
шіе и храбрѣйшіе изъ Воеводъ удержали за 
собою власть п въ мирное время, и по праву 
силы и по народной къ нимъ довѣренности 
соединили власть гра жданску ю и духовную съ 
военною,т.е., они усвоили себѣ судебную рас
праву и званіе первосвященника съ правомъ 
объявлять войну по волѣ боговъ. Явились 
начальники Славянскихъ племенъ, владавцы 
пли господари, т.е. «верховные Воеводы», 
которые въ то же время были главными судья
ми и верховными жрецами. При столкнове
ніи съ Германцами, Славяне заимствовали у 
нпхъ разные обычаи, и названіе для новаго 
властительнаго сана: Германскій Уі'ПІі; пере
дѣлался у Славянъ въ «кнегъ» или «кпягъ» и 
наконецъ въ «князь» (см. Саги, въ отношеніи 
къ Русской Исторіи, Г.Сенковскаго,въБнб.і. 
для Чтенія, т. I. 1834 г.). Съ утверждені
емъ своей власти, князья Славянскіе начали 
стремиться къ высшимъ титуламъ королей и 
царей. По эти титулы пе вдругъ установи
лись за ними; такъ жители Лузаціи называли 
Болеслава Храбраго, который покорилъ пхъ 
(1000), только «старшимъ» (вождемъ), а По
ляки звали его Воеводою, хотя Болеславъ на
зывалъ себя королемъ и кровопролитно бился 
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съ Нѣмецкимъ императоромъ за этотъ титулъ.
Можно допустить, что подобныя же собы

тія и потребности утвердили между Днѣпров
скими Славянами обычай избирать Воеводъ 
и, по внушенію постоянныхъ опасностей со 
стороны Хазаровъ, Угровъ и другихъ варва
ровъ, предоставлять пмь право верховнаго 
«владавца», вождя съ расправою судебною и 
съ достоинствомъ жреческимъ. Здѣшніе вла- 
давцы, по сношенію съ западными Славяна
ми, усвоили и себѣ титулъ княжескій. Слѣдо
вательно можно заключить: 1) слово «Воево
да» у всѣхъ Славянскихъ племенъ было пер
воначальнымъ названіемъ вождей, съ времен
нымъ правомъ военной власти ; потомъ замѣ
нилось оно именемъ «владавцевъ», которое 
предоставляло политическое право верхов
ной власти и само наконецъ скрылось въ ти
тулѣ княжескомъ; 2) это преобразованіе вое
водской власти случилось раньше на западѣ 
Славянскомъ, нежели па Днѣпрѣ: тамъ, въ 
началѣ IX вѣка, княжеская власть перешла въ 
королевскую, и образовала Славянскія пле
мена въ государства; здѣсь только совершал
ся переходъ власти владавцевъ въ княжескую.

Народные обычаи нескоро и рѣдко уми
раютъ: въ памяти Славянъ, которые удержали 
своюнародность,сохрапплосьвоспоминаніе о 
воеводскомъ правленіи; сохранилось въ языкѣ 
ихъ и самое слово «Воевода»; повторилась въ 
жизни исторической и воеводская власть; но 
значеніе ея измѣнилось съ измѣненіемъ быта 
народнаго. Такъ въ Польшѣ долгое время бы
ли Всеводы,съ властію начальниковъ провин
цій, съ правомъ сзывать сеймики и на нпхъ 
предсѣдательствовать , собирать войско и 
предводительствовать имъ, имѣть подъ вѣдом
ствомъ своимъ юстицію и полицію , и счи
таться первѣйшими сановниками въ государ
ствѣ. Такъ были Воеводы и въ Россіи, но съ 
инымъ общественнымъ назначеніемъ.

Развитіе княжеской власти изъ воеводской, 
у Славянъ, обитавшихъ въ предѣлахъ нынѣш
ней Россіи, остановлено было завоевателями 
пришлыми, Руссами. Конунги Руссовъ усво
или себѣ верховную власть надъ побѣжден
ными туземцами, съ титуломъ « великихъ кня
зей». При нихъ находилась своя дружина, въ 
которой были и благородные, даже по
томки княжескихъ родовъ,и свободные люди: 
первые состояли изъ бояръ пли княжихъ му
жей,которые исполняли вначалѣ всѣ воинскія 
и гражданскія должности; вторые изъ кня
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жихъ отроковъ п слугъ, и составляли соб
ственно дружину. Старшіе изъ бояръ пред
водительствовали отрядами этой дружины : 
ихъ, по нѣкоторому сходству должности съ 
старинными предводителями своими, назвали 
«Воеводами княжескими и. Всѣ отношенія 
первыхъ Воеводъ къ великимъ Русскимъ кня
зьямъ и вся зависимость отъ нихъ, основыва
лись на правахъ военнаго сотоварищества, 
на договоръ защищать князей и ихъ власть, 
пріобрѣтать земли и добычу и пользоваться 
вознагражденіемъ за службу, для которой 
обязывались презирать и жизнь и смерть. 
Вѣрность и преданность служебной обязан
ности были отличительною чертою первыхъ 
Воеводъ Русскихъ. Это доказывается весьма 
частымъ въ древнихъ лѣтописяхъ выраже
ніемъ: «мы положимъ за тебя (князя) наши 
головы», и такими примѣрами, какой пред
ставляетъ Воевода Ярослава I, Вышата (см. 
это имя). Болѣе знатные Воеводы, или по ро
жденію пли по родству съ князьями, жили въ 
столпцѣ Кіевской, а нѣкоторые имѣли даже 
отдѣльныя свои дружины, какъ напримѣръ 
Свенельдъ и Вышата. Въ главныхъ обла
стныхъ городахъ, при намѣстникахъ княже
скихъ, находились особые Воеводы съ отря
дами дружины княжеской, для удержанія въ 
покорности туземцевъ. Князья содержали на 
собственномъ иждивеніи только тѣхъ, кото
рые составляли ихъ гридню; дружинамъ прп 
намѣстникахъ назначались особыя земли, въ 
которыхъ они содержались поставками есте
ственныхъ произведеній, поклонами отъ ту
земцевъ и погп іинами отъ судебныхъ виръ и 
платежей. Слѣдовательно, первоначальное 
званіе Русскихъ Воеводъ было условіемъ 
военнаго сотоварищества ихъ съ князьями, 
преимуществомъ рожденія изъ племени Рус
совъ, и, можетъ быть, наслѣдственнымъ въ 
извѣстныхъ семействахъ, если допустить, что 
званіемъ воеводскимъ должны были пользо
ваться люди довѣренные, ближайшіе род
ственники князей.

Между тѣмъ племя Руссовъ сливалось съ 
туземцами. Владиміръ I (см. это имя) прео
бразовалъ пхъ въ подданныхъ и открылъ ту
земцамъ, наравнѣ съ Руссами, право пріо
брѣтать службою высшія званія: въ 993 году 
онъ сдѣлалъ «великими мужами», т. е. боя
рами, храбраго юношу Переяслава и его от
ца, Славянъ по племени. Съ этого времени 
должно полагать собственный переходъ ум

ныхъ и храбрыхъ изъ Славянъ въ княже
скихъ бояръ, изъ которыхъ назначались Вое
воды. Такъ въ дополнительныхъ пукнтахъ 
въ Ярославовой « Правдѣ » уже всѣ мужи 
княжескіе были Русскіе Славяне: Коснячко, 
Перенятъ, МпкиФоръ, Чудпнъ и проч. Та
кимъ образомъ, званіе Воеводы, прежде слу
чайное преимущество племени побѣдителей, 
сдѣлалось служебною степенью подданныхъ, 
на которую стали возводить князья, за лич
ныя достоинства и за заслуги передь верхо
вною властью; назначеніе Воеводъ обрати
лось уже въ административный обычай, ко
гда Русско-Славянское общество переходи
ло въ удѣльное состояніе (съ 1054 года).

Съ установленіемъ удѣловъ и съ умножені
емъ княжествъ увеличилось и военное сосло
віе. Каждый князь имѣлъ свое войско и сво
ихъ Воеводъ для войнъ и междоусобій; воин
ственный бытъ сдѣлался господствующимъ 
и воеводская служба стала почетною, выс
шею службою бояръ; опа приближала къ 
князю, присвоивала общественную знамени
тость, преимущественно передъ прочими со
словіями подданныхъ. Но въ чемъ состояла 
военная власть удѣльныхъ Воеводъ, и чѣмъ 
они заняты были на службѣ въ мирное вре
мя? Лѣтописи почти всегда говорятъ, что 
князья лично предводительствовали вой
скомъ; они и были верховными распоряди
телями военныхъ дѣйствій; а Воеводы имѣли 
власть только исполнительную. Ограничен
ность вліянія пхъ въ войскѣ доказывается 
историческимъ свидѣтельствомъ: въ междоу
собную войну Изяслава Мстиславича и Юрія 
Долгорукаго, Половцы Юрьевы прогнали во
иновъ Изяслава, которые стерегли бродъ че
резъ рѣку, и это потому случилось, говоритъ 
лѣтопись, что Изяславъ послалъ сына своего, 
Мстислава, къ Уграмъ, а безъ князя не вси 
слушаютъ боярина (здѣсь разумѣется Вое
воду).

Въ мирное время, Воеводы оставались пер
вѣйшими совѣтниками князя,исполняли граж
данскую должность сборщиковъ податей , 
и особенно исправляли высшую княжескую 
полицію. Еще въ началѣ удѣловъ, Воевода 
Янъ Вышатпчъ собиралъ дань въ Ростовѣ, 
при первомъ удѣльномъ Черниговскомъ кня
зѣ Святославѣ, и тогда же былъ па Бѣлѣозе- 
рѣ для поимки волхвовъ, которые развраща
ли христіанъ своимъ лжеученіемъ. Удѣль
ные Воеводы были необходимы для князей И 
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пользовались особенною ихъ довѣренностію 
и благоволеніемъ. Князья дорожили ихъ хра
бростію, щедро награждали жалованьемъ, 
подарками, землями съ наслѣдственнымъ пра
вомъ, «кормленіемъ »т>е.,доходами съ селеній 
и городовъ, золотыми гривнами, которыя но
сили длл отличія на шеѣ, и наконецъ въ знакъ 
особой милости, частицею вичъ (см: это], ко
торая впослѣдствіи увеличила пеню за пхъ 
безчестіе , противъ пеней установленныхъ 
прежде въ Русской Правдѣ. Во времена удѣ
ловъ, когда почти каждый значительный го
родъ имѣлъ своего князя, число Воеводъ по 
всей Русской землѣ размножилось; эта воен
ная аристократія обладала огромною позе
мельною собственностію и богатствомъ, отъ 
кормленія и военной добычи.

При этихъ общественныхъ преимуще
ствахъ, Воеводы-бояре пользовались личною 
независимостію отъ князей: служба ихъ так
же была свободнымъ правомъ , сходно съ 
обычаемъ добровольной службы первона
чальныхъ Воеводъ. Удѣльные Воеводы мо
гли переходить отъ одного князя на службу 
къ другому. Это не лишало ихъ собственна
го имѣнія, а обязывало возвратить только по
лученныя отъ князя милости п жалованье, ес
ли Воевода не дослужилъ условленнаго вре
мени: «А который бояринъ поѣдетъ изъ кор
мленія отъ тобѣ ли ко мнѣ, отъ меня ли къ 
тобѣ, а службы не отслуживъ, тому дати кор
мленіе по исправѣ, а люба служба—отслужи
ти ему» (Догов. Грам. 1362 г.). Положеніемъ 
поземельной собственности Воеводъ, какъ и 
всѣхъ бояръ, опредѣлялось пхъ подданство 
и судная подчиненность: «А судомъ и данью 
потянутъ по удѣламъ , гдѣ кто живетъ » 
[Догов. Грам. 1410 и 1448 г.). Выраженіе, 
гдѣ кто живетъ, означаетъ: гдѣ кто имѣетъ 
наслѣдственный владѣнія. Это право свобод
ной службы влекло за собою тѣ вредныя 
послѣдствія, что Воеводы переходомъ сво
имъ отъ одного князя къ его врагу поддер
живали удѣльныя смуты и могли измѣнять 
безнаказанно.

Но уже въ XV вѣкѣ приготовлялась новая 
судьба княжескимъ землямъ: удѣлы искореня
лись, утверждалось въ Москвѣ единодержа
віе; наконецъ, при Іоаннѣ III явилось Москов
ское государство.Все измѣнилось: оставалась 
возможность служить только великимъ Мос
ковскимъ князьямъ; только Московскій боя
ринъ могъ пріобрѣтать высшую знаменитость 

въ новомъ Русскомъ государствѣ ; удѣльные 
князья устремились па службу къ Москов
скому Двору, чтобъ снискать боярскій санъ, 
въ вознагражденіе утраченной княжеской са
мостоятельности и пріобрѣсть помѣстья въ 
замѣнъ потерянныхъ владѣній. Они пополни
ли прежнюю Московскую аристократію,ко
торая составилась такимъ образомъ изъ ста
рыхъ бояръ и новыхъ бояръ-князей. Ей пре
доставлены были всѣ высшія гражданскія 
и военныя должности. Изъ служебныхъ кня
зей, Московскіе властители назначали преи
мущественно Воеводъ. Удѣльные же Воево
ды, большею частію, сдѣлались второстепен
ными городскими боярами. Воеводъ Москов
скихъ, мы раздѣлимъ па полковыхъ и городо
выхъ.

Полковые Воеводы. Іоаннъ III, утверждая 
самодержавіе, хотѣлъ преобразовать и свое 
войско, которое составилось изъ дружинъ 
Московскихъ и прежнихъ удѣльныхъ кня
жествъ; онъ ввелъ новое раздѣленіе на полки, 
утвердилъ постояннымъ правиломъ росписы- 
вать людей и Воеводъ по полкамъ и опредѣ
лилъ степень должности и власти воеводской. 
Съ этого времени званіе Воеводы стало выс
шимъ государственнымъ военнымъ чиномъ, 
съ опредѣленнымъ кругомъ обязанностей и 
преимуществъ. Воевода Большаго Полку на
зывался Волынимъ Воеводою, п имѣлъ глав
ное начальство надъ всѣми прочими полками; 
при немъ бывшіе два Воеводы находились 
подъ его властью и назывались вторымъ и 
третьимъ·, то же въ другихъ полкахъ, пер
вые Воеводы считались старшими, а второй 
и третій были подчинены имъ.

По учрежденію Іоанна III, войско дѣли
лось на пять полковъ, или корпусовъ: « Боль
шой полкъ» былъ главнымъ корпусомъ; 
полкъ « Правой Руки» и полкъ « Лѣвой Руки» 
составляли отдѣльные корпусы, и часто на
ходились отъ главной арміи на большемъ 
разстояніи; «Сторожевой» полкъ можно на
звать аріергарднымъ корпусомъ, а « Передо
вой» авангардомъ Большаго полку. Полко
водцами назначались, по указу царскому , 
старшіе бояре, съ титуломъ Воеводъ. Въ каж
дый полкъ опредѣлялось по два пли но три 
Воеводы, съ правомъ имѣть въ своей власти 
частныхъ войсковыхъ начальниковъ, головъ, 
сотниковъ и другихъ. По при назначеніи 
Воеводъ обыкновенно справлялись съ ро
дословными книгами, чтобъ не опредѣлить 
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младшаго по роду первымъ Воеводою боль
шаго полку , а старшаго по роду, вторымъ 
того же полка, или Воеводою въ полки пра
вой и лѣвой рукъ, сторожевой и передо
вый. У бояръ былъ обрядъ считаться заслу
гами предковъ, при занятіи должностныхъ 
мѣстъ (см. Мѣстничество). При малѣйшей 
ошибкѣ въ равновѣсіи родословныхъ правъ, 
Воеводы ссорились и не хотѣли помогать 
другъ другу, не смотря на важность войны и 
важность потери государственной, въ случаѣ 
проигрыша; иногда съ похода писали прось
бы къ царю, чтобъ перевесть въ другой 
полкъ и оборонить отъ безчестья. Примѣръ 
спора воеводъ за мѣста былъ еще въ 1500 го- 
ду:Воевода Юрій Захарьевичъ Романовъ жа
ловался Іоанну III, что «ему въ сторожевомъ 
полку быти немочно», когда Щенѣ поручи
ли большой полкъ. Великій князь отвѣчалъ: 
« Гораздо ли такъ чинить? Говоришь: тебѣ не- 
присожо стеречи князя Данила , меня и мо
его дѣла. Каковы Воеводы въ большомъ пол
ку, такъ чинятъ и въ сторожевомъ. Ино не 
соромъ тебѣ? (Карамз. т. VI. пр. 489).» Іоаннъ 
Грозный, для предупрежденія подобныхъ 
жалобъ (1550) нанесъ сильный ударъ родо
словной гордости Воеводъ: онъ повелѣлъ въ 
походахъ и дѣлахъ государственныхъ быть 
всѣмъ Воеводамъ безъ мѣстъ. II это повелѣ
ніе повторялось въ важныхъ военныхъ обсто
ятельствахъ. По не смотря на повелѣнія царя, 
Воеводы,при всякомъ столкновеніи родослов
ныхъ правъ, заводили ссоры и жалобы; во 
время самыхъ ужасныхъжестокостей Іоанно
выхъ безропотно видѣли казнь товарищей , 
а не слушали Грознаго,когда,по мнѣнію ихъ, 
безчестились мѣстами въ войскѣ, и царь Гроз
ный уступалъ суетному тщеславію Воеводъ, 
назначалъ коммпсіи для разбора притязаній 
по родословнымъ спискамъ, и удовлетво
ряя справедливаго искателя , приказывалъ 
сказать ложному просителю : дуруетъ , или 
не въ мѣру вретъ, пли не по отечеству 
мѣстничаетеп и проч. За дерзкое же упор
ство подвергали наказанію. Изъ мѣстниче
скихъ споровъ вышло правило: перваго 
пли Большаго Воейоду считать старшимъ, 
главнымъ начальникомъ; это былъ Фельдмар
шалъ. Такихъ Воеводъ случалось два и три, 
когда въ разныхъ мѣстахъ надобно было 
имѣть большое количество войскъ ; втораго 
Воеводу большаго полка и первыхъ Воеводъ 
правой и лѣвой рукъ считали равными: они 

равнялись степенью власти полному генера
лу, пли нынѣшнимъ начальникамъ корпусовъ; 
третьяго большаго полка , вторыхъ правой и 
лѣвой рукъ и Воеводъ сторожсваі о и пере
доваго полковъ считать равночиновиымиюни 
занимали третью степень власти, п равнялись 
генералъ-лейтенантамъ , пли дивизіоннымъ и 
бригаднымъ генераламъ.

Кромѣ полковыхъ Воеводъ находились въ 
арміи: 1) Ертаульный Воевода, командиръ 
легкихъ войскъ; Главнѣйшею его должностію 
было развѣдывать о непріятелѣ, схватывать 
караулы и языки ; 2) Воевода отъ Снаряда^ 
начальникъ артиллеріи; и 3) Воевода Гулп- 
вый пли начальникъ Гулля города, родъ 
укрѣпленія подвижнаго (см. Гуляй городъ). 
Воеводы эти, вѣроятно, зависѣли отъ власти 
Большаго Воеводы; но и онъ иногда зави
сѣлъ отъ высшаго военноначальника Это 
бывалъ Дворовый Воевода, который зави
довалъ Дворомъ государевымъ во время по
хода, а въ небытность царя при войскѣ, пре
имущественно начальствовалъ надъ придвор
ными чипами, или царедворцами; они иногда 
высылались въ арміи, и въ числѣ ихъ находи
лись стольники, стряпчіе и проч. Татищевъ 
думаетъ, что онъ, какъ генералиссимусъ, п- 
мѣлъ власть надъ всѣми войсками, гдѣ бъ они 
ни были ; санъ этотъ дѣйствительно рѣдко 
давался, и то старѣйшему изъ бояръ, пли бли
жайшему къ царю ; при наслѣдникѣ Іоанна 
Грознаго, въ войнѣ съ Швеціею, былъ дво
ровымъ воеводою Борисъ Ѳедоровичъ Году
новъ; при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, князь 
Черкасскій, а во время малолвтства Петра 
Великаго, князь Василій Васильевичъ Голи
цынъ, который былъ и послѣднимъ въ этомъ 
званіи. Существовало еще названіе Почет
наго Воеводы ; но этотъ сапъ встрѣчается 
только въ царствованіе Бориса Ѳедоровича, 
въ знаменитомъ ополченіи 1698, въ которомъ, 
кромѣ дѣйствительныхъ Воеводъ изъ пяти 
знатнѣйшихъ князей, находилось пять царе
вичей, съ именемъ почетныхъ Воеводъ (Ка
рамз. т. XI. стр. 14).

Случался походъ: Воеводы находились въ 
серединѣ полковъ и управляли движеніемъ 
ихъ, посредствомъ «набатовъ» (см. Набатъ). 
При Воеводахъ находились завоеводчики, 
изъ знатныхъ Фамилій; они, составляя родъ 
военной ихъ свиты, обыкновенно ѣздили за 
ними; число было неопредѣленно, и пото
му нѣкоторые изъ Воеводъ имѣли ихъ че
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ловѣкъ по двадцати и болѣе. Грамматы го
сударевы посылались въ войско па имя Боль
шаго Воеводы, сь прибавленіемъ и «всѣмъ 
воеводамъ»; и Большой Воевода отвѣчалъ 
государю не отъ одного своего имени, а за
ключалъ : « всѣ Воеводы бьютъ челомъ» (см. 
Записную книгу 1489). По окончаніи по
хода, если онъ былъ удаченъ , царь обыкно
венно посылалъ спрашивать о здоровьп Боль
шаго Воеводы, потомъ меньшихъ и наконецъ 
всего войска; это значило: «сказать государе
во царское жалованное слово» ; потомъ на
граждалъ золотыми и полузолотыми (монета
ми) Португальскими и Венгерскими, которые, 
можетъ быть, носились на шеѣ , какъ нынче 
купцы носятъ медали ; раздавалъ, по Восточ
ному обыкновенію, дорогіе шубы, кафтаны, 
золотые и серебряные ковши, кубки и чаши; 
увеличивалъ оклады жалованья и жаловалъ 
помѣстья. Виновниковъ ошибокъ, отъ кото
рыхъ Русское войско терпѣло пораженіе, 
цари наказывали опалами, удаленіемъ отъ 
Двора и отобраніемъ помѣстьевъ; Іоаннъ же 
Грозный приказалъ высѣчь на конюшнѣ кня
зя Михаила Ноздреватаго, за худое распоря
женіе при осадѣ Шмильтена (Карамз. т. XI. 
прпм. 477). За измѣну предавали смертной 
казни.

Жалованье Воеводамъ было боярское. О- 
быкновепный окладъ простирался до 500, а 
прибавками за особенныя заслуги возрасталъ 
до 1000 р.п болѣе. Такъ Воевода Борисъ Пе
тровичъ Шереметевъ получалъ сперва 500 
рубл., по прибавки за разные походы и за за
ключеніе мира сь Польшею, возвысили его 
окладъ (1687) до 1500 рублей.

Городовые воеводы. Они произошли по
чти въ одно время сь учрежденіемъ полко
выхъ Воеводъ. Это можно заключить изъ то
го, что съ присоединеніемъ удѣловъ къ вѣ
домству Москвы, надобно было учредить и 
мѣстныхъ начальниковъ, которые наблюда
ли бы за помѣстнымъ войскомъ въ областяхъ 
городовъ. Городовые воеводы также были 
не одинаковой степени. Одни управляли въ 
главныхъ и пограничныхъ городахъ. Они на
зывались: или Полковыми и Осадными Вое
водами, которые начальствовали какъ надъ 
гарнизонами, такъ и надъ полевыми войска
ми своихъ областей, и равнялись нынѣшнимъ 
военнымъ губернаторамъ ; или просто Осад
ными Воеводами: это были коменданты крѣ
постей. Въ достоинство этихъ Воеводъ цари
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жаловали почти всегда окольпйчихъ (см. это). 
Таковы были Новгородскіе, Псковскіе, Смо
ленскіе, Кіевскіе, Казанскіе, Астраханскіе и 
Тобольскіе Воеводы. Другіе начальствовали 
во второстепенныхъ пли малыхъ городахъ, 
съ именемъ собственно Городовыхъ Воеводъ; 
первоначально они находились только въ 
тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ стояло больше 
помѣстнаго войска и которыя чаще другихъ 
подвержены были нападенію непріятелей, 
а потомъ учредились почти во всѣхъ горо
дахъ, вѣроятно во времена самозванцевъ и 
междуцарствія, когда пе части, а цѣлое го
сударство подвергалось опасности, и вездѣ 
по этому необходимы были устройство и го
товность мѣстныхъ войскъ. Должность же 
всѣхъ Городовыхъ Воеводъ была военно-гра
жданская. : они собирали дворянъ своей 
области и снаряжали въ походъ, по требова
нію царя; въ случаѣ же нечаяннаго непрія
тельскаго нападенія, и предводительствова
ли войскомъ для защиты городовъ и крѣ
постей; въ мирное время они завѣдовали су
дебною расправою. Вообще городовыя во
еводства давались заслуженымъ и знатнымъ 
боярамъ вмѣсто жалованья, въ знакъ мило
сти царской, «для кормленія и нажитка»; въ 
челобитныхъ объ этихъ воеводствахъ обык
новенно писали: «прошу отпустить покор
миться». Сначала жаловали городскими во
еводствами не болѣе какъ па три года, и 
ведены были книги, сколько въ которомъ 
городѣ Воевода наживаетъ. Должность го
родовыхъ Воеводъ яснѣе и опредѣлитель
нѣе становится съ царствованія Алексѣя Ми
хайловича: тогда имъ велѣно и принимать до
носы о государственныхъ преступленіяхъ и 
вѣдать татиныя, разбойныя и убійственныя 
дѣла, впрочемъ въ тѣхъ только городахъ, 
гдѣ пе было губныхъ старостъ (уголовныхъ 
судей). Тогда же постановлено , между про
чимъ, опредѣлять Воеводами преимуществен
но раненыхъ и бывшихъ въ плѣну (см. Со
браніе законовъ, гл. II и XXI въ Уложеніи, 
статью 295). Царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ у- 
становилъ порядокъ опредѣленія Воеводъ и 
увеличилъ ихъ гражданскую власть поручені
емъ въ исключительное пхъ вѣдомство зем
скихъ и казенныхъ дѣлъ.

Воеводы, въ частной жизни, по обычаю'то- 
гдашнпхъ бояръ, отличались Азіятскою пыш
ностію (см. Бояре}.

Сличая обязанности и выгоды полковыхъ 
45 
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и городовыхъ Воеводъ, видно, что званіе во
еводское, со временъ утвержденія единодер
жавія въ Москвѣ , составляло высшій госу
дарственный должностной чипъ ; въ него 
облекали старѣйшихъ и знатнѣйшихъ бояръ. 
Служба полковыхъ Воеводъ была первѣйшею 
военною должностью, съ обязанностью свя
щенною «боронить царя и отечество», и вмѣ
стѣ служила первѣйшимъ путемъ къ пріобрѣ
тенію благодарности и любви царской,народ
наго уваженія и памяти въ исторіи Русской. 
Еородовая же воеводская служба состояла 
въ завѣдованіи внутреннимъ областнымъ у- 
правленіемъ; хотя опа и не открывала блиста
тельнаго поприща для дѣятельности често
любія, за то свидѣтельствовала о довѣренно
сти и милости царской къ личнымъ пли ро
дословнымъ преимуществамъ бояръ, и если, 
по злоупотребленію, сдѣлалась промысломъ 
для пріобрѣтенія вещественнаго благососто
янія, то и въ униженіи оставалась преимуще
ствомъ только высшихъ сановниковъ. Мы 
хотимъ сказать, что со временъ Іоанна III на
чался періодъ политическаго и общественна
го могущества для воеводскаго званія въ Рос
сіи.Такъ было до Петра Великаго.Геніальный 
преобразователь Россіи, при введеніи повой 
администраціи, уничтожилъ званіе военныхъ 
Воеводъ. Остались городовые Воеводы преи
мущественно съ гражданскими обязанностя
ми: управлять казенными и земскими дѣлами; 
завѣдоватьуголовными дѣлами, послѣ уничто
женія губныхъ старость ; наблюдать за про
изводствомъ рекрутскаго набора (по указу 15 
сснт. 1705). Для содѣйствія назначены были 
имъ товарищи, по четыре и по три въ боль 
шихъ городахъ, и по два въ меньшихъ ; ихъ 
выбирали тогда изъ добрыхъ и знатныхъ дво
рянъ (указъ 10 марта 170*2). Объемъ власти и 
обязанностей воеводъ, въ началѣ XVIII вѣ
ка, подробнѣе можно видѣть изъ словъ ин
струкціи, или наказа, который Петръ 1 далъ 
Воеводамъ; въ немъ сказано : «искоренять 
шпіоновъ и государственныхъ непріятелей ; 
города и крѣпости провинціи своей въ вѣр
ности содержать; твердо сохранять право
славную христіанскую каѳолическую вѣру; 
имѣть попеченіе объ академіяхъ , школахъ 
и госпиталяхъ ; смотрѣть за земскими судь
ями; стараться о матросахъ и солдатахъ, да
бы жалованьемъ могли довольствоваться; что
бы никому насилія въ провинціяхъ не бы
ло; блюсти справедливость и смотрѣть , что

бы владѣльцы не разоряли и не угнетали 
крестьянъ», и заключено: » Его царское вели
чество чистыя отповѣди требуетъ о всѣхъ 
государственныхъ доходахъ». По въ объемѣ 
власти городовыхъ Воеводъ произошла зна
чительная перемѣна , въ царствованіе Петра 
I. До копца XVII вѣка они завѣдовалп всѣ
ми отраслями управленія, какъ въ городахъ 
такъ и въ принадлежавшихъ къ нимъ обла
стяхъ. Петръ Великій, оставивъ имъ по пре
жнему властыіадь областными жителями, о 
граничилъ ее надъ горожанами и посадскими 
только полицейскою частію, а разборъ дѣлъ 
расправныхъ, сборъ казенныхъ повинностей 
и наблюденіе за городскою и посадскою про- 
мыіпленостію передалъ выборнымъ изъ 
среды горожанъ, съ подчиненіемъ пхъ бур- 
гомистрской палатѣ въ Москвѣ. Эта мѣра 
городоваго управленія оказалась полезною 
для промышлености, и въ 1721 Петръ Великій 
учреди.і ь городовые магистраты , зависѣв
шіе отъ главнаго магистрата, который былъ 
высшею инстанціею для купечества и по
садскихъ, по части судной, Финансовой и ад
министративной, и имѣлъ особенною обязан
ностію охранять промышленныхъ и торго
выхъ горожанъ отъ произвола и притязанія 
Воеводъ.

Съ утвержденіемъ за Воеводами обширной 
гражданской должности , Петръ Великій хо
тѣлъ поощрить ихъ на честную службу , и 
узаконилъ продолжать ея сроки на 4, 5 и G 
лѣтъ, за исправное исполненіе ; но объявилъ 
также и отвѣтственность за упущенія: «по
мѣстья, вотчины, животы и домы, брать без
возвратно на государя ». Наконецъ , при но
вомъ чипоположеніи, опредѣлилъ Русскому 
Воеводѣ рангъ:» быть въ 8-мъ классѣ» (см. 
Табель о рангахъ}. Со временъ управленія , 
преобразованнаго Петромъ Великимъ, Вое
воды раздѣлялись на провинціальныхъ , го
роховыхъ и позже пригородовыхъ. Указами 
24 Февраля и31 марта 1727 года, при возло
женіи подушнаго сбора, каждому провин
ціальному Воеводѣ данъ товарищъ, котораго 
опредѣляли изъ штабь-ОФицеровъ; слѣдова
тельно , прежнее постановленіе товарищей 
было отмѣнено. По этому случаю, чтобъ уда
лить распри отъ столкновенія въ чинахъ про
винціальнаго Воеводы съ товарищемъ, пер
вому назначенъ «полковничій рангъ»; тогда 
же назначены ранги и другимъ Воеводамъ : 
городовымъ, которые не имѣли военныхъ чи
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новъ , рангъ маіорскій, а прпгородовымъ— 
рангъ поручика, съ тѣмъ, чтобъ пользоваться 
этими рангами, пока будутъ Воеводами , и 
оставлять ихъ за ними только за заслуги. От
ношенія между Воеводами по управленію, 
основаны были па сподчиненности : опредѣ
ленные въ пригородахъ Воеводы , управляли 
подъ надзоромъ городовыхъ; за ними надзи
рали провинціальные, которые сами подчи
нялись губернаторамъ и отвѣтствовали за у· 
правленіе сенату, гдѣ и судились они впо
слѣдствіи времени. Права Воеводъ, по у- 
рравленію городами, неоднократно измѣня
лись послѣ Петра I, по началамъ, противопо
ложнымъ его великимъ намѣреніямъ. Екате
рина I подчинила городовые магистраты Вое
водамъ, а Петръ II повелѣлъ главный маги
стратъ вовсе уничтожить. По императрица 
Елисавета возстановила ихъ на прежнемъ о- 
сповапіи; они съ того времени (съ 1743 года) 
неизмѣнно ограничивали вліяніе Воеводъ на 
дѣла купечества и посадскихъ, къ пользѣ 
промышлености (см. стат. Городъ, отдѣленіе 
<ідревнее управленіе городовъ въ Россіи»).

О личныхъ свойствахъ городовыхъ Вое
водъ на службѣ, кромѣ историческихъ сви
дѣтельствъ, отозвался голосъ народа. Какъ 
городовыя воеводства были жалованьемъ и 
кормленьемъ, то Воеводы часто спѣшили на
живался; объ этомъ говорятъ Русскіе посло
вицы: «лошадь любитъ овесъ, земля навозъ, 
Воевода— привозъ», или «Воеводой быть 
не безъ меду житъ ». Самое выгодное время 
для нажива Воеводъ былъ переходъ кре
стьянъ отъ помѣщиковъ, который умножалъ 
распри и жалобы между ними: «помути (по
ссорь) Вогь народъ, да покорми Воеводъ», 
такъ напоминаетъ это время поговорка Рус
ская. Впрочемъ голосъ вопіющей невинно
сти, обиженной Воеводами, часто слышался 
въ столицѣ, и тогда государи посылали пре
данныхъ себѣ по городамъ , узнавать про 
управленіе и нажитки правителей: если от
крывалось , что Воевода не грабилъ, а только 
бралъ то, что приносили ему (см. Поминки), 
тогда переводили его въ другой городъ ; за 
несправедливости же, Воеводы подвергались 
самымъ тяжкимъ тогдашнимъ наказаніямъ:ихъ 
сѣка.ш кнутомъ и батожьемъ на торгу и пе
редъ приказомъ, пли лишали всего достоя
нія.

Гражданская воеводская должность, въ ко
торой совмѣщались отрасли управленія по 
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земскимъ, казеннымъ, полицейскимъ и уголо
внымъ дѣламъ, продолжала существовать до 
царствованія императрицы Екатерины И. 
.Множество дѣлъ различнаго содержанія о- 
правдывало невозможность исполнять ихъ од
ною воеводскою властію, и было поводомъ къ 
медленному производству, задерживало дѣй
ствія правосудія. Екатерина Великая, узнавъ 
нужды подданныхъ и горячо заботясь объ 
общемъ благѣ народа, издала свое законопо
ложеніе. Тогда должность воеводская разло
жилась на многія судебныя мѣста, и самое на
именованіе Воеводы замѣнилось терминами 
новаго административнаго языка. Воевода , 
многосложный чиновникъ , сдалъ свои пра
ва представителямъ земскихъ , уѣздныхъ, 
полицейскихъ и уголовныхъ судовъ , казен
ной галаты и губернскаго правленія. Д. М.

ВОЕВОДСКІЕ, Русскій дворянскій Домъ. 
Предокъ ихъ, Янъ Воеводскій, жалованъ въ 
1621 году деревнями отъ Польскаго короля 
Сигизмунда. Потомки его (1GG8) были вер
станы въ Смоленскѣ помѣстными окладами 
(Общій Гербовн. VII, 50). Одинъ изъ нихъ, 
Илья Назаровичъ, былъ стольникомъ Смолен
ской шляхетной роты, и въ 1661 году, за мно
гую службу, былъ жалованъ деревнями (см. 
тамъ же, VI, 93). Яз.

ВОЕЙКОВЫ, Русскій дворянскій Домъ, 
названіе получилъ отъ выѣхавшаго въ 1383 
году изъ Пруссіи державца Терповскаго, Во- 
ейка-Войтяговпча, который въ св. крещеніи 
получилъ имя Прокопія. Великій князь Дими
трій Іоанновичъ пожаловалъ его вотчиною 
(см. Общій Гербовникъ II, 50; Бархат. книга 
II, 297). Изъ Воейковыхъ, 1) Баимъ Василье
вичъ служилъ при царѣ Іоаннѣ Васильеви
чѣ Грозномъ,думнымъ дворяниномъ; въ этотъ 
чипъ онъ былъ произведенъ въ 1577 , нахо
дился посланникомъ въ Польшѣ и умеръ въ 
1592 году. 2) Брать его, Пеанъ Васильевичъ, 
въ 1580 былъ воеводоюна Лукахъ-Великихъ; 
въ томъ же году, Польскій король Стефанъ 
Баторп пришелъ къ этому городу. Воей
ковъ дѣлалъ смѣлыя, иногда удачныя вы
лазки; по въ одной изъ нихъ попался въ по
лонъ. Баторіевъвоевода, Замойскій, сталъ его 
распрашпвать о тайныхъ намѣреніяхъ царя 
Іоанна Васильевича. Воейковъ ждалъ пытки,и 
увидѣвъ Фаренсбаха, ему лично знакомаго , 
потому что этотъ Нѣмецъ служилъ нѣкогда 
въ Русскомъ войскѣ воеводою, бросился къ 
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нему, умоляя о заступленіи ; по былъ изру
бленъ Венграми. Это расказываеть Гейдеп- 
іптейпъ (374, 375), называя его Іоііапп Ѵіеі- 
chovus. 3) Еще одинъ, Иванъ Васильевичъ, 
дворяшпгь, извѣстенъ тѣмъ , что вмѣстѣ съ 
Волуевымъ убилъ изъ ружья самозванца 
Гришку Отрепьева въ 1606 году. Изъ Нико
новской лѣтописи видно,-что въ томъ же го
ду, при второмъ самозванцѣ Петрушкѣ, при
верженцы его убили въ Путивлѣ одного 
Воейкова , именемъ Ивана: вѣроятно это 
былъИванъ Васильевичъ.4) ѲедоръМатвгъе- 
віічъ,родившійся въ 1703 году, находился въ 
числѣ молодыхъ дворянъ, которыхъ Петръ 
Великій отправилъ въ чужіе край, для обуче
нія наукамъ. Возвратясь оттуда онъ былъ 
опредѣленъ въ коллегію иностранныхъ дѣлъ 
ученикомъ , и въ 1721 посланъ въ Вѣнскую 
миссію , какъ знающій языки Латинскій 
и Нѣмецкій. Тамъ, пе смотря па малый чипъ, 
Воейковъ, по образованности ума и отличной 
нравственности, сдѣлалъ знакомство въ пер
вѣйшихъ домахъ. По возвращеніи въ Рос
сію, при императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ, Во
ейковъ поступилъ въ одинъ изъ гвардей
скихъ полковъ унтеръ-ОФпцеромъ. Въ 1734, 
императрицѣ представлялся Австрійскій ми
нистръ, графъ Остенъ; въ этотъ день случи
лось Воейкову стоять на часахъ возлѣ трон
ной; посланникъ,проходя мимо и узнавъ его, 
такъ обрадовался, что прервалъ свое шествіе 
и бросился обнимать его. Происшествіе это 
возбудило любопытство государыни; опа по
желала узнать Воейкова, и съ этого времени 
служба его приняла совсемъ другой видъ. 
Въ 1744 году онъ былъ уже полковникомъ, 
потомъ губернаторомъ въ Ригѣ, а въ 1758, въ 
чинѣ генералъ - поручика и украшенный ор
денами св. Александра Невскаго и св. Анны, 
отправился въ Варшаву чрезвычайнымъ по
сланникомъ и полномочнымъ министромъ, гдѣ 
оставался по самую кончину императрицы. 
Польскій король пожаловалъ его кавалеромъ 
ордена Бѣлаго Орла. Во время Прусской вой
ны, при императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ, 
былъ переведенъ, въ 1762, въ Кенисгбергъ, 
съ званіемъ тамошняго генералъ-губернатора. 
По заключеніи мира, въ томъ же году, сдѣланъ 
начальникомъ Лііфляпдской дивизіи, распо
ложенной въ Рижской губерніи. Въ 1766, при 
императрицѣ Екатеринѣ II, пожалованъ Кі
евскимъ и Новороссійскимъ генералъ-губер
наторомъ и главнымъ начальникомъ располо

женныхъ тамъ войскъ. Впослѣдствіи опъ 
былъ произведенъ въ генералъ-аншефы, въ 
награду за выгодное снабженіе, при началѣ 
первой Турецкой войны, войскъ нашихъ ам- 
муішціею, провіантомъ и артиллерійскими 
снарядами. По, по усилившейся болѣзни, пе 
могъ долго оставаться въ службѣ, и въ 1775 
исходатайствовалъ себѣ отставку, съ обра
щеніемъ въ пенсію жалованья, которое по
лучалъ. Скончался въ 1778, въ Полтавѣ. Ѳе
доръ Матвѣевичъ отличался примѣрнымъ 
безкорыстіемъ и скромностію;не любилъ бли
стать умомъ, мысли свои выражалъ медлен
но и, со всемъ тѣмъ , невольно привлекалъ 
къ себѣ слушателей основательностію сво
ихъ сужденій и благосклоннымъ обращені
емъ. Жители управляемыхъ имъ мѣстъ до то
го любили его, что черезъ 30 лѣтъ послѣ его 
кончины, въ проѣздъ черезъ Кіевъ внука бра
та его, нѣсколько изъ тамошнихъ старожи
ловъ пришли къ послѣднему, для того только, 
чтобъ взглянуть на родственника бывшаго 
ихъ начальника, котораго они называли от
цемъ своимъ и благодѣтелемъ. Дочь Ѳедора 
Матвѣевича была супругою князя Гавріила 
Петровича Гагарина. Лз.

ПОЕННАЯ АДМИНИСТРАЦІЯ пли 
Управленіе, постоянное и совокупное дѣй
ствіе военныхъ властей, по основнымъ зако
намъ и установленнымъ правиламъ. Выполне
ніе пхъ, вообще, имѣетъ цѣлію Формированіе 
войска, утвержденіе въ немъ дисциплины и 
обеспеченіе во всѣхъ отношеніяхъ доволь
ствія армій. Комплектованіе,вооруженіе, сна
ряженіе, продовольствіе, содержаніе, квар
тированіе войскъ; производство вь чины, на
грады, наказанія; устройство и содержаніе 
крѣпостей, арсеналовъ, артиллерійскихъ пар
ковъ, госпиталей, обозовъ, магазиновъ, ору
жейныхъ и пороховыхъ заводовъ; учрежде
ніе военной полиціи, военной почты, и на
блюденіе за точнымъ выполненіемъ устано
вленныхъ правилъ по этимъ частямъ, — вотъ 
предметы Военной Администраціи. Совокуп
ность ихъ, при хорошемъ устройствѣ, слу
житъ основаніемъ успѣху военныхъ дѣйствій 
и составляетъ твердый оплотъ государства. 
Благоустройство во всѣхъ частяхъ, здоро
вое состояніе и благовидность войскъ, бы
строта ихъ движеній бываютъ слѣдствія хо
рошей администраціи. Въ первобытномъ 
состояніи обществъ, вся наука военнаго хо
зяйства заключалась въ аксіомѣ : « война со- 
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•держится войною». Искусство военнаго у- 
правлснія должно было возникнуть только 
нрп учрежденіи войскъ постоянныхъ пли ре
гулярныхъ. Оно бываетъ болѣе или ыенъе 
сложно, смотря по пространству, богатству 
и относительному положенію каждаго госу
дарства. Первоначально оно вездѣ образова
лось по закону необходимости, по горькимъ 
указаніямъ опыта, а не было плодомъ размы
шленія и науки. О первоначальномъ образо
ваніи отдѣльнаго класса воиновъ, Формиро
ваніи армій и постепенномъ измѣненіи соста
ва пхъ сь древнихъ до нашихъ временъ, см. 
статью Арміи. Снабженіе войскъ всѣми по
требностями, и въ особенности пхъ продо
вольствіе, эта важнѣйшая часть военнаго у- 
правленія, долгое время оставалась въ неу
стройствѣ; мѣры, которыя принимались для 
обеспеченія войскъ, были крайне стѣснитель
ны д ія прочихъ состояній. Исторія предста
вляетъ примѣры, что цѣлыя арміи погибали, 
когда лишались продовольствія, отъ дурнаго 
устройства Военной Администраціи. Только 
въ новѣйшія времена постигли всю важность 
этого предмета и постепенно усовершенство
вали всѣ части военнаго управленія. У насъ 
въ Россіи они сосредоточиваются въ воен
номъ министерствѣ (см. Министерство Во
енное). А. II. А.

ВОЕННАЯ ГРАНИЦА,
Такъ называется узкая полоса земли, кото
рую составляютъ южныя части погранич
ныхъ съ Турціею Австрійскихъ областей: 
Кроаціи, Славоніи, Венгріи и Трапсильваніи. 
Она простирается па 182 мили въ длину, по
чти отъ Адріатическаго моря до Буковины, 
и занимаетъ до 864 квадратныхъ миль. Наро
донаселеніе ея свыше 1,000,000 душъ. Учре
жденіе « Военной Границы » первоначаль
но имѣло цѣлію охраненіе Австріи отъ втор
женія Турковъ , и относится къ XVI сто
лѣтію. Прежде всѣхъ учреждена была Воен
ная Граница только вдоль южной части Кро- 
аціп; въ XVII столѣтіи она распространена 
вдоль границъ Славоніи и Венгріи; наконецъ, 
въ 1764 и 1766 годахъ, до самой Буковины. 
Нынче, когда Турція пришла въ такое поли
тическое положеніе, что Австрія уже не мо
жетъ опасаться вторженія войскъ Турец
кихъ, обязанность Военной Границы, состо
итъ въ содержаніи карантинной и таможен
ной линіи противъ чумы и контрабанды, ко
торая есть также чума въ своемъ родѣ;вь по

имкѣ дезертеровъ и въ охраненіи отъ Турец
кихъ разбойниковъ. Въ случаѣ войны сь 
Турціею, Военная Граница доставляетъ Ав
стріи первое средство обороны.

/. Исторія. До завоеваніяБосніи Турками, 
земли составляющія теперь «Военную Гра
ницу «были въ ленномъ владѣніи нѣсколькихъ 
владѣльцевъ, которые назывались «Банами» 
и управляли своими землями на основаніи Вен
герскихъ законовъ. Въ 1463 году, по завоева
ніи Босніи Турками, 30,000 Босняковъ при
няли магометанскую вѣру и начали безпре
станно угрожать Кроатскойграницѣ. Не смо
тря на сопротивленіе Кроатовъ, Босняки въ 
короткое время овладѣли всѣми пограничны
ми замками и распространили завоеванія свои 
до Карніоліп и ПІтпріи. Императоръ Фер
динандъ I принужденъ былъ заключить по
стыдный миръ, уступивъ Солпмапу II всѣ за
воеванія его въ Славоніи, Кроаціи и Далма
ціи и даже призналъ Венгрію въ подданствѣ 
Порты. Жители пограничныхъ областей, ис
тощенные неравною борьбою, возмутились 
противъ владѣльцевъ своихъ и покинули 
земли, которыхъ не могли уже болѣе обо
ронять. Въ 1573 году большая часть пхъ пе
реселилась во владѣніе дома Австрійскаго 
и въ Верхнюю Венгрію. Тогда сосѣдствен
ные государи, устрашенные опасностію ко
торая грозила императору, склонили Рудоль
фа принять мѣры, чтобъ остановить это пе
реселеніе. По Рудольфъ самъ обратился къ 
сейму имперскому , который въ 1576 году 
согласился дать ему 700,000 флориновъ субси
дій, чтобъ онъ могъ привести границы сво
ихъ владѣній въ оборонительное положеніе. 
Съ другой стороны, Штирія, Карпіолія и 
Карйнтія также согласились на выдачу еже
годныхъ субсидій до 140,000 Флориновъ, на 
содержаніе арміи. Съ такими вспомощество
ваніями, эрцгерцогъ Карлъ ІПтирійскій по
строилъ новыя крѣпости, п подъ защитою 
пхъ, учредилъ военныя поселенія, послу
жившія зерномъ новому народонаселенію. 
Сорокъ Греческихъ семействъ изъ Босніи и 
Сербіи сдѣлались первыми обитателями ге- 
пералата Варашдинскагр, нынѣ самаго насе
леннаго и цвѣтущаго изъ всей границы. При 
сліяніи рѣкъ Кароны и Кулпы, эрцгерцогъ 
построилъ городъ съ крѣпостью, названный 
Карлсштадтоліъ. Подъ его покровитель
ствомъ народонаселеніе начало быстро возра
стать; эрцгерцогъ, съ помощью нѣсколькихъ 
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выходцевъ изъ Босніи и Сербіи, успълъ воз
вратить всѣ земли, завоеванныя Турками у им
ператора, и раздѣлилъ ихъ между знатнѣй
шими фамиліями изъ своихъ сподвижниковъ. 
Таково было начало «ВоенныхъГраницъ» Ав
стріи, которая съ 1778 года совершенно уже 
отдѣлилась отъ Венгріи подъ особое управ
леніе.

Сначала образовались два генералата : 
Карлсштадтскій и Варашдипскій ; главнымъ 
городомъ въ первомъ былъ Лайбахъ, во вто
ромъ Грецъ; впослѣдствіи, управленіе обоими 
генералатами было соединено въ Копрепп- 
цѣ, потомъ въ Аграмѣ, и наконецъ снова оба 
генералата раздѣлены. Главнымъ пунктомъ 
Карлсштадтскаго сдѣлался КарлсштаЪтъ, а 
Варашдинскаго Белловаръ. При образованіи 
этихъ поселеній, эрцгерцогъ Карлъ снялъ 
съ жителей всѣ налоги, оставилъ одну обя
занность защищать свои земли и быть всегда 
готовыми приняться за оружіе по первому 
востребованію. Для поощренія, онъ даровалъ 
имъ почетныя привилегіи, одинаковыя съ 
Венгерцами. По мѣрѣ увеличенія населенно
сти, Граница была раздѣлена на «роты» пли 
«воеводства», которымъ даны имена по бли
жайшему приходу, городу, или мѣстечку, гдѣ 
назначенъ былъ сборный пунктъ въ случаѣ 
тревоги. Тамъ запирались жены, дѣти, стар
цы, съ скотомъ и имуществомъ, всѣ же спо
собные носить оружіе выступали на врага. 
Впослѣдствіи «роты» превратились въ цѣлые 
«полки». Ротами командовали воеводы; подъ 
начальствомъ пхъ были «великіе князья», 
«князья» и «прапорщики»: всѣ изъ природ
ныхъ жителей; высшіе же чины, большею ча
стію, были изъ иностранцевъ. Въ каждомъ го
родѣ пли мѣстечкѣ назначался « десятникъ », а 
семейства управлялись «старшинами». Гене
ралатъ Карлсштадтскій раздѣлялся на 4 о- 
круга пли «полка»; Варашдипскій генералатъ 
составился также изъ двухъ полковъ; впо
слѣдствіи прибавлены были еще два полка. 
Каждый генералатъ состоялъ подъ началь
ствомъ генералъ-маіора, прямо подчиненнаго 
главному начальству всей Кроаціп, которое 
получало повелѣнія изъ Вѣны. Сначала все 
народонаселеніе должно было приниматься 
за оружіе, въ случаѣ воины ; впослѣдствіи 
сформированы были постоянные баталіоны, 
такъ что каждый житель долженъ былъ слу
жить только извѣстный срокъ. Первоначаль
но, законы были очень просты : вся граница 

представляла видъ огромнаго лагеря. Дѣла 
рѣшались мірскою сходкою, которая собира
лась четыре раза въ годъ, подъ предсѣда
тельствомъ воеводъ, князей и старшинъ; тутъ 
же рѣшались нѣкоторыя уголовныя дѣла. Са
мое частое преступленіе состояло въ воров
ствѣ , которое считалось не весьма важнымъ 
проступкомъ. Прочія преступленія перехо
дили на разсмотрѣніе полковника, который 
предсѣдательствовалъ въ военномъ полко
вомъ совѣтѣ, и только преступленія противъ 
верховной власти, crimen Caesar majestatis, 
поступали на судъ генерала, противъ котора
го уже не допускалось аппеляціи. Письмен
ныхъ закоповъ не было; все основывалось 
на преданіи и обычаѣ; отъ честности и до
бросовѣстности начальниковъ зависѣли и 
справедливость и народное благоденствіе. 
Три раза въ годъ генералъ объѣзжалъ полки 
для ревизіи дѣлъ, для поощренія успѣховъ 
земледѣлія и промышленостп. Вотъ состояніе 
«Военной Границы» съ 1518 по 1748. Цѣлью 
всѣхъ учрежденій было поставить народъ на 
военную ногу, для обороны только земель, 
занимаемыхъ поселенцами ; въ войнѣ же внѣ
шней, выходившей изъ тѣснаго круга « Грани
цы» они не приносили никакой пользы, по
тому что сначала не было учреждено пра
вильнаго вооруженія, и дѣйствія поселенцевъ, 
въ войнѣ съ Турками, уподоблялись дѣйстві
ямъ поголовнаго народнаго ополченія, а не 
дѣйствіямъ хорошо устроенной милиціи. Въ 
войну за наслѣдство Австрійскаго престола, 
критическое положеніе Маріи Терезіи за
ставило её, въ 1741 и 1742 годахъ, сдѣлать воз
званіе къ пограничнымъ полкамъ, и въ первый 
разъ опи поступили въ распоряженіе гоф- 
кригерата. До этого времени, Военная Грани
ца доставляла только родъ вольной дружины, 
йодъ именемъ Кроатовъ, которые въ Тридца
тилѣтнюю войну отличились подъ начальст
вомъ Іоанна де Верта (Werth). Отрядъ этотъ 
составлялся изъ вольноопредѣляющихся, не 
только Кроатовъ, по также Далматовъ, Пос
няковъ и проч.; она не имѣла особаго мунди
ра, и только отличалась краснымъ плащомъ 
и такого же цвѣта шайкою , отъ котораго и 
получила названіе ÎOtilC ЗЭТйПІСІ. Въ 1750 го
ду начали приводить Военную Границу въ нѣ
который порядокъ : завели метрическіе спи
ски; установили поземельную подать, по 24 
крейцера съ іоха; эта поземельная мѣра въ 
1600 кв. сажень, была принята за единицу.
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Каждый владѣлецъ 12-ти fоховъ земли дол
женъ былъ выставить , одѣть, вооружить и 
потомъ содержать одного пѣхотнаго солда
та; владѣвшій же до 36-ти іоховъ, одного ка
валериста ; за это правительство платило вла
дѣльцамъ по 12 Флориновъ за содержаніе пѣ
хотнаго солдата, и по 36 за кавалерійскаго. 
Лишь только солдатъ поступалъ въ какой ни- 
будь дѣйствующій корпусъ, правительство 
уже само содержало и выдавало жалованье, 
наровнѣ съ регулярными войсками. Это но
вое учрежденіе, напоминающее прежнюю 
Шведскую систему, произвело вначалѣ ме
жду поселенцами ропотъ и даже возмущеніе. 
Но твердая воля правительства усмирила его, 
и положеніе, съ нѣкоторыми измѣненіями, по 
утвержденію императрицыМаріиТерезіи, по
лучило силу съ 1754 года. Съ этихъ поръ до 
нашихъ временъ, Военная Граница, въ суще
ственныхъ своихъ учрежденіяхъ, оставалась 
на одинаковомъ основаніи.

II .Нынѣшнее состояніе Военной Границы. 
Земли Военной Границы, орошаемыя водами 
Дуная, Савы, Дравы, Тиссы и множества 
другихъ меньшихъ рѣкъ, по большой части 
представляютъ мѣстность волнообразную, 
покрытую лѣсами и холмами, съ плодонос
ными долинами. Исключеніе составляетъ 
только низменная , плоская полоса по тече
нію Дравы и глубокія долины Дуная и Тис
сы, до Кереша.На этомъ пространствѣ нахо
дятся три крѣпости: Петервардейнъ, Альт- 
градишка и Броды, 12 городовъ, пли такъ на
зываемыхъ «военныхъ общинъ», 23 мѣстечка 
и 1995 селеній и деревень. Число жителей 
отъ 1,100,000 до 1,200,000. Они большею 
частію Славянскаго племени ; но встрѣча
ются Маджары, Валахи, Шеклеры, Гре
ки, Нѣмцы , Жиды и Цыганы — большею 
частію Греческаго вѣроисповѣданія. Па
роль трудолюбивъ, съ хорошею нрав
ственностію, хотя въ гражданскомъ образо
ваніи не достигъ высокой степени. Непроиз
водящій классъ весьма немногочисленъ, и 
ограниченъ даже закономъ. Главныя запятія 
жителей состоятъ въ земледѣльческой про- 
мышлености: скотоводствѣ, хлѣбопашествѣ, 
садоводствѣ, винодѣліи, а въ иныхъ частяхъ 
г>ъ горныхъ промыслахъ. Ліану Фактурная 
и торговая промьппленость весьма не раз
виты и ограничиваются пряжею, тканьемъ и 
крашеніемъ тканей, необходимыхъ для вну
тренняго потребленія.

Гражданская организація Военной Грашъ- 
цы, дѣлаетъ её явленіемъ замѣчательнымъ въ 
политическомъ мірѣ. Уже изъ историческа
го очерка происхожденія ея видно, какъ гра
жданское управленіе слито съ военною адми
нистраціею. Поземельное право, какъ и у на
шихъ государственныхъ крестьянъ : земля 
принадлежитъ не поселянину, а государству; 
владѣлецъ не можетъ пи продавать, ни усту
пать участка, который онъ обработываетъ и 
за который платитъ поземельную подать, бу
дучи освобожденъ отъ всякаго личнаго нало
га, кромѣ обязанности служить и во время 
мира и во время войны. Каждая семья рас
поряжается только домашнею утварью, день
гами; все же прочее движимое и недвижимое 
имущество: земля, скотъ и проч., составля
ютъ принадлежность цѣлыхъ общинъ, изъ 
нѣсколькихъ семействъ, соединенныхъ подъ 
начальствомъ «старшины». Весь мужескій 
полъ раздѣленъ на 3 разряда: въ первомъ счи
таются совершенно способные къ военной 
службѣ; во второмъ тѣ, которые могутъ еще 
носить оружіе; наконецъ въ третьемъ совер
шенно неспособные къ военной службѣ. Изъ 
втораго разряда пополняется первый. Соо
бразно этому раздѣленію, устроены самые 
полки и баталіоны. Полкъ считается едини
цею, отдѣльнымъ, самобытнымъ округомъ, 
подъ начальствомъ полковаго командира, съ 
полковымъ штабомъ въ главномъ городѣ или 
мѣстечкѣ. Каждый полкъ имѣетъ 4 баталіона: 
два состоятъ изъ людей перваго разряда и 
называются « дѣйствующими» ; они выступа
ютъ въ военное время противъ непріятеля, 
а въ мирное содержатъ караулы вдоль всего 
кордона. Второй разрядъ составляютъ тре
тьи батальоны, которые подобны Прусскимъ 
ландверамъ и служатъ какъ бы резервомъ для 
баталіоновъ дѣйствующихъ; наконецъ третій 
разрядъ составляетъ четвертые батальоны, 
мѣстные, въ родѣ Прусскихъ ландштурмовъ; 
они только въ крайности берутся за оружіе, 
и то для внутренней гарнизонной службы. 
Два полка составляютъ бригаду, подъ коман
дою генерала, а болѣе двухъ—«генералэтъ», 
подъ начальствомъ Фельдмаршала лейтенанта. 
Фельдмаршалы-лейтенанты и прочіе генера
лы и полковые командиры назначаются гоф- 
кригератомъ. По мѣрѣ надобности, въ слу
чаѣ войны, вооружаются съ каждаго полка 
по одному, пли по два баталіона и болѣе. 
Когда полки выставляютъ по одному, въ 2679 
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человѣкъ, тогда пси армія Военной Границы 
выставляетъ 34,827 челов. въ дѣйствующую 
армію. Если выступаютъ и вторые баталіо
ны; тогда каждый баталіонъ состоитъ только 
изъ 1,821 челов., и вся армія возрастаетъ до 
47,346 челов.; наконецъ, когда выступаютъ и 
резервные баталіоны, армія возрастаетъ до 
69,849 челов. Вмѣстѣ съ четвертыми батальо
нами п лицами военнаго управленія, армія 
Военныхъ Границъ составитъ до 91,231 чело
вѣкъ, а съ ландверами военныхъ городовъ, 
до 95,000. Наконецъ, если все народонаселе
ніе подниметъ оружіе, Военная Граница мо
жетъ выставить до 200,000 вооруженныхъ 
воиновъ, независимо отъ Венгерскаго опол
ченія, которое собирается въ числѣ 40 или 
50,000 (половина состоитъ изъ кавалеріи), 
только въ случаяхъ крайней опасности.

Въ мирное время, каждый полкъ состав
ляетъ уѣздъ, подъ начальствомъ полковаго 
командира. Опъ есть предсѣдатель полкова
го совѣта, въ которомъ заключается и граж
данскій и военный судъ. Совѣтъ состоитъ изъ 
нѣсколькихъ штабъ - Офицеровъ, капитана 
и полковаго аудитора; опъ собирается ежене
дѣльно; дѣла рѣшаются большинствомъ го
лосовъ. При штабѣ есть особые офицеры, 
для наблюденія за сельскимъ и домашнимъ 
хозяйствомъ военныхъ поселянъ. Постоянная 
обязанность Военной Границы, въ мирное 
время, состоитъ въ содержаніи кордона, кото
рый почти непрерывно тянется отъ Далмаціи, 
вдоль рѣкъ Уины, Савы п Дуная, и потомъ 
Оршовы, по хребту Карпатскихъ горъ до 
.Буковины. Ежедневный кордонъ, въ обыкно
венное время, состоитъ изъ 4,379 челов., съ 
офицерами. Въ случаѣ опасенія отъ чумы и 
безпокойствъ въ Турецкихъ областяхъ, кара
улъ усиливается до 6,798 челов., и даже до 
10,000, въ случаѣ явной опасности. Караулы 
смѣняются вообще черезъ каждые 8 дней, а 
въ Транснльваніи черезъ 15.Каждый солдатъ 
долженъ имѣть съ собою пищу на все это 
время. Вдоль всей линіи построены, на извѣ
стныхъ разстояніяхъ , каменные караульные 
домы, въ родѣ блокгаузовъ, пли деревянныя 
башни съ бойницами; въ иныхъ мѣстахъ ли
нія эта укрѣплена, какъ, на прим., почти всѣ 
проходы черезъ Карпатскія горы (см. Кар
паты). Па главныхъ постахъ есть мортиры 
для подаванія сигналовъ. Рунды и патрули 

ходятъ вдоль линіи, и одинъ штабъ-офицеръ 
наряжается отъ каждаго полка дежурнымъ на 
главный постъ.Кромѣ того, въ иныхъ полкахъ 
есть особыя роты Серессановъ, по 150 чело
вѣкъ каждый, подъ начальствомъ сержантъ- 
маіоровъ, соотвѣтствующія нѣкоторымъ об
разомъ командамъ жандармовъ; обязанность 
пхъ состоитъ,въ особенности, въ поимкѣ бро
дягъ, бѣглыхъ, въ’развѣдованіп о непріятелѣ 
и во внутренней полковой полиціи; одѣты 
они по Венгерски. Изъ всѣхъ 18 полковъ, 
составляющихъ Военную Границу, только 
одинъ кавалерійскій, называемый Гусарскій 
Секлерскій·, всѣ остальные пѣхотные. Одинъ 
батальонъ « Чайкистовъ », изъ ИІЗчел., воо
руженныхъ короткими ружьями, саблями и 
парою пистолетовъ, въ родѣ Албанцовъ, со
ставляетъ вооруженную флотилію па рѣкахъ 
Савѣ и Дунаѣ. « Чайками » пли « Сайками » на
зываютъ тамъ, какъ и въ Архипелагѣ и па 
Черномъ морѣ, небольшія галеры, кото
рыя могутъ ходить и на парусахъ и па вес
лахъ весьма легко , даже противъ теченія и 
вѣтра. Всѣ суда этой флотиліи вооружены 
131 орудіями. Въ мирное время, обязанность 
Чайкистовъ состоитъ въ усиленіи кордона, 
плаваніемъ по Дунаю и Савѣ; во время же 
войны съ Турціею, они исполняютъ службу 
понтонную. Самая трудная служба по всей 
линіи есть при болотистыхъ, нездоровыхъ 
берегахъ рѣки Савы, гдѣ жилища состоятъ 
изъ такъ называемыхъ чердаковъ, построен
ныхъ на сваяхъ, по середп камыша и воды, 
гдѣ принуждены жить цѣлыя семейства, со 
скотомъ своимъ.

Вся Военная Граница вообще раздѣляется 
на Венгерскую и Трансильванскую. Венгер
ская , называемая 510ηό}1ί<ί)£ ІхІ'СІЙПІІІІІйГ: 
ÛVanjC/ имѣетъ болѣе 900,009 жителей, и под
раздѣляется на Кроатскую, Славонскую 
и Банатскую, пли собственно Венгерскую.

1. Кроатская граница, простирается до 
288 кв. миль п имѣетъ до 432,500 жителей; 
она заключаетъ три гепералата: Карлсштад- 
тскій, съ 216,000 жителей и главнымъ шта
бомъ въ Карлсштадтѣ, Вараіидинскій съ 
112,600 жителей и главнымъ городомъ Бел- 
ловаромъ, и Канальскій, съ 104,000 жителей 
и главный ь городомъ ІІетринісю. Вся Кро
атская граница заключаетъ восемь полковъ:
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Полки.
Про

стран
ство.

Число 
жителй.

Главный 
Штабъ. Племена.

Генералатъ 
Парлсштад- 

скій.

Г енералатъ 
Варамдинскій

Генералатъ | 
Банальскій. )

! 1. Ликканскій. (Liée- 
сапіе)...............

2. Оттохачскій.........
3. Огулинскій............

k 4. Слуинскій..............

5. Крейцскій.............
6. Св. Георгія............

7. Банальскій 1-й....
8. Банальскій 2-й....

j 171

1 67 

j 50

58,500 
53,500 
55,900 
48,100

53,600 
59,008

53,400 
50.500

Г осипхъ. 
Оттохачь. 
Огулинъ. 
Слупнъ.

Георгісвсцъ.

Глина. 
Петринія.

К р о а т ы

и

С е р б ы.

Всего............................. 288 432,500.

2. Славонская граница, составляющая по
лосу въ 70 миль длипою и отъ 1 до 5 миль 
шириною, простирается вдоль рѣки Савы, 
отъ Кроатской границы до Бѣлграда, зани
маетъ около 140 кв. миль, съ 250,000 жителей, 
и главнымъ городомъ/ТешеоварЭейнолга .Опа 
образуетъ одинъ генералатъ въ 3 полка, съ 1 
баталіономъ Чайкистовъ, которато штабъ, ар
сеналъ и а ріиралтейство въ Тителѣ, па рѣкѣ 
Тиссѣ. Полки эти состоятъ большею частію 
изъ Сербовъ; въ иныхъ есть смѣсь Нѣмцевъ, 
Словаковъ и Клементинцевъ. (см. это). Наро
донаселеніе слѣдующее: 

Бро дскій полкъ..................... 69,000 чел.
Градпшсѣій ............................... 59,300 —
Петсрвардейнскій.......................95,400 —
Батальонъ Чайкистовъ..............26,700 —

всего 250,600
3. Банатская, пли собственно Венгерская 

граница, полоса земли по Дунаю, отъ Тиссы 
до Трапспльвапіп, па протяженіи около 182 
кп. миль, съ 224,000 жителей. Опа составля
етъ одинъ генералатъ, раздѣленный па 2 пол
ка рѣкою Керешь. Западная часть занята Нп>- 
мецко-Банатскимъ полкомъ, съ 125,300 жи
телей и главнымъ городомъ Панчовою·, восто
чная часть—Валахо-Иллирійскимъ полкомъ, 
котораго населеніе простирается до 99,000,(съ 
главнымъ городомъ Караніиебешъ. Эта часть 
границъ населена Маджарами, Сербами, Сло
ваками, Валахами и Нѣмцами.

^.Трансильванская граница, занимаетъ до 
254 кв. миль, съ 257,000 жителей; опа не соста
вляетъ особой полосы, а раздѣляется через
полосными землями другихъ вѣдомствъ. Эта 
часть составляетъ одинъ генералатъ, въ 4 пѣ

хотные полка' π 1 Гусарскій Чеклерскій. 
Чеклеры занимаютъ самую восточную и сѣ
веро-восточную часть Трансильваніи, отку
да вытѣснили они Венгровъ еще въ IX сто
лѣтіи. На самой восточной оконечности Во
енной границы, Фронтомъ къ Молдавіи, рас
положенъ гусарскій Чеклерскій полкъ, съ 
28,000 жителей, и съ главнымъ городомъ 
Шепши - Сентъ - Діорди. Къ западу отъ не
го, въ Быстрицкомъ округѣ, расположенъ 2, 
Волошскій полкъ, котораго народонаселеніе 
до 32,000 и штабъ въ Нашодгъ, на р. Шама- 
шгь. Къ югу отъ Кронштадта и къ западу отъ 
2 Волошскаго, расположенъ 1 полкъ Секле- 
ровъ вь 37,000 жителей и штабомъ въ Цикъ- 
Середіь·, далѣе 2 Секлерскій, съ 33,000 жите
лей и штабомъ въ Кезди-Вашаргели. Нако
нецъ 1 полкъ Волошскій, съ 27,000 жителей и 
штабомъ въ Орлатіь — граничитъ къ западу 
съ Бапатскпмъ генералатомъ.

Вотъ общая таблица пространства и наро
донаселенія Военной границы.

Прострап 
ство въ кв. 

миляхъ,
Народона

селеніе.

Кроатская............... 288. 432,500.
(Славонская ............. 140. 250,600. і
Банатская ............... 182. 224,000.
Трансильванская.. · 254. 257,000.

Всего.............864. 1,164,100.

Таковы нынѣ Австрійскія Военныя грани
цы, вѣроятно послужившія первымъ источ
никомъ мысли нашихъ Русскихъ военныхъ 
поселеній (см. Поселенныя войска).
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Источники: Цапловииа(СгарІоѵісг), па Нѣ
мецкомъ языкѣ, «Картина Венгріи" въ 9 ча
стяхъ, 1829, въ-8; Мальтбрунъ ч. I, и совре
менные «Журналы". Д. ЪІ—нъ.

ВОЕННАЯ ИСТОРІЯ, см. Исторія. 
ВОЕННАЯ КОЛЛЕГІЯ, см. Коллегіи. 
ВОЕННАЯ КОНТРАБАНДА. Подъ 

этимъ словомъ разумѣются всѣ вообще жиз
ненные, амуничные, мундирные, строевые и 
боевые припасы, словомъ все, что только мо
жетъ поддерживать непріятельскій флотъ и 
вести его къ успѣхамъ. Запасы такого рода 
ни въ какомъ случаѣ не должны быть подво
зимы къ воюющимъ Флотамъ на неутраль
ныхъ судахъ, которыя за нарушеніе зако
повъ преслѣдуются наравнѣ съ непріятель
скими, (см. Контрабанда). А. В. И.

ВОЕННАЯ МУЗЫКА, см. Музыка.
ВОЕННО ГРУЗИНСКАЯ ДОРОГА.

Въ самомъ началъ сношеній Россіи съ Зака г,- 
казомъ , существовало только два пути со
общенія , по возможности постоянные—это 
пути морскіе. Каспійское и Черное моря не 
положительно, не вѣрно доносили первые 
опыты военнаго и торговаго вліянія Россіи 
на тамошнія страны, вліянія, указаннаго поли
тическими соображеніями Петра Великаго. 
Геній вѣнценосца неколебимо преслѣдовалъ 
свои высокія цѣли, относительно дѣлъ Пер
сіи , черезъ которыя долженъ былъ осуще
ствиться еще болѣе исполинскій планъ тор
говли съИндіею; въ этомъ стремленіи, Петръ 
Великій не могъ не сознать непостоянства , 
недостаточности исключительно морскаго 
пути. Онъ замышлялъ уже болѣе прочное 
сообщеніе — сухопутное. Въ концѣ царство
ванія Екатерины 11, вьосьмидесятыхъ годахъ, 
по мѣрѣ водворенія нашего въ предѣлахъ 
Кавказа , мысль такого сообщенія болѣе и 
болѣе приводилась въ исполненіе , набрасы
вались уже первыя , конечно прерывистыя , 
неясныя начертанія тѣхъ военныхъ линій,ко
торыя съ каждымъ шагомъ впередъ побѣдо
носнаго оружія Русскихъ, упрочивали и обес- 
печивали предѣлы и страны уже запятыя, 
отвоеванныя; но Грузія,эта новая военная ко
лонія, была разобщена съ Россіей) исполин
скимъ хребтомъ Кавказа, необозримыми сте
пями Ногайскими , Большой и Малой Кабар- 
ды, враждующими, непріязненными пхъ оби
тателями; самое водвореніе въ Грузіи, нена
сильственное со стороны нашей, совершено 
было съ моря; первый десантъ войскъ выса

дился на юго-восточный Черноморскій бе
регъ,прошелъ черезъ Мингрельскія владѣнія, 
и вступилъ въ Грузію. Правда, препятствія 
сообщенія со стороны обитателей, нѣсколь
ко отстранились , когда хищники Чеченскіе, 
наѣздники съ равнинъ Кабарды, разбойниче
скія племена Осетинъ, Ингушей, сознали, что 
гораздо выгоднѣе для нихъ самихъ благопрі
ятствовать, нежели вредить промышленнымъ 
Армянамъ и другимъ торговцамъ , которые 
отправлялись изъ Тифлиса въ Россію и об
ратно; тогда горцы , за извѣстную плату , 
подъ Фирмою куначества (знакомства), даже 
покровительствовали имъ , провожали ихъ 
черезъ опасныя мѣста и защищали отъ напа
деній другихъ непріятелей; по устраненіе та
кого частнаго препятствія и при томъ самымъ 
сомнительнымъ, невѣрнымъ способомъ , не 
уничтожало еще всѣхъ трудностей сообще
нія. Дикая, неприступная природа Кавказа 
противуполагала на каждомъ шагу препоны 
болѣе мощныя , почти не преодолимыя : ча
сто избѣгнувъ плѣну, или кинжала хищника, 
странникъ-промышленникъ находилъ смерть 
въ пучинахъ горныхъ потоковъ, въ пропа
стяхъ и обрывахъ скал ь; терялся въ лабирин
тѣ разсѣлинъ, тропинокъ, дорожекъ, дѣлал
ся жертвою невѣрнаго шага на скользскомъ, 
опасномъ пути; самый проводникъ, туземецъ, 
знакомый съ мѣстностію , не могъ защитить 
его отъ нечаянной вьюги на « Чортовомъ по
лѣ»,неожиданной снѣговой и гранитной лави
ны съ Казбека. По мѣрѣ усиленія Русской 
власти въ предѣлахъ Кавказа и Грузіи, кругъ 
сношеній ея естественно расширился. Россія, 
ставъ твердою ногою военной колоніи , по
чувствовала всю необходимость быстраго , 
вѣрнаго, постояннаго сообщенія съ тѣми 
мѣстными властями, которымъ было ввѣрено 
преобразованіе и устроеніе вновь пріобрѣ
теннаго края ; не мелочные виды частныхъ 
лицъ, а обширныя предпріятія промышлен
ныя , торговыя п завоевательныя, требовали 
учрежденія такого пути сообщенія. Первое 
сухопутное военное сообщеніе съ Грузіей), 
которому положилъ основаніе командиръ 
Кавказской линіи, генералъ поручикъ Потем
кинъ , было установлено разными укрѣплен
ными постами, въ 1784 году; но это сообще
ніе, черезъ два года, было оставлено, и только 
г.ъ 1800 году правительство Русское снова 
приступило къ учрежденію военнаго со
общенія Моздока съ Тифлисомъ. Императоръ
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Александръ I повелѣлъ отпустить сумму до 
100,000 рубл. сереб. на учрежденіе новой до
роги. Въ 1803 году приступили къ исполне
нію Высочайшей воли; въ 1811 былъ уже от
крытъ проѣздъ, а въ двадцатыхъ годахъ , въ 
бытность главнокомандующимъ Грузіи гене
рала отъ инфантеріи Ермолова, исполинскій 
трудъ довершенъ вполнѣ, и въ груди Кавка
за пробиты пути штыкомъ и киркою.

Главное направленіе дороги отъ сѣвера къ 
югу; сначала проходила опа черезъ Моз
докъ, но правой сторонѣ рѣки Терека, на 
Константиновской и Елисаветпнской реду
ты, до крѣпости Владикавказа, а отсюда Тага- 
урскимъ ущельемъ до Тифлися, на разстояніи 
280 верстъ ; по въ 1824 году , часть ея отъ 
Моздока до Владыкавказа, по распоряже
нію генерала Ермолова , перенесена па 
другой берегъ рѣки, для того, чтобъ отпять 
у прилежащихъ Чеченцевъ всякую возмож
ность вредить проѣзжающимъ ; съ того вре
мени Военно-Грузинская Дорога осталась въ 
настоящемъ направленіи.

Начало ея нынче у ЕкатеринограЪа, ко
торый лежитъ на лѣвомъ берегу рѣки Малки, 
въ пяти верстахъ отъ сліянія ея съ Терекомъ; 
отсюда, черезъ широкую и быструю Малку, 
по устроенному мосту, опа пролегаетъ по рав
нинѣ Малой Кабарды и продолжается по 
пей до самаго Владыкавказа, имѣяЁслѣва гра
ницею рѣку Терекъ. Въ этомъ протяженіи 
она пересѣкается рѣкою Урухомъ, рѣчками: 
Лезгинкою, А рданомъ и Черною, и имѣетъ че
тыре укрѣпленные поста: Пришибъ, при Те
рекѣ,въ видѣ четвероугольника,съ глубокимъ 
рвомъ и валомъ,съ орудіями по угламъ;Уру.гг, 
подобный Пришибу, но только болѣе защи
щенный; онъ замыкаетъУрухское ущелье, ко
торое способствуетъ нечаяннымъ набѣгамъ; 
Аргонъ и Архонскъ,также укрѣпленные какъ 
и предъидущіе , первый при рѣчкѣ своего 
имени, а второй при рѣчкѣ Черной. Всѣ 
эти посты служатъ для помѣщенія отрядовъ, 
которые конвоируютъ путешественниковъ и 
постоянно наблюдаютъ за Горцами.

Крѣпость Владыкавказская лежитъ при 
Терекѣ, па небольшой возвышенности, окру
жена рвомъ съ палисадомъ ; отъ нея дорога 
переходитъ Терекъ; длинный, высокій мостъ, 
устроенный на каменныхъ быкахъ о четырехъ 
аркахъ, прикрытъ предмостнымъ укрѣплені
емъ, съ амбразурою, для дѣйствія орудіями п 
направляется въ ущелье , которое образуетъ 

Терекъ; далѣе дорога идетъ лощиною, до Но
ваго редута.

Редутъ Новый построенъ па возвышенномъ 
мѣстѣ, укрѣпленъ палисадомъ, орудіями и за
щищаетъ проѣзжающихъ отъ хищниковъ, 
выходящихъ иногда изъ окрестныхъ горъ; 
въ недальнемъ разстояніи отъ этого редута, 
при въѣздѣ въ ущельѣ Тагаурское , находят
ся почти развалины башни Фухтысъ, куда 
выѣзжали довѣренные отъ старшинъ Тагаур- 
скихъ, наблюдавшіе проѣздъ купцовъ, изъ 
которыхъ каждый , ѣхавшій съ товаромъ, 
прежде,по обыкновенію,введенному еще быв
шимъ главнокомандующимъ Грузіею, гра
фомъ Гудовичемъ, долженъ былъ платить 
имъ по 10 руб. серебромъ. Отсюда до селенія 
Балты, дорога лѣпится по крутизнамъ скалъ 
и устроена на лѣсахъ или висячихъ плоти
нахъ, изъ булыжнаго камня и хворосту. Въ се
леніи Балты расположенъ военный постъ; 
здѣсь берега Терека начинаютъ сближаться, 
стѣсняя ущелье и образуя отвѣсныя крутиз
ны ; дорога высѣчена вдоль береговыхъ ка
менныхъ скалъ, и образуетъ сверху висячій 
сводъ. Пройдя селеніе Кайтуково и до .'Тар
скаго укрѣпленія, она продолжается по дико
му ущелью, въ подобномъ же видѣ.

Аарское укрѣпленіе лежитъ на возвышен
номъ мѣстѣ и почитается, по выгодному поло
женію, однимъ изъ лучшихъ. По тѣснотѣ у- 
щелья, дорога устроена мѣстами въ ложѣ 
Терека, па каменныхъ плотинахъ, мѣстами же 
вырвана порохомъ въ скалахъ. До Дарьяла 
она слѣдуетъ по теченію Терека, въ видѣ ла
биринта , по причинѣ крутыхъ извилинъ 
рѣки.

Даръяльскій постъ лежитъ между голыми 
высочайшими скалами; это рубежъ Грузіи съ 
Кавказомъ ; здѣсь отрядъ охраняетъ постро
енный черезъ Терекъ мостъ и обеспечивартъ 
свободный проѣздъ отъ нападенія Кисловъ, 
которые иногда выходятъ изъ смежнаго съ до
рогою Кистинскаго ущелья. Противъ этого 
поста, на возвышенной скалѣ, находятся раз
валины древней Грузинской крѣпости, назы
ваемой также Дарьялъ ; опа была нѣкогда на 
границѣ І'рузігі и защищала ее отъ набѣговъ 
Горскихъ народовъ. Отъ этого поста, дорога 
переходитъ на другую сторону Терека мос
томъ , устроеннымъ на двухъ устояхъ: одинъ 
высѣченъ въ гранитной скалѣ. Далѣе дорога 
идетъ до селенія Казбекъ, по пробитымъ ка
менистымъ косогорамъ, скаламъ и насыпнымъ 
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каменнымъ дамбамъ, мимо натуральной арки, 
называемой Троицкими воротами. Эта арка 
поддерживаетъ огромный утесъ , подъ кото
рымъ, за нѣсколько лѣтъ назадъ, была доро
га, а теперь протекаетъ Терекъ, часто мѣ
няющій свое русло.

Селеніе Казбекъ находится въ ложбинѣ, об
разуемой отлогостями горъ ; въ немъ содер
жится военный постъ.Отъ Казбека, тѣснины, 
пробитыя Терекомъ, начинаютъ постепенно 
раздвигаться и дорога идетъ мимо селенія 
Степань-Цминда, до Кобипскаго поста, по мѣ
стамъ довольно ровнымъ. Около Стспанъ- 
Цмппда впадаетъ въ Терекъ рѣчка Куро, 
примѣчательная тѣмъ, что весною”, при тая
ніи снѣговъ, она несетъ съ собою изъ своего 
истока, находящагося въ высочайшихъ мел
кослоистыхъ шиферныхъ горахъ, разжижен
ную глину на подобіе лавы у обрывая на пути 
огромнѣйшіе камни, которыми заваливаетъ 
и дорогу; этотъ Феноменъ случается обыкно
венно въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ, впрочемъ по 
всякій годъ, и продолжается весьма корот
кое время, какъ говорятъ, не болѣе трехъ 
часовъ ; по этой причинѣ на рѣчкѣ Куро 
мостъ не строится, а переѣзжаютъ черезъ 
нее въ бродъ. Слѣдующій постъ отъ Каз
бекскаго есть — Ковинскій ; опъ лежитъ па 
равнинѣ, расположенъ въ видѣ замка и имѣ
етъ противъ воротъ возвышенную баттарею 
для орудій. Дорога до моста на рѣчкѣ Бѣлой 
пролегаетъ по расчищенной отъ камней рав
нинѣ, а по ту сторону моста, входить въ тѣ
сное ущелье, вдоль рѣчки Бѣлой, и проби
та въ прилежащихъ утесахъ, отсюда пере
ходитъ черезъ мостъ, па другую сторону той 
же рѣчки и поднимается по изсѣченнымъ, 
каменистымъ косогорамъ, до вершины горы 
«Крестовой)». Спустившись сь нее, дорога 
идетъ до подошвы слѣдующей горы, Гудъ, 
по такъ называемому Чортову Полю, потомъ 
поднимается по каменистому ребру на гору 
Гудъ, и спускается съ нее до Кайшаурскаго 
поста, по стремнинамъ изломанныхъ горъ, 
приспособленныхъ съемкою и насыпями, по 
возможности, къ удобному съѣзду.

Кайшаурскій постъ находится па отлогой 
покатости, построенъ замкомъ и имѣетъ воз
вышенную баттарею для орудій. Дорога 
прорѣзывается въ крутизнахъ и неровно
стяхъ горъ, до рѣки Арагвы, гдѣ по мосту, 
устроенному на каменныхъ столбахъ, пере
ходитъ на другой берегъ рѣки и гористы

ми ея берегами идетъ до самаго Пайсапаура.
Пайсанаурскій постъ находится въ узкомъ 

ущельи; противъ него съ лѣвой стороны 
впадаетъ въ Арагву рѣчка Черпая, текущая 
по тѣсной лощинѣ пли Гудомакарскому у- 
ще.іыо, въ которомъ живутъ Грузины, на
зываемые Гудомакарцами, а выше ихъ , по 
тому же ущелью, народъ воинственный и 
грубый, Хевеуры, склонные къ грабежу и 
набѣгамъ. Дорога пролегаетъ по правому бе
регу Арагвы, до Апапура, перерѣзывая мно^ 
жество горныхъ ручьевъ и рѣчекъ, черезъ 
которыя построены мосты и трубы; въ нѣко
торыхъ мѣстахъ па этомъ разстояніи, отъ 
продолжительныхъ дождей, по причинѣ гли
нистаго свойства нѣкоторыхъ горъ, приле
жащихъ къ дорогѣ, поверхность ихъ размо
каетъ и разжиживается до такой степени, 
что сползаетъ и заливаетъ дорогу.

Анапу ръ, упраздненный городъ, при рѣкѣ 
Арагвѣ ; въ немъ, па возвышенномъ хребтѣ, 
находится крѣпость; за крѣпостью, по лѣвую 
сторону, расположенъ небольшой казачій 
постъ. Здѣсь дорога оставляетъ Арагву, и 
поворачиваетъ вправо противъ теченія рѣч
ки Арпалы, черезъ которую мѣстами устрое
ны мосты для переправы, смотря по удоб
ности, и идетъ до Душста, большею частію 
по высокимъ горамъ. Душетъ, уѣздный го
родъ, учрежденный изъ деревни, вмѣсто Ана- 
нура. Въ окрестностяхъ его, почти въ пер
вый разъ на всемъ пути, встрѣчаются поля, 
рощи, виноградные сады и множество селе
ній, въ которыхъ, для защиты отъ прежнихъ 
набѣговъ Лезгинъ и Осетинъ, виднѣются не
большія крѣпостцы, состоящія изъ камен
ныхъ стѣнъ сь башнями и сь амбразурами 
для орудій. Дорога проходитъ по ровнымъ 
мѣстамъ , мимо незначительнаго Шишабург- 
скаго поста, встрѣчаетъ снова берега Араг
вы, по которымъ слѣдуетъ до Гарцискар- 
скаго поста.

Постъ этотъ лежитъ въ прекраснѣйшей 
равнинѣ Мухранскаго поля, которое служи
ло, какъ говорятъ, вратами Карталпніи. До
рога пролегаетъ до Мцхета, частію по ко
согорамъ, частію равнинами.

Селеніе Мцхетъ, бывшая столпца Грузіи, 
лежитъ между возвышенными горами, при 
соединеніи двухъ рѣкъ, Куры и Арагвы. 
Дорога спускается но косогору, къ мосту, 
устроенному па рѣкѣ Курѣ. Мостъ этотъ 
поддерживается, [вмѣсто быка, выходящею 
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изъ рѣки скалою, и находится подъ защитою 
амбразуры для выстрѣловъ изъ башни ; от
сюда дорога, извивается по берегу Куры до 
Тифлиса.

Таково теперешнее положеніе Воеішо - 
Грузинской Дороги : большая часть препят
ствій отстранена, проѣздъ не такъ уже за
труднителенъ, пушки и многочисленные кон
вои заручаютъ безопасность проѣзжающаго, 
относительно непріязненныхъ нападеній ди
кихъ и несовершенно еще обузданныхъ ту
земцевъ ; но существенная и неизбѣжная 
трудность остается, по прежнему, со стороны 
природы, не смотря па неусыпную, благора
зумную дѣятельность мѣстнаго правитель
ства. Сотни проектовъ смѣняютъ одинъ дру
гой. Кавказъ, по прежнему , кромѣ особен
ныхъ препятствій, представляетъ обыкно
венныя, общія затрудненія горнаго сообще
нія и будетъ долго еще служить школою 
знанія, учености и опытности офицеровъ 
корпуса путей сообщенія. Кавказъ, какъ бы 
сосредоточилъ теперь всю массу этихъ пре
пятствій на небольшомъ пространствѣ, меж
ду Ларсомъ п Пайсанауромъ, па разстояніи 70 
верстъ: здѣсь встрѣчаешь и Казбекскіе зава
лы, п горные потоки, и водопады, со всѣми 
ихъ разрушительными явленіями, и мятели, 
и вьюги горы Крестовой. Одно средство из
бавиться этихъ неодолимыхъ затрудненій, 
состоитъ въ устройствѣ объѣзднаго пути. 
Еще въ 1817 году, корпуса инжеровъ путей 
сообщенія подполковникъ (нынѣ генералъ- 
лейтенантъ) Дестремъ представилъ полный 
проектъ новой дороги отъ Казбека вправо, 
ущельемъ Гудошаурскимъ. Говорятъ, что пе
ревалъ изъ этого ущелья, черезъ горы, удо
бенъ до Осетинской деревни Бушачиръ, въ 
ущелье Гудомакарское, па въѣздъ къ Пайса- 
науру.

Каждый, кто ѣдеть въ Грузію по Военной 
дорогѣ, обыкновенно останавливается въ Ека- 
териноградѣ и нанимаетъ лошадей по воль
ной цѣнѣ : почтовый трактъ здѣсь прекра
щается. Изъ Екатерпнограда отправляются 
вмѣстѣ съ почтою, въ сопровожденіи силь
наго казачьяго и пѣхотнаго конвоя съ однимъ 
орудіемъ. Пѣхота открываетъ и заключаетъ 
караванъ, а казаки, по сторонамъ, осматрива
ютъ кустарники и вообще сомнительныя мѣ
ста, гдѣ могутъ скрываться хищники. Такъ 
медленное шествіе совершается до Влади
кавказа. Здѣсь путешественники нерѣдко 

оставляютъ свои экипажи и пускаются въ 
трудный путь по ущельямъ и горамъ па вер
ховыхъ и вьючныхъ лошадяхъ. Въ ущельяхъ 
дорогу окружаютъ мѣста неприступныя; онѣ 
уменьшаютъ опасности отъ нападеній Гор
цевъ. Это позволяетъ за Владикавказомъ 
уменьшить конвой и вовсе не брать орудія 
до самаго Тифлиса.

Торговыя сношенія по Воепно - Грузин
ской дорогѣ, конечно, еще не соотвѣтству
ютъ мѣрамъ правительства. Впрочемъ, и те
перь уже по этому пути провозится товаровъ 
изъ Азіи въ Европу и обратно, въ сложности 
до 3,000.0000 руб. ежегодно. 77. С. В.

ВОЕННОЕ ДѢЛО и ВОЕННОЕ РЕ
МЕСЛО. Военное Дѣло, въ общемъ смы
слѣ, значитъ степень совершенства, которой 
достигли военныя силы (армія) и военныя по
знанія въ государствѣ. Въ частномъ смыслѣ, 
оно означаетъ весь кругъ запятій, обязанно
стей и познаній воина.

Военное ремесло (métier des armes) имѣетъ 
смыслъ не столь обширный, какъ Военное 
Дѣло, и выражаетъ вообще запятія военной 
жизни, пли просто службу; впрочемъ оно ча
сто употребляется въ томъ же смыслѣ, какъ 
и выраженіе « Военное Дѣло», какъ слово 
солдатъ принимается иногда въ значеніи сло
ва воинъ. Л. Л. Ш.

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО (исторія). Вой
на современна міру. Миѳологическія преда
нія древнѣйшихъ народовъ упоминаютъ уже 
о борьбѣ началъ добра и зла, о битвахъ боговъ 
п демоновъ,при самомъ сотвореніи вселенной. 
Есть неоспоримыя свидѣтельства, что враж
да смущала уже спокойствіе первыхъ обитате
лей земнаго шара.Но прошли цѣлые вѣки, по
ка войны грубыя, неистовыя вначалѣ, стали 
являться въ видѣ искусства, пока это искус
ство, черезъ рядъ усовершенствованій и паде
ній, при тѣсной связи съ переворотами поли
тическими, достигла наконецъ нынѣшняго со
вершенства въ моральномъ и техническомъ 
отношеніяхъ.

При сравненіи Фактовъ исторіи Военнаго 
Искусства съ событіями всеобщей полити
ческой исторіи, всего болѣе поражаетъ тѣ
сная взаимная пхъ связь. Каждая страница 
древнихъ и позднѣйшихъ лѣтописей слу
жить доказательствомъ, что главные перево
роты въ политическомъ и нравственномъ бы
ту народовъ, имѣли рѣшительное вліяніе па 
ратное дѣло, что эпохи блистательнаго со
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стоянія Военнаго Искусства въ государ
ствахъ, совпадаютъ съ эпохами ихъ могуще
ства и славы. По этому, при обозрѣніи ис
торіи Военнаго Искусства, можно принять 
то же раздѣленіе, какое принято въ исторіи 
политической, именно на три части : I, вре
мя отъ появленія первыхъ войнъ до раз
рушенія Западной Римской имперіи и паде
нія древняго Военнаго Искусства ; II, средніе 
вѣки,пли времена Феодальнаго правленія и Фе
одальнаго образа войны, π III, послѣднія три 
столѣтія, въ которыхъ, при быстромъ разви
тіи всѣхъ человѣческихъ знаній , преобра
зовалось и усовершенствовалось также Ис
кусство Военное, въ особенности отъ изобрѣ
тенія огнестрѣльнаго оружія. Мы постараем
ся представить читателямъ короткій очеркъ 
всѣхъ трехъ періодовъ, ограничиваясь исто
ріею Военнаго Искусства па сушѣ:

I. Первымъ основаніемъ войнъ были пое
динки человѣка съ человѣкомъ. Грубая есте
ственная сила одна рѣшала несогласія. Руки, 
сукъ, оторванный отъ дерева и т. п., были 
единственнымъ оружіемъ. Случай и нужда 
©разнообразили средства вредить непріяте
лю. Человѣкъ началъ сражаться издали—кам
нями, въ рукопашномъ бою — длинными за- 
©стрепыми кольями и дубинами; входы въ 
хижину, пли въ пещеру, которая служила 
жилищемъ, начали ограждать. Въ этихъ про
стыхъ дѣйствіяхъ кроется начало различія 
между оружіемъ метательнымъ и ручнымъ, и 
зародышъ укрѣпленія мѣстъ.

Народонаселеніе умножалось; основались 
связи общественныя, появились искусства — 
съ этимъ вмѣстѣ шло къ усовершенствованію 
и военное ремесло. Поединки замѣнились 
битвами семействъ, племенъ, народовъ. На
конецъ, въ государствахъ образовалось осо
бое сословіе, военное, для защиты отечества 
II мирныхъ гражданъ. Прежнія нестрой
ныя толпы сражавшихся, раздѣлились па пѣ
хоту и конницу ; люди, которые дѣйствова
ли метательнымъ оружіемъ, отдѣлились отъ 
тѣхъ, которые сражались оружіемъ ручнымъ; 
появились большіе и малые отряды , предво
димые особыми начальниками ; частоколы п 
засѣки превратились въ валы и городскія 
стѣны.

Древнѣйшія лѣтописи и историческія па
мятники, съ именами Пиновъ, Семирамидъ, 
Сезострисовъ, свидѣтельствуютъ, что отече
ствомъ всѣхъ этихъ изобрѣтеній и перемѣнъ 

были Азія и Египетъ. Тамъ явились первыя 
могущественныя государства и многочислен
ныя устроенныя арміи; тамъ впервые введе
ны въ сраженія военныя колесницы, слоны, 
метательныя машины и разныя остроумныя 
средства поліорцетики. Однакожъ, сама при
рода, по видимому, положила преграду оби
тателямъ Восточныхъ странъ, доводить до со
вершенства свои изобрѣтенія: это предоста
вила она уму и дѣятельности Европейца. По
бѣды слабыхъ Греческихъ войскъ надъ без
численными полчпщамя Персидскихъ царей, 
завоеванія Римлянъ и войны новѣйшихъ вре
менъ доказываютъ, что Военное Искусство 
Восточныхъ народовъ, отъ первой встрѣчи 
ихъ съ Европейскими арміями, до нашихъ 
временъ, всегда находилось на низкой сте
пени. По и въ Европѣ это искусство долго 
оставалось въ младенчествѣ: худо вооружен
ныя, нестройныя шапки, которыми упра
влялъ духъ варварства и корысти, собирались 
для набѣговъ и грабительствъ. Успѣшное и 
неудачное окончаніе предпріятія снова ихъ 
разсѣвало; отвага и тѣлесная сила заступали 
мѣсто искусства и порядка; вожди сражались 
впереди своихъ дружинъ, и часто поединки 
ихъ рѣшали судьбу войны; городскія стѣны 
почитались непреодолимыми препятствіями. 
Первый шагъ къ усовершенствованію Воен
наго Искусства сдѣлали Греки въ Троянской 
войнѣ. Въ описаніи ея мы находимъ, что Гре
ки умѣли уже правильно располагать и укрѣп
лять стань, раздѣлятыі устроивать войска къ 
бою, двигаться и сражаться въ порядкѣ. Но 
они не имѣли еще никакого понятія о прави
лахъ высшей тактики, поліорцетики и дру
гихъ военныхъ паукъ. Въ этомъ положеніи 
Военное Искусство оставалось въ Греціи до 
Персидскихъ войнъ; только нѣкоторыя по
становленія Ликурга, Солона и другихъ за
конодателей, стремившихся возвысить въ 
народѣ воинственный духъ, нѣсколько улуч
шили приготовленіе юношества къ военно
му званію.

Пламя любви къ отечеству и независимости, 
которымъ пылали сердца Грековъ, возвыси
лось грознымъ нашествіемъ Персовъ, и побу
дило изыскивать средства недостатокъ ма
теріальныхъ силъ вознаградить искусствомъ 
вести войну. Всѣ Греческія государства, пре
имущественно Аѳины иСпарта, обратили вни
маніе на усовершенствованіе своихъ войскъ, и 
начертали правила, изъ которыхъ постепсн- 
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по образовалась первая система Военнаго 
Искусства (см. Греческое Военное Искус
ство). Война сдѣлалась наукою, знаніе кото
рой стало почитаться тѣмъ необходимѣе,чѣмъ 
яснѣе событія Персидскихъ воинъ доказа
ли, что кромѣ превосходства генія полко
водца, или числа и мужества войскъ, рѣша
етъ судьбу войнъ и достоинство тактиче
скихъ правилъ. Впрочемъ, раздѣльность Гре
ціи на множество небольшихъ республикъ, 
враждебныхъ между собою, и составъ арміи 
изъ неопытныхъ гражданъ, которые брались 
за оружіе только па время воины, неблаго
пріятствовали развитію Военнаго Искусства. 
Греческіе полководцы и общественные учи
тели военныхъ паукъ, главнѣйшіе имѣли въ 
виду усовершенствованіе элементарной так 
тики, именно: раздѣленіе и вооруженіе рат
никовъ, твердость и непроницаемость строя, 
изобрѣтеніе такихъ построеніи и эволюцій, 
посредствомъ которыхъ Фаланга (см. это), не 
измѣняя по возможности своего вида, могла 
бъ дѣйствовать въ различныхъ обстоятель
ствахъ съ одинаковою сплою. Поліорцетнка, 
въ свою очередь, обогатилась не столько си
стемами аттаки и обороны городовъ, сколь
ко средствами укрѣплять пхъ и изобрѣтені
емъ или усовершенствованіемъ военныхъ ма
шинъ; что же касается до стратегіи, въ ны
нѣшнемъ значеніи этого слова, то она сна
чала вовсе была неизвѣстна Грекамъ, какъ 
по свойству театра войнъ, такъ и по составу 
ихъ армій. Для стратегическихъ соображе
ній нужны обширныя пространства земель, 
подробныя географическія и статистическія 
свѣдѣнія о нихъ , нужны значительныя си
лы, а нерѣдко и продолжительное время. 
Государства и арміи Греческія были такъ 
малы, тогдашнія познанія въ географіи и 
статистикѣ такъ недостаточны, что пи тѣ, пи 
другія не могли удовлетворять важнѣйшимъ 
начертаніямъ стратегіи. Съ другой стороны, 
и ратники и полководцы одинаково желали 
скорѣе окончить походъ, чтобъ возвратить
ся къ мирнымъ своимъ запятіямъ; они спѣ
шили встрѣтить непріятеля ио кратчайшей 
дорогѣ и рѣшить войну общимъ сраженіемъ. 
Стратегія и высшая тактика начали обнару
живать свое вліяніе па ходъ военныхъ дѣй
ствій , только въ войнахъ Пелопонезской 
и Ѳиванскихъ. Эти войны имѣли театромъ 
всю Грецію съ ся колоніями, продолжались, 
съ рѣдкими промежутками, около осмиде- 

сятп лѣтъ, арміи бывали иногда многочи
сленныя ; поэтому не льзя удивляться, что въ 
числѣ многихъ военныхъ происшествій, рѣ
шенныхъ тактикою, мы встрѣчаемъ и такія, 
которыя были основаны на соображеніяхъ 
стратегическихъ. Въ этихъ же войнахъ обра
зовались тѣ тактики и военные писатели, 
которые оставили намъ первыя, удовлетво
рительныя свѣдѣнія о военной системѣ Гре
ковъ—Ѳукидпдъ и Ксенофонтъ. Наконецъ., 
Греческое Военное Искусство доведено бы
ло до блистательнѣйшей своей эпохи Филип
помъ Македонскимъ и Александромъ Вели
кимъ. Обширныя завоеванія Александра рас
пространили владычество и познанія Гре
ковъ въ значительной части древняго міра; 
пхъ Военное Искусство начало дѣйствовать 
свободнѣе , вело къ важнѣйшимъ результа
тамъ; устроились постоянныя арміи, содер
жаніе пхъ требовало напряженія огромныхъ 
военныхъ, политическихъ и административ
ныхъ способовъ, и не одна уже тактика и гго- 
ліорцетпка, по также стратегія и военная ад
министрація сдѣлались для полководца необ
ходимыми знаніями. Высокій геній Алексан
дра во всѣхъ этихъ отрасляхъВоеннагоИскус- 
ства проявился въ многочисленныхъ подви
гахъ краткой, по блистательной его жизни; въ 
превосходныхъ тактическихъ движеніяхъ, 
которыми рѣшены важнѣйшія его битвы; въ 
осадахъ сильнѣйшихъ крѣпостей, въ сообра
женіяхъ стратегическихъ, которыми онъ 
приготовилъ, довершилъ и упрочилъ завое
ваніе Персидской монархіи, наконецъ въ 
искусствѣ содержать и одушевлять войска 
и образовать новыя изъ пародовъ покорен
ныхъ.

По смерти Македонскаго героя, Греческое 
Военное Искусство склонилось къ упадку. 
Въ Греко-Азіятскихъ государствахъ, кото
рыя произошли изъ развалинъ Александро
вой монархіи, оно смѣшалось съ туземными 
обычаями и ослабѣло отъ Восточной нѣги и 
роскоши. Въ Греціи, снова раздробившейся 
на мелкія, враждебныя владѣнія, искусство 
это сохранило внѣшнія свои Формы, по ли
шилось животворнаго духа. Главную защиту 
республикъ составляли, большею частью, 
толпы алчныхъ наемниковъ. Наконецъ, оно 
померкло передъ превосходствомъ Военнаго 
Искусства Римлянъ.

Тѣ же причины, которыя долго останавли
вали въ Греціи развитіе высшихъ военныхъ 
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наукъ, тѣ же причины замедлили ходъ икъ и 
у Римлянъ (см. Римское Военное Искусство]. 
Болѣе четырехъ столѣтій Римъ, впослѣд
ствіи повелитель всего древняго свѣта, бо
ролся съ трудомъ противъ малосильныхъ со
сѣдей; клочокъ земли былъ поприщемъ для 
его войскъ, которыя составлялись изъ граж
данъ вооруженныхъ и содержавшихъ себя въ 
продолженіе кампаніи па своемъ иждивеніи 
Для такого войска нужно только мужество, 
устройство , элементарныя правила Военнаго 
Искусства. Римляне вскорѣ превзошли въ 
і (ихъ всѣхъ современныхъ народовъ. Приго
товленіе молодыхъ гражданъ къ военному 
ремеслу, раздѣленіе войскъ на разные роды 
и классы и взаимное ихъ между собою отно
шеніе, вооруженіе ратниковъ, строи и об
разъ сраженій, уже рано доведены были у 
нихъ до великаго совершенства ; свирѣпое, 
непоколебимое мужество, жажда добычи и 
славы, наконецъ соблюденіе строжайшаго во
инскаго порядка, поставили ихъ на чреду 
превосходнѣйшихъ воиновъ въ мірѣ. За то 
познанія военональниковъ не простирались 
у нихъ за предѣлы начальной тактики и по- 
ліорцетпки, даже и въ то время, когда по
слѣ паденія Всіи, вся Италія подверглась по
степенно владычеству Рима и грозные его 
легіоны стали уже устройваться на счетъ 
правительства. Встрѣча съ Эпирцами и Кар
ѳагенянами , и въ особенности вторая Пу
ническая война и тяжкіе уроки Аннибала, 
сдѣлали для Римлянъ то, что война Пелопо- 
пезская сдѣлала для Грековъ. Они научились 
правильно располагать и укрѣплять стань, 
осаждать города, наблюдать порядокъ и пред
осторожности въ походѣ, и устропвать вой
ска въ разные боевые порядки. Полководцы 
пхъ искусствомъ и опытностью сравнялись съ 
лучшими полководцами Греческими. Только 
въ стратегіи, Римляне, по прежнему,руковод
ствовались старыми, простыми, но вмѣстѣ и 
рѣшительными правилами: они быстро устре
млялись па встрѣчу непріятелю, пли вторга
лись въ его земли, располагались всегда въ 
укрѣпленныхъ станахъ и судьбу войны рѣ
шали па полѣ сраженія. Военной литерату
ры у нихъ не было : не имъ, а Полибію и 
другимъ Греческимъ писателямъ обязаны мы 
первыми свѣдѣніями о войскѣ и Военномъ 
Искусствѣ Римлянъ.

Высшаго совершенства достигло Военное 
Римское искусство ръ періодѣ отъ Марія до 

Августа, хотя истинное достоинство войскъ 
тогда начало уже упадать, отъ перемѣнъ 
въ наборѣ легіоновъ , отъ развращенія нра
вовъ и отъ продолжител ьныхъ междоусобій. 
Начальниками Римскихъ войскъ явились 
Марій , Силла, Метеллъ, Лукуллъ, Помпей и 
величайшій изъ всѣхъ древнихъ полковод
цевъ, Юлій Цесарь; передъ Римскими орла
ми смирился древній міръ; пауки и искус
ства, перенесенныя въ Римъ изъ Греціи, об
наружили свое вліяніе и па ратное дѣло, въ 
сочиненіяхъ Цесаря, Саллюстія и другихъ 
военныхъ писателей.

Подъ правленіемъ преемниковъ Августа, 
и въ особенности въ смутныя времена, кото
рыя настали послѣ золотаго Римскаго вѣка, 
войско и Военное Искусство склонились къ 
упадку. Легіоны, вмѣсто отраженія внѣш
нихъ враговъ, стали угнетать пародъ и похи
щать верховную власть для недостойныхъ 
своихъ любимцевъ; постепенно утратились 
устройство п мужество; любовъ къ отечеству 
и воинскій духъ угасли на всегда. Отъ го
сподствовавшей тогда страсти подражать 
Грекамъ, и Военное Искусство лишилось сво
ей оригинальности и силы. Вмѣсто гибкаго, 
твердаго строя легіоновъ по манипуламъ и ко
гортамъ (см. Легіонъ), вошелъ въ употребле
ніе неповоротливый строй, въ видѣ Фаланги; 
вмѣсто стратегическихъ правилъ, которымъ 
слѣдовали Сципіоны, Марій и Цесарь, появи
лись утонченныя Греческія системы и теоріи. 
Ряды легіоновъ наполнились наемными вар
варами. Не смотря па это и на общее вну
треннее изнеможеніе, Римъ долго еще со
хранялъ внѣшнюю свою славу и величіе, 
долго еще торжествовалъ надъ безчисленны
ми полчищами противниковъ храбрыхъ, по 
иеруководимыхъ искусствомъ. Это должно 
исключительно приписать тому ужасу, кото
рый издавна предшествовалъ Римскому во
инству , и генію нѣкоторыхъ императоровъ 
и полководцевъ. Но ихъ подвиги и стараніе 
возстановить устройство и непобѣдимость 
легіоновъ только на короткое время оста
навливали борьбу Римскаго могущества и 
Военнаго Искусства съ смертію. Наконецъ, 
дряхлый великанъ распался на двѣ враждеб
ныя части. Скоро владычество его на Западѣ 
рушилось, и въ своихъ развалинахъ погре
бло гражданскую и военную образованность 
древнихъ.

II. Народы, разрушители Западной Рим
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ской имперіи, въ военныхъ своихъ предпрія
тіяхъ слѣдовали болѣе природнымъ внушені
ямъ п грубымъ обычаямъ, нежели правиламъ 
искусства, о которомъ они, не смотря па про
должительность борьбы съ Римомъ, имѣли 
весьма ограниченныя понятія. Вторгнуться 
въ сердце непріятельскаго государства, на
пасть стремительно на противное войско и 
поразить его превосходствомъ въ числѣ, му
жествѣ п тѣлесной силѣ, вотъ ихъ тактиче
скія и стратегическія правила. Города брали 
они приступомъ или голодомъ и, подобно ко
чующимъ ордамъ, которыя влекутъ за собою 
семейства и имущество, селились въ стра
нахъ покоренныхъ.

Еще ниже упало Военное Искусство въ 
средніе вѣки, подъ вліяніемъ Феодальныхъ 
обычаевъ и образа правленія. Въ то время, 
когда князья и дворяне предпочитали тѣле
сную силу и личную неустрашимость всѣмъ 
познаніямъ и искусствамъ, когда конный, по
крытый желѣзомъ рыцарь, безнаказанно топ
талъ цѣлыя толпы злополучной пѣхоты, ко
торая состояла изъ слабой духомъ, дурно во
оруженной и дурно устроенной черни; когда 
вмѣсто правильныхъ войнъ между государст
вами, происходили междоусобныя драки лен
ныхъ владѣльцевъ и городовъ ; наконецъ, 
когда наборъ, содержаніе и даже самый срокъ 
службы войскъ зависѣли отъ воли стропти
выхъ вассалловъ, ратное дѣло необходимо 
должно было низойти въ самое жалкое поло
женіе. Главная, можно сказать, единственная 
сила арміи состояла тогда въ тяжелой конни
цѣ; битва уподоблялась тысячѣ поединковъ; 
даже вожди принимали въ нихъ участіе, не 
много заботясь объ управленіи войсками; мѣ
сто крѣпостей заступали безчисленные зам
ки, укрѣпленные по прихоти владѣльцевъ; 
искуственныя же средства поліорцетики ед
ва были извѣстны: если не удавалось овла
дѣть городомъ эскаладою или хитростью, то 
подъ стѣнами Сго стояли по цѣлымъ годамъ. 
Не трудно также себѣ представить, что при 
слабости верховной власти и скудости го
сударственныхъ доходовъ, тогда некому бы
ло заниматься и внутреннимъ управленіемъ 
войскъ. Каждый ленный владѣлецъ упра
влялъ дружиною своихъ подручниковъ, по 
собственному своему усмотрѣнію, повиновал
ся главному вождю, пока хотѣлъ и нерѣдко 
для частныхъ своихъ выгодъ жертвовалъ об
щею пользою. Ратники содержали сами се-

Т омъ XI.

бя насильственными реквизиціями и грабе
жомъ; но отъ этого весьма часто страдали са
ми и погибали отъ голода. Рѣдко удавалось 
вождямъ , могущественнымъ сплою воли , 
Карлу Великому, Капуту, Фридриху Барба- 
руссѣ и другимъ, ввести въ войскахъ нѣкото
рый порядокъ; по этп начатки устройства ис
чезали вмѣстѣ съ пхъ виновниками: прежнее 
безвластіе и безпорядки возобновлялись съ 
новою сплою.

Крестовые походы соединили силыЗапяд- 
ио-Европейскихъ пародовъ, для достиженія 
одной общей цѣли. Между ними утвердились 
взаимныя связи. Успѣхи торговли, граждан
ственности и просвѣщенія служили также 
первымъ поводомъ къ новому, хотя весьма 
медленному возрожденію Военнаго Искус
ства. Образъ сраженій Азіятцсвъ и невозмож
ность содержать въ Палестинѣ многочислен
ную тяжелую конницу, принудили крестоно
сцевъ умножить и усовершенствовать пѣхо
ту п легкую кавалерію. Войска военно-мона
шескихъ орденовъ, начали отличаться устрой
ствомъ и строгою подчиненностью. По при
мѣру ихъ, въ Европѣ образованы были войска 
городскихъ общинъ въ Ломбардіи и Германіи 
и комупія.іыюе войско во Франціи. Посред
ствомъ такихъ войскъ, монархическая власть, 
стала возвышаться мало по малу надъ Феода- 
лисмомъ и надъ духовною іерархіею. Это; 
имѣло благодѣтельнѣе вліяніе и на внутрен
нее устройство государствъ и па ратное дѣло:.

Успѣхи Англійскихъ стрѣльцовъ изъ лука, 
въ Столѣтней борьбѣ этой державы съ Фрак
ціею , побѣды Швейцарцевъ и Гусситовъ 
надъ Австрійцами, Германцами, и Бургундца
ми, нанесли новые удары Военному Искусству 
Феодальныхъ временъ. Пѣхота, которую пре
жде вездѣ презирали, одержала верхъ надъ- 
рыцарскою конницею и снова заняла подо
бающую ей степень важности; твердость и: 
правильность строя и совокупность дѣйствія: 
восторжествовали надъ отвагою и воинскою» 
опытностію одиночныхъ людей. Во второй' 
половинѣ XV столѣтія, Карлъ VII и Лудо- 
впкъ XI учредили первыя регулярныя по
стоянныя войска въ Европѣ: «конныя ордо- 
нанцъ-роты» и пѣшее земское войско «воль
ныхъ стрѣльцовъ» (см. этп слова). Далѣе им
ператоръ Макспмп.ііянь I и полководецъ его, 
Фропсбергъ, учредили полки ландскнехтовъ 
(см. это слово), которые, вмѣстѣ съ наемными
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дружинами рейтаровъ, послужили основою 
нынѣшней организаціи арміи.

Въ это же время, распространившееся въ 
Европѣ употребленіе огнестрѣльнаго ору
жія совершенно измѣнило образъ веденія вои
ны. По всей вѣроятности , первое поня
тіе объ этомъ оружіи и порохѣ было приве
зено изъ Палестины крестоносцами, когда 
они неоднократно испытали на себѣ губитель
ное его дѣйствіе въ битвахъ съ Сарацинами , 
напримѣръ, при осадѣ Даміеты (1218) и въ 
сраженіи при Масурѣ (1250). Внутренніе раз
доры и грубое невѣжество Европейскихъ 
народовъ были причинами , что эта важная 
новость почти сто лѣтъ оставалась безъ при
мѣненія ; опа скрывалась и совершенство
валась въ лабораторіяхъ алхимиковъ (см. 
Артиллерія и Оружіе огнестргьлыіое).На
конецъ громъ огнестрѣльныхъ орудій раздал
ся и въ Европѣ (въ первый разъ, какъ доказа
но съ достовѣрностію,прп защитѣ Алхезира- 
са 1342.) По пхъ тяжесть и неповоротливость 
позволили сперва дѣйствовать ими только 
при осадѣ и оборонѣ крѣпостей. XVI и XVII 
столѣтіямъ, при общемъ возрожденіи наукъ 
и искусствъ, было предопредѣлено усовер
шенствовать также искусство артиллерійское. 
Приспособленіе осадныхъ бомбардъ къ по
левой службѣ п изобрѣтеніе ручнаго огне
стрѣльнаго оружія , послѣ продолжительной 
борьбы съ закоренѣлыми Феодальными обы
чаями, уничтожили навсегда латы, которыми 
всадники покрывались съ головы до ногъ; съ 
тѣмъ вмѣстѣ рушилось и превосходство кон
ницы надъ пѣхотою и тѣлесной силы надъ 
искусствомъ.Мѣсто рыцарей и ленныхъ дру
жинъ заняли войска вербованныя на время 
войны изъ людей всѣхъ сословій; эти войска 
получали жалованье, и слѣдовательно были 
подчинены только правительству. Монархи
ческая власть рѣшительно торжествовала; 
буйныя времена Феодалисма правительствен
наго и военнаго искусства прошли невозврат
но.

III. Въ третьемъ періодѣ ратное дѣло сно
ва возвысилось на степень искусства.Перехо
домъ къ этому послужили вторженія Кар
ла VIII. и Лудовика XII въ Италію и войны 
Карла V съ Францискомъ I. Между Евро
пейскими учеными возродилось стремленіе 
изучать древнихъ писателей; оно овладѣло и 
людьми военными и привело ихъ къ подра
жанію Греческой и Римской военнымъ си

стемамъ. Слова легіонъ , когорта , центурія 
неоднократно воскресали въ Французскихъ и 
другихъ арміяхъ, устроеніе войскъ къ бою бо
лѣе и болѣе принимало видъ и неповоротли
вость Фаланги. Съ другой стороны, свойство 
огнестрѣльнаго оружія и его дѣйствіе , при
нудивъ правительства обратить больше вни
манія на тактическое обученіе ратниковъ, за
ставило пхъ содержать войско и во время ми
ра. Арміи сдѣлались постоянными , правила 
пхъ организаціи, содержанія и дѣйствованія 
вступили въ рядъ важнѣйшихъ и труднѣй
шихъ человѣческихъ познаній.

Первыми основателями нынѣшней такти
ческой системы можно, почитать Генриха 
IV, Александра Фарнезе , Морица Пассау- 
скаго , и въ особенности Густава Адольфэ. 
Геніальный король Шведскій , убѣжден
ный въ невыгодахъ строя въ большихъ 
глубокихъ массахъ, ввелъ несравненно удоб
нѣйшее устроеніе по бригадамъ и полкамъ ; 
облегчилъ артиллерію и ручное оружіе, прі
училъ войска къ быстрымъ, правильнымъ эво 
люціямъ и дѣйствованію въ полѣ. Многочи
сленныя побѣды Шведовъ доказали превос
ходство новой системы, и она была принята 
другими Европейскими державами. Въ то же 
время безчисленныя осады въ войнахъ Испан
ско-Нидерландской и Тридцатилѣтней, при
вели къ усовершенствованіямъ въ Фортифи
каціи и поліорцетикѣ. Еще значительнѣй
шіе успѣхи сдѣлало Военное Искусство въ 
царствованіе Лудовика XIV. Великіе пол
ководцы , военные администраторы и пи
сатели, безпрерывное умноженіе постоян
ныхъ войскъ, учрежденіе военныхъ учи
лищъ , частыя и продолжительныя войны, 
слѣдствіе честолюбивыхъ замысловъ этого 
государя, возвели всѣ отрасли военной на
уки, въ особенности тактику , артиллерію и 
поліорцетпку, па высокую степень совер
шенства. Къ сожалѣнію, въ ту же эпоху, всѣ
ми умами овладѣлъ ученый педантическій 
духъ: онъ вовлекъ образъ войны въ другую 
вредную крайность. Правительства стали по
лагать, что для обеспеченія государствъ отъ 
внѣшнихъ нашествій, достаточно оградить 
ихъ рядами крѣпостей, а полководцы не счи
тали уже за важное поразить непріятеля, но 
поставляли верхъ славы, когда имъ удавалось 
оттѣснить его искусными движеніями и овла
дѣть значительною крѣпостью: такой успѣхъ 
почитался удовлетворительнымъ результа
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томъ цѣлой кампаніи. Такъ поліорцетика 
пріобрѣла первостепенную важность въ то
гдашнихъ военныхъ предпріятіяхъ; такъ про
изошла «позиціонная» или «маневрная» вой
на, не кровопролитная, но медленная и нерѣ
шительная.

Фридрихъ II явился новымъ великимъ пре
образователемъ Военнаго Искусства. Отецъ 
оставилъ ему въ наслѣдство значительныя со
кровища и армію благоустроенную, но соста
вленную, по недостаточному населенію Прус
сіи , изъ вербованныхъ бродягъ всѣхъ на
цій, незнакомыхъ съ любовію къ отечеству и 
съ воинскимъ духомъ. Фридрихъ рѣшился 
поставить ее выше 'прочихъ Европейскихъ 
войскъ,посредствомъ строжайшей дисципли
ны, превосходнаго тактическаго обученія и 
усовершенствованія техническихъ ея частей. 
Въ сго рукахъ, Прусская армія сдѣлалась ис
кусною и послушною машиною. Въ то же 
время онъ измѣнилъ систему войны. Чтобъ 
защищаться противъ несравненно сильнѣй
шихъ противниковъ своихъ , онъ искалъ и 
нашелъ спасеніе въ быстротѣ и смѣлости 
стратегическихъ наступательныхъ дѣйствій, 
въ искусствѣ ослаблять этими дѣйствіями не
пріятельскія силы, сохраняя свои собствен
ныя, и въ превосходныхъ соображеніяхъ 
высшей тактики на мѣстахъ сраженій. Эти
ми средствами и благоустройствомъ госу
дарственныхъ Финансовъ, удалось ему побѣ
доносно окончить продолжительную нерав
ную борьбу. Неожиданные успѣхи Прусской 
арміи возвели Военное Искусство Фридри
ха па высшую степень славы и сдѣлали его 
войска образцомъ для всей Европы. По по
дражатели не поняли генія государя-полко- 
водца: они приняли Формы за сущность дѣ
ла, искали совершенства Военнаго Искусства 
въ умноженіи унизительныхъ наказаній, въ 
тонкостяхъ элементарнаго обученія войскъ 
и въ мелочномъ подчиненіи тактики и дру
гихъ военныхъ наукъ правиламъ математиче
скимъ; неопытность же свою въ высшихъ во
енныхъ соображеніяхъ обнаружили введені
емъ такъ называемой «кордонной системы», 
которая все прикрывала, а ничего не защища
ла. Стройное зданіе Фридриха унизилось до 
красивой, по ломкой игрушки. Только Рос
сійская армія избѣжала этого упрека. Мудрая 
Екатерина И и великіе ея полководцы, о- 
собенно Потемкинъ и безсмертный Суво
ровъ, сохранили въ войскахъ своихъ истинно 

воинскій духъ и слѣдовали правиламъ, кото
рымъ было чуждо и школьное педантство и 
слѣпое подражаніе Пруссакамъ.

Таково было состояніе Военнаго Искусства 
при началѣ войнъ, которыя произвела Фран
цузская революція, и которыя снова и совер
шенно его преобразовали. Лучшія по то
гдашнему понятію арміи и искуснѣйшіе пол
ководцы принуждены были уступить пре
восходству силъ и изступленному энтузіа- 
сму народа и рѣшительнымъ его вождямъ. 
Успѣхъ революціонныхъ армій, вопреки у- 
порства защитниковъ прежней военной си
стемы, утвердилъ систему новую,менѣе слож
ную, но рѣшительную и согласную съ есте
ствомъ войны. Ратное дѣло стало прини
мать Формы и величіе, достойныя лучшихъ 
временъ Греціи и Рима. Явился и новый Це
сарь : необъятный геніи его вознесъ военную 
пауку па такую высоту, которой опа еще ни
когда пе достигала. Смѣлыми и мудрыми 
планами дѣйствій, быстротою и рѣшитель
ностію исполненія и совокупнымъ устремле
ніемъ всѣхъ способовъ политики и Военнаго 
Искусства къ достиженію главной цѣли, уда
лось ему восторжествоватыіадъ изумленными 
противниками и покорить власти своей по
чти всѣ Европейскія государства. По онъ самъ 
изломалъ надежнѣйшее орудіе своего могу
щества, множествомъ и силою своихъ уда
ровъ. Его армія, ослабленная безпрерывны
ми войнами, пополнялась новобранцами и въ 
свою очередь сдѣлалась величавою, но без
жизненною машиною, въ рукахъ необуздан
наго честолюбія; между тѣмъ,противники его, 
въ самыхъ пораженіяхъ своихъ, научились 
побѣждать своего утѣснителя и низвергли 
его съ окровавленнаго престола.

При необъятномъ развитіи человѣческихъ 
познаній, при ежедневныхъ изобрѣтеніяхъ и 
открытіяхъ новыхъ силъ природы, Военное 
Искусство и теперь безпрерывно совершен
ствуется. По это относится болѣе къ матері
альной его части и къ наукамъ артиллеріи и 
иоліорцетикѣ. Образъ веденія войны въ ію
лѣ, то есть стратегія и высшая тактика, ка
жется, основаны уже на незыблемыхъ нача
лахъ, превосходство которыхъ подтверждено 
исторіею всѣхъ вѣковъ. Нужно ли присовоку
плять, что въ отечествѣ пашемъ Военное ис
кусство, постоянію пользуясь особымъ по
печеніемъ государей, также достигло выс
шей степени совершенства ? Недавніе по- 
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дтіиги нашихъ войскъ въ двухъ частяхъ свѣ
та служатъ лучшимъ тому доказательствомъ : 
въ этомъ сознаются самые ожесточенные за
вистники и самые отчаянные клеветники 
Россіи (см. еще стат. Армія, Артиллерія, 
Боевой порядокъ, Легіонъ, Поліорцетика, 
Фаланга, и другія). Б. Л. И. 3.

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ. Выраженія: 
армія «на военномъ положеніи», область «на 
военномъ положеніи» означаютъ, что армія 
или область находятся въ томъ состояніи, въ 
какомъ онѣ должны быть во время войны.

Когда армія объявлена правительствомъ на 
Военномъ Положеніи (sur pied de guerre), 
тогда военное министерство немедленно при
ступаетъ: 1) къ укомплектованію войскъ, на
значенныхъ для дѣйствія; 2) къ раздѣленію пхъ 
на корпусы, отряды, къ составленію нужныхъ 
штабовъ п вѣдомствъ, если эти учрежденія 
не существуютъ въ мирное время; 3) къ об
разованію резервныхъ войскъ; 4) къ собра
нію всякаго рода нужныхъ способовъ, какъ 
для дѣйствующихъ такъ и для резервныхъ 
войскъ. Назначеніе главнокомандующаго и 
опредѣленіе обширности его власти зави
ситъ непосредственно отъ государя.

Области пограничныя и вообще часть го
сударства , которая, по всей вѣроятности, 
должна сдѣлаться театромъ войны, или бу
детъ къ нему примыкать, объявляется янаВо· 
енномъ Положеніи* обыкновенно въ одно 
время съ арміею. Тогда же 1) для управленія 
страною назначается военный начальникъ, 
который обязанъ приводить въ дѣйство всѣ 
мѣры, признанныя нужными по соображені
ямъ главнокомандующаго; 2) крѣпости во
оружаются п дѣлаются нужныя распоряже
нія: къ постройкѣ временныхъ укрѣпленій, 
къ учрежденію магазиновъ, депо, складоч
ныхъ мѣстъ, временныхъ арсеналовъ, пар
ковъ, госпиталей, полевыхъ почтъ, къ исправ
ленію дорогъ и проч.; 3) по гражданской и по
лицейской частямъ издаются постановленія, 
соотвѣтственно обстоятельствамъ. Вообще 
принимаются мѣры, чтобъ страна облегчала 
продовольствіе арміи и успѣхи ея надъ ору
жіемъ непріятельскимъ. Λ. Л. Ш.

ВОЕННЫЙ МОЛОТЬ (Marteau 
d’armes), см. Чеканъ.

ВОЕННЫЙ ПРИКАЗЪ , см. Приказы 
и Коллегіи.

ВОЕННЫЙ СУДЪ, см. Судъ Военный.
ВО ЕН НОП Л ВІІНЫЙ, каждый, кто 

взятъ во время войны, съ оружіемъ въ рукахъ 
со стороны непріятельской. Кто отъ ранъ или 
совершеннаго изнеможенія, послѣ муже
ственной обороны, лишился возможности 
дѣйствовать своимъ оружіемъ, тому позво
лительно сдаться сильнѣйшему непріятелю 
(Maximes de guerre de Napoléon, Парижъ, 
1832); напротивъ, воинъ, который сдается до
бровольно, чтобъ избѣжать опасности, недо
стоинъ ни какого сожалѣнія: его должно от
нести къ числу переметчиковъ. Наполеонъ 
еще строже порицаетъ начальниковъ, кото
рые сдаются Военноплѣнными съ цѣлыми 
отрядами. Подобные примѣры разрушаютъ 
военный духъ, поощряютъ трусость и не 
должны быть терпимы. Отечество не для то
го вручаетъ воину оружіе, чтобъ онъ при 
первой опасности отдалъ это оружіе непрія
телю, а иногда еще и съ условіемъ не слу
жить противъ врага своего государя и госу
дарства. Участь Военноплѣнныхъ, въ разныхъ 
странахъ и въ разныя времена, была не оди
накова. Исторія варварскихъ народовъ древ
ности и среднихъ вѣковъ представляетъ 
ужасную картину совершеннаго истребленія 
всѣхъ побѣжденныхъ. Только Греки и Рим
ляне не имѣли безчеловѣчія умерщвлять по
бѣжденныхъ; но и они обращали Военно
плѣнныхъ въ рабство и освобождали только 
за выкупъ, который соразмѣрялся званію 
плѣннаго и составлялъ иногда значительную 
сумму. Съ распространеніемъ христіанства 
облегчилась и участь Военноплѣнныхъ: те
перь они обыкновенно размѣниваются враж
дующими сторонами. Плѣнные офицеры 
иногда освобождаются па честное слово 
впродолженіе нѣкотораго времени не сра
жаться противъ того же непріятеля. Плѣн
ные нижніе чины употребляются иногда на 
государственныя работы при построеніи 
крѣпостей, дорогъ, гаваней и прочая. Соб
ственность Военноплѣннаго, исключая сго 
оружіе, должно почитать неприкосновен
ною. Всѣми Европейскими народами теперь 
принято правиломъ содержать Военноплѣн
ныхъ, по возможности , наравнѣ съ своими 
войсками, что бъ непріятель не могъ имѣть пра
ва на возмездіе. За преступленія во время плѣ
на судятъ Военноплѣнныхъ, или по общимъ 
законамъ объ иностранцахъ , пли , смотря 
но важности преступленій, подвергаютъ ихъ 
военному суду (см. Св. Зак. т. XV, 173—175). 
Впрочемъ, ни въ одномъ законодательствѣ 
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нѣть точныхъ и опредѣленныхъ постановле
ній объ этомъ предметѣ. Числомъ людей, 
взятыхъ въ плѣнъ во время битвы, можно от
части опредѣлить достоинство дѣла ; гораздо 
важнѣе убить въ непріятелѣ духъ, нежели 
нанесть пораженіе его рядамъ. Плѣннымъ 
берутъ обыкновенно съ той минуты, когда 
раненые оставляютъ уже поле сраженія; 
чѣмъ болѣе разстроиваются ряды непріятеля, 
тѣмъ многочисленнѣе бываютъ плѣнные. Вы
игранное сраженіе, въ которомъ не взято ни 
одного плѣннаго, не обѣщаетъ важныхъ по
слѣдствій: оно доказываетъ, что непріятель, 
даже претерпѣвшій пораженіе, сохранилъ 
бодрость духа. Въ Россіи, Военноплѣнные 
отъ полковъ, черезъ дивизіонные и корпус
ные штабы, препровождаются въ главную 
квартиру арміи, гдѣ, по усмотрѣнію главно
командующаго, пли обмѣниваютъ пхъ сь 
взятыми въ плѣнъ непріятелемъ, или же от
правляютъ подъ конвоемъ въ разныя депо. 
Дальнѣйшее провожаніе Военноплѣнныхъ 
во внутренность имперіи возлагается па вой
ска , расположенныя по тракту , или па 
внутреннюю стражу. Военноплѣннымъ до
зволяется вступать въ подданство Россіи, 
съ сохраненіемъ полной свободы возвратить
ся, когда пожелаютъ, въ свое отечество. 
Скрывающіе у себя Военноплѣнныхъ пре
даются военному суду. Λ. II. Л.

ВОЕННО-ПОХОДНАЯ ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА КАН
ЦЕЛЯРІЯ учреждена въ 1835 году; она обя
зана слѣдовать за государемъ императоромъ 
въ путешествіяхъ. Тогда начальникъ этой 
канцеляріи принимаетъ и объявляетъ всѣ 
высочайшія повелѣнія по дѣламъ военно-су
хопутнаго управленія и передаетъ военному 
министру, для дальнѣйшаго исполненія, Вы
сочайшія разрѣшенія по дѣламъ, которыя по
ступаютъ къ государю императору. Изъ это
го нзъемлются высочайшіе приказы по ар
міи, которые отдаются за подписаніемъ на
чальника военно-походной канцеляріи, так
же тѣ дѣла и случаи, гдѣ, для выигранія вре
мени, государь соизволить поручить началь
нику своей канцеляріи войти въ непосред
ственное сношеніе съ мѣстами и лицами, кото
рыя внѣ столицы подвѣдомственны военному 
министру, или объявить имъ высочайшія раз
рѣшенія или повелѣнія по вступившимъ отъ 
нихъ представленіямъ. Во время пребыванія 
государя императора въ столпцѣ, Военно

походная канцелярія поступаетъ въ общій со
ставъ военнаго министерства, занимается дѣ
лами по общему управленію и имѣетъ другія 
запятія, которыя выходятъ изъ разряда дѣлъ 
текущихъ.

Эта канцелярія состоитъ изъ начальника 
ея, управляющаго, двухъ дѣло-производите
лей и трехъ писарей. Начальникъ канцеляріи 
есть вмѣстѣ съ тѣмъ и товарищъ военнаго 
министра. А. II. Л.

ВОЕННО-УЧЕБНЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ, 
училища для воспитанія и образованія моло
дыхъ людей , которые готовятся вступить на 
поприще военной службы. Пи одно государ
ство въ свѣтѣ не представляетъ такой обшир
ной системы военнаго воспитанія , какъ Рос
сія, и никакое правительство не блюдетъ съ 
такою любовію эти разсадники доблестныхъ 
защитниковъ отечества и просвѣщенныхъ 
дѣйствователей на другихъ путяхъ жизни 
государственной , съ какою обращены на 
нихъ попеченія Россійскихъ государей. На
стоящая статья ограничивается обзоромъ по
степеннаго учрежденія и нынѣшняго устрой
ства Военно-учебныхъ заведеній въ Россіи, 
преимущественно для воспитанія дворянства.

Съ той эпохи, когда геній Петра Великаго 
поставилъ Россію на чреду образованныхъ 
государствъ , явилась для нее потребность 
имѣть благоустроенное войско, предводимое 
свѣдущими генералами и офицерами. Ис
кусные полководцы, воспитанные и образо
ванные самимъ Петромъ Великимъ, одинъ за 
другимъ сошли въ могилу съ своего сланнаго 
поприща. Мѣсто пхъ, по необходимости, за
ступили иностранцы. Чувство народной гор
дости требовало для арміи образованныхъ 
офицеровъ изъ прпродныхъРусскихъ. Фельд
маршалъ Минихъ понялъ эту потребность и 
первый подалъ мысль императрицѣ Аннѣ 
Іоанновнѣ учредить кадетскій корпусъ, подъ 
названіемъ Офицерскаго училища (29 іюня 
1731).Оно открыто было на 150 дѣтей изъ дво
рянъ Великороссійскихъ и 50 Эстляндскихъ 
и ЛифляидскихЪ; директоромъ его назначенъ 
баронъ Люберасъ, подъ главнымъ началь
ствомъ графа Мшшха. По число кандидатовъ 
для поступленія въ кадеты было такъ велико, 
что уже въ слѣдующемъ году первоначаль
ный планъ училища значительно распростра
нился: число воспитанниковъ увеличилось 
до 360, а ежегодные расходы на содержаніе 
корпуса оіъ 34,000 возрасли до 63,600 рубл.



BOE _U 214 - BOE

Въ 1743 году пятьдесятъ воспитанниковъ, 
изъ дѣтей дворянъ Новгородской губерніи 
составили первое основаніе Морскаго ка
детскаго корпуса, который назывался тогда 
Морскою академіею и совершенно преобра
зованъ уже въ 1752.

Въ царствованіе императрицы Елисаветы 
Петровны, сухопутный кадетскій корпусъ, 
можно сказать , составлялъ часть император
скаго двора. Отличнѣйшіе воспитанники не
рѣдко, въ присутствіи императрицы, пред
ставляли на дворцовомъ театрѣ первыя Рус
скія трагедіи, которыя писалъ Сумароковъ , 
бывшій воспитанникъ корпуса. Такимъ обра
зомъ , первое Военно-учебное заведеніе въ 
Россіи было колыбелью не только знамени
тыхъ воиновъ и искусныхъ правовѣдовъ , но 
и первыхъ знатоковъ драматическаго искус
ства въ отечествѣ.

Блистательный вѣкъ Екатерины II быстро 
подвинулъ ходъ просвѣщенія въРоссіи; самый 
взглядъ на умственное образованіе измѣнил
ся: при первоначальномъ учрежденіи Офицер
скаго училища, имѣли цѣлію доставлять арміи 
исправныхъ офицеровь; Екатерина II жела
ла чтобъ это «училище искусныхъ Офицеровъ 
было училищемъ и знатныхъ гражданъ, и оте
честву приносило бы сугубую пользу, и чтобъ 
Россійское юношество такое получало воспи
таніе, которое еще болѣе согласовалось и съ 
его породою, и съ тѣми великими государ
ственными должностями, къ отправленію ко
торыхъ оно назначается». По ея повелѣнію, 
Бецкій составилъ планъ новаго устройства 
сухопутнаго шляхетнаго (нынѣшняго 1-го) ка
детскаго корпуса (176’6). Корпусъ составился 
уже изъ 800 воспитанниковъ, раздѣленныхъ 
на 5 возрастовъ.

Еще въ первый годъ своего царствованія, 
императрица Екатерина II,но мысли генералъ- 
фельдцейхмейстера графа Шувалова, учреди
ла вновь другой корпусъ, изъ 132 воспитанни
ковъ, подъ названіемъ «артиллерійскаго п ин
женернаго корпуса», который исключительно 
и назначался для приготовленія офицеровъ въ 
эти роды войскъ . Въ 1800 году, это заведеніе 
приняло названіе Втораго кадетскаго корпуса.

Императоръ Павелъ I (1797) повелѣлъ огра
ничить штатъ перваго кадетскаго корпуса 
600 воспитанниковъ и раздѣлить пхъ па 5 
ротъ. Еще прежде вступленія своего на пре
столъ,онь учредилъ въ Гатчинѣ (1795) военное 
училище, которое 28 ноября 1798 преобразо

вано было въ особое заведеніе (впослѣдствіи 
императорскій военно - сиротскій домъ, нынѣ
шній Павловскій кадетской корпусъ). Перво
начально оно составилось изъ 290 воспитан
никовъ и 50 воспитанницъ благородныхъ, и 
изъ 800 сыновей и 50 дочерей солдатскихъ; 
при немъ же учреждена была богадѣльня для 
300 инвалидовъ.

Между лицами, которымъ ввѣрялось упра
вленіе Военно-УчебнымиЗаведеніями, особен
но замѣчательны : графъ Шуваловъ , князь 
Репнинъ, Бецкій, графъ Ангальтъ, Мелисси- 
но, Μ. II. Кутузовъ и другія (см. эти имена 
и ст. Кадетскіе корпуса). 16 января 1798 го
да, эти заведенія Высочайше довѣрены были 
попеченіямъ великаго князя цесаревича Кон
стантина Павловича.

Въ 1800 году, Шкловскій кадетскій корпусъ, 
основанный графомъ Зоричемъ-Черповичемъ 
(въ 1778 году), принятъ государемъ императо
ромъ подъ свое покровительство, переве
денъ въ Гродно, въ видѣ запаснаго отдѣленія 
1 кадетскаго корпуса, и названъ «Гроднен
скимъ отдѣленіемъ. »

Въ 1801, дворянство Тульской губерніи ис
просило соизволеніе императора Александра 
I учредить, на своемъ иждивеніи, въ губерн
скомъ городѣ, Военное - учебное заведеніе, 
подъ именемъ Александровскаго училища, 
для дѣтей бѣдныхъ дворянъ этой губерніи. 
Государь императоръ утвердилъ проектъ и 
повелѣлъ сверхъ того отпускать изъ казны, 
на содержаніе корпуса, ежегодно по 6000, а 
впослѣдствіи по 10,000 рублей. Примѣру 
Тульскаго дворянства послѣдовало дворян
ство Тамбовской губерніи: въ Тамбовѣ также 
устроенъ кадетскій корпусъ въ 1802 году. Въ 
этомъже году учрежденъ и Пажескій корпусъ, 
для дѣтей лицъ высшаго сословія, извѣст
ныхъ государю императору своими заслуга
ми. Въ 1807 явилось ещепопое обширное вос
питательное заведеніе, корпусъ волонтеровъ, 
въ составѣ одного баталіона, которое впо
слѣдствіи преобразовано въ двухъ баталіон
ный «Дворянскій полкъ». Въ 1810 году къ 
нему прибавленъ дворянскій кавалерійскій 
эскадронъ.

1811 годъ замѣчателенъ открытіемъ Царско
сельскаго лицея, для высшаго образованія 
воспитанниковъ. Онъ долженъ былъ приго
товлять молодыхъ людей къ запятію важнѣй
шихъ должностей военныхъ и гражданскихъ; 
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но впослѣдствіи цѣль эта ограничена граж
данскою службою.

Въ 1816 году учрежденъ корпусъ въ Гапен- 
геймѣ, въ Финляндіи, для приготовленія офи
церовъ въ генеральный штабъ и другіе роды 
войскъ. Воспитанники назывались колонново
жатыми. Въ послѣдніе годы царствованія 
императора Александра, училище это подвер
глось совершенному преобразованію.

Къ этой же эпохѣ относится учрежденіе 
двухъ спеціальныхъ училищъ : инженернаго 
(въ 1816), и артиллерійскаго (въ 1820): первое, 
въ 1818, Высочайше ввѣрено было непосред
ственному начальству гепералъ-іпіепектора 
по инженерной части, великаго князя (нынѣ 
благополучно царствующаго императора ) 
Николая Павловича; второе—генералъ- 
фельдцейхмейстеру, великому князю Миха
илу Павловичу. Каждое училище составле
но изъ четырехъ классовъ воспитанниковъ 
(въ инженерномъ — кондукторы, въ артил
лерійскомъ—юнкера) и двухъ классовъ Офи
церскихъ.

Между тѣмъ Гродненское отдѣленіе 1 ка
детскаго корпуса переведено было, въ 1810, 
въ Смоленскъ, и составилось уже изъ двухъ 
ротъ. Въ 1812 голу, при нашествіи Наполео
на, оно передвинуто въ Кострому, и въ 1818 
году получило новый штатъ па 500 воспитан
никовъ, какъ корпусъ самостоятельный, со
хранивъ названіе Смоленскаго кадетскаго 
корпуса ; наконецъ въ 1824 этотъ корпусъ 
переведенъ въ Москву, и принялъ имя отъ 
древней столицы Русской.

1824 годъ еще замѣчателенъ появленіемъ 
двухъ новыхъ училищъ: Оренбургская гу
бернія, признательная къ памяти устроителя 
своего, сенатора Иеплюева, испросили Вы
сочайшее соизволеніе учредить въ Оренбургѣ 
училище, на счетъ частныхъ пожертвованій. 
Въ С. Петербургѣ же открыта школа гвар
дейскихъ подпрапорщиковъ, къ которой че
резъ два года (1826) прибавлено отдѣленіе 
кавалерійскихъ юнкеровъ: а дворянскій кава
лерійскій эскадронъ, напротивъ того, уничто
женъ (1831).

Быстрое размноженіе Военно-учебныхъ 
заведеній, совершенное преобразованіе ихъ 
въ частности и въ общемъ направленіи, на
конецъ благодѣтельные уставы для воспита
нія Физическаго, нравственнаго и умственна
го, дали этимъ заведеніямъ совершенно но

вую жизнь въ царствованіе Императора II и- 
К О Л А Я И Λ В .1 О В И Ч А.

Въ 1829 учрежденъ въ Царскомъ селѣ Але
ксандровской корпусъ для 400 малолѣтныхъ 
дѣтей. По завѣщанію графа Аракчеева (см. 
это имя), богатое его наслѣдство обращено 
Государемъ Императоромъ на поддержаніе 
кадетскаго корпуса, устроеннаго близъ Нов
города, (1833) для дѣтей дворянъ Новгород
ской, Псковской и Тверской губерніи и офи
церовъ поселенныхъ войскъ; а въ 1831, въ се
лѣ Грузинѣ, при баталіонѣ военныхъ канто
нистовъ, открыто еще малолѣтное отдѣленіе 
для дѣтей самыхъ бѣдныхъ родителей- эти 
дѣти остаются въ отдѣленіи , до открытія 
вакансій собственно въ кадетскихъ корпу
сахъ.

Потребность имѣть высшее военное учили
ще, которое могло бъ служить постояннымъ 
разсадникомъ офицеровъ для службы гене
ральнаго штаба, подала поводъ къ учрежде
нію императорской военной академіи (1832).

Въ 1835 году открытъ новый кадетскій кор
пусъ въ Полоцкѣ, преимущественно для дѣ
тей дворянъ Витебской, Смоленской, Моги
левской и Минской губерній.

Всѣ эти учрежденія не могли удовлетво
рить стремленію дворянства, отдавать дѣтей 
подъ кровъ правительства. Государь импе
раторъ, желая насадить во всей имперіи бла
годѣтельныя сѣмена военнаго, истинно-Рус- 
скаго воспитанія, повелѣлъ (1834) учредить 
еще нѣсколько кадетскихъ корпусовъ : Вто
рой Московскій, Кіевскій , Казанскій и въ 
Полтавѣ корпусъ, въ честь великаго имени 
Петра I. Всѣ эти корпуса должны открыться 
одинъ послѣ другаго.

Мудрыя и попечительныя мѣры правитель
ства объ усовершенствованіи и размноженіи 
средствъ къ образованію дворянства, нашли 
отголосокъ въ сердцахъ Русскихъ. Въ концѣ 
1835 года полковникъ Бахтинъ пожертвовалъ 
1,500,000 рубл. и землю съ 2,700 душъ кре
стьянъ, на учрежденіе въ Орлѣ кадетскаго 
корпуса, который, по волѣ государя импе
ратора, будетъ носить имя великодушнаго 
жертвователя. Вслѣдъ за нимъ (1836), полко
вникъ Чертковъ принесъ на учрежденіе ка
детскаго корпуса въ Воронежѣ также!,500,000 
рубл. и землю съ 1000 душъ крестьянъ.

Вотъ рядъ военныхъ воспитательныхъ за
веденій, которыя должны приготовлять бла
городное юношество на службу отечеству.
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Главное начальство пхь постоянно заботит
ся, чтобъ всѣ эти многочисленныя учрежде
нія составляли одно стройное цѣлое во всѣхъ 
отношеніяхъ:

Военно-учебныя заведенія, съ 1831 года, со
стоятъ подъ главнымъ начальствомъ Его Им
ператорскаго Высочества, Великаго Князя 
Михаила Павловича и раздѣляются на три 
класса.

Офицер. Воспитаин.
1 Въ Военной академіи (подъ главнымъ начальствомъ военнаго ми

нистра) .............................................................................................................
— Морскомъ кад. корпусѣ (въ управленіи начальника главнаго

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
10
17
18
19

20
21
22

морскаго штаба)........................................................
— Артиллерійскомъ училищѣ .................................
— Главномъ инженерномъ...........................................
— Пажескомъ корпусѣ................................................
— I. Кадетскомъ корпусѣ.............................................
— 2.................. ............. .....................................................
— Павловскомъ...............................................................
— Московскомъ............................. .................................
— Школѣ гвардейскихъ подпрапорщиковъ ........
— Дворянскомъ полку................................................
— Александровскомъ корпусѣ ...............................
— Малолѣтномъ отдѣленіи Московскаго корпуса. 
— Новгородскомъ граФа Аракчеева корпусѣ........
— Полоцкомъ..................................................................
— Тульскомъ, Александровскомъ .............................
— Тамбовскомъ..............................................................
— Финляндскомъ..........................................................
— Оренбургскомъ, Неплюевскомъ военномъ учи

лищѣ . .....................................................................
— Уральскомъ, казачьемъ училищѣ.........................
— Омскомъ.............................. ......................................
— Императорскомъ Царскосельскомъ лицеѣ........

1Я«со

50

48
48
48

............505

..........120

.......... 96

..........168

..........600

..........600

..........500

........ 550 

..........215 

........1,000 

..........400

..........100

..........400

..........200

..........120

..........100
..........120

..........120

.......... 80

..........180

.......... 105

ч

и

Всего. 194 6,279

6473.
Предположено еще учредить.

23 — Второй Московской кадетскій на.........................................................................................500
24 — Кіевскій кадетскій корпусъ.................................................................................................. 400
25 — Казанскій...................................................................................................................................400
26 — Полтавскій Петра Великаго.................................................................................................400
27 — Воронежскій Михайловскій................................................................................................ 400
28 — Орловскій Бахтина..................................................................................................................400

Тульскій и Тамбовскій корпуса также будутъ преобразованы каждый па 400 
воспитанниковъ; тогда къ настоящему числу воспитанниковъ прибавится... 580

Полоцкій увеличится еще................................    200

3280
Къ этому итогу надобно еще прибавить:

29 — Институтъ корпуса путей сообщенія (подъ началь
ствомъ главноуправляющаго путями сообщенія).

30 — Институтъ горныхъ инженеровъ (въ управленіи 
министра Финансовъ).........................................

Офицер. Воспитай.

... 120 .....................  240

... 40 .....................  280

160 520.

680.
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Кг> первому классу принадлежатъ : Але
ксандровской кадетскій корпусъ, малолѣтное 
отдѣленіе Московскаго корпуса, военныя учи
лища въ Оренбургѣ, Уральскѣ (учрежд. 1836) 
и Омскѣ (учрежд. 1813), всѣ губернскіе п 
Финляндскій кадетскіе корпуса ; также дво
рянскій полкъ въ настоящемъ своемъ соста
вѣ; но опъ постепенно преобразовывается въ 
заведеніе втораго класса.

Къ второму классу относятся : Пажескій 
корпусъ, школа гвардейскихъ подпрапорщи
ковъ и юнкеровъ, 1, 2, Павловскій и Москов
скій кадетскіе корпуса.

Наконецъ,въ третьемъ классѣ Военно-уче
бныхъ заведеній находятся:артиллерійское и 
главное инженерное училища, императорскій 
Царскосельскій лицей (по управленію, а не 
по цѣли), императорская военная академія и 
морской кадетскій корпусъ. Сюда же должно 
причислить институтъ корпуса путей сооб
щенія и институтъ горныхъ инженеровъ.

Заведенія перваго класса суть приготови
тельныя; воспитанники ихъ , для окончанія 
своего воспитанія , переводятся въ заведенія 
второкласныя, именно изъ Александровскаго 
корпуса въ Пажескій, Морской, I, 2 и Павлов
скій корпуса ; изъ Московскаго малолѣтнаго 
отдѣленія въ тамошній корпусъ, а изъ губерн
скихъ корпусовъ въ Дворянскій полкъ.

Заведенія третьяго класса суть училища 
совершенно спеціальныя.

Условія пріема дѣтей во всѣ эти заведенія 
изложены въ сочиненіи: Наставленіе для 
родителей, желающихъ опредѣлить дѣтей 
въ Военноу-чебныя заведенія, и проч.

Все ученіе въ нихъ раздѣляется на три кур
са: приготовительный, общій и высшій (спе
ціальный). Въ первомъ вовсе пѣтъ система
тическаго преподаванія наукъ: здѣсь главное 
дѣло состоитъ въ постепенномъ развитіи ум
ственныхъ способностей , изученіемъ языка 
отечественнаго, естественной исторіи, изу
стнаго исчисленія, и наконецъ, практическое 
изученіе языковъ иностранныхъ. Второй 
курсъ (нормальный) обнимаетъ всѣ предметы 
общаго образованія: закопъ Божій, ариѳмети
ку, алгебру, геометрію, тригонометрію, зоо
логію, ботанику, минералогію, Физику, гео
графію , всеобщую исторію , практическое 
п теоретическое изученіе языковъ и проч. 
Въ курсъ высшій входятъ пауки необходи
мыя для военнаго званія и тѣ предметы , ко
торыхъ требуютъ высшія общественныя дол

жности : тактика , артиллерія, Фортифика
ція, химія, статистика Европейская и оте
чественная , новѣйшая исторія , законовѣдѣ
ніе и проч.

Предметы всѣхъ трехъ курсовъ препо
даются въ Пажескомъ п столичныхъ кадет
скихъ корпусахъ, а частію уже и въ дворян
скомъ полку; въ губернскихъ корпусахъ уче
ніе ограничивается курсами начальнымъ и 
общимъ; а въ Александровскомъ корпусѣ и 
въ Московскомъ малолѣтномъ отдѣленіи-кур- 
сомъ приготовительнымъ. Заведенія треть
яго класса различаются курсами по спеціаль
нымъ своимъ цѣлямъ (см. еще Кадетскіе 
корпуса , Институты , Лицеи и проч). 
Въ статьѣ Училища Военныя показаны ино
странныя заведенія въ этомъ родѣ.

Такимъ образомъ, во всѣхъ Военно-учеб
ныхъ заведеніяхъ теперь обучается болѣе 
7,000 молодыхъ людей ; изъ нихъ ежегодно 
до 1,000 и болѣе поступаютъ на дѣйствитель
ную службу.Правительство издерживаетъ на 
это ежегодно до 6,000,ОООруб.і.Вотъ числа, ко
торыя говорятъ болѣе всякихъ восклицаній.

ВОЕННЫЕ ЗАКОЛЫ (Lois militaires 
•SncaSiKÎegc ), всѣ постановленія верховной 
власти въ государствѣ, по военному вѣдом
ству. Они назначаются непосредственно для 
сословія людей военныхъ; но сила ихъ, въ осо
бенныхъ случаяхъ,распространяется и на дру
гія сословія; напримѣръ: этимъ закопамъ под
лежать во время воины, всѣ лица, которыя 
на театрѣ дѣйствій (не исключая даже непрія
тельскихъ подданныхъ) посягнутъ прямо или 
косвенно на безопасность арміи; въ мирное 
время, тѣ случаи для которыхъ нѣтъ [положи
тельныхъ общихъ законовъ, злоумышленіе 
противъ государства и проч.; впрочемъ это 
зависитъ отъ обстоятельствъ , и различно 
во всѣхъ странахъ.

Общая цѣль Военныхъ Законовъ соотвѣт
ствуетъ назначенію самаго сословія, которое 
должно на войнѣ дѣйствовать успѣшно ору
жіемъ, переносить все и жертвовать всѣмъ 
для защиты правъ монарха и отечества, а въ 
мирное время , приготовляться къ войнѣ, 
безъ отягощенія государства. Къ этой основ
ной цѣли Военныхъ Законовъ присовокуп
ляется еще весьма важный предметъ, обезпе
ченіе лицъ военныхъ и даже ихъ семействъ. 
Такимъ образомъ, если Военные Закопы, по 
общему назначенію своему , являются во 
всѣхъ государствахъ несравненно болѣе стро



BOE — 218 - BOE

гими нежели гражданскіе, то, съ другой сто
роны, они обыкновенно и заключаютъ въ се
бѣ большую долю монаршей милости.

Главнѣйшія условія Военныхъ Законовъ со
стоятъ въ слѣдующемъ: 1) строгость, спра
ведливость и удобоисполнимость; 2) по со
держанію, возможная положительность и не
нарушимость; по выраженію, точность, яс
ность п краткость; 3) они не допускаютъ изъя
тій; 4) одинъ законъ долженъ поддерживать 
другой, а не быть съ нимъ въ противорѣчіи; 
и наконецъ, что всего важнѣе, 5) военное пра
во должно согласоваться съ духомъ внутрен
ней политики государства , характеромъ па
рода и его нравами, и не представлять слиш
комъ рѣзкой протпвуположпости съ общими 
гражданскими законами. Военное право мож
но раздѣлить на три части.· первая заклю
чаетъ въ себѣ постановленія, относящіяся къ 
устройству военнаго вѣдомства и управленію 
всѣми его частями, какъ въ мирное такъ и въ 
военное время; вторая, права и обязанности 
всѣхъ лицъ военнаго вѣдомства; третья- 
законы военно - полицейскіе и военно-уго
ловные.

Вообще всѣ Военные Закопы имѣютъ непо
средственное пли посредственное вліяніе , 
какъ на состояніе военнаго дѣла въ государ
ствѣ, такъ и па нравственную силу войскъ; 
всѣ опп важны и необходимы для арміи, а по
тому военные люди должны тщательно изу
чать ихъ. Важность вліянія пхъ объяснена въ 
стат. Наборъ войскъ, Организація арміи, 
Чинъ, Офицеръ, Пенсія, Артикулы, Дис
циплина и проч. А. А. Ш.

ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ, см. Военныя 
суда.

ВОЕННЫЕ ТРИБУНЫ , см. Трибунъ.
ВОЕННЫЯ КАСТЫ , см. Каста.
ВОЕННЫЯ МАШИНЫ ДРЕВНИХЪ 

были двухъ главныхъ родовъ: машины ме
тавшія камни, стрѣлы и другія тѣла (см. ст. 
Баллиста и Катапульта). п машины, упо
треблявшіяся при осадѣ и оборонѣ городовъ 
(см. Поліорцетика древнихъ).

ВОЕННЫЯ НАУКИ (Sciences militaires, 
■Rïtegéiriflenfiiiaften ) составляютъ систему 
наукъ , необходимыхъ для веденія войны. 
Еще въ прошломъ столѣтіи разномысліе раз
дѣляло военныхъ писателей, относительно 
того, какіе предметы входятъ собственно въ 
кругъ Военныхъ Паукъ. Одни занимались от
дѣльными п, большею частію, второстепен

ными отраслями ихъ ; другіе причисляли къ 
нимъ не только собственно военныя и вспо
могательныя науки, но даже и тѣ знанія, въ 
которыхъ военный человѣкъ можетъ имѣть 
случайную надобность. Тогда Военныя Пау
ки терялись въ Формахъ и мелочахъ; даже въ 
лучшихъ сочиненіяхъ того времени описыва
ли только изготовленіе оружія и боевыхъ по
требностей, постройку полевыхъ укрѣпленій 
и крѣпостей, организацію армій и механисмъ 
пхъ движеній. Согласованіе употребленія 
этихъ матеріальныхъ средствъ съ нравствен
ной силой войскъ и съ случайностями войны, 
было вовсе выпущено изъ виду. «Toutes les 
sciences ont des principes, la guerre n’en a 
point encore», сказалъ опытный маршалъ де 
Саксъ. Замѣчательныя слова эти, обстоятель
ства п чтеніе исторіи войнъ, подробное изслѣ
дованіе причинъ и дѣйствій, довершили убѣ
жденіе въ односторонности Военныхъ Паукъ. 
Опытность послѣднихъ временъ и творческій 
геній дѣйствователей, освѣтивъ мрачную, 
сбивчивую п во многихъ отношеніяхъ отвле
ченную теорію, породнили ее съ практикою.

Превосходные писатели нашего времени 
раздробили военную энциклопедію на части 
и сдѣлали ее болѣе доступною. Клаузевицъ 
(ЗЗОШ Берлинъ, 1832, ч. I, стр. 102 и
слѣд.), раздѣляетъ дѣятельность, нужную для 
веденія войны, на два рода : приготовитель
ную и исполнительную ; этимъ онъ указы
ваетъ на раздѣленіе всей системы Военныхъ 
Паукъ, на « собственно-военныя» п « вспомога
тельныя». Къ области вспомогательныхъ Во
енныхъ Паукъ причисляемъ все, что отно
сится къ изготовленію, сбереженію и къ до
ставкѣ военныхъ элементовъ, съемку плановъ 
и составленіе дополнительныхъ записокъ о 
мѣстности и о статистикѣ театра войны (за
нятія офицеровъ генеральнаго штаба въ мир
ное время). Собственно-Военныя Науки раз
сматриваютъ употребленіе разнородныхъ во
енныхъ силъ противъ непріятеля, на онре- 
дѣл енномъ пространствѣ.

Къ Наукамъ « вспомогательнымъ» относятся: 
I. Артиллерія, или лучше сказать, часть 

ея, въ которой показывается изготовленіе 
оружія и боевыхъ потребностей.

2. Фортификація, пли правила устроенія 
полевыхъ укрѣпленій и крѣпостей.

3. Организація армій и дисциплина, или 
устройство войскъ, сообразное ихъ иазначе* 
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нію и безусловное повиновеніе подчинен
ныхъ начальству.

4. Интенл)аптекая частъ, пли снабженіе 
арміи жизненными и боевыми припасами.

5. Военная, географія описываетъ общій 
характеръ и физіономію странъ, въ военномъ 
отношеніи, чтобъ показать главнѣйшія мѣст
ныя пособія и препятствія, какія предста
вляетъ страна для веденія войны наступатель
ной и оборонительной.

6. Военная статистика — наука о мате- 
ріяльныхъ и нематеріальныхъ силахъ госу
дарствъ , показываетъ народонаселеніе, воен
ныя произведенія, въ особенности важныя 
для войскъ, государственные доходы и госу. 
дарственный долгъ, чтобъ можно было при
близительно опредѣлить военныя средства 
страны и соотвѣтсвенный тому родъ войны, 
и наконецъ:

7. Военная топографія, или подробное 
описаніе отдѣльныхъ мѣстъ, или областей. 
Она относится къ военной географіи , какъ 
частное къ общему и занимается въ особен
ности описаніемъ предметовъ мѣстности, ко
торые могутъ облегчать или затруднять так
тическія дѣйствія и веденіе войны вообще.

Собственно-Военными Пауками, или Воен
нымъ Искусствомъ, называются:

1. Тактика, или расположеніе, движеніе 
и дѣйствованіе войскъ въ бою, какъ въ об
щихъ боевыхъ линіяхъ армій и отрядовъ въ 
полѣ, такъ и на зимнихъ квартирахъ и на пе
редовыхъ постахъ, во время рекогносциро
вокъ, конвоированія, аттаки и обороны транс
портовъ , Фуражированія и партизанскихъ 
дѣйствій, при соображеніи всего съ мѣстно
стію, съ силами и дѣйствіями непріятеля и 
съ обстоятельствами.

2. Стратегія — употребленіе маршей и 
сраженій для достиженія цѣли войны, или 
общее предначертаніе хода военныхъ дѣй
ствій, соотвѣтственно театру войны, первона
чальному расположенію па немъ враждую
щихъ армій, соразмѣрности пхъ силъ, даль
нѣйшимъ дѣйствіямъ непріятеля и политиче
скимъ и нравственнымъ средствамъ воюю
щихъ державъ.

3. Поліорцетика, или Аттака и Оборона 
крѣпостей и

4. Обязанности офицеровъ генеральнаго 
штаба, къ которымъ относится исполненіе 
всего, что касается до расположенія, движе
нія и дѣйствованія войскъ, также раздробле

ніе и передача всѣхъ общихъ распоряженій 
главнокомандующаго.

Баронъ Жомиии присовокупляетъ къ этимъ 
предметамъ еще Военную Политику, ко
торая до него составляла необработанную 
часть стратегіи. Въ ней разсматриваются раз
личныя роды войнъ, причины и важность ихъ, 
наконецъ политическія и нравственныя сред^ 
ства воюющихъ народовъ. Баронъ Жомини 
принимаетъ послѣднія какъ данныя , и имъ 
подчиняетъ главнѣйшія соображенія, не от
носящіяся къ мѣстности театра войны (см. 
Précis de l’art de la guerre ou nouveau Ta
bleau analytique des principales combinaisons 
de la Stratégie, de la grande Tactique et delà 
Politique militaire, par le baron de Jomini. 
Paris, 1837).

Часть артиллеріи, которая разсматриваетъ 
употребленіе артиллерійскихъ орудій въ по
лѣ, принадлежитъ къ области тактики: а упо
требленіе^ этого рода войскъ при аттакѣ и 
оборонѣ крѣпостей, къ поліорцетикѣ.

Піонерное искусство, производство земля
ныхъ работъ всякаго рода, исправленіе до
рогъ, постройка мостовъ и понтонное искус
ство (наведеніе пловучихъ мостовъ), при 
строгомъ разсмотрѣніи, также принадлежатъ 
къ собственно-военнымъ наукамъ; но, по част
ности вліянія ихъ на ходъ войны, мы отне
семъ пхъ къ «обязанностямъ спеціальныхъ 
родовъ войскъ».

Исторія военнаго искусства, постепенна
го усовершенствованія оружія, строя, дви
женій п дѣйствованія войскъ и веденія самой 
войны, также и Военная исторія, пли исто
рія войнъ вообще, показываютъ состояніе 
Военныхъ Паукъ въ минувшемъ времени. 
Онѣ замѣняютъ для насъ собственную опыт
ность. Эти два предмета не принадлежитъ ни 
къ одному изъ показанныхъ разрядовъ Воен
ныхъ Паукъ, но служатъ полезными источ
никами для тактики и стратегіи, находятся 
съ ними въ тѣсной связи и могутъ назваться 
« сродственными нау камп » (sciences connexes).

Весьма важную часть позваній военнаго че
ловѣка должна составлять военная литерату
ра. Подробное указаніе военныхъ сочиненій 
па всѣхъ языкахъ, находится: 1, въ двухъ ча
стяхъ, принадлежащихъ къ сочиненію rtîlbi 

fur Dffidcre, cntljaitcnb bic ^ittera^ 
tur ber Avri^étvincnfdjaftcn unb ber 
fdjidjte, bcarbcitet von £operz 1832; см. также 
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Ÿittcratur ber ^ïiegêiviflenfd)«ften vonOîumpf, 
1824.

Математика, Физика и химія прежде при
числялись къ вспомогательнымъ наукамъ ; по 
теперь каждый согласится , что онѣ прина
длежатъ къ числу общихъ приготовитель
ныхъ наукъ, одинаково полезныхъ не только* 
для людей военныхъ, но и для [другихъ со
словій. И. Ѳ. О—гъ.

ВОЕННЫЯ ОБЫКНОВЕНІЯ. Между 
образованными народами всѣхъ временъ все
гда существовали въ образѣ войны нѣкоторыя 
обыкновенія : онѣ почитаются ненаруши
мыми, священными, и имѣютъ цѣлію умень
шать, но возможности, бѣдствія войны. Въ 
христіанской Европѣ эти обыкновенія со
ставляютъ часть «права народовъ» и, хотя не 
называются собственно закопами, по имѣютъ 
на дѣлѣ всю ихъ силу.

Сь половины XVII вѣка, передъ открыті
емъ непріязненныхъ дѣйствій, всегда бываетъ 
торжественное объявленіе войны , посред
ствомъ декларацій,грамматъ пли манифестовъ. 
Прекращеніе обыкновенныхъ сношеній меж
ду кабинетами не есть еще явный разрывъ ме
жду государствами; по чтобъ пе подвергнуть 
себя опасности неожиданнаго вторженія не
пріятеля , обоюдное отправленіе посланни
ковъ разсматривается уже какъ начало вой
ны. До изданія манифеста дозволяется всѣмъ 
подданнымъ противной державы, находя
щимся въ предѣлахъ государства, возвра
титься въ отечество, а если они пе пожела
ютъ этого, то собственность ихъ остается не
прикосновенною. Впрочемъ отъ этого обык
новенія случались отступленія. Такъ Англи
чане сожгли флотъ Датскій, при Копенгаге
нѣ, не объявивъ войны, а Наполеонъ, передъ 
возобновленіемъ борьбы съ Апгліею (1802), 
объявилъ всѣхъ Великобританскихъ поддан- 
пыхь, находившихся во Франціи, военно
плѣнными, не дождавшись даже отъѣзда Ан
глійскаго посланника.

Во время самой войны, общественное мнѣ
ніе порицаетъ и считаетъ позоромъ вре
дить противнику непозволительными сред
ствами, напримѣръ : вызовомъ тайнаго убій
цы оцѣнкою головы, тайныя покушенія па 
жизнь, возмущеніе непріятельскихъ войскъ, 
п даже употребленіе нѣкотораго оружія 
напр. кинжаловъ, точеныхъ сабель и пр. 
Принято правиломъ, что политическій раз
рывъ между государствами не прекращаетъ 

личныхъ, дружескихъ отношеній между мо
нархами, а потому положено не стрѣлять въ 
непріятельскаго государя во время сраженія, 
и пе брать его особу въ плѣнъ, еслибъ пред
ставилась къ тому возможность. Особы пар
ламентеровъ почитаются неприкосновенны
ми во всѣхъ случаяхъ, а въ плѣнъ берутся 
только тѣ лица," которыя сражаются, слѣд
ственно священники, доктора, трубачи и пр. 
изъ этого исключены.

Завоеванная страна признается тогда за
конною собственностью завоевателя, когда 
прежній ея владѣтель торжественно отрекся 
отъ ней, при заключеніи мирнаго трактата. 
Впродолженіе войны , эта страна есть вре
менное владѣніе побѣдителя, который хотя и 
пріобрѣтаетъ всѣ права законнаго владѣтеля 
надъ жителями, однако лица и имущества 
ихъ остаются неприкосновенными , исклю
чая контрибуцій п того, что необходимо для 
арміи.(Въ войнахъ па морѣ случаются частыя 
отступленія отъ этого правила. .1. А. П1.

ВОЕННЫЯ ПОСЕЛЕНІЯ, см. Поселен
ныя Войска.

ВОЕННЫЕ ПРИПАСЫ. Подъ этимъ 
словомъ разумѣютъ порохъ, снаряды, фи
тиль, кремни, ракеты, ФальшФейры, и вооб
ще все, что относится къ снабженію огне
стрѣльнаго оружія. При сухопутныхъ армі
яхъ, военные запасы находятся въ постоян
ныхъ и подвижныхъ паркахъ, откуда они от
пускаются по мѣрѣ надобности (см. Паркъ}. 
Во флотѣ, каждое судно, во время похода, 
имѣетъ у себя припасовъ этого рода, какъ и 
всѣхъ другихъ, на шестимѣсячную кампанію. 
Размѣщеніе Военныхъ Припасовъ па кора
блѣ относится къ предметамъ первой важно
сти: оно входитъ въ соображеніе инженера, 
при сочиненіи детальныхъ чертежей и обра
щаетъ на себя все вниманіе корабельна
го капитана, впродолженіе постройки су
дна. На кораблѣ подобныхъ нуждъ много; 
здѣсь все должно быть у мѣста и подъ рукою, 
начиная съ провизіи , шкиперскихъ мате
ріаловъ, до всего домашняго обихода экипа
жа. По при размѣщеніи Военныхъ Запа
совъ, эти условія д.ѣлаются еіще необходимѣе 
и важнѣе, потому что оть своевременной вы
дачи картузовъ, снарядовъ и проч., часто мо
жетъ зависѣть весь успѣхъ боя (см. Брандеръ, 
Баттарел корабельная, Крюткамора}.

А.В. И.
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ВОЕННЫЕ СИЛЫ, СПОСОБЫ II 
СРЕДСТВА (etrcitfrafte, ©treitmittel ), 
совокупность предметовъ, нужныхъ для ве
денія войны. Силами , въ обширнѣйшемъ 
смыслъ, называются тѣ предметы, которые 
имѣютъ непосредственное назначеніе нано
сить вредъ непріятелю ; это люди, лошади, 
орудія. Способами называются предметы, 
которые служатъ для охраненія и поддер
жанія «силъ я, какъ то: продовольствіе, оде
жда, порохъ; наконецъ, подъ словомъ Сред
ства , разумѣется все остальное, что толь
ко имѣетъ вліяніе на дѣйствіе силъ и употре
бленіе способовъ, а не принадлежитъ ни къ 
тому, ни къ другому, папр. мѣстность государ
ства, его населенность, крѣпости и пр. Впро
чемъ слова: способы π средства часто при
нимаются, по произволу, одно вмѣсто другаго.

Военныя силы бываютъ живыя пли мерт
выя ; первыя еще подраздѣляются па актив
ныя и пассивныя.

1 ) Силы живыя активныя, свободно дѣй
ствующія— люди. Все народонаселеніе го
сударства, вообще, по спеціальному назначе
нію, есть армія. Активныя силы состоятъ изъ 
двухъ элементовъ,вещественнаго и нравствен
наго, которыя бываютъ различны въ каждомъ 
народѣ, п различіе это обнаруживается ино
гда довольно рѣзко во время войны, особен
но неуспѣшной. Между народами древности 
наплучшая соразмѣрность обоихъ элемен
товъ видна у Римлянъ; въ новѣйшее время, въ 
Европѣ, сѣверные народы имѣютъ преиму
щество передъ южными. Для успѣшнѣйша
го употребленія активныхъ силъ нужны : 1 ) 
организація войскъ и обученіе пхъ, чтобъ 
развитіемъ Физическихъ и умственныхъ силъ 
поставить пхъ въ возможность дѣйствовать 
могущественнѣе. 2) Дисциплина, узда, кото
рая эти же силы удерживаетъ въ опредѣлен
ныхъ границахъ, и даетъ имъ полезное на
правленіе. По необходимости этихъ двухъ 
условій, въ наше время, только одну армію 
разсматриваютъ какъ надежную активную 
силу, хотя впрочемъ иррегулярныя войска, 
дружины народнаго ополченія, и даже воору
женные жители могутъ быть и бывали по
лезны па войнѣ, особенно въ видѣ вспомога
тельныхъ силъ.

2) Силы живыя, пассивныя въ Европѣ—ло
шади: онѣ стремительностію наступленія 
(choc) опрокидываютъ ряды непріятельскіе 
и способствуютъ наносить ему вредъ оружі

емъ. Въ древности, для боя употреблялись 
также слоны и верблюды, а Пизарро, противъ 
дикихъ Американцевъ имѣлъ при войскахъ 
большихъ собакъ.

3) Силы мертвыя состоятъ собственно въ 
оружіи. Послѣдніе два рода силъ (лошади и 
оружіе) полезны только въ рукахъ человѣка, 
не имѣютъ самостоятельности, а потому обы
кновенно причисляются къ способамъ.

Военные Способы государства, въ отно
шеніи къ арміи,называются за/шеалш:!) про
довольственные (или провіяптскіе); 2) комми
саріатскіе; 3) боевые—всякаго рода оружіе 
для нападенія и обороны, также разные сна
ряды, 4) госпитальные; 5) перевозочные спо
собы по сухопутнымъ и по водянымъ сооб
щеніямъ, п наконецъ G) Финансовые.

Военныя средства бываютъ природныя и 
искуственныя ; къ первымъ принадлежатъ: 
расположеніе границъ, ихъ сила, общій ха
рактеръ мѣстности въ государствѣ, горы, рѣ
ки, болота, дороги, степи, населенность и бо
гатство страны и пр.; вторыя составляютъ 
крѣпости, большіе города,порты и пр. Воен
ные Способы, Военныя Средства, не отлучны 
отъ земли, находятся вь совершенной зависи
мости отъ нея. Военныя Силы не подлежать 
этому условію. Пресѣченіе всѣхъ способовъ 
у непріятеля есть путь медленный, новѣрпый, 
для окончанія войны. Уничтоженіе Военныхъ 
Силъ обезоруживаетъ государство и принуж
даетъ его къ поспѣшному заключенію мира. 
Не обладая страною, которая бъ заключала 
въ себѣ источники запасовъ, нужныхъ для 
арміи, невозможно вести войну; впрочемъ 
можно начать военныя дѣйствія завоеваніемъ 
такой страны у непріятеля. Л. Л. Ш.

ВОЕННЫЯ СУД А. Отличіе судовъ это
го рода отъ купеческихъ и собственно транс
портовъ , опредѣляется самымъ названіемъ 
(см. Купеческія Суда, Транспортъ). Воен
ныя суда раздѣляются па парусныя и греб
ныя. Между парусными первое мѣсто зани
маютъ «корабли», извѣстные подъ именемъ 
«лпнѣйныхъ », потому что они вовремя сра
женія построены бываютъ въ линію. Еще 
говорятъ «передовой корабль», «задній ко
рабль», «адмиральскій корабль» (см. Мате
лотъ, Флагмаііъа.Дл.ѵХх, въ порядкѣ величи
ны и силы, слѣдуютъ «Фрегаты», «корветы», 
«шлюпы». Къ судамъ меныпихъ размѣровъ, 
извѣстнымъ подъ общимъ названіемъ «воен
ныхъ катеровъ» , причисляются «бриги», 
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«шкуны» <iлюгеры», «тендеры», «боты», и 
прочая. Почти на всѣхъ военныхъ катерахъ 
бываютъ большія весла для гребли въ штиль. 
Иногда суда снаряжаютъ съ особенной во
енною цѣлью; сюда относятся «гемамы» 
«бомбардирскіе корабли», «брандеры», «пло
вучія баттареи» (см. эти слова). Къ разряду 
гребныхъ судовъ причисляются канонерскіе 
«боты» и « лодки», «іолы« и прочая. Есть еще 
особый родъ судовъ, которыя приводятся въ 
движеніе парами и извѣстные подъ именемъ 
пароходовъ; но пхъ также можно причислить 
къ разряду гребныхъ военныхъ судовъ. Они 
бываютъ величиною съ корабль, фрегатъ и 
меньше. Каждое Военное Судно носитъ соб
ственное имя или числится подъ особымъ ну
меромъ, напримѣръ: корабль «//е тронь ме- 
ил», бригъ Казарскій, іолъ 4. Парусныя 
суда назначаются для повсемѣстнаго плаванія 
въ океанахъ, моряхъ, рѣкахъ; гребныя для 
рѣчнаго и вообще для прибрежнаго. Сводъ 
Военныхъ парусныхъ судовъ , принадлежа
щихъ однѣмъ водамъ, и гдѣ есть линейные 
корабли, называется «флотомъ»; сводъ Воен
ныхъ парусныхъ судовъ меньше корабля— 
«Флотиліей»; сводъ гребныхъ судовъ—«греб
ною Флотиліей». По этому говорятъ « Балтій
скій флотъ», «Черноморскій флотъ»,«Каспій
ская флотилія», и Дунайская гребная флоти
лія » (см. Флотъ, Флотилія}.

Величина Военныхъ Судовъ опредѣляется 
числомъ орудій, тогда какъ величину купе
ческихъ опредѣляютъ числомъ тонповь грузу. 
Обыкновенно линейные корабли бываютъ 
120, 110, 100, 84 и 74 пушечные, Фрегаты 60, 
52 и 4-4 пушечные; прочія суда 24, 20, 18, 16, 
14, 12 и 10 пушечныя; бываютъ даже и менѣе. 
Впрочемъ, величина судна , выраженная чи
сломъ орудій, означаетъ собственно нарица
тельную величину его; настоящая величина 
бываетъ всегда больше. Напримѣръ 84 пу
шечный корабль, новѣйшей постройки, имѣ
етъ безъ малаго 100 орудій (см. Вооруженіе 
судовъ}. Сила корабля одного ранга, т. е. 
имѣющаго одинакое число орудій, опредѣ
ляется количествомъ металла, которое вы
стрѣливается однимъ залпомъ артиллеріи; то 
судно сильнѣе , у котораго это количество 
больше. Напримѣръ 100 пушечный корабль, 
вооруженный 36 Фунтов. орудіями, сильнѣе 
корабля того же ранга, съ орудіями, меньшаго 
калибра. Еще линейные корабли различа
ются между собою числомъ баттарей или яру

совъ, гдѣ орудія поставлены. Обыкновенно 
стопушечные корабли имѣютъ четыре батта
реи пли яруса; прочіе корабли вооружены 
въ три яруса. Послѣдній, т. е. самый верхній 
ярусъ, бываетъ всегда открытый, прочіе за
крыты палубою смежнаго яруса. Англійское 
слово декъ (dock), отвѣчающее нашему я- 
русъ, относится у насъ собственно къ закры
тымъ баттареямъ, или ярусамъ корабля. По 
этому, четырехъ ярусный корабль зовутъ по 
Русски «трехдечнымъ», трехъ ярусный — 
«двухдечнымъ ».(см. Ваттареякорабельная},

А. В. И.
ВОЕННЫЯ УЧРЕЖДЕНІЯ. Это выра

женіе имѣетъ двоякое значеніе: 1)Оно значитъ 
всякое постановленіе верховной власти по 
военному вѣдомству, военные законы, напр: 
«Учрежденіе для управленія дѣйствующею 
арміею». 2) Оно соотвѣтствуетъ слову «заве
деніе, (établissement), и означаетъ всѣ заво
ды, Фабрики, коммисаріатскія депо, арсена
лы, госпитали, кадетскіе, корпуса и т. и., по
стоянно существующіе на одномъ мѣстѣ.

Въ военныхъ учрежденіяхъ государства за
ключаются почти всѣ его военные способы 
и источникипхъпополненія. Поэтому, учре
жденія этого рода располагаются, съ одной 
стороны, на пунктахъ благопріятствующихъ 
снабженію арміи, гдѣ бъ она ни находилась; 
съ другой, на такихъ мѣстахъ въ государствѣ, 
которыя бы, по силѣ своей, или по удаленію 
отъ границъ, не могли попасть въ руки непрі
ятеля, при самомъ его вторженіи. По этимъ 
двумъ причинамъ, осторожность требуетъ 
имѣть часть учрежденій близъ границъ, а дру
гую въ центрѣ государства. Правило это под
вергается однако измѣненіямъ, смотря по гео
графическому расположенію страны: напр. 
Австрія могла сосредоточить наибольшую 
часть Военныхъ Учрежденій въ окрестно
стяхъ Вѣны , потому что Вѣна находится 
въ центрѣ имперіи , отстоитъ отъ границъ 
Франціи па 160 миль, прикрыта мѣстностью 
со стороны Россіи , Пруссіи и Турціи; но 
Пруссія, растянутая на большомъ протяже
ніи, раздѣленная чужими владѣніями, должна 
была разсѣять свои Военныя Учрежденія, 
чтобъ въ случаѣ скорой надобности, имѣть 
повсюду готовые для арміи запасы. Самое 
огромное соединеніе военныхъ способовъ 
на одномъ пунктѣ, представляетъ Вульвичъ 
въ А нгліи.т Л. Л. Ш.

ВОЕЦПІ, Voetius, см, Вутъ.
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ВОЖА, рѣчка въ Рязанскомъ уѣздѣ и гу
берніи, длиною около 35 верстъ, принимаетъ 
въ себя Мечу, и въ 20 верстахъ выше Ряза
ни впадаетъ въ Оку. По ней не бываетъ ни 
судоходства, пи сплава. И. Ѳ. Шт.

Она знаменита въ исторіи, по сраженію 
Русскихъ съ Татарами, 11 августа 1378. Ма
май (см. ото имя) послалъ сильное войско 
па великаго князя Димитрія Іоанновича Доп- 
скаго; по Димитрій, заблаговременно свѣдавъ 
о замыслахъ Татарскихъ , успѣлъ собрать 
свои полки. Непріятели встрѣтились на бере
гахъ Вожи. Татарами предводительствовалъ 
Мурза Бегичъ. Онъ началъ битву, перешелъ за 
рѣку и съ воплемъ поскакалъ па Русскихъ; 
но увидѣвъ, что они стоять крѣпко , велѣлъ 
своимъ ѣхать малою рысью, пуская стрѣлы. 
Димитрій стоялъ въ серединѣ своего опол
ченія, поручивъ одно крыло князю Даніилу 
Пронскому, а другое окольничему Тимоѳею. 
Но данному знаку всѣ Русскіе полки устреми
лись на Татаръ, п дружнымъ, быстрымъ на
паденіемъ рѣшили дѣло; непріятели обрати
ли тылъ и въ безпорядкѣ побѣжали за рѣку. 
Побѣдители рубили и топтали! ихъ въ Вожѣ 
цѣлыми тысячами ; нѣсколько именитыхъ 
мурзъ находились въ числѣ убитыхъ. Ночь 
и густая мгла слѣдующаго утра спасла оста
токъ Мамаевыхъ полковъ. Па другой день 
невидно уже было нп одного бѣгущаго не
пріятеля: только шатры, кибитки и телѣги 
со всякимъ товаромъ, были разбросаны по 
степи. Эта побѣда достопамятна тѣмъ, что 
была первою, одержанною Русскими надъ 
Монголами, съ 1224 года , и не стоила имъ 
ничего, кромѣ труда убивать ихъ. За нею по
слѣдовала вторая, блистательнѣйшая побѣда 
на Куликовомъ полѣ. Лз.

ВОЖАНЕ. Въ лѣтописяхъ называются 
такъ жители Вотской Новогородской пятины 
(См. Вотская Пятина]. Въ 1069 году, Все
славъ, князь Полотскіп, пришелъ вонною па 
Новгородъ. Новогородпы разбили его, и при 
этомъ случаѣ лѣтописецъ восклицаетъ: «О, 
велика бяше сѣча Вожаномъ , и паде пхъ 
безчисленное число»! При описаніи голода, 
бывшаго 1215, въ Повѣгородѣ говорится: «О 
горе бяше! по торгу трупіе, по улицамъ тру
піе, по полю трупіе. А Вожаис помроша , а 
остапекъ разыдеся ». Лз.

ВОЖАТЫЙ, пли Проводникъ, Guide 
(Военн. Искусство), лице, па которое возла
гается обязанность указывать дорогу вой-

I ску. Въ непріятельской землѣ, гдѣ мѣстность 
незнакома Офицерамъ генеральнаго штаба, въ 
особенности же при движеніи впередъ, на 
встрѣчу непріятелю , Вожатыми , большею 
частію, берутся мѣстные жители, самые рас
торопные, благонадежные, которые, по роду 
своихъ запятій, лучше другихъ знаютъ край, 
напримѣръ лѣсничіе , охотники и прочіе. 
Въ странѣ уже извѣстной, вести колонны дол
жны офицеры генеральнаго штаба, и преиму
щественно тѣ, которые въ тѣхъ мѣстахъ пре
жде дѣлали съемку , пли покрайней мѣрѣ ре
когносцировку. На вѣрность картъ страны, да
же лучшихъ и подробныхъ, не всегда можно 
положиться: почти всегда нужно бываетъ, пли 
заранѣе осмотрѣть дороги и окружающую 
мѣстность , или отъискать надежнаго Вожа
таго изъ мѣстныхъ жителей. Для пріисканія 
Вожатыхъ, для распредѣленія пхъ по колон
намъ и для надзора за ними , въ арміи одинъ 
изъ офицеровъ генеральнаго штаба назна
чается обыкновенно «капитаномъ надъ Вожа
тыми.» Въ командѣ его состоятъ два«колон- 
новажатыхъ» (см. это), и конная команда, при 
унтеръ-ОФпцерѣ , для отъисканія проводни
ковъ и присмотра за ішмп. «Капитанъ надъ 
Вожатыми» находится въ непосредственной 
командѣ генералъ - квартирмейстера , и за
благовременно получаетъ отъ него свѣдѣнія о 
назначеніи дорогъ, которыми войска будутъ 
слѣдовать; по этимъ свѣдѣніямъ онъ дѣлаетъ 
свои распоряженія и приготовляетъ провод
никовъ для колоннъ , отрядовъ и для офице
ровъ,которые посылаются на рекогносциров
ку или съемку. При каждой колоннѣ необхо
димо долженъ быть хотя одинъ проводникъ; 
по лучше, если возможно , имѣть ихъ по нѣ
скольку ; оіш должны слѣдовать порознь, 
подъ присмотромъ Офицеровъ генеральнаго 
штаба, ведущихъ колонны. Самое трудное 
дѣло «капитана надъ Вожатыми» состоитъ въ 
выборѣ вѣрныхъ Вожатыхъ: онъ долженъ 
распрашивать пхъ порознь, испытывать ихъ 
свѣдѣнія о мѣстности, и сводить вмѣстѣ 
только въ случаѣ разногласія ихъ показаній. 
Присмотръ за ними долженъ быть весьма 
строгій, въ особенности по окончаніи пхъ 
обязанности ; чтобъ они не могли передать 
непріятелю свѣдѣній о направленіи и силѣ 
нашихъ колоннъ. По мѣрѣ приближенія къ 
непріятелю, осторожность увеличивается: 
тогда, проводниковъ надобно вести подъ стра
жею и не давать имъ лошадей. Людей особей-
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по полезныхъ для арміи, капитанъ надъ Во
жатыми можетъ, по договору, принять въ по
стоянную службу за условленное жалова
ніе. Часто проводники берутся изъ шпіо
новъ, и шпіоны выбираются пзъ вѣрныхъ 
и преданныхъ проводниковъ (см. Шпіонъ).

Д. М—нъ.
ВОЖБОЛЪ, рѣчка около 50 верстъ дли

ною , образуется пзъ соединенія ручьевъ 
Большаго и Малаго Вожбола, и впадаетъ вы
ше Тотьмы въ Сухону, въ Тотемскомъ уѣздѣ 
Вологодской губерніи. Берега ея мѣстами хо
роню воздѣланы и населены ; на обѣихъ рѣч
кахъ довольно много мельницъ, и, по соеди
неніи пхъ, производится по нимъ сплавъ лѣ
су. И. Ѳ. Шт.

ВОЖЕ, озеро, длиною болѣе 30, шириною 
отъ 10 до 15 верстъ, въ Кириловскомъ уѣздѣ 
Новгородской губерніи. Пзъ этого озера те
четъ порожистая и каменистая Свпдь въ озе
ро Лаче, изъ котораго, подъ названіемъ Онс- 
ги, стремится въ Бѣлое море. Воже, боль
шею частію, имѣетъ высокіе, лѣсистые, жи
вописные берега, чистую воду и, почти на 
серединѣ , довольно значительный островъ 
съ Спасскимъ монастыремъ. Па западномъ 
берегу озера стоитъ значительное село Ча- 
ронда, бывшее прежде городомъ; по этому 
берегу вливаются въ озеро многія значитель
ныя , отчасти сплавныя рѣчки : Пустая , 
Вожга пли Вожега и Балшима, отъ которой 
отдѣляется длинный рукавъ, Елома, впа
дающій въ длинную и широкую бухту озера. 
До временъ Петра Великаго, Воже входило 
въ составъ линіи водянаго сообщенія между 
Волгою п Бѣлымъ моремъ. Изъ Волги ходили 
вверхъ по Шекснѣ, до притока ея, Пыдмы, 
или по Бѣлуозеру, до устья Ухтомы; въ пер
вомъ случаѣ плыли вверхъ по Пьтдмѣ и при
току ея, Юмпашу; во второмъ, по Ухтомѣ под
ходили къ источнику Кородпцы такъ близко, 
какъ дозволяла судоходность рѣкъ. Оттуда 
перевозили кладь сухимъ путемъ, верстъ 40 
пли 45, па Кородишевскую пристань на Ко- 
родпцѣ; вновь грузили на суда, входили въ 
Свпдь, а пзъ нея въ Опегу. 11а нынѣшнихъ 
подробныхъ картахъ уже не значится ни Ко
родицы, ни Кородишевской пристани; по 
изъ гидрографической сѣти этой страны до 
вольно вѣрно можно заключить , что Ко- 
родпца и Ухтома, вторая этого имени, ко
торая течетъ въ Балшиму, и слѣдственно въ 
Воже, есть одна и та же рѣка. Графъ Си- 

версъ, бывшій главнымъ директоромъ во
дяныхъ коммуникацій, по предложенію Кар
гопольскихъ купцовъ, принималъ въ сообра
женіе проектъ о соединеніи Онежскаго пор
та съ Сухоною, посредствомъ капала. Пола
гали возможнымъ, пзъ Суслы, впадающей въ 
Порозовицу, притокъКубенскаго озера, про
рыть каналъ въ озеро Пережное или Пере- 
жиио, пзъ котораго Пережна течетъ въ Бал
шиму и слѣдственно въ Воже. Генералъ Де- 
волантъ, обозрѣвавшій мѣстность, нашелъ су
доходное сообщеніе тамъ возможнымъ; но по
лагалъ , что устройство его потребовало бы 
большихъ издержекъ. Какъ нынче Сѣверная 
Двина дѣйствительно соединена съ Волгою, 
черезъ капалъ герцога Александра Виртем- 
бергскаго, то этотъ проектъ имѣетъ только 
историческую занимательность. II. Ѳ. Шт.

ВОЖЕГА пли Вожга, выходитъ въ Вель
скомъ уѣздѣ Вологодской губерніи, течетъ 
по хорошо воздѣланной, но лѣсистой сторо
нѣ, п въ Кириловскомъ уѣздѣ Новгородской 
губерніи впадаетъ тремя рукавами въ озеро 
Воже; это самый большой притокъ его .· всю 
длину этой рѣки, съ изгибами, можно поло
жить во 100 верстъ. Говорятъ, что по ней 
производится сплавь; но какъ она течетъ въ 
отдаленіи отъ городовъ и почтовыхъ дорогъ, 
то объ ней имѣемъ мало свѣдѣній. Судя по 
естественному теченію водь, должно при
знать Вожгу началомъ р. Онегп, которая меж
ду озерами Воже и Лаче, называется Свпдью 
и уже по выходѣ пзъ послѣдняго, принимаетъ 
названіе «Онегп». II. Ѳ. Шт.

ВОЖЖ И ÏIС ΚΙ Е, Русскій дворянскій 
Домъ. Предокъ пхъ, Андреянъ Вожжин- 
скій, за добрую и долговременную службу 
при Высочайшемъ Дворѣ, былъ пожалованъ 
19 апрѣля 1725 потомственнымъ дворянствомъ. 
Дѣти его : Никита, дѣйствительный камер
геръ и кавалеръ ордена св. Александра Нев
скаго, и Пеанъ, придворный мундшенкъ, 
получили 15 декабря 1752 подтвердительный 
дипломъ па это достоинство (Общій Гербов
никъ I, 87). Первый пзъ нпхъ, впослѣдствіи 
(1755) имѣлъ чинъ генералъ-лейтенанта и 
умеръ послѣ 1762 или прежде 1768,года. Яз.

ВОЖЛА, Клавдій Фавръ де, Vaugelas, ба
ронъ Перожскій , родился въ Бургъ-анъ- 
Брессѣ, а по другимъ въ Шамберп, въ 1585 
году. Отецъ его, знаменитый юристъ, извѣ
стенъ многими важными сочиненіями; между 
ними особенно замѣчательны: De erroribus 
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interprétant juris и Conjecturae juris civilis. 
Сынъ прославился совсѣмъ на другомъ по
прищѣ. Молодой Вожла еще въ молодости 
былъ представленъ ко Двору и сдѣланъ, сна
чала камеръ-юнкеромъ, а потомъ камерге- 
ромьГастона, герцога Орлеанскаго, и сопро
вождалъ его во всѣхъ заграничныхъ путе
шествіяхъ. Вожла умеръ въ 1650 году, въ Па
рижѣ, 65 лѣтъ отъ роду. Нельзя не удивлять
ся, что Вожла, уважаемый при Дворѣ, умѣ
ренный и расчетливый въ издержкахъ, умеръ 
почти въ нищетѣ : частыя поѣздки Гастона, 
не исправная выдача отъ него жалованья и 
тому подобныя обстоятельства разстроили 
дѣла Вож.іа. Лудовикъ XIII назначилъ ему въ 
1619 году пенсіонъ въ 2,000 ливровъ. Впо
слѣдствіи пенсіонъ этотъ былъ прекращенъ; 
по кардиналъ Ришелье возобновилъ его 
съ тѣмъ , чтобъ Вожла, по общему выбору 
академиковъ, сталъ главою редакціи «Сло
варя Французской академіи», который тогда 
принялись составлять. Вожла былъ однимъ 
изъ самыхъ умныхъ и самыхъ пріятныхъ въ 
бесѣдѣ академиковъ , и отличался прекра
сною наружностью. Во всю ікпзнь свою, онъ 
изучалъ свойства Французскаго языка, ста
рался его обработать и очистить. Имя Вожла 
дойдетъ до отдаленнѣйшаго потомства, хотя 
труды его теперь мало читаются. Вотъ они: 
Ramarques sur la langue Française ; Па
рижъ, 1647, въ-4. Это твореніе теперь не 
столь необходимо, какъ прежде ; сомнѣнія и 
вопросы, которые предлагалъ авторъ , те
перь уже рѣшены ; по оно останется всегда 
полезнымъ для грамматиковъ и филологовъ; 
много цѣпы придаютъ ему замѣчанія Томаса 
Корнеля, Патрю и другихъ (Парижъ, 1738 г. 
3 т., въ-12), другой трудъ Вожла— переводъ 
Квинпга-Курція жизнеописанія Алексан
дра Великаго, надъ которымъ трудился онъ 
тридцать лѣтъ. Этотъ переводъ изданъ въ 
Парижѣ три раза: 1647, 1653 и 1659, въ-4. 
Объ немъ сказалъ Бальзакъ : «Александръ 
«Квппта-Курція непобѣдимъ, а Александръ 
«Вожла неподражаемъ. » Подробности о Вож
ла найти можно въ Histoire de l’Académie 
Française, Пелиссона и д’Олпвеивъ Mémoi
res de Niceron, т. 19 стр. 294 — 303.

ВОЖМА, рѣка и озеро. Озеро Вожма, 
незначительное по величинѣ, находится въ 
Повѣнецкомъ уѣздѣОлонецкой губерніи.Изъ 
него выходитъ Вожма, протекающая на про
странствѣ около 100 верстъ; она вступаетъ

Томъ XI.

въ Онежскій уѣздъ Архангельской губерніи 
и впадаетъ въ самый южный заливъ Бѣлаго 
моря, или собственно въ Онежскую губу. 
Только неподалеку отъ ея устья стоятъ па 
ней двѣ деревни, и въ этомъ мѣстѣ рѣка при
нимаетъ названіе Малой Шуйки, хотя и не
льзя опредѣлить, гдѣ прекращается названіе 
Вожмы. Протекая по пустымъ мѣстамъ, бо
лотамъ и густымъ лѣсамъ, и не имѣя по бе
регамъ жителей, Вожма не представляетъ ни 
какого сообщенія; къ тому жъ и русло ея за
сорено и наполнено порогами. Любопытно 
было бъ узнать: не удобнѣе ли соединеніе 
Онежскаго озера съ Бѣлымъ моремъ, посред
ствомъ Вожмы, нежели черезъ соединеніе 
Повинна съ Выгомъ? Вожма течетъ почти 30 
верстъ параллельно съ притокомъ озера Вы- 
га , Кунбуксою, въ разстояніи отъ нея отъ 
2 до 4 верстъ; а какъ линія къ Бѣлому морю, 
отъ начала рѣки Выга, при выходѣ его изъ 
озера отого же имени, втрое короче линіи 
отъ впаденія въ него Валмы Кумбуксы, до ис
тока Шуйки въ море: то и паденіе должно 
быть здѣсь втрое менѣе, нежели въ напол
ненномъ порогами нижнемъ Выгѣ, который 
по сіе время судоходенъ только мѣстами, и 
для совершеннаго приспособленія требовалъ 
бы весьма дорогаго построенія шлюзовъ.

И. Ѳ. Шт.
ВОЗБУЖДЕНІЕ, Incitatio, encgung. 

Животныя и растенія, два отдѣльныя царства 
природы, соединяются въ одно цѣлое , подъ 
общимъ названіемъ органическихъ существъ 
и наровнѣ съ неорганическими тѣлами нахо
дятся подъ вліяніемъ различныхъ внѣшнихъ 
дѣятелей. Въ явленіяхъ, которыя происхо
дятъ отъ этихъ вліяніи, замѣчается рази
тельная противоположность между органи- 
смами и тѣлами неорганическими. Отъ дѣй
ствія внѣшнихъ силъ динамическихъ, ме
ханическихъ или химическихъ, перемѣны 
въ тѣлахъ неорганическихъ постоянно соот
вѣтствуютъ качеству и степени вліянія , и 
принимаются иногда за мѣру дѣйствующей 
силы, на примѣръ расширеніе ртути въ тер
мометрѣ отъ теплорода и прочая ; напро
тивъ, дѣйствіе тѣхъ же внѣшнихъ силъ на 
органисмъ не ограничивается перемѣнами, 
которыя происходятъ въ немъ по тѣмъ же 
общимъ законамъ природы; а напротивъ, 
здѣсь замѣчается иногда цѣлый рядъ соб
ственно жизненныхъ явленій, которыя проис
ходятъ огтого , что органическая сила про-

1В 



воз — 326 — ЕОЗ

тиводѣйствуетъ этимъ перемѣнамъ , какъ на
рушенію гармоніи въ организаціи, гармоніи 
необходимой для жизни , о сохраненіи кото
рой блюдетъ жизненная дѣятельность орга- 
шісма. Это состояніе противудѣйствія орга- 
нисма обнаруживается явленіями болѣе или 
менѣе замѣтными, и называется Возбужде
ніемъ ; способность же , отъ дѣйствія внѣш
нихъ вліяній приходить въ это состояніе, со
ставляющая внутреннее и существенное у- 
словіе Возбужденія , называется Возбудимо
стію или Возбуждаемостію (Incitabilitas, 
(Svi'Csjbrtl'tClt); внѣшнія вліянія, какъ случайныя 
условія Возбужденія , называются : Возбуди
телями, Возбуждающими пли Возбуди- 
телъными вліяніями (Incilamenta, Stimuli, 
etregenbe ^otenjen). Но этому, Возбужденіе, 
какъ слѣдствіе дѣйствія внѣшнихъ силъ на ор- 
ганисмъ, есть явленіе чисто органическое; его 
Никакъ нельзя сравнивать съ явленіями неорга
нической природы. Правда, для Возбужденія 
необходимы внѣшнія возбуждающія вліянія 
(которыя, впрочемъ, могутъ быть относитель
но и внутреннія: органическіе соки, а въ жи
вотныхъ, кромѣ того, вліянія нервной систе
мы нисшей или растительной и собственно 
животной; вліянія психическія: воля, страсти 
и проч.); но свойство п степень Возбужденія 
не зависятъ прямо отъ качественныхъ п ко
личественныхъ отношеніи вліянія , для кото
раго слѣдовательно и не могутъ служить мѣ
риломъ. Вообще, ни въ какомъ случаѣ явле
нія Возбужденія нельзя подвести подъ матема
тическія вычисленія, какъ это дѣлается съ 
явленіями неорганическаго міра, въ которомъ, 
зная свойства даннаго тѣла, качество и коли
чество дѣйствующаго на него внѣшняго влі
янія , мы можемъ съ точностію опредѣлить 
и то явленіе , которое должно произойти. Въ 
органической природѣ это невозможно: здѣсь 
часто различныя, даже противоположныя влі
янія производятъ явленія одинаковыя, и иа 
оборотъ, одно и то же возбуждающее вліяніе 
производитъ дѣйствія различныя. Всего луч
ше объяснимъ это примѣрами: жаръ и стужа, 
два противоположныя состоянія одного и то
го же дѣятеля , производятъ противополож
ныя дѣйствія также на тѣла неорганическія; 
между тѣмъ, какъ дѣйствіе пхъ на оргаписмъ, 
обнаруживается явленіями въ извѣстной сте
пени тождественными: всякому извѣстно дѣй
ствіе жара па различныя части нашего тѣла: 
Приливъ соковъ къ той части и отъ того боль

шая полнота, возвышенная температура, съ 
чувствомъ напряженія, жара, даже боли, и при 
извѣстной степени, самое воспаленіе ; то же 
самое замѣчается и при дѣйствіи сильнаго хо
лода па поверхность нашего тѣла; наконецъ, 
самыя явленія обжоги и отмороза, какъ слѣд
ствіе разрушающаго дѣйствія высшей степе
ни жара и стужи , во многихъ явленіяхъ ме
жду собою сходны. Напротивъ того Возбуж
деніе зрительной оболочки глаза, назначен
ной для принятія впечатлѣній свѣта, какими 
бы другими вліяніями оно пи было производи
мо (ударомъ , давленіемъ , электричествомъ, 
гальванисмомъ, химическими дѣятелями), все
гда обнаруживается ощущеніемъ свѣта,между 
тѣмъ какъ тѣ же вліянія въ ухѣ, производятъ 
ощущеніе звуковъ, а дѣйствуя па нервы дру
гихъ частей, возбуждаютъ въ иныхъ боль, въ 
другихъ судорожныя движенія пли усилива
ютъ органическія отдѣленія, однимъ словомъ, 
въ каждомъ органѣ возбуждаютъ свойствен
ную ему дѣятельность. Горчичникъ, прило
женный къ поверхности тѣла, причиняетъ 
сильное воспаленіе, между тѣмъ, какъ для же
лудка горчица составляетъ полезное средство, 
возбуждающее пищевареніе ; углекислый 
гасъ утоляетъ болѣзненно усиленную чув
ствительность желудка, а въ органахъ дыханія 
становится смертельнымъ; чай , для многихъ 
питье невинное, успокопвающее, оказываетъ 
на иныхъ совершенно противное дѣйствіе, 
причиняетъ безсонницу, біеніе сердца и дру
гіе признаки довольно сильнаго раздраже
нія вервной системы. Возбудимость, какъ 
способность оргаппема противодѣйствовать 
внѣшнимъ вліяніямъ, составляетъ всеобщую, 
существенную и слѣдовательно отличитель
ную принадлежность каждаго органическаго 
существа. Безъ этой способности оргаппема: 
не подчиняться общимъ силамъ Физическаго 
міра, по обнаруживать внутреннюю своерод
ную дѣятельность , мы не можемъ составить 
себѣ точнаго понятія о жизни, которая въ 
самыхъ простѣйшихъ видахъ своего прояв
ленія, представляетъ не что иное, какъ бо
реніе органической матеріи съ внѣшними 
силами, и въ особенности, съ силою хими
ческаго сродства , бореніе , происходящее 
отъ усилій оргаппема удержать свою само
бытность , въ отношеніи къ составу, Фор
мѣ и дѣятельности. Если силы внѣшняго 
міра берутъ верхъ надъ внутреннею жи
зненною дѣятельностію органисма, жизнь 
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прекращается, оргаписмъ до того самобыт
ный, перестаетъ быть органисмомъ и всту
паетъ въ среду тѣлъ мертвыхъ, съ которыми 
наравнѣ подвергается уже вліянію химическа
го сродства, которое болѣе или менѣе быстро 
разрушаетъ его составъ. Для доказательства 
довольно упомянуть , какимъ образомъ орга
ническія существа, и въ особенности живот
ныя , составленныя преимущественно изъ 
мягкихъ и жидкихъ частей , которыя весьма 
способны, при извѣстныхъ вліяніяхъ, разла
гаться и входить въ новыя соединенія, ка
кимъ образомъ эти тѣла удерживаютъ цѣлость 
своего состава , при дѣйствіи на нихъ силь
нѣйшаго химическаго дѣятеля—теплоты. Из
вѣстно , что многія животныя безвредно мо
гутъ выдерживать довольно высокую сте
пень температуры, и есть даже люди, вели
чающіе себя несгараемыми , которые пере
носятъ жаръ топящейся печи (болѣе 100° 
Реом.) впродолженіе никотораго времени; 
собака полчаса могла оставаться въ темпера
турѣ около Рсом. По всего замѣчатель
нѣе при подобныхъ обстоятельствахъ , не
измѣняемость собственной температуры жи
вотнаго , которая (у человѣка обыкновенно 
около —|— 30 Р:) остается почти одинаковою, 
или, если и измѣняется, то незначительно (у 
человѣка по наблюденіямъ Фр. Грегоріуса 
надъ самимъ собою въ банѣ, отъ 4- 2*/2 до 
3’/2Ѵ Реом.·). То же самое должно замѣтить 
о нпсшей температурѣ ; по извѣстіямъ но
вѣйшихъ путешественниковъ, нѣкоторыя те
плокровныя животныя полярныхъ странъ 
и самые люди живутъ при температурѣ—38°, 
—40° Реом., слѣдовательно при разности о- 
коло 70° Реом. между окружающею темпе
ратурою и температурою самаго органн- 
сма. По что такое Возбудимость и отчего 
она происходитъ? Па этотъ вопросъ откро
венно мы можемъ отвѣчать только отрица
тельными объясненіями. Возбудимость—вну
треннее условіе явленій жизни , зависящихъ 
частію отъ вліяній внѣшняго міра, не происхо
дитъ , какъ полагали иные , исключительно 
оть дѣйствія возбудительныхъ вліяній. Не
справедливо также мнѣніе, что Возбуди
мость происходитъ только съ развитіемъ ор- 
гаписма и есть произведеніе самой организа
ціи; допустивъ это , какимъ образомъ объя
снимъ развитіе самаго органисма изъ зароды
ша , безъ извѣстныхъ возбудительныхъ влія
ній, напр. теплоты, воздуха. По этому неиз

бѣжно надо допустить, что Возбудимость есть 
въ зародышѣ , иначе внѣшнія вліянія не мо
гли бъ вызвать его изъ состоянія покоя, или 
скрытной жизни къ жизненной дѣятельности, 
или дѣйствительной явной жизни, которая 
обнаруживается постепеннымъ развитіемъ 
различныхъ органовъ. Конечно, съ постепен
нымъ развитіемъ органисма, послѣдуетъ так
же развитіе самой Возбудимости ; каждый 
органъ получаетъ способность противодѣй
ствовать вліяніямъ, обнаруживаетъ дѣятель
ность своего рода, зависящую отъ его ор
ганизаціи; по это развитіе не есть порож
деніе , а только измѣненіе вида первона
чальной Возбудимости, существенной при
надлежности всего органическаго, слѣдо
вательно и зародыша. Возбудимость вѣро
ятно сообщается при самомъ зачатіи. При 
всякомъ жизненномъ явленіи происходятъ бо
лѣе пли менѣе замѣтныя внутреннія дви
женія , измѣненія въ составѣ , большая или 
меньшая потеря органической матеріи и силъ, 
которыя должны быть возстановлены ; иначе 
оргаписмъ истощается и становится неспо
собнымъ къ продолженію жизненной дѣятель
ности: опа возможна только при надлежащей 
организаціи, какъ въ цѣломъ, такъ и въ его 
частяхъ. Слѣдовательно и всякое Возбужде
ніе необходимо влечетъ за собою истощеніе 
органисма, если извнѣ не будутъ доставлены 
органической силѣ средства къ вознагражде
нію потери. Въ этомъ отношеніи и возбуж
дающія вліянія, къ числу которыхъ относит
ся все, что только можетъ механически , хи
мически, динамически или психически дѣй
ствовать на оргаписмъ, можно радѣлить на 
два главные разряда: 1 жизненны я вліянія, 
возбуждая органическую дѣятельность, до
ставляютъ вмѣстѣ органисму элементы его 
состава , и такимъ образомъ замѣняютъ утра
ченное и истребленное ; сюда принадлежатъ: 
теплота, частію свѣтъ, воздухъ, вода и пита
тельныя вещества—необходимыя условія для 
жизни. 2. Вліянія, которыя различнымъ обра
зомъ возбуждаютъ, но не доставляютъ ор
ганическихъ элементовъ. По роду дѣйствія 
на оргаписмъ, эти вліянія можно раздѣлить па 
раздражающія {irritant іа}, измѣняющія ор
ганическій составъ {aiterantia}, и наконецъ 
разрушающія. Всѣ онѣ употребляются съ 
различными цѣлями при врачеваніи , и назы
ваются Врачебными средствами.

Глиссонъ {De natura substantiœ energeti* 
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са s. île vita naturce-, Лондонъ, 1672) первый 
изъ физіологовъ въ XVII столѣтіи опредѣ
лилъ способность, животныхъ обнаруживать 
внутреннія движенія, при дѣйствіи па нихъ 
различныхъ вліяніи; опъ производилъ ее отъ 
особенной, всѣмъ животнымъ свойственной 
силы , которую опъ назвалъ раздражимо
стію {irritabilitas}. Различныя вліянія, ча
стію внѣшнія, частію внутреннія , необходи
мыя для приведенія раздражимости въ дѣя
тельность, называлъ онъ раздражающими 
причинами (causae irritantes}, и въ самой 
раздражимости различалъ двѣ стороны: 1 ) спо
собность принимать впечатлѣнія отъ внѣш
нихъ вліяній, и 2) стремленіе противодѣй
ствовать имъ. Истина ученія Глиссона не 
была однако принята современниками, и по
чти вовсе оставалась безъ вниманія; причиною 
тому были господствовавшія въ то время 
системы ятроматематиковъ и ятрохимиковъ. 
Впослѣдствіи де Гортеръ [Exercitationes 
meclicœ quatuor·, Амстерд., 1737; Exercitatio 
meclica quinta: de actione viventiumparticu- 
lari·, Амстерд., 1748)болѣе развилъ Глпссопо- 
во ученіе о раздражимости и распространилъ 
это на растенія. Къ послѣдователямъ де Гор- 
тера можно причислить также Винтера и 
Луиса. Но по недостатку доводовъ, основан
ныхъ на тщательномъ наблюденіи и опытахъ, 
почитали Глиссонову «раздражимость» за 
остроумную, но недоказанную гипотезу. Гал 
леръ {Primœlineœ Physiologiœ,Геттингенъ, 
ПП}, основатель опытной физіологіи, путемъ 
опыта изслѣдовавшій законы органической 
жизни и въ особенности наблюдавшій явленія, 
отъ дѣйствія различныхъ вліяній наорга- 
нисмъ, положилъ начало ученію о «сжимае
мости, {contractilitas}, силѣ, свойственной 
всякой оргапическойматеріи, по болѣе сход
ствующей съ упругостію мертвыхъ тѣлъ ; 
Галлеръ приписывалъ «раздражимость» толь
ко однимъ мышечнымъ волокнамъ; а « чувстви
тельность » (sensibilitas} исключительно нер
вамъ. Такимъ гобразомъ, слово «раздражи
мость» {irritabilitas}, принятое Глпссопомъ 
въ смыслѣ тождественномъ съ понятіемъ о 
Возбудимости{іпсйаЪіІіІаs),со временъ Гал
лера получило другое значеніе, соотвѣтствую
щее понятію болѣе частному, т. е. возбуди
мости органовъ , имѣющихъ мышечныя во
локна. Наконецъ Дж. Броунъ (см. это имя), 
въ концѣ прошедшаго столѣтія(1780 г.), ввелъ 
выраженія: «Возбудимость» {incitabilitas}, 

«Возбужденіе» (incitatio) и «Возбуждающія 
вліянія «{Slimuli, incitamenta, s.potentiœ inci
tantes}, принимая Возбудимость за жизненное 
начало, а самую жизнь за произведеніе возбу
ждающихъ вліяній на Возбудимость, за самое 
Возбужденіе. Ученіе его отличается ори
гинальностію мыслей, простотою и, по види
мому, строгою послѣдовательностію ; оно 
имѣло почти всеобщій, хотя и не прочный 
успѣхъ, и положило основаніе такъ называе
мой теоріи Возбужденія, которая впослѣд; 
ствіи болѣе или менѣе измѣнена и развита, 
въ особенности въ Германіи. Вліяніе этой 
теоріи па физіологію, и еще болѣе на вра
чебную науку, было слишкомъ велико, и по
тому мы считаемъ нужнымъ нѣсколько оста
новиться на пей.

Но мнѣнію Броуна, какъ уже сказано, 
жизнь есть Возбужденіемъ дѣйствія различ
ныхъ внѣшнихъ вліяній на различныя части 
органисма, одаренныя Возбудимостію, т. е. 
способностію обнаруживать дѣятельность. 
Главнѣйшія и для жизни необходимыя, внѣш
нія вліянія: теплота, воздухъ, вода, питатель
ныя вещества, также кровь, вліянія нервной 
системы и проч. Возбудимость сообщается 
каждому органпему при ею происхожденіи, 
но только въ извѣстной, свойственной ему 
степени. Всѣ вліянія дѣйствуютъ одинаково; 
различіе заключается лишь въ степени дѣй
ствія, а не въ качествѣ ; точно также и Воз
буждаемость. а слѣдовательно и Возбужденіе 
допускаютъ только количественное различіе. 
Самая степень Возбужденія, пли количество 
жизни въ данную эпоху , зависитъ съ одной 
стороны отъ количества вліяній, дѣйствую
щихъ па органисмъ, съ другой отъ степени 
самой Возбудимости, которая Возбуждені
емъ истощается, отсутствіемъ же Возбуждаю
щихъ вліяній накопляется. Здоровье есть 
состояніе, когда происходитъ умѣренное 
Возбужденіе отъ должнаго отношенія меж
ду Возбудимостію и Возбуждающими влія
ніями. Въ противномъ случаѣ, смотря по раз
личію степени, происходитъ пли дѣйстви
тельная болѣзнь, пли только расположеніе 
къ болѣзни {opportunitas}. Болѣзни быва
ютъ общія пли мѣстныя; съ усиленнымъ Воз
бужденіемъ, стеническія, или съ ослаблен
нымъ, астеническія (см. Лстеніян Стенія}; 
астенія бываетъ непосредственная пли пря
мая отъ недостатка возбуждающихъ вліяній; 
и посредственная, пли непрямая, отъ истоще
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нія Возбудимости, вслѣдствіе сильнаго Воз
бужденія, и прочая. При леченіп болѣзней 
врачъ долженъ обращать главное вниманіе 
на состояніе Возбужденія, и въ степпческихъ 
болѣзняхъ постепенно его уменьшать, а въ 
астеническихъ—усиливать. Въ первомъ слу
чаѣ необходимы средства, которыя бы про
изводили Возбужденіе слабѣйшее , чѣмъ воз
будители. Въ астеническихъ болѣзняхъ, па 
оборотъ — въ прямой астеніи должно начи
нать слабѣйшими Возбужденіями и постепен
но переходить къ сильнѣйшимъ,· при посред
ственной же астеніи, напротивъ того, начи
нать съ сильнѣйшаго возбудителя, ближай
шаго къ тому, отъ котораго произошла бо
лѣзнь, и постепенно переходить къ слабѣй
шимъ, пока получится средняя степень Воз
бужденія, соотвѣтствующая здоровью. Изъ 
огромнаго числа врачебныхъ средствъ, наи
болѣе разслабляющее есть «кровопусканіеη 
(уменьшеніе количества жизненнаго возбу
дителя); сильнѣйшее возбуждающее—опій. 
Изъ этого краткаго очерка можно соста
вить понятіе объ ученіи Броуна; по его тео
рія, въ такомъ видѣ, какъ мы ее предста
вили и какъ онъ ее самъ преподавалъ, не мо
гла долго оставаться. Іосифъ Франкъ, одинъ 
изъ самыхъ ревностныхъ его послѣдователей 
въ Германіи, доказалъ качественное разли
чіе дѣйствія возбуждающихъ вліяній ; по
томъ необходимость допустить возстановле
ніе утраченной Возбудимости, п. т. п. Рёш- 
лаубъ и Рейль различили въ Возбудимости 
«воспріимчивость» и «дѣятельность», и вооб
ще всѣ почти послѣдователи болѣе» или ме
нѣе допускали качественное отношеніе въ 
Возбужденіи , чѣмъ самымъ теорія Возбуж
денія болѣе и болѣе утратила первоначаль
ный свой характеръ, пока наконецъ п по
слѣдніе изъ числа поборниковъ ея въ Герма
ніи, Маркусъ, Киліяиъ и многіе другіе пере
шли къ натуральной философіи. Д. З—ій.

ВОЗБУЖДЕНІЕ СТРАСТЕЙ почи
тается одною изъ главныхъ обязанностей кра
снорѣчія и составляетъ предметъ особой гла
вы въ школьныхъ риторическихъ курсахъ. 
Такъ ведется изстари, со временъ древнихъ 
Греческихъ и Римскихъ наставниковъ кра
снорѣчія: Аристотелей, Цицероновъ, Квин
тиліановъ. Здѣсь изложимъ мы сначала, какъ 
обыкновенно разсуждается въ риторика хъ о 
«Возбужденіи Страстей», а потомъ опредѣ
лимъ настоящую точку зрѣнія на этотъ пред

метъ, который находится въ самой тѣсной и 
существенной связи съ истиннымъ понятіе.'! ь 
о краснорѣчіи.

Подъ именемъ «страстей» разумѣются/въ 
психологіи ощущенія, усиленныя до исклю
чительнаго преобладанія надъ всѣми прочи
ми душевными силами и сопровождаемыя не
обыкновеннымъ во піеніемъ самаго тѣлеснаго 
оргаііпема ( см. Страсть). Преобладаніе 
страсти въ душѣ, выражается затмѣніемъ ума 
и порабощеніемъ воли господствующему 
впечатлѣнію. Въ этомъ разстроенномъ состо
яніи, всего легче убѣдить ее въ чемъ бы то 
ни было, преклонить па какое угодно дѣло. 
Какъ цѣль краснорѣчія неоспоримо состо
итъ въ убѣжденіи (см. Краснорѣчіе), то при
веденіе души въ такое насильственное раз
стройство пли «Возбужденіе Страстей», мо
жетъ употреблять оно какъ могущественное 
средство.

Для возбужденія страсти силою слова, 
въ школьныхъ учебникахъ предписываются 
разные риторическіе пріемы излагать пред
метъ такъ, чтобъ онъ дѣйствовалъ прямо и 
сильно на сердце, родникъ чувства, горнило 
страстей. Сущность ощущеній состоитъ г.ъ 
сознаніи непосредственнаго отношенія пред
метовъ къ пашей личности: оно бываетъ двоя 
кое,пріятное пли нспріятноещоэтому и самыя 
ощущенія, изъ которыхъ разрастаются стра
сти, дѣлятся па пріятныя и непріятныя, или 
сладостныя и огорчительныя (см. Чувство). 
Это даетъ основаніе возводить и самыя стра
сти къ двумъ главнымъ родамъ , которыми 
почитаются радость и печаль, пли, въ вы
раженіи болѣе опредѣленномъ, любовь и 
ненависть (см. Страсть). Разумѣется, что 
пріятное или непріятное отношеніе къ намъ 
предмета, опредѣляется его дѣйствіемъ на 
насъ, которое, или согласно съ условіями на
шего личнаго бытія пли противорѣчіи^» имъ, 
слѣдовательно даетъ предмету относительно 
насъ свѣтлый цвѣтъ» добра » или мрачную тѣнь 
«зла», принимая эти слова въ самомъ общемъ 
значеніи. Представляя въ яркомъ .видѣ все 
«добро» или все «зло», какое только можетъ 
предметъ заключать въ себѣ для слушателей, 
конечно пробудишь въ нихъ ощущеніе, спо
собное вспыхнуть и страстью. Паэтомъ осно
ваніи, риторическіе курсы предписываютъ 
налегать исключительно патѣ стороны пред
мета, которыя интересуютъ предполагаемую 
къ Возбужденію страсть, изображать ихъ со 
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всевозможною полнотою и подробностью, 
прочія же скрывать въ тѣни, пли и вовсе про
ходить молчаніемъ. Напримѣръ Ломоносовъ, 
первый нашъ риторъ п вмѣстѣ первый ора
торъ, предлагаетъ слѣдующіе способы воз
буждать чувство раскаянія и ожесточать его 
до степени страсти: должно а) изложить об
стоятельно всѣ худыя дѣла человѣка, къ ко
торому обращается слово; б) показать, что 
этп дѣла всѣмъ извѣстны; в] что имъ пе бы
вало еще подобныхъ ; г) что отъ соверши
вшаго ихъ,въ особенности,не льзя было ожи
дать такихъ поступковъ; д) что они повре
дятъ ему самому гораздо больше, чѣмъ 
другимъ; е) что люди уже имъ гнушаются; 
ж) что онъ скоро почувствуетъ всѣ горькіе 
плоды своихъ преступленій; з) наконецъ вы
ставить и то, какъ бы онъ былъ счастливъ, 
если бъ зло не было сдѣлано («Риторика»,ч. 
I, г. 6, § 119). Въ этой программѣ, очевид
но, представлены всѣ колючіе шипы, ко
торыми зло можетъ язвить душу виновна
го, и по пей-το именно Цицеронъ располо
жилъ нѣкогда свое грозное нападеніе па со
вѣсть Каталины. Этого однако еще мало. При 
описаніи такихъ сторонъ въ предметѣ, къ 
которому предполагается возбудить страсть, 
не надо жалѣть красокъ, чтобъ дѣйствовать 
главнымъ образомъ па воображеніе, силу по
средствующую между умомъ п чувствомъ (см. 
Воображеніе). Въ самомъ дѣлѣ, однѣ голыя 
понятія, какъ бы онѣ ни были совершенны въ 
логическомъ отношеніи, пе дойдутъ до серд
ца,если нѣтъ у нихъживаго ощутимаго образа. 
Самый основательный спллогисмъ скользитъ 
холодною тѣнью по чувству, пе возбуждаетъ 
вънемь никакого теплаго соучастія, даже ча
сто мертвитъ его своимъ скелетнымъ прико
сновеніемъ. Сердцу надо не доказывать, а по
казывать, чтобъ опо могло само такъ-сказать 
«осязать» предметъ , войти съ нимъ въ непо
средственное прикосновеніе, къ какому пе 
способны понятія въ своей отвлеченной на
готѣ и сухости. Вотъ почему при Возбужде
ніи Страстей предписывается, пе столько за
ботиться о глубинѣ и основательности дово
довъ, сколько о живости п яркости картинъ, 
которыя бъ черезъ воображеніе ударяли на 
чувства; «разумъ, по выраженію опять Ломо
носова, должно сводить съ высокаго сѣдали
ща «(тамъ же § 100). Чтобъ довершить это по
раженіе чувства черезъ посредство вообра
женія, въ риторикахъ предлагаются особые 

пріемы самаго словеснаго выраженія, извѣ
стные подъ именемъ «Фигуръ страстей» (см. 
Фигуры}. Наконецъ, если рѣчь назначается 
для публичнаго произнесенія, то самое наруж
ное исполненіе ея па каѳедрѣ пли трибюнѣ 
предписывается подкрѣплять всѣми средства
ми мимики и. декламаціи, чтобъ и тѣлесный 
органпемъ слушателей , по тѣсной связи его 
съ внутреннимъ чувствомъ, не оставался безъ 
пораженія, а приводился въ сотрясеніе и по
могалъ развитію страсти (см. Декламація и 
Мимика). Это даетъ особенный характеръ 
и колоритъ рѣчи , которая въ такомъ случаѣ 
называется « страстною » или «патетическою», 
отъ Греческаго слова τία&ος, «страсть».

Всѣ эти, собственно риторическіе способы 
Возбужденія Страстей, какъ ни основательно 
по-видимому выводятся изъ психологиче
скихъ закоповъ души, сами по себѣ недоста
точны для достиженія своей цѣли. Условія 
ощущеній, слѣдовательно и страстей, въ ка
ждомъ лицѣ такъ разнообразны и особенны, 
что нѣтъ возможности подвести ихъ подъ 
общія правила. Даже въ одномъ и томъ же 
лицѣ, чувство удивительно какъ своенравно: 
иной разъ достаточно одного слова, чтобъ 
произвесть волненіе, котораго въ другихъ 
случаяхъ не добьется длинною патетиче
скою рѣчью. Это понимали и риторы. По 
этому, сверхъ изложенныхъ средствъ давать 
«страстный» колоритъ слову, они предписы
ваютъ оратору имѣть глубокое вниманіе ко 
всѣмъ особенностямъ своихъ слушателей, 
къ ихъ характеру, положенію, привычкамъ, 
вкусамъ и самымъ слабостямъ, также къ об
стоятельствамъ мѣста и времени, къ господ
ствующимъ идеямъ и интересамъ, однимъ 
словомъ ко всему, что входитъ въ составъ 
чувственнаго органисма или имѣетъ па него 
непосредственное вліяніе въ ту самую мину
ту, когда дѣло дѣлается. Весьма откровенно и 
справедливо говоритъ Ломоносовъ, что «раз
умный риторъ, при Возбужденіи Страстей, 
долженъ, какъ искусный боецъ, умѣчать въ 
то мѣсто, гдѣ не прикрытно« (тамъ же S 98); 
слѣдовательно долженъ знать насквозь сво
ихъ слушателей. Кромѣ того, ему надобно по
ставить себя въ такое отношеніе къ слуша
телямъ , чтобъ они заранѣе были располо
жены къ довѣренности, безъ которой не воз
можно сочувствіе. Было время, когда Урбанъ 
И, простою и краткою рѣчью на Клермон- 
скомъ соборѣ, опрокинулъ Европу на Азію: 
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его слово было такъ могущественно потому, 
что всѣ вѣрили ему безусловно,какъ намѣстни
ку Іисуса Христа, какъ земному представи
телю Божества. Наконецъ, чувство возбу
ждается только чувствомъ, страсть электри
зуется страстью: это вмѣняетъ оратору въ 
обязанность самому чувствовать, чтобъ найти 
сочувствіе, самому притти въ страсть, чтобъ 
воспламенить слушателей. II дѣйствительно, 
слова, не согрѣтыя чувствомъ въ самомъ ора
торѣ, какъбы ни были звучны и ярки, не най
дутъ отзыва ни въ чьемъ сердцѣ. Главное, и 
едва ли не одно вполнѣ истинное правило Воз
бужденія Страстей, заключается въ извѣст
номъ изреченіи Горація: «Si vis me fierе, do- 
tendum estprimum ipsi tibi\«, которое такъ 
переведено по-Русски Мерзляковымъ:

«Умѣй заплакать самъ, чтобъ плакать пасъ 
заставить!»

При содѣйствіи этихъ новыхъ средствъ, 
которыхъ конечно нельзя назвать ритори
ческими въ собственномъ смыслѣ, но которыя 
тѣмъ не менѣе излагаются въ риторикахъ, 
можно съ успѣхомъ дѣйствовать па страсти. 
И въ самомъ дѣлѣ, исторія представляетъ 
множество примѣровъ, гдѣ краснорѣчіе, по 
мощію пхъ, одерживало блистательнѣйшія 
побѣды, волновало, увлекало цѣлыя массы. 
Посереди смертнаго томленія издыхающей 
Греціи, голосъ Димосѳена имѣетъ столько 
силы, что одинъ, впродолженіе четырнад
цати лѣтъ, внушаетъ ей мужество противить
ся Филиппу. Въ бурномъ разгарѣ крамолъ, 
въ послѣднія минуты республиканскаго Ри
ма, Цицеронъ самодержавно владычество
валъ страстями, ополчалъ сенатъ на разру
шеніе самаго себя, въ лицѣ Берреса, Ка
талины, Антонія. Кто не повѣрилъ бы э- 
тимъ свидѣтельствамъ древности, тому сто
итъ прислушаться къ краснорѣчію новыхъ 
временъ, и когда оно ограничивалось свя
щенною каѳедрою храмовъ, и теперь, когда 
слово торжествуетъ на трпбюнѣ парламен
товъ, передъ зерцаломъ правосудія, на под
мосткахъ народныхъ собраній. Въ прошломъ 
вѣкѣ нечестія и разврата, Масспльонъ заста
влялъ слушателей, собиравшихся въ церковь 
по привычкѣ, или для разсѣянія, вскакивать 
съ своихъ мѣстъ въ ужасѣ, какъ будто небе
сный Судія, по призыву проповѣдника, въ са
момъ дѣлѣ являлся отдѣлять пшеницу отъ 
плевелъ; дамы Версальскія, жрицы Тріанона, 
кандидатки на вакансіи Помпадуръ пдю-Бар- 

ри, послѣ проповѣди сбрасывали съ плечъ 
своихъ дорогія шаливъ милостыню нищимъ; 
самъ Лудовпкъ XV, слушая оратора, чув
ствовалъ угрызенія совѣсти, оставался недо
воленъ собою (см. Массильонъ}. Считаемъ 
не нужнымъ входить въ слишкомъ извѣст
ныя подробности о всемогуществѣ слова въ 
устахъ Мирабо и О’Коннелей, Шатобріа- 
повъ и Кеннинговъ. Да! прозаическая рѣчь, 
безъ пособій очарованія музыки и поэзіи, 
однимъ только дѣйствіемъ на страсти, про
изводить нынче чудеса, передъ которыми 
должны смириться легенды объ Орфеѣ и Ам
фіонѣ. Если слово не успѣло еще ничего со
здать прочнаго, какъ пѣснь въ древности, то 
по крайней мѣръ опо разрушаетъ губитель
нѣе меча п огня.

Но, какъ пи лестно для нашего самолюбія 
сознавать такое всесильное могущество въ 
звукахъ слова, исчезающихъ за нѣсколько ша
говъ въ воздухѣ, представляется весьма на
туральный вопросъ : позволительно ли это 
средство истинному оратору, совмѣстно ли 
опо съ значеніемъ краснорѣчія, какъ изящна
го, высокаго искусства? Возбуждать Стра
сти значитъ приводить людей въ насильствен
ное, болѣзненное состояніе, гдѣ они теряютъ 
способность самостоятельнаго разсужденія и 
право свободной рѣшимости, слѣдовательно 
слагаютъ съ себя свое благородное человѣ
ческое достоинство. Въ этомъ состояніи не 
трудно владѣть ими, не трудно увѣрить во 
всемъ, двинуть на все. По это то же самое, 
что давать опіумъ, поить пьяными слушате
лей. Преобладаніе всякой страсти произво
дитъ опьянѣлость,сумасшествіе.Если совѣсть 
воспрещаетъ и закопъ казнитъ употребленіе 
этихъ Физическихъ средствъ Возбужденія 
Срастей, чтобъ воспользоваться торже
ствомъ надъ обезсиленными жертвами, то по
чему извинительнѣе эта нравственная отра
ва : она производитъ тѣ же пагубныя дѣй
ствія силою слова? Напротивъ, она тѣмъ 
безнравственнѣе , что орудіе ея принадле
житъ къ драгоцѣннѣйшимъ сокровищамъ 
нашей нравственной природы. Слово на
ше должно быть для пасъ святынею; «хра
неніе устъ» есть высокая добродѣтель, ко
торую предписываетъ и совѣсть и рели
гія : пи одно «гнилое слово» не должно вы
ходить изъ устъ, тѣмъ болѣе слово зажига
тельное, нравственный брандскугель. Бы
ло время, когда думали и проповѣдовали, что 
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«цѣль освящаетъ средства ». Это правило іе
зуитовъ, оно вмѣстѣ съ ними должно и ис
чезнуть. Долгъ краснорѣчія увѣрять разумъ 
въ истинѣ, преклонять волю на благое. Но 
истина и благо суть высокія, божественныя 
идеи; онѣ принадлежатъ къ сферѣ рѣшитель
но противоположной съ животною сферою, 
гдѣ развиваются и бушуютъ страсти. Нѣтъ 
мѣста солнечному сіянію при бурномъ свирѣп
ствѣ стихіи; нѣтъ мѣста и этимъ идеямъ , при 
раздраженіи, при ожесточеніи страстей. Не
умѣстность эта была замѣчена во-первыхъ,для 
церковнаго краснорѣчія ; благоразумнѣйшіе 
наставники юныхъ проповѣдниковъ Слова 
Божія давно внушаютъ имъ, воздерживаться 
всячески отъ дѣйствованія на страсти слу
шателей; они осуждаютъ даже Массильонов- 
скіе Эффекты, признаютъ ихъ униженіемъ для 
священной важности христіанской проповѣ
ди, которая должна быть «духъ и истина», 
какъ ученіе, которое она возвѣщаетъ; всю си
лу свою она должна заимствовать отъ «духа и 
истины». Суровый Кантъ, которому впро
чемъ нельзя отказать въ топкомъ и глубо
комъ чувствѣ изящнаго, распространилъ это 
осужденіе на всѣ направленія ораторскаго 
искусства. По его мнѣнію, краснорѣчіе осно
вывающее свои убѣжденія на искуственномъ 
раздраженіи страстей, не достойно имени кра
снорѣчія: это не изящное слово, а заговоръ, 
обаяніе. Вооружались же и въ древности 
противъ софистовъ, которые надували слу
шателей - простаковъ разными логическими 
Фокусъ-покусамп. По то было только шарла
танство, которое пе могло имѣть слишкомъ 
вреднаго дѣйствія: софисмы отводятъ лишь 
глаза, приводятъ въ тупикъ умъ, но не про
никаютъ въ сердце, пе торжествуютъ надъ 
волею. Поэтому, логическая игра понятій, да
же и тогда, когда самъ Фокусникъ не убѣж
денъ въ ея истинѣ, менѣе виновна въ нрав
ственномъ отношеніи. Но что сказать о томъ 
притворствѣ, которое школьные учебники 
пе стыдятся предписывать оратору для Воз
бужденія Страстей? Какъ назвать это «умѣнье 
плакать», чтобъ заставить другихъ заплакать? 
Къ чести Горація должно сказать, что у него 
говорится просто: «должно самому плакать», 
а не «должно умѣть заплакать». Притворство 
сердечное ни въ какомъ случаѣ пе достойно 
честнаго и благороднаго человѣка, какимъ и въ 
школахъ предписывается быть истинному 
оратору (см. Краснорѣчіе и. Ораторъ)· Дру

гое дѣло, когда страсть дѣйствительно овла
дѣетъ самимъ ораторомъ, когда опъ, разгоря
чившись, пе можетъ сдержать себя, когда онъ 
зарыдаетъ, вслѣдствіе невольнаго увлеченія, 
какъ зарыдалъ нашъ знаменитый Прокопо
вичъ при видѣ гроба Петра Великаго, какъ за
рыдалъ благородный Мальзербъ, при послѣд
немъ покушеніи отвратить цареубійственную 
сѣкиру конвента. Тогда ораторъ пе подле
житъ никакому осужденію: тогда онъ не ви
новенъ въ намѣренномъ Возбужденіи Стра
сти. Должно однако замѣтить и здѣсь, что 
подобныя увлеченія, хотя въ нравственномъ 
отношеніи не только совершенно безукори
зненны, но даже дѣлаютъ честь сердцу ора
торовъ, относительно искусства въ собствен
номъ смыслѣ, должны почитаться слабостью. 
Истинный ораторъ долженъ умѣть вла
дѣть собою, хранить всегда важное, благо
родное спокойствіе, единственное ручатель
ство прочнаго, законнаго и достойнаго тор
жества. Кто самъ, воспламененный страстію, 
спѣшитъ перелить свой жаръ, тотъ, во-пер
выхъ, рѣдко можетъ произвесть основное про
должительное убѣжденіе, потому что страсть 
также быстро прогараетъ, какъ и вспыхи
ваетъ, даже тѣмъ быстрѣе, чѣмъ воспламе
неніе внезапнѣе, разгаръ сильнѣе;во-вторыхъ, 
онъ не можетъ назначить предѣла произве
денному пожару, который потушить все
го менѣе способенъ самъ зажигатель: исто
рія свидѣтельствуетъ, что энтузіасты ора
торы , дѣйствуя па массы, чѣмъ сильнѣе 
успѣвали раздражать пхъ страсти, тѣмъ ско
рѣе сами дѣлались пхъ жертвою; рѣчи Ка
милла Демулена ниспровергли Бастилыо; но 
взволнованныя страсти скоро примчали его 
самаго на роковой телѣжкѣ къ гильотинѣ.

Кажется, все сказанное достаточно объя
сняетъ несовмѣстность Возбужденія Стра
стей съ цѣлью, достоинствомъ и условіями 
истиннаго краснорѣчія. Этимъ не возбра* 
няется нисколько дѣйствовать посредствомъ 
слова па чувство. Достигать до ума черезъ 
сердце пе только позволительно, по даже не
обходимо, чтобъ убѣжденіе было полно. Кра
снорѣчіе тѣмъ и отличается отъ простой рѣ
чи, что дѣйствуетъ не одними сухими поня
тіями и голыми силлогисмами ; оно потому 
только и искусство, что приводить весь ду
шевный органисмъ въ эстетическое сотрясе
ніе. Но сущность эстетическаго эффекта со
стоитъ въ гармоническомъ развитіи всѣхъ на
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шихъ силъ ( см. Чувство Эстетическое}. 
Ощущенія, которыя оно производитъ, не дол
жны заливать сознанія, тѣмъ болѣе разрѣшать
ся въ бурю страстей, при которой нѣмѣетъ 
умъ, цѣпенѣетъ свобода. Если въ риторикѣ 
должно говорить о страстяхъ, то единственно 
въ томъ отношеніи, чтобъ предписывать пра
вила для пхъ укрощенія, а не Возбужденія. 
Это дѣйствительно есть благороднѣйшая, свя
щеннѣйшая обязанность оратора. Укротить 
мятежныя волны чувственности могучимъ 
трезубцемъ мысли, разогнать мракъ и бурю, 
чтобъ солнце истины возсіяло во всей чисто
тѣ па небосклонѣ разумѣнія: вотъ истинное 
назначеніе краснорѣчія, какъ искусства!

Отсюда естественно заключеніе къ употре
бленію страстей и въ тѣхъ отрасляхъ изящ
ной дѣятельности, гдѣ господствуетъ твор
чество въ собственномъ смыслѣ, которыя по
тому называются « чистыми, изящными искус
ствами », тогда-какъ, при всемъ своемъ досто
инствѣ , краснорѣчіе есть только примѣненіе 
«собственно изящнаго искусства» къ внѣш
нимъ, стороннимъ цѣлямъ (см. Искусство 
Изящное}. Справедливо, что «изящныя ис
кусства въ собственномъ смыслѣ »,имѣя цѣлію 
одно только изящное наслажденіе, могутъ 
дѣйствовать свободнѣе и исключительнѣе на 
сердце, чѣмъ краснорѣчіе, которое всегда 
должно имѣть въ виду умъ и волю. Но какъ 
сущность эстетическаго эффекта состоитъ въ 
гармоніи, то и опъ, при раздраженіи чув
ства, должны бояться хаотическаго волненія 
страстей. Со временъ Аристотеля ведется 
повѣрье, что трагедія, напримѣръ, должна 
возбуждать страсти ужаса и соболѣзнованія. 
Нѣтъ! не страсти, а чувства — это такъ! Въ 
противномъ случаѣ « Лукреція Борджіа » Вик
тора Гюго илп «Тереза» Александра Дюма 
были бъ совершеннѣйшія трагедіи. Строгой 
вкусъ осуждаетъ даже чрезмѣрность страда
ній Софокловэ Филоктета и чрезмѣрность бѣ
шенства въШексппровомъОтелло.Извѣстно, 
что музыка, одно изъ самыхъ могуществен
ныхъ изящныхъ искусствъ, способна раздра
жать чувственный органисмъ до невѣроят
ныхъ потрясеній: она можетъ приводить въ 
сумасшествіе. Но не это ея цѣль: высочай
шее торжество музыки представляютъ намъ 
сладкозвучныя гусли Давида, которыхъ зву
ки отгоняютъ злаго духа отъ Саула. Поэтъ 
долженъ заклинать бурю страстей, какъ нѣ
когда Виргилій, по народному преданію, за

клиналъ стихійныя бури, изъ таинственной 
глубины Павзилиппской пещеры. И. Н.

ВОЗВРАТА ТОЧКА, см. Точки Особен
ныя.

ВОЗВРАТНЫЙ РЯДЪ (Série récur
rente, DîÛtflaufenbe 9ÎCÎI)C)» Такъ называютъ 
рядъ членовъ.
aQ, a3xs).,..апхп и проч. (1)
которые расположены но возрастающимъ и 
цѣлымъ степенямъ перемѣннаго количества 
дг, и въ которыхъ каждый коеФФИціентъ, на
чиная отъ даннаго члена, есть сумма произ
веденій нѣсколькихъ предъидущихъ коеФ- 
Фиціентовъ на постоянные количества, или, 
другими словами, есть линейная Функція опре
дѣленнаго числа предъидущихъ коеФФиціен- 
товъ; напримѣръ рядъ
1, 2х, 5л?2, 13л?5, 34л?4,.. и проч. (-2) 
есть возвратный, потому что каждый коеФ- 
Фпціентъ, начиная съ третьяго члена или 
отъ η — 3, зависитъ отъ двухъ предъиду
щихъ и эту зависимость выражаетъ линей
ная Функція

Вообще , если т послѣдовательныхъ косф- 
фіщіситовъ, ап, αη_τ, ап_,, ап~т 
начиная съ какого нибудь Art связаны че
резъ уравненіе первой степени и вида.
^n-m+lan_m+ +да=О,
то рядъ (1) есть возвратный. Постоянные ко
личества k, 1, .... . р, q составляютъ отно
сительный. масштабъ ряда {Sealа relalio- 
nis, échelle de relation, æcl'Oflltni^'Scrtie). 
Въ предъидущемъ примѣрѣ, коеФФиціенты 
соединены черезъ уравненіе

— 2 — 1 I П ~~~ 0>
и относительный масштабъ ряда (2) состоитъ 
изъ членовъ +1,-3,+ 1-

Всякая раціональная дробь, въ которой чи
слитель и знаменатель суть цѣлыя Функціи 
одной перемѣнной, и въ которой степень 
знаменателя превышаетъ покрайней мѣрѣ 
единицею степень числителя, можетъ быть 
разложена въ сходящійся и возвратный рядъ 
членовъ ; по это справедливо только при 
тѣхъ величинахъ перемѣнной, которыхъ мо
дуль менѣе модулей всѣхъ корней цѣлой 
Функціи, составляющей знаменателя дро
би (см. Модулъ, Корень функціи. , урав
ненія). Относительный масштабъ этого ря
да состоитъ изъ коеффиціентовъ, при раз- 
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Иыхъ степеняхъ перемѣнной въ знамена
телѣ дроби. Обратно , сумма всякаго схо
дящагося и возвратнаго ряда равна раці
ональной дроби , имѣющей знаменателемъ 
цѣлую Функцію, въ которой коеФФнціенты, 
при разныхъ степеняхъ перемѣнной , рав
ны членамъ относительнаго масштаба это
го ряда.Этп два предложенія доказаны весьма 
удовлетворительно въ сочиненіи Коши:Сонгх 
d’Analyse de L’Ecole royale polytechnique, 
tome I. Чтобъ опредѣлить общій членъ воз
вратнаго и сходящагося ряда, сначала опре
дѣляютъ но его относительному масштабу и 
первымъ членамъ раціональную дробь, рав
ную суммѣ ряда ; потомъ замѣняютъ дробь 
суммою частныхъ дробей; каждую частную 
дробь разлагаютъ въ возвратный и сходя
щійся рядъ и сумму общихъ членовъ этихъ 
рядовъ берутъ за общій членъ даннаго ря 
да. Но разложеніе дроби на частныя дроби 
требуетъ рѣшенія уравненія — весьма труд
наго алгебраическаго дѣйствія , черезъ ко
торое не всегда можно вычислить точныя 
величины корней знаменателя, а потому Ла
гранжъ, въ своемъ твореніи, Résolution des 
équations numériques p. 215, избѣгаетъ та
кого разложенія дроби и опредѣляетъ общій 
членъ Возвратнаго ряда, помощію производ
ныхъ Функцій (см. Функціи Производныя).

Самые частные случаи возвратныхъ ря
довъ были замѣчены впервый разъ Доми
никомъ Кассини ; но полную и обстоятель
ную теорію этихъ рядовъ изложилъ Му- 
авръ(Моіѵге) въ двухъ сочиненіяхъ: Doc
trine qf Chances, и Miscellaneis analy- 
ticis, Лондонъ, 1730. Послѣ него развили и 
усовершенствовали эту теорію, Эйлеръ въ 
Introduct'io in analysin infinitomm, Да
ніилъ Бернулли, въ С. Петербургскихъ ко- 
ментаріяхъ, томъ III, Лагранжъ въ Mis- 
cçllan.Taurinensium, въ Запискахъ Берлин
ской академіи на 1775, и Запискахъ Париж
ской академіи на 1772, и Лапласъ въ Mémoires 
présentés, tome VI et VII въ Mém. de l’Aca- 
démie pour 1779 и въ Théorie analitique des 
probabilités. Даніилъ Бернулли съ успѣхомъ 
приложилъ обыкновенные возвратные ряды 
къ вычисленію корней уравненія по прибли
женію, а Лапласъ и Лагранжъ извлекли 
большую пользу изъ теоріи двойныхъ (ге- 
curro-récurrente) и тройныхъ Возвратныхъ 
рядовъ для » исчисленія вѣроятностей».

И. Ф—ъ.

ВОЗВРАТНЫЯ УРАВНЕНІЯ, см.
Уравненіе.

ВОЗВРАТЪ БОЛЪЗНИ, обыкновен
нѣе рецидива, появленіе прежней болѣзни, 
вскорѣ послѣ совершеннаго ея прекращенія, 
пли въ періодѣ выздоровленія. Причина это
го обыкновенно заключается въ какомъ ни- 
будь вредномъ, случайномъ вліяніи; всего ча
ще тутъ дѣйствуетъ погрѣшность въ діетѣ , 
простуда, страсти. Различіе между « Возвра
томъ» и «приступомъ» болѣзни {paroxismus}· 
объясняется значеніемъ послѣдняго слова (см. 
Приступъ болѣзни]. П. Ч.

ВОЗВЫШЕНІЕ (incremenfinm], иначе 
Наращеніе, риторическая Фигура.Вмѣстѣ съ 
другими Фигурами и понятіями риторически
ми, она , подобно умственной окаменѣлости, 
отъ первобытныхъ временъ риторики до 
сихъ поръ, сохранила прежній видъ свой. 
Каждый авторъ риторики бережно перено
силъ ее, какъ завѣтную драгоцѣнность, въ ра
мы своего творенія, и не стараясь опредѣ
лить ея цѣнность, заботился только какъ мож
но стройнѣе вставить ее между другими « укра
шеніями рѣчи·». Съ названіемъ этой Фигуры 
не соединяется никакого точнаго и отчетли
ваго значенія. Вообще ее относятъ къ « Фигу
рамъ мыслей», и опредѣляютъ такимъ обра
зомъ : «Возвышеніе есть оборотъ рѣчи, въ 
которомъ идея раскрывается съ постепенно
возрастающею силою и выразительностію». 
Опредѣленіе сбивчивое и темное. Вникну
вши въ примѣры, которые обыкновенно при
водятся для ея объясненія, всякой видитъ въ 
нихъ обыкновенный и необходимый ходъ 
мысли: разрѣшеніе общаго понятія начастпы- 
я представленія , которыя включаются въ 
его объемѣ.пли выводъ послѣдствій изъ при
нятаго основанія. Слѣдовательно, пѣтъ причи
ны принимать ее за какую-то особенную Фор
му сочетанія мыслей , приписывать ей силу 
дѣйствовать преимущественно на умъ , на 
воображеніе, пли другую способность души, 
и почитать ее цвѣткомъ , который можетъ 
придать прелесть нашему слову.

ВОЗВЫШЕНІЕ ВЪ СТЕПЕНИ, см. 
Степень.

ВОЗВЫШЕНІЕ ОРУДІЯ, такое поло
женіе артиллерійскаго орудія, при которомъ 
дуло его бываетъ поднято выше казенной ча
сти , такъ что ось канала орудія составля
етъ съ горизонтальною плоскостью уголъ. 
Привести орудіе въ такое положеніе, зна
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читъ его возвысить. Это бываетъ нужно 
въ двухъ случаяхъ. Во-первыхъ , когда ору
діе п предметъ , въ который стрѣляютъ , 
находятся па одномъ горизонтѣ , по такъ 
удалены другъ отъ друга, что необходимо 
поднять дуло орудія; иначе ядро или другой 
снарядъ не долетѣлъ бы до предмета дѣйствія. 
Во-вторыхъ, когда тотъ предметъ находится 
выше орудія, которое непремѣнно надо воз
высить, чтобъ снарядъ попалъ въ желаемую 
Цѣль. Есть однако существенная разница ме
жду Возвышеніемъ Орудія въ этихъ двухъ 
случаяхъ. Вь первомъ, когда орудіе въ уров
нѣ съ предметомъ, приподнятое дуло засло
няетъ предметъ и линія прццѣливанія пере
сѣкается съ осью канала; во второмъ, имен
но когда предметъ выше орудія, приподня
тое дуло не заслоняетъ предмета п линія при
цѣливанія можетъ быть параллельною оси 
капала. Пересѣченіе линіи прицѣливанія съ 
осью капала, называетсяугломъ прицѣлива
нія; а пересѣченіе оси канала съ горизонтомъ- 
угломъ возвышенія. Вь первомъ случаѣ 
орудіе наводится па предметъ помощію при
цѣла, въ послѣднемъ прицѣлъ вовсе не ну
женъ. Еще замѣтимъ,какъ необходимое слѣд
ствіе предъидущаго, что уголъ прицѣлива
нія всегда равенъ углу возвышенія, коль ско- 
ко орудіе п предметъ,въ который стрѣляютъ, 
па одномъ горизонтъ (см. Прицѣливаніе 
орудія, Склоненіе орудія}. И. B. II.

ВОЗГЛАСЪ, на церковномъ языкѣ, за
ключеніе молитвъ, громогласно произноси
мое священникомъ. Эти заключенія обыкно
венно состоятъ въ славословіи Св. Трои
цы, благость и сила которой представляются 
какъ основаніе твердой и непреложной увѣ
ренности, что приносимыя молитвы будутъ 
услышаны; почему Возгласы имѣютъ всегда 
Форму винословную, начинаясь союзами : 
«яко» и <·<5ο». Ликъ выражаетъ эту увѣрен
ность, припѣвая послѣ каждаго Возгласа 
«аминь»! II. II.

ВОЗГЛАШЕНІЕ, epiphonema, ритори
ческая Фигура: она состоитъ въ заключеніи 
цѣлаго ряда мыслей сильнымъ и краткимъ из
реченіемъ, сосредоточивающимъ ихъ сущ
ность, въ Формѣ ударяющей непосредствен
но на вниманіе слушателей или читателей. 
Такъ у Давида, въ СІѴ псалмѣ, великолѣп
ное описаніе чудесъ творенія заключается 
Возглашеніемъ: «Дивна дѣла твоя, Госпо
ди». Такъ у Жуковскаго Возглашеніемъ окан

чивается первая строфа извѣстной элегіи на 
смерть королевы Виртембергской:

Прекрасное погибло въ пышномъ цвѣтѣ: 
Таковъ удѣлъ прекраснаго на свѣтѣ!

II. н.
ВОЗГОНКА, ВОЗГОНЪ. Извѣстно, что 

многія тѣла отъ нагрѣванія превращаются 
ьъ пары при различной температурѣ, и что 
нагрѣвая только до извѣстной степени смѣсь 
двухъ тѣлъ, можно одно изъ нихъ превратить 
все въ пары прежде другаго, если это по
слѣднее не летучее, пли трудно испаряется; 
такимъ образомъ можно одно тѣло совершен
но отдѣлить отъ другаго. Въ химіи это дѣйст
віе весьма часто употребляется для очищенія 
разныхъ веществъ. Оно называется Возгон
кою, если пары вещества при охладеніп об
разуютъ твердое тѣло , или Перегонкою, 
когда пары остаются въ гасообразиомъ со
стояніи, или переходятъ въ капельное (см. 
Перегонка).

Произведеніе Возгонки называется обык
новенно Возгономъ; оно осаждается въ верх
ней части сосуда, въ которомъ возгоняютъ 
вещества. При Возгонкѣ въ маломъ видѣ, 
употребляются стеклянныя колбы, рѣдко ре
торты. Иногда, смотря но свойствамъ веще
ства и температурѣ, какой оно требуетъ для 
своей Возгонки, употребляются глиняные и 
металлическіе сосуды. Въ большомъ видѣ, 
Возгонка производится, по большой части, въ 
металлическихъ сосудахъ, желѣзныхъ и мѣд
ныхъ ; стеклянные же не употребляются, 
какъ по пхъ ломкости, такъ и потому, что 
для полученія Возгона надобно бываетъ ихъ 
разбивать : въ такомъ случаѣ Возгонка обо
шлась бы слишкомъ дорого. Однако жъ, ино
гда употребляются,по необходимости, и стек
лянные сосуды, когда надобно возгонять ве
щества, дѣйствующія на желѣзные или мѣд
ные сосуды. Впрочемъ и металлическіе сосу
ды имѣютъ своп невыгоды; главная состоитъ 
въ томъ, что при нагрѣваніи одной части, 
опп разгорячаются сильно во всей массѣ, и 
пары возгоняемаго вещества не могутъ всѣ 
охлаждаться въ верхней части прибора, такъ 
что часть пхъ непремѣнно отдѣлится въ воз
духъ. Чтобъ избѣжать напрасной потери ве
щества, а иногда п вреда, которой могутъ 
произвесть пары возгоняемаго вещества, ес
ли оно ядовито, Г. Уръ, (üre) придумалъ 
особенный приборъ, весьма удобный для Воз
гонки, какъ въ большомъ, такъ и въ маломъ 
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видѣ. Этотъ приборъ состоитъ изъ желѣз
наго, мѣднаго или глинянаго сосуда, видомъ 
похожаго па обыкновенный котелъ; въ него 
кладутъ вещество для Возгонки и закры
ваютъ другимъ, болѣе широкимъ сосудомъ, 
котораго дно обращено внутрь перваго сосу
да. Въ верхній сосудъ наливается вода, что
бы температура ея не превосходила 100° 
стоград., и іи 80° Р. Впрочемъ можно имѣть 
температуру еще ниже: стоитъ только пспе- 
мѣнять воду, когда она нагрѣется. Весьма ле
тучія вещества лучше возгонять въ стеклян
ной колбѣ, которая накрывается шлемомъ. 
Когда вещество для своей Возгонки требуетъ 
краснокалильнаго жара, а по своимъ свой
ствамъ не можетъ быть возгоняемо въ метал
лическомъ сосудѣ, тогда лучше всего употре 
бить Фарфоровую реторту.

Вообще надобно наблюдать при Возгонкѣ, 
чтобъ температура была сколь возможно по
стоянная , особенно если хотимъ получить 
Возгонъ въ кристаллическомъ видѣ, и когда 
возгоняемое вещество къ этому способно; 
надобно для этого нагрѣвать сосудъ въ хи
мической банѣ (см. Баня, химическая], чтобъ 
онъ имѣлъ температуру не много выше той, 
при которой данное вещество превращается 
въ пары. Это необходимо для успѣха Воз
гонки; въ противномъ случаѣ, пары Возго
няемаго вещества могутъ увлечь извѣстное 
количество и тѣхъ веществъ, отъ которыхъ 
хотимъ его очистить.
Иногда надобно бываетъ получить Возгонъ 
въ видѣ весьма мелкаго порошка, который 
называется цвѣтами. Тогда Возгонку произ
водятъ въ ретортахъ, съ большими пріемни
ками, чтобъ пары, переходя изъ реторты въ 
пріемникъ, немедленно охлаждались; если жъ 
требуется подвергнуть Возгонкѣ значитель
ное количество вещества, папрпм. сѣры, то
гда реторты замѣняются большимъ металли
ческимъ котломъ съ шлемомъ, или крышкою, 
отъ которой труба проводится въ особенную 
комнату, гдѣ пары и охлаждаются.

ВОЗГРАДЪ, Възградъ, родъ стариннаго 
стѣнобитнаго орудія: « Вдѣто 13G9 пріидоша 
Нѣмцы къ Изборску, съ пороки, со възгра- 
ды, съ бораны, хотяще разорити градъ, и 
стояша 18 дній, пороки шибающа, Возгра
ды сірпѵ.лачюѵнр, и тлъкуще въ стѣну. » (Ка- 
рамз. V, прим. 1G). Лз.

ВОЗДВИЖЕНІЕ Честнаго и Животво
рящаго Креста Господня, одинъ изъ важ

нѣйшихъ христіанскихъ праздниковъ, торже
ствуемый и Восточною и Западною Церквами, 
14 сентября. Первоначальное учрежденіе сго 
относится къ IV вѣку. Константинъ Вели
кій, не однократно испытавшій силу Креста, 
рѣшился найти то самое древо, на кото
ромъ былъ распятъ Спаситель. Осьмпдеся- 
тплѣтняя мать императора, Елена, употреби
ла всѣ усилія, чтобъ отыскать Крестъ Госпо
день. По совѣту патріарха Макарія, она созва
ла старѣйшихъ по лѣтамъ Іудеевъ ; но они 
сами не зная, гдѣ пхъ предки скрыли Крестъ, 
указали па нѣкоего Іуду, который опредѣлен
ію зналъ, гдѣ было сокрыто животворящее 
древо; однако жъ онъ пе прежде указалъ это 
мѣсто, какъ по шестидневномъ голодѣ въ без
водномъ колодцѣ. Наконецъ мѣсто указано на 
сѣверовосточной сторонѣ Голгоѳы, гдѣ было 
уже капище Венеры. Капище срыли, начали 
копать землю, и благоуханіе подкрѣпило на
дежду равноапостольной царицы. По ея по
велѣнію, усилія были усугублены, и въ ско
ромъ времени обрѣтены три креста. Остава
лось узнать, который изъ нпхъ былъ Спаси
телевъ. Для этого, по совѣту патріарха Ма
карія, всѣ три креста были возлагаемы, одинъ 
послѣ другаго, па мертвеца, котораго несли 
уже на кладбище, и когда возложили иа него 
крестъ Спасителя, тогда мертвецъ воскресъ 
отъ прикосновенія животворящаго древа. 
Царица Елена и вся ея свита, изумленныя 
этимъ чудомъ, начали поклоняться Боже
ственному Кресту и лобызать его. Какъ 
тѣснота мѣста, при безчисленномъ стече
ніи народа, не позволяла каждому изъ вѣру
ющихъ видѣть и облобызать животворящій 
Крестъ Господень, то многіе просили, чтобъ 
имъ, покрайпей мѣрѣ, показали сго; тогда св. 
Макаріи, ставши на возвышенное мѣсто, воз
двигъ животворящее древо Креста, показы
вая его отдаленному пароду ; а народъ объ
ятый благоговѣйною радостію, восклицалъ : 
Господа помилуй. Но окончательное уста
новленіе этого празднества, въ нынѣшнемъ 
видѣ, относится къ VII вѣку, когда Козру II 
ІІарвпсъ, царь Персидскій, устремившись 
па Восточную Римскую имперію, подъ пред
логомъ мести за насильственную смерть бла
годѣтеля своего, императора Маврикія , до 
того увлекся успѣхами, которымъ благопрі
ятствовало тиранство похитителя Фоки и 
междоусобная борьба его съ Геракліемь, что 
грозилъ истребленіемъ не только имперіи, 
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но η всему христіанству. Въ 614 году, когда 
на императорскомъ престолъ сидѣлъ ужеГе- 
раклій, Козру, при помощи возмутившихся 
Іудеевъ, завладѣлъ Соріею и Палестиною, 
взялъ Іерусалимъ и похитилъ древо истинна
го Креста, обрѣтенное нѣкогда императри
цею Еленою, матерью Константина Велика
го. Отсюда онъ распространилъ свои губи
тельныя завоеванія, съ одной стороны въ Аф
рикѣ, на Египетъ и Киренаику до Ливіи, съ 
другой, въ Азіи до Халкедона, тогда-какъ 
Авары, союзники его, осадили самый Кон
стантинополь. На всѣ предложенія о мирѣ, 
надменный побѣдитель отвѣтствовалъ, что 
онъ не положитъ меча, пока христіанскій 
міръ не отречется отъ Христа и не по
клонится божеству въ символѣ солнца, по 
ученію магизма. Императоръ доведенъ былъ 
до такой крайности, что рѣшался уже пе
ренесть престолъ въ Карѳагенъ. По сча
стію, патріархъ нашелъ въ себѣ силу вос
противиться этому отчаянному' намѣренію, 
поддержалъ колеблющееся мужество Гера- 
клія и далъ средства къ сопротивленію, 
предложивъ ему сокровища Церкви для спа
сенія государства и вѣры. Съ 622 года по
бѣда склонилась па сторону христіанъ. Ге- 
раклій отвлекъ непріятеля отъ столпцы, пе
ренеся самъ войну за Тавръ, поразилъ Пер
совъ при Пссѣ и заключивъ союзъ съ Хаза
рами, принудилъ Козру защищать собствен
ныя его границы; Авары были разбиты подъ 
стѣнами Константинополя; потерянные горо
да и области быстро начали возвращаться, 
и новая побѣда при Мосулѣ отворила вой
ску, подъ предводительствомъ самаго импе
ратора, путь къ Ктезифону. Къ довершенію 
бѣдствія Персовъ, въ государствѣ ихъ воз
никли внутреннія смятенія. Сынъ Козру, 
Кобадъ-ЦІпруегъ, называемый у христіанъ 
Сироэсъ, возсталъ противъ отца, свергъ его 
съ престола, лишилъ свободы и наконецъ 
жизни. Съ нимъ-то Бераклій, въ 628 году, за
ключилъ миръ, который обезпечилъ имперіи 
прежнюю цѣлость и совершенное торжество 
христіанству (см. Гераклій). Благочестивый 
кесарь первымъ условіемъ мира постановилъ 
возвращеніе Святаго Креста изъ уничижи
тельнаго плѣна , въ который сопровождало 
его множество христіанъ и самъ Іерусалим
скій патріархъ Захарій. Съ чувствомъ глубо
каго , благоговѣйнаго смиренія, встрѣтилъ 
онъ это знамя вѣры и спасенія, принялъ жи

вотворящее древо на свои рамена, и, сло
живъ всѣ знаки императорскаго величія, 
босыми ногами внесъ въ Іерусалимъ, при без
численномъ стеченіи торжествующихъ вѣр
ныхъ. Въ храмѣ , Крестъ былъ «воздвигаемъ» 
то есть возносимъ, подъемлемъ руками пер
восвященника , чтобъ всѣ могли насладиться 
зрѣніемъ возвращеннаго сокровища. Народъ, 
при каждомъ подъятіи, повергался ницъ и 
восклицалъ: «Господи помилуй!» Для воз
вышенія благоговѣнія заповѣданъ былъ постъ, 
который и донынѣ составляетъ необходимую 
принадлежность празднества, которое въ то 
же время обращено во «Всемірное», по опре
дѣленію Церкви. Въ Іерусалимѣ, оно съ сама
го учрежденія, начало собирать безчислен
ное множество поклонниковъ со всѣхъ кон
цовъ христіанскаго міра. Въ числѣ этихъ по
клонниковъ, черезъ нѣсколько лѣтъ, находи
лась знаменитая Марія Египетская, па об
ращеніе которой торжественное впечатлѣніе 
празднества имѣло такое чудное дѣйствіе (см. 
Марія Египетская). Обрядъ « Воздвиженія 
Креста» перешелъ и въ другія Церкви, изъ 
которыхъ многія владѣютъ частицами жи
вотворящаго древа (см. Крестъ}. Впрочемъ 
онъ совершается вполнѣ только въ первопре
стольныхъ храмахъ, па пр. въ большомъ Мо
сковскомъ Успенскомъ соборѣ ; въ другихъ 
храмахъ творится одно поклоненіе Кресту: 
онъ выносится священниками на средину 
церкви, во время всенощнаго бдѣнія по сла
вословіи , при особенномъ звонѣ въ коло
кола. Вѣроятно , Гераклій замѣнилъ древ
нее празднество новымъ, соединивъ церков
ное торжество съ государственнымъ. II въ 
самомъ дѣлѣ, вся нынѣшняя служба Воздви
женію проникнута звуками патріотическаго, 
викторіяльпаго восторга, кромѣ духовнаго 
радованія вѣры : въ пѣсняхъ своихъ Церковь 
славитъ Крестъ, какъ залогъ побѣдъ, и мо
литъ Бога о благословеніи скипетра право
славныхъ монарховъ непрерывнымъ рядомъ 
торжествъ надъ врагами ; извѣстный тропарь 
праздника: «Спаси, Господи, люди твоя!» 
повторяется при всѣхъ государственныхъ 
празднествахъ, какъ пѣснь царственная по 
превосходству.Праздникъ « Воздвиженія », по 
уставу, полагается въ числѣ «дванадесятыхъ» 
(см. Дванадесятые праздники), между ко
торыми онъ одинъ только посвященъ воспо
минанію событія не изъ Евангельской исто
ріи. Приготовленіе къ его празднованію па- 
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чипается еще съ 1 августа ; въ этотъ день по
ются уже прмосы изъ канона » Воздвиженія », 
на такъ называемой катавасіи (см. Катава
сія}. Сверхъ того, особенно празднуются два 
ближайшіе воскресные дня прежде и послѣ 
праздника : <■ недѣля передъ Воздвиженіемъ» 
и «недѣля по Воздвиженіи». Въ « Москов
скомъ Чиновникѣ », изданномъ въ 1627 году, по 
повелѣнію патріарха Филарета, положено въ 
«недѣлю передъ» крестное хожденіе въ со
боръ всего городскаго духовенства, по отпу
скѣ вечерни, для принятія патріаршаго бла
гословенія, а въ «недѣлю по» такое же хож
деніе изъ собора къ церкви Черниговскихъ 
чудотворцевъ; впрочемъ это послѣднее, ка
жется, для памяти самыхъ Чудотворцевъ, со- 
вершаемой 20 сентября (Древн. Росс. Вгівліо- 
епка., изд. втор., ч. VI, с.168—175). Въ общемъ 
кругѣ церковномъ, день «Воздвиженія», какъ 
первый зимній праздникъ послѣ осенняго 
равноденствія, составляетъ эру , съ которой 
начинаются нѣкоторыя измѣненія въ повсе
дневномъ богослуженіи: общій обычай въ 
Россіи прекращаетъ съ этого дня соверше
ніе всенощнаго бдѣнія съ вечера, наканунѣ 
праздниковъ (см. Всенощная}. Въ послѣднія 
времена, съ праздникомъ «Воздвиженія» сое
динено воспоминаніе «Священнаго союза» 
Европейскихъ монарховъ, образованнаго по 
идеѣ императора Александра I, актъ котора
го, подписанный въ Парижѣ 14 сентября 1815 
года (см. Священный союзъ}, повелѣно чи
тать ежегодно въ этотъ день, во всѣхъ цер
квахъ Россійской имперіи. 77. 77.

ВОЗДВИЖЕНСКІЕ МОНАСТЫРИ въ 
Россіи. Всѣхъ ихъ было одппадцать. Замѣ
чательнѣйшіе изъ существующихъ нынѣ: 
1. Воздвиженскій Дрбатскій третьекласный 
мужескій монастырь въ Москвѣ. Когда и кѣмъ 
основанъ онъ, неизвѣстно. Изъ надписи па 
стѣнѣ, въ соборномъ храмъ монастыря, видно, 
что онъ существовалъ еще при Іоаннѣ Ва
сильевичѣ Грозномъ. 2. Верхочепецкій Кре
стовоздвиженскій (см. Э. Л. томъ IX, стр. 
532);?3. Воздвиженскій Полтавскій, второ
класный мужескій монастырь, близъ города 
Полтавы, при рѣкѣ Ворсклѣ, основанъ по 
благословенію Кіевскаго митрополита Силь
вестра Косова, въ 1650 году, игуменомъ 
Лубенскаго монастыря, Каллистратомъ, и въ 
1709 много потерпѣлъ отъ Шведовъ. Архи
мандритамъ этого монастыря присвоены нѣко
торыя преимущества въ служеніи. На скри

жаляхъ своей мантіи они носятъ изображе
ніе св. великомученика Георгія и Сампсона 
Страннопріимца, въ память знаменитой побѣ
ды, одержанной въ день этого святаго надъ 
111 водами.

ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ГОРНАЯ ДІІ- 
с ТАІЩІЯ , одинъ изъ рудныхъ округовъ 
Нерчинскихъ горныхъ заводовъ , па юго-за
падъ отъ главнаго Нерчинскаго завода, въ го
рахъ Яблоноваго пли Становаго хребта. От
рогъ этихъ горъ , извѣстный у туземцевъ 
подъ названіемъ Уровслаго хребта,, пускаетъ 
отъ себя многія отрасли на юго-востокъ, по
чти до самой Аргуни ; въ этихъ то оконечно
стяхъ и заключаются собственно Воздвижен
скіе рудники и пріиски. Онѣ являются въ ви
дѣ округленныхъ куполовъ, частію совер
шенно безлѣсныхъ; долины между ними до
вольно обширны, сухи и покрыты, мѣстами, 
густыми пастбищами; почва земли состоитъ 
часто изъ толстыхъ слоевъ чернозема.

Серебристо-свинцовая руда образовалась 
здѣсь въ гнѣздахъ различной величины, кото
рыя частію отдѣльно залегаютъ въ горнока- 
меипой породѣ, частію соединены рудными 
прожилками и заключаются въ одномъ и томъ 
же известковомъ камнѣ. Иногда рудное мѣ
сторожденіе, при незначительной толщинѣ 
и ширинѣ, суживаясь книзу, представля
етъ нѣкоторое сходство съ мѣшкомъ. Такія 
мѣсторожденія у Французовъ называются 
«рудными мѣшками» (mines-en-sac). Въ ни
которыхъ рудникахъ (Ивановскомъ), рудное 
мѣсторожденіе образуетъ стоячій штокъ, ко
торый , при равной длинѣ и ширинѣ (около 
15 сажень) , простирается на значительное 
разстояніе вглубь, почти отвѣсно, сохраняя 
одну и ту же длину и ширину, какъ и при 
самомъ началѣ. Руды здѣшнихъ рудниковъ 
составляютъ преимущественно или желѣзи
сто-свинцовыя охры , съ вкрапленными въ 
нихъ свинцовымъ блескомъ и бѣлою свинцо
вою рудою,которыя, вмѣстѣ съ желѣзняками, 
заключаются почками и гнѣздами въ талькѣ; 
или руды состоятъ изъ глинистыхъ желѣз
ныхъ охръ, въ соединеніи съ разрушеннымъ 
сѣрнымъ колчеданомъ , цинковою обманкою 
и свинцовымъ блескомъ. Содержаніе рудъ 
не постоянно : иногда въ пудѣ руды заклю
чается серебра до десяти золотниковъ и бо
лѣе, и свинцу до десяти Фунтовъ; иногда же, 
напротивъ, содержаніе рудъ понижается до 
одного золотника серебра и до трехъ или че~ 
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тырехъ Фунтовъ свинца въ пудѣ руды ; впро
чемъ среднее содержаніе рудъ этой дистан
ціи можно положить: Воздвиженскихъ, отъ 2 
до 3 золотниковъ серебра въ пудѣ руды и до 
8 фунтовъ свинца ; въ Ивановскихъ, до 2 зо
лотниковъ серебра и до 5 Фунт. свинцу.

Воздвиженскіе рудники разработываются 
по общимъ правиламъ горнаго искусства , 
посредствомъ шахтъ , штоленъ , ортовъ и 
прочая. Горнокаменныя породы въ рудни
кахъ представляютъ частыя измѣненія, какъ 
въ минералогическомъ составѣ , такъ и въ 
твердости; отъ этого и способы добычи ихъ 
неодинаковы : иногда въ одномъ забоѣ ра
бота производится успѣшно помощію кай
лы и кирки, между тѣмъ какъ пройдя не
значительное разстояніе необходимо уже 
прибѣгать къ силѣ пороха. Породы соб
ственно рудныя и глинистый сланецъ раз
дробляются успѣшно кайлами и кирками, но 
известковый камень, въ здѣшнихъ рудникахъ, 
всегда почти требуетъ порохострѣльной ра
боты. Но малой обширности и неправиль
ности здѣшнихъ рудныхъ мѣсторожденій , 
добыча рудъ и разработка пустой породы 
производится дворами или «ортами» , ко
торые имѣютъ не такъ значительную длину 
и проводятся непосредственно одни надъ 
другими, въ нѣсколько этажей.

Воздвиженскую Горную Дистанцію, кро
мѣ оставленныхъ старыхъ рудниковъ Ста
ро монастырскаго , Новомонастырскаго , 
Павловскаго и нѣкоторыхъ другихъ, состав
ляютъ дѣйствующіе теперь рудники Воздви
женскій и Ивановскій и два пріиска Дми
тріевскій и Преображенскій.

1. Воздвиженскій рудникъ, главный въ ди
станціи, одинъ изъ самыхъ старинныхъ Нер
чинскихъ рудниковъ , открытъ штейгеромъ 
Ивановымъ, въ 1764 году , въ вершинахъ ру
чья Монастырки. Онъ находится въ 8 вер
стахъ къ юго-западу отъ главнаго Нерчин
скаго завода и въ 34 отъ Дучарскаго ; на эти 
два завода преимущественно и доставляются 
руды, которыя добываются на Вознесенскомъ 
рудникѣ.

Нѣкогда этотъ рудникъ принадлежалъ къ 
числу самыхъ обширнѣйшихъ и богатѣй
шихъ Нерчинскихъ рудниковъ ; опъ замѣча
теленъ н тѣмъ, что въ немъ попадалось само
родное серебро; но теперь онъ уже близокъ 
къ совершенному истощенію. Рудное мѣсто
рожденіе его состоитъ изъ нѣсколькихъ руд

ныхъ гнѣздѣ, въ близкомъ между собою раз
стояніи, въ массѣ известковаго камня. Перво
начальная ‘разработка была зачата шахтою , 
заложенною на самомъ выходѣ на дневную 
поверхность одного изъ рудныхъ гнѣздъ; изъ 
шахты велись разныя работы по длинѣ, паде
нію и толщинѣ мѣсторожденія , которыми 
руды вынимались, по большей части, па очи
стку; такимъ образомъ рудникъ разработы- 
вался до 1795 года. Въ этомъ году онъ былъ 
остановленъ, вѣроятно по большому притоку 
воды и затруднительной доставкѣ рудъ на по
верхность ; но въ 1818 году возобновленъ и 
добыча рудъ съ того времени производится 
и понынѣ. Руды добываются : въ Киргиз
скомъ рудникѣ (который составляетъ часть 
работъ Воздвиженскаго), по остаткамъ руд
ныхъ гнѣздъ въ стѣнахъ старыхъ вырабо
токъ, ниже горизонта водоотводной Констан- 
тиновской штольны, а въ самомъ Воздвижен
скомъ рудникѣ, по рудному гнѣзду, встрѣчен
ному на 464 саженной длинѣ этой штольны. 
До 1832 года добывались также руды въ Воз
движенскомъ рудникѣ въ Воскресенскихъ ра
ботахъ, ниже почвы водоотводной штольны, 
но но усилившемуся притоку воды π по за
труднительной доставкѣ рудъ па поверх
ность, также по опасности отъ обрушеній 
обширныхъ старыхъ выработокъ ,дальнѣй
шая развѣдка рудъ по паденію остановлена 
до того времени, пока кончатся заложенныя 
вновь капитальныя работы.

Годовая добыча рудъ простирается теперь 
до 30,000 пудъ, содержащихъ около 16 пудъ 
серебра и до 5,000 пудъ свинцу. О благона
дежности Воздвиженскаго рудника трудно 
сказать что-либо положительное, потому что 
все количество рудъ добывается единствен
но развѣдочными работами изъ пространствъ 
неопредѣленныхъ исчисленіемъ, и преиму
щественно въ нижнемъ горизонтѣ рудника.

2. Ивановскій рудникъ открытъ рудоиска
тельною партіею въ 1818 году. Онъ находит
ся въ горѣ Мокѣевской , въ 12 верстахъ отъ 
Нерчинскаго завода , въ 28 отъ Дучарскаго и 
въ 4 отъ Воздвиженскаго рудника. Рудное мѣ
сторожденіе его образуетъ стоячій штокъ. 
Первоначальная разработка начата, какъ ивъ 
Воздвиженскомъ рудникѣ, шахтою, изъ кото
рой съ 5 и 12 саженной глубины пройдены въ 
обѣ стороны орты, а изъ нихъ поперечныя ор
ты и квершлаги, для опредѣленія длины и тол
щины мѣсторожденія, также для обработки 
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рудныхъ цѣликовъ. Кромѣ этого, изъ ниж
нихъ ортовъ заложены два гезепга, чтобъ 
преслѣдовать руды въ глубь, въ которыхъ 
хотя и остаются еще руды, по по низости 
мѣста, гдѣ разработывается рудникъ, развѣд
ка рудъ остановлена, потому что въ забояхъ 
гезенговъ показалась уже рудничная вода. 
Для отвода водъ, съ подошвы горы проведе
на къ нижнимъ работамъ водоотводная штоль
на.

Запасныхъ рудъ въ Ивановскомъ рудникѣ 
считается до 500,000 пудъ и въ нихъ болѣе 
200 пудъ серебра и болѣе 50,000 пудъ свинца. 
Ежегодная добыча рудъ простирается въ 
этомъ рудникѣ до 40,000 пудъ, заключающихъ 
до 15 пудъ серебра и до 5,000 пудъ свинца.

II. II. Cm.
ВОЗДВИЖЕНСКІЙ квасцовый заводь, 

въ Бугульминскомъ уѣздъ Оренбургской гу
берніи, принадлежитъ каммергеру ПІелаш- 
никову ; построенъ съ дозволенія департа
мента горныхъ и соляныхъ дѣлъ, въ 1830 го
ду, на собственной землѣ. Отъ казны не поль
зуется никакими пособіями. При этомъ заво
дѣ, вмѣстѣ съ Богословскимъ, который при
надлежитъ тому же владѣльцу, состоитъ крѣ
постныхъ крестьянъ на^правѣ заводскомъ, 210 
душъ мужескаго пола, и лѣсу 10,296 десятинъ 
166 квадр. саженъ. Заводъ дѣйствуетъ на два 
котла и ежегодно вывариваетъ квасцовъ до 
1000 пудъ. IL IL Л.

ВОЗДЕРЖАНІЕ, abslinentia, означаетъ 
добровольное лишеніе себя пищи на нѣ
которое время, или исключеніе только из
вѣстныхъ яствъ и напитковъ изъ употреб
ленія. Въ закопѣ христіанскомъ, Воздержа
ніе отъ мясной пищи и употребленіе на мѣ
сто ея пищи рыбной, молочной , раститель
ной, содержащей мало питательности , имѣ
етъ цѣлію умѣрять пылъ страстей, возбуж
даемыхъ слишкомъ сочною и животною ни
щею. Если бъ поваренное искусство, угождая 
вкусу, не придавало горячительныхъ аромат
ныхъ приправъ этимъ легкимъ и простымъ 
яствамъ, то онѣ были бъ сообразнѣе съ прави
лами гигіены. Отчасти съ этою же цѣлію, Пи
фагорейцы установили у себя еще строжай
шія правила, относительно употребленія пи
щи ; древніе философы приготовлялись къ 
размышленіямъ посредствомъ Воздержанія. 
Въ отношеніи къ здоровью, надобно разсма
тривать Воздержаніе со стороны количества 
и разнообразія яствъ. Относительно количе

ства , Воздержаніе есть исключеніе нѣкото
рой части пищи изъ обыкновеннаго употреб
ленія. Воздержаніе, обратившееся въ при
вычку, становится уже правиломъ. Цѣль Воз
держанія состоитъ въ облегченіи желудка, 
пищеваренія и другихъ способностей тѣле
сныхъ, и въ уничтоженіи засореній въ желуд
кѣ, отъ неумѣренности въ пищѣ. Изъ этого 
понятно, какъ полезно Воздержаніе ; но если 
оно слишкомъ продолжительно , то имѣетъ 
также свои неудобства. Привыкшій къ дѣя
тельности оргаписмъ, продолжаетъ свои дѣй
ствія, іі издерживая составныхъ своихъ ча
стей болѣе , чѣмъ получаетъ извнѣ , стано
вится оттого постепенно слабымъ и наконецъ 
отъ продолжительнаго Воздержанія исто
щается, какъ и послѣ совершеннаго голода. 
— Когда же Воздержаніе полезно, и сколько 
опо можетъ длиться съ благоразуміемъ? Дѣй
ствіе его должно обнаруживаться чувствомъ 
потребности пищи въ опредѣленные часы; 
далѣе этого оно не должно переходить. Отно
сительно качества и разнообразія пищи, Воз
держаніе есть исключеніе нѣкотораго рода 
привычныхъ яствъ. Правила прп этомъ зави
сятъ отъ свойства яствъ и темперамента субъ
екта, которому онѣ запрещаются. Вразсужде- 
ніи дѣйствій отъ подобной перемѣны яствъ, 
переходъ къ умѣреннѣйшему образу жизни 
и употребленію простѣйшей пищи, не всегда 
бываетъ сопряженъ съ неудобствами.

Здѣсь можно присоединить нѣкоторыя раз- 
сужденія , о долговременномъ Воздержаніи 
отъ пищи. Многіе писатели приводятъ при
мѣры, которые показываютъ, что иные воз
держивались отъ пищи, по невозможности 
имѣть ее; другіе же состояли въ свободныхъ 
сношеніяхъ съ людьми, и слѣдственно могли 
удовлетворять всѣмъ жизненнымъ потребно
стямъ. Субъекты перваго рода не предста
вляютъ ничего удивительнаго, потому что пхъ 
Воздержаніе никогда не было очень продол
жительно , безъ того , чтобъ не сопровож
далось мучительнымъ голодомъ, за которымъ 
скорѣе или медленнѣе слѣдовала смерть.

Люди , по обстоятельствамъ совершенно 
лишенные пищи , умираютъ тѣмъ скорѣе , 
чѣмъ они моложе и сильнѣе. Это очень по
нятно. Въ примѣрахъ такого мучительнаго 
состоянія, которые приводптъГаллеръ, жизнь 
продолжалась не болѣе нѣсколькихъ недѣль. 
Данте сильно и вѣрно изобразилъ постепен
ность мученій отъ голода, при описаніи бѣд
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ственной кончины графа Уголино и его дѣ
тей.

Въ числѣ наблюденій весьма продолжи
тельнаго Воздержанія , сдѣланныхъ надъ 
людьми , неимѣвшими никакого къ тому по
нужденія, есть многія , въ истинѣ которыхъ 
можно сомнѣваться; но есть и примѣры Воз
держанія весьма достовѣрные. Вообще это 
случалось сь женщинами, страдавшими раз
стройствомъ нервной системы. У нихъ ис
пражненія вовсе были остановлены, что до
казывалось сухостью кожи, запоромъ нанизъ 
и задержаніемъ слизистыхъ истеченій , мѣ
сячнаго очищенія, даже мочи ; если же по
слѣдняя отдѣлялась, то была жидка, прозрач
на, безцвѣтна, не имѣла ни запаху, ни вкусу, 
словомъ, она не представляла никакого слѣ
да животной матеріи. Изъ этого видно , что 
когда не происходитъ въ органисмѣ никакой 
потери, пли лишенія, то нѣтъ нужды и въ воз
награжденіи. Это состояніе, въ нѣкоторомъ 
отношеніи, можно сравнивать съ зимнимъ 
сномъ животныхъ : извѣстно , что и люди 
иногда впадали въ чрезвычайно продолжи
тельный сонъ.

Талломъ ^ElemculaPhisiologiie, ч.ѴІ, стр. 
171 ид.) приводитъ множество примѣровъ 
продолжительнаго Воздержанія ; по удиви
тельнѣе, всѣхъ примѣръ Воздержанія отъ пи
щи дѣвушки, которая съ одпнадцатаго по че
тырнадцатый годъ своей жизни не принима
ла никакой пищи. Въ этомъ случаѣ всего за
мѣчательнѣе эпоха жизни, когда тѣло наибо
лѣе имѣетъ растительной силы. Но какія бъ 
ни были отношенія возраста и состоянія орга- 
иисма, способствующія ему переносить со
вершенное лишеніе пищи , все таки неоспо
римо, что это лишеніе влечетъ за собою по
степенное уменьшеніе силъ п оканчивается 
совершеннымъ истощеніемъ и смертію.

ВОЗДУХОДУВНЫЯ пли ДУХО
ВЫЯ МАШИНЫ доставляютъ воздухъ 
въ печи, чтобъ усиливать дѣйствіе жара. Онѣ 
бываютъ двухъ главныхъ видовъ: въ однѣхъ 
воздухъ доставляется посредствомъ воды; въ 
другпхъ-умепьшепіемъ внутренняго давленія 
въ резервуарахъ , наполненныхъ воздухомъ. 
Послѣднія извѣстны подъ названіемъ лиъховъ, 
воздушныхъ ящиковъ, духовыхъ цилин- 
дровъ и прочая. Употребленіе водяныхъ ма
шинъ при металлургическихъ процессахъ те
перь вездѣ оставлено: онѣ, большею частью, 
доставляютъ незначительное количество ВОЗ-

Τ' о м ъ XI.

духа. Дѣйствіе ихъ основывается на слѣдую
щемъ Физическомъ закопѣ_: воздухъ и вода, 
при взаимномъ соприкосновеніи, растворя
ютъ другъ друга; однако жъ сила сцѣпленія 
между ихъ частицами очень слаба, и чтобъ 
отдѣлить воздухъ , растворенный въ водѣ, 
стоитъ только струю этой воды провесть въ 
закрытое пространство, гдѣ бъ она при паде
ніи па твердыя тѣла , раздроблялась и отдѣ
ляла воздухъ , который въ пей заключается. 
Общее устройство машинъ этого рода : въ 
верхній конецъ длинной вертикальной тру
бы А (фиг. 1.), проводится струя воды, насы
щенная воздухомъ , а нижній конецъ сооб
щается съ ящикомъ; въ немъ отверстіе <1 
вверху, служитъ для выхода воздуха, ко
торый освобождается при паденіи воды въ 
ящикъ, а сквозь отверстія с вытекаетъ вода.

Воздуходувныя машины другаго рода быва
ютъ различнаго устройства : однѣ извѣстны 
подъ названіемъ мтьховъ, другія называются 
воздушными ящиками, духовыми цилин
драми или собственно «Воздуходувными ма
шинами ».

1) Міъхи (обыкновенные} были извѣстны 
въ отдаленной древности. Изъ Иліады видно, 
что они употреблялись уже Греками временъ 
Гомеровыхъ. Страбонъ приписываетъ изо
брѣтеніе мѣховъ Скпѳу Анахарсису.

Агрикола, въ своемъ сочиненіи, Re-Metal- 
Ііса, описываетъ два рода мѣховъ, клинчатые 
и цилиндрическіе. Оба состоятъ изъ двухъ 
досокъ, подвижной и неподвижной. Въ клин
чатыхъ мѣхахъ (фиг. 2), неподвижная доска 
b соединяется съ деревяннымъ ящикомъ а, а 
подвижная, для легкости, движется на двухъ 
шарнерахъ; между обѣими досками Ь и с, у- 
ставляется нѣсколько рамъ , обтянутыхъ ко
жею. Отверстіе съ клапаномъ оставляется 
всегда въ нижней доскѣ. Въ цилиндриче
скихъ или коническихъ мѣхахъ , сопло при
соединено къ неподвижной доскѣ, а отвер
стіе съ клапаномъ находится въ подвижной. 
Мѣхи, составленные изъ двухъ досокъ съ од
нимъ клапаномъ, имѣли тотъ важный недоста
токъ, что производили дутье прерывистое. 
Чтобъ помочь этому, стали употреблять по 
два мѣха вмѣстѣ: когда одинъ вдуваетъ въ 
печь воздухъ , другой въ то же самое время 
втягиваетъ новое количество наружнаго воз
духа. Впослѣдствіи, придумали устропвать 
мѣхи съ тремя досками (Фиг. 3). Средняя, 
неподвижная доска а, съ «лапанцмъ, соедине

но
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на съ деревяннымъ ящикомъ Ь; двѣ другія до
ски, верхняя и нижняя, дѣлаются подвиж
ныя, и послѣдняя имѣетъ также отверстіе съ 
клапаномъ. Въ ящикѣ, между среднею и верх
нею досками, оставляется отверстіе f, къ ко
торому присоединяется сопло, и посред
ствомъ котораго вытекаетъ воздухъ. При 
удаленіи нижней доски d, отъ средней , про
странство между ними увеличивается, воз
духъ въ немъ разрѣжается и тогда наружный 
воздухъ, давленіемъ своимъ, открываетъ кла
панъ е и наполняетъ это пространство; при 
противномъ движеніи, когда нижняя доска 
приближается къ средней, сжатый между ни
ми воздухъ поднимаетъ клапанъ с въ средней 
доскѣ, переходить въ верхнее простран
ство, и будучи плотнѣе наружнаго воздуха, 
поднимаетъ верхнюю доску .Черезъ повторен
ное удаленіе нижней доски отъ средней, рас
ширяютъ воздухъ, заключенный между ними. 
Тогда воздухъ, наполняющій верхнее про
странство , сдѣлавшись относительно плот
нѣе, давитъ на средній клапанъ с, закрываетъ 
его, и сжимаемый тяжестью верхней доски, 
вытекаетъ черезъ отверстіе Ъ и сопло Л. Дутье 
этихъ мѣховъ непрерывное , постоянное.

Мы описали теперь обыкновенные ко
жаные кузнечные мѣхи. Они почти исклю
чительно употребляются во всѣхъ случаяхъ, 
когда для печей нужно не слишкомъ значи
тельное количество воздуха. Наружный видъ 
пхъ можетыізмѣпяться, по существенныя ча
сти всегда остаются тѣ же. Однако жъ кожа
ные мѣхи имѣютъ довольно важный недоста
токъ: онп требуютъ частыхъ поправокъ.

Ящичные мѣхи состоятъ обыкновенно изъ 
двухъ ящиковъ: одинъ изъ нихъ движется въ 
другомъ, или изъ одного ящика, въ которомъ 
движется поршень. При устройствѣ пхъ, дол
жно имѣть главнымъ предметомъ, чтобъ воз
духъ изъ ящика могъ выходить только по
средствомъ клапана и присоединеннаго къ 
нему сопла. Для достиженія этого устана
вливаютъ движеніе подвижнаго ящика въ во
дѣ, пли устроиваютъ мѣхи такъ, чтобъ пор
шень прилегалъ совершенно, плотно къ бо
камъ ящика. По этому и ящичные мѣхи бы
ваютъ или водяные или поршневые. Первые 
почти вовсе вышли изъ употребленія, и ве
здѣ замѣнены обыкновенными поршневыми 
мѣхами. Водяные мѣхи состоятъ изъ двухъ 
ящиковъ: наружный наполняется водою и не
подвиженъ , внутренній пустъ и подвиженъ.

Къ первому присоединяются двѣ трубы, одна 
съ клапаномъ для втягиванія наружнаго воз
духа, другая открытая, для выхода воздуха. Я- 
щикъ Ь, посредствомъ особаго механисма, мо
жетъ опускаться и подниматься. При подъемѣ 
ящика внутренній воздухъ расширяется , а 
наружный открываетъ клапанъ и наполняетъ 
ящикъ. При сго опусканіи, воздухъ сжимает
ся, закрываетъ клапанъ,и, посредствомъ тру
бы, входитъ въ сопло.

Къ этому роду мѣховъ можно отнести и во
дяную бочку. Устройство ея : обыкновенная 
деревянная бочка раздѣлена, по длинѣ, пере
городкою, которая съ одной стороны не до
ходитъ до самыхъ боковъ бочки ; въ одномъ 
днищѣ есть два отверстія съ клапанами, для 
втягиванія наружнаго воздуха, а въ противо
положномъ два другія отверстія, съ трубами 
и соплами, проводятъ воздухъ въ самыя печи. 
Бочка устанавливается горизонтально такъ, 
чтобъ ее удобно можно было обращать въ 
обѣ стороны. Когда бочка наклоняется въ од
ну сторону, вода, посредствомъ отверстія 
между перегородкою и боками бочки, пере
ходить въ нижнюю наклоненную часть и на
полняетъ се ; въ верхнюю же пустоту бочки, 
по другую сторону перегородки, входитъ на
ружный воздухъ черезъ клапанъ ; при накло
неніи бочки въ противную сторону, вода пе
реливается черезъ отверстіе перегородки и 
вытѣсняетъ оттуда воздухъ въ трубу, между 
тѣмъ какъ въ пространство, которое сперва 
было наполнено водою, притекаетъ наруж
ный воздухъ; онъ, при слѣдующемъ наклоне
ніи бочки, въ свою очередь вытѣсняется въ 
другую трубу, переливающеюся водою ит. 
д. Дутье здѣсь, какъ видно, непрерывное; но 
количество выдуваемаго воздуха не довольно 
значительно , и мѣхи подобнаго устройства 
почти совсѣмъ неупотребительны.

Собственно «Воздуходувныя машины>», со
стоящія изъ ящиковъ съ поршнями, вѣроят
но, изобрѣтены также во времена весьма от
даленныя, хотя въ Европѣ онѣ сдѣлались из
вѣстны недавно. Все заставляетъ думать, что 
поршневыя Воздуходувныя машины были из
вѣстны еще прежде обыкновенныхъ кожа
ныхъ мѣховъ. Въ Сіамѣ и Мадагаскарѣ, гдѣ 
плавиленное искусство находится еще въ са
момъ младенческомъ состояніи, Воздуходув
ныя машины состоять изъ деревянныхъ ци
линдровъ, въ которыхъ движется поршень, 
обложенный по краямъ, для уменьшенія тре
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нія, льномъ или другими подобными веще
ствами. Машины приводятся въ дѣйствіе си
лою человѣка.

Первая машина этого рода, имѣвшая въ 
Европѣ чрезвычайный успѣхъ, была извѣ
стна подъ названіемъ «деревянныхъ мѣховъ» 
(soufflets de bois). Шлутеръ от
носитъ изобрѣтеніе ея къ 1620 году; Орелли 
(O'Relly) и Тпманнъ говорятъ, что Фанпенъ 
(Fannen) и Шмидтъ усовершенствовали эти 
мѣхи въ 1626 году; другіе полагаютъ, что опп 
былп изобрѣтены не ранѣе 1658 года Шёль- 
борномъ(®фаІЬогп), въ Саксоніи. Преимуще
ства деревянныхъ мѣховъ передъ кожаными: 
1) постройка ихъ въ три раза, а починка въ 
пять разъ дешевле, чѣмъ при прежнихъ мѣ
хахъ; 2) они могутъ выстаивать лѣтъ 75, меж
ду тѣмъ какъ прежніе неболѣе 50; 3) при оди
накомъ количествѣ воды, они доставляютъ 
болѣе воздуха и дѣйствіе ихъ равномѣрнѣе.

Обыкновенные деревянные мѣхи прежня
го устройства состояли изъ двухъ ящиковъ: 
одинъ былъ плоскій и неподвижный; къ не
му придѣлывался деревянный ящикъ или го
ловка мѣховъ ; другой былъ подвижный. От
верстіе съ клапаномъ оставлялось всегда въ 
нижнемъ ящикѣ, какой бы онъ ни былъ, под
вижный или нѣтъ. Другаго рода мѣхи соста
влялись изъ одного ящика съ поршнемъ, ко
торый въ немъ двигался ; въ поршнѣ дѣла
лось отверстіе съ клапаномъ.

Когда Англичане, при плавкѣ желѣзныхъ 
рудъ, начали употреблять каменный уголь, 
они сдѣлали два важныя замѣчанія: 1) камен
ный уголь требовалъ болѣе воздуха, нежели 
древесный; 2) чтобъ производить плавку съ 
большею выгодою при употребленіи этого 
сгораемаго, необходимо скоплять его въ боль 
шпхъ пространствахъ, въ печахъ большаго 
размѣра. Тогда оказалось, что деревянные 
мѣхи не могли уже доставлять достаточнаго 
количества воздуха ; надобно было, или уве
личить число машинъ , или придумать но
выя духовыя машины. Это обстоятельство и 
было поводомъ къ изобрѣтенію цилиндриче
скихъ мѣховъ, которые вошли теперь во все
общее употребленіе.

Орелли (O’Relly) полагаетъ, что первыя 
цилиндрическія машины были употреблены 
въ Кароііскихъ плавильняхъ, въ Шотландіи. 
Общее ихъ устройство тогда было слѣдую
щее : въ большомъ чугунномъ цилиндрѣ а, 
(отъ 6 до 9 <і>утъ вышиною и отъ 3 до 8 въ 

діаметрѣ ; фиг. 4 и 5), движется чугунный 
поршень, съ точностію калиброванный по 
размѣру цилиндра ; края поршня обшивают
ся кожею, напитанною жиромъ пли натер-. 
тою каменнымъ углемъ для уменьшенія тренія. 
Въ Сибирскихъ заводахъ кожа эта натирает
ся большею частію графитомъ. Поршень мо
жетъ двигаться, или сверху внизъ (фиг. 4) или 
снизу вверхъ (фиг. 5). Въ первомъ случаѣ, въ 
поршнѣ два отверстія съ клапаномъ с; черезъ 
нихъ наружный воздухъ входитъ въ цилиндръ; 
къ нижней части, пли къ дну цилиндра, 
придѣлывается деревянный ящикъ d, закры
вающій отверстіе съ клапаномъ, посред
ствомъ котораго выдувается воздухъ ; ящикъ 
снабжается трубою : она проводитъ воздухъ 
въ самыя печи. При движеніи поршня снизу 
вверхъ, два клапана, одинъ втягивающій, а 
другой выдувающій, находятся на днѣ цилин
дра с; клапанъ d въ ящикѣ, возлѣ отверстія, 
черезъ которое выдувается воздухъ и прово
дится въ печи.

Такое устройство имѣютъ и всѣ нынѣш
ніе чугунные цилиндрическіе мѣхи, съ нѣ
которыми неважными измѣненіями. Что
бы дутье производить ровнѣе, начали упо
треблять двудувные мѣхи. Оіш отличаются 
отъ предъидущихъ тѣмъ, что цилиндры съ 
обоихъ копцевъ закрыты; въ верхней и ниж
ней части цилиндра находятся два отверстія 
съ клапанами, которые открываются внару- 
жу ; къ нимъ присоединены трубы, чтобъ 
доставлять воздухъ въ печи; два другія от
верстія имѣютъ клапаны , открывающіеся 
внутрь цилиндровъ. При такомъ устройствѣ, 
воздухъ выдувается изъ цилиндра, какъ при 
движеніи поршня сверху внизъ, такъ и при 
обратномъ движеніи; дутье производится рав
номѣрно, безпрерывно. Поршни въ цилин
дрическихъ машинахъ употребляются, пли 
обыкновенные, обшитые кожею, или чугун
ные, какъ въ паровыхъ машинахъ. Па мно
гихъ заводахъ Сибирскихъ введены, такъ на
зываемые надувные поршни ■ это обыкно
венные деревянные поршни , обложенные 
мягкою кожею, которая при движеніи пор
шня, для уменьшенія объема внутренняго воз
духа, давленіемъ его такъ плотно прижимает
ся къ бокамъ цилиндра, что только самое не
большое количество воздуха можетъ прохо
дить между поршнемъ и боками цилиндра. 
При поршняхъ этого устройства значитель
но уменьшается треніе: при одной и той же 
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дѣйствующей силѣ можно употребить боль
шее число цилиндровъ, напримѣръ вмѣсто 
четырехъ однодувныхъ цилиндровъ съ обы
кновенными поршнями, можно употребить 
пять такихъ же цилиндровъ съ надувными 
цилиндрами.

Вмѣсто чугунныхъ цилиндровъ, съ успѣ
хомъ можно употребить деревянные призма
тическіе мѣхи. Можно также дѣлать мѣхи 
изъ твердаго камня, напримѣръ изъ мрамо
ра, разумѣется тамъ, гдѣ производится его 
добыча и обработка.

Какъ усовершенствованіе двудувныхъ мѣ
ховъ, при большихъ чугунныхъ цилиндрахъ, 
употребляютъ регуляторы. Регуляторами 
называются вообще особенные резервуары, 
въ которые проводится изъ духовыхъ ма
шинъ воздухъ, а потомъ уже изъ нихъ, по
средствомъ капитальныхъ и наставныхъ 
трубъ, доставляется въ самыя печи, съ ско
ростью равномѣрною п непрерывною.

Кромѣ небольшихъ кузнечныхъ кожа
ныхъ мѣховъ, движимыхъ силою человѣка, 
всѣ прочія Воздуходувныя машины приво
дятся въ дѣйствіе водяными пли паровыми 
машинами и рѣдко сплою животныхъ.

Можно двоякимъ образомъ опредѣлять ко
личество воздуха, выдуваемаго машиною: 
или измѣреніемъ объема его , пли черезъ 
опредѣленіе скорости, равномѣрной и посто
янной, съ которою воздухъ вытекаетъ въ из
вѣстное отверстіе.

При первомъ способѣ должно сперва вы
числить объемъ пространства, которое обра
зуется при каждомъ движеніи подвижной 
плоскости пли поршня въ машинѣ для втяги
ванія воздуха, а потомъ умноживъ его па чи
сло втягиваній въ извѣстное время, напри
мѣръ, въ минуту, можно узнать, какое коли
чество атмосфернаго воздуха втягивается 
воздуходувною машиною въ извѣстное вре
мя; съ тѣмъ вмѣстѣ опредѣлится п количество 
вытѣсняемаго ею воздуха. По при разнообра
зіи Формы мѣховъ, опредѣлять количество 
воздуха, черезъ измѣреніе его объема, мож
но только при трехъ родахъ духовыхъ ма
шинъ : мѣхахъ деревянныхъ , клинчатыхъ 
пли призматическихъ и при цилиндриче
скихъ.

Объемъ клинчатыхъ мѣховъ (фпг. 6) най
дется, если проведемъ отъ короткой сторо
ны е/’двѣ плоскости, перпендикулярныя къ 
основанію, раздѣлимъ такимъ образомъ все 

пространство В, на три части, и потомъ вы
числимъ объемъ каждой части пространства; 
объемъ клинчатыхъ мѣховъ выразится Фор
мулою T = È5L1 + — = 4Â±2i . h ; гдѣ

3^2 6
Т означаетъ вссь объемъ, S основаніе каждой 
пирамиды а п b; s основаніе пространства С; 
h общую ихъ высоту.

Для вычисленія объема мѣховъ призма
тическихъ (фпг. 7), будемъ имѣть Формулу 
Т = А.В.ІІ, гдѣ Λ π В означаютъ длину 
двухъ сторонъ поршня, а II высоту его подъ
ема.

Для цилиндрическихъ, мѣховъ Формула 
Т = Л R8 II, гдѣ π назначаетъ отношеніе 
окружности къ діаметру, R радіусъ поршня, 
II высоту его подъема.

По такому вычисленію, количество воздуха 
выходитъ всегда нѣсколько больше, нежели 
на самомъ дѣлѣ.

Перейдемъ къ другому способу вычисле
нія. Количество воздуха, выдуваемаго маши
ною въ извѣстное время, пропорціонально 
произведенію скорости па площадь отвер
стія, черезъ которое онъ вытекаетъ. Ско
рость воздуха опредѣлится по духомѣру (см. 
ото слово). Такимъ образомъ количество воз
духа, вытѣсняемаго въ извѣстное время, вы
разится Формулою ΥχΟ^/ l π 

h-4-z ' p ’
V означаетъ скорость = 1222 фут. б дюйм. 5 
лпп., О площадь отверстія, черезъ коѣорое 
вытекаетъ воздухъ, Р высота ртутнаго столба 
въ барометрѣ, л давленіе, которому воздухъ 
подверженъ въ регуляторѣ, h и 1і —f— z вы
соты воздушныхъ столбовъ. Для точности 
вычисленія, надобно принимать въ разсужде
ніе п температуру воздуха. II. И. Cm.

ВОЗДУХОИАІ’РІіВЛТЕ.ІЫІЫЯ МА
ШИНЫ пли АППАРАТЫ. Употребле
ніе нагрѣтаго воздуха, при дѣйствіи домен
ныхъ печей, вагранокъ и даже кузнечныхъ 
горновъ, доставляетъ важныя выгоды; отто
го употребленіе Воздухонагрѣвательныхъ ап
паратовъ распространилось по Европѣ съ 
чрезвычайною быстротою. При всемъ разно
образіи этихъ аппаратовъ, пхъ можно раздѣ
лить па два главные рода : одни нагрѣваютъ 
воздухъ жаромъ, который прежде терялся 
при плавкѣ руды; другіе требуютъ особенна
го топлива.

1. Перваго рода аппараты, помѣщаются 
• обыкновенно у колошника доменной печи, пли 
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вагранки и не требуютъ особеннаго топлива. 
Въ этомъ родѣ, замѣчателенъ аппаратъ въ 
ВассеральФіпігенѣ, въ королевствѣ Впртсм- 
бергскомъ. Опъ состоитъ изъ 10 чугунныхъ 
трубъ, положенныхъ горизонтально въ 4 ря
да, въ каждомъ по 4 трубы. Горизонтальныя 
трубы соединяются между собою кривыми 
чугунными колѣнами. Воздухъ входитъ въ 
крайнюю трубу нижняго ряда, изъ нее пере
ходитъ въ крайнюю же трубу втораго ряда, 
потомъ въ третью и наконецъ въ четвертую; 
изъ нее дѣлаетъ поворотъ горизонтально, въ 
верхнюю трубу втораго ряда, а изъ нее по
степенно спускается въ нижнія, откуда начи
наетъ опять восхожденіе по третьему ряду 
трубъ, и наконецъ, сдѣлавъ послѣдній гори
зонтальный поворотъ, переходитъ до ниж
ней трубы послѣдняго ряда, и оттуда уже 
проводится къ фурмамъ. Аппаратъ помѣщенъ 
въ особенной кирпичной печи, подлѣ колош
ника; въ нижнемъ краю печи находится от
верстіе, по которому пламя изъ колошника 
стремится въ печь, увлекаемое струею воздуха 
въ небольшую трубу и надъ печью. Въ этомъ 
приборѣ воздухъ, идущій съ давленіемъ 1’/8 
дюйма ртутнаго духомѣра, нагрѣвается до 
200° С. термометра.

Аппаратъ Тейлора состоитъ изъ двухъ, го
ризонтально положенныхъ чугунныхъ трубъ 
А А' и В В', которыя соединяются осмыо 
поперечными дугообразными трубами с, d, е, 
f, g, h, і, к. Въ горизонтальной трубѣ А А' 
воздухъ встрѣчаетъ перегородку 7 и перебѣ
гаетъ по трубѣ с въ трубу В В', въ которой, 
пройдя горизонтально до перегородки т, по
ворачиваетъ въ трубу d и такимъ образомъ 
изворотивишсь по всѣмъ трубамъ, выходитъ 
у А' по трубѣ къ Фурмамъ. Этотъ аппаратъ 
заключенъ въ кирпичной печкѣ, у которой 
только три вертикальныя трубы находятся 
надъ колошникомъ, а прочія нагрѣваются пла
менемъ движущимся въ косвенномъ напра
вленіи отъ колошника къ трубѣ , которая 

сдѣлана на дальнемъ концѣ печи. Верхняя 
часть печи имѣемъ видъ свода, который со
отвѣтствуетъ изгибу вертикальныхъ трубъ.

Тейлоръ строитъ этотъ аппаратъ и такимъ 
образомъ, что его можно нагрѣвать особен
нымъ топливомъ; тогда онъ помѣщается 
близъ Фурмы, въ подобной же печи со сво
домъ, съ тою разницею, что на передней сто
ронѣ печи дѣлается топка, на подобіе само
дувныхъ печей, съ двойною чугунною рѣ
шеткою, на которую набрасываютъ горючій 
матеріалъ, а на другомъ концѣ печи выводятъ 
дымовую трубу. Аппаратъ этотъ можетъ на
грѣть около 26 кубическихъ метровъ воздуха, 
въ минуту до 300° С. терм.

2. Аппараты, нагрѣваемые особеннымъ то
пливомъ , обыкновенно помѣщаются какъ 
можно ближе къ Фурмамъ, чтобы нагрѣтый 
въ нихъ воздухъ, при переходѣ къ Фурмамъ, 
менѣе охлаждался. Изъ числа этихъ аппара
товъ замѣчательный Кальдерскій, Петроза
водскій и Каброля.

А ппаратъ Кальдерскій состоитъ изъ двухъ 
горизонтальныхъ трубъ, соединенныхъ попе
речными колѣнчатыми трубами. Внутренній 
діаметръ горизонтальныхъ трубъ въ 9, а вер
тикальныхъ въ 3 дюйма. Девять вертикаль
ныхъ трубъ поставлены весьма близко одна 
къ другой, и весь аппаратъ помѣщенъ въ кир
пичной печкѣ. Въ нижней ея части находится 
рѣшетка, на котору ю набрасываютъ каменной 
уголь для топки. Этотъ аппаратъ, нѣсколько 
сходный съ Тейлоровымъ, которому онъ вѣ
роятно служилъ и образцомъ, отличается 
тѣмъ, что въ немъ горизонтальныя трубы ле
жатъ очень близко между собою, а попереч
ныя, очень высоки и соединяются подъ у- 
гломъ около 15°; въ Тейлоровомъ же, попе
речныя трубы имѣютъ Фигуру почти полу
круга. Кальдерскій аппаратъ нагрѣваетъ воз
духъ болѣе 612° Фаренгейта (322,2° С. т.), то 
есть выше степени плавленія свинца.

Аппаратъ, употребленный на Александров
скомъ пушечномъ заводѣ въ Петрозаводскѣ, 
имѣетъ большое сходство съ Ка.іьдерскимъ, 
но горизонтальныя трубы въ немъ положены 
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не такъ близко одна къ другой, а поперечныя 
не столь высоки. Главнѣйшее же различіе 
пхъ состоитъ въ томъ, что вмѣсто цилиндри
ческихъ трубъ, употреблены здѣсь призма
тическія, которыхъ нижняя и верхняя сторо
ны широкія, для того, чтобы дѣйствію пла
мени представить большую поверхность ; бо
ковыя же ихъ стороны узкія. Замѣненіе ци
линдрическихъ трубъ призматическими сдѣ
лано потому, что круглыя тѣла сильнѣе отра
жаютъ лучистый теплородъ, нежели плоскія, 
и слѣдственно послѣднія удобнѣе нагрѣвают
ся. Вѣроятно, и во всѣхъ аппаратахъ полез
нѣе было бы дѣлать трубы призматическія, 
а не цилиндрическія. Аппаратъ этотъ нагрѣ
валъ въ 1 минуту болѣе 600 кубическихъ Фу
товъ воздуха до 683° Фаренг. терм., то есть, 
до степени плавленія цинка, издерживая въ 
сутки 20 кубич. аршинъ сосновыхъ дровъ. 
.При употребленіи 18 кубич. аршинъ дровъ, 
воздухъ нагрѣвался до 612° Фаренгейта, или 
до степени плавленія свинца, а употребляя 
только Н'/4 кубическихъ аршинъ дровъ, воз
духъ нагрѣтъ былъ до 432° Фаренгейта, или 
до степени плавленія олова.

Аппаратъ, изобрѣтенный Кабролемъ и ис
пытанный въ 1834 году въ Але (Alais), во 
Франціи, отличается отъ всѣхъ прочихъ, 
тѣм:, что воздухъ, въ немъ нагрѣваемый, слу
житъ и для поддержанія горѣнія топлива въ 
аппаратѣ. Такимъ образомъ, часть воздуха 
разлагается, а въ замѣнъ того, вмѣстѣ съ не
разложеннымъ воздухомъ, входятъ въ печь га- 
сы, происшедшіе отъ горѣнія топлива. Этотъ 
аппаратъ состоитъ изъ жаровни ; она помѣ
щается въ чугунномъ ящикѣ,который въ ниж
ней части соединяется съ регуляторомъ мѣ^ 
ховъ, а въ верхней съ трубою, несущею воз
духъ къ Фурмамъ. Воздухъ изъ мѣховъ вхо
дитъ въ наружный ящикъ, а изъ него въ жаров
ню, тамъ частію разлагается, и нагрѣвшись 
болѣе или менѣе, входитъ въ воздухопровод
ную трубу. Внутренность жаровни выложена 
огнеупорнымъ кирпичемъ, а наружный ящикъ 
устроенъ такимъ образомъ, что въ него мо
жетъ входить работникъ, для прибавленія то
плива и очищенія золы съ рѣшетки. Аппа
ратъ для доменной печи, дѣйствующей дре
веснымъ углемъ, дѣлается гораздо менѣе ап
паратовъ для печей, дѣйствующихъ камен
нымъ углемъ,и состоитъ только изъ жаров
ни; топливо набрасываютъ въ него черезъ 
особенное отверзтіе, съ двойною задвижкою.

Аппаратъ, устроенный въ Але, нагрѣваетъ 
воздухъ до 400° С. термометра.

Трудно сказать утвердительно, которые 
аппараты заслуживаютъ предпочтеніе : тѣ 
ли, которые нагрѣваются теряющимся жа
ромъ, или требующіе особаго топлива. Пер
вые имѣютъ неоспоримое преимущество въ 
экономическомъ отношеніи ; но за то воз
духъ въ нихъ не достигаетъ той степени тем
пературы, какъ во вторыхъ, а слѣдственно и 
плавка не получаетъ всей возможной пользы 
отъ вдуванія нагрѣтаго воздуха. Сверхъ того, 
при поврежденіи хода печи, они не предста
вляютъ ни малѣйшаго способа исправить 
плавку возвышеніемъ температуры вдуваема
го воздуха, потому, что при печахъ дѣйству
ющихъ каменнымъ углемъ, во время повре
жденія плавки, пламя на колошникѣ значи
тельно уменьшается и даже почти исчезаетъ; 
въ такомъ случаѣ, воздухъ въ аппаратѣ совер
шенно не будетъ нагрѣваться и печь можетъ 
подвергнуться застуженію. Аппараты вторая 
го рода истребляютъ иногда значительное 
количество топлива; но въ замѣнъ, воздухъ 
въ нихъ достигаетъ несравненно высшей сте
пени температуры, а съ тѣмъ вмѣстѣ и руд
ная сыпь можетъ быть болѣе увеличена, 
чѣмъ при первыхъ. При поврежденіяхъ плав
ки, аппаратъ не только не охлаждается, но 
даже, при пожертвованіи нѣсколько больша
го количества топлива, можно дать вдуваемо
му воздуху высшую степень нагрѣва, и въ ко
роткое время избавить печь отъ опасности 
и даже совершенно исправить ходъ плавки.

Подробныя описанія аппаратовъ можно ви
дѣть: въ Portefeuille industriel, 1834, liv. 1, 
описаніе и чертежи аппаратовъ Віенпскаго 
и ВассеральФпнгенскаго; тогоже журнала въ 
9 книжкѣ, Тейлоровы аппараты для домен
ныхъ печей и вагранки. ВъАппаІея des mines, 
1833, томъ IV, помѣщены описанія и чер
тежи аппаратовъ , употребленныхъ при за
водахъ Клейдъ (Clyde), Калдеръ, Моп- 
клендъ, Биртлп (Birtly), Боттерли (Butterly), 
Кодноръ-Паркъ и проч. въ Annales des 
Mines 1835, tom VIII, описаніе аппарата Ка- 
броля. //. Б.

ВО, ДУХООБРА зн ыя жидкости 
(fluides aériformes), отдѣленіе тѣлъ, которыя, 
по своимъ Физическимъ свойствамъ, подобны 
воздуху. Онѣ отличаются отъ прочихъ тѣлъ 
особенною движимостію частей своихъ и 
легкостію; удобно сжимаются и стремятся 
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къ расширенію своего объема па неопредѣ
ленное разстояніе; по большой способности 
къ сжатію и расширенію, онъ названьгутг/гу- 
еими (fluides élastiques). Съ давняго време
ни раздѣляли ихъ на гасы и пары, разумѣя 
подъ первыми такія Воздухообразныя тѣла, 
которыя при всѣхъ обстоятельствахъ оста
ются въ упругомъ состояніи; а подъ назва
ніемъ паровъ тѣ, которыя при сжатіи и охла
жденіи дѣлаются жидкостями капельными; 
но въ наше время очень многія вещества, по
читавшіяся прежде гасами, при усиленномъ 
сжатіи и охлажденіи, принимали видъ капель
ныхъ жидкостей: а потому очень вѣроятно, 
что существеннаго различія между гасами и 
парами нѣтъ (см. Гасы и Пары}, П. Г.

ВОЗДУХОПЛАВАНІЕ см. Аэронавти
ка.

ВОЗДУХЪ (air), въ Физическомъ и хими
ческомъ отношеніи описанъ въ ст. Атмо
сфера (Э. Л., T. III, стр. 397); здѣсъ ко
снемся его только въ медпкополицейскомъ 
отношеніи. Воздухъ составляетъ для пасъ 
главную и всегдашнюю потребность. Пер
вымъ вдыханіемъ его начинается животная 
самостоятельная жизнь , а послѣднимъ опа 
оканчивается. Воздухъ не только входитъ въ 
паши легкія, но расширеніемъ ихъ способ
ствуетъ обращенію крови и содержитъ этотъ 
жизненный сокъ въ такомъ составѣ, какой 
нуженъ для жизни ; именно онъ сообщаетъ 
крови кислородъ и принимаетъ отъ нея у- 
глеродный и другіе вредные гасы и па
ры; кромѣ того, онъ благотворно дѣйствуетъ 
на всю поверхность нашего тѣла, и па тѣ соки, 
которые обращаются въ безчисленныхъ со
судахъ кожи. Съ другой стороны, вліяніе ат
мосфернаго воздуха можетъ сдѣлаться вред
нымъ для здоровья и пагубнымъ для жизни. 
Можетъ быть , во всей земной природъ пѣтъ 
ни одного вещества, которое измѣнялось бы 
такъ часто и такъ рѣзко, какъ воздухъ ; вся
кая перемѣна сго имѣетъ очень важное влія
ніе на наше здоровье. Хотя не льзя точно 
Опредѣлить, какія качества долженъ имѣть 
здоровый атмосферный воздухъ , особливо 
если принимать въ соображеніе особенности 
и различія людей по ихъ возрасту , полу, тѣ
лосложенію , воспитанію, привычкамъ, со
стоянію здоровья и проч.; однако жъ вообще 
можно допустить, что воздухъ умѣренно те
плый, сухой, довольно тяжелый и подвиж
ный, достаточно наэлектризованный, чистый 

и сколько можно менѣе смѣшанный съ по
сторонними гасами и парами, есть самый бла
гопріятный для жизни. Перемѣны его наи
болѣе тогда ощутительны и вредны, когда 
онѣ слишкомъ рѣзки, пли быстры, и хотя 
живой, особливо здоровый оргаписмъ имѣетъ 
способность противодѣйствовать, укрощать 
и уничтожать вредъ наружныхъ вліяній ; од
нако жъ крѣпость, или сила этой способно
сти не у всѣхъ людей бываетъ одинакова. 
Чѣмъ крѣпче и здоровѣе человѣкъ, тѣмъ онъ 
независимѣе отъ внѣшняго міра и тѣмъ 
слабѣе дѣйствуютъ на него перемѣны возду
ха. Нѣжныя дѣти, слабые старики и хворые 
люди, иногда бываютъ вѣрнѣйшими показа
телями и предвѣщателями погодъ, нежели 
самые лучшіе барометры. Къ счастію, чело
вѣческій оргаписмъ обладаетъ способностью 
привыкать къ перенесенію вредныхъ впе
чатлѣній, и даже напослѣдокъ почти вовсе 
ихъ не чувствуетъ. По этой спасительной 
способности къ привычкѣ, человѣкъ можетъ 
жить во всѣхъ почти климатахъ и перено
сить всякія невыгоды мѣстнаго положенія.

Теплота и холодъ не принадлежатъ къ по
стояннымъ свойствамъ воздуха: это явленія 
относительныя. Природа не представляетъ 
ни одного тѣла, въ которомъ во все не было 
бы теплоты; такъ и воздухъ никогда не бы
ваетъ совершенно холоденъ; мы судимъ о 
температурѣ его только по отношенію ея 
къ температурѣ собственнаго нашего тѣла 
(см. Теплота, Холодя, Климатъ физиче
скій}. Впрочемъ,должно замѣтить, что мы лег
че переносимъ холодъ, нежели жаръ; темпе
ратура атмосфернаго воздуха въ самыхъ жар
кихъ тропическихъ странахъ рѣдко возвы
шается болѣе 30 градусовъ по Реомюру: т. е. 
теплоты въ здоровомъ человѣческомъ тѣлѣ; 
напротивъ, степень холода въ сѣверной Си 
бири, Лапландіи, Гренландіи и другихъ по
лярныхъ странахъ, зимою увеличивается не
рѣдко до 40 градусовъ и болѣе, безъ вреда и 
опасности для жизни туземцевъ.

Холодъ оказываетъ различное дѣйствіе. 
Воздухъ умѣренно холодный, слегка возбуж
дая и укрѣпляя плотныя части п нѣсколько 
задерживая испарину , дѣлаетъ тѣло крѣп
кимъ, сильнымъ и полносочнымъ; напротивъ, 
жестокій холодъ сжимаетъ и суживаетъ 
испаряющія скважины, уменьшаетъ и оста
навливаетъ испарину, отнимаетъ у кожи жи
вотную теплоту, притупляетъ чувствптель- 
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ность и раздражительность ; мягкія части тѣ
ла становятся жесткими, а кости ломкими, 
кровь и прочіе соки устремляются внутрь. 
Слѣдствіемъ этого бываютъ: вялость , лѣ
ность, неповоротливость, зѣвота и сонъ, ко
торый легко можетъ перейти въ апоплекси
ческій ударъ. Холодный воздухъ менѣе вре
денъ для юношей и возмужалыхъ людей, не
жели для дѣтей и стариковъ ; сноснѣе для 
сѣверныхъ, нежели для южныхъ жителей. 
Впрочемъ и самая привычка къ холоду, осла
бляетъ, но не уничтожаетъ вреднаго вліянія 
его па здоровье наше ; всѣ почти обитатели 
полярныхъ странъ обыкновенно бываютъ 
малорослы, блѣдны, вялы, слаоы и недолго
вѣчны.

Сухой воздухъ тогда только бываетъ тя
гостенъ, когда онъ или очень холоденъ, или 
весьма жарокъ, какъ это случается въ степ
ныхъ и песчаныхъ мѣстахъ. Сдѣлать сухой 
воздухъ влажнымъ значило бы испортить его 
и придать ему очень вредныя качества. Даже 
испорченный и заразительный воздухъ тогда 
наиболѣе пагубенъ, когда къ нему присоеди
няется влажность, мо и излишняя сухость 
воздуха оказываетъ вредное вліяніе, особли
во на стариковъ и другихъ малосочныхъ и 
сухощавыхъ людей. Влажный воздухъ во
обще вреденъ для здоровья, особливо для 
женщинъ, дѣтей и юношей. Онъ не можетъ 
принимать въ себя жидкостей, ни того коли
чества кислороднаго гаса и электричества, 
которое необходимо для раздраженія и по
бужденія дѣятельности въ человѣческомъ 
тѣлѣ; задерживаетъ испарину, разжижаетъ 
и портитъ соки,разслабляетъ плотныя части, 
притупляетъ чувства, дѣлаетъ людей брюз
глыми, вялыми и ко всему равнодушными, и 
располагаетъ пхъ къ различнымъ болѣзнямъ, 
которыя происходятъ собственно отъ разсла
бленія. Если влажный воздухъ холоденъ, 
то тѣмъ сильнѣе и вреднѣе его разслабля
ющее дѣйствіе; въ такомъ случаѣ, ломъ, про
студа, упорныя перемежающіяся лихорадки, 
водяная болѣзнь, цынга,почечуй, бѣли у жен
щинъ, легочная чахотка и проч. принадле
житъ къ обыкновеннымъ явленіямъ. Еще 
вреднѣе дѣйствуетъ па здоровье теплый 
влажный воздухъ, потому что онъ никогда не- 
бываетъ чистъ, а содержитъ различнаго рода 
гнилые и заразительные пары и гасы. Въ 
странахъ жаркихъ и влажныхъ, злокачествен
ныя сыпи, кровавые поносы, нервныя и гни

лыя горячки составляютъ, можно сказать, 
домашнее зло: можетъ быть, и самая моровая 
язва первоначальнымъ происхожденіемъ сво
имъ обязана этому состоянію воздуха.

Воздушное электричество есть одинъ изъ 
самыхъ могущественныхъ дѣятелей въ при
родѣ. Оно имѣетъ весьма важное вліяніе и 
на здоровье человѣка, потому что находится 
въ тѣсной связи со всѣми перемѣнами атмо
сферы и обнаруживаетъ свое дѣйствіе во 
многихъ болѣзняхъ. Положительное элек
тричество воздуха (см. Электричество) дѣй
ствуетъ, какъ раздраженіе, на всѣ плотныя 
части человѣческаго тѣла, а особливо на нер
вы, возвышаетъ дѣятельность ихъ и уско
ряетъ ооращеніе соковъ; а отрицательное 
электричество ограничиваетъ и уменьшаетъ 
отправленія органисма и истощаетъ жизнен
ную силу : но какимъ образомъ и по какимъ 
законамъ то и другое происходитъ, мы не 
знаемъ; можно только сказать, что это дѣй
ствіе , вѣроятно , совершается преимуще
ственно черезъ легкія и кожу. Жаркій воз
духъ сильно возбуждаетъ, раздражаетъ нер
вы и мышцы , разжижаетъ и волнуетъ 
кровь и прочіе соки; а оттого производитъ 
сначала тоску, жажду, стѣсненіе груди, силь
ное и скорое біеніе сердца , головную боль, 
воспаленіе мозга , кровотеченія , апопле
ксическій ударъ, жестокія горячки и во
обще гиперстеническія болѣзни , которыя 
происходятъ отъ излишней дѣятельности тѣ
ла; а потомъ, если человѣкъ перенесетъ это 
первое дѣйствіе жара , дѣятельность орга
нисма приходитъ въ изнеможеніе ; кровь и 
прочіе соки, отъ утраты тончайшихъ частей, 
густѣютъ и отъ примѣси большаго количе
ства желчи дѣлаются острѣе;тогда жаркій воз
духъ причиняетъ желчныя болѣзни: гнилыя 
горячки, завалы внутренностей, кровавый 
поносъ, рвоту и проч. Жаркій Воздухъ осо
бливо вреденъ, если онъ влаженъ и нечистъ, 
или подверженъ быстрому пониженію тем
пературы. Въ первомъ случаѣ онъ произво
дитъ жестокія заразительныя, гнилыя и нерв
ныя горячки , а во второмъ содѣйствуетъ 
простудѣ, нѣкоторымъ нервнымъ болѣзнямъ, 
перемежающимся лихорадкамъ, корчевому 
состоянію нижней челюсти , столбняку и 
проч. Не столько вреденъ жаркій воздухъ 
для дѣтей и стариковъ, сколько для юношей 
и возмужалыхъ людей; онъ сноснѣе для лю
дей привычныхъ къ высокой температурѣ, 
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нежели для жителей странъ холодныхъ. 
Тѣло наше имѣетъ свое собственное , боль
шею частію положительное электричество; 
это доказываютъ опыты надъ электрометромъ 
и многія другія явленія, особливо самосга
раніе живыхъ человѣческихъ тѣлъ (incendi- 
ит spontaneum). Если въ воздухѣ накопит
ся слишкомъ много положительнаго электри
чества, какъ это бываетъ при продолжитель
но сухой погодѣ, тѣло наше не только не 
можетъ сообщать Воз,духу излишка своего 
положительнаго электричества, но еще при
нуждено бываетъ вбирать въ себя его пзъ 
воздуха. Напротивъ, при недостаткѣ положи
тельнаго электричества въ Воздухѣ, особли
во въ пасмурную и сырую погоду, человѣче
ское тѣло очень много теряетъ этого элек
тричества. Хотя мы не знаемъ точно , какіе 
именно безпорядки и неустройства происхо
дятъ въ тѣлѣ въ обоихъ случаяхъ , но они 
должны быть и бываютъ дѣйствительно. 
При нынѣшнихъ нашихъ познаніяхъ, мы не 
имѣемъ еще полныхъ и удовлетворитель
ныхъ понятій о вліяніи свѣта па тѣло наше ; 
однакожъ, судя по явленіямъ пъ растеніяхъ и 
животныхъ , даже въ насъ самихъ , во время 
присутствія и отсутствія свѣта,должно заклю
чить, что его вліяніе на наше здоровье очень 
важно и принадлежитъ къ числу сильнѣй
шихъ возбуждающихъ средствъ : присут
ствіе солнечнаго свѣта крѣпитъ, ободря
етъ насъ и побуждаетъ къ бодрствованію , а 
отсутствіе разслабляетъ , томитъ и погружа
етъ въ сонъ. Слишкомъ яркій, внезапно уси
ленный свѣтъ, можетъ вредить , столько же, 
какъ и отсутствіе его; онъ можетъ неумѣрен
нымъ раздраженіемъ притупить и даже истре
бить чувствительность и раздражительность 
нашу, произвесть онѣмѣніе зрительныхъ нер
вовъ, слѣпоту и прочее.

Измѣненіе тяжести атмосфернаго Воздуха 
обыкновенно находится въ непосредственной 
связи съ другими атмосферными перемѣна
ми, то-есть съ сухостію его или влажностію, 
теплотою , электричествомъ , большею или 
меньшею густотою ипроч., и дѣйствій это
го измѣненія почти невозможно представить 
въ совершенно отдѣльномъ видѣ. Впрочемъ 
очень попятно, что съ увеличеніемъ, или съ 
уменьшеніемъ тяжести атмосфернаго воздуха 
увеличивается въ той же мѣрѣ , пли умень
шается его давленіе на человѣка, и соки на
ши болѣе или менѣешаходятъ себѣ препят

ствія въ обращеніи , стремленіи кнаружи и 
испареніи. Если Воздухъ вдругъ дѣлается 
очень легкимъ , на прим. при переходѣ изъ 
мѣста низменнаго на гору, кровь и прочіе со
ки устремляются къ поверхности тѣла, и какъ 
бы переходя пзъ капельнаго состоянія въ па
рообразное , оставляютъ сердце и большіе 
внутренніе кровеносные сосуды опустѣлыми; 
тогда обнаруживается ускоренное , лихора
дочное біеніе жилъ, трепетаніе сердца , пре
рывистое дыханіе , дурнота , потемнѣніе въ 
глазахъ , обмороки, холодный потъ, даже 
иногда кровотеченіе пзъ носа пли рта;напро- 
тпвъ того, отъ быстраго увеличенія тяжести 
Воздуха, соки тѣла болѣе обыкновеннаго да
вятся внутрь ; на прим. когда опускаешься въ 
глубокую яму, или колодезь, они устремляют
ся къ внутреннимъ частямъ, угнетаюгъ ихъ 
и производятъ чувствованіе тягости и разсла
бленія въ тѣлѣ , затруднительное дыханіе , 
медленное біеніе сердца , малый и твердый 
пульсъ , зѣвоту , наклонность ко сну и даже 
иногда кровяной апоплексическій ударъ. Во
обще тяжелый воздухъ, зависитъ ли его 
тяжесть отъ увеличенія высоты воздушнаго 
столба , или отъ сгущенія сго и накопленія 
другихъ паровъ и гасовъ , вреднѣе для юно
шей и возмужалыхъ людей , нежели для дѣ
тей и стариковъ, хуже для мущинъ, чѣмъ для 
женщинъ , сноснѣе для земледѣльца , кото
рый почти безпрестанно находится на откры
томъ воздухѣ , нежели для запертаго вт. душ
ныхъ комнатахъ городскаго жителя. Людямъ 
Флегматическаго и мало раздражительнаго 
тѣлосложенія, даже полезенъ тяжелый воз
духъ; впрочемъ, исключеніе это не препят
ствуетъ принять за общее правило, что чѣмъ 
рѣже и менѣе измѣняется тяжесть атмосфер
наго Воздуха, какъ напримѣръ подъ эквато
ромъ , тѣмъ лучше п здоровѣе для человѣка, 
и на оборотъ ; по за то и эти страны имѣютъ 
свои мѣстныя невыгоды, особливо въ отно
шеніи непомѣрнаго жара.

Движеніе атмосфернаго Воздуха зависитъ 
отъ многихъ причинъ (см. Вѣтеръ}. Совер
шенно неподвижный Воздухъ ни въ какомъ 
случаѣ не можетъ благопріятствовать здо
ровью; вредное его дѣйствіе не столько зави
ситъ отъ самаго застоя, или неподвижности, 
сколько оттого, что онъ въ это время,а особ
ливо при содѣйствіи теплоты, обыкновенно 
наполняется различными парами и гасами. 
Дѣйствіе вѣтра бываетъ различно. Умѣ- 
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репные вѣтры очищаютъ атмосферу и во
обще оказываютъ благотворное вліяніе на 
здоровье наше ; они прохлаждаютъ и освѣ
жаютъ насъ , способствуютъ слегка дѣятель
ности нашего тѣла , поглощаютъ въ себя 
пспарпну , а особливо пріятны онп послѣ 
сильнаго напряженія и разгоряченія тѣла ; на 
противъ того, сильные, стремительные вѣ
тры занимаютъ дыханіе и, сильно напирая на 
поверхность тѣла,съ быстротою поглощаютъ 
испарину и останавливаютъ ее. Вѣтры въ на
шихъ климатахъ , относительно направленія 
своего и времени, въ которое дуютъ, не такъ 
бываютъ постоянны , какъ вѣтры тропиче
скихъ странъ. Обыкновенно мы раздѣляемъ 
вѣтры по странамъ свѣта, на восточный , за
падный, сѣверный, южный и промежуточ
ные , т. е. сѣверо - восточный, юго - восточ
ный и т. д. Первый изъ нихъ бываетъ у насъ 
большею частію сухъ и продолжителенъ, 
или постояненъ ; второй влаженъ и перемѣн
чивъ; третій холоденъ, а четвертый теплый: 
промежуточные же вѣтры удерживаютъ 
среднее между ими свойство, но не всегда и 
не вездѣ. Въ обширномъ отечествѣ нашемъ 
много такихъ странъ , гдѣ восточные вѣтры 
бываюъ влажны, а западные, напротивъ 
того, сухи, на прпм. въ Камчаткѣ и восточ
ной Сибири. Впрочемъ, вѣтры умѣренныхъ 
странъ никогда не оказываютъ такаго вред
наго дѣйствія для всѣхъ , какъ Хамсинъ и 
Гарматапъ въ Африкѣ , Италіянскій Сирок
ко , или Аравійскій Семумъ. — Если дви
женіе воздуха , или сквозной вѣтръ про
исходитъ въ жилыхъ покояхъ и другихъ за
крытыхъ мѣстахъ , то онъ гораздо вреднѣе 
для человѣка, нежели на открытомъ мѣстѣ , 
особливо , если Воздухъ будетъ холоденъ и 
сыръ, а тѣло въ разгоряченіи пли въ поту.

Воздухъ можетъ наконецъ вредить намъ и 
самымъ составомъ своимъ , а особливо смѣ
шеніемъ сь различными посторонними пара
ми и гасами. Онъ состоитъ изъ 21 части кисло
роднаго и 79 частей селитроватаго или удуш
ливаго гаса, и хотя по увѣренію нынѣшнихъ 
испытателей, соразмѣрность эта въ суще- 
ственнытъ составныхъ частяхъ Воздуха вездѣ 
одинакова; но при нѣкоторыхъ особенныхъ 
обстоятельствахъ опа нарушается. Воздухъ 
часто бываетъ нечистъ и наполненъ различ
ными посторонними веществами ; въ этомъ 
легко удостовѣриться, если представить се
бѣ, какое множество испареній безпрестан- 

ио выходитъ изъ тѣлъ всѣхъ трехъ царствъ 
природы. Эти испаренія скоро обременили 
бы Воздухъ и сдѣлали бъ его во все неспособ
нымъ для дыханія,если бъ различные химиче
скіе процессы, частію на землѣ , а частію въ 
атмосферѣ, не поправляли и не очищали его. 
Дѣйствіе нечистаго , или испорченнаго Воз
духа на живое человѣческое тѣло, бываетъ 
различно; иногда онъ вдругъ задушаетъ чело
вѣка и лишаетъ его жизни; а иногда мало по
малу стѣсняетъ дыханіе , затрудняетъ обра
щеніе крови, и причиняя тоску , головокру
женіе и обморокъ, напослѣдокъ убиваетъ его 
апоплексически. Не смотря на всѣ успѣхи но
вѣйшей физики и химіи, намъ извѣстны еще 
не всѣ пары и удушливые гасы атмосферы; 
однако жъ, кажется , что при порчѣ Возду
ха главнѣйшую роль играетъ углекислый 
гасъ (Gas acidum carbonicnm s. Spirilus 
mineralis), занимающій, по большей своей 
сравнительной тяжести,обыкновенно нисшіе 
слои атмосферы, въ которыхъ мы погружены. 
Пи горѣніе , ни дыханіе не могутъ происхо
дить безъ развитія углекислаго гаса. Ртутные, 
сѣрные, мышьяковые и другіе пары встрѣ
чаются въ атмосферѣ; что же касается до ам- 
міаковаго, водороднаго, сѣроводороднаго и 
другихъ гасовъ; то они отчасти уничтожают
ся, пли разлагаются сами собою , отъ сопри
косновенія съ атмосфернымъ воздухомъ , а 
отчасти, по своей летучести, поднимаются въ 
высшіе слои атмосферы ; а потому и менѣе 
могутъ вредить нашему здоровью.—Къ глав
нѣйшимъ причинамъ порчи Воздуха принад
лежатъ: 1) застой его, или заключеніе въ за
пертомъ мѣстѣ, на прим. въ подземныхъ пе
щерахъ, природныхъ или искуственныхъ 
ямахъ и ращелинахъ, въ погребахъ, Фамиль
ныхъ погребальныхъ склепахъ , глубокихъ 
колодезяхъ, въ зданіяхъ, долго необитаемыхъ 
и запертыхъ и т. п.; 2) накопленіе въ одномъ 
мѣстѣ множества людей , или животныхъ , а 
тѣмъ болѣе больныхъ, какъ на примѣръ въ 
церквахъ, присутственныхъ мѣстахъ , теа
трахъ , тюрьмахъ, воспитательныхъ домахъ, 
училищахъ , больницахъ и проч.; 3) гніеніе 
во множествѣ человѣческихъ или живот
ныхъ труповъ на открытомъ воздухѣ , пли 
неглубоко зарытыхъ въ землю ; 4) обширные 
лѣса препятствуютъ съ одной стороны дви
женію и освѣженію Воздуха, а съ другой, 
испускаютъ множество вредныхъ испареній 
и удушливыхъ гасовъ; 5) горѣніе растителъ- 
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ныхъ веществъ, броженіе ихъ и истлѣваніе; 6) 
стоячія воды, болота, наводненія и долговре
менные дожди, въ теплую и особливо тихую 
погоду ; 7) селитряные , вѣрные , мышьяко
вые и другіе пары, землетрясенія, изверже
нія огнедышащихъ горъ и нроч.—Изъ сама
го уже названія этихъ причинъ видно, что уда
леніе и уничтоженіе нѣкоторыхъ изъ нихъ на
ходятся не въ нашей власти. Къ искуствен
нымъ средствамъ поправить Воздухъ принад
лежатъ: освѣженіе Воздуха черезъ открыва
ніе оконъ, дверей , трубъ, черезъ вентилато
ры и другія машины. Эти средства можно съ 
пользою употреблять только въ жилищахъ , 
погребахъ , пещерахъ и т. и. Колокольный 
звонъ и подобныя средства производятъ со
трясеніе или колебаніе Воздуха, а не перево
дятъ его съ одного мѣста на другое. Къ хи
мическимъ средствамъ относятся: 1) сухая 
глина, негашеная известь, хорошо пережже- 
пый уголь и другія всасывающія вещества , 
которыя впрочемъ могутъ только вбирать въ 
себя сырость изъ Воздуха; 2) спрыскиваніе 
холодною водою , или наполненіе ею широ
кихъ сосудовъ ; это простое средство можно 
съ пользою употреблять противъ угара, или 
углекислаго гаса , который поглощается во
дою; 3) куреніе различными благовонными 
веществами, смолою , можжевельникомъ, са
харомъ , и проч. Эти средства осушаютъ 
только Воздухъ и истребляютъ дурной за
пахъ, дѣйствительно жъ испорченнаго Возду
ха пе только не поправляютъ, но еще болѣе 
умножаютъ его порчу; 4) спрыскиваніе и ку
реніе уксусомъ , и 5) куреніе хлористымъ га- 
сомъ,который есть самое лучшее и надежнѣй
шее средство для истребленія заразъ. Па 
конецъ огонь, и содержаніе его въ каминахъ, 
не только осушаетъ, но и возобновляетъ ком
натный воздухъ; стрѣляніе изъ пушекъ, хотя 
и приводитъ Воздухъ въ движеніе, но, разви
тіемъ удушливыхъ паровъ и гасовъ , болѣе 
портитъ его, нежели поправляетъ.

С. Громовъ.
ВОЗДУХЪ (церк), большій изъ трехъ 

покрововъ, которыми накрываются св. Дары 
въ чашѣ и на дискосѣ. Причина, почему онъ 
названъ Воздухомъ, видна изъ образа и цѣли 
его употребленія. Въ первые вѣки христіан
ской Церкви, имъ вѣяли при совершеніи ли 
тургіи надъ св. Дарами, для прогнанія насѣко
мыхъ, которыхъ въ жаркомъ климатѣ было 
весьма много, и вообще для очищенія сопри

косновеннаго воздуха. Тогда же, съ вѣяні
емъ и накрытіемъ даровъ большимъ покро
вомъ, соединено значеніе символическое, ко
торое удержано и въ нашей Церкви. Это дѣй
ствіе есть выраженіе молитвы предстоятеля, 
въ которой онъ испрашиваетъ у Бога покро
ва п благодати христіанамъ. К.

ВОЗДУШНАЯ БОЛ'ЬЗНЬ Œmphy se
ma, отъ слова εφνβαω надуваю, inflatio, рпеѵ- 
matosis, empnevmatosis), раздутіе животна
го тѣла воздухомъ пли воздухообразными 
жидкостями.

Атмосферный воздухъ чаще другихъ воз
духообразныхъ жидкостей производитъ такъ 
называемую Воздушную Болѣзнь, накопляясь 
въ простѣнчатоп клѣтчаткѣ подъ кожею, въ 
полостяхъ тѣла и въ ткани (parenchima) раз
ныхъ внутренностей.

Воздухообразныя жидкости, накопляющія
ся подъ кожею, получили названіе воздуш-· 
пой наружной опухоли, {emphysenia. exter- 
num,pnevmatosis extema, sarcitesflatuosa.}. 
Опа представляетъ неболящую, неограничен
ную, неизмѣняющую цвѣта кожи припух
лость, которая, уступая давленію руки, пере
ходитъ, при свойственномъ ей особомъ шипѣ
ніи, съ одного мѣста на другое. Воздушная, 
наружная опухоль не удерживаетъ впечатлѣ
ній отъ давленія перстовъ, не тяготитъ ча
стей и пе обнаруживаетъ зыблепія, подобно 
водяной болѣзни или отёку.Воздушная наруж
ная опухоль занимаетъ, или одно извѣстное 
мѣсто поверхности тѣла, на пр: головы, гру
ди, мошонки и проч., или разстилается на зна
чительное пространство. Отъ повсемствен
наго и сильнаго накопленія воздухообраз
ныхъ жидкостей подъ кожею, всѣ углубленія 
и возвышенія тѣла изглаживаются, такъ что 
шея толщиною сравнивается съ туловищемъ, 
которое, вмѣстѣ съ конечностями, раздувает
ся до отвратительнаго безобразія. Были при
мѣры, что кожа поднималась па 11 дюймовъ 
надъ поверхностію тѣла, ротъ и другія от
верстія тѣла запирались и больные задуша- 
лись. Воздушная наружная опухоль не рѣдко 
встрѣчается послѣ раненій (pnevmatosis ех- 
terna traumatica}. Въ Италіи, Сициліи и 
другихъ мѣстахъ, надуваютъ дѣтей черезъ 
небольшой разрѣзъ, сдѣланный въ кожѣ, для 
возбужденія сожалѣнія у проходящихъ и вѣр
нѣйшаго пріобрѣтенія щедрой милостыни. 
Въ Англіи мясники надуваютъ, для шутки, 
пьяныхъ своихъ товарищей и пр. При ранахъ 
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узкихъ, колотыхъ, около-воздухоноспыхъ ор
гановъ, при переломъ реберъ, весьма нерѣд
ко встрѣчаются воздушныя одутія, иногда о- 
пасныя; кровопусканіе, отъ вхожденія возду
ха въ кровевозвратпыя жилы, бывало смер
тельнымъ; въ послѣднемъ случаѣ, смерть про
исходитъ отъ разрыва связи кровяной струп 
воздушными пузырями. По этой причинѣ, 
тщательно должно отвращать доступъ возду
ха въ жилы, во время переливаній крови жи
вотныхъ въ больное человѣческое тѣло. 
Искуственное вдуваніе употребляется какъ 
врачебное средство.

Воздухообразныя жидкости, изливаясь въ 
полости тѣла, растягиваютъ пхъ стѣны и стѣ
сняютъ отправленія заключающихся въ нихъ 
внутренностей. Воздухъ, наполняющій грудь, 
производитъ припадки задушенія, а особливо 
когда онъ растягиваетъ обѣ полости или со
ставъ лёгкаго.

Сильное надуваніе духовыхъ инструмен
товъ , напряженія при родахъ, крикъ, на
рывы, открывающіеся въ грудную полость, 
инородныя тѣла, попадающія въ дыхательные 
пути и проч. могутъ быть причиною Воздуш
ной Болѣзни. Воздушная Болѣзнь живота пли 
напыщеніе, раздутіе его воздухообразною 
жидкостію [Timpanites, Pnevmatosis abdo- 
minis interna}, представляетъ равномѣрную, 
напряженную, упругую раздутость живота, 
которая, при удареніи ея окончаніями согну
тыхъ пальцевъ пли черезъ посредство плесси
метра, издастъ звукъ отдаленнаго барабана. 
Она производитъ не только разстройство пи
щеварительныхъ, но и дыхательныхъ орга
новъ , причиняя колотье въ груди, подобное 
воспалительному.

Главнѣйшіе виды брюшнаго напыщенія: 
раздутіе желудка [Cardialgiaflatulcnta, те- 
teorismus ventriculi),кншечиая вѣтряная бо
лѣзнь {Timpanites intestinalis}, въ особен
ности производитъ припадки ложнаго груд
наго воспаленія [plevrodynia abdominalis) 
и проходитъ по испущеніи вѣтровъ. Маточ
ная вѣтряная болгъзнъ [phisometsa, hyste- 
ropsophia}, когда воздухъ накопляется въ по
лости матки и производитъ возвышеніе надъ 
лобковыми костями. Сверхъ того, воздухъ мо
жетъ раздувать Фаллопіевы трубы, яичники, 
мочевой пузырь и проч.

Сюда принадлежатъ и нѣкоторыя другія 
раздутія, которыя зависятъ отъ разныхъ бо
лѣзней на лр. накопленія гасовъ въ полостяхъ, 

при гнилой горячкѣ, при помертвѣніи брюш
ныхъ внутренностей [meteorismus putridus}·, 
раздутіе отъ воспаленій (meteorismus inflam- 
mat arias], отъ нервнаго страданія [meteoris- 
mus nervosus), отъ отравленія [meteorismus 
toxicus), отъ нарывовъ [meteorismus puru- 
lentus}.

Лечспіе производится постановленіемъ пре
пятствія дальнѣйшему накопленію воздуха, 
черезъ рану или развитіе гасообразныхъ жид
костей внутри тѣла. Если жъ воздухъ уже на
копился, то онъ выпускается черезъ расши
реніе рапы и доставленіе ему свободнаго вы
хода внаружу. Это особенно важно прп ра
нахъ дыхательныхъ органовъ и груди. При
жатіе распухшаго мѣста, приложеніе стяги
вающихъ и нѣсколько возбуждающихъ при
мочекъ, разрѣшаетъ воздушную опухоль. Для 
этого особенно оказались полезными: уксусъ 
съ водою, свинцовая и Гулардова вода, одна 
пли съпримѣсью камфоры, камфорнаго и дру
гихъ пахучихъ спиртовъ, сухое треніе, оку
риваніе, и проч.

Когда эти средства пе помогаютъ, дѣла- 
лаготся проколы и насѣчки. Если одутіе зави
ситъ отъ внутренняго нездоровья, то употре
бляются лекарства противъ самой болѣзни. 
Къ этимъ средствамъ принадлежатъ про- 
тпвунервныя , вѣтрогонныя , противугнило
стныя, противуядныя и другія лекарства, со
отвѣтствующія каждому отдѣльному случаю.

II. С.
ВОЗДУШНАЯ ПЕЧЬ. Подъ этимъ на

званіемъ можно разумѣть всякую «отража- 
желыіую» пли «самодувную» печь ; но пре
имущественно оно усвоено только такимъ 
«отражательнымъ печамъ», которыя назы
ваются «Англійскими Воздушными печами», 
и служатъ исключительно для переплавки 
чугуна, выдѣлки желѣза и для другихъ вспо
могательныхъ работъ. Существенное отли
чіе всѣхъ «печей отражательныхъ» состоитъ 
въ томъ, что онѣ дѣйствуютъ самотеченіемъ 
воздуха, при употребленіи такого сгараема
го, которое прп горѣніи производитъ пламя. 
Обработываемый металлъ находится въ нихъ 
въ соприкосновеніи съ сгораемымъ.

I. Воздушная печь для переплавки чугу
на. Вь ней двѣ составныя части: собственно 
«Воздушная печь», и труба; въ первой разли
чаются также двѣ части — «вѣтряная печь»и 
«подъ», покрытые однимъ сводомъ , съ на
клоннымъ каналомъ (rampant), который со- 



воз — 2;

едппяетъ вѣтряную печь съ трубою. Въ 
"Воздушной печи» собственно—производят
ся всѣ химическія дѣйствія ; труба служитъ 
только для усиленія жара.

Рѣшетка или чугунные бруски, «колосни
ки», раздѣляютъ вѣтряную печь па «топку», 
куда кладется сгараемое , и «поддувало», 
подъ колосниками; колосники бываютъ или 
сплошные пли внутри пустые, полые, сквоз
ные, чтобъ во время дѣйствія нѣсколько о- 
хлаждались движеніемъ въ нихъ воздуха. 
Площадь рѣшетки зависитъ отъ внутрення
го объема печи.

«Подъ» есть та часть печи, на которую 
кладется расплавляемый металлъ. Эта часть 
составляется изъ огнеупорныхъ веществъ, 
каковъ напримѣръ рѣчной песокъ, промы
тый для отдѣленія глинистыхъ частей, также 
истолченные шлаки ит. и. «Подъ» набивает
ся или на кирпичномъ сводѣ, пли еще луч
ше па чугунныхъ плитахъ , утвержденныхъ 
непосредственно на боковыхъ стѣнахъ пе
чи. Такое устройство очень удобно на случай 
починкп «пода». Опъ отдѣляется отъ топки 
пли рѣшетки кирпичнымъ простѣнкомъ, «по
рогомъ», вышиною въ нѣсколько дюймовъ. 
Слишкомъ низкій порогъ пе защищаетъ до
статочно металла отъ окисленія; слишкомъ 
высокій задерживаетъ пламя. Фигура «пода» 
подвергалась многимъ измѣненіямъ. Кажет
ся, самая выгодная Форма есть трапеція: боль
шое основаніе ея равняется длинѣ рѣшетки, 
и къ ней обращается; къ выпускному же от
верстію «подъ» постепенно суживается. 
Уголъ его наклоненія также имѣетъ большое 
вліяніе на результатъ плавки и обыкновенно 
измѣняется по качеству расплавляемаго чу
гуна. Часть пода , отъ рѣшетки до четверти 
его длины, оставляется горизонтальною; да
лѣе, онъ получаетъ склоненіе отъ 12° до 20°. 
При малой наклонности «пода» чугунъ весьма 
скоро «обѣлпвается»; при большой — кус
ки чугуна , еще не совсѣмъ расплавлен
ные , могутъ скатываться и сгущать рас
плавленный металлъ , скопившійся въ вы
пускномъ гнѣздѣ. Па горизонтальную часть 
«пода» насаживается чугунъ; а въ выпускномъ 
гнѣздѣ, т. е. въ углубленіи у другаго конца 
«пода», скопляется расплавленный металлъ.

Сводъ печи болѣе возвышенъ надъ «по
домъ» у самой топки; потомъ постепенно по
нижается,соотвѣтственно пониженію «пода», 
до самаго выпускнаго отверстія, гдѣ опъ наи
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болѣе сближается съ «подомъ», чтобъ со
средоточить жаръ въ этомъ мѣстѣ, самомъ 
удаленномъ отъ топки, и препятствовать сгу
щенію металла, уже расплавленнаго. Въ сводъ 
употребляются самые огнеупорные матерія- 
лы, особенно у порога; иначе частыя почин
кп замедлятъ работу , жаръ будетъ значи
тельно растрачиваться и образуется много 
шлаковъ, которые облекаютъ металлъ и 
препятствуютъ ему разжижаться. Сводъ хо
рошо устроенный можетъ выдержать 50, 
80 и даже 100 плавокъ; иногда же случается 
его поправлять и послѣ 10 плавокъ. Возвы
шеніе свода надъ поверхностью «пода» опре
дѣляется тѣмъ, чтобъ площадь сѣченія печи, 
въ самомъ широкомъ мѣстѣ, у топки , соста
вляла около % площади рѣшетки. При упо
требленіи хорошаго каменнаго угля, который 
производитъ много пламени, можно дѣлать 
«подъ» вдвое длиннѣе его ширины; вообще 
же, отношеніе этихъ измѣреній должно измѣ
няться по качеству сгораемаго матеріяла.

Въ собственно «Воздушной печи» оста
вляется нѣсколько отверстій: 1) одно пли два 
въ бокахъ « вѣтряной печи » , для забрасыва
нія въ топку сгараемаго; вовремя дѣйствія 
эти отверстія закрываются; 2) одно съ лице
вой стороны печи, для забрасыванія чугуна 
па «подъ»; оно закрывается чугунною за
слонкою, которая обмазывается огнепосто- 
янною глиною. Заслонка поднимается и опу
скается посредствомъ рычага, и посерединѣ 
имѣетъ небольшое отверстіе, для наблюденія 
за плавкою и для размѣшиванія металла ; во 
время дѣйствія и это отверстіе затыкается 
кирпичомъ; 3) два отверстія въ концѣ печи, 
противъ выпускнаго гнѣзда ; черезъ верхнее 
вычерпываютъ ковшами расплавленный ме
таллъ, при ручныхъ отливкахъ; другое, соб
ственно выпускное, находится подъ первымъ 
и служитъ для большихъ отливокъ , когда 
чугунъ выпускается, по песчаной бороздѣ, въ 
готовыя Формы. Во время дѣйствія оно также 
закрывается.

Весь корпусъ «Воздушной печи» склады
вается изъ двухъ стѣнокъ, внутренней и на
ружной. Внутреннія стѣнки складываются 
изъ самаго огнеупорнаго кирпича; наружныя 
можно дѣлать изъ кирпича обыкновеннаго. 
Впрочемъ, теперь внутреннія стѣны, всего 
чаще, обкладываются чугунными досками.

Другая часть «Воздушной печи», труба, 
устропвается нѣсколько отдѣльно п соеди
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няется съ печью наклоннымъ каналомъ. Вы
шина печей нерѣдко доходитъ до 30 аршинъ: 
чѣмъ выше труба, тѣмъ сильнѣе самотеченіе 
воздуха; напротивъ, чѣмъ ширѣ она, при из
вѣстной площади рѣшетки, тѣмъ слабѣе тяга 
воздуха; при трубѣ очень широкой, могутъ 
даже образоваться двѣ струи воздуха: одна 
нисходящая, изъ наружнаго воздуха, другая 
восходящая, изъ внутренняго, нагрѣтаго. По
этому, при устройствѣ трубы для нѣсколь
кихъ печей , необходимо раздѣлять ее про
стѣнками, по числу печей. Труба составляетъ 
ту часть «Воздушной печи» , которая об
ходится всего дороже. Чтобъ сберечь рас
ходы и уменьшить давленіе трубы на Фунда
ментъ , стѣны ея нѣсколько суживаются 
кверху, уступами. Самая нижняя часть скла
дывается вся изъ огнеупорнаго кирпича; да
лѣе, наружныя стѣны дѣлаются изъ кирпича 
обыкновеннаго. Полезно отдѣлять эти стѣ
ны отъ внутреннихъ, небольшимъ промежут
комъ, наполняя его мусоромъ , толчены
ми шлаками и тому подобными веществами. 
Черезъ это уменьшается растрата теплоты и 
частью отвращается расширеніе наружныхъ 
стѣнъ. Верхушка трубы имѣетъ заслонку, 
чтобъ можно было управлять тягою воз
духа.

Наклонный каналъ (rampant) однимъ отвер
стіемъ сообщается съ концемъ печи, съ бо
ку выпускнаго гнѣзда; другимъ—« выходомъ », 
соединяется съ трубою. По общему закону 
теченія жидкостей,тяга воздуха усиливается, 
если каналъ къ трубѣ нѣсколько расширяет
ся. Необходимо также , чтобъ отверстіе ка
нала было на ровнѣ съ «подомъ» у выпускна
го гнѣзда: тогда пламя, при входѣ въ трубу, 
непосредственно касается поверхности рас
плавленнаго металла. Площадь вертикаль
наго сѣченія канала соображается съ каче
ствомъ сгараемаго. Капалъ дѣлается тѣмъ 
уже, чѣмъ хуже сгараемое.

II. Воздушная печь для пудлингованія 
чугуна (Puddling-furnaces). Въ общемъ у- 
стройствѣ, эти печи очень сходны съ печами, 
которыя мы уже описали. Различіе состоитъ 
въ размѣрѣ и расположеніи нѣкоторыхъ вну
треннихъ частей. Напримѣръ, для пудлинго
ванія (переработка чугуна въ желѣзо) колос
ники должны быть подвижные, чтобъ мо
жно было раздвигать пхъ ломомъ , сбрасы
вать . скопляющіеся между ними шлаки и 
очищать топку послѣ каждой работы. Для 

этой же цѣли, при началѣ свода оставляются 
отверстія во всю ширину печи. При отдѣль
ныхъ печахъ, на сторонѣ противоположной 
угольному отверстію, оставляется другое для 
нагрѣва ломовъ; если жъ двѣ печи соединены 
въ одномъ корпусѣ, оно дѣлается съ боку у- 
гольпаго. «Подъ» пудлинговыхъ печей те
перь, по большой части, дѣлается чугунный, 
изъ одной пли изъ нѣсколькихъ досокъ. Кро
мѣ простѣнка, которымъ «подъ» отдѣляется 
отъ топки, есть еще другой порогъ, на про
тивоположномъ копцѣ «пода», для удержива
нія на немъ расплавленнаго металла. Для сто
ка шлаковъ въ стѣнѣ трубы, оставляется 
«шлаковое отверстіе», нѣсколько ниже го
ризонта «пода». Шлаки сгребаются черезъ 
порогъ и стекаютъ по наклонной кирпич
ной стѣнѣ къ самому отверстію , гдѣ разво
дится огонь, для удержанія ихъ въ жидкомъ 
состояніи. Труба составляетъ продолженіе 
корпуса печи и почти всегда бываетъ совер
шенно вертикальная.

Въ пудлинговыхъ печахъ «подъ», если опъ 
не чугунный, набивается какъ и въ перепла- 
вочныхъ «Воздушныхъ печахъ» , или накла
дываютъ на него слой огнеупорнаго песку, 
толщиною дюйма въ три пли четыре. Съ 
нѣкотораго же времени, на иныхъ заводахъ, 
песокъ замѣняютъ толчеными шлаками, пред
почитая тѣ, которые получаются изъ калиль
ныхъ печей, при свариваніи желѣза; эти шла
ки наименѣе содержатъ вредныхъ примѣсей, 
сообщающихъ желѣзу дурныя качества.

Въ устройствѣ печей для пудлингованія 
чугуна, бываютъ нѣкоторыя измѣненія про
тивъ нашего описанія; напримѣръ, опѣ при
способляются къ тому, что бъ въ одно время 
съ пудлингованіемъ можно было произво
дить въ нихъ и нагрѣвъ очищеннаго чугуна. 
Такія печи устроены не очень давно во Фран
ціи, для сбереженія каменнаго угля. Онѣ от
личаются тѣмъ , что бываютъ нѣсколько 
длиннѣе (фута на два) обыкновенныхъ пуд
линговыхъ нечей, и въ стѣнѣ, противополож
ной топкѣ, оставляется отверстіе для заклад
ки очищеннаго чугуна на подъ.

III. Воздушная печь для нагрѣва желѣ
за пли калильная (Rebeating furnaces, Bal- 
ling furn, или roill-furn). Эти печи , по у- 
стройству своему, совершенно сходны съ пе
чами пудлинговыми , кромѣ размѣра. Онѣ 
всегда дѣлаются ширѣ въ передней части, 
которая бываетъ нѣсколько изогнута. «Подъ» 
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нисколько склоняется къ шлаковому отвер
стію: при этой операціи, шлаки скопляются 
иногда въ значительномъ количествѣ, особен
но при нагрѣваніи кусковъ, полученныхъ не
посредственно при обжигѣ крицъ. Подобное 
же устройство имѣютъ и всѣ другія калиль
ныя печи. Для поясненія устройства» Воздуш
ныхъ печей», прилагаемъ чертежъ. Фпг. 1). 
Воздушная переплавочная печь. Фиг. 2) печь 
для пудлингованія; Фпг. 3) печь калильная.

а. Вѣтряная печь.
с. Подъ.
d. Сводъ печи.
е. Рѣшетка.
f. Отверстіе для нагрузки сгараемаго, 
g. — — — для металла.
h. — — — для вычерпыванія металла.
к. — — — выпускное.
1. Труба.
пі. Наклонный каналъ.

II . II. Cm.
ВОЗДУШНАЯ ШАХТА (2Cettetfd)ad)t) 

и ВОЗДУШНАЯ ШТОЛЬНА (OBcttiV 
fïcttn) проводятся съ поверхности земли къ 
руднику, для кругообращенія воздуха. Впро
чемъ, шахты или штольны рѣдко проводятся 
исключительно для этой цѣли; большею ча
стію, при каждой такой выработкѣ, бываетъ 
соединено вдругъ нѣсколько отправленій: до
ставка рудъ, освобожденіе выработокъ отъ 
воды, произведеніе въ нихъ кругообращенія 
воздуха и прочая. К. Ѳ. Б.

ВОЗДУШНОЕ КОЛЕСО см. Барабань 
Воздушный.

ВОЗДУШНОЕ пли ДУХОВОЕ 
РУЖЬЕ, одно изъ приложеній упругости 
воздуха. Оно состоитъ пзъ приклада и ство
ла.Прикладъ бываетъ желѣзный,видомъ кру
глѣе приклада обыкновеннаго ружья, внутри 
пустъ, оканчивается отверстіемъ , въ кото
ромъ находится упругій клапанъ, открываю
щійся снаружи внутрь. Туда нагнетаютъ воз
духъ , посредствомъ нагнетальнаго насоса, 
(см.Насосы}, который плотно привинчивается 
къ копцу приклада. Послѣ достаточнаго ко
личества маховъ, па мѣсто насоса привинчи
ваютъ желѣзный стволъ, длиною Фута въ 4, 
п въ него кладутъ пулю, по его калибру; пу
лю забиваютъ также какъ въ обыкновенное 
ружье.

Чтобъ сдѣлать выстрѣлъ, подобію толь - 
ко подавить пальцемъ небольшую пружину, 
принадлежащую къ прикладу: пружина от

крываетъ клапанъ; изъ приклада устремляет
ся часть сгущеннаго воздуха и своимъ нати
скомъ гонитъ пулю на значительное разстоя
ніе. Какъ время, на которое открывается кла
панъ, весьма незначительно, то и воздуху че
резъ клапанъ выходитъ очень мало; а потому 
изъ духоваго ружья можно стрѣлять нѣсколь
ко разъ, не нагнетая воздуха снова. Если въ 
пыжѣ было завернуто что нибудь твердое, на 
пр. песокъ, кусочекъ дерева, то при выстрѣ
лѣ, у конца ствола показывается огонь. II. Г.

ВОЗДУШНЫЙ НАСОСЪ, приборъдля 
образованія пустоты, или точнѣе сказать, для 
разрѣженія воздуха въ какомъ нибудь сосу
дѣ. (См. Боилева пустота}. Эта машина 
состоитъ изъ двухъ цилиндровъ, которые 
утверждаются вертикально одинъ возлѣ дру
гаго. Въ каждомъ цилиндрѣ поршень приво
дится въ движеніе посредствомъ стержня, въ 
видѣ зубчатой полосы. Поршни поднимаются 
и опускаются поперемѣнно, помощію рукоят 
ки аЪ, па которой находится шестерня, задѣ
вающая за зубцы поршневыхъ стержней. Вд. 
каждомъ поршнѣ есть клапанъ, который от
крывается при подниманіи поршня и закры
вается при его опусканіи. Цилиндры со
общаются съ трубкою, которая проходитъ 
въ с, середину мѣднаго плоскаго кружка, или 
тарелки насоса.Эта тарелка должна;быть хо
рошо выполирована или покрыта притер
тымъ стекломъ; на нее ставятъ стеклянные 
колокола пли сосуды, изъ которыхъ хотятъ 
вытянуть воздухъ. Края колоколовъ должны 
быть также хорошо притерты , чтобъ они 
совершенно плотію прилегали къ тарелкѣ. 
Сообщеніе колокола съ насосами можно по 
произволу прекращать или возстановлять, 
посредствомъ крана, который придѣлывает
ся къ трубкѣ. Сообщеніе сосуда съ внѣш
нимъ воздухомъ, производится черезъ дру
гой крапъ.

Когда, при дѣйствіи машиною , одинъ пзъ 
поршней поднимется , тогда подъ нимъ о- 
стается почти безвоздушное пространство, и 
воздухъ, находящійся подъ колоколомъ , по 
упругости своей, частію перейдетъ въ ци
линдръ ; когда же клапанъ опустится , то 
этотъ воздухъ выйдетъ сквозь клапанъ порш
ня. Такимъ образомъ, съ каждымъ движе
ніемъ поршня, вытягивается изъ-подъ коло
кола часть воздуха; но образовать совершен
ную пустоту есть дѣло невозможное. Для по
казанія степени разрѣженія воздуха, придѣ
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лывается къ насосу манометръ (cm; это) или 
показатель d, сообщающійся съ колоколомъ. 
На нашемъ чертежѣ онъ состоитъ изъ пря
мой стеклянной трубки, которая наполнена 
ртутью и опрокинута въ стклянку съ ртутью 
же. Ртуть поддерживается въ трубкѣ, какъ въ 
барометрѣ , упругостью воздуха , который 
производитъ давленіе на поверхность ея въ 

стклянкѣ; по мѣрѣ того какъ воздухъ изрѣ- 
жается, давленіе это уменьшается , и тогда 
ртуть по собственной тяжести опускается; а 
наконецъ, когда воздухъ изъ колокола бу
детъ вытянутъ почти весь, то и ртуть почти 
вся войдетъ въ стклянку.

Наружное давленіе воздуха на колоколъ, 
когда въ немъ воздухъ значительно изрѣженъ,

бываетъ такъ велико, что нужна значитель
ная сила, чтобъ сдвинуть колоколъ съ мѣста. 
Это давленіе еще очевиднѣе обнаруживает
ся, когда на тарелку Воздушнаго Насоса по
ставить пустой стеклянный цилиндръ,завязан
ный сверху пузыремъ. По мѣрѣ вытягиванія 
воздуха изъ цилиндра,пузырь постепенно въ 
него вдавливается отъ напора внѣшняго воз
духа и наконецъ лопается съ трескомъ.

Посредствомъ Воздушнаго Насоса можно 
производить различные опыты,которые дока
зываютъ, что упругость воздуха обнаружи
вается,когда онъ находится посереди воздуха 
менѣе сжатаго. Напримѣръ, если подъ коло
колъ положимъ завязанный пузырь, ни сколь
ко не надутый, то увидимъ, что при изрѣже- 
ніп воздуха подъ колоколомъ, пузырь станетъ 
постепенно раздуваться отъ расширенія воз
духа, который въ немъ заключается, а нако

нецъ даже можетъ лопнуть. Вялые плоды и 
сухой виноградъ, при вытягиваніи воздуха, 
подъ колоколомъ принимаютъ Фигуру и ве
личину, какую они имѣли въ цвѣтущемъ со
стояніи. Явленіе это происходитъ отъ рас
ширенія воздухообразныхъ жидкостей, ко
торыя заключаются внутри этихъ плодовъ. 
Когда станемъ 'впускать воздухъ подъ коло
колъ, пузырь постепенно будетъ сжиматься и 
сдѣлается по прежнему плоскимъ ; плоды 
также завянутъ.

ВОЗДУШНЫЙ ШАРЪ см. Аэронав
тика.

ВОЗЛОЖЕНІЕ РУКЪ, έαίθεσιζ των 
Χείρων, сокращено χειροθεσία — руковозло
женіе — обрядъ, бывшій первоначально въ 
употребленіи у Евреевъ, какъ знаменіе бла
гословенія и освященія. Такъ Іаковъ, на 
смертномъ одрѣ, возложеніемъ рукъ благо
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словилъ своихъ внучатъ, сыновей Іоси
фа (Быт. 14). Моисей передалъ свою власть 
Іисусу Павину , возложивъ на него руки, 
(Второз. 9.) Левиты освящаемы были на слу
женіе Богу черезъ руковозложеніе (Чпсл. 
10). Тотъ же обрядъ совершался и надъ 
приносимыми жертвами (Левпт. I. 4) Спа
ситель, во время земной своей жизни , Воз
ложеніемъ рукъ благословлялъ дътей (Матѳ. 
XIX. 13) и исцѣлялъ недужныхъ (Матѳ. 
IV. 18; Марк. V. 23, VI. 5, VII. 32, VIII. 
23 , 25; Лук. IV. 40, XIII. 13). Съ послѣ
днею цѣлью употребляли возложеніе рукъ и 
апостолы, по заповѣди Іисуса Христа (Марк. 
XVI. 18, Дѣян. XXVIII. 8). Но особен
ное значеніе и силу имѣло это дѣйствіе у 
апостоловъ, когда опп возлагали руки на 
новокрещаемыхъ : тогда оно было знаме
ніемъ и средствомъ таинственнаго изліянія 
Святаго Духа въ сердца и умы вѣрующихъ, 
(Дѣяп.ѴИІ.17). Въ этомъ случаѣ, оно было не
обходимымъ таинствомъ послѣ крещенія,какъ 
видно изъ примѣра Самарійцевъ, креще
ныхъ апостоломъ Филиппомъ, которые до 
тѣхъ поръ не были сподоблены даровъ Духа 
Спятаго, пока не приняли руковозложенія 
отъ Петра и Іоанна, нарочно для того при
ходившихъ къ нимъ изъ Іерусалима (Дѣян. 
ѴПІ. 14). Во времена апостольскія, руковоз- 
ложеніе сопровождалось необычайными яв
леніями Святаго Духа въ тѣхъ, надъ которы
ми совершалось, какъ-то: даромъ языковъ и 
пророчества (Дѣян.ХІХ. 6). Сверхъ-того бы
ли примѣры, что опо дѣлалось надъ увѣро
вавшими и прежде совершенія крещенія, 
какъ-то надъ апостоломъ Павломъ (Дѣян. IX. 
17, 18). Вообще же крещеніе и руковоз.іоже- 
піе полагались въ числѣ первыхъ таинствъ 
христіанскаго Возрожденія (Евр. VI. 2). Вос
точная Греко-Россійская Церковь употребля
етъ еще и теперь обрядъ руковозложенія, при 
началѣ таинства крещенія, передъ заклинані
емъ и дуновеніемъ (см. Крещеніе}·. это ведетъ 
свое начало изъ древняго обычая возлагать ру
ки на оглашаемыхъ и на бѣснуемыхъ.Возлага
ются Руки п на кающихся, въ знакъ примире
нія ихъ съ Богомъ, также по древнему обы
чаю, утвержденному правилами IV π V Кар
ѳагенскихъ соборовъ. Впрочемъ, эти дѣй
ствія въ Церкви не имѣютъ силы таинства, 
тождественнаго съ миропомазаніемъ ( см. 
Миропомазаніе]. Руковозложепіе -въ пер
венствующей Церкви относилось къ псклю-

Т о и ъ XI.

чптельнымъ правамъ епископовъ , какъ ви
дно изъ свидѣтельствъ Іеронима и Авгу
стина. Отъ «Руковозложегпя» существен
но отличается «Рукоположеніе», соверша
емое при таинствѣ священства , хотя это 
послѣднее дѣйствіе, въ первыя времена хри
стіанства, называлось такжеχείξοΟεοία и іяіѲс- 
clî τύνχειςων. Уже въ такъ - называемыхъ 
«Апостольскихъ постановленіяхъ» полагает
ся строгое различіе между тѣмъ и другимъ 
Возложеніемъ рукъ, именно слѣдующимъ 
правиломъ: «πρεσβύτερος χιιςοθετεϊ ον χειφο 
tovtÎ», το-есть: «пресвитеръ руковозлагаетъ, 
но не рукополагаетъ» (см. Рукоположеніе, 
Священство, Хиротонія'·. H. Н.

ВОЗМЕЗДІЕ (talio). Законъ Возмездія у 
всѣхъ народовъ былъ древнѣйшимъ и пер
вымъ уголовнымъ закономъ. Па писшей сте
пени гражданскаго общежитія и народной 
образованности преступленія могли быть 
только частныя, противъ лицъ и имуществъ; 
покушенія къ нимъ и поводы также однооб
разны; а потому, казалось, всего справедли
вѣе поступать съ преступниками точно такъ, 
какъ опп поступили съ другими. По Іисусъ 
Христосъ завѣщалъ намъ другой закопъ : ве
ликодушно терпѣть и сносить обиды, и за зло 
платитъ только добромъ. Впрочемъ предме
томъ этого божественнаго ученія было не 
столько- преобразованіе тогдашнихъ граж
данскихъ законовъ, какъ обузданіе мщенія, 
которое по праву Возмездія каждый считалъ 
для себя позволеннымъ.

У древнихъ Грековъ законъ Возмездія 
былъ также въ обыкновеніи. Въ Аѳинахъ, по 
закону Солона, наказывали лишеніемъ обо
ихъ глазъ того, кто выколетъ послѣдній глазъ 
кривому. Аристотель пишетъ, что Радамантъ, 
царь Лизіп, извѣстный по исторіи своею же
стокостію, пе только установилъ законъ Воз
мездія, но еще усилилъ его. Харондъ устано
вилъ такой же законъ въ Великой Греціи; 
во у Сибаритовъ, по евпдѣ тельству Діодора, 
онъ былъ измѣненъ.

Децемвиры, при составленіи закона двѣ
надцати скрижалей, заимствовали постано
вленіе о Возмездіи изъ законовъ Аѳинскихъ ; 
по Римляне скоро измѣнили его по-своему и 
примѣняли только въ случаяхъ чрезвычай
ныхъ (Aul.Gell.lib.XX; Сіе. de Legebus; Tes
tas ѵ. Talio; Paidus Recept. Sentent, lib. P. 
Tit. 4.) За то Римскіе законовѣды рѣшили, 
что право требовать Возмездія ни въ какомъ

17 
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случаѣ не отнимается, если обиженный не 
хочетъ другаго удовлетворенія ; они только 
ограничивали это право тѣмъ, что искъ о Воз
мездіи предоставляли ближайшему родствен
нику пли свойственнику , чтобы самъ оби
женный въ запальчивости и гнѣвѣ не взду
малъ покуситься на мщеніе. Въ Сводѣ зако
повъ императора Ѳеодосія упоминается еще 
о Возмездіи (de exhibendis reis, Lib. III. de 
accusatoribus l. cit. quaest.ti); по извѣстно, 
что этотъ законъ вышелъ изъ обыкновенія за 
долго до временъ Юстиніана, когда преторы 
своими эдиктами установили порядокъ, по 
которому тѣлесныя поврежденія всякаго ро
да должно было свидѣтельствовать и поло
жить въ оцѣнку. Юстиніанъ самъ объясняетъ 
это въ своихъ Институтахъ (Lib. IV. lit. 4. 
de injur. § 7), гдѣ онъ между прочимъ гово
ритъ, что закопъ двѣнадцати скрижалей о 
Возмездіи замѣненъ денежнымъ удовлетворе · 
ніемъ по той причинѣ, что при первоначаль
ной бѣдности Римскаго народа, это удовле
твореніе почиталось гораздо сильнѣйшимъ 
наказаніемъ. Но въ самомъ этомъ объясненіи 
есть противорѣчіе : тутъ же сказано, что за
конъ Возмездія выходилъ изъ обыкновенія 
постепенно и въ теченіе времени, когда обра
зовался такъ называемый преторскій почет
ный законъ (jus honorarium); а это случи
лось уже во времена императора Адріана. Не 
ужели Римляне въ это время были бѣднѣе, 
нежели при изданіи закона двѣнадцати скри
жалей ? Извѣстно также, что дѣйствовавшіе 
во время Юстиніана законы допускали Воз
мездіе ; напримѣръ ябедникъ и ложный до
носчикъ подвергался тому же наказанію, ка
кому бы подвергся тотъ, на кого онъ доно
силъ, если бъ доносъ пли ябеда были доказа
ны (L. ab imp. ff de praevarical. — Cad. de 
calomniât.)

Уставы Западной Церкви, пли Канониче
ское право, по видимому отвергаютъ законъ 
Возмездія (см. Canon. Імес autem vita XX. 
quaest. 4. Сап. quod debetur XIV- quaest. 
I. Can. sex differentiae XXIII quaest. 3); no 
это только въ отношеніи къ личному мщенію, 
а не къ уголовному законодательству, которое 
у всѣхъ Европейскихъ и Азіятскихъ наро
довъ образовалосьна основаніи пхъ древнихъ 
нравовъ и обычаевъ, независимо отъ религіи.

Законъ Возмездія, въ буквальномъ его смы
слѣ, не можетъ быть принятъ мѣрою наказа 
нія по мѣрѣ вины. Воздаяніе за равное рав

нымъ, въ качествѣ наказанія за преступленіе, 
не соотвѣтствуетъ цѣли наказаній. Есть мно
жество преступленій, къ которымъ даже не 
возможно примѣнить наказаніе Возмездіемъ, 
какъ напримѣръ прелюбодѣяніе, кровосмѣ
шеніе, святотатство, зажигательство, скопы 
и заговоры, злословіе, всякаго рода личныя 
обиды, подлоги, и т. п. Есть и такіе случаи, 
въ которыхъ Возмездіе составляло бы весьма 
неравное удовлетвореніе по различію пола, 
возраста и состоянія людей, также по разли
чію побужденій и намѣреній къ дѣлу. Справед 
лпвость требуетъ, чтобъ виновный наказанъ 
былъ по мѣрѣ вины, ни больше, ни меньше; 
но законъ, который грозитъ ему тѣмъ только 
зломъ, какое онъ можетъ причинить другому, 
не удержитъ отъ преступленія. Преступникъ 
имѣетъ въ виду, что его преступленіе можетъ 
быть скрыто ; а когда оно уже обнаружилось, 
льститъ себя надеждою избѣгнуть наказанія. 
Возмездіе, если бъ оно было принято мѣрою 
наказанія въ какомъ нибудь государствѣ, со
ставило бы новый поводъ и поощреніе къ 
преступленіямъ. Μ. П.

ВОЗМОЖНОЕ,въ значеніи логическомъ, 
все то, что вообще мы представляемъ себѣ 
въ мысляхъ безъ противорѣчія; напримѣръ 
крылатый конь , алмазный чертогъ, пустое 
пространство и прочая. Эта возможность на
зывается « внутреннею, безусловною" также 
«идеальною, логическою, формальною». Че
го никакъ нельзя вообразить, пли что разру
шаетъ единство понятія, то отнюдь невоз
можно. По въ смыслѣ метафизическомъ, толь
ко то называется сбыточнымъ, что можетъ 
встрѣчаться и въ ряду предметовъ, доступ
ныхъ силамъ нашего познанія: затмѣніе свѣ
тящаго тѣла, населенность нѣдръ земли жи
выми существами, вліянія духовъ, физіономія 
и пр. Эта возможность есть внѣшняя, услов
ная», также «существенная, относительная, 
метафизическая ». Слѣдственно не все, что 
согласно съ мыслями папр. сложеніе пра
вильной Фигуры изъ милліона прямыхъ линій, 
мы въ правѣ предполагать и въ природѣ ве
щей; но логическая нелѣпость всегда будетъ 
нуждаться въ соотвѣтственномъ предметѣ. 
Возможность, во второмъ ся значеніи, раздѣ
ляется еще на Физическую п моральную.Пер
вую обсуживаемъ мы по однимъ законамъ при
роды ; другую по законамъ нравственнымъ: 
воровство , убійство и проч. , Физически 
сбыточныя, остаются невозможными въ гла
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захъ практическаго разума, который по
добные поступки возбраняетъ. Оттого нрав
ственно-возможное называется также « позво
леннымъ», а противное ему «запрещеннымъ».

ВОЗМОЖНОСТЬ (математическая). Въ 
анализъ и геометріи называютъ «возможною 
величиною» ту, которой выраженіе не про- 
тлворѣчитъ принятымъ условіямъ. На при
мѣръ: когда даны сумма и произведеніе двухъ 
чиселъ, можно найти эти числа, если только 
квадратъ пхъ полусуммы пе менѣе пхъ про
изведенія; въ противномъ случаѣ, пхъ нельзя 
опредѣлить, и если бъ они были возможны , 
тогда квадратъ нѣкотораго числа былъ бы 
отрицательное количество; другими словами, 
положительное количество было бы менѣе 
нуля, а это противно условію,что положитель
ныя количества болѣе , а отрицательныя ме
нѣе нуля. Кубичное уравненіе х3—px-|-q=o 
можетъ имѣть три вещественные корпя, ког
да 4р3 не менѣе 27 д3.Такжр, можно постро
ить треугольникъ изъ трехъ данныхъ пря
мыхъ , если сумма каждыхъ двухъ болѣе 
третьей. Можно вписать въ кругѣ только 
такой треугольникъ, котораго площадь пе 
превышаетъ площади равносторонняго тре
угольника, вписаннаго въ этомъ же кругѣ.

Въ анализѣ считаютъ всѣ положительныя 
и отрицательныя колпчесва возможными ве
личинами; оттого и говорятъ, что всѣ воз
можныя величины заключены между отри
цательнымъ безконечно большимъ числомъ 
(— оэ ), и положительнымъ безконечно боль
шимъ числомъ (-(-со). М. В. Л.

ВОЗМОЖНЫЯ СКОРОСТИ, см. Ско
рость.

ВОЗМУЖАЛОСТЬ, см. Возрасты.
ВОЗНЕСЕНІЕ Іисуса Христа па небе

са совершилось въ сороковой день послѣ слав
наго воскресенія его изъ мертвыхъ. Оио опи
сано вкратцѣ въ евангеліяхъ Марка (XVI. 19) 
и Луки (XXIV. 50. 51); подробнѣе же въ 
Дѣяніяхъ св. Апостолъ, (1.2 — 11). Внро- 
должеиіе сорока дней Іисусъ Христосъ ча
сто являлся своимъ ученикамъ, частію для 
удостовѣренія пхъ въ своемъ воскресеніи, 
частію для окончательнаго наставленія ихъ 
въ тайнахъ царствія Божія. Въ послѣдній 
день, раздѣляя съ ними трапезу , какъ ис
тинный человѣкъ , онъ заповѣдалъ имъ не 
отлучаться изъ Іерусалима, по ждать обѣ
щаннаго имъ крещенія Духомъ Святымъ, 
которое должно совершиться черезъ нѣ

сколько дней. Апостолы въ недоумѣніи спра
шивали его: Господи, аще въ лгъто сіе успгро- 
яеиш царствіе Израилево? На это Спа
ситель отвѣчалъ имъ, что не ихъ дѣло знать 
времена и лѣта, которыхъ распоряженіе 
принадлежитъ одному Богу. Между-тѣмъ 
онъ шелъ съ ними по Элеоиской горѣ, къ Ви
ѳаніи. Ученики внимали еще его повелѣнію 
свидѣтельствовать о немъ по всей землѣ, 
какъ вдругъ, въ глазахъ пхъ, облако окружи
ло его и поднялось къ небесамъ. Въ изумле
ніи стояли они, преслѣдуя его своими взора
ми. Тогда явилисъ передъ ними два мужа въ 
бѣлыхъ одеждахъ, которые объявили, что 
Богочеловѣкъ, вознесшійся теперь на небо, 
нѣкогда придетъ опятъ на землю также тор
жественно и внезапно, какъ теперь возно
сился на небо. Это была послѣдняя минута 
земнаго странствованія Сына Божія: съ тѣхъ 
поръ онъ сидитъ паки одесную Бога Отца, 
какъ сидѣлъ отъ вѣчности до своего сми
реннаго воплощенія. Пильгримамъ показы
ваютъ и теперь на Элеонской горѣ камень, 
съ котораго вознесся Христосъ; на немъ отпе- 
чатлѣиъ слѣдъ ноги.; Церковь воспоминаетъ 
это событіе именно въ сороковой день послѣ 
Свѣтлаго Воскресенія, который приходится 
въ четвергъ на шестой недѣлѣ по Пасхѣ. 
Праздникъ Вознесенія упоминается уже Тер
тулліаномъ. Въ нашей Церкви онъ считается 
однимъ изъ «дванадесятыхъ». H. II.

ВОЗНЕСЕНІЯ ОСТРОВЪ, Ascension , 
прежде Ilha cia Сопсеісао , лежитъ почти въ 
серединѣ обширнаго Атлантическаго океа
на, въ небольшомъ разстояніи къ сѣверозапа
ду отъ острова Св. Елены, подъ 7° 5G’ южн. 
шпр. п 14° 22' запад. до.іг. отъ Гринвича; 
окружность его составляетъ около 20 Ан
глійскихъ миль, а поверхность состоитъ изъ 
голыхъ скалъ, холмовъ и долинъ, покрытыхъ 
вулканическимъ пепломъ и лавою, которая 
здѣсь попадается въ разнообразнѣйшихъ Фор
махъ (см. Балканы]. Изъ горъ заслуживаетъ 
вниманія Зеленая гора, Green Mountain 
(2818 Англійскихъ Футовъ), почти въ середи
нѣ острова; изъ всѣхъ здѣшнихъ горъ толь
ко она одна покрыта растительностью. На 
вершинѣ горы находятся пашни. Па высотѣ 
2250 Футовъ романтически расположено не
большое селеніе Маунтенъ-Гаузъ, Mountain- 
House , пзъ котораго открывается величе
ственный видъ на весь островъ. Нигдѣ нѣтъ 
зеленѣющейся муравы; но за то по всѣмъ па- 
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правленіямъ, по скату горы, являются жерла 
погасшихъ волкановъ, числомъ до 30. Высота 
ихъ отъ 100 до 300 Футовъ. Одинъ изъ нихъ, бо
лѣе дикій и страшный по виду, называется Чер
товымъ бѣгомъ fthe Devils Riding Ground).

Охота за дикими козами составляетъ ве
личайшее удовольствіе жителей, хотя она 
и сопряжена съ большими затрудненіями. 
Чрезмѣрное множество крысъ . обеспокоп- 
ваетъ островитянъ. Па Зеленой горѣ водит
ся множество дикихъ Гвинейскихъ куръ. Па 
сѣверной сторонѣ горы находится неболь
шой бассейнъ, Дампіеровы ключи (Dampi- 
ers springs), открытые въ 1701 году этимъ 
знаменитымъ мореходцемъ. Они сами по себѣ 
незначительны; но обильнѣе всѣхъ прочихъ 
ключей острова. Вообще жители терпятъ 
недостатокъ въ прѣсной водѣ. Островъ Воз
несенія особенно славенъ черепахами (teslu- 
do mydas), Онѣ бываютъ вѣсомъ около 7Ü0 
Англійскихъ Фунтовъ; впрочемъ изъ этого 
выходитъ не болѣе 150 Фунтовъ мяса, годнаго 
для пищи. Гарнизонъ получаетъ ежедневно 
порцію этого мяса. Черепаха стоитъ около 60 
рублей. Ихъ ловятъ ежегодно до 2000 штукъ. 
Изъ дикихъ птицъ здѣсь попадаются исклю
чительно морскія. Насѣкомыхъ и мухъ не
имовѣрное множество. Устрицы попадаются 
большими кучами и имѣютъ зеленый цвѣтъ. 
Море около береговъ изобилуетъ множе
ствомъ рыбъ.

Климатъ отмѣнно здоровъ. Самое жаркое 
время бываетъ отъ сентября до марта, 4-23%° 
до 262/3° Р., а отъ марта до сентября, -f- 19%° 
до 22%° Р.

Одно изъ самыхъ примѣчательныхъ явле
ній у этого острова, такъ называемые Рол- 
лерсы (Roliers), родъ буруновъ, у южнаго 
берега, лежащаго на вѣтрѣ; ихъ нельзя впол
нѣ объяснить. Море спокойно на дальное раз
стояніе, и только поверхность его колеблет
ся морскимъ вѣтромъ. Вдругъ поднимается 
огромная волна и катится къ острову. Сна
чала она движется медленію, пока не разо
бьется о крайніе рпФы. Тогда море начинаетъ 
вздыматься, волны громоздятся одна на дру
гую до тѣхъ поръ, пока одна изъ нихъ пе до
стигнетъ берега и не разразится здѣсь съ не
имовѣрною сплою. Безпрерывно прибыва
ютъ новые и сильнѣйшіе роллерсы , нако
нецъ все море вздымается въ видѣ огром
ной стѣны, низвергается па берегъ и навод
няетъ его па дальное пространство ; домы 
Джорджтауна колеблются въ своихъ основа

ніяхъ, такъ что хотя городъ и находится па 
20 Футовъ выше обыкновеннаго стоянія во
ды , однако уже не разъ былъ смытъ. Ко
рабли, стоящіе на якорѣ, находятся въ совер
шенной безопасности, если только волна не 
разразится прямо надъ ними.

Въ 1815 году, Британское правительство за
няло островъ Вознесенія, дотолѣ необитае
мый. Ближайшая цѣль этого запятія была та, 
чтобъ имѣть постъ вблизи острова Св. Еле
ны , для наблюденія за императоромъ На
полеономъ. Впослѣдствіи, Англичане по
чли за нужное навсегда удержать этотъ 
островъ для того , чтобъ онъ не сдѣлался 
убѣжищемъ морскихъ разбойниковъ. Какъ 
складочное мѣсто корабельныхъ припасовъ, 
островъ Вознесенія можетъ быть весьма по
лезенъ для кораблей, идущихъ въ Остъ- 
Индію и Новую Голландію; пристань хоро
ша и безопасна. До сихъ поръ островъ Воз
несенія не представляетъ пріятностей жизни. 
На южномъ берегу находится военный постъ, 
Джорджтаунъ. Мѣсто это состоитъ изъ не 
многихъ домовъ, почти безъ исключенія де
ревянныхъ. Удивительная плотина, врѣзан
ная въ скалу, образуетъ пристань.

ВОЗНЕСЕНСКІЙ ЖЕЛЪЗОД ПЛА
ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ въ Темниковскомъ 
уѣздѣ Тамбовской губерніи, принадлежитъ 
наслѣдникамъ коллежскаго ассессора Андрея 
Баташева ; построенъ въ 1784 году, по указу 
Тамбовской казенной палаты, па собственной 
крѣпостной землѣ, купленной владѣльцами. 
Вознесенскій заводъ пе пользуется никакими 
пособіями отъ казны ; онъ имѣетъ мастеро
выхъ 118 человѣкъ; крестьянъ, на правѣ за
водскомъ 46, и на правѣ помѣщичьемъ 292 ду
ши мужескаго пола. При заводѣ находится 
6 кричныхъ молотовъ и собственныхъ къ пей 
отмежеванныхъ лѣсовъ 29,146 десятинъ П 
сажени. И. II. Л.

ВОЗНЕСЕНСКІЕ КАЗАКИ ст..Казаки.
ВОЗНЕСЕНСКІЕ МОНАСТЫРИ. Въ 

Россіи считалось пхъ 34; нѣкоторые уже не 
существуютъ; изъ остальныхъ замѣчатель
ны : 1) Великолуцкій Вознесенскій третье- 
класный женскій монастырь , въ городѣ Ве
ликихъ-Лукахъ. 2) Вознесенскій Иркутскій 
первокласный мужескій монастырь , близъ 
Иркутска, па берегу рѣки Ангары, постро
енъ въ 1672 году , старцемъ Герасимомъ, по 
грамматѣ Корни.іія, митрополита Тобольска
го и Енисейскаго. Въ этомъ монастырѣ по
чиваютъ мощи Св.Иннокентія, перваго епи- 
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св'Эпа Иркутскаго. 3'; Вознесенскій первокла- 
<ный дѣвичій монастырь въ Кіевѣ , па Подо
лѣ , построенъ въ 1566 году, монахомъ Іоан
номъ Богушемъ Пулькевичемъ, близъ Кіево- 
лечерской Лавры, н въ 1710 году, по указу 
Петра 1, перенесенъ въ Нижній Кіевъ, на ІІо- 
,долъ. 4) Вознесенскій мужескій монастырь, въ 
городѣ Коротоякѣ, построенъ около 1682 го- 
.да , по указу царя Ѳеодора Алексѣевича. 5) 
Вознесенскій первокласный дѣвичій мона
стырь, въ Москвѣ, въ самомъ Кремлѣ, подлѣ 
Спасскихъ воротъ, построенъ великою кня
гинею Евдокіею, супругою Дмитрія Іоан
новича Донскаго (см. Степен. кн., глав. 15) 
въ 1389, и перестроенъ въ 1721, по повелѣнію 
Петра Великаго. Въ соборной церкви Возне
сенія Господня, заложенной въ 1407 году, по
чиваютъ подъ спудомъ мощи основательницы 
монастыря, великой княгини Евдокіи, въ ино- 
кяняхъЕвФросиніи.Вь этомъ же храмѣ видно 
.около За гробницъ въ Бозѣ почивающихъ 
государынь, царицъ, великихъ княгинь, ца- 
ревнъ и другихъ знаменитыхъ особъ. Въ этой 
обители Вознесенія провела послѣдніе дни 
своей жизни великая инокиня Марѳа Іоанно
вна, мать царя Михаила Ѳеодоровича. 6) Воз
несенскій Переяславскій второкласный му
жесый монастырь, въ Переяславлѣ, прп усть
яхъ рѣкъ Трубежа и Альты. Первоначально 
построенъ въ самомъ городскомъ Кремлѣ и 
существовалъ еще въ XI вѣкѣ; до основанія 
разоренъ былъ Татарами, во время нашествія 
Еатыя; а на теперешнемъ мѣстѣ возобпов- 
-лепъ уже въ началѣ XVIII столѣтія, по ука
зу Петра Великаго. Въ каменной соборной 
церкви Вознесенія Господня, созданной гет
маномъ Мазепою , въ 1700 году , почиваютъ 
мощи преподобно—мученика Макарія, архи
мандрита Овручскаго. Въ этомъ монастырѣ 
помѣщается Полтавская семинарія. 7) Возне
сенскій Нижегородскій Печерскій первоклас
сный мужескій монастырь, близъ Нижняго 
ІІовагорода, па рѣкѣ Волгѣ, построенъ въ 
XIV столѣтіи святымъ Діонисіемъ, бывшимъ 
послѣ Суздальскимъ архіепископомъ. Преж
де этотъ монастырь находился па нагорномъ 
мѣстѣ, близъ котораго были разсѣлины пли 
пещеры, а па нынѣшнее мѣсто перенесенъ 
по замѣчательному обстоятельству. Въ 1596 
году, іюня 18 дня, въ 3 часу ночи, господству
ющая надъ монастыремъ гора, поросшая лѣ
сомъ, придвинулась на 50 саженъ къ Волгѣ; 
все монастырское строеніе разрушилось.

Впрочемъ, монашествующіе успѣли удалить
ся изъ обители п вынести съ собою всю у- 
тварь п церковное имущество. Какъ это мѣ
сто оказалось уже неудобнымъ для возобно
вленія монастыря , то указомъ царя Ѳеодора 
Іоанновича повелѣно было перенесть его па 
теперешнее мѣсто, неподалеку отъ прежня
го. Архимандритамъ этого монастыря, грам- 
матою патріарха Пикова, даны преимущества 
служить съ рипидами и осѣнять дикиріями. 
8) Вознесенскій Сліоленскій третьекласпый 
дѣвичій монастырь, въ Смоленскѣ. Время по
строенія его неизвѣстно. Когда Смоленскъ 
находился подъ владычествомъ Поляковъ, мо
настырь былъ іезуитскимъ кляшторомъ и 
послѣ, въ 1663, по повелѣнію царя Алексѣя 
Михайловича , обращенъ въ православный, 
9) Вознесенскій Тамбовскій третьекласный 
дѣвичій монастырь, въ Тамбовѣ, прп рѣкѣ 
Студенцѣ, построенъ въ 1690 году по благо
словенію Питирима, епископа Тамбовскаго.

ВОЗНЕСЕЯСКОЕ НАМЪСТНИЧЕ- 
СТВО. Вскорѣ послѣ Ясскаго мира между 
Россіею и Оттоманскою Портото, импера
трица Екатерина II повелѣла вновь пріобрѣ
тенныя земли причислить къ Екатеринослав
скому намѣстничеству и, по мѣстнымъ удоб
ствамъ, назначить мѣста подъ города и селе
нія и заселитьпхъ преимущественно Арнаута
ми , которые нѣкогда служили волонтерами 
въ Россійской арміи. Многіе Молдавскіе и 
Валахскіе владѣльцы , по привязанности къ 
Россіи, просили также отвести имъ въ Оча
ковской степи земли на заселеніе .· имъ дано 
не только позволеніе, по и вспомоществованіе 
для переселенія. Возрастаніе у нихъ торго
вой промышлености и развитіе транзитной 
торговли вскорѣ потребовали учрежденія та- 
можень. Въ 1793 году открыты таможни на 
рѣкѣ Бугѣ въ Ольвіополѣ и на Днѣстрѣ, 
близъ Ягорлыка; а въ слѣдующемъ году у- 
чредплпсь карантины въ Очаковѣ и Дубоса- 
рахъ. Въ 1794 году , съ открытіемъ Гаджп- 
бейскаго (Одесскаго) порта, стеклись къ не
му Архипелажскіе Греки, Арнауты и Албан
цы,· служившіе въ Россійскомъ войскѣ въ 
послѣднюю Турецкую войну; потомъ осно
ванъ городъ Григоріополь , для 52 Армян
скихъ семействъ, которыя переселились сю
да и приняли Россійское подданство ; тогда 
населенность повопріобрѣтеииато края возро
сла до 120,000 душъ обоего пола.

По теченію рѣкъ здѣсь появилось множе- 
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тво земледѣльческихъ селеній. По атласу 
Россійской имперіи, который изданъ въ 1795 
году и исправленъ академіею наукъ, на Оча
ковской землѣ уже означены многія селенія, 
именно по рѣкѣ Кодымѣ: Голма, Гвоздавка, 
Кривое-Озеро и Кумарева; на правой сторо
нѣ рѣки Вуга, Кантокузпновка; по рѣкѣ Ти- 
лигулу и его системѣ: Липецкая, Волконская 
Крестьяновка, Николаевка, Исаевка, Терпо- 
ватая, Катериновка, Ананьевская (нынче го
родъ Ананьевъ), Аннинская, Краспый-Кур- 
ганъ и Тайская; по рѣкѣ Куяльнпку и его си
стемѣ: Новлецкое, Дауровка, Вамское, Зе
ленскаго, Пулпчева, Зимина; по рѣкѣ Кучур- 
гану: Ягорлыкъ, Беевка, Грошиле. Полезная, 
Савицковка и Осиновка: по рѣкѣ Ягорлыку: 
Флора,Ильина, Дубово.Коржева, и по лѣвой 
сторонѣ Днѣстра: Черное (нынче городъ 
Григоріополь), Буторъ, Тея, Парканы, Кара- 
кашъ, Тихобурча, Ясма , Бѣляевка, Маяки, 
Калаклея, Гаджидеръ ( нынче Овпдіополь) 
и Бузиноватая. Въ однихъ селеніяхъ по рѣкѣ 
Днѣстру, въ то время, считалось уже до 4500 
домовъ. Возраставшее число поселенцевъ и 
неудобство въ сношеніяхъ съ судебными и 
другими присутственными мѣстами, требова
ли преобразованія внутренняго управленія 
этого края. Открытіе Вознесенскаго намтъ- 
стничества, въ 1795, удовлетворило одной 
изъ важнѣйшихъ потребностей. Главный го
родъ вновь присоединеннаго края былъ назна
ченъ при рѣкѣ Бу гѣ,не подалеку отъ устья рѣ
ки Мертвыхъ-Водъ, въ окрестностяхъ мѣстеч
ка Соколы, и получилъ названіе Вознесснска, 
отъ сооруженнаго въ немъ соборнаго храма, 
во имя Вознесенія Господня. Намѣстниче
ство составилось изъ части Брацлавскаго на
мѣстничества, изъ земель, доставшихся отъ 
Порты Оттоманской и изъ трехъ уѣздовъ Ека
теринославскаго намѣстничества: Херсонска
го, Елпсаветградскаго и Новомпргородскаго. 
Такимъ образомъ намѣстничество это грани
чило съ Брацлавскимъ , Кіевскимъ и Екате
ринославскимъ намѣстиичествами, съ Чер
нымъ моремъ и Турціею, отдѣляясь рѣ
кою Днѣстромъ. По обширности своей, оно 
раздѣлено было на 12 уѣздовъ : Вознесен
скій, Херсонскій, Елисаветградскій, По- 
вомиргородскій (нынѣ Херсонской губер
ніи), Богопольскій (Подольской губерніи), 
Тираспольскій (Херсонской губерніи), Елен
скій, Ольгопольскій (оба Подольской губер
ніи), Уманскій, Екатеринопольскій (М. Каль- 

нпболото), Чигиринскій и Черкесскій (всѣ 
Кіевской губ. ); сверхъ того причислены 
сюда города: Очаковъ, Николаевъ, Бори
славъ, Одесса, Овпдіополь, Дубосары съ по
граничною таможнею, и Григоріополь (нын
че всѣ въ Херсонской губерніи).Возпесенское 
намѣстничество открыто было 10 мая 1795 
года. Генералъ-Фельдцейхмейстеръ , графъ 
II. А. Зубовъ назначенъ былъ Екатерино
славскимъ , Вознесенскимъ и Таврическимъ 
генералъ - губернаторомъ. При устройствѣ 
новаго намѣстничества, правительство не у- 
пустилоизъ виду умноженія народонаселенія. 
Изъ многолюдныхъ или нехлѣбородныхъ на- 
мѣстничествъ : Олонецкаго , Ярославскаго, 
Костромскаго, Тульскаго, Калужскаго· и Ор
ловскаго, съ собственнаго согласія государ
ственныхъ поселянъ, было переселено нѣ
сколько тысячъ душъ обоего пола, которыя 
съ водвореніемъ земледѣлія па тучныхъ пажи
тяхъ, развили и сельскую промышленость. 
Населенность Богопольскаго и Еленскаго уѣз
довъ, по рѣкѣ Кодымѣ, значительно увеличи
лась такъ называемою чиншовою шляхтою,ко* 
торая перешла сюда (1793) изъ земель присое
диненныхъ отъПолыпи, гдѣ подвергалась утѣ
сненіямъ тамошняго высшаго дворянства. Ей 
отвели болѣе 65,000 десятинъ земли, и чин- 
шовая шляхта, въ числѣ 2000 семействъ, по
селилась по рѣкѣ Кодымѣ ; другія же 2000 
разселились но Херсонскому уѣзду, а 200 се
мействъ остались у самаго Возпесенска. Въ 
пособіяхъ этимъ поселенцамъ правитель
ство показало особенную щедрость: имъ вы
дано на первое обзаведеніе 200,000 рублей, 
да заимообразно на отдаленный срокъ 120,000 
рублей. Чтобъ споспѣшествовать распро
страненію городовъ приливомъ иностран
цевъ и переселенцевъ изъ внутреннихъ гу
берній Россіи, которые записывались въ 
тамошнее купечество и цѣхи, дарованы бы
ли имъ разныя преимущества: 1) кто запи
сывался въ гильдію и объявлялъ капиталъ, на 
основаніи городоваго положенія , также цѣ- 
ховые посадскіе, несостоящіе въ гильдіи, при 
объявленіи капитала не менѣе 1000 рублей, 
освобождались на 10 лѣтъ отъ всякихъ пода
тей въ казну и отъ военнаго постоя въ пхъ до
махъ, если они строили па свое иждивеніе за
воды, Фабрики , домы , лавки, магазины для 
товаровъ и тому подобныя зданія для своего 
употребленія; 2) отправлявшимъ богослуже
ніе по староиечатанпымъ книгамъ позволено 
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строить въ городахъ и другихъ многолюд
ныхъ селеніяхъ свои монастыри и церкви, 
лишь бы число пхъ не выходило изъ опредѣ
ленныхъ границъ , и отправлять моленіе по 
своимъ обрядамъ; 3) для устроенія въ пользу 
городскихъ жителей заведеній и для приве
денія въ цвѣтущее положеніе торговыхъ об
ществъ, повелѣно каждому новому пере
селенцу въ городъ дѣлать достаточное вспо
моженіе ссудою денегъ отъ правительства. 
Съ восшествіемъ же на престолъ императора 
Павла I, во внутреннемъ устройствѣ южнаго 
края произошли новыя перемѣны. Указомъ 
правительствующему сенату, 12 декабря 1796 
года, Вознесеиское намѣстничество и Та
врическая область уничтожены. Уѣзды, при
соединенные къ этому намѣстничеству изъ зе
мель возвращенныхъ отъ Полыпп, отчислены 
были къ губерніямъ Кіевской и Подольской; 
къ первой: Уманскій, Екатеринопольскій, Чи
гиринскій и Черкесскій; ко второй: Богополь- 
скій, Еленскій и Ольгопольскіп ; а остальные 
пять: Вознесенскій, Херсонскій , Елисавет- 
градскій, Новомиргородскій и Тирасполь
скій вошли въ составъ Новороссійской гу
берніи (см. это). Императоръ Александръ I 
вновь измѣнилъ объемъ и названіе Новорос
сійскаго края: Новороссійская губернія (1802) 
раздѣлилась натри губерніи: Николаевскую, 
Екатеринославскую и Таврическую. Первая 
составилась изъ земель, отошедшихъ отъ Воз
несенской къ Новороссійской губерніи, и на
конецъ 1803 года получила названіе Херсон
ской губерніи (см. это). А. Ш.

ВОЗНЕСЕНСКЪ, безъуѣздный городъ 
Херсонской губерніи, па рѣкѣ Бугѣ, въ 1934 
верст. отъ С. Петербурга, въ 1493 отъ Мо
сквы, и въ 3t3 верст. отъ губернскаго города 
Херсона. Въ 1795, когда учреждено было 
Вознесеиское памѣстничестно (см. это), ука
зомъ 2 октября повелѣно построить городъ 
въ окрестностяхъ мѣстечка Соколы, па рѣкѣ 
Бугѣ, близъ (впаденія въ нея рѣчки Мертвыхъ 
Водь, которую назвали Вознесенской». Го
родъ этотъ, названный Вознесенскомъ въ 
честь храма, который предписано было воз
двигнуть во пмя Вознесенія Господня, пазка 
ченъ губернскимъ городомъ Вознесенскаго 
намѣстничества, какъ по удобному положе
нію его въ центрѣ губерніи, такъ и потому, 
что пристань его могла способствовать ожи
вленію торговли. Присутственныя мѣста, до 
устройства города, велѣно было открыть въ 

Новомиргородѣ. Поселявшимся въ Вознесен- 
скѣ предоставлены были разныя привилегіи 
(см. Вознесеиское намѣстничество). По 
упраздненіи Вознесенскаго намѣстничества, 
въ царствованіе императора Павла I (12 дека
бря 1796), Возпесепскъ причисленъ къ вновь 
образовавшейся Новороссійской губерніи, а, 
по уничтоженіи и этой губерніи, въ 1802 году, 
вошелъ въ составившуюся тогда Николаев
скую губернію, которая (15 мая 1803) пере
именована въ Херсонскую.

Въ 1833 году въ Возиесепскѣ считалось 2334 
жителя, въ томъ числѣ 1,181 мужскаго и 1155 
женскаго пола, и 569 домовъ, изъ которыхъ 
496 каменные и 73деревяппые. Изъ учебныхъ 
заведеній здѣсь находится училище, въ кото
ромъ въ 1833 году было 50 учащихся. Въ томъ 
же году въ Вознесенскѣ считалось 8 лавокъ; 
2 трактира и 4 питейные дома. Фабрикъ и за
водовъ здѣсь пе имѣется. Въ 1837 году Возпе
сепскъ ознаменованъ блистательными манев
рами войскъ, въ Высочайшемъ присутствіи 
государя императора и многихъ иностран
цевъ, нарочно съѣхавшихся по этому тор
жественному случаю.

ВОЗНИКЪ. Слово это имѣло, въ старину, 
два значенія: 1) Обозъ, слѣдующій за вой
скомъ, багажъ, военныя тяжести, «Въ 1268 
году Иовогородцы, разбивъ Ливонскихъ ры
царей на рѣкѣ Кеголѣ, гнали ихъ; но возвра
тясь увидѣли другой отрядъ рыцарей, кото
рые вразплпся въ Возникн Новгородскіе 
(Карамз. IV, прим. 127). Новъ Новгородской 
лѣтописи (см. Продолж. Древ. Вивл. II, 549), 
вмѣсто Возники сказано повозники. 2) Ло
шадь упряжная и, въ особенности , карет
ная. Въ статейномъ спискѣ посольста Потем
кина во Францію, 1667, описанъ выѣздъ ко
ролевы : въ каретѣ у нее было по шести 
Возникавъ свѣтлосѣрыхъ (Древн. Вивл. IV, 
539). Въ описаніи посольства Бориса Петро
вича Шереметева 1697, читаемъ, что король 
Польскій выслалъ ему карету, заложенную 
шестью Возниками гнѣдѣ чалы (см. тамъ же 
V. 274). Яз.

ВОЗНИЦА, слово старинное; теперь его 
замѣняетъ чужеязычный « кучеръ ». Возница 
царскій, по нынѣшнему л ейбъ-кучеръ, всегда 
бывалъ изъ стольниковъ (см. это слово). Та
тищевъ, въ своемъ Лексиконѣ, говоритъ, что 
послѣднимъ Возницею у царя Ѳеодора Але
ксѣевича былъ Борисъ Петровичъ Шереме
тевъ, прославившійся послѣ на военномъ по- 
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Ігрпщѣ. Кто бывали Возницами у царей Ми
хаила Ѳеодоровича и сына его, можно ви
дѣть въ такъ называемыхъ Дворцовыхъ по
денныхъ запискахъ. Яз.

ВОЗНПЦЫНЪ, Прокопій Богдановичъ, 
сынъ Владимірскаго дворянина БогдапаГ урьи- 
ча.РодъВозницыпыхъ происходитъ пзъііо.іь- 
іпи. Въ Польскомъ гербовникѣ показано, что 
они названіе свое приняли отъ воза и отъ от
чины своей, Возницы (см. Бархат. кн. II, 297). 
По письменнымъ актамъ, Прокопіи Богда
новичъ становится извѣстнымъ въ 1668: въ 
этомъ году онъ показанъ подъячимъ посоль
скаго приказа. Отличныя дарованія скоро до
ставили ему ходъ по дипломатической части. 
Въ 1668 году онъ, еще въ званіи подъячаго, 
былъ посланъ въ Вѣну съ иноземцемъ Кел
лерманомъ: ему приказано было домогаться, 
чтобъ императоръ прислалъ пословъ сво
ихъ па съѣздъ Русскихъ и Польскихъ полно
мочныхъ, въ 1669 году, въ слѣдствіе Андру- 
совскаго договора (см. Лндрусова}. Изъ Вѣ
ны онъ поѣхалъ въ Венецію, объявить дожу 
объ этомъ договорѣ. Когда посольскій при
казъ поступилъ въ управленіе боярина Мат
вѣева, Возницына посылали въ Варшаву, въ 
1673, съ увѣдомленіемъ, что самъ царь Але
ксѣй Михайловичъ будетъ предводительство
вать войскомъ противъ Польши; въ 1675, съ 
извѣстіемъ о пріѣздѣ въ Москву Персидска
го посольства, которое отправлялось въ Вар
шаву; въ 1676, по случаю взятія нашими вой
сками города Чигирина. Въ 1681, Вознпцынъ 
получилъ званіе дьяка и отправленъ въ Царь
градъ съ окольничимъ Чириковымъ, чтобъ 
склонить Султана къ подтвержденію мирна
го договора между Россіею и ханомъ Крым
скимъ. Султанъ медлилъ отвѣтомъ; между 
тѣмъ Чириковъ умеръ, и Вознпцынъ, всту
пивъ въ обязанности посла, рѣшительными 
мѣрами принудилъ Султана отказаться отъ 
притязаній па Украйну. Возвратясь въ оте
чество, Вознпцынъ находился при посоль
скомъ приказ ѣ, и въ 1688 отправленъ послан
никомъ въ Варшаву, для переговоровъ отно
сительно условій , на которыхъ Россія мо
жетъ примириться съ Турками и Татарами. 
Кончивъ это дѣло, онъ возвратился въ Мо
скву въ 1689 году. Вскорѣ, князь Василій Ва
сильевичъ Голицынъ, управлявшій посоль
скимъ приказомъ, палъ (см. Голицыны), и 
приказъ поступилъ подъ начальство думнаго 
дьяка Украинцова, который прежде былъ 

товарищемъ Возницына, въ Званія подъяча
го. Петръ Великій, узнавъ поближе достоин
ства Возницына, произвелъ его, въ 1690, въ 
думные дьяки и опредѣлилъ членомъ Казан
скаго дворца, подъ начальство князя Бо
риса Алексѣевича Голицына, нѣкогда цар
скаго дядьки. Вознпцынъ сблизился съ нимъ 
и проложилъ себѣ входъ ко двору. Въ 1697, 
Петръ Великій, при отправленіи ко всѣмъ Ев
ропейскимъ государствамъ извѣстнаго боль
шаго посольства , въ которомъ находился 
п самъ подъ другимъ именемъ, назначилъ по
слами, старшимъ Лефорта, вторымъ Голови
на, а третьимъ Возницына, съ званіемъ Вол
ховскаго намѣстника. Въ Кёнигсбергѣ, Воз- 
нпцыпъ участвовалъ въ заключеніи (22 іюня) 
дружественнаго договора съ Пруссіею п на 
отпускной аудіенціи получилъ отъ Бранден
бургскаго курфирста портретъ его, осыпан
ный бриліянтами, серебряную лохань, руко
мойникъ и большую кружку. Изъ Пруссіи 
посольство поѣхало въ Голландію, пробыло 
тамъ около года, а оттуда въ Вѣну, и 18 іюля 
1698 имѣло пріемную аудіенцію; но на дру
гой же день, государь отправился въ Россію, 
получивъ извѣстіе о возмущеніи стрѣльцевъ; 
двумъ старшимъ посламъ приказалъ слѣдо
вать за собою, а Возницына оставилъ въ Вѣ
нѣ, въ званіи своего посла, для окончанія на
чатыхъ переговоровъ о мирѣ съ Оттоманскою 
Портоіо. Съ этого времени начинается луч
шее время Возницына, министра искуснаго, 
душею твердаго. Онъ началъ съ того, что 
вытребовалъ себѣ тѣ же самыя почести, какія 
были оказаны всему большому посольству, и 
настоялъ , чтобы переговоры производились 
не въ канцеляріи канцлера, графа Пинскаго, а 
во дворцѣ.На первомъ переговорѣ (30 іюля), 
онъ предъявилъ свою полномочную грамма- 
ту и произнесъ рѣчь,въ которой пространно 
изъяснилъ доказательства дружбы его цар
скаго величества къ императору, оказанныя 
не на словахъ, а на самомъ дѣлѣ; что государь 
его, хотя и пе расположенъ мириться съ не
пріятелемъ, по готовъ, изъ любви къ импе
ратору, вступить въ переговоры, съ тѣмъ 
однако жъ , чтобъ убытки Россіи были воз
награждены; въ противномъ случаѣ полезнѣе 
продолжать войну и получить желаемое сп
лою оружія; наконецъ требовалъ, чтобъ союз
ные дворы, при переговорахъ съ Турецкими 
полномочными, дѣйствовали не отдѣльно, а 
по предварительному соглашенію между со ■ 
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бою. Послѣднее предложеніе не было при
нято императоромъ потому, какъ онъ изъя
снилъ , что ни одинъ союзный дворъ пе обя
занъ сообщать другому статей, по которымъ 
намѣренъ дѣйствовать , а непріятель не дове
денъ еще до такой крайности , чтобъ ему 
предписывали законы. Вслѣдъ за тѣмъ, на
значенъ былъ конгрессъ въ Карловичахъ : 
Вознпцынъ согласился ѣхать туда; но передъ 
отъѣздомъ ему надобно было еще оспорить 
одну важную статью, помѣщенную въ отвѣтѣ 
цесарскаго министерства посламъ Англійско
му и Голландскому, будто бъ и царь Русскій 
основаніемъ мира принимаетъ то,чтобъ каж
дая союзная держава оставалась при настоя
щихъ своихъ владѣніяхъ. Вознпцынъ выѣ
халъ изъ Вѣны 20 сентября водою, по Дунаю. 
Впродолженіе этого пути , онъ сообщилъ 
государю мнѣніе свое о Цесарцахъ и Поля
кахъ: «Первые безпрестанно сносятся съ 
«Турками тайнымъ образомъ, и откладыва- 
«ютъ конгрессъ для того, чтобъ до онаго по- 
« становить все па мѣрѣ, а потомъ подписать 
«только договоръ; это доказывается и без- 
« дѣйствіемъ ихъ войскъ, между тѣмъ, какъ 
«Турки и Татары обращаютъ большую часть 
«силъ свопхъ на Россію. Пе льзя надѣяться 
« и на Поляковъ, которымъ хочется возвратить 
«Каменецъ, въ чемъ Цесарцы ихъ обнадежп- 
«ли. « Вознпцынъ пе ошибся: въ Петервараш- 
дннѣ онъ удостовѣрился, что императоръ за
ключилъ съ султаномъ перемиріе, тайно отъ 
союзниковъ. При самомъ началѣ конгресса 
возникъ раздоръ между полномочными , въ 
особенности со стороны Польскаго, Стани
слава Малаховскаго, который дозволилъ себѣ 
оскорбительныя выраженія на счетъ досто
инства Россійскаго государя и песогласплся 
имѣть свиданія съ его посломъ. Цесарскіе 
послы всячески препятствовали рейсъ-еФ ен- 
дію, не только видѣться, но даже сноситься 
съ Возницынымъ, увѣряя, что онъ не скло
ненъ къ миру. Въ такихъ затруднительныхъ 
обстоятельствахъ, Вознпцынъ совѣтовалъ го
сударю не ослабѣвать въ военныхъ пригото
вленіяхъ , опасаться Поляковъ и Шведовъ 
и заблаговременно укрѣпиться союзомъ съ 
курфирстомъ Бранденбургскимъ и королемъ 
Датскимъ. Возпицыпъ и самъ не ослабѣвалъ 
въ дѣлѣ: богатыми дарами умѣлъ опъ скло
нить па свою сторону втайнѣ драгомана Пор
ты, Александра Маврокордато, и настоялъ, 
чтобъ конференціи съ Турецкими послами 

были открыты въ присутствіи министровъ 
Англійскаго ііГолландскаго. Па первой кон
ференціи (1 ноября) рейсъ-еФенди требовалъ 
возвращенія Азова и пяти Днѣпровскихъ 
крѣпостей. Вознпцынъ пе только отвергнулъ 
это, по потребовалъ еще крѣпости Керчи, 
въ вознагражденіе за понесенные Россіею 
убытки. Па второй конференціи (12 ноября) 
рейсъ-еФенди домогался уже однѣхъ Днѣ
провскихъ крѣпостей, ссылаясь на письмен
ное обнадеживаніе Цесарскаго канцлера,Кип- 
скаго.ііКпнскій мнѣ не указъ», возразилъ Воз
нпцынъ съ гордостію, и обратился къ посламъ 
Англійскому п Голландскому, съ жалобою на 
бездѣйствіе Цесарскихъ полномочныхъ. О- 
днако жъ ничто не помогало. На третьей кон
ференціи (22 ноября) Вознпцынъ не упоми
налъ уже о Керчи, а Турецкіе полномочные 
настоятельно требовали крѣпостей. Па дру
гой день опъ видѣлся съ Маврокордато у по
средствующихъ пословъ, Англійскаго, лор
да Педжета (Paget) и Голландскаго, Коліера, 
гдѣ разговоръ о возвращеніи крѣпостей воз
обновился; однако Вознпцынъ никакъ на 
это не соглашался. «Чѣмъ все это кончится?» 
спросилъ Вознпцына секретарь Порты. Вой
ною, отвѣчалъ опъ. «Но на кого вы надѣе
тесь? » сказалъ Маврокордато: « министры дру
гихъ державъ помирились уже съ Т.урціею, 
не заботясь о васъ ». Если такъ, отвѣчалъ Воз
нпцынъ: то великій государь мой и одинъ въ 
состояніи будетъ выдержать войну съ Султа
номъ; а какъ вы, по видимому, не намѣрены 
отстать отъ своихъ требованій, то мнѣ здѣсь 
дѣлать болѣе нечего.—Онъ всталъ, чтобъ ит- 
тп; но Турецкіе полномочные остановили его 
и объявили, что оіш подумаютъ μ скажутъ 
послѣднее свое мнѣніе. Вскорѣ Цесарскіе по
слы п Польскій сообщили Возницыну, что 
они заключили съ Портою миръ. Это непрі
ятное событіе заставило его возобновить 
тайныя сношенія съ Маврокордато. Такимъ 
образомъ опъ успѣлъ заключить перемиріе па 
два года, сь тѣмъ, чтобъ о спорныхъ крѣпо
стяхъ рѣшить при заключеніи мирнаго дого
вора. Турецкіе полномочные согласились па 
это (10 декабря), въ присутствіи пословъ Ан
глійскаго п Голландскаго. Первый пзъ'шіхъ 
явно показалъ неблагорасположепіе свое кь 
Россіи, требуя, чтобъ царь, втеченіе трехъ 
мѣсяцевъ увѣдомилъ Порту: желаетъ ли онъ 
сохранить миръ и на какихъ условіяхъ?, чтобъ 
мирный договоръ былъ заключенъ при по
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средствѣ Англіи и Голландіи, и чтобъ при 
самомъ перемиріи далъ обязательство не 
строить по границѣ городовъ и не обновлять 
крѣпостей. Турки обрадовались этому тре
бованію и хотѣли включить его въ договоръ; 
во Вознпцыпъ устоялъ на своемъ примѣрною 
твердостію. «Теперь секретарь долженъ при
ступить къ дѣлу, а васъ, г. посредникъ, ска
залъ онъ, обратившись къ Англійскому послу, 
<і жалѣя трудовъ вашихъ, отъ этого освобож
даемъ. » Трактатъ былъ подписанъ 14 января 
1699. Кончивъ дѣла въ Карловичахъ, Возпи- 
цынъ донесъ о всемъ государю , и выѣхалъ 
(24 января) въ Вѣну, гдѣ имѣлъ переговоры 
относительно царскаго титула; но безуспѣш
но. По порученію государя, досталъ онъ 
штатъ Цесарской арміи, съ росписаніемъ жа
лованья въ военное и мирное время, въ похо
дахъ и на квартирахъ; штатъ двора; уставъ 
придворной аптеки; описаніе всѣхъ высшихъ 
аптекъ, пхъ привилегій, доходовъ и жало
ванья, получаемаго врачами; списокъ съ Маг
дебургскаго права п съ права Вѣнскихъ мѣ
щанъ ; церемоніалъ пріема Европейскихъ 
пословъ, посланниковъ и гонцевъ, съ исчи
сленіемъ во что обходится пхъ содержаніе. 
Наконецъ онъ оставилъ Вѣну, откланявшись 
(14 марта) императору, который подарилъ ему 
серебряную посуду, вѣсомъ въ пудъ. По си
лѣ Карловицкаго договора, надобно было от
править посольство въ Константинополь для 
заключенія мира; посломъ былъ назначенъ 
Украинцевъ, а Вознпцыпъ, въ званіи дум
наго совѣтника, которое онъ получилъ еще 
въ 1698 году, занялъ по прежнему мѣсто въ 
посольскомъ приказѣ (1699) и около этого 
времени построилъ новый аптекарскій домъ, 
за Каменнымъ мостомъ. Украинцевъ заклю
чилъ (1700) съ Турками миръ, который былъ 
необходимъ Петру для открытія военныхъ 
дѣйствій на сѣверѣ; ио, желая увеличить 
свои заслуги онъ, возвратясь въ Россію, ста
рался чернить дѣла Возппцына, увѣряя мно
гихъ вельможъ , будто Возпицыпъ въ Кар
ловичахъ , обнадежилъ Турецкихъ полно
мочныхъ что царь согласится на всѣ убыт
ки, какіе будутъ ему предложены отъ султа
на. Вознпцыпъ защищалъ себя письменно 
передъ государемъ и вельможами; но, вѣроят
но, утратилъ навсегда прежнее свое значе
ніе: съ этогб времени, о немъ уже не упоми
нается. Неизвѣстно когда онъ скончался и 
гдѣ погребенъ. Супруга его, Анна Ивановна, 

умерла въ 1726, па 42 году отъ рожденія и 
погребена въ Московскомъ Богоявленскомъ 
монастырѣ. На дѣлахъ посольскаго приказа

з I д 
онъ подписывался такъ: — за приписъю 
дьяка Прокопія. (См. Голикова Дополненія 
къ дѣяніямъ ПетраВеликаго IV, V, и Бан
тыша - Каменскаго Словарь достопамят
ныхъ людей Русской земли , часть I. Mo · 
сква, 1836.) Яз.

ВОЗПИЧІИ (Астр.), одно пзъ сѣверныхъ 
созвѣздій, было извѣстно и древнимъ; оно со
стоитъ изъ 261 звѣзды; въ томъ числѣ 239 
простыхъ, 11 двойныхъ, 1 туманная звѣзда и 
10 звѣздныхъ купъ. Главныя три звѣзды это
го созвѣздія а, β, у. одна первой, а двѣ дру
гія второй величины; онѣ составляютъ рав- 
носторопный треугольникъ. Пересѣченіе ли
ніи, проходящей чрезъ а π β Медвѣдицы, съ 
продолженною дугою Персія, падаетъ на со
звѣздіе «Возничій»; поэтому признаку мож
но отыскивать его на небѣ. Оно является у 
насъ въ полночь,около половины ноября, вы
соко на югѣ и все никогда не заходитъ подъ 
горизонтъ. У древнихъ, созвѣздіе это пред
ставляло царя Африканскаго Эрихтся, кото
рому дали мѣсто на небѣ между звѣздами, за 
изобрѣтеніе повозокъ и за искусство объѣз
жать лошадей; а теперь, на небесныхъ кар
тахъ, Возничій представляется стоящимъ па 
колѣняхъ; онъ держитъ стремя и узду въ од
ной рукѣ, а въ другой козу Амальтею, кото
рая, по миѳологическимъ преданіямъ , кор
мила своимъ молокомъ Юпитера въ его дѣт
ствѣ. С. З-оіі

ВОЗРАСТЫ (въ антропологическомъ и 
врачебномъ отношеніяхъ). Жизнь человѣка, 
отъ его зачатія до смерти, обнаруживается въ 
пространствѣ и времени бытіемъ и дѣйстві
емъ; опа представляетъ непрерывный рядъ 
превращеніи пли переходовъ изъ одного со
стоянія въ другое. Эти поприща или періо
ды жизни называются Возрастами. Въ каж
домъ періодѣ, человѣческій органисмъ пред
ставляетъ свои особенности въ бытіи и дѣй
ствіи, является существомъ новымъ.

Человѣкъ, какъ и всякое органическое тѣ
ло, долженъ, въ извѣстное время своей жиз
ни , достигнуть предназначенной цѣли; на 
этомъ основаніи, жизнь пашу можно раздѣ
лить на три главные періода, или поприща: 
развитіе, совершенство или полнота жизни 
и упадокъ.
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I. Поприще развитіи ознаменовано стрем
леніемъ человѣческаго органисма достигнуть 
предназначенной ему цѣли; оно заключаетъ 
въ себѣ пять Возрастовъ: жизнь утробнаго 
человѣка, младенчество, дѣтство, отрочество 
и юношество.

1. Жизнь утробнаго человѣка. Человѣкъ 
начинаетъ жизнь въ утробѣ матери. И сво
имъ мѣстопребываніемъ, и скоростью разви
тія, п способомъ питанія, и значеніемъ частей 
своего тѣла, человѣческій зародышъ пред- 
ставлаетъ несравненно болѣе особенностей, 
нежели человѣкъ во всякомъ другомъ періо
дѣ своей жизни. Его зачатіе и дальнѣйшее 
приращеніе заставляетъ удивляться творче
ской силѣ природы. Степени развитія заро
дыша, въ первое время его жизни, слѣдуютъ 
другъ за другомъ съ необыкновенною ско
ростью и совершаются такъ быстро, что по
чти ускользаютъ отъ взора естествоиспыта
теля. Цандеръ, Беръ и Ратке наблюденіями 
надъ животными, и особенно надъ развиті
емъ цыпленка въ яйцѣ, объяснили многое въ 
этомъ чудномъ процессѣ (см. Зародышъ че
ловѣческій, Зачатіе).

2. Возрастъ младенчества начинается 
рожденіемъ младенца и продолжается до 
прорѣзыванія первыхъ молочныхъ зубовъ. 
Зрѣлый, новорожденный младенецъ обыкно
венно имѣетъ 18 дюймовъ длины и отъ 6 до 
8 Фунтовъ вѣсу. Впродолженіе этого Возра
ста, длина младенца увеличивается С или 8 
дюймами, а вѣсъ 10 пли 12 Фунтами. Это на
стоящій возрастъ млекопитающагося. Мла
денецъ живетъ у груди матери; въ первое 
время, жизнь его болѣе уподобляется жизни 
нѣжнаго растенія, чѣмъ самостоятельнаго жи
вотнаго. Въ сравненіи съ слѣдующими Воз
растами, этотъ періодъ отличается великою 
смертностью, особенно въ первые три мѣсяца 
по рожденіи на свѣтъ. Наибольшая смерт
ность бываетъ въ первый мѣсяцъ : тогда 
умираетъ болѣе */10 младенцевъ. Вообще въ 
первомъ году умираетъ болѣе */4 новорож
денныхъ, и притомъ болѣе мальчиковъ, не
жели дѣвочекъ. Впослѣдствіи, по мѣрѣ то
го какъ человѣкъ становится крѣпче, смерт
ность постепенно уменьшается. Первое су
ществованіе новорожденнаго можно назвать 
безпрерывнымъ сномъ; дитя пробуждается 
только чувствомъ жажды, или непріятными 
ощущеніями. Кровь его движется быстро, 
пульсъ дѣлаетъ въ минуту до 140 ударовъ.

Младенецъ слабъ и безсиленъ, но природа 
обезопасила его будущность нѣжными попе
ченіями матери. Ея грудь отдѣляетъ моло
ко, пищу самую приличную для новорожден
наго. Впослѣдствіи, около пятаго или шеста
го мѣсяца, можно давать младенцу и другую 
пищу, сообразную съ его возрастомъ. Нару
жныя его чувства и произвольныя движенія 
слабы; но мало-по-малу жизнь становится са
мостоятельнѣе. Вначалѣ онъ можетъ лежать 
па спинѣ, потомъ начинаетъ держать голову 
прямо, пріучается сидѣть; лице его ожив
ляется улыбкою; опъ спитъ уже не такъ мно
го, пульсъ бьется съ меньшею скоростью; 
наружныя чувства болѣе и болѣе развивают
ся; глаза начинаютъ устремляться па окружа
ющіе предметы; дитя дѣлается вниматель
нымъ къ звукамъ, подноситъ постороннія ве
щи ко рту, различаетъ близкихъ къ нему 
особъ отъ постороннихъ.

3. Съ прорѣзываніемъ первыхъ молочныхъ 
зубовъ наступаетъ Возрастъ дѣтства, око
ло седьмаго или осьмаго мѣсяца, а иногда 
и позже. Этотъ періодъ замѣчателенъ пе 
однимъ только прорѣзываніемъ зубовъ: здѣсь 
человѣкъ начинаетъ ходить и говорить. 
Словомъ , въ этомъ Возрастѣ болѣе рас
крывается животная жизнь: движенія дѣла
ются самостоятельными и постоянными, чув
ства развиваются вполнѣ и начинаютъ об
наруживаться душевныя способности. Маль
чикъ, величиною и крѣпостью частей своего 
тѣла, нравомъ и выборомъ забавъ, явствен
но отличается отъ дѣвочки. Это поприще 
продолжается до седьмаго или осьмаго года, 
т. е. до выпаденія молочныхъ зубовъ. Смерт
ность, которая продолжается до пяти лѣтня
го Возраста, хотя уже и не съ такою силою, 
какъ въ первые мѣсяцы по рожденіи, весьма 
ослабѣваетъ съ наступленіемъ пятнлѣтняго 
Возраста , а вѣроятность къ продолженію 
жизни увеличивается въ такомъ же отно
шеніи. Прорѣзываніе молочныхъ зубовъ обы
кновенно происходитъ въ слѣдующемъ по
рядкѣ: сначала появляются два средніе пли 
внутренніе рѣзца въ нижней челюсти; нѣ
сколько недѣль спустя, выходятъ такіе же 
два рѣзца въ верхней челюсти; черезъ мѣ
сяцъ, или черезъ два выступаютъ п наруж
ные рѣзцы, сперва нижніе, а потомъ верхніе. 
Втеченіе года образуется первая пара ко
ренныхъ зубовъ, сперва въ нижней, потомъ 
въ верхней челюсти; около шестнадцатаго, 



ВОЗ 268 ВОЗ

или осьмнадцати мѣсяца прорѣзываются клы
ки пли глазные зубы, внизу и вверху; къ коп
цу втораго, или въ началѣ третьяго года, по
явленіемъ второй пары коренныхъ зубовъ 
оканчивается образованіе зубовъ молочныхъ; 
ихъ бываетъ 20. Третья пара коренныхъ зу
бовъ , которая принадлежитъ уже къ по
стояннымъ зубамъ, выходитъ около четвер
таго и ли пятаго года, иногда и позже (см. Зу
бы}. Прорѣзываніе зубовъ не должно почи
тать мѣстнымъ явленіемъ, ограниченнымъ од
нѣми челюстями: перемѣны происходятъ въ 
цѣломъ составѣ, а самыя замѣчательныя въ 
головѣ и мозгѣ. Втеченіе нѣсколькихъ дней 
объемъ головы такъ увеличивается, что дѣт
скія шапочки становятся весьма малы. Пѣтъ 
сомнѣнія, что прорѣзываніе зубовъ, какъ и 
всякій органическій процессъ, можетъ со
вершаться болѣзненно и вызывать мѣстныя 
и сочувственныя страданія органисма; одна
кожъ, тотъ весьма ошибается, кто непремѣн
но почитаетъ этотъ процессъ болѣзнью и 
ищетъ въ немъ причины всѣхъ дѣтскихъ не
дуговъ и самой смертности. Неоснователь
ность такого мнѣнія доказывается тѣмъ, что 
наибольшая смертность, какъ уже мы сказа
ли, бываетъ въ первые три мѣсяца послѣ 
рожденія. Прорѣзываніе зубовъ есть необхо
димое Физіологическое событіе, и часто со
вершается безболѣзненно; оно также мало 
заслуживаетъ названія болѣзни, какъ бере
менность, роды и другія явленія нашего ор
ганисма.

4. Выпаденіемъ молочныхъ и образованіемъ 
постоянныхъ зубовъ начинается Возрастъ 
отрочества·, онъ продолжается до возмужа
лости или юношества: отъ седьмаго или ось
маго года до 14 или 10 лѣтъ. Этотъ Возрастъ 
можно назвать началомъ зрѣлости. Здѣсь на
ружные члены становятся длиннѣе,и вообще 
всѣ части тѣла пріобрѣтаютъ крѣпость и са
мостоятельность. Волоса и радужная оболоч
ка глаза получаютъ постоянный цвѣтъ, чер
ты лица выразительность. Смертность замѣ
чательно ограничивается и въ концѣ этого 
Возраста бываетъ очень мала. Изъ душев
ныхъ способностей дѣйствуетъ преимуще
ственно память. Различіе половъ, въ Физиче
скомъ п моральномъ отношеніяхъ, становит
ся еще разительнѣе, чѣмъ въ Возрастѣ дѣт
ства. Отроковица развивается и зрѣетъ ско
рѣе, нежели отрокъ. Какъ тотъ, такъ и дру
гая имѣютъ свой кругъ занятій и скорѣе убѣ

гаютъ другъ друга, нежели сближаются. 
Между девятымъ и четырнадцатымъ годомъ 
прорѣзывается четвертая пара коренныхъ 
зубовъ.

5. Съ развитіемъ дѣтородныхъ частей на
ступаетъ возмужалость пли юношескій Воз
растъ , и продолжается до совершеннаго 
окончанія роста: въ женскомъ полѣ до 20, въ 
мужескомъ до 23 пли 25 года. Ранній или 
позднѣйшій переходъ въ этотъ Возрастъ за
виситъ не отъ одного климата, но также отъ 
тѣлосложенія, воспитанія и разныхъ другихъ 
условій. Въ умѣренныхъ климатахъ, этотъ 
Возрастъ обыкновенно наступаетъ, въ жен
скомъ полѣ, между 14 и 15, въ мужескомъ ме
жду 16 и 17 годами. Въ жаркихъ странахъ, 
напримѣръ у Негритянокъ , возмужалость 
оказывается гораздо раньше. Тамъ не рѣд
кость матери по девятому, пли десятому году. 
Слишкомъ раннее появленіе возмужалости 
въ пашемъ климатѣ должно почитать уклоне
ніемъ отъ обыкновеннаго порядка. Переходъ 
въ этотъ замѣчательный Возрастъ сопровож
дается перемѣнами, или лучше сказать, пре
вращеніями во всемъ тѣлѣ, и особенно въ 
частяхъ дѣтородныхъ. Нравственный бытъ 
также измѣняется. Гораздо разительнѣе эти 
перемѣны въ женскомъ полѣ, нежели въ му
жескомъ: какое несходство между двѣнадца
тилѣтнею дѣвочкою и пятнадцатилѣтнею 
возмужалою дѣвицею ! Въ оту эпоху мощна
го развитія, женщина дѣлается несравненно 
чувствительнѣе къ наружнымъ вліяніямъ, не
жели во всякое другое время своей жизни; 
всѣ болѣзни этого періода находятся въ тѣ
сной связи съ перемѣнами въ дѣтородныхъ 
частяхъ. У юноши грубѣетъ голосъ, верхняя 
губа, подбородокъ и дѣтородныя части одѣ
ваются волосами, появляется отдѣленіе сѣме
ни; у дѣвицы полнѣютъ и округляются гру
ди, дѣтородныя части покрываются волоса
ми и наступаетъ мѣсячное очищеніе, кото
рое, вначалѣ бываетъ кратковременно, возоб
новляется неправильно, и уже впослѣдствіи 
получаетъ постоянный, болѣе или менѣе пра
вильный ходъ. Ростъ быстро подвигается 
впередъ и къ концу поприща совершенно 
достигаетъ окончанія. При этомъ нерѣдко бо
лятъ конечности, особенно нижнія, и оказы
вается боль и припухлость въ пахахъ. Кровь 
весьма красна, содержитъ въ себѣ много во
локнистаго начала и движется скоро. Пульсъ 
въ минуту ударяетъ до 80разъ и болѣе. Мозгъ 
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получаетъ свое окончательное развитіе, и 
кровь несется къ нему уже не съ прежнею 
силою, а направляется у дѣвицъ къ дѣтород
нымъ частямъ, у юношей къ грудной поло
сти. Юношескій Возрастъ болѣе , нежели 
всякій другой, преимущественно въ муже
скомъ полѣ, расположенъ къ воспалитель
нымъ болѣзнямъ и страданіямъ органовъ ды
ханія, особенно къ кровохарканью. Вообра
женіе беретъ верхъ надъ памятью и другими 
душевными способностями , и оба пола чув
ствуютъ невольное влеченіе другъ къ другу. 
Около двадцатаго года, иногда и позже, вы
ходитъ пятая и послѣдняя пара коренныхъ 
зубовъ, зубы благоразумія, dentes sapien- 
tiae.

«Поприще развитія» у иныхъ совершает
ся безъ примѣтныхъ помѣшательствъ въ от
правленіяхъ органпема, у другихъ сопро
вождается болѣзненными явленіями. Бли
жайшую причину ихъ должно искать , пе 
во внѣшнихъ вліяніяхъ, а въ самомъ орга- 
нисмѣ, въ его развитіи; болѣзни эти спра
ведливо названы болѣзнями развитія [піогЫ 
evolutionis ). Каждый Возрастъ этого по
прища располагаетъ, къ особеннымъ болѣз
нямъ, которыя часто могутъ быть опасны по 
своей жестокости, продолжительности, пли 
важности пораженнаго органа; однако жъ, ча
ще онѣ не только не представляютъ никакой 
опасности, но какъ слѣдствія цѣлебной дѣя
тельности органисма, должны почитаться спа
сительными явленіями. Такое заключеніе о 
значеніи «болѣзней развитія » конечно всего 
менѣе можно вывесть пзъ болѣзней утробнаго 
младенца, хотя и онѣ принадлежатъ къ эпохѣ 
развитія;нозато болѣзни другпхъВозрасто въ, 
съ младенчества до совершеннаго окончанія 
роста, ясно говорятъ въ пользу нашего по
ложенія. Тутъ природа, возбужденіемъ дѣя
тельности кожи, кишечнаго капала, сосу
довъ и нервовъ, вызываетъ накожныя сыпи, 
поносъ, лихорадочныя движенія и разнаго 
рода нервныя недуги, и этимъ не только 
ограничиваетъ, по и предупреждаетъ разви
тіе болѣзней гораздо опаснѣйшихъ. Въ та
кихъ случаяхъ, со стороны врача требуют
ся большая осторожность и смѣтливость: 
слишкомъ дѣятельное участіе, вмѣсто поль
зы, чаще можетъ сдѣлать вредъ. Очень ча
сто лучшимъ лекарствомъ для болѣзней раз
витія служитъ самое развитіе. Иныя болѣз
ни, напримѣръ поносъ во время прорѣзыва

нія зубовъ, обыкновенно оканчиваются съ 
окончаніемъ того процесса, при которомъ 
онѣ явились; другіе же недуги часто пре
кращаются съ совершеннымъ наступленіемъ 
слѣдующаго Возраста; такимъ образомъ, бо
лѣзни младенчества оканчиваются съ пере
ходомъ въ дѣтскій Возрастъ, разныя Формы 
золотухи проходятъ съ выпаденіемъ молоч
ныхъ зубовъ, или съ наступленіемъ возмужа
лости; юношескій Возрастъ ограничиваетъ 
наклонность къ судорогамъ, сыпямъ, гли
стамъ и другимъ недугамъ прежнихъ Возра
стовъ, а съ переходомъ на поприще муже
ства, уменьшается наклонность къ воспали
тельнымъ болѣзнямъ, кровотеченіямъ и неду
гамъ органовъ дыханія. При неблагопріят
ныхъ обстоятельствахъ, болѣзни развитія, не 
ограничиваясь этимъ поприщемъ, могутъ 
продолжаться и въ два слѣдующія, но уже 
медленно и пе съ такою сплою.

II. Поприще совершенства , полноты 
жизни или Возрастъ мужества. Оконча
ніе роста (см. Ростъ} есть предѣлъ юноше
скому Возрасту; человѣкъ вступаетъ на попри
ще мужества, въ полномъ развитіи тѣлес
ныхъ и душевныхъ силъ. Здѣсь собственно 
достигаетъ онъ цѣли своего назначенія, ко
нечно пе всегда въ равной степени: это за
виситъ отъ индивидуальныхъ отношеній и 
другихъ условій. Здѣсь человѣкъ мыслитъ и 
дѣйствуетъ самостоятельно; разумъ беретъ 
перевѣсь надъ другими душевными способ
ностями. Это самый продолжительный Воз
растъ ; онъ гораздо длиннѣе, нежели всѣ 
предъидущіе въ совокупности, и продолжает
ся до упадка дѣятельности въ дѣтородныхъ 
органахъ. Тутъ не замѣчается ни той бы
строты въ ходѣ жизни , пи тѣхъ органиче
скихъ превращеній, которыми отличается 
періодъ развитія человѣка. Жизнь, дости
гнувъ своей полноты , какъ будто останавли
вается; кажется, если бъ человѣкъ могъ у- 
держаться на этомъ поприщѣ, онъ избѣжалъ 
бы и старости, и упадка силъ и самой смер
ти. По это спокойствіе обманчиво ; жизнь 
подвигается впередъ, хотя уже и пе такъ 
спѣшно, а между тѣмъ въ самомъ выполне
ніи цѣли, предназначенной человѣку, поло
жено основаніе будущаго сго разрушенія. 
Возрастъ мужества вообще менѣе распола
гаетъ къ болѣзнямъ, нежели Возрасты предъ
идущіе; а болѣзней развитія вовсе не имѣетъ, 
если нсполучплъ пхъ изъ перваго поприща.
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Его недуги бываютъ случайные, ихъ вызы
ваютъ внѣшнія вліянія и образъ жизни. Къ 
копцу мужества, при способствующихъ об
стоятельствахъ , начинаются болѣзни ворот
ной вены и брюшныхъ нервныхъ сплетеніи, 
которыя болѣе и болѣе развиваются въ слѣ
дующемъ поприщѣ : отсюда происходятъ 
геморрой, страданія печени, завалы брюш
ныхъ внутренностей, подагра, ипохондрія 
и прочая. Мужчина отличается отъ женщи
ны своимъ ростомъ, величиною и крѣпостью 
частей своего тѣла. Его пульсъ обыкновен
но бьется съ меньшею скоростью, нежели у 
женщины; онъ дѣлаетъ около 70 ударовъ въ 
минуту. Мужчина не такъ чувствителенъ и 
раздражителенъ какъ женщина ; у него стра
сти болѣе подчиняются разуму, оттого, въ 
моральномъ отношеніи, онъ беретъ верхъ 
надъ женщиною. Женщина и ростомъ мень
ше и сложена нѣжнѣе мужчины; въ привя
занности , какъ и въ противномъ чувствѣ, 
она не знаетъ мѣры.

III. Поприще упадка пли Возрасть ста
рости. Въ этомъ періодѣ жизни, оргаписмъ 
не пріобрѣтаетъ ничего новаго, а напротивъ, 
теряетъ то, что уже имѣлъ. Человѣкъ по
степенно уклоняется отъ цѣли, указанной ему 
природою : это сущность всѣхъ перемѣнъ 
поприща старости. Части тѣла теряютъ свое 
значеніе, нѣкоторыя отправленія пріостанав
ливаются, все клонится къ упадку и разру
шенію. Не у всѣхъ этотъ Возрастъ насту
паетъ въ одно и то же время ; начало сго за
виситъ отъ тѣлосложенія, образа жизни, 
климата и многихъ другихъ обстоятельствъ; 
оттого у физіологовъ и судебныхъ врачей 
встрѣчаются различныя мнѣнія объ этомъ 
предметѣ. Упадокъ дѣятельности дѣтород
ныхъ органовъ составляетъ начало старости 
въ обоихъ полахъ. У женщинъ прекращают
ся мѣсячныя крови и пріостанавливается 
способность къ дѣторожденію, обыкновенно 
между 40 и 50 годами. У иныхъ, эта перемѣ
на совершается постепенно и почти безъ за
мѣтныхъ измѣненій въ состояніи здоровья, 
у другихъ, съ большими пли меньшими по
мѣшательствами въ органической экономіи. 
Такія помѣшательства нерѣдко прекращают
ся вмѣстѣ съ окончаніемъ переворота, кото
рый ихъ произвелъ, и во многихъ случаяхъ 
составляютъ цѣлительныя явленія; сама при
рода вызываетъ ихъ, въ замѣнъ пріостанов
леннаго мѣсячнаго очищенія ; однако жъ, 

нерѣдко онѣ продолжаются во все остальное 
время жизни и составляютъ источникъ бо
лѣзней, болѣе пли менѣе важныхъ. Вообще, 
г.ъ Физіологическомъ и патологическомъ от
ношеніяхъ , этотъ періодъ столько же ва
женъ для женщины, какъ и первое появле
ніе мѣсячныхъ кровей въ эпоху юношества. 
Женщина, съ утратою значенія своего пола, 
болѣе или менѣе походитъ на мужчину и на
ружнымъ видомъ и правомъ; подобныя пе
ремѣны замѣчены и у самокъ нѣкоторыхъ 
птицъ, въ то время, когда онѣ перестаютъ 
несть яйцы. Для мужчины этотъ переворотъ 
менѣе важенъ и менѣе опредѣлптеленъ, ка
сательно времени своего наступленія. Его 
обыкновенно полагаютъ между 50 и 60 года
ми; однако жъ нерѣдки примѣры мужчинъ, 
у которыхъ способность къ дѣторожденію 
продолжалась до 70 и даже за 70 лѣтъ. То
масъ Парръ, Англичанинъ, женился во вто
рой разъ па сто - двадцатомъ, а Датчанинъ 
Драхепбергъ был ь впервые женатъ па сто 
одпнадцатомъ году. Съ перемѣнами въ дѣто
родныхъ частяхъ оказываются перемѣны и 
другаго роду: волосы сѣдѣютъ, на лицѣ по
являются морщины, наружныя чувства начи
наютъ измѣнять, зубы мало-по малу выпада
ютъ, мышечныя движенія совершаются уже 
не съ прежнею скоростью и настойчи
востью, силы упадаютъ, необходимость спа 
дѣлается чувствительнѣе, память и вообра
женіе слабѣютъ, привычка- обращается въ 
необходимость, удобство и уютность въ пер
выя потребности. Вообще старикъ не лю
битъ нововведеній, п самъ рѣдко предприни
маетъ что нибудь новое. Первое отдѣленіе 
поприща старости можно назвать пожилымъ 
Возрастомъ·, за 70 годомъ наступаетъ вто
рое отдѣленіе: старческій Возрастъ пли 
дряхлость. Всѣ явленія упадка выступаютъ 
здѣсь явственнѣе наружу; всѣ отправленія 
совершаются медленно, пульсъ дѣлаетъ въ 
минуту 60 ударовъ и менѣе ; боевыя жилы и 
хрящи костенѣютъ, нервы постепенно умень
шаются въ объемѣ; члсносоедіпіенія теря
ютъ свою подвижность, кости становятся 
хрупкими, мышцы худо подчиняются влія
нію воли, наружныя чувства болѣе и болѣе 
тупѣютъ и теплота въ тѣлѣ уменьшается. Съ 
тѣломъ упадаетъ и духъ ; дряхлый старецъ 
дѣлается ребенкомъ: оканчиваетъ тѣмъ, чѣмъ 
началъ свою жизнь. Естественная смерть къ 
инымъ приходитъ скоро, у другихъ насту- 
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пасть медленно. Въ глубокой старости жизнь 
долго можетъ таиться въ растительномъ сво
емъ отдѣлѣ, опа обнаруживается еще сла
бымъ дыханіемъ и едва замѣтнымъ біеніемъ 
сердца, между тѣмъ какъ животная жизнь 
уже угасла. Послѣдній ударъ сердца, по 
слѣдній вздохъ оканчиваютъ жизнь (см. 
Смерть}. Постепенное угасаніе жизни, въ 
животномъ и растительномъ ея отдѣлахъ, 
«старческое истощеніе» {mara.sm.us senilis}, 
отнюдь не есть болѣзнь, по такое же есте
ственное событіе, какъ младенчество , пли 
возмужалость: «Па то, чтобъ умереть, родим
ся»; каждый изъ насъ въ самомъ себѣ но
ситъ зародышъ будущаго своего разруше
нія. Однако жъ человѣку врождено желаніе 
жить долго, хотя немногимъ удается дости
гнуть глубокой старости и умереть естествен
ною смертью. Къ долгой жизни преимуще
ственно располагаютъ здоровое тѣлосложе
нія, умѣренность, простой образъ жизни, 
женитьба, спокойный и веселый правъ, стра
ны сѣверныя и мѣста возвышенныя. Долго
лѣтіе часто бываетъ наслѣдственнымъ. Какъ 
долго опредѣлено жить человѣку? Рѣшеніе 
этого вопроса всегда затрудняло врачей и 
физіологовъ. Иные за обыкновенный пре
дѣлъ жизни принимаютъ Возрастъ отъ 70 до 
80 лѣтъ; Блуменбахъ и другіе говорятъ, что 
въ Европѣ старики рѣдко живутъ долѣе 84 
года; Бургавъ допускаетъ возможность жить 
за 150, Гу'і>еландъдо200лѣтъ. Въ свѣдѣніяхъ, 
которыя собралъ Галлеръ, находимъ бо
лѣе тысячи примѣровъ, что люди жили 
до 100 и 110 лѣтъ, шестьдесять человѣкъ 
жили отъ ПО до 120 лѣтъ, двадцать де
вять отъ 120 до 130, пятнадцать отъ 130 
до 140, шесть отъ 140 до 150 и одинъ до 
109 лѣтъ. На основаніи таблицъ смертно
сти принимаютъ, что семидесяти лѣтъ до
стигаетъ одинъ изъ 20, одинъ изъ ста дости
гаетъ до 90 лѣтъ, одинъ изъ тысячи 99 лѣтъ, 
п рѣдко одинъ пли двое, въ теченіе цѣлаго 
столѣтія, доживаютъ 150 лѣтъ. Періодъ ме
жду 80 и 100 годомъ, кажется, можно при
нять за обыкновенный предѣлъ, относитель
но долгой жизни. Немногіе доживаютъ до 
100 лѣтъ, весьма немногіе переживаютъ 
этотъ Возрастъ. И въ наше время и во вре
мена Моисея (псал. 90, 10.) и Давида (2 цар. 
19, 31 — 35) осьмидесятилѣтіііп Возрастъ 
считался глубокою старостью: «Дніе лѣтъ 
« нашихъ въ нихъ же седмьдесять лѣтъ,аще же

« въ силахъ, осьмдесять лѣтъ, и множае ихъ 
«трудъ и болѣзнь» (Псал. 90, 10). И такъ лѣта 
жизни нашей нисколько не измѣнились въ те
ченіе болѣе нежели тридцати вѣковъ. Нельзя 
жаловаться, чтобъ вѣкъ человѣческій былъ 
короче вѣка млекопитающихъ ; по величинѣ 
нашего тѣла, мы живемъ сравнительно долѣе, 
нежели они. Замѣчено, что женщины жи
вутъ долѣе мужчинъ, по глубокой старости 
преимущественно достигаютъ мужчины. За
мѣчательные примѣры долгой жизни нахо
димъ въ Физіологіи Галлера и въ Макробіо- 
тикгь Гуфеланда. Въ 1670 году умеръ Англи
чанинъ Дженкинсъ, который прожилъ 169 
лѣтъ; въ послѣднее время своей жизни онъ 
былъ рыбакомъ. Англичанинъ Томасъ Парръ 
жилъ 152 года и 9 мѣсяцевъ; опъ умеръ въ 
1635 году отъ полнокровія, которое произо
шло вслѣдствіе перемѣны рода жизни; его 
внутренности были неизмѣненъ!, даже хрящи 
реберъ не окостенѣли; нѣтъ сомнѣнія, что 
онъ могъ бы прожить гораздо долѣе. Датча
нинъ Драхенбергъ, умеръ въ 1772 году, .146 
л ѣтъ отъ роду ; онъ былъ одаренъ весьма 
крѣпкимъ тѣлосложеніемъ и до конца жизни 
былъ бодръ и пользовался необыкновенною 
сплою. Эссшіггемъ, Англичанинъ, жилъ 144 
гола, и умеръ въ 1757; до ста лѣтъ, опъ не 
зналъ, что значитъ быть больнымъ, и за 8 
дней до смерти прошелъ пѣшкомъ значитель
ное разстояніе. Недавно умеръ въ Англіи, 
возлѣ Честерфіільда, нѣкто Сарманъ, 160 лѣтъ 
и 8 мѣсяцевъ; опъ былъ слѣпъ впродолжепіе 
послѣднихъ 26 лѣтъ (Journ. de St. Pctersb. 
1837, 92). Глубокая старость не составля
етъ рѣдкости въ пашемъ отечествѣ. Въ Ака
демическихъ календаряхъ ежегодно читаемъ 
извѣстія о необыкновенно долгой жизни; 
тамъ всякой годъ встрѣчаемъ умершихъ отъ 
100 до 130 лѣтъ и болѣе. Изъ сличенія ака
демическихъ календарей, впродолжепіе 14 
лѣтъ сряду, съ 1810 по 1823 годъ, находимъ 
три примѣра людей, которые прожили отъ 
135 до 140 лѣтъ, четверо жили 140 лѣтъ, одинъ 
отъ 140 до 145, двое 145,1 двое отъ 140 до 150, 
двое отъ 145 до 150, одинъ отъ 150 до 155, и трое 
достигли рѣдкой старости 160 лѣтъ. Въ свѣ
дѣніяхъ, собранныхъ въ мѣсяцословѣ на 1837 
годъ читаемъ, что въ 1834 году 46 человѣкъ 
жили отъ 115 до 120 лѣтъ, 35человѣкъ отъ 120 
до 125 лѣтъ, 10 оть 125 до 130, восемь отъ 130 до 
135, одинъ отъ 135 до 140, одинъ отъ 140 до 145, 
подинъ отъ 150до 155 лѣтъ. По самый необы
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кновенный примѣръ долгой жизни въ наше 
время находимъ въ академическомъ календарѣ 
на 1814 годъ. Тамъ, между прочимъ, сказано, 
что нѣкто прожилъ болѣе 200 лѣтъ (?). Жизнь 
такого человѣка, если извѣстіе справедливо, 
представила бы запасъ для самаго занима
тельнаго романа; начавшись въ смутныя вре
мена междуцарствія, опа окончилась въ цар
ствованіе императора Александра (1811)! 
Желательно, чтобъ извѣстія о людяхъ, до
жившихъ до глубокой старости, подчиня
лись строгой критикѣ. Тутъ нерѣдко могутъ 
происходить ошибки : дряхлые старики, по 
забывчивости, могутъ считать себя очевид
цами такихъ происшествій, которыхъ они 
сами не были свидѣтелями, а еще въ дѣтствѣ 
слышали объ нихъ отъ другихъ. Къ замѣ
чательнымъ и рѣдкимъ явленіямъ старческа
го Возраста принадлежитъ такъ называемое 
«третье прорѣзываніе зубовъ» (см. Зубы}.

Докт. Иванъ Спасскій.
ВОЗРАСТЪ (въ юридич. значеніи). За

конъ опредѣляетъ различіе Возраста, въ от
ношеніи правъ и обязанностей. Предлагаемъ 
Эти права и обязанности, сопряженныя съ 
Возрастомъ, на основаніи отечественныхъ за
коновъ: дѣтей допускаетъ православная наша 
Церковь къ исповѣди съ осьмаго года; къ 
присягѣ на вѣрность подданства приводятся 
достигшіе 12 лѣтъ; четырнадцатилѣтнін си
рота въ правѣ испрашивать себѣ попечителя; 
къ свидѣтельству въ дѣлахъ уголовныхъ и 
гражданскихъ, подъ присягою, допускаются 
достигшіе 15 лѣтъ; гражданская служба счи
тается съ достиженіемъ 16 лѣтъ. Въ дѣлахъ 
уголовныхъ, преступникъ малолѣтенъ, если 
ему не минуло 17 лѣтъ; достигшій этого Воз
раста, можетъ вступать въ управленіе своимъ 
имѣніемъ и доходами съ него ; на вступленіе 
въ бракъ требуется для мужескаго пола не ме · 
нѣе 18, а для женскаго не менѣе 16 лѣтъ; сы
новья чиновника, по совершеніи 18 лѣтъ,а до
чери 21 года теряютъ право на полученіе пен
сіи или пособія за службу отца, закопъ, изъ ко
тораго, впрочемъ, для нѣкоторыхъ вѣдомствъ 
существуютъ изъятія; люди, представляемые 
въ рекруты , должны быть пе моложе 18 и 
пе старѣе 40 лѣтъ; на отчужденіе имуществъ 
и на участіе въ дѣлахъ дворянскаго собранія, 
пріобрѣтается право съ достиженіемъ 21 го 
да; городскіе обыватели, для подачи голоса 
на выборахъ, должны быть не моложе 25, а 
выборщики между казенными крестьянами 

не моложе 30 лѣтъ. Есть особенныя правила 
о распредѣленіи пойманныхъ бродягъ по раз
нымъ вѣдомствамъ , смотря по ихъ Возра
стамъ ; престарѣлые преступники семидесяти 
лѣтъ и свыше, отъ тѣлеснаго наказанія сво
бодны; имѣющимъ свыше 80 лѣтъ запрещает
ся вступать въ бракъ. Вступленіе въ разныя 
учебныя заведенія также требуетъ извѣстна
го Возраста: это зависитъ отъ цѣли заведенія. 
Возрастъ опредѣляется письменными доказа
тельствами , а не собственнымъ показаніемъ 
каждаго ; въ случаѣ сомнѣнія, требуется ме
дицинское свидѣтельство.

ВОЗРОЖДЕНІЕ, regeneratio, παλιγγενε- 
βία, вообще всякое измѣненіе бытія или со
стоянія вещи , и всегда въ лучшую сторону, 
такъ-что съ этого превращенія начинается 
новая, лучшая жизнь существа возродив
шагося. Цицеронъ возвращеніе свое изъ 
ссылки называетъ «Возрожденіемъ» [Att. 
IV, 6); а у Іосифа Флавія возстановленіе Іу
дейскаго царства послѣ Вавилонскаго плѣне
нія называется παλιγγενεσία πατρι8ο5, «Воз
рожденіемъ отечества». Стопки преобра
зованіе міра также называли «Возрождені
емъ», παλ.ιγγενεσια των όλων ; у Рпмлянѣ 
отпущеніе на волю рабовъ выражалось име
немъ «Возрожденія»; равнымъ образомъ и 
естествоиспытатели переходъ насѣкомаго 
изъ одного состоянія въ другое, папр. гусени
цы въ бабочку, называютъ палингенесіею 
или Возрожденіемъ.

Набогословскомъязыкѣ « Возрожденіе» оз
начаетъ таинственное дѣйствіе благодати, по
средствомъ котораго пробуждается въ чело
вѣкѣ жизнь духовная.Греческое слово" παλιγ
γενεσία » находится въ евангеліи отъ Матѳея, 
XIX. 28, и въ посланіи къТпту, III,5; въ обо
ихъ мѣстахъ переведено По-Славянски «па
кибытіе.» Впрочемъ, въ первомъ изъ этихъ 
мѣстъ, оно относится къ жизни будущей, не 
здѣшней, означая то совершенное преобразо
ваніе или перерожденіе, котораго вѣрующіе 
сподобятся въ царствѣ славы, по воскресе
ніи изъ мертвыхъ. По въ послѣднемъ оно 
имѣетъ прямое и ясное отношеніе къ цар
ству благодати, открывающемуся въ предѣ
лахъ настоящей жизни. Какъ вслѣдствіе 
первороднаго грѣха, все существо наше, за
раженное наслѣдственною порчею, обречено 
проклятію и смерти, есть духовный трупъ, 
то первоначальное дѣйствіе спасающей бла
годати должно состоять въ одушевленіи насъ, 
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въ проникновеніи умерщвленной души по
вою жизнью. Поэтому самъ Спаситель на
звалъ это таинственное преобразованіе наше- 
го существа « новымъ, духовнымъ рожде
ніемъ» (Іоан. III. 3, 8). По причинъ рѣши
тельной псремъпы, производимой въ насъ 
этимъ рожденіемъ, оно называется также 
« обновленіемъ »(Тим. III. 5); въ Возрожденіи 
человѣкъ именуется » новымъ человѣкомъ», 
(Еф. IV. 24), «новою тварью» (II. Кор.Ѵ. 17). 
Дѣйствіе Возрожденія совершается посред
ствомъ вѣры, которая есть начало духовной 
жизни (Марк.ХѴІ. 16). Итакъ, участіе самого 
человѣка въ Возрожденіи состоитъ въ обраще
ніи его къ вѣрѣ. По какъ и вѣра, въ той боже
ственной полнотѣ, которая необходима для на
шего оправданія, есть даръ Божій (Фплип. I. 
29, Іоан. VI. 29), то Возрожденіе, относительно 
насъ, есть состояніе чисто страдальное, въ 
которомъ дѣйствуетъ исключительно одна 
возраждающая благодать, точно какъ и есте
ственное рожденіе по плоти, при которомъ 
дѣйствующее начало есть родотворпая сила 
природы. Отсюда возраждаемые, въ первыя 
минуты своей повой жизни, называются 
«младенцами о Христѣ» ( Коринѳ. III. 1), 
«усыновленными Богу» (Гал. IV. 6). -Внѣш
нее средство Возрожденія есть таинство 
крещенія, которое потому и называется « ба
нею пакибытія» (Тпт. III. 5). Благодать Воз
рожденія, однажды сообщенная черезъ таин
ство крещенія, можетъ теряться вслѣдствіе 
новыхъ грѣховъ, сопровождаемыхъ утратою 
вѣры (Рпмл.ХІ. 20, 21, 22); но милосердіе Бо
жіе такъ неисчерпаемо и безмѣрно, что при 
искреннемъ покаяніи, Возрожденіе повто
ряется не только дважды и трижды, но семь
десятъ кратъ седмерицею, по божественному 
изреченію самого Спасителя, Матѳ. XVIII. 
21. Па церковномъ пашемъ языкѣ Возрожде
ніе называется также «Отрожденіемъ». II. Н.

ВОЗСТАНОВИТЕЛЬНОЕ ПЛАМЯ , 
выраженіе употребляемое при испытаніяхъ 
минераловъ, посредствомъ «паяльной труб
ки» (см. это). При внимательномъ разсматри
ваніи пламени горящей свѣчи, легко замѣ
тить, что оно состоитъ изъ четырехъ различ
ныхъ частей:

Въ самой нпжней части его, а, находится 
пламя синяго цвѣта (окисляющее); потомъ 
въ срединѣ Ъ замѣчаемъ пятно болѣе темное; 
оно окружено самымъ яркимъ пламенемъ кра
сноватаго цвѣта с, оно-то и составляетъ Цла-

Т о <1 ъ XI.

лія Возстановительное, и наконецъ, около 
Возстановительнаго Пламени находится еще 
тонкая оболочка cl, самаго слабаго пламени. 
Полагаютъ, что яркій цвѣтъ Возстановитель
наго Пламени происходитъ отъ частицъ пе 
сгорѣвшаго углерода, находящагося въ немъ, 
которыя черезъ сильное отраженіе свѣта при
даютъ ему яркость. Это, между прочимъ, под
тверждается и тѣмъ, что пластинка холоднаго 
металла въ этомъ пламени тотчасъ коптится и 
покрывается налетомъ мельчайшихъ частицъ 
угля. Для Возстановленія металловъ помощію 
паяльной трубки, наконечникъ ея вносится 
въ Востановителыюе Пламя и помощію дутья, 
струя чистаго, яркаго, краснаго пламени от
дѣляется въ сторону, и нѣсколько нагибает
ся къ низу. Къ самому концу этой струи под
носится окисленный металлъ, на углѣ или на 
другой подставкѣ, возстановляется имъ, и 
сильно концентрированнымъ жаромърасплав- 
ляется. Причина, по которой это пламя болѣе 
способно для Возстановленія окисленныхъ 
металловъ, чѣмъ пламя синее, заключается 
въ томъ, что оно содержитъ, какъ уже мы 
замѣтили, частицы неокислившагося углеро
да, и когда окиселъ металла раскалится, эти 
частицы углерода соединяются, по сродству 
своему съ кислородомъ металлическаго оки
сла, и образуя гасъ углеродной кислоты, или 
углеокисленный, будутъ отнимать кислородъ 
у металлическаго окисла, и возстановятъ его.

48
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При этомъ дѣйствіи должно только наблю
дать, чтобъ все количество окисла было по
крыто пламенемъ, иначе притокъ воздуха 
произведетъ вторичное окисленіе. Λ'. Ѳ. Б.

ВОЗЪ, простонародное названіе созвѣздія 
Большой Медвѣдицы (см. МеЬвтьдица').

воидило, Литвинъ низкаго происхож
денія, служившій конюхомъ у Олгерда , ко
тораго сынъ , послѣ бывшій королемъ Поль
скимъ, такъ полюбилъ его, что не только сдѣ
лалъ знатнымъ человѣкомъ , по и выдалъ за 
него сестру свою , Марію. Но крайней мѣрѣ 
такъ говорятъ наши лѣтописи. Яз.

войлокъ пли кошма (по Татарски Кі- 
изъ, по Калмыцки 77шгл),валеная изъ овечь
ей шерсти полсть, которую употребляютъ 
преимущественно кочевые народы, для по
крышки своихъ кибитокъ (см. Кибитка},a въ 
пашемъ быту, опъ служить для подстилокъ, 
для укупорки и обивки , и въ особенности па 
потники подъ сѣдлы. Киргизъ-Кайсаки вы
дѣлываютъ самое большое количество ко
шемъ; они валяютъ ихъ, разстилая «ябагу», 
руно, на готовую кошму, пли на тростниковую 
рогожу, «чи» или ч чій »; поливаютъ настил
ку кипяткомъ, и вмѣстѣ съ подстилкою свер
тываютъ туго въ трубку, мнутъ и катаютъ; по
томъ развертываютъ, до нѣсколькихъ разъ, 
отдираютъ новый войлокъ отъ стараго, чтобъ 
они не свалялись вмѣстѣ , снова поливаютъ 
кипяткомъ и опять валяютъ. Эту работу про
изводятъ у нихъ бабы. Русскіе Войлокъ валя
ютъ большею частію изъ и кислой шерсти », 
т. е. изъ такой, которая счищена съ овчинъ, 
выдѣлываемыхъ на кожу , и уже вынутыхъ 
изъ закваски. Эти Войлоки бываютъ гораздо 
жиже и хуже. Но Войлоки Русской выдѣлки, 
изъ стриженой шерсти, которыхъ впрочемъ 
въ продажѣ мало , еще прочнѣе и плотнѣе 
Киргизскихъ. Самое руно Русскихъ овецъ, 
несравненно мягче. Въ Россіи, только веш
няя шерсть идетъ иногда на Войлоки, а осен
няя па пряжу. Русскіе предварительно раз
биваютъ шерсть па смычкѣ и разстилаютъ ее 
обыкновенно на хрящѣ (холстѣ) пли рядпнѣ, 
а потомъ смачиваютъ, скатываютъ па шестѣ 
и валяютъ. Калмыки употребляютъ для под
стилки иногда и рогожи. Башкиры чрезвы
чайно мало валяютъ сами , а вымѣниваютъ 
Войлоки для кибитокъ своихъ у Кайсаковъ. 
Войлоки весенней стрижки, вешники , гру
бѣе и хуже осеннихъ; поярковые, сваленные 
изъ шерсти молодыхъ овецъ осенней стриж

ки, считаются лучшими. По цвѣту , бѣлые 
Войлоки самые дорогіе. Кочевые народы на
ши валяютъ также кошмы пестрыя , пере
кладывая бѣлую и черную шерсть рядами и 
узорами ; а за Кавказомъ дѣлаютъ весьма 
прочные и красивые цвѣтные войлоки, окра
шивая предварительно шерсть и разстилая ее 
по цвѣтамъ.На кошму,въ 3 сажени длины и 2*/а 
аршина ширины, какъ обыкновенно ихъ валя
ютъ Капсакп,идетъ шерсти осенней стрижки, 
съ 25 до 30 холощеныхъ (не су ячныхъ) бара
новъ, пли съ СО суячныхъ, не холощеныхъ. 
Въ кошмѣ этой вѣсу около 1*/2пуда. Руно 
вешней стрижки гораздо гуще и спорѣе. 
Цѣпа обыкновенной, простой кошмы, отъ 2 
до 5 рублей за сажень. Замѣчательно , что 
не смотря па дороговизну эту и недостатокъ 
кошемъ, Капсакп бросаютъ особенно весною, 
большую половину шерсти и она пропадаетъ 
даромъ. То же самое дѣлается, изъ лѣни и не
бреженія, даже иЛинейными жителями наши
ми, особенно по Уральской линіи. Изъ пуху 
заячьяго, бѣличьяго и другихъ животныхъ 
дѣлаютъ родъ Войлока для шляпъ. В И. Д.

ВОЙНА (la guerre, tet Λχΐ'ίι’β). 1. Теорія. 
Въ обширномъ смыслѣ, слово Война озна
чаетъ совокупность всѣхъ насильственныхъ 
мѣръ, какими одно государство заставляетъ 
другое подчиниться извѣстнымъ условіямъ. 
Война обнимаетъ періодъ времени отъ рѣ
шительнаго разрыва между государствами до 
заключенія мира , которымъ оканчивается 
споръ. Источникъ ея кроется въ природѣ че
ловѣка, особенно въ политическомъ устрой
ствѣ народовъ. Война, это неизбѣжное зло 
въ пхъ жизни, по своему характеру и по 
важности обоюдныхъ пожертвованій, оста
нется всегда послѣднимъ средствомъ пра
вительствъ, ultimti ratio regum.

Всякое насильственное дѣйствіе происте
каетъ изъ совокупности нравственныхъ и 
Физическихъ силъ: чисто нравственная сила 
не ведетъ еще къ насилію ; чисто Физическа
го дѣйствія, безъ участія воли, ума, чувства, 
нельзя и представить въ человѣкѣ. Война 
вообще подлежитъ такому же раздѣленію: 
она заключаетъ дѣйствія политическія и во
енныя. Политика , неподдержанная силою 
вооруженною , не составляетъ еще Вой
ны; военныя же дѣйствія, безъ участія по
литики, не иначе окопчивали бы споръ, какъ 
совершеннымъ истребленіемъ одной арміи, 
или даже цѣлаго народа, какъ и бываетъ въ 
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борьбъ варварскихъ и неустроенныхъ ордъ. 
Клаузевицъ называетъ Военныя дѣйствія 
продолженіемъ политики, только другими 
средствами. Полагать, что Война есть про
стое употребленіе оружія; что успѣхъ ея за
виситъ безусловно отъ дѣйствій армій, зна
чило бы смѣшивать се съ «кампаніею», не 
различать цѣлое отъ части. Безъ сомнѣнія, 
силу оружія , какъ существенную принад
лежность и основаніе Войны, можно почи
тать масштабомъ для всѣхъ дѣйствій по
литическихъ и Военныхъ, и въ большей ча
сти случаевъ она составляетъ самое дѣй
ствительное, скорое и положительное сред
ство для достиженія цѣли. По невозможно
сти разсматривать жизнь государства съ той 
же точки, съ какой смотримъ па жизнь частна
го лица, въ политическомъ отношеніи весь
ма трудно опредѣлить, что значитъ «наступ
леніе « или « нападеніе » и что « оборона »? Обы
кновенно наступающимъ называютъ то го
сударство, которое объявляетъ другому вой
ну, хотя бъ оно къ тому было дѣйствительно 
вынуждено. -Причиною разрыва могутъ быть: 
обладаніе провинціею пли колоніею, полити
ческія или торговыя права, оскорбленіе паро
да пли правительства, границы и даже само
стоятельность государства. Война можетъ 
быть междоусобная, религіозная, нашествіе 
И проч. Каждая изъ этихъ Войнъ, по важ
ности политической цѣли, взаимныхъ по
литическихъ и нравственныхъ отношеній 
обѣихъ державъ , имѣетъ свой характеръ, 
различный отъ другихъ , обширностью 
средствъ и степенью пхъ напряженія. Къ 
достиженію неважной цѣли въ Воинѣ, пре
обладаютъ средства политическія; но чѣмъ 
эта цѣль важнѣе, чѣмъ опа тѣснѣе связана съ 
благосостояніемъ воюющихъ государствъ, 
Тѣмъ явственнѣе Война теряетъ политиче
скій характеръ, военныя средства берутъ 
верхъ, и наконецъ, великія боренія народовъ 
рѣшаются почти одними арміями: тогда Вой
на, можно сказать, сжимается въ кампанію. 
Примѣромъ можетъ служить « Отечественная 
Война 1812 года». По бываютъ случаи, въ ко
торыхъ прежде явнаго разрыва между госу
дарствами, страсти достигаютъ уже такого 
сильнаго развитія, накопляется такая масса 
враждебныхъ элементовъ, что самая незна
чительная политическая цѣль возбуждаетъ 
величайшее напряженіе силъ съ обѣихъ сто
ронъ. Для производства Войны правитель

ство имѣетъ дипломатическія средства, воен
ныя дѣйствующія силы и военные способы. 
Дипломатическія средства заключаются въ 
совокупности всѣхъ сношеній воюющихъ 
государствъ, для достиженія цѣли войны. 
Сюда принадлежатъ союзы, неутралитеты, 
перемирія, разныя средства обезпокоивать 
противника и раздѣлять сго силы посторон
нею Войною, или смутами внутри его владѣ
ній, выигрышъ времени, и прочая. Все это 
можетъ служить не только къ приготовле
нію Войны и заключенію мира, по и во время 
самой борьбы,производитъ иногда въ дѣлахъ 
рѣшительный оборотъ. Къ военнымъ актив
нымъ силамъ принадлежитъ вообще все его 
народонаселеніе, способное носить оружіе; 
въ особенности армія, при должной степени 
совершенства и силы, составляетъ одинъ изъ 
вѣрнѣйшихъ залоговъ его самобытности. По
ка армія не уничтожена, потеря земли, спо
собовъ и даже столпцы ничего еще не рѣ
шаетъ: одна побѣда, одна счастливая полити
ческая мѣра можетъ вознаградить все. Воен
ные способы государства (см. это) составля
етъ земля со всѣми ея воепногеографически- 
ми, статистическими и Финансовыми сред
ствами: первыя затрудняютъ дѣйствія непрі
ятеля, а остальныя необходимы для производ
ства Войны ; въ новѣйшее время, состояніе 
государственныхъ финансовъ и кредитъ со
ставляютъ предметъ существенной важности 
въ военно-политическомъ отношеніи. Содер
жаніе многочисленной арміи, даже въ мирное 
время, поглощаетъ значительную часть госу
дарственныхъ доходовъ; во время же Войны, 
издержки увеличиваются до такой степени, 
что сильнѣйшія державы заключаютъ иногда 
миръ,не достигнувъ еще цѣли войны. Состо
яніе Финансовъ воздерживаетъ самыя могу
щественныя государства отъ великихъ во
енныхъ предпріятій, и благодѣтельно для 
Европы ограничиваетъ пхъ силы. Важность 
этого элемента подтверждается вліяніемъ Ан
гліи, державы второстепенной по величинѣ, 
и притомъ морской, на всѣ войны континен
та, и если теперь послѣдній червонецъ не да
етъ уже послѣдняго солдата, какъ при Фри
дрихѣ Великомъ, то взамѣнъ, арміи сдѣлались 
многочисленнѣе и остановки въ Войнѣ опа
снѣе противъ прежняго.

Война, по сущности своей, многое предо
ставляетъ сомнительному жребію; она тре
буетъ напряженія душевныхъ и тѣлесныхъ 
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силъ армій и цѣлыхъ націй; лица, дѣйствую
щія въ этой атмосферѣ безпрерывныхъ опас
ностей, подвергаются притомъ строгой от
вѣтственности передъ закопами, передъ мнѣ
ніемъ общества, собственною совѣстію, или 
судомъ потомства. Во всѣхъ этихъ случаяхъ, 
отвага есть необходимое и полезнѣйшее ду
шевное качество ; оно вовсе не исключаетъ 
генія, ни талантовъ, іш даже расчета хладно
кровнаго разума, однако жъ, они не составля
ютъ еще отваги, а принадлежатъ различнымъ 
душевнымъ способностямъ; напротивъ, пред
пріимчивость, увѣренность es своемъ сча
стіи , смтълость п даже дерзость соста
вляютъ только разные виды, различныя на
правленія отваги. Всѣ эти качества имѣ
ютъ общее : жаждутъ предположенія, вѣ
роятностей, случая , какъ природной сти
хіи ; по этому-то , математическій расчетъ а 
priori, въ войнѣ не находитъ нигдѣ прочнаго 
основанія ; она не можетъ подлежать без
условнымъ правиламъ и не имѣетъ общихъ 
Формулъ для рѣшенія свопхъ задачъ. Здѣсь 
геній и искусство состоятъ въ томъ, чтобы 
предвидѣть п приготовить успѣхъ, умѣть вос
пользоваться ошибками противника, быть во
время смѣлымъ , настойчивымъ , осторож
нымъ пли уступчивымъ, умѣть каждый шагъ 
сообразить съ характеромъ, силою, средства
ми и взаимнымъ положеніемъ обѣихъ сто
ронъ; однимъ словомъ, съ « обстоятельства
ми», которыя безпрестанно перемѣняются п 
становятся извѣстными , большею частію , 
уже по своимъ послѣдствіямъ. Въ этомъ со
стоитъ le sublime de l’art, la partie divine de 
la guerre. Война останется всегда игрою вѣ
роятностей, случая и счастія; здѣсь геній за
служиваетъ удивленіе тѣмъ, что онъ, въ Сфе
рѣ загадокъ, стремится съ увѣренностію къ 
цѣли и рѣшаетъ судьбу пародовъ : подвигъ 
дивный, почти нечеловѣческій!

Объявленію войны обыкновенно предше
ствуютъ приготовленія къ ней. Обѣ стороны 
стараются вступить въ борьбу прп обстоя
тельствахъ, выгоднѣйшихъ противъ положе
нія противника. Съ этою цѣлью заключают
ся союзы съ другими державами, пріобрѣ
тается посредничество пли неутралитетъ по
стороннихъ державъ, возбуждаются войны 
на другихъ пунктахъ, и прочая; увеличивают
ся п сосредоточиваются арміи, заготовляют
ся способы, вооружаются крѣпости и т. п. 
Кто не успѣетъ приготовиться, тотъ можетъ 

быть захваченъ врасплохъ, и подвергается 
въ борьбѣ большей опасности; по этому, весь
ма часто передъ открытіемъ кампаніи ведут
ся переговоры, которые собственно имѣютъ 
единственною цѣлію—выиграть время. Чѣмъ 
лучше приготовлена Война въ политиче
скомъ и военномъ отношеніи, чѣмъ лучше 
обдуманы всѣ мѣры, тѣмъ менѣе успѣхъ под
верженъ игрѣ случая. Къ сожалѣнію, нѣтъ 
еще сочиненія, въ которомъ были бъ собра
ны и приведены въ систему, дѣйствія прави
тельства, передъ Войною и во время Войны. 
Только лучшія сочиненія по политической 
исторіи замѣняютъ, въ нѣкоторой степени, 
этотъ недостатокъ. Онѣ показываютъ, что 
иногда и небольшое государство, неожидан
нымъ участіемъ въ Войнѣ можетъ дать рѣ
шительный оборотъ дѣламъ державъ силь
ныхъ; что союзъ не всегда усиливаетъ, а 
иногда даже ослабляетъ , если заключенъ 
безъ расчета ; что въ великихъ политиче
скихъ предпріятіяхъ надобно полагаться, по 
большей части, только на собственныя силы, 
и прочая. Объявленіе Войны во-время, и 
особенно открытіе враждебныхъ дѣйствій, 
есть предметъ величайшей важности: здѣсь 
ошибка рѣдко исправляется; раннее пли поз
днее начало можетъ сдѣлаться одинаково ги
бельнымъ (смліижс). Но когда Война объяв
лена и нельзя уже ожидать никакого важнаго 
политическаго переворота, тогда сосредото
ченными силами немедленно, съ энергіею, 
должно открыть военныя дѣйствія. Начинаю
щій, если не успѣетъ захватить противника 
врасплохъ, все-таки пріобрѣтаетъ важныя 
выгоды, неразлучныя со всякимъ наступле
ніемъ, именно : перевѣсъ нравственной си
лы, удобство вестп войну въ непріятельской 
странѣ, сбереженіе Финансовъ, и прочая. Все 
это выражается военнымъ терминомъ — ini
tiative, «починъ».

Военныя дѣйствія суть только средства 
принудить непріятеля подчиниться услові
ямъ, которыя ему предлагаются. Простѣй
шій способъ состоитъ въ томъ, чтобъ лишить 
противника возможности къ дальнѣйшему 
сопротивленію, именно : 1, обезоружить его 
армію; 2, завоевать тотъ край, гдѣ онъ мо
жетъ образовать новую армію. По естествен
ному порядку, прежде надобно обезоружить 
арміи, какъ главную защиту страны, т. е. на
нести ей такой вредъ, чтобы продолженіе 
борьбы сдѣлалось для нее невозможностью ; 



ВОЙ 297 - вой

тогда и край будетъ завоеванъ. Слѣдствіемъ 
этого положенія, въ какомъ находится насту
пающій , есть послѣдній подвигъ : побѣда 
надъ «волею» противника, или миръ.Непрія
тельская армія обыкновенно обезоруживает
ся постепенно, и въ той же мѣрѣ отнимается 
край. Впрочемъ, этотъ порядокъ дѣйствій не 
есть законъ: армія, еще не обезсиленная, мо
жетъ быть откинута далеко внутрь государ
ства и уступить противнику значительную 
часть страны. Обезоруженіе непріятельской 
арміи есть крайность, рѣдкая на войнѣ ; для 
заключенія мира достаточно, со стороны на
ступающаго,убѣжденія, что достиженіе пред
положенной цѣли или невозможно, или не 
вознаградитъ усилій ; тотъ же результатъ бу
детъ, если обороняющійся увидитъ, что по
жертвованія, которыхъ отъ него требуютъ, 
легче вреда, неразлучнаго съ дальнѣйшимъ 
продолженіемъ Войны. Такъ обѣ стороны, 
не побѣдивъ положительно другъ друга, мо
гутъ заключить миръ, когда взвѣсятъ толь
ко важность и продолжительность своихъ 
пожертвованій. По этому и главная страте
гическая цѣль военныхъ дѣйствій бываетъ 
различная : обезоруженіе арміи , овладѣніе 
краемъ, простое занятіе его, нашествіе, 
предпріятія съ какою нибудь политическою 
цѣлію, и наконецъ чистая оборона съ тѣмъ, 
чтобъ продолжительностью сопротивленія 
истощить Физическія силы , матеріальные 
способы и волю противника, утомить его вой
ною и заставить заключить миръ. Каждая цѣль 
можетъ быть ввѣрена полководцу; даже въ 
войнѣ оборонительной (въ политическомъ от
ношеніи ), можно съ успѣхомъ совершить кам
панію наступательную, какъ п сдѣлалъ Фри
дрихъ Великій, вначалѣ Семилѣтней войны.

Правительство, передъ открытіемъ воен
ныхъ дѣйствій, назначаетъ полководцу цѣль, 
даетъ ему вооруженную силу, способы и 
власть для ея достиженія. Цѣль, указанная 
полководцу, должна согласоваться съ важно
стью главной политической цѣлиВойны; если 
она избрана ошибочно, то и блистательная 
кампанія не приведетъ еще къ миру. Примѣ
ры несообразности въ этомъ отношеніи весь
ма часты въ прежнихъ воинахъ (см. ниже). Во
оруженная сила и способы должны соотвѣт
ствовать цѣли кампаніи. Послѣднія войны 
доказали, что бой (на которомъ всегда дол
жно основывать свои расчеты) противъ двой
наго числа войскъ не обѣщаетъ успѣха; от

носительно же способовъ, военная исторія 
представляетъ многіе примѣры гибельныхъ 
послѣдствій недостаточнаго обеспеченія ар
мій (Карлъ ХП п Наполеонъ въ Россіи). Пол
ководецъ, безъ сомнѣнія, долженъ находиться 
въ зависимости отъ правительства; съ другой 
стороны, ему вполнѣ ввѣряется власть надъ ар
міею: это его орудіе, которымъ онъ долженъ 
дѣйствовать во-время и по своему усмотрѣ
нію. Излишняя ограниченность власти глав
нокомандующаго не разъ была важнѣйшею 
причиною бѣдствій арміи; въ противополож
ность, исторія свидѣтельствуетъ также, что 
величайшіе военные подвиги принадлежатъ 
лицамъ, совершенно свободнымъ въ своихъ 
дѣйствіяхъ — вождямъ вѣнценоснымъ.

Въ Войнахъ между большими государства
ми, для большаго успѣха, иногда дѣйствуютъ 
нѣсколько армій, отдѣльно другъ отъ друга, 
или въ малой взаимной зависимости. Страте
гическая цѣль каждой изъ этихъ армій дол
жна соотвѣтствовать важности страны, гдѣ 
она дѣйствуетъ, близости ея къ центру мо
гущества противника, характеру мѣстности, 
средствамъ непріятеля, и проч. Сила каждой 
арміи соотвѣтствуетъ ея цѣли. Излишнее 
раздробленіе силъ государства на отдѣльныя 
арміи, несообразное назначеніе каждой, не
соотвѣтственное распредѣленіе пхъ силы,не
достатокъ единства въ дѣйствіи всѣхъ армій и 
прочая,суть ошибки величайшей важности и 
влекутъ за собою неуспѣхъ цѣлой Войны (см. 
ниже). Управленіе нѣсколькими арміями, о- 
собенпо разныхъ государствъ, которыя дѣй
ствуютъ отдѣльно другъ отъ друга, соста
вляетъ одну изъ труднѣйшихъ задачь Войны, 
и силы всякой коалиціи, по недостатку 
единства воли и въ дѣйствіяхъ, а еще болѣе 
по частнымъ цѣлямъ, которыя всякое госу
дарство прилагаетъ къ цѣли главной,никогда 
не приводятъ къ такому’ результату, какого 
можно было бъ ожидать отъ арміи одного 
государства. Доказательствомъ служатъ вой
ны : за наслѣдство Испанскаго (1700) и Ав
стрійскаго (1740) престоловъ, Семилѣтпяя, и 
многія коалиціи, съ 1792 по 1813 годъ.

Скажемъ нѣсколько словъ п о морскихъ 
дѣйствіяхъ. Флотъ можетъ доставить въ Вой
нѣ двѣ важныя выгоды : 1 ) онъ уничтожаетъ 
пли захватываетъ непріятельскія суда, разру
шаетъ портовые города, прекращаетъ торго
влю противника , п прочее; 2) служитъ для 
производства дессантовъ (см. это), для снаб
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женія арміи, дѣйствующей по близости моря, 
и прочая. Въ первомъ случаѣ, флотъ соста
вляетъ весьма дѣйствительное средство раз
строить Финансы противника уничтоженіемъ 
его способовъ, и часто можетъ принудить 
его къ заключенію мира, какъ и было нѣ
сколько разъ въ войнахъ Франціи съ Ан
гліей). Но какъ флотъ пе угрожаетъ само
стоятельности государства, то дѣйствіе его, 
безъ достиженія положительной цѣли на 
твердой землѣ, ничего еще не рѣшаетъ. Дес- 
сантъ или высадка значительныхъ сухопут
ныхъ силъ,при нынѣшнемъ устройствѣ воен
ныхъ флотовъ, весьма затруднительна, п но
вѣйшая исторія пе представляетъ пи одного 
примѣра высадки болѣе 30 пли 40,000 чело
вѣкъ. Самостоятельное дѣйствіе дессантпыхъ 
войскъ можетъ быть важно только противъ 
самыхъ слабыхъ государствъ, или при осо
бенныхъ политическихъ обстоятельствахъ ; 
но противъ сильныхъ державъ, опо служитъ 
только диверсіею (см. Диверсія), которая 
рѣдко приноситъ пользу, и даже, въ большей 
части случаевъ, бываетъ вредна ослабленіемъ 
главныхъ силъ. По естественнымъ понятіямъ, 
миръ заключается тогда только,когда условія 
его предпочтительнѣе дальнѣйшихъ послѣд
ствій Войны, пли когда продолженіе борь
бы становится Физически невозможнымъ. 
На дѣлѣ же, своевременное заключеніе мира 
зависитъ наиболѣе отъ твердости духа пра
вительства или его нравственной силы. Въ 
этомъ отношеніи, мирные трактаты Кампо- 
Формійскій (1797) и Вѣнскій (1809) предста
вляютъ разительную противоположность сь 
окончаніемъ Войнъ Семплѣтней и 1812 года! 
(см. еще Малая Война, Партизаны, Под
земная война н проч.)

II. Исторія. Война, говоритъ Клаузевицъ, 
не есть отдѣльный , пли случайный актъ въ 
жизни государства: опа составляетъ продол
женіе его пполитикп» другими «средствами». 
Поэтому, духъ Войны,ея цѣль, производство 
и послѣдствія, должны измѣняться, сообра
зно съ переворотами въ главномъ направле
ніи политики и съ усовершенствованіями во
еннаго искусства. Исторія Войны это дѣй
ствительно и подтверждаетъ.

Въ самой глубокой древности, пароды не
образованные, незнакомые еще пи съ поли
тическимъ, ни съ военнымъ устройствомъ, 
снимались съ своихъ кочевьевъ, и чтобъ у 
довлетворить Физическимъ потребностямъ 

производили набѣгъ па сосѣдей; тогда Война, 
если это можно назвать Войною, рѣшалась 
рукопашнымъ боемъ, пли взятіемъ какого пп- 
будь крѣпкаго пункта. Въ просвѣщенной Гре
ціи , раздробленной на множество самостоя
тельныхъ республикъ, усматриваются пер
выя начала политики и военнаго искусства. 
Боренія Грековъ и междоусобныя и внѣшнія 
заслуживаютъ болѣе вниманія. Войны: Тро
янская, Мсссенская и Персидскія, имѣли уже 
цѣль самую рѣшительную, — совершенное 
порабощеніе противника. Въ Персидскихъ 
Войнахъ, непріязненныя дѣйствія производи
лись уже въ большомъ размѣрѣ , па сушѣ и 
па морѣ, и Греки торжествомъ своимъ обяза
ны пе столько мужеству, сколько искусству. 
Пелопонесская война вовсе не имѣла такой 
рѣшительной цѣли. Она представляла только 
споръ Спарты съ Аѳинами за политическое 
первенство; вяло тянулась 27 лѣтъ, образова
ла п разрушила нѣсколько союзовъ , прекра
щалась и снова возгаралась съ перемѣною 
дѣйствующихъ лицъ. Война Ѳиванская , на
противъ, имѣла цѣль чрезвычайно важную— 
политическую независимость не только Ѳивъ 
по и всей Греціи, придавленной желѣзною 
рукою Спарты. Дѣйствія знаменитаго Эпа- 
мппонда совершенно соотвѣтствовали важ
ности политическаго вопроса; онѣ были рѣ
шительны, правильны, быстры и вѣроятно 
увѣнчались бы полнымъ успѣхомъ, если бъ 
смерть пе похитила героя. Порабощеніе 
Греціи Филиппомъ Македонскимъ доказало 
великія политическія и военныя дарованія 
этого государя ; нельзя не удивляться про
зорливости его генія: съ какою заботливо
стію онъ образовалъ сперва армію , усовер
шенствовалъ ее по образцу войскъ Ѳиван
скихъ, обеспечилъ себя отъ варварскихъ со
сѣднихъ пародовъ, п потомъ, перейдя длин
ный рядъ пріуготовленныхь политическихъ 
мѣръ, на поляхъ Херонеп разсѣкъ наконецъ 
Гордіевъ узелъ! Еще замѣчательнѣе его 
планъ Персидской войны , который впослѣд
ствіи съ такимъ блескомъ приведенъ въ ис
полненіе его сыномъ. Дѣянія Александра Ве
ликаго самъ Пано леонъ почиталъ образцовы
ми, а исторію его наставительнымъ п необхо
димымъ чтеніемъ для каждаго, кто изучаетъ 
пауку Войны. Соображенія его политическія, 
и особенно военныя, всегда соотвѣтствовали 
главной цѣли π обстоятельст вамъ; сначала онъ 
дѣйствовалъ осторожно , не предоставлялъ 
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ничего сомнительному жребію , и старался 
овладѣть морскимъ берегомъ , чтобъ утвер
диться въ Малой Азіи, и потомъ уже, съ не
имовѣрною быстротою,рѣшительно двинулся 
къ центру Персіи,и,можно сказать, па полетѣ 
овладѣлъ тогдашнимъ политическимъ міромъ! 
Съ кончиною Александра Великаго распа
лось политическое зданіе , которое онъ со
орудилъ. Дальнѣйшія измѣненія въ духѣ 
Войны встрѣчаемъ преимущественно въ ис
торіи Римлянъ. Необыкновенные ихъ подвиги 
нельзя приписывать исключительно военно
му образованію народа,устройству легіоновъ, 
пхъ мужеству, строгой дисциплинѣ , способ
ности переносить труды, однимъ словомъ, 
степени совершенства , до которой достигло 
у нихъ военное искусство. Главнѣйшею пру
жиною, сплою, которая творила и приводила 
въ дѣйствіе всѣ нравственные и матеріальные 
способы Римлянъ, была ихъ политика, иску
сная, твердая, терпѣливая, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
настойчивая , никогда себн неизмѣнявшая. 
Сенатъ Римскій и полководцы, которыхъ онъ 
уполномочивалъ , удивительно умѣли при
готовлять Воину политическими средствами, 
облегчать дѣйствія оружіемъ , увеличивать 
свои силы союзами, затруднять противника 
постороннею Войною, избѣгать Двухъ Войнъ 
въ одно время , быть твердыми или уступчи
выми по обстоятельствамъ, и прочая. Римля
не имѣли правиломъ, въ наступательныхъ 
Войнахъ употреблять небольшія силы ; они 
довольствовались иногда и малыми выгода
ми, дѣйствовали постепенно, но безостано
вочно, медленно, но вѣрно. Въ оборонитель
ныхъ Войнахъ напротивъ, они , по мѣрѣ не
удачъ и пораженій, увеличивали свои арміи, и 
раскрытіемъ новыхъ источниковъ силы при
водили непріятеля въ совершенное изумленіе. 
Опаснѣйшій врагъ ихъ, Апиибалъ, при всей 
обширности своего военнаго генія, послѣ 
трехъ блистательныхъ побѣдъ, удостовѣрил
ся, что нужны вѣка для порабощенія Рима. 
Исторія этого народа будетъ всегда предме
томъ глубокихъ размышленій для каждаго , 
кто захочетъ вникнуть въ сущность Войны.

Орлы Римскіе и послѣ Цесаря часто еще 
стяжали побѣдные лавры, но прежняя поли
тика сената уже исчезла; могущество парода 
было подорвано , и только изрѣдка мелькалъ 
лучъ прежней его славы. Всѣ пружины Вой
ны , которыя ручались за успѣхъ дѣйствій, 
слабѣли, и наконецъ общее наводненіе Ев

ропы Варварскими народами , снова превра
тило Войну въ простой рукопашный бой. 
Такъ было до Карла Великаго. Этотъ почти 
самодержавный государь съ твердымъ хара
ктеромъ соединялъ образованіе выше своего 
вѣка: онъ окончилъ нѣсколько Войнъ блестя
щимъ образомъ; но съ его кончиною повсе
мѣстное въ Европѣ введеніе Феодальнаго 
правленія ослабило власть государей и чрез
вычайно уменьшило размѣръ Войнъ. Кресто
вые походы много способствовали къ утвер
жденію монархической власти, а съ тѣмъ вмѣ
стѣ снова расширили размѣръ Войнъ, сдѣла
ли пхъ болѣе сложными и многообразными; 
но, съ одной стороны, остатки Феодальнаго 
правленія, съ другой — совершенное измѣне
ніе сущности боя, послѣ изобрѣтенія пороха, 
произвело въ военномъ искусствѣ бореніе 
между прежнею и новою системами. Этимъ 
объясняются до нѣкоторой степени тогдаш
нія Войны, продолжительныя, тяжкія для на
родовъ, но безцвѣтныя и вовсе нерѣшитель
ныя, какъ напримѣръ Столѣтняя А нгло-Фрап- 
цузская Война. Замѣчательнѣйшія усовер
шенствованія въ духѣ Войны начинаются съ 
половины XV вѣка. Въ послѣдніе ходы этого 
столѣтія, власть монархическая въ Европѣ 
имѣла уже прочное основаніе,- новое оружіе 
было повсемѣстно принято и военное искус
ство, въ нѣкоторомъ отношеніи, заслуживало 
названіе системы. Идея политическаго равно
вѣсія господствовала въ кабинетахъ Европей
скаго Запада; вездѣ преобладало желаніе про 
тиводѣйствовать завоеваніямъ; однако жъ ни
ти тогдашней политики чрезвычайно пу
тались отъ вліянія личныхъ страстей: союзы 
обыкновенно разрушались еще прежде нача
ла дѣйствій. Въ попыткѣ Франціи овладѣть 
Италіею впервые можно видѣть многослож
ность соображеній, свойственныхъ новѣйше
му духу Войны, и рѣзкое различіе ея съ Вой
нами древности. Французскіе короли Карлъ 
VIII и Лудовикъ XII располагали тогда зна
чительнѣйшими военными силами, нежели 
кто либо въ Европѣ; они убѣдились на опытѣ, 
что легче совершать отдаленныя завоеванія, 
нежели удерживать пхъ за собою, и что ис
кусная политика можетъ наралпзпровать са
мые блистательные успѣхи оружія. Тогда 
узнали, что новѣйшее военное искусство, пр- 
зпачптельныхъ своихъ преимуществахъ пе
редъ древними, имѣетъ п свои недостатки. 
Всякая кампанія требовала чрезвычайныхъ 
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издержекъ,арміи обременились обозамии,что 
всего важнѣе, утратили способность перено
сить труды: съ этой эпохи онѣ, можно ска
зать, таютъ въ каждую кампанію, не столько 
отъ боя, сколько отъ изнуренія и болѣзней. 
Въ Войнахъ императора Карла V съ Фран
цискомъ I, ощутительно обнаружилась важ
ность Финансовыхъ средствъ: недостатокъ въ 
деньгахъ не одпнъ разъ заставлялъ сильнѣй
шаго тогда въ Европѣ государя, отказывать
ся отъ плановъ, которые обѣщали ему вели
чайшія политическія и военныя выгоды. Важ
ность Финансовъ еще болѣе видна во всѣхъ 
послѣдующихъ Войііахъ;она не уменьшалась, 
даже съ уничтоженіемъ наемныхъ войскъ. 
Войны этого періода отличаются отъ Войнъ 
древности въ особенности : 1, сложностью, 
многообразіемъ соображеній и великимъ влія
ніемъ политики; 2,меньшею важностію воен
ныхъ дѣйствій; ихъ незначительныя послѣд
ствія вообще не угрожали самостоятельности 
государствъ, между тѣмъ какъ въ древности, 
одно проигранное сраженіе не рѣдко влекло 
за собою совершенное порабащеніе народа.

Съ половины XVI столѣтія начались меж
доусобныя Войны за вѣру , Войны вообще 
кровопролитныя , упорныя , продолжитель
ныя; по избытку враждебныхъ чувствъ , онѣ 
производились безъ системы и единства. Всѣ 
эти Войны, исключая Тридцатплѣтнюю, за
мѣчательны болѣе въ историческомъ и фило
софскомъ , нежели въ военномъ отношеніи. 
Трпдиатилѣтняя Война представляетъ двухъ 
необыкновенныхъ мужей, Ришелье и Густа
ва Адольфэ; дѣянія ихъ останутся образцомъ 
искусства для самаго отдаленнаго потомства. 
Орлиный взоръ Ришелье, этого глубокаго 
политика, вѣрно рекогносцировалъ Европу. 
Передъ нимъ, въ тишинѣ кабинета, разно
родныя силы протестантовъ и католиковъ 
были простыми числами для вычисленія уда
ровъ, которые Германія, Швеція, Голландія, 
Португалія и Каталонія должны были нане
сти Австро-Испанскому Дому, ослабить его 
могущество и приготовить Франціи торже
ство Вестчыльскаго и Пиренейскаго мира, по
литическое первенство въ Европѣ. Блестя
щія побѣды Тюрепя и Конде въ копцѣ этой 
Войны, были развязкою драмы, которую со
чинилъ заблаговременно кардиналъ. Густавъ 
Адольфъ составляетъ эпоху въ исторіи Войны 
и военнаго искусства. Съ горстью людей, про 
тивь колоссальныхъ силъ Австрійскаго До

ма, онъ умѣлъ политикою и оружіемъ прі
искать себѣ союзниковъ въ Сѣверной Гер
маніи, дѣйствовалъ какъ Александръ Великій, 
сначала осторожно, методически, и не ввѣ
ряя ничего сомнительному жребію боя, до
вольствовался небольшими выгодами ; но 
когда утвердился на Одерѣ, обеспечилъ 
свой тылъ и усилилъ армію союзниками, то
гда, послѣ БрейтенФельдской побѣды , онъ 
быстро шагнулъ черезъ всю среднюю Гер
манію къ Майну и Рейву, потомъ къ Леху, 
занялъ столицу Баваріи-и вѣроятно скоро бы 
рѣшилъ судьбу войны и основалъ для себя 
значительное владѣніе въ Германіи, если бъ 
смерть не прервала его геройскаго поприща. 
ПослѣкончиныГустава Адольфэ, Война опять 
утратила тотъ рѣшительный характеръ, 
единство, систему, быстроту дѣйствій , кото
рыя онъ далъ ей на время. Между тѣмъ въ 
Европѣ торговля пріобрѣтала болѣе и болѣе 
важности въ политикѣ государствъ , образо
валась меркантильная система , которая, вмѣ
стѣ съ системою политическаго равновѣсія, 
сдѣлалась причиною многихъ Войнъ, во вто
рой половинѣ XVII и въ началѣ XVIII сто
лѣтій.Эти Войны вамѣчательны, въ особенно
сти слабымъ, нерѣшительнымъ, не соотвѣт
ствующимъ цѣли войны употребленіемъ во
оруженныхъ силъ. Неограниченное честолю
біе Лудовика XIV нѣсколько разъ вызыва
ло на бой Западную Европу ; отъ рѣшенія 
этого боя (особенно въ Войнѣ за наслѣдство 
Испанскаго престола) зависѣла судьба цѣлыхъ 
государствъ, даже участь Европы, а между 
тѣмъ, огромныя силы обѣихъ сторонъ, безъ 
всякой цѣли, раздѣлялись па многія отдѣль
ныя арміи и отряды и на пространствѣ отъ 
Нѣмецкаго до Адріатическаго моря, маневри
ровали нѣсколько лѣтъ , какъ на шахматной 
доскѣ, безъ всякихъ рѣшительныхъ послѣд
ствій. Маневрировать безъ боя почиталось 
верхомъ искусства; бывали примѣры,что вся 
цѣль маневра,который совершался нѣсколько 
мѣсяцовъ, состояла въ томъ, чтобъ въ осталь
ное гремя года запять пространство, удоб
ное для продовольствія лошадей. Такія дѣй
ствія совершались съособеппымъ искусствомъ 
между кучею Нидерландскихъ крѣпостей, 
полководцами, которые по распоряженіямъ 
Двора или гофкрпгерата (см. это), подкрады
вались впродолженіе цѣлой кампаніи къ ка
кой нибудь крѣпости и потомъ брали ее въ нѣ
сколько дней. Такое употребленіе арміи вело 
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только къ разстройству Финансовъ, грозило 
банкротствомъ и принуждало одну сторону 
пли объ къ заключенію мира. Опытъ этихъ 
временъ доказываетъ неоспоримо, что при 
нерѣшительности военныхъ дѣйствій съ обѣ
ихъ сторонъ, мѣры политическія могутъ 
имѣть самыя'важныя послѣдствія и становятся 
главнѣйшими пружинами Войны. Такъ Виль
гельмъ 111, располагавшій незначительными 
сухопутными силами , искусною политикою 
спасъ независимость Голландіи , въ трехъ 
Войнахъ былъ главою Европейскаго союза и, 
почти всегда побѣждаемый Французскими 
полководцами , поставилъ Францію на край 
погибели. Въ это зуе самое время на сѣверѣ 
Европы изнемогала Швеція въ борьбѣ, кото
рая имѣла совершенію протпвуположный 
характеръ. Карлъ XII, одаренный всѣми до
блестями героя и многими качествами вели
каго полководца, въ одно время вызвалъ на 
бой Данію, Россію, Польшу и Саксонію. На
питанный чтеніемъ подвиговъ Македонскаго 
героя, онъ возвратилъ военнымъ дѣйствіямъ 
ту великую важность, которую онѣ имѣли въ 
древности и при Густавѣ Адольфѣ. Первый 
шагъ его на театръ Войны предвѣщалъ уже 
рѣшительныя послѣдствія; по Карлъ XII пе 
подражалъ Александру и Густаву Адольфу 
въ осторожности, и пренебрегалъ всѣми вы
годами , которыя могъ извлечь пзъ искусной 
политики. Послѣ Копенгагенскаго , и еще 
болѣе послѣ А.іьтраіпптсдскаго мира, Карлъ 
могъ вторгнуться въ Россію, какъ глава силь
наго союза; но онъ предпочелъ мятежное со
дѣйствіе Мазепы и съ горстью людей по
шелъ за Днѣпръ. Эта ошибка стоила Шве
ціи не только политическаго первенства па 
Сѣверѣ, по и всѣхъ Остзейскихъ владѣній. 
Послѣ Полтавской битвы, военныя дѣйствія 
въ Европѣ опять утратили рѣшительность 
характера , и пе смотря па великія требова
нія политики , производились медленно , вя
ло , по робкимъ соображеніямъ тактики, 
основанной па выборѣ крѣпкихъ позицій (см. 
Позиціонная система войны}. Неожидан
ный громъ надъ Силезіею обратилъ взоры 
Европы на Фридриха II.Силезская Война,въ 
особенности, замѣчательна по двумъ причи
намъ: 1) она была явное нарушеніе полити
ческаго равновѣсія, съ цѣлью доставить госу
дарству (Пруссіи) выгоднѣйшее расположе
ніе границъ и поставить его на ряду съ пер
вокласными державами,—цѣль новая , заман
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чивая; примѣръ необыкновенной въ это вре
мя политической смѣлости, которому потомъ 
послѣдовали другіе кабинеты : слабыя госу
дарства сдѣлались его жертвою ; 2) блиста
тельное достиженіе цѣли опровергнуло об
щее тогдашнее мнѣніе военныхъ людей о не
возможности великихъ завоеваній. Опасный 
примѣръ такихъ важныхъ успѣховъ далъ на
чало Семилѣтней Войнѣ. Въ эту Войну Прус
сія, обставленная непріятельскими арміями , 
едва спаслась отъ гибели , которую готовили 
ей сильнѣйшія державы Европы. Спасені
емъ своимъ, славою и нынѣшнимъ мѣстомъ 
въ ряду Европейскихъ государствъ , она 
одолжена, съ одной стороны, необыкновен
нымъ дарованіямъ и твердости воли Фрид
риха Великаго; съ другой, несогласіямъ меж
ду союзниками , раздѣленію пхъ армій , роб
кому образу дѣйствій, ошибкамъ и наконецъ 
неожиданному перевороту въ политикѣ Рос
сіи, съ кончиною императрицы Елисаветы 
Петровны. Къ этому же времени относится 
Война за Баварское наслѣдство (1777), весьма 
замѣчательная тѣмъ, что она окончена была 
безъ выстрѣла, одними политическими мѣра
ми (см. Война за Баварское наслѣдство}. 
Между тѣмъ скончался вѣнценосный вождь; 
Европа не поняла настоящей причины его 
великихъ успѣховъ, и самый вялый образъ 
военныхъ дѣйствій, «кордонная система» (см. 
это) , достигъ полнаго развитія , наканунѣ 
Французской революціи, тогда именно, ког
да для борьбы съ пародомъ, охваченнымъ 
всѣмъ неистовствомъ страстей, нужно бы
ло самое напряженное, самое рѣшительное 
дѣйствіе. Продолжительный бой Европы съ 
Франціею, произвелъ весьма важныя пере
вороты въ духѣ военнаго искусства и всей 
Войны и поставилъ ихъ на настоящую сте
пень. Важность рѣшавшихся споровъ, силь
ное развитіе враждебныхъ элементовъ съ 
обѣихъ сторонъ, быстрота и смѣлость при у- 
потреблеиіи большихъ армій, устремленіе 
пхъ прямо на столпцы непріятеля и пораже
ніе всѣхъ органовъ государственной жизни, 
уничтоженіе цѣлыхъ армій, завоеваніе об
ширныхъ странъ, все это придало Войнѣ са
мый рѣшительный и ужасающій характеръ, 
котораго опа пе имѣла, даже въ древности. 
Судьба сильнѣйшихъ государствъ и даже пхъ 
самобытность могли зависѣть отъ развязки 
одного сраженія! Послѣдствія такого пере
ворота въ духѣ Войны отразились и вь духѣ 
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политики: второстепенныя державы, пли во
все лишились своей самобытности, или поте
ряли голосъ въ дѣлахъ Европы и остались 
только цифрами при расчетахъ державъ пер
венствующихъ. Европейскія арміи неимо
вѣрно увеличились противъ прежняго. Госу
дарства начали соединять свои силы,какъ для 
наступленія, такъ и для обороны. Нѣкоторыя 
изъ такихъ коалицій (см. Коалиція) доказали 
на опытѣ, какъ рѣдко можно ожидать полна
го успѣха отъ армій разныхъ государствъ и 
какъ трудно управлять ими. При всеобщемъ 
напряженіи вещественныхъ силъ въ Европѣ 
и рѣшительныхъ послѣдствіяхъ многихъ 
Войнъ, политика пріобрѣла болѣе сложности, 
многосторонности, и не потерявъ прежняго 
вліянія на судьбу Войны, потребовала новыхъ 
расчетовъ и осторожности; даже сильнѣй
шія государства не раскрывали преждевре
менно своихъ намѣреній, а часто ограничи
вались строгимъ неутралитетомъ, когда под
держаніе политическаго равновѣсія требова
ло ихъ соучастія въ Войнѣ. Состояніе Финан
совъ стало предметомъ величайшей важно
сти, какъ для возможности начать и произво
дить Войну, такъ и для того, чтобъ разстрой
ство ихъ не заставило заключить невыгодный 
миръ, или не привело къ банкротству, кото
раго пагубныя послѣдствія были главнѣйшею 
причиною ужасовъ Французской революціи. 
Вооруженіе парода и употребленіе всякаго 
рода ополченій, почиталось прежде наруше
ніемъ народнаго права и осуждалось обще
ственнымъ мнѣніемъ; послѣ же Войны Испан
ской сдѣлалось доказательствомъ высокихъ 
народныхъ чувствъ и раскрыло новый исто
чникъ силы въ Войнѣ оборонительной. На
конецъ опытность доказала, что окончатель
ныя послѣдствія Войны преимущественно за
висятъ отъ нравственной силы правительства. 
Къ этимъ общимъ замѣчаніямъ прибавимъ 
нѣсколько частныхъ , чтобъ яснѣе показать 
духъ новѣйшей Войны. Походъ 1792 можетъ 
служить доказательствомъ трудности и опа
сности вторженія въ отдаленное государство, 
а походъ 1790 въ Германію и Война 1799 года, 
примѣромъ неумѣстнаго раздѣленія силъ па 
отдѣльныя арміи. Въ 1805 году, Австрія сдѣ
лала двѣ важныя ошибки: 1, направила 100.009 
войска п лучшаго своего полководца въ Ита
лію, а только 80,000 въ Баварію, тогда какъ 
слѣдовало сдѣлать совершенно противное; 2, 
чтобы принудить Баварію къ союзу, Ав

стрія открыла военныя дѣйствія, иедождав- 
шись Россійской вспомогательной арміи, не
сравненно для нее важнѣйшей. Пруссія имѣ
ла тогда возможность, хотя съ частью своихъ 
силъ принять грозное участіе въ войнѣ; но 
она не воспользовалась выгодами своего по
ложенія, приготовлялась къ борьбѣ всѣми 
силами и начала ее поздно, въ 1806 году (по
слѣ Иресбургскаго мира). Когда же рѣшилась 
опа иа эту мѣру, ей слѣдовало, или рѣшитель
но двигаться къ Рейну, пли дождаться Рос
сійской арміи, а не заниматься переговорами, 
когда вся армія ея была уже у Эрфурта. Въ 
1807 году, Австрія сдѣлала еще важнѣйшую 
политическую ошибку. Наполеонъ находил
ся тогда въ Восточной Пруссіи; въ тылу у 
него оскорбленная Германія, а съ Фронта ве- 
лпканъ-Россія. Если бъ Австрія устремила 
только 100,000 изъ Богеміи къ Одеру, то по 
всѣмъ вѣроятіямъ , могущество Наполеона 
еще тогда бі.і кончилось; но Австрія задума
ла собрать 400.000, ждала до 1809 года и бы
ла подавлена. Война 1812 года (см. Отече
ственная Война 1812 года} разительно до
казала, что при нынѣшнемъ состояніи воен
наго искусства, дѣйствія противъ сильнаго и 
отдаленнаго государства, вообще обѣща
ютъ мало успѣха; что великія предпріятія 
разрушаются сами собою, по невозможно
сти единства, что лучшая крѣпость въ Вой
нѣ, есть длинная операціонная линія или 
обширность государства; п наконецъ, что бы
ваютъ случаи, въ которыхъ взятіе столицы 
ничего еще не рѣшаетъ. Война 1813 года бо
лѣе всѣхъ другихъ показываетъ тѣсную связь 
военныхъ дѣйствіи съ политикою, важность 
ея п вліяніе, какъ па частныя дѣйствія, такъ 
и на всю Войну вообще.

III. Литература. Война, по сложности и 
разнообразію соображеній, которыя имѣютъ 
вліяніе на успѣхъ ея, составляетъ предметъ 
весьма многихъ паукъ. Литература пхъ раз
сматривается отдѣльно (см. Политика, Стра
тегія, Тактика, Исторія военная и проч.). 
Къ сажалѣнію, ни въ одномъ сочиненіи нель
зя найти сущности всѣхъ частныхъ паукъ о 
Войнѣ, гдѣ бъ онѣ были разсмотрѣны съ выс
шей точки зрѣнія, въ отношеніи существен
наго ея характера и производства. Свѣдѣнія, 
болѣе пли менѣе удовлетворительныя, раз
бросаны по частямъ во многихъ сочиненіяхъ: 
изъ пихъ полезнѣйшія для чтенія: 1) всѣ луч
шія сочиненія но предмету «политической
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исторіи», въ особенности трехъ послѣднихъ 
вѣковъ; 2) «записки» и «жизнеописанія зна
менитыхъ полководцевъ»: Александра Вели
каго, Цесаря, Густава Адольфа, Фридриха 
Великаго и Наполеона.Кромѣ того, весьма по 
учителыіы сочиненія: Grandeur et décadence 
des Romains, par Montesquieu; Principes 
des négotiations, par Mably; Guerres de la Ré
volution, и Vie politique et militaire de Na
poléon, par .Tomini ; Histoire de la guerre 
de la Péninsule sous Napoléon, par le général 
Foy, и сочиненіе эрцгерцога Карла, пе
реведенное на Франц. языкъ барономъ Жо- 
мини, подъ заглавіемъ Traité de la Stratégie; 
æotn ^rtege, von ÂUufen>i6z и проч. Л.Л.Ш.

ВОЙНАРОВСКІЕ, Польская дворянская 
Фамилія ; къ ней принадлежалъ племянникъ 
гетманаМазепы(см. ниже). Фамилія Войнаров- 
екпхъ процвѣтала въ Краковскомъ и Сендо- 
мирскомъ воеводствахъ ; это отрасль дворян
скаго рода герба « Стремя», къ которому при
надлежатъ 38 Фамилій (см. Нѣсѣцкаго , т. IV 
стр. 227). Акты Польскіе упоминаютъ подъ 
1558, о Севастіянѣ Войнаровскомъ,а въ 1613 
о Иванѣ, который принялъ Лютеранскую вѣ
ру. Одни изъ Войнаровскихъ исповѣдова
ли Греческую, другіе Римскую вѣру. Извѣ
стны были: Иванъ, ловчій Овруцкіп, въ вое
водствѣ Кіевскомъ ; онъ подписалъ въ 1674 
году листъ избранія Іоанна III Собѣскаго въ 
короли Польскіе; Стефанъ, стольникъ, под
писалъ конфедерацію Варшавскую, послѣ 
смерти Іоанна III, въ 1696 году; Станиславъ, 
и еще одинъ Войнаровскій, скарбникъ Жи
томирскій, котораго имя неизвѣстно 1704 (см. 
Acta conjaeder. Sandomir). Пе онъ ли былъ 
женатъ на дочери гетмана Мазепы? К. Д. Э.

ВОЙНАРОВСКІИ, Андрей, сынъ сестры 
гетмана Мазепы, уроженецъ Малороссіи. О 
дѣтствѣ его и объ отцѣ пѣтъ никакихъ до- 
стовѣрныхъ свѣдѣніи; извѣстно ТОЛЬКО , что 
бездѣтный Мазепа объявилъ Андрея Войпа- 
ровскаго своимъ наслѣдникомъ и отправилъ 
учиться въ Германію; а въ 1765 году послалъ 
на службу царскую , при особомъ покрови
тельствѣ графа Головина. Въ 1707 году Вой- 
наровскій былъ уже атаманомъ пятитысяч
наго отряда, посланнаго Мазепою подъ Лю
блинъ къ Меншикову, и возвратился осенью 
того же года. Когда Карлъ XII приближал
ся къ Украйнѣ, Мазепа опять послалъ Вопиа- 
ровскаго къ Меншикову, съ новыми увѣрені
ями въ своей преданности Россіи и съ изви- 
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' пепіемъ въ медленности пойскъ казацкихъ , 
при переправѣ черезъ Десну. Войнаровскій 
былъ участникомъ тайныхъ замысловъ свое
го дяди, п замѣтивъ недовѣрчивость Менши
кова къ словамъ Мазепы , тайно отъѣхалъ къ 
войску. Мазепа показалъ притворное неудо
вольствіе , и поручилъ полковнику Протасо
ву, который находился при гетманѣ для на
блюденія за его поступками , извинить пле
мянника передъ Меншиковымъ въ томъ , что 
онъ не простясь съ нимъ уѣхалъ. Измѣна 
Мазепы вскорѣ обнаружилась. Онъ пере
шелъ па сторону короля Шведскаго, за нимъ 
послѣдовалъ и Войнаровскій. Мазепа неодно
кратно посылалъ его изъ Пендеръ къ хану 
Крымскому п къ Оттоманской Портѣ, чтобъ 
возстановить пхъ противъ Россіи. Стани
славъ Лещинскій назвалъ Войнаровскаго ко
роннымъ воеводою царства Польскаго , а 
Карлъ XII далъ ему чипъ полковника Швед
скихъ войскъ, и по смерти Мазепы, предла
галъ казакамъ избрать его гетманомъ обѣихъ 
сторонъ Днѣпра; но Войнаровскій отказался 
отъ безземельнаго гетманства, па которое воз
водили его одни бѣглецы. Онъ просилъ ге
неральнаго писаря Орлика заступить его мѣ
сто; далъ ему 3,060 червонныхъ и заплатилъ, 
сверхъ того, кошевому 200 червонныхъ за 
склоненіе казаковъ къ избранію въ атаманы 
Орлика; сам-ъ же съ деньгами и вещами, до
ставшимися ему въ наслѣдство послѣ Мазе
пы, оставилъТурецкія владѣнія и прибылъ въ 
Вѣну; потомъ жилъ въ Бреславлѣ и Гамбур
гѣ. Многіе,не зная происхожденія Войпаров- 
скаго, но судя но его роскошной жизни , на
зывали его графомъ. В ь .Гамбургѣ познако
мился онъ съ славною графинею Кеппгс- 
маркъ , любовницею короля Августа , мате
рью графа Морица Саксонскаго. Онъ гото
вился отправиться отсюда въ Швецію, что 
бы получить отъ Карла XII 240,000 тале
ровъ, которые Шведскій король былъ еще 
долженъ Мазепѣ; но въ это время былъ схва
ченъ на улицѣ (1716) по повелѣнію маги
страта и но требованію Россійскаго резиден
та Беттихера. Однако жъ протестація Вѣн
скаго Двора, по правамъ неутралитета , за
медлила отправленіе его изъ Гамбурга, и 
только собственная рѣшимость Войнаровскаго 
подвергнуть судьбу свою милости Петра Ве
ликаго предала его во власть Русскихъ. Онъ 
явился къ государю въ день тезоименитства 
императрицы Екатерины ; предстательство
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государыни спасло его отъ казни. Войпаров- 
скіп быль сосланъ со всѣмъ семействомъ въ 
Якутскъ , гдѣ и жилъ на свободѣ. Въ этомъ 
городѣ онъ и умеръ; но неизвѣстно когда. 
Миллеръ видѣлъ его тамъ въ 1736 и 1737; онъ 
уже одичалъ и почти забылъ иностранные 
языки и свѣтское обхожденіе. К. Д. Э.

ВОІІНОВСКІЙ , Іеремей , Woynowski, 
герба Ostoia , подстароста Трембовльскій , 
стихотворецъ, жилъ въ XVI вѣкѣ, зналъ хо
рошо Греческій,Еврейскій и Латинскій язы
ки п описалъ въ стихахъ смятенія въ Польшѣ, 
при избраніи на престолъСпгисмупда III.Сти
хотвореніе это , подъ заглавіемъ: In discor- 
diam,et tumultuspost electionem regiamsub- 
secutos, sylva,Краковъ, 1588, въ4°, по свидѣ
тельству профессора ІІржибыльскаго , рав
няется съ поэзіею Стаса. Войновскій еще 
перевелъ съ Греческаго Плутарховы Жизне
описанія Аннибала и Сципіона Африкан
скаго , напечатанныя въ Краковѣ 1593. О 
немъ также повѣствуетъ Старово.іьскій: ДІО- 
numenta Sarmatorum; Краковъ , 1665 , въ- 
лпстъ, па стр. 304) , будто бы онъ, путе
шествуя по берегамъ Чернаго моря , нашелъ 
надгробный памятникъ Овидія съ Латин
скимъ четырестишіемъ, и еще болѣе счастли
вый въ своихъ открытіяхъ,видѣлъ въ библіо
текѣ Валахскаго господаря Цицеронову ру
копись: De repiiblica. К. Б.

ВОИНОВЪ, Иванъ Павловичъ, докторъ, 
родился въ Москвѣ и обучался въ тамошнемъ 
университетѣ. По окончаніи курса врачеб
ныхъ паукъ, опъ былъ отправленъ въ чужіе 
край для дальнѣйшаго усовершенствованія; 
по возвращеніи въ Россію (1806) получилъ 
степень доктора, и утвержденъ въ званіи эк
страординарнаго профессора Фармаціи и ис
торіи медицины. Эту должность исправлялъ 
Воиновъ три года, пока былъ уволенъ, по- 
болѣзнп;опъ скончался въМосквѣ, въ 1812го
ду. Опъ отличался нравомъ весьма тихимъ, и 
велъ жизнь уединенную. Изъ сочиненій его 
напечатано: Слово о главной цѣли народной 
медицины и важности оной, говоренное 
въ публичномъ собраніи. М. 1802. А. II

ВОИНЪ-ДЕСТРЪ. Въ лѣтописяхъ на
шихъ сказано: «Нбяше сѣдяща У сличи по 
Днѣпру внизъ, и по семъ пріидоша межи 
Воинъ-Дестпръ, и сѣдоша тамо». Карамзинъ 
полагаетъ, что Воппъ-Дестръ есть описка 
вмѣсто: межи Воинъ и Днѣпръ, потому что 
Войнемъ называлась рѣка или мѣсто за Пере

яславлемъ на востокъ, судя по слѣдующимъ 
словамъ лѣтописи: « Въ 1084 году приходилъ 
князь Романъ съ Половцами къ Войню, а 
Всеволодъ остановился у Переяславля и по
мирился съ Половцами, я Цыпѣ есть рѣка 
Вюнка, впадающая въ Днѣпръ (см. Карамз. 
I, прим. 362; II, прим. 145). Мѣсто это упоми
нается еще подъ 1055 и 1110 годами. Яз.

ВОІІРАТЪ , народъ , о которомъ упоми
наетъ Плано - Карпини, папскій посолъ къ 
Монголамъ въ XIII столѣтіи (см. Собраніе 
путешествій къ Татарамъ, изданное Д. 
Языковымъ. С. II. Б. 1825, стр. 131, 191 и 
прим. 67). Подъ словомъ Войратъ, безъ всяка
го сомнѣнія, надобно разумѣть тотъ народъ, 
который у Абульгази-Багадуръ-Хана назы
вается Уйрятами: нынѣшніе Калмыки (см. 
Ойраты и Калмыки). Яз.

ВОЙПЕЛЬ, супругъ Золотой Бабы, ста
ринный Пермскій богъ, изображавшійся не
рѣдко съ тремя головами. О Войпелѣ упо
минается въ грамматѣ митрополита Симеона 
къ Пермякамъ: «А. кумиромъ бы есте не слу
жили, ни требъ ихъ не пріймали; ни Вопей- 
лю болвану не молитеся по древнему обы
чаю» (Карамз. V, 115, прим. 125, VI стр. 
26, прим. 73). Войпель съ своею Золотою 
Бабою не имѣютъ ли какого нпбудь отно
шенія къ тѣмъ «Бабамъ» мужескаго и жен
скаго пола , какія до сихъ поръ сохрани
лись въ Украйнѣ отъ глубокой древности, 
невѣдомой п неразгаданной ? Ихъ не мало 
тамъ и далѣе къ югу до Кавказа ; чаще 
попадались па могилахъ лежачія и вкопан
ныя: всѣ изъ песчаника и очень грубой рабо
ты. Да и въ Древней Русской Идрографіи 
читаемъ: «На рѣкѣ Терновкѣ (въ нынѣшней 
Екатеринославской губерніи) стоитъ чело
вѣкъ каменный, а у него кладутъ изъ Бѣ.іа- 
града станичники доѣздныя памяти, а другія 
памяти кладутъ на Самарѣ (южнѣе) у двухъ 
дѣвокъ каменныхъ». С.

«
ВОИСКАЯ ГОРА, возвышеніе на берегу 

рѣки Великой, въ пяти верстахъ отъ Опочки, 
уѣзднаго города Псковской губерніи,внизъ по 
теченію рѣки. Па немъ стояло лагеремъ Ли
товское войско, па возвратномъ пути отъ 
Пскова, послѣ осады (см. Псковъ). Оттого п 
небольшое близлежащее озеро, называется 
«Войскомъ». ІЦекатовъ, въ географическомъ 
словарѣ Россійской имперіи, производить 
названіе возвышенія отъ слова: вой, основы
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ваясь впрочемъ на одномъ преданіи, безъ у. 
казанія на источники. ’ 11. Ѳ. Шт.

ВОЙСКО, см. Армія.

ВОЙСКО ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ, см. 
Ауксиліарное войско.

ВОЙСКОВАЯ СКАРБНИЦА. Такъ на
зывалось казнохранилище войска Запорож
скаго, которое, до присоединенія Малорос
сіи къ державѣ Русской , т. е, въ годину 
ига Польскаго, было сначала въ Терехтемп- 
ровѣ, а потомъ на островахъ Днѣпра, ни
же рѣки Чертомлыка. Сказанія лѣтописцевъ 
о Войсковой Скарбницѣ очень коротки. По
дробнѣе говоритъ Бопланъ: — «Нѣсколько 
ниже Чертомлика, почти на срединѣ Днѣпра, 
находится довольно большой островъ, окру
женный со всѣхъ сторонъ болѣе нежели 
10,000 острововъ, которые всѣ заросли ка- 
мышемъ. Эти острова служатъ п притономъ 
для Казаковъ, которые называютъ ихъ Вой
сковой Скарбницей, Woyskowa Skarbnica. 
Всѣ они потопляются весеннимъ полповоді
емъ. Казаки скрываютъ множество пушекъ 
въ протокахъ Войсковой Скарбницы; но гдѣ 
именно? — никто изъ Поляковъ не укажетъ. 
Казаки подъ водою скрываютъ не только пуш
ки, но и деньги. Каждый Казакъ имѣетъ тамъ 
свой тайный уголокъ. Возвратясь изъ похода, 
они дѣлятъ тамъ свою добычу, и скрыва
ютъ. Тамъ-же Казаки передъ походомъ приго
товляютъ челны, па которыхъ отправляются 
въ Черное море.» (См. Опис. Укр. Боплана 
въ Рус. переводѣ. С. П. Б. 1832 стр. 26 — 
27 и 67; Запорож. Стар. ч. 1 кн. 2 стр. 84 и 
слѣд.). Къ этому можемъ прибавить изъ лѣ
тописей и преданій, что всякая сѣча имѣла 
свою Скарбницу, а Чертомлпцкая принад
лежала къ сѣчи Хортицкой, что опа была 
главная, и доставшись въ наслѣдство Запо
рожцамъ, послѣ ихъ отдѣленія отъ войска 
Малороссійскаго, была ими очищена и раз
несена по разнымъ мѣстамъ ; впрочемъ тамъ 
и до сихъ поръ находятъ «каганкп» съ золо
тыми и серебряными монетами. С.

ВОЙСКОВОЙ АТАМАНЪ , см. Ата
манъ.

ВОЙСЪ пли Фоисъ, Ари Генрихъ де 
(Voys, Vois), знаменитый историческій и 
ландшафтный живописецъ, родился въ Лей
денѣ, въ 1641, умеръ тамъ же въ 1698; онъ 
подражалъ великимъ мастерамъ Нулембёр- 

ху, Теньеру, и Броуэру (Brower). Особенный 
вкусъ въ рисункѣ, свѣжесть колорита, и тща
тельная, даже мелочная отдѣлка — преиму
щественныя достоинства его дорогихъ кар
тинъ. Тѣ изъ нихъ, которыя написаны въ 
лучшей порѣ его жизни, считаются безцѣн
ными. Онъ оставилъ нѣсколько картинъ мор
скихъ и обыкновеннаго рода. Женитьба до
ставила ему значительное богатство и отвле
кла отъ кисти; но когда богатое приданое ис
чезло, художникъ, послѣ тринадцатилѣтняго 
досуга, снова принялся за палитру. Къ удив
ленію мастеровъ и знатоковъ,несмотря на та
кой продолжительный промежутокъ, Воисъ 
исполнялъ трудныя свои произведенія съ 
прежнею сплою и искусствомъ.

ВОЙТЪ, см. Фонтъ.
ВОНТЪ, Іаковъ, Woit, литераторъ въ 

хѵш вѣкѣ, издалъ небольшую книжку, 
подъ заглавіемъ: De incremenlis studiorum 
per Polonos et Prussos; Лейпцигъ, 1723, въ 
4°. — Книжка эта показываетъ въ авторѣ 
нѣкоторое знаніе своего дѣла. Она раздѣле
на на четыре части: въ первой описывает
ся первоначальный ходъ образованности въ 
Польшѣ п Пруссіи; во второй расположены 
по азбучному порядку имена ученыхъ и знаме
нитыхъ людей: Длугоша, Каллимаха, Карн- 
ковскаго, Радзивиловъи проч.; въ третьей по
казаны ученыя и учебныя заведенія въ Кра
ковѣ, Впльпѣ, Замостьѣ, Львовѣ, Брестѣ, 
Раховѣ, Мальборгѣ, Познани, Калитѣ, 
Кульмѣ , Эльбингенѣ, Данцигѣ, Торунѣ, и 
послѣднія пространнѣе другихъ; наконецъ, 
въ четвертой исчислены, въ разныхъ отдѣле
ніяхъ, извѣстнѣйшіе ораторы, поэты, фило
софы, математики, историки, врачи , законо
вѣдцы и богословы, особенно же евангели
ческаго исповѣданія; но все ограничивается 
только означеніемъ имени и похвалами въ 
самыхъ общихъ выраженіяхъ. «Конечно, го- 
«воритъ Г. Бептковскій, на 86 страницахъ, 
«составляющихъ всю книжку, не могъ авторъ 
«много распространяться; но сожалѣть долж- 
«ио, что этотъ первый трудъ, расположсп- 
«ный въ надлежащемъ порядкѣ, не нашелъ 
«никого позже, кто бы, по образцу его, соста- 
«вп.гь что нибудь обстоятельнѣйшее.» Впро
чемъ это сожалѣніе не можетъ уже суще
ствовать послѣ изданія самимъ Г. Бентков- 
екпмъ превосходной Исторіи Литературы 
Польской (Ilistorya Literatury Polskiey, Вар
шава, 1814, въ 2 томахъ въ-8). К. Б.
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ВОЙТЯХОВСКІЕ, Русскій дворянскій 
Домъ, Польскаго происхожденія. Въ общемъ 
гербовникѣ III, 94 показано, что предки пхъ 
служили въ разныхъ чипахъ и въ 1662 году 
были жалованы помѣстьями. Изъ этого До
ма Ефимъ Дмитріевичъ Войтяховскій, ар
тиллеріи штыкъ-юнкеръ, сдѣлался извѣстенъ 
изданіемъ курса математики, который очень 
долго былъ единственнымъ пособіемъ для 
преподаванія этой пауки. Его Курсъ чистой 
матетатики состоитъ изъ 5 частей; въ 
первой заключается ариѳметика, во второй 
геометрія, въ третьей тригонометрія, въ чет
вертой алгебра, въ пятой Фортификація; Мос
ква, 1787, съ чертежами. Доказательствомъ 
большаго употребленія его книги служитъ 
то, что ариѳметика, особо, имѣла семь изданій, 
послѣднее въ 1824 году; геометрія пять, по
слѣднее въ 1820; тригонометрія четыре, по
слѣднее въ 1812; алгебра пять, послѣднее въ 
1822году.„Полная наука военнаго укрѣпленія, 
или Фортификація, содержащая въ себѣ на
чальныя основанія, съ пріобщеніемъ распо
ложенія укрѣпленія, знатнѣйшихъ Европей
скихъ инженеровъ, съ 43 чертежами, Мос
ква, 1790, η имѣла еще три изданія, послѣднее 
въ 1814 году. Наконецъ, онъ издалъ Тимоѳея 
Осиповскаго переводъ съ Нѣмецкаго сочи- 
чипенія Георга Адамса: «Електрическіе опы
ты, любопытства и удивленія достойные, съ 
относительными ко врачеванію параличныхъ 
и другихъ болѣзней наставленіями, съ 17 ри
сунками », Москва, 1793. Впрочемъ сочиненіе 
курса стоило Войтяховскому небольшаго тру
да : опъ напечаталъ почти буквально запп 
ски , которыя составилъ извѣстный въ свое 
время математикъ Верещагинъ (см. это). Яз.

ВОПЦКІЙ РУДНИКЪ, въ Архангель
ской губерніи, въ Кемскомъ уѣздѣ, на полу
островѣ, между самымъ сѣвернымъ заливомъ 
Выгъ-озера и рѣкою Выгомъ, которая здѣсь 
вытекаетъ изъ озера, въ разстояніи около 
версты отъ деревни Надвопцкой. Горная 
порода здѣшняго полуострова, тальковый 
сланецъ, состоитъ преимущественно изъ 
кварца, переслоеннаго изрѣдка талькомъ. 
Мѣсторожденіе Вопцкаго рудника соста
вляетъ кварцовую жилу. Наибольшая тол
щина ея находится въ верхнихъ частяхъ 
его и не превышаетъ сажени, большею 
же частію опа гораздо тоньше. Изъ рудъ 
попадаются въ пей мѣдный колчеданъ, сте
кловатая и пестрая мѣдная руда; въ весь

ма маломъ количествѣ мѣдная зелень ; само
родное золото, необыкновенно зеленоватаго 
цвѣта; сѣрный колчеданъ, нѣсколько свин
цоваго блеска; говорятъ, что попадалось и 
самородное серебро. Мѣстами кварцъ из
обилуетъ гнѣздами, съ марганцовистою же
лѣзною охрой, бураго, и иногда почти чер
наго цвѣта. Она-то, вмѣстѣ съ красноватымъ 
цвѣтомъ кварца, служила всегда признакомъ 
богатаго содержанія въ рудѣ золота.

Вопцкій рудникъ открытъ крестьяниномъ 
деревни Надвопцкой, въ 1737 году (по дру
гимъ, менѣе достовѣриымъ свѣдѣніямъ, это 
открытіе относится къ 1732 году); по первая 
разработка его началась съ 1742 года. Перво
начально добывали только мѣдныя руды; 
отдѣленіе изъ нихъ золота послѣдовало уже 
въ 1745 году. Между тѣмъ, выгоды разработ
ки начали уменьшаться и вскорѣ Вопцкій 
рудникъ сталъ дѣйствовать съ убыткомъ; 
въ 1759 году представляли уже объ оста
новкѣ работъ, а въ 1770 (по другимъ свѣ
дѣніямъ, въ 1764 году), по вторичному пред
ставленію, сенатскимъ указомъ велѣно всѣ 
работы въ немъ прекратить. Въ 1772 году 
тайный совѣтникъ Μ. Ѳ. Соймоновъ, осма
тривая Петровскіе заводы, представлялъ о 
возобновленіи Вопцкаго рудника: его осу
шили, и работы снова пущены въ полное 
дѣйствіе. Этотъ періодъ дѣйствія его, подъ 
начальствомъ опытнаго горнаго Офицера Яр- 
цова, есть самый блистательный и выгодный 
для казны; однако въ 1780 году, когда Яр- 
цовъ, командированный на Сибирскіе заводы, 
долженъ былъ оставить управленіе рудни
комъ , опъ снова склонился къ упадку и въ 
1783 году каждый золотникъ добытаго золо
та обходился дороже 34 рублей. Тогда снова 
былъ командированъ для осмотра его Яр- 
цовъ; но, безъ сомнѣнія, мѣсторожденіе было 
уже почти совершенно выработано: Ярцовъ 
не нашелъ средствъ исправить рудникъ. По 
его представленію работы прекращены въ 
1783 году. Второе возобновленіе рудника по
слѣдовало по представленію исправлявшаго 
должность Олонецкаго генералъ - губернато
ра Тутолмина (1788); тогда началась про
толчка и промывка рудъ пзъ старыхъ „отва
ловъ» ; по впослѣдстіи признано за полезное 
осушить рудникъ паровою машиною, для 
дѣйствія которой проведена новая вертикаль
ная шахта, п паровая машина поставлена въ 
1791 году. Первая добыча золота оказалась, 
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1 п. 21 ф. 71 /8 зол
2 — 39 — 48 —

2 - 46% — 
4 — 24 — 68% —

подобно двумъ предъидущимъ разамъ, весьма 
выгодною ; но вскорѣ оно такъ вздорожало, 
что въ 1794 должно было вновь остановить 
дѣйствіе рудника. Во время дѣйствія Воицка- 
го рудника, добыто изъ него.

Золота:
При первомъ дѣйствіи. .

— второмъ -------
— послѣднемъ ----

Всего
Мѣди выплавлено:

При первомъ дѣйствіи. 4233 и. 31 ф.
— второмъ------- 2140 п. 22 —
Главнѣйшія препятствія къ продолженію 

работъ на этомъ рудникѣ, кромѣ убогаго со
держанія рудъ, состояли въ сильномъ прито
кѣ воды и въ испорченности внутренняго 
воздуха, который часто дѣлался вовсе не
способнымъ для поддерживанія дыханія ра
ботниковъ и для горѣнія свѣчей, которыми 
освѣщались выработки. Причину перваго 
препятствія составляла близость рѣки Выга, 
подъ которую частію подведены были под
земныя выработки. Недостатокъ чистаго воз
духа зависѣлъ въ рудникѣ отъ неправиль
наго расположенія выработокъ, въ которыхъ 
онъ не могъ кругообращаться. Въ 1827 году 
горное начальство еще разъ рѣшилось от
править къ Воицкому руднику двухъ гор 
пыхъ офицеровъ, съ достаточнымъ числомъ 
рабочихъ, для изслѣдованія, не будетъ ли 
надежды возобновить рудникъ съ выгодою, 
также для развѣдки его окрестностей, въ от
ношеніи другихъ коренныхъ мѣсторожденій 
полезныхъ минераловъ, и въ отношеніи мѣ
сторожденій песчанаго золота. Изслѣдованія 
ихъ показали, что рудникъ затопленъ водою 
по горизонтъ ръкп Выга; продолженія же 
мѣсторожденія, какъ на поверхности земли, 
въ выходящей части его, такъ и во внутрен
нихъ работахъ , по горизонтъ стоянія воды 
въ рудникѣ, не оказалось; продолженія мѣ
сторожденія, какъ предполагали прежде, за 
рѣкою Выгомъ, на лѣвомъ берегу ее, также 
не найдено. Это подало поводъ къ весьма 
правдоподобному заключенію, что жила быв
шая предметомъ разработки въ Воицкомь 
рудникѣ, совершенно выработана. Изъ дру
гихъ мѣсторожденій, открытыхъ развѣдоч
ною партіею, наиболѣе замѣчательны: шесть 
кварцовыхъ жилъ, на правомъ берегу рѣки 
Выга, противъ устья рѣки Онды, впадающей 
въ Выгъ, въ 11 верстахъ къ сѣверу отъ де

ревни Надвопцкой, и въ 4 верстахъ къ югу 
отъ деревни Парандовой. Эти жилы прохо
дятъ въ зеленомъ камнѣ, состоятъ преимуще
ственно изъ кварца, и содержатъ въ себѣ хло
ритъ и известковый шпатъ, изъ металличе
скихъ же минераловъ, мѣдную зелень, сѣрный 
колчеданъ, гнѣзда желѣзной охры и знаки са
мородной мѣди. Небольшое количество ру
ды, взятой на пробу, оказало въ двухъ жилахъ 
присутствіе золота. Къ сожалѣнію,за позднимъ 
временемъ года, нельзя было подвергнуть эти 
мѣсторожденія такому изслѣдованію, какого 
бы они заслуживали. Поиски золотоносныхъ 
песковъ не остались совершенно тщетными: 
шурфами, во всѣхъ сторонахъ Воицкаго руд
ника были открыты признаки песчанаго зо
лота. Богатѣйшія изъ нпхъ находились близъ 
деревни Парандовой, по рѣчкѣ Кочкамѣ, и 
на болотѣ Сельга-мохъ, гдѣ встрѣчалось та
кое количество золота, что примѣрно, со 100 
нудъ песку можно, судя по пробамъ, надѣять
ся получить до % золотника металла. Одна
кожъ во все лѣто не найдено песковъ съ до
статочнымъ къ обработкѣ количествомъ зо
лота (см. Горный Журналъ, 1828,^4/' 1, ст. 90 
и 91). Ученый комитетъ погорной и соля
ной части нашелъ полезнымъ предоставить 
частнымъ лицамъ право развѣдки металловъ 
въ той сторонѣ, съ тѣмъ, чтобъ по открытіи 
металлическихъ мѣсторожденій , рудоиска
тель объявлялъ о томъ немедленно департа
менту горныхъ и соляныхъ дѣлъ, для полу
ченія назначенной закопомъ награды, а въ 
случаѣ, если бъ онъ пожелалъ взять на себя 
разработку открытыхъ рудниковъ и плавку 
добытыхъ рудъ, допустить его къ тому, и да
вать отъ казны вспомоществованіе, на осно
ваніи узаконеній о частныхъ заводчикахъ. 7 
маія 1837 года послѣдовало Высочайшее раз
рѣшеніе допускать къ развѣдкѣ и разра
боткѣ металлическихъ рудъ въ губерніяхъ 
Олонецкой и Архангельской всѣ частныя ли
ца, которыя этого пожелаютъ, съ тѣмъ, что
бы выдачу свидѣтельствъ имъ на право раз
вѣдки и разработки рудъ, предоставить гла
вноуправляющему корпусомъ горныхъ ин
женеровъ; въ прочихъ же случаяхъ, руковод
ствоваться существующими на этотъ пред
метъ законоположеніями для рудоискателей 
въ Восточной и Западной Сибири. До сихъ 
поръ еще съ нѣкоторою основательностію 
можно надѣяться, что сѣверъ Россіи оживит
ся горнымъ производствомъ. К. Ѳ. Б.
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ВОЙШЕЛГЪ, Вышелкъ, Литовскій князь 
XIII вѣка, сынъ Мпндовга, основатель меж
ду Литовцами политической осѣдлости, со
сѣдъ и современникъ Галицкихъ князей Да
ніила и Василька Романовичей.

Когда Миндовгъ (см. это имя) усиливался 
на погибель князей, повелителей племенъ Ли
товскихъ, и устрашалъ сосѣдей свирѣпымъ 
мужествомъ и грабежами, Войшелгъ усердно 
участвовалъ въ убійствахъ и разбояхъ сво
его отца и былъ его правою рукою. Съ 
утвержденіемъ власти Мпндовга надъ Лит
вою, Войшелгъ княжилъ отдѣльно отъ него 
въ Новгородкѣ - Литовскомъ. Здѣсь, вѣро
ятно, онъ принялъ христіанскую вѣру, по 
не измѣнилъ своей свирѣпости : подобно 
отцу своему, онъ тиранствовалъ надъ под
властными, казнилъ безъ суда п печалился въ 
тотъ день, когда не обагрялъ рукъ въ крови 
человѣческой. Упреки ль совѣсти, или могу
щество св. вѣры, пробудили наконецъ въ 
Войшелгѣ раскаяніе , котораго пе ожидали 
современники ; онъ сталъ скучать, сличая 
свои поступки съ евангельскими предписані
ями любви къ ближнимъ; уѣхалъ въ Галичъ, 
крестилъ у Даніила внука его Юрія (сына 
Льва Даніиловича), вошелъ тамъ въ бесѣду 
съ отшельникомъ Полопинской обители, Гри- 
горіемъ, который славился святостію, по
стригся въ монахи и остался жить въ этой 
обители, въ строгихъ трудахъ иночества. Ни 
мольбы, пи угрозы Мпндовга не поколеба
ли Войшелга. Изъ ревности къ благочестію 
онъ даже собирался посѣтить Іерусалимъ и 
Аѳонскую гору ; потомъ въ Новгородкѣ-Лп- 
товскомь , па берегахъ Нѣмана, построилъ 
монастырь и рѣшился въ немъ жить : постъ 
и молитва составляли всѣ его запятія.

Въ 1265 году погибъ Миндовгъ отъ меча од
ного Литовскаго князя , и въ смиренномъ 
инокѣ Новгородскаго монастыря возсталъ 
прежній сынъ Мпндовга. Войшелгъ затрепе
талъ отъ гнѣва, когда услышалъ о смерти от
ца, сбросилъ монашескую одежду, схватилъ 
мечъ и поклялся на немъ пе возвращаться въ 
мирную обитель, пока не отмститъ за смерть 
отца. Наскоро собралъ онъ дружину, быстро 
явился въ Литву и началъ совершать крова
вую тризну по отцѣ: смертный ужасъ объялъ 
всѣхъ; триста семействъ убѣжали въ Псковъ, 
сотни другихъ спасались бѣгствомъ па Во
лынь, тысячи гибли подъ мечемъ неразбор
чиваго мстителя ; большая часть Литов

скихъ племенъ признали его споимъ власти
телемъ. Войшелгъ хотя и умѣрился въ сво
емъ гнѣвѣ, ію еще не сбрасывалъ княже
ской одежды; только прикрылъ се монаше
скою мантіею,которую надѣвалъ сверху. Со
временники говорили « вотъ волкъ въ овечь
ей кожгь. »

Въ отношеніяхъ къ Галицкимъ князьямъ, 
Войшелгъ сохранялъ родственную искрен
ность (см. Даніилъ Романовичъ и Шварнъ 
Даниловичъ); Даніила Галицкаго въ это вре
мя уже не было; оставались его братъ и дѣти. 
Войшелгъ особенно любилъ и уважалъ Ва
силька, который платилъ ему искренностью 
и помогалъ совершенно овладѣть всею Лит
вою. Довольный покорностію Литовскихъ 
княжествъ, Войшелгъ вспомнилъ клятву, пре
кратилъ месть за память отца; призвалъ къ 
себѣ меньшаго изъ Даніиловичей, Шварпа 
(это уменьшительное отъ имени Свароміръ), и 
отдалъ ему, какъ зятю (онъ былъ женатъ на 
его сестрѣ), Литовскій престолъ ; потомъ 
скрылся въ монастырь Новгородскій , при
звалъ къ себѣ благочестиваго Григорія, и ра
довался, что живетъ съ нимъ близъ сына сво
его Свароміра и близъ отца своего Василька.

Между тѣмъ отдача Литовскаго княжества 
меньшому Даніиловичу озлобила завистливаго 
и честолюбиваго Льва Даніиловича, старша
го брата Сваромірова. Онъ посягнулъ на от
вратительное злодѣйство. Послы ето яви
лись въ монастырь и приглашали Войшелга 
въ Владиміръ-Волынскій па совѣщаніе о ка
комъ-то важномъ дѣлѣ. Инокъ-князь подо
зрѣвалъ коварнаго Льва ; по положился па 
слова Василька , который наивно увѣрялъ 
его въ безопасности : Войшелгъ пріѣхалъ 
во Владиміръ и остановился въ монасты
рѣ св. Михаила. Па другой день, бояринъ 
Львовъ, Нѣмецъ Маркольтъ, далъ обѣдъ для 
князей. Гости веселились и неумѣренно пи
ли ; онъ поговаривалъ : вино веселье Руси. 
Левъ особенно старался угощать князя-мопа- 
ха, п казался искреннимъ его другомъ.Наста.гь 
вечеръ. Войшелгъ поспѣшилъ въ обитель 
св. Михаила. Вслѣдъ за нимъ прискакалъ ту
да и Левъ и, стучась въ келью, говорилъ, что 
опъ пріѣхалъ еще повеселить своего любез
наго кума.' Дверь кельи отворилась и Левъ 
вошелъ въ нее съ вооруженными воинами; 
исчисливъ всѣ родственныя обиды, которыя 
будто опъ терпѣлъ отъ Войшелга, опъ раз
сѣкъ ему голову саблею (1267). ,



вок - 2Sd _ ВОК

Василько Даніиловичъ и братья Льва него
довали на него, но съ честію похоронили Вой- 
шелга въ монастырѣ св. Михаила. Свароміръ 
остался властителемъ Литовскаго княжества. 
Князья Галицкіе могли присвоить себѣ 
Литву и прекратить враждебныя ея отноше
нія къ Руси; по Свароміръ вскорѣ умеръ, 
пе утвердивъ въ ней Русской власти, а Левъ 
не смѣлъ наслѣдовать и по смерти брата, не 
умѣлъ удержать за собою престолъ Сваромі- 
ровъ: его схватилъ нѣкто Тройденъ, князь 
Литовскій; Литва снова стала грозою и вра
гомъ Руси, особенно Галицкой. Д. М-

ВОЙЩИІІА, селеніе близъ Смоленска, о 
которомъ лѣтописи упоминаютъ подъ 1258 
годомъ: «Придоша Литва съ Полочаны къ 
Смоленску и взяша Войщину на щитъ». По 
словамъ Карамзина (IV, прим. 102}, это ны
нѣшнее село «Боево». Яз.

ВОКАЛИЗАЦІЯ, приготовленіе къ ис
кусству пѣнія, пли предварительный способъ 
къ обработкѣ голоса, упражненіе, занимаю
щее середину между сольФеджпровкою (см. 
Сольфеджированіе) и вокальными экперцп- 
ціями высшей степени и трудности. Вокали
зировать (vocaliser) значитъ пѣть, пли тя
нуть голосъ па одну гласную букву. Для это
го упражненія обыкновенію избираются глас
ныя буквы а и е, какъ удобнѣйшія для напѣва.

Вокализированіемъ занимаются и для то
го, чтобъ пріобрѣсть способность па одной 
п той же буквѣ, вытянуть множество раз
ныхъ Фигурныхъ вокальныхъ пассажей, и 
для того, чтобъ уравнять силу и звукъ голо
са во всѣхъ тонахъ и скалахъ (см. Скала}.

Какъ упражненіе въ Вокализаціи лучше 
всего можетъ очистить голосъ, придать ему 
вѣрность и правильную интонацію (см. Го
лосъ}, то лучшіе и извѣстнѣйшіе пѣвцы и 
пѣвицы ежедневно, по утрамъ, посвящаютъ 
обыкновенно нѣсколько часовъ на упражне
ніе въ Вокализаціи. Не. Эрлингъ.

ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА, см. Му
зыка.

ВОКАЛИЗЫ (Vocalises). Нѣкоторые му
зыканты и любители музыки даютъ это назва
ніе сочиненіямъ, которыя пишутся для упра
жненія· въ Вокализаціи, чтобъ служить для 
каждаго пѣвца какъ бы ручною книгою. Къ 
этому роду принадлежитъ извѣстное сочине
ніе: Les solfèges d'Italie, гдѣ для всѣхъ родовъ 
голосовъ собраны примѣры изъ лучшихъ ста
ринныхъ и новыхъ музыкальныхъ писателей.

Томъ XI.

ВОК АЙСОНЪ, Яковъ, Jacques Vaucanson, 
славный Французскій механикъ, членъ Па
рижской академіи, родился въ Г’реноблѣ въ 
1703 г., умеръ въ 1782. Необыкновенныя спо
собности его развернулись еще въ младенче
ствѣ, и онъ самъ былъ первымъ своимъ обра
зователемъ. Пе имѣя пи малѣйшаго понятія о 
часовомъ искусствѣ, опъ однажды пораженъ 
былъ ходомъ стѣнныхъ часовъ и принялся 
разсматривать пхъ съ такимъ вниманіемъ, что 
совершенно ознакомился съ пхъ устрой
ствомъ. Съ этихъ поръ механика сдѣлалась 
исключительнымъ его занятіемъ и онъ посвя
тилъ себя дѣланію машинъ , въ особенности 
же автоматовъ. Знаменитѣйшій изъ нихъ 
былъ «Флейщикъ», который привелъ въ 
изумленіе Французскій Дворъ и весь Па
рижъ (1738). Эта удивительная машина пред
ставляла человѣка, играющаго на Флейтѣ. 
Пальцы его сгибались, губы, приложенныя къ 
Флейтѣ, производили тройные музыкальные 
звуки, и автоматъ съ необыкновенною вѣр
ностію п искусствомъ наигрывалъ на инстру
ментѣ своемъ десять разныхъ арій. За это 
Парижская академія, единогласно приняла 
механика-самоучку въ число своихъ чле
новъ. Другіе замѣчательнѣйшіе его автома
ты послѣдовали за первымъ. Вокансонъ сдѣ
лалъ еще «утку», которая клевала зерна, 
переваривала въ желудкѣ своемъ и изверга
ла пхъ; человѣка сь тамбуриномъ, который 
разыгрывалъ двадцать музыкальныхъ пьесъ, 
п много другихъ столь же необыкновенныхъ 
произведеній. Смѣтливый умъ Вокансона 
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не ограничился предметами забавы: онъ упо
требилъ необыкновенныя дарованія свои и на 
общую пользу. Чужестранные государи ста
рались привлечь его къ себѣ ; но Вокансонъ, 
отклонивъ ихъ лестныя предложенія, не рѣ
шился оставить своего отечества. Кардиналъ 
Флёри назначилъ его инспекторомъ шелко
выхъ Фабрикъ, въ которыхъ занимался онъ 
усовершенствованіемъ Фабричныхъ ткацкихъ 
станковъ и мельницъ, не смотря на сопроти
вленіе рабочаго класса мануфактуристовъ, 
которые возмущались противъ этого ново
введенія. Съ любознательнымъ и изобрѣ
тательнымъ умомъ , Вокансонъ соединялъ 
кротость нрава , хозяйственную бережли
вость, примѣрное добросердечіе и твердую 
волю. Ближніе оплакивали въ немъ добраго 
отца, рѣдкаго друга; вся Франція жалѣла о 
немъ какъ о полезномъ гражданинѣ.

ВОКЕЛЕІІІІТЪ, см. Свинцовая руда·.

ВОКЕЛЕНЪ, Лудовикъ Николай, Ѵаи- 
quelin, извѣстный Французскій химикъ, ро
дился въ 1763, въ Сентъ-А ндре д’Эберло, въ 
Кальвадосскомъ департаментѣ; па четырнад
цатомъ году отъ роду онъ поступилъ учени
комъ къ аптекарю въ Руанѣ, а черезъ два 
года переселился въ Парижъ и предался 
ученію съ такою страстью, что впалъ въ бо
лѣзнь и былъ отправленъ въ больницу для 
бѣдныхъ, Hôtel-Dieu. Когда здоровье его 
возстановилось, онъ поступилъ къ одному ап
текарю. Фуркруа, посѣщая этого аптекаря, 
полюбилъ Вокелена, и принялъ сго къ себѣ 
въ товарищи. Впослѣдствіи Вокеленъ нашелъ 
средства завести свою аптеку, пріобрѣлъ из

вѣстность И постепенно получилъ званія смо
трителя рудниковъ, члена академіи наукъ, 
преобразованной потомъ въ институтъ, сдѣ
ланъ кавалеромъ орденовъ почетнаго легіона 
и св. Михаила, профессоромъ при музеумѣ 
естественной исторіи и въ королевской Фар
мацевтической школѣ, генералъ-инспекто
ромъ монетнаго двора, членомъ многихъ уче
ныхъ обществъ, и наконецъ, въ званіи депу
тата Калвадосскаго, умеръ какъ добрый хри
стіанинъ, па родинъ своей, 14 ноября 1830. 
Вокеленъ пе принадлежалъ къ числу блестя
щихъ профессоровъ, по отличался просто
тою, методою и особеннымъ искусствомъ про
изводить химическія разложенія. Онъ издалъ 
только Manuel de l’éssayeur, 1812, въ-8; но 
оставилъ много мемоаровъ ; замѣчательнѣй
шіе изъ нихъ въ Annales de Chimie : Sur la 
nature de l’alun (о квасцахъ), 1797; Sur la nou
velle substance métallique contenue dans le 
plomb rouge de Sibérie (chrome), 1798; (Notice 
sur la terre du Brésil: этотъ родъ земли до Во
келена былъ неизвѣстенъ; Mémoires sur l’u
rine, вмѣстѣ съ Фуркруа, 1799; sur l'Eau de 
l’amnios des femmes et des vaches, 1800; sur 
le vert d’antimoine; Observations sur l’iden
tité des acides pyro-muqueux, pyro-tartareux, 
pyro-ligneux et sur la nécessité de ne plus les 
regarder comme des acides particuliers, вмѣ
стѣ съ Фуркруа; sur les pierres dites tombées 
du ciel, 1803; sur le platine, вмѣстѣ съ Фур
круа, 1804; sur la présence d’un nouv. sel 
phosphorique terreux dans les os des ani
maux, вмѣстѣ съ Фуркруа, 1803; Examen chi
mique pour servir à l’histoire de la laite des 
poissons, вмѣстѣ съ Фуркруа, 1807 ; Analyse 
de la matière cérébrale de l’homme et de quel
ques animaux, 1812. Въ Annales du muséum 
d’histoire natur. : Analyse de l’urine de l’au
truche et expérience sur les excrémens de 
quelques autres familles d’oiseaux, вмѣстѣ 
съ Фуркруа, 1811. Вокеленъ помѣщалъ так
же статьи въ Методической энциклопедіи, 
въ журналѣ Физики , въ Горномъ журналѣ 
(Journ. des mines) и изданіи академіи наукъ 
(Recueil de Гас. d. sc.). Онъ принадлежалъ 
также къ числу членовъ славнаго Филомати- 
ческаго общества.

ВОКЛІОЗСКІЙ ДЕПАРТАМЕНТЪ 
(D. de Vaucluse), одинъ изъ 86 департамен
товъ Франціи, составился въ 1790, изъ граф
ства Вепессепь, княжества Оранжъ, округа 
города Авиньона и малой части Прованса.
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Имя свое онъ получилъ отъ Воклюзскаго и- 
сточпика, воспѣтаго Петраркою (см. слѣд. 
ст.). Лежитъ между 22° 19' и 23° 23' вост. 
долг. отъ Ферро и 43° 4Г и 44° 26' сѣв. шп
роты. Пространство его полагаютъ въ 333.084 
гектаровъ пли 2926 квадратныхъ верстъ.

Восточная часть Воклюзскаго департамен
та занимаетъ западную и южную покатости 
Французскихъ Алыіовъ, которыхъ наиболь
шая высота , гора Винту (см. это слово), 
достигаетъ здѣсь 6.630 Англ. Футовъ. Кромѣ 
этой горы, замѣчательны высотою: Лебероиъ 
.5774 ф., Лагардъ 4,904 ф., Сенъ-Сатюрненъ 
4,550 ф., и проч. Почва большею частію из
вестковая, смѣшана съ глиною и пескомъ. 
Лѣса покрывали прежде почти всю поверх
ность департамента, по теперь они истребле
ны въ пользу земледѣлія и занимаютъ только 
шестую часть площади департамента ; опп 
состоятъ изъ дубовыхъ, сосновыхъ, еловыхъ 
и буковыхъ деревъ. Двѣ важныя рѣки слу
жатъ естественными границами департамен
ту : Рона и Дюранса ; первая судоходца на 
всемъ своемъ теченіи по департаменту, т. е. 
па 43 версты; по послѣдней же сплавляются 
только плоты. Изъ другихъ рѣкъ важнѣйшія: 
Эгъ (Aigues), Лезъ, Увезъ, Озонъ, Неска, 
Соргъ и Колонъ (Caulon). Множество кана
ловъ, для орошенія луговъ и полей, проведе
но въ различныхъ направленіяхъ; напротивъ, 
судоходныхъ каналовъ нѣтъ. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ перевозка тяжестей производится 
преимущественно въюкамп на лошакахъ.

Климатъ здѣшній здоровъ и умѣренъ : по
лагаютъ, что съ вырубкою большей части лѣ
совъ, находившихся па горахъ, холодъ уве
личился. Вообще атмосфера измѣняется весь
ма скоро, и часто случается, что термометръ 
поднимается пли опускается вдругъ па нѣ
сколько градусовъ; лѣтомъ онъ достигаетъ 
иногда -|- 32°, а зимою — 12° Р. Веспы здѣсь 
вовсе не бываетъ, да и осень продолжается 
не болѣе нѣсколькихъ дней : лѣто быстро 
смѣняетъ зиму и обратно. Здѣсь бываютъ 
иногда сильныя бури, а въ прошломъ столѣ
тіи чувствовали два раза землетрясеніе. Отъ 
такой измѣнчивости температуры, весьма обы
кновенны здѣсь: лихорадки, ревматисмы, ча
хотка, нервическія и желчныя лихорадки и 
воспаленія.

Домашній скотъ средственной доброты; 
изъ дикихъ животныхъ встрѣчаются волки 
лисицы и немного кабановъ. Дичи и рыбы 

весьма много. Лѣтомъ собираютъ много такъ 
называемыхъ шпанскихъ мухъ. Изъ минера
ловъ добываютъ : желѣзо , каменный уголь, 
алебастръ, песчаникъ для мощенія улицъ, 
плитнякъ, турфъ и нѣсколько яшмы. Депар
таментъ имѣетъ нѣсколько минеральныхъ 
ключей, какъ то : сѣрные ключи Вакейрас- 
скіе и Орельскіе; селенитовые ключи Велле- 
ронскіе , заключающіе въ себѣ нѣсколько 
углекислаго гаса; соляные ключи Куртезон- 
скіе и Бомскіе ; послѣдніе два прежде доста
вляли ежегодно до 610 пудовъ поваренной 
соли.

Съ нѣкотораго времени земледѣліе стало 
здѣсь улучшаться ; землю обработываютъ 
большею частію лошаками, а въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ волами, лошадьми и даже ослами. 
Одно изъ главныхъ занятій здѣшнихъ жите
лей есть разведеніе шелковичныхъ деревъ и 
червей. Вина здѣшнія очень крѣпки; лучшія 
изъ нихъ Соргское, Шатонёфское и Бомское 
мускатное вино. Кромѣ кукурузы, проса п 
гречи, воздѣлывается еще много шафрана, 
марены, луку, ревеню, анису, коріандры, 
клевера п люцерны; также разводятъ въ 
большомъ количествѣ Фруктовыя деревья. 
Особенно много сбираютъ здѣсь и вывозятъ 
миндалю, персиковыхъ и абрикосовыхъ ко
сточекъ или зёренъ (noyaux) и лавандной эс
сенціи. Овцеводство здѣсь довольно обшир
но, но требуетъ улучшенія породъ. Пчело
водство составляетъ также важный промы
селъ: ежегодно вывозится до 3.670 пудовъ 
воску. Вообще поземельный доходъ про
стирается до 13.614.000 Франковъ.

Если хлѣбопашество и винодѣліе доведены 
здѣсь до нѣкотораго совершенства, то съ 
другой стороны, мануфактурная промышле- 
ность стоить на весьма низкой степени. 
Впрочемъ, въ Авиньонѣ и Оранжѣ есть весь
ма порядочныя Фабрики шелковыхъ тканей; 
департаментъ славится винокурнями; въ го
родѣ Кйвальонѣ съѣзжаются много покупщи
ковъ сырцоваго шелку. Число ярмарокъ про
стирается до 177. Главные предметы отпуска 
Суть: скотъ, зерновой хлѣбъ, лукъ, марена, 
шафранъ, миндаль, масло, пенька, разныя 
благовонныя эссенціи, живность, медъ, воскъ 
п восковыя свѣчи, сырцовые шелки, неочи
щенная шерсть, и проч.

Жители Воклюзскаго департамента, про
исшедшіе отъ древнихъ Каваровъ, Воконсовъ 
и Мемпнійцевъ (см. Венессенъ), средняго ро
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ста, хорошо сложены, проворны, ловки, гиб
ки, сильны; черты лица пхъ рѣзки, вырази
тельны; мужчины особенно хороши лицемъ. 
Они весьма пылкаго права, честны, трезвы, 
изобрѣтательны, любятъ увеселенія, при
страстны къ азарднымъ играмъ. Будучи весь
ма привязаны къ своей религіи, они всегда 
показывали себя вѣротерпимыми, и въ сред
нихъ вѣкахъ, жиды, гонимые отвсюду, нахо
дили здѣсь вѣрное и безопасное убѣжище. 
Католицисмъ хотя и сохранился здѣсь въ 
своей чистотѣ, но далъ мѣсто и протестант
ству.

Воклюзскій департаментъ дѣлится на 4 
округа : Авиньонскій , Аптскій , Карпантра- 
скій и Оранжскій ; округи дѣлятся на 22 кан
тона, а эти, въ свою очередь, на 150 общинъ. 
Народонаселеніе простирается до 239,113 
душъ, изъ которыхъ поступаетъ ежегодно 
въ армію 001 рекрутъ. Департаментъ изби
раетъ четыре депутата; имѣетъ національной 
гвардіи 43.929 человѣкъ ; коллегіумовъ 5 , 
одна нормальная и 294 приготовительныхъ 
школъ, посѣщаемыхъ12,ООО учениками и уче
ницами, также нѣсколько ученыхъ обществъ.

Главный городъ департамента—Авиньонъ 
(см. это); еще замѣчательны главные города 
округовъ : Карпантрасъ, съ 9,800 жителей, 
былъ, до вторженія Римлянъ въ Галлію, сто
лицею Меминійцевъ, и теперь еще заклю
чаетъ множество древностей; Оранжъ, съ 
9120 жителей, упоминаемый уже Птолемеемъ, 
подъ именемъ Aurosio Саѵагит, уступленъ 
Франціи сеньорами Оранжскими, по Нимве- 
генскому миру; Аптъ, съ 5,700 жителей, 
бывшій до покоренія Галліи Римлянами сто
лицею Вульгіентовъ (Гulgientcs), подъ име
немъ Hath. Здѣсь находится древній соборъ 
и мостъ, замѣчательный смѣло брошенною 
аркою; остатки памятника, поставленнаго го
родскими жителями, въ честь любимой лоша
ди императора Адріана, который вознагра
дилъ это вниманіе жителей привилегіями; 
сверхъ того, много Римскихъ древностей. Ка- 
ва.іьонъ, главный городъ кантона своего име
ни, имѣетъ пе болѣе 700 жителей, основанъ 
Каварамн, впослѣдствіи украшенъ Римляна
ми; Морнасъ, имѣетъ пе болѣе 1000 жителей, 
существовалъ еще во времена владычества 
Римлянъ въ Галліи ; участвовалъ въ войнахъ 
за вѣру, и здѣсь-το баронъ Адрс (Adrets), 
бывшій прежде католикомъ, а потомъ сдѣ

лавшійся ревностнѣйшимъ гугенотомъ, со
вершалъ свои ужасныя злодѣянія надъ ка
толиками; наконецъ, нельзя пе замѣтить еще 
селенія Воклюзъ, гдѣ показываютъ остатки 
скромной обители Петрарки, и замокъ епи
скопа Кавальонскаго, Филиппа Кабассо.ія, 
друга и покровителя знаменитаго пѣвца.

Â. Ш.
ВОКЛЮЗСКІЙ ИСТОЧНИКЪ, la fon

taine de Vaucluse, славный необыкновеннымъ 
положеніемъ и восхитительными окрестностя
ми, находится въ Воклюзскомъ департаментѣ 
Франціи, близъ города Апта. Онъ вытекаетъ 
изъ глубокой лощины, которую составляетъ 
горный хребетъ, соединяющій гору Ванту съ 
горою Лебероиъ. Приближаясь къ этой ло
щинѣ, поднимаетесь по живописной и изви
листой долинѣ, между высокими скалами, 
гдѣ рѣка Соргъ (Sorgues), для которой нача
ломъ служитъ Воклюзскій источникъ, вьется 
по цвѣтущимъ полянамъ, образуетъ неболь
шіе острова п приводитъ въ движеніе нѣ
сколько Фабрикъ п заводовъ. Здѣсь встрѣ
чаете селеніе Воклюзъ, гдѣ жилъ славный 
Петрарка. Выше этого селенія, долина дѣ
лаетъ поворотъ и образуетъ ужасную впади
ну , которая съ двухъ сторонъ ограждена 
острыми обрывами голыхъ известковыхъ 
скалъ , и оканчивается отвѣсною скалою 
красноватаго цвѣта ; подъ скалой широкая 
пещера или жерло волкапа, извергающаго 
воду п каменья , пзъ которыхъ образовал
ся родъ плотины ; она скрываетъ отверстіе. 
Глубина жерла неизмѣрима, и направленіе 
сго неизвѣстно. Чистая, прозрачная вода ка
жется черною отъ чрезмѣрной глубины, и 
вселяетъ невольный страхъ въ зрителѣ: она 
неподвижна и, по видимому, не можетъ пере
ступить закраинъ скалъ, ее окружающихъ; 
однако же, когда сильные дожди или вода та
ющихъ снѣговъ, пробравшись внутрь, на
полняютъ обширное водохранилище, кото
рому Воклюзскій источникъ служитъ какъ 
бы спускомъ, вода возмущается, вздымается и 
вѣроятно достигла бъ значительной высоты, 
если бъ посредствомъ жерла не имѣла стока 
по грудамъ каменьевъ, ею же выброшен
ныхъ, и пе образовала тѣмъ живописнаго и 
величественнаго водопада, съ шумомъ стека
ющаго въ русло рѣки Соргъ. Это паденіе 
иногда имѣетъ чрезвычайную силу и произ
водитъ необыкновенный шумъ: при этомъ 
нерѣдко измѣнялось совершенно и внутрен
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нее расположеніе жерла. Вь обыкновенномъ 
состоян іи источника, вода вытекаетъ изъ 
жерла многими ключами. Вообще замѣчено, 
что количество истекающей воды находится 
въ соразмѣрности съ влажностію атмосферы; 
температура воды никогда пе измѣняется : 
она холодна, чиста и весьма годна для при
готовленія пищи и для употребленія па Фа
брикахъ и заводахъ.

Петрарка, славный пѣвецъ Италіи, имѣлъ 
свой домъ не далеко отъ источника, на скатѣ 
скалы, передъ которою рѣка Сортъ образо
вала небольшой островъ: это былъ садъ поэта. 
Здѣсь онъ , очарованный прелестями сво
ей милой Лауры , воспѣлъ и увѣковѣчилъ 
источникъ, окрестности, Лауру и самого се
бя. Его канцоны дышатъ высокою поэзіей 
и нѣжными чувствами. Такъ онъ говоритъ 
въ четырнадцатой канцонѣ :

Cbiare, fresche, е dolci acque,
Оѵс le belle membra
Pose colei, che sola a me par donna;
Gentil ramo, ove piacque
(Con sospir mi rimembra),
A’ lei di fare al bel fianco colonna;
Ilerba, e fior, che la gonna
Leggiadra ricoverse,
Con l’angelico seno ;
Aer sacro sereno,
Ov’ amor co'begli occhi il cor m’aperse;
Date udienza insieme
Aile dolenti mie parole estreme.
Воклюзскій источникъ послужилъ вдохно

веніемъ пе одному Петраркѣ : многіе поэты 
приходили сюда искать слѣдовъ знаменитаго 
пѣвца и прекрасной Лауры. Г-жа Дезуліёръ 
описываетъ его красоты въ стихотвореніи, 
которое въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, ne усту
паетъ самт.імъ канцонамъ Петрарки; Дюпати 
живописно изображаетъ Воклюзскій источ
никъ и всю окрестность его въ своихъ кра
снорѣчивыхъ письмахъ.

Замокъ, отъ котораго теперь остались однѣ 
развалины, долгое время считался обителью 
Петрарки; опъ принадлежалъ кардиналу Фи
липпу де Кабассо по (Cabassoles), который, 
въ качествѣ епископа Кавальонскаго, былъ 
сеньоромъ Вокліозскпмъ. Этотъ кардиналъ 
пріѣзжалъ сюда па лѣто, наслаждаться при
родою и бесѣдами поэта, котораго онъ о- 
чень любилъ. Нынче здѣсь находится селе
ніе Боклюзъ ; оно отстоитъ отъ Авиньона 
въ 38, а отъ Парижа въ 78 верстахъ, и имѣетъ 

до 400 жителей. Здѣсь въ честь Петрарки по
ставлена колонна.

ВОКМА или Во.гліа, вытекаетъ въ боло
тистомъ лѣсу, въ Никольскомъ уѣздѣ Воло
годской губерніи, и на границѣ Костромской 
впадаетъ въ Ветлугу ; она имѣетъ около 110 
верстъ длины; почти отъ самаго истока про
изводится по пей большой сплавъ. Она при
нимаетъ также сплавную Вочу. Ее пересѣ
каютъ почтовыя дороги въ Парюгѣ, Спас
скомъ, Орловицѣ и Петронцовѣ. И. Ѳ. Шт.

ВОКС А, Вокша., Вуокса, W uoxen, черезъ 
которую въ Ладожское озеро изливается 
большое озеро Саймо, принимающее мно
гія соединенныя воды юговосточной Фин
ляндіи. Бокса вытекаетъ изъ озера Саймо, 
въ Впльманстрандскомъ уѣздѣ Выборгской 
губерніи, на сѣверъ отъ деревни Ситолы до 
Кяриніеми; здѣсь принимаетъ Сокуму, стано
вится рѣкою средней величины, и оттуда же 
измѣняется по ширинѣ, до протпвуполож- 
ныхъ крайностей : въ иныхъ мѣстахъ расши
ряется на нѣсколько сотъ сажень, и уподоб
ляется озерамъ. У Купарсарп, отъ настоящей 
Боксы отдѣляется рукавъ съ многочисленны
ми заливами; опъ не называется уже Воксою, 
и ниже Выборга впадаетъ въ Балтійское мо
ре тремя устьями ; изъ нихъ важнѣйшее 
Тронгзундъ. У Нойсніеми, Бокса измѣняетъ 
свое теченіе изъ югозападнаго въ сѣверное, 
образуетъ многіе острова и ниже Кексго.іьма 
двумя устьями вливается въ Ладожское озе
ро. У станціи Кивпніемп отдѣляется третій 
рукавъ, подъ названіемъ Сувандо, который 
прежде составлялъ только заливъ рѣки, и 
перешейкомъ Тайпале (съ развалившимся 
шанцомъ) отдѣлялся отъ Ладожскаго озера. 
Нѣсколько лѣтъ тому назадъ перешеекъ 
прорванъ напоромъ воды. На Боксѣ есть 
большіе пороги и сильныя быстрины; въ дру
гихъ мѣстахъ опа имѣетъ едва замѣтное паде
ніе. Знаменитѣе всѣхъ, какъ по высотѣ паде
нія, такъ и по живописнымъ берегамъ, уте
систымъ и лѣсистымъ, водопадъ Иматра; 
здѣсь па протяженіи С верстъ, находится G 
пороговъ ; паденіе пхъ составляетъ 114 <і>ут. 
9% дюйм.; собственно же подопаіъ Иматра 
имѣетъ 32 чута Г>’/2 дюймовъ вышины. Ниже, 
у деревни Салмолы, находится водопадъ Вок- 
сенъ (Вуокса-коски), потомъ 'Пуринъ, и на
конецъ у Кексгольма, послѣдній, безъимен
ный. Эти водопады по сіе время препятству
ютъ всякому судоходству между озерами Сай· 
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мо и Ладогою , и отъ послѣдняго можно дой
ти только за версту отъ Кексгольма; въ сре
динѣ есть судоходныя мѣста, именно отъ Су- 
вандо до села Санктъ-Иетерсъ. Еще въ цар
ствованіе императрицы Екатерины II думали 
о судоходномъ сообщеніи между Воксою и 
Ладогою. Въ 1809 году предлагали было при
вести это въ исполненіе посредствомъ двухъ 
обводныхъ каналовъ , одного черезъ пере
шеекъ Кивиніеми и деревню Нетремели, ме
жду Ладогою и Сувандо, другаго изъ Боксы 
въ Саймо, для обхода Иматры. Съ помощію 
шлюзовъ, можно бъ учредить судоходство, но 
польза отъ него едва ли соотвѣтствовала бы 
весьма значительнымъ издержкамъ. Одинъ 
Финляндскій помѣщикъ, которому сосѣдъ 
отказывалъ въ пропускѣ сплавнаго лѣса че
резъ узкій проходъ Кяндюмя, въ рукавѣ, иду
щемъ въ Выборгъ , просилъ у правительства 
(1803) дозволенія прорыть па собственный 
счетъ обводный каналъ въ 350 саженъ,съ пред
ложеніемъ открыть его для всеобщаго упо
требленія. Онъ полагалъ облегчить доставле
ніе къ Выборгу отличнаго строеваго и мачто
ваго лѣсу. Въ дозволеніи не было отказано, по 
исполненія, кажется, не послѣдовало. Какъ 
развѣтвеніе Боксы между Тайпале па Ладо
гѣ и Выборгомъ совершенно пересѣкаетъ 
весь Финскій перешеекъ, то всѣ сообщенія 
пзъ Ипгріи въ Финляндію должны произво
диться черезъ нее на паромахъ; мостовъ на 
Воксѣ нѣтъ. И. Ѳ. НІт.

ВОКСАЛЪ, Воксгаллъ, Vauxhall, нѣкогда 
не важное селеніе при Темзѣ, близъ Лондо
на; оно получило свое названіе отъ Іоанны 
Боксъ (Vaux), владѣтельницы его въ 1615 го
ду. Прелестное мѣстоположеніе селенія по
будило одного пзъ его владѣтелей, въ 1760 
году, прикупить смежныя земли и устроить 
здѣсь общественный садъ , съ Фонтанами и 
и другими украшеніями. Съ тѣхъ поръ Вок
салъ сдѣлался гульбищемъ для лучшей Лон
донской публики. Теперь это селеніе слилось 
съ Лондономъ.Въ 1330 саженяхъ отъ Вестмин
стерскаго моста находится Воксальскій мостъ. 
Обширный садъ расположенъ съ преле
стнымъ разнообразіемъ. Когда опъ открывает
ся для публики, алеи бываютъ великолѣпно 
освѣщены и украшаются транспарапами. По
чти напротивъ западнаго входа,находится пре
красный павильонъ, котораго ложи и залы ѵ- 
краілепы картинами, преимущественно кисти 
і'огарта и Гоймана. Послѣдній заимствовалъ 

свои сюжеты пзъ Шекспира. Ротонда, въ ко
торой, въ дурную погоду, даются канцерты, 
имѣетъ 260 Футовъ въ окружности. Вечернія 
увеселенія бываютъ лѣтомъ (съ іюня до авгу
ста) три раза въ недѣлю, и продолжаются отъ 
8 до 12 часовъ. Вокальная и инструменталь
ная музыка, балеты, механическіе Фокусы, 
пляски на канатахъ, Фейерверки и проч., слу
жатъ развлеченіемъ для публики. Садъ от
крывается въ 7 часовъ; за входъ платятъ 4 
шилинга (около 4 р. 80 к.) Аддисонъ, въ сво
емъ «Зрителѣ» упоминаетъ о Spring gardens 
at Vauxhall, какъ о весьма пріятномъ мѣстѣ; 
но въ то время онъ быль еще обыкновен
нымъ садомъ, гдѣ пили чай, завтракали, тан
цевали и иногда давали небольшіе концерты. 
Теперь Воксалами называютъ вообще зданія 
съ довольно обширными залами для танцевъ, 
концертовъ и т. п., устроенныя при загород
ныхъ гульбищахъ.

ВОКСЕЛЛЬ , Симонъ, (S. J. Baurlet de 
Vauxelles), Французскій писатель, родился 
въ Версали, въ 1734 году, и умеръ 17 марта 
1802. Опъ учился отлично, и скоро послѣ 
окончанія курса наукъ прославился своимъ 
краснорѣчіемъ. Оно доставило ему аббатство, 
мѣсто королевскаго проповѣдника и библі
отекаря при арсеналѣ. Сначала опъ путе
шествовалъ по Италіи и обогатился тамъ по
знаніями по части художествъ ; потомъ жилъ 
въ Парижѣ, въ кругу литераторовъ, и осо
бенно былъ въ дружескихъ Отношеніяхъ съ 
Делплемъ и Тома , школьными своими то
варищами, также съ Фонтаненъ и Л агарномъ. 
Онъ участвовалъ въ журналахъ: Mercure, 
Journal de Paris, Quotidienne, Mémorial и за 
послѣдній, 18 фруктидора, былъ посаженъ въ 
тюрьму вмѣстѣ съ сотрудниками своими,Фон
таномъ (Fontanes) и Лагарпомъ. Послѣ 18 
брюмера,опъ снова принялся за литературные 
труды. Изъ нихъ отдѣльно изданы : Eloge 
de d’Aguesseau ; Парижъ, 1760, въ-8 ; Pa
négyrique de St. Louis, тамъ же, 1761, въ-8; 
Oraison funèbre de Louis XV, 1774, въ-4; 
Discours aux enfans du Duc d’Orléans, 1786, 
въ-8. Вокселль издалъ также «Письма г-жи 
де Севинье», Парижъ, 1801, 10 томовъ, въ-12, 
п приложилъ къ этому изданію біографію 
этой писательницы и свои « Разсужденія » объ 
ея письмахъ ; Комментаріи на Боссюэтовы 
Oraisons funèbres (1805, въ-8). Примѣчанія 
на первый томъ секретныхъ записокъ Дю
кло, помѣщены въ 6 томѣ полнаго собранія 
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твореній этого автора, изданнаго Оже. Вок- 
селль былъ еще въ числѣ составителей нова
го Французскаго академическаго словаря, из
даннаго Шмитомъ.

ВОКУЛЕРЪ. Vaucouleurs, P~allis Color, 
небольшой, древній городъ Франціи, въ де
партаментѣ Мааса (Meuse), главное мѣсто 
кантона въ округѣ Коммерси, подъ 48° 32' 
с. пі. и 23° 20' в. дол. отъ Ферро. Городъ 
этотъ находился прежде во владѣніи Лота
рингскаго Дома, отъ котораго пріобрѣтенъ 
Филиппомъ VI Валуа, въ 1335 году. Городъ 
весьма пріятно расположенъ, па скатѣ холма, 
отъ подошвы котораго разстилается обшир
нѣйшая долина, орошаемая рѣкою Маасомъ. 
Въ Вокулёрѣ болѣе 2300 жителей , Фаянсовая 
Фабрика и кожевенные заводы. Здѣсь роди
лись географъ Дели ль (Delisle) и аббатъ Лаво- 
ка (Ladvocat) : послѣдній есть авторъ двухъ 
уважаемыхъсловарейШісІіоппаіге des grands 
hommes, и Dictionnaire géographique, и извѣ
стенъ болѣе подъ именемъ Вожьена (Vosgien). 
Между Вокулёромъ и замкомъ Tiocè (Tuseyj 
стоятъ огромные камни, поставленные импе
раторомъ Альбертомъ и королемъ Филип
помъ Красивымъ, для означенія границъ пхъ 
государствъ, послѣ свиданія пхъ въ этомъ 
городѣ въ 1299 году. Въ кантонѣ Вокулёр- 
скомъ, мѣстечко Домреми есть родина Іоан
ны д’Аркъ.

ΒΟΚ1ΙΙΛ, ВУОКСА, см. Бокса.
ВОЛЬВИНО, чеканщикъ, жилъ въ X сто

лѣтіи и извѣстенъ работами свопмп изъ золо
та въ церкви Св. А мвросія, въ Миланѣ. Лан- 
цп говоритъ, что работа Вольвпно можетъ 
стоять на ряду съ произведеніями въ этомъ 
родѣ позднѣйшихъ вѣковъ.

ВОЛГА. величайшая рѣка въ Европѣ, по 
сіе время представляетъ по берегамъ своимъ 
слѣды разныхъ народовъ, которые въ раз
ныя времена тамъ жили. Переселенія и 
жребій оружія приводили разнородныя пле
мена па плодородныя пажити и сухія сте
пи, которыми поперемѣнно сопровождают
ся струи Волги. Она видѣла, какъ знаме
нитыя имена исчезали на берегахъ ея п за
мѣнялись новыми; по сквозь мракъ временъ 
тускло проникаетъ свѣтъ преданія ; сказанія 
исторіи еще недостаточнѣе.

I. Названія и теоріи Волги. Г репія была 
первая на землѣ свѣтлая точка, откуда на
чалъ постепенно распространяться кругъ об

разованности , который потомъ обнялъ и за
ключилъ въ своихъ предѣлахъ всю Европу ; 
и въ Грецію мало-по-малу притекали свѣдѣ
нія объ отдаленныхъ земляхъ , покрытыхъ 
Иракомъ невѣжества, свѣдѣнія, изъ которыхъ 
создалась наконецъ наука географіи. Земли 
эти, разумѣется, искони были какъ-нельзя 
лучше извѣстны племенамъ,которыя въ нихъ 
обитали, и пхъ ближайшимъ полудикимъ со
сѣдямъ; но онѣ не были извѣстны человѣче
ству, пока Греція, впослѣдствіи его наставни
ца, не записала пхъ въ свои безсмертныя кни
ги. Такимъ образомъ и исторіи нашей знаме
ни той Волги должны мы искать въ памятни
кахъ просвѣщенія Греціи. Гомеръ, первый 
мудрецъ начинавшаго свое ученіе человѣче
ства, еще не зналъ о существованіи Чернаго 
моря , и слѣдственно Волга не могла быть 
ему извѣстна. Аргонавты знали однако жъ 
Черное море, и даже слышали о Донѣ (Тап, 
Tana, Tanais); но свѣдѣнія , которыя доста
вила пхъ экспедиція, послужили Греческимъ 
умозрителямъ къ образованію странной гео
графической теоріи, которая должна была 
на долгое время остановить въ пхъ отечествѣ 
успѣхи ближайшаго познанія сѣвера. По этой 
теоріи полагали,что земля есть плоскій кругъ, 
опоясанный Рѣкою Океаномъ, и что Донъ, 
выходя изъ этой окружной рѣки, вливаетъ 
часть водъ ея въ Понтъ Эвксинскій, откуда 
онѣ, черезъ Босфоръ и Геллеспонтъ (Дарда
неллы), втекаютъ въ великій средиземный 
бассейнъ вселенной, «Средиземное море». 
Оттого, до путешествій Геродота, Греческіе 
ученые не только не знали Волги, по даже, 
когда бъ кто-нибудь сказалъ имъ объ ней, 
не могли вѣрить существованію огромной сѣ
верной рѣки, которая, отдѣляясь по-необхо- 
димости тоже отъ окружной рѣки Океана, 
вливалась бы въ небольшое отдѣльное во
дохранилище , не сообщающееся съ глав
нымъ , центральнымъ , средиземнымъ. Въ 
Геродотѣ находимъ мы первое положитель
ное свѣдѣніе о существованіи Каспійскаго 
моря, или «озера», какъ отдѣльнаго водо
хранилища , и даже темное понятіе о дру
гомъ маленькомъ бассейнѣ, Аральскомъ озе
рѣ, которое отецъ исторіи называетъ «боло
тами» (см. Лму-дерья'). Геродотъ уже не 
только вѣрилъ въ возможность Волги, но и 
сообщилъ объ пей нѣкоторыя извѣстія, смѣ
шавъ однако а;ъ ея названіе Ра пли Рау, 
съ именемъ другой рѣки, А-расъ, Араксъ, 
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,/iraxes·. такъ опъ называлъ Волгу. Прп по
степенномъ распространеніи Греческихъ ко
лоній на берегахъ Чернаго моря, она конеч
но сдѣлалась болъе, и даже очепъ хорошо 
извѣстною многимъ Грекамъ, особенно тор
гующему классу, въ которомъ Волга слави
лась уже подъ настоящимъ своимъ именемъ, 
«Ра», а не Аракса; по расказы торговцевъ, 
какъ свѣдѣнія изустныя, сбивчивыя и под
верженныя противорѣчіямъ, съ трудомъ про
никали въ книги. Надобно однако жъ замѣ
тить это древнее слово Ра, или Рау, потому, 
что оно подастъ поводъ къ любопытному Фи
лологическому сближенію.Извѣстно, что оно 
означало также ревень, rha-barbarum, rhau- 
barbaram, rhubarbe. «Недалеко отъ Дона, го
воритъ Амміанъ Марцеллинъ (ХХП, 1G), те
четъ рѣка Ра, Rha, на берегахъ которой во
дится одинъ растительный корень того же 
имени, годный на различныя лекарственныя 
употребленія.» Невозможно не примѣтить въ 
Русскомъ словѣ «ревень», рев-ень , этого 
древняго звука ра пли рау, названія и рѣки 
Волги, п корпя, который ее прославилъ. Къ 
какому Скиѳскому языку принадлежалъ этотъ 
звукъ п какъ онъ перешелъ къ намъ, напрасно 
было бы даже догадываться; по во всякомъ 
случаѣ это простое слово есть любопыт
ный обломокъ древнѣйшихъ воспоминаній 
міра Скиѳскаго и міра классическаго.

Птоломей и Помпоніп Мела имѣли еще о- 
чснь невѣрное понятіе о теченіи Волги : оба 
полагали, что эта рѣка имѣетъ два устья, 
одно въ Каспійское море, а другое въ Азов
ское, смѣшивая такимъ образомъ Волгу и 
Донъ , которые , видно , расказчпкп тѣхъ 
временъ часто принимали за одну рѣку, 
хотя другіе утверждали противное. Птоло
мей, зная навѣрное о самобытности Дона, 
какъ отдѣльной рѣки, чтобы выпутаться изъ 
этйхъ противорѣчій, предположилъ, что 
второе устье Волги находится поблизости 
Дона: « есть и другое устье рѣки Ра , гово
рить ош., близкое къ устью Дона». Помпо- 
ній предпочелъ пустить оба устья въ Каспій
ское море. Эратосѳенъ и Страбонъ , напро
тивъ того, соединяли Каспійское море, кото
рое, по пхъ мнѣнію, составляло только заливъ 
Оксана, узкимъ проливомъ съ сѣверною 
частью этого окружнаго водохранилища: 
очевидно, они принимали Волгу за проливъ, 
и такимъ образомъ она исчезала на ихъ кар
тахъ. Какъ бы то ни было , темныя теоріи 

Волги у этихъ писателей не должны служить 
доказательствомъ , что въ пхъ время еще 
очень мало знали объ этой знаменитой рѣ
кѣ: ученые часто узнаютъ послѣдніе о томъ, 
что извѣстно всякому. Изъ словъ само
го Помпонія видно , что Волга была рѣ
ка, «славная» между его соотечественника
ми; въ описаніи Каспійскаго моря онъ го
воритъ: «Многія рѣки , великія и малыя, 
втекаютъ въ этотъ заливъ (Помпоній пола
галъ тоже , что Каспійское море есть за
ливъ океана , на которомъ плаваетъ кругъ 
земной) ; но славнгьйші.і изъ нихъ, кото
рыя выходятъ изъ горъ Кераунійскпхъ, суть: 
Волга», и прочая. Разсматривая всѣ подоб
ныя свѣдѣнія, надо всегда помнить , что 
невѣжество древнихъ географовъ относи
тельно этихъ странъ, не было невѣжество на
туральное : оно поддѣльное, п объясняется 
самою пхъ ученостью; они съ умысломъ иска
жали народныя извѣстія , чтобъ согласить 
пхъ съ своей знаменитою теоріей о плоскости 
земли и Окружномъ Океанѣ, теоріей, которая 
препятствовала имъ допустить самобытность 
отдѣльнаго Каспійскаго моря, и тѣмъ болѣе 
заставляла отвергать слухи о существованіи 
еще и Арала. Если Птоломей, который 
зналъ навѣрное, что Ра не проливъ а рѣка, 
провелъ второе устье Волги въ Азовское мо
ре, то причиною этого промаха песомнптель- 
по было глубоко соображенное желаніе об
легчить Каспій и влить часть водъ огромной 
Волги въ Понтъ Эвксинскій, откуда онѣ мог
ли бы пробраться въ центральный бассейнъ 
земли, Средиземное море. Греки, родившіе
ся въ колоніяхъ Чернаго моря, и путешествен
ники имперій Александра Великаго и Рим
ской, которые посѣщали эти города, пе могли 
пс имѣть ясныхъ понятій о Волгѣ и не разне
сти славы ея по древнему образованному міру: 
эта рѣка составляла важную черту и для пе
реправы кочевыхъ племенъ, которыхъ дви
женія часто угрожали судьбѣ Эвкспнскихъ 
колоніи, и для перехода каравановъ; на Вол
гѣ лежалъ базисъ политическій и коммерче
скій тѣхъ странъ, и еще во времена Геродота, 
торговый путь, R~ia mercatorum, изъ Средней 
Азіи къ берегамъ Чернаго моря, пересѣкалъ 
Волгу. Черезъ пес-то переправлялись издѣлія 
Бактріаны и Персіи и произведенія Индіи, 
которыя А зіятскіе купцы промѣнивали па до
рогіе мѣха Скиѳовъ и на бѣлокурыхъ неволь
ницъ сѣвера. Торюв.ія эта, какъ извѣстно, 
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продолжалась до открытія морскаго пути въ 
Индію около мыса Доброй Надежды ; въ ея 
систему входили постепенно Греческія коло
ніи въ Тавридѣ, Итиль, или Атель, столпца 
Хазаровъ; Великій Болгаръ, Кіевъ, Новго
родъ, поселенія Генуэзцевъ въ Крыму и на
конецъ Астрахань; и древняя Ра, подъ разны
ми именами, была для нее основаніемъ столь
ко же , какъ для политики народовъ, ко
торые изъ Азіи, въ разныя времена, втор
гались въ Европу' между Уральскими го
рами и Каспійскимъ моремъ (см. Азія). Ге- 
родотова Кіа mercatonim и до спхъ поръ 
не совсѣмъ уничтожилась: караваны, кото
рые приходятъ изъ Хивы въ Астрахань, 
суть послѣдній остатокъ этой знаменитой 
торговли, въ которой Волга играла роль 
столь замѣчательную.

Въ средніе вѣки классическое имя Волги, 
«Ра«, было забыто; явилось новое, принесен
ное съ одной стороны пародами, которые изъ 
нѣдръ Скпѳіп и Сарматіи выходили воевать 
Римскую имперію , съ другой Аравитянами, 
которыхъ держава простиралась до Дербен
та , а путешественники, богословы и купцы, 
проникали до столпцы Хазаровъ и Великаго 
Болгара. Это новое названіе было Итиль, 
Этель, Этилъ, Атель , смотря по выгово
рамъ и правописаніямъ. Арабскіе географы, 
которые придерживались теоріи древнихъ 
насчетъ Океана и между тѣмъ знали, что Кас
пій не имѣетъ съ нимъ сообщенія , рѣшили 
трудность , назвавъ Каспійское море « озе
ромъ», и съ тѣхъ поръ, ничто не мѣшало вѣ
рить расказамъ о длинномъ теченіи и источ
никахъ Волги. Они, вообще, хорошо знали 
эту рѣку. Въ древности, подвижные народы 
слишкомъ часто мѣнялись владѣніями своими 
по Волгѣ, и географы обыкновенно говорили, 
что опа течетъ въ земляхъ Скиѳовъ или Сар
матовъ. Геродотъ помѣщалъ прп пей Тпс- 
сагетовъ ; потомъ жили здѣсь Гунны. Все 
ото выражаемо было неопредѣленно. По въ 
средніе вѣки, Аравитяне уже имѣли правиль
ную географію Волги. По Якуту, Ибнъ-Хал- 
ледуну и ихъ послѣдователямъ , Хазарская 
держава заключала въ себѣ устья Волги и те
ченіе ея, до границъ земли Буртасовъ, кото
рые занимали нынѣшнюю Саратовскую гу
бернію и часть Симбирской. За землею Бур
тасовъ, далѣе па сѣверъ, лежала по берегамъ 
Волги держава Булгаровъ. Подъ словами 
Атель. Булгары, Буртасы и Венгрія нахо

дится, о географіи Волги въ эту эпоху, много 
подробностей, которыя надобно прочесть въ 
этихъ статьяхъ. Здѣсь остается сказать еще о 
третьемъ, новѣйшемъ названіи рѣки: нынче 
опа, какъ извѣстно, называется Волгою во всей 
Европѣ, которая заимствовала это имя у Рус
скихъ; въ Азіи, между тѣмъ, сохраняетъ она 
у всѣхъ народовъ названіе, которое носила 
въ среднія времена : тамъ до-спхъ-поръ зо
вутъ ее Итилемъ или Идилемъ. Откуда взяли 
Русскіе ея нынѣшнее имя, которое въ на
шихъ лѣтописяхъ появляется съ самаго нача
ла Руси? Производство его отъ слова «влага» 
не можетъ выдержать критики : оно совер
шенно смѣшно и должно быть оставлено. 
Иные усматривали сходство между звуками 
словъ» Волга» и «Болгаръ». Профессоръ Сен- 
ковскій предложилъ слѣдующее объясненіе : 
слово итиль, изъ какого бы языка оно пи 
происходило, значило первоначально «рѣка» 
(см. Атель) ; понынѣ остаются въ Татар
скихъ нарѣчіяхъ слѣды употребленія его въ 
этомъ значеніи ; а слово волга по необходи
мости должно быть прилагательное имени 
итиль, потому что опо несомнѣнно значитъ 
— святой. Оно до-спхъ-поръ существуетъ въ 
языкѣ одного изъ приволжскихъ пародовъ, 
именно, Черемисовъ, и не одинокое, а съ сво
ими производными. Въ этомъ можно убѣ
диться доказательствами не далѣе какъ изъ 
Аделунгова « М птри дата », гдѣ на страни
цахъ 544 и 545 перваго тома встрѣчаются двѣ 
Формы Черемисскаго глагола «святиться», 
волгалтешъ и волгусертесъ: tinin lumet vol- 
gusertes, и tinin lumet volgaltesch, «твое 
имя да святится». Такимъ образомъ, слово 
волга принадлежитъ несомнѣнно къ Фин
скому корню, и вѣроятію было общимъ мно
гихъ финскихъ языковъ; по Славянское сло
во «святой», вытѣснило его изъ нихъ прп по
явленіи христіанства. У Мордвы, вмѣсто 
волга, находимъ мы уже сеетой; у Венгровъ 
сенти (свѣнтый) ; даже и у Черемисовъ, въ 
третьемъ, новѣйшемъ переводѣ того же вы
раженія, взамѣнъ волгалтешъ, подставлено 
уже светой-лшиа. Нельзя не заключить изъ 
всего этого, что мы дѣйствительно заимство
вали названіе Волги у какого - нибудь изъ 
Финскихъ племенъ, обитавшихъ, пли доселѣ 
обитающихъ при этой рѣкѣ. Въ такомъ слу
чаѣ, оба названія, Волга (святой) и Итиль, 
пли Идпль (рѣка) очевидно составляли нѣ
когда географическій терминъ, Волга-Идиль, 
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который значилъ « Святая Рѣка », и котораго 
одна половина осталась у пасъ, въ Европѣ, а 
другая въ Азіи. Въ Русскомъ простонарод
номъ выраженіи » Волга-рѣка», слово «рѣка» 
кажется простою замѣною равнозначащаго 
слова іідчль. Весьма желательно, чтобъ тѣ, 
которые имѣютъ сношенія съ племенами Фин
скаго колѣна, живущими при Волгѣ пли по
близости ея, если только они знакомы съ 
правилами хорошихъ Филологическихъ из
слѣдованій, разыскали по этимъ указаніямъ 
слѣды словъ волга и идиль п ихъ различныя 
значенія у тамошнихъ народовъ. О. II. С.

II. Исторія Волги. Три великія державы 
основались въ первыхъ вѣкахъ христіанства 
по Волгѣ, которой политическую важность 
можно уже видѣть изъ того, что сказано вы
ше, — сперва имперія Гунновъ, которые съ 
главными силами народа скоро оставили бе
рега этой рѣки для грабежа и завоеваній въ 
Римскихъ провинціяхъ; потомъ Хазарская къ 
югу и Булгарская къ сѣверу. О роли, какую 
Волга играла въ исторіи первыхъ двухъ дер
жавъ, надобно читать статьи Гунны и Хаза
ры. Въ статьѣ «Венгрія» объяснено участіе 
Волги въ исторіи Мадяровъ, или Угровъ. Что 
касается до Вулгаровъ, то власть ихъ надъ Вол
гою, въ то время, когда начинается наша исто
рія, простиралась отъ Уральскихъ горъ до 
Суры и Оки и отъ Вятки и Камы до исто
ковъ Дона. Па этомъ пространствѣ жили 
съ ними и другіе народы. Народонаселеніе 
Волжской Булгаріп было смѣсью 'Гурец
кихъ (пришельцевъ). Финскихъ (туземцевъ) 
и Славянскихъ людей; послѣдніе вѣроятно 
убѣжали сюда отъ перваго натиска Рус
совъ на юго-востокъ, и потомъ умножились 
въ числѣ своемъ, поселенцами, торговцами и 
плѣнниками. Турецкая династія управляла 
всѣми посредствомъ хановъ, болѣе или ме
нѣе зависимыхъ отъ главнаго хана города 
Булгара, бывшаго столицею и мѣстопребы
ваніемъ верховной власти. Здѣсь рано осно
валась гражданственность: народъ ходилъ въ 
«сапозѣхъ», купцы и старшіе знали роскошь; 
Булгары приняли магометанскую вѣру и 
усвоили нѣкоторыя черты Азіятской обра
зованности; по жизнь вели спи полу-коче- 
вую. Владычество Булгаръ было прочнѣе на 
сѣверо-востокѣ и югѣ Волги, но на западѣ 
становилось сомнительнымъ, когда па пути 
своемъ встрѣтились они съ Руссами ; эти 
встрѣчи были опустошительны, и превра

тились въ борьбу, со времени перемѣщенія 
Русскаго великаго княжества во Владиміръ 
Залѣсскій (см. Булгары Волжскіе). Успѣхи 
постояннаго стремленія Русскихъ на Волгу 
ознаменовались при Владимірскомъ вели
комъ князѣ Юріѣ Всеволодовичѣ, построе
ніемъ Нижняго-Новгорода, въ первой чет
верти XIII столѣтія , при впаденіи Оки 
въ Волгу- Такимъ образомъ верховолжскія 
страны, до Оки, стали Русскими: города Ниж
ній Новгородъ, Галичъ, Кострома, Муромъ, 
Ростовъ и другіе вверхъ по Волгѣ, съ обла
стями своими, составляли тогдашнее Повол
жье Русское. Какъ Булгары па Волгѣ, такъ 
Хазары, а потомъ Половцы между Волгою и 
Дономъ, были врагами Русской земли; только 
набѣги послѣднихъ были чаще и опустоши
тельнѣе. Русскіе сначала только отбивали ихъ; 
но со временъ Мономаха входили сами въ сте- 
ппз'пхъ, къ Дону, отмщали жестокими истре
бленіями и гордились , если удавалось пить 
золотымъ шеломомъ воду Донскую. Вообще 
Русскіе смотрѣли на Волгу, какъ на рѣку, 
которая поитъ и кормитъ пограничныхъ вра
говъ ихъ съ востока ; въ набѣгахъ Булгаръ и 
Половцевъ видѣли зло неизбѣжное, которое 
наказывало Русскія земли за грѣхи парода и 
князей; по, удачно раздѣлываясь съ ними ме
чемъ и огнемъ , считали ихъ осужденными 
покориться Русской силѣ, а себя христіан
ски обязанными быть поганыхъ, т. е., поле
вать въ Половецкихъ степяхъ и опустошать 
земли Булгарскія. Побѣда надъ ними была 
наконецъ вѣчная.

Но среди ссоръ Русскихъ съ Волжскими 
народами бывали и мирныя сношенія между 
ними : Волга Булгарская не разъ снабжала 
Русь хлѣбомъ во время голоду, и особенно 
доставляла пользу промышленикамъ. Волга, 
въ этомъ отношеніи, служила для торговли 
Русскихъ съ Азіятцами путемъ изъ Булгара 
въ городъ Птиль, изъ Итиля въ Булгаръ: въ 
первомъ случаѣ, входили въ Волгу по Окѣ, 
Мологѣ и по многимъ другимъ рѣкамъ, кото
рыя впадаютъ въ главныя и тогда были судо
ходными ; этими рѣками Новгородскіе и 
Кіевскіе купцы съѣзжались въ Булгаръ, гдѣ 
продавали свои товары купцамъ Персид
скимъ , Армянскимъ, А рабскимъ и Самар
кандскимъ, пли сами отплывали внизъ, въ 
Птиль (см. Астрахань), гдѣ позволялось 
торговать всѣмъ , даже жить и свободно 
исповѣдовать свою вѣру: здѣсь, по сви» 
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дѣтельству Восточныхъ писателей, пребыва
ло много Руссовъ; во второмъ случаѣ, Новго
родцы, Смоляне, Черниговцы, Кіевляне и 
гости другихъ главныхъ Русскихъ городовъ, 
плыли Днѣпромъ; отъ устья его, частьуходп- 
ла къ Дунайской Булгаріи, а другая, обойдя 
Крымъ, вплывала въ Азовское море и До
номъ приближалась къ Волгѣ, гдѣ перево
зилась сухимъ путемъ въ Итиль, и оттуда до
ходила до Булгаръ. Предметами торговли 
Русскихъ въ Волжской Булгаріи были мѣха 
разной цѣнности, какъ то, собольи, бобро
вые, куньи, лисьи и другіе; медъ и воскъ; 
невольники и невольницы , изъ военноплѣн
ныхъ юношей и дѣвицъ. Па эти товары Рус
скіе вымѣнивали Восточныя произведенія, — 
золотыя парчи, бумажныя ткани, холстъ, 
благовонія, пряности, золотые и серебряные 
слитки, перстни, запонки, цѣпи, драгоцѣн
ные камни, особенно жемчугъ, оружіе и 
конскую сбрую. Такова историческая важ
ность Волги для Русскихъ земель, до внезап
наго паденія Булгарскаго владычества и осно
ванія , на этой капитальной чертѣ между 
Европою и Азіею, четвертой, послѣдней и 
самой знаменитой Волжской державы, то 
есть, до нашествія Монголовъ.

Въ 1237 году вдругъ явились па Волгу Чин
гисхановъ! Монголы. Полчища ихъ состо
яли большею частью изъ Турецкихъ племенъ, 
порабощенныхъ настоящимъ Монгольскимъ 
поколѣніемъ, которыхъ мы называли Тата
рами, хотя сами они, предводительствуемые 
Монгольскими полководцами, величали се
бя именемъ Монголовъ, какъ Греки Визан
тійской имперіи именовались Римлянами. 
Булгары первые пали подъ ихъ мечами , по
томъ Буртасы, Сексины, остатки прежнихъ 
Хазаровъ, и другіе народы, которые кочева
ли въ неизвѣстности по обѣимъ сторонамъ 
Волги; тогда же постигло совершенное пора
бощеніе и Половцевъ. Всѣ они перестали су
ществовать въ видѣ отдѣльныхъ племенъ и, 
постепенно сливаясь съ Монголо-Туркамп, у- 
тратили даже и народныя свои имена. От
праздновавъ кровавый пиръ побѣды надъ ни
ми, Монголы ударили съ береговъ Волги 
на Русь, Венгрію и II олыпу. и послѣ кро
вопролитныхъ разбоевъ и разорительныхъ 
опустошеній, снова возвратились къ ея при
вольнымъ берегамъ, разсыпались по нимъ 
«какъ саранча». Съ тѣхъ поръ Волга стала 
страною мечей и копій, обиталищемъ варва

ровъ, при имени которыхъ и вся остальная 
Европа сначала трепетала , постилась, моли
лась; позорищемъ кровопролитій, отъ кото
рыхъ втеченіе слишкомъ двухъ вѣковъ не 
просыхали Волжскіе берега, какъ будто ге
ній зла заночевалъ па нихъ, въ пространствѣ 
отъ Булгара до Итиля, съ тѣмъ, чтобъ здѣсь 
собрать на голову Россіи всѣ бѣдствія. Здѣсь 
совершились рукою Монголовъ всѣ отврати
тельныя и ужасающія злодѣйства, какія толь
ко возможны въ жизни свирѣпыхъ и безчело
вѣчныхъ дикарей; потомъ здѣсь же вознесся 
надъ ними побѣдительный мечъ Руской силы 
и мести , и этотъ мечъ , погубивъ ихъ, усту
пилъ Волгу генію мира и добра, который 
утвердилъ безопасность Россіи съ востока и 
па приволжскихъ странахъ,обильно увлажен
ныхъ Русскою и Монгольскою кровыо, взро- 
стилъ то благоденствіе, какимъ наслаждается 
нынѣшнее народонаселеніе въ тамошнихъ 
губерніяхъ.

Золотая Орда,—таково было удѣльное на
званіе этой новой державы (см. Золотая. 
ОрЪа} — раскинула свои юрты въ южныхъ 
странахъВолгн, на пепелищѣ бывшаго Хазар
скаго царства, и здѣсь-το совершились пер
воначальныя сцены. Отсюда наложено было 
рабство на Русскія земли и направлялись па 
нихъ гибельныя нашествія Монголовъ; сюда 
долгое время пріѣзжали Русскіе князья для 
поклоненія ханамъ, для покупки власти и 
княженій: здѣсь судились они. гибли жертва
ми честолюбія, или мучениками прихотли
ваго деспотисма хановъ, и страшною на Бол
тѣ гибелью своею породили въ Руси посло
вицу: «Близъ царя (хана), близъ смерти». 
Но скоро Золотая Орда раздѣлилась на части, 
которыя стремились къ независимости или 
къ господству въ Сараѣ , столицѣ Монголь
ской верховной власти; ссоры ихъ рѣшались 
междоусобными сшибками и сопровожда
лись злодѣйствами неслыханными, отцеубій
ствомъ , братоубійствомъ, душегубствомъ 
близкихъ къ погибшему хану, грабежемъ его 
вельможъ, женъ, рабовъ и страшнымъ истре
бленіемъ всего, что принадлежало ему. На
добно читать статьи То.хта,Телебуг_а, ІІогаіі, 
Перднбенъ, Наврузъ, Культа, Мурутъ или 
Темиръ-Хожа.Едигей,Мамай: это рядъ зло
дѣевъ, которые, добывая власть пли незави
симость, проливали на Волгѣ кровь Монголь
скую въ гибельныхъ междоусобіяхъ. Смя
тенія эти умножилъ Тохтамышъ ( см. это 
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имя): сперпа онъ разбилъ на берегахъ Волги 
Мамая и кровопролитіемъ утвердился въ Зо
лотой Ордъ ; потомъ приказалъ захватить и 
переръзать всѣхъ Русскихъ куппевъ въ Бул
гарѣ и на Волгѣ , чтобъ никто не могъ извѣ
стить великаго князя объ его сборахъ на Мо
скву. Но въ 1385 явился изъ степей Киргиз
скихъ Тимуръ , гонитель Тохтамыша, и топ- 
жествовалъ надъ нимъ опустошеніе Волж 
скихь странъ, занимаемыхъ Золотою Ордою; 
въ 1395 году онъ вторично разбилъ Тохта
мыша на берегахъ Волги и предалъ Сарай и 
Астрахань огню и мечу. Вражда дѣтей Тохта
мыша сь другими ханами продолжила крово
пролитіе на нижней Волгѣ : они сражались 
мечемъ и измѣною (см. Золотая Орда).

Эти кровавыя событія на Волгѣ умножены 
были въ то же время разбоями Русской воль 
ницы. Между Русскими, особенно Новгород
цами, существовали молодцы, которыя ходи
ли ватагами всюду грабить и вольною рукою 
доставать некупленныя богатства и золото; 
презирая смерть и мечъ Монгольскій, опп при
ходили и на Волгу за добромъ поганыхъ : въ 
1362 Костромскіе удальцы ограбили Булгар- 
скій городъ Жукотинъ, подвластный Мон
голамъ; въ 1367 году Александръ Абакумовъ, 
съ ватагою Новгородцевъ, спустился на Вол
гу, па 150 лодкахъ, умертвилъ въ Нижнемъ 
большое число Татаръ, захватилъ купеческія 
суда Хивинцевъ и Армянъ, похитилъ ихъ 
женъ п дѣтей, и потомъ разграбилъ Монголь
скую Булгарію по Камѣ; въ 1374 году, 2000 от
чаянныхъ , подъ начальствомъ Новгородца 
Прокопа, взяли съ Монгольской Булгаріи 300 
рублей окупа за избавленіе отъ разбоевъ сво
ихъ, и доходили до Сарая; а въ 1375 году гуля
ли до самаго устья Волги, подвергая все огню, 
мечу и грабежу. Наконецъ появился въ 1398 
году удалецъ Анфэлъ: на 250 лодкахъ съ уш
куйниками онъ грабилъ и рѣзалъ поганыхъ па 
берегахъ Волги, пока не быль взятъ въ плѣнъ 
и отвезенъ въ Орду. Ханы требовали отъ Рус
скихъ князей усмиренія вольницы и отвѣт
ственности за нее ; князья отговаривались, 
что это «разбойники, а не добрые люди», и 
сперва выдавали пхъ ордѣ, а потомъ попу- 
ща.іп , видя ослабленіе Орды отъ междо
усобій.

Раздоры Золотой Орды , видимо изнуряв
шіе ея страшное могущество, осмѣлили и 
Русскихъ князей на возстаніе противъ Мон
головъ ; они съ ополченіями стали прихо

дить па Волгу мстить за опустошенія Рус
скихъ земель. Еще въ 1361 году, Суздальскій 
князь Василій Дмитріевичъ совершилъ удач
ный походъ на Волгу, въ орду Булатъ-Теми- 
ра, врага Золотой Орды, который кочевалъ 
около прежней Булгаріи п впалъ въ княже
ство Нижне-Новгородское, гдѣ все опусто
шилъ огнемъ и мечемъ.Но при великомъ князѣ 
Дмптріѣ Іоанновичѣ Донскомъ, замышляв
шемъ рѣшительно обнажить мечъ мести про
тивъ Волжскихъ тирановъ, совершились бо
лѣе смѣлые, болѣе опустошительные, хотя и 
пе всегда удачные набѣги па Волгу. Въ 1376 
году небольшое Московское ополченіе, въ 
соединеніи съ Суздальскою ратью вбѣжало 
въ приволжскіе зимовища Монгольской Бу.і- 
гаріи, испепелило пхъ, истребило суда и по
слѣкровавой драки съ тамошними князьками, 
Ассаномь и Махметъ-Султаномъ , взяло 5001) 
рубл. окупу. Этотъ успѣхъ ободрилъ Донска
го, и Суздальскіе князья, Симеонъ и Іоаннъ, 
повели Московскія,Суздальскія,Владимірскія, 
Ярославскія и Юрьевскія дружины за Волгу, 
противъ царевича Арабшп;перешлисъппмп 
рѣку Ньяну, но были застигнуты врасплохъ, 
за охотою и весельемъ, полками Мамая, кото
рыхъ подвели тайно Мордовскіе князьки, и по- 
лу'-истреблены: отъ этого несчастія Русскихъ 
въ Поволжьѣ, йогда Русскіе занимались охо
тою и пили меды, пошла пословица, по увѣре
нію лѣтописцевъ: «За Пьяною люди пьяны» 
(см. Дмитрій Донской). Свирѣпые Монголы, 
послѣ побѣды, налетѣли на Нижній: жители 
спасались вверхъ по Волгѣ; захваченные бы
ли истреблены, городъ сожженъ, монастыри 
и церкви ограблены. Чтобы довершить бѣд
ствіе Нижегородцевъ, Мордовскіе хищники 
грабили пхъ селенія поволжскія. Борисъ Го
родецкій настигъ пхъ съ .добычею и пото
пилъ въ Пьяпѣ, гдѣ трупы Русскихъ еще пла
вали. Зимою этотъ князь Городецкій, вмѣстѣ 
съ племянникомъ Василіемъ Дмитріевичемъ 
и съ Московскимъ воеводою Ѳедоромъ Свіі- 
бломъ, ходилъ мстителемъ въ Мордовскую 
землю, грабилъ, жегъ, рѣзалъ жестокихъ по- 
лу-дпкарей, и множество пхъ привелъ въ Ни
жній; народъ въ злобномъ остервененіи со
вершилъ надъ ними месть на льду Волги: оиъ 
терзалъ ихъ, мучилъ, и даже травилъ соба
ками.

Послѣ Донскаго побоища, Русскіе ста
ли вѣрить въ свои силы и въ возможность 
мстить Волжскимъ врагамъ за безчеловѣчныя 
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насилія и рабство. Монголы извѣдали мечъ 
Донскаго, разгадали замыслы Русскихъ къ 
сверженію ига, и безотчетные набѣги Мон
головъ съ Волги па Русь, и Русскихъ па Вол
гу п за нее, противъ Монгольскихъ ордъ, пре
вратились въ истребительную борьбу. Вол 
га стала позорищемъ новыхъ страшныхъ со
бытій.

Золотая Орда, растерзанная раздорами, по
гибала; вторженія ея въ Русскія земли были 
только хищническими набѣгами. По ес замѣ
нила Казанская Орда. У.іу-Махметъ (см. это) 
оставилъ Сарай и съ береговъ Нижней Волги 
перешелъ на устье Камы, и надъ Волгою, сре
ди многослойныхъ ордъ, въ безпорядкѣ коче
вавшихъ, возстановилъ лѣтній юртъ Батыя. 
Казань, о которой упоминается въ числѣ горо
довъ Булгарскихъ, взятыхъ Монголами, при
звала къ себѣ охотниковъ изъ Сибири, Буха- 
ріп,Сарая, Азова и Крыма, увеличила народо
населеніе, составила страшныя полчища. Ка
зань сравнялась обширностію съ упадавшимъ 
Сараемъ. Волга, которая течетъ отъ нее въ 
4 верстахъ, была путемъ па югъ и сѣверо-за
падъ, и открывала дорогу прямо въ сердце Ру
си. Казанская орда напомнила прежнія наше
ствія Батыя. Особенно прпволжье Русскихъ 
областей терпѣло опустошенія Казанцевъ. 
Русскіе ходили, послѣ Донскаго , па Волгу, 
бороться съ ними, но ходили безотчетно и 
только призывали этимъ возмездіе Казан
цевъ, которые отмщали новымъ разорені
емъ беззащитныхъ Русскихъ областей.

Настало великокняженіе Іоанна III. По
волжье Русское прикрыто было войсками. 
Начались походы на Волгу сѣверо-восточную, 
съ рѣшительною цѣлію обезопасить Русь 
отъ Волжскихъ разбойниковъ п даже усми
рить свирѣпыхъ враговъ Русской земли: 
въ 1468 году, князь Иванъ Стрига - Оболен
скій разбилъ Казанцевъ въ Костромской об
ласти; князь Даніилъ Холмскій разбилъ шай
ки ихъ близъ Мурома; Муромцы и Нижего
родцы опустошили берега Волги въ предѣ
лахъ Казанскаго царства, а князь Реполов- 
скій Хрипунъ, ходилъ по Волгѣ далеко въ 
его земли. Это обезопасило на время при
волжскія Русскія области отъ набѣговъ п 
разбоевъ Казанскихъ; но весною 1469 года 
явилось па Волгѣ знаменитое судовое опол
ченіе изъ полковъ Дмитровскихъ, Можай
скихъ, Углнцкпхъ, Ростовскихъ, Ярослав
скихъ и Костромскихъ, и соединилось въ 

Нижнемъ съ другими полками, которые шли 
Окою, для осады Казани; она была сожжена; 
князь Даніилъ Ярославскій спѣшилъ изъ 
Вятки, съ Устюжанами, на Каму, чтобъ сое
диниться съ главнымъ войскомъ, отступив
шимъ къ Нижнему; поспѣшно проплылъ ми
мо Казани, п увидѣлъ, что Волга загорожена 
судами Казанскими, а берега уставлены кон
ницею: тогда произошла на Волгѣ битва, до
стопамятная обоюднымъ мужествомъ ; хвата
лись за руки и рѣзались мечами; князь Яро
славскій палъ мертвымъ ; другіе вожди бы
ли убиты, пли взяты въ плѣнъ; князь Васи
лій Ухтомскій принялъ начальство, и много
численность праговъ одолѣлъ храбростію; 
сцѣплялся съ непріятельскими судами, пере
бѣгалъ съ одного судна на другое, самъ сра
жался, билъ враговъ ослопомъ, пробился 
сквозь нихъ, и съ остатками Устюжанъ до
стигъ Нижняго Новгорода. Іоаннъ не хо
тѣлъ уступить Ибрагиму, царю Казанцевъ: 
новое войско Московское прошло на помощь 
въ Нижній. Братья царевы, Юрій и Андрей, 
приняли начальство; огромная рать двинулась 
по Волгѣ къ обгорѣвшей Казани. Враги про
сили униженно мира и получили его, только 
па всей волѣ Іоанновой. Торжество Русскихъ 
па Волгѣ украсилось радостью плѣнниковъ, 
которые, втеченіи сорока лѣтъ, взятые Ка
занцами, уже отчаивались увидѣть когда ли
бо родную Русскую сторону, и теперь воз
вратились въ нее съ войсками.

Ограждая безопасность Руси на сѣверо- 
востокѣ Волги, Іоаннъ рѣшилъ судьбу Золо
той Орды, пли нижнихъ Волжскихъ улусовъ, 
при властителѣ ихъ Ахматѣ: ханъ этотъ дви
нулся со всѣми силами, съ береговъ Волги на 
Москву, чтобъ отмстить князю ея за оскор
бленіе своего посла. Крымскій царевичъ 
ІІордулатъ съ княземъ Василіемъ Ноздрова- 
тымъ, бросились Волгою въ Золотую Орду и 
предали беззащитные улусы огню, мечу и 
плѣну. Ахматовы полчища и самъ онъ по
гибъ на утекѣ съ береговъ Угры (см. Іоаннъ 
III). Остатки сго орды отдвппулись къ Ка
спійскому морю п осѣдлилпсь въ Астраха
ни (см. это). По Золотая Орда па Волгѣ ис
чезла; запустѣлъ Сарай, куда Русскіе прино
сили дани, кончилось рабство Русское.

Когда прп-сарайскія страны Волги пере
стали быть страшными для Русскихъ, Іоаннъ 
снова явился въ окрестности Волги Казанской; 
въ 1487 году,Русскія знамена взвѣялись на стѣ- 
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пахъ Казани и цари Казанскіе стали считать
ся присяжниками и данниками царя Москов
скаго; въ 1489 опъ покорилъ Вятку, которая 
служила убѣжищемъ для Русскихъ бѣгле
цовъ, и притономъ для Волжскихъ удаль
цовъ: легкія суда, вооруженныя разбойни
ками, безпрестанно носились по Волгѣ, и 
не щадили даже единоплеменниковъ. Тогда 
же, воеводы Русскіе покорили и Арскую зе
млю, гдѣ нынче городокъ Арскъ (см. это), 
которая принадлежала прежде Булгарамъ, а 
потомъ находилась во власти Казанскихъ Та
таръ. Такимъ образомъ Русская власть надъ 
Волгою, въ сѣверо-восточныхъ ея странахъ, 
утверждалась и предвѣщала Россіи новую 
жизнь мира и безопасности. По еще много со- 

. вершилось страшныхъ событій, прежде чѣмъ 
эта жизнь возрасла па пей; много крови 
Русской пролито на ея берегахъ, пока совер
шенно воцарилось владычество Москвы; мно
го разбоевъ совершили Татары, пока пала 
ихъ новая орда. Скажемъ только о главныхъ 
событіяхъ. Мегметъ-Ампнъ, Казанскій царь, 
возмутился еще при жизни Іоанна, въ 1505 го
ду, и опустошилъ Поволжье Нижегородское, 
предавъ прежде смерти и рабству всѣхъ Рус
скихъ купцовъ, которые были тогда въ Ка
зани на ярмаркѣ. Смерть остановила месть 
Іоанна. Сынъ и наслѣдникъ его, Василій Іо
анновичъ, рѣ шился снова подчинить и усми
рить Казань: судовое иконное ополченіе яви
лось па Волгѣ, близъ враждебнаго города 
(1506). Мегметъ-Амипъ отбилъ его и, по слу
чаю приближавшейся ярмарки, веселился па 
Арскомъ лугу (см. Прекое Поле), гдѣ стояло 
болѣе тысячи шатровъ; купцы иноземные 
раскладывали товары, народъ гулялъ, жены 
сидѣли подъ тѣнію наметовъ, дѣти играли. 
Вдругъ полки Московскіе, какъ съ неба, упа
ли на Татаръ, по выраженію лѣтописца, топ
тали, рѣзали, гнали ихъ въ городъ, и, не ду
мая при такой сумятицѣ взять приступомъ 
городъ , начали пиръ и грабежъ на Арскомъ 
лугу; здѣсь прельстили пхъ яства, напитки и 
богатые товары, для которыхъ забыли они 
войну и опасность. Бояре нѣжились подъ цар
скими наметами, воины пили п шумѣли, стра
жа дремала. Беспечное торжество Русскихъ 
продолжалось три дня , а врагъ готовилъ 
месть за месть, внезапность за внезапность, и 
утромъ па четвертый день налетѣлъ съ пятп- 
десятитысячнымь войскомъ на полусонныхъ 
Русскихъ , билъ, рѣзалъ , гналъ, какъ стадо 

овецъ, безъ устройства и безъ оружія. Арскій 
лугъ взмокъ кровью Русскихъ и покрылся 
пхъ трупами до самой Волги. Дѣла Крыма и 
Полыни отвлекли царя отъ мести и склони
ли на миръ, котораго просилъ измѣнникъ ц 
губитель Русскихъ. Напрасно ждалъ Василій 
Іоанновичъ безопасности на сѣверо-восточ
ной Волгѣ: въ 1523 году Саппъ-Гирей пере
рѣзалъ купцовъ Московскихъ и посла госу
дарева въ Казани . Русскіе полки тогда же 
явились на Волгу, воевали по пей непріятель
скую земли , убивали людей па ея бере
гахъ, и, для упроченія власти Русской въ 
Волжскихъ окрестностяхъ Казани, заложили 
городъ Васильевъ (см. Васильсурскъ), въ ко
торомъ, вѣроятно,Василій Іоанновичъ хотѣлъ 
имѣть пристанище Русскимъ, въ будущихъ 
походахъ на Волгу Казанскую. Па слѣдую
щій годъ Русскіе совершили, замѣчательный 
по бѣдствіямъ и успѣхамъ, походъ; ІІІихан- 
скій п Бѣльскій, съ многочисленнымъ вой
скомъ обступили Казань, но ждали тяжелыхъ 
орудій, которыя, вмѣстѣ съ съѣстными при
пасами везъ князь Иванъ Палецкій по Волгѣ 
пзъНпжняго Новгорода, и конницы, которую 
велъ по берегу Хабаръ Спмскій : въ этомъ 
ожиданіи воеводы перенесли станъ на дру
гую сторону Волги, къ берегамъ Казани. Лож
ный слухъ, что конница Хабара уничтоже
на непріятелемъ, устрашилъ ихъ; между тѣмъ 
оказалось, что мужественный Хабаръ разбилъ 
на берегу Свіяги Чувашъ и Татаръ, которые 
не хотѣ ли допустить его до соединенія съ Шіі- 
ханскпмь и Бѣльскимъ; множество ихъ взялъ 
въ плѣнъ, множество утопилъ въ рѣкѣ и съ 
торжествомъ прибылъ къ главной рати. Не 
столь былъ счастливъ князь Палецкій : тамъ 
гдѣ Волга, усѣянная островами, стѣсняется 
между ними, Черемисы запрудили рѣку ка
меньями и деревьями ; суда Русскія, увлекае
мыя стремленіемъ воды, разбивались одно 
о другое , пли о камни ; съ высокаго бере
га сыпались на воиновъ стрѣлы и катились 
бревна, которыя пускали Черемисы; нѣсколь
ко тысячь людей убито пли потоплено; князь 
Палецкій побросалъ въ воду тяжелыя орудія, 
и съ немногими судами достигъ войска. Ска
зываютъ, что съ тѣхъ поръ ввелась па Руси 
пословица: и Съ одной стороны Черемиса, а 
съ другой берется л. Казанскій историкъ 
пишетъ, что «Волга сдѣлалась тогда для Та
таръ златоструйпымъ Тигромъ (см. Тигръ, рѣ
ка): кромѣ пушекъ и ядеръ, они нудами извле
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кали пзъ глубины серебро и драгоцѣнное 
оружіе Москвитянъ.» Сафа-Гирей успѣлъ 
найти миръ, когда Русскіе обступили его сто
лицу. Множество Русскихъ погибло на Вол
гѣ отъ недостатка въ припасахъ и отъ болѣз
ней.

Тогда жъ совершилось благодѣтельное по 
послѣдствіямъ событіе : еще съ начала XV 
вѣка торговля Булгарская замѣнилась ярмар
кою на Арскомъ Полѣ, куда купцы внутрен
ней Азіи, Сибири, Китая, Индіи и Россіи 
собирались въ іюнѣ мѣсяцѣ, и гдѣ пароды 
двухъ частей свѣта, различные по языку, ре
лигіи и правамъ, и враждебные по политиче
скимъ отношеніямъ, мирно сталкивались во 
имя промышлености. Василій Іоанновичъ, 
предупреждая злодѣйства, не разъ постигшія 
Русскихъ купцовъ въ Казани, запретилъ имъ 
ѣздить туда п отвелъ мѣсто для ежегоднаго 
сборища купцовъ Русскихъ на берегу Волги, 
верстъ около 100 далѣе Нпжняго-ІІовгорода, 
близъ озера Желтыя Воды, не вдалекѣ отъ се
ленія Лыскова , гдѣ св. Макарій устроилъ 
нѣкогда обитель, которую онъ потомъ оста
вилъ, послѣ разоренія ея Татарами, въ 1139 
году, и перешелъ на Упжу. По слобода близь 
разоренной обители прозвалась по имени его 
Макарьевою. Это было началомъ знаменитой 
Макарьевской ярмарки па Волгѣ.

Семь лѣтъ прошло въ перемиріи съ Каза
нью. Между тѣмъ Сафа-Гирей (см. это, укрѣп
лялъ ее, призывалъ па помощь къ себѣ Нога
евъ и Крымцевъ, и снова съ Волги грозила 
опасность Русскимъ областямъ: поэтому, въ 
1630 году, явилось многочисленное Русское 
войско па луговой ея сторонѣ; нѣсколько дней 
сряду продолжалась кровопролитнѣйшая 
рѣзня; Русскіе торжествовали, могли окон
чить тяжкій спорь за власть на Волгѣ, но 
Бѣльскій склонилъ на мпръ(см. Василій Іоан
новичъ}. СаФа-Гирей, сверженный съ престо
ла Казанскаго, не усмирялся, питалъ непри
миримую вражду и ужасно выказалъ ее но 
смерти Василія, въ малолѣтство Іоанна IV, 
когда снова былъ принятъ Казанцами: зимою 
1536 года опустошеніе постигло Русскіе бе
рега Волги; князья Гундуровъ п Замѣщпцкій, 
посланные па защиту Приволжья, бѣжали 
при встрѣчѣ съ непріятелемъ, и прпволжье 
Нижегородской области было разорено вра
гами. Казаки Городецкіе ( см. это ) рѣза
ли отряды Татарскіе па Волгѣ ; но Сафа Ги
рей напалъ па Галицкіе и Костромскіе пре

дѣлы, разбилъ Русскихъ; потомъ, будто змѣй 
вынырнулъ пзь подъ хворосту, по словамъ 
лѣтописи,—перешелъ Волгу и запалилъ Му
ромскіе посады. Еще ужаснѣе стала Волга 
Казанская по смерти Оболенскаго, въ прав
леніе думы боярской. Татары тамошніе два 
года безпрепятственно злодѣйствали въ При
волжьѣ Русскомъ, въ областяхъ Нижняго, 
Мурома, Мещеры, Гороховца, Юрьевца, Ко
стромы, Галича, Устюга, Вятки и даже Пер
ми; являлись толпами, жгли, убивали, поло
нили, и лѣтописецъ говоритъ объ этомъ вре
мени: » Батый только молніею протекъ по Рус
ской землѣ, аэтп Татары постоянно приходи
ли съ Волги п лили кровь христіанскую, какъ 
воду; ругались надъ святынею, пе щадили ни 
пола, пи возраста, обрѣзывали у многихъ 
носы, уши, отсѣкали руки, ноги», и проч. 
По воцарился Іоаннъ IV. Новые правители, 
Адашевъ и Сильвестръ , положили усилить 
укрѣпленіе пограничнныхъ областей, для 
защиты ихъ отъ набѣговъ съ востока и юга 
Волги, кончить па ней борьбу и наложить на 
Волгу руку власти Русской. Въ 1550 году, 
зимою, походъ па сѣверо-восток ъ Волги былъ 
неудаченъ : когда войско достигло острова 
Робожки, Волга покрылась водою по причи
нѣ дождя, шедшаго вмѣсто снѣгу; ледъ тре
снулъ, снарядъ огнестрѣльный провалился, 
и множество людей погибло. Неудача эта не 
остановила. Тревожа безпрестанно Казан
цевъ, новые правители поставили новый го
родъ при устьѣ Свіяги, въ 30 верстахъ отъ Ка
зани, для наблюденія за каждымъ враждеб
нымъ движеніемъ Татаръ ( см. Свіяжскъ ); 
заложивъ городъ, они объявили всю горную 
сторону Волги Русскою землею ; привели 
въ подданство окрестные Волжскіе паро
ды, подъ властію Татаръ находившіеся, Че
ремису, Чувашъ и Мордву. Отвсюду Рус
скія земли облегали по Волгѣ гнѣздо сѣве
ро-восточныхъ хищниковъ; отвсюду стояло 
въ окрестностяхъ его сохранное Русское вой
ско. Отчаяніе одушевляло Казанскихъ Та
таръ, когда они увидѣли, что пхъ хотятъ ли
шить всякой самобытности на Волгѣ. Ада
шевъ говорилъ: » надобно уничтожить однаж
ды навсегда это скопище мятежей и раз
бойниковъ для Русской земли». Въ 1552 Вол
га покрылась Русскими судами съ огнестрѣль
ными орудіями и снарядами, а луговую сто
рону ея заняло 150-тысячное войско. Та
тары Казанскіе , предчувствуя погибель, 
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кликнули по восточной Волгъ къ остальнымъ 
Батыевымъ Татарамъ о защитѣ, и берега ея 
застонали подъ копытами удальцовъ, бросив
шихся съ верхней Волги, Ника и Салгира,спа
сать Казань отъ Русской власти ; даже жите
ли нагорной Волги, недавно покоренные, и 
Арская земля, возстали противъ Русскихъ. 
Ничто не помогло. Казань взята, плѣнни
ки Русскіе освобождены; всѣ богатства Та
тарскія отданы въ добычу войску: «у всякаго 
человѣка Русскаго полонъ Татарскій бысть; 
ратные люди, за пхъ измѣны, избиты всѣ; 
отъ Казани до Волги поганіи всюду лежа
щей. Русскій царь взялъ только царя Татар
скаго, Едигера, утварь царскую, Казанскія 
пушки, и сказалъ: «Моя корысть есть спо
койствіе и честь Россіи на Ѵолгіъ».

Едва покорился сѣверовостокъ Волги, какъ 
опредѣлено было въ думѣ царской проне
сти мечъ и власть Русскую по Волгѣ, отъ 
Камы до Хвалынскаго моря; завоевать все 
нагорное прпволжье, чтобъ охранить Русскія 
земли отъ Ногаевъ, и покорить всѣ страны, 
въ которыхъ нѣкогда гнѣздились страшные 
повелители Россіи, ханы ордынскіе; завое
вать Астрахань, убѣжище остатковъ Золо
той Орды послѣ Іоанна III, царство дале
ко уступавшее Казанскому по своимъ силамъ. 
Въ 1554 году, князь Юрій Проискій-ІНемя- 
кинъ поплылъ Волгою ; Татары засѣли на 
островахъ въ своихъ улусахъ. Русскіе плыли 
мимо столпцы Батыевоп , Сарая ; Шемя
кинъ вступилъ безъ битвы въ безлюдную 
Астрахань, изъ которой жители разбѣжа
лись, когда въ первый разъ увидѣли зна
мена Русскихъ, которыя напомнили имъ у- 
часть Казани; князь Вяземскій преслѣдовалъ 
бѣгущихъ, убивалъ и мстилъ за Русскую 
кровь , нѣкогда про литую ими. Волга, отъ 
Камы до впаденія въ Каспійское море, стала 
Русскою (см. Казань и Астрахань}.

При всѣхъ успѣхахъ Русскаго оружія и 
при всѣхъ усиліяхъ Русской власти утвер
дить тишину и безопасность на Волгѣ, она 
долго еще смущалась кровавыми событія
ми. Волжскіе обитатели помнили недавнюю 
независимость и дикую вольность, теперь 
стѣсняемую Русскими ; поэтому, управленіе 
на Волгѣ долго было чисто военное: безпре
станно покоряли и усмиряли оружіемъ та
мошнія земли. Въ декабрѣ 1553 года Борисъ 
Салтыковъ разбилъ мятежныхъ Татаръ, Че
ремисовъ и другихъ, которые собирались 

толпами для нападеній па Русскихъ, рѣзалъ 
п вѣшалъ пхъ въ Цывильскѣ и Свіяжскѣ. 
Этимъ не угасили бунта: бѣглецы изъ Та
таръ Казанскихъ укрывались въ приволж
скихъ мѣстахъ , вездѣ волновали народъ , 
грабили купцовъ и рыболововъ по Волгѣ, 
хотѣли возстановить на ней прежнее го
сподство. Въ мартѣ 1554, Салтыковъ былъ 
разбитъ бунтовщиками , взятъ въ плѣнъ и 
зарѣзавъ. Нѣкоторые изъ царедворцевъ со
вѣтовали даже оставить навсегда заволж
скую землю при Казанкѣ, гдѣ по городамъ 
Русскіе сидѣли, какъ бы въ вѣчной засадѣ. 
Соправители Іоанна, пе измѣняя системѣ у- 
порнаго завоеванія, открыто дѣйствовали до 
1558 года по берегамъ Волги и въ надволж
скихъ странахъ. Отряды Русскіе, предво
димые Даніиломъ Адашевымъ и князьями 
Андреемъ Курбскимъ, Глинскимъ, Мстислав
скимъ и Микулинскпмъ, всюду ходили по 
Волгѣ, били непріятелей, выводили плѣн
ныхъ по 10 и 20,000 вдругъ , истребляли 
Татаръ, Чувашъ, Вотяковъ. Чуваши долѣе 
всѣхъ упорствовали и избрали себѣ царемъ 
какого-то Наганскаго царя; по потомъ свер
гли его, отрубили ему голову, воткнули се 
на колъ, и говорили: «Мы взяли тебя сидѣть 
надъ нами, чтобъ воевать за насъ, а ты боль
ше съѣлъ у насъ воловъ и коровъ нежели 
сколько помогъ; посиди же теперь на колу». 
Въ 1557 году взбунтовалась Астрахань. Че- 
ремпенновъ, воевода стрѣлецкій, разбилъ мя
тежниковъ на голову. Въ 1568 году султанъ 
Селимъ задумалъ возстановить мусульман
ское царство на берегахъ Ахтубы, притока 
Волги: подстрекаемый Нагайцами, Хивин
цами и Бухарцами, которые говорили, что 
царь Русскій истребляетъ мусульманскую вѣ
ру, пресѣкъ путь имъ въ Мекку и сбираетъ 
много золота въ казну съ кораблей Азіят
скихъ народовъ, торгующихъ по Каспійско
му морю съ Астраханью, Селимъ приказалъ 
пашѣ въ КаФѢ, Касиму, соединить Волгу съ 
Дономъ, взять Астрахань, пли построить тамъ 
крѣпость въ ознаменованіе на Волгѣ власти 
Турецкой. Касимъ, призываемый послами 
Астраханскими избавить городъ отъ власти 
Русскихъ, съ легкими орудіями пошелъ къ 
Астрахани, и сталъ на городищѣ; по его по
велѣнію прикочевали Пагапцы къ Волгѣ; па
ша думалъ зимовать. Турки, изнуренные тру
дами и голодомъ, бунтовали ; князь Петръ 
Серебряный вступилъ съ войскомъ въ Астра
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хань; молва говорила, что за нимъ идетъ дру
гое , сильнѣйшее войско. Турки и Крым
цы, испуганные этимъ, бѣжали, не остана
вливаясь ни днемъ ни ночью ; Черкесы сте
регли пхъ въ засадахъ, и брали въ плѣнъ том
ныхъ, полумертвыхъ. Турки проклинали и 
пашу и султана , который послалъ пхъ въ 
дальнюю Россію, не за побѣдою, а только за 
голодомъ и постыдною смертію. Въ 1572 
вспыхнулъ снова бунтъ на Волгѣ прпказан- 
ской. Русскіе воевали Черемисовъ , по не 
усмирили пхъ; въ 1573 году мятежники воз
стали, и только Никита Романовъ и Шереме
тевъ покорили пхъ. Въ 1582 году, Черемисы 
снеслись съ Пагаямп и Крымцами, опять 
дрались противъ Русскихъ упорно, и бы
ли безпощадно потребляемы на берегахъ 
Волги. Весь 1584 годъ прошелъ въ вой
нѣ съ мятежниками. Цѣпь бѣдстьій и несча
стій на берегахъ Волги увеличивали каза
ки, которые нерѣдко появлялись здѣсь сви
рѣпствовать. Между тѣмъ устроились крѣ
пости Цывильская, Царево-Кокшайская, Ца- 
рево-Санчурская, Уржумская. Сибирь, да
лекое гнѣздо потомковъ Батыевыхъ, которые 
еще въ 1556 и 1558 годахъ присылали дань 
въ Москву, покорилась въ 1582 году (см. Ер
макъ}; пародцы Кавказскіе передавались и 
князья пхъ пріѣзжали въ Москву, гдѣ кре
стились и вступали въ службу (см. Черкесы, 
Кабарда, Иверская земля}: такимъ образомъ 
раздвигались при Іоаннѣ IV Русскія владѣ
нія, на востокѣ до Каменнаго Пояса и на югѣ 
до подошвы Кавказа, п Россія навсегда обез
опасилась отъ заволжскихъ странъ, съ ко
торыхъ Монголы внезапными вторженіями 
нарушали спокойствіе пограничныхъ Волгѣ, 
и часто внутреннихъ областей Русскихъ, и 
препятствовали устройству государственно
му. Среди этихъ событій, Персія начинала 
дружить; послы отъ царей Шемаханскихъ , 
Бухарскихъ, Самаркандскихъ и Хивинскихъ, 
дарами и поклонами въ Москвѣ просили по
зволенія торговать по Волгѣ, отъ Астрахани 
до Казани и въ другихъ приволжскихъ го
родахъ; словомъ, на Волгѣ утверждалась Рус
ская власть , а съ нею водворялась безопа
сность, возраждалась промышленость.

По это только-что начинавшееся благо
денствіе нарушено было въ эпоху само
званцевъ и междуцарствія: удобность странъ 
Волжскихъ къ разбойничеству , обиліе вы
годъ для этого ремесла, привычка къ нему

'Г о и ъ XI.

полу - дикихъ здѣшнихъ туземцевъ, смуты 
правительства и безначаліе , все это было 
причиною , что Волга стала театромъ но
выхъ возмущеній и раздольемъ для разбой
никовъ. Па берегахъ ея толпились: 1) недоб
рые люди, бездомные и безсемейные бобы
ли, которые издавна завели здѣсь притоны 
для разбойническаго промысла; 2) бродяги, 
которые убѣгали отъ преслѣдованій закона, 
особенно отъ жестокихъ истязаній на праве
жѣ, пукрывалпсь при Волгѣ: «когда нечѣмъ 
платить долгу, будетъ ѣхать па Волгу", гово
ритъ объ этомъ пословица ; 3) холопи бояр
скіе; 4) Казаки, у которыхъ одинъ былъ про
мыселъ, разбой , и 5J Татары, Черемисы и 
Мордва, готовые мстить Русскимъ за потерю 
независимости. Всѣ они, пли поддерживали 
своими шайками самозванцевъ, пли отдѣльно 
сами свирѣпствовали по Волгѣ. Замѣчатель
ныя злодѣйства были совершены Казаками: 
въ 1605 году Донскіе разбили на берегу Волги 
окольничаго Семена Годунова, посланнаго въ 
Астрахань; въ 1606 году, Волжскіе, подъ пред
логомъ охраненія Идейки (см. это) , собра
лись до 4000 человѣкъ, къ ужасу путеше
ственниковъ и торговыхъ людей, и грабили 
всѣхъ встрѣчныхъ, особенно купцовъ между 
Астраханью и Казанью ; спасаясь съ Идей
кою по Волгѣ, они снова злодѣйствовали 
и жгли береговыя селенія до Царицына, 
гдѣ убили князя Ромодановскаго, который 
ѣхалъ посломъ въ Персію,и воеводу Акинфь- 
ева.

По съ береговъ Волги, когда вся Россія 
была беззащитною жертвою чужихъ и до
машнихъ злодѣевъ, явилисьп спасители ея: 
выборный человѣкъ всего Русскаго государ
ства, Мининъ, и князь Пожарскій; инозем
цы, хищники престола Московскаго, были 
изгнаны; воцарились Романовы. При всей 
заботливости ихъ объ утвержденіи безопа
сности отъ разбойниковъ, страшными ско
пищами гнѣздившихся еще въ Россіи, не 
тотчасъ стихли волненія на Волгѣ: тамъ про
должалъ пхъ, при Михаилѣ Ѳеодоровичѣ, 
атамань Заруцкій съ Мариною, супругою 
перваго самозванца ; разбитый близъ Воро
нежа царскими воеводами, онъ бѣжалъ па 
Волгу и тамъ злодѣйствовалъ. Стенька Ра
зинъ (см. это), при Алексѣѣ Михайловичъ, за
ключилъ катастрофу па несчастной Волгѣ; 
па Житномъ островѣ находилось главное 
становище его съ свирѣпыми товарищами;

20
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во время бунта въ Малороссіи, онъ подъ пред
логомъ защиты мнимаго царевича Алексѣя и 
освобожденія крестьянъ отъ помѣщиковъ, 
взволновалъ все Приволжье; отъ Астрахани 
къ Нижнему протекъ ужасомъ и ознамено
валъ путь свой неслыханными злодѣйства
ми. Разбитый воеводою, онъ былъ преданъ 
казни. Строгость наконецъ усмирила При
волжье.

Впрочемъ безпокойства па Волгѣ, прп пер
выхъ царяхъ изъ Дому Романовыхъ, были 
только временныя потрясенія: вниманіе цар
ствующихъ повой династіи постоянно ут
верждало безопасность въ приволжскихъ 
странахъ ; учредились новыя крѣпости, а 
военная стража наблюдала за движеніями 
хищниковъ и препятствовала ихъ граби- 
тельственнымъ разъѣздамъ (см. Кашпуръ, 
Бѣлый, Черный и Красный Яры); возникли 
города. Увѣренность въ безопасности, из
обиліе произведеній природы и удобство 
къ торговлѣ, призывали на Волгу жителей 
изъ внутреннихъ городовъ Россіи. Петръ 
Великій назначеніемъ особеннаго управле
нія для купечества, оградилъ отъ притѣсне
ній промышленную дѣятельность и открылъ 
просторъ для нее. На мѣстахъ бывалыхъ кро
вавыхъ воинъ , злодѣйствъ и дикости коче
вой, нынче обитаетъ мирная осѣдлость и 
гражданственность; въ прежнихъ странахъ 
разбоевъ и опасностей трудится честная дѣя
тельность и цвѣтетъ благоденствіе. Начинает
ся ли ежегодное судоплаваніе—берега и окре
стности оглашаются звукомъ пѣсни: «Внизъ 
по матушкѣ, по Волгѣ, по широкому раз
долью» , пѣсни, которая наводила нѣкогда 
ужасъ на тамошнее народоселеніе, и которая 
теперь выражаетъ беззаботное веселье Волж
скихъ счастливцевъ. Д. М.

ІИ. Географія и нынѣшняя тор
говля Волги. Подъ 57° сѣв. широты и 
подъ 51 вост. долг., небольшой болотный 
ключъ, въ Осташковскомъ уѣздѣ Тверской 
губерніи, на одной изъ высочайшихъ плоско
стей Алаунскихъ горъ, есть начало величе
ственной Волги. На этой возвышенности, 
которая пересѣкается грядами холмовъ, и 
которая встарпну называлась Волхонскимъ 
Лѣсомъ (см. эіо), находятся моховыя бо
лота ; они и называются мхами съ разны
ми прилагательными, напримѣръ: Мохъ Ши- 
ловской, Жуковской, Зеленой. Нѣкоторыя 
изъ этихъ болотъ очень глубоки, и въ древ

нія времена Вѣроятно были озерамп. И боло
та, и многія озера, въ окрестностяхъ исто
ковъ Волги, питаютъ эту рѣку, которая въ 
небольшомъ разстояніи отъ своего начала ста
новится уже судоходною. За деревенькою 
Волгина-Верховье , она течетъ нѣсколько 
верстъ , въ видѣ самаго незначительнаго 
ручья ; во потомъ расширяется и образуетъ 
два небольшія озера, близкія другъ къ другу, 
Малую и Большую Верхиту, и въ недальнемъ 
разстояніи вливается въ озеро Стержъ. Но 
выходѣ изъ него , Волга черезъ полторы 
версты входитъ въ озеро Овселугъ, оттуда 
переливается въ озеро Пёно, и изъ нею 
выходитъ уже рѣкою·, вскорѣ соединяет
ся съ судоходною Жукопою , и потомъ 
протекаетъ черезъ послѣднее озеро, Во.і- 
го. Далѣе, широкое теченіе царицы рѣкъ 
Русскихъ до самого Каспійскаго моря, не 
прерывается уже озерными расширеніями: 
опа величественно протекаетъ по губерні
ямъ Тверской, Ярославской, Костромской, 
Нижегородской, Казанской, Симбирской, 
Саратовской и Астраханской. Ниже Астраха
ни Волга вливается въ Каспій, болѣе нежели 
шестидесятые рукавами, и дельта ея зани
маетъ бо іѣе градуса широты, именно заклю
чается между 65° п 07°. Кромѣ множества ма
лыхъ изгибовъ и извилинъ, Волга четыре 
раза рѣшительно измѣняетъ свое направле
ніе: отъ истока течетъ она отъ сѣверо-запа
да па юго-востокъ, у Молоти круто повора
чиваетъ на востокъ, у Казани на югъ ; нако
нецъ, подъ Царицыномъ, опять принимаетъ 
юговосточпое направленіе. Большая дуга, по 
которой Волга огибаетъ близъ Самары гори
стые берега, называется Самарскою Лукою·, 
длина ея составляетъ 130, а хорда пе болѣе 
20 верстъ.

Растительное царство Волжскаго бассейна, 
на протяженіи почти 12° широты, необходи
мо отличается разнообразіемъ. Около Астра
хани роскошію зрѣютъ виноградъ, арбузы и 
дыни, въ садахъ и па поляхъ; миндальное, 
Фиговое и тутовое деревья также прозяба
ютъ; даже хлопчатая бумага можетъ расти; 
напротивъ, въ окрестностяхъ Осташкова, яб
лони па зиму завертываются соломою, или 
сохраняются въ закрытыхъ сараяхъ. Такое 
же несходство замѣчено и въ геологическомъ 
свойствѣ рѣчныхъ береговъ. У истока, на 
небольшомъ протяженіи, берега низменныя 
влажны, потомъ становятся высокими и осы
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пающимися (см. Валдайскія Горы), а мѣста
ми состоятъ пзъ плитняку .Это свойство сохра
няютъ они до устьевъ Тверцы. Отъ Твери 
до Оки, по обѣимъ берегамъ возвышенія пе
ремежаются съ низменностями, почва вездѣ 
суха и болотъ нѣтъ даже въ равнинахъ. Отъ 
Нижняго Новгорода до Чернаго Яра, въ А- 
страхапской губерніи, правый берегъ, съ не
многими исключеніями, гористъ, пли по край
ней мѣрѣ крутъ и обрывистъ ; лѣвый низ
менъ и ровенъ. Первый называется Нагор
нымъ, второй Луговымъ. Флёцы нагорнаго 
берега идутъ отъ хребта, который тянется 
отъ Урала, между рѣками Сокомъ и Сама
рою, потомъ у города Самары перерѣзы
ваетъ Волгу, и по правому ея берегу прости
рается до устьевъ Оки; далѣе—съ одной сто
роны идетъ на западъ, по правому берегу 
Оки, и отдѣляетъ верхніе притоки Дона отъ 
притоковъ Волги; а съ другой стороны, скло
няясь на югъ по берегу Волги, теряется на
конецъ въ Кумской степи, подъ Чернымъ 
Яромъ. Средняя вышина Флёцовъ, изрѣдка 
покрытыхъ лѣсомъ, составляетъ, кажется, 
отъ 15 до 35 саженъ надъ уровнемъ рѣки; они, 
большею частію, образуютъ самые берега; 
но въ иныхъ мѣстахъ, п преимуществен
но въ большихъ изгибахъ, отдаляются отъ 
рѣки па нѣсколько верстъ. Они изрыты 
безчисленными буераками и многими желѣз
ными источниками. Края пхъ круты, вы
соки, сыпучи; весною же , вовремя таянія 
снѣговъ, ключи эти превращаются въ стре
мительные потоки. Вся гряда возвышеній со
держитъ глину, известь, гипсъ, песчаный 
сланецъ, сѣру, асфальтъ, окаменѣлости, же
лѣзные и соляные источники. Отъ Твери до 
Ярославля, высокіе и крутые берега содер
жатъ въ себѣ толстые слои глины съ песча
ными пластами, и немного кремнистой земли, 
по безъ известняка. Далѣе, и особенно же 
отъ Юрьевца Поволжскаго до Костромы, и 
даже до Кинешмы, показываются то съ той 
то съ другой стороны высокіе глинистые бе
рега, съ разсѣяннымъ въ нихъ сѣрнымъ кол
чеданомъ. Лѣвый берегъ состоитъ преиму
щественно изъ луговыхъ равнинъ, по кото
рымъ тянутся нѣкоторыя Флёцоподобныя 
гряды холмовъ къ Волгѣ и по берегамъ по
бочныхъ ея рѣкъ. Отъ Ярославля до Балахны 
наибольшая высота берега достигаетъ 25 са
женъ, у Чебоксаръ, только отъ 7 до 8 саженъ. 
Па всемъ этомъ протяженіи уже начинаютъ 

показываться многіе мертвые рукава, или во- 
лошки: чѣмъ блпже къ устью, тѣмъ чаще 
они попадаются. При водополи оші сливают
ся съ рѣкою, п иногда, въ исходѣ весны и 
при началѣ лѣта, служатъ весьма удобными 
мѣстами для нагрузки; а потомъ, или весьма 
мелѣютъ, пли вовсе высыхаютъ. Па правомъ 
берегу избыточествуетъ глина ; самая обык
новенная высота берега отъ 2 до 5 саженъ ; 
по немъ разсѣяны рощи листг.яннаго и хвой
наго лѣса. Селенія расположены на возвыше
ніяхъ, и по правому берегу стоятъ ближе къ 
рѣкѣ, нежели по лѣвому; во время разлива, 
многія изъ нихъ становятся островами и по
луостровами. Близъ Костромы, рѣка стѣ
сняется гористыми берегами; впрочемъ,лож
бина ея вездѣ имѣетъ отъ 5 до 10 верстъ ши
рины. Около Пучежа берега холмисты, и 
отдѣльныя сопки имѣютъ особыя названія; 
у Городца оба берега возвышаются; нагор
ный достигаетъ 15 саженъ высоты и въ 
окрестностяхъ Нижняго - Новгорода онъ 
крутъ, по съ уступами. Отъ Костромы до 
Лыскова, пли Макарьева, берега еще безлѣс
ны; оттуда же начинаются обширные липо
вые лѣса, которые далеко распространяются 
по Волгѣ, Унжѣ, Ветлугѣ и другимъ рѣкамъ, 
и доставляютъ лыко на дѣло рогожныхъ ку
лей для хлѣба и соли. Эти густые лѣса про
стираются до Свіяги; въ здѣшней сторонѣ 
находится и Фокпно, знаменитое своими яб
лонными садами. Отъ Фокина до Суры бере
га не такъ высоки, но еще достаточно защи
щаютъ прибрежныя поляны отъ сильныхъ 
наводненій ; однако жъ они перерѣзаны уже 
множествомъ волошковъ. Ясень, начиная въ 
первый разъ показываться па Сурѣ, ста
новится все многочисленнѣе; дубовыя ро
щи адмиралтейскаго вѣдомства мѣстами сто
ятъ по берегамъ группами. При устьяхъ 
Казанки, берега Волги , по словамъ Куп
фера , имѣютъ отъ 300 до 500 Футовъ вы
шины. Около Теткинъ , у самаго берега, 
верстъ на десять, тянется цѣпь холмовъ, кото
рые поднимаются надъ рѣкою отъ 15 до 18 са
женъ и называются «Тетіоппшскимп гора
ми». Слои ихъ состоятъ пзъ разной опоки, 
раздѣлены топкими пластами глины, и со
держатъ въ себѣ мергель, хрящъ съ известко
вымъ камнемъ и наконецъ желѣзнякъ, ко
тораго пласты часто показываются до самой 
Камы ; далѣе внизъ, берегъ достигаетъ 20 са
женъ вышины, содержитъ слои гипса, а въ 
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нѣкоторыхъ мѣстахъ истекаетъ изъ него и 
горное масло. У деревни Средней, противъ 
Кабаньяго острова, добыча этой цѣлебной 
смолы очень значительна. Мѣстами попадает
ся также самородная сѣра. У Мордова; въ 
твердомъ известковомъ берегу, есть обшир
ная пещера, наполненная гнѣздами алебастра 
и селенита ; неподалеку оттуда находятъ въ 
землѣ аммоновы рога. Ниже Казани, при де
ревнѣ Тенькахъ, оканчиваются гипсовыя го
ры; дальнѣйшія по рѣкѣ содержатъ только 
глиняные и известковые слои. Развалины 
славнаго города Булгаръ лежатъ выше Те- 
тюшъ, на луговой сторонѣ ; а при Карель
скомъ селѣ видны остатки Татарскаго горо
дища Ашлы. На всемъ нагорномъ берегу око
ло Тетюшъ, и вообще на пространствѣ отъ 
Оки до Чернояра,дождевыми потоками про
рыты овраги отъ 10 до 12 саженъ глубиною ; 
ки ихъ обрывистыхъ стѣнъ бьютъ источнп- 
изъ чистѣйшей воды. При окончаніи Тетю- 
піинскихъ горъ находится большое займище, 
покрытое лужами и топями ; сюда ежегод
но слетаются во множествѣ разныя водяныя 
и болотныя птицы. Далѣе, «Щучьи горы» 
тянутся по рѣкѣ на 30 верстъ. Къ нимъ при
мыкаютъ «горыУндарскія»; въ отрогѣ этихъ 
горъ, «горахъ Городищенскихъ», которыя 
тянутся на 10 верстъ, подъ верхнимъ слоемъ 
почвы лежитъ слой горючаго сланца (terra 
bituminosafossilis), мѣстами до пяти саженъ 
въ толщину ; въ немъ заключаются миріады 
окаменѣлыхъ раковинъ. На Елшанкѣ, впа
дающей въ Волгу, въ 15 верстахъ ниже Те- 
тюшъ, и на Грязнухѣ находятъ ископаемыя 
кости буйволовъ , близъ Симбирска слоно
вую кость, а близъ Усолья есть соляные клю
чи. Въ Самарской Лукѣ берега заключаютъ 
обильные пласты чистой сѣры, которая во
обще нерѣдко попадается между Ставропо
лемъ и Сызранью ; противъ устья Сока, у 
Сѣрнаго городка, есть мѣсто, гдѣ въ прежнія 
времена добывали совершенно чистую сѣру 
большими гнѣздами. Устье Сока примѣча
тельно тѣмъ, что отъ этой рѣки до Самары 
тянутся самыя высокія горы па всемъ луго
вомъ берегу, подъ названіемъ «Сокольихъ». 
Пониже Сызрани начинаются «Кашпурскія 
горы » ‘ въ нихъ много горючаго сланца и 
есть слѣды мѣди; также встрѣчаются неболь
шіе куски окаменѣлаго дерева; опо чаще по
падается въ холмахъ, къ западу отъ Волги, 
при Самарѣ и при деревнѣ Порубечѣ. Это 

ископаемое, находимое въ бѣломъ мергелѣ, 
бываетъ такъ крѣпко, что принимаетъ поли
ровку , хотя въ немъ ясно замѣтны всѣ во- 
локны, слои и суки ; замѣчательно, что это 
дерево попадается всегда въ обломкахъ или 
кускахъ, а никогда цѣльными деревьями. Ни
же Пановки , вдоль рѣки тянутся « Черно- 
затопскія горы»; между Алексѣевою и селомъ 
Малиновымъ «горы Дѣвичьи», съ желѣзны
ми рудами; нѣсколько выше Рыбьягсі на
чинаются «Змѣевыя горы», которыя прости
раются по берегу Волги, на 32 версты, до Бе
резниковъ: это самыя высокія горы между 
Сызранью и Саратовомъ. По ту сторону Пр- 
гиса пролегаютъ прибрежныя «Урдюмскія 
горы», богатѣйшія желѣзною рудою. Сара
товъ стоить па самой Волгѣ, на скатѣ голыхъ, 
высокихъ холмовъ; сѣверная половина ихъ 
называется «Соко.іьею горою», а хребетъ, 
тянущійся на западъ къ Дону, «Лисьимъ». 
Высокая, голая степь , близь Ахмата, по
крыта нѣсколько лѣсомъ; по далѣе деревья 
опять изчезаютъ. Около Ахмата тщетно ста
рались развести виноградную лозу ; тамо
шняя зима еще слишкомъ сурова. Вино
градъ растетъ только близъ Царицына и по
выше, у Камышина (См. Винодѣліе, Вино
градное садоводство и Виноградъ). Нѣкото
рыя овощи дико растутъ па поляхъ , а около 
Камышина степь производитъ множество ди
кой спаржи. У Царицына оканчиваются на
стоящія приволжскія горы, хотя берегъ все 
еще сухъ и довольно возвышенъ до Чернаго 
Яра. Па Сарпѣ, тутовыя, миндальныя и сливо
выя деревья, если осень продолжительна и 
тепла, цвѣтутъ дважды въ годъ, и появляют
ся тамаринды. Въ Сарептѣ особенно разво
дятъ много табаку и горчицы. Па Еліаапкѣ, 
ниже Царицына, на берегу, есть богатый 
пластъ селитры; у Красноярска , близъ мор
скаго берега, подобный пластъ прежде разра- 
ботывался; когда же тамошнія копи истощи
лись, селитроваренный заводъ переведенъ 
былъ па Ахтубу, гдѣптеперь, нижеЕнотаев- 
ска, есть мѣсто, которое называется «Сели
трянымъ городкомъ». Вышина берега у Ца
рицына 40 саженъ ; оттуда до Сарепты гор
ный хребетъ тянется въ одной верстѣ отъ бе
рега. До Камышина прибрежныя мѣста хо
рошо населены, особенно колонистами; да
лѣе же населеніе бѣднѣетъ и за Сарептою со
стоитъ только изъ жителей почтовыхъ стан
цій, казачьихъ] станицъ и не многихъ дере
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вены Въ окрестностяхъ Червояра, у самаго 
берега рѣки, находятъ множество могилъ, ко
торыя, по видимому, принадлежатъ време
намъ не слишкомъ отдаленнымъ, потому-что, 
кромѣ кирпичей и костей, открываются так
же остатки деревянныхъ гробовъ и конской 
збруи. Въ могильныхъ насыпяхъ около Се
литрянаго - Городка не разъ уже находили 
небольшіе сосуды съ серебряными и золоты
ми монетами. Болѣе вѣка тому назадъ Шо- 
берг· видѣлъ развалины древней Астрахани 
(toligffabt), на Волгѣ, въ 10 верстахъ выше 
заинѣшняго города. Изъ его ненапечатаннаго 
сочиненія (Memorabilia Asiatica), Мюллеръ 
сдѣлалъ извлеченіе въ своемъ , ©йШІІІІІШд 
9luf)’Îfd)CI ©еГфіфЬс, т. IV. Отъ Чернаго Яра 

■берега гораздо ниже, нѣсколько волнисты, а 
частью совершенно плоски; правый берегъ 
называется «Кумскою степью», лѣвый «Кал
мыцкимъ» . Около Енотаевска растутъ рос
кошнѣйшіе тюльпаны, желтые п бѣлые гіа
цинты, спаржа въ неооыкновенномъ множе
ствѣ и ревень [rJuibarJxirum hippolapaium), 
а ненастоящій Китайскій {rhaponticum}. Отъ 
Чернаго Яра хлѣба почти уже не сѣютъ, 
трожь очень рѣдко, ппроса весьма немного. 
.Деревьевъ почти нѣтъ; на берегахъ и остро
вахъ Волги видны только уродливыя ивы, 
дубнякъ, черный п бѣлый тополь и осина. 
Займища, въ видѣ острововъ, между Волгою 
и Ахтубою, представляютъ хорошіе сѣноко
сы и доставляютъ нѣсколько кустарнику на 
топливо.

Острова въ устьяхъ Волги, поросшіе ка- 
мышемъ въ 10 футовъ вышиною, служатъ 
пристанищемъ множеству кабановъ, вол
ковъ п лисицъ. Около Нижняго - Новго
рода водится по берегамъ Волги очень мно
го выхухоли ; лѣтъ за 60 пли 70 , каждый 
крестьянинъ, занимавшійся ловлею пхъ, про
давалъ въ годъ около 500 шкуръ. Выдры по
падаются въ Волгѣ рѣдко; бобры еще рѣже. 
Тюлени изъ Каспійскаго моря также не ча
сто заходятъ въ ея устья. Около Саратова и 
въ окрестныхъ прибрежныхъ мѣстахъ попа
даются цѣлыя стада сусликовъ, какъ и въ 
окрестностяхъ Ахмата. Пеподале-ку отъ Со
сновки Лепехинъ нашелъ родъ кротовъ , 
болѣе обыкновенныхъ, которыхъ поселяне 
называли слѣпышами.

Многія породы птицъ , свойственныхъ 
Каспійскому морю , прилетаютъ на берега 
Волги. Баба (pclicanus oncoratdbis) никогда 

не залетаетъ за Царицынъ, а красная утка за 
Ставрополь. Отъ Суры, внизъ по Волгѣ, по
падается огромная Каспійская лягушка (гадш 
ridibunda); тарантулы очень обыкновенны , 
черепахи водятся преимущественно въ Ахту- 
бѣ и ея рукавахъ; въ окрестностяхъ Царицына 
попадается не рѣдко чрезвычайно ядовитый 
паукъ «phalangium a.roncoides« ; укушеніе 
его, говорятъ, можетъ сдѣлаться смертель
нымъ, безъ должнаго леченія. Въ развалинахъ 
Селитрянаго-Городка Палласъ нашелъ не
обыкновенное множество змѣй. lia нижней 
Волгѣ скопляются лѣтомъ миріады комаровъ. 
Пчелы разныхъ родовъ во множествѣ.

Безъ сомнѣнія, ни одна Европейская рѣка 
не можетъ сравниться съ Волгою изобиліемъ 
и качествомъ рыбъ; даже на всемъ земномъ 
шарѣ едва ли какая рѣка превосходитъ ее въ 
этомъ отношеніи. Рыбная ловля на Волгѣ, 
неисчерпаемый источникъ огромныхъ бо
гатствъ, приводитъ въ обращеніе значитель
ные капиталы и занимаетъ тысячи рукъ. 
Волжскія рыбныя ловли становятся важными 
отъ Симбирска; онѣ принадлежатъ казнѣ и 
отдаются па откупъ, который ежегодно при
носитъ до 700,000 рублей; впрочемъ, во время 
весенняго полноводія, польные рыбаки, « ван
довщики», пользуются правомъ ловить стер
лядей, безъ платежа пошлинъ. Въ Волгѣ во
дятся огромныя бѣлуги, даже трехсаженной 
длины; простой народъ называетъ ихъ звѣрь
ми, а не рыбою; осетры, въ 20 идаже до 25 
пудовъ вѣсомъ,севрюги, стерляди,сазаны,бѣ
лая рыбица, сомы и почти всѣ обыкновенные 
роды рѣчной рыбы; налимы попадаются вѣ
сомъ въ цѣлый пудъ. Мѣста , гдѣ постоянно 
ловится рыба, называются ватагами (см. это); 
пхъ много встрѣчается ниже Симбирска, 
также на островахъ въ устьяхъ Волги, ниже 
Астрахани. Мелкую рыбу ловятъ сѣтями и 
даже удами, для большой же строятъ въ рѣ
кѣ учуги (см. Учугъ}. Севрюги, бѣлуги и 
осетры часто попадаются ниже Саратова; 
стерляди доходятъ до Рыбинска, и даже вы
ше. Вся добыча рыбной ловли отправляется 
въ разныя мѣста, по большей части зимою; 
впрочемъ, часто транспорты слѣдуютъ водою 
до Саратова,а оттуда на саняхъ. Изъ описанія 
путешествія ПІобера видно, что въ сго время 
(1721), въ А страхани цѣлая телѣга рыбы не са
мой крупной, именно щукъ, лещей, окуней, 
стоила только грошъ! Въ 1769 году, при покуп
кѣ изъ первыхъ рукъ и въ значительномъ коли



вол — 510 вол

чествѣ, платили за одну большую бѣлугу 170 
коп.,за осетра 90, за севрюгу 30коп.; Фунтъ п- 
кры стоилъ не болѣе 5 или 6 копѣекъ. Нынѣ
шнія цѣпы, если принять со вниманіе и курсъ 
ассигнацій, не соразмѣрно возвысились.

Разнообразіе климата по теченію Волги 
имѣетъ относительное вліяніе и на судоход
ство. Кажется, между Казанью и Царицыномъ 
проходитъ линія раздѣла холодной Волжской 
полосы отъ теплой. При Царицынѣ, снѣгъ 
исчезаетъ обыкновенно въ Февралѣ, и Волж
ской ледъ не можетъ уже держать тяжестей; 
нѣкоторые цвѣты начинаютъ распускаться, 
даже цвѣсти; въ окрестностяхъ Казани все 
это происходитъ мѣсяцемъ, а иногда и шестью 
недѣлями позже. Въ Царицынѣ, въ январѣ 
бываютъ обыкновенно сильные морозы и 
почти всегда только легкіе вѣтры; въ Фе
вралѣ погода стоитъ перемѣнчивая и бурная; 
на высотахъ начинаетъ таять снѣгъ; распу
скаются тюльпаны, появляются перелетныя 
птицы; были примѣры, что въ этомъ мѣсяцѣ 
начиналась уже настоящая весна, безъ зна
чительныхъ морозовъ; въ мартѣ снѣгъ не вы
падаетъ, п апрѣль есть самый прекрасный и 
постоянный мѣсяцъ въ году ; въ это время 
дождей почти не бываетъ, а дустъ постоян
ный восточный вѣтеръ, который , проходя 
черезъ море , ослабляетъ жаръ воздуха. 
Этотъ вѣтеръ, по большой части, бываетъ 
чрезвычайно силенъ и господствуетъ цѣлыя 
шесть недѣль: въконцѣ марта, весь апрѣль и 
въ началѣ мая. Безплодіе окрестныхъ степей 
можно отчасти приписать этимъ вѣтрамъ: 
они въ самое короткое время изсушаютъ поч
ву. По направленію своему противъ теченія 
Волги, они удерживаютъ въ ней воду, и ско
рое или медленное пониженіе рѣчнаго гори
зонта зависитъ отъ силы и продолжительно
сти вѣтровъ. Въ декабрѣ снова начинаются 
страшныя зимнія бури, которыя продолжа
ются и въ январѣ.

Въ Твери и выше, Волга весьма рѣдко за
мерзаетъ въ октябрѣ , а обыкновенно въ по
ловинѣ ноября ; очищается же отъ льда въ 
началѣ апрѣля и рѣдко въ копцѣ марта; 
у Казани вскрывается рѣка почти всегда 
въ серединѣ апрѣля; при Чебоксарахъ, меж
ду послѣдними числами марта и половиною 
апрѣля; покрывается же льдомъ между коп
цемъ октября и началомъ декабря ; въ Сим
бирской губерніи, въ копцѣ октября, пли вь 
первой половинѣ ноября; при Лысковѣ (или 

Макарьевѣ) и оттуда до Нижняго Новгорода, 
замерзаніе рѣки происходитъ весьма непра
вильно; оно случается тамъ въ октябрѣ, нояб
рѣ и даже въ декабрѣ, обыкновеннѣе въ по
слѣдніе два мѣсяца. Ледъ бываетъ толщиною 
до 1%аршина. У Царицына ледъ начинаетъ 
трогаться въ мартѣ, при сѣверномъ и сѣверо- 
западномъ вѣтрѣ; во при постоянномъ юж
номъ пли юговосточномъ вѣтрахъ, которые 
впрочемъ весною весьма рѣдки, бывали 
примѣры , что Волга долго оставалась подъ 
льдомъ ; именно въ 1773 і оду до 5 апрѣля, 
а въ 1769 до 9 мая, когда всѣ степныя рас
тенія были уже въ полномъ цвѣтѣ. Осенью, 
въ здѣшнихъ мѣстахъ, ледъ идетъ по рѣкѣ 
14 дней, п устанавливается, когда начнетъ 
дуть восточный вѣтеръ. При Астрахани, Вол
га, по большой части, замерзаетъ въ послѣд
ней половинѣ ноября.

Вода въ нижнихъ частяхъ Волги чрезвы
чайно чиста и прозрачна, особенно лѣтомъ. 
Опа пе имѣетъ совершенію никакого вкуса, 
или же, по замѣчанію нѣкоторыхъ, нѣсколь
ко сладковата ; почти также легка какъ дож
девая вода или роса, мягка и сильно напитана 
воздухомъ. Послѣ продолжительнаго взбал
тыванія въ закупоренномъ, узкогорломъ со
судѣ, она пузырится, подобію вину. Хими
ческія разложенія показали , что въ водѣ 
нижней Волги вовсе нѣть известковыхъ ча
стицъ. Въ окрестностяхъ Астрахани п въ нѣ
которыхъ другихъ мѣстахъ, Волжская вода, 
отъ множества рыбы, получаетъ иногда вкусъ 
рыбьяго жира и негодится для питья въеы- 
ромъ видѣ. Сильный вѣтеръ съ моря нагоня
етъ въ Волгу соляную воду верстъ на 30 
вверхъ по теченію. Во время весенняго раз
литія, вода нѣсколько мутится и желтѣетъ; но 
не даетъ замѣтнаго землянаго осадка и остает
ся легкою п здоровою. То же бываетъ и 
осенью, при продолжительныхъ проливныхъ 
дождяхъ , когда уровень Волги нѣсколько 
возвышается; но нѣкоторые врачи полагаютъ, 
что болѣзни, которыя появляются въ это вре
мя года, въ прибрежныхъ мѣстахъ, происхо
дятъ отъ употребленія этой воды. Паялась, въ 
особенности приписываетъ ей поносы и пе
ремежающіяся лихорадки.

Когда ледъ пройдетъ, и вода въ нижней 
Волгѣ начинаетъ бѣлѣть и мутиться, это о- 
значаетъ, что наступило время водополи; при 
Астрахани она случается пе раньше мая; въ ію
лѣ, горизонтъ рѣки обыкновенно опять пони
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жается до лѣтняго уровня; впрочемъ, погода 
и различныя случайныя обстоятельства про
изводятъ значительныя отступленія отъ этихъ 
періодовъ. Въ первой половинѣ іюня соб
ственно берега рѣки осушаются и рѣка прини
маетъ лѣтній уровень: при Чебоксарахъ, въ 
первыхъ числахъ іюля, при Симбирскѣ, око
ло половины этого мѣсяца , а при Нижнемъ 
Новгородѣ , къ Ильину дню ; понижаться 
вода обыкновенію начинаетъ между 1 и 10 чи
слами мая; въ половинѣ сентября, а иногда 
въ августѣ, она нерѣдко опять поднимается за
мѣтно, особенно прп дождливой погодѣ. У 
Казани, большею частію, рѣка прибываетъ 
до 5 мая, сохраняетъ одинъ и тотъ же гори
зонтъ до 10, и къ 12 іюня входитъ въ свое ру
сло. По чти всѣ притоки Волги вскрываются 
прежде ея, и когда наконецъ опа сама очистит
ся отъ льда, напирающія въ нее со всѣхъ сто
ронъ воды возвышаютъ съ неимовѣрною бы
стротою ея поверхность, обращаются въ 
устья притоковъ и преграждаютъ ихъ теченіе 
па 10 и даже на 20 верстъ. Хотя вскорѣ есте
ственное теченіе рѣкъ возстановляется, по 
и въ іюнѣ Волга стоитъ еще на сажень выше 
чѣмъ въ іюлѣ. Ледъ идетъ всегда сильно и 
часто причиняетъ вредъ , въ особенности 
стремленіе его пагубно для судовъ, кото
рыя, будучи внезапно захвачены морозами, не 
успѣли войти въ удобное убѣжище для зи
мовки.

Длину Волги опредѣлить съ точностью 
весьма трудно: объ ней мы имѣемъ только 
приблизительныя свѣдѣнія. По достовѣрпымъ 
спеціальнымъ картамъ, рѣка извѣстна толь
ко отъ своего источника до устья Селижа- 
ровки, и потомъ отъ Твери до Чебоксаръ; 
но и эти карты не согласны съ другими 
письменными свѣдѣніями, (см. таблицу длины 
Волги). Наибольшая длина, какую приписы
ваютъ Волгѣ, составляетъ 3350 верстъ; но не
извѣстно, па чемъ основано это показаніе.

Ширина и глубина Волги измѣняются по 
временамъ года и безконечнымъ перемѣнамъ 
уровня рѣки въ разные годы, смотря по тем
пературѣ воздуха и погодѣ. Берега осыпают
ся пли подмываются водою; рѣчные рукава, 
по которымъ прежде проходилъ Фарватеръ, 
или совершенно высохли, пли только ве
сною наполняются водою (волошки). Прп 
весенней водополп, луговая сторона въ осо
бенности наводняется, и тогда Волга разли
вается па 5, 10 п до 20 верстъ; нагорная сто

рона затопляется на малое разстояніе, въ 
иныхъ мѣстахъ на 2 и 3 версты, смотря по 
отдаленію береговыхъ возвышенностей; мѣ
стами разливъ причиняетъ опустошенія. Слѣ
дующая таблица показываетъ ширину и глу
бину рѣки въ ея различныхъ видахъ; эти, 
впрочемъ неполные Факты могутъ быть по- 
лезны тому, кто не безъ любопытства слѣ
дитъ движеніе нашего внутренняго судоход
ства, и не оставляетъ безъ вниманія средствъ 
къ его улучшенію.

Мѣста или
Ширина лѣ- Глуй ика.

томъ въ са-
ДИСТАНЦІИ.

женяхъ.
Высота 
весей.

Лѣтомъ

прибыли. меньшая.

1) Выше озера 
Пена .

2) До Селпжа-
— 4 Фута

33 фут.

34
ровки ...................
3) До Твери ....
4) При Твери....
5) ДоШоши.......
6) У Корчовы....
7) — Кимры.......
8) — Колязина ..
9) — Углича.......

10 — Мышкина ..

20—30
25-90

100
60—175
100
110
100
120
150

8вквш.
13-----
13—24

11) — Молоти .... 300 — —- 40
12) — Рыбинска ..
13) — Романова...

230
250

14) — Ярославля .
15) — Костромы..
16) — Плеса.........
17) — Кинешмы ..

300
260
400
400

3%-5% 16

18) — ІО р ь е в ц а 
Поволжскаго.......
19) — Балахны ...

800
370 3% 4420) — П и ж н я г о
330

310

700
650

11%
Новгорода ............
21) — Василь с у р- 
ска...........................
22) — Козыодемь- 
янска.......................
23) — Чебоксаръ .
24) — устья Казан
ки .............................
25) Но Симбирской отъ 350

— 25

дистанціи.............
26) — Самары ....
27) — Сызрани ...
27) До границы Са-

до 1350 8 ~
8

42

ра т о в с к о й
29

70 до
4.Фут·

губерніи....
28) — Саратова ...

29) — Чернояра ..
30) — Астрахани.

отъ 855 
до 2130 
500
320 -850 6-8
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Таблица длины Волги.

Разстоянія въ верстахъ.
Недостовѣрнымъ 

извѣстіямъ.
По измѣреніямъ, 
сдѣла ниымъ на 

нартѣ.

По архивнымъ 
свѣдѣніямъ.

По печатнымъ 
источникамъ.

1) Отъ истоковъ рѣки до выхода ея 
изъ озера Волго. ..... .....................

2) — озера Волго до Селижаровкп
— — — 85

15 16
3) — Селижаровки до Твери........ ■· ' ■ . ■ 294 294
4) Отъ Твери до Перемърки..............
5) Оттуда до устья Шоши..................

6 
49%

6
48

6) До города Корчевы.........................
7) — Абрамова ниже Кимры.............
8) — Баркова, выше Колязина.........

33'4 
46
30'4

34

ПО 177

9) — Новоселья, выше Углича........ 48
до Колязина

48 —. _  _ до Кашники
20

10) — Мышкина....................-................

11) — Копрпна, выше Мологи..........

34’4

38

отъ Колязи
на до Угли

ча.
33.

до Мологи
58

до Перехты 
42'4 до 
Углича

90

12) — Жукова, выше Рыбинска........ 46
доРыбинска

32
доРыбинска

351 25'4
13) — Никольскаго монастыря, выше 

Костромы......................................

14) До Плеса..........................................

15) — Кинешмы.....................................

125

83

до Романова 
44 

до Ярослав
ля 35

до Костро
мы 68

56 
доКипешмы 

48

до Костро
мы 142

86

92'4

89’4
16) — ІОрьевца Поволжскаго............ 106 66 ■ ' ~ « —■ 64

17) — Оки ............................................... 127

до Балахны 
102
30 329

127
28'4

18) — Сомовки выше, Василя............ 135 156 —. — — 121’4
19) — Козмодемьянска......................... 60 44 — — —. Зэ*/2

до Чебок
саръ 

54 51’4

20) — устья Казанки ............................. 166 _ —_ _ 396
до Свіяжска

111'4

21) Отъ Казанки до Тетюшъ.............. 106

до Казани 
или устья 

Казанки.
147.

22) — Тетюшъ до Симбирска.......... 85 _ __ _ _ 190

до устья Ка
мы 60

до Симбир-

23) — Симбирска до Сингилея ........
24) — Ставрополя.................................
25) — Самары .........................................

·— — — 42
72
70

ска 102

232
26) — Сызрани....................................... — — — 100 — — — 82’4
27) — Хвалынска ...................................
28) — Волска ...........................................
39) — Саратова.......................................

— — — 80
80

120 584
30) — Камышина ...................................
31) — Царицына.....................................

— — — 200
170 356

32) —Астрахани..................................... —— — — 340 398
33) — моря............................................... — — — 70

Всего, отъ" истока до моря.. — — ■— 3,056
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Вессенпяя ширина Волги, во время разли
ва, зависитъ'отъ образованія ея прибрежій. 
Отъ' Балахны до Нижняго Новгорода опа 
расширяется въ полповодіе въ разныхъ мѣ
стахъ , отъ 1000 до 8500 саженъ ; между 
Васильсурскомъ и Козьмодемьянскомъ отъ 
S50O до 3500, у Сингилея до 4000, у Ставро
поля до 3000, а осьмыо верстами ниже его до 
8500; между Самарою и Сызранью отъ 3500 
до 10,000, а оттуда до Саратовской губерніи 
до 5500 саженъ.

Селигерское озеро только 000 футами выше 
уровня Каспійскаго моря, а источники Волги 
можно положить на одномъ горизонтѣ съ 
Селигеромъ: очень понятно, что при такомъ 
паденіи, на разстояніи болѣе 3000 верстъ, рѣка 
не можетъ имѣть быстраго теченія (см. Вал- 
дайскілГоры).Выше озера Пёно,пнаЗверст. 
отъ деревни Бахновой , русло рѣки камени
сто п теченіе стремительно ; ниже озера 
Волго, на такомъ же пространствѣ, замѣтно 
то же. До Рыбинска встрѣчаются мѣста , 
гдѣ вода течетъ съ замѣтною быстротою; по 
это происходитъ не столько отъ паденія рус
ла , сколько отъ мелей, черезъ которыя, въ 
иныхъ мѣстахъ стекаетъ очень тонкій слой 
воды. По мѣрѣ расширенія рѣки, теченіе ея 
становится медленнѣе, къ устью паденіе по
степенно уменшается. При незначительной 
глубинѣ и слабомъ теченіи Волги можно до
стовѣрно предположить, что большая часть 
водъ ея переходитъ въ атмосферу испаре
ніемъ , и что Каспійское море получаетъ ма
лую часть той воды, которую доставляютъ 
весною источники Волги и снѣга, тающіе на 
высотахъ Алаунскихъ. Инструментальныя 
нивеллировки произведены въ новѣйшее 
время только отъ озера Псно до Селижаров- 
кп; здѣсь на 73 верстахъ теченія найдено 44 
фута' паденія; барометрическія измѣренія по
казали 317 Футъ наклонности отъ Казани до 
Каспійскаго моря.

До Рыбинска и даже до Ппжияго-ГІовго- 
рода, лѣтомъ Волга наполнена мелями. Незна
чительность паденія и неразлучная съ нимъ 
бѣдность въ водѣ, объясняютъ причину это
го явленія, столь вреднаго для судоходства. 
Мели и каменныя гряды встрѣчаются по Вол
гѣ въ слѣдующемъ порядкѣ отъ Твери: 1. 
Константпиновская гряда и мель, длиною 
въ 360 саженъ; въ сухіе годы проходъ черезъ 
нее судовъ сопряженъ съ чрезвычайными за
трудненіями; 2) мель при Гороховой ; 3) 

Юрьевская мель весьма затрудняетъ судо
ходство; опа простирается па 4% версты; 4) 
Низменная мелъ, одна изъ самыхъ затрудни
тельныхъ на Волгѣ: по пей въ сухіе годы не 
могутъ проходить и такія'барки, которыя си
дятъ въ подѣ не болѣе двѣнадцати вершковъ; 
5) ниже рѣчки Дубянки, мель въ 300 сажень 
длиною; 6) Едимоновскал; Юратинская 
и 8) Сухаринская каменная коса ; всѣ три 
также затрудняютъ судоходство въ сухіе го
ды; 9) песчаныя мели при деревнѣ Харлнки; 
10) каменная гряда при деревнѣ Багѵлиной, 
съ подводнымъ камнемъ «воркуномъ»; 11) 
Абрамовская; 12) Голенищевская; 13) Бѣло- 
городская; 14 Собачій пролазъ съ камнемъ 
«жеребцомъ»; 15) Омолинская съ островомъ 
Сосновцемъ; 16) Юрьевская съ камнемъ « гу
сли»; 17) затрудняющій судоходство островъ 
Яхромецъ; 18) Колязинская мель съ камнемъ 
«заворкуемъ»; 19) вторая Константинов- 
ская мель: 20) Ерусланская; 21) Воскресен
ская; 22) Кабановская; 23) Кириловскал; 24) 
Мышкинская; 25) камень Мордасъ при Бару
линой; 26) Копринская, очень трудная для 
судодоходства. Всѣ эти неудобныя для пла
ванія мѣста находятся между Тверью и Ры
бинскомъ; ихъ вообще считается до 70. Отъ 
Рыбинска, глубина и судоходность рѣки, уси
ленной впаденіемъ Шексны, начинаетъ увели
чиваться; но какъ ниже этого мѣста суда хо
дятъ съ большимъ грузомъ, то обстоятельства 
остаются тѣ же, т. е. рѣка не вездѣ имѣетъ 
достаточное количество воды, для безпре
пятственнаго прохода судовъ. Затруднитель
ныя мѣста между Рыбинскомъ и Костромою 
называются: Богоявленская, Овсяниковская, 
Чернорѣчинская, Чернозаводская, Труха- 
чевская и Селищенская мели; отъ Костро
мы до Балахны: Густомясовская, Жуков
ская, Кріушинская, Винная , Солдыгская, 
Іірасикъ , Орѣховецкая, Сокольская , три 
Ширмокшанскія , Переломъ Вѣпглянскій, 
Балахнинская , Ревенная п Хрящовская 
мели ; отъ Балахны до впаденія Казанки: 
Подповская, Телячій бродъ, Кадницкая, 
Тапгынцевская , Юркинская , ПІадская, 
Верхняя и Нижняя Просѣдская, Кремень- 
ковская, Верхняя и Нижняя Фокинская, 
Козьмодемьянская Верхній иПижнійТурн- 
чій, Козловская, Вязовская и Услонская ме
ли. По этимъ мелямъ, барки могутъ прохо
дить только съ грузомъ па 17, аршина въ глу
бину. и должны облегчаться, если нагружены 
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тяжелъ. Кромѣ того, отъ Нижняго Новгорода 
до Балахны считаются мели: Казанская, Ко- 
пыловская, Сормовская и Хрящевская, гдѣ 
воды не болѣе 21 или 22 вершковъ. Въ Ка
ванской губерніи считается на Волгѣ семь 
мелей ; совокупная ихъ длина составляетъ 
семь верстъ. Лѣтомъ покрыты онѣ водою 
только отъ 2 до 3’/2 аршинъ; по этому, здѣ
шнія тяжелыя суда, сидящія въ водѣ на 3% 
аршина, должны останавливаться для облегче
нія. Хотя на всей Симбирской дистанціи 
нѣтъ особенныхъ мелей, однако отъ границы 
Казанской губерніи до Симбирска, также 
выше Сингилея и въ нѣкоторыхъ другихъ 
мѣстахъ, встрѣчаются подводные камни, о- 
пасные для барокъ.

Небольшіе рукава Волги , которые снова 
въ нее вливаются или теряются въ окрестно
стяхъ, образуютъ иногда маленькія озера, со
единенныя съ рѣкою короткими и узкими 
протоками. Такіе рукава называются «зато
нами». Это слово почти равносильно слову 
заводь, которое означаетъ подобныя бухты 
другихъ рѣкъ. Многіе затоны служатъ гава
нями, гдѣ суда находятъ убѣжище отъ ве
сеннихъ водъ и льда. Оші начинаютъ по
являться за Нижнимъ-Новгородомъ, и встрѣ
чаются все чаще и чаще, по мѣрѣ приближе
нія къ устью. Изъ нпхъ примѣчательны въ 
окрестностяхъ Иижпяго-Новгорода и Балах
ны: Городецкой, Безводной, Дарвинской и 
при деревняхъ Казппѣ и Сормовѣ , также 
Кандпицкой при Кудмѣ. и Михайловской 
заливъ, нѣсколько ниже Макарьева. Йотомъ 
слѣдуютъ,отъ Васильсурска доЧебоксаръ:7іе- 
ликовской, Кругловской, Кукванской, Сте- 
реженской, Е лпинской, Ростовской (ниже 
Ѳомина),образующій безопасную зимнюю га
вань для судовъ порожнихъ или не глубоко си
дящихъ въ водѣ; Коноплинской и еще безъи
менный, противъ устья Суры, при Телячьемъ 
островѣ; оба имѣютъ при входѣ только двѣ са
жени въ ширину,а потому и не могутъ служить 
убѣжищемъ для судовъ ; наконецъ Разъ
ѣзжій заливъ. Отъ Суры до Кинешмы нахо
дятся затопы: Луковъ, Дорогуцкій Завалъ, 
Липовской,Грязновской нПокровскойЮнга- 
но только первый пзъ нихъ можетъ служить 
зимнею гаванью. Между Казанью и Сарато
вомъ: Щучій, Пустынный, волошка Кня- 
жуха, у Пашвенской’прпстапп , у Симбир
ска и четыре ниже этого города; при Кре
стовыхъ Городищахъ, при селѣ Камбалахъ, 

при Кріушахъ , при Сингилетв, при Замкѣ 
Бѣльскомъ, въ 8 верстахъ ниже Новодѣвичь
яго; при Климовкѣ, Бахиловкѣ , Ширяе
вомъ буеракѣ, противъ устья Сока; Грохо- 
таевскій затонъ при Самарѣ , и въ 13 вер
стахъ ниже этого города, безъименный; Те- 
лехмецкій, Бакалинскій, Мордовскій, Ря
занскій, Дерево лоцкій, безъименный, въ 5 
верстахъ ниже Костычей, Кашпурской, Сыз
ранской π Алтаганской. Одна пзъ лучшихъ 
зимнихъ гаваней есть устье Дубовки на ниж
ней Волгѣ ; на верхней—устье Медвѣдицы, 
Черемуха при Рыбинскѣ и устья нѣкоторыхъ 
другихъ притоковъ Волги.

Волга пе имѣетъ пороговъ, но въ ней есть 
нѣсколько водоворотовъ, которые впрочемъ 
ни сколько не опасны. Они почти всѣ при
надлежатъ Симбирской судоходной дистан
ціи. Столь же маловажны и Волжскія быстри
ны.

Волга, въ особенности ниже Саратова, 
имѣетъ много острововъ ; нѣкоторые весьма 
значительны по величинѣ. Отъ начала же 
Ахтубы, опа образуетъ сг. этимъ рукавомъ 
двойную рѣку, соединенную многими попе
речными протоками; при высокой водѣ, боль
шая часть промежуточныхъ острововъ зато
пляется. Отъ Твери до Мологи встрѣчает
ся только восемь небольшихъ острововъ, от
туда до Нижняго Новгорода 38; не многіе 
изъ нихъ значительны по величинѣ; отъ Ка
зани до Царицына 12G; наконецъ, отсюда до 
Астрахани лежитъ, за Царицыномъ, обшир
ный , хорошо населенный и обработанный 
островъ Сарпинской; ниже его, Волга со всѣ
ми вѣтвями своими достигаетъ отъ 10 до 30 
верстъ въ ширину ; на этомъ пространствѣ 
невозможно исчислить всѣхъ острововъ съ 
точностію. Они пе населенія, исключая 
Саріпшскаго и другаго , противъ Епотаев- 
ска , на которомъ находится деревушка Че- 
чоренская ; почти всѣ безъ исключенія низ
менны и частію покрыты прекрасными лу
говыми травами, частію же поросли ивня
комъ и другими кустарниками.

Волга принимаетъ въ себя множество по
бочныхъ рѣкъ; нѣкоторыя изъ нихъ, какъ-то 
Кама , Вятка и Ока могутъ быть причислены 
къ большимъ рѣкамъ Европы , и образуютъ 
свои собственные бассейны; другія, незначи
тельныя по величинѣ, пріобрѣтаютъ относи
тельную важность, по вліянію на Волжское 
судоходство. Сама Волга вообще имѣетъ не
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достатокъ къ хорошихъ мѣстахъ для причала; 
по этому, небольшіе ея притоки служатъ для 
нагрузки и убѣжища судовъ, отъ весеннихъ 
бурь и льда, тѣмъ болѣе, что многія малыя рѣч
ки,которыхъ все теченіе составляетъ иеболѣе 
25 или 30 верстъ, въ это время года доступны 
для тяжело нагруженныхъ судовъ. Мы пред
ставляемъ здѣсь только перечень большихъ 
и всѣхъ судоходныхъ притоковъ Волги, так
же замѣчательныхъ по сплаву лѣса, по по
рядку ихъ впаденія, начиная отъ истоковъ 
Волги. Рѣчки , по которымъ могутъ ходить 
суда съ грузомъ и порожнія, напечатаны осо
бымъ шрифтомъ. Подробныя же описанія 
ихъ помѣщены въ отдѣльныхъ статьяхъ Лек
сикона.

Волга принимаетъ:
1) В-ъ Т ве і> ско й губерніи, отъ озера 

Стержа: Руну, Нудь , Орѣховку, Жукопу, 
Ханку, Лягмянку, Кону, Кочу, Бутырку, Вя- 
зовку, Малую и Большую Дубянку, Песочну, 
Селижаровку, Большую и Малую Кошу, 
Шпомлю, Іуду, Кокошъ, Спшку , Болню, 
Вазузу, Держу, Хохолыпо, Тверцу, Тму, 
Тмаку, Воржу,-7//ошу, Сосъ.

2) Въ Ярославской губерніи: Се
стру, Кимерку, Ходчу, Пудицу, Медвѣди
цу, Перль, Кашнику, Жабню, Скоморкицу, 
Макомовку, Пушку, Роденецъ, Красную, Ро- 
діоновку, Вырицу, Чановку, Мпмошку, Ко- 
рожпчну, Орликъ, Посню, Сѣрку, Андрю
шину, Лаву, Ивановку, Родялииу , Юхотъ, 
Каменку, Палашку, Сушку, Мблогу, Туиі- 
му, Талицу, Печихну, Студенецъ, Миклей- 
ку, Шексну, Черемху, Кандаболъ, Мясыо, 
Пенку , Ситку , Подомку, Прорву , Кото- 
рость, Солжицу.

3) Въ Костромской губерніи: Ко
строму, Княгипинку, Кубакъ, Медову, Сто- 
жору, Кекму, Елнатъ, Елну , Павлиновку, 
Нс.чду, Унжу, Волу, Валу, Мочу, Ширмошу, 
Великую, Тинимъ, Сороку, Кохту, Усолку, 
Рыбинку, Промойку, Воржу.

4. ) Въ Нижегородской губерніи: 
Узолу, Пырку, Лиигу. Оку, Вотому, Кудьму, 
Пюжму, Югъ, Яхру, Желѣзницу, Тресянку, 
Керженецъ, Кудмеръ, Сундовикъ, Суру, 
Ветлугу.

5. ) Въ Казанской губерніи: Рр ги
ку, Арду, Цывилъ, Большую п Малую Кок- 
шагу, Анышъ, Плеть, Свснигу, Чебоксарку, 
Сундырку, Ошляну, Свіягу, Казанку, Ка
му, Ахтай, Бездну, Утку, Майну.

G.) Въ Симбирской губериіи: Уренъ, 
Пириму, Сппгилейку, Калмаюръ , Черем- 
шанъ, Сусканъ, Усу, Сокъ, Самару, Мочу, 
Беземчугъ, Сызранку.

7.) Въ Саратовской губерніи: Ир- 
гисъ-Еланъ, Малый Иргисъ, Березовку, Са- 
занлей, Терсу, Большой Иргисъ, Большой и 
Малый Карамышъ, Терешку, Волошку, Крю- 
ковку, Ерикъ Коробовой, Елшанку первую и 
вторую; Парликъ, Золотуху,Верхнюю и Нпж- 
нею Осиповку, Мѣловую, Банковку, Ерикъ 
Подстепной, Камышевку, Ерусланъ, Кула- 
линъ, Хуторку, Добрянку, Чардымъ, Кур- 
дюмъ, Камышенку, Сестренку, Балухту, Ба- 
лаклейку, Пролелку, Оленью, Пичугу, По
громную Волошку , Мечетную, Ахтубу , 
лой, Царицу, Сарпу, Ерики: Клецкой, Кама- 
Ерикъ Гнирпнъ, Булгаковъ, Калиновой.

8.) Въ Астраханской губерніи: Са
репту , Вязовку. Въ Ахтубу изливаются, съ 
лѣвой стороны, Царевка, Солянка и Куркинъ.

Фарватеръ Волги, въ особенности верхней, 
измѣняется и проходитъ поперемѣнно вдоль 
обоихъ береговъ. Ходъ льда и возвышеніе 
воды производятъ въ немъ значительныя из
мѣненія; песчаныя мели переносятся съ одно
го мѣста на другое ; только каменныя гряды 
остаются неподвижными. "Волгаи, пишетъ 
Палласъ, «па людской памяти поглощаетъ цѣ
пные острова и вновь ихъ производитъ; оста- 
«вляетъ свое прежнее теченіе и открываетъ 
«себѣ новый путь; отъ этого на ней такъ 
«много старицъ или волоіиекъ. Ставрополь 
« стоитъ теперь на высокомъ мѣстѣ, до кото- 
«раго п самая весенняя вода пе поднимается; 
« по съ перваго взгляду видно, что Ставрополь- 
« скій округъ встарину былъ дномъ Волги ».

Волжское судоходство представляетъ тор
говый оборотъ свыше 200,060,000рублей.Мы 
не можемъ развить здѣсь все разнообразіе 
этой многосложной картины, и ограничимся 
нѣкоторыми, самыми разительными ея черта
ми. Отъ озера Стержа до Твери, Волга 
бываетъ судоходна весною до половины мая. 
Осташковъ , Ржевъ , Зубцовъ доставляютъ 
тогда хлѣбъ, коноплю, рыбу, строевой лѣсъ 
и разные другіе продукты ; Старина — из
весть и камень; сверьхъ того , по Гжати и 
Вазузѣ провозятся произведенія весьма отда 
ленныхъ губерній, доставляемыя зимою, па 
саняхъ, съ пристаней Окскаго и Днѣпров
скаго бассейновъ , для отправленія черезъ 
Вышній Волочокъ въ С. Петербургъ. Это су
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доходство, совершенію отдѣльное отъ лѣтня
го, весьма удобно: оно производится по тече
нію рѣки. Рѣдко случалось, чтобъ суда, даже 
съ незначительнымъ грузомъ, добирались лѣ
томъ до Ржева. Другаго вида навигація начи
нается междуТверыо иРыбинскомъ. Всѣ суда, 
приходящія къ этой послѣдней пристани съ 
нижней Волги, пли здѣсь нагружаемыя, изби
раютъ отсюда одинъ изъ трехъ торговыхъ пу
тей къ Невѣ, по Тихвинскому, Маріинскому 
пли Вышневолоцкому каналамъ. Послѣдній 
длиннѣе, неудобнѣе прочихъ, и даже еще те
перь не совершенно безопасенъ ; за всѣмъ 
тѣмъ его преимущественно избираютъ для тя
желѣйшихъ грузовъ, и вообще для транспор
товъ такихъ товаровъ, которые, въ отноше
ніи къ объему, имѣютъ наименьшую цѣнность 
(см. Вышневолоцкій бассейнъ судоходства}. 
Безъ большой погрѣшности можно положить, 
что цѣнность клади, провозимой черезъ Во
лочокъ, равняется совокупной цѣнности то
варовъ, которые доставляются въ С. Петер
бургъ по двумъ другимъ системамъ, и даже 
превосходитъ ее. Весь провозъ отъ Рыбин
ска до Твери производится противъ теченія 
рѣки; кладь, отправляемая иногда изъ верхне- 
волжскихъ пристаней въ Рыбинскъ и далѣе, 
совершенно незначительна: губерніи Твер
ская и Новгородская имѣютъ мало сырыхъ 
произведеній, для отправленія въ другія мѣ
ста; при томъ, и по Метѣ нѣтъ возвратнаго 
судоходства ; нѣкоторое количество клади 
провозится въ Волгу обратно изъ сѣвер
ныхъ губерній, по каналамъ .· Маріинскому и 
герцогаАлександраВиртембергскаго, а гораз
до больше по Тихвинскому; судоходство же 
по системѣ Сѣверо Екатерининскаго канала, 
по направленію къ Волгѣ, совершенно ни
чтожно. Между Рыбинскомъ и Тверью упо
требляются для судоходства барки, полубар
ки и различные роды большихъ лодокъ; так
же въ незначительномъ числѣ и коломенки, 
на которыхъ, большою частію, доставляются 
металлы отъ Урала и т. и. (см. Барки}. Безъ 
особенной засухи, Волга, между Тверью и 
Рыбинскомъ, бываетъ судоходною во все 
время отъ ея вскрытія до замерзанія, исклю
чая короткій срокъ, когда ходъ льда дѣлаетъ 
судоходство совершенію невозможнымъ. По 
въ сухіе годы, бывали примѣры, что барки не 
доходили до Твери па 100 и даже па 150 верстъ. 
Можно полагать, что въ 1759 году, появи
лось первое постановленіе правительства 

относительно здѣшняго судоходствѣ; грузъ 
опредѣленъ отъ 10 до 14 вершковъ; но и при 
этомъ грузѣ, суда не рѣдко встрѣчали вели
чайшія трудности при проходѣ черезъ мели.

Корпуса путей сообщенія полковникъ 
Вельяшевъ, сколько извѣстно, первый по
далъ нѣкоторыя мысли о мѣстныхъ способахъ, 
провести черезъ Волжскія мели Фарватеръ 
п содержать его въ судоходномъ положеніи. 
По его мнѣнію, для возвышенія уровня въ 
мелкихъ мѣстахъ должно суживать Фарва
теръ съ обѣихъ сторонъ подвижными пре
градами, пли щитами изъ досокъ и брусьевъ, 
которые безъ трудл можно было бы устрои- 
вать и снова снимать, когда цѣль будетъ дости
гнута п барки пройдутъ. Способы установки 
и утвержденія этихъ щитовъ, при малой глу
бинѣ и тихомъ теченіи Волги , лѣтомъ не 
могли представить большихъ затрудненій. По 
томъ капитанъ Сурасцовъ, предлагалъ такое 
же средство, съ нѣкоторыми отступленіями 
отъ проекта Вельяшева . только въ техни
ческомъ отношеніи; по опыты обоихъ этихъ 
Офицеровъ не имѣли полна го успѣха. Гораздо 
болѣе обѣщали изысканія подполковника Ко- 
рпцкаго, который оказалъ важныя услуги, 
въ званіи директора Вышневолоцкой систе
мы. Къ сожалѣнію, мысль улучшить Фарва
теръ Волги отъТверп до Рыбинска, неуспѣла 
созрѣть въ головѣ этого необыкновеннаго ин
женера, пораженнаго раннею смертію. Глав
ная основа его мысли состояла въ томъ, чтобъ 
въ Твери, поперегъ русла Волги, устроить 
подъ водою, наравнѣ съ дномъ, постоянный 
Фундаментъ для запора, который въ короткое 
время можно было бы ставить и снимать 
весь, такъ чтобъ ни одна часть его не 
могла представить пи малѣйшей преграды 
ходу судовъ и свободному теченію рѣки. 
I лавныя опоры этого сооруженія состояли 
бы изъ тяжелыхъ, чугунныхъ упоровъ, на
клонныхъ къ теченію и укрѣпленныхъ контр
форсами, по той же системѣ, какъ устроенъ 
въ Вышневолоцкомъ бассейнѣ запоръ Завод
скаго водохранилища. Па поперечныхъ леж
няхъ , которыми соединялись бы упоры, 
должны были утверждаться стойки и щиты. 
Нижніе копцы этихъ чугунныхъ столбовъ 
предполагалось соединить съ Фундаментомъ, 
пли искуственнымъ Флютбетомъ, крѣпкими 
шарперамп, чтобъ, въ случаѣ нужды, по снятіи 
устоевъ и поперечныхъ лежней, самые]чутун- 
пые упоры можно было уложить на днѣ рѣ
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ки. Трудно сомнѣваться въ чрезвычайной 
пользъ такого загражденія : оно могло бы со
хранять значительную часть вешней воды 
для лѣтняго судоходства, и позволяло бы от
крывать его раньше, уменьшая стремитель
ность напора воды, который весною пре
пятствуетъ ходу барокъ отъ Твери до Сара
това, или подвергаетъ пхъ величайшимъ опа
сностямъ. Покойный генералъ Гергардъ 2 
составилъ другой, обширнѣйшій проектъ для 
облегченія судоходства. Опъ предполагалъ 
большія озера Селигеръ , Овселугъ, Вол- 
го и другія запереть шлюзами, чтобъ удер
живать весенніе ихъ разливы и сохранять 
огромный запасъ водъ для произвольнаго 
употребленія лѣтомъ, въ мелководіе. Въ 1808 
и 1809 годахъ готовились уже приступить къ 
приведенію этого проекта въ исполненіе', но 
преобразованіе главнаго управленія путей 
сообщенія , а потомъ война съ Фраиціею 
остановили работы. Чтобы попять важность 
водянаго резервуара при началѣ Волги, надоб
но знать, что открытіе Заводскаго резервуара 
и Тверецкаго шлюза въ Волочкѣ , лѣтомъ 
значительно возвышаетъ уровень Волги па 
большомъ протяженіи, и что дѣйствіе его за
мѣтно даже до Углича. Чего же можно 
ожидать отъ озера Селигера, которое имѣ
етъ СО верстъ въ длину, и находится со мно
жествомъ другихъ озеръ въ естественномъ 
соединеніи, пли легко можетъ быть сообщено 
съ ними искуственно? До сихъ поръ улучше
ніе Фарватера Волги ограничивается плотина
ми, для направленія теченія, особенно черезъ 
мели. Но эти слабыя сооруженія изъ Фа
шинъ, ракитника, земли пли камня недоста
точны для управленія теченіемъ такой рѣки, 
которая(отъ Твери до Рыбипска)главпымъ ха
рактеромъ имѣетъ значительное расширеніе, 
при совершенномъ мелководіи лѣтомъ. Во
обще па Волгѣ , кромѣ нѣкоторыхъ берего
выхъ укрѣпленій въ Твери, Ярославлѣ, Са
ратовѣ , Нижнемъ Новгородѣ и 'Дубовкѣ , 
пѣтъ никакихъ искуственныхъ сооруженій.

Рыбинскъ есть точка поворота Волги и 
общее складочное мѣсто ея транспортовъ. 
Здѣсь глубина рѣки, отъ впаденія Шексны , 
замѣтно увеличивается , и потому сюда мо
гутъ подниматься суда съ большимъ гру
зомъ. Глубина груза, отъ Рыбинска до Астра
хани, измѣняется отъ 1% до 4% аршинъ; по
слѣдняя возможна впрочемъ только во время 
весенняго полповодія и употребительна при 

самыхъ большихъ судахъ , которыя, подъ 
именемъ бѣлянокъ, насадовъ и ладій, ходятъ 
только внизъ по теченію и поднимаютъ ино
гда до 150,000 пудъ. Въ Рыбинскѣ кладь 
перегружается изъ большихъ судовъ въ та
кія, которыя могутъ ходить пе только внизъ 
по Волгѣ, пои черезъ шлюзныя системы ка
наловъ Вышневолоцкаго , Тихвинскаго , Ма
ріинскаго и герцога Александра Виртемберг- 
скаго (см. статьи объ этихъ каналахъ и Бар
ки]. Здѣсь замѣтимъ только , что по Вол
гѣ ходятъ расшивы, дощаники, бѣляны, ла
діи, межеумки, пароходы , машинныя суда , 
суряки, гусянки, мокшаны, сплавныя, клад- 
пыя, шитики, коломенки, барки, полубарки, 
унжанки, коренныя, бѣлозерки, паромы, па
возки, каюки, бархоуты, трезубовки, полу- 
гусянки, ботики, жиганы , завозни , прорѣ
зы и различныхъ Формъ лодки, которыя отъ 
мѣстъ, гдѣ онѣ строятся, и водъ, па которыхъ 
преимущественно употребляются, называют
ся вышневолоцкими, тихвинками, устюжан- 
камп, сомипкамп , и ромаповками. Вообще, 
всѣ суда, которыя могутъ плавать внизъ и 
вверхъ по рѣкѣ, называются ходовыми; тѣ 
же, которыя ходятъ только по первому на
правленію, отличаются названіемъ сплав
ныхъ. Большая часть барокъ па Волгѣ, бѣло
зерки и большія лодки, строятся па ея при
токахъ, и особенно въ бассейнѣ Шексны и 
Молоти, гдѣ уцѣлѣли еще густые лѣса; дру
гія суда: мокшаны и гусянки приходятъ изъ 
Оки; ладьи, межеумки, жиганы, каюки, бар
хоуты, коломенки изъ Камы ; бѣляны и ун- 
жанки изъ Унжп и Ветлугп ; суряки изъ Су
ры. Рѣчныя верфи находятся па Волгѣ отъ 
Твери до Саратовской губерніи: при Медвѣ
дицѣ; па устьяхъ: Ячменги при Пучежѣ, Юга 
при Катунѣ , и Черной при Городцѣ. Эти 
три маленькія рѣчки, которыя подобію мно
гимъ другимъ ежегодно доставляютъ значи
тельное количество судовъ, лѣтомъ почти со
вершенно пересыхаютъ. Расшивы строятся 
въ особенности при Возпесенскѣ, въ Макарь
евскомъ уѣздѣ, въ Никольскѣ, недалеко отъ 
Балахпы, при Сокольскомъ и Работкахъ;при 
Рыбинскѣ, Романовѣ , Мышкинѣ и Мологѣ 
существуютъ также замѣчательныя верфи. 
Плаваніе осташевокъ и лодокъ, которыя 
строятся по верхней Волгѣ и ея притокамъ , 
также при Селигерскомъ озерѣ и Селпжа- 
ровкѣ, ограничивается только верхнею Вол
гою и Вышневолоцкою системою.
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Средства для движенія судовъ, особенно 
противъ теченія, многоразличны; изъ нихъ па
руса доставляютъ быстрѣйшій ходъ; но В олж- 
скія суда не могутъ лавировать, и потому па
русами можно пользоваться только при совер- 
іпенпо благопріятномъ вѣтръ; медленныя 
средства, бечева и завозы; первую,на нижней 
Волгѣ всегда тянуть люди, потому что высо
кіе берега безъ искуственнаго бечевника, не
доступны для лошадей; это средство возмож
но только при значительномъ пониженіи ве
сеннихъ водъ.Выше Рыбинска бечеву всегда 
тянутъ лошади. На завозахъ (см. Буксиръ и 
Завозы) судно тяжело нагруженное, можетъ 
подвигаться впередъ не болѣе трехъ верстъ 
въ день. Лѣтъ за 20 появились машинныя суда 
механика Пуадебара, которыя, кромѣ свое
го груза, могутъ тянуть бечевою другое суд
но; онѣ приводятся въ движеніе лошадьми, и 
переплываютсъ въ день отъ 10 до 12 верстъ. 
Въ новѣйшее время, по Волгѣ начали ходить 
нѣсколько пароходовъ; число ихъ вѣроятно 
увеличится. Къ сожалѣнію , эти вспомога
тельныя средства нельзя употреблять даже 
до Рыбинска: мелководіе представляетъ здѣсь 
препятствіе, по видимому, непреодолимое.

Волга имѣетъ правильный бечевникъ съ 
мостами пли плотами только отъ Твери 
до Рыбинска. Этотъ бечевникъ идетъ, то по 
правому , то по лѣвому берегу рѣки. Пе
реправа лошадей черезъ рѣку въ тѣхъ мѣ
стахъ , гдѣ путь переходитъ съ одного бе
рега па другой, весьма затруднительна и не
всегда безопасна. По нижней Волгѣ не проло
жено никакого искуственнаго.пути. При вы
сокой водѣ, берегъ затопляется, и бечевникъ 
нѣкоторое время бываетъ вовсе непрохо
димъ; тогда судорабочіе должны употреблять 
величайшія старанія, чтобъ судно не разби
лось объ острова и мысы, едва прикрытые 
водою.

О скорости хода судовъ по Волгѣ , какъ 
по теченію, такъ и вверхъ по рѣкѣ , нельзя 
сказать ничего опредѣлительнаго: все зави
ситъ отъ случайныхъ обстоятельствъ. Из
вѣстно, что для достиженія отъ самыхъ ни
зовыхъ пристаней до С. Петербурга водою, 
потребно болѣе года, и что въ одинъ годъ не
льзя совершить подобнаго путешествія даже 
до Рыбинска, а тѣмъ менѣе до Вышняго Во
лочка. Если ледъ не застанетъ внезапно суд
на на пути, то его вводятъ въ одну пзъ зим
нихъ гаваней, или затоновъ;кладь выгружает

ся всегда па нагорный берегъ ; вообще эта 
зимовка есть одинъ изъ тѣхъ случаевъ Волж
скаго судоходства , который требуетъ отъ 
хозяина судна всевозможной осмотрительно
сти. Если же ледъ застигнетъ судно внезап
но и въ неблагопріятномъ мѣстѣ, оно подвер
гается величайшей опасности, какъ отъ сама
го льда, такъ и отъ стремительности весен
нихъ водъ.

Судоходными своими притоками и пхъ 
вѣтвями, Волга находится въ непосредствен
номъ сообщеніи съ 24 губерніями и областя
ми, т: е: почти съ половиною всей Россіи. 
Каждая изъ этихъ частей имперіи, или отпра
вляетъ па Волгу свои собственныя произ
веденія, или тѣмъ же путемъ получаетъ чужіе 
товары. Кромѣ того, Волга имѣетъ постоян
ное сообщеніе и съ Сибирью , сухопут
ными транспортами отъ Туры къ Камѣ и 
Чусовой; также съ Бѣлымъ моремъ, по Камѣ, 
Вяткѣ, Югу, и Лузѣ; по безпрерывно водою 
только черезъ каналъ герцога Александра 
Виртембергскаго. Колпа и Печора служатъ 
для сообщенія ея съ Самоѣдами и Зырянами, 
которые доставляютъ кожи, мягкую рухлядь, 
мясо и пр. въ обмѣнъ на хлѣбъ. Тремя важ
нѣйшими системами каналовъ соединяется 
она съ Балтійскимъ моремъ, а короткою су
хопутною дорогою, изъ Качалинской стани
цы на Дону, въ Дубовку, съ Чернымъ мо
ремъ. Ежегодный приходъ зимою сухопут
ныхъ транспортовъ въ Гжатскъ пзъ Смолен
ской , Черниговской и другихъ нижнихъ гу
берній, показываетъ, что вліяніе Волги про
стирается даже во внутренность Малороссіи. 
Иногда, по необходимости, избираютъ се пу
темъ для отправленія товаровъ изъ Бѣло
руссіи и пристаней рѣкъ Межи, Обши п 
Касплп, черезъ Зубцовъ, въ С. Петербургъ. 
Это бываетъ, когда судохозяева не успѣютъ 
воспользоваться кратковременнымъ весен
нимъ полноводіемъ этихъ рѣкъ , для отправ
ленія въ Двину произведеній, которыя зи
мою свозятся въ складочные города Порѣчье 
п Бѣлой. По Волгѣ провозятся металлы изъ 
Сибири и Уральскихъ горъ; добыча Астра
ханской рыбной ловли , богатые транспорты 
хлѣба изъ плодороднѣйшихъ губерній Рос
сіи, неистощимые дары степныхъ соляныхъ 
озеръ и соловаренъ по Камѣ и Костромъ; не
объятное множество лѣса въ различныхъ 
видахъ, мѣха, сало, хлѣбное вино п множе
ство другихъ предметовъ. Это удивительное 
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торговое сообщеніе, съ одной стороны про
должается чсрезъКаспійскос море въПерсію; 
съ другой распространяетъ ощутительное 
вліяніе на многіе обширные торговые города 
Европы, и даже въ Америку. Главные пункты 
на немъ: Астрахань для Персіи, Дубовка 
для Азовскаго и Чернаго морей; Симбирскъ, 
Саратовъ , Казань, Лысково, Рыбинскъ , 
Тверь для Балтійскаго моря, и Нижній. Нов
городъ для всемірной торговли.

Кромъ того, па Волгъ есть множество при
станей, весьма неравной важности; пЪкожо- 
рыя служатъ для нагрузки и выгрузки това
ровъ и раздѣляются па весеннія и лѣтнія ; 
другія существуютъ единственно для кон
троля судоходной полиціп;третьи только для 
зимовокъ пли найма рабочихъ и лошадей. 
Мы ограничимся здѣсь краткимъ исчислені
емъ этихъ мѣстъ, какъ они показаны па ги
дрографической картъ Россіи, изданной глав
нымъ управленіемъ путей сообщенія. Имена, 
напечатанныя курсивомъ, означаютъ города; 
прочія же принадлежать деревнямъ, селамъ 
И слободамъ.

Въ Тверской губерніи — самая верх
няя пристань находится при сліяніи Ссли- 
жаровки съ Волгою, у слободки Селижа- 
ровой; потомъ слѣдуютъ : Ржевъ, Зубцовъ , 
Старица, Тверь. Здѣсь нагружаютъ или 
отправляютъ далѣе пеньку (изъ Гжати), 
хлѣбъ разнаго рода, съѣстные припасы, тол
чу, водку, конопляное масло, сало, мыло, по
ташъ, юфтовыя кожи, полотно, стекло, ведра, 
рогожи , колеса, волосъ, ветошки, грубую 
бумагу и картонъ, смолу, деготь, желѣзо и 
лѣсъ. Далѣе: Воскресенская, Корчова, гдѣ 
нагружается хлѣбъ, кожи, соль и дрова; Дуб
на, Кпмра, Усть-Медвѣдпцкая, Скіятпнъ, Бѣ- 
лоустовская, Устпнская,Перетрясовская, Ка
лязинъ ; съ послѣдней отправляется хлѣбъ , 
мука и крупа, желѣзо, поташъ, полотію, ци
корій, мыло, сало и нѣкоторые другіе това
ры.

Въ Ярославской губерніи: Угличъ 
отправляетъ хлѣбъ, муку и крупу, алебастръ, 
охру, холстъ, ленъ, ветошь, бумагу, кожи, 
конскій волосъ, крестьянское сукно, свѣчи, 
коровье масло и перья; Мышкинъ-рязилго ро
да хлѣбъ, соль и синюю сахарную бумагу; въ 
Мологгь нагружается или проходить изъ 
верхней Мологи множество корабельнаго и 
другаго строеваго лѣсу, деготь, хлѣбъ, масло 
коровье и деревянное, свѣчи (не считая того, 

что проходитъ, какъ транзитъ, изъ Тихвин
скаго канала) ; Рыбинскъ самъ отправляетъ 
значительное количество товаровъ, и слу
житъ сверхъ того мѣстомъ перегрузки изъ 
большихъ Волжскихъ судовъ въ меньшія , 
для отправленія пхъ къ Невѣ по тремъ водя
нымъ путямъ: здѣсь скопляется иногда у бе
реговъ до 2,000 судовъ. Романовъ, Борисо- 
гліьбекъ, Ярославль отправляютъ хлѣбъ, де
ревянное масло, алебастръ , квасцы, краски, 
соль , сѣру , металлы , стекло , купоросъ, 
скипидаръ , канифасъ, колоніальные това
ры, Фрукты, цвѣтныя матеріи , ткани , бу
магу , ленъ , табакъ , поташъ, уксусъ , вод
ку , рыбу , сало , свѣчи и мыло , густину и 
шерсть.

Въ Костромской губерніи, Костро
ма отправляетъ почти то же, и сверхъ то
го, рыбій клеи, кожи и кожевенный товаръ, 
конскій волосъ; Кинешма : хлѣбъ, але
бастръ , квасцы , соль , деревянное масло, 
холстъ, табакъ, рыбій клей, кожевенные то
вары , шерсть , конскій волосъ и ткани. 
Плесъ, Решма , ІОрьевецъ Поволжскій, Ва
силево, Пучежъ.

Въ Нижегородской губерніи: 
Нижній Новгородъ—здѣсь производится об
мѣнъ всѣхъ товаровъ, провозимыхъ по Волж
скому бассейну (см. Нижегородская ярмар
ка}·, Катунки, Балахна отправляетъ хлѣбъ, 
соль, клей, деревянное масло , сахаръ , киз
лярскую водку , холстъ, выбойку ; Макарь
евъ, Лысково , главное складочное мѣсто 
всѣхъ родовъ хлѣба, коноплянаго сѣмени и 
масла, льна, металловъ въ полосахъ и обрабо
танныхъ, дегтю, хмелю , воску, уксусу, вина, 
водки, льняной пряжи , канатовъ, мѣховъ , 
полотна и сала; Васильсурскъ.

В ъ К а з а іі с к о й г у г, е р н і и : Козмо- 
демьлнекъ, Чебоксаръ (хлѣбъ соль, мѣлъ, 
желѣзные издѣлія, медь, деготь , поташъ, 
мыло , хмѣль , кожи , юфть, сало) , Амоч- 
кино , Покровъ , Бѣловолжская , Красно
ярскъ , Свіяжскъ, Бакалдинская , Верх- 
услонская. J Іѣсколько выше послѣднихъ 
двухъ пристаней лежитъ на судоходной ве
сною Казанкѣ , Казань. Здѣсь нагружается 
хлѣбъ, алебастръ, металлы,Фарфоровая и Фа
янсовая посуда, лѣсъ и деревянныя издѣлія , 
строевой дубовый лѣсъ , деготь, поташъ , 
хлѣбное вино, сахаръ, чай , плоды , воскъ и 
восковыя свѣчи, коровье масло, кожи, звѣри
ныя шкуры и нѣкоторые другіе, менѣе важ
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ные предметы; Ключищи, Шеланга, Теньки 
Христорождественское, Тетюши.

В Ъ С II М Б II Р С К О Й Г У Б Е Р н і и : Ун- 

дары , Городище, ІІоловинской оврагъ, 
Симбирскъ. Сверхъ богатыхъ запасовъ хлѣ
ба , металловъ и металлическихъ издѣлій , 
этотъ важный городъ отправляетъ соль, 
алебастръ, мѣлъ, стекло, якори, коноплю, 
поташъ , писчую бумагу , холстъ , канаты , 
водку, сало, рыбу, икру, рыбій клей, кожи и 
сукна; ІПиловка, Бѣлой Яръ, Сингилей, Но
водѣвичье, Климовка, Ставрополь, Самара, 
Екатерининское, Сызрань, Софьино.

Въ Саратовской губерніи: Хва
лынскъ, Алексѣевскос, Балаково, Волгскъ , 
Воскресенское , Саратовъ, Сосновка, Мор
дова. Кромѣ разнаго рода хлѣба , здѣсь , 
особенно въ Саратовѣ, провозится много 
рыбы п икры; далѣе — тюленій жиръ , свѣ
чи , соль, металлы, табакъ , вино , вод
ка, юфть. Волжская, Яблоново , Скатовка, 
Краснополье , Кочешная, Ровная, Золотое, 
Банное, Красный Яръ, Булдаковъ Буеракъ, 
Камышинъ , Никольское и Дубовка. Въ 
этой важной пристани бываютъ троякіе тран
спорты: а) изъ Дубовки въ Астрахань; б. ) въ 
обратномъ направленіи, и наконецъ в.) пере
возимые сухимъ путемъ пзъ Дубовки въ Ка
чалинскую станицу па Дону. Въ первомъ 
направленіи провозятся колоніальные това
ры, съѣстные припасы, медъ, коровье масло, 
сушеные плоды, металлы , деготь , табакъ , 
лѣсъ въ разныхъ видахъ, кожи, стекло, по
суда, писчая бумага, сукно, холстъ, предме
ты роскоши, хлѣбъ, соль, уксусъ, садовые 
кусты, деревья, масло,квасцы,рогожп, уголь, 
канаты , рыболовный снарядъ , поташъ; изъ 
Астрахани въ Дубовку, произведенія рыб
ной и тюленьей ловли въ Каспійскомъ морѣ 
и при устьѣ Волги, рисъ, пшеница, перецъ , 
орѣхи всѣхъ сортовъ,плоды,вина, виноградъ, 
виноградная водка, изюмъ, каперсы, дере
вянное масло, соль, чернильные орѣхи, кра
сное дерево, марена, камышъ , канаты , хлоп
чатая бумага, сайгачьи рога, шкуры, конскій 
и верблюжій волосъ. Изъ Дубовки отправ
ляются на Донъ·, хлѣбъ п крупа всякаго ро
да, коровье масло, сало, орѣхи, сахаръ, чай, 
вино, чугунъ, желѣзо, сталь и мѣдь въ поло
сахъ п въ издѣліяхъ; снасти, якори, мѣдныя 
деньги, стеклянная посуда, табакъ, воскъ, 
смола, деготь, пряжа, конопля, ленъ, уголь , 
деревянная посуда , ивовое лыко, поташъ, 

холстъ, кули, рогожи , доски, мыло, свѣчи , 
сукно, шляпы и множество разныхъ мело
чей. Важность отпуска изъ Дубовки на Донъ 
не всегдя одинакова: опа много зависитъ отъ 
стеченія политическихъ обстоятельствъ.Око
ло 1815 года, ежегодно приходили съ Вол
ги на Донъ грузы для 250 судовъ и привози
лись самыя барки, разобранныя на части, ко
торыя потомъ (какъ дѣлается и теперь) снова 
собирались въ Качалинской станицѣ. Отсю
да отправлялось, обыкновенно въ сентябрѣ, 
сукпмъ путемъ, столько товаровъ, что ими 
нагружали въ Дубовкѣ до тридцати расшивъ 
и кладныхъ. Этотъ сухопутный транспортъ 
составлялъ всего около 30,000 нагруженныхъ 
телѣгъ. Въ эпохи, благопріятныя для этой ли
ніи транспортовъ, цѣнность ежегоднаго отпу
ска отъ Волги къ Дону простиралась до 
14,000,000 рубл. асспгн.; теперь она понизи
лась отъ 3 до 4 милліоновъ: вѣрнѣйшее дока
зательство, что Русскій Флагъ вѣетъ съ пол
ною независимостью на моряхъ Балтійскомъ 
и Нѣмецкомъ. Изъ Царицына, какъ изъ Ду
бовки въ Качалину, идетъ сухопутный про
возъ къ Калачевской пристани на Дону, толь
ко не столь важный.

Въ Астраханской губерніи, толь
ко губернскій городъ служитъ вмѣстѣ и 
приморскою гаванью и рѣчною пристанью; 
города Черный Иръ , Έнотаевскъ, и Кра
сный Яръ во г.сс безъ торговли и судоход
ной промышлености. Изъ Астрахани, кро
мѣ рыбы , икры , рыбьяго п тюленьяго 
жиру, рыбьяго клею, отправляются вверхъ 
по Волгѣ большею частію товары Персид
скіе , Именно хлопчатая бумага и пряжа , 
шелкъ, разныя матеріи ; также вино , водка, 
рисъ, плоды, шкуры, нѣсколько мѣховъ п за
граничнаго дерева пзъ Персіи. Въ замѣнъ 
этого, Астрахань получаетъ снасти, колоні
альные товары, предметы роскоши, медъ,ко
ровье масло , желѣзо полосное и въ издѣлі
яхъ , деготь, табакъ, строевой и дровяной 
лѣсъ, выдѣланныя и сырыя кожи, стекло, 
посуду, писчую бумагу, сукно , холстъ, бу
мажныя ткани и нѣкоторые другіе товары въ 
меньшемъ количествѣ.

Въ заключеніе о Волжской торговлѣ, 
представляемъ краткія статистическія свѣдѣ
нія , какъ дополненіе къ объясненію ея об
ширности. Числа покажутъ лучше словъ, въ 
какомъ отношеніи находится Волга къ обще
ственной жизни Россіи ; и въ этомъ случаѣ, 
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сравненіе провоза главнѣйшихъ товаровъ, 
въ теченіе нѣсколькихъ годовъ, будетъ тѣмъ 
примѣчательнѣе, чѣмъ разительнѣе про
грессія въ какой этотъ провозъ постепенно 

возрастаетъ. Мы съ намѣреніемъ приняли 
масштабомъ не цѣнность.товаровъ , которая 
зависитъ отъ обстоятельствъ, а количество 
ихъ.

Названіе провезенныхъ 
товаровъ.

1780 1798 Среднее число 
съ 1814 по 1821.

Хлѣба, крупы и муки..................................
Льнянаго и коноплянаго сѣмени...............
Водки..............................................................
Погашу................................. ........................
Сала и свѣчей................................................
Икры и соленой рыбы................................
Мыла.......................................................... .... .

666,660 кул.
4,570 ----

65,900----
75.000 ----

49,000----
58.300----
16,400----

790,000 кул.
3,381 —
2,773,000 ----
290,000----
88.000----
66,000----
37,700----

3,276,000 кулей
40,000—-----

5,480,000 ведеръ
380,000 иуд.
251,000 пѵд.
149,000 пуд.
93,600 пуд.

18-28. На самой Волгѣ , въ различныхъ мѣ
стахъ между Тверью и Астраханью, грузи
лись и отправлены внизъ но теченію 564 
судна различной величины , съ товарами на 
7,933,354 рубли ; вверхъ по ргъкть прошли 
9,720 судовъ съ грузомъ, па 137,590,809 руб
лей. ІІо'берегамъ Волги выгрузились 4,624 
судна съ товарами цѣною на 64,690,822 рубл. 
На Нижегородскую ярмарку было привезе
но товаровъ иа 37,517,711 рублей; къ Качалѣ 
на Дону па 3,621,155 рублей.

1829. Внизъ по Волгѣ, отъ Твери къ Астра
хани, прошло 838 судовъ, съ товарами на 
7,526,800 рублей. Между Дубовкою и Ры
бинскомъ были въ движеніи 6,166 судовъ 
различной величины.

1830. Въ направленіи отъ Твери къ Астра
хани прошло до 600 судовъ , съ грузомъ па 
6,757,000 рублей; по Нижней Волгъ , изъ Ца
рицына отправлены были вверхъ по рѣкѣ 
242 судна, съ грузомъ на 4,566,000 рублей. 
Между Дубовскою и Рыбинскою пристаня
ми было въ движеніи въ обѣихъ направлені
яхъ 6,551 судно.

1831. Вь Астрахань прошло 636 судовъ, съ 
грузомъ па 8,143,000 рублей. Изъ Астрахани 
внутрь Россіи прошло 190 судовъ, съ грузомъ 
на 4,659,000 рублей. Между Рыбинскомъ и 
Дубовкою находились въ движеніи 5,689 су
довъ.

1833. Въ Астрахань слѣдовало 528 судовъ, 
съ грузомъ па 6,801,981 рубль. Изъ Астраха
ни, вверхъ по рѣкѣ, 132 судна, съ грузомъ на

Томъ XI.

4,718,960 рублей. Между Дубовкою и Ры
бинскомъ было въ движеніи 5,967 судовъ.

Отъ источника Волги до Саратова и даже 
до Царицына берега ея хорошо и даже густо 
населены. Ни въ одномъ краю въ Россіи, 
кромѣ немногихъ исключеній, нѣтъ столь
кихъ богатыхъ и прекрасныхъ деревень, какъ 
па этой рѣкѣ. Во многихъ селахъ находится 
по нѣскольку тысячъ жителей, по нѣскольку 
церквей и прекрасныя каменныя зданія ; опѣ 
во всѣхъ отношеніяхъ гораздо важнѣе нѣко
торыхъ городовъ въ разныхъ провинціяхъ 
Россіи. Отъ устьевъ Оки, селенія, большею 
частію, встрѣчаются только на правомъ или 
нагорномъ берегу рѣки ; съ лѣвой же сторо
ны они отдалены отъ берега на значительное 
разстояніе, для безопасности отъ разруши
тельнаго дѣйствія весеннихъ водъ. Что ино
странные выходцы поселялись въ различныя 
времена на Волгѣ, ото извѣстно болѣе, не
жели то, что въ Саратовской губерніи сохра
нились еще п теперь не смѣшанные остатки 
населенія деревень, которыя Петръ Великій 
заселилъ Малороссіянами, участниками измѣ
ны Мазепы. Потомки ихъ во многомъ сохра
нили прежніе свои нравы и обычаи; главный 
промыселъ ихъ состоитъ въ провозѣ соли изъ 
Эльтонскаго озера въ Волгу и въ доставкѣ 
товаровъ изъ Дубовки къ Качалину на Дону. 
Въ губерніяхъ, Казанской и Астраханской 
часть Волжскихъ береговъ населена прежни
ми владѣтелями этихъ странъ, Татарами, ко
торые однако сосредоточены болѣе въ горо
дахъ, отличаются религіею, языкомъ и обы-

21 
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чаями ; большею частью, это трудолюби
вые граждане, вѣрные подданные и честные 
промышленники. ВьНижегоро дской и Казан
ской губерніяхъ, часть берега занята Чува
шами и Черемисами, которые отъ устья Ка
мы обитаютъ въ особенности по правому бе
регу; наконецъ Мордва живетъ въ губерні
яхъ Симбирской, Казанской и Нижегород
ской. Всѣ эти народы теперь уже замѣтно 
обрусѣли. Волжскіе казаки живутъ отъ Ду
бовки, главной станицы пхъ, внизъ по рѣкѣ, 
въ станицахъ Средней, Волжской, Балаклѣ- 
евской, Каравайской и Ангиповской; за ни
ми слѣдуютъ казаки Астраханскіе между 
■Чернымъ Яромъ иАстраханью, въ станицахъ 
Грачевской, Кетляпской, Копенской, Казы- 
кинской, Сѣроглазовской, Лебяжской и За- 
моянъ-Городкѣ. Они образуютъ отдѣльныя 
части многочисленнаго казачьяго войска.

Волга, отъ истока своего до деревни Пере
мѣрки, принадлежала прежде къ первому 
округу путей сообщенія; оттуда же, до устья 
ея, весь Волжскій бассейнъ составлялъ тре
тій округъ; въ недавнее время предѣлы пер
ваго распространены до Рыбинска. Въ Тве
ри находится одинъ смотритель судоход
ства перваго и два втораго класса, которые, 
по предъявленіи имъ отъ хозяевъ приходя
щихъ судовъ накладныхъ , содѣйствуютъ 
къ облегченію труднаго входа барокъ въ 
устье Тверцы, вносятъ пхъ въ очередной 
списокъ и выдаютъ имъ нумера, по кото
рымъ порядокъ строго соблюдается при 
дальнѣйшемъ пути судовъ къ Вышнему- 
Волочку. Смотрители должны вмѣстѣ съ 
тѣмъ наблюдать, чтобы барки не были длин
нѣе пли ширѣ предписанной закономъ мѣ
ры, пли слишкомъ тяжело нагружены; подъ 
ихъ надзоромъ производится паемъ бечевыхъ 
лошадей отъ Твери до Волочка. Какъ въ Тве
ри такъ и въ Рыбинскѣ учреждены судоход
ныя расправы, которыя занимаются разбира
тельствомъ споровъ между судохозяевами и 
рабочими и маловажныхъ проступковъ судо
рабочихъ, въ отношеніи къ полиціи пли дис
циплинѣ и прочая. Въ Зубцовѣ находится 
смотритель втораго класса. Отъ Твери до 
Астрахани рѣчная полиція раздѣляется на 
разъѣздную и мѣстную. Первая, на опредѣ
ленныхъ дистанціяхъ, должна устранять всѣ 
безпорядки, подавать въ потребныхъ случа
яхъ помощь и защиту, и вмѣстѣ съ тѣмъ со

дѣйствовать къ скорѣйшему ходу барокъ. 
Эта полиція раздѣляется по тремъ главнымъ 
дистанціямъ: отъ Твери до Рыбинска; отъРы- 
бинска до Казани и отъ Казани до Астраха
ни. Каждою управляетъ полицмейстеръ; въ 
помощь ему назначено нѣсколько чиновни
ковъ н военная команда ; онъ состоитъ подъ 
непосредственнымъ начальствомъ управляю
щаго ІИ округомъ путей сообщенія. Каждая 
дистанція подраздѣляется на участки, ввѣ
ренные мѣстнымъ смотрителямъ. Первый 
участокъ, Лисичанскій, простирается отъ де
ревни Перемѣрки въ 6 верстахъ ниже Тве
ри, до устья Шоши, на пространствѣ 49% 
верстъ ; второй, Сучковскій 33'% версты, до 
Корчевы ; третій, Кимрскій 46 верстъ, до 
Кимры ; четвертый, Медвѣдицкій, до устья 
Медвѣдицы, или считая опредѣлительнѣе, 
до деревни Окуловки, за этимъ устьемъ, 
имѣетъ въ длину 29 верстъ ; пятый, Бтьлсу- 
стовскій, ЗО'/а верстъ въ длину, оканчивается 
за нѣсколько верстъ до Ко.іязина; шестой, 
Калязинскій, 48 верстъ, простирается до 
Углича; седьмой, 34% версты, до Мышкина; 
осьмой, Мышкинскій, до Коприна, деревня 
выше Мологи ; девятый , Копринскій , 46 
верстъ, почти до Рыбинска или до устья Шек
сны; десятый, отъ Ярославля до Рыбинска, 
116 перстъ ; одиннадцатый, отъ Костромы 
до Юрьевца, 210 верстъ; двѣнадцатый до 
Нижняго Новагорода; тринадцатый (Лыс- 
ковскіп) до Васильсурска, 130 верстъ; четыр
надцатый до Козмодемьянска, 70 верстъ; 
пятнадцатый (Чебоксарскій), до Свіяжска, 
15 верстъ; шестнадцатый (Казанскій), до 
Ундара, 188 верстъ; семнадцатый (Симбир
скій), до Хвалынска, 410 верстъ; осьмнадца- 
тый (Саратовскій) до Камышина, 420 верстъ; 
девятнадцатый (Дубовскій), 280 верстъ; 
двадцатый, до Астрахани, 240 верстъ.Мѣст
ные смотрители учреждены слѣдующимъ 
образомъ : въ Астрахани два, перваго и вто
раго класса; въ Дубовкѣ, Саратовѣ и Каза
ни по одному перваго класса ; въ Симбирскѣ 
одинъ втораго класса ; въ Нижнемъ-Новго- 
родѣ по одному перваго и втораго классовъ; 
въ Рыбинскѣ три, изъ нихъ только одинъ пер
ваго класса , также и въ Твери ; одинъ второ
класный па Васильевской пристани, выше 
Рыбинска и одинъ первокласный въ Корчевѣ.

Второй отдѣлъ Волжской полиціи соста
вляетъ вооруженная сила. Съ давняго пре· 
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меип на Волгѣ и ея притокахъ .· Камѣ, Чусо
вой, Сурѣ и другихъ, производятся разбои. 
Ширина рѣки, особенно во время весенняго 
разлива, многочисленные острова, мѣстами 
густые береговые лѣса и другія мѣстныя об
стоятельства были причиною, что безпоряд
ковъ нельзя было устранить обыкновенными 
средствами. Въ древности, разбои эти были 
смѣлѣе и чаще, а иногда важностію свосю 
привлекали вниманіе правительства. Ермакъ 
Тимоѳеевъ , славный покоритель Сибири , 
Стенька Разинъ и Булавинъ разбойничали 
на Волгѣ. Въ прежнія времена, для защи
ты отъ нападеній , большія Волжскія суда 
снабжались малыми орудіями ; по они рѣд
ко употреблялись, и еще рѣже доставля
ли защиту. Хотя на большихъ ладьяхъ , 
бывало до 300 человѣкъ экипажа, и хотя при 
поступленіи па судно, каждый обязывался за
щищать его въ случаѣ нападеній; по пикто не 
держалъ даннаго слова. Появленіе разбойнп- 
чеп лодки, и грозный крикъ «сарымъ на кич
ку», заставлялъ всѣхъ падать ницъ па палубу. 
Для совершеннаго прекращенія этихъ раз
боевъ, составленъ (по указу 21 октября 1829), 
изъ двухъ ротъ осьмаго Балтійскаго ластоваго 
экипажа, второй полубаталіонъ военнорабо- 
чаго .Лт" 9, (впослѣдствіи .№ 7) баталіона, 
переименованный въ нынѣшнемъ году въ 
«Гардкоутный экипажъ главнаго управле
нія путей сообщенія». Онъ состоитъ съ не
большимъ изъ 300 человѣкъ, изъ нихъ по 
крайней мѣрѣ 36 должны умѣть управлять 
орудіями. Самая флотилія состоитъ изъ 28 
вооруженныхъ шлюпокъ, подъ названіемъ 
«гардкоутовъ» (est. Гардкоутъ). Эта флоти
лія раздѣлена па три небольшія эскадры, 
каждая изъ 6 лодокъ. Первая крейсируетъ 
но Волгѣ отъ Костромы до Казани и по Окѣ 
п Сурѣ ; вторая до Хвалынска, и по Камѣ и 
Вяткѣ; третья отъ Хвалынска до Астрахани. 
Штабъ экипажа находится въ Казани; зим
ними гаванями для эскадръ служатъ обыкно
венно Нижній Новгородъ, Симбирскъ и Са
ратовъ или Царицынъ; впрочемъ это зави
ситъ отъ обстоятельствъ. Ирп Казанскомъ 
адмиралтействть устроена верфь для фло
тиліи Каспійскаго моря, па Казанкѣ, нѣсколь
ко выше ея устья. Здѣсь строятся даже Фре
гаты, но не линейные корабли. Въ Астраха
ни, на Царевѣ есть также верфь, преиму
щественно для исправленія судовъ Каспій
ской ФЛОТИЛІИ.

Достойно замѣчанія, что величайшая рѣка 
нашей части свѣта не имѣетъ ни одного по
стояннаго и только одинъ понтонный мостъ 
въ Твери , который должно разводить при 
проходѣ льда. Во всѣхъ прочихъ мѣстахъ, 
переправа черезъ Волгу производится по
средствомъ паромовъ и во время разлитія рѣ
ки, часто сопряжена съ большими затрудне
ніями.

Волга , уже у Царицына, начинаетъ раз
дѣляться на рукава ; при Астрахани она еще 
болѣе раздробляется и изливается въ Кас
пійское море дельтою, которая занимаетъ бо
лѣе 159 верстъ въ ширину, съ множествомъ 
рукавовъ, раздѣленныхъ большею частію 
низменными, болотистыми островами. Соб
ственно можно сказать, что Волга у береговъ 
Каспійскаго моря изсякаетъ ; число и видъ 
рукавовъ и острововъ въ ея устьѣ измѣняет
ся , уменьшается ;и увеличивается , смотря 
по измѣненіямъ уровня Каспійскаго моря 
при сѣверовосточномъ его берегѣ. Число 
всѣхъ рукавовъ устья Волги простирается 
отъ 60 до 70. Главные изъ нихъ : Старая 
Волга, Бертыолъ, Красная, Басмановка, Ша- 
гатскій-Проранъ, Царева, Мордапъ, Чаганъ, 
Бузанъ, Ахтуба и Болда; при четырехъ по- 
слѣднихъ находятся важнѣйшія ватаги для 
рыбной ловли. Наконецъ Бахтемиръ, есть 
важнѣйшій рукавъ, которымъ поддерживает
ся судоходство въ Каспійскомъ морѣ. Болда 
п Кутумъ, прежде глубокіе, омѣлеваютъ бо
лѣе и болѣе.

Какъ Волга у самой Астрахани раздѣлена 
островомъ, п Фарватеръ пролегаетъ вдоль бе
рега, противоположнаго городскому, то го
родъ терпитъ недостатокъ г.ъ хорошей водѣ. 
Богатый Грекъ, Варнаци, еще въ царствова
ніе императрицы Екатерины II, употребилъ 
часть своего имущества па отвращеніе этого 
неудобства проведеніемъ канала длиною въ 2 
версты. Хотя каналъ и былъ прорытъ, но 
цѣль его не совершенно достигнута (см. Ку
тумъ п Варваціево каналъ). Астраханская 
гавань лежитъ по лѣвую сторону этого капа
ла п па право отъ Крымской башни; позади 
его находится бассейнъ въ 1% версты дли
ною и 10 саженъ шириною, который нѣко
гда былъ глубокъ, но теперь имѣетъ лѣтомъ 
пе болѣе 6 Футъ воды. Къ самому городу 
только во время высокихъ водъ могутъ под
ходить шкуны и другія суда Каспійскаго мо
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ря; лѣтомъ, когда вода Бахтемира опускает
ся мѣстами отъ 4 до 5 «тутъ, онѣ должны 
ожидать грузовъ своихъ на рейдѣ.·

Въ 1828 году было предположеніе прове
сти главный протокъ изъ Болды, выше Ас
трахани, въ Цареву, ниже этого города. Фар
ватеръ идетъ въ этомъ мѣстѣ вдоль берега 
противоположнаго городскому и имѣетъ отъ 
48 до 77 Футъ глубины; тогда какъ рукавъ 
между островомъ Волги и городомъ имѣетъ 
только отъ 12 до 14 Футъ. Посредствомъ со
вершенной засыпки Болды. при Воскресен
скомъ монастырѣ и отводныхъ дамбъ въ глав
номъ руслѣ, теченіе воды обратилось бы въ 
Варваціевъ каналъ и улучшило бы снабженіе 
города водою. Впрочемъ этотъ проектъ оста
вленъ безъ исполненія. Теперь имѣютъ въ 
виду углубить и провести Фарватеръ въ мо
ре, отъ Астрахани до Ямной рейды — якор
наго приморскаго мѣста, удаленнаго отъ го
рода на 93 версты, куда только и могутъ дохо
дить тяжело нагруженныя суда. Фарватеръ 
нынѣшній переходить при Красномъ Буянѣ 
въ Бахтемпръ, потомъ черезъ Пѣтуховой 
плесъ въ Каранчагу, Уросовой плесъ, рукавъ 
Маракушу и Изоспнской плесъ; здѣсь нахо
дится первая каменная россыпь и вода имѣетъ 
только 6‘/,2 Футъ въ глубину, тогда какъ возлѣ 
города имѣла она отъ 2 до Осаженъ. Другая 
россыпь находится при селеніи Хорбаѣ, съ 
7‘/2 Футами воды; потомъ судоходная линія 
идетъ мимо Могильнаго Бугра, по до перехо
да въ Шапдинской Ильмень, имѣетъ третью 
мель, подобную прежнимъ, съ0 Футами воды, 
и далѣе, по выходѣ изъ озера Али, чет
вертую, самую худшую, Ракпшпнскую, отъ 
твердаго раковиннаго грунта на пескѣ, кото
рая имѣетъ не болѣе 4 или 5 футъ воды и 
представляетъ величайшія затрудненія для 
прохода судовъ ; при сильномъ вѣтрѣ съ 
суши , вода понижается здѣсь даже до 3 фу
товъ; напротивъ того, при морскомъ вѣтрѣ 
уровень рѣки возвышается еще па 4 фута; 
обыкновенію же здѣсь господствуютъ вѣт
ры юго-восточный и сѣверозападный. По
томъ слѣдуетъ рейда Яма, глубиною отъ 11 
до 12 Футъ; за пею ближе къ морю послѣд
няя розсыпь Зюзина , покрыта] подою по 
крайней мѣрѣ на 7 Футовъ. Въ этомъ мѣстѣ 
поставленъ передъ устьемъ Волги маякъ. 
Розсыпь Зюзина имѣетъ твердый песчаный 
грунтъ и длиною по Фарватеру отъ G до 
7 верстъ; ею оканчиваются препятствія къ 

достиженію открытаго моря ; далѣе глуби
на воды постепенно увеличивается. Те
ченіе рукава устья до Ямнаго плеса соста
вляетъ, при тихой погодѣ, нѣсколько болѣе 
2% верстъ въ часъ ; при ВЮВ рѣка совер
шенно останавливается, или, по крайней мѣ
рѣ въ ней вовсе не замѣтно теченія; при силь
номъ же вѣтрѣ, появляется теченіе въ об
ратномъ направленіи, т. е. изъ моря въ Волгу, 
на разстояніи около 30 верстъ. При вѣтрахъ, 
Дующихъ съ суши, прѣсная вода втекаетъ на 
35 и до 50 верстъ въ море за маякъ, при глу
бинѣ до 2% саженъ; при свѣжемъ морскомъ 
вѣтрѣ вода въ рѣкѣ дѣлается соляною до Ям
ной рейды, и даже выше. Дожди при устьѣ 
Волги рѣдки; только продолжительный вѣ
теръ съ Кавказа приноситъ иногда съ собою 
дождливую погоду, пто не надолго. Для осво
божденія нынѣшняго Фарватера между 
Астраханью и Ямпою рейдою отъ его россы- 
пей, необходимо произвести углубленіе на 17 
верстахъ въ длину. Вообще весь этотъ Фар
ватеръ совершенно неблагопріятенъ; во-пер
выхъ потому, что нельзя проплыть его при 
одинаковомъ вѣтрѣ ; а во-вторыхъ потому, 
что опъ не имѣетъ бечевника. Проектиро
ванный полковникомъ Вилькс новый судо
ходный путь, будетъ имѣть отъ Астрахани до 
Ямной рейды только 79 верстъ. Онъ пойдетъ 
собственно изъ Волги, мимо Краснаго бугра, 
по Бахтемпру, па Пѣтуховой плесъ, Каран
чагу и Урусовской плесъ, до малаго Чулпана, 
безъ всякихъ затрудненій. Чтобъ сократить 
еще эту линію, можно достигнуть Урусова- 
го плеса ближайшимъ путемъ черезъ Сомов- 
ку, по въ такомъ случаѣ необходимо углубить 
этотъ рукавъ па протяженіи версты. Малый 
Чулпанъ имѣетъ низменныя мѣста и долженъ 
быть углубленъ на пяти верстахъ. Потомъ, у 
острововъ Седлистова и Житнаго, и еще да
лѣе, между островами Товарнымъ и Мумрою, 
на шести съ половиною верстахъ, простира
ются самыя мелкія мѣста, гдѣ вода имѣетъ 
только отъ 4 до 5 Футовъ въ глубины,слѣдова
тельно также требуютъ углубленія. Отсюда 
до открытаго моря, самое мелкое мѣсто есть 
розсыпь Зюзина, гдѣ однако всегда бываетъ 
отъ 7 до 8 Футъ воды, такъ что только боль
шія купеческія суда могутъ встрѣтить затруд
ненія.

Устье Волги было снято въ первый разъ 
морскими офицерами Соймоіювымъ и фонъ 
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Фердепомъ въ 1719 году, когда они, по пове
лѣнію Петра Великаго занимались съемкою 
всего Каспійскаго моря. Въ 1801 году пору
чена была отставному артиллерійскому Офи
церу Войтяховскому съемка и нпвеллпровка 
Волги до Нижняго Новгорода; а если можно 
идо Казани. Изъ дѣлъ видно, что съемка бы
ла дѣйствительно произведена до Романова; 
но неизвѣстно, была ли дѣлана пивелли ровка 
или нѣтъ.

Уже выше сказано, какія рѣкп соединены 
съ Волгою посредствомъ каналовъ ; теперь 
остается упомянуть о каналахъ, проектиро
ванныхъ для посредственнаго пли непосред
ственнаго соединенія этой рѣки съ другими; 
1) соединеніе Волги посредствомъ впадаю
щей въ нее Жукопы съ Двиною, по проекту 
инженеръ подполковника Волкова. Этотъ ка
палъ долженствовалъ окончиться въ озерѣ 
Охватъ - Жадепье , пзъ котораго вытекаетъ 
Двина; выполненіе его съ надлежащими из
держками и обыкновенными техническими 
средствами, кажется, весьма возможнымъ; 2) 
соединеніе Полы съ Волгою посредствомъ 
Шеберехи, Селижаровки п Селигерскаго 
озера. Если бы возможно было исполненіе 
этой мысли, занимавшей инженеровъ впро- 
долженіе цѣлаго столѣтія, то судоходство по 
Волгѣ получило бы совершенно новое на
правленіе, и Вышневолоцкая система осталась 
бы въ сторонѣ. Еще Петръ Великій имѣлъ 
эту мысль. Вскорѣ по его кончинѣ, занимал
ся, кажется, подобнымъ предпріятіемъ гене
ралъ Вильбоа; но по достовѣрнымъ источни
камъ, только съ 1765 года замѣтно дѣйстви
тельное запятіе правительства этимъ пред
пріятіемъ. Тогда повелѣно было генералу 
Дедепеву изслѣдовать: какое сообщеніе по
лезнѣе, Мологп ли съ Ладожскимъ бассей
номъ, или Волги съ Ильменскимъ? Дедсиевь, 
котораго заслуги въ отношеніи къ водянымъ 
сообщеніямъ, вообще не вполнѣ пользуются 
заслуженною извѣстностію, рѣшилъ въ поль
зу перваго, — посредствомъ Тихвинки. Се
натъ справедливо нашелъ мнѣніе его осно
вательнымъ. Мнѣніе Вильбоа относительно 
капала Полы состояло въ томъ, чтобы съ 
помощію нѣсколькихъ притоковъ Селигера 
и недлиннаго канала достигнуть Явопа, впа
дающаго въ Нолу. Его капалъ проектпро- 
ванъ былъ только въ пять саженъ шириною, 
съ девятью шлюзами: впрочемъ не видно на 

чемъ основаны были его предположенія и 
подробнаго проекта этого сообщенія соста
вляемо не было. Хотя въ 1765 году мнѣніе 
Дедепева, относительно Тихвинскаго капала, 
одобрено было сенатомъ и онъ безъ замед
ленія начерталъ полный проектъ означеннаго 
сообщенія; по , кажется, въ мнѣніи сена
та снова одержала верхъ мысль о соединеніи 
Ильменя съ Волгою : проектъ Дедепева 
былъ отложенъ нему предпочтенъ первый. 
Въ 1802 году, по назначенію генерала Гергар- 
да, посланъ былъ снова шлюзный мастеръ 
Дусаевъ, для нивеллпровки мѣстности между 
бассейномъ Полы и Селигерскимъ озеромъ. 
Капалъ должно было прорытъ для пользы го
родовъ Бѣлаго, Ржева, Осташкова и Гжат
ска. Дусаевъ также нашелъ Шебереху наи
болѣе благопріятною для новаго сообщенія; 
но и его проектъ оставленъ безъ исполненія. 
Новый капалъ долженствовалъпмѣть 1352 са
жени въ длину; верхняя ширина его 70, ни
жняя 5 саженъ; количество же вынутой зем
ли должно было Простираться до 70,770 ку
бическихъ сажень.—Въ 1809 году Осташков
скій градской глава, купецъ Савинъ, подалъ 
покойному принцу Георгу Ольденбургскому, 
тогдашнему главному директору путей сооб
щенія, прошеніе о проведеніи канала изъ По
лы черезъ Шебереху; но война 1812 года вос
препятствовала изслѣдованію этого дѣла. 
Однако въ 1820 году Савинъ возобновилъ 
свое прошеніе; по его мнѣнію, черезъ Полу 
первыя барки могли бы приходить въ С. Пе
тербургъ еще въ половинѣ мая, тогда какъ по 
Вышневолоцкой системѣ онѣ едва достига
ютъ столпцы въ іюнѣ; притомъ, издержки 
па перевозъ, составляющія отъ .75 до 80 ко ■ 
пѣекъ съ пуда, уменьшились бы до 50 копѣ" 
екъ. Послѣднія съемки и ішвеллировки по 
этому случаю произведены полковникомъ 
Головинскимъ: опъ признаетъ возможнымъ 
устроеніе капала; по вмѣстѣ съ тѣмъ нахо
дитъ, что потребныя на это издержки пи 
сколько не соотвѣтствуютъ выгодамъ, кото-- 
рыхъ ожидаютъ отъ новаго канала. Другіе 
каналы, проектпривачитяй'въ различныя вре
мена, мсжду-Прптокамп Волги и бассейнами 
другихъ рѣкъ, послужили бы къ сообщенію 
этой рѣкп: 1) посредствомъ Гжати, Воры и 
5 гры съ Окою·, 2) черезъ Жнздру, Угру и 
Болву съ , Іесною; 3) черезъ Уну и Шать, Ра- 
попу, Хунту, Заваллу, Броню, Воронежъ 
Камышинку и I fловлю въ различныхъ наира- 
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вленіяхъ съ Дономъ; 4) черезъ Ай, Уй и мно
гія другія рѣки съ Тоболемъ , посредствомъ 
Камы;]&) черезъ Колву и Волосницу съ Пе
чорою. Всѣ эти предположенія остаются еще 
задачами, неразрѣшенными вполнѣ въ теоре
тическомъ отношеніи. Прорытіе Екатери
нинскаго канала при Твери, единственно для 
доставленія безопасной гавани баркамъ, оста
ющимся на зимовкѣ начатое уже въ 1811 го
ду, остановлено по случаю войны 1812 года, и 
съ того времени не возобновлялось. Проведе
ніе канала изъ Волги въ Эльтонское озеро,для 
облегченія провоза соли, предположенное ге
нераломъ Вороновымъ, едва ли возможно, а 
потому и оставлено безъ исполненія. Рабо
ты по Ивановскому каналу, для соединенія 
Оки и Уны начинались нѣсколько разъ , по 
съ 1811 года отложены па неопредѣленное 
время. И. Ѳ. Шш.

ВОЛЬГАСТЪ, городъ Прусскихъ владѣ
ній, въ Помераніи, въ Стральзундскомъ о- 
кругѣ, при рѣкѣ Пене (фсспе), близъ берега 
Балтійскаго моря, верстахъ въ 40 на юго-вос
токъ отъ Стральзунда ; имѣетъ 3 предмѣ
стія, 2 церкви, госпиталь, больницу , и около 
600 домовъ. Бальбп (1837) полагаетъ въ Вол- 
гастѣ 4000 жителей. Жители, занимаются 
торговлею, рыболовствомъ, судоходствомъ 
и строеніемъ кораблей. Гавань здѣшняя хо
роша и безопасна, однакожъ внизъ по Пеене 
есть такія отмели , что корабли, поднимаю
щіе болѣе 60-ти ластовъ, должны разгру
жаться на островахъ Рудена и Эге (Dcfyc), въ 
устьѣ Пене. По этому здъшпяя гавань мно
го потеряла съ открытіемъ Свинемюндской 
гавани. Многіе писатели утверждали, что 
Во.ігастъ есть древняя Iulia Augusta, во 
Римскія войска никогда не бывали въ этихъ 
мѣстахъ. Во время язычества, здѣсь былъ 
храмъ Яровида, бога войны, подлѣ котораго 
висѣлъ на стѣнѣ золотой щитъ. Въ средніе 
вѣки городъ этотъ процвѣталъ торговлею. 
Онъ былъ столицею герцоговъ Померан
скихъ, старшей или Волгастской линіи; еще 
и теперь видны развалины ихъ замка.

ВОЛЬГЕМУТЪ, Михаилъ, Венцеелавъ, 
граверъ, родился въ Нюрнбергѣ, около 1434 
года, а умеръ около 1519, ученикъ Альберта 
Дюрера, много гравировалъ съ эстамповъ 
своего учителя. Изъ произведеній Вольгему- 
та извѣстны: ('Христосъ между Богороди
цею и Св.Іоанномъ,а сверху ликъ ангеловъ", 

<і Спаситель, празднующій пасху съ апостола
ми", и другіе. Вольгемутъ искусно гравиро
валъ на мѣди и па деревѣ.

ВОЛГО, озеро, идетъ изъ многихъ бассей
новъ па плоской возвышенности Европей
ской Россіи, пли Алаунскомъ хребтѣ , гдѣ 
выходятъ Днѣпръ, Западная Двина и Волга, 
стекающія въ три моря', по различнымъ на
правленіямъ. Волго лежитъ въ Осташков
скомъ уѣздѣ Тверской губерніи. Длиною оно 
три версты, ширина нигдѣ не превосходитъ 
одной версты; но оно глубоко и не имѣетъ 
острововъ. Берега его большею частію иди 
обработаны подъ папино или поросли лѣ
сомъ. Съ того конца, гдѣ входитъ въ не
го Волга, прилегаетъ обширное болотистое 
пространство. Озеро богато рыбою, крупны
ми раками, каждогодно проходитъ по немъ 
нѣсколько большихъ лодокъ (осташевки) И 
даже барокъ съ верховья Волги. При бере
гахъ его нагружаются суда разными произве
деніями и строятся барки. Въ Волго впадаютъ 
только четыре небольшіе ручья. Можно бы 
подумать, что величественная Волга заимству
етъ изъ него свое названіе, какъ Двина отъ 
озера Двпнецъ; но это несправедливо. Волга, 
не впадая еще въ озеро Волго , протекаетъ 
озера, которыя гораздо больше: Овселугъ И 
черезъ два Стержъ и еще черезъ озеро Ле
но, которое не меньше Волго ; да и при са
момъ истокѣ этой рѣки стоитъ небольшая де
ревня , Волгина Верховье. И. Ѳ. Шпг.

ВОЛГОМА, Валгома пли Валхома, обра
зуется изъ нѣсколькихъ небольшихъ ручьевъ 
въ ГІово-Ладожскомъ уѣздѣ Санктпетербург- 
ской губерніи. Она протекаетъ отъ 25 до 30 
верстъ и впадаетъ противу устья Сясскаго 
капала въ Сясь, близъ впаденія этой рѣки въ 
Ладожское озеро. Не смотря на не значитель
ную величину- Волгомы, по пей производится 
сплавъ лѣсу, и она включена въ число сплав
ныхъ рѣкъ. И. Ѳ. ІПт.

ВОЛГСКАЯ Нѣмецкая Колонія, въ 
Тарлыцкомъ окрутѣ Саратовской губерніи, 
основана, какъ и прочія Саратовскія колоніи, 
въ 1764 году. Она находится въ Повоузсн- 
скомъ уѣздѣ, па луговой сторонѣ Волги, въ 
52 верстахъ отъ губернскаго города Сарато
ва. Колонія Волгская построена въ 3 улицы, 
имѣетъ церковь, школу п пасторатъ; 89 дво
ровъ, 435 душъ мужескаго и 426 женскаго 
пола; 2505 десятинъ удобной и 4838 десятинъ 
неудобной земли, 465 лошадей, 550 головъ ро
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гатаго скота, 700 овецъ и 215 свиней. Глав
ное запятіе жителей земледѣліе; въ 1836 году 
они продали на 594 рубля табаку. Въ числѣ 
жителей находится 2 сапожника, 2 портныхъ, 
3 столяра, 2 горшешника и 3 ткача. Здѣсь 
есть небольшой кожевенный заводъ и 2 куз
ницы. Жители всѣ евангелическаго испо
вѣданія.

ВОЛГСКЪ, уѣздный городъ Саратовской 
губерніи, подъ 52° 2' 9" сѣв. шир. и 65° 4' 36" 
ѣост. долг. отъ Ферро, па правомъ берегу 
Волги, между двумя рѣчками Малыковками, 
впадающими въ Волгу, находится въ 1781 вер
стѣ отъ С. Петербурга, въ 1036 отъ Москвы 
и въ 137*/2 верстахъ отъ губернскаго города 
Саратова.

Нынѣшній городъ Волгскъ былъ прежде 
селомъ и назывался Малыковками. Это село 
нѣкогда пожаловано было князю А. Д. Мень
шикову, и впослѣдствіи, когда всѣ имѣнія у 
него были отобраны, поступило въ дворцо
вое вѣдомство ; а въ 1780, при открытіи Са
ратовскаго намѣстничества , названо Волг- 
скомъ, и 2 августа 178 Î назначено уѣзднымъ 
городомъ.

Волгскъ окру женъ буераками, и прежде, 
по правильному расположенію и величинѣ 
зданій, былъ украшеніемъ степнаго края ; та
кимъ устройствомъ онъ былъ обязанъ тамош
нему именитому гражданину, Злобину; по по
слѣ смерти этого купца, городъ пришелъ въ 
упадокъ, когда лучшіе граждане сдѣлались 
несостоятельными должниками казнѣ. Впро
чемъ Волгскъ и теперь еще принадлежитъ 
къ числу лучшихъ городовъ здѣшняго края. 
Въ печь 5 церквей, 1 деревянная приходская, 
а остальныя каменныя : въ числѣ пхъ 1 собор
ная, 1 кладбищенская и 2 старообрядческія. 
Домовъ (1836) считается 1771 : въ томъ числѣ 
112 каменныхъ и 1659 деревянныхъ; лавокъ 
112, въ томъ числѣ: сь краснымъ товаромъ 
17, хлѣбныхъ 16, москотильныхъ 20, рыбныхъ 
10, съ желѣзнымъ товаромъ 12, съ мелкимъ 
товаромъ 32. Трактировъ и гостинницъ 6; 
харчевень2; погребовъ съ винограднымъ ви
номъ 7 ; ‘питейныхъ домовъ 7. Улицъ и пере
улковъ 93 ; они всѣ немощеные; площадей 3; 
мостовъ деревянныхъ 8 ; садовъ 132, въ томъ 
числѣ 1 казенный ; эти сады величиною отъ 
5 до 20 десятинъ; доходу съ нихъ получено 
въ 1836 году до 45,000 рубл.; огородовъ 361 
Число жителей въ Волгскѣ (1836) прости
рается до 15,536, въ томъ числѣ мужчинъ 

8450, изъ нихъ духовнаго званія 23, благород
наго 134 ; почетныхъ гражданъ купечества 
823 ; здѣшнихъ, именно купцевъ первой гиль
діи 9, второй 7, третьей 389; иногородныхъ: 
первой гильдіи 1, второй 2, третьей 1; мѣ
щанъ и посадскихъ, здѣшнихъ 5392 и иного
родныхъ 115; вѣчноцеховыхъ 2, иностран
цевъ 1; нижнихъ воинскихъ чиповъ 2268; 
дворовыхъ людей 100; колонистовъ 5.

Главнѣйшая промышлепость городскихъ 
жителей есть торговля, рыболовство по Вол
гѣ и садоводство. Двѣ послѣднія вѣтви про- 
мышлености, кромѣ домашняго продоволь
ствія, приносятъ еще значительныя прибы
ли; бѣднѣйшіе жители занимаются земледѣ
ліемъ. Здѣшнее купечество преимуществен
но занимается торговлею хлѣбомъ. Въ горо
дѣ, въ торговые дни, и у окрестныхъ помѣ
щиковъ скупаютъ хлѣбъ съ ноября по мартъ 
мѣсяцъ въ селеніяхъ Вольскаго уѣзда, преи
мущественно въ Балаковѣ ; его грузятъ па 
суда, и весною, при вскрытіи рѣки Волги, 
сплавляютъ въ Нижніп-Новгородъ и Астра
хань. Въ 1836 году сплавлено до 72,500 чет
вертей на семи баркахъ. Обороты внутрен
ней торговли простираются въ годъ слиш
комъ на 400,000 рубл. а внѣшней до 509,000 
рубл. Привозится товаровъ па 250,000. выво
зится на такую же сумму и болѣе. Ярмарки 
здѣсь бываютъ два раза въ годъ : Петровская 
съ 25 по 30 іюня, и Покровская съ 25 сентя
бря по2 октября. Въ 1836 году, на эти ярмар
ки привезено было шерстяныхъ издѣлій, бу
мажныхъ и прочихъ тканей; чаю, ко«і>е, так
же пригнано скота : въ Петровскую на 
402,270 рубл., а иа Покровскую па 224,000 р. 
Обороты торговли въ 1836, отъ пониженія 
цѣнъ па’хлѣбъ , были посредственные. Въ 
этомъ году объявили купеческіе капиталы, по 
первой гильдіи трое на150,000,по второй двое 
па 40,000. по третьей, восемдесятъ семь на 
696,000; всего886,000рублей.Фабрпкъ въВо.іг- 
скѣ вовсе нѣть ; изъ заводовъ 1 кожевенный 
съ 1 мастеромъ и 30 чернорабочими; дѣйствіе 
производится лошадьми. Сырыя издѣлія для 
завода закупаются въ губерніяхъ Саратов
ской и Астраханской : издѣлія же отпускают
ся въ Москву и другіе города. Число ремес
ленниковъ простирается до 80. Изъ учебныхъ 
заведеній въ Волгскѣ находится : казенное 
училище; полубаталіонъ кантонистовъ пере
веденъ сюда изъ Саратова въ 1831. Въ городѣ 
есть также больница и тюрьма. Городскіе 
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доходы (1836)составляють около 19,130 рубл.; 
расходы равняются доходамъ. Гербъ города 
представляетъ медвѣдя, лежащаго въ золо
томъ полѣ, потому что здѣшній край изоби
луетъ этими звѣрями. Въ виду Волгска, на 
противопо ложномъ берегу Волги, па луговой 
сторонѣ, лежитъ крайняя Саратовская коло
нія ШаФгаузенъ. А. Ш. и Л. Леопольдовъ.

ВОЛДЕ , крѣпость древнихъ Эстовъ, на 
островѣ Эзелѣ , около версты па югъ отъ 
церкви этого же названія ; нынѣ развалины, 
въ видѣ неправильнаго овала , въ 450 шагахъ 
окружностью. Часть камня употреблена, въ 
послѣдніе времена,на другое дѣло.(См. Гупел. 
Oicue norb. ÎOÎtfceil. VI—X, стр. 530). Яз.

ВОЛДЕМАРЪ, см. Владиміръ, князь 
Полотскій.

ВОЛЕРЪ, Іоаннъ Антоній, Vola іге, Фран
цузскій морской живописецъ, жилъ въ поло 
винѣ прошедшаго столѣтія, не замѣчателенъ; 
но Петръ Яковъ Волеръ , жившій въ Римѣ 
около 1763 года, писалъ очень хорошіе мор
скіе пейзажи , а изображеніями ночныхъ из
верженій Везувія пріобрѣлъ значительную 
славу. Умеръ въ 1788 году.

ВОЛЖАБА , незначительный притокъ 
Верхней Чагоды,замѣчателенъ только но то
му,что при обозрѣніи мѣстности для построе
нія Тихвинскаго канала предполагалось имъ 
воспользоваться. II. Ѳ Шт.

ВОЛЖАНКА, см. Груздь.
ВОЛЖІ1ІІСКІ Е, Русскій дворянскій 

Домъ. Предокъ пхъ, стольникъ Василій Ива
новичъ, за службу свою и храбрость , былъ 
пожалованъ въ 1654 году отчиною. (Общій 
Гербовникъ VII, 101). Яз.

ВОЛЖСКІЕ БУЛГАРЫ, см. Булгары.
ВОЛЖСКІЕ КАЛМЫК И,см. Калмыки. 
ВОЛЖСКІЕ КАЗАКИ, см. Казаки.
ВЭЛЬКАМЕРІЯ , пли Клеродендръ ду

шистый, Японское или Китайское благовон
ное «дерево жребія» , ЗВоІ’ІгісфспЬсг SJooë- 
l’ntttlt; Clerodendron fragrans, Willd.; Гоіса- 
ineria /лрош'сп,Thunberg. Этотъ кустарникъ, 
вышиною отъ 3 до 8 Футовъ, съ Сердцевы
ми зазубренными, пушистыми листьями; выве
зенъ въ 1790 году въ Европу изъ Китая и Япо
ніи, странъ, богатыхъ цвѣтами; и теперь раз
водится всюду. Его очень любятъ особенно 
по прекраснымъ густымъ, блѣднорозовымъ и 
большею частію, махровымъ цвѣтнымъ ки
стямъ, которыя имѣютъ очень пріятный,освѣ

жающій запахъ. Волькамсрія встрѣчается не 
только во всѣхъ собраніяхъ растеній, по 
и вездѣ,, какъ украшеніе па окнахъ; однакоже 
слѣдовало бы удалять ее пзъ комнатъ по от
цвѣтеніи, потому что листья издаютъ непрі
ятный, одуряющій запахъ. Она легко разво
дится посредствомъ корневыхъ отпрысковъ 
и отводковъ; любитъ питательную, хорошо 
удобренную землю, обильное поливаніе лѣ
томъ и возвышенную температуру для совер
шеннѣйшаго развитія. Теперь разводится въ 
нашихъ теплицахъ до 37 разныхъ породъ 
Клеродендра; но описанная здѣсь подъ обы
кновеннымъ названіемъ Волькамеріи, заслу
живаетъ преимущество предъ прочими,какъ 
красотою и запахомъ, такъ и удобностію воз
дѣлыванія. Почти всѣ породы Клеродендра 
принадлежатъ тропическимъ странамъ, пре
имущественно Восточной Индіи. Но Лппне- 
евой искуственной системѣ, онѣ помѣщаются 
во второмъ разрядѣ \1\Т класса'J) idynandria 
Апgiospermia', по естественной же системѣ 
принадлежатъ къ семейству Вербеновыхъ 
(ГегЪспасеое s. Pyrenaceœ). Родовые при
знаки Клеро дендро въ: чашечка пятиэубчатая, 
при оплодотвореніи нѣсколько увеличива
ющаяся; вѣнчикъ съ цилиндрическою тру
бочкою и пятью, почти равными долями отги
ба; четыре тычинки, вышедшія наружу; яго
да съ четырьмя зернами. Настоящія Волька
меріи {Гоісатегіа aculeata, scandens et ca
pitata] отличаются нѣкоторыми маловаж
ными родовыми признаками отъ Клероденд- 
ровъ. Фалъд.

ВОЛЬКАМЕРЪ, см. Фолъкамеръ.
ВОЛКАНИЧЕСКІЯ ПОЧВЫ , terrains 

volcaniques, отдѣленіе плутоническихъ почвъ 
(terrains ignés),которое образовалось въпозд- 
нѣйшія времена, черезъ Волканическія дѣй
ствія на почвы другихъ родовъ и проч. Ьол- 
канпческія почвы раздѣляются па лавиче- 
скія горнокаменныя породы, базальтическія 
и трахитовыя.

1) Лавическія гориокаменны я породы об
разовались большею частію въ историческія 
времена и отличаются одпови,щостію массы, 
которая состоитъ изъ расплавленныхъ раз
личныхъ минераловъ, ячеистаго и губчатаго 
сложенія (texture cellulaire et spongieuse); 
толщи ихъ иногда , въ видѣ конусовъ , 
окружаютъ кратеры, иногда же занимаютъ 
большія пространства земной поверхности.

2) Базальтическія породы состоятъ во
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обще пзъ полеваго шпату, пироксена и тита
нистаго желѣза; полевой шпатъ замѣняется 
иногда лейцитомъ, оливиномъ (peridot); га іо
нномъ , а пироксенъ-авгитомъ и желѣзом ъ , 
онѣ имѣютъ плотное сложеніе,сливной видъ, 
и въ природѣ являются обширными непра
вильными толщами (nappes), жилами (dykes), 
столбчатыми и отдѣльными массами; если и 
видно очень ясно, что базальтическія горно- 
каменныя породы произошли отъ изверже
ній (предположеніе это подтверждается кра
терами, не рѣдкими въ этихъ породахъ), то 
вмѣстѣ съ тѣмъ должно замѣтить, что извер
женіе ихъ должно было сопровождаться осо
бенными обстоятельствами: кратеры въ нихъ 
совершенію отличнаго вида , а въ самыхъ 
породахъ встрѣчаются гораздо рѣже огаръ 
(scoriæ), пуццоланы и волканическій пеплъ.

3) Трахитовыя породы состоятъ пзь 
плотнаго полеваго шпата и кристалловъ сте
кловиднаго полеваго шпата ; случайно по
падаются въ нихъ кристаллическій кварцъ и 
кремнистая земля. Есть трахитовыя породы 
сложнаго образованія; онѣ содержать слю
ду, роговую обманку, пироксенъ, зерна ти
таническаго желѣза, и представляютъ пере
ходы, то къ базальтическимъ то къ лавичс- 
кимъ породамъ; въ послѣднемъ случаѣ, т. е. 
породу представляющую переходъ трахи
товъ въ лавы, Лпглійскіэ геологи называютъ 
graystone, «сѣрая порода» (roche grise). Въ 
природѣ, трахитовыя породы являются цѣ
лыми хребтами горъ, однакожъ безъ огнеды
шащихъ кратеровъ.

Эти три Формаціи, различаемыя древно
стію своего образованія, сохраняютъ туже 
послѣдовательность въ порядкѣ наложенія 
(superposition, gisemcnt)nxb одной падь дру
гою ; надъ трахитовыми горнокаменными по
родами лежатъ породы базальтическія,а надъ 
базальтическими — лавическія.

Къ этому раздѣленію Волканическихъ 
почвъ па горнокаменныя породы, прибавля
ютъ еще фо политическія породы, phono- 
lites, и ставятъ пхъ, какъ по древности обра
зованія, такъ и въ порядкѣ ихъ обоюднаго 
наложенія, между базальтическими и трахи
товыми породами. (См. Лавы, Базальты, 
Фонолиты, Трахиты, Горнокаменныя по
роды, Волканы), К. Бухъ,

ВОЛКАПЫ. Въ числѣ дѣйствователей 
природы, которые до сихъ поръ производятъ 
Измѣненія па поверхности земнаго піара, Бал

каны и землетрясенія занимаютъ одно изъ 
первыхъ мѣстъ. Причины пхъ однѣ и тѣже; 
но землетрясенія очень часто пе сопровожда
ются Волканическими явленіями; напротивъ, 
Дѣйствію Волкановъ всегда предшествуетъ 
землетрясеніе. Мы займемся здѣсь разсмотрѣ
ніемъ Волкановъ; о землетрясеніяхъ говорит
ся въ особой статьѣ.

Слово Балканъ , заимствовано отъ имени 
Римскаго бога огня, Вулкана (см. это); теперь 
опо означаетъ всякое изверженіе пзъ нѣдръ 
земли пламени, дыма , потоковъ расплавлен
ныхъ веществъ, гасовъ, грязи и проч.

Волканы, большею частію, образуютъ от
дѣльныя возвышенности, въ видѣ усѣчен
ныхъ конусовъ, на равнинахъ пли на хреб
тахъ горъ, а нѣкоторые представляютъ про
сто ямины, котловины пли трещины въ про
странныхъ долинахъ. Въ первыхъ двухъ случа
яхъ, когда Волканы являются въ видѣ возвы
шеній, они называются также огнедышащими 
горами (montagnes ignivemes, Seucvfpctcnbe 
ЭЗсГДС). Когда погасшіе Волканы извергаютъ 
пары или гасы, пхъ называютъ сольфатара- 
ми. Когда извергается изъ горъ пли котло
винъ грязь, пхъ называютъ сальсами; если 
извергается только дымъ , дымницами (hor- 
nitos). [Трещины въ бокахъ горы, залитыя 
лапами , и иногда дымящіяся , называются 
dykes ; отверстія , черезъ которыя извер
гается дымъ, пламя и различныя вещества 
— жерлами Волкановъ пли кратерами 
(cratères).

Волканическія горы образуются двоякимъ 
образомъ : иногда внутреннія силы взды
маютъ внезапно ужасную массу пластовъ 
земной коры и составляютъ пзъ нихъ значи
тельныя горы. Если дѣйствующія силы про
рвутъ отверстіе въ повои горѣ и откроютъ 
путь внутреннимъ гасамъ и другимъ веще
ствамъ, тогда образуется кратеръ; послѣднее 
дѣйствіе не есть однако жъ непремѣнное 
слѣдствіе перваго. Этимъ объясненіемъ про
исхожденія кратеровъ въ породахъ не Вол
каническаго происхожденія, мы обязаны 
славному геологу, Леопольду Буху, который 
называетъ ихъ воздымающимися кратерами 
(cratères de soulèvement, SïÎJt’l’ltnijÔ Stiltcrc).

Лейелль (Lyall, Principles of geology, t. 
ï, стр. 386.) объясняетъ происхожденіе по
добныхъ Волкановъ совершенно иначе: онъ 
полагаетъ что въ воздымающи.гся краше- 
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рахъ Буха, вершины существовавшихъ уже 
горъ провалились.

Другое образованіе Волканическихъ горъ 
совершается, когда вещества, извергаемыя 
изъ трещины пли ямины въ земной коръ, 
постепенно накопляются вокругъ отверстія 
и составляютъ усѣченный коническій холмъ, 
Съ жерломъ па вершинѣ.

Кратеры нерѣдко показываютъ очень 
ясно послѣдовательное приращеніе или об
разованіе горъ, отъ повторенія волканиче
скихъ изверженій; они всего чаще имѣютъ 
видъ опрокинутаго усѣченнаго конуса, и за
мѣчательны правильностію Формы. Дно ихъ 
бываетъ усѣяно небольшими конусами , ко
торые изъ вершинъ своихъ извергаютъ ле
тучія вещества. Величина кратеровъ не все
гда соотвѣтствуетъ величинѣ Волкаповъ , 
напримѣръ Тенерифскій Пикъ , высотою 
почти 11.900 Англійскихъ футовъ , имѣетъ 
весьма небольшой кратеръ, хотя изъ не
го выброшено такое количество лавы , что 
весь островъ Тенерифъ покрытъ волканиче
скою корою ; напротивъ того, жерло горы 
острова Волкано , которая едва достигаетъ 
157 фут. высоты, есть одинъ изъ самыхъ 
большихъ. Обширнѣйшій изъ извѣстныхъ 
кратеровъ, есть жерло Волкана Кирауи 
(Kirauea) , па островѣ Овейги (Owhyliée), въ 
группѣ Сандвичевыхъ острововъ; оиъ отсто
итъ отъ морскаго берега на 25 пли 29 верстъ; 
окружность его, по изслѣдованіямъ Гудрича 
(въ первый разъ въ 18ЗД, простирается до 9 
верстъ, а по свидѣтельству Американскихъ 
миссіонеровъ, почти до десяти верстъ ; глу
бина его достигаетъ отъ 350 до 360 метровъ 
(1148—1181 Англ, Фут.); Форма его эллипти
ческая. Въ особенности замѣчательно , что 
этотъ кратеръ находится пе на вершинѣ пли 
въ боку горы, какъ бываетъ обыкновенно , а 
составляетъ въ долинѣ обширную рытвину, 
или котловину: въ глубинѣ ея кипитъ огнен
ное море.

Глубина кратеровъ также бываетъ различ- 
на, независимо отъ размѣровъ другихъ частей 
горъ. Каждое новое изверженіе измѣняетъ 
внутренность горы: иногда разламываетъ дно 
кратера и низвергаетъ его въ бездну, въ гор
нило вѣчнаго огня. Съ ослабленіемъ дѣйствія 
Волкана, лава остываетъ, густѣетъ и образу
етъ новое основаніе. Случается, впрочемъ 
гораздо рѣже, что бока кратера обрушаются 
во внутренность, и засыпаютъ часть воронки. 

При продолжительномъ спокойствіи Волка
на, дождевыя воды просачиваются внутрь го
ры, могутъ наполнить кратеръ и образовать 
озеро: такъ объясняютъ въ Италіи происхо
жденіе озеръ Аньяно и Аверііа.

Все это выведено изъ достовѣрныхъ на
блюденій, и доказываетъ, что основанія кра
теровъ находятся выше тѣхъ вмѣстилищъ, 
откуда извергаются камни , пепелъ, столбы 
гасовъ и потоки лавы;вмѣстѣподтверждается 
также,что эти кратеры имѣютъ сообщеніе съ 
внутренностію земнаго шара, и потому много 
способствуютъ къ ея изслѣдованію.

Изверженіе Волкана есть ужасное и вели
чественное явленіе. Его предвѣщаетъ неви
димая борьба разъяренныхъ стихій; сильныя 
движенія потрясаютъ окрестности; продолжи
тельный ревъ и подземные громы раздаются 
въ нѣдрахъ колеблющейся горы;вскорѣ дымъ, 
безпрестанно выходящій изъ жерла Вол- 
капа, увеличивается и сгущается въ черный 
столбъ; вершина его, по собственной тяже
сти, опускается, расширяется и принимаетъ 
видъ огромнаго зонтика , или Итальянской 
сосны; иногда онъ разстилается въ воздухѣ, 
въ видѣ огромныхъ густыхъ тучь и покры
ваетъ мракомъ окрестности ; столбы этп и 
облака прорѣзываются, до необычайной вы
соты, струями раскаленнаго песку. Иногда 
дѣйствіе открывается еще поразительнѣе: ог
ненная струя взлетаетъ за облака, нѣсколько 
времени стоитъ неподвижно, и представляетъ 
столбъ пламени , опирающійся па землю, и 
грозящій зажечь сводъ небесный. Дымъ о- 
кружаетъ его, и разрываетъ ослѣпительный 
блескъ черными жилами; вдругъ,яркій столбъ 
упадаетъ въ жерло, и за ужаснымъ заревомъ 
слѣдуетъ глубокой мракъ. Сгущеніе паровъ 
увеличиваетъ электрическую напряженность 
до такой степени, что изъ столбовъ истор
гаются молніи. Между тѣмъ кипѣніе усили
вается во внутреннихъ безднахъ горы; пе
пелъ, огар ь или окалины (scoriæ) и раскален
ные камни вылетаютъ по всѣмъ направлені
ямъ и ниспадаютъ вокругъ жерла Волкана. 
Удары и потрясенія земли достигаютъ чрез
вычайной силы. Наконецъ, со дна жерла под
нимается жидкое раскаленное вещество, ла
ва, наполняетъ все жерло, и подобно рас
топленному металлу, кипитъ у краевъ отвер
стія; множество окалинъ плаваетъ па его по
верхности; онѣ то появляются, то исчезаютъ, 
по мѣрѣ того, какъ жидкая масса, то подни
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мается, то опускается въ жерло. Но все это 
есть только начало истинныхъ бѣдствій: жид
кость переливается чрезъ края жерла , стре
мится огненною змѣею по скатамъ горы , и 
останавливается у ея подошвы; но чаще она 
течетъ изъ подъ твердой коры, которая тот
часъ образуется па ея поверхности, стремит
ся впередъ подобно быстрой и широкой рѣ
кѣ, разрушаетъ, губитъ всс встрѣчное па пу
ти, обходитъ непреодолимыя препятствія , 
потопляетъ пространство въ нѣсколько миль; 
въ одно мгновеніе, цвѣтущія и мирныя села 
превращаетъ въ пепельную равнину , гдѣ 
бродитъ отчаяніе между дымящимися разва
линами. Иногда посереди огненныхъ пото
ковъ, быстрые ручьи воды и грязи стремят
ся изъ Волкана,и съ свистомъ катятся порас
каленнымъ грудамъ камней и лавы ; часто 
сильный проливный дождь увеличиваетъ раз
рушеніе, истребляетъ то, что пощадила ла
ва. Углекислый гасъ и другія зловредныя 
испаренія,особенно въ низменныхъ мѣстахъ, 
убиваютъ животныхъ и уничтожаютъ расти
тельность.

Дѣйствія Волкановъ бываютъ не менѣе 
опустошительны, когда лава , не достигнувъ 
жерла, разрываетъ бокъ горы и выливает
ся въ трепещущую окрестность: такія из
верженія встрѣчаются чаще прочихъ, въ 
большихъ Болванахъ, гдѣ стѣны жерла не 
могутъ выдержать сильнаго давленія кипя
щей жидкости. Нн какое перо не изобразитъ 
всѣхъ ужасовъ изверженія: это возможно 
только для краснорѣчивой кисти К. Брю
лова.

Волканъ острова Стромболи, самаго сѣ
вернаго изъ Лопарскихъ острововъ,достоепъ 
замѣчанія правильностію своихъ изверженій. 
Кратеръ сго всегда наполненъ кипящею ла
вою, которая возвышается до его краевъ, съ 
громомъ взрывается и выкидываетъ па воз
духъ часть растопленныхъ веществъ, пепла 
и дыму. Тогда па поверхности кипящей ла
вы появляются огромные пузыри; опа опу
скается въ свое вмѣстилище, и черезъ нѣко
торое время, является снова.

Славный естествоиспытатель А. Гум
больдтъ, въ прекрасныхъ своихъ сочиненіяхъ 
Essai sur la nouvelle Espagne и Essai sur le 
gisement des roches, сообщаетъ весьма лю- 
бопытное описаніе недавно открывшагося въ 
Мексикѣ Волкапа Хорульо или Корульо 
(Jorullo, Xorullo). Мѣсто, гдѣ находится те

перь гора, было занято плантаціями индиго 
и сахарнаго тростника, и о кружено рѣка 
Квптпмба (Cuitimba) и Сапъ Педро; въ іюнѣ 
1759 послышался тутъ сильный подземный 
шумъ, и потрясенія земли продолжались отъ 
50 до G0 дней. Въ септяб рѣ все начало 
приходить въ прежнее спокойствіе , какъ 
вдругъ 28 и 29 чиселъ послышался опять 
тотъ же шумъ, и пространство въ 1,800,000 
квадратныхъ туазовъ , пли шести квадрат
ныхъ верстъ , поднялось какъ вздутый пу
зырь ; края его возвысились на 40 футъ 
надъ окружающею мѣстностью, а средняя 
часть па 520 футъ. Взрывъ былъ ужасенъ : 
огромные обломки скалъ, выбрасывались на 
воздухъ съ чрезвычайною быстротою, и пла
мя горящаго Волкана освѣтило пространную 
даль; рѣки Куитимба и Санъ-Педро устреми
лись въ пылающее отверстіе, и усилили из
верженіе. Грязь и глинистая жижа, съ ба
зальтовыми кругляками, взлетали на воздухъ. 
Между тѣмъ, па поверхности поднявшейся 
возвышенности , которую мѣстные жители 
называютъ Mal-Pais, образовалось нѣсколь
ко тысячъ холмовъ, вышиною отъ 6 до 10 фу
товъ (hornitos, дымницы) ; расположеніе ихъ 
представляетъ извилистыя дорожки (ruelles, 
callejone), съ трещинами, извергающими 
дымъ. Дымницы эти составлены изъ базаль
товыхъ кругляковъ, діаметромъ отъ 8 до 36 
дюймовъ, связанныхъ глиняною массою. Что 
Mal-Pais поднялся и теперь стоитъ надъ об
ширною пустотою, это подтверждается мно
гими Фактами, и особенно гуломъ, который 
раздается подъ ногами лошади, и тѣмъ, что 
рѣки Квптпмба и Санъ-Педро исчезаютъ 
при восточной части возвышенности и по
являются изъ-подъ пея въ западной части, 
съ возвышеніемъ температуры до + 41 */° 
Реом. Между базальтовыми холмами, воздвиг
лись шесть главныхъ Волканическихъ горъ, 
вышиною отъ 300 до 1.600 Футовъ надъ преж
нею поверхностью земли. Самая значитель
ная изъ нихъ есть Хорульо : опустошитель
ныя ся изверженія продолжались до 1760 го
да.

По всякое изверженіе сопровождается ды
момъ, огнемъ п лавою: иногда извергается 
только дымъ или пламя, иногда выбрасыва
ются одни камни, пепелъ и огаръ; пли даже 
потоки грязи, воды, и проч. Объ этихъ 
изверженіяхъ мы будемъ говорить ниже. 
Нѣкоторые Волкапы, какъ естественные ма
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яки, освѣщаютъ по ночамъ окрестности ; та
ковъ Волкамъ Майпу (Маіри), въ Чили; сго 
посѣтилъ, въ 1831 году,'докторъ Мейенъ (Ме- 
уеи), сопровождавшій экспедицію па Прус
скомъ кораблѣ « Принцесса Луиза». Причи
на этихъ освѣщеній еще пе изслѣдована : ее 
полагаютъ въ раскаленіи внутренности Вол- 
капа.

Вообще изверженія волканическія быва
ютъ не безпрерывныя, а періодическія, пли 
лучше сказать, опъ перемежаются. Време
на дѣйствія и спокойствія Волкановъ до сихъ 
поръ пе опредѣлены. Изверженія Везувія 
давно уже изгладились изъ памяти народ
ной, когда опъ вдругъ, какъ бы пробу
дившись отъ вѣковаго спа, воспламенился 
въ царствованіе Римскаго императора Тита, 
и поглотилъ города Помпею, Геркулапъ и 
Стабію. Онъ успокоился около копца XV 
столѣтія, а въ 1630 году, когда возобновилъ 
свои изверженія, вершина сго была заселена 
и покрыта лѣсомъ (см. Везувій). 1 Іапротпвъ 
Стромболп находится въ одинаковомъ со
стояніи, съ III вѣка до P. X., и дѣйствія его 
почти однообразны ; Хорульо не перестаетъ 
выкидывать пламя съ самаго перваго своего 
взрыва: Волкано спокоенъ уже болѣе тысячи 
лѣтъ ; Этна и Тенерифскій Пикъ также по 
цѣлымъ столѣтіямъ, иногда, не обнаруживали 
никакого признака внутренней своей дѣя
тельности, и жители города Катаны почита
ли баснею повѣствованія объ изверженіяхъ 
Этны, пока пламя Волкана пе опустошило 
и пхъ родины.

Гумбольдтъ, опредѣляя періоды дѣятель
ности Волкановъ, полагаетъ, что сумма из
верженій находится въ обратномъ отношеніи 
съ величиною Волкановъ. Самый малый изъ 
нихъ, Стромболп, безпрерывно извергаетъ 
Волканическія вещества. Изверженія Везу
вія бываютъ рѣже ; а изверженія Этны еще 
рѣже; Тенерифскій Пикъ слѣдуетъ этой же 
прогрессіи, и наконецъ, исполинскія верши
ны Котопахи или Котокаче и Тунгурагуа, 
производятъ однажды изверженіе, почти въ 
цѣлое столѣтіе.

За періодами дѣятельности, слѣдуютъ пе
ріоды спокойствія. Жерло, наполнившись 
землистыми веществами, заростасть лѣсомъ. 
Огненныя пропасти обращаются въ храни
лища водъ, которыя населяются рыбами ; въ 
высокихъ мѣстахъ, бока и вершины покры
ваются льдомъ и снѣгомъ. Но и въ періоды 

спокойствія, жерло чаще остается отверз
тымъ, и освобождаетъ большее пли меньшее 
количество паровь. Пары эти производятъ 
соли и металлическія соединенія. Волканиче
скія полосы, отдѣленіемъ испареній, доказы
ваютъ, что нѣкогда и онѣ извергали огонь, 
который не угасъ въ нихъ до сихъ поръ, хо
тя съ начала пашей исторіи, въ нихъ не было 
еще ни одного изверженія, и волканическіе 
конусы почти изгладились. Таковы суть Фле- 
грейскія поля (Plilegrean Fields) на берегахъ 
Нуццолп, въ Неаполитанскомъ королевствѣ.

Исчислено количество лавы, выкинутое 
нѣкоторыми Волканами. Въ 1794, Везувій из
вергнулъ ея до 12.000.000 кубич. метровъ, 
пли 1,234.000 куб. сажень ; Волканъ острова 
Бурбона, въ 1796, доставилъ болѣе 3.702.600, а 
въ 1787, до 4.936.800 кубич. сажень. Одинъ 
изъ потоковъ Этны простирается на 60 верстъ 
слишкомъ. Въ Исландіи, изверженіе Геклы 
покрыло лавою половину острова. Само со
бою разумѣется, что исчисленія эти толь
ко приблизительныя; однакожъ они могутъ 
дать понятіе, какое ужасное количество ве
ществъ извлекается изъ нѣдръ земли, дѣй
ствіемъ волканическихъ огней.

Вещества, извергаемыя Волканами, весь
ма важны для геологіи: изслѣдованіе пхъ, 
есть единственное средство къ познанію ис
тинной теоріи земли. Волканы извергаютъ 
вещества двоякаго рода: однѣ бываютъ из
мѣнены разложеніемъ, растоплены, пли под
верглись другимъ химическимъ дѣйствіямъ 
во внутреннихъ горнилахъ земли. Онѣ извѣ
стны подъ общимъ именемъ Волканическихъ 
произведеній. За тѣмъ вещества неизмѣ
нившіяся, которыя не испытали надъ собою 
подобныхъ дѣйствій, составляютъ знакомыя 
намъ горнокаменныя породы.

Волканическія произведенія вообще весь
ма разнообразны, и выходятъ изъ кратеровъ 
въ различныхъ видахъ: нѣкоторыя въ состоя
ніи гасовъ, паровъ; другія жидкими или рас
топленными, иныя остаются твердыми, хо
тя Форма расположенія составныхъ частей и 
цв ѣтъ въ нихъ измѣнились, и слѣдовательно 
сами ошг, болѣе пли менѣе, переобразова- 
.іись. Къ Волканическимъ произведеніямъ 
должно отнести :

1 ) Дымъ, который состоитъ большею ча
стію изъ водяныхъ или другихъ паровъ, пе
ремѣшанныхъ съ гасамп, особенно съ водо
роднымъ, и кислотами угольною, сѣрною и 
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соляною. Дымъ этотъ бываетъ сѣрый или 
бѣлый, а иногда черноватый, сажистый, и 
въ такомъ случаѣ , запахомъ сходствуетъ съ 
нефтью или горною смолою. Часто онъ со
держитъ въ себѣ большое количество Волка
ническаго пепла.

2) Пепелъ, по видимому, есть не что иное 
какъ составъ лавы, превращенный въ мель
чайшія частицы сѣраго цвѣта, которыя въ 
соединеніи съ водою, образуютъ тѣсто. Онъ 
всегда бываетъ смѣшанъ съ большимъ или 
меньшимъ количествомъ песку, и отъ него то 
получаетъ иногда черноватый цвѣтъ. Пото
ки гасовъ и паровъ выносятъ изъ жерла 
этотъ пепелъ и составляютъ изъ него въ воз
духѣ густыя облака. При изверженіи Геклы 
въ 17GG году, подобная туча произвела такую 
темноту, что въ Глаумбѣ (Glaumba), въ раз
стояніи двадцати верстъ отъ горы, пародъ 
ощупью находилъ дорогу. При изверженіи 
Везувія въ 1794 году, въ городѣ Казертѣ (Са- 
serta), въ 1G верстахъ отъ горы, можно было 
ходить только при свѣтѣ Факеловъ; 1-го мая 
1812, тучи волканическаго пеплу и песку, ис
торгаясь изъ Волкаиа па островѣ Санъ-Впп- 
центѣ , покрыли весь островъ Барбадосъ , 
и произвели совершенный мракъ: въ пол
день, на открытомъ воздухѣ, нельзя было ви
дѣть не только деревьевъ и другихъ близ
кихъ предметовъ, по даже бѣлаго платка, па 
разстояніи шести дюймовъ отъ глаза.

Вѣтромъ разносится пепелъ чрезвычайно 
далеко: Барбадосъ отъ Сапъ - Винцента ле
житъ слишкомъ въ 80 верстахъ; Гекла отъ 
Глаумбы слишкомъ въ 20. Прокопій новъ 
ствуетъ, что пепелъ Везувія (472) достигалъ 
Константинополя, черезъ пространство бо
лѣе 1,000 верстъ; пепелъ Этны достигаетъ 
острова Мальты, и даже, какъ говорятъ, бе
реговъ Африки. Отъ смѣшенія пепла съ во
дяными парами атмосферы, происходятъ зем
листые дожди, также въ большихъ разстоя
ніяхъ отъ Волкановъ. Пепелъ, по топкости 
своей проникаетъ въ самые плотные сун
дуки и закрытые сосуды; съ другой стороны, 
опъ удобряетъ почву, раззорешіую огненны
ми потоками, доставляя родъ волканическаго 
туфа (tuf volcanique). Весьма любопытное 
«описаніе пепельнаго дождя въ Барбадосѣ», 
помѣщено въ Blackwood’s Magazine, т. 1.

3) Волканическій песокъ. Это небольшія 
частицы лавы, извергнутыя на воздухъ въ 
видѣ капель пли брызговъ, и затвердѣвшія; са

мыя мелкія частицы окалинъ или нагара, 
склеенныя между собою; пли просто мелкіе 
обломки обыкновенныхъ окалинъ, смѣшан
ные съ многочисленными кристаллами авги
та или полеваго шпата, или съ обломками 
этихъ кристалловъ. Во.іканы извергаютъ не
имовѣрное количество песку. Онъ состав
ляетъ большую часть извергаемыхъ веществъ 
и массу нѣкоторыхъ волканическихъ горъ, 
какъ напримѣръ Этны, по свидѣтельству До- 
ломьё. Мельчайшій песокъ смѣшивается съ 
пепломъ, и образуетъ тучи, какъ мы уже ска
зали. Иногда, слишкомъ большія массы его, 
пс могутъ держаться на скатахъ горы, спу
скаются внизъ и разстилаются у ея подош
вы. При изверженіи Везувія въ 1822 году, 
такую массу раскаленнаго песку почли бы
ло потокомъ лавы.

4) Нагаръ, огаръ пли окалины {scoriœ). 
Гасы, исторгаясь съ чрезвычайною силою 
изъ глубины Волкановъ, сквозь растопленную 
лаву, уносятъ съ собою па воздухъ частицы 
этого тягучаго вещества. Онѣ принимаютъ 
различныя Формы отъ сопротивленія возду
ха, и застывая, чаще всего имѣютъ шарооб
разный пли ошлакованный видъ , подобно 
кузничнымъ окалинамъ.

5) Волканическія бомбы. Лава, при спо
койномъ теченіи, остывая на воздухѣ, всего 
чаще принимаетъ видъ капель, слезъ или 
продолговатыхъ кругляковъ, которые назы
ваются « Волканическими бомбами». Пхъ на
ходятъ во множествѣ при погасшихъ Волка- 
нахъ, особенно въ Оверни.

6) Пемза,, также одно изъ волканическихъ 
произведеній. По мнѣнію Доломьё, опа обра
зуется изъ листоватыхъ гранитныхъ , поле
вошпатовыхъ и слюдистыхъ породъ, пли да
же собственно изъ гранита. Мнѣніе этоспра- 
всд шво, относительно нѣкоторыхъ видовъ 
пемзы; по есть другіе виды, которые, по мнѣ
нію Бергманна, произошли отъ магнезіаль
ныхъ породъ, именно черезъ разложеніе гор
наго льна.

7) Лава, въ жерлѣ Волкана, походитъ па 
вещества, растопленныя въ нашихъ домен
ныхъ печахъ, и кажется кипящею.

Быстрота потоковъ или рѣкъ лавы зави
ситъ и отъ наклонности почвы, и отъ коли
чества η тягучести самой лавы. Де ла Торре 
(de Іа Тогге) видѣлъ, что потоки лавы Везу
вія въ одинъ часъ протекали пространство 
800 ярдовъ,или 343 сажепь.Сиръ Вильямъ Ге- 
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мпльтопъ былъ свидѣтелемъ, что подобный ' 
потокъ протекалъ въ тоже время 1,800 яр
довъ, пли 1 версту и 270 саженъ; при навер
женіи 1776 года, замѣтили потокъ, который, 
въ 14 минутъ, совершилъ 2,000 ярдовъ (1 вер
сту и 357 сажень). Эти потоки принадлежатъ 
къ самымъ быстрымъ; обыкновенно лава те
четъ гораздо тише: лава Этны, протекаетъ 
спокойно по наклонной поверхности, по 170 
саженъ въ часъ; па горизонтальной поверх
ности иногда въ цѣлые дни она протекаетъ 
по нѣскольку саженъ.

Медленность застыванія лавы не менѣе 
Замѣчательна. Когда поверхность совершенно 
уже отвердѣетъ, жаръ сосредоточивается во 
внутренности, и сохраняется ταιη насколько 
лѣтъ. Нѣкоторые потоки текли еще десять 
лѣтъ послѣ изверженія, а па Этнѣ видѣли ла
ву, которая дымилась двадцать лѣтъ!

Жаръ растопленной лавы почти тотъ же, 
какъ и растопленнаго траппа, грпнштейпа, 
или базальта; температура ихъ изслѣдована 
докторомъ Кеннеди, сиромъ Джемсомъ Гал
ломъ и профессоромъ Джемсономъ.

Величина потоковъ лавы весьма различна. 
Самый широкій и длинный потокъ лапы Ве
зувія, простирался па 12 верстъ въ длину; 
при изверженіи этой горы, въ 1805 году, око 
ло семи верстъ; въ 1794, въ 3’/2 версты, ши
риною отъ 50 до 170 сажень, а глубиною отъ 
3 до 4 саженъ и болѣе; потокъ изъ Этны, въ 
1787 году, былъ еще вчетверо шире; по увѣ
ренію Доломьё. изъ этого Волкана выходили 
струи лавы до 40 верстъ длиною. Но самый 
широкій и длиною своею извѣстнѣйшій по
токъ, въ 1783 году, покрылъ въ Исландіи про 
странство слишкомъ во сто верстъ длиною и 
въ 16 шириною. Потоки лавы, покрываю
щіе другъ друга, отдѣляются другими вол
каническими веществами: пескомъ, пепломъ, 
старомъ , и образуютъ рядь наклонныхъ 
пластовъ, которые, какъ мы уже замѣтили, 
составляютъ начало конусообразной Формы 
горы.

Трудно опредѣлить составныя части ла- 
вы-.это всегдашній спорный пунктъ естество
испытателей: многія лавы имѣютъ основны
ми частями роговикъ, полевой шпатъ,венису, 
пли лучше сказать, лейциты, и другіе камни, 
въ первоначальномъ ихъ видѣ, содержащіе 
въ себѣ цѣльные кристаллы ; другія лавы 
остекловалпсь , какъ обсидіанъ пли Исланд
скій агатъ, по наружному виду подобный сте

клу. Волканическое стекло часто походитъ 
па финифть ; оно попадается иногда въ видъ 
волосковъ.

Знаменитый Ласепедъ, въ своихъ: Ages de 
la Nature, раздѣляетъ лавы : на каменистыя 
(laves lithoides), Фельдшпатовыя (laves feld- 
spathiques) , трахитовыя (trachy tiques) , ба
зальтовыя (basaltiques^ , обсидіановыя или 
стекловидныя (laves obsidiennes ou verres de 
volcans), стекловидныя пемзы (ponces vi
treuses) π волканическіе туфы (tufs volca
niques).Вебстеръ, сопровождавшій капитана 
Форстера, упоминаетъ въ сочиненіи своемъ: 
Narrative of а voyage to tbe Southern At
lantic Océan, in the years 1828, 1829 ana 1830, 
о необыкновенной лавѣ y подошвы Зеленой 
Горы, на островѣ Вознесенія (см. Вознесеніи 
островъ}.

Способны ли лапы разрушаться или раз
лагаться^. Превращаются ли онѣ въ земли, 
пли покрайней мѣрѣ размягчаются ли дѣй
ствіемъ воздуха и воды?—Италія, по видимо
му, представляетъ примѣры утвердительнаго 
рѣшенія этого важнаго вопроса. Исландія, 
напротивъ , всѣми явленіями даетъ отрица
тельный отвѣтъ. Вѣроятно, остеклованная ла
ва не легко разлагается, но обозжепая измѣ
няется, отъ дѣйствія кислыхъ паровъ. Квас
цовая руда въ Тольфѣ , въ Церковной обла
сти, представляетъ этому примѣръ ; эта руда 
есть лава, которая , черезъ разложеніе сѣр
ною кислотою , сдѣлалась бѣлою и легко 
растирается. Бергманъ подвергалъ дѣйствію 
паровъ сѣрной кислоты известковыя черно
ватыя,плотныя лавы изъ Везувія: онѣ, въ нѣ
сколько часовъ, принимали видъ и сложеніе 
мѣла, и переходили въ породы, сосѣдствен
ныя сольфатарѣ (см. это). Нѣкоторые есте
ствоиспытатели думаютъ , что гасы кислотъ 
могутъ дѣйствовать па всѣ лавы, даже въ вы
сшей степени остеклованныя; по ихъ мнѣнію, 
сѣрная кислота сперва растворяетъ желѣзо, 
послѣ глинистую землю и известь, такъ, что 
наконецъ обнаруживается кремнистая земля, 
перазтворяемая кислотами ; но наблюденія и 
опыты доказали, что кислородъ изъ воздуха 
мало имѣетъ вліянія па лавы, а сѣрнокислый, 
углекислый и другіе гасыпе вездѣ дѣйству
ютъ.

О Волканическомъ происхожденіи базаль
товъ , были между учеными разныхъ пре 
менъ жаркіе споры: по мнѣніямъ Демаре, 
Фожасъ-Сенъ-Фоа, Доломьё, и всѣхъ «ву.і- 
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нацистовъ» , это остывшія лавы , которыя 
приняли призматическія Формы. Напротивъ, 
Добюпссопъ, Бергманъ, и вся школа «неп
тунистовъ», что они полагаютъ осадочнаго 
происхожденія. Бергманъ разложеніемъ до
казалъ тождество траппа и базальта. Въ ны
нѣшнемъ состояніи науки, нельзя уже болѣе 
сомнѣваться , что базальтъ волканическаго 
происхожденія (см.Базалътъ}.

Къ Волканическимъ произведеніямъ пли 
лучше испареніямъ, должно отнести и тѣ,ко
торыя находятся при кратерахъ въ порошкѣ, 
въ струйчатыхъ массахъ , и даже въ кристал
лахъ, сѣру, образующуюся черезъ возгонку; 
она бываетъ еще иногда въ соединеніи съ 
мышьякомъ.

Волканическія произведенія, извергнутыя 
впродолженіе нѣсколькихъ вѣковъ , необхо
димо между собою различествуютъ : какъ 
отличаются первозданные пласты земнаго 
шара отъ второздаиныхъ , третичныхъ и на
мывныхъ пластовъ , подобно тому различа
ютъ между собою и эти вещества, происшед
шія въ разныя эпохи существованія земли. 
Точное изслѣдованіе древнихъ лавъ и сра
вненіе ихъ съ лавами новѣйшаго образованія, 
должно показать, что разность ихъ зависитъ 
отъ глубины , на которой находились волка
ническія возгорѣнія , и отъ горнокаменныхъ 
породъ, въ которыхъ они имѣли свое начало, 
и что были еще изверженія лавъ до образо
ванія наносныхъ и осадочныхъ пластовъ.

Неизмгыімвиііяся Волканическія всщсст.- 
вп.Волканы выбрасываютъ также камни, безъ 
признаковъ всеобщаго растопленія.Объ нихъ 
ничего нельзя сказать особеннаго: нѣкоторые 
пхъ виды почитаются обломками скалъ, или 
стѣнъ внутреннихъ пустотъ , которыя вѣро
ятно были отторгнуты и выброшены пото
комъ упругой жидкости. Другіе виды, напро
тивъ, почитаются образовавшимися посред
ствомъ огненнаго распущенія , и кристалли
заціи. Обломки этихъ послѣднихъ , сомни
тельныхъ массъ попадаются въ большомъ ко
личествѣ на горѣ Соммѣ. Тамъ они состоятъ 
изъ зернистаго известковаго камня , содер
жатъ въ себѣ слюду и множество другихъ 
минераловъ.

Любопытно было бы изслѣдовать, какъ ве
лика сила верженія, съ которою всѣ эти ве
щества выбрасываются.иногда па весьма зна
чительную высоту; мы скажемъ только . что 
самая большая скорость, замѣченная вт> Этнѣ 

и Везувіи , равняется скорости пушечнаго 
ядра, прп вылетѣ его изъ орудія : отъ 12 до 
15 Футовъ въ секунду. Исполинская Котопа
хи выбросила на 12 верстъ отъ себя огром
ный кусокъ скалы, величиною въ 900 кубиче
скихъ Футовъ.

Мы говорила о Балканахъ дѣйствующихъ: 
они составляютъ только малую часть волка
ническихъ областей. Большая часть Волка- 
новъ уже погасла, п сохранила только слѣды 
первоначальной своей Формы и опустошеній. 
Волкановъ, навсегда погасшихъ, нельзя отдѣ
лить вѣрною чертою оть тѣхъ Волкановъ , 
которые давно не производятъ изверженіи, 
но со временемъ должны возобновить пхъ. 
Опредѣлить эпохи, или даже послѣдователь
ности угасанія Волкановъ, весьма трудно: во 
многихъ мѣстахъ , известковые слои и дру
гія первобытныя породы находятся выше 
породъ Волканическихъ; эти первобытныя 
породы образовалпсь-лп послѣ почвъ Волка
ническихъ, или выдвигиуты наверхъ вну
треннею расширительною силою?Многія на
блюденія надъ Волканами Австраліи доказы
ваютъ, что Волканическія изверженія могутъ 
выдвигать вверхъ дно морей, поднимать на 
поверхность сросшіяся на днѣ морскомъ гро
мады раковинъ , коралловъ и другіе слои, 
подъ которыми лава твердѣетъ наростами.

Трудность опредѣлить геологическую эпо
ху угасшихъ Волкановъ еще болѣе увели
чивается совершеннымъ сходствомъ ихъ про
изведеній съ трапповыми горпокамепными 
породами, которыхъ образованіе должно бы
ло предшествовать послѣднимъ измѣненіямъ 
земной поверхности.

Овернскіе погасшіе Волкапы, безспорно 
весьма древніе, замѣчательно сходны съ Вол
канами Сардинскими. Въ Италіи считается 
до СО древнихъ кратеровъ между Неаполемъ 
и Кумами; во Франціи: въ Оверпѣ, Впваре и 
Севеннахъ, болѣе ста. Они образуютъ кони
ческія горы пли возвышенія , составленныя 
изъ лавы , огара и волканическаго пепла ; нѣ
которыя изь нихъ представляютъ жерла, бо
лѣе пли менѣе сохранившія свою Форму; ино
гда видно, какъ изъ нихъ вышла лава,которая 
простирается па нѣсколько верстъ въ длину, 
и совершенно сохранила видъ потоковъ.

Относительно топографическаго положе
нія Волкановъ, есть два главныя замѣчанія: 1) 
они преимущественно находятся близъ мо
рей, и на островахъ; 2) жерла пхъ находятся 
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во всѣхъ родахъ почвъ: гранитныхъ, сланцо
выхъ, глинистыхъ , первозданныхъ и второ- 
зданныхъ. Поэтому Волкановъ нельзя причи
слить исключительно пи къ какой горной по
родъ , ни къ какой странѣ земнаго шара въ 
особенности : они воздвигаются изъ - подъ 
гранитнаго пласта, и возникаютъ изъ морской 
пучины.

Извѣстный учеными трудами Леопольдъ 
Бухъ, раздѣляетъ Волканы , по пхъ располо
женію группами пли полосами, на централь
ные п па полосные ((Jentwl - unb Ôîetfyenvul- 
ІйПС). Первые обыкновенно расположены 
около одного Волкана , изъ котораго , какъ 
изъ центра дѣйствій, каленая влага разносит
ся во всѣ окружные Волканы; вторые,'напро
тивъ , лежатъ почти въ прямой линіи , одни 
за другими , подобно дымовымъ трубамъ па 
широкихъ трещинахъ, которыя простирают
ся па весьма значительныя разстоянія.

Существованіе «полосныхъ Волкановъ» 
подтверждается многими Фактами ; напри
мѣръ: па прямой чертѣ отъ Магелланова про- 
лива къ горѣ Попокатепетль , въ Мексикѣ , 
находится до двадцати Волкановъ, па продол
женіи этой черты; на сѣверъ, до рѣки Кука, 
встрѣчается еще одинъ Волканъ; потомъ, по
воротивъ нѣсколько на западъ, полоса Волка
ническихъ дѣйствій проходитъ по Але
утскимъ островамъ и Камчаткѣ , на югъ, по 
островамъ : Курильскимъ , Японіи, Филип
пинскимъ , Моллюкскимъ и представляетъ 
еще четырнадцать Волканическихъ отду
шинъ. Такая же полоса обнаруживается въ 
южномъ полушаріи : опа проходитъ черезъ 
Чили и Перу , подъ пучинами Тихаго оке» 
ана, на которомъ острова Пасхи, Маркизскіе, 
Дружбы, и Новые Гебридскіе, составляютъ 
главныя ея отдушины. Полоса , въ направле
ніи съ сѣвера на югъ , съ острова Мейена 
(ile de Jean Мауеп), черезъ острова Ислан
дію, Асорскіе, Канарскіе, Огненную землю , 
острова Вознесенія, Св. Елены , и до самой 

•Сандвичевой земли , одна изъ самыхъ значп 
тельныхъ.

Центральные Волканы лучше всего мо
жно замѣтить въ Индѣйскомъ, морѣ гдѣ Вол
каническіе острова расположены большею 
частію группами. Бухъ считаетъ централь
ными Волканами также гору Этну, и острова 
Лппарскіе, Исландію, Асорскіе и Канарскіе.

Географія Волкановъ. Большая часть Вол
кановъ дѣйствующихъ и погасшихъ, распо

ложена около Великаго Океана. Старый 
свѣтъ представляетъ ихъ мало.

Па материкѣ Европы находится теперь 
только одинъ дѣйствующій Волканъ, Везу
вій (см. это). Попогасшихъ Волкановъ и вол
каническихъ слѣдовъ много. Шотландія, кня
жество Валлійское и особенно граФство Эп- 
тримъ (Antrim) въ Ирландіи, представляютъ 
повсюду слѣды волканическихъ изверженіи; 
въ Германіи есть погасшіе Волканы, въокре 
стностяхъ Бонна и Андернаха, въ Богеміи 
гора Камбергъ; близъ Гёттингена,гора Тран- 
сбергъ, гора Брисгау и горы въ окрестно
стяхъ Касселя, Дюссельдорфа, Кельна и Уи- 
келя, на Рейнѣ; во Франціи, горы Канталь, 
Пюи-МарпиПюп-Віоланъ, въ Верхней Овер
ни; Пюи-де-Домъ, Пюи-де-Моншальмъ, Піоіі- 
де-ла-Вашь и Пюи-де-Нюжерръ, въ Нижней 
Оверни, десять кратеровъ близъ города Аг- 
да, въ Лангедокѣ; горы: Фараонъ въ Про
вансѣ, Сенъ - Мишель и Корнель въ Вело 
(Ѵеіау), и вся область Виварс ; въ Италіи, въ 
великомъ герцогствѣ Тосканскомъ, пе рѣдки 
слѣды Волкановъ, какъ напримѣръ горячіе, 
сѣрные источники; въ окрестностяхъ Падуи, 
Вероны п Виченцы открыто множество по
гасшихъ Волкановъ, въ Церковной области 
гора п озеро Албапо; Римскіе катакомбы вы
сѣчены въ лавѣ; въ Неаполитанскомъ коро
левствѣ недавно открытъ угасшій Волканъ 
близь Рокка-Фппа, и гора СольФатара. Да
лѣе па востокъ, въ Ломбардіи, Евганеенскіе 
холмы; Далмація и Венгрія покрыты волка
ническими произведеніями, а въ Греціи, на 
Пелопонесскомъ полуостровѣ, Новая гора 
(Monte Νιιονο), описанная Страбономъ.

II въ Россіи обнаруживаются Волканиче
скія дѣйствія въ разныхъ мѣстахъ. Предпо
ложенія о волканическомъ происхожденіи 
Уральскихъ возвышенностей, подтвердились 
многими наблюденіями. Академикъ КупФеръ, 
въ своемъ Voyage dans l’Oural (1828), гово
ритъ, что змѣевпковые и діоритовые пласты, 
въ лощинѣ, составляемой хребтами: собствен
но Уральскимъ и Ильменевскпмъ, между Зла
тоустовскимъ иМіясскимъ заводами, составля
ютъ отдѣльные холмы, которые часто пред
ставляютъ конусы довольно значительной 
высоты: напримѣръ, гора Аушкуль имѣетъ 
главнымъ основаніемъ змѣевикъ, а вершина 
ея покрыта кварцовою массою; опа возвы
шается не болѣе какъ на 2,000 Футовъ. По
верхность этой обширной лощины изрыта 
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трещинами п яминами , въ которыхъ образо
вались озера; берега ихъ, большею частію, 
имѣютъ Форму воронокъ. Озера эти всего 
чаще встрѣчаются у подножія отдѣльныхъ 
возвышенностей, или занимаютъ плоскія пхъ 
вершины. Хребты Алтайскій и Кавказскій 
такого же волканическаго происхожденія, 
по каменнымъ своимъ породамъ; однакожъ 
ни эти хребты, пи Уральскія горы не должно 
смѣшивать съ Волканами, дѣйствовавшими въ 
историческія времена.

Собственно Волкановъ въ Россіи мало: 
Крымъ, съ окрестными странами, заслужи
ваетъ въ этомъ отношеніи вниманіе геологовъ; 
особенно полуостровъ Тамань или Фанаго
рія: на немъ грязные Волканы, salses, въ ви
дѣ небольшихъ холмовъ , извергаютъ грязи 
безъ малѣйшихъ признаковъ дыма. Замѣча
тельнѣйшія изъ нихъ: «Куку-Обакъ», на за
падной оконечности полуострова, въ впду 
крѣпости Енпко.іи, и « Акланизовка», въ 40 
верстахъ на сѣверъ отъ Тамана, по дорогѣ 
къ Темрюку. Здѣсь же находится множество 
источниковъ горной смолы, которая добы
вается въ 35 верстахъ отъ Тамана.

Полковникъ Монтитъ (Monteith) замѣтилъ 
въ Арменіи, чго почва ея, особенно въ окре
стностяхъ города Маку и озера Гугека или 
Кягаръ-Куни, носить слѣды своего волкани
ческаго образованія. Онъ и многіе другіе пу
тешественники утверждаютъ , что и Ара
ратъ имѣетъ волканическія свойства. На го
рѣ Севелланѣ, между Араратомъ и Каспій
скимъ моремъ (высотою 13,600 Футовъ), вид
ны потоки остывшей лавы, а при ея подошвѣ 
бьютъ горячіе ключи.

Въ Nouvelles Annales des Voyages, за 1834 
годъ, помѣщено любопытное письмо г. Дю- 
буаде-Пёшатель, въ которомъ описывается 
гора Ахалцыхъ. По его мнѣнію, нельзя со
мнѣваться, что она есть ^погасшій Волканъ: 
овальное озеро, длиною до 600 п шириною 
400 футъ, неизмѣримой глубины, какъ пола
гаетъ онъ, было кратеромъ Волкана; оно на
ходится на 50 Футъ выше рѣки Куры. Въ че
тырехъ или пяти верстахъ отъ этого кратера 
находится городъ Варцпгъ, выстроенный 
весь въ волканическомъ туфѣ; вышина этого 
пласта простирается отъ 300 до 600 Футовъ: 
три большія церкви, длинные подземные 
ходы, дворецъ царицы Тамары и множество 
частныхъ домовъ высѣчены въ этомъ туфѣ.

Весь Апшеронскій полуостровъ предста- 
Т о м ъ XI. 

вляетъ волканическія дѣйствія: 27 ноября 
1827 і ода, при деревнѣ Іокмали, въ 74 вер
стахъ къ сѣверу отъ Баку, показалось извер
женіе въ видѣ огненнаго столба, который 
впродолжепіе почти трехъ часовъ имѣлъ не
обыкновенную высоту, а потомъ опустился 
до 3 Футовъ, и такимъ образомъ горѣлъ 24 
часа; появленіе этого столба сопровождалось 
изверженіемъ глинистой грязи,' которая по
крыла пространство на разстояніи отъ 150 до 
200 тоазовъ, въ толщину отъ 2 до 3 Футовъ. 
Окрестности доказываютъ, что подобныя из
верженія бывали здѣсь и прежде. Въ 15 вер
стахъ къ сѣверовостоку отъ города Баку, ис
ходитъ постоянно изъ земли горящій гасъ; 
эти огненныя струи называются на мѣстѣ 
Атеіиъ-га.·, также «великими огнями». Неза
висимо отъ нихъ есть еще «малые огни», къ 
западу отъ Баку, почти въ пяти верстахъ отъ 
Іокмальскпхъ сальсовъ; но они потухаютъ 
отъ дождя и снѣга. Въ 15 верстахъ отъ моря, 
къ юго-востоку отъ Баку, лежитъ «настоящая 
сальса »; она находится па горѣ, покрытой вол
каническими шлаками и множествомъ неболь
шихъ глинистыхъ конусовъ, около 20 Футовъ 
вышиною; Волканъ же занимаетъ высшую 
часть горы. Теперь онъ мало дѣйствуетъ; 
на вершинѣ его конуса находится отверстіе, 
величиною съ кулакъ; оно наполнено жидкою 
грязью, п отдѣляло гасъ, въ видѣ пузырь
ковъ, который'бросалъ грязь на высоту двухъ 
Футовъ п такимъ образомъ увеличивалъ объ
емъ конуса.Нынче вершина и западная часть 
конуса обрушились и образовали впадину, 
изъ которой отдѣляется въ двухъ мѣстахъ 
гасъ. Сальсы, выбрасывающіе жидкую 
грязь, находятся преимущественно на холмѣ, 
близъ деревни Балхани, въ 12 верстахъ къ за
паду отъ Атешъ-га, на почвѣ черной нефти; 
здѣсь насчитываютъ до 80 нефтяныхъ колод
цевъ. Этого рода сальсы образуютъ ямы, на
полненныя иломъ, или черною нефтью, въ 
діаметрѣ отъ 2 до 6 Футъ. Пиля грязи соста
вляютъ волканическое явленіе, совершенно 
подобное тому, какимъ сопровождалось из
верженіе при Іокмали (1827). Здѣсь выходитъ 
гасъ изъ небольшихъ глинистыхъ конусовъ, 
сгрупированпыхъ во множествѣ другъ подлѣ 
друга; вершины ихъ образуютъ отверстія, 
наполненныя грязью. Изверженіе на остро- 
тхѣПогортълая плита, при устьѣ Кура, сход
но съ бывшимъ при Іокмали: въ этомъ увѣ
ряютъ очевидцы. Бакинскіе нефтяные и га-
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совые ключи , сальсы и землетрясенія, до
статочно свидѣтельствуютъ о томъ, что эта 
часть берега Каспійскаго моря принадле
житъ къ волканическимъ областямъ.

Но главнѣйшія волканическія отдушины, 
Ьъ Россіи, безъ сомнѣнія составляютъ Вол- 
каны или огнедышущія сопки Камчатки. Они 
описаны въ концѣ этой статьи.

На материкѣ .Азіи, въ Сиріи, Мертвое Мо
ре образовалось, какъ полагать должно, отъ 
провала Волкана. Въ Арменіи, погасшія вол
каническія горы Араратъ и Ахалцыхъ , о 
которыхъ мы уже говорили, и Зейбанъ-Дагъ, 
близъ озера Вапа , между Баезидомъ и Ме- 
ласкердомь. Въ Персіи, гора Адерванъ, въ 
84 верстахъ отъ города Шустера, главнаго 
въ Хузпстанѣ; гора Альбурсъ, па южномъ 
берегу Каспійскаго моря; Демавендъ, также 
близъ Каспійскаго моря: увѣряютъ, что опа 
дѣйствуетъ до сихъ поръ. Гамильтонъ видѣлъ 
Балканъ па восточномъ полуостровѣ Остъ- 
Индіи , въ горахъ Джепкейть (Djenkyeit). 
Славные оріенталисты Абель - Ремюза и 
Клапротъ познакомили пасъ съ огнедыша
щими горами Тяныианъскихъ пли Небе
сныхъ горъ (Thian Сііап) ; изъ нихъ одна 
по Китайски Бэ-шань (Pè-clian) , Клапротъ 
называетъ ее также Khala), лежитъ между 
Коргосомъ, близъ рѣки Или (42° 25'пли 42" 
За') и Куче, въ такъ называемой Малой Бу- 
харіи; другая, Турфанъ или Го-чеу (Tour- 
fan, Ilotclieou), отстоитъ оть первой въ 588 
верстахъ къ востоку. Турфапъ не извергаетъ 
лавы , но надъ нимъ держится постоянно 
столбъ дыму, который ночью ярко свѣтитъ; 
изъ него добывается весьма много нашаты
рю. Гора Аралъ-Тюбе, находится на неболь
шомъ островѣ озера Алакуля пли Ала-дини- 
за; по расказачь Азіятскихъ купцовъ, пріѣз
жающихъ съ караванами въ Оренбургъ и 
Семипалатинскъ, опа производить жестокія 
бури, гибельныя для каравановъ: странство
ватели приносятъ этому древнему Волкану 
по нѣскольку овецъ въ жертву. Изысканія 
Казанскаго оріенталиста, профессора Каземъ- 
Бека приводятъ къ заключенію, что подъ го
рою Аралъ-Тюбе должно разумѣть пещеру 
Уайбе, близъ озера Ала-куль, въ нѣсколькихъ 
верстахъ отъ горъ Югъ-тау и Барлыкъ; пе
щера эта производитъ сильныя бури, а ино
гда изъ пес дуютъ теплые вѣтры. Со.іФатара 
Урумцп (Ouronit.si) , при подошвѣ горы 
Богда-Ола, имѣетъ до 54 верстъ въ окружно

сти; зимою опа не покрывается снѣгомъ и 
наполнена, какъ думаютъ , пепломъ. Если 
бросить въ ея бассейнъ камень, то подни
мается пламя , и черный дымъ выходитъ 
долгое время. Птицы не осмѣливаются ле
тать падь этими горнилами. Подобное мѣсто 
находится па границѣ П.іійской провинціи 
съ округомъ Урумцп : это провалъ , въ 48 
верстъ въ окружности; издали онъ кажется 
покрытымъ солью и отъ дождя твердѣетъ. 
Люди или животныя, зашедшія на это мѣсто, 
тотчасъ поглощаются: опо называется «пе
пельною яминою» (fosse des cendres). Далѣе, 
на равнинѣ смежной съ берегами рѣки Ко- 
бока , которая вливается въ озеро Дар.іай, 
возвышается холмъ; трещины его весьма го
рячи, но не отдѣляютъ ни дыма, ни замѣтныхъ 
паровъ.

Въ Китаѣ пѣтъ собственно никакихъ дѣй
ствующихъ Волкаповъ. Пзъ волканическихъ 
же явленій бываютъ: «огненные источни
ки» и «огненныя горы». Извѣстнѣйшіе «ог
ненные источники» находятся въ области 
Су - чуанѣ, и всегда по близости соляныхъ 
мѣстъ , которыхъ здѣсь весьма много; осо
бенно ими изобильны округи городовъ: 
Кіа-тпнгъ-фу (101° 28' 45'' вост. долг. и 29° 
27' сѣв. шир.) , Юнгъ-гіана (102'7' вост. 
долг. и 29° 33' сѣв. пнір.) и Вей-юапъ гіава(102° 
12' вост. долг. и 29° 38' сѣв. шир.). Пзъ колод
цевъ, вырытыхъ для добыванія этой соли, 
выходитъ горючій воздухъ: если къ колодез
ному отверстію поднести Факелъ, гасъ тот
часъ воспламеняется, иногда въ видѣ огнен
наго столба, отъ 20 до 30 Футъ вышиною , я 
производитъ взрывъ, подобію пороху. Иные 
колодцы не даютъ вовсе соли, а только про
изводятъ огонь. Большіе огненные источни
ки находятся: одинъ при мѣстечкѣ Цзы-Лю· 
цингѣ (102° 29' вост. долг., 29° 27 сѣв. шнр.); 
и другой, въ 80-ти ли отъ города Хюнъ-чеу 
(101° 6' вост. долг., 30° 27' сѣв. шнр.) къ юго- 
западу. Еще достойна замѣчанія гора Пи-кя- 
шапъ.въЗли къ сѣверозападу отъ города Пао- 
гіапа (подъ 101° 7' вост. долг. и 31° 40' сѣв. 
шир.). Ночью па всей восточной сторонѣ 
горы примѣтенъ свѣтъ, подобный утренней 
зарѣ, безъ всякаго шуму, и покрываетъ ба
гровымъ заревомъ склоны скалъ , верхи со
сѣднихъ горъ и самое небо ; съ появленіемъ 
утра все исчезаетъ. Южнѣйшій изъ «ог
ненныхъ горъ» , Чунгъ - сяо-шань, нахо
дится въ округѣ У-чсу-Фу , подъ 108° 25' 
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вост. долготы отъ Парижа и 23° 27' сѣв. 
шир. ; другія такія же горы находятся въ 
области Шанъ-си , въ округѣ Пао-тс-чеу, 
близъ самаго берега Хуапъ-го (Желтой рѣ
ки), подъ 108" вост. долг. и 39° 14' сѣв. шир., 
и въ той же области, въ округахъ Та-тунгь- 
Фу, подъ 110° 50' вост. долг. и 40° 5' 42" сѣв. 
шир., п Фспъ-чсу-Фу, подъ 108"31'вост. долг. 
и 38° 12' сѣв. широты.

О Волкапахъ Африканскаго материка, по
чти ничего неизвѣстно, кромѣ того, что отъ 
миссіонеровъ узналъ іезуитъ Кирхеръ. Глав
нѣйшіе изъ нихъ , погасшія : гора Сузы, 
близъ Туниса, горящая до сихъ поръ гора 
Беиигазевалъ, близъ Феца, и огнедышащая 
гора въ Калбонгосской землѣ (pays des Cal- 
bongos) , о которой говоритъ Г. Монра. 
Сверхъ того, Г. Рюппель увѣряетъ, что есть 
Волканы въ КордоФанѣ, а Дувилль отыскалъ 
между королевствами Ангольскимъ и Бен- 
гуэльекпмъ, въ землѣ Конго, ВолкапъМулоіі- 
ду-Замби.

Въ Америкѣ находится весьма много Пол
кановъ, которые справедливо почитаются са
мыми высокими и сильными па всемъ зем
номъ шарѣ. Замѣчательнѣйшіе изъ нихъ: Ан- 
тизана, Котопахи, Сангей (Sanguay), 'Голима, 
ІІарамо деРуитцъ(Рагапю йеВиі1г),Иичинча, 
Пасто (Pasto), Сотара и Пураче (Ригасе), въ 
Колумбійской республикѣ: Ареквппа, Увп- 
насъ (Uvinas), который въ XVI вѣкѣ засыпалъ 
пепломъ городъ Ареквипу; Тахора или Ши- 
пиканн (Taxora, Chipicani), и Сечама (Secha- 
піа), въ Перувіанекой республикѣ ; Коиіа- 
по, Пунмахуидда (Punmahuidda), Уналаукепъ 
fünalauquen), Кура,Вилларика, Озорно, Чи- 
ланъ(СЬіІап), Аптоко, Майпо (Мауро), Пете- 
роа и окрестность городаКоквпмбо (Quoquim- 
Ьо), въ Чилійской республикѣ; Соконуско (So- 
копийко),Гватимала или Фуэго, Агва (14. 898 
фут.), Пакайя, Санъ-Сальвадоръ, Гренада и 
Телика, въ конфедераціи центральной Аме
рики ; Попокатепетль или Иуэбла , Ситлал- 
тепетлъ или Орпзаба (Citlaltepetl), Колима 
и Хорульо , въ Мексиканской республикѣ. 
Огнедышащія горы Россійскихъ Амери
канскихъ владѣній, по связи пхъ съ Камчат
скими, показаны въ копцѣ статьи. Замѣтимъ, 
что въ Америкѣ находятся Волкапы: самый 
сѣверный, видѣнный Клпмовскпмъ, и самый 
южный, Бриджменскій (Bridgnian), въ юж
ной Шотландіи; самый возвышенный, Антп- 
зана (19,136 ф.), и самый низкій —тотъ же

Бриджменскій Волкапъ, не выше' 85 Футъ.
Остается еще разсмотрѣнъ Волканы, на ос

тровахъ, волканическіе острова, и подвод
ные пли морскіе Балканы.

Самые сильные Волкапы находятся въ со
сѣдствѣ моря. Этотъ Фактъ заслуживаетъ за
мѣчанія , тѣмъ болѣе, что есть подводные 
Волканы, которые извергаютъ пламя въ нѣ
драхъ волнъ. Иногда ати Волкапы бываютъ 
такъ сильны , что пламя и дымъ пробива
ются сквозь массу водъ и приводятъ ихъ 
въ состояніе кипѣнія. Жидкая стихія сто
нетъ, подобно землѣ, и па далекомъ простран
ствѣ даетъ чувствовать свои потрясенія. 
Шлаки, отъ низкой температуры воды, за
стываютъ въ растяженномъ видѣ: пе этимъ 
ли объясняется образованіе пемзы?

Хотя морскіе (подводные)Волкапы пе пред
ставляютъ существенной разности съ Вол- 
канами, извергающими лаву на воздухъ, новъ 
нихъ замѣчаются нѣкоторыя особенности. 
Санторинскій Волканъ , въ 1707 году выдви
нулъ изъ глубины моря островъ, который ме
нѣе нежели въ одинъ годъ увеличился до пяти 
миль въ окружности , и достигъ сорока «Фу
товъ высоты надъ поверхностію моря ; въ 
то же время, подлѣ новаго острова выросъ 
другой,меньшій островокъ. Подобныя явленія 
повторялись часто близъ Исландіи и Асор- 
екпхъ острововъ. Дѣйствіями подобныхъ 
Волкаіювъ, поднимаются и поднялись боль
шею частію коралловые и другіе низменные 
острова Австраліи и нѣкоторыхъ архипела
говъ. Иногда, отъ продолжительнаго дѣйствія 
Волкана, волканическій островъ становится 
весьма возвышеннымъ: таковъ, въ Австраліи 
островъ Аморимъ, а въ Атлантическомъ о- 
кеанѣ островъ Вознесенія. Безъ сомнѣнія 
есть много и другихъ острововъ, выдвину
тыхъ изъ воды подземными огнями ; по 
впр одолженіе вѣковъ , дѣйствіе воздуха и 
атмосферной воды уподобило пхъ другимъ 
странамъ, гдѣ Волканы погасли и теперь 
не осталось уже признаковъ подводнаго пхъ 
происхожденія. Трудность распознавать о- 
строва волканическія отъ острововъ ішакого 
происхожденія , заставила пасъ представить 
островскіе Волканы вмѣстѣ съ подводными 
Волканамп и съ волканическими островами.

Подводные Балканы и происшедшіе отъ 
нихъ волканическіе острова , расположены 
большею частію группами ; въ Средизем
номъ морѣ, Сицилія, острова Лшіарскаго 
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архипелага : Липари , Волкано , Волкаііел- 
ло , Панарія, Салина , Аликурп и Усти
ка ; Пптіузскіе острова: Прочида, Ппзида и 
Пшія; Балеарскіе острова: Маіорка, Ми
норка и Ивиса; сверхъ того Сардинія, Кор

сика , Кандія , Кипръ; въ Греческомъ ар
хипелагъ, Спорады и Доклады: Санторино, 
Атабиръ (AtabyreJ близъ Родоса , Сожже
ный островъ (l'île brûlée) близъ Кандіи, Де
лосъ, Негропонтъ, Лесбосъ, Самосъ и проч., 
всъ представляютъ большіе или меньшіе слъ- 
ды погасшихъ Волкановъ.

Въ Атлантическомъ океанъ, видны слъды 
погасшихъ Волкановъ на островъ Стэффъ, 
одномъ изъ Гебридскихъ, и на Асорскпхь ост
ровахъ: Св. Михаила (St. Miguel), Св. Геор
гія, Терсейръ (Тегсеіга), и Фаялъ (Fajal). 
Мадейра, Канарскіе и Антильскіе острова, 
островъ Вознесенія, Св. Елены, также но
сятъ на себъ слъды дъйствія подземныхъ ог
ней. Сверхъ того Сарычевскій Волканъ въ 
Ледовитомъ моръ; въ Индъйскомъ океанъ, 
острова: Иль-де-Франсъ и Родригесъ, и въ 
Моллукской группъ: Тиморъ; островъ Фор
моза, па юговосточномъ берегу Китая; въ Ти
хомъ океанъ, острова : Маріанскіе, группа 
острововъ Товарищества, Отаити, островъ 
Пасхи и Новая Каледонія; Маркизскіе ост
рова, острова Дружбы, Порфокъ, Кергеленъ, 
и Дименъ или Вандпменовъ островъ, остро
ва Японскіе, Алеутскіе и Курильскіе.

Пылающіе волканическіе острова и пы
лающія горы на островахъ, суть: Этна въ 
Сициліи, высотою въ 10,250 Футовъ, и у по
дошвы которой живутъ до 3(4),000 жителей; 
Стромболи , на островъ своего имени, од
номъ изъ Липарской группы; Гекла, Краль 
(Krahl) , Кетлегау (Kiitlugiaa), Лейрпукръ 
(Leirhnukr), ЭреФЪ-Іокуль (Oerâfe-Iokul) и 
СкаптаФельсъ - Іокуль (Scaptafels-Iokul) въ 
Исландіи; Эекъ на островъ Ивана Мейена; 
Пико на одномъ изъ Асорскпхъ острововъ; 
на островъ ТенериФЪ , одномъ изъ Канар
скихъ, Тейдс или Тенерифскій пикъ, па кото
рый всходилъ Джонстонъ; острова Пальма, 
Ферро,и Волканъ де-ла-Коропа(бе Іа Согопа), 
на островъ Лансерота въ группъ Канарскихъ 
острововъ; горы: Фуэго, на островъ отого 
имени, въ группъ острововъ Зеленаго мыса; 
Салацци, на островъ Бурбонъ; островъ Ам
стердамъ , который весь покрытъ лавою : 
Сиръ Стаунтонъ увъряетъ, что ночью, съ па
лубы корабля, они видъли на этомъ островъ 

пламя, выходившее изъ многихъ ращелпнъ, 
подобное тому, какъ замъчено около Піетры 
Малы, въ Тосканскомъ королевствъ. Днемъ 
впдъпъ былъ только дымъ.

Пи какая часть евъта не представляетъ та
кого множества Волкановъ какъ Австра
лія; Южный океанъ, можно сказать, есть вол
каническій очагъ ( foyer ) Земнаго Шара. 
Такимъ образомъ островъ Ява имъетъ до 
пятнадцати Волкановъ: изъ нихъ прпмъча- 
тельнъпшій Банураканъ. Иъкоторые счита
ютъ въ Явъ до 48 Волкановъ;на Суматръпять; 
самый прпмъчателыіый Балатамъ; на остро
въ Манильъ четыре; на Сумбавъ Волканъ 
Томборо; Матвъевская скала (Rocher Ma
thews) состоитъ изъ огнедышащаго кратера; 
Моту-Гара (Motou-Hara) въТаманіи пли Ваи- 
дпменовой землъ; Макіанъ, Амбойпъ нТср- 
натъ на Моллукскпхъ островахъ; Таралъ и 
Миндао на Филиппинскихъ; наконецъ въ Но
вомъ Южномъ Валлисъ открытъ замъчатель- 
ный Волканъ безъ кратера, постоянно извер
гающій огненныя струи. Горы: Роа, Мауна- 
Ворорап и кратеръ Керауи, о которомъ мы 
уже говорили, па Сандвичевыхъ островахъ; 
ТуФоа и АматоФФОа па островахъ Дружбы, 
четыре Волкана на Пово-Гебридскихъ ост
ровахъ; Волканъ острова Саломона, и проч.

Архипелагъ Лю-Цю (Lieu-Kieu) между 
островомъ Формозою и Япопіею, не довольно 
пзвъстспъ, чтобъ составить върнос понятіе о 
его Волканахъ. Мы знаемъ только тЪ, которые 
находятся въ сЪверной его части, гдъ ле
житъ «сърпьій островъ» (Лунгъ-гуапгъ-шанъ, 
27°50',съв.ишр. 125° 25' вост.дол.отъПарижа), 
Волканъ, производящій великое количество 
съры, и который извергаетъ безпрерывно 
дымъ и сърпые пары. Па большомъ ост
ровъ Кіу-си, которымъ начинается Япо
нія, па юго-западъ, находится гора Унъ- 
зенъ-га-даке; опа многими кратерами вы
брасываетъ черную грязь и дымъ. Па по.і- 
мплп отъ нее находится Волканъ-Бивано- 
Куби : онъ извергаетъ лаву и пламя. Въ 
округъ Азо, внутри области Фпго, находится 
Волканъ Азо-по-яма, извергающій камни и 
пламя; сърный островъ Пво-сима горитъ без
прерывно. За 285 лътъ до P. X. случилось 
въ Японіи достопрпмъчате.іыюе волканиче
ское явленіе: огромный провалъ, на боль
шомъ островъ ПііфопЪ, въ области Ооми, 
образовалъ въ одну ночь пространное озеро 
Мицу-уми или Бивапо-умп, которое Ксмп- 
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Фсръ называетъ иОицскимъ» озеромъ. Въ 
то же время,въ области Суруга,поднялась изъ 
земныхъ нѣдръ высочайшая гора во всей 
Японіи, Фузино-іамо. Близъ озера Этсисепъ 
находится Волканъ Спра-іама (Бѣлая гора). 
Къ сѣверо-востоку отъ города Коморо, на 
островѣ Пифонѣ, находится дымящійся Во.і- 
канъ Азама-іама. Прп изверженіи этой горы 
въ 1783 году, въ рѣкахъ Іоко-гава и Куру-га- 
ва кипѣла вода, теченіе рѣки Іоне-гава оста
новилось, п окружныя селенія были затопле
ньи; ипяткомъ. Н ѣсколько деревень поглоще
ны землею, другія сгорѣли и залиты лавою. 
Самый сѣверный Японскій Волканъ есть 
Іаке-іама, въ области Муцъ или Оозіу. Горы 
Фузино-іама и Сира-іама почитаются высо
чайшими въ Японіи, гдѣ, кромѣ ихъ, причи
сляются къ весьма высокимъ горамъ еще семь 
Фіеп-іама, Фпра-но-іама, ІІФукп-іама, Атако- 
іама, Кииъ-бу-санъ, Синь-бу-саиъ и Кецура- 
кп-іама.

Отъ мыса Лопатки, Камчатскаго полуост
рова, простирается къ югу гряда Куриль
скихъ острововъ. Объ нихъ см. въ копцѣ 
статьи.

Алеутскіе острова принадлежатъ къ той 
же волканической полосѣ.

Иногда появлялись и такіе волканическіе 
острова, которые черезъ нѣкоторое время 
опять исчезали въ безднахъ моря. Въ наше 
время образовались острова : Фердивандеа 
и Санторино. Островъ Фердивандеа появил
ся въ первыхъ числахъ іюля мѣсяца 1831 года, 
на сѣверномъ берегу Сициліи, между острова
ми Пантелларіа и Шіакка (Sciacca). Чтобы 
дать понятіе объ образованіи волканическаго 
острова, приведемъ описаніе естествоиспыта
телей, бывшихъ свидѣтелями его появленія. 
Сначала послышался подземный шумъ, а по
томъ взрывъ па днѣ моря: вода поднялась на 
80 Футовъ, н держалась въ такомъ положеніи 
около десяти минутъ; въ это время густыя тучи 
дыму и пепла освобождались изъ нея,покра
сили ее въ черный цвѣтъ; подобныя явленія 
продолжались доЗОминутъ. Море покрылось 
мертвою или оглушенною рыбою, а окрест
ности, и особенно островъ Шіакка, волкани
ческими веществами. Естествоиспытатели, 
подъѣхавъ къ острову, увидѣли, что опъ со
ставился изъ кратера Полкана, въ поперечни
кѣ до 600 Фугъ, который безпрестанно дымил
ся, и выбрасывать въ большомъ количествѣ о- 
гаръ, волканическій песокъ и пепелъ.Кратеръ 

не обнаруживалъ пламени, но извергаемыя 
вещества были въ раскаленномъ состояніи. 
Французская академія наукъ отправила, че
резъ три мѣсяца послѣ изверженія, натура
листа Прево, для изслѣдованія острова. Кра
теръ былъ наполненъ красноватою водою. По 
измѣреніямъ Прево, Фердпиандеа имѣла въ 
окружности 2,298 Англійск. Футовъ, а въ вы
соту до 230 Футовъ. Прево назвалъ ее Іюлі- 
сю, потому что она показалась въ іюлѣ мѣся
цѣ ; ГоФмапъ , другой естествоиспытатель, 
далъ ей имя Нериты, предполагая, что она 
заняла то же самое мѣсто, па которомъ, по 
картѣ Смита, означена песчаная мель этого 
имени. Англичане, въ августѣ 1831 года, во
друзили Великобританскій Флагъ въ верхней 
части острова, въ знакъ перваго занятія, и на
звали его Грегемомь (Graham); наконецъ Неа
политанцы, которымъ опъ по праву принад
лежалъ , назвали его Фердпнандеею. Какъ 
островъ составился изъ мельчайшихъ ча
стицъ извергнутыхъ веществъ, то морскіе 
приливы и отливы смывали его ежедневно, и, 
къ веснѣ 1832, почти изгладили совершенно. 
Въ настоящее время, на мѣстѣ его находятся 
два небольшіе, довольно опасные, подводные 
камня.

Дѣйствія волканическія обнаруживаются 
часто изверженіями воды и грязи ; подобныя 
изверженія бываютъ пли отъ внѣшнихъ при
чинъ пли отъ внутреннихъ. Къ первымъ 
принадлежать дождевыя и другія воды , ко
торыя накопляются въ самомъ кратерѣ : 
грязь разгорячается, кипитъ, поднимается 
пузырями, и черезъ края жерла стремится 
по бокамъ горы. При высокихъ Волканахъ, 
массы снѣговъ, скопившихся на вершинѣ, 
таютъ и образуютъ потоки воды и грязи. 
Удивительный примѣръ представила гора 
Этна въ 1775 году : внезапное таяніе снѣговъ 
отъ потока растопленной лавы, произвело на
водненіе, которое опустошило скаты горы 
на 8 миль, и йотомъ покрыло низменныя час
ти Этны и окрестныя равнины, до морскаго 
берега, большими слоями песку, пепла, ока
линъ и обломковъ лавы. Подобныя явленія 
могутъ чаще случаться тамъ, гдѣ вершины 
горъ достигаютъ снѣжной линіи.

Изверженія воды и грязи отъ внутреннихъ 
причинъ происходятъ, когда вода, прососав
шись внутрь горы, собирается тамъ въ видѣ 
бассейновъ ; во время изверженій, пли при 
сильныхъ потрясеніяхъ, когда вь горѣ дѣ-
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лаются трещины, вода, смѣшанная съ грязью, 
стремится черезъ нихъ и наводняетъ окрест
ности. Во время землетрясенія, разрушивша- 
шаго Лиму (1746), четыре Волкана отверзлись 
въ Луканосѣ и горахъ Зачатія (Conception), 
и произвели ужасное наводненіе. Въ горахъ 
Квито представляются тѣ же явленія , по 
только здѣсь они сопровождаются необык
новенными обстоятельствами: эти горы извер
гаютъ большею частію огромныя массы во
ды и глины, смѣшанной съ углемъ и сѣрою.

Котопахи, Ипчинча , Тунгурагуа и дру
гіе высокіе Волканы, никогда, сколько по
мнятъ старожилы, не извергали настоящей 
лавы; однако же Гумбольдтъ замѣтилъ струи 
лавы на Сангвайѣ и даже па Антисанѣ. Мож
но сказать, говоритъ Гумбольдтъ, что волка
ническіе дѣйствователи, которые рѣдко имѣ
ютъ достаточную силу , чтобы возвысить 
столбъ лавы до вершинъ Этны и Тенериф
скаго Пика, еще менѣе могутъ этого достиг
нуть въ Волканахъ, которые почти вдвое вы
ше. Въ Этнѣ и Тенерифѣ лава можетъ от
крыть отверстіе въ боку горы ; но этого не 
можетъ быть въ Волканахъ, которыхъ бока 
утверждены всею шпротою Кордпльеровъ, 
при высотѣ 9000 Футовъ : Волканы эти огра
ничиваются изверженіемъ пепла , огара и 
пемзы. Грязныя воды образуютъ, какъ мож
но видѣть, большія озера, въ пустотахъ подъ 
этими огромными горами. Такимъ образомъ 
Волканъ Каргваразо (Cargvarazo), изверже
ніемъ своимъ въ 1698 году, наводнилъ грязью 
пространство до 1408 квадратныхъ верстъ. 
Подобныя грязныя воды находятся почти во 
всѣхъ мѣстахъ волканическаго происхожде
нія, которыя не обнаруживаютъ уже ника
кихъ признаковъ огня ; воды извергаются 
также во время сильныхъ потрясеній земли. 
Въ Перу и Квито, Волканы производятъ опу
стошенія не огнемъ п потоками горящей ла
вы, по водою и цѣлыми рѣками грязи. Эта 
грязь сначала бываетъ мягка, потомъ скоро 
твердѣетъ, и называется мойя (іпоуа) ; опа 
тредставляетъ два любопытныя явленія : 
иногда она бываетъ въ смѣси съ горючимъ 
веществомъ, которое придаетъ ей черный, 
закоптѣлый цвѣтъ, и находится въ такомъ 
количествѣ, что жители тѣхъ мѣстъ, гдѣ опа 
извергается, употребляютъ ее какъ топливо; 
такого рода мойя наводнила и разрушила се
леніе Пиліело (Pilielo), во время землетрясе
нія 1797 года. Иногда грязи, исторгаясь изъ 

подземныхъ пещеръ, уносятъ съ собою мно
жество небольшихъ рыбъ, изъ рода рітеіо- 
des(P.cyclopum), большею частіюне длиннѣе 
четырехъ Англійскихъ дюймовъ. Часто онѣ 
бываютъ въ такомъ множествѣ, что гніеніе 
ихъ заражаетъ воздухъ, и производитъ бо
лѣзни; онѣ бываютъ обыкновенію тѣ же са
мыя, какія водятся въ ближайшихъ рѣкахъ. 
Какимъ образомъ онѣ попали въ эти подзем
ныя озера ? Должно полагать, что подземныя 
озера имѣютъ сообщеніе съ поверхностію 
земли.

Воздушные Волканы. Въ нѣкоторыхъ 
странахъ замѣчено, что изъ земли выходятъ 
землистыя струи, движимыя гасами; эти 
струи, осаждаясь въ видѣ грязи въ окрестно
стяхъ, и особенно вокругъ отверстій, откуда 
пробились, образуютъ конусы, которые пред
ставляютъ ряды маленькихъ Волкановъ, и на
званы воздушными. Самый значительный изъ 
ппхь Макалуба, въ Сициліи. Онъ состоитъ 
изъ холма высохшей грязи, вышиною въ 160 
футовъ. Верхняя его часть, до 2,600 Футовъ въ 
окружности, представляетъ множество ма
ленькихъ конусовъ; самые широкіе изъ нихъ 
имѣютъ не болѣе 3 Футъ въ поперечникѣ, съ 
небольшими жерлами; внутренность ихъ на
полнена мягкою глиною, сквозь которую без
прерывно проходятъ гасовыя изверженія, въ 
видѣ пузырьковъ, которые съ трескомъ лопа
ются и набрасываютъ грязь.Подобныя извер
женія выбрасывали струи грязи на высоту 160 
Футовъ. Около Модены есть множество та
кихъ грязныхъ Волкановъ; они называются 
тамъ saI.ses, по соляному вкусу ихъ воды. 
Это явленіе производитъ гасъ водородный, 
напитанный частицами горнаго масла и уголь
ной кислоты. Подобные Волканы попадают
ся въ Крыму , на островахъ Тамапѣ, Явѣ, 
Тринидадѣ, и въ А мерикѣ.

■ Происхожденіе Волканическаго огня. Что 
можетъ быть двигателемъ ужасныхъ дѣй
ствій, о которыхъ мы дали только слабое по
нятіе? Что воздымаетъ огромные пласты? Что 
служитъ матеріаломъ горѣнія? Гдѣ и на какой 
глубинѣ находится вмѣстилище горючихъ 
матеріаловъ? Что производитъ первоначаль
ное возгорѣніе? Почему большая часть дѣй
ствующихъ Волкановъ расположена по бли 
зости моря и па островахъ? По чему вол
каническія изверженія теперь въ меньшемъ 
масштабѣ нежели прежде, и случаются рѣ
же? Могутъ ли новѣйшія наблюденія и вы
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численія касательно возвышенія темпера
туры земли, по мѣрѣ углубленія въ нее, ве* 
стп къ надлежащему заключенію о централь
номъ жарѣ земли? Вернеръ помѣщалъ горни
ло Волкана въ слояхъ угля , и полагалъ, что 
они могутъ возгораться сами собою. Это пред
положеніе допускали Рюэлльи Демарё;другіе 
геологи зажигали Волканы воспламененіемъ 
колчедана, отъ соприкосновенія его съ во
дою, а академикъ Лемери и его послѣдовате
ли, дѣйствіемъ сѣры па желѣзо. Сгорѣніе ме
талловъ, имѣющее слѣдствіемъ образованіе 
земель, удобнѣе могло бы объяснить всѣ из
вѣстныя явленія.

Деви (Sir Humphry Davy), въ 1807 году, 
открылъ, что щелочи и земли состоять изъ 
соединенія горючаго вещества съ кислоро
домъ. Металлоиды, которые онъ получилъ 
черезъ разложеніе земель и щелочей, весьма 
способные къ горѣнію, измѣнялись при ма
лѣйшемъ соприкосновеніи съ воздухомъ пли 
водою; отъ того ихъ невозможно было нахо
дить на поверхности земли, и это пхъ свой
ство привело къ заключенію, что они долж
ны находиться подъ земною корою, и послу
жило къ объясненію происхожденія волка
ническихъ горѣній, посредствомъ, дѣйствія 
воздуха и воды па металлоиды, и къ объясне
нію образованія лавъ, базальтовъ и другихъ 
волканическихъ произведеній, черезъ охлаж
деніе веществъ, которыя получаются отъ 
сгорѣнія или окисленія новооткрытыхъ по
родъ. Для повѣрки своихъ предположе
ній о теоріи Волканическихъ возгорѣній, 
Деви, съ 1812 до 1828 года, посѣщалъ дѣй
ствующіе и погасшіе Волканы Европы, и 
особенно наблюдалъ изверженія Везувія въ 
1814, 1815 и 1819 годахъ. Наблюденія приве
ли его къ слѣдующему заключенію:

«Теперь, кажется, можно уже доказать, 
что пи одно изъ тѣхъ химическихъ разложе
ній, которыя доселѣ почитались причинами 
волканическихъ горѣній, не соотвѣтствуетъ 
ихъ дѣйствіямъ. Явленія волканическаго 
огня всего чаще объясняли горѣніемъ ка
меннаго угля; по какъ бы ни былъ великъ 
флсцъ этого угля, никогда подземное его го
рѣніе пе можетъ произвесть весьма сильна
го огня: отдѣленіе угольной кислоты, въ мѣ
стахъ гдѣ нѣтъ свободнаго теченія воздуха, 
препятствуетъ горѣнію. Еслибъ и въ самомъ 
дѣлѣ это горѣніе заслуживало вѣроятія, то 
въ лавѣ п въ другихъ произведеніяхъ, извер

гаемыхъ кратеромъ, должны бы находиться 
каменно-угольныя частицы. Въ Англіи слу
чалось, что большіе пласты каменнаго угля 
горѣли очень долго; во отъ этого горѣнія по
лучались глина и обожженный шиферъ или 
сланецъ, а отнюдь ничего похожаго на лаву.

«Еслибъ мысль Лемери была справедлива, 
т. с. еслибъ волканическое горѣніе проис
ходило отъ дѣйствія сѣры па желѣзо, то 
главнымъ произведеніемъ волкановъ должно 
бы быть сѣрнокислое желѣзо (желѣзный 
купоросъ), чего вовсе пе бываетъ; сверхъ 
того отдѣленіе теплоты, при дѣйствіи сѣры 
па металлы, бываетъ очень незначительно и 
не можетъ объяснить дѣйствій волканиче
скихъ.

«Какъ горѣніе Волкановъ начинается и 
оканчивается со всѣми признаками сильнаго 
химическаго разложенія, то весьма естествен
но приписывать это горѣніе химическимъ 
дѣйствіямъ. По для такихъ ужасныхъ явле
ній нужно неимовѣрное количество матерія- 
ловъ ; волканическія произведенія должны 
указать па главное топливо въ этихъ горни
лахъ. Что же такое волканическія произве
денія? Смѣсь земель въ окисленномъ, рас
плавленномъ и сильно-раскаленномъ состоя
ніи; вода и соли изъ воздуха и морской воды, 
какъ бы измѣненныя, черезъ образованіе 
окисленнаго огнепостояннаго вещества. Мо
жетъ быть возразятъ: если окисленіе метал
лоидовъ есть причина волканическихъ явле
ній, то въ лавахъ должны бы заключаться 
частицы этихъ металловъ, или по крайней 
мѣрѣ , горѣніе должно бы увеличиваться, 
когда матеріалы, горѣнія придутъ |въ сопри
косновеніе съ воздухомъ. Отвѣчаю: разложе
нія, которыя производятъ волканическое го
рѣніе, совершаются въ пространныхъ под
земныхъ вмѣстилищахъ, и воздухъ соприка
сается съ горючими веществами гораздо 
прежде пхъ появленія на поверхность земли; 
всѣ наблюденія приводятъ къ заключенію, 
что вмѣстилища эти, извергающія во время 
волканическихъ дѣйствій огромныя количе
ства паровъ, во время спокойствія наполня
ются атмосфернымъ воздухомъ, который, по 
мѣрѣ углубленія, становится способнѣе къ 
горѣнію.

«Тоже самое свойство, которое сообщаетъ 
металлоидамъ способность производить вол
каническія дѣйствія, именно пхъ чрезвычай
ная окислясмоеть, препятствуетъ находить 
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ихъ неокисленными въ смѣшеніи съ волка
ническими произведеніями: они еще въ нѣ
драхъ земли подвержены вліянію не только 
воздуха, но и водяныхъ паровъ. И если допу
стить,что металлоиды превращаются въ лавы, 
черезъ горѣніе во внутренности земнаго шара, 
все ото явленіе объяснится дѣйствіемъ мор
ской воды и воздуха па металлы; пи одно за
мѣчаніе при изверженіяхъ не противорѣ- 
чптъ этому предположенію, и почти всѣ 
большіе Волканы находятся въ сосѣдствѣ 
моря. Словомъ, если принять, что волкани
ческое горѣніе происходить отъ химическа
го разложенія, то окисленіе металловъ, со
ставляющихъ основаніе земель и щелочей, 
представляетъ едвали не самое удовлетвори
тельное объясненіе волканическихъ дѣйствій. 
Однако жъ я этимъ не опровергаю выво
довъ, полученныхъ черезъ термометрическія 
наблюденія въ пещерахъ и надъ теплыми 
ключами, и доказывающихъ съ нѣкоторою 
вѣроятностію,что внутренность земли имѣетъ 
весьма высокую температуру; а если допу
стить, что ядро земнаго шара находится въ 
расплавленномъ состояніи, то объясненіе вол
каническихъ горѣній сдѣлается еще проще.»

Ге-Люссакъ замѣчаетъ, что отъ соединенія 
кислорода изъ морской воды съ металлоида
ми, должно бы освобождаться величайшее 
количество водорода, тогда какъ волканы 
не отдѣляютъ чистаго водорода: иначе онъ 
непремѣнно воспламенился бы отъ соприко
сновенія съ раскаленными веществами. По 
мнѣніюДобенп,Волканы освобождаютъ соля
нокислые гасы, соединенія сѣры съ кисло
родомъ и водородомъ, углекислый гасъ, азотъ 
и весьма большое количество водяныхъ па
ровъ. Поэтому,па возраженіе Гс-Люссака мо
жно отвѣчать, что водородъ, въ моментъ сво
его отдѣленія, соединяется съ сѣрою, и исхо
дитъ изъ жерла уже не въ чистомъ состоя
ніи , а въ соединеніи съ сѣрою (hydrogène 
sulfure); сверхъ того, примѣсь большаго ко
личества соляныхъ кислотъ препятствуетъ 
горѣнію водорода.

О Волкапахъ много писано почти на всѣхъ 
Европейскихъ языкахъ. Мы укажемъ замѣ
чательнѣйшія сочиненія : въ Поггепдорфо- 
выхъ Зіппяісп ber unb Gijcntt Cz особей- 
но двѣ статьи: ИсЬсГ ЬІс æetgEcttcn Unb æuh 
tene von 3nner:3(ftcn, и проч., А. Гумбольдта, 
llcbcï bte ϋίΜιη: ber vultanifcbcn (Srfàctnun-- 
S?n «uf ben £япйп(фсп 3nfeln, unb tljve 23er- 

bfnbung mit anberen æuïEnnen bet Svbcbctfià: 
фс; превосходныя сочиненія Гумбольдта: Es
sai sur le gisement des roches ; Tableau des 
régions équatoréales ; Essai sur la Nouvelle 
Espagne; Fragmens Asiatiques; Л. Byxa, 
Observations géognosliques faites dans des 
voyages à travers l’Allemagne et l’Italie; Des
cription physique des Canaries, и много лю
бопытныхъ статей въ Берлинскихъ : Actes 
de l’Académie des sciences, и Annales des 
sciences naturelles; сочиненіе Доломьё, Mé
moires sur les îles Ponces; Добени, Descrip
tion of volcanos; Ординера, Histoire natu
relle des volcans; Лейелля, Principles ofGco- 
logy; Нёгеррата, Ucbct ÇycUi'ri’CtiJc; Беролдпн- 
reua, Volcans anciens et modernes considérés 
physiquement; Poulett Scrope on Volcanos; 
Travels in Iceland, by sir Georges Mackensie; 
Tour through the Sandwich Islande, by Elly; 
Sections and views illustrative of geological 
phoenomena; Mémoire sur le mont Somma, 
par Necker; сверхъ того: Description des ter
rains volcaniques de la France céntrale, par 
Amédée Burat ; Observations sur les volcans 
de l’Auvergne, par Victor Yvart; Фожаса- 
Сепъ-Фона, Sur les volcans du Vivarais, въ 
Берггаусовыхъ ЗІППйІСП bcï (ïl'b - ЭЗоІЕстшпЬ 
@tfl<lten-tunbe, 140 π 141, въ ноябрьской 
и декабрьской книжкахъ 1836 года, письмо 
профессора Пёппига къ Г. Гумбольдту «О 
Волкапахъ Чили», и множество другихъ.

К. Бухъ.
Волканы въ Россійскихъ владѣні

яхъ. Отъ обширнаго вмѣстилища подзем
ныхъ огней въ нѣдрахъ Кордильерскихъ 
горъ, горнъ пхъ склоняется съ примѣтнымъ 
ослабленіемъ къ сѣверу, а потомъ къ западу, 
по грядѣ Алеутскихъ острововъ до Камчат
ки, въ широтѣ отъ 53° до 57°; на этомъ по
луостровѣ распространяется почти на 5°, по 
шпротѣ, и потомъ опять стѣсняется на цѣпи 
острововъ Курильскихъ и угасаетъ въ остро
вахъ Японскихъ. Начиная отъ береговъ сѣ
веро-западной Америки открывается:

1) Очкомъ (Edgccumb), или гораСв. Лаза
ря, самый восточный изъ Волкановъ, ды
шалъ пламенемъ, при посѣщеніи этихъ мѣстъ 
Русскимъ мореходцемъ Жильцомъ (1796); но 
теперь не горитъ: это потухшій Волкапъ. 
Опъ находится, подъ 57° 3' сѣв. шпр. и 135° 
30' зап. долг. отъ Гринвича. Въ изверженіяхъ 
его по всѣмъ мѣстамъ окрестностей видна сѣ
роватая пемза, плотная лава съ лейцитомъ, 
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авгитомъ и роговою блендою, и ноздреватая 
лава съ искрошенными кристаллами различ
ныхъ породъ. — На Эчкомъ поднимались: ка
питанъ Лисянскій (1805) и ученые наблюда
тели Ленцъ и Гофманъ (1825).

2) Путешественникъ Климовскій, проходя 
по рѣкѣ Мѣдной или Атпѣ, въ 1820 году, въ 
шпротъ 62°—64°, отъ верховья ея замѣтилъ къ 
востоку кряжъ островершинныхъ, покры
тыхъ снѣгомъ горъ ; изъ нихъ одна была 
огнедышащею. — Этотъ кряжъ составляетъ 
продолженіе Каменныхъ горъ (Rocky tnoun- 
tains), видѣнная гора-самый сѣверный Вол- 
канъ.

3) Гора Св. Иліи, одна изъ высочайшихъ 
горъ по сѣверозападпому берегу Америки, 
лежитъ подъ 60° 23' сѣв. шир. и 140° 45' зап. 
до.іг.ді по измѣреніюМолеспины, составляетъ 
18,829 Футовъ. О возгорѣніи ея нѣтъ досто- 
вѣрныхъ преданій, но признаки изверженій 
въ окрестностяхъ подтверждаютъ догадки, 
что это также потухшій Во.іканъ.

4) Камышатская Сопка, одна изъ высокихъ 
горъ на полуостровѣ Аляскѣ , находится по
зади Камышатскаго залива, подъ 60° С' сѣв. 
шир. и 152° 56' долг.; по Фигурѣ своей опа на
зывается Четыреглавою. Объ ней извѣстію 
только то, что самое сильнѣйшее изверженіе 
было при разрывѣ горы съ боку въ 1788 го
ду, послѣ продолжительнаго и жестока зем
летрясенія. По прекращеніи пламени, она 
только дымится. Въ окрестностяхъ горы на
ходится много прозрачной волканической 
сѣры.

5) Въ 1833 году, во многихъ мѣстахъ на по
луостровѣ Аляскѣ были сильныя землетря
сенія п разорвало горы, которыя послѣ того 
извергали пламя, а теперь только дымятся. 
Названія горъ и положеніе пхъ еще неизвѣ
стны.

6) Павловская Сопка, па южномъ берегу 
Аляски, высочайшая изъ всѣхъ окрестныхъ 
горъ.—Естествоиспытатель ПІампссо гово
ритъ, что оиа гораздо выше ІПишалдинской 
горы па Унимакѣ, а та имѣетъ до 9000 Фу
товъ высоты; слѣдовательно можно считать 
ес болѣе 10,000 футъ. Она имѣетъ двойную 
вершину ; изъ нихъ южная горитъ. Ска
зываютъ, что около полустолѣтія назадъ, го
рѣла сѣверная и потомъ послѣ сильнаго зем
летрясенія потухла. Это должно быть то же 
слѣдствіе, при которомъ былъ разрывъ Ка- 
мышацкой сопки.

7) Моржевская Сопка, на Аляскѣ. О горѣ
ніи ея нѣтъ достовѣрныхъ извѣстій.

8) Отъ южной части полуострова Аляски, 
прилежащей къ Шумагинскимъ островамъ, 
за Ивановскимъ мысомъ, по словамъ Алеу
товъ, изъ середины одного большаго хребта 
поднимается столбъ дыма.

9) Амакъ островъ, при сѣверномъ берегѣ 
Аляски, есть обгорѣлый Волканъ, сверху до 
низу покрытый обломками изгари, лавы и 
пемзы.

10) Шпшалдииская Сопка, по Алеутски 
Агадыипъ, почти на серединѣ острова Уни- 
мока , подъ 54° 45' сѣв шир. и 163° 59', 
долг. Она имѣетъ видъ правильнаго конуса; 
въ настоящее время дышетъ пламенемъ, и 
болѣе всѣхъ другихъ горъ отличается часты
ми взрывами и изверженіями. Опа измѣрена 
контръ-адмираломъ Лптке (см. Шпшалдип- 
ская. сопка).

11 ) Погромная или Носовская сопка, па томъ 
же островѣ, въ 6 миляхъ отъ югозападнаго 
берега, подъ 54° 32' сѣв. шир. и подъ 164° 42' 
долг. (см. Погромная сопка).

12) Хребетъ горъ, отъ Погромной сопки 
къ сѣверозападу, былъ также нѣкогда сопкой 
выше Погромной; но обрушился. Το-же го
ворятъ о небольшой горѣ, къ сѣверозападу 
отъ Погромной. И теперь еще старики пом
нятъ небольшую сопку па сѣверной сторонѣ 
Погромной, извергавшую пламя и потухшую 
около 1795 года, когда хребетъ этотъ съ ужа
снымъ громомъ лопнулъ, и извергнулъ пе
пелъ бѣлаго цвѣта, въ такомъ количествѣ, 
что даже на островѣ Унтѣ была тма. Вѣроят
но отъ жара, ледъ, покрывавшій вершину го
ры Погромной, скатился весь внизъ, съ го
рѣлыми каменьями и большимъ количествомъ 
воды. Камни эти видны по сю пору съ раз
ныхъ сторонъ сопки, въ видѣ окоповъ, п меж
ду ними во многихъ мѣстахъ ледъ еще не 
растаялъ.

13) На сѣверозападпой сторонѣ острова 
Акуна есть дымящаяся сопка.

14) Па серединѣ острова Акутана есть дымя
щаяся сопка, по наблюденію контръ адмирала 
Лптке, въ 3332 Англійскихъ Фута вышиною. 
Жерло ея находится не па самой верши
нѣ, а нѣсколько съ боку. У подошвы той горы, 
къ сѣверо-сѣверо-западу, ясно видѣнъ оста
токъ горы, обрушившейся въ море ; теперь 
она составляетъ небольшую возвышенность, 
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Вообще по острову встрѣчаются на каж
домъ шагу слѣды волканическихъ переворо
товъ.На сѣверозападной сторонѣ находятъ об
сидіанъ, а вверху сопки много горючепсѣры.

15) Макушпнская сопка, па сѣверномъ краю 
острова Уналашки, есть высочайшій пунктъ 
на островѣ. По измѣренію контръ-адмирала 
Лптке , она возвышается па 5,474 Англій
скихъ Фута. Вершина ся ровная , по запад
ной бокъ отрубистъ и имѣетъ нѣсколько весь
ма острыхъ пиковъ. Дымъ струится изъ ров
наго, снѣгомъ покрытаго мѣста, близъ во- 
сточнѣйщаго пзъ тѣхъ пиковъ. Барановъ зи
мовалъ здѣсь въ 1791 году; онъ пишетъ, что 
сопка временемъ извергала пламя, а дымилась 
всегда.

16) Островъ Уинакъ особенно славенъ ог
недышащими горами. Па немъ двѣ сопки: 
Вссвидовская , почти на серединѣ острова, 
составляетъ высшій его пунктъ, и Тулин
ская, миль за 10 отъ сѣвсровосточной сто
роны. Въ мартѣ 1817 г. взорвало хребетъ го
ры на сѣверной оконечности Умнака и пе
пелъ кидало па Уналашку и Унимокъ.

1 Марта 1820 года было па Уналашкѣ и 
Умпакѣ сильное землетрясеніе, сопровожда
емое жестокою бурею отъ югозапада. — Оно 
началось ночью и держало въ страхѣ жите
лей до разсвѣта. По утру, 2 числа, увидѣли 
всю землю густо покрытую волканическимъ 
пепломъ. Рѣчку, протекающую при селеніи 
въ Уналашкѣ, засыпало и нельзя было пить 
воды; даже море у береговъ казалось мут
нымъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ пепла пало 
болѣе нежели на Футъ. Въ то самое время, 
какъ началось землетрясеніе , па сѣверной 
сторонѣ Умнака разорвало не большой холмъ, 
и вмѣстѣ съ тѣмъ послѣдовало изверженіе 
пепла. Послѣ этого переворота, почти цѣлый 
годъ пе было рыбы въ морѣ и даже киты 
появлялись рѣже обыкновеннаго.

Хребетъ, лопнувшій въ 1824 году въ сѣве- 
ровосточпой части острова , продолжаетъ 
весьма сильно дымиться ; въ югозападиой ча
сти лопнула въ августѣ 1830 года небольшая 
сопка и дымится до сихъ поръ. Одно Алеут
ское селеніе было прежде на сѣверовосточ
ной оконечности; но это мѣсто, изверженія
ми 1817 года, завалено огромными каменьями 
и пепломъ. Къ счастію, обитатели селенія 
были тогда въ отсутствіи. Мѣсто , па кото
ромъ теперь стоитъ Тулинское селеніе, но 
преданіямъ, было нѣкогда покрыто моремъ и 

поднялось при одномъ пзъ переворотовъ.Слѣ
ды изверженій встрѣчаются по всему острову.

Множество горячихъ ключей па Умникѣ 
доказываетъ всегдашнюю здѣсь дѣятель
ность подземнаго огня.

17) Островъ Богослова, недавнее произве
деніе подземнаго огня. Мая 8 1796 года, 
послѣ жестокой двудневной бури, въ про
долженіе которой былъ слышенъ звукъ И 
трескъ, увидѣли къ сѣверу отъ острова Ум
нака клубящ ійся изъ моря дымъ ; изъ него 
вырывалось пламя. Послѣ десяти дней, по
казалось надъ водою возвышеніе, которое 
постепенно увеличивалось съ неимовѣрною 
скоростію. Пламя прекратилось около 1823 
года, п съ тѣхъ поръ островъ только дымил
ся; нынче онъ замолкъ совершенно. Въ 1832 
году, онъ имѣлъ около двухъ миль въ окру
жности и высоты до 1500 футовъ. Лежитъ 
въ широтѣ 53° 58'.

18) Па островѣ Кагампляхъ (изъ четырехъ 
Сопошныхъ) нѣкоторые холмы прежде го
рѣли; теперь пхъ внутренній огонь дѣйству
етъ непримѣтно. Па южной сторонѣ, въ по
лугорѣ, находятъ сѣру еще горячую; земля 
тепла и испускаетъ паръ. Тутъ же слышится 
подземный шумъ, а внизу утеса есть горячіе 
ключи.

19) Па западной сторонѣ острова Тапахъ- 
А нгунахъ (четвертый сопошный), возвышает
ся горящая соика, по преданіямъ Алеутъ, 
составлявшая прежде отдѣльный островъ; 
но проливъ его отдѣляющій, при разрывѣ 
сопки, был ь засыпанъ. У подошвы ся есть го
рячій ключъ.

20) Па восточной сторонѣ острова ІОнашки, 
есть сопка, которую взорвало зимою въ 1824 
году. Алеуты, приставши къ острову лѣтомъ 
въ 1825 г., нашли положеніе его совершенно 
измѣнившимся. Всѣ берега были усыпаны 
изверженными каменьями; пзъ горы струил
ся густой дымъ и ночью показывалось пламя, 
которое было видимо и въ 1830 году.

21) Амухта, послѣдній пзъ острововъ Лись
ей гряды, прежде горѣлъ, а нынѣ погасъ.

22) Сегуамъ, островъ въ группѣ Андреянов
ской, па восточной оконечности, имѣетъ не
большую острую сопку чернаго цвѣта, изъ 
которой по временамъ струится густой чер
ный дымъ. Иногда дымъ выходитъ въ двухъ 
или трехъ мѣстахь изъ средней массы горъ.— 
I Іа островѣ есть много горячихъ ключей и 
отдушинъ.



вол - 547 — ВОЛ

23) Коровинская Сопка, па сѣверной сто
ронѣ острова Атхи, имѣетъ 4852 Англій
скихъ Футовъ высоты. Она отъ сѣверозапада 
представляется сѣдлистою, съ двумя верши
нами. Повсюду видны слѣды прежнихъ ея 
изверженій. Южнѣе ея лежитъ сопка «Клю
чевская», такъ названная цо множеству го
рячихъ ключей, которыя вытекаютъ изъ 
западной стороны у ея подошвы. Около 
обѣихъ сопокъ встрѣчаются отверстія въ зе
млѣ, съ кипящею въ нихъ глиною, которыя 
тамошніе жители назвали отдушинами, (См. 
Коровинская сопка).

24) Вершина острова Конюжаго уставлена 
острыми каменьями, которыхъ видъ безпре
станно измѣняется отъ дѣйствія волканиче
скаго огня. Между каменьями, выходитъ во 
многихъ мѣстахъ густой дымъ. Алеуты увѣ
ряютъ, что этотъ островъ примѣтно, хотя 
весьма медленно, поднимается изъ воды.

25) Па островѣ Ситхинѣ. сопка, покрытая 
вѣчнымъ снѣгомъ , и имѣющая 5033 Англій
скихъ Фута высоты, иногда дымится.

26) Въ сѣверной сторонѣ острова Канагп 
стоитъ одна изъ высочайшихъ сопокъ, ды
мящихся на этой грядѣ.

27) Куча горъ на югозападтюй оконечности 
острова Танаги, составляетъ дымящуюся соп
ку, которая опускается утесомъ въ море.

28) Западнѣйшій изъ Андреяновской гряды, 
Горѣлый Островъ, есть огромная курящаяся 
пирамидальная сопка , которой вершина 
образовалась острымъ гребнемъ.

20) 'Одна изъ горъ сѣверной части острова 
Семисопошнаго, дымится.

30) Островъ Булдырь, состоящій изъ хреб
та невысокихъ горъ, содержитъ въ нихъ ды
мящіяся сопки.

31) Островъ Павелъ , главный изъ остро
вовъ Прпбылова, есть, или произведеніе под
земнаго огня, или остатокъ земли послѣ силь
наго перепорота. Вся поверхность его сплошь 
покрыта волканическими камнями.

Этимъ островомъ оканчиваются Волкани
ческія острова по грядѣ Алеутской; по дол
жно замѣтить, что многіе мелкіе островки не 
вошли въ исчисленіе , потому что разсказы 
Алеутовъ о нихъ различны, а изъ наблюда
телей никому не случилось быть па нихъ. 
Теперь обращаемся къ южной сторонѣ полу
острова Камчатки , заимствуя наше описаніе 
преимущественно изъ путешествія контръ- 
адмирала Литке.

32) Первую отъ юга сопку называютъ жи
тели «Камболинскою», а адмиралъ Крузен
штернъ «пикомъ Кошелева». Опа возвышает
ся па 8036 Футовъ падь уровнемъ моря.

33) и 34) Вторая и третья, отъ юга, сопки; 
послѣдняя извѣстна подъ Камчатскимъ име
немъ: Ходутка. Онѣ имѣютъ высоты до 6,000 
футъ, и всѣ три угасли.

35) Ассачпнская Сопка, подъ 52° 2' сѣв. 
шпроты. Въ іюнѣ 1828 года , Волканъ 
этотъ извергалъ пепелъ, который разносило 
на разстояніе 120 верстъ.

36) Вилюйчпнская, подъ 52° 43' 30" сѣв. ши
роты ; па западной сторонѣ, у вершины ея, 
изрѣдка показывается легкій дымъ (см. ІЗи- 
люкчинская сопка].

37) Авачинская или Горѣлая, подъ 53° 17, 
широты (см. Лвача}.

38) Козельская пли Поворотная сопка, въ 
5,000 Футовъ вышины, прилегаетъ къ Авачпн- 
ской.

39) Коряцкая пли Стрѣлоиская, подъ 53° 
19' сѣв. шпроты,высотою 11,214 «утовъ. Съ 
моря видна за 210 верстъ. Вершина ея оканчи
вается острымъ ращепленнымъ гребнемъ , 
на сѣверной сторонѣ котораго изрѣдка ви
дѣнъ дымъ ; жители не помнятъ , чтобъ изъ 
нее происходили изверженія.

40) Жупановская сопка, подъ 53° 35' 30". 
Высота 9.054 Футовъ. Вершина этой сопки 
болѣе приплюснута нежели у другихъ. Жи
тели не помнятъ изъ нея изверженій.

41) Крокопкая сопка, подъ 54". 44'. Вы
сота ея 10,610 Футовъ , изъ вершины ея вы
ходитъ дымъ, иногда едва примѣтный.

42) Ключевская пли Камчатская сопка, подъ 
56° 4' сѣв. іпир. (см. Ключевская сопка).

43) Толбачппская сопка, къ югозападу отъ 
Камчатской. Опа издавна испускаетъ дымъ ; 
по съ начала ХѴШ вѣка образовалось но
вое жерло па гребнѣ, соединяющемъ ее съ 
сосѣдственною горою. Изъ жерла, въ 1739 
году, происходило изверженіе : выброшен
ные огненные шары причинили въ окрест
ныхъ лѣсахъ большія опустошенія.

44) Щапипская, пли правильнѣе, Сопоіи- 
пая, такъ названная по близости Сопошнаго 
селенія ; на западномъ берегу полуострова, 
есть погасшій Волканъ.

45) Шевелимъ, сопка, къ сѣверовостоку 
отъ Камчатской и близъ ІІпжнекамчатсіаі,ды
мится донынѣ.

46) Опольская сопка, па западной сторо
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нѣ полуострова, къ юговостоку отъ Больше- 
рѣцка. Этотъ Волканъ видѣнъ иа дальнемъ 
разстояніи съ Охотскаго моря. Опъ и нынѣ 
дымится.

47) Отъ Камчатки, переходомъ горна къ 
западу, служитъ островъ Алаидъ, по Куриль
ски Чача-Котанъ. Онъ есть ничто ппое какъ 
гора, возвышающаяся прямо изъ моря , вѣ
роятно до 10.000 Футовъ. Вершина ея, какъ и 
всѣхъ погасшихъ Волкановъ, обрушена.

48) Па Парамуширѣ, второмъ Курильскомъ 
островѣ, въ 30 верстахъ отъ Лопатки, есть 
дымящаяся сопка , на которой происходило 
изверженіе въ 1793 году.

49) На Опекотанѣ, пятомъ Курильскомъ 
островѣ, есть двѣ сопки , которыя горѣли 
прежде, а нынѣ погасли.

50) Харимкатанъ, шестой Курильскій ост
ровъ, имѣетъ также погасшій волканъ.

5) На Шіямкотанѣ, седьмомъ островѣ, го
рѣлая и потухшая сопка.

52) Икарма, осьмой островъ, имѣетъ сопку 
дымящуюся и окрестъ ея сѣрные горячіе 
ключи.

53) На Чпринкотанѣ, девятомъ Куриль
скомъ островѣ, есть курящаяся сопка, изъ 
которой сыпался камень около 1790 года.

54) Па Райкокѣ, одипадцатомъ Куриль
скомъ островѣ, есть сопка, которая горѣла въ 
1777 году и при сильномъ изверженіи разсы
палась такъ, что гдѣ прежде была глубина 
13 саженъ, тамъ въ 1790 была мель.

55) На островѣ Матуа , двѣнадцатомъ по 
грядѣ, сопка, названная «пикомъ Сарычева», 
отъ вершины до одной трети покрыта снѣ
гомъ и потомъ до половины снѣжными поло
сами; высотою до 3,000 Футовъ, Фигуры ко
нической; прежде извергала каменья , а нынѣ 
дымъ выходить изъ пся близъ вершины. 
Лежитъ подъ 43° 5' 30" шпроты, 153° 30' 
долготы.

50) Симусиръ, шестнадцатый островъ , па 
немъ сопка Прево , не многимъ повыше пика 
Сарычева , видъ имѣетъ усѣченнаго кону
са; изъ вершины выходить топкій дымъ съ 
перемежкою.

57) Тчирпой, семнадцатый островъ, на юго- 
западной оконечности , имѣетъ конической 
Фигуры гору; по кратеру, въ вершинѣ ея, при
мѣню, что она дышала огнемъ. На сѣверной 
сторонѣ курились двѣ сопки. Па средней изъ 
нихъ дымъ выходилъ изъ вершины , мѣстахъ 
въ трехъ по бокамъ, только въ меньшемъ ко

личествѣ и не съ такимъ стремленіемъ какъ 
на южной.

Изъ этого обозрѣнія видно, что на семиде
сяти градусахъ долготы, находится до 60 
Волкановъ дѣйствующихъ и погасшихъ: изъ 
нихъ 8 на Американскомъ берегу ; 23 по гря
дѣ Алеутскихъ острововъ; 15 на Камчаткѣ и 
11 па Курильскихъ островахъ. Жестокіе пе
ревороты произведены этими жерлами по 
грядѣ Курильской ; по кто знаетъ, что они 
сдѣлаютъ изъ нея впослѣдствіи? К. X.

ПОЛЬКВІІНЪ, см. Фолкуинъ.
ВОЛКЕ, Христіанъ Генрихъ, ЭВоИс, слав

ный въ свое время педагогъ, родился 21 авгу
ста 1740, въ городѣ Іеверѣ, великаго герцог
ства Олденбургскаго, учился въ 1761 въ та
мошней гимназіи, а съ 1763 въ Геттингенскомъ 
университетѣ, правамъ, математикѣ, физикѣ, 
естественной исторіи и древнимъ языкамъ, и 
самъ обучалъ двухъ Русскихъ студентовъ, 
Ппоходцова и Юдина, Нѣмецкому языку и 
перспективному рисованію. Съ 1767 опъ про
должалъ учиться и обучать въ Лейпциг
скомъ университетѣ,под ь руководствомъ Гел- 
лерта, Эрнести и Винклера; въ 1770, вмѣ
стѣ съ извѣстнымъ педагогомъ Базедовомъ, 
принялся за сочиненіе элементарной книги, 
(élcilU’ntrtïlVCVE), а съ 1773 участвовалъ съ 
нимъ въ заведеніи учебнаго и воспитательнаго 
заведенія въ городѣ Дессау. Базедовъ хотѣлъ 
сдѣлать изъ отото института огромное заве
деніе, для воспитанія и обученія способныхъ 
молодыхъ людей изъ всѣхъ просвѣщенныхъ 
земель; по это предположеніе пе исполни
лось. Институтъ существовалъ съ пользою 
20 лѣтъ, а въ 1793 году былъ обращенъ въ 
новую Дессаускую гимназію. Въ 1784, Вольке 
оставилъ родину и въ апрѣлѣ мѣсяцѣ отпра
вился, черезъ Данію и Швецію, въ С. Пе
тербургъ. Тогдашній директоръ сухопутна
го кадетскаго корпуса , графъ Дебалмепь, 
предложилъ ему принять мѣсто инспектора 
классовъ въ этомъ заведеніи, пли по крайней 
мѣрѣ, показать опыты своей методы въ пре
подаваніи языковъ. Вольке не могъ принять 
перваго предложенія: онъ обязанъ былъ воз
вратиться въ Дессау ; но па послѣднее со
гласился охотно. Ему поручено было 12 ка
детовъ , не слыхавшихъ никогда пи одною 
Нѣмецкаго слова, и 6 ЛиФляндцевъ, забыв
шихъ свои природный языкъ. Черезъ мѣ
сяцъ Вольке просилъ испытать порученныхъ 
ему учениковъ и велѣлъ принести въ залу не
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пытанія множество разныхъ изображеній и 
вещей, которыхъ ни опъ, пи ученики его до
толѣ невидали. Опъ распрашпвалъ своихъ 
учениковъ въ теченіе двухъ съ половиною 
часовъ объ этихъ предметахъ па Нѣмецкомъ 
языкѣ, и они, па нѣсколько сотъ вопросовъ, 
отвѣчали по Нѣмецки скоро п правильно. 
При этомъ испытаніи присутствовали: гене
ралъ-адъютантъ графъ Ангальтъ, многія 
знатныя особы, проФесоры, учители и вос
питатели. Всѣ слушатели, слишкомъ 300 че
ловѣкъ, приведены были въ удивленіе. Вско
рѣ Вольке издалъ на Русскомъ и на Француз
скомъ языкахъ, сочиненіе свое: «Книга для 
чтенія и размышленія». Съ того времени 
занимался онъ уроками во многихъ знатныхъ 
домахъ, а въ 1786 году учредилъ пенсіонъ па 
30 человѣкъ. Въ 1801, вознам ѣрившись воз
вратиться въ отечество, Вольке просилъ го
сударя императора удостоить его рекоменда
тельнымъ письмомъ къ правительницѣ Іе- 
верской, вдовствующей княгинѣ Ангальть- 
Цербстской. Государь высочайше повелѣлъ: 
производить ему по 500 р. въ годъ пзъ каби
нета. Сверхъ того получалъ онъ пенсію отъ 
герцога Дессаускаго и отъ правительницы 
Іеверской. Послѣднее время жизни своей 
провелъ онъ въ Берлинѣ, занимаясь сочине
ніемъ и изданіемъ книгъ для учащихъ и уча
щихся. Въ 1812 году напечаталъ опъ большое 
разсужденіе о неправильномъ произведеніи, 
употребленіи и писаніи слишкомъ 50,ОСЮ Нѣ
мецкихъ словъ. Онъ скончался въ Берлинѣ 
въ декабрѣ 1824 года, въ чинѣ Русскаго на
дворнаго совѣтника. Кромѣ сочиненія, о ко
торомъ мы сей часъ упомянули, Вольке из
далъ : 1) Commentât ju æafeboms Glcmentur-- 
SSBctte. Sctpjtg 1780, съ переводомъ па Фран
цузскій языкъ. 2) ©йё æud) fur 3(nfàngct І Ш 
Xcfen unb Dcnten. St. феІСГёЬ. 1783. 8 , со
ставляетъ собраніе картинокъ, гравирован
ныхъ Ходовецкпмъ, съ описаніемъ пхъ на 
Нѣмецкомъ, Французскомъ и Русскомъ язы
кахъ. Здѣсь въ предисловіи описываетъ опъ 
поѣздку свою, п пребываніе въ Петербургѣ. 
3)%icl)"icbt ооп ben ju Jemer burd) Ьйё ®aion- 
nbæoltaifdjcr ®ebôr-®ei’e:^tinft begïûcftcn 
£ttubfhtmmcn unb vom Syrcngcrô 5Jîeti)obe fie 
burd) æoltnifdje (Sïectricitàt aufjuûben. Зе’Ч’еГ/ 
1802. Яз.

ВОЛ КЕНИІТЕІІІІЪ, графы, Русскій дво
рянскій Домъ , происходитъ отъ Тироль
скаго дворянина Рудольфа Филапдера, кото

рый -въ 129-2 году пріобрѣлъ замокъ Волькен- 
штейпъ. Потомки его достигли баронскаго, 
а наконецъ и графскаго достоинства. Одинъ 
изъ нихъ, Іоаннъ Георгъ .Іибератъ, графъ 
Волкенштейнъ, вступилъ въ 1708 году въ Рус
скую военную службу, и въ послѣдствіи при
сягнулъ па подданство. Сынъ его, графъ Се
менъ Ивановичъ, п внукъ, графъ Гаврила 
Семеновичъ, находились въ Русской службѣ, 
первый полковникомъ, а послѣдній бригади
ромъ (Общій Гербовникъ VI, 129). Яз.

ВОЛЬКЕРЪ, Іоаннъ Георгъ, SBcifer, 
Германскій историческій живописецъ, ро
дился въ Бургавѣ, умеръ въ 1766, былъ уче
никомъ I. Г. Бергмюллера и писалъ съ зна
чительнымъ успѣхомъ церковные образа.

ВОЛЬКИРЪ ДЕ СЕРОПВИЛЬ , Нико
лай, Volkir, Volkyr, Volzir <Іе Séronville, 
прозванный le polygraphe dit parc d'hon
neur; родился въ 1480 году въ Баръ-ле-Дюкѣ 
и получилъ въ Парижѣ степень доктора бо
гословія; по неизвѣстно, поступилъ ли потомъ 
въ духовное званіе. Онъ былъ сскретаремъАн- 
топа, герцога Лотарингскаго и Барскаго, воз
веденъ имъ въ дворянское достоинство и со
провождавъ его, въ 1525 году, въ походѣ про
тивъ Альзасскихъ Лютеранъ, описалъ этотъ 
походъ въ сочиненіи подъ заглавіемъ: Histoire 
et Recueil de la triomphante et glorieuse vic
toire obtenue contre les séduits et abusés lu
thériens mécréans du pays d’Aulsays et autres, 
Парижъ, 1526, въ большой листъ. Кромѣ то
го, опъ написалъ : 1) Epitome abrégé en vers 
huitains, des empereurs, rois et ducs d’Aus- 
trasie, Парижъ 1530 въ-4°; 2) Traité de la dé
saération de Jean Castellan, hérétique, 1534, 
въ-4°; 3) Enchiridion musices. Умеръ Воль- 
киръ около 1542 года.

ВОЛКОВА , Анна Алексѣевна , родилась 
въ С. Петербургѣ въ 1781 году. Отецъ ея 
Алексѣй Степановичъ , статскій совѣтникъ, 
большую часть жизни провелъ въ званіи се
кретаря, при одномъ пзъ Россійскихъ по
сольствъ. Долговременные труды службы, 
занятія пауками, и наконецъ старость лиши
ли его зрѣнія; дочь его. которая во всю жизнь 
свою питала нѣжнѣйшія чувства привязан
ности къ родителямъ, посвятила его спокой
ствію собственную свою жизнь, па всегда от
казавшись отъ брака.

Съ самаго дѣтства Волкова обращала на се
бя особенное вниманіе необыкновенною чув- 
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ствптельностію, живымъ воображеніемъ и 
счастливою памятью. Поэтическій талантъ ея 
развернулся также очень рано. Опа была 
принята въ члены « Бесѣды любителей Рус
скаго слова η (см. ІіссѣЪа.}. Общество это о- 
казало ей большіе почести въ день ся вступле
нія въ него; собраніе , состоявшее изъ почет
нѣйшихъ особъ и лучшихъ литераторовъ тог
дашняго времени, помѣщалось въ домѣ учре
дителя, нашего знаменитаго поэтаДержавпна; 
у подъѣзда встрѣтили Волкову два члена Бе
сѣды, при входѣ въ залу она была привѣт
ствована самимъ предсѣдателемъ. Для нее на
значено было особое мѣсто по правую сторо
ну каѳедры. Въ Бесѣдѣ было читано однимъ 
изъ лучшихъ тогдашнихъ декломаторовъ соб
ственное ея стихотвореніе.

Вѣсть о талантѣ дѣвицы Волковой достигла 
до слуха императора Павла. Онъ пожелалъ 
видѣть ее лично, и при этомъ случаѣ удосто
илъ подробно войти въ обстоятельства жизни 
ся престарѣлаго отца. Послѣднія лѣта своей 
жизни Волкова провела въ глубокой тишинѣ 
и совершенномъ уединеніи; скончалась 25 мая 
1831 года и погребена въ С. Петербургѣ, на 
Волновомъ кладбищѣ. На колоннѣ чернаго 
мрамора изображена съ одной стороны золо
тыми буквами надпись , заимствованная изъ 
ея стихотвореній:

«Ты, камень, чувства не имѣешь;
По сильно чувствовать велишь.»

Сочиненія дѣвицы Волковой собраны и на
печатаны въ 1807 году; опа писала и басни, ко
торыя однакожъ не изданы. Ея стихотворе
нія вообще лирическаго рода и принадлежатъ 
еще къ классическому періоду Русской сло
весности, когда большая часть писателей за
ботилась только о правильности принятой 
Формы, а не о природѣ и жизни.

ВОЛКОВИСКЪ, Волковыескъ, уѣздный 
городъ Гродненской губерніи, подъ 53" 9' 35" 
и 42" 7' 54" вост. долг. отъ Ферро, въ раз
стояніи отъ С. Петербурга въ 1031, отъ Мо
сквы въ 986, и отъ губернскаго города Грод
но въ 75 верстахъ, при рѣчкѣ того же име
ни, впадающей въ Нѣманъ. Волковискъ при
надлежитъ къ числу древнихъ городовъ: око
ло половины XIII столѣтія мы встрѣчаемъ 
его во владѣніяхъ Даніила Галицкаго, кото
рый уступилъ его въ 1259 года Мпндовгу, тог
дашнему властителюЛптвы.Въ1294, Литовскіе 
правители братья Будпкпдъ и Буйвпдъ, ку
пили дружбу Мстислава, уступивъ сму Вол- 

ковпекъ. Впослѣдствіе времени Волковискъ, 
вмѣстѣ съ другими городами Черной Россіи, 
подпалъ подъ власть Польши, и былъ назна
ченъ (1500) повѣтовымъ городомъ образовав
шагося тогда Повоградскаго воеводства; въ 
этомъ значеніи онъ оставался до третьяго 
раздѣленія Польши: 8 августа 1796, Волко- 
впекъ назначенъ былъ уѣзднымъ городомъ 
Слонимской губерніи, которая состоялась 
вслѣдствіе послѣдняго раздѣленія Польши, 
(1795); послѣ соединенія (12 декабря 1796) 
Слонимской и Виленской губерніи, подъ наз» 
ваніемъ губерніи Литовской, онъ остался 
безъуѣзднымъ городомъ и наконецъ, при раз
дѣленіи (1802) Литовской губерніи на Ви
ленскую и Гродненскую , снова назначенъ 
уѣзднымъ городомъ въ послѣдней.

Въ Волковискѣ (въ 1836) только 2 церкви, 
деревянныя; одна православная, другая Рим
ско-католическая; домовъ 314, изъ нихъ 3 ка
менные; 35 лавокъ, 1 трактиръ, 1 погребъ съ 
винограднымъ виномъ и 30 питейныхъ до
мовъ. Число жителей простирается до 2910 
человѣкъ; въ томъ числѣ мужчинъ 1496, а 
изъ нихъ духовнаго званія 7, благороднаго 
41, почетныхъ гражданъ 1; купцовъ третьей 
гильдіи изъ Евреевъ 5; мѣщанъ: 1227 (изъ 
нихъ Евреевъ 835), вѣчноцѣховыхъ изъ Ев
реевъ 15, нижнихъ военныхъ чиновъ 176; 
дворовыхъ людей 21, крестьянъ духовныхъ 3. 
Въ этомъ числѣ жителей Евреевъ 1713 душъ. 
Купечество здѣшнее занимается оптовою 
продажею суконъ, какъ въ городѣ, такъ и по 
другимъ губерніямъ. Въ 1836 году только э 
купцовъ третьей гильдіи объявили свои ка
питалы. Мѣщане, изъ христіанъ, почти всѣ 
хлѣбопашцы , а Евреи занимаются торго
влею, подрядами, продажею по домамъ спир
товыхъ напитковъ и пива. Ремесленниковъ 
считается 37 ; въ томъ числѣ 12 портныхъ, 9 
сапожниковъ ; изъ Фабрикъ находятся 2 ча
стныя суконныя съ 28 работниками π 1 казен- 
пая^сукопиая съ 8 работниками; изъ заводовъ, 
1 кирпичный съ 4 работниками. Учебныхъ 
заведеній здѣсь пѣтъ; дѣти здѣшнихъ жите
лей пользуются ученіемъ въ гимназіи, въ мѣ
стечкѣ Волковискаго уѣзда, Свнслодчѣ. Изъ 
благотворительныхъ "заведеній здѣсь находят
ся военная больница, подъ вѣденіемъ Грод
ненскаго приказа общественнаго призрѣнія, 
и Еврейская богадѣльня, подъ вѣдѣніемъ Ев
рейскаго общества. А. Ш.

Въ началѣ кампаніи 1812 года, Волковискъ 
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былъ главною квартирою Второй арміи кня
зя Багратіона , которая была расположена 
около него, Фронтомъ къ промежутку между 
Нѣманомъ п Бугомъ. По вскорѣ Русскіе от
ступили къ Минску. Когда Наполеонъ пред
принялъ отступленіе изъ Москвы, и Чичаговъ 
двинулся отъ Бреста , чтобъ па рѣкѣ Бере
зинѣ заградить ему путь отступленія, па Бу
гѣ остался противъ Шварценберга генералъ 
Сакенъ съ 28000 корпусомъ. Шварценбергъ 
рѣшился перейти черезъ Бугъ ниже праваго 
Фланга Русскихъ и двинуться за Чичаговымъ, 
чтобъ отдѣлить его отъ Сакена. Генералъ 
Сакенъ, це успѣвъ предупредить сго прп пе
реправѣ , двинулся вслѣдъ за нимъ. Въ о- 
крестностяхъ Волковиска онъ узналъ, что го
родъ занятъ Саксонскими войсками, подъ на
чальствомъ Репье, который прикрывалъ дви
женіе Шварценберга съ тылу: Сакенъ рѣ
шился аттаковать его безотлагательно. Съ 2 
на 3 ноября сдѣлалъ опъ ночное нападеніе 
па Волковискъ, н едва не захватилъ самого 
Репье, со всѣмъ штабомъ. Саксонцы прину
ждены были отступить за рѣчку Россу. Па 
другой день (4 ноября), Сакенъ возобновилъ 
аттаку корпуса Репье, получивъ ложное из
вѣстіе, будто Шварценбергъ , обратившійся 
сначала къ Волковиску на помощь Ренье, 
снова двинулся къ Слониму. Скоро откры
лась неосновательность этого извѣстія. Аван
гардъ Шварценберга зашелъ въ тылъ Саке- 
иу, занялъ мѣстечко Изабеллинъ и овладѣлъ 
тамъ частью Русскихъ обозовъ. Сакенъ при
нужденъ былъ поспѣшно отступить за рѣку 
Россу, къ Рудни, а потомъ далѣе къ Бресту.

Д. М-нъ.
ВОЛКОВЫ, Русскій дворянскій Домъ, 

Польскаго происхожденія. Григорій Волкъ, 
сообщившій названіе этому Дому, выѣхалъ 
изъ Полыни въ Россію прп великомъ князѣ 
Василіи Іоанновичѣ (1505—1533). Въ гербѣ, 
который онъ получилъ въ Польшѣ, написано: 
«Господа славные и храбрые Волки.η (См. 
Общій Гербовникъ I, 70, и Бархатная книга 
II, 297).

Другой домъ Волковыхъ происходитъ отъ 
Ларіона Степановича, который былъ проста
го происхожденія, служилъ рядовымъ грена
деромъ гвардіи Преображенскаго полка, по
ступилъ потомъ капраломъ въ лейбъ-компа- 
Ііію (см. это слово), и по указу императрицы 
Елисаветы I, 3 декабря 1741, всемилостивѣй
ше пожалованъ, съ законными его (отъ это

го числа рожденными) дѣтьми и потомствомъ 
ихъ, въ дворянское достоинство, на которое 
получилъ и дипломъ 12 декабря 1748. Импе
ратрица , награждая вѣрность и привержен
ность къ пей лейбъ-компанцевъ, пожалова
ла имъ всѣмъ недвижимое имѣніе, въ томъ 
числѣ и Ларіонъ Степановичъ получилъ 40 
душъ крестьянъ и земли по соразмѣрности, 
въ Пошехонскомъ уѣздѣ, изъ описанныхъ у 
князя Меншикова деревень. (См. Общій Гер
бовникъ III , 120, и именной Высочайшій 
указъ 25 ноября 1742, въ Полномъ собраніи 
закоповъ). Яз.

ВОЛКОВЪ, Григорій Ивановичъ, сынъ 
дьяка посольскаго приказа , обучался въ ІІа- 
дуанскомъ училищѣ (съ 1698) медицинѣ и 
другимъ наукамъ, также и языкамъ. Неизвѣ
стно, когда возвратился въ Россію; но въ 
1714, былъ секретаремъ посольскаго приказа, 
и находясь прп Петрѣ Великомъ въ Польшѣ, 
отправленъ въ Парижъ, съ порученіемъ бла
годарить Лудовпка XIV за присылку въ Рос
сію чрезвычайнаго посланника де - Болюса, 
удостовѣрить въ скоромъ назначеніи Русска
го посольства во Францію, и просить въ осо
бенности, чтобъ Французскій миръ при Ту
рецкомъ дворѣ пс помогалъ Шведамъ про
тивъ Россіи. Волковъ пріѣхалъ въ Парижъ въ 
десять дней, — неимовѣрная въ то время ско
рость. Пробывъ въ Парижѣ болѣе года, от
правился (13 октября 1712) въ Венецію; тамъ 
получилъ повелѣніе ѣхать въ Берлинъ, и 
прпбылътуда 10 Февраля 1713. Дальнѣйшихъ о 
немъ свѣдѣній не имѣемъ, кромѣ того, что ре
зидентъ Ганноверскій, Веберъ (см. это имя), 
пишетъ,что ПетръВелпкій поручилъВолкову, 
перевести съ Французскаго языка па Русскій 
книгу: Le jardinage de Quintiny; что Волковъ 
еще передъ тѣмъ былъ подверженъ сильной 
меланхоліи, которая увеличилась при труд
номъ переводѣ техническихъ названій рас
теній, отъ чего опъ и умеръ. (См. Бантышъ 
Камепск. Словарь достопамятныхъ людей).

ВОЛ КОВЪ, Λ лексѣй Степановичъ, родил
ся въ 1726 году, воспитывался въ сухопут
номъ кадетскомъ корпусѣ; по окончаніи па
укъ поступилъ (1748) въ С. Петербургскій 
пѣхотный полкъ прапорщикомъ; по черезъ 
два года, по знанію его Латинскаго, Фран
цузскаго и Нѣмецкаго языковъ, былъ опре
дѣленъ въ коллегію иностранныхъ дѣлъ пе
реводчикомъ. Вскорѣ отправили его въ Вѣн
скую миссію, гдѣ съ 1752 исправлялъ опъ 
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должность секретаря посольства. Въ 1755 
былъ перемѣщенъ въ Лондонскую миссію; 
въ 1757 возвратился опять въ Вѣну, п потомъ 
посланъ въ Варшаву секретаремъ посольства; 
въ 1758 получилъ званіе совѣтника посоль
ства п прикомандированъ къ Кёнигсбергско
му генералъ-губернатору, барону Корфу, ко
торый, въ 1759, отправилъ его съ депешами 
въ Петербургъ. Тутъ полномочный министръ 
нашъ при Польскомъ дворѣ, князь Михаилъ 
Никитичъ Волконскій, при которомъ Вол
ковъ находился въ 1757 секретаремъ посоль- 
тва, ходатайствовалъ у императрицы, чтобы 

опъ возвращенъ былъ въ Варшаву, какъ из
вѣстный ему дѣловой человѣкъ. Въ 1761 Вол
ковъ сдѣлался членомъ гости цъ-коллегіп Лиф- 
ляндскихъ и Эстляндскихъ дѣлъ, съ переиме
нованіемъ въ надворные совѣтники , а въ 
1765 произведенъ въ коллежскіе, и черезъ нѣ
сколько лѣтъ умеръ въ чинѣ статскаго совѣт
ника. Опъ извѣстенъ переводомъ своимъ на 
Русскій языкъ « Лис/іляндскихъ и Эстлянд
скихъ правъ*. По главный подвигъ его быль, 
переселеніе въ Россію, изъ Венгріи и раз
ныхъ Турецкихъ областей, Славепо-Сербовъ 
(1753), которымъ отведена земля между Днѣ
промъ и Бугомъ. Убѣждая ихъ принять под
данство, Волковъ подвергалъ себя большимъ 
опасностямъ; но доказалъ, что усердіе п рев
ность преодолѣваютъ все. (См. Бантышъ Ка- 
менск. Словарь достопамятныхъ людей).

ВОЛКОВЪ, Дмитрій Васильевичъ. Служ
ба его началась въ Московскомъ архивѣ кол
легіи иностранныхъ дѣлъ, а потомъ отпра
вился онъ въ Петербургъ; здѣсь умомъ сво
имъ и необыкновенными способностями, об
ратилъ на себя вниманіе графа Петра Ивано
вича Шувалова, вельможи въ то время силь
наго. Скоро получилъ онъ важную долж
ность секретаря министра конференціи, ко
торая завѣдывала всѣми государственными 
дѣлами. При вступленіи па престолъ Петра 
III, значеніе его увеличилось: онъ былъ сдѣ
ланъ тайнымъ секретаремъ совѣта, учреж
деннаго 23 мая 1762, подъ предсѣдательствомъ 
самого государя. Бюшипгъ пишетъ, что Вол
ковъ управлялъ умами членовъ совѣта и дѣ
лалъ, что хотѣлъ. По восшествіи па престолъ 
Екатерины II, онъ назначенъ былъ (1763) гу
бернаторомъ въОреіібургъщо вскорѣ сдѣланъ 
президентомъ мануфактуръ-коллегіи; потомъ, 
тайнымъ совѣтникомъ (1768), сенаторомъ и ка
валеромъ ордена св. Анны (1770>; прикоманди

рованъ пзъ третьяго департамента сената въ 
пятый, находящійся въ Москвѣ, для приведе
нія его въ порядокъ, и при отправленіи (1772) 
получилъ орденъ св. Александра Невскаго. 
Возвратясь въ Петербургъ (1776), онъ былъ на
значенъ къ исправленію должности Смолен
скаго намѣстника, съ оставленіемъ въ званіи 
сенатора и президента мануфактуръ-коллегіи. 
Въ 1778 былъ переведенъ въ 1 департаментъ 
сената, причемъ велѣно ему исправлять долж
ность генералъ-полиціймейстера; но черезъ 
два года остался только сенаторомъ; въ 1782 
вышелъ въ отставку, а въ 1785 умеръ. Князь 
Шаховской (см. это имя) въ запискахъ своихъ 
(II, 48) говоритъ о Волковѣ, что «онъ былъ че
ловѣкъ разумный и проницательный п. Другіе 
современники описываютъ его чрезвычай
но гордымъ, особливо съ тѣми, кто искалъ 
его покровительства. Проектъ манифеста 21 
Февраля 1762, объ уничтоженіи тайной кан
целяріи, писанъ имъ. — Есть комедія, сочи
ненная Дмитріемъ ВаспльевпчемъВолковымъ, 
въ пяти дѣйствіяхъ, подъ названіемъ: «Вос
питаніе*, напечатанная въ Москвѣ 1774, 8; 
но неизвѣстно, принадлежитъ ли опа дѣйстви
тельно тому Д. В. Волкову, о которомъ мы 
говоримъ, или какому пибудь его соименни
ку. Яз.

ВОЛКОВЪ, Ѳедоръ Ивановичъ,“Зодчій, 
коллежскій совѣтникъ и кавалеръ ордена 
Св. Владиміра 4 степени; когда и гдѣ родил
ся неизвѣстно, воспитывался съ юныхъ лѣтъ 
въ императорской академіи художествъ, и 
потомъ за успѣхи въ архитектурѣ, былъ по
сланъ въ чужіе край для усовершенствованія. 
Въ Парижѣ опъ сдѣлался извѣстенъ своими 
чертежами, и обратилъ на себя вниманіе ар
хитектора Дюваля, который и взялъ его въ 
помощники при построеніи театра (Théâtre 
de Іа comédie Française). Возвратясь въ оте
чество, Волковъ получилъ званіе и мѣсто про
фессора академіи художествъ. Опъ умеръ въ 
1803, въ С. Петербургѣ, отъ водяной болѣзни. 
Князь Потемкіигь-Таврическій любилъ Вол
кова за его рѣдкія дарованія и скорость въ 
исполненіи программъ. Волковъ много чер
тилъ плановъ и проектовъ для князя Потем
кина; всѣ чертежи его носятъ отпечатокъ ге
ніяльнаго воображенія и разборчиваго вкуса. 
Современники ставили Волкова въ число 
первыхъ Русскихъ архитекторовъ; къ сожа
лѣнію ни одинъ пзъ его плановъ не былъ 
приведенъ въ исполненіе. О Волковѣ можно 
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судить только по зданіямъ,которыя опъсоору-1 
дплъ въС. Петербургъ: это винные и соляные 
магазейны па лѣвомъ бсрегуФонтанки; пиво
варни городскія на Выборгской сторонъ, домъ 
садовника и Флигеля Таврическаго дворца.

ВОЛКОВЪ, Ѳедоръ Григорьевичъ, осно
ватель Русскаго театра , сынъ Костромскаго 
купца, родился 2 Февраля 1729. Его мать , по 
смерти перваго мужа, вышла за Ярославска
го купца Подушкина , который велъ съ С. 
Петербургомъ обширный торгъ кожевен
нымъ товаромъ. Умный и честный отчимъ 
любилъ дѣтей жены своей какъ родной отецъ; 
онъ скоро замѣтилъ необыкновенный умъ и 
способности своего старшаго пасынка, Ѳедо
ра , п послалъ его въ Москву , въ Заикопо- 
спасскую академію учиться закопу Божію , 
Нѣмецкому языку и математикъ. Молодой 
Волковъ опередилъ въ наукахъ всѣхъ сво
ихъ сверстниковъ и участвовалъ во время 
святокъ въ представленіяхъ духовныхъ драмъ 
и нѣкоторыхъМольеровыхъ комедіи, переве
денныхъ полуславянскпмъ языкомъ. Онъ от
личался и въ этихъ зрѣлищахъ , которыми 
издавна славились Заикопоспасскіе студенты. 
Сверхъ обыкновеннаго курса наукъ, онъ , по 
врожденной страсти къ изящнымъ искус
ствамъ, успълъ, сколько было можно успЪть, 
въ музыкѣ и живописи : игралъ очень хоро
шо па гусляхъ и потомъ па скрипки, пѣлъ по 
нотамъ, порядочно рисовалъ и писалъ водя
ными красками, особенно пейзажи.

Въ 174G году , Полушкпнъ отправилъ сем- 
надцатилѣтііяго пасынка своего въ Петер
бургъ , въ Нѣмецкую контору, для навыка въ 
бухгалтеріи и торговлѣ, п поручилъ ему свои 
торговые отпуски и расчеты. Хозяинъ Вол
кова полюбилъ его какъ сына и однажды 
взялъ с ь собою въ придворный театръ.Здѣсь 
юноша въ первый разъ увидѣлъ во всей сце
нической красотѣ Итальянскую оперу, и жи
во почувствовалъ неодолимую страсть къ 
зрѣлищамъ , въ которыхъ соединяются всіу 
творческія и исполнительныя искусства. Это
му случаю Россія одолжена существованіемъ 
своего театра.

Въ Россіи драматическое стихотворство 
(пе скажемъ поэзія) предупредило сцениче
скія представленія.

Несчастные опыты ученаго и трудолюби
ваго, по бездарнаго B. К. Тредьяковскаго, на
писать трагедію и ввести метрическое стопо
сложеніе древшуіъ Грековъ , не остались во
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все безполезными : они открыли путъ Λ. II. 
Сумарокову; его-то, по справедливости, мож
но назвать творцсмъРусско-Фрапцузской дра
матургіи. Пока Русская сцена существовала 
только въ его воображеніи , самолюбивый 
трагикъ мучился нетерпѣливымъ желаніемъ 
восхитить своихъ читателей представленіемъ 
его твореній па сценѣ, и воспользовался, по 
возможности, обстоятельствами, хотя онѣ не 
вполнѣ удовлетворяли его порывамъ.

Въ кадетскомъ (первомъ) корпусѣ , осно
ванномъ графомъ Минихомъ еще въ цар
ствованіе императрицы Анны Іоанновны, гдѣ 
обучался и самъ Сумароковъ, представлялись 
Расиновы и Вольтеровы трагедіи, па Фран
цузскомъ языкѣ , который тогда уже вошелъ 
въ моду. Сумароковъ, нашъ тогдашній Ра
синъ и Волтеръ, добился позволенія играть 
тамъ же и его творенія. Волковъ , пылавшій 
уже огнемъ творчества, нашелъ средство по
мѣститься за кулисами кадетскаго театра, и , 
какъ самъ расказывалъ И. А. Дмитревскому , 
«увидя и услыша Бекетова (кадета) въ ролѣ 
Спнава, пришелъ въ такое восхищеніе, что 
не зналъ гдѣ онъ былъ, па земли іілиавъ небе
сахъ и. Тутъ въ немъ заискрилось непреодо
лимое желаніе, во что бы то ни стало, устро
ить театръ въ Ярославлѣ, и это желаніе,воз
бужденное благороднымъ соревнованіемъ и 
врожденною страстію въ душѣ, сильной твер· 
дою волею, должно было исполниться. Вол
ковъ, по влеченію своего генія, свелъ корот
кое знакомство съ художниками Итальянска
го театра , сталъ обучаться пхъ языку ; при
смотрѣлся къ театральному распорядку, вник- 
пулъ въ его устройство; срисовалъ, записалъ 
все необходимое для исполненія своего твер
даго намѣренія, занялся основательно музы
кою и живописью, перевелъ нѣсколько Нѣ
мецкихъ и Итальянскихъ пьесъ ; словомъ 
успѣвалъ во всемъ,чего требовала его страсть. 
Между тѣмъ , его Русскій толкъ и досуже- 
ство не упустили изъ виду торговыхъ выгодъ 
отчима, хотя Волковъ чувствовалъ отъ этихъ 
дѣлъ природное отвращеніе.

Возвратясь въ Ярославль, Ѳедоръ Григорь
евичъ былъ принятъ съ восхищеніемъ и бла
годарностію добрымъ отчимомъ ; все семей
ство его обожало; весь городъ наградилъ его 
уваженіемъ. Волковъ принялся обучать дра
матическому искусству , музыкѣ и живописи 
своихъ меньшихъ братьевъ, Григорія и Гав
рила, также и сосѣднихъ дѣтей , Василья и
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Михаила Поповыхъ, Чулкова , Вапюшу 
Нарыкппа (славнаго Дмитревскаго) , род
ственника его Соколова , и еще нѣсколь
кихъ посадскихъ мальчиковъ, которые, по 
ограниченности дарованій, не сдѣлались из
вѣстными. Когда ученики Ѳедора Григорье
вича понаторѣли въ театральномъ дѣлѣ , 
онъ захотѣлъ неожиданно потѣшить отчи
ма своего , въ день его пмянипъ. Боль
шой кожевенный сарай вдругъ превратился 
въ порядочный театръ съ кулисами, машина
ми и проч. Здѣсь Волковъ съ своими юными 
товарищами представилъ драму « Эсѳирь» (вѣ
роятно , переводъ той Нѣмецкой пьесы, 
о которой сказано въ Разрядныхъ книгахъ 
1G7G: представлена была комедія, «какъ Ар
таксерксъ приказалъ отрубить голову Ама
ну»), и пастораль «ЕвмондъиБерѳа », которую 
самъ перевелъ съ Нѣмецкаго. Мать Волко
выхъ расплакалась отъ радости, что Богъ да
ровалъ ей такого разумнаго сына. Старикъ 
Полушкпнъ пришелъ въ восхищеніе отъ 
зрѣлища, какого пе видалъ еще пн опъ и пи
кто въ Ярославлѣ, да и во всей Россіи. Осо
бенно поправились ему облака, которыя под
нимались и спускались, какъ настоящія. Яро
славскій воевода Мусинъ-Пушкинъ и помѣ-, 
іпикъ Майковъ, (отецъ стихотворца Вас. Пв 
Майкова), такъ были прельщены этимъ пред
ставленіемъ, что сами употребили значитель
ныя суммы и уговорили Ярославскихъ дво
рянъ и купечество, для чести пхъ города, 
способствовать къ построенію и обзаведе
нію деревяннаго театра. Ѳ. Г. Волковъ 
былъ основателемъ , архитекторомъ , деко
раторомъ, машинистомъ, капельмейстеромъ, 
авторомъ , переводчикомъ п директоромъ 
этого театра.

Небольшой Ярославскій театръ, праотецъ 
нынѣшнихъ колоссальныхъ Русскихъ теат
ровъ, скоро выстроился па берегу Волги, п 
торжественно открытъ представленіемъ опе
ры «Тптово милосердіе», которую Волковъ 
перевелъ съ Итальянскаго.Оркестръ былъ со
бранъ изъ домашнихъ помѣщичьихъ музы
кантовъ , а хоръ пѣтъ архіерейскими пѣв
чими.

Хотя и при Петрѣ Великомъ, въ деревян
номъ театрѣ, устроенномъ по его волѣ для 
Нѣмецкихъ спектаклей, начинали уже и Рус
скіе люди, ученики Нѣмцевъ, представлять 
нѣкоторыя переводныя пьесы; по эти пред
ставленія существовали очень недолго ; са

мые переводы пьесъ, игранныхъ па сценѣ, 
устроенной для иностранцевъ, пропали; — 
однимъ словомъ, театръ, основанный Ѳ. Г. 
Волковымъ, по справедливости должно при
знать первымъ Русскимъ театромъ: слава его 
быстро достигла Петербурга. Императрица 
Елисавета Петровна пожелала видѣть моло
дыхъ Ярославскихъ актеровъ на своемъ ком
натномъ театрѣ. Они представляли въ первый 
разъ трагедію «Синавъ и Труворъ», кото
рая зажгла первую искру драматическаго та
ланта въ Волковѣ. 11 редставленіе имѣло пол
ный успѣхъ. Авторъ трагедіи (Сумароковъ) 
былъ въ восхищеніи. Государыня также 
осталась довольна, очень милостиво приняла 
Ѳедора Григорьевича и оставнлаего со всею 
труппою прп Дворѣ. Представленія продол
жались, хотя юные товарищи Волкова были 
тогда же отданы въ кадетскій корпусъ для 
обученія иностраннымъ языкамъ, гимнасти
кѣ п словеснымъ наукамъ ; а потомъ, Дми
тревскій и В. Поповъ, какъ молодые люди п 
отличными дарованіями, по волѣ императри
цы, посланы были въ чужіе край для усовер
шенствованія въ театральномъ искусствѣ.

Въ 175G, Ѳ. Г. Волковъ, по Высочайшей во
лѣ, отправился въ Москву, чтобъ и тамъ от
крыть театральныя зрѣлища.

Россія со временъ Петра Великаго привыкла 
видѣть изумительно быстрое исполненіе ве
лѣній своихъ государей, даже въ дѣлѣ изящ
ныхъ искусствъ, гдѣ такъ много зависитъ 
отъ случайной удачи и рѣдкихъ природныхъ 
дарованіи не одного человѣка, а многихъ. Вѣ
роятію ли, чтобъ человѣкъ, который едва у- 
спѣлъ завести въ івювппціялыюмъ городкѣ те
атръ, могъ въ самое короткое время устроить 
и пустить въ ходъ въ Москвѣ спектакль, 
едва ли пе лучшій въ сравненіи съ бывшими 
въ Россіи впослѣдствіи ; чтобы онъ почти 
внезапно преобразовалъ актеровъ, людей раз
наго состоянія, которые прежде пе имѣли пи 
^малѣйшаго понятія объ искусствѣ драматиче
скомъ? Но это точно такъ было , и Москов
ское театральное зрѣлище существовало уже 
во всей красѣ въ 1758. Волковъ возвратился 
въ Петербургъ , гдѣ за 9 лѣтъ передъ тѣмъ, 
у него блеснула первая, почти дѣтская мысль 
завести Русскій театръ ; опъ нашелъ уже ме
жду актерами нѣсколько отличныхъ дарова
ніи. Чтобъ возвысить и распространить ігь 
пародѣ новое для пего искусство, Волковъ, съ 
соизволенія императрицы, возобновилъ одну 
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изъ священныхъ и нравственныхъ трагедій 
Св. Димитрія Ростовскаго, которыя нѣкогда 
представлялись въ Заиконоспасскомъ мона
стырѣ и въ теремахъ царевны Софьи Алексѣ
евны. « Кающійся грѣшникъ » былъ данъ на 
придворномъ театрѣ, съ великолѣпіемъ и у- 
стройствомъ, которое напоминало Аѳинскую 
сцену. Волковъ, до самой кончины импера
трицы Елисаветы II етровпы, удостаивался 
ся милостиваго вниманія и пользовался ува
женіемъ Двора и всѣхъ просвѣщенныхъ лю
дей. Волковъ собралъ всѣ священныя драма
тическія творенія Св. Димитрія, сппсалъпхъ 
съ большимъ тщаніемъ и поднесъ императри
цѣ Екатеринѣ 11.Опа благоволила отдатыіхъ 
любителю Русской старины, князю Б.Г. Ор
лову; по гдѣ эти рѣдкія рукописи теперь на
ходятся, неизвѣстно.

Раскатываютъ съ достовѣрпостыо, что 
государыня, прп восшествіи на престолъ, 
благоволила жаловать его дворянскимъ до
стоинствомъ и отчиною; по онъ, со слезами 
благодарности , просилъ императрицу удо
стоить этою наградою женатаго брата его, 
Гавріила , а ему позволить остаться въ томъ 
званіи и состояніи, которому онъ обязанъ 
своею извѣстностью и самыми монаршими 
милостями. II государыня, которая понимала 
высокое предназначеніе и чувства людей, по
святившихъ себя изящнымъ искусствамъ , у- 
важила просьбу перваго Русскаго актера и о- 
снователя отечественнаго театра. Но прибы
тіи въ Москву для коронаціи, опа поручила 
ему устройство народныхъ праздниковъ.

Въ это время заботливой дѣятельности, Ѳ. 
Г. Волковъ простудился; открылась воспали
тельная горячка, и вскорѣ смерть похитила у 
Россіи необыкновеннаго человѣка, упрочив
шаго ей новый источникъ народнаго образо
ванія, если согласиться, что во всѣхъ стра
нахъ театръ былъ вѣрнымъ мѣриломъ и ука
зателемъ общественнаго просвѣщенія и ду
ха времени.

Ѳ. Г. Волковъ неДылъ женатъ, и какъ увѣ
ряютъ, никогда пс влюблялся, можетъ быть 
оттого , что его сердце было преисполнено 
страстью къ своему искусству и творчеству. 
Нѣтъ пи малѣйшаго сомнѣнія, что опь пере
велъ многія драматическія произведенія и 
писалъ стихотворенія; можетъ статься, что 
онѣ со временемъ и отъпщутся, по теперь мы 
знаемъ только по изустнымъ преданіямъ, о- 
дпу изъ сго эпиграммъ:

('Всадника хвалятъ, хорошъ молодецъ; 
Хвалятъ другіе, хорошъ жеребецъ ;
А я такъ примолвлю: и конь и дѣтина, 
Оба пригожи и оба скотина.»

По по этой жесткой , хотя и замысловатой 
эпиграммѣ, безъ сомнѣнія, нельзя ничего за
ключать о литературномъ дарованіи Волкова: 
И. А. Дмитревскій утверждалъ, что совре
менники весьма уважали литературные тру
ды его; только самъ авторъ былъ не доволенъ 
собою и охотно замѣнялъ свои переводы чу
жими: рѣдкое самоотверженіе, особенно въ 
драматическомъ писателѣ, который въ то
же время управлялъ сценою.

ВОЛКОВА, Волконескв, городъ, нынѣ 
городище, долженствующее быть въ Але
ксинскомъ уѣздѣ, Тульской губерніи, прп рѣ
кѣ того же названія, замѣчательно тѣмъ, что 
дало названіе знаменитому Дому князей Вол
конскихъ. Объ этомъ мѣстѣ сохранились 
слѣдующія архивныя свѣдѣнія: Въ духовной 
грамматѣ великаго князя Іоанна Васильеви
ча (въ началѣ XVI столѣтія), сказано между 
прочимъ:» Благословляю сына своего Андрея, 
даю ему... городъ Олексинъ съ волостьми, 
и съ селы, и съ Волконою, » (см. Продолж. 
Древ. Вивл. V, 78). Впрочемъ, былъ еще го
родъ пли мѣстечко Волконескв, которое дол
жно быть отлично отъ Волконы, потому что 
въ той же грамматѣ сказано : » Да сыну моему 
Юрыо даю городъ Брянескъ съ волостьми», 
въ числѣ пхъ названъ и Волконескв (см. тамъ 
же, стр. 74). Яз.

ВОЛКОИЕІІКА, старинное названіе огне
стрѣльнаго оружія : это испорченное сло
во: фалконетъ. Теперь оно вышло изъ упо
требленія. Яз.

ВОЛКОНСКІЕ , знаменитый княжескій 
родъ , происходитъ отъ князей Торусскпхъ, 
которые составили одну изъ вѣтвей Черни
говскаго княжескаго Дома. Названіе свое при
няли Волконскіе по городу или мѣстечку Вол- 
конѣ (ем.выіпе), доставшемуся пмъ въ удѣлъ. 
Не имѣя передъ глазами обстоятельной родо
словной, нельзя съ точностью показать, кото
рый именно изъ Торусскпхъ князей сталъ на
зываться Волконскимъ; въ печатной Бархат
ной книгѣ родословной пхъ нѣтъ ; въ родо
словной же Торусскпхъ, о Волконскихъ ниче
го не видно, кромѣ того что они происходятъ 
отъ первыхъ. Въ Общемъ Гербовникѣ III, 1, 
говорится также общими словами. Можно 
заключать, что родъ пхъ, подобно нѣкото
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рымъ другимъ, какъ доваривалось встари- 
ну, захудалъ на долго. Дѣйствительно, въ 
Боярскомъ спискѣ (см. это слово) не видно 
ни одного изъ Волконскихъ, до 1G16 года, въ 
которомъ только князь Григорій Констан
тиновичъ показанъ первымъ въ числѣ околь
ничихъ , составлявшихъ вторую степень го
сударственныхъ чиповъ; его можно назвать 
возстановителемъ знаменитаго своего рода 
(см. ниже). Послѣ пего, въ Боярскомъ спискѣ 
хотя и показывается еще нѣсколько Волкон
скихъ , по всѣ они имѣли чипъ пе выше 
окольничаго, кромѣ одного князя Ѳедора 
Ѳедоровича, который былъ бояриномъ (см. 
ниже). Впрочемъ, родъ пхъ извѣстенъ, по пе
чатнымъ актамъ, съ XVI столѣтія. «Влѣто 
151“ приходнша Крымскіе Татарове въ 20.000 
рати, и пришедъ начата воевати около гра
да Тулы и Безпуты. И великаго князя вое
воды, князь Василій Семеновичъ Одоевскій 
и князьИванъМпхайловичъ Воротынскій, по
сланія па предъ себя противъ Татаръ дѣтей 
боярскихъ двухъ не со многими людьми, да 
Волконскихъ князей, и велѣша пмъ со всѣхъ 
сторонъ Татарамъ мѣшати, да быша не вое
вали (Нпкон. VI, 208)». Въ послѣдующія вре
мена Волконскіе выкупили прежнюю свою, 
говоря по старинному, худобу, важными за
слугами отечеству, и проложили себѣ путь 
къ первѣйшимъ государственнымъ мѣстамъ. 
Покажемъ этихъ добльственныхъ возстано
вителей знаменитости своего Дома.

1 ) Князь Григорій Константиновичъ, 
становится извѣстнымъ въ 1591 году, когда 
ПІведы пробрались изъ Каяніи черезъ пу
стыни и лѣса, въ сѣверную Россію, взяли 
Сумскій острогъ на Бѣломъ морѣ, и думали 
уже овладѣть всѣми ея пристанями; но при
сланный пзъ Москвы съ стрѣльцами, князь 
Григорій Константиновичъ истребилъ ихъ 
въ Сумскомъ острогѣ и взялъ у нпхъ нѣсколь
ко пушекъ. Узнавъ, что Каянскіе разбойники 
сожгли Кольскую или Печенжскую обитель, 
злодѣйски умертвивъ 50 иноковъ и 65 мона
стырскихъ слугъ, онъ отмстилъ имъ опусто
шеніемъ Каяніи, и отошелъ въ Соловецкій мо
настырь съ богатою добычею (Нпкон. VIII, 
23, и Исторія Росс. іерарх. IV, 584). Въ 1602 
году заключилъ онъ съ ханомъ Крымскимъ 
выгодный для Россіи миръ, за что царь Бо
рисъ Ѳедоровичъ одарилъ сго щедро, и по
велѣлъ возвратить ему вотчины при ргьктъ 
Волкоцгь, коими предки его владгьли (см.

Ежемѣс. сочиненія 1761, I, 196). Въ это вре
мя служилъ онъ дворяниномъ. Въ 1606 году 
царь Василій Іоанновичъ Шуйскій посылалъ 
его въ Польшу, для требованія вознагражде
нія за разоренія; но порученіе это не имѣло 
успѣха. Въ 1608 году, когда Поляки неистов
ствовали въ Россіи, былъ посланъ отрядь 
войскъ на Лисовскаго (см. это имя), и въ 
этомъ отрядѣ князь Григорій Константино
вичъ былъ вторымъ воеводою передоваго 
полку. Наконецъ, за многую свою и вѣрную 
службу, онъ былъ награжденъ чиномъ околь
ничаго, и умеръ въ 1634 году.

2) Князь Михаилъ Константиновичъ Хро
мой, братъ предъидущаго князя Григорія, 
подобно ему, вѣрный отечеству и государю, 
въ 1610 году защищалъ монастырь Пафнуті
евъ отъ Поляковъ, и когда товарищи его, 
младшіе воеводы, Змѣевъ и Челищевъ, сдѣ
лавшись предателями, впустили непріятеля 
въ обитель, Волконскій палъ въ сѣчѣ надъ 
гробомъ Св. Пафнутія, оставивъ для вѣковъ 
память своей доблести въ гербѣ города Бо
ровска: Серебряное поле — непорочность; 
червленное сердце — вѣрность; находящійся 
въ срединѣ крестъ—истинное усердіе къ за
копу Божію, основу всѣхъ добродѣтелей; 
лавровый вѣнокъ, окружающій сердце: без
смертную славу, которою увѣнчалъ себя до
стойный вождь, сохранившій непоколеби
мую вѣрность къ отечеству (см. Нпкон. ѴШ, 
136, 137, и Щекатова геограФИЧ. словарь, въ 
ст. Пафнутіевъ монастырь}.

3) Князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ, сначала слу
жилъ стольникомъ, п 8 іюля 1634, за службу, 
что сидѣлъ на Бѣлой въ осадѣ отъ Польскаго 
короля, произведенъ въ окольничіе; въ тотъ 
же день онъ обѣдалъ у царя Михаила Ѳедо
ровича и, послѣ стола, пожалованъ шубою, 
атласомъ золотнымъ, да кубкомъ, да къ преж
нему денежному окладу придачу, и въ вотчину 
700 четвертей земли. Онъ удостоился чести 
сидѣть (1648), въ числѣ другихъ, при сочи
неніи Уложенія, а въ 1650 декабря 21 произ
веденъ былъ въ бояре. Послѣ этого ничего 
о немъ неизвѣстно. Онъ умеръ въ 1665 году.

4) Князь Михаилъ Никитичъ, прапра
внукъ князя Михаила Константиновича Хро
маго (см. выше), родился 9 октября 1713 года. 
Поступивъ (1732) въ кадетскій корпусъ и кон
чивъ тамъ свое образованіе, онъ выпущенъ 
былъ (1736) въ армію подпоручикомъ. Въ Ту
рецкую войну онъ храбростію своею заслу
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жилъ чипы секундъ и премьеръ-маіора, а по
томъ былъ генералъ-адъютантомъ у гене
ралъ-фельдмаршала Лассія , и въ 1749 про
изведенъ въ полковники. Въ 175G, получивъ 
чинъ генералъ-маіора, былъ онъ посланъ въ 
ІІолыну полномочнымъ министромъ. Въ крат
ковременное пребываніе свос при Варшав
скомъ Дворъ, онъ умѣлъ пріобрѣсти особен
ную любовь и довѣренность короля Августа 
III, который наградилъ сго орденомъ бѣла
го орла. Черезъ два года онъ былъ отозванъ 
изъ Варшавы и поступилъ въ армію, назна
ченную противъ Пруссіи. Мужество, ока
занное въ разныхъ битвахъ, доставило ему 
чипъ генералъ - поручика. Екатерина Ве
ликая, умѣвшая цѣнить и отличать достоин
ства, пожаловала ему, въ день своего короно
ванія (17G2), орденъ Св. Александра Невскаго 
и шпагу, осыпанную брилліянтами, а впо
слѣдствіи времени повелѣла ему присутство
вать въ сенатѣ, произвела въ генералъ-анше
фы, пожаловала въ подполковники лейбъ- 
гвардіи коннаго полка, возложила на него ор
денъ Св. Апостола Андрея (1 января 17G9), и, 
въ слѣдъ за тѣмъ, причислила къ своимъ ге
нералъ-адъютантамъ. Во время междуцар
ствія въ Польшѣ, онъ, по высочайшему пове
лѣнію (17G4), вступилъ въ эту землю со ввѣ
реннымъ ему корпусомъ, чѣмъ ускорилъ из
браніе въ короли Станислава Понятовскаго. 
Послѣ этого находился депутатомъ отъ сена
та въ комиссіи для составленія проекта нова
го уложенія; потомъ былъ отправленъ ( 1768) 
чрезвычайнымъ и полномочнымъ посломъ въ 
Варшаву, а въ 1771 ввѣрено было ему мѣсто 
главнокомандующаго въ Москвѣ, которое онъ 
занялъ послѣ графа Петра Семеновича Сал
тыкова. Наконецъ, разстроившись совер
шенно въ здоровьѣ, онъ, по прошенію, былъ 
уволенъ отъ всѣхъ дѣлъ (1780) съ полною 
пенсіею по чину и съ единовременнымъ на
гражденіемъ 30.000 рубл. за долговременную 
Службу, ревностные труды и многіе опыты 
своего усердія. Скончался 8 декабря 178G, 
какъ истинный христіяпинъ; послѣднія сло
ва его были: «Господи! въ руцѣ твои пре
даю духъ мой. » Князь Михаилъ Никитичъ, 
одаренный отъ природы необыкновеннымъ 
умомъ, любилъ благодѣтельствовать, былъ 
великій хлѣбосолъ, обходителенъ съ нисшп- 
мп,по гордъ передъ временщиками. Импера
трица Екатерина два раза мирила его съ Но 
темкинымь. Онъ первый, какъ утверждаютъ 

современники, представилъ государынѣ не
обходимость раздробить Польшу, и сочи
нилъ въ 1774 проектъ о лучшемъ учрежде
ніи судебныхъ мѣстъ и о раздѣленіи имперіи 
на губерніи. Любопытная бумага эта хранит
ся въ портфелѣ Миллера, въ Московскомъ 
архивѣ министерства иностранныхъ дѣлъ 
(Изъ Словаря достопам. людей, сочпн. Д. 
Бантыша-Каменскаго). Яз.

ВОЛКОНСКАГО (князя) ОСТРОВЪ, въ 
Великомъ Океанѣ, подъ 15° 46' южн. шир. и 
124° 29' запади, долготы, принадлежитъ къ ар
хипелагу Низменныхъ острововъ; открытъ 11 
іюля 1820 года нашимъ мореходцемъ Беллиг- 
сгаузепомъ, и вновь осмотрѣнъ въ 1824 году 
капитаномъ Коцебу. Этотъ островъ принад
лежитъ къ коралловымъ островамъ, съ лагу
нами въ серединѣ. Восточный коралловый уз
кій берегъ его, имѣетъ около ста сажень 
ширины и почти весь обнаженъ; только из
рѣдка видны одинокіе кустарники; сѣверный, 
западный и южный берега поросли лѣсомъ, 
между которымъ попадается нѣсколько коко
совыхъ деревъ. Беллингсгаузенъ полагаетъ, 
что этотъ островъ обитаемъ, потому что за
мѣтилъ дымъ, который мѣстами разстилался 
въ лѣсу по вѣтру.

ВОЛКОІІСКОИТЪ (Wolconskoite, Wol- 
konskoït), минералъ, представляющій соеди
неніе глинозема съ водянистымъ кремнезе
момъ, окрашенное окисью хрома. Цвѣтъ 
травяиозеленый, переходящій въ луковый; 
сильно всасываетъ воду и распадается па 
мелкія части; мягокъ и хрупокъ, раздробля
ясь отъ удара на остроконечные кусочки; па 
ощупь жиренъ. Встрѣчается въ неправиль
ныхъ видахъ, составляя иногда и прожилки 
въ желѣзистомъ пескѣ. Найденъ въ 1830году, 
въ Охипскомъ уѣздѣ Пермской губерніи въ 
горѣ Ефимятской , которая состоитъ изъ 
глины, песку, песчаника п галешника, пере
межающихся неправильными пластами, и 
лежащихъ на отвердѣлой глинѣ. Этотъ ми
нералъ названъ Волконскоитомъ но имени 
министра Двора Его Императорскаго Вели
чества, князя Волконскаго. Употребляется въ 
краску. А. 1T...CS.

ВОЛКУІШЪ, см. Фолкуинъ.
ВОЛ КУЛАКЪ, см. В овну лапа.
ВОЛКЪ, см. Собака.
ВОЛКЪ, имя трехъ древнихъ Литовскихъ 

дворянскихъ Фамилій разнаго происхожденія: 
одни герба Косцѣса. Полотскіе; другіе герба 
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Трубы, въ княжествѣ Литовскомъ, и третьи, 
герба Веты или Башни , Смоленскіе.

К. Д. Э.
ВОЛКЪ, посадскій Новгородскій. Внача

лѣ царствованія Алексѣя Михайловича, всѣ
ми государственными дѣлами управлялъ боя
ринъ и бывшій дядька его Борисъ Ивано
вичъ Морозовъ. Хищность этого временщи
ка произвела въ народѣ такое неудовольствіе, 
что въ Москвѣ вспыхнуло сильное возмуще
ніе (см. Λ/оролоег). Пламя бунта распростра
нилось за Москву и достигло Новгорода и 
Пскова. При такихъ случаяхъ люди злые 
и безбожные обыкновенно стараются разду
вать пламя: "такъ случилось и здѣсь. Новго
родскій посадскій Волкъ, ходилъ по дворамъ 
тамошнихъ Нѣмецкихъ купцовъ и каждому 
обѣщалъ открыть дѣло весьма важное и из
бавить отъ величайшей опасности, если ему 
сдѣлаютъ хорошій подарокъ.Волкъ,получивъ 
дары, сказалъ: « Извѣстно, что весь пародъ 
вопіетъ па боярина Морозова, и называетъ 
его государственнымъ измѣнникомъ. Васъ 
почитаютъ его друзьями и шпіонами; пародъ 
хочетъ всѣхъ васъ перебить, а имѣніе ваше 
раздѣлить по себѣ. Кто любитъ свою жизнь, 
тотъ пусть скорѣе убирается отсюда, чтобъ 
избѣжать несчастія ». Нѣмцы повѣрили это
му тѣмъ скорѣе, что возмущеніе въ пародѣ 
было уже довольно сильно. Съ лучшими сво- 
ими товарами, они поспѣшно оставили го
родъ. Послѣ этого, злодѣй Волкъ сталъ раз
глашать въ земской избѣ и по лавкамъ, что 
« Нѣмцы, друзья Морозова, измѣнники, были 
въ Москвѣ, гдѣ отъ Морозова получили за 
свою измѣну большую награду, съ которою 
теперь поскакали на свою родину. Мы обяза
ны, служа вѣрно государю и отечеству, по
гнаться за Нѣмцами, переловить пхъ, отнять 
у нихъ деньги и поступить съ ними, какъ съ 
шпіонами и государственными измѣнниками ». 
Это раздражило пародъ до того, что боль
шая толпа поскакала за бѣдными Нѣмцами, 
догнала пхъ п поступила съ ними самымъ без
человѣчнымъ образомъ. Они потеряли все, 
что у нихъ только было. Къ счастію одна
ко жъ пхъ не лишили жизни, чѣмъ оіш обя
заны были нѣкоторымъ благонамѣреннымъ 
первостатейнымъ купцамъ, которые предста
вили въ предлогъ, что ихъ ненадобно преда
вать смерти потому, что только черезъ нихъ 
можно будетъ уличить Морозова въ измѣнѣ. 
Ихъ послушались, и привезли купцовъ въ 

Новгородъ, гдѣ содержали подъ стражею. 
Скоро однако же прибылъ изъ Москвы боя
ринъ, князь Иванъ Никитичъ Хованскій, съ 
нѣскрлькпми тысячами стрѣльцовъ, и возста
новилъ спокойствіе.Надъ начальниками возму
щенія было произведено слѣдствіе; они под
верглись должному наказанію, въ томъ числѣ 
и Волкъ: сго казнили. Л).

ВОЛЛАСТОНЪ, Вильямъ, Wollaston, 
Британскій философъ, ХѴН иXVIII вѣковъ, 
родившійся въ 1059 и умершій въ 1724 году, 
отличился преимущественно тѣмъ, что ста
рался практическую философію привести въ 
тѣсную связь съ умозрительною,почитая раз
умъ сколько за способность познавать, столь
ко же и за способность дѣйствовать: не свой
ственно ли человѣку и въ поступкахъ являть 
истинныя и ложныя понятія? Поэтому прав
да, верховное благо человѣка, есть источникъ 
и чистой нравственности. Эту правду на
добно не только знать, но и творить. Человѣкъ 
называется разумнымъ существомъ, потому 
что способенъ познавать истинное, нрав
ственнымъ—потому что можетъ, но своей сво
бодѣ,поступать сообразно съ этими мыслями, 
пли противно пмъ. И такъ, верховный законъ 
нравоученія гласитъ: каждый поступокъ по
хваленъ, если опъ выражаетъ «истинное су
жденіе », и напротивъ предосудителенъ, если 
выражаетъ «сужденіе ошибочное»; другими 
словами: дѣлай лишь то, отъ чего не можетъ 
пострадать никакая правда. Волластонъ о- 
строумно развивалъ эту идею въ сочиненіи: 
The religion of nature delineated, Лондонъ, 
1724; также 1726 π 1738; во Французскомъ 
переводѣ оно называется: Ebauche de la re
ligion naturelle, Гага, 1726. Онъ ne нашелъ 
приверженцевъ : общее чувство говоритъ, 
что нравственное законодательство имѣетъ 
собственную свою основу; иначе оно совер
шенно зависѣло бы отъ спорнаго вопроса: 
что такое истина и ложь? иначе всѣ грѣхи 
и пороки надлежало бъ поставить только на 
счетъ заблужденій. Знаменитѣйшій про
тивникъ Волластона былъ Джонъ Кларкъ.

ВОЛЛАСТОНЪ, Вильямъ Гайдъ , Wol
laston, Англійскій физикъ, родился въ 1766, 
учился медицинѣ въ Кембриджѣ въ 1787. и 
нѣсколько времени занимался практикою; но 
вскорѣ посвятилъ себя преимущественно фи
зикѣ и химіи, много содѣйствовалъ успѣхамъ 
этихъ паука» и пріобрѣлъ значительный капи
талъ, черезъ открытіе способа придавать 
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платинѣ ковкость. Опыты, которые онъ для 
этого производилъ, навели его на открытіе 
двухъ новыхъ металловъ: палладія, лі иридія 
(см. эти слова). Опъ же улучшилъ микро
скопъ и Гукову «свѣтлую камеру» {caméra 
lucida), пополнилъ ученіе о гальванисмѣ (см. 
Галъваиисмъ), изобрѣлъ отражательный го
ніометръ, и проч. Нѣкоторыя изъ его тракта
товъ переведены на Французскій языкъ и 
напечатаны въ Annales de chimie и въ Jour
nal des Mines. Волластонъ умеръ въ 1828, а 
по другимъ, въ 1822, и въ самыя предсмертныя 
минуты еще диктовалъ «разсужденіе» для 
королевскаго Лондонскаго общества, кото
рому завѣщалъ также 2000 Фунт. стерлин
говъ.

ВОЛЛЕВЕИСЪ, Іоаннъ, Wolleweis , 
Нидерландскій портретный живописецъ , 
родился 1G49, умеръ въ 1728 году. По мнѣ
нію многихъ, онъ былъ ученикомъ Нстчера. 
Впослѣдствіи учителемъ его былъ Боанъ. 
Успѣхи его, съ самаго начала, были порази
тельны. Многіе владѣтельные князья и знаме
нитые люди обращались къ нему съ безчи
сленными заказами портретовъ, п щедро воз
награждали его труды. Портреты Воллевей- 
са отличаются разительнымъ сходствомъ, ум
нымъ выборомъ положеній, истиною и свѣ
жестью колорита. Сынъ его (родился 1685) 
также пріобрѣлъ извѣстность портретами.

ВОЛЛЕРДТЪ, пли Фоллердтъ, Іоаннъ 
Христіанъ (æollerbt), искусный Саксонскій 
живописецъ, родился въ Лейпцигѣ въ 1708, 
умеръ въ Дрезденѣ въ 17С9 году, писалъ пей
зажи, придавалъ имъ занимательность помѣ
щеніемъ сюжетовъ изъ библейской исторіи. 
Наибольшую похвалу заслужили его «изоб
раженія зимы ».

ВОЛЛІІНЪ, островъ въ Прусской обла
сти Помераніи, въ Штеттинскомъ правитель
ственномъ округѣ, между Балтійскимъ мо
ремъ на сѣверѣ, ГроссгаФомъ (частію Штет
тинскаго гафа) на югѣ, рѣкою Свпне на запа
дѣ и рѣкою Дивеновъ па востокѣ. Протяже
ніе его, отъ востока къ западу, 25 верстъ, а са
мая большая ширина 20 верстъ. Почва со
стоитъ изъ наносной земли и покрыта пастби
щами для скота, который составляетъ глав
ное богатство острова. Число жителей па 
немъ 6000 душъ. Главное мѣсто Воллинъ,подъ 
53”49' сѣв. шир. и 22°19' вост. долг. отъ Фер
ро, съ 3000 жителей, которые занимаются 
тканіемъ полотенъ, выдѣлкою кожъ, рыбною

ловлею, судоходствомъ, и производятъ значи
тельный торгъ лѣсомъ. Въ средніе вѣки здѣсь 
былъ знаменитый городъ Юлинъ, который 
въ 1116 году совершенію разрушился. Дру
гія мѣста на этомъ островѣ : Принтеръ, се
леніе, близъ рѣки Свпне, славится своими 
угрями, которыми оно произво
дитъ большой торгъ; Мистронъ, селеніе на 
берегу моря, гдѣ собирается янтарь.

ВОЛИ А. Въ Россіи есть двѣ рѣки этого 
названія. Истокъ первой находится близъ 
Минска и большой дороги въ Борисовъ. Она 
течетъ на разстояніи 50 верстъ параллельно 
съ Свпслрчемъ, принимаетъ въ себя ручей 
Игумспку, и протекши отъ этого мѣста верстъ 
60 къ юго-западу, впадаетъ въ Свислочъ. Вес
ною сплавляютъ по Болмѣ въ Свислочъ нѣ
сколько лѣсу.

Вторая Болма образуется изъ нѣсколькихъ 
небольшихъ озеръ въ Крестецкомъ уѣздѣ, 
Новгородской губерніи и протекши около 25 
верстъ, впадаетъ во Мету. По пей произво
дится также сплавъ лѣсу. II. Ѳ. ІІІт.

ВОЛЬМАРЪ (Шolmaria}, заштатный го
родъ Лифляндской губерніи, на правомъ бе
регу рѣки Аа, отъ С. Петербурга въ 457%, 
отъ Москвы въ 957%, а отъ губернскаго го
рода Риги въ 107% верстахъ. Онъ основанъ 
въ 1218 году Ва.іьдемаромъ II, королемъ Дат
скимъ, въ память его побѣдъ надъ Ливонца
ми, пли Леттамп. Поэтому Вольмаръ, встари- 
ііу назывался также Вольдемаръ пли Вольда- 
меръ (ійсІЬйШаг)/ а у Русскихъ Володимі- 
рецъ Ливонскій. Впрочемъ нѣкоторые дума
ютъ , что Вольмаръ основанъ орденмейсте- 
ромь Вильгельмомъ Шаурбургомь ( 1283); 
но вѣроятнѣе, что онъ только распростра
нилъ городъ п построилъ крѣпость. При 
всѣхъ перемѣнахъ правленія, Вольмаръ раз
дѣлялъ общую участь съ прочими Ливон
скими городами. Исторія его, до 1365 года, 
навсегда остается неизвѣстною : всѣ древ
нія свѣдѣнія давно сдѣлались добычею пла
мени и войны; по въ 1365 опъ былъ уже зна
чительнымъ мѣстомъ и, подобно Ригѣ, Реве
лю и Вендену. имѣлъ уже роту своихъ Чер
ноголовыхъ, (см. это), и гиль
діи. Съ 1450 года здѣсь нѣсколько разъ сби
рались ландтаги (см. это); самый замѣчатель
ный былъ въ 1525, по случаю введенія еван
гелическаго вѣроисповѣданія. Съ 1560 іода 
начались песчастія Вольмара: Русскія вой
ска, вступившія въ Ливонію (1561)., завоевали 
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и опустошили его; каменныя зданія , уцѣлѣв- 
іпія отъ пожаровъ и войны, разрушились ма
ло по малу. Въ томъ же (1561) году Вольмаръ 
присоединенъ къ Польшѣ, а въ 1629 году до
стался Швеціи. Король Густавъ Адольфъ 
отдалъ канцлеру, графу Акселю Оксепштир- 
нѣ, Вольмаръ, Вепдень, Шлинтенъ и Бурт- 
некъ. Графъ укрѣпилъ Вольмаръ бастіонами 
и рвами, и даровалъ ему нѣкоторыя привил- 
легіи; изъ нихъ важнѣйшая, 18маія 1652 года, 
предоставила жителямъ Вольмара во всѣхъ 
дѣлахъ руководствоваться Рижскимъ пра
вомъ. Однако же городъ оставался бѣднымъ 
мѣстечкомъ, пока не перешелъ изъ частнаго 
владѣнія въ королевское. Въ 1681 году город
скія укрѣпленія срыты и всѣ учрежденія Ок- 
сенштирны упразднены;мѣсто магистрата за
нялъ городской фохтъ, или старшина. Въ 1689 
Вольмаръ почти весь выгорѣлъ; въ 1702 и 
1703 много потерпѣлъ отъ непріятельскихъ 
дѣйствіи Русскихъ, а 4 іюля 1704 остальные 
жители уведены въ плѣнъ; по возвращены 
послѣ заключенія Пшптатскаго мира, по ко
торому , вмѣстѣ со всею ЛиФляпдіею, этотъ 
городъ присоединенъ къ Россіи. Тутъ Воль- 
марцы начали было обстропваться, какъ въ 
1720 опять выгорѣли. Въ 1737 здѣсь явились 
первые Герпгутеры, а наконецъ и самъ графъ 
Цпнцендорфъ (см. это): имъ покровитель
ствовала богобоязнивая и добродѣтельная су
пруга генерала Алларта (см. это): она всѣми 
мѣрами старалась распространить просвѣще
ніе между крестьянами, завела школы, со
держала учителей, раздавала книги учени
камъ. Въ 1772 и 1774 годахъ городъ опять 
выгорѣлъ и впалъ въ совершенную бѣдность. 
Къ счастію его, при введеніи «Учрежденія о 
губерніяхъ» въ Лнфляндіи, 3 іюля 1783 года, 
онъ назначенъ уѣзднымъ городомъ Рижской 
губерніи. Но при возстановленіи императо
ромъ Павломъ 1 прежняго устройства Лпф- 
ляндіи и раздѣленія ея на пять уѣздовъ (26 
Февраля 1797) Вольмаръ сдѣлался заштат
нымъ городомъ Рижскаго уѣзда.

Нынѣ въ городѣ считается 872 жителя, 
405 мужчинъ и 467 женщинъ; куицевъ треть
ей гильдіи 12, одна каменная Лютеранская 
церковь, 10 домовъ каменныхъ и 72 деревян
ные; въ томъ числѣ училище, богадѣльня и 
больница.

Жители города снискиваютъ себѣ пропи
таніе разными ремеслами. Фабрикъ и заво
довъ въ городѣ нѣтъ. Магистратъ города 

Вольмара, какъ и въ другихъ малыхъ горо
дахъ Лифляндскои губерніи, состоитъ изъ 
бургомистра , двухъ ратсгеровъ и синдика. 
При немъ полагаются секретарь и нѣсколь
ко канцелярскихъ служителей. Магистратъ 
составляетъ первую инстанцію суда, по дѣ
ламъ гражданскимъ и уголовнымъ жителей 
города, и состоитъ подъ ревизіею и апелля
ціею гофгерихта (см. это); мѣстною полиціею 
завѣдуетъ одинъ изъ членовъ магистрата.

Кромѣ магистрата въ город ѣ Вольмарѣ суу 
іцествуютъ : 1) управленіе городскими до
ходами и расходами (@1пМСі1|"|4 éOÎÎCfJtum); 2) 
Квартирная коммисія (Duiirticv Sollegium) ; 
3) податное управленіе (igtcuctVCÏll'dltung). 
Управленіе городскими доходами и расхода
ми и податное управленіе находятся подъ ре
визіею казенной палаты ; квартирная ком
миссія подъ отчетностію магистрата.

Подъ управленіемъ и надзоромъ магистра
та состоятъ: 1) домъ для бѣдныхъ, и2) город
ская больница. Оба заведенія основаны го
родскимъ обществомъ ; издержки па содер
жаніе вносятся, по раскладкѣ, всѣми податны
ми жителями города.

Кромѣ патримоніальнаго округа своего, 
Вольмаръ владѣетъ мызою Іоганнисгофъ, ку
пленною городскимъ обществомъ еще въ 
1561 году, за 1340 рублей сер. Гербъ Во.іьма- 
ра, утвержденный императрицею Екатери
ною II, 4 октября 1788, есть бычачья голова 
въ золотомъ нолѣ, изъ которой выходитъ 
дубъ (См. .Полное Собр. Зак. T. XXII 
16716). Въ Вольмарѣ покоится прахъ генерала 
Алларта. Яз. и Б. Р.

ВОЛЬМАРЪ, Мельхіоръ. Wolmar пли 
Wolkmar, юрисконсультъ и эллинистъ XVI 
вѣка, родился въ Ротвейлѣ, въ Швейцаріи, 
въ 1497 году. Онъ учился сначала въ Верпѣ, 
потомъ въ Парижѣ съ блистательнымъ успѣ
хомъ. Изъ Парижа отправился онъ въ Буржъ 
и здѣсь получилъ степень доктора; потомъ 
преподавалъ Греческій языкъ знаменитому 
Кальвину, который, въ благодарность за это, 
посвятилъ ему свои комментаріи на «второе 
посланіе къ Коринѳянамъ». У него учился и 
Беза: говорятъ, что первому внушилъ онъ 
мысль сдѣлаться реформаторомъ, а второму 
—принять реформу. Бсза впослѣдствіи сдѣ
лался искреннимъ ему другомъ. Въ 1535 году 
Вольмаръ получилъ мѣсто профессора въ 
Тюбингенскомъ университетѣ; читалъ тамъ 
юриспруденцію и объяснялъ Греческихъ 
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классиковъ, съ большою славою. Вольмаръ 
умеръ въ Эйзенахѣ, въ 1561 году, отъ апо
плексическаго удара, на 64 году отъ роду. 
По юриспруденціи Вольмаръ не писалъ ни
чего, но какъ эллинистъ оставилъ: 1 ) Тіом- 
пгентаріи на двгь первыя птьспи Иліады, 
Парижъ, 1523, въ-4, и 2) Письмо (Epistola 
п ипсираіогіа) о Греческихъ грамматикахъ. 
О Вольмаръ можно читать у Тюана (Thuan) 
Безы, Мельхіора Адама, въ Eloges Тейссье, 
и въ Фрсжеровомъ Theatrum.

ВОЛЬМАРЪ , или Фольмаръ, Іоаннъ Ге
оргъ, Volmar, Vollmar, историческій и ланд
шафтный живописецъ,родился въМепгенъ въ 
Швабіи (1770), а жизнь провелъ въ Бернъ. 
Онъ оставилъ весьма удачные Швейцарскіе 
ландшафты и картины изъ Швейцарской се
мейной жизни,писанныя большею частію кор
пусными красками. Лучшее его произведеніе 
есть « Прощаніе пустынника Николая съ се
мействомъ», 10 Фигуръ, въ настоящую вели
чину. Г. Линкъ увЪковЪчилъ эту картину 
превосходною гравюрою.

ВОЛЬНАЯ ГАВАНЬ, см. Порто- 
Франко.

ВОЛЬНАЯ РѢЧЬ, иначе можетъ быть 
названа « естественною»; она противополож
на рѣчи искуственной, которую насильствен
но подчиняютъ случайнымъ Формамъ. Было 
время когда всѣ вѣрили, что рѣчь вс можетъ, 
или ио крайней мѣрѣ не должна имѣть дру
гой Формы, кромѣ періодической (см. Пері
ода^ Періодическая рѣчь), и періоды должно 
было соединять непремѣнно по даннымъ Фор
мамъ, по хріямъ (см. Хрія}, хотя въ тоже са
мое время на дѣлѣ не рѣдко нарушали это 
правило. Греческіе, аза ними и Римскіе писа
тели предлагали эти Формы, въ видѣ примѣ
ровъ правильной рѣчи ; а новоевропейскіе 
учители приняли ихъ за исключительныя и 
единственныя Формы. Въ наше время мно
гіе поняли всю невыгоду схоластической 
вымышленной учености. Рѣчь тогда только 
достигаетъ своей пѣли, когда во всемъ сход
ствуетъ съ тѣми мыслями и представленіями, 
которыя она должна выражать. Нельзя со
здавать произвольныя Формы рѣчи , нельзя 
самовластно втискивать всѣ мысли въ ту пли 
другую Форму, какъ періодическую такъ и 
неперіодическую, нельзя также произвольно 
и отбросить Формы , которыя выражаютъ 
естественныя отношенія мыслей: въ обоихъ 
случаяхъ рѣчь будетъ несогласна съ мысля-, 

ми, будетъ неестественна. Только въ строгой 
паукѣ, мысли идутъ въ безпрерывной логи- 
ческой связи, и только въ наукѣ строго со
блюдаются періодическіе переходы рѣчи; 
только въ сильныхъ лирическихъ востор
гахъ представленія свободны отъ логической 
послѣдовательности, и только въ восторжен
ныхъ одахъ періодическая связность рѣчи 
рѣшительно неумѣстна. Но то и другое со
стояніе духа не естественно, напряженно. 
Вольный или естественный ходъ мыслей со
стоитъ въ томъ, что мы свободно переходимъ 
отъ размышленій къ мечтамъ, чувствованіямъ, 
представленіямъ и воспоминаніямъ, а отъ меч
таній и воспоминаній къ размышлен Іямъ, и т. 
и. Эта свободная дѣятельность духа требуетъ 
стольже свободнаго выраженія, которое на
зывается Вольною рѣчью. Она состоитъ въ 
разнообразномъ теченіи слова, соотвѣтствен
но ходу мыслей. Она чуждается всякой ис
куственности, не терпитъ ни длинныхъ пе
ріодовъ, ни растянутыхъ предложеній , ни 
изъисканныхъ словъ и оборотовъ, и ни какъ 
пе допускаетъ однообразнаго опредѣленнаго 
соединенія Формъ рѣчи.

Вольную рѣчь называютъ также изящною·, 
но для изящества нужны многія другія усло
вія. Послѣ попытокъ фонъ Впзпиа и Под- 
шивалова , Карамзинъ первый утвердилъ 
употребленіе Вольной рѣчи въ Русскомъ язы
кѣ; но Батюшковъ , Жуковскій и наконецъ 
Пушкинъ такъ усвоили намъ эти Формы рѣ
чи,что и второстепенные писатели не затруд
няются въ простомъ, естественномъ изло
жи мыслей. В. 11л.

ВОЛНЕЙ, см. Вольне.
ВОЛЬПЕ, Константинъ-Францискъ, Con

stantin François Chassebeufde Volney, граФЪ 
и перъ Франціи, одинъ изъ замѣчательныхъ 
Французскихъ писателей XVIII столѣтія, пу
тешественникъ, оріенталистъ, философъ и по
литикъ, родился въ Краонѣ, въ Лижу, въ 1757 
году, отъ родителей средняго состоянія. 
Отецъ его, адвокатъ, носилъ Фамилію Шас- 
6сфъ ; но въ слѣдствіе разныхъ непріятно
стей ио должности, не хотѣлъ, чтобы сынъ 
его подвергался когда-нибудь упрекамъ за 
отцовскіе проступки , и далъ ему новую Фа
милію Boisguiraies, подъ которою молодой 
ШасбсФъ и былъ извѣстенъ, когда учился 
въ коллегіумахъ Ансенпсскомъ и ^Анжер
скомъ. Позже, когда отправлялся въ нѵтеше' 
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ст віе на Востокъ, Боагире снова перемѣнилъ 
свое имя, и прин ялъ Фамилію Ѵоіпеу, кото
рую ему сужден о было прославить. Имѣя 
семнадц ать лѣтъ отъ роду и не болъе тысячи 
ливровъ годоваго доходу, Вольпе отправил
ся въ Парижъ, гдѣ ревностно посвятилъ се
бя изученію медицины , естественныхъ па

укъ, древнихъ языковъ и исторіи. Получивъ 
вскорѣ шесть тысячъ ливровъ наслѣдства, 
онъ рѣшился употребить эту сумму на какое- 
нибудь предпріятіе, полезное для пауки. Вы- 
бор ъ его палъ па путешествіе въ Азію, о ко
торой тогда много толковали и мало знали. 
Вольпе цѣлый годъ приготовлялся къ этому 
дѣлу. Въ 1783 году онъ прибылъ въ Египетъ, 
уединился на восемь мѣсяцевъ въ одинъ Копт
скій монастырь, для изученія Арабскаго язы
ка, и не ранѣе отправился путешествовать 
по этой странѣ, какъ выучившись довольно 
свободно говорить по-Арабски. Пзъ Египта 
опъ обратился въ Сирію, и послѣ четырех- 
лѣтняго отсутствія возвратился па родину. 
Описаніе Египта и Сиріи (Voyage en Egyp
te et en Syrie, 4 vol.) было плодомъ этого путе
шествія. Оно имѣло чрезвычайный успѣхъ, 
и успѣхъ заслуженный, потому чти заключа
ло въ себѣ совершенно новыя свѣдѣнія о 
странахъ, которыя давно уже не обозрѣвалъ 
ни одинъ ученый путешественникъ, и отли
чалось точностью наблюденій, яснымъ изло
женіемъ и прекраснымъ слогомъ. Импера
трица Екатерина И, поощрявшая всѣ великіе 
таланты своего времени, обрати.іа вниманіе 
и на автора «Путешествія въ Египетъ и Си
рію»: сочиненіе это было переведено па Рус
скій языкъ {Путешествіе Волнея въ Сирію 
и Египетъ, и пр.; перевелъ Николай Мар
ковъ, Москва, 1790—1795), а Вольпе удостоил
ся получить золотую медаль. Это было въ 
въ 1787 году. Въ слѣдующемъ году Вольпе 
издалъ свои Considérations sur la guerre des 
Turcs avec les Russes, политическую брошю
ру, которая надѣлала много шуму въ Европѣ 
и возбудила много споровъ. Но возвращеніи 
на родину , руководимый идеею быть по
лезнымъ, Вольне сталь заботиться о томъ, 
чтобъ обратить вниманіе Французскаго пра
вительства па выгоды, которыя бы опо- 
могло извлечь отъ Корсики. Онъ купилъ 
самъ небольшое имѣніе на этомъ островѣ, 
и въ короткое время успѣлъ насадить у се
бя индиго, сахарный тростникъ , і.офс, и 
проч. Правительство назначило его директо

ромъ земледѣлія и торговли этого острова; 
по онъ скоро оставилъ должность, буду
чи отозванъ во Францію для занятія другихъ 
мѣстъ. Въ 1789 году онъ избранъ былъ де
путатомъ отъ Анжуйской провинціи на гене
ральные штаты, и принималъ большое уча
стіе въ преніяхъ ; но имѣя слабый голосъ, 
не могъ добиться до большой славы: нерѣд
ко краснорѣчивый Мирабо бралъ у него ру
копись рѣчи , и, избравъ ее текстомъ для 
импровизированія, производилъ величайшій 
Эффектъ въ собраніи. Въ 1799 Вольне вышелъ 
въ отставку, и въ томъ же іоду представилъ 
академіи надписей отвѣтъ па предложенную 
задачу о хронологіи двѣнадцати столѣтій 
до появленія Ксеркса въ Греціи; по это 
сочиненіе не удостоилось награды ; оно 
помѣщено въ археологическомъ словарѣ 
«Методической энциклопедіи» (Encyclopé
die méthodique). Въ сентябрѣ 1791 Вольне 
представилъ тому же ученому обществу свое 
извѣстное твореніе, Les Ruines, ou Médita
tions sur les révolutions des empires. Пер
вая идея этой книги родилась въ кабинетѣ 
Франклина. Вольпе представляетъ себя на 
развалинахъ Пальмиры, и предается раз
мышленіямъ о паденіи царствъ, религій и 
пародовъ, тутъ же касаясь рѣшенія многихъ 
важныхъ религіозныхъ и философскихъ во
просовъ. Это собраніе разныхъ догадокъ и 
натянутыхъ сближеній , составленное въ 
духѣ Французскихъ энциклопедистовъ, на
влекло автору много заслуженныхъ огор
ченій. Пока эта философія была еще въ 
модѣ, Вольнеевы Les Ruines славились весь
ма глубокомысленною книгою въ многочи
сленномъ классѣ читателей; нынче они за
быты всѣми основательными умами, а между 
истинно учеными людьми и никогда не слави
лись серіозною книгою. Въ 1792 году Воль
пе опять noce шлея въ Корсикѣ , по дол
женъ былъ вскорѣ возвратиться, по при
чинѣ возстанія Паскаля Паоли. Въ это 
время онъ познакомился здѣсь съ тѣмъ ар
тиллерійскимъ поручикомъ, которому су
ждено было впослѣдствіи измѣнить видь цѣ
лой Европы. Вольпе предугадывалъ въ немъ 
будущаго Наполеона , и однажды сказалъ, 
что «у него голова Цесаря на плечахъ Але
ксандра».Но возвращеніи въПарижъ,въ1790, 
Вольпе намѣревался издать полное описаніе 
Корсики, котораго желало отъ него прави
тельство, по ограничился изданіемъ краткаго 
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описанія этого острова; опо помѣщено бы
ло въМонитерѣ (Précis de l’état de la Cor
se). Въ томъ же году онъ издалъ La loi na
turelle ou Catéchisme du citoyen français; 
no вскорѣ π самъ испыталъ подозритель
ность и нареканія республиканскаго пра
вительства п даже подвергся суду: обви
няемый прежде въ якобинствѣ, опъ былъ 
потомъ заключенъ па десять мѣсяцевъ въ 
тюрьму, какъ роялистъ , и получилъ сво
боду послѣ девятаго термидора. Въ это вре
мя конвентъ чувствовалъ уже нужду и кло
нился къ возстановленію порядка ; начали 
думать объ организаціи народнаго просвѣ
щенія, и Нормальная Школа была основана 
(1794.) Вольпе призванъ былъ , одинъ изъ 
первыхъ, для запятія каѳедры исторіи. Нѣ
сколько лекцій , прочитанныхъ имъ , при
влекли огромную массу слушателей. Онѣ из
даны были подъ заглавіемъ — Leçons d his
toire prononcées à l'Ecole normale (1799, 
2-е пзд. 1810). Врагъ исторической до- 
стовѣрпости , Вольпе началъ свои чтенія 
блестящими ипотезами, предлагая много но
выхъ мыслей объ исторической критикѣ. 
Онъ пс продолжалъ своихъ чтеній пото
му, что школа была вскорѣ закрыта. Въ 
1795 году онъ издалъ, по порученію пра
вительства, Questions statistiques à Г usage 
des voyageurs,— самое умное, какое только 
есть, руководство для путешественниковъ. 
Въ томъ же году онъ отправился въ Соеди
ненные Американскіе Штаты, чтобы не ви
дѣть отечества,раздираемаго ужасами. Другъ 
Франклина, Волыіё былъ отлично принятъ 
Вашингтономъ и Адамсомъ; хотѣлъ было по
селиться въ Америкѣ; по вскорѣ долженъ 
былъ возвратиться на родину , потому что 
все предвѣщало разрывъ ея съ Америкою. 
Во время пребыванія въ Филадельфіи, Воль
пе имѣлъ литературный споръ сь док
торомъ Пристли (Priestley), который так
же находился тогда въ Америкѣ и издалъ 
брошюру подъ заглавіемъ » Объ успѣхахъ не
вѣрія, съ критическими замѣчаніями па сочи
ненія новѣйшихъ атеистовъ , и въ особен
ности па сочиненіе Волыіея Les Ruines». 
Волыіё отвѣчалъ съ учтивостью Француза 
на слишкомъ рѣзкія замѣчанія Англійска
го квакера ; отвѣтъ его переведенъ былъ 
на Англійскій языкъ и напечатанъ въ Фи
ладельфіи (1797). Но возвращеніи во Фран
цію, онъ отказался отъ наслѣдства отца, 

въ пользу уважаемой имъ мачпхи , и на
чалъ засѣдать въ Институтѣ, котораго опъ 
избранъ былъ членомъ во время своего отсут
ствія. Вольпе способствовалъ успѣху пере
ворота 18 брюмера , п можно даже пола
гать, что опъ принадлежалъ къ числу людей, 
которые приготовили этотъ переворотъюпъ 
былъ тогда тѣсно связанъ съ генераломъ Бо
напарте. За то Бонапарте, который никогда 
не оставался неблагодарнымъ за оказанныя 
ему услуги, хотѣлъ сдѣлать Волыіе своимъ 
товарищемъ въ консульствѣ ; по Волыіе не 
принялъ этого мѣста, и даже мѣста ми
нистра внутреннихъ дѣлъ, и удовольство
вался званіемъ сенатора. Напитанный дема
гогіей , опъ остался вѣрнымъ своимъ иде
ямъ, часто противился предложеніямъ кон
сула, рѣшительно возсталъ противъ приня
тія имъ императорской короны, и тогда же 
подалъ въ отставку. Не получивъ ся, опъ по- 
певолѣ продолжалъ засѣдать въ сенатѣ, по 
прежнему противился всѣмъ его сепатусъ- 
копсу.іьтамъ, и заслужилъ себѣ отъ Бона
парте прозваніе идеолога. Бонапарте, не 
смотря на это, по-прежнему уважалъ своего 
сенатора, и украсилъ его титломъ графа 
и орденомъ почетнаго легіона. Въ это вре
мя Волыіё принялся за любимыя свои за
нятія науками , іг издалъ краткое Физи
ческое описаніе Сѣверо - Американскихъ 
Штатовъ (1803), потомъ сочиненіе о хро
нологіи Геродота (Supplément à Г Hérodote 
de Larcher, 1808; Chronologie d’Hérodote, 
1809 ) , и написалъ « Новыя разысканія о 
древней исторіи», Recherches nouvelles sur 
Г histoire ancienne , 1814 (двѣ части въ-8). 
Опъ пс измѣнилъ своему духу и въ этпхь со
чиненіяхъ , въ которыхъ разсыпано множе
ство вѣрныхъ замѣчаній п пустыхъ ппотезъ. 
Въ то же время опъ продолжалъ заниматься 
Восточными языками, п выдалъ впослѣдствіи 
четыре разсужденія,въ которыхъ объяснялъ 
свою систему упрощенія Восточныхъ гра
мотъ, о чемъ думалъ нѣкогда великій Лейб
ницъ (Simplification des langues orientales 
etc., 1795, Rapport fait à l’Académie Celtique 
sur Г ouvrage russe de M. Pallas: Vocabulai
res comparés etc., 1805; L’alphabet européen 
appliqué aux langues asiatiques, 1819: L’hé
breu simplifié, 1820). Основываясь на положе
ніи, что всякій особый звукъ долженъ имѣть 
особенный знакъ для своего выраженія , 
Волыіе хотѣлъ составить всеобщую азбуку.
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Эта мысль занимала его такъ сильно, что не 
смотря па возраженія противъ нея Сильве
стра де Саси, Лангле іг другихъ оріентали
стовъ, Вольпе въ духовномъ завѣщаніи на
значилъ 1,200 Франковъ ежегодной преміи со
чинителямъ всеобщихъ азбукъ; и эти преміи 
(prix Volney) существуютъ до сихъ поръ, по 
назначеніе пхъ измѣнено.Къ предметамъ язы
кознанія относятся еще слѣдующія тракта
ты Вольнея : Vocabulaire de la langue des 
Cliramis, peupe sauvage de Г Amérique; Dis
cours sur l’étude philosophique des langues 
(1819); Lettres à M. le comte de Lanjuinais sur 
l’alphabet phénicien(1819);Vues nouvelles sur 
Г enseignement des langues orientales (напе
чатано по смерти Вольнея, въ 1826 году). Лю
довикъ XVI11 пожаловалъ Вольпе перомъ 
Франціи. По случаю коронованія этого ко
роля , Вольпе издалъ Histoire de Samuel 
(1819), гдѣ опъ разсматривалъ книгу и исто
рію Самуила, и происхожденіе помазанія па 
царство. Онъ умеръ 25 апрѣля 1820, и былъ 
похороненъ по обрядамъ католической цер
кви, которой всегда былъ противникомъ 
при жизни. Изъ всѣхъ сочиненій Вольпе, 
для наукъ осталось нынче только одно его 
«Путешествіе по Египту и Сиріи», превос
ходная книга , которая можетъ быть поста
влена наряду съ «Путешествіемъ по Персіи» 
Шардена, и до-сихъ-поръ вѣрна въ своихъ 
описаніяхъ. Прочія сочиненія его, именно 
все, что онъ ни писалъ о древней исторіи, 
хронологіи, происхожденіи вѣръ, пародовъ, 
языковъ, потеряли много своей цѣны, буду
чи основаны на идеяхъ, которыя были въ хо
ду въ концѣ ХѴПІ столѣтія, а теперь оставле
ны всѣми основательными умами; по они имѣ
ли сильное вліяніе на современниковъ, кото
рые смотрѣли на Вольпе какъ па преемника 
Вольтера и энциклопедистовъ. Полныя сочи
ненія Вольнея изданы нѣсколько разъ, спер
ва въ осьми томахъ, потомъ въ одинадцати.

п. С. С.
ВОЛЬНИЦА, это слово собственно зна

читъ «вольный и свободный человѣкъ»; по 
встарпну опо особенно означало человѣка, 
который добровольно вступалъ въ военную 
службу. До Петра Великаго, войско состав
лялось изъ помѣстныхъ дворянъ; они обязаны 
были являться съ извѣстнымъ числомъ лю
дей изъ своихъ помѣстій; эти люди вноси
лись въ переписи и платили подати. Но какъ 
кабальные ихь хо.іопи (см. Кабала) не были 

подвержены этой обязанности; то Петръ Ве
ликій, чтобъ получить и отъ нихъ пользу для 
государства, издалъ указъ, что тѣ изъ нихъ, ко
торые пожелаютъ вступить въ военную служ
бу, являлись бы въ назначенныя мѣста; по 
этому пхъ и назвали Вольницею. Изъ нихъ- 
то государь повелѣлъ ( въ 1706) боярину 
Стрѣшпеву набрать тысячу человѣкъ въ пѣ
хоту. Въ Западной Европѣ дружины Вольни
цы являлись въ разныя времена, въ разныхъ 
видахъ и подъ разными названіями (см. Бан
да,Кондотьеры, Гусары, Вольные корпуса, 
стртьльцы п роты). Яз.

ВОЛЬНОДУМЕЦЪ, человѣкъ, который 
составилъ себѣ, пли принялъ отъ другаго , 
особенныя, произвольныя понятія, о пред
метахъ религіи, вопреки исповѣданію, къ 
которому принадлежитъ , или отвергаетъ 
вообще единую' вѣру и исповѣданіе, ивъ 
жалкомъ ослѣпленіи не признаетъ даже 
бытія Всевышняго существа. Въ первомъ 
случаѣ опъ «деистъ» пли «венетъ», т. е. вѣ
руетъ въ Бога по - своему ; во второмъ 
«атеистъ , аѳеистъ» , безбожникъ. Деисты 
сами себя величаютъ глубокими мыслителя
ми, мудрецами, а безвѣріе свое «вѣрою есте
ственною», основанною па разумѣ. Они воз
никли, подъ этимъ именемъ , впервьіе около 
половины XVI столѣтія , во Франціи и Ита
ліи; потомъ появились уже вначалѣ XVII 
вѣка, въ Англіи. Здѣсь Чербюри былъ пер
вый деистъ-писатель (1624) ; а почти цѣлое 
столѣтіе спустя, еще- Додвель, Стиль , Кол
линсъ, Толлендъ, Тиидель, Моранъ и въ осо
бенности Боллпнгброкъ и Юмъ , ИЗВѢСТНЫ 
какъ поборники депема. Дурное состояніе 
церковнаго управленія и распри различ
ныхъ исповѣданій , подали въ Англіи по
водъ къ этому кощунству, которое , въ свою 
очередь, было причиною появленія многихъ, 
сильныхъ и знаменитыхъ христіанскихъ пи
сателей, которые доказали нелѣпость и ни
чтожность этого лжеученія. Во Франціи 
депемъ возникъ снова уже подъ ядовитымъ 
перомъ Вольтера, Даламбера, Дидро, Гель
веція п другихъ; въ Германію онъ перешелъ 
было изъ Франціи, около половины XVIII 
столѣтія, но не могъ устоять противъ все
общаго негодованія.

Главнѣйшій камень преткновенія для всѣхъ 
Вольнодумцевъ есть « Откровеніе». Они хо
тятъ постичь умомъ , сотворенное ради еди
ной вп-ры; требуютъ доказательствъ логиче 
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скихъ на то, что недоступно никакой логики, 
что превыше всякихъ умствованій. Пере
ходя такимъ образомъ отъ одного заблужде
нія къ другому , соизмѣряя несоизмѣримое , 
люди эти выводятъ изъ ложныхъ началъ 
ложныя слѣдствія и заключенія, и наконецъ, 
вмѣстѣ съ развалинами своего зданія, увле
каются въ бездну. Какъ мысль, духовную по 
себѣ, нельзя постичь пятью чувствами, нель
зя видѣть, осязать пли слышать , такъ точно 
и таинства святой вѣры , недоступны для 
ума, иначе таинство не было бы таинствомъ , 
а вѣра вѣрою. Что же останется въ чело
вѣкѣ, если лишится онъ святой вѣры? От
вѣтъ на это можемъ найти, взглянувъ на стра
ну, которую и доселѣ волнуютъ послѣдствія 
распространеннаго въ прошломъ столѣтіи 
пагубнаго образа мыслей.

Иные [подъ словомъ Вольнодумецъ , разу
мѣютъ и человѣка , который судитъ также 
нагло и легкомысленно о дѣлахъ политиче
скихъ и другихъ; во всякомъ случаѣ, оно озна
чаетъ свойство предосудительное, болѣе или 
менѣе преступное. В. И. Д.

ВОЛЬНОНАЕМНЫЙ работникъ, ре
крутъ, солдатъ. Всякій Вольнонаемный трудъ 
предполагаетъ договоръ хозяина, подрядчи
ка и вообще лица, которое нуждается въ 
постороннемъ трудѣ ,—съ тѣмъ, кто предла
гаетъ свои услуги, или съ договаривающи
мися работниками. Договоръ безъ обоюдна
го согласія быть пе можетъ, а этотъ тре
буетъ еще условія въ качествѣ и количествѣ 
труда, также въ вознагражденіи за трудъ, а 
въ работникѣ предполагаетъ добровольное 
желаніе трудиться и свободное избраніе тру
да, который, по началамъ политической эко
номіи, совершенствоваться и процвѣтать мо
жетъ не иначе, какъ любовію къ предмету, 
при нравственной жизни и знаніи дѣла. Толь
ко при этихъ условіяхъ, пріобрѣтенное ис
кусство упрочивается и дѣлается постоян
нымъ достояніемъ народнымъ, неизсякае
мымъ источникомъ общественнаго обогаще
нія и благосостоянія.

Въ древности, во времена патріархальныя, 
не имѣли понятія о трудѣ Вольнонаемномъ. 
Члены семейства были слугами (нынѣшніе 
паши дворовые пли домочадцы), а военно
плѣнные и ихъ потомство составляли рабовъ, 
надъ которыми владѣльцы имѣли право жиз
ни и смерти. Спартанцу пе вмѣнялось въ 
преступленіе убить своего гелота. Подобный 
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обычай существовалъ у всѣхъ Европейцевъ 
втеченіе среднихъ вѣковъ. |Въ средніе вѣ
ки нанимали иноземныхъ воиновъ для защи
ты государства при нашествіи непріятеля, 
пли для нападенія па сосѣдей въ свою оче
редь; по о наймъ людей для труда дѣятельна
го, о развитіи промышлевости платою, или 
надлежащимъ вознагражденіемъ за трудъ, не 
заботились. Па Востокѣ, покупка рабовъ и 
до сихъ поръ есть мѣра прихоти, а не ра
счетъ труда и промышлевости. Въ Америкѣ 
и на островахъ Западнаго океана, закоренѣ
лые предразсудки, ложное понятіе о личной 
выгодѣ и низкое чувство своекорыстія, про
тивятся уничтоженію невольничества іі тор
га неграми; не смотря па то, что многіе удач
ные опыты Вольнонаемной работы на план
таціяхъ доставили хозяевамъ болѣе дохода, 
и совершенно опровергаютъ старинные пред
разсудки.

Если плата за трудъ, не только удовлетворя
етъ необходимымъ нуждамъ трудящагося, по 
доставляетъ ему и излишекъ, то это, по нача
ламъ политической экономіи, служитъ при
знакомъ быстраго развитія промышлено- 
сти, возрастанія народнаго богатства и умно
женія народонаселенія. Если платою за 
трудъ можно удовлетворять только необхо
димымъ нуждамъ жизни и отъ труда не прі
обрѣтается никакихъ излишковъ, это зна
читъ, что промышленость уже пе развивает
ся, что богатства не возрастаютъ и не умаля
ются: тогда государство находится въ состоя
ніи неподвижности. Если трудъ вовсе пе 
доставляетъ средствъ для существованія, и 
трудящій ограничивается самымъ скуднымъ 
пропитаніемъ — это несомнѣнный знакъ бы
страго упадка народнаго богатства и обѣдне
нія края.

Въ Россіи только лѣнивый пе заработаетъ 
себѣ деньгу, въ какой бы промышлевости 
ни трудился, сельскаго хозяйства, ремеслен
ной и торговой. У васъ есть примѣры, что 
помѣщики единственно расчетливымъ сель
скимъ хозяйствомъ, безъ всякихъ Фабрикъ и 
торговли, наживали отъ однѣхъ, другія ты
сячи душъ; сколько купцовъ, отъ ничтожна
го капитала сдѣлались милліонщиками, че
резъ Фабрики и торговлю! При юности при
роды, народный умъ и дѣятельный трудъ, 
подъ благотворнымъ вліяніемъ закопа, ле
титъ и развивается съ каждымъ годомъ 'все 
быстрѣе и блистательнѣе. Въ Соедипнныхъ 
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Штатахъ Сѣверной Америки, молодая пдова 
съ четырыо, пятью дѣтьми, которой трудно 
было бы найти себѣ мужа въ Европѣ, почи
тается кладомъ, находкою для холостяковъ. 
Каждый ребенокъ, до своего настоящаго воз
раста, пли до удаленія изъ дома родительска
го, доставляетъ ежегодно семейству отъ 500 
до 600 рублей своею работою. . Китай пред
ставляетъ картину неподвижности труда и 
промышлености. Работникъ тамъ очень до
воленъ, если получитъ за тяжкую полевую 
работу въ сутки столько, чтобы купить пор
цію рису и спастись отъ голодной смерти; 
ремесленники бѣгаютъ по улицамъ и надоѣ
даютъ прохожимъ предложеніями услугъ 
своихъ. Тамъ нѣтъ закопа, которой бы роди
телямъ возбранялъ истреблять дѣтей ; часто 
цѣлыя семейства не имѣютъ клока земли па 
сушѣ и живутъ па рѣкахъ и каналахъ, въ 
лодкахъ, пріучаютъ утокъ ловить рыбу, ко
торую отнимаютъ у нихъ и питаются сами. 
Однако жъ богатство въ Китаѣ пе умень
шается, города стольже многолюдны, какъ 
были за пять, за десять столѣтій. Земли пре
восходно обработаны, ремесленность удо
влетворяетъ всѣмъ нуждамъ, даже роскошной 
жизни. Въ Бенгалѣ и вообще го всѣхъ Ан
глійскихъ Остъ-Индскихъ колоніяхъ, какъ 
писалъ Адамъ Смитъ въ послѣдней полови
нѣ прошлаго столѣтія, ежегодно умирало до 
полумилліона народа отъ недостатка работы 
И пропитанія.

Во всѣхъ родахъ промышлености, сельска
го хозяйства, ремесленной и торговой, дѣй
ствователи раздѣляются па четыре разряда: 
къ первому принадлежатъ владѣльцы недви
жимой собственности, ко второму капитали
сты, къ третьему хозяева, распорядители 
труда или подрядчики, и къ четвертому про
стые работники. Всѣ они непремѣнно уча
ствуютъ въ промышлености, и за это каждый 
долженъ имѣть свое вознагражденіе, пли свои 
выгоды, доходы. Труды промышлености и 
выгоды иногда раздѣляются, иногда соеди
няются въ одномъ, въ двухъ лицахъ. Владѣ
лецъ собственности бываетъ самъ капита
листъ и распорядитель труда; прп немъ на
ходятся только работники. Но во всякомъ 
случаѣ, владѣлецъ собственности, съ капита
листомъ и съ распорядителемъ предпріятія, и 
работники, всегда составляютъ двѣ протпву- 
ио.тожпыя стороны, относительно частныхъ 
своихъ выгодъ. Одна хочетъ возвысить пла

ту за спою работу, а другой стремится къ то
му, чтобы ее умѣрить, уменьшить. Соперни
чество рѣшается запросомъ на произведенія 
и издѣлія.

Впрочемъ, какая бы ни была цѣна на про
изведенія промышлености и плата за трудъ, 
хозяинъ — распорядитель предпріятія, не мо
жетъ обойтись безъ работниковъ, хотя бъ 
имѣлъ потребный капиталъ на дѣлопроизвод
ство и недвижимую собственность. Ходъпро- 
мышлепости, основанный па барщинѣ, всѣмъ 
извѣстенъ. Скажемъ о трудѣ « Вольнонаем
номъ», съ которымъ мы мало знакомы.

Люди Вольнонаемные, въ разныхъ видахъ 
промышлености, бываютъ вообще четырехъ 
классовъ: I, прикащики; 2, домашняя при
слуга; 3, ученики, и 4, простые работники.

Прикащикъ — первое лицо послѣ хозяина; 
плата ему самая большая; въ отсутствіе хо
зяина, онъ занимаетъ его мѣсто; а потому дол
женъ имѣть пе меньше его свѣдѣній и искус
ства, не столько въ трудахъ механическихъ, 
сколько въ распоряженіяхъ. Опь необходи
мо долженъ понимать промышлсность въ об
щемъ ея видѣ и ходѣ, умѣть распорядиться 
капиталами хозяйства и вести его стезею 
усовершенствованій. Въ чужихъ земляхъ хо
зяева— Фермеры, Фабриканты, торговцы, пе 
чуждаются сообщества споихъ прикащи
ковъ, образованныхъ молодыхъ людей, при
нимаютъ пхъ въ свой семейный кругъ, раз
дѣляютъ съ ішмп столъ, дружество.

Домашняя прислуга состоитъ изъ людей 
обоего пола. Она необходима во всѣхъ ро
дахъ промышлености. Это наши дворовые, 
но только съ другими качествами. Не видав
ши нельзя представить себѣ дѣятельности и 
неутомимаго труда этого разряда наемныхъ 
людей. Они пе даромъ получаютъ отъ хозя
евъ плату. Нерѣдко одинъ и тотъ же чело
вѣкъ отправляетъ должность кучера, двор
ника, слуги въ комнатѣ; одна и та же женщи
на занимаетъ должность ключницы, горнич
ной, мамки за дѣтьми: имъ нѣкогда портить
ся и баловаться. Вѣрность и честность есть 
общая отличительная черта чужеземныхъ до
мочадцевъ. Говорятъ, что въ Соединенныхъ 
Американскихъ Штатахъ горничная сочтетъ 
крайнею себѣ обидою, если хозяйка, уходя 
со двора , запретъ шкатулку съ серебромъ и 
не повѣритъ ей ключа.

Въ сельскомъ хозяйствѣ число домочадцевъ 
увеличивается по необходимости. Безъ са



вол — 5G7 — ВОЛ

довника, пастуха, овчара, конюха, скотника, 
скотницъ, смотрительницы надъ молочнымъ 
скотомъ, обойтись нельзя въ хозяйствѣ. Ме
жду ними есть женатые; каждый получаетъ 
плату по трудамъ своимъ и искусству.

Во многихъ хозяйствахъ нарочно старают
ся побудить домочадцевъ жениться; доста
вляютъ для семейныхъ людей всевозможныя 
выгоды и удобное помѣщеніе. Замѣчено, что 
женатые основываютъ свое постоянное жи
лище на одномъ мѣстѣ и рѣдко переходятъ 
изъ одного хозяйства въ другое. Женатые 
охотно получаютъ большую часть своего 
жалованья, вмѣсто денегъ, сельскими произ
веденіями. Эго выгоднѣе для хозяина и для 
служителей. Хозяину не нужно отвозить на 
рынки свои произведенія, поступающія въ 
жалованье дворовымъ, а они не безпокоятся 
уже о возвышеніи цѣнъ на жизненные при
пасы и рады еще тому, что не подвергаются 
искушенію издерживать своего жалованья 
по пустому. Трезвость и бережливость до
ставляютъ имъ возможность наживать по
рядочныя деньги, которыя они обыкновен
ію отдаютъ въ ростъ, въ банки, для сбереже
нія; во многихъ государствахъ, нарочно уч
реждены такіе банки для слугъ и простыхъ.

Женатые изъ дворовыхъ обыкновенно за
водятся маленькимъ своимъ хозяйствомъ, 
имѣютъ корову, полдюжины куръ, двѣ, три 
гряды въ огородѣ, полоску въ полѣ для льну; 
гордятся тѣмъ, что принадлежатъ къ семей
ству добраго хозяина; съ радостію выходятъ 
въ поле, на лугъ, въ рабочую пору, помогать 
простымъ работникамъ пахать, убирать жат
ву и сѣно, пріобрѣтаютъ земледѣльческія 
свѣдѣнія и искусство. Изъ нихъ часто выхо
дятъ отличные прикащики. Трудъ, умѣнье и 
дѣятельное прилежаніе переходятъ изъ ро
да въ родъ. Въ Бервикскомъ и Роксборг- 
скомъ графствахъ, по увѣренію Синклера, 
во многихъ хозяйствахъ не держатъ холостой 
прислуги.

Пѣтъ ничего пріятнѣе видѣть, говоритъ 
Синклеръ, какъ хозяйничаетъ и распоряжает
ся работами умный Фермарь въ обширномъ 
помѣстьѣ. Работы у него летятъ: ихъ пспол 
няютъ со всевозможною точностію н от
личнымъ искусствомъ, подъ надзоромъ искус
наго и образованнаго помощника, прикащи
ка, при вѣрной и неусыпной прислугѣ. Ра
ботники не выпустятъ дѣла изъ рукъ и не 
зазѣваются. Образцы трудолюбія и искус

ства передъ ихъ глазами — это домочадцы. 
Пѣтъ ничего вреднѣе для хозяйства, присо
вокупляетъ онъ же, какъ обычай, въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ Англіи, нанимать служителей 
па общенародныхъ сходбищахъ, изъ людей 
вовсе неизвѣстныхъ и неиспытанныхъ; при
влекать пхъ къ себѣ нѣкоторыми уступками 
и потворствомъ въ работахъ, напримѣръ обѣ
щаніемъ давать имъ не только за обѣдомъ, по 
и за завтракомъ пива , дозволять послѣ зав
трака отдыхать, и проч.

Ученики принимаются во всѣ ремесла, во 
всѣхъ государствахъ, съ платою и безъ пла
ты; въ торговлѣ лавочники называютъ ихъ 
сидѣльцами. Во многихъ государствахъ не 
чуждаются учениковъ и въ промышлености 
сельскаго хозяйства. Въ Англіи, при короле
вѣ Елисаветѣ, издано было на этотъ предметъ 
особое узаконеніе. Фелленбергъ, въ Швейца
ріи, имѣлъ въ своемъ помѣстьѣ земледѣльче
скую школу для дѣтей простыхъ земледѣль
цовъ; Теэръ читалъ уроки о сельскомъ хо
зяйствѣ въ своемъ помѣстьѣ въ Пруссіи, для 
сельскихъ хозяевъ высшаго сословія.

Работники, которые нанимаются поденно, 
называются «поденьщпками ». Есть работники 
постоянные, годовые, батраки, казаки. По- 
деньщики нанимаются посуточно; имъ пла
тится за суточную работу ; другіе нанимают
ся съ издѣлія, именно кто сколько сработаетъ 
въ сутки, и тѣ называются «задѣльными». Въ 
ремесленной промышлености сдѣлалось по
чти общимъ правиломъ платить работни
камъ съ издѣлія. Это почитается за лучшее и 
въ сельскомъ хозяйствѣ. Въ торговлѣ, напро
тивъ, необходимы постоянные работники, 
сидѣльцы, разсыльные, лоцманы и проч. Въ 
первыхъ двухъ родахъ промышлености, коли
чество и качество сработаннаго издѣлія, 
добрая воля и искусство трудящагося осво
бождаютъ хозяина отъ всѣхъ взысканій, 
присмотра, побужденія къ дѣятельности въ 
трудѣ, который производится на обширной 
сценѣ и среди много людства. Въ этомъ слу
чаѣ, лучшаяпружпна прилежанія и побужде
ніе къ дѣятельности и искусству, есть выс
шая плата, пли вознагражденіе за окончан
ную, скорую и искусную работу. Въ торго
вой промышлености нуженъ не столько бы
стрый механическій трудъ, сколько знаніе 
мѣстъ сбыта, ловкость въ продажѣ, знаніе 
путей сообщенія п тому подобнаго. Для вы
грузки и нагрузки товаровъ, труда, который 
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обыкновенно производится па глазахъ само
го хозяина, и въ которомъ, какъ товаровъ пи 
уменьшить, пи увеличить ne льзя, нанимают
ся обыкновенію суточные работники или 
поденьщпки.

Для нсзадѣлыіыхъ работниковъ, или обы
кновенныхъ подеііьщпковъ, назначаются уро
ки и часы рабочіе. Во всѣхъ государствахъ, 
для Вольнонаемныхъ работниковъ, признают
ся урочными часами: пять часовъ поутру и 
пять послѣ обѣда, всего 10 часовъ въ сутки. 
Но это мнимый расчетъ труда, какъ Фунты 
стерлинги въ монетъ , какъ у пасъ рабо
та, извѣстная подъ именемъ «братъ на бра
та. » Какъ возможно возбранить ревностно
му земледѣльцу работнику производить свое 
ремесло только десять часовъ въ сутки. Онъ 
бодрствуетъ иногда далеко за полночь, 
если окри.іяетъ его любовь къ своему дѣ
лу, если у него забота въ умѣ о пропитаніи 
многочисленнаго семейства, если у него дума 
на сердцѣ о предстоящемъ супружествѣ. 
Сколько ночей безъ сна и какого неутомима
го труда не посвятитъ съ радостію отецъ для 
дѣтей, женихъ для милой ему невѣсты. Хо
рошему и заботливому сельскому хозяину, 
какъ не воспользоваться хорошею погодою, 
чтобы убрать скорѣе сѣнокосъ, окончить 
вдругъ возку сноповъ съ поля и не захватить 
въ работѣ поздняго вечера. Паши крестьяне 
понимаютъ сами эту необходимость при ко
роткомъ машемъ лѣтѣ, и упрашиваютъ иногда 
остаться на барщинѣ долѣе, чтобы скорѣе кон
чить дѣло, развязаться съ срочнымъ дѣломъ 
и быть свободнымъ для домашней работы.

Во многихъ государствахъ постоянные ра
ботники сельскаго хозяйства имѣютъ осѣд
лость и постоянную недвижимую собствен
ность, живутъ деревнями. Они почти то же, 
что паши крестьяне, съ тѣмъ различіемъ, что 
иные изъ нихъ не имѣютъ ничего,' кромѣ хи
жины; другіе владѣютъ клочкомъ земли для 
огорода, могутъ содержать одну свинью; дру
гіе пользуются правомъ выгона, имѣютъ са
дикъ, полоску полевой земли подъ ленъ, 
подъ картофель, большую рѣпу, участокъ лу
га, и могутъ содержать корову. Замѣчено, 
что небольшая собственность, небольшой у- 
частокъ земли, обработываемый въ свою 
пользу, привязываетъ крестьянина къ своему 
мѣсту, заставляетъ дорожить имъ, какъ ро
диною, истребляетъ опасеніе нищеты и хо
лодность къ трудамъ и занятіямъ сельскимъ.

Дѣти поселянина, который имѣетъ какую 
ішбудь земледѣльческую собственность, при
выкаютъ съ малолѣтства заниматься земле
дѣльческими работами, матери пріучаютъ до
черей къ хожденію за скотомъ и къ домо
водству. Огородная зелень, садовые плоды, 
корнеплодныя овощи, которыя должно со
хранять на зиму, занимаютъ мысли хозяйки, 
поселяютъ заботу о бережливости и домо
строительствѣ.

Для всякаго очевидно, какое великое пре
имущество имѣютъ паши Русскіе крестьяне 
передъ иноземными всѣхъ государствъ въ 
свѣтѣ. Что можетъ мѣшать счастливому бы
ту нашихъ крестьянъ и ихъ довольству въ 
жизни? Передъ ними открыты всѣ роды про- 
мышлености: сельскаго хозяйства, торговая 
и ремесленная, которыя съ жадностію тре
буютъ рукъ. Жатвы въ южныхъ хлѣбород
ныхъ губерніяхъ, не смотря на множество по
стороннихъ жней, приходящихъ изъ другихъ 
мало плодоносныхъ губерній, всегда опазды
ваютъ уборкою; иногда жатвы колеблются 
въ полѣ подъ снѣгомъ. Для извоза, постройки 
въ городахъ, для поденныхъ работъ, иногда 
нельзя за самую высокую цѣну найти лѣтомъ 
работниковъ, которые всѣ на дѣлѣ. Въ де
ревняхъ, даже въ самыхъ глухихъ мѣстахъ, 
пастухи, мальчики отъ 10 до 12 лѣтъ, получа
ютъ по 15 и 20 рублей въ лѣто за паству ско
та, па одеждѣ и прокормленіи хозяйскомъ. 
Наши крестьяне могутъ быть подрядчиками, 
содержателями Фабрикъ, производителями 
торговли, особливо мелочной, называемой 
«прасольствомъ» и отмѣнно выгодной потому, 
что производится безданно и безпошлин
но. Когда они возвращаются па родину въ 
домы свои, они не бобыли, которымъ кромѣ 
крыши па родинѣ ничего не дается у инозем
цевъ. Они и не могутъ быть у насъ бобыля
ми, не имѣющими кромѣ хаты ничего болѣе, 
развѣ по винѣ собственной. Въ Россіи су
ществуетъ коренной народный обычай, вы
дѣлять каждому крестьянину участокъ земли 
пашенной,луговой, огородной, усадебной, на
ровнѣ со всѣми другими крестьянами въ де
ревнѣ, по числу ревижскихъ душъ въ семей
ствѣ. Въ Россіи каждый крестьянинъ можетъ 
имѣть полное хозяйство, крупный и мелкій 
скотъ, жатвы, сѣнокосъ, огороды, сады, сло
вомъ все, что необходимо для счастливаго 
крестьянскаго быта. Нашему крестьянину не 
достаетъ только нѣкоторой степени воздерж- 
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пости отъ горячихъ напитковъ, нравствен
ности въ семейномъ быту своемъ, ясныхъ по
нятій о своемъ дѣлѣ и искусства въ сель
скомъ хозяйствѣ: не то онъ быль бы Кре
зомъ передъ чужеземными крестьянами. На
родный обычай равнаго раздѣла земель меж
ду вст.мп поселянами, жителями одной об
щины, деревни, есть признакъ общаго народ
наго доброжелательства и братскаго союза, 
которымъ мы должны гордиться, и который 
есть превосходный отпечатокъ прозорливаго 
ума народнаго и глубокаго христіанскаго чув
ства.

Плата за трудъ во всѣхъ государствахъ раз
личная. Возвышеніе и пониженіе ея зави
ситъ отъ состоянія промышлености, отъ мно
голюдства, богатства и бѣдности края, и отъ 
временъ года. Въ Петербургѣ можно напять 
плотника зимою въ сутки за рубль ассигнаці
ями, а лѣтомъ въ рабочую пору тому же плот
нику платятъ въ сутки два съ полтиною и 
три рубля. По увѣренію Гумбольдта (Essai 
politique sur la nouvelle Espagne, T. II., 
стр. 410), въ Соединенныхъ Штатахъ подень- 
щпкъ получаетъ въ сутки за работу отъ 80 
кои. до рубля серебромъ на наши деньги. 
Когупъ (Colquhoun) въ своемъ разсужденіи 
<ю нищетѣ» вычисляетъ, что въ Англіи, Фа
бричные работники всв вообще, какого бы 
пола и возраста пи были, получаютъ на чело
вѣка круглымъ числомъ до 1000 руб., а земле
дѣльцы до 700 рублей па наши ассигнаціи въ 
годъ. Впрочемъ этотъ расчетъ преувеличенъ. 
Въ царствованіе царя Алексѣя Михайловича 
въ Москвѣ можно было нанять поденьщпка въ 
сутки за 3 копѣйки, по нынѣшней цѣнѣ де
негъ за 35 копѣекъ мѣдью.

Во многихъ государствахъ, кромѣ условлен
ной платы за трудъ, благодѣтельные помѣ
щики и Фермары уступаютъ своимъ работ
никамъ всѣ съѣстные припасы по нисшей цѣ
пѣ противу рыночной, па праздники даютъ 
прибавку хлѣба , молока , хмелю на пиво, и 
тому подобное.

Въ Англіи есть случаи непомѣрно высокой 
цѣны за работу, именно когда опоздавшіе ра
ботой нерасчетливые Фермары набиваютъ 
цѣну другъ передъ другомъ, въ самую рабо
чую пору для поденьщиковъ па рынкахъ. 
Иногда бываетъ, что нельзя нанять поденьщи 
ка-земледѣльца менѣе 10 рублей въ сутки.

Что касается до найма солдатъ и вольныхъ 
людей въ рекруты, во многихъ Европейскихъ

Т о м ъ XI. 

государствахъ существовала такъ называемая 
«вербовка», вредная для промышлености, для 
семействъ, губившая неопытную молодость. 
Теперь ее отринули всѣ государства для на
полненія войска, какъ расчетъ на минутное 
заблужденіе молодаго человѣка , котораго 
разумъ отуманенъ горячими напитками или 
шалостями. Впрочемъ и теперь, въ Англіи й 
Франціи, дозволяютъ составлять временные 
вспомогательные отряды изъ людей Воль
нонаемныхъ, па помощь другихъ государ
ствамъ. Еще недавно во Франціи были наем
ные Швейцарскіе полки, въ родѣ тѣлохрани
телей при Французскихъ короляхъ. Исторія 
Греческая и Римская представляетъ множе
ство примѣровъ найма варваровъ па защиту 
государства, которые не защищали, а расхи
щали богатства государства. Сыны отечества 
составляютъ вѣрный оплотъ народный.

Въ Россіи есть благодѣтельный законъ, ко
торымъ дозволяется за семейство мѣщанъ и 
крестьянъ казенныхъ наниматься, съ согласія 
отца и матери, въ рекруты свободному моло
дому парню, если онъ потаетъ ревность къ 
военной службѣ, пли досуженъ по обстоя
тельствомъ, т. е. заблудился въ жизни и не 
имѣетъ никакого промысла. Вмѣсто того, 
чтобъ быть бременемъ городу, деревнѣ, или 
своему семейству, онъ замѣняетъ собою до
браго крестьянина пли мѣщанина промы
шленнаго, на котораго пала очередь.

Д. Ш-въ.
ВОЛЬНОМЫСЛЯЩІЕ, см. Братья, и 

Сестры свободнаго ду.ѵа.
ВОЛЫІООІІРЕ ДЪ Л ЯІОЩІЙС Я. Подъ 

этимъ названіемъ поступаютъ въ военную слу
жбу: 1) личные дворяне и пхъ дѣти; 2) акаде
мисты п воспитанники академіи художествъ, 
получившіе одобрительные аттестаты; 3) дѣ
ти протоіереевъ, священниковъ, протодьяко
новъ п дьяконовъ, по окончаніи курса наукъ, 
по крайней мѣрѣ въ среднемъ отдѣленіи се
минаріи, и вообще уволенные изъ духовнаго 
вѣдомства не за пороки; а на томъ-же осно
ваніи дѣти Греко-Уніятскихъ, и Армянскихъ 
священниковъ и дьяконовъ и лютеранскихъ 
пасторовъ ; 4) чиновники статской службы 
ниже 8 класса, не изъ дворянъ ; 5) почетные 
граждане и ихъ дѣти; G) Нѣжинскіе Греки ; 7) 
купеческіе дѣти 1 и 2 гильдіи, и сами купцы, 
которые состояли въ этихъ гильдіяхъ 12 лѣтъ 
сряду η не впали въ банкротство , пли не 
имѣли съ кредиторами добровольной сдѣлки, 
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также дѣти Финляндскихъ купцовъ, которые 
выдержали установленное Финляндскими за
конами испытаніе, пріобрѣли право держать 
корабли, и занимаясь сряду 12 лѣтъ торго
влею, не впали въ банкротство; 8) иностран
цы, которые имѣютъ законные свидѣтель
ства о вольности своей. Полковппчьею ин
струкціею Императрицы Екатерины 11 на
значенъ Вольноопредѣляющимся къ произ
водству въ офицеры четырехъ-лѣтній срокъ 
въ унтеръ-ОФицерскомъ званіи, а въ отставку 
выходить дозволено имъ не прежде выслуги 
пятнадцати лѣтъ, если въ продолженіи этого 
времени оберъ-ОФііцерскихъ чиновъ не до
служились. При отставкѣ награждаются офи
церскимъ чипомъ только тѣ, которые дѣй
ствительно пробыли 15 лѣтъ въ военной слу
жбѣ и въ томъ числѣ 4 года въ уптеръ-ОФИ- 
церскомъ званіи безпорочно, и находились 
Прп полкахъ; изъ иностранцевъ же только 
тѣ, которые состоятъ въ вѣчномъ подданствѣ 
Россіи. Изъ этого правила дѣлаются исклю
ченія для раненыхъ и изувѣченныхъ во вре
мя войны, если они не могутъ болѣе продол
жать службу, а до то! о вели себя безпороч
но- А. И. А.

ВОЛЬНООТПУЩЕННЫЕ, Liberti, Іі- 
bertini,—Римскіе рабы, получившіе свободу. 
Нѣкоторые писатели различаютъ эти два на
званія, и даютъ первое получившимъ свободу 
рабамъ, а второе (libertini) дѣтямъ, которыя 
родились у нихъ по полученіи свободы; но у 
лучшихъ классиковъ оба слова принимаются 
всегда въ общемъ значеніи « Вольноотпущен
ныхъ ».

Дарованіе свободы рабу совершалась въ 
Римѣ, троякимъ образомъ: 1) per censum, ког
да рабъ, съ позволенія господина,записывался 
въ число гражданъ при ценсорской ревизіи; 
2) per vindictamy когда опъ, съ извѣстными 
торжественными обрядами, получалъ свобо
ду, потребованію господина, отъ претора или 
консула; 3) per testainentiim, по духовному 
завѣщанію. Рабъ , въ этихъ трехъ случаяхъ , 
получалъ полную свободу, juslam liberta- 
tem, и дѣлался гражданиномъ Рима. Были 
еще три другія степени отпуска на волю, 
которыя назывались: 1) inter amicos, когда 
господинъ изустно пли письменно объявлялъ 
раба свободнымъ въ присутствіи по крайней 
мѣръ пяти друзей своихъ; 2) per epistolam, 
когда онъ возвѣщалъ рабу свободу письмен
нымъ актомъ, за подписью также пяти знако

мыхъ, и 3) per mensam, когда сажалъ раба 
за свой столъ, потому что рабъ не могъ быть 
за однимъ столомъ съ господиномъ. По послѣ 
этихъ трехъ обстоятельствъ , рабъ не дѣлал
ся еще полнымъ гражданиномъ ; онъ осво
бождался только отъ рабскихъ занятій, и по 
волѣ господина могъ быть снова обращенъ 
въ рабство. Поэтому не удивительно, что 
Вольноотпущенные этого разряда хлопотали 
еще о полученіи совершенной свободы или 
во время ценса [per censum) , пли торже
ственно, отъ претора либо консула [per ѵіп- 
dictant).

Получивъ свободу какимъ-бы то ни было 
образомъ, бывшій рабъ тотчасъ накрывалъ 
шляпой голову, которую торжественно стриг
ли ему въ храмѣ Фелоніи, и надѣвалъ бѣлое 
платье и кольцо, которыя дарилъ ему госпо
динъ. Притомъ онъ принималъ иногда имя 
своего господина; такъ напримѣръ Тиронъ, 
Вольноотпущенный Марка Туллія Цице
рона, прозвался Маркомъ Тулліемъ Тиро
номъ.
• Вь древнѣйшія времена, положеніе всѣхъ 
Римскихъ Вольноотпущенниковъ было оди
наково: по закону Сервія Туллія, вмѣстѣ съ 
свободою, они получали и право граждан
ства; но причислялись впрочемъ къ четы
ремъ «городскимъ трибамъ » [tribus urbanas], 
которыя имѣли весьма мало значенія, изъ ко
торыхъ даже брали солдатъ только въ край
ней необходимости,—тѣмъ менѣе могли они 
достигать почетныхъ должностей.

Бывшіе господа ихъ оставались навсегда 
ихъ патронами, держали ихъ въ извѣстной 
степени зависимости и наслѣдовали ихъ иму
щество , если- Вольноотпущенный умиралъ 
не сдѣлавъ духовной; за то они теряли право 
патропства , если не помогали, въ случаѣ 
нужды, прежнимъ рабамъ своимъ. Послѣдніе 
также строго наказывались, если оказывали 
непослушаніе или неблагодарность, въ отно
шеніи къ патрону.

Были впрочемъ примѣры,что Вольноотпу
щенные имѣли сильное вліяніе на государ
ственныя дѣла: это случалось во времена сла
быхъ императоровъ.

У Грековъ были также Вольноотпущен
ные, которыхъ положеніе во многомъ сходно 
съ Римскими. Они назывались Δονλον, ѵо&оь 
' Афіхаь, и многими другими именами.

ВОЛЬНОСТЬ, см. Свобода и Право.
ВОЛЬНОСТЬ ПОЭТИЧЕСКАЯ, /л- 
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centia poetica. Классическіе писатели подъ 
этимъ разумѣли позволеніе отступать отъ 
принятыхъ правилъ піитики, относительно 
идей и языка» По эта Вольность дозволялась 
только писателямъ геніяльнымъ; у нихъ часто 
ошибка, происшедшая отъ певѣдѣнія, подво
дилась подъ законы поэтической Вольности, 
а иногда даже называлась фигурою (см. это 
слово). Писатели не первоклассные тогда 
только могли пользоваться этою Вольностію, 
когда повторяли тѣ самыя отступленія, ко
торыя уже были сдѣланы писателями зна
менитыми; въ противномъ случаѣ, это почи
талось ошибкою, погрѣшностью. Вообще, въ 
теоріяхъ, часто условныя положенія почита
ются выше закоповъ естественныхъ; такъ и 
Вольность поэтическая позволяла иногда на
рушать самые законы ума и истины. Во-пер
выхъ она допускала отступленіе отъ истори
ческой истины: поэтъ могъ представить исто
рическое лицо не такимъ, каково оно было 
въ дѣйствительной жизни, дать ему другой 
характеръ, навязать дѣйствія небывалыя и 
ему несвойственныя; могъ сближать проис
шествія разныхъ временъ и разныхъ мѣстъ, 
для сохраненія условнаго единства времени 
и мѣста (см. Единство}. Во-вторыхъ, и ло
гическая истина не строго соблюдалась; на
примѣръ,сочинители заставляли людей всѣхъ 
сословій и состояній думать, чувствовать, ме- 
чтатыі размышлять такъ, какъ думаютъ, чув
ствуютъ, мечтаютъ и размышляютъ не мно
гіе изъ образованныхъ. Дикари и пастухи 
изображались кроткими, благонравными, у- 
мѣренными, человѣколюбивыми Философа
ми, которые соблюдали всѣ приличія свѣта, 
извѣстныя только въ образованныхъ обще
ствахъ, хотя въ то же время оставались со
вершенно дѣтьми природы.

Поэтическая Вольность простиралась так
же и на языкъ; она допускала многія непра
вильности для риѳмы пли для мѣры стиха; 
напримѣръ въ Русскомъ языкѣ: 1) Усѣченное 
окончаніе именъ прилагательныхъ употре
бляется вмѣсто полнаго, и па оборотъ, пол
ное вмѣсто усѣченнаго; напр. Какъ тгьни въ 
адгъ изнуренны (л); 2) Окончаніе имени су
ществительнаго, ніе, превращается въ нье, и 
т. п.; 3) Слова предложныя или сложныя съ 
предлогами сокращаютъ свои начала; 4) До
пускается неправильное измѣненіе нѣкото
рыхъ словъ; напр. Въ дыму п т,ъ пламѣ (ени) 
страшну сѣчу, или: изъ-за облакъ (о въ) мѣсяцъ 

красный . . .; 5) Неправильное удареніе; на- 
прим.: Возсталъ съ камней, обросшихъ мо- 
хомъ. 6) Допускаютъ Славянскія Формы язы- 
ка и даже слова, напримѣръ: Изъ злата выли
тый твой зракъ, Изъ рсбръ Сибири псточен- 
на . .. . , и многое другое.

По съ измѣненіемъ образа мыслей и напра
вленія словесности, измѣнились и значенія 
этихъ словъ. Хотя многіе упрекаютъ совре
менную намъ литературу въ излишней Воль
ности; но нынѣшнія теорія и умная критика не 
позволяютъ такихъ Вольностей, которыя про- 
тиворѣчатъ здравому смыслу; она отвергаетъ 
только условныя, придуманныя правила и уни
чтожаетъ непреложность Формъ, которыми 
прежде деспотически разграничивали роды 
словесныхъ произведеній; по эти же критики 
требуютъ соблюденія логической и истори
ческой истинъ и правилъ языка. Вотъ нынѣш
няя Вольность поэтическая. В. 11л.

ВОЛЬНОСТЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ, от
ступленіе отъ общихъ правилъ, которое ав
торъ позволяетъ себѣ въ сочиненіи, съ тѣмъ 
однако жъ, чтобъ это отступленіе пе проти
ворѣчью основнымъ правиламъ: иначе Му
зыкальная Вольность обратится въ ошибку.

Теорія композиціи запрещаетъ употребле
ніе двухъ чистыхъ квинтъ или двухъ октавъ 
сряду и въ прямомъ движеніи; она также не 
допускаетъ: 1) двухъ большихъ терцій, непо
средственно одну послѣ другой, это произво
дитъ непріятный эффектъ (см. Трезвучіе 
пли Тритонъ}; 2) большую кварту или три
тонъ, ложную квинту и большую септиму, 
по жесткости и непріятности ихъ звуковъ. 
Однако жъ сочипительиногда съ намѣреніемъ 
отступаетъ отъ этихъ общихъ правилъ гар
моніи, чтобъ рѣзкими переходами, произ
весть сильнѣйшій ЭФФектъ въ музыкѣ; такъ 
поступилъ Бертонъ въ увертюрѣ изъ оперы 
Изступленный (Le Délire) , употребивъ нѣ
сколько тактовъ сряду, и въ прямомъ движе
ніи, чистыя квинты и октавы.

Замѣтимъ, что правила гармоніи, по мѣрѣ 
постепеннаго усовершенствованія музы каль
наго искусства, теперь уже значительно из
мѣнились: въ наше время въ гармоніи позво
ляется многое, что прежде почиталось Воль
ностію. Нынѣ музыкальные авторы мало об
ращаютъ вниманія на взыскательныя требо
ванія старинныхъ законодателей гармоніи, а 
руководствуются болѣе слухомъ и вкусомъ, 
нежели строгимъ наблюденіемъ мелочныхъ 
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условій науки. Такимъ образомъ и запреще
нія, о которыхъ мы говорили выше, поте
ряли свою силу, и теперь частое употребле
ніе,или лучше сказать, злоупотребленіе этихъ 
Эффектовъ такъ пріучило нашъ слухъ, что 
они обратились въ общія мъста (lieux com
muns). Прежніе сочинители музыки Италь
янскіе, Фламандскіе и Германскіе, были весь
ма осторожны въ употребленіи диссонансовъ 
и вообще всѣхъ эффектовъ музыкальныхъ , 
сильно потрясающихъ органъ слуха; увели
ченная квинта, у насъ весьма частая, оскор
била бы робкій и взыскательный слухъ ихъ. 
Замѣтимъ однако же, для молодыхъ сочини
телей, что отступать отъ правилъ можетъ 
только тотъ, кто ихъ знаетъ ; совѣтуемъ 
обратить вниманіе па совѣты знаменитаго 
Хсрубпни, въ предисловіи къ своему пре
восходному сочиненію : Théorie du con
trepoint. Мегюль въ оперѣ « А ріодантъ », 
начинаетъ первый дуэтъ аккордомъ увели
ченной квинты: это настоящая музыкаль
ная Вольность, потому что умноженная квин
та требуетъ осторожнаго приготовленія (pré 
paration); однакожъ никто не скажетъ 
чтобъ Мегюль не зналъ правилъ гармоніи и 
сдѣлалъ это по ошибкѣ; напротивъ, нару
шая извѣстное правило и, начиная музы
кальную Фразу рѣдкимъ и грубымъ аккордомъ 

и С, онъ имѣлъ въ виду произвесть ра
зительный эффектъ. У Бетговена часто нахо
дятся подобныя отступленія отъ старинныхъ 
правилъ. Въ оперѣ нашего композитора 
Глинки: «Жизнь за царя«, въ послѣднемъ хо
рѣ, замѣчательно совершенное трезвучіе въ 
.В I? , слѣдующее непосредственно за совер
шеннымъ же трезвучіемъ въ С: оно произво
дитъ прекрасный эффектъ. //. Эрлингъ.

ВОЛНУШКА, см. Груздь.
ВОЛЬНЫЕ ГОРОДА. Этимъ именемъ на

зываютъ города Западной Европы среднихъ 
вѣковъ, для означенія независимости пхъ 
отъ всѣхъ властей той страны, въ которой 
они находились, подъ управленіемъ своихъ 
собственныхъ властей и своихъ собственныхъ 
закоповъ, составляя такимъ образомъ от
дѣльныя республики. Вольные города прои
зошли отчасти пзъ остатковъ Римскаго міра, 
изъ древнихъ Римскихъ муниципій (см. это 
слово), отчасти устроились въ новомъ Евро
пейскомъ обществѣ отъ скопленія свободнаго 
народонаселенія въ нѣкоторыхъ мѣстахъ зе

мель сильныхъ Феодальныхъ владѣльцевъ, въ 
сосѣдствѣ и подъ защитою ихъ замковъ. 
Сами эти владѣльцы привлекали народонасе
леніе въ свои земли, видя въ томъ и увеличе
ніе своихъ доходовъ п увеличеніе матеріаль
ной своей силы, потому что всѣ поселенцы 
на владѣльческихъ земляхъ обязаны были, 
сверхъ условленныхъ податей владѣльцу, 
еще и вооружаться въ опредѣленномъ числѣ 
по его требованію. Конечно и владѣлецъ, 
покровитель города, давалъ за это жителямъ 
его разныя привилегіи и права (вольности); 
но какъ между Феодальнымъ владѣльцемъ и 
городомъ, который такимъ образомъ произо
шелъ въ его владѣніи, пе было посредствую
щей власти, обезпечивавшей ненарушимость 
вольностей, дарованныхъ горожанамъ,то при 
утвержденіи рѣшительнаго преобладанія 
Феодальной аристократіи , п жители преж
нихъ Римскихъ муниципіи, и жители этихъ 
новыхъ гэродовъ, образовавшихся въ но
вомъ обществѣ, пришли въ одинаковое по
ложеніе зависимости отъ Феодальныхъ вла
дѣльцевъ; ихъ состояніе мало разнилось отъ 
состоянія рабовъ; нерѣдко они терпѣли еще 
больше насильствъ и притѣсненій; горожане 
были богаче жителей деревень, собственно 
рабовъ, и тѣмъ еще болѣе привлекали къ себѣ 
хищничество и корыстолюбіе необузданныхъ 
вассалловъ. Этому подвергались особенно 
прежнія Римскія муниципіи, въ которыхъ 
сохранялись еще остатки промышлепости 
п богатства, и которыя, при началѣ раздѣла 
покоренной земли между завоевателями па 
участки (Феоды), не вошли въ составъ этихъ 
участковъ, удержали слѣдственно наруж
ный видъ независимости, а между тѣмъ ле
жали отдѣльно, окруженные землями одно
го Феодальнаго владѣльца, пли — и тогда по
ложеніе ихъ дѣлалось еще хуже—лежали па 
рубежѣ, гдѣ сходились Феоды нѣсколькихъ 
вассалловъ. Изъ этихъ - то двухъ родовъ го
родскихъ селеніи образовались города попои 
Европы. Не на эту ли двойственность ихъ 
происхожденія указываетъ двоякое названіе, 
сохранившееся въ языкахъ Западной Евро
пы для означенія городовъ: cite, city, città, 
ciudad, <£tïlЬt (отъ civitas, гражданство) было 
названіе городовъ, образовавшихся изъ Рим
скихъ муниципіи ; bourg, burgos , bo- 
rough, отъ ЗЗиіЧ), замокъ, назывались города, 
устроившіеся б.іпзъ замковъ Феодальныхъ 
владѣльцевъ.
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Втеченіе среднихъ вѣковъ , города ис
пытали многія перемѣны въ судьбѣ своей. 
Отъ VI до XI вѣка они какъ бы не суще
ствуютъ. Всю сцену историческую занимаетъ 
и па пей дѣйствуетъ одна Феодальная ари
стократія, свѣтская и духовная; подъ ея за
щиту и на ея волю должны были отдаться и 
города; ея же неограниченнымъ произволомъ 
они сведены были на степень почти раб
ской зависимости, какъ сказано выше. По 
между тѣмъ, когда бродячая, боевая жизнь 
побѣдителейкончилась, и Феодальное устрой
ство утвердилось (въ IX и X столѣтіяхъ); 
когда каждый занялъ свое мѣсто и основался 
на своемъ участкѣ, города, при всемъ угне
теніи, котораго были они жертвою, есте
ственнымъ образомъ стали пріобрѣтать нѣ
которую важность: какъ скоро утвердилась 
нѣкоторая опредѣлительность и стройность 
общественныхъ отношеній, и какъ скоро 
занялась, хотя еще и слабая, заря мира и по
рядка, возвратилась въ душу и надежда, и 
вмѣстѣ съ нею мысль объ улучшеніи своего 
быта, о своемъ будущемъ; а вмѣстѣ съ этимъ 
пробудился духъ дѣятельности, родились нѣ
которыя запятія, нѣкоторые промыслы, от
крылись новые способы жизни, нѣкоторыя 
средства довольства, и народонаселеніе, все
гда соразмѣряющееся съ способами продо
вольствія, стало возрастать въ городахъ. Ре
лигія, имѣвшая въ средніе вѣки столь вели
кую связь со всѣми общественными учрежде
ніями, оказывала и въ этомъ отношеніи чрез
вычайно важное вліяніе. Право убѣжища 
(Азилъ, см. Э. Л. т. I., 240) влекло въ горо
да новыхъ жителей. Подъ щитомъ церкви 
приходили укрываться тѣ , которые были 
жертвами дикой насильственпости тогдаш
нихъ общественныхъ учрежденій, и это бы
ли не только люди изъ писшаго класса, не 
только рабы, иногда отчаянно расторгавшіе 
свои цѣпи и буйно бросавшіе ихъ своему 
господину ; не только поселяне, осужден
ные на трудъ безъ вознагражденія , даже 
безъ увѣренности пользоваться плодами сво
его труда : не одни эти люди бѣжали въ 
города искать какой пибудь защиты и 
сколько нибудь безопасности ; по нерѣдко 
прибѣгали люди значительные, богатые и 
сажные изгнанники. Въ лѣтописяхъ того 
времени много примѣровъ, что могуществен
ные вассаллы, будучи преслѣдуемы какимъ 
нибудь сосѣдомъ еще болѣе могуществен

нымъ, пли самимъ королемъ, оставляли свои 
имѣнія, уносили что могли, уходили въ горо
да, отдавались подъ защиту церкви, и стано
вились гражданами. Нѣтъ|сомнѣнія, что по
добные переселенцы, внося съ собою въ го
родъ свои богатства и свои понятія объ удоб
ствахъ жизни, имѣли великое вліяніе на на
родонаселеніе городовъ, и вообще на жизнь 
городскую уже и тѣмъ однимъ, что подоб
ные переселенцы положили нѣкоторое осно
ваніе классу людей въ городахъ, высшему 
относительно къ прочей массѣ бѣднаго и по
лурабскаго народонаселенія; и еще тѣмъ, что 
они принесли съ собою другія понятія о по
требностяхъ общежитія, вызывая такимъ об
разомъ изысканіе способовъ удовлетворять 
этимъ новымъ потребностямъ : новыя причи
ны къ умноженію народонаселенія въ горо
дахъ, притекавшаго сюда и потому, что лю
ди , находясь въ одномъ мѣстѣ въ большомъ 
числѣ, чувствовали себя безопаснѣе, и пото
му, что потребность общежитія , никогда не 
покидающая человѣка, побуждала ихъ къ 
подобнымъ переселеніямъ.

Такимъ образомъ, въ IX π X столѣтіяхъ, 
города нечувствительно увеличились ивъ чи
слѣ и въ достаткѣ своихъ жителей, и получи
ли слѣдственно больше средств ъ защищать
ся противъ притѣсненій вассалловъ, и больше 
предметовъ, которые стоили защищенія. Но 
безопасность лицъ и имуществъ горожанъ 
не возрастала въ такой же степени, какъ воз
растало ихъ число и умножался ихъ доста
токъ; тогдашнее положеніе общества не пред
ставляло имъ прочнаго огражденія и ручатель
ства, и неиначе можно было надѣяться достиг
нуть этого огражденія, какъ сплою, въ этотъ 
періодь отсутствія власти и закопа. Легко по
нять, что жители городовъ не упустили вос
пользоваться первыми благопріятными об
стоятельствами къ пріобрѣтенію себѣ опре
дѣленнаго и прочнаго мѣста въ обществѣ, и 
къ огражденію своихъ правъ личныхъ и 
вещественныхъ.

Два событія, которыми ознаменована по
слѣдняя четверть Х[ вѣка, благопріятствова
ли городамъ къ освобожденію ихъ отъ гнета 
Феодальнаго: во-первыхъ, открытая, тяжкая 
и общая борьба духовной власти съ свѣт
скою. и во-вторыхъ Крестовые походы. Оба 
эти событія всколебали тогдашнее общество 
въ самыхъ его основаніяхъ , и неминуемо 
должны были измѣнить весь составъ его. Въ 
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это же самое время, среди всеобщаго волне
нія и сильныхъ потрясеній, происходитъ воз
станіе городовъ противъ власти вассалловъ, 
свѣтскихъ п духовныхъ; съ этого времени на
чинается существованіе Вольныхъ Городовъ 
и городскихъ союзовъ въ Западной Европѣ. 
Были, безъ сомнѣнія, и прежде дѣланы по
пытки, и можетъ быть удачныя, то однимъ го
родомъ, то другимъ, къ освобожденію; но это 
были дѣйствительно только попытки, явле
нія незамѣтныя, или незамѣченныя; въ боль
шемъ видѣ п завѣдомо для исторіи, освобож
деніе городовъ по бразовапіе городскихъ сою
зовъ относится къ исходу XI и къ XII вѣку; 
къ этой эпохѣ восходятъ грамматы, которыми 
опредѣляются права и преимущества город
скихъ жителей н самое управленіе городовъ. 
Эти грамматы , какъ настоящіе историче
скіе документы, свидѣтельствуютъ , что то
гда именно совершалось въ большомъ ви
дѣ освобожденіе городовъ; въ эту эпоху лѣ
тописи наполнены извѣстіями о войнахъ го
рожанъ съ Феодальною аристократіею, вой
нахъ, которыя большею частію оканчива
лись въ пользу городовъ; и съ этой только 
поры города пріобрѣтаютъ историческую 
важность.

Это возстаніе и освобожденіе городовъ бы
ло и современное и общее, не потому, чтобы 
между городами разныхъ земель Западной 
Европы произошло предварительное со
глашеніе, а потому, что города всѣхъ этихъ 
земель, прп разныхъ мѣстныхъ отличіяхъ, 
находились въ одинаковомъ положеніи, от
носительно къ прочему обществу, и состоя
ли подъ вліяніемъ одинаковыхъ обстоя
тельствъ. Ранѣе чѣмъ въ другихъ земляхъ, об
разовались Вольные Города въ Италіи Сѣвер
ной; причины этому заключаются во - пер
выхъ въ томъ, что въ Италіи, болѣе чѣмъ въ 
другихъ земляхъ Западной Европы, осталось 
Римскихъ муниципій, и слѣдственно болѣе 
чѣмъ въ другихъ земляхъ сохранились город
скіе уставы; во-вторыхъ въ томъ, что здѣсь 
сильнѣе, чѣмъ въ другихъ странахъ, должна 
была дѣйствовать па общество борьба между 
императорами и папами, и обѣ эти власти на
перерывъ одна передъ другою старались 
привлечь города на свою сторону, лаская и 
покровительствуя ихъ поперемѣнно, чтобъ 
въ жителяхъ пхъ имѣть себѣ союзниковъ; въ- 
третьихъ, потому, что въ Италіи Сѣверной 
л Средней города не были окружены владѣ

ніями сильныхъ вассалловъ, и слѣдствен
но горожане могли и.ш выгнать вассалловъ 
и обратить ихъ помѣстья въ свою соб
ственность , или могли принудить СОСѢД
НИХЪ владѣльцевъ пересе шться въ го
родъ и сдѣлать ихъ своими согражданами. 
Освободясь, каждый порознь, отъ зависи
мости вассалловъ, города Сѣверной Италіи, 
для обеспеченія себя въ будущемъ и для 
взаимной защиты, составили между собою 
союзъ (отъ 1138 — 1152), — это и есть пре
словутый Ломбардскій союзъ, первый при
мѣръ конфедераціи городовъ; главою сою
за былъ Медіоланъ. Напрасно императоръ 
Фридрихъ I усиливался уничтожить союзъ, 
для него ненавистный; напрасно разрушилъ 
(1162) Медіоланъ : Верона сдѣлалась вре
менно главою соединенія, а между тѣмъ ско
ро возникъ снова и Медіоланъ, и краше и 
сильнѣе прежняго; Ломбардскій союзъ, под
крѣпляемый папою, принудилъ императора 
къ унизительному миру въКостішцѣ ( 1183 ), 
по которому утверждены всѣ вольности го
родовъ и довершено ихъ республиканское 
устройство. Два, столь же могущественные 
городскіе союза, какъ Ломбардскій, образо
вались во время междуцарствія (1256-1272) 
въ Германіи: одинъ знаменитая Ганза (см. 
это), другой, союзъ Верхнегерманскихъ и 
Рейнскихъ городовъ(см. Имперскіе города}, 
основанный Вальподомь Майнцскимъ въ 1255; 
къ этому союзу принадлежали города отъ по
дошвы Альпо въ до устья Майна, и главоюпхъ 
былъ Майнцъ. Кромѣ ихъ, Германія была мѣ
стомъ многихъ конфедерацій, каковы союзъ 
Швейцарскихъ городовъ (первоначально въ 
1307), союзъ Швабскихъ городовъ (въ 1376), 
состоявшій сначала изъ 14, а въ 1379 изъ 
32 городовъ , и получившій названіе Вели
кой лиги ; въ 1381 этотъ союзъ соединился 
съ Рейнскимъ и пріобрѣлъ такую важность, 
что составившіяся въ эту же эпоху общест
ва пли союзы дворянства противъ горо
довъ, какъ то : союзъ Льва, св. Вильгель
ма п св. Георгія, искали сами соединенія 
съ «великою лигою». На Пиренейскомъ по
луостровѣ, города въ одной его части, вь 
Аррагоніп, пе имѣли нужды въ подобныхъ 
особыхъ между собою конфедераціяхъ, до
стигнувъ еще съ исхода XII вѣка права от
правлять своихъ депутатовъ па государ
ственныя собранія (кортесы) , и получивъ 
слѣдственно опредѣленное мѣсто въ обще
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ствѣ; въ другой, въ Кастиліи, города образо
вали также противъ тамошнихъ вассалловъ, 
болъе чѣмъ въ Аррагоніи могущественныхъ, 
союзъ,извѣстный подъ именемъ Германдадъ 
(см. это). Во Франціи и Англіи, съ послѣд
нихъ годовъ XI и въ теченіе ХП вѣка, 
образовалось также много Вольныхъ Горо
довъ; но, по особенному здѣсь ходу дѣлъ, го
рода Франціи и Англіи не составляли между 
собою особыхъ союзовъ. Во Франціи, ранѣе 
чѣмъ въ другихъ земляхъ и полнѣе развилась 
Власть монархическая, и короли сами покро
вительствовали освобожденію городовъ; въ 
серединѣ XIII вѣка, Лудовикъ IX (1229-1270) 
оградилъ безопасность и права городскихъ 
жителей особыми законными постановле
ніями, и въ концѣ того же вѣка, внукъ его, 
Филиппъ IV (1285—1314), призвалъ город
скихъ депутатовъ въ собраніе государствен
ныхъ чиновъ. Вь Англіи, напротивъ, го
рода совокуплялись съ вассаллами противъ 
королей, пріобрѣли себѣ большую силу въ 
царствованіе Генриха II (1154—1189), еще 
большую при недостойномъ его сынѣ Іоаннѣ 
Безземельномъ (1199 — 1216), и наконецъ, во 
время смутъ при Генрихѣ ІИ ( 1216—1272), 
рѣшено было ( 1265), чтобъ парламентъ Ан
гліи состоялъ изъ депутатовъ отъ графствъ, 
по два отъ каждаго, и по два депутата отъ го
родовъ; слѣдственно и здѣсь города рано 
пріобрѣли себѣ и вѣсъ и важность и вліяніе 
на ходъ дѣлъ государственныхъ.

Когда такимъ образомъ освобождались го
рода изъ-подъ власти вассалловъ духовныхъ и 
свѣтскихъ , устроивались они въ особенныя 
государства и получали свое управленіе и за
конодательство. При всѣхъ опять мѣстныхъ 
отличіяхъ городскаго устройства, были уста
новленія всѣмъ городамъ общія, и сущность 
устройства ихъ состояла въ томъ, что верхо
вною законодательною властію было собра
ніе гражданъ, вѣче, собраніе всѣхъ сво
бодныхъ жителей города, сходившихся па 
городскую площадь, по звуку колокола (вѣче
вой колоколъ). Въ этомъ отношеніи, устрой
ство вольныхъ городскихъ общинъ въ новой 
Европѣ рознилось отъ устройства Римскихъ 
муниципій, хотя и неоспоримо, что муници
пальное Римское устройство имѣло много влі
янія на новыя городскія общины. Различіе су
щественно состояло въ томъ, что Римскія му
ниципіи имѣли направленіе преимуществеш 
но аристократическое . а общины новой Ев

ропы преимущественно демократическое. Въ 
Римскихъ муниципіяхъ была законно утвер
жденная аристократія ; она называлась ordo 
пли curia , и состояла изъ извѣстнаго числа 
Фамилій , внесенныхъ въ реестръ (матри
кулъ), который назывался album ordinis, или 
album сіігг«е;припадлежавшіе къ этому клас
су люди, назывались «куріалами» пли «деку— 
ріонами»; число ихъ было обыкновенно не
большое, и этотъ классъ пополнялся самъ со
бою: городское правительство само назнача
ло ту пли другую плебейскую Фамилію ко 
вступленію въ классъ декуріоновъ , коль 
скоро опа имѣла требуемое для этого имуще
ство (около 6 десятинъ земли). Изъ класса 
декуріоновъ, и только людьми этого же сама ■ 
го класса, избирались всѣ лица, составлявшія 
муниципальное правительство ; слѣдователь
но муниципальная власть была сосредоточена 
въ довольно небольшомъ числѣ декуріон- 
скихъ Фамилій, и оставалась наслѣдственно въ 
рукахъ этихъ Фамилій, потому-что и зва
ніе декуріоновъ было наслѣдственнымъ.Въ но
выхъ городскихъ общинахъ,напротивъ,всякій 
свободный житель города, имѣвшій какую ии- 
будь собственность, былъ гражданинъ, членъ 
общины, подавалъ па вѣчѣ голосъ по дѣламъ 
общественнымъ, участвовалъ въ избраніи го
родскихъ властей, самъ могъ быть избранъ. На 
этомъ-то демократическомъ началѣ основы
валось управленіе вольныхъ городскихъ об
щинъ. Вѣче назначало налоги, опредѣляло 
объявленіе войны, заключеніе мира , утвер
ждало закопы, предлагаемые городскимъ пра
вительствомъ; но важнѣйшее и прямое уча
стіе вѣча въ дѣлахъ управленія было избраніе 
правительственныхъ лицъ. Число ихъ, также 
и устройство правительственныхъ мѣстъ, 
были чрезвычайно различны; и время и гра
ницы власти ихъбыли худо опредѣлены; наи
болѣе употребительные, и всего чаще въ 
лѣтописяхъ встрѣчаемые сроки власти были 
одинъ годъ. — По назначеніи правителей, со. 
браніе расходилось и избранныя лица, соста
вляя городской совѣтъ (®tabtVrttl), SîfltijtjilUë, 
ратуша), называвшійся иногда, по подража
нію Римлянамъ, сенатомъ, подъ предсѣда
тельствомъ градскаго главы (меръ, въ Лондо
нѣ лордмеръ, бюргермейстеръ, посадникъ), 
управляли дѣлами общины довольно неогра
ниченно, довольно произвольно , до новыхъ 
выборовъ, пли до перваго народнаго бунта. 
Пародъ, недовольный своими властями, собц. 
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рался, и иногда и прежде истеченія срока ихъ 
власти, на шумномъ вѣчъ низвергалъ ихъ, не
рѣдко изгонялъ, и избиралъ новыхъ правите
лей. При неопредѣленности предѣловъ вла
сти правительственныхъ лицъ и мѣстъ, не
опредѣленности, которая неизбѣжна была по- 
недостатку общественнаго образованія и по 
грубому состоянію цѣлаго общества ; при 
шаткости демократическаго начала и движи
мости народныхъ страстей, мятежи въ горо
дахъ были нерѣдкимъ явленіемъ; они пред
ставляли дикое правда и погибельное, выра
женіе участія народа въ дѣлахъ управленія; 
составляли какъ бы одно изъ средствъ город
ской управы и главную отвѣтственность пра
вительственныхъ лицъ.

При всемъ томъ, что демократическое нача
ло преобладало въ Вольныхъ Городахъ при 
первомъ ихъ образованіи, въ исходѣXI и въ 
XII вѣкѣ , время само образовало въ составѣ 
ихъ народонаселенія аристократію; потому 
что, если вообще различіе состояній проис
ходить само собою вездѣ, гдѣ только люди 
живутъ вмѣстѣ, то всего скорѣе оно должно 
было произойти въ городахъ , какъ въ обще
ствахъ людей, которыхъ цѣль есть разно
образная дѣятельность промышленная. Лег
ко представить себѣ, какъ начали отдѣлять
ся отъ массы прочихъ гражданъ, во-пер
выхъ роды тѣхъ, которые чаще другихъ 
облечены были правительственными должно
стями и званіями, и во-вторыхъ роды тѣхъ, 
которые дѣятельностію, умомъ, пли благопрі
ятными обстоятельствами нажили себѣ боль
шіе капиталы въ предпріятіяхъ промышлен
ныхъ. Вотъ аристократія новыхъ городскихъ 
общинъ , отличная отъ аристократіи Рим
скихъ муниципій. Въ этихъ послѣднихъ, наку- 
ріалахъ, въ замѣнъ разныхъ преимуществъ, 
дарованныхъ имъ властію Римскаго сената 
и императоровъ, лежали такія обязанности, 
что мало было охотниковъ вступать въ это 
сословіе, и нужны были разныя понудитель
ныя мѣры чтобъ удерживать въ немъ тѣхъ,ко
торые уже въ немъ были, и чтобъ обязывать 
ко вступленію вновь тѣхъ, которые по до
статку своему могли быть куріалами, но не 
хотѣли пользоваться тягостною честью, и 
предпочитали незнатное званіе плебея по
четному титлу декуріона. Преимущества ари
стократіи новыхъ общинъ основывались на 
томь вліяніи, какое неизбѣжно всегда при

надлежать будетъ знатности сана, или выго
дамъ богатства. Такимъ образомъ составился 
классъ знатныхъ гражданъ, такъ называ
вшіеся въ Нѣмецкихъ городахъ
«роды»», люди житые. Эти роды тѣсно со
единялись между собою взаимными супруже· 
скими связями, общими торговыми и промы
шленными предпріятіями, и составляли тяже
лую аристократію, столь же рѣзко отдѣлив
шую себя отъ прочихъ гражданъ, столь же 
мало для нихъ доступную, какъ патриціи въ 
древнемъ Римѣ недоступны были для пле
беевъ. Но то же самое развитіе промышле- 
ности и капиталовъ произвело движеніе и 
въ нижнихъ классахъ гражданъ, въ мѣща
нахъ. Разнообразные промыслы отдѣлились 
другъ отъ друга ; составились цехи (см. это), 
и хотя въ этихъ цехахъ утвердилась тоже 
тяжелая зависимость рабочаго класса отъ 
сословія мастеровъ; тяжелая и медленная по
степенность, по которой надлежало восхо
дить отъ званія работника до званія мастера; 
тяжелые и трудные испытанія и обряды, съ 
которыми сопряжено было полученіе званія 
мастера; однако, при общемъ развитіи обра
зованія и умноженіи разнообразнѣйшихъ по
требностей, число ремесленниковъ по цехамъ 
чрезвычайно умножилось, между тѣмъ какъ 
число «родовъ» уменьшалось, но незамѣще- 
нію убылыхъ мѣстъ въ классѣ «житыхъ 
людей», черезъ принятіе въ этотъ классъ 
новыхъ Фамилій изъ мѣщанства. Естествен
но , что цехи сильно возвышались, силь
но возставали противъ аристократіи лю
дей житыхъ; что они стремились подѣлить
ся съ нею участіемъ въ высшемъ город
скомъ правительствѣ; и потрясенія отъ это
го въ общинахъ дѣлались еще сильнѣе, 
смутныя отношенія еще запутаннѣе, потому- 
чтотѣ же причины, которыя дѣйствовалина 
развитіе и разнообразіе промышленныхъ за
нятіи, произвели среди сословія собственно 
промышленнаго, классъ людей, дотолѣ или 
малочисленный, пли отчасти и вовсе несу
ществовавшій ; но классъ, дѣлавшійся болѣе 
и болѣе многочисленнымъ и требовавшій се
бѣ также опредѣленнаго мѣста въ составѣ 
городской общины,—это врачи, ученые, чле
ны университетовъ и многочисленное юноше
ство, въ нихъ обучавшееся, художники, ад
вокаты и другіе многочисленные агенты но 
дѣламъ правительственнымъ и суднымъ. Та
кимъ образомъ , гремя , которое по всей 
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справедливости можетъ назваться славнымъ 
временемъ городовъ, вѣки XIV и XV, ко
гда кипѣла въ нихъ живая и разнообразнѣй
шая промышленная дѣятельность; когда, съ 
роскошью и блескомъ изумительнымъ, раз
вивался въ нихъ человѣческій разумъ; этотъ 
именно періодъ былъ для городовъ самымъ 
смутнымъ, самымъ бѣдственнымъ временемъ; 
въ этотъ именно періодъ люди не имѣли 
ни счастія, ни покоя, пи законной сво
боды ; партіи съ бѣшенствомъ устремля
лись одна на другую; нерѣдко соперничество 
и вражда двухъ какихъ нибудь Фамилій 
раздѣляли цѣлое народонаселеніе города на 
двѣ враждебныя партіи, которыя варварски 
губили и истребляли одна другую. Позори
щемъ такихъ событій были особенно города 
Италіи (см. Гвельфы и Гибеллины}. мни
мая свобода горожанъ была такая бурная, 
такая страшная, что они сами стали ее нена
видѣть или опасаться ея; стали желать ка
кою бы то пи было цѣною достигнуть такого 
общественнаго порядка, который бы давалъ 
имъ какое нибудь ручательство за безопас
ность, существенную цѣль и первое усло
віе всякаго общества. А между тѣмъ со
стояніе общества внѣ городовъ измѣни
лось. XIV вѣкъ есть предѣлъ господства 
Феодальной системы; съ этой поры измѣняет
ся прежнее направленіе обіцества, направ
леніе къ раздробительное™, къ отдѣльно
сти ; обнаруживается стремленіе новое, къ 
сосредоточенію, къ общности; небольшіе Фе
оды исчезаютъ одинъ за другимъ; образуют
ся немногія большія Феодальныя владѣнія , 
настоящія монархіи. Породамъ, при страш
ныхъ смутахъ внутреннихъ, труднѣе стало 
отстаивать свою независимость; вмѣсто мел
кихъ Феодальныхъ владѣльцевъ, имъ надоб
но было имѣть дѣло съ сильными герцогами, 
графами, маркграфами; имъ на всякомъ шагу 
нужна была посторонняя помощь и защита, 
и отъ собственныхъ волненій и отъ сильныхъ 
сосѣдей, и они прибѣгали къ этой посторон
ней помощи и защитѣ. Слѣдствіемъ всего это
го было падепіе городскихъ общинъ и город
скихъ союзовъ, т. е. уничтоженіе права Воль
ныхъ городовъ быть независимыми, респу
бликами, вести войну, чеканить монету, упра
вляться своими собственными властямип сво
ими собственными законами. Такимъ обра
зомъ Итальянскіе Вольные Города, сь XIV 
вѣка, подчинились владычеству немногихъ 

Фамилій ; стали большею частію государ
ствами монархическими, и нѣкогда столь мо
гущественный Ломбардскій союзъ уничто
жился. Во Франціи сдѣлались они подвластны 
королю, къ которому прибѣгали подъ защи
ту въ спорахъ своихъ съ могущественными 
герцогами и графами. Въ Германіи , при 
всемъ томъ, что въ ней разныя стихіи обще
ства остались болѣе разлученными и болѣе 
другъ отъ друга независимыми, союзы горо
довъ имѣли подобную же судьбу. Съ исхода 
XIV и начала XV столѣтія и тамъ видимо воз
растаетъ могущество нѣсколькихъ частныхъ 
владѣльцевъ, и чѣмъ болѣе возрастаетъ ихъ 
важность и сила, тѣмъ болѣе падаютъ города 
и переходятъ одни за другими въ руки сосѣд
ственныхъ князей, такъ что въ Германіи, даже 
до XVI вѣка, считалось до 150 Вольныхъ им
перскихъ городовъ;въ первой половинѣ XVII 
было уже только 61; во второй половинѣ 51, 
и наконецъ нынѣ возстановлена независи
мость только четырехъ: Любека, Гамбурга, 
Бремена и Франкфурта па Майнѣ. Города Пи
ренейскаго полуострова и Англіи, рано допу
щенные къ участію въ общемъ государствен
номъ управленіи, менѣе отличались своими 
особенностями отъ остальнаго общества и 
другъ отъ друга, чѣмъ города прочей Европы, 
и ранѣе ихъ вошли въ общій составъ госу
дарственный, подъ одинакую зависимость од
ной общей государственной власти. Въ Скан
динавскомъ Сѣверѣ и въ странахъ по восточ
ному и югопосточному берегу Балтійскагомо- 
ря, городская жизнь вообще менѣе была раз
вита; Вольные Города этихъ странъ были чле
нами могущественной Ганзы и пали съ ея па
деніемъ. По это паденіе Вольныхъ Горо ювъ 
было не потерею для общества въ цѣломъ, а 
пріобрѣтеніемъ. Современно съ упадкомъ го
родскихъ привиллегій возрасталъ безпрестан
но , вслѣдствіе развитія промышлености и 
успѣховъ образованія, классъ городскихъ жи
телей; онъ составилъ въ государствахъ такъ 
называемое среднее сословіе, въ рукахъ ко
тораго сосредоточились преимущественно и 
капиталы вещественные и сокровища ум
ственныя, и которое имѣло столь рѣшитель
ное вліяніе на просвѣщеніе и благосостояніе 
государствъ Европы. Сравни: $1*.
(£nftei)un^cfd)id)te ber Jreiftdbtifdjen ФнпЬе 
tm 9)Îittelaïter unb in ber neuern geiCgurid), 
1827; (ÿaiipp, ùber teutfd'e ©tabtctnûnvung, 
StdbtcvcrfaiTun^ unb 2Bei$biib im^ïittelaltcb
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£епя,182В; .Çuttmann, Ьпё @t«btcivcfcn im 
SJîittelalter 2 ®Dc., æonn, 1827. и. //. ш.

ВОЛЬНЫЯ, городъ, нынѣ слобода Харь
ковской губерніи Богодуховскаго уѣзда , на 
рѣкѣ Ворсклѣ, былъ построенъ въ 1645 году, 
вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими, для укрѣпле
нія границы отъ нашествія непріятелей. При 
раздѣленіи государства па губерніи, при Пе
трѣ Великомъ, онъ былъ приписанъ къ Бѣло- 
городской провинціи, а при учрежденіи Ека
териною И губерніи , остался за штатомъ и 
обратился въ слободу. Яз.

ВОЛЬНЫЯ господинъ, старин
ный Русскій переводъ Нѣмецкаго слова 
$ГС1)1)СІ'Г/ или Латинскаго среднихъ вѣковъ 
Liber baro, «баронъη. Въ Русскомъ переводѣ 
одной грамматы Германскаго императора Ру
дольфа къ царю Ѳеодору Іоанновичу, гово
рится: «Послали есмя посла своего, того до
бророжденнаго, честнаго,нашего вѣрнолюби
маго Аврама БурграФа Донавскаго, Вольнаго 
Господина Вартемоергскаго и Крашинскаго. » 
(См. Карамз. X, прим. 312). Яз.

ВОЛЬНЫЕ КОРПУСА, Вольные Ба
таліоны, и пр. (Srep-'Sorpê, ®гср.-25а1йі(Іеп, 
corps francs) , болѣе или менѣе сильные 
отряды войскъ , которые, не входя въ со
ставъ арміи , обыкновенно дѣйствуютъ от
дѣльно и ведутъ малую войну ; поэтому 
они часто смѣшиваются съ партизанами (см. 
это). Они состоять большею частію изъ во
лонтеровъ (см. это); служатъ только впродол- 
женіе войны, и подчинены менѣе строгому 
воинскому порядку , отчего, вѣроятно , и 
произошло ихъ названіе.Употребленіе Воль
ныхъ Корпусовъ началось въ средніе вѣки 
и продолжалось до нашихъ временъ ; такъ 
напримѣръ пріобрѣлъ особую извѣстность 
въ кампаніяхъ 1813 и 1814 годовъ волонтер
ный корпусъ Люцова. />. Л. И. 3.

ВОЛЬНЫЕ СТИХИ. Одно изъ важнѣй
шихъ условій поэзіи было требованіе, чтобъ 
въ каждомъ стихотворномъ произведеніи раз
мѣръ стиховъ былъ одинаковъ. Хотя это 
требованіе относилось преимущественно къ 
свойству размѣра пли стопъ, однако нельзя 
было пренебрегать и количествомъ стопъ; 
въ поэмахъ и другихъ важныхъ произведе
ніяхъ, правила требовали непремѣннаго со
блюденія равенства стиховъ; только немно
гіе смѣльчаки рѣшались отступать отъ этого 
правила , мѣшая безъ разбора стихи трех
стопные,четырехстопные и шестистопные. У 

насъ первый нарушилъ его Богдановичъ. Но 
въ легкихъ родахъ, напримѣръ въ сказкахъ, 
басняхъ и прочая, чаще встрѣчались такія 
отступленія. И это сочетаніе неровныхъ сти
ховъ называлось Вольными стихами. Въ 
позднѣйшія времена начали употреблять эту 
Вольность очень часто, и даже позволяютъ 
измѣнять размѣръ стиховъ, сообразуясь съ 
свойствомъ мыслей, и мѣшаютъ стихи нерпѳ- 
мованпые съ риѳмованными. В. Пл.

ВОЛЬНЫЕ СТРЪЛЬЦЫ (franc archers, 
$tcpfcf)U(Jcn), пѣшее земское войско, учреж
денное въ 1448 Французскимъ королемъ 
Карломъ VII, вскорѣ послѣ сформированія 
конныхъ ордопапцъ-ротъ (см. это). Каж
дый церковный приходъ (paroisse) обязанъ 
былъ вооружить и на своемъ иждивеніи со
держать одного пѣшаго стрѣльца во все
гдашней готовности къ выступленію въ поле. 
Стрѣльцы эти освобождались отъ всѣхъ по
датей, и отъ этого получили свое названіе, 
которое иногда превращалось въ насмѣшку, 
franc-taupins (вольные кроты), оттого, что 
кочки кротовъ покрывали обыкновенно у- 
частокъ земли, который отдавался подъ ого
родъ Вольныхъ Стрѣльцовъ. Они вооружены 
были легкимъ шлемомъ (salade), кольчугами 
или кожаными кафтанами, подбитыми хол
стомъ, сложеннымъ тридцать разъ (jaqueline), 
мечами и кинжалами; сверхъ того, частью лу
ками или самопалами, частью дротиками п 
копьями. Въ мирное время стрѣльцы ближай
шихъ селеній собирались по воскресеньямъ 
для упражненія въ стрѣльбѣ и дѣйствіи оружі
емъ, а нѣсколько разъ въ годъ производились 
имъ правильные смотры (montres), въ присут
ствіи мѣстнаго начальства и королевскихъ 
комиссаровъ. Во время войны они поступали 
подъ начальство особыхъ Офицеровъ и полу
чали жалованье отъ казны, которое для про - 
стаго ратника составляло 4.фрапка въ мѣсяцъ. 
Сила этого войска простиралась до 16,000; 
оно раздѣлялось,—сходно съ раздѣленіемъ ко
ролевства па военные округи ,—на четыре ге
нералъ-капитанства; каждое же генералъ-ка
питанство подраздѣлялось па восемь ротъ, 
пзъ 500 стрѣльцовъ, подъ начальствомъ капи
тана и поручика.

Войско Вольныхъ Стрѣльцовъ существо
вало не долго. Лишившись воинскаго духа, 
посреди сельскихъ занятій, и наполнившись 
людьми, неспособными къ ратному дѣлу, 
оно было уничтожено въ 1480 Лудовикомь
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XI и замѣнено наемною Швейцарскою пѣхо
тою и бандами аваптюрьеровъ. />. Я. И. 3.

ВОЛЬНЫЙ ЦАРЬ и ВОЛЬНЫЙ ЧЕ
ЛОВѢКЪ, государь, который не платитъ 
другому дани. lie только Азіятцы, по и Рус
скіе употребляли это слово въ такомъ значе
ніи. Великій князь Александръ Михайловичъ 
(Тверской^, принужденный въ 1337 явить
ся въ Орду, говорилъ хапу Усбеку такъ: «Го- 
сподине Вольный царюіаще много зла сотво- 
рпхъ ти; по пріидохъ къ тебъ, или смерть, пли 
животъ отъ тебе пріяти, како тебъ Богъ из
вѣститъ: на все семь готовъ. » (См. Никои. III. 
103). По когда владычество Монголовъ надъ 
Русью уничтожилось , то оставшіеся пле
мена ихъ употребляли то же самое слово въ 
отношеніи къ Русскому государю, въ грамма- 
тахъ своихъ къ нему, чему много примѣровъ 
находится въ собраніи граммагъ, помѣщен
ныхъ въ «Продолженіи древней Русской Би- 
нліоѳики. » Яз.

ВОЛЬНЫЯ РОТЫ или Знамена ($tep= 
£aufen, ЯЗсНогпе
•fônedjtc)· Такъ назывались, въ исходѣ сред
нихъ столѣтій, въ Швейцаріи и Германіи,дру
жины, которыя набирались на продолженіе 
войны изъ наемниковъ или изъ среды нпс- 
шихъ классовъ народа; поэтому мало обра
щали вниманія на ихъ сбереженіе, правильное 
вооруженіе и содержаніе, предоставляя обы
кновенно ратникамъ жить добычею и гра
бежомъ. Они исправляли службу легкихъ 
войскъ, не имѣли пи постояннаго строя, ни 
мѣста въ боевомъ порядкѣ, а во время сраже
нія прикрывали, большею частію, Фланги и 
тылъ арміи, пли тревожили непріятеля ча
стными нападеніями. Б. Л. И. 3.

ВОЛОВИЧЪ, древній Литовскій дворян
скій домъ, доставившій Польшѣ многихъ до
стойныхъ людей. Основателемъ этого дома 
былъ Литвинъ Виссагинъ, православной Гре
короссійской вѣры; онъ получилъ на сеймъ 
Гродельскомь (1413) право на гербъ Богорія, 
вѣроятно по наслѣдству и отъ матери , пото
му что Фамилія Богоріевъ и послѣ еще дол
го процвѣтала въ Польшѣ . Сынъ Висси- 
гина, Юрій, служилъ при Дворѣ короля Ка
зимира Ягайлы и по необыкновенной тѣле
сной силѣ прозванъ былъ Воломъ. Онъ имѣлъ 
счастіе спасти жизнь своего государя въ па
губномъ для Поляковъ сраженіи подъ Хойни- 
ками (1454): онъ отдалъ королю своего коня 
и удержалъ натиски Нѣмецкихъ рыцарей.

Сынъ Юріевъ, Юрій же, первый носилъ имя 
Воловича; опъ отличился въ сраженіи про
тивъ Русскихъ (1500), на рѣкѣ Ведрошѣ (см. 
это слово). Отъ него остались три сына: 
Богданъ, Григорій, имя третьяго не показано. 
Потомство пхъ, Воловичи, были въ родствен
ныхъ связяхъ н брачныхъ союзахъ съ кня
зьями Сбаражскими, Сапѣгами, Радзивплами, 
Голшанскими и другими знатными родами; 
это давало ихъ дому много вѣса при Дворѣ и 
въ дѣлахъ государственныхъ. Извѣстнѣйшіе 
изъ Воловичей были: Евстафій, Іеронимъ, 
Евстафій епископъ, и Владиславъ.

1. Евстафій Воловичъ, внукъ Юрія Юрь
евича, великій канцлеръ Литовскій , каште- 
лянъ Виленскій. Въ 15G9 году онъ былъ на
дворнымъ маршаломъ Литовскимъ, старостою 
Брестскимъ, Бобринскимъ и подканцлеромъ; 
онъ получилъ большія помѣстья въ воевод
ствѣ Подлясскомъ, былъ противникомъ іе
зуитовъ, какъ враговъ православія , и долго 
не соглашался съ желаніями короля Батори 
дать прпвиллегію іезуитскому ордену, кото
рый основался въ Вильнѣ. Воловичъ ѣздилъ 
неоднократно въ Москву посломъ, и хотя од
нажды не призналъ Іоанна Грознаго въ титу
лѣ царемъ, однако жъ былъ весьма уважаемъ 
Русскимъ самодержцемъ. Евстафій имѣлъ 
супругою княжну Ѳеодору Сапѣгу, по не 
оставилъ потомства мужескаго ; умеръ въ 
1584, въ Сендомирѣ. Онъ и дядя его, Григо 
рій Юрьевичъ, погребенный въ Гроднѣ, въ 
православной соборной церкви, и родной 
братъ также Григоріи, воевода Смоленскій, 
сохранили православную вѣру праотцевъ ; 
всѣ другіе приняли латинисмъ.

2. Іеронимъ Ивановичъ, сыпь маршала Ли
товскаго, подканцлеръ Литовскій ( 1G18), по
томъ (JG20) староста генеральный Жмудскій, 
тивунъ Поюрскій, Гондинскій, Шавельскій, 
Бобринскій , умеръ въ глубокой старости, 
оставивъ памятникъ любви къ отечеству, для 
котораго жертвовалъ своимъ достояніемъ. 
Онъ строилъ публичныя зданія и церкви; въ 
молодости сопутствовалъ Сигизмунду 111 
въ Швецію, болѣе какъ другъ и товарищъ, 
нежели какъ подданный ; былъ также под- 
скарбіемъ великаго княжества Литовскаго и 
имѣлъ брата Евстафія , епископа Вилен
скаго , бывшаго прежде сенаторомъ и по
сломъ въ Италіи , при Дворѣ Флорептпн- 
скомъ и при панѣ Павлѣ V. Умеръ въ 1G30 
году, оставивъ сыновей Андрея, тивуна Дер- 
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вянскаго, судью Жмудскаго, и Павла, подко- 
морія Гродненскаго.

3. Владиславъ Боловичъ, сынъ Петра, под- 
коморія Троцкаго, воевода Витебскій и пол
ный гетманъ Литовскій , староста Дзискій, 
славный воинъ; взять былъ въ плѣнъ подъ 
Смоленскомъ. Защитникъ Смоленска, знаме
нитый Русскій полководецъ Шеинъ, ласково 
обходился съ плѣнникомъ своимъ, и черезъ 
него впослѣдствіи договаривался съ королемъ 
Владиславомъ IV о мирѣ. Потомъ Воловичъ 
храбро защищалъ Вильну противъ князя 
Долгорукаго, и умеръ въ 1660, послѣ важной 
побѣды надъ казацкимъ войскомъ. К. Д. Э.

ВОЛОВЬИ ТРАВЛИ, см. Бой Быковъ.
ВОЛОГА, старинное слово,теперь вышло 

изъ употребленія. Въ 1471 году, князь Миха
илъ Кіевскій пробылъ въ Новѣгородѣ у 
Марѳы Посадницы четыре мѣсяца ; въ это 
время содержаніе производилось ему отъ го
рода. Лѣтопись говоритъ:» А Новгороду бы
ло истомно зѣло кормы и вологою, и велики
ми дарми» (Карамз. ІѴ. прпм. 39). Въ 1473, 
царевна Софія Ѳоминична, въ проѣздъ изъ 
Рима въ Москву, прибыла въ Псковъ, гдѣ ее 
угощали. Она благодарила городскія власти 
такимъ образомъ: «Изъ, царевна, всему вели
кому Пскову кланяюся па вашемъ честнопрі- 
ятіи, и на вашемъ хлѣбѣ , и на вологѣ, и на 
винѣ, п па меду (см. Продолж. Др. Впвл. 
III, 60). При сосланномъ въ 1562 году на Бѣ
лоозеро князѣ Воротынскомъ, находилось 
два мужика и двѣ бабы, которымъ на вологу 
давалось въ годъ 14 р., 17 алтынъ и 2 деньги 
(Карамз. IX прпм. 145). По слово это суще
ствуетъ еще и теперь между простымъ наро
домъ: въ городѣ Угличѣ и уѣздѣ , оно зна
читъ: харчъ, съѣстной запасъ. Яз.

ВОЛОГДА , городъ , см. въ концѣ XII 
тома.

ВОЛОГДА,рѣка,вытекаетъ въ Череповец
комъ уѣздѣ Новгородской губерніи, въ нѣ
сколькихъ верстахъ отъ истока своего пере
ходитъ въ Вѳлогодскую , и въ Вологодскомъ 
же уѣздѣ впадаетъ въ Сухону. Она протека
етъ не болѣе 130верстъ, по не широкой луго
вой ложбинѣ; теченіе ея тихо и только выше 
деревни Усовой замѣтно сильное стремленіе. 
Ширина рѣки незначительна: передъ Усо
вой лѣтомъ отъ 1 до 1'/2 сажени, при по
луфутовой глубинѣ; у впаденія въ пее Вочи 
отъ 4 до 6 сажень, а отъ города Вологды отъ 
40 до 60 сажень. Ниже этого города обы

кновенная глубина 2 аршина ; но есть нѣ
сколько песчаныхъ отмелей , гдѣ въ сухое 
лѣто вода упадаетъ до 10 вершковъ, и то
гда могутъ проходить по рѣкѣ только лод
ки, хотя опа ниже города Вологды обыкно
венно почитается су доходною во всякое вре
мя года, пока не покроется льдомъ. Весеннія 
воды повышаютъ ея уровень па 15 и даже на 
18 Футовъ. Теченіе Вологды очень извилисто, 
русло состоитъ изъ песку, глины, хряща и 
мелкихъ камней; лѣвый берегъ, большею ча
стію служащій бечевникомъ , состоитъ изъ 
низменныхъ луговъ; правый крутъ и высокъ; 
оба покрыты лѣсомъ и рощами,почти по всему 
протяженію. Рѣка замерзаетъ обыкновенно 
въ исходѣ октября, пли въ началѣ ноября, а 
вскрывается въ апрѣлѣ; пе смотря на то, что 
длина вссй рѣки незначительна, между вре
менемъ вскрытія у истока и устья бываетъ 
отъ двухъ до трехъ недѣль разницы. Въ Усо
вой, на верховыі Вологды, высокая вода бы
ваетъ только два дня , и потомъ еягедневно 
упадаетъ на 1 и l’/2 Фута. Выше города Во
логды стоятъ на рѣкѣ семь мельницъ: одна у 
самаго истока, потомъ Заломаевская, Лама- 
новская, Калиская , Монастырская, Михал- 
цовская и Прилуцкая. Сплавъ начинается 
отъ впаденія Масляной, по которой также до
ставляется довольно сплавнаго лѣсу. Судо
ходство обыкновенно производится уже отъ 
Вологды, и продолжается во весь годъ, по 
теченію и противъ, до зимы; однако главное 
судоходство оканчивается въ іюлѣ, и лѣтомъ 
ходятъ почти однѣ лодки. Городъ Вологда, 
послѣ Архангельска главное складочное мѣ
сто туземныхъ произведеній Европейской 
Россіи, и ежегодно отпускаетъ въ Бѣлое мо
ре значительные грузы лѣсу , хлѣба, льна, 
пеньки, льнянаго сѣмени и масла, и сала. 
Въ 1812 году нагружено въ Вологдѣ и о- 
крестпостяхъ 78 барокъ и полубарокъ, 44 
каюка, 21 обласъ и 7 лодокъ, па 6,176,784 
рубля; въ 1814 году 64 барки и полубарки, 
27 каюковъ , 4 павозка и 8 обласовъ , па 
3,658,450 р. Въ 1829 году отпущено изъ Во
логды товаровъ на 3,444,838 р., а привезено 
только па 60,000 р. на 10 судахъ. Въ 1831 году 
отправлено разныхъ судовъ 115, съ товарами 
па 4,010.229.руб.; въ 1833 году цѣнность отпу
ска составляла только 2,439,738 р.— Въ 1817 и 
1818 годахъ,изъ Волжскаго бассейна шли боль
шіе транспорты корабельнаго лѣса въ Архан
гельскъ; тогда наскоро устроили при мель
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ницахъ порота для пропуска барокъ, и под
рядчикъ предпринималъ нѣкоторыя работы 
для очищенія рѣки, чтобъ облегчить проходъ 
судовъ. Въ Усовой построено зимою семь 
большихъ барокъ, которыя спущены пустыя 
въ Семигорье, гдѣ на каждую нагрузили по 
3000 пудовъ корабельнаго лѣсу, подвезеннаго 
сухимъ путемъ отъ устья Углы, съ Шексны; 
въ Сараевѣ забранъ остальной грузъ, кото
рый на каждомъ суднѣ простирался тогда до 
12,350 пудовъ. Впрочемъ плаваніе было затруд
нительно и не совсѣмъ счастливо. Чтобъ осно
вать постоянное судоходство между Шек
сною и Вологдою, тогда предпринято было 
обозрѣніе мѣстностей между Вологдою и су
доходною Спсмою , притокомъ Шексны, и 
составленъ проектъ канала для ихъ соедине
нія. Предполагали начать его выше Усовой 
на Вологдѣ, п провести па разстояніи 6 
верстъ, черезъ равнину, до погоста Іоанна 
Предтечи на Снемѣ. Разность уровня обѣихъ 
рѣкъ въ этихъ мѣстахъ составляетъ только 
4% Фута; по исполненіе этого проекта совер
шенно оставлено. Вологда , въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ по плану долженъ былъ впадать въ нее 
каналъ, имѣетъ только 5 саженъ ширины , а 
Снема, въ соотвѣтствующемъ каналу пунктѣ, 
есть незначительный ручей , и только въ G 
верстахъ ниже, ширина ея достигаетъ 4 са
жень ; для наводненія же могутъ служить 
бассейнами только два очень небольшія озера 
Пряднны. Черезъ Вологду идутъ двѣ почто
выя дороги; въ городѣ Вологдѣ есть на ней 
два моста на судахъ, а въ трехъ другихъ мѣ
стахъ учреждены паромы. По берегамъ Во
логды стоятъ, кромѣ города этого же имени, 
60 деревень.Главные притоки ея: Βοιηηα,Τ'ο- 
иіня, Масляна или Маслина, и Шомина. У 
Демина находится очень близко отъ ея бере
га небольшое озеро, которое соединяется съ 
нею небольшимъ ручьемъ. И. Ѳ. Шт.

ВОЛОГЕСЪ, имя четырехъ Парѳскихъ 
царей, изъ династіи Арсакидовъ: первый 
царствовалъ отъ 51 — 91 года P. X; второй 
отъ 120—150; третій, отъ 150—193; четвертый, 
отъ 209—21G. (см. Лрсакиды).

ВОЛОГОДСКАЯ ГУБЕРНІЯ, см. въ 
концѣ ХП тома.

ВОЛОГОДСКІЕ КНЯЗЬЯ, см. Волог
да.

ВОЛОГЪ или волочь, рѣчка, длиною 
около 30 верстъ, вытекаетъ въ глуши Усть- 
сысольскаго уѣзда Вологодской губерніи, 

:І — ВОЛ

проходитъ по < опершенно безлюдной, боло
тистой лѣсной сторонѣ, и въ Пермской гу
берніи впадаетъ въ Березовку, которая изли
вается въ озеро Чусовое, вытекаетъ изъ него, 
подъ названіемъ Вишерки, въ Колву, которая 
посредствомъ Впшеры выливаетъ свои воды 
въ Каму.Какъ черезъ Печорскій волокъ, Пе
чору и притоки Березовки (см. Вогулка) про
изводится нѣкоторая торговля съ бассейна 
Камы въ Печору, точно такъ отъ показаннаго 
волока производится торговля, хотя не столь 
значительная, черезъ Вологъ въ Вычегду.Не
подалеку отъ источниковъ Волога вытекаетъ 
Немъ пли Пеа, ошибочно названный у Штор- 
ха, Чулкова, Рычкова и другихъ писателей, 
Кимъ пли Кима·, длина згой рѣки около 80 
верстъ; она впадаетъ при Усть-Псмскомъ въ 
Вычегду. По Нему и Вологу ходятъ лодки 
вверхъ такъ далеко, какъ дозволяетъ глубина 
въ разныя времена года. Па небольшомъ пе су
доходномъ промежуткѣ между обоими, кото
рый называется Бухоппнекпмъ волокомъ , 
перевозятъ сухимъ путемъ и лодки и товары. 
Весною Вологъ имѣетъ отъ 3 до G Футовъ 
глубины п выступаетъ изъ береговъ; лѣтомъ 
же узокъ и мелокъ. И. Ѳ. Шт.

ВОЛОДАРЬ, см. Владиміръ.
ВОЛОДИН ЕРЕЦЪ, пригородъ Псков

скій, нынѣ погостъ Островскаго уѣзда, на 
правомъ берегу рѣчки Лпственки, въ 20 вер
стахъ выше ея впаденія, справа, въ рѣку Че- 
реху, и 44 версты къ востоку отъ города 
Острова. Онъ основанъ Псковитянами въ 
1462; имѣлъ свой уѣздъ, раздѣлявшійся на 
три губы (см. это слово/ Николаевскую, Го
лубенькую и Спгорпцкую. Яз.

ВОЛОДИ.НЕРЪ, см. Владиміръ.
ВОЛО, ЦІМЕРОВЫ, Русскій дворянскій 

Домъ. Въ общемъ гербовникѣ показано ихъ 
два: 1) основателемъ одного былъ Семенъ 
Владиміровичъ , который за службу свою 
владѣлъ въ 1G45 году помѣстьемъ (VII, 93. 2) 
Второй происходитъ отъ Ивана Ѳедорови
ча, который въ чипѣ подполковника, былъ 
пожалованъ 31 марта 1799 потомственнымъ 
дворянствомъ ( IV, 148 ). Яз.

ВОЛОДІ1СЛ АВЪ, бояринъ Галицкій, 
см. Владиславъ.

ВОЛОДК'ІЯПІЧЬ, Хризостомъ, Wolod- 
kiewicz, герба labedz, Жмудскій земскій пи
сарь, соединялъ ратныя доблести сь любовію 
къ наукамъ. Онъ служилъ въ Ливонскую вой
ну, подъ начальствомъ славнаго гетмана Ход- 
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кѣвича, и натесалъ·, llistoria. deccnnaUs Ъеііі 
Livonici. Книга эта напечатана въ Впльнѣ, 
1610, въ 4. Zi‘. Z>.

ВОЛОДША, см. Владиміръ.
ВОЛОЖЪ, рѣчка, составляется изъ сое

диненія нѣсколькихъ ключей въ Тихвинскомъ 
уѣздѣ Новгородской губерніи. Она проте
каетъ около 40 верстъ л въ той же губерніи 
впадаетъ въ Верхнюю Сясь, которая отъ сое
диненія съ Воложемъ становится шире и о- 
билыіѣе водою. Воложъ, по которому произ
водится небольшой сплавъ лѣсу, есть одна 
изъ тѣхъ рѣчекъ, посредствомъ которыхъ 
первоначально полагали устроить сообщеніе 
Молоти съ Ладожскимъ озеромъ; а именно, 
думали провести изъ нея каналъ въ неболь
шое озеро Емердецкое, изъ котораго выте
каетъ Емердомля, впадающая въ Чагодощу. 
Извѣстно, что эта задача разрѣшена съ боль
шимъ успѣхомъ проведеніемъ Тихвинскаго 
Капала. И. Ѳ. Шт.

ВОЛОКИТЫ, см. Проеспш и Волокиты.
ВОЛОКИТИНЫ , Русскій дворянской 

Домъ, выѣхавшій изъ Греціи, получилъ на
званіе отъ одного изъ потомковъ первовы- 
ѣхавшаго, который былъ прозванъ Волоки
тою. Они одноземцы съ Стремоуховымп 
(Бархат. кн. И, 298). Яз.

ВОЛОКЛ1ОЙА<ВРИКАНСКіЙ(Внр/га- 
ga africana, Linn. Ocfjfcnfydcfï’ï) Pique-boeuf, 
буроватая птичка, снизу свѣтлѣе цвѣтомъ, по 
роду жизни и величинѣ похожая на нашего 
скворца; но имѣетъ коническій и умѣренно- 
длинный клювъ съ расширенными п мягкими 
копцами, которыми она, сдавливая кожу во
ловъ, добываетъ оводовъ, кроющихся въ ко
жѣ и означаемыхъ пупырьямп. Волоклюи 
очень дики и водятся стаями отъ 5 до 8 
птицъ, въ южной Африкѣ. 11. Ѳ. Г.

ВОЛОКНИНЪ (Fi brine), одно изъ ве
ществъ, которыя входятъ въ составъ тѣлъ 
органическихъ и называются и органически
ми началами и. Опо находится въ питатель
номъ сокѣ, который приготовляется въ же
лудкѣ и въ крови, и составляетъ главную часть 
мускульнаго мяса. Волокнинъ получается весь
ма легко: свѣжая венная кровь взбивается бе
резовою метелкою; Волокнинъ скоро приста
етъ къ ней въ видѣ длинныхъ красноватыхъ 
нитей, которыя обезцвѣчиваются промывкою 
въ холодной водѣ, и освобождаются отъ жира 
черезъ погруженіе въ винный спиртъ.

Волокнинъ бываетъ твердъ, бѣлъ, гибокъ, 
нѣсколько упругъ, пе имѣетъ пи вкусу, ни за
паху, вѣситъ болѣе воды , и не производитъ 
ни какого дѣйствія на фіалковый спропъ. Въ 
этомъ состояніи опъ содержитъ воды около 
Ѵв своего вѣса; отъ пеето и зависятъ его бѣ
лизна, гибкость и упругость. Па воздухѣ опъ 
высыхаетъ и дѣлается полупрозрачнымъ, 
желтымъ, ломкимъ; по погруженный въ во
ду втягиваетъ ея столько, сколько потерялъ 
и получаетъ прежнія свойства. Тогда холод
ная вода на него уже не дѣйствуетъ; но прп 
температурѣ кипѣнія, она лишаетъ его спо
собности дѣлаться мягкимъ и растворяться 
въ уксусной кислотѣ.

Слабыя кислоты сѣрная, хлористоводо
родная и азотная, соединяются съ Волокші- 
помъ при обыкновенной температурѣ и обра
зуютъ съ нимъ сложное тѣло, которое отъ 
промывки водою становится нѣсколько про
свѣчивающимъ, раздувается и превращается 
въ студенистое вещество.

Крѣпкая сѣрная кислота, не разлагая Во- 
локипиъ, обращаетъ его въ желтую студень. 
Крѣпкая хлористоводородная кислота также 
обращаетъ его въ студень , по эта студень 
скоро переходитъ въ жидкость, окрашенную 
красивымъ синимъ цвѣтомъ. Крѣпкая азот
ная кислота (прп густотѣ 1,25) имѣетъ на Во- 
локіпшъ совершенно иное дѣйствіе: сначала 
отдѣляется азотный гасъ, п кислота принима
етъ желтый цвѣтъ; а потомъ, если соприко
сновеніе продолжается 24 часа, весь Во.Ю- 
кпшіъ превращается въ сыпучее вещество 
желто-лимоннаго цвѣта. Крѣпкая уксусная 
кислота дѣлаетъВолокппнъ мягкимъ, при обы
кновенной температурѣ, и превращаетъ сто 
въ безцвѣтную студень, которая удобно рас
творяется въ горячей водѣ. Растворъ этотъ 
безцвѣтенъ и не имѣетъ никакого вкуса. 1(Ю 
частей Волокпина содержать 53,360 угле
рода, 19,685 кислорода, 7.021 водорода, 19,934 
азота. Волокнинъ, въ чистомъ состояніи, не 
имѣетъ ни какого употребленія; по какъ онъ 
составляетъ основаніе мяса,то и представляетъ 
намъ собою самое обыкновенное живот
ное питательное вещество.

ВОЛОКОЛАМСКЪ, встарппу Волокъ- 
Яаліскій , уѣздный городъ Московской гу
берніи, при рѣкѣ Ламѣ, которая впадаетъ въ 
Піошу и по обѣимъ сторонамъ рѣчки Боро
денки, впадающей въ Ламу , отъ С. Петер
бурга въ 798 и по 100 верстахъ отъ Москвы, 
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подъ 50° 10' сѣв. шпр. и 33° 35' вост. долг. 
отъ Ферро.

Время основанія Волоколамска нельзя съ 
точностію опредѣлить. Татищевъ говоритъ, 
что городъ этотъ построенъ Андреемъ Бого- 
любскимъ (1159); но изъ Воскресенской Лѣ
тописи видно, что онъ существовалъ уже въ 
1138. Сначала опъ принадлежалъ Новгород
ской республикѣ, которая (1177) отдала его 
въ удѣлъ Ярославу Мстиславіічу, внуку вели
каго князя Юрія Долгорукаго. Въ томъ же 
году Волокъ-Ламскій былъ взятъ и выжженъ 
дядею Ярослава Мстиславича , Всеволодомъ 
Юрьевичемъ: всѣ жители вмѣстѣ съ княземъ 
отведены были въ плѣнъ. Съ 1229 года этотъ 
городъ находился, около двухъ лѣтъ, подъ 
властью Ярослава Всеволодовича, въ то вре
мя когда этотъ князь оставилъ Новгородское 
княженіе ; по по возвращеніи Ярослава въ 
это княженіе, и Волокъ-Дамскій присоеди
ненъ былъ къ Новгороду. Батый разорилъ 
Волоколамскъ въ 1273 году; ту же участь онъ 
испыталъ въ 1293 году отъ Татарскаго кня
зя Дюдена. Впослѣдствіи городъ присоеди
нился къ Москвѣ: Кіевскій вельможа Родіонъ 
Несторовичъ, спасшій жизнь великаго кня
зя Іоанна Даниловича Калиты (1301), въ сра
женіи съ Тверитянами подъ Переяславлемъ, 
получилъ въ награду половину Волока, а дру
гую отнялъ самъ у Новгородцевъ. Во время 
втораго похода (1371) Ольгерда противъ Мо
сквы, войско его, составленное изъ земледѣль
цевъ, приступало къ Волоколамску, гдѣ на
чальствовалъ храбрый, опытный князь Смо
ленскій, Василій Ивановичъ Березуйскій (см. 
Березуйскіе}. 'Три дня бились подъ стѣнами, 
и рать многочисленная не могла одолѣть у- 
норства осажденныхъ. Ольгердъ, съ досадою 
отступилъ отъ ничтожной деревянной крѣ
пости.

Въ 1408 году великій князь Василій Дми
тріевичъ отдалъ Волоколамскъ, вмѣстѣ съ 
другими городами, Свитрпгайлу; а въ 1110 
году Владиміръ Храбрый возвратилъ его дя
дѣ своему, Василію. Москва отдавала Воло
коламскъ въ удѣлъ князьямъ , которые назы
вались не « Волоколамскими », а Волоцки.ми.

Первый Волоцкій князь былъ Борись, 
сынъ Василія Васильевича Темнаго. Онъ ро
дился вь іюлѣ 1449, умеръ 22 мая 1494; супру
га его была Юліана Михайловна, княжна 
Хо.імская: бракосочетаніе пхъ совершилось 

въ 1471; а умерла опа въ ноябрѣ 1503. Послѣ 
нихъ осталось два сына : Ѳедоръ и Иванъ.

Ѳедоръ Борисовичъ умеръ въ маѣ 1513, и 
погребенъ въ Москвѣ, въ Симоновомъ мона
стырѣ; потомства не оставилъ.

Иванъ Борисовичъ умеръ также бездѣт
нымъ въ 1503, и погребенъ въ Волоколамскѣ 
въ іосифовомъ монастырѣ. По кончинѣ пхъ 
удѣлъ былъ присоединенъ къ великому кня
жеству ; но впослѣдствіи времени великій 
князь Іоаннъ Васильевичъ отдалъ его шесто
му сыну своему, Андрею; послѣ него владѣлъ 
имъ сынъ Андрея, Владиміръ ; но какъ оба 
опп владѣли также и городомъ Старицею, то 
и назывались почти всегда князьями Ста· 
рицкими (см. это). Въ 1G0G году Волоко
ламскъ занятъ былъ Поляками; въ 1613 осаж
денъ Сигизмундомъ; по отнятъ у непріяте
ля храбростію воеводъ Карамышева и Чеме- 
сова; то мѣсто, гдѣ находился станъ непрія
тельскій, до сихъ поръ называется Полки. Въ 
память этой побѣды въ гербъ города внесены 
древніе земляные шанцы въ серебряномъ 
полѣ, въ нижней половинѣ щита, подъ гу - 
бернскимъ гербомъ. Русскіе цари имѣли о- 
быкповеніе ѣздить сюда молиться и охотить
ся. Въ 1781 году Волоколамскъ сдѣланъ уѣзд
нымъ городомъ.

Опъ расположенъ неправильно па холмахъ 
и образуетъ многоугольникъ. Земли въ че|>- 
тѣ городской 275 десятинъ 154 сажени. Въ 
« Историческомъ и топографическомъ описа
ніи городовъ Московской губерніи» нахо
димъ, что въ Волоколамскѣ, въ концѣ прош
лаго столѣтія, было 8 церквей и изъ нихъ 5 
каменныхъ; ио по оффііціяльнымъ свѣдѣніямъ 
за 1836, теперь существуетъ 7 церквей, и вь 
томъ числѣ только одна каменная соборная. 
Изъ надписи на иконостасѣ этого древняго 
храма видно, что эта церковь, во имя Воскре
сенія ІпсусаХрпста, построена при великомъ 
князѣ Борисѣ Васильевичѣ Волоцкомъ. Те
перь въ Волоколамскѣ считается 217 домовъ, 
изъ нихъ 8 каменныхъ; лавокъ 170, въ томъ чи
слѣ съ краснымъ товаромъ 170; 4 трактира, 1 
харчевня, 3 погреба съ винограднымъ виномъ, 
4 питейные дома; Фабрикъ пѣтъ: заводовъ 
5, именно: 2 кирпичные съ 4 работниками, 2 
пивоваренные съ 6 работниками π 1 салотоп
ный съ 1 работникомъ. Ремесленниковъ 10. 
Жителей (1836) считается 1508; въ томъ числѣ 
мужчинъ 727, изъ нихъ духовнаго званія 22, 
благороднаго званія 53. разночинцевъ 30, кѵ- 
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печестпа второй гильдіи 4, третьей 63: мѣ
щанъ и посадскихъ 205, въ томъ числѣ иного
родныхъ 10; иностранцевъ 3; нижнихъ воен
ныхъ чиновъ 109,дворовыхъ людей 23; кресть
янъ казенныхъ 23t. Главный предметъ за
нятія здѣшняго купечества есть торгъ о- 
вощнымъ п москотильнымъ товаромъ , пота
шомъ, частью мяснымъ товаромъ; торгъ хл ѣ
бомъ незначителенъ ; пристани здѣсь нѣтъ. 
Капиталовъ купеческихъ (1836) объявлено 1 
по второй, 14 по третьей гильдіи. Здѣсь бы
ваетъ одна ярмарка, Петровская, на которую 
въ 1836 г. привезено было разныхъ това
ровъ на 16,810 рублей; одно казенное учи
лище съ 45 учащимся мужескаго пола. Город
скіе доходы въ 1836 году простирались до 
4812 руб., а расходы до 3623 рубл. Въ городѣ 
есть тюрьма, городская больница , и бога
дѣльня, которую содержитъ своимъ иждиве
ніемъ Московскій мѣщанинъ Кушашнпковъ.

Яз. и А. Ш.
ВОЛОКСА, см. Волошка.
ВОЛОКУША (®d)lcppijunb)z ящикъ, на 

двухъ деревянныхъ полозкахъ, подобно са
нямъ, служитъ для отвозки рудъ и пустой по
роды въ рудникахъ, по такимъ выработкамъ, 
которыя имѣютъ весьма малую вышину. Чрез
вычайное треніе Волокушъ о подошву выра
ботокъ, бываетъ причиною малаго успѣха 
работы при отвозкѣ въ ппхъ рудъ, и соста
вляетъ причину, по которой онѣ въ настоящее 
время почти вышли изъ употребленія и замѣ
нены низкими собаками (см. Собака горная}, 
которыхъ ящики катаются на колесахъ.

К. Ѳ. Б.
ВОЛОКУША пли ПРИВОЛОКА , ры

боловная сѣть неводнаго устройства, по мень
шаго размѣра. Опа, по величинѣ своей, сто
итъ между неводомъ и бреднемъ или брод
никомъ; по вяжется, какъ неводъ, съ мот
нею. Недотка. состоитъ изъ рѣдко выткан
наго рядка толстой пряжи, устроена какъ 
бредень и употребляется для ловли мелкой 
рыбы. Въ иныхъ мѣстахъ и самый бредень 
зовется Волокушей. Подъ именемъ Волоку
ши разумѣютъ также мятель, которая стелет
ся низменно, по землѣ. В. II. Д.

ВОЛОКЪ. Въ географическомъ отноше
ніи это слово имѣетъ два значенія : 1) пере
возъ товаровъ сухимъ путемъ отъ одной рѣ
ки до другой, па небольшомъ разстояніи ; 2) 
по верховьямъ Камы, Вятки и Вычегды, Во
локомъ называется всякое сухопутное про
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странство между двумя рѣками. Здѣсь мы 
приводимъ главнѣйшіе перваго рода Волоки 
въ Россіи только по именамъ, съ краткими 
пхъ описаніями; въ подробности же говорит
ся объ ппхъ при описаніи тѣхъ рѣкъ, между 
которыми Волоки находятся.

Между Вислою и Нѣманомъ, между Нѣма
номъ и Западною Двиною пѣтъ такихъ Во
локовъ. Параллельное направленіе этихъ 
рѣкъ дѣлаетъ Волоки пе нужными, и всякъ 
можетъ сплавлять по каждой изъ нихъ това
ры прямо въ Балтійское море.

Замѣтимъ только слѣдующіе Волоки :
1) Между Днѣпромъ и Двиною: а) отъ Во- 

лиголовпчей на Эссѣ , которая принадле
житъ къ системѣ рѣки Березины, до Уллы 
(въ Двинской системѣ). По этому Волоку, до 
прорытія Березинскаго капала, перевозился 
сплавной лѣсъ, который теперь сплавляется 
по этому каналу, б) Отъ Дубровны па Днѣ
прѣ, близъ Орши, до Бабиповичъ па Лу чесск, 
впадающей у Витебска въ Двину. Этотъ Во
локъ также оставленъ.

2) Между Двиною и озеромъ Ильменемъ: 
а) отъ Торопца на Торопѣ, до деревни Во
локъ на Сережѣ, впадающей въ Ловать. Съ 
самаго давняго времени производится здѣсь 
перевозъ товаровъ, которые въ прежнее вре
мя былъ значительнѣе нынѣшняго.

3) Между Балтійскимъ моремъ и озеромъ 
Ильменемъ: отъ деревни Овсино на Лугѣ,до 
Медвѣдя па Мшагѣ, впадающей въ Шелонь, 
и этою рѣкою до Ильменя. Въ то время, ко
гда торговля сѣверной Россіи сосредоточива
лась въ Новгородѣ и вся Ипгрія и устья Не
вы принадлежали еще Швеціи, здѣсь былъ 
конечно самый короткій путь отъ Балтійска
го моря до Новгорода. Сь основаніемъ С. 
Петербурга перевозъ товаровъ по этому пу
ти прекратился.

4) Нѣсколько Волоковъ въ окружности 
Онежскаго озера, именно между озерами: 
Кончъ, Укжъ, Гиіпъ , Сандалъ, между ни
ми и Онежскимъ озеромъ. Волокъ между 
Сандаломъ и Онежскимъ озеромъ называет
ся Копдопочскимъ, по бухтѣ послѣдняго озе
ра, къ которой онъ ведетъ. По этимъ Воло
камъ перевозятся руды па Олонецкіе заводы, 
и дикій камень.

5) Между Бѣлымъ и Балтійскимъ морями: 
а) Волокъ Массельгскій (по деревнѣ Массель- 
гѣ) отъ озера Волъ до озера Матко, изъ кото
раго вытекаетъ рѣка 'Геленкина, впадающая 
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въ озеро Выгъ. б) Отъ озера Выга до озера 
Сумо, изъ котораго вытекаетъ богатая поро
гами Сума, впадающая прп Сумскомъ остро
гъ въ Бѣлое море. Этимъ путемъ слѣдуютъ 
богомольцы въ Соловецкій монастырь, с) Па 
самомъ сѣверѣ, въ Улеаборгской губерніи въ 
Финляндіи — отъ озера Сурліо до большаго 
озера Китки. Изъ перваго вытекаетъ быстрая 
Кеми,впадающая съ сѣвера въ Ботническій за
ливъ; изъ послѣдняго, протокъ прорѣзываетъ 
озера ІІявдо и Ковдо и впадаетъ въКапдалак- 
скую губу Бѣлаго моря. Хотя извѣстно, что 
по этому пути перевозятся товары, однакожъ 
подробныхъ свѣдѣніи о нихъ пѣтъ, д) Кеп- 
скій Волокъ въ Олонецкой губерніи, отъ За
волочья па рѣкѣ Черевѣ, впадающей въ Вод- 
лу, до Буева, на рѣкѣ Болошевой пли Волош- 
кѣ. Послѣдняя, посредствомъ рѣки Кепи,со
общается съ Онежскимъ озеромъ, е) Волокъ 
Маркомусъ, отъ Пустаго Монастыря па рѣ
кѣ Онсгѣ до пристани Шелеховской па Ем- 
зѣ, впадающей въ Сѣверную Двину. Въ то 
время, когда въ Россіи не было другаго пор
та, кромѣ Архангельскаго , по этому пути 
производился значительный перевозъ това
ровъ, сдѣлавшійся потомъ весьма незначи
тельнымъ.

6) Между Бѣлымъ моремъ и Сѣвернымъ 
Океаномъ: а) между рѣками: Чижеюи Чешею 
или Чюшею.Истокъ обѣихъ этихъ рѣкъ нахо
дится па полуостровѣ Канинѣ въ Архангель
ской губерніи. Первая изъ нихъ впадаетъ въ 
Бѣлое море, другая въ Чешскую губу Сѣвер
наго Океана. Въ древнее время по этому пу
ти производился торгъ съ Самоѣдами; нынче 
по немъ пикто не ѣздитъ, и даже обѣ рѣчки 
обмелѣли и заросли травою, б) Между рѣка
ми: Юрубей (Ерубей) и Оя, въ Мезенскомъ 
уѣздѣ Архангельской губерніи, на полуос
тровѣ Ялмалѣ. Первая впадаетъ въ Карскій 
заливъ, вторая въ Обскую губу. И по этому 
пути перевозъ товаровъ давно прекращенъ, 
в) На томъ же полуостровѣ, болѣе къ сѣве
ру, между рѣками Мутною и Зеленою, про
текающими полуостровъ въ противополож
номъ направленіи. Эти рѣчки хотя и озна
чены па всѣхъ нашихъ картахъ, однако жъ 
существованіе ихъ очень сомнительно. По 
крайней мѣрѣ подполковникъ Поповъ, посы
ланный въ 1810 году въ эту сторону,-для обо
зрѣнія тамошнихъ водяныхъ сообщеніи,этихъ 
рѣчекъ не нашелъ, г) Въ губерніяхъ Архан
гельской и Вологодской, между рѣкою Ще-
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лію, впадающею въ Мезень, и рѣкою Коло- 
дпловою, впадающею въ Ппнегу. д) Между 
рѣками Ровчугою (которая черезъ Пезу сооб
щается съ М езенью) и Ирвою (которая черезъ 
Цьілму сообщается съ Печорою;, е) Между 
рѣкою Піемою (текущею въ Мезень) п Цыл- 
мою. ж) Между Ухтою и Пижмою, впадаю
щими въ Печору, з) Между Шомухтою (ко
торая черезъ Вымъ сообщается съ Вычегдою) 
п Ухтою, и) Между Елвою или Іолою (впа
дающею въ Вымъ) и Ирвою. і) Между Ежу- 
гами, пзъ которыхъ одна течетъ въ Мезень, 
другая въ Ппнегу. Этотъ послѣдній Волокъ 
называется Тайбольскимъ. к) Между Черь-ІО, 
впадающею въ Вычегду, и Пжмою, впадаю
щею въ Печору. По всѣмъ этимъ Волокамъ, 
начиная съ г, перевозится только сплавной 
лѣсъ.

7) Между Балтійскимъ и Каспійскимъ мо
рями: а) отъ Повой Руссы (па рѣкѣ Полѣ) до 
Полонова (на озерѣ Селигерѣ), б) Отъ Сели
ща па Явонѣ до Подгорья на Селигерѣ, в) 
Отъ погоста Володершковскаго на Мстѣ( двад
цать верстъ ниже Потерпѣлицъ) до озера 
Пелепова, пзъ котораго, посредствомъ не
большихъ рѣчекъ и другихъ озеръ, по Ку- 
шеверѣ и Псу въѣзжали въ Чагодощу и до
стигали Мологи. Со времени прорытія Выш
неволоцкихъ каналовъ, перевозъ товаровъ по 
этому пути началъ прекращаться , и теперь 
извѣстенъ только исторически, г) Отъ мо
настыря Ппколы-Столбенскаго, па верхней 
Тверцѣ, до Вышпяго-Волочкана Цнѣ (отсю
да и названіе этого города). Петръ Великій 
повелѣлъ, какъ извѣстно, въ 170-1 году соеди
нить обѣ эти рѣки каналомъ, д) Между Соми
ною, впадающею въ Мологу, и Тихвинкою. 
Хотя и по этому пути перевозъ товаровъ пре
кратился, однако жъ возобновляется во вре
мя маловодія, пли когда поспѣшность достав
ки того требуетъ, е) Отъ Бадоги на Ковжѣ 
до Вытегры. Мѣсто этого Волока заступаетъ 
теперь Маріинскій капалъ, ж) Отъ озера Ни
кольскаго (пзъ котораго вытекаетъ Славянка, 
впадающая въ Шексну) до рѣки Порозови- 
цы (которая черезъ Кубенское озеро сооб
щается съ Сухоною), з) Отъ ІІпдмы, впадаю
щей въ Шексну,.ю Кородицы, называемой 
такжеУ χτομοιο,π впадающей въ большое озе
ро Важе, принадлежащее къ системѣ водъ 
рѣки Опегп. и) Отъ Уломы, впадающей въ 
Бѣлоозеро , также до Ухтомы. Прорытіемъ 
канала герцога АлександраВпртембергскаго,

2S 
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три послѣдніе Волока сдѣлались вовсе не
нужными. і) Отъ впадающей въ Шексну Уг
лы до верхней Вологды. Этимъ Волокомъ 
начали было въ новѣйшее время перевозить 
зимою корабельный лѣсъ и хлѣбное вино; но 
нашли судоходство по верхней Вологдѣ весь
ма затруднительнымъ. к) Отъ Шихры, при
надлежащей къ системѣ Волжской, до Куи- 
допгп, впадающей въ Югъ. Но этому Воло
ку перевозятъ также корабельный лѣсъ, л) 
11а нѣсколькихъ пунктахъ отъ Верхней Вет- 
луги и Вятки до Пошульска на Лузѣ и до 
Никольска на Югѣ· м) Между Мильвами, изъ 
которыхъ одна впадаетъ въ Печору, другая 
въ Вычегду. Этимъ Волокомъ пользуются въ 
особенности для перевоза корабельнаго лѣса 
въ Архангельскъ. Здѣсь производятся нынче 
изысканія для проведенія канала, н) Волокъ 
Бухонпнскій, между Номомъ, впадающимъ въ 
Вычегду, и Волочемъ, принадлежащимъ къ 
системѣ водъ рѣки Ко.івы. о ) Печорскій 
или Печерскій Волокъ между Волоснпцею, 
впадающею въ Печору , и Е ловкою, при
надлежащею къ системѣ водъ рѣки Ка
мы. п) Волокъ къ устью Хупыі, впадающей 
въ Южную Кельтму, отъ устья Вочи, впадаю
щей въ Сѣверную. Хотя обѣ Кельтмы и сое
диняются Сѣвернымъ Екатерининскимъ ка
наломъ, однако жъ по затруднительности су
доходства по этому водяному сообщенію, 
многіе купцы предпочитаютъ ему сухопут
ное.

8) Волоки, принадлежащіе собственно Вол
гѣ: а) отъ Елтонскаго озера до этой рѣки, 
для перевоза соли. Осьмнадцать лѣта тому 
назадъ было предположеніе провести здѣсь 
каналъ; по оно не состоялось , и хотя бы 
каналъ и былъ прорытъ, все-таки судоходство 
по немъ было бы затруднительно, б) Отъ 
Жилулевой Трубы на Волгѣ, близъ Ставро
поля, до Переволока, на той же рѣкѣ. Для 
сокращенія плаванія по Волгѣ, образующей 
въ этомъ мѣстѣ большую дугу, называемую 
Кривая Лука, товары перевозятся сухимъ 
путемъ. Хорда этой дуги простирается па ма
лое число верстъ. Впрочемъ нынче объѣздъ 
по рѣкѣ предпочитается сухопутному пере
возу; а прежде суда разгружались и подни
мались порожнемъ вверхъ по рѣкѣ.

9) Между Чернымъ и Каспійскимъ морями 
Волоковъ всего мспѣс; значительнѣйшіе 
изъ нихъ суть: а) отъ Камышина па Волгѣ до 
Качалы на Дону. При Петрѣ Великомъ здѣсь 

начатъ былъ капалъ, но не оконченъ. Въ ны
нѣшнемъ столѣтіи были годы, в ь которые по 
этому Волоку перевозилось къ Дону това
ровъ па сумму до 12 милліоновъ рублей, б) 
Отъ Царицына па Волгѣ до станицы Кала- 
чевской па Дону, в) Отъ Верхней Угры, впа
дающей въ Волгу, до Гжатска на Гжати.

10) Между Не чорою и Обью : а) отъ Усы, 
имѣющей истокъ на самомъ сѣверѣ Ураль
скаго хребта , до Спмарухп , истекающей 
близъ тою же мѣста, и соединяющейся по
средствомъ Ельца и Соби съ Соевою. Въ 
прежнее время перевозили этимъ путемъ 
хлѣбное вино, соль и проч. въ Сибирь; по 
нынче онъ оставленъ, б) Между Кокуемъ и 
Барапчею. Первая соединяется съ Серебрян
кою и изливается въЧусовую; вторая впа
даетъ въ Тагилъ. По этому Волоку перехо
дилъ завоеватель Сибири, Ермакъ.

11 ) Между Обью и Енисеемъ : а) отъ Ваха 
до Волчанки, которая впадаетъ въ Елогуй, а 
эта послѣдняя въ Енисей. Товары перево
зя гея на разстояніи 89 верстъ , до пристани 
Маковской на Енисеѣ, б) Другой Волокъ 
между обѣими рѣками идетъ отъ Сочуры {ко
торая впадаетъ въ Кеть, а эта послѣдняя въ 
Обь) до Пещанки, которая вливается въ 
Кемь, впадающій въ Енисей, в) Между Йе
менкою и Симомъ. Первая есть небольшая 
рѣка, которая впадаетъ въ Тимъ, а этотъ по
слѣдній въ Обь. Истокъ ея находится непо
далеку отъ Сима. Нѣкогда все судоходство, 
которое производится по Кему и Ксти, кро
мѣ небольшого перевоза сухимъ путемъ, хо
тѣли перевесть на Тимъ и Симъ; но постъ 
нѣсколькихъ безуспѣшныхъ опытовъ, это 
дѣло по множеству затрудненій было остав
лено. По топ же причинѣ проектъ канала, 
который думали здѣсь провести остался безъ 
исполненія.

12) Между Леною и Амуромъ. Этотъ Во
локъ нынѣ вовсе оставленъ ; но до послѣдня
го мира съ Китаемъ, имъ проѣзжали въ раз
ныхъ направленіяхъ, а именно : а) отъ Тугп- 
ра (который впадаетъ въ Олскму, а эта по
слѣдняя въ Лену) до Горбпцы (иначе Ама- 
зыръ) и но пей водою до Амура, б) Отъ ІІу- 
емкп до Бряпды. Первая впадаетъ въ Копа- 
му, а эта рѣка въ Утчуръ, верхнюю вѣтвь 
Алдана. Бряпда впадаетъ въ Зею, а эта по
слѣдняя въ Амуръ. По этому затруднитель
ному водяному пути добрались казаки до 
•Амура.
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13) Между Леною и Охотскимъ моремъ. 
Отъ Юдомскаго-Креста на Юдомѣ (которая 
впадаетъ въ Маю, а эта послѣдняя въ А лданъ) 
до такъ называемаго Плотбища на Охотъ, а 
по ней до Охотска водою. Иногда отъ Май 
перебирались сухимъ путемъ до Урацкаго 
Плотбища па У ракѣ, который неподалеку отъ 
устья Охоты впадаетъ въ Охотское море. По 
обоимъ этимъ водянымъ путямъ, какъ опас
нымъ, нынчерѣдко ѣздятъ; но по нимъ от
правлялись всѣ транспорты для экспедиціи 
Беринга. II. Ѳ. Шпг.

ВОЛОКЪ (арти.іл.), машина, похожая на 
лафетный передокъ, съ двумя высокими ко
лесами, деревянной подушкой па оси и съ 
дышломъ. Въ осадныхъ работахъ и въ крѣ
постяхъ, посредствомъ Волока перевозятъ 
Значительныя тяжести, орудія, лафеты, и т. 
п. Употребленіе Волока очень просто. Поло
жимъ, что должно перевезти пушку. Для это
го слѣдуетъ накатить Волокъ па орудіе со 
стороны казенной части, такъ, чтобъ оно ле
жало между колесами, а цэпфы находились 
противъ подушки; потомъ привязать веревку 
къ дышлу и, поставивъ его вертикально, при
крѣпить орудіе за цэпфы къ подушкѣ и сно
ва опустить дышло вплоть къ землѣ. Тогда, 
отъ поворота подушки вверхъ, орудіе· при
поднимется. Наконецъ, привязавъ орудіе за 
винградъ къ дышлу, и приподнявъ послѣд
нее, орудіе останется па вѣсу, такъ, что его 
легко уже отвезти куда требуется. Для пе
ревозки длинныхъ тяжелыхъ вещей употре
бляютъ разомъ два Волока, прп чемъ одинъ 
накатывается съ одного конца вещи, а дру
гой съ протпвуположнаго. Малыя и легкія 
вещи перевозить посредствомъ обыкновенна
го лафетнаго передка. — По снѣжному пути 
употребляютъ Волокъ особаго рода, состоя
щій изъ двухъ длинныхъ и толстыхъ поло
зьевъ, связанныхъ поперечными брусьями. 
Первый изъ этихъ Волоковъ называется лѣт
нимъ, послѣдній зимнимъ. Зимніе Волоки слу
жатъ вмѣсто медвѣдокъ (см. это). А. В. II.

ВОЛОКЪ ЛАМСКІЙ, е-я.Волокола.мспъ.
ВОЛОііГА, рѣка, въ самой пустынной 

сторонѣ Архангельской губерніи, впадаетъ 
близъ Вижаса въ Бѣлое море, съ сѣверной 
стороны. По берегамъ Волонгп пѣтъ уже се
леній, а находится нѣсколько хижинъ, въ ко
торыхъ временно пристаютъ рыбаки и охот
ники. При отливѣ, устье этой рѣки дѣлается 
очень мелкимъ; по во время прилива можетъ 

служить гаванью для небольшихъ морскихъ 
судовъ. Въ ней находятъ много янтарю, толь
ко мелкаго ; а въ окрестностяхъ, кромѣ того, 
находятъ белемниты и много сѣрнаго колче
дану. II. Ѳ. Шт.

ВОЛОІ1ТЕРЪ.о.ѣ077г>іи»гі(5геІННІІІЗСѴ/Ѵо- 
Іоиіаіге). Подъ этимъ именемъ разумѣются:!) 
офицеры, которые служатъ безъ жалованья, 
иногда и при иностранныхъ арміяхъ, чтобъ 
довершить свое военное образованіе, а ино
гда и для того, чтобъ, по прошествіи нѣко
тораго времени, пріобрѣсть право на посту
пленіе въ комплектъ; 2) вольноопредѣляю
щіеся; 3) поступающіе въ службу на продол
женіе войны, и 4) Офицеры и рядовые, кото
рые сами вызываются выполнить какое ни- 
будь особенное предпріятіе, пли итти па 
штурмъ впереди аттакующихъ колоннъ.

Первый разрядъ Волонтеровъ достигаетъ 
своей частной цѣли ; о людяхъ втораго раз
ряда, см. статью ВольііоопредгьляіощііІся.Во- 
лоптерьі, поступающіе на службу съ тѣмъ, 
чтобъ оставить ее при окончаніи войны, напр. 
Прусскіе вольные стрѣлки ($l'CÎl»ÎÎIti)C 
могутъ съ пользою быть употребляемы, какъ 
доказываетъ исторія походовъ 1813 и 1814 го
довъ; тогда Прусскіе стрѣлки покрыли себя 
славою. О послѣднемъ разрядѣ Волонтеровъ 
см. Охотники. II. Ѳ. О—гъ.

ВОЛОПАСЪ пли БООТЕСЪ (βοώιηζ) 
созвѣздіе сѣвернаго полушарія, было извѣ
стно еще древнимъ. Баснословіе повѣтству- 
етъ, что Филомелъ, сынъ Цереры и Ясона, 
лишенный братомъ своимъ, ІІлутусомъ, всего 
имѣнія, но необходимости прибѣгнулъ къ 
изобрѣтеніямъ и меледу прочимъ выдумалъ 
плугъ. Въ награду за это полезное открытіе 
Церера помѣстила сго между звѣздами, йодъ 
именемъ Боотеса. Его изображаютъ человѣ
комъ съ дубиною въ рукѣ, обращенной павос- 
токъ.п съ серпомъ въ другой. Къ этому созвѣз
дію причисляютъ еще Гору М'еналъ, созвѣз
діе, названное но имени горы въ Аркадіи, на 
которой, по миѳологическимъ сказаніямъ, Ме
надъ, сынъ ,/Іпкаопа. выстроилъ городъ. Со
звѣздіе Боотесъ лежитъ на востокъ отъ хво
ста Большой Медвѣдицы (см. Л/еЭе/ъЛищ) 
и почти протіівупо.іожпо Возничему (см. это). 
Продолженіе хвоста БолыиойМедвѣдпцы на 
востокъ, проходитъ черезъ созвѣздіе Боотеса 
и касается блестящей звѣзды сѣвернаго по
лушарія и главной звѣзды этого созвѣздія, 
Боотеса плиАрктуруса. Боотесыімѣетъ видъ 
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пятиугольника, который образуется пзъ Арк- 
туруса,-звѣзды первой величины, и четырехъ 
звѣздъ третьей величины; отъ него къ югу ле
житъ созвѣздіе "Гора Менадъ»: оно состоитъ 
изъ малыхъ звѣздъ. Въ Петербургѣ, въ нача
лѣ апрѣля , въ полночь, Боотесъ находится 
высоко па полуденномъ меридіанѣ, а верхняя 
его часть остается всегда надъ горизонтомъ 
нашей столпцы. Боотесъ и Гора Менадъ 
вмѣстѣ имѣютъ 419 звѣздъ, между ними: 319 
простыхъ, 11 двойныхъ, 88 туманныхъ , и од
на звѣздная купа (см. ЗвіъзЗы). С. 3-й.

ВОЛОСАТИКЪ Р ВИНОЙ, или ВОДЯ- 
ІІОИ (Gordius aquaticus), червь, пзъ се
мейства бѣлокровпыхъ авнелидовъ (см. это 
слово), который живетъ въ глинистомъ илѣ 
рѣкъ, ручьевъ и колодцевъ. Цвѣтомъ п очер
таніемъ похожъ па волосъ лошадинаго хво
ста, длиною до Фута и болѣе. Онъ можетъ 
очень долго жить въ стаканѣ съ водой; сто
итъ только ежедневно перемѣнять воду. Тотъ 
ошибается, кто считаетъ этого Волосатика за 
одно съ человѣческимъ Волосатикомъ (см. 
это слово). Докторъ Иванъ Спасскій.

ВОЛОСАТИКЪ ЧЕЛОВѢКА (Filaria. 
dracunculns, F. medinensis, t' ena medinen
sis, Furia medinensis), червь, изъ семейства 
глистъ , который зарождается и живетъ въ 
поверхнпхъ частяхъ человѣческаго тѣла , 
подъ кожею, преимущественно па нижнихъ 
конечностяхъ, вблизи внутренней или наруж
ной лодыжки. Хотя жаркій поясъ есть на
стоящее отечество этой глисты , однако жъ 
она встрѣчается не во всѣхъ жаркихъ клима
тахъ , во преимущественно въ Каменистой 
Аравіи,при Персидскомъ заливѣ, у рѣки Гап- 
геса, при Каспійскомъ морѣ , въ Верхнемъ 
Египтѣ , въ Абиссиніи и Гвинеи. Въ Амери
кѣ Волосатикъ оказывается у негровъ, обык
новенію вскорѣ послѣ перевоза ихъ туда изъ 
Африки ; въ Европѣ у моряковъ, посѣщав
шихъ отечество этой глисты. Волосатикъ 
причиняетъ жестокія боли ; впрочемъ онъ 
долго можетъ оставаться въ тѣлѣ человѣка 
безъ замѣчательныхъ припадковъ.Клотъ-Бей, 
Французскій врачъ при Мегметѣ-Алп,видѣлъ 
Волосатика въ носу, глазѣ , языкѣ, верхнихъ 
конечностяхъ, туловищѣ и мошонкѣ, по все
го чаще па нижнихъ конечностяхъ. Причи
ны, способствующія пропсхождепіюВо-юса- 
тика, достаточно не объяснены, и мнѣнія пи
сателей объ этомъ предметѣ противурѣчатъ 
одно другому. Длина этой глисты достигаетъ 

иногда нѣсколькихъ Футовъ. Волосатика че
ловѣческаго смѣшивали съ рѣчнымъ Волоса
тикомъ [Gordius aquaticus), принимали за ли
чинку насѣкомыхъ, и обыкновенно полагали, 
что онъ случайно попадаетъ въ человѣческое 
тѣло, а зараждается не въ немъ. Странно,что 
Ларрей, бывшій въ Египтѣ, и имѣвшій слу
чай наблюдать эту глисту , пе вѣритъ ея су
ществованію. Заразительна ли болѣзнь, при
чиняемая этою глистою, какъ нѣкоторые у- 
тверждаютъ, и можно ли получать ее черезъ 
близкое сношеніе съ людьми , которые ею 
одержимы,съ достовѣрностью сказать нельзя. 
Агатархидъ Книдскій, за 150 л. до P. X.,пер
вый, по свидѣтельству Брёмзера, упомина
етъ объ этой глистѣ (См. Dr. Bremser, llbec 
kbenbe æhtbmct tnt kbenben îJlcnëcflicn ; Вѣ
на, 1819, стр. 194—221).

Докторъ Иванъ Спасскій.
ВО Л ОС АТОВЩІІН А ,раскольничья сек

та, принадлежитъ къ «безпоповщинѣ» п со
ставляетъ отрасль («сожигателей». Основате
лемъ ея былъ крестьянинъ Василій, который 
никогда пе стригъ и не чесалъ волосъ. Послѣ
дователи его безумія подговаривали простыхъ 
людей сожпгаться, будто бы за Христа , а 
имѣнія пхъ забирали себѣ. Самъ Василій 
сжегъ болѣе 2,000 человѣкъ.

ВОЛОСАТЫЙ, Андрей, одинъ пзъ храб
рѣйшихъ воеводъ Димитрія Іоанновича Дон- 
скаго , который отправилъ его , вмѣстѣ со 
Ржевскимъ и Тупиковымъ (1380), впередъ 
для рекогносцированія Мамаевой силы (см. 
Древній лѣтописецъ, II, 23). Яз.

ВОЛОСКАЯ Р'ІіПА. Въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ Россіи , названіе это даютъ земляной 
грушѣ. Яз.

ВОЛОСНИКЪ, женскій головной уборъ у 
Великороссіянокъ. Отъ Сибирскаго подбру
сника и Русскаго повойника онъ отличается 
козырькомъ, простеганнымъ шерстью; стя
гивается па головѣ снурками,сверху же обвя
зывается платкомъ,а на затылкѣ копцами свя- 
зывается.ІІаклонъ или навѣсъ его бываетъотъ 
двухъ до пяти вершковъ. А. Леопольдовъ.

ВОЛОСИИЦА, рѣчка , длиною въ 60 
вытекаетъ на границѣ Вологодской и Перм
ской губерній, на болотистой равнинѣ, и впа
даетъ при Усть-Волосницѣ въ Верхнюю или 
Малую Печору. Она узка, но обильна водою, 
п гораздо удобнѣе Вогулки , съ которой пе
ревозятся на нее товары сухимъ путемъ , и 
безпрепятственно идутъ на лодкахъ около 40 
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верстъ въ Печору. Въ устьи Волосницы есть 
пристань , въ которой товары перегружают
ся изъ большихъ лодокъ въ меньшія , или на 
оборотъ. IJ. Ѳ. Шт.

ВО«ІОС1ІЫКСОСУДЫ(//а!,5а capillaria), 
въ животномъ органпсмѣ составляютъ осо
бливую систему : дѣятельностью ея совер
шается органическій процессъ (processus ог- 
ganicusj-пропессъ питанія, процессъ вопло
щенія крови во внутренній составъ частей 
тѣла. Въ системѣ кровеносныхъ сосудовъ, 
они составляютъ среду [medium), въ кото
рой происходитъ, со стороны артерій, окон
чательное разнесеніе крови къ частямъ тѣла, 
а со стороны венъ поступленіе ея въ началь
ные пхъ корешки, для обратнаго движенія 
къ артеріямъ. При этомъ кровь лишается 
своего кислорода; онъ отдѣляется въ составъ 
частей тѣла, которыя взамѣнъ сообщаютъ ей 
азотъ, углеродъ и водородъ, образованные 
пхъ дѣятельностью; тогда изъ жидкости алой, 
съ явственными признаками жизненности, 
кровь (см. ото) дѣлается темною, даже чер
ною, ни мало неспособною къ питанію.

Волосные Сосуды, окончательные и на
чальные венные, такъ тонки, что въ здоро
вомъ состояніи животныхъ, которыя имѣютъ 
Волосную систему кровеносныхъ сосудовъ, 
струйка крови въ нихъ, большею частью, ка
жется уже безцвѣтною; и только отъ коли
чественнаго содержанія пхъ въ частяхъ тѣ
ла, или отъ раздраженнаго состоянія пхъ 
стѣнокъ, когда діаметръ увеличивается, со
суды эти становятся болѣе, пли менѣе яв
ственными, и придаютъ частямъ тѣла крас
ный цвѣтъ всѣхъ степеней, начиная отъ блѣд
норозоваго до багроваго. Поэтому взаимное 
расположеніе Волосныхъ Сосудовъ въ ча
стяхъ тѣла можно усматривать только посред
ствомъ хорошаго микроскопа, и въ случаѣ 
удачныхь налитій кровеносныхъ сосудовъ 
какою нибудь проницательною массою (см. 
Анатомическіе препараты). Движеніе кро
ви въ Волосныхъ Сосудахъ вообще происхо
дитъ не подъ вліяніемъ сердца (см. Круго
обращеніе крови)·, физіологи увѣряютъ, что 
оно совершается по закону восхожденія жид
костей въ Волосныхъ трубочкахъ (см. слѣ
дующую статью); хотя при этомъ и бываютъ 
новыя поступленія крови отъ сокращенія 
сердечныхъ желудочковъ. Стѣнки Воло
сныхъ Сосудовъ состоятъ изъ продолженія 
одной только внутренней оболочки артеріи, 

которая принадлежитъ къ классу перепонокъ 
сывороточныхъ; мышечной оболочки у нихъ 
во все нѣтъ; наружная же клѣтчатая плева 
только соединяетъ, пхъ между собою, и съ 
сосѣдственными частями. Впрочемъ, грани
цы Волосныхъ Сосудовъ до сихъ поръ еще 
не опредѣлены положительно.

Въ доказательство повсемѣстности Волос
ныхъ Сосудовъ, достаточно уколоть тончай
шею иглою какую нибудь часть тѣла, и у 
всѣхъ животныхъ безъ исключенія, всегда и 
непремѣнно эти сосуды будутъ ранены,и кровь 
истечетъ изъ нихъ.Однако жъ не должно пола
гать, что вся кровь, которую принимаетъ лѣ
вый желудочекъ сердца изъ легочной вены, и 
которая разносится отсюда по всѣмъ частямъ 
тѣла начальственною артеріею, поступаетъ 
изъ Волосныхъ ся окончаній въ Волосные 
начальные корешки венъ. Волосными Сосу
дами совершается воплощеніе крови [incar
nation въ внутренній составъ частей тѣла, т. 
е. артерійною кровью не только поддержи
вается, пли вознаграждается потеря въ ча
стяхъ тѣла отъ жизнедѣятельности всего тѣ
ла вообще п собственно ихъ ; но до опредѣ
леннаго времени жизни каждаго недѣлимаго 
органическаго существа, увеличивается еще 
и самая масса пхъ, какъ въ количествѣ и ка
чествѣ, такъ и въ крѣпости и силѣ; однимъ 
словомъ , воплощеніемъ крови въ плоть жи
вотную, совершается плототвореніе, окон
чательный процессъ растительной жизни 
животнаго органисма. Физіологія показы
ваетъ, что это плототвореніе, это воплоще
ніе крови, сопровождается отдѣленіемъ (хе- 
cretio) п испражненіемъ [ехегеііо].

При разсматриваніи въ микроскопъ распо
ложенія Волосныхъ Сосудовъ въ частяхъ тѣ
ла, представляются три Формы его: 1) сѣ
точка (геіе), обыкновенно въ окружности 
мышечныхъ волоконъ и сухихъ жилъ, костей 
и хрящей, въ нервахъ кровеносныхъ сосу
довъ съ пхъ вѣтвями, которые подлежать 
вліянію сердца, и наконецъ въ стѣнкахъ клѣт
чатки, которая соединяетъ и удерживаетъ всѣ 
эти части; 2) сплетеніе (plexus) составляетъ 
паренхиму, въ видѣ особливыхъ, отдѣльныхъ 
органовъ въ тѣлѣ (см. Паренхима) ; и 3) за
виваніе (convolvuhis), извѣстное у анатомовъ 
подъ общимъ именемъ железы (glandula) 
(см. Железа). Эти три вида расположенія 
Волосныхъ кровеносныхъ Сосудовъ не со
ставляютъ самостоятельныхъ органовъ, болѣе
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или менѣе необходимыхъ для экономіи тѣ
ла ; но представляютъ собою питательный 
приборъ (apparatus) для другихъ системъ 
оргаписма. Проф. В. Всеволодовъ.

ВОЛОСНЫЯ ЯВЛЕИІЯпВОЛОСНЫЯ 
ТРУБКИ. Въ теоріи равновѣсія капельныхъ 
жидкостей извѣстны два закона: 1) капельная 
жидкость, въ открытомъ сосудѣ, при дѣй
ствіи одной силы тяжести, принимаетъ, для 
равновѣсія, поверхность горизонтальную; 2) 
если нѣсколько сосудовъ разнаго объема и- 
мѣютъ между собою сообщеніе, то въ нихъ 
жидкость приходитъ въ равновѣсіе тогда 
только, когда всѣ сосуды наполнятся ею до 
одинакой высоты. Оба эти закона измѣняются 
примѣтнымъ образомъ отъ дѣйствія силы 
сцѣпленія жидкости съ стѣнками сосудовъ, 
у которыхъ внутренній діаметръ чрезвычай
но малъ: тогда-то представляется рядъ явле
ній, извѣстныхъ подъ названіемъ Волосныхъ 
Явленій.

При погруженіи весьма узкой стеклянной 
трубки въ воду, жидкость притянется стѣн
ками трубки и поднимется въ ней выше по
верхности своей внѣ трубки. Если же ту же 
трубку погружать въ ртуть , то ртуть бу
детъ притягиваться сама къ себѣ силь
нѣе , отдалится отъ стѣнокъ трубки, и бу
детъ стоять внутри трубки ниже, нежели 
внѣ ея. Въ первомъ случаѣ, столбикъ воды, 
внутри трубки, окончивается сверху полу
шаровидною вогнутостью, а во второмъ по
лушаровидною выпуклостью. — Явленія этп 
первоначально были замѣчены въ трубочкахъ, 
которыхъ внутренній діаметръ можно было 
сравнить съ діаметромъ волоса; вотъ почему 
они и названы Волосными тру бочками (tubes 
capillaires). Впрочемъ Волосныя Явленія у- 
сматриваются даже и тогда, когда внутренній 
діаметръ трубочекъ не превышаетъ 1 пли 2 
центиметровъ, и притомъ не въ однихъ тру
бочкахъ, а во всѣхъ случаяхъ, гдѣ два тѣла, 
погруженныя въ жидкость, имѣютъ между 
собою весьма узкій промежутокъ. Если, на
примѣръ, погрузятъ въ воду двѣ параллель
ныя пластинки, такъ чтобы пространство ме
жду ними оставалось весьма малое, то вода въ 
этомъ пространствѣ поднимается, оканчива
ясь сверху вогнутою поверхностью полуци
линдра, котораго ось горизонтальна, а діа
метръ равняется разстоянію между пластин
ками; если же тѣ пластинки погружать въ 
ртуть, то она между ними понижается и 

представляетъ выпуклую поверхность полу
цилиндра. Вообще выпуклая поверхность 
жидкости всегда показываетъ, что она по
низилась въ волосномъ пространствѣ, а во
гнутая, напротивъ, что она возвысилась.

Изъ точнаго измѣренія возвышенія и пони
женія жидкостей въ волосныхъ пространст
вахъ, Ге-Люссакъ (см. это) вывелъ многія важ
ныя заключенія. Въ цилиндрическихъ волос- 
ныхътрубкахъ возвышенія и пониженія обрат
но пропорціональны діаметрамъ трубокъ. На
примѣръ, ес.пйдіаметръ трубки равенъ 1 мил
лиметру,вода,при температурѣ 10°,поднимает
ся въ пей до высоты 30 миллиметровъ; если 
діаметръ равенъ 2 миллиметрамъ, вода под
нимается только до высоты 15 миллиметровъ, 
а если діаметръ равенъ ’/І0 миллиметра, она 
поднимается до высоты 300 миллиметровъ, 
и т. д. Между двумя параллельными пластин
ками, возвышенія и пониженія жидкости так
же находятся въ обратномъ отношеніи раз
стояній пластинокъ; но въ цилиндрической 
трубкѣ, одна и та же жидкость возвышается 
или понижается вдвое болѣе, нежели между 
двумя параллельными пластинками, у кото
рыхъ разстояніе равно діаметру трубки. Уве
личеніе температуры жидкости уменьшаетъ 
ея возвышенія и пониженія въ волосныхъ 
пространствахъ ; чѣмъ уже эти простран
ства, тѣмъ быстрѣе происходятъ возвышенія 
и пониженія жидкости. Всѣ эти явленія пе 
зависятъ пи отъ вліянія воздуха, пи отъ тол
стоты стѣнокъ трубочекъ; но природа и плот
ность жидкости имѣютъ на нихъ сильное влія
ніе. Изъ всѣхъ жидкостей, при равныхъ діа
метрахъ волосныхъ пространствъ, вода под
нимается напвыше.

Теорія Волосныхъ Явіеній принадлежитъ 
математическому анализу, и основана на слѣ
дующихъ Физическихъ началахъ: 1) Каждая 
жидкость имѣетъ свою собственную силу 
сцѣпленія (force de cohésion) или силу вза
имнаго притяженія частицъ между собою; 
2) между каждымъ тѣломъ жидкимъ и дру
гимъ твердымъ существуетъ сила прилипанія 
(force d’adhésion), которая обнаруживается 
притяженіемъ -:ежі.у пхъ различными части
цами. Двѣ эти силы можно опредѣлять или 
оцѣпятъ относительнымъ пхъ напряженіемъ, 
при равныхъ разстояніяхъ, и закономъ, по 
которому онѣ уменьшаются, по мѣрѣ увели
ченія разстоянія. Тутъ вовсе пѣтъ никакихъ 
данныхъ; поэтому надобно было прибѣгнуть 
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къ предположеніямъ, которыя и послу жили къ 
составленію теорій Жюрина, Клеро, Сегне- 
ра, Юнга п Лапласа. Лапласъ допускаетъ, что 
притягательныя силы, которыя производятъ 
Волосныя Явленія, уменьшаются такъ быстро, 
что дѣйствіе пхъ уже уничтожается при раз
стояніи, едва замѣтномъ для глаза. Онъ пола
гаетъ, что если жидкость поднимается въ 
трубку, то сначала безконечно тонкій слой ея 
пристаетъ къ стѣнкамъ трубки, и образуетъ 
такимъ образомъ собою другую внутреннюю 
трубку, которая одна уже потомъ поднимаетъ 
и поддерживаетъ столбъ жидкости на опре
дѣленной высотѣ, зависящей отъ силы сцѣ
пленія и плотности жидкости. Основываясь 
па этихъ началахъ, Лапласъ даетъ самыя точ
ныя и удовлетворительныя изъясненія и вы
воды для всѣхъ Волосныхъ Явленій.

Дѣйствіемъ волосности изъясняются многія 
и весьма необыкновенныя явленія: подниманіе 
воды и другихъ жидкостей въ сахарѣ, находя
щемся только что въ соприкосновеніи съ ними, 
восхожденіе масла въ свѣтильняхъ, дѣйствіе 
пропускной бумаги, восхожденіе влажности 
по стѣнамъ домовъ, вывѣтриваніе солей, ппр. 
Участіе, которое волосность принимаетъ въ 
органическихъ процессахъ животныхъ и рас
теній, еще не опредѣлено съ точностью. Бы
ли физіологи, которые восхожденіе соковъ 
въ растеніяхъ и дѣйствіе на нихъ ядовитыхъ 
веществъ,объясняли однимъ лишь дѣйствіемъ 
волосности, основываясь на томъ, что сосуды 
растеній имѣютъ діаметръ не большій, какъ 
въ '/100 миллиметра; но въ новѣйшее время 
Декандоль и другіе показали, что это изъяс
неніе весьма недостаточно. Явленія, замѣчен
ныя Дютроіпе, и которыя опъ называетъ 
Exosino.se (отъ e.vosmosis,» внѣдреніе») и En
dosmose («вынѣдреніе»), вѣроятію, также за
висятъ отъ волоснаго дѣйствія.

ВОЛОСОЖАРЫ. Это слово, вышло пзъ 
общаго употребленія ; по сохранилось еще 
кое-гдѣ, напримѣръ въ Тамбовской губерніи, 
между простымъ народомъ : опо означаетъ 
созвѣздіе Плеядъ. Въ этомъ смыслѣ и Ско- 
рппа (см. это имя) употребилъ его въ своемъ 
переводѣ Библіи. Яз.

ВОЛОСТЕЛИ. ВОЛОСТЕЛ1І1ІЫ. Въ 
Русскихъ законахъ, отъ IX до XVI вѣка, подъ 
этими именами разумѣлись правители воло
стей. Какъ нѣкоторыя удѣльныя княжества , 
напримѣръ Ярославское и Ростовское , не 
всею массою, а постепенно, частями, входили 

въ общій составъ государственнаго управле
нія Россіи ; то въ каждой части удѣльнаго 
княжества , подчиненной такимъ образомъ 
единодержавію, учреждался правитель ; а съ 
приращеніемъ впослѣдствіи остальныхъ ча
стей удѣльныхъ княжествъ , опредѣлялись и 
къ этимъ особыя власти. По этой причинѣ , 
и еще потому, что въ иныхъ волостяхъ , при 
большомъ населеніи , число тяжебъ было 
весьма значительно, случалось не рѣдко , что 
въ одинъ городъ пли въ одну волость назна
чались два Волостеля : они дѣйствовали без
различно одною властію , и поровну дѣлили 
между собою судебныя пошлины , узаконен
ныя впрочемъ па одного только Волостеля, а 
не на обоихъ. Ή. Λγηικ.

ВОЛОСТЬ. Въ нынѣшнемъ употребленіи 
этого слова, опо значитъ : нѣсколько селеній 
одного вѣдомства, или одного владѣнія, подъ 
управленіемъ одного начальника. Но перво
начально оно значило тоже , что теперь мы 
разумѣемъ подъ словомъ власть, въ которое, 
какъ и во многія другія слова, сѣверные Сла
вяне , по примѣру сосѣдей своихъ Финскаго 
племени, вставили по болѣе гласныхъ. Дока
зательство: Въ договорѣ великаго князя Иго
ря сказано: «Входяще же Русь въ градъ , да 
не имѣетъ волости купити паволокъ лише 50 
золотникъ.» (Карамз. I. 350). Въ 1369 году 
князь Ярославъ , прибывъ въ Новгородъ, 
Началъ жаловаться на нѣкоторыхъ первоста
тейныхъ ихъ чиновниковъ, « хотя ихъ лишати 
волости»; но Новогородцы стали за нихъ 
(Повгород. лѣтоп). По аналогіи, это слово 
перешло послѣ въ то значеніе , подъ кото
рымъ мы нынѣ разумѣемъ область , и нако
нецъ въ нынѣшнее. Яз.

ВОЛОСЪ, ВЕЛЕСЪ , одно изъ семи бо
жествъ, которыя собраны были въ Кіевѣ ве
ликимъ княземъ Владиміромъ. Ему, какъ богу 
скотьему, поклонялись особенно въ Ростовѣ, 
гдѣ кумиръ его сокрушенъ св. епископомъ 
Аврааміемъ, въ XII вѣкѣ.

Изъ мирныхъ договоровъ Олега, Игоря и 
Святослава съ Греками, видимъ, что язычнп- 
ки Славяно-Руссы клялись Перуномъ, Воло
сомъ и оружіемъ своимъ. Каждое племя , въ 
составѣ княжеской дружины , клялось по 
обычаю своей земли, своимъ богомъ.

Какъ Славяне занимались скотоводствомъ, 
то у ппхъ и родилось понятіе о покровителѣ 
Стадъ(богѣ скотовъ),Волосѣ или Волосіѣ.Изъ 
Пѣсни Игоревой видно, что Славяно-Русскіе 

Exosino.se
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Пѣснопѣвцы вели свое происхожденіе отъ 
Велеса; вѣщій Волнъ называется тамъ йену- 
комъ ВВласовымъ». Преосвященный митро
политъ Евгеній полагалъ , что здѣсь гово
рится не о богѣ Велесѣ , а о какомъ нибудь 
другомъ Волновомъ предкѣ, который носилъ 
имя Велеса (Разгов. о Э/я’в. ІІовг., стр. 29).

Вѣроятно СкавдинавскійѴаІі Vali-alf, ѴаЬ- 
alf) однороденъ съ языческимъ Волосомъ 
Славяно-Руссовъ, богомъ скота и плодоносія 
земнаго. Русскіе въ христіанствѣ замѣнили 
его св. Власіемъ , покровителемъ стадъ, п 
особенно коровъ , которыя у простолюди
новъ слывутъ Власьевнами. Въ древней 
церкви въ Новѣгородѣ, па иконѣ, св. Власій 
Изображенъ сидящимъ на скалѣ, окруженной 
скотомъ; тамъ я; е одна улица слыла Волосо- 
вою. У Мордвы, потомковъРостовской Мери, 
до сихъ поръ праздникъ Векъ Оксъ, напомина
етъ Волоса, за изображеніе котораго прини
мается большой камень. Имя Волоса носили 
Русскіе и въ христіанствѣ: въ лѣтописи подъ 
1229 г. упоминается Волосъ Блуткпницъ , 
убитый на вѣчѣ. Въ грамматѣ св. Антонія 
Римлянина,XII вѣка, приводится между про
чимъ имя Волоса вмѣсто Власія : «на Вол- 
«ховскомь Тудорѣ съ женою и дѣтьми оде- 
« рень Волосъ съ женою и пр. (см. Исторія 
Poe. Іср. III, стр. 123). II. М. Сн.

ВОЛОСЪ (Рг7;м), роговое нитеобразное 
вооруженіе общихъ покрововъ животнаго 
тѣла ; оно производится собственною дѣя
тельностію кожи, съ одной стороны для то
го, чтобъ усилить чувствительность внѣшней 
ея поверхности, а съ другой для защищенія 
тѣла отъ вліяній извнѣ.

Близь внутренней поверхности кожи, а у 
нѣкоторыхъ животныхъ и на подкожной мы- 
піпцѣ, образуются кровеносными сосудами 
особливыя тѣла, въ видѣ, железокъ. Основа
ніемъ ихъ служитъ плевистый пузырекъ; 
они отдѣляютъ внутрь себя сперва чистую 
кровь, и бываютъ тѣмъ больше и напыщен
нѣе, чѣмъ ближе къ своему зарожденію. Въ 
этомъ первородномъ гнѣздѣ, въ опредѣлен
ное время послѣ зачатія животнаго, зараж- 
дается корень Волоса, достойный названія 
собственной луковицы (bulbus proprius), 
которая въ стѣнкахъ описаннаго гнѣзда дѣй
ствительно укрѣпляется корешками {radi- 
cidi). Число пхъ измѣняется, сообразно по
родѣ животнаго; потомъ они соединяются 
вь общій стволикъ, который сквозь кожу. 

мокротную перепонку и кожицу, между "ся 
чешуйками, выходитъ на поверхность тѣла, 
принимаетъ опредѣленное расположеніе, со
образно значенію животнаго или части его 
тѣла и оканчивается заостренною верхуш
кою. Часто эта верхушка, именно въ грубѣй
шихъ видахъ Волоса, бываетъ расщеплена.

По устройству Волоса, и по наружной по
верхности тѣла животныхъ млекопитаю
щихъ, кажется, можно принять его родо
вымъ наименованіемъ, и почитать видами: 1) 
иглу {aciis}; 2) щетину {scia}; 3) собственно 
Волосъ (pilus}; 4) шерсть пли волну {villa};n 
5} пухъ {р appas}.Каждый изъ этихъ видовъ, 
при выходѣ сквозь кожицу па поверхность 
тѣла, пріобрѣтаетъ себѣ общій покровъ, ко
торый отдѣляется собственно отъ кожицы; 
полость внутри Волоса содержитъ слизь; она 
отдѣляется въ волосяномъ гнѣздѣ кровенос
ными сосудами , и извѣстна подъ именемъ 
волоснаго мозга.

Цвѣтъ Волосъ зависитъ собственно отъ 
слизи мальпигіевой сѣточки, которая прони
каетъ въ волосную луковицу и входитъ въ 
составъ пс волоснаго мозга, который, по сви
дѣтельству Кювье, бываетъ обыкновенно бѣ
лый , но въ ряды нитей, составляющихъ 
стволъ пхъ. Въ этомъ удостовѣриться можно 
цвѣтными пятнами кожи у животныхъ, все
гда совершенно согласными съ цвѣтомъ Во
лосъ. Цвѣтъ Волосъ у животныхъ млекопи
тающихъ, цвѣтъ перьевъ у птицъ, щитовъ, 
чешуй и проч. у водоземныхъ и рыбъ и такъ 
далѣе, безконечно различенъ.

Длина Волосъ зависитъ отъ качественна
го состоянія животныхъ, въ отношеніи къ 
степени усовершенія животнаго органпема во
обще, и различествуетъ, сверхъ того, по раз
личію частейтѣла каждаго недѣлимаго. — Во
обще Волосы на хребтѣ, или спинѣ, быва
ютъ самые длинные; средней длины Волосы 
находятся на боковыхъ частяхъ тѣла; а са
мые короткіе на конечностяхъ и около глав
нѣйшихъ отверстій, гдѣ общіе покровы за
ворачиваются во внутреннія полости. По бы
ваютъ и исключенія изъ этого правила: у 
многихъ животныхъ въпахахъ, подъ грудью, 
около дѣтородныхъ частей, и въ другихъ мѣ
стахъ тѣла, болѣе или менѣе закрытыхъ, 
Волосы бываютъ гораздо длиннѣе, чѣмъ на 
хребтѣ; но за то они гораздо мягче, рѣже и 
блѣднѣе цвѣтомъ.

Густота, крѣпость, или жесткость, твер
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дость, упругость и длина Волосъ, бываютъ 
сообразны частямъ тѣла.

Всс это находится еще въ зависимости отъ 
климата, гдѣ живутъ животныя. Подъ эква- 
тором ь и въ жаркомъ поясѣ Земнаго Піара, 
иглы и щетины бываютъ жестче и плотнѣе; 
Волосы крѣпче и упруже; шерсть мягче и 
курчавѣе, а пухъ тонѣе и короче; напротивъ, 
въ странахъ сѣверныхъ, у ёжа иглы гораздо 
мягче дикобразовыхъ, и между корнями 
своими имѣютъ родъ пуха, чего у дикобра
за вовсе пѣтъ; Волосы па лошадяхъ Фриз
скаго племени и длиннѣе и грубѣе, нежели у 
Арабскихъ лошадей; шерсть на овцахъ Рус
скихъ жестче и почти прямая, въ сравненіи 
съ шерстью Испанскихъ мериносовъ; пухъ 
же у сѣверныхъ животныхъ Составляетъ 
драгоцѣннѣйшій мѣхъ, защиту отъ самой же
стокой стужи.

Волосы получаютъ еще различныя наимено
ванія отъ частей тѣла, гдѣ они находятся: Во- 
Зосы на надглазной части лобной кости назы
ваются бровями (supercilia}; па краяхъ вѣкъ 
рп,спицами {сіііа}; на верхней губѣ рта уса- 
Mii{mystaxу человѣка, ау животныхъ atten- 
nœ}; на нижней губѣ и подбородкѣ бородою 
{barba}; па верхнемъ краю шеи гривою{іиЬа, 
S. сота}·, часть ея, выдающаяся впередъ меж
ду ушей, на лобъ, составляетъ чолку {cirrhus 
frontalis}, въ окружности хвостовыхъ поз
вонковъ хвостомъ {саиба}·, на ногахъ, сзади 
соединенія путоваго члена съ костями пясти, 
или плюсны, щеткою (cirrhus tibialis}, а во
кругъ вѣнчика копыта волосеныо. Грива, 
чолка, хвостъ и щетка обыкновенно состо
ять пзъ длиннѣйшихъ Волосъ, въ сравненіи 
съ Волосами прочихъ частей тѣла; брови, 
рѣсницы, усы и волосень отличаются отъ 
прочихъ особливою толстотою, упругостью 
и жесткостію.

Наконецъ замѣтить должно, что и въ дру- 
гихъ классахъ животнаго царства, какъ и въ 
царствѣ растительномъ, всѣ виды Волоса 
бываютъ на покровахъ тѣла каждаго недѣли
маго органическаго существа, и состоятъ у 
всѣхъ въ одинаковомъ значеніи. — Волосы у 
млекопитающихъ и перья птицъ отличают
ся сдѣ іующпмп общими Физическими свой
ствами: отъ теплоты, пли жара, они корчат
ся и дѣлаются курчавыми; отъ сырости бы
ваютъ длиннѣе, а сухость дѣлаетъ ихъ бо
лѣе, пли менѣе упругими 'см. Гигрометръ}·. 
Во юсы составляютъ худой проводникъ те

плоты; весьма долго противятся гнилости и 
порчѣ; но въ кислотахъ и щелочахъ разрѣ
шаются.

Волосы, въ классѣ животныхъ млекопита
ющихъ, вырастаютъ еще въ утробѣ матер
ней, и у животныхъ травоядныхъ показы
ваются; первоначально па губахъ рта. Озна- 
ко жъ у большой части этихъ животныхъ, 
по рожденіи пхъ на свѣтъ, этотъ первород
ный Волосъ {lanugo}, въ извѣстное время 
выпадаетъ, и на его уѣстѣ выростаетъ но
вый Волосъ совсѣмъ другаго цвѣта. У мно
гихъ животныхъ волосы ежегодно линяютъ, 
замѣняются новыми (см. Линяніе}, не измѣ
няясь уже въ цвѣтѣ своемъ, который одна
ко жъ подъ старость сѣдѣетъ, а самый Во
лосъ дѣлается жесткимъ, ломкимъ, расще
пляется и часто даже совсѣмъ выпадаетъ 
(см. Сѣдина и Плѣшивость}.

Волосы подвергаются многимъ болѣзнямъ; 
единственное мѣстопребываніе этихъ болѣз
ней есть общее гнѣздо, или собственныя во
лосныя луковицы. Качественному состоянію 
органическаго процесса въ луковицахъ со
вершенно соотвѣтствуетъ и количественное 
и качественное содержаніе Волосъ па кожѣ. 
Такимъ образомъ у животныхъ молодыхъ, 
Волосы гораздо мягче, нѣжнѣе, нежели у 
взрослыхъ и старыхъ; въ извѣстное время у 
человѣка прорѣзывается усъ и вырастаетъ 
борода (см. Возрасты}; а у животныхъ грива, 
собственно отъ большаго притока крови и 
усиленной дѣятельности органическаго про
цесса въ частяхъ тѣла. Отъ измѣненія дѣя
тельности органическаго процесса происхо
дитъ колтунъ (plica роіопіса} и многія дру
гія болѣзни (см. Колтунъ}.

Пр. В. Всеволодовъ.
Волосы человѣческіе составля

ютъ довольно важный предметъ торговли; во 
Франціи пхъ продаютъ ежегодно па многіе 
милліоны рублей. Они употребляются па дѣ
ланіе париковъ, накладокъ, Фальшивыхъ пук
лей и прочее. По происхожденію и назначе
нію своему, Волосы раздѣляются на мужскіе 
и женскіе , п бываютъ натуральнаго цвѣ
та, или подкрашиваются. Лучшими считают
ся Волосы мягкіе, кудрявые отъ природы, 
довольно длинные , если они притомъ не 
слишкомъ толсты и не слишкомъ тонки. Во
лосы продаются обыкновенно пачками отъ 
50 до 60 и даже до 100 фунтовъ, разныхъ цвѣ
товъ и достоинства ; потомъ они тщательно 
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сортируются. Русскіе Волосы почти всегда 
бываютъ низкаго качества; это приписыва
ютъ тому, что простой пародъ обыкновенно 
намазываетъ свои Волосы коровьимъ масломъ; 
лучшіе Волосы получаются изъ Франціи. Во
лосы человѣческіе къ привозу въ Россію до
зволены съ пошлиною : не въ дѣлѣ по G руб
лей, а въ дѣлѣ по 9 руб., серебр. съ Фунта.

Волосъ конскій, отъ гривъ и хво
стовъ лошадей, употребляется па выдѣлку 
ситъ, щетокъ, кистей, скрипичныхъ смыч
ковъ , рыболовныхъ удочекъ, волосяныхъ 
матерій для Фуражекъ, галстуковъ, покрытія 
мебели, также на набивку тюфяковъ, поду
шекъ и на разные другіе предметы. Разнооб
разное употребленіе конскаго Волоса дѣлаетъ 
его довольно важнымъ предметомъ торговли. 
Для Россіи онъ имѣетъ еще и ту важность, 
что сверхъ внутренняго потребленія, тре
буется въ значительномъ количествѣ за гра
ницу, особенно во Францію, Англію и Сѣ
верную Америку. Въ послѣдніе три года бы
ло вывезено конскихъ гривъ и хвостовъ изъ 
Россіи за границу :

въ 1834 г. 36,657 пудъ на 802,908 рублей;
въ 1835, 45,701 пудъ иа 1,085, 182 рублей;
въ 183G г. 34,257 пудъ па 859,527 рублей.
Впрочемъ, подъ именемъ конскаго Волоса, 

обращаются въ торговлѣ также Волосы отъ 
хвостовъ другихъ животныхъ , особенно ко
ровъ и быковъ. Этотъ Волосъ достоинствомъ 
гораздо ниже конска го , и потому смѣшеніе 
его допускается только съ Волосомъ отъ 
гривъ, который короче и не столь крѣпокъ, 
какъ Волосъ отъ конскихъ хвостовъ, и про
дается по цѣпамъ гораздо дешевѣйшимъ.

Конскій Волосъ собирается въ Россіи по
всемѣстно; обработывается, по большей ча
сти, въ городахъ: Тулѣ , Калугѣ , Вязьмѣ и 
С. Петербургѣ. Обработка его состоитъ въ 
сортировкѣ, очищеніи его отъ всякой нечи
стоты, расчесываніи, крашеніи , вязаніи въ 
пучки и пряденіи. При обработываніи кон
скаго Волоса въ Россіи преимущественно со
образуются съ тѣми правилами, которыя уста
новлены для брака при Санктпстербург- 
скомъ портѣ, откуда онъ наиболѣе вывозится 
за границу. По этимъ правиламъ, конскій Во
лосъ раздѣляется иа конскіе хвосты и кон
скія гривы. Хвосты, по разбору и обдѣлкѣ, 
бываютъ двухъ сортовъ: первый состоитъ 
изъ крѣпкаго и чисто прочесаннаго Волоса, 
длиною отъ 12 до 16 вершковъ и болѣе, въ 

пучкахъ отъ 2 до 3% Фунтовъ; а второй, изъ 
того же хвостоваго Волоса, чисто прочесанна
го, безъ примѣси гривы и коровьихъ хво
стовъ, длиною отъ 6 до 12 вершковъ, въ пуч
кахъ вѣсомъ отъ 1 до 2'/,2 фунтовъ. Выпада
ющій при обдѣлкѣ хвостовъ Волосъ, бра
куется съ гривою, подъ названіемъ «счеса». 
Гривы раздѣляются также на два сорта: 
одинъ пряденый и свернутый въ мотокъ, а 
другой расчесанный , набивается въ кули. 
Оба сорта должны быть очищены o?.s> вся
кой нечистоты, безъ сырости и гнилости и 
безъ другаго волоса, кромѣ развѣ коровьихъ 
хвостовъ.

Сверхъ этихъ сортовъ, извѣстна еще въ 
торговлѣ гривная косица, то есть, длинные 
Волосы изъ конскихъ гривъ, которая дол
жна при бракѣ имѣть всѣ качества лучшей 
гривы и быть длиною отъ 6 до 12 вершковъ.

Волосяныя матеріи изъ конскаго Волоса 
выдѣлываются въ Россіи, въ разныхъ мѣ
стахъ. Прежде ихъ употребляли для покры
тія мебели; но теперь оиѣ вышли изъ моды и 
употребленіе ихъ значительно уменьшилось ; 
многія волосяныя Фабрики принуждены бы
ли ограничить свои дѣйствія. Волосяныя 
матеріи ткутъ почти также, какъ и всякія 
другія; основа въ нихъ почти всегда бываетъ 
нитяная. Къ привозу въ Россію, по Европей
ской границѣ, онѣ дозволены съ пошлиною 
по 15 кои. сер. съ фунта.

ВОЛОСЫ (морск.). Когда конецъ веревки 
распустится на пряди и разобьется на волок
ши, получится кисть, которая и называется 
Волосами. Это дѣлается при сращиваніи ве
ревокъ (см. Сплесниваніе), когда хотятъ при
дать сросту ровный и красивый видъ, «убрать 
подъ Волоса.» Такіе сплесни всегда клетню- 
ются пли обшиваются холстомъ. Л. А. Д.

ВОЛОСЫ ВЕРЕІІИКИ пли БЕРЕНИ- 
КН. Баснословное сказаніе объ этомъ созвѣ- 
діи объяснено въ ст. Береника, T. V. Тихо- 
браге первый,250 лѣтъ тому назадъ, ввелъ ку
пу этихъ звѣздъ въ число созвѣздіи. Оно на
ходится между созвѣздіями: Дѣвою, Бооте- 
сомъ, Гончими Собаками и Львомъ, и состо
итъ изъ звѣзды четвертой, пятой и шестой 
велпчпы. Между ними, кромѣ 117 простыхъ 
звѣздъ, находится 5 двойныхъ, 94 туманныхъ 
звѣздная купа. Это созвѣздіе бываетъ у насъ 
въ Петербургѣ на меридіанѣ, въ полночь, въ 
половинѣ марта. С. З—Й.
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ВОЛОСЯНКА, кровевозвратная жила (ве
на), которая окружаетъ вѣнчикъ копыта, и 
расположена непосредственно подъ кожею, 
или лучше въ самой кожѣ, окружающей его. 
Въ случаѣ воспаленія копыта, и смежныхъ 
ему костей, ветеринары вскрываютъ эту ве
ну, для кровопусканія, по извѣстнымъ прави
ламъ зоохирургіи. Проф. Всеволодовъ.

ВО.ІОТОВО ПОЛЕ,урочище въііовѣго- 
родѣ, лѣвѣе городища. Преданіе говоритъ, 
что на этомъ полѣ погребались вельможи п 
богатыри Великаго Новагорода , и поэтому 
оно называлось также «Исполинскимъ или Бо
гатырскимъ» (см. Волоты}.Повѣствуютъ так
же, что здѣсь былъ погребенъ послѣдній По- 
вогородскій князь или посадникъ Соловей- 
Гостомыслъ (см. это имя), котораго Пового- 
родцы столько любили, что при погребеніи 
его сносили на его могилу, каждый изъ своего 
дома, по горсти земли, и насыпали тотъ вы
сокій холмъ, который и до сихъ поръ видимъ 
на Волотовомъ Полъ (см. Историч. разго
воры о древностяхъ великаго Новагорода, 
стр. 7 и 8). Яз.

ВО ЛОТЫ, слово, встрѣчающееся въ од
ной Новгородской сказкѣ въ смыслѣ «испо
линовъ, гигантовъ». Щекатовъ (Геогр. Сло
варь, T. I.) пишетъ, будто въ нѣкоторыхъ 
Лѣтописцахъ находится извѣстіе, что около 
Вологды и Кубенскаго озера, съ которымъ 
сообщается рѣка Вологда посредствомъ Су
хоны, жилъ издревле народъ, котораго назы
вали Болотами, потому что они «почитали 
за боговъ Болотовъ, великановъ, то же зна
чащихъ, что у Трековъ и Римлянъ гиганты, 
коимъ и жертвы приносили ». Болтинъ также 
говоритъ о Болотахъ : «И мнѣніе сіе поднесь 
осталось между черни, что были нѣкогда лю
ди, называемые Болотами, несравненно боль
ше ростомъ нынѣшнихъ. Прибавляютъ къ 
сему еще, что по нѣсколькихъ вѣкахъ будутъ 
люди столько жъ меньше насъ, сколько мы 
меньше Болотовъ, и называться будутъ Пы
жиками. » Откуда заимствовали 11 |,екатовъ и 
Болтинъ это любопытное повѣрье, неизвѣст
но. Въ «Псковской лѣтописи», изданной Г. 
Погодинымъ (1837), находится въ одномъ мѣ
стѣ, вмѣсто «Волохомъ бо нашедшимъ» — 
« Болотомъ бо нашедшимъ ».Это показываетъ, 
что слово Волоты было у насъ встарппу об
щеизвѣстно, и переписчику лѣтописи знако
мѣе слова « Волохи».

ВОЛОФЫ, Іолофы, пли Ялофы, Афри
канскій народъ, см. Нигриція.

ВОЛОХИ, ВЛ ΑΧII, пародъ,иВолошская 
3е.млл. Несторъ пишетъ (см.Кенигсб. си.,стр. 
6):«По мнозихъ же временѣхъ сѣли суть Сло- 
вене по Дунаевп, гдѣ есть Угорская земля и 
Болгарская.... Волохомъ бо нашедшимъ па 
Словенія на Дунайскіе и насилящпмъ имъ, 
Словене же разыдогаася. » Въ другомъ мѣстѣ 
(стр. 10): « Словепску же языку, яко же реко- 
хомъ, живущу на Дунай, пріидоша отъ Скиѳъ, 
рекше отъ Козаръ, рекоміи Болгаре, исѣдо- 
ша по Дунаевп, и паселыіицы Словеномъ 
быша. По семъ пріидоша Угри Бѣлій и на- 
слѣдиша землю Словепску, прогнавши Воло
хи, иже бѣша преже пріяли землю Словен- 
ску». Какой именно пародъ названъ у Не
стора Волохами ? Тунманъ (въ ©і’Гф. SSoU 
1er йШ <£d)tt)rtïjcn îOÏCCre), изъ приведенныхъ 
двухъ сказаній заключилъ, что Несторъ,подъ 
именемъ пхъ, разумѣетъ Болгаровъ; потому 
что обоимъ народамъ онъ приписываетъ одно 
дѣйствіе. ІПлёцеръ (см. его Несторъ, I, 57 и 
99), рѣшительно разумѣетъ Итальянцевъ. Ка
рамзинъ (I, прим. 65), говоритъ, что Тунманъ 
ошибся : въ лѣтописи сказано, что Словене 
изгнаны изъ Болгаріи Болгарами, а изъ Вен
гріи Волохами, потому что Венгры, по извѣ
стію ихъ лѣтописца (Anonymi Histor. du- 
сит Hangar, гл. 24, 26, 44), въ концѣ IX вѣ
ка, дѣйствительно нашли тамъ Волоховъ. Бол
гары и Волохи весьма различны : первые 
Турецкаго происхожденія (см. Булгары} а 
вторые остатокъ древнихъ Гетопъ или Ѳра- 
ковъ, смѣшанныхъ въ Дакіи съ Римскими по
селенцами (см. Валахія}. Но какъ многіе Во
лохи жили и па южныхъ берегахъ Дуная, 
переходя съ мѣста па мѣсто, то Анна Комне- 
на пишетъ, что въ просторѣчіи Волохами на
зывались Булгары, которые вели жизнь коче
вую (см. Стриттера Метог. И, 67). Обыкно
венные союзы тѣхъ и другихъ въ воин
скихъ дѣлахъ, были причиною , что лѣтопи
сецъ Никита Хопіатъ и новѣйшіе, разумѣли 
иногда Болгаровъ подъ именемъ Волоховъ 
(см. тамъ же, II, G73, 678, 686). Такъ Рубрук- 
вйсъ пишетъ: « Ces Bulgares sortirent aussi 
de la grande Bulgarie, de meme que ceux qui 
sont au delà du Danube près de Constanti
nople, qu'on appelle Flac (Влахъ)». И Абул- 
газы - Багадуръ-ханъ называетъ Болгаровъ 
Влахами , и говоритъ о войнѣ Огусъ-хана 
съ Руссами,{Башкирами), и Влахами. Г. Ар- 
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цыбышсвъ рѣшительно выдаетъ Волоховъ 
за Булгаровъ (см. его сочни. О первобыт
ной Россіи и ел жителяхъ, 57—63, и Труды 
общества Исторіи и Древностей Россій
скихъ, IV, кн. 1, стр. 37, прим. 21).— Теперь 
о Волошской землѣ. Несторъ (стр. 5) гово
ритъ: «По сему же (Варяжскому) морю при- 
сѣдятьВарязи сѣмо ко встоку до предѣла Си- 
мова; по тому же морю сѣдятъ къ западу до 
земли Агалянски и до Волошскы». Шлё- 
церъ утвердительно говоритъ, что Несторо
ва Волопюкая земля есть Италія; потому 
что за 50 лѣтъ до Шлёцера), простой па
родъ въ Германіи всякаю Италіявца назы
валъ ŒSillfd). Германское слово ЗВйІІ есть то
же, что Сибирское Чудь, т. е., чуждое, ино
странное. По Исландски ЗВйІІЛПЬ означаетъ, 
какъ Францію, такъ и Италію. Въ Шведской 
Библіи (Дѣян. 27, 1). Италія переведена сло
вомъ 2Вй(ійпЬ (см. Шлёцеръ, Нестор. I, 99); а 
Карамзинъ (I, прим. 65), говоритъ тоже, при
бавляя , что Словене назвали нынѣшнихъ 
жителей Дакіи Волохами, по сходству ихъ 
языка съ Итальянскимъ, и для того , что ны
нѣшніе Волохи сами себя, отчасти справед
ливо , называютъ Румунъе, «Римлянами». 
Уже во время Киннама, оші считались пере
селенцами Италійскими (Стриттср. Метог. 
11,901,. Половина ихъ языка состоитъ изъ Ла
тинскихъ словъ. Слово Волошскій въ значе
ніи «Итальянскаго», и теперь еще живетъ въ 
Русскомъ языкѣ : подъ именемъ Волошскихъ 
орѣховъ мы разумѣемъ Итальянскіе. Яз.

ВОЛОХОВЫ, Русскій дворянскій Домъ. 
Въ печатной Бархатной книгъ (II, 298), ска
зано, что родословная ихъ находится подъ 
.А? 179, а на стр. 424, что происхожденіе ихъ 
въ родословной не показано. Въ 1551 году, 
одинъ изъ Волоховыхъ, Дмитрій, былъ при
сланъ изъ Казани въ Москву,гопцемъ отъ вое
водъ, бывшихъ въ этомъ Татарскомъ горо
дѣ (Карамз. VIII, прим. 241). Василиса Во
лохова была мамкою царевича Димитрія Іо
анновича, сына Грознаго. Многіе историки 
говорятъ, что Борис ь Ѳедоровичъ Годуновъ, 
всемощный при царѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ, 
чтобъ проложить себѣ путь къ престолу, рѣ
шился погубпгь юнаго царевича, подкупилъ 
мамку его Василису и сына ея Осипа, отра
вить невиннаго ядомъ; по зеліе смертоносное 
не вредило младенцу, и потому Борисъ от
правилъ въ Угличъ, мѣстопребываніе царе
вича, рѣшительныхъ злодѣевъ Битяговскаго 

съ сыномъ, и племянникомъ, Качаловымъ , 
чтобъ они воспользовались первою благопрі
ятною минутою.Но Димитрія хранила нѣжная 
мать: она не разставалась съ нимъ ни днемъ, 
ни ночью. Прошло немало времени; нако
нецъ, убійцы, не видя возможности совер
шить злодѣяніе въ тайнѣ, дерзнули на явное. 
Въ одинъ день (15 мая 1591), царица возвра
тилась съ сыномъ изъ церкви и готовилась 
обѣдать. Въ эту минуту Волохова позвала ца
ревича гулять на дворъ : царица, думая итти 
съ ними же, въ какомъ-то несчастномъ раз
сѣяніи остановилась. Кормилица Жданова 
удерживала Димитрія, сама не зная для чего; 
но мамка силою вывела его изъ горницы въ 
сѣпп и къ нижнему крыльцу, гдѣ явился Би- 
тяговскій съ своими клевретами, и предала 
имъ въ руки девятилѣтняго младенца, кото
раго они тутъ же заклали (см. Димитрій Іо
анновичъ). Скоро вѣсть о такомъ злодѣяніи 
разнеслась по городу: добрые Углпчане стек
лись па мѣсто преступленія, убили Битягов
скаго съ сыномъ и съ племянникомъ, а пой
маннаго Осипа Волохова, привели въ цер
ковь, гдѣ уже стоялъ гробъ Димитріевъ, и 
умертвили его въ глазахъ царицы ; но мать 
его, мамку св. мученика, оставили живую для 
важныхъ показаній. Изслѣдованіе этого дѣла 
па мѣстѣ, въ Угличѣ, поручилъ Борисъ Го
дуновъ боярину, князю Василію Ивановичу 
Шуйскому и окольничему Клешнину. Они об
винили Нагихъ, которые со многими другими 
изъ невинныхъ Угличанъ, преданы были каз
ни (см. Димитрій. Іоанновичъ, Василій Іо
анновичъ Шуйскій). Годуновъ, говорятъ, на
градилъ богатыми землями гнусную Волохо
ву, жену и дочерей Битяговскаго. Здѣсь на
добно замѣтить : 1) что въ лѣтописяхъ мамка 
Волохова называется Марьею, а сынъ ея Да
ніиломъ ; по гораздо вѣрнѣе въ Собраніи го- 
суд. грамматъ II, 103, 104, первая названа Ва
силисою, а послѣдній Осипомъ. 2) Въ лѣто
писяхъ Василиса называется боярынею; но 
изъ послужныхъ списковъ видно , что во 
время царя Ѳеодора Іоанновича , не было 
ни одного Волохова въ числѣ бояръ, да ивъ 
слѣдственномъ дѣлѣ о убіеніи царевича (см. 
Собраніе государственныхъ грамматъ II, 
103), опа названа вдовою просто безъ титула 
боярыни. Яз.

ВОЛОЦКІЕ КНЯЗЬЯ, см. Волоко
ламскъ.

ВОЛОЦКІЕ, дворяне, Польскаго пронс- 
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хожденія, названіе получили отъ выѣхавша
го Александра Волоцкаго (Бархат. книга II, 
298). Лз.

волочискъ, мѣстечко Волынской гу
берніи, въ Староконсгантиновскомъ уѣздѣ, 
близъ границы, которую образуетъ рѣка 
Збручь. Въ Волочискѣ находится таможня 
третьяго класса, черезъ которую произво
дится торговля преимущественно съ Австрій 
скимъ городомъ Тарнополемъ, который от- 
стоитъотъ Волочиска въ 40 верстахъ. Глав
ныя статьи отпуска: невыдѣланныя кожи , 
воскъ и медъ; а привоза : каменные бруски и 
точила. Весь торговый оборотъ простирает
ся на сумму : по отпуску отъ 75 до 300,000 
рублей , а по привозу отъ 25 до СО,000 руб.; 
пошлиннаго сбора поступаетъ въ казну отъ 
8 до 15,000 рублей.

ВОЛОЧЪ, рѣка, см. Вологъ.
ВОЛО Ш Е В О , плп ВОЛОЦСКОЕ 

озеро, въ Пудожскомъ уѣздѣ Олонецкой 
губерніи, имѣетъ до четырехъ верстъ въ 
длину, нѣсколько менѣе въ ширину, и отъ 
3 до 8 тутъ въ глубину. Къ югу оно оканчи
вается болотомъ; берега еговообще плоски, и 
только одна отдѣльная гора, Носъ Залазный, 
вдается въ него па концѣ косы ; весною вода 
прибываетъ въ озерѣ па 4 фута. У пристани 
Спасской, пли Заволочья па Черевѣ,которая 
впадаетъ въ Водлу, выгружали въ прежніе 
годы продукты, доставляемые на судахъ по 
Водлѣ, перевозили ихъ сухимъ путемъ къ 
пристани Буевой па озерѣ Болошевѣ , снова 
нагружали тамъ на суда и препровождали 
такимъ образомъ черезъ Кепу г.ъ рѣку Оле
гу. Эта полоса земли называлась «Кемскимъ 
волокомъ,» по теперь, кажется, мало пользу
ются ею. Гратъ Румянцевъ, въ бытность 
свою главнымъ директоромъ внутреннихъ 
сообщеній, приказалъ изслѣдовать возмож
ность устроенія здѣсь соединительнаго кана
ла; по уровни Болошева и Черевы найдены 
слишкомъ неравными, и полоса земли между 
ними слишкомъ высокою, чтобъ можно бы
ло рѣшиться употребить большія суммы на 
предпріятіе, котораго цѣль не имѣла перво
степенной важности. Па 39 листѣ карты Рос
сіи, гидрографическая сѣть этой страны изо
бражена ошибочно: Черепа совершенію не
правильно показана соединяющую Волошево 
съ Водлою. Волошское озеро принимаетъ 
только одинъ значительный ручей Вишну ; 
изъ него вытекаетъ Волоша. Л. Ѳ. Шт.

БОЛОШЕВА, или ВОЛОША, рѣка, 
вытекаетъ въ Пудожскомъ уѣздѣ Олонец
кой губерніи изъ озера Болошева, па раз
стояніи 50 верстъ извивается по странѣ бо
лотистой и лѣсистой, и впадаетъ въ Почу, 
которая посредствомъ озера Кено и рѣки 
Кены соединяется съ Оиегою. Па пей нахо
дятся шесть пороговъ; Краснобарскіе опас
нѣе другихъ. Берега Волоши мѣстами каме
нисты, однако жъ не высоки и весною пони
маются водою, которая возвышается тогда 
на сажень надъ обыкновеннымъ горизонтомъ. 
Въ ширину Волоша, заваленная по мѣстамъ 
каменьями, лѣтомъ, отъ 4 до 8, а при высокой 
водѣ въ устьѣ до 24 саженей, лѣтняя глуби
на ея отъ 1 до 10 Футовъ; и потому опа судо
ходца только весною и осенью. По ней пла
ваютъ небольшіе карбасы ; по и они встрѣ
чаютъ много затрудненій на порогахъ. Въ 
статьяхъ : Водло и Волошево, замѣчено, что 
по Волошѣ производится незначительный 
сплавъ товаровъ, перевозимыхъ отъ Двины 
къ Онежскому озеру. И. Ѳ. Шт.

ВОЛОШКА , или ВОЛОКСА, значитель
ная рѣчка, начинается въ Каргопольскомъ 
уѣздѣ Олонецкой губерніи на границѣ ея съ 
Вологодскою, въ которую потомъ п входитъ. 
Теченіе ея, на разстояніи 160 верстъ, обра
зуетъ большіе извилины, до впаденія въ рѣ
ку Онегу, ниже станціи Антимипа. Шири
ною Волошка отъ 30 до 40 саженей, глубина 
отъ 1% до 2 аршинъ. Берега ея очень мало 
населены; однако жъ по ней производится 
значительный сплавъ лѣсу къ городу Онсгѣ; 
этому сплаву помогаютъ многіе рѣчки и 
ручьи, впадающіе въ Волошку. Значитель
нѣйшіе изъ нихъ: Вошхомпца, Вацдышъ, 
Няндома, Ил окса (которая протекши черезъ 
озеро этого же имени, принимаетъ названіе 
Неменчи и впадаетъ въ Няндому), Егондоша, 
Царма и Лейбушъ. Но временамъ ходятъ по 
Волошкѣ и лодки съ грузомъ. II. Ѳ. Шт,

ВОЛО1ПКІІ, названіе мертвыхъ рука
вовъ Волги , особенно съ луговой сторо
ны, которые вовсе лишены притоковъ; а 
также и тѣ рукава, которые, отдѣлившись 
отъ нея, впослѣдствіи снова съ пею соеди
няются. Въ особенности часто встрѣчаются 
эти Волошкщ послѣ впаденія Оки, и нако
нецъ ниже Саратова превращаютъ долину 
рѣки въ совершенный лабиринтъ. Лѣтомъ, 
многіе просыхаютъ; при полноводіи, нѣко
торые изъ нихъ употребляются какъ ириста- 
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ни, для нагрузки барокъ; не многія служатъ 
для зимовья судовъ. (См. еще Волга.)

ВОЛОШСКАЯ ЗЕМЛЯ, см. Волохи.
ВОЛЬПАТИ, Іоаннъ Батистъ, Volpali, 

живописецъ и писатель, весьма уважаемый 
Итальянцами , хотя сочиненія его до спхъ 
поръ не изданы и хранятся въ рукописяхъ въ 
богатой библіотекъ графа Іосифа Ремонди- 
ни. Вольпати родился въ 1633, въ Бассано , 
и умеръ 1706 года тамъ же. Отецъ назначалъ 
его въ духовное или судейское званіе, но 
Вольпати промѣнялъ одежду послушника па 
палитру художника. Полагаютъ, что учите
лемъ его былъ Новелли ; по самъ Вольпати 
говоритъ въ своихъ сочиненіяхъ, что у него 
не было учителя. Онъ занимался живописью 
въ Виченцѣ,Падуѣ и Венеціи, и возвратился 
кончить свое земное поприще па родину, и 
ей оставилъ въ память много произведеній 
своей кисти. Вольпати сходствуетъ въ стилѣ 
съ Карпіони, но далеко уступаетъ ему въ ри
сункѣ. Изъ учениковъ Вольпати извѣстны: 
Тривеллинп и Берпардопп. Вольпати оста
вилъ нѣсколько сочиненій о живописи; его 
сужденія объ этомъ предметѣ, доказываютъ, 
что онъ былъ хорошимъ теоретикомъ; осо
бенно хорошо его сочиненіе La verità pitto- 
resca.

ВОЛЫІАТО, Іоаннъ, Volpato, граверъ, 
родился въ Бассапо въ 1738, умеръ въ Римѣ 
въ августѣ 1802 года. Сначала онъ рисовалъ 
узоры для тканья, которыми занималась его 
мать; потомъ принялся за гравированіе. Охо
та п врожденная способность были его учи
телями. Первые опыты своп Вольпато из
далъ въ свѣтъ подъ вымышленнымъ именемъ 
Jean Kenard. Ободренный успѣхами, отпра
вился онъ въ Венецію, и началъ тамъ учиться 
у гравера Берталотти. Подъ руководствомъ 
знаменитаго художника, Вольпато изучилъ 
тайну дивнаго его рѣзца и достигъ совершен
ства. Онъ произвелъ много эстамповъ съ 
подлинниковъ Піачетти, Маіотто, Амикопп, 
Цукарелли, Риччи и другихъ. Потомъ пере
селясь въ Римъ, успѣлъ еще болѣе ознако
мить знатоковъ съ своимъ искусствомъ. Об
щество любителей предприняло новое вели
колѣпное изданіе въ гравюрахъ, всѣхъ про
изведеній Ра<і>аэля, которыя находятся въ Ва
тиканѣ, и для исполненія этого избрало луч
шихъ граверовъ Италіи; въ числѣ ихъ былъ 
Вольпато и онъ-то именно болѣе другихъ 
способствовалъ успѣху этого предпріятія.

Онъ издалъ кромѣ того много миніатюрныхъ 
рисунковъ, которые красками своими даютъ 
вѣрное понятіе объ оригиналахъ Ватикан
скихъ станцовъ Рафаэля. Вольпато улучшилъ 
также способъ росписывать (illuminer) эс
тампы акварелью.

ВОЛЬПІІ, Стефанъ, Ѵоірі, уроженецъ 
Сіенскій, живописецъ жилъ въ началѣ XVII 
вѣка,и по всей вѣроятности былъ ученикомъ 
Казолани.По свидѣтельству кавалера Печчп, 
онъ исполнилъ въ Сіеннѣ alfresco картоны 
своего учителя.

ВОЛСИ, Волсей, Thomas Wolsey, карди
налъ, архіепископъ Іоркскій, любимецъ Ан
глійскаго короля Генриха VIII; министръ, 
который съ неограниченною властію упра
влялъ Англіей» , которому сильнѣйшіе со
временные государи льстили почестями по
чти королевскими, и обращались къ нему 
какъ соправителю; да и самъ Волей, въ высо
комѣріи своемъ, ставилъ себя на ряду съ ко
ролемъ; это доказываетъ извѣстное его вы
раженіе—іі король и я».Онъ родился въ Ипс
вичѣ, въ Сюффокскомъ графствѣ, въ 1471 го
ду , и по свидѣтельству нѣкоторыхъ былъ 
сынъ мясника ; впрочемъ Кевендишъ (Са- 
vendish), конюхъ и біографъ Волей, не оста
вилъ точнаго показанія о его происхожденіи. 
Съ красивою наружностью Волей соединялъ 
необыкновенныя дарованія, и въ Оксфорд
скомъ университетѣ , еще на пятнадцатомъ 
году отъ роду, получилъ степень баккалавра 
и опредѣленъ учителемъ грамматики. Здѣсь 
онъ свелъ знакомство съ Эразмомъ и То
масомъ Морусомъ, открылъ каѳедру Гре
ческаго языка и оставилъ по себѣ память 
построеніемъ башни для капеллы коллегі
ума Магдалины , которая до сихъ поръ со
храняетъ его имя.

Съ этого времени, страсть къ постройкамъ 
не оставляла его во всѣ періоды его попри
ща. Счастливый случай вывелъ его изъ не
извѣстности. Въ 1499 году, онъ привезъ изъ 
коллегіума, на праздникъ Рождества Христо
ва, троихъ сыновей Дорсетскаго маркиза Гре 
(Grey) въ родительскій домъ, и такъ попра
вился отцу увлекательнымъ своимъ разгово
ромъ и успѣхами его дѣтей, что получилъ 
предложеніе остаться ректоромъ въ Лиминг
тонѣ. Черезъ два года, Волей перешелъ въ 
службу въ качествѣ домашняго капеллана къ 
Кентербюрійскому архіепископу Дину, а 
скорѣ, въ томъ же званіи, къ казначею второ- 
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да Калё, спру Джону ПенФеру. НенФеръ воз
ложилъ на него всю свою должность, и по 
возвращеніи въ Англію, отзывался объ немъ 
королю сь такимъ одобреніемъ, что Генрихъ 
VII принялъ его въ число своихъ капеллановъ. 
Волей пе долго ожидалъ случая заслужить 
и королевское расположеніе. Генрихъ замы
шлялъ вступить въ бракъ съ вдовствующею 
герцогинею Савойскою, Маргаритою, до
черью императора Максимиліана, и нуждался 
въ человѣкѣ, которому можно было бы по
ручить личное совѣщаніе съ императоромъ 
по этому дѣлу. По предложенію министра, 
Винчестерскаго епископа Фокса, выборъ 
палъ па Волей. Опъ совершилъ свою поѣзд
ку съ необыкновенною скоростію: въ четыре 
дня онъ съѣздилъ въ Брюгге къ императору 
и возвратился въ Ричмондъ. Король, доволь
ный быстрымъ п успѣшнымъ исполненіемъ 
порученія, наградилъ Волей деканствомъ 
Линкольнскимъ , и только кончина Генриха 
(1509) остановила дальнѣйшія милости.

Новому королю Генриху VIII Волей сдѣ
лался извѣстенъ также черезъ покровителя 
своего Фокса, который надѣялся протпву- 
поставпть его, при юномъ государѣ, лорду- 
казначею графу Сорри (Surrey). Однако, 
вкрадчивый и честолюбивый Волей скоро 
затмилъ обоихъ противниковъ, овладѣлъ до
вѣренностью короля и сдѣлался его духовни
комъ. Черезъ годъ по восшествіи своемъ па 
престолъ , Генрихъ подарилъ ему велико
лѣпный домъ, съ садами, прежняго министра 
при послѣднемъ королѣ , Эмисона ; сдѣлалъ 
его Торрпнгтонскпмѣ ректоромъ , канони
комъ Виндзорскимъ , а потомъ кацлеромъ 
ордена «подвязки и, докладчикомъ такъ назы
ваемой звѣздной камеры (см. это) и членомъ 
тайнаго совѣта; въ слѣдующемъ же году по
жаловалъ ему еще пребенду Бургторпскую, 
деканства Іоркское и ГерФордское.

При могущественномъ вліяніи па юнаго 
короля, Вольсп не трудно было убѣдить сго 
въ необходимости сложить тяготу управле
нія дѣлами государственными на кого ни
будь изъ подданныхъ,который,заслуживая въ 
полной мѣрѣ довѣренность, постепенно по
свящалъ бы своего государя въ таинства 
этой науки. Уловка удалась. Волей сдѣлался 
единственнымъ и неограниченнымъ мини
стромъ. Съ этого времени, съ 1512 по 1529, 
Англійская исторія дѣлается лѣтописью 
ненасытнаго честолюбія временщика.

Италія была тогда театромъ войнъ и дипло
матики Европейскихъ государей. Самый во
инственный изъ всѣхъ папъ , Юлій II , 
замыслилъ свергнуть съ Италіи иноземное 
иго, п началъ свой подвигъ изгнаніемъ Фран
цузовъ изъ Милана. Для продолженія борь
бы онъ просилъ помощи у Англіи. Пылкій, 
рыцарскій духъ Генриха п надежда на при
ращеніе владѣній па счетъ Франціи, увле
кли его въ союзъ съ папою. Въ сопровожде
ніи Волей , король Англійскій выступилъ 
въ походъ изъ Дувра, въ іюнѣ 1512 года. По
бѣда при Гепгеттѣ и завоеваніе Теруэння и 
Турне пе доставили Англіи ни какихъ суще
ственныхъ выгодъ, а послужили только къ 
подтвержденію мнѣнія современныхъ госуда- 
дарей о могуществѣ Генриха, и доставили 
его любимцу завоеванное Турнейское епи
скопство во Франціи, п Линкольнское въ Ан
гліи.

Въ 1514 году, Волей возведенъ въ сапъ 
Іоркскаго архіепископа , въ слѣдующемъ 
году въ кардиналы ; черезъ три мѣсяца 
сталь уже лордомъ канцлеромъ Англіи, и съ 
этимъ званіемъ пріобрѣлъ онъ чрезвычай
но большое вліяніе на тогдашнія полити
ческія дѣла Европы. Францискъ I и сопер
никъ сго Карлъ V, поперемѣнно старались 
снискать расположеніе всемогущаго мини
стра: и льстивыми угожденіями и денежными 
подкупами дѣйствовали они на корыстную ду
шу честолюбца. Король Французскій про
изводилъ ему пенсіи 12,000, а Карлъ V 3000 
ливровъ, и впослѣдствіи прибавилъ еще 7000 
червонцевъ. Впрочемъ, всѣ этп огромные до
ходы большею частію поглощала страсть 
Волей къ роскоши и пышности истинно цар
ской. У него былъ свой Дворъ изъ 500 че
ловѣкъ; въ числѣ пхъ былъ одинъ графъ , де
вять бароновъ и множество простыхъ дво
рянъ. Съ необыкновеннымъ великолѣпіемъ 
совершалъ онъ церковную службу соборомъ 
епископовъ и аббатовъ: герцоги и графы ему 
прислуживали.Изумительна также была пыш
ность его торжественныхъ процессіи и 
ежедневныхъ поѣздокъ въ Вестминстеръ, 
гдѣ находился его канцлерскій судъ.

Въ 1516 году, Левъ X назначилъ кардинала 
Кампеджіо легатомъ въ Англію , для сбора 
десятины па поддержаніе войны съ Турками. 
Встревоженная гордость Волей, не допу
скавшая ни какой другой совмѣстной власти, 
пе успокоилась до тѣхъ поръ, пока папа не 
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назначилъ его самаго легатомъ а latere. Но 
возвышеніе это только на время удовлетво
рило его честолюбіе: сыпь мясника мечталъ 
уже о папской тіарѣ.

Подкупленный Францискомъ, Солеи скло
нилъ своего государя (1318) на вступленіе въ 
переговоры о бракѣ ДоФііпа, которому то
гда было не болѣе года отъ роду, съ четы- 
рехлѣтнего принцессою Маріею, и возвра
щеніи Турне, въ видѣ приданаго ; онъ пере
говаривался съ Фракціею даже объ уступкѣ 
ей города Кале.

Вь 1520 происходило личное свиданіе Ген
риха съ Францискомъ I,въ извѣстномъ Camp 
de drap d’or, названномъ такъ по великолѣп
ному. турниру , между городами Ардромъ и 
Гинемъ. Волей и здѣсь затмилъ всѣхъ расто
чительною своею пышностью. Между тѣмъ 
Карлъ V, встревоженный замыслами Фран
ціи, поспѣшилъ ихъ разстроить. Война съ 
Францискомъ сдѣлалась неизбѣжною.

Волей обманулся въ своемъ ожиданіи по
лучить отъ Франциска епископство Турне; 
съ другой стороны деньги, и еще болѣе обѣ
щанія императора возвести его на папскій 
престолъ, склонили Волей па сторону Карла. 
Онъ уговорилъ своего государя устранить
ся отъ Франціи; однако жъ дѣла не долго 
оставались въ такомъ положеніи. Дважды 
обманутый въ свопхъ надеждахъ на папскій 
престолъ (послѣ смерти Льва X, подъ влі
яніемъ императорской партіи, былъ избранъ 
Адріанъ VI , а за нимъ кардиналъ Медичи, 
подъ именемъ Климента VII), министръ Ген
риха VIII опять сдѣлался непримиримымъ 
врагомъ Карла V и выжидалъ случая от
мстить ему. Случай скоро представился.

Склонивъ снова короля въ пользу Фран
циска, онъ самъ отправился (1527) во Фран
цію , въ сопровожденіи блестящей свиты 
изъ 1200 лордовъ и дворянъ, для заключенія 
между обоими Дворами тѣснаго союза. Въ 
это же время , чтобъ еще чувствительнѣе 
оскорбить Карла, замыслилъ онъ содѣйство
вать разводу Генриха съ Екатериною Арра- 
гонскою, теткою императора, съ тѣмъ) чтобъ 
склонить его на бракъ съ сестрою Франциска, 
герцогинею Алансонскою, или принцессою 
Рене, его невѣсткою.

Въ первой части своего плана онъ удовле
творялъ прихоти непостояннаго своего ко
роля: Генрихъ, очарованный красотою Ан

ны Болейнъ, задумалъ напей жениться, и самъ 
желалъ расторгнуть бракъ съ Екатериною, 
подъ тѣмъ предлогомъ, что взявъ ее вдовой 
послѣ своего брата Артура, онъ находилъ 
этотъ бракъ незаконнымъ. Волей сначала не 
подозрѣвалъ истиннаго намѣренія коро
ля и ревностію помогалъ ему; эта ревность 
не измѣнилась и послѣ : разводъ былъ не
обходимъ для успѣха замысловъ кардинала, 
въ отношеніи къ Французскому Двору. Од
нако папа Климентъ VII не рѣшился окон
чить этого дѣла; по собственному его выра- і 
женію , онъ находился между наковальней 
п молотомъ, и равно боялся оскорбить импе- 
тора и раздражить Генриха. По интригамъ 
приверженцевъ Анны Болейнъ, колебаніе па
пы вмѣнено въ преступленіе Волей , и по
вело его къ паденію быстрому , внезапному. 
Могущественный министръ, властелинъ сво
его повелителя, котораго, казалось, пи что пе 
могло поколебать па высотѣ его величія, 
вдругъ лишенъ канцлерскаго достоинства, 
почти всего имущества и удаленъ въ Іоркское 
епископство. Тамъ , съ покорностію судьбѣ, 
занялся онъ, впрочемъ не надолго, управле
ніемъ своей паствы и первый разъ въ жизни 
явилъ себя истинно достойнымъ высокаго 
званія христіанскаго пастыря. Однако враги 
его не ограничились ссылкой. По обвиненію 
изъ сорока пяти пунктовъ , впрочемъ Слабо
му и неопредѣлителыюму, Волей содержал
ся подъ стражею въ собственномъ своемъ 
замкѣ; потомъ, какъ обвиненный въ государ
ственной измѣнѣ , вызванъ на судъ въ Лон
донъ; ему готовилось заключеніе въ Товаръ. 
Но убитый горестію, разслабленный неду
гомъ, онъ былъ принужденъ остановиться на 
пути въ Лестерскомъ аббатствѣ, и на другой 
день, именно 28 ноября 1530 года, умеръ, на 
шестидесятомъ году отъ роду.

Исторія упрекаетъ Волсп въ судебномъ 
убійствѣ герцога Боккпнгема, который по 
женской линіи происходилъ отъ герцога 
Глостерскаго, послѣдняго сына Эдуарда III. 
Боккипгемъ, обвиненный въ видахъ па пре
столъ , сдѣлался жертвой недовѣрчивости 
Генриха и личнаго мщенія его министра. 
Съ другой стороны, должно сознаться, что у- 
правленіе его принадлежитъ къ самымъ бли
стательнымъ эпохамъ Англійской исторіи и 
составляетъ лучшій періодъ царствованія 
Генриха. Не рѣдко любимецъ удерживалъ 
короля и не позволялъ ему предаться всей 
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необузданности страстей. Правда, министер
ство Волей было всѣмъ ненавистно.· народу — 
самовластными налогами безъ согласія пар
ламента; духовенству—закрытіемъ множества 
монастырей, отобраніемъ пхъ доходовъ въ 
пользу казны и преслѣдованіемъ разврата, 
хотя самъ кардиналъ первый подавалъ при
мѣръ невоздержанія; но съ другой стороны, 
многія сго дѣйствія были благодѣтельны и 
достойны признательности соотечественни
ковъ , прп всей неразборчивости его въ вы
борѣ средствъ для достиженія намѣренія. 
Ему обязана Англія простымъ и правильнымъ 
судопроизводствомъ и превосходствомъ сво
ихъ морскихъ силъ. Просвѣщенный по
кровитель наукъ, онъ употребилъ большую 
часть монастырскихъ доходовъ на учрежде
ніе коллегіумовъ, школъ,и па занятіе каѳедръ 
отличнѣйшими учеными того времени (Life 
of Card. VVolsey, Кавендиша, изд. Синге
ромъ, Лондонъ, 1825; The Card. Wolsey and 
his times, courtly, political audecclesiastical, 
Говарда, Лонд. 1824 ; п.Іарднерова Cabinet 
Cyclopaedia, Lives ofeminent Britisli states- 
men. Vol. 1. 1831). A. Ш.

ВОЛСК1І, Volsci, Авзонійское племя въ 
Италіи, многочисленный и сильный пародъ, 
жили по обоимъ берегамъ рѣки. Тириса, отдѣ
ляясь сь сѣвера отъ Самнитяпъ Аппенпна- 
ми, а съ юга граничили съ Тирренскимъ 
моремъ. По положенію страны своей, Во.і- 
екп сдѣлались сосѣдями 1’пмляпъ, и долго 
были для нихъ страшны. Когда по паденіи 
Албы-Лонги, города Лаціума не имѣли болѣе 
для себя пункта соединенія, и поодиначкѣ 
чувствовали себя слишкомъ слабыми,чтобъ съ 
успѣхомъ противиться Римлянамъ, они сое
динялись съ Во.іскамп. И столь мужественно 
бились Во.іскп съ Римлянами, что въ обычай 
вошло награждать тріумфомъ полководцевъ, 
которые одерживали побѣды надъ Волскамп. 
Изъ многихъ городовъ пхъ , лучшимъ былъ 
Анціуліъ; развалины сго видны недалеко отъ 
мыса Анціо, получившаго отъ него и свое 
названіе. Другой городъ Волоковъ назывался 
Но ріалы, и извѣстенъ по исторіи Коріолана. 
Когда наконецъ Волоки были покорены Рим
лянами, то и земля пхъ включена въ составъ 
Лаціума. Въ этой землѣ много производилось 
хлѣба, и потому она была часто житницею 
Рима. Волоки говорили Осційскимъ нарѣ
чіемъ, и имѣли свои религіозныя и истори
ческія преданія.

Томъ XI.

ВОЛЬСКІЕ, угасшій родъ князей Литов
скихъ; они происходили отъ Патрикея, сына 
Кейстутова. Князья Вольскіе, Дмитрій и Ѳе
доръ, пали въ битвѣ противъ Татарскаго 
темника Едпгея, въ 1399 году.

ВОЛЬСКІЕ, Польская дворянская Фами
лія, весьма обширная; насчитываютъ 22одно- 
Фамплыіые Дома Вольскихъ, по различнаго 
происхожденія и различныхъ гербовъ. Мно
гіе изъ нихъ показываютъ древность свою 
съ начала XVI столѣтія, и были извѣстны 
мужествомъ и службою отечеству (см. Иѣ- 
сѣцкаго, т. IV, стр. 585 и слѣд.)
. ВОЛЬСКІЙ, Константинъ, Wolski, Поль
скій педагогъ п стихотворецъ, родился (1762) 
въ воеводствѣ Сапдомпрскомъ, умеръ (1810) 
въ Варшавѣ. Съ молодыхъ лѣтъ опъ нахо
дился въ монашескомъ орденѣ піаровъ; по 
потомъ оставилъ (1798) духовное званіе и же
нился; преподавалъ, съ 1804, въ Варшавскомъ 
лицеѣ, и черезъ четыре года сдѣланъ дирек
торомъ редакціи учебныхъ книгъ, а въ 1809 
дѣйствительнымъ членомъ Варшавскаго об
щества любителей наукъ. Болѣе 30 лѣтъ тру
долюбивой своей жизни, онъ посвятилъ во
спитанію юношества. Переводъ его Во.іьте- 
ровой трагедіи Заира, почитается лучшимъ 
на Польскомъ языкѣ, и изданъ въ Варшавѣ, 
1801, въ-8. Тамъ же напечатаны: Ргьчь о важ
ности установленія и введенія, учебныхъ 
книгъ въ училищахъ (Rozpawa о ivaznosci и 
проч.), 1809, которую онъ произнесъ въ об
ществѣ любителей наукъ, и Ученіе первона
чальнаго чтенія, писанія и счисленія (iNau- 
ka poezatkowego czytania, pisania i rachowa- 
nia), 1811. Послѣднее вышло уже по смерти 
автора и призвано учебною книгою.

Другой Польскій литераторъ, Николай 
Вольскій, родился въ Литвѣ, также въ 1762; 
окончивъ паукъ наукъ въ Вильнѣ, находился 
библіотекаремъ у графа Іоахима Хрептовича, 
послѣ того былъ назначенъ членомъ депута
ціи для составленія Польскаго гражданскаго 
и уголовнаго уложенія, наконецъ сдѣланъ ка
мергеромъ при королѣ Станиславѣ Августѣ 
и оставался прп немъ до самой его кончины 
вь Петербургѣ. Тогда, возвратившись, про
велъ остатокъ дней своихъ въ домѣ сестры 
короля, графини Бранпцкой, въ Бѣлостокѣ, 
и умеръ тамъ въ 1802, 40 лѣтъ отъ рожденія. 
Опъ написалъ (1784) дидактическую поэму, 
въ которой воспѣваетъ достоинство и пользу 
астрономіи, и вмѣстѣ изливаетъ чувства сво-

26
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сіі признательности къ знаменитому настав
нику, Почобуту. Опа напечатана уже ио смер
ти его вь «Варшавскомъ памятникѣ», 1801, 
въ январѣ и Февралѣ мѣсяцахъ, подъ загла
віемъ: двѣ ночи (Dwie посу). Иерасточвте.іь- 
иый на похвалы Дмоховскій находитъ въ 
этомъ стихотвореніи благородство и возвы
шенность. Еще напечатанъ очень хорошій 
его переводъ комедіи Бомарше: Фигарова 
женитьба (WeseleFigara), Варшава, 178G, 
въ 8. ΖΓ. Б.

ВОЛЬСКЪ, см. Волгскъ.
ВОЛСТИНІІКЪ, см. Войшелгъ.

ВОЛЬТА (Volta), Итальянское слово, по 
буквальному переводу, означаетъ въ музыкѣ 
разъ", напримѣръ prima volta, «въ первый 
разъ»; seconda volta, «во второй разъ». Нѣ
которыя музыкальныя сочиненія, пзъ двухъ

п.ш болѣе частей (колѣнъ), пагір. перво с боль
шое allegro квартета, сонаты или симфоніи; 
минуэты и Финалы въ этихъ же сочиненіяхъ; 
также различныя танцовальныя пьесы: поль
скіе, вальсы и Французскіе кадрили, по свой
ству и самой Формѣ сочиненій этого рода, 
требуютъ повторенія. Опо дѣлается посред
ствомъ одного пли нѣсколькихъ тактовъ, ко
торые связываютъ обѣ половины сочиненія. 
Эти вставки необходимы для естественности 
перехода отъ одной части или половины со
чиненія къ другой. Чтобъ указать музыканту, 
гдѣ онъ долженъ послѣ повторенія перейти 
пзъ одной половины пьесы въ другую, эти 
такты, вставленные для связи частей сочине
нія, авторъ отдѣляетъ отъ прочихъ кривою 
чертою, дугою, подъ которою подписываетъ 
prima volta въ первой половинѣ, и seconda 
volta во второй половинѣ. На пр.

пли, для краткости означаетъ такты эти просто цифрами 1 и 2; а иногда внизу подъ тактами при
бавляетъ слово Fine, если пьеса въ томъ мѣстѣ требуетъ окончательнаго заключенія; на пр.

ныя мелкія музыкальныя пьесы , пе связы
ваются между собою нѣсколькими вставны
ми тактами, въ такомъ случаѣ авторъ—для 
поясненія того, что эти части повторяются, 
обыкновенно употребляетъ слѣдую щіе знаки·

Если обѣ половины большаго музыкальнаго 
сочиненія, па пр. первое Allegro въ кварте
тѣ, сонатѣ, симфоніи, или небольшія колѣна, 
изъ которыхъ составляются обыкновенію мп- 
Ііуэты, тріо, вальсы, мазурки и другія подоб

половины если повторяется

только одна. Кромѣ того, въ музыкѣ, для ука
занія играющему, какія именно части пьесы 
надо повторять, откуда начинать, гдѣ кон
чить, сколько разъ дѣлать эти повторенія и 
ціп для составленія Польскаго гражданскаго 
проч., употребляются еще и другія слова и 
знаки (см. Дакапо, Дльсеньо и Репризъ}.

Ив. Эрлингъ.

ВОЛЬТА, Александръ, AlessandroVolta, 
Итальянскій физикъ, извѣстный изобрѣтені
емъ гальваническаго прибора, названнаго по 
его имени « Вольтовымъ столбомъ»,родился въ 
Комо, въ 1745 году,отъ благородной и старин
ной Фамиліи. Кажется, съ самыхъ раннихъ 
лѣтъ, онъ, по склонности, устремился къ изу
ченію физики и химіи , и въ особенности 
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электричества.Изъ одной его диссертаціи объ 
этомъ предметѣ, 1769 года (Devi attractivci 
ignis electrici), видно, что опъ еще за шесть 
лѣтъ передъ тѣмъ, слѣдовательно осьмнадца
ти лѣтъ отъ роду, велъ переписку объ элек
тричествѣ съ ученымъ Подлетомъ (Nollet). 
Замѣчательно , что Вольта, въ сочиненіяхъ 
своихъ, вообще не оказывалъ того Философ
скаго характера, который необходимъ для 
утвержденія точныхъ теорій, хотя по прони
цательности ума, часто дѣлалъ важные выво
ды изъ разныхъ явленій. Такимъ образомъ, 
опыты его надъ деревомъ,чтобъ сдѣлать его, 
черезъ напитываніе масломъ , тѣломъ не
проводящимъ электричества, дали этому Фи
зику мысль устроить «электрофоръ». Остро
умныя попытки усовершенствовать этотъ 
приборъ, привели его (1782) къ изобрѣтенію 
другаго, болѣе важнаго прибора , который 
онъ назвалъ «электрическимъ конденсато
ромъ». Странно, что эти два прибора, за 
двадцать лѣтъ до устроенія ихъ Вольтою^ы- 
лп какъ будто предсказаны, и теорія ихъ объ
яснена , въ сочиненіи Эпинуса (Aepinus}\ 
T entamen theoriae electricitatis et magnetis- 
mi ; изобрѣтатель же пхъ, Вольта, не могъ 
создать для нихъ удовлетворительной теоріи. 
Онъ приписывалъ пхъ свойства «электриче
скимъ атмосферамъ», т. е. матеріальному рас
пространенію электричества вокругъ тѣлъ: 
отъ этого мнѣнія по могли отклонить его самыя 
жаркія пренія съ такими Фіізиками-геомстра- 
ми,какъ Лапласъ и Кулонъ (Coulomb). Вольта 
пренебрегалъ математическою точностію, и 
предпочиталъ методу, которая была доволь
но неудовлетворительнымъ приближеніемъ. 
Это и ввело его въ многія ошибки, Можно 
составить себѣ довольно ясное понятіе о его 
проницательности въ опытахъ,при совершен
номъ недостаткѣ точности отвлеченной, про
читавъ его диссертацію объ электрическихъ 
проводникахъ, которая помѣщена въ первомъ 
томѣ полнаго собранія его сочиненій: изъ 
ряда опытовъ , весьма тщательно произве 
денныхъ, онъ выводить вліяніе Формы про 
водниковъ иа скопленіе и потерю электри
чества, также и па силу пхъ разрядовъ, но 
выводитъ это неопредѣленно, подъ вліяніемъ 
любимой своей идеи о мнимыхъ электриче
скихъ атмосферахъ; тогда какъ Кулонъ (Cou
lomb), разсмотрѣвъ то гъ же самый предметъ, 
съ помощію математическаго анализа , со
вершенно точно опредѣлилъ законы сохра

ненія и потери электричества и всѣ подроб
ности, которыя Вольта не могъ опредѣлить, 
а только предугадывалъ. Изысканія ВольтЫ 
о вліяніи электричества въ метеорологіи, 
подвержены тому же недостатку математиче
ской точности. И въ этомъ предметѣ , онъ 
упустилъ изъ виду главное открытіе, — при
чину развитія электричества въ парахъ воды, 
всеобщій источникъ электрическихъ явленій 
въ атмосферѣ. Эти примѣры необходимы для 
того , чтобъ показать ученый характеръ 
Вольты. Мы не будемъ говорить здѣсь о нѣ
которыхъ особенныхъ приборахъ, которые 
онъ изобрѣлъ и которые употребляютъ по 
сю пору почти во всѣхъ Физическихъ каби
нетахъ и химическихъ лаботоріяхъ, напри
мѣръ его электрическій эвдіометръ и лампа 
съ горючимъ воздухомъ, а перейдемъ къ его 
великому открытію, возбуждать электриче
ство соприкосновеніемъ тѣлъ , открытію, 
которое обезсмертило его имя. Въ 1789, ког
да Вольта уже четырнадцатый годъ занималъ 
каѳедру въ Павіи, Гальвани, профессоръ фи
зики въ Болоньѣ,случайно замѣтилъ, что тру
пы лягушекъ, привѣшенные на мѣдныхъ 
кручьяхъ къ желѣзному балкону, пришли въ 
судорожное движеніе. Гальвани имѣлъ весь
ма несовершенныя теоретическія понятія объ 
электричествѣ (см. Гальвани и Гальванисмъ}, 
однако жъ у него было довольно наблюдатель
ности , чтобъ разсмотрѣть это случайное 
явленіе и попять, что оно должно быть весь
ма важно. Опъ старался опредѣлить тѣ обсто
ятельства. которыя необходимы для произве
денія подобныхъ явленіи , и выполнилъ это 
съ большимъ искусствомъ, хотя его малое зна
ніе истинныхъ законовъ электричества, заста
вило его принять ложную мысль , которая 
впрочемъ нашла послѣдователей: онъ именно 
допустилъ новое электричество, свойствен
ное всѣмь животнымъ тѣламъ, которое и на
зывалъ «животнымъ электричествомъ». Воль
та, столь знакомый съ электрическими явленія
ми, имѣя отличные инструменты, повѣрилъ 
опытъ Гальвани, и получилъ совершенно 
другіе выводы. Опъ замѣтилъ, что въ живот
ныхъ тѣлахъ можно, при помощи столба, со
ставленнаго изъ одного металла , возбуждать 
судороги тогда только, когда раздраженіе въ 
нихъ еще пе совсѣмъ угасло , и что напро
тивъ того, столбъ изъ разнородныхъ метал
ловъ, всегда можетъ возбудить судорожныя 
содроганія. Изъ этого Вольта весьма основа- 
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те.іыю заключилъ , что начало раздраженій 
находилось въ самыхъ металлахъ и что сопри
косновеніе разнородныхъ металловъ уже,само 
по себѣ, рождало извѣстную массу электриче
ства, хотя весьма слабаго. Дальнѣйшими опы
тами опъ убѣдился, что этотъ родъ образова
нія электричества, посредствомъ простаго со
прикосновенія, существуетъ не только въ ме
таллахъ, ной во всякихъ другихъ разнород
ныхъ тѣлахъ. Послѣ открытія этого общаго 
начала , Вольта, съ чрезвычайнымъ искус
ствомъ устроилъ новый снарядъ, который 
был ь непосредственнымъ приложеніемъ этой 
мысли. Дѣйствіе прибора, извѣстнаго теперь 
подъ именемъ « Вольтова столба » (см. Галь- 
ванисмъ}, состоитъ въ возбужденіи электри
ческаго тока въ проводникахъ, которые ста
вятся между его полюсами. Такой токъ слу
житъ самымъ сильнымъ дѣятелемъ для раз
ложенія п составленія тѣлъ, какой только 
имѣетъ доселѣ химія, и далъ поводъ къ пред
положеніямъ о тѣсной связи электричества 
съ явленіями химическими. Отсюда же про
изошло множество важныхъ открытій, честь 
которыхъ должно приписать Вольтѣ. Пер
выя свои разысканія надъ элекричествомь, 
возбуждаемымъ черезъ прикосновеніе тѣлъ, 
Вольта представилъ королевскому Лондон
скому обществу въ 1792 , черезъ годъ послѣ 
выхода въ свѣтъ сочиненія Гальвани о жи
вотномъ электричествѣ. Этому же обществу, 
въ 1800 году, онъ представилъ свое знаме
нитое изобрѣтеніе гальваническаго прибора; 
въ 1794 году онъ получилъ золотую Кои ліе
ву медаль (Сорісу) за свои важныя открытія. 
Франція, втеченіе этого времени, отдален
ная внутренними безпорядками отъ прочихъ 
народовъ Европы, не знала открытія Вольты 
до 1801 года, то есть до завоеванія Италіи На
полеономъ. Тогда Вольта приглашенъ былъ 
этимъ великимъ полководцемъ въ Парижъ, и 
въ присутствіи многочисленной коммиссіи 
членовъ Института, повторилъ свои опыты 
надъ электричествомъ , возбуждаемомъ со
прикосновеніемъ тѣлъ. Опыты эти были 
приняты со всѣмъ удивленіемъ, какаго онпза
служивали, и донесеніе о нихъ было помѣ
щено въ запискахъ (mémoires) института. 
Первый консулъ, присутствовавшій при за
сѣданіи, предложилъ присудить Вольтѣ ме
даль, въ благодарность за важныя открытія, 
и съ тѣхъ поръ осыпалъ его награжденіями: 
сдѣлалъ депутатомъ 1 Іавійскаго университе

та на Ліонскомъ копсультатѣ, потомъ членомъ 
Доттіева коллегіума, сенаторомъ и наконецъ 
графомъ. Въ 1802 году , когда часть Италіи, 
гдѣ жилъ Вольта, подпала подъ власть Ав
стріи, Французскій институтъ сдѣлалъ его 
своимъ иностраннымъ членомъ. Должно бы
ло бы удивляться, что Вольта съ эпохи сама
го блестящаго своего открытія , ничего бо
лѣе не производилъ для пауки ; но говорятъ, 
что ослабленіе головы не позволяло ему бо
лѣе заниматься учеными трудами. Онъ умеръ 
G марта 182G, на восемьдесятъ первомъ году' 
отъ рожденія. Полное собраніе его сочине
ній издано во Флоренціи, 181G, 5 т. въ-8.

ВОЛЬТЕРРА, Volterra, Volaterrae, го
родъ великаго герцогства Тосканскаго, въ 
Ппзской области, въ 42 верстахъ на юго-во
стокъ отъ Пизы и въ 44 на юго-западъ отъ 
Флоренціи. Здѣсь имѣетъ свое пребываніе 
епископъ , зависящій отъ Сіенскаго архіе
пископа. Вольтерра принадлежала нѣкогда 
къ числу 12 главныхъ городовъ Этруріи. До 
нашего времени сохранились ея огромныя 
стѣны, складенныя безъ цементу, п ворота, 
которыя теперь называются просто .Арко, 
а прежде назывались «Геркулесовыми.» Все 
это доказываетъ древнее величіе города, ко
торый, вѣроятно, былъ столицею этой ча
сти Этруріи. Нигдѣ въ Италіи нѣтъ такихъ 
величественныхъ зданій, какъ здѣсь; МаФФеи 
утверждаетъ, что кто не былъ въ Вольтеррѣ, 
тотъ не можетъ имѣть яснаго понятія объ Эт
русскихъ древностяхъ.

Теперь Вольтерра, конечно, не походитъ па 
то, чѣмъ опа была въ началѣ XII столѣтія, 
когда имѣла своихъ консуловъ и владыче
ствовала надъ долинами рѣкъ Эры, Эльзы и 
Чечины; однако жъ и теперь она имѣетъ нѣ
сколько примѣчательныхъ зданій.

Величественная соборная церковь возбу
ждаетъ особенное вниманіе мраморною даро
хранительницею па главномъ престолѣ; далѣе 
замѣчательны изваянія двухъ ангеловъ, про
изведеніе Миво Фіезоло; лѣпная работа Іоанна 
де С. Джованни, въ придѣлѣ Св.Павла; потомъ 
множество картинъ лучшихъ Итальянскихъ 
живописцевъ. Туеулговь Се. Уолиіш, готическое 
осьміуголыюе зданіе, обдѣлана разноцвѣт
нымъ мраморомъ; основаніе ея можно отнести 
къ IX вѣку. Женскій монастырь Св.Лина, о- 
сновапъ Рафаэлемъ Мэффсп, по прозваіпюдя- 
Во.іьтерра. Мавзолей, этого Маі>Феп воздви
гнутъ сго братомъ, епископомъ Кавальон- 
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скимь , надъ которымъ трудились извѣстные 
Итальянскіе художники. Дворецъ del Publi
ée, н екогда мѣстопребываніе перваго правите
ля Вольтерры; судя по надписи, онъ оконченъ 
постройкою въ 1247 году; теперь въ немъ помѣ
щаются библіотека и музей Этрусскихъ древ
ностей. Въ библіотекѣ хранятся разныя изда
нія XV вѣка, Греческіе и Латинскіе класси
ки, сочиненія о христіанскихъ и языческихъ 
древностяхъ и множество рукописей; она за
нимаетъ старинную залу, въ которой нѣкогда 
происходили совѣщанія о дѣлахъ обществен
ныхъ. Музей основанъ въ 1731 году, пожер
твованіями разныхъ Во.іьтеррскпхъ ученыхъ. 
Нельзя не удивляться древности и блеску Эт- 
рурской образованности, при видѣ этихъ без
численныхъ каменныхъ и гипсовыхъ гроб
ницъ и памятниковъ, покрытыхъ эмблемами, 
изображеніями божествъ и различныхъ об
стоятельствъ изъ жизни человѣческой; при 
видѣ этихъ статуй, барельефовъ, мозаикъ, мо
нетъ, вазъ, утварей , жертвенныхъ чашъ и 
другихъ рѣдкихъ остатковъ древности, кото
рыя представляютъ удивительное сходство 
этой образованности съ нравами и искусства
ми Греціи. 11а скалѣ, на самомъ возвышен
номъ мѣстѣ города, находится башня del Mas- 
tio, построенная въ 1317 году; а йодлѣ цитаде
ли, великолѣпный древній остатокъ Тоскан
ской архитектуры, кажется, водохранилище. 
Вольтерра — родина Латинскаго поэта Пер
сія, ученаго Мэффси, живописца Даніила 
Вольтерра пли Рпччарелли. Число жителей 
прежде составляло до 100,000, по теперь едва 
ли превышаетъ 4,000 душъ. Но близости 
Вольтерры есть богатые соляные ключи, 
ломки алебастра, лучшаго въ Гиронѣ, мра
мора , каменнаго угля и сѣрные пріиски. 
Вольтеррскія древнія бани, въ которыхъ 
Гварначчи, здѣшній уроженецъ и основа
тель библіотеки и музея, нашелъ богатыя мо
заики, доказываютъ, что Этрусскія бани 
древнѣе Римскихъ. A. IJJ.

ВОЛЬТЕРРА, Даніилъ. См. Риччарел- 
ли.

ВОЛ ЬТЕРСТ»,Генріетта, Volters, живопи
сица Гол.іапдекой школы, родилась въ 1С92,въ 
Амстердамѣ, умерла въ 1741 году. Опа писала 
большею частію миніатюры и славилась въ 
свое время изящнымъ вкусомъ и сходствомъ 
въ портретахъ.

ВОЛЬТЕРЪ, François-Marie Arouet rie 
Voltaire, родился въ Шатнё (Châtena.v),

деревнѣ близь городка Со (Sceaux), 20 Фе
враля 1G94 года. Отецъ его, Франсуа Аруэ, 
быль нотаріусомъ и казначеемъ въ Шатнс, а 
мать, Маргарита д’Омаръ (<Г Aumart), про
исходила пзъ благородной Фамиліи въ Пуату. 
Знаменитый сынъ пхъ родился па свѣтъ 
столь слабымъ, что должно было отложить 
его крещеніе до 22 ноября. « Такимъ образомъ, 
говоритъ одинъ католическій писатель, невѣ
ріе встрѣйіло Вольтера у самой колыбели». 
Крестный его отецъ, аббатъ ІИатоисФъ (Cl)â- 
teauneuf), былъ въ самомъ дѣлѣ и первымъ 
его учителемъ въ невѣріи. Извѣстная Ип
пона де Ланк.то, любовница аббата, нѣсколь
ко лѣтъ спустя, спросила однажды у него о 
крестникѣ. «Ma chère amie, отвѣчалъ Иіато- 
иёфъ, опъ дѣлаетъ необычайные успѣхи: ему 
нѣтъ и трехъ лѣтъ, а онъ уже знаегь наи
зусть всю Мопзаду». По этой мерзкой поэмѣ, 
которую приписывали Жанъ-Батисту Руссй, 
Вольтеръ учился читать у почтеннаго абба
та. Его рано отдали въ «коллегіумъ Лудовнка 
Великаго»,который принадлежалъ тогда іезу
итамъ. Здѣсь, среди занятій и игръ дѣтства, 
начало развиваться Волтеровское остроуміе, 
котораго первыя стрѣлы пугали дерзостью 
и товарищей его и учителей. Извѣстный па
теръ Леже (Le Jay), профессоръ риторики въ 
коллегіумѣ, съ горестью предвѣщалъ , что 
юный повѣса будетъ никогда Г étendard du 
déisme en France. Нѣкоторыя изъ первыхъ 
стихотвореній Вольтера, написанныя еще въ 
училищѣ, попались Нинонѣ; сна захотѣла пи- 



ВОЛ - 406 - ВОЛ

дѣть автора, и услужливый аббатъ Шатонёфъ 
представилъ ей молодаго поэта. Вольтеръ 
такъ понравился знаменитой кокеткѣ, что 
она назначила ему въ духовномъ своемъ за
вѣщаніи, двѣ тысячи Франковъ на покупку 
книгъ. По выходѣ изъ коллегіума , отецъ 
Вольтера опредѣлилъ его въ школу пра
вовѣдѣнія; но пылкаго ученика аббата Шато- 
нёфа вовсе не привлекало изученіе законо
дательствъ; опъ скоро оставилъ заведеніе, 
и занялся исключительно словесностью. Въ 
это время нравственное истощеніе дряхлаго 
короля и лицемѣріе многихъ вельможъ дости
гли высшей степени ; даровитые остряки 
лучшаго общества, которые не хотѣли, не 
могли или не умѣли надѣть личины, для про
тиводѣйствія издѣвались тайно, у себя на 
вечерахъ, надъ всѣмъ, что уважали прп дво
рѣ, и что надлежало уважать: это была на
стоящая школа непозволительныхъ вольно
стей, разврата, и вмѣстѣ лучшаго тона, по
тому что здѣсь участвовало все, что толь
ко было тогда блестящаго въ Парижскомъ 
обществѣ. Юный Вольтеръ, къ несчастію, 
по милости аббата ШатонёФа, попалъ въ эту 
школу, и здѣсь-το утвердился въ нечести
выхъ правилахъ, внушенныхъ этимъ на
ставникомъ. По въ то же время опъ занялъ 
здѣсь обращеніе людей лучшаго топа, и вы
учился великому искусству льстить безъ низо
сти и говорить вольно безъ дерзити, искус
ству, которому былъ обязанъ своими успѣ
хами. Это было въ 1712 году. Вольтеръ на
писалъ тогда трагедію «Эдипъ» и сочинилъ 
еще поэму духовную на тему, заданную 
Французскою академіею; по награда доста
лась не ему, а какому-то безвѣстному теперь 
стихоплету, Дю-Жарри. Отецъ Вольтера, 
узнавъ, что сынъ пишетъ стихи и водится 
съ знатью, считалъ его пропащимъ человѣ
комъ, и рѣшился заставить его служить; а 
чтобъ отвлечь отъ опасныхъ свѣткихъ зна
комствъ, выхлопоталъ ему мѣсто пажа при 
посланникѣ, отправлявшемся въ Голландію 
(1713). По въ Г'агѣ новый пажъ влюбился въ 
дочь одной Француженки, перешедшей въ 
Лютеранскую вѣру , и успѣлъ познакомпться 
съ нею слишкомъ близко. X птрая мать полага
ла лучше всего обратиться съ жалобою къ 
посланнику , чтобы получить удовлетвореніе 
за ущербъ чести; по ошиблась въ расчетѣ. 
Посолъ не хотѣлъ быть сватомъ и удоволь
ствовался тѣмъ, что отослалъ своего пажа въ 

Парижъ. Между тѣмъ любовь Вольтера не 
остыла: опъ обратился къ Парижскимъ епи
скопамъ и іезуитамъ , и убѣждалъ ихъ въ не
обходимости увести дѣвицу-отступницу изъ 
Голландіи, чтобъ возвратить се Католической 
Церкви. По убѣжденія его не подѣйствовали; 
такого же труда стоило ему примиреніе съ от
цомъ. Условіемъ примиренія было принятіе 
мѣста у одного прокурора. Но Вольтеръ не 
могъ здѣсь оставаться долго, по отвращенію 
къ канцелярскимъ дѣламъ. Нѣкто Комар- 
тепъ, интендантъ Финансовъ , богатый чело
вѣкъ , другъ отца его, взялъ молодаго повѣсу 
къ себѣ въ имѣнье и обѣщалъ привезти сго въ 
Парижъ тогда только, когда опъ рѣшится за
пять какое-нибудь мѣсто. Случилось совсѣмъ 
иначе. Въ замкѣ, куда отвезенъ былъ Воль
теръ, жилъ отецъ Комартена, почтенный ста
рикъ, который въ молодости зналъ Сюллн и 
былъ при дворѣ Генриха IV. Онъ съ энтузі- 
асмомъ расказывалъ Вольтеру о «добромъ ко
ролѣ·» и достойномъ его министрѣ, и вну
шилъ ему первую идею «Генріады». Расказы 
объ интригахъ стараго двора, дали Вольтеру 
также и мысль и первый матеріялъ для его 
«Siècle de Louis XIV». Около этого временя 
умеръ Лудовпкъ XIV. Вмѣсто безчислен
ныхъ похвалъ, какія расточались ему прп 
жизни, вышло множество самыхъ дерзкихъ 
пасквилей и сатиръ. Одну изъ нихъ, которая 
окончпвалась стихомъ:

J’ai vu ces maux, et je n’ai pas vingt ans, 
приписали Вольтеру , и посадили его въ Ба
стилію, гдѣ опъ оставался около года. Здѣсь 
написалъ опъ часть « Генріады » и окончилъ 
«Эдипа». Регентъ, увѣрившись, что вс Воль
теръ написалъ сатиру,'выпустилъ его па сво
боду и даже далъ пенсію.Тогда-то молодой по
этъ перемѣнилъ настоящую свою Фамилію 
Arouet uaVoltaire. «Я былъ слишкомъ несча
стливъ подъ первымъ именемъ, сказалъ опъ, 
— не буду ли счастливѣе подъ другимъ». Тра
гедія «Эдипъ» сыграна была въ 1718 годуй п- 
мѣла величайшій успѣхъ. Это доставило авто
ру ея знакомство съ многими вельможами il 
снопа ввело въ аристократическій кругъ. Свя
занный дружбою со многими придворными, 
которые составили какую-то политическую 
интригу, опъ, по подозрѣнію въ соучастіи, 
былъ высланъ пзъ Парижа, по вскорѣ воз
вращенъ, по случаю представленія повой ею 
трагедіи «Артемира», Arteinire (1720), кото
рую впрочемъ освистали.Черезъ два года онъ 
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сопутствовалъ одной дамѣ въ Голландію. Въ 
проѣздъ черезъ Брюссель, Вольтеръ посѣ
тилъ Руссо, котораго любилъ талантъ и ува
жалъ несчастія. Они провели нѣсколько вре
мени самымъ дружественнымъ образомъ. На
конецъ Руссо прочелъ ему свою «О<7у zes по
томству », Ode à la postérité: «Вотъ посла
ніе, сказалъ Вольтеръ, которое вѣрно пе дой
детъ по назначенію». Въ свою очередь опъ 
прочелъ Жанъ-Жаку «Epître à Uranie»; ав
торъ «Эмиля» сильно осуждалъ нечестіе это
го стихотворенія, и друзья разстались непри
миримыми врагами. По возвращеніи во Фран
цію, Вольтеръ провелъ нѣсколько времени 
въ замкѣ президента Де-Мезона, чтобъ окон
чить «Генріаду». Новая трагедія его «Марі
анна» (Marianne), представленая въ 1724, 
подверглась такой же неудачѣ, какъ и«Ар- 
темпра.» Въ то самое время, какъ Маріампа 
подноситъ къ устамъ смертоносную чашу, 
кто-то въ партерѣ закричалъ — la reine boit! 
Этотъ quolibet уронилъ пьесу : ее не могли 
уже доиграть, и самъ Вольтеръ принуж
денъ былъ передѣлать ея развязку. Нако
нецъ и «Генріада» была дописана. Воль
теръ, желая знать объ ней мнѣніе людей об
разованныхъ, рѣшился прочесть ее у пре
зидента Де-Мезона. Приговоръ слушате
лей былъ такъ строгъ , что пылкій поэтъ 
съ досады бросилъ рукопись въ топившійся 
каминъ; президентъ Гепо (Hénault) сжегъ 
себѣ кружевныя манжеты, спасая ее изъ пла 
мени. Между тѣмъ какъ Вольтеръ отлагалъ 
печатаніе поэмы, желая сд ѣлать ее достой
нѣе предмета, публики и самого себя, аббатъ 
ДеФОнтень (Desfontaines) досталъ себѣ ея 
списокъ, вставилъ многое отъ себя и издалъ 
въ свою пользу, подъ заглавіемъ La Ligue. 
Даже эта изуродованная поэма имѣла успѣхъ, 
хотя привела въ Бпсетръ своего издателя; 
это дало почувствовать Вольтеру, какого успѣ
ха можно было ожидать отъ изданія поэмы въ 
настоящемъ ея видѣ. Опь даже способство
валъ освобожденію ДсФОптепя изъ темницы; 
но аббатъ навсегда остался его врагомъ, на
чалъ свои преслѣдованія злобными критика
ми и распространялъ самые нелѣпые слухи о 
«Генріадѣ», такъ что цспсура не позволила 
автору въ печатать поэмы, а юный король не 
принялъ ея посвященія.Въ это же время (1725) 
написана комедія «L’Indiscret», въ которой 
хотя мало комисма, но все таки болѣе чѣмъ въ 
другихъ произведеніяхъ Вольтера въ этомъ 

родѣ.Между тѣмъ,опъ продолжалъ посѣщать 
высшее общество пока одинъ случай убѣдилъ 
его, что эти посѣщенія могутъ доставить ему 
столько же непріятностей, сколько и удоволь
ствія. Сказавъ какую-то колкость одному ка
валеру, Вольтеръ быль крѣпо побитъ наем
щиками этого господина, жаловался па пего 
герцогу Сюлли, но пе получилъ удовлетво
ренія пи отъ того, ни отъ другаго. Это взбѣ
сило его противъ высшаго общества: онъ за
перся на нѣсколько времени дома, и началъ 
учиться драться разными оружіями, что бы 
вызвать па дуэль кавалера, и Англійскому 
языку — па случай побѣга въ Англію, если 
убьетъ своего противника. Родственники ка
валера, испуганные приготовленіями Вольте
ра къ дуэли, старались упрятать куда-нибудь 
пылкаго поэта, отыскали эпиграмму его на 
перваго министра, и Вольтеръ во второй 
разъ попалъ въ Басгилію па шесть мѣсяцевъ. 
По окончаніи этого срока, ему приказано бы
ло удалиться изъ Франціи; опъ отправился въ 
Англію; но вскорѣ тайно прибылъ въ Па
рижъ, что бъ отыскать и убить кавалера. Пе 
встрѣтивъ его здѣсь, онъ поспѣшно возвра
тился въ Лондонъ , боясь быть открытымъ. 
Англію раздирали тогда разныя богословскія 
пренія, основанныя на ложной, учености; это 
была эпоха Волстоновъ, Болинброковъ, Кол
линсовъ. Вольтеръ заимствовалъ у нихъ раз
сужденія о предметахъ вѣры, и изучалъ ихъ 
философію. Здѣсь началъ опъ трагедію 
« Брутъ», напечаталъ «Генріаду», посвятивъ 
ее А нглійской королевѣ (Елисаветѣ); собралъ 
нѣсколько матеріаловъ для «Исторіи Карла 
XII», о которомъ слышалъ расказы изъ устъ 
его современниковъ, и написалъ часть сво
ихъ «Lettres philosophiques» или «Lettres 
anglaises», которыя впослѣдствіи подняли 
противъ него грозу ю бурю. Черезъ три года 
онъ возвратился въ Парижъ, по ходатайству 
друзей своихъ , и въ скромномъ жилищѣ за
нялся окончаніемъ начатыхъ литературныхъ 
трудовъ и денежными спекуляціями. Въ 1730 
году умерла славная г>ъ то время комическая: 
актриса Леку пріоръ; духовенство не хотѣло 
похоронить се по обряду христіанскому. 
Вольтеръ вооружился противъ этого ѣдкою 
сатирою; однако жъ опасеніе попасть въ тре
тій разъ въ Вастилію, заставило его скрыт
ію уѣхать въ Руанъ, и жить тамъ подъ име
немъ Англійскаго дворянина. Здѣсь напе
чаталъ онъ «Histoire île Charles XII», ко
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торой первое изданіе было захвачено ценсу- 
poto, и свои "Lettres philosophiques», па пе
чатаніе которыхъ онъ не могъ и ожидать раз
рѣшенія правительства. Когда гроза утихла 
(1730), онъ возвратился въ Парижъ, и отдалъ 
на сцену « Брута »; однако жъ эта трагедія 
имѣла мало успѣха; черезъ два года предста
вленъ былъ «Eriphyle», еще съ меньшимъ 
успѣха, и наконецъ «Заира» (Zaïre), кото
рую напротивъ приняли съ изумительнымъ 
восторгомъ. Въ томъ же году (1732) Вольтеръ 
написалъ либретто для оперы «Самсонъ»; 
но опа была запрещена. Выходъ въ свѣтъ 
«Temple du goût» (1733) опять поднялъ про
тивъ автора ужасную невзгоду; его рѣзкія 
замѣчанія о лучшихъ Французскихъ писате
ляхъ показались тогда публикѣ едва не свято
татствомъ ; нѣкоторые обращались даже къ 
правительству съ просьбою запретить книгу 
и наказать дерзкаго сочинителя. Отъ это
го не имѣла никакого успѣха разыгранная 
тогда же (1734) трагедія его «Adélaïde du 
Gesclin», которую осьмнадцать лѣтъ спустя 
(въ 17 52) приняли съ восторгомъ, подъ новымъ 
заглавіемъ «Amélie ou le duc de Foix», съ 
нѣкоторую передѣлкою (впрочемъ, къ худ
шему). Черезъ тринадцать лѣтъ (1705), Воль
теръ отдалъ на театръ ту же пьесу въ перво
бытномъ ея видѣ, и она имѣла еще большій 
успѣхъ. Когда «Lettres philosophiques» рас
пространились въ публикѣ йодъ собствен
нымъ его именемъ, хотя авторъ желалъ-было 
остаться анонимомъ, Вольтеръ долженъ былъ 
бѣжать, а книга его торжественно была сож
жена рукою палача. Около этого же време
ни напечатана его трагедія «La mort de Cé
sar», которая уже два года игралась на теат
рѣ, хотя выпускъ ея въ свѣтъ былъ запре
щенъ. Эта пьеса возобновлена была па сценѣ 
не ранѣе какъ черезъ восемь лѣтъ (1743). 
Что бы дать время разсѣяться невыгоднымъ 
слухамъ, Вольтеръ рѣшился удалиться изъ 
Франціи. Въ эту эпоху онъ встрѣтился съ 
необыкновенною женщиною, г-жею Дю 
Піатле (du Chastelet), которая блистала въ 
общест вѣ нарядами и остроуміемъ, знала по- 
Латыпѣ и ревностно изучала Ньютона и 
Лейбница, была вмѣстѣ строгимъ ученымъ 
п самою прихотливою женщиною. Вольтеръ 
и мадамъ Дю-іІІат.іе сошлись въ обществѣ, 
и сдѣлались любовниками и неразлучными 
друзьями. Оші уда лились въ помѣстье Сігеу, 
на предѣлахъ Шампани, которое принадле

жало этой дамѣ. Не смотря на преимуще
ственную любовь къ геометріи, мадамъ Дю- 
Шатле, чтобъ угодить любимому поэту, 
принялась за изученіе Англійской и Италь
янской словесности; а Вольтеръ, съ своея 
стороны, въ угожденіе ей, углубился въ точ
ныя науки, и нѣсколько времени думалъ даже, 
что вѣрно попалъ па свое призваніе. Пло
домъ этихъ запятій были «Elémens de la phi
losophie de JNewton» (1738). Правительство 
было такъ предубѣждено противъ сочиненій 
Вольтера, что не пропустило и этого. Воль-' 
теръ продолжалъ заниматься математически
ми и точными пауками, и написалъ соискатель
ное сочиненіе «объ огнѣ» па задачу, пред
ложенную Парижскою академіею наукъ; 
по оно было отвергнуто : награда досталась 
знаменитому Эйлеру. Послѣ этой неудачи 
Вольтеръ снова принялся за литературу, и 
написалъ въ въ замкѣ Спрс, « Альзнру», «Зю- 
лпму», «Магомета», «Меропу», L’enfant pro
digue, Discours яигГЬоттс.Здѣсь же приго
товлялъ онъ Siècle de Louis XIV и Essai sur 
les moeurs et l’esprit des nations, и сочинилъ 
ту мерзкую, антипатріотическую поэму, ко
торая останется навсегда однимъ изъ самыхъ 
мрачныхъ пятенъ его славы. Тутъ же, съ 
173G года, началась его переписка съ наслѣд
никомъ Прусскаго престола, впослѣдствіи 
великимъ Фридрихомъ. Два года спустя, раз
досадованный безпрерывными нападками аб
бата ДеФОнтепя, Вольтеръ издалъ противъ 
него, подъ чужимъ именемъ, брошюру: 
« Préservatif» (1738); аббатъ отвѣчалъ на это 
грубой антикритикой, подъ заглавіемъ Voltai- 
romanie, гдѣ съ самой черной стороны пред
ставлены всѣ обстоятельства его жизни и 
нравственный его характеръ. Ни одна вы
ходка не поражала Волтера такъ сильно я 
метко : онъ сдѣ дался боленъ съ досады. Ма
дамъ Дю-ПІате.іё была настоящимъ его ге
ніемъ -хранителемъ ; опа не только удаля
ла его отъ всякихъ непріятностей, но еще 
склоняла нерѣдко къ изученію твореній 
болѣе важныхъ и болѣе достойныхъ его 
славы. Вольтеръ безпрерывно отлучался 
изъ замка , то въ Пари-жъ , то за границу; 
даже трудно найти слѣды этихъ поѣздокъ, 
потому что многія изъ нихъ совершены 
были тайно, Однажды . вслѣдъ за издані
емъ своего «Le Mondain» (1736), онъ при
нужденъ былъ скрыться въ Голландію; вь 
другой разъ бѣжалъ въ Брюссель, въ 1710
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Году. Вь этомъ же году скончался «Фри
дрихъ-Вильгельмъ, и Фридрихъ II имѣлъ 
съ Вольтеромъ свиданіе въ замкѣ герцогства 
Клеве. Первымъ желаніемъ короля было, 
чтобы Вольтеръ истребилъ его опроверже
ніе Макіавеля ; по тотъ не могъ этого сдѣ
лать, потому что продалъ уже рукопись кни
гопродавцу ; однакожъ онъ измѣнилъ въ пей 
многое, по желанію Фридриха , и « Anti-Ma- 
chiavel» вышелъ въ свѣтъ. Окончивъ это дѣ
ло, Вольтеръ прибылъ въ Берлинъ ; когда 
же Фридрихъ отправился въ Силезскій по
ходъ , онъ возвратился во Францію , и въ 
Лиллѣ отдалъ на сцену своего «Магомета" 
(1741); по въ Парижѣ эта пьеса была задер
жана. Черезъ три года (въ 1745), Вольтеръ 
ее напечаталъ и посвятилъ папѣ Бенедикту 
XIV; первосвященникъ осыпалъ автора по
хвалами, далъ ему медаль и свое благослове
ніе. Тогда умеръ кардиналъ Флёри, и Воль
теру очень хотѣлось занять его мѣсто во 
«Французской академіи. Онъ написалъ «Ме- 
ропуп (Мсгоре), которая имѣла необычай
ный успѣхъ на сценѣ. Авторъ вызванъ былъ 
публикою, и явился въ ложѣ маршалыпи 
Вплларъ; прелестная ея падчерица должна 
была, по требованію партера, запечатлѣть 
поцѣлуй благодарности па челѣ счастливаго 
драматурга. Это былъ первый примѣръ вызо
ва авторовъ передъ публику, который впо
слѣдствіи вездѣ распространился. Торжество 
«Меропы» пе открыло однако жъ Вольтеру 
дверей академіи. Въ это время Франціи угро
жали Англія и Австрія. Вольтеръ отправленъ 
былъ ко Двору «Фридриха съ тайнымъ пору
ченіемъ вывѣдать его намѣренія и склонить 
на сторону «Франціи. Онъ какъ нельзя успѣш
нѣе исполнилъ порученіе, по пе получилъ на
грады, потому-что министръ, возложившій 
на него это дѣло, былъ уже смѣненъ. Впро
чемъ у Вольтера пе пропала охота поддѣлать
ся ко Двору. Еще при бракосочетаніи коро
ля опт. принимался за ремесло придворнаго; 
теперь, но требованію герцога Ришелье, на
писалъ вялую комедію-балетъи La princesse de 
Navarre»(1745) и въ надутой поэмѣ «Роете de 
Fontenay» воспѣлъ побѣды короля во Флан
дріи. Опера «Temple de la Gloire» сочинена 
также для придворнаго театра. По всѣ эти 
продѣлки пе ввели его въ милость при Дво
ръ, потому что королевская любимица, ма
дамъ Де Шатору (Cliâteauroux), къ нему не 
благоволила, За то, когда ее смѣнила дру

гая, именно госпожа Помпадуръ, съ кото
рою Вольтеръ давно былъ знакомъ, награды 
полились на автора «Мсропы» : его облекли 
званіемъ исторіографа «Франціи, званіемъ ка- 
меръ-юнкера (gentilhomme ordinaire de la 
chambre du roi), хотя ему было слишкомъ 
пятьдесятъ лѣтъ отъ роду, и избрали чле
номъ Французской академіи (1746). Рѣчь, по 
случаю вступленія въ это ученое общество, 
произнесенная Вольтеромъ , сдѣлала пере
воротъ въ этомъ родѣ заказныхъ и одно
образныхъ сочиненій. Однако жъ онъ не 
долго держался при Дворѣ : завистники его 
увѣрили мадамъ Помпадуръ , что для нея 
славнѣе покровительствовать старику Кре- 
бильону , котораго представили ей скром
нымъ геніемъ, несправедливо забытымъ для 
пустаго и дерзкаго остряка. Кребпльона 
призвали ко Двору, на счетъ котораго былъ 
великолѣпно представленъ и изданъ его 
«Катилина», въ то же время какъ Вольтеру 
отказали въ напечатаніи «Генріады». Воль
теръ съ досады уѣхалъ изъ Версаля въ Со 
(Sceaux) и рѣшился благородно отмстить 
счастливому сопернику, обработавъ лучше 
его одинаковые сюжеты. Онъ началъ" Се
мирамидою» (1748), которая не была приня
та на сцену , отъ пеблагорасположенія къ 
нему господствовавшей тогда въ театрѣ пар
тіи. Крсбильонова Electre превратилась у 
Вольтера въ «Ореста», Catilina въ «Rome 
sauvée», Atrce въ «Pélopides», «Triumvirat» 
y обоихъ подъ тѣмъ же заглавіемъ ; только 
Idoménce, Xerxès и Pyrrhus ne были пере
дѣланы Вольтеромъ, потому что сюжеты ихъ 
пе стоили вниманія. Послѣ «Семирамиды», 
дана была па театрѣ «Папина», Nanine (1749), 
которую приняли довольно холодно. Связь 
Вольтера съ госпожою Дю Шатле не преры
валась до ея смерти , хотя она въ послѣдніе 
годы явно измѣнила прежнему другу и отда
лась Сенъ-Ламберу. Потеря ея причинила 
Вольтеру много горести. Онъ уѣхалъ изъ 
опустѣвшаго замка въ Парижъ, и чтобъ раз
сѣять горе, принялся за работу, и устроилъ 
у ссбя небольшой театръ, гдѣ репетировали 
«Ореста» и «Rome Sauvée». При этомъ слу
чаѣ познакомился п сблизился онъ съ Лекс- 
немъ (Lekain), который сдѣлался актеромъ 
Вольтера; Вольтеръ, въ свою очередь,сдѣлал
ся его поэтомъ. Каждый изъ нихъ былъ впо
слѣдствіи обязанъ дрі тому частью своей сла
вы. «Орестъ» данъ быль ьь 1719 году, «Rome 
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sauvée»’трп года спустя (1752), съ полнымъ 
успѣхомъ. Лишившись съ кончиною Дю 
ІИатле единственнаго предмета , который 
удерживалъ его во Франціи, и не однократ
но призываемый Фридрихомъ въ Берлинъ, 
Вольтеръ оставилъ Францію и отправил
ся къ Двору Прусскаго государя (1750). Въ 
Потсдамѣ ему дали прекрасную квартиру, 
экипажъ, камергерскій ключъ, орденъ pour 
le mérite и двадцать тысячъ франковъ еже
годнаго пенсіона. Полная независимость и 
миръ улыбнулись, повидимому, славолюби
вому писателю; на немъ не лежало никакой 
другой обязанности, кромѣ той, что онъ 
долженъ былъ присутствовать вечеромъ за 
прекраснымъ ужиномъ у короля, который, 
сложивъ бремя короны, являлся тутъ лю
безнымъ человѣкомъ и соперникомъ Воль
теру въ остроуміи. Но вскорѣ, подъ вліяні
емъ различныхъ случаевъ, они сдѣлались 
замѣтно холоднѣе одинъ къ другому. Споръ 
между двумя Берлинскими академиками объ 
одномъ ученомъ предметѣ, раздѣлилъ и ко
роля съ Вольтеромъ. Послѣдній написалъ 
жестокую сатиру на академика, котораго за
щищалъ Фридрихъ ( Diatribe du docteur 
Akakia). Король, просилъ Вольтера уничто
жить ее. Тотъ не согласился, и отдалъ въ пе
чать. Фридрихъ вытребовалъ у него одна
ко жъ печатные экземпляры «діатрибы» и 
сжегъ ихъ у себя въ каминѣ. Па бѣду одинъ 
экземпляръ уцѣлѣлъ у Вольтера, и вѣроят
но имъ же самимъ отправленъ въ Голландію, 
гдѣ брошюру эту напечатали новымъ ти
сненіемъ. Фридрихъ, узнавъ объ этомъ по
ступкѣ , приказалъ остальные экземпляры 
сжечь палачу. Вольтеръ, съ своей стороны, 
внѣ себя отъ досады, возвратилъ королю кам- 
мергерскій ключъ и крестъ, и отказался отъ 
пенсіона. Впрочемъ король успокоилъ его, 
по крайней мѣрѣ по наружности; но Вольтеръ 
просилъ позволенія выѣхать пзъ Пруссіи 
къ водамъ, для поправленія здоровья. Фрид
рихъ, послѣ многократныхъ отказовъ и от
кладываній, наконецъ далъ это позволеніе, 
съ непремѣннымъ условіемъ о возвращеніи 
(1753). Пребываніе Вольтера въ Пруссіи про
должалось три года; онъ напечаталъ здѣсь 
( 1752) чSiècle de LouisXIV». Пзъ Берлина от
правился Вольтеръ въ Лейпцигъ, а оттуда въ 
Готу. Ему хотѣлось поправиться тамошней 
герцогинѣ, сестрѣ Фридриха II; по ея жела
нію онъ написалъ «Annales de Г Empire», са

мое утомительное и скучное изъ своихъ тво
реній. Въ проѣздъ черезъ Франкфуртъ, съ 
нимъ случилось весьма непріятное приключе
ніе, и вотъ по какому поводу. Фридрихъ по
дарилъ ему экземпляръ свопхъ стихотворе
ній, которыя были напечатаны въ неболь
шомъ числѣ экземпляровъ, только для его лю
бимцевъ. Послѣ размолвки короля съ Вольте
ромъ, враги послѣдняго натолковали Фрид
риху, что владѣя экземпляромъ его стихо
твореніи, въ которыхъ заключались и поли
тическіе намеки, Вольтеръ пе преминетъ ими 
воспользоваться. Лишь только прибылъ Воль
теръ въ Франкфуртъ, явился къ нему Прус
скій резидентъ и потребовалъ возвращенія 
«Oeuvre de poésie», сочиненнаго его госуда
ремъ. Къ несчастію экземпляръ этотъ, вмѣ
стѣ съ другими вещами Вольтера, остался въ 
Лейпцигѣ,и знаменитый авторъ принужденъ 
былъ просидѣть подъ стражею, пока при
везли книгу. Пзъ Франкфурта онъ уѣхалъ въ 
Майнцъ, а оттуда, по приглашенію,отправил
ся къ курфпрсту-палатину, который давалъ 
въ честь его балы впродолженіе двухъ не
дѣль. Пробывъ полтора мѣсяца въ Страсбур
гѣ, Вольтеръ прибылъ въ Кольмаръ и посе
лился здѣсь па время, поручивъ между тѣмъ 
своей племянницѣ развѣдать въ Парижѣ, су
ществуетъ ли еще препятствіе со стороны 
правительства къ его возвращенію въ сто
лпцу. Извѣстясь, что возвращеніе его не мо
жетъ быть пріятно королю, Вольтеръ от
правился черезъ Савоію и южную Фран
цію въ Швейцарію. Проживъ нѣсколько 
лѣтъ въ Женевѣ (1755-1758), онъ наконецъ 
перессорился и съ тамошними властями , и 
рѣшился купить себѣ имѣніе, чтобы жить 
въ немъ въ совершенной независимости 
отъ свѣта. Эти помѣстья были Tourney и 
Ferney. Послѣдній сдѣлался мѣстомъ сго 
жительства. До сихъ поръ Вольтеръ велъ 
странническую жизнь, не имѣя своего до
ма, и жилъ почти всегда па чужой счетъ. 
Причиною такого рода существованія былъ 
его сварливый и безпокойный характеръ и 
всегдашній страхъ, въ которомъ постоянно 
держали его дерзкія выходки и нападки, раз
сыпанныя во всѣхъ его сочиненіяхъ. Фернё 
сдѣлался крайнею точкою этой бродяжниче
ской жизни. Здѣсь онъ привелъ въ блестя
щее положеніе запущенное имѣніе, высу
шилъ болота, огдѣ.іалъ замокъ, зажилъ вель
можею, и скоро Фериё сдѣлался сборищемъ 
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многочисленныхъ посѣтителей изъ разныхъ 
земель Европы; ученые, литераторы, дамы, 
люди высшаго круга, даже владѣтельныя осо
бы, стекались безпрерывно въ Ферне, сказать 
льстивое привѣтствіе знаменитому старцу. 
Но безпокойный, нечестивый старикъ съ тру
домъ уживался съ мѣстнымъ духовенствомъ 
и доводилъ его до жалобъ правительству; на
конецъ самъ Вольтеръ, хотя изъ лицемѣрія, 
два раза при пастися святыхъ тайнъ, чтобъ у- 
держаться въ своемъ помѣстыт. Дѣйстви
тельно же, со времени переселенія его въ 
Ферне, нападки его на религію и духовныхъ 
стали дерзновеннѣе чѣмъ когда либо, и пе 
знали предѣловъ. Пока онъ жиль въ Парижѣ, 
нечестіе его Проявлялось только по време
намъ, подъ покрываломъ хитросплетенныхъ 
сомнѣній или йодъ личиною необузданныхъ 
насмѣшекъ. Когда жъ опъ увидѣлъ себя из
гнаннымъ изъ столицы и отлученнымъ отъ 
общества нечестіе сго сдѣлалось системати
ческимъ, положительнымъ , безграничнымъ 
II бѣшенымъ. Противу религіозныя творенія 
выдавались безпрерывно пли подъ вымы- 
ш.іешшымп именами, пли подъ именами умер
шихъ писателей. Даже когда напечатали въ 
Парижѣ его отвратительную uPucelle», хо
дившую уже нѣсколько лѣтъ по рукамъ въ 
рукописи, и всѣмъ извѣстную за его сочине
ніе, Вольтеръ имѣлъ наглость отъ нея отка
заться, хотя потомъ самъ напечаталъ се съ 
нѣкоторыми измѣненіями ( 1762). Послѣ пре
ступной войны противъ религіи, болѣе всего 
занимала Вольтера и отнимала у него време
ни брань литературная, исполненная лично
стей, клеветы, злобы и самыхъ низкихъ ру
гательствъ. Она вредила ему даже въ мнѣніи 
его обожателей. Фреронъ, Лефрапъ де Иоп- 
пиньянъ и Жанъ-Жакъ были постоянными 
его мишенями , въ особенности послѣдній, 
котораго однако жъ нѣкогда онъ уважалъ п 
осыпалъ хвалами. По среди этихъ безнрав
ственныхъ поступковъ, которые бросаютъ 
самую мрачную тѣнь па личный характеръ 
Вольтера, проявлялись иногда и черты, ко
торыя имѣютъ видъ великодушія и благород
ства, хотя вѣроятно внушены ему расчетли
выми видами и тщеславіемъ. Бѣдная дѣвица, 
изъ потомства знаменитаго Корнеля, была,ему 
рекомендована: Вольтерѣ даль ей прекрасное 
и вмѣстѣ христіанское образованіе въ Ферне, 
написалъ въ ея пользу свои «Commentaires 
sur Corneille», и выручку за нихъ предоста

вилъ ей въ приданое (1760). Въ другой разъ 
онъ вмѣшался въ дѣло двухъ приговорен
ныхъ къ эшаФОту, и успѣлъ оправдать пхъ; 
надобно впрочемъ замѣтить, что одинъ изъ 
нихъ былъ протестантъ, другой реформатъ, 
а судили пхъ католики. Все это дѣла.іось по
тому, что Вольтеру хотѣлось вообще про
слыть защитникомъ невинныхъ и еще болѣе 
противникомъ властей; поэтому то опъ очень 
любилъ вмѣшиваться въ процессы. Въ по
слѣдніе двадцать два годэ , проведенные въ 
Ферне, опъ написалъ болѣе сочиненій, не
жели сколько плодовитѣйшимъ авторамъ у- 
давалось написать въ цѣлую жизнь.Онъ окон
чилъ здѣсь « Essai sur les moeurs et Г esprit 
des nations», сочинилъ свою «Philosophie de 
l’histoire»(1765), которая служитъ введеніемъ 
къ Essai; написалъ «Histoire de Г empire de 
Russie sousPierre-lc-Grand» (1759—G5), по по
рученію императрицы Екатерины II, π «Hi
stoire du parlement de Paris» (17G9), для того, 
чтобы вымѣстить па этомъ сословіи тѣ безпо
койства, которыя оно ему причиняло по по
воду его безнравственныхъ сочиненій. «Ки
тайскій сирота», Orphelin de la Chine, явил
ся въ 1755 году и былъ принятъ съ громкими 
рукоплесканіями. Пять лѣтъ спустя (1760) по
явился «Тапкредъ», гдѣ драматическій его та
лантъ въ послѣдній разъ блеснулъ успѣхомъ, 
напоминавшимъ успѣхъ «Заиры». Опъ напи
салъ впрочемъ еще«Оіутріе» (1764), гдѣ есть 
нѣсколько красотъ. По остальныя сго траге
діи далеко ниже всѣхъ прежнихъ произве
деній въ этомъ родѣ. Таковы «Triumvirat» 
(1764), «Les Scythes» (17G7), «Sophonishe», 
(1774): онѣ ne могли удержаться па сценѣ, и 
«Guèbres», «Lois de Minos», «Don Pèdre»H 
«Pélopides», которыхъ авторъ ne посмѣлъ 
даже отдать на театръ; наконецъ «Irène», ко
торая представлена была предъ его смертію 
(1778), и «Agathocle», сыгранная ровно че
резъ годъ . послѣ его смерти. Изъ четырехъ 
комедіи , написанныхъ Вольтеромъ въ ста
рости, двѣ только даны были въ Парижѣ: 
«Ecossaise» (17G0), которая болѣе есть са
тира, чѣмъ комедія, и «Droit du seigneur» 
(1762), которая упала; двѣ другія предста
влены были передъ Фернейскою публи
кою, вѣроятно менѣе взыскательною: «Char
iot» и «Dépositaire». Эти многочисленныя 
творенія, болѣе пли менѣе важныя и удач
ныя , оставляли Вольтеру еще достаточно 
времени для множества легкихъ и неболь- 
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хпихъ сочиненій ; сюда относятся его ро
маны въ прозъ, сказки въ стихахъ, и та без
дна посланій и сатиръ, которыя безпрестан
но напоминали Парижской публикѣ о люби
момъ ея писателѣ, котораго она пе надѣя
лась уже увидѣть : ему было тогда воссм- 
десятъ четыре года отъ роду, и уже двад
цать лѣтъ опъ не выѣзжалъ изъ Ферне. 
Племянница его, съ которою оиъ давно 
жилъ вмѣстѣ, уговорила его однако жъ со
вершить поѣздку въ Парижъ въ 1778 году. 
Съ горестію узналъ опъ, что наканунѣ сго 
пріѣзда погребенъ былъ любимый его актеръ, 
Лекенъ (Lekain). Дворъ и духовенство не
благопріятнымъ взоромъ смотрѣли на при
бытіе Вольтера въ столицу; но всѣ такъ на
зываемые «философы» и литераторы, мно
жество вельможъ и дамъ высшаго круга яви
лись къ нему съ привѣтствіями ; академія и 
театръ выслали къ нему депутаціи. Прину
жденный принимать безпрестанно визиты 
своихъ почитателей и отплачивать ихъ, и 
встрѣтивъ такое неожиданное уваженіе въ 
городѣ, который оставилъ въ немъ столь
ко непріятныхъ воспоминаній о гоненіяхъ, 
дряхлый старикъ былъ живо пораженъ сво
имъ торжествомъ. «Вы хотите задушить ме
ня розами », сказалъ опъ однажды толпѣ , 
которая сопровождала его карету съ во
склицаніями — Voltaire! Все это сильно по
трясло его здоровье. Множество іезуитовъ 
и аббатовъ явилось къ нему , желая приве
сти его на путь истинный ; да и самъ Воль
теръ обращался съ иными изъ нихъ учтиво, 
ласково, съ уваженіемъ, и говорилъ, что хо
четъ умереть въ религіи, въ которой родил
ся, и проситъ у Бога и Церкви отпущенія въ 
оскорбленіяхъ, которыя имъ наносилъ. По 
лишь только оправился, онъ опять обратился 
къ театру. Когда давали его «Irène», публика 
безумолку апплоднровала. Вольтеръ явил
ся самъ въ театръ, чтобъ быть свидѣтелемъ 
успѣха. Его ожидалъ новый тріумфъ: по тре
бованію публики, актеры поставили па сце
нѣ и увѣнчали его бюстъ. Восхищенный ста
рикъ былъ вынесенъ па рукахъ до кареты; 
толпа зрителей проводила его додому. По 
порученію академіи, Вольтеръ занялся испра
вленіемъ словъ па букву А для ея словаря; 
напряженіе силъ, при этомъ трудѣ, возобно
вило болѣзнь. Онъ впалъ въ безсонницу; 
слишкомъ большой пріемъ опіума безъ пред
писанія врача ускорилъ разрушеніе дряхла

го тѣла. Вольтеръ умеръ 30 маія 1778, вече
ромъ , проживъ восемдесятъ четыре года, 
четыре мѣсяца и десять дней. Архіепископъ 
Парижскій лишилъ его христіанскаго погре
бенія, п тѣло его тайно отвезено было въ 
Сельеръ (Scellières), бернардинское аббат
ство между Пожаномъ и Труа, и погребено 
въ одной изъ капеллъ церкви. Въ 1791 году, 
ио опредѣленію національнаго собранія, ко
сти его, вмѣстѣ съ прахомъ многихъ другихъ 
знаменитыхъ людей, торжественно перене
сены были въ Парижъ и погребены въ «Пан
теонѣ», бывшей церкви св. Женевьевы.

Отличительною и самою рѣзкою чертою 
Вольтерова генія была легкость, съ какою 
онъ переходилъ отъ прозы къ поэзіи,отъ вы
сокаго къ тривіальному, отъ важнаго къ смѣш
ному, отъ исторіи и математики къ эпикѣ, 
драмѣ, роману, сатирѣ, отъ философскихъ 
умозрѣній и алгебрическихъ выкладокъ къ 
самымъ отчаяннымъ порывамъ веселости, на
смѣшекъ п Фантазій. Эта чудная гибкость 
ума, при ненасытномъ желаніи успѣха и не
обычайной дѣятельности, позволила Вольте
ру искать славы во всѣхъ почти отрасляхъ 
литературы и учености и сдѣлало его пи
сателемъ всеобъемлющимъ. Впрочемъ это 
притязаніе было не всегда счастливо. Высо
кій во многихъ родахъ, Вольтеръ въ дру
гихъ только посредственъ; а въ нѣкоторыхъ 
даже весьма низокъ. Въ одномъ сочиненіи, 
все достойно удивленія — и предметъ, и из
ложеніе, и Форма ; въ другомъ вы порицаете 
Форму пли предметъ, въ третьемъ то и дру
гое. Здѣсь авторъ подкрѣпляетъ дѣло ре
лигіи и нравственности всею силою своего 
ума и блескомъ изложенія; тутъ, и это всего 
чаще, опъ оскорбляетъ и ту и другую. Въ 
нѣкоторыхъ произведеніяхъ доставляетъ онъ 
самыя чистыя наслажденія и вкусу и уму; іи- 
другихъ, повидимому, о нихъ п не заботит
ся. Все это было причиною самыхъ про
тивоположныхъ мнѣній о заслугахъ Вольте
ра. Для безпристрастнаго о немъ сужденія, 
нужно обозрѣть достоинство главнѣйшихъ 
сго произведеній въ различныхъ родахъ. — 
Двадцати лѣтъ отъ роду опъ рѣшился напи
сать Французскую эпопею, хотя пе имѣлъ 
тогда яснаго понятія, что такое эпопея, и на
писалъ « Генріаду ». Философское направле
ніе вѣка способствовало охлажденію его Фан
тазіи и много повредило его поэтическому 
у совершенствованію. Въ іІГенріадъ » нѣтъ 
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единства, мало дѣйствія, много холодныхъ 
аллегорій; по’есть великолѣпныя .картины, 
вѣрные и рѣзкіе очерки характеровъ , ча
стныя красоты, блестящій расказъ; это одно 
и сдѣлало «Геиріаду» классическимъ творе
ніемъ у Французовъ. Явясь въ ней послѣдо
вателемъ Гомера и Тасса, Вольтеръ пе хо
тѣлъ уступить и Аріосту, и написалъ свою 
«Pucelle». Не возможно и подумать, чтобъ 
онъ для славы написалъ это произведеніе, 
исполненное мерзкихъ, безнравственныхъ и 
антипатріотическихъ картинъ, тѣмъ болѣе, 
что опъ самъ не думалъ его печатать, и да
же отказывался отъ него, когда оно было 
издано безъ его воли въ настоящемъ своемъ 
видѣ; онъ писалъ ее по собственному влече
нію,для удовлетворенія антирелигіозной и ци
нической маніи , которою былъ напитанъ, но 
которую пе смѣлъ еще тогда обнаруживать. 
Не только нравственность, по и литературная 
критика не можетъ ничего одобрить въ этой 
безнравственной смѣси лжи, невѣрія и натя
жекъ , кромѣ дюжины остроумныхъ сти
ховъ. Впрочемъ есть еще одна Вольтерова 
поэма, «La guerre civile de Genève»), въ длин
ныхъ пяти пѣсняхъ, гдѣ пе видно ни ума, пи 
таланта, ни остроты. Авторъ хотѣлъ осмѣять 
въ ней какіе то мелкіе споры между Женев
скими гражданами. Его «Poème de Fontenay » 
очень справедливо названа была риѳмован
ною газетою ; опа и сочинена по реляціи. — 
Драматическій родъ поэзіи былъ, кажется, 
его любимымъ: трагедіею онъ началъ и ею 
же окончилъ свое литературное поприще. 
Онъ написалъ всего двадцать восемь тра
гедій , и едва вышелъ изъ училища, какъ 
уже осмѣлился соперничествовать съ Корне
лемъ, котораго «Эдипъη вс сходилъ тогда со 
сцены. Вольтеръ написалъ новаго «Эдипа», и 
эта трагедія вытѣснила Корнелеву. Подра
жаніе Распну видно въ трагедіяхъ: ”Ар- 
темпра», «ЭрііФилъ» и «Маріампа» ; пото
му-то опѣ и имѣли такъ мало успѣха. Въ 
«Брутѣ» и «Смерти Цесаря» Вольтеръ удач
нѣе подражалъ Корнелю. Въ «Заирѣ», на
конецъ , онъ явился уже оригинальнымъ и 
создателемъ собственной трагедіи. Онъ пи
салъ пхъ весьма скоро: найдя трагическій сю
жетъ, тотчасъ сго обработывалъ и отдавалъ 
на сцену. Отсюда проистекаютъ всѣ недо
статки его трагедій : часто необдуманность 
плана неестественность положеній, и тому 
подобное; по въ этомъ же самомъ заключается 

и причина ихъ сценическаго успѣха. Авторъ, 
торопясь, увлекаетъ съ собою и зрителя, 
который пе успѣваетъ охладить чувства и 
дать мѣсто сужденію ; онъ ослѣпляетъ бы
стротою,съ какою спѣшитъ къ развязкѣ, че
резъ рядъ сценъ, гдѣ разлито много'вообра
женія , ума , чувства и изящныхъ стиховъ. 
Другою отличительною чертою Вольтеро- 
выхъ трагедій есть то, что онъ почти всегда 
переноситъ ихъ сюжеты къ замѣчательнымъ 
эпохамъ, переворотамъ религіознымъ пли по
литическимъ.—Въ комедіи Вольтеръ былъ не 
удаченъ. Онъ пе умѣлъ изобрѣтать комиче
скихъ характеровъ и положеній; его коме
діи — сатиры , гдѣ дѣйствующія лица гово
рятъ остроты и насмѣшки, которыя хотѣлъ 
высказать авторъ. По когда, въ этихъ же 
самыхъ комедіяхъ, онъ замѣняетъ комисмъ 
патетическимъ , онѣ имѣютъ достоинство ; 
этимъ отличаются «Nanine», «Enfant prodi
gue» и «Ecossaise». Обожатель Кино (Qui- 
nault), Вольтеръ сочинялъ и комическія опе
ры; въ «Pandore» и «Samson» естыізобрѣте- 
ніе и много хорошихъ стиховъ. Оды Воль
тера, которыхъ числомъ до двадцати, вооб
ще слабы; въ нихъ онъ болѣе холодный 
философъ, чѣмъ поэтъ. За то , въ такъ назы
ваемыхъ Философическихъ поэмахъ (Роете 
sur la loi naturelle, Sur le désastre de 
Lisbonne, и Discours sur Г homme) онъ умѣлъ 
увлекать читателя разнообразіемъ ощущеній, 
хотя философія его здѣсь самая общая. Мно
жество сказокъ сго имѣютъ также Философ
ское основаніе , хотя пе всегда нравственное; 
Форма ихъ почти вездѣ остроумна. Посланія 
(épitres), особенно писанныя имъ въ старо
сти, очень милы : это родъ трактатовъ о ка
комъ-нибудь предметѣ,пли развитіе какой-ни
будь мысли, всегда изложенныхъ въ прекра
сныхъ стихахъ и умно, хотя часто совершен
но прозаически. По сатиры, большею частію, 
исполнены злобы и брани па личныхъ его вра
говъ. За то въ легкомъ родѣ стихотвореній, 
который Французы называютъ poésies fugi
tives, тоесть, стихотворенія на какой-либо 
случай пли обстоятельство, — Вольтеръ до 
сихъ поръ пе имѣетъ соперника. Большая по
ловина пхъ назначалась пе для публики; опѣ 
не рѣдко писались для одной особы, и по
тому дышутъ непринужденностью, граціей 
и всѣми красотами, какія являются въ сочи
неніи , когда его пишешь отъ души. Слогъ 
Волы ера вообще имѣетъ много блеску и ко



вол — 414 — ВОЛ

лорита, въ немъ пѣтъ эллиптическихъ оборо
товъ и сильныхъ метафоръ ; по онъ обиленъ 
антитезами. Стихи его всегда легки, плавны; 
его упрекаютъ только за нерадѣніе о риѳмѣ. 
Теперь взглянемъ на Вольтера, какъ на про
заика , — историка , романиста , Философа 
и критика. Судьбы короля-воппа увлекли 
его на историческое поприще. «Histoire 
de Charles XII» была первымъ опытомъ 
его въ исторіографіи. Опа имѣетъ полный 
интересъ занимательнаго романа, и дѣйстви
тельно принята была за романъ, хотя Вольтеръ 
вѣрно изобразилъ въ ней похожденія Карла. 
Гораздо позже, по порученію императрицы 
Екатерины, Вольтеръ написалъ «Histoire de 
l’empire de Russie sousPierre-le-Grand», гдѣ 
хотѣлъ изобразить великаго генія-преобразо
вателя, противника КарлаХП; по, потому ли, 
что онъ не самъ избралъ эту тему для своего 
труда, пли по другимъ какимъ обстоятель
ствамъ, «Исторія Петра » вышла несравнен
но слабѣе «Исторіи Карла». Вольтеръ быль 
до того невнимателенъ при ея сочиненіи, что 
не хотѣлъ прочесть множества рукописныхъ 
матеріаловъ, сообщенныхъ ему Русскою им
ператрицею. «Les Annales de ГЕтріге» так
же вялы и утомительны, хотя авторъ занимался 
ими совѣстливѣе, по многихътрудныхъпред
метахъ совѣтовался съ Нѣмецкими учеными. 
«Essai sur les moeurs et Г esprit des nations» 
и «Siècle de Louis XIV»,которое служитъ ему 
продолженіемъ, безспорно лучшія историче
скія произведенія Вольтера.Первое изъ нихъ 
написано для того, чтобы помирить ма
дамъ Дю ПІатлс съ новою исторіей, которую 
она находила слишкомъ псфилософскою.Воль
теръ начинаетъ свой расказъ съ той самой 
эпохи, гдѣ остановился Боссюэтъ, съ Карла 
Великаго. Продолжатель Боссюэта, въ отно 
іпеніи Фактовъ, онъ является совершеннымъ 
его противникомъ въ образѣ пхъ разсматри
ванія. Благочестивый епископъ ведетъ все 
къ христіанству, какъ единственной цѣли, къ 
которой стремился свѣтъ съ начала міра. 
Авторъ «Опыта», вовсе не слѣдуетъ это
му благотворному стремленію. Впрочемъ, 
антирелигіозное направленіе Вольтера про
является еще здѣсь въ умѣренныхъ Формахъ, 
подъ личиною лицемѣрія ; онъ писалъ эту 
книгу тогда, когда еще надѣялся возвратить
ся въ Парижъ. По содержанію, опа отно
сится собственно къ исторической критикѣ, 
а ііс къ исторіп;Факты служатъ въ ней только 

канвою для Философическихъ разсужденіи. 
Вѣрный заглавію книги, авторъ разсматри
ваетъ въ ней «нравы и духъ народовъ». Пи 
какой другой предметъ не могъ быть лучше 
обработанъ его талантомъ, который такъ 
искусно умѣлъ всегда отыскивать смѣшную 
сторону въ правахъ, обычаяхъ , мнѣніяхъ и 
предразсудкахъ; отъ этого «Опытъ» оби
ленъ рѣзкими картинами, остроумными сбли
женіями и эпиграмматическими выходками. 
По не всѣ главы писаны въ этомъ духѣ. То 
же самое перо начертало одинъ изъ лучшихъ 
панегириковъ Лудовику IX, и явилось здѣсь 
безпристрастнымъ въ сужденіи о Іоаннѣ 
д’Аркъ, которая такъ поругана имъ въ поэмѣ. 
Это твореніе заслужило даже хорошій от
зывъ строгаго Робертсона; знаменитый Ан
глійскій историкъ упрекаетъ его за ложное 
направленіе, но признаетъ въ немъ историка 
ученаго и глубокаго. «Siècle de Louis XIV», 
изъ всѣхъ сочиненій Вольтера, наименѣе под
вергся критикѣ. Эта великолѣпная картина 
блестящаго царствованія, написанная кра
снорѣчиво и съ чувствомъ , большею частію 
безпристрастно. «Précis du siècle de Louis 
XV», которая служитъ продолженіемъ «Вѣ
ку Лудовика XIV», гораздо ниже и пани- 
сапо наскоро. «Histoire du parlement de 
Paris» есть длинный политическій памфлетъ: 
выше изложены побудительныя причины, за
ставившія Вольтера написать эту исторію. 
Романы Вольтера, которые вѣрнѣе назвать 
повѣстями, составляли одно изъ любимѣй
шихъ чтеній Французовъ. Всѣ ониимѣютъфп- 
лософскую цѣль. «Задигъ» основанъ на идеѣ, 
что Провидѣніе ведетъ васъ къ цѣли тайны
ми путями,'противъ которыхъ вооружается 
нашъ ограниченный умъ, не постигая пхъ. 
« Кандидъ», ужасная картина бѣдствій чело
вѣческой жизни , есть опроверженіе си
стемы оптпмпема, противъ которой Воль
теръ вооружался ивъ поэмѣ «Па разрушеніе 
Лиссабона». «Мемпонъ» вертится на мы
сли, что быть совершенно разумнымъ не
возможно; «Voyages de Scarmentado», «Vi
sion de Babouc» , «Micromégas» , и другіе 
сго романы , всѣ основаны па какой нибудь 
философской или нравственной истинѣ. Ве
селость, остроуміе—неотъемлемое достоин
ство этого рода Вольтеровыхъ произве
деній, которыхъ единственный недостатокъ 
въ том ъ, что и въ нихъ онъ не могъ обойтись 
безъ безбожныхъ намековъ, выходокъ на 
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литературныхъ враговъ и нѣкоторыхъ шу- 
токъ дурнаго вкуса. Впрочемъ этими недо
статками страждутъ всѣ произведенія Воль- 
теровой старости. — Чисто ученыя статьи, 
Вольтера относятся ко всѣмъ почти обла
стямъ вѣдѣнія — политической экономіи, за
коновѣдѣнію , физикѣ, естественной исто
ріи и геометріи, и отличаются только яс
нымъ изложеніемъ. Его «Elemens de la phi
losophie de Newton» способствовали рас
пространенію новыхъ истинъ великаго Ан
глійскаго Физика. — Когда рѣчь идетъ о 
Вольтерѣ, слово «философія» принимается о- 
быкновенно синонимомъ невѣрія въ дѣлѣ ре
лигіи. Въ самомъ дѣлѣ, Вольтеръ пе только 
имѣлъ несчастіе невѣрить христіанству, по 
еще являлся вездѣ его противникомъ, и да
же осмѣлился поставить себѣ безумною цѣ
лью истребленіе этой божественной религіи. 
Пѣтъ ни одного его сочиненія,гдѣ бы не про
являлся этотъ враждебный духъ заблужденія. 
Первымъ его Философическимъ произведені
емъ были «Lettres philosophiques», напи
санныя въ Лондонѣ. Цѣлью пхъ было по
знакомить Францію съ Философіею, лите
ратурою , религіею и образомъ правле
нія Англіи; но авторъ часто входитъ въ раз
сужденія о многихъ предметахъ метафизики 
и богословія, и здѣсь то обнаруживаетъ свое 
противообщественное направленіе, и подвер
гаетъ насмѣшкѣ предметы религіознаго ува
женія и католицпемъ въ особенности, осно
вывается впрочемъ свои умствованія впро
чемъ на началахъ самыхъ поверхостныхъ, про
тивныхъ столько же здравой логикѣ сколько 
и благу человѣчества. Большая часть про- 
тивурелпгіозныхь твореній порождены имъ 
въ Фсрііс. Сюда относятся: «Philosophie 
de Г histoire», «Bible commentée», «Exa
men important de mylord Bolingbroke», 
«Histoire de Г etablissement du. Christia
nisme». Желая сказать что-либо хорошее о 
Вольтерѣ, какъ критикѣ литературныхъ про
изведеній, должно забыть сго многочислен
ныя побранки съ современными писателями; 
о характерѣ ихъ мы говорили выше. Эти ру
гательства собраны большею частію его из
дателями въ сборникѣ, подъ заглавіемъ « Mé
langes historiques et littéraires». Единствен
ное и вмѣстѣ самое обширное и замѣчатель
ное изъ сочиненій его въ этомъ родѣ, кото
рое было внушено ему не завистью пли зло
бою, есть» Commentaires surCorneillc»,Здѣсь 

является онъ также критикомъ пе глубоко
мысленнымъ ; но умныя его сужденія осно
ваны на тонкомъ вкусѣ и чувствѣ. Невозмож
но исчислить всѣхъ мелкихъ его статей, ни 
даже отнести ихъ къ которому-нибудь извѣ
стному роду сочиненій: такъ они разнообраз
ны содержаніемъ. Большая часть этихъ ста
тей размѣщены были издателями Вольтера въ 
Формѣ словаря, который они назвали «фи
лософскимъ» (Dictionnaire philosophique). 
Этотъ сборникъ выражаетъ всего Вольте
ра,—съ вѣрностью] его сужденія и вольно
думствомъ ума, обширностью знанія и шат
костью правилъ, прелестью слога и заблуж
деніями разума. Сюда можно также отнести 
и его невѣроятное множество писемъ : въ 
нихъ видѣнъ весь человѣкъ.

Разсмотримъ наконецъ общій характеръ 
Вольтера, какъ человѣка, и его мнѣній, и по
кажемъ вліяніе, какое онъ имѣлъ на умы и 
литературу современниковъ. Изъ всѣхъ не
достатковъ этого писателя первымъ бросает
ся въ глаза сго невѣріе, его открытая вои
на противъ всего, что освящено печатью 
божественной Христіанской вѣры. По за
блужденіе это , было ли задумано имъ са
мимъ, для какихъ-нибудь тщеславныхъ цѣ
лей и вопреки общему току общественныхъ 
идей, или онъ былъ только представителемъ 
заблужденій своего вѣка, своей націи? Фак
ты лучше всего отвѣчаютъ па этотъ вопросъ. 
Въ послѣдніе годы царствованія Лудовика 
XIV, многіе вольнодумцы сдѣлались отчаян
ными лицемѣрами, тогда какъ другіе обра
тились въ совершенныхъ противниковъ вся
кихъ религіозныхъ догматовъ. Первые бы
ли въ силѣ при жизни Лудовика, послѣд
ніе возвысились въ развратное время ре
гентства. Тогда наступила даже мода пе вѣ
рить ни во что, и считалось хорошимъ то
номъ быть безъ религіи и нравственности. 
Вольтеръ получилъ воспитаніе и провелъ 
среди этого общества лучшее время молодо
сти ; за то и самъ, въ свою очередь, сдѣлался 
наставникомъ вѣка, который былъ уже при
готовленъ къ его идеямъ и пилъ съ жад
ностью ядъ, который подносили ему съ та-*· 
кимъ искусствомъ. Вольтеръ, слѣдовательно, 
самъ получилъ несчастное направленіе, по
слѣдовалъ ему, развилъ его всѣмъ своимъ та
лантомъ , и снова сообщалъ его другимъ. 
Притомъ, впродолжепіе слишкомъ шести
десяти лѣтъ, твердя одно и то же г.ъ множа- 
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ствѣ сочиненій, и такъ увлекательно, такъ 
общепонятно, Вольтеръ сдѣлалъ свое невѣ
ріе народнымъ; зло проникло въ массу на
ціи. Однако жъ онъ не доходилъ въ своемъ 
невѣріи до тоіо, чтобы отрицать даже су
ществованіе Божества, хотя противники его 
и называли его атеистомъ ; напротивъ, онъ 
поддерживалъ эту истину всѣми доводами 
ума, и два счастливые стиха сго запечатлѣ
ли это убѣжденіе. Онъ вооружался всегда 
противъ безнравственнаго ученія атеисма. 
Къ сожалѣнію, нельзя утвердительно ска
зать, принималъ ли онъ невещественность и 
безсмертіе души, которыя прямо истекаютъ 
изъ основнаго догмата, въ который онъ вѣ
рилъ; но онъ явно уже ниспровергалъ всѣ 
основанія божественнаго христіанскаго уче
нія. Этотъ зловредный духъ невѣрія пор
титъ всѣ его сочиненія, и вмѣстѣ съ тою 
насмѣшкою , которая свойственна одному 
только Вольтеру, и которую не безъ основа
нія назвали «сатанинскою», составляетъ къ 
сожалѣнію отличительный, общій характеръ 
сго сочиненій. Другія, хотя довольно рѣзкія 
черты его произведеній такъ разнообразны 
и противоречатъ одна другой, что трудно 
составить изъ нихъ черту характеристиче
скую. Личный характеръ Вольтера также 
составлялъ странную смѣсь благородныхъ 
поступковъ и низостей, недостойныхъ че
стнаго человѣка. Съ одной стороны, онъ ве
ликодушно помогалъ чѣмъ только могъ прія
телямъ и родственникамъ , а съ другой пре
слѣдовалъ клеветами своихъ противниковъ, 
льстилъ вельможамъ, торжественно отрекал
ся отъ своихъ мнѣній и сочиненій, которыя 
послѣ признавалъ своими.

Вольтера считаютъ великимъ, какъ писате
ля, проявившаго собою идеи своего вѣка. По 
пи одно пзъ произведеній его не было пло
домъ того совѣстливаго труда, или того чи
стаго вдохновенія , которыя одни воздви
гаютъ великіе памятники, которыя остают
ся на всегда предметомъ удивленія въ обла
сти науки пли изящнаго. Всѣ его сочине
нія — плоды идей одной эпохи и одного па
рода преимущественно. Впрочемъ есть и у 
него творенія, которыя блестятъ чистымъ 
золотомъ, и гдѣ онъ имѣлъ единственною 
цѣлью искусство; по это скорѣе исключенія 
изъ общаго направленія. Вліяніе его было 
всеобщее. Всѣ страны Европы зарази
лись на время мнѣніями, которыя онъ про

повѣдовалъ. Но, исключая Францію, вляі- 
пію этому подверглись только высшія об
щества ; оно не проникало массы. II у пасъ 
даже, писатели подражали ему въ манерѣ; 
Сумароковъ, сочинявшій въ разныхъ родахъ, 
называлъ себя «Русскимъ Волтеромъ». Все 
это дѣлали, разумѣется, не понимая ни ха
рактера, ни важности Вольтера во Франціи, 
а единственно изъ подражанія общей то
гдашней модѣ. Изъ «исповѣди» Фонъ-Визина 
можно вывесть нѣсколько любопытныхъ и 
важныхъ извѣстій о вліяніи Вольтера на рѣ- 
которыхъ пзъ нашихъ писателей прошлаго 
вѣка.

Полное собраніе сочиненій Вольтера и 
книгъ, которыхъ они или авторъ пхъ были 
предметомъ, можетъ составить огромную би
бліотеку. Замѣчательнѣйшія изъ множества 
біографій сго суть.· 1) біографія, сочиненная 
маркизомъ «le Luchet, 1781, 6 частей въ-8; 2) 
сочиненная аббатомъ Duvernet, 1786 и 97; 1 ч. 
въ-8; 3) соч. г. Masure, 1821, 1 ч. въ-8;4) соч. г. 
Паліё дс Варсп (Paillet de Warcy), 1824, 2 ч. 
въ-8; 5) соч. Копдорсе (Condorcet), напечатан
ная прп Келевомъ собраніи сочиненій Воль
тера. Къ нимъ должно присоединить: 1) Mé
moires sur Voltaire et sur scs ouvrages, par 
Vagnicre et Longchamp, ses secrétaires, 1826, 
z и. въ-8; 2) Mon séjour auprès de Voltaire 
par Collini, 1807, 1 vol. въ-8, и многія другія. 
Изъ критическихъ сочиненій о немъ должно 
упомянуть о слѣдующихъ: 1) Erreurs de Vol
taire, par Nonotle, 1762, 2 ч.; 2) Lettres de 
quelques juifs portugais, allemands et portu
gais, à M. de Voltaire, par l’abbé Guénée, 1815, 
4 4.; 3) Lettres de M. Clément à Voltaire sur 
la littérature, 1773—76, 3 ч.; 4) Examen raison
né des ouvrages de Voltaire, par Linguet, 1 ч., 
второе пзд. 1817; 5) Génie de Voltaire appré
cié dans tous ses ouvrages, par Palissot, 1809, 
6 частей.

Первое собраніе Вольтеровыхъ твореній 
напечатано было въ Дрезденѣ, 1749, въ восьми 
частяхъ въ-8. Потомъ (1768) появилось въ 
Женевѣ второе, подъ заглавіемъ Oeuvres, въ 
30 томахъ въ-4. Послѣ того перепечатано 
оно множество разъ съ дополненіями, въ 40, 
41, 45, 70, 92 и во 100 томахъ.

Па Русскій языкъ переведены слѣдующія 
творенія Вольтера: 1) Генріяда, героическая 
поэма, перевелъ бѣлыми стихами Яковъ 
Княжнинъ, СПб. 1777; другой переводъ сти
хами, князя Голицына, М. 1790; третій, также 
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въ стихахъ, Ивана Сирякова, СПб. 1803, вто
рое изд. 1822; 2) Аллегорическія, философи
ческія и критическія сочиненія, перевелъ 
II. Рахманиновъ. Спб. 1784; 3) Бѣлый быкъ, 
истинная повѣсть, переводъ С. Родзянки, 
Спб. 1802; изданіе второе, Спб. 1809; 4) Ла
дины сказки, бѣлой а черной, Жанотъ и 
Болинъ, и проч.; перев. Μ. И. Спб. 1771; 5) 
Всячина·, отрывки изъ смѣси, перев. И. Л. 
Спб. 1789; 6) Исторія царствованія Пудо
вика ХИ· и Пудовика ХЕ, переводъ Алек
сандра Воейкова, въ 4 частяхъ, Москва, 1809; 
7) Генеральное мнѣніе о тактикѣ Гибер- 
та, пер. Ѳ. Левченковъ , Спб. 1779; 8) Гу
ронъ, или Простодушный, справедливая 
повѣсть, перевелъ И. Левицкій, Спб. 1789, 
изд. 2-е, 1802, изд. 3-е, 1803; 9) Духъ Г. Вол
тера, Смоленскъ, 1809; это не что иное, какъ 
выборка изъ аллегорическихъ его сказокъ; 10) 
Духъ, или избранныя сочиненія Волтера, 
3 части, Москва, 1812; 11) Задигъ, или Судь
ба, восточная повѣсть , и Свѣтъ каковъ 
есть, видѣніе Бабука, перевелъ Ив. Голе
нищевъ-Кутузовъ, Спб. 1765—1766, изданіе 
2-е, Спб. 1788—1789; третье, Спб. 1795; 12) 
Историческія записки о достопамятныхъ 
и важнѣйшихъ произшествіяхъ, касаю
щихся до жизни Г. Волтера, съ письмами 
его къ нѣкоторымъ Россійскимъ вельмо
жамъ, перевелъ Николай Левицкій,2ч., Мо
сква 1807— 8; 13) Исторія о крестовыхъ по
ходахъ, съ пріобщеніемъ къ оной четырехъ 
сочиненій,переводъ Ив.Вельяшова-Волынцо- 
ва, М. 1782; изданіе второе, безъ пріобщеній, 
Спб. 1783; 14) Исторія Карла XII, короля 
Шведскаго, 4 части, Москва, 1803—4; тоже, 
Орелъ, 1820, 4 ч.; 15) Исторія сокращенная 
о жизни Жана Баласа и о Баласахъ вооб
ще, переводъ Е. Разнотовскаго, Спб. 1788; 
16) Кандидъ, или Оптимизмъ, то есть наи
лучшій свѣтъ, переводъ С. Башилова, Спб. 
1769; изданіе второе, Спб. 1789; 17) Нанина, 
комедія, Спб. 1766, изданіе второе, Москва, 
1788; другой переводъ Николая Кунина, 1807; 
18) Нескромный, комедія, Спб. 1760; 19) 
Литтералыіое исповѣданіе, Москва, 1803; 
20) Лѣтопись царствованія императора 
Карла Великаго, (переводъ Г. Турковскаго), 
Спб. 1786; 21) Микромегасъ, философическая 
повѣсть, новое изданіе, Спб. 1788; 22) Мелкія 
повѣсти о добромъ Браминѣ, и проч. Мо
сква, 1783; 23) Мемнонъ, или желаюіцій бытъ 
мудрымъ, перев. Пу...чикъ, Спб. 1782; 24)

Томъ XI.

Новое изданіе, называемое : Набатъ на 
разбужденіе королей, Спб. 1779; 25) Новое 
ризположеніе исторіи человѣческаго разу
ма, пер. II. B. В., Спб. 1775,- 26) О эпиче
скомъ стихотвореніи, Спб. 1781; 27) Опытъ 
историческій и критическій о разгласіяхъ 
церквей въ Польшѣ, перевелъ Василій Тре
дьяковскій,Спб. 1768; другой переводъ, Спб. 
1776; той же книги переводъ Кн. Василья 
Мещерскаго, Москва, 1778; 28) Опытъ Вол
тера на поэзію эпическую, съ описаніемъ 
жизни и твореній Гомера , Виргилія, Лу
кана, Триссина, Камоенса, Гасса, Мильто
на и проч., перевелъ Николай Остолоповъ, 
Спб. 1802; 29) ФиЛософпіческая и полити
ческая переписка Волтера съ Россійскою 
Императрицею Екатериною II, продол
жавшаяся съ І763 по 1778 годъ, со присово
купленіемъ: 1, посланія Г. Волтера къ Им
ператрицѣ въ стихахъ;^, Храма дружбы, 
его же; 3, полной росписи всѣхъ сочиненій 
Г. Волтера въ 70 частяхъ на Француз
скомъ языкѣ Г-мъ Бомарше изданныхъ, съ 
означеніемъ , когда главныя изъ оныхъ вы
даны въ свѣтъ, и какія изъ нихъ переведе
ны и напечатаны на Россійскомъ языкѣ, съ 
портретами Императрицы и Волтера, 
издалъ Василій Соппковъ; 2 части, Спб. и Мо
сква 1802; то же, но безъ присовокупленій, из
далъ Михаилъ Антоновскій,2 части, Спб.1803; 
то же, переводъ Ивана Фабіяна, М. 1803,пер. 
Александра Подлесвцкаго 2 части, Москва 
1803; 30) Переписка Фридриха Великаго, 
короля Прусскаго съ Г. Волтеромъ, 3 части, 
Москва, 1806—7, второе изданіе, Спб. 1816; 
31) Переписка Волтера съ Г. д’А Лам
бертомъ, переведенная А. Подлесѣцкимъ, 
часть 1, Москва 1805; 32) Переписка Вол
тера съ Епископомъ А.***, Спб., 1771; то жъ, 
издалъ Георгъ Беклеръ, перев. Б. М., Спб. 
1765; 33) Слово похвальное Французскимъ 
офицерамъ, умершимъ на войнѣ І741 года, 
переводъ Николая Неплюева, Москва, 1787; 
34) Похвальное надгробное слово Пудовику 
XI' , королю Французскому, Спб. 1780; 35) 
Поэма на разрушеніе Лиссабона, переве
дена стихами И. Богдановичемъ, Спб. 1802; 
изданіе второе, Спб. 1809; 36) Естествен
ный законъ, поэма, перев. II. Виноградова, 
Спб. 1786; то жъ переводъ А. Палицына , 
Спб. 1802; 37) Поэма о нынѣшнихъ дѣ
лахъ, или увѣщаніе о воспріятіи противъ 
Турокъ оружія, Спб., 1771; 38) Принцесса-

27
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Вавилонская, перевелъ У. Полунинъ, Мос
ква, 1770; изданіе 2-е, Спб., 1781; изданіе 3-е, 
1788; изданіе 4 е, 1789. 39) Скарментадово 
путешествіе, Спб., 1778; 40) Разсужденіе 
о воинскомъ искусствѣ, перевелъ Дмитрій 
Огіевскій ; Спб., 1780; 41) Романы и повѣ
сти Волтера, 5 частей, М. 1805; 42) Россія
нинъ въ Парижѣ, Спб , 1788; 43) Смѣсь, пе
реведена II. .1., 2 ч., Спб., 1789; 44) Собра
ніе сочиненій Волтера, переводъ Г. Рахма
нинова^ части, Спб., 1785—89: то жъ, изданіе 
третье, 5 частей, Москва, 1803; 45) Сатири
ческій духъ Г. Волтера, 2 части, Спб., 1788; 
46) Тактика, переложенная Е. Костровымъ, 
Москва, 1779; 47) Торжество немилосердія, 
или повѣсть о жизни Амвросія Борелли, 
умершаго въ Лондонѣ отъ рожденія своего 
на сто третьемъ году и проч., Москва, 1782; 
49) Смерть Цесарева, пер. Василій Іевлевъ, 
Спб., 1777; второе пзд., М., 1787; 50) Эдипъ, 
стихами перев. кн. Алексѣй Голицынъ, М. 
1799; 51) Альзира, ила Американцы, траге
дія, переведена стихами II. Карабановымъ, 
Спб., 1786; изданіе второе, Спб., 1798; пзд. 
третье, М., 1811 ; 52) Заира, стихами, перев. 
А. Д., Спб., 1775; другой переводъ Ильи 
ІІолутарскаго, М. 1821 ; 53) Мерона, перело
женная въ стихи Вас. Майковымъ, М., 1775; 
54) Китайскій сирота, перев. В. Нечаевъ, 
Спб., 1788; 53) Магометъ, перевелъ 11. По
темкинъ, Спб., 1798; второе изданіе 1810; 56) 
Три разговора, Спб., 1777; 57) Философиче- 
скія рѣчи о человѣкѣ, переводъ II. Рахмани
нова, Спб., 1788; 58) Человѣкъ въ сорокъ та
леровъ, переводъ Г. Галченкова, Спб., 1780, 
изданіе второе, Спб., 1792; 59) Цревняго и 
новаго вѣка люди, или уборный столъ го- 
спозки Помпадуръ, Спб., 1777 ; 60) Опти- 
мисмъ, или наилучшій свѣтъ, состоявшій 
въ продолженіи исторіи Кандида, перев. 
II. г., Спб., 1779; 61) Путешествіе сына 
Кандидова въ Эльдорадо, 2 части, М. 1810; 
62) Литеральное исповѣданіе Волтера, пе
рев. Д. Б., Спб., 1803; 63) Политическое за
вѣщаніе Волтера, перев. II. Рахманиновъ, 
Спб., 1785; 64) Путь счастія человѣческаго, 
Спб., 1772; пзд. второе, М., 1790; 65) Сати
рическія и философическія сочиненія Вол
тера, М., 1784; 66) Исторія Россійской Им
періи въ царствованіе Петра Великаго, 
пер. С. Смирнова, 4 ч., М., 1809; 67) Общія 
правила театра, выбранныя Λ. Писаре
вымъ, Спб., 1819 : 68) Танкредъ. трагедія, пе

реведена въ стихахъ И. И. Гнѣдичемъ, Спб., 
1816.

ВОЛЬТИЖЕРЫ, Voltigeurs, особый 
родъ войска, во Франціи. Они учреждены 
въ 1804 году, п по первоначальному назначе
нію своему должны были замѣнять тепереш
нихъ драгунъ, съ тою разницею, что они 
принадлежали къ пѣхотѣ, и только въ слу
чаѣ надобности , для быстраго перенесе
нія части пѣхоты на большое разстояніе, са
дились па крупъ лошадей кавалеристовъ, и 
содѣйствовали кавалеріи при самыхъ бы
стрыхъ ея движеніяхъ. Кажется, учрежденіе 
это, по первоначальной своей идеи, было 
подражаніемъ тѣмъ гимнастическимъ продѣл
камъ, которыя Титъ - Ливій приписываетъ 
Римскимъ велптамъ (см. Велиты). Въ 1805, 
декретомъ перваго консула Бонапарте, Воль
тижеры были учреждены при всѣхъ ар
мейскихъ полкахъ ; но не долго сохраняли 
первоначальное свое значеніе. Скоро самые 
ревностные почитатели древняго преданія о 
велнтахь усидѣли па опытѣ всю иеудобо- 
исполнимость этой мысли, которая съ пер
ваго взгляда, естественно, была заманчива. 
Хотя названіе Вольтижеровъ до сихъ поръ 
еще существуетъ во Французскихъ войскахъ, 
однако жъ оно уже имѣетъ совершенно дру
гое значеніе. Теперь въ каждомъ баталіонѣ 
осьмая рота называется «Вольтижёрскою», 
точно также какъ первая «гренадерскою или 
карабинерною»; обѣ эти роты составляютъ 
отборныя части баталіона, пользуются боль
шимъ окладомъ жалованья и нѣкоторыми 
другими преимуществами наружными , на
примѣръ носятъ сабли, которыхъ нѣтъ у дру
гихъ ротъ и проч. Вольтижеры вооружены 
ружьями нѣсколько короче и легче, чѣмъ у 
прочей пѣхоты, потому что они употреб
ляются какъ легкія войска, п преимуществен
но назначаются для разсыпнаго дѣйствія; въ 
общемъ же развернутомъ строѣ батальона, 
они занимаютъ лѣвый Флангъ. Если сравни
вать составъ Французскаго баталіона съ на 
шнмъ, то не льзя не замѣтить, что роты Фран
цузскія то же самое, что наши взводы (кото
рыхъ у насъ также 8 въ баталіонѣ); что наша 
гренадерская рота есть то же, что у Францу
зовъ гренадерская рота вмѣстѣ съ Вольти
жёрскою, и что наконецъ, собственно Вольти
жёрская рота соотвѣтствуетъ нашему стрѣл
ковому взводу (см. Баталіонъ, Гренадеры, 
Рота). ,'J. М-нъ.
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ВОЛТИЖИРОВАНІЕ, см. Ѣзда вер
ховая.

ВО.ІЬТИ СУБІІТО, Volti subito и Vol- 
ti presto, музыкальный техническій терминъ, 
въ переводъ на Русскій языкъ значитъ: « пе
реверни скоро». Слова эти, написанныя вни
зу нотной страницы, когда пьеса переходитъ 
на другую страницу, показываютъ что играю
щій долженъ скорѣе перевернуть листъ.Отъ 
медленнаго переворота въ скорыхъ темпахъ, 
каковы allegro vivace, presto, prestissimo, 
можетъ произойти задержка и замѣшатель
ство въ самомъ исполненіи пьесы, особенно 
если опа разыгрывается многими, какъ на
примѣръ квартетъ, квинтетъ, увертюра, сим
фонія и прочая, и если потныя партіи, при 
оборотахъ листовъ, не имѣютъ паузъ (см. 
Пауза). Удобный оборотъ нотныхъ партіи 
особенно много значитъ, когда каждая пар
тія или каждый отдѣльный голосъ, испол
няются однимъ только играющимъ, напр. въ 
игрѣ квартетной, квинтетной, па духовыхъ 
инструментахъ.

Для скрипокъ, альтовъ и басовъ (въ ор
кестрѣ) оборотъ страницъ, даже въ скорыхъ 
темпахъ, при сбивчивыхъ дѣленіяхъ, также 
іі въ быстрыхъ разнородныхъ пассажахъ, 
не представляетъ столько затрудненій, каж
дую альтовую пли басовую партію испол
няютъ обыкновенно двое, и этимь устраняют
ся всѣ неудобства разыгрыванія камерныхъ 
сочиненій. Чтобы облегчить, по возможно
сти, эти затрудненія и доставить играюще
му возможность производить оборотъ пот
ныхъ листовъ безъ остановки отчетливаго 
исполненія всей пьесы, искусный граверъ 
или опытный потный коппств стараются 
нотныя партіи (особенно въ пьесахъ, напи
санныхъ на нѣсколько инструментовъ), распо
ложить такъ, чтобъ каждая страница, тре
бующая скораго переворота, оканчивалась 
нѣсколькими тактами молчанія или паузою.

Въ недавнемъ времени изобрѣтена неболь
шая машина, посредствомъ которой музы
кантъ, надавливая ногою особую педаль , лег
ко переворачиваетъ листъ, не отнимая рукъ 
отъ инструмента. ІІв. Эрлингъ.

ВОЛЬТМАНЪ, Карлъ-Лудвигъ, V. ЗВоІГ 
llUUltl, довольно замѣчательный Германскій 
историческій писатель, родился въ 1*70 въ 
Ольденбургѣ. Отецъ его имѣлъ близкія отно
шенія по службѣ къ графу Линару, одному 
изъ богатѣйшихъ и ученѣйшихъ диплома

товъ, и молодой Вольтманъ рано ознакомил
ся съ топомъ высшаго общества. Это видно 
уже въ одахъ, гимнахъ и разнаго рода стихо
твореніяхъ, писанныхъ Во.іьтмапомъ на пят
надцатомъ году отъ роду, когда онъ жилъ 
душою съ Гомеромъ, Оссіаномъ, Клоп- 
штокомъ, Гельти. Въ 1788, онъ прибылъ въ 
Гёттингенъ и занимался тамъ болѣе изуче
ніемъ древнихъ и другихъ языковъ нежели 
правовѣдѣніемъ, пока наконецъ исключи
тельно посвятилъ себя исторіи. Первымъ 
опытомъ его въ историческомъ родѣ бы
ла статья Оттонъ III, Германскій импера
торъ, для»Таліи», которую издавалъ тогда 
Шиллеръ; однако жъ эта пьеса не удостои
лась напечатанія. Впрочемъ неудача не на 
долго остановила успѣхи Вольтмана. Въ 1792 
возвратился онъ въ Ольденбургъ съ весьма 
основательными познаніями, п преподавалъ 
исторію въ тамошней гимназіи съ тѣмъ, что
бы послѣ поступить въ какой нибудь универ
ситетъ. По академическіе уставы и бѣдность 
представили ему непреодолимыя препятствія. 
Бюргеръ первый призналъ « Оттона » творе
ніемъ превосходнымъ, и открылъ автору но
вое поприще по исторической части. Вольт
манъ написалъ «Періодъ Англо - Саксовъ» 
пзъ «Исторіи Германіи», которой вторая 
часть пе была издана; за этимъ послѣдовало 
множество другихъ историческихъ трудовъ. 
При помощи ІПпитлера, началъ опъ исто
рическія чтенія, которыя имѣли многочи
сленныхъ посѣтителей, а разборы сго въ 
Геттингенскихъ «ученыхъ вѣдомостяхъ» до
ставили ему приглашеніе въ Іену , гдѣ онъ 
дѣятельно трудился, какъ наставникъ въ исто
рическихъ паукахъ и какъ писатель. Именно 
занимался онъ здѣсь своею « Исторіею Фран
ціи» (®e|'d)id)tc Sranfrcidjé, 2 ЯЗЬс. ®crl. 1797), 
« Мелкими историческими сочиненіями» 
(Pleine l)iftcri|'d)cn Sdjriftcn, 2 ЯЗЬс,
1797), и впослѣдствіи переводомъ Тацита. 
Въ 179G Вольтманъ совершилъ путешествіе 
въ свое отечество, черезъ Гарцъ въ Берлинъ 
и пр.;по вопреки ожиданію, пе получилъ мѣ
ста въ Гёттингенѣ и былъ задержанъ въ Бер
линѣ, за мнѣнія въ журналѣ ®C|d)td)lC ШіЬ 
фОІіШ, который началъ онъ въ 1800 году; 
однако жъ, впослѣдствіи, получилъ тамъ ди
пломатическія должности: резидента ланд
графа Гессснъ-Гомбургскаго и повѣреннаго 
въ дѣлахъ отъ городовъ Бремена, Гамбурга 
п Нюрнберга; къ этому способствовало сочи
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неніе его «Исторія Реформаціи» (@e|’d)id)te 
ï>er aicformatton, 3 ЙЗОе, ЗПІОПЙ, 1800). Дипло
матическое поприще Вольтмаиа кончилось въ 
1806 году; η онъ тѣмъ прилежнѣе занялся раз
ными сочиненіями,прп пособіи супруги своей, 
Каролины Стошъ, которая также была писа
тельницею. Тогда онъ почти окончилъ пере
водъ Тацита, «Исторію Вестфальскаго мира» 
(®cfd). £>eô weftfùL SticOcnë 2 2511c, sBetltn, 
1807) π нѣкоторые другіе труды. Наконецъ, 
послѣ Люценскаго сраженія, больной и ли
шенный силъ, онъ прибылъ въ Прагу. До 
смерти своей, отъ удара паралича, 19 іюня 
1817, занимался многими мелкими историчес
кими сочиненіями, и кромѣ того написалъ въ 
двухъ частяхъ « Исторію Богеміи» ( @t’fd). 
25όί)ΠΙΓΠδ, 1815). Сочиненія Вольтма- 
на не носятъ печати совершенства и не по
двигаютъ науки впередъ, хотя и показываютъ 
дарованія автора. Склонность къ чувствен. 
нымъ наслажденіямъ часто останавливала его 
ученую дѣятельность, а суетность и малоду
шіе разстроили его силы и сдѣлали его слиш
комъ раздражительнымъ « Исторія Британ
скаго государства» (®C|d)ld)te©І'ОрЬіІІіІПІСПё, 
25C. 1, 25СГІІП 1799) есть лучшее твореніе 
Вольтмаиа, но она не копчена; а переводъ 
Тацита (G томовъ, Берлинъ, 1811-17) обезо: 
браженъ многими недосмотрами. Полное со
браніе его сочиненій издано его вдовою въ 
12 томахъ, 1812—22.

ВОЛЬТОВЪ СТОЛБЪ, см. Вольта и 
Гальванисмъ.

ВОЛЬТОЛПНО, Андрей, родился въ Ве
ронѣ, умеръ въ 1718, на 75 году жизни. Онъ 
жилъ уже во время совершеннаго упадка 
Венеціянской школы; былъ очень тщатель
нымъ ученымъ, но холоднымъ живописцемъ. 
Впрочемъ портреты его заслуживаютъ ува
женіе. Большія сочиненія маловажны.

ВОЛТОРИА, см. Валторна.
ВОЛЬТРИ, городъ Сардинскаго коро

левства, въ 10 верстахъ на западъ отъ Генуи, 
при Генуэзскомъ заливѣ. Изъ публичныхъ 
зданій здѣсь заслуживаютъ примѣчанія дво
рецъ Брипьолетскій, устроенный въ видѣ 
терассъ надъ моремъ, и красивая церковь св. 
Маріи, гдѣ находится Тинторетова карти
на «крещеніе Спасителя». Вольтри особенно 
славится своими писчебумажными Фабрика
ми, которыя составляютъ главное богатство 
жителей; также макаронами. Здѣшняя сукон
ная Фабрика, самая обширная въ Генуэзскомъ 

округѣ. Число жителей Бальби полагаетъ до 
7000 душъ (1837).

ВОЛЬТРИ, Николо (Voltri), живописецъ 
Генуэзскій, послѣдователь Джотто, жилъ въ 
началѣ XV вѣка. Во времена Сопрана еще 
существовали его картины; опъ весьма пхъ 
хвалить, но не опредѣляетъ ни стиля ихъ, ни 
школы. По всѣмъ соображеніямъ, можно за
ключить однако жъ, что онъ былъ историче
скимъ живописцемъ.

ВОЛЬТУРНО, Volturno, рѣка въ Неапо
литанскомъ королевствѣ, въ области Терра- 
дп-Лаворо , вытекаетъ па западномъ скатѣ 
Аппепиновъ, въ Піедемонтскомъ округѣ, въ 
Кастеллонскомъ кантонѣ; течетъ сначала на 
югъ, потомъ на западъ, и принявъ съ лѣвой 
стороны рѣку Калоре, впадаетъ въ Тиррен
ское море около Кастель-Вольтурно, въ 30 
верстахъ къ сѣверо-востоку отъ Неаполя. 
Волтурно протекаетъ на пространствѣ 150 
верстъ. Капуа важнѣйшее на ней мѣсто. Вол
турно судоходпа для плоскодонныхъ судовъ; 
въ ней водится множество рыбы.

ВОЛЬТЪ (Volt, т а lefic іа, en ch а n t em en t ), 
y чернокнижниковъ западной Европы, мни
мо-магическое дѣйствіе, похожее на «пор
чу» нашихъ знахарей. Легенды Франціи, 
Италіи, Германіи, Англіи, и въ особенно
сти Шотландіи, наполнены разными нелѣ
пыми расказамп о Вольтахъ. В ь средніе вѣ
ка, съ ХП до половины XVI, оіш были 
предметомъ юридическихъ изслѣдованій. 
Изобрѣтеніе пхъ относится къ тому време
ни , когда повсемѣстное вѣрованіе въ кол
довство было въ полной силѣ; когда демо
нологія, чернокнижіе, кабалистика и астро
логія входили еще въ систему паукъ. О нихъ 
довольно подробно говорять : Англійскій 
король Іаковъ въ своей систематической де
монологіи; извѣстный бенедиктинецъ Домъ 
Кальметъ (Dictionnaire infernal), Дюлоръ 
(Histoire de Paris), Вальтеръ Скоттъ ( Dcmo- 
nology), и всѣ историки суевѣрій западной 
Европы. Вотъ какъ производились Вольты;

Если знахарь хотѣлъ испортить, изувѣчить 
пли извести лицо, которое для него было не
доступно , опъ составлялъ тогда зарокъ или 
Вольтъ, по всѣмъ правиламъ «черной магіи· 
(чернокнижія), отливалъ изъ глины, чаще изъ 
воску, человѣческій образъ, стараясь придать 
ему подобіе той особы, которую предпола
галъ извести ; потомъ крестили этотъ двой
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никъ отсутствующаго лица, подъ настоящимъ 
именемъ подлинниика обрекали на гибель. 
Послѣ этихъ святотатственныхъ обрядовъ, 
когда восковой двойникъ доведенъ былъ, по 
мнѣнію изувѣровъ, до надлежащей степени 
сліянія съ тѣмъ лицомъ, котораго носилъ онъ 
имя, чародѣи начинали сго обезображивать, 
терзать, топить на огнѣ и втыкать кинжалы, 
или острыя шилья въ то мѣсто куклы, гдѣ дол
жно было находиться у подлинника сердце, и 
были твердо увѣрены, что оскорбленія, нане
сенныя этому глиняному или восковому лицу, 
отзывались на той особѣ, которую оно изо
бражало. «Расказываютъ» , говоритъ де-Ту 
{de Vitasua, кн. 6), «будто Флорентинецъ Ко
сма Руджери, великій безбожникъ и извѣ
стный чернокнижникъ, часто запирался въ 
своей комнатѣ,и тамъ, накалывая желѣзной иг
лой восковое изображеніе Карла IX, короля 
Французскаго , осыпалъ сго проклятіями и 
предаваль ужаснѣйшимъ чарамъ, въ надеждѣ 
истощить и извести этимъ короля. »

ВОЛЬТЪ, кавалерійское выраженіе. Бе
рейторы называютъ такъ кругъ, оборотъ,пли 
поворотъ, который наѣздникъ на лошади 
дѣлаетъ въ манежѣ.

ВОЛУЕВЫ, см. Валуевы.
ВОЛУЙ, см. Груздь.
ВОЛУЗІАНЪ, Ciyùx Kibius Voliisianus, 

въ Римской имперіи соправитель отца свое
го Галла, убитъ возмутившимися воинами 
[см. Галла}.

ВОЛУМНА, см. Волумнусъ и Волумна.
ВОЛУМН1Й, Титъ, Римскій всадникъ, 

пріятель Лукулла, приверженецъ Кассія и 
Брута, сдѣлался жертвою Марка Литонія въ 
41 году до P. X. Б. М. Баз.

ВОЛУЛІНІЙ, Публій, товарищъ Брута во 
все продолженіе междоусобныхъ войнъ. Плу
тархъ называетъ его глубокимъ философомъ 
и съ похвалою упоминаетъ о сочиненной 
имъ исторіи, которая впрочемъ не дошла до 
потомства, /». Л/. Баз.

ВОЛУМ11 ІЙ, Луцій (Λ. Уоічтпіив Пат
та Holensis}, плебей, избранный консу
ломъ въ 446 году отъ основанія Рима (307 до 
P. X.), вмѣстѣ съ Аппіемъ Клавдіемъ Цеку- 
сомъ (Caecus), счастливо велъ войну противъ 
Салентинцевъ.Въ 457 году отъ оспованіяРпма 
(296 до P. X.) онъ былъ избранъ консуломъ во 
второй разъ, и получилъ въ награду провин
цію Самніумъ; воевалъ съ Этрусками, Самни- 
тянами и Кампанцами, надъ которыми одер

жалъ значительную побѣду при рѣкѣ Вуль- 
турнѣ, нынѣшней Вольтурно (см. это слово).

ВОЛУМНІЯ, см. Ветурія.
ВОЛУМНУСЪ и ВОЛУМНА, Гоіит- 

nus, ГЬІитпа, два Римскія божества, одно 
мужескаго, другое женскаго пола, которыхъ 
миѳологія обязывала поддерживать любовь 
между новобрачными и вообще супругами.

ВОЛУПІЯ, богиня наслажденія у Рим
лянъ. Храмъ, посвященный ей, находился въ 
Римѣ у Романульскпхъ воротъ.

ВОЛУЦКІЙ, Андрей, W'ohicki, герба Ra- 
wicz, Польскій стихотворецъ , на 18 лѣтнемъ 
возрастѣ удивлялъ уже поэтическими своими 
дарованіями. Король Стефанъ Баторій, ува
жая ихъ, возложилъ (1578) на него лавровый 
вѣнецъ. Волуцкій ѣздилъ въ Турцію съ корон
нымъ реФепдаріемъ, Ѳомою Дрогаевскимъ, 
и на возвратномъ пути умеръ (1588) въ цвѣ
тущихъ лѣтахъ. Стихотворенія его , превоз
носимыя современникомъ Папроцкпмъ , до 
насъ пе дошли. /<’. Б.

ВОЛЬФГАНГЪ, епископъ Регенсбург
скій, родился въ Швабіи и умеръ въ 994 году, 
въ Паппингѣ, въ Австріи, на берегахъ Дуная. 
Онъ былъ наставникомъ императора Генриха 
и въ сердцѣ его посѣялъ добродѣтели, кото
рыми этотъ государь сдѣлался однимъ изъ ве
личайшихъ монарховъ. По скромности и бла
гочестію, Вольфгангъ не принималъ никакого 
духовнаго достоинства; даже сапъ священни
ка данъ ему противъ воли , когда онъ жилъ 
въ монастырскомъ уединеніи , въ глубинѣ 
мрачнаго лѣса. Около этой эпохи, онъ въ пер
вый разъ отправился въ Венгрію проповѣдо
вать св. Евангеліе (972 г.) и заслужилъ бла
госклонность епископа Пассаускаго , кото
рый употребилъ всѣ силы , чтобъ доставить 
ему епископство. Во.іьФгангъ былъ отцомъ 
бѣдныхъ , наставникомъ несвѣдущихъ, до
брымъ и ревностнымъ пастыремъ своихъ при
хожанъ.Но смерти,бренные его остатки пере
везены изъ Паппинга въ Регенсбургъ. Напа 
Левъ IX причислилъ его 1052 къ лику свя
тыхъ. Память его празднуется Римско - като
лическою церковью въ день его кончины, 30 
октября. Не должно однако жъ смѣшивать 
этого ВольФгапга съ другимъ Баварскимъ Бе
недиктинцемъ XIII вѣка , который написалъ 
72 письма, помѣщенныя въ Пецевомъ Thé
saurus п въ ГуберовомъСог7ех diplomaticus.

ВОЛЬФГАНГЪ, (SBolfganq
съ прозваніемъ ^ЛіІфПп^)/ семнадцатый вели
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кій магистръ Тевтоническаго ордена, и вто
рой послѣ потери орденомъ Пруссіи, преем
никъ Валтера Кронберга; правилъ орденомъ 
съ 1543 по 1566 годъ ; въ Русскихъ лѣтопи
сяхъ его называютъ Вулъфьянкъ. Вольфгангъ 
усердно помогалъ императору Карлу V въ 
войнахъ его съ Германскими протестантами, 
которые опустошали владѣнія Тевтониче
скаго ордена въ Германіи. Онъ, подобно сво
ему предшественнику, силился возвратить ор
денскія владѣнія въ Пруссіи, и эти намѣренія 
повели его къ сношеніямъ съ царемъ Іоанномъ 
Васильевичемъ Грознымъ, который, опусто
шивъ Ливонію,хотѣлъ еще далѣе распростра 
нить тамъ пламя войны, и надѣялся найти въ 
великомъ магистрѣ новаго, усерднаго спо
движника противъ Польскаго короля Сигиз
мунда. Надежды царя однако же не оправда
лись: этотъ древній орденъ, утратившій свое 
существованіе въ Пруссіи, былъ возстано
вленъ въ Германіи болѣе именемъ и обрядами, 
нежели духомъ и характеромъ. Вольфгангъ 
писалъ къ царю, что опъ думаетъ, съ помощію 
императора, завоевать Пруссію, желаетъ со
юза съ Россіею, чтобъ общими силами насту
пить на Сигизмунда, и шлетъ пословъ въ Мо
скву. Дѣйствительно 24 сентября 15G4, пріѣ
хали» Фрянцовскаго магистра» (какъ говорит
ся въ продолженіи Царственной книги, 562) 
» Вулъфьянковы послы : Бернатъ князецъ 
(Бенгардъ Фонъ-Бсвернъ пли Беверішнгъ) 
Мелхеръ князецъ (Мелхіоръ Дермо), Францъ 
князецъ (Францъ Фонъ-Гауфельдъ), Иванъ Ва
гнеръ и писарь Юсъ (Освальдъ Лурцнигъ)»; 
оба послѣдніе были доктора правъ. Они при
везли съ собою грамматы отъ императора и 
магистра; по единственно для того, чтобъ ис
ходатайствовать свободу плѣннику, прежне
му Ливонскому гермейстеруФирстенбергу (см. 
это имя); о союзѣ же и войнѣ не было пи слова. 
Царь съ досадою отвѣчалъ, что магистръ нын
че говоритъ одно, а завтра другое; что если 
Вольфгангъ отнимаетъ у Сигизмунда Ригу и 
Венденъ , то онъ пожалуетъ ими Фпрстен- 
берга; что императору не будетъ отвѣта, по
тому что опъ писалъ къ царю не съ своимъ, а 
съ чужими послами. Послѣ этого пословъ от
пустили; они выѣхали изъ Москвы 2 декабря. 
Вольфгангъ умеръ въ 1566 и погребеи , въ 
Мергептгеймѣ, бывшемъ резиденціею гросс
мейстеровъ Тевтоническаго ордена въ Гер
маніи. ІІз.

ВОЛЬФЕІіБЮТТ ЕЛЬ,княжество. I Іодъ 

этимъ именемъ разумѣли прежде , въ про
странномъ смыслѣ.всѣвладънія старшей линіи 
Брауншвейгскаго плнВра/уншвеіІгъ.Вольфен.- 
бюттельскаго Дом'.і въ Нпжнесаксонскомъ 
округѣ. Княжество ВолФенбюттель (®clfcn 
i'ilttcl) въ тѣсномъ смыслѣ , какъ часть всѣхъ 
этихъ владѣній, содержало въ себѣ округи: 
ВольФенбюттельскій,ПІениигскій, Гарцскій и 
Везсрскій. Нынѣ это одинъ изъ шести окру
говъ (дистриктовъ) герцогства Брауншвейг
скаго, къ Ю'/2 квадр. миль, съ 45,000 жителей. 
Городъ и владѣніе возникли во времена им
ператора Оттона I, по поводу учрежденія 
здѣсь таможенной заставы. ЛудольФЪ и Эк- 
бертъ фонъ ІПладеиъ, за военныя услуги, по
лучили отъ императора въ ленъ и это мѣ
сто и сборъ пошлины; потомки пхъ называ
лись графами IIIладенскими и Фогтами Воль- 
Фенбюттельскимп. По другимъ извѣстіямъ, го
родъ осповапъ Эгбертомъ, маркграфомъ Сак
сонскимъ , въ 1046. Генрихъ Левъ взялъ, го
родъ въ 1193; Альбертъ Великій, герцогъ 
Брауншвейгскій, отнялъ его въ 1255 у фогтовъ 
и разорилъ городъ; Генрихъ Причудливый, 
герцогъ Брауншвейгъ-Грубенгагенскіп , вы
строилъ его снова въ 1283, и герцоги имѣли 
тамъ временно свою резиденцію, а съ 1416 
постоянное мѣстопребываніе. До тѣхъ поръ 
существовалъ только замокъВольФенбюттель, 
который, по распространеніи города въ XV 
и особенно въ XVI вѣкѣ, обратили въ город
скую цитадель. Со времени утвержденія 
постоянной резиденціи герцоговъ въ Воль- 
Фенбюттелѣ стали они именоваться герцо
гами Брауншвейгъ ВолФенбюттельскпми (см. 
Вольфенбюттельскій Домъ}. II. И. Ш.

ВОЛЬ<І>ЕІ1БІОТТЕЛЬ, городъ, до 1754 
года столица герцоговъ Брауншвейгскихъ, 
лежитъ въ низменномъ и болотистомъ мѣстѣ, 
при рѣкѣ Окерѣ. Онъ нѣкогда былъ окру
женъ укрѣпленіями, которыя теперь обраще
ны въ гульбища, и имѣетъ до 10,000 жителей. 
Въ старомъ замкѣ, прежнемъ мѣстопребыва
ніи герцоговъ, находится теперь обойная Фа
брика п герцогскій театръ. Насупротивъ 
замка прелестное зданіе сооружено герцо
гомъ Августомъ. Вильгельмомъ въ 1723 году, 
по образцу Римскаго пантеона ; въ нижнемъ 
этажѣ находится герцогскій манежъ, а въ 
верхнемъ знаменитая ВольФепбюттельская бп- 
біотека. Здѣсь поставленъ памятникъ Лес
сингу, который былъ библіотекаремъ въ Вол- 
Фснбюттелъ. Въ библіотекѣ до 10,000 рукопи 
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сей, множество старопечатныхъ книгъ и во
обще, она заключаетъ въ себѣ до 200,000 то
мовъ; въ томъ числѣ 1386 библій. Въ ВольФен- 
бюттелѣ находятся аппеляціонный судъ для 
Вальдска, обоихъ Лпппскпхъ Домовъ и 
Брауншвейгскихъ областей, и духовная кон
систорія, а изъ учебныхъ заведеній, хорошая 
гимназія, евангелическій институтъ благо
родныхъ дѣвицъ. Промышленость жителей 
состоитъ въ выдѣлываніи полотенъ, кожъ , 
бумажныхъ обоевъ и лакированныхъ издѣ
лій.

ВОЛЬФЕНБІОТТЕЛЬСКІЙ,илп БРА
УНШВЕЙГЪ- ВОЛЬФЕНБЮГТЕЛЬ- 
СКІИ ДОМЪ. Происхожденіе этого знаме
нитаго Дома и прежнихъ ето владѣній связа
но съ важнѣйшими событіями Германіи. 
Страны, составившія впослѣдствіи владѣнія 
этого Дома, были волости (®йИСП) Саксовъ, 
завоеванныя Карломъ Великимъ, которыя у- 
лравлялпсь гауграфамп по его назначенію. 
Послѣ перваго раздѣленія имперіи Карловой 
по Вердюнскому договору (843), при внукѣ 
его, Лудовикѣ Германскомъ, всѣ этп волости, 
какъ и вся страна по Всзеру, Адлеру, Океру, 
и отъ Везера до Эльбы, составили герцогство 
Саксонское, котораго первымъ герцогомъ 
былъ Рудольфъ , какъ говорятъ, правнукъ 
Вптекинда. Ему наслѣдовали сыновья его, 
Бруно и Оттонъ. Знаменитый Генрихъ, сынъ 
Оттона, получилъ королевскую корону Гер
маніи , а сынъ Генриха, Оттонъ Великій, 
наслѣдовавъ отцу въ Германіи п, принявъ 
титло Римскаго императора, считалъ несо
вмѣстнымъ съ достоинствомъ своимъ носить 
титло герцога Саксонскаго. Оттонъ думалъ, 
что ему, какъ императору Римскому и королю 
Германіи, должна принадлежать одинаково 
вся Германія и онъ долженъ одинаково при
надлежать ей, и потому отдалъ свою родовую 
Саксонію Герману Биллунгену . въ награду 
за его вѣрную службу. Родъ Германа (см. 
Биллунгены, Э. Л. т. V стр. 552) владѣлъ 
герцогствомъ Саксонскимъ до смерти Магну
са (г. 1106), праправнука Германова. Между 
тѣмъ, втеченіе этого періода, возвысились и 
усилились въ предѣлахъ герцогства Саксон
скаго три владѣтельные Дома: графы Браун
швейгскіе, НорЪгеймскіе и Супплинбург- 
скіе·, всѣ опн сначала считались вассал- 
ламп герцоговъ Саксонскихъ. Бруно, мень
шой сынъ Генриха Баварскаго. брата им
ператора Оттона, получилъ отъ дяди сво

его замки Ме.іьвсроде п Гогенвёртъ на 
Окерѣ, и мѣстечко Брауншвейгъ. Опъ прп- 
пя ль титулъ маркграфа и былъ родоначаль
никомъ древняго Брауншвейгскаго Дома, 
который пресѣкся въ мужескомъ колѣнѣ 
праправнукомъ егоЭкбертомъ II, въ 1090. Се-· 
стра Экберта II, Гертруда , наслѣдовала вла
дѣнія своего Дома. Нордгеймъ,городъ наЛей- 
нѣ былъ колыбелью другаго владѣтелыіагоДо- 
ма, графовъ Нордгеймскихъ , которыхъ из
вѣстнымъ родоначальникомъ былъ Германъ, 
во времена императора Оттона II. Отто Норд- 
геймъ , правнукъ Германа, былъ тотъ са
мый знаменитый противникъ императора 
Генриха IV, который сдѣлался виною столь
кихъ смутъ въ Германіи въ царствованіе это
го государя. Генрихъ Нордгеймъ, сыпь От
тона, вступилъ въ супружество съ Гертру
дою Брауншвейгскою, а черезъ то наслѣдіе 
этогоДома соединилось сь графствомъ Норд- 
геймекпмъ. Домъ Брауншвейгъ - Нордгейм- 
скііі пресѣкся въ мужескомъ колѣнѣ смертью 
Генриха, и дочь его, Рпхснца, осталась един
ственною наслѣдницею соединенныхъ владѣ
ній. Супплынгбургъ, главное мѣсто страны, 
между рѣками Океромъ, Алдеромъ и Ауэ 
(Дарлпнгау), былъ резиденціею графовъ Суп- 
плпнгбургекпхь. По прекращеніи этого рода 
въ мужескомъ колѣнѣ, владѣнія его перешли, 
по супружеству, къ Эбергарду , графу Квер- 
фуртскому, который погибъ въ битвѣ па Ун- 
струтѣ , противъ императора Генриха IV 
(1075); владѣнія наслѣдовалъ сынъ его, Ло
таръ, избранный въ 1125 въ короли Германіи. 
Когда пресѣкся Домъ Бп.ілунгеновъ, импера
торъ Генрихъ V отдалъ герцогство Саксон
ское этому самому Лотарю, графу Супплинг- 
бургскому и Кверфуртскому; новый герцогъ 
вступилъ въ супружество съ Рпхепцою Норд
геймъ, и такимъ образомъ соединилось въ од
но владѣніе графства Супплпнгбургъ, Квер- 
фуртъ, Нордгеймъ и Брауншвейгъ; когда же 
Лотаръ сдѣлался императоромъ (1125), то от
далъ всѣ свои владѣнія въ приданое един
ственной дочери своей, Гертрудѣ,на которой 
женился (1128) Генрихъ Гордый, герцогъ Ба
варскій, сынъ герцога Генриха Чернаго. Ген
рихъ Черный уже имѣлъ владѣнія въ этомъ 
краю, по супружеству своему съ Вульфгиль- 
дою, старшею дочерью Магнуса, герцога 
Саксонскаго, послѣдняго изъ рода Бпллунге- 
новъ. Такимъ образомъ Гвельфы, будущіе 
владыки всего < ѣверозападпаго края Герма- 
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іііи, водворились въ здѣшней 'странѣ , и по 
смерти императора Лотаря, зять его Генрихъ 
Гвельфѣ присоединилъ къ огромнымъ владѣ
ніямъ своего Дома въ Швабіи, Баваріи и 
Италіи , Саксонію и все приданое своей су
пруги: КверфуртъДІордгеймъ, Брауншвейгъ; 
одинъ только Супплингбургъ не вошелъ въ 
этотъ составъ: императоръ Лотарь отдалъ его 
ордену Тампліеровъ. Гордый ГвельФЪ, по ста
ринѣ противникъ рода ГогенштауФеновъ (Ги- 
беллиновъ), лишенъ былъ и Баваріи и Са
ксоніи императоромъ Конрадомъ III Гоген- 
штауфеномъ {т.Гвельфы, Гибеллины,Гоген- 
штагфены); сынъ его, Генрихъ Левъ полу
чилъ опять Саксонію отъ умилостивленнаго 
императора, а отъ преемника его, Фридриха 
I получилъ и Баварію. Генрихъ Левъ, по 
смерти отца ( 1139) глава Дома и партіи Гвель
Фовъ, п противникъ рода ГогенштауФеновъ 
(Гибеллиновъ), такимъ образомъ сдѣлался о- 
б.іадате.іемъ земель гораздо обширнѣйшихъ, 
нежели какія имѣлъ императоръ; ему принад
лежали всѣ Германскія владѣнія отца; городъ 
Брауншвейгъ былъ столицею Генриха ; без
дѣтный его дядя, Гвельфъ, владѣлъ въ Италіи 
землями Дома Эсте и графини Матильды, и въ 
Германіи Швабскими родовыми помѣстьями 
Дома Гвельфовъ; императоръ Фридрихъ I 
желалъ быть въ мирѣ съ этимъ могуществен- 
нымъДомомъ. Но старинная вражда Гибелли
новъ и Гвельфовъ не умолкала; раздоръ меж
ду императоромъ и Генрихомъ Львомъ , раз
доръ, которому Генрихъ былъ виновникомъ, 
возобновился ; Генрихъ объявленъ быль въ 
опалѣ и лишенъ опять (1180) Баваріи и Сак
соніи, всѣхъ завоеваній, которыя онъ пзъ 
Саксоніи сдѣлалъ въ Славянскихъ земляхъ 
сѣверовосточпой Германіи, и всѣхъ своихъ 
аллодіальныхъ владѣніи; наконецъ, покорясь 
императору, онъ съ прощеніемъ, (1'181) полу
чилъ обратно только Брауншвейгъ и земли ме
жду Везеромъ и Эльбою, будущее герцогство 
Брауншвейгъ ВолФенбюттель, въ которомъ 
родъ Гвель вовъ, потомство знаменитаго Ген
риха Льва, удержалось доселѣ , распростра
нивъ свои отрасіи и обладая теперь и без
предѣльнымъ океаномъ и огромными землями 
во всѣхъ частяхъ свѣта.

По смерти Генриха Льва (1195) остались 
три сына: Генрихъ Долгій, Оттонъ и Виль
гельмъ Длшіный-Мечъ. Старшій , черезъ су
пружество съ А піесою, дочерью пфальцгра
фа Конрада , сдѣлался , по смерти тестя, 

пФалцграФомъ Рейнскимъ; потерялъ Пфальцъ 
(1215) вслѣдствіе вражды своей съ пмперато- 
ромъфридрпхомъ II ГогенштауФеномъ, кото
рый отдалъ пфальцграфство Рейнское Лудви
гу I Впттельсбаху(см.Бшігпгельсбіг,гсл:гйДо.н», 
Э. Л. т. X, стр. 478); сынъ Лудвига, Отто 
II Впттельсбахъ, герцогъ Баварскій и пфяльц- 
граФЪ Рейнскій, женился на дочери Генриха 
Долгаго, Агнесѣ;Ирмепгарда, другая дочь его, 
вступила въ бракъ съ Германомъ IV, маркгра
фомъ Баденскимъ; такимъ образомъ эта линія 
Гвельфовъ слилась съ Виттельсбахскою и 
Церингенскою. Оттонъ былъ императоромъ 
подъим’енемъ Оттона IV; ум. въ 1218 безъ по
томства. Младшій, Вильгельмъ, умеръ преж
де обоихъ братьевъ (1213); но онъ только 
одинъ оставилъ по себѣ потомство и былъ на
стоящимъ родоначальникомъ Браупшвейгъ- 
ВолФенбютельскаго Дома.

Отто Дитя, сыпь Вильгельма, получилъ 
Брауншвейгское наслѣдіе дѣда; но долженъ 
былъ оспаривать его у двоюродныхъ сестеръ 
своихъ , Агнесы и ІІрменгарды. Отказав
шись отъ надежды возстановить прежнее ве
личіе своего Дома и нуждаясь, по причинѣ 
спора за наслѣдство свое, въ покровительствѣ 
императора Фридриха II, онъ успѣлъ кон
чить старыя распри ГвельФовъ и Гогснштау- 
Феновъ. Въ 1235 году онъ передалъ свои вла
дѣнія императору Фридриху II, и получилъ 
ихъ изъ рукъ императора, какъ ленъ имперіи, 
съ титломъ герцогства Брауншвейгскаго, въ 
наслѣдственное владѣніе для потомства сво
его обоего пола.

Черезъ основаніе герцогства Брауншвейг
скаго, родовыя владѣнія Дома ГвельФовъ пе
ремѣнили свое качество: изъ аллодовъ они 
сдѣлались Феодами имперіи; пзъ странъ под
чиненныхъ начальству герцоговъ Саксон
скихъ, стали непосредственнымъ имперскимъ 
владѣніемъ, и Домъ ГвельФовъ удержался въ 
санѣ имперскихъ князей. Оттонъ, первый 
герцогъ (1235—1252), не упускалъ ни одного 
случая увеличить свои владѣнія. По усло
вію съ архіепископомъ Бременскимъ, онъ по
лучилъ знатную часть графства Штадс съ го
родомъ Гаарбургомъ ; отъ послѣдняго графа 
Остербургскаго купилъ А льтенгаузенъ, Гар- 
деп.іебенъ, Залцведель, Валбекъ и другія мѣ
ста ; въ 1240 принудилъ графа Лауэнроде усту
пить ему Ганноверъ; въ 1248 купилъ отъ абба
товъ Кведлипбугскихъ Дудерштадтъ съ окру
гомъ; по прекращеніи Дома’ ландграфовъ
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Тіорингенскихъ, возвратилъ Мюнденъ, при
надлежавшій къ наслѣдству ІІордгеймскому, 
но захваченный ландграфами во время опалы 
Генриха Льва,- покорилъ Эшвеге и многіе 
замки въ окрестностяхъ; сынъ его, Альбертъ, 
въ 1255 году, покорилъ Ассельбургъ и Воль- 
Фенбюттель, имѣвшій дотолѣ своихъ фогтовъ. 
Такимъ образомъ герцогство Брауншвейг
ское, прп самомъ своемъ началѣ, получило 
почти тотъ объемъ, какой оно удержало и 
впослѣдствіи, когда владѣтельный Домъ раз
дѣлился на нѣсколько линій.

Послѣ Оттона I два его сына, Альбертъ и 
Іоаннъ, владѣли сначала нераздѣльно герцог
ствомъ; въ 1267 они раздѣлились: Альбертъ 
получилъ Брауншвейгъ,ВольФенбюттель, Ка- 
ленбергъ и Гёттингенъ, и былъ родоначаль
никомъ старшей Брауншвейгской (Браун- 
швейгъ-ВольФенбюттельской) линіи·, Іоаннъ 
получилъ Люнебургъ и Целле и отъ него по
шла старшая Люнебургская линія. Линія 
Іоанна пресѣклась смертію внука его Виль
гельма; 1368), и владѣнія ея соединились опять 
съБрауншвейгъ-ВолФенбюттельскими. Линія 
Альбертова опять раздѣлилась прп дѣтяхъ 
его, Генрпхѣіи Албертѣ II Толстомъ, на Гру- 
бенгагенскую (потомство Генриха) и Гёт
тингенскую (потомство Алберта II); Грубеп- 
гагенская линія пресѣклась въ седьмомъ колѣ
нѣ бездѣтною смертію герцога Филиппа II 
(1596), п владѣнія ея перешли въ линію Гёт
тингенскую, которая одна въ своихъ двухъ 
отрасляхъ существуетъ до сихъ поръ.

Альбертъ Толстый (съ 1279—1318), меньшой 
сынъ Альберта I, есть родоначальникъ этой 
линіи. Наскучивъ ссорами съ жителями Браун
швейга, которымъ еще Генрихъ Левъ далъ 
разныя преимущества , и которые на этомъ 
основаніи болѣе и болѣе распространяли свои 
права и мало слушались своихъ герцоговъ, 
Альбертъ перенесъ столпцу въ Вольфѳн- 
бюттель, и съ тѣхъ поръ этотъ городъ чаще 
бывалъ резиденціею герцоговъ, чѣмъ Браун
швейгъ, который стремился и достигъ то
го, что объявленъ былъ вольнымъ импер
скимъ городомъ , и въ этомъ качествѣ суще
ствовалъ до 1671 года, когда герцогъ Августъ 
снова и навсегда покорилъ его своему Дому, 
но столицею герцогства Брауншвейгъ сталъ 
только съ 1754, когда герцогъ Карлъ пере
несъ ее навсегда изъ ВолФенбюттеля въ 
Брауншвейгъ. Сынъ Альберта Толстаго, Маг
нусъ I Благочестивый, присоединилъ къ сво

имъ владѣніямъ земли пресѣкшейся Люнебург- 
ской линіи (см. выше), и все это наслѣдовалъ 
сыпь Магнуса I , Магнусъ II Торкватусъ 
(1365—1373), такъ что въ рукахъМагнуса II сое
динились почти всѣ Брауншвейсгкія земли 
за исключеніемъ небольшаго участка второй, 
(младшей) Гёттингенской линіи, которая про
исходила отъ Эрнста, брата Магнусу I; но 
эта линія кончилась смертью внука Эрнстова, 
Оттона Криваго (1463), и ея владѣнія пере
шли также въ потомство Магнуса I. Дѣти 
Магнуса II, Бернгардъ и Генрихъ, по догово
ру (1409 ) снова раздѣлили владѣнія ; линія 
Бернгарда составила среднюю Люпебург- 
скую; линія Генриха среднюю Брауншвейгъ- 
Вольфенбюттельскую . Линія Генрихова, 
дѣлясь на разныя вѣтви(Каленбергскую, Воль- 
Фснбюттельскую,Гёттингенскую и Ганновер
скую), и опять соединяясь , пресѣклась въ 
седьмомъ колѣнѣ, смертію Фридриха-Ульри
ха Брау ишвейгъ-ВольФенбюттельскаго( 1613— 
1634), п все ея наслѣдіе перешло къ потом
ству Бернгарда. Средняя Люнебургская ли
нія, по смерти праправнука Берпгардова,Эрн
ста Исповѣдника (ум. 1516), опять раздѣлилась 
на двѣ линіи, которыя существуютъ донынѣ. 
Генрихъ ( ум. 1598), старшій сынъ Эрнста, 
былъ радоначальникомъ новой Брауншвейгъ- 
Вольфенбюттельской линги;Вильгельмъ (ум. 
1592) младшій, новой Брауншвейгъ - Люне- 
бургской пли Ганноверской. Пять сыновей 
Вильгельма пресмствова.іи отцу, одинъ послѣ 
другаго; Христіанъ (1611—1633), второй изъ 
нихъ, достопамятенъ своими геройскими по
двигами въ Тридцатилѣтней войнѣ. Четыре 
старшіе сына Вильгельма не оставили по се
бѣ наслѣдниковъ; только отъ младшаго (пя
таго), Георгія (ум. 1641), осталось потомство. 
Изъ трехъ сыновей Георгія, два старшіе, 
опять пеоставпли наслѣдниковъ; третій сынъ, 
Эрнстъ Августъ, возведенъ былъ отъ импера
тора Леопольда (въ 1692) въ достоинство кур- 
Фирства Гановерскаго. Онъ имѣлъ въ супру
жествѣ внуку короля Іакова, Софію , дочь 
курфирста Фридриха ІІФальцскаго и Ели
саветы Стюартъ. Сынъ Эрнста Августа, 
Георгій, былъ преемникомъ отцу въ кур
фиршествѣ Ганноверскомъ (1698), а въ 1714, 
по смерти королевы Анны , какъ потомокъ 
но женскому колѣну дома Стюартовъ, всту
пилъ па Англійскій престолъ, подъ именемъ 
Георгія I. Отъ него идетъ нынѣ царствую
щая лимія'вь Англіи.
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Потомство Генриха (ум. 1598),.старшаго сы
на Герцога Эрнста, составляетъ нынѣшнюю 
Герцогскую Брауншвейгъ - Вольфенбют- 
тельскую линію. Августъ, второй сынъ Ген
риха и преемникъ (1636— 1669) своего стар
шаго брата , который не оставилъ наслѣдни
ковъ мужескаго пола, присоединилъ къ 
своимъ наслѣдственнымъ владѣніямъ земли 
средней Брауншвейг ь - ВольФенбюттельской 
линіи, когда она пресѣклась бездѣтною смер- 
тію(1634) герцога Фридриха-Ульриха (см. вы
ше); Августъ и былъ первый герцогъ Браун
швейгъ - ВольФенбюттельской , по новомъ 
образованіи герцогства. Сынъ и преемникъ 
его Рудольфъ — Августъ (1669 — 1704), поко
рилъ городъ Брауншвейгъ въ 1671; онъ не 
оставилъ по себѣ наслѣдниковъ. Антонъ—Уль
рихъ (1700—1714) ему преемствовалъ; него му
жеское потомство пресѣклось смертію втора
го его сына, Лудвига Рудольфа ( 1731-1735). Лу
двигъ Рудольфъ оставилъ по себѣ только доче
рей: старшая, Елисавета-Христина, была су
пругою императора Карла VI; меныпая Шар
лотта-Луиза , супругою царевича Алексѣя 
Петровича; средняя, Аптоанета-Амалія, су
пругою Фердинанда-Альберта, который пре
емствовалъ тестю своему въ 1735 году. Ферди
нандъ Альбертъ былъ сынъ Фердинанда, гер
цога Брауншвейгъ - Бевернскаго, меньшаго 
сына герцога Августа, отъ третья го его брака. 
Августъ назначилъ этому сыну своему въ у- 
дѣ.і'ь городъ Бевернъ(наВезерѣ) съ округомъ. 
Черезъ супружествоФердпнандаАльберта съ 
Антоанеттою Брауншвейгскою, Бевернская 
линія сдѣлалась владѣтельницею всего гер
цогства Брауншвейгъ-ВольФенбюттельскаго. 
Старшій сынъ Фердинанда-Альберта и Ап- 
тоанетты. Карлъ, наслѣдовалъ отцу своему въ 
1735; онъ утвердилъ столпцу герцогства въ 
Брауншвейгѣ; второй его сынъ былъ Аптонъ 
Ульрихъ, супругъ Анны Леопольдовны и о- 
тецъ Іоанна Антоновича (см. эти имена); тре
тій сынъ, Фердинандъ, былъ знаменитый 
сподвижникъ Фридриха Великаго съ Семн- 
лѣтней войнѣ , а дочь, Елисавета-Христина 
была супругою Фридриха Великаго. Сыпь 
и преемникъ Карла (1780) былъ Карлъ II, ко
торый повелъ Прусско-Австрійское войско 
во Францію для усмиренія, какъ надѣялись, 
тамошнихъ волненій, въ 1792 году; а его пре
емникомъ (1806) былъ сынъ его, Фрпдрихъ- 
Вильгельмъ, скончавшійся славною смертію 
въ битвѣ при Ватерлоо, (см. Антонъ Уль 

рихъ, (Фердинандъ, Карлъ II и Фридрихъ 
Вильгельмъ}. II. И. III.

ВОЛЬФЕНБІОТТЕЛЬСКІЕ ОТРЫВ 
КН, 2Solfenbûttelid)e grngmcnte. Подъ этимъ 
именемъ извѣстны въ Нѣмецкой литературѣ 
семь разсужденій, большею частію богослов
ско-философическаго содержанія.Нѣкоторыя 
изъ нихъ помѣстилъ сначала Лессингъ въ 
своихъ æcitwge pu ®efd)id)te unb SHtmtut, 
а по смерти Лессинга Шмидтъ выдалъ осталь
ныя въ Брауншвейгѣ въ 1787. Лессинга долго 
считали сочинителемъ этихъ разсужденій; 
но Гартманъ и Гурвпттъ доказали , что сочи
нитель ихъ былъ Реймарусъ (см. это); что они 
назначались не для публики, а для небольша
го круга короткихъ пріятелей. Лессингъ п- 
мѣлъ списокъ ихъ и напечаталъ подъ приве
деннымъ заглавіемъ , какъ рукопись, найден
ную имъ въ ВольФенбюттельской библіотекѣ. 
Содержаніе пхъ возбудило много споровъ, и 
особенно жаркимъ ихъ противникомъ былъ 
Гётце, Гамбургскій проповѣдникъ. Между 
многими сочиненіями по этому предмету, луч
шее Дедерлейна: Stntifwgmcnti’/ Нюрнбергъ 
1782 п 1789.

ВОЛЬФРАМЪ, Волчецовая руда, см. 
Шелій.

ВОЛЬФЪ, Христіанъ, баронъ фонъ, 
1)СѴГ (5ί)ϊ. 5S?0lf ι знаменитый Нѣмецкій 
философъ и математикъ, родился въ 1679, въ 
Бреславлѣ. Онъ еще въ дѣтскомъ возра
стѣ показывалъ великія дарованія , и отецъ 
его , хотя не весьма зажиточный, но умный 
ремесленникъ , старался дать ему, сколько 
могъ, хорошее воспитаніе. Вольфъ перво
начально учился въ Бреславской гимназіи, 
а въ 1699 отправился въ Іену, гдѣ занялся бо
гословскими науками. По математика и фи
лософія , которыя всегда были любимыми 
его науками, сдѣлались вскорѣ почти исклю
чительными предметами его занятій. Въ 
особенности изучалъ онъ Картезія и Чпріі- 
гаузена. Па сочиненіе послѣдняго: Medicina 
mentis, опъ написалъ даже комментаріи, по 
поводу которыхъ познакомился съ Лейбни
цемъ. Въ 1703 г. отправился опъ въ Лейп
цигъ, гдѣ обратилъ на себя общее вниманіе 
искуснымъ защищеніемъ дессертаціи : II' 
philosophiapractica universali, nietodo ma- 
thematica conscripta. Это доставило ему ка
ѳедру математики и философіи. Лекціи его 
привлекали множество слушателей. Между 
тѣмъ издалъ онъ нѣсколько сочиненій оы> 
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отдѣльныхъ частяхъ математики, которыя 
сдѣлали имя его извѣстнымъ и за границею. 
При нападеніи Шведовъ на Саксонію (1706), 
онъ оставилъ Лейпцигъ , и по рекомендаціи 
Лейбница получилъ мѣсто профессора мате
матики и естественной исторіи въ Галль
скомъ университетѣ, гдѣ скоро прославился 
систематическою методою ученія. Ясность и 
опредѣлительность его математическихъ чте
ній казалось чѣмъ-то необыкновеннымъ для 
Нѣмцевъ, у которыхъ туманный схоластисмъ 
владычествовалъ еще тогда въ полной силѣ. 
По этому-то и имѣлъ такой необыкновенный 
успѣхъ изданный имъ курсъ философіи, ко
тораго система сдѣлалась тотчасъ образцомъ 
для преподаванія прочихъ паукъ въ универ
ситетахъ. Пе смотря на этотъ успѣхъ, Галль
скіе проФессоры, и особенно богословы, ко
торые все еще держались системы піэтпсма 
и находили философскія истинчі Вольфа про
тивными своему образу мыслей, вооружились 
на ВольФа, огласили его противникомъ-вѣры, 
проповѣдникомъ вреднаго ученія, и явно до
несли на него правительству. Поводъ къ это
му дало въ особенности разсужденія Вольфэ 
De philosophie. Sinensium morali. Кабинет
нымъ повелѣніемъ Фридриха-Вильгельма I, 
отъ 15 ноября 1725, Вольфъ лишенъ быль 
мѣста, и подъ опасеніемъ смертной казни 
(висѣлицы), принужденъ былъ выѣхать въ 
24 часа изъ Галле, и въ два дни изъ Прус
скихъ владѣній. Онъ удалился немедленно, 
былъ благосклонно принятъ въ Касселѣ, и 
получилъ почетное мѣсто при Марбургскомъ 
университетѣ. Съ этой поры споръ о Воль
фовой философской системѣ сдѣлался об
щимъ въ Германіи, которая раздѣлилась на 
его послѣдователей η противниковъ. Меж
ду тѣмъ Вольфъ получалъ весьма почетныя и 
выгодныя приглашенія отъ иностранцевъ, по 
всегда отъ нихъ отказывался. Оііъ пе при
нялъ даже и предложенія возвратиться въ 
Галле. Дѣло касательно его философіи бы
ло рѣшено въ его пользу нарочно наря
женною въ Берлинѣ коммиссіею. Въ 1740 
году, но вступленіи на престолъ Фридриха 
II, который любилъ Вольфэ и умѣлъ цѣнить 
его, прибыл ь опъ въ Галле, въ званіи тайна
го совѣтника, вицеканцлера университета п 
профессора естественаго и народнаго права. 
Въ 1743 году Вольфъ былъ назначенъ канцле
ромъ этого университета, а въ 1743 кур- 
Фистръ Баварскій возвелъ его въ баронское 

достоинство. Вольфъ имѣлъ удовольствіе вп- 
дѣтьраспространеніе своей философіи по всей 
Германіи и большей части Европы; по онъ пе- 
реж илъ славу свою от.іп чнаго іірепо дователя: 
число слушателей его значительно уменьши
лось въ послѣдствіи. Опъ умеръ 1754, на 76 
году отъ роду. Вольфъ оказалъ много услугъ 
паукѣ философіи. Проницательный, неутоми
мо дѣятельный умъ его обнималъ всѣ части 
философіи, и хорошо обработалъ нѣкоторыя 
ея отрасли, именно естественное и народное 
право. Хотя онъ не обогатилъ пауки новы
ми блестящими открытіями, или полыми 
истинами; но ввелъ в ь философію строгую, 
математическую методу, и тѣмъ самымъ при
велъ ее въ лучшій порядокъ , далъ ей боль
шую ясность и болѣе прочныя начала. Не 
онъ виною, что съ теченіемъ времени умы сла
бые употребили во зло и испортили его ме
тоду. Вольфъ пользовался для своей мето
ды философіи предположеніями и началами 
Лейбница, но распространилъ пхъ и далъ 
имъ большую опредѣленность. Множествомъ 
сочиненій и своими университетскими чте
ніями, оиъ имѣлъ благотворное вліяніе на 
свой вѣкъ, когда всѣми умами владѣли еще 
піэтисмъ и мистика. Можно сказать , что 
Вольфовъ догматисмъ господствовалъ въ фи
лософіи до временъ Канта. Пе менѣе обязанъ 
ему и Нѣмецкій языкъ: Вольфъ показалъ его 
богатство въ выраженіяхъ философскихъ и 
писалъ па немъ чисто п вразумительно. Со
чиненія Вольфэ весьма многочисленны: они 
состоятъ въ подробныхъ и краткихъ кур
сахъ Физико-математическихъ и Философи
ческихъ наукъ , на Латинскомъ и Нѣмец
комъ языкахъ, и изъ диссертацій и тракта
товъ объ отдѣленныхъ частяхъ этихъ наукъ. 
Одни систематическія его сочиненія о фило
софіи, заключаются въ 22 томахъ въ-4. О жиз
ни Вольфэ и о его философіи можно читать: 
(Satnmluna unb 9iuëjiifje ber (âmmtïidien 
'Streitfdrriftcn ivegcn ber ®e(fifd)en
pljie etc. æcn У. ©iintber Subcvici ( въ 2 ча
стяхъ. Лейпцигъ, 1737); его же 5(uéfÙÎ)tlid)(?r 
Çntnwrf etner vciifhmbigen .Çiiftorte ber 
fd)Cll ^і)І(с(орІ)іе,3 части, тамъ же, 1737; ®. 
æcïfnt. .Çartmnnnô 2inlcitung jur .Çuftcrie ber 
8etbni6-'2Solfîid)en <pi)iïofcpl)ie unb beë bnrin 
vent 'profcfl'crSangeerregtcn (Scntrovcrë, Лейп
цигъ 1737. У Вольфэ, въ Марбургскомъ уни
верситетѣ, учился незабвенный нашъ Ло
моносовъ. Изъ сочиненій Вольфа персвсде- 
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ны на Русскій языкъ: 1) Сокращеніе первыхъ 
основаніи математики, 2 части, Спб. 1771 
и 1791; 2) Начальныя основанія форти
фикаціи, пер. съ Латинскаго Я. Козельскій; 
Спб., 1765; 3) Вольфіанская теоретическая 
физика, перев. съ Латинскаго Б. Волковъ; 
Спб., 1760.

ВОЛЬФЪ, Фридрихъ Августъ, 2ÎUI)· 
SBolf, одинъ изъ примѣчательнѣйшихъ фи
лологовъ своего времени, родился 15 Февраля 
1759, въ селѣ Гайнродѣ, въ графствѣ Гон- 
штейнскомъ , недалеко отъ Пордгаузена. 
Отецъ его былъ сперва канторомъ (главньімъ- 
пѣвчимъ) и органистомъ въ этомъ городѣ, 
а впослѣдствіи учителемъ въ одной Нордга- 
узенской школѣ. До семи лѣтняго возраста 
Вольфъ воспитывался подъ строгимъ и ра
чительнымъ присмотромъ родителей, и тогда 
уже поступилъ въ Нордгаузенскую гимназію. 
Здѣсь ректоръ Гаке обратилъ его къ изуче
нію древнихъ языковъ, и своими наставлені
ями умѣлъ породить въ пылкомъ юношѣ лю
бовь къ наукѣ и дѣятельнымъ занятіямъ. Еще 
до вступленія въ университетъ, Вольфъ у- 
спѣлъ прочитать всѣхъ замѣчательныхъ писа
телей, какъ древнихъ, такъ и новѣйшихъ: 
Французскихъ, Итальянскихъ, Испанскихъ 
и Англійскихъ. Отецъ предназначилъ его къ 
музыкѣ и отдалъ его въ обученіе ученому ор
ганисту Шретеру. ІПретеръ мучилъ его 
также математикою, въ которой Вольфъ не 
находилъ никакой занимательности. Музыку 
опъ любилъ какъ увеселеніе: пѣлъ въ цер
ковномъ хорѣ, игралъ на многихъ инструмен
тахъ и сочинялъ маленькія пьесы. Желаніе 
отца сдѣлать музыку главнымъ предметомъ 
изученія обоихъ своихъ сыновей, исполни
лось только на младшемъ, Георгть-Фридри- 
хгъ Вольфѣ, который еще на 21 году своей 
жизни пріобрѣлъ себѣ имя на этомъ попри
щѣ «Фортопіанною школою». Въ 1777, пере
шелъ Вольфъ въ Гёттингенскій универси
тетъ, съ твердымъ намѣреніемъ изучать един
ственно филологію; впрочемъ онъ посѣ
щалъ весьма непостоянно и рѣдко аудиторіи 
профессоровъ, потому что собственное изу
ченіе, дома, обратилось ему въ привычку. 
Оттого и случилось, что знаменитый Гейне 
не принялъ его въ свой курсъ, гдѣ объяснялъ 
Пиндара, котораго хотѣлъ-было слушать 
Вольфъ: Гейне, рѣдко видя его у себя на 
лекціи, думалъ что онъ недостаточно приго
товленъ. Впрочемъ Вольфъ жиль въ Гёттин

генѣ довольно счастливо, хотя былъ мало из
вѣстенъ и друженъ съ немногими. Онъ давалъ 
многимъ студентамъ уроки въ Греческомъ, и 
особенно въ Англійскомъ языкѣ, и для пхъ 
употребленія издалъ въ 1778 году, Шек- 
спирова « Макбета » съ объяснительными при
мѣчаніями. Съ Гейне опъ пе могъ уладить дѣ
ла и попасть въ его Филологическій курсъ, 
чего ему очень хотѣлось. Что бъ примирить
ся съ этимъ сильнымъ человѣкомъ, Вольфъ 
представилъ ему, не задолго до выхода сво
его изъ университета (1779), диссертацію’ 
о Гомерѣ, но Гейне едва принялъ ее и не 
хотѣлъ одобрить. По выходѣ изъ универ
ситета въ 1779, Вольфъ опредѣлился сверх
штатнымъ учителемъ въ ИльФельдъ, и во 
время пребыванія своего здѣсь напечаталъ 
первый свой Филологическій трудъ, Плато
новы «Пиры», съ Нѣмецкими примѣчаніями, 
обзоромъ содержанія, и введеніемъ (Лейп
цигъ, 1782; второе изд. 1828). Сочиненіе это 
пріобрѣло ему благосклонность многихъ Нѣ
мецкихъ ученыхъ, и въ особенности Прус
скаго министра Зедлпца. Въ 1782, вслѣдствіе 
читанныхъ имъ пробныхъ лекцій, былъ онъ 
выбранъ ректоромъ одного училища въ Ос- 
теродѣ (въ Гарцѣ). Въ слѣдующемъ году 
онъ получилъ приглашенія въ разныя мѣ
ста; избралъ Галльскій университетъ, и тот
часъ утвержденъ былъ ординарнымъ профес
соромъ философіи и педагогики , и дирек
торомъ тамошняго педагогическаго институ
та, который онъ вскорѣ преобразовалъ въ 
Филологическое училище (pbt(ologtfd)Cë St: 
minimum).. Лекціи, которыя онъ читалъ въ 
Галльскомъ университетѣ, не имѣли больша
го успѣха, потому что Вольфъ вздумалъ отли
читься туманнымъ и надутымъ изложеніемъ. 
Это побудило его прпнаровиться къ своимъ 
слушателямъ въ «Филологической школѣ, и 
опа обогатилась воспитанниками. Основною 
идеей его чтеній была мысль, что классиче
скія древности составляютъ необходимую 
принадлежность истиннаго воспитанія, какъ 
наука о частной и общественной жизни, ко
торой основою служили благородныя и ве
ликія идеи. Ему хотѣлось сдѣлать Галльскій 
университетъ центромъ «Филологическихъ 
изученій въ Германіи и разсадникомъ этого 
рода учености. Опъ не искалъ славы писа
теля, но славы преподавателя : въ продолже
ніе 23 лѣтъ своего профессорства въ Галлѣ, 
онъ читалъ лекціи о^пятидесяти различныхъ 
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предметахъ. Только для руководства въ ми
ѳологіи занялся онъ въ 1784 году новымъ из
даніемъ Гесіодовой «Ѳеогоніи», на которую 
написалъ комментаріи. Въ то же время, по 
просьбъ одного книгопродавца, онъ перепе
чаталъ Гомера съ Гласговскаго изданія. Въ 
1792 г. явилось его изданіе Демосѳеновой 
«рѣчи противъ Лептина», которое отлича
лось прекрасной Латынью, ученостью пре
дисловія и комментарій, и остроумнымъ ис
правленіемъ нѣсколькихъ мѣстъ текста. 
Вслѣдъ за этимъ изданіемъ вышла (1795) пер
вая часть его ‘Prclegcmcna JUtn ЗрОПІСГ z въ 
которой опъ изложилъ свои мысли о древ
ней , первоначальной Формѣ «Иліады» и 
«Одиссеи», о перемѣнахъ, которыя онѣ ис
пытали, и о способахъ, какими можно пхъ 
возстановить. Вольфъ съ рѣдкимъ остроумі
емъ и ученостью доказывалъ, что «Иліада» 
и «Одиссея», въ томъ видѣ, въ какомъ мы пхъ 
теперь имѣемъ, не суть произведенія Гомера, 
но многихъ рапсодовъ. Книга эта надѣлала 
много шуму во всей ученой Европѣ, возбу
дила многосторонніе споры и повела къ рѣ
шенію многихъ важныхъ вопросовъ архео
логіи и критики древностей. Вольфу столь 
же пріятны были ученые спорта и противо
рѣчія ему по этому поводу, сколько против
ны низкія клеветы нѣкоторыхъ земляковъ, 
которымъ хотѣлось приписать себѣ его мы
сли. Въ числѣ пхъ былъ старинный его недо
брожелатель , профессоръ Гейне, который 
утверждалъ, будто-бы Вольфъ заимствовалъ 
всѣ свои идеи о Гомерѣ отъ него. Это побу
дило Вольфа отвѣчать бывшему своему про
фессору, и « æriefi nn.pcpnc» (Берлинъ, 1797) 
вышли въ свѣтъ: это образецъ ученой поле
мики и ироніи. Въ 1801, Вольфъ разбиралъ 
нѣкоторыя рѣчи Цицерона. Въ 1802 издалъ 
Светонія (Лейпцигъ, 4 тома). Вскорѣ Галль
ское педагогическое училище было закрыто: 
Вольфъ лишился мѣста, а съ нимъ и всякихъ 
доходовъ, и принужденъ былъ приняться за 
перо. Въ бытность свою въ Берлинѣ, онъ 
избранъ былъ членомъ тамошней академіи 
наукъ, п нѣсколько времени читалъ лекціи 
въ Берлинскомъ университетѣ. Здѣсь напе
чаталъ онъ gjltticum ber Э((1егЦипів--2Ві|Теп-- 
fcbflften (2 части, 1807—10), ЙІІСГйГІГфС 9ІПЯ-- 
Icftcn( 4 части, 1817—20) и прекрасный пе
реводъ нѣкоторыхъ пьесъ Аристофана. Для 
поправленія разслабленнаго здоровья, отпра
вился онъ, въ апрѣлѣ 1824, въ южную Фран

цію, но умеръ въ Марсели 8 августа того же 
года. По смерти его изданы: Штокманомъ, 
(ïnci)clopnbie ber Spl)ÎÎ0Î03Îez Лейпцигъ. 1830,- 
Гюртлеромь, æortefungen ùber bte ЭІИсг- 
tliumiTSiBifienfdjiîft·, Лейпц. 1831—35, въ пяти 
частяхъ; Устерп, æorlefungen ùbir bte vter 
erften ©efiinge von .Çtomcrë ЗІО’Ь/ Лейпц. 1831, 
3 часто ; Гофмэномъ, (Dgrflciiung ber 9(iter- 
ЦитёшіІІ'епГфяЦ, Лейпц. 1833, и Uebcr Srjte- 
liung, (Sdjule, Univcrfitat ober Consilia Scho- 
lastica, jufammengcftclit von Avorte, 1835. O 
Вольфѣ писали: Гангартъ (.Çian^art), <2гІППС- 
rungen an $Г. 9iltg. 2Bolf (Базель, 1825), и 
Кёрте, Seben unb Stubien Jr. 9iug. SColfé, 
beô 'piliiologen (двѣ части, Эссенъ, 1833).

ВОЛЬФЪ, Джемсъ, James Wolfe, см. 
Вофъ.

ВОЛЬФЪ, Самуилъ, Wolf, родомъ изъ 
Силезіи, ректоръ училища въ Левартовѣ, 
написалъ Латинскую поэму на войну Стефа
на Баторп съ Россіею (Descriptio belli Mos- 
covitici) и за то получилъ отъ короля, котора
го прославлялъ, лавровый вѣнокъ. Папроц- 
кій въ «Herbach rycerstwa polskiego » дваж
ды (стр. 180 и 242) упоминаетъ о томъ ; но не
извѣстно, была ли эта поэма напечатана. Б.Б.

ВОЛЬФЪ, Каспаръ Фридрихъ, акаде
микъ императорской Санктпетербургской 
академіи паукъ, родился 1735 года въ Берли
нѣ. Замѣтивъ въ немъ съ юныхъ лѣтъ боль
шія способности, отецъ далъ ему ученое 
образованіе. Неизвѣстно гдѣ Вольфъ учился 
первоначально; но 1759, въ Галлѣ онъ полу
чилъ званіе доктора медицины ; превосход
ная диссертація (Theoria generationis), ко
торую онъ защищалъ, доставила ему славу и 
почести въ ученомъ свѣтѣ. Главный врачъ 
Прусской арміи, тайный совѣтникъ Котеніусъ 
опредѣлилъ (1761) Вольфэ полевымъ пека
ремъ при военномъ Бреславскомъ лазаретѣ 
и поручилъ ему читать анатомію для моло
дыхъ армейскихъ хирурговъ. Въ 1763, съ 
позволенія медицинской коллегіи, Вольфъ 
читалъ въ Берлинѣ частныя лекціи логики, 
физіологіи, патологіи и терапіи ; число слу
шателей было столь велико , что съ трудомъ 
можно было найти залу для пхъ помѣщенія. 
Вольфъ преподавалъ логику лучше своихъ 
предшественниковъ и особенно умно при
способлялъ ее къ медицинъ: Новыя положе
нія въ лекціяхъ Физіологическихъ вооружи
ли противъ него Берлинскихъ профессо
ровъ, особенно Мекеля старшаго и Вальте
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ра; имъ не нравилось, что Вольфъ отвергалъ 
нервную жидкость (fluidum пегѵешп.}, ко
торую принимали Бургавъ, Галлеръ и дру
гіе. Вольфъ весьма основательно доказывалъ 
невозможность существованія вещества, ко
торое не имѣетъ качествъ чувствительно
сти. Рожденіе животныхъ Вольфъ объя
снялъ по своей теоріи, и опытами и наблю
деніемъ доказалъ, что оно происходитъ не 
черезъ развитіе (evolutio}, какъ полагали 
древніе, по черезъ постепенное присоедине
ніе органическихъ частицъ tepigenesis}. По 
мнѣнію Вольфя, сперва образуется сердце, 
потомъ головной и хребетной мозгъ, а послѣ 
того уже постепенно раждаются п мало но 
малу совершенствуются другія части орга
нисма. Наблюденія свои надъ безчислен
нымъ множествомъ высиженныхъ куриныхъ 
яицъ, онъ примѣнилъ къ большимъ живот
нымъ и человѣку. Галлеръ, сколько извѣ
стно, согласился съ этимъ мнѣніемъ.

Весьма важныя заслуги Вольфа физіологіи 
состоятъ въ изъисканіяхъ о строеніи клѣт
чатой плевы (Ze/ii cellulosd} и ея отличіи въ 
растеніяхъ и животныхъ. Клѣтчатая плева, 
по его мнѣнію, первоначально образуется 
изъ шариковъ, которые составляются изъ 
органической жидкости. (См. Novi соттеп- 
tarii Academ. petropolit. т. VI, стр. 259; т. 
VII, стр. 278; т. VIII, стр. 269). Точнѣйшими 
познаніями частей сердца мы обязаны также 
ВольФу (см. Acta Academ. petropol. т. V, ч. 
I, стр. 211 —237). Онъ превосходно описалъ 
внутреннюю поверхность и вообще строе
ніе желчнаго пузыря (см. Acta Academ. pe
tropol. т. III стр. 205). Особенную призна
тельность ученыхъ пріобрѣлъ Вольфъ изло
женіемъ теоріи рожденія (см. Theoria gene- 
ralionis, Галле, 1759, въ-4; новое изданіе 
1774, въ 8). Мнѣніе его, касательно образова
нія кишечнаго капала изъ пупочныхъ сосу
довъ, доказанное изслѣдованіями его надъ 
цыпленкомъ (см. Лоѵі commcntarii Acade- 
rniae Scieniiarum petropol., т. XII. стр. 205; 
т. XIII, стр. 478’, до сихъ поръ принимается 
лучшими Физіологами. Такъ, въ новѣйшее 
время , всѣ сочиненія, которыя относятся къ 
изслѣдованіямъ Физіологическимъ , пе мо
гутъ затмить твореній Вольфа: онѣ останутся 
навсегда прочнымъ памятникомъ его терпѣ
нія и проницательности.
Г Вольфъ хорошо преподавалъ также пато
логію и частную терапію; казалось, будто 

онъ быль величайшій практическій врачъ, 
хотя вовсе не занимался практикою. Все это 
пріобрѣлъ Вольфъ прилежнымъ чтеніемъ; 
онъ и слушателямъ своимъ указалъ кратчай
шій п вѣрнѣйшій путь къ практикѣ. Многіе 
отличные врачи въ Европѣ, какъ напримѣръ 
генералъ-хирургъ Прусской арміи, Мурзина, 
знаменитый писатель Селле и другіе, полу
чили образованіе у Вольфа. Частныя сго лек
ціи въ Берлинѣ продолжались пять лѣтъ 
(1763 — 1768); по безъ анатомическихъ и Фи
зическихъ опытовъ, потому-что Вольфъ не 
могъ нанимать приличную для этого кварти
ру п пе имѣлъ потребныхъ инструментовъ. 
Кромѣ лекцій, онъ занимался еще изученіемъ 
природы и особенно наблюденіями надъ рож
деніемъ животныхъ, и въ этомъ былъ неуто
мимъ, и пе жалѣлъ пи времени, ни издер
жекъ. Онъ содержалъ множество куръ-насѣ
докъ, и почти черезъ каждую четверть часа 
вскрывалъ яйца ; посредствомъ микроскопа 
наблюдалъ постепенное образованіе зароды
шей и всѣ эти открытія примѣнялъ къ рож
денію животныхъ вообще. Польза и поучи
тельность трудовъ великаго врача не защи
тили его отъ зависти профессоровъ: они пре
слѣдовали его и преграждали всѣ пути къ 
мѣстамъ выгоднымъ, даже отказали ему въ 
упразднившемся профессорскомъ мѣстѣ, съ 
жалованьемъ по 300 талеровъ въ годъ. Это 
огорчило Вольфа, и онъ охотно принялъ зва
ніе профессора анатоміи при императорской 
Санктпетербургской академіи наукъ, съ 1200 
рубл. жалованья. Въ С. Петербургѣ Вольфъ 
жилъ бѣдно, имѣлъ квартиру въ маленькомъ 
домикѣ близъ заставы, не занимался практи
кою, а напротивъ того прилежно препода
валъ лекціи и писалъ. Этотъ достойный уса
женія анатомъ и физіологъ , скончался въ 
Санктпетербургѣ (1791), въ совершенной 
бѣдности, безъ потомства. А. Н.

ВОЛЬФЪ, ІоаіінъАндрей(2ВсІ(|), Герман- 
скій[историческій живописецъ, родился въ 
1652, умеръ вь 1716 году; учителемъ его былъ 
преимущественно отецъ, хотя во время уче
нія онъ прилежно посѣщалъ мастерскія дру
гихъ славныхъ, современныхъ художни
ковъ; но въ работѣ своей, Вольфъ обнаружилъ 
особенную оригинальность , собственный 
свой, весьма пріятный родъ, и въ числѣ Гер
манскихъ портретныхъ живописцевъ зани
маетъ высокое мѣсто. Богатство изобрѣтенія 
его поразительно. Колоритъ, по предметамъ, 
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то мягокъ и блестящъ , то силенъ и груби; 
рисунокъ всегда грандіозенъ и смѣлъ. Вся 
его жизнь была посвящена искусству ; пре
имущественно опъ писалъ для церквей.

Другой Вольфъ, Гаспаръ, хорошій лапд- 
піаФТный живописецъ, родился 1735 года въ 
Пейри, около 1780 поселился въ Солотурнѣ 
л написалъ лучшіе виды Швейцаріи. Вольфъ 
издалъ также собраніе Швейцарскихъ ко
стюмовъ.

ВОЛХВЫ, Колдуны, Чародѣи. Врож
денная въ людяхъ наклонность узнавать бу
дущее производила Волхвовъ во всѣ време
на и у всѣхъ народовъ. Древнѣйшіе письмен
ные памятники, священныя книги Іудеевъ, 
говорятъ объ этомъ. Онѣ повѣствуютъ, что 
первый царь Еврейскаго парода, Саулъ, из
гналъ изъ своего царства Волхвовъ и обая
телей, а самъ былъ такъ слабъ, что не за 
долго до рѣшительнаго сраженія, которое 
стоило ему престола и жизни, ходилъ вопро
шать извѣстную Эндорскую волшебницу. У 
Египтянъ и у Грековъ были свои прорица
лища (см. Оракулы}. У Римлянъ искусство 
предсказанія будущаго было приведено въ 
систему и составляло -часть религіи, кото
рымъ ловко пользовались начальники пра
вительства, или политическихъ сторонъ, на
правляя его всегда къ своей цѣли. Жрецы, 
производившіе гаданіе по правиламъ, замѣ
чали полетъ пли пѣніе птицъ (см. Аугуры, 
Ауспиціи} или разсматривали внутренности 
закланныхъ въ жертву животныхъ (см. Ару- 
спиціи) и обыкновенію находили въ этомъ 
предвѣщанія, которых ъ желала какая нибудь 
сторона. Знатокамъ древней словесности из
вѣстно Цицероново сочиненіе de Divinatio- 
пе. Древніе Германцы, по словамъ Тацита, 
для узнанія будущаго, употребляли какіе-то 
обручи и освященныхъ бѣлыхъ коней; кото
рые почитались любимцами боговъ (какъ у 
Римлянъ птицы), и по ржанію ихъ стара
лись предузнавать счастливое пли несчастное 
окончаніе всякаго предпріятія. Но болѣе 
всего, Германцы приписывали нѣкоторымъ 
женщинамъ какую-то особенную силу про
зорливости. При большемъ распространеніи 
Христіанской вѣры, когда языческіе оракулы 
лишились уваженія , и по повелѣнію хрп- 
стіянскихъ императоровъ, мало по малу замол
кли, то мѣста ихъ заняли гаданія по библіи. 
Подобно тому, какъ были у Грековъ sortes 
Нотегіссе, у Римлянъ sortes J^irgilianœ 

и пр., такъ точно и у христіянъ, начиная съ 
111 столѣтія, возникли sortes sanctorum, то 
есть, для узнанія счастливаго или песчаслпва- 
го конца какого дѣла , прибѣгали къ свя
щеннымъ книгамъ. Къ такому испытанію 
Боежій во.іи приготовлялись постомъ и мо
литвою , и послѣ раскрывали, на удачу, 
одну изъ книгъ ветхаго или новаго завѣта , въ 
увѣренности, что первое, попавшееся подъ 
глаза мѣсто, разрѣшить сомнѣніе. Пе только 
частные люди употребляли это средство 
узнавать будущее, но и въ дѣлахъ государ
ственныхъ, а особливо при избраніи, въ За
падной Церкви, епископовъ и аббатовъ, при
бѣгали сами духовные люди, къ этому свято
му, по ихъ мнѣнію, прорицалищу, при собра
ніи всего прихода. Злоупотребленія застави
ли многіе соборы запретить такія гаданія, а 
нѣкоторые папы предали пхъ проклятію. II 
въ капитуляріяхъ Карла Великаго, 789 года, 
запрещ вется узнавать будущее посредствомъ 
псалмовъ и евангелій. Пе смотря па всѣ за
прещенія, эти гаданія въ Европѣ продолжа
лись до XIV столѣтія; да и теперь, кажется, 
пе совсемь еще кончились. Извѣстны и дру
гіе способы предсказывать будущее, па пр. 
хиромантія и астрологія; къ послѣдней, въ 
теченіе многихъ вѣковъ, были пристраще
ны не только простой народъ, но и величай
шіе люди своего времени. Всѣ тайныя на
уки, также и ворожба цыганъ, хотя и лиши
лись прежняго своего уваженія въ земляхъ 
просвѣщенныхъ; но, къ сожалѣнію, ворожеи 
женскаго рода, а иногда и мужескаго, все 
еще по тихоньку продолжаютъ гадать на 
картахъ, на кофе и т. д. Кто пе знаетъ, что во 
время святокъ льютъ олово, бросаютъ баш
маки и пр. (см. Гаданіе), а это не для всѣхъ 
бываетъ только забавою. Многіе государи 
строго запрещали ворожбу, по причинѣ ча
стыхъ обмановъ: но суевѣріе не легко иско
реняется. Перейдемъ теперь въ особенности 
къ праотцамъ нашимъ Славянамъ и Руссамъ.

Гельмольдь раскалываетъ , что Славяне, 
жившіе въ Германіи, вѣровали въ Черпобога, 
который ужасалъ людей грозными приви
дѣніями или страшилами; гнѣвъ его могли 
укрощать только Волхвы, ненавистные на
роду, по уважаемые за пхъ мнимую науку. 
Они старались музыкою дѣйствовать на во
ображеніе легковѣрныхъ, играли на гусляхъ 
и поэтому назывались въ нѣкоторыхъ Сла
вянскихъ земляхъ гуслярами.
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Въ Русской землѣ мы находимъ Волхвовъ 
уже при Олегъ, а нѣтъ сомнѣнія, что они, 
были еще прежде. Несторъ говоритъ, что 
Волхвы предсказали Олегу смерть отъ лю
бимаго коня его, п что это предсказаніе точ
но исполнилось (см. Нестора, стр. 33). Мы мо
жемъ вѣрить и не вѣрить , что Олегъ въ 
самомъ дѣлѣ умеръ отъ ужаленія змѣи на мо
гилѣ коня своего ; но мнимое пророчество 
Волхвовъ есть явная народная басня, замѣча
тельная по своей древности.

По церковному уставу Владиміра I, хотя 
подложному , по замѣчательному также по 
своей древности, волшебство, пли по старин
ному вѣдовство, подлежало суду духовному. 
Но успѣхи христіанской вѣры въ Россіи, какъ 
и вездѣ, не могли искоренить языческихъ 
суевѣрій и мнимаго чародѣйства. Несторъ 
пишетъ, что въ 1071 году явился въ Кіевѣ 
Волхвъ, который предсказывалъ, что Днѣпръ 
скоро потечетъ вверхъ и всѣ земли перемѣ
стятся: Греція будетъ тамъ, гдѣ Русь, а Русь 
тамъ, гдѣ Греція. Невѣжды вѣрили, а люди 
умные смѣялись надъ нимъ, говоря , чтобъ 
онъ самъ берегся; и дѣйствительно Волхвъ, 
по словамъ лѣтописца, пропалъ въ одну ночь 
безъ-вѣсти. Около того же времени сдѣлался 
въ Ростовской области голодъ. Два кудесни
ка, жители Ярославля, ходили по Волгѣ и 
въ каждомъ селеніи объявляли, что бабы 
причиною всего зла и скрываютъ въ самихъ 
себѣ хлѣбъ , медъ и рыбу. Люди приво
дили къ нимъ матерей, сестеръ, женъ, а 
Волхвы, будто бы надрѣзывая имъ плеча и 
высыпая изъ своего рукава жито, кричали: 
«Видите, что лежало у нихъ за кожею !» Эти 
злодѣи убивали невинныхъ женщипъ, гра
били имущество богатыхъ и дошли нако
нецъ до Бѣлаозера, гдѣ бояринъ великаго 
князя Святослава, Янъ Вышатпчъ, собиралъ 
дань. Онъ велѣлъ ловить пхъ и черезъ нѣ
сколько дней, привели къ нему двухъ глав
ныхъ обманщиковъ; первые не хотѣли ви
ниться и, доказывая мудрость свою, откры
вали за тайну, что дьяволъ сотворилъ тѣло 
человѣка, гніющее въ могилѣ, а Богъ душу, 
•парящую на небеса; что антихристъ сидитъ 
въ безднѣ; что они вѣруютъ въ его могуще
ство и знаютъ то, чего не знаютъ всѣ другіе 
люди. «Но знаете ли вы собственную свою 
участь?» спросилъ Янъ. — «Ты представишь 
насъ Святославу, отвѣчали кудесники, а ес
ли убьешь, то будешь несчастливъ. » Янъ, 
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смѣясь надъ этою угрозою, велѣлъ ихъ повѣ
сить на дубу.

Не только въ Скандинавіи, по и на Руси, 
Чудь славилась волшебствомъ. Несторъ ра- 
сказываетъ, что Новгородцы ходили въ Эс
тонію узнавать будущее отъ тамошнихъ ку
десниковъ , которые водились съ черными 
крылатыми и хвостатыми духами. Одинъ изъ 
нихъ торжественно осуждалъ въ Новѣгородѣ 
вѣру христіанскую, бранилъ епископа и хо
тѣлъ итти пѣшкомъ черезъ Волховъ. Ревно-. 
стный епископъ Ѳеодоръ облачился въ свя
тительскія ризы, сталъ па площади и съ кре
стомъ въ рукахъ, звалъ къ себѣ вѣрныхъ 
христіанъ. Но ослѣпленные граждане тол
пились вокругъ обманщика ; одинъ только 
князь Глѣбъ и дружина его приложились къ 
св. кресту; послѣ этого князь подошелъ къ 
чародѣю и спросилъ его. знаетъ ли онъ, что 
случится съ нимъ въ этотъ день ? Волхвъ от
вѣчалъ: «Я сдѣлаювеликіячудеса».Нѣтъ!ска
залъ доблестный Глѣбъ, и топоромъ разсѣкъ 
ему голову. Народъ увѣрился въ своемъ за
блужденіи (см. Новгор. лѣтоп. подъ 1071 го
домъ).

Въ 1091 году являлся Волхвъ въ Ростовѣ; 
но скоро погибъ.

Въ 1227 году Новогородцы сожгли четы
рехъ Волхвовъ па Ярославовомъ дворѣ: «Тво- 
ряхуть ихъ, говоритъ Новгородская лѣтопись, 
потворы дѣюще, а то Богъ вѣсть.» По къ 
чести духовенства и тогдашняго архіеписко
па Антонія замѣтимъ, что въ этомъ жал
комъ безуміи дѣйствовалъ только народъ, 
безъ всякаго внушенія со стороны церков
ныхъ пастырей. Никоновская лѣтопись го
воритъ, что Волхвовъ привели на архіепи
скопскій дворъ , и что бояре великаго князя 
вступались за несчастныхъ.

Въ 1411 году Псковичи сожгли двѣнадцать 
«женокъ вѣщихъ».

Въ Стоглавъ (см. это слово) находятся лю
бопытныя извѣстія о волхвованіяхъ и чародѣй- 
ствахъ, какія въ то время (XVI вѣкѣ) были въ 
ходу. Выпишемъ собственныя слова изъ это
го соборнаго Русскаго дѣянія, потомъ уничто
женнаго по многимъ благоразумнымъ причи
намъ: « Нѣкоторые непрямо тяжутся и покле
павъ крестъ цѣлуютъ , на поли бьются и 
кровь проливаютъ, и въ тѣ поры Волхвы и 
чародѣйники, отъ бѣсовскихъ наученій, по
собіе имъ творятъ: кудесы бьютъ, и во Ари
стотелевы врата и въ рафіли смотрятъ,
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и по звиздамъ и ио ланитамъ глядаютъ и 
смотрятъ дней и часовъ..... Злыя ереси, кто
знаетъ пхъ и держится , раерли, шесто- 
крылъ, воронограй, остромііі, зодіьй, аль
манахъ, звгьздочетьи, Аристотель, Ари
стотелевы врата, и иныя коби бѣсовскія..., 
тѣхъ всѣхъ еретическихъ книгъ у себя бы 
не держали и не чли». (Всѣ эти слова остают
ся для насъ загадкою, кромѣ остромія, зо- 
дѣя и алманаха; подъ первымъ можно до
гадываться объ астрономіи, подъ вторымъ 
о зодіакѣ , а третье очень ясно ; но изъ 
окончанія статьи видно, что все это были 
книги. Далѣе: «По Велицѣ день (Пасхѣ) 
оклички па радуницѣ (см. это слово) творятъ. 
Въ первый понедѣльникъ Петрова поста въ 
рощи ходятъ и въ наливкахъ бѣсовскія по
тѣхи дѣютъ... Въ Великій четвергъ по ра
ну солому палятъ и кличутъ мертвыхъ ; нѣ
которые же невѣгласи попы въ Великій чет
вергъ соль предъ престолъ кладутъ и до 
седьмаго четверга по велицѣ дни тамъ дер
жатъ, и ту отдаютъ па врачеваніе людѣмъ и 
скотомъ... Въ Троицкую субботу сходятся 
мужи и жены па жальникахъ (см. это слово), 
и плачутся по гробамъ съ великимъ крича
ніемъ, и егда начнутъ играти скоморохи, гуд
цы и прегудницы, они же отъ плача пре- 
ставше, начнутъ скакати и плясати и въ до
лови (длани) бити ... По селомъ и по воло- 
Стѣмъ ходятъ лживые пророки , мужики и 
жонки, и дѣвки и старыя бабы, наги и босы, 
и волосы отростпвъ и распусти, трясутся и 
убиваются, а сказываютъ, что имъ являются 
святая Пятница и святая Анастасія; и запо
вѣдаютъ въ среду и въ пятокъ ручнаго дѣла 
не дѣлати, женамъ не прясти, и платья пе 
мыти, и каменья не разжигати», и пр.

Въ 1584 году явилась комета. Царь Іоаннъ 
Васильевичъ Грозный принялъ ее за пред
знаменованіе своей смерти. Тревожимый этой 
мыслію, онъ искалъ, какъ пишутъ Одербонъ 
и Горсей, астрологовъ, мнимыхъ Волхвовъ, 
на Руси и въ Лапландіи, собралъ пхъ до G0, 
отвелъ имъ домъ въ Москвѣ, ежедневно посы
лалъ къ пимъ любимца своего, Бѣльскаго, тол
ковать съ ними о кометѣ, скоро занемогъ 
опасно и умеръ. Увѣряютъ что астрологи 
предсказали ему пемпнуемуо смерть (это и пе 
мудрено было, потому что опъ началъ гнить и 
пухнуть); что царь велѣлъ имъ молчать, угро 
жая сжечь пхъ всѣхъ на кострѣ, если будутъ 
нескромны.

Томъ XI.

— вол

Говорятъ, чти и Борисъ Годуновъ, при 
всемъ своемъ умѣ , вѣрилъ искусству гада
телей. Пе бывъ еще царемъ, опъ при
звалъ, въ глубокую ночь, нѣкоторыхъ изъ 
ппхъ, и спрашивалъ: что ожидаетъ сго въ 
будущемъ ? Льстивые Волхвы пли звѣздо
четы отвѣчали: «тебя ожидаетъ вѣнецъ» но 
вдругъ умолкли, какъ бы испуганные дальнѣй
шимъ предвидѣйіемъ. Нетерпѣливый Борисъ 
велѣлъ имъ договорить, услышалъ , что ему 
царствовать только семъ л ѣтъ, и съ живѣй
шею радостію обнявъ предсказателей, вос
кликнулъ: «хотя бы семь дней, но только цар
ствовать». Такъ написано въ Морозовскомъ 
лѣтописцѣ, который однако же часто басно
словитъ.

О гаданіяхъ, ворожбахъ , которыя къ со
жалѣнію, и но сіе время держатся въ Россіи, 
но которымъ теперь вѣритъ только простой 
народъ и нѣкоторые изъ средняго сословія, 
см. Гаданіе. IIз.

ВОЛХВЫ, Восточные мудрецы, пли ма
ги, приходили въ Іерусалимъ поклониться и 
принести дары родившемуся Спасителю. Из
вѣстно, что па Востокѣ, подъ именемъ Волх
вовъ или маговъ разумѣли людей, посвя
тившихъ себя изученію природы и религіи. 
Они пользовались особеннымъ уваженіемъ 
своихъ соотечественниковъ, и потому не у- 
дпвптелыю, что впослѣдствіи наименовали 
ихъ царями. Въ евангеліи Матѳея говорится, 
что они пришли сь Востока (Матѳ. II, 1); но 
пзъ какой именно страны? Одни почитали 
ихъ отечествомъ Аравію (Euseb. in locis 
Ловард) и Месопотамію, другіе Индію, а 
нѣкоторые Арменію (Chardin, Voyage de 
Perse, т. III, стр. 131). Ио вѣроятнѣе, они 
приходили съ береговъ Мертваго моря, на
селенныхъ нѣкогда Мадіапптамп, Моавита- 
ми п Аммонитами, и слѣдовательно могли 
совершить свое путешествіе дня въ четы
ре. Нѣтъ сомнѣнія, что въ этихъ пограни
чныхъ съ Іудеею странахъ было понятіе о 
скором ь пришествіи Мессіи;по свидѣтельству 
Тацита и Светонія, это понятіе было древ
нее , постоянное и всеобщее на Востокѣ; 
только въ лицѣ Мессіи ожидали великаго за
воевателя, который долженъ былъ родиться 
въ Іудеѣ. Вѣроятно и то, что Волхвы , осо
бенно занимавшіеся религіею, знали о проро
чествѣ Валаама , что возсіяетъ звѣзда отъ 
Іакова (Чпсл. XXIV, 17) и наблюдали явле
ніе дивной звѣзды на небѣ, чтобъ подъ этимъ 
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знаменіемъ и руководствомъ обрѣсти звѣзду 
Іаковлю. О свойствѣ звѣзды, руководившей 
Волхвовъ въ Виѳлеемъ, дѣлали много дога
докъ. Оригенъ {contr. Celsum} почитаетъ ее 
сотворенною единственно для возвѣщенія 
людямъ о рожденія Мессіи; Гроцій называ
етъ ее кометою; Liglitfoot думаетъ, что опа 
была тѣмъ самымъ свѣтомъ, казавшимся изда
ли звѣздою, которымъ ангелъ осіялъ пасты
рей (Лук. II, 91—4), Златоустъ Чп Ma.tth.'; го
воритъ, что это былъ лучезарный ангелъ-бла- 
гог.ѣстппкъ; Августинъ {mirac. sacr. scripte"}, 
что образъ звѣзды принялъ самъ Духъ свя
тый, подобно тому, какъ при крещеніи Спа
сителя онъ принялъ образъ голубя. Всѣ эти 
мнѣнія выражаютъ одну общую мысль , что 
звѣзда, руководительница Волхвовъ, была не
обыкновенное явленіе. Предтеча Волхвовъ, 
опа вмѣстѣ была и предтечею тѣхъ чудесъ, 
которыя долженствовалъ совершить Іисусъ 
Христосъ. Волхвовъ, приходившихъ покло
ниться Спасителю, было три. Это видно во- 
первыхъ изъ того, что они принесли ему 
три рода даровъ: золото, ладанъ и мирру; во 
вторыхъ изъ того , что преданіе называетъ 
ихъ по именамъ. Впрочемъ имена приписы
ваются имъ различныя: Гаспаръ, Мелхіоръ и 
Валтасаръ; Магалптъ, Га.ігалатъ и Сарапмъ; 
Апеллій, Амеръ и Дамаскъ: Аторъ, Сато и 
Параторасъ (Casaub. in Baron, t. 1. р. 7). 
Въ копцѣ третьяго тома сочиненій Беды опи
сываются даже пхъ наружность и одежда. А".

ВОЛХОВЕЦЪ МАЛЫЙ рукавъ Волхо
ва, длиною въ 15 верстъ : онъ отдѣляется отъ 
главной рѣки между Новгородомъ и озеромъ 
Ильменемъ и соединяется съ каналомъ Сп- 
версовымь. II рп значительной ширинѣ и весь
ма маломъ паденіи, Волховецъ протекаетъ 
по низменнымъ лугамъ, частью поросшимъ 
лѣсомъ, и при деревнѣ Межениной опять сое
диняется съ Волховомъ ; а самъ принимаетъ 
судоходную Впшеру, изъ которой ходили по 
немъ суда и сплавлялся лѣсъ. Устройство 
Питерскаго канала направило барки въ Вол
ховъ по нижнему Во.іховцу. Весною, вода въ 
Маломъ Волховцѣ поднимается весьма высо 
ко и заливаетъ берега на большое разстояніе. 
Черезъ этотъ рукавъ, на Московскомъ шос
се, построенъ на сваяхъ деревянный мостъ, 
отличный по длинѣ и красотѣ. II. Ѳ. ІІІт.

ВОЛХОВЪ вытекаетъ изъ озера Иль
меня, и склоняясь небольшою дугою на за
падъ, течетъ къ сѣверу въ Ладожское озеро.

I. Исторія При истокѣ и устьѣ Волхова 
стоятъ два первенца, два древнѣйшіе Рус
скіе города, Новгородъ и Ладога. Па бере
гахъ Волхова, въ Новгородѣ, утвердилась 
первоначально власть Руссовъ ; здѣсь была 
первая ихъ столица ; отсюда, черезъ Иль
мень, Ловатыо, они перешли на Днѣпръ, 
въ Кіевъ ; отсюда утвердили власть свою 
надъ Фишю - Славянами сѣверовосточной 
Европы и на пространствѣ ихъ селеній со
ставили Русскую землю, бывшую зачаткомъ 
нынѣшней Россіи.

Трудно объяснить удовлетворительно про
исхожденіе имени Волхова. Объ этомъ со
хранилась только сказка , которая вкралась 
и въ Новгородскія лѣтописи. Преданіе го
воритъ, что на берегахъ рѣки Мутной жи
ли два сына князя Словена ; старшій, Вол
ховъ, лютый чародѣй, поселился на этой рѣ
кѣ въ особенномъ городкѣ, занимался разбо
емъ и колдовствомъ; даже превращался въ 
морское чудо: въ образѣ крокодила скрывал
ся въ водѣ, топилъ и пожиралъ людей, кото
рые не соглашались обожать его , наровнѣ 
съ Перуномъ. Торжество чародѣйской его 
власти надъ силой человѣческой кончилось 
тѣмъ, что онъ былъ удавленъ бѣсами. Языч
ники, поклонявшіеся ему какъ божеству, по
хоронили его на берегу Мутной рѣки, въ томъ 
мѣстѣ, которое называется Перын ью и о 
слѣ тризны, насыпали надъ его могилой вы
сокій холмъ, который однако жъ привалился 
«черезъ три дня въ адъ» (на мѣстѣ его нынче 
оврагъ). Съ тѣхъ поръ, будто, рѣка Мутная 
называется Волховомъ, а изъ протоковъ ея 
одинъ получилъ имя Волховца, меньшаго 
сына князя Словена; другой же — Жилоту- 
га, въ память сына Волховцева, Жилоту
га, который утонулъ тутъ младенцемъ, по
добію какъ Тиберинъ въ Тибрѣ.Общее свой
ство древнихъ объяснять неизвѣстное чуде
снымъ.

Съ именемъ Волхова неразлучны воспоми
нанія о событіяхъ той эпохи въ исторіи Нов
городцевъ, въ которую они составляли муни
ципалитетъ Славянскій, когда другіе Славя
не нашего отечества жили княжествами.

Физическія явленія на Волховѣ, особенно 
замѣчательныя, можно исчислить въ хроно
логическомъ порядкѣ. Передъ первымъ впа
деніемъ Половцевъ въ Русскія земли, рѣка 
Волховъ шла вверхъ пять дней. Въ 1143году, 
въ слѣдствіе дождливой осени, въ Волховѣ 
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было такое полноводье, что отвсюду разнесло 
дрова, сѣно, и этимъ разорило многихъ Нов
городцевъ. Въ 1176 году , снова Волховъ 
шелъ вверхъ пять дней, весною. Въ 1267 го
ду, сгорѣло иа Волховѣ въ ладьяхъ много 
товару, погорѣло много п людей: погонь хо
дилъ по подѣ », по словамъ лѣтописца (отъ 
сильнаго пожара въ городѣ). Въ 1338 году 
повторилось па Волховѣ полноводье, сильнѣе 
прежняго : «пода велика, якоже не бысть ни- 
колиже такова, и снесе Великаго моста 10 
городснь, и сотвори зло велико». Чтобы утѣ
шить опечаленныхъ Новгородцевъ, владыка 
Василій возобновилъ па свое иждивеніе 
мостъ, и самъ своими руками началъ работу. 
Лѣтописецъ, расказывая, какъ много добра 
онъ этимъ сдѣлалъ христіанамъ, прибавляетъ: 
«дай ему Богъ и святая Софья, Премудрость 
Божія, отпущеніе грѣховъ въ этомъ и буду
щемъ вѣкѣ, со всѣми дѣтьми его, Новгород
цами. » Съ 1373 года въ Волховѣ опять шла 
вода вверхъ, по три весны, и каждый разъ 
по семи дней (это происходило отъ напора 
льду въ Ладожскомъ озерѣ). Вскорѣ новыя 
явленія ужаснули Новгородцевъ: въ!402 г. бы
ла зима столь сильна, что по Волхову ѣздили 
льдомъ отъ Юрьева дня до марта; въ 1405 году 
совсѣмъ пе было зимы; разводы па Волховѣ 
начались еще до великаго поста. Въ 1421 
году постигло Новгородцевъ страшное на
водненіе, въ которое отъ напора водызатопи- 
ло большую часть города ; жители укрыва
лись па кровляхъ домовъ, по улицамъ ѣздили 
въ лодкахъ, п сь ужасомъ спрашивали другъ 
друга: «Не ужели Богъ хочетъ наказать насъ 
новымъ потопомъ? Въ то же время шелъ без
престанно дождь; наконецъ (мая 8) нашла 
черная туча и застлала небо, громы раскаты
вались отъ востока до запада, молнія слѣпила 
зрѣніе, небо казалось пылающимъ, потопле
ніе увеличивалось; множество домовъ и цер
квей обрушилось; пародъ отчаивался въ жиз
ни, плакалъ и молился; владыка Симеонъ сто
ялъ на колѣняхъ въСофійскомъ храмѣ и со еле 
зами просилъ пощады Новгороду. Въ 1521 го
ду наводненіе затопило поля, пашни и произ
вело голодъ.

Намять народная сохранила преданія и о 
чудесахъ, сбывшихся па Волховѣ. Надъ нимъ 
въ Новгородѣ стоялъ Перунъ, главное бо
жество Новгородскихъ языческихъ Славянъ 
(см. Владиміръ Святославичъ I). Съ приня
тіемъ христіанства, кумиръ этотъ былъ сбро

шенъ въ Волховъ, и къ удивленію всѣхъ 
поплылъ вверхъ по водѣ, бросилъ палку на 
мостъ Новгородцамъ, искренно жалѣвшимъ 
объ немъ, и сказалъ имъ: храните ее, люди, 
въ память о мигъ! Съ тѣхъ поръ, Новгород
цы дрались на мосту палками въ честь Перу
на, въ тотъ самый день, когда опъ положилъ 
на нихъ заклятье — помнить его. Такъ пере
даетъ это преданіе Герберштейнъ. Въ 1106 
году , приплылъ въ Волховъ преподобный 
Антоній, Новгородскій чудотворецъ (см. Ли
тоніи, Э. Л., Н, 383). Третье чудо совер
шилось въ жизни Іоанна, архіепископа Нов
городскаго, причисленнаго къ лику святыхъ: 
Новгородцы, повѣривъ клеветѣ па цѣлому
дріе Іоанна, увлекли его (1165) изъ дому ар
хіерейскаго и пустили на плоту внизъ по 
Волхову ; но къ изумленію гражданъ плотъ 
пошелъ вверхъ, и святой возвратился съ че
стію въ Новгородъ, приставъ къ берегу у 
Юрьева монастыря.

На Волховѣ находился мостъ , который 
Новгородцы называли великимъ ; онъ сое
динялъ двѣ части города, Торговую и Софій
скую (см. Новгородъ). Великій мостъ часто 
подвергался разрушенію; каждое наводненіе 
въ Волховѣ разрывало или совсѣмъ разноси
ло его; иногда повреждалъ его ледъ, внесен
ный бурею съ озера ; иногда истреблялъ 
огонь, во время пожаровъ въ городѣ. Это 
доводило Новгородцевъ до большихъ издер
жекъ па починки пли па совершенно новое 
построеніе его. Но историческая важность 
Великаго моста заключалась въ томъ, что 
онъ и струившійся подъ нимъ Волховъ бы
ли позорищемъ битвъ и смерти между Нов
городцами , свидѣтелями ужасовъ въ пра
вленіи, основанномъ на вѣчѣ, и звѣрскихъ 
выходокъ необузданной черни. Во время ве- 
ликпяженія въ Кіевѣ Прополка Владимірови
ча, народъ Новгородскій волновался, изби
ралъ и смѣнялъ посадниковъ, и въ это время 
утопилъ одного изъ главныхъ чиновниковъ, 
сбросивъ его съ мосту въ Волховъ ; при томъ 
же великомъ князѣ, когда Новгородцы 
возвращали волю своего вѣча, стѣсненную 
Мономахомъ, и возмущались (1136) противъ 
бывшаго у нихъ князя Всеволода Мстислави- 
ча (см. это имя), народъ преслѣдовалъ дру
зей его, и одного изъ пихъ, Юрія Жиросла- 
вича, сбросилъ съ мосту въ Волховъ. При ве
ликомъ князѣ Юріѣ Долгорукомъ, въ Новго
родѣ вспыхнулъ бунтъ противъ Мстислава 
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Юрьевича , его сына ; большая часть изъ 
нихъ хотѣла Ростислава Мстиславича, Смо
ленскаго князя ; граждане раздѣлились на 
двѣ стороны: Торговая вооружилась за Юрь
евича, Софійская противъ него, и Великій 
моутъ былъ границею между недовольными; 
стража оберегала его съ обѣихъ сторонъ, и 
только удаленіе сына великаго князя утиши
ло мятежъ. Въ великокняженіе Всеволода 
Юрьевича въ Владимірѣ-Залѣсскомъ , духъ 
раздора не замедлилъ обнаружиться въ Нов
городѣ : народъ возненавидѣлъ нѣкоторыхъ 
гражданъ ихъ осудилъ, на смерть и утопилъ 
съ мосту въ Волховѣ. Въ 1 -291 году, во время 
голода, когда ранній морозъ побилъ хлѣбъ, ка
кіе-то крамольники разграбили лавки торгов
цевъ; ихъ схватили и двоихъ изъ нихъ, какъ 
главныхъ виновниковъ, утопили въ рѣкѣ. Вь 
1335 году, мостъ Великій составлялъ непрія
тельскій рубежъ между Торговою и Софій
скою сторонами, поссорившимися па вѣчѣ: 
мечи и копья сверкали на обѣихъ берегахъ 
Волхова, готовились къ битвѣ; но къ счастію 
зрѣлище ужаса превратилось въ трогатель
ную картину примиренія. Лѣтопись умалчи
ваетъ о причинѣ этого междоусобія. Въ 1316 
году народъ совершилъ новое злодѣйство: 
сбросилъ въ Волховъ боярина Игната Вѣ
ска, по подозрѣнію въ мнимомъ перевѣтѣ къ 
Тверскому князю Михаилу, который велъ 
тогда страшную тяжбу съ Юріемъ Москов
скимъ за великокняжескій титулъ. Та же у- 
часть постигла (1399) боярина Іоанна, Новго
родскаго воеводу, въ Двинской землѣ, за пре
данность его великому Московскому князю 
Василью Димитріевичу. По въ 1418 году, ма
ловажная причина раскрыла страшное вол
неніе въ обществѣ Новгородцевъ: нѣкто пзъ 
людиновъ, Стефанъ, схватилъ на улицѣ боя
рина Даніила Божина, на котораго злобство
валъ, и закричалъ: «Добрые люди! помогите 
мнѣ управиться съ злодѣемъ ». Простой на
родъ принялъ сторону людина и безъ всяка
го разбора сбросилъ Даніила съ мосту. Одинъ 
добродушный рыболовъ спасъ невиннаго бо
ярина изъ безднъ Волхова ; народъ въ неи
стовствѣ разграбилъ за это домъ рыбака , и 
казался примиреннымъ. Но Божинъ, мстя о- 
бидчпку, посадилъ его въ темницу; мгновен 
но граждане Торговой стороны взволнова
лись, освободили злодѣя, разграбили множе
ство боярскихъ дворовъ и монастырь св. Ни
колая. Софійская сторона, часть знатнѣйшихъ 

гражданъ вооружилась. Загудѣли всюду по 
городу колокола , народъ бѣгалъ , вопилъ и 
старался запять Великій мостъ, стрѣляя другъ 
въ друга. Казалось, будто свирѣпый врагъ 
ворвался въ Новгородъ и граждане, отбивая 
его, умираютъ, по выраженію ихъ, за свя
тую Софью. Въ это же время настала ужа
сная гроза , небо пылало въ молніяхъ , и па
родъ, среди ужасовъ грозы мятежничалъ. То
гда Симеонъ, архіепископъ Новгородскій, ум
ный и рѣшительный мужъ , собралъ все ду
ховенство въ храмѣ Софійскомъ, облачился въ 
святительскія ризы и въ сопровожденіи кли
роса вышелъ къ пароду, сталъ посреди мо
ста и животворящимъ крестомъ нача тъ бла
гословлять обѣ стороны. Мгновенно стихли 
шумъ и волненіе; мятежники сдѣлались непо
движны; шлемы и оружіе упали на землю, у- 
мплепіе изобразилось на лицахъ, вмѣсто яро
сти. «Идите съ Богомъ и съ миромъ въ домы 
свои», вѣщалъ пастырь, и буйные граждане 
безмолвно, съ покорностію словамъ Симе
она, разошлись. Въ 1436 году ранніе морозы 
побили жатву въ Новгородскихъ областяхъ, и 
послѣ того лѣтъ десять продолжались неуро
жаи; Новгородцы, опечаленные въ то же вре
мя пожарами, обвиняли другъ друга на вѣчѣ; 
нѣкоторыхъ обвиненныхъ сожгли, побили 
каменьями и утопили съ мосту въ Волховѣ. 
Подъ 1446 годомъ лѣтописецъ снова упоми
наетъ о песгодьи въ Новгородѣ, по случаю 
перемѣны монеты : народъ огорчился отмѣ
ною прежнихъ рублей или кусковъ серебра; 
нѣсколько человѣкъ, оговоренные въ дѣланіи 
подложной монеты, были утоплены въ Вол
ховѣ.

Іоаннъ Грозный повторилъ утопленіе въ 
Волховѣ, па погибель Новгородцамъ, у кото
рыхъ оно было любимымъ для черни обы
чаемъ смертной казни. Въ 1570 году, по кле
ветѣ какого-то Волынскаго бродяги Петра 
(см. Волынскій, Петръ}, передовая Москов
ская дружина вошла въ Новгородъ, окружи
ла его со всѣхъ сторонъ крѣпкими заставами 
и объявила царскую опалу: опечатали церкви 
п монастыри; вязали иноковъ и священниковъ 
и требовали съ каждаго по 20 рублей ; несо
стоятельныхъ ставили па правежъ ; всена
родно били, сѣкли съ утра до вечера; потомъ 
опечатали всѣ дворы богатыхъ и знатныхъ; 
приказныхъ оковали цѣпями ; женъ, дѣтей 
стерегли въ домахъ. Тишина смертнаго ужа
са объяла всѣхъ. 6 января 1570 года, царь 
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съ войскомъ іі съ соименнымъ сыномъ сталъ 
на Городищѣ. Когда же Грозный въѣхалъ 
въ городъ, на Великомъ мосту встрѣтилъ 
его архіепископъ Пименъ съ чудотворными 
иконами. Іоаннъ не принялъ отъ него бла
гословенія и грозно сказалъ : «Злочести- 
вецъ! въ рукѣ твоей не крестъ животворя
щій, а убійственное оружіе, которое ты хо
тѣлъ вонзить намъ въ сердце «.Послѣ грабежа 
въ городѣ насталъ судъ па Городищѣ: еже
дневно представляли Іоанну отъ 500 до 1000 
Новгородцевъ ; ихъ били, мучили, жгли ка
кимъ-то составомъ огненнымъ, привязывали 
головою пли ногами къ санямъ , волокли къ 
Волхову, гдѣ эта рѣка не замерзаетъ зимою, и 
бросали съ мосту въ воду цѣлыми семейства 
ми. Ратники ѣздили по Волхову на лодкахъ, 
и кольями и баграми кололи тѣхъ , которые 
всплывали, пли разсѣкали ихъ сѣкирами. Это 
потопленіе и убійство продолжались пять не
дѣль. Въ 1572 году, когда знаменитый Воро
тынскій спасалъ Москву и Русь па берегахъ 
Лопасни, Іоаннъ еще топилъ въ Волховѣ дѣ
тей боярскихъ.

Волховъ замѣчателенъ также предпріим
чивымъ духомъ промышлепостп своихъ оби
тателей: онъ былъ звеномъ въ системѣ тор
говли ихъ по Балтійскому морю. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, рѣка эта служила для Новгородскихъ 
Славянъ и Варяжскихъ купцовъ торговымъ 
путемъ па Днѣпръ, въ Черное море. Волховъ 
для Русскихъ напоминалъ собою Новгород
цевъ, которые богатѣя отъ торговли съ замор
скими (Ганзейскими) городами,хвалились сво
имъ могуществомъ, и въ эпоху своей само
бытности гордились передъ столицами Рус
скими, передъ Кіевом ь, разгромленнымъЛит
вою и Монголами ; передъ Владпміромъ-За- 
лѣсскимъ,униженнымъ междоусобіями и Мо
сквою, п передъ Москвою, стѣсненною губи
тельными притязаніями Орды на ея возвы
шеніе. Оттого Волховъ, па языкѣ Русскихъ, 
служилъ знаменательнымъ словомъ, изобра
жавшимъ Новгородцевъ съ ихъ особеннымъ 
житьемъ-бытьемъ ; пословица напоминаетъ 
союзъ Новгорода съ Псковомъ, какъ старша
го брата съ младшимъ: «Сердце на Великой 
(рѣкѣ), а душа на Волховѣ*. Д. М.

II. Географія и торговля. Волховъ нель
зя собственно назвать рѣкою : скорѣе это 
большой естественный каналъ, который сое
диняетъ два огромныя озера и проводитъ 
въ Балтійское море цѣлую систему рѣкъ. 

Выходя изъ Ильменя, не много повыше Нов
города, Волховъ, при самомъ истокѣ, сое
диняется съ Метою , Сиверсовымъ кана
ломъ, и по направленію съ юга на сѣверъ 
прорѣзываетъ Новгородскую и Петербург
скую губерніи, почти по прямой линіи съ 
небольшими извилинами, и при Новой Ладо
гѣ впадаетъ въ Ладожское озеро. Длина 
его 206 верстъ, 47 саженъ; ширина измѣняет
ся между 120 и 180 саженями; глубина между 
6 п 60 Футами, выключая пороги: на нихъ 
въ лѣтнее время, хоть и рѣдко, бываетъ мѣ
стами не глубже 10 пли 8 вершковъ. Ве
сной вода поднимается надъ обыкновеннымъ 
уровнемъ отъ 6 до 7 футовъ, а передъ Ичев- 
скими порогами, даже на 9; въ тѣхъ же мѣ
стахъ, гдѣ иногда сопрется ледъ, еще выше; 
поэтому нельзя опредѣлительно назначить 
точки наибольшей высоты ея. Паденіе Вол
хова, въ сравненіи съ его длиною, слишкомъ 
мало. На всемъ протяженіи 206 верстъ оно 
не превосходитъ 47 футовъ и 7% вершковъ; 
при томъ этого паденія составляютъ поро
ги, и па остальномъ пространствѣ рѣки, па 
188'/2 верстахъ, приходится не болѣе 14'Дфу- 
товъ паденія! Вотъ причина, что теченіе Вол
хова чрезвычайно тихо, выіныхъ мѣстахъ по
чти со всѣмъ незамѣтно, и если нѣтъ вѣтру, 
то и внизъ по теченію приходится тянуть 
суда бечевой. Еще странное замѣчаніе о Вол
ховѣ: весной, прп чрезвычайно сильномъ на
порѣ льда на пороги, вода иногда совершен
но останавливается; йотомъ принимаетъ об
ратное теченіе и идетъ вверхъ къ Повуго- 
роду (см. выше, отд. «Исторія*}.

Берега Волхова почти па половину высоки; 
мѣстами онгі представляютъ довольно значи
тельные, поросшіе кустарникомъ скаты; мѣ
стами крутые обрывы известковой породы; 
другую половину береговъ прорѣзываютъ 
глубокія рытвины и крутыя долины, по ко
торымъ стекаетъ въ Волховъ множество 
рѣчекъ и ручьевъ. Дно рѣки состоитъ изъ 
грудъ известняку, каменьевъ и песку съ гли
ною. Только около Ильменя берега низки и 
даже болотисты. Берега Волховскихъ поро
говъ изобилуютъ известковымъ камнемъ, ко
торый доставляетъ отличной доброты гидрав
лическую известь. Прибрежье Волхова, во 
всю длину его, очень населено и воздѣлано: 
значительная его часть отведена подъ посе
ленія пахатныхъ солдатъ-

Плаваніе по Волхову съ давнихъ временъ 
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соединено было съ большими затрудненіями, 
которыя и нынѣшнимъ искусствомъ еще не 
совсѣмъ уничтожены, а только значительно 
уменьшены. Однако жъ Волховъ все-таки за
нимаетъ важную часть линіи сообщенія, из
вѣстной подъ именемъ Вышневолоцкой си
стемы, по которой проходятъ въ Иеву не 
только всѣ транспортныя суда съ Волги и съ 
той стороны; но и все, что богатый Ильмень 
и множество судоходныхъ его притоковъ мо
гутъ доставить для нуждъ столпцы. Теперь 
судоходство по Волхову довольно удобно; 
исключеніе составляютъ только два мѣста, 
протяженіемъ въ 17*/s верстъ. Эти неудобныя 
мѣста не суть собственно пороги, или подвод
ныя скалы, а только бугристыя отмели, гдѣ 
ложе рѣки возвышается довольно значитель
но и почти до высоты лѣтняго уровня, такъ 
что въ иныхъ мѣстахъ оно совершенно обна
руживается длинными косами, межь кото
рыхъ вода бѣжитъ узкою полосою. Въ этомъ 
безпорядочномъ скопленіи полосъ земли и 
воды, посереди грудь камней извивался преж
де узкій, едва проходимый Фарватеръ, въ ко
торомъ нужна вся осторожность и провор
ство опытнаго лоцмана, чтобъ не сбиться съ 
пути. Вообще степень опасности на поро
гахъ Волхова зависитъ пли отъ вѣтра или 
отъ мелководія. Довольно сильный вѣтеръ, 
особливо боковой, препятствуетъ удобному 
сплаву тяжело нагруженныхъ судовъ тѣмъ, 
что неизбѣжно сноситъ пхъ на каменья; по
этому плывущія суда должны останавливаться 
и ожидать благопріятной погоды. Въ сухое же 
лѣто вода упадаетъ въ порогахъ до такой степе
ни, что судно, которое сидитъ въ водѣ па 9 или 
даже на 8 вершковъ, никакъ не пройдетъ по 
нимъ; въ такомъ случаѣ, пли сваливаютъ лиш
ній грузъ на малыя суда (павозки), которыя 
легко проводятъ по порогамъ, или выгру
жаютъ кладь па берегъ для зимовки, или же 
съ Сосппнкп отправляютъ ее гужомъ до Пе
тербурга. Перевозка сухимъ путемъ остается 
единственнымъ средствомъ, ивъ томъ случаѣ, 
если зима захватитъ послѣдній осенній кара
ванъ, прежде чѣмѣ опъ успѣетъ дойти до 
Ладожскаго канала. Затрудненія и опасности 
судоходства отъ вѣтра иногда оканчиваются 
потопленіемъ или проломомъ судовъ, и слѣд
ственно потерею или порчею ихъ груза. Мел
ководіе же въ Волховскихъ порогахъ вредитъ 
промьші іености, и прямо п косвенно.· оно за
медляетъ оборотъ капиталовъ, въ случаѣ дол

гой стоянки судовъ при порогахъ; увеличи
ваетъ издержки судохозяевъ, которые дол
жны перевозиться сухимъ путемъ до С. Пе
тербурга; возвышаетъ цѣну на рабочихъ, до
рого нанимаемыхъ въ Новгородѣ для сплаву 
судовъ, когда туда доходитъ слухъ о затруд
неніяхъ въ порогахъ, и нерѣдко подвергаетъ 
самую столицу опасности терпѣть недоста
токъ въ необходимѣйшихъ припасахъ. Яс
ныхъ доказательствъ пѣтъ, чтобы Петръ Ве
ликій старался въ особенности привесть Вол
ховъ въ лучшее состояніе; онъ обращалъ вни
маніе па эту рѣку только потому, что посред
ствомъ Тобны и Тигоды и обхода Ладожска
го озера, надѣялся найти тутъ непосредствен
ное сообщеніе съ Невою. Неудобныя мѣста 
въ Волховѣ, раздѣляются па двѣ группы: од
на называется Пчевскими порогами, а другая 
собственно Волховскими. Пчевскіе начи
наются въ верстѣ отъ погоста ІІчева, пониже 
устья рѣчки Волыни, простираются па про
тяженіе 9 верстъ и 100сажень, и оканчиваются 
у Подсыпья; склонъ ихъ столь незначителенъ, 
что съ нѣкоторымъ усиліемъ можно ѣхать по 
нимъ даже вверхъ, противъ теченія. Па этихъ 
порогахъ почитаются мѣста болѣе опасны
ми: Первая мель, Ннязевская коса, Пере
гребъ и Никольскій порогъ, особенно Пере
гребъ: тутъ барки, на самой серединѣ рѣки, 
должны вдругъ сворачивать всторону, почти 
подъ прямымъ угломъ и грестись нѣсколь
ко поперегъ, потомъ опять крутымъ поворо
томъ стать на прежнее направленіе и продол
жать путь параллельно берегу. Въ этихъ по
рогахъ вообще слишкомъ мелко: между ни
ми едва пробирается чрезвычайно извили
стый, узкій Фарватеръ, который притомъ не 
вездѣ можетъ поднять барку, сидящую въ 
водѣ на 12 вершковъ. Собственно Волховскіе 
пороги начинаются верстою ниже Гостпно- 
польска и простираются па 9 верстъ 200 са
жень- Они опасны -особенно въ началѣ и въ 
концѣ, щтВелецкой головѣ и Петропавлов
ской, и въ Перемѣнной.

Первые слѣды работъ, произведенныхъ на 
Волховѣ, находимъ въ сенатскихъ указахъ 
1721 и 1722 годовъ. Па планѣ 1748 года изо
бражена проводная плотина, которая вовсе не 
у мѣста была устроена между Гостпнопо.іь- 
скимь и Архангельскимъ , близъ деревни 
Большой-Порогъ; спустя нѣсколько ЛѢТЪ, 
генералъ Дежедерасъ построилъ другую, въ 
30 саж. длины, для того, чтобъ дать теченію 
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выгодное направленіе, по въ 1765 она почти 
вся развалилась; однакожъ въ1761 г.,когда раз
било тутъ вдругъ одиннадцать барокъ, Фельд
маршалъ графъ Минихъ составилъ проектъ 
устроить пониже Жубки пять плотинъ, что
бы дать направленіе руслу; для этой же цѣли 
генералъ Дежедерасъ построилъ еще два 
новые обруба. Съ того времени па Волховъ 
не сдѣлано ничего въ техническомъ отноше
ніи, до 1798 года, когда открытъ былъ де
партаментъ водяныхъ сообщеній. Тогда осо
бая коммисія объ улучшеніи внутренняго су
доходства потребовала 110,000 руб. па рабо
ты по Волхову, чтобы въ теченіе 6 лигъ уни
чтожить всъ препятствія, которыя болѣе и 
болѣе затрудняли возраставшее судоходство 
на этой рѣкѣ. Сумма была выдана, по израс
ходовано изъ нея только 39,235 руб., потому 
что въ эти шесть лѣтъ стояла высокая вода 
и не позволяла открыть всѣхъ работъ разомъ; 
при томъ, все еще сомнѣвались, будутъ ли 
полезны эти работы; впрочемъ па 1866 годъ 
было ассигновано еще 6.660 руб. Между тѣмъ 
(1804) правительству представлены были о 
производствѣ работъ Волховскихъ два пред- 
ложенія отъ частныхъ людей: одно отъ купца 
Половпнщикова, другое отъ С. Петербург
скаго гражданина Тимоѳея Дернова, который 
обѣщалъ 1) въ два года па свои собственный 
счетъ очистить и углубить Фарватеръ, такъ 
что нигдѣ не будетъ мельче 14 вершковъ 2) 
на свой же счетъ содержать 40 человѣкъ лоц
мановъ, и 3) что онъ отвѣчаетъ за всѣ потери, 
которыя понесутъ барки, проводимыя его 
Лоцманами. Въ удовлетвореніе за это, про
силъ онъ себѣ привпллегіи на десять лѣтъ, 
съ каждаго судна, проѣзжающаго но Во.іхо 
ву брать пошлины отъ 5до 10 руб., смотря по 
величин ѣ его; по какъ Дерновъ пе могъ пред
ставить никакого ручательства, ни законныхъ 
залоговъ въ обеспеченіе исполненія своего 
предложенія, то оно было отвергнуто прави
тельствомъ, которое само принялось за это 
дѣло, именно, въ 1805 году очистили рѣку отъ 
каменьевъ но главная работа состояла въ 
томъ, чтобъ прокопать каналъ въ плитномъ 
днѣ рѣки, для обхода порога Клепа, и тѣмъ 
уничтожить препятствія для судоходства въ 
этомъ затруднительномъ мѣстѣ; ширина это
го канала 10 саж., длина 430 и наименьшая 
глубина, которая въ жаркое лѣто была здѣсь 
до по іуаршииа, доведена сначала до 16 верш 
копъ; но уже въ 1808 году надобно было снова 

очищать его отъ множества большихъ кам
ней, и послѣ этого глубина, кажется, опять 
уменьшилась. Вся работа стоила 137,783 ру
бля. Проведеніемъ Кленовскаго канала конеч
но судоходству помогли чрезвычайно, но въ 
Головахъ Велецкой и Петропавловской все 
еще остается сдѣлать много улучшеній. Въ 
техническомъ отношеніи не излишне замѣ
тить здѣсь, что подобное средство, т. е. рас
копка дна можетъ удасться только въ рѣкѣ 
такого рѣдкаго свойства какъ Волховъ, ко
торая , при большой широтъ, имѣетъ отно
сительно къ пей наименьшій склонъ. Въ без
водные годы, вь 1807, 1868 и 1809, уровень во
ды на Волховскихъ порогахъ опять упалъ до 
9 вершковъ; почему правительство, которое 
въ это время управленію внутренняго сооб
щенія дало новую организацію, снова при
нуждено было обратить вниманіе па улучше
ніе Волхова вполнѣ. Камеръ юнкеру Саблу- 
кову (нынѣ генералъ-маіоръ) поручено было 
главное смотрѣніе за этимъ предпріятіемъ, па 
которое правительство отпустило, въ видѣ 
ссуды, 500.600 р. съ тѣмъ, чтобъ по окончаніи 
работъ, капиталъ былъ выплаченъ изъ леской 
пошлины па суда. Въ 1810 Саблуковъ пред
ставилъ управленію путей сообщенія новый 
проектъ производства работъ : очисткою И 
углубленіемъ дна, дать рѣкѣ свободное тече
ніе; для этого нужнѣе всего было прокопать 
два канала на подобіе того, какъ въ Клёнскомъ 
порогѣ, одинъ близъ Петропавловска, дру
гой при Вельцахъ, въ началѣ ивъ концѣ Вол
ховскихъ пороговъ; по наступилъ 1812 годъ, 
и принудилъ ограничиться небольшими об
рубами, которые устроили па семи пунктахъ. 
Съ 1812 года по 1826 на Волховѣ пе было ни
какихъ работъ; хотя въ 1819 опять принялись 
было за проектъ Саблукова. Наконецъ въ 
1824 году главное управленіе путей сообще
нія стало разсматривать вопросъ объ облег
ченіи плаванія по Метѣ. Это привело къ воз
обновленію работъ и по Волхову. Инже
неръ-капитанъ (нынѣ полковникъ) Богдановъ 
составилъ проектъ сдѣлать возможнымъ и 
безопаснымъ сплавное и взводное судоход
ство по все.ну- Волхову; проектъ этотъ за
ключался въ трехъ статьяхъ: а) поправить 
Пчевскіе, Ь) Волховскіе пороги, и с) рас
чистить другія мѣста, гдѣ требуется. Рабо
та въ Пчевскнхъ порогахъ должна была со
стоять въ проведеніи настоящаго русла, въ 
которомъ наименьшая глубина была бы не 
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менѣе 26 вершковъ, чтобы барки и на пол
тора аршина сидящія въ водѣ, могли прохо
дить свободно. Издержки на это доходили 
до 35,000 руб. Главную же постройку должно 
было произвесть на Волховскихъ порогахъ: 
предполагалось у лѣваго берега по всему про
тяженію пороговъ, на 8 верстъ и 100 сажень, 
устроить дамбу, пли каменную стѣну, и ею от
дѣлить отъ берега часть рѣки для искуствен
наго канала; паденіе воды въ порогахъ, отъ 
начала до копна дамбы, всего на 29 Футъ 4'/, 
дюйма, уровнять посредствомъ пяти системъ 
шлюзовыхъ; каждую пзъ этихъ системъ со
ставить изъ верхнихъ и нижнихъ шлюзовъ 
въ двухъ камерахъ рядомъ, съ большимъ ме
жду нпмп бассейномъ, способнымъ вмѣщать 
27 караванныхъ барокъ; а для скорѣйшаго 
наполненія и выпуска воды пзъ бассейновъ, 
между стѣнами двухкамерныхъ шлюзовъ, 
устроить водопроводы, которые отворялись 
бы мгновенно. Устроенные такимъ обра
зомъ пять бассейновъ въ искуственномъ ка
налѣ находилъ Г. Богдановъ способными для 
пропуска 210 барокъ въ сутки, которыя все
гда проходили бы безопасно и безостаново 
чно, вверхъ и внизъ по теченію рѣки, по мѣ
рѣ пхъ прибытія. Смѣта издержекъ прости
ралась до 4,987,000 рублей. На очистку рѣки, 
на плотины и т. п., какъ на третью часть ра
боты, могло выйти еще до 30,000 рубл.; вся 
смѣта на Волховскія работы доходила до 
5,000,000 руб., и при томъ съ такимъ предпо
ложеніемъ, что бы работа произведена была 
солдатами. Между тѣмъ, по крайней необхо
димости, между Гостинопольскимъ и Михай- 
ло-Архангельскимъ , настроили множество 
проводныхъ плотинъ, въ другихъ [мѣстахъ 
старались уничтожить затрудненія иными 
средствами, на что издержано всего до 5,800 
рублей. Подобными мѣрами ограничивались 
и въ слѣдующіе годы, и проектъ Богданова 
остался безъ исполненія, вѣроятно по своей 
огромности. Нынче судоходство по Волхо
ву до того улучшилось, что барокъ п дру
гихъ судовъ разбиваетъ очень мало, и вооб
ще несчастные случаи стали очень рѣдки, 
п потеря отъ нихъ слишкомъ маловажна въ 
отношеніи ко всей цѣнности ежегоднаго про
воза товаровъ, которая восходить отъ 80 до 
90,003,000 рублей. Несравненно затрудни
тельнѣе проѣздъ гонокъ , которыя составля 

ются изъ бревенъ, сплоченныхъ въ нѣсколько 
рядовъ, съ оо/губо.ив, огромнымъ бревенча
тымъ ящикомъ, наполненнымъ дровами. Они 
сидятъ въ водѣ почти на 30 вершковъ, п по
тому могутъ ходить только въ полную воду, 
и то по серединѣ рѣки. Для провода барокъ 
и лодокъ черезъ пороги, есть приставлен
ные отъ правительства лоцманы, на Пчев- 
скихъ порогахъ 100, па Волховскихъ 150. По 
положенію, съ каждой большой барки они 
берутъ по три рубля, съ полубарки по два, 
а съ простои лодки по рублю. Смотря пото
му болѣе пли менѣе опасности, барки въ по
рогахъ берутъ, пли какъ говорится, прихва
тываютъ еще народу, кромѣ того, который 
на нпхъ уже есть; число людей въ самыхъ 
опасныхъ случаяхъ бываетъ не болѣе 15; ес
ли же все обѣщаетъ счастливый проѣздъ, то 
кромѣ лоцмана берутъ только одного въ под
могу ему такъ называемаго концеваго, кото
рому даютъ по рублю съ барки. Гонки и об
рубы берутъ отъ двухъ до четырехъ чело
вѣкъ. Волховскіе лоцмана пользуются одина
ковыми правами съ Боровицкими (см. Боро
вицкіе пороги). Пристани на Волховѣ: Со- 
снинская, Гостинопольская и Новгородъ. 
На двухъ послѣднихъ есть смотрители и у 
каждаго небольшая команда для наблюденія 
за порядкомъ. Соснинка служитъ препму- 
•щественпо мѣстомъ выгрузки, въ томь слу
чаѣ, когда ранняя зима принудитъ перево
зить товаръ въ С. Петербургъ сухимъ пу
темъ. О количествѣ товаровъ, провозимыхъ 
по Волхову, до 1800 г. мало извѣстно. Въ 
этомъ году, по оффпція.іыіымъ извѣстіямъ, 
по Волхову прошло 6611 судовъ; вѣроятно 
здѣсь включены также гонки и обрубы ; въ 
1808 году прошло 5413, и кромѣ того остано
вилось на зимовку, 233; въ 1809 году 5223 и на 
зимовку стали 202; въ 1814—судовъ 5938, пло
товъ и обрубовъ 1271, зазимовало 351. Сред
нимъ числомъ, въ десять лѣтъ, съ 1817 по 
1827, по Волхову, внизъ по теченію проходи
ло ежегодно 4400 барокъ, 350 полубарокъ, 
850 лодокъ, 900 гонокъ, 750 обрубовъ съ дро
вами; вверхъ, противъ теченія, отъ 300 до 350 
судовъ, изъ нпхъ двѣ трети съ легкимъ гру
зомъ, остальные порожнемъ. Въ 1829 году 
пришло съ Волхова въ Новую-Ладогу 7091 
судна, въ Новгородъ 227, па всѣхъ товару 
было цѣной на 85,500,000 рубл.
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1830 г. съ Волхова пришло въ 
--------- - — ---------- --- -------- ВЪ
1831--------- въ
----------------    въ
1832--------- въ

Ладогу 
Новгородъ 
Ладогу 
Новгородъ 
Ладогу

лодокъ съ грузомъ на 78,596,000 рублей. 
---------------------------- 1 386,009---------- 
----------------------------  80,1393308 ---------- 
---------------------------- 1,385.000;---------  
7316 судовъ, 5955 гонокъ и обрубовъ.

Волховъ доставляетъ въ столицу не одни 
привозныя произведенія съ Волжскаго бас
сейна; значительное количество ихъ принад
лежитъ также ему собственно, именно: сѣно, 
известь, дрова, строевой лѣсъ, рыба, соло
ма и овесъ, всего почти на 2,500.000 рубл. 
Большая часть этихъ произведеній нагру
жается на судоходныхъ притокахъ Волхова, 
о которыхъ говорится въ особыхъ статьяхъ. 
Волховъ очень богатъ рыбою, и кромѣ обы
кновенныхъ родовъ, въ немъ водятся въ чрез
вычайномъ множествѣ отличнѣйшіе сиги и 
осетры. И. Ѳ. Шт.

ВОЛХОВЪ и ВОЛХОВЕЦЪ, дѣти ба
снословнаго князя Словена (см. Волховъ 
рѣка}.

ВОЛХОНСКІЙ ЛѢСЪ, старинное на
званіе плоской возвышенности, покрытой 
лѣсомъ и болотами, въ губерніяхъ Псковской, 
Тверской и Новгородской, именно въ уѣз
дахъ: Торопецкомъ, Осташевскомъ и Холм
еномъ. Эта возвышенность есть мать важ
нѣйшихъ рѣкъ Европейской Россіи; въ ней 
таятся источники Днѣпра, Ловати, Волги и 
Западной Двины. Лѣсъ на ней большею ча
стію вырубленъ ; однако жъ и теперь не рѣд
ки еще большія, лѣсистыя пространства ме
жду обширными и глубокими болотами, по
росшими мхомъ, отъ котораго и самыя боло
та называются вообще мхами. Многія изъ 
лихъ покрылись такимъ толстымъ слоемъ 
мха, что опь сдерживаетъ людей и живот
ныхъ. Эти болота бываютъ такъ глубоки, 
чіо въ иныхъ мѣстахъ самыми длинными ше
стами нельзя достать дна. Проведеніе канала 
на этомъ пространствѣ, между Волгою и Дви
ною, кромѣ другихъ благодѣтельныхъ слѣд
ствіи, могло бы принесть и ту пользу, что 
большая полоса земли осушилась бы и сдѣ
лалась способною къ воздѣлованію.

II. Ѳ. Шт.
ВОЛЬЦОГЕНЪ, баронъЮстусъАдольфъ 

Лудвигъ, V. æoijljoijcn, родился 3 Февра
ля 1773 въ Мейнппгенѣ, и происходитъ отъ 
древней дворянской Фамиліи , которая про
цвѣтала сначала въ Тиролѣ, а въ XVI и нача
лѣ X VII столѣтія вь Нижней Австріи. При
нятіе лютеранскаго исповѣданія побудило 

эту Фамилію, вначалѣ Тридцати лѣтней войны, 
оставить Австрію съ пожертвованіемъ значи
тельныхъ помѣстьсвъ. Она нашла защиту и 
почетныя званія у Бранденбургскаго Дома, ку
пила помѣстья въ графствѣ Гейнсбергскомъ и 
поступила въсоставъ имперскаго рыцарства. 
Въ 1781 Вольцогенъ отправился въ Стут- 
гардъ, въ училище, Королинское въ 1792 го
ду поступилъ поручикомъ въ пѣхоту Виртем- 
бергскоп гвардіи. Тогда была война меж
ду союзными войсками и Фрацузскою рес
публикою на Рейнѣ; молодой Вольцогенъ 
предпочелъ Прусскую службу и въ 1794 
поступилъ портупей-прапорщикомъ въ Прус
скую армію. Въ 1797 его произвели въ пра
порщики и вслѣдъ затѣмъ въ поручики. Въ 
1801 году генералъ принцъ Евгеній Виртем- 
бергскій, съ дозволенія Прусскаго короля, 
поручилъ ему воспитанія старшаго своего сы
на, съ которымъ онъ жилъ прежде въ Бре- 
славлѣ, послѣ въ Эрлингенѣ , и наконецъ 
въ Стутгартѣ. Въ 1805 г. поручикъ Воль
цогенъ вышелъ въ отставку изъ Прусской 
службы, и вступилъ въ Виртембергскую ма
іоромъ; его сдѣлали Флигель-адьютантомъ и 
камергеромъ. Въ этомъ званіи онъ сопровож
далъ принца въ его путешествіяхъ; но когда, 
въ концѣ тогожегода, Впртембергскія войска 
приняли участіе въ войнѣ противъ Австріи, 
и должны были быстро подвинуться впередъ 
съ Французскою арміею, Вольцогенъ полу
чилъ приказаніе возвратиться, поступилъ въ 
генеральный штабъ и въ этомъ званіи сдѣ
лалъ кампанію 1805. Въ 1807, Вольцогенъ, съ 
дозволенія своего государя, въ ступилъ было 
въ Прусское войско, но Тильзитскій миръ 
побудилъ его вступить маіоромъ въ Русскій 
генеральный штабъ. Въ 1811 онъ былъ произ
веденъ въ подполковники и назначенъ въ чи
сло Флигель-адъютантовъ императора Алек
сандра I. Вь этомъ званіи, онъ объѣхалъ 
весь край между Двиною, Нѣманомъ, Днѣ
промъ и Бугомъ, для обзора его въ военномъ 
отношеніи. Въ началѣ кампаніи 1812 его 
произвели въ полковники и прикомандиро
вали къ главнокомандующему, генералу Бар
клаю де Толли, гдѣ онь имѣлъ случаи 
принять участіе въ войнѣ и оказать мно
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гія услуги. Во время кампаніи 1813 года онъ 
находился при свитѣ государя , и былъ упо
требленъ для военныхъ порученій въ сра
женіяхъ при Гроссъ-Гершенѣ , Бауценѣ, 
Дрезденѣ и Лейпцигѣ, а 18 октября произ
веденъ въ генералъ маіоры. Въ исходѣ того 
же года , когда окончено было устройство 
Германскихъ войскъ , въ которомъ Воль
цогенъ принималъ дѣятельное участіе, опъ 
назначенъ былъ начальникамъ генеральнаго 
штаба 3-го Германскаго корпуса , который 
подъ начальствомъ герцога Веймарскаго, 
вступилъ въ Нидерланды. Во время Вѣнскаго 
конгресса Вольцогенъ перешелъ вновь изъ 
Русской службы въ Прусскую тѣмъ же чи
номъ. Тяжкая болѣзнь , с.іѣдстіе неутоми
мыхъ трудовъ , принудила его остаться въ 
Баденѣ , близъ Вѣны , и воспрепятствовала 
участвовать въ кампаніи 1815 года, къ концу 
которой однакожъ онъ прибылъ въ Парижъ. 
Окончаніе войны доставило ему почетное по
рученіе наблюдать за воспитаніемъ королев
скихъ принцевъ ; онъ также употребленъ 
былъ по дипломатическимъ дѣламъ , и нако
нецъ въ 1818 назначенъ Прусскимъ военнымъ 
коммпсаромъ при Германскомъ союзѣ;въ1820 
его произвели въ генералъ лейтенанты. 13 
марта 1826, онъ,въ качествѣ одного изъ комми
саровъ Союза,принялъ Германскую крѣпость 
Луксенбургъ. Въ 1812 Вольцогенъ получилъ 
орденъ св. Анны 2 класса; въ 1813 Прус
ской орденъ (pour le mérite), и кавалерскій 
крестъ Баварскаго ордена Максимиліана Іо
сифа; въ 1815 большой крестъ Саксенъ-Вей- 
марскаго ордена Сокола; въ 1819 Прусскій 
орденъ Краснаго Орла 3 степени ; въ 1824, 
тотъ же орденъ 2 степени съ дубовыми 
листьями и Австрійскій орденъ св. Леополь
да большаго креста; въ 1825, Прусской золо
той крестъ за заслуги за 25-лѣтшою службу.

ВОЛЧАНСКЪ, уѣздный городъ Харь
ковской губерніи , подъ 50° 22' сѣв. шир. и 
54° 48' вост. дол. отъ перваго меридіана, въ 
разстояніи отъ Харькова на 80 верстъ по 
почтовой дорогѣ и въ 60 по проселочной. 
Опъ расположенъ по обоимъ берегамъ не
большой рѣчки Волчьей, которая слѣва впа
даетъ въ Сѣверный Донецъ. Мѣстоположе
ніе города, вообще ровное и песчаное; кли
матъ умѣренный, здоровый и довольно прі
ятный. Волчанскъ извѣстенъ со второй по
ловины XVII столѣтія ; по однимъ извѣ
стіямъ, сь 1688, а но другимъ <ъ 1668 іо

да , и былъ тогда сотеннымъ мѣстечкомъ 
бывшаго Харьковскаго Слободскаго каза
чьяго полка, подъ названіемъ Волчьихв 
Водв. Въ 1765 году казачья служба въ 
Слободской Украйнѣ была уничтожена, и 
полки казачьи превращены въ легкоконные 
гусарскіе; въ томъ числѣ и полкъ Харьков
скій. Тогда Волчьи Воды сдѣлались Войско
вымъ казеннымъ мѣстечкомъ , а жители его, 
наравнѣ съ жителями всѣхъ Слободскихъ 
войсковыхъ мѣстечекъ, войсковыми обыва
телями: сътѣхъ поръ они освобождены отъ 
поставки казаковъ , стали платить подать и 
нести рекрутскую повинность въ пользу 
Харьковскаго гусарскаго полка. Въ 1780 от
крыто Харьковское намѣстничество, и Вол
чанскъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими мѣ
стечками , переименованъ уѣзднымъ горо
домъ, и получилъ нынѣшнее свое названіе. 
Тогда въ немъ было уже 404 обывательскіе 
двора, 2760 жителей, въ томъ числѣ 1333муж
чинъ , 2 деревянныя церкви , 4 лавки, 11 
ярмапокъ въ годъ, и по 2 базара еженедѣль
но. Въ 1797 году онъ былъ упраздненъ и при
численъ къ Купенскому уѣзду; а въ 1802 сно
ва сдѣлался уѣзднымъ городомъ. Нынче, 
оставаясь уѣзднымъ городомъ , онь соста
вляетъ центръ волости Волчанской. Гербъ 
города изображаетъ бѣгущаго волка въ голу
бомъ полѣ. Городъ построенъ довольно про
сторно ; въ чертѣ его заключается 2S6 де
сятинъ; жители Малороссіяне, съ незамѣт
нымъ числомъ Великороссіянъ; все населеніе 
составляетъ 6512 душъ, въ томъ числѣ муж
чинъ 3252;ежегодно умираетъ болѣе 180, рож
дается около 300, при 65 бракахъ круглымъ 
числомъ по десятилѣтней сложности. Вол
чанскъ состоитъ изъ города, раздѣленнаго на 
2 квартала и 2 пригородныхъ слободы; одна 
называется Пески, а другая Заводы. Посере
ди города площадь городская, а за городской 
заставой другая,торговая. Улицы Волчанскія 
вообще прямы и расположены довольнопра- 
вильно. Въ немъ 2 деревянныя церкви и еще 
строится одна большая каменная Соборная 
церковь, въ центрѣ города, па площади. До
мовъ 982:йзъ нихъ казенныхъ 10, одинъ камен
ный частный; лучшій изѣ всѣхъ, оцѣненный 
въ 52.000 рублей, есть домъ уѣзднаго учили
ща, построенный въ его пользу помѣщи
комъ Хорватомъ; лавокъ 11; караульныхъ бу
докъ 3, мостовъ 2. На содержаніе города \ по
требляется ежегодно 6555 руб.; изъ нихъ ІІ2 
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руб. получается изъ городскихъ доходовъ, а 
6113 отпускается пзъ уѣзднаго казначейства. 
Изъ заведеній,кромѣ присутственныхъ мѣстъ, 
въ числѣ которыхъ полиція завѣдываетъ и 
дѣлами думы, замѣчательны: уѣздное учили
ще, 2 богоугодныя заведенія, больница и бо
гадѣльня, 2 хлѣбные магазина, почтовая стан
ція, казенная шелковая плантація, острогъ, 
2 кирпичныя завода, 1 трактиръ, 16 питей
ныхъ домовъ. Водяной путь сообщенія го
родъ можетъ имѣть по рѣкѣ Волчьей, но 
самый незначительный, лодочный; притомъ 
рѣчка по всему протяженію запружена пло
тинами п застлана мостами. Изъ дорогъ замѣ
тить можно четыре: почтовую въ Харьковъ, 
царскую въ Чугуевъ и въ Бѣлгородъ, боль
шую уѣздную въ Купепскъ и другую такую 
же въ Карочу. Главная промышленность го
рода состоитъ въ сельскомъ хозяйствѣ, кото
раго произведенія, вмѣстѣ съ привозными 
изъ разныхъ окружныхъ селеній и хуторовъ, 
распродаются па 9 ярмаркахъ и па базарахъ, 
которые бываютъ по 3 раза въ недѣлю. 
Главный торгъ идетъ скотомъ, саломъ, ко 
жами, дегтемъ, отчасти хлѣбомъ и желѣзомъ 
въ вещахъ , а важнѣйшій сбытъ товаровъ 
бываетъ въ день сорока мучениковъ,9 марта. 
Годовой торговый оборотъ болѣе нежели на 
500,000рублей.Купеческихъ капиталовъ счи
тается теперь 16; впрочемъ надобно замѣтить, 
что большая часть купечества Во.ічанскаго 
торгуетъ внѣ города. Что касается до про
свѣщенія, то кромѣ уѣзднаго училища, гдѣ 
учениковъ бываетъ ежегодно около 100, есть 
еще нѣсколько мелкихъ частныхъ заведеній: 
вообще между жителями болѣе нежели 1 на 
20 умѣютъ читать, считать, писать, и лю
бятъ, подобно всѣмъ граматнымъ Малорос
сіянамъ, заниматься чтеніемъ св. писанія. 
Нравственность народная напоминаетъ часто 
патріархальные нравы или покрайней мѣрѣ 
старину. Ихъ понятія и образъ жизни также 
болѣе сельскія, нежели городскія. С.

ВОЛЧЕСА, рѣчка, которой истокъ на
ходится въ Чериковскомъ уѣздѣ Могилев
ской губерніи; она протекаетъ по лѣсистой 
странъ, около 60 верстъ, и повыше Черпко- 
ва впадаетъ въ Днѣпръ. Производится ли по 
ней какой нибудь сплавь, неизвѣстно.

II. Ѳ. Шт.
ВОЛЧЕЦОВАЯ РУДА, ІЮ.ічсцъ, см. 

jjle.iiü.
ВОЛЧЕЦЪ или Чертополохъ {Carduus;

(Diftcl, Chardon, по Англ. Thistlej. Древніе 
ботаники и врачи такъ называли многія иг
листыя растенія. Линней употребилъ назва
ніе carduus для означенія особаго рода про
зябаемыхъ ; теперь же ботаники, опредѣ
ляя точнѣе признаки растеній, еще болѣе 
ограничили родъ carduus, и образовали но
вые: cirsiiim, silpbum, и проч.

Настоящіе Волчецы {carduus) имѣютъ 
круглое подцвѣтіе (anthodium}, пзъ пастель
ныхъ, иглистыхъ чешуекъ; ложе волосистое, 
сѣмянки (achenia.) гладкія съ волосистою, 
жесткою и ломкою опушкою (pappus); 
цвѣтки трубчатые, пятизубчатые, обоепол
ные, съ пятью сросшимися пыльниками. 
Обыкновеннѣйшія породы: carduus crispas, 
acanthoides iiutans etc.: цвѣтки послѣдняго 
издаютъ мускусный запахъ.

Бодяки {cirsium) отличаются отъ Во.іче- 
цовъ мягкою перистою опушкою сѣмянокъ. 
Къ породамъ, болѣе обыкновеннымъ,принад
лежатъ : cirsium palustre et lanceolatum 
(бодякъ болотный и ланцетовый), с. olera- 
ceum, eriophorum, heterophylluni и проч.

Волчецы и бодяки большею частію соста
вляютъ безполезныя, для вида непріятныя, 
безвкусныя и колючія травы ; но молодыя 
листья и стволы нѣкоторыхъ иногда употреб
ляются въ пищу. Деревенскія женщины въ 
нѣкоторыхъ губерніяхъ Россіи, составляютъ 
лекарство отъ рака изъ разнолистнаго бодя
ка 'cirsium heterophyllum s. helenioides). 
Стволъ этого многолѣтняго растенія выши
ною до аршина и болѣе; всѣ листья снизу — 
бѣлесоваты пли пушисты, съ краемъ иглисто- 
зазубреннымъ ; коренные-ланцетовые, на 
стволѣ же—сидячіе, и объемлющіе, стебель 
нижніе съ надрѣзами, а верхніе цѣльные ; 
корзинка {calathium) обыкновенно единич
ная , большая, заключаетъ въ себѣ многіе 
красные цвѣтки: растетъ почти во всей Рос
сіи, по гористымъ лугамъ и полянамъ.

Съ Во ічецами сродны артишоки, василь
ки, репейники и три слѣдующія растенія, 
которыя извѣстны врачамъ также подъ назва
ніемъ carduus:

1) Татарникъ колючій {Onopordon асап- 
thium s. Carduus tomentosus) отличается 
ложемъ ячеистымъ, подцвѣтіемъ растоиыри- 
стымъ: листья снизу бѣлесоватые нисходящіе, 
выемчато-зубчатые и колючіе. Онъ растетъ 
по пустырям і. іі около заборовъ; сокъ его и эк
страктъ употреблялись для леченія отъ рака.
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2) Остро пестро (Silybiun marianuin s 
Cardans marianus)·. чешуйки подцвѣтія при
жаты и снабжены широкимъ отросткомъ и 
длиннымъ шипомъ ; опушка отпадающая; 
листья стебель объемлющіе — копьевидные, 
выемчатые, колючіе, гладкіе, съ бѣлыми про
жилками. Горьковатые листья его п сѣмян
ки {Herba et semina cardui Магіое} нѣкогда 
хранились въ аптекахъ.

3) Волчецъ благодатный (Cnicus s. Carda
ns benedietns s.sanctus;Centaurea benedicta 
Linn.} : чешуйки кубарчатаго подцвѣтія съ 
вѣтвистыми иглами, оно скрыто въ листьяхъ; 
опушка тройная , вѣнчики желтые: наруж
ные безполые; листья продолговатые, выем- 
чато - зубцоватые и колючіе. Это горькое, 
однолѣтнее растеніе происходитъ изъ юж
ной Европы, разводится у пасъ въ садахъ , и 
употребляется какъ отличное лекарстпо отъ 
желудочныхъ, грудныхъ и простудныхъ бо
лѣзней.

Всѣ эти растенія принадлежать къ 19 клас
су Лини, системы (Sj'ngene.sia' и къ естест
венной группѣ артишоковыхъ (Compositce 
Çynareœ). Π. Ѳ. Г.

ВОЛЧИНА, рѣка, вытекающая въ Вы- 
шне-Волоцкомъ уѣздѣ Тверской губерніи, 
изъ небольшаго озера Рагозно. Она течетъ 
большею частію по лѣсистымъ мѣстамъ, про
ходитъ сквозь шесть другихъ озеръ, и соста
вляя на нѣкоторомъ разстояніи границу ме
жду Вышне-Волопкимь и Бѣжецкимъ уѣзда
ми, впадаетъ въ Мологу. Длина ея теченія 
составляетъ 70 верстъ; глубина лѣтомъ бы
ваетъ незначительна; но весною рѣка стано
вится судоходною. Средняя ширина Волчи
цы отъ 20 до 25 саженей; въ нѣкоторыхъ же 
мѣстахъ песчаные, осыпавшіеся берега, вы
шиною отъ 2 до 3 саженей, сузили ее до 10 
саженей. Дно рѣки и берега песчаны. Вол- 
чина не быстра, и весною, когда идетъ ледъ 
и вода въ Мологѣ возвышается, она прини
маетъ, иа нѣкоторомъ разстояніи отъ устья, 
обратное теченіе. Нынче вверьхъ по рѣкѣ 
ходятъ по первой вешней водѣ лодки, кото
рыя строятся па самой Волчицѣ, нагружают
ся слегка лѣснымъ товаромъ. Верстахъ въ 20 
отъ устья, строятся по берегамъ Волчины 
большія барки, и весною безъ груза сгоня
ются по Мологѣ и Волгѣ до Рыбинска, гдѣ 
онѣ продаются по 350 или 450 рублей каждая. 
Въ 1830 году пригнано было такихъ барокъ 
23. Сплавь по Волчинѣ бываетъ значитель

нѣе: тихое теченіе ея дѣлаетъ его легкимъ и 
безопаснымъ. Многія тысячи сосновыхъ и 
еловыхъ бревенъ (въ 1836 году до 25,000), спла
чиваются въ гонки. Съ 1836 года начали по 
Волчинѣ сплавлять и мачтовыя деревья. Въ 
этой рѣкѣ водятся весьма вкусныя щуки и 
большіе, превосходные раки. Русло Волчи
цы составляетъ границу между двумя особен
но замѣчательными въ той сторонѣ простран
ствами. Одно изъ нихъ, на лѣвомъ берегу 
рѣки, покрыто на большое разстояніе внутрь 
Новгородской губерніи, между Метою « Мо
лотою, множествомъ озеръ, изъ нихъ нѣко
торыя очень значительны. На правомъ же 
берегу, между Тверцою и Молотою такихъ 
озеръ вовсе нѣтъ. Изъ рѣчекъ, впадающихъ 
въ Волчпну, замѣчательны: слѣва, Ворожба; 
справа, значительныя рѣчки: Тифина и Су- 
домля. И. Ѳ. Шт.

ВОЛЧІЙ ГЛАЗЪ, см. Агатъ.

ВОЛЧІЙ ЗУБЪ, у лошадей болѣзнь ко
ренныхъ зубовъ; она обнаруживается тѣмъ, 
что края ихъ крошатся со стороны соприка- 
сательной поверхности: животное перестаетъ 
ѣсть кормъ, и часто изъязвляетъ языкъ, п 
внутреннія стороны щекъ. Отъ того лошади 
худѣютъ, п никакъ не держатся въ тѣлѣ. Од
накожъ, съ большею справедливостію, долж
но называть Волчьими Зубами, вырастаю
щіе у старыхъ, но отмѣнно крѣпкихъ лоша
дей особливые небольшіе зубки, внизу пе
реднихъ коренныхъ зубовъ, или съ боку 
ихъ. Въ послѣднемъ случаѣ, они также бо
лѣе , пли менѣе препятствуютъ животному 
пожирать кормъ. Ветеринары обыкновенно 
сравниваютъ подпилкомъ искрошившіеся, 
или обломавшіеся края зубовъ; а вновь выра
стающіе сбиваютъ долотомъ.

ВОЛЧІЙ КУРГАНЪ, огромный, почти 
остроконечный холмъ, близъ рѣки Хопра, въ 
Сердобскомъ уѣздѣ Саратовской губерніи. 
Вышина его около 50 сажень; онъ стоитъ на 
обширномъ лугу ; встарипу покрытъ быль 
огромными дубами ; въ пещерахъ и яругахъ 
его водилось множество волковъ, отъ чего 
онъ и получилъ названіе Волчьяго. Па скатѣ 
его еще недавно была деревня, которая так
же называлась Волчій Курганъ. Образованіе 
этого древняго кургана безъ сомнѣнія было 
слѣдствіемъ сильнаго подземнаго удара: вну
три его земля походитъ на сильно перего
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рѣвшую золу, а сверху онъ покрыть плас
томъ чернозема, толщиною бо іѣе аршина.

А. Леопольдовъ.
ВОЛЧІЙ хвостъ, воевода Владиміра 

Великаго. Радимичи, со временъ Ольговыхъ, 
были спокойными данниками великихъ кня
зей Русскихъ, но въ 984 г. объявили себя не
зависимыми. Этотъ храбрый Воевода пере
довой дружины княжеской, встрѣтился съ 
ними на берегахъ рѣки Нисчаны и разбилъ 
ихъ на голову. Радимичи смирились, и съ то
го времени, какъ пишетъ Несторъ, вошло на 
Руси въ пословицу: Радимичи Волчья Хво
ста бѣгаютъ. Когда Ярославъ пошелъ про
тивъ Святоиолка и сошелся съ нимъ (1016) 
па берегахъ Днѣпра и Любеча, оба войска 
долго стояли безъ дѣйствія, не смѣя въ виду 
непріятеля переправляться черезъ глубокую 
рѣку. Наконецъ воевода Святополковъ обид
ными насмѣшками вывелъ Новгородцевъ изъ 
терпѣнія. Онъ ѣздилъ верхомъ и кричалъ 
имъ: «за чѣмъ вы, плотники, пришли сюда съ 
хромымъ княземъ своимъ? Ваше дѣло плот
ничать, а не сражаться». Новгородцы до-свѣ
та переправились и одержали побѣду. На
смѣшку эту приписываетъ лѣтопись попа Іо
анна и Никоновская воеводѣ Волчьему Хво
сту. К. /[. Э.

ВОЛЧКОВЫ, Русскіе дворяне. Въ Об
щемъ Гербовникѣ (IV, 124) сказано: « Фами
ліи Волчковыхъ многіе служили Россійскому 
престолу дворянскія службы въ разныхъ чи
нахъ и жалованія были отъ государей въ 6165 
(1657) и другихъ годахъ помѣстьями».

Изъ Волчковыхъ извѣстенъ учеными тру
дами Сергѣи Савичъ, коллежскій совѣтникъ, 
бывшій секретаремъ академіи наукъ, потомъ 
директоромъ сенатской типографіи. Онъ у- 
меръвъ С. Петербургѣ въ 1773 году, и въ свое 
время былъ ревностнѣйшимъ сподвижникомъ 
просвѣщенія въ Россіи. Правда, самъ онъ не 
написалъ ни одного оригинальнаго сочиненія; 
за то переводилъ много съ иностранныхъ 
языковъ: выборъ полезныхъ книгъ для пере
водовъ приноситъ честь его уму п вкусу. 
Слогъ его теперь устарѣлъ; но по внутренне
му достоинству многіе переводы его перепе
чатывались по нѣскольку разъ. Вотъ труды 
Волчкова :

1) Вейсмановъ Лексиконъ Нѣмецкій съ Ла
тинскимъ ; Спб. 1731 , 4 ; второе изданіе, 
вновь пересмотрѣнное и умноженное. Спб. 
1781. 4; третье Спб. 1799. 4; 2) Флоринова 

экономія, въ 9 книгахъ, сокращенный пере
водъ съ Нѣмецкаго, посвященъ императри
цѣ Аннѣ Іоанновнѣ; Спб. 1738. 4.. съ Фигу
рами; второе изданіе, 1760.J4, третье 1775, 4; 
четвертое 1786, пятое 1794. 4; 3) Балтаза
ра Граціана придворный человѣкъ·, переве
денъ съ Гишпанскаго языка на Французскій 
Амелотомъ де ла Гуссей , съ его примѣчанія
ми, а съ Французскаго па Россійскій Сергѣ
емъ Волчковымъ. Спб. 1739. 4. Посвяще
на императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ; но есть эк
земпляры съ новымъ заглавіемъ 1740 и съ по
священіемъ принцу Іоанну Антоновичу: они 
рѣдки. Второе изданіе Спб. 1760. 8. ис
правнѣе перваго , особливо въ отношеніи 
къ правописанію. 4) Житіе и славныя дѣла 
Марка Аврелія Антонина, цесаря Римска
го, съ собственными его премудрыми раз
сужденіями о себѣ самомъ·, переводъ съ 
Нѣмецкаго. Спб. 1740. 4. Весьма жаль, что 
переводъ Волчкова, посвященный императ
рицѣ Аннѣ Іоанновнѣ, пе соотвѣтствуетъ до
стоинству сочиненія; однако же, онъ имѣлъ 
пять изданій: второе, Спб. 1760. 8;оио лучше 
всѣхъ прочихъ въ типографическомъ отноше
ніи; третье 1775.8; четвертое 1789. 8; пятое, 
1798. 8; 5) Гофмана двѣ книги о спокойствіи, 
или о удовольствіи человѣческомъ, по пра- 
виламъвѣры и разума, переводъ съ Нѣмец
каго съ осьмаго 1740 года выхода. Волчковъ 
кончилъ этотъ переводъ въ 1741 — 1742, а на
печатанъ опъ былъ въ Спб. 1760. 4; второе 
изданіе, Москва, 1780. 4. 6) Экстрактъ Са- 
варіева лексикона о коммерціи, переводъ 
съ Французскаго, сдѣланный по требова
нію государственной коммерцъ - коллегіи, за 
что правительствующій сенатъ, указомъ 2 ав
густа 1743, наградилъ переводчика 500 рубля
ми. Спб. 1747. 4. 7) Совершенное воспитаніе 
дѣтей, содержащее въ себѣ молодымъ знат
наго рода и шляхетнаго достоинства людямъ 
благопристойныя маніры и приличныя пове
деніи, со многими къ поспѣшествованію ща- 
стія ихъ способными правилами и правоучи 
тельными разсужденіями, изданное отъ аббата 
Белегарда, а съ Французскаго на Россійскій 
языкъ перевелъ сію книгу канцеляріи акаде
міи наукъ секретарь Сеогѣй Волчковъ. Спб. 
1747. 8; второе изданіе, Спб. 1759. 12; тре
тье, Спб. 1778. 12. 8) Езоповы Басни, съ 
нравоученіемъ и примѣчаніями Г. Летрапжа; 
переводъ съ Французскаго , Спб. 1747. 8, 
второе изданіе, Спб. 1760. 12, безъ примѣ- 
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чапій; третье, Спб. 1762. 12. четвертое, С. 
пб. 1773. 8, съ примѣчаніями. 9) Универ
сальная исторія Гильмара Кураса, содер
жащая всѣ достопамятные въ свѣтѣ случаи, 
отъ сотворенія міра по нынѣшнее время, 
съ пріобщеніемъ краткой Россійской исто
ріи. Переводъ съ Нѣмецкаго, Спб. 1747. 8; 
второе изданіе дополненное, Спб. 1762. 8; 
третіе 1793. 10) Достопамятное въ Европѣ, 
т. е., описаніе всего, что для любопытнаго 
смотрѣнія свѣта, также за нужду или по слу
чаю путешествующему въ знатнѣйшихъ мѣ
стахъ Европы знать и видѣть надлежитъ. 
Сію отъ ректора Улмскаго университета Ру
дольфа Рота, по Латинскому алфавиту сочи
ненную книгу, вмѣсто вѣдомостнаго Лекси
кона употреблять можно. Надворный совѣт
никъ Волчковъ, къ пользѣ юношества, также 
читающихъ С. Петербургскія и Московскія 
Вѣдомости, оную книгу съ Нѣмецкаго па Рос
сійскій языкъ перевелъ 1747 года.Напечатана 
она въ Спб. 1761.4. 11) Совершенный ку
пецъ; переводъ, присланный въ 1752 году изъ 
сената при указѣ въ коммерцъ-коллегію для 
разсмотрѣнія съ тѣмъ, что ежели найдется 
полезнымъ для купечества, то напечатать и 
пустить въ продажу. Коллегія нашла эту кни
гу полезною, напечатала се, и отослала въ 
главный магистратъ для продажи. Но она не 
показана ни въ Соппковой Библіографіи, ни 
въ росписи книгъ библіотеки Смирдина. 12 
Лексиконъ вояжеровъ, Французскій съ Нѣ
мецкимъ, Латинскимъ, Русскимъ и пр., два 
тома, Спб. 1755— 1768. 8; второе изданіе, 
исправленное, 2 части, Спб. 1778. 4; тре
тье дополненное, три части. Спб. 1795 . 4. 
13) ІІолибіева военная Исторія, съ примѣ
чаніями кавалера Фоларда , переводъ съ 
Французскаго, двѣ части Спб. 1756 — 1760. 
4, съ приложеніемъ гравированныхъ Фигуръ. 
Вторая часть хотя и была напечатана; но въ 
продажу пе выпущена. Французскій пере
водъ состоитъ изъ 7 частей. 14) Нравоучи
тельная книга Языкъ, переводъ съ Нѣмец
каго. Спб. 1759. 12; второе изданіе 1785. 12. 
15) Наука счастливымъ быть , переводъ 
съ Нѣмецкаго. Спб. 1759; второе изданіе, 
Спб. 1775. 12; третье, Спб. 1791. 12.· чет
вертое, Спб. 1803. 12. 16) Ленобля Свѣт
ская школа, или отеческое наставленіе 
сыну о обхожденіи въ свѣтѣ, переводъ 
съ Французскаго. Спб. 1761. 12, въ двухъ 
томахъ; второе изданіе, 1763—1764. 4. 17) Па 

вла Тавернія краткіе разговоры о разныхъ 
до наукъ и любопытства касающихся ве
щахъ , переводъ съ Французскаго. Спб, 
1761. 4; второе, подъ заглавіемъ Зеркало лю
бопытства Спб. 1787. 8. 18) Истинный хри
стіанинъ и честный человѣкъ , или соеди
неніе должностей христіанскихъ съ дол
жностями житія гражданскаго, сочпне- 
діе аббата Белегарда , переводъ съ Француз
скаго. Спб. 1762. въ листъ ; второе изданіе 
Спб. 1770. 8; третіе, М. 1780. 8. 19) Мон
таньесы опыты. Переводъ съ Французска
го , Спб. 1762 4. Этотъ переводъ соста
вляетъ пе болѣе четвертой части Француз
скаго подлинника, который ожидаетъ еще 
искуснѣйшаго переводчика. 20) Исторіи, и 
отъ части генеалогіи, обучающій шляхет
ныхъ дѣтей гофмейстеръ. Переводъ съ 
Нѣмецкаго. Спб. 21) Подробный лекси
конъ Французскій, съ Нѣмецкимъ и Латин
скимъ, въ двухъ частяхъ, Спб. 1764; вто
рое изданіе 1778 . 4. 22) Христіанинъ въ уе
диненіи. Переводъ съ Бреславскаго 1763 го
да изданія. Спб. 1770; второе изданіе, М. 
1681. 8 . 23) Житіе Давида Симпеля, то 
есть, простонравнаго, пли истинный другъ. 
Переводъ ( неизвѣстно съ какого языка ), 
часть I. Переводъ этотъ, сдѣланный Волчко
вымъ въ 1752 году, не былъ напечатанъ. Это 
извѣстный Фильдинговъ романъ, котораго 
имѣется другой переводъ съ Французска
го подъ названіемъ : Давидъ простой , или 
истинный другъ. Спб. 1796. 8, три части. Яз.

ВОЛЧЬЕ ЛЫКО, см. Лавруша.
ВОЛЧЬИ ЯГОДЫ, см. Крушина.
ВОЛЧЬИ воды, рѣка, по вѣроятнымъ 

догадкамъ, въ Нижегородской губерніи. Въ 
лѣтописяхъ (см. древ. лѣтоп. [1,300) показы
вается за рѣкою Пьяною, у которой Татар
ской царевичъ Арапша въ 1377 году разбилъ 
Русскихъ па голову (см. еще Волчанскъ'. Яз.

ВОЛЧЬЯ, рѣка, образуется въ степи, въ 
Бахмутскомъ уѣздѣ Екатеринославской гу
берніи, выше деревниГолицыиовки,пзъ слія
нія трехъ ручьевъ: Водяной, Дурной и Оче
ретоватой. Она составляетъ часть границы 
между уѣздами Бахмутскимъ и Орѣховскимъ, 
потомъ протекаетъ по уѣздамъ Александров
скому и Павлоградскому и впадаетъ ниже 
Павлограда въ Самару, которая у Екатери
нослава сливается съ Днѣпромъ. Волчья есть 
хотя степная, по довольно широкая рѣка, 
протекающая отъ 300 до 350 верстъ. Берега 
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ея низменны и мѣстами болотисты. Вода въ 
ней не хороша и рыбы мало. Лѣтомъ бываетъ 
она во многихъ мѣстахъ не глубже 1 до 2 Фу
товъ, а притоки ея и со всѣмъ пересыхаютъ. 
Судоходства по ней никакого не производит
ся; впрочемъ до Павлограда ее можно бы 
легко сдѣлать судоходною. Пзъ притоковъ 
ея замѣчательны: Соленая, Мокрыя Нлы, 
Гайпулъ, Верхняя Терса и Терновка или 
Нижняя Терса. Главныя переправы нахо
дятся у Павлограда и Андреевки; кромѣ того, 
на Волчьѣ есть еще нѣсколько мостовъ.

И. Ѳ. Шт.
ВОЛШЕБНЫЙ или МАГИЧЕСКІЙ 

КВАДРАТЪ. Когда раздѣлимъ квадрат
ную Фигуры на квадратики пли клѣтки, и на
пишемъ въ нихъ натуральныя числа 1, 2, 3, 
4 . . по порядку, то получимъ натуральный 
пли естественный квадратъ; напримѣръ :

А с с' с" В
а 1 2 5 b

аг 4 » 6 b'

а" 7 8 9 b"

с d d' d" D

По если въ клѣткахъ расположимъ тѣ же чи
сла такъ, чтобы суммы чиселъ въ каждомъ 
Изъ горизонтальныхъ рядовъ ab, a'B', a"b",.... 
вертикальныхъ cd, c'd', c"d",.....  и по двумъ
діагоналямъ AD, ВС, были равны между со
бою , въ таком ь случаѣ квадратъ принимаетъ 
названіе Волшебнаго. Вотъ примѣры :

1 18 14 4

12 6 7 9

8 10 11 «>— — — —
15 2 16

Въ первомъ квадратѣ сумма каждаго гори
зонтальнаго , вертикальнаго и діагональнаго 
ряда равна 15, во второмъ 34. а въ третьемъ 
65.

16 14 8 2 25

5 22 20 11 9

15 6 4 25 17

24 18 12 10 1

7 21 19 15

Въ вѣка суевѣрія, такому искуственному 
расположенію чиселъ приписывали волшеб
ныя свойства, и часто употребляли на талис
манахъ. Вотъ, вѣроятію, причина, по кото
рой такого рода квадраты названы « Волшеб
ными ». Они раздѣляются па «иечотные» и 
« чотные». Первые проще послѣднихъ; мы съ 
нихъ и начинаемъ.

Баше-де-Мезиріякъ, въ своихъ Problèmes 
plaisans et délectables, напечатанныхъ въ 1624 
году, предлагаетъ для построенія нечотныхъ 
квадратовъ слѣдующій способъ , который 
приложимъ къ квадрату отъ 7, то есть къ 49. 
Составимъ квадратъ А BCD. (смотри слѣду
ющую страницу ) и разложимъ его на 49 
квадратиковъ пли клѣтокъ. Па каждомъ пзъ 
четырехъ боковъ квадрата построимъ у- 
ступчатые треугольники АВЕ, BDF, DCG, 
САН; получаемъ такимъ образомъ новый 
уступчатый квадратъ EFGII. Въ этомъ ква
дратѣ впишемъ' въ рядахъ , параллельныхъ 
діагонали AD, числа 1, 2, 3, 4,........до 49
по порядку, такъ какъ показано па черте
жѣ. Потомъ опустимъ Фигуру А ВЕ до CD; 
цифры 1, 8, 2, 15, 9. 3 займутъ пустыя клѣтки 
въ нижней части квадрата ABCD. Фигуру 
CDG подымемъ такъ, чтобъ линія CD со
впадала съ АВ, и числа 47, 41, 35, 48, 42, 49 
займутъ опять пустыя клѣтки первоначаль
наго квадрата. Сдѣлаемъ то же самое съ Фи
гурою BDF, то есть, не переворачивая ея, 
перенесемъ такъ, чтобъ линія BD совпа
дала съ АС, а Фигуру АСН будемъ двигать 
до совпаденія стороны АС съ BD ; такимъ 
образомъ всѣ пустыя клѣтки квадрата ABCD 
наполнятся цыфрами, находящимися перво
начально въ уступчатыхъ треугольникахъ, 
и получится Волшебный квадратъ A'B'C'D'.
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квадратнаго числа членовъ ариѳметической 
прогрессіи существуетъ множество различ
ныхъ Волшебныхъ Квадратовъ. Напримѣръ, 
изъ чиселъ 1, 2, 3............. до 25, составляют
ся, между прочимъ, слѣдующіе три :

Баше присовокупляетъ, что вмѣсто ряда 
натуральныхъ чиселъ 1, 2, 3, можно
брать какую угодно ариѳметическую про
грессію. Напрнмъръ, если бъ мы пожелали 
составить Волшебный квадратъ изъ девяти 
чиселъ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, то, по 
предложенному выше правилу, нашли бы

4 20 25 16 «
4 18 9 12 22

4»

24

7 45 19 44

14 47 8 2

21 6 О 40 Ю
 1 « 1
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11 24 17 10 5

4 12 25 18 6

7 3 15 21 19

20 8 1 14 22

25 16 9 2 18

17 24 1 8 18

25 <> 7 14 16

4 6 15 20 22

1 0 12 19 21 О

11 18 25 2 9

Перейдемъ теперь къ « чотнымъ Волшеб
нымъ Квадратамъ». Во-первыхъ замѣтимъ, 
что чотный Волшебный Квадратъ изъ четы
рехъ чиселъ 1, 2, 3, 4 невозможенъ; простѣй
шій послѣ 22=4 будетъ 42= 16, который до
пускаетъ множество видовъ. Какъ Волшеб
ный Квадратъ изъ 16 чиселъ служитъ осно
ваніемъ дальнѣйшимъ чотнымъ Волшебнымъ 
Квадратамъ, то покажемъ одинъ изъ спосо
бовъ составлять его. Въ квадратѣ ABCD

наполнимъ сперва діагональныя клѣтки, счи
тая по порядку 1, 2, 3, ..... . до 16 отъ угла 
А, и пропуская числа 2, 3, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 
которыя не находятся па діагоналяхъ. Что
бы наполнить остальные квадратики, начнемъ 
съ угла D, и будемъ считать отъ правой руки 
къ лѣвой 1, 2, 3, 4, 5, .... , пропуская тѣ чи
сла, которыя уже были написаны. Совмѣщая 
эти два квадрата, получится Волшебный Ква
дратъ для 16:

(А)

Этотъ квадратъ, какъ уже сказано, служитъ 
для построенія другихъ чотныхъ. Очевидно, 
что вмѣсто чиселъ 1, 2, 3, . . . до 16, можно 
взять 16 чиселъ сряду изъ какой угодно ариѳ
метической прогрессіи, и составить изъ нихъ 
Волшебный Квадратъ, по предложенному сей
часъ правилу. Напримѣръ, еслибъ имѣли слѣ
дующія 16 чиселъ: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, то поставивъ 
въ квадратѣ (А) 11 вмѣсто 1, 12 вмѣсто 2, 13 
вмѣсто 3,............26 вмѣсто 16, нашли бы квад
ратъ

11

22

25

16

24

17

14

19

18 20 21 15

2625 15 12

въ которомъ сумма каждаго горизонтальнаго, 
вертикальнаго и діагональнаго ряда равна 74.

Положимъ теперь, что надобно построить 
Волшебный Квадратъ для 62= 36. Для этого, 
составляемъ Волшебный Квадратъ изъ шест
надцати среднихъ чиселъ въ ряду 1, 2, 3, ... . 
до 36. Первое изъ этихъ среднихъ чиселъ по
лучится, когда раздѣлимъ разность 36—16 - 20 
на 2, и придадимъ къ частному единицу ; та
кимъ образомъ найдутся слѣдующія шестнад
цать среднихъ чиселъ: 11, 12,13,14,15, 16,17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, которыя уже 
были сейчасъ расположены въ Волшебномъ 

29
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порядки. Крайнія 20 чиселъ располагаемъ въ 
двухъ рядахъ

(1) 1, 2, 3, 4, 5, 6, Т, 8, 9, 10
(2) 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27

такъ, чтобы сумма двухъ соотвѣтствующихъ 
чиселъ равнялась 37. Теперь заключимъ ква
дратъ (В; въ рамку abc і

и размѣстимъ цифры двухъ рядовъ (1) и (2) 
въ клеткахъ рамки abcd такимъ образомъ, 
чтобъ, 1) суммы 1-|-36 = 37 и 6-|-31 = 37 по 
двумъ діагоналямъ были равны между собою; 
2) чтобъ суммы 33-|-4, 8-f-29, 9-|-28, 27-J-1O и 
35-J-2, 34-|-3, 30-|-7, 5-|-32, каждыхъ двухъ со
отвѣтственныхъ чиселъ въ горизонтальныхъ 
и вертикальныхъ рядахъ, равнялись также 
37 ; и наконецъ 3) чтобъ каждая изъ суммъ чи
селъ, въ шести клеткахъ сторонъ ab, cd, ас, 
bd рамки, равнялась 111.

Основываясь на найденномъ Волшебномъ 
Квадратѣ для 36, легко построить квадратъ 
для 64, потомъ для 100 и такъ далѣе. Этотъ 
способъ придуманъ Де ла Гиромъ.

Если вмѣсто ариѳметической прогрессіи 
возьмемъ геометрическую, и будемъ числа ея 
размѣщать въ квадратѣ по изложеннымъ пра
виламъ, то получимъ такъ называемые гео
метрическіе Волшебные Квадраты; они бу
дутъ такого свойства, что произведенія, по
лучаемыя черезъ перемноженіе всѣхъ пи 
селъ, составляющихъ каждый горизонталь
ный, вертикальный и діагональный рядъ, бу
дутъ равны между собою.

Здѣсь должно также упомянуть и о Вол- 
іиебныхъ кубахъ. Такъ Французскій матема
тикъ Совёръ назвалъ кубъ, составленный изъ 
Кубическихъ клѣтокъ, которыя наполняются 

числами такимъ образомъ, чтобъ суммы всѣхъ 
чиселъ, заключающихся въ каждомъ изъ сло
евъ, параллельныхъ тремъ основаніямъ куба, 
были равны между собою, и также каждой 
изъ суммъ, получаемыхъ отъ сложенія чиселъ 
въ шести слояхъ пли плоскостяхъ, проходя
щихъ черезъ двѣ діагонали протнвуполож- 
ныхъ основаній. Геометрическій Волшеб
ный кубъ то же самое въ отношеніи ариѳме
тическаго куба, что геометрическій Волшеб
ный Квадратъ вразсуждеиіи ариѳметическа
го. Читатели, желающіе ознакомиться бли
же съ этимъ предметомъ, найдутъ 'любопыт
ныя подробности въ Mémoires de l’Acadéinie 
Royale des Sciences, за 1710 годъ, въ статьѣ 
<і Construction générale des quarrés magiques», 
par M. Sauveur.

Эмануилъ Москопулъ, Греческій писатель 
XIV или XV вѣка, сколько извѣстно, пер
вый писалъ о Волшебныхъ Квадратахъ. Его 
сочиненіе, въ рукописи, находится въ Па
рижской королевской библіотекѣ. Въ книгѣ 
А гриппы, который жилъ въ XVI вѣкѣ, и 
котораго современники подозрѣвали въ ма
гіи. находимъ семь Волшебныхъ Квадратовъ 
для чиселъ 3®, 4®, 5®, 6®, 7®, 8®, 9®. Эти числа 
были предпочтены другимъ потому, что по 
системѣ Агриппы ихъ квадраты суть планет
ные. Квадратъ числа 3 принадлежалъ Сатур
ну; числа 4, Юпитеру ; 5 Марсу; 6 Солнцу; 
7 Венерѣ: 8 Меркурію; и наконецъ, квадратъ 
9, Лунѣ. Баше-де-Мезиріакъ, имѣя въ виду 
только планетные квадраты Агриппы (руко
пись Москопула была ему неизвѣстна), за
нялся изслѣдованіемъ Волшебныхъ Квадра
товъ, и нашелъ способъ для составленія не
полныхъ Волшебныхъ Квадратовъ; но для 
потныхъ не могъ придумать ничего удовле
творительнаго. Послѣ Баше, Френикль, из
вѣстный своею проницательностію въ разъ- 
исканіяхъ о свойствахъ чиселъ, предпринялъ 
новыя изслѣдованія по предмету Волшеб
ныхъ Квадратовъ, и усовершенствовалъ ихъ 
теорію. При составленіи Волшебныхъ Квад
ратовъ, сверхъ обыкновенныхъ условій, онъ 
вводилъ еще новыя требованія, которыя дѣ
лали задачу болѣе затруднительною. Его 
трактатъ о Волшебныхъ Квадратахъ былъ из
дай ь уже послѣ его смерти Де ла Гиромъ, въ 
1693 году. Въ 1703 году Брюссельскій кано
никъ Праньяръ издалъ книгу о Волшебныхъ 
Квадратахъ, которые у него названы carrés 
sublimes. Въ этомъ сочиненіи заключаются
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очень остроумные пріемы для построенія 
Волшебныхъ Квадратовъ изъ чиселъ, соста
вляющихъ прогрессіи ариѳметическія гео
метрическія пли гармоническія.

Де ла Гирь, въ Mémoires de Г Académie 
Royale des sciences за 1705 годъ, предложилъ 
общій способъ для составленія нечотныхъ п 
чотныхъ квадратовъ; онъ основываетъ по
строеніе и тѣхъ и другихъ па разложеніи 
предложеннаго квадрата на два другіе, кото
рые называетъ первоначальными (carrés 
primitifs). Совёръ , какъ сказано было вы
ше , занимался также этимъ предметомъ. 
Въ 1750 математикъ Д’Онсъ-анъ-Бре (d’Ons- 
еп-Вгау) предложилъ новый способъ со
ставлять чотные Волшебные Квадраты, а 
послѣ него Ралье - Дезурмъ (Ralier-des- 
Ourmes) усовсршенствоваль еще и обоб
щилъ прежніе способы. Въ новѣйшее время 
аналисты оставили этотъ предметъ безъ вни
манія, и пе дѣлали никакихъ новыхъ попы
токъ для усовершенствованія этой теоріи, 
довольно трудной, и вмѣстѣ съ тѣмъ доселѣ 
совершенно безполезной. Памъ извѣстно 
только одно новѣйшее сочиненіе, въ кото
ромъ заключаются практическія правила для 
построенія Волшебныхъ Квадратовъ; оно из
дано подъ заглавіемъ: фѴ>ІСІІ|й)С '2(nlcitUng JUt 
æilbuna unb æeredjnunjî muaifdjer obcr ίο ac= 
nannter giiubcr.-Quabrate, von @u|hiv .Ç>ol)n-- 
fcell, 1837. B. Я. Б.

ВОЛ 111 E F» J1 Ы fl и л и РУДОІІСКA- 
ТЕАЬНЫЙ ПРУТЪ (2Bimicbdruti)c). Ка
жется, ни одинъ промыселъ не отличается 
столько отъ другихъ, пе имѣетъ столько ха
рактернаго, какъ горный. Глубина рудниковъ, 
вѣчная темнота ихъ,невольно вселяютъ страхъ 
въ каждаго, кто въ первый разъ рѣшает
ся проникнуть въ подземелья рудокоповъ; 
ожиданіе чего-то чудеснаго въ этомъ но
вомъ мірѣ располагаетъ душу къ суевѣр
нымъ предчувствіямъ. Рудокопы выдумали 
множество подземныхъ духовъ; одни, по ихъ 
понятіямъ, покровительствуютъ, другіе, на
противъ, всякими кознями препятствуютъ ра
ботамъ: затопляютъ рудники , наполняютъ 
ихъ удушливыми гасами, производятъ обва
лы, которые внезапно скрываютъ открытыя 
богатѣйшія руды, а иногда эти духи являют
ся сами бѣднымъ горнымъ работникамъ въ 
видѣ ужасныхъ страшилищъ, не только въ 
подземельяхъ; но даже п въ тѣхъ Фабрикахъ, 
гдѣ обработываются добытыя руды. При та

комъ распоженіи мыслей, желаніе отъис- 
кать подземныя сокровища и незнаніе внут
ренняго устройства земли необходимо долж
но было повести къ разнымъ суевѣрнымъ 
примѣтамъ.Рудоносныя жилы,по преданіямъ, 
открывались древнимъ рудокопамъ прежде
временнымъ таяніемъ снѣговъ по направленію 
пхъ, парами, которыя отдѣлялись отъ земли, 
а иногда свѣтились ночью разноцвѣтными 
огнями. Но пе всѣ были такъ счастливы, что 
бы видѣть эти примѣты; для другихъ нужно 
было особенное искуство для отъискиванія 
рудъ. Изустныя преданія сохранили свѣдѣ
нія о такихъ людяхъ, которые, вырывая въ 
землѣ небольшую яму, нюхали въ ней, и по 
запаху узнавали мѣста, гдѣ лежали руды, и 
узнавали даже какіе именно металлы, и въ 
какой глубинѣ тутъ скрывались. Болѣе про
чихъ средствъ къ открытію полезныхъ ми
нераловъ употреблялся ру д о г ад синельный 9 
рудо искательный или Волшебный Прутъ, 
Много говорили и писали объ этомъ чу
десномъ орудіи. Прутъ могъ быть дере
вянный или металлическій ; деревянный дол
жно было срѣзывать съ дерева извѣстнаго 
рода, въ опредѣленный день и часъ, напри
мѣръ въ полночь передъ Ивановымъ днемъ, 
или Рождествомъ Христовымъ, съ соблюде
ніемъ извѣстныхъ обрядовъ; иногда нужно 
было еще сверхъ того, намазывать сто мож
жевеловымъ или другимъ масломъ. Метал
лическія прутья также приготовлялись при 
извѣстныхъ условіяхъ. Разныя прутья пока
зывали различные металлы: орѣховые пока
зывали серебро, дубовые мѣть, еловые оло
во и свинецъ, ивовые и ольховые водяные 
ключи, желѣзные и стальные золото, п проч. 
Рудогадательный Ирутъ носили въ томъ мѣ
стѣ, гдѣ хотѣли отъискать руды, держа его 
одною или двумя руками, и тамъ гдѣ онъ 
вдругъ, самъ собою, наклонялся къ землѣ, не
премѣнно долженъ былъ, находиться извѣ
стный металлъ. Для успѣшнаго дѣйствія въ 
такомъ случаѣ, необходимо было, чтобъ рудо
искатель имѣлъ отъ природы особенное къ 
тому расположеніе и крѣпкую вѣру къ Вол
шебному Пруту. Многіе ученые прошедшаго 
столѣтія описали пріемы, нужные при этомъ 
дѣйствіи, а нѣкоторые даже старались выве
сти ученую теорію для объясненія его. Въ 
настоящее столѣтіе этотъ предразсудокъ со
вершенно уничтоженъ въ высшемъ классѣ 
горныхъ людей, но въ Германіи простые ру
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докопы до сихъ поръ слѣпо вѣруютъ въ чу
десныя свойства Волшебнаго прута.

А. (9. Б.
ВОЛЪ, см. Быкъ.
ВОЛЫНКА, рѣчка въ Рыльскомъ уѣздѣ 

Курской губерніи, впадаетъ въ Семъ, кото
рую, особенно весною, поддерживаетъ въ 
судоходномъ состояніи. Волынка неимѣетъ 
ни сплава, ни судоходства п не означена на 
большой картѣ Россіи. II. Ѳ. Шп.

ВОЛЫНКА, музыкальный духовой ин
струментъ простаго народа; опъ состоитъ изъ 
кожанаго пузыря, который надуваютъ черезъ 
трубочку, приклѣпленную сверху; а въ ниж
немъ концѣ привязываются двѣ длинныя 
трубки разной величины и различнаго отвер
стія; воздухъ выходящій изъ нихъ составля
етъ голоса басистые, а третья небольшая дуд
ка съ дирами, которыя игрокъ, закрывая и 
открывая пальцами, производить разные на
пряженія голоса. Откуда въ Россіи произо
шло названіе Волынки, неизвѣстно; по самый 
инструментъ изобрѣтенъ, въ незапамятныя 
времена, Финнами, у которыхъ онъ называет
ся пилли: Чухонцы большіе до него охотни
ки; у нихъ оно и теперь еще остается въ 
простотѣ первоначальнаго своего изобрѣте
нія, то есть, пузырь дѣлается изъ невыдѣлан
ной кожи, шерстью вверхъ: и'запахъ отъ ин
струмента, и тоны его пе слишкомъ пріятны 
для обонянія и слуха не Чухонскаго. Впро
чемъ, Финское пилли есть родоначальница 
Шотландской и Ирландской Волынки, до ко
торой тамошніе жители страстные охотни
ки, п которая съ нынѣшними усовершен
ствованіями, не походитъ уже на свою пра
матерь. Нѣтъ сомнѣнія, что опа занесена ту
да Норманнами. Яз.

Весьма вѣроятно, что Волынка была пер
вымъ шагомъ къ изобрѣтенію органа (см. это); 
по крайней мѣрѣ это долженъ быть первый 
инструментъ, въ которомъ звуки производят
ся не непосредственнымъ дутьемъ изо рта въ 
трубки, а посредствомъ резервуара, т. е. мѣ
ха, или пузыря, въ ко торомъ предварительно 
скопляется воздухъ, а потомъ уже входитъ 
въ трубки. Въ Русскихъ Во.и.пікахъ, ' кото
рыя удавалось намъ видѣть, басовая труба 
есть просто непрерывная педаль, которая 
всегда настраивается въ доминанту или тони
ку къ діатонической гаммѣ (см. Педаль, До
минанта, Гамма}, которая играется на ди
скантовой трубѣ, которая дія этого имѣетъ 

нѣсколько отверстій, какъ сказано выше. 11 
ту и другую трубу можно укорачивать и слѣд
ственно настроивать, посредствомъ особыхъ 
поршней, въ нихъ находящихся. Въ томъ мѣ
стѣ, гдѣ трубки соединяются съ мѣхомъ, вдѣ
ланы внутри пхъ язычки, какъ у кларнета. 
Въ дошедшихъ до насъ древнихъ изображе
ніяхъ часто встрѣчаются музыканты, играю
щіе на двухъ трубахъ вмѣстѣ; можетъ быть 
этотъ родъ игры привелъ къ изобрѣтенію 
Волынки. Изслѣдованіе вопроса, какъ древніе 
играли на двухъ трубахъ, поперемѣнно, пли 
посредствомъ особаго механисма на обѣихъ 
вдругъ, повело бы можетъ быть къ рѣшенію 
другаго важнѣйшаго и до нынѣ темнаго во
проса: какое понятіе древніе имѣли о гармо
ніи (см это слово). К. В. О.

ВОЛЫНСКАЯ ГУБЕРНІЯ. Исторія 
страны, изъ которой образовалась эта губер
нія, изложена въ ст. Волынь; здѣсь остается 
только прибавить,что прп учрежденіи Волын
ской губерніи въ 1795, въ составъ ея вошло 
13 округовъ: Повградо-Волынскій, Лабунскій 
Заславскій, Острожскій, Ровенскій, Домбро- 
вецкій, Овручскій, Радомышльскій, Жито
мирскій, Чудповскій, Луцкій, Владимірскій и 
Ковельскій. Губернскимъ городомъ предпо
ложено было сдѣлать Повградъ-Волынскъ, 
который начали тогда устроивать при мѣстеч
кѣ Звягелѣ. Уѣздными городами назначили: 
Житомиръ, Овручъ, Луцкъ, Владиміръ, и 
казенное мѣстечко Ковель. Временно губер
нскія присутственныя мѣста учреждены въ 
Житомирѣ, и намѣстничество открыто 6 ав
густа 1796 года. Но въ концѣ того же го
да, послѣдовало новое раздѣленіе на уѣзды. 
Уѣздными илп повѣтовыми городами назна
чены: Повградъ-Волынскъ, Заславль, 0- 
строгъ, Ровно, Овручъ, Житомиръ, Луцкъ, 
Владиміръ, Ковель;, Дубно , Кременецъ и 
Старокопстантпновъ; каждый уѣздъ имѣлъ 
отъ 40 до 50,000 душъ; города Чудновъ, Ла- 
бѵнь, Домбровица, Базалія и Ямполь, оста
лись за штатомъ. Въ 1801 году Житомиръ, по 
мѣстнымъ удобствамъ, утвержденъ губерн
скимъ городомъ.

Волынская губернія лежитъ между 49° 28' и 
52° 3' сѣв. шир. и между 41° 20' и 47° 4' вост. 
долготы отъ «Перро. Ее окружаютъ губер
ніи Гродненская. Минская, Кіевская и По
дольская, часть Австрійскихъ владѣній (ко
ролевство Галиція) и царство Польское. Про
странство губерніи составляетъ по Вихману 
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1,353, по Г. Арсеньеву 1300 кв. геогр. миль; 
по новѣйшимъ же источникамъ мы прини
маемъ 10*3 кв. миль.

Площадь эта, вообще довольно неровная, 
раздѣлена самою природою па двѣ совер
шенно различныя части: южная часть губер
ніи возвышенная, гористая, усѣяна живопи
сными холмами и пригорками, большею ча
стію мѣловаго образованія, и дикими гранит
ными утесами ; сѣверная часть , особенно 
вдоль рѣкъ Горыня и Случа, покрыта тор
фомъ и болотами. Здѣшній гранитъ, краснаго 
цвѣта, состоитъ изъ весьма мелкихъ зеренъ 
кварца, слюды и полеваго шпата. Огромныя 
сплошныя толщи его образуютъ каменную 
почву почти всей Подольской губерніи, п 
простираются въ губерніи Волынскую, Кі
евскую, Херсонскую и Черниговскую. Око
ло Бердичева, между 51° и 52° сѣв. шпр., 
большія массы гранита лежатъ по рѣкѣ Іо- 
рыню; а по берегамъ рѣки Тетерева и ея 
притока Каменки, близъ Житомира, являют 
ся уже отдѣльными возвышеніями; въ нпхъ 
тальковая земля образуетъ цѣлые пласты, и 
довольно большіе гранаты попадаются по 
всѣмъ направленіямъ. Въ четырехъ верстахъ 
къ сѣверу отъ Житомира является мелкозер
нистой гнейсъ; отъ слюды, которая въ немъ 
преобладаетъ, цвѣтъ его темень, даже пе
реходитъ въ черный. Въ мелкозернистомъ 
гранитѣ здѣсь вообще гораздо болѣе слюды 
и кварцу, а менъе полеваго шпату ; напро
тивъ въ крупнозернистомъ, кажется, вовсе 
нѣтъ слюды ; въ немъ преобладаетъ полевой 
шпатъ, сопровождаемый кварцомъ. Къ сѣве
розападу отъ Житомира гранитъ находится 
въ весьма высокихъ массахъ около Нов- 
градъ-Во.іыпска , по рѣкѣ Случу , около 
Кореча , по рѣкѣ Курчику , впадающей въ 
Случь, и вездѣ около Городницы, по лѣвому 
берегу Курчика. Здѣсь, какъ и у Корсца, эта 
порода разрушается отъ дѣйствія воздуха, 
π является хрупкою, между тѣмъ какъ, у 
Повграда-Волыпска , опа образуетъ высокія, 
весьма твердыя массы. Въ гранитѣ, около 
Кореца, нерѣдко попадаются весьма боль
шіе , черные шерлы , особенно по берегу 
Курчика и цѣлыя массы кварцу. Порфиро
выя толщи Волынской, Подольской п погра
ничныхъ губерній заслуживаютъ особенна
го вниманія минералога, въ томъ отноше 
віи , что въ нихъ найдены опаловыя жи
лы. Около Бердичева есть глинистый пор

фиръ (можетъ быть пигмалитъ) блестящей 
бѣлизны съ кварцовыми кристаллами. Пласты 
фарфоровой глины , которые находятся на 
гранитѣ, произошли отъ разрушенія полева
го шпата черезъ дѣйствіе воздуха. Лучшая 
фарфоровая глина находится въ Буртинѣ, въ 
нѣсколькихъ верстахъ отъ Барановки и въ 
40 верстахъ отъ Повграда— Волынска. Въ 
этой глинѣ, бѣлой какъ снѣгъ, попадаются 
иногда крупныя кварцовыя зерна; рѣже яв
ные кристаллы кварца. Верхній слой ея со
держитъ въ себѣ желѣзо и нейдетъ въ дѣ
ло. Па ФорФоровоп глинѣ, большею частію, 
лежитъ желтая глина, съ большими обломка
ми кварцу, а подъ нею находятъ песокъ и во
ду. Подробности о геологическомъ образо
ваніи почвы Волынской губерніи, читатель 
можетъ найти въ сочиненіи профессора Ви
ленской медико-хирургической академіи Эйх- 
вальда: ТкЙигЬІі'ІОГіГфі· ©fijjcn ѴОП ЙІКійНСП, 
æolljpnten unb фоЬоПсп, Вильна, 1830. Пе
реходныя Формаціи состоятъ пзъ сѣрой вак- 
кп, глинистаго шифера и известняка; а къ вто
ричнымъ, которыя здѣсь пе достигаютъ зна
чительной высоты, принадлежатъ: мѣлъ, осо
бенно около Ямполя и Кремепца, гипсъ и из
вестковый камень, въ которомъ производится 
ломка дикаго камня, а иногда попадаются и 
пласты литографическаго камня. Третичныя 
или новѣйшія Формаціи, примѣчательны мно
гочисленными и разнообразными окаменѣ
лостями, являются въ Литвѣ, Волынской и 
Подольской губерніяхъ надъ мѣломъ, и заслу
живаютъ особенное вниманіе по своему рас
предѣленію. Профессоръ Эйхвальдъ почи
таетъ пхъ въ этомъ отношеніи столько же 
важными, какъ и Формаціи около Парижа и 
Лондона, и даже еще важнѣе. Онѣ состоять 
пзъ лѣпной глины, которая почти вездѣ от
дѣляетъ мѣловую породу отъ зернистаго из · 
вестняка морской осадки ; однако жъ въ нѣ
которыхъ мѣстахъ между этой глиной и из
вестнякомъ находятся пласты песку, или бу
раго каменнаго угля. Наносная земля состо
итъ пзъ окаменѣлостей , горизонтальныхъ 
пластовъ песчанистаго мергеля, пли пзъ из
вестняка, наполненнаго безчисленными ра
ковинами, п песчаника, который попадается 
па вершинахъ холмовъ. Вообще, почва Во
лынской губерніи глинистая, пли песчаная, 
а въ иныхъ мѣстахъ каменистая. Ближе къ 
Подольской губерніи находится весьма пло
дородный черноземъ , смѣшанный < ъ глц- 
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ною; песку здѣсь весьма мало; напротивъ по
чти все Полѣсье болотисто и песчано. Бо
лотъ особенно много по рѣкамъ Случу и Го- 
рыню, окрестностяхъ Ковеля.

Здѣшнія возвышенности, отрасли Карпат
скихъ горъ, придаютъ краю разнообразіе ви
довъ, хотя едва достигаютъ 300 Футовой высо
ты. Южные уѣзды, Кременецкій иСтарокон- 
стантиновскій представляютъ плоскую воз
вышенность, Лвратынскую , которую про
фессоръ Эйхвальдъ почитаетъ самымъ возвы
шеннымъ пунктомъ въ губерніи. Она соста
вляетъ безплодную, узкую равнину, которая, 
по направленію съ юго-востока на сѣверо- 
западъ, простирается отъ Авратына черезъ 
Бѣлозурку къ Повому-А лекспну, и занимаетъ 
одинъ градусъ шпроты (43° — 44й). По и эта 
возвышенность, мѣстами, покрыта болотами. 
На южномъ ея склонѣ есть весьма незначи
тельныя, прерывчатыя, гряды холмовъ; на 
сѣверномъ больше встрѣчается третичныхъ 
возвышеній, которыхъ впрочемъ также нель
зя почитать горными цѣпями. Это послѣднія 
и самыя низменныя оконечности передовыхъ 
горъ Галиціи, и замѣчательны только тѣмъ, 
что къ сѣверу спускаются круто, обрывами, 
а по мѣрѣ приближенія къ главной плоской 
возвышенности сливаются съ равнинами, и 
наконецъ , какъ будто совершенно въ нихъ 
исчезаютъ.

Авратынская возвышенность важна въ 
томъ отношеніи, что опа отдѣляетъ Балтій
скій бассейнъ отъ бассейна Чернаго моря: съ 
сѣвернаго ея склона рѣки направляются къ 
Балтійскому морю, а съ южнаго къ Черному. 
Послѣднія рѣки многочисленнѣе и значитель
нѣе первыхъ. Такимъ образомъ на западъ 
отъ Алексинца, выходить изъ Австрійскихъ 
владѣній Западный. Бугъ ; протекаетъ по 
Владимірскому уѣзду, и входитъ въ Царство 
Польское, и черезъ Вислу изливается въ Бал
тійское море ; къ сѣверу Стырь, выходитъ 
изъ Галиціи, течетъ частью въ высокихъ и 
каменистыхъ берегахъ по Дубенскому и 
Луцкому уѣздамъ ; Горынь, начинается въ 
Кременецкомъ уѣздѣ при мѣстечкѣ Новомъ 
Алексинцѣ , протекаетъ уѣзды: Заславскій, 
Острожскій, Ровенскій и Луцкій; здѣсь при
нимаетъ Случъ, вытекающій изъ Старокон- 
стантиновскаго уѣзда, и уже въ Минской гу
берніи впадаетъ въ Припеть, притокъ Днѣ
пра. Всѣ рѣки южнаго ската Авратынской 
возвышенности впадаютъ въ Днѣстръ съ 

лѣвой стороны ; замѣчательнѣе прочихъ: 
Збручъ, вытекающій изъ Кременецкаго 
уѣзда, Подольской губерніи, составляетъ гра
ницу съ Австрійскими владѣніями ; Смо- 
трычъ, и Ушица; къ востоку Бугъ, начина
ющійся въ Старокопстантпиовскомъ уѣздѣ, 
входитъ въ Подольскую губернію, и потомъ 
впадаетъ въ Черное море, н Бужекъ(Тіо)ек), 
притокъ Буга. Менѣе значительны: У борть, 
который вытекаетъ въ Новградо - Волын- 
комъ уѣздѣ, направляется также на сѣверъ 
черезъ О врученій уѣздъ, и впадаетъ въ Цри- 
петь въ Минской губерніи; Ушъ, изъ Овруч- 
скаго уѣзда изливается также въ Припеть, пе
редъ впаденіемъ ея въ Днѣпръ; эта рѣка при
мѣчательна тѣмъ, что по пей великая княги
ня Ольга на судахъ прибыла къ Древлянамъ; 
Тетеревъ, входитъ изъ Подольской губер
ніи, течетъ въ высокихъ и каменистыхъ бе
регахъ, мимо самаго Житомира, и впадаетъ 
въ Днѣпръ въ Кіевской губерніи.

Изъ этихъ рѣкъ судоходны: Западный Бугъ, 
Припеть, Стырь, Горынь, Случъ ; особен
но же важны двѣ первыя, — Бугъ по есте
ственному своему теченію, а Припеть по
тому , что посредствомъ Огинскаго кана
ла соединяется она съ Нѣманомъ, а королев
скимъ каналомъ съ Бугомъ , и служить 
пунктомъ соединенія Малороссіи съ Лит
вою и Польшею. Миож'ество здѣшнихъ о- 
зеръ разлитіями своими производятъ значи
тельный вредъ; отъ этихъ водополей даже 
въ самое жаркое лѣто, вода остается въ кана
вахъ и углубленіяхъ. Такихъ озеръ много 
около Ковеля п Ровно; также по берегамъ 
рѣки Иквы, около Млынова, къ сѣверу отъ 
Дубно и около Сапанова, близъ Кременца. 
Около мѣстечка Симонова, озеро, пли лучше 
сказать болото, имѣетъ неизмѣримую глуби
ну. Соляныхъ же ключей въ Волынской гу
берніи вовсе пѣтъ; а желѣзные находятся въ 
Заславскомъ уѣздѣ, въ мѣстечкѣ ПІепетовкѣ. 
Температура ихъ бываетъ -f- 8" въ то время, 
когда атмосфера имѣетъ -|- 4'/„ ° Р. ; удѣль
ный вѣсъ этой воды нѣсколько больше, и 
она сь пользою употребляется противъ раз
слабленій. Подробное описаніе этихъ клю
чей помѣщено въ Журналѣ Министерства 
Внутреннихъ дѣлъ, 1836 годъ, νΊΤ ~■ Въ нѣ
которыхъ мѣстахъ есть и кислые ключи.

Волынская Губернія пользуется умѣрен
нымъ климатомъ: морозы обыкновенно начи
наются съ половины ноября, и прекращали- 
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ся въ началѣ Февраля; впрочемъ утренники 
случаются иногда и въ октябрь и въ исходъ 
марта. Морозы доходятъ до 25" , а жары до 
+ 32° Р. Сильные дожди обыкновенно выпа
даютъ весною и осенью. Средняя годовая тем
пература —8° Р. Эпидемическія болъзни рѣд
ки; эндемическихъ нѣтъ, кромѣ Польскаго 
колтуна; но часто случаются скотскіе падежи; 
а саранча періодически опустошаетъ обшир
ныя пространства.

Почва въ Волынской губерніи не вездѣ оди
наково плодородна, и вообще въ этомъ отно
шеніи можно отдать преимущество губерніи 
Подольской. Плодами обильны только гори
стыя мѣста; въ равнинахъ и на скатахъ хо л
мовъ, открытыхъ восточнымъ и сѣверово
сточнымъ вѣтрамъ, они неудаются. Суро
вость климата дѣйствуетъ невыгодно не па 
одни плоды : здѣсь и уборка хлѣба бываетъ 
тремя недѣлями позже , чѣмъ въ Подоль
ской губерніи. Южный скатъ Авратынской 
плоской возвышенности болѣе благопріят
ствуетъ растительности; здѣсь Флора является 
уже съ роскошью благодатнаго юга : обшир
ные сосновые и еловые лѣса постепенно исче
заютъ; мѣсто ихъ занимаетъ лѣсъ листвяный; 
carpinus betulus, кленъ, липа составляютъ 
здѣсь цѣлые лѣса, между тѣмъ, какъ они 
весьма рѣдко попадаются въ Виленской гу
берніи. Дубъ (quercus pendulata}, обыкно
венный въ Литвѣ, весьма рѣдокъ тіа Волынѣ, 
напротивъ другое отличіе дуба' (quercus го- 
Ьиг) попадается гораздо рѣже въ Литвѣ, 
чѣмъ па Волыни. Многія иностранныя де
ревья лучше переносятъ климатъ Кременца, 
нежели Вилыіы , какъ напримѣръ разные ви
ды платановъ, ракитникъ, гоЪіпа pseudaca- 
сіп, грецкій орѣшникъ (junglans regia', ту
товое дерево (morus nigm} и многія другія. 
Флора па всемъ обширномъ пространствѣ 
Литвы, Подоліи и Волыни, вообще имѣетъ 
мало самостоятельности ; вѣроятно оттого, 
что здѣсь нѣтъ узловъ высокихъ гористыхъ 
цѣпей. По мнѣнію Г. Бессера, Волын
ская Флора есть смѣсь Германской Флоры 
съ Австрійскою, Венгерскою, Кавказскою, 
Крымскою и даже съ нѣкоторыми ра
стеніями сѣверныхъ странъ, и составляетъ 
продолженіе Флоры Галиціи, которая измѣ
няетъ видъ свой только у границъ Подоль
ской губерніи. Самое подробное описаніе 
Волынской Флоры читатель можетъ найти 
вь сочиненіи Г. Эйхва.іьда. о которомъ мы 

уже упоминали; также въ статьѣ Г. Бессера; 
Apperçu de la géographie physique de la Vo
lhynie et, Podolie, которая помѣщена въ Mé
moires de la société Impériale des Naturalistes. 
Tom. VI, Москва 1823, стр. 188; и въ его Епи- 
meratio plantarum Eolhyn. Podol. etc.;' 
Ви.іьна, 1822.

Землепашество на всемъ пространствѣ гу
берніи даетъ обильныя жатвы. Общіе не
урожаи случаются два или три раза въ сто
лѣтіи, а мѣстные не слишкомъ опасны, потому 
что сверхъ продовольствія жителей и виноку
ренія, ежегодно остается значительное коли
чество хлѣба. Однакожъ пзъ этого не долж
но заключать, что земледѣліе находится 
здѣсь на высокой степени совершенства. Ны
нѣшнее состояніе сельскаго хозяйства въ По
дольской п Волынской губерніи ни сколько 
не соотвѣтствуетъ щедрости, съ какою при
рода надѣлила этотъ край. Помѣщичьи имѣ
нія большею частью отдаются въ арендное 
содержаніе; крестьяне избалованы плодоро
діемъ почвы, которая не требуетъ ни какого 
удобренія; однимъ словомъ богатство, урожа
евъ зависитъ единственно отъ плодородія 
почвы, которая почти вездѣ вознаграждаетъ 
посѣвъ, исключая болотистыхъ мѣстъ на сѣ
верѣ губерніи. Превосходныя пастбища по
крыты высокою травою. Главнѣйшія хлѣб
ныя растенія: рожь, просо и самая зернистая 
пшеница (см. Rzonczynski стр. 67 и 294). Сѣ
ютъ также овесъ, ячмень, который особенно 
удается на тяжелой мергелевой почвѣ, а гре
ча на мѣстахъ песчаныхъ. Хлѣбъ сохраняютъ 
здѣсь въ обоженныхъ земляныхъ ямахъ.

Озимаго Яроваго.
Въ 1802 іоду: четвертоіі

Посѣяно........................ 483,685 — 479,866
Урожай.........................  2,024,283 — 1,915,965
Вновь посѣяно.............. 486.701 — 475,494
Употреблено................ 1,583.082 — 1,440,471
Осталось....................... 825,699 четв.

Урожаи 1808 года былъ богаче, именно: 
4,916 927 четв.; съ 1831 на 1835 посѣяно было 
озимаго хлѣба 636 516 четв. ; весною 1835 
яроваго 574,326; сложный урожай былъ ози
маго самъ-шестъ, яроваго самъ-пятъ ; весь 
урожай составилъ 5.54-2.110 четв. слѣдова
тельно 595,885 четвер. болѣе урожая 1808 го
да, и 1,571,862 четв. болѣе урожая 1802 года. 
Изобильнѣйшими уѣздами въ 1835 оказались: 
Жидомпрекій. Острожскій. Заславскій, Го- 
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венскій, Дубенскій, Кременецкій, Луцкій и
Владимирскій. Цѣны на хлѣбъ въ ноябрѣ
1835 были, за четверть :

Муки ржаной :
Высшая въ Овручскомъ уѣздѣ. 10 р. 30 к.
Нисшая въ Новградъ - Волын

скомъ ........................................ 3 р.
Средняя въ Заславскомъ............ 5 р.

Крупъ гречневыхъ:
Высшая въ Заславскомъ............ 24 р. 16 к.
Нисшая въ Повграда - Волын

скомъ ....................................... 8__
Средняя въ Ковельскомъ............ Ю_ 75__

/Iчныхъ :
Высшая въ Овручскомъ.............. 16__
Нисшая въ Новоградволынскомъ 8_
Средняя въ Острожскомъ.......... 8_

Овса :
Высшая въ Овручскомъ............ β_
Нисшая въ Заславскомъ.............. 1_
Средняя въ Кременецкомъ.......... о_

Нудъ сѣна :
Высшая въ Житомирѣ...............  ...75 к.
Нисшая въ Заславскомъ.............  — 25 к.
Средняя въ Ровенскомъ.............. — 36 к.

По расчислепію , изъ урожая 1835 года па 
каждую ду шу приходилось хлѣба по 3 четвер
ти 1 четверику и 2 гарнца съ долями, коли
чество достаточное для продовольствія жи
телей. Па винокуреніе было употреблено 
150,000 четвертей. Излишекъ хлѣба продает
ся на продовольствіе войскъ и за границу.

Хлѣбныхъ запасныхъ магазиновъ въ Во
лынской губерніи до 1836 года еще не было; 
денежный запасный капиталъ простирался 
до 1,793,160 рублей, въ томъ числѣ около 
259,640 рубл. въ ссудахъ и недоимкахъ.

Длинный ленъ п пенька воздѣлываются так
же въ большомъ количествѣ; въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ разводятъ сурѣпицу и табакъ для 
домашняго употребленія, а льняное и коно
пляное сѣмя и масло для отпуска.

Садоводство здѣсь также въ пренебреже
ніи; но въ огородахъ находятся обыкновен
ныя огородныя овощи : капуста, рѣпа, лукъ, 
огурцы, тыквы, даже арбузы: а въ садахъ по
мѣщичьихъ ростутъ тѣ же плодовыя деревья, 
какія встрѣчаются въ Германіи.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ разведена горчи
ца, Турецкая пшеница (кукуруза), шафранъ, 
Турецкій перецъ, хмѣль вездѣ ; а па поляхъ 
плугахъ собирается ромашка и дикая спар
жа Почти въ корняхъ растеній червецъ; 

въ лѣсахъ множество ягодъ, грибовъ, осо
бенно сморчковъ и трюФФелей. Лѣсъ рос- 
тетъ въ уѣздахъ Овручскомъ, Ровенскомъ, 
Луцкомъ и Ковельскомъ на равнинахъ и 
кое-гдѣ на небольшихъ возвышенностяхъ; 
въ Владимірскомъ, Дубенскомъ и Житомир
скомъ на мѣстахъ сухихъ, и не самыхъ низ
менныхъ; въ Новградо-Волынскомъ, Заслав
скомъ, Староконстантнновскомъ, Кремепец- 
комъ и Острожскомъ на мѣстахъ ровныхъ 
и малыхъ возвышенностяхъ. Въ первыхъ че
тырехъ уѣздахъ, на почвѣ песчаной и боло
тистой ростетъ, по большей части, сосна, из
рѣдка дубъ и другія листвяныя породы; ель 
весьма рѣдка; въ трехъ слѣдующихъ уѣз
дахъ па песчаной почвѣ, смѣшанной съ гли
ною , сосна, дубъ, кленъ, осина и береза, 
а въ послѣднихъ пяти на глинистой почвѣ 
съ черноземомъ, болѣе растутъ породы ли
ствяныя, преимущественно дубъ и кленъ. 
Пространство владѣльческихъ лѣсовъ въ 
Волынской губерніи можно полагать до 
500,000 десятинъ. Въ имѣніяхъ частныхъ 
владѣльцевъ лѣсное хозяйство въ большомъ 
небреженіи; исключеніи весьма пе много, на
примѣръ, въ Владимірскомъ уѣздѣ, въ имѣніи 
графа Браницкаго и въ Заславскомъ у кня
зя Сангушки лѣса довольно сбережены; но 
объ искуственномъ разведеніи лѣсовъ вовсе 
незаботятся, хотя климатъ и почва благопрі
ятны, въ уѣздахъ Ковельскомъ, Владимір
скомъ, Луцкомъ и Овручскомъ для хвойныхъ, 
а въ прочихъ осьми уѣздахъ болѣе для ли
ствяныхъ породъ деревьевъ. Въ уѣздахъ, бо
гатыхъ лѣсомъ, количество порубокъ никогда 
не ограничивается помышленіемъ о буду
щемъ, а зависитъ отъ потребности и возмож
ности сбыта. Преимущественно сплавляютъ 
дубъ и сосну; а изъ лѣсныхъ произведеній — 
смола, рѣдко деготь, и еще рѣже поташъ. 
Смола добывается въ нѣкоторыхъ дачахъ, 
обильныхъ еще крупнымъ лѣсомъ: ее сидятъ 
изъ иней и кореньевъ, а частію изъ валежни
ка, послѣ вырубокъ сосноваго лѣсу; гдѣ же 
нѣтъ і одныхъ для сплава деревъ, тамъ про
изводятъ ее изъ молодаго сосноваго лѣсу. 
Строевой и дровяной лѣсъ сбывается по го
родамъ и мѣстечкамъ здѣшней губерніи, а 
первый идетъ также въ Данцигъ. Но цѣны 
па лѣсъ вообще весьма низки; въ доказатель
ство можно сослаться па то, что въ Житоми
рѣ обтесанныя дубовыя бревна , длиною до 
і' саж., въ отрубѣ отъ 5 до 6 вершковъ, кото
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рыя употребляются здѣсь для основанія вся
каго строенія, продаются (1836) по 75 коп. 
серебромъ, и даже дешевле. Къ главнымъ 
причинамъ истребленія лѣсовъ должно, ка
жется, отнести и весьма дурной способъ по - 
стройки домовъ.

Изъ млекопитающихъ животныхъ, въ лѣ
сахъ Волынской губерніи первое мѣсто при
надлежитъ сернѣ, или дикой козѣ. Медвѣдей 
во все нѣтъ (см. Лѣсной }Курн. 1386); лоси 
заходятъ иногда изъ пограничныхъ лѣсовъ 
Гродненской и Минской губерній; въ преж
нія же времена онѣ водились здѣсь во множе
ствѣ; олени также перевелись; только рога 
ихъ попадаются часто въ ископаемомъ видѣ; 
по берегамъ большихъ рѣкъ находятъ так
же кости слона, elephas primigenus ; а въ 
третичныхъ горахъ, около Луцка и Шуков- 
цы {shiikowze), кости и другихъ млекопитаю
щихъ. Изъ хищныхъ животныхъ наиболѣе 
водятся волки и лисицы; барсуки и кабаны 
рѣдки. Изъ птицъ довольно много тетеревей. 
Охота производится пяти родовъ: 1) облава 
на дикихъ свиней, лосей и сернъ: 2) охота съ 
гончими , особенно па зайцевъ, лисицъ , а 
иногда и сернъ; 3) на лошадяхъ съ борзыми 
въ чистыхъ поляхъ, на зайцевъ и лисицъ; 
4) съ лягавыми собаками па птицъ и 5) мало 
употребительная, тенетами для ловли перепе- 
пе ювъ, бекасовъ и куропатокъ.Изъ змѣй, за
мѣчены Coluber natrirx и austaicus, также 
fripera berus и prester, и ужи обыкновенные 
(aiiguis fragilis) ; ящерицъ здѣсь гораздо 
больше, чѣмъ въ Литвѣ и Подольской губер: 
ніп. Бобръ [Castor fiber} почти совершенно 
вывелся (см. сочиненіе ЭйхвЗльда 
ftorifdje (Sfijje и проч. и его же .Çhtnbbud) 
Ьі’Т jlOCÎO^tc). Скотоводству благопріятству
ютъ превосходныя пастбища. Здѣшнія ло
шади сильнѣе и крѣпче, нежели въ прочихъ 
Западныхъ губерніяхъ ; помѣщичьи заводы 
доставляютъ лошадей, годныхъ для тяжелой 
кавалеріи ; въ Заславскомъ уѣздѣ, въ имѣніи 
князя Саигупіки, въ мѣстечкѣ Славутѣ, нахо
дится одинъпзъ превосходнѣйшихъ конскихъ 
заводовъ въ цѣлой Россіи; въ немъ есть Араб
скіе жеребцы, цѣною въ 30,000 рублей. Ро
гатый скотъ стоитъ па ряду съ Польскимъ; 
быки красивы и отличаются сизою шерстью, 
величиной и рогами. Рогатый скотъ прого
няется на продажу въ царство Польское и 
въ Гродненскую губернію, па ярмарки въ мѣ
стечко Льдово: оттуда его гонятъ въ объ сто 

лпцы. Въ 1835 году пригнано было въ эти 
мѣста черезъ Волынскую губернію до 40,000 
штукъ крупнаго и мелкаго рогатаго скота. 
Въ настоящее время сельскимъ хозяевамъ 
представляются гораздо благопріятнѣйшіе 
виды на сбытъ шерсти, чѣмъ на земледѣліе; 
и оттого овцеводство здѣсь постепенно рас
пространяется : уже въ 1828 считалось до 
100,000 мериносовъ и овецъ улучшенной по
роды; значительное количество шерсти вы
возится отсюда въ царство Польское. Успѣ
хи этой промышлености сдѣлались еще важ
нѣе отъ заведенія въ здѣшней и Подольской 
губерніяхъ, суконныхъ Фабрикъ, перенесен
ныхъ хозяевами изъ царства Польскаго. 
Пчеловодствомъ занимаются съ успѣхомъ. 
Рыба здѣшняя принадлежитъ къ обыкновен
нымъ родамъ рѣчной рыбы ; опа наиболѣе 
водится въ озерахъ; во многихъ помѣщичь
ихъ селеніяхъ, въ прудахъ разводятся кара
си и эти пруды отдаются па откупъ Евре
ямъ. Около Кременца, въ третичныхъ го
рахъ, находили окаменѣлые остатки рыбы, 
похожей па морскаго волка. Въ кремняхъ по
падаются зубы акулы, величиною въ нѣ
сколько дюймовъ.

Пзъ произведеній царства ископаемаго за
служиваютъ вниманія, глины: Фарфоровая, 
Фаянсовая и горшечная (около Кременца) ; 
около Вишневеца, по берегамъ Горыни и въ 
другихъ мѣстахъ добываютъ множество 
кремней. Болотная желѣзная руда въ боль
шомъ количествѣ въ Заславскомъ уѣздѣ: осо
бенно около Шепетовскаго источника. Близь 
ло Дубно попадается желтый янтарь. Бѣль
скій говоритъ, что нѣкогда находили даже се
ребряныя пріиски въ окрестностяхъ Кре
менца и Вишневеца.

Хотя Волынская губернія принадлежитъ 
собственно къ земледѣльческимъ; однако жъ 
она от личается теперь и промышленостію ме
жду губерніями западными. Въ началѣ нынѣ
шняго столѣтія мануфактурная промышле- 
ность была еще слабо развита въ этой губер
ніи; помѣщики занимались почти исключи
тельно земледѣліемъ и скотоводствомъ; мно
жество поташныхъ и желѣзныхъ заводовъ, 
пѣско іько кожевенныхъ и салотопныхъ со. 
ставляли тогда все ремесленное туземное бо
гатство; но въ 1828 году всѣхъ Фабрикъ и за
водовъ, по свѣдѣніямъ департамента мануфак
туръ, было 177, именно
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число число
Фабрикъ рабочихъ

Суконныхъ.......................45........................3,310
Кожевенныхъ....................3...............................7
Ш лапная.............................1................................3
С вѣчныхъ........................... 3...............................9
Писчей бумаги ..................4..............................47
Поташныхъ.......................17........................... 274
Стеклянныхъ................... 14......................... 243
Фаянсовыхъ.....................2.............................139
Фарфоровыхъ....................1.............................58
Мъдныхъ............................ 4.............................34
Желѣзодѣлательныхъ и

чугуноплавиленныхъ 84................ .... 930

177. 5.051.
Если къ этому присоединить еще 60 Фаб

рикъ, о которыхъ пе было доставлено вѣдо
мостей, и 28 остававшихся въ бездѣйствіи, то 
число всѣхъ Фабрикъ и заводовъ простира
лось тогда до 265.

Въ теченіе 15 лѣтъ, предшествовавшихъ 
послѣднимъ безпорядкамъ въ Западныхъ гу
берніяхъ, здѣсь возникло множество Фабрикъ 
и заводовъ, и мануфактурная промышленость 
приняла направленіе, сообразное съ мѣстны
ми способами, именно она обратилась преи
мущественно къ сукнодѣлію. Собственное об
ширное овцеводство и близость Бердичев
скаго и Одесскаго рынковъ указали на эту 
отрасль мануфактурной дѣятельности; а вы
годы поставки суконъ въ казну для арміи 
подкрѣпили счастливый выборъ. Въ 1831 
году всѣхъ суконныхъ Фабрикъ въ Волын 
ской губерніи, считалось до 60 , въ уѣздахъ: 
Заславскомъ, Ровенскомъ, Житомирскомъ, 
Остроясскомъ, Владимірскомъ , Ковельскомъ 
и Луцкомъ. Па нихъ выдѣлываются пе толь 
ко простыя, но и топкія сукна, на манеръ 
Нѣмецкихъ и Голландскихъ , цѣною но 3 
рубли серебромъ за аршинъ ; только при
возъ Польскихъ суконъ останавливалъ бы
строе развитіе этой промышлености. Самыя 
значительныя суконныя Фабрики принадле
жатъ помѣщикамъ, прочія купцамъ Евреямъ 
и весьма немногія иностраннымъ Фабрикан
тамъ. Важнѣйшія Фабрики, какъ по отличному 
устройству, такъ и по обширности производ
ства, суть: Славутпская князя Сапгѵиилі въ За
славскомъ, и Корецкая, граФИіш Потоцкой 
въ Новградо-Волынскомъ уѣздахъ. Однако ясъ 
въ общей сложности выдѣлка по числу Фа
брикъ еще не значительна: среднимъ числомъ 
на каждую положить можно отъ300до5іМ) по

ловинокъ ; весьма не многія производятъ отъ 
15,000 до 20,000 половинокъ въ годъ. Па 45 Фа
брикахъ въ 1828 году выдѣлано сукна топкаго, 
средственнаго и ордппарнаго339.000аршинъ; 
большая часть этихъ суконъ поставлена въ 
Дубенское коммисаріатское депо, а остальное 
продано въ Бердичевѣ и другихъ мѣстахъ. 
Главный матеріалъ, шерсть получается частію 
отъ собственныхъ стадъ; болѣе же покупает
ся въ Одессѣ п Бердичевѣ, откуда также по
лучаются краски и нѣкоторые другіе припа
сы. Число рабочихъ па 45 Фабрикахъ (1828) бы
ло 3310 человѣкъ; изъ нихъ 1160 вольнонаем
ныхъ, а прочіе крѣпостные. Вь Ровнѣ Д836) 
находилась 1 хлопчато-бумажная Фабрика съ 
2 работниками, и 1 красильная съ 7 работни
ками. Шелковыхъ Фабрикъ и сахарныхъ заво
довъ вовсе нѣтъ. Бумажныхъ Фабрикъ было 
четыре; онѣ принадлежали помѣщикамъ; пзъ 
нихъ двѣ. князяСангушкп, отличаются хоро
шимъ устройствомъ, выдѣлкою высшихъ сор- 
товъ бумаги и довольно значительнымъ про
изводствомъ; остальныя весьма маловажны. 
Па всѣхъ четырехъ Фабрикахъ работою зани
малось 47 человѣкъ. Хотя полотняныхъ Фа
брикъ здѣсь вовсе нѣть, однако жъкрестьяне 
выдѣлываютъ много простаго полотна. Въ 
1836 году въ городахъ Волынской губерніи 
было 10 свѣчныхъ и салотопныхъ заводовъ; 
па нихъ и счталось 36 работниковъ; 8 ко
жевенныхъ заводовъ сь 40 работниками, 3 
мыловаренные съ 9 работниками. Особен
наго вниманія достойны заводы Фаянсовые 
и Фарфоровые. Производство на нихъ весь
ма значительно, а заведеніе ихъ есть истин
ное благодѣяніе для цѣлаго края. Фаян
совыхъ заводовъ находится три, въ Пов- 
градо-Во.іыіи комъ уѣздѣ. Производство на 
ппхъ довольно значительно. Фарфоровыхъ 
заводовъ два; одинъ существуетъ вмѣстѣ 
съ Фаянсовымъ заводомъ въ мѣстечкѣ Корецѣ 
и принадлежитъ графинѣ Потоцкой; другой 
г. г. Мезеровъ въ мѣст. Барановкѣ, въ томъ же 
уѣздѣ; на немъ въ 1828 году выдѣлано разной 
Фарфоровой посуды 30,000 штукъ. Большая 
часть этихъ издѣлій продана на мѣстѣ. Мате
ріалы, глина бѣлая, камень бѣлый и песокъ 
добываются въ Барановскихъ помѣщичьихъ 
земляхъ; гипсъ и алебастръ покупаются въ 
Подолы кой губерніи; кобальтъ въ Петербур
гѣ; серебро въ разныхъ мѣстахъ этой же гу
берніи; золото употребляется изъ Голланд
скихъ червонцевъ; прочіе припасы и краски 
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покупаются въ Бердичевѣ и Барановкѣ. Чи
сло рабочихъ 58человѣкъ. С. Петербургская 
публика имѣла случай, въ 1829 году па пу
бличной выставкѣ отечественныхъ произве
деній, видѣть издѣлія этихъ заводовъ: Фаян
совую и Фарфоровую посуду. Около Вишне- 
вѣца есть Фабрика, на которой обдѣлывают 
ся очень хорошіе кремни.

Стекляныхъ заводовъ въ 1828 году было 
29: наибольшее число ихъ, и при томъ самые 
значительные, находятся въ Житомирскомъ 
уѣздѣ. Производство на этихъ заводахъ до
вольно значительно, такъ-что количество го
дичной выдѣлки на четырнадцати заводахъ 
простиралось въ 1828 г. до 20,472 копъ (каж
дая въ 00 штукъ среднлмъ числомъ) и око
ло 100,000 штукъ разной стекляной посуды 
и оконничныхъ стеколъ. Число рабочихъ 
на этихъ заводахъ было 243 человѣка. Чугу
ноплавиленныхъ и желѣзодѣлательныхъ за
водовъ (кромѣ 10, о которыхъ не было до
ставлено свѣдѣнія, и 18. остававшихся въ без
дѣйствіи) было 83; въ томъ числѣ: въ Жито
мирскомъ уѣздѣ 25, въ Овру чекомъ 51, въ 
Новградоволынскомъ 5 и въ Ровенскомъ 2. 
Заводы эти, большею частію, устроены въ 
половинѣ прошедшаго столѣтія, а нѣкоторые 
еще ранѣе. Почти всѣ они принадлежатъ по
мѣщикамъ, кромѣ немногихъ монастырскихъ 
и состоящихъ въ казенныхъ арендныхъ имѣ
ніяхъ. Руда добывается въ тѣхъ же владѣль
ческихъ имѣніяхъ, гдѣ устроены заводы; но 
по низкому ея качеству доходъ отъ промысла 
ничтоженъ, въ сравненіи съ убыткомъ, не
разлучнымъ съ истребленіемъ лѣсовъ; это по
будило уничтожить весьма многіе изъ заво
довъ, дѣйствующихъ огнемъ. Производство, 
не только на каждомъ заводѣ порознь, но и на 
всѣхъ въ совокупности незначительно. Боль
шею частію выдѣлываются только сошники 
для плуговъ и сохъ; весьма немногіе произво
дятъ по лосное и шинное желѣзо. Па 83 за
водахъ (1828) выдѣлано шиннаго и брускова
го желѣза, сошниковъ и поддосокъ, всего 
21,865 пудъ; число же рабочихъ па нихъ было 
930 человѣкъ, почти всѣ крѣпостные заводчи
ковъ. Мѣдныхъ заводовъ было 9, въ уѣздахъ 
Житомирскомъ, Новградо - Волынскомъ и 
Овручскомъ. Па нихъ передѣлывается ста
рая ломаная мѣдь въ посуду. Па 4 заводахъ 
(1828) выдѣлано 146 пудъ: на нихъ было 34 
вольнонаемные работника. Кромѣ того есть 

еще нѣсколько заводовъ пивоваренныхъ, из
вестковыхъ и кирпичныхъ.

Для торговли положеніе Волынской гу
берніи не со всѣмъ выгодно: опа пе имѣетъ 
большаго водянаго пути. Отпускныя статьи 
суть: хлѣбъ, просо, крупа, горохъ, ленъ , 
пенька, льняное и конопляное сѣмя и масло, 
нѣсколько табаку, деготь, смола, дрова, доски, 
селитра, строевой и жерновой камень, рога
тый скотъ, лошади, шерсть, кожи,рога, воскъ 
и медъ, сушеная рыба, стекло, стеклянныя из
дѣлія,сукно, холстъ и нѣкоторые другіе незна
чительные товары,въ томъ числѣ и червецъ; 
рогатый скотъ, лошади, воскъ и медъ отпу
скаются въ Австрію и царство Польское Ев
реями, въ рукахъ которыхъ находится почти 
вся торговля. Они же отправляютъ, черезъ 
Устилугъ пли Рожеямпо.іь, въ царство Поль
ское простой холстъ, бѣленый и не бѣленый, 
поташъ и сало. Всѣ эти произведенія поку
паются въ Бердичевѣ, Дубнѣ, Кременцѣ, 
Проскуровѣ, Балтѣ и другихъ мѣстахъ. Въ 
числѣ товаровъ, привозимыхъ черезъ Усти
лугъ, заслуживаютъ примѣчанія, волосяныя 
полотенцы и плетенки для рѣшетъ, изъ цар
ства Польскаго.

Ярмарки бываютъ въ Житомирскомъ уѣз
дѣ: въ мѣстечкѣ Бердичевѣ 5, въ городѣ Ста- 
роконстаитниовѣ 13: въ мѣстечкахъ: Теофи- 
полѣ 9, Красиловкѣ 7, и въ Купелѣ 25: въ го
родѣ Острогѣ 5; въ уѣздѣ его,въ мѣстечкахъ: 
Ляховцахъ 8, Аиноиолѣ 8; въ городѣ Ровнѣ 
6; въ городѣ Дубна 2; въ уѣздѣ его, въ мѣс
течкахъ : Берестякѣ 6, Боремлѣ 1. Варкови- 
чахъ 8; въ городѣ Кременцѣ 7, въ городѣ 
Луцкѣ 1, въ городѣ Ковелѣ 4, въ уѣздѣ его 
въ мѣстечкахъ: Турыскѣ 3, ЗІаціовѣ5, Мель
ницѣ 3, Несухонжахъ 5, въ Стобиховѣ 3, Я- 
новкѣ 2, Мпльцахъ 2, Ратномъ 3, Кашенно- 
коширскѣ 7; въ городѣ Владимірѣ 3, въ го
родѣ Заславлѣ 11. Важнѣйшія изъ нихъ въ 
Бердичевѣ, Онуфріевская 12 іюня, Успен
ская 15 августа, Космодаміянская 1 ноября и 
Пасхальная за двѣ недѣли до Пасхи. Въ пер
выхъ двухъ главнѣйшій торгъ производится 
степными лошадьми, приводимыми изъ Ново
россійскаго края, рогатымъ скотомъ, вол
ною, сырыми кожами и смушками, мануфак
турными издѣліями, сахаромъ и желѣзомъ. 
Въ 1835 году съѣздъ простирался до 3000 че
ловѣкъ ; товаровъ вообще было на 8,286,844 
руб., изъ того продано на 6,185,(XX) рублей. 
Въ послѣднія.ярмарки, торгъ предпочтитель-
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но производится мануфактурными издѣліями 
бакалеею и другими товарами и лошадьми 
Купцовъ по 8 ревизіи въ Волынской губерніи 
считается 2,935; изъ этого числа въ городахъ 
1058; именно первой гильдіи 19, второй 5, 
третьей 987. Купеческихъ капиталовъ объ
явлено въ городахъ (1836) 2,815,000 рублей: 
по первой гильдіи 250,000 руб.; по второй 
160.000, по третьей 2,100,000. Изъ мѣстечекъ 
въ торговомъ отношеніи заслуживаетъ осо
беннаго вниманія Бердичевъ (см. это). Тамъ 
въ 1836 году купеческихъ капиталовъ объя
влено по первой гильдіи 50,000 руб. по вто
рой 200,000, по третьей 2,400,000.
Изъ семи Россійскихъ таможенъ, учрежден

ныхъ для торговли съ Австріею, четыре на
водятся въ Волынской губерніи:

1. Радзиаиловская, первокласная, въ мѣ- 
стечкѣРадзпви ловѣ(см.это),въ 6 верстахъ отъ 
Австрійскаго города Бродъ. Отпускная тор
говля при ней простирается па 7,000.000. а 
привозная слишкомъ на 9,000,000 руб. Тамо
женнаго дохода поступаетъ 1,500,000 руб.

2. Бердичевская складочная таможня, въ 
мѣстечкѣ Бердичевѣ (см. это). Въ ней очи
щаются пошлиною весьма не многіе ино
странные товары, привозимые для этого пзъ 
Радзивиловской таможни, которая не имѣетъ 
складочнаго права, и нынче очистка товаровъ 
простирается только до 50,000, а пошлинный 
сборъ около 21,000 рублей.

3. Дружепольская, третьяго класса, нахо
дится въ Владимірскомъ уѣздѣ, въ трехъ вер
стахъ отъ Австрійской границы. Весь торго
вый оборотъ простирается на сумму по от
пуску, около 30,000, а по привозу отъ 5 до 
10,000 рублей.

4. Волочиская, третьеклассная, въ мѣстеч
кѣ Волочпскѣ въ Староконстаптиповскомь 
уѣздѣ, близъ границы, которую образуетъ не 
судоходная рѣчка Збручь. Весь торговый о- 
боротъ простирается па сумму по отпуску до 
80,000 по привозу до 60,000 руб.; пошлиннаго 
сбора поступаетъ отъ 10 до 15,000 рублей.

По числу жителей Волынская губернія за
нимаетъ тринадцатое, а по населенности осьм- 
надцатое мѣсто между губерніями Россіи. 
Г. Зябловскій полагалъ (1812) въ ней жителей 
1,312,845 душъ; Платеръ (1825) 1 300,000; Г. 
Арсеньевъ (1830) 1,200.000 душъ. Въ настоя
щее время принимается 1,314,117 душъ, слѣ
довательно по 1221 душъ на квадр. милю.

Вь общемъ числѣ жителей считается:
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Духовныхъ......................................................9,77-2
Дворянъ помѣстныхъ муж. пола.............. 4,796
Податнаго состоянія муж. пола.............539,301

въ томъ числѣ (по 8 ревизіи):
Купцовъ... .......................................................2,935
Мѣщанъ и цѣховыхъ.............................. 100,129
Однодворцевъ.............................................. 14,011
Колонистовъ............................... 1,497
Крестьянъ государственныхъ.................58,869
Крестьянъ помѣщичьихъ...................... 361,780

Большую часть населенія, ігменно почти 
все крестьянское сословіе, составляютъ Ру- 
сняки; Поляки, принадлежатъ къ дворянству 
и частью къ мѣщанству; Евреевъ считается 
193,335 душъ обоего пола. Кромѣ этихъ глав
ныхъ племенъ есть нѣсколько Великороссѣ 
янь, Цыганъ, Молдаванъ и Татаръ. Большая 
часть жителей исповѣдуетъ Греко-Россій
скую вѣру. Въ 1835 родилось православнаго 
исповѣданія 32,278; брако въ было 9,894; 
умерло 34,805. Въ 1836 году въ Волынской 
епархіи вступили въ православную вѣру 2,436 
человѣкъ; въ томъ числѣ 1,943 уніятъ, 476 ка
толиковъ, 2 протестанта и 15 Евреевъ. Волы- 
но-Жнтомирская епархія принадлежитъ къ 3 
классу, и архіерей ея имѣетъ пребываніе въ 
Житомирѣ. Въ этой епархіи 1624 церквп- 
изъ нихъ 12 соборовъ; приходскихъ церквей 
1,088; ружныхъ 1, упраздненныхъ пли припп 
сиыхъ 446, кладбищенскихъ 18. Должно замѣ
тить, что ни въ одной епархіи нѣтъ столькихъ 
приписныхъ церквей и часовенъ (517), какъ 
въ Волынской. Изъ трехъ монастырей 1 пер
вокласный π 1 заштатной мужескіе ; въ нихъ 
13 монашествующихъ и 14 послушниковъ, и 1 
женской второкласной, въ которомъ 17 мона
шествующихъ и 6 бѣлицъ. Бѣлаго духовен
ства состоитъ: протоіереевъ 13, священни
ковъ 1,039, діаконовъ 72, причетниковъ 2,212. 
Свѣчной доходъ ежегодно простирается свы
ше 10,000 рубл. Католики принадлежатъ къ 
Луцкой епархіи; въ пей 136,817 прихожанъ, 
въ томъ числѣ 20,056 крестьянъ обоего пола; 
церквей приходскихъ 92: фіілій или отдѣль
ныхъ 6, каплицъ 125: священниковъ всѣхъ зва
ній 167. Уніяты имѣютъ здѣсь также нѣсколь
ко монастырей и церквей. Еврейскихъ кага
ловъ 144, синагогъ 94, молитвенныхъ школъ 
371, училищъ для дѣтей 685; раввиновъ 127.

Относительно народнаго образованія Во
лынская губернія зависѣла отъ Виленскаго 
университета и образованіе этого края сосре

доточивалось въ Кременецкомь лицеѣ, кото
рый теперь упраздненъ. Въ настоящее время 
губернія эта принадлежитъ къ Кіевскому у- 
чебному округу. Свѣтскихъ училищъ въ пей 
13; въ нихъ учащихся 880, и въ томъ числѣ 65 
женск. пола. Изъ духовныхъ училищъ въ Во
лынской епархіи въ 1836 году состояло 1 семи
нарія, 2 уѣздныя и 6 приходскихъ училищъ; 
во всѣхъ 9 учебныхъ заведеніяхъ учащихся 
1,269. Приходскія училища въ Волынской и 
вообще въ западныхъ губерніяхъ прежде бы
ли въ рукахъ Римско-католическаго духовен
ства и ученіе преподавалось на Польскомъ 
языкѣ. По представленію министра народна
го просвѣщенія эти училища упразднены 
(1832’, и вмѣстѣ съ тѣмъ предположено учре
дить училища при церквахъ Греко-Россій
скаго вѣроисповѣданія, единственно для пре
подаванія Русской грамматики, Русскаго ка
тихизиса и ариѳметики, чтобъ этимъ сред
ствомъ тамошній нисшій классъ парода, корен
наго Русскаго, освободить отъ яліяпія духо · 
венства , западной церкви. Католическихъ 
училищъ въ Луцкой епархіи (1836) 21, съ 350 
учащимися.

По возвращеніи Волынской губерніи отъ 
Польши пмпетратрпца Екатерина II пред
оставила всѣмъ жителямъ этого края тѣ же за
коны и права, которыми пользуются поддан
ные губерніи Великороссійскихъ; но импера
торъ Павелъ I, по вступленіи своемъ на 
престолъ, эту губернію, вмѣстѣ съ прочи
ми возвращенными отъ Польши, оставилъ на 
правахъ, которыми онѣ пользовались подъ 
Польскимъ правленіемъ, и повелѣлъ даже 
всѣ дѣла гражданскія и уголовныя произво
дить отъ сената па Польскомъ языкѣ. Въ на
ше время, при окончательномъ возстановле
ніи въ Западныхъ губерніяхъ законнаго по
рядка и тишины, всѣ присутственныя мѣста 
и должностныя лица въ этихъ губерніяхъ, 
получили тѣ же наименованія, какія, по учре
жденію о губерніяхъ, присвоены присут
ственнымъ мѣстамъ и должностямъ въ Вели
короссійскихъ губерніяхъ. Волынская губер. 
нія, вмѣстѣ съ Подольской п Кіевской, под
чинена генералъ-губернатору , который п- 
мѣетъ свое пребываніе въ Кіевѣ.

Губернскій городь Волынской губерніи 
Житомиръ, уѣздные: Владиміръ-Волынскіи, 
/[гбио, Заславъ, Кременецъ, Ковель, Луцкъ, 
Новградъ-Волынскъ, Острогъ,Овручъ, Ровно 
п Староконстантиновъ; во всѣхъ этихъ го
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родахъ вь 1830 году считалось ЮЗ,С73 жител.; 
60 церквей, въ томъ числѣ 37 каменныхъ, 
GG8G домовъ, и только 397 каменныхъ, 1293 
лавки, 25 трактировъ, 6 харчевенъ. Города 
Дубно, Заславь, Острогъ, Ровно, и Старо- 
константиновъ принадлежатъ частнымъ вла
дѣльцамъ. Въ прочихъ семи городахъ дохо
дъ} въ 1835 году простирались до 111,870 руб., 
а расходы до 72.GOO рубд.

Мѣстечекъ считается 131, посадовъ 2, въ 
первыхъ жителей до 125,000, а въ посадахъ 
570. Важнѣйшія изъ мѣстечекъ въ Жито
мирскомъ угъздіь: Бердичевъ, Краснопбль, 
Якушиоль , Чудновъ , Трояново , Пышна, 
Пятка , Лемщинъ , Левково , Чернихово , 
Кодня , Котельня, Райградокъ, Червонно, 
Ушмпръ; въ Ровенскомъ: Степанъ, Домбро- 
вица, Мижиричъ, Тучинъ, Клевань; въ Ду
бенскомъ·. Берестечко, Олыка, Мисочъ, Вар- 
новичи, Михайловка; въ Заславскомъ·. Бѣ- 
логородка, Лабунъ, Славута, Судплькп, Ше- 
петовка, Грицовъ; въ Оспгрожскомъ: Ляхов- 
цы, Апнополь, Кпликіевъ, Купіовъ или Ку 
невъ; въ Кременецкомъ: Радзпвпловъ, Ви- 
іпневецъ, Ямпо.іь, Катербургъ, Бѣлозерка, 
Вышегродокъ, Шумскъ, Алексинецъ; въ 
Луцкомъ: Торчппъ, Кольки, Березшіца,Чар- 
сторискъ, въ Новградоволынскомъ: Корецъ, 
Любарь, Острополь, Мирополье, Баранов- 
ка, Романовъ, Берездовъ, Полонколье; въ 
Владимирскомъ Гороховъ, Устилугъ, или 
Рожеямполь , Любомль, Локачи ; въ Старо- 
Константановскомъ : Красиловъ , Воло- 
чискъ, Базалія, ТеоФаполь, Кузминъ, Купель, 
Ожиговцы; въ Невельскомъ: Ратпо, Новосу- 
конжи, Мацеіовъ, Турпскь, въ Овручскомъ 
Пародичи, Веледники.

Приказъ общественнаго призрѣнія содер
житъ: въ губернскомъ городѣ Житомирѣ, 
больницу и богадѣльню, каждую на 50 кро
ватей въ мѣстечкѣ Бердичевѣ Елизаветин
скую больницу па 30 кроватей, и въ каждомъ 
уъздномъ городѣ побольнпцѣ на 15 крова
тей; во всѣхъ заведеніяхъ приказа въ 183G 
году призрѣно было 3145 человѣкъ.

Всѣхъ капиталовъ Волынскаго приказа об
щественнаго призрѣнія въ 183G году счита
лось: 1,426,893 рубл. асс.; 270,241 рубл. сер., 
и 3,225 червонцевъ. Въ томъ числѣ: 

доходовъ расходовъ
94,198 р. 14 к. асс. 50,593 р. 5 к. асс. 
14,097 р. 31 к. сер. 2,404 р. 17 к. сер.

161 червон. 194 червон.

Гербъ Волынской губерніи — бѣлый кава- 
лерственный крестъ въ голубомъ полѣ, въ 
срединѣ котораго находится небольшой кра
сный щитъ съ золотымъ крестомъ. А. Ш.

ВОЛЫНСКІЕ, Литовская дворянская Фа
милія, принадлежавшая къ древнему роду 
герба Абдапкъ. Сказки Польскихъ генеало
говъ о происхожденіи этого рода, любопыт
ные могутъ читать въ «Коронѣ Польской « 
Пѣсѣцкаго (томъ I, стр. 1) къ этому же гер
бу принадлежатъ 73 Фамиліи Польскія и 
Литовскія, кромѣ тѣхъ, которыя поселив
шись въ Россіи, сь нѣкоторымъ измѣнені
емъ именъ носятъ тотъ же гербъ, представ
ляющій въ красномъ нолѣ бѣлую букву W 
или W на оборотъ. Изъ Волынскихъ извѣ
стенъ быль Мартынъ, войскій Подольскій 
(см. Око.іьскаго, т. II, стр. 629J. Съ этой Фа
миліей не должно смѣшивать Фамилію Во- 
липскихъ: одна изъ нихъ имѣетъ гербъ«Гра- 
бе», а другая « Любичъ» , въ Подольскомъ и 
Мазовецкомъ воеводствахъ.Изъ этихъ Волпн- 
скихъ одинъ былъ въ Москвѣ во время Само
званца въ войскѣ князя Рожинскаго. К.Д.Э.

ВОЛЫНСКІЙ, Василій Семеновичъ. На 
служебномъ поприщѣ опъ встрѣчается впер- 
вые въ!640году рындою (см. это слово), при 
пріемѣ Персидскаго посла ; въ это время 
имѣлъ онъ чипъ стольника (см.ДворцовылЗа- 
писки I, 215). Въ 1650 участвовалъ въ усмире
ніи Новгородцевъ, и послѣ былъ назначенъ 
воеводою въ городъ Одоевъ; однако же про
былъ здѣсь недолго и смѣненъ братомъ сво
имъ Яковомъ. Въ 1658 Василія Волынскаго 
произвели въ окольничіе; а въ 1GG3 опъ при
сутствовалъ въ Посольскомъ приказѣ, й въ 
ноябрѣ отправленъ посломъ въ Швецію. 
Въ 166G велъ переговоры съ Шведами и за
ключилъ миръ (12 октября) у рѣки Плюсы 
(см. Полное собраніе законовъ I, 395). По
слѣ этого, въ 1G68 году, ему ввѣрено было 
управленіе' Сыскнымъ приказомъ, а 2 іюля 
1671, послали его въ село Андрусово для пе
реговоровъ сь Польшею; тамъ Волынскій 
болѣе десяти недѣль тщетно ожидалъ полно
мочныхъ Польскихъ, и принужденъ былъ 
возвратиться въ Москву. Въ слѣдующемъ 
году опять отправился въ качествѣ полномоч
наго посла въ село Магловпчп для рѣшенія 
спора между Запорожскими и казаками Лит
вою о межевыхъ знакахъ пограничныхъ; по 
Польскіе послы, пе захотѣвъ вести тамъ пере
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говоровъ, прибыли въ Москву ; впрочемъ и 
здъсь дѣло это, по несогласію, не было при
ведено къ окончанію; тогдаВолынскаго отпра
вили въ Варшаву, гдъ онъ опять не имѣлъ пн 
какого успѣха. Съ восшествіемъ на престолъ 
царя Ѳеодора Алексѣевича, Волынскій былъ 
пожалованъ (1677) въ бояре,и получилъ въ 
свое управленіе опять приказъ Сыскныхъ 
дѣлъ. Въ слѣдующемъ году онъ участвовалъ 
въ заключеніи (3 августа) договора съ Поль
шею о продолженіи перемирія на 13 лѣтъ 
(см. Полное собраніе законовъ II, 851, 896 и 
916).

Въ 1681 онъ былъ воеводою въ Новгородѣ 
и получилъ повелѣніе продажу хлѣбнаго ви
на и таможенные сборы, бывшіе на отку
пу, взять въ казенное распоряженіе, что и 
исполнено во всемъ государствѣ (см. Собр. 
госуд. граматъ и боговоровъ IV, 387). Въ 
исходѣ того же года сдѣланъ онъ был ь на
чальникомъ Посольскаго приказа, и вскорѣ 
названъ оберегателемъ царственной большой 
печати и государственныхъ великихъ посоль
скихъ дѣлъ , намѣстникомъ Обдорскпмъ и 
ближнимъ бояриномъ. Управленіе Волынска
го Посольскимъ приказомъ и вообще полити
ческое его поприще было непродолжительно: 
15 мая 1682 года въ Москвѣ возгорѣлся пер
вый Стрѣлецкій бунтъ, и Волынскій, оста
вивъ службу отправился въ подмосковную 
свою деревню , гдѣ и умеръ. Нѣкоторые 
ошибочно приписываютъ ему совершеніе до
говоровъ сь иностранными державами 1678— 
1681 годовъ; въ это время онъ не управлялъ 
еще Посольскимъ приказомъ, какъ видно изъ 
хода его службы. Дѣйствія его па дипло
матическомъ поприщѣ были ограничены 
самою кратковременностью его управленія 
этою частію. Онъ велъ сношенія сь Кры
момъ и Турціею о поддержаніи съ ними ми
ра. Подъ его вліяніемъ получена (въ апрѣлѣ 
1682) ратификація султана Магомета IV па 
мирный договоръ , заключенный 3 января 
1681, объ оставленіи рѣки Днѣпра границею 
между ІІортою Оттоманскою и Россіею, и 
проч. Онъ участвовалъ также въ соборномъ 
дѣяніи объ уничтоженіи мѣстничества, 12 
января 1682 года. ІІрсдставя послужной спи
сокъ Волынскаго, мы должны также пред
ставить очеркъ его нравственности. Онъ 
принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, кото
рые, ослѣпляясь любочестіемъ, пе внимаютъ 

совѣсти въ выборѣ средствъ къ достиженію 
своихъ цѣлей. Еще въ чинѣ окольничаго, онъ 
былъ обличенъ въ лихоимствѣ и подверг
ся было наказанію, отъ котораго избавился 
только ходатайствомъ добраго боярина Мат
вѣева (см. это' имя). По за это благодѣяніе 
онъ заплатилъ самою гнусною неблагодарно
стію, присоединившись къ врагамъ Матвѣева. 
Когда этотъ великій человѣкъ томился въ из
гнаніи, Волынскій пе только не чувствовалъ 
состраданія къ злополучію его; но еще клеве
талъ на него, выдумывалъ доносы и педопу- 
скалъ до царскаго слуха жалобъ знаменитаго 
изгнанника ; не считалъ безчестіемъ потвор
ствовать временщикамъ, которые употреб
ляли его орудіемъ своихъ крамолъ. Только 
покровительству Милославскаго (см. это имя) 
обязанъ онъ своимъ возвышеніемъ, и вмѣ
стѣ съ его паденіемъ, палъ и самъ. Умствен
ныя его способности, какъ государственна
го челс вѣка, были очень посредственны ; 
это доказываютъ слова одного современни
ка: «Волынскій управленіе государственныхъ 
политическихъ дѣлъ остро зналъ, сколько 
медвѣдь на органѣхъ играть». По одинъ 
Польскій писатель говоритъ о немъ: «Дѣя
тельность, осторожность и благоразуміе Во
лынскаго заслуживали бы нѣкоторую похва
лу, если бъ можно было примѣнить къ его 
характеру, сказанное однимъ философомъ и 
немногими понимаемое: до.іа;по быть умѣрен
нымъ въ счастіяхъ и благодарность въ поче
стяхъ» (см. Сѣверный архивъ 1825 XXII, стр. 
107). Современники его ненавидѣли: одинъ 
безъимянный писатель, сказавъ, что оньоста- 
вя службу отправился въ подмосковную свою 
деревню, прибавилъ: «гдѣ злѣ душу свою 
изверже» (см. исторія о заточеніи Мат
вѣева, стр. 400). Волынскій былъ женатъ; 
по жена превосходила его и низостью и хи
тростью: черезъ нее, опъ снискалъ милость 
сильныхъ у Двора ; она , угождая боярамъ, 
угождала и боярынямъ свего работою, сла
вясь въ Москвѣ золотошвейнымъ искус
ствомъ. Кажется, у нихъ не было дѣтей; но 
родная его племянница Ѳекла, дочь окольни
чаго Якова Семеновича, была матерью Фельд
маршала графа Петра Семеновича Салтыко
ва. По наружности Волынскій былъ видный 
мужчина и пригожій въ молодыхъ лѣтахъ. 
(См. Бантыша-Каменскаго Словарь досто- 
памятныхъ людей; Терещенки Опытъ обо
зрѣнія жизни сановниковъ, ѵправлявитхг, 
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иностранны ми дѣлами I, 123— 128 и/7о- 
служныіі списокъ бояръ). Лз.

ВОЛЫ1ІСКИ1, Артемій Петровичъ, 
оберъ-егермейстеръ и кабинетъ-министръ въ 
царствованіе императрицы Анны Іоанновны, 
казненъ 27 іюня 1740 года. Онъ принадлежитъ 
къ числу тѣхъ лицъ, которыя хотя сами по 
себѣ не имѣютъ исторической важности, по 
незначительному вліянію ихъ находъ дѣлъ об
щественныхъ; но важны только по тѣмъ об
стоятельствамъ, при которыхъ они дѣйство
вали, и по отношенію къ тѣмъ первостепен
нымъ лицамъ, съ которыми дѣйствовали на 
государственномъ поприщѣ. Жизнь такихъ 
людей составляетъ только дополненіе къ 
жизни другихъ, первостепенныхъ дѣйство
вателей. Тѣмъ не менѣе біографія Волын
скаго возбуждаетъ любопытство, какъ біогра
фія лица до-спхь-порь еще неопредѣленна
го, котораго плачевная участь и трагическая 
смерть заключаютъ въ себѣ столько романи
ческаго, и о которомъ существуютъ у насъ 
мнѣнія по большей части весьма ошибочныя: 
одни почитаютъ его какимъ-то геніемъ поли
тическимъ, другіе видятъ въ немъ необыкно
венную твердость характера ; третьи смо
трятъ на него, какъ па мученика патріотисма 
въ сам; ю бѣдственную эпоху Россіи, во 
время Ііироновскаго правленія, и пр. Всѣ 
эти мнѣнія поселены у насъ иностранцами, 
писавшими о Россіи въ царствованіе импе
ратрицы Анны Іоанновны (преимуществен
но Манштейноыъ), которые по обыкновенію, 
заведенному у всѣхъ чужеземныхъ писате
лей о нашемъ отечествѣ, преувеличивали 
все: и бѣдствія Россіи въ это время, и козни 
царедворцевъ; а для лучшаго выясненія кар
тины, почли нужнымъ принять сторону Во
лынскаго , и его казнію еще болѣе уве
личить мрачность п безъ того уже мрач
ной своей повѣсти. Паши писатели повто
ряли слова иностранцевъ, дѣлали изъ Во
лынскаго идеалъ для своихъ романовъ, по
вѣстей и расказовъ , и такимъ образомъ дава
ли еще большій ходъ несправедливому о 
немъ понятію. Предоставляя читателямъ вы
вести собственное заключеніе о характерѣ 
этого лица, излагаемъ здѣсь только одни до
стовѣрные Факты его жизни.

Волынскій, потомокъ древней Фамиліи, вы
шедшей изъ Волыни, началъ службу свою 
при Петрѣ Великомъ, и достигнувъ гене
ралъ - маіорскаго ранга, былъ государемъ 

отправленъ посланникомъ въ Персію, по
томъ состоялъ въ числѣ его генералъ-адъю
тантовъ и управлялъ Астраханскою губер
ніею, а по кончинѣ императора переведенъ 
въ Казань. При вступленіи на престолъ им
ператрицы Анны Іоанновны , Волынскій 
былъ на сторонѣ самодержавія, по враждѣ 
съ Голицыными и Долгоруковыми, и по дру
жескимъ связямъ съ Фамиліею Салтыковыхъ 
и съ княземъ Алексѣемъ Михайловичемъ Чер
касскимъ. Эти связи , какъ кажется , были 
поводомъ къ возвышенію Волынскаго, не
смотря на то, что его тогда жеобвпнялп, да 
и самъ опъ винился въ самовольномъ сборѣ 
денегъ съ иновѣрцевъ, жителей Казанской 
губерніи. Государыня была къ нему такъ ми
лостива, что простила его, и даже вскорѣ по
жаловала въ званіе оберъ-егермейстера; а по 
смерти оберъ-шталмейстера графа Левен- 
вольда, ввѣрила ему въ управлевіе и при
дворную конюшенную часть. Въ 1737 году 
былъ онъ вторымъ посломъ на Немировскомъ 
конгрессѣ съ Турками (первымъ былъ ба
ронъ ПІаФировъ, а третьимъ Пеплюевъ, впо
слѣдствіи слѣдователь и судья по дѣлу Во
лынскаго), а въ 1738 сдѣланъ кабинетъ-мини
стромъ послѣ графа Ягужинскаго. На этой-то 
высшей степени государственной службы, 
гдѣ онъ не ознаменовалъ себя ни чѣмъ осо
бенно важнымъ, суждено было ему погиб
нуть отъ вражды другихъ вельможъ и соб
ственнаго неблагоразумія. Ослѣпленный сча
стіемъ, отъ природы вспыльчивый, свар
ливый и высокомѣрный, Волынскій вездѣ 
легко наживалъ себѣ непріятелей въ такое 
время, которое и безъ того представляло 
печальную картину безпрерывныхъ распрей 
и пронырства придворныхъ. « Намъ Рус
скимъ не надобенъ хлѣбъ», писалъ Волын
скій къ генералъ-лейтенанту князю Гри- 
горью Урусову: «мы другъ друга ѣдимъ, и 
съ того сыты бываемъ»; а между тѣмъ самъ 
своею сварливостію часто подавалъ поводъ 
къ ссорамъ, враждѣ и неудовольствіямъ. 
Это всего лучше доказываютъ письма къ не
му графа Салтыкова, который увѣщавалъ его 
быть послушнѣе и вести себя кротче: «Я вѣ
даю», писалъ къ нему Салтыковъ, «что друзей 
вамъпочти нѣтъ,и ни кто съ добродѣтелью обь 
имени вашемъ и упомянуть не хочетъ. На ко
го осердишься, велишь бить прп себѣ и самъ 
изъ своихъ рукъ бьешь: что въ томъ хороша
го? всѣхъ на себя озлобишь». Кромѣ того, 
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самые приближенные къ нему люди, какъ 
наприм. кабинетъ-секретарь Эйхлеръ и се
кретарь иностранной коллегіи Зуда, отзыва
лись о немъ, какъ о человѣкѣ «зломъ, свирѣ
помъ и жестокомъ »; да и въ дѣлахъ того вре
мени, какъ сказываютъ, видно много примѣ
ровъ его жестокости.Волынскій былъ въ силѣ 
и въ милости при Дворѣ до-тѣхъ-поръ, пока 
собственною опрометчивостію самъ не изоб
личилъ себя и не подалъ повода къ раскрытію 
всѣхъ противузаконныхъ своихъ поступковъ. 
Однако жъ гордость и неумѣстная его раз
дражительность скоро доставили ему враговъ 
и въ высшемъ кругу. Такими врагами были, 
напримѣръ: графъ Ягужинскій, князь Але
ксандръ Куракинъ и адмиралъ графъ Нико
лаи Головинъ. Ягужинскій, говорятъ, даже 
представлялъ о немъ императрицѣ какъ о 
такомъ злодѣѣ, па погубленіе котораго не 
жаль было бы: употребить и 30,000 червон
цевъ. По вскорѣ явился опаснѣйшій для не
го врагъ, старшій членъ кабинета, вице-канц
леръ графъ Остерманъ, который оказалъ им
ператрицѣ важныя услуги при воспріятіи ею 
самодержавія(см.Лниа Іоанновна),и постоян
но пользовался ея довѣренностію. Волынскій 
вообще не'могъ равнодушно сносить вліянія 
иностранцевъ на дѣла государственныя; но 
Остермана еще менѣе терпѣлъ за скрытность 
характера и за хитрость, посредствомъ ко
торой онъ умѣлъ искусно вводить его, и не его 
Одного, въ разныя непріятности и подвергать 
гнѣву государыни. Эти-то отношенія между 
Волынскимъ и Остерманомъ преимуществен
но должны обратить на себя вниманіе того,кто 
захочетъ отъискивать истинныя причины по
гибели Волынскаго; вникнувъ въ эти отноше
нія, можно притти къ правдоподобной догад
кѣ, что Биронъ былъ въ этомъ дѣлѣ лицомъ 
только второстепеннымъ, а главную роль п- 
гра.іъ Остерманъ. Волынскаго поддерживалъ 
второй членъ кабинета, дѣйствительный тай
ный совѣтникъ князь Алексѣй Михайловичъ 
Черкасскій ; но Остерманъ имѣлъ важнѣй
шую для себя опору^во всемогущемъ тогда 
Биропѣ. Прптомъ'же Черкасскій, хотѣ также 
недовольный дѣйствіями Остермана по каби
нету, велъ себя осторожно, уклончиво и убѣ
галъ всякой’съ нимъ ссоры; а Волынскій на
зывалъ за это Черкасскаго лѣнивымъ, без
печнымъ, и думалъ въ глазахъ императрицы 
противупоставпть Остерману собственную 
свою дѣятельность, брался сочинять разные
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проекты, старался имѣть на своей сторонѣ 
принцессу Анну; но все это дѣлалось по
спѣшно, съ явнымъ желаніемъ унизить Ос
термана, и послужило только къ гибели само
го Волынскаго, особенно когда опъ лишился 
дружбы князя Черкасскаго и навлекъ на себя 
явное негодованіе герцога Бирона, который 
понималъ, что хитрый и расчетливый Остер
манъ нужнѣе для него , чѣмъ пылкій и опро
метчивый Волынскій.

Открытое паденіе Волынскаго началось съ 
1739 года. Вотъ какимъ образомъ пригото
влялось и совершилось оно. Въ этомъ году, 
бывшіе подчиненные Волынскаго, шталмей
стеръ Кишкель съ сыномъ, и унтеръ-штал
мейстеръ Людвигъ, вѣроятно по наущенію 
враговъ Волынскаго, подали на него импера
трицѣ жалобу за неправильное отрѣшеніе 
ихъ отъ должности, обвиняя его самого въ 
безпорядкахъ по управленію конюшенными 
заводами. Добрая государыня, любившая 
Волынскаго за его природный умъ, желала 
имѣть отъ него самого объясненіе. Волын
скій представилъ ей письмо, въ которомъ 
означилъ причины отрѣшенія обоихъ чинов
никовъ , опровергалъ ихъ жалобы, про
силъ строжайшаго изслѣдованія и защиты 
отъ недоброжелателей, описывалъ свои за
слуги , бѣдность, долги п печаль, отъ ко
торой желалъ бы лучше умереть, готда-какъ 
«нѣкоторые безсовѣстные льстецы и тунеяд
цы, лучше его живутъ и больше довольства 
имѣютъ»; наконецъ поручалъ себя и бѣдную 
свою жизнь милосердію государыни. Доса
да на враговъ повела его далѣе: къ письму 
своему присовокупилъ онъ еще« примѣчанія », 
въ которыхъ, не называя никого по имени, го
ворилъ вообще; но не трудно было догадать
ся, па кого онъ мѣтилъ, изътѣхъ вельможъ, 
которые были съ нимъ въ непріязненныхъ 
отношеніяхъ. Легко себѣ представить, ка
кое впечатлѣніе должно было произвести это 
письмо, когда оно сдѣлалось извѣстнымъ. 
Самъ Волынскій послѣ оправдывался толь
ко тѣмъ , что будто бы къ представленію 
этого письма склонилъ его примѣръ кня
зя Черкасскаго, который, по восшествіи на 
престолъ императрицы, видя, что князь Дми
трій Михайловичъ Голицынъ представлялъ 
ей все скрытно, рѣшился донести, « что бы 
не изволила всему вѣрить».

Еще не подавая этого роковаго письма, Во
лынскій показывалъ его нѣкоторымъ лицамъ, 
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на вѣрность которыхъ, какъ думалъ опъ, мо
жно было положиться; давалъ его читать 
князю Черкасскому (съ которымъ тогда былъ 
еще'въ дружбъ), и Черкасскій возвратилъ 
письмо съ замѣчаніемъ, «остро очень писано; 
ежели попадется въ руки Остермана, то онъ 
тотчасъ узнаетъ, что противъ него ». Послѣ 
этого Волынскій, выключивъ изъ письма нѣ
сколько жесткихъ Фразъ , показывалъ его 
тайному секретарю кабинета Эйхлеру, гене
ралу ПІембергу, барону Менгдену, лекарю 
Лестоку, не скрывая отъ нихъ, па кого это 
письмо писано; и всѣ они, вѣроятно также 
недовольные поступками Остермана, льсти
ли Волынскому,говоря; «это самый портретъ 
графаОстермана ». Пикто ему не отсовѣтовалъ 
подавать письма; а Шембергъ и Эйхлеръ даже 
поощряли къ томудтолько секретарь его Глад
ковъ п служитель Кубанецъ Васильевъ не со
вѣтовали пускаться на такое безразсудное 
дѣло, на такой оскорбительный доносъ про
тивъ человѣка, сильнѣйшаго по дружбѣ съ 
Бирономъ и несравненно хитрѣйшаго, неже
ли Волынскій. Но Волынскій, какъ видно, 
желая обезопасить себя со стороны Бирона, 
отважился ira дѣло еще болѣе безразсудное: 
велѣлъ перевести это письмо на Нѣмецкій 
языкъ адъюнкту академіи наукъ Адодурову, 
(самъ онъ, кажется, не зналъ никакого ино
страннаго языка) и показалъ его герцогу Би
рону. Неизвѣстно какъ принялъ Биронъ 
эту несвоевременную откровенность; только 
онъ не препятствовалъ представленію пись
ма императрицѣ, и, какъ видно, недовольный 
общими выраженіями па счетъ людей, при
ближенныхъ ко Двору, въ числѣ которыхъ 
можно было предполагать и его самого, 
успѣлъ между-тѣмъ сказать объ этомъ госу
дарынѣ, прежде чѣмъ она увидѣла письмо.

Все это происходило въ 1739 году, лѣ
томъ, когда Дворъ былъ, по-обыкновенію, 
въ Петергофѣ. Вниманіе Двора въ это вре
мя было обращено на послѣднюю Турец
кую кампанію и на важныя неудовольствія 
Шведскаго правительства. Оттого, можетъ- 
быть , и бумаги Волынскаго не могли про
извести тогда важныхъ слѣдствій. Волын
скій просилъ императрицу не отдавать э- 
тпхъ бумагъ никому, кромѣ князя Черкас
скаго: когда же государыня требовала, чтобъ 
онъ по-совѣстп объявилъ , кого именно въ 
нихъ описывалъ, онъ отвѣчалъ ; «Куракина 
и Николая Головина, а паче всего Остерма- 

на; только о томъ говорить не смѣю». Им
ператрица дала ему замѣтить свое неудоволь
ствіе; впрочемъ, па этотъ разъ тѣмъ дѣло и 
кончилось : императрица была къ нему по- 
прежнему милостива; по только замѣтно бы
ло, что Биронъ, по внушеніямъ Остермана, 
тайно недоброхотствовалъ Волынскому, и 
Волынскій въ самомъ дѣлѣ былъ въ затруд
нительномъ положеніи: онъ видѣлъ перемѣ
ну къ нему императрицы, слышалъ съ раз
ныхъ сторонъ вѣсти, что ему недолго быть 
кабинетъ - министромъ , и часто дома , при 
друзьяхъ своихъ и служителяхъ, горько жа
ловался на судьбу, и даже написалъ - было 
новое донесеніе императрицѣ, но изорвалъ 
его.Впрочемъ, опъ не унывалъ и преслѣдовалъ 
людей, которые вьрукахъ его враговъ могли 
сдѣлаться орудіемъ его гибели ; спѣшилъ 
окончить проекты объ исправленіи государ
ственныхъ дѣлъ, которые сочинялъ съ-вѣ- 
дома императрицы, и которыми хотѣлъ дока
зать, сколько онъ необходимъ для службы; но 
вообще велъ себя также тщеславно,- какъ и 
прежде. Въ особенности Волынскій, какъ увѣ
ряли его пріятели, любилъ хвастать древнимъ 
происхожденіемъ своей Фамиліи, которой 
родоначальникъ Во.іынецъ, участникъ въ Ку
ликовской битвѣ, былъ женатъ на сестрѣ 
Дмитрія Донскаго. Въ память этого, Волын
скій досталъ себѣ найденную на Куликовомъ 
Полѣ древнюю саблю и, по примѣру родо
словной картины графа Шереметева, которую 
онъ видѣлъ у Фельдмаршала, велѣлъ нари
совать дерево своей фамиліи съ изображе
ніемъ Волыпца и его супруги, княжны 
Московской, а надъ ними изобразилъ сна
чала императорскій, потомъ Московскій 
гербъ. Надменный и дерзкій мечтатель 
не хотѣлъ и замѣчать того, что недобро
желатели , которыхъ число должно было 
чрезвычайно увеличиться послѣ поданнаго 
имъ письма, наблюдали каждый его шагъ, 
каждый поступокъ, и что быстро надъ го
ловою его сгущалась туча , порожденная 
собственнымъ его безразсудствомъ и опро
метчивостію , даже думалъ въ это опасное 
время о женитьбѣ и хотѣлъ свататься на до
чери графа Головкина. Волынскій былъ тогда 
вдовъ; семейство его состояло изъ двухъ 
дочерей, Марьи и Анны, еще недостпгшпхъ 
совершеннолѣтія, малолѣтнаго сына Петра, и 
больной племянницы Елены Васильевны Во
лынской.
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Въ самомъ дѣлѣ Волынскій пользовался 
еще довѣренностью и милостью императри
цы, не смотря на дерзкое письмо свое. Зи
мою, при заключеніи съ Турками мира, въ чи
слѣ прочихъ награжденныхъ вельможъ и онъ 
не былъ забытъ: получилъ 20,000 рублей, чѣмъ 
и заплатилъ многіе долги свои. Императрица, 
желая на маслянпцѣ потѣшить публику шу
товскою свадьбою князя Г. въ ледяномъ доми
кѣ па Невѣ, поручила Черкасскому и Волын
скому составить проектъ масксраднаго цере
моніала и заняться всѣми приготовленіями. 
Это порученіе имѣло самыя непріятныя слѣд
ствія для Волынскаго, и вотъ по какимъ об
стоятельствамъ. 4 Февраля онъ послалъ за се
кретаремъ академіи наукъ Тредьяковскимъ, 
желая заказать ему стихи для свадьбы. По
сланный кадетъ па дорогѣ поссорился съ сти
хотворцемъ, и успѣлъ па него нажаловаться. 
Волынскій въ гнѣвѣ началъ бить бѣднаго 
Тредьяковскаго по щекймъ и бранить за ослу
шаніе. Тредьяковскій на другой день явился 
во дворецъ, въ покои герцога Бирона, чтобы 
просить у него защиты; къ несчастію, въ то 
же время пріѣхалъ туда и Волынскій, и лишь 
только увидѣлъ Тредьяковскаго, то вывелъ 
его изъ передней, далъ ему еще нѣсколько 
ударовъ и приказалъ отвести его въ маске- 
радную коммиссію; а въ коммиссіи, снявъ съ 
него шпагу, велѣлъ еще бить палкою и самъ 
билъ, такъ что всѣхъ ударовъ, по словамъ 
Тредьяковскаго, дано ему было около ста. 
Пе прежде какъ на третій день, Волынскій, 
отпуская его изъ-подъ караула, далъ ему на 
прощаньѣ еще съ десятокъ ударовъ ; но 
Тредьяковскій тогда же письменно рапорто
валъ обо всемъ академіи паукъ. Поручено бы
ло освидѣтельствовать его профессору меди
цины Дювернуа.Волынскій между-тѣмъ, без
печно посмѣиваясь, говорилъ: «пусть за то 
на меня хотя и сердятся, да я себя натѣшилъ 
п свое взялъ ». Впрочемъ, онъ не забылъ из
виниться передъ герцогомъ въ своей горячно
сти; по это пе помогло: герцогъ и Остерманъ 
уже рѣшительно готовили ему погибель.

Въ апрѣлѣ Биронъ подалъ императрицѣ 
челобитную , въ которой, напоминая о сво
ихъ заслугахъ, жаловался, что есть люди, 
которые домогаются помрачить его заслуги; 
что одинъ изъ такихъ людей, Волынскій, 
старался уже навести на него подозрѣніе 
письмомъ, поданнымъ въ Петергофѣ; что онъ 
(Биронъ) молчалъ въ то время, потому-что 

при тогдашнихъ [политическихъ обстоятель
ствахъ неприлично было умножать безпокой
ства государыни; но что теперь необходимо 
нужно, черезъ изслѣдованіе, обнаружить ис
тину или ложь этого письма ; что оно должно 
быть оскорбительно и для Высочайшей вла
сти , если предлагаетъ великой, умной и му
дрой государынѣ наставленія; что наконецъ 
Волынскій не устыдился недавно обругать 
побояІГп нтькопіораго секретаря академіи 
Тредьяковскаго, во дворцѣ, въ его гер
цогскихъ покояхъ, и тѣмъ оказалъ неу
важеніе къ государынѣ, а ему, владѣтель
ному герцогу, нанесъ чувствительную оби
ду , уже извѣстную и при иностранныхъ 
Дворахъ. Биронъ заключалъ свою челобит
ную мнѣніемъ, «что ежели Волынскій ищетъ 
помрачить другихъ; то не должно быть ему 
противно, если бъ и его собственныя дѣла и 
департаменты подвергнуты были разсмотрѣ
нію, тѣмъ болѣе, что на нихъ много денегъ 
употреблено, а ожидаемая польза донынѣ не 
велика была, и многіе имъ проекты сочине
ны, а къ дѣйству’ мало приведено ».

Эта жалоба, столь согласная съ характе
ромъ Бирона (который могъ и не бояться 
Волынскаго, но все-таки почиталъ не лиш
нимъ заставить его молчать), по всему вѣроя
тію, была составлена герцогомъ вмѣстѣ съ 
Остерманомъ, который также представилъ 
императрицѣ донесеніе. Здѣсь онъ, какъ увѣ
ренный въ томъ , что всѣ слова Волынскаго 
въ «примѣчаніяхъ» къ письму, поданному 
императрицѣ въ Петергофѣ, относятся пря
мо къ нему, говорилъ, что не постигаетъ при
чины такой ненависти Волынскаго: что ес
ли бъ онъ н былъ несогласенъ съ нимъ въ 
какихъ - нибудь мнѣніяхъ, то ошибаться — 
удѣлъ смертнаго ; по что опъ не знаетъ за со
бою ни злобы, ни корыстолюбія и «желаетъ 
отъ всего сердца, чтобъ и Волынскій нахо
дился въ столь же невинныхъ обстоятель
ствахъ; если же Волынскій знаетъ за кѣмъ 
столь безсовѣстные поступки, то пусть ска
жетъ прямо, а пе обиняками»; почему онъ и 
полагаетъ «потребовать отъ него отвѣта: кто 
именно тѣ безсовѣстные люди, и чѣмъ ихъ 
поступки могутъ быть доказаны?»

Жалоба Бирона и донесеніе Остермана, 
должны были поколебать постоянное благо
воленіе императрицы, которымъ Волынскій 
такъ долго пользовался, и котораго такъ ча
сто бывалъ недостоинъ. Однако же милосер
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дая государыня еще медлила и не вдругъ 
рѣшилась приступить къ строгимъ мѣрамъ, 
которыхъ желали Биронъ и Остерманъ. Но 
когда герцогъ прибѣгнулъ къ послѣднему 
средству, и, стоя на колѣняхъ передъ госуда
рынею,просилъ какъ милости,предать Волын
скаго Формальному суду, говоря: «либо ему 
быть, либо мнѣ и,— тогда императрица рѣши
лась, и въ пятницу на страстной недѣ.ы, при
казала объявить Волынскому запрещеніе ѣз
дить ко Двору. Волынскій, узнавъ черезъ 
своихъ пріятелей, что всему причиною былъ 
гнѣвъ герцога, почувствовалъ свою опромет
чивость, но уже поздно : поскакалъ къ Би
рону, чтобъ умилостивить его, по не былъ до
пущенъ; обратился къ Фельдмаршалу Мини
ху, почитая его всегдашнимъ недоброжела
телемъ Остерману, и надѣясь на его засту
пленіе передъ герцогомъ ; по и это было 
тщетно. Даже самые пріятели его, занимав
шіеся вмѣстѣ съ нимъ проектами, въ страхѣ 
и безпокойствѣ, пе смѣли ѣздить къ нему. 
Самыя утѣшенія, которыя подавалъ ему въ 
кабинетѣ ( куда онъ продолжалъ ѣздить ) 
тайный кабинетъ-секретарь Эйхлеръ,не успо- 
коивалп его, и надежда, которую подавалъ ему 
генералъ Брюсъ черезъ своего адъютанта, не 
радовала : онъ предвидѣлъ свою гибель и 
даже сказалъ однажды секретарю иностран
ной коллегіи Зудѣ: « Видно Богъ хочетъ нака
зать меня за прежніт грѣхи,- а это дѣло слу
житъ только претекстомъ».Вся Свѣтлая недѣ
ля проведена была имъ и семействомъ его въ 
глубокомъ уныніи и мучительной неизвѣстно
сти. Во дворцѣ и по городу носились раз
ные слухи; арестъ Волынскаго, какъ вельмо
жи, занималъ всѣхъ. Сверхъ того, тогда же 
отъискаію было въ тайной канцеляріи и до
ложено императрицѣ дѣло 1737 года о взя
тыхъ человѣкомъ Волынскаго, Васильемъ Ку
банцемъ, SOO рубляхъ казенныхъ денегъ изъ 
конюшенной канцеляріи, па нужды Волын
скаго, и въ тотъ же день (12 апрѣля) повелѣ- 
но приставить къ Волынскому въ домѣ его 
караулъ, а па другой день, 13 апрѣля, соста
влена коммиссія для изслѣдованія преступле
ній Волынскаго, и началось слѣдствіе.

Волынскаго,какъ видно изъ указа,даннаго па 
имя коллегіи, обвиняли въ подачѣ государы
нѣ, какъ бі.і въ ученіе и наставленіе, письма; 
въ побояхъ, причиненныхъ Тредьяковскому, 
во дворцѣ, чѣмъ онъ нанесъ оскорбленіе го 
сударынѣ и владѣтельному герцогу; и сверхъ 

того въ злоупотребленіяхъ по управленію ввѣ
ренной ему части.

Черезъ три дня, 16 апрѣля, подтвержде
но коммиссіи поступать съ Волынскимъ безъ 
всякаго послабленія, не принимать отъ него 
генеральныхъ разсужденій, а требовать точ
ныхъ и прямыхъ отвѣтовъ противъ каждаго 
пункта; вести всему подробный протоколъ и 
копію съ него представлять императрицѣ.

Отвѣты сначала писалъ самъ Волынскій, а 
потомъ только подписывалъ. Вообще же при 
этихъ допросахъ Волынскій сначала пе те
рялъ присутствія духа, часто примѣшивалъ къ 
отвѣтамъ п такія вещи, которыя не относи
лись къ дѣлу и принуждалъ нѣкоторыхъ чле
новъ коммиссіи замѣчать, чтобъ онъ не укло
нялся отъ пунктовъ и не говорилъ лишняго. 
Однимъ словомъ, въ немъ видна еще была ка
кая-то самоувѣренность и надежда легко от
дѣлаться отъ слѣдствія. По когда, па третій 
день коммпссія потребовала, чтобъ опъ дока
зала поступки, которые самъ приписывалъ 
Остерману и другимъ , то Волынскій обнару
жилъ всю слабость своего характера и всю 
безосновательность прежняго своего пове- 
деніяюнъ признался въ злобѣ своей на Остер- 
мана и прочихъ лицъ, которыхъ обвинялъ 
сперва; извинялся недостаткомъ памяти; ста
новился на колѣни, кланялся, и послѣ уже 
почти на всѣ распросы отзывался безпамят
ствомъ η невозможностію одуматься.

Въ это время поступило вдругъ нѣсколько 
жалобъ на Волынскаго ; замѣчательнѣйшія 
были Тредьяковскаго и бывшаго кабинетъ- 
секретаря Яковлева. Тредьяковскій просилъ 
удовлетворенія въ безчестьи и увѣчьи, а 
Яковлевъ обвинялъ Волынскаго въ безпо
рядкахъ по кабинету, въ ругательствахъ и 
побояхъ, просителей, въ самовольномъ сбо
рѣ въ Казани съ иновѣрцевъ, сверхъ по
ложенія, на многія тысячи, въ неплатежѣ 
пошлинъ съ хлѣба и хмѣля по винокурен
нымъ заводамъ, въ передѣлываніи высо
чайше утвержденнаго штата къ уменьшенію 
войска, и пр. По главнѣйшее вниманіе ком
мпссія обратила на доносъ служителя Волын
скаго Василья Кубанца , который объявилъ, 
что Волынскій бралъ взятки и часто употре
блялъ казенныя деньги иа свои расходы; что 
опъ старался всегда выставлять только свои 
заслуги, унижая дѣла своихъ товарищей, 
кабинетъ-министровъ; что составляя проектъ 
противъ нихъ, онъ не слушалъ ни чыіхъ увѣ- 
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птаній; всегда превозносилъ передъ всѣми 
знатность своего рода и радовался неудачѣ на
мѣренія герцога Бирона женить сына на 
принцессѣ Аннѣ Мекленбургской. Сверхъ- 
того Кубанецъ сказалъ, что Волынскій имѣетъ 
у себя книгу Юста - Липсія, которую хо
тѣлъ было сжечь, но пе успѣлъ, и что при
мѣняя изъ нее описаніе Мессалины и Кле
опатры ко всему женскому полу, говорилъ 
смѣясь: «Эту книгу не въ нынѣшнее время 
читать», а о герцогѣ Биронѣ говаривалъ: 
«Вотъ бы сдѣлалъ Годуновскій примѣръ, 
если бъ женилъ сына » и пр. Изъ всего это
го Кубанецъ вывелъ слѣдующія заключе
нія: 1) что Волынскій жаловался на госуда
рыню, говоря, что она часто гнѣвается по
напрасну, 2) что онъ почиталъ иностранцевъ, 
въ Русской службѣ находящихся, вредными 
для государства, и что вообще былъ таковъ, 
чтобъ «только съ кого себѣ сорвать что во 
« взятки, а не то, что бы дѣла государственныя 
«надлежащимъ образомъ производить, а видъ 
« въ себѣ показываетъ отъ одного лукавства, 
«что будто бы онъ правду дѣлаетъ, и онъ-то 
«будто бы всѣхъ лучше дѣлецъ и справедли- 
«вый человѣкъ»; 3) находилъ, что всѣ пре
жніе уставы требуютъ измѣненія и все настоя
щее непостоянно ; 4 ) хотѣлъ свои проек
ты и разсужденія разгласить въ пародъ, сдѣ
лать свою партію и всѣхъ къ себѣ прекло
нить, а кто пе склонится, «тѣхъ-де и уби
вать можно»; для того и ласкалъ офицеровъ 
гвардіи и хвасталъ знатностью своей Фами
ліи; 5) замыслы свои хотѣлъ произвести то
гда, какъ погубитъ Остермана недоброхот
ствомъ передъ государынею, и «ппшучп о 
женскомъ полѣ, причиталъ то и къ госуда
рынѣ»; 6) па картинѣ своего рода велѣлъ 
было сначала написать императорскій гербъ, 
по послѣ отмѣнилъ его, и пр.

Послѣ этого допрошены были обвиненные 
Кубанцемъ въ соучастіи съ Волынскимъ, 
Хрущовъ, Еропкинъ и Соймоновъ. Это об
виненіе оказалось справедливымъ по соб
ственному ихъ сознанію ; по здѣсь по мѣсто 
входить въ подробности. При этихъ допро
сахъ Еропкинъ между прочимъ обвинялъ Во
лынскаго въ причитаніи себя свойствомъ къ 
императорской Фамиліи, въ намѣреніи разо
слать свою родословную по Россіи и за гра
ницею, и въ замыслѣ сдѣлаться черезъ воз
мущеніе государемъ; это подтвердилъ и Сой 
МОНОВЪ.

Что касается до проектовъ Волынскаго, то 
по изслѣдованію оказалось , что ихъ было 
два: первый писалъ онъ самопроизвольно объ 
улучшеніи въ государственномъ управленіи 
всего, что казалось ему недостаточнымъ и 
вреднымъ ; другой, съ вѣдома государыни, о 
поправленіи государственныхъ дѣлъ. Пер
вый не былъ конченъ и остался вчернѣ; но 
многія мѣста изъ него вошли въ послѣдній, 
который уже переписывался на бѣло, когда 
Волынскаго арестовали. Къ этому послѣдне
му проекту сочинено было «приношеніе Ея 
Величеству» и «предисловіе къ читателямъ», 
которое, по его словамъ, написано было для 
того, чтобъ пе стали толковать хорошаго дур
нымъ. Кромѣ проектовъ, у Волынскаго най
дены были еще два «разсужденія о при
ключающихся вредахъ особѣ государя и об
ще всему государству», «о гражданствѣ»; «о 
дружбѣ человѣческой» и «Надлежитъ ли 
имѣть мужескимъ персонамъ дружбу съ дам
скими персонами? »

Противъ всѣхъ обвиненій допрашивали Во
лынскаго въ тайной канцеляріи, куда пере
несено было дѣло послѣ первыхъ допросовъ. 
Волынскій отвѣчалъ: О Юсттъ-Липсіи, что 
эту книгу имѣли у себя и другіе, между про
чимъ князь Черкасскій (вообще Волынскій 
старался всегда оговаривать Черкасскаго , 
Остермана и Головина) , который , согла
сно съ нимъ, говорилъ, что эта книга, изоб
ражая непостоянство женскаго пола, въ на
ше время не годится ; о намѣреніи гер
цога Бирона женить сына: что онъ Во
лынскій слышалъ объ этомъ отъ Лестока, а 
самъ, пересказывая за секретъ Кубанцу и дру
гимъ, можетъ быть, и дѣйствительно произ
носилъ взводимыя па него слова; о проек
тахъ: что сочинялъ пхъ съ явнымъ предо- 
сужденіемъ прошедшаго и настоящаго вре
мени, видя продолжительность судопроизвод
ства, безпорядки въ государственныхъ сбо
рахъ, обиды купечеству, невѣжество духо
венства и канцелярскихъ чиновниковъ, но 
разглашать его въ пародѣ не хотѣлъ; о родо
словной: что свѣдѣнія о ней почерпалъ изъ 
древнихъ книгъ; картину рода написалъ по 
примѣру видѣнной у Шереметева (при этомъ 
признался въ употребленіи на ней император
скаго герба, но тотда только когда показа
ли ему этотъ гербъ, нарисованный Еропки
нымъ), и объявилъ, что онъ употребилъ его 
по свойству своему съ императорскою Фами
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ліею; но не много погодя, сталъ утверждать, 
что никогда къ высочайшей Фамиліи въ род
ство не причитался, а сказалъ это боясь ро
зыску ; о приписываемомъ Россіи вредѣ 
отъ иностранцевъ : что дѣйствительно отъ 
продерзости почиталъ пхъ вредными, особен
но же герцога Бирона, Остермана, Миниха. 
Левенвольда; о взяткахъ и употребленіи 
казенныхъ денегъ: что взятки бралъ отъ су
щаго своего недостатка, а казенныя деньги 
хотя и употреблялъ па свои надобности, по 
всегда и возвращалъ ихъ, и проч. Когда же 
сдѣлано было Волынскому еще нѣсколько 
вопросовъ,касательно нѣкоторыхъ изрѣченій 
его о герцогѣ Биронѣ и гнѣвѣ императрицы, 
онъ отвѣчалъ : « Самъ не знаю, что на сіе ска
зать, понеже объ ономъ о всемъ вралъ я съ 
продерзостн своей безъ всякаго умысла, и По
слѣ этого Волынскій признался еще, что былъ 
недоволенъ настоящимъ правленіемъ ; все 
написанное въ предисловіи къ читателямъ (въ 
началѣ проекта) приписывалъ только своему 
высокомѣрію, думая, что книга его «будетъ 
лучше Телемаковой », но умомъ своимъ не 
хвасталъ, картины рода своего разсылать пе 
думалъ, возмутительныхъ замысловъ не и- 
мѣлъ; на вопросъ же: за чѣмъ писалъ въ « пре
дисловіи « генеалогію дома Романовыхъ въ 
сравненіи съ своею?, отвѣчалъ, что сдѣлалъ 
это по свойству своей Фамиліи съ Московски
ми великими князьями, имѣя въ виду, что въ 
случаѣ пресѣченія императорской Фамиліи, и 
его потомки могли бы быть преемниками пре
стола; не много же погодя отрекся отъ этого 
и сталъ утверждать, что сказалъ такъ боясь 
розыска, и уже послѣ ничего не отвѣчалъ па 
дальнѣйшіе распросы объ этомъ.

Всѣ этп признанія казались слѣдователямъ 
недостаточными) и потому Волынскій под
вергнутъ былъ пыткѣ, которая по тогдаш
нимъ понятіямъ считалась необходимою при 
запирательствѣ въ такомъ важномъ обвиненіи, 
какое единогласно взводили на Волынскаго 
его же пріятели и соучастники—Соймоновъ, 
X рущовъ, Еропкинъ и Кубанецъ , въ на
мѣреніи сдѣлаться черезъ возмущеніе госуда
ремъ. Передъ пыткою его спрашивали: когда 
онъ хотѣлъ произвести въ дѣйство злодѣйскій 
свой умыселъ? какіе способы хотѣлъ къ тому 
употребить? и пр. Волынскій винился во 
всемъ, въ чемъ и прежде (т. е. во взяткахъ, и 
пр.), признаваясь, что до всего довело его 
высокомѣріе, и что и за вес это достоинъ каз

ни, по злаго умысла сдѣлаться черезъ возму
щеніе государемъ пе имѣлъ, и никто его въ 
томъ не изобличитъ,съ чѣмъ и умереть готовъ.

Новыя обвиненія Кубанца въ намѣреніи 
Волынскаго похитить престолъ, въ которыхъ 
однако жъ доносчикъ разногласилъ, довер
шили мѣру строгости противъ Волынскаго 
и товарищей его бѣдствія: всѣхъ ихъ под
вергли новой пыткѣ.

Волынскій не только передъ вторичною 
пыткою пи какъ пе признавался въ умыслѣ 
сдѣлаться государемъ, но твердо стоялъ въ 
томъ даже и послѣ окончанія розыска.

Наконецъ 16 іюня объявлена была Высо
чайшая воля: болѣе розысканій пе произво
дить; но изъ того, что открыто, сдѣлать об
стоятельное изображеніе , и доложить. Это 
изображеніе было сочинено 16 іюня, а 17 
члены коммпссіи, Ушаковъ и Пеплюевъ, по
везли его къ императрицѣ въ Петергофъ.

Въ изображеніи были описаны слѣдующія 
преступленія Волынскаго: 1, онъ составилъ 
Продерзостное плутовское письмо, для при
веденія вѣрныхъ Ея Величества рабовъ въ 
подозрѣніе, и дерзнулъ этимъ письмомъ обез
покоить государыню въ самонужнѣйшее во
енное время; 2, осмѣлился нарушить безопа
сность государевыхъ палатъ причиненіемъ 
побоевъ Тредьяковскому, 3, питалъ па Ея Ве
личество злобу и уподоблялъ Ее описанной 
въ Юстѣ - Липсіи королевѣ; 4, настоящее 
правленіе называлъ временемъ Годуновыхъ, 
и въ отвѣтахъ отзывался съ поношеніемъ о 
Высочайшей Фамиліи; 5, сочинялъ разныя 
злодѣйскія разсужденія и проектъ съ явнымъ 
предосужденіемъ и укоризною проше ннаго 
и настоящаго въ государствѣ управленія; да
валъ ихъ своимъ конфидентамъ, хотѣлъ раз
давать и прочимъ ; написалъ самозванппче- 
ское предисловіе съ обращеніемъ къ чита
телямъ, какъ бы въ республикѣ; составлялъ 
проектъ объ уменьшеніи войска; имѣлъ съ 
своими сообщниками злодѣйскія рѣчи каса
тельно супружества государыни принцес
сы Анны; старался въ высочайшей Фамиліи 
поселить раздоръ; причитался къ пей свой
ствомъ: писалъ картину своего рода съ гер
бами императорскимъ и Московскимъ,- ду
малъ, что и его потомки могутъ быть наслѣд
никами престола. Словомъ, исчислено все, 
что только могло служить къ его обвиненію, 
хотя и неподтверждено его собственнымъ 
признаніемъ; о намѣреніи же завладѣть вер- 
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ховпою властію черезъ возмущеніе сказано, 
что хотя онъ и самъ признался, къ чему ве
дутъ его поступки, по остался при томъ, буд
то бы такого злаго умысла не имѣлъ.

19 іюня 1740 года высочайше учреждено 
для суда надъ Волынскимъ и сообщниками 
его генеральное собраніе , которое въ слѣ
дующій день (20 іюня) единогласно приго
ворило его къ жесточайшей казни: вырѣзавъ 
у него языкъ , посадить живаго на колъ. 
По государыня смягчила этотъ приговоръ, 
замѣнивъ присужденныя наказанія другими. 
Въ именномъ указѣ 23 іюня сказано: « Волын
скому, вырѣзавъ языкъ,отсѣчь правую руку, 
а дѣтей его сослать въ Сибирь, вѣ дальнія 
мѣста; дочерей постричь въ разныхъ мона
стыряхъ, и настоятельницамъ оныхъ имѣть 
за ними наикрѣпчайшій присмотръ и никуда 
ихъ не выпускать; а сына въ отдаленное же 
въ Сибири мѣсто, отдавъ подъ присмотръ 
мѣстнаго командира, а по достиженіи 15 лѣт
няго возраста написать въ солдаты вѣчно, въ 
Камчатку; все движимое и недвижимое имѣ
ніе отписать».

Казнь объявлена Волынскому и сообщни
камъ его въ тотъ же день, и велѣно для увѣ
щанія и приготовленія ихъ допускать къ нимъ, 
Петропавловскаго собора священника Ѳеодо
ра Листіева, а къ Эйхлсру пастора. Въ тотъ 
же день священникъ и былъ у Волынскаго.

О расположеніи духа Волынскаго съ тѣхъ 
поръ, какъ ему объявлена была казнь, можно 
нѣсколько заключать по немногимъ дошед
шимъ до пасъ словамъ его. Послѣ перваго 
посѣщенія священника (23 іюня), Волынскій 
говорилъ караульному Офицеру »до объявле
нія мнѣ смерти, какъ я давича спалъ, и толь
ко того прошло 6 часовъ, видѣлъ я во снѣ, 
будто бы я пришелъ въ церковь, и въ той 
церкви свѣчь нѣтъ : я пошелъ въ алтарь 
и сказалъ , для чего нѣтъ огня ? священ
никъ Ѳеодоръ , котораго я до сего вре
мени отъ роду нигдѣ не видалъ, вышелъ ко 
мнѣ и отвѣчалъ: «ужо-де засвѣтятъ»; и она
го священника во снѣ я видѣлъ въ такомъ 
платьѣ и примѣтами, какъ теперь его видѣлъ». 
Потомъ продолжалъ: »по винамъ моимъ, я на- 
предь сего смерти себѣ просилъ, а какъ 
смерть объявлена, такъ не хочется умирать». 
24 іюня, опъ при священникѣ сталъ тол
ковать молитву »Отче нашъ» и говорилъ: 
вотъ, въ сей молитвѣ написано: «Остави намъ 
долги наша, яко же и мы оставляемъ ложни

комъ нашимъ», а я не оставляю должникамъ 
своимъ: стало быть я па себя того прошу, 
что я пе оставляю и мнѣ не оставь», а послѣ 
присовокупилъ: « я такъ грѣшенъ, что гова
ривалъ: и даждь мнѣ, Господи, оставлять 
должникамъ моимъ ». По вгдходѣ же священпи- 
каговорилъ Офицеру:«ежелибы я зналъ,что 
такъ со мною сдѣлается,то будучи въ домѣ сво
емъ, много случаевъ нашелъ бі.і умертвить се
бя, покуда еще вы ко мнъдіе были приставле
ны; также какъ привели меня въ крѣпость, то 
первые дни весьма душа моя мутилась, и все 
думалъ я, чѣмъ бы себя умертвить , и усмо
три на полу деревянный гвоздь, поднималъ 
его, но вы его къ себѣ взяли ». 25 числа Во
лынскій изъявлялъ по одному дѣлу негодова
ніе свое противъ графа Гаврилы Ивановича 
Головкина, говоря: «будемъ мы въ томъ су
диться съ нимъ па ономъ свѣтѣ. » Въ тотъ же 
день, опъ просилъ къ себѣ Ушакова и Не- 
плюсва, и говорилъ имъ: «Виноватъ я передъ 
Богомъ и Ея Императорскимъ Величествомъ, 
что многое въ мерзкихъ словахъ, и въ продер
зостяхъ, и непорядочныхъ и противныхъ по
ступкахъ и сочиненіяхъ, какъ о томъ пре
жде въ отвѣтахъ и съ розысковъ показалъ, 
погрѣшеніе учинилъ; только прошу у Ея Им
ператорскаго Величества, чтобы за такія мои 
тяжкія вины не четвертовать». Потомъ про
силъ о неоставленіи и награжденіи его дѣтей.

26 го іюня построили па Петербургской 
сторонѣ, па Сытномъ рынкѣ, мѣсто для экзе
куціи, и черезъ полицію объявлено жителямъ 
Петербурга о времени для нея назначенномъ, 
чтобъ всѣ могли ее видѣть.

Па другой день (27 іюня) совершилась судь
ба несчастныхъ въ 8 часу утра. Послѣ испо
вѣди и причастія Св. Таинъ, вырѣзали у Во
лынскаго языкъ въ казармѣ, и вывели его, 
вмѣстѣ съ прочими, на Сытный рынокъ. 
Тамъ, въ присутсвіп Ушакова и Пеплюева и 
множества зрителей, прочтенъ ассессоромъ 
Хрущевымъ указъ на особо воздвигнутомъ 
амвонѣ. Волынскому отсѣчена сперва пра
вая рука , потомъ голова; Хрущеву и Ероп
кину головы; Сопмонову и Эйхлеру учинено 
заплечными мастерами нещадное наказаніе 
кнутомъ: Зудѣ плѣтъмп. Послѣ этого Соймо- 
повъ, Эйхлеръ и Зуда, отведены по прежне
му въ крѣпость, а мертвыя тѣла казненныхъ 
оставались еще цѣлый часъ на мѣстѣ; нако
нецъ отвезены на Выборгскую сторону, и. по 
отправленіи надъ ними церковнаго обряда. 
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погребены у церкви Преподобнаго Самсо- 
иія.

На третій день (30 іюня) въ 12 часу пополу
дни, дъти Волынскаго отправлены въ Сибирь, 
каждый порознь, въ особыхъ повозкахъ: ихъ 
снабдили старымъ бѣльемъ и платьемъ. Къ 
каждой изъ дочерей приставлена была для 
храненія вдовая баба. Марья привезена въ 
Енисейскъ 3 ноября, въ тамошній женскій 
Рождественскій монастырь.на другой же день 
пострижена, и нарѣчена Маріамною. Ан
ну везли въ Якутскъ; но по доставленной изъ 
синода справкѣ, что тамъ женскаго монасты
ря пѣтъ, послано повелѣніе отвезти ее въ Ир
кутскъ, куда она и прибыла 26 ноября, и то
го же дня пострижена въ Знаменскомъ мона
стырѣ, получивъ имя Анисіи. Сынъ Волын
скаго доставленъ въ Селенгпнскъ не прежде 
12 января 1741, и принятъ тамошнимъ комен
дантомъ бригадиромъ Бухгольцомъ; тамъ онъ 
долженъ былъ до 15-лѣтняго возраста состо
ятъ подъ крѣпкимъ присмотромъ, не смѣя 
вступать въ разговоры съ посторонними 
людьми, и получая на содержаніе свое по 10 
копѣекъ въ день. Но перемѣны, послѣ кон
чины императрицы Анны Іоанновны, облег
чили судьбу этихъ несчастныхъ: 31 января 
1741, правительница Анна велѣла, сына и до
черей Волынскаго освободить, и, если до
чери уже пострижены, то снять съ нихъ 
монашескій чинъ и всѣхъ отпустить на жи
тье въ Москву, въ домъ дѣйствительнаго тай
наго совѣтника Александра Нарышкина; 28 
іюля, они всѣ трое были уже въ Тобольскѣ 
на обратномъ пути.

Почти всѣ, приносившіе на Волынскаго 
жалобу, получили какое-либо удовлетворе
ніе , въ томъ числѣ и Тредьяковскій, кото
рый уже послѣ казни Волынскаго, вошелъ съ 
новымъ прошеніемъ о безчестьи и увѣчьи, и 
получилъ изъ имущества казненнаго день
гами двойной окладъ жалованья, то есть 720 
рублей.

Такъ свершилась судьба злополучнаго Во
лынскаго ! Теперь, когда скоро исполнится 
столѣтіе послѣ его смерти, мы можемъ уже 
нѣкоторымъ образомъ безпристрастно судить, 
по приведеннымъ Фактамъ, и о его собствен
ныхъ дѣйствіяхъ, и о поступкахъ съ нимъ то
гдашнихъ правительственныхъ лицъ. Рос
сія находилась тогда вообще въ бѣдствен
номъ состояніи: ею управлялъ прихотливый, 
корыстолюбивый временщикъ.яОнь употре

блялъ во зло власть, которую по необходимо
сти должна была предоставить сму добрая и 
милосердая государыня , не находившая во
кругъ себя, при восшествіи своемъ на пре
столъ, пи одного человѣка, на кого могла бы 
съ такою увѣренностію поло житься,и кого бы 
знала такъ хорошо, какъ Бирона. Правитель
ство, образовавшееся вокругъ этого времен
щика, состояло большею частію изъ людей, 
одаренныхъ великимъ умомъ ; но ловкихъ, 
хитрыхъ , умѣвшихъ въ мѣру угождать сво
ему главѣ и черезъ то сберегать хоть себя 
самихъ,если не было возможности уменьшить 
вреда, который терпѣло государство отъ его 
управленія. Волынскій не умѣлъ оставать
ся въ такихъ же обстоятельствахъ относи
тельно Бирона, Остермана, Головина, Чер
касскаго и другихъ; онъ зналъ силу ихъ, 
зналъ ихъ связь съ герцогомъ, который счи
талъ ихъ опорами своей власти и могуще
ства; но увлеченный не столько общею поль
зою, сколько личными своими неудовольстві
ями ( должно замѣтить , что онъ никогда 
ничего не предпринималъ и не говаривалъ 
противъ самого герцога, а нападалъ только на 
людей, его окружавшихъ), онъ началъ, какъ 
будто забывъ тогдашнія обстоятельства, явно 
ссориться съ сильнѣйшими государственны
ми людьми. Одинъ безразсудный поступокъ 
слѣдовалъ за другимъ ; благоволеніе къ нему 
императрицы, подавая ему надежду одолѣть 
противниковъ, побуждало его къ поступкамъ 
болѣе и болѣе дерзкимъ, и наконецъ насту
пилъ часъ, когда выведенные изъ терпѣнія 
царедворцы, воспользовались письмомъ его 
къ государынѣ и рѣшились избавиться отъ 
него, какъ отъ человѣка безпокойнаго. Слѣд
ствіе раскрыло множество дѣлъ, явно протп- 
ворѣчпвшпхъ безпорочности поведенія, ко
торая обыкновенію бываетъ неразлучна съ 
чистотою намѣреній; явились и обвинители, 
которые прежде молчали отъ страха; обвине
нія ихъ большею частію подтвердились са
мымъ дѣломъ ; всякій, даже незначительный 
поступокъ обвиняемаго, всякое неосторо
жное слово уже принимали теперь смыслъ, 
какой нуженъ былъ людямъ, направлявшимъ 
слѣдствіе,— и вотъ составился доносъ, въ'ко
торомъ Волынскій обвиненъ въ государ
ственной измѣнѣ, въ желаніи самому сдѣ
латься государемъ, осужденъ на смерть, опре
дѣленную законами за такое преступленіе, и 
умеръ, не искупивъ ничего своею смертію.
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Кого же винить теперь въ погибели Волынска
го? Тогдашнія ли бѣдственныя обстоятель
ства и злоупотребленіе власти дерзкимъ вре
менщикомъ, или собственное безразсудство 
Волынскаго, его неумѣстную пылкость и неу
мѣренную личную злобу па людей, которые 
ему не нравились?.. Онъ самъ подалъ поводъ 
къ гоненію на себя, не хотѣвъ скрыть вражды 
своей къ Остерману, и раздраживъ своею гор
достію и жестокостію людей, даже самыхъ 
преданныхъ ему. Безъ этого, можетъ-быть, 
его и не тронули бы, и онъ могъ бы спокойно 
окончить дни своиЛІо жестокость нрава его, 
безразсудная гордость, злоупотребленія по 
службѣ, въ которыхъ самъ онъ признался, 
и не благо общее, а личная ненависть, кото
рой въ жертву принесъ онъ и благосостояніе 
свое и собственную жизнь, все это не дозво
ляетъ почитать его государственнымъ санов
никомъ, который пожертвовалъ собою за 
благо отчизны ; нѣтъ, мы можемъ только 
принести на гробъ его слезу состраданія, какъ 
на гробъ несчастливца , который , можетъ 
быть, и не заслужилъ такой бѣдственной уча
сти, по и не пріобрѣлъ также права на бла
гословеніе потомства. А. А. Кр.

ВОЛЫНСКІЙ, Петръ, прозванный Бро- 
дягою, Новгородецъ. Изгнанный изъ отчиз
ны за дурные поступки, онъ явился къ царю 
Іоанну Васильевичу Грозному съ ложнымъ 
доносомъ па Новгородцевъ, будто они хо
тятъ измѣнить Россіи. Въ 1568 году, въ быт
ность Іоанна въ Новѣгородѣ , Волынскій 
подкинулъ, въ Софійскомъ соборѣ, подлож
ное письмо отъ архіепископа и гражданъ къ 
Польскому королю. Нелѣпая выдумка при
нята была за истину ; письмо вынуто при 
Новгородцахъ, и царь положилъ наказать 
пхъ. 2 января 1570, Іоаннъ съ царевичемъ и 
любимою дружиною отправился судить ихъ. 
Передовая рать окружила Новгородъ крѣп
кими заставами и возвѣстила жителямъ мще
ніе царя жестокаго. Такимъ образомъ бродя
га Волынскій сдѣлался виновникомъ ужас
ныхъ казней, опустошившихъ Новгородъ.

К. Д. Э.

ВОЛЫНЬ, область, жители которой, Сла
вянскаго племени, назывались Волынянами 
или Волынянами и Волынцами. Несторъ го 
коритъ: «Се бо токмо Словенскій языкъ въ 
«Руси: Поляне, Древляне, Новгородцы, 
«Полочане, Дреговичи, Сѣвера, Бужане, по- 

« слѣ же Волыняне, (т. е. Бужане послѣ назы
вались Волынцами}». Въ другомъ мѣстѣ онъ 
пишетъ: «Дулѣби жпваХу по Бугу, гдѣ ны- 
«нѣ Волыняне».— Слѣдственно, подъ об
щимъ именемъ Волынянъ разумѣлись и Бужа
не и Дулебы. Названіе Волыни произошло отъ 
города Волыни, нынѣ несуществующаго (см. 
Волынь, городъ). Очень забавно,что Польскіе 
историки, производятъ это названіе отъ рѣ
ки Волги, потому будто, что первые жители 
Волынской области пришли изъ за - Волги: 
«О<1 Wolgirzekinazwani.odktôreyz Moskwy- 
tu swoy narôd dzis mieszkai;} wwiedly», гово
ритъ Стрыковскій, a за нимъ и Гваньини: 
«Sarmaci kraine Ruska opanowali ktora od 
rzeki Wolhy nazwali»; и въ другомъ мѣстѣ: 
«Zwali siç pierwéy Wolgarami, a potym Wol- 
hyncami». Поэтому на Польскомъ языкѣ 
и область называлась пе Волынь, а Вол- 
гынь (Wolhyiï). Г. Руссовъ , вѣроятно въ 
насмѣшку Полякамъ , производитъ назва
ніе Волгыніи, отъ двухъ Русскихъ словъ : 
волъ п гонъ, или по-Малороссійски , гинь, 
потому что здѣшніе (Малороссійскіе или 
Волынскіе?) обитатели, пользуясь тучны
ми паствами , отправляли издавна торгъ 
этимъ скотомъ , прогоняя его въ сѣверные 
край Польши и Литвы, менѣе плодоносные 
(см. Волынскія записки, 1 и 2). Оставляя сло
вопроизводство всторопѣ, скажемъ только, 
что древняя Волынская область, составляю
щая большую часть нынѣшней Волынской 
губерніи , издревле принадлежала Русскимъ 
князьямъ, потомства Рюрика; еще вь 1335 
владѣлъ ею Юрій, праправнукъ Даніила 
короля Галицкаго. По смерти Юрія, Лю- 
бартъ, сынъ Гедимина Литовскаго, женатый 
на сестрѣ Юріевой, получиль Волынь въ 
свое владѣніе. Польскій король Казимиръ III 
нѣсколько разъ покушался завоевать эту об
ласть; ію'она оставалась въ зависимости Литвы 
до 1569 года, когда король Сигисмупдъ 
А вгусть, па Люблинскомъ сеймѣ,рѣшительно 
присоединилъ ее къ Польшѣ и образовалъ 
изъ нее три повѣта: Владимірскій, Луцкій и 
Кременецкій. Наконецъ, въ 1793 и 95 году Во
лынь со многими другими, отторгнутыми отъ 
Россіи областями, опять присоединена къ пей, 
исключая нѣкоторыя мѣста, отошедшія съ 
Галиціею къ Австріи. Тогда изъ Волын
ской области составилось намѣстничество За- 
славское, а изъ него, въ 1796 году, образова
лась нынѣшняя Волынская губернія. Волын
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ская область внесена въ императорскій титулъ 
подъ названіемъ великаго княжества. Яз.

ВОЛЫНЬ, древній городъ, давшій свое 
имя обширной области и нынѣ уже не суще
ствующій, находился, по свидѣтельству Длу- 
гоша (I, 18.) , на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь въ 
Люблинскомъ воеводствѣ селеніе Грудекъ, 
прп устьѣ рѣки Гучавы, на правомъ ея бере
гу , а на лѣвомъ Буга. При Волыни Боле
славъ Храбрый разбилъ въ 1018 Ярослава I 
(Строева Лгьт. 1.107). Упоминается еще въ 
1158 и 1160: сюда удалился изъ Кіева из
гнанный великій князь Мстиславъ Изясла- 
вичь (тамъ же 1. 195. 196). Послѣ того не на
ходимъ въ лѣтописяхъ пи какого о Волыни 
извѣстія. ВъXV вѣкѣ, вовремя Длугоша, 
сохранялась только память о мѣстѣ, гдѣ сто
ялъ этотъ городъ. К. Б.

ВОЛЪ ОЗЕРО, въ Повѣпецкомъ уѣздѣ 
Олонецкой губерніи; длина его 12 верстъ., 
ширина отъ 100 до 1500 саженей. Три боль
шіе залива его называются: Волъ, Долгое и 
Свиное. Рѣка Вала, которая впадаетъ въ это 
озеро, соединяетъ его съ озерами: Саро и 
Водло (малымъ). Изъ Вола-озера вытекаетъ 
Повѣнецъ, притокъ Онежскаго озера. Глу
бина Волъ-озера въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
простирается отъ 8 до 10 саженей. Его низ
менные берега по мѣстамъ сухи и покрыты 
травою, по другимъ болотисты. Въ южной и 
сѣверной его части они возвышеннѣе дру
гихъ. Волъ-озеро лежитъ на пути, которымъ 
изъ Онежскаго озера слѣ дуютъ черезъ 
небольшой волокъ Массельскій къ Матко
озеру, а оттуда по Телякиной и Выгу до
стигаютъ Сѣвернаго Океана. Этимъ путемъ 
пользуются то же при перевозѣ рыбы въ 
С. Петербургъ, или адмиралтейскихъ мате
ріаловъ въ Архангельскъ: имъ же слѣдуютъ 
богомольцы въ Соловецкій монастырь. Въ 
окрестностяхъ Волъ Озера находятъ желѣз
ную руду, которая отчасти идетъ въ дѣло на 
Петрозаводскихъ заводахъ. Въ 1800 году ге
нералу Деволанту сдѣлано было порученіе 
посредствомъ Волъ-Озера учредить водяное 
сообщеніе между Бѣлымъ моремъ и Онеж
скимъ озеромъ. Это, какъ говорятъ, была 
мысль Петра Великаго, до которой впослѣд
ствіи дошли чиновникъ Армстронгъ и мѣща
нинъ Ждановъ. Предполагали пятиверстпын 
волокъ Массельгскій замѣнить каналомъ, ко- 
торый'бы соединялъ рѣку Повѣнецъ съ Мат- 
ко озеромъ; но нашли, что Волъ-Озеро выше

Онежскаго на 106, а перешеекъ Массельг
скій выше Волъ-Озера на 259 Футовъ. Вмѣсто 
того Деволантъ, для соедпненіяФинскаго за
лива съ Сѣвернымъ Океаномъ посредствомъ 
Онежскаго озера, подалъ совѣтъ избрать 
дрігую линію черезъ Водлу. II. Ѳ. ІІІт.

ВОЛЯ, принадлежитъ къ тѣмъ явленіямъ 
духовной жизни человѣка, которыя называ
ются внутренними дѣятельными силами по 
преимуществу. Многіе психологи пытались 
опредѣлить съ точностью эту дѣятельную 
способность; по это столь же трудно сдѣлать, 
какъ п вообще опредѣлить какое бы то ни 
было изъ проявленій нашего духа. Для того, 
чтобы составить себѣ болъе ясное понятіе о 
томъ, что такое Воля, лучше прибѣгнуть къ 
сравненію этой духовной силы съ другими 
ей сродными, п отсюда уже извлечь харак
теристическія ея черты.—Самая легкая сте
пень желанія есть пожеланіе (Ьсѵ SBltnfd)) 
то есть, представленіе какого-либо предмета, 
съ которымъ непосредственно соединяется 
помыслъ о возможности этого представле
нія. Пожеланіе пе предполагаетъ еще дости
женія пожеланнаго: оттого-то бываютъ по
желанія разнаго рода, пожеланія пустыя, не
дѣятельныя и т. п. Если къ тому предпола
гается, что предметъ представленія можетъ 
быть достязаемъ (CttCtijbrtï), то внутреннее 
состояніе наше проявляется въ стремленіи 
къ нему (æCjjictbc), въ различныхъ степе
няхъ его силы. Когда жъ присоединяется 
еще убѣжденіе, что достиженіе это находит
ся во власти того, кто желаетъ, то это-то же
ланіе сго и есть Воля. Предметы Воли чело
вѣческой суть цѣль его, и различны до (без
конечности: отсюда, бываетъ Воля разумная и 
неразумная, благая и злая, твердая и слабая,— 
смотря потому, какіе предметы сдѣлались 
цѣлью желаній и по степени нашего убѣжде
нія въ возможности ихъ достигнуть. Кантъ, 
слѣдовательно , довольно приблизительно 
опредѣлилъ Волю, назвалъ ее «способностью 
поставлять себѣ цѣли и быть дѣятельнымъ 
въ достиженіи ихъ». Нельзя не замѣтить тѣ
сной связи Воли съ тѣми началами, которыя 
ее опредѣляютъ п которыя называютъ «по
будительными причинами (ЭДоІІѴС) Воли». 
Они-то и показываютъ, что Воля не зависитъ 
отъ какого-нибудь единственнаго побужденія 
нашей природы, или нашего органическаго 
устройства ; но (самостоятельна и свободна. 
Отсюда—понятіе о свободѣ Воли . которая 
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столько же отличается отъ произвола [ІіЪе- 
rum arbitrinnï), т. е. дѣятельности иеосно- 
ванной на началахъ, сколько и отъ такъ назы
ваемой «трансцендентальной свободы», подъ 
которою понимаютъ какую-то совершенно 
абсолютную самостоятельность. Изъ этой же 
свободы проистекаетъ и возможность образо
вать себѣ и измѣнять свою Волю.

ВОЛЯМЪ, Андрей, Wolan , Volanns , 
герба Lis, Польскій писатель евангелическа
го исповѣданія, родился въ 1530 и былъ, какъ 
многіе полагаютъ, сынъ пивовара въ мѣстеч
кѣ Львовкѣ] (Neustadt), Іна рѣкѣ;Вартѣ, въ 
нынѣшнемъ княжествѣ Иознанскомъ. Во- 
лянъ, ученикъ знаменитаго Безы , взросъ въ 
протестанскихъ мнѣніяхъ , и сдѣлался рев
ностнѣйшимъ ихъ поборникомъ и распро
странителемъ въ Польшѣ. Покровительство 
князей Радзивиловъ, которые вызвали его 
въ Литву, доставило ему тамъ немалую значи
тельность, а наслѣдство послѣ трехъ женъ— 
богатое состояніе. Полюбивъ Вильну, онъ 
поселился въ этомъ городѣ, завелъ типогра
фію и печаталъ въ ней сочиненія свои и со
чиненія единовѣрцевъ своихъ. Противъ не
го возставали іезуиты : Скарга, Варгоцкій, 
Турріани и самъ Антоній Поссевпнъ; они пе
чатали свои возраженія, утверждали что онъ 
не -знаетъ грамматики, и какъ самозванецъ, 
въ заглавіяхъ своихъ сочиненій присвоиваетъ 
себѣ титулъ секретаря великаго княжества 
Литовскаго, что обѣщавъ посватать своего 
пріятеля, вмѣсто него посватался самъ и проч. 
Въ борьбѣ этой Волянъ соединялъ остроуміе, 
ученость п краснорѣчіе съ неустрашимою 
дѣятельностію. Одно богословское сочиненіе 
онъ посвятилъ епископу Виленскому, другое 
самому королю Стефану Баторію, даже имѣлъ 
дерзость въ одномъ сочиненіи напечатать, 
что опъ пзъ личнаго уваженія къ папѣ, увѣ
щеваетъ его сложить съ себя этотъ санъ, 
противный Богу и дѣлающій его намѣстни
комъ нечистаго духа. Волянъ умеръ въ Виль- 
пѣ 5 января 1610. Ему тогда было 80 лѣтъ 
отъ роду. Мы не будемъ говорить о кон- 
троверскихъ его сочиненіяхъ : заглавія пхъ 
помѣщены у Сярчинскаго въ его Obzraz wie- 
ku Zyginunta III; упомянемъ только о дру
гихъ замѣчательнѣйшихъ: 1) De hbertateро- 
litica seu civili; Краковъ, 1582. въ-4: было 
прежде напечатано въ Вильнѣ, 1572. Ученый 
Виленскій бургомистръ Мѣлицкій (Rotun- 
dus Aiielesius), другъ автора, очень хвалить 

эту книгу, направленную противъ аристо
кратическаго правленія , разврата нравовъ и 
проч. — 2) Oratio funebris Nicolai Radzi- 
wil, напечатана вмѣстѣ съ Радвановымъ сти
хотвореніемъ: Radivihas; Вильно, 1592, въ-4. 
Здѣсь видѣнъ, по словамъ Яноцкаго, болѣе 
холодный и робкій историкъ, нежели смѣ
лый и пламенный панегиристъ; но эта хо
лодность, какъ замѣтилъ Г. Бентковскій, со
ставляетъ теперь, можетъ быть, главное до
стоинство сочиненія.

Извѣстенъ еще Польскій писатель Янъ 
Волянъ, монахъ Францисканскаго ордена, 
первой половины XVII вѣка. Нѣкоторыя его 
богословскія сочиненія напечатаны, напри
мѣръ: Зерцало для легкомысленныхъ лю
дей, полагающихъ свое спасеніе въ раз
ныхъ мнтьніяхъ (Zwierciadlo poeyweze, и 
проч.) Краковъ, 1641, въ 4°. А". Б.

ВОМБАТЪ {Phascolomys Geof.), назва
ніе особеннаго, весьма замѣчательнаго чет
вероногаго и безхвостаго рода млекопитаю
щихъ животныхъ, который по организаціи 
и Формѣ зубовъ и внутренностей показыва
етъ сходство съ грызунами; по устройству 
сочлененія нижней челюсти — съ плотоядны
ми ; а по образованію дѣтородныхъ частей 
подходитъ къ чревосумчатымъ или двуутроб
камъ ( marsupialia ), къ разряду которыхъ 
причисляется большею частію зоологовъ. 
'Бѣло его довольно неуклюже ; голова боль
шая; па переднихъ ногахъ по 5, на заднихъ по 
4 значительныхъ когтя, служащихъ ему для 
рытья земли ; движенія его медленны ; пи
тается растительными произведеніями. До 
Сихъ поръ извѣстна одна порода :

Phascofomys Wombat Geof., или Didel- 
phys ursina Shaw, водится на Королевскомъ 
островѣ къ югу отъ Повой Голландіи; ве
личиною съ барсука, и также какъ онъ, жи
ветъ въ земляныхъ норахъ; шерсть бурая; мя
со его, какъ утверждаютъ , превосходное. 
Лучшія изображенія можно найти въ Пе- 
роновомъ «Voyage aux terres australes», 
planche XXXVIII. Бр . . Ътъ.

ВОНДЕЛЬ, пли правильнѣе ФОН ДЕ ЛЬ, 
Іосифъ Фанъ , одинъ пзъ самыхъ знаме
нитыхъ поэтовъ Голландіи и самыхъ вы
сокихъ представителей художническаго ге
нія ремесленнаго народа. Старикъ Петръ 
Фондель, шляпошникъ въ Антверпенѣ, 
былъ анабаптистъ, и жилъ въ XVI вѣкѣ, 
когда Голландіей владѣлъ АвстрійсКо-Пс- 
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панскій Домъ и католическій деспотисмъ 
посредствомъ іезуитовъ. Все , что было 
противно духу католицпсма , всякая рели
гіозная реформа, подвергалась жестокому 
и сильному гоненію; и Петръ Фондель дол
женъ былъ бъжать пзъ угнѣтеннаго отече
ства въ Германію, которая пользовалась боль
шею свободою. Тамъ, въ Кёльнъ, опъ на
шелъ мирное убѣжище, и тамъ 17 ноября 
587 года родился у него сынъ Іосифъ. Ему-то- 
судьба опредѣлила прославить свою отчиз
ну, въ которую опъ возвратился съ родите
лями тогда уже, когда иго Испанцевъ было 
свержено и Вильгельмъ Оранскій провоз
гласилъ республику. Семейство Фонделей 
поселилось въ Амстердамѣ, и Іосифъ провелъ 
тамъ всю свою жизнь, жизнь долгую и пе 
слишкомъ счастливую. Сначала виною его не
счастій былъ личный его характеръ, пылкій, 
своенравный; а потомъ, подъ старость, онъ 
страдалъ отъ сына , который своимъ дур
нымъ поведеніемъ разорилъ отца, п довелъ 
его до того, что бѣдный старикъ на 70 - лѣт
немъ возрастѣ принужденъ былъ ради куска 
хлѣба сдѣлаться писцомъ, и ничтожнымъ 
жалованьемъ регистратора кормить 10 лѣтъ 
свое семейство. Онъ истощился подъ пЛмъ 
этой механической работы, которая всегда 
его мучила, и радъ былъ, когда могъ вы
хлопотать себѣ маленькую пенсію. Осталь
ные годы провелъ онъ уединенно, бѣдно, и 
умеръ въ крайней нищетѣ на 92 году отъ 
рожденія. Такъ прошла жизнь поэта.

Обратимся теперь къ трудамъ его на томъ 
поприщѣ, которое давало ему хоть какую 
нпбудь усладу отъ горя жизни внѣшней, 
заставляло забывать суету земную, и пред
назначило ему величіе. Фондель родился 
поэтомъ : тринадцати лѣтъ былъ уже опъ 
поэтъ, которымъ восхищались Голландцы. 
До Фонделя поэтическая литература Гол
ландіи была очень бѣдна : Мерманъ, кото
раго почитаютъ отцомъ Голландской поэ
зіи, писалъ языкомъ грубымъ историческіе 
расказы , и пе рѣдко эти поэмы его не что 
иное какъ келейная лѣтопись, окопанная риф- 
мамп; Липа Винсъ, Антверпенская монахиня, 
была ФН.іосоФка, а не художница; Курпгертъ, 
ея современникъ, и Спигель, лучшіе по
эты первой половины XVI вѣка , слишкомъ 
скоро были забыты, писали не много и дѣй
ствовали мало па публику,-о другихъ не сто 
игъ упоминать. Въ такихъ обстоятельствахъ 

явился Фондель: опъ самъ долженъ былъ об
работать для себя и языкъ, самъ найти п по
прище для своей поэтической дѣятельности. 
Фондель смогъ и сумѣлъ это сдѣлать. Мы не 
будемъ говорить о первыхъ его стихотворе
ніяхъ, лирическихъ изліяніяхъ его души. До 
25 лѣтъ опъ писалъ все небольшія пьесы, и 
только съ двадцатипятилѣтняго возраста на
чинается его художническая жизнь. Пер
вое произведеніе Фонделя художника была 
поэма-трагедія «Освобожденіе Израиля», 
первое драматическое произведеніе Голланд
ской поэзіи послѣ мистерій и притчей полу- 
Испанскихъ, полу-Французскихъ, какія со
ставляли все достояніе Голландскаго репер
туара. Эта драма была библейская, похожая 
па притчу п мистерію, но проникнутая воз
вышеннымъ лирпемомъ , истинно поэтиче
скимъ геніемъ, и оживленная неподдѣльны
ми сценическими красотами. «Освобожденіе 
Израиля» указало Фонделюпуть: онъ рѣшил
ся посвятить себя драматическому искусству. 
Между тѣмъ онъ зналъ только свой природ
ный языкъ, и увидѣлъ необходимость учиться 
иностраннымъ. Нѣсколько лѣтъ онъ посвя
тилъ изученію языковъ Французскаго и Ла
тинскаго,и въ короткое время столько успѣлъ, 
что могъ свободно читать не только Фран
цузскихъ современныхъ писателей, по и Вир- 
гилія, Горація, Сенеку. Съ 161G года онъ 
могъ отдохнуть отъ школьныхъ занятій, и со
вершенно предаться поэтическому влеченію· 
Въ 1617 появилась вторая поэма Фонделя 
«Звѣринецъ»·, потомъ переводъ трагедіи Вор
та «Великолѣпіе Соломона», потомъ пере
водъ трехъ трагедіи Сенеки «Гекуба», «Гип- 
политъ» и «Неистовый. Геркулесъ»1, а еще 
до этого третья поэма-трагедія его собствен
ная, «Паденіе Іерусалима». Въ 1С25 вышелъ 
«Паламедъ», и слава Фонделя утвердилась: 
мысль и выраженіе одинаково возвышенны 
въ этомъ произведеніи. Лпрпкъ-драматикъ, 
опъ раскрываетъ вдругъ чудеса двухъ мі
ровъ, заставляя забыть псѣ недостатки свои, 
какіе бы могло найти холодное сображеніе 
въ расположеніи сценъ и въ выводѣ лицъ на 
сцену; впрочемъ недостатки мелочные, ко
торыхъ пе могли замѣтить современники, и 
которые замѣчаются теперь, когда каждый 
сдѣлался столько щекотливъ къ мелочнымъ 
недостаткамъ. « Паламедъ » имѣлъ успѣхъ не
обыкновенный : въ нѣсколько лѣтъ вышло 
тридцать изданій этой поэмы. Но чему 
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должно болѣе всего удивляться, что болѣе 
всего показываетъ въ Фонделѣ художниче
ское дарованіе, что должно быть памятно 
тѣмъ, которые не пренебрегаютъ хорошими 
примѣрами: это побѣда его надъ самимъ со
бою , младенческая увѣренность въ несо
вершенство своихъ созданій, въ возвышен
ность искусства и въ силу науки. Пе смотря 
на славу, громкую, общенародную, Вопдель 
не забылся ; онъ пе зналъ еще Греческаго 
языка и Греческой литературы, и, превоз
могши свою лѣнь твердымъ сознаніемъ не
обходимости этого знанія, засѣлъ за пауку 
снова. Трудъ его увѣнчался успѣхомъ: въ 
три года онъ познакомился съ трагиками Ге.і- 
лады, нашелъ себѣ въ нихъ судей и образ
цы, и радостію дитяти радовался этому зна
комству. Опъ могъ тогда смѣлѣе приняться 
за свое драматическое перо. Девятая драма его 
была « Гейсбрехтъ Амстельсый» (Gysbrecht 
van Aemstel)·, не будемъ о ней распростра
няться, а замѣтимъ только, что опа отличается 
характерами, и до сихъ поръ пе сходитъ со 
сцены, оставаясь два вѣка любимою пьесою 
Голландской театральной публики. Столь же 
замѣчательна десятая драмаФопдсля « Дтьеы », 
которую поэтъ посвятилъ городу Кёльну, гдѣ 
онъ родился: тутъ па сценѣ Аттолла и св.Ур
сула, и сцены великолѣпны. Вслѣдъ за «Дѣ
вами» появились пять поэмъ; содержаніе пхъ 
заимствовано изъ Священнаго Писанія : это 
«Братья дѣти Саула, Іосифъ въ Доѳанѣ, Іо
сифъ въ Египтѣ, Іосифъ при Дворѣ, Петръ 
и Павелъ». Первая есть лучшая : Гроцій 
сравнивалъ ее съ произведеніемъ Софоклэ 
«Царь Эдипъ». Во второй (Іосифъ въ До- 
ѳанѣ) поэтически обрисована пастушеская 
жизнь Востока. Шестнадцатая поэма Вонде- 
ля отличается высокою поэзіею главнаго ли
ца, Маріи Стюартъ, именемъ которой на
зывается и пьеса, и вмѣстѣ простотою завяз
ки и хода; вообще Вондсль всегда свято лю
билъ хранить историческое сказаніе, и не 
хотѣлъ искажать его вымыслами. Въ 1G48 — 
49 написалъ онъ «Жителей долины Львовъ 
(Leeuwendaiers): эта «пастораль», какъ на
звалъ ее авторъ , замѣчательна искуснымъ 
сплетеніемъ нитей басни и занимательностью, 
и еще тѣмъ, что Вондель аллегорически пред
ставляетъ въ ней Мюнстерскій миръ 16І8 го 
да. Почти въ одно время съ этой пьесой, Вон
дель издалъ п «Царя. Соломона». Въ 1651 
году появился «Люциферъ», величественное 

созданіе, которымъ Фондель возвысился надъ 
драматисмомъ Греческимъ, надъ всякимъ 
языческимъ драматисмомъ и по глубинѣ 
мысли, п по великолѣпію выраженія: оно 
должно занимать одно изъ первыхъ мѣстъ па 
чредѣ христіанскихъ поэмы Пе забудемъ ска
зать, что Мильтонъ восхищался имъ, и имѣлъ 
его подъ рукою, когда писалъ свой безсмерт
ный «Потерянный Рай»: тутъ, подлѣ «Поте
ряннаго Рая» мѣсто и «Люциферу». Двадца
тая драма Вонде.ія есть «Салмонея»; вслѣдъ 
за которою (1659— 1661) вышло еще шесть: 
Іевѳей, Электра Эврипида, Давидъ изгнан
никъ, Давидъ Царь, Сампсонъ и Адонія»·, а 
потомъ въ 1663 еще три: « Братья Батав- 
скіе, Изгнаніе Адама и Паденіе Фаэто
на» (Het val van Phaeton). Двѣ послѣд
нія поэмы Фонделя были: « Зунхинъ » и 
«Ной», изданныя въ 1667 году. Всего отъ 
Фонделя осталось Голландской литературѣ 
тридцать одна поэма. Мы не говорили о 
другихъ сочиненіяхъ этого славнаго поэта; 
онъ написалъ множество. Сатиры, посланія, 
пѣсни , легенды — все удавалось Фонделю; 
но всего поразительнѣе разнообразіе драмати
ческаго дарованія его. Откуда не почерпалъ 
онъ предметовъ для своихъ драмъ ! Исторія 
отечественная п Китайская, Священное Пи
саніе и легенды среднихъ вѣковъ, Греція и 
Фантастическій міръ духовъ, раскрывали 
передъ нимъ свои сокровища. Потомъ какое 
разнообразіе въ исполненіи ! Тутъ заслуши
ваетесь хоровъ, тамъ очаровываетесь живо
писью сценъ; тутъ вступаете въ святилище 
познанія серца человѣческаго, увлекаетесь 
искуснымъ изображеніемъ характеровъ , а 
тамъ поэтъ играетъ вашей Фантазіей и пере
носить васъ въ новый міръ, который онъ 
самъ создалъ. Конечно Шекспиръ разнооб
разнѣе Вонделя: Вонделю не достаетъ Шек- 
еппрова юмора ; но Шекспиръ пожалъ бы 
Вонделю руку и назвалъ его братомъ. С.'

ВОНПНЪ, Во -нинъ. Китаецъ, которо
му Японцы обязаны введеніемъ Китайскихъ 
письменъ. До временъ піестнадцатаго дай- 
рп, О-'зинъ-тенъ-ό, Японцы пе знали гра
мотѣ. Этотъ государь, желая распростри 
нить между своими подданными образован
ность Китайскую, отправилъ въ 284 году Р. 
X. посольство въ королевство Фяксоли (по 
Китайски Бэй-Цзы}, юго-западную часть 
Кореи, чтобъ пріискать тамъ ученыхъ, кото
рые согласились бы учить Японію читать. 
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Во-нинъ (по-Китайски Ванъ-чзкинъ\, проис
ходившій изъ царскаго дома Китайской ди
настіи Хань, согласился на предложеніе дай- 
рія. Онъ блистательно выполнилъ свое по
рученіе , ввелъ Китайскіе идеографическіе 
знаки во всеобщее употребленіе въ Японіи, 
гдъ они сохранились по-сю-пору. Призна
тельные Японцы почли его его память обря
дами религіозными, (см. еще Японія, отдѣле
ніе «Японскій языкъ и литература»).

ВОНИФАТІЙ, см. Бонифацій.
ВОНИЦА, по-Турецкп Воныджй, не

большой городъ въ Албаніи, провинціи 
Европейской Турціи, при губѣ этого же 
Имени, въ Артекомъ Заливѣ (см. Лрта, за
ливъ}. По удобному мѣстоположенію для 
торговли, и имѣя порядочную, хотя не боль- 
іиую гавань, Воница ведетъ значительную 
торговлю произведеніями Албаніи (см. это 
слово). Она защищена небольшою крѣпо
стью, и имѣетъ до 3.000 жителей. Окрестно
сти ея заняты преимущественно Славянами.

вопкъ пли Фонкъ, Vonck, адвокатъ, 
начальникъ партіи «патріотовъ», которые на
зывались « Вонкистами », или «Фопкистамп», 
въ эпоху возстанія Брабантцевъ противъ но
вовведеній Германскаго императора Іосифа 
II. Вонкъ былъ человѣкъ замѣчательный по 
уму, образованію, талантамъ и въ особенно
сти по твердости и предпріимчивости харак
тера. Когда Іосифъ II предпринялъ перемѣ
ны въ законахъ и управленіи Нидерландами, 
Вонкъ былъ выставленъ передъ правитель
ствомъ какъ человѣкъ опасный ; для избѣжа
нія преслѣдованій, опъ долженъ былъ укрыть
ся въ Голландію въ началѣ 1788 года. Тамъ 
вмѣстѣ съфапъдеръ-11оотомъ( Vaii-der-Nout) 
старался онъ расположить правительства, ко
торыя покровительствовали Брабантской 
конституціи, поддержать усилія патріотовъ, 
недопустпть нововведеній и крутыхъ пре
образованій Іосифа, и сохранить прежніе 
уставы, которыми Нидерландскія области 
искони управлялись. Опъбыль членомъ, по
томъ президентомъ тайнаго общества въ 
Бредѣ и учредилъ въ Гассельтѣ другое тай
ное общество; оно , при помощи доброволь
ныхъ приношеній, вооружило первыхъ сол

датъ) Брабанта, которые подъ предводптель- 
ствомъ^Фанъ-деръ-Мерса прогнали Австрій
скія войска. Тогда Вопкъ возвратился въ 
отечество; но между нимъ и Фанъ-деръ-Поо- 
томъ возникло соперничество, пагубное об
щему дѣлу. Начальники оппозиціи, вмѣсто 
того, чтобъ стараться объ уничтоженіи этого 
соперничества, раздѣлились между Бонкомъ 
и Ноотомъ. Фанъ-деръ-Мерсъ и герцогъ Ур- 
сельскій пристали къ первому, который 
сперва имѣлъ большое вліяніе па дѣла инсур
гентовъ; по второй, поддержанный Фанъ- 
Упекомъ и СхонФельдомъ, скоро успѣлъ 
лишить Бонка всякаго вліянія и увѣрить 
депутатовъ многихъ провинцій, что Вопкъ 
хотѣлъ ввести демократическое правленіе и 
лишить Брабантскую аристократію ея важ
ныхъ преимуществъ. Паденіе Бонка увлекло 
за собою и партію, 'которой онъ былъ пред
водителемъ. Опъ умеръ въ Лиллѣ въ 1792 го
ду, куда удалился послѣ своей неудачи.

ВОНЕНГА, рѣчка въ 40 верстъ длиною, 
притокъ Маломы, которая принадлежитъ къ 
системѣ верхней Камы. Истокъ Воненги нахо
дится на границахъ Пермской губерніи, а 
устье въ томъ мѣстѣ, гдѣ Малома входитъ въ 
Пермскую губернію изъ Вологодской. Зна
чительнѣйшее изъ селеній на Воненгѣ, есть 
село Вондинское: отъ него производится по 
рѣкѣ небольшой сплавь лѣсу. И. Ѳ. Шт.

ВОНЛЯРЛЯРСКІЕ, Русскій дворянскій 
Домъ. Предки ихъ, Смоленскіе шляхтичи 
Иванъ и Константинъ, царемъ Алексѣемъ 
Михайловичемъ были пожалованы въ 1672 г. 
старинными отца ихъ Петра Вонлярлярскаго 
отчинами, которыми онъ владѣлъ по при- 
виллегіямъ короля Польскаго и по другимъ 
крѣпостямъ. Многіе потомки этого Дома 
также служили Россійскому престолу дво
рянскія службы въ разныхъ чинахъ. Все это 
доказывается жалованной грамматою на по
мѣстья и другими справками, которыя и озна
чены въ опредѣленіи Смоленскаго дворян
скаго собранія о внесеніи рода Вонлярляр- 
скихъ въ дворянскую родословную книгу, въ 
VI ея часть, посвященную древнему дворян
ству (см. Общій Гербовникъ IV, 125). Яз.

ВОНЮЧІЙ КАМЕНЬ, см. Известнякъ.
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Журналъ ((Современникъ», за два года передъ симъ основан
ный покойнымъ А. С. Пушкинымъ, будетъ издаваться въ 4838 
году Дѣйств. Статск. Совѣти. Петромъ Александровичемъ Плет
невымъ. Соотвѣтственно прежнему плану, въ каждые три мѣ
сяца выходитъ одинъ томъ Современника, состоящій пзъ 20 
печатныхъ листовъ. Цѣна за четыре тома годоваго изданія о- 
стается прежняя, т. е. 25 р. ас., а съ доставкою па домъ въ 
С. Петербургѣ, или съ пересылкою въ другіе города 50 руб. 
Современникъ выписывается черезъ Газетную Экспедицію С. 
Петербургскаго Почтамта, также отъ всѣхъ книгопродавцевъ 
обѣихъ столицъ, а равно и отъ самаго издателя, живущаго въ 
С. Петербургѣ, у Обухова моста, въ домѣ Тайной Совѣтницы 
Сухаревой.

Въ изданныхъ осьми томахъ Современника помѣщали свои 
сочиненія слѣдующія особы: Е. А. Баратынскій, И. А. Бекъ, 
В. Г. Бенедиктовъ, Кн. П. А. Вяземскій, Е. П-а Глинка, Ѳ. 
Н. Глинка, IL В. Гоголь, Э. И. Губеръ, Д. И. Давыдовъ^ М. 
Д. Деларю, В. И. Даль, Π. II. Ершовъ, В. А. Жуковскій, М. 
Н. Загоскинъ, А. О. Ишпмова, Кн. Козловскій, Титъ Космо— 
кратовъ (псевдонимъ), П. Г. Ободовскій, Кн. В. Ѳ. Одоевскій, 
И. И. Панаевъ, Μ. 11. Погодинъ, Д. Подолинскій, Г. Е. П. 
Р—а, Бар. Е. Ѳ. Розенъ, И. II. Сахаровъ, В. II. Соколовскій, 
Д. ІО. Струйскій, В. И. Туманскій, Ѳ. Т-въ, С. П. Шевы- 
ревъ, II. М. Языковъ, Л. А. Якубовичъ и нѣк. др.

Сверхъ того изъявили согласіе участвовать въ изданіи Со
временника: В. А. Владиславлевъ, П. Д. Колмыковъ, М. С. 
Куторга, В. С. Порошинъ, А. В. Никитенко, В. Г. Тепля
ковъ, Ѳ. А. Туманскій, А. Ѳ. Шенинъ и И. П. Шульгинъ.



КЪ СТ: ВОДОПОДЪКМНАЯ МАШИНА



*4». Давшіьовъ



Къ Cm: ВОДЫ РУДНИЧНЫЙ.

.Ium. НратыАъ . Іа&ш&гнъ.



късіпаіиыь ВОЗДУШНАЯ ПЕЧЬ.

Фиг I

Уаврѣіъ ііе'іі/ uo.[.umii’ І'алрѣл по длинѣ.

Кіанъ печи Піанъ

Фиг 5.

Планъ пода каииьнои печи.

. him. іёрапіье&ь ДаЬнмаони-гЪ





ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАГО ЛЕКСИКОНА 
ежегодно выходитъ по четыре тома, под
писная цъна за годовое изданіе, 4 тома, 
40 руб. асс.

Гг. Подписавшіеся прежде 1 Января 1855 
года, пользуются уступкою, и платятъ за 
4 тома только 50 руб. асс.

Продажа Энциклопедическаго Лексикона 
отдѣльно, по томамъ, прекратилась.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Вв С. Петербургѣ!

у Издателя А. А. Плюшара, А. Ф.-Смнр- 
динл, и у II. Бородина.

Въ Москвѣ і
у А. С. Ширяева, А. Ф. Смирдина, 
Г. Семена, К. А. По л е в а го , У рбен а и 
Коми., II. II. Глазунова и В.В. Логинова.

Особы, живущія внъ С. Петербурга 11 
Москвы, благоволятъ присылать требованія 
свои въ вышеозначенныя мѣста, прилагая 
за пересылку четырехъ томовъ, по 8 руб.

Примѣчанія. I. Желающіе имъть книги Лексикона въ 
переплетахъ, благоволятъ доставлять за четыре тома, или 
годовое изданіе, по 10 рубл. ассигнаціями. 2. Въ случаи 
несвоевременнаго полученія книгъ, или какихъ либо дру
гихъ ошибокъ, Издатель покорнѣйше гіроситъ Гг. подпи
савшихся относиться съ требованіями своими прямо вь тт> 
мѣста, куда были посылаемы деньги на подписку, означая 
притомъ № билета.
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