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ѳій Никитичъ........................................... 133
Демидовъ, Прокопій Акпиѳіевичъ . . . 136
Демидовъ, Никита Акинбіевичъ.............137
Демидовъ, Павелъ Григорьевичъ .... —
Demi-Jeu.........................................................138
Демиръ-Гпссары, городъ.........................
Демме, І'ерманъ-ХристоФъ-ГотФрпдъ,пи

сатель .........................................................
Деммииъ, городъ.........................................
Демогоргопъ.....................................................139
Демокедъ.........................................................148
Демократія........................................................ —
Демокритъ, Demokrites, философъ . . . 139 
Демольпый Ладъ, см. Ладъ и Тонъ.
Демоніаки, еретики......................................140
Demoniolcptos..........■................
Демоновы Острова...............................   . .
Демонолатрія...............................................
Демонологія...................................................
Демономанія...................................................... 141
Демонскій Меридіанъ............................  . —
Демонстрація.................................................. —
Демонтировать...............................................142
Демонтъ, Démonte, городокъ................ —
Демопумъ, островъ.......................................... —
Демонъ, городъ............................................. —
Демонъ........................................... .....................143
Демосъ.........................   —
Демосѳенъ, ораторъ......................................145
Демосѳенъ, полководецъ............................147
Демотпка, городъ. . ...................................
Демофоонъ......................................................
Демохаресъ..................................   —
Демоцедъ, см. Демокедъ.
Демпиръ, Dampier, Вилліамъ................148
Демуленъ, Камиллъ..................................... 149
Демутіе, Demoustier, Карлъ-Альбертъ. 150
Демьянка, рѣка.................................................—
Демьянокъ, городъ..................................... —
Денарій , Динарій , Денаръ , Динаръ, 

вѣсъ, проба или монета...................... —
Депаро, см. Денарій.
Депонтъ, графство и городъ......................152
Депгамъ, см. Денемъ.
Дендельсъ, см. Дандельсъ.
Депдерэ, деревня и хр'амъ............................ —
Дендермондъ, крѣпость............................... 154
Денджеръ, см. Дангеръ.
Dendrella, родъ полиповъ......................
Дендриты, пли Дендролиты...................
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Стр.
Dendrobium, родъ растеній.........................154
Dendrocoloptes, см. Древолазъ.
Дендролиты, см. Дендриты. 
Дендрологія.....................................  —
Dendrophis, родъ змѣй............................... 155
Dendrocitta., родъ птицъ.............................. —
Дене, Карлъ-Фридрихъ................................. —
Deneckia, родъ растеній.........................  —
Денемъ, Dixon Denham............................... —
Дененъ, деревня............................................156
Депортъ, Іоаннъ-Карлъ...............................157
Денина, Denina, Джакомыар ія-Карло. . —
Денисъ............................................................... —
Denis D'or, инструментъ............................ 158
Денишвальде, область .................................. —
Деніе см. Денарій.
Деніель, Samuel Daniel............................... —
Денневицъ, деревня..................................... —
Денневицъ, графъ, см. Бюловъ.
Денверъ, Іоаннъ-Христофоръ................159
Денверъ, Бальтазаръ................................... —
Денойе, Auguste Boucher Denoyers . . —
Денонъ, Dominique Vivant Denon . . . 160
Денсъ, Dance, Георгъ или Натаніель. . 161
Dentalium родъ животныхъ...................
Dentaria, родъ растеній.............................
Dentella, родъ растеній . ·...................
Dentex, родъ рыбъ...................................
Дентистика.......................................................—
Дентистъ, см. Зубной врачъ.
День..................................................................162
Деньга...............................................................164
День-и-ночь, Parietaria officinalis, расте

ніе .............................................................. 165
Деньщикъ...................................................... —
Деньяръ, см. Дапьяръ. 
Деограціасъ.....................................................166
Deodandum.................................................. —
Деодатъ......................................................... —
Депарсіё, Antoine Déparcieux................ —
Департаментъ Водяныхъ Коммуникацій. .167
Департаменты....................................................—
Депаръ, Desparts, Жанъ, de Partibus. . —
Депеша.................................................. ’. . . —
Депласъ, Desplaces,Людовикъ................ —
Деплоировать............................................... —
Депо............................................................... —
Деполяризація...............................................169
Депортъ, Desportes, Филиппъ....................—
Деппень, Deppen, городокъ....................... —
Деппингъ, George Depping........................ 170
Депре, Deprès или Despres (Жоскинъ) . —

Стр.
Депре, Deprez, Луи-Жанъ........................ 173
De Profundis.........................................  —
Депутатскія Собранія.................................. —
Депутаты Судебные....................................... —
Депутаціи........................................................ 174
Дера-Гази-Ханъ, область..............................—
Дера-Исмаплъ-Ханъ, область..................... —
Дераль, Deral, локоть.................................. —
Дерамъ, см. Драхма.
Derbe, родъ насѣкомыхъ ......... —
Дербендская провинція...............................175
Дербендъ, городъ и крѣпость................—
Дербенникъ, Lylhrum, Solicaria .... 179
Дербетовы, Фамилія................................... —
Дербеты, Орда Калмыцкая.......................... —
Дерби, Derby, графство................1. . . —
Дерби, Derby, городъ.................................. 180
Дерби, Іаковъ Стенли, James Stanley

Derby.............................................................. —
Дербышъ , царь Астраханскій.................. —
Дерванъ, Derban, герцогъ Сорабскій . . —
Дервентъ, Dervvent, рѣка............................181
Дервишъ........................................................ —
Дергачъ, Rallus Gallimda Crex, Raie 

de eenêls, Wachtelkonig, Scliwarzwa- 
chtèl......... ..................................................189

Дергемъ, cm. Драхма. 
Дердвешъ............................................  . . .
Деревнищи, деревня ................................
Деревская Пятина......................................
Деремъ, Durham, см. Дургамъ.
Деремъ, Derham.........................................
Деренъ, Cornus, растеніе................. . . 190
Державинъ, Гавріилъ Романовнчь. ... —
Держальникъ.................................................. 195
Дериваціонное исчисленіе........................ 394
Деривація...................... .........................’. . —
Дерпви, Dérivis...............................................195
Дериви, Dérivis, сынъ предъидущаго . 196 
Дерикъ, Deryk, Петръ Корнелій............. —
Дерингъ, Дирингъ, Deering, виртуозъ . — 
Дерксене, см. Ксерксене.
Деркъ-АсФаль............................................... —
Дерманъ, монастырь................................... —
Дермбахъ, Dermbach, староство.............—
Дермеръ, Dermer, Бетси. ............................. —
Dermestes, см. Кожеѣдъ.
Дернь, Дерноватыя Грамматы................... —
Дерошъ, Madeleine Neveu Desroclies . 197 
Дерптъ, городъ............................................. —
Derris, родъ растеній.................................. 202
Дертипгенъ, Dertingcn, городъ....................—
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Дерть..................................................  202
Деруни, Турецкій поэтъ.............................. 203
Дерья-и-ширинъ, см. Гохъ-Чай.
Дерьяче Озеро.............................................. —
Дерябинъ, Андрей Ѳедоровичъ.................. —
Дерябка, Momordica, растеніе.................. 204
Des.................................................................. —
Десагвадеро, рѣка.........................................  —
Десагвадеро, ръка въ Буэносъ-Айресѣ,

См. Колорадо.
Десанасъ см. Дорсанасъ.
Десатиръ........................................................ 205
Десенцано, Desenzano, городъ................ —
Десерръ, de Serre, Deserre, Геркюль . — 
Десиграммъ..............................................  200
Десилай, см- Ктесилай.
Десилитръ, см. Метрическая система.
Десима, см. Нангасаки.
Десиметръ, мѣра протяженія....................... —
Десимъ, монета............................... —
Десистеръ, кубическая мѣра................... —
Десіаръ, квадратная мѣра......................... —
Дескаоерадо, гора...................................... —
Descamisados, демократическая партія . — 
Desmanthus, родъ растеній................... —
Desmarestia, родъ растеній.........................207
Десминъ, минералъ...................................... —
Desmodium, родъ растеній...................... —
Десмологія..................................................... —
Десна, двѣ рѣки......................................... —
Деспицкій, Семенъ Ефимовичъ................208
Десны .................... —
Десо, см. Дезольтъ.
Десожіе, см. Дезожіе.
Деспаутеріусъ, Despauterius ,................ —
Деспина.........................................................209
Деспото. Деспото-дагъ, цѣпь горъ ... — 
Деспотъ.......................................................  —
Дессалинь, Dessalines, негръ..................... —
Дессараденъ, см. Дассараденъ.
Дессау, Dessan, городъ.............................. 210
Дессаускій маршъ....................................... —
Десе, см. Дезе.
Дессоль, Jean. Joseph-Paul-Augustin

marquis Dessoles........................................211
Dessus.............................. 212
Destra............................................................
Дестуръ.........................................................
Дестутъ де Трасп, см. Траси.
Десятиженство, см. Линнеева система.
Десятильникъ...............................................
Десятимужіе, см. Линеева система.

Стр. Стр.
Десятина, dîme, décima.............................. 213
Десятина, мѣра ,........................................... 214
Десятинная церковь................................... —
Десятинный городъ, см. Подонный.
Десятичныя дроби, см. Дробь. 
Десятня.......................................................... 215
Десятники см. Десятни.
Десъ-дюрный Топъ, см. Ладъ и Топъ.
Десъ-мольный Тонъ, см. Ладъ η Тонъ.
Detarium, родъ, деревьевъ......................... -~·
Детмольдъ, городъ ...................—
Détonner....................................................   . —
Детріанъ см. Деметріанъ.
Детроа, Détroit, городъ и рѣка............ —
Détroit du Géographe, Проливъ геогра

фа .........·................................................... —
Деттельбахъ, городъ................................... —
Деттингенъ, Dettingen, мѣстечко .... —
Деттонвиль, см. Паскаль. 
Детушъ, Destouches, Филиппъ Нерико

(Néricault)..................................................... 210
Детушъ, Destouches, Францискъ . . . . —
Детушъ, Destouches, Андрей..................217
Деулино, село............................................ —
Деулинское перемиріе, ............................. —
Deus................................................................. 218
Деусдедитъ...................................................
Deus ex machina........................................
Deutzia, родъ растеній............................
Дефенестрація прагская............................
Дефиле............................................................
Дефилированіе.............................................. 219
Дефилировать................................................. 220
Дефицитъ......................................................
Дефла гаторъ...............................................
Дефлаграція. ................................................
ДеФоа, Defoix, пѣвица...............................
ДеФОнтенъ, аббатъ, Pierre François Gu- 

yà't Desfontaines...................... ............
ДеФОнтенъ, Desfontaines, Рене.................. 221
ДеФоржъ , Pierre Jean Baptiste Gou- 

dard Desforges...................................... —
ДеФоржъ-Мальяръ, Desforges Maillard, 

Поль.................................  222
Дбфошере, Jean Louis Brousse Desfau- 

cherets..................................................... —
ДсФтеръ...................................................... 3. 223
ДеФтердаръ.................................................. —
Дехтярка, Омегъ, Вяха , Conium, см.

Болиголовъ.
Децебалъ, Decebalus, царь Даковъ . . . 225 
Дсцелея, см. Декелія.
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Стр.
Децемвиры ..................................................... 225
Decem pagi...................................................... 226
Деценналіи..................................................... —
Деценповій, Decennovius............................ —
Деценцій, Decencius.................................. —
Decia le.r......................................................... —
Деціевъ законъ,'cm. Decia lex.
Децикъ, казакъ............................................. —
Децима см. Десятина подать.
Dicima Quarto................................................ 227
Décima, см. Децима.
Децима ............................................................ —
Децимій, Dezimius...................................... —
Децимола...................................................... —
Децимъ, Decimum...................................... —
Децій. Decius, императоръ...................... —
Децій Мусъ, Decius Mus, консулъ . . . 229 
Деціусъ, Николай, Decius............................. —
Дечембріо, Pietro Angelo Decembrio . . — 
Дечимо, мъра................................................ —
.Дечина, Decina, мѣра................................ —
Деталь, Claude-François Milite t Descha-

les................................................................ —
Дешапъ, Deschamps................................... —
Дешти-далебъ, степь................................... —
Дешти-Кыпчакъ.............................................230
Деяникъ, Mesembrianthemum, Ficoide, 

родъ растеній......................................... —
Деяпнра......................................................... —
Джабагиты, секта...................................... —
Джабба , страна............................................. —
Джаберъ.............................................................. —
Джабова, страна......................................... —
Джабринаріи, секта................................... —
Джабрисъ, городъ...................................... —
Джабусъ, царство...................................... —
Джага, жертвоприношеніе.........................231
Джаганіянъ................................................... —
Джагатай, сынъ Чингисхана ....... — 
, ржагатай, или Синяя Орда...................... —
Джагатайскій языкъ......................................232
Джагедъ, мусульманскій докторъ.............233
Джагернаутъ, см. Джагрепатъ.
Джагренатъ.................................................... —
Джайгуръ, гавань......................................... —
Джаймищі, ученикъ Віасы...................... —
Джайны, см. Джены.
Джаксонъ, Jackson, графства................... —
Джэксонъ, Jackson, Американецъ . . . 234 
Джаксонъ, Jackson , Джонъ................... —
Джалаитъ, аймакъ Монгольскій............. —
Джалиба, см. Нигеръ.

Стр.
Джалькъ, округъ............................................234
Джаллопки, народъ......................................... —
Джаллонъ, земля..........................................· —
Джальнапуръ, округъ.................................. —
Джалонгъ, притокъ Янтсекіанга............. —
Джа Доре, городъ............................................ —
Джэлофы, народъ...................................... —
Джамадагни, браминъ.................................. —
Джамайсоитъ, область.................................. 235
Джамама, городъ и округъ...................... —
Джамантри, пикъ Гималайскихъ горъ .
Джамасбъ.........................................................231
Джаматфуро, провинція............................. —
Джамбу, владѣніе и городъ. . ................. —
Джамбу-Двипа............................................. —
Джами, поэтъ................................................ —
Джамп, мечеть...............................................236
Джанбазапъ.................................................... —
Джанджа, провинція................................... —
Джанджилеръ, озеро................................ —
Джаніюекъ, ханъ.......................................... —
Джаннаби.........................................................237
Джанъ-баши................................................... —
Джапаръ кули, ханъ................................... —
Джаргуци..........................................................238
Джардини, Giardini, Феликсъ.................... —
Джаріи, народъ.............................................. 240
Джаро· Бѣлоканская область ........................ —
Джарра, городъ............................................ 241
Джаукъ, божество .  ................................ —
ДжаФаръ-эль-Бармеки, см. Бармекиды.
ДжаФаръ, имамъ......................................... —
ДжаФаръ-Ханъ, племянникъ Керима . . 242
ДжаФеу, царство.......................................... —
Джаядева, Джагадева, стихотворецъ. . —
Джебайль, городъ...................................... —
Джебеджи, солдаты Турецкаго войска . —
Джебель, провинція..................................... —
Джебель-Зогайръ, островъ........................ —
Джебель-нуръ, гора..................................... 243
Джебель-таръ, островъ............................. —
Джебсль-эль-Мокаттебъ, скала................ —
Джебизе, Гебпзе, Чевизе, гороъ .... —
Джевабіи, Аравитяне.................................. —
Джевгери, Исмаилъ-ибпъ-Хаммадъ ... —
Джегаджпуръ, городъ................................ —
Джегангиръ, см. Джигангнръ.
Джеголь, городъ..........................................244
Джедда, см. Джидда.
Джедндъ, городъ .  .......................................—
Джезаиръ, острова Эгейскаго Моря ... —
Джеззаръ-Паша, Ахмедъ Паша............. —
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Стр.
Джезире, см. Месопотамія.
Джезиретъ-эль-Арабъ, см. Аравія.
Джезире, городъ........................................... 246
Джейпуръ, городъ...................................... —
Джейхунъ, Gilion см. Аму-Дерья. Джей

хунъ см. Джигунъ.
Джеллаль-абадъ , городъ......................... —
Джеллаль-Эддоуле, сынъ Бега-Эддоуле. — 
Джеллаль-Эддннъ Манкберни................ —
Джелаль-Эддинъ Махмедъ, см. Экберъ.
Джел.іаль-Эддинъ-Руми, поэтъ................247
Джелемъ, ръка.............................................. ■ -
Джемаатъ, янычарская дивизія................ —
Джемаль-абадъ городъ...............................248
Джембуйлуки, Ногайская орда............ —
Джемоулать................................................... —
Джембуснръ, городъ,................................ —
Джемелли-Карери,Сегпе11і:Сагегі, Джо

ванни-Франческо, путешественникъ . 249
Джемла, Эмиръ Мухаммедъ........................—
Джемла, округъ.............................................. 250
Джемна, см. Джумна.
Джемнатри, см. Джамантрп.
Джемсъ, James, Робертъ......................... —
Джемсъ (Сентъ)............................................ —
Джемшидъ, царь Персидскій................ —
Дженгизъ-ханъ, см. Чингисъ-ханъ.
Дженкинсонъ, Антонъ..................................251
Дженнаби, см. Джаннабп’.
Дженнеръ, Jenner, Эдуардъ..................... 252
Дженни........................................................... 253
Дженовези, Antonio Genovesi.................... —
Дженола, Genola, городокъ..................... 254
Джентельменъ..................................................394
Джены , или Джайны, Djainas , Jains, 

сектаторы Индѣйскіе........................... 254
Джепанъ и Гробоганъ, провинція. . , . 256 
Джераза, см. Джерашъ.
Джерашъ........................................................ 257
Джеридъ, см. Джиридъ.
Джериръ, см. Ибнъ-Джериръ.
Джесанъ, городъ......................................... —
Джеррахъ-Баши............................................. —
Джессуръ, округъ...................................... —
Джетыганская Орда.......................................—
ДжеФтъ-китаби . . . ·....................................—
ДжеФФерсонитъ, минералъ...................... —
Джефферсонъ, Jefferson, Томасъ .... —
Джефферсонъ, Jefferson, графства. . . . 258 
Джефферсонъ Jefferson, городъ............. —
ДжеФФриссъ, Lord. George Jefferys, ba

ron Wam...................................................... —

Стр.
Джея, или Зея, ръка.................................. 258
Джибеллины, см. Гвельфы и Гибел

лины.
Джпганъ-гиръ, Абуль МузаФФеръ пуръ- 

эддшіъ Мухаммедъ............................... —
Джиганъ-нума................................................ —
Джиггеи, Giggei, Антоніо................, . . —
Джигитей, Mulus dauricus foecundus. . 259
Джигунъ, ръка..................................  —
Джида, ръка............................  —
Джидда, портъ и городъ......................... ■—
Джидждеи, см. Джпггей.
Джиджури, городъ....................................... —
Джидъ............................................................ —
Джиза, провинція.......................................... —
Джиза, городъ...............................................260
Джильи, Gigli, Джироламо.......................... —
Джильято, Gigliato........................................ 261
Джимеатъ, орда............................................ —
Джинны...........................................................395
Джинта, страна...............................................261
Джинъ, празднество....................................... —
Джирдженти, Girgenti, Agrigentum . . —
Джирндъ...........................................................—
Джіауръ, см. Гяуръ.
Джоагъ, городъ............................................262
Джобла, городъ..............................................—
Джованни, см. Санъ-Джованни.
Джовю, Паоло, см. Іовій Павелъ.
Джогоръ, царство.......................................... —
Джоя, Gioja , Флавіо .................................... —
Джокджакарта, городъ...............................263
Джокондо, Giocondo, Фра-Джовашш . — 
Джолнба, см. Нигеръ.
Джоиксейлопъ, островъ............................. —
Джонсонъ, Johnson, два графства. ... —
Джонсонъ, Johnson , Бенджаменъ. ... —
Джонсонъ Johnson, Семуэль......................264
Джбйстіэнъ, Johnston, Чарлсъ ..... 265
Джойсъ, Jones, Вилліамъ............................266
Джонсъ, Jones, Иниго............................. —
Джонсъ, Jones, Поль..................................267
Джонсъ, Jones, графство............................268
Джонъ Булль..................................................396
Джордано, Giordano, Лука.........................268
Джорджи, Марино, и Агостино Лито-, 

ніо..............................................................269
Джорджоне.......................................................—
Джорновики, Giovanni, Giornovichi . . —
Джотто, Giotto................................................ —
Джуаломехи, городъ..................................... 270
Джубаніяпъ, династія................................... —
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Джулини, Giulini, Джорджіо......................271
Джулифунда, городъ.................................... —
Джуліо Романо, см. Романо.
ДжульФа, мѣстечко........................................... —
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ДВАДЦАТИМУЖІЕ , Icosandria , см. 
Лнннеева система.

ДВАНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ. Въ 
Россійской Церкви называются такъ глав
нѣйшіе праздники ; они получили это назва
ніе по числу 12. Въ Церковныхъ книгахъ от
личаютъ ихъ знакомъ Тѣ иконы, кото
рыя въ большихъ храмахъ поставляются надъ 
первыми ярусами иконостаса, съ изображе
ніемъ па нихъ Дванадесятыхъ праздниковъ, 
называются просто праздниками. Дванаде
сятые праздники суть: Обрѣзаніе .Госпо дне, 
Богоявленіе Господне, Срѣтеніе Господне, 
Благовѣщеніе Богородицы, Святое Христо
во Воскресеніе, Вознесеніе Господне, Пре
ображеніе Господне, Успеніе Богородицы, 
Рождество Богородицы, Воздвиженіе Кре
ста, Покровъ Богородицы, Входъ Богоро
дицы. '

ДВЕРЕІГЪ, городокѣ, извѣстнѣй только 
по имени и по мѣстоположенію па рѣкѣ Роси. 
Въ 1185 году отданъ онъ былъ князьку Тор- 
ковъ и Берендеевъ Кунъ-тугды. (Карамз. III, 
69). Яз.

ДВИЖЕНІЕ тѣлъ, motus, mouvement, 
æeivcgttng, есть перемѣщеніе ихъ изъ одного 
мѣста въ другое. Это мы видимъ, но оно тре
буетъ лучшаго опредѣленія. Давно уже ска
зано: жизнь есть движеніе. По что же такое 
движеніе?... Ежели двѣ, три, четыре силы 
дѣйствуютъ на какое нибудь тѣло равно, 
такъ что ни одна изъ нихъ не превозмогаетъ 
прочихъ: тѣло это находится въ спокойствіи 
пли, какъ говорится, въ равновѣсіи. По какъ 
скоро одна изъ дѣйствующихъ силъ преодо
лѣваетъ: тѣло, повинуясь ей, оставляетъ свое 
мѣсто и движется по направленію мѣста

Томъ XVI.

этой силы. Вотъ все, что мы знаемъ о причи
нѣ движенія, и это показываетъ, что мы ни
чего объ пей не знаемъ. Движеніе есть Фено
менъ, котораго причина, безъ сомнѣнія, вѣч
но останется загадкою для человѣка. Мы по
лагаемъ непосредственною его причиной 
силу, но словомъ пепла» называемъ именно 
причину, для насъ непонятную и неразрѣ
шимую,—начало, котораго не постигаемъ ни 
существа ни происхожденія, и котораго зна
емъ только результаты. Мы видимъ, что въ 
мускулахъ тѣла нашего есть сила, которой 
слѣдствіе есть движеніе·, что въ планетахъ 
и землѣ есть какое-то таинственное свойство, 
которое заставляетъ ихъ двигаться око
ло солнца ; что тѣло, поднятое па воздухъ, 
когда мы отнимемъ преграду, удерживаю
щую еі о па извѣстной высотѣ, движется о- 
братно къ землѣ, отъ которой мы его отдѣ
лили, и совершаетъ такъ называемое «паде
ніе». По почему все это дѣлается? Что заста
вляетъ планету течь, а мертвое тѣло падать? 
Это неизвѣстное что-то согласились назы
вать « сплою », которую Ньютонъ назвалъ еще 
«всемірнымъ тяготѣніемъ» , gravitatio, или 
«всемірнымъ притяженіемъ», attractio. Это 
отнюдь не значитъ, чтобы самая тяжесть, ко
торая заставляетъ поднятое и свободно пу
щенное тѣло упадать на землю, или, если у- 
юдно, самое притяженіе, которое увлекаетъ 
падающее тѣло къ землѣ, было силою: это 
только результатъ «силы», результатъ чего- 
то дѣйствующаго незримо, сокровенно, по 
мы не умѣемъ назвать его иначе, и называемъ 
тяготѣніемъ, пли притяженіемъ, что все ра
вно. Всякое движеніе, то есть, перемѣщеніе 
тѣлъ, на землѣ ц во вселенной, должно быть

1 
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слѣдствіемъ этого тяготѣнія ихъ другъ па 
друга.Опытъ намъ показываетъ,что тѣло,при
веденное имъ въ движеніе, можетъ сообщить 
движеніе свое другому тѣлу : при такомъ 
случаѣ, мы уже забываемъ таинственную 
причину, которая привела въ движеніе пер
вое тѣло, и причиною движенія втораго тѣ
ла принимаемъ добровольное движеніе пер
ваго и называемъ его «силою». Силу эту мо
жемъ мы измѣрять ея слѣдствіями. Закопы 
подобнаго дѣйствія одного тѣла на другое 
можемъ вычислить и повѣрить осязаніемъ. 
Такъ, мы видимъ, что движеніе втораго тѣла 
зависитъ отъ отношенія «силы» къ его массѣ, 
то есть, если тѣло, приводимое въ движеніе 
какою нпбудь сплою, вѣситъ Фунтъ и пробѣ
гаетъ въ секунду аршинъ пространства: на
добно употребить дважды столько силы, что
бы привести,въ движеніе съ одинаковою ско
ростью другое тѣло, вѣсящее два фунта .Если 
захотимъ удвоить скорость движенія, не у- 
мпожая массы тѣла, то опять должны мы у- 
двоить самую силу. Ясно , что для произве
денія движенія, со скоростію 2 аршинъ, тѣ
ла вѣсящаго 3 Фунта, надобно будетъ G разъ 
болѣе силы противъ той , какою производи
ли мы движеніе одного фунта со скоростью 
одного аршина. Слѣдственно, движеніе слѣ
дуетъ закопу геометрической пропорціи.

Движеніе твердыхъ тѣлъ можетъ быть 
прямолинейное, круговое, вращательное, ка- 
чательное, сложное, и прочая; по всѣ эти ро
ды движенія легко приводятся · къ двумъ 
главнымъ : прямолинейному и вращатель
ному.

Множество силъ дѣйствуютъ безпрерыв
но па всякое тѣло въ природѣ. Оно не иначе 
можетъ находиться въ состояніи покоя, какъ 
если всѣ эти силы уничтожаютъ себя взапм-

* по, то есть, находятся въ равновѣсіи. Ум
ножьте дѣйствіе одной изъ нихъ, такъ чтобы 
оно нарушило и разстроило это равновѣсіе: 
тѣло тотчасъ выйдетъ изъ состоянія покоя и 
подвергнется движенію. Когда извѣстное 
число силъ дѣйствуетъ современно па тѣло, 
и равновѣсіе ихъ разстроено : тутъ можетъ 
происходить одинъ изъ трехъ случаевъ: 1) 
пли произведеніемъ всѣхъ силъ будетъ одна 
общая сила, то есть, всѣ силы могли бъ быть 
замѣнены одною; 2) пли изъ всего числа силъ 
образуются двѣ силы, равныя, параллельныя 
и противоположныя; или наконецъ Зр'.сѣ сп- 
лыпревращаютеявъодну силу и въ пару вра

щеній (см. Пара вращеній). Когда произве
деніемъ ихъ будетъ одна только общая сила, 
эта сила можетъ изливать дѣйствіе свое пли 
на центръ тяжести тѣла, пли, минуя центръ 
тяжести, на какой пнбудь пунктъ массы. 
Дѣйствуя на центръ тяжести, опа произве
детъ перемѣщеніе всего тѣла по прямой ли
ніи: тѣло будетъ двигаться прямолинейно и 
параллельно къ самому себѣ, то есть, не пе
ремѣняя положенія своихъ сторонъ. Минуя 
центръ тяжести, и изливаясь на другой 
пунктъ массы, опа причинитъ перемѣщеніе 
тѣла по прямой линіи и вращательное дви
женіе около этого пункта (см. Вращатель
ное движеніе). Когда тѣло испытываетъ 
вращательное движеніе: ось, около которой 
совершается его вращеніе, бываемъ посто
янная, axe permanent, то есть, опа сохра
няетъ положеніе свое въ тѣлѣ до тѣхъ поръ, 
пока центробѣжныя силы атомовъ тѣла удер
живаются во взаимномъ равновѣсіи; въ про
тивномъ случаѣ ось вращенія поминутно пе
ремѣняется. Въ механикѣ объясняется, что во 
всякомъ свободномъ тѣлѣ, какой бы видъ оно 
пи имѣло, всегда есть три линіи, проходя
щія черезъ центръ тяжести, перпендикуляр
ныя между собою, и около которыхъ центро
бѣжныя силы вещественныхъ точекъ нахо
дятся въ равновѣсіи: эти три линіи названія 
главными осями, по только около двухъ изъ 
нихъ вращеніе бываетъ постоянное; други
ми словами, если какая побудь посторонняя 
сила хоть немного потревожитъ настоящую 
ось вращенія, она тогда только будетъ ста
раться прійти въ первоначальное свое поло
женіе, когда сама первоначально совпадала 
съ одной изъ двухъ главныхъ осей тѣла, о- 
коло которыхъ вращеніе бываетъ постоян
ное и которыя поэтому называются посто
янными осями. Третья главная ось носитъ 
названіе оси внезапной или мгновенной, ахе 
instantané. Для каждой изъ двухъ постоян
ныхъ осей сумма произведеній всѣхъ веще
ственныхъ точекъ, умноженныхъ на ква
дратъ разстояніе пхь отъ этой оси, соста
вляетъ maximum пли minimum. Суммы э- 
тпхъ произведеній называются моментами 
инерціи. Для двухъ постоянныхъ осей мо
ментъ инерціи есть maximum ; для мгно
венной оси онъ minimum (см. Моментъ и- 
нерціи). Тѣла правильной Формы имѣютъ 
обыкновенно только эти три оси главныя: по 
есть тѣла, въ которыхъ главныхъ осей без
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конечное множество : напримѣръ эллипсо
идъ вращенія имѣетъ главными осями свою 
ось вращенія и всѣ діаметры экватора; въ 
сферѣ всѣдіаметры-въ то же время и главныя 
оси. Въ эллипсоидѣ, ось вращенія—въ то же 
время ось постоянная; въ сферѣ пѣтъ ни од
ной постоянной оси. Опредѣленіе отнопіе - 
ній этихъ осей къ движенію тѣлъ соста
вляетъ одно изъ важнѣйшихъ основаній меха
ники и динамики, и требуетъ всѣхъ топко
стей математическаго вычисленія.

Когда сложность всѣхъ силъ, дѣйствую
щихъ па тѣло, представляетъ въ результатѣ 
двѣ силы равныя,параллельныя и противопо
ложныя, тогда пѣтъ прямолинейнаго движе
нія, центръ тяжести остается на мѣстѣ, и тѣ
ло вращается около оси, проходящей черезъ 
этотъ центръ, которая перемѣняетъ евое по
ложеніе до тѣхъ поръ, пока не совпадетъ 
съ одной изъ трехъ главныхъ осей.

Когда наконецъ всѣ силы превращаются 
въ одну силу и въ пару вращеній, то проис
ходятъ перемѣщеніе центра тяжести и вра
щеніе около этой точки, по перемѣщеніе 
можетъ быть п пс перпендикулярное къ оси 
вращенія.

Во всякомъ движеніи разсматривается семь 
различныхъ обстоятельствъ,—сила, пли при
чина движенія, движущая тѣло, напра
вленіе движенія, путь пройденный тѣломъ, 
время, употребленное на пройдеіііе этого пу
ти, скорость движенія, и наконецъ величина 
сго. При движеніи твердыхъ тѣлъ но какой 
нпбудь поверхности, принимается еще въ со
ображеніе третіе , пли сила сопротивленія 
этой поверхности свободному движенію тѣ
ла. Всѣ эти предметы, равно какъ п законы 
самого движенія, которое, какъ мы сказали, 
есть только результатъ силы, относятся къ 
динамикѣ, наукѣ разсуждающей о силахъ, 
и къ механикѣ, которая занимается прило
женіемъ движенія. Закопы движенія жид
кихъ тѣлъ составляютъ особенную отрасль, 
которой дано названіе гидродинамики {аі. Ди
намика, Гидродинамика, Механика.,Сила).

ДВИЖЕНІЕ, motus, moto, въ гармоніи. 
Подъ этимъ названіемъ извѣстенъ въ компо
зиціи переходъ отъ нижнихъ топовъ къ вы
сокимъ и обратно; также порядокъ, въ кото
ромъ инструментальныя партіи въ піесѣ, или 
голоса въ вокальномъ сочиненіи, вмѣстѣ кон
цертируютъ и движутся.

Такихъ движеній, пли ходовъ, считается 

въ музыкѣ три: движеніе прямое (motus re
clus), движеніе косвенное (motus obliquus) 
и движеніе противоположное (motus сои» 
trarius).

Движеніе прямое происходитъ въ то вре
мя, когда два голоса (въ вокальномъ сочине
ніи), пли обѣ руки па Форте-піано, берутъ 
свое направленіе вверхъ по дисканту плп 
внизъ по басу. Косвенное движеніе — если 
одинъ голосъ, пли па Форте-піаио одна рука, 
покоится, плп па одномъ мѣстѣ играетъ,меж- 
ду-тѣмъ какъ другой голосъ пли рука восхо
дятъ и нисходятъ. Противоположное движе
ніе—когда оба голоса пли обѣ руки въ проти
воположномъ направленій восходятъ и нис
ходятъ. Движенія: косвенное и, болѣе всего, 
протпвуположпое,весьма употребительны въ 
музыкѣ и доставляютъ композитору сред
ство богатаго украшенія и разнообразія 
гармоніи. Извѣстный музыкальный теоретикъ 
и профессоръ въ Парижской Консерваторіи, 
Г. Веісііа, допускаетъ еще четвертый родъ 
движенія, называемаго имъ движеніемъ па
раллельнымъ (motus parallelus); по, кажется, 
это движеніе имѣетъ слишкомъ близкое сход
ство съ прямымъ, и потому пѣтъ падобностц 
отдѣлять его отъ прочихъ видовъ движенія.

Ив. Эрлингъ.
ДВШІА ЗАПАДНАЯ,плиЗАГІАДИАЯ 

ДВИНА, вытекаетъ изъ небольшаго озера 
Двпнецъ въ Осташковскомъ уѣздѣ Тверской 
губерніи, недалеко отъ истоковъ Днѣпра ц 
Волги. Извиваясь вначалѣ маленькимъ ручей
комъ, Двина потомъ впадаетъ въ озеро Ох- 
ватъ-Жаденье, имѣющее 13 верстъ въ дли
ну, весьма неравную ширину и отъ 6 до 78 
футовъ глубины. Вокругъ этого озера и по 
сторонамъ рѣки тянутся глубоко вдающіеся 
берега, мѣстами утесистые, крутые и лѣси
стые. Далѣе по берегамъ возвышаются горы, 
которыя потомъ мало по малу понижаются; 
далѣе, у Риги, разстилаются песчаныя равни
ны, а у самаго устья зеленѣютъ луга. Отъ 
озера Охватъ-Жаденье Двина судоходна; 
глубина ея въ лѣтнее время отъ 1% до 9 фу
товъ; дно большею частію каменисто; па пей 
считается 40 скрытыхъ пороговъ; па мелкихъ 
мѣстахъ теченіе быстро. Двина, круто изги
баясь у Бешенкоьичъ , течетъ дугою, на 
протяженіи 909 верстъ черезъ губерніи: Твер
скую, Смоленскую, Витебскую, касается Ви
ленской, Минской и Курляндской, и въ Лнф- 
ляндской, у Дюпамішда, впадаетъ въ Ііалтій- 
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тійское Море. Па берегахъ ея стоять Ве 
лижъ, Суражъ, Витебскъ, Полоцкъ, Диспа, 
Дрисса, Друя , Динабургъ , Якобштадтъ, 
Фрпдрпхштадтъ, Рига, Дюнаминдъ, множе
ство мѣстечекъ, замковъ и деревень. Осы
пающіеся берега ея состоятъ изъ песчанаго 
камня, песку п глины, иногда на 10 и 12 са
женъ возвышаются надъ водою, а у Кокен- 
гаузепскихъ пороговъ подымаются нависшія 
скалы. Недалеко отъ Зальбурга тянется рядъ 
песчаныхъ холмовъ. Ширина Двины у Су- 
ража отъ 40 до 45 саженъ, у Витебска 50, въ 
окрестностяхъ его до 75, у Полоцка 50, близъ 
Уллы до 35, у Фридрихштадта отъ 60 до 140, 
у Зальбурга отъ 35 до 80, у Долгова отъ 
40 до ПО, между Креславлемъ и Леопполсмъ 
отъ 40 до 70, выше Динабурга отъ 50 до 
65, отъ Икскуля до Риги отъ 60 до 140 
саженъ. Паденіе Двины еще не вполнѣ извѣ
стно ; озеро Двппецъ лежитъ па 27 Футовъ 
выше Охватъ-Жаденья. Пороги лежатъ по 
этой рѣкѣ группами ; теченіе между ними не 
весьма быстро. Первый порогъ встрѣчается 
между устьемъ Торопы и Велижемъ у цер
кви деревни Кресты. Далѣе, по мѣрѣ при
ближенія къ устью, пороги умножаются, и 
это должно приписать каменистому грунту, 
который, начинаясь въ Финляндіи, прости
рается черезъ Днѣпръ и Днѣстръ до Черна
го Моря. Дно, усѣянное скалами, усыпается 
камнями, которые только случайно могутъ 
быть разнесены. Первая группа подводныхъ 
камней находится въ 46 верстахъ ниже Кре- 
славля,близъ котораго рѣка упадаетъ почти па 
5 Футовъ, и течетъ быстрѣе, нежели гдѣ ни- 
будь. Въ 14 верстахъ выше Креславля встрѣ
чаются значительные пороги Косы, потомъ 
У Друи, въ шести верстахъ ниже Креславля, 
находятся четыре порога ; немного далѣе 
излучина, препятствующая судоходству; въ 
40 верстахъ ниже Креславля оканчивается 
первая группа пороговъ. Судоходство здѣсь 
затрудняется кромѣ того частыми отмелями. 
Вторая группа пороговъ начинается за нѣ
сколько верстъ выше Канутсбурга и оканчи
вается при впаденіи Эвоста; третья находит
ся немного ниже этого мѣста. Самый опас
ный порогъ Кродіице, у ШтоксмапгоФа, діа
гональною линіею па протяженіи двухъ 
верстъ лежитъ вкось рѣки, которая въ су
хое лѣтнее время имѣетъ здѣсь не болѣе по
лутора Фута глубины. У пороговъ суда раз
гружаются и товары перевозятся берегомъ, 

который въ этихъ мѣстахъ крутъ, каменистъ 
и усѣянъ скалами въ 10 или 12 саженъ выши
ною. Ниже БоксмангоФа начинается четвер
тый рядъ пороговъ, простирающихся до зам
ка Кокенгаузена, и извѣстныхъ подъ его име
немъ. Это самые опасные пороги; тамъ, гдѣ 
они прекращаются, берега дѣлаются отложе, 
рѣка становится шире и мельче, гранитныя 
скалы встрѣчаются чаще и чаще. До Кпрх- 
гольма попадаются еще небольшіе пороги, 
какъ-то, Кегунъ и Липовецъ ; каменистый 
грунтъ здѣсь начинаетъ исчезать. За Ром
мелемъ нѣтъ болѣе пороговъ, и отсюда Дви
на до самаго моря течетъ спокойно. Въ слѣ
дующей таблицѣ показаны зсѣ Двинскіе 
пороги отъ Роммеля до Якобштадта.

Длина, Паденіе, 
Названіе пороговъ: въ саже- въ липі-

няхъ. яхъ.
Роммельсгерба....................... 429 222
Боленге........... ......................... 531 823
Латти........................................ 2305 1000
Безъименный..........................  3795 68
Тоже................. ,..................... 204 36
Тоже............. . .................. .... 291 341
Кривыя Ряжи....................... 1232 1228
Огера....................................... 2012 262
Безъименный......................... 806 494

Жидовскій.
Заворъ..................................... 794 155
Святупъ........ . ......................... 801 83
Кягунъ..................................... 408 861
Безъименный.........................  1792 142
........................................  1011 111
..........................  989 657
..........................  3991 566
........................   1190 374
Мятная Руба........................... 3406 1370
Пулки....................................... 4295 338
Языщи..................................... 1410 387
Строуно...........................  1000 1181

5790 212
598 159
808 387

Страва........................................ 1201 302
1409 611

СверппііФъ.................... .... 1000 369
Модницы................................. 1395 310
ІПуркевичи........................... 806 383
Чортова Борода..................... 1011 814

Кокенгаузенскій.
Руба......................................... 478 141
Гусаки..................................... ПО 95
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Мельницы............................
Подъигуменъ.........................
Игуменъ..................................
Косы Лайваны.....................
Сыпучіе Пески.....................
Чернецъ................................
ІІодъуланъ.............................
Уланъ......................................
Собачьи Норы.......................
Пояровы...............................
Вышепоирова.......................
Медвѣженокъ.......................
Броднще... -.........................
Шестъ....................................
Тихая Руба......... ,................
Салепы....................................
Блудница................................
Щучья Голова .....................
Сванкитра..............................
Воробьево..............................
ПІествы..................................
Биляны..................................

308 119
286 141
156 622
550 94
570 250
505 239
448 293

2511 347
596 289
301 549
305 803
384 1135

1302 581
299 253
362 473
397 616
403 201
202 775

4535 220
507 259
201 328
291 567

Печина....................................
Косы... . ..................................
Сновороды.............................
Гуськи ....................................
ПІИДЛОВИЧИ....................................
Ворожея.....................-.........
Баранъ....................................

287 159
320 260
260 318
201 229
342 299

2419 320
402

Весною на этомъ пространствѣ, усѣянномъ 
порогами, не болѣе 11 Футовъ глубины. Въ 
августѣ и сентябрѣ она особенно уменьшает
ся; тогда и между Якобштатомъ и Ромме
лемъ рѣка не глубже одного Фута. Двина 
вскрывается въ апрѣлѣ и обыкновенно въ 20 
или 25 дней совершенно освобождается 
ото льду. Иногда, при западномъ вѣтрѣ, 
у Риги и Динабурга, отъ напора льду, вода 
очень высоко поднимается и можетъ причи
нить опустошеніе. Правительство употреб
ляетъ значительныя суммы па земляныя ра
боты для защиты отъ вторженія льду. Въ 
устьѣ, весною, вода иногда возвышается на 
27 Футовъ противъ обыкновеннаго.

Изъ озера Охватъ-Жаденье гонятъ по рѣ
кѣ лѣсъ, изобильно растущій въ окрестно
стяхъ. Надобно спѣшить гонкою; въ против
номъ случаѣ рѣка обмелѣетъ и плоты не 
сдвинутся съ мѣста. При полноводьѣ у бере
говъ образуются бухты, изъ которыхъ очень 
трудно вытащить плоты, загнанные въ нихъ 
вѣтромъ. Кромѣ того, мели, пучины и под
водные камни угрожаютъ опасностію. Про

гоняющіе лѣсъ складываютъ его у деревни 
Азоркп выше устья Торопы. Двина судо
ходца только отъ этого устья, и рѣдко выше 
его нагружаются суда, которыя вообще не 
могутъ птти далѣе Боева, за 85 верстъ выше 
Велижа: здѣсь на берегахъ строятъ суда.

Судоходство по Двинѣ продолжается нѣ
сколько недѣль и оканчивается въ половинѣ 
мая. Противъ теченія ходятъ, и то съ 
большимъ трудомъ, только маленькія лодки, 
подымаясь не выше Полоцка и Дисны. Ве
сною суда на Двинѣ проѣзжаютъ по 10 
верстъ въ часъ. Въ опасныхъ мѣстахъ това
ры выгружаются П провозятся сухимъ пу
темъ; между тѣмъ по рѣкѣ плывутъ пустыя 
барки. Самыя большія суда , плывущія по 
Двинѣ, имѣютъ 17 и 18 саженъ длины, 51/,г 
ширины, и идутъ въ водѣ па 31/2 фута. Грузъ 
ихъ простирается до 10,000 пудъ. Товары на
гружаются ^преимущественно въ Велижѣ и 
нѣкоторыхъ другихъ пристаняхъ. Многія 
суда приходятъ изъ впадающихъ въ Двину 
рѣкъ : Каспли, Межи и Обши. Лѣтомъ хо
дятъ по Двинѣ только лодки и весьма немно
го барокъ съ грузомъ, имѣющимъ не болѣе 
2500 пудовъ.

Но шести.іѣтіиімъ наблюденіямъ оказалось, 
что по этой рѣкѣ ежегодно проходитъ, кро
мѣ барокъ, 550 другихъ судовъ по теченію и 
немного болѣе противъ пего. Главный пред
метъ торговли составляютъ рожь, ленъ, сало, 
пенька, поташъ, щетина, солодъ, мыло, ма
сло, свѣчи, желѣзо, бумага, деготь, сѣно, ко
жи, шерсть, медъ, стекло, посуда, табакъ и 
лѣсъ. Многіе изъ этихъ товаровъ привозятся 
изъ отдаленныхъ губерній.

Па Двинѣ, выше Риги, считается около 69 
острововъ, изъ которыхъ самый большой — 
Дальгольмъ, простирающійся на 4,/2 версты 
въ длину п 2’Д версты въ ширину. Обра
зовавшійся около него рукавъ называется 
Сухою Двиной. Нѣсколько лѣтъ тому, 
было предположено сдѣлать его судоход
нымъ, но предположеніе это еще не выпол
нено.

Противъ теченія, суда идутъ па парусахъ 
или тянутся бечевою; лошадей, по возвышен
ности береговъ, употреблять не возможно.

Двина съ западной стороны Россіи соста
вляетъ оборонительную линію, п потому весь
ма замѣчательна въ стратегическомъ отноше
ніи. Во время войны 1812 года, черезъ нее съ 
большимъ трудомъ переходили и Французы.!! 
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Русскіе. Па берегахъ ея устроены три крѣ
пости , Дюнаминдъ, Бульдсръ-Аа и Двин- 
ская-Крѣпость. Рига важный торговый и 
укрѣпленный городъ, въ 14 верстахъ отъ мо
ря , стоитъ по обѣимъ сторонамъ рѣки. Это 
—средоточіе Двинской торговли и главное 
складочное мѣсто по Двинѣ. Петръ I и дру
гіе государи предполагали устроить здѣсь 
приморскую крѣпость, по это стоило бы 
огромныхъ издержекъ, и позже для этой 
цѣли избрали Балтійскій Портъ. Крѣпость 
Динабургская, построенная полумѣсяцемъ, 
возвышается па гладкомъ пространствѣ. Ви
тебскъ, Полоцкъ и другіе прибрежные го
рода, теперь совершенно беззащитные, бы
ли прежде укрѣплены Поляками. Това
ры нагружаются преимущественно въ Вели- 
жѣ и Витебскѣ, вь незначительномъ количе
ствѣ въ Суражѣ и у Будилова, выгружаются 
въ ШтоксмапгоФѣ и Роммелѣ. Кромѣ этихъ 
мѣстъ еще замѣчательны Полоцкъ, Дисна, 
Якобштадтъ , Крейцбургъ , Улла , Дриса, 
Креславль и Бешенковичи.Мосты устроены— 
первый па сваяхъ у Груморы, другой, обык
новенно страдающій отъ напора льду, у Ви
тебска, третій, составленный изъ плотовъ, у 
Динабурга, четвертый на судахъ у Риги.

Ниже этого города, Двина раздѣляется на 
многіе рукава, между которыми находятся 
65 острововъ; самый большой изъ нихъ, назы
ваемый Магнусгольмомъ , простирается на 
350 сцжепъ въ ширину. Рѣка въ полноводье 
на самыхъ мелкихъ мѣстахъ имѣетъ не менѣе 
Ѵ/2 Фута глубины; обыкновенная глубина 4 
фута, а ниже Риги 7 Футовъ. Разстилающая
ся поперегъ рѣки между моремъ и городомъ 
мель не позволяетъ кораблямъ доходить до 
Риги. У устья Двины устроено нѣсколько 
безопасныхъ мѣстъ, которыя по нуждъ мо
гутъ служить вмѣсто гаваней. Здѣсь быстро
та стремленія и время вскрытія рѣки всякій 
і одъ измѣняется, самое количество льду бы
ваетъ пе равно и по этимъ причинамъ плава
тели до-спхъ-поръ пе научались брать над
лежащихъ предосторожностей. Весною изъ 
Балтійскаго Моря приливаетъ въ устье Дви
ны ужасное множество воды, а лѣтомъ по не
достатку прилива опа убываетъ. Эти обстоя
тельства достаточно объясняютъ , что въ 
Двинскомъ устьѣ нельзя устроить выгодной 
гавани. Для отвращенія этого слѣдовало бы 
въ весеннее время загораживать воду и со
хранять ее до наступленія лѣта. Впрочемъ 

произведенныя для этой цѣли работы оста
лись безъ успѣха, и устроенные шлюзы пе 
могли удержать быстраго стремленія воды. 
Высота береговъ препятствуетъ устроенію 
обводнаго капала. Предположеніе соорудить 
въ Ригѣ военную гавань, также не было про
изведено въ дѣйствіе.

Въ 17G1 г. полковникъ Вейсманъ началъ очи
щать устье Двины и огораживать рѣку пло
тинами , которыя, при первомъ повышеніи 
воды, были разнесены ея стремленіемъ, и 
теперь отъ нихъ еще видны нѣкоторые о- 
статкп. Въ послѣднее время составлялись 
разныя предначертанія для охраненія Двины 
отъ засоренія пескомъ и для содержанія 
Рижской гавани въ надлежащемъ порядкѣ. 
Всѣ эти планы, весьма удовлетворительные 
въ теоріи, едва ли окажутся успѣшными, ко
гда ихъ будутъ приводить въ исполненіе. Во
обще должно замѣтить, что судоходство по 
Двинѣ, какъ п по многимъ другимъ Русскимъ 
рѣкамъ, страдаетъ Отъ ихъ весенняго много
водія, которое и здѣсь около Риги и Дина- 
бурга причиняетъ немало бѣдъ. Напротивъ 
того, лѣтомъ эти самыя рѣки чрезвычайно 
обмеляютъ. Устроеніе капала, для избѣжа
нія Двинскихъ пороговъ, не возможно по 
мѣстнымъ обстоятельствамъ и не удобно для 
торговли. Предположеніе генерала Манфре- 
ди устроить па Двинѣ рейки, и предначерта
ніе графа Клермоптъ-Тонпера соорудить ре- 
зервоаръ, понынѣ не исполнены. Соединеніе 
Двины съ Волгою полковникъ Волковъ при
зналъ совершенно невозможнымъ.

Въ 1837 г. прошло внизъ по Двинѣ 1970 
судовъ разной величины и 1006 плотовъ. 
Грузъ, на нихъ содержавшійся, оцѣненъ въ 
23,384,199 рублей. Вверхъ по рѣкѣ прошло 
576 лодокъ съ товарами на 289, 206 рублей.

ДВИНА С'ВВЕІ’ІІАЯ , или Сѣверная 
Двина, начинается Вычегдою, имя Двины 
принимаетъ у своего источника, но далѣе опа 
извѣстна подъ другими наименованіями, какъ 
напримѣръ подъ именемъ Кубени, значитель
ной рѣки въ Вологодской губерніи, протека
ющей черезъ Кубенское Озеро. Выходя изъ 
него, она принимаетъ названіеСухоны Рябен- 
ской; отъ того мѣста, гдѣ впадаетъ въ нее 
Вологда, называется она Сухоною Окольною; 
отъ той точки, гдѣ вливается въ нее Югъ, 
принимаетъ имя Сѣверной Двины, и сохра
няетъ этО названіе до самаго впаденія въ Бѣ
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лое Море у Архангельска. Въ старину эту 
часть рѣки называли Большою Сухоною.

Рябенская Сухона, имѣющая 50 верстъ 
длины и по большой части столько же саженъ 
ширины, весною такъ сильно наводняется, 
что впродолженіп 10 пли 12 дней теченіе 
ея останавливается или обращается назадъ. 
Способная къ судоходству весною, лѣтомъ 
опа мелка и потому для проѣзда судовъ вы
рытъ близъ пея Каналъ Александра Виртем- 
бергскаго.

Окольная Сухона простирается отъ Во
логды до города Сухоны па 400 верстъ; лѣ
томъ имѣетъ отъ 90 до 145 саженъ ширины, 
и гораздо болѣе во время чрезвычайнаго пол
новодія , бывающаго черезъ каждыя 10 
лѣтъ. Бывали примѣры, что рѣка иногда воз
вышалась па 40 и даже на 42 фута, по подоб
ныя разлитія не причиняли большаго вреда, 
хотя опустошеніе въ 1761 году доселѣ еще 
остается въ памяти.

Берега Околыюй Сухоны почти вездѣ вы
соки, круты, мѣстами утесисты и подымают
ся иногда на нѣсколько саженъ отвѣсной вы
соты. Лѣвый берегъ Сухоны, на 4 версты вы
ше Устюга, повсюду каменистый, имѣетъ 24 
сажени высоты, а въ самомъ городѣ возвы
шается не болѣе, какъ отъ 7 до 9 аршинъ. 
Между Тотьмой и Устюгомъ простираются 
группы небольшихъ холмовъ, которые на
чинаются въ Архангельской губерніи, и те
ряются въ окрестностяхъ Вельска, Устюга и 
Красноборска. Въ этой рѣкѣ встрѣчаются 
пороги: два въ 30 верстахъ ниже Рябенской 
Сухоны, третій у деревни Ухалпца. Выше и 
ниже Тотьмы на протяженіи 82 верстъ рѣка 
усѣяна порогами : самый опаснѣйшій изъ 
нихъ называется Опоки; здѣсь каменистые 
берега возвышаются на 60 или 70 саженъ. 
Послѣдніе пороги находятся у Никольскаго 
и передъ впаденіемъ рѣки Ординга. Быстрая, 
по неглубокая Сухона въ теченіи своемъ 
образуетъ видъ подковы. Видя, что опа не
удобна для судоходства, уже съ давняго вре
мени думали объ очищеніи ея Фарватера. 
Вологодское купечество еще съ 1780 по 1788 
годъ, съ дозволенія Правительства, своимъ 
иждивеніемъ очищало рѣку, и съ того време
ни суда ходятъ по ней съ большимъ удоб
ствомъ, барки разбиваются рѣже; по и теперь 
еще прекращается судоходство, когда во
да въ весьма сухое лѣто, близь опаснаго мѣста 
Переборы , ниже Тотьмы, опускается па 10 

вершковъ. Послѣ вырытія Капала Герцога 
Виртембергскаго, дотолѣ маловажное судо
ходство по Сухонѣ пріобрѣло нѣкоторую 
значительность, но и по-сю-пору остается 
второстепеннымъ, тѣмъ болѣе, что главный 
вывозъ товаровъ большею частію направляет
ся къ Балтійскому и Черному Морямъ. Самъ 
Петръ Великій, овладѣвъ берегами Балти
ки , уже не съ такимъ усердіемъ обращалъ 
вниманіе иа соединеніе Бѣлаго Моря съ Ка
спійскимъ, и Архангельская торговля въ гла
захъ Его потеряла важность съ тѣхъ поръ, 
какъ Онъ задумалъ основать главную складку 
товаровъ на берегахъ «Винскаго Залива. Это 
можно видѣть изъ многихъ указовъ. Суда, у- 
потребляемыя для нагрузки, частію строят
ся па берегахъ Сухоны и впадающихъ въ нее 
рѣкъ, частію приходятъ изъ Двины или Шек
сны. Товары наиболѣе отправляются къ 
Архангельску: туда отвозятъ съѣстные при
пасы, овощи, ленъ, пеньку, юфть,сало, рожь, 
конопляное масло, хлѣбное вино, желѣзо и 
соль. Изъ Архангельска въ незначительномъ 
количествѣ привозятся чужеземныя произве
денія пли мануфактурныя издѣлія, соленая 
рыба, гипсъ и известь. По Сухонѣ противъ 
теченія идутъ на веслахъ, на парусахъ илп 
тянутся бичевою, но на тамошнихъ высокихъ 
берегахъ послѣднее средство неудобно и 
рѣдко употребляется. Товары всего болѣе 
вывозятся изъ Тотьмы и Устюга.

Послѣ сліянія Юга съ Сухоною начинаете 
ся настоящая Двина, одна изъ важнѣйшихъ 
рѣкъ Европы. У Красноборска она лѣтомъ 
шириною отъ 300 до 500 саженъ, а весною до 
3 верстъ, при впаденіи Ваги лѣтомъ 500 са
женъ, весною 1200; въ Холмогорскомъ уѣздѣ 
лѣтомъ 500, весною 700, а при развѣтвленіи 
своемъ на нѣсколько рукавовъ выше Архан
гельска лѣтомъ отъ 400 до 500 саженъ,весною 
4и5 верстъ. Въ устьѣ ея па пространствѣ отъ 
моря до города можно насчитать около 180 
отроговъ. Важнѣйшіе рукава : Березовскііі 
шириною 650 саженъ; отъ 22 до 65 Футовъ, а 
при изливѣ въ море отъ 12 до 15 Футовъ глуби* 
пы. Купеческіе п военные корабли,преиму
щественно по этому рукаву, протекающему 
у праваго берега рѣки, проходятъ къ Архан
гельску. Раздѣляясь иа двѣ вѣтви, онъ опять 
соединяетъ воды свои у Лапоминки. Второй 
рукавъ, Мурманскій, 675 саженъ шириною и 
отъ 9 до 48 Футовъ глубиною. Только искус
ные лоцманы могутъ проводите по немъ су



дви/ΠΎ - 8 - ДВИ-WFI

да мсжд.” мелями, скрывающимися подъ во
дою при самомъ его устьѣ. Третій, Пуда- 
шевскій, шириною въ 250 саженъ, отъ 8*/2 
до 35 Футовъ глубины, течетъ вдоль лѣваго 
берега и къ судоходству весьма неудобенъ. 
По Никольскому рукаву, простирающемуся 
въ ширину на 875саженъ и глубиною кое-гдѣ 
паС Футовъ, вовсе немогутъ ходить суда. Кро
мѣ этихъ рукавовъ, есть еще другіе протоки, 
между которыми надобно замѣтить слѣдую
щіе: Кузнечиха, длиною 28’/2 верстъ, шири
ною отъ 150 до 200 саженъ и отъ 6 до 40 Футовъ 
глубины. Въ 13 верстахъ отъ Архангельска 
опа соединяется съ большею Ладмою, въ ко
торой строится много лодокъ и мелкихъ су- 
р,ог,ъ.Саламбаловка, отъ 9 до 13 Футовъ глуби
ны, образуетъ островъ того же названія. Это 
родъ гавани, гдѣ останавливаются и нагру
жаются корабли, которые иногда противъ 
теченія буксируютъ здѣсь катерами и барка
сами. Курья или Подкурья, 10 верстъ дли
ною, 20 саженъ шириною и отъ 3 до 8 Футовъ 
глубины. Въ 1822 году изъ этого рукава про
рытъ въ Саламбаловку капалъ, по которому 
купеческія суда могутъ тянуться въ гавань, 
проходя мимо адмиралтейства. Маймецъ, 13 
верстъ длиною, отъ 40 до 200 саженъ шири
ны и отъ 18 до 30 Футовъ глубины; онъ часто 
покрывается льдами и потому неудобенъ для 
зимней стоянки. Здѣсь устроены верфь и мно
го пильныхъ мельницъ. Поврокулъ, 5 верстъ 
длиною, 5 саженъ шириною, отъ 9 до 21 Фу
товъ глубины; въ пей зимуетъ большая часть 
судовъ. Прочіе рукава не замѣчательны, мел
ки и лѣтомъ высыхаютъ. Казенныя суда и 
военные корабли зимуютъ вблизи устья, въ25 
верстахъ ниже Архангельска, въ Лапомин
ской гавани, устроенной въ 1743 году и отъ 
льдовъ оберегаемой островками. Здѣсь нахо
дятся карантинъ и брандвахта. Длинная и 
широкая отмель, называемая Черре, тянется 
въ устьѣ Двины до самаго моря, и по време
намъ, при морскомъ вѣтрѣ, глубина этой от
мели простирается до 14 Футовъ. Суда, углу
бляющія въ воду на 9 футовъ, должны предъ 
пеіо останавливаться или бросать якорь въ 
рейдѣ.

Когда приливъ доходитъ до Холмогоръ, 
тогда па Двинѣ происходитъ замѣчательное 
явленіе, доселѣ необъясненное.· сперва вода 
^продолженіи трехъ часовъ подымается, 
послѣ отъ 30 до 45 минутъ опускается на пол
тора или два вершка, а йотомъ, втеченіи ше

сти часовъ, опять прибываетъ п достигаетъ 
значительной высоты. Отливъ продолжается 
безостановочно.

Между островами въ устьѣ Двины замѣча
тельны болѣе другихъ: Никольскій, Пята
евъ, Лассоминъ, Саламбала, Кумбышъ, Ли
лейный Прилукъ, Бревенникъ, Поврокуль- 
скій, Рыушинскій, Колостровъ и Мудысокъ. 
Въ послѣднемъ углубляется на 25 верстъ 
внутрь земли заливъ, называемый Сухимъ 
Моремъ. Многіе изъ этихъ острововъ обита
емы. Самое устье имѣетъ около 40 верстъ 
ширины.

Двинская рейда, глубиною отъ G до 10 са
женъ, хотя и незащищенная природою, лѣ
томъ безопасна, тѣмъ болѣе, что здѣсь бури 
почти никогда не возмущаютъ моря. Па 
краю острова Никольскаго устроенъ маякъ, 
указывающій входъ въ Двину. Узкій про
ливъ между берегомъ и полуостровомъ, от
дѣляющимъ устье Двины отъ залива Сухое 
Море, называется Желѣзными Воротами.

Ужасный ледъ, обыкновенно идущій по 
Двинѣ, часто причиняетъ опустошеніянабе- 
регахъ материка и острововъ ; вода въ это 
время иногда подымается почти на20футовъ, 
и именно въ 1811 году островъ Саламбала мно
го претерпѣлъ отъ напору льдовъ. Тогда сиг
нальные Флаги съ колокольни церкви Успе
нія Богородицы извѣщаютъ о приближаю
щейся опасности, и жители иногда бываютъ 
принуждены спасаться на чердакахъ и кры
шахъ. Замѣчено, что, за 9 дней передъ подоб
ными случаями, вода въ Архангельскѣ стано
вится мутною, и это вѣрный признакъ близка
го вскрытія рѣки. Съ 1734 по 1774 годъ ледъ 
подъ Архангельскомъ расходился не ранѣе 
1 марта и не позже 29 мая, а покрывалъ рѣ
ку между 3 октября и 14 ноября. По новѣй
шимъ наблюденіямъ, Двина встаетъ всере- 
динѣ октября, а вскрывается въ копцѣ апрѣ
ля или въ началѣ марта.

Вь самомъ Архангельскѣ и въ 8 верстахъ 
выше его устроены четыре верфи, а при впа
деніи Шпршпвъ Двину—разныя складочныя 
мѣста. Здѣсь сооружались дву-дечные, 74 хъ- 
пушечные корабли. Англичане и Американ
цы съ завистію смотрѣли па красивыя суда, 
выстроенныя въ послѣдніе годы па Двин
скихъ верфяхъ.

Еще прп Петрѣ I строили въ Архангель
скѣ военные корабли, и въ Его время лѣсъ па 
постройку GG-пушечнаго корабля стоилъ 1,876 
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рублей, а въ 1764 году болѣе4,990рублей. Въ 
этомъ году Англійскій купецъ Гоуиъ зало
жилъ на Двинѣ, въ шести верстахъ отъ Ар
хангельска, большую корабельную верфь съ 
пильными мельницами и другими механиче
скими заведеніями. Въ 1700 году братьямъ Ба
женовымъ было позволено при Вавчюгѣ, впа
дающей въ Двину, устроить верфь и пиль
ную мельницу.

Безпрестанно осыпающіеся берега остро
ва Моисеева запружаютъ у верфей Фарва
теръ, который долженъ быть очищенъ ис
кусственно.

Купеческія суда начались строиться въ Ар
хангельскѣ въ 1694 году, военныя въ 1700. Съ 
1720 до 1733 года постройка ихъ прекрати
лась, и послѣ того производилась въ разныя 
времена. По враждебнымъ отношеніямъ съ 
Англіею въ 1807 году, Правительство прини
мало мѣры для защиты Архангельска. Кро
мѣ небольшихъ укрѣпленій на берегахъ Но
водвинска и Лассоминской гавани, были еще 
сооружены береговыя баттареи, отъ устрое
нія которыхъ уничтожились многія судоход
ныя мѣста. На устьѣ Двины было поставле
но 150 мортиръ и пушекъ, и укрѣпленный Со
ловецкій монастырь сдѣлался Форпостомъ 
этой рѣки. По къ счастію, политическія 
обстоятельства измѣнились, и въ устьѣ Дви
ны мирная торговля снова воспріяла права 
свои.

Берега Сухоны и Верхней Двины весьма 
возвышены, и потому на обѣихъ этихъ рѣ
кахъ суда противъ теченія тянутся людьми, 
полагая по 250 пудовъ на человѣка; въ мѣ
стахъ затруднительныхъ число людей удво- 
яется. Па Двинѣ, не говоря о Сухонѣ, пѣтъ 
пороговъ,но отмели замедляютъ ходъ судовъ,, 
и, для большей безопасности, хозяева нанима
ютъ лоцмановъ, живущихъ по берегамъ. Те
ченіе Двины не весьма быстро и при попут
номъ вѣтрѣ, на парусахъ, въ 10 пли 12 дней 
поспѣваютъ пзъ Вологды въ Архангельскъ, 
а для обратнаго пути употребляютъ отъ 6 до 
8 недѣль. Не имѣя возможности противъ те
ченія или вѣтра ѣхать подъ парусами, суда 
тянутся бечевою.

Главные предметы Двинской торговли 
суть рожь, лѣсъ, деготь, скотъ, рыбы, 
пенька, холстъ, кожи, ленъ, желѣзо, льняное 
сѣмя, юфть, и прочая. По рѣкѣ ежегодно 
проходитъ до двухъ тысячъ барокъ съ гру
зомъ. Пзъ Архангельска вверхъ по Дви

нѣ привозятъ большею частію колоніальные 
товары и предметы роскоши. Здѣшнія суда 
называются барками, полубарками, каюками, 
гадейниками, корбасами, повозками и лодка
ми. Съ моря приходятъ кромѣ того лодки, 
обыкновенно употребляемыя при рыбной ло
влѣ на Бѣломъ Морѣ.Также ходятъздѣсь на
груженные плоты. Суда, идущія по теченію, 
имѣютъ по большой мѣрѣ до 30,000 пудовъ 
грузу, а противъ теченія лѣтомъ поднимаютъ 
не болѣе нѣсколькихъ сотъ пудовъ.

Па образовавшемся при устьѣ Двины тре
угольникѣ построенъ 'Архангельскъ—средо
точіе Бѣломорской торговли. Пристани нахо
дятся въ Холмогорахъ, въ устьѣ Вычегды, 
въ Устюгѣ, Тотьмѣ и Краспоборскѣ. Волог
да въДвппской системѣ, послѣАрхангельска, 
считается самымъ важнымъ городомъ. Въ су
хое лѣтнее время суда останавливаются, пе 
доѣзжая до Устюга, потому что тогда у этого 
города рѣка имѣетъ пе болѣе одного арши
на глубины.

Въ 1837 году пришло изъ Двины въ Архан
гельскъ 1278 судовъ различной величины и 
443 плота. Грузъ ихъ стоилъ 11,547,342 руб
ля. Отъ Архангельска вверхъ по Двинѣ и 
впадающимъ въ нее рѣкамъ прошло 720 су
довъ съ грузомъ на 1,251,693 рубля.

ДВИПЕЦЪ, небольшое озеро въ Твер
ской губерніи, въ Осташковскомъ уѣздѣ, о- 
круженное частію лѣсистыми возвышенно
стями, частію болотами. Изъ него вытекаетъ 
ЗападнаяДвина, въ видѣ маленькаго ручейка. 
Было предположено соединить это озеро со 
впадающею въ Волгу рѣчкою Жупжою, и та
кимъ образомъ произвести сообщеніе между 
Балтійскимъ и Каспійскимъ Морями.

ДВИНОСА, маленькая рѣчка въ Минской 
губерніи, въ Борисовскомъ уѣздѣ, имѣющая 
не болѣе 10 саженъ ширины и впадающая въ 
Вилію, въ которую по Двиносѣ ежегод
но пригоняютъ значительное количество 
лѣсу.

ДВІ1НЦА, Денница, рѣка, которая при
нимаетъ свое начало въ Вологодской губер
ніи, въ Кадниковскомъ уѣздѣ, недалеко отъ 
Кубенп, течетъ весьма излучисто па протя
женіи 120 версть, между лѣсами, и впадаетъ 
въ Рябенскую Сухону. Весною по Двинцѣ 
гонятъ лѣсъ.

ДВОЕМОРХЪ, Двоеморхій, названіе; 
дававшееся встарину разрѣзному бархату, 
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въ отличіе отъ неразрывнаго, который назы
вался рытымъ. Яз.

ДВОЕСЛУЖКА, см. Dilalres.
ДВОИ ПАЯ Фуга, Октава,Лоти, см. Фу

га, Октава, Нота.
ДВОЙНИ,. см. Близнецы.
ДВО1 S І1О18. Канонъ,Контрапунктъ, Крю

чокъ, Діезъ, Брмоль, Интервалъ, см. Канонъ, 
Контрапунктъ, Крючокъ, Діезъ, и прочая.

ДВОЙНОЙ УДАРЪ ЯЗЫКОМЪ, см. 
Дуговые. инструменты.

двойныя звизды, см. ЗвпЯды.
ДВОЙНЫЯ РУКИ, doubles mains, очень 

замысловатый,по простой механизмъ, придѣ
лываемый въ новѣйшихъ органахъ объ од
ной клавптурѣ. Посредствомъ этого устрой
ства, органистъ, нажавши одинъ клавишъ, 
и ли косточку, въ то же время нажимаетъ и 
другой въ верхней октавѣ, ему соотвѣтству
ющій. Какъ дѣйствіе механизма Двойныхъ 
Рукъ взаимно и оно простирается на всѣ кла
виши ліанцала(оргаппойклавптуры), то, при 
нажатіи клавиша верхней октавы, нажимает
ся также и соотвѣтствующій ему клавишъ 
въ нижней октавѣ. Клавптура органа, при 
такомъ устройствѣ, дѣлится па двѣ равныя 
части, имѣющія каждая свой отдѣльный ме
ханизмъ, такъ что въ какомъ бы ни были 
положеніи пальцы органиста во время игры, 
вся клавптура этимъ регистромъ приводит
ся въ движеніе. Играетъ ли онъ обѣими ру
ками па серединѣ клавптуры, въ то же время 
отвѣчаютъ ему клавпсы верхнихъ октавъ во 
всѣхъ йотахъ, которыя онъ беретъ. Расхо
дятся ли руки его въ противныя стороны, 
механизмъ обѣихъ половинъ клавптуры точ
но также дѣйствуетъ па среднія октавы. Ме
ханизмъ этотъ приводится въ движеніе по
средствомъ особаго «регистра», и употре
бляется для того чтобы усилить звучность 
органа и эффектъ игры.

ДВОЙЧАТКА, diphya, родъ прозрач
ныхъ морскихъ животныхъ, который почти 
всѣми естествоиспытателями причисляется 
къ морскимъ крапивамъ, пли акалеФамъ, и 
принимается даже за образецъ особеннаго і 
семейства акалеФОвъ, между тѣмъ какъ Г. 
Бленвиль утверждаетъ, что родъ этотъ долж
но отнести къ моллюскамъ. Тѣло Двойчатокъ 
состоитъ изъ двухъ прозрачныхъ, хрящева
тыхъ частей, вложенныхъ какъ бы одна въ 
другую. Двойчатки держутся обыкновенно 
близко къ поверхности воды, и живутъ по

чти во всѣхъ моряхъ , а преимущественно 
въ тропическихъ.

ДВОРЕЦКІЙ, старинный придворный 
чипъ, котораго должность при дворѣ госуда
ревомъ была та же самая, какъ и въ домѣ част
наго человѣка. Предсѣдательствуя въ Двор
цовомъ Приказѣ, онъ завѣдывалъ всѣми двор
цовыми дѣлами п прислугою, доходами съ 
Дворцовыхъ волостей, жители которыхъ со
стояли йодъ его расправою. Товарищей се
бѣ въ этомъ Приказѣ онъ избиралъ самъ. 
Должность Дворецкаго поручалась всегда 
боярину или окольничему. Время установле
нія этого сапа съ точностію неизвѣстно ; онѣ 
существовалъ давно при дворахъ не только 
великаго князя, но и удѣльныхъ князей, подъ 
названіемъ Дворскаго п Двореческаго. По
этому когда удлѣыіыя княжества , мало-по
малу присоединялись къ Московскому, Дво
рецкіе въ первыхъ оставлялись, называясь 
по княжествамъ : Тверской, Рязанскій, и пр. 
Такимъ образомъ , въ мирномъ договорѣ 
Шведскаго короля Эрика XIV, заключен
номъ въ Москвѣ 1567 года, упоминается Мо
жайскій Дворецкій Василій Ивановичъ Нау
мовъ, который вмѣстѣ съ бояріпіомъИвапомті 
Михайловичемъ Воронцовымъ былъ посломъ 
въ Стокгольмѣ. Всѣ эти удѣльные Дворец
кіе, которые однако же честію были ниже 
Московскихъ, уничтожены Царемъ Михаи
ломъ Ѳедоровичемъ, который оставилъ одно
го только Московскаго. Замѣчательно, что 
при сынѣ его, Алексѣѣ Михайловичѣ, всѣмъ 
боярамъ вообще давался почетный титулѣ 
Дворецкаго, но дѣйствительный былъ только 
одинъ. Петръ Великій, преобразуя Россію, 
уничтожилъ и званіе Дворецкаго, а назна
чилъ вмѣсто его оберъ-гофмейстера и оберъ- 
гоФмаршала. Въ боярскомъ спискѣ, послѣд
нимъ Дворецкимъ показанъ князь Василій 
Ѳедоровичъ Одоевскій, который званіе это 
получилъ при царѣ Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ 
въ 1689, и умеръ въ 1687 году. Еще встрѣча
ются Дворецкіе съ путемъ·, по это не давало' 
имъ никакого преимущества, кромѣ возвы
шенія жалованья пли другаго содержанія 
(см. Путъ). При царѣ Алексѣѣ Михайлови
чѣ, супруга его имѣла своего Дворецкаго^ 
который однако жъ честью быль ниже цар
скаго : первымъ изъ такихъ ДворецкйхЪ 
былъ, въ 1664, стольникъ Ѳедоръ ПрокоФьс1 
впчъ Соковшигь, поставленный въ спискѣ 
ниже ловчаго. Въ томъ же году, онъ былъ 
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произведенъ въ думпые дворяне, а въ слѣ
дующемъ отставленъ. Мѣсто его занялъ 
Адамъ Никитичъ Лопухинъ, произведенный 
въ 1672 году въ думные дворяне, послѣ чего 
о царпцьшыхъ Дворецкихъ болѣе уже не 
упоминается. Патріархи также имѣли своихъ 
Дворецкихъ, которые управляли ихъ отчи
нами. Яз.

ДВОРЕЦЪ, уменьшительное слово 
«дворъ,» собственно домъ, въ которомъ жи
ветъ Государь. До 1492 года государи Мо
сковскіе обитали въ деревянныхъ зданіяхъ, 
въ Кремлѣ, у церкви Благовѣщенія, которая 
была па княжескомъ дворѣ; по въ этомъ го
ду, B. К. Іоаннъ Васильевичъ велѣлъ разо
брать ветхій свой дворецъ и построить новый 
деревянный же, за церковію Архангела 
Михаила, па Ярославскомъ мѣстѣ. Недолго 
однако жъ онъ жилъ въ немъ: въ 1493 году, 
сильный пожаръ обратилъ всюМоскву въ пе
пелъ, и въ Кремлѣ уцѣлѣли только гранови
тая палата да соборы. Великій князь пере
ѣхалъ въ какой-то домъ па Яузу къ церкви 
Св. Николая Подкопаева, и рѣшился соору
дить Дворецъ каменпый,который и былъ за
ложенъ, въ маѣ 1499, Медіоланскомъ архптек- 
торомъА девизомъ, па старомъ мѣстѣ у Благо
вѣщенія. Между тѣмъ онъсамъ жилъ па сво
емъ Кремлевскомъ дворѣ въ деревянныхъ хо
ромахъ, а иногда гы Воронцовомъ полѣ, по не 
имѣлъ удовольствія переѣхать въ новый Дво
рецъ, потому что скончался въ 1505, а зданіе 
кончилось иепрежде 1508 года. Дворецъ э- 
тотъ называется нынѣ теремнымъ. Нынѣш
ній огромный и великолѣпный Дворецъ по
строенъ уже въ царствованіе Елисаветы. См. 
также Зимній, Лѣтній дворецъ, и пр. Яз.

ДВОРЕЦЪ БОЛЬШОЙ, см. Дворцо
вый Приказъ.

ДВОРЕЦЪ КАЗАНСКІЙ былъ особен
ный Приказъ, завѣдывавшій дѣлами Казан
ской и Астраханской областей и Мещер
скихъ, то есть, Касимовскихъ Татаръ. Осно
ваніе его относится къ временамъ совер
шеннаго покоренія Казани. Царь Борисъ 
Ѳеодоровичъ подчинилъ этому Приказу, въ 
1599, и дѣла Сибирскія; но въ 1637 году, для 
послѣднихъ былъ учрежденъ особенныйіірп- 
казъ Сибирскій. Миллеръ утверждаетъ, буд
то названіе Казанскаго имѣлъ этотъ дворецъ 
потому, что въ немъ, до присоединенія Ка
занскаго царства къ Московскому, живали 

ханы Казанскіе (Ежемѣсячныя Сочиненія 
1764, Г, 523-526). Яз.

ДВОРОВЫЕ ЛІО, ЦІ, люди живущіе во 
дворѣ помѣщичьемъ, нынче ие отличаются 
отъ крестьянъ ничѣмъ, кромѣ того, что не 
пашутъ земли, а занимаются только прислу
гою господину. Не смотря на это, въ ревиз
скихъ сказкахъ они показываются особою 
отъ крестьянъ статьею. Это происходитъ 
оттого, что до первой поголовной переписи, 
дворъ боярскій составлялся изъ людей сво
бодныхъ. Встарппу князья, великіе князья, а 
потомъ цари, митрополиты, архіепископы, 
патріархи, бояре и окольничіе, имѣли сво
ихъ Дворовыхъ людей. Государствен
ными Дворовыми людьми разумѣлись ниж
ніе придворные служители, какъ то видно 
изъ Уложенія (гл. X, ст. 124 и 125). Въ Двор
цовыхъ Запискахъ (I, 49) читаемъ: « Въ 1633 
году, іюня 5, посланъ къ Стародубскому во
еводѣ въ товарищи воевода Алябьевъ, съ ко
торымъ велѣно быть Дворовымъ людямъ:' 
подключшікамъ, сытникамъ, конюхамъ, кре
четникамъ, сокольникамъ и охотникамъ, и 
дѣтямъ-боярскимъ IЦарицына чину ». Они пи
сались вездѣ на ряду съ городовымъ дворян
ствомъ, ниже жильцевъ, по выше сотниковъ 
Стрѣлецкихъ п подъячихъ, и пользовались 
не только помѣстьями, но и отчинами, что 
показывается Уложеніемъ(гл. IX, ст. 7 и гл. 
XVI, ст. 1 ). Скандинавскіе конунги имѣли 
также Дворовыхъ людей huscarles ( hus, 
дворъ, сагіі, малой, слуга). Кнутъ Великій 
составилъ изъ нихъ главную часть дружины, 
состоявшей па жаловапьѣ. Боярскими,и такъ 
далѣе, Дворовыми людьми назывались,въ по
зднѣйшія времена, тѣ изъ свободныхъ людей, 
которые давали на себя кабалу,то есть, обяза
тельство служить. Состояніе ихъ однако жъ 
было страннаго и отдѣльнаго роду. Вольный 
человѣкъ не могъ иначе пттп въ услуженіе, 
какъ давъ па себя крѣпость; потому свобод
наго человѣка, не взявъ съ него письменнаго 
обязательства въ томъ, что онъ отрицается 
отъ своей свободы, принимать въ услуженіе 
запрещали закопы. Давъ па себя крѣпость, 
онъ поступалъ въ совершенную волю госпо
дина, наравнѣ съ холопомъ, кромѣ того что 
не могъ быть проданъ ни отданъ въ наслѣд
ство. Одна только смерть господина возвра
щала ему свободу, по не для чего другаго 
какъ для пріисканія себѣ новаго. Изъ Уло
женія (гл. XVII, 41, и XX, 105) щідио, что п 
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боярскіе Дворовые люди покупали себѣ от
чины п имѣли кабальныхъ холоией, но злоу
потребленію, вкравшемуся при царѣ Іоаннѣ 
Васильевичѣ; но оно уничтожено Уложені
емъ, и указомъ 1636 года. Петръ Великій, 
первою переписью, всѣхъ боярскихъ Дво
ровыхъ людей поверсталъ въ окладъ нарав
нѣ съ крестьянами, Яз.

ДВОРЪ ГОСУДАРЕВЪ. Дворъ и дверь 
вѣроятію значили въ древности одно и то 
же: это слово, кажется, перешло къ Славя
намъ изъ ІІерсскаго языка, въ которомъ деръ, 
дуэръ, значитъ дверь, porta, а всякая дверь 
значитъ въ то же время—домъ, жилище. Та
кимъ образомъ, мы доселѣ имѣемъ въ Тур
ціи дери аліе, высокая дверь, или, какъ обы
кновенно говорится, Высокая Порта, что 
значитъ — высокій домъ, высочайшее жи
лище, дворъ, дворецъ. Цари Скифіи, кото
рые любили подражать придворнымъ обы
чаямъ Персовъ и ихъ титуламъ, безъ сомнѣ
нія, распространили, между сосѣдними пли 
подвластными Славянами, это чисто Восточ
ное выраженіе.

Теперь Дворъ означаетъ государя, его се
мейство, его чиновниковъ и служителей. 
Глава какого бы то пи было парода, всег
да имѣетъ при себѣ свой дворъ, блескъ 
котораго зависитъ болѣе пли менѣе отъ мно
голюдности и богатства свиты. Статью эту 
посвятимъ мы исключительно взгляду на 
Дворъ старыхъ нашихъ Русскихъ великихъ 
князей и Царей. Изъ договора Игоря Рю
риковича съ Греками (944 года), можемъ мы 
догадываться, что какъ при немъ самомъ, 
такъ и при супругѣ его, были особенные при
дворные чиновники. Пышность Двора Иго
рева внука, Владиміра Святославича, извѣстна 
была за границею: опа сохранилась даже и 
теперь въ народныхъ сказкахъ, которыя про
славляютъ великолѣпіе его ппровъ и славу 
его могучихъ богатырей. Счастливыя его 
войны познакомили подданныхъ его съ рос
кошью: на одномъ пиру, который онъ далъ 
своей дружинѣ, гости, упоенные крѣпкимъ 
медомъ, стали жаловаться, что, по старинно
му обычаю, подаютъ пмг. къ обѣду ложки де
ревянныя , и великій князь велѣлъ сдѣлать 
для нихъ серебряныя, сказавъ благоразумно: 
«Сребромъ и златомъ пепмамъ налѣзти дру
жины, а дружиною налѣзу сребро и злато, 
яко дѣдъ мой и отецъ мой доискался дружи

ною злата и сребра.» Впрочемъ, отъ Рюрика 
до самаго Петра Великаго, не было различія 
между чинами придворными , военными и 
гражданскими. Дворъ великихъ князей со
ставляла ихъ Дружина, т. е. молодые храб
рые люди, которыхъ главнѣйшею обязанно
стію были битвы съ непріятелями, а въ мир
ное (время прислуга въ домѣ княжескомъ. 
Домъ княжескій назывался съ начала грид
ницею, а потомъ дворомъ, дворцомъ, по
тому что и пхъ называли гриднями (см. 
Гридь). Потомъ явились дворяне. Со време
немъ , мало-по-малу, въ великокняжескій 
дворъ стали вводиться и другія придворныя 
названія: такъ въ XIX вѣкѣ у Александра 
Невскаго были ловчіе. По устройство на
стоящаго Двора начинается съ половины 
XV вѣка со времени B. К. Васплья Васильеви
ча Темнаго. Изъ сохранившихся послуж
ныхъ списковъ извѣстно, что при кончинѣ 
его (14(?2), при Дворѣ его было 5 бояръ, 1 
окольничій π 1 дворецкій; по сынъ его имѣлъ 
уже (въ 1480) 19 бояръ и 9 окольничихъ, да 
сверхъ того учредилъ чинъ казначея, по
стельничаго, ясельничаго, конюшаго, ловча
го. Онъ же первый уставилъ обрядъ цѣлованія 
государевой руки въ знакъ лестной милости. 
Сынъ Іоанновъ, Василій, умножилъ это число 
придворныхъ, прибавивъ къ нимъ оружни
чаго, крайчаго и рындъ. Онъ любилъ пыш
ность въ торжественныхъ собраніяхъ, осо
бенно при пріемѣ иностранныхъ пословъ. 
Чтобы они могли видѣтъ множество и богат
ство парода, славу и могущество государя, 
въ день пхъ представленія всѣ лавки за
пирались, всѣ работы и дѣла останавлива
лись: граждане, въ лучшемъ своемъ нарядѣ, 
спѣшили къКремлю, и густыми толпами окру
жали стѣны его. Изъ окрестныхъ городовъ 
призывали дворянъ и дѣтей боярскихъ. Вой
ско стояло подъ ружьемъ. Чиновники за чи
новниками, одни другихъ знатнѣе, выходили 
на встрѣчу къ посламъ. Въ пріемной палатѣ, 
наполненной людьми, царствовало глубо
кое молчаніе. Государь сидѣлъ на тронѣ; 
бояре на скамьяхъ , въ одеждѣ, осыпанной 
жемчугомъ, въ высокихъ горлатныхъ шап
кахъ. Обѣды его продолжались пцргда до са
мой ночи. Въ большой комнатѣ накрывались 
столы въ нѣсколько рядовъ; въ серединѣ ея, 
па высокомъ мѣстѣ, сіяло множество золо
тыхъ сосудовъ, чашъ, кубковъ, π і іро чая. Пер
вымъ блюдомъ всегда были жареные лебеди.
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Разносили кубки съ мальвазіею п другими 
Греческими сипами. Государь, въ знакъ ми
лости, самъ посылалъ къ нѣкоторымъ изъ го
стей кушанье : тогда они вставали и кланя
лись ему; другіе также вставали изъ учтиво
сти къ нимъ. За это надлежало ихъ благода
рить особенными поклонами. Сверхъ даровъ, 
посламъ отпускалось въ изобиліи все для нихъ 
нужное; считалось за обиду, если они что пи- 
будь покупали. Приставы смотрѣли имъ въ 
глаза, отвѣтствуя за малѣйшее неудоволь
ствіе почетныхъ гостей. Посолъ императо
ра Максимиліана, да-Колло, пишетъ, между 
прочимъ, что когда они возвращались домой 
изъ Кремля, всѣ улицы были освѣщены такъ 
ярко, что ночь казалась днемъ. Сынъ Василі
евъ, Іоаннъ Грозный, жилъ еще пышнѣе 
своего родителя. Иноземцы съ удивлені
емъ видѣли въ Московской казнѣ груды жем
чугу, горы золота и серебра во дворцѣ, гдѣ 
между прочимъ стояло 12 серебряныхъ бо
чекъ съ золотыми обручами (Гаклейт. 354). 
Онъ давалъ блестящія собранія и обѣды, за 
которыми , втеченіи пяти , шести часовъ, 
пресыщалось до700 гостей,не только изобиль
ными, но и дорогими яствами, плодами и ви
нами жаркихъ и отдаленныхъ климатовъ: од
нажды, сверхъ людей знаменитыхъ, обѣдало 
у него, въ Кремлевскомъ Дворцѣ, 2000 че
ловѣкъ Нагайцевъ, шедшихъ на войну Ли
вонскую. Въ торжественныхъ выходахъ и 
выѣздахъ все равнымъ образомъ предста
вляло образъ Азіятской пышности,—дружи
ны тѣлохранителей , облитыхъ золотомъ , 
богатство ихъ оружія, убранство коней. При 
немъ, а можетъ быть еще при отцѣ пли дѣдѣ 
его, установлены при Дворѣ стряпчіе, кото
рыхъ можно сравнить съ нынѣшними камеръ
юнкерами пли камеръ-пажамп. Не съ мень
шею пышностію Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ 
принималъ цесарскаго посла, бургграФа 
Допавскаго (Ист. Карамз.Х., 186). Вотъ какъ 
иностранцы описываютъ дворъ этого Царя: 
іі Закрывъ глаза, всякой сказалъ бы, что дво
рецъ пустъ. Эти многочисленные , золо
томъ облитые сановники и безмолвны и 
недвижимы, сидя па лавкахъ въ нѣсколько 
рядовъ , отъ дверей до трона, гдѣ стоятъ 
рынды (см. Рынды). Во время торжествен
ныхъ обѣдовъ царскихъ, служатъ 2Ü0 или 
3U0 человѣкъ, въ парчевой одеждѣ, съ золо
тыми цѣпями па груди, въ черныхъ лисьихъ 
шапкахъ. Когда государь сядетъ одинъ, за 

трапезою золотою, чиновники - служители 
кланяются ему низко, и по два врядъ идутъ 
за кушаньемъ. Между тѣмъ подаютъ водку: 
на столахъ нѣтъ ничего, кромѣ хлѣба, соли, 
уксусу, перцу, ножей и ложекъ; пѣтъ ни та
релокъ , пи салфетокъ. Приносятъ вдругъ 
блюдъ сто и болѣе; каждое, отвѣданное по
варомъ при стольникѣ, вторично отвѣды
вается крайчимъ въ глазахъ государя, кото
рый самъ посылаетъ гостямъ ломти хлѣба, 
яства, вина, медъ (подачка) и, въ концѣ обѣда 
раздаетъ имъ, собственною рукою, сушеныя 
венгерскія сливы; всякого гостя отпускаютъ 
домой еще съ цѣлымъ блюдомъ мяса или пи
роговъ. Иногда послы чужеземные обѣдаютъ 
и дома съ роскошнаго стола царскаго : знат
ный чиновникъ извѣщаетъ ихъ объ этой че
сти и обѣдаетъ съ ними : 15 или 20 слугъ 
идутъ около его лошади; стрѣльцы, въ бога
томъ платьѣ, несутъ скатерть, солонки и про
чая, а человѣкъ 200—хлѣбъ, медъ и множество 
блюдъ, серебряныхъ или золотыхъ, съ раз
ными яствами, и — Борись Годуновъ жилъ не 
съ меньшею пышностію; но послѣ него на
стали времена бѣдственныя. Россія была на 
краю погибели. Все богатство дворцовое рас
хитили Поляки и Русскіе крамольники. 
Наконецъ, па престолъ вступилъ Михаилъ 
Романовъ, и вскорѣ Москва снова возроди
лась изъ своего пепла, такъ что уже сынъ его, 
Алексѣй Михайловичъ, имѣлъ Дворъ, не 
уступавшій въ пышности Двору B. К. Васи
лія Іоанновича. При восшествіи па престолъ 
Петра Великаго, при царскомъ дворѣ счита
лось бояръ 45, окольничихъ 43, дворецкій 1, 
крайчій 1, казначей 1, постельничій 1, оруж
ничій 1, печатникъ 1, ясельничій 1, ловчій и 
сокольничій 1 , да сверхъ того думныхъ дво
рянъ 40, и думныхъ дьяковъ 13. Дворомъ Го
сударевымъ называлось также, въ позднѣй
шіе времена, ополченіе, составлявшееся обы
кновенно изъ царедворцевъ нижняго званія. 
Начальство надъ нимъ ввѣрялось воеводѣ, 
который назывался Дворцовымъ. См. Воево
да. См. также Придворные чины. Яз.
, ДВОРЪ ЯРОСЛАВОВЪ, Дворъ Яро
славль, пли просто княжь, то есть, кпяже-j 
скій, дворецъ великаго князя Ярослава I въ 
Новѣгородѣ, стоялъ на торговой сторонѣ, 
за мостомъ отъ Софійскаго собора, близь 
рѣки Волхова. Мѣсто это означается суще
ствующею и теперь еще церковью Николая 
Чудотворца Дворищснскаго, созданную въ 
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1113 году па кпяжемъ дворѣ. До Ярослава 
дворецъ княжескій находился на Софійской 
сторонѣ. На этомъ княжемъ дворѣ произво
дился судъ и расправа: «Оже придетъ кро
вавъ мужъ па дворъ, или синь, то видока ему 
неискати» (Правда Русская, XII). Тамъ же со
биралось обыкновенно и Вече (см. это слово). 
Въ нѣкоторыхъ лѣтописяхъ сказано, что мѣ
сто княжья двора и донынѣ зовется Яро
славскимъ дворцомъ. Впрочемъ, въ ІІовѣ- 
городѣ было еще нѣсколько княжескихъ и 
царскихъ дворцевъ; но мѣста ихъ совсѣмъ 
уже неизвѣстны, кромѣ дворца Бориса Году
нова, бывшаго на Торговой же Сторонѣ, въ 
улицѣ Рогатицѣ, да дворца въ крѣпости, у ны
нѣшней Покровской церкви.Послѣдній назы
вался послѣ Боярскимъ,·, въ немъ живали на
мѣстники княжіе и царскіе, послѣ воеводы и 
наконецъ коменданты. Ярославовъ Дворъ, въ 
послѣдній разъ былъ пристроенъ великимъ 
княземъ Іоанномъ Васильевичемъ въ 150? 
году. Яз.

ДВОРЦОВЫЙ КАМЕППЫЙ ПРИ
КАЗЪ завѣдывалъ припасами для строеній. 
Въ записныхъ книгахъ значится съ 1682 года 
(Древ. Вивл. XX, 302). Яз.

ДВОРЦОВЫЙ ПРИКАЗЪ, также При
казъ Большаго и Большій дворецъ, вѣдалъ 
всѣми дворцовыми волостями и доходами съ 
нихъ и всѣми нижними придворными слу
жителями, также заготовленіемъ всякихъ для 
дворца припасовъ; почему подъ его вѣдом
ствомъ состояли дворцы сытный,' кормовой 
и хлѣбный, со всѣми ихъ чипами. Поэтому 
можно его сравнять съ Придворною Конто
рою. Начальникомъ былъ всегда бояринъ 
и дворецкій. Онъ существовалъ еще въ 
1724 году, потому что находится указъ Петра 
Великаго, данный въ маѣ мѣсяцѣ того же го
да, на имя этого Приказа, объ отпускѣ на ком
наты царевича, его племянника, дровъ и кон
скаго Фуражу.

Подъ вѣдомствомъ его находился Двор
цовый Судный Приказъ, вѣдавшій судомъ и 
расправою придворныхъ низшихъ чиновъ 
и крестьянъ дворцовыхъ волостей.

Время основанія Приказа Большаго Двор
ца не извѣстію; по съ вѣроятностію можно 
его отнести ко временамъ Царя Іоанна Ва
сильевича , который учредилъ Дворцовую 
Избу (Карамз. IX. 444). Яз.

ДВОРЦОВЫЯ ЗАПИСКИ. При дворѣ 
нашихъ Царей было обыкновеніе вести днев

никъ, въ который записывалось, кратко, все 
то что каждый день случалось при дворцѣ. 
Съ котораго времени началось это обыкнове, 
ніе, не извѣстно. Дворцовыя Записки,можетъ 
быть, погибли бы подобно многимъ другимъ 
актамъ, если бы не сохранилъ намъ ихъ тру
долюбивый Миллеръ , которому попался 
одинъ списокъ, изданный имъ въ Москвѣ 
1769 года, въ двухъ частяхъ. Онѣ начинают
ся съ 1 сентября 7140 (т. е. 1631) года, слѣд
ственно при Царѣ Михаилѣ Ѳедоровичѣ, и 
продолжаются по 29 августа 1655. Продол
женіе ихъ попалось въ руки Туманскаго, 
который напечаталъ его въ своемъ Россій
скомъ Магазинѣ: 1696, съ 6 января по 20 Фе
враля (Ч. III, 77 — 125) и 1700 съ,1 января по 
17 октября (Ч. II, 291—349). Изъ этого видно, 
что нѣсколькихъ годовъ не достаетъ. Очень 
жаль; потому что Записки эти служатъ важ
ными пособіями для современной исторіи, и 
стоютъ новаго изданія съ объясненіями и за
мѣчаніями. Яз.

ДВОРЯНЕ, см. Дворянство.
ДВОРЯНСКІЙ ПОЛКЪ, одно изъ С.- 

Петербургскихъ военно-учебныхъ заведеній. 
Когда большая часть войскъ нашихъ была за 
границею,вслѣдствіе Высочайшаго указаИм- 
ператора Александра I, отъ 14 марта 1807 го
да на имя тогдашняго министра внутреннихъ 
дѣлъ графа Кочубея, гражданскіе губерна
торы объявили дворянскому сословію, что 
молодые дворяне отъ 16 лѣтъ и болѣе, мо
гутъ вмѣсто опредѣленія прямо въ полки ун- 
теръ-ОФііцерскпми чинами, пріѣзжать въ С.- 
Петербургъ и являться въ сухопутные кадет
скіе корпуса, куда оии немедленно будутъ 
приняты для обученія военной службѣ и на
укамъ, необходимымъ для будущихъ офице
ровъ. Въ скоромъ времени значительное чи, 
сло молодыхъ дворянъ изъявило желаніе всту
пить въ эти заведенія. Изъ нихъ-то, въ 1807 
же году, учредилось одно новое воспита
тельное заведеніе,подъ названіемъ Волонтер
наго Корпуса, состоявшее вначалѣ изъ одно
го баталіона, а впослѣдствіи изъ двухъ, и 
образованное наподобіе пѣхотнаго полка, 
который потомъ получилъ наименованіе Дво
рянскаго Полка. Въ 1811 году учредился при 
Дворянскомъ Полку, Дворянскій кавалерій
скій эскадронъ, на 180 молодыхъ дворянъ. 
Этотъ полкъ и этотъ кавалерійскій эска
дронъ, съ самаго начала учрежденія, состоя
ла подъ главнымъ начальствомъ Государя
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Цесаревича и подъ управленіемъ директора 
Втораго Кадетскаго Корпуса гепсрала-маіо- 
ра Клейнмихеля. Въ 1816 году высочайше у- 
тверждено было положеніе для Дворянскаго 
Полка п дворянскаго кавалерійскаго эска
дрона. Комплектъ перваго опредѣлялся дву- 
мя тысячами воспитанниковъ, раздѣленныхъ 
па два баталіона; комплектъ втораго устано
вленъ былъ въ двѣсти пятнадцать лошадей. 
Въ 1826 году эскадронъ былъ вовсе упразд
ненъ и вся остаточная его сумма, экономиче
ская и штатная, передана въ учредившую
ся за два года (въ 1824) Школу Гвардейскихъ 
Подпрапорщиковъ, къ ротѣ которой, въ э- 
томъ же 1826 году, прибавился еще кавале
рійскій эскадронъ.

Съ половины 1831 года Дворянскій Полкъ 
поступилъ подъ главное начальство Его Им
ператорскаго Высочества Великаго Князя 
Мпх ли ла П авл овпч а, и подвергсякореп 
ному преобразованію по всѣмъ частямъ. Онъ 
состоитъ нынѣ изъ двухъ баталіоповъ;каждый 
баталіонъ раздѣляется на четыре роты; въ ка
ждомъ баталіонѣ одна рота гренадерская, двѣ 
мушкетерскія и одна неранжировапная. 
Полный комплектъ каждаго баталіона устано
вленъ въ йОО человѣкъ; по до выпуска, кото
рый будетъ въ 1839 году, комплектъ этотъ 
уменьшенъ двумя стами человѣкъ на оба бата
ліона съ тою Цѣлію, чтобы остатки отъ со
держанія неполнаго числа воспитанниковъ 
рыли обращаемы па усиленіе учебной части. 
Нынѣ въ этомъ заведеніи находится 850 вос
питанниковъ; всѣхъ классовъ при полку со
рокъ. Система распредѣленія воспитанни
ковъ Дворянскаго Полка по обоимъ баталіо
намъ и устройство учебной и нравственной 
расти, могутъ быть названы образцовыми.

Въ первый баталіонъ помѣщаются всѣ ка
деты, присылаемые изъ губернскихъ кадет
скихъ корпусовъ па два года въ Дворянской 
Полкъ для выслушанія спеціальнаго и выс
шаго курса, который въ этихъ корпусахъ не 
преподается, и кандидаты Дворянскаго Пол
ка, которые посредствомъ домашняго пли пуб 
личнаго воспитанія пріобрѣли свѣдѣнія, тре
буемыя въ курсѣ общемъ (нормальномъ). Въ 
этомъ баталіонѣ обученіе имѣетъ предметомъ 
рсе что проходится въ курсѣ спеціальномъ. 
Во второй баталіонъ поступаютъ бывшіе кан
дидаты кадетскихъ корпусовъ, имѣющіе отъ 
роду четырнадцать лѣтъ и бояѣе.Какътѣ,такъ 
и другіе экзаменуются по нарочно составлен

ной программѣ, съ тою только разностію, что 
съ четырнадцатилѣтнихъ требуются свѣдѣ
нія, входящія въ составъ курса пріуготови
тельнаго, а пятьнадцатплѣтніе, кромѣ того, 
должны знать все что проходится въ низ
шемъ классѣ общаго курса. Въ этомъ бата
ліонѣ оба курса, нормальный и спеціальный, 
составляютъ главное основаніе умственнаго 
образованія. Въ этомъ-то распредѣленіи у- 
чебныхъ предметовъ и состоитъ собственно 
нынѣшнее преобразованіе Дворянскаго Пол
ка, обѣщающее блистательные результаты 
по учебной его части.

Какъ въ это прекрасное заведеніе поступа
ютъ на воспитаніе молодые люди отъ три
на дпатилѣтпяго п до шестьпадцатплѣтпяго 
возраста и притомъ такіе, которые выдер
живаютъ узаконенный экзаменъ, то не было 
надобности вводить въ Дворянскомъ Полку 
курса пріуготовительнаго: здѣсь учреждены 
только курсы общій и спеціальный (см. Ка
детскіе Корпуса). Каждый изъ этихъ двухъ 
курсовъ подраздѣляется опять па нѣсколько 
классовъ, которые по причинѣ большаго чи
сла учениковъ, находящихся въ каждомъ 
классѣ, раздѣляются еще на параллельные 
классы, гдѣ преподаются тѣ же самые пред
меты. См. еще Военно-Учебныя Заведенія.

ДВОРЯНСТВО, Дворяне, Лат. patricia- 
tus, équités; Англ, nobility, gentry; Франц. 
noblesse, gentilshommes ; Нѣм. ЭІІПСГ' 
fdjrtft; Исп. nobleza, hidalgos (Порт. fidalgos); 
Пол. szlachectwo, szlachta. Пѣтъ сомнѣнія, 
что у всѣхъ древнихъ народовъ существовали 
классы, пользовавшіеся по закопу или по силѣ 
старинныхъ обыкновеній, разными преиму
ществами передъ прочими сословіями наро
да; но ошибочно думаютъ тѣ, которые смѣ
шиваютъ новѣйшее Европейское Дворян
ство и наши понятія о благородномъ званіи 
съ тѣмъ что существовало подобнаго въ древ
немъ мірѣ. Тамъ не было дворянства, какъ 
нѣтъ его и до-сихъ-поръ у Турецкихъ наро
довъ , у Персіянъ, у Сѣверныхъ Американ
цевъ. Между аристократіей и дворянствомъ— 
большая разница. Отъ обычая оказывать ува
женіе потомкамъ заслуженныхъ предковъ до· 
положительныхъ правъ — разстояніе дале
кое. Европейское Дворянство естьнепосред- 
ствеііное произведеніе Феодальной системы, и 
преимущества его основываются на главной 
идеѣ владѣтельныхъ правъ, полученныхъ 
предками и предаваемыхъ безконечно потом
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камъ. Дворянство это—династическое; каж
дый родъ—настоящая династія, низложенная, 
если угодію,съ своего маленькаго престола, но 
все-таки сохраняющая права свои въ памяти 
и въ архивахъ , владѣтельную корону на пе
чати, ложкахъ, вилкахъ, каретахъ, ливреѣ, и 
названіе своего древняго владѣнія въ Фамиль
номъ имени: извѣстно,что во всей Европѣ, ис
ключая Россіи, дворяне называются по обла
стямъ,помѣстьямъ пли землямъ,которыми они 
владѣли или владѣютъ (см. Де и Скій}. Этого 
пе видимъ мы ни у Древнихъ пи у Восточныхъ. 
Мусульманскаго эмира нельзя назвать дворя
ниномъ: правда онъ носитъ зеленую чалму и 
пользуется тѣмъ важнымъ преимуществомъ, 
что пяты его изъяты отъ палки исправитель
ной полиціи: по гдѣ права предковъ его? Родъ 
уваженія, который ему оказываютъ, основы
вается на религіозныхъ, а не на политиче
скихъ, понятіяхъ; въ немъ видятъ только че
ловѣка, происшедшаго отъ роду пророка. 
Индѣйскіе брамины — каста аристократи
ческая, но пе дворянская. То же самое долж
но сказать о прпвпллегпроваиномъ классѣ 
въ Китаѣ. Древній патриціатъ былъ также 
изображеніемъ славы предковъ, занимав
шихъ важныя должности или отличившихся 
блистательными подвигами, простая аристо
кратія, безъ предшествовавшихъ правъ вла
дѣтельныхъ и безъ притязанія па ихъ символы. 
Напротивъ того, Европейское Дворянство 
всегда помнитъ тѣ времена, когда оно изоб
ражало верховную власть въ своихъ ленахъ, 
волостяхъ или помѣстьяхъ, и каждый дворя
нинъ почитаетъ нынѣшнія свои преимуще
ства, каковы бы они ни были, только возна
гражденіемъ за непреложныя права своихъ 
предковъ, уступленныя коронѣ посредствомъ 
сдѣлки, которая обезпечила ему за это извѣ
стныя льготы и предоставила пользоваться 
титулами и символами прежняго владѣтель
наго сапа. Таково дворянство во Франціи, въ 
Германіи, Англіи и бывшей Нормандской 
Италіи, вездѣ, гдѣ господствовала Феодальная 
система; и это такъ достовѣрно, что тамъ че
ловѣкъ безъ титула — пе настоящій noble. 
Въ другихъ земляхъ, гдѣ Феодализмъ не былъ 
принятъ закопами, Дворянство, конечно, не 
можетъ ссылаться па династическія права 
предковъ, которые не носили коронъ и пе 
передавали ихъ наслѣдникамъ: но подража
ніе п мода распространили въ нихъ тѣ же 
символы и тѣ жъ идеи. Слѣдственно, говоря 

о Дворянствѣ, прежде всего надобно отдѣ
лить отъ его категоріи древній патриціатъ, 
мусульманскихъ эмировъ, Индѣйскихъ бра
миновъ, Саксонскихъ одиновъ, Остготскихъ 
амаловъ, Вестготскихъ балтовъ (см. Патри
ціи, Дмалы, Эмиръ, Браминъ, Одинъ). О- 
стальное должно еще раздѣлить на двѣ части, 
на Дворянство странъ прежде бывшихъ Фео
дальныхъ, и на Дворянство государствъ, гдѣ, 
изъ подражанія, мода преобразовала мѣстные 
благородные роды въ классъ мнимыхъ потом
ковъ Феодальнаго сословія, и ссудила ихъ сим
волами, которыхъ они прежде не употребля
ли. Оба отдѣленія теперь поровнялпсь отно
сительно своей наружности, дотого, что, ка
жется, будто онп имѣли общее происхожде
ніе. Поэтому, мы не будемъ говорить здѣсь о 
происхожденіи Европейскаго Дворянства, 
такъ какъ это относится къ статьѣ Феодаль
ная Система. Скажемъ только о различ
ныхъ подраздѣленіяхъ этого Дворянства.

Дворянство повсемѣстно раздѣляется, если 
не закопомъ, такъ мнѣніемъ,на высшее, la hau
te noblesse, и низшее, la petite noblesse, gen- 
tilhommerie. Здѣсь прежде всего надобно от
личить настоящее дворянство, Дворянство 
титулованное,—во Франціи, noblesse titrée, 
gentilshommes; въ Англіи nobility, въ Гер
маніи 2iï>el) : особливо въ Англіи , титулы 
составляютъ существенную принадлежность 
дворянства, такъ что слово noble непре
мѣнно предполагаетъ какой нибудь титулъ. 
Потомъ въ общемъ мнѣніи, и это важнѣе 
всего , Дворянство раздѣляется по давно
сти происхожденія родовъ, хотя нынче это 
почти нпгдѣ пе даетъ дворянину новыхъ и 
пе отнимаетъ у него общихъ преимуществъ 
сословія. Такъ, напримѣръ, во Франціи при
няты были четыре степени дворянъ, nob
les , по древности происхожденія родовъ: 
1.) Noblesse de nom et d’armes, древнѣйшія 
Фамиліи, которыхъ начало теряется въ отда
леннѣйшихъ временахъ; 2.) Noblesse de l’an
cienne roche, «дворянство старой скалы», 
или столбовое, особенно въ Лангедокѣ, ста
ринные роды, но которыхъ облагороженіе 
исторически извѣстно; 3.) Noblesse de parage 
(haut parage, bas parage), пеопредѣлптельна- 
го значенія, но вообще такіе дворяне, кото
рыхъ предки еще позже прославились бли
стательными подвигами или обладали лен
ными помѣстьями, различной важности; 4.) 
Noblesse de quatre lignées, пли de seize quar
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tiers, дворяне, которыхъ только отцы и мате
ри, дѣды и бабки,были благородные по мечѣ и 
по кудели, то есть, съ мужской и съ женской 
сторонъ (см. Родословная). Право быть вои
номъ составляло нѣкогда главное почетное
преимущество дворянства, и даже дворянинъ 
могъ защищать свое отечество только вер
хомъ: отсюда всякой другой родъ жизни, 
особенно торговый или промышленическій, 

I унижалъ дворянина дотого, что кто мѣрялъ 
/ХЪ аршиномъ, тотъ переставалъ тѣмъ самимъ въ 
' Ч общемъ мнѣніи принадлежать къ дворянству. 

. \Во Франціи, до революціи, это наблюдалось 
Si t очень строго; совсѣмъ тѣмъ была одна от- 

расль промышлености, которую позволялось 
Aj-Яр.ОИЗВОДПТЬ порядочному дворянину, іімен- 

: ί онъ могъ имѣть стекляный заводъ, дѣ- 
с ' лать стекло, продавать бутылки и рюмки, не 
'F/’гірпнося безчестія сословію. Такіе дворяне 

£ч*Яйзывалпсь gentilshommes verriers и соста- 
тй'ляли новое подраздѣленіе. Было еще судеб- 

Г^іое дворянство, noblesse de la robe, то есть, 
^біроды, которые наслѣдственно посвящали се- 

званіямъ судей, совѣтниковъ, адвокатовъ, 
^прокуроровъ: оно считалось ниже военнаго 

і^форянства, noblesse d’armes; притомъ же въ 
' этомъ классѣ многіе роды попали въ дворяне 

безъ всякихъ заслугъ, просто за деньги, ку
пивъ себѣ судебныя должности во время ре
лигіозныхъ смутъ Франціи, когда эти мѣста 
продавались правительствомъ для наполненія 
казны. Дворянство по материнскому чре
ву, nobles par le ventre, было потомство дво
рянокъ , вышедшихъ замужъ за разночин
цевъ: во многихъ дворянскихъ родахъ суще
ствовало преимущество, по силѣ котораго 
дочери передавали дворянское званіе дѣтямъ 
своимъ, прижитымъ отъ брака съ недворя
нами (familles, où le ventre ennoblit); въ дру
гихъ случаяхъ только сами онѣ сохраняли 
дворянское достоинство , но дѣти ихъ слѣдо
вали званію отца: это водится и до-сихъ-поръ 
у нѣкоторыхъ народовъ, особенно у Англи
чанъ, Грековъ, и прочая, гдѣ благородная 
женщина, выходя замужъ за разночинца 
или за низкаго дворянина, не теряетъ сво
его титула. Большая часть всѣхъ этихъ 
оттѣнковъ благородства существуетъ во 
всѣхъ Европейскихъ государствахъ, толь
ко подъ иными названіями. Въ Англіи, nob
les, благородные, суть только перскіе ро
ды: прочіе называются gentry, дворяне, а 
слово gentleman, джентльменъ, означаетъ

Томъ XVI.

всякаго благовоспитаннаго и порядочнаго че
ловѣка, даже педворяпина, по который не 
работаетъ для своего пропитанія. Въ Ис
паніи, въ Германіи, особенно въ Австріи, об
щее мнѣніе раздѣляетъ дворянъ иа безчи
сленныя степени благородства, хотя законъ 
признаетъ только двѣ или три степени. Объ 
этихъ законныхъ степеняхъ, и политиче
скихъ правахъ и преимуществахъ дворянъ 
въ разныхъ государствахъ, можно найти свѣ
дѣнія въ отдѣльныхъ статьяхъ Лексикона, 
подъ собственными названіями государствъ. 
О различіи преимуществъ, проистекающемъ 
во многихъ земляхъ изъ различія въ титу
лахъ, смотри статью Титулы. Надобно так
же читать статьи : Гербъ, Герцогъ, Графъ, 
Маркизъ, Баронъ, Кавалеръ, Гидальго, Ры
царь, Шляхтичъ, и прочая.

Въ Россіи дворянство не имѣетъ Феодальна
го происхожденія, и принадлежитъ къ разря
ду дворянствъ мнпмо-Феодальныхъ, приняв
шихъ титулы и символы Феодальные только 
изъ подражанія. Что касается особенныхъ 
правъ и преимуществъ его , оно, по ихъ 
различію, раздѣляется на Дворянство соб
ственно Русское , Польское , Остзейское, 
Грузинское и Иностранное.

I. Русское Дворянство. Въ Россіи ни
когда не было Феодальной системы. Въ ней, 
какъ и въ Скандинавіи, господствовала чи
стая система аллодіальная, или удѣльная. Во 
время удѣльной системы, и позже, до Петра 
I, собственно не было дворянства въ томъ 
смыслѣ, какъ мы теперь понимаемъ дѣло. Хо
тя и тогда существовалъ высшій, благород
нѣйшій классъ подданныхъ, онъ не соста
влялъ однако жъ отдѣльнаго сословія. Но 
слово «дворянинъ» существовало въ языкѣ: 
оно теперь совершенно измѣнило свое 
первоначальное значеніе, но смыслъ его 
ясенъ : дворянинъ значило — придворный. 
Это старинное значеніе сохранялось до 
нашихъ временъ въ Польшѣ и Литвѣ, гдѣ 
слово дворянинъ выражало то же, что 
теперь камеръ-юнкеръ. Но не надобно 
смѣшивать понятій, раздѣленныхъ вѣками 
и нравами : эти камеръ-юнкеры не имѣ- 
ли тѣхъ прекрасныхъ шитыхъ мундировъ, 
которые нынче такъ · иравЯ'ІѴЯ’ “ЯВлиж,. 
Этоібыли люди, одѣтые,^апрос^^ольиіею ■ 
частію владѣльцѣ! деревушекъ, которые прі-. J
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сидѣли па крыльцѣ, на лѣстппцѣ, въ прихо
жей, ожидая пока государь пе выйдетъ, пе 
примѣтитъ кого изъ нихъ, не распроситъ о 
житьѣ бытьѣ и, въ заключеніе, не пошлетъ 
куда нибудь съ письмомъ, съ грамматою, съ 
порученіемъ, за что они получали подарки. 
Иные такимъ образомъ попадали въ милость, 
п шли далеко. Вѣроятно, самые первые наши 
«дворяне» были такіе же камерь-юнкеры. 
Во всякомъ случаѣ, это слово не означало бла·· 
городнаго класса. Но для большей ясности 
мы будемъ называть весь этотъ классъ Дво
рянствомъ.

Трудно опредѣлить, когда именно вошло 
въ употребленіе слово дворянинъ. Въ лѣто
писяхъ встрѣчается оно не прежде исхода 
XII вѣка, при великомъ князѣ Андреѣ Бо
голюбномъ; при этомъ князѣ, дружину кня
жескую стали отличать отъ дружинъ бояр
скихъ: первую назвали дворомъ, и служа
щихъ при немъ дворянами, а послѣдніе по
лучили названіе дѣтей боярскихъ. Первые 
издатели «Русской Правды» нашли, въ од
номъ изъ своихъ списковъ, слѣдующія слова, 
поставленныя на самомъ концѣ законовъ Вла
диміра Мономаха: «Иже утяжутъ въ муцѣ, а 
по слѣдамъ у дворянина, 80 ночамъ за ту му
ку. » Изъ этого они вывели заключеніе, что 
здѣсь въ первый разъ слово дворяне засту
пило мѣсто слова гридни. Но, по свидѣтель
ству Карамзина (II, прпм. 106), этого мѣста 
нѣтъ въ древнѣйшихъ спискахъ Правды. 
Слѣдственно оно ложное, (см. Гридни). Царь 
Іоаннъ Васильевичъ раздѣлилъ дворянство 
на двѣ степени, сверстныхъ и младшихъ 
(Карамз. IX, 445). Послѣ оно раздѣлялось на 
Городовое и Московское. Первое состояло 
въ вѣдомствѣ того градскаго воеводы, въ уѣз
дѣ котораго оно было помѣщено , и упо
треблялось въ службу по его усмотрѣнію. 
Служба ихъ была и военная и гражданская. 
Они опредѣлялись головами въ десятни 
дѣтей боярскихъ, а иногда изъ нихъ самихъ 
составлялись особые полки подъ началь
ствомъ стольниковъ. Иногда посылали ихъ 
послами и, въ этомъ случаѣ, для приданія важ
ности, назначали ихъ, на время посольства, 
намѣстниками какого нибудь города; иногда 
.составляли они свиту послангшчыо, и ежели 
случалось два посла, то каждый изъ нихъ 
имѣлъ особыхъ своихъ дворянъ,которые отъ 
другаго посла ни въ чемъ не зависѣли. Они 
уиот^еблядадь так^е въ ищи ста цы къ ино

страннымъ посламъ, для препровожденія ихтъ 
отъ границы до Москвы, и обратно; но нхъ 
же опредѣляли въ войскѣ и въ самые низкіе 
чины. Московскіе дворяне были то же, что 
и городовые, обязанные жить нѣкоторое 
время по наряду въ Москвѣ; но какъ совре-> 
менемъ они стали оставаться въ ней безсмѣн
но, то и назвали пхъ Московскими и далц 
имъ нѣкоторое преимущество передъ горо
довыми; напримѣръ въ войскѣ назначали ихъ 
головами надъ сотнями городовыхъ дво= 
рянъ,становщиками, знаменщиками; старшіе, 
изъ нихъ сидѣли въ приказахъ товарищами 
судей, и опредѣлялись воеводами въ города* 
иныхъ употребляли въ посольства; наконецъ, 
они служили къ умноженію пышности двора 
въ праздничные дни, при пріемѣ пословъ, 
и тому подобныхъ случаяхъ , для чего долж
ны были являться ко двору въ свѣтломъ 
(то есть, богатомъ) платьѣ. Раздѣлялись вс® 
дворяне вообще на три статьи, и получали 
помѣстья и дѣлежное жалованье. Уложеніе 
(гл. X, ст. 204) запрещаетъ выдавать дворянъ 
головою за долги, а предписываетъ ставить 
пхъ на правежъ (см. Правежъ}. Нѣкоторые 
изъ городовыхъ дворянъ производились въ 
дьяки, что однако жъ считалось униженіемъ, 
а иные даже въ думные дьяки; но послѣдніе 
случаи были очень рѣдки. Московскихъ дво-і 
рянъ, за преступленіе, переписывали въ го
родовые, что называлось записать по горо
ду, городовые же, напротивъ, искали слу, 
чая быть внесенными въ Московскій списокъ. 
Московскіе назывались также большими. 
По указу Царя Ѳеодора Алексѣевича, 28 де· 
кабря 1621, дозволялось имъ ѣздить зимою 
въ саняхъ на одной лошади, а лѣтомъ вер, 
хомъ; но употребленіе каретъ и саней въ дв® 
лошади запрещалось. Сверхъ городовыхъ ц 
Московскихъ дворянъ были еще комнапи 
ные, которые однако жъ отличались отъ про» 
чихъ только тѣмъ, что имѣли, по особой царя 
ской милости, дозволеніе входить въ комна» 
ты. Число городовыхъ дворянъ не извѣстно^ 
но , вѣроятно, оно было не менѣе числа дѣ, 
тей боярскихъ. Московскихъ считалось, въ 
1616 году, 294 человѣка, изъ нихъ только GQ 
имѣли помѣстья въ Московскомъ уѣздѣ, а въ 
1686 году было ихъ уже 1893 человѣка. О· 
статки такихъ дворянъ существовали еще въ 
XVIII вѣкѣ въ городахъ по Волгѣ, ниже Ка
зани и во всей Сибири (Миллера Сибирскад 
Исторія^ стр, 49).
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Такимъ образомъ то, чтй мы теперь на
зываемъ Дворянствомъ, въ самомъ общемъ 
значеніи этого слова, было прежде толь
ко званія почетныя, должностныя и про
сто категорическія, существовавшія при 
великихъ князьяхъ и Царяхъ, какъ-то, 
бояре, окольничій, отроки, собственные 
дворяне и боярскія дѣти. Званіе боярина и 
дворянина обязывало къ службѣ граждан
ской и военной. Бояре и отроки производи
ли судъ и расправу, собирали подати и во 
всѣхъ дѣлахъ общественныхъ были помощ
никами князей ; тѣ же самые сановники, ко
торые, въ случаѣ войны, вооружались на за
щиту отечества, въ мирное время, сообразно 
степени достоинства , участвовали въ цар
ской думѣ, или въ государственномъ совѣ
тѣ, правили должности воеводъ и город
скихъ намѣстниковъ, наблюдали за внутрен
нимъ благочиніемъ, служили тѣлохрани
телями и царедворцами. Бояре и княже
скіе отроки составляли военныя дружины 
при удѣльныхъ князьяхъ, а отроки городо
вые были дружиною бояръ и намѣстниковъ 
въ городахъ; съ переименованіемъ дружинъ 
въ Дворы, княжескіе отроки получили на
званіе дворянъ, а отроки—дѣтей боярскихъ. 
Въ XVI и XVII столѣтіяхъ дворяне состав
ляли многочисленный классъ владѣльцевъ зе
мель и крестьянъ съ правомъ помѣщиковъ и 
обязанностію выходить на службу по наря
ду. Съ постепеннымъ паденіемъ удѣльной си
стемы, государи Московскіе, сосредоточи
вая въ своемъ лицѣ всю власть войны и ми
ра, суда и расправы, включали дворянъ у- 
дѣльныхъ и дѣтей боярскихъ въ общій 
классъ помѣщиковъ и людей служивыхъ, 
оставляя за ними принадлежавшія имъ зем
ли, но не смѣшивая ихъ съ своими дворя
нами , то есть, съ Московскими. Отсюда, 
въ XVI и XVII столѣтіяхъ , мы видимъ три 
класса дворяпъ-помѣщико въ: дворянъ Мо
сковскихъ, дворянъ городовыхъ и дѣтей 
боярскихъ. Права и обязанности ихъ, въ глав
номъ, были одинаковы : раздѣляясь обыкно
венно на три статьи, на лучшую, среднюю и 
худшую, дворяне Московскіе, городовые и 
дѣти боярскія владѣли въ своихъ уѣздахъ 
землею опредѣленной мѣры, обыкновенно 
отъ 150 до 300 и 500 четвертей, или отъ 75 до 
250 десятинъ, одни какъ родовою вотчиною, 
другіе какъ пожизненнымъ помѣстьемъ, съ 
извѣстнымъ числомъ дворовъ крестьянскихъ.

Они пользовались съ своего участка всѣми 
доходами, и платили въ казну опредѣленныя 
закономъ подати. Занимая, послѣ бояръ и 
окольничихъ, вторую степень въ государ
ствѣ, одни изъ дворянъ и дѣтей боярскихъ, 
въ мирное время, служили при царскомъ 
дворѣ въ званіи стольниковъ и стряпчихъ; 
другіе составляли почетную стражу госуда
ря; иныхъ же посылали воеводами и намѣст
никами. Большая часть ихъ стояла въ погра
ничныхъ городахъ, для защиты отъ нечаян
наго нападенія. Всѣ прочіе жили въ своихъ 
отчинахъ п помѣстьяхъ , ожидая указа, что
бы явиться на царскую службу, военную или 
гражданскую. Ни сами они, ни дѣти ихъ, не 
могли переходить въ другія званія—купцовъ, 
посадскихъ, крестьянъ или холопей бояр
скихъ, потому что па нихъ лежала обязан
ность оборонять государство. Сыновья ихъ, 
достигнувъ семнадцати лѣтъ, записывались 
въ службу въ томъ же классѣ, къ которому 
принадлежали отцы, и если родовыя отчи
ны были малоземельны, получали новыя по
мѣстья, смотря по роду и способностямъ. Для 
этого, города имѣли своихъ окладчиковъ, ко
торые въ извѣстные сроки, иногда во время 
самой войны, разбирали новиковъ и недоро
слей, п верстали ихъ по мѣстамъ помѣстья
ми, иногда и денежными окладами. Каждый 
верстальный помѣщикъ обязанъ былъ,по пер
вому Царскому указу, явиться на службу, гра
жданскую пли военную, въ опредѣленный 
срокъ, и привести съ собою нѣсколько своихъ 
людей,число которыхъ опредѣлялось величи
ною помѣстья, въ полномъ вооруженіи и съ 
потребнымъ па время похода количествомъ 
съѣстныхъ припасовъ. Въ этомъ существен
но заключались права и обязанности дво
рянъ и дѣтей боярскихъ. Впрочемъ, было 
между ними и различіе. Дворяне Московскіе, 
стоя выше дворянъ городовыхъ и дѣтей 
боярскихъ, получали большіе оклады; чаще 
исправляли должность Царскихъ тѣлохра
нителей, скорѣе достигали званія думныхъ 
дворянъ, стольниковъ, стряпчихъ, ПОСТО
ЯННО жили въ Москвѣ, и имѣли право пріѣз
жать ко двору, съ боярами и окольничими, 
въ парчевыхъ и бархатныхъ Ферезяхъ. Осо
бенныя заслуги давали равное право дворя
намъ городовымъ и дѣтямъ боярскимъ: луч- 
шіеизъ нихъ, подъ названіемъ Дворянъ вы
борныхъ и жильцовъ, жили также въ Моск
вѣ для Царской службы, смѣняясь черезъ под
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года другими, п участвовали го многихъ вы - 
годахъ дворянъ Московскихъ. Весь этотъ 
классъ воинскихъ людей въ послѣднее время 
былъ уже такъ многочисленъ, что въ Москвѣ, 
въ числѣ царедворцевъ и тѣлохранителей, 
находилось постоянно до 20,000 разнаго на
званія дворянъ, и что въ однихъ городахъ за- 
Окскихъ въ мирное время, при Царѣ Алек- 
сѣе Михайловичѣ, находилось болѣе 15,000 
дѣтей боярскихъ.

Около того же времени весь этотъ классъ 
должностныхъ,служивыхъ и помѣщиковъ по
лучилъ общее, хотя и неопредѣленное, заим
ствованное изъ Польши названіе шляхет
ства, которое выражало почти то же что 
нынѣ дворянство, и было въ употребленіи до 
тѣхъ поръ, пока разнородныя части этого со- 
словіяпе сплавились въодноцѣлое.До Петра 
I, учрежденіе шляхетства, хотя опои соотвѣт
ствовало тогдашнему устройству войска и го
сударственнаго управленія, по духу своему и 
нравамъ, было еще далеко отъ понятій о ры
царской чести, и не обнаруживало того рѣши
тельнаго стремленія къ пользѣ отечества и об
разованія себя и низшихъ сословій, какимъ 
оно стало отличаться послѣ. Безъ сомнѣнія 
эти качества не рѣдко встрѣчались въ част
ныхъ лицахъ, но мы говоримъ объ нихъ во
обще , какъ объ отличительныхъ чертахъ 
цѣлаго сословія. Между прочимъ , тще
славіе происхожденіемъ , извѣстное тогда 
подъ именемъ мѣстничества, было доведе
но до послѣдней генеалогической утонченно
сти высшимъ дворянствомъ, и, поселяя не
согласія и раздоры между высшими чинов
никами и начальственными лицами, оно не
рѣдко имѣло вредныя послѣдствія для госу
дарства; случалось, что важныя сраженія бы
ли проиграны именно оттого, что начальники 
не повиновались тѣмъ, которыхъ предки бы
ли младше ихъ предковъ по чинамъ. Это зло 
прекращено, какъ извѣстно, Ѳеодоромъ Іоан
новичемъ. Къ этому надобно прибавить все
общее уклоненіе дворянства отъ службы, 
которая была пхъ повинностію; дажебывали 
примѣры, что, явившись на сборныя мѣста, 
по извѣщенію высыльщпковъ, они получали 
жалованье и, вмѣсто того чтобы отправлять
ся въ армію, удалялись въ свои помѣстья, под
вергаясь за это наказанію кнутомъ. Петръ I 
поставилъ это сословіе совсѣмъ на другую 
ногу, направивъ его къ двумъ цѣлямъ, къ об
разованности и къ государственной службѣ.

Не касаясь измѣненій въ нравахъ дворянъ, 
мы представимъ здѣсь только главнѣйшія 
мѣры, которыми преобразователь старался 
сдѣлать изъ нихъ сословіе существенно по
лезное для государства. Они признаны по
томственными дворянами, какого бы проис
хожденія ни были, въ военной службѣ—всѣ 
оберъ-офицеры, по гражданской — дослу
жившіеся чина осьмаго класса. Дворяне, въ 
военной службѣ находящіеся, освобождены 
отъ пытки, кромѣ государственныхъ престу
пленій и убійства. Установлено правило, что
бы дворяне, отличающіеся личными достоин
ствами, имѣли преимущество передъ прочи
ми дворянами, не смотря на обширность по- 
мѣстьевъ и знатность происхожденія послѣд
нихъ. Дворяне безчиновные, какихъ бы Фа
милій они ни были, обязывались, во вся
комъ случаѣ, отдавать почесть и уступать 
первое мѣсто каждому оберъ-ОФИцеру, и за 
нарушеніе этого правила платили штрафъ — 
третное жалованье оберъ-Офицера. По
мѣстья безчиновныхъ обложены рекрутскою 
повинностью; сами они должны были платить 
всѣ подати. Къ 1714 году разосланы по гу
берніямъ учители математики для обученія 
дѣтей приказныхъ дворянъ ариѳметикѣ и 
геометріи, и запрещено имъ жениться безъ 
свидѣтельства въ достаточномъ знаніи этихъ 
предметовъ. Для нихъ же учреждены шко
лы при архіерейскихъ домахъ и монасты
ряхъ. Отправлены въ чужіе край дворянскія 
дѣти для опредѣленія въ морскую службу 
Англіи, Франціи и Венеціи и, для обученія, 
въ разныя государства. Разрѣшено сыновь
ямъ дворянъ вступать въ бѣлое духовенство, 
купеческое сословіе и заниматься разными 
художествами, не вмѣняя того въ безчестіе 
пи имъ, пи ихъ семействамъ. Младшимъ сы
новьямъ личныхъ дворянъ позволено поку
пать помѣстья по прослуженіи ими, въ воен
ной службѣ семи лѣтъ, въ гражданской деся
ти, а въ купечествѣ пятнадцати лѣтъ; кто ни
гдѣ не служилъ, тотъ не имѣлъ этого права. 
Чтобы привести въ извѣстность права на 
дворянство и яснѣе отдѣлить это сословіе 
отъ прочихъ, учреждена герольдія (см. Ги- 
зенъ), въ которой тогда же должы были вы
вѣрить свои гербы и дипломы всѣ дворяне, 
и у кого не было патента па это званіе, тотъ 
не признавался дворяниномъ; однако жъ (см. 
Гербъ} выданы гербы тѣмъ, которые могли 
доказать свое благородное происхожденіе за 
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сто лѣтъ, хотя сами и не были въ службѣ. 
Также признаны были дворянами и исклю
чены изъ подушнаго оклада архіерейскія дѣ
ти, боярскія и дворяне, доказавшіе благо
родное происхожденіе отъ дѣда. Къ дворян
ству причислены и царедворцы, которые 
обязаны были или вступать въ службу, или 
платить извѣстную подать, отъ которой опи 
освобождены въ 1726 году. Всѣ дѣти дворянъ 
должны были обучаться въ школахъ или до
ма отъ семи до двадцати лѣтъ; въ этомъ воз
растѣ вступали въ военную или гражданскую 
службу, а по прослуженіи двадцати пяти 
лѣтъ получали отставку. Право жаловать 
дворянское достоинство издревле принадле
жало одной верховной власти. Петръ I об
ратилъ этотъ обычай въ законъ; однако жъ, 
не смотря на подтвержденія, нерѣдко случа
лось, что въ отдаленныхъ губерніяхъ, какъ 
напрпмѣръ въ Сибирскихъ, правительствен
ныя мѣста сами жаловали въ дворяне и дѣ
ти боярскія, для освобожденія отъ подуш
ныхъ окладовъ; это злоупотребленіе прекра
щено повторительными указами въ 1727 и 
1746 годахъ, и пріобрѣвшіе такимъ образомъ 
дворянство, обращены по прежнему въ по
датное состояніе. Съ тѣхъ поръ какъ дво
рянство начало пріобрѣтаться службою, со
словіе дворянъ въ Россіи размножилось и 
сдѣлалось многочисленнѣе прежняго; а какъ 
всѣ дворяне обязаны были службою, то на
конецъ некуда уже было опредѣлять ихъ: та
кимъ образомъ, личная служебная повин
ность, по обстоятельствамъ, сдѣлалась почти 
излишнею, и потому отмѣнена въ 1762 году 
Императоромъ Петромъ III, который, кро
мѣ того, далъ дворянамъ многія другія пре
имущества по службѣ, и учредилъ родослов
ныя книги дворянства. Но основаніемъ ны
нѣшнихъ правъ и прпвиллегій дворянскаго 
сословія, служитъ граммата, данная ему Ека
териною II въ 21 день апрѣля 1785 года. Э- 
тимъ актомъ Русское дворянство уравнено 
въ преимуществахъ съ высшими Европей
скими сословіями, съ которыми оно замѣтно 
стало сравниваться и образованностью и 
стремленіемъ къ общей пользѣ. Нынче дво
рянами признаются тѣ, которые имѣютъ слѣ
дующія неопровержимыя доказательства сво
его достоинства: 1.) жалованныя грамматы па 
дворянство; 2.) доказательство, что вписаны 
въ родословныя книги и списки, содержимые 
герольдіею; 3.) гербы, жалованные отъ госу

дарей; 4.) патенты па чипы или ордена, съ ко
торыми сопряжено дворянское достоинство; 
5.) жалованныя или похвальныя грамматы, 
кромѣ тѣхъ, которыя даются цѣлому обще
ству, городу или лично купцамъ; 6.) указы 
на жалованье землями и деревнями за службу; 
7.) документы, что предки ихъ верстаны бы
ли помѣстьями по дворянской службѣ; 8.) у- 
казы или грамматы на пожалованіе изъ по
мѣстья вотчинами; 9.) указы, или грамматы, на 
пожалованныя деревни или вотчины, хотя бы 
онѣ выбыли изъ рода; 10.) указы, наказы или 
грамматы, данные дворянину па посольство, 
послашшчество плп иную посылку; 11.) до
казательства о дворянской службѣ предковъ 
и написаніе въ прежнихъ десятняхъ изъ дво
рянъ и дѣтей боярскихъ; 12) доказательства, 
что отецъ и дѣдъ вели благородную жизнь, 
или состояніе, или исправляли службу, со
отвѣтствующую званію дворянина; 13.) куп
чія, закладныя, рядныя и духовныя о дво
рянскомъ имѣніи; 14.) доказательства, что о- 
тецъ и дѣдъ владѣли деревнями; 15.) доказа
тельства поколѣнныя и наслѣдственныя, вос
ходящія отъ сына къ отцу, дѣду, прадѣду и 
такъ выше, сколько показать могутъ, или по
желаютъ; 16.) внесеніе въ Общій Гербовникъ 
Дворянскихъ родовъ; 17.) послужные спи
ски отцовъ за подписаніемъ того начальства 
пли мѣста, гдѣ опи продолжали послѣднюю 
свою службу, или увольнительные нхъ виды 
въ отставку; 18.) для недорослей копіи съ по
длинныхъ протоколовъ депутатскаго собра
нія , засвидѣтельствованныя губернскимъ 
предводителемъ дворянства. Въ подкрѣпле
ніе прочихъ доказательствъ принимается 
свидѣтельство двѣнадцати благородныхъ о - 
собъ о благородной жизни предковъ отъпс- 
кивающаго дворянства; но само по себѣ оно 
не составляетъ доказательства. Кромѣ того, 
въ Малороссіи принимаются доказательства
ми права на потомственное дворянство уни
версалы, данные гетманами за службу на не
движимыя имѣнія , патенты и универсалы 
бывшей Малороссійской коллегіи на нѣкото
рые войсковые чипы, соотвѣтствующіе ны, 
нѣшнимъ чинамъ Офицерскимъ.

Дворянство раздѣляется на потомствен
ное и личное. Къ первому принадлежатъ 
древніе дворянскіе роды, титулованные ■ ро
ды, иностранные дворяне, осьми-классное 
дворянство, дворянство военное и жалован
ное, пли дѣйствительное дворянство. Потом- 
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ствёіпюе дворянство пріобрѣтается: 1) по
жалованіемъ въ дворяне·, 2) выслугою чи
новъ, по гражданской службѣ осьмаго клас
са , но военной оберъ-офицерскаго чина. 
Ііолучпвшіе дворянство выслугою военныхъ 
чиновъ, Не теряютъ его и въ такомъ случаѣ, 
когда при переходѣ въ гражданскую службу 
они бываютъ переименованы въ чинъ ниже 
осьмаго класса; по при увольненіи въ отстав
ку этимъ чиномъ изъ нижнихъ чиновъ, не 
пользуются дворянствомъ. Наравнѣ съ оберъ- 
оФнцерами дѣйствующей службы пріобрѣ
таютъ дворянство: обёрѣ-&ФіЩёры Горной 
службы, оберті-о<р'ицсры Фельдъегерскаго 
корпуса, казачьи войсковые Офицеры въ 
Тѣхъ войскахъ, гдѣ они сравнены чинами съ 
регулярными войсками, и старшіе султаны 
Сибирскихъ Киргизовъ, прослужившіе въ 
этомъ званіи три года. Имѣютъ также право 
на дворянство и тѣ, которыхъ отцы и дѣды 
служили по двадцати лѣтъ каждый, и были 
въ чинахъ, приносящихъ личное дворянство. 
3) Полученіемъ ученыхъ степеней, сравнен
ныхъ съ офицерскими чинами, то есть, по
лученіемъ въ университетѣ степени доктора 
философіи, правъ, медицины или хирургіи, 
— прекрасное учрежденіе, которое дѣлаетъ 
величайшую честь нашему законодательству, 
потому что другими словами, эта статья зна
читъ: въ Россіи каждый просвѣщенный че
ловѣкъ-дворянинъ. 4) Пожалованіемъ ор
деновъ лицамъ духовнаго состоянія, служа
щимъ по военной или гражданской части, .и 
лицамъ купеческаго сословія (до 30 октября 
1826 года). Потомственное дворянство сооб
щается, во-первыхъ, родомъ : всѣмъ закон
нымъ дѣтямъ и потомкамъ обоего пола. По
жалованное дворянство и выслуженное о- 
беръ-офицерскимъ чиномъ не распростра
няется на дѣтей, рожденныхъ до пожалованія 
и выслуги, а пріобрѣтенное осьми-класспымъ 
чиномъ, или орденомъ, сообщается имъ во 
всей силѣ. Но если выслужившійся оберъ- 
ОФИцеръ не будетъ имѣть дѣтей въ этомъ чи
нѣ, то передаетъ дворянство одному изъ его 
сыновей прежде рожденныхъ, по его избра
нію и просьбѣ. Во-вторыхъ, потомственное 
дворянство пріобрѣтается бракомъ, отъ му
жа женѣ; но дочь дворянина сохраняетъ дво
рянство, хотя бы вышла за мужъ за недворя- 
пипа, не сообщая права ни ему ни дѣтямъ. 
Личное дворянство пріобрѣтаютъ: произво
димые по гражданской службѣ въ чины, со

отвѣтствующіе оберъ-ОФицерскимъ; купцы, 
жалуемые гражданскими чипами пе по слу- 

і жбѣ, если не получатъ притомъ грамматы на 
потомственное дворянство, и увольняемые 
изъ военной службы въ отставку или для о- 
предѣлепія въ гражданскую службу съ о- 
беръ-ОФпцерскпмъ чиномъ. Личное дворян
ство не сообщается ни дѣтямъ пи потомству; 
дѣти личнаго дворянина, если они свободна
го состоянія, причиняются къ потомствен
ному почетному гражданству.

Права и преимущества дворянсты? раздѣ
ляются на Личныя, каждому дворянину Пр.и" 
своенныя,и общія, предоставленныя дворян
скимъ обществамъ.

Личныя права и преимущества Русскихъ 
дворянъ суть слѣдующія : по службѣ, они 
могутъ вступать въ службу Русскую и ино
странную союзныхъ Европейскихъ госу
дарствъ и выходить изъ нея ПО желанію, ис
ключая дворянъ казачьихъ войскъ, которые 
обязаны прослужить па полевой или вну
тренней войсковой службѣ положенные сро
ки. Въ случаѣ государетвешюй надобности, 
все дворянство обязано являться на службу 
по призыву правительства. Опредѣляющіеся 
въ гражданскую службу: потомственные дво
ряне зачисляются въ первый разрядъ канце
лярскихъ служителей и получаютъ первый 
гражданскій чинъ черезъ два года, а въ кол
лежскіе ассесоры производятся по выслугѣ 
четырехъ лѣтъ въ чинѣ титулярнаго совѣт
ника; личные дворяне зачисляются во второй 
разрядъ; срокъ выслуги имъ полагается для 
перваго чина четыре года, а для чина коллеж
скаго ассесора—двѣнадцать лѣтъ; дворяне, 0- 
предѣляющіеся въ военную службу, могутъ 
быть произведены въ офицеры: потомствен
ные черезъ два года, личные—черезъ четыре. 
По суду и уголовнымъ дѣламъ, дворяне су
дятся одними равными себѣ лицами; не мо
гутъ быть лишены своего званія иначе какъ 
за уголовныя преступленія, нарушеніе клят
вы, измѣну, лживые поступки, преступленія 
подвергающія лишенію чести и тѣлесному 
наказанію, и наконецъ уговоръ, пли наученіе 
къ подобнымъ преступленіямъ. Дѣла этого 
рода о дворянахъ, также дѣла подвергающія 
его лишенію жизни или чести, не могутъ 
быть окончены безъ внесенія въ сенатъ ц 
Высочайшаго утвержденія. Дворяне свобод
ны отъ тѣлеснаго наказанія; осужденные во
еннымъ судомъ па смерть, они не могутъ быть 
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закованы въ Желѣза до Высочайшаго -утвер
жденія приговора; не заковываются въ желѣ
за осужденные на ссылку въ Сибирь; аре
стантамъ изъ дворянъ не брѣютъ половины 
головы для удержанія отъ побѣга; нижніе 
военные чины изъ дворянъ сохраняютъ всѣ 
права своего званія въ дѣлахъ уголовныхъ. 
Въ повинностяхъ и податяхъ, дворяне о- 
свобождены отъ всѣхъ личныхъ податей и 
рекрутской повинности, а помѣщики отъ 
постойной повинности въ своихъ дерев
няхъ; по въ городахъ — несутъ всѣ граждан- 
Ькія тягости. Они допускаются къ подрядамъ 
п поставкамъ свойственнымъ дворянской соб
ственности, на всякую сумму, безъ записки 
въ гильдію и безъ всякой за то платы. Лич
ные дворяне для этого дол.ддаі брать торго
вое свидѣтельство, Они могутъ учреждать 
Фабрики и, заводы въ деревняхъ своихъ безъ 
запйскіі въ гильдію, а въ городахъ — со всту
пленіемъ въ нее. Послѣднее право имѣютъ и 
личные дворяне, которые кромѣ того могутъ 
устропвать въ городахъ, такъ называемыя, 
домашнія заведенія и ремесла, не записываясь 
въ гильдію. Они могутъ продавать оптомъ и 
отпускать черезъ таможни и заставы собствен
ныя свои издѣлія и произведенія своихъ зе
мель, не записываясь въ гильдію; вступать въ 
гильдію, не теряя дворянскихъ правъ, для 
производства торговыхъ промысловъ, предо
ставленныхъ исключительно купечеству; и 
производить винокуреніе съ законными о- 
граниченіями. По имуществу, потомствеп - 
пые дворяне имѣютъ право пріобрѣтать за
конными способами всѣ безъ изъятія роды 
имуществъ движимыхъ и недвижимыхъ; съ 
тѣмъ ограниченіемъ, что дворяне не христі
анскаго исповѣданія не могутъ владѣть крѣ
постными крестьянами. Они могутъ учреж
дать въ своихъ отчинахъ мѣстечки, и заво
дить торги и ярмарки; дарить и завѣщать, 
передавать и продавать по произволенію бла
гопріобрѣтенное имѣніе; вступать во всѣ во
обще договоры и обязательства, кромѣ век
селей, которые могутъ употреблять одни дво
ряне, записанные въ гильдію. Личные дво
ряне не могутъ владѣть ни деревнями, пи 
крѣпостными людьми съ землею пли безъ зе
мли, и если получатъ такія имѣнія по наслѣд
ству, должны продавать ихъ впродолженіи 
полугодоваго срока. Исключеніемъ изъ этого 
правила пользуются купцы, пріобрѣвшіе ли
чное дворянство чинами и орденами: они мо

гутъ водворять на своихъ земляхъ для зСмлс^ 
дѣлія людей, получившихъ свободу отъ по
мѣщиковъ, но никуда еще не записавшихся, 
и свободныхъ хлѣбопашцевъ. Сверхъ того, 
дворянство каждой губерніи составляетъ от
дѣльное дворянское общество, которое, для 
совѣщанія по общественнымъ дѣламъ, съ раз
рѣшенія начальника губерніи, составляетъ 
собранія губернскія или уѣздныя, обыкно
венныя или чрезвычайныя. Обыкновенныя 
губернскія собранія открываются черезъ 
каждые три года въ декабрѣ пліі январѣ. 
Чрезвычайныя собранія составляются по мѣ
рѣ надобности. Уѣздныя собранія составля
ются за три мѣсяца до губернскихъ. Въ каж
дой губерніи, гдѣ есть дворянство, полагается 
депутатское собраніе. Кромѣ того, дворян
скіе депутаты, вмѣстѣ съ депутатами горо
довъ, составляютъ особое собраніе для раз
смотрѣнія смѣты и раскладки земскихъ по 
винностей. Собранія дворянскія составля
ются изъ однихъ потомственныхъ дворянъ 
губерніи или уѣзда. Право голоса въ собра
ніи — двоякое: голосъ по всѣмъ предметамъ, 
кромѣ выборовъ, и голосъ по выборамъ: пра
во перваго рода принадлежитъ каждому по
томственному дворянину, если онъ честнаго 
и неукоризненнаго поведенія; если онъ вне
сенъ въ родословную книгу той губерніи, въ 
собраніяхъ которой желаетъ участвовать и 
владѣетъ въ ней недвижимою собственно- 
стью;если онъ имѣетъ не меньше двадцати од
ного года и заслужилъ Русскій орденъ (кромѣ 
дворянъ изъ купцовъ, не бывшихъ въ служ
бѣ),пли по-крайней-мѣрѣ,чинъ четырнадцата
го класса, полученный за отличный подвига, 
или какъ знакъ особеннаго монаршаго благо
воленія, или во время дѣйствительной служ
бы, или наконецъ по прослуженіи трехъ 
лѣтъ по выбору дворянства; и если онъ пред
ставитъ аттестатъ пли указъ объ увольненіи 
изъ послѣдняго мѣста служенія, и объ отпу
скѣ, если онъ еще на службѣ. Потомствен
ные дворяне, не имѣющіе чиновъ,не служив
шіе по выборамъ и не владѣющіе никакою 
недвижимою собственностію, могутъ присут
ствовать въ собраніи, не участвуя въ дѣлахъ 
его. Изъ дворянъ, не имѣющихъ недвижимой 
собственности, не участвуютъ также въ поло
женіяхъ дворянства арендующіе казенныя и 
частныя имѣнія; владѣющіе по заставному 
пли пожизненному праву такимъ имѣніемъ, 
которое не заключаетъ въ себѣ ста душъ или 
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не состоитъ еще десяти лѣтъ въ ихъ владѣ
ніи; отдавшіе свое имѣніе въ заставу, или въ 
эксдивизію или въ управленіе кредиторовъ 
черезъ посредническую коммисію; тѣ, чье 
имѣніе взято въ опеку за долги и казенныя 
взысканія, тѣ, которые находились подъ су
домъ, до оправданія; и дворяне, которыхъ 
приговорамъ судебныхъ мѣстъ запрещено о- 
предѣлять въ службу, пли которыхъ имѣнія 
взяты въ опеку за злоупотребленіе помѣщи- 
чей власти. Начальникъ губерніи и губерн
скій прокуроръ не принимаютъ участія въ 
сужденіяхъ и дѣлахъ собраній, хотя бы онп 
и были помѣщиками той губерніи. Правомъ 
выбора пользуются дворяне, которые имѣ
ютъ не меньше ста душъ крестьянъ муже
скаго пола, или ста человѣкъ поселянъ, 
живущихъ на ихъ землѣ по условію, или 
наконецъ трехъ тысячъ десятинъ земли, хо
тя и не заселенной, однако жъ въ одной гу
берніи. Право участія въ выборахъ можетъ 
быть предоставлено неотдѣленному сыну, а 
отъ лицъ женскаго пола — еще и мужу и зя
тю. Обыкновенныя уѣздныя дворянскія со
бранія занимаются общественными выбора
ми, и назначаютъ одного изъ своихъ сочле
новъ для разсмотрѣнія отчетовъ въ употреб
леніи суммъ дворянской кассы. Губернскія 
собранія обыкновенныя занимаются выбо
ромъ чиновниковъ въ разныя должности; со
вѣщаніемъ о своихъ нуждахъ и пользахъ; 
разсмотрѣніемъ дворянской родословной кни
ги, и разсмотрѣніемъ трехъ-годовыхъ отче
товъ губернскаго начальства о состояніи де
нежнаго капитала продовольствія. Дворян
скія собранія имѣютъ право въ важныхъ слу
чаяхъ приносить прошенія и адресовать кон
верты ивъ собственныя руки Его Величе
ства», назначать трехъ депутатовъ для объ
ясненій по жалобамъ, если ото приказано бу
детъ; дѣлать представленія губернскому на
чальству и высшему правительству о нуж
дахъ дворянства, о прекращеніи мѣстныхъ 
злоупотребленій, или объ устраненіи неу
добствъ, замѣченныхъ въ мѣстномъ управле
ніи, хотя бы онѣ происходили отъ общаго 
постановленія; могутъ опредѣлять количе 
ство взноса въ дворянскую казну за записку 
въ родословную книгу, во не болѣе двух
сотъ рублей; могутъ составлять доброволь
ными складками съ дворянъ губерніи обще
ственную дворянскую казну для надобно
стей губернскаго дворянства, на предметы об

щеполезные пли на частныя издержки; имѣ
ютъ право употреблять общественную казну 
по общему согласію, производить изъ нея 
ссуды дворянамъ той губерніи подъ залогъ 
недвижимыхъ имѣній; вступать въ подряды 
по части земскихъ повинностей въ своей гу
берніи, предпочтительно передъ прочими 
при равенствѣ цѣны, и въ подряды и постав
ки для войскъ въ своей губерніи или въ сво
емъ уѣздѣ, не представляя въ обезпеченіе за
логовъ; исключать изъ своихъ собраній дво
рянина, опороченнаго судомъ или извѣстнаго 
по лживому и безчестному поступку; назна
чать повѣреннаго по дѣламъ собранія съ су
домъ. Собраніе пи въ какомъ случаѣ не под
лежитъ аресту , и не имѣетъ права соста
влять положеній противныхъ законамъ, и за 
нарушеніе этого всѣ присутствовавшіе въ 
собраніи и подписавшіе положеніе подвер
гаются штрафу въ пятсотъ рублей, и сверхъ 
того — съ губернскаго предводителя въ двѣ
сти рублей, а съ уѣздныхъ сто рублей. Со
браніе, по предложенію начальника губерніи, 
можетъ налагать штрафы на своихъ членовъ, 
произведшихъ безпорядки въ собраніи, отъ 
25 до 250 рублей, или устранять ихъ отъ уча
стія въ дѣлахъ во все продолженіе того со
бранія (Постановленія о Русскомъ дворян
ствѣ изложены въ Сводѣ Гражданскихъ За
коновъ Г. 3, кн. I, разд. 1, и кн. И, разд. 1 и 
5; Т. 9, кн. I, разд. 1, и кн. И, разд. 1. 2, гл. 1; 
Т. 11, Уставы Фабричный и Торговый, и 
Продолженіе). См. также статьи: Выборы, 
Депутатскія Собранія, Помѣщики, Родо
словныя Книги, Опеки.

И. Польское Дворянство. По стату
ту Владислава Ягеллона и конституціямъ 
Польскимъ, дворяне {шляхтичи, шляхта, 
или рыцарство, szlachcic, szlachta, гусег- 
stwo), не могли быть лишены свободы за про
ступки й вины прежде уличенія ихъ судомъ, 
которому они подлежали, исключая убійцъ, 
разбойниковъ и грабителей: въ этомъ состо
яло знаменитое—Neminem captivabimus nisi 
jure victum. Всѣ дворяне признавались рав
ными между собою. Они имѣли исключи
тельное право на владѣнія замками, отчина
ми и деревнями. Однимъ дворянамъ давались 
чины и достоинства сенаторскія и министер
скія, и одни они назначались въ должности 
духовныя и свѣтскія. Наконецъ онп пользо
вались привиллегіею одни получать отъ ко
роля жалованныя староства, градскія (то 
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есть, сопряженныя со званіемъ уголовнаго 
судьи) и не гродскія, или аренды. До этого 
статута дворяне-помѣщики имѣли право жиз
ни и смерти надъ своими крестьянами, и за у- 
бійство ихъ подвергались только денежному 
штрафу, но съ тѣхъ поръ они лишены этого 
ужаснаго права. Въ статьѣ Гербъ находятся 
нѣкоторыя свѣдѣнія о происхожденіи Поль
скаго дворянства.

Главнѣйшими доказательствами дворян
ства въ Царствѣ Польскомъ служатъ теперь 
привилегіи королей Польскихъ, но принад
лежность лица къ дворянскому роду должна 
быть подтверждена актами присутственныхъ 
мѣстъ. Дворяне Царства Польскаго не поль
зуются правами Русскаго дворянства, и обрат
но, Русскіе дворяне не признаются дворяна
ми Царства Польскаго, если не перечислены 
установленнымъ порядкомъ; но и тѣ и другіе 
считаются въ одной степени дворянскаго до
стоинства, и Польскіе дворяне, опредѣляясь 
въ службу, признаются наравнѣ съ Русскимъ 
дворянствомъ. Въ Царствѣ Польскомъ дво
рянство каждаго повѣта, въ извѣстное время, 
по созыву намѣстника, составляетъ собранія, 
въ которыхъ могутъ участвовать тѣ только 
дворяне, которые внесены въ дворянскую 
книгу,имѣютъ гражданскія права въ Царствѣ, 
не моложе двадцати одного года и владѣютъ 
недвижимою собственностію. Къ Польскому 
дворянству могутъ быть причисляемы Рус
скіе дворяне по особому Высочайшему соиз
воленію, и тогда они пріобрѣтаютъ всѣ права 
кореннаго жителя въ Царствѣ, хотя бы и не 
пріобрѣли еще тамъ недвижимаго имуще
ства. Потомственные дворяне, владѣющіе въ 
Россіи помѣстьями, если представятъ свидѣ
тельство о пріобрѣтеніи ими въ Царствѣ 
Польскомъ недвижимаго имущества, причи
сляются также къ Польскому дворянству. 
Просьбу о перечисленіи, вмѣстѣ съ свидѣ
тельствомъ, они должны подавать въ дворян
ское депутатское собраніе. По перечисле
ніи, тѣ и другіе пользуются по-прежнему 
всѣми преимуществами Русскаго дворянства, 
но освобождаются отъ службы по выборамъ 
и отъ обязанности участвовать въ дворян
скихъ собраніяхъ; они не подлежатъ также 
въ Царствѣ Польскомъ тѣлесному наказанію 
по уголовнымъ дѣламъ, и мѣстной конскрип
ціи (см. Конскрцпція).

Въ губерніяхъ, ИЗВѢСТНЫХЪ подъ общимъ 
названіемъ возвращенныхъ отъ Польши, дво

рянами признаются: въ-1-хъ, тѣ шляхтичи, 
которые представятъ доказательства своихъ 
правъ, установленныя для Русскаго дворян
ства, и кромѣ того считаются потомственны
ми дворянами, на основаніи привилегій, жа
лованныхъ городамъ Польскими королями, и 
во-2-хъ, купцы и мѣщане, занимавшіе дол
жности въ магистратахъ до манифеста 27 мар
та 1793 года.

III. Остзейское Дворянство про
исходитъ отъ рыцарей Тевтонскаго Орде
на, переселявшихся туда изъ Германіи въ 
ХШ и XIV столѣтіяхъ для распространенія 
христіанства между туземцами. Утвердпв·· 
шись въ завоеванныхъ земляхъ, рыцари вве
ли въ нихъ ленную систему, и сохранили Ор
денское управленіе, признавая надъ собою 
верховную власть Германскаго императора. 
Въ 1561 году ЛиФляндское дворянство отрек
лось отъ него и отдалось подъ посредствен
ное покровительство королей Польскихъ, 
отказавшись вмѣстѣ съ тѣмъ и отъ Орденска
го управленія; въ то же время Курляндское и 
Семпгальское дворянство хотя и признало 
надъ собою покровительство Польши, одна
ко жъ сохранило Орденское управленіе; а по
слѣдній гермейстеръ, Готгардъ Кетлеръ, 
принялъ титулъ герцога, зависящаго отъ 
Польши на правѣ леннаго владѣльца. При
нимая ихъ подъ свое покровительство, Поль
скій король Сигизмундъ Августъ, въ 1561 го
ду, особою прпвиллегіею, утвердилъ всѣ пре
жнія права ЛііФляндскаго и Курляндскаго 
дворянства, и предоставилъ пользоваться всѣ
ми выгодами, вольностями и прнвиллегіями 
дворянства Польскаго; освободилъ отъ всѣхъ 
пошлинъ и податей, кромѣ тѣхъ, которыми 
оно само себя обложить можетъ; уволилъ отъ 
пошлинъ во всѣхъ Польскихъ земляхъ; по
мѣстья освободилъ отъ всѣхъ повинностей; 
кромѣ извѣстной подъ названіемъ росъ- 
диистъ; призналъ исключительное право 
на пріобрѣтеніе дворянства и владѣніе по
мѣстьями, и учредилъ ландтаги, пли сей
мы, для совѣщанія дворянъ по своимъ дѣ
ламъ. ЛиФляндское дворянство тогда же по
лучило надъ свопми крестьянами въ уголов
ныхъ и гражданскихъ дѣлахъ право суда и 
расправы, которое давно уже существовало 
въ Эстляндіи по привиллегіямъ Датскихъ ко
ролей, а въ Курляндію оно введено въ 1570 
году прпвиллегіею герцога Готгарда, и под
тверждено Курляндскими статутами 1617 го
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да, которыми запрещено казнить крестьянъ 
безъ суда, постановелніемъ сейма 9 августа 
1636 года, и коммисаріальскими рѣшеніями 
1717 года. По аккорднымъ пунктамъ, которые 
заключилъ, въ 1710 году іюля 4, Фельдмар
шалъ графъ Шереметевъ При сдачѣ Риги , 
ЛиФляндскому дворянству, сверхъ прежнихъ 
правъ и привиллегій,утвержденныхъ ВО всей 
ихъ силѣ, даны еще преимущества: въ уго
ловныхъ дѣлахъ подлежать одному суду ко
ронному; предпочтительно передѣ йрочимй 
занимать гражданскія И военныя должности 
въ своей губерніи; и преимущественно пе
редъ ѣсѣмп арендовать коронныя мызы. Дво
рянскія помѣстья могли пріобрѣтать только 
Одни ЛиФлянскіе дворяне, и дворянскіе домы 
въ городахъ освобождены были отъ личныхъ 
тягостей. Подобныя привилегіи около то
го же времени получило и Эстляндское дво
рянство. Онѣ подтверждены потомъ Пет
ромъ I, и каждый Императоръ при восшествіи 
на престолъ утверждалъ ихъ въ прежней си
лѣ грамматами Эстляндскому, Лифляндско- 
му и Курляндскому дворянству, каждому осо
бо. Впослѣдствіи дворянину Остзейскихъ гу
берній предоставлены ещенѣкоторыя новыя 
преимущества, а въ прежнихъ сдѣланы огра
ниченія, соотвѣтствующія новѣйшему поряд
ку вещей. Мы исчислимъ здѣсь главнѣйшія. 
Дѣтямъ дворянъ дозволено вступать въ слу
жбу на томъ же основаніи, какъ и Русскіе дво
ряне, но запрещено опредѣляться въ ино
странную службу безъ Высочайшаго соозво- 
ленія. Для удостовѣренія же въ дворянскомъ 
происхожденіи опредѣляемыхъ въ Русскую 
службу Курляндскихъ дворянъ, достаточно 
присылать въ герольдію выписки изъ дво
рянскаго списка, засвидѣтельствованныя под
писью полномочнаго отъ дворянства, и сви
дѣтельства о крещеніи. БургграФСкій судъ, 
которому, по древнему обыкновенію, подле
жало ЛиФляндское дворянство, уничтоженъ 
въ 1725 году, и постановлено, чтобы дворя
не приносили жалобы: на дворянъ въ Риж
скій гофгерихтъ , а на мѣщанъ — въ маги
стратъ. Рыцарству и земству предоставлено, 
какъ привиллегія, называться благородными 
(1765). Дозволено принимать участіе въ тор
гахъ на поставку вина въ Россію (1766). Про
служившимъ три трехлѣтія по дворянскимъ 
выборамъ, дано право на повышеніе чипомъ. 
Курляндское дворянство въ 1795 году отка
залось отъ жяічой системы, орденскаго упра

вленія и всяквй связи съ Польшею. Вскорѣ 
послѣ того (1797),оно стало отказываться и отъ 
права на судъ и расправу въ своихъ отчинахъ, 
и дѣла этого рода поступили изъ отчинной 
управы въ присутственныя мѣста. Дозволе
но было ЛиФляндскому и Эстляндскому дво
рянству устроивать частные банки для ссуды 
дворянамъ (1802), и предоставлено пользо
ваться, какъ собственностію, мызами, пожало
ванными имъ въ арендное содержаніе. Дво
рянство Остзейскихъ губерній, Эстляпдской 
въ 1816 году, Курляндское ВЪ 1817, а ЛиФ
ляндское въ 1819. отказалось отъ крѣпост
ныхъ правъ своихъ на владѣніе крестьянами, 
сохранивъ только право на земли , (см. Кур
ляндія, Лілфляндія, Эстляндія).

IV. Грузинское Дворянство, и пра
ва инородцевъ на, дворянепіво. Въ Грузіи 
признаются дворянами тѣ, которыхъ роды 
помѣщены въ спискѣ, доставленномъ прави
тельству царемъ Карталинскимъ и Кахетин» 
скимъ, Иракліемъ, по присоединеніи Грузіи 
къ Россіи и которые имѣютъ грамматы на это 
достоинство отъ прежняго правительства 
Грузіи. Доказательства такого рода могутъ 
представлять и такъ называемые княжескіе 
дворяне, освобожденные отъ зависимости 
князей; до утвержденія ихъ въ дворянствѣ, 
они считаются наравнѣ съ царскими дворя
нами, и числятся въ сословіи казенныхъ по
селянъ. Доказательства о дворянствѣ они 
должны представлять въ тамошнее депутат
ское собраніе, опредѣленія котораго объ удо
влетворительности этихъ доказательствъ, 
вносятся на разсмотрѣніе не прямо въ героль
дію, какъ установлено для Русскаго дворян
ства, а въ верховное Грузинское правитель
ство. Правительство однако жъ не имѣетъ 
права ни утверждать пи отмѣнять опредѣле
нія депутатскихъ собраній, а представляетъ 
пхъ съ своимъ мнѣніемъ на разрѣшеніе ге
рольдіи. Выходцы изъ Персіи и Турціи въ 
Грузіи, имѣющіе свидѣтельство на знатность 
своего происхожденія, тоже представляютъ 
ихъ, для удостовѣренія, въ депутатское со
браніе, которое поступаетъ съ ними тѣмъ же. 
порядкомъ, какъ и съ документами Грузин
скихъ дворянъ. Почетные Сибирскіе инород
цы не имѣютъ дворянскихъ правъ, но полу
чаютъ ихъ или особыми грамматами, или про
изводствомъ въ чипы, съ которыми сопряже
но дворянское достоинство. Князья и мурзьі 
Татарскіе, въ разныхъ губерніяхъ Россіи на
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ходящіеся, за службу и личныя отличія полу
чали отъРусскихъГосударей грамматы на по
мѣстья, дачи и другія награды, равнявшія ихъ 
съ благороднымъ классомъ, но они не поль
зовались правами Русскаго дворянства, счи 
талпсь въ податномъ состояніи и платили всѣ 
подати; въ 1784 году, потомки ихъ сравне
ны преимуществами съ Русскимъ дворян
ствомъ, кромѣ права покупать, пріобрѣтать 
и имѣть крѣпостныхъ или подданныхъ хри
стіанскаго исповѣданія.

V. Иностранные Дворяне. Доказа
тельствами дворянства иностранцевъ слу
жатъ дипломы и публичныя свидѣтельства, 
отъ иностранныхъ правительствъ выдан
ные , но эти акты не даютъ имъ права на 
Русское дворянство, если не будутъ утверж
дены въ Россіи; они освобождаются только 
отъ тѣлеснаго наказанія по преступленіямъ 
уголовнымъ, если дѣйствительность ихъ дип
ломовъ Цри слѣдствіи будетъ доказана. Ино
страннымъ дворянамъ, присягнувшимъ на 
подданство Россіи, права Русскаго дворяни
на жалуются только по заслугамъ, оказан
нымъ Русскому Государю или государству, 
или по выслугѣ чиновъ, приносящихъ званіе 
дворянина кореннымъ подданнымъ. Всѣ во
обще иностранные дворяне могутъ вступать 
въ службу военную и по ученой части, а въ 
гражданскую—тѣ только, которые вступятъ 
въ подданство Россіи. Ни тѣ ни другіе не и- 
мъютъ права владѣть деревнями и крѣпост
ными людьми до пріобрѣтенія ими званія Рус
скаго дворянина. Д. Ж.

ДВОРЯНСТВО СЪ ПУТЕМЪ,см. Путъ.
ДВУБРАТСТВО, Diadelphia, см. Лим- 

неева система.
ДВУВ'ЬТКА, см. Dijyllium.
ДВУДОМСТВО, Dioecia, см. Линнсева 

Система.
ДВУЖЕНСТВО, Digynia, см. Линпеева 

Система. м
ДВУЗОРКА, Anableps, родъ рыбъ, при

надлежащій къ отряду Malacopterigii, и къ 
семейству чебаковыхъ, Сургіпасеі. Рыбы 
этого рода примѣчательны въ двухъ отноше
ніяхъ : онѣ имѣютъ выпуклые глаза и каж
дый глазъ ихъ представляетъ два зрачка и 
роговую оболочку, раздѣленную поперечною 
перегородкой пополамъ, между тѣмъ какъ 
хрусталикъ,стеклоипца и сѣтчатая оболочка— 
простые. Кромѣ того, у Двузоркп весьма раз
виты дѣтородные органы, и опа раждаетъ 

живыхъ дѣтёнышей. До сихъ поръ извѣстенѣ 
хорошо одинъ только видъ Двузорки , Ana
bleps tetrophtalmus, по берегамъ Гвіаны.

ДВУЗУБЕЦЪ, Bidens. Родъ растеній, 
который принадлежитъ къ естественному 
семейству сложноцвѣтныхъ, Compositae, а 
По системѣ Линнея къ Syngenesia aequalis. 
Отличительные признаки его слѣдующіе: 
каждый сложный цвѣтокъ содержитъ въ себѣ 
какъ на окружности такъ и по серединѣ двупо
лые цвѣтки; вмѣстилище цвѣтковъ ровное, 
снабженное съ краевъ сухими пленками, ко
торыя однако короче самыхъ цвѣтковъ; од
носѣмянные плоды утончаются къ вершинѣ, 
и снабжены отъ двухъ до пяти щбтивками, у- 
сажепными волосками. Родъ этотъ весьМЛ 
многочисленный, и нынче извѣстно около 75 
видомъ его. Самые обыкновенные виды f 
насъ слѣдующіе: Bidens tripartita съ три- 
раздѣльными листьями; растетъ въ болоти
стыхъ мѣстахъ и цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ. 
Bidens тіпіта, съ продолговатыми, сидя
чими листьями и съ пахучими корнями; рас
тетъ въ мокрыхъмѣстахъ и цвѣтетъ въ іюнѣ. 
Bidens сегпеса, съ продолговатыми стебля-, 
объемлющими листьями и съ голыми корня-, 
ми; растетъ въ болотахъ и цвѣтетъ въ іюпѣ< 
Всѣ виды вообще представляютъ растенія 
травянистыя, и большая часть изъ лихъ при
надлежитъ Америкѣ.

ДВУЛИСТЦИКЪ, Oplirys, см. Младен
чица.

ДВУМУЖІЕ> Diandria , си. ЛиннсевА 
система.

ДВУСИЛІЕ, Didynamia, см. Линпесва 
система.

ДВУУТРОБКА, Didelphis, Sarigue, родъ 
млекопитающихъ животныхъ, который слу
житъ типомъ цѣлому отряду Двуутробпьіхъ, 
Marsupialia. Родъ этотъ отличается отъ дру
гихъ родовъ одного съ нимъ отряда слѣдую
щими признаками : на верхней челюсти де
сять рѣзцовъ, два клыка и четырнадцать ко
ренныхъ зубовъ, а на нижней восемь рѣзцовъ^ 
два клыка и четырнадцать коренныхъ зу
бовъ, такъ что всѣхъ зубовъ пятьдесятъ, то 
есть, болѣе нежели у всѣхъ другихъ млеко
питающихъ четвероногихъ. На заднихъ но
гахъ большой палецъ совершенно противо
положенъ прочимъ пальцамъ, такъ что эти 
ноги представляются какъ бы руками. Боль
шой палецъ безъ ногтя, а всѣ другіе пальцы 
имѣютъ изогнутые ногти, и даютъ жиоотпоиу 
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средство лазить по деревьямъ. Тому же спо
собствуетъ цѣпкій, частью голый хвостъ, и 
въ самомъ дѣлѣ Двуутробки по большей части 
живутъ на деревьяхъ, и тамъ ловятъ насѣко
мыхъ и птичекъ, которыя имъ служатъ пи
щею.

На видъ, Двуутробки представляются весь
ма некрасивыми животными : ротъ у нихъ 
раскрывается далѣе глазъ, уши голыя, фіо 
летоваго цвѣту, хвостъ чешуйчатый, шерсть 
рѣдкая, кожа блѣднаго розоваго цвѣту и вы
казывается около рта, около глазъ и на но
гахъ. Сверхъ всего этого, онѣ издаютъпепрі- 
ятныи запахъ. Онѣ выходятъ изъ своихъ убѣ
жищъ только ночью. По землѣ ходятъ мед
ленно.

Двуутробки живутъ въ Америкѣ, какъ въ 
Сѣверной, такъ и въ Южной. Онѣ сдѣлались 
извѣстными прежде другихъ животныхъ од
ного съ ними отряда, и привлекли къ себѣ 
вниманіе замѣчательнымъ развитіемъ ихъ дѣ
тёнышей.

Нѣкоторыя Двуутробки представляютъ 
большой мѣшокъ, въ которомъ помѣщаются 
сосцы и въ которомъ развиваются молодыя 
ихъ. Сюда принадлежатъ слѣдующіе виды: 
Didelphis virginiana, или opossum, съ го
ловою и брюхомъ бѣлаго цвѣту и съ ушами 
двуцвѣтными ; величиною съ кошку ; питает
ся птицами и распространена по всей почти 
Америкѣ ; молодыя, которыхъ числомъ до 16, 
остаются КО дней прикрѣплевными· къ сос
цамъ. Didelphis cancrivora, величиною съ 
предъидущую, питается мышамп, птичками, 
насѣкомыми, но преимущественно раками, и 
живетъ въ Кайеннѣ и Суринамѣ. Didelphis 
azzarae, въ Бразиліи, Didelphis Mposurus въ 
Гвіанѣ, въ Суринамѣ и въ Бразиліи. Didelphis 
quica, тамъ же. Didelphis philander въ Гвіа
нѣ. Didelphis opossum, съ вѣкшу, въ Гвіанѣ.

Другія Двуутробки не имѣютъ мѣшка па 
брюхѣ, а только двѣ продольныя складки по 
сторонамъ брюха, которыя представляютъ 
слѣды мѣшка. Дѣтёныши ихъ развива
ются быстрѣе , нежели предъидущихъ, и 
когда они уже довольно велики, чтобы отдѣ
литься отъ сосцовъ, то мать пересаживаетъ 
ихъ посредствомъ своего хвоста себѣ на спи
ну. Сюда относятся виды : Didelphis cinerea 
(grison), величиною съ обыкновенную крысу,, 
въ Бразиліи. Didelphis dorsigera (cayopol-1 
lin), такой же величины, въ Суринамѣ. Di
delphis murina (la mannose), величиною 

1 съ большую мышь, почти во всей Южной 
Америкѣ. Didelphis tricolor (Tusoan), въ Гвіа
нѣ. Didelphis brachyurus, съ обыкновенную 
крысу, въ Южной Америкѣ. Didelphis ри- 
silla, съ обыкновенную мышь, въ Парагваѣ. 
Didelphis palmala (Chironectes, Luira me- 
mina), въ Гвіанѣ (Essai sur l’Histoire natu
relle des quadrupèdes du Paraguay, par Don 
Félix de Azzara, Paris, 1801. 2 vol. Faits ob
servations et conjectures sur la génération de 
l’Opossum, par Barton, Philadelphie, 1801). 
Нѣкоторыя Двуутробки найдены также въ 
ископаемомъ состояніи, какъ напримѣръ въ 
окрестностяхъ Парижа (Recherches sur les 
ossemens fossiles, par Cuvier).

ДВУУТРОБНЫЯ, или Чревосумчатыя, 
Didelphes, Marsupialia, æeutclfijtctc, въ зо
ологической системѣ Кювіе составляютъ че
твертый отрядъ млекопитающихъ живот
ныхъ, а по Мильнъ-Эдвардсу шестой. Двуу
тробныя въ организаціи своей представляютъ 
признаки, которыми онѣ рѣзко отличаются 
отъ всѣхъ другихъ млекопитающихъ живот
ныхъ. Самый отличительный изъ этихъ ха
рактеровъ заключается въ устройствѣ ихъ 
дѣтородныхъ органовъ и въ развитіи ихъ дѣ
тёнышей. Внутреннее устройство дѣтород
ныхъ органовъ представляетъ нѣкоторую 
аналогію съ птицами ; матка у самокъ двумя 
боковыми изогнутыми трубочками сообщает
ся съ маточнымъ рукавомъ (canal urétro- 
sexuel). Молодые дѣтёныши пе развиваются, 
какъ у прочихъ млекопитающихъ въ маткѣ, 
но выходятъ оттуда, то есть, раждаются еще 
въ совершенно зародышномъ состояніи. Опи 
при рожденіи своемъ представляютъ совер
шенно мягкое,даже слизистое, тѣло, въ кото
ромъ еще не всѣ органы явственно развиты, 
и опи не способны двигаться. Изъ этого уже 
видно,что они не могутъ существовать отдѣль
но отъ своей матери, и въ самомъ дѣлѣ они 
тотчасъ по рожденіи переходятъ къ сосцамъ 
матери,сидящимъ всегда на брюхѣ,и къ нимъ 
присасываются. Здѣсь опи остаются долгое 
время прикрѣпленными, и защитою имъ слу
житъ сумка или мѣшокъ, болѣе или менѣе 
большой, который образуется складкою 
брюшной кожи впереди сосцовъ. Въ этомъ 
то мѣшкѣ дѣтёныши остаются прикрѣплен
ными , каждый къ особому сосцу, до тѣхъ 
поръ, пока они достигнутъ полнаго своего 
развитія, и тогда уже оттуда выходятъ; но и 
послѣ того опи еще долго тамъ скрываются 
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отъ холода и отъ опасностей , имъ угрожаю 
щихъ. У нѣкоторыхъ родовъ Двуутробныхъ 
почти нѣтъ брюшнаго мѣшка ; у нихъ дѣтё
ныши остаются привѣшенными къ сосцамъ 
до-тѣхъ-поръ, пока они въ состояніи бѣгать, 
а потомъ мать носитъ ихъ нѣкоторое время на 
спинѣ. У всѣхъ Двуутробныхъ безъ исклю
ченія , какъ у самокъ такъ и самцовъ , отъ 
лобковыхъ костей кпереди, между брюшньі- 
ми мускулами, идутъ два костяные отростка 
(ossa marsupial іа), которые служатъ под
деряскою всей полости, занимаемой сосцами.

ДругойзамѣчательныйхарактеръДвуутроб- 
ныхъ есть тотъ, что они, не смотря на общее 
сходство, существующее между ними, весь
ма различны по образу жизни, по устройству 
ногъ и зубовъ. Нѣкоторыя ИЗЪ НПХЪ ИМѢЮТЪ 

заднія ноги длиннѣе переднихъ, большой па- 
лецъсовершенпо перпендикулярпыйпрочимъ 
пальцамъ, и зубы всѣхъ трехъ родовъ, рѣз
цы, клыки и бугорковатые коренные зубы; 
они представляютъ какъ бы четверорукихъ 
двуутробокъ. Другія имѣютъ ноги равной 
длины и зубы совершенно такіе, какъ у насѣ
комоядныхъ животныхъ. Третьи, наконецъ, 
по своимъ длиннымъ рѣзцамъ, по отсутствію 
клыковъ и по кореннымъ зубамъ, снабжен
нымъ поперечными бугорками, приближа
ются къ грызунамъ.

Всѣ дву утробныя принадлежатъ Америкѣ, 
островамъ Цпдѣйскаго Океана и Австраліи. 
Австралія особенно ими изобилуетъ. Для 
удобнѣйшаго обзора Двуутробныхъ,ихъраз- 
дѣляютъ обыкновенно на нѣсколько подъ- 
отрядовъ. Кювіе установилъ шесть такихъ 
подъотрядовъ:

Первый подъотрядъ заключаетъ въ себѣ 
насѣкомоядныхъ двуутробокъ, которыя от
личаются маленькими рѣзцами на обѣихъ че
люстяхъ, большими клыками и коренными 
зубами, усаженными острыми бугорками. Къ 
нему относятся роды: Didelphis, собствен
ная двуутробка, Dasyurus космохвостка, Ре- 
rameles язвица, Thylacinus тилаципъ.

Второй подъотрядъ составляется двуутроб
ками, которыя представляютъ па нижней 
челюсти два широкіе рѣзца, а на верхней 
шесть, и далѣе на верхней челюсти большіе 
клыки, а на нижней чрезвычайно маленькіе. 
Онп питаются плодами, и образуютъ два ро
да: Phalangista vel Bolanlia Фалапжа, и 
Pelaurus петавръ.

Третій подъотрядъ двуутробокъ отличает 

ся отъ предъидущаго недостаткомъ нижнихъ 
клыковъ и большихъ пальцевъ на заднихъ 
ногахъ. Тутъ заключается родъ Ifypsiprym- 
nus, потуру.

Четвертый подъотрядъ вовсе не представ
ляетъ клыковъ и составляется родомъ Ma
cropus Schaw., или Halmàturus Higer., 
капгуру.

Пятый подъотрядъ составленъ двуутроб
ками, которыя на нижней челюсти имѣютъ 
два большіе рѣзца, безъ клыковъ, а па верх
ней два большіе рѣзца посерединѣ, нѣсколь
ко малыхъ по бокамъ и два небольшіе клыка. 
Ихъ только одпнъ родъ Phascolarclos, куаля.

Шестой подъотрядъ заключаетъ тѣхъ дву
утробокъ, которыя по устройству зубовъ со
вершенно подходятъ къ грызунамъ и обра
зуютъ родъ Phascolomys, вомбатъ (см. Вом
батъ}.

ДВУШПОРКА, Diclytra, травенистое 
растеніе, принадлежащее къ естественному 
семейству Дымниковыхъ, Fumaricœ, а по 
системѣ Линнея къ Diadelphia hexandria^ 
Всѣ почти виды этого роду свойственны Сѣ
верной Америкѣ, и только три вида, Dicly
tra spectabilis, Diclytra tenuifolia и Dicly
tra lachinaliaeflora, попадаются въ Сиби
ри, за Байкаломъ.

ДВЫІАДЦАТИЖЕНСТВО, Dodeca- 
gynia, см. Линнеева система.

ДВѢНАДЦАТИМУЖІЕ, Dodecandria, 
см. Линнеева система.

D. G., сокращеніе Dei Gratîa, «Божіею 
Милостію»; встрѣчается больше па моне
тахъ.

DE, де, Французскій предлогъ, который 
значитъ изъ, и часто встрѣчается передъ Фа
мильными названіями лицъ, подобно тому 
какъ въ Нѣмецкихъ Фамильныхъ назва
ніяхъ предлогъ фонъ, ѴСП, который зна
читъ тоже самое. У народовъ, поселивших
ся на развалинахъ Римской Имперіи, не было 
Фамильныхъ названій : каждый назывался 
собственнымъ именемъ, даннымъ ему при 
рожденіи, а знатнѣйшія лпца получали еще 
у народа отчества въ знакъ особеннаго къ 
нимъ уваженія (см. Вичъ}. Послѣ раздачи 
«волостей» въ Галліи первыми королями 
Франковъ своимъ мужамъ, что послужило 
основаніемъ будущей Феодальной системѣ, 
эти мужи начали прибавлять къ своимъ соб
ственнымъ именамъ,для различія отъ другихъ 
подобныхъ именъ, еще имена волостей, ко-
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ѣорымй они «кормились», feodt, foed, food, 
откуда конечно и произошло feudum, feo- 
dum. Такимъ образомъ Михаила, получив
шій волость, напримѣръ , Монфоръ , сталъ 
числиться по спискамъ и называться Михаи
ломъ изъ Монфорта, по-Латыни Michaël 
à Monteforte, въ просторѣчіи Michel de 
Montfort. Этотъ обычай получилъ особен
ную важность, когда владѣтели волостей,или 
бароны (domini, barones), старосты, управ
лявшіе уѣздами (графы, comtes), воеводы, у- 
правлявшіе областями (duces, ducs), комен
данты замковъ или пограничные старосты 
(маркъ-граФЫ, marquis), и прочіе, присвои
ли себѣ наслѣдственныя права надъ этими 
землями, уѣздами, областями, замками. Тогда 
тотъ самый Михаила изъ Монфорта сталъ 
именоваться уже барономъ, графомъ, марки
зомъ или дюкомъМихайломъ изъМонфорта, 
а сокращенно барономъ, графомъ, дюкомъ 
изъ Монфорта, то есть, Моноортскимъ, 
seigneur, comte, marquis, duc de Montfort. 
Такъ какъ классъ этихъ титулованныхъ вла
дѣтелей, которые сдѣлались маленькими го
сударями въ своихъ ленахъ, или помѣстьяхъ, 
и стали дѣлить ихъ между своими сыновья
ми, вскорѣ составилъ особенное, многочи
сленное , наслѣдственное сословіе, и какъ 
слѣдовательно нельзя было принадлежать къ 
нему, не имѣя какого нибудь владѣнія съ 
титуломъ, который бы показывалъ степень 
владѣтеля въ этомъ сословіи перваго дворян
ства, noblesse; то частица де, поставленная 
передъ названіемъ владѣнія, начала служить 
отличительнымъ признакомъ принадлежанія 
къ благородному классу владѣтелей, дворян
ству. Черезъ безконечные дѣлежи, продажи, 
конфискаціи и потомъ уничтоженія леновъ, 
многіе изъ потомковъ прежнихъ титулован
ныхъ владѣтелей остались наконецъ безъ 
всякой поземельной собственности, и только 
въ память своего происхожденія продолжали 
носить титулы предковъ и ставить предлогъ 
де передъ названіями помѣстій,которыми они 
нѣкогда владѣли. По обычаямъ Французской 
Феодальной системы, шестой сынъ дюка, пя
тый сынъ графа, четвертый сынъ маркиза, 
третій сынъ вице-граФа и второй сынъ ба
рона, не имѣли уже никакого титула и назы
вались просто по собственному своему име
ни и по имени владѣнія отца, съ прибавкою 
частицы де: отъ нихъ естественно проистек
ло ниашее, не титулованное дворянство, для 

котораго уже одинъ только предлогъ да слу
жилъ доказательствомъ благороднаго проис
хожденія: въ такихъ случаяхъ, вмѣсто насто
ящаго титула, къ названію помѣстья предка 
или прибавляли общій дворянскій титулъ 
sieur, и писали sieur de Montfort, сударь 
изъ Монфзорта, а еще учтивѣе, mon sieur 
(monsieur) де Montfort, государь мой изъ 
Монфорта, или, если этотъ господинъ 
былъ рыцарь, называли le chevalier де Mont
fort, кавалеромъ изъ Монфорта. Sieur есть 
сокращеніе слова seigneur, какъ сударь со
кращеніе слова государь; но seigneur, го
сударь такого-то мѣста, значило настоящаго 
владѣльца, а сокращенное sieur, сударь, вла
дѣльца безъ владѣнія, однако жъ дворянина: 
недворянъ называли maître, мастерами, ма
гистрами. Впослѣдствіи, когда короли и 
важнѣйшіе ленные герцоги Французскіе 
начали жаловать дворянское достоинство раз
ночинцамъ, часто не имѣвшимъ ни какого вла
дѣнія , то нерѣдко случалось, что частицу 
де надобно было новому дворянину поста
вить прямо передъ его собственннымъ име
немъ въ знакъ своего сана, и тотъ, кто вчера 
назывался мастеромъ Михаиломъ, maître 
Michel, теперь уже былъ сударь мой изъ 
Михаила, monsieur de Michel. Множества 
весьма забавныхъ Фамилій возникло изъ та
кихъ пожалованій. Черный король Генрихъ 
Кристофъ, который провозгласилъ себя 
государемъ части острова Санъ - Доминго, 
пережаловалъ множество своихъ негровъ, 
прежнихъ Французскихъ невольниковъ, въ 
дюки (герцоги) и графы, и поставилъ всѣмъ 
имъ предлогъ де передъ собственнымъ име
немъ, хотя у каждаго было Фамильное прозви
ще, п кого звали СеменомъМетлой, кого Ива
номъ Лимонадомъ, или Петромъ Кострюль- 
кой, по роду ихъ домашней службы у своихъ 
господъ: такъ, одинъ изъ этихъ вельможъ 
названъ былъ duc de Jean Limonade, дюкъ 
изъ Ивана Лимонада, другой—comte de Si
mon Balai, comte de Pierre Casserole, графъ 
изъ Семена Метлы, или графъ изъ Петра 
Кастрюльки. Во Франціи, по правамъ Фео
дальнымъ, дѣвицы не могли владѣть ни каки
ми ленными помѣстьями, и потому дочери 
дюковъ, графовъ, и прочая, не имѣли пи ка
кого титула, и назывались просто по назва
нію владѣнія отца, съ присовокупленіемъ де и 
общаго титла mademoiselle; напримѣръ дочь 
дюка, графа, маркиза или барона изъ Монфор» 
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та была только mademoiselle de Montfort. 
Этотъ обычай сохраняется и донынѣ, такъ, 
что mademoiselle la comtesse или mademoi
selle la baronne составляетъ во Французскомъ 
языкъ страшный барбаризмъ , потому что 
comtesse, baronne, по значенію самихъ словъ, 
суть уже замужнія женщины. Надобно еще 
замѣтить, что, въ хорошемъ обществѣ,Фран
цузскіе дворяне не даютъ другъ другу ни ка
кихъ титуловъ, и вмѣсто le duc, le comte, le 
marquis de Montfort, или la duchesse, la 
comtesse, la marquise de Montfort, говорятъ 
просто monsieur de Monfort, madame de 
Montfort: тогда частица de замѣняетъ всѣ 
титулы, которыхъ безпрерывное повтореніе 
почитается дурнымъ топомъ и провинціа
лизмомъ. Этотъ родъ вѣжливой Фамиліар- 
ности чрезвычайно понравился нынѣшнимъ 
Парижскимъ журналистамъ, которые стали 
почти всѣ Фешонеблямп и изъясняются, съ 
отличною граціей, за-пане-брата, monsieur 
de Broglie, monsieur de Talleyrand, и такъ 
далѣе.

Въ Польшѣ господствовалъ тотъ же са
мый обычай почти до XVI столѣтія : тогда 
каждый дворянинъ назывался тамъ собствен
нымъ именемъ и именемъ своего помѣстья, 
съ прибавленіемъ предлога изъ, г: такъ, го
ворили, писали и подписывались: Петръ 
изъ Тетина (Jan z Tenczyna), Янъ изъ 
НеЪзѣлъска (названіе извѣстнаго историка 
Длугоша), Казиміръ изъ Сарбіъва, Николай 
изъ Сгънна. Въ XVI вѣкѣ начали этотъ пред
логъ замѣнять окончаніемъ скій и говорить 
Петръ Тенчипскій, Янъ Недзгьлъскій, Ііази- 
міръСарбгъвскій, Николай Сѣнненскій. Мало 
по малу частица скій, которая такимъ обра
зомъ сама собою означала тамъ дворянское 
происхожденіе, вытѣснила совершенно пре
длогъ изъ изъ Фамильныхъ названій (см. Скій). 
Тамъ также дворяне въ высшемъ обществѣ 
не давали другъ другу ни какихъ титуловъ: 
о графѣ Тенчинскомъ, князѣ Любомпр- 
скомъ, говорили прежде панъ изъ Тенчина, 
панъ изъ Яюбоміра, а впослѣдствіи панъ 
Тенчинскій, панъЛюбомирскій, и прочая (см. 
Титулы). Этотъ Феодальный предлогъ изъ, 
z, исчезнувшій въ Польшѣ,остался однако жъ 
донынѣ въ нѣсколькихъ Русскихъ Фамиліяхъ, 
оканчивающихся на скихъ. Такія имена обы
кновенно начинаются буквою с, образовав
шагося изъ Польскаго предлога z; ИванъСко- 
ринсццрв, Петръ Спульнавскиля, а прочая, 

значитъ бе*» сомнѣнія РІванъ яз» (роду) /Рд- 
ринскихъ (z Korynskich), Петръ изъ Пули
ковскихъ (z Pulkowskich). Фамиліи, оканчи
вающіяся на аго, быть можетъ также произо
шли отъ пропуска частицы [изъ, стоявшей 
нѣкогда передъ названіемъ села, которыхъ 
владѣлъ родоначальникъ дому.

ДЕ, Dez, Жанъ, іезуитъ, родился въ 
Шодъ-Фонтенѣ въ 1643 году; жилъ сначала 
въ Седанѣ , а потомъ сдѣланъ ректоромъ 
Страсбургскаго университета; пытался вве
сти соединеніе протестантовъ съ католика
ми, и въ этомъ намѣреніи написалъ сочине* 
ніе, въ которомъ старался доказать согласіе 
Аугсбургскаго исповѣданія съ эаконополо» 
женіями католической Церкви, Это сочине» 
ніе называлось La Réunion des protestants 
de Strasburg à l’église romaine, Страсбургъ 
1687; оно переведено на Нѣмецкій Обрех* 
томъ. Де умеръ въ!712 году.

ДЕА, Dca, въ Самоѳракійско - Аттиче
скомъ ученіи вѣры, и, кажется, тоже у Пе
ласговъ и Тирренцевъ, значило то же са
мое что Церера или Земля. Можетъ быть 
(смотри Зевесъ), это было просто старинное 
наименованіе божества вообще. Dea встрѣ
чается часто какъ мать-земля въ Формулахъ 
Арвалійскихъ братьевъ.

DEA AUGVSTA, Пеа Kocontiorum, 
Civitas Decensium, въ древней географіи, 
Римская колонія, одно изъ девятнадцати у» 
рочпщь Воконтійскихъ, въ сѣверо-запад·» 
пой части Трансъ-Альпійской Галліи.

DE А ВОУА, см. Добрая богиня.
DE А JANA, сокращенно Deiana, Del* 

va, Deiviana, Diana, такъ же какъ Deus Ja
nus— Dianus, въ Римской миѳологіи,названіе· 
божества. Одни производятъ это слово отъ 
ео, итти, а другіе отъ древне - восточнаго- 
Jah, Jao, откуда образовались Jova, Jovis* 
Jana была богиня луны, а Janus—богъ солн
ца или неба. Смотри еще Діана, Янусъ.

DEAEBATJ, религіозное общество лю
дей, получившихъ такое названіе отъ сво» 
ихъ бѣлыхъ одеждъ. Это общество объѣха» 
ло Италію въ 1399 году и испрашивало мчу 
ра и спокойствія.

ДЕАРА, Daeara, мѣсто въ Месопотаміи^ 
къ западу отъ Эдессы, нынче называется Ор- 
ФОЮ.

ДЕБА, Deba, 1) въ древней географіи, у* 
рочище въ южной части Месопотаміи; 2) 
городъ 8» Сирійской области Комма»ш> 
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между Кпрромъ (Kyrrhos) и Долпхе; по 
Д’Апвпллю нынче Айнтабъ; 3) въ повой ге
ографіи, главный городъ царства Урпа-Де- 
са въ Тибетъ, на ръкѣ Тильтиль, лежитъ, 
по Гасселю, на 14,924 Фута надъ морскою 
поверхностью. Здѣсь живетъ лама; есть 
женскій монастырь , храмъ Вишну (Нара- 
яна) и большіе хлѣбные магазины. Городъ 
ведетъ значительную торговлю.

ДЕБАДИ, въ микологической исторіи 
Индусовъ, сынъ Прадпбы, раджи изъ поко
лѣнія Дѣтей Луны. Въ царствованіе брата 
своего, Санданы, сдѣлался онъ покаянни
комъ и получилъ силу молодить стариковъ, 
Индра вознегодовалъ па него за такое преи
мущество и цѣлыхъ двѣнадцать лѣтъ непро- 
лилъ ни капли дождя. Брамины объяснили 
это наказаніемъ за то, что Саидана не оста
вилъ короны своему старшему брату. Санда- 
ра обратился къ Дебади и просилъ его взой
ти на тронъ, но Дебади отказался. Между- 
тѣмъ Индра умилостивился, п дождь пролитъ 
былъ на землю въ изобиліи.

ДЕБАРКАЦІЯ, отъ Французскаго dé
barquement, высаживаніе войскъ съ судовъ 
цаберегъ (см. Высадка). Самыя же войска 
называются демаркаціонными (troupes ds 
débarquement), то есть, высадочными.

Д. М-нъ.
DEBATS, Journal des. Débats. Перваго 

плувіоза VIII года (21 января 1800) вышелъ 
первый нумеръ Journal Дез Débats politiques 
et littéraires, въ осьмую долю листа, газеты, 
купленной Людовикомъ Бертеномъ у кни
гопродавца Бодуэна. Издателю пособляли 
братъ его Бертенъ-дс-Во, ЖоФФроа, Дюссо 
(см. эти имена) и другіе литераторы, Редак
ція газеты, умная и умѣренная, его Фелье
тоны полные ума, силы и смѣлости, и но
вый путь открытый національной литера
турѣ, не замедлили доставать ему нѣкото
рымъ образомъ монополію критики. ЖоФ
Фроа сдѣлался писателемъ знаменитымъ, и 
авторитетъ новыхъ Аристарховъ возросъ до 
такой степени, что само правительство ста
ло ему ревновать.

Въ 1805 году Наполеонъ далъ йовое назва
ніе газетѣ : Journal des Débats превратил
ся въ Journal de l’Empire, и получилъ свое 
прежнее названіе не раньше какъ въ 1814 
году. Онъ ограничилъ себя литературою и 
призывалъ дѣльно учиться общество, уто- 

.млгдаюе поадтцчеедищі теоріями и вольте

ровскимъ легкомысліемъ. Вольтера разили 
въ Journal des Débats какъ поэта и какъ Фи
лософа; госпожа Стальи Шатобріанъ, два 
отличнѣйшіе таланта того времени, были 
приняты газетою подъ покровительство и 
выставлены на-видъ. Говорятъ, что въ эту э- 
поху газета имѣла тридцать двгь тысячи 
подписчиковъ. Въ 1805 году Наполеонъ назна
чилъ главнымъ редакторомъ его Фіеве, и далъ 
ему огромное жалованье, но потомъ поста
вилъ па его мѣсто Этіенпа и окончилъ тѣмъ, 
что лишилъ Бертена его собственности, ко
торая, какъ говорилъ императоръ,! принесла 
ему уже довольно выгодъ». Втеченіи этого 
литературнаго періода газеты,кромѣ наиме
нованныхъ уже редакторовъ, главныя статьи 
писали Фелезъ, Делало, Гераръ (Gayrard), 
Мальте-Брунъ и остроумный Гоффманнъ, 
который, въ Фельетонѣ, раздѣлялъ съ Дю- 
викё наслѣдство ЖоФФроа, критика умнаго, 
и смѣлаго.

Политическій періодъ Journal des Débats, 
начался съ возвращеніемъ Бурбоновъ, къ ко
торымъ Бертенъ не скрывалъ своей симпатіи. 
По вторичномъ возвращеніи Бурбоновъ, 
Шатобріанъ согрѣвалъ роалистскій ли
стокъ огнемъ своего краснорѣчія и ненависти 
ко временамъ имперіи. Преданная мини-: 
стерству еще при Деказѣ, газета сдѣлалась 
явно мпнистеріальною , когда знаменитый 
другъ Бертена, Шатобріанъ, принялъ порт
фель иностранныхъ дѣлъ; но когда онъ при
нужденъ былъ сдать его (22 октября 1824 го
да), Journal des Débats мстилъ за него 
жестокими нападеніями на Виллеля, кото
рыя скоро превратились въ открытую войну, 
гдѣ Сальванди обнаружилъ особенно пре
красный талантъ публициста. Мало-по-ма
лу журналъ присталъ къ оппозиціи и сдѣ
лался органомъ партіи de la défection, ко
торая составлялась въ палатѣ депутатовъ 
изъ Делало, Бертена-де-Во, Ажіе, и дру
гихъ , и имѣла въ палатѣ перовъ своимъ 
представителемъ Шатобріана. Эта же эпо
ха , безъ сомнѣнія, приготовила союзъ, 
между газетою п партіею такъ называе
мыхъ доктринеровъ, которую она защи
щаетъ еще и нынче. Она вновь сдѣлалась 
мпнистеріальною въ пользу Мартпньяка и его 
товарищей, но когдаМартипьякъ былъ свер
женъ по слабости защиты его истинными па
тріотами и вслѣдствіе желанія Англійскаго 
кабинета, сдерааддіося вывести впередъ По-
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линьяка, и когда наступило осьмое августа 
1829 года, Journal des Débats нѣкоторыми 
статьями навлекъ на себя гоненія. Со время 
іюльской революціи оп ь стоялъ сначала за 
распоряженія Полиньяка насчетъ печа
ти , потомъ принялъ сторону трехъ-днев
ныхъ побѣдителей и, все еще не отрекаясь 
отъ своей честной привязанности къ стар
шей отрасли Бурбоновъ, привѣтствовалъ 
вступленіе на престолъ младшей вѣтви, и 
сдѣлался ей твердою и лучшею подпо
рою. Тогда старинные друзья назвали его 
политическимъ хамелеономъ. Онъ отвѣ
чалъ своимъ противникамъ знаменитою ста
тьею отъ третьяго ноября 1830 года. Въ по
слѣднее время въ немъ помѣщались бранчи
выя и пошлыя статьи противъ нѣкоторыхъ 
государствъ, чуждыхъ политикѣ Франціи, и 
нѣкоторыя, достойныя вниманія,замѣчанія о 
СоединенныхъШтатахъи испанской войнѣ.

Между главнѣйшими политическими ре
дакторами Journal des Débats, число под
писчиковъ котораго измѣняется отъ девяти 
до одинадцати тысячъ, должно назвать дво
ихъ Бертеновъ, отца и сына, Вилльмена, 
Сальвапди и Сенъ-Маръ-Жирардсна. Въ 
литературѣ, Journal des Débats, жаркій 
защитникъ Шатобріана и Ламартина, не 
слишкомъ возстаетъ и противъ нововводпте- 
лей; но зато терзаетъ безъ милосердія сочи
ненія писателей временъ имперіи. Фелье
тонъ изъ рукъ Дювике и Беке перешелъ 
въ руки Жюль-Жанена и Суліё. Прочіе 
участники Journal des Débats суть: Са- 
си (сынъ), Шаль, Шарліе, Викторъ Лек- 
леркъ, Ле-ІІорманъ, Эмс Мартенъ. Въ на
стоящее время самые отличные изъ моло
дыхъ писателей Франціи считаютъ себѣ за 
честь и славу быть сотрудниками Journal 
des Débats. Μ.

ДЕББА, см. Доберетъ.
DEBET, отъЛатпнскаго глагола debere, 

быть должнымъ. Débet какого нибудь счета 
есть та сумма, которая остается въ долгу, 
за всею уплатою; эта сумма составляетъ ба
лансъ и опредѣляетъ количество долга.

ДЕБИЛЬ, Debil, старинный Армянскій 
городъ въ ія.іетѣ Вань, въ Азіятской Тур
ціи; былъ нѣкогда мѣстомъ пребыванія вла
дѣтельнаго князя, п славился своими ковра
ми.

ДЕБІІРЪ, см. Дабиръ.
DEB1Т. Не должно этого слова смѣшп- 
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вать съ débet. Послѣднее значитъ долгъ, то 
что остается въ долгу, а первое, débit, п- 
мѣетъ значеніе совсѣмъ противное, именно 
продажу въ разницу. Дебитомъ называет
ся также страница на лѣвой сторонѣ Боль
шой купеческой киш и.

ДЕБЛАѲАИМЪ, Деблаѳа, Deblathaim, 
въ библейской географіи, городъ въ Пале
стинѣ по-ту-сторону Іордана, у подошвы го
ры Небо (Фасга), въ пустынѣ того же име
ни; принадлежалъ колѣну Рувимову.

ДЕБЛОКИРОВАТЬ, отъ Французска
го débloquer, значитъ—спять блокаду крѣпо
сти (см. Блокада).

ДЕБОМА, Deboma, въ древней геогра
фіи, мѣсто въ Македонской Иллиріи, у го
ры Домаръ, къ югу отъ Аполлоніи; принад
лежалъ Кордетамъ.

ДЕБОРА, см. Девора.
ДЕБОРА, Debora, Deboros, въ древней 

географіи, по Птолемею, городъ въ Пеопіи, 
въ Македоніи, вѣроятно одной то же съ Ѳу- 
кидндовымъ Doberos.

ДЕБОРДПРОВАТЬ, отъ Французскаго 
déborder. Дебордпровать непріятельскую бо
евую линію значитъ протянуть Флангъ своей 
линіи далѣе Фланга непріятельской, такъ 
чтобъ охватить послѣдній, если непріятель 
допуститъ до этого. Дебордпровать можно 
только при значительномъ превосходствѣ въ 
силахъ, потому что распространеніе фронта 
неизбѣжно ведетъ къ ослабленію линій и къ 
разсѣянію силъ,которыми непріятель можетъ 
легко воспользоваться, сосредоточивъ свои 
силы на одномъ какомъ нибудь пунктѣ Фрон
та. Въ концѣ прошедшаго столѣтія страсть 
и стремленіе къ дебордированію непріятель
скаго Фланга повела къ пагубной, такъ на
зываемой кордонной системѣ : обѣ сторо
ны безпрестанно хотѣли охватывать флан
ги другъ у друга, и отъ этого неминуемо рас
тягивали свои силы на десятки верстъ, не 
имѣя нигдѣ значительныхъ силъ подъ рукой, 
для дѣйствій рѣшительныхъ. Дебордпровать 
Флангъ непріятеля, не должно принимать за 
одно съ обходомъ Фланга,потому что не всегда 
дебордироваіііе непріятельской линіи имѣетъ 
результатомъ обходъ фланга, и, наоборотъ, 
большею частію можно обходить Флангъ не 
посредствомъ дебордпрованія, а отряжені
емъ особой, отдѣльной части, иногда совсѣмъ 
не въ томъ направленіи, въ которомъ дѣй
ствуютъ боевыя линіи главныхъ силъ. Впро- 
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чемъ слово дебордировать терпимо только 
въ крайнемъ случаѣ; оно, какъ иностранное, 
должно бытьповозможности избѣгаемо.

Д. ЛІ—нъ.
ДЕБРЕЧИНЪ, Debreczin, городъ въ 

южной части верхней Венгріи, столица Бп- 
гарскаго графства и, послѣ Песта, первый 
по величинѣ городъ въ Венгріи ; лежитъ 
подъ 47й 32' сѣверной широты и 21° 36' вос
точной долготы отъ Гринвича, въ центрѣ 
обширной песчаной равнины. Городъ от
крытъ и видъ имѣетъ сельскій, потому что 
домы, числомъ около 4000, почти всѣ одно
этажные и, по скромной своей наружности, 
мало отличаются отъ деревенскихъ жилищъ. 
Съ тремя своими предмѣстіями, Дебречипъ 
въ 1811 году имѣлъ 38,962 жителей; нынѣ же 
имѣетъ болѣе 45,000, которые почти всѣ про
тестанты. По недостатку въ этомъ краѣ кам
ней, улицы не мощены : кое-гдѣ брошены 
досчечки для пѣшеходовъ. Но въ немъ есть 
прекрасныя зданія, напримѣръ : ратуша, нѣ
сколько протестантскихъ и католическихъ 
церквей, францисканскій и піаристскій мо
настыри , весьма хорошій протестантскій 
коллегіумъ, посѣщаемый сто шестью сту
дентами: къ коллегіуму принадлежитъ би
бліотека, состоящая изъ 20,000 томовъ. Есть 
также Римско-католическая гимназія , меха
ническая школа, воспитательный и смири
тельный домы и три больницы. Число дѣлае
мыхъ здѣсь курительныхъ трубокъ доходитъ 
въ годъ до 11,000,000; эта промышленость за
нимаетъ два рода мастеровыхъ : одни точатъ 
изъ рогу мундштуки, другіе лѣпятъ трубки 
изъ черной и красной глины. Это главная 
статья Дебречинской торговли. Па четыре 
ярмарки этого города свозится бездна полот
няныхъ и другихъ произведеній. Дебречипъ 
славится также печенымъ хлѣбомъ колоссаль
ныхъ размѣровъ. Годовой оборотъ Дебре
чипа составляетъ около 1,500,000 гульденовъ. 
Вся эта сторона очень скудна водою, особен
но лѣтомъ.

ДЕБРИСЪ, Débris, городъ во внутрен
ней Ливіи, въ землѣ Гарамантовъ; извѣстенъ 
своимъ источникомъ, который давалъ будто 
бы въ полночь горячую, а въ полдень холод
ную воду.

ДЕБРЯНСКЪ, древнее названіе города 
Брянска.

ДЕБУ, Левъ Львовичъ де Дебу, Louis de 
Desbout , родился во Франціи, въ городѣ 

Фонтенбло, 13 марта 1740, года отъ древней 
дворянской Фамиліи. Дѣдъ сго, полковникъ 
де Дебу, подобно многимъ дворянамъ, лишил
ся имѣнія въ 1720 году, отъ пагубныхъ по
слѣдствій извѣстнаго банка Ло (Law). Моло
дой Людовикъ , и ли Левъ Львовичъ, остав
шись совершеннымъ сиротою, имѣя отъ ро
ду не болѣе десяти лѣтъ, призрѣнъ былъ 
Ливорнскимъ комендантомъ де Бусолетомъ 
и докторомъ ЛаФерміеромъ; послѣдній, замѣ
тивъ въ пемъ большую склонность къ на
укамъ , особливо къ медицинѣ, помѣстилъ 
его, въ 1751 году, въ медико-хирургическое 
училище при велико-герцогскомъ военномъ 
госпиталѣ. Въ этомъ заведеніи, подъ руко
водствомъ знаменитыхъ медиковъ , откры
лись въ пемъ дарованія , доставившія ему 
впослѣдствіи средства быть полезнымъ страж
дущему человѣчеству. Въ 1758 году, по слу
чаю возникшей между Австріею и Пруссіею 
войны,онъ, въ званіи медика,сопровождалъ въ 
Германію третій Тосканскій полкъ. Въ 1763 
году.возвратясь въ Тоскану, поступилъ опъ въ 
военно-королевскій госпиталь въ Ливорнѣ. 
Здѣсь и во Флоренціи издалъ онъ Diserta
zione sopra la virtà specifica dell’ aqua pura, 
nelle cure delle piagbe délia circolazione del 
sangue; — Delle passioni in generale; — Ri- 
flessioni critiche, sopra varj doginati d’An- 
gelo Nanoni sopra l’inflammazione; —Rifles
sioni sopra la corruzione;—Riflessioni sopra 
l’amor’ proprio, sorgente di tutte le virtù e 
di tutti i vizii; — Disertazione sopra i sensi; 
Délia gonorea comparala alla corizza e l’oftal- 
mia; — Riflessioni critiche sopra il sentimen- 
to del dottore Vilson, circa la circulazione 
del sangue; — Riflessioni sopra l’uso dell’ as- 
trigenli nell’ ernoragie interne ; — Diserta- 
zione sopra la causa dell’ influenza inflama- 
toria, che régné nella guarnigione di Livorno 
ne! mese di febbrajo; — Discorso accademico 
dell’ avantaggi che ribondono all’uomo délia 
société;—Trattato del salasse;—Corso di fisiolo- 
gia, pateologia e terapeutica generale (въ 
трехъ частяхъ , 1767) ; Discorso accademico 
sopra l’origine, l’acrescimento e la distruzio- 
ne dell’liomo; — Disertazione sopra la di- 
gestione; — Dissertation sur les inconvéniens 
qui résultent de l’abus des onguens et emplât
res, et de quelle réforme est susceptible sa 
pratique spécialement dans les cures des ul
cères (онъ первый ввелъ въ употребленіе съ 
большимъ успѣхомъ пользованіе язвъ, какъ 
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обыкновенныхъ ранъ'; Opuscules sur la réu
nion des plaies dérivantes, de l’ouverture d’un 
abcès; — Disertazione sopra la superfetazione 
(Флоренція, 1774); Trattato sopra le cure 
chirurgicali;—Breve trattato sopra il vajolo;— 
Disertazione sopra l’educazione dei bambini;— 
Discorso sopra le facciature; — Corrisponden- 
za critica sopra l’opere d’Angelo Nanoni; — 
Trattato di chirurgia (въ 2 частяхъ, Флорен 
ція, 1776); — Trattato dei tumori in generale; 
— Riflessioni critiche sopra l’uso delle pol- 
vere d’Alicaut; — Corso d’anatomia; — Di
sertazione sopra Farte di semplificare e abre- 
viare le cure chirurgicali: это сочиненіе вы
шло и на Французскомъ языкѣ, съ прибавле
ніями (Парижъ, 1806); — Notazioni sopra una 
lettera dei dottori Laudirani e Moscati, sopra 
il calore naturale;— Raggionamenti fisici sop
ra l'effetto délia musicanellemalaltie nervose 
(Ливорно,1780). Въ то жесамое время,какъ де 
Дебу сочиненіями своими оказывалъ столько 
услугъ физіологіи, медицинѣ и въ особенно
сти хирургіи, которой леченіе въ значитель
ной части обязано ему своими преобразо
ваніями,онъ изобрѣталъ новыя хирургическія 
орудія , основывалъ благотворительныя за
веденія, больницы,училища,и прочая.Въ 1780 
году контръ-адмиралъ Иванъ Антоновичъ 
Борисовъ, бывшій съ эскадрою въ Ливорно, 
убѣдилъ де Дебу вступить въ службу Русскаго 
адмиралтейства. Великій герцогъ Леопольдъ 
не хотѣлъ лишиться такого отличнаго врача, 
городъ Ливорно также старался удержать 
его; но де Дебу предпочелъ всѣмъ блиста
тельнымъ предложеніямъ счастіе служить 
Императрицѣ Екатеринѣ, п, перваго января 
1781 года, вступилъ въ Россійскую службу. 
Толпы бѣдныхъ съ благословеніями проводи
ли его за Инзенскія ворота. Прибывъ съ се
мействомъ па казенный счетъ въ Петербургъ, 
онъ прежде всего занялся изученіемъ Рус
скаго языка. Устройство морскихъ лазаре
товъ, и вообще медицинская часть въ Рос
сіи, обязаны ему множествомъ полезныхъ но
вовведеній. Дѣятельность и проницатель
ность его ничего не пропускали,что только мо
гло служить къ пользѣ человѣчества и служ
бы, которую исполнялъ онъ съ необыкновен
нымъ усердіемъ. Здѣсь, вводилъ Онъ поря
докъ , наблюдаемый въ Италіанскихъ вра
чебныхъ заведеніяхъ; въ Тосканѣ водворялъ 
драгоцѣнное Сибирское растеніе—снѣжную 
розу, столь полезную въ ломотахъ, и Русскіе 

квасъ и сбитень, которыхъ онъ былъ жар
кимъ приверженцемъ, умѣя цѣнить полезное 
ихъ дѣйствіе противъ цынготной болѣзни. 
Въ Россіи, онъ первый открылъ цѣлебное 
свойство дегтю въ ломотахъ и разслабленіяхъ 
членовъ ; ввелъ въ Петербургѣ медико-хи
рургическіе вечера: два раза въ недѣлю схо
дились въ его квартиру лучшіе медики для 
совѣщанія о способахъ леченія трудныхъ 
больныхъ, которыхъ они пользовали. Онъ 
обратилъ вниманіе медицинской коллегіи за
пискою на опасность допускать цырюльни
ковъ къ самопроизвольному пусканію крови, 
и первый ввелъ въ нашемъ отечествѣ при
виваніе коровьей оспы, выписавъ эту спа
сительную матерію изъ Англіи, когда она 
еще очень мало была извѣстна въ Европѣ. 
Онъ склонилъ сперва чиновниковъ адмирал
тейства къ испытанію ея на себѣ, потомъ 
флотскихъ нижнихъ чиновъ; и, чтобы пріо
хотить пхъ къ этому, платилъ матросамъ по 
рублю за допущеніе произвести надъ ними 
и пхъ дѣтьми эту благотворную операцію. 
Онъ также открылъ чудесное свойство таба
ку въ порошкахъ останавливать антоновъ 
огонь, и искоренилъ въ нашихъ лазаретахъ 
этотъ огонь, отъ котораго прежде умирало 
множество больныхъ. Трудно было бъ исчи
слить здѣсь всѣ подвиги де Дебу на пользу 
науки и страждущаго человѣчества. Госу
дарь Императоръ Павелъ I, подписывая у- 
казъ о пожалованіи его надворнымъ совѣт
никомъ, сказалъ: » Я знаю де Дебу; онъ без
корыстный врачъ и другъ бѣдныхъ. » Этотъ 
достойный медикъ умеръ въ Свеаборгѣ, въ 
чинѣ статскаго совѣтника, 1814 года, и по
гребенъ наГельспнгФорскомъ кладбищѣ, гдѣ 
признательная любовъ флотскихъ Офицеровъ 
воздвигла на его могилѣ памятникъ съ про
стою надписью: Transiit bene faciendo. Левъ 
Львовичъ де Дебу оставилъ по себѣ память 
искуснаго, сострадательнаго и добродѣтель
наго врача. При всѣхъ занятіяхъ по служ
бѣ, онъ находилъ еще время безпрерывно 
издавать новыя сочиненія въ Россіи и за гра
ницею, гдѣ многія ученыя общества внесли 
его имя въ списки своихъ сочленовъ, Со 
времени переселенія своего въ Россію, опъ 
написалъ: Relazione dei mio viaggio di Livor- 
no a San-Pietroburgo (Венеція, 1781); — Dis- 
sertazione sopra la pei ipneumonia erisipelosa 
che regnô in Livorno in 1780; — Sopra il régi
me russo; — Disserlazione sopra la salutare 
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rivulsione nelle malatlie (Флоренція); — О.- 
sérvazioni pratiche sopra la rose de neige 
(Флоренція); — Délié bcvande russe (Фло
ренція) ; — Réflexion sur l’infusion froide 
du goudron (СПб.); — Dissertation sur 
la situation , l’air et les eaux de St.-Péters- 
bourg (СПб.); — Sur les métastases laiteu
ses (СПб.); — Sur la spina ventosa (СПб.); — 
Memoria sopra lo scorbulo (Болонья).—Trat- 
tato sopra la rogna (Болонья); — Dissertation 
sur la régénération des parties sémillaires du 
corps humain, съ Пталіанскаго, доктора Ha- 
попп, съ примѣчаніями (СПб.); — Introduc
tion à la physique, съ Нѣмецкаго, доктора 
Віепна (Парижъ); — H ygiénique pour la con
servation des gens de mer et surtout de la ma
rine impériale russe, съ Нѣмецкаго, докто-’ 
pa Бахерахта, съ своими дополненіями (СII б. ); 
— Instruzione per conservare l aqua dolce in 
mare e rendere potabile la corotta, съ Нѣ
мецкаго, доктора Левпза (1793); — Mémoire 
sur les hôpitaux en général (1796,Парижъ);— 
Dissertation sur les abcès, leur ouverture et 
traitement; — Dissertation sur la sympathie 
et l’antipathie ; — Traité sur l’hydropisie 
(1797); — Sur l’art de simplifier les cures 
chirurgicales ; —Idées conjecturales sur la 
vraie cause de l’apoplexie (Парижъ, 1803): де 
Дебу приписывалъ апоплексію накопленію 
въ моз; у электричества;—Esquisse sur la ma
ladie catharrhale épidémique, qui a régné à 
St.-Pétersbourg cette année (1799); Réflexions 
sur l’opération et le traitement de l’hydrau- 
le; — Mémoire sur l’art des pansemens 
(Парнасъ, 1801); — Dissertation sur i'aèro- 
graphie de la ville de Venise, съ Италіанска- 
го, доктора Валателли (Флоренція); — Апа- 
stasis о del dovere di prevenire la possibi- 
lito d essore sepélito vivo, съ Нѣмецкаго, па
стора Гедеке (Флоренція); — Traité de chi
rurgie (Парижъ, 2 части, 1804); — Annalyse 
critique des ouvrages des docteurs Ro- 
ivley et Squaril;—Mémoires sur les bains 
de. vapeur;—Mémoire sur la vaccine (Па
рижъ;; — Traité sur les acco ichemens labo
rieux; — Mémoire pratique médico-chirurgi
cale (Парижъ, въ трехъ томахъ): — Esquisse 
sur l'épidémie qui a régné à Svéaborg en 
1812, avec un appendice et un opuscule sur 
la petite vérole et la vaccine (1813): де Дебу 
былъ медицинскимъ инспектором ъ Свеаборг- 
скаго порта. Многія изъ диссертацій, кото- 
рыямы исчислили,не напечатаны и остались 

въ архивахъ Медицинскаго Совѣта, которому 
онѣ были представлены. Сверхъ того,де Де
бу оставилъ послѣ себя богатое собраніе, въ 
десяти томахъ, врачебныхъ наблюденій, пз- 
ложенныхъ въ видѣ журналамъ 1787 по 1814, 
о всѣхъ болѣзняхъ, встрѣчавшихся ему вте
ченіи многолѣтней практики и заслуживаю
щихъ любопытства.

ДЕБУШЕ, дебушировать, отъ Француз
скихъ словъ débouché, déboucher. Слова эти 
сдѣлались техническими въ военномъ языкѣ: 
войско дебушируетъ, когда выходитъ изъ 
какого нибудь извѣстнаго пункта на откры
тую и свободную мѣстность; напримѣръ, 
изъ лѣсу, изъ деревни, изъ дефиле, и проч. 
Самые же эти пункты, изъ которыхъ войско 
можетъ дебушировать противъ непріятеля, 
называются дебуше·, слѣдственно это есть 
такъ сказать выходъ для войска на открытое 
и свободное мѣстоположеніе. Такъ напри
мѣръ, если армія расположена за рѣкою, от
дѣляющею ее отъ непріятеля, и имѣетъ на 
рѣкѣ обезпеченную переправу, то послѣдняя 
можетъ назваться дебуше. Д. М—нъ.

ДЕБЫ, Debac, 1) Kynaedokolpitae, въ 
древней географіи, народъ гостепріимный и 
питавшійся только мясомъ и молокомъ сво
ихъ верблюдовъ; онъ жилъ иа берегахъ А- 
равійскаго Залива, около Ѳивъ; у него была 
рѣка Baetius. 2) Городъ, недалеко отъ Ара
війскаго Залива: нынче Дулома (нѣсколько 
къ сѣверу отъ О'гора).

ДЕБІОРИ, Deburie, Пделетта, супруга 
реформатора Кальвина, который женился 
на пей,па вдовѣ,въ Страсбургѣ,въ 1539 году.

ДЕБЮРО, Deburea.ii, Жанъ-Гаспаръ, 
знаменитый комическій мимъ Парижскихъ 
бульварныхъ театровъ. Онъ родился близъ 
Праги въ Богеміи, въ 1796 году, отъ Фран
цузскихъ родителей, п съ самаго ранняго 
дѣтства приставалъ къ разнымъ странству
ющимъ труппамъ актеровъ, съ которыми 
объѣхалъ Италію, Германію и часть Турціи. 
Эта часть жизни его совершенный романъ; 
Жюль-Жанень воспользовался ею и посвя
тилъ два тома, написанные живо и остроумно, 
біографіи Росція театра des Funambules. На
конецъ прибыль Дебюро въ Парижъ и всту
пилъ на театръ сначала госпожи Саки (Sa- 
qni),a потомъ на Funambules. Здѣсь онъ по
стоянно иі ралъ Піерро, неизбѣжное лицо 
всякой бульварной піесы , и заслуживалъ 
громкія и единодушныя рукоплесканія зри· 
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телей, между которыми случались иногда и 
очень значительные людп, приходившіе на
рочно смотрѣть Піерро. Много піесъ, пу
стыхъ сами по Себъ, между прочимъ BoeuJ 
enrage, одолжены ему необыкновеннымъ и 
продолжительнымъ успѣхомъ.

Въ послѣднее время, Дебюро имѣлъ нс- 
счастіе убить человѣка, желая только про
учить его, и едва-бьіло не лишился за то на
слажденія играть па театрѣ, но скоро пра
вительство возвратило его къ прежнимъ за
нятіямъ, принявъ въ уваженіе, что убійство 
было совершено имъ безъ умысла.

ДЕБІОРЪ, Debure, Вильгельмъ, Фран
цузскій книгопродавецъ и библіографъ, ро
дился въ Парижѣ въ 1731 году, умеръ въ 
1782; написалъ Muséum typographicum,1755, 
въ-12, и издалъ его потомъ, впрочемъ только 
въ числѣ двѣнадцати экземпляровъ, подъ 
названіемъ Rebude; далѣе: Bibliographie in
structive, семь частей, Парижъ 1763—68. Э- 
тотъ каталогъ расположенъ въ систематиче
скомъ порядкѣ, снабженъ реестрами,и спра
ведливо считается главнымъ изъ всѣхъ би
бліографическихъ сочиненій, принадлежа
щихъ Франціи. Въ видѣ дополненія къ нему 
изданъ Catalogue des livres du cabinet de 
M. L. J. Gaignat (двѣ части, Парижъ 1769). 
Десятую часть къ этой библіографіи издалъ 
Педе ла Рошелль(Кее de la Rochelle) подъ 
названіемъ Table destinée à faciliter la re
cherche des livres anonymes, Парижъ 1782.

ДЕВА, городъ въ землѣ Карнавійской, въ 
Britannia romana; онъ быль одинъ изъ важ
нѣйшихъ Британскихъ городовъ, въ кото
ромъ стоялъ двадцатый Римскій легіонъ; ны
нѣ Честеръ.

ДЕВА, по-Нѣмецкп Димрихъили Шлосс- 
бергъ, Dacopolis, мѣстечко въ Трансильва- 
ніп, близъ праваго берега рѣки Марош ь, у 
подошвы горы; имѣетъ 2,201) жителей. У- 
тверждаютъ, что Дева сюитъ на мѣстѣ Дс- 
цпдавы, древняго города Даковъ, и что 
здѣсь погребенъ Децеба.гь, послѣдній ихъ 
король.

ДЕВА, холодная и гористая область Япо
ніи,въ сѣверной части острова НііФОна. Опа 
раздѣляется на двѣна дцать округовъ; глав
ный городъ Іонъ-Сава, лежащій на сѣверо- 
востокъ отъ Еддо.

ДЕВА, рѣка въ Испаніи, въ области Св. 
Себастіана (Guipuscoa). Она беретъ свос на
чало изъ горы Аркамо, протекаетъ черезъ 

Мондрагоио, Вергару, Эльгонбасъ и впадаетъ 
въ Гасконскій заливъ, протекши на про
странствѣ сорока четырехъ верстъ.

ДЕВААЛБ, Devaal, Іоаннъ, родился въ 
Антверпенѣ, въ 1558, и былъ ученикъ Фран
циска Франка. Онъ долго путешествовалъ, 
прилежно изучалъ знаменитыя созданія древ
нихъ и новыхъ художниковъ, характери
стическія отличія ихъ школ ь, и возвратясь въ 
отечество, обратилъ особенное вниманіе па 
портретную живопись, въ которой дошелъ до 
крайней степени совершенства. Онъ умеръ 
1633. Его сыновья были также довольно из
вѣстные живописцы.

ДЕВАГДЕТЪ, Девагдетъ, Дивагдетгяъ, 
Таветатъ, бурхапь изъ Бирменскаго пле
мени, постоянный соперникъ и противникъ 
Шаккямуни, основателя ламайской религіи 
за то, что этотъ превосходилъ его во всѣхъ 
искусствахъ и паукахъ, п покорилъ сердце 
одной дѣвушки, въ которую Девагдетъ былъ 
влюбленъ. По преданію Сіамцевъ, Деваг
детъ былъ брать ПІаккямупп, и зависть къ 
славѣ послѣдняго, который сдѣлался нако
нецъ богомъ, довели его до того, что онъ, 
желая чѣмъ бы то ни было повредить свое
му брату, основалъ новую религію, кото
рая была принята многими государями и па
родами, исповѣдовавшими уже религію ла- 
майскую. Есть еще многія другія сказанія, 
которыя удостовѣряютъ насъ въ томъ, что 
Девагдетъ былъ дѣйствительно основателемъ 
извѣстной религіи. Еще и нынѣ существу
етъ въ Тибетѣ секта его, называемая Уланъ 
ма.гаитэ, то есть, краснокалпашниками, и 
имѣющая главою богдо-ламу, тогда какъ 
далай - лама есть начальникъ противной 
партіи, желтокалпашниковъ. Старинная 
вражда между этими партіями уже прервана, 
и оба начальника ѣздятъ одинъ къ дру
гому въ гости. По Тибетскимъ преданіямъ, 
должны бы существовать только красиокал- 
пашнпки, потому что желтокалпашнпки бы
ли нѣкогда частію ихъ п составляютъ нын
че нѣкоторый родъ раскольниковъ. Есть въ 
ученіи ламаитовъ пророчество, что пріидетъ 
время, когда богдо-лама побѣдитъ далай- 
ламу п будетъ властвовать надъ всѣми на
родами единственнымъ жрецомъ и монар
хомъ. М.

ДЕВАГИ, Devagi, Dewaki, въ Индѣй
ской миѳологіи, дочь Девагена, родомъ изъ 
поколѣнія Дѣтей Луны, сестра и супруга
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Васудовы, мать Кришны, воплощенія Ви
шну.

ДЕВАГУЭЛЬ, Dewaguel, въ Индѣйской 
миѳологіи полубоги и добрые геніи, см. Де
беты.

ДЕВАЛЬ (Дебаль Бѣлобородъ, Jolni de 
VVale), Иванъ, славный купецъНидерландскій, 
ведшій огромный торгъ съ Россіею и поль
зовавшійся особенною милостію Царя Іоан
на Васильевича Грознаго, которому онъ, по 
весьма дешевой цѣнѣ, доставлялъ разные 
драгоцѣнные камни. Корабли Деваля, по 
общему праву кораблей Нидерландскихъ и 
Испанскихъ, приставали къ Пудожерскому 
устью.'При Царѣ Ѳеодорѣ Ивановичѣ, Де- 
валь также часто по своимъ торговымъ дѣ
ламъ бывалъ въ Москвѣ и не однажды ему 
представлялся. Въ 1559 году, въ нашей исто
ріи упоминается о дворѣ Деваля Бѣлоборо
да, который онъ имѣлъ въ Москвѣ.

К. Д. К-нъ.
ДЕВА-МУНИ, Демуни, въ Индѣйской 

миѳологіи, падшіе ангелы. Рпттеръ, можетъ 
быть, справедливо заключаетъ, что отъ Сан
скритскаго Демуни произошло Греческое 
dcemon. Дева-муніямп называются въ Индіи 
также мудрые и просвѣщенные люди.

ДЕВА-НАГАРИ, Dcvva-Nagari, то есть 
« божественныя письмена », Санскритская аз
бука, которой буквы имѣютъ почти квадрат
ную Форму и которая употребляется нынче 
больше въ священныхъ книгахъ. Она со
стоитъ изъ четырнадцати гласныхъ и двое- 
гласныхъ и тридцати пяти согласныхъ буквъ. 
Хотя Индусы и хвалятся такимъ изобиліемъ, 
однако жъ,разсмотрѣвъ прилежно, легко удо
стовѣриться, что это изобиліе — только на
ружное, потому что половина согласныхъ 
выражаетъ составные звуки, почти такъ же 
точно какъ наши щ, я, ю, ть,пГреческія/гси, 
кси, а шесть гласныхъ не что иное какъ дол
гія гласныя, соотвѣтствующія такимъ же ко
роткимъ, подобно тому какъ Греческое э- 
псилонъ соотвѣтствуетъ этѣ, а омикронъ 
соотвѣтствуетъ омегѣ. По системѣ дева-на- 
гари образовалось нѣсколько Индусскихъ 
азбукъ, именно Кайти, Нагари, Бенгали, 
Орисса, Пали, и прочая; всѣ онѣ довольно 
полны для выраженія различныхъ звуковъ 
Санскритскаго языка.

Буквами Ъева-нагари должно писать отъ 
лѣвой руки къ правой. См. еще Санскрит
скій языкъ и литература. М.

ДЕВАНАГУША, по словамъ одной Ин
дѣйской пураны, великій завоеватель, кото
рый побѣдительно проникъ до самой Евро
пы и, съ помощію архитектора Индѣйскихъ 
боговъ, Впсва-Кармы, построилъ городъСи- 
ванагиша-нагари, который лежалъ на томъ 
мѣстѣ, гдѣ Александръ разбилъ Оксидра- 
ковъ, и въ который еще и нынче много наро
ду ходитъ на поклоненіе. По мнѣнію Крей
цера , объ этомъ городѣ упоминается въ 
бакхическихъ сказаніяхъ Ниса·, этотъ же 
ученый, въ исторіи походовъ Деванагуши, 
находитъ источникъ распространенія покло
ненія Спвѣ въ западныхъ земляхъ и пола
гаетъ, что поклоненіе Вакху въ Греціи пе
решло туда изъ Индіи, а Деванагуша есть 
самъ Діонисъ, богъ Нисы (см. Діонисъ, 
Вакхъ, Деваниши, Девносъ) (Ocgcnbctncï: 
tungcn inSBop 2(ntifpmi>olit). Μ.

ДЕВАІІДРА, слово составное изъ Дева- 
Индра, богъ Индра, въ Индѣйской миѳоло
гіи. См. ИнЪра.

ДЕВАПИШІІ, Деванихи, въ Индѣйской 
миѳологіи, прозвище Сивы какъ божества 
и царя Пиши пли Нипіадаборы (города но
чи), данное ему въ одномъ смыслѣ съ Дева
нагуша (см. это). Крейцеръ выводитъ изъ 
этого наименованіе Діониса пли Вакха. М.

ДЕВАПРАЯГА, см. Дипрагъ.
ДЕВАРІИ, Devarius, Devaris, Матѳей, 

родился на островѣ Корфу, отъ семейства, ко
торое слѣдовало древнему Латинскому обря
ду; осьми лѣтъ был ь отвезенъ въ Римъ и от
данъ въ Греческую школу, въ которой вос
питывались всѣ молодые Греки, собран
ные, по повелѣнію Леона X, изъ разныхъ 
странъ Востока. По выходѣ изъ этой шко
лы, взялъ его къ себѣ кардиналъ Родольфъ и 
сдѣлалъ своимъ библіотекаремъ; въ это вре
мя онъ написалъ Index къ коментаріямъ Эв- 
стаѳія на Гомера. За этотъ трудъ папа Па
велъ III сдѣлалъ Деварія корректоромъ ма
нускриптовъ въ Ватиканской библіотекѣ и 
положилъ ему пенсіонъ. Но смерти карди
нала Родольфэ, онъ три года наблюдалъ за 
воспитаніемъ Марка-Антонія Коменна. Вре
мя его смерти не извѣстно; извѣстно только 
что онъ номеръ на семидесятомъ году жиз
ни: по этому его рожденіе можно отнести къ 
послѣднимъ годамъ пятнадцатаго вѣка. Его 
посмертное сочиненіе, De linguce Graecae 
particulis, напечатанное въ Римѣ въ 1588, 
распространило его славу. Оно имѣло много 
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изданіи; лучшее изъ нихъ есть Рсйемаца, 
Лейпцигъ, 1775, въ-8.

ДЕВАРПІ, Devarins, Матѳей, одинъ изъ 
ревностнѣйшихъ распространителей Рефор
мы въ Венгріи, принявшій имя Венгерскаго 
Лютера. Будучи въ дружественномъ сноше
ніи съ Лютеромъ,, онъ въ 1531 привлекъ его 
въ свое отечество, и это много способствовало 
распространенію въ немъ его ученія. Оже
сточивъ монаховъ, онъ былъ приговоренъ къ 
смерти, но убѣжалъ изъ темницы. Въ Вѣнѣ 
онъ былъ снова схваченъ и лишенъ свободы, 
и только тайное повелѣніе императора Ферди
нанда избавило его отъ смерти. Онъ перевелъ 
на Венгерскій языкъ посланіе Апостола Пав
ла, которое, въ 1533 году, напечатано въ Кра
ковъ.

ДЕВАРШН, одинъ изъ мудрецовъ, нахо
дящихся въ числѣ святыхъ у Индѣйцевъ.

ДЕВАЯНІІ, въ Индѣйской миѳологіи, 
дочь Шукры, генія планеты Венеры. Царь 
Яяди застигъ ее однажды, противъ своей 
воли, въ банѣ, и, несмотря на то что онъ 
обошелся с ь нею со всѣмъ должнымъ ува
женіемъ, бѣдная Деваяіш сдѣлалась предме
томъ презрѣнія браминовъ, къ поколѣнію 
которыхъ она при на дле жала, и которые при
нудили се выйти замужъ за одного кетрп.

Деваяни выбрала себѣ того самаго Яяди 
п родила ему пятерыхъ сыновей; старшаго 
звалп Яду, а меньшаго Нуру.

ДЕВДОРИКСЪ, Deudorix, отличный 
полководецъ и царь Сикаморовъ; будучи 
взятъ въ плѣнъ, опь былъ ведомъ на тріумфѣ 
Германика Младшаго.

ДЕВЕПЗСЪ, Devises, городъ въ Англіи, 
въ Вильтсскомъ графствѣ, въ тридцати осьми 
верстахъ отъ Салисбери,- посылаетъ двухъ 
членовъ въ парламентъ; имѣетъ 4,200 жите
лей.

.Нѣкоторые утверждаютъ, что онъ осно
ванъ Римлянами, потому что здѣсь нѣсколько 
разъ находили Римскія монеты; во достовѣр
но извѣстно, что до царствованія Генриха I 
этотъ городъ ничѣмъ не быль замѣчателенъ. 
Роджеръ, Селисберійскій епископъ, по
строилъ здѣсь укрѣпленный замокъ, который 
во время гражданскихъ войнъ нѣсколько разъ 
былъ осаждаемъ и наконецъ разрушенъ до 
основанія.

ДЕ БЕЛТОВО, деревня въ Виленской гу
берніи, близъ Вилькомира, по дорогѣпзъ это
го города въ Кейданы; извѣстна по арріер- 

гардпому дѣлу, происшедшему у этого пунк
та въ 1812 году 16 іюня, между Русскимъ 
арріергардомъ корпусаВиттгевштейна, быв
шимъ подъ командою гепера.іъ-маіора Куль
нева , и Французскимъ корпусомъ маршала 
Удшю. При общемъ отступленіи всѣхъ Рус
скихъ войскъ отъ береговъ Нѣмана, корпусъ 
Впттгенштейна отступалъ отъ Кейданъ на 
Вилькомиръ, куда прибылъ 15 числа; арріер- 
гардъ же его, состоявшій пзъ 4 баталіоновъ, 
4 эскадроновъ съ 3 сотнями казаковъ и 6 
орудіями, расположился, того же числа къ 
ночи, у Девелтова. Па другой день (16-го) ут
ромъ, Удпно двинулся впередъ отъ деревни 
Шаты, авангардъ же его съ утра встрѣтилъ 
при Девелтовѣ Русскій авангардъ Кульнева, 
и былъ отраженъ сильнымъ огнемъ его артил
леріи. Къ полудню вссь корпусъ Удино при
былъ къ Девелтову, и всѣми силами возобно
вилъ бой. Кульневъ, поддержанный однимъ 
драгунскимъ полкомъ, присланнымъ отъ ге
нерала Уварова (который въ это время оста
вался съ своимъ резервнымъ кавалерійскимъ 
корпусомъ у Вилькомира), держался со свой
ственными Русскому войску упорствомъ п 
мужествомъ ; однако жъ, видя совершенную 
невозможность удержать столь превосходныя 
силы противника, рѣшился наконецъ отсту
пать къ Вп.іькомпру, но отступать медленно, 
по возможности задерживая движеніе непрі
ятеля, чтобы дать время главнымъ силамъ 
корпуса Впттгенштейна переправиться че
резъ рѣку Свенту. Дѣйствительно,онъ успѣлъ 
болѣе двухъ часовъ задерживать превосход
наго въ силахъ непріятеля огнемъ своей ар
тиллеріи, и тогда только началъ совершенно 
отступать къ Вп.іькомпру, когда узналъ, что 
всѣ войска корпуса Виттгенштейна перепра
вились черезъ Свенту. При этомъ отсту
пленіи, слабый отрядъ Кульнева совершенно 
сохрани.1 ъ свое устройство и порядокъ, і ея 
потеря убитыми и раненными не превышала 
46 человѣкъ; со стороны непріятеляонапро- 
стпралась до 50 человѣкъ. Бой при Девелто
вѣ есть еще одинъ изъ множества историче
скихъ примѣровъ той твердости, хладнокро
вія и стойкости, которыми Русскій солдатъ 
во всѣ времена и всегда отличался при по
добныхъ, упорныхъ арріергардныхъ дѣлахъ, 
противъ значительно превосходнѣйшихъ 
силъ непріятеля. Д. М—нъ.

ДЕВЕНПОРТЪ, Davenport, ХристоФъ, 
ученый монахъ, А нгличанпнъ, родился въ Ко



ДЕВ—DEl·’ - 40 - ДЪВ-DEF

вентри,въ графствѣ Варвикъ, въ 1598, на сем
надцатомъ году принялъ католическую вѣру 
ивъ 16(7 вт. Ипрѣ вступилъ въ монахи. Прі
ѣхавъ въ Англію въ качествѣ миссіонера отъ 
своего ордена, подъ именемъ Francisons de 
Sancta Clara, онъ ревностно старался объ о- 
бращеніи въ католическую вѣру. Съ обшир
ными свѣдѣніями онъ соединялъ прекрасный 
даръ слова, ловкость и любезность, которая 
привлекала къ нему даже протестантовъ. Ко
ролева Генріетта-Марія, су пругаКарлаІ, сдѣ
лала его придворнымъ священникомъ. Послѣ 
прекращенія гражданской войны, во время 
которой Девенпортъ укрывался то въ Лондо
нѣ то въ Оксфордѣ, онъ быль сдѣланъ при
дворнымъ священникомъ королевы Екате
рины Португальской, супруги Карла И, онъ 
умеръ въ Англіи въ 1681). Собраніе его сочи
неній напечатано въ Дуэ, вь 1665, два тома іп 
folio. Важнѣйшія изъ нихъ суть: Paraphra 
slicci expositio articulorum confessionis An- 
glicae: говорятъ, что за это сочиненіе Езу
иты хотѣ ли его осудить на сожженіе.—-Deux, 
nalura, gratia,sive tractatus depraedestina-
tione сіе., напечатанное съ предъидущимъ 
въ 1635.

ДЕВЕНТЕРЪ, Deventer, Генрихъ, ро
дился въ Девентерѣ, въ провинціи Оферъ- 
Эйселѣ, знаменитый врачъ и акушеръ; умеръ 
въ 1737. Его сочиненія : Novum lumen 
obstetricantium , Лейденъ, 1701. in-4; Ulte- 
rius examen partuum difficilium, etc., тамъ 
же 1725, in-4; Operationum chirnrgicarum 
novrim lumen exhibilam obstetricantibus,
pars И, тамъ же, 1733, іп-4; послѣднее сочи
неніе вмѣстѣ съ первою частію переведено 
на Голландскій, Англійскій, Нѣмецкій и 
Французскій языки.

ДЕВЕНТЕРЪ, городъ въ Нидерланд
скомъ королевствѣ, въ Оферъ-Эйсе.іьской 
провинціи, у истока рѣки Шипбекъ; имѣетъ 
весьма хорошія укрѣпленія, четыре церкви, 
много прекрасныхъ зданій, академію худо
жествъ, школу математики, и нѣсколько у- 
ченыхъ обществъ; жителей 9,800.

Основаніе этого города относятъ къ седь
мому вѣку. Въ 882 онъ былъ опустошаемъ 
Норманнами. Въ 1457 его осадилъ Филиппъ, 
герцогъ Бургундскій. Въ 1578, онъ присое
динился къ другимъ областямъ,и пробылъ до 
1587 года, въ которомъ начальствующій Ан
глійскимъ войскомъ Стенли измѣннически 
предалъ егоИспапцамъ;въ 1672 онъ перешелъ естественной системѣ къ семейству сложно-

BO власть Мюнстсрскаго епископа, отъ ко
торой освободился въ 1674. Въ 1813 онъ мно
го претерпѣлъ отъ соединенныхъ войскъ 
Россіи и Пруссіи.

ДЕВЕРЕ, см. Эссексъ.
ДЕВЕРИКСЪ. Литва-идолопоклонипца

считала его богомъ зайцевъ. «Миндовгъ кре
стится ; но тайно приноситъ жертву богамъ 
своимъ, Девериксу, заячему богу: егда выѣ- 
хаше на поле, и выбѣжаніе заецъ на поле 
въ лѣеращепія, не вхожаше вну, и не смѣя- 
ше на розгы уложити.» (Карамз. IV, прим. 
102). Яз.

ДЕВЕРКА, Дверка, въ Индѣйской ми
ѳологіи, жилище Кришны, построенное не
беснымъ архитекторомъ Впсва-Кармою въ 
одно мгновеніе ока, па островѣ, возникшемъ 
внезапно изъ моря в ластію бога морей, по по - 
велѣнію Кришны. Кришна поселилъ здѣсь 
преслѣдуемыхъ Ядавовъ, которые нашли 
здѣсь надежное и безопасное убѣжище, по 
черезъ семь дней послѣ смерти ихъ покро
вителя, городъ, по причинѣ развращенно
сти своихъ обитателей, былъ поглощенъ 
моремъ, и всѣ тѣ, которые не послушались 

■приказаніи Кришны оставить островъ зара
нѣе, погибли въ волнахъ морскихъ. М.

! ДЕВЕРКЕЛП, см. Деветы.
ДЕВЕРОПЪ, Диверанъ, Пеѵегоп,рѣка 

въ Шотландіи, беретъ свое начало изъ горъ, 
раздѣляющихъ графство Бенфъ отъ Эбер- 

(динъ; въ нѣсколькихъ мѣстахъ пересѣкаетъ 
границу этихъ двухъ графствъ, и, протекши 
на пространствѣ семидесяти двухъ верстъ,
впадаетъ въ Сѣверное Море.

j ДЕВЕРРА, Deverra, въ древней Италіан- 
ской миѳологіи. Когда родила какая ни- 

j будь женщина, три хранительныя божества 
препятствовали Сильвану (лѣшему) трево
жить родильницу ночью. Для призванія э- 
тихъ божествъ, приходили трое мужчинъ 
ночью къ порогу дома, били его топорами и 
молотками, и мели вѣникомъ. Сильвань, уви
дѣвъ эти обряды, не смѣлъ уже входить въ 
домъ. Эти три хранительныя божества на
зывались Intercidona, Pilumnus (отъ pi
las} и Deverra (отъ deverro).

\ ДЕВЕРРОІІА, Deverrona, хранительни
ца сбора вымолоченнаго на току хлѣба. Мо
жетъ быть то же что Деверра (см. это).

ДЕВЕСИЛЪ, Омскъ, Inula, Helenium, 
травеппстое растеніе, которое относятъ по 



ДЕО— DEF - 41 ДЕВ- DEF

цвѣтныхъ, Compositae, а по системѣ Лин
нея—къ Syngenesia superflua. Каждый изъ 
сложныхъ цвѣтовъ его имѣетъ по окруж
ности одинъ рядъ женскихъ цвѣтковъ, ко
торые иногда бываютъ трехъ-расщепные, 
а посерединѣ находятся двуполые, трубча
тые, пяти-зубчатые; головки, пли пыльники, 
мужескихъ тычинокъ въ двуполыхъ цвѣт
кахъ при основаніи снабжены двумя ще
тинками; самое вмѣстилище, па которомъ 
сидятъ простые цвѣтки, составляющіе каж
дый сложный цвѣтокъ, пли ровное, или нѣ
сколько выпуклое. Изъ всѣхъ видовъ Деве- 
сп.іа, которыхъ нынче считается болѣе со
рока , наиболѣе извѣстенъ Inula helenium 
(Inula сатрапа). Это довольно высокое и 
очень красивое многолѣтнее растеніе, кото
рое представляетъ большіе, стеблеобъемлю
щіе листья, сверху зеленые, а снизу бѣлова
тые, подернутые мелкимъ пухомъ, и цвѣтки 
блестящаго желтаго цвѣту по конечностямъ 
всѣхъ вѣтокъ. Оно цвѣтетъ въ іюлѣ и авгу
стѣ, и растетъ во всей Сѣверной Европѣ по 
лугамъ, по берегамъ ручейковъ, около забо
ровъ; по оно разводится также въ садахъ, 
гдѣ любитъ мягкую , глинистую, влажную 
почву и умножается отъ сѣменъ или черезъ 
дѣленіе корней. Корень этого растенія содер
житъ въ себѣособеннып родъ сѣраго крахма
лу называемаго инулипою, inuline, и идетъ въ 
составъ многихъ лекарствъ противъ накож
ныхъ сыпей, противъ водяной болѣзни, про
тивъ цынги и такъ далѣе. Онъ бываетъ длин
ный , вѣтвистый, толщиною въ дюймъ, п 
много содержитъ въ себѣ слизистыхъ ча
стей. Въ натуральномъ состояніи цвѣтъ его 
снаружи буро-желтый, а высушенный из
мѣняется въ сѣро-бурый; внутри бѣлесо
ватый. Вкусъ его — слегка горькій, про
изводящій тошноту. Запахъ ароматическій, 
приближающійся къ камфорному. Изъ него 
приготовляется отваръ, винная и спирт
ная настойки, летучее масло, кристалли
зующееся на холодѣ, и мазь. Изъ всѣхъ 
этихъ препаратовъ употребительнѣйшій есть 
мазь, для составленія которой берутъ при
мѣрно по.іфунта высушеннаго корня, нали
ваютъ на него кипячей воды одинъ Фунтъ, п 
варятъ до густоты кашки. Потомъ прибавля
ютъ четверть фунта свѣжаго очищеннаго ка
кого пибудь жиру, или коровьяго несоленаго 
масла; и, смѣшавъ все вмѣстѣ, снова подвари
ваютъ иа легкомъ огнѣ до густоты мазп, ко

торая и извѣстна подъ именемъ девесильной, 
Unguentum inulinum. Эта мазь употребляет
ся въ печеночныхъ пятнахъ кожи, и другихъ 
нечистотахъ ея свойства лишайнаго, чесо
точнаго и прочая. Виды Девеспла, Inula 
dysenterica, Inula britannica, Inula gallicina, 
растутъ почти во всей Европѣ, особен
но по влажнымъ мѣстамъ, цвѣтутъ осенью 
и употребляются иногда какъ кормовыя тра
вы. Кромѣ того въ Европѣ попадаются еще 
многіе другіе виды Девесила, или растущіе 
въ дикомъ состояніи, пли нарочно разводи
мые.

ДЕВЕТЫ, Дебтаги, Девяти, Деверкс- 
ли, Дсвты, также Гандъарбы, въ Индѣй
ской миѳологіи, общее названіе всѣхъ доб
рыхъ духовныхъ существъ, а до паденія нѣ
которыхъ духовъ, общее названіе всѣхъ 
духовъ, созданныхъ предвѣчнымъ суще
ствомъ изъ собственнаго духа евоего.Деветы 
были дѣти Адпдп и Касіяііы; жили на горахъ 
Гсмакутскихъ и раздѣлялись на нѣсколько 
классовъ,и зъ которыхъ каждый имѣлъ своего 
главу: первоначальнымъ занятіемъ ихъ было 
славитыі воспѣвать Всевышняго передъ пре
столомъ Его. По прошествіи неопредѣлен
наго времени, нѣсколько силъ, подъ предво
дительствомъ Мойсасура и Роума, отпали 
отъ верховнаго существа и, будучи побѣ
ждены, были нпзвержены Сивою въ глуби
ну преисподней, а вѣрные,Дебеты были раз
дѣлены на нѣсколько отдѣловъ и поселены 
въ соргонгъ, жилищѣ тѣхъ смертныхъ душъ, 
которыя не заслужили попасть въ Кайласу, 
рай Индѣйскій. Живущіе въ соргонгъ оста
ются здѣсь не навсегда, но, насладившись 
небесными удовольствіями, возвращаются, 
послѣ нѣкотораго времени, на землю для но
вой жизни. Главнѣйшіе изъ добрыхъ Деве- 
товъ были сдѣланы старшими божествами, 
именно начальниками осями отдѣленій неба: 
Индра—богъ неба, соргона, и старшій изъ 
всѣхъ Деветовъ (см. это), Агпи, богъ огня, 
Яма, богъ смерти, Пирути, царь демоновъ и 
злыхъ духовъ, Вару на, богъ морей, Вагу Догъ 
вѣтра. Купера, богъ богатствъ, Псенья, по
кровитель сѣверо-востока; и начальниками 
девяти планетъ: Сурія, солнце, Чандра или 
Сома, луна, 11,Іова, Будда, Бра.хаспадп, Шу- 
кра, Ціани, Рагу и Кеду. Вотъназванія от
дѣловъ добрыхъ духовъ Индѣйской миѳо
логіи: Васукелп, Марутукели, Гнпереры, 
Гимбурудсры, Шиддеры, Внтіадеры ^см. 
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это), Герудеры (см. Гаруда}, Грапдуверы, 
Ппдурдевадегали, и Кали или Пудари. На
званія классовъ злыхъ демоновъ: А суры, 
Рашадеры, Будсры, Калегаіоры, Гингере- 
ры, Писгасцы, Парнсцады, Гугъ-лги, Даи- 
тіи (см. это) и Данавы. М.

ДЕВЕЦЕРЪ, Deveczer, городъ въ Вен
гріи, въ гетпанствѣ Веспримъ (Veszprim); 
имѣетъ 1900 жителей и производитъ торгъ 
виномъ, котораго родится здѣсь очень много 
и которое очень хорошо.

ДЕВИ, sir Humphry Davy, родился въ 
Пензенсѣ, въ Корнваллпсъ, 17 декабря 1778. 
Предки его долго владѣли маленькимъ участ
комъ земли въ ВарФеллѣ, въ Лодеванскомъ 
приходѣ.Отецъ его былъ рѣзчикъ на деревѣ. 
Когда ГомФри Девп лишился отца, ему бы
ло только шестнадцать лѣтъ; но мать его жи
ла довольно долго, и была свидѣтельницею 
изумительныхъ успѣховъ сына. Кажется, 
что, въ молодыхъ лѣтахъ, будущій великій 
Химикъ писывалъ стишки и страстно лю
билъ поэзію; братъ и біографъ его, докторъ 
Джонъ Деви, издатель Mémoire of sir Huin- 
р1ігуПаѵу,до сихъ-поръ имѣетъ у себя образ
чики его музы, которые впрочемъ лестно гово
рятъ въ пользу его стихотворческаго дарова
нія. Въ началѣ 1795, молодаго ГомФри отда
ли въ ученіе къ одному хирургу и аптекарю 
Ворлезу (Borlase). Докторъ Деви говоритъ, 
что не можетъ сказать съ точностью, какого 
роду и какъ обширны были упражненія его 
въ медицинѣ; только, черезъ четыре го
да докторъ Беддойсъ (Beddoes) призналъ, 
что онъ въ состояніи наблюдать надъ пнев
матическимъ институтомъ въ Бристолѣ; это 
было въ 1798, когда ему едва минуло два
дцать лѣтъ. Вь слѣдующемъ году докторъ 
Беддойсъ издалъ сочиненіе, подъ заглаві
емъ Contributions to physical and Chemi
cal knowledge, principally froin the West 
England. Въ этомъ собраніи статей были 
Essaye on heat, light and combinations of 
light, «Опыты надъ теплотою, свѣтомъ и 
смѣшеніемъ свѣту, съ новою теоріею дыханія 
и преобразованія кислороднаго газа, и при
чинъ цвѣтовъ органическихъ тѣлъ; сочине
ніе ГомФри Деви». Эти опыты, какъ гово
ритъ его братъ, суть первыя попытки пред
пріимчиваго п самобытнаго ума; они носятъ 
па себѣ въ одно время отпечатокъ и молодо
сти п генія автора. Слѣдующіе опыты его 
относились къ существованію кремнезему 

въ разныхъ растеніяхъ, въ особенности 
въ кожѣ тростника, а изданная въ 1800 году 
книга, Researches, cbenriical and philosophi- 
cal, chiefly concerning nitrous oxyde and its 
respiration, заключаетъ въ себѣ разсужденіе 
о селитренной кислотѣ и о вдыханіи ея газа. 
Въ этой картинѣ чрезвычайно заниматель
ныхъ опытовъ онъ обстоятельно описываетъ 
необыкновенныя дѣйствія газа селитренной 
или азотной кислоты, который дотого счита
ли невдыхаемымъ. Здѣсь-το исчислены опа
сные опыты, которымъ онъ себя подвер
галъ, вдыхая углеродистый водородъ, угле
кислый газъ, азотъ чистый и окисленный, и 
водородъ; и нѣсколько разъ едва не сдѣлался 
жертвою этихъ опытовъ.

Въ 1801 году Деви прибылъ въ Лондонъ, а 
29 апрѣля первый разъ читалъ лекцію въ Ко- 
ролевскомъИнстптутѣ(Коуа1 Institution). Онъ 
началъ исторіей га.іванизма; исчислилъ по
степенныя открытія въ этой наукѣ и списалъ 
различные способы составленія галваниче- 
скихъ столбовъ; въ 1802 опъ получилъ зва
ніе профессора. Съ 1800 по 1807 его вниманіе 
занято было множествомъ предметовъ, въ 
особенности галванизмомъ и электрохимиче
скою теоріей; изслѣдованіемъ растительнаго, 
вяжущаго вещества на пользу кожевеннаго 
дѣла, и разложеніемъ камней и минераловъ для 
геологіи и земледѣльческой химіи. Тогда-то 
сдѣлалъ опъ важное и неожиданное открытіе 
способа разлагать постоянныя щелочныя соли 
посредствомъ галванизма, и показалъ метал
лическое основаніе поташа и соды. За этотъ 
подвигъ, который вскорѣ преобразовалъ всю 
прежнюю систему минеральной химіи и зна
чительно умножилъ число извѣстныхъ ме
талловъ, Деви получилъ отъ Французскаго 
Института большую премію, назначенную 
копсуломъііаполеоиомъ Бонапарте отъ своего 
лица за самое важное открытіе, какое будетъ 
сдѣлано съ помощію галваническаго столба 
(см. Гальванизмъ и Гальваническіе стол
бы). Съ 1808 но 1814 годъ Девп читалъ въ 
Королевскомъ Обществѣ слѣдующія разсу
жденія, которыя всѣ были напечатаны вь 
РІіilosophical Transactions: І.Объ электро-хи- 
мическихъ опытахъ разложенія земель, съ за
мѣчаніями о получаемыхъизъ щелочей и хь ме
таллахъ, и о составѣ нашатыря (30 іюня, 1808). 
И. О новыхъ аналитическихъ изслѣдованіяхъ 
нѣкоторыхъ тѣлъ, главнѣйше щелочей, фос- 
Фора, сѣры, угольнаго вещества и кислотъ, 
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дотолѣ неразложенныхъ; съ нѣкоторыми об
щими примѣчаніями о химической тео
ріи (13 декабря, 1808). III. Объ анализѣ 
свойства нѣкоторыхъ тѣлъ (февраль, 1809). 
IV. Объ электро химическихъ изслѣдовані
яхъ состава разныхъ тѣлъ, особенно металли
ческихъ тѣлъ, щелочей и земель, и соедине
ній водотвора (16 ноября 1809). V. Объ из
слѣдованіяхъ соляной кислоты, ея свойствъ 
и соединеній, и началъ солекислаго окисла; 
съ опытами надъ сѣрою и фосфоромъ (12 іюля 
1810). VI. О нѣкоторыхъ соединеніяхъ га
зовъ соляной кислоты и кислорода, и о хими
ческихъ сочетаніяхъ этихъ началъ, въ при
мѣненіи къ сгараемымъ тѣламъ (15 ноября 
1810).VII. О соединеніи газа соляной кисло
ты съ кислороднымъ (21 Февраля 1811). VIII. 
О нѣкоторыхъ соединеніяхъ ФОСФОра п сѣры 
и о другихъ предметахъ химическаго изслѣ
дованія (18 іюня 1812). IX. О новомъ грему
чемъ порохѣ (5 ноября 1812). X. О дальнѣй
шихъ наблюденіяхъ надъ гремучимъ веще
ствомъ (1 іюля 1813). XI. О нѣкоторыхъ опы
тахъ и наблюденіяхъ надъ веществами, про
изведенными различными химическими про
цессами съ плавикомъ (8 іюля 1813). XII. О 
новыхъ опытахъ надъ плавиковымъ соста
вомъ,съ примѣчаніями о нѣкоторыхъ другихъ 
предметахъ химическаго изслѣдованія (16 Фе
враля 1814).

Послѣ извлеченія изъ постоянныхъ щело
чей металлическаго основанія, аналогія пока
тывала, что щелочныя земли должны имѣть 
такое же основаніе, и Деви доказалъ это 
совершенно: по причинѣ разнообразія осо
бенныхъ свойствъ этихъ земель, онъ не могъ, 
при первомъ опытѣ, добыть изъ нихъ метал
ловъ ві> видѣ довольно очищенномъ. Въ это 
время онъ тяжко заболѣлъ. По возвращеніи въ 
лабораторію, онъ успѣлъ въ опытѣ въ нѣко
торой степени, приладивъ къ своему произ
водству процессъБерзеліуса и Понтена, кото
рые занимались тѣмъ же изысканіемъ. По
средствомъ отрицательнаго электризованія 
земель, приведенныхъ во влажное состояніе 
и смѣшанныхъ съ краснымъ окисломъ ртути, 
онъ наконецъ добылъ смѣси ихъ металличе
скихъ основаній, и, съ помощію дистиллиро
ванія, отдѣлилъ значительную часть ртути. 
Стиснутые, при умѣренной температурѣ, онѣ 
сдѣлались серебристыми и вѣсомъ были тя- 
желе воды. При высокой степени температу
ры, онѣ совершенно очистились и явились 

настоящими металлами. Предложенныя имъ 
названія новыхъ металловъ , которые идо- 
сихъ поръ въ употребленіи, были потассій, 
содій, барій, стронцій, кальцій и магній: это 
послѣднее онъ перемѣнилъ па магнезій.

Тотъ же самый способъ съ одинаковымъ 
успѣхомъ былъ примѣненъ по аналогіи къ 
простымъ землямъ. Опѣ явственно были о- 
кисльі; но основанія ихъ были просто вос
пламенительныя вещества пли воспламени
тельные металлы. Это было еще задачею, 
которой рѣшеніе предоставилъ онъ трудамъ 
Болера, Бюсси и Берзеліуса.

Приложеніе этихъ Фактовъ къ геологіи о- 
бѣщало важные результаты, и Деви питалъ 
надежду, что не только ими можно будетъ 
объяснить самые таинственные Феномены 
природы, какъ то, землетрясенія и огнедыша
щія горы, образованіе воздушныхъ камней и 
падающія звѣзды , но что они приведутъ на
конецъ и къ общей ппотезѣ объ образованіи 
земной коры. Идеи его объ этомъ предметѣ, 
которыя онъ однако въ послѣднее время о- 
ставилъ, желающіе могутъ найти въ книгѣ 
доктора Джона Деви (томъ I, стр. 397).

Деви, утверждаясь на аналогіи, предпола
галъ, что въ нашатырѣ также можетъ заклю
чаться кислородъ, и предварительные опы
ты, казалось, благопріятствовали этой догад
кѣ; однако она не оправдалась въ различныхъ 
разсужденіяхъ о соляной кислотѣ. Онъ дока- 
казывалъ, что толкованіе Бертолё, дотолѣ 
принятое химиками, неосновательно; что эта 
кислота не есть вещество составное, а само
бытное, п, по причинѣ зеленаго цвѣту, далъ 
ему имя хлорина. Въ 1810 онъ издалъ въ 
свѣтъ первый томъ своихъ Eléments of phi- 
losophical cliimistry, сочиненіе, которое, не
смотря па слѣды поспѣшности, предста
вляетъ чрезвычайно много занимательнаго; 
оно не было кончено. Его« Начала земледѣль
ческой химіи», Eléments of agriculture! chi- 
inistry, произведеніе, вышедшее въ свѣтъ 
вскорѣ послѣ того, по содержанію , лучше 
предъидущаго и изобилуетъ вѣрными взгля
дами, которые очень идутъ къ предмету.Одно 
изъ величайшихъ его изобрѣтеній есть пре
дохранительная лампа, safety lamp, la lampe 
de sûreté, для рудокоповъ; первая записка объ 
ней явилась въ Philosopliical Transactions 
на 1805 годъ. См. Девіева Предохр. Лампа.

Сиръ Гомфри избранъ былъ въ 1820 году, 
президентомъКоролевскагоОбщества, и про
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должалъ безпрерывно представлять ему раз
сужденія о разныхъ предметахъ, достойныя 
всякаго вниманія. Между предпріятіями его , 
относительно приложенія новыхъ открытій 
химіи къ непосредственной пользъ человѣ
чества, самыми занимательными по необык
новенной выгодъ своей, настоящей пли 
ожидаемой, должно конечно помѣстить тѣ, 
которыя относятся къ средствамъ предо
хранить мѣдную обшивку кораблей отъ по
врежденія солями морской воды ; обстоя
тельства, которыхъ даже его проницатель
ность не могла предвидѣть, принудили Ан
глійское адмиралтейство оставить способъ, 
геніально имъ придуманный и основанный 
на теоріи электро-химпчеекпхъ разложеній; 
но Деви, до конца своей жизни, питалъ на
дежду достигнуть тѣмъ же путемъ до со
вершенно удовлетворительнаго результата.

Мы только поверхностно обозрѣли откры
тія этого необыкновеннаго человѣка и вели
каго химика. Смѣлый, пылкій, геніальный, 
Девп обнималъ горизонтъ наукъ своимъ ор
линымъ взглядомъ до крайнихъ сго предѣ
ловъ. Его въ высшей степени плодовитое во
ображеніе летало быстро и почти не знало 
границъ, преслѣдуя аналогическія догадки, 
которыя онъ терпѣливо обсуживалъ посред
ствомъ мелочныхъ сравненій съ доказанными 
Фактами и подвергалъ окончательнымъ опы
тамъ. Одаренный необыкновеннымъ умомъ и 
сильною логикою, онъ оставилъ намъ благо
роднѣйшіе примѣры могущества человѣче
скаго ума—какъ рычага для открытія истинъ. 
Онъ умѣлъ отгадывать ихъ и тотчасъ прила
гать къ дѣйствію ихъ законы. Изъясняя эти 
законы, онъ пролилъ па нихъ весь свѣтъ сво
его ума. Онъ проникнутъ былъ сильною лю
бовью къ прекрасному, къ порядку и гармо
ніи, сто іь явственнымъ даже въ невидимыхъ 
тайпахъ природы, и выражалъ свои ощуще
нія съ сплои краснорѣчія, свойственной уму 
высокому и порождаемой большою чувстви
тельностью.

Девп въ 1812 году женился па знатной и бо
гатой дамѣ, па вдовѣ шталмейстера Ashby 
Аргеесе; опа была Дочь и наслѣдница пітал 
мейстера Чарлза, Кегг of Kelso. Послѣ 
его пожаловали баронетомъ. Здоровье его 
разстроилось отъ необыкновеннаго напряже
нія мыслей и безпрерывныхъ работъ вълабо- 
раторіи. Онъ принужденъ былъ предприни
мать путешествія по твердой землѣ и жить 

пъ Италіи, гдѣ еще старался онъ приложить 
новыя открытія химіи къ спасенію древнихъ 
папирусовъ , добываемыхъ изъ вулканиче
ской золы Геркулана и Помпеи. Замѣчанія, 
написанныя имъ въ видѣ дневника этихъ путе
шествій,заключаютъ въ себѣ множество пре
красныхъ наблюденій. Деви умеръ 26 мая 1829 
года, въ Женевѣ.

ДЕВИДСОНЪ, Davidson, Davissonius, 
Виліамъ , врачъ , родился въ семнадца
томъ вѣкѣ въ Шотландіи и былъ королев
скимъ врачомъ во Франціи, а потомъ вра
чомъ короля Польскаго. Какъ ревностный 
приверженецъ Парацельса, Девидсонъ ис
ключительно занимался химіею, а еще болѣе 
■ал.химіею, и это привело его къ самымъ смѣ
лымъ ипотезамъ , которыми чрезвычайно 
обильны его сочиненія; они суть: Philosophia 
pyrotechnica, seu curriculus chyrniatricus, 
nobilissimd iïld et exoptatissima medicinae 
partepyrotechnica instructus, niultis iisque 
haud vulgaribiis observationibusadornatiis, 
etc. Парижъ, 1653; Commentatioruni in Pétri 
Severini, JJani, ideam medicinae philoso- 
phicaepropediem proditurorum prodromus; 
in quo platonicae doctrince erplicantur fini· 
damenta, super quae Hippocrates, Paracel- 
sus et Severinus, neenon ex antithesi Ali· 
stoteles et Galenus sito stabilivere dogmata, 
etc. Гага, 1660; и наконецъ третье, изданное 
безъ подписи его имени: Plicomastix, seu 
plica'e е numéro niorborum apospasma, Дан
цигъ, 1668. Онъ умеръ въ Польшѣ.

ДЕВИДСОНЪ , Davidson , Лукреція- 
Марія , Американка, поэтъ, дочь док
тора Оливера Девидсона , родилась въ 
Нью-Іоркскомъ штатѣ, въ Платсбургѣ, въ 
1808. Она съ самаго дѣтства обнаруживала по
этическій талантъ, къ развитію котораго, по 
причинѣ бѣднаго состоянія родителей, сама 
изыскивала средства,и до одиннадцатаго го
да уже ознакомилась съ большею частію 
классическихъ поэтовъ Англіи. Впродол- 
женіи короткаго времени Девидсонъ, пер
выми опытами юнаго таланта, подавала боль
шія надежды, но преждевременная смерть 
ея не дала имъ исполниться. Всѣ оставшіяся 
послѣ нея сочиненія собраны СамуулимъМу
ромъ и изданы подъ заглавіемъ: Amer-Khan, 
или разныя сочиненія Лукреціи Маріи Де- 
впдеонъ, Нью-Іоркъ, 1829. Обь ней можно 
найти подробное извѣстіе Соути въ Qnar- 
terly Review.
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ДЕВИДСОНЪ, Davidson, статсъ-секре- 
тарь Англійской королевы Елисаветы; онъ 
ускорилъ псполнёніе смертнаго приговора 
надъ Шотландскою королевою Маріею, за 
что впалъ въ немилость Елисаветы, посаженъ 
въ темницу и заплатилъ 10,000 Фунтовъ стер
линговъ пени. Подробности его жизни вовсе 
не извѣстны.

ДЕВИЗЪ, какая нибудь мысль, выражен
ная пли въ самыхъ короткихъ словахъ, или 
какою нибудь Фигурою, пли н словами и Фи
гурою вмѣстѣ ; девизы опредѣляются для 
означенія или одной особы или собранія 
особъ. Въ девизѣ, принятомъ въ собствен
номъ смыслѣ, различаютъ двѣ части, тѣло 
и душу; тѣло есть фигура , душа — слова. 
Девизы бываютъ постоянные или временные, 
то есть,употребляемые въ извѣстныхъ только 
обстоятельствахъ. Они имѣютъ и имѣли мѣ
сто въ тысячѣ разныхъ случаевъ. Отецъ Ме- 
нетріе разсуждалъ объ нихъ въ особомъ, 
большомъ сочиненіи, которому далъ онъ 
пышное названіе Philosophie des images. Въ 
началѣ этого сочиненія онъ приводитъ спи
сокъ авторовъ, писавшихъ до него объ этомъ 
предметѣ. Въ этомъ спискѣ мы видимъ име
на Павла Іовія, Тасса и отца Бугура.

Девизы извѣстны были еще въ древности; 
левъ, вооруженный мечемъ, вырѣзанный на 
печати Помпея, не требуетъ комментаріевъ. 
Можно привести еще нѣсколько примѣ
ровъ, которые принадлежатъ къ болѣе от
даленной древности. Трагедія Эсхила, на
зывающаяся Семь вождей подъ Ѳивами, и 
Эвриппдова Финикіяне, служатъ этому оче
виднымъ доказательствомъ. Начальники от
личаются въ нихъ щитами, на которыхъ на
чертаны разныя эмблематическія изображе
нія. Такъ, у Эврипида, Полпникъ носитъ на 
щптѣ своемъ богиню Правосудія, которая 
ведетъ его, и слова: ÎI возстановлю тебя.

Во времена рыцарства девизы усовершен
ствовались и распространились. Они сдѣла
лись нѣкоторымъ образомъ вырая;еніемъ 
чувствъ, правилъ и образа мыслей. Графъ 
Эммануилъ Тезоро удачно назвалъ девизъ, 
начертанный на воинскомъ доспѣхѣ, воен
ною метафорою, языкомъ героевъ. Во 
Франціи, гдѣ кардиналъ Мазарішъ даль ему 
большой ходъ, въ Нидерландахъ, въ Испа
ніи, въ Италіи, онъ блисталъ на турнирахъ, 
карруселяхъ, публичныхъ празднествахъ, 
погребальныхъ церемоніяхъ. ЛюдовикъХ IV 

имѣлъ девизомъ солнце съ слѣдующими, 
нѣсколько загадочными словами — Fiée р]ц- 
ribus impar. Для сообразности съ этою 
эмблемою, придворные Людовика приняли 
девизы, согласные съ его девизомъ и взя
тые изъ того же порядка идей ; такъ напри
мѣръ у герцога Сюлли было въ девизѣ зер
кало, отражающее солнце въ полномъ его 
блескѣ, и надпись—А rdeo ubi aspicior ; у ад
мирала герцога БоФора была лупа п надпись: 
Soli paret et imperat undis. Иные примѣня
ли девизы, вмѣсто солнца, къ Юпитеру: 
такъ напримѣръначальнпкъартпллеріиМак
симиліанъ де Бетюнъ имѣлъ въ девизѣ орла, 
несущаго молнію, съ надписью: Quo jussa 
Jovis.

Герцогъ Альба, соперничествуя съ Фонсе
ками,которые имѣли въ героѣ своемъ звѣзды, 
выставилъ на одномъ бычачьемъ бою такой 
девизъ: Alparecerde l’Alba s’ascondan las 
estrellas (при появленіи зари (alba) исчеза
ютъ звѣзды). Геркулесовы Столпы съ сло
вами Мои plus ultra были, какъ извѣстно, 
девизомъ Карла Пятаго. Онъ изобрѣтенъ 
былъ Людовикомъ Марліаномъ, котораго 
Карлъ пожаловалъ за это въ епископы. Ко
гда же Карлъ принужденъ былъ, въ 1553 го
ду, снять осаду Меца, девизъ его перемѣ
нили на Nec plus citra. Въ гербѣ Англій
скаго королевскаго дому стоятъ слова; Dieu 
et mon droit,aIIaccaBCi;aro: Je maintiendrai. 
Вотъ нѣкоторые девизы, принадлежавшіе 
разнымъ историческимъ лицамъ: Филиппъ 
Добрый, герцогъ Бургундскій , по случаю 
брака съ Изабеллою Португальскою, при
нялъ слова: Aultre n’auray; Фамилія Креки и- 
мѣла въ гербѣ ежа съ надписью: Que nul ne 
s’y frotte; Іоаннъ Люксембургскій—навью
ченнаго верблюда и слова: Nemoadimpossi- 
bile tenetur; Филиппъ Савойскій, родив
шійся въ 1-138 году, змѣю перемѣняющую 
кожу и слово Paratior; буквы F. E. R. Г., 
стоявшія въ гербѣ герцоговъ Савойскихъ, 
значатъ, по догадкамъ однихъ критиковъ, 
Frappez, entrez, rompez tout, a no догад
камъ другихъ, Fortitudo Ejus (Аыедея IV 
или V Великаго) Rhodos Teuuit, въ память 
осады Родоса въ 1315 году. Впрочемъ, по
слѣднее мнѣніе еще несправедливѣе перва
го, потому что четыре буквы F. E. R. Т. 
встрѣчаются па гробницахъ Савойскихъ 
герцоговъ, жившихъ еще до Амедея Вели
каго. Государи Сицилійскаго дому имѣли 
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девизомъ куницу съ надписью Malo іпогі 
quam foedari. Императоръ Максимиліанъ I 
—двуголоваго орла,который въ одномъклю- 
вѣ держалъ молнію, а въ другомъ пальму, 
надпись: Всему свое время. Вильгельмъ де 
Кроа (Сгоу), наставникъ Карла Пятаго,— 
улей: Dulcia mixta malts; Маргарита Ав
стрійская (la gente demoiselle): Fortune in
fortune fort une, a по-латпнв Fortuna infor- 
tunat fortiter unam; Францискъ I — саламан
дру въ огни: Nutrisco et extinguo; Генрихъ 
VIII, король Англійскій, стрѣльца съ лу- 
KOMb:Qui se desfende est ministre; Людовикъ 
XII — дикобраза: Cominus et eminus; Ген
рихъ IV—Геркулеса укрощающаго чудо
вищъ: Invia virtuti nul la est via; Эразмъ— 
бога Термина: Cedonulli; Юстъ-Липсій: Mo- 
ribus antiquis; кардиналъ Гранвелла: Con- 
stanter; Кардиналъ де Ришелье—орла паря
щаго въ воздухѣ надъ змѣями, которыя ста
раются достать до него: Non deserit alta. О 
девизѣ святаго князя Довмонта, см. Дов- 
монтъ. О другихъ девизахъ см. Подвязка и 
названія разныхъ орденовъ; см. также статью 
Надписи и имена извѣстныхъ лицъ, кото
рыхъ девизы сдѣлались историческими.

Многіе изъ извѣстнѣйшихъ книгопродав
цевъ имѣли также свои девизы; такъ напри
мѣръ, всѣмъ библіофиламъ извѣстны якорь 
Альдіевъ, компасъ Плантиновъ, таръ и олив
ковое дерево Эльзевировъ, кадуцей Вехельса.

Въ настоящее время, писатели и ученые, 
присылающіе разсужденія и диссертаціи 
на конкурсъ для полученія преміи, не под
писываютъ своего имени, а выбираютъ ка
кой нибудь девизъ, чтобъ, въ случаѣ отказа, 
никто не узналъ объ ихъ неудачѣ. М.

ДЕВИЛЛЪ, Deville, Французскій инже
неръ, жившій въ царствованіе Людовика. 
ХІІІ-го, извѣстенъ въ исторіи военнаго искус
ства какъ одинъ изъ тѣхъ, которые, при воз
рожденіи новой системы укрѣпленій, наибо
лѣе способствовали къ усовершенствованію 
бастіоннаго расположенія и приготовили по
прище славному Вобану. Девилль усовер
шенствовалъ бастіонный Фронтъ Эррара 
Баръ-ле-Дюка (Errard de Bar-le-Duc), жив
шаго при Генрихѣ IV; главныя перемѣны, 
имъ сдѣланныя, состояли въ томъ, что Флан
ги онъ дѣлалъ перпендикулярными не къ 
продолженію Фассовь, а къ куртинѣ, напра
вляя иногда Фассы такъ, что продолженіе пхъ 
падало на куртину, въ нѣкоторомъ разстоя

ніи отъ Фланговъ, вмѣсто плацдарма. Девилль 
первый началъ располагать передъ куртиною 
маленькій равелинъ, хотя послѣдній былъ 
еще слишкомъ малъ и не прикрывалъ всей 
куртины. Девилль дѣлалъ иногда во Флангѣ 
округленный орильопъ. Д. М—нъ.

ДЕВИЛЬСЬ-АРСЪ, см. Кастлътоунъ.
ДЕВИСОВЪ ЗАЛИВЪ, Davis’s bay, за

ливъ, образуемый Атлантическимъ Океа
номъ, на восточномъ берегу Лабрадора, подъ 
55° 40г сѣверной широты и 62° 50' западной 
долготы отъ II. Его глубина около осьмиде- 
сяти, а ширина около десяти верстъ, близъ 
этого залиі а и къ сѣверо-западу отъ него, 
Моравскіе братья завели поселенія.

ДЕВИСОВЪ ПРОЛИВЪ, ДависовъПро
ливъ, Davis's Strait, соединяетъ Баффиновъ 
Заливъ съ Атлантическимъ Океаномъ, и про
легаетъ между Гренландіей) и Комберленд- 
скимъ Островомъ, имѣя направленіе къ сѣ
веру. Пространство его еще несовершенно 
опредѣлено. Мореходцы обыкновенно разу
мѣютъ подъ этимъ именемъ море, простира
ющееся отъ западнаго берега Гренландіи, 
отъ мыса Фарвеля (60° сѣверной широты) до 
острова Диско (40° сѣверной широты). Самая 
узкая его часть близъ полярнаго круга, гдѣ 
опъ имѣетъ около 200 миль ширины. Но не
имовѣрное множество ледяныхъ горъ, пре
пятствующихъ даже лѣтомъ доступу къ за
паднымъ берегамъ пролива, и быстрота тече
нія тамошнихъ водъ, дѣлаютъ то, что ловля 
китовъ сопряжена здѣсь съ большими опас
ностями. Многія изъ ледяныхъ горъ возвыша
ются на нѣсколько сотъ футовъ надъ мор
скимъ уровнемъ, и пріѣзжающіе въ концѣ 
апрѣля или въ началѣ мая, находятъ весь про 
ливъ загромозженнымъ непроницаемыми ря
дами ледяныхъ горъ отъ самаго мыса Валь- 
дингамт, до Гренландскаго берега. Морское 
теченіе, пройдя вдоль восточнаго берега 
Гренландіи, огибаетъ мысъ Фарвель и бѣ
житъ вдоль западнаго берега Гренландіи, по
чти до самаго полярнаго круга, гдѣ перехо
дитъ проливъ по направленію къ мысу Валь- 
сингаму, и продолжаетъ путь въ сѣверномъ 
направленіи до Лабрадора и НыоФоупдлеіі- 
да. Этимъ-то теченіемъ исполинскія ледя
ныя горыДевисова Пролива уносятся въ сре
дину Сѣвернаго Атлантическаго Моря и 
встрѣчаются даже подъ 40’/і>° сѣверной шп
роты.Материкъ по обѣимъ сторонамъ проли
ва представляетъ мрачное зрѣлище утеси
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стыхъ скалъ значительной высоты, гдѣ про
зябеніе въ самомъ скудномъ положеніи. 
Этотъ край занятъ Эскимосами.

ДЕВИСОНЪ, см. Девидсонъ.
ДЕВИСЪ, John Davis, славный Англійскій 

мореходецъ XVI столѣтія, родился въ Санд- 
рпджѣ, близъ Дартмоута, въ Дивоншейрѣ, 
и отличился тремя путешествіями для откры
тія сѣверо-западнаго пути изъ Европы въ 
Азію, отъ 1585 по 1587 годъ. Открывъ про
ливъ, носящій нынче его имя, онъ плылъ 
вдоль Гренландскихъ береговъ до 72° сѣвер 
ной шпроты; но не могъ пристать къ проти
воположному берегу по причинѣ множества 
окружавшихъ его ледяныхъ горъ. Онъ еще 
ѣздилъ пять разъ въ Остъ-Индію, и въ послѣд
нее путешествіе убитъ (1605) въ Малакскомъ 
проливѣ Японцами.

ДЕВИСЪ, Davis, Эдуардъ, Англійскій 
ф.іпбустіеръ, по смерти капитана Кука при
нялъ начальство надъ кораблемъ, на кото
ромъ находился Кулей, Демппръ и ВаФеръ. 
Въ августѣ 1685, онъ вышелъ изъ порта Ріа- 
лея, послѣ нѣсколькихъ приключеній при
былъ въГалопагосъ, оттуда сдѣлалъ путеше
ствіе около береговъ Перу и Чили до 38°, 
взялъ и ограбилъ нѣсколько городовъ и воз
вратился въ Галопагось. Въ 1687 онъ снова 
отправился на югъ; доплывъ до 27°20'широ
ты онъ завидѣлъ песчаный островъ и , при- 
близясь къ нему, открылъ небольшую землю, 
которая отстоитъ на двѣ тысячи верстъ 
отъ города Копіано, находящагося на бе
регу Киви. Потомъ онъ поплылъ къ Ни
занъ Фернандесу, миновалъ мысъ Горнъ, 
приставалъ къ сѣверному берегу Ріо-де-ла- 
Илата , и прибывъ въ Караибское Море, 
узналъ, что Яковъ II объявилъ Флпбустіе- 
рамъ прощеніе. Въ маѣ 1688 онъ прибылъ въ 
Филадельфію, откуда возвратился въ Англію 
и жилъ тамъ долгое время. Объ его путеше
ствіи почти нѣтъ ни какихъ извѣстій, кромѣ 
тѣхъ, которыя сообщены ВаФеромъ, вра- 
чомъДевисова корабля, и приложены къ опи
санію Даріенскаго перешейка. Положеніе 
земли Девиса возбуждало много споровъ ме
жду географами и мореплавателями: одни 
утверждали, что Девисъ открылъ острова 
Св. Феликса и Св. Амвросія, другіе считали 
его открытелемъОс трова Пасхи; Роггевейиъ, 
который тщетно искалъ эти новооткрытыя 
земли, Формально отрицалъ ихъ существо

ваніе и обвинилъ спутниковъ Девиса въ лож
номъ пли выдуманномъ извѣстіи.

ДЕВИСЪ, Davis, Гов«ль, знаменитый 
Англійскій пиратъ, который отличался на 
Антильскомъ Морѣ, на островкахъ Зеленаго 
Мыса, и ободренный успѣхомъ вздумалъ о- 
владѣть крѣпостію, построенною при устьѣ 
рѣки Гамбіи, по долженъ былъ оставить это 
намѣреніе отъ несогласіи,возникшихъ въ его 
экипажѣ. Онъ былъ убитъ, Португальцами, 
на Островѣ Принца, въ 1719.

ДЕВИТТЕ,/7«ов8 Яковлевичъ, инженеръ- 
генералъ, потомокъ знаменитой Голландской 
Фамиліи deWitte (см. Витте),служилъ спер
ва двадцать три года въ Голландіи по инже
нерному корпусу, и, по приглашенію нашего 
правительства, изъ званія главнаго инженера 
всѣхт. укрѣпленій и главнаго директора надъ 
всѣми гидравлическими работами Голландіи, 
вступилъ въ Русскую службу 1783 года, ок
тября 9 го инженеръ-маіоромъ; въ 1786 по
жалованъ кавалеромъ ордена Св. Владиміра 
четвертой степени ; въ 1787 произведенъ въ 
подполковники: въ 1790 въ полковники; въ 1794 
сдѣланъ генералъ-маіоромъ ; въ 1798 гене
ралъ-лейтенантомъ, въ 1799 инженеръ-гене
раломъ. Въ томъ же году Девитте опредѣ
ленъ членомъ въ департаментъ водяныхъ 
коммуникацій (см. Пути Сообщенія] и эк
спедиціи устроенія дорогъ, и пожалованъ ор
деномъ Св. Анны первой степени, а въ 1801 
командоромъ ордена Св. Іоанна Іерусалим
скаго; въ 1807 получилъ орденъ Св. Але
ксандра Невскаго, и черезъ годъ алмазные 
знаки того же ордена. При первомъ началѣ 
его службы, возложено было на него сочи
неніе проекта разныхъ наплавныхъ и другихъ 
мостовъ. Онъ построилъ по своимъ проек
тамъ: купеческую гавань на Ладожскомъ Озе
рѣ, мостъ по Сестрорѣцкой дорогѣ, и боль
шой каменный шлюзъ въ Ригѣ при Воро
тахъ Кардовскихъ; обратилъ тамъ же часть 
большаго крѣпостнаго рва въ бассейнъ, или 
купеческую гавань, служащую для приста
нища и зимовья судовъ, барокъ и плотовъ; 
открылъ способы и произвелъ углубленіе 
Рижскаго крѣпостнаго рва ; въ 1785 году 
былъ откомандированъ въ Вытегру для оты
сканія средствъ соединить рѣку Ковжу съ 
Вытегрою, и сочинилъ проектъііовгородска- 
го Сиверсова Капала , соединяющаго рѣку 
Мету съ Волховомъ; въ слѣдующемъ году 
составилъ проектъ прикрытія рейды Балтій



ДЕВ-DEV - 48 - ДЕВ DEF

скаго Порта посредствомъ терасныхъ ящи
ковъ съ надсыпною вокругъ каменной же- 
теи, и прикрытія города съ береговой сторо 
вы посрсдсгвомыю.іевыхъ укрѣпленій; про
ектъ разныхъ работъ по улучшенію приста
ни п судоходства на Гжати; проектъ предо
храненія Москвы отъ бѣдствій наводненія; 
проектъ, имъ самимъ исполненный, возобно
вленія укрѣпленій Экестъ - Шанца на Дви
нѣ, и разныхъ другихъ укрѣпленій. Въ 1788 
Занимался онъ построеніемъ, по своему про
екту, ретраншамента для прикрытія и обо
роны предмѣстья Ревеля; соорудилъ наруж
ныя полевыя укрѣпленія, шлюзы и плоти
ны для прикрытія Риги и ея крѣпости отъ 
непріятельской атаки посредствомъ навод
ненія, и производилъ построеніе гребной 
флотиліи въ осей десять судовъ для оборо
ны устья Двины и Рижскаго порта; потомъ 
еще построилъ малую купеческую гавань на 
Старой Двинѣ противъ крѣпости Динаминд- 
ской. Вь 1795 годуДевнттесоставилъ проектъ 
построенія въ Ревелѣ большой военной гава
ни на терасныхъ ящикахъ; возобновилъ малую 
купеческую гавань въ Балтійскомъ Портѣ; 
сочинилъ планъ укрѣпленія границъ отъ Ков- 
на, по Нѣману, до Полангена и по Курлянд
скимъ берегамъ Балтійскаго Моря; улучшилъ 
и углубилъ Лнбавскій и Вішдавскій порты; 
предохранилъ новыми работами Виидаву отъ 
заносу пескомъ, и ѣздилъ для соображенія 
на мѣстѣ способовъ соединенія , въ Лифлян- 
діп, рѣки Да съДвиною. Въ 1796году Девит- 
те сочинилъ проектъ сооруженія на островѣ 
Даго порта для прикрытія судовъ, военныхъ 
и коммерческихъ, и изыскивалъ на-мѣстѣ спо
собы соединить Нѣманъ съ Двиною посред
ствомъ Невяжи и Лавеньі: этотъ проектъ, 
какъ всѣ прочіе его проекты, былъ Высо
чайше одобренъ. Съ того времени до конца 
прошедшаго столѣтія, онъ успѣлъ еще про
известь множество полезныхъ построекъ въ 
Ригѣ и Митавѣ. Въ 1800 году Девнтте пору 
чено было главное управленіе всѣхъ дорогъ 
въ государствѣ, и сверхъ того главный над
зоръ надъ обдѣлкою береговъ Мойки въ Пе
тербургѣ: эти работы окончены были въ 1809 
году. Спустя два года возложена на него 
инспекція западной части коммуникацій Дви
ны, Березинскаго Капала и портовъ Нернав- 
скаго. Рижскаго, Лпбавскаго и Виндавскаго, 
и вскорѣ потомъ онъ углубилъ Цернасскій 
портъ посредствомъ построенія плотинъ; 

возобновилъ Дипаминдскую пристань и молу 
Форткаметскую, простирающуюся оть Ди- 
нампнде въ море, и сочинилъ проектъ моста 
на каменныхъ столбахъ черезъ Угру , въ 
тридцати пяти верстахъ отъ Риги. Въ 1806 
году, подъ вѣдѣніемъ его окончены гидрав
лическія работы по соединеніи Днѣпра съ 
Двиною, іі открыта коммуникація Березин
скаго Канала. Послѣ того оігь имѣлъ поруче
ніе обозрѣть рѣку Веситу вь Курляндіи: подъ 
его надзоромъ начаты работы для улучшенія 
этой рѣки, и въ 1808 Девнтте ѣздилъ еще 
съ министромъ морскихъ военныхъ силъ для 
осмотра всѣхъ Россійскихъ портовъ по Бал
тійскому Морю и сочинилъ разные проекты 
для приведенія въ оборонительное состояніе 
города Кронштадта и его Фарватера, и дру
гихъ мѣстъ по берегамъ моря. Этотъ дѣя
тельный и искусный инженеръ, которому 
Россія обязана столькими прекрасными со
оруженіями, умеръ въ 1809 году. А. Деи.

ДЕВИТТОВА ЗЕМЛИ, см. Австралія.
ДЕБИТЪ, см. Давитъ.
ДЕВІЕВА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ЛАМПА, небольшой цилиндрическій Фо
нарь, сдѣланный изъ металической, обык
новенно желѣзной, частой сѣтки. На днѣ 
Фонаря сорить масло или свѣча. Такими лам
пами освѣщаются подземныя пещеры ка
менноугольныхъ копей, потому что онѣ пре
дохраняютъ тамошній воздухъ отъ взрыва и 
слѣдовательно рабочихъ отъ гибели. Въ камен
ноугольныхъ копяхъ образуется всегда четы· 
рехъ-углеродпетый водородный газъ (СИ4); 
газъ этотъ, смѣшиваясь съ воздухомъ, имѣетъ 
свойство при возвышенной температурѣ 
мгновенно соединяться химически съ его ки
слородомъ; образуется пустота и слѣдствіемъ 
этого бываетъ страшное явленіе взрыва. Та
кимъ образомъ, пока въ копяхъ горѣли 
простыя лампы или Фонари, то онѣ жаромъ 
огня своего могли соединить соприкасаю
щуюся къ нимъ смѣсь газа и воздуха, и то
гда, отъ быстраго сообщенія жару въ даль
нѣйшіе слои, въ одно мгновеніе происходило 
соединеніе по всей массѣ смѣси, и слѣдо
вательно во всемъ пространствѣ копи дѣ
лался взрывъ ; но Девіева лампа отводитъ 
такой ударъ. Дѣйствіе ея въ этомъ случаѣ есть 
слѣдующее: если быстрое послѣдовательное 
сообщеніе жару какимъ нибудь образомъ 
перервать, то этимъ у дальнѣйшей смѣси мы 
отнимемъ причину соединенія газа съ возду
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хомъ и взрыву не будетъ. Въ Девіевой лампъ 
сѣтка именно это и производитъ : металлъ — 
очень хорошій проводникъ теплорода, и ме
таллическая сътка отводитъ собою почти весь 
жаръ, который идетъ па нее. Такимъ обра
зомъ, если обвести огонь со всѣхъ сторонъ 
такою сѣткой, то жаръ, перерываясь ею, не 
сообщится далѣе, и внѣ ея стало-быть нече
го опасаться ни малѣйшаго взрыва. Въ этомъ 
состоитъ вся теорія Девіевой лампы. Деві
евой опа называется потому,что ее придумалъ 
сиръ ГомФри Деви, котораго одно общество, 
образовавшееся въ 1815 году д ія предупре
жденія взрывовъ въ копяхъ, просило найти 
средство для этого. Исторія изобрѣтенія 
лампы этой очень поучительна какъ примѣръ 
изобрѣтательной силы ума человѣческаго,ве 
домой опытами и глубокимъ размышленіемъ 
къ большему и большему совершенству. Де- 
вп пробовалъ разные способы, ѣздилъ по ко
пямъ, разбиралъ составы всѣхъ газовъ, и на
конецъ, послѣ долгихъ опытовъ, поправокъ 
и измѣненій, представилъ обществу эту очень 
простую въ устройствѣ своемъ лампу.За такое 
знаменитое открытіе Лондонское Королев 
ское Общество пожаловало ему РумФордов- 
скую медаль.ГраФъ Деремъ(ОигІіат) и другіе 
владѣльцы угольныхъ ломокъ поднесли бо
гатый серебряный сервизъ въ 30,000 рублей, а 
Императоръ Алекса и д р ъ прислалъ велико
лѣпную вызолоченную вазу съ собственноруч
нымъ письмомъ, въ которомъ выражалъ свое 
благосклонное вниманіе къ геніальному изо
брѣтателю. Впрочемъ съ недавняго времени 
Девіева лампа въ пныхъ мѣстахъ стала выхо
дить изъ употребленія. Ее замѣнили другимъ 
простѣйшимъ предохранительнымъ сред
ствомъ. Нашли, что взрывы бываютъ только 
тогда, когда газу на извѣстный объемъ возду
ха образуется надлежащее количество: ес
ли же его будетъ меньше, то и взрыва не слу
чится. На этомъ основаніи нынче стараются 
уменьшать пропорцію газа къ воздуху, у- 
величеніемъ количества послѣдняго, выка
чивая смѣсь изъ копей насосами и, намѣсто 
его, другими продушинами пуская въ нихъ 
свѣжій воздухъ. Насосы приводятся въ дви
женіе паровыми машинами. См. Девгі.

ДЕВІЕНЪ, F rançois Devien, весьма пло
довитый и уважаемый Французскій компози
торъ, знаменитый виртуозъ на Флейтѣ и Фа
готѣ. Съ 1796 года состоялъ онъ при Париж
ской консерваторіи въ должности профессо- 
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ра игры на Флейтѣ, ивъ то же время зани
малъ мѣсто перваго Фаготиста въ оркестрѣ 
большаго опернаго театра; умеръ 5 сентября 
1803 года, имѣя отъ роду 43 года. Девіенъ при
надлежитъ къ числу лучшихъ Французскихъ 
композиторовъ; оііъ писалъ во всѣхъ родахъ 
съ одинакимъ успѣхомъ, необыкновенною 
легкостію и плодовитостію, но болѣе все
го въ стилѣ alla caméra; издалъ также мно
го этюдовъ, экзерцицій и тому подобныхъ 
сочиненій для разныхъ инструментовъ, боль
шею частію духовныхъ.Многочисленныя ор
кестровыя сочиненія его, между которыми 
первое мѣсто занимаютъ его концертныя сим
фоніи и концерты для разныхъ духовыхъ 
инструментовъ, отличаются прекрасною ме
лодіею, искусною инструментовкою, полно
тою гармоніи, изящностію вкуса, съ кото
рымъ они написаны, характернымъ стилемъ, 
удобствомъ механическаго исполненія соль
ныхъ пассажей и совершеннымъ знаніемъ 
свойствъ каждаго инструмента, что въ сочи
неніяхъ этого роду весьма важно. Конечно, 
тутъ нѣтъ Моцартовской пли Бетговенской 
обработки гармоніи, ни такой изысканной и 
ученой инструментовки, какую мы находимъ 
въ, оркестровыхъ сочиненіяхъ новѣйшихъ 
композиторовъ ; но справедливость требуетъ 
сказать, что, въ свое время, и съ тѣми спосо
бами, какіе имѣла тогда музыка въ практиче
ской части, Девіенъ занимаетъ весьма почет
ное мѣсто между композиторами. Особенную 
важность для учащихся играть на духовыхъ 
инструментахъ имѣютъ, по своей пользѣ, на
писанныя имъ въ большомъ количествѣ сочи
ненія учебныя. Девіенъ сверхъ того тру
дился много для театра; опера его Les 
Visitandines была отлично хорошо при
нята и выдержала по 1797 годъ до двухъ сотъ 
представленій. Съ 1798 года завѣдывалъ онъ 
редакціею Journal d’Harmonie, выходивша
го ежегодно въ двѣнадцати тетрадяхъ, каж
дая на осемь инструментовъ, съ увертюрою 
для большаго оркестра. Сюда же надобно 
причислить его большія двадцати-голосныя 
симфоніи для духовыхъ инструментовъ. Мы 
укажемъ на лучшія его произведенія. По 
части теоретической : Méthode de flûte 
théoretique et pratique, Paris, 1795: это со
чиненіе было переведено и на Нѣмецкій я- 
зыкъ. ,Для театра: Le Mariage clandestin, 
operette; Agnes et Félix, idem; Les Visitan
dines, opéra: переведена на Нѣмецкій языкъ 
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подъ названіемъ ®tc Slïfclinci'iiincn; Les Co
médiens ambulans. Дли пѣнія : Romance 
de Gonsalve de Cordoue,d’Estelle, pour cia 
rinette et flûte; Romance de Florian, avec 
accompagnemens de piano et flûte; Première 
livraison de six romances, avec accompa- 
gnemens de piano ou harpe et flûte. Орке
стровыхъ сочиненій, всего числомъ два
дцать: между ними примѣчательно одно подъ 
заглавіемъ La Bataille de Jéinappe на два
дцать инструментовъ ; и двѣ увертюры для 
духовой музыки. Концертовъ для разныхъ 
духовыхъ инструментовъ осемнадцать: изъ 
нихъ очень хорошъ концертъ Е dur для 
Флейты и концертъ для Фагота въ B mol. 
Квартетовъ для Флейты осемнадцать: для Фа
гота три ; аккомпаниментъ при нихъ изъ 
скрипки, альто и віолончелей. Множество 
тріо , дуэтовъ, сопатъ и другихъ мелкихъ 
сочиненій, изобилуютъ нерѣдко истинными 
красотами и высоко цѣнятся любителями му
зыки. Ив.Э.

ДЕВІЕРЪ, графъ Антонъ Манупловпчъ. 
родомъ изъ Португаліи. Петръ Великій, на
ходясь въ Лондонѣ, принялъ Девіера въ чис
ло своихъ пажей, а впослѣдствіи сдѣлалъ его 
своимъ деньщикомъ; потомъ помѣстилъ его въ 
гвардію, гдѣ Девіеръ наконецъ пожалованъ 
генералъ-маіоромъ и генералъ-адъютантомъ 
Его Величества. Въ 1718 году, Государь, ви
дя его расторопность, возложилъ на него 
званіе генералъ - полицмейстера : въ этой 
должности онъ оставался по самую кончи
ну Императора и, сверхъ того, присутство
валъ въ сенатѣ. Екатерина I украсила его 
орденомъ Св. Александра Невскаго, въ са
мый день учрежденія его, 11 мая 1725, а 
потомъ пожаловала въ генералъ-лейтенанты 
И возвела въ графское достоинство. Но 
это благоволеніе Императрицы къ Девіеру 
длилось немного. Вскорѣ онъ подвергся 
опалѣ. Девіеръ былъ женатъ на сестрѣ Мен
шикова, которая вышла за него противу во
ли своего брата, и за это оба они не могли 
терпѣт ь другъ друга. При жизни Петра, они 
не смѣли явно враждовать между собою; это 
продолжалось нѣкоторое время и по кончи
нѣ Императора. Наконецъ, въ 172G году, 
Меншиковъ отправился въ Курляндію домо
гайся избранія себя въ тамошніе герцоги. 
Въ его отсутствіе составился заговоръ низ
вергнуть его. Однимъ изъ ревностнѣйшихъ 
членовъ его былъ Девіеръ; но умыселъ ихъ 

не имѣлъ успѣха, хотя оші дѣло ото довели 
было до того,что указъ объ арестованіи Мен
шикова былъ уже подписанъ. Бассевичъ (см. 
это имя) спасъ его,убѣдивъ герцога Голштин
скаго, зятя Екатерины, вступиться за пего. 
Меншиковъ, возвратясь въііетербургъ,узналъ 
отъ Бассевпча весь составившійся противъ 
себя ковъ, п, пылая мщеніемъ, искалъ толь
ко случая къ погибели заговорщиковъ; нако
нецъ онъ нашелъ его. Императрица впала въ 
болѣзнь. При облегченіи, ей донесли, будто 
Девіеръ, пріѣзжая ежедневно во дворецъ, 
дѣлалъ разныя дерзости, многимъ грозилъ, 
напоминалъ съ жестокостію чтобъ всѣ его 
боялись. Императрица нарядила коммисію 
для ^произведенія объ этомъ слѣдствія, а 
потомъ суда , съ тѣмъ чтобъ заключеніе 
представить ей не позже, какъ на другой 
день состоянія указа объ этомъ, подписан
наго 5 мая. Но на этотъ разъ Девіеръ спас
ся отъ гибели , хотя и ненадолго. Импера
трица скончалась именно на другой день, то 
есть, G мая. Не извѣстно, была ли ей предста
влена сентенція суда пли нѣтъ. Въ первые 
дни по вступленіи на престолъ Петра II, 
Меншиковъ былъ самовластнымъ, въ пол
номъ смыслѣ слова. Онъ донесъ Государю, 
будто Девіеръ, съ сообщниками своими,убѣ
ждалъ покойную Императрицу удалить Его 
Величество отъ престола, а наслѣдницею ко
роны объявить дочь свою, Голштинскую гер
цогиню Анну. Вслѣдствіе этого,26 мая 1726 со
стоялся указъ, которымъ, заговорщики осу
ждены на слѣдующія казни. Девіеръ и графъ 
Петръ Андреевичъ Толстой лишены чи
новъ, чести и имѣнія, биты кнутомъ и сосла
ны, первый въ Сибирь, а послѣдній въ Со
ловецкій монастырь; Иванъ Ивановичъ Бу
турлинъ лишенъ чиповъ и посланъ па жилье 
въ свои деревни; Скорняковъ-Писаревъ ли
шенъ чиновъ, чести, имѣнія, битъ кнутомъ и 
сосланъ въ ссылку; князь Иванъ Долгору
ковъ разжалованъ въ рядовые; Александръ 
Львовичъ Нарышкинъ лишенъ чиновъ и 
сосланъ въ деревню. Меншиковъ даже не 
умѣлъ ограничиться нужною благовидностію 
въ своихъ обвиненіяхъ, потому что въ указѣ 
было написано, что Нарышкинъ и Долго
руковъ оказались еще виновными и въ томъ, 
что старались препятствовать сватовству Го
сударя на княжнѣ Меншиковой. Графъ Де- 
віерь 12 лѣтъ влачилъ въ Сибирѣ горестную 
жизнь, и управлялъ, съ 1740 года, городомъ
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Охотскомъ. Императрица Елисавета возвра
тила ему, въ 1742, свободу, имѣнье, всѣ поче
сти и званіе генералъ-полицмейстера; по онъ 
недолго пользовался этою милостію, и не 
столько отъ старости, сколько отъ претер
пѣнныхъ бѣдствій, умеръ въ 1745 году. Лз.

ДЕВІИІІЪ, см. Давіинъ.
ДЕВКАЛЕДОНСКІЙ ОКЕАНЪ, по 

Птолемею , часть Атлантическаго Океана, 
которая, какъ полагаютъ географы , про
стиралась отъ Сѣвернаго Мыса и Оркадскихъ 
острововъ на югъ до mare germanicuni, а на 
сѣверъ до Гиперборейскаго пролива.

ДЕВКАЛІОНЪ, Deucalion, сынъ Проме
тея, внукъ Яфета, предводитель Эллиновъ, 
по свидѣтельству преданій, собранныхъ 
Аполлодоромъ, былъ родомъ изъ Скиѳіи и 
жилъ первоначально около горъ Кавказ
скихъ. Въ половинѣ X VI столѣтія появился 
онъ съ своею толпою въ Фокидѣ, около Пар
наса , откуда въ скоромъ времени перешелъ 
въ Аттику. Къ послѣднему переселенію онъ 
принужденъ былъ потопомъ,который въ пре 
даніяхъ извѣстенъ подъ названіемъ частна
го « Девкаліонова потопа», въ самомъ же дѣ
лѣ могъ быть не что иное, какъ разлитіе рѣки 
Пенея, выступившей изъ береговъпо причи
нѣ дождей и землетрясенія. Преданія раска- 
зываютъ,что онъ спасся на вершинѣ Парнас- 
са, Ликореѣ (Lycorea) и по сбытіи наводне
нія отправился въ Аттику, гдѣ принесъ бла
годарственныя жертвы, и получилъ отъ бо
говъ повелѣніе возобновить родъ человѣче
скій , истребленный всемірнымъ потопомъ. 
По повелѣнію боговъ, Девкаліонъ, вмѣстѣ 
съ женою своею Пиррою, стали бросать кам
ни за спину; камни Девкаліоновы превраща
лись въ мужчинъ, а камни Пиррины въ жен
щинъ ; такимъ образомъ супруги составили 
себѣ новый народъ. Исторически извѣстно 
только то, что Девкаліонъ изъ Аттики пере
селился въ Ѳессалію, откуда, впослѣдствіи, 
потомки его и его спутниковъ распростра
нились по Греціи подъ названіемъ Эллиновъ.

ДЕВКАЛІОНЪ, Deucalion, островъ на 
Эгейскомъ морѣ, недалеко отъ Тирры.

ДЕВКАЛІОНЪ, см. Водолей.
ДЕВПОСЪ, Deunos, у Грековъ то же 

что у Индусовъ Дева, царь и богъ; особен
но употребляется въ словѣ Deunysos, Dio
nysos,по Нибуру, богъ Нисы, Бахусъ,Вакхъ.

ДЕВО, Devos, Мартинъ, живописецъ, ро
дился въ Антверпенѣ въ 1534, сначала учился 

у своего отца, а потомъ у Франка Флориса. 
Для усовершенствованія въ своемъ искус
ствѣ, онъ путешествовалъ по Италіи, былъ въ 
Римѣ, въ Венеціи и, возвратясь въ свое о- 
течество, былъ принятъ въ Антверпенское 
общество художниковъ. Въ Луврскомъ музеѣ 
есть двѣ картины его работы. Онъ умеръ въ 
1604 году.

ДЕВО, Devaux, Габріель-Піерръ-Фран- 
соа-Моассонъ,ботаникъ, родился въ Канѣ, въ 
1742, воспитывался въ Парижѣ, шестнадца
ти льтъ вступилъ въ полкъ и былъ въ кам
паніяхъ 1758 и 1761; оставивъ военную служ
бу, онъ началъ заниматься ботаникою. Близъ 
Байё онъ устроилъ садъ, когорый существу
етъ еще и теперь подъ именемъ сада Дево. 
Во время революціи онъ составилъ свой кор
пусъ, защищался имъ отъ нападеній мятежни
ковъ, спасъ много драгоцѣнныхъ памятни
ковъ искусствъ и наукъ, между прочимъ зна
менитую ткапь, работы королевы Матильды, 
извѣстную подъ именемъ Tapisserie de Вау- 
eux. Послѣ долговременнаго путешествія по 
Франціи, онъ поселился въ Канѣ, гдѣ и умеръ 
въ 1802.

ДЕВО,Devaux, Жанъ, родился въ 1649, въ 
Парижѣ, искусный хирургъ, обогатившій ме
дицинскую литературу многими превосход
ными сочиненіями, какъ-то, Médecin de soi- 
raême, ou Г Art de conserver la santé par l’ins
tinct, Лейденъ, 1682, нѣсколько изданій; Dé
couverte sans découverte, Парижъ, 1684; Fa
ctum sur les accouchements, Парижъ, 1696; 
Art de faire les rapports en chirurgie, Paris, 
1703,1730 π 1743;Indexfunereus chirurgorutn 
Parisiensiutn ab anno 1315 ad anntnn 1714, 
opéra M. Z. D. V. Кромѣ того, есть множе
ство переводовъ и брошюръ. Умеръ въ 1727.

ДЕВОЛАНЪ, Францъ Павловичъ, въ 
Русскую службу вступилъ изъ Голландской 
1787 года 30 октября, инженеръ маіоромъ; въ 
1788 году, во время Шведской войны, состо - 
ялъ во флотѣ при дивизіи генерала Грейга, 
былъ въ Готландскомъ сраженіи и въ томъ 
же году отправленъ, по надобности въ инже
нерахъ, къ арміи на югъ, дѣйствовавшей въ 
то время противъ Турковъ, гдѣ состоялъ 
при главнокомапдуюіцемъ. Въ 1789 году Де
воланъ поступилъ въ званіе перваго инжене
ра арміи, былъ при осадѣ и взятіи Каушапа, 
Паланки, Акермана и Бендеръ, при осадъКи- 
ліи, па приступѣ Измаила и другихъ крѣпо
стей на Дунаѣ; также въ сраженіяхъ прнБаба ■ 
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дагв, Брайтонѣ и Меатинскомъ; въ 1792 году 
произведенъ въ подполковники и былъ упо
требленъ для укрѣпленія пограничныхъ крѣ
постей при Черномъ и Азовскомъ моряхъ, и 
рѣкѣ Днѣстру; въ 1793, назначенъ въ долж
ность перваго инженера южной арміи подъ 
командою Суворова, въ Турціи, и въ слѣду
ющемъ году при той же арміи находился въ 
Польшѣ, и произведенъ былъ въ полковни
ки. Въ 1795 году, въ званіи старшаго инже
нера, Деволанъ управлялъ постройкою крѣ
пости Фанагоріи, порта Ахтіара, крѣпостей 
Кинбурнской. Одесской и Тираспольской, и 
руководствовалъ основаніемъ городовъ Одес
сы, Овидіополя, Тирасполя, Григоріополя 
и Вознесенска. Въ 1796, получилъ онъ ор
денъ Св. Владиміра второй степени; въ 1797 
произведенъ въ генералъ маіоры и въ томъ 
же году уволенъ по прошенію отъ службы, 
но въ слѣдующемъ снова принятъ въ службу, 
по вызову, съ опредѣленіемъ въ должность 
члена Департамента Водяныхъ Коммунщсацій. 
Въ 1800 году Деволанъ произведенъ былъ въ 
генералъ - лейтенанты ; въ слѣдующіе два 
года сдѣланъ командоромъ ордена Св. Іоанна 
Іерусалимскаго, и получилъ орденъ Св. Ан
ны перваго класса. Во время состоянія по 
этому департаменту, имѣлъ онъ въ своей ин
спекціи системы Маріинскую и Тихвинскую, 
и нижнюю часть рѣки Волги отъ Рыбинска, 
съ рѣками Окою, Камою и другими; завѣды- 
калъ работами по рѣкамъ Цпѣ и Сурѣ, чист
кою Днѣпровскихъ пороговъ и построеніемъ 
шлюзовъ съ обводными каналами, изъ кото
рыхъ главнѣйшій, при Ненасытецкомъ поро
гѣ, съ двумя шлюзами, совершенно оконченъ 
въ 1803; онъ же наконецъ устроилъ каналъ 
Огинскаго, оконченный и открытый въ томъ 
же году; проектировалъ и построилъ новую 
систему судоходства меледу Волгою и С.-Пе
тербургскимъ портомъ, называемую Маріин
скою,по которой судоходство открт :то въ1808 
году, хотя она совершенно окончена только 
въ 1810; и вырылъ обводные каналы около 
Онежскаго Озера отъ рѣки Вытегры до вер
ховья Свпри, и около Ладожскаго Озера для 
продолженіяЛадожскаго пСясскаго каналовъ 
до устья Свпри. Это важное гидротехниче
ское сооруженіе совершенно окончено и от
крыто имъ въ 1810 году. Деволану принад
лежатъ еще проектъ и постройка другой но
вой системы судоходства между Волгою и 
С.-Петербургскимъ портомъ , именно, Тпх- 
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винской, оконченной въ 1811 году; проектъ 
канала для соединенія Онежскаго Озера съ 
Бѣлымъ Моремъ посредствомъ рѣкъ Повѣн- 
ца и Выга (Сороки), между портами Повѣ- 
пецкимъ, Сорокинскпмъ и Сумскимъ; про
ектъ соединенія ОнежскагоОзера съ Бѣлымъ 
Моремъ на другомъ пунктѣ, при Онежскомъ 
портѣ черезъ рѣки Водлу, Кемъ и Онегу, и 
проектъ соединительнаго капала между Шекс
ною и Сѣверною Двиною для судоходства 
къ Архангельскому порту отъ Волги и для 
сообщеній между Архангельскомъ и Петер
бургомъ: этотъ каналъ названъ былъ сперва 
Кириловскимъ, а впослѣдствіпКаналомъГер- 
цога Александра Виртембергскаго. Деволанъ 
ѣздилъ въ 1800 году въ Одессу для образова
нія тамъ комитета, которому поручено было 
окончаніе порта и города, по его наставле
ніямъ , а въ 1804 году для начатія города 
Ііовочеркаска, Таганрогскаго порта и раз
ныхъ другихъ водяныхъ сооруженій по Ку
мѣ, Тереку, Манычу и Старому Каналу,пред
положенному для соединенія Волги съ До
номъ посредствомъ рѣкъ Плов.іи и Камы- 
шенки. Втеченіи десяти лѣтъ, съ 1798 по 
1809, какъ членъ департамента, онъ управлялъ 
всѣми предпріятіями по инспекціи Днѣпра, 
Днѣстра, Нѣмана, Оки, Волги и другихъ 
рѣкъ, и лично наблюдалъ за этими работами; 
въ то же время, какъ членъ Экспедиціи У- 
строенія Дорогъ, и какъ инспекторъ по этой 
части, пекся объ устройствѣ ихъ по С.-Пе
тербургской и Новгородской губерніямъ, и 
въ эти десять лѣтъ объѣхалъ 115,009 верстъ, 
что составляетъ среднимъ числомъ по 10,150 
верстъ въ годъ.Въ1809, Деволанъ пожалованъ 
былъ орденомъСв.АлексапдраНевскаго.При 
новомъ образованіи управленія, его опредѣ
лили въ Корпусъ Инженеровъ ПутейСообще- 
нія генералъ-инспекторомъ и членомъ совѣта, 
и въ 1810 году инженеръ-генераломъ этого 
корпуса. Какъ членъ совѣта, онъ составилъ 
еще разные проекты, приведенные потомъ 
въ исполненіе, именно, проекты улучшенія 
города Твери, бечевника по рѣкѣ Тверцѣ, и 
разныхъ зданій по Вышневолоцкой системѣ 
и Ладожскому каналу. По отбытіи главнаго 
директора Путей Сообщенія, принца Георга 
Гольштейнъ Ольденбургскаго, въ мартѣ 1812 
года, къ арміи, Деволану поручено было у- 
правлепіе этою частію па правахъ главнаго 
директора, а по кончинѣ принца, возложено 
на пего, 25 декабря 1819 года, управленіе всѣ-
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ми дѣлами Путей Сообщенія. Въ августъ 1814 
онъ былъ опредѣленъ членомъ комитета ми
нистровъ. Дѣятельность Деволана заставила 
его объѣхать еще около 28,000 верстъ втече
ніи пяти лѣтъ. Опъ умеръ 30 ноября 1818.

А. Ден.
DEFOLUTIO ECCLESIASTICA, 

замѣщеніе духовной должности епископомъ 
или консисторіей, въ томъ случаѣ, когда па
тронъ церкви медлитъ или совсѣмъ не ра
дѣетъ объ избраніи, призывѣ и представле
ніи достойнаго и способнаго лица па упразд
ненное мѣсто. Папа Александръ III ввелъ 
ото обыкновеніе па Латеранскомъ Соборѣ въ 
1179 году при beneficiis collativis, а папа Ин
нокентій III распространилъ его и па всѣ 
bénéficia élection. Впрочемъ, отъ этою замѣ
щенія, право патроната не было потеряно.

Д ЕВОЛ ЮЦЮШІАЯ BOÔHA.laGuen-е 
de dévolution. Подъ этимъ названіемъ из
вѣстна въ Европейской дипломаціи война, 
веденная Людовикомъ XIV съ Испаніею, за 
нѣкоторыя изъ ея провинцій, которыми онъ 
домогался овладѣть, на основаніи такъ назы
ваемаго Jus devolutionis, то есть, нрава Эс- 
еолюціоннаго. По Пиринейскому Миру су
пруга его, Марія-Тереза, дочь Испанскаго 
короля Филиппа IV,торжественно отреклась 
отъ наслѣдства Испанскаго престола;отрече- 
ніе это внесено было также въ брачный кон
трактъ ея съ Людовикомъ XIV. Такимъ об
разомъ казалось, что Людовикъ не долженъ 
былъ и думать объ Испанскомъ престолѣ. 
Несмотря па это, тотчасъ послѣ смерти Фи
липпа IV онъ объявилъ свои притязанія, ко
нечно не на всю Испанію, но па нѣкоторыя 
провинціи ея, именно, герцогство Брабант- 
ское, области Мехельнъ (de Malines), Антвер
пенъ , Верхній Гельдернъ (Gueldre supé
rieure), Намюръ, Лимбургъ, Гено (Hainault), 
Артоа, Камбре, герцогство Люксембурское, 
часть Фландріи и весь Франшъ-Конте. Притя
занія свои онъосновывальпа одномъ постано
вленіи, существовавшемъ въ спорныхъ про
винціяхъ между частными людьми. Тамъ при
нято было за правило, что если вдовецъ или 
вдова, которые имѣютъ дѣтей , вступаютъ 
вторично въ супружество, то право наслѣ
довать принадлежащія имъ недвижимыя имѣ
нія, остается за дѣтьми перваго брака; сами 
же родители получаютъ только доходы съ 
имѣнія , впродолжепін своей жизни, не 
имѣя права отдать ею дѣтямъ втораго брака.

Такое правило существовало прежде въ ви
дѣ обычая, по впослѣдствіи оно обратилось 
въ закопъ и стало извѣстно подъ названіемъ 
jus devolutionis , или права Революціон
наго. Впрочемъ имъ руководствовались толь
ко при разборѣ правъ на частныя наслѣдства. 
Людовикъ первый вздумалъ примѣнить его 
къ наслѣдству государственному: домогались 
на этомъ основаніи оторвать отъ Испаніи цѣ
лыя провинціи. Карлъ 11, тогдашній король 
Испанскій , говорилъ Людовикъ, происхо
дитъ отъ втораго брака Филиппа IV, тогда 
какъ королева Французская, Марія Тереза, 
есть дитя перваго брака , слѣдовательно всѣ 
провинціи, на которыя имѣетъ силу jus de
volutionis, должны принадлежать не Карлу 
II, а Маріи Терезѣ, и ей одной , потому что 
послѣ смерти донъ Бальтасара, старшаго 
сына первой супруги Филиппа IV, она одна 
имѣетъ это право. Сверхъ того присовокуп
лялъ опъ,Марія Тереза, подписывая брачный 
контрактъ, была еще малолѣтною и потому 
отреченіе ея отъ правъ па участіе въ наслѣд
ствѣ Испанскаго престола не имѣетъ силы; къ 
тому же Испанскій дворъ еще не выплатилъ 
обѣщанныхъ ей по брачному контракту въ 
приданое ста тысячъ золотыхъ сфимковъ; та- 
такпмъ образомъ и условія контракта ниче
го не значатъ, какъ нарушенныя со стороны 
Испаніи.

Честолюбивыя притязанія Людовика испу
гали Испанцевъ, не понравились и другимъ 
сосѣднимъ державамъ, въ особенности соеди
неннымъ штатамъ, которые смотрѣли на 
Испанскіе Нидерланды какъ на свою ограду 
со стороны Франціи. Испанцы возразили 
Людовику, что право деволюціонное, jus de
volutionis, будучи не что иное какъ обычай, 
должно опредѣлять права на наслѣдство толь
ко между частными людьми, но пи подъ ка
кимъ видомъ не можетъ уничтожать, ни да
же ограничивать,кореннаго закона Испанской 
монархіи, по которому вся Испанія съ ея вла
дѣніями нераздѣльно принадлежитъ Карлу 
II, брату Маріи Терезы. Іоаннъ де Витте, 
великій пенсіонарій (Raacls-pensionnarius) и 
синдикъ (Landsyndicus) Голландской рес
публики, предлагалъ кончить споръ мировою 
сдѣлкою. Онъ зналъ характеръ Людовика 
XIV, который не боялся, по желалъ войны, 
и потому ему казалось лучше всего постараться 
убѣдить Людовика XIV, чтобы онъ удоволь
ствовался герцогствомъ Люксембургскимъ,
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Камбре, Дуэ (Douai), Эромъ (Aire), Сентъ- 
Омеромъ, Бергомъ (Bergues) и Фюрномъ 
(fûmes), которыя ему будутъ уступлены 
безъ дальнихъ споровъ, если онъ согласится 
отречься за себя и жену свою отъ всякихъ 
притязаній на Испанское наслѣдство. Людо
викъ XIV ни подъ какимъ видомъ не согла
шался принять предложеній великаго пенсіо- 
нарія, считая ихъ для себя унизительными, и 
къ 1667 году открылась война, извѣстная подъ 
названіемъ Революціонной. Названіе это дано 
ей отъ постановленія, называемаго правомъ 
деволюціоннымъ, jus devolutionis, на кото
ромъ основывались Людовиковы притязанія.

Людовикъ, почти увѣренный въ побѣдѣ, 
самъ съ тридцати-пяти-тысячиымъ корпу
сомъ двинулся во Фландрію. Осми-тысячный 
корпусъ посланъ къ Дюнкирхену, другой, 
четырехъ-тысячный, къ Люксембургу. По
слѣ короля, главный распорядитель военны
ми дѣйствіями былъ Тюреннъ. Въ это время 
Франція была въ цвѣтѣ своего могущества. 
Кольберъ обогатилъ ея Финансы. Лувоа до
ставилъ ей отличную армію и, благодаря 
Кольберу, не только не терпѣлъ недостатка 
въ денежныхъ пособіяхъ, но даже такъ 
былъ ими щедро надѣленъ, что могъ на всемъ 
пространствѣ, гдѣ надлежало проходить 
Французской арміи, приготовить для нея бо
гатые магазины всякаго рода и квартиры. 
Однимъ словомъ, онъ такъ хорошо распоря
дился, что куда бы ни пошелъ король, вездѣ 
все для него было приготовлено. Солдаты и 
Офицеры подчинены были строжайшей дис 
циплинѣ ; вообще въ войскахъ царствовалъ 
необыкновенный въ то время порядокъ. Съ 
такими-то средствами готовился Людовикъ 
завоевать область у монархіи разоренной, 
которая въ то время была еще тѣмъ безза
щитнѣе, что ею управляли слабая женщина, 
состоявшая подъ вліяніемъ іезуитовъ, и 
хворый, вѣчно малолѣтный король. Быстры 
были успѣхи Французовъ. Города и крѣпо
сти сдавались одни за другими. Ашъ и 
Турне взяты въ два дня; Фюрнъ, Арнартіеръ 
и Куртре не долго держались; едва успѣлъ 
Людовикъ подступить къ Дуэ, какъ крѣ
пость сдалась на другой день; богатый и хо
роню укрѣпленный Лилль держался только 
девять сутокъ. Жители Брпсселя были такъ 
напуганы, что начинали уже перебираться въ 
Антверпенъ. Почти вся Фландрія завоевана 
въ три мѣсяца; да и остальная часть ея могла 

быть занята въ одинъ походъ. Чтобы утвер
дить за собою новыя владѣнія, Людовикъ по
ручилъ Вобаиу укрѣпить завоеванные горо
да и наполнить ихъ гарнизонами. Въ осо
бенности укрѣпленъ былъ Лилль, и Вобапъ 
назначенъ коммендаптомъ Лилльской крѣпо
сти. Между тѣмъ самъ Людовикъ отправился 
въ Парижъ, гдѣ встрѣченъ съ энтузіазмомъ. 
Въ слѣдующемъ году объявленъ был ь новый 
походъ. Изо всей Франціи сходились войска 
въ Шампанію и Бургонію. Сначала впрочемъ 
никто не догадывался о причинахъ всѣхъ 
этихъ сборовъ. Приготовленія Французовъ 
казались Германіи подозрительными , и о- 
на начинала безпокоиться. Наконецъ 2 Фе
враля король отправился въ Дижонъ, и въ 
тотъ же день двадцать тысячъ вступили во 
Франшъ-Конте. Начальниками дѣйствующей 
арміи назначены Конде и неизмѣнный другъ 
его, генералъ-лейтенантъ Монморанси-Бут- 
виль, бывшій впослѣдствіи герцогомъ Люк
сембургскимъ. Въ одинъ день Конде взялъ 
Безапсонъ, а Монморансн-Бутвиль—Салинъ. 
Людовикъ, сопровождаемый всею пышно
стію своего двора, также пріѣхалъ въ армію 
и осадилъ Доль. Въ четыре дня взятъ Доль 
и менѣе чѣмъ въ три недѣли завоеванъ весь 
Франшъ-Конте. Съ негодованіемъ узналъ 
Испанскій дворъ о малодушіи своихъ на
мѣстниковъ, которые такъ легко позволили 
Французамъ отнять у Испаніи двѣ богатѣй
шія ея области; со страхомъ смотрѣла па эти 
завоеванія Голландская республика, до тѣхъ 
поръ союзная Французамъ. Она стала смо
трѣть па нихъ какъ на опасныхъ сосѣдей и 
всѣмъ уже сдѣлалось извѣстнымъ, что често
любіе Людовика не знало границъ. Но за сво
боду Европы бодрствовалъ Іоаннъ де Виттъ, 
великій пенсіонарій Голландской республи
ки; онъ подружился съ кавалеромъ Темплемъ, 
Англійскимъ посломъ въ Гагѣ; и оба дѣятель
но стали придумывать средства къ обузданію 
Людовикова честолюбія. Къ нимъ присталъ 
также и Шведскій посланникъ графъ Донъ. 
Въ пять дней предложенъ и заключенъ до- 
говоръмежду Голландіей», Англіею и Швеці- 
еіо, извѣстный подъ названіемъ тройнаго 
союза (triple alliance). Императоръ Лео
польдъ, тайно одобряя союзъ Англіи съ 
Швеціей» и Голландіей»,не могъ открыто при
ступить къ нему, потому что былъ связанъ 
съ королемъ Французскимъ тайнымъ дого
воромъ, по которому они условились лишить 
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наслѣдства малолѣтнаго Испанскаго короля. 
Между тѣмъ союзники дѣйствовали усердно, 
Англія и Голландія договорились даже, что 
если которая нибудь изъ нихъ будетъ нахо
диться въ опасности, то другая союзница 
должна прислать ей въ помощь 40 военныхъ 
кораблей, 6000 пѣхоты и 400 человѣкъ кон
ницы. Цѣль союза состояла въ томъ, чтобы, 
принудивъ Францію къ перемирію, употре
бить это время на переговоры, которыми 
предполагалось склонить Испанію къ уступ
камъ, а Францію заставить обуздать свое че 
столюбіе. Отъ Испаніи союзники требовали, 
чтобы она отдалаЛюдовнку пли Люксембургъ 
или Франшъ-Коите съ Камбре, Дуэ, Эромъ, 
Сентъ-Омеромъ, и Фюрномъ, а отъ Людо
вика, чтобы пронялъ эти уступки и не тре
бовалъ болѣе ничего, въ противномъ случаѣ 
грозили ему войною, говоря,что они до-тѣхъ 
поръ не перестанутъ воевать, пока не возста
новятъ всего того, что было условлено Пи
ренейскимъ Миромъ. Людовикъ, опасаясь 
вооружить противъ себя всю Европу, при
нужденъ былъ согласиться на мирные пере
говоры. Онъ скрылъ на время свою досаду, 
но съ этихъ поръ былъ постояннымъ и не
примиримымъ врагомъ Голландіи, которую 
считалъ главною виновницею нанесеннаго 
себѣ оскорбленія. Мѣстомъ для мирныхъ пе
реговоровъ назначенъ Ахенъ; Людовикъ 
прислалъ туда своего уполномочепнагоЛхоль- 
бера Кроасси, а Кастель-Родриго, намѣст
никъ Испанскаго короля въ Нидерландахъ, 
прислалъ для переговоровъ барона Бергейка 
(Bergheik). С. Черняевъ.

DEFON IROX WORKS, см. Клак
маннанъ.

ДЕВОНА, Devona, въ древней геогра
фіи, мѣсто въ Limes traiisrhenanus, въ Ger- 
тапіа, готапа; Вильгельмъ считаетъ, что 
это нынѣшній ПІвсйнФуртъ, а Рейхардтъ 
утверждаетъ , что Девопа есть нынѣшнее 
Цистерціанское аббатство Теішенбахъ.

ДЕВОІІШЕЙРЪ, Devonshire , Георги
на, дочь графа Джона Спенсера, родилась 
въ 1757, въ 1774 вышла за мужъ за Вплія- 
ма Кевендпша , герцога Дпвоншейра. Съ 
красотою и умомъ она соединяла начитан
ность, здравый вкусъ п поэтическій талантъ. 
Извѣстнѣйшее изъ ея стихотворныхъ про
изведеніи есть прекрасная поэма : Переходъ 
черезъ Сенъ-Готардъ, которая переведена 
паФраіінузскійДелпллемъ,п напечатана вмѣ

стѣ съ подлинникомъ въ 1802. Во время сво
ей молодости, герцогиня Дивоншейръ имѣла 
въ числѣ своихъ обожателей знаменитѣй
шихъ лицъ Англіи: она обворожила ихъ 
всѣхъ, по ни одного не ободряла надеждами; 
и, несмотря на зависть, которая должна бы
ла произойти отъ ея превосходства надъ 
всѣми, п на гнѣвъ, который раждался въ ея 
безуспѣшныхъ обожателяхъ, опа сохранила 
свою репутацію. Георгина принимала дѣя
тельное участіе въ бореніи партіи и своимъ 
вліяніемъ поддержала Фокса. Красота не 
оставляла своей любимицы до самой ея смер
ти. Георгина умерла въ 1806.

ДЕВОІІШЕЙРЪ, см. Девонъ,
ДЕВОНЪ, Дивоншейръ, Devon, Devon

shire, графство въ Англіи. На западѣ къ нему 
прилежитъ графство Корнваллисъ, на сѣверо- 
западѣ и на сѣверѣ Бристольскій каналъ, на 
сѣверо востокѣ графство Соммерсетъ, на во
стокѣ Дорсетъ, на юго-востокѣ и на югѣ Ла- 
Маншъ. Возвышеннѣйшія части этого граф
ства суть Эксмурскій лѣсъ на сѣверѣ, Дарт
мурскій на югѣ, Гельдонскія горы на юго- 
востокѣ п Блакдоунскія на востокѣ.

Девисъ орошается безчисленнымъ множе
ствомъ рѣкъ; изъ нпхъзамѣчательнѣйшія: Те- 
меръ, Дартъ, Тейнъ, Эксъ, Оттеръ, впадаютъ 
въ Ла-Маншъ, а Торриджъ и Тау — въ Бри
стольскій Каналъ. Почва вообще неспособна 
къ воздѣланію, кромѣ Южной части графства; 
зато она богата мѣдными, желѣзными и слан
цовыми рудами. Скотоводство есть главнѣй
шій источникъ продовольствія этой страны. 
Шерстяныя мануфактуры, прежде находив
шіяся здѣсь въ весьма хорошемъ состояніи, 
съ нѣкотораго времени пришли въ упадокъ. 
Постройка кораблей въ большей части пор 
товъ, особенно въ Плимутѣ, производится 
чрезвычайно скоро.

Графство Дивоншейръ раздѣляется на три
дцать двѣ сотни, hundreds, посылаетъ два
дцать шесть членовъ въ парламентъ и имѣетъ 
439 0 40 жителей.Эксетеръ есть главное мѣсто.

ДЕВОРА, пророчица Израильская, жена 
Лаѳидооова, изъ колѣна Ефремова. По смерти 
судьи А ода, когда Израильтяне преступле
ніями своими, навлекши на себя гнѣвъ Божій, 
были покорены Іавиномъ, царемъ Асороким- 
скимъ, тогда боговдохновенная Девора, про
рочествуя и управляя ими, замѣняла имъ су
дію. Провидѣвъ время освобожденія Израиля, 
она призвала къ себѣ Барака, происходпв- 
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іпаго изъ колжпа НеФоалимова, и велѣла ему 
собрать десять тысячъ воиновъ, въ его и За- 
вулоновомъ колѣнѣ, и ударить съ ними наСи- 
сару, полководца царя Асорскаго , предска
зывая вѣрную надъ 'нимъ побѣду. Баракъ 
исполнилъ приказаніе пророчицы, по не рѣ
шался сдѣлать нападеніе безъ того, чтобы опа 
сама была при войскѣ. Согласившись на его 
желаніе, Девора, въ наказаніе за маловѣріе, 
предсказала ему, что честь этой побѣды до 
станется на долю женщины, что и исполни 
дось. Іаиль, жена Хавера, убивъ укрывшаго
ся у ней, послѣ пораженія Баракомъ, Снса- 
ру, довершила гибель А сорцевъ. Болѣе о 
Деворѣ ничего неизвѣстно. В.,/[. В.—-иъ.

ДЕВРЮІГЬ, Deuriopop, страна въ Маке
доніи, въ Раеоиіа major, между рѣками Арі
асъ и Эриганосъ; въ ней города: Бріаніонъ, 
Алалкамева и Стимбарп,

ДЕВТЕРІІІ, Deuterius, Аріанскій епи
скопъ около 493 года ; хотѣлъ перемѣнить 
Формулу крещенія на слѣдующую : Во имя 
Отца черезъ Сына въ Святомъ Духѣ.

ДЕВТЕРІЯ, Deuteria, супруга Теодебер- 
та перваго, короля Австразіи ; она, въ 543 
году, развелась съ нимъ изъ опасенія, что ея 
сестра по первому браку, влюбившаяся въ 
Теодеберта, лишитъ себя жизни.

ДЕВТЕРОЗНСЪ, см. Мигина.
ДЕВТЕРОИОМІОЛЪ ,см. Второзаконіе. 
ДЕВТЕРОПОТМЪ, см. Истеропотмъ. 
ДЕВТЕРЬ. См., Іефтсрь.
ДЕВЮЭ, Devriez, Арнольдъ,живописецъ, 

родился, пъОппеноа,вь 1642. По совѣту сво
его перваго учителя, жида, который замѣ
тилъ въ немъ большое дарованіе къ живопи
си, опъ ѣздилъ для усовершенствованія себя 
въ Парижъ и въ Римъ. Лебренъ, первый жи
вописецъ Людовпка XI \ приглашалъ Девюэ 
къ себѣ въ помощники, но онъ былъ откло
ненъ отъ этого приглашенія своими недобро
желателями. Ему покровительствовали мать 
принца Евгенія, для котораго опъ произвелъ 
много работъ и ими пропрѣлъ себѣ громкую 
славу. Онъ умеръ въ 1724. Большая часть его 
картинъ находится во Фландріи, наряду съ 
картинами его великаго учителя.

ДЕВЯТИЖЕНСТВЭ, см. Аиннеева си
стема.

ДЕВЯТИЛЬНИКЪ, Ί 'апасеіині ѵиі^л- 
ге, см. Рябинка.

ДЕВЯТИМУЖІЕ, Enueandria, см. Аин
неева cttcine.ua.

ДЕГВАРЪ, Dehwar, Dehkan, поколѣніе 
Белуджей въ Белуджистанѣ (въ Азіи), имѣю
щее собственный смѣшанный языкъ; зани
мается земледѣліемъ и исповѣдуетъ магоме
танскую вѣру суннитскаго толку.

ДЕГГАІІЪ, Deggan, Индусское племя въ 
Афганистанѣ; состоитъ подъ начальствомъ 
особаго главы называемаго Спидъ; оно не 
воинственно; къ нему принадлежатъ также 
П Іальмапы.

ДЕГГАІІЪ-КАС ГЛЬ, Deggan-Castle, 
деревня въ Ирландіи, мѣсто рожденія Вел
лингтона.

ДЕГЕ, Deshays, Жанъ-Батистъ, р- дился 
въ Руанѣ въ 1729 году; одинъ изъ лучшихъ 
живописцевъ старой Французской школы и 
членъ Парижской Академіи Художествъ. 
Его картины имѣютъ жарь и характеръ; онъ 
рисовалъ очень правильно, и кисть его была 
сильна п широка. Лучшими его произведе
ніями считаются: Венера, проливающая на 
тѣло Гектора священный эликсиръ для пре
дохраненія его тѣла отъ порчи; Юпитеръ и 
Антіопа; Графъ Комменжъ; Мученіе Св. 
Андрея; Святой Венедиктъ умирающій. 
Деге умеръ въ Парижѣ въ 1763 году.

ДЕГЕІІФЕЛЬ,ДЪ,S^CjJcnfelb ,Христіанъ, 
Мартинъ, служилъ сначала въ Венгріи подъ 
начальствомъ Валленштейна и Тилли, а по
томъ вступилъ въ Шведскую службу и раз
билъ имперцевъ при Диллингенѣ въ 1638 
году (см. Диллиигенъ , Тридцатилгьтняя 
Война). Послѣ этого отсталъ подъ знамена 
Франціи и былъ пожалованъ отъ Людовика 
XIII въ кавалерійскіе генералъ-лейтенанты. 
Опъ далъ этому королю много доказательствъ 
своей вѣрности и приверженности, но былъ 
разбитъ Іоанномъ фонѣ Вертомъ. Въ 1643 
году служилъ онъ сь большою ревностью 
Венеціанской республикѣ противъ папскихъ 
войскъ и потомъ противъ Турковъ, и умеръ 
въ Швабіи въ 1653 году.

ДЕГЕНЪ,iiDcjjen, Іоаннъ, Фрйдрихъ, ро
дился въ ТрумсдорФѣ’близъ Байрёйта, былъ 
поперемѣнно учителсмъ?въ Апсбахѣ, гимна» 
зіалыіымъ сотрудникомъ въ Эрлангенѣ, ди
ректоромъ княжеской школы въ Нёйштадтѣ, 
консисторіяльнымъ совѣтникомъ и первымъ 
профессоромъ Байрёйтской гимназіи и ди
ректоромъ училищъ въ Байрёйтѣ; весьма 
плодовитый писатель’по части богословской, 
Филологической, эстетической, педагогиче

cttcine.ua
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ской, и прочая. Кромѣ изданія Анакреона съ 
примѣчаніями (Эрлангенъ, 1781 и 1786), Цп- 
церонова сочиненія De offiçiis (Берлинъ, 1800 
ИІ820) и переводовъ Тибулла (Лпсбахъ, 1781), 
Анакреона и Сэпфо (Авебахъ, 1782 и 1787, 
1808 и 1821 ) и Геродота (шесть частей, Франк
фуртъ на Майнѣ, 1783 и 1791) и кромѣ мно
гихъ стихотвореній, мы наименуемъ слѣду
ющія его стихотворенія : Sitcrutur ter (Dctlf: 
(феп Ik'bcrfcgunacn bcrüîômcr, одна часть въ 
двухъ отдѣленіяхъ, Альтенбургъ, 1794—1796, 
Ьсг ©rîedjcn (двѣ части, тамъ же 1797 и 1798, 
съ прибавленіями, Эрлангенъ, 1799 и 1801). 
Сверхъ всего этого, Дегепъ продолжалъ Пп- 
чеву Энциклопедическую Ручную Книгу 
(часть I, отдѣленіе 1, Альтенбургъ, 1796;, и 
редпжировалъ многія періодическія изданія, 
именно: §Гч‘пЕІ|'фС ^lOVinjiilitîhÎttl’r,Байрейтъ 
1804,· 9k tic ^ritifdjc 9КіфгіфІсп ven flcincn 
ефгіігсп, jmciDr etücf, Швабахъ 1787, и 
Альтенбургъ 1795; и участвовалъ въ Мёйзе- 
левомъ OTltfcunt fut iiùnftlcr, Лейпцигъ 1794, 
и ТЧ'г Яі ci fente fur bic £<inbcr unb æôlferfun-- 
bc, Нюрнбергъ 1789.

ДЕГІ1 НЬ, De Guignes, Жозсфъ, извѣст
ный Французскій оріенталистъ , родился въ 
Поптоазъ въ 1721 году и былъ отданъ учить
ся къ Стефану Фурмону, подъ руководствомъ 
котораго пріобрѣлъ порядочныя свѣдѣнія въ 
Восточныхъ языкахъ. Когда Фурмонъ под
несъ королю свою « Китайскую Грамматику », 
въ 1742 юду, молодой Дегішь, сопровождав
шій своего учителя , былъ благосклонно при
нятъ государемъ и получилъ отъ него значи
тельный пенсіонъ. По кончинѣ Фурмопа 
(1743), онъ занялъ его мѣсто,— секретаря- 
переводчика Восточныхъ языковъ при· Коро
левской Библіотекѣ. Черезъ нѣсколько вре
мени послѣ этого издалъ онъ свой Mémoire 
sur l’origine des Huns и принятъ былъ за 
это сочиненіе въ члены Лондонскаго Коро
левскаго Общества (1752) и въ общники Ака 
деміп Словесности (1753). Въ 1753 же году 
былъ онъ сдѣланъ королевскимъцепсоромъ. 
и однимъ изъ редакторовъ «Журнала Уче
ныхъ»; а въ 1757, по смерти Жо (Jau.lt), 
профессоромъ Сирійскаго языка въ Королев 
скомъ Коллегіумѣ. Въ 1769 году ему пожало
вали мѣсто хранителя антиковъ вь Луврѣ; 
въ 1773, сдѣлали его пенсіонеромъ Академіи 
Словесности, а въ 1785, членомъ комитета, 
установленнаго въ академіи для изданія No
tices cl extraits des manuscrits. Революція 

лишила Дегиня пенсіона отъ академіи, мѣста 
хранителя аптиковъ въ Луврѣ и редактора 
«Журнала Ученыхъ». Этотъ трудолюбивый 
ученый скончался въ 1800 году, оставивъ сы
на , который пробылъ довольно долгое вре
мя въ Кантонѣ консуломъ и, возвратившись 
домой, издалъ описанія своего путешествія 
(Парижъ,тритома, въ-8) и весьма незавидный 
« Китайскій Лексиконъ ». Вотъ труды Жозефа 
Дегеня : I. Abrégé de la vie d’Etienne Four- 
mont avec la notice de ses ouvrages, Парижъ 
1747, въ-4; II. Mémoire historique sur l’ori
gine des Huns et des Turcs, Парижъ 1748: 
это сочиненіе было только предисловіемъ 
слѣдующаго; III. Histoire générale des Huns, 
des Turcs, des Mogols et des autres Tartares 
occidentaux, avant et dépuis J.-C. jusqu'à 
présent; précédée d’une Introduction, conte
nant des Tables historiques et chronologiques 
des princes qui ont régné dans l’Asie, Па
рижъ, пять томовъ, въ 8. Первые два тома 
вышли въ 1756 , а послѣдніе три въ 1758 
году. Въ этомъ сочиненіи Дегпнь поку
сился согласить показанія и разсказы писа
телей Китайскихъ и Западныхъ и изъяс
нять однихъ съ помощію другихъ; отыскать 
происхожденіе и начертать путь разныхъ 
варварскихъ пародовъ, которые, подъ име
нами Гунновъ, Аваровъ и Турковъ, довер
шили паденіе Римской Имперіи, опустошили 
Галлію , Италію , Германію и всѣ страны 
сѣвера, разрушили имперію Хазаровъ и 
населили собою Европу, Персію, Сирію и 
большую часть Западной Азіи. Знаменитая 
ипотеза автора , основанная на случайномъ 
сходствѣ звуковъ и насильственныхъ сбли
женіяхъ, ипотеза, будто Китайскіе Хюнв-ну 
или Сіопъ-ну суть Гунны или Сішппі Атти- 
лы, пользовалась нѣкоторое время славою 
великаго открытія п была принята за истину 
учеными, между-прочимъ и нашимъ Карам
зинымъ; нынче она оставлена всѣми оріента
листами, которые положительно убѣдились, 
особенно изъ прекрасныхъ трудовъ отца Іа
кинѳа Бичурина, что Хюнъ-иу были чистые 
Монголы п не оставляли Монголіи. Такой 
же участи подверглись и многія другія сбли
женія Дегиня. Впрочемъ, славное это сочи
неніе, доказывающее обширную ученость и 
неутомимое трудолюбіе автора, заключаетъ 
въ себѣ множество прекрасныхъ изслѣдова
ній, и всегда будетъ драгоцѣнно для тѣхъ,ко
торые умѣютъ пользоваі ься имъ съ критикою.
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Г. профессоръ Сенковскій издалъ къ нему 
прибавленіе подъ заглавіемъ : Supplément 
à l’Histoire des Huns, des Turks et des Mon
gols,etc., St.-Pétèrsbourg, 1824,41о.Тревускіе 
журналисты разбранили «Исторію Гунновъ», 
и между ними и Догниемъ завязался доволь
но продолжительный споръ. IV. Mémoire 
dans lequel on prouve que les Chinois sont 
une colonie égyptienne, Парижъ 1759 и 1760. 
Аббатъ Бартелемп прочиталъ въ академіи 
свое небольшое разсужденіе о Финикійскихъ 
буквахъ: Дегинь нашелъ сходство между эти
ми буквами и Китайскими, и, вспомнивъ о 
мнѣніи извѣстнаго Гюэ, будто бы Египтяне 
и Китайцы одного и того же происхожденія, 
вздумалъ развить это мнѣніе и подтвердить 
его новыми доказательствами. Его Mémoire 
былъ прочитанъ въ Академіи Словесности въ 
засѣданіи 14 ноября 1758 года и надѣлалъ 
большаго шуму въ ученомъ свѣтѣ. Одни уче
ные, въ томъ числѣ и Бартелемп, приняли 
сторону Дегиня ; другіе возстали противъ 
него. Между послѣдними особенно замѣча
тельны Деготере, товарищъ Дегиня, и Пау 
(Pauw). Первый издалъ противъ своего со
брата брошюру (см. Деготере'), Дегинь отвѣ
чалъ ему также брошюркою ; но скоро общее 
мнѣніе стало за Деготре , и въ настоящее 
время система Дегиня считается заблужде
ніемъ или, лучше, грёзами умнаго человѣка, 
который увлекся мыслію больше блистатель
ною, нежели основательною. V. Le Chou- 
King, Парижъ 1770, въ 4. Эта священная 
книга Китайцевъ была переведена отцомъ 
Гобилемъ (см. это). Дегинь просмотрѣлъ 
переводъ , поправилъ его но Китайскому 
тексту и прибавилъ нѣкоторыя полезныя 
замѣчанія. Ему же обязаны ученые изда
ніемъ Аміотовыхъ L’Eloge de Moukden 
(1770) и d’Art militaire des Chinois (1771). 
Записки Академіи Надписей содержатъ въ 
себѣ двадцать восемь меморій Дегиня. Замѣ
чательнѣйшія изъ нихъ суть : Mémoires sur 
quelques événements quiconcernent l’histoire 
des rois grecs de la Bactriane (томъ XXV); 
Sur quelques uns des peuples qui ont envahi 
l’Empire romain ; Sur les liaisons et sur le 
commerce des Romains avec les Tartares et 
les Chinois ; Mémoire sur le commerce des 
Français dans le Levant avant les croisades, 
où il traite de l’influence exercée parles croi
sades sur le commerce des Européens (томъ 
XXXVII); Mémoire sur le zodiaque orien

tal; Observations historiques ei géogra
phiques sur le récit de Pline, concernant l’o
rigine, l’antiquité des Indiens et la géogra
phie de leur pays. Два первые тома Notices 
et extraits des manuscrits содержатъ въ себѣ 
пять статей Дегиня , въ которыхъ онъ даетъ 
свѣдѣнія о двухъ географическихъ сочине
ніяхъ Арабскихъ, Ибнъ-эль-Варди и Якутъ, 
объ историческихъ сочиненіяхъ Ибнъ-Эла- 
тира и Масъуди и объ Арабскомъ оригиналѣ 
«Путешествія двухъ мусульманъ въ Индію и 
Китай», изданнаго Ренодо. Кромѣ этого Де- 
гпнь помѣщалъ множество статей въ Jour
nal des Savants, котораго онъ, втеченіи 
тридцати пяти лѣтъ, былъ однимъ изъ са
мыхъ ревностныхъ редакторовъ; и оставилъ 
по себѣ нѣсколько сочиненій въ рукописи ; 
изъ нихъ самыя замѣчательныя суть: Mé
moires sur le commerce des Chinois avec les 
Russes, представленное Императору Павлу I 
по собственному его желанію ; Histoire de la 
Chins, переведенная изъ Китайскихъ лѣто
писей , и Mémoires historiques et géogra
phiques sur l’Afrique, d’après les auteurs 
arabes.

Дегинь былъ чрезвычайно скроменъ, и 
чуждъ корыстолюбія и честолюбія. М.

ДЕГІП’йіЕІІЛІІКЪ, см. Сантурино.
ДЕГЛАНЕ. Deglane, въ древней геогра- 

<фіи, городъ въ Азіатской области Альберіи, 
къ сѣверу отъ Пеги и Кира.

ДЕГ1Я, Degia, городъ въ древней Хало- 
нитидѣ, въ Ассиріи.

ДЕГЛИ, Delili, а не Дельги и не Делли, 
славный городъ , столица провинціи того 
же имени въ Индостанѣ, и нѣкогда столица 
особаго государства, потомъ монархіи Аф
ганской и наконецъ имперіи Монгольской, 
лежитъ на рѣкѣ Джемнѣ (Джумнѣ), подъ28° 
48' сѣверной широты и 74° 48' 45" восточ
ной долготы отъ II.—Восточныя преданія не 
согласны во времени основанія Дегли и въ 
имени его основателя. Одни относятъ его о- 
снованіе за три вѣка до P. X., немного вре
мени спустя послѣ вторженія Александра 
Великаго; по другимъ, оно совершилось въ 
373 или даже въ 920 году христіанской эры; 
по достовѣрнѣе кажется, что Дегли назы
вался прежде Гипдрапутроіі, или что онъ 
образовался изъ развалинъ этого города. 
Многія династіи Индусскихъ раджей цар
ствовали въ Гпндрапутрѣ или въ Дегли, но 
эти раджи были вассалами раджей Лагор- 
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скпхъ и ихъ исторія невѣрна, темпа и мало- 
занимательна. Въ 1011 году Дегли подпалъ 
подъ власть Махмуда Газневидскаго, котора
го отецъ былъ первый изъ мусульманъ вое
вавшихъ съ Иидіею. По этотъ завоеватель, 
находя невозможнымъ сохранить за собою 
городъ, удовольствовался тѣмъ, что нало
жилъ на его раджу подать. Шегабъ-эддинъ- 
Мухаммедъ, султанъ Гуридскій, разрушив
шій династію Газневпдовъ , проникъ да
лѣе въ Индостанъ; рабъ и полководецъ его, 
Кутбъ-эддинъ-Айбекъ овладѣлъ городомъ 
Дегли, въ 1193 году, и положилъ конецъ вла
дычеству раджей. Онъ получилъ Дегли въ 
наслѣдство послѣ*своего государя, въ 1205 
году, и началъ рядъ государей мусульман
скихъ, Афганскаго происхожденія, которые, 
въ семи династіяхъ, властвовали въ Индоста
нѣ до 1525 года, въ которомъ были изгнаны 
Баберомъ, правнукомъ Тамерлана и основа
телемъ имперіи Могольской. Исторію этихъ 
государей см. въ статьяхъ Газневиды, Гу- 
риды, Афганы, Бабериды. Въ этомъ по
чти трехсотъ-лѣтнемъ промежуткѣ, Дегли 
претерпѣлъ многіе перевороты. Въ 1338, ти
ранъ Мухаммедъ III принудилъ большую 
часть его жителей выйти изъ города и посе
литься въ Деогирѣ или Доулетъ-Абадѣ, ко
торый онъ избралъ своею резиденціей. Фи- 
рузъ-Шахъ 111, въ 1362 году, возвратилъ Де 
глп права столпцы, перенесши туда свой 
дворъ; но съ 1392 году улицы и площади 
этого города были , втеченіи трехъ лѣтъ, 
кровавымъ театромъ ежедневныхъ битвъ ме
жду войсками двухъ государей соперниковъ. 
Едва только Махмудъ III остался безсовмѣст- 
нымъ властителемъ Дегли, какъ Тамерланъ 
овладѣлъ имъ въ 1398 годуй предалъ его гра
бежу, огню и опустошенію. Въ 1504 году 
сдѣлалась Агра столицею послѣднихъ Аф
ганскихъ государей. Первые государи Мо- 
гольскіе, съ 1520 года, пребывали въ Лагорѣ: 
по Экберъ, замышлявшій покореніе Декана, 
избралъ Агру мѣстомъ своего пребыванія, 
въ 1666 году, длятого чтобъ быть какъ моле
но ближе къ этой странѣ. Онъ увеличилъ, 
украсилъ А гру и далъ ей названіе Экоеръ- 
Абада (города Экберова); но внукъ его, Шахъ- 
Джиганъ, возвратился въ Дегли въ 1631 го
ду. Онъ присоединилъ къ нему новый го
родъ, Шахъ-Джигапъ-Абадъ, котораго на
званіе, данное также и Дегли, вышло изъ у- 
потребленія около столѣтія тому назадъ. Де

гли , сдѣлавшись однимъ изъ самыхъ боль
шихъ и красивыхъ городовъ міра, попадалъ 
въ руки разныхъ государей, втеченіи дол
гихъ и кровопролитныхъ войнъ, которыя 
вели между собою нѣкоторые члены импе
раторскаго дома. Въ 1739 году, шахъ Пер
сидскій Надиръ вступилъ въ Дегли безъ со
противленія, и поступилъ съ жителями съ 
такою жестокостію, какой не запомнятъ со 
временъ Тамерлана, онъ истребилъ 100,000 
человѣкъ и вынесъ изъ города несмѣтную 
добычу. Слѣды этого несчастія были почти 
изглажены, когда въ 1756 году, Ахмедъ- 
Шахъ-Абдаллы, царь Кабульскій, явился въ 
Дегли мстителемъ или избавителемъ импе
ратора Алемъ-Гпра II, и предалъ городъ 
двухъ-мѣсячпому безпрерывному грабежу и 
опустошенію: не уцѣлѣло ни одно зданіе, 
даже гробницы не могли избѣгнуть всеобща
го разрушенія. Въ 1760 году, Дегли, лишен
ный государя, былъ взятъ и разграбленъ Ма- 
гратамп ; въ слѣдующемъ году былъ обратно 
взятъ, послѣ ихъ пораженія, царемъ Кабуль
скимъ, и безпрестанно подвергался опасно
стямъ со стороны Сейковъ и Рогилловъ. Въ 
1770 году, Маграттскій вождь Медеджп-Син- 
дія овладѣлъ имъ и призвалъ туда императо
ра Шахъ-Алема II, который, будучи утом
ленъ своею безпокойною жизнію и соску
чивъ пребываніемъ въ Аллахъ-Абадѣ, гдѣ 
онъ былъ пенсіоннеромъ пли, лучше, плѣн
никомъ Англичанъ, прибыль въ 1771 году 
въ свою столицу для того чтобы надѣть но
выя оковы. Онъ былъ захваченъ здѣсь, въ 
отсутствіи Синдія, начальникомъ Рогилловъ 
Гуламъ-Кадиромъ, который овладѣлъ всею 
его казною и велѣлъ выколоть ему глаза 
(1788). Разбитіе и смерть измѣнника слабо 
отомстили несчастнаго императора, который 
продолжалъ томиться подъ деспотизмомъ 
Мададжи и его преемника, Девлетъ Рау-Син- 
дія до Тѣхъ поръ, пока Англичане, побѣдивъ 
Маграттовъ, не вступили въ Дегли. Этотъ 
городъ былъ съ тѣхъ поръ всегда подчиненъ 
Британскому владычеству, хотя былъ упра
вляемъ понаружности старымъ ІНахъ-Але- 
момъ до самой его смерти, въ 1806 году, и 
двумя его неизвѣстными преемниками, изъ 
которыхъ послѣдній еще живъ и теперь (см. 
Бабериды),но уже не упоминается между ти
тулярными владѣтелями Индостана. Дегли 
зависитъ теперь отъ президентства Каль
куттскаго.
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Во времена своего благоденствія, эта сто
лпца, въ исходѣ XIV вѣка, была однимъ изъ 
самыхъ пышныхъ и великолѣпныхъ горо
довъ вселенной; опа составлялась изъ трехъ 
городовъ, окруженныхъ стѣнами, п имѣла по 
крайней мѣрѣ тридцать воротъ. Въ ней бы
ла колоссальная мечеть, дворецъ, украшен
ный тысячею марморныхъ колоннъ, и мно
жество другихъ чудесъ, о которыхъ всѣ по
чти Персидскіе историки расказываютъ съ 
неистощимымъ восхищеніемъ. Деглп зани
малъ поверхность семи квадратныхъ миль; 
его развалины занимаютъ еще и теперь поря
дочное пространство. Основаніе новаго Де- 
гли Шахъ-Д жиганомъ,не только не повреди
ло старому, но еще возвратило ему прежній 
блескъ. Оба города, въ царствованіе Эврепгъ- 
Зиба,содержали въ себѣ, какъ говорятъ, два 
милліона жителей. Нынче остался только по
слѣдній городъ, который имѣлъ осемь верстъ 
въ окружности, каменный и кирпичный валъ 
защищавшій его съ трехъ сторонъ, и семь 
верстъ. Видны еще и нынче остатки мно
гихъ прекрасныхъ палатъ, которыя принад
лежали принцамъ крови, эмирамъ Моголь- 
ской имперіи. Всѣ они занимаютъ большое 
пространство, потому что содержали въ 
себѣ сады, стойлы для разнаго рода живот
ныхъ, музыкальныя залы и обширные сера
ли. Нынче не видно болѣе этого знаменита
го «павлиноваго трона», изукрашепнагопер- 
ламп и драгоцѣнными камнями и сдѣланнаго 
какимъ-то Французомъ : онъ включенъ въ 
тысячу-пятисотъ-милліонную добычу На
диръ-Шаха, вынесенную имъ изъ Деглп. Но 
еще и теперь можно видѣть многія прекра
сныя мечети, между которыми особенно за
мѣчательны: построенная Шахъ-Джиганомъ 
и стоившая около трехъ милліоновъ, и ме
четь Роушенъ-эддоула, въ которой Падиръ- 
Шахъ приказалъ рѣзать при своихъ глазахъ 
несчастныхъ жителей. Та часть города, гдѣ 
стоитъ этотъ храмъ, осталась почти пустою 
и необитаемою со времени этой катастрофы. 
Обширное и великолѣпное л/сЭресе или у- 
чилпще, основанное Гази-эддиномъ, пле
мянникомъ Низамъ - эль- Мулька, нынче за
перто и необитаемо. Обсерваторія, постро
енная въ 1723 году раджею Джептъ-Син
гомъ, была опустошаема нѣсколько разъ. Ве
ликолѣпный дворецъ Шахъ-Джигана, па бе
регу Джемпы, еще существуетъ; по смеж
ная съ нимъ крѣпость Селпмъ-Гуръ въ раз

валинахъ, равно какъ и знаменитые сады Ча- 
лимарскіе, которые стоили, какъ говорятъ, 
тому же императору 25 милліоновъ рублей 
и которые представляютъ нынче одни пе
чальные остатки мечетей, кіосковъ и гроб
ницъ. Деглп расположенъ на двухъ возвы
шеніяхъ и раздѣленъ па тридцать шесть квар
таловъ. Его дома довольно хорошо выстрое
ны изъ кирпичей, по всѣ улицы очень узки, 
за исключеніемъ двухъ, которыя идутъ одна 
отъ дворца до Деглійскпхъ воротъ, а другая 
отъ Красныхъ до Лагорскихъ воротъ. Того 
капала, который занималъ середину второй 
улицы во всю длину ея, нынче нѣтъ больше; 
но тотъ, который проведенъ былъ Джвган- 
гиромъ, отъ Джемны черезъ Кариаль въ Де- 
гли и потомъ засыпанъ во время нападеній 
Афгановъ п Персіянъ, приведенъ Англича
нами, въ 1810 году, въ окрестностяхъ Деглп, 
въ хорошее состояніе. Базары этого города 
довольно богаты, но торговля его по причи
нѣ удивительнаго уменьшенія народонаселе
нія, совершенно ничтожна. Въ немъ выра- 
ботываютъ индиго, хлопчато-бумажныя тка
ни, золотыя вещи; производится продажа 
драгоцѣнныхъ камней. Въ окрестностяхъ ро
дятся пшено, рисъ и рожь. Караваны Ка
бульскіе и Кашмирскіе привозятъ сюда ка
ждый годъ шали и плоды, и приводятъ ло
шадей.

Деглійская провинція, или суба, прости
рается между 28 и 31 градусами сѣверной 
шпроты. Она граничитъ къ сѣверу съ ди
стриктами Сиринагурскимъ, Деваркотскпмъ, 
Бесспрскимь и Лагорскпмъ; къ западу съ 
Лагоромъ п Аджемиромъ, къ югу съ Адже- 
миромъ и Агрою, къ востоку съ Аудою, го
рами Кемуэнъ и нѣкоторыми дистриктами 
сѣвернаго Индостана. Длина ея триста шесть
десятъ, а ширина около трехъ сотъ верстъ. 
Она орошается Дженною; климатъ ея умѣ
ренъ; почва плодоносна, воздухъ чистъ и 
естественныя произведенія весьма разноо
бразны. При Монгольскихъ императорахъ, 
ее раздѣляли на восемь серкаровъ, или ди
стриктовъ, которые назывались Дегли, Бу- 
дауііъ, Сагрампуръ, Раварп, Сергипдъ, Ги- 
саръ-Фирузъ, Самбаль п Кеманъ. Послѣд
ній имѣетъ нынче главнымъ городомъ Аль- 
мору. Съ 1814 года, Деглійская провинція 
раздѣлена на четыре дистрикта, изъ кото
рыхъ Дсглійскій прямо управляется Англи
чанами, а другіе состоятъ подъ властію мел
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кихъ государей, которые платятъ имъ дань. 
Народонаселеніе ея простирается и нынче 
до пяти милліоновъ человѣкъ·, Индусовъ, ма
гометанъ и Сейковъ. Религія первыхъ рас
пространена больше другихъ на сѣверѣ. М.

ДЕГО, Dego, городокъ въ Піемоптѣ, на 
рѣкѣ Бормидѣ, съ 1700 человѣкъ жите
лей; извѣстенъ въ военной исторіи въ числѣ 
тѣхъ пунктовъ, при которыхъ Бонапарте въ 
1796 году представилъ рядъ первыхъ своихъ 
блистательныхъ успѣховъ надъ разсѣянными 
силами союзныхъ А встро - Сардинскихъ 
войскъ, бывшихъ подъ командою Боліе. По
слѣ пораженій, претерпѣнныхъ частями Ав
стрійской арміи при Вольтрп,Монте-Леджп- 
но и Монтенотѣ , Аржанто (командовавшій 
Австрійцами), рѣшился собрать всѣ свои си
лы при Дего: городокъ этотъ былъ укрѣ
пленъ полевыми работами, въ немъ было 4 
батальона и 18 орудій, п войска Австрійскія 
были такъ расположены, что къ 14 числу 
апрѣля у этого пункта могло бы собраться до 
19 баталіоновъ. По по какой-то ошибкѣ въ 
распоряженіяхъ, пли по недоумѣнію, Вука- 
совичъ выступилъ изъ Сачелло днемъ позже, 
такъ что во все продолженіе 14 числа въ Де
го оставалось только 4 прежнихъ батальона, 
а къ копцу дня прибылъ еще одинъ. По Бо
напарте, показавшій такѵю необыкновенную 
дѣятельность и быстроту въ первыхъ свопхъ 
дѣйствіяхъ кампаніи 1796 года, не теряя пи 
минуты времени, направилъ къ Дего дивизіи 
Массены, Лагарпа и резервную бригаду Вик
тора, 14 числа аттаковалъ Дего, и, несмотря 
на упорную оборону гарнизона, взялъ этотъ 
важный пунктъ. Оставивъ въ Дего п въ окре
стностяхъ его дивизію Массены, съ прочими 
дивизіями ! Бонапарте обратился къ Чевѣ, 
противъ Сардинскихъ войскъ, бывшихъ подъ 
командою Колли; но едва успѣлъ онъ отой
ти, какъ 15 числа явился къ Дего Вукасо- 
впчъсъ 5 батальонами: онъ смѣло аттаковалъ 
и опрокинулъ слабый авангардъ Массены, и 
даже аттаковалъ укрѣпленія Дего, гдѣ оста
валась только небольшая часть дивизіи Мас
сены, разсѣянной по окрестности. При не
ожиданности этого нападенія, неустраши
мость Австрійскаго генерала увѣнчалась пол
нымъ успѣхомъ, и Дего былъ занятъ Вука- 
совпчемъ. Массена поспѣшилъ собрать свои 
силы, но тщетно покушался онъ возвратить 
Дего въ свою власть. Однако жь самъ Бона
парте, узнавъ о случившемся при Дего, не

медленно обратился назадъ къ этому пункту, 
и, соединивъ дивизіи Массены, Лагарпа и 
бригаду Виктора,аттаковалъ снова Вукасови- 
ча. Силы Французовъ бы іи стольпрсвосход- 
ны, что послѣднему и нельзя было и думать 
удержаться; послѣ храброй защиты, видя 
что ожидаемыя подкрѣпленія не прибы
ваютъ, Вукасовпчъ рѣшился оставить Дего, 
и отступить па Акви. Несмотря па то, что 
онъ потерялъ около половины своего отряда 
(до 1500 человѣкъ) дѣло при Дего дѣлаетъ 
большую честь Австрійскому генералу и вой
ску. Послѣ этого двудпевнаго боя, Бона
парте рѣшительно обратился съ главными 
своими силами противъ Сардинцевъ.

Д. М— us.
ДЕГОДЕ, Desgodets, Антоній, архитек

торъ, родился въ Парижѣ; былъ, па пути въ 
Римъ, куда былъ посланъ Кольберомъ, за
хваченъ морскими разбойниками и отведенъ 
въ Алжиръ. Послѣ шестнадцати-мѣсячнаго 
узничества, онъ былъ освобожденъ, отпра
вился въ Римъ и пробылъ тамъ три года. Воз
вратясь въ Парижъ, онъ умеръ въ 1728 году. 
Его книга : Edifices antiques de Rome, dessi
nés et mesurés très exactement, съ Фигурами 
(Парижъ 1782, въ-лпстъ, новое изданіе 1779), 
переведено па Англійскій Маршаллемъ, двѣ 
части, Лондонъ 1795 въ-листъ, — дорого цѣ
нится и въ настоящее время, какъ потому 
что отличается вѣрностію, такъ и потому что 
картины гравированы лучшими Французски
ми художниками того времени. Дегоде полу
чилъ премію, которую предложилъ ему Лю
довикъ XIV за сочиненіе Французскаго ор
дена.

ДЕГОТРЕ , Desbauterayes , Мпшель- 
Анжъ-Андре ле Ру, родился въ КонФланъ- 
Сентъ-Оиорикѣ, близъ Понтоаза, въ 1724 го
ду, и былъ племянникъ, по матери, извѣст
ныхъ Фурмоновъ, Стефана и Михаила. Сте
фанъ Фурмонъ взялъ его къ себѣ въ 1734 
году въ домъ и училъ, сколько самъ умѣлъ, 
языкамъ Еврейскому, Сирійскому, Арабско
му и Китайскому. Въ 1745 году Фурмонъ 
скончался, и молодой Деготре былъ опредѣ
ленъ при Королевской Библіотекѣ перевод
чикомъ, а по смерти Александра Пети-де-ла- 
Кроа, профессоромъ Арабскаго языка въ Ко
ролевско-Французскомъ коллегіумѣ (1752). 
Онъ читалъ лекціи втеченіи тридцати двухъ 
лѣтъ, и удалился въ 1784 году въ Рюэль (близъ 
Парижа), гдѣ и умеръ въ 1795 году.
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Въ Mémoires historiques et littéraires sur 
le Collège Royal de France, аббатаГуже, есть 
экстрактъ Латинской рѣчи, произнесенной 
Деготре при вступленіи на каѳедру Λ раб
скаго языка, и содержавшей въ себѣ обзоръ 
состоянія и успѣховъ наукъ и словесности 
у Арабовъ прежде и послѣ Магомета. Въ 
этихъ же Mémoires исчислено множество 
разныхъ короткихъ сочиненій, переводовъ и 
разсужденій, написанныхъ Деготре и нико
гда не напечатанныхъ. Обширныя свѣдѣнія 
этого ученаго въ восточныхъ языкахъ обна
руживаются преимущественно въ весьма 
длинной «Меморіи», которая помѣщена вся 
вполнѣ въ Bibliothèque des artistes et des 
amateurs аббата Петнти, 1766 (томъ третій), и 
частію въ «Энциклопедіи» (таблицы, томъ 
II). Изъ этой меморіи, которая пользуется 
весьма небольшою извѣстностью, видно что 
Деготре зналъ не только Китайскій , но и 
Мапьджурскій языки, что онъ владѣлъ весьма 
хорошими матеріалами для составленія грам
матики послѣдняго языка, гораздо полнѣе 
грамматики отца Жербильона, и наконецъ 
что онъ привелъ многочисленныя Маньджур- 
скія силлабаріи къ простой азбукѣ, подобной 
Сирійской и Арабской. Еще прежде этого 
Деготре издалъ слѣдующія брошюры : I. 
Abrégé de la vie d’Etienne Fourmont et no
tice de ses ouvrages 1747; II. Lettre à M. Des
flattes sur l’histoire véritable de l’Orphelin 
chinois de la maison de Tchao, напечатано 
въ концѣ Orphelin de la Chine, трагедіи 
Вольтера, 1755; III. Lettre à M. le chevalier 
Stuart sur la chronologie de Newton , въ 
«Меркуріи», декабрь, 1755; IV. Extraits des 
historiens chinois, въ концѣ Origine des lois, 
l’oiè, Парижъ 1758; V. Doutes sur la disser
tation de M. Desguignes, qui a pour titre: Mé
moire dans lequel on prouve que les Chinois 
sont une colonie égyptienne; proposés à M. 
M. de l'Académie royale des Belles-Lettres, 
1759: это сочиненіе написано было въ опро
верженіе мнѣнія Дегиня, будто бы Китайцы 
суть Египетскіе колонисты. Ученые обяза 
ны Деготре благодарностью за то, что онъ 
принялъ па себя заботы изданія Histoire gé
nérale de la Chine, переведенной съ Китай
скаго отцомъ Моаріакомъ де-Малья, и напе
чатанной въ Парижѣ, 1777—1783. Л1.

ДЕГОТЬ есгь черно-сѣрая, вязкая, полу
жидкая смѣсь пригорѣлыхъ маслъ и смолъ 
древесной кислоты, получаемая изъ сосны и 

другихъ хвойныхъ деревьевъ сухой перегон
ки. Въ большомъ видѣ его добываютъ такъ: 
гдѣ нпбудь на скатѣ копаютъ большую яму, 
къ низу уже. На днѣ ямы дѣлаютъ отверзтіе 
и изъ отверзтія проводятъ жолобъ или стокъ 
въ чанъ. На одной изъ сторонъ ямы выводит
ся кверху родъ трубы. Въ яму наваливаютъ 
сосновыхъ, либо другихъ полѣньевъ, сучь
евъ, щепья, стружекъ, и все закрываютъ 
хворостомъ, землею, либо дерномъ , не со
всѣмъ однако жъ наглухо. Хворостъ сверху 
зажигаютъ; масса начинаетъ прогарать, какъ 
говорится таять, и изъ жолоба показывается 
въ чанъ деготь. Тутъ прежде всего отдѣля
ются въ видѣ гаса пригорѣлыя масла; масла 
эти поглощаются смолистыми веществами, 
находящимися въ соснѣ, и превращаются съ 
ними въ жидкость, которая и будетъ деготь. 
Сначала вмѣстѣ съ дегтемъ перегоняется 
много древесной кислоты, но потомъ онъ и- 
детъ уже чище. Въ Германіи, гдѣ мало лѣсу, 
этотъ способъ добыванія дегтю дѣлается эко
номнѣе: берутъ цилиндръ изъ листоваго же
лѣза, на нижнемъ днѣ дѣлаютъ стокъ; верх
ній же наклавъ дерева закупориваютъ на
глухо. Цилиндръ ставится въ круглую яму, 
выкладенную кирпичомъ, и обкладывается 
опіемъ. При такомъ устройствѣ, жаръ равно
мѣрнѣе и дегтю получается больше. У пасъ 
въ Россіи много добывается дегтю изъ березъ, 
особенно изъ коры ихъ; этотъ деготь—слмый 
чистый ; въ немъ гораздо меньше кислоты. 
Деготь растворяется въ спиртѣ, въ эѳирѣ и 
въ маслахъ. Вода отъ небольшаго количества 
его принимаетъ желтоватый цвѣтъ и дегтяр
ный запахъ : такая вода называетя дегтяр
ною водою. Опа дѣйствуетъ какъ кислота. 
Деготь и дегтярная вода въ большомъ упо
требленіи въ медицинѣ, въ разныхъ искус
ствахъ и въ домашнемъ обиходѣ. Простой на
родъ нашъ чистымъ дегтемъ лечится отъ че
сотки,намазывая имъ больныя мѣста. При ду
бленіи кожи, его тоже много идетъ ; ежели 
вымазать имъ кожу, она отъ того дѣлается 
мягче и не пропускаетъ воды (см. Дебу/

ДЕГТЯРНАЯ ВОДА, aqaa рісеа,приго
товляется наливаніемъ, па одну часть очищен
наго дегтю,шестидесяти четырехъ частей во
ды. Смѣсь эту впродолженіи однихъ сутокъ 
подвергаютъ въ закрытомъ сосудѣ дѣйствію 
легкаго огня, и потомъ, давши остыть, береж
но снимаютъ плавающія поверхъ воды смо
листыя части. Остальное процѣживаютъ 
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сквозь тряпку или пропускную бумагу. Полу
ченная такимъ образомъ желтоватая прозрач
ная жидкость есть дегтярная вода. Вкусъ ея 
смолистый, слегка горьковатый, оставля
ющій на языкѣ нѣкоторую остроту. Она 
употребляется въ скорбутѣ, гнойной чахот
кѣ легкихъ, нечистыхъ разъѣдающихъ, зо
лотушныхъ и другихъ язвахъ, глистахъ и 
хронической водяной болѣзни. Дѣтямъ да
ютъ по столовой ложкѣ три или четыре ра
за въ день, разводя ее въ молокѣ; взрослые 
могутъ употреблять и цѣльную, выпивая въ 
сутки чашки три п болѣе.

DEGUELIA, родъ растеній, который 
принадлежитъ къ естественному семейству 
бобовыхъ, Leguminosae, а по системѣ Лин
нея къ Diadelphia decandria. Вьющіяся 
растенія этого роду свойственны Сѣверной 
Америкѣ.

ДЕДАЛА, Daedala, мѣстечко, лежащее 
на Границахъ Карій и Лидіи, къ сѣверу отъ 
мыса Кріи (Сгуа), и построенное, какъ гово 
рятъ преданія, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ 
умеръ Дедалъ. Подъ именемъ Дедалы из
вѣстенъ также городъ въ древне-Индѣйской 
землицѣ, Каспиріи.

ДЕДАЛОВЫ ОСТРОВА, Daeclaleae іп- 
sulae; по словамъ Плинія, такъ назывались 
два острова въ Карій, близъ Дедалы.

ДЕДАЛЕЯ, Daedalé, у новѣйшихъ Гре
ческихъ миѳологовъ кормилица Паллады.

ДЕДАЛІОНЪ, Daedalion, сынъ Босфора, 
братъ Кеикса, отецъ Хіоны. Когда Артеми
да низложила ее за то что она болѣе ея сла
вилась своею красотою, Дедаліопъ, горя за 
это местію, низринулся съ Парнаса, и былъ 
превращенъ Аполлономъ въ ястреба.

ДЕДАЛІУМЪ, Daedalinm, древній Сици
лійскій городъ, къ юго-востоку отъ Агриген
та, къ востоку оть Пальмы, лежалъ недалеко 
отъ морскаго берега; вѣроятно, онъ такъ на
званъ по имени Дедала.

ДЕДАЛОВАЯ ЗЕМЛЯ, Humus daeda- 
Іеа, растительная коричневаго цвѣту земля, 
столь мелкая, что, не распускаясь въ водѣ, 
проницаетъ вмѣстѣ съ ней черезъ сукно и бу
магу.

ДЕДАЛЪ, Daedalos, родоначальникъ ге
роическаго поколѣнія ДсЭ«лнЭовв въ Аѳи
нахъ, и, но нѣкоторымъ миѳографамъ, пра
внукъ царя Эрсхѳся, есть типъ пли пред
ставитель пластическаго искусства въ Гре
ціи и въ Критѣ. Имя Дедала, сходное съ 

глаголомъ daedaUein, «работать художни
чески», заставляло предполагать какое пп- 
будь миѳологическое примѣненіе, а разныя 
преданія, съ нимъ сопряженныя, подтвер
ждаютъ это предположеніе. Однако жъ и- 
сторпкп опредѣляютъ время когда жилъ Де
далъ, именно въ XIV вѣкѣ до христіанской 
эры. Древность приписываетъ Дедалу мно
жество статуй боговъ, равно какъ изобрѣте
ніе нѣкоторыхъ инструментовъ, необходи
мыхъ для ксплоглифіп. Еще во времена Пав. 
саніаса существовало нѣсколько статуй, из
ваянныхъ будто бы Дедаломъ; несмотря на 
свои, не совсѣмъ пріятныя Формы, онѣ отра
жали въ себѣ, какъ говорятъ, божественную 
природу и напоминали своими аттптюдами 
Египетскіе образцы. Послѣднее мнѣніе силь
но оспоривалъ ОттФридъ Мюллеръ. Гомеръ 
упоминаетъ о какомъ-то художественномъ 
произведеніи Дедала, которое было сдѣлано 
по просьбѣ А ріадны. Тиршъ, вникнувъ въ по
казанія и извѣстія древнихъ о Дедалѣ, ста
рается доказать, что подъ именемъ Дедала 
и Дедалндовъ должно разумѣть артистовъ, 
перенесшихъ Египетское искусство въ Гре
цію и преобразовавшихъ его въ Греческое, 
еще долгое время придерживаясь первона
чальнаго типа.

Въ позднѣйшее время, имя Дедала, кото
рое было носимо многими другими художни
ками Греціи, принималось тѣми изъ нихъ, 
которые занимались искусственными автома
тами, въ память чудесныхъ впечатлѣній, про
изведенныхъ нѣкогда Дедаломъ посред
ствомъ его превосходныхъ произведеній.

Басня, разсказываемая Овидіемъ, дѣлаетъ 
Дедала отцомъ Икара. Содержась въ плѣну 
па островѣ Критѣ съ этимъ сыномъ своимъ, 
Дедалъ рѣшился уйти изъ заключенія по воз
духу. Онъ сдѣлалъ сыну крылья и прилѣ
пилъ пхъ къ нему воскомъ; по Икаръ слиш
комъ приблизился къ солнцу : отъ этого 
воскъ растаялъ, и Икаръ упалъ въ море, ко
торое оттого и назвалось Икаровымъ. Віѳ- 
тійцьі совершали каждыя семь лѣтъ малыя 
и каждыя шестьдесятъ лѣтъ большія празд
нества въ честь Дедалу (Daedala). Нѣкото
рые писатели полагаютъ впрочемъ, что этп 
празднества совершались не въ честь Деда
лу, а въ память тысяча п одного примиренія 
Юпитера съ Юноною, и что пхъ названіе, 
Dtiedala, происходитъ отъ daedalion, «что- 
пибудь украшенное и запутанное».
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Изъ другихъ Дедаловъ больше всѣхъ из
вѣстны: Дедалъ Спкіонецъ, знаменитый тро
феями, которыя онъ сдѣлалъ въ Олимпіи для 
Элейцевъ, побѣдителей Лакедемонянъ, и 
Впнішісцъ, славный своею статуей Jupiter 
stratius (Юпитеръвооруженный). Греческіе 
писатели и даже самъ Павсапіасъ смѣши
ваютъ произведенія этихъ трехъ художни
ковъ. М.

ДЕДАЛЪ, Dedan, народъ въ Идумеѣ или 
на границахъ ея. Происхожденіе его можно 
отнести къ Дадену (Бытія гл. 10. стр. 7), 
правнуку Хама, сына Поева, или къ Дедану, 
сыну Авраамову отъ жены Хеттуры (Бы
тія гл. 95. стр. 3).

ДЕДЕБУ. см. Дебу.
ДЕДЕ ТЕНГРІІ, Daedae Taengri, въ 

Тибетской миѳологіи высшій родъ духовъ.
ДЕДИ, Dedi, Dedo. Подъ этимъ именемъ 

въ Германской Исторіи извѣстно нѣсколько 
царей. Дедо I, изь роду Бузици (Buzici): 
сынъ Дитриха I, воевалъ съ Оттономъ III и 
Генрихомъ II, и былъ особенно страшенъ по
слѣднему; въ 1009 году убитъ Вирпнгаромъ 
изъ засады. Дедо II, съ 1034 года владѣтель 
Остерлапда и марграФъ Лаузицскій, поднялъ 
оружіе противъ Генриха IV въ 1069 году, 
но принужденъ былъ купить миръ уступкою 
значительной части своихъ владѣній; въ 1073 
году послѣ бывшаго въ Госларѣ сейма, онъ 
присталъ къ заговору противъ Генриха, но 
примирился съ нимъ въ 1075. Дедо III, сынъ 
предъидущаго, присталъ въ 1069 году къ сто
ронѣ Генриха противъ своего отца; былъ у 
Генриха въ большой милости, но въ томъ же 
году умерщвленъ коварствомъ мачихп своей, 
Адели. Дсдо IV, сынъ графа Тимо Веттин- 
скаго и Иды Пордгеймской, положилъ осно
ваніе въ 1124 году, на Лаутеръ-Бергѣ 
(2йиІСГ:5ВсГй,(рсІСІ'5--5Всга);близъ Галле (£яИе) 
монастырь Св. Петра; достроить этотъ мона
стырь поручилъ опъ,отправляясь въ Палести
ну, меньшому брату своему, Конраду Вели
кому; умеръ на возвратномъ пути изъ Пале
стины. Дедо У, по прозванію Толстый (tet 
Scifte)/ сыпь Мейсенскаго марграфа Конрада 
Великаго, графъ Рохлпцкій или Гройчскій, 
въ 1185 году былъ графомъ Лаузпцкпмъ. Въ 
1190 году, когда онъ долженъ былъ ѣхать къ 
императору Генриху ѴІ-му, призвалъ своего 
доктора п приказалъ разрѣзать себѣ брюхо, 
чтобы вынуть оттуда лишній жиръ; эта опе
рація была причиною его смерти.

ДЕДО, Dedo, Испанская линѣйная мѣра, 
равная 7% Французскихъ линій. Двѣнадцать 
дсдо составляютъ одну пальму или кварто.

ДЕДУРНЫЙ ЛАДЪ, см. Ладъ и Тонъ.
ДЕДЮХИІІСКІЙ СОЛОВАРЕН

НЫЙ ЗА ВОДЪ, см. Дедюхинъ.
ДЕДЮХИНЪ, горный городъ Пермской 

губерніи, славящійся своими соловарнями, 
которыя, по количеству добываемой соли, 
принадлежатъ къ богатѣйшимъ не только въ 
Россіи, но въ цѣлой Европѣ. О первоначаль
номъ основаніи этихъ соловарепь извѣстно 
только то, что онѣ построены монахами ІІы- 
скорскаго Преображенскаго монастыря , и, 
какъ полагать должно, около 1600 или не поз
же 1616 года. Другіе думаютъ, что варницы 
эти подарены Пыскорскому монастырю на
слѣдниками именитаго человѣка Іоаникія 
Строгонова, основателя этой обители, по 
его завѣщанію. Предположеніе сбыточное, 
но нельзя не замѣтить, что Строгоновъ, имѣя 
обширные соловаренные заводы, приказалъ 
заводить варницы на землѣ монастырской, 
подаренной имъ задолго дотого : не вѣроят
нѣе ли, что онъ оказывалъ пособіе монасты
рю въ потребныхъ случаяхъ, при возведеніи 
ихъ заводскихъ строеній? Въ копіи же съ 
тарханной грамматы Царя Михаила Ѳеодоро
вича, пожалованной монастырю въ 1727 году, 
упоминается уже о Камскихъ варницахъ. 
Сверхъ того, переписка Соликамской Воевод
ской Канцеляріи съ Пыскорскимъ монасты
ремъ о передачѣ дѣлъ, подаетъ поводъ къ 
этому заключенію.

Прежде того монахи Пыскорскаго мона
стыря имѣли на устьѣ рѣчки Зыряпки пять 
варницъ, которыя были взяты въ казну. Имъ 
позволено, въ замѣнъ этого, отыскивать раз
солы и вываривать соль въ другихъ мѣстахъ. 
Затрудненія въ открытіи соляныхъ источни
ковъ не могло встрѣтиться, потому что кру
гомъ были соляные промыслы разныхъ вла
дѣльцевъ; и поэтому вскорѣ началъ дѣйство- 
ватыі Дедюхинскій заводъ. Немного спустя, 
монастырь построилъ варницу недалеко отъ 
Дедюхинскихъ на островѣ, называемомъ По- 
боищнымъ, приложенномъ къ Спасо-Прео- 
браженской церкви, именитымъ человѣкомъ 
Никитою Строгопымъ. Всѣ эти варницы назы
вались тогда «монастырскими промыслами». 
Куда первоначально сбывали промыслы соль, 
свѣдѣній не имѣемъ; но изъ отчета за 1738 
годъ, представленнаго заводскимъ смотрите
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лемъ архимандриту, можно догадываться, что 
задолго до этого времени отправляли ее въ 
Нижній Новгородъ.

Монастырь постоянно владѣлъ заводомъ до 
1764 года, въ которомъ, по указу правитель
ствующаго сената, взятъ опъ въ казну, съ 
принадлежащими къ нему землями, кромъ 
острова Побоищкаго, па которомъ варницъ 
давно уже не существовало. О состояніи за
вода, втеченіи всего того времени, болъе 
160 лѣтъ, ни какихъ дѣлъ въ архивъ Дедю- 
хинскаго правленія не поступало, хотя изъ 
переданныхъ Соликамскою заводскою канце
ляріею въ прежнее промысловое правленіе 
и видно, что канцелярія имѣла у себя мона
стырскій отчетъ за 1714 годъ, какъ о вываркѣ 
соли въ томъ заваръ, такъ о разныхъ расхо
дахъ по заводу и доставкѣ соли въ Нижніи 
Новгородъ. Сь открытіемъ намѣстничествѣ, 
перешелъ Дедюхинъ въ завѣдываніе Перм
ской казенной палаты, а въ 1804 году посту
пилъ въ непосредственное горное управле
ніе. Дѣла съ 1764 по 1804 годъ свидѣтель
ствуютъ, что соляная контора и казенная пала
та заботились объ улучшеніи соловаренія ис
кусственными способами; но мѣстно управля
ющіе увеличивали выварку соли единственно 
на счетъ горючаго матеріала : всѣ предполо
женія начальства, относительно перемѣны 
конструкціи подчренныхъ печей, напри
мѣръ опыты ввести двучренныя варницы, 
подчренныя печи съ колосниками, на манеръ 
Старорусскихъ, и придѣлать надъ чрепами 
колпаки для скорѣйшаго отдѣленія паровъ, 
всѣ эти опыты имѣли худой успѣхъ, и вывар
ка соли шла по-прежнему. Съ 1804 по 1814 
годъ соловареніе улучшено было преимуще
ственно внимательнымъ распредѣленіемъ опе
рацій , безъ всякихъ нововведеній. Въ под
чренныхъ печахъ сдѣланы небольшія поправ
ки , ііо чрены увеличены и начали ставить 
ихъ гораздо лучше. Тогда же углублены нѣ
которыя разсолоподъемпыя трубы, и сдѣланъ 
опытъ опустить шахту для облегченія добы
чи разсоловъ и избѣжанія проходки трубъ, 
починка которыхъ всегда сопряжена с ь чрез
вычайными затрудненіями.

Съ 1814 по 1817 годъ были производимы 
опыты на подчренной печи. Въ 1819 году 
предположено было передѣлать подчренныя 
печи, по образцамъ, употребляемымъ въ Гер
маніи: но это прекрасное предпріятіе испол
нено не очень удачно, безъ сомнѣнія, по

Томъ XVI.

мѣстнымъ обстоятельствамъ, или по невни
мательности къ самому существу предмета.

Дедюхинъ расположенъ на лѣвомъ берегу 
Камы, въ 25 верстахъ отъ Соликамска, подъ 
59° 25' сѣверной широты, на пространной 
равнинѣ. Грунтъ земли въ самомъ селеніи 
глинистый; въ окрестностяхъ же его болѣе 
болотистый, нежели песчаный. Па протпву- 
положномъ берегу тянутся небольшія горы 
новѣйшаго образованія. Вводной изъ никъ, 
въ разстояніи 1% версты отъ Дедюхина, ло
маютъ мелкозернистый песчаникъ для под
чренныхъ печей, и перстахъ въ десяти до
бывали прежде Флецовый известковый ка
мень древнѣйшей Формаціи, для флюсовъ 
Пыскорскаго мѣднплавильнаго завода.

Ниже Дедюхина верстъ 15, лѣвый берегъ 
начинаетъ возвышаться. Сначала идутъ хол
мы изъ красной глины, потомъ па большое 
разстояніе" известковыя горы. Ио правому 
берегу, возвышенія состоятъ съ поверхности 
изъ глинистаго сланца, за нимъ изъ песча
ника.

Окружающія селенія суть : Левенскіе про
мыслы въ одной верстѣ на томъ же берегу 
Камы; деревня Камень въ 1% верстѣ па протп- 
вуположномъ, гдѣ находятся Новоугольскіе 
промыслы въ 3%, и Пыскорскій мѣдипла- 
вилыіый заводъ въ 7 верстахъ вверхъ по 
Камѣ. Въ 1833 году считалось въ Дедюхинѣ 
до 2,600 жителей и 539 деревянныхъ домовъ. 
Здѣсь есть каменная церковь и приходское 
училище.

Нѣкоторыя соловарни и соляные магазей- 
ны расположены на самомъ берегу Камы. 
Отъ пея проведенъ капалъ, въ который во 
время большеводія проправляютъ изъ Камы 
дрова къ нижнему промыслу и суда для на
грузки соли изъ магазиновъ, устроенныхъ 
по берегамъ канала. Этотъ каналъ (называе
мый Старымъ), простираясь съ полудня на 
сѣверъ, соединяется съ Новымъ, имѣющимъ 
начало вверхъ по Камѣ на югозападѣ, въ 
разстояніи 2*/8 верстъ отъ завода. Но направ
ленію Стараго капала раздѣляются соловарни 
на 4 части, и каждая имѣетъ свое названіе : у 
вершины, на правомъ берегу (по теченію въ 
немъ воды) находится Ивановскій промыслъ; 
внизу Воскресенскій, по прежнему Богослов
скій; по лѣпому берегу вверху Никольскій, и 
па устьѣ Благовѣщенскій.

Въ Дедюхинѣ соль вываривается изъ под
земныхъ соляныхъ источниковъ, и доброт-

а 
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нѣйшіе изъ пихъ встрѣчаются не ближе 40 
сажень отъ поверхности земли.

Ежегодно добываютъ слишкомъ 1,000,000 
пудовъ соли. Въ СО лѣтъ, отъ 1763 до 1824 
выварено соли 00,930,895 пудовъ 13’/4 фун
товъ, а дровъ употреблено для этого какъ 
двойняка, такъ и коротья 2,586,104% сажени.

Съ 1815 по 1823 годъ число мастеровыхъ 
и непремѣнныхъ работниковъ простиралось 
отъ 750 до 940 человѣкъ.

Цѣна, по которой обходится пудъ соли, 
бываетъ весьма различна: втеченіи 10-ти 
лѣтъ, отъ 1814 до 1823 года, высшая цѣпа бы 
ла 36% копѣекъ, а низшая 16% копѣекъ.

Предѣлы этого изданія не позволяютъ намъ 
говорить здѣсь о самомъ производствѣ и 
устройствѣ варницъ; но читатель найдетъ объ 
Этомъ весьма любопытныя подробности въ 6 
и 7 нумерахъ Горнаго Журнала 1827 года.

По вскрытіи Камы, соль отправляется съ 
Дедюхпнскпхъ соляныхъ промысловъ внизъ 
по теченію въ Нижній Новгородъ па судахъ 
(ладьяхъ; одной конструкціи, по разной вели
чины (Сѣверный Архивъ 1824 года, часть 10).

Ладьи эти имѣютъ дно плоское съ возвы
шенными крышами изъ тесницъ. Дно и стѣ
ны обиваются рогожами, которыхъ употре
бляется на большее судно до 1300, а на 
меньшее до 1000. Суда эти, или ладьи, 
строятся выше Дедюхинскпхъ промысловъ 
по Камѣ и по впадающимъ въ нее рѣчкамъ 
отъ 100 до 130 верста, большею частію изъ 
сосноваго и еловаго лѣсу, состоящаго въ 
Чердыискомъ уѣздѣ Пермской губерніи. Опп 
строятся государственными крестьянами того 
уѣзда, а отчасти приписными къ Дедюхин- 
скимъ промысламъ крестьянами Соликамска 
го уѣзда , за вольную плату. Судно, со всѣми 
желѣзными и прочими матеріалами, также и 
пошлинами, обходится, большое до 3,660 ру
блей , а среднее до 2,000.

Одно такое судно (ладью) выстроивають 
осемь человѣкъ съ начала осени втеченіи 
всей зимы, основывая его на низкихъ бе
регахъ рѣкъ ; а когда весенняя вода при
былью своею подниметъ съ мѣста судно и 
ледъ на рѣкахъ очистится , тогда при по
мощи , присланной изъ промысловъ, лодки 
сплавляются судостроителями внизъ по Камѣ 
до промысловъ, гдѣ по приплавѣ ихъ начи
нается нагрузка соли, большею частію въ 
первыхъ числахъ мая, и продолжается не 
далѣе 25 числа того же мѣсяца, чтобы съ 

полнымъ грузомъ судовъ успѣть выплыть па 
устьѣ Камы по большой вешней водѣ.

Припасы желѣзные и прочіе потребные 
матеріалы для постройки судовъ заготовля
ются промышленниками, отъ которыхъ полу
чаютъ ихъ судостроители въ декабрѣ мѣсяцѣ 
каждаго года; а снасти пеньковыя покупаются 
въ Нпяснемъ-ІІовгородѣ у тамошнихъ канат
ныхъ Фабрикап говъ.

Рабочіе люди нанимаются въ Пермской, 
Вятской и частію Вологодской губерніяхъ. 
Они являются па судовую работу съ апрѣля 
и находятся до половины іюля мѣсяца, то 
есть до прихода въ Пижній-ІІовгородъ.

Во время плаву судовъ, сверхъ лоцмана, па 
каждомъ суднѣ находятся прикащики; при 
большомъ караванѣ бываютъ два главные 
караванные смотрителя и письмоводитель, 
которые имѣютъ за цѣлымъ караваномъ глав
ный надзоръ и сумму денегъ, потребную для 
караванныхъ расходовъ.

Съ промысловъ до устья Камы, караванъ 
900 верстъ водою проплываетъ при тихой 
погодѣ въ 10 дней, пдучп день и ночь : отту
да вверхъ по Волгѣ идетъ завозомъ до Ппж- 
няго-Повгорода 600 верстъ, водою отъ 4 до 5 
недѣль.

ІІо приходѣ въ Ппжпій-Новгородъ карава
на и по сдачѣ соли, прикащики и повѣрен
ные обращаются обратно въ Дедюхиискіе 
соляные промыслы, и въ надлежащее время 
приступаютъ снова къ пріему соли къ слѣду
ющему каравану. Онъ приплавляется въ Ниж- 
ній-Ііовгородъ въ первой половинѣ іюля 
мѣсяца, гдѣ и вводится въ рѣку Оку. Здѣсь 
нагружается соль вѣ казенные магазины. Ла
дьи продаются на сломку, цѣною отѣ 300 до 
600 рублей. Изъ такелажнаго и прочихъ при
пасовъ, часть отправляется обратно въ про
мыслы для сплаву па слѣдующій годъ, а дру
гая часть въ Богородскую пристань.

Изъ Ппжпяго-Новгорода соль отправляет
ся въ городъ Калугу вверхъ по Окѣ на суднѣ, 
называемомъ гусянкой. Оно поднимаетъ тя
жести до 18,000 пудъ. Эти суда, по выгрузкѣ 
соли, обращаются обратно въ Ипжпій-Нов- 
городъ. Плата производится до Калуги 40 
копѣекъ, а до Москвы 50 копѣекъ съ каждаго 
пуда.

Если съ промысловъ до Нижняго Новго
рода доставляется соль вольными людьми, то 
доставка ея обходится до 55 копѣекъ каждый 
пудъ,
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Суда, или бархоты, которые строятся каз
ною для сплаву соли изъ промысловъ въ 
Пермь и Вятку, бываютъ гораздо меньше, 
чѣмъ ладьи, о которыхъ мы говорили пре
жде. А. Ш.

ДЕЭ, по-Парсски значить и правосудный 
судья»; такъ назывались три дня каждаго мѣ
сяца, посвященные Ормузду, какъ верховно
му судьѣ міра. Эти три дня олицетворялись 
въ видѣ Хамкаровъ, или помощниковъ Ορ- 
музда.

ДЕЖАНЪ, Jean-François-Aimé, comte 
Dejean, перъ Франціи, генералъ-лейтенантъ, 
министръ военной администраціи во време
на консульства и имперіи, родился въ Ка- 
стельподарп (Aude) въ 1749 году; получивъ 
у іезуитовъ порядочное воспитаніе, опъ былъ 
принять (1768), въ чипѣ подпоручика въ ин
женерную Мезіерскую школу, и пожалованъ 
(въ 1777) капитаномъ инженернаго корпуса; 
въ послѣднемъ званіи опъ былъ употребля
емъ при разныхъ крѣпостныхъ работахъ. 
Назначенный (1795) начальникомъ инжене
ровъ сѣверной арміи, состоявшей подъ 
командою Пишегріо, опъ оказалъ большія 
услуги Франціи и былъ пожалованъ бригад
нымъ и потомъ дивизіоннымъ генераломъ. 
Въ исходѣ 1796 года, начальство этою армі 
ей было поручено ему временно ; но при 
реформѣ слѣдующаго года, Дежанъ былъ 
призванъ опятъ на службу. Бонапарте ввелъ 
его въ государственный совѣтъ и поручилъ 
ему надзоръ за берегами Бретапіи; опъ взялъ 
его потомъ съ собою въ Италію и, послѣ бит
вы при Маренго, поручилъ ему привести въ 
исполненіе условія,отдававшія Франціи боль
шую часть сѣверной Италіи. Будучи чрезвы
чайнымъ министромъ въ Генуѣ втеченіи почти 
двухъ лѣтъ и президентомъ совѣта объ орга
низаціи Лигурійской республики, генералъ 
Дежанъ достигъ наконецъ дотого,что Генуэз
цы начали спокойно нести чужеземное иго, и 
кротостію своего управленія заставилъ ихъ 
полюбитьсебя. Въ X году (1802) ему поручена 
была часть военнаго министерства съ тит
ломъ министра-директора военной админи
страціи; этотъ постъ занималъ опъ до 1809 
года. Междучѣмь Наполеонъ далъ ему Боль
шую лепту своего ордена, наименовалъ его 
главнымъ казначеемъ, далъ мѣсто члена въ 
Хранительномъ Сенатѣ и титулъ графа. Въ 
1812 году, Дежанъ предсѣдательствовалъ въ 
военномъ совѣтѣ,сулившемъ Ma.ic.lie желая 

низложенія Наполеона, опъ однако жъ при
соединился къ королевскому правленію, по 
по возвращеніи Наполеона, принялъ снова 
должность перваго инженернаго генералъ- 
инспектора, и получилъ кромѣ того, времен
но, санъ великаго канцлера Почетнаго Легіо
на. Оттого лишился опъ званія пера Фран
ціи, которое отняли у него въ 1814 году; 
однако жъ онъ вступилъ опять въ перекую 
палату въ 1819 году. Жанъ Дежанъ умеръ 
въ Парижѣ въ 1824 году.

ДЕЖАНЪ, Pierre-François-Ahné-Au
guste,comte Dejean, перъ Франціи, генералъ- 
лейтенантъ и прочая , родился въ Аміенѣ 
въ 1780 году и воспитывался тамъ же. Еще 
очень въ молодыхъ лѣтахъ, онъ отправился 
вмѣстѣ съ отцомъ своимъ, который командо
валъ инженерами Голландской арміи, въ Гол
ландію. Молодой Дежанъ отличился храбро
стію въ Испанской войнѣ, гдѣ онъ командо
валъ полкомъ драгуновъ. За разныя другія за
слуги дали сму чипъ Фельдмаршала. Оставивъ 
Испанію , опъ присоединился къ Великой 
Арміи,шедшей противу Россіи, и участвовалъ 
почти во всѣхъ сраженіяхъ этой бѣдствен
ной для Французовъ кампаніи. Нѣсколько 
позднѣе былъ онъ раненъ при осадѣ Данци
га. Въ 1813 году его пожаловали въ генералъ- 
лейтенанты; а въ 1815, по милости Фуше, 
съ которымъ опъ былъ въ ссорѣ, отставили. 
Послѣ изгнанія, продолжавшагося около 
трехъ лѣтъ, именно до копца 1818 года, опъ 
пріѣхалъ во Францію, и жилъ тамъ до 1830 
года, генералъ-лейтенантомъ, не у дѣлъ. Въ 
1830 году новое правительство пригласило 
его въ службу и, послѣ Белгійской кампа
ніи, украсило орденомъ Почетнаго Легіона 
большаго креста. Кромѣ этого ордена , Де
жанъ имѣетъ еще ордена святаго Людовика 
и Леопольда. По смерти отца своего, въ 1824 
году, опъ наслѣдовалъ его двойной титулъ— 
пера Франціи и графа.

Съ самыхъ раннихъ лѣтъ графъ Піерръ 
Дежанъ оказывалъ большую наклонность г.ъ 
естественной исторіи, и эта наклонность не 
покинула его даже среди трудностей и за
боть военныхъ. Онъ собралъ г.ъ Испанскую 
войну удивительную коллекцію насѣкомыхъ 
Испаніи, которая почти совершенію неиз
вѣстна была въ энтомологическомъ отноше
ніи. Удаленіе отъ дѣлъ въ 1815 году было 
употреблено имъ въ пользу, д ія пріобрѣтенія 
новыхъ познаній но части естественной исто
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ріи; Дежаиъ посѣтилъ Стирію, Каринтію, 
Карніолію, Далмацію и Кроацію. Въ этпхъ 
странахъ онъ весьма значительно обогатилъ 
свое драгоцѣнное собраніе,особенно колеои- 
терами, потому что эту часть онъ предпочи
талъ всъмъ прочимъ. Кромъ того, онъ посѣ
тилъ всѣ Германскіе музеи, псѣ частныя 
собранія, и пошелъ въ сношенія со всѣми 
лучшиии Европейскими энтомологами. Въ 
1821 году, повидавшись со всѣми учеными, 
издавшими что-нибудь о колеоптерахъ и, о- 
предѣливъ этимъ средствомъ насѣкомыхъ, 
которыя были въ его собственномъ собраніи, 
опъ издалъ «Систематическій Каталогъ» 
всѣхъ видовъ пхъ. Этотъ Каталогъ есть о- 
динъ изъ самыхъ замѣчательныхъ по своей ча
сти. Въ 1822 году, опъ вмѣстѣ съ Латрельемъ 
издалъ Iconographie des coléoptères d’Eu
rope, которой вышло только три выпуска, 
по причинѣ слабости здоровья Латрелья. Въ 
1825 году, Дежаиъ одпнъпздалъпервый томъ 
Spécies général des coléoptères, и послѣ того 
каждый годъ, до 1831, издавалъ по одному то
му. Эти пять томовъ содержатъ въ себѣ одно 
только, но самое многочисленное семейство, 
составляющее нѣсколько больше шестой ча
сти цѣлаго отрядаколеоптеровъ. Въ 1828 году 
Дежанъ принялъ къ себѣ въ сотрудники от
личнаго натуралиста Воадюваля, автора мно
гихъ важныхъ сочиненій. Съ помощію этого 
ученаго, онъ началъ писать снова Histoire na
turelle п Iconographie des coléoptères d’Eu
rope. Въ 1833 году, опъ началъ новое изданіе 
своего «Каталога».

ДЕЖЕРАПДО, Degérando, ЖозеФъ-Ма- 
рія, родился въ Ліонѣ въ 1770, и въ 1797 году 
послѣдовалъ за своимъ другомъ Камилломъ 
Жорданомъ въ Парижъ, а послѣ 18-го фрукта- 
дора поѣхалъ съ нимъ же въ Германію, гдѣ 
написалъ Mémoire sur l’art de penser. Напо
леонъ назначилъ его генеральнымъ секрета
ремъ при министрѣ внутреннихъ дѣлъ, ИІам 
ланьи, потомъ членомъ правительственной 
коммисіи въ Ііимѣ и наконецъ государствен
нымъ совѣтникомъ. Послѣ паденія Наполео
на, опъ принялъ сторону Бурбоновъ, и въ 
1811 году былъ подтвержденъ королемъ въ 
чинѣ государственнаго совѣтника. Паполе 
онъ оставилъ ему этотъ чинъ втеченіи своего 
стодневнаго правленія, и послалъ его сверхъ 
того чрезвычайнымъ генералъ коммисаромъ 
въ восточные департаменты. Послѣ вторич
наго возвращенія короля, Дежерапдо, утвер

жденный окончательно Хъ споемъ чинѣ,за
нимался введеніемъ во Франціи Ланкастро- 
вой методы. Онъ написалъ : Des signes et de 
l’art dépenser considérés dans leurs rapport 
mutuels, четыре части 1800; Histoire compa
rée des systèmes de philosophie relatis’ement 
aux principes des connaissances humaines, 
двѣ части. 1803, и многія другія сочиненія.

ДЕЖЕРАПДО, Degérando, островъ къ 
сѣверо-западу отъ Повой Голландіи.

ДЕЖНЕВЪ, Семенъ. Съ 1630 года начал
ся судовой ходъ изъ Якутска по Ленѣ въ 
Ледовитое Море; по берегамъ сго Русскіе на
ходили мамонтовые клыки и моржовые зубы. 
Рѣки Яна, Индигирка, Алазел и Колыма от
крыты одна за другою. Партія промышле- 
никовъ,под ь начальствомъ Игнатьева, Мезен
скаго уроженца, отправилась изъ Колымы на 
востокъ въ море: двое сутокъ шли они, не 
встрѣчая льдинъ, и на берегу одной губы на
шли Чукчей, промѣняли свои товары на 
моржовые зубы, и возвратились па рѣку Ко
лыму тѣмъ же лѣтомъ. Въ это же время про
несся слухъ о рѣкѣ Анадырѣ, впадающей 
будто бы въ Ледовитое Море, и о богатомъ па
родѣ, по ней обитающемъ. Это извѣстіе раз
вило въ нѣкоторыхъ духъ предпріимчивости. 
Холмогорскій уроженецъ Ѳедотъ Алексѣ
евъ представилъ свой планъ государеву при
кащику на рѣкъ Колымѣ. Положено было 
отправить по Ледовитому Морю къ востоку 
партію казаковъ и промышлешіковъ. Клик
нули охотниковъ, и казакъ Семенъ Дежневъ 
вызвался предводительствовать партіей. Онъ 
такъ былъ увѣренъ въ успѣхѣ предпріятія, 
что обѣщался доставить въ казну одного яса
ка семь-сороковъ соболей. Государевъ прика
щикъ снабдилъ его наказною памятью (ин
струкціею). Четыре судна, по-тамошнему ко
чи, вышли въ море въ іюнѣ 1617 года, по 
встрѣтивъ непроходимые льды, принуждены 
были возвратиться. Неудача пе остановила 
казаковъ; напротивъ, число охотниковъ у- 
множилось догого, что въ слѣдующемъ году 
отправились въ море уже па семи кочахъ. 
Начальниками трехъ казачьихъ судовъ были 
Семенъ Дежневъ и Герасимъ Анкудиновъ; 
остальными четырьмя командовалъ Ѳедотъ 
Алексѣевъ. Двадцатаго іюня 1648 года отпра
вились кочи изъ устья Колымы въ море. 
Счастіе имъ благопріятствовало; въ это лѣто 
море было свободно ото льдовъ, и плаватели 
обогнули Чукотскій Носъ, который, по сло
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вамъ Дежнева, состоитъ пзъ камней и, далеко 
выдавшись въ море, поворачиваетъ кругомъ 
къ югу. Противъ мыса нашли они два остро
ва, гдѣ обитали Чукчи съ прорѣзанными ще
ками, въ которыя вставлялись косточки пзъ 
моржовыхъ зубовъ. Съ западной стороны 
мыса впадала въ море рѣчка, въ устьѣ кото
рой построена Чукчами башня изъ кито
выхъ усовъ.У Чукотскаго Носа разбило кочъ 
Анкудинова, и бывшіе на немъ люди перебра
лись па остальные кочи. Здѣсь имѣли они 
бой съ Чукчами. Возставшею бурею разнесло 
суда: Дежневъ носился по морю до октября 
мѣсяца; кочъ его выбросило на берегъ ниже 
рѣки Анадыря. Дежневъ съ двадцатью пятью 
казаками шелъ по берегу моря къ сѣверу, и 
черезъ десять недѣль пришелъ къ устью рѣ
ки Анадыря. Тутъ не нашли опи ни жителей 
ни лѣсу. Дежневъ отправилъ вверхъ по Ана· 
дыру двѣнадцать казаковъ для развѣданія, 
но они ни кого не встрѣтили, и черезъ два
дцать дней возвратились, потерявъ многихъ 
товарищей отъ голоду и холоду. Дежневъ 
провелъ здѣсь остатокъ зимы; лѣтомъ, по
строивъ судно, пошелъ онъ вверхъ по Ана- 
дыру, открылъ жителей, называвшихся Ана- 
улами, и взялъ съ нихъ ясакъ; но какъ впо
слѣдствіи опи оказались непріязненными, то 
были всѣ истреблены. Дежневъ построилъ 
здѣсь зимовье, и тѣмъ положилъ начало Ана
дырскому Острову. Неудобство сообщенія 
съ землями, запятыми уже Русскими, безпоко
или Дежнева; онъ не находилъ средствъ по
слать увѣдомленіе о себѣ въ Колыму. Къ уди
вленію, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1G50 года, вдругъ 
явились къ нему Русскіе подъ начальствомъ 
Мотары. Эта партія отправилась съ рѣки Ко
лымы вверхъ по рѣкѣ Анюю, и оттуда воло
комъ перебралась на рѣку Анадырь. За Мо- 
тарою пришелъ Михаила Стадухинъ съ дру
гою партіею; но онъ; какъ старинный непрі
ятель Дежнева и Мотары, дѣйствовалъ самъ 
по себѣ.

Дежневъ и Мотара покушались было про
браться на рѣку Пенжпну, по за неимѣніемъ 
проводниковъ принуждены были воротиться. 
Построивъ суда, они хотѣли осмотрѣть мор
ской берегъ, но Мотора убитъ въ сраженіи 
съ туземцами, и предпріятіе пе исполнилось. 
Въ 1652, Дежневъ спустился по Анадыру въ 
море и нашелъ большую отмель, простираю
щуюся отъ лѣваго берега Анадыря далеко въ 
море. Тутъ убили они множество моржей, и 

получили большой запасъ клыковъ. Въ слѣ
дующемъ году, Дежневъ хотѣлъ построить 
суда, чтобы плыть въ Якутскъ моремъ съ яса
комъ и моржовыми клыками, но, узнавъ отъ 
жителей, что море околоЧукотскаго Носа не 
каждое лѣто свободно ото льдовъ, и не имѣя 
такелажу, оставилъ свое намѣреніе. Въ 1654, 
Дежневъ ходилъ съ казакомъ Юшкою Силь- 
верстовымъ на Анадырскую отмель за про
мысломъ моржей; осматривая морской бе
регъ къ югу, нашелъ онъ Коряковъ, отъ ко
торыхъ узнали, что товарищи его, Алексѣевъ 
и Анкудиновъ, разлученные съ нимъ бурею, 
жили здѣсь и умерли отъ цынги; ихъ спутни
ки частію убиты туземцами, а частію ушли 
въ лодкахъ. Этимъ оканчиваются письмен
ныя свѣдѣнія о Дежневѣ. Такомъ образомъ 
проливъ, который Кукъ назвалъ Беринго
вымъ, открытъ Дежневымъ за семдесятъ о- 
семь лѣтъ до Беринга. Миллеръ доказывалъ, 
что Берингъ не былъ даже у Чукотскаго Но
са, но доходилъ только до Сердце-Камень, 
лежащаго подъ 67” широты. II. М. Hf.

ДЕЖОРЪ, Jean-Elie Déjaure, Француз
скій драматическій писатель, родился въ 
1761; извѣстенъ въ особенности слѣдующи
ми сочиненіями: Montans et Stéphanie, Lo- 
doïsea, Louise et Volsan, Werther et Char
lotte, le Négociant de Boston, la Fille natu
relle.

ДЕЖУРНЫЕ ГЕНЕРАЛЫ, и штабв- 
офицеры,состоять,омгаъ въ Главномъ Шта
бѣ Его Величества, другой въ Главномъ Шта
бѣ арміи, и т. д. Это званіе учреждено соб
ственно для инспекторской части, которой 
управленіе раздѣляется на высшее и низшее. 
Первое сосредоточивается въ инспектор
скомъ департаментѣ военнаго министерства, 
и званіе директора этого департамента сопря
жено съ званіемъ Дежурнаго Генерала Глав
наго Штаба Его Величества, который, кромѣ 
общихъ обязанностей директоровъ, долженъ 
еще имѣть свѣдѣніе о всѣхъ военныхъ чи
пахъ , прибывающихъ въ Петербургъ и 
находящихся въ губерніяхъ, въ отпуску и 
въ откомандировкахъ отъ войскъ, наблю
дая, чтобы послѣдніе пе оставались въ от
пуску далѣе срока , а въ командировкѣ да
лѣе надобности ; наблюдать за продоволь
ствіемъ, квартированіемъ и всѣмъ нужнымъ 
д ія рекрутскихъ партій и другихъ командъ, 
вступающихъ въ столпцу и выходящихъ 
изъ нее ; распоряжаться отправленіемъ къ 
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полкамъ офицеровъ , опредѣленныхъ въ 
службу по выпускъ изъ корпусовъ, изъ от
ставки и по другимъ случаямъ; наблюдать, 
чтобы чипы, не входящіе въ составъ арміи 
и корпусовъ и не числящіеся въ войскахъ, не 
оставались долго безъ назначенія; управлять 
Фельдъегерскимъ корпусомъ. Въ военное вре 
Мя,когда Главный Штабъ Его Величества дѣй
ствуетъ въ отдѣльномъ своемъ составѣ, обя
занности Дежурнаго Генерала опредѣляются 
каждый разъ особымъ положеніемъ. Дежур
ный Генералъ въ арміи есть начальникъ де
журства арміи, которое, вмѣстѣ съ квартир- 
мейстерскою частію, составляетъ управленіе 
начальника главнаго штаба арміи, и занимает
ся дѣлами по личному составу арміи, упра
вленіемъ военной полиціи, дѣлами текущими 
по судебно-исполнительной части, и рас
поряженіями по управленію госпиталями. 
Дежурному Генералу арміи подчиняются всѣ 
чиновники дежурства арміи, нолевой гене
ралъ-аудиторъ, генералъ-гевальдигеръ, ком- 
меидангъ главной квартиры, генералъ ваген
мейстеръ, директоръ военныхъ сообщеній, 
директоръ госпиталей, полевой генералъ- 
ттабъ-докторъ, полевой почть-дпректоръ. 
полевой оберъ-священникъ, конвой главной 
квартиры и всѣ вообще караулы арміи. Онъ 
обязанъ отдавать войскамъ пароли, лозунги, 
отзывы, сигналы, наряды, дневные приказы 
и диспозиціи къ бою; дѣлать всѣ подробныя 
распоряженія, нужныя къ движенію войскъ; 
наблюдать за исправностію внѣшнихъ и вну
треннихъ карауловъ, рундовъ, патрулей и 
разъѣздовъ; осматривать полки, въ особенно
сти неисправные, и госпитали инспектор
скимъ смотромъ; наблюдать, чтобы солдаты 
получали все положенное имъ продовольствіе 
хорошей доброты, и чтобы лагери снабжа
лись съѣстными припасами; выдавать подо
рожныя, пропуски и виды на выѣздъ изъ ар
міи, и свидѣтельствовать паспорты и виды 
пріѣзжающихъ; разсылать куда нужно зало
ги, или выдавать охранные листы; наблю
дать за обозами арміи; во время сраженія на 
ходиться при главнокомандующемъ и учреж
дать въ арміи такой порядокъ во время сра 
женія, чтобы раненые получали скорую по 
мощь; распоряжаться содержаніемъ, отпра
вленіемъ п освобожденіемъ плѣнныхъ подсу
димыхъ и арестантовъ, и наблюдать за ис
правностію отправленія разнаго рода почтъ 
и курьеровъ. Дежурный Генералъ имѣетъ 

власть арестовать штабъ-и оберъ-ОФііцеровъ, 
кромѣ полковыхъ командировъ, и наказывать 
нижнихъ чиповъ за малыя преступленія безъ 
суда. Эти обязанности исполняются Дежур
нымъ Генераломъ и въ военное и въ мирное 
время, примѣняя предметы по роду ихъ къ 
тому или другому положенію арміи. Онъ по
лучаетъ жалованье по чиву и, кромѣ того, 
7000 рублей столовыхъ денегъ.

Дежурные штабъ-оеицеры управляютъ 
письменною частію въ корпусныхъ штабахъ 
и другихъ управленіяхъ,гдѣ они поселяются. 
Они опредѣляются въ это званіе изъ іцтабъ- 
ОФицеровъ всѣхъ родовъ службы, по пред
ставленію корпусныхъ командировъ, и по 
службѣ продолжаютъ числиться въ тѣхъ пол
кахъ, изъ которыхъ поступили въ корпусный 
штабъ. Дежурные штабъ-офицеры имѣютъ въ 
своемъ кругу тѣ же обязанности и власть, 
какъ и Дежурный Генералъ въ арміи, съ 
тѣмъ различіемъ, что могутъ осматривать вой
ска только по предписаніямъ корпусныхъ 
командировъ; и выдавать подорожныя, раз
ные виды, охранные листы, разсылать зало
ги и распоряжаться пособіемъ для раненыхъ 
имѣютъ право тогда только, когда корпусъ 
дѣйствуетъ отдѣльно отъ арміи. Они полу
чаютъ жалованье по чипамъ и столовыхъ де
негъ по 2000 рублей. См. Дежурство. Д.Ж.

ДЕЖУРСТВО, дежурный генералъ, де
журный штабъ-офицеръ, слова, взятыя 
съ Французскаго dejour,iiAnserviceclujour, 
служба въ назначенный день; слѣдственно 
собственно дежурство означаетъ очередь въ 
исправленіи какой нибудь обязанности въ из
вѣстный день, а дежурный то лицо, чья оче
редь. Но слова эти приняты у пасъ въ воен- 
ію-адмшшстратпвнон терминологіи совер
шенно въ другомъ, несобственномъ смыслѣ: 
у насъ, въ составѣ корпуснаго штаба, дежур
ство есть та часть, которая завѣдываетъ во
обще всею администраціею войскъ, почти 
во всѣхъ еячастяхъ, какъ-то, инспекторскою 
частію {комплектованіе, списочное состояніе, 
производства, награды, и проч.), госпиталь
ною, интендантскою,аудиторіатскою, и проч. 
Каждая из ъ такихъ частей администраціи со
ставляетъ особое отдаленіе дежурства, подъ 
вѣдѣніемъ особаго старшаго адъютанта 
(см. Адъютантъ); все же дежурство состо
итъ подъ управленіемъ дежурнаго штабъ- 
офіщера. Такимъ образомъ все управленіе 
начальника штаба въ корпусѣ состоитъ изъ 
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дежурства п квартирмейстерской части. То 
же значеніе имѣютъ дежурство' пѣхоты, де
журство артиллеріи, и проч. Въ системѣ упра
вленія цѣлою арміею, дежурство, состоящее 
подъ вѣдѣніемъ дежурнаго генерала, не и- 
Мѣетъ столь обширнаго круга дѣйствій какъ въ 
корпусѣ, потому что вся интендантская часть, 
управленіе начальника артиллеріи, начальни
ка инженеровъ и прочая, отдѣлены и не со
стоятъ йодъ вѣдѣніемъ начальника штаба ар
міи; такѣ что подъ вѣдѣніемъ дежурнаго ге
нерала арміи состоятъ, кромѣ инспекторской 
части, слѣдующіе предметы пли лучше слѣ
дующія лица: генералъ-гевальдигеръ, гене
ралъ-вагенмейстеръ, генералъ-аудиторъ, ком- 
мендаптъ главной квартиры, гспералъ-штабъ- 
Докторъ, директоръ госпиталей, директоръ 
военныхъ сообщеній, почтъ-директоръ и 
обсръ-свящепшікъ ; въ его же вѣдѣніи на
ходится и конвой главной квартиры (см. 
Дежурный Генералъ'}. Такое же значе
ніе какъ дежурство арміи, имѣютъ дежур
ство по управленію генералъ-фоль,іцехмей- 
стера, и дежурство но инженерной части. 
Наконецъ въ составѣ Главнаго Штаба Его 
Императорскаго Величества, дежурный ге
нералъ завѣдываетъ только инспекторскою 
частію военнаго министерства, и въ этомъ ка
чествѣ есть директоръ инспекторскаго де
партамента (см. Военное Министерство и 
Штабъ}. Точно то же значеніе имѣетъ де
журный генералъ главнаго морскаго штаба, 
завѣдывающій инспекторскимъ департамен
томъ морскаго министерства (см. Морское ми
нистерство). Д. М—нъ.

ДЕЗЕ,Pcsrti.r de Voigoux, о, дпиь изъФрап- 
цузскихъ генераловъ, служившихъ въ рес
публиканскихъ войскахъ во время револю
ціонныхъ войнъ; родился 1768 года,въОвернп, 
убитъ 1800 іюня 14. Первые подвиги его на
чались на Рейнѣ: въ кампанію 1794 года онъ 
уже командовалъ дивизіею, а въ 1790 сперва 
корпусомъ центра, а потомъ лѣваго крыла 
Рейнской арміи, бывшей пудъ командою ге
нерала Моро. Въ концѣ этой кампаніи, Дезе 
отличился мужественною и упорною защи
тою Коля. Онъ пользовался дружбою и пол
ною довѣренностію главнокомандующаго 
(Моро), и когда послѣдній былъ отозванъ въ 
Парижъ, Дезе отправился въ Италію, подъ 
начальство Бонапарте, уже покрывшаго себя 
блистательною славой. Дезе принималъ дѣ
ятельное участіе въ Египетскомъ походѣ, и 

когда Бонапарте двинулся въ Сирію, онъ 
остался въ Египтѣ и покорилъ берега Пила 
до самыхъ Ѳивъ. По возвращеніи изъ Егип
та, онъ участвовалъ йодъ начальствомъ Бо
напарте въ кампаніи 1800 года, и прибытіе 
его резервнаго корпуса обратило въ пользу 
Фрапиузо: ъ уже почти проигранное сраже
ніе при Маренго. По здѣсь, среди горячей 
схватки, Дезе быль убитъ на 32 году жизни. 
Наполеонъ весьма любилъ и уважалъ этого 
человѣка, который пріобрѣлъ себѣ добрую 
славу π какъ генералъ и какъ человѣкъ, по 
котораго дарованія были слишкомъ преуве
личены порицателями Наполеона. Д. М—нъ.

ДЕЗЕДЪ, Dezède или Dezaides, драмма- 
тпческій композиторъ, родился около 1740 
года; мѣсто рожденія его и самое происхож
деніе, не извѣстны. Нѣкоторые біографы го
ворятъ что онъ родомъ Нѣмецъ, другіе что 
онъ родился въ Ліонѣ. Впрочемъ и самъ 
Дезедъ такъ мало зналъ о своемъ проис
хожденіи , что не могъ сказать, кто были 
его родители и гдѣ онъ родился. Прибывъ 
въ Парижъ для окончанія своего воспитанія, 
онъ выучился играть на арфѣ и сталъ брать 
уроки въ композиціи. Въ это время онъ и- 
мѣлъ 25 тысячъ Франковъ постояннаго дохо
ду, который, по достиженіи имъ совершен
нолѣтія , былъ удвоенъ. Желая разорвать 
таинственную завѣсу, скрывавшую его ро
жденіе, и узнать виновниковъ своего суще
ствованія, онъ обратился къ своему нотаріу
су съ просьбою открыть тайпу его судьбы, 
по тотъ отвѣчалъ ему, что всѣ старанія его 
узнать что либо по этому предмету будутъ 
безполезны, и что онъ лишится всего своего 
доходу, если будетъ разыскивать обстоятель
ства своего происхожденія. Дезедъ не по
слушалъ его совѣтовъ : стал ь продолжать 
розыски, не могъ ничего узнать и лишил
ся своего пенсіона. Это обстоятельство было 
причиною, что онъ принужденъ былъ при
бѣгнуть къ своему таланту, который прежде 
доставлялъ ему только пріятное препровож
деніе времени. Итакъ онъ принялся сочи
нятъ музыку и сдѣлалъ этому начало малень
кою оперою Julie, которая была представле
на въ 1772 году на театрѣ des Italiens. За 
этою оперою слѣдовали по порядку вре
мени слѣдующія оперы : L’Erreur d’un 
moment, Le Stratagème découvert (1773); Les 
Trois fermiers (1777); Ztdime; Le Porteur des 
chaises (1778); Biaise et Babette ( 1783); Alexis et
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Justine (1785); La Cinquantaine; Les Deux pa
ges, и Ferdinand ou la Suite des deux pages, 
и проч. Па театрѣ de ГОрсга представленъ! 
были слѣдующія его сочиненія: Fatmé, ou le 
Langage des Heurs (1777); t’eronne sauvée 
(1783); и Alcindor (1787 . Умеръ въ Пари
жѣ въ 1792 году.

Отличительное свойство музыкальныхъ 
произведеній Дезеда состоитъ въ томъ, что 
они написаны большею частію въ родъ па
сторальномъ и въ такомъ стилѣ, который 
собственно ему былъ свойственъ и въ кото
ромъ онъ явился оригинальнымъ. Его опера 
Biaise et Babette, втеченіи двухъ лѣтъ сря
ду, имѣла самый блистательный успѣхъ, ко
торымъ могли похвалиться весьма немногія 
изъ тогдашнихъ оперъ. Конечно, музыкаль
ныя Формы , въ которыя облечены про
изведенія Дезеда , теперь уже устарѣли и 
не могутъ намъ нравиться; но мелодіи его 
милы , пріятны, увлекательны. Къ чести 
его можно прибавить, что въ отношеніи къ 
времени и странѣ, гдѣ онъ жилъ и сочинялъ 
свою музыку, гармонія въ его операхъ до
вольно правильна и чиста, а оркестровка о- 
чень хорошо обдѣлана. Это заставляетъ пред
полагать, что Дезедъ учился композиціи 
у Фплидора, который, въ эту .эпоху, изъ 
всѣхъ композиторовъ Французскихъ, одинъ 
былъ въ состояніи писать правильно и въ 
хорошемъ вкусѣ. Не. Эрлингъ.

ДЕЗЕСПЕРЕ, Désespérée, деревня въ 
герцогствѣ Луккскомъ, съ замѣчательными 
минеральными водами.

ДЕЗИДЕРАДЕ, см. Дезирадъ.
ДЕЗІІДЕРАТА, Desiderata, по другимъ 

Сибилла,сестра Лопгобардскаго короля Де- 
зпдерія,вышла замужъ за Карла Великаго въ 
770 году, по увѣщанію его матери Бертрады, 
несмотря па то что дурно расположенный 
къ Лонгобардамъ папа, Стефанъ III, сильно 
отклонялъ его отъ этого брака. Такъ какъ 
она была безпрестанно больна и оказалась 
безплодною, то Карлъ развелся съ нею че
резъ годъ послѣ соединенія, по приговору 
духовенства и, вѣроятно, по настоянію 
Стефана.

ДЕЗИДЕРАТЪ , Desirleratus , святой 
пресвитеръ Шалонскіп вэ Франціи, умеръ 
въ 570 году.

ДЕЗИДЕРПІ, Desiderius·. 1) герцогъ 
Тулузскій, полководецъ короля Пармскаго 
Хильперика I, пытался въ 577 году проник

нуть вэ владѣнія Хпльдеберта И, короля 
А встразійскаго; но это предпріятіе не уда
лось: онъ былъ разбитъ при Лиможѣ. По 
смерти Хильперика, онъ хотѣлъ доставить 
королевство Гондебальду, королю Соассон- 
скому, который выдавалъ себя за сына Кло
та рія I; по Гонтрапъ, король Бургундскій, 
выступилъ противъ него и разбилъ его при 
Брпвѣ (Brèves'). Дезпдерій вступилъ въ его 
слу жбу п погибъ при осадѣ Каркассона въ 587 
году. 2)Архіеппскопъ Віеннскій, родился въ 
Отёнѣ въ 654 году. Онъ слишкомъ явно и 
сильно порицалъ поступки королевы Бруне- 
гильды и былъ за это изгнанъ, но черезъ нѣ
сколько времени возвращенъ. Несмотря на 
это, Дезпдерій не оставилъ своихъ порица
ній п былъ, по повелѣнію королевы, умерщ
вленъ не далеко отъ Ліона. 3) Послѣдній ко
роль Лонгобардскій, сперва герцогъ Тоскан
скій, вступилъ на престолъ Лонгобардскій 
послѣ АйстульФа, не оставившаго по себѣ 
наслѣдниковъ. Братъ АйстульФа, Рахисъ, 
оставившій добровольно тронъ и принявшій 
монашескій чинъ, вышелъ изъ монастыря и 
сталъ требовать короны. Папскій престолъ 
занималъ тогда Стефанъ II; Дезпдерій пред
ложилъ возвратить ему всѣ города, отнятые 
у него АйстульФОмъ. Папа, принявъ его сто
рону, сталъ между ними посредникомъ, и 
успѣлъ уговорить Рахиса возвратиться въ 
монастырь. Однако жъ скоро возникли важ
ные раздоры между Римскимъ дворомъ и го
сударемъ Лопгобардскпмъ: главною причи
ною ихъ было покровительство, оказанное 
послѣднимъ архіепископу Равеннскому, ко
торый осмѣлился оспоривать у Римскихъ 
первосвященниковъ первенство политиче
ское и духовное. Дезпдерій поставилъ архі
епископомъ Равеннскимъ одного изъ своихъ 
покорныхъ слугъ. Стефанъ выгналъ его. Раз
драженный такимъ позоромъ, Дезпдерій при
казалъ выдернуть глаза двумъ посламъ пап
скимъ, пріѣхавшимъ изъ Павіи для защиты 
нѣкоторыхъ правъ, и которыхъ онъ подозрѣ
валъ въ тайныхъ сношеніяхъ съ Французски
ми монархами, Карломапомъ и Карломъ, на
слѣдовавшими Пппину. Между тѣмъ Берт- 
рада, мать обоихъ государей, прибывъ вв 
Италію, предложила двойной союзъ: кар» 
ломанъ и братъ его должны были жениться 
на дочеряхъ Дезидерія, а Адельгизъ, на
слѣдникъ и соцарственникъ его, на дочери 
Бертрады. Эти браки были совершены не
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смотря на сильное сопротивленіе со стороны 
папы, который грозилъ супругамъ отлучені
емъ отъ Церкви п адскими муками. Черезъ 
годъ Карлъ развелся съ своею супругою (см. 
Дезидерата,} и женился па другой, а Кар.іо- 
манъ умеръ въ цвѣтѣ лѣтъ. Карлъ, забывъ о 
правахъ своихъ племянниковъ , овладѣлъ 
всѣмъ наслѣдіемъ Пиппна; дѣти Карломана 
ушли къ Дезидерію, который принялъ ихъ 
съ восхищеніемъ. Между тѣмъ Стефанъ 
умеръ, н Адріанъ I занялъ его мѣсто. Дсзп- 
дерій хотѣлъ склонить его къ коронованію 
дѣтей Карломана, по Адріанъ рѣшительно 
отказался. Лопгобардскій государь не могъ 
ничего получить мирнымъ образомъ: онъ рѣ 
шился дѣйствовать силою и овладѣлъ горо
дами Феррарою, Фаэнцою, и другими. Ад
ріанъ требовалъ возвращенія этихъ мѣстъ, 
но Дезидерій соглашался съ условіемъ , 
чтобы самъ папа пріѣхалъ съ нимъ пого
ворить объ этомъ. Папа отказался, и Лон- 
гобарды покорили Пентаио.іисъ, или Марку 
А пконскую, и подошли почти къ самому Рп 
му. Не имѣя средствъ защищаться, Адріанъ 
послалъ къ Карлу Великому легата съ прось
бою о помощи. Карлъ воспользовался этимъ 
случаемъ, чтобы отмстить вмѣстѣ за папу и 
за себя, потому что онъ не могъ простить 
Дезидерію того что тотъ держалъ у себя дѣ
тей Карломана. Опъ выступилъ немедлен
но въ походъ и, разбивъ за Альпами Лонго- 
бардовъ, которыми начальствовали самъ Де- 
зидеріі'і и сынъ его, Адслыизъ, овладѣлъ 
всѣми городами, попадавшимися ему па 
пути. Лоигобардское царство, существовав
шее почти двѣсти лѣтъ, пало. Дезидерій , 
укрывшись въ Павіи, выдержалъ довольно 
долгую осаду; но наконецъ, ио причинѣ не
достатка въ съѣстныхъ припасахъ и чу
мы, истреблявшей поминутно его воиновъ, 
принужденъ былъ сдаться, и отведенъ во 
Францію плѣнникомъ (774) со всѣмъ своимъ 
семействомъ. Заключенный въ аббатство 
Корби {Corbie), онъ кончилъ дни въ неиз
вѣстности (см. Лоигобарды). АІ.

Д ЕЗІІРАД'І», Désirade, островъ изъ груп
пы Малыхъ Антильскихъ Острововъ, зави
сящій отъ Гваделупскаго колоніальнаго у- 
правленія, и лежащій подъ 16" 20' 0" сѣвер
ной шпроты и 03° 22' западной долготы отъ 
II. Длина его около двадцати, ширина около 
десяти верстъ. Горы его носятъ на себѣ от
печатокъ погасшихъ волкановъ и содержатъ 

въ себѣ много пещеръ,произведенныхъ вѣро
ятно старинными изверженіями.Дезпрадь не 
имѣетъ пи рейды ни гавани; можно приста
вать только въ Гале. Онъ орошается многи
ми обильными источниками, въ которыхъ пре
восходная вода; одинъ изъ нихъ, протекая 
черезъ корни гаяка, напитывается ихъ со
комъ и становится весьма цѣлебнымъ напит
комъ противъ проказы. Воздухъ весьма здо
ровъ. Почва песчана и безплодна; оба спо
собна только для произведенія хлопчатой бу
маги, и бумага, разводимая на Дезирадѣ, счи
тается лучшею изъ растущихъ па Антиль
скихъ Островахъ. Жителей 1300; изъ нихъ 
300 бѣлыхъ, прочіе — мулаты свободные и 
невольники.

Дезирадъ былъ первый островъ, откры
тый Коломбомъ, третьяго ноября 1493 года, 
въ его второмъ путешествіи; Коломбъ далъ 
ему названіе ДесеаАа. Французы первые па 
немъ поселились, Англичане овладѣли имъ 
въ 1762 году и возвратили его въ слѣду
ющемъ году. Во время Французской рево
люціи, онъ подвергся участи прочихъ Фран
цузскихъ колоній, и быль возвращенъ толь
ко въ 1815 году.

ДЕЗОЛЬТЪ, ДЕЗО, Desault, Петръ-Іо- 
спфъ, родился 6 Февраля 1741, въ Маньи Вер
не, деревнѣ во Franche-Соиitc. Онъ учи тся въ 
іезуитской коллегіи въ Люксѣ, и сдѣлалъ не
обыкновенные успѣхи въ математикѣ, потомъ 
началъ брать уроки хирургіи у цирюльника 
своей деревни, а въ 1764 году отправился въ 
Парижъ, гдѣ учился хирургіи н анатоміи у 
славнѣйшихъ того времени наставниковъ. 
Зимою 1766, Дезо началъ самъ читать ана
томію, а въ слѣдующее лѣто, хирургію; 
потомъ знаменитый Луи сдѣлалъ его сво
имъ репетиторомъ. Па этомъ поприщѣ Дезо 
вскорѣ успѣлъ пріобрѣсть славу превосход
наго учителя и практика въ хирургіи, изо
брѣлъ многіе инструменты и повязки, при
думалъ и исправилъ разные способы для 
производства хирургическихъ операцій. По 
написаніи диссертаціи De calcule vesicae 
extrahendo, praevia. ope instrumenta emen- 
dati Hawkinsiani, Par., 1776, Дезо при
нявъ былъ въ хирургическую коллегію, по
томъ наименованъ членомъ королевской хи
рургической академіи, въ 1782 назначенъ глав
нымъ хирургомъ въ Charité, а спустя 6 лѣтъ 
въ Hôtel-Dieu, гдѣ онъ развилъ свои способ
ности, знанія и дѣятельность въ самой высо
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кой степени. Въ 1792 году Дезо началъ 
издавать съ своими учениками журналъ, въ 
которомъ помѣщалъ важнѣйшія наблюденія 
изъ своей клиники; въ 1794 назначенъ про
фессоромъ хирургической клиники во вновь 
учрежденной медицинской школѣ; въ 1795 
году 1 іюня скончался послѣ жестокой го
рячки. Важнѣйшіе ученые труды Дезо суть: 
Journal de chirurgie, vol. 1—4. Paris, 1791 
— 1795. 8;—Traité des maladies chirurgicales 
et des opérations qui leur conviennent, vol.1, 
2. Paris, 1779.8.—llyac. Gavard Traité d’ostéo- 
logie, vol. 12. Paris 1791.8. — Cours théo
rique et pratique de clinique externe, ou ex
traits des leçons rédigés par ,T. J. Cassius, 
vol. 1,2, Paris, 1803. 8. — P. J. D. Oeuvres 
chirurgicales publiées par X. Bichat, vol. I — 
3, Paris, 1798, 1813. 8.

ДЕЗОРП», Desorgues, Теодоръ, лириче
скій Французскій поэтъ , родомъ изъ Эза 
въ Провансѣ, ревностный приверженецъ 
Французской революціи. За свое ругатель
ное стихотвореніе на Наполеона, опъ быль 
посаженъ въ домъ сумасшедшихъ въ НІа- 
рантонѣ, гдѣ и умеръ въ 1813 году. Его 
гимнъ А l’Etre Suprême, стихотвореніе 
Transtévérins и Poésies liriques не безъ по
этическихъ достоинствъ.

ДЕЗУ. 31 ЕРЪ, Deshoulières, Аптоапетта 
(произноси Де-ул/ера), дочь метръ.-.д’о- 
теля Анны Австрійской, Дю Лижіё де ла 
Гарда, родилась въ Парижѣ въ 1G34 году и по
лучила тщательное, можно сказать ученое, 
образованіе; ей извѣстны были языки Ла
тинскій, Италіапскій и Испанскій. Нынче за
бытый поэтъ, Гено (Hesnaut), былъ первымъ 
ея руководителемъ въ стихотворномъ искус
ствѣ и поправлялъ ея опыты. Семнадцати 
лѣтъ вышла опа замужъ за Поатускаго дво
рянина, Гильома де ла Фонъ де Боагеренъ 
Деуліера, подполковника одного изъ пол
ковъ принца Конде. Ея мужъ долженъ былъ 
ѣхать вмѣстѣ съ принцемъ въ чужіе край, и 
госпожа Деуліеръ, въ его отсутствіе, жила 
въ уединеніи и изучала философію Гассенди. 
Желаніе увидѣться съ мужемъ привело се 
однако жъ въ Брюссель, гдѣ показалась опа 
двору подозрительною и была задержана. 
Мужъ, послѣ долгихъ тщетныхъ усилій, на
конецъ освободилъ ее. Chia отправилась въ 
Парижъ и составила небольшой кругъ дру
зей, которые были люди ие съ отличнымъ 
вкусомъ, какъ это видно изъ того что они 
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ставили Прадона несравненно выше Ра
сима.

Многія стихотворенія, написанныя госпо- 
жею Деуліеръ въ похвалу Людовику XIV, 
доставили ей отъ него небольшой пенсіонъ. 
Она умерла 17 Февраля 1694. Эта писательни
ца пастроивала свою лиру на всѣ лады, но 
однѣ только идпліи доставили ей извѣст
ность. Впрочемъ этп идиліп неизмѣримо да
леки отъ идилій древнихъ. Пастухи госпо
жи Деуліеръ суть разглагольствующіе нѣж
ные Франты, а пастушки — важныя дамы въ 
шляпкахъ и капотахъ. Любовь, главный эле
ментъ идпліи, не является нигдѣ въ своей 
естественности, но почти повсюду предста
вленъ слабостію сердца, потому что иначе 
представлять любовь поэту казалось непри
личнымъ. Очевидно какъ вялы и томитель
ны должны быть эти картины. Самая луч
шая изъ ея идилій есть Les moutons, да 
и та не ей принадлежитъ, а взята изъ стара
го незначительнаго стихотворца Кутеля 
(Coutel). Должно съ сожалѣніемъ упомянуть 
также объ ея драматическихъ опытахъ, траге
діи Genséric, комедіи Les Eaux de Bourbon 
и оперѣ Zoroastre et Séiniramis; изъ мел
кихъ стихотвореній ея, одъ, мадригаловъ, 
эпистолъ, рондо и эпиграммъ, ни одно пе 
возвышается надъ посредственностію.

У госпожи Деуліеръ была дочь, то же Аи- 
тоанспипа и тоже поэтъ; у дочери было та
ланта еще меньше чѣмъ у матери. Сочиненія о- 
бѣпхъэтих ь писательницъ изданы въ Парижѣ 
въ 1799 году, 2 тома, въ 8. Странно, что Воль
теръ считалъ старшую Деуліеръ лучшимъ 
Французскимъ женскаго пола поэтомъ, и что 
Лагарн ь не отказываетъ ей въ похвалахъ! М.

ДЕИ, Dey, титулъ, который былъ носимъ 
Алжирскимъ владѣтелемъ. Этимологи не со
гласны въ происхожденіи и значеніи этого 
слова. Одни производятъ его, самымъ неу
дачнымъ образомъ, отъ Персидскихъ Эей, 
что значитъ « Богъ » и Эаи, какъ думаетъ на
примѣръ Шарденъ, «кормилица». Другіе 
отъ Арабскаго Эаи, «зовущій, приглашаю
щій, ведущій (подразумѣвается^) къ истинѣ»: 
въ этомъ то смыслѣ придавали его одному 
государю, изъ Фамиліи Али, который, около 
864 года пашей эры,отпял ь у Аббассидскихъ 
халифовъ Персидскія провинція,лежащія па 
югъ отъ Каспійскаго Моря. Наконецъ, увѣ
ряютъ, будто слово Эси есть Турецкое деіі, 
«дядя съ матерней стороны». Послѣднее
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объясняютъ такъ, что солдаты считали сул
тана отцомъ, республику свою матерью, а дея 
братомъ республики. Можетъ быть всего 
вѣрнѣе то что Дей естьпсковерканноеЕвро
пейцами бей, извѣстное титло Турецкихъ 
чиновниковъ; а можетъ статься, какъ дога
дывается Валь,слово передѣланное изъ сіиса, 
doge, и тому подобнаго. Дѣло въ томъ, что 
въ 'Гурецкихъ книгахъ объ Алжирскомъ 
деѣ всегда говорится паша. Порта имѣ
ла нѣкогда верховную власть падь Варва- 
рійскимп землями и посылала туда губерна
торовъ съ титломъ пашей; по въ концѣ XVII 
вѣка, войско Турецкое, недовольное правле
ніемъ этихъ посланцевъ, испросило у пей по
зволенія избрать изъ среды своей человѣка, 
который, съ титломъ бея, управлялъ бы ихъ 
страною. Въ 1710 году дей Алй-Баба достигъ 
до уничтоженія пашей и сдѣлался верхов
нымъ владыкою Алжира, по вассаломъ Пор
ты. Жалованье грамматъ осталось за нею. 
Послѣднимъ Алжирскимъ деемъ былъ Ху- 
сейнъ-Паша, который вступилъ въ свой санъ 
въ 1818, и былъ сверженъ Французами въ 
1830 году; умеръ въ 1834 году, въ Алексан
дріи въ Египтѣ. Несправедливо многіе 
компилаторы даютъ титулъ дея владѣтелямъ 
Туниса и Триполи: одинъ только Алжирскій 
титуловался такимъ образомъ, а Тунисскій и 
Триполійскій называются беями и паша
ми (см. еще Алжиръ). ЛІ.

DEIDAMIA. Такъ названъ Дюптпту- 
аромъ родъ кустарниковъ съ острова Мада
гаскара. Родъ этотъ стоитъ весьма близко къ 
кавалерскимъ звѣздамъ, Passiflorae, и отно
сится къ тому же естественному семейству, 
Passifloreae.

ДЕНДАМЬТ, Deidamia, «побѣдительни
ца», пли Ипподамія «укротительница ко
пей, » одна изъ извѣстнѣйшихъ героинь древ
ней Греціи, была дочь Адраста, царя Аргос
скаго. Она получила отъ природы, кромѣ у- 
дивптельной красоты, необыкновенный умъ 
и невыразимую прелесть. Проперцій упоми
наетъ о пей въ одномъ изъ своихъ прелест
ныхъ стихотвореній. Опа вышла за Пирп- 
ооя; бракъ ся ознаменовался кровопролит
ною битвою двухъ Ѳессалійскихъ народовъ, 
Кентавровъ и Лапвеовь. Пьяные Кентавры 
обидѣли па пиру женщинъ, и были за это 
разбиты и истреблены всѣ до послѣдняго ге
роями Пиріюоемъ, Тезеемъ и Геркулесомъ; 
по остатки этого народа жестоко отмстили за 

своихъ собратій; они разсѣяли побѣдителей 
и принудили къ бѣгству, однихъ въ Фо— 
лоэ въ Аркадіи, другихъ въ Малею. Многіе 
древніе барельефы и новѣйшія картины 
представляютъ этотъ убійственный.пиръ, па 
которомъ вазы, кубки и столы содѣлались у- 
жаснымъ оружіемъ въ рукахъ гостей.

Другая Деидамія была старшая и преле-* 
стнѣйшая изъ дочерей Ликомеда, царя Скп- 
росскаго. Ахиллесъ, приставъ къ этому о- 
строву съ помощію матери своей Ѳетиды, 
увидѣлъ Деидамію и влюбился въ нее. Со
крывшись подъ одеждою женщины и при
нявъ имя Пирры (русая), онъ обольстилъ цар
скую дочь, къ которой былъ принятъ въ чи
сло служанокъ. Деидамія сдѣлалась отъ не
го матерью ребенка, котораго опъ назвалъ 
Пирромъ, въ память своего пріемнаго жен
скаго имени, и который былъ воспитанъ 
втайнѣ. Наконецъ, убѣждаемый Улиссомъ ѣ- 
хать вмѣстѣ съ нимъ къ Иліону для отмщенія 
нанесенной Эллинамъ обиды, опъ пришелъ къ 
отцу Дндаміи, разсказалъ ему о своей связи 
съ нею и представилъ ребенка. Добрый Ли- 
комедъ простилъ и соединилъ ихъ. Супругъ 
Депдаміп отплылъ и не возвращался болѣе; 
его поразила стрѣла Париса. Латинскій по
этъ Стацій подробно описалъ эту исторію 
въ своей извѣстной поэмѣ Ахиллесъ на Ски- 
роегь.

Третья Деидамія была дочь Беллерофона, 
супруга Сарпедона I и мать Сарпедона II, 
союзника Троянцевъ.

ДЕИДІЕ, Deidier, Антонъ , врачъ и про
фессоръ химіи , родился въ Монпеліе, въ 
1720; опъ былъ посланъ въ Марсель вмѣстѣ съ 
Шикоапо (Chicopneau} для леченія тамош
нихъ жителей отъ заразы; послѣ чего за рев
ностное врачеваніе опъ получилъ орденъ св. 
Михаила. Лондонскимъ Королевскимъ Обще
ствомъ опъ былъ избранъ въ сочлены. Меж
ду многочисленными его сочиненіями особен
но замѣчательны: Physiologia tribus disserta- 
lionibuscomprehensa, Монпеліе, 1C99 π 1708; 
Pathologia, 1708, тамъ же; Institutions* me- 
dicinae theoreticae,physiologiam et patholo- 
giam compleclentes, 17/6 (переведено па 
Французскій); Disserlatio de tunioribus. /7/ /; 
Chymie raisonnée, ou l’on tache de décou
vrir la nature et la manière d’agir des re
mèdes chymiques les plus en usage en méde
cine et en chirurgie, Ліонъ, 1705; Disserlatio 
de morbis vcneieis, Монпеліе, 1713; Matière 
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médicale, Парижъ, 1736; Anatomie raison
née du corps humain,Парижъ, 1742; Consul
tations et observations médicinales, Зтома, 
Парижъ, 1754. Деидіе умеръ въ Марсели, въ 
1746.

ДЕИДІЕ, Deidier, аббатъ , математикъ 
семнадцатаго столѣтія, извѣстенъ многими 
сочиненіями. Изъ нихъ замѣчательны: Ma
thématique des géomètres и La science des 
géomètres, два тома, Парижъ, 1739; La mésure 
des surfaces et celle des solides, V740; Con
naissance des calculs modernes-, Calcul diffé
rentiel et calcul intégral, appliqués à la géo
métrie-, Mécanique générale, Парижъ, 1741; 
Cours de perspective, 1745.

ДЕІІЕРЪ-РАГБА. 1) Санджакъ въ Накк- 
скомъ іялетѣ въ Азіатской Турціи. 2) Глав 
ный городъ санджака, па Евфратѣ.

ДЕИЗМЪ, Deismus, названіе нелѣпой бо 
гословской системы, выдуманное Англійски
ми вольнодумцами XVII и XVIII столѣтій, 
сами себя называли они деистами. Они хо
тѣли проложить средній путь между вѣрою 
въ откровеніе и атеизмомъ, и потому стави
ли главнымъ догматомъ своей вѣры прпсут 
ствіе и дѣятельность Бога, а всякое исповѣ
даніе религіи выводили только изъ разсуд
ка. Что касается до Божественнаго Откро
венія, то они допускаютъ только возмож
ность его, а не дѣйствительность. Деисты — 
двоякаго рода: одни считаютъ, что Богъ,' со
здавъ міръ, завелъ его какъ машину и оста
вилъ безъ Своего присмотра; другіе допу
скаютъ присмотръ Верховнаго Существа. 
Для послѣднихъ нашли названіе теисты. 
Несправедливо смѣшиваютъ деистовъ съ а- 
тепстами и натуралистами.

ДЕЙКООІГЬ, Deicoon, въ Греческой 
миѳологіи: 1) сынъ Геркулеса и Мегары , се
стры Креона, убитый послѣднимъ въ бѣшен
ствѣ; 2) Троянецъ, сынъ Пергаса, убитый 
Агамемнономъ.

ДЕЙКЪ, van Dyk, см. Факъ-Дейкъ.
ДЕНЛЕЗІИТЫ, см. въ Дополненіи къ 

XVI тому.
ДЕІІЛЕОПЪ, Deileon, въ Греческой мп- 

ѳологіи.сыпъ Депмаха, сопровождавшій вмѣ
стѣ съ братьями своими Антоликомъ и Фло 
гіемъ Гераклидовъ, во время ихъ войны съ 
Амазонками; онъ также участвовалъ въ похо
дѣ Аргонавтовъ.

ДЕЙЛИНГЪ, Seplin^i Саломонъ, уче

ный гебраистъ, протестантъ, родился въ 1667, 
умеръ въ 1755.. Важнѣйшія его сочиненія: 
Obscrvationes Sacrae,in quibus multascrip- 
turae dubia solvuntur, Лейпцигъ , 1708 — 
1736, 4 тома; Obscrvationes miscellancae, 
17.36; Inslitutiones prudentiae pastorales, 
1667; Praefatio ad Dachsellii bibliam hebra- 
icam accentuatam, 1724.

ДЕНМАНЪ, Deiman, Іоганъ-РудольФЪ, 
Голландскій врачъ, родился въ Гагѣ въ 1743, 
учился въ Галльскомъ университетѣ,гдѣ въ 
1770 получилъ степень доктора медицины за 
защищеніе тезы De indicatione vitali gene- 
ratioiiis. Кромѣ медицины, онъ съ большимъ 
успѣхомъ занимался химіею, сдѣлалъ въ вей 
много важныхъ открытій и былъ главою об
щества Голландскихъ химиковъ. Дейманъ 
впродолженіи сорока лѣтънепрерывалъ сво
ихъ занятій на пользу человѣчества и учена
го міра и, будучи королевскимъ врачемъ, по
лучилъ орденъ Заслуги,переименованный по
томъ въ орденъ Соединенія. Онъ умеръ въ 
1808. Главнѣйшія его сочиненія: 1) Разсуа:де- 
ніс о врачебномъ электричествѣ и 2) Разсу
жденіе о металлическихъ дождяхъ; также нѣ
сколько сочиненій о Физическомъ воспитаніи; 
написаны па Голландскомъ языкѣ и потому 
мало извѣстны. Химическія наблюденія Дей- 
мана, собранныя въ трехъ томахъ и напечатан
ныя обществомъ Голландскихъ химиковъ, 
переведены на Французскій подъ заглавіемъ: 
Essais physico-chimiques;

ДЕІІМАСЪ, Delmas, въ Греческой ми
ѳологіи, сынъ Дардана, родившійся въ Ар
кадіи и оставившій ее въ то время, когда о- 
тецъ его съ Идеомъ,братомъ Дардана,ушелъ 
въ Самоѳракію.

ДБЙІ1Е, ФсІПС, рѣка въ Тапіаускомъ о- 
кругѣ Кенигсбергскаго управленія въ Вос
точной Пруссіи, течетъ отъ Тапіау и, про
текши Большой и Малый Фридриховы кана- 
лыдшадаетъ въ самый южный рукавъ М емеля.

ДЕЙОКЕСЪ, Dejokes, Dejoces, Мидя
нинъ отторгнулъ (по Геродоту) около 700 го
да Мидію отъ Ассирійскаго царства [см. Ас
сирія, Мидія) и, будучи избранъ Мидянами 
въ цари, соединилъ шесть племенъ пхъ въ 
одно цѣлое, явился полнымъ властелиномъ 
пхъ, соорудилъ себѣ дворецъ, завелъ тѣло
хранителей, построилъ городъ Экбатану, на
селилъ его и далъ народу законы, которые 
были соблюдаемы во всей строгости. Онъ у- 
мерь въ 656 году до P. X., на 83 году своего
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царствованія. Впрочемъ извѣстіе Геродота о 
Дейкесѣ не подтверждается ни какими исто
риками: многіе даже совершенно опроверга
ли его, такъ что въ новѣйшее время принято 
было считать это извѣстіе великаго историка 
невѣрнымъ.

ДЕИО11Е, De'ione, въ Греческой миѳоло
гіи, дочь Део (Деметры, Цереры).

ДЕІЮНЕИ. Deïoneus, въ Греческой ми
ѳологіи, сынъ Эола и Энареты, царь Ѳоки- 
ды, мужъ Діомеды, дочери Ксуѳа, и отецъА- 
стеропеи, Энета, Актора, Филака и Кеч>ала.

ДЕИОПЕ, Deiope: одни полагаютъ что 
она была мать Тршітолема, другіе говорятъ 
что она его дочь; она участвовала при Элев- 
зинскихъ таинствахъ.

ДЕЙОТАРЪ, Dejotarus, царь Галаты, по 
смерти отца наслѣдовалъ двѣнадцать тетрар
хій, которыя составляли владѣнія Галловъ въ 
Азіи и,по свидѣтельству Страбона,всѣ пере
шли во власть этого государя. Исторія Дей- 
отара такъ тѣсно связана съ исторіею Рим
ской республики, что онъ подвергался всѣмъ 
потрясеніямъ, волновавшимъ ее во время гра
жданскихъ войнъ. Сначала онъ былъ другомъ 
Помпея, потомъ примирился съ Цезаремъ, 
помогалъ Бруту, отъ него перешелъ па сто 
рону Марка-Антонія и наконецъ промѣнялъ 
его па Октавія. Сенатъ называлъ Дейотара 
другомъ и союзникомъ парода Римскаго.

Дейотаръ присталъ къ Лукуллу, начавше
му войну съ Митрпдатомъ, оказалъ большую 
помощь Помпею, который кончилъ эту войну 
и раздѣлилъ съ нимъ плоды своихъ побѣдъ. 
Помпей далъ ему часть Колхиды, Понта и 
Пафлагоніи и Малую Арменію. До этого вре
мени Дейотаръ былъ простой тетрархъ, но 
тутъ онъ принялъ титулъ царя , который 
призванъ былъ сенатомъ. Во время управле
нія Цицерона Кплпкіею , когда опасались 
вторженія Парѳянъ въ границы этой провин
ціи, Дейотаръ послалъ сюда тридцать когортъ 
вооруженныхъ по-Римски и двѣ тысячи кон
ницы: съ этою времени завязалось тѣсное 
дружество между Цицерономъ и царемъ Га
латы. Спустя нѣсколько времени , будучи 
принужденъ избрать сторону Цезаря пли 
Помпея, онъ пе затруднился въ выборѣ и 
присоединилъ свои силы къ силамъ консу
ловъ, потому что былъ союзникомъ Рима, 
а не Цезаря. Послѣ Фарсальскаго сраженія, 
ожесточенный Цезарь хотѣлъ лишить Дей- 
отара всѣхъ его владѣній, но по ходатайству 

Брута у него была отнята только нѣкоторая 
часть. Диктаторъ, великодушно прощавшій 
многихъ сообщшд.овъ Помпея, скоро забылъ 
поступки Дейотара, воспользовался его по
мощію въ Александрійской войнѣ и, намѣре
ваясь воевать съ Фариакомъ, принялъ его уча
стіе въ этой экспедиціи. Хотя Дейотаръ у- 
спѣлъ смягчить Цезаря, однако встрѣтилъ въ 
его родѣ врага менѣе сильна го, но гораздо опа
снѣйшаго. Скоро потомъ Касторъ прибылъ 
въ Римъ п обвинялъ Дейотара въ намѣреніи 
лишить Цезаря жизни , когда, возвращаясь 
изъ Египта, опъ остановился въ его дворцѣ. 
При этомъ случаѣ Цицеронъ доказалъ свою 
искреннюю дружбу къ Дейотару : произ
несъ рѣчь Рго rege Dejotaro , оправдалъ 
его въ преступленіи и отмстилъ против
ной партіи, расточивъ свое краснорѣчіе 
для отцеубійцы и измѣнника. Дейотаръ о- 
пять вступилъ во владѣніе всѣми областя
ми, отнятыми у него диктаторомъ. Смерть 
Цезаря не пресѣкла гражданской войны. 
Брутъ просилъ помощи у Дейотара , въ 
которой онъ отказалъ Кассію ; по таковъ 
обычай небольшихъ областей: желая подкрѣ
плять себя съ сильнѣйшей стороны , онѣ 
дѣлаются опасными помощниками, если па 
минуту побѣда измѣняетъ той сторонѣ, кото
рой онѣ преданы. Амиптасъ, начальствовав
шій надъ силами Галатіи , былъ привле
ченъ на сторону Антонія, который обѣщалъ 
ему титулъ царя , и Плутархъ свидѣтель
ствуетъ, что, прежде Актійскаго сраженія, 
рѣшившаго судьбу этаготріумвира, Амиптасъ 
и Дейотаръ были на сторонѣ Октавія. Замѣ
тимъ здѣсь, что этотъ историкъ еще въ ту 
эпоху, при жизни Дейотара, даетъ титулъ 
царя Амиптасу, который, по свидѣтельству 
Страбона, царствовалъ послѣ него. Дейотаръ 
во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ совѣтовался съ 
крикомъ и полетомъ птицъ. Валерій Максимъ 
разсказываетъ, что однажды орелъ залетѣлъ 
па дворецъ, въ которомъ долженъ былъ но
чевать царь: Дейотаръ сказалъ, что нога его 
никогда пе будетъ въ этомъ дворцѣ, и па слѣ
дующую ночь, прибавляетъ Валерій, этотъ 
дворецъ разрушили. Плутархъ говоритъ, что 
когда Крассъ проходилъ черезъ владѣнія Дей
отара, идя на войну съ Парѳянами, этотъ царь 
былъ уже старъ и въ то время строилъ го
родъ. Дейотаръ умеръ въ весьма преклон
ныхъ лѣтахъ, потому что онъ жилъ еще во 
время Актійской битвы, которая произошла
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черезъ двадцать лѣтъ послѣ пораженія Крас- 
са. Но свидѣтельству рѣчи Цицерона и сго 
писемъ, мы знаемъ только одного сына Деио- 
тарова, который носилъ имя отца и получилъ 
отъ сената титулъ царя. Плутархъ обвиняетъ 
Дейотара въ умерщвленіи прочихъ своихъ 
дътей, для передачи ему своей власти нераз
дѣльно. Стратоника, жена Дейотара, увѣ
ренная въ своей безплодности, избрала са
ма для него невольницу, и уступила ей брач
ное ложе. Имя этой невольницы было Элек
тра ; она родила царю нѣсколько дѣтей, 
которыхъ Стратопика воспитывала какъ сво
ихъ собственныхъ.

ДЕЙОЦЕСЪ, см. Деііокесв.
ДЕІІРА, Daeira. 1) Прозваніе Артемиды, 

тоже что Дадухосъ ; 2) Особое названіе 
ПерсеФоны, которое ей даютъ въ Аттиче
скихъ мистеріяхъ; 3) Нереида Клевзинои, 
матери Гермеса.

DEIIE1DIOSES, прозваніе Аполлона, 
происшедшее отъ Дейрада, мѣстечка въ Ла
риссѣ.

ДЁІІРЪ ЭЛЬ-КАМАРЪ, см. Дайръ-элъ- 
Камаръ.

ДЕКСТЕРЪ, Deister, Людвигъ, живо
писецъ, родился въ Брюгге , въ 1656 году. 
Опъ долго оставался въ неизвѣстности, но 
картины Смерть Богоматери, Воскресеніе 
Іисуса Христа и Явленіе трехъ Маріи, изъ 
которыхъ въ послѣдней, по мнѣнію Декана 
(De.scamps), изображеніе Іисуса Христа не 
уступаетъ Фанъ-Дейкову, доставили Дей- 
стеру заслуженную славу. Большая часть его 
картинъ находится въ церквахъ города Брюг
ге. Дейстеръ умеръ въ 1711.

ДЕИСТЪ, см. Деизмъ.
ДЕИСУСЪ. Это слово произошло отъ 

Греческаго слова deêsis, по Шревеллію <1е- 
precatio моленіе, отъ deomae молю. По Цер
ковному Словарю Петра Алексѣева (1818), 
этимъ именемъ называется икона, на которой 
написаны всерединѣ Спаситель, а по сторо
намъ Богородица и Іоаннъ Предтеча. По въ 
старику у Русскихъ Деисусомъ называлось 
собраніе иконъ, поставленныхъ надъ мѣст
ными въ одинъ или нѣсколько ярусовъ. Въ 
росписи церковному строенію, посланному въ 
1001 году въ Сибирскій Епанчикъ Юртъ, ска 
зано: «Деисусъ стоячей па празалени, а въ 
немъ 7 иконъ. » Также въ грамматѣ Царя Бо
риса Ѳеодоровича, посланной на Верхотурье 
въ томъ же году, читаемъ: «Велѣно послать 

къ вамъ церковнаго строенья Деисусъ, а въ 
немъ 9 иконъ» (Пст. Снбир. Цар. Миллера, 
I, 310 и 360). Что Деисусомъ назывались ико
ны надъ мѣстными, это видно изъ писцовыхъ 
книгъ города Галича 1G32 года, гдѣ о тамош
немъ соборѣ сказано: «А надъ олтаремъ Деи
сусъ: поясныхъ пять образовъ; а о тамошней 
Цареконстантиновской церкви три тябла: па 
первомъ Деисусѣ 3G образовъ, на другомъ 20 
праздниковъ, на третьемъ осень образовъ 
пророковъ.» —Новгородскій архіепископъ 
Макарій въ Софійскомъ соборѣ 1537 года 
большой Деисусъ изъ 1G иконъ обложилъ зо
лотомъ. Передъ Деисусомъ въ богатыхъ цер
квахъ висѣли паникадила, которыя были от
части мѣдныя, отчасти серебряныя. Какъ рѣз
ное искусство не было еще усовершенство
вано, то въ бѣдныхъ церквахъ иконы, соста
вляющіе Деисусъ, помѣщались просто на тяб
лахъ, и были прислонены къ стѣнѣ. Эти тяб
ла были въ два, три и четыре ряда, смотря 
по вышинѣ церкви и по количеству иконъ 
въ церкви: каждое тябло составляла доска, 
утвержденная въ полуденную и сѣверную стѣ
ны церкви, большею частію просто обдѣлан
ная; даже мѣстныя иконы ставились просто 
къ стѣнѣ. Въ писцовыхъ книгахъ Галича, со
ставленныхъ около 1G32 года княземъ Мещер
скимъ, упоминается, что во всѣхъ тамошнихъ 
церквахъ только четыре мѣстныя иконы 
помѣщались въ кіотахъ, нарочно для того 
сдѣланныхъ, какъ-то, въ соборѣ, въ приход
скихъ церквахъ Богоявленія,Бел. Параскевіи 
и въ монастырѣ Василія Кесарійскаго. Въ 
XIII вѣкѣ Ростовскій епископъ Кириллъ въ 
тамошнемъ соборѣ многоцѣнныя иконы по
ставилъ св предпо.ѣі, ргыиие пелены,το есть, 
вмѣсто кіотъ украсилъ ихъ пеленами, — и 
это, какъ новый образъ украшенія, особенно 
поразило современниковъ удивленіемъ. По 
этому простому образу украшать церкви не
удивительнымъ покажется, что при построй
кѣ обыденной. церквиСк. Евангелиста Марка 
въ Новгородѣ 1532 года, въ одинъ и тотъ же 
день пародъ построилъ церковь и украси- 
іші Деисусы и иконы, а въ вечеру архіепи
скопъ Макарій освятилъ ее. Впрочемъ рѣзное 
искусство давно было у насъ въ употребленіи, 
только очень рѣдко. Соловецкій игуменъ 
Иринархъ, въ царствованіе государя Михаила 
Ѳеодоровича, соборную церковь Преображе
нія Господня, построенную въ полевинѣ XVI 
вѣкаФилишюмъмитрополитомъ, въ бытность
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его па Соловкахъ игуменомъ, по случаю при 
бытія въ этотъ монастырь Преп. Элеазара Ан 
зерскаго, искуснаго въ рѣзьбѣ, началъ укра
шать Деисуснымъ управленіемъ: « Зане иску
сенъ бяше (Преп. Елеазаръ) художества 
о ръзнаго и въ Деисусгъхъ и въ тяблъхъ, яже 
іі лѣпохранне и явственно изображеніе, яко и 
«доднесь обратптися тому его трудоположе- 
«нію въ той же обители надъ враты оградны 
«ми во храмъ Благовѣщенія Прссв. Богоро-
«ДНЦЫ.ІІ

ДЕІІФОБА, Deiphobe, дочь Главка,жри
ца Діаны и Аполлона въ Кумской пещеръ. 
По мнѣнію Гейне, она была Сивилла. Однаж
ды, когда ее вопрошалъ Аполлонъ, она взяла 
въ руку нѣсколько песку и просила у него 
столько лѣтъ жизни,сколько было песчинокъ 
въ ея рукѣ. Аполлонъ исполнилъ ея просьбу; 
опа жила семь-сотъ лѣтъ. Эта же Дейфоба 
сопутствовала Энею во время его нисхожде 
пія въ адъ.

ДЕІІФОБ'Ь, Deiphobos. 1) Сынъ Пріама. 
По смерти Париса, онъ взялъ себѣ въ супру
ги Елену; но послѣ взятіи Трои, Елена отда
лась Менелаю. Дейфобъ былъ убитъ Пала
медомъ. Эней воздвигъ ему памятникъ на Ре- 
тійскомъ мысъ. 2) Сынъ Ипполита, по сви
дѣтельству Діодора, Аркадскій царь.

ДЕИФОПЪ, Deiphôn, сынъ Трппто- 
лема п Меганиры, а по свидѣтельству дру
гихъ сынъ Иппотоана. Онъ былъ любимъ 
Церерою, и опа , желая его обезсмертить, 
провела его сквозь пламень. По его мать, 
Мегапира , опечаленная этимъ зрѣлищемъ, 
своими криками прервала таинства Цере
ра , которая вознеслась па колесницѣ, за
пряженной драконами, и оставила ДеиФОна 
на жертву пламени. Овидій иначе разсказы
ваетъ эту басню. См. Триптолемъ.

ДЕНА. Па языкъ инструментальныхъ 
мастеровъ Деками называются верхняя и 
нижняя доски у скрипокъ, альто, віолой 
челей , контрабасовъ и гитаръ , образую
щія корпусъ самаго инструмента и связи 
ваемыя между собою помощію боковыхъ 
досокъ. Верхняя Дека (иначе Резопаіісъ- 
Бодепъ), служащая проводникомъ звука, дѣ
лается обыкновенно пзъ мягкаго, слоистаго 
и сухаго дерева, отъ котораго зависитъ и са
мая звучность инструмента, или то, что въ 
немъ отличаютъ подъ именемъ тона:для ниж
ней же Деки (спинки), которой назначеніе
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отражать звучность, и для боковыхъ досокъ 
пли стѣнокъ,имѣющихъ то же самое дѣйствіе, 
выбирается дерево сухое, по твердое, плот
ное и непроницаемое для звука. Отъ болѣе 
или менѣе искусной обдѣлки этихъ ча
стей (то есть обѣихъ декъ и боковыхъ про
стѣнковъ), а также отъ качества дерева, пзъ 
котораго онъ изготовлены, зависитъ и самая 
доброта топовъ въ инструментѣ. Чѣмъ болѣе 
какой либо инструментъ, какъ-то скрипка, 
альто, віолончель, и прочая, обыгрывается и, 
слѣдовательно, чѣмъ болѣе открывается въ 
верхней декѣ путей, черезъ которые разви
вается звучность, производимая натянутыми 
па инструментъ струнами, тъмъ тоны его дѣла
ются круглѣе, чище, явственнѣе, нѣжнѣе и 
полнѣе, а самый инструментъ возвышается 
въ цѣнности. Вотъ причина, отъ чего такъ 
дйрогп и такъ превосходны качествомъ сво
его топа старые, много обыгранные, но хо
рошо сбереженные инструменты, напримѣръ 
скрипки и альто работы Амати, Страду- 
ари, Гвпданьерп, Штейнера. И. Э.

ДЕКАБООПЪ , Dekaboon , Греческая 
монета, стоившая собственно десять быковъ; 
опа была выбита Тезеемъ и представляла 
быка.

ДЕКАБРЬ, по-Латыни december, отъ 
decem ,дес гі) : такъ называется послѣдній 
мѣсяцъ года; п:. это дано ему по мѣсту , ко
торое занималъ онъ въ календарѣ Ромула, 
гдѣ онъ былъ десятымъ; когда Юлій Це
зарь приказалъ считать новый годъ съ 1-го 
января вмѣсто Гго марта, то названіе декаб
ря,такъ же какъ и трехъ предшествовавшихъ 
мѣсяцевъ, стало несогласно съ порядкомъ, въ 
которомъ опи помѣщались. Замѣтивъ такое 
несходство , императоръ Коммодъ пытался 
замѣнить названія такихъ мѣсяцевъ другими 
именами; по одни только имена, соединенныя 
съ дорогими воспоминаніями, остаются на
всегда , и потому названія, данныя ненавист
нымъ тираномъ, были вскорѣ послѣ него от
вергнуты. Декабрь считался подъ покрови
тельствомъ Весты ; втеченіи его отправля
лись многія празднества, пзъ которыхъ глав
нѣйшія въ честь Фауна и Сатурна. Первыя 
были назначены 5 го числа, или въ день не
новъ, и отправлялись по большей части въ 
деревняхъ. Сатурналіи (см. это слово).шум
ныя празднества, замѣненныя у новѣйшихъ 
масляницей [carnaval), начинались 17-го; по 
словамъТвта-Ливія, овппродолжались спачй»
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ла только три дня, но потомъ, по приказанію 
Калигулы и Клавдія, ихъ увеличили до пяти 
(Suet. Claud., /7. et Macrob., s. 1); спустя 
нѣсколько времени, къ нимъ прибавили еще 
два дня , которые назвали сигилляріями, 
отъ sigilla , какихъ-то небольшихъ Фигу
рокъ съ рѣзьбою, которыми по этому слу
чаю дарили другъ друга, въ особенности 
же родители дѣтей своихъ. Впродолженіи 
празднествъ Сатурна, самыхъ знаменитыхъ 
въ древности, всѣ классы народа предава
лись радости и пиршествамъ; господа обра
щались съ рабами какъ съ равными (Horat., 
Sat. , lib. t / , 7), и допускали къ своимъ 
играмъ и забавамъ слугъ. Декабря 25-е , 
день зимняго солицеповорота, былъ днемъ 
великаго празднества для большей части 
древнихъ пародовъ, какъ начало зимы. 
Причина этого обыкновенія легко объяс
няется возвращеніемъ солнца , которое, 
взойдя въ тропикъ Козерога, начинаетъ свое 
восхожденіе къ нашимъ странамъ. Потому-то 
25-е декабря , какъ день рожденія солнца, 
праздновалось подъ различными именами, 
присвоенными этому свѣтилу. Персы по
лагали въ этотъ день рожденіе Миѳры, 
Епиптяне Озириса , Греки называли ночь 
солнцеповорота тройственною ночью и съ 
нея считали время рожденія Геркулеса; Рим
ляне посвящали эту ночь непобѣдимому 
солнцу·, народы сѣвера называли ее матерью 
ночей и славили подъ именемъ ІОле, что 
значить поворотъ, возвращеніе. Нынѣ въ 
этотъ день христіанская Церковь празднуетъ 
рожденіе Іисуса Христа, Спасителя грѣш
ныхъ и Богочеловѣка. Св. Хрисостомъ, Тер- 
туліанъ, Св. Іеронимъ, Св. Аѳанасій и про
чіе , пораженные этимъ случайнымъ со
впаденіемъ дней, утверждали согласно, что 
между религіями Миѳры и Озириса , или 
солнца , и религіею Іисуса Христа суще
ствуетъ столь большое сходство, что отъ 
рожденія и до воскресенія оно безпрестан
но встрѣчается ; но совпаденіе декабрскихъ 
празднествъ слѣдуетъ просто приписать то
му, что, въ безчисленномъ множествѣ язы
ческихъ празднествъ, нѣкоторыя изъ нихъ 
попеобходимости должны были встрѣтиться 
сь христіанскими. Св. Юстинъ изъясняетъ 
это сходство подражаніемъ діавола, кото
рый безпрестанно старался предупредить 
въ своихъ учрежденіяхъ все что должен
ствовало впослѣдствіи быть исполняемо хри

стіанами. Нынѣшняя критика уничтожили 
всѣ мудрствованія ученыхъ, которые хотѣли 
догадками проникнуть въ глубину исторіи 
древнихъ пародовъ и на основаніи подоб
ныхъ совпаденій отдаляли сотвореніе міра 
на 72,000 лѣтъ.

ДЕКАВАПТН, Іосифъ, Италіанскій пѣ
вецъ въ Дрезденѣ; родился въ 1709 году въ 
Церковной Области.

ДЕКАГОПЪ, отъ Греческаго deka, де
сять, и gonos, уголъ. См. Многоугольники.

ДЕКАГРАММЪ, Французскій вѣсъ въ 
10 граммовъ. См. Метрическая система.

ДЕКАДА, Греческая десятидневная не
дѣля. У Грековъ въ каждомъ мѣсяцѣ были 
три декады, по днямъ этихъ декадъ у нихъ 
шли и числа мѣсяца : наше одиннадцатое 
число у нихъ называлось первымъ днемъ вто
рой декады, двѣнадцатое вторымъ днемъ вто
рой декады, и такъ далѣе. Счетъ третей дека
ды шелъ обратнымъ порядкомъ: первый день 
этой декады они называли десятымъ днемъ 
декады, второй девятымъ, и такъ далѣе. По
слѣ Греки приняли седмидневныя недѣли. 
Французы, во время Революціи, тоже было 
затѣяли ввести на мѣсто недѣль—декады, по 
примѣру древнихъ, но безполезное нововве
деніе вскорѣ было уничтожено. См. Годъ.

ДЕКАЗЪ, Elie Decazes, герцогъ Глюкс- 
бургскій, перъ Франціи, родился въ Сепъ- 
Мартенъ-анъ-Ле, близъ Либурна, въ Жиронд- 
скомъ департаментѣ, 28 сентября 1780 года, и 
происходилъ отъ одной старинной, Генри
хомъ IV, въ 1595 году, облагороженной Фа- 
миліп;у чился въ Вандомскомъ коллегіумѣ,и въ 
Политехнической Школѣ въ Парижѣ. Ско
рымъ своимъ опредѣленіемъ въ судъ первой 
инстанціи обязанъ онъ былъ вліянію своего 
отчима,графа Мюрера(Мигаіге),перваго пре
зидента кассаціоннаго суда, и покровитель
ству матери Наполеона, Летиціи Бонапар
те. Вызванный въ совѣтъ Голландскаго коро
ля, Людовика Бонапарте, подвергся онъ,какъ 
вѣрный приверженецъ своего государя, не
милости императора, и почувствовалъ бы ско
ро ея слѣдствія, если бъ Бурбоны не воз
вратились на престолъ. Съ этого времени 
начинается его значительность; опъ явил
ся ревностнымъ поборникомъ королевскаго 
дѣла, мужественно объявилъ себя, послѣ вы
садки Наполеона въ Каннѣ, противъ него, и 
въ засданіи королевскаго суда (25 марта 1815) 
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позвалъ его похитителемъ престола. Когда 
одинъ изъ членовъ представилъ ему, что луч
шимъ доказательствомъ законности импера
тора служитъ скорость его марша отъ Канна 
до Парижа, онъ возразилъ: «Я никогда не 
слыхалъ чтобы законность пріобрѣталась 
бѣгомъ.» Въ самый день вступленія Напо
леона въ Парижъ,получилъ Деказъ повелѣніе 
удалиться отъ столпцы на сорокъ ліё. Онъ 
уѣхалъ въ Либурнъ къ своему семейству, и 
всъмп силами старался преклонить народъ па 
сторону Бурбоновъ. Нѣсколько дней спустя 
послѣ вторичнаго пришествія Людовика 
XVIII въ Парижъ, Деказъ былъ наименованъ 
префектомъ полиціи, и въ этомъ званіи распу
стилъ представительную палату. Его поло
женіе, по причинѣ присутствія иностран
ныхъ войскъ, было весьма трудно; особенно 
много заботъ дѣлали ему журналисты и, по 
требованію Парижскаго губернатора Мюф- 
Флинга, онъ принужденъ былъ запретить имъ 
писать о союзникахъ что бы то пи было, «пи 
хорошее, ни худое. » Онъ строго дѣйствовалъ 
противъ Нея и Лабедойера , которыхъ 
приказалъ задержать. Скоро послѣ того по
ступилъ онъ на мѣсто Фуше министромъ по
лиціи и былъ избранъ депутатомъ отъ Сен- 
скаго департамента. Онъ предложилъ (18 ок
тября 181а) палатѣ закопъ, о которомъ мно
го говорили въ свое время,—законъ, по кото
рому полицеймейстеръ имѣлъ право всякаго 
человѣка, подозрительнаго въ оскорбленіи 
короля или въ зломъ противъ него намѣреніи, 
брать подъ арестъ. Этотъ законъ, принятый 
въ Палатѣ Перовъ значительнымъ большин
ствомъ голосовъ, огорчилъ либераловъ сво
ею строгостью, а ультра-роялистовъ слабымъ 
исполненіемъ его Деказомъ. Послѣдніе пре
слѣдовали его всякій день новыми жалобами 
и обвиняли даже въ невѣрности,но ничего не 
могли ему сдѣлать : мало того, что король не 
обращалъ ни какого вниманія ни на доносы 
ни па слухи,онъ пожаловалъ еще Деказу граф
ское достоинство (27 января 1816). Чѣмъ бо
лѣе Деказъ отдалялся отъ ультра-роялистовъ, 
тѣмъ ближе подходилъ онъ къ доктринерамъ, 
которые своею системою предуготовили 
предложеніе законовъ, сдѣлавшихъ впослѣд
ствіи столь важнымъ его министерство. Со
ставленное имъ королевское повелѣніе (5 
сентября 1816), которымъ ультра-роялистская 
палата (chambre introuvable)была распуще
на, а новая созвана, нашло одобреніе у боль-

Томъ XVI.

шей части парода. Главную цѣль свою « коро
левскую власть націонализировать и націю 
роялизировать,» защищалъ онъ смѣло и сча
стливо противъ своихъ многочисленныхъ не
пріятелей,между, которыми особенно,часты
ми доносами, отличались Лабурдонне и Кор- 
біеръ. Ожесточеніе ультра-роялистовъ про
стерлось столь далеко, что они начали гово
рить о новомъ вступленіи союзниковъ во 
Францію; при этомъ, Деказъ и военный ми
нистръ Гувіопъ-Сепъ-Спръ встали и оста
вили совѣтъ. Этотъ смѣлый поступокъ имѣлъ 
слѣдствіемъ кратковременное ихъ отрѣше
ніе, по король увидѣлъ себя въ необходимо
сти переобразовать тогдашнее министерство, 
главою котораго былъ герцогъ Ришелье, и 
составить новое, подъ президентствомъ мар
киза Дессоля (29 декабря 1817) : тотчасъ 
же вступилъ Деказъ министромъ внутрен
нихъ дѣлъ , а Гувіонъ-Сенъ-Сиръ занялъ 
свое прежнее мѣсто военнаго министра. 
Деказъ занялся преимущественно новою ор
ганизаціей государственнаго совѣта, устано
вилъ совѣтъ собственно земледѣльческій п 
еще другой для оргаппзированія Національ
ной Гвардіи. Исходатайствованное имъ смяг
ченіе мѣръ противъ цареубійцъ, изгнанныхъ 
закопомъ 18 іюня 1816 года, нашло одобреніе 
между либералами, по огорчило ультра-ро
ялистовъ до такой степени, что опи рѣши
лись, измѣненіемъ избирательнаго закопа 5 
Февраля 1817 года, ниспровергнуть министер
ство и съ нимъ вмѣстѣ либераловъ; но учи
ненное королемъ черезъ Деказанаименованіе 
семидесяти новыхъ перовъ (5 марта 1819) до
ставило ему перевѣсъ въ палатахъ. Послѣ 
этой побѣды, Деказъ сдѣлался гораздо тише, 
разстался съ доктринерами, которымъ, по его 
мнѣнію, далъ онъ слишкомъ много власти 
надъ собою, и началъ склоняться на против
ную сторону. Съ каждымъ днемъ почти воз
вышался онъ болѣе и болѣе во мнѣніи и ми
лости короля, но очевидно упадалъ въ обще
ственномъ мнѣніи; терпимый правительствомъ 
Фанатизмъ миссіонеровъ раздражилъ народъ, 
и при новомъ выборѣ депутатовъ (въ сентяб
рѣ 1819) долженъ былъ Деказъ убѣдиться въ 
недѣйствительности своего вліянія. Когда онъ 
предложилъ перемѣну избирательной систе
мы, возникло въ министерствѣ разногласіе, 
которое имѣло слѣдствіемь отставку министра 
Дессолля, Гувіоііъ Сенъ- Сира и Луи, и назна
ченіе па ихъ мѣста Цакіе, Латуръ-Мобура и

6
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Роа. Деказъ сдѣланъ былъ первымъ минист
ромъ; по онъ поссорился уже со всѣми парті
ями, и паденіе его было близко. Умерщвленіе 
герцога Беррійскаго довершило это паденіе 
(13 Февраля 1820). Мартенвилль въ Drapeau 
Ыанс и Клозель де Куссергъ въ палатѣ депу
татовъ обвиняли его даже въ участіи совер
шеннаго убійства; другіе придавали ему мень
шую вину, именно небреженіе о средствахъ 
предупредить подобное несчастіе съ принца
ми королевскаго дому.Ультра-роялисты при
писали преступленіе черезъ-чуръ терпимому 
либерализму. Какъ ни смѣшны и ни неосно
вательны были эти обвиненія, Деказу трудно 
было оправдаться, и, не находя себѣ нигдѣ 
опоры, онъ долженъ былъ просить отставки. 
Она послѣдовала 20 Февраля 1820 года. Въ 
тотъ же самый день возвысилъ его король, 
въ знакъ своего удовольствія за ревност
ную службу, въ достоинство герцога и на
значилъ посломъ къ Великобританскому дво
ру. Деказъ поѣхалъ съ семействомъ сначала 
въ родной свой городъ Либурнъ, и уже въ 
іюлѣ мѣсяцѣ прибылъ къ мѣсту своего по- 
сланнпчества. Въ Англіи старался опъ изу
чать преимущественно государственное у- 
стройство и извлечь пзътого пользу для своего 
Отечества, но въ маѣ слѣдующаго году взялъ 
опъ отпускъ и пріѣхалъ во Францію для под
держанія своей партіи, которой угрожало 
паденіе. Едва только прибылъ опъ въ свое 
помѣстье le Gibeau близъ Либурна, какъ по
лучилъ извѣстіе о министерской перемѣнѣ (4 
декабря 1821), которою партія Виллеля одер
жала побѣду надъ его приверженцами. ИІа- 
тобріанъ былъ назначенъ на его мѣсто по
сланникомъ въ Лондонъ. Тогда Деказъ посе
лился опять въ столицѣ Франціи и былъ въ 
уваженіи какъ у двора, такъ и у самого короля 
Людовика XVIII, которому, въ званіи пре
фекта полиціи, оказалъ онъ важную услугу 
открытіемъ и истребленіемъ нѣкоторыхъ бу
магъ. Очернить его въ умѣ короля были не 
въ силахъ всѣ старанія противной партіи. 
Деказъ приготовилъ свое паденіе самъ сво
имъ клоненіемъ то па сторону аристокра
товъ, то па сторону либераловъ. Эта небла
горазумная качелыіля система (bascule), въ са
момъ дѣлѣ, нравилась королю, который не 
терпѣлъ крайности пи въ какой мѣрѣ , одна
ко же скоро сдѣлалась предметомъ всеобщей 
ненависти. Стремленіе Деказа возвысить дѣя
тельность въ художникахъ и ремесленникахъ, 

поощрять пауки п улучшить общественное 
преподаваніе, заслуживаютъ благодарности 
Французовъ. Если ему недоставало необхо
димой для государственнаго человѣка твер
дости характера, то опъ отличался любовью 
къ справедливости, прямодушіемъ и некоры
столюбіемъ; характеръ его, какъ частнаго че
ловѣка,не заслуживаетъ пи какого порицанія. 
О дѣлахъ его какъ министра даютъ хорошее 
понятіе сочиненія Гизо Du gouvernement de 
la France depuis la restauration, et du minis
tère actuel (Парижъ 1820, въ-8) π Des moyens 
du gouvernement et d'opposition dans l’état 
actuel de la France (Парижъ 1821, въ-8). Че
резъ бракъ съ госпожеюСентъ-Олеръ (1815), 
родственницею Гольштейнъ-Глюксбургска- 
го дому, получилъ Деказъ во владѣніе значи
тельное имѣніе. Король Датскій пожаловалъ 
ему титулъ герцога Глюксбургскаго. Деказу 
приписываютъ почти всѣ критики извѣстное 
сочиненіе, Histoire de la restauration et des 
causes qui ont amené la chute de la branche 
aînée des Bourbons. Par un homme d’état 
(Парижъ, 1831), содержащее въ себѣ много 
любопытныхъ и важныхъ извѣстій и отлича
ющееся справедливостію сужденіи и взгля
довъ. Но новѣйшимъ свѣдѣніямъ, Деказъ 
имѣлъ желаніе снова принять участіе въ 
управленіи государствомъ. М.

ДЕКАЛИТРЪ, Французская мѣра вмѣ
стимости въ 10 литровъ, см. Метрическая 
система.

ДЕКАЛОГЪ, отъГ реческихъ словъ deka, 
десять п logos , слово — десятпсловіе. См. 
Заповѣди.

ДЕКАМЕРОНЪ, Decameron, извѣстное 
сочиненіе Боккачьо; см. Ііоккачьо.

ДЕКАМЕТРЪ , Французская линѣйная 
мѣра въ 10 метровъ, см. Метрическая систе
ма.

ДЕК АП ДОЛЛЪ, Decandolle, Августинъ- 
Пирамъ, одинъ изъ лучшихъ новѣйшихъ 
ботапистовъ, иностранный общникъ Па
рижской Академіи Паукъ, кавалеръ Ордена 
Почетнаго Легіона, директоръ Женевскаго 
ботаническаго сада, профессоръ естествен
ной исторіи въ Женевской А кадеміи, и 
президентъ Общества Искусствъ, родился 
въ Женевѣ 4 Февраля 1778 года. Онъ пото
мокъ одной изъ старинныхъ Провансскпхъ 
дворянскихъ Фамиліи, и имѣлъ въ числѣ 
своихъ предковъ многихъ замѣчательныхъ 
людей, между прочимъ одного ученаго ти
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пограФа, основателя типографіи кальдорій- 
ской (caldorienne). Декандолль прекрасно 
учился въ Женевскомъ коллегіумъ. Онъ от
личался сначала удивительною памятью и 
страстною любовью къ поэзіи. Флоріапъ, 
посѣщавшій домъ отца Декандоллева, пред
сказывалъ молодому поэту блестящіе успѣхи 
на драматическомъ поприщъ; по Декандолль 
былъ призванъ къ славъ совсѣмъ другаго 
рода. Съ шестпадцатплѣтняго возрасту, онъ 
предался изученію наукъ. Онъ слѣдовалъ въ 
философскомъ Факультетъ лекціямъ знамени
таго Де Соссюра, а Воше (Vaucher) давалъ 
ему первые уроки въ ботаникѣ; осемпад- 
цати лѣтъ Декандолль прибылъ въ Парижъ, 
гдъ быль принятъ съ радушіемъ Доломіс и 
Дефоптеномъ, которые ободрили его пер
вые шаги. Втеченіи слѣдующихъ пяти лѣтъ 
пребыванія его въ Парижъ, Декандолль из
далъ свою Histoire des plantes grasses (че
тыре тома въ 4), Astragalogie, и разныя ме
моріи о растительной физикъ ; онъ былъ 
помощникомъ въ это время Кювіе, профес
сора во Французскомъ Коллегіумъ. Женев
цы, гордясь первыми успѣхами своего мо
лодаго соотечественника, дали ему титулъ 
почетнаго профессора естественной исторіи 
въ академіи своего города. Въ 1803 году, по
слѣ путешествія въ Белгію и Голландію, 
Декандолль издалъ любопытное сочиненіе 
Sur la fertilisation des dunes.Въ слѣдующемъ 
году, онъ получилъ степень доктора въ Па
рижскомъ медицинскомъ Факультетѣ, за 
представленный ему тезисъ, переведенный 
и на нѣмецкій языкъ : Essai sur les pro
priétés médécinales des plantes. Министръ 
внутреннихъ дѣлъ, герцогъ де Кадоръ, по
ручилъ ему , въ 1806 году , объѣхать всю 
Французскую Имперію для осмотра состоя
нія земледѣлія. Декандолль посвятилъ шесть 
лѣтъ этому путешествію и оправдалъ своею 
ревностью довѣренность, сдѣланную себъ 
правительствомъ. Послѣ этого онъ написалъ 
шесть рапортовъ о своихъ путешествіяхъ 
агрономическихъ и ботаническихъ. Эти ра
порты были помѣщены въ запискахъ Обще
ства Земледѣлія Сепскаго Департамента: они 
представляютъ множество превосходныхъ 
проектовъ улучшеній. Чтобы составить себѣ 
понятіе о трудности и важности этого труда, 
должно вспомнить, что въ то время Фран
цузскія владѣнія были значительно увели
чены завоеваніями въ Бельгіи, Савоіи и 

Рейнскихъ провинціяхъ. Около 1808 года, 
каѳедра ботаники въ медицинскомъ Факуль
тетъ въ Монпелліе сдѣлалась вакантною: 
Декандолль, явившись па конкурсъ, удалилъ 
всѣхъ другихъ кандидатовъ и получилъ это 
мѣсто вмѣстѣ съ дирекціею ботаническаго 
саду , послѣ Бруссовне (Broussonnet). Онъ 
читалъ также курсъ ботаники въ Факульте- 
нъ наукъ того же города, и занималъ эту 
тройную должность до 1815 года. Въ 1813 
году, явилось первое изданіе его Théorie 
élémentaire de la botanique, сочиненія, весь
ма замѣчательнаго по своей методъ. Théorie 
élémentaire de la botanique была переведена 
па Нѣмецкій Бреннеромъ, и также на Ан
глійскій и Испанскій. Въ 1815 году издалъ Де
кандолль пятый томъ третьяго изданія Flore 
française. Втеченіи десяти лѣтъ трудился 
онъ надъ этимъ большимъ сочиненіемъ, кото
раго редакція была поручена ему Ламаркомъ. 
Этотъ знаменитый профессоръ, запятый част
нымъ изученіемъ животныхъ, не имѣлъ до
вольно времени для занятія ботаникою, а меж
ду тѣмъ отовсюду требовали новаго изданія 
Flore française. Декандолль увеличилъ его 
6,000 видами и превосходными начальными 
правилами. Знаменитый ботанистъ, наимено
ванный во Сто Дней ректоромъ Монпелліер- 
ской академіи, занималъ этотъ постъ недол
гое время. При Бурбонахъ, Декандолль 
долженъ былъ оставить Францію и возвра
титься въ Женеву, которой жители учреди
ли для него, въ 1817 году, каѳедру естествен
ной исторіи и ботаническій садъ, которымъ 
онъ управляетъ еще и нынче, въ сообще
ствъ съ своимъ сыномъ. Его соотечествен
ники сдѣлали его сверхъ того членомъ пред
ставительнаго совѣта Женевской республи
ки и депутатомъ Гельветическаго сейма. Съ 
самыхъ тѣхъ поръ какъ Декандолль возвра
тился въ отечество, онъ постоянно старается 
заслужить признательность ученаго міра.Онъ 
задумалъ соединить подъ одну систему но
менклатуры описаніе всѣхъ извѣстныхъ рас
теній съ пхъ различіями, синониміею авто
ровъ, иконографическими цитатами, и про
чая; по новѣйшія открытія простерли число 
растеній до 70,000, поэтому человѣческой 
жизни не достанетъ длятого чтобы привести 
къ концу это гигантское предпріятіе, тѣмъ 
болѣе , что, по словамъ самого Декандол- 
ля, существуетъ, быть-можетъ, еще такое 
же количество растеній неизвѣстныхъ. Та
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кимъ образомъ, послѣ изданія своего Vege- 
tabilium systema naturalc, авторъ прилагалъ 
менѣе жару къ своему труду, который до
стигъ только до пятаго тому; по взамѣнъ из
далъ онъ два тома, въ-8, своей Organographie 
végétale, которую считаетъ онъ основаніемъ 
всей науки, и три тома, въ 8, Physiologie vé
gétale. Изъ прочихъ его сочиненій достой
ны особаго замѣчанія: Plantarum succulenta- 
ruin historia fasc. 1—28; Парижъ, 1799—1803; 
Prodromus systematis naturae, Vol. 1—6, Па
рижъ 1824—1838; Icônes selectae plantarum, 
quas ia systema te nalurali descripsit,Vol. 1—2, 
Парижъ, 1820 — 1822; Plantes rares du jar
din de Génève, тетрадями, Женева 1825; Mé
moire sur les légumineuses, Парижъ, 1825. 
Намъ слѣдовало бы еще означить большое 
число сочиненій, но надобно написать цѣ
лый томъ, чтобы достойно оцѣнить без
мѣрные труды Декандолля, который есть пе 
только глубокомысленный ученый, но и ве
ликій писатель, умѣвшій ввести свои новыя 
теоріи во всѣ училища и ученыя общества. 
Хотя его и обвиняли въ томъ, что опъ не от
давалъ будто-бьі должной чести Линнею, од
нако жъ самое древнее Европейское ученое 
общество, умѣющее цѣнить заслуги и давать 
названія, согласныя съ характеромъ и досто
инствомъ особы, прозвало его Linneus. Боль
шая часть ученыхъ обществъ обоихъ полу
шарій за честь себѣ считаетъ имѣть его- сво
имъ сочленомъ. Лѣтъ за десять передъ этимъ 
былъ онъ наименованъ иностраннымъ общни
комъ Парижской Академіи Наукъ. Въ 1833 
году, Французское правительство пожало
вало его орденомъ Почетнаго Легіона. М.

ВЕСЛХІСѴМ, такъ называлась въ сред
ніе вѣки тюрьма при церкви, для аресто
ванія провинившихся церковнослужителей, 
подчиненныхъ декану.

ВЕСЛУІЛ (Decuria, Decurionatus}, 1] 
взводъ, состоящій изъ десяти солдатъ од
ного декана; 2) часть центуріи, состоящая 
изъ десяти семействъ и одного декана ; 3) 
Округъ декапа; 4) чипъ декапа.

ДЕКАНЪ, Dechan, Decan, или Южная. 
Даніна, заключается нынче въ простран
ствѣ , лежащемъ къ югу отъ рѣки Пер- 
бедды и границъ Бенгала и Багара, но 
Прежде обнималъ весь Индѣйскій полу
островъ и почти всю страну , извѣстную 
подъ именемъ Имперіи Великаго Монго
ла. Какѣ магометанскіе завоеватели не мо

гли, впродолженіи нѣсколькихъ вѣковъ, у- 
твердить за собою земель, лежащихъ на югъ 
отъ рѣки Кпстны, то имя Декана присвоено 
только землямъ, находящимся между рѣками 
Нербеддою и Кистною ; послѣдняя соста
вляетъ южную его границу. Слѣдственно 
Декапъ заключаетъ въ себѣ слѣдующія об
ласти: Чсядейшъ, Г ендуану, Ориссу, Бераръ, 
страну сѣверныхъ Сиркаровъ, Бидеръ, Эв- 
ренгабадъ (Aurungabad), Гайдерабадъ и Бей- 
джапуръ (см. эти имена). Первое магометан
ское вторженіе изъ Дегли въ Деканъ послѣ
довало въ концѣ XIII вѣка, въ царствованіе 
Фируза, подъ предводительствомъ Ала-эдъ- 
дпна, племянника этого государя, который 
взялъ съ Деогура тяжкій окупъ. Наслѣдовавъ 
Фирузу, Ала-эдъ-динъ вторично вторгнул
ся въ Деканъ въ 1304 году, овладѣлъ нѣкото
рыми областями и раздѣлилъ ихъ между сво
ими эмирами; потому осадилъ Деогуръ и при
нудилъ раджу къ сдачѣ и къ признанію надъ 
собою верховнаго владычества мусульманъ. Въ 
1310 году въ Деканъ опять отправленъ былъ 
одинъ изъ Ала-эдъ-дпновыхъ полководцевъ, 
Кафуръ. Онъ проникъ до^ Карнатика , 
который опустошилъ, принуждая раджу 
къ покорству и собирая несмѣтныя сокро
вища. По вступленіи своемъ на престолъ , 
Мухаммедъ III отправилъ въ Деканъ силь
ную армію и совершенно овладѣлъ Карнати
комъ. Онъ пе только перенесъ въ Деогуръ, 
имя котораго онъ перемѣнилъ па Девлета- 
бадъ, свое правительство , по и принудилъ 
переселиться туда жителей Дегли, оставляя 
древнюю столицу на запустѣніе. По смерти 
Мухаммеда, послѣдовавшей среди бунтовъ и 
возстаній на всемъ пространствѣ его владѣ
ній, мятежные вельможи согласились избрать 
себѣ государя, и выборъ палъ па Афганца 
Исмаила. По недолгомъ царствованіи, Исма
илъ отказался отъ престола въ пользу одного 
изъ своихъ военачальниковъ, Хассана, быв
шаго прежде рабомъ, и который, при всту
пленіи па престолъ принялъ титулъ султана 
А ла-эдъ-Дппъ-Хассанъ-Копго-Бхамине, и сдѣ
лался родоначальникомъ Бхампнской дина
стіи. Опъ покорилъ своему оружію всѣ обла
сти Декапа, которыя только признавали надъ 
собою власть Деглійскихъ падишаховъ, попъ- 
то былъ первый независимый государь Де
кана. Правленіе его, продолжавшееся оди- 
надцать лѣтъ, отличалось кротостію. Онъ 
скончался въ 1337 году. Ему наслѣдовали по
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очередно двѣнадцать султановъ изъ Бхампн- 
ской династіи; послѣднимъ былъ шахъ Бха- 
мипе , умершій въ заточеніи въ 1518 го
ду. Тогда Деканъ былъ раздѣленъ па пять 
царствъ, Бейджапуръ, Голконду , Бераръ, 
Ахмеднагаръ и Бидеръ. Обладатели этихъ 
царствъ находились въ безпрерывныхъ между 
собою войнахъ. Въ послѣднихъ годахъ XVI 
вѣка, Деканъ пострадалъ отъ руки Экбе- 
ра (Akbar) и Ахмеднагарская область при
соединена была къ Имперіи Великаго Монго
ла. Въ царствованіе шаха Джегана, сынъ 
его,славный впослѣдствіи Эврепгъ-Зибъ(Аи- 
rungzeeb), принялъ начальство надъ арміей, 
расположенною по сѣвернымъ рубежамъ им
періи; онъ скоро нашелъ предлогъ для насиль
ственнаго занятія Декана, котораго разныхъ 
владѣтелей онъ вскорѣ привелъ въ зависи
мость п совершенію покорилъ, вступивши па 
престолъ; это продлилось однако жъ до 1700 
года. Въ слѣдующее царствованіе назначенъ 
былъ намѣстникомъ въ Деканъ Низамъ-эль- 
мулькъ, который вскорѣ сдѣлался полно
властнымъ государемъ его. Съ 1717 года весь 
этотъ край дѣйствительно былъ независимъ 
отъ Великихъ Монголовъ, до 1818, когда 
большая часть Декана подпала подъ власть 
Англичанъ. Сѣверные Сиркары пріобрѣтены 
отъ низама въ 1766 году, но области, соста
вляющія такъ называемый Англійскій Де
капъ, только въ 1818 году перешли въ непо
средственную власть Англичанъ.Въ то время 
Чендейшъ пріобрѣтенъ отъ раджи Голькара, 
Пупа, Копкапъ и сѣверное Магратское го
сударство отняты у Пишвы; наконецъ часть 
южнаго Конкана пріобрѣтена отъ раджи Са- 
вентваресскаго. Прочія части Декана оста 
лись во владѣніи раджи Берарскаго, низама 
и Саттарскаго раджи. Земли, пріобрѣтенныя 
Англичанами въ 1818 году, раздѣлены на че
тыре коллектората, именно, Пунскій, Ахмед- 
нагаурскій, Дарварскій и Чендейшскіп, ко
торыхъ народонаселеніе, по показаніямъ пол
ковника Сайкса, офиціальнаго статисти
ка Бомбайскаго президентства, составляетъ 
2,533,903 душъ, поверхность 39,840 квадрат
ныхъ Англійскихъ миль, а доходы 8,435,244 
рупій. Положеніе земледѣльцевъ, и вооб
ще жителей , значительно улучшилось съ- 
тѣхъ-поръ какъ Деканъ сдѣлался собствен
ностью Англіи. См. еще Азія и Индія.

ДЕКАНЪ, Défaillis, отъГреческаго<7еА«, I 

десять, собственно значитъ десятникъ. Это 
слово имѣетъ много значеній, и въ исторіи 
служитъ для выраженія различныхъ должно
стей. Въ Римской арміи деканомъ назывался 
унтеръ-ОФнцеръ, командовавшій десятью 
солдатами; онъ носилъ копье какъ отличи
тельный знакъ своего званія. Въ Констан
тинополѣ, гдѣ дворцовая прислуга была 
чрезвычайно многочисленна, каждый имѣв
шій подъ своимъ начальствомъ десятерыхъ, 
назывался также деканомъ. Церковь приняла 
такое же раздѣленіе и получила отъ Констан
тина позволеніе учредить въ новой его сто
лицѣ общество почти изъ тысячи лицъ, ко
торыхъ обязанности состояли въ исполне
ніи всѣхъ обрядовъ при погребеніи умер
шихъ. Члены этого собратства были осво
бождены отъ обыкновенныхъ податей и на
зывались decani и lecticarii (носильщики). 
Всѣ они были раздѣлены па десятки и каж
дымъ десяти человѣкамъ поручали гробъ 
для исполненія ихъ благочестиваго слу
женія. Они также были извѣстны подъ 
именемъ копіатовъ, copiâtes, гробокопа
телей, которое выражало весь пхъ кругѣ 
обязанностей. Опп пользовались почетнымъ 
мѣстомъ въ церковной іерархіи и были 
даже выше пѣвчихъ. Деканы или копіатьі 
казались столь полезными, что заведены 
были въ Римѣ и потомъ у Галловъ. Въ 
Константинополѣ аппариторы, привратники 
или ликторы также носили имя декановъ. 
Монахи, въ первое время своего существо
ванія, такъ быстро размножились, что для 
установленія порядка они были раздѣлены 
на десятки, и старшій надъ каждыми десятью 
монахами назывался десятникомъ, дека
номъ. Впослѣдствіи епархіи были раздѣлены 
точно такимъ же образомъ, и деканъ имѣлъ 
надзоръ надъ десятью священниками. Въ 
Испаніи и въ Италіи, Визцготы и Лонго- 
барды заняли эту классификацію отъ Рим
скаго общества и учредили судей, изъ кото
рыхъ каждый долженъ былъ завѣдывать су
домъ въ десяти деревняхъ. Великій Алфредъ, 
побѣдами утвердясь на Великобританскомъ 
престолѣ, только подобною мѣрой могъ 
пресѣчь безпорядки. Все народонаселеніе 
раздѣлено на десятки, и каждой десятникъ 
обязанъ былъ отвѣчеть за ввѣренвыхъ своему 
надзору. Въ Русскихъ университетахъ дека
нами называются главы Факультетовъ,избира
емые изъ профессоровъ каждаго Факульте-
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та. Сколько Факультетовъ въ университетѣ, 
столько и декановъ.

ДЕКАНЪ, Decaen, графъ Карлъ-Матьё- 
Исидоръ, Французскій генералъ, родился 
въ Канѣ, въ 1769 году. Па осьмпадцатомъ 
году вступилъ въ морскую артиллерію, по, 
по желанію родителя, оставивъ ес, въ 1741 
опредѣлился въ четвертый батальонъ волон
теровъ Кальвадоса и въ 1793, въ званіи адъ
ютанта при штабѣ генерала Клебера, отли
чился при осадѣ Майнца, вскорѣ послѣ капи
туляціи, и тогда же назначенъ генеральнымъ 
адъютантомъ. Въ 1795 онъ перешелъ въРейн- 
скую армію, и за исполненіе на границахъ 
Швейцаріи важнаго порученія сдѣланъ бри
гаднымъ начальникомъ, а въ слѣдующемъ го
ду генераломъ. Въ 1796, будучи при генера
лѣ Моро, Деканъ дѣлалъ приготовленія къ 
переправѣ черезъРейпъ близъ Стразбурга и 
былъ назначенъ распорядителемъ одной изъ 
главнѣйшихъ аттакъ. Въ 1800, опъ былъ сдѣ
ланъ дивизіоннымъ генераломъ; отличился, 
командуя резервами и особенно въ Гогеп- 
линдепском ь сраженіи,подоспѣвъ съ шестью 
тысячами войска въ такое время, когда Моро 
вовсе не ожидалъ его, по причинѣ значитель
наго разстоянія, въ которомътогда опъ нахо
дился. По заключеніи мира, въ 1801, Деканъ 
сдѣланъ генералъ-инспекторомъ пѣхоты, 
старшимъ офицеромъ Почетнаго Легіона и 
наконецъ капитанъ-генераломъ Француз
скихъ владѣній въ Индіи. Въ 1803, онъ благо
получно вступилъ на островъ Иль - де- 
Франсъ, и въ тоже самое время получилъ из
вѣстіе о новой войнѣ и повелѣніе быть на
чальникомъ всѣхъ Французскихъ владѣній 
на востокъ отъ Мыса Доброй Надежды. Эти 
владѣнія, почти забытыя во время Революціи, 
требовали новаго устройства; Деканъ впро- 
долженіи осьми-лѣтняго своего управленія, 
далъ имъ прежнее благосостояніе, и доста
вилъ возможность сопротивляться нападені
ямъ Англичанъ. Въ 1810, онъ сдѣлалъ дого
воръ, въ 1811 возвратился во Францію,въ 1812 
получилъ графскій титулъ. Наполеонъ при
звалъ Декана въ Парижъ и поручилъ ему на
чальство надъ десятою дивизіей. Прибывъ въ 
Тулузу, несмотря на ропотъ противъ Бона
парте, опъ обнародовалъ манифестъ противъ 
Бурбоновъ; послѣ битвы при Ватерлоо, онъ 
искалъ случая соединиться съ Жилли, Кло
делемъ и Лоарскою арміею, по не успѣлъ въ 
этомъ , долженъ былъ покориться , прп- 
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былъ въ Парижъ и по силѣ закопа 23 ок
тября лишенъ свободы; оправдавшись че
резъ полтора, года , опъ освобожденъ изъ 
уваженія ходатайства Ангулемской герцо
гини. Умеръ въ 1832 году отъ апоплексіи.

ДЕКАНЪ, Dcscainps , Жанъ - Батистъ, 
живописецъ,родился въДюнкпрхенѣ,въ 1714. 
Получивъ первое образованіе по образцамъ 
Фламандской школы, молодой Декапь чув
ствовалъ необходимость развить и усилить 
свое дарованіе изученіемъ образцовъ шко
лы Италіянской, и рѣшился ѣхать въ Римъ; 
но тутъ опъ встрѣтилъ тоже препятствіе 
со стороны своихъ родителей, когда объ
явилъ имъ желаніе быть живописцемъ: 
родители дали ему позволеніе ѣхать толь
ко въ Парижъ. Въ Парижѣ, учась у Лар- 
гильфэ, онъ обнаружилъ сильный талантъ 
и оказалъ большіе успѣхи. Во время пу
тешествій Людовика XV въ Гавръ, Дека
ну поручено было изобразить главнѣйшія 
обстоятельства пріѣзда короля. Занимаясь 
болѣе копіями съ натуры, нежели составле
ніемъ историческихъ картинъ, Декапъ пре
имущественно выбиралъ сцены изъ семей
ной жизни и изъ быта деревенскаго, и за 
этотъ родъ живописи опъ былъ сдѣланъ 
членомъ Королевской Академіи.

Не меньшую славу Деканъ пріобрѣлъ сочи
неніями, изданными имъ по части живописи. 
Они суть: Vies des peintres flamands, alle
mands et hollandais, Парижъ, 4 тома, 1753—63; 
въ этомъ сочиненіи художники, числомъ 
семь сотъ девяносто пять, расположены въ 
хронологическомъ порядкѣ отъ Фанъ-Эйка 
(1366) до Краузе, родившагося въ 1706 ; при 
немъ приложено множество виньетокъ и сто 
семьдесятъ одинъ портретъ; п Voyage pittores
que de la Flandre et du Brabant, Парижъ, 
1769. Sur Futilité des etablissements d’Ecoles 
gratuites de dessin en faveur des métiers, 1767. 
Кромѣ того Деканъ основалъ въ Руанѣ рисо
вальную школу, былъ главнымъ участникомъ 
при постройкѣ въ этомъ городѣ большихъ 
зданій и всегда отличался вкусомъ, старані
емъ п безкорыстіемъ. Онъ умеръ въ 1791, о- 
сгавивъ мѣсто свое сыну, который въ 1807, 
издалъ объ отцѣ Notice historique. Въ 1808 
году въ мемоарахъ Руанской академіи напеча
тано похвальное слово Декану, написанное 
Семезономъ.

ДЕКАНОДЪ, Dekapode, Греческая ли- 
пѣйпая мѣра въ десять Футовъ.
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ДЕКАПОЛЬ, Дссятиградье, страна въ: 
полуколѣнѣ Ман-ісіевомъ, лежавшая за Іорда
номъ ; опа заключала въ себѣ десять горо
довъ, которые населены были, большею ча
стію, языческими племенами. Наибольшая 
часть изыскателей думаютъ, что въ Декапо- 
л® обитали Гаваонитяне иАвраниты. Въ Но
вомъ Завѣтѣ часто упоминается о Дскаполѣ. 
Эта страна удостоилась видѣть на своей зем
лѣ Господа Іисуса Христа. Спаситель, по 
призваніи Петра и Андрея, Іакова,и Заведеева 
Іоанна, изъ Галлилей отправился за Іорданъ 
И училъ народъ въ Декаполѣ (Мат. гл. 4 ст. 
25;. Въ Декаполь отправился человѣкъ, ис
цѣленный Іисусомъ Христомъ отъ нечиста
го духа и, прославляя Спасителя, проповѣ- 
дывалъ чудо Божественнаго Всемогущества, 
надъ шімъ совершенное (Мар. гл. 5 ст. 20).

И. Кит.
ДЕКАРГІ1ІЧОНЪ,І>е7гап£упоп, монета, 

стоившая десять серебряныхъ монетъ, то же 
что маіорииа, см. Мморина,. ·

ДЕКАРІІ-ТАПУ, такъ въ древніе вре
мена называлось королевство Пеналъ, нахо
дящееся въ Индіи по-сю-сторопу Ганга.

ДЕКАРТЪ, Descartes, или Des Cartes, 
въ Латинскихъ титлахъ Cartesius и de Quar- 
tis, Penè, кавалеръ, владѣтель Перропскій, 
родился въ 1596 году въ Ге (Haye), въ депар
таментѣ Эндры и Лоарьі. Двѣ Французскія 
провинціи оспоривали славу быть родиной 
Декарта,—Туренъ и Бретань: въ первой онъ 
родился, во второй провелъ свое дѣтство. 
Осьми лѣтъ былъ онъ отданъ въ іезуитскій 
коллегіумъ à la Flèche, занимался особен
но математикой и поэзіей, къ которой лю
бовь сохранилъ во всю жизнь свою, и оста
вилъ коллегіумъ шестнадцати лѣтъ; прожилъ 
въ Реинѣ съ родителями цѣлый годъ и по
томъ поѣхалъ въ Парижъ , гдѣ проводилъ 
время сначала въ игрѣ и забавахъ разнаго ро
ду, а потомъ въ уединенныхъ занятіяхъ. Въ 
1GI7 году, имѣя отъ роду двадцать одинъ 
годъ, онъ вступилъ въ военную службу, сна
чала въ армію Морица Нассаускаго, потомъ 
герцога Баварскаго, бывшаго однимъ изъ на
чальниковъ католической партіи въ Трпдца- 
тилѣтнюю Войну. Потомъ совершилъ онъ 
большія путешествія: объѣхалъ почти всю 
Германію, Швецію, Данію, Голландію, и 
прибыль наконецъ въ Реннъ, а оттуда въ Па
рижъ. Въ то самое время какъ былъ па служ
бѣ, написалъ онъ своп Discours sur Іа Mé

thode pour bien conduire la raison et cher
cher la vérité dans les sciences, сочиненіе о 
музыкѣ п нѣкоторыя изъ математическихъ 
сочиненій. Путешествія считалъ онъ сред
ствомъ собирать Философическія наблю
денія , способныя довести до извѣстнаго 
цѣлаго въ познаніи какой-нибудь отрасли на
укъ. Достопамятенъ Фактъ, разсказываемый 
біографами Декарта, будто-бы передъ тѣмъ 
временемъ какъ онъ началъ размышлять о 
методѣ, явилось ему видѣніе. Ему казалось, 
что онъ слышитъ голосъ съ неба, побуждаю
щій его преобразовать философію. Событія 
подобнаго роду встрѣчаются въ жизни почти 
всѣхъ великихъ людей : Сократъ думалъ, 
что имѣетъ въсебѣ демона, внушающаго сло
ва и дѣйствія; Христофоръ Коломбъ думалъ, 
подобно ,Декарту, что голосъ съ небесъ при
зывалъ его па открытіе Америки; Данте 
также имѣлъ видѣніе передъ начатіемъ сво
ей поэмы; самъ Беконъ, съ своимъ совер
шенно положительнымъ умомъ, приписы
валъ свои открытія божественному вдохно
венію. Должно также замѣтить, что Декартъ 
въ это же время наложилъ на себя обѣтъ ит- 
тп па богомолье къ Лоретанской Божіей Ма
тери; и исполнилъ его впослѣдствіи, пѣш
комъ отъ самой Венеціи. Замѣчательно, 
что, возвращаясь оттуда черезъ Флоренцію, 
онъ пренебрегъ знакомство съ Галилеемъ, 
жившимъ въ то время въ этомъ городѣ.

Мы сказали, что Декартъ, возвратясь изъ 
своихъ путешествій, прибылъ въ Парижъ въ 
1G2G году. Въ 1G28 году онъ видѣлъ осаду Ла- 
рошели, служа волонтеромъ въ королевской 
арміи. Въ 1G29, тридцати трехъ лѣтъ отъ ро
ду, онъ рѣшился поселиться въ Голландіи и 
совершенно предаться мысленію; втеченіи 
цѣлыхъ двадцати лѣтъ жилъ Декартъ въ Гол
ландіи, переѣзжая изъ одного города въ дру
гой. Вездѣ жилъ онъ въ самомъ большомъ у- 
едпнепіи; обращался съ своими слугами какъ 
съ несчастными друзьями, и давалъ имъ ино
гда уроки философіи. Въ Амстердамѣ сначала 
трудился онъ надъ «Трактатомъ с свѣтѣ»; 
онъ основывалъ въ немъ всѣ свои положенія 
на системѣ Коперника о движеніи земли , но 
оставилъ этотъ трактатъ, когда узналъ объ 
осужденіи Галилея. Въ 163“ году, Декартъ 
издалъ свой Discours sur la méthode,съ Гео
метріей , Діоптрикой и Метеорами, прило
женіемъ этой методы. Въ 1G41 году издалъ 
онъ Méditations métaphysiques, а въ 1043
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Principes de philosophie. Это суть три вели
кія философскія сочиненія Декарта.

Немного времени спустя послѣ изданія пер
ваго изъ нихъ, начались преслѣдованія про
тивъ Декарта въ Голландіи. Уже одинъ іезу
итъ, отецъ Бурденъ, хотѣлъ склонить Фран
цузское духовенство осудить ученіе Декар
та, но это намѣреніе его не имѣло успѣха. 
Протестантская Церковь явплась менѣе тер
пимою, нежели католическая: одинъ служи
тель церкви, Гпсбертъ Воэціусъ, ректоръ 
Утрехтскаго университета, обвинилъ Декар
та въ'безбожіи; Декартъ и ученикъ его, Ле
роя, профессоръ Утрехтскій, отвѣчали па это 
обвиненіе, однако жъ дѣло имѣло бы можетъ 
быть важныя для нихъ обоихъ послѣдствія, 
если бъ не вступился за Декарта Француз
скій посланникъ. Нѣсколько лѣтъ спустя по
слѣ того, нападенія были возобновлены въ 
Лейденѣ двумя протестантскими богослова
ми, Ревіусомъ и Тригландіусомъ, которые 
также обвиняли Декарта въ безбожіи. Онъ 
принесъ жалобу па клевету кураторамъ Лей
денскаго университета, которые, послѣ дол
гаго колебанія, отдали ему наконецъ спра
ведливость. Всѣ эти преслѣдованія и непрі
ятности побудили Декарта оставить Голлан
дію и уступить увѣщаніямъ королевы Швед
ской Христины, которая давно уже склоня
ла его поселиться въ Швеціи. Въ 1619 году 
отправился онъ въ Стокгольмъ, гдѣ былъ 
принятъ съ большими почестями и уважені
емъ.Французскій король Людовикъ XIV ве
лѣлъ выплачивать ему пенсіонъ въ трп тысячи 
Франковъ. Королева брала у него уроки фи
лософіи; но скоро суровый климатъ сѣвера 
погубилъ его. Декартъ скончался отъ горяч
ки 11 Февраля 1650 года, имѣя отъ роду пять
десятъ три года. Семьнадцать лѣтъ спустя по
слѣ того, ревностные картезіанцы успѣли 
наконецъ склонить правительство Француз
ское перевезти останки Философа на родину, 
и Дѣйствительно опи были перевезены и тор 
жестйепно положены въ Парижѣ въ церкви 
Святой Геновевы, стоявшей рядомъ съ цер
ковью Saint-Etienne du Mont. Эту церковь 
разрушили во время революціи, и прахъ 
Декарта былъ перенесенъ въ музей Фран
цузскихъ памятниковъ , нынче Palais des 
Beaux arts. Въ 1793 году положено было, по 
представленію Шеніе, чтобы Декартъ поль
зовался почестями Пантеона, по это распо
ряженіе не было приведено въ исполненіе.

Наконецъ, въ 1819 году, прахъ Декарта былъ 
погребенъ въ одной изъ капеллъ церкви 
Saint-Germain-des-Près. Французская Акаде
мія положила за похвальную рѣчь ему пре
мію. Томасъ получилъ ее. Отецъ Лаллеманъ, 
канцлеръ университета, долженъ былъ про
изнести ему надгробную рѣчь; по дворъ за
претилъ это по причинѣ сомнѣній, возник
шихъ въ то время насчетъ православія Де
карта.

Декартъ былъ росту ниже средняго; голо
ва у пего была толстая, лицо выражало суро
вость и размышленіе. Замѣчателенъ тотъ 
Фактъ, что лицевой уголъ (angle facial) его 
былъ чрезвычайно узокъ и что вообще обра
зованіе его головы не соотвѣтствовало ни
сколько положеніямъ черепословія. Разсмо
тримъ теперь сочиненія Декарта и заслуги, 
оказанныя паукамъ; начнемъ съ физики и ма
тематики.

Физическая система Декарта носитъ на се
бѣ отпечатокъ его генія, смѣлаго и предпрі
имчиваго; опа вся основана па знаменитой ,и- 
потезѣ вихрей, ппотезѣ ложной, какъ извѣст
но, и долгое время останавливавшей успѣхи 
науки. Декартъ думалъ, что солнце и звѣзды 
суть центры вихрей тонкой матеріи, кото
рые круговращаютъ около этихъ центровъ 
другія, меньшія тѣла. Эта система была дол
гое время общепринятою въ Европѣ , по 
Ньютонъ ниспровергнулъ ее своими откры
тіями. Часто приписывали превосходство 
Ньютоновой системы его экспериментальной 
методѣ, которую принялъ уже и Беконъ, 
между тѣмъ какъ Декартъ, напротивъ того, 
разсуждаетъ, даже въ физикѣ, синтетически 
и à priori. Нельзя сказать утвердительно, что
бы это замѣчаніе было несправедливо; одна
ко жъ должно прибавить, что въ то время, ко
гда жилъ Декартъ, наука не оказала еще та
кихъ быстрыхъ успѣховъ, чтобы возможно 
было открыть истинную систему міра. От
крытіе закоповъ центральныхъ силъ учени
комъ Декарта, Кеплеромъ, очистило Нью
тону дорогу къ нѣкоторымъ его открытіямъ и 
сдѣлало возможнымъ открытіе закона при
тяженія (Atractio).

Несмотря на ложное основаніе, данное сво
ей Физической системѣ, Декартъ сдѣлалъ 
большія открытія въ физикѣ,. Онъ первый 
открылъ истинный законъ рефракціи, кото
рый изложенъ въ его діоптрическомъ трак
татѣ. Его трактатъ о метеорахъ содержитъ 



ДЕК-DEC - 69 ДЕК-ЯЕС

въ себѣ теорію радуги, которая была пред
видѣна еще до него, но не была никогда из
ложена и доказана ученымъ образомъ.

Есть пункты, въ которыхъ новѣйшія изслѣ
дованія дали Ньютону преимущество передъ 
Декартомъ, но они также подтвердили и 
картезіанскую теорію о полнотѣ и пустотѣ. 
Извѣстно, что во всѣ вѣка спиритуалисты за
щищали полноту, а эмппристы пустоту. 
Ньютонъ полагалъ, что въ мірѣ существуетъ 
пустота; Декартъ и Лейбницъ отрицали ее. 
Въ XVIII вѣкѣ думали, что нашли неопро
вержимое доказательство справедливости 
Ньютоновой теоріи въ воздушномъ насосѣ: 
но Лейбницъ далъ объясненіе этому Факту, 
поставивъ ученымъ на-видъ, что, по общему 
мнѣнію всѣхъ физиковъ, существуютъ въ 
атмосферѣ жидкости невѣсомыя , каковы на 
примѣръ свѣтъ и электричество , и ни
что не препятствуетъ предположить, что вѣ
сомыя части воздуха, будучи подняты баро
метромъ или воздушнымъ насосомъ, не замѣ
щаются другими жидкостями, подобными 
свѣту и электричеству. Теперь думаютъ, что 
опытъ подтверждаетъ картезіанскую тео
рію. Внимательно наблюдая комету Энке, 
замѣтили, что съ того времени какъ эта ко
мета появилась въ первый разъ, путь ею про
бѣгаемый и орбита ея уменьшились; отсюда 
заключаютъ, что это уменьшеніе силы, это 
прогрессивное съуживаніе орбиты, проис
ходитъ отъ дѣйствія разрушительной жид
кости, въ которой движутся свѣтила. Джонъ 
Гершелль, отдавая отчетъ въ этомъ откры
тіи, говоритъ, что оно неоспоримо и очевид
но доказываетъ ошибку Ньютона въ приня
тіи теоріи пустоты, и что, несмотря одна
ко жъ на это, его астрономическія вычисле
нія сохраняютъ свою точность по причинѣ 
чрезмѣрной рѣдкости жидкости, въ которой 
движутся звѣзды.

Математическія открытія Декарта гораздо 
важнѣе. Онъ ввелъ въ алгебраическія вычи
сленія такія упрощенія, что они сдѣлали но
вую эру въ исторіи этой пауки. Онъ первый 
возъимѣлъ мысль употребить показателя; до 
него не имѣлъ никто этой весьма простои мы
сли — поставить цыФру подъ количествомъ и 
означать ея различныя степени числомъ еди
ницъ этой цифры. Кромѣ того что это озна
ченіе гораздо проще и сокращеннѣе того, ко
торое употреблялось до Декарта, оно имѣетъ 
еще ту выгоду , что въ точности предста

вляетъ отношенія количествъ и дѣлаетъ ихъ 
удобопредставпмыми въ одинъ мигъ.

Самое великое изъ всѣхъ открытій Декар
та въ точныхъ паукахъ есть приложеніе ал
гебры къ геометріи: оно называется иначе 
аналитическою геометріей. Древніе геоме
тры дѣйствовали синтетически въ отысканіи 
свойствъ кривыхъ линій. Они дѣлали по
строенія примѣрныя, наудачу, имѣя въ виду 
получить искомые результаты, и употребля
ли такимъ образомъ методу ходьбы ощупью 
и нѣкотораго роду отгадки. Декартъ первый 
понялъ, что свойство каждой кривой линіи мо
жетъ быть объяснено и опредѣлено извѣст
нымъ отношеніемъ двухъ удобопзмѣнимыхъ 
линій, изъ которыхъ одна представляла бы аб
сциссы,а другая ординаты.Онъду малъ,что для 
папденія этого отношенія, довольно будетъ 
написать на алгебраическомъ языкѣ одно изъ 
характеристическихъ свойствъ топ кривой 
линіи, которою занимаетесь, и что черезъ 
это можно найти уравненіе,изъ котораго лег
ко будетъ потомъ аналитически вывести всѣ 
свойства кривой. Изобрѣтеніемъ этой мето
ды Декартъ создалъ совершенно новую нау
ку, которая произвела безчисленныя откры
тія въ геометріи.

Если мы разсмотримъ теперь метафизиче
ское ученіе Декарта, то первое правило, ко
торое обратитъ на себя наше вниманіе, будетъ 
методическое пли нерѣшительное сомнѣніе, 
которое можетъ считаться главнымъ пунк
томъ картезіанской философіи. Декартъ по
ложилъ , что мы должны отринуть, по 
крайней мѣрѣ одинъ разъ въ жизни, всѣ мнѣ
нія, которыя передъ тѣмъ получили, или 
подвергнуть ихъ полному разсмотрѣнію и эк
замену. Мы должны вымести нашъ умъ мет
лою сомнѣнія, но ве оставаться въ этомъ со
мнѣніи, а перестроить потомъ паши мнѣнія на 
основаніи этого экзамена. Неоспоримо то, 
что Декартъ, установивъ это правило, ока
залъ большую услугу паукѣ: опъ далъ ей осно
ваніе, посредствомъ котораго опа освободи
лась отъ всѣхъ мнѣній, перешедшихъ къ намъ 
отъ предковъ въ видѣ какъ бы какого преда
нія и засорившихъ схоластическую филосо
фію; но съ другой стороны нельзя не замѣ
тить, что метода Декартова не должна быть 
принимаема въ томъ абсолютномъ смыслѣ, 
какой онъ самъ ей придалъ. Эта метода 
претерпѣла въ наше время сильныя нападе
нія со стороны Ла-Менне, который старался 
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доказать, что умъ человѣческій находится въ 
непобѣдимомъ состояніи вѣрованія и что аб
солютное сомнѣніе есть основаніе совершен
но химерическое, потому что должно было 
бы выйти изъ себя самого, чтобъ быть внѣ 
всякаго вѣрованія. Мендельсонъ, разсуждая 
объ этомъ предметѣ, сказалъ: «Инкому еще 
не приходило въ мысль взлѣзть къ себѣ са
мому па плечи, чтобы имѣть оттуда передъ 
глазами болѣе обширную перспективу. » Скеп
тикъ, полагающій, что опъ во всемъ сомнѣ
вается, протпворѣчитъ самому себѣ, потому 
что онъ можетъ сдѣлать наконецъ самому се 
бѣ вопросъ: «Да сомнѣваюсь ли я полно, и 
слѣдственно мыслю ли? » Всѣ положенія это
го роду, я мыслю, я сомнѣваюсь, я желаю, я 
наслаждаюсь, я стражду, и прочая, суть по
ложенія чисто субъективныя п относитель
ныя, въ которыхъ невозможно обмануться, и 
въ которыхъ слѣдственно нельзя сомнѣвать
ся, даже и нерѣшительно.

Cogito, ergo sum Декарта есть одно изъ 
его знаменитѣйшихъ положеній. Спрашива
ли, не должно ли видѣть въ этомъ положеніи 
силлогизма?, Декартъ не изъясняется па этотъ 
счетъ въ своихъ Méditations, которыхъ цѣль 
есть доказать существованіе Божіе и немате- 
ріяльпость души; по въ его отвѣтахъ па воз
раженія противниковъ, онъ ясно показыва
етъ, что не думалъ дѣлать силлогизма; таково 
же мнѣніе и Спинозы, который въ своемъ из
ложеніи картезіанской философіи, говоритъ: 
«Cogito, ergo sum есть просто предложеніе, 
равносильное слѣдующему: ego sum cogi
tans.» Одинъ Французскій современный фи
лософъ, Менъ де Бпраііъ (Maine de Bilan), o- 
провергалъ это Декартово Cogito ergo sum: 
опъ считаетъ понятіе о существованіи тоже
ственнымъ понятію о силѣ п свободѣ, и ду
маетъ, что понятіе о нашемъ личномъ суще
ствованіи даетъ намъ чувство усилія, мысль, 
которую мы имѣемъ о самихъ себѣ, когда 
дѣйствуемъ свободно. Поэтому онъ хочетъ 
чтобъ предложеніе Декартово было замѣне
но такимъ: «Я желаю, значитъ я существую.» 
Слѣдуя системѣ Кондильяка и всей школѣ 
сенсуалистовъ, которая ставитъ на первомъ 
мѣстѣ страдательное чувствованіе, слѣдовало 
бы сказать: « Я чувствую (то есть, я наслаж 
даюсь, пли стражду): значитъ я существую.» 
Смотря съ мистической точки зрѣнія,Anima 
est ubi аіпог, должно бъ было сказать: «Я 
люблю, слѣдовательно существую. » Новѣй

шая Германская школа заключаетъ о суще
ствованіи, подобно Декарту, по мысленію; 
по опа ищетъ основанія онтологическаго, а 
не психологическаго. Слѣдуя Гегелю, нача
ло философіи должно быть пунктомъ, въ ко
торомъ сходятся мысль и существенность, 
такъ что можно сдѣлать переходъ посред
ствомъ не ergo, а уравненія. Cogito и sum, то 
есть, мысль индивидуальная и существованіе 
индивидуальное, не могутъ доставить этого 
уравненія; должно заключать отъ общаго су
ществованія и отъ общей мысли, считая ихъ 
обѣихъ неопредѣленными.

Онтологическое доказательство бытія Бо
жія есть одно изъ главнѣйшихъ достоинствъ 
и причинъ уваженія Декарта, какъ метафи
зика. Вотъ это доказательство, данное Де
картомъ въ его Méditations: «Мы имѣемъ 
идею оСуществѣ безконечномъ, абсолютномъ 
и вѣчно совершенномъ. Откуда пришла къ 
намъ эта идея? Опа не могла произойти 
изъ ничтожества, потому что ничтожество 
ничего не производитъ. Она не могла про
изойти также отъ конечныхъ существъ , по
тому что въ такомъ случаѣ, конечное произ
вело бы безконечное и абсолютное; слѣдствіе 
было бы выше причины. Слѣдственно эта 
идея происходитъ отъ Бога, слѣдовательно 
Богъ существуетъ».

Доказавъ такимъ образомъ существованіе 
Божіе, Декартъ пытается доказать немате
ріальность души. Онъ доказываетъ ее разли
чіемъ принадлежностей души и тѣла.

Главная и отличительная принадлежность 
всякаго разумнаго вещества, слѣдуя Декарту, 
есть мысль; принадлежность вещества мате
ріальнаго есть пространство. Два вещества, 
различныя въ своихъ принадлежностяхъ, не 
могутъ быть однородными. Пространство 
всегда характеризуется тремя измѣреніями, 
которыя не находятся въ дѣйствіяхъ вну
треннихъ. Мальбраншъ, продолжая доказа
тельство Декарта, приводитъ примѣръ игол
ки, которая дѣлаетъ въ пальцѣ диру и про
изводить этимъ боль. Дира болѣе или менѣе 
обширна; она можетъ быть обозначена или 
характеризована тремя измѣреніями. Нельзя 
сдѣлать того же съ болью , которая есть 
Фактъ нетѣлесный; она не имѣетъ ни длины, 
ни ширины, ни высоты. Кромѣ этого дока
зательства духовности души, Декартъ при
водитъ еще другое, которое имѣетъ извѣст
ное отношеніе съ доказательствомъ бытія
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Божія.Невещественность души доказываетъ, 
слѣдуя Декарту, ея безсмертіе. Чтобы по
нять , что душа безсмертна, достаточно по
пять, что мысль отлична и отдѣльна отъ тѣ
ла ; что послѣднее есть вещество дѣлимое, 
а первое вещество недѣлимое. Тѣло, приня
тое въ общемъ смыслѣ, то есть, какъ про
странство, столько же неизмѣнно какъ душа, 
по оно имѣетъ нѣкоторыя очертанія, кото
рыя могутъ измѣниться; душа не имѣетъ ни 
какихъ очертаній. Впрочемъ, если согласить
ся, что душа независима отъ тѣла, необхо
димо должно согласиться и въ томъ , что опа 
безсмертна, потому что не видно причины, 
которая бы разрушала ее.

Задача о сообщеніи души и тѣла была счи
таема въ XVII вѣкѣ Фундаментальнымъ во
просомъ философіи. Ученіе Декартово объ 
этомъ предметѣ имѣетъ три отличительныхъ 
элемента.· систему de le glande pinéale, des 
esprits animaux, и помощи Божіей. Декартъ 
разсматриваетъ бытіе Божіе ϊι души дока
занными непосредственно идеей, которую мы 
о немъ имѣемъ. Не то было съ доказатель
ствомъ существованія міра матеріальнаго. 
Декартъ пе думаетъ, чтобъ ясная и раздѣль
ная идея, которую мы имѣемъ объ его суще
ствованіи, была достаточна для его доказа
тельства. Онъ приводитъ въ подкрѣпленіе 
своему мнѣнію слѣдующія доказательства: 
во-первыхъ, чувства пасъ безпрестанно обма
нываютъ; во-вторыхъ, мы имѣемъ во снѣ об
маны, въ которыхъ намъ кажется, что мы ви
димъ и слышимъ такія вещи, которыхъ со
всѣмъ не существуетъ. По эти доказатель
ства самъ же онъ опровергаетъ увѣренностью 
въ высочайшей и совершеннѣйшей прав
дивости Божіей. «Богъ, говоритъ онъ, пе 
пожелаетъ никогда ввести пасъ въ заблуж
деніе о такомъ предметѣ , который имѣетъ 
столь великую силу въ нашемъ умѣ и столь 
сильное вліяніе на наши дѣйствія. » Въ этой 
системѣ есть начало пантеистическаго идеа- 
алпзма, которое больше развернуто было у- 
чсішкаміг Декарта, Мальбраншемъ и Спино
зой (см. Мальбраншъ, Спиноза'}.

Для сущности матеріальнаго міра, Де
картъ принималъ систему, такъ называемую, 
механическую. Онъ не вѣрилъ впрочемъ въ 
атомы и не допускалъ, чтобы матерія могла 
дѣлиться до безконечности, но считалъ 
пространство единственнымъ, существен
нымъ свойствомъ матеріи и допускалъ меха
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ническое дѣйствіе частицъ однѣхъ на другія. 
Противная теорія, называемая системою ди
намическою, пе принимаетъ другой суще
ственности въ природѣ кромѣ силъ, дѣйству
ющихъ различнымъ образомъ. Лейбницъ мо
жетъ считаться основателемъ этой системы, 
но онъ почти не имѣлъ послѣдователей. Этою 
только теоріей можетъ быть разрѣшена про
блемна сообщенія души и тѣла, которая 
столько затрудняла философовъ XVII вѣка. 
Декартъ и Мальбраншъ, считая обѣ сущно
сти совершенно различными, не могли до
пустить, чтобы онѣ дѣйствовали одна на дру
гую, и принуждены были черезъ то прибѣг
нуть къ Божественному посредничеству. За
трудненіе исчезнетъ, если только допустить, 
что силы пли монады составляютъ эссенцію 
духа и эссенцію матеріи. Динамическая те
орія вводитъ въ Физику спиритуализмъ, ме
жду тѣмъ какъ картезіанская система вводитъ 
въ эту пауку матеріализмъ.

Это абсолютное раздѣленіе пли разлученіе 
души съ тѣломъ, существа духовнаго съ ма
теріальнымъ, привело Декарта къ странной 
идеѣ о животныхъ, за которую часто 
его упрекали. Онъ отказывалъ животнымъ 
во всякаго рода понятіи и волѣ; пе давалъ 
имъ даже чувствительности и говорилъ, что 
они видятъ и чувствуютъ, но безъ сознанія 
своего видѣнія и чувствованія. Животныя, 
посгомнѣнію, суть не что иное какъ автома
ты, только сдѣланные лучше тѣхъ, которые 
выходятъ пзъ рукъ человѣческихъ. Онъ, 
живя въ Амстердамѣ, ходилъ почти каждый 
день смотрѣть какъ убиваетъ животныхъ 
мясникъ, служившій ему для анатомиче
скихъ занятій. Мальбраншъ имѣлъ собаку, 
которую билъ безъ милосердія, увѣренный, 
что опа пе чувствуетъ боли. Спиноза нахо
дилъ величайшее удовольствіе въ боѣ пау
ковъ и въ бросаніи въ ихъ паутину мухъ.

Система Декарта о происхожденіи заблуж
денія есть одна изъ самыхъ остроумныхъ его 
теорій. Заблужденіе происходитъ, по сло
вамъ его, оттого, что воля обширнѣе понятія. 
Понятіе ограничено; воля или свобода, въ 
своей сущности, не ограничены.Понятіе само 
по себѣ никогда насъ не обманываетъ: оно 
даетъ намъ идеи ясныя и раздѣльныя, кото
рыя всегда согласны съ дѣйствительностію; 
по воображеніе даетъ намъ идеи смѣшанныя, 
а какъ воля обширнѣе понятія, то опа и мо
жетъ присоединить идеи, сообщенныя во- 
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обряженіемъ къ идеямъ, сообщеннымъ поня
тіемъ, и приписать черезъ то первымъ логи
ческую достовърность,которой опи лишены. 
Этою же самою теоріей объясняетъ Декартъ, 
какимъ образомъ Богъ допустилъ въ міръ 
зло и заблужденіе. Умъ конечнаго существа 
долженъ былъ необходимо имѣть предѣлы, 
а свобода его, по Декарту, не могла не быть 
неограниченною, потому что воля есть что- 
то нераздѣлимое: отъ нея ничего нельзя урѣ
зать, не разрушивши ея совершенно. Долж
но было Творцу или пе давать ея людямъ во
все, или дать неограниченную, п слѣдствен
но обширнѣе понятія.

Спрашивали, вѣрилъ ли Декартъ врож
деннымъ идеямъ ? Памъ кажется невозмож
нымъ отвѣчать отрицательно; можно только 
сказать, что онъ не давалъ врожденнымъ иде
ямъ того значенія, какое принималъ Локкъ 
въ своемъ опроверженіи картезіанизма. Де
картъ пе допускаетъ, чтобы врожденныя по
нятія раждались въ насъ развернутыми ; они 
развертываются съ лѣтами , а въ слабоум
ныхъ остаются до смерти неразвернуты
ми. Главнѣйшія врожденныя идеи, по сло
вамъ Декарта, суть идея о нашемъ личномъ 
существѣ , о существованіи общемъ и част
номъ прочихъ тѣлъ, идея о Богѣ, идеи о про
тяженіи, числѣ, положеніи, движеніи, ло
гическихъ истинахъ ; наконецъ всѣ и деи, ко
торыя пе содержатъ въ себѣ ни утвержде
нія ни отрицанія, какъ напримѣръ идеи о фи
гурѣ, цвѣтѣ,звукѣ и запахѣ.

Въ психологическомъ отношеніи Декартъ 
далъ рожденіе Фатализму Спинозы, припи
савъ больше важности мысли нежели волѣ. 
Спиноза рѣшительно отвергаетъ свободную 
волю; Декартъ пе отрицаетъ ея, но всегда 
ставить мысль на первомъ мѣстѣ. Наконецъ 
Декартъ отвергаетъ знаніе сердца п до 
пускаетъ только знаніе разума; онъ рѣши
тельно отвергаетъ мистицизмъ; опъ пол
ный раціоналистъ. Это кажется большимъ 
заблужденіемъ Декарта и его школы. Оче
видно, есть такія вещи , о которыхъ можемъ 
имѣть понятіе не иначе какъ посредствомъ 
чувствованій, которыя онѣ въ насъ воз 
буждаютъ: къ этимъ вещамъ относится Боже
ственная свобода ; слѣдовательно раціона
лизмъ будетъ всегда вести къ пантеизму. Ani
ma. est ubi атог, говорили мистики; разумъ 
есть весь человѣкъ, а наука есть весь ра
зумъ, говорили Декартъ и Беконъ. Вотъ 
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двѣ исключительныя теоріи, которыя долж
но бы согласить между собою.

Есть много изданій полнаго собранія сочи
неній Декарта: мы означимъ самыя важныя: 
Renati Cartesii opéra mathernatica et philo- 
sophica, Амстердамъ 1692 — 1701, девять то
мовъ, въ-4; Oeuvres complètes de Descartes, 
Парижъ 1724 и 1725, тринадцать томовъ, въ 
12; Oeuvres de Descartes, publiées par M. 
Cousi, Парижъ, 1824—1826, одиннадцать то
мовъ, въ 8; Oeuvres philosophiques de Des
cartes, recueillies par Garnier, Парижъ, 1835.

ДЕКАРЪ, Французская квадратная мѣра 
въ 10 аровъ, см. Метрическая система.

ДЕКАСТАДІУМЪ, Decastadium, мѣсто 
въБруціп, лежало на прибрежьи недалеко 
отъ нынѣшней деревни Мелпта.

ДЕКАСТЕРЪ, Французская кубическая 
мѣра въ 10 етеровъ, см. Метрическая систе
ма.

ДЕКАСЪ, Dekas, мѣсто въ Спартанской 
темницѣ, гдѣ преступники (обыкновенно но
чью) были умерщвляемы, большею частію за
ду шаемы.

DEKMTEP1IOIIOS, Decatephorosypo- 
звище Аполлона въ Эгинѣ, происшедшее или 
оттого, что посвящали ему здѣсь десятую 
часть добычи, или оттого, что его статуя, сдѣ
ланная въ Египетскомъ стилѣ, стоила деся
той части одной добычи.

ДЕКАХОРДЪ (десяти-струнникъ), подъ 
эіпмъ названіемъ извѣстна десяти струпная 
гитара, наиболѣе употребляемая въ Парижѣ.

ДЕКЕЛІЯ, Dekeleia, въ древней гео
графіи, Аттическая община, принадлежавшая 
къ Гпппотохитпдской филѣ (phyle) и бывшая 
однимъ изъ двѣнадцати городовъ Кекропсо- 
выхъ. Во вторую половину Пелопонезской 
Войны,побѣдительные Пелопонезцы покори
ли (413 года до Р.Х.), по совѣту Алкибіада, Де- 
келію и сдѣлали ее своимъ укрѣпленіемъ въ 
непріятельской землѣ,которую оттуда разори
ли, между-тѣмъ какъ сами затрудняли подвозъ 
изъ Эвбеи, уничтожали земледѣліе ирудокоп- 
ство и принимали къ себѣ бѣглыхъ Аѳинскихъ 
рабовъ. Оттого это время Пелопонезской Вой
ны и названо Декелическпмь періодомъ. На 
мѣстѣ Декеліи стоитъ нынче вѣроятно Во- 
ала.

ДЕКЕНЪ, Agathe Dekcn, одна изъ от
личнѣйшихъ Голландскихъ писательницъ 
новѣйшаго времени, родилась въ 1741 году 
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въ деревнѣ Амстельвенѣ близъ Амстердама. 
Въ дѣтствѣ еще лишилась она родителей 
своихъ и воспитана въ сиротскомъ домѣ 
такъ называемыхъ коллегіантовъ, гдѣ и утвер
дилась въ правилахъ строгой нравственности, 
которая дышетъ во всѣхъ ея твореніяхъ. За
мужъ она не выходила во всю жизнь, а жила 
въ дружбѣ съ Маріею Бошъ и Елисаветою 
Вольфъ, и писала вмѣстѣ съ ними, особенно 
съ послѣднею. Декенъ и Вольфъ почитают
ся творцами Голландскаго оригинальнаго ро
мана. Въ ихъ Саріъ Бургергартъ, Виль
гельмѣ Левеидъ, Зигфридѣ Линдеибергѣ, 
Голландскіе критики хвалятъ вѣрное и живое 
описаніе нравовъ, тонкое остроуміе, пате
тическія положенія, и неподдѣльный на
родный характеръ. По исполненію, первый 
романъ лучше двухъ другихъ. Крестьянскія 
Пѣсни ихъ (Liederen ѵоог den Boerenstand) 
почитаются классическими. Декенъ умерла 
въ 1804 году,переживъ подругу свою Вольфъ 
Одинадцатью днями.

DECEHIS, Dekeris, Deceremis, Dccem- 
remis, морское судно огромной величины; эти 
суда бывали у Римскихъ императоровъ и знат
ныхъ Римлянъ. На нихъ было десять рядовъ 
гребцовъ.

ДЕКИНЪ, Dekin, царство въ Эѳіопіи, съ 
главнымъ городомъ того же имени, наТакка- 
зе, одномъ изъ рукавовъ Пила.

ДЕККЕРЪ, Dekker, Іеремія Фанъ, одинъ 
изъ лучшихъ Голландскихъ поэтовъ, родился 
въ 1610 году въ Дордрехтѣ, и получилъ обра
зованіе отъ своего отца, родомъ Белгійца, 
оставившаго свое отечество по причинамъ ре
лигіознымъ. Молодой Деккеръ , самъ безъ 
всякой посторонней помощи, научился язы
камъ Латинскому, Французскому, Англійско
му и Итальянскому. Умеръ онъ въ Амстерда
мѣ въ 16G6 году. Первымъ его сочиненіемъ 
былъ парафразисъ въ стихахъПлача Іереміи. 
За этимъ трудомъ послѣдовали подражанія 
Горацію, Ювеналу, Персію, и нѣкоторымъ 
другимъ Латинскимъ поэтамъ. Изъ собствен
ныхъ его сочиненій, отличаются нѣсколько 
эпиграммъ (всѣхъ ихъ написалъ опъ 740) и са
тира «Похвала Скупости», которую можно 
считать четою знаменитой Эразмовой « По
хвалѣ глупости», и диѳирамбъ. Всѣ поэти
ческія произведенія Деккера изданы были въ 
Амстердамѣ въ Юэб, потомъ въ 1702, нако
нецъ въ 1726 году.

ДЕККЕРЪ, Decker, Томасъ, Англійскій 

драматическій писатель, жившій въ царство
ваніе Іакова I. Отъ него осталось много теат
ральныхъ піесъ, изъ которыхъ нѣкоторыя 
писаны въ сообществѣ съ другими, особен
но сь Вебстеромъ, Фордомъ и Роули. Въ 
сочиненіяхъ, принадлежащихъ ему одному 
(Честная Блудница, Старый Фортунатъ) за
мѣтны, большое искусство въ обрисовкѣ ха
рактеровъ и въ интригѣ, иронія и комиче
скій языкъ. Онъ особенно извѣстенъ по зна
менитой ссорѣ съ вѣнчаннымъ поэтомъ Бенъ- 
Джонсономъ, которая очень забавляла публи
ку. Полагаютъ, что онъ жилъ еще въ 1629.

ДЕККЕРЪ, (Decfet, Карлъ фонъ, родился 
въ 1780, сынъ Прусскаго артиллерійскаго ге
нерала; сначала былъ солдатомъ въ Прусской 
артиллеріи, потомъ въ 1806 вступилъ во вре
мя войны въ англійскую службу и сдѣлалъ 
походъ въ Испанію, 1813; возвратясь оттуда, 
помѣщенъ былъ въ Прусскій генеральный 
штабъ и съ нимъ ходилъ въ походъ во Фран
цію. Съ заключеніемъ мира онъ былъ маіоромъ 
при Прусскомъ генеральномъ штабѣ въ Бер
линѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ въ военной коммисіи и 
наконецъ учителемъ въ военной школѣ; онъ 
написалъ : ®ай lllilitàrifd) Slufncbmen, Бер- 
линъ,1815;®іе2МіІІегіг fur (іІкЗВа^еп.Зтома, 
Берлинъ, 1816; Sinfidjtïn uber t> іе Mr teafùbritnj, 
ηαφ bcm Sranjôfifdjcn ber ©enerallieutcnantô 
logent, Берлинъ, 1817, ©cfeditslcbrc fur Sa: 
wallertc unbreitenbe üirtiilerte, Берлинъ, 1819, 
и нѣсколько другихъ. Кромѣ того онъ писалъ 
и литературныя сочиненія, какъ напримѣръ 
?lbalbertvon£i)a[ni; многія изъ театральныхъ 
его пьесъ имѣли хорошій успѣхъ.

ДЕКЛА, Dekla, укрѣпленный островъ въ 
президентствѣ Бомбайскомъ (въ Индіи по- 
сю-сторону Ганга).

DECLÀdlA^DO, играть выразительно, 
въ видѣ разговора, соблюдая правила декла
маціи ораторской. Декламація въ музыкѣ 
есть правильное и умѣстное принаровлепіе 
грамматическаго и ораторскаго акцентовъ въ 
отношеніи къ возвышенію, пониженію, за
держанію и ускоренію тоновъ въ мелодиче
скихъ періодахъ каждаго вокальнаго сочине
нія, съ тою цѣлію, чтобы подкрѣпить, выра
зить и высказать помощію тоновъ тѣ же самыя 
чувствованія , страсти и идеи , которыя за
ключаются въ текстѣ піесы. Чѣмъ тѣснѣе 
композиторъ въ этомъ случаѣ сближается съ 
поэтомъ, тѣмъ удачнѣе можетъ онъ выразить 
въ музыкѣ все то, что хотѣлъ высказать 
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поэтъ; слѣдовательно композиторъ здѣсь пе 
иное что какъ истолкователь, болѣе пли менѣе 
удачный, всѣхъ тайныхъ помысловъ, чув
ствованій, желаній и страстей, одушевляю
щихъ поэта въ минуту творческаго его вдох
новенія.

Подъ именемъ музыкальной декламаціи 
разумѣется также искусство, съ которымъ 
пѣвецъ пли оперный актеръ умѣетъ выра
зить музыкально текстъ, составленный поэ
томъ, наблюдая притомъ грамматическій и 
ораторскій акценты и тщательно вникая 
въ смыслъ и духъ самаго текста. Въ речита
тивахъ строгое и вѣрное соблюденіе Декла
маціи есть первое и необходимое условіе для 
каждаго пѣвца.

ДЕКЛАМАЦІЯ. Въ древнія времена она 
была преимущественно искусствомъ софис
товъ и риторовъ (см. слѣдующую статью). У 
пасъ слово декламація имѣетъ собственное, 
наиболѣе употребительное въ театральномъ 
искусствѣ,значеніе и весьма рѣдко принимает 
ся въ значеніи искусства читать вслухъ сти
хи, и еще рѣже, когда говорится о рѣчи уче
наго или адвоката.

Театральная декламація есть искусство чи
тать па сценѣ стихи, разыгрывая трагическую 
роль, и сопровождать это чтеніе соотвѣт
ственными жестами, позами, выраженіемъ 
чертъ лица — однимъ словомъ, мимическими 
движеніями. Мы пе можемъ сказать положи
тельно , что именно называлось театральною 
декламаціею у Грековъ. Ученые, разсуждав
шіе объ этомъ предметѣ, говорятъ различно: 
одни утверждаютъ, что театральная деклама
ція Грековъ состояла въ чтеніи стиховъ на 
распѣвъ ; другіе же говорятъ, что она имѣла 
сходство съ нашею, а пѣлись одни только хо
ры. Мнѣніе первыхъ имѣло перевѣсъ и боль
шое вліяніе на искусство. Впродолженіи не
малаго времени Европейскіе, въ особенности 
Французскіе, трагическіе актеры главнѣй 
шинъ условіемъ почитали протяжное скандо
ваніе стиховъ и строго соблюдали метръ и це
зуру: отъ такого чтенія раждалась утомитель
ная монотонность, которая при всемъ искус
ствѣ актера, охлаждала его игру.

Въ этомъ случаѣ пе должо слагать вины ак
теровъ ни на ученыхъ, пи на Грековъ, и ду
мать , что древняя трагедія была подчинена 
метру по одному произволу и подчиняется въ 
наше время изъ подражанія: не принимая въ 
соображеніе того, что древніе считали траге

дію за сочиненіе чисто поэтическое, а метръ 
необходимою принадлежностію поэзіи,—мно
голюдныя, часто шумныя собранія, каковы 
цирки древнихъ, понудили ихъ заставить го
ворить актеровъ рѣчью громкою, плавною и 
мѣрною, а потому и писать свои трагедіи сти
хами. Впослѣдствіи актеры древнихъ сопро
вождали свое чтеніе соотвѣтственными жеста
ми, и такимъ образомъ уГрековъ незамѣтно ро
дилась декламація, которой аккомпанировали 
инструменты. Этотъ родъ пѣнія не былъ при
нятъ пи однимъ изъ новѣйшихъ пародовъ 
и ложно понятый замѣнился принужден
нымъ чтеніемъ стиховъ въ сценическихъ 
произведеніяхъ. Баронъ, знаменитый Фран
цузскій актеръ семнадцатаго столѣтія, пер
вый почувствовалъ различіе между эпиче
скою или лирическою декламаціею и чте
ніемъ сценическимъ, ввелъ его во Францію и 
всячески старался сдѣлать его натураль
нѣе. Древніе риторы искусство декламиро
вать справедливо называли внѣшнимъ кра
снорѣчіемъ, потому что, какъ бы пи сильно 
было представлено или выражено какое ни- 
будь чувство на бумагѣ, при чтеніи оно пе 
имѣетъ того могущества, какимъ поражаетъ 
насъ, когда оно сообщается голосомъ, вѣрно 
оживленнымъ естественною декламаціей; съ 
другой стороны нѣтъ ничего мучительнѣе, 
какъ быть свидѣтелемъ драмы, худо испол
няемой или отъ неправильной интонаціи пли 
отъ неизвѣстныхъ , принужденныхъ тѣло
движеній. При каждой обыкновенной рѣ
чи, при каждомъ незначительномъ разговорѣ, 
голосъ подчиняется измѣненіямъ, указаннымъ 
самою природой, и въ мірѣ нѣтъ пи одного 
человѣка, который бы пе находилъ въ своемъ 
голосѣ этихъ звуковъ, вѣрно соотвѣтствую
щихъ слову. Отчего же тѣ же самыя лица, ко
торыхъ вѣрная интонація выражаетъ радость, 
грусть,просьбу или упрекъ,въ событіяхъ обы
кновенной жизни, часто невѣрны, смѣшны 
или напыщенны при чтеніи сочиненій, въ ко
торыхъ они говорятъ за другихъ? Въ этомъ-то 
и есть недостатокъ искусства проникать въ 
чувства того лица, котораго слова передаетъ 
другимъ, и только одинъ драматическій та
лантъ обладаетъ этимъ искусствомъ. Деклама
торскій тонъ, усвоеваимый актерами безъ по
знанія и сужденія, часто смѣшивается съ де
кламаціею, то есть, съ чтеніемъ благороднымъ, 
чистымъ и вѣрнымъ съ просодіей. Въ этомъ 
случаѣ здравый смыслъ и собственное чувство, 
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суть главнѣйшія руководители. Привычка 
нѣкоторыхъ актеровъ напрягать голосъ или 
принимать поддѣльные органы есть важнѣй
шій недостатокъ, нарушающій вѣрность де
кламаціи ; актеръ, измѣнившій свой натураль
ный голосъ, уже не въ состояніи вѣрно выра
жаться. Гибкій и звучный органъ, твердое 
знаніе просодіи и вѣрный слухъ, суть три не
обходимыя условія для декламатора.Тѣ, кото
рые не въ состояніи отвыкнуть отъ привы
чекъ провинціальнаго произношенія или из- 
избавпться отъ природныхъ недостатковъ, 
не должны никогда рѣшаться декламировать 
предъ публикой.

О декламаціи можно найти въ слѣдующихъ 
сочиненіяхъ: %пиЬйф, Sraijmcnte ûbiï ®е- 
cliinintion, Берлинъ, 1800; 25icncnfcK), ül'cr tic 
Scclnmatien αίέ'ætfÎ’l,nfd)aft/Гамбургъ 1807; 
æall)orn,ùbei:®«(amation in ntcbicintfdjcï uni) 
bt(ltctÎfd)CV Jpitl|id)t, Ганноверъ, 1802; Larive, 
Cours de déclamation, divisé en douze séan
ces, Парижъ, 1801; ®cfd)id)tebcr®cc(a: 
tnatîon, 1815.

ДЕКЛАМАЦІЯ РИТОРСКАЯ. Слово 
декламація, которое нынче употребляется 
для изображенія характерической черты въ 
жаркомъ спорѣ говоруна, лишеннаго силы 
убѣжденія, па Латинскомъ языкѣ означало 
искусство, которому учили въ риторскихъ 
школахъ. Римляне, заимствовали его отъ 
Грековъ. Эсхинъ первый ввелъ его въ упо
требленіе въ школѣ, которую опъ завелъ па 
островѣ Родосѣ во время своего изгнанія. 
Подъ этимъ словомъ разумѣли то вопросы об
щіе и отвлеченные, называвшіеся тезами,то 
отрывчатые вопросы о Фактахъ историче
скихъ или мнимыхъ, называвшіеся ипотеза- 
ми. Послѣдніе принимали имя тяжебъ пли 
состязаній, когда они относились къ дѣламъ 
судебнымъ и къ мнѣніямъ пли совѣтамъ 
(suasoriae). Цѣлью этихъ упражненій было 
образованіе оратора черезъ изслѣдованіе 
дѣлъ , подобныхъ тѣмъ, которыя со-време- 
немъ онъ долженъ будетъ защищать на са
момъ дѣлѣ.

Но, къ несчастно, эта декламація не'осталась 
упражненіемъ собственно учениковъ этихъ 
школъ : она сдѣлалась упражненіемъ публич
нымъ, и вмѣсто того чтобъ быть учебнымъ 
пособіемъ, сдѣлалось поводовъ для желаю
щихъ блеснуть даромъ слова. Декламаторы 
жертвовали связью и прочностію дово
довъ, всему, что только можетъ произвести 

Эффектъ. Часто самъ учитель выходилъ на 
площадь, и своимъ примѣромъ ободрялъ всѣ 
эти недостатки. Предметы декламаціи необ
ходимо измѣнились: они болѣе и болѣе дѣ
лались разнообразными; и избираемы были 
такіе, которые представляли болѣе новыхъ 
идей и образовъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и рази- 
тальныхъ эффсктовъ.

Большая часть декламацій,оставшихся намъ 
отъ Греческихъ риторовъ, принадлежитъ къ 
роду тезъ, а отъ Латинскихъ къ роду состяза
ній или тяжбъ.Философъ Сенека собралъ для 
своихъ сыновей множество извлеченій изъ 
знаменитыхъ декламаторовъ своего времени. 
Эти извлеченія, сами по себѣ нелюбопытныя, 
драгоцѣнны въ томъ отношеніи,что хотя при
надлежатъ къ золотому вѣку Латинскихъ пи
сателей, однако жъ обнаруживаютъ начало 
упадка.

Наконецъ существуетъ приписанное Квин
тиліану собраніе пространнѣйшихъ отрыв
ковъ, которые вѣроятно принадлежатъ къ 
позднѣйшей эпохѣ и составляютъ твореніе 
нѣсколькихъ риторовъ.

DECLARJTIONES CLERI G4LLI- 
СЛХІ, въ церковной исторіи, мнѣнія Фран
цузскаго духовенства о нѣкоторыхъ религіоз
ныхъ дѣлахъ, выраженныя частію на собо
рахъ, частію по требованію парламента и ко
роля; самое знаменитое изъ этихъ мнѣній или 
декларацій есть относящееся къ 1682 году, о 
правахъ папы.

DECLIEUXIA. Такъ названъ Кунтомъ, 
по имени Капитана Declicux, родъ расте
ній, принадлежащій къ естественному се
мейству маренныхъ, Pubiaceae, а по системѣ 
Линнея къ Triandria Monogynia. Растенія 
этого роду бываютъ въ видѣ кустарниковъ, и 
найдены Кунтомъ по берегамъ Ореноко.

ДЕКО , Louis - Eictor Blacquetot Еі- 
comte Decaux, генералъ - лейтенантъ, перъ 
Франціи , родился въ Дуэ въ 1775 году, отъ 
весьма хорошей Фамиліи, въ весьма моло
дыхъ лѣтахъ вступилъ въ инженеры и, по
лучивъ въ 1793 году чинъ подпоручика, былъ 
посылалъ поочередно въ арміи Арденнскую, 
Рейнскую и Рейно - Мозельскую, гдѣ от
личился храбростью и особенно на знамени
томъ переходѣ черезъ , Цнай. Онъ былъ на
чальникомъ баталіона въ 1799 году, когда 
Моро назначилъ его заключить условія пе
ремирія съ Австрійскимъ повѣреннымъ въ 
дѣлахъ, графомъ Бубной. Въ 1806 году онъ 
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былъ пожалованъ начальникомъ инженерна
го главнаго штаба, а въ слѣдующемъ году 
былъ призванъ къ военному министерству. 
Искусство и быстрота, съ которыми онъ за
щитилъ берега Схельды, много способство
вали неудачѣ лорда Четема у Валхерена. 
Въ 1810 году онъ былъ пожалованъ полков
никомъ, въ 1812 барономъ, и остался при ми
нистерствѣ. Переговоры Деко съ Велинг
тономъ положили конецъ нѣкоторымъ недо
разумѣніямъ и непріятностямъ. Въ 1814 году 
получилъ онъ орденъ Св. Людовика и былъ 
наименованъ генераломъ, а въ 1817 при
нятъ въ государственный совѣтъ. Въ 1821 
году Деко оставилъ министерство, но опять 
вступилъ въ 1823 году, и въ концѣ этого года 
получилъ мѣсто главнаго директора админи
страціи. Іюля 30 , 1823 года, онъ былъ пожа
лованъ въ генералъ - лейтенанты, а четыре 
года спустя послѣ того, получилъ орденъ 
Почетнаго Легіона большаго креста. Въ 1827 
году избрали его въ депутаты отъ Сѣвернаго 
Департатента ; въ 1828 году правительство 
поручило ему управленіе военнымъ депар
таментомъ, п Деко, получившій уже титулъ 
виконта, принялъ должное участіе во всѣхъ 
трудахъ министерства Мартиньяка. Онъ дол
женъ былъ, въ 1829 году, сдать свой портфель 
Бурмону, но получилъ взамѣнъ большой 
крестъ ордена Св. Людовика и титулъ госу
дарственнаго министра. Въ 1830 году, въ эпо
ху революціи, его пзбрали-было опять въ де
путаты отъ Сѣвернаго департамента, но онъ 
вскорѣ отказался отъ этого званія и считался 
генералъ-лейтенантомъ въ отставкѣ, доколѣ 
11 октября 1832 года, не былъ опредѣленъ въ 
Палату Перовъ. Въ августѣ 1836 года, ему хо
тѣли-было опять вручить портфель, но онъ 
отказался за старостью и нездоровьемъ.

ДЕКОКТЪ (отваръ]. Берутъ лекарствеп- 
ныя вещества, обыкновенно изъ раститель
наго царства,цѣлыя растенія, или ихъ корни, 
листья, стебли, плоды, сѣмяна, кладутъ ихъ 
въ сосудъ, наливаютъ извѣстнымъ количе
ствомъ воды и кипятятъ впродолженіи из
вѣстнаго времени; потомъ жидкость процѣ
живаютъ и употребляютъ. Иногда берутъ 
для декокта смѣсь изъ разныхъ лекар- 
ствепныхъ веществъ, называемую спеціемъ. 
Этотъ спецій кладутъ въ сосудъ, наливаютъ 
его водою, накрываютъ, обмазываютъ по 
швамъ, ставятъ въ теплую печь, обыкновен
ію на ночь, и поутру кипятятъ жидкость.

Иногда дѣлаютъ декоктъ изъ какого-либо ле- 
карственнаго вещества , и къ концу кипяче
нія прибавляютъ другое лекарственное ве
щество, потомъ нѣсколько вскипятивъ жид
кость, снимаютъ ее съ огня и оставляютъ на 
нѣкоторое время, обыкновенно въ тепломъ 
мѣстѣ; или приготовленный декоктъ кипят
комъ наливаютъ па другое лекарственное ве
щество и настаиваютъ ; въ обоихъ случаяхъ 
приготовляется отварная наливка , decocto- 
infusum. Нѣкоторые декокты въ медицинѣ 
извѣстны подъ разными названіями, такъ на
примѣръ, декоктъ Цитманна, Полинин; для 
этихъ декоктовъ употребляются особо со
ставленные спеціи.

ДЕКОРАЦІИ, Décorations, собственно 
значитъ и украшеніе; « такъ называются на
писанныя особымъ способомъ картины, вы
ставляемыя на сцену соотвѣтственно совер
шающемуся на пей дѣйствію. О декораціон
ной живописи болѣе подробно сказано въ 
статьѣ Живопись; здѣсь представлена толь
ко самая краткая исторія декорацій и наз
ваны лучшіе декораторы, старинные и но
вѣйшіе.

Очень мало дошло до пасъ извѣстій объ ис
кусствѣ древнихъ декораторовъ. Какъ бы то 
ни было, картины, найденныя въ Геркулану
мѣ, заставляютъ предполагать, что въ Римѣ 
были хорошіе художники по этой части; но, 
слишкомъ непрочныя по самому свойству сво
ему и назначенію, ихъ произведенія не могли 
сохраниться въ настоящемъ своемъ видѣ. 
Употребленіе и производство декорацій бы
ли нѣкоторымъ образомъ потеряны въ XV 
столѣтіи; Бальтазаръ Перуццп, родившійся 
въ 1487 году въ Вольтеррѣ, въ Италіи, былъ 
возстановителемъ этого искусства. Онъ 
имѣлъ себѣ тамъ достойныхъ преемниковъ, 
между которыми можно упомянуть Париджи 
во Флоренціи, Бибіену, въ Римѣ. Должно 
прибавить, что почти до самаго новѣйшаго 
времени Италіянцы были учителями Европы 
въ этомъ искусствѣ. Чичерп, Сервандопи и 
Гонцаго должны быть поставлены на первомъ 
мѣстѣ между новѣйшими декораторами. Изъ 
Французскихъ современныхъ замѣчательны 
Ге, Бутонъ и Дагерръ , изобрѣтатель ді
орамы; слѣдуетъ также упомянуть о моло
дыхъ художникахъ Фёшерѣ(Реис1іеге8),Се- 
шапѣ, Филастрѣ и Камбопѣ. Изъ Русскихъ 
любимцы публики Роллеръ и Ѳедоровъ.
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ДЕКОТО, Descoteaux, одинъ изъ пер
выхъ Парижскихъ Флейтистовъ около 1700 
года.

ДЕКРЕ, Decrès, Дени, герцогъ, морской 
министръ, родился въ Шато-Виленѣ, въ Шам- 
паніи, въ 17G1. Собственное желаніе и примѣ
ры предковъ призывали сго къ морской слу
жбѣ, и онъ вступилъ въ нее па семьнадцатомъ 
году кандидатомъ. Въ 1780, въ чинѣ гардема
рина, онъ отправился въ морскую кампанію 
на Фрегатѣ Ришемонъ, подъ начальствомъ гра- 
фаГрасса, и присутствовалъ при всѣхъ сраже
ніяхъ. Въ 1782, онъ получилъ чинъ прапорщи
ка гвардіи, за спасеніе корабля, на который 
въ челнокѣ онъ привезъ бечевую подъ ог
немъ Англичанъ. Въ 1785, произведенный 
въ лейтенанты, Декре исполнилъ нѣсколько 
важныхъ порученій, и черезъ это вошелъ въ 
большую довѣренность маршала Кастри, 
бывшаго тогда морскимъ министромъ. Въ 
1792, въ чинѣ начальника штаба , на Фрегатѣ 
съ дивизіею Сенъ-Феликса, крейсируя около 
Малабарскаго берега, онъ получилъ извѣ
стіе, что Французскій коммерческій корабль, 
захваченный Маграттами, стоитъ на якорѣ 
подъ прикрытіемъ сильнаго Кулабо. Декре 
предложилъ адмиралу отпять этотъ корабль; 
вооружилъ три Фрегатныхъ бота, и съ насту
пленіемъ ночи отправился къ берегу. Доѣ
хавъ до корабля, онъ взошелъ съ матросами 
па бортъ, перебилъ и покидалъ въ море пять
сотъ Маграттовъ, находившихся на этомъ ко
раблѣ, и съ тріумфомъ привелъ его къ адми
ралу. Въ 1793, опъ былъ отправленъ въ Евро
пу съ донесеніемъ о состояніи Иль-де- 
Франса и, прибывъ въ Лондонъ , узналъ 
тамъ, что вскорѣ послѣ пожалованія въ ка
питаны, онъ разжалованъ. Благополучно из
бѣгнувъ осужденія, Декре удалился къ 
своему семейству въ Верхне Марнскій де
партаментъ, и прожилъ здѣсь въ неизвѣстно
сти до 1795,въ которомъ ему было возвраще
но прежнее званіе. Въ 1795, онъ сдѣланъ эс- 
кадрнымъ начальникомъ, а въ 1798 контръ- 
адмираломъ. При осадѣ Мальты, за славное 
сопротивленіе, Декре получилъ саблю за 
храбрость изъ рукъ перваго консула. По 
возвращеніи въ Англію, опъ получилъ въ у- 
правленіс Лоріанскую морскую префекту
ру, а въ 1801, пожалованъ морскимъ мини
стромъ. По тогдашнему состоянію Флота 
этотъ постъ былъ весьма труденъ. Силою ума 
и характера, Декре далъ всему быстрое двц-.

Томъ XVI.

женіе. Въ его время и подъ его распоряже
ніемъ исполнялись гигантскія работы въ 
Шербурскомъ портѣ, и Флиссингенѣ; при- 
немъ построены Антверпенскіе верфи и арсе
налъ , улучшены морскія заведенія, по
слана экспедиція въ Санъ-Доминго и сое
динены тысячи судовъ для Булоньской ФЛО
ТИЛІИ. Впродолженіи тринадцатилѣтпяго сво
его управленія морскимъ министерствомъ, 
Декре безпрестанно боролся съ судьбою, ко
торая каждый день рождала новыя для него 
несчастія. Потеря многихъ значительныхъ 
морскихъ сраженій, взятіе нѣкоторыхъ Фран
цузскихъ колоній и неудачи разныхъ экспе
дицій, давали поводъ къ хулѣ недоброжела
телямъ герцога Декре. Но, не входя въ длин
ныя разсужденія, должно согласиться, что э- 
тотъ министръ значительно улучшилъ и у- 
сплилъ Французскій флотъ. Во время его 
вступленія въ управленіе министерствомъ, 
ф лотъсостоя лъ изъ пятидесяти пяти кораблей 
и сорока одного Фрегата. Впродолженіи 
же тринадцати лѣтъ спущено съ верфей о- 
семьдесятъ три корабля и шестьдесятъ Фре
гатовъ, и, несмотря на значительныя потери 
Франціи, въ 1814 было до ста трехъ ко
раблей и пятидесяти четырехъ Фрегатовъ.Во 
время сто дневнаго царствованія, Декре сно ва 
былъ сдѣланъ министромъ, а послѣ сложенія 
этой должности во второй разъ жилъ част
нымъ человѣкомъ. Обширныя и разнообраз
ныя свѣдѣнія, СВѢТЛЫЙ , твердый и изворо
тливый умъ, сдѣлали его хорошимъ государ
ственнымъ человѣкомъ и отважнымъ моря
комъ. Но своенравный и жалкій примѣръ рока 
погубилъ его. Морякъ, который на своемъ 
кораблѣ избѣгъ тысячи пушечныхъ вы
стрѣловъ, черезъ двадцать лѣтъ погибъ отъ 
нѣсколькихъ ударовъ хлопушекъ. Его кам- 
мердинеръ, похитивъ у него значительныя 
суммы денегъ, вздумалъ прикрыть одно пре
ступленіе другимъ. Ноября 20,1820, онъ поло
жилъ между тюфяками своего господина нѣ
сколько пороховыхъ пакетовъ и въ полночь 
поджегъ ихъ помощію фитиля. Взрывъ сбро
силъ Декре съ постели и тяжело ранилъ. Че
резъ нѣсколько дней , 7 декабря, Декре отъ 
огорченія и испуга лишился жизни.

DECRESCENDO, музыкальный техни
ческій терминъ, взятый изъ Итальянскаго 
языка, значитъ постепенное уменьшеніе си
лы въ топъ, пишется въ музыкальныхъ піе
сахъ въ томъ мъстъ и внизу тъхъ нотъ, гд*в

Ί 
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композиторъ назначаетъ сдѣлать переходъ отъ 
сильныхъ звуковъ къ слабымъ. Весьма ча
сто, вмѣсто того, чтобы выразить это условіе 
словами, въ потописапін употребляется слѣ
дующій знакъ ^>’ то же самое выражаю

щій. Decrescendo противуположно crescendo, 
которое выражаетъ усиливаніе звучности, 
то есть постепенный переходъ отъ слабыхъ 
тоновъ къ сильнымъ и обозначается знакомъ

DEÇUE TALES EPIS TOLAE,m> цер
ковной Исторіи, такія письма, въ которыхъ 
Римскій первосвященникъ отвѣчалъ на пред
ложенные себѣ вопросы или посылалъ цер
квамъ приказанія и распоряженія. Собра
ніе ихъ Издалъ Діонисій Малый; собиралъ 
ихъ также папа Адріанъ, подарившій свое со
браніе Карлу Великому, потомъ Бернардъ, 
архидіаконъ Компостельскій, и прочіе. См. 
Каноническое Право, Исидоръ.

ДЕКРЕТАЛІИ, см. Каноническое Пра
во.

ДЕКРЕТЪ, Decretum, Décret, отъ Ла
тинскаго глагола decerno, « опредѣляю», 
приговоръ, положеніе или опредѣленіе за
конодательнаго собранія или главы государ
ства, касающееся до предметовъ обществен
наго управленія и имѣющее силу закопа въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ. Décréta concilioruin, 
декреты соборные, суть рѣшенія соборовъ 
относительно какъ догматовъ, такъ и церков
ной дисциплины. Впрочемъ распоряженіе, 
касающееся догмата, называется обыкновен
но канономъ , а касающееся дисциплины — 
декретомъ.

ДЕКСАМЕПА, Dcxamenc, одна изъ Не
реидъ, см. Нереиды.

ДЕКСАМЕІІЪ, Цсхашспоз, кентавръ, 
царь Олепскій въ Ахаіѣ; дочь его, Деянира, 
была супругою Геркулеса, другія дочери вы
шли за Моліонидовъ (см. Л'Іоліопиды); нако- 
нэцъ, Мнезнмаха или Ипполита была обру
чена за Эвритіона, по бракъ не состоялся отъ 
Геркулеса, см. Эвритіонъ.

ДЕКСІІППЪ, Dcxippos, прозванный Ге- 
репніемъ, Herennius, родомъ изъ Аѳинъ, 
риторъ, философъ и истори къ Римскій, жив
шій отъ Валеріана до Авреліана, написалъ 
четыре книги о дѣяніяхъ Александра Вели
каго и многія другія сочиненія; какъ Римскій 

полководецъ, отразилъ онъ Готовъ, опусто
шавшихъ Ахаію и угрожавшихъ Аѳинамъ.

ДЕКСПФАІІЕСЪ, Бехір1іапез,изъКни- 
да, знаменитый архитекторъ царицы Кле
опатры. Онъ возстановилъ между прочимъ 
Александрійскій Фаросъ, и соединилъ его съ 
твердою землею, между тѣмъ какъ этотъ Фа
росъ отстоялъ отъ нея до того времени на 
четыре стадіи.

ДЕКСТЕРЪ, Flavius-Lucius Dexter, ис
торикъ, родился вѣроятно около 268 года; 
сначала служилъ солдатомъ, а потомъ пре
фектомъ тѣлохранителей Гонорія, наконецъ 
удалился въ Испанію, гдѣ отецъ его былъ 
Барцелонскпмъ епископомъ, и посвятилъ се
бя наукамъ, но скоро былъ сдѣланъ Толед
скимъ губернаторомъ. Святой Іеронимъ упо
минаетъ въ своемъ каталогѣ церковныхъ пи
сателей, что Декстеръ написалъ всеобщую 
исторію. Одинъ іезуитъ, по имени Іеронимъ 
Гилверскій, увѣрялъ, что нашелъ въ Фульд
ской библіотекѣ рукопись Декстера ; онъ из
далъ ее подъ названіемъ: Fragmentuin ebroni- 
сі F. L.Dexteri cum chronico (продолженіемъ 
перваго) Marci Махііиі, Сарагосса 1619, Лей
денъ 1627, Мадридъ 1640, Мадридъ 1651. Обѣ 
исторіи, Декстера и Марка-Максима, обни
мающія пространство времени отъ 1 до 430 
и отъ 468 до 644 года, весьма вѣроятно, под
ложныя.

ДЕКСТРИНЪ, не есть измѣненный крах
малъ или амидинъ, какъ предполагали до- 
сихъ-поръ : амидина нынче вовсе даже и 
нѣтъ. Декстринъ есть просто чистый крах
малъ пли лучше внутреннее вещество крах
мала, то самое, которое въ этомъ лексиконѣ 
описано подъ именемъ амидопя. Названіе 
Декстрина далъ крахмалу Біо въ томъ смы
слѣ, что опъ, будучи растворенъ въ водѣ, 
имѣетъ свойство отклонять поляризованные 
лучи вправо, п притомъ при различныхъ тем
пературахъ па различные углы. Біотъ и Во- 
келенъ думали, что въ этомъ явленіи есть что- 
шібудь новое очень важное для науки, но 
тутъ новаго ни больше ни меньше какъ толь
ко то, что къ множеству свойствъ поляризо
ваннаго свѣту прибавленъ еще одинъ, кото
рымъ въ то же время доказыва ется старая ис
тина, что температура имѣетъ вліяніе па кри
сталлизаціонное состояніе тѣлъ, и слѣдова
тельно на явленія, зависящія отъ этого со
стоянія.
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ДЕКУМА, Decuma,по свидѣтельству Пли
нія, городъ въ Hispania baetica.

ЦЕСІЛЧДПІД, родъ растеній, принад
лежащій къ естественному семейству мирто
выхъ, Myrtaceae, а по системѣ Линнея къ 
Dodecandria Monogynia. Два вида этого ро
да изъ Каролины, Decumaria barbara и De
cumaria sarmentosa,—вьющіеся кустарники 
съ хорошенькими цвѣтками ; разводятся 
посредствомъ отпрысковъ въ Европейскихъ 
оранжереяхъ.

ДЕКУРІОІІЪ, см. Декуріи.
ДЕКУРІИ, Декуріоны (отъ decem, де

сять, и curia , дворъ). Декурія была деся
тая часть центуріи (см. Центурія) и соста
вляла одно изъ гражданскихъ раздѣленій Рим
лянъ. Въ эпоху основанія Рима, центурія со
держала въ себѣ ие больше ста гражданъ, и 
слѣдовательно декурія имѣла пхъ не больше 
десяти; по нѣсколько позднѣе, центуріи ста
ли составляться изъ большаго числа граж
данъ, и декуріи измѣнились въ той же про
порціи.

На декуріи раздѣлялись также судьи. Дре
вніе законы Республики установили три де- 
куріи: одна была сенаторіяльная, другая пле- 
бейная, третья всадническая. Августъ учре
дилъ четвертую центурію судей, которая на
зывалась двухъ-сотенною и судила тяжбы, 
г.ъ которыхъ дѣло шло о небольшихъ сум
махъ. Калигула установилъ пятую декурію, 
а Гальба, несмотря па всѣ убѣжденія, кото 
рыя ему дѣлали, отказалъ въ установленіи 
шестой.

Decuria curiata была судебное мѣсто, на ко
торое возложены были попеченія о жертво
приношеніяхъ. Опа составлялась изъ ликто
ровъ, куріаловъ и другихъ муниципальныхъ 
илп куріальныхъ чиновниковъ.

Декуріонъ былъ глава декуріи въ собраніи 
парода; были также военные декуріоны.

Въ Римскихъ колоніяхъ, декуріонъ былъ 
гражданскій чиновникъ, членъ суда или со
вѣта, представлявшаго сенатъ въ городахъ 
муниципальныхъ. Ихъ называли декуріопами 
потому, что вссь судъ или совѣтъ составлял
ся пе больше какъ изъ десяти человѣкъ. Ита- 
ліянскіе города, тѣ, по крайней-мѣрѣ, кото
рые имѣли названіе колоній, принимали уча
стіе, при Августѣ, въ выборахъ Римскихъ 
гражданскихъ чиновниковъ; декуріоны илп 
сенаторы такихъ городовъ посылали съ этою 
цѣлью, за нѣсколько времени до выборовъ, 

свои балы, запечатанные, въ Римъ. Тріумви
ры, которымъ поручено было основаніе и о- 
бразованіе колоній, назначали нужное имъ 
число декуріоновъ; они въ концѣ установили 
ихъ сто. Декуріоновъ замѣстили впослѣд
ствіи гражданами, владѣтелями ста тысячъ 
нуммовъ. Впослѣдствіи, двадцать пять деся
тинъ земли давали то же преимущество. Та
кое имѣніе было необходимо для обезпеченія 
издержекъ, которыя должны были дѣлать 
декуріоны, потому что изъ нихъ же избира
ли сборщиковъ нѣкоторыхъ податей, и они 
должны были представлять правительству 
полный сборъ. На нихъ же возложена бы
ла обязанность давать публикѣ зрѣлища. 
Отвѣтственные такимъ образомъ въ податяхъ, 
которыхъ сборъ становился день ото дня тя
желѣе въ городахъ Римскихъ, отвѣтствен
ные въ рекрутскихъ наборахъ, которые ста
новились болѣе и болѣе затруднительными 
при императорахъ, обязанные забавлять на 
свой счетъ согражданъ, декуріоны нахо
дили въ своей должности, по наружности 
почетной и выгодной, только самыя вѣр
ныя средства къ скорому разоренію и пово
ды къ скукѣ и утомленію. Поэтому и стара
лись они всѣми силами, особенно въ Галліи, въ 
IVπ V вѣкахъ, освободиться отъевоейдолж- 
ности. Должно было прибѣгать къ средствамъ 
самымъ тиранскимъ чтобы найти декуріо
новъ. Пхъ брали изъ класса куріаловъ, и из
бранные были самые несчастные люди этого 
класса. Всѣ публичныя дѣла, п особенно от
чужденіе казенныхъ помѣстій, .были рѣшае
мы по декретамъ декуріоновъ въ городахъ 
имперіи, а въ Римѣ рѣшались оіш декретами 
сенатусъ-консультовъ. Декуріоны ставили въ 
заглавіи актовъ, отъ нихъ выходившихъ, D. 
D. (decrelo decurionum). Они принимали 
титла civitatum patres curiales и municipio- 
ruin senatores; собраніе ихъ называлось mi- 
nor senatus или curia decurionum. Они вы
бирались съ такими же обрядами какъ сенато
ры. Избраніе дѣлалось марта двадцать-пята
го ; дскуріономъ можно было сдѣлаться не 
раньше, какъ имѣя отъ роду двадцать пять 
лѣтъ.

Глава decuria curiata назывался decurio 
pontificum.

Названіе декуріоновъ давалось также нѣ
которымъ священнослужителямъ, которые 
употреблялись только въ нѣкоторыхъ част
ныхъ церемоніяхъ и жертвоприношеніяхъ.
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Они были избираемы декуріями, и отъ шіхъ 
получали свое имя.

Въ Римскомъ войскъ, декурія былъ отрядъ 
въ десять всадниковъ. Извѣстно, что въ каж
домъ легіонѣ было около 300 человѣкъ кон
ныхъ солдатъ; они были раздѣлены на де
сять турмъ (tunnes), а каждая турма на три 
декуріи. Декуріономъ называли Офицера, ко
торый коммандовалъ декуріей; этотъ чинъ со
отвѣтствуетъ почти нынѣшнему квартер- 
мистрскому. Декуріонъ носилъ въ рукѣ ви
ноградную лозу. М.

ДЕКЪ, отъ Нѣмецкаго глагола bccfctt, по
крывать, по-Англійски deck, по-Французски 
pont, tillac, на военномъ суднѣ каждую палу
бу называютъ декомъ, но это названіе при
личнѣе тѣмъ палубамъ, на которыхъ поста
влена артиллерія, какъ-то: гонъ-декъ, по- 
французски premier-pont, franc-tillac, ми
дель-декъ, оперъ-декъ и кватръ-декъ съ Фор- 
кастелемъ (бакомъ). На ютѣ (рангоутѣ) хотя 
и ставятъ орудія малаго калибру, но эта палу
ба не называется декомъ. Орлонъ-палубу, за
нимаемую помѣщеніемъ офицеровъ и покла
жею разныхъ запасовъ, называютъ жилою 
или нижнею палубой. Ниже ея, на Фрегатахъ, 
сдѣланные въ носу и въ кормѣ помосты на
зываются платформами, а всерединѣ судна ку
бриками. Эта палуба — разборная, то есть, 
настилка ея впущена въ четвертяхъ между 
балясами.

ДЕЛЬ, Haie, Самуэль, родился въ 1650 го
ду, былъ аптекаремъ въ Брентри въ Англіи, 
потомъ врачомъ въ Боккингѣ; умеръ въ 1739 
году; извѣстенъ какъ собиратель растеній. Его 
Pharmacologia, (Лондонъ, 1693) и Supple- 
metitum къ ней (1703) имѣли множество из
даній; послѣднее—Лейденское, 1751 года.

ДЕЛЬ, Deule, Дёльскій каналъ, Canal de 
la Deule, во Франціи, начинается въ Сѣвер
номъ департаментѣ, въ округѣ и кантонѣ Дуэ- 
скомъ, у Форта Скарпъ, гдѣ онъ выходитъ 
изъ рѣки этого имени, скоро вступаетъ въ 
департаментъ Па - де-Калескій, соединяется 
близъ Курріера съ каналомъ Ланскимъ (Lens), 
который наполняетъ рѣчка Суше (Souciiez) 
пли Дель, принимаетъ близъ Берхлау капалъ 
de la Bassée, возвращается въ Сѣверный де
партаментъ, гдѣ проходитъ черезъ Гобур- 
денъ, Лилль, Ле - Кепоа-сюръ - Дель, и сое
диняется съ la Lys, съ праваго берега, между 
Дёльмономъ (Deuslemont) и Фрелингемомъ 
(Frelinghem).

Этотъ каналъ означается именами Верхней 
и Нижней Дели: первая часть простирается 
отъ Форта Скарпъ до Лилля; вторая отъ Лил
ля до la Lys. Плаваніе по немъ весьма значи
тельно.

ДЕЛАВЕРЪ, Delaware. Это названіе но
сятъ: большой заливъ или морской рукавъ 
въ Соединеныхъ Штатахъ, между штатами 
Делаверомъ и Нью-Джерси, въ устьѣ рѣ
ки того же имени; длина его 24 Англійскія ми
ли, ширина 12, а‘;между двумя мысами May 
и Непіореп только 8% миль. Рѣка Делаверъ 
беретъ начало въ Ныо-Іоркѣ, течетъ къ югу, 
отдѣляя Пенсильванію и Делаверъ отъ Пыо- 
Іорка и Нью-Джерси; по пей мелкія суда мо
гутъ ходить доТронтонскиХъ пороговъ,а74хъ 
пушечные корабли до Филадельфіи.— Рѣка 
въ восточной Флоридѣ, впадающая въ Мек
сиканскій заливъ,—Городъ въ Соединенныхъ 
Штатахъ, въ Виргиніи, при сліяніи Паменки 
и Маттапора; въ 8 миляхъ къ сѣверо-западу 
отъ Вилліамсбурга.—Одинъ изъ Соединен- 
пыхъШтатовъ, граничащій къ сѣверу съііен- 
сильва.-ію, къ югу и западу съ Мерилендомъ, 
къ востоку съ Делаверскимъ заливомъ и оке
аномъ; поверхность его въ 701 квадратныхъ 
миль; жителей. 74,200 человѣкъ.Штатъ этотъ 
раздѣляется на три графства: Пью-Кастль, 
Кентъ и Суссексъ; и названъ именемъ осно
вателя Виргиніи Лорда де Ла-Вера. Земле
дѣліе тамъ въ цвѣтущемъ состояніи; мѣст
ныя произведенія суть: маисъ, овесъ, ячмень, 
рожь, ленъ и прочая. Главный городъ 
Дувръ. — Кантонъ Пыо-Іоркскаго штата къ 
югу отъ кантона Отсего; поверхность его въ 
587 квадратныхъ миль, 20,300 жителей ; глав
ный городъ Дели. Другой кантонъ въ Пен
сильваніи, па Делаварѣ; 14,734 жителей; 
имѣетъ превосходныя пастбища, главный 
въ немъ городъ Честеръ. Д. Ж.

ДЕЛАВИПЬ, Delavigne, Жанъ-Франсоа- 
Казиміръ, одинъ изъ лучшихъ драматурговъ 
Франціи въ новѣйшее время, родился въ 
Гавръ-де-Грасѣ въ 1793 году, учился въ Па
рижѣ, и своимъ Dithyrambe sur la naissance 
du roi de Rome (1811) весьма рано обнару
жилъ ne совсѣмъ обыкновенный поэтическій 
талантъ, который еще болѣе развернулся въ 
Charles XII à la INarva (1813) и Dithyrambe 
sur la mort de J. Delille (1813). Затѣмъ слѣ
довало его стихотвореніе La découverte de 
la vaccine (1815), которое получило первый 
акцесситъ Французской Академіи. Послѣ 
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этихъ малыхъ,но удачныхъ опытовъ,предался 
онъ драматической поэзіи; его первая траге
дія Les Vêpres Siciliennes, которая предста
вляетъ освобожденіе Сициліи Іоанномъ Про- 
цидскимъ, несмотря на свои значительные 
недостатки какъ въ цѣломъ планѣ такъ и въ 
выдержаніи отдѣльныхъ характеровъ, при 
первомъ своемъ представленіи (1819) имѣло 
такой неограниченный успѣхъ, что полиція 
должна была умѣрить восторгъ зрителей. 
Комедія Les Comédiens, которая была поста
влена па сцену черезъ годъ послѣ того, воз
вѣстила , что поэтъ можетъ подвизаться и на 
отомъ поприщѣ съ неменьшимъ успѣхомъ. 
Ожиданія публики оправдались комедіею 
L’Ecole des vieillards, которая есть лучшее 
драматическое произведеніе Делавиня; какъ 
при первомъ своемъ представленіи (1823), 
такъ и при слѣдующихъ, весьма часто повто
рявшихся, она имѣла блестящій успѣхъ, хо
тя завязка ея весьма бѣдна, а планъ скопиро
ванъ съ одной Англійской піесы. Знаніе Па
рижской жизни, искусно веденные разгово
ры и прекрасные, плавные стихи суть глав
ныя достоинства «Школы стариковъ». Глу
биною чувствъ и комическою силой (только 
характеръ стараго служителя Валентина, 
бывшаго матроса,— который однако жъ быва
етъ мѣстами очень скученъ, — довольно коми
чески выдержанъ) опа не можетъ соперни
чать съ комедіями Моліера. Вторая трагедія 
его, Le Paria (1821), въ которой авторъ сра
жается съ преимуществами кастъ и правами 
рожденія, понравилась Парижанамъ по свое
му либеральному направленію; Индѣйскій 
колоритъ и проникающее всю трагедію пе
чальное чувство, дополнили эффектъ. Дѣт
ская любовь мастерски представлена, но піе
су можно упрекнуть въ неправдоподобіи пла
на и завязки. Меньшій успѣхъ имѣли Дела- 
внневы, трагедія Marino Faliéri (1829) и ко
медія La princesse Aurélie,— самое слабое изъ 
всѣхъ его произведеній. Изъ отечественной 
исторіи заимствовалъ онъ свою трагедію 
«Людовикъ XI» (1832); опа холодна, какъ и 
всѣ, болѣе или менѣе, произведенія Делави
ня; характеры ея, исключая только Коммп- 
новъ, блѣдны и неестественны; въ цѣломъ 
нѣтъ почти ни какого интересу. Это неудач
ная картина характеровъ, написанная отчасти 
по правиламъ старой школы, но напи
санная превосходнымъ стилемъ и стихами, 
напоминающими лучшихъ поэтовъ. Тѣмъ же 

недостаткамъ и преимуществамъ подвержена 
его трагедія Les Enfans d’Edouard (1833). 
Эта драма имѣла такой же успѣхъ па театрѣ, 
какой картина Делароша о томъ же предметѣ 
па выставкѣ. Поэтъ посвятилъ свой трудъ 
живописцу. Въ этой трагедіи хороши харак
теры маленькихъ принцевъ и ихъ матери. 
Тиррель отвратителенъ, Глосстеръ еще 
отвратительнѣе; впрочемъ характеръ перва
го довольно удачно задуманъ. Первое и по
слѣднее драматическое произведеніе Дела
виня въ прозѣ есть Don Juan d’Autriche , 
драма въ пяти актахъ (1835); больше шести
десяти представленій сряду упрочили ея у- 
спѣхъ. Завязка въ ней придумана интересная; 
но нѣтъ мѣстной истины, нѣтъ вѣрности ис
торической. Впрочемъ характеръ мрачнаго и 
коварнаго Филиппа И изображенъ живѣе и 
вѣрнѣе нежели Людовика XI, въ драмѣ это
го имени. Физіономію Карла V трудно рас
познать. Une famille au tems de Luther, 
трагедія въ одномъ дѣйствіи( 1836),заставляетъ 
сожалѣть, что поэтъ умѣстилъ сюжетъ об
ширный и весьма годный для трехъ-актной 
трагедіи въ одинъ небольшой актъ. Дѣло все 
въ томъ, что одинъ Фанатикъ умерщвляетъ 
своего брата, готоваго отказаться отъ католи
чества, длятого, чтобы спасти душу его отъ 
погибели. Предметъ въ наше время анахро
ническій.

Кромѣ этихъ драматическихъ произведе
ній Делавиня, пріобрѣли чрезвычайную из
вѣстность его политическія жалобныя пѣсни, 
называемыя Messéniennes. Несчастія его оте
чества, Греческое возстаніе и несчастная 
участь нѣкоторыхъ знаменитыхъ людей,дали 
еіяу предметъ для этихъ элегій. Характеръ 
ихъ —ораторскій, часто декламаторски напы
щенный, часто эпиграмматическій; антитезы 
встрѣчаются безпрестанно; занятъ умъ чи
тателя, а не сердце. Лучшія суть безспор
но: Trois jours de Christophe Colombe 
(это рѣшительно лучшая изъ всѣхъ до-сихъ- 
поръ написанныхъ поэтомъ) и Les funérailles 
du général Foy. Когда Делавпнь, по причи
нѣ своихъ политическихъ мыслей, потерялъ 
мѣсто въ государственной службѣ,тогдашній 
герцогъ Орлеанскій наименовалъ его своимъ 
библіотекаремъ. Нѣсколько времени спустя 
(1825), Делавинь былъ единогласно избранъ въ 
члены Французской Академіи. Іюльскую ре
волюцію привѣтствовалъ онъ повсюду из
вѣстною пѣсней, называющуюся Parisienne.
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Въ Делавннѣ больше таланта нежели генія ; 
всѣ его произведенія носятъ отпечатокъ одно
сторонняго Французскаго школьнаго образо
ванія, которое затмеваетъ всякій личный ко
лоритъ характера. Форма у него вездѣ луч
ше идеи;всевозможпой изящности жертвуетъ 
онъ всѣмъ, даже точностью и опредѣлитель
ностію мыслей; но зато прелестенъ разсказъ, 
чистъ Французскій языкъ, звучны стихи.

Всѣ произведенія Делавиня были издавае
мы по-нѣскольку разъ. Его первыя Messéni- 
ennes, числомъ пять, имѣли до тринадцати 
изданій. Отъ 1818 до 1827 года, поэтъ издалъ 
подъ этимъ названіемъ девятнадцать лириче
скихъ поэмъ; послѣднія семь были сочинены 
во время его путешествія по Италіи, въ 1826 
году. Книгопродавецъ Лавока напечаталъ въ 
1833 году первое изданіе "Театра Делавиня», 
два тома, въ-8; Фюриъ, въ 1833 году, напе
чаталъ другое весьма красивое и правильное, 
съ Фигурами, пять томовъ, въ-8. Кромѣ Messé- 
niennes и первыхъ осьми драматическихъ про
изведеній,въ этомъ изданіи помѣщены разныя 
стихотворенія,Etudes sur l’antiqüitéDiscours, 
Ballades и la Parisienne. Послѣднее произ
веденіе Делавиня есть комедія La Popularité.

Несправедливо иные приписываютъ Ка- 
зиміру Делавиню нѣкоторыя произведенія 
брата его, Жермена Делавиня, сотрудника 
Скриба во многихъ лучшихъ его піесахъ. 
Мы назовемъ, между прочимъ, въ Vaudevil
le, la Somnambule; въ Gymnase, le Colonel, 
le Vieux garçon, l’Héritier, le Diplomate; 
въ Odéon, le Valet de son rival; въ Opéra Co
mique, la Neige, ou le nouvel Eginhard ; въ 
Grand Opéra la Muette de Portici. Жерменъ 
Делавинь состоитъ въ гражданской службѣ 
смотрителемъ казенной движимости. М.

ДЕ-ЛА-ГАРДИДе 1аСаг<1іе),Эстляндскій 
графскій домъ, происходящій изъ Франціи. 
Двое изъ его членовъ оставили по себѣ па
мять въ Русскихъ лѣтописяхъ, какъ предво
дители Шведскихъ войскъ въ Прибалтій
скихъ областяхъ : одинъ въ царствованіе 
Іоанна Грознаго, другой въ смутныя време
на Россіи, по кончинѣ Годунова. Первый 
изъ этой Фамиліи переселился въ Швецію.

1) Понту съ Якобссонъ, «сынъ Якова», ба
ронъ Эксгольмскій , помѣщикъ Колкскій, 
Тюлагольмскій и Рунзаскій. Онъ родился во 
Франціи, гдѣ отецъ его Жакъ Гиліомъ Де- 
ла-Гарди,владѣлъ въ Лангедокѣ замками Рус- 
солеыъ и Горназономъ, и селеніемъ Де-ла- 

Гардп, по которому и самъ назывался. Поп- 
тусъ сначала служилъ во Французской арміи 
въ Піемонтѣ, подъ начальствомъ маршала 
Бриссака, потомъ былъ полковникомъ кон
наго полка, въ составѣ войска, которое ко
роль Генрихъ II посылалъ на помощь Шот
ландской королевѣ Маріи Стуартъ. Черезъ 
нѣкоторое время онъ вступилъ въ Датскую 
службу, и когда Шведы завоевали (28 авгу
ста 1565) крѣпость Барбергъ, въ Голландіи, 
попался къ нимъ въ плѣнъ, и, по убѣжденію 
Шведскаго генерала Морне (Могпау), пере
шелъ въ Шведскую военную службу. Тамъ, 
послѣ перемѣны въ правленіи 1568 года, 
Понтусъ сдѣлался гофмаршаломъ короля 
Іоанна III; въ 1569 пожалованъ въ кавалеры, 
въ 1571 возведенъ въ бароны и получилъ по
мѣстье Эксгольмъ, съ титуломъ баронства. 
Бъ 1574, сентября 6, король сдѣлалъ его 
главнокомандующимъ надъ войскомъ въ Лпф- 
ляндіи, а въ 1575, главнопачальствующпмъ 
въ Ревельскомъ замкѣ. Въ 1576, употреблял
ся онъ въ разныя посольства, а въ 1580 ввѣ
рены были ему войска въ Финляндіи. Въ 
1581 перешелъ онъ опять въ Лифляндію, не 
только въ званіи намѣстника Ингерманланд- 
скаго и Эстляндскаго, но и главнокомандую
щаго надъ войсками. Въ 1585 году произве
денъ въ государственные совѣтники, и въ 
томъ же году, ноября 5, утонулъ въ рѣкѣ Па
ровъ. За вѣрную службу, король награждалъ 
его, отъ времени до времени, богатыми по
мѣстьями въ Швеціи иЭстляндіи, а въ 1580 
году женилъ его па побочной своей дочери 
Софіи Гюлленгіельмъ, которая умерла въ 
томъ же 1585 году.

Понтусъ Де-ла Гарди начальствовалъ въ 
Остзейскихъ областяхъ въ то время, когда 
въ Россіи царствовалъ Іоаннъ Грозный, ко
торый тогда былъ въ тѣсныхъ обстоятель
ствахъ, воюя съ Поляками и Шведами. По
слѣдніе, подъ начальствомъ Понтуса, отняли 
у Русскихъ завоеванные ими замки Лоде, 
Фиккель, Лсаль,Гапсаль и самую Нарву, гдѣ, 
въ кровопролитной сѣчѣ, легло 7,000 Рус
скихъ (16 сентября 1581); черезъ нѣсколько 
послѣ этого дней, де-ла-Гарди завоевалъ 
Иванъ-городъ, Яму, Копорье и, наконецъ, о- 
владѣвъ крѣпкимъ замкомъ Витгенштейномъ, 
торжествовалъ побѣду въ Ревелѣ. Въ 1582 
удалось Русскому Царю, хотя и съ величай
шими пожертвованіями, обезоружить опас
нѣйшаго изъ своихъ непріятелей, Польска
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го короля СтеФапа (Баторія), и онъ могъ сво
бодно наступить на Шведовъ, оставленныхъ 
союзникомъ. Успѣхъ казался вѣрнымъ. Ба- 
торій не только предалъ Шведскаго коро
ля мести Іоанновой, по и самъ еще угро
жалъ ему войною за Эстонію, требуя этой 
области себѣ. Шведы не уступали, и эта рас
пря могла имѣть для нихъ гибельныя слѣд
ствія. Съ одной стороны Баторій готовился 
итти па нихъ, а съ другой, Іоанновы воево
ды, выступивъ изъ Новгорода, шли къ Нар
вѣ, Ямѣ и за Неву, въ Финляндію: встрѣтивъ 
непріятеля въ Вотской Пятинѣ, въ селѣ Ла- 
лицахъ они разбили его на-голову. Второе 
дѣло, не менѣе важное и для Русскихъ сча
стливое, было на берегахъ Невы. Де-ла-Гар- 
дп неожиданно устремился къ Нотебургу 
(Шлюссельбургу), чтобы взять его смѣлымъ 
приступомъ; по начальствовавшіе въ крѣпо
сти воеводы, бились неустрашимо, и нако- 
нецъШведскіе генералы, услышавъ, что Рус
ское войско спѣшило изъ Новгорода на по
мощь осажденнымъ, бѣжалъ. По судьба по
могла Шведамъ. Баторій не могъ начать съ 
ними войны, по несогласію па то Польска
го сейма, а Русскій Царь, вдругъ остановивъ 
всѣ движенія своихъ войскъ, предложилъ 
де-ла Гарди миръ. Такая неожиданная у- 
ступчивость Грознаго произошла отъ двухъ 
обстоятельствъ : отъ ненадежности мира 
съ Литвою, и отъ общаго бунта , незапно 
вспыхнувшаго въ Землѣ Луговыхъ Череми
совъ, столь опаснаго и жестокаго, что Казан
скіе воеводы ни какъше могли усмирить его. 
Шведы, не мало удивившись Царскому пред
ложенію , приняли его съ радостію. Русскіе 
уполномоченные съѣхались съ Понтусомъ 
въ Шелонской Пятинѣ, па рѣкѣ Плюсѣ, и 26 
мая 1583 заключили перемиріе, сначала на 
два мѣсяца, а потомъ па три года, оставивъ 
Яму, Иванъ-городъ и Копорье въ Рукахъ 
Шведовъ. Въ 1585 опять съѣзжались на устьѣ 
той же рѣки, и заключили перемиріе на че
тыре года. Далинъ (Шведская исторія въ 
Русскомъ переводѣ, ч. III, томъ 2, стр. 193) 
пишетъ,что уполномоченные съ обѣихъ сто
ронъ не сходились въ одинъ шатеръ , а си
дѣли особенно въ своихъ и громко бесѣдо
вали между собою; то же подтверждаютъ и 
наши лѣтописи (Карамзинъ X, прим. 89). По 
во время переговоровъ, Понтуса не стало: 
онъ утонулъ въ рѣкѣ. Въ Русскихъ извѣ
стіяхъ, происшествіе это описывается такъ: 

«Послы Свейскіе (ѣхавшіе изъ Нарвы на 
«устье Плюсы), ѣхали въ суднѣ на греблѣ, 
«а съ ними было человѣкъ съ 70, и принесло 
«судно вѣтромъ на пень, да выломило доску, 
«а Нѣмцы почали метаться въ воду, и судно 
« потонуло,hi назавтра, въ субботу, выволок- 
»ли изъ воды Пуниу.ѵ (Карамз. X, прим. 
90). Пунцою Русскіе называли Понтуса. — 
Онъ имѣлъ двухъ сыновей, Іоанна и Якова; 
первый изъ шіхъ ни чѣмъ неизвѣстенъ; по по
слѣдній сдѣлался знаменитъ, къ несчастій» 
Россіи.

2) Яковъ Понтуссонв, т. е., сынъПонту- 
совъ, графъ Лекоскій (Lecko), баронъ Эко- 
голмскій, владѣлецъ Гапсаля, Дагё, Колка, 
Киды, Рунзы и Арне, родился въ Ревелѣ 20 
іюня 1583 года. Военному искусству учился 
онъ подъ руководствомъ славнаго Морица 
Нассаускаго въ долговременной борьбѣ за сво
боду Голландской республики. Въ 1601 году, 
онъ былъ полковникомъ одного Шведскаго 
пѣхотнаго полка; въ 1608, генералъ-лейте
нантомъ въ войскахъ, находившихся въ Фин
ляндіи; въ 1613, государственнымъ совѣтни
комъ; въ 1615, мая 10, король Густавъ- 
Адольфъ пожаловалъ ему, п ему только од
ному во все свое царствованіе, графское до
стоинство; въ 1617, тотъ же государь сдѣ
лалъ его государственнымъ маршаломъ и 
главнокомандующимъ надъ войсками; въ 
1619, былъ онъ ландегауптманомъ княжества 
Эстляпдскаго и намѣстникомъ Ревельскаго 
замка и его лена; въ 1622, Ландегауптманомъ 
города Риги и принадлежностей ея ; въ 1629, 
президентомъ военной коллегіи; въ 1633 лаг- 
маномъ Уплапдскпмъ. Въ малолѣтство ко
ролевы Христины былъ онъ въ числѣ госу
дарственныхъ опекуновъ, и умеръ 12 авгу- 
ста)1652, въ городѣ Скарѣ (Skara). Женатъ 
былъ на Еввѣ Браге, умершей 5 Февраля 
1674. Представя послужной списокъ Якова 
Де-ла-Гарди, посмотримъ на дѣла его, снача
ла какъ союзника, а потомъ какъ врага Рос
сіи.

Василій Шуйскій, тѣснимый измѣною, 
рѣшился искать помощи у Шведовъ , и от
правилъ племянника своего, знаменитаго кня
зя Михаила Васильевича Скопина-Шуйска
го, къ Карлу IX, для заключенія съ ними до
говора. Князь Михаилъ удачно выполнилъ 
возложенное па себя порученіе ^заключилъ 
договоръ съ Шведами, въ силу котораго 
вступили (26 марта 1669) изъ Финляндіи въ 
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Русскіе предѣлы 2000 конныхъ и 3000 пѣ
шихъ Шведскихъ ратниковъ подъ предводи
тельствомъ дзадцати-семи-лѣтняго Якова Де- 
ла-Гарди. Но этотъ вспомогательный корпусъ 
былъ составленъ изъ наемныхъ разночин
цевъ, Французовъ, Нѣмцевъ, Шотландцевъ, 
людей безъ отечества и нравственности , ис
полненныхъ любви не къ воинской чести, 
а къ подлой корысти. Подъ Новгородомъ 
оба юные полководца свидѣлись, привѣт
ствовали другъ друга съ ласкою, со взаим
нымъ уваженіемъ. По договору,Русскіе обя
заны были платить Шведамъ по сту тысячъ 
ефимковъ въ мѣсяцъ. Де-ла-Гарди потребо
валъ впередъ этой платы, и Скопинъ обѣ
щалъ выдать немедленно 8000 рублей.

Разлитіе рѣкъ и дурная дорога мѣшали 
походу. Де-ла-Гарди хотѣлъ ждать просу
хи и, для безопаснаго сообщенія съ Лпф- 
ляидіею и Финляндіею, запяться прежде 
всего осадою Копорья , Иванъ - города и 
Ямы, гдѣ сидѣли измѣнники. По Шуйскій 
думалъ иначе : онъ хотѣлъ итти немедлен
но къ Москвѣ, и склонилъ на это Де-ла-Гар
ди. Авангардъ союзныхъ-войскъ, отправясь 
изъ Новгорода, вступилъ въ Русу ,' гналъ 
измѣнниковъ и ляховъ до уѣзда Торопецка- 
го, и одержалъ (25 апрѣля) побѣду надъ Кер- 
носицкимъ,въ селѣ Каменкахъ. Порховъ,То- 
ропецъ и Торжокъ сдались мирно. Узнавъ, 
что Зборовскій и князьГрпгорій Шаховской, 
съ 3000 человѣкъ, идутъ къ Торжку, союзни
ки отрядили на помощь этому городу пе бо
лѣе 2000 человѣкъ, которые сразились съ не
пріятелемъ, и при пособіи вылазки Торжков- 
скаго гарнизона, принудили Зборовскаго, 
послѣ кровопролитной сѣчи, отступить къ 
Швеціи. Въ Торжкѣ Русское войско усили
лось 3000 ратниковъ изъ Смоленскихъ уѣз
довъ. Союзники спѣшили къ Твери, гдѣ за
сѣли Сборовскій и Керноспцкій, подкрѣп
ленные измѣнниками изъ Тушина. Поляки и 
Русскіе измѣнники, вышедъ изъ Твери , сра
зились храбро, во время сильнаго дождя, 
препятствовавшаго дѣйствію пальбы : они, 
ударивъ копьями па лѣвое крыло Шведовъ, 
обратили Французовъ въ бѣгство ; Нѣмцы, 
Финляндцы, Русскіе, также дали тылъ, и 
хотя правое крыло,гдѣ начальствозалъДела- 
Гардп, имѣло выгоду и втѣснило непріятеля 
въ городъ , по союзнпкп’отступилп. До ждь 
лилъ цѣлыя сутки. Въ слѣдюущую ночь, ког
да Поляки безпечно спали въ Тверскомъ Ост-
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рогѣ, Скопинъ напалъ на него нечаянно и 
взялъ его безъ урона. Юный Русскій полко
водецъ обнялъ Де-ла-Гарди съ живѣйшимъ 
чувствомъ признательности за мужествоШве- 
довъ, которые хотѣли вломиться и въ городъ; 
но князь Михаилъ, жалѣя людей, велѣлъ 
прекратить кровавую и безполезную сѣчу; 
потому угадывалъ, что непріятель, уже 
слабый, или мирно сдастся на договоръ, или 
бѣжитъ. И дѣйствительно, черезъ нѣсколько 
часовъ, Поляки и клевреты ихъ ушли изъ 
Твери, полу-сожженной и заваленной трупа
ми. Такимъ образомъ, князь Михаилъ въ два 
мѣсяца очистилъ всѣ мѣста отъ Новгород
скихъ до Московскихъ предѣловъ, думая ско
ро освободить и Москву.

Доселѣ онъ могъ быть доволенъ Шведа
ми. Карлъ IX писалъ, что онъ готовъ всѣми 
силами дѣйствовать для защиты Русскаго 
царства, для истребленія Польской сволочи 
и бродягъ, жалуемыхъ ею въ цари. Де-ла- 
Гарди уклонялся отъ всякаго сношенія съ По
ляками и, въ отвѣтъ па одну лукавую грамма- 
ту Зборовскаго, писанную изъ Твери, о пра
вахъ мнимаго Димитрія, сказалъ: «Мое дѣло 
воевать, а не разсуждать съ вами о Димит
ріяхъ.» Тщетно лазутчики Зборовскаго ста
рались возмутить союзное войско: ихъ ло
вили и предавали казни. Но чего не произ
вело обольщеніе, то довершила буйность.

Князь Михаилъ изъ Твери пошелъ къ Мо
сквѣ, оставя за собою Шведовъ; но въ Го- 
родпѣ узналъ, что союзники идутъ не за 
нимъ, а назадъ къ Новгороду. Эта неожи
данная измѣна была слѣдствіемъ мятежа. Вы
ступивъ изъ Твери, Финляндцы первые 
объявили своему начальнику, что не хотятъ 
итти внутрь Россіи на вѣрную гибель ; что 
имъ не выдано полнаго жалованья; что на 
Московичей полагаться никакъ нельзя, и что 
жены и дѣти ихъ остались дома безъ защи
ты. Французы, Нѣмцы, а наконецъ и Шве
ды, также взволновались, не слушались на
чальниковъ, бросили знамена. Де-ла-Гарди 
обнажилъ мечъ, грозилъ ; по долженъ былъ 
уступить, чтобы ие остаться воеводою безъ 
войска; онъ самъ повелъ ихъ къ Шведской 
границѣ, жалуясь, для прикрытія бунта, буд
то Русскіе не исполняютъ договора, не сда
ютъ Кексгольма и пе платятъ обѣщанныхъ 
денегъ. Изумленный Скопинъ спѣшилъ удер
жать союзниковъ и послалъ къ нимъ одного 
изъ своихъ воеводъ, съ убѣжденіемъ не из-

»
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Мѣнять чести, не срамить имени Шведскаго, 
не выдавать друзей. Эти представленія и се
ребро , розданное корыстолюбивымъ наем
никамъ, ихъ усовѣстили. Одинъ изъ Швед
скихъ генераловъ, Зоме, съ частію пѣхоты и 
конницы, возвратился къ князю Михаилу, 
наканунѣ величайшей для него опасности 
и славы.

Сапѣга, Зборовскій и Лисовскій, осаждав
шіе Троицкую Сергіевскую Лавру, узнавъ, 
что Скопинъ идетъ къ Москвѣ, обратились 
на него. Непріятели встрѣтились близъ Ко- 
лязинскаго монастыря, въ селѣ Пироговѣ. 
У князя Михаила едва ли было тысячъ де
сять собственныхъ ратниковъ, и пе болѣе 
тысячи Шведовъ; по несмотря на это, опъ 
рѣшился встрѣтить Поляковъ, хотя и го
раздо сильнѣйшихъ. Сѣча продолжалась нѣ
сколько часовъ и, на закатѣ солнца, Русскіе 
сбили съ мѣста враговъ своихъ, тѣснили 
до Рябова монастыря и вступили въ Коля- 
зинь съ плѣнными и трофеями (13 августа). 
Тутъ, изъ пустынныхъ келій Св. Макарія, 
Скопинъ сносился съ городами сѣверными, 
принималъ отъ нихъ дары, казну и ратни
ковъ , поручилъ генералу Зоме устроеніе 
дружинъ и нетерпѣливо ждалъ всѣхъ Шве
довъ для дальнѣйшихъ предпріятій.

По Де-ла-Гарди, увлеченный новымъ бун
томъ своего войска,опять пошелъ къграпицѣ. 
Послы князя Михаила настигли его въ Крест
цахъ,заплатили ему G000 рублей деньгами,5000 
рублей соболями, и князь Михаилъ взялъ па 
себя, безъ утвержденія царскаго, отдать 
ПІведамъКексгольмь.Въэтихъпереговорахъ 
прошло недѣль шесть, и наконецъ Де-ла- 
Гардп отправился къ Колязипу, гдѣ Ско
пинъ, не тревожимый измѣнниками иПоляка- 
ми, усиливался ежедневно. Де-ла-Гарди при
шелъ 1G сентября 1609. Казна, доставленная 
князю Михаилу усердіемъ городовъ, дала 
ему средство удовлетворить вполнѣ коры
столюбію Шведовъ : имъ заплатили 15,000 
рублей мѣхами и тѣмъ оживили ихъ рев
ность. Сентября 26, оба военачальника, юные 
и пылкіе духомъ, двинулись впередъ и заня
ли Александровскую слободу, гдѣ Скопинъ 
остановился, велѣлъ дѣлать новыя деревян
ныя укрѣпленія, открылъ сообщеніе съ Мо
сквою и ежедневно писалъ къ Царю, чтобы 
условиться съ нимъ о дальнѣйшихъ дѣй
ствіяхъ. Здѣсь у него было уже 18,000 рат
никовъ , кромѣ Шведовъ, и онъ ожидалъ 

еще новыхъ дружинъ изъ сѣверныхъ горо
довъ. Такъ прошелъ 1609 годъ. Въ слѣдую
щемъ году пришло въ Александровскую сло
боду еще 3000 Шведовъ изъ Выборга и Нар
вы. Освободивъ Троицкую Лавру отъ осады 
Сапѣги, князь Михаилъ перешелъ туда: 
иноки встрѣтили его съ любовію, отдали ему 
все, что оставалось еще у нихъ въ житни
цахъ, а Шведамъ, требовавшимъ денегъ, да
ли нѣсколько тысячъ рублей изъ казны мо
настырской.

Изъ Лавры Скопинъ двинулся къ столи
цѣ , гдѣ народъ встрѣтилъ его, какъ отца 
отечества. Это произвело въ Василіи зависть 
и безпокойство: «опъ пе имѣлъ счастія, го
воритъ Карамзинъ , вѣрить добродѣтели!» 
Однако же обласкалъ Михаила; велѣлъ ему 
условиться съ Шведскимъ генераломъ о даль
нѣйшихъ военныхъ дѣйствіяхъ; утвердилъ 
договоръ, заключенный Скопинымъ съДе-ла- 
Гарди, и обѣщалъ немедленно заплатить 
Шведамъ весь долгъ. Между тѣмъ, умный 
Де-ла-Гарди, въ частыхъ свиданіяхъ съ бли
жними царедворцами, замѣтилъ худое ихъ 
расположеніе къ князю Михаилу и предо
стерегалъ его, какъ друга: дворъ казался 
ему опаснѣе ратнаго поля ; оба они нетерпѣ
ливо желали итти къ Смоленску и неохотно 
участвовали въ пирахъ Московскихъ. Опа- 
севіеДе-ла-Гардп сбылось: двадцать третья
го апрѣля Скопина-Шуйскаго пе стало. Съ 
его смертію все перемѣнилось. На мѣсто его 
Василій избралъ въ главнокомандующіе князя 
Дмитрія Ивановича Шуйскаго, давно уже 
ни кѣмъ нелюбимаго, а теперь сдѣлавшагося 
ненавистнымъ, по подозрѣнію въ отравѣ кня
зя Михаила Скопина. Русскіе выступили въ 
поле съ уныніемъ; Шведы ждали обѣщан
ныхъ денегъ. Василій, ограбивъ Троицкую 
Лавру, удовлетворилъ ихъ ; послѣ чего опи 
вышли въ слѣдъ за новымъ Русскомъ вое
начальникомъ , для освобожденія Смоленска, 
гдѣ находился самъ Польскій король, Сигиз
мундъ III. Но Шведы, едва вышли изъ 
Москвы, начали снова требовать денегъ 
и бунтовать. Князь Дмитрій далъ имъ еще 
10 000 рублей, но не могъ удовлетворить ихъ 
жадности; самъ Де-ла-Гарди не имѣлъ силы 
смирить этихъ мятежныхъ корыстолюбцевъ: 
опилили пе хотя, и грозили, казалось, болѣе 
союзникамъ нежели врагамъ.

Въ такихъ-то обстоятельствахъ , Сигиз
мундъ , давъ гетману Жолкѣвскому 3000 че
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ловѣкъ, велѣлъ ему искать непріятеля. Гет
манъ двинулся сначала къ городу Бѣлому, 
который тѣснили Русскіе ; ио они уклони
лись отъ дѣйствія и спѣшили присоединить
ся къ Шуйскому, который стоялъ въ Можай
скѣ, отдѣливъ С000 человѣкъ въ Царево Зай
мище , чтобы тамъ укрѣпиться и служить 
щитомъ для главной рати. Гетманъ подсту
пилъ (13 іюня) къ Займищу, одержалъ тамъ 
выгоду въ битвѣ , но не взялъ укрѣпленія , а 
свѣдалъ, что Шуйскій и Де-ла Гарди идутъ 
отъ Можайска на помощь сидѣвшимъ въ 
Займищѣ. Узнавъ о дурномъ расположеніи 
умовъ въ Русскомъ войскѣ и о бунтѣ Швед
скихъ наемниковъ , Жолкѣвскій рѣшился на 
отважное дѣло, и 24 іюня, близъ села Клу
шина, нечаянно напавъ на непріятельскій 
станъ, въ которомъ было Русскихъ 30,000 и 
Шведовъ 5000, ударилъ на нихъ и разбилъ на
голову (см. Клушинъ]. Къ чести Шведовъ 
должно сказать, что онп удерживали натискъ 
Поляковъ сильнымъ залпомъ; по когда Жол
кѣвскій сломилъ Русскую пѣхоту , настоя
щіе Шведы отступили къ лѣсу, а наемниками 
ихъ передались Полякамъ. Де-ла-Гарди, въ 
искренней горести, какъ пишетъ Видекиндъ, 
ни угрозами, ни просьбами , не могши удер
жать своихъ отъ безчестной измѣны, всту
пилъ въ переговоры, далъ слово гетману не 
помогать Царю Русскому, и захвативъ казну 
князяДмитріяШуйскаго, 5450рублей деньга
ми,и мѣховъ па 7,000 рублей, пошелъ съ 400 
Шведовъ къ Новгороду, жалуясь намолоду- 
шіе Русскихъ столько же, сколько и на мя
тежный духъ наемниковъ своихъ, Англичанъ 
и Французовъ, и письменно обѣщая Василію 
новое вспоможеніе отъ своего короля, а коро
лю предоставляя всякое завоеваніе сѣверо- 
западной Россіи для Швеціи.

Отступая къ границамъ Финляндіи,Де-ла- 
Гарди дѣйствовалъ уже какъ непріятель, за
нялъ Ладогу, осадилъ Кексгольмъ, и съ гор
стію ратниковъ, думалъ отнять у избраннаго 
тогда нѣкоторыми боярами, Владисла
ва, сына Сигизмундова , Русское царство, 
самъ собою безъ вѣдома своего государя 
предлагалъ торжественно одного изъ Швед
скихъ принцевъ Русскимъ въ цари. Завла
дѣвшій Москвою Польскій гетманъ Жол
кѣвскій, послалъ приверженнаго къ нему Рус
скаго измѣнника, боярина Ивана Салтыкова, 
выгнать Шведовъ изъ Русскихъ предѣловъ. 
Салтыковъ, пришедъ подъ Новгородъ, по

клялся жителямъ не вводить въ городъ пи 
одного Поляка, и тѣмъ убѣдилъ ихъ, какъ 
подданныхъ Владиславовыхъ, содѣйствовать 
ему въ изгнаніи Шведовъ , послѣ чего вытѣ
снилъ ихъ изъ Ладоги.

Безначаліе, возникшее въ Россіи по низ
верженіи Василія Іоанновича Шуйска
го, свирѣпствовало ужасно. Русская земля 
терзалась , съ одной стороны Поляками , съ 
другой Шведами, а болѣе всего собственны
ми своими крамольниками.Наконецъ, Ляпуно
ву (см.Ляпуновъ), стоявшему подъ Москвою, 
удалось возстановить хотя тѣнь правптель- 
евта: онъ учредилъ земскую думу для наблю
денія за благоустройствомъ и для казни пре
ступниковъ , послѣ чего занялся и главнымъ 
дѣломъ, избраніемъ царя. По при этомъ воз
никъ вопросъ: гдѣ искать лучшаго? Ляпуновъ 
думалъ, что для возстановленія порядка нуж
но, чтобы государь былъ иноземецъ держав
наго племени, безъ связей наслѣдственныхъ 
и личныхъ, безъ родственниковъ, враговъ и 
завистниковъ между подданными. Не доста
вало времени обозрѣть всѣ державы хри
стіанскія: искать далеко, сноситься долго; 
ближайшее казалось и выгоднѣйшимъ, обѣ
щая , вмѣсто вражды, миръ и союзъ. Нена
висть къ Полякамъ кипѣла во всѣхъ сердцахъ; 
ненависть къ Шведамъ была только истори
ческимъ воспоминаніемъ. 4τύ предлагалъ 
Де-ла-Гарди самъ отъ себя, того уже ревно
стно хотѣлъ король его, Карлъ IX, именно, 
дать Русской землѣ сына въ цари. Вслѣд
ствіе того онъ уполномочилъ своего воена
чальника для всѣхъ важныхъ договоровъ съ 
Русскими государственными чипами. Обду
мавъ всѣ обстоятельства, Ляпуновъ рѣ
шился вступить въ переговоры съ Де ла- 
Гардісмъ.

Шведы, желая утвердить вѣчную дружбу 
съ Русскими , въ то же самое время продол
жали безсовѣстно воевать въ Новгород
ской области: тщетно осаждая Орѣшекъ, 
наконецъ удалось имъ взять Кексгольмъ, гдѣ 
изъ 3000 человѣкъ гарнизона, истреблен
ныхъ боемъ и цынгою, оставалась только од
на сотня, вышедшая свободно съ имѣніемъ 
и знаменами, потому что непріятель еще 
страшился ихъ отчаянія, свѣдавъ, что они 
готовы взорвать крѣпость и взлетѣть съ нею 
на воздухъ.

Къ сожалѣнію , Новгородцы не имѣли та
кой доблести, и хваляся ненавистію только 
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къ Полякамъ, какъ будто безпечно смотрѣли 
на завоеванія другаго врага. Въ то время, какъ 
Де-ла-Гарди стоялъ наберегахъВолхова,они 
убили начальствовавшаго у нихъ боярина 
Салтыкова, за приверженность его къ Поля
камъ : можетъ быть, опъ внутренно благо
пріятствовалъ Сигизмунду; но противъ Шве
довъ дѣйствовалъ усердно. Па мѣсто Сал
тыкова , Ляпуновъ прислалъ въ начальство 
городу Бутурлина, а вслѣдъ за нимъ князя 
Троекурова и нѣкоторыхъ другихъ, съ пове
лѣніемъ условиться во всемъ съ Де-ла-Гарді- 
емъ, который съ 5000 ратниковъ стоялъ уже 
близъ Хутыпскаго монастыря. Переговоры 
начались въ его станѣ.

Ляпуновъ хотѣлъ мпра, союза съ Шведа
ми, и принца ихъ, юнаго Филиппа, въ Рус
скіе государи, а Де-ла-Гарди прежде всего 
хотѣлъ денегъ и крѣпостей въ залогъ Рус
ской искренности : требовалъ Орѣшка , Ла
доги, Нвань-Города, Гдова. «Лучше умереть 
на своей землѣ, нежели искать спасенія та
кими уступками», отвѣчали Русскіе послы и 
заключили только перемиріе, чтобы списать
ся съ Ляпуновымъ, который не думалъ дѣ
литься Россіей) съ Шведами , однако же со
гласился впустить ихъ въ Невскую крѣпость 
и выдать имъ нѣсколько тысячъ рублей, если 
они поспѣшатъ къ Москвѣ, чтобы вмѣстѣ съ 
вѣрными Русскими очистить престолъ 
для Филиппа.

« Если быДе-ла-Гардп,говорптъКарамзипъ, 
немедленно присоединился къ Русскому вой
ску подъ столицею, чтобы усилить Ляпуно
ва и раздѣлить съ нимъ славу успѣха , то вѣ
нецъ Мономаховъ, исторгнутый изъ рукъ 
Литовскимъ, возвратился бы, вѣроятно, по
томству Варяжскому, и братъ Густава-Адоль
фа, или самъ онъ, въ освобождевпойМосквѣ, 
законно избранный, законно утвержденный 
па престолѣ великою земскою думою, вклю
чилъ бы Россію въ систему державъ', кото
рыя, черезъ нѣсколько лѣтъ, Вестфальскимъ 
Миромъ, основали равновѣсіе Европы до вре
менъ новѣйшихъ.»

По Де-ла-Гарди, снискавъ личную пріязнь 
Бутурлина, бывшаго въ плѣну у Жолкѣв
скаго, и ревностнаго ненавистника Поляковъ, 
вздумалъ, по тайному совѣту этого легкомы
сленнаго воеводы , какъ пишутъ, захватить 
древнюю столпцу Рюрикову, чтобы возвра
тить ее Московскому Царю Шведу, или 

удержать, какъ важное пріобрѣтеніе для 
Швеціи.

Срокъ перемиріягкопчплся, иДе-ла-Гарди, 
жалуясь, что Русскіе не даютъ ему денегъ, а 
Новгородцы изъявляютъ враждебное рас
положеніе, приближился къ Колмову мона
стырю, устроилъ войско для нападенія, тай
но высматривалъ мѣста , и дружелюбно уго
щалъ пословъ Ляпунова. Бутурлинъ съ нимъ 
не разлучался. Другіе воеводы также безпеч
но сидѣли въ Новгородѣ, веселились и пи
ли; жители ссорились съ людьми ратными; 
купцы возили товары къ Шведамъ. Ночью 
съ 15 на 16 іюля, Де-ла-Гарди, съ помощію 
одного измѣнника , незапно вломился въ за
падную часть города. Всѣ спали, граждане и 
стража. Шведы рѣзали безоружныхъ. Ско
ро раздался вопль изъ копца въ конецъ, по 
не для битвы : кидались отъ ужаса въ рѣку, 
спасались въ крѣпость, бѣжали въ поля и 
лѣса, а Бутурлинъ отправился Московскою 
дорогою съ своими ратниками , ограбивъ на
передъ лавки и домы знатнѣйшихъ купцовъ. 
Сражалась только горсть людей: 40 чело
вѣкъ не хотѣли сдаться и легли на мѣстѣ. 
Лѣтописи сохранили имена ихъ начальниковъ 
доблестныхъ п вѣрныхъ : голова стрѣлецкій 
Гаютипъ, казацкій атаманъ Шаровъ, и два 
дьяка, Голенищевъ и Орловъ. Отличился 
также вѣрностію и мужествомъ протоіерей 
Аммосъ (см. это имя). Шведы, не находя 
болѣе сопротивленія , искали добычи, и вое
вода, бояринъ князь Никита Одоевскій, пред
ложилъ Де-ла-Гардію мирныя условія. За
ключили (17 іюля 1611) договоръ, отъ имени 
Карла IX и Новгорода, съ вѣдома бояръ и 
народа Московскаго, утверждая каждую ста
тью крестнымъ цѣлованіемъ, за себя и за по
томство.

Важнѣйшія статьи этого договора состояли 
въ слѣдующемъ: 1)Царемъ Русскимъ объяв
ляется сынъ короля Шведскаго , Густавъ- 
Адольфъ или Филиппъ, а до его прибытія 
управляетъ всемъ Де-ла-Гарди; 2) Области 
Русскія не будутъ присоединены къ Швеціи, 
исключая)Кексгольма съ уѣздомъ; 3) Безъ со- 
пзволепіяРусскаго правительства не вывозить 
въ Швецію ни денегъ, ни воинскихъ снаря
довъ и не сманивать Русскихъ въ Шведскую 
землю; 4) въ судилищахъ вмѣстѣ съ Русски
ми сановниками, засѣдать такому же числу и 
Шведамъ, для наблюденія общей справедли
вости; 5) въ ожиданіи новыхъ повелѣній отъ 
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государя своего, Де-ла-Гарди введетъ въ Нов
городъ столько войска, сколько нужно для 
его безопасности; 6) жители Новгорода обя
занія давать Шведскому войску жалованье и 
припасъ , чтобы опо тѣмъ ревностнѣе содѣй
ствовало общему благу; 7) боярамъ и рат
нымъ людямъ не дозволяется, безъ вѣдома Де- 
ла-Гарди, ни выѣзжать пи вывозить своего 
имѣнія изъ города. (Полный договоръ см. у 
Карамз. ХН, 321-324).

Шведы, вступивъ въ крѣпость, нашли въ 
ней множество пушекъ , по мало военныхъ и 
съѣстныхъ припасовъ, а въ казнѣ только 500 
рублей, такъ что Де-лаТарди, думавшій обо
гатиться несмѣтными сокровищами, долженъ 
былъ требовать денегъ отъ своего короля : 
войско его нетерпѣливо хотѣло жалованья, 
волновалось , пе слушалось и цѣлыя дружи
ны, съ распущенными знаменами, бѣжали въ 
Финляндію. Къ счастію Шведовъ, Новго
родцы, вѣрно исполняя договоръ, оставались 
спокойными зрителями ихъ мятежа , и тѣмъ 
дали Де-ла-Гардію время усмирить его.

Между тѣмъ Бутурлинъ, оставленный сво
ими ратниками, которые изъ Бронницъ воз
вратились въ Новгородъ, спѣшилъ въ станъ 
Московскій, имѣя при себѣ одного Де-ла-Гар- 
діева чиновника, извѣстить стоявшихъ подъ 
столицею воеводъ, что Шведы, взявъ Нов
городъ, какъ враги, готовы, какъ друзья, 
стоять за Россію противъ Поляковъ. Но станъ 
Московскій представлялся въ это время уже 
пе Россіею вооруженною, а мятежнымъ 
скопищемъ людей буйныхъ. Одинъ пзъ Рус
скихъ, Ляпуновъ, былъ душею всего, и палъ 
казалось па гробъ отечества, бывъ пораженъ 
извергомъ Заруцкимъ. (См. Ляпуновъ Про
копій}.

Де-ла-Гарди, видя, что по убіеніи Ляпунова, 
разстройство въ Русской землѣ усиливалось 
болѣе и болѣе, вознамѣривался воспользо
ваться имъ: взялъ Иванъ Городъ, Ямы, Ко- 
порье, Ладогу, Тихвинскій монастырь, Ста- 
рую-Русь, Порховъ, Гдовъ.

Между тѣмъ,князьПожарскій шелъ па осво
божденіе Москвы и, желая отвратить Шве
довъ отъ дальнѣйшаго хищенія, послалъ изъ 
Ярославля къДе-ла-Гардію граммату,которою 
объявлялъ, что Русская земля хочетъ быть 
подъ однимъ государемъ, и ежели Шведскій 
король (въ это время королемъ былъ уже Гу- 
ставъ-А дольфъ), дастъ ей брата своего въ ца
ри и велитъ ему принять Русскую вѣру, то 

Русскіе примутъ его. По къ митрополиту и 
воеводамъ писалъ, чтобы они искренно увѣ
домили , въ какомъ отношеніи находятся со 
Шведами. Посланные возвратились съ извѣ
стіемъ, что отъ Новгорода ни какого толку 
ждать нельзя.

Вскорѣ послѣ пришли въ'станъ Пожарска
го послы отъ всего Новгорода съ объявле
ніемъ, что они въ Русскіе цари избрали Швед
скаго королевича Филиппа, къ чему убѣ
ждали и всѣхъ. Но Пожарскій отпустилъ ихъ 
съ отвѣтомъ, что ежели Филиппъ приметъ 
Русскую вѣру, то опи будутъ этому рады.

По освобожденіиМосквы отъііоляковъ. Де- 
ла-Гарди прислалъ туда съ объявленіемъ, что 
королевичъ идетъ уже въ Новгородъ. На это 
бояре отвѣчали съ откровенностію: «товоу 
пасъ и на умѣ пѣтъ, что бъ намъ взяти въ ца
ри иноземца, а что мы съ вами ссылались пзъ 
Ярославля, и мы ссылались для того, чтобы 
намъ въ тѣ поры не помѣшали , бояся того, 
чтобы вы не пошли въ Московскіе города; 
а нынѣ Богъ очистилъ Московское государ
ство, и мы ради съ вами битися. »

Недолго Де ла-Гардп хозяйничалъ въ сѣве
розападной Россіи. Жестоко притѣснялъ 
онъ Новгородцевъ , принуждалъ ихъ прися
гнуть королевичу; но они устояли. Царь Ми
хаилъ Ѳедоровичъ, по возшествіи своемъ на 
престолъ, послалъ на освобожденіе народа 
князя Дмитрія Тимоѳеевича Трубецкаго; но 
по слабости его характера, пикто его не слу
шался. Подъ Бронницами, Де-ла-Гардиосмо- 
трѣлъ станъ и голодомъ принудилъ итти на
задъ, причемъ погибло много Русскихъ и 
самп воеводы едва спаслись пѣшкомъ.Потомъ 
Густавъ-Адольфъ лично осаждалъ Псковъ, 
по не сдѣлавъ ничего, отошелъ. Вскорѣ за 
тѣмъ, государь послалъ къ де-ла-Гардію по
словъ для заключенія мира : они съѣхались па 
Пескахъ, но не согласились ни въ чемъ и разъ
ѣхались. Наконецъ, при посредствѣ Англій
скаго двора, заключили (27 Фев. 1616) въ се
лѣ Столбовѣ на рѣкѣ Тихвинкѣ миръ , по 
которому уступлены Шведамъ, Ижорская и 
Козельская области съ городами Ивань-Го- 
родомъ, Ямомъ, Копорьемъ и Орѣшкомъ, а 
прочее все возвращено Россіи (сравни 
Карамзина, ч. ХП; Лѣтопись о мятежахъ и 
разореніи Московскаго государства; Гупел. 
Norclische MisceUanecn).

3) Магнусъ Габріель /Ікобсзонъ, т. е. «сынъ 
Якововъ», родился въ Ревелѣ 15 октября 1622
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года. Въ 1645 онъбылпъ олковникомъ гвардіи 
Шведскаго короля; 1646 государственнымъ 
совѣтникомъ ; 1649 генералъ-губернаторомъ 
Лифляидскимъ,но вьтомъ жегоду отправился 
въ Стокгольмъ на коронацію королевы Хри
стины. Новая королева сначала была очень 
милостива къ нему и сдѣлала его, въ 1651 го
ду, государственнымъ маршаломъ, въ 1652, 
президентомъ камм еръ-коллегіи и лагманомъ 
Вестготландскимъ и Талландскимъ, а въ 1653 
государственнымъ казначеемъ ; но потомъ 
онъ впалъ въ немилость. По вступленіи въ 
правленіе короля Карла-Густава, Де-ла-Гар- 
ди получилъ, 1654, званіе канцлера Упсаль- 
скаго университета; въ 1655, главное началь
ство надъ войсками, стоявшими въ Лифляіі- 
діи, Эстляпдіи и Ингерманландіи, и въ томъ 
же году былъ вторично назначенъ генералъ 
губернаторомъ Лнфляндскимъ. Въ 1659-и 
1600 находился онъ уполномоченнымъ со сто
роны Швеціи, на Оливскомъ конгрессѣ, и въ 
послѣдній изъ этихъ годовъ, король произ
велъ его въ государственные канцлеры и 
включилъ въ число попечителей малолѣтняго 
своего сына. При вступленіи на престолъ 
Карла XI, въ 1672 году сдѣлался онъ дро- 
стомъ и президентомъ Шведскаго гоФгерих- 
та и вмѣстѣ съ тѣмъ генералъ-директоромъ 
юстиціи по всему королевству; но въ 1685 го
ду оставя службу, жилъ въ своей деревнѣ, 
ни чѣмъ не занимаясь, кромѣ наукъ. Умеръ 
26 апрѣля 1686 въ помѣстьѣ своемъ, Веппе- 
гориѣ. Сочиненія его, писанныя большею 
частію на Латинскомъ языкѣ, исчислены 
у Папирскаго, въ <ВфГίftfleilct Utlb ©clcbïten 
Scyicon (II, 10, 11). Яз.

ДЕЛАКРОА, Ferdinand-Victor-Eugène 
Delacroix, современный живописецъ, созда
тель и главаФранцузской романтической шко
лы, родился въ Шараптонъ-Сенъ-Морисѣ, 
близъ Парижа, въ 1798 году. Π. Н. Геренъ 
былъ первымъ его учителемъ , но этотъ жи
вописецъ , благоразумно - поэтическій и 
привязанный къ природѣ простой и 
безъ прикрасъ, не согласовался съ духомъ 
своего ученика, котораго воображеніе, пыл
кое и Фантастическое, влекло его совсѣмъ къ 
другой цѣли. Съ самаго перваго своего дебю
та, Делакроа старался выдвинуть художество 
изъ тѣхъ предѣловъ, въ которыхъ заключилъ 
его Давидъ со своими послѣдователями; его 
усилья были ободрены. Скоро соверши
лось раздѣленіе классической и романтиче

ской школъ, и расколъ вкрался во Француз
скую живопись. Какъ защитникъ новаго ро
ду, Делакроа долженъ былъ доказать его 
превосходство собственными хорошими 
произведеніями. Явились его Истребленіе 
Хіосское, Сарданапалъ умирающій среди 
своихъ женъ, которыхъ умерщвляютъ·, Па
стырь смертельно раненый и умирающій 
на берегу болота. Въ этихъ картинахъ без
пристрастная критика многое хвалила и мно
гое порицала; но онѣ были только опыты, 
болѣе или менѣе замѣчательные. Выше ихъ 
стоятъ, Іисусъ Христосъ въ оливковомъ вер
тоградѣ, Смерть Марино Фалісро, Юсти
ніанъ, Тассо въ больницѣ сумасшедшихъ, 
Мильтонъ и его дочери (1827), Сраженіе па
ши и гяура, Іюльская Баррикада (1830), 
Убіеніе Аиттихскаго епископа, Карди
налъ Ришеліё совершающій божественную 
службу въ капеллѣ Пале - Роаяль ( 1831 ), 
Карлъ Пятый, играющій на органѣ въ мо
настырѣ Святаго Юста (1833), Нансій
ская битва и Женщины въ Алжирѣ (1834). 
Послѣдняя есть лучшее его произведеніе.Де
лакроа еще далекъ отъкопцаевоего поприща; 
но , поэтъ по идеѣ, онъ едва ли будетъ 
поэтомъ по Формѣ и по жи вописному эффекту.

Въ литературѣ занимаетъ Делакроа почет
ное мѣсто. Его Essai sur les artistes célèbres, 
и особенно статья о Рафаэлѣ, помѣщенная 
въ Revue de Paris, суть довольно замѣчатель
ныя сочиненія какъ по чистотѣ и благород
ству стиля , такъ п по ясности и вѣр
ности мыслей. Онъ компонпровалъ и лито
графировалъ картинки для Гётева Фауста, 
переводъ ШтапФера сына; эти картинки да
леко уступаютъ Корнеліусовымъ и Реише- 
вымъ. Даже многіе критики считаютъ 
ихъ меньше нежели посредственными.

Въ 1824 Делакроа получилъ отъ правитель
ства золотую медаль поощренія; и очень не
давно его Женщины въ Алжирѣ поставле
ны въ музей Французскихъ живописцевъ въ 
Люксамбурѣ. Въ послѣднее время занимал
ся Делакроа важнымъ трудомъ въ королев
ской залѣ, Palais Bourbon.

ДЕЛАМБРЪ, Delainbre, Жанъ-Батистъ- 
Жозсфъ, непремѣнный секретарь Академіи 
Наукъ и профессоръ астрономіи во Фран
цузскомъ королевскомъ коллегіумѣ , членъ 
Bureau de longitudes , королевскихъ об
ществъ Лондонскаго, Упсальскаго, Копенга
генскаго , Эдинбургскаго, академій Сапктъ- 
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Петербургской,Берлинской, Стокгольмской, 
Неапольской, Филадельфійской, Лондонска
го Астрономическаго Общества, кавалеръ и 
потомъ Офицеръ ордена Почетнаго Легіона, 
кавалеръ ордена Св. Михаила, родился въ 
Аміепѣ въ 1749 гоЦу. Парламентское опредѣ
леніе, изгнавшее іезуитовъ , послало въ кол
легіумъ, гдѣ воспитывался Деламбръ, Делил- 
ля , который сдѣлалсф его наставникомъ и 
другомъ. Вліяніе этого таланливаго писателя 
побудило Деламбра сначала избрать себѣ ли
тературное , а не ученое|попрпще ; впослѣд
ствіи это первоначальное ученье послужило 
ему большимъ пособіемъ и сдѣлало его спо
собнымъ, по разнообразію его познаній, на
писать «Исторію Астрономіи,η въ которой, 
вмѣстѣ ученый и философъ , опъ обнимаетъ 
Систему и духъ всѣхъ астрономическихъ тру
довъ, начиная отъ самыхъ первыхъ памятни
ковъ, доставляемыхъ намъ исторіей до слав
ныхъ открытій нашего времени , и въ кото
рой разрушаетъ онъ ипотезы Дюпюи и Бальи. 
Образованіе свое довершилъ Деламбръ въ 
Одномъ изъ большихъ Парижскихъ коллегіу
мовъ. Уже тридцати шести ліътъ , бывъ 
профессоромъ въ Компіенѣ и Парижѣ, на
чалъ онъ прилежнѣе заниматься астрономіей, 
которой начала преподавалъ ему Лаландъ, 
говорившій , что Деламбръ есть лучшее его 
твореніе. Важный трудъ Лапласа о спутни
кахъ Юпитера послужилъ Деламбру основа
ніемъ для вычисленія таблицъ этихъ свѣтилѣ. 
Онѣ явились въ астрономіи Лаланда въ 1792 
году, и этотъ трудъ показалъ ученымъ чело
вѣка геніяльнаго. Въ томъ же году принятъ 
былъ Деламбръ въ члены Академіи Наукъ. 
Непосредственно послѣ того , опъ былъ на
значенъ , вмѣстѣ съ Метеномъ, измѣрить 
меридіаны всей Франціи; излишне было бы 
распространяться о важности и пользѣ этихъ 
вычисленій, которыя должны были устано
вить Фундаментальное единство для всѣхъ из
мѣреній пространства. Революція, по причи
нѣ умѣренныхъ мнѣній Деламбра, изгнала его 
изъ коммиссіи, назначенной для этихъ измѣ
реній. Приказъ, исключившій этого ученаго, 
и съ нимъ вмѣстѣ Борду, Кулона (Coulomb), 
Лапласа, Лавоазіе, быль подписанъ Робес- 
піерромъ, Бильо-Вареппомь, Бутономъ, Кот
то д’Эрбоа.

Деламбръ оставилъ свои труды и жилъ въ 
неизвѣстности до 1799 года. Въ то время какъ 
Наполеонъ установилъ десятилѣтнія преміи, 

Институтъ представилъ Деламбра за его Mé
thode analytique pour la détermination d’un 
arc du méridien, изданью въ 1799 году. Съ 
этого году Деламбръ написалъ и издалъ мно
го сочиненій , которыхъ названія мы выпи
шемъ въ концѣ статьи, и правительство осы
пало его милостями и наградами. Ихъ вполнѣ 
заслужилъ ученый, замѣнившій пееовершеп- 
ство ариѳметическихъ вычисленій астрономі
ею наблюдательною. Деламбръ умеръ въ 1822 
году. Кромѣ участія въ Biographie univer
selle, которая обязана ему исторіей древнихъ 
астрономовъ, онъ написалъ слѣдующія книги: 
Tables de Jupiter, du Soleil, deSaturne, Ura- 
nus, et des satellites de Jupiter, 1792 (помѣ
щено въ Лаландовой Астрономіи); Méthode 
analytique pour la détermination d’un arc 
du méridien, Парижъ 1799, одинъ томъ, въ-4; 
Вже du système métrique, ou mesure de l’arc 
du méridien de Dunkerque à Barcelonne, 
три тома, въ-4 , 1806 ; Tables du soleil, въ-4, 
1806; Rapport historique sur le progrès des 
sciences mathématiques depuis l’an 1789 
(представленъ государственному совѣтуб Фев
раля 1808 года , математическимъ и Физиче
скимъ классомъ Института) въ-4,1810; Abrégé 
d’astronomie, одинъ томъ, въ 8, 1813; Traité 
complet d’astronomie théorétique et pratique, 
Парижъ 1814, три тома, въ-4; Histoire de Га- 
stronomie ancienne, два тома, въ-4, 1817; Hi
stoire de l’astronomie du moyen âge, одинъ 
томъ, въ-4,1818; Histoire de l’astronomie mo
derne, два тома, въ-4,1821; Histoire de l'astro
nomie duXVIIIsiècle,изданное ученикомъ и 
преемникомъ Деламбра, Матіё, который сдѣ
лалъ новое исправленное изданіе Abrégé de 
l’astronomie, 1827, въ-4. Наконецъ Деламбръ 
присоединилъ ученыя примѣчанія къ пере
воду аббата Гальмы Птоломеевой Алмагесты 
(Парижъ і813, два тома, въ-4). М.

ДЕ-ЛА-МЕТЕРІІ, DelaMétherie, Жанъ- 
Клодъ, авторъ многихъ сочиненій по части 
физики и естественной исторіи, родился въ 
Клайеттѣ, не далеко отъ Макона, въ 1743 го
ду. Отецъ его былъ медикъ и готовилъ сына 
сначала въ богословы, по потомъ, по неот
ступнымъ его просьбамъ, позволилъ запяться 
медициной и науками, къ ней относящимися. 
Впрочемъ молодой Де-.іа-Метери никогда не 
практиковалъ, да и въ самыхъ наукахъ пре
давался больше созерцательнымъ идеямъ, не
жели опытамъ и наблюденіямъ. Первое со
чиненіе его, Essai sur les principes de la phi
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losophie naturelle, вышло въ Женевѣ въ 1778 
году, одинъ томъ, въ-12. Это родъ логики 
η метафизики, въ которомъ онъ старайся най
ти средства вычисленія вѣроятностей и выду
малъ извѣстные знаки для означенія различ
ныхъ степеней ихъ. Въ этомъ сочиненіи при
водитъ онъ свои мысли о существѣ движенія, 
которое опъ считаетъ главнымъ свойствомъ 
матеріи, и о происхожденіи всѣхъ тѣлъ че
резъ кристаллизацію; эти мысли господство
вали у него и въ другихъ сочиненіяхъ. По
слѣднее мнѣніе продолжалъ онъ излагать въ 
своихъ Vues physiologiques, напечатанныхъ 
въ 1780, одинъ томъ въ-12. Въ 1785 аббатъ 
Монжё (Mongez) Младшій принялъ его въ 
редакцію «Физическаго Журнала,» начатаго 
аббатомъ Розіё,· а по отъѣздѣ Монже съ эк
спедиціею Лаперуза, Де-ла-Метери остался 
одинъ издателемъ этого журнала. Отъ 1785 
года издавалъ онъ каждый годъ по два тома 
въ 4, этого собранія, въ которомъ заключалъ 
оііъ почти все, что явилось важнаго по физи
кѣ, химіи, минералогіи, геологіи и нѣкото
рымъ частямъ естественной исторіи. Кромѣ 
множества помѣщенныхъ имъ въ этомъ со
браніи собственныхъ статей, Деламетерп на
чиналъ каждый годъ историческимъ обо
зрѣніемъ всего, что было открыто или на
блюдаемо въ прошломъ году. «Физическій 
Журналъ » всегда останется весьма полезнымъ, 
по эта польза гораздо увеличилась бы, если бъ 
редакторъ его имѣлъ больше познаній и без
пристрастія. Де-ла Метери былъ порядочный 
невѣжда въ математикѣ, зоологіи и физикѣ, 
да кромѣ того ставилъ себѣ въ обязанность 
бранить виновниковъ лучшихъ и важнѣй
шихъ открытій, именно, Лавоазіё, Авп (Наііу) 
и Лапласа. По смерти Добаптона (1801), по
лучилъ онъ мѣсто адъюнкта при профессорѣ 
естественной исторіи во Французскомъ кол
легіумѣ, и занималъ это мѣсто до самой смер
ти, случившейся въ 1817 году, отъ апоплек
сическаго удара. Онъ никогда пе быль же- 
патъ. Вотъ списокъ его важнѣйшихъ сочи
неній. I. Essai sur l’air pur, одинъ томъ 1785; 
П. Théorie de la terre, три тома, 1791, пять 
томовъ 1797, съ Метсорологіею·, III. Leçons 
de minéralogie données au Collège de Fran
ce, два тома, 1812; IV. Leçons de géologie, 
тамъ же, три тома, 181G; V. Considérations 
sur les êtres organisés, три тома, 1804; VI. 
Sur la nature des êtres existants, одинъ томъ 
1805; VH. De l’homme considéré moralement, 

de ses moeurs et de celles des animaux, два 
тома 1802. Слогъ всѣхъ этихъ сочиненій сухъ; 
оригинальныхъ мыслей очень мало. « Физи
ческій Журналъ» былъ продолжаемъ послѣ 
его смерти Бленвпллемъ и сдѣлался гораздо 
интереснѣе.

ДЕЛАНДЪ, Henri - François Boureau 
Deslandes, морской генералъ-коммиссаръ въ 
Рошфорѣ и Брестѣ, родился въ Пондиіпери 
въ 1G90; вышелъ въ отставку въ послѣдніе 
годы своей жизни и умеръ въ 1757 году въ 
Парижѣ. Написалъ: Histoire critique de la 
philosophie, четыре части, Амстердамъ (Па
рижъ) 1756; Essai sur la marine et le com
merce, 1743; Recueil de differens traités de 
physique et d’histoire naturelle, 1750—1753, 
три части; и прочая.

ДЕЛАРОШЪ, Delaroche, Поль, исто
рическій живописецъ, родился въ Парижѣ 
въ 1797 году, и, подобно своему учителю, ба
рону Гро, принадлежитъ къ числу дисси-· 
дентовъ школы Давида. Опъ пе держался 
пи Греческаго стиля, ни стиля возрожденія 
и остался неутральнымъ въ открытой вой
нѣ между классическою и романтическою 
школами. Слѣдуя собственному вдохнове
нію, онъ составилъ для себя особый родъ и 
далъ начало новой жпйоппсп, смѣшанной 
правда, но тѣмъ пе менѣе независимой п 
даже оригинальной. Деларошъ — человѣкъ 
съ умомъ спокойнымъ, размышляющимъ и 
образованнымъ, со врожденнымъ талантомъ, 
по страннымъ вкусомъ; въ сюжетѣ, спосо
бномъ произвесть мерзкія впечатлѣнія, опъ 
пе развертываетъ однакожъ стороны рѣз
кой, п старается смягчить, сколько возмож
но, ужасъ своей сцены. Доказательствомъ 
этому служитъ его Смерть Іоанны Гре, кар
тина, явившаяся на выставкѣ 1834 года, об
разецъ дурнаго выбора и живописнаго испол
ненія; доказательствомъ этому служитъ так- 
■жеСмертъЕлисаветы,Смерть президента 
Дуранти (1827) и Кромвеллъ,смотрящій на 
трупъ Карла I (1831). Послѣднее должно 
считаться твореніемъ, доказывающимъ бо
лѣе всего ложное направленіе вкуса автора 
къ сюжетамъ свирѣпымъ и кровавымъ.

Характеръ кисти Делароша есть изло
женіе сюжета благоразумное и естественное, 
достаточная истина ВЪ дѣйствіи, выраженіе 
ученое и вѣрное, и наконецъ хорошее 
исполненіе, какъ въ цѣломъ такъ и въ по
дробностяхъ.
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Кромѣ означенныхъ уже картинъ, просла
вившихъ кисть Делароша , должно на
звать еще Невѳалима въ пустынѣ (1819), 
Іоаса спасеннаго Іосаветою и Снятіе Спа
сителя со Креста (1822), Святаго Винцен- 
тія а Пауло, проповѣдующаго въ присут
ствіи двора Людовика XIII въ пользу не
бранныхъ дѣтей , Іоанну д’Аркъ подъ до
просомъ епископаВинчестерскаго;Святаго 
Себастіана и Ирину (1824) и Взятіе Тро- 
кадеро (1823). Послѣдняя картина была за
казана по извѣстнымъ даннымъ; художнику 
должно было представить ночь, баттарей- 
ные огни при свѣтѣ луны и близъ воды, и 
битву, которой опъ никогда не видалъ образ
ца. Въ 1824 году Деларошъ получилъ медаль 
поощренія, а въ 1828 былъ наименованъ ка
валеромъ ордена Почетнаго Легіона.

Деларошъ отличается не только больши
ми, но и малыми картинами. Его Ришеліе 
больной, ведущій Сенъ-Мара и Де Τγ на 
казнь, Мазаринъ на одрѣ смерти, и Миссъ 
Мекдоналъдъ, приносящая помощь Карлу 
Эдуарду послѣ Куллоденской битвы—хо
рошія произведенія, отличающіяся до
вольно вѣрнымъ изложеніемъ интерес
наго предмета, разнообразіемъ эффекта и 
точностію подробностей. Его Святая Ама
ліин Галилео— картинки, замѣчателныя по 
своему микроскопическому исполненію.

Въ 1832 году Деларошъ занялъ въ Инсти
тутѣ мѣсто покойнаго Мепіе (Меупіег).

ДЕ-ЛАСЪ-ГЕВАСЪ, см. Тринидадъ.
ДЕЛАТОРЪ, Юлій, вельможа Австрій

скій, жилъ въ концѣ XV столѣтія.Въ 1490 го
ду, опъ пріѣзжалъ въ Москву посломъ импе
ратора РпмскагоМаксимпліана, съ предложе
ніемъ отъ своего государя великому князю 
Іоанну Васильевичу III союзнаго договора 
противъКазиміра, короля Польскаго; но важ
нѣйшая цѣль его посольства состояла въ сва
товствѣ дочери Іоанна за короля Максими
ліана, незадолго передъ тѣмъ овдовѣвшаго. 
Договоръ былъ заключенъ, по бракъ отъ 
разныхъ причинъ не состоялся; и Делаторъ, 
пробывъ нѣсколько мѣсяцевъ въ Москвѣ, 
возвратился къ королю. Въ 1491 году опъ сно
ва былъ посланъ къ Іоанну III, чтобъ быть 
свидѣтелемъ его клятвеннаго обѣщанія, о 
исполненіи заключеннаго договора. Въэтоть 
разъ, Делаторъ во время своихъ представ
леній великому князю, называлъ его царемъ.

К. Д. К-нъ.

ДЕЛЬВЕІІАУ, ©eiuenau, рѣка въ гер
цогствѣ Саксенъ-Лауэнбургскомъ, впадаетъ 
близъ Лауэнбурга въ Эльбу. Отъ нея идетъ 
каналъ, ведущій въ Балтійское Море.

ДЕЛЬВЕНКУРЪ, Delvincourt, Клодъ- 
Этіениъ, одинъ изъ лучшихъ Французскихъ 
юристовъ и профессоровъ правъ, родился 
въ Парижѣ въ 1762 году; сдѣланъ адвокатомъ 
въ 1784, докторомъ въ 1785. Тринадцатаго 
вентоза XIII года, Дельвенкуръ назначенъ 
былъ, императорскимъ декретомъ, въ;про- 
Фессоры гражданскаго уложенія; въ 1809 го
ду былъ опъ избранъ въ деканы и занималъ 
этотъ санъ до 1830 году. Онъ имѣлъ ордена 
Почетнаго Легіона и Святаго Михаила, и 
былъ членомъ совѣта политехнической шко
лы, и королевскаго совѣта о народномъ про
свѣщеніи. Бъ 1830 году его отставили отъ 
званія декана и лишили мѣста въ королев
скомъ совѣтѣ. Дельвенкуръ умеръ въ 1831 
году. Главнѣйшія его сочиненія суть: Іп- 
stitutes du droit français, три тома, 1808; 
Eléments du droit romain, по-Латини, 1814; 
Institutes du droit commercial, 2 тома, 1810.

ДЕЛЬГАДА, Punta Delgada, главный 
городъ на островѣ Мигэлѣ , одномъ изъ ост
рововъ Асорскихъ, имѣетъ укрѣпленія и 
12,000 жителей. ‘

ДЕЛЬГИ, см. Дегли.
DEL ES SE RI И,Делессерія,родътйнію- 

брачныхъ растеній изъ естественнаго семей
ства поростовъ Algea, Dec. Hydrophyles, 
Richardi. Растенія, сюда принадлежащія, 
представляютъ простыя вѣтки составленныя, 
изъ яичной ткани и снабженныя листооб
разными расширеніями, по которымъ одна
ко не проходятъ жилки. По нимъ разсѣяны 
бугорки съ сѣмянами. Поросты эти бываютъ 
окрашены различными, красными, желтыми 
и Фіолетовыми цвѣтами, и растутъ почти все
гда въ моряхъ. Въ южныхъ моряхъ ихъ го
раздо болѣе, нежели въ сѣверныхъ.

ДЕЛИ, ДЕЛИБАШЪ, см. Дегли, и Де- 
лилеръ-агасы.

ДЕЛИВРАПСЪ, Délivrance, такъ назы
ваются два острова въ Австраліи изъ груп
пы острововъ Арсацидскихъ. Названіе мы
са въ Повой Гвинеи (мысъ Избавленія).

ДЕЛИЛА, Delila, Далида, одна изъ пре
лестницъ въ племени Іудиномъ, жившая въ 
долинѣ Сорекской, (у водотечи Сориховы). 
Она хитростію и дѣйствіемъ прелестей сво
ихъ, выманила у Самсона тайпу, въ чемъ со
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стоитъ сила его , и тѣмъ предали его во 
власть Филистимлянъ (книга Судей гл. 16). 
См. Самсонъ.

ДЕЛИЛЕРЪ-АГАСЫ, Déliler aghassy, 
Турецкое слово, значитъ начальникъ сума
сшедшихъ.ВьТурціи подъ этимъ названіемъ 
извѣстенъ офицеръ, командующій неболь
шимъ отрядомъ изъ пятидесяти солдатъ,назы
ваемыхъ Дели,Дели-башы, сумасшедшіе,что 
у Турокъ вмѣстѣ значитъ и « отчаянные». 
Делилеръ-агасы состоялъ подъ непосред
ственнымъ начальствомъ великаго визиря, 
даже причислялся къ его свитъ.

ДЕЛИЛЬ,Юе1і.ч1е, De L’Isle, Фамилія, про
славившаяся въ XVIII вѣкъ своими труда
ми по географіи, исторіи и астрономіи.

1) Клодъ-Делиль, географъ и историкъ,ро
дился въ Воку.ісрѣ въ 1644, умеръ въ Пари
жѣ въ 1720 году. Сочиненія: Relation histo
rique du royaume de Siam, 1684; Atlas histo
rique et géographique, 1718; Abrégé de l’hi
stoire universelle, 1731, семь томовъ; Intro
duction à la géographie, avec un traité delà 
sphère, 1746, двѣ части; Traité de chronolo
gie, напечатано въ Abrège chronologique 
Петавіуса, Парижъ 1730, три тома.

2) Гиліомъ Дслилъ, старшій сынъ Клода, 
родился въ Парижъ въ 1675, умеръ тамъ же 
въ 1726 году. Онъ былъ первымъ географомъ 
короля, членомъ Академіи Паукъ мучите
лемъ географіи Людовика XV. ГпльомъДе- 
лиль былъ однимъ изъ самыхъ искусныхъ 
реформаторовъ географической системы 
древнихъ, которую старались еще прежде 
него преобразовать Лагпръ, Кассини, Веп- 
делинъ, Риччьоли, Корнелли п Гондіусъ. 
Съ 1700 года началъ Делиль издавать кар
ты Европы, Азіи и Африки. Всѣхъ картъ 
Делиля больше ста. Его Mappemonde вы
шла въ послѣдній разъ, просмотрѣнная имъ 
самимъ, въ 1724 году. Собрапіетрудовъ Ака
деміи Паукъ содержитъ въ себѣ много ста
тей Делиля, изъ которыхъ замѣчательнѣй
шія: Conjéctures sur la position de l’îsle de 
Méroé (1708); Observation sur la variation de 
l’aiguille aimantée (1710); Détermination géo
graphique de la situation et l’étendue des 
différentes parties de la terre (1720); Remar
ques sur la carte de la mer Caspienne, en
voyée à Г Académie des Sciences par Sa Ma
jesté czarienne (1721).

Замѣчательно для насъ, что Петръ Вели
кій, въ бытность свою въ Парижѣ, ходилъ

Томъ XVI.

часто къ этому географу для пріобрѣтенія 
свѣдѣній о собственномъ своемъ государ
ствѣ.

3) Жозефъ-Николсі Делиль, родился въ 
Парижѣ въ 1688, умеръ тамъ же въ 1766 го
ду. Опъ былъ членомъ Академіи Наукъ, 
профессоромъ астрономіи въ Санктпетер
бургѣ и, послѣ Гиліома, самый знаменитый 
изъ членовъ своей Фамиліи. Въ 1712 году у- 
чредилъ онъ въ Люксамбурѣ обсерваторію. 
Петръ Великій, въ бытность свою въ Пари
жѣ, часто изъявлялъ Делилю желаніе ви
дѣть его въ Россіи, но этотъ астрономъ прі
ѣхалъ въ Петербургъ уже въ царствованіе 
Императрицы Екатерины I. Онъ пробылъ 
въ пашей столицѣ двадцать два года и воз
вратился во Францію въ 1747 году. Есть нѣ
сколько сочиненій его.

4) Дуй Делиль, больше извѣстный подъ п- 
менемъ Делиль де ла Кройера, былъ также 
астрономъ. Опъ поѣхалъ съ братомъ своимъ 
въ Санктпетербургъ, гдѣ любовь къ наукамъ 
заставила его предпринять путешествіе въ 
Сибирь и Камчатку. Въ 1741 году онъ от
плылъ вмѣстѣ съ Берингомъ и, остановив
шись на Американскомъ острову Авачѣ, у- 
мсръ тамъ въ октябрѣ того же года.

ДЕЛИЛЛЬ, Delille, Жанъ, побочный 
сынъ одного парламентскаго адвоката по 
имени Монтаніе, родился въ іюнѣ 1738 года 
въ Эгъ-Персѣ (Aigue-Perse) въ Оверни,ивъ 
весьма молодыхъ лѣтахъ былъ привезенъ въ 
Парижъ, гдѣ и началъ учиться съ больши
ми успѣхами въ Collège Lisieux; особенная 
привязанность къ Виргинію рѣшила буду
щее направленіе ума его. ВъАміепѣ, гдѣ по
лучилъ Делилль мѣсто учителя, началъ опъ 
переводъ «Георгпкъ» по гораздо позднѣе, 
именно въ 1769 году, издалъ его въ Парижѣ, 
куда призванъ былъ въ качествѣ профессо
ра въ Collège de la Marche. Этотъ переводъ 
имѣлъ заслуженный успѣхъ; если предста
вить себѣ всѣ препятствія, которыя проти
вополагалъ этому предпріятію Французскій 
языкъ, то нельзя пе удивляться искусству и 
ловкости, съ которыми Делилль его испол
нилъ. Боало и творецъ Ифигеніи пе осмѣли
вались приняться за переводъ Георгикъ, а 
Расинъ младшій считалъ его даже невоз
можнымъ. Вольтеръ расхвалилъ Делпллевъ 
трудъ, по нашлись критики, между прочи
ми Клеманъ, которые разбранили егоиста- 
вили гораздо ниже переводовъ МальФилат-

В 
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ра и Лебрена. Правда, что нѣкоторыя мѣ
ста переведены ими вѣрнѣе нежели Делил- 
лемъ, но зато въ цѣломъ онъ далеко прево
сходитъ ихъ обоихъ. Въ награжденіе за это 
получилъ опъ отъ графа Артоа аббатство 
Святаго Северина и былъ принятъ (1774) въ 
число членовъ Французской академіи. Ско
ро послѣ того окончилъ онъ дидактическое 
стихотвореніе Les jardins ou l'art d’embellir 
les paysages, en quatre chants (Парижъ 1780), 
которое сочтено было во Франціи однимъ 
изъ самыхъ лучшихъ явленій въ своемъ ро
дѣ, хотя недостаетъ ему глубины мыслей и 
хотя оно заслуживаетъ отличной похвалы 
только за красоту изображеній. Во время 
пребыванія своего въ Константинополѣ, ку
да взялъ сго съ собою другъ п покровитель 
его, Шоазсль-Гуффіе (1784), совершилъ опъ 
поѣздку въ Аѳины и, окруженный велико
лѣпною природой, написалъ стихотвореніе 
L’imagination, en huit chants, которое вы
шло въ первый разъ уже въ 1806 году. По 
возвращеніи своемъ въ отечество, занялъ 
онъ должность профессора словесности при 
университетѣ и учителя латинской поэзіи 
во Французскомъ коллегіумѣ. Живы еще и 
нынче люди , которые съ восхищеніемъ 
вспоминаютъ объ его превосходныхъ обья- 
сненіяхъВиргилія, Горація и Ювенала. Бла
годѣяніями своего покровителя Делилль о- 
богатплся, во потерялъ все имѣніе черезъ 
революцію, въ которой опъ, всей душою 
преданный королю, не принималъ ни како
го участія. Робеспіерръ, желая смѣшной 
«Пиръ высшаго существа» прославить ка
кимъ-нибудь знаменитымъ именемъ, пред
ложилъ Делпллю написать хвалебный 
гимнъ. Делилль исполнилъ это порученіе, 
Написавъ Dithyrambe sur l’immortalité de 
l’âme въ которомъ ужасное безсмертіе злаго 
и утѣшительную нетлѣнность праведника 
онъ изобразилъ такими рѣзкими чертами, 
что этотъ диѳирамбъ остался ие пѣтымъ и 
явился, уже гораздо позже. Ноэтъзаблаго- 
разсудилъ оставить Парижъ (1794) и удалил
ся въ Сенъ-Діе (Saint-Diez) въ Лотарингіи, 
гдѣ, въ невозмущаемомъ уединеніи, окон
чилъ опъ свой переводъ Впргиліевой Энеи
ды (новое изданіе,Парижъ, 1814, четыре то
ма, въ-8), который отличается вмѣстѣ и лег
костью и вѣрностью. Въ Швейцаріи, куда 
онъ сокрылся отъ продолжительныхъ без
покойствъ своего отечества, наііпсалъ онъ 

свое высоко цѣнимое стихотвореніе Homme 
des champs ou les Géorgiques françaises и 
Trois règnes de la nature. Въ Брауншвейгѣ, 
куда переѣхалъ опъ изъ Швейцаріи по при
глашенію герцога,пропзвелъонъБа malheur 
et la pitié, въ которомъ оплакиваетъ стра
данія своего отечества. Послѣ непродолжи
тельнаго пребыванія въ Германіи , поѣхалъ 
Делилль въ Лондонъ и занялся тамъ при
лежно переводомъ Мпльтонова «Потерянна
го Рая» (новое изданіе,Парижъ,1818, два то
ма, въ-18), который удался ему превосходно. 
Онъ женился па госпожѣ Бошанъ (Vaud- 
champs), которая долгое время была его то
варищемъ въ путешествіяхъ, п, по минова
ніи жестокихъ бурь революціи, возвратил
ся наконецъ въ Парижъ, гдѣ велъ жизнь 
спокойную и посвященную исключительно 
музамъ п друзьямъ. Опъ совершенно похо
дилъ па самимъ собою представленнаго въ 
La Conversation (Парижъ 1812) почтеннаго 
п пріятнаго человѣка. Его горячность п ум
ственныя способности не ослабли до самой 
кончины его, послѣдовавшей въ маѣ 1813 го
да отъ апоплексическаго удара. Стихотво
реніе, Le départ d’Eden (Парижъ 1816), сдѣ
лавшееся въ первый разъ извѣстнымъ у же по
слѣ его смерти, незначительно. Произнося 
основательный и безпристрастный приго
воръ поэтическимъ опытамъ Делилля, дол
жно безусловно похвалить только переводы 
его, потому что собственныя стихотворе
нія, несмотря на свою плавность, чистоту 
языка , превосходную версификацію и от
дѣльныя, весьма удачныя мѣста, обнаружи
ваютъ недостатокъ пстинннаго вдохновенія, 
и мѣстами слѣпое подражаніе великимъ об
разцамъ. Делиллевы стихотворенія въ Па
рижскомъ изданіи 1824—1825, въ шестнадца
ти томахъ въ-8, всѣ вполнѣ собраны. Тѣло 
поэта, доступное для всѣхъ, лежало три дня 
въ большой залѣ Французскаго коллегіума, 
съ челомъ увѣнчаннымъ лаврами : народъ 
приходилъ толпою прощаться съ трупомъ 
человѣка съ талантомъ. Ни одинъ Француз
скій писатель не удостаивался такой чести.

ДЕЛИЛЛЬ ДЕ САЛЬ, Jean-Baptiste Iso- 
ardDelisle de Sales, члепъИнститута (Акаде
міи Надписей), одинъ изъ самыхъ плодови
тыхъ Французскихъ писателей прошедшаго 
столѣтія: онъ написалъ больше ста томовъ 
въ-8. Делилль де Саль родился въ Ліонѣ въ 
1743 году, вступилъ въ монашескій чинъ ,по
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томъ возвратился въ міръ и умеръ въ Пари
жъ въ 1816 году. Histoire des hommes (Па
рижъ, 1781, 41 томъ, съ атласомъ) есть луч
шее произведеніе этого писателя. Philoso 
pliie delà nature (1769), сочиненіе гораз
до ниже предъидущаго; оно стоило Делил- 
лю вѣчнаго изгнанія; но общій голосъ него
дованія возвысился въ пользу осужденнагои 
избавилъ его отъ наказанія. Семидесяти 
Лѣтъ отъ роду женился Делплль па молодой 
и прекрасной Испанкѣ, дочери Бадіи, из
вѣстнаго болѣе подъ именемъ А лп-Бея. Но 
смерти своей, онъ оставилъ 70,0(10 томовъ въ 
своей библіотекѣ.

Вотъ списокъ главнѣйшихъ его сочиненій: 
La Bardinade, poème satirique eu dix chants 
(Парижъ 1765), Dictionnaire théorique et 
pratique de chasse et de pêche (1769, три то
ма); Philosophie de la nature (послѣднее из
даніе 1804 года, въ десяти томахъ); His
toire des douze Césars de Suétone, sui
vie de mélanges philosophiques (1774, четы
ре тома); Essai sur la tragédie par un philo
sophe (1772); Paradoxes par un citoyen (1773); 
Histoire philosophique du monde primitif 
(1779, четвертое изданіе 1793, семь томовъ); 
Histoire des hommes (41 томъ, была продол
жаема Майеромъ п Мерсіс и доведена до 53 
томовъ); Еропіпе (шесть томовъ; издана въ 
1791 подъ названіемъ Ma république); Mémoi
re en faveur de Dieu (1802); Essai sur le jour
nalisme (1811). Также продолженіе Исто
рій Франціи , Англіи , п прочая , аббата 
Милльои Исторіи Французской Революціи 
Бертранъ-де-Моллевилля.

DEL!ЛІИ, СкобпЯкъ, родъ растеній, ко
торый принадлежитъ къ естественному се
мейству дилленіевыхъ, Dilleniaceae, а но 
системѣ Линнея, къPolyandrinTetragynia. 
Виды этого роду составляются деревьями, 
свойственными Америкѣ и Восточной Ин
діи.

ДЕЛІУСЪ, Delius, Генрихъ-Фридрихъ, 
родился въ Верппгеродс въ Саксоніи, въ 1720. 
Сначала онъ посвятилъ себя изученію бого
словіи , но чтеніемъ медицинскихъ книгъ 
до того пристрастился къ этой наукѣ, что ос
тавилъ богословіе и рѣшился быть врачемъ. 
Впродолжевіи двухъ лѣтъ слушалъ литера
туру, право и въ особенности медицину въ 
Альтѳнской гимназіи, наконецъ перешелъ въ 
Галльскій университетъ и потомъ для оконча
тельнаго усовершенствованія въ анатоміи и 

хирургіи въ Берлинскій университетъ, гдѣ 
и получилъ званіе доктора. Онъ былъ чле
номъ многихъ ученыхъ обществъ и академій, 
и умеръ въ 1791; за три года до смерти полу
чилъ званіе императорскаго совѣтника и ар- 
хіатра и титулъ графа Палатинскаго.

Сочиненія Деліуса чрезвычайно многочи
сленны, по изъ нихъ ни одно не имѣетъ о- 
собенной важности; ихъ можно раздѣлить 
на три рода : сочиненія (не большія); про
граммы , рѣчи и разсужденія ; періодиче
скія сочиненія. Лучшія изъ нихъ суть: Атое- 
nitates medicae circa casus medico-practicos 
haud vulgares, décades V, Лейпцигъ, 1745— 
47; Rudera terrae mutationum particularium 
testes possibilesprodiluvii universalis testibus 
non habenda, Лейпцигъ и ВольФенбюттель, 
1747; Animadversiones in doctrinam de irri- 
tabilitate, tono, sensatioue et motu corporis hu
mant, Эрлангенъ, 1752; Principia diaetetica, 
1767; Primae lineae semiologiae pathologicae, 
1776; Adversaria argument! pliysico - medici. 
1778. Деліусъ былъ ревностнымъ сотрудни
комъ слѣдующихъ изданій: Ephémérides des 
curieux de la nature , Sammlungtn
и въ Эрлангепскихъ ученыхъ извѣстіяхъ.

ДЕЛЬКАМБРЪ, Delcambre, Ѳома, вир
туозъ на Фаготѣ, родился въ Дуэ (Douai) въ 
1766 году. Выучившись довольно изрядно иг
рать па Флейтѣ въ музыка льной школѣ,учреж
денной при коллегіальной церкви Св. Петра, 
молодой Делькамбръ вступилъ музыкантомъ 
въ одинъ полкъ , квартировавшій въ род
номъ ему городѣ, но скоро былъ уволенъ въ 
отставку. Иа девятнадцати-лѣтнемъ возрастѣ 
онъ прибылъ въ Парижъ и сталъ учиться у 
музыканта Озп игрѣ на Фаготѣ. Успѣхи его 
на этомъ инструментѣ были очень быстры,по
тому что въ скоромъ времени Делькамбръ при
шелъ въ состояніе легко и скоро разыгрывать 
самыя трудныя вещи, отличаясь притомъ 
своимъ чистымъ амбушюромъ и прекраснымъ 
тономъ. Въ 1790 году онъ поступилъ на те
атръ de Monsieur, гдѣ и занялъ мѣсто перваго 
Фаготиста па ряду съ извѣст нымъ Фаготистомъ 
Девіевомъ. Въ это время господствовали въ 
Парижѣ славные италіанскіе буффоны (пта- 
ліанскіе комическіе пѣвцы); оркестръ, дири- 
жируемый Пуппо, былъ превосходенъ, а 
потому Делькамбръ могъ очень удобно обра
зовать вкусъ свой, слушая отличныя музы
кальныя произведенія пталіанскихъ компози
торовъ, выполняемыя съ удивительнымъ со- 
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вершенстг.омъ. Концерты театра федо, до
ставили ему въ 1794 году случай дать публи
кѣ самое выгодное мнѣніе о своемъ талантѣ, 
въ концертѣ своего сочиненія и въ концер- 
тантныхъ симфоніяхъ Девіена для гобоя, 
флейты, валторны и Фагота, которыя онъ ра
зыгрывалъ вмѣстѣ съ Салентиномъ, Гюго и 
Фредерикомъ Дюверноа (Duvernoy). При 
образованіи музыкальной консерваторіи, онъ 
поступилъ въ число профессоровъ ея и зани
малъ это мѣсто по 1825 годъ, въ которомъ 
вышелъ въ отставку послѣ тридцати-лѣтней 
службы. Въ это время вышелъ онъ также 
и пзъ оркестра Большой Оперы, при кото
рой состоялъ на службѣ по выходѣ своемъ 
изъ театра Федо съ пенсіономъ. Такимъ о- 
бразомъ въ послѣдніе годы своей жизни 
онъ отказался почти отъ всѣхъ своихъ дол
жностей, кромѣ мѣста перваго Фаготиста при
дворной капеллы, которое занималъ по день 
смерти своей. Наконецъ этотъ артистъ, до
стигнувъ глубокой старости, умеръ 7 января 
1828 года, пользуясь общимъ уваженіемъ за 
свои прекрасныя качества и наслаждаясь са
мою лестною извѣстностію, какъ одинъ пзъ 
первыхъ виртуозовъ па Фаготѣ. За четыре 
года до своей смерти, онъ быль пожалованъ 
въ кавалеры Почетнаго Легіона. Извѣстный 
Фетисъ въ своей біографіи музыкантовъ (Bio
graphie universelle des musiciens, Paris 1836) 
говоритъ, что Делькамбръ въ игрѣ своей от
личался1 прекраснымъ топомъ (амбушюромъ), 
чистотою и выдѣлкою пассажей, ловкостію 
и проворствомъ исполненія, но вообще игрѣ 
его недоставало выразительности и изящно
сти. Пзъ напечатанныхъ сочиненій его извѣ
стны слѣдующія: 1 ) шесть сонатъ съ акком- 
панимептомъ баса,изданіе (оеиѵге)І-е; 2) шесть 
дуэтовъ для двухъ Фаготовъ, изданіе 2-е ; 3) 
шесть такихъ же дуэтовъ, изданіе 3 е; 4) 
концертъ для Фагота съ оркестромъ, изданіе 
4-е. ІІв. Эрлингъ.

ДЕЛЛА-МАРІЯ,Вопііпідие Délia Maria, 
оперный композиторъ, родился въ Марсели 
въ 1764 году. Нѣкоторые его біографы гово
рятъ, что настоящая его Фамилія была Лама- 
рп, Lamarie, а не Делла-Марія, и что онъ на
рочно передѣлалъ Фамилію свою на пталіян- 
скій покрой, длятого чтобы прослыть ино
странцемъ и тѣмъ успѣшнѣе проложить себѣ 
дорогу па музыкальномъ поприщѣ. Па осьм
надцати - лѣтнемъ возрастѣ изготовилъ онъ 
для Марсельскаго театра большую оперу, въ 

которой между погрѣшностями и слабыми 
мѣстами, неизбѣжными въ первомъ опытѣ 
каждаго композитора, замѣтны были призна
ки несомнѣннаго таланту. Упоенный уда
чею перваго своего музыкальнаго дебюта, 
онъ отправился въ Италію, по пе имѣлъ спо
собовъ основательно изучить теорію музыки, 
за недостаткомъ опытныхъ и свѣдущихъ на
ставниковъ.

Во время десяти-лѣтняго пребыванія своего 
въііталіи, Делла-М арія перебывалъ у нѣсколь
кихъ учителей, наконецъ у Паизіелло (Paisi- 
ello), который очень полюбилъ его, и у кото
раго онъ кончилъ полный курсъ своего музы
кальнаго образованія. По выходѣ изъ школы 
этого великаго композитора, Делла-Марія на
писалъ шесть оперъ-буФФЪ для нѣкоторыхъ 
второстепенныхъ италіанскихътеатровъ.Изъ 
этихъ оперъ, двѣ имѣли посредственный у- 
спѣхъ, а третья, называемая II Maestro di 
Capella, была отлично хорошо принята. Впо
слѣдствіи, многія мѣста изъ этой оперы бы
ли введены имъ въ позднѣйшія его драма
тическія сочиненія. Делла-Марія прибылъ въ 
Парижъ въ 1796 году,и получилъ отъ извѣст
наго въ то время писателя Дюваля неболь
шую оперу Le prisonnier, для которой и на
писалъ музыку. Блестящій успѣхъ придалъ 
бодрости Делла-Маріи, и этотъ композиторъ 
произвелъ если не совершенную реформу во 
Французской оперной музыкѣ, то по-крайней- 
мѣрѣ приготовилъ ее къ тѣмъ важнымъ пе
ремѣнамъ, которыя потомъ произведены бы
ли другими композиторами, и далъ музыкаль
ному вкусу Парижанъ другое, лучшее напра
вленіе. Конечно, въ музыкѣ оперы Le Prison
nier нѣтъ ничего новаго и необыкновеннаго, 
ни въ гармоніи, ни въ инструментовкѣ, ни въ 
отдѣлкѣ мотивовъ , ни въ вокальныхъ Фор
махъ; но зато есть тутъ что-то особенное, 
что-то собственно принадлежащее автору; 
тутъ видны его духъ, его манера, его душа, 
онъ самъ весь въ своемъ произведеніи. Эта 
оригинальность, характерность и увлекатель
ность его музыки, начинаютъ ослабѣвать въ 
операхъ, написанныхъ Делла-Маріей послѣ 
Prisonnier; еще замѣтны нѣкоторые слѣды 
этой манеры въ операхъ: Opéra Comique (од
но актной), въ L’Oncle valet (также) и въ Le 
Vieux château(Tpexb актной)также въ ГЕсоІе 
des mères, (вътрехъ актной), а въ остальныхъ 
двухъ операхъ, представленныхъ уже послѣ 
смерти его, именно : La Maison du Marais (въ 
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3 актахъ) п La Fausse duègne (тоже) пикто 
уже не узнавалъ прежняго Делла-Маріи.

Делла-Марія умеръ въ 1800 году отъ пара
лича. Онъ игралъ чрезвычайно хорошо на 
Фортепіано и довольно порядочно на віолон- 
челъ ; въ игръ имълъ особенную пріятность п 
выразительность, а сочиненія свои писалъ 
очень легко и скоро. «Въ нихъ, говоритъ Да 
леракъ, замѣтны легкое, простое, увлека
тельное и пріятное пѣніе (мелодія), стиль чи
стый,правильный, красивый, аккомпаниментъ 
естественный, звучный и выразительный».

ДЕЛЛЕРЬ, Deller, Флоріанъ, театраль
ный компонистъ, родился въ Стутгартѣ око
ло 1770 года; умеръ въ Мюнхенѣ въ 1774 году. 
Онъ извѣстенъ многими операми и балетами, 
которые отличаются весьма пріятными мело
діями.

ДЕЛЛІИ , Qu. Dellius, извѣстный рим
скій наѣздникъ; онъ былъ сначала па сторо
нѣ Долабеллы, потомъ перешелъ на сторо
ну Кассія, потомъ Антонія, потомъ на конецъ 
Октавіана; онъ былъ отчаянно храбръ и хи
теръ. Къ нему относится Гораціева ода 
II. 3.

ДЕЛЬМЕНГОРСТЪ, (Dcïmcnl)Ol'fl; 1) 
округъ въ герцогствѣ Ольденбургскомъ, со
стоящій изъ графства Дельменгорстъ, и изъ 
староства Вильдесгаузенъ (2imt Ш5ІlOcô-JÇ>rtU= 
(en); въ немъ 17% квадр. миль, и 28,500 жи
телей; прежде было графство, принадлежав
шее Даніи; а съ 1775 составило часть Оль
денбургскаго герцогства; 2) староство въ томъ 
же округѣ, съ 5050 жителей; 3) городъ тамъ 
же, въ немъ имѣютъ мѣстопребываніе лапд- 
герихтъ (ïant>gciid)t) и управленіе fStmt); ле
житъ на рѣкѣ Дельмѣ, съ 1550 жителей; въ 
немъ есть значительные рынки для торгу ло
шадьми; 4) въ историческомъ отношеніи см. 
Ольденбургъ.

ДЕЛЬМИНІУМЪ , Delminium городъ, 
бывшій въ имперіи римской, у Страбона на
званный Дальміономь, Dalmion, пполагаемый 
Птоломеемъ, между рѣками Наро и Адреті- 
ономъ, завоеванъ и разрушенъ Сципіономъ 
Назикою. Туземцы сохранили въ предані
яхъ имя его.

ДЕЛЬМОІІЪ, Delmont, Ѳеодатъ, живо
писецъ, родился въ 1581 году, въ Сенъ-Ги
ронѣ, отъ знатной Фамиліи, и не думалъ быть 
живописцемъ, по случай, познакомившій и 
сблизившій его съ Рубенсомъ, сдѣлалъ изъ 
него прекраснаго художника. Лучшія карти

ны его работы суть : Поклоненіе волхвовъ, 
Несеніе креста, и другія. Деканъ отзывается 
о Дельмонѣ съ отличною похвалой. Онъ у- 
меръ въ 1634.

ДЕЛОНІЯ, Delonia, 1) Санджакъ въ ія- 
летѣ Румили, въ Европейской Турціи, часть 
области Арнаута, лежитъ у Іоническаго Мо
ря, окруженъ горами Кимарскими, оро
шается Ахерономъ и высыхающими порою 
ручьями; обитаемъ Арнаутами и Греками. 2) 
Делонія, иначе Дельс/шна, главный городъ 
санджака, па Кимарѣ, имѣетъ укрѣпленія, 
нѣсколько мечетей и 12,000 жителей, кото
рые разводятъ оливки и ведутъ торговлю.

ДЕЛОРМЪ, Delorme, Филиберъ, родился 
въ Ліонѣ, въ началѣ шестнадцатаго вѣка, и па 
четырнадцатомъ году уѣхалъ въ Римъ для из
ученія древностей. Марцелъ Цервинъ, всту
пившій тогда па папскій престолъ подъ име
немъ Марцела II, былъ нѣсколько разъ свидѣ
телемъ жажды къ ученію этого молодаго чело
вѣка , принялъ его въ свои дворецъ и пове
лѣлъ поощрятъ его дарованія. Обогатясь свѣ
дѣніями , Делормъ возвратился на родину въ 
1536. Здѣсь онъ построилъ нѣсколько такихъ 
зданій, о которыхъ, до него, ремесленники 
никогда пе слыхивали. Вскорѣ онъ былъ вы
званъ въ Парижъ и представленъ ко двору 
Генриха II и его сыновей. Не упоминая о 
многихъ довольно значительныхъ зданіяхъ, 
построенныхъ Делормомъ, достаточно при
вести въ доказательство геніальнаго искусства 
этого художника Тюильрійскій дворецъ (см. 
это слово), который былъ воздвигнутъ по его 
планамъ: въ этомъ зданіи онъ раскрылъ всѣ 
богатства своего генія. Хотя скромность Де
лорма говорила, что главною строительни
цею этого дворца была Катерина Медичи, 
по ей принадлежала только нѣкоторая часть 
построенія этого огромнаго зданія. Въ награ
ду за свои труды, Делормъ получилъ отъ Ка
терины Медичи въ 1555, аббатства Св. Элоа 
Поповскаго иСв. Сергія Анжерскаго, и зва
ніе королевскаго совѣтника и казначея. Онъ 
умеръ въ 1577. Делормъ написалъ слѣдующія 
сочиненія : Nouvelles inventions pour bien 
bâtir et à petits frais, въ двухъ книгахъ , in
fol. Парижъ, 1561 —1576. Въ предисловіи къ 
этому сочиненію авторъ говоритъ, что, раз
мышляя о затрудненіи , которое происхо
дитъ отъ длины лѣсу, недостаточной при по
стройкѣ огромныхъ зданій , онъ придумалъ 
способъ замѣнятъ балки еловыми досками, 
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что гораздо удобнѣе и въ отно шеніи легкости, 
и въ отношеніи прочности. Однажды за сто
ломъ онъ' объявилъ то Генриху II, и эта но
вость была принята придворными за не
сбыточный проектъ, который былъ оста
вленъ безъ вниманія; но впослѣдствіи, въ 
двухъ случаяхъ , оправдалъ предположенія 
Делорма и заслужилъ ему одобреніе. Ар
хитекторъ Детурнель исправилъ, украсилъ 
новыми чертежами и напечаталъ это со
чиненіе новымъ изданіемъ. Делормъ кро
мѣ того написалъ объ архитектурѣ девять 
книгъ, которыя въ 1567 изданы in-folio. Это 
сочиненіе перепечатано вмѣстѣ съ первымъ 
въ 1626, а въ Руанѣ въ 1648.

ДЕЛОРМЪ, Машенька,Marion Delorme, 
знаменитая прелестница XVII вѣка, роди
лась въ 1611 пли въ 1612 году,въ одной деревнѣ 
близъ Шалона-на-Марпѣ. Современница и 
подруга Ниноны де-Л’Анкло, опа была ея со
перницей въ красотѣ и извѣстности. Обстоя
тельства ся жизни, до появленія Записокъ 
Tallémant de Beaux, были неизвѣстны пли, 
лучше сказать , наполнены глупыми бас
нями. Машенька Делормъ была дочь до· 
вольно богатаго человѣка. Еслибъ опа взду
мала выйти замужъ, то могла бы имѣть 
приданаго 50,600 экю. Пріѣхавъ въ весьма 
молодыхъ лѣтахъ въ Парижъ, опа сдѣла
лась сначала любовницей поэта Дебарро. 
Этотъ первый любовникъ имѣлъ себѣ мно
гихъ преемниковъ, изъ которыхъ самые 
замѣчательные были герцогъ Боккпнемъ, 
оберъ - шталмейстеръ Сенъ-Маръ, оберъ- 
интендантъ Финансовъ д’Эмерп , прези
дентъ Шеврп, кавалеръ Граммовъ , гер
цогъ Брнссакъ, и маршалы Альбре, Ме.іье- 
ре и де-ла-Ферте Сепитерръ. Говорятъ, 
что Сенъ-Маръ даже женился на ней. Мать 
его рѣшилась расторгнуть бракъ и обра
тилась съ просьбою объ этомъ къ карди
налу Риш.ііё, который тѣмъ охотнѣе при
нялся за это дѣло, что былъ самъ страст
нымъ обожателемъ Машеньки Делормъ. Су- 
пругамьзапрещепобыло видѣться. Машень
ка скоро утѣшилась въ объятіяхъ другихъ 
обожателей; по,къ несчастію своему,пусти
лась въ политику: ея домъ, въ первое время 
волненій фронды, сдѣлался сборищемъ на
чальниковъ этого заговора. Принцы Конде, 
Копти и де-Лонжвилль были арестованы и 
заключены въ Венсенскій замокъ ; говорятъ, 
что былъ отданъ приказъ отвести и Машень

ку Делормъ въ Бастплію, но опа приняла 
большое количество антимонія и умерла, 
тридцати девяти лѣтъ отъ роду. Таллеманъ 
де Рео говоритъ, что она исповѣдовалась де
сять разъ впродолженіи своей болѣзни, хо
тя была больна не больше двухъ или трехъ 
дней. У пей было безпрестанно что-нибудь 
сказать своему духовнику.Цѣлыя сутки мож
но было ее видѣть мертвую; на пей былъ на
дѣтъ дѣвственный вѣнецъ. Вотъ историче
ская часть жизни Машеньки Делормъ; что 
касается до разсказовъ объ ея мнимой смер
ти,объ ея бѣгствѣ въ Англію, путешествіи по 
Германіи и Франшъ-Конте, бракѣ съ лор
домъ, атаманомъ разбойниковъ и прокуро
ромъ, то все это вздоръ и нелѣпыя выдумки.

ВнкторъГюго воспѣлъ эту знаменитую пре· 
лестницу въ своей драмѣ Marion Delorme.

ДЕЛОССКАЯ ПРОБЛЕММА. Чума о- 
пустошала Грецію ; ея жители думали , что 
этому причиною гнѣвъ одного изъ ихъ бо
жествъ и обратились къ оракулу своего бога, 
который загадочно отвѣчалъ : Удвойте 
жертвенникъ! Жертвенникъ Аполлонова 
храма на островѣ Делоса имѣлъ Фигуру пра
вильнаго куба , и новый жертвенникъ былъ 
сооруженъ со сторонами вдвое больше про
тивъ перваго. Законы геометріи не пришли 
на помощь къ этому толкованію , и получен
ный кубъ вышелъ не вдвое, а восмеро больше 
перваго. Чума продолжала свои опустошенія, 
и оракулъ, вопрошенный снова , отвѣчалъ, 
что народъ ошибся. Тогда практика дол
жна была признать себя безсильною въ этомъ 
случаѣ, и теоріи должно было разрѣшить эту 
задачу , которую мы переведемъ на ученый 
языкъ такимъ образомъ: построитъ двойной 
кубъ противъ даннаго куба геометрически, 
то есть, не употребляя другихъ инструмен
товъ, кромѣ линѣйки и компаса.

Какъ бы не былъ справедливъ этотъ раз
сказъ Плутарха и Филопопа о происшествіи, 
давшемъ проблеммѣ удвоенія куба названіе 
Делосской проблеммы, ея геометрическое 
рѣшеніе совершенно невозможно; но трудно
сти этого рѣшенія и жаръ, съ которымъ ста
рались преодолѣть ихъ, были причиною мно
гихъ важныхъоткрытій. Платоническая школа 
занималась этою проблемною усерднѣе всѣхъ; 
глава ея далъ весьма остроумное, по неудовле
творительное рѣшеніе проблеммы. Архитасъ 
Тарептскій, Эвдоксій Книдскій, ученикъ его 
Менехмъ, Аристей, Диностратъ (три послѣд
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ніе послѣ открытія теоріи коническихъ сѣ
ченій) занимались также ея рѣшеніемъ. На
конецъ Паннусъ (Collections d’anciens ma
thématiciens) представилъ весьма остроум
ное средство находить двѣ среднія пропор- 
ціанальньіхъ, и эта метода была усовершен
ствована Діоклесомъ (Histoiredes mathéma
tiques par Montucla). Cm. еще /(/6s. ΛΖ.

ДЕЛОСЪ, Delos, Kynthia, Ortygia, Aste- 
ria, Lagia, Chlamidia, Kynethos, Pyrpilis, 
Skythieda, Pelasgia, маленькій островъ Гре
ческаго Архипелага. По поэтическимъ пре
даніямъ, онъ былъ пловучимъ прежде неже
ли сдѣлался неподвижнымъ !! утвердился въ 
центрѣ острововъ Цикладскихъ, для убѣ
жища Латонѣ, которая родила тутъ Апол
лона и Діану. По другимъ сказаніямъ Де
лосъ былъ превращенная Астерія. Главные 
пункты острова, котораго длина пе больше 
двѣнадцати, а ширина пе больше четырехъ 
верстъ, были,городъ съ гаванью, гора Кшюъ 
(Kynthos), озеро Трохопдское и маленькая 
рѣчка Иконъ,которую Делійцы считали ру
кавомъ Нила. Первые обитатели Делоса 
(15(10 до P. X.) были Пслазги, которые, по 
своему имени, назвали его Нелазгіею. Два 
вѣка спустя послѣ этой первой колонизаціи, 
Критяне установили па этомъ островѣ по
клоненіе родившемуся тутъ богу, и оракулъ 
его, впослѣдствіи Делосъ, впалъ во власть 
Аѳинянъ. Храмъ и оракулъ привлекали на 
Делосъ, своими празднествами и пышными 
церемоніями, множество народу изъ раз
ныхъ мѣстъ Греціи и Азіи; а какъ эти ре
лигіозныя празднества были также нѣкото
рымъ образомъ ярмарками, и торговля про
изводилась здѣсь съ большею безопасно
стью подъ покровительствомъ религіи, то 
этотъ безплодный и каменистый островъ 
дошелъ до самаго цвѣтущаго состоянія. Бо
гатство его возрасло еще болѣе, когда Ко
ринѳъ былъ разрушенъ Римлянами (14G лѣтъ 
до P. X,) и торговцы этого города пересе
лились на Делосъ, куда призывали ихъ сво
бода и неприкосновенность храма и выгод
ное положеніе гавани, лежащей на пути пзъ 
Италіи и Греціи въ Азію. Делосъ былъ по
щаженъ Персами во время вторженіи Дарія 
и Ксеркса; но полководцы Митрндата, въ 
томъ числѣ МепоФанесъ, совершенно опу
стошили его, и Аѳиняне, когда онъ былъ 
взять снова Римлянами (84 года до P. X.), 
получили во власть свою островъ почти пу

стой и покрытый разва липами. Съ-тѣхъ- 
поръ онъ весьма обѣднѣлъ, и нѣсколько вѣ
ковъ уже нѣтъ даже на немъ жителей. Въ 
четырехъ стадіяхъ отъ Делоса есть островъ 
равнымъ образомъ пустой, который называ
ли Pihenea, и который, подобно древнему 
Делосу, называется нынче Сдилесъ или Ди
ли. Па этой Ренеѣ Делійцы имѣли гробни
цы и женщины рожали; потому что не позво
лено было пи родиться пн быть погребену 
на островѣ, освященномъ рожденіемъ бо
жества, дающаго всему свѣтъ и жизнь. Нын
че Делосъ принадлежитъ къ санджаку Ап- 
дросскому іялета Джезайрскаго (въ Евро
пейской Турціи); онъ весь покрытъ разва
линами, змѣями и скорпіонами; приноситъ 
много мастики и терпентину. Желающимъ 
читать подробнѣе о древнемъ Делосіь мы 
рекомендуемъ прекрасную статью Цандера 
въ большой Энциклопедіи Эрша и Грубера, 
томъ ХХ1П, страницы385—97; тамъ же мо
жно найти всѣ источники и сочиненія, въ ко
торыхъ есть извѣстія объ этомъ островѣ. М.

ДЕЛЬПЕШЪ Jacques-Mathieu Delpech, 
докторъ медицины, профессоръ клинической 
хирургіи при Факультетѣ въ Моппеліё и 
главный хирургъ въ этомъ городѣ госпита
ля Св. Элоа (St. Eloi), родился въ 1777 году 
въ Тулузѣ. Врачебнымъ наукамъ онъ посвя
тилъ себя съ самыхъ молодыхъ лѣтъ, и вели
кая охота его къ медицинѣ примѣтна была 
въ немъ въ самомъ уже началѣ. Добрую сла
ву о себѣ составилъ Дельпешъ, какъ только 
получилъ степень доктора медицины (1801 
года). Его практическія занятія въ Тулузѣ 
умножались съ каждымъ днемъ. Чтеніе 
частныхъ лекцій, при которомъ слушателей 
всегда находилось большое число, возвыси
ло его въ скоромъ времени на степень перво
классныхъ врачей Франціи. Въ Монпелліе 
были въ обыкновеніи ученыя соискатель
ства, а между-тѣмъ оказалась праздною ка
ѳедра клинической хирургіи: Дельпешъ, на
ходясь въ это время въ Парижѣ, несмотря 
на то, что имѣлъ случай въ столицѣ распро
странять свои познанія болѣе и болѣе, вдругъ 
явился въ Монпелліе какъ соискатель этой 
каѳедры вмѣстѣ съ фажемъ и Монуа- 
ромъ, которые впослѣдствіи были также 
знаменитыми хирургами. Дельпешъ имѣлъ 
честь одержать верхъ надъ своими противни
ками (1812 года). Призванный на такое слав
ное поприщ-е, онъ употребилъ всѣ свои тру
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ды, всю свою дѣятельность, отличныя даро
ванія и обширныя свѣдѣнія, чтобы поставить 
часть хирургическую въ Монпелліе сколько 
возможно на высшую степень совершенства, 
и вывести ее изъ того упадку, въ которомъ 
она тогда находилась. Дельпешь владѣлъ 
всемъ, что требуется для великаго хирурга, 
и въ особенности для профессора хирурги 
ческой клиники, глубокимъ образованіемъ, 
удивительною тонкостью въ опредѣленіи 
свойствъ болѣзней, счастливою памятью, да 
ромъ слова и твердою рукой. Самый спо
собъ преподаванія хирургіи доведенъ Дель- 
пешемъ до той ясности, съ помощію кото
рой онъ образовалъ для южныхъ областей 
Франціи отличныхъ хирурговъ и даже по
родилъ соперничество между хиругическою 
клиникой Св. Элоа въ Монпелліе, и други
ми знаменитыми клиниками тогдашняго вре
мени. Неусыпные труды его по званію 
профессора , и занятія какъ врача практи
кою нисколько, повидимому, не утомляли его 
силъ и не отвлекали отъ безпрерывнаго 
стремленія къ обогащенію себя разнород
ными глубокими свѣдѣніями. Онъ находилъ 
всегда довольно времени передавать своимъ 
слушателямъ въ запискахъ собственныя на
блюденія и замѣчанія, какими онъ еже
дневно запасался у постели больныхъ. Дель- 
пешъ много оставилъ послѣ себя прекра
сныхъ сочиненій. Первое его сочиненіе яви
лось въ 181 5 году подъ заглавіемъ: Compli
cation des plaies et ulcères connue sous le 
nom de pourriture d’hôpital. Въ этой книгѣ, 
главную причину сложности ранъ и язвъ, из
вѣстной подъ именемъ госпитальнаго анто- 
пова огня, онъ объяснилъ изъ весьма тѣсна
го размѣщенія больныхъ по палатамъ, и ско
пляющейся испорченной испарины ихъ. Въ' 
томъ же году, въ одно время въ Парижѣ и 
Монпелліе, вышло идругоеего сочиненіе въ 
3 томахъ въ-8, подъ слѣдующимъ названіемъ: 
Précis de maladies réputées chirurgicales. 
Спустя потомъ осемь лѣтъ (1823 года), онъ 
выдалъ первый томъ Chirurgie Clinique de 
Montpellier, или сборъ весьма важныхъ за
писокъ , въ которыхъ ясно папечатлѣны 
здравый умъ и великое дарованіе Дельпеша. 
Авторъ, всѣми силами стараясь возвысить 
хирургію на степень, до его времени неиз
вѣстную въ Монпелліе, сохранилъ однако жъ 
духъ своей школы, и тѣмъ доказалъ, что онъ 
столько же великій врачъ, какъ и физіологъ.

Вь этомъ томѣ преимущественно содержат
ся наблюденія его касательно перевязокъ 
артерій, переломовъ, теченія свирѣпствовав
шей тогда венерической болѣзни и исправле
нія хромоты ногъ. Онъ первый опредѣлилъ 
ближайшую причину этого послѣдняго безо
бразія у людей, и вмѣстѣ показалъ причину 
недостатка естественной длины ахиловой 
жилы. Во второмъ томѣ клинической хирур
гіи, напечатанномъ имъ въ 1828 году,отмѣнно 
также объяснены Дельпешемъ свойства вос
паленія, образованія болѣзненныхъ перено
совъ (dépôt) и перепонокъ, отдѣляющихъ 
гной. Видя чрезвычайную важность орто
педіи, онъ открылъ въ одномъ домѣ заведе
ніе, послужившее первымъ опытомъ къ ис
правленію различныхъ Физическихъ безо
бразій тѣла, и въ 1829 году, въ 2 томахъ въ 
8-ю, выдалъ плоды своихъ наблюденій объ 
этомъ , подъ именемъ L’oithopédie^ar rap
port à l’espèce humaine. Въ 1829 и 1830 го
дахъ онъ одинъ трудился надъ составленіемъ 
отчетовъ по госпиталямъ полуденныхъ обла
стей Франціи : Mémorial des hôpitaux du 
Midi. Въ 1831 году написалъ весьма замѣча
тельное произведеніе подъ заглавіемъ Trai
té du choléra morbus; прежде же этого, онъ 
перевелъ сочиненія объ аневризмахъ Скарны 
и вмѣстѣ съ Костомъ трудился надъ сочине
ніемъ Sur le développement du poulet dans 
l’oeuf. Во всѣхъ сочиненіяхъ Дельпеша, не
смотря на нѣкоторые недостатки въ слогѣ, 
видны оригинальность, точность, краткость 
въ изложеніи предметовъ и проблески генія, 
что все придаетъ рѣчи сго особенную силу 
и непринужденную увлекательность.

Дельпешъ умеръ отъ насильственной руки. 
Онъ убитъ днемъ 29 октября 1832 года въ та
кихъ лѣтахъ, въ которыхъ смѣлость его руки 
къ выполненію важнѣйшихъ хирургиче
скихъ операцій еще не ослабла, и въ кото
рыхъ плоды его продолжительныхъ опытовъ 
давали возможность надѣяться отъ него для 
науки новыхъ открытій, а для многочислен
ныхъ его учениковъ, самыхъ назидательныхъ 
уроковъ. Игнатій Яроцкій.

ДЕЛЬРИМПЛЬ. Dalrymple, 1) Сиръ-Де
видъ, родился въ Эдинбургѣ въ 1726 году, 
англійскій юристъ; былъ наименованъ въ 
1776 году лордомъ коммиссаромъ Шотлан
діи; умеръ въ 1792 году и оставилъ сочиненія 
на англійскомъ языкѣ: Memorials and let- 
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ters relating to the history of Britain in the 
reignof James I. ofEngland^BU части); Hi
storien 1 Mémoire conceming the provincial 
councils ofthe Scottishclergy; from the ear- 
liest account to the aéra of the Reformation 
(1776—79), двѣ части; Remarks on the history 
of Scotland 1773); Annals of Scotland, from 
the time of Malcolm Canmore to king Ro
bert I. (1776); Aimais of Scotland, from the 
accession of Bruce to the accession ofthe 
house of Stuart (1779); Remains of Christian 
Antiquity ( 1776 —1778 — 1780), и много дру
гихъ. 2) Александръ, братъ предъидущаго, 
родился въ Эдинбургѣ въ 1737 году, знаме
нитый географъ; совершилъ нѣсколько пу
тешествіи въ Индію, дѣлалъ наблюденія на 
островахъ Южнаго Моря, проектировалъ 
путешествія,которыя впослѣдствіи Кукъ со
вершилъ; предпринималъ самъ нѣсколько 
путешествій для открытій, и составилъ луч
шія карты о тѣхъ странахъ. Онъ былъ наи
менованъ гидрографомъ англійской Остъ- 
Индской Компаніи, а по возвращеніи, коро
левскимъ гидрографомъ, и умеръ въ 1898 го
ду. Опъ написалъ разсужденія Объ откры
тіяхъ, сдѣланныхъ въ Тихомъ Океанѣ, 1767; 
Объ образованіи острововъ, (въ Philosophi- 
cal Transactions, 1768); Собраніе разныхъ 
путешествіи и открытіи въ Южномъ Мо
рѣ, 2 части, Лондонъ 1770; Собраніе путе
шествіи въ южной части Атлантическаго 
Океана, и прочая. 3) Сиръ Генри, братъ 
предъидущихъ, англійскій генералъ-лей
тенантъ, начальствовалъ въ 11(^8 англійскою 
экспедиціей въ Португаліи, которую Жи
во принудилъ къ капитуляціи. Поступки 
Дельримпля не были въ этомъ случаѣ одоб
рены британскимъ кабинетомъ. Опъ былъ 
призванъ въ Англію и преданъ военному су
ду, который оставилъ ему только свободу.

ДЕЛЬ - 1ЧО, Del-Rio, Мартинъ Антонъ, 
родился въ Антверпенѣ въ 1551 году, учился 
въ Парижѣ философіи у Малиданати , въ 
1574 въ Саламанкѣ получилъ степень докто
ра. Черезъ три года опъ былъ сдѣланъ сена
торомъ въ брабантскомъ государственномъ 
совѣтѣ , потомъ вице - канцлеромъ и нако
нецъ генералъ - прокуроромъ. По вскорѣ 
раздоры, возникшіе въ Нидерландахъ , от 
клонили Дель - Ріо отъ занятій и принудили 
оставить отечество : опъ уѣхалъ въ Испанію 
и въ Вальядолидѣ,въ 1580,сдѣлался іезуитомъ. 
Онъ умеръ въ Левенѣ въ 1608. Его сочине

нія суть: In Caii Solini polyhistorem notae, 
Антверпенъ, 1572; In Claudiani poemata no
tae, томъ же 1572; In Senecae tragoedias ad- 
versaria, тамъ же 1574, Парижъ, 1614; Mis- 
cellanea scriptorum ad universum jus civile, 
Парижъ 1580; Florida Mariana, seu de laudi- 
bus Virginie, Антверпенъ, 1598, Ліонъ, 1607 ; 
Disquistionum magicarum , Лёвенъ , 1599; 
Vindiciae Areopagitae , Антверпенъ, 1607 ; 
Pharus sacrae sapientiae, тамъ же, 1608; Com- 
mentarius rerum in Belgia gestarum, Кёльнъ, 
1611 ; Adagialia sacra veteris et novi testa
ment!, Ліонъ, 1662, и др.

ДЕЛЬСАЛЕ,Del Sale, Соляной Островъ, 
необитаемый Португальскій островъ изъ 
группы Острововъ Зеленаго Мыса, въ Аф
рикѣ; замѣчателенъ по огромному количе
ству соли, которое здѣсь осаживается.

ДЕЛЬСБЕРЪ, Дельмонъ, ЗМбЬсгд, го
родъ въ Швейцаріи, въ сорока четырехъ вер
стахъ отъ Берна, у подошвы небольшой горы 
на лѣвомъ берегу Сарны, при впаденіи ея въ 
Бирзу, имѣетъ много хорошихъ зданій и 1280 
жителей. При сліяніи Сарны и Бирзы ле
жатъ развалины Римскихъ Бань.

ДЕЛЬТА, Delta , въ древности и тоже 
въ новѣйшія времена называлась такъ часть 
Египта, заключающаяся между двумя глав
ными рукавами Пила; это названіе произо
шло оттого, что Нилъ образуетъ берегами 
подобіе Греческой буквы Дельты jd). Впо
слѣдствіи названіе Дельты было присвоено 
всѣмъ землямъ,имѣющимъ этотъ видъ. Вер
шина Дельты находится тамъ, гдѣ рукава 
рѣки разлучаются. Въ Нилѣ, эта точка на
ходилась нѣсколько пониже Мемфиса (тамъ 
гдѣ нынче Каиръ). Близъ восточнаго угла 
стоялъ Пелузіумъ (нынче Дамістты), отче
го и называлось это устье Ostium Pelusia- 
nuin, «Пелузійскнмъ Устьемъ». Близъ про
тивоположнаго угла стоялъ Канонъ (нынче 
Бушпръ), отчего эта часть рѣки была на
звана Канопскимъ Устьемъ, Ostium Сапорі- 
сиш. Дельтѣ Нильской даютъ поверхность 
около 675 квадратныхъ миль; ея почва пло
доносна повсюду.

Всѣ значительныя рѣки жаркаго пояса, 
которыя принуждаются муссонами къ пері
одическимъ разлптіямъ, образуютъ у своихъ 
устій Дельты: таковы Пидъ или Синдъ и 
Me-Памъ илирѣкаСіамская. Гангская Дель
та начинается въ двухъ или трехъ стахъ анг- 
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дійскпхъ миль отъ своего устья, если слѣдо
вать теченію рѣки; она занимаетъ простраи- 
ство въ 2400 квадратныхъ миль. Бракма-пу- 
тра становится притокомъ Ганга прежде 
нежели впадаетъ въ море: ихъ сліяніе обра
зуетъ весьма обширную Дельту. Въ Европѣ, 
Ропа образуетъ двѣ Дельты, одну впадая въ 
Женевское озеро, другую при впаденіи въ 
Средиземное Море. Послѣдняя Дельта, по 
причинѣ наносимыхъ водами рѣки песку и 
тины, быстро возрастаетъ. Есть много до
казательствъ этого Факта: пе говоря уже о 
тѣхъ, которые можно извлечь пзъ древнихъ 
географовъ, довольно замѣтить, что Notre- 
Dame des Ports, бывшая пристанью въ IX 
вѣкѣ, отстоитъ нынче отъ моря па цѣлую 
милю. Но Адпжа, Дунай и Рейнъ также о- 
бразуютъ Дельты: послѣдняя очень про
странна; ея вершина находится близъ Клс- 
ве. Эта Дельта съ теченіемъ времени умень
шается. Въ Гинейскомъ Заливѣ узнали не
давно одну изъ значительнѣйшихъ Дельтъ 
въ мірѣ: это—Дельта Нигера,пли Джолибы. 
Опа имѣетъ видъ почти равносторонняго 
треугольника ; длина стороны, заключаю
щейся между двумя устьями, рѣки есть 400 
верстъ, а разстояніе этой стороны отъ вер
шины Дельты 320 верстъ. Поверхность ся 
равна половины поверхности Англіи.

Дельтой называлось въ древности мѣсто 
въ Пелопонезскон области, Арго лидѣ.

О Нильской, Оксусской Дельтѣ см. еще 
статьи Нилъ, Египетъ, .Аму-дерія. М.

DELTOÏDES, дельтоподобцый, похо 
жіи на букву Δ, толстый и крѣпкій мускулъ, 
покрывающій плечо и поднимающій протя
нутою вверхъ и всторопу руку. Неблагопрі
ятное положеніе относительно механиче
скихъ законовъ, въ которомъ находится этотъ 
мускулъ, при дѣйствіи на поднятіе руки, по
казываетъ, какая необыкновенная сила дѣй
ствуетъ въ его сжиманіи. Исчислено, что ес
ли протянутою горизонтально рукой подни
маютъ тяжесть ВЪ ОДИНЪ фунтъ, то этотъ му
скулъ долженъ вынести въ 20 разъ болѣе; 
такимъ образомъ, когда найдется человѣкъ, 
легко поднимающій въ этомъ направленіи до 
двухъ пудовъ, въ немъ удивляются упругости 
мускульной силы. Г. де II.

DELUCIM . Такъ названъ Декандолемъ, 
по имени знаменитаго Физика и геолога Де
люка, родь травчатыхъ жексиканскихъ рас 
теній, который иринадлежитъ къ естествен

ному семейству Compositae , а по системѣ 
Линнея—къ Syngenesia superflue.

ДЕЛЬФИНА, Delphine, растительное 
вещество въ химіи. Оно заключается въ зер
нахъ растенія delphinium и пзъ нихъ добы
вается. Зерна кладутъ въ воду, льютъ туда 
Сѣрной кислоты и кипятятъ; потомъ приба
вляютъ магнезіи и дельфина садится. Оса
докъ берутъ, отмываютъ, сушатъ, растворя
ютъ въ спиртѣ, н такъ отдѣляютъ отъ дру
гихъ веществъ. При выпаркѣ спирта, Дель
фина получается въ видѣ свѣтлаго порошка, 
который, когда высыхаетъ, темнѣетъ. Если 
прокипятить соль дсльфппы съ животнымъ 
углемъ и осадить ее потомъ ѣдкимъ амміа
комъ, то она получается въ студенистомъ ви
дѣ, но при сушкѣ превращается въ поро
шокъ. Дельфина плавится какъ воскъ; па 
вкусъ горька, въ водѣ нерастворима, въ спир
тѣ жъ и ЭФіірѣ растворима. Съ кислотами 
дастъ соли, и потому считается иными за 
растительную щелочь. Составъ ея еще по 
изслѣдованъ.

DELPHINIUM, см. Кавалерскія шпо
ры.

ДЕЛЬФИНКА, Delphinula, по Ламар
ку, родъ брюхоногихъ моллюсковъ, изъ се
мейства кубарчатыхъ, Trochoidea. Раковина 
дсльфіінки крѣпкая, невысокая, коническая, 
съ угловатыми изворотами; отверзтіе ракови
ны круглое, рѣже трехъу гольнаго, снабжен
ное иногда толстымъ краемъ; оно закрывает
ся крышечкою, которой поверхность усѣяна 
остріями; столика, около котораго обраща
лись бы извороты , пѣтъ. Изъ видовъ дель
финки самые обыкновенные Delphinula Іа- 
ciniata, въ моряхъ Индіи, краснаго цвѣту, и 
Delphinula distorta, пурпуроваго. Въ иско
паемомъ состояніи найдены Delphinula caD 
car, въ окрестностяхъ Парижа, Delphinula 
lima, Delphinula marginata , Delphinula 
conica, и другія.

ДЕЛЬФИІІО, Delfino, деревня и при
стань въ Азіятской Турціи, на восточномъ 
берегу острова Хіоса. Она занимаетъ мѣсто 
древняго Delphinium. Въ десяти верстахъ 
отсюда находится гора Эпосъ, на вершинѣ 
которой есть круглыя скалы, гдѣ Го
меръ, по мнѣнію тамошнихъ жителей, утвер
ждающихъ, что онъ тамъ родился, читалъ 
свои стихи, это мѣсто и до-сихъ-поръ носитъ 
имя Гомеровой школы. См. Гомеръ.

ДЕЛЬФИІІО, Delfino, Джованни, дожъ 
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Венеціанскій, изъ Фамиліи, считавшейся въ 
роднѣ съ Граденигами. Онъ былъ прокура
торомъ Св. Марка и проведиторомъ Треви- 
за, осажденнаго Венгерцами, когда его из
брали (1350) въ дожи, въ преемники Джован
ни Градепйго. Вторженіе Людовика Вен
герскаго, который съ пятидесятые тысячами 
всадниковъ; опустошалъ въ одно и то же 
время и Тревизскую марку и всю Далмацію, 
распространило ужасъ по всей Венеціи. Вой
на продолжалась три года и была весьма не
счастна для Венеціанцевъ: всѣ города Далма
ціи и Кроаціи возмутились одинъ за другимъ 
противъ нихъ, и дожъ былъ принужденъ по
слать къ Венгерскому королю бланкъ, согла
шаясь на всѣ условія, которыя ему угодно 
будетъ наложить. Миръ заключенъ былъ 18 
Февраля 1358 года. Республика уступила всѣ 
свои владѣнія въ Иллиріи; дожъ отказался 
о тъ титла герцога,Далматскаго и Кроатскаго, 
и этотъ титулъ возвратился къ дожу уже въ 
царствованіе Сигизмунда. Джованни Дельфп- 
но умеръ въ 13С1 году. Преемникомъ его 
былъ Лоренцо Чельси.

DELPIIIXOPTERUS, см. Дельфины.
DELPIIUNORHYNCHUS , см. Дель

фины.
ДЕЛЬФИНЪ, Delpliinus, морскія млеко

питающія животныя, отдѣльное семейство 
китовидныхъ животныхъ, Cetacea. ДельФіі- 
ны, подобно китамъ, нѣкогда были причи
сляемы къ рыбамъ, и даже теперь между про
стымъ народомъ не вездѣ еще истребилось 
это ложное понятіе, основанное преимуще
ственно па мѣстѣ ихъ жительства. Они жи
вутъ почти во всѣхъ моряхъ п часто сопро
вождаютъ большими стадами корабли, что
бы пользоваться остатками яствъ, которые 
оттуда выбрасываются. Потому-то Дель
фины уже съ весьма древнихъ временъ 
пользуются большою извѣстностью; творче
ское воображеніе Грековъ приписало имъ 
особенную дружбу къ человѣку и указало 
почетное мѣсто въ миѳологіи и въ поэзіи. Го
родъ Дельфы, извѣстный своимъ оракуломъ, 
получилъ кажется свое названіе отъ имени 
Дельфина {Didclphus delphis}. Суровая исти
на нынче вытѣснила уже почти всѣ чудесные 
разсказы о Дельфинахъ п отняла у насъ тѣ 
добродѣтели , которыя имъ прежде были 
приписываемы.

Дельфины имѣютъ голову небольшую, въ 
сравненіи съ ихъ туловищемъ; хвостъ ихъ 

горизонтальный, и этимъ епп, подобно дру
гимъ китовиднымъ млекопитающимъ, па пер
вый взглядъ тотчасъ отличаются отъ рыбъ, у 
которыхъ хвостъ всегда вертикальный. Тѣло 
Дельфиновъ покрыто голою кожей, подъ ко
торою находится густой слой жиру; волосъ 
у нихъ пѣтъ. Передніе ихъ плавники или но
ги представляютъ обыкновенно нѣкотораго 
рода весла, а задніе чрезвычайно малы п ино
гда вовсе почти не находятся. Дельфины вы
брасываютъ сквозь ноздри струи воды, по 
не такъ высоко, какъ другія китовидныя жи
вотныя. Они рождаютъ, какъ всѣ млекопита
ющія , живыхъ дѣтенышей , обыкновенно 
одного, плп двухъ, и ати дѣтеныши питают
ся сначала молокомъ изъ сосцовъ, располо
женныхъ подъ брюхомъ. Совокупленіе Делы 
фоновъ происходитъ въ водѣ, при этомъ сам
ка ложится на спину. Мясо Дельфиновъ по 
вкусно и только Гренландцами употребляет
ся въ пищу.

Одни Дельфины имѣютъ челюсти, усажен
ныя острыми коническими зубами; это имен
но собственные Дельфины. Другіе не имѣютъ 
вовсе зубовъ на челюстяхъ и снабжены толь
ко прямыми клыками, направленными впе
редъ и сидящими па между-челюстныхъ ко
стяхъ; это нарвалы, Monodon, объ нихъ см. 
Нарвалъ.

Собственныхъ Дельфиновъ нынче извѣст
но болѣе сорока видовъ, которые Бленви- 
лемъ размѣщаются въ слѣдующіе роды: 1. 
Delphinorh/ynchus, отличается тѣмъ, что 
рыло его удлиняется въ видѣ тонкаго клюва. 
2. Delpliinus, Дельфинъ, также имѣетъ рыло 
удлиненное, по въ меньшей степени, неже
ли предъидущій родъ; оно широко при 
основаніи и отдѣляется бороздкою отъ лоб
ныхъ костей. 3. üxyplerus. Во всемъ похо
дить па предъидущій родъ, только у него 
два спинные плавпика. 4. Jousouplatanis- 
ta, отличается отъ роду Дельфиновъ тѣмъ, 
что челюсти его при концѣ такъ надуты, что 
онъ тутъ толще, нежели по серединѣ. 5. Іпіа. 
(d’Orbigny), имѣетъ рыло удлиненное, ци
линдрическое, усаженное жесткими волоса
ми. 6. Phocaena (морская свинья), Parsouin, 
рыло короткое; зубы многочисленны и рас
положены на челюстяхъ довольно неправиль
но; одинъ только спинной плавникъ. 7. Del- 
ph inopteruy бещурика ),рыло короткое;сппн- 
ныхъ плавниковъ вовсе нѣтъ. 8. Heterodon, 
Blainv., зубовъ немного ; нижняя челюсть 
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развита болѣе верхней; на спинѣ плавникъ; 
рыло короткое, какъ у морской свиньи.

ДЕЛЬФИНЫ, въ артиллеріи, суть двѣ 
скобы, обыкновенно находящіяся у мѣднаго 
орудія на верху средней (или вертлюжной) 
части, для пропусканія сквозь нихъ каната 
и подъема орудья. Въ старину пмъ давали 
различныя вычурныя Формы, наподобіе раз
личныхъ животныхъ: змѣй, драконовъ, дель
финовъ, и отъ этого именно онѣ и получили 
свое названіе, хотя нынѣ пмъ даютъ самую 
простую, полуовальную, округленную п 
гладкую Форму. Обыкновенно онѣ отлива
ются вмѣстѣ съ самымъ оружіемъ, и не дѣ
лаются у чугунныхъ орудій именно по хруп
кости чугуна. Расположены онѣ такъ, что 
если орудіе повѣсить за нихъ, то оно будетъ 
въ равновѣсіи; поэтому у пушекъ и едино
роговъ онѣ приходятся почти совершенно 
надъ цапфами; онѣ расположены епметрпч- 
но въ отношеніи къ плоскости, проходящей 
черезъ ось орудья и черезъ мушку, и при
томъ имѣютъ нѣсколько косвенное положе
ніе, длятого чтобъ онѣ ни сколько не мѣша
ли прпцѣи.іпванію. Размѣры ихъ полагают
ся такіе, чтобъ можно было продѣть доста
точной толщины канатъ и поднять на немъ 
орудіе. Д. М—нъ.

ДЕЛЬФТЪ, Delft, большой, красивый 
городъ южной Голландіи, между Роттерда
момъ и Лейденомъ на Шіѣ, въ округѣ того же 
имени, въ одной мили отъ Гаги, подъ 52' еѣв. 
шир. и 2, 1, восточной долготы; 13,000 жи
телей. Общественныя зданія въ немъ весь
ма красивы, особенно ратуша и церковь, въ 
которой замѣчательны гробницы Тромпа и 
Гейна. Кромѣ того заслуживаютъ вниманія 
царскій дворецъ, прежде бывшій монасты
ремъ, въ которомъ умерщвленъ Вильгельмъ 
I; въ новой церкви воздвигнутъ ему велико
лѣпный мавзолей; также Морицу и Гроціусу, 
родившемуся въ этомъ городѣ въ 1583. Ар
сеналъ хорошо снабженъ, улицы прямыя, 
каналы широкіе. Есть Фабрики прекраснаго 
Фаянса и чернаго отличной доброты Фарфо
ра; мануфактуры суконъ и ковровъ. Это на
званіе носятъ также: одинъ городокъ (Delft 
Haven) пли ДельФтскій портъ на Маассѣ; оба 
эти города соединяются каналомъ. Рѣчка въ 
Голландіи впадающая въ Маассъ у Роттерда
ма; островъ, называемый также Коровій Ост
ровъ, у западнаго берега Цейлана, въ окруж
ности около 5 миль, подъ 9 градусомъ 35 мин. 

сѣверной шпроты и 77 градусомъ 21 мин. вос
точной долготы; имѣетъ превосходныя па
жити. Д. Ж.

ДЕЛЬФЫ, Delphi, городъ въ Фокидѣ, 
лежалъ на южной отлогости горы Парнаса, 
при верхнихъ частяхъ рѣки Плейста. Го
родъ этотъ не былъ въ зависимости отъ Фо- 
кеянъ, но управлялся собственными закона
ми. Опъ славился храмомъ въ честь Апол
лону, на стѣнахъ котораго собирались эмфик- 
тіоны; прорицалищемъ, извѣстнымъ подъ 
названіемъ Дельфійскаго оракула, и играми 
Пиѳійскими , которыя совершались въ его 
окрестностяхъ. Начало храма и прорицали
ща покрыто мракомъ неизвѣстности; по всей 
вѣроятности они основаны Критскими жре
цами, которые, во времена Кекропса и Да
ная, распространились по Греціи, подъ име
немъ дактилей или куретовъ , проповѣдуя 
служеніе Юпитеру и Аполлону. Храмъ по
строенъ былъ надъ разсѣлиною Парнасса,ис
пускавшею изъ себя вредныя испаренія,столь 
сильныя, что люди, подходившіе къ разсѣли
нѣ, впадали въ нѣкоторый родъ безпамятства; 
вотъ что суевѣрію дало поводъ предположить 
здѣсь жилище боговъ. Въ серединѣ храма, 
надъ разсѣлиной, поставленъ былъ тренож
никъ , на который жрецы сажали Пиѳію. 
Одымленпая парами, Пиѳія произносила не
вразумительныя слова , безъ связи , безъ по
рядка, и эти-то слова выдаваемы были жре
цами за изрѣченія боговъ. Довѣренность, 
которую Греки питали къ предсказаніямъ 
Дельфійскаго оракула, доставила ему несмѣт
ныя богатства; казна храма безпрестанно на
полнялась новыми пожертвованіями, и самъ 
городъ Дельфы сдѣлался однимъ изъ бога
тѣйшихъ городовъ Греціи. Но, во времена 
Филиппа , Пиѳія начала уже терять всеоб
щее уваженіе, и скоро потомъ совсѣмъ за
молкла. Богатства ДельФь разграблены бы
ли отчасти самими Фокеянами, строго нака
занными зато во время Священной войны, 
отчасти же Галлами.

ДЕЛ1ОИ, ДЪЛЮИ.Въ договорной грам- 
матѣ великаго князя Димитрія Іоанновича, 
съ княземъ Владиміромъ Андреевичемъ Сер
пуховскимъ,говорится: «А что паши Ордын
цы п Дгьлюи, а тѣмъ знати своя службы, 
какъ было при нашихъ отцѣхъ.» (Древ. 
Вивл. 1.47).Въ духовной грамматѣ князя Вла
диміра Андреевича (1410): «А сына Ивана 
благословляю па старѣйшій путь: ему въ 
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Москвѣ и въ станѣхъ, конюшій путь, боб
ровники, барыши и Делюи, а тѣхъ бобров
никовъ, или барышенъ и Делюесъ, не всхо- 
четъ жить па тѣхъ земляхъ, ино земли ли
шенъ, поди прочь, а сами князю Ивану не- 
надодѣ.п (Тамъ же, 135). Въ продолженіи 
Древ. Росс. Вивл., III, 199, толкуется, что 
Делюи значитъ дѣловые люди, какъ иногда 
въ старинныхъ грамматахъ пишется,то есть, 
іі всякіе мастеровые люди,принадлежащіе ко 
двору, кои потомъ вѣдомы были въ мастер
ской оружейной палатѣ и. Но это совсѣмъ не
основательно, потому что нигдѣ въ старин
ныхъ грамматахъ пе писались дѣловые люди 
вмѣсто делюи, а ежели въ которыхъ и есть, 
это вѣроятно случилось по невѣжеству 
переписчика, для котораго слово делюіі бы
ло непонятно, и потому онъ передѣлалъ его 
по-своему. Карамзинъ полагаетъ, что бары
ши и Делюи были особеннаго роду посе
ляне, которымъ давались земли съ обяза
тельствомъ платить господину оброкъ (Ка- 
рамз. V прим. 210). По и его объясненія 
принять нельзя, потому что барыши бы
ли крестьяне матернпчьи (см. Барыши). 
Объясненіе слова Делюи надлежитъ искать 
въ татарскомъ пли монгольскомъ языкахъ.

Яз.
ДЕЛІОКЪ, Deluc, De Luc, имя двухъ 

женевскихъ ученыхъ, которымъ естество
знаніе обязано важными открытіями и изслѣ
дованіями. Подъ именемъ старшаго изъ двухъ 
братьевъ извѣстны труды ихъ; но и младшій 
принималъ въ нихъ большое участіе.

Жакъ-Андре Делюкъ, знаменитый физикъ, 
родился въ Женевѣ въ 1727 году, отъ часо
ваго мастера, принимавшаго участіе въ поли
тическихъ смутахъ, которыхъ Женева была 
театромъ. Отецъ ободрялъ склонность сына 
своего къ математикѣ, физикѣ и естествен
ной исторіи, и ввѣрилъ ему дѣла маленькой 
республики, въ то время потрясаемой разны
ми политическими тревогами. Жакъ-Андре, 
пріятель Жанъ-Жака Руссо, скоро сдѣлался 
однимъ изъ первыхъ членовъ партіи предста
вителей; въ 17G8 году былъ онъ посланъ этою 
партіей въ Бернъ и Парижъ, гдѣ герцогъ 
ІП оазёль принялъ его благосклонно; нако
нецъ, въ 1770 году, былъ онъ призванъ въ ве
ликій совѣтъ. Здѣсь оканчивается полити
ческое поприще Делюка, если исключить 
однако жъ его вторичное путешествіе въ Па
рижъ послѣ женевскихъ мятежей 1781 года, 

и нѣсколько брошюръ, изданныхъ имъ тогда 
по причинѣ этихъ мятежей. Но съ 1770 года, 
онъ переселился изъ Женевы въ Лондонъ, 
и вскорѣ былъ сдѣланъ членомъ королев
скихъ обществъ лондонскаго, дублинскаго, 
и Гёттингенскаго, и корресподентомъ акаде
мій парижской и монпелліерской. Въ 1773 
году, онъ былъ наименованъ лекторомъ ан
глійской королевы; въ 1798 профессоромъ 
философіи и геологіи въ Гёттингенѣ ; нѣ
сколько времени спустя, онъ переѣхалъ въ 
Берлинъ, а оттуда въ Брауншвейгъ; но въ 
1806 году, послѣ Іенской битвы, возвратился 
въ Англію, гдѣ и умеръ въ Виндсорѣ въ 1817 
году (8 ноября).

Главные труды Делюка имѣли цѣлью у- 
лучшеніе термометровъ и барометровъ: онъ 
издалъ въ 1772 роду объ этомъ предметѣ со
чиненіе подъ названіемъ Recherches sur les 
modifications de l’atmosphère (1772, два то
ма; 1776, четыре тома), о которомъ Лаландъ 
говоритъ въ Connaissance des mouvements 
célestes и которое сдѣлало молодаго автора 
извѣстнымъ ученому свѣту.Пзъ другихъ сочи
неній Жакъ-Андре Делюка мы означимъ слѣ
дующія: Voyage dans les montagnes du Fau- 

fcigny en Savoie, 1772 ; Relations de divers 
voyages dans les Alpes 1776; Lettres physi
ques et morales sur les montagneset sur l’hi
stoire de la terre et de l’homme, 1778; Lettres 
sur quelques parties de la Suisse, 1787; Nou
velles idées sur la météorologie, 1787, два 
тома ; Lettre aux auteurs juifs d’un mé
moire adressé à M. Teller, 179 t; Lettre sur l’é
ducation réligieuse de l’enfance, précédée et 
suivie de détails historiques, 1800; Bacon tel 
qu’il est, 1800; Lettre sur le christianisme à 
M. Teller, 1801; Lettres physiques et morales 
sur l’histoire de la terre, adressées à la reine 
de la Grande Brétagne, 1798, пять томовъ; 
Précis de la philosophie de Bacon, 1800, два 
тома; Abrégé de principes et de faits concer
nant la cosmologie et la géologie, 1802; Princi
pes de théologie, de théodicée et demoraleen 
réponse à M. Teller sur son écrit intitulé: La 
plus ancienne Théodicée, 1803; Introduction 
à la physique terrestre par les fluides expan
sibles, précédée de deux mémoires sur la 
nouvelle théorie chimique considérée sous 
différents points de vue, 1803, два тома; Trai
té élémentaire sur l’étude électro-galvanique, 
1803, два тома; Observations sur un ouvrages 
intitulé: Lithologie atmosphérique, 1803;



ДЕЯ-DSL - 12» - ДЕМ-ПЕМ

Voyages géologiques dans le nord de l’Eu
rope , 1810; Геологическое путешествіе по 
Англіи, 1811, два тома, по-Англійски; Гео
логическое путешествіе по Франціи, Швей
царіи и Германіи, 1813, два тома, тоже по- 
англійски. Кромъ этого Делюкъ участво
валъ въ Journal des Savants , Philosophical 
Transactions, и другихъ періодическихъ из
даніяхъ.

Вильгельма Антоній Делюка^ младшій 
братъ знаменитаго Физика , родился въ Же
невѣ въ 1729, умеръ въ 1812 году. Опъ былъ 
товарищемъ въ трудахъ своего брата и сооб 
щилъ ему нѣкоторыя наблюденія, помѣщен
ныя въ Recherches sur la modification de 
l’atmosphère и les Lettres physiques. Опъ 
помѣстилъ также двадцать одну статью въ 
Journal de Physique и Bibliothèque Britanni
que и шесть въ Mercure de France.

ДЕЛЮССЪ, Delusse , Карлъ, виртуозъ 
па Флейтѣ, жившій въ Парижѣ, родился въ 
этомъ городѣ въ 1731 году ; въ 1758 опредѣ
лился въ комическую оперу въ качествѣ пер
ваго Флейтиста. Въ 1759 году стихотворецъ 
Гишаръ сочинилъ для временнаго театра,быв 
піаго на ярмаркѣ Сенъ-Лоранской (la foire 
deSt.-Laurent) комическую оперу подъ загла
віемъ L’Amant statue, для которой Делюссъ 
придѣлалъ музыку,по эта опера,аравноидру- 
гія музыкальныя сочиненія Делюсса,изданныя 
имъ въ это же время, какъ-то, шесть дуэтовъ 
для двухъ Флейтъ, шесть сонатъ для Флейты и 
баса и шесть дивертисементовъ для двухъ 
♦лейтъ, нынѣ уже забыты. Въ 176Û году Де 
люссъ издалъ методу для Флейты, подъ назва- 
ніемъ L’art de la flûte travasicre, по сочиненіе 
это достоинствомъ своимъ гораздо лучше мето
ды для Флейты,изданной почти въ это же вре
мя извѣстнымъ нѣмецкимъ виртуозомъ, Кван 
цомъ. Въ декабрѣ 1705 года Делюссъ напе
чаталъ въ парижскомъ журналѣ Le Mercure, 
небольшое сочиненіе, въ которомъ предла
галъ ввести новыя названія для семи нотъ гам
мы; это сочиненіе въ 1760 году напечаталъ 
опъ отдѣльною книжкой, прибавивъ нѣсколь
ко чертежей. Здѣсь предлагаетъ онъ ввести 
во всеобщее употребленіе гласныя буквы а, 
е, і, о, u, ou, по, вмѣсто извѣстныхъ аретпн- 
скихъ слоговъ ut, ге, mi, fa, sol, Іа, для Обо
значенія семи нотъ гаммы, и совѣтуетъ вве
сти даже въ самое пѣніе эти буквы взамѣнъ 
обыкновенныхъ нотъ. По такъ какъ отъ этой 
новости нельзя было ожидать ни какой поль

зы для музыки, то предложеніе его было 
оставлено безъ вниманія. Гораздо успѣшнѣе 
шла торговля его духовыми инструментами, 
изготовляемыми въ учрежденной имъ для этой 
цѣли Фабрикѣ.Инструменты, тутъ изготовляе
мые,извѣстны были во вс«й Европѣ по добро
тѣ ихъ и искусному изготовленію; въ особен
ности превосходны были изготовляемые имъ 
гобои и Флейты, которые отличались своимъ 
прекраснымъ тономъ, вѣрностію размѣровъ, 
чистотою отдѣлки, а потому и теперь еще 
высоко цѣнимые музыкантами. Въ 1780 году 
Делюссъ изготовилъ въ первый разъ двой
ную Флейту, которую опъ назвалъ гармониче
скою Флейтой ( flûte harmonique ). Этотъ 
инструментъ былъ не что иное какъ двѣ Флей
ты, вмѣстѣ сложенныя и имѣвшія одинъ об
щій амбушюръ (bec),черезъ который получа
лись топы. На этой Флейтѣ можно было брать 
но два топа вдругъ и разыгрывать дуэты. 
Идея эта конечно была не новая, потому что 
изъ нѣкоторыхъ мѣстъ сочиненій Поллукса, 
Павсаніяи Аѳпнея,а равно и изъ нѣкоторыхъ 
древнихъ барельефовъ, видно, что древніе 
также употребляли двойныя Флейты. Делюссъ 
извѣстенъ кромѣ того изданіемъ слѣдующа
го музыкальнаго сочиненія: Recueil de roman
ces historiques, tendres et burlesques, tant 
anciennes que modernes, avec les airs notés, 
Paris, 17G8.

ДЕМА, рѣка, вытекаетъ изъ отрасли об
щаго Сырта, принадлежащаго къ системѣ 
УральскихьГоръ, въ Оренбургскомъ уѣздѣ и 
впадаетъ въ Бѣлую, нѣсколько повышеУфы. 
Дёма имѣетъ въ длину болѣе 300 верстъ, но 
па берегахъ ея нѣть пи одного города и о- 
крестности по большей части населены Баш
кирами. Эта рѣка течетъ по возвышенной, 
безплодной, степной странѣ и, несмотря на 
то что довольно длинна,опа мелка; вода не хо
роша п бѣдна рыбою, близъ устья берега по
крыты лѣсомъ, но въ прочихъ мѣстахъ обна
жены. У Дёмы, какъ п у всѣхъ почти рѣкъ 
Нижневолжскаго бассейна, замѣтны луговой 
п нагорный берега. Па этой рѣкѣ находятся 
развалины и остатки древняго города и зам
ка, котораго валы видны еще и теперь, и ко
торый Рычковъ почитаетъ прежнимъ мѣсто
пребываніемъ древнихъ Ногайскихъ хановъ. 
По Дёмѣ нѣтъ ни судоходства, ни лѣснаго 
сплаву; важнѣйшіе притоки ея—Тетеръ, Са
лакъ и Елакъ. И. Ѳ. Шт.

ДЕМАВЕНД I», самая высокая вершина 
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Эльбурза въ Персіи на границѣ областей 
Мазандерана и Табарпстана, въ сорока вер
стахъ отъ Тегерана. Она почти на 500 саже
ней возвышается надъ всѣми сосѣдними го
рами и па 13,000 саженей надъ равниною Теге
рана. Она имѣетъ видъ конуса и впродолже- 
ніи цѣлаго года покрыта бываетъ снѣгомъ; 
полагаютъ, что это былъ въ древности вол- 
канъ. Никто еще не дерзалъ взбираться на 
эту вершину , совершенно неприступную. 
Нѣсколько пониже ея вершины есть два озе
ра; въ ихъ окрестностяхъ встрѣчаются сѣра, 
квасцы, и другія минеральныя вещества. Го
ра Демавендъ играетъ важную роль въ миѳо
логическо-историческихъ сказаніяхъ Пер
совъ. Второй царь Персскій, династіи Пиш- 
дадійской, Гушенгъ, проѣзжая черезъ уще
лья этой горы, былъ раздавленъ огромными 
утесами, которые враги его, Дивы, па него 
низвергали съ ея высоты.

ДЕМАГЕТЪ, Demagetas, см. Дамагетъ.

ДЕМАГИ, Desmahis, Жанъ-Франсоа- 
Эдуардъ де-Корсанбо, родился въ 1722 году 
въ Сюллп-сюръ-Лоаръ ; былъ ободряемъ въ 
первыхъ своихъ опытахъ Вольтеромъ, кото
рый жилъ тогда въ Дю.ілп п сочинялъ тамъ 
свою Генріаду, и скоро Демаги явился од
нимъ изъ лучшихъ учениковъ Вольтеровской 
школы; его комедія L’Impertinent доказа
ла, что онъ можетъ смѣло итти по слѣдамъ 
автора комедіи Le Méchant. Демаги умеръ 
въ 1761 году отъ грудной боли. Въ его руко
писяхъ нашли комедію въ пяти актахъ La 
Veuve coquette и отрывки піесы, называ
ющейся L’honnête Itoinme. Опъ пе имѣлъ 
отличнаго комическаго таланта, по піесы 
его не вовсе безъ достоинствъ. Его сочине
нія изданы въ двухъ томахъ, въ Парижѣ въ 
1778 году. Демаги извѣстенъ былъ всѣмъ 
честностью п благородствомъ характера.

ДЕМАГОГЪ, по-гречески Dcmagogos, 
вообще тотъ, кто въ народныхъ собраніяхъ 
своими совѣтами и рѣчами управляетъ на
роднымъ мнѣніемъ. Часто называли такъ де
сяти штатныхъ народныхъ ораторовъ (syndi- 
сі rhêtores, synegori) аѳинскихъ, но еще 
чаще слово это употребляется въ дурномъ 
смыслѣ, потому что въ греческихъ демокра
тическихъ республикахъ, особенно въ Аѳи
нахъ, съ-тѣхъ-поръ какъ Периклъ отнялъ у 
толпы правленіе, Демагоги, образовавшіеся 

въ школѣ софистовъ, совлекали народъ съ 
пути общественнаго порядка и возбуждали 
къ мятежамъ и смутамъ. Нпкіасъ, Клеонъ, Ев- 
кратъ,Калліасъ, Иперболосъ, всѣ отличались 
этой злой демагогіей, всѣ равно волновали 
народное мнѣніе, употребляя силу толпы въ 
свою пользу и въ погибель врагамъ своимъ. 
Въ Римѣ Демагогами были вообще народные 
трибуны, которые поддерживали притязанія 
толпы противъ правъ сената. Изъ эпохи 
французской Революціи, называютъ Дема
гогами предводителей или членовъ мятеж
ныхъ народныхъ партій, почти всѣхъ чадъ 
страху п ужаса , напримѣръ Марата, Дан
тона , Робеспіера, и другихъ. Въ новѣйшее 
время, многіе приверженцы пагубныхъ на
чалъ этой революціи начали заводить въ 
разныхъ государствахъ смуты и разсъевать 
вольнодумныя правила : поэтому, ихъ также 
называютъ Демагогами, а дѣйствія пхъ—Де
магогскими движеніями. Въ нѣкоторыхъ 
государствахъ Германіи, замѣтили признаки 
такого несчастнаго направленія, и строгія 
разысканія, начатыя въ Пруссіи въ 1820 году 
и распространившіяся потомъ по всей Гер
маніи, имѣли цѣлію открытіе и подавленіе 
Демагогскихъ движеній. Сначала все внима
ніе обращено было преимущественно на у- 
ниверептеты, гимназіи и семинаріи, гдѣ явно 
обнаружился духъ демагогіи; особенно пре
слѣдовали тайныя студентческія скопища. 
Между-тъмъ слѣдили особенно въ Бёрлинѣ 
за нѣкоторыми признаками сокровеннаго 
движенія, и вдругъ неожиданно въ 1824 году 
открыли цѣлый заговоръ, въ которомъ уча
ствовали не одни студенты, но и офицеры, 
чиновники и молодые профессоръ!. Разыска
нія не дали рѣшительнаго результата, по по
лученныя свѣдѣнія указываютъ па дѣйстви
тельное существованіе обширнаго демагоги
ческаго заговора во всей западной Европѣ. 
Кажется по-сю-пору еще не открыли ни од
ного изъ главныхъ зачинщиковъ его, хотя 
по слуху многія лица находятся въ подозрѣ
ніи, п хотятайпый присмотръ за ними ведется 
строго п постоянно. Сюда принадлежатъ тай1 
пыя общества Карбопари въ Италіи, Тугенд- 
бундистовъ въ Германіи, Пропагандистовъ 
во Франціи, и многія другія, предводитель
ствуемыя опасными Демагогами, которые за
мышляютъ ниспроверженіе властей, зако
новъ и общественнаго порядка въ своихъ оте
чествахъ.
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ДЕМАДЪ, Demades, знаменитый аѳин
скій демагогъ; происходя изъ низкаго сосло
вія,онъ былъ сначала рыбакомъ;но одаренный 
отъ природы даромъ слова, онъ вошелъ въ 
довѣріе къ пароду аѳинскому, который охот
но ввѣрялся людямъ ничтожнымъ. Демадъ 
присталъ къ сторонъ Филиппа , царя маке
донскаго, и явно не соглашался, чтобъ была 
послана помощь Оліштійцамь ; за что Фи
липпъ вознаграждалъ его деньгами и землями 
въ Віотіи. Между тѣмъ, послѣ Херонейской 
битвы, Демадъ взялъ Филиппа въ плѣнъ, по
томъ самъ же употребилъ довѣренность на
рода для освобожденія своихъ несчастныхъ 
союзниковъ и былъ главнымъ виновникомъ 
мира , заключеннаго Филиппомъ съ Аѳиня
нами. Послѣ разоренія Ѳивъ , когда Але
ксандръ требовалъ чтобъ Аѳиняне выдали ему 
начальниковъ партіи , противной Македоня
намъ, тогда Демосѳенъ обратился къ Дема- 
ду, далъ ему пять талантовъ и просилъ при
нять на себя защищеніе этой партіи. Демадъ 
объяснилъ Аѳинянамъ дурное слѣдствіе, ко
торое должно произойти отъ выдачи своихъ 
согражданъ иностранному государю, и при
бавилъ, «что если они виновны, то должны 
быть судимы въ Аѳинахъ.» Онъ принялъ о- 
предѣленіе, основанное на этомъ началѣ п от
правился съ посольствомъ, которое было по
слано къ Александру. Этотъ государь отвергъ 
его просьбу. Когда молва о великихъ побѣ
дахъ А лександра распространилась въ Гре
ціи, Демадъ предложилъ воздать побѣдите
лю божескія почести; за что былъ пригово
ренъ къ пени десяти талантовъ. Сверхъ того 
онъ подвергался многимъ обвиненіямъ, пото
му что по смерти Александра долженъ былъ 
заплатить три денежныя пени, и, не удовле
творивъ пи одной изъ нихъ , не могъ испол
нять гражданскихъ должностей. Черезъ нѣ
сколько времени ему опять были возвращены 
права народомъ, который хотѣлъ его послать 
вмѣстѣ съ Фокіономъ къ Антипатру. Апти- 
патръ, бывшій прежде союзникомъ Аѳинянъ, 
вздумалъ дѣлать па нихъ нападеніе, и требо
валъ, чтобъ они покорились его волѣ. Онъ 
былъ въ тѣсной дружбѣ съ Фокіопомъ и Де- 
мадомъ, и согласился на ихъ просьбу; онъ о- 
быкновеппо говаривалъ, что у него въ Аѳи
нахъ есть два друга, изъ которыхъ одинъ ни
чего не беретъ, а другой никогда ни чѣмъ не 
доволенъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ это
го , Аѳинянамъ хотѣлось заставить Аптипа- 

тра вывести его гарнизонъ изъ Мунихіи, и 
они послали Демада, которой взялъ съ собою 
сына своего, Демеола. Письмо Демада къ 
Пердиккѣ , въ которомъ онъ склонялъ его 
быть главою дѣлъ, говоря, что судьба Греціи 
зависитъ отъ гнилой нитки, то есть отъ Ан- 
типатра , попало въ руки Кассандра , кото
рый остановилъ Демада, и зарѣзалъ его вмѣ
стѣ съ сыномъ въ 202 году до P. X. Демадъ 
вовсе не писалъ о томъ, о чемъ говоритъ 
Цицеронъ и Квинтиліанъ; и отрывокъ изъ 
рѣчи Демада, находящійся въ собраніи гре
ческихъ авторовъ, приписываютъ ему пред
почтительно. Главнѣйшее краснорѣчіе его 
состояло болѣе въ бойкости языка, которая 
мгновенно увлекала народъ , но не выдер
живала строгой критики. Демадъ много по
мрачалъ свои дарованія корыстолюбіемъ и 
презрѣніемъ всѣхъ приличій.

DEMANDE, такъ по-французски назы
вается въ каждой Фугѣ вождь (dux, guida), то 
есть,главный мотивъ, которымъ начинается и 
продолжается Фуга.

ДЕМАРАТЪ, Demaratos, происходящій 
отъ втораго колѣна царей спартанскихъ, ро
дился черезъ семь мѣсяцевъ послѣ брака сво
ей матери съ Аристономъ. Такъ какъ до это
го она была уже женою другаго Спартанца, 
то Аристонъ при рожденіи этого дитяти ска
залъ, что онъ не можетъ принадлежать ему; 
но уесмотря паэто,Демаратъ безпрепятствен
но сдѣлался его наслѣдникомъ. Опъ былъ 
начальникомъ частп войска во время войны 
противъ Аѳинянъ, предпринятый Клеоме- 
номъ, царемъ другаго колѣна. Когда они до
шли до Элевзиса, Демаратъ, которому эта 
война казалась несправедливою, оставилъ 
Клеомена и увелъ свои войска. Союзники, у- 
видя несогласія этихъ двухъ царей, также у- 
далилпсь, и такимъ образомъ Клеоменъ дол
женъ былъ оставить свое предпріятіе. По
томъ черезъ нѣсколько лѣтъ, Демаратъ вы
звалъ Клеомена изъЭгины, отклонилъ его отъ 
исполненія наказанія надъ тѣми, которые 
дали земли и воды царю персидскому. Въ 
отмщеніе этого, Клеоменъ, призвавъ Леоти- 
хида, имѣвшаго по рожденію право на пре
столъ, понудилъ его оспоривать законность 
Демарата, напомнивъ слова его отца. Лакеде
моняне вопросили о согласіи на это Дель
фійскій оракулъ; Пиѳія, подговоренная Кле- 
оменомъ, изрекла хулу на Демарата, и опъ 
былъ сверженъ съ престола. Опъ нѣсколько 
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времени оставался еще въ Спартѣ, по будучи 
не всостояніп сносить насмѣшекъ надъ его 
низверженіемъ, опъ удалился въ Азію и былъ 
весьма хорошо принятъ Даріемъ, который 
далъ ему значительныя земли. Во время 
Ксерксова похода противъ Грековъ, Дема- 
ратъ подавалъ ему мудрые совѣты , и 
Ксерксъ очень раскаивался , что имъ не 
слѣдовалъ. Онъ умеръ въ Персіи, оставивъ 
многочисленное потомство.

ДЕМАРКАЦІОННАЯ ЛИНІЯ. Такъ 
называется у военныхъ линія, которая от
дѣляетъ одну отъ другой двѣ арміи, заклю
чившія миръ пли перемиріе въ предѣлахъ чу 
жихъ владѣній. Она опредѣляется условіями 
договоровъ и слѣдуетъ обыкновенно, по мѣ
рѣ возможности, естественнымъ предѣламъ, 
напримѣръ, рѣкамъ, ручьямъ, дорогамъ и 
тому подобному. Демаркаціонная линія по 
Базельскому миру въ 1796 году между Фран
цузскою п Пруско-Саксо-Гессепскою армія
ми, и въ 1813 между Французскою и Прусско 
Русскою въ Силезіи. Вообще же подъ демар
каціонною линіею разумѣютъ всякую погра
ничную линію, особенно если опа обозна
чаетъ спорныя до того границы; такую ли
нію провелъ папа въ XV столѣтіи черезъ 
Океанъ, чтобъ прекратить споры Португал- 
ліи съ Испаніей) за открытыя вновь земли.

ДЕМАРСЕ, Deniarçay, Маръ-Жанъ, ба
ронъ, генералъ, членъ палаты депута
товъ, командоръ ордена Почетнаго Легі
она, родился въ Поату (въ департаментѣ Ві- 
еннскомъ)въ 1772 году. Онъ очень рано всту
пилъ въ военную службу, получилъ въ 1792 
году чипъ артиллерійскаго подпоручика, 
скоро послѣ того чипъ поручика, а въ 1793 
году капитана. Онъ былъ съ Бонапарте въ 
Италіи, Германіи, Голландіи и Египтѣ, и 
получилъ чинъ сначала подполковника (chef 
de bataillon), а потомъ полковника. Въ по
слѣднемъ чинѣ начальствовалъ онъ у Пира
мидъ артиллеріею дивизіи Клебера и по
лучилъ награду послѣ битвы при Маренго. 
Возвратясь во Францію командиромъ пята
го полка пѣшей артиллеріи, полковникъ Де- 
марсе участвовалъ въ Булонскомъ лагерѣ, 
гдѣ былъ наименованъ офицеромъ ордена II о- 
четнаго Легіона (14 іюня 1801). Призванный 
въ Большую Армію, опъ отличился храбро
стію въ Аустер.іпцской битвѣ и получилъ 
знаки командора Почетнаго Легіона.

По возвращеніи изъ этой кампаніи, Папо- 
Томъ XVI. 

леонъ назначилъ его, въ 1806 году, началь
никомъ Мецской артиллерійской и инже
нерной школы; а черезъ годъ послѣ того от
рядилъ въ Голландію съ титлами генералъ- 
маіора, перваго инспектора артиллерійска
го и инженернаго корпусовъ, и поставилъ 
его на степень великаго офицера королев
ства Голландскаго. Въ слѣдующемъ году 
(1808), наименованный барономъ имперіи, 
Демарсе былъ посланъ въ П< папію въ званіи 
бригаднаго генерала п находился приРосас- 
ской (Rosas) осадѣ (въ Каталонской арміи). 
Въ 1810 году по причинѣ миот ихъ ранъ, полу
ченныхъ въ битвахъ, Демарсе долженъ былъ 
выйти въ отставку и удалился въ свою де
ревню, по опять явился на политической 
сценѣ въ эпоху Ста Дней, въ 1815 году, и былъ 
сдѣланъ полковникомъ Поатіерской націо
нальной гвардіи; битва при Ватерлоо заста
вила его удалиться опять въ свое уедине
ніе.

Назначенный, въ 1819, Віеннскимъ депута
томъ, онъ занялъ мѣсто въ палатѣ подлѣ Ла- 
Файетта и Дюпонъ-де-Л Эра; до 1823 года 
принималъ онъ участіе во всѣхъ важныхъ 
спорахъ и разсужденіяхъ, и составлялъ 
сильную оппозицію министерству того вре
мени. Палата была распущена въ 1823 году; 
Демарсе не былъ вновь избранъ и удалился 
па житье въ свои помѣстья близъ Поатье.

Призванный вновь въ палату избирателя
ми второй Сенекой коллегіи (1828), Демарсе 
явился опять сильнымъ противникомъ вла
сти и жаркимъ защитникомъ мнимыхъ вы
годъ арміи и порядка. При министерствѣ 
Мартиньяка опъ былъ все на оппозиціонной 
сторонѣ, и въ 1830 былъ опять пзбранътѣми 
же избирателями. Послѣ іюльской револю
ціи, опъ продолжалъ свою оппозицію. Въ 
засѣданіи 10 августа 1831 года опътребовалъ 
отдѣльнаго бюджета для каждаго министер
ства и учрежденія коммиссіп изъ девяти чле
новъ для ихъ разсмотрѣнія. Предложенію 
его сильно противорѣчили, и число коммис- 
саровъ было уменьшено до 36 (26 августа 
1831).

ДЕМАРХЪ, Démarches, naukratos, пра
вительственное лицо въ Аѳинахъ, управляв
шее въ своемъ округѣ (dêmos) политически
ми дѣлами, завидовавшее доходами и сборомъ 
податей, собиравшее членовъ демоса, и п- 
мѣвшее предсѣдательство при избраніи пра 
вительства. Демархомъ тоже Греки называ- 

9 



ДЬМ-ОЕМ - 150 - ДЕМ—DEM

ли народнаго трибуна. Въ Неаполисѣ де- 
мархь былъ правительственное лицо, избира
емое па пять лѣтъ; должность Демарха назы
валась Демархіею.

ДЕМАРЪ, Demat, Себастіанъ, родплся 
въ Вюрцбургѣ во Франконіи 29 іюня 17G3 го
да, обучался композиціи у Рихтера, дирек
тора музыки соборной церкви въ Страсбур
гѣ. Кончивъ курсъ своего музыкальнаго вос
питанія, молодой Демаръ опредѣлился учи
телемъ и органистомъ при нормальной школѣ 
Г. Вейссепбурга, гдѣ проживъ три года, от
правился въ Вѣну и тамъ имѣлъ случай поль
зоваться уроками Гайдна. Изъ Вѣны Демаръ 
пробрался въ Италію и тамъ еще болѣе усо
вершенствовалъ себя въ изученіи генералъ- 
баса, подъ руководствомъ дяди своего, ііфсй- 
ч>ера, весьма искуснаго музыканта. Изъ Ита
ліи Демаръ поѣхалъ во Францію, избралъ 
городъ Орлеанъ своимъ постояннымъ мѣсто
пребываніемъ и, по нѣкоторымъ извѣстіямъ, 
живетъ и понынѣ въ атомъ городѣ, занима
ясь преподаваніемъ уроковъ. Онъ извѣса е гь 
въ музыкальномъ мірѣ слѣдующими сочине
ніями, три оперы, шесть симфоній, два 
скрипичныхъ концерта, четыре концерта для 
піано Форте, три концерта для арфы, одинъ 
концертъ для валторны, Te Deuin па боль
шой оркестръ, нѣсколько обѣдень съ орке
стромъ, четыре скрипичныхъ квартета, де
сять партій скрипичныхъ дуэттовъ, три пар
тіи дуэттовъ для двухъ валторнъ, четыре 
дуэта для піапо-Форте и арфы, четыре пар
тіи сонатъ для піано-Форте, столько же со
натъ для арфы, двѣ коллекціи военной музы
ки для большаго оркестра, и три учебныя 
руководства пли методы игры: одна для 
скрипки, другая для піапо-Форте и третья 
для кларнета.

ДЕМАРЪ, ilt, Іосифъ, братъ предъ
идущаго, родился въ 1774 году въ Гаушахѣ, 
во Франконіи; учился играть на скрипкѣ у 
Лаврентія-Іосифа Шмитта , капельмейсте
ра герцога Вюрцбургскаго, извѣстенъ какъ 
впртуозъ па скрипкѣ п віоль-д’амурѣ ; со
стоялъ по 1812 годъ на службѣ при придвор
ной капеллѣ великаго герцога Вюрцбург
скаго; о послѣдующей судьбѣ его свѣдѣній не 
имѣется. Онъ извѣстенъ какъ авторъ нѣ
сколькихъ обѣденъ съ большимъ оркестромъ, 
и кромѣ тото написалъ много очень хорошихъ 
скрипичныхъ дуэттовъ.

ДЕМАРЪ, ibeniilt, Тереза, дочь Себастіа

на Демара, родилась въ Парижѣ, выучилась 
играть на арфѣ подъ руководствомъ отца сво
его; въ 1808 и 1809 годахъ показала прекрас
ный талантъ свой въ публичныхъ концертахъ 
въ Парижѣ. Она издала около тридцати раз
личныхъ піесъ своего сочиненія для арфы, 
состоящихъ пзъ прелюдій, Фантазій, сонатъ, 
попурри, варіированныхъ арій и пр. Всѣ 
эти піесы напечатаны были въ Парижѣ у 
Дюана (Dtihan).

ДЕМАСЪ, Dénias, ученикъ и помощникъ 
Святаго Апостола Павла, родомъ изъ Ѳес
салоники; находился съ нимъ въ Римѣ во 
время его заключенія, но послѣ оставилъ 
его, и чтобы спастись, ушелъ въ Ѳессалони
ки (Колосс. 4, 14. Филин. 24. Тим. 4, 10.) 
Епифэній упоминаетъ о немъ (Advers. 51) и 
говоритъ, что онъ измѣнилъ христіанству и 
присталъ къ Коринѳянской ереси.

ДЕМАШП, Demacliy, Жакъ-Франсоа, ап
текарь и писатель,родился въііарижт. въ 1728. 
Учась въ одномъ изъ Парижскихъ училищъ, 
въ которомъ читалъ лекціи знаменитый Рол- 
лепъ, Демашп пріобрѣлъ много свѣдѣній въ 
нѣкоторыхъ предметахъ и страстно полю
билъ поэзію и естественныя науки. По всту
пленіи на литературное поприще, Демаши 
быль отданъ своими недостаточными роди
телями въ ученики къ одному аптекарю , у 
котораго черезъ нѣсколько лѣтъ онъ оказалъ 
столь большіе успѣхи, чтотіревзошелъ своего 
учителя и получилъ мѣсто въ лабораторіи при 
Отель-Діс( Hôtel-Dieu '.Тогда онъ совершенно 
предался изученію своего предмета, и двад
цать лѣтъ провелъ въ этихъ запятіяхъ. Пра
вительство сначала сдѣлало его главнымъ 
аптекаремъ при военномъ госпиталѣ и потомъ 
вручило ему управленіе центральною апте
кою гражданскихъ госпиталей. Демашп не 
держался системы классификаціи новѣйшихъ 
химиковъ , и не всегда признавалъ ихъ от
крытія.Изъ его сочиненій наиболѣе извѣст
ны : Examen chimique des eaux de Passy, 
1756 ; Examen chimique des eaux de Verbe- 
rie, 1757; Eléments de chimie suivant les 
principes de Becker et du Stahl, parJunker, 
traduits du latin, 1757—61, 6 томовъ; Disser
tations chimiques de Pott , recueillies et tra
duites, 1759, 4 тома ; Opuscules chimiques de 
Merkeraf, 1762, 2 тома ; Instituts de chimie, 
1766, 2 тома; Procédés chimiques, rangés mé
thodiquement et définis, 1769; Recueil de Dis
sertations physico-chiiuiques, 1774 ; Manuel
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du pharmacien, 1788, 2 тома; l’Artdu vinai
grier, Economie rustique, etc. Кромѣ того въ 
1755 изданы его Nouveaux dialogues des 
morts и въ разныхъ журналахъ находится 
много стихотвореній. Демащи умеръ въ 1803.

ДЕМБЕЯ, или Гнзана. 1) Озеро въ 
Абиссиніи, въ Ангарскомъ і;оролевствъ, ме
жду областями Дембея, Бегемдеръ и Год- 
жамъ. Полагаютъ, что оно имѣетъ сто верстъ 
въ длину, шестьдесятъ въ ширину и шесть
сотъ сорокъ въ окружности; но, какъ всѣ озе. 
ра жаркаго поясу, оно измѣняетъ свое про
странство смотря по времени года. Па немъ 
лежитъ двѣнадцать острововъ: па самомъ 
большомъ изъ нихъ, называемомъ Декъ или 
Дага, находится темница. Изъ рѣкъ, впадаю
щихъ въ это озеро, наиболѣе замѣчательны 
Бахръ-эль-А зракъ и Синій Пилъ. Въ немъ во 
дятся гиппопотамы. 2) Область Абиссиніи въ 
томъ же королевствѣ; она занимаетъ простран
ство, съ сѣвера прилежащее къ озеру того 
же имени; прорѣзывается многими горами и 
долинами; почва ея вообще плодородна. Съ 
послѣдняго столѣтія эта область сдѣлалась бо
лѣе населенною и обработанною, нежели про
чія области здѣшнихъ странъ. Здѣсь нахо
дится Гондаръ, столпца Абиссиніи.

ДЕМБО. 1) Пародъ въ Нижней Гинеѣ, не 
извѣстно, зависящій ли отъ Конго или нѣтъ; 
поколѣнія его суть Дембо-амулаза, Делі- 
бо-амбуила, Дсмбо-Гвинепго, Дембо-Дп- 
гонга. Дсмбо-Аэмбо, городъ въ государствѣ 
Кабессо, тоже въ Нижней Гинеѣ. 2) Возвы
шенность въ Нижней Гинеѣ на 1000—1400 
футовъ высоты, отъ востока къ западу на 50 
часовъ длины и отъ сѣвера къ югу на 300 
часовъ ; выпускаетъ множество рѣкъ, кото
рыя всѣ текутъ къ западу. Французъ д’Этур 
вплль былъ па этой возвышенности.

ДЕМБОЛЭІІЦКіЙ, Dçbolçcki, Войтахъ, 
глава ордена монашествующей братіи,учреж
деннаго для выкупа христіанскихъ плѣнни
ковъ изъ рукъ невѣрныхъ бусурмановъ, док 
торъ богословіи, патріархъ всѣхъ славяно- 
маповъ и корнеслововъ. Во время пребыва
нія своего за границею, онъ написалъ сочи
неніе, которое нашло тьму почитателей въ 
XVII вѣкѣ : Wywod jedynowladncgo pan- 
stwa svviata, и прочая, то есть, «Изслѣдова
ніе начальнаго государства », книгу, въ кото
рой превелебный «отецъ Воптѣхъ изъКоно- 
ядъ Демболэпцкіи, богословіи докторъ, ге

нералъ ордена для выкупа плѣнныхъ, пока
зываетъ, что древнѣйшее на землѣ государ
ство есть Польское сирѣчь Скиѳское коро
левство», и прочая; съ эпиграфомъ: « Не по
рицай, а прочитай! », Варшава, 1633, въ-4. Ав
торъ, посредствомъ корнесловія, доказы
ваетъ, что всѣ собственныя имена древней 
исторіи, всѣ имена мѣстъ земнаго шара, всѣ 
слова другихъ языковъ, взяты изъ Славян
скаго, преимущественно изъ Польскаго, и 
только испорчены дурнымъ произношеніемъ 
народовъ. Онъ представляетъ неопровержи
мыя доказательства, что Адамъ былъ Славя
нинъ, что даже самое имя его чисто Славян
ское, я—дамв; что и Америка и Австралія 
суть земли Славянскія, гдѣ всѣ говорятъ по- 
Польски, только не умѣютъ правильно про
износить. Этотъ корнесловный Фанатикъ, ко
торый еще п въ XIX вѣкѣ имѣетъ своихъ 
подражателей, дотого помѣшался было на 
всемірное™ Славянскаго языка и племени, 
что, будучи въ Римѣ, предпринялъ странное 
сочиненіе, «Исторія допотопная,» Historia 
antediluviana, сочиненіе, для котораго, по 
важности дѣла, онъ былъ ОФФііціалыю осво
божденъ отъ всякихъ занятій по должности 
генерала всѣхъ монастырей своего полезнаго 
ордена. Въ копцѣ книги есть приписка, что 
это только вступленіе въ исторію Славян
скихъ пародовъ.

ДЕМЕЛІУСЪ, Demelius, Христіанъ, ро
дился въ 1643 году въ Шлеттау при Анабер- 
гѣ, учился въ Іенѣ, и тамъ же пріобрѣлъ 
свѣдѣнія въ композиціи подъ руководствомъ 
Адама Дрезе; потомъ опредѣлился канторомъ 
въ Пордгаузенѣ и умеръ въ 1711 году. Онъ 
извѣстенъ какъ авторъ многихъ мотивовъ и 
издатель первой Нордгаузепской пѣвческой 
книги (ϋΐοϊϋβαιηίΙ'φε @cfnngbu$).

ДЕМЕПКОВЫ, Русскій дворянскій домъ, 
фамилія эта упоминается въ первый разъ въ 
наказѣ Царя Ѳеодора Іоанновича къ началь
нику сторожевой рати надъ Крымцами, дья
ку Афанасію Ѳеодоровичу Зиновьеву 1589 
года іюля 12 дня, гдѣ сказано, что за усер
дную службу Донецкому атаману Гришѣ 
Деменкову объявляется жалованное слово 
государя. Въ копіи грамматъ, отказныхъ и 
межевыхъ книгъ, также изъ документовъ, 
хранящихся въ Курскомъ дворянскомъ архи
вѣ, видно, что предки Деменковыхъ, Ники
форъ Григорьевъ и родной дядя его Ѳео
доръ, владѣли помѣстьями въ Рыльскомъ и
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Льговскомъ уѣздахъ еще прежде 1628 года, и 
первый изъ нихъ, поРыльскимъ дворянскимъ 
книгамъ, значился изъ новиковъ въ городо
вой службѣ. Въ потомкахъ Патрикія и Ива 
на, Никифоровыхъ сыновей, донынѣ про
должается родъ Деменковыхъ.

ДЕМЕРАРИ, Deinerary, Англійская ко
лонія въ Гіанѣ, въ Южной Америкѣ, по су
доходной рѣкѣ того же имени. Она прости
рается на семьдесятъ верстъ вдоль по берегу 
Атлантическаго Океана, отъ устья Абари на 
востокѣ до устья Эссекебо на западѣ. Эта коло
нія занимаетъ, съ сосѣдними поселеніями Эс- 
секебомъ и Бербисомъ, поверхность 415 ква
дратныхъ географическихъ миль. Въ 1829 го
ду было въ ней 79,000 жителей, то есть 3,000 
бѣлыхъ, 6,400 освобожденныхъ па волю и 
около 69,500 рабовъ. Кофс растетъ здѣсь пре
красно на возвышенныхъ мѣстахъ почвы; въ 
низменныхъ мѣстахъ разводятъ много сахар
наго тростнику. Вывозятъ преимущественно 
сахарный песокъ, кофе, ромъ и какао. Въ по
слѣднее время введено обработываніе рису, 
къ которому почва Демерари весьма способ
на. Главное мѣсто колоніи, называемое Стра- 
брукъ (Strabroek), на рѣкѣ Демерари, мѣсто
пребываніе губернатора, содержитъ въ себѣ 
10,000 жителей. Плодоносная почва, орошае
мая рѣкою Эссекебо, побудила Голланд
цевъ поселиться здѣсь (1740) первыми; толпы 
Англичанъ послѣдовали вскорѣ ихъ примѣ
ру. Трактатомъ 19 августа 1814, Голландія у- 
ступила Великобританіи Демерари, съ Эссе- 
кебомъ и Бербисомъ. Демерари доставила 
Англіи въ 1823 году 407,870 квинталовъ саха
ру, 1,694 бочекъ патаки , 54,174 бочекъ рому, 
941,194 галлоновъ кофе, и 23,604 вязки хлоп
чатой бумаги.

ДЕМЕРАРИ, Deinerary, рѣка въ Ан
глійской Гіанѣ, беретъ начало изъ горъ, от
дѣляющихъ эту страну отъ Голландской Гіа- 
ны, течетъ съ юга на сѣверъ, протекаетъ че
резъ округъ, которому даетъ свое имя и впа
даетъ въ Атлантическій Океанъ , протекши 
почти двѣсти осемьдесятъ верстъ.

ДЕМЕРЪ, Damer, Анна, дочь Фельдмар 
шала Коиве (Conway) и прекрасной графини 
Эльзбери (Aylesbury), вышла замужъ за го
сподина Демера, брата лорда Мильтона; она 
была въ скульптурномъ искусствѣ ученицею 
Черраки и отличалась между Англійскими 

художницами особеннымъ талантомъ и кра
сотою. Опа жива еще и теперь. Лучшими 
произведеніями ея считаются статуя Георга 
I1L въ Эдинбургскомъ Музеѣ и статуя мпс- 
трпссъ Сиддоись, представленной въ видѣ 
трагической музы.

ДЕМЕТЕРЪ, Dêmêter, такъ называется 
у Грековъ Церера, см. Церера.

ДЕМЕТРІАНЪ, Demetrianus, илй Рех- 
trianus, котораго Спарціанъ называетъ Дет- 
ріаномъ, архитекторъ, современникъ Адріа
на, пользовавшійся, кажется, такою же сла
вою и расположеніемъ его какъ архитекторъ 
Аполлодоръ во время Траяна. Перенесе
ніе статуи Нерона, называемой Колоссомъ, 
есть наиболѣе вѣрный и замѣчательнѣйшій 
подвигъ въ жизни Деметріава. Эта статуя, 
которую, по не совсѣмъ ясному свидѣтель
ству Плинія, описывали Донатъ и Пардпни, 
была мраморная или бронзовая и имѣла вы
соту во сто десять Римскихъ Футовъ, а по 
свидѣтельству Светонія сто двадцать (около 
ста десяти двънадцатп-дюймовыхъ футовъ). 
Она была исполнена Зенодоромъ, Гэльскимъ 
скульпторомъ, Овернскимъ уроженцемъ, и 
находилась на одномъ изъ дворцовыхъ дво
ровъ Перопа, на Палатинскомъ Мосту; во вре
мя пожара была опрокинута, по потомъ по
новлена Веспасіаномъ, который поставилъ ее 
на Священной Дорогѣ, противъ храма Мира. 
Когда Адріанъ вздумалъ построить паэтомъ 
мѣстѣ храмъ Венеры и Рима, эта статуя, при 
распоряженіи Деметріана, была перевезена 
двадцатью четырьмя слонами и поставлена 
противъ Колизея. Основываясь па этомъ под
вигѣ, нѣкоторые думали, что Деметріанъ та
кимъ же образомъ перевезъ храмъ Доброй 
Богини, по гораздо естественнѣе предпола
гать , что Адріанъ только перенесъ этотъ 
храмъ, то есть, выстроилъ его на новомъ мѣ
стѣ, употребивъ, можетъ быть, часть ста
рыхъ матеріаловъ. Достовѣрнѣе всего из
вѣстно, что Деметріанъ былъ однимъ изъ 
знаменитѣйшихъ архитекторовъ того време
ни , въ которое воздвигнуто множество ве
ликолѣпныхъ памятниковъ.

ДЕМЕШКЪ, см. Дамаскъ.
DEMI - BATON, знакъ выражающій 

двутактную паузу въ музыкѣ.
BEMIDOPIA POLYPHYLLA, не

большое травянистое растеніе, растущее въ 
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лѣсахъ Грузіи. Названіе это далъ ему Фи
шеръ, а у Западныхъ ботаниковъ оно извѣст
но йодъ именемъ ports incompleta, которое 
далъ ему маршалъ Биберштейнъ. Оно соста
вляетъ одно изъ видовъ растенія одноягод
ника (ports, poridette), относящагося къ О- 
ctandria tetragynui Линнеевой си стемы, и 
къ семейству спаржевыхъ системы естествен
ной. Отъ другихъ видовъ одноягодника от
личается оно болѣе узкими листочками, чис
ломъ всегда 8—12; лепестки глуоокоразрѣз- 
пой чашечки шире, мясистѣе, и почти похо
жи на настоящіе стеблевые лепесты; вѣнчи
ка нѣтъ; пыльники прикрѣплены пекъ сере
динѣ, какъ у другихъ, а къ вершинкѣ нити; 
яичникъ четырехъ-мѣстный; въ каждомъ мѣ
стечкѣ до 20 яичекъ; маточникъ короткій сь 
4 разводящимися устьями; плодъ нижній,— 
ягода шаровидная, нѣсколько приплюснутая, 
четырехъ-гпѣздная.

ДЕМИДОВЫ. Акинѳій Никитичъ Деми
довъ родился въ городѣ Тулѣ 1678 і ода, гдѣ его 
дѣдъ, Демидъ Григорьевичъ Антюфьсвъилп 
Антуфьевъ, переселившись въ Тулу изъ де
ревни Павшиной, находящейся въ двадцати 
верстахъ отъ того города, вмѣстѣ съ отцомъ 
Акинѳія, Никитою Демидовичемъ, были куз
нецами при тамошнемъ заводѣ и отличались 
своею дѣятельностію и смышленостію. Вице- 
канцлеръ ШаФировъ, страстный охотникъ 
до хорошихъ ружей,испортилъ свой дорож
ный пистолетъ, работы славнаго Кухенрей- 
тера, и для поправки отдалъ его .'Демидову. 
По истеченіи нѣкотораго времени, Демидовъ 
принесъ исправленный пистолетъ, и когда 
опъ всѣми найденъ былъ въ совершенной ис
правности, Демидовъ сказалъ, что у пистоле
та, отданнаго для поправки, испортилась за
травка, и какъ его уже нельзя было почи
нить, то опъ купилъ другой кухепрейтер- 
скій пистолетъ. Подавая другой пистолетъ 
ПІаФирову, онъ сказалъ: «Не угодно ли ва
шему превосходительству взять два писто
лета вмѣсто одного, потому что вина моя, 
я и поплатиться долженъ? » Оба пистолета 
были испробованы, свѣрены и признаны 
произведеніями одного и того же мастера. 
Тогда Демидовъ объявилъ и доказалъ, что 
только одинъ изъ нихъ былъ настоящій ку- 
хенрейтерскій, а другой собственной его 
работы. Такое искусство Демидова сдѣлало 
его извѣстнымъ Императору Петру I. Госу
дарь, проѣзжая въ 1696 году въ Воронежъ, 

заѣхалъ въ Тулу и вызывалъ желающихъ при
готовить алебарды, по привезенному имъ об
разцу. На вызовъ Государя явился Никита 
Демидовъ. Императоръ, полюбовавшись его 
стройностію и высокимъ ростомъ, сказалъ, 
что этотъ молодецъ годится и въ Преобра
женскій полкъ въ гренадеры. Демидовъ, со
чтя эти слова за повелѣніе принять его въ 
полкъ , бросился къ ногамъ Государя и про
силъ его помиловать для престарѣлой мате
ри, у которой опъ одинъ только сынъ.Импе
раторъ отвѣчалъ ему шутя, что его поми
луютъ, если опъ сдѣлаетъ триста алебардъ 
по данному образцу. Демидовъ взялся сдѣ
лать лучше и привезти ихъ въ Воронежъ. 
Дѣйствительно онъ приготовилъ алебарды, 
и Государь былъ такъ доволенъ его отдѣл
кою, что заплатилъ за нихъ втрое противу 
того, чего онѣ стоили ; сверхъ того пожало
валъ ему Нѣмецкаго сукна на платье и сере
бряный ковшъ , обѣщавъ на обратномъ пути 
въ Москву заѣхать къ нему въ гости. По 
пріѣздѣ въ Тулу, Государь вспомнилъ данное 
Демидову обѣщаніе: осмотрѣлъ его Фабри
ку , посѣтилъ домъ, хвалилъ умъ и пред
пріимчивость хозяина и, показывая свое пре
красное ружье , предложилъ ему сдѣлать по 
добное. Вскорѣ послѣ этого Демидовъ при
везъ въ Москву шесть такихъ ружей. Госу
дарь остался ими весьма доволенъ, пожало
валъ смышленому Русскому мастеру сто 
рублей, и сказалъ: «Постарайся, Демидычъ, 
пораспространпть Фабрику свою, а я тебя не 
остаЬлю.» Тогда же Петръ Великій прика
залъ отвести въ Малиновской Засѣкѣ, не да
леко отъ Тулы, нѣсколько десятинъ земли 
для копанія желѣзной руды и сженія угля; 
потомъ, вьнаграду его дѣятельности,грамма- 
тою отъ 2 января 1701, дозволилъ ему увели
чить заводь и возвысить плотину на рѣчкѣ 
Тулицѣ. Въ 1696 году па рѣчкѣ Тагимъ най
денъ магнитный камень, а на Певьѣ открыли 
желѣзную руду. Полученное изъ нея желѣзо 
было испытано Демидовымъ и найдено от
личнымъ, и въ 1698 году повелѣно построить 
заводъ на рѣкѣ Певьѣ подъ деревнею Фед- 
ковкою, который и названъ сперва Федков- 
скимь, а потомъ Невьянскимъ. Демидовъ, по 
испытаніи желѣза, полученнаго на этомъ за
водѣ, увѣрился въ превосходныхъ его каче
ствахъ , и просилъ СибирскійПрпказъ о доз
воленіи на вновь устроенномъ Невьянскомъ 
заводѣ приготовлять военные снаряды наиз- 
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ложенныхъ имъ условіяхъ. Грамматою 4 мар
та 1702 года, ему отданы желѣзные заводы, 
устроенные въ Верхотурскомъ уѣздѣ, па рѣ
къ Нсвьѣ. Говорятъ, что Никита Демидо
вичъ лично объ этомъ просилъ Государя, вмѣ
стѣ съ сыномъ Акинѳіемъ, будучи еще въ 
Москвѣ; что Царь, несмотря на ихъ простую 
одежду, состоявшую изъ обыкновенныхъ ко
жановъ, пригласилъ ихъ къ столу своему, и 
что онъ тутъ же обѣщалъ исполнить ихъ 
просьбу. Это подтверждается и однимъ мѣ
стомъ самой грамматы , которая начинается 
словами: «Билъ челомъ Намъ, Великому Госу
дарю, а въ Сибирскомъ Приказѣ, Туленинъ 
оружейнаго желѣзнаго дѣла мастеръ Никита 
Демидовъ, словесно сказалъ». Для принятія 
Невьянскаго завода Демидовъ послалъ своего 
повѣреннаго, который прибылъ па мѣсто въ 
1702. Въ іюнѣ того же года онъ отправилъ туда 
Акинѳія Никитича,а потомъ и самъпоѣхалъ съ 
пятью человѣками мастеровъ, по пробылъ не 
долго. Грамматою 9 января 1703 года, велѣно, 
для умноженія желѣзныхъ Демидова и дру
гихъ заводовъ, приписать къ нимъ въ работу 
Верхотурскаго уѣзда Аяцкую и Краснополь
скую слободы, да монастырское Покровское 
село со всѣми крестьянами и со всѣми угодья
ми, съ тѣмъ, чтобъ доходы, которые до того 
съ тѣхъ крестьянъ получались, брать съ Де
мидова въ казну желѣзомъ, по договорной цѣ
нѣ. Несмотря, что въ послѣдствіи времени 
самъ Никита Демидовичъ переселился па 
Невьянскій заводъ, онъ постоянно находился 
въ управленіи Акинѳія Никитича, который 
такъ хорошо его устроилъ,что весь назначен
ный тому заводу нарядъ вмѣсто пяти лѣтъ, 
былъ выполненъ въ три года. Заботы по у- 
стройству заводовъ не мѣшали Демидовымъ 
заниматься и другими полезными предпрія
тіями. Такимъ образомъ Акинѳій Никитичъ 
возстановилъ судоходный путь по рѣкѣ Чу
совой и сверхъ того между заводами у- 
строилъ прекрасныя дороги, что свидѣтель
ствуется путешествовавшими тамъ стар
шимъ Гме.іипымь въ 1742, и Палласомь въ 
1770 году.

Демидовы, по мѣрѣ устройства своихъ за
водовъ, болѣе и болѣе пріобрѣтали[себѣ бла
госклонность Госудвря, а съ тѣмъ вмѣстѣ не 
избѣгли завистниковъ и недоброжелателей. 
Не говоря о другихъ , нельзя умолчать, что 
и сам<ь Татищевъ, столь знаменитый свои 
ми полезными заслугами на поприщѣ дѣя

тельности, былъ непріятелемъ Демидовыхъ, 
но взамѣнъ этого они пользовались пол
ною благосклонностію де-Генина, кото
рому много вспомоществовали по устрой
ству Екатеринбургскихъ заводовъ. Демидо
вы были , можно сказать, основателями же
лѣзнаго производства на У ралѣ,и Акинѳій Ни
китичъ имѣлъ слѣдующіе зааодьѵ.Невьянскій, 
построенный въ 1698 году казеннымъ ижди
веніемъ; Шуралинскій въ 1716, Бынговскій 
въ Верхнетагильскій въ 1718, и Нижне
тагильскій въ 1725. Послѣдніе четыре завода 
построены Никитою Демидовичемъ, а слѣду
ющіе самимъ Акинѳіемъ Никитичемъ Деми
довымъ: Шайтанскій въ 1721, Черноисто- 
чинскій въ 1728, Уткинскій въ 1729, Рсв- 
динскій въ 1730, Суксунскій въ 1729; сверхъ 
того было дозволено Никитѣ Демидову по
строить мѣдный заводъ за рѣкою Выею, гдѣ 
опъ нашелъ мѣдную руду близъ Тагильскаго 
завода у Магнитный Горы.

По смерти Никиты Демидовича, послѣдо
вавшей въ Тулѣ 17 ноября 1725 года, Туль
скіе заводы также достались Акинѳію Ники
тичу и не извѣстно какимъ образомъ ото
шли отъ него. Опъ владѣлъ имп только до 
1737 года. Заслуги Демидова были награжде
ны возведеніемъ въ дворянство, пожалован
ное грамматою 2t октября 1720 года, кото
рое 24 марта 1726 года распространено на 
дѣтей его, Акинѳія, Григорія и Никиту.

Кругъ дѣятельности Демидовыхъ не огра
ничился Ураломъ: они простерли поиски 
свои далѣе. Акинѳій Никитичъ послалъ лю
дей па Иртышъ, гдѣ они отыскали остатки 
древнихъ горныхъ работъ, извѣстныхъ подъ 
именемъ Чудскихъ копей, а па рѣкѣ НІуль- 
бв, впадающей въ Иртышъ, нашли пять ста
ринныхъ печей и при нихъ довольное коли
чество рудъ и плавиленныхъ продуктовъ. 
Это открытіе подало поводъ къ дальнѣйшимъ 
развѣдкамъ, которыми, въ 1725 году, откры
то, близъ озера Колываіш богатое мѣсторо
жденіе мѣдныхъ рудъ; и какъ открытіе это 
сдѣлано въ воскресенье, то какъ мѣсто, 
гдѣ тѣ руды открыты, такъ впослѣдствіи и 
основанные тамъ горные заводы, названы 
Колывановоскресенскими. Тотчасъ по полу
ченіи извѣстій объ этомъ открытіи, Акинѳій 
Никитичъ отправилъ въ Колывань нѣкотора
го рудовѣдца, подъячаго Димитрія Семенова, 
по прозванію Козъи-ножки, который при 
рѣкѣ Локшевкѣ построилъ плавильную печь 
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на ней выплавилъ изъ открытыхъ рудъ ни
сколько черной мѣди и потомъ, взявши эту 
мѣдь и нѣсколько рудъ, возвратился въ Не
вьянскій заводъ. Акинѳій Никитичъ, убѣдив
шись въ достоинствѣ рудъ, началъ испра
шивать дозволенія бергъ-коллегіи па устрой
ство завода, а между-тѣмъ послалъ па озеро 
Кольвань своихъ прикащиковъ съ достаточг 
нымъ числомъ людей, которыми па рѣкѣ 
Локшевкѣ п построенъ Локшевскій заводъ, 
на которомъ выплавлялась черная мѣдь и по 
Иртышу перевозилась па Невьянскій заводъ. 
Вскорѣ послѣ этого въ тѣхъ мѣстахъ по
строены слѣдующіе заводы : Колыванскій 
въ 1729 году,при рѣчкѣ Бѣлой, вытекающей 
изъ озера того же имени. Этотъ заводъ въ 
1766 году уничтоженъ и обращенъ въ слав
ную Кольівапскую гранильную Фабрику. По 
томъ па лѣвомъ берегу рѣки Оби построенъ 
донынѣ существующій Барнаульскій за
водъ. Наконецъ Шульбинскій учрежденъ 
самимъ Демидовымъ въ 1744 году, недалеко 
отъ старинныхъ плавильныхъ печей. Па 
этомъ заводѣ расплавлялись руды, открытыя 
въ верховьѣ Иртыша.

Такимъ образомъ вначалѣ Акппѳіемъ Ни
китичемъ ні Алтаѣ найдены были только 
мѣдныя руды и только ихъ обработку ИМѢЛЪ 
онъ въ виду при устройствѣ всѣхъ этихъ за
водовъ, во вскорѣ за этимъ, и именно въ 1736 
году, на рѣчкѣ Корбалпхѣ найдены серебря
ныя руды, и хотя полученный пзъ нихъ рош- 
тейпъ по испытанію содержалъ въ себѣ се
ребро, но полагали, что работники вынули 
это серебро изъ чудскихъ копей и примѣ
шали къ роштейну, и потому онъ и былъ 
оставленъ. Потомъ, живущіе на ръчкѣ Кор- 
балпхѣ промышлеиикп открыли въ 1742 го 
ду знаменитый Змеипогорскій рудникъ, ко 
торый въ самомъ началѣ далъ руды, богатыя 
содержаніемъ самородныхъ металловъ. Столь 
важное открытіе обратило па себя вниманіе 
Демидова, и онъ прислалъ въ Колывапской 
заводыпюстранцевъ·. бергъ- лейтенанта Іога- 
па Самуила Христіана и бергъ-гпттеимей- 
стера Юнгъ Ганса, которые въ 1743 и 1744 
годахъ построили нѣсколько плавиленныхъ 
печей и раздѣлительныхъ горновъ, па кото
рыхъ получено изъ роштейна золотистаго 
серебра около двухъ съ половиною пудовъ.

Какъ въ то время выплавка б іагородныхъ 
металловъ не была еще дозволена частнымъ 
людямъ, то Демидовъ поспѣшилъ донести 

Императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ о сдѣ
ланномъ открытіи серебряныхъ рудъ, тѣмъ 
болѣе, что опъ опасался навѣту штейгера 
Филиппа Трейгуа , который былъ при обра
боткѣ рудъ и потомъ внезапно скрылся. Со
стоялся именной указъ, 17 мая 1744, кото
рымъ бригадиру Беэру и поручику Улиху 
повелѣпо ѣхать въ Колыванскіе заводы и, по 
сдѣланіи имъ подробнаго описанія , доста
вить его Ея Величеству. Беэръ, по прибы
тіи своемъ па заводы, тотчасъ началъ самъ 
проплавлять серебряныя руды, воспретивъ 
это производство прикащикамъ Демидова. 
Въ 1745 году онъ возвратился въ С. Петер
бургъ п доставя подробное описаніе всѣхъ 
заведеній Демидова въ Колывани и самаго 
Змѣппогорскаго рудника, представилъ вы
плавленное имъ золотистое серебро, всего 44 
пуда 6 Фунтовъ 20 золотниковъ, въ которомъ 
находилось чистаго золота 12 Фунтовъ 32 зо
лотника 33 доли, и которое добычею и обра
боткою стоило 7,877 рублей 38 копѣекъ. 
Вслѣдствіе этою событія, Беэръ, 11 августа 
1746 года, предписалъ бергъ-лейтенанту 
Христіане) воспретитьпрпкащикамъДемидо- 
ва выплавку мѣдныхъ рудъ, а серебряную 
приказалъ продолжать па казенномъ иждиве
ніи. Высочайшимъ же указомъ, 1 мая 1747 го
да, повелѣпо бригадиру Беэру отправиться 
па Колывановоскресенскіе заводы и при
нять ихъ въ собственность Ея Величества.. 
Сверхъ устройства заводовъ, Демидовымъ 
также одолжены введеніемъ обработки азбп- 
та и магнитовъ. Въ заключеніе скажемъ нѣ
сколько словъ о частной жизни ΑκΗΐΐθϊΐί Ни
китича Демидова: онъ былъ женатъ два раза, 
въ первый разъ на дочери купца Коробкова, 
Евдокіи Тарасьевнѣ, отъ которой и имѣлъ 
сыновей Прокопія Акпнѳіевича и Григорія 
Акинѳіевича. Во второй бракъ, по смер
ти первой супруги, онъ вступилъ съ купече
скою дочерью Евѳиміею Ивановною Пальце
вой, отъ которой у него былъ сыпь Никита 
Акппѳіевпчь и дочь Евѳпмія Акиноіевпа, 
впослѣдствіи вышедшая замужъ за Новго
родскаго купца И. М. Ардюкова. Акинѳій 
Никитичъ умеръ 5 августа 1745 году прп,;пе- 
реѣздѣ на Невьянскій заводъ, въ сулѣгПц- 
кое Устье, расположенномъ на берегу рѣки 
Камы, и похороненъ въ городѣ Тулѣ. Во вре
мя славнаго служенія отечеству, онъ 15 авгу
ста 1740 года пожалованъ въ статскіе, а по
томъ 5 сентября 1742 въ дѣйствительные 
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статскіе совѣтники. Передъ кончиною своею 
опъ оставилъ духовное завѣщаніе, но какъ 
оно болве благопріятствовало меньшому' сы
ну, то по жалобамъ наслѣдниковъ, пове.іѣно, 
30 сентября 1745, сдѣлать обстоятельную 
роспись всему имѣнію Демидова и предста
вить ее Ея Величеству, но тому уваженію, 
что имѣніе Демидова соединено съ пользою 
государственною, и потому не должно раз- 
строиваться тяжбами. По полученіи роспи
си, поручено генералъ-фельдмаршалу Але- 
ксапдруБорпсовпчу Бутурлину сдѣлать урав
нительный полюбовный раздѣлъ, который 
тогда же сдѣланъ, удостоился Высочайшаго 
утвержденія и приведенъ въ исполненіе. Изъ 
всѣхъ заводовъ, поступившихъ въ потомство 
Демидова, только доставшіеся па часть Ни
киты Акипѳіеспча остаются у прямыхъ сто 
наслѣдниковъ. Люб.

ДЕМИДОВЪ, Прокопій Акинѳіевичъ, 
внукъ Никиты Демидовича и сыпь статскаго 
совѣтника Акинѳія Никитича , открывшаго 
Колыванскія серебрящая руды, родился въ 
Сибири 8 іюля 1710 года. Опьизвѣстепъ сколь
ко своими странностями, столько же и благо- 
твореніями, заслужившими ему уваженіе и 
признательность его соотечественниковъ. Опъ 
владѣлъ несмѣтными богатствами, жилъ боль
шею частію въ Москвѣ, по иногда отлучался 
по торговымъ дѣламъ въ другіе города и въ 
чужіе край. Вотъ нѣсколько странностей и 
прихотей этого замѣчательнаго человѣка, со
храненныхъ до сихъ поръ въ изустныхъ на
родныхъ преданіяхъ и извѣстныхъ каждому 
Московскому старожилу. Въ бытность его въ 
Англіи, тамошніе промышленикн принуди
ли его пріобрѣсть непомѣрною цѣною нуж
ные для него товары. Демидовъ ръшилслото 
мстить пм ь : возвратясь на родину, онъ заку
пилъ въ Петербургѣ всю пеньку, какъ лежав
шую въ городѣ, такъ и ожидаемую изнутри 
Россіи. Явились Англичане съ предложенія
ми. Демидовъ потребовалъ вдесятеро про
тивъ обыкновенной цѣны этого товару и тѣмъ 
заставилъ купцовъ возвратиться въ Англію 
безъ пеньки. Англичане выслали другихъ по
купщиковъ, и тѣмъ было еще меньше удачи: 
Демидовъ удвоилъ назначенную прежде цѣ
ну. Пемейклве удивилъ опъ Саксонцевъ своею 
пышностію·, роскошью и щедростью : опъ 
покупалъ все?что продавалось на пхъ рыв
кахъ, и задавалъ имъ великолѣпные пиры, а 
самъ между-тѣмъ твердилъ, что ему некуда 

дѣвать денегъ и нечего купить. Много раз
ныхъ шутокъ его сохранилось и донынѣ въ 
Германіи и Англіи; а въ Москвѣ пмъ не было 
числа. Напримѣръ опъ вызывалъ охотниковъ, 
за нѣсколько тысячъ рублей, пролежать у не 
го въ домѣ на спинѣ цѣлый годъ, не вставая 
съ кровати; заключившіе это условіе и не 
имѣвшіе силы его исполнить, подвергались 
тѣлесному наказанію. Такъ же поступалъ Де
мидовъ,только за меньшую плату, съ тѣми,ко
торые вызывались пробыть противъ него цѣ
лый часъ не мигнувъ пи разу, между-тѣмъ 
какъ онъ будетъ безпрестанно махать паль- 
цомъ у самыхъ глазъ пхъ. Когда вошло въ 
моду у молодыхъ людей носить очки, Проко
пій Акинѳіевичъ нарядилъ въ очки своихъ 
лакеевъ, кучеровъ, Форрейтеровъ и даже ло
шадей. Часто ѣздилъ онъ прогуливаться цу
гомъ въ шесть лошадеігкорвевыя лошади бы 
ли ‘самаго малаго росту, двѣ среднія, съ едва 
замѣтнымъ Форрейтеромъ, исполинской вели
чины, а двѣ переднія, подобно корневымъ не
большія, по съ огромнымъ Форрейтеромъ, у 
котораго ноги тащились по землѣ. Ливрея у 
лакеевъ также была престранная : одна поло
вина была обшита галунами, а другая сдѣла
на изъ самаго грубаго сермяжнаго сукна; од
на нога лакея была въ шелковомъ чулкѣ и 
башмакѣ, а другая въ лаптѣ. Дамы часто рва
ли въ его ботаническомъ саду дорогія расте
нія и цвѣты: Демидовъ разставилъ въ немъ 
голыхъ мужиковъ вмѣсто статуй. Въ бытность 
императора Іосифа II вь Москвѣ, онъ явился 
въ дворцовый садъ, притворяясь храмымь, сь 
башмакомъ на одной, п съ сафьяннымъ сапо
гомъ па другой ногѣ. Однажды послалъ онъ 
своему зятю свинью съ мѣшкомъ, наполнен
нымъ червонцами, и приказалъ ее угощать 
какъ бы себя самого.

Прокопій Акинѳіевичъ, несмотря на всѣ свои 
странности, имѣлъ предоброе сердце, помо
галъ бѣднымъ и сдѣлалъ много пожертвова
ній па пользу общую. Опъ опредѣлилъ въ поль
зу учреждавшагося въ Москвѣ Воспитатель
наго Дома милліонъ сто семь тысячъ рублей, 
въ томъ числѣ двѣсти пятьдесятъ тысячъ на 
основаніе при этомъ заведеніи коммерческа
го училища для ста мальчиковъ изъ купече
скаго званія. На учрежденіе при С. Петер
бургскомъ Воспитательномъ Домѣ госпиталя 
въ пользу бѣдныхъ родильницъ, внесъ онъ 
двадцать тысячъ рублей серебромъ ; на по
строеніе Императорскаго Московскаго уни
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верситета также двадцать тысячъ, и въ глав
ное Московское народное училище пять ты
сячъ рублей. Демидовъ, не имѣвшійникакого 
чипа, былъ пожалованъ Императрицею Ека
териною II прямо въ дѣйствительные стат
скіе совѣтники. Онъ первый, возвратясь изъ- 
за границы, подалъ (1771) правительству мысль 
объ учрежденіи въ Россіи ссудной казны и 
содѣйствовалъ ему по этому предмету. Глав
ный попечитель Воспитательнаго Дома Бец- 
кій, писалъ къ Прокопію Акинѳіевичу : «Об
щество находитъ васъ добрымъ граждани
номъ; дѣла ваши то доказываютъ, а наимено
ваніе добраго есть лучшимъ въ свѣтѣ для че
ловѣка удовольствіемъ.» Императоръ Іосифъ 
II, осматривая коммерческое училище и уз
навъ кѣмъ оно было основано, сожалѣлъ, что 
«не можетъ выразить по Русски своихъ мыс
лей Г. Демидову». Прокопій Акинѳіевпчъ 
скончался въ Москвѣ 4 ноября 178G года.

ДЕМИДОВЪ, Никита Акинѳіевпчъ, дво
рянинъ, братъ Прокопія Акиноіевича. Импе
раторъ Петръ 111, будучи «;ще великимъ кня
земъ, очень любилъ его, часто занималъ у не
го деньги и пожаловалъ ему Аннинскую леп
ту, приказавъ надѣть не раньше какъ по кон
чинѣ Императрицы Елисаветы; но когда взо
шелъ на престолъ, то получилъ разные лож
ные доносы на Никиту Акиноіевича и лишилъ 
его этого ордена. По вступленіи па престолъ 
Императрицы Екатерины II, Демидовъ полу
чилъ (27 іюля 1762 года) чинъ статскаго со
вѣтника, по, уважая просьбу его самого, Госу
дарыня запретила употреблять его въ службу 
безъ особаго именнаго указа. Никита А кинѳіе- 
вичъ извѣстенъ любовью къ наукамъ и Жур
наломъ путешествія въ чужіе край, издан
нымъ въ 1786 году. Демидовъ выѣхалъ изъ 
Петербурга вь 1771, а возвратился туда въ 
1773 году, былъ въ Курляндіи, Пруссіи, Гол
ландіи, Франціи, Англіи, Римѣ и Неаполѣ. 
Въ Журналѣ его есть много остроумныхъ за
мѣчаній, .доказывающихъ оригинальность ума 
его. Домъ Демидова въ чужихъ краяхъ былъ 
сборнымъ мѣстомъ всѣхъ достойныхъ людей. 
Никита Акинѳіевичъ, для поощренія нашего 
скульптора Шубина, бывшаго въ то время 
(1772) въ Парижѣ, заказалъ ему мраморные 
бюсты свой и своей супруги; ѣздилъ съ этимъ 
художникомъ въ Италію и переписывался съ 
Вольтеромъ. Въ 1781 году опъ пожертвовалъ 
значительное количество связнаго и листова
го желѣза съ своихъ заводовъ въ пользу зда 

ній Московскаго университета. Умеръ въ1789 
году. Онъ былъ почетнымъ членомъ Импера
торской Академіи Художествъ и Вольнаго 
Экономическаго Общества и кавалеромъ ор
дена Святаго Станислава.Сынъ его,тайный со
вѣтникъ, дѣйствительный каммергеръ и коман
доръ ордена Святаго Іоанна Іерусалимскаго. 
Николай Никитичъ, скончавшійся во Фло
ренціи въ 1828 году, подарилъ Московскому 
университету богатое собраніе естественныхъ 
рѣдкостей и положилъ черезъ это основаніе 
новому музею естественной исторіи.

ДЕМИДОВЪ, Павелъ Григорьевичъ, 
внукъ Никиты Демидовича, родился 29 де
кабря 1738 года, первымъ наставникомъ и- 
мѣлъ профессора Спгпзмунди, подъ руко
водствомъ котораго находился съ 1748 до 
1751 года; потомъ отправленъ былъ для усо
вершенствованія въ наукахъ и языкахъ въ 
Гёттингенскій университетъ и Фрейберг- 
скую академію. Главными предметами заня
тій Павла Григорьевича были естественныя 
науки и металлургія. Въ Геттингенѣ опъ 
слушалъ лекціи Галлера, Геспера, Зсгпера, 
Тобіаса Мейера; во Фрейбергѣ —Гоффмэи- 
на и Геллерта. По совершенномъ окончаніи 
ученія, онъ объѣхалъ Венгрію, Богемію, Ав
стрійскія области, большую часть Герма
ніи , Швейцарію , Францію , Голландію, 
Шотландію (гдѣ получилъ отъ города Г.іас- 
го право гражданства), Данію, Швецію(гдѣ 
слушалъ ботанику и вообще естественную 
исторію у Линнея, а химію и минералогію у 
Валлерія); былъ также въ Римѣ, Неаполѣ и 
во всѣхъ замѣчательныхъ городахъ Аппе
нинскаго полуострова. Возвратясь въ отече
ство въ 1762 году, опъ получилъ отъ Импе
ратрицы Екатерины П званіе совѣтника 
бергъ-коллегіп, а потомъ чипъ статскаго со
вѣтника. Онъ жилъ большею частію зимою 
въ Москвѣ, а лѣтомъ въ Нижегородской де
ревнѣ п подмосковномъ селѣ Левоновѣ, ле
жащемъ на рѣкѣ Яузѣ ііъ пяти верстахъ отъ 
Москвы. Въ 1772 году Павелъ Григорьевичъ 
поѣхалъ къ минеральнымъ водамъ въ Спа, и 
посѣтилъ разные города Германіи и Гол
ландіи и Парижъ, гдѣ купилъ кабинетъ с- 
стествеппыхъ произведеній, принадлежав
шій актрисѣ Клеропъ. Въ отечество возвра
тился опъ черезъ Стокгольмъ (1773). Съ это
го времени Демидовъ посвятилъ себя пау
камъ и философіи; велъ переписку съ друзья
ми своими, Валлеріемъ, Добаитономъ и Лин- 
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ноемъ, и самъ дѣлалъ нѣкоторыя открытія и 
наблюденія, означенныя Шведскимъ бота
никомъ въ своихъ твореніяхъ. Павелъ Гри
горьевичъ подарилъ Московскому универ
ситету (1803) кабинетъ естественной исто
ріи, библіотеку, и собраніе медалей и древ
ностей (цѣною въ триста тысячъ рублей): 
сверхъ того онъ пожертвовалъ сто тысячъ 
на содержаніе процентами съ нихъ студен
товъ въ предполагавшихся университетахъ 
Тобольскомъ и Кіевскомъ; опредѣлилъ на у- 
стройство въ Ярославлѣ училища высшихъ 
наукъ три тысячи пятьсотъ семьдесятъ осемь 
душъ крестьянъ; ассигновалъ на поправку 
училищнаго дому двадцать тысячъ рублей, 
и еще сто тысячъ па содержаніе процента
ми неимущихъ воспитанниковъ и па отпра
вленіе въ чужіе край, для усовершенствова
нія, отличныхъ учениковъ. Императоръ А- 
лексапдръ повелѣлъ вручить ему въ общемъ 
Московскомъ собраніи правительствующа
го сената золотую медаль съ его изображе
ніемъ и приличною надписью; пожаловалъ 
Демидова орденомъ Св. Владиміра первой 
степени и (1805) чиномъ дѣйствительнаго 
статскаго совѣтника. Ярославское учили
ще высшихъ паукъ открыто 29 апрѣля 1805 
года и названо Демидовскимъ. Послѣдніе 
дни жизни своей провелъ Павелъ Григорье
вичъ въ своемъ любимомъ Левонов и ; скон
чался 1 іюля 1821 года и погребенъ въ Спа- 
со - Аидроніевскомь монастырѣ. Павелъ 
Григорьевичъ былъ умѣренъ въ пищѣ и 
питьѣ, и велъ жизнь весьма воздержную. Въ 
знакомствѣ онъ былъ весьма разборчивъ, но 
цѣнилъ людей не по чипамъ и богатству, а 
по личнымъ достоинствамъ и познаніямъ. 
Его называли скупымъ, потому что онъ былъ 
врагъ роскоши, не давалъ обѣдовъ и не ще
голялъ нарядами; онъ мало помогалъ своимъ 
бѣднымъ родственникамъ, по съ крестьянъ 
бралъ только но пяти рублей оброку, а съ 
подмосковныхъ и ничего не бралъ. Записки 
объ его путешествіи, вмѣстѣ съ его библіоте
кою, погибли въ пожарѣ 1812 года.

DEMI-JEU, въ инструментальной музы
кѣ то же что Италіанское слово Mezzti- 
ѵосе, то есть, въ половину голоса, съ поло
винною силой игры.

ДБМИРЪ ГНССІАРЫ, "Желѣзный За
мокъ»,городъ въ Европейской Турціи, упра
вляется капитанъ-пашею. Онъ построенъ у 
подошвы высокой горы, па вершинѣ которой 

лежатъ развалины замка, отчего онъ и полу
чилъ свое названіе. Этотъ городъ окруженъ 
стѣною, съ квадратными оборонными баш
нями. Имѣетъ около 8,000 жителей. Онъ сто
итъ на мѣстѣ Гераклеи.

ДЕМгЧЕ,®сште,Герма нъ-ХристоФъ-Гот- 
фрпдъ, Нѣмецкій писатель, авторъ многихъ 
превосходныхъ народныхъ сочиненій п ду
ховныхъ стихотвореній, которыя ставятся 
его соотечественниками па ряду съ стихо
твореніями Ге.ілерта н Гердера, родился въ 
Г760 году въ Мюльгаузенѣ; окончивъ курсъ, 
онъ получилъ мѣсто ректора второй гимна
зіи этого города, а въ 1796 году мѣсто цер
ковнаго суперъ иптепдента; въ 1801 году его 
сдѣлали совѣтникомъ въ А.іьтенбургской 
консисторіи п генералъ-суперъ-іштендап- 
томъ церковныхъ дѣлъ и народнаго просвѣ
щенія въ герцогствѣ Саксень-Альтепбург- 
скомъ. Онъ умеръ 26 декабря 1822. Его сочи
ненія суть : ®ег φάφΐι’ν 'Dîartin unb fdn æa-- 
ter, двѣ части, Лейпцигъ 1792, 93, 1812; A^atl 
©tille, Srjdtjlungcn, Рига 1792,93; ©ed)ô Jaljre 
<пій Av. æurgfclbë Sebcn, Лейпцигъ 1793; Atari 
©tille, 9(benb--©tunben in gamilientreifegebil· 
beter uni) guter 5)îenf<bcn , двѣ части, Гота 
1804, 1805; ^rebigten jur iSefocrbettinj Ijâusli- 
фег 9lnbad)tz Гега 1808, ®ebcte, cbenb. 1818; 
^rebigten bel befonbern iBeranlaffungcn, 1823; 
и прочая Онъ писалъ больше подъ выду
маннымъ именемъ Шти.іле.

ДЕММІШЪ, Demmin, городъ въ Прус
сіи, въ преждебывшей Шведской Помера
ніи, па рѣкѣ Пепъ (Реетг) при сліяніи ея съ 
роками ТребельпТоллензее вь 12-ти миляхъ 
отъ Стральзунда; имѣетъ около четырехъ 
тысячъ жителей. Въ военной исторіи городъ 
этотъ извѣстен ъ по дѣйствіямьГуставаА доль- 
<і>а въ первый его походъ (1631) въ Тридцатп- 
лѣтнюю Войну. Когда Шведская армія нахо
дилась въ лагерѣ при Беэрвальдѣ, а Тилли, 
с ь католическими войсками около Франкфур
та, Густавъ Адольфъ рѣшился воспользовать
ся нерѣшительностію п бездѣйствіемъ про
тивника, сдѣлать смѣлый и быстрый набѣгъ 
па Померанію, чтобъ овладѣть нѣсколькими 
укрѣпленными пунктами, занятыми импер- 
цаміі, и т ѣмъ протянуть къ Помераніи самого 
Тилли. Планъ этотъ имѣлъ полный успѣхъ: 
оставивъ противъ Тилли на Одерѣ Горна, 
самъ Густавъ Адольфъ быстро двинулся че- 
резьПей-Брапденбургъ, и 17-гоФевраля, 1631 
года, подступилъ къ Деммішу. Тогда пунктъ 
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этотъ былъ сильно укрѣпленъ; въ немъ было 
Собрано католиками большое количество 
запасовъ, и гарнизономъ командовалъ Савел. 
ли. Несмотря на всю важность, которую въ 
ту эпоху придавали вообще всякому укрѣ
пленному городку, и Деммппу въ особенно
сти, несмотря на силу его укрѣпленій и са
мой мѣстности, несмотря па то, что по при
чинѣ сильнаго мороза Шведы едва моглп 
рыть траншеи,—по малодушію комменданта, 
Деммипь сдался па капитуляцію черезъ три 
дня послѣ его обложенія, гораздо прежде, 
чѣмъ Тилли успѣлъ прибыть къ нему па по
мощь (см. Тридцатимьтняя Война,).

Д. М—нъ.
ДЕМОГОРГОНЪ, Daeinogorgon. Ком

ментаторъ Стація объясняетъ это слово выс 
шимъ существомъ тройственнаго міра. Его 
представляютъ старикомъ,который обитаетъ 
во внутренности земли, гдѣ вмѣстѣ съ нимъ 
хаосъ п вѣчность, и который сотворилъ не
бо и землю.

ДЕМОКРАТІЯ, слово Греческое, соста
вленное изъ clcrnos(см.Демосъ),кгаііа, власть. 
Демократія есть такое состояніе государ
ства, когда оно управляется всѣмъ пародомъ, 
а Демократъ — приверженецъ подобнаго 
правленія , одного изъ самыхъ деспотиче
скихъ, гдѣ чернь — господинъ, а рабы — всѣ 
порядочные люди. Нигдѣ на Востокѣ под
данный не унижается такъ передъ своимъ 
султаномъ, не льститъ ему такъ грубо и от
вратительно, не ползаетъ передъ нимъ такъ 
рабски, какъ люди порядочные, просвѣщен
ные и достаточные передъ невѣжественнымъ, 
грубымъ, своенравнымъ и подозрительнымъ 
тираномъ своимъ, простымъ народомъ, въ де 
мократнческихъ правленіяхъ; тираномъ, ко
торый не терпитъ ни кого выше себя и все
гда готовъ унизить, уничтожить умъ, дарова
ніе, геній, богатство человѣка, котораго сла
вы и вліянія начинаетъ онъ бояться.Это состо- 
яніеобщества,стольтягостное и унизительное 
для всякаго чело вѣка сь высшимъ умомъ и бла
городнымъ сердцемъ,это зрѣлище, представ 
ляютъ намъ въ полной силѣ нынѣшніе Сое
диненные Штаты Сѣверной Америки, госу
дарство самое деспотическое, какое только 
существуетъ на землѣ, не исключая даже 
Бухаріи и Персіи. Исторія представляетъ 
намъ различныя Формы демократическаго 
правленія, которое было иногда чистое, какъ 
въ Аѳинахъ , иногда умѣренное сильною 

аристократіею, какъ въ Римѣ, Венеціи, Ге
нуѣ, а иногда соединялось даже сь аристо
кратіей царскою, пли княжескою властію, 
какъ въ Спартѣ, прежней Полынь, преж
немъ Новгородѣ. Всегда и вездѣ, оно произ
водило только буйства, смятенія,безпорядки, 
и было непосредственною причиною поги
бели тѣхъ странъ, въ которыхъ существо
вало. Раздѣленіе всего народа па партіи, 
подъ предводительствомъ честолюбивыхъ и 
искусныхъ льстецовъ, приверженцевъ раз
личныхъ мнѣній (см. Демагогъ), и потомъ 
междоусобные раздоры между партіями, со
ставляютъ существо такихъ Формъ правле
нія. Французская Революція хотѣла учре
дить чистую Демократію во Франціи: извѣ
стно, какія были послѣдствія, для Франціи, 
этой формы правленія (см. Французская Ре
волюція). Нынѣ чистая Демократія суще
ствуетъ только въ Соединенныхъ Штатахъ 
Сѣверной Америки, въ нѣсколькихъ канто
нахъ Швейцаріи, и тѣхъ бурныхъ республи
кахъ, которыя образовались изъ бывшихъ 
Испанскихъ колоній въ Америкѣ и ежеднев
но, вслѣдствіе безпрерывныхъ переворотовъ, 
перемѣняютъ свои названія, конституціи и 
правительственныя Формы.

ДЕМОКРИТЪ, Dêinokrites , Греческій 
философъ школы элеатиковъ, ученикъ Лев
киппа, жилъ во времена Пелопонезской Вой
ны. Онъ былъ сынъ одного мѣщанина горо
да Абдеры, который угощалъ Ксеркса, во 
время похода его въ Грецію. Ксерксъ, въ бла
годарность за то , даль ему средства воспи
тать своего сына—Демокрита. Демокритъ, 
поучившись нѣсколько времени у Левкиппа, 
отправился путешествовать по разнымъ стра
намъ , совѣтовался сь философами Халдей
скими, Египетскими, Еѳіопскими, гпмпосо- 
Фпстами, мудрецами Персидскими, даже, 
говорятъ , доѣзжалъ до Пндіи. Путешествія 
такъ раззорпли его, что опъ принужденъ 
былъ воротиться въ отечество. Сограждане, 
въ награду за написанное имъ сочиненіе, 
назначили ему въ пособіе значительную сум
му и посвятили статую. По приглашенію 
согражданъ, онъ принялъ участіе въ дѣ
лахъ правленія, даже ѣзжалъ ко двору Пер
сидскаго государя, но скоро предался стра
сти къ уединенію, сталь скитаться по клад
бищамъ и другимъ отдаленнымъ мѣстамъ, 
наблюдая издали нравы людей, занимаясь 
математикой и естественными науками. Раз
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сказываютъ, что во всѣхъ періодахъ своей 
жизни , Демокритъ безпрестанно смѣялся; 
современники приписывали это болѣзни, да
же призывали Иппократа, чтобы излечить 
его; по смѣхъ Философа имѣлъ другія причи
ны: Демокритъ такъ хороша зналъ людей, 
что не могъ не смѣяться надъ ними на каж
домъ шагу. Демокритъ умеръ въ 362 году. Въ 
логикъ онъ держался эмпиризма, проповѣдьі 
валъ превосходство опыта, познаніе чувствен
ное ставилъ выше познанія разумнаго, утвер
ждая всегда, что истина для человѣка не
достижима, что человѣкъ окруженъ обма
номъ и обольщеніемъ.

ДЕ-МОЛЫІЫ1І ЛА ДЪ,см.Ля?в пТонъ.
ДЕМОН1АКИ, Demo.iiaci, такъ называ

лись въ XVI вѣкѣ еретики, которые вводи
ло ученіе, будто бы злые духи будутъ нако
нецъ блаженными.

DE9IO1NIOLEPTOS, множественное 
Demoniolcpti, одержимые злымъ духомъ, ко
торые въ этомъ состояніи предсказываютъ 
будущее.

ДЕМОНОВЫ ОСТРОВА, близъ Пыо- 
Фоундленда извѣстны своими пещерами (см. 
Ньюфаундлендъ).

ДЕМОПОЛАТРІЯ, Daemonolatria, по
клоненіе демонамъ или геніямъ у древнихъ. 
См. Геній.

ДЕМОНОЛОГІЯ , Daemonologia , отъ 
Греческихъ словъ daemon, духъ, и /ogos, 
слово—духословіе, ученіе о духахъ, есть од
на изъ поэтическо-философическихъ системъ, 
произведенныхъ человЪческимъ умомъ ча
стію въ дѣтскомъ созерцаніи природы, частію 
въ мистическо-религіозномъ суевѣріи. Каж
дый пародъ представлялъ эти Фантастическія 
существа по собственному вкусу и раздѣ
лялъ ихъ на высшіе и низшіе разряды; но всѣ 
вообще народы имѣли своихъ злыхъ и доб
рыхъ демоновъ. Для всъхъ духовъ, какъ доб
рыхъ такъ и злыхъ, было употребляемо Гре
ческое слово daemones или daimones; но 
позднѣйшіе христіанскіе учители , соеди
нили съ нимъ исключительное понятіе о 
злыхъ духахъ (діаволахъ), всѣхъ языче
скихъ божествъ считали злыми духами. Хал
деи имѣли десять классовъ духовъ; сколько 
было классовъ духовъ свѣту, столько же — 
тмы,тоесть, добрыхъ и злыхъ по пяти клас
совъ. Духи свѣта были 1) такіе, которымъ 
подчинена была отдѣльная большая часть свѣ

та; 2) такіе, которые, не будучи заключены 
въ одной опредѣленной части, обладали мень
шею частію свѣта, и назывались По-Гречески 
ахопі; 3) такіе, которые были заключены въ 
опредѣленномъ пространствѣ ; 4) такіе, ко
торые, какъ посланники высшихъ божествъ, 
исполняли ихъ повелѣнія, и наконецъ 5) че
ловѣческія души, которыя считались ду
хами, изгнанными въ тѣла. Духи тмы были 
раздѣлены на слѣдующіе іпіть классовъ, 
именно духовъ астральныхъ или огнен
ныхъ, воздушныхъ, полевыхъ, водяныхъ и 
подземныхъ. Вѣра Персовъ была совершен
но сходна съ этимъ ученіемъ, что дока
зываютъ Д.ишпспанды, Феруэры, Нзеды, 
π прочая. Равнымъ образомъ и Египтяне за
ключали въ два класса, добрыхъ и злыхъ, 
шесть подраздѣленій различныхъ духовъ , 
какъ подчиненныхъ Озирису и ТиФОну. Эти 
ученія о духахъ имѣли значительное вліяніе на 
вѣру Евреевъ. Индѣйцы называютъ злыхъ 
духовъ асуралні или дашпіями, а добрыхъ 
дсвепіами или девсркелями; подобно какъ 
у Грековъ боги воевали съ титанами, у Ин
дѣйцевъ деветы воевали, и теперь еще вою
ютъ, съасурами. И тѣ и другіе суть дѣти Ка- 
сіапы, только отъ разныхъ женъ; деветы 
отъ Адпди, а асуры отъ Дану, отчего и на
зываются еще Данавами (см. статьи Деветы, 
Дсиііпііі,ИндгъйскаяМиоологія'}. Другаго ро
да и умнѣе была демонологія Грековъ. Какъ 
высшіе боги ихъ, такъ и низшія духовныя 
существа были частными олицетвореніями 
идей и силъ природы, и ихъ демонологія тѣ
сно сплетена съ миѳологіей; рѣчные боги и 
Нимфы, Фауны, Сатиры, Дріады и Гамад- 
ріады, Ореады, Фуріи, Парки, и прочія, 
представляютъ пеструю смѣсь олицетворен
ной жизни природы.Однако жъ отличали они 
демоновъ, какъ посредствующихъ существъ, 
отъ боговъ и героевъ; послѣдніе суть отлу
ченныя отъ тѣла человѣческія души, а демо
ны—невидимыя существа, которыя наполня
ютъ весь міръ п сопутствуютъ повсюду со
зданіямъ Божіямъ, помогая и совѣтуя имъ, а 
также и соблазняя ихъ. Отсюда возникло по
нятіе о геніяхъ или покровительственныхъ 
духахъ, которые берегутъ души человѣковъ 
и внушаютъ имъ добрыя мысли и поступки, 
согласные съ волей боговъ а оть мысли 
покровительственныхъ духовъ родилось обы
кновеніе приписывать всѣ свои мысли и дѣла 
вліянію своего генія. Злые демоны у Грековъ
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были Эмпуса, сообразитслыпіца людей, Ла 
міи (Lamiae), женскія существа, питавшіяся 
кровью юношей, и Стриги, которыя выса
сывали кровь у маленькихъ дътей. Римляне 
составили вѣрованіе о двухъ геніяхъ, которые 
сопровождаютъ будто бы каждаго человѣка, 
изъ которыхъ одинъ заботливо блюдетъ за его 
душою, а другой заставляетъ ее противиться 
его внушеніямъ (Пог. Epist. 11, 2, 83—89) см. 
Геній. Геніямъ придали Римляне въ помощ
ники Пенатовъ и Ларовъ, которые охраня
ли домашнія вещи. Александрійскіе филосо
фы преимущественно дѣлили духовъ по четы
ремъ стихіямъ; въ позднѣйшія времена это 
раздѣленіе удержалось,и демоны былиназва- 
ны вообще стихійными, элементными духа
ми.(Новѣйшая Германская демонологическая 
школа, состоящая подъ предсѣдательствомъ 

Префоста, создала людей элементныхъ. 
6к’ПКПІ4Ѵ:5ЛспГфсП, или стихійныхъ.) По 
ученію Александрійскихъ философовъ, эле
ментные духи назывались Саламандрами (ог
ненные), Гномами или Пигмеями (земляные), 
Никсами и Ундинами (водяные), наконецъ 
Сильфами ( воздушные ). Должно упомянуть 
еще объ особомъ родѣ духовъ астраль
ныхъ (звѣздныхъ). По новому ученію, они по
чти одно и то же, что огненные духи, но 
первоначально опи считались душами свѣ
тилъ небесныхъ, а у Халдеевъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
существами высшаго разряда. Извѣстныя со 
чиненія о демонологіи: Годвина , Шубарта, 
Вальтеръ-Скота, Юнга, ІПтиллинга, и еще 
нѣкоторыя. См. статьи Агаѳодсмонъ, Ка
кодемонъ, Геній, Діаволъ, Джины, Дивы, 
Деветы, Даитіи, Эоны, Гностики, Приз
раки, Видѣнія. О демонологіи каббалистовъ 
см. Кабалистика.

ДЕМОПОМАНІЯ, Daemononiania, отъ 
Греческихъ словъ daemon, духъ, бѣсъ, и 
mania, бѣшенство, сумасшествіе,— состояніе 
больнаго, который думаетъ что въ немъ си
дитъ діаволъ. См. Сумасшествіе, Суевѣ
рія.

ДЕМОНСКІЙ МЕРИДІАНЪ, Чортовъ 
полденъ. По словамъ писателей X столѣтія, 
это была болѣзнь, которая обнаруживалась 
въ людяхъ ровно въ полдень.

ДЕМОНСТРАЦІЯ, съ Французскаго 
démonstration. Большею частію слово это 
безъ разбора принимаютъ за одно съ дивер
сіею, diversion, хотя между двумя словами 

есть нѣкоторое различіе. Правда, что и де
монстрація и диверсія имѣютъ одну и ту же 
общую цѣль, состоящую въ томъ, чтобъ от
влечь вниманіе и силы противника отъ того 
пункта, гдѣ мы намѣрены произвести главныя 
π рѣшительныя дѣйствія, и гдѣ успѣхъ мо
жетъ принести наиболѣе важные (результа
ты. Но различіе состоитъ въ средствахъ и 
условіяхъ достиженія этой цѣли. Демонстра
ція есть тоже самое, что ложная аттака, лож
ное движеніе: часть войскъ направляется на 
какой-нибудь пунктъ, пе слишкомъ отдален
ный отъ пункта настоящей аттаки, пли 
истиннаго направленія главныхъ силъ, чтобъ 
потомъ, когда удастся привлечь сюда внима
ніе и силы противника, вдругъ обратить 
войска, употребленныя для демонстраціи, къ 
настоящему пункту аттаки и присоединить 
ихъ къ главнымъ силамъ. Поэтому, главное 
условіе искусно соображенной демонстра
ціи состоитъ въ томъ, чтобъ войска, для то
го назначенныя, могли успѣть во время при
соединиться къ главнымъ силамъ, не поте
рять съ ними связи и даже, въ случаѣ воз
можности, принять участіе въ главномъ дѣй
ствіи, въ истинной аттакѣ. Напротивъ того, 
слово диверсія принимается въ болѣе об
ширномъ значеніи, въ смыслѣ стратегиче
скомъ, и предполагаетъ дѣйствіе отдѣльное 
отъ главнаго , совершаемое часто совсѣмъ 
на другомъ театрѣ дѣйствій, и всегда почти 
войсками, не входящими въ составъ главной 
арміи. Поэтому чаще диверсіи бываютъ бо
лѣе вредны чѣмъ полезны, если онѣ лиша
ютъ значительной части войскъ на томъ 
пунктѣ, гдѣ нужно дѣйствовать рѣшитель
но, совокупными силами, и если не успѣютъ 
дѣйствительно отвлечь отъ главнаго театра 
дѣйствій такія силы и средства противника, 
которыя значительнѣе нашихъ силъ, для де
монстраціи употребленныхъ. Искусный про
тивникъ почти всегда обратитъ диверсію въ 
свою пользу, и можно сказать, вмѣстѣ съ ге
нераломъ Жомпнп [Précis de l’art de la 
guerre, I, 320), что диверсія можетъ быть вы
годна только въ двухъ случаяхъ: во-первыхъ, 
если по первоначальному распредѣленію 
силъ, есть часть войска,которое и поможетъ 
быть вовсе употреблено иначе, какъ па эту 
диверсію,(напримѣръ по отдаленности ея отъ 
главнаго театра дѣйствій); и во-вторыхъ, ес
ли малая часть войска можетъ случайно про
извести большое дѣйствіе,или въ политпче- 
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скомъ отношеніи, чтобъ возбудить къ воз
станій непріятельскую область, вооружить 
жителей противъ врага, склонить союзника 
къ объявленію войны, и тому подобное, илп 
въ томъ отношеніи, что будучи поддерживае
ма вооруженнымъ народомъ, эта малая часть 
войска можетъ привлечь большія силы про
тивника. Напротивъ того, демонстраціи по
чти всегда могутъ принести большую пользу 
и употребляются въ военномъ дѣлѣ весьма ча
сто; лишь бы только было соблюдено главное 
условіе этого рода дѣйствій, именно, чтобъ 
войско, назначаемое для этой демонстра
ціи, не слишкомъ отдѣлилось отъ главныхъ 
силъ, не могло подвергнуться отдѣльному по
раженію, не потеряло связи съ главными си
лами, и могло къ нимъ присоединиться пре
жде чѣмъ непріятель успѣетъ перевести на 
настоящій пунктъ аттаки свои силы, отвле
ченныя демонстраціею. Въ особенности де
монстраціи употребительны и необходимы 
при переправахъ черезъ рѣки,въ горной вои
нѣ, и вообще тамъ гдѣ мѣстность предста
вляетъ только дефиле и неудободоступныя. 
Въ исторіи встрѣчается безчисленное мно
жество примѣровъ демонстрацій и диверсій; 
приведемъ нѣсколько изъ нихъ , длятого 
чтобъ яснѣе представить различіе между де
монстраціею и диверсіею. Въ 1800 году Мо
ро сдѣлалъ демонстрацію къ Келю, а самъ 
переправился черезъ Рейнъ выше Базеля и 
потомъ присоединилъ къ себѣ ту часть лѣ
ваго крыла, которая привлекла вниманіе не
пріятеля (генерала Крайя) къ Келю. Въ 1812 
іоду, отступая къ рѣкѣ Березинѣ, Наполе
онъ сдѣлалъ демонстрацію къ мѣстечку Ниж
ней Березинѣ и привлекъ туда вниманіе и си
лы адмирала Чичагова, а самъ съ главными 
силами двинулся прямо къ Борисову и пере
правился при Студенкахъ , гдѣ оставленъ 
былъ только слабый отрядъ генерала Чапли
на,который не въ состояніи былъ воспрепят
ствовать переправѣ Наполеона. Приведемъ 
теперь примѣры диверсій. Въ 1799 году союз- 
ники сдѣлали диверсію, высадивъ часть Ан
гло-Русскихъ войскъ, подъ командою герцо
га Іоркскаго въ Голландію; въ 1805 году так
же ими сдѣланы были диверсіи въ Неаполь 
и Гаповеръ ; и оба раза результаты были 
безуспѣшны; потому что союзники лиши
лись значительныхъ силъ на главныхъ теат
рахъ дѣйствій, и не отвлекли нисколько вни
манія и силъ Французовъ. Это доказываетъ 

съ какою осторожностью должно предпри
нимать подобнаго роду дѣйствія. Д. М-нъ,

ДЕМОНТИРОВАТЬ, отъ Французска
го слова démonter; техническій терминъ въ 
военномъ искусствѣгдемонтировать баттарею 
непріятельскую, значитъ сбить всѣ орудія и 
заставить баттарею замолчать; демонтиро
вать орудіе, значить подбить его лафетъ и 
лишить его возможности продолжать дѣй
ствіе. Впрочемъ должно избѣгать упо
требленія подобныхъ иностранныхъ словъ, 
безъ которыхъ весьма легко можно обой- 
тпться. Д. М—нъ.

ДЕПОНТЪ, Démonte, городокъ въ Піс- 
монтѣ, близъ рѣки Смуры, при выходѣ изъ 
долины d’Argentiers, недалеко отъ Кони; 
съ шестью тысячами жителей. Цитадель э- 
того города прикрываетъ одинъ изъ немно
гихъ проходовъ черезъ хребетъ Алытовъ, 
отдѣляющій Францію отъ Піемопта. Въ 
1744 году Французскія войска, подъ коман
дою принца Конти подступили къ Форту 
Демонтъ и овладѣли имъ 13 августа.

Д. М—т.
ДЕМОПУМЪ .Daemonum, остро въ между 

Персидскимъ и Аравійскимъ заливами.
ДЕМОНЪ, илп Доменъ, небольшой го

родъ въ Деревской области, принадлежав
шей Новгороду. Этотъ городъ по своей не
значительности, никогда не игралъ особен
ной роли въ пашей исторіи и судьба его всег
да была тѣсно связана съ судьбою Новгоро
да. Въ первый разъ имя Демона встрѣчается 
въ Новгородской лѣтописи въ 1449 году,ког
да послы Новгородскіе встрѣтили близъ него 
великаго князяВасилія|Васильевпча Темнаго. 
Во время похода Іоанна Васильевича III па 
Новгородъ въ 1471 году,Демонъ, осажденный 
однимъ изъ полководцевъ его, Михаиломъ 
Верейскимъ, былъ взятъ па условіи; а въ 
1482 году Іоаннъ III отдалъ его въ отчину 
князю Ѳеодору Бѣльскому, перешедшему 
къ нему изъ Литвы отъ Казпміра, короля 
Польскаго, которымъ онъ былъ недоволенъ. 
При царѣ Іоаннѣ Грозномъ,Демонъ, вошед
шій опять въ общій составъ единодержавія, 
платилъ ему довольно значительную подать 
и въ послѣдній разъ упоминается о немъ въ 
духовномъ завѣщаніи Іоанна (въ 1512 году), 
въ которомъ онъ назначаетъ этотъ городъ 
вмѣстѣ съ другими городами сыну своему, 
Іоанну. Во время междуцарствія, городъ 
Демонъ былъ выжженъ Литвою до основа
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нія. Въ Книгѣ ро.іьшому Чертежу опъ на
званъ монастыремъ Демоновымъ. Это ны
нѣшній уѣздный городъ Новгородской гу
берніи, Демьянскъ. /Г. Д. К—нъ.

ДЕМОНЪ, отъ Греческаго слова daemon, 
которое значитъ то же, что Латинское Ge
nius; см. Геній и Делюнологгл.

ДЕМОСЪ, Demos, Dèmotae. Враждеб
ныя столкновенія двухъ колѣнъ пли пародовъ 
не могли происходить въ древнемъ міръ безъ 
важныхъ послѣдствій: ближайшія и важнѣй
шія слѣдствія ихъ были покореніе одного 
изъ этихъ колѣнъ и перемѣна въ бытѣ поко
ренныхъ , которые лишались правъ государ 
ственньіхъ вмѣстѣ съ имѣніемъ, и были уда
ляемы отъ правленія государствомъ. ГоМеръ 
описываетъ ихъ (Ил. И. 202) неимъющими 
ни участія въ совптіь, пи значенія въ бит
вахъ, гдѣ они составляли толпу; но въ дру
гомъ мѣстѣ (Ил. И, 143, Од. III, 150) гово
ритъ, что для совершенія какого нибудь важ
наго предпріятія, созываемо было народ
ное собраніе, въ которомъ присутствовали 
вегъ, и восклицаніями принимали пли отвер
гали рѣшеніе совѣта Эвпатридовъ. Филы 
(phylae) покоренныхъ уничтожались, а преж
ніе жители приписывались къ Филамъ по 
бѣдителей; они не составляли родовъ (genê), 
а были означаемы по мѣсту жительства. 
Побѣдители, такъ какъ состояли изъ родовъ, 
назывались Патриціями, Эвпатридами, бла 
городными (patricii, eupatridae, eugenes), а 
побѣжденные,.напротивъ, какъ приписанные 
къ опредѣленному мѣсту, извѣстны были въ 
Греціи подъ именемъ Демотовъ (démos, 
dèmotae), въ Римѣ подъ именемъ Плебеевъ, 
plebs (чернь). «Чернію, говоритъ Капитонъ, 
называется сословіе, въ которомъ не нахо
дится благородныхъ родовъ гражданъ». 
(Plebs est, in qua gentes civiurn patriciae 
non insunt). Мы замѣтили, что побѣжден
ные были совершенно удалены отъ правле
нія государствомъ ; всѣ преимущества от
носились только къ побѣдителямъ; они были 
жрецами, судьями, полководцами и, въ про
тивоположность Демотамъ, которые посто
янное мѣстопребываніе имѣли среди полей, 
жили въ укрѣпленныхъ замкахъ и за стыдъ 
почитали оставаться навсегда внѣ города.

Демоты напротивъ жили разсѣянно внѣ 
города. Такъ въ Спартанскомъ государствѣ 
Ахеяне, побѣжденные Доранами, не могли 

жить въ городахъ, а только около города и 
потому назывались періеками (регіоесі, о- 
крестные, обитающіе около города.) И толь
ко послѣ пріобрѣтенія правъ опи вступали 
въ городъ, т. е., они достигали участія въ го
сударственномъ правленіи. Это вступленіе въ 
городъ называлось у Грековъ synoecia , со- 

■ жительство (сообщество, гражданство).
Эта противоположность между городомъ 

(жилищемъ Эвпатридовъ) и окрестною стра
ною (жилищемъ Демотовъ) сохранялась въ 
языкѣ очень долгое время, какъ выраженіе 
сословій. Такъ Мегаріецъ Теогнидъ (Theog- 
nis) съ гордостію говоритъ о своей родинѣ : 
«Я чту славный городъ, никогда пе поко
рявшійся пи Демосу', пи тирану. <>

Нибуръ сравниваетъ Демосъ съ общинами 
среднихъ вѣковъ, боровшимися съ своими 
Феодальными помѣщиками, и называетъ его 
плебейскою общиною.

Весьма естественно, чтовъпервыя времена 
Демосъ не оказывалъ противодѣйствія побѣ
дителямъ,пе могъ прійти въ сознаніе отъ нане
сеннаго себѣ удара и почувствовать возмож
ности къ сопротивленію, по мало-по-малу, ког
да укрѣпился въ силахъ, онъ началъ посто
янныя и упорныя битвы съ Эвпатридами. Де
моты стремились къ тому чтобы возвратить 
потерянныя права, а Патриціи старались 
напротивъ сохранить господство въ сво
емъ сословіи. Эти борьбы были тягостны для 
народа. Эвпатрпды, какъ владѣющіе замками 
и окруженные рабами, первоначально одер
живали побѣды надъ Демотами ; но эти же 
самыя побѣды были причиною ихъ паденія, 
потому что, вмѣсто того чтобы соединиться съ 
Демотами и уничтожить всякое противъ нихъ 
враждебное дѣйствіе, эти побѣды дѣлали ихъ 
гордыми и еще болѣе побуждали къ притѣ
сненію. Тогда Демосъ возставалъ снова и 
бои его съ благородными родами продолжа
лись до-тѣхъ-поръ пока и побѣдители и по
бѣжденные не получили совершенно одина
ковыхъ правъ, то есть, пока, какъ тотъ, такъ 
и другой, равно пе подверглись охранитель
ной власти одного самодержца.

Такъ какъ важнѣйшія части древняго мі
ра (государство Греческое и Римское) со
стояли изъ этихъ двухъ элементовъ, побѣ
дителей и побѣжденныхъ, то для лучшаго 
понятія предмета мы намѣрены, показавъ 
вообще происхожденіе и состояніе Демосу, 
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разсмотрѣть развитіе Аѳинскихъ Демотовъ, 
которые называются Геоморами, т. е., пока
зать какимъ образомъ производились эти бои 
между Эвпатридами и Геоморами, и какъ на
конецъ достигли онп нѣкотораго отдыха по
слѣ борьбы.

Пелазги, будучи покорены Іоняиами, дол
жны были лишиться правъ ; по это пе могло 
произойти безъ смутъ: въ Аттикѣ начинает
ся борьба между побѣдителями и побѣжден
ными , борьба, которая всегда оканчивалась 
съ успѣхомъ для Демотовъ ; но ихъ успѣхи 
имѣли слѣдствіемъ то, что они начали распо- 
ряжать государствомъ по собственному про
изволу. Такъ Менестей низвергъ Тезея, ко
торый принужденъ былъ бѣжать изъ своего 
отечества и кончилъ жизнь у Ликомеда на 
островѣ Скирѣ. На престолъ возведенъ былъ 
Мелантъ Мессенскій, который бѣжалъ изъ 
отечества при нападеніи Гераклидовъ и опъ 
долженъ былъ сдѣлаться орудіемъ гордыхъ 
Эвпатридовъ. Сынъ его, Медонъ, хотя и 
пользовался еще титломъ наслѣдственнаго 
царя {basileus}; но принужденъ былъ давать 
отчетъ въ правленіи. Но этимъ они пе удо
вольствовались: въ 752 г. до P. X. царское 
достоинство было уничтожено и замѣнено 
было званіемъ Архонта, избираемаго на 10 
лѣтъ, который однако жъ долженъ былъ про
исходить изъ дому Меланта. Но наконецъ въ 
714 году званія архонта могъ достигнуть каж
дый Эвпатридъ, и въ 083 году произошло из
мѣненіе: ежегодно избиралось шесть ар
хонтовъ. Слѣдовательно видимъ, к'акимъ об
разомъ была уничтожаема всякая защита для 
Демотовъ, а эти успѣхи Эвпатридовъ еще 
болѣе ихъ ожесточили противъ Геоморовъ; 
по этому случаю Геоморы вооружались, и 
тогда Аттика дѣлалась театромъ страшныхъ 
смутъ и внутреннихъ безпорядковъ, которые 
преимущественно проистекали отъ утѣсне
ній Геоморовъ Евпатридами за долги, и имен
но касательно недвижимыхъ имѣній. Помѣ
стій, существовавшія въ Аттикѣ, раздѣлялись 
на дв і рода, свободныя и зависимыя. Владѣте
ли послѣднихъ земель должны были отдавать 
шестую часть дохода владѣтелю земли. Такое 
устройство относится къ первому нападенію 
Іонянь п было весьма тягостно для Демотовъ. 
Они возставали ; по, будучи не въ состояніи 
сами отразить ударовъ , наносимыхъ имъЭв
патридами , опи прибѣгали къ тѣмъ же Эвпа- 
трпдамъ, съ которыми боролись.

Такимъ положеніемъ Геоморовъ восполь
зовался Кплоиъ, и, побуждаемый честолюбі
емъ , соединился съ Демосомъ. Народъ по
слѣдовалъ ему, и тогда въ Аѳинахъ явились 
кровопролитныя сцены. Кплонь овладѣлъ 
Акрополемъ, по Эвпатрпды, подъ предводи
тельствомъ А лкмеонида Мегакла , возстали 
противъ нихъ и, одержавъ побѣду, умертвили 
всѣхъ. Этотъ новый успѣхъ возстановилъ не
надолго ихъ господство: въ скоромъ времени 
сильные удары потрясли ихъ и опи прпб.іи- 
жплись къ паденію. Извѣстія Плутарха въ 
жизнеописаніи Солона представляютъ Аѳи
ны вь самомъ плачевномъ состояніи : безпо
рядки достигли высочайшей степени. Угнѣ- 
теиія Геоморовъ быличрезвычайньі: не упла
тившіе долговъ были сажаемы въ темницы 
и лишаемы свободы; многіе изъ нихъ, приве
денные въ отчаяніе, продавали даже дѣтей въ 
рабство, наконецъ и среди самыхъ Эвпатри- 
довъ произошли раздоры. Въ такомъ состоя
ніи находились Аѳины до временъ Солона, 
когда обѣ партіи, утомленныя раздорами, же
лали успокоенія и мира, и готовы были на 
взаимныя уступки. Солонъ, избранный въ 
архонты въ 594 году до P. X., уничтожилъ 
эти безпрестанныя взаимныя несогласія, со
провождавшіяся обыкновенно кровопроли
тіемъ. Онъ, желая удовлетворить требовані 
ямъ общины, соединилъ ее въ одно цѣлое съ 
благородными родами, раздѣливъ всѣхъ на 
четыре класса, сообразно доходамъ, получае
мымъ съ имѣнія каждаго.

Казалось, что Солонъ совершенно уничто
жилъ всякое различіе между Эвпатридами 
и Демотами , и что владѣвшій богатствами 
могъ достигнуть самыхъ высшихъ степе
ней въ государствѣ. Но если впослѣдствіи 
Геоморы п вступили въ первый классъ (пен- 
такосіомедимовъ), то во время Солона почти 
всѣ недвижимыя имѣнія находились въ рукахъ 
Эвпатридовъ , которые слѣдовательно толь
ко одни составляли тогда первый классъ и за
нимали всѣ важнѣйшія должности. Слѣдова
тельно Солонъ самъ пе хотѣлъ уравнять правъ 
Демоса и родовъ. Кромѣ того Солонъ учре
дилъ, такъ называемый , Четырехъ-сотен
ный Совѣтъ (Boule) , котораго члены были 
Фплеты (по 100 изъ каждой фіілы). Но такъ 
какъ филы побѣжденныхъ уничтожались и 
Филетамп были только Эвпатрпды, то по это
му и право вступленія въ Совѣтъ, а слѣ
довательно управленія государствомъ при
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надлежало однимъ Евпатрпдамъ, а община 
по прежнему оставалась удаленною отъ прав
ленія п далеко не достигла равенства съ Ев- 
патридами. Но въ этомъ заключается заро
дышъ ея власти : спустя 84 года послѣ Зако
нодательства Солона, произошло совершен
ное вступленіе ихъ въ государство и Алкме- 
опидъ Клеистенъ, потомокъ Алкмеонпда Ме- 
гакла, уничтожилъ четыре Іонійскія Филы,а 
съ тѣмъ вмѣстѣ уничтожилъ и господство по
бѣдителей. Вотъ какимъ образомъ этотъ ни
чтожный классъ въ началѣ дѣлается господ
ствующимъ и потомъ учреждаетъ изъ среды 
себя особенный родъ правленія, демократію.

ДЕМОСѲЕНЪ, Deniostbènes, Греческій 
ораторъ, родился въ Пенеѣ, Аттическомъ 
мѣстечкѣ за 385 лѣтъ до P. X., отъ богатаго 
отца, торговавшаго кузнечными издѣліями, 
что можетъ быть и подало поводъ Ювеналу 
признать его за сына кузнеца. На осьмомъ году 
отъ роду онъ осиротѣлъ и большею частью 
его наслѣдства воспользовались опекуны, а ос
тальное растерялось другими случаями.Разо
ривъ Демосѳена, опекуны пренебрегли так
же его нравственнымъ образованіемъ, и толь
ко его собственная охота къ ученію могла за
мѣнить недостатокъ воспитанія. Особенно 
же одинъ нечаянный случай пробудилъ въ 
немъ страсть къ ораторскому искусству. Опъ 
допущенъ былъ однажды къ слушанію рѣчи 
Каллистрата, славившагося въ то время су
дебнымъ краснорѣчіемъ въ Аѳинахъ. Плѣ
нясь торжествомъ этого оратора, онъ тутъ же 
наложилъ на себя обѣтъ послѣдовать ему. 
Первыми наставленіями обязанъ онъ Исею, 
извѣстному въ то время ритору; послѣ того 
утвердилъ онъ себя въ риторическихъ прави
лахъ,читая неусыпно творенія Исократа, а въ 
сильномъ слогѣ пзученіемъІІсторіиѲукидида, 
которую, съ этою цѣлью, переписывалъ до 
осьми разъ. Посѣщая школу Платона, онъ полу
чилъ ту выспренность, которою всегда отли
чался. Первымъ плодомъ успѣховъ Демос
ѳена въ убѣдительномъ краснорѣчіи было 
то, что заведя, на 18 году отъ роду, тяжбу со 
своими опекунами, принудилъ ихъ возвра
тить себѣ часть похищеннаго у себя отцов
скаго наслѣдства. Не столь удачны были пер
выя его покушенія говорить публично къ А- 
ѳинскому пароду. Опъ былъ осмѣянъ, къ че
му подали поводъ его тѣлесные недостатки: 
косноязычіе, слабость груди и привычка дер
гать однимъ плечомъ, когда говорилъ» По
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совѣту друга своего,Сатира,Демосѳепъ при
нялся за исправленіе этихъ недостатковъ, съ 
терпѣніемъ безпримѣрнымъ. Чтобы преодо
лѣть косноязычіе, онъ клалъ въ ротъ малень
кіе камешки и съ ними хаживалъ по горамъ, 
безпрерывно произнося какіе нибудь стихи. 
Для укрѣпленія груди, усиленія голоса, чи
талъ цѣлыя рѣчи, на берегу моря, при шумѣ 
волнъ. Оставалось подергиваніе плечомъ; во 
и эту привычку опъ преодолѣлъ, декламируя 
подъ повѣшеннымъ мечемъ, который укалы
валъ его, при малѣйшемъ движеніи плеча. 
Сверхъ того онъ удалялся въ пещеру, и чтобъ 
не выходить оттуда, бриль себѣ половину го
ловы. Тамъ-то, при свѣтѣ лампады, обдумы
валъ опъ свои рѣчи. Приготовивъ себя та
кимъ образомъ, Демосѳепъ, при первомъ 
случаѣ, снова выступилъ на ораторское по
прище. Лептинъ, знатный Аѳинянинъ, зани
мавшій важную должность въ управленіи, 
предпринялъ положить конецъ злу, которое 
проистекало изъ освобожденія многихъ гра
жданъ отъ публичныхъ повинностей, и до
могался чтобы за это было положено стро
гое наказаніе.СыпъХабріаса, Аѳинскаго пол
ководца, Ктесиппъ, которому законъ этотъ 
былъ невыгоденъ, вступился за себя и пору
чилъ состязаніе Демосѳену, имѣвшему не бо
лѣе 27 лѣтъ. Порученіе исполнено съ успѣ
хомъ. Демосѳенъ, съ образцовымъ искус
ствомъ и приличіемъ рѣчи, заставилъ отмѣ
нить этотъ законъ и заслужилъ рукоплесканія. 
Успѣхи въ ораторскомъ искусствѣ доставили 
ему должность хорпгея его колѣна, за отпра
вленіе которой овъ удостоенъ былъ вѣнца. 
Мидіасъ, знатный Аѳинянъ, по личной нена
висти, домогался происками лишить его этой 
награды и даже ударилъ его публично на те
атрѣ. Демосѳенъ сочинилъ противъ Мидіаса 
рѣчь, которой впрочемъ не произнесъ, по
мирившись, какъ говоритъ, со своимъ непрі
ятелемъ за три тысячи драхмъ. Какъ бы то ни 
было, сочиненная имъ рѣчь останется всегда 
доказательствомъ увлекательнаго и сильнаго 
краснорѣчія, въ которомъ соединены логиче
ская связь съ искусными оборотами и убѣди
тельностью слова. Примѣняя въ этой рѣчи 
свое личное дѣло ко всякому гражданину, 
Демосѳепъ ясно выводилъ, какъ законы толь
ко твердостью судей сохраняютъ свое могу
щество. Въ скоромь времени Демосѳену от
крылось болѣе обширное поприще. Фи
липпъ, царь Македонскій, видя слабость Грс-
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ціи, утомленной, междоусобными войнами, 
замышлялъ покорить ее своей власти. Демо- 
сѳенъ, прежде всѣхъ постигнувшій его за
мыслы,убѣждалъ Аѳинянъ быть осторожны
ми. Въ особенности, когда Филиппъ занялъ 
Аѳинскія колоніи Потидею, Ппндъ и Амфи- 
полисъ, и, подъ предлогомъ участія въ Свя
щенной Войнѣ противъ Фокеянъ, овладѣлъ 
Ѳермопилами, ключемъ ко входу въ Элла
ду, Демосѳенъ явно сталъ выказывать пе
редъ Аѳинянами замыслы Македонскаго ца
ря; занятіе Олинѳа и вѣроломство Ѳивянъ 
придали вѣсъ его рѣчамъ. По совѣту его, 
Аѳиняне отправили посольство къ Филиппу, 
въ которомъ и Демосѳенъ принялъ участіе. 
Но утверждаютъ, что великолѣпіе Македон
скаго двора и явное негодованіе царя такъ 
смутили его, что онъ не могъ даже окончить 
начатой рѣчи. Впрочемъ, во время пре
быванія своего при Македонскомъ дворѣ,онъ 
отказывался отъ подарковъ и выкупилъ мно
гихъ соотечественниковъ, попавшихся въ 
плѣнъ въ послѣднія войны. Возвратясь въ 
Аѳины, онъ тотчасъ замѣтилъ,что другіе по
слы, прельщенные Македонскимъ золотомъ, 
стараются убѣдить Аѳинянъ въ миролюбіи 
Филиппа и рѣшился вывести соотечествен
никовъ изъ заблужденія рѣчью о вѣролом
ствѣ посольства, въ которой особенно разилъ 
Эсхина, опаснѣйшаго своего соперника. На 
этотъ разъ Демосѳенъ и не имѣлъ успѣха, 
но онъ скоро былъ оправданъ послѣдующи
ми событіями.Филиппъ, оставляя мало-по-ма
лу свое притворство,захватывалъ постепенно 
землп Греческія, вошелъ въ Фокпду, распро
странилъ ужасъ даже въ Пелопонезѣ , и за
нялъ Эвбею. Демосѳенъ новою рѣчью дока
залъ Аѳинянамъ опасность, п онп отправили 
въ Эвбею войско,подъ начальствомъФокіона, 
который выгналъ Македонянъ изъ Эвбеи. 
Филиппъ, продолжая завоеванія во Ѳракіи, 
для прикрытія своихъ замысловъ, жаловался 
на подозрптельностьАѳинянъ, но Демосѳенъ, 
постоянно опровергая его жалобы,настоялъ, 
чтобы Аѳиняне снова отправили Фокіона съ 
войскомъ. Фокіонъ прогналъ Филиппа отъ 
Геллеспонта, и тогда Македонскій царь, видя 
неуспѣхъ своихъ хитростей, явно сталъ дѣй
ствовать противъ Аѳинянъ. Когда взятіемъ 
Элстеи онъ повергъ Аѳинянъ въ отчаяніе, 
одинъ Демосѳенъ осмѣлился ободрять ихъ 
и убѣдилъ заключить поскорѣе союзъ съ Ѳи
ванцами. Онъ отправился въ Ѳивы вмъстѣсъ 
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другими послами, и краснорѣчіемъ своимъ 
много содѣйствовалъ къ заключенію союза 
между обѣими республиками противъ Маке
донскаго завоевателя. Когда открылась явная 
война, онъ принялъ въ ней участіе какъ во
инъ; но великій ораторъ, кажется, не былъ 
рожденъ соединять въ себѣ два таланта: въ 
несчастной Херонейской битвѣ, онъ былъ 
не изъ послѣднихъ, оставившихъ поле сраже
нія. Несмотря на это, Аѳиняне продолжали 
уважать его какъ великаго оратора. Они по
ручили ему приготовленіе запасовъ для А- 
ѳинъ и возобновленіе стѣнъ, и за исполненіе 
этихъ порученій опредѣлили ему вѣнецъ; но 
Эсхинъ возсталъ противъ этого; и вотъ что 
было въ послѣдствіи поводомъ къ оратор
скому состязанію между имъ и Демосѳеномъ. 
Вообще всѣ рѣчи Демосѳеновы,относящіяся 
къ этому времени, то есть, къ періоду домо
гательства Филиппа овладѣть Греціею, из
вѣстны подъ названіемъ Филиппинъ, потому 
что говоренія были противъ Филиппа.

Когда по смерти Филиппа, сынъ его Але
ксандръ продолжалъ начатое отцемъ утвер
жденіе Македонскаго владычества въ Греціи, 
Аѳиняне отправили къ нему пословъ, въ чи
слѣ которыхъ находился и Демосѳенъ. Но 
Демосѳенъ не доѣхалъ до Македоніи: по не
желанію ли предстать передъ Александра, 
илп не одобряя самаго посольства,онъ отсталъ 
отъ него блпзъ горы Кпѳерона и воротился 
въ Аѳины, гдѣ однако жъ не былъ въ безопа
сности. Александръ, негодуя на Аѳинянъ за 
содѣйствіе возмутившимся Ѳиванцамъ,требо- 
ва.гь выдачи осьмп главныхъ Аѳинскихъ о- 
раторовъ и въ числѣ ихъ первагоДемосѳена, 
который сказалъ по этому случаю Аѳинянамъ 
поучительную басню о пастухахъ, которые 
потеряли овецъ, потому что отдали собакъ 
волкамъ. Ораторовъ не выдали.

Во время перваго владычестваАлександра, 
Демосѳенъ отличился только состязаніемъ 
съ Эсхиномъ о золотомъ вѣнцѣ (Péri tou ste- 
phanou). Есхинъ былъ побѣжденъ и из
гнанъ. Демосѳенъ въ этомъ случаѣ посту
пилъ великодушно; онъ догналъ Эсхина и на
сильно заставилъ принять отъ себя талентъ 
въ пособіе. Но съ окончаніемъ борьбы Гре
ціи за свободу, казалось, кончилась и слава 
Демосѳена. Его обвиняютъ въ томъ, что во 
время покоренія Персіи Александромъ, онъ 
получалъ подарки отъ Гарпага, Вавилонска
го губернатора* Не всѣ жизнеописатели въ 
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этомъ согласны; одни его оправдываютъ, дру
гіе обвиняютъ. Какъ бы то ни было, современ
ники обвинили Демосѳена, и присудили его 
ко внесенію пени, и какъ онъ не могъ скоро 
внести, то и былъ заключенъ въ темницу. У- 
спѣвъуйтп изъ темницы,опъ прибылъ сперва 
въ Трезену, а потомъ на островъ Калаврію, 
гдѣ пробылъ до смерти Александра. Въ это 
время онъ старался показать,будто совершен
но отказался отъ политическаго поприща; 
между-тѣмъ, лишь только услыхалъ о смерти 
Александра, тотчась явился въ Греціи и сно
ва сталъ убѣждать къ возстанію противъ Ма
кедонянъ, Аѳиняне возвратили ему свое ува
женіе и довѣренность.Когда же ученикъ его, 
Леосеенъ, разбитъ былъ при Кранонѣ Апти- 
патромъ, тѣ же самые сограждане его изгна
ли; Демосѳенъ снова бѣжалъ на островъ Ка
лаврію и укрылся въ храмѣ Иептуновомъ. 
Здѣсь онъ схваченъ воинами Аптипатра, но 
успѣлъ принять ядъ, и, проходя мпмоНепту- 
нова жертвенника, тутъ же кончилъ жизнь, 
16 октября (по другимъ 10 ноября) 322 года 
доР. X. на 63 году отъ роду.Черезъ нѣсколь
ко лѣтъ Аѳиняне воздвигли ему памятникъ 
съ надписью: « Если бы сила твоя равнялась 
твоему генію, никогда бы Марсъ Македон
скій не поработилъ Греціи. »

О личныхъ качествахъ Демосѳена извѣ
стно, что онъ быль строгъ и угрюмъ; видъ 
его всегда показывалъ глубокія думы. Исклю
чая молодости, въ прочее время жизни нрав
ственность его была чистая; притомъ же онъ 
отъ природы отличался набожностью. Изъ 
сочиненій его дошли до насъ 61 рѣчь, 63 
приступа кърѣчамъиб писемъ, писанныхъ 
въ изгнаніи. Первое изданіе твореній Демо- 
сѳеновыхъ сдѣланоАльдомъ-Мануціемъ (А1- 
do-Manucci,Ven., 1504, in-folio). Изъ послѣ
дующихъ издателей и переводчиковъ замѣ
чательны: Іеремія Wolf et ülpianus (Basil., 
Ilervag. 1532. in folio),Reisk (Oralores graeci, 
bips., 1770 — 1775. tome I — VI, VIII, XII) 
и Faeget (Chef-d’oeuvres de Demosthènes 
et d’Eschine, Paris, 1834, 2 vol., in-8).

ДЕМОСѲЕНЪ, Demosthènes,сынъ Алки- 
сѳепа, полководецъ Аѳинскій, жилъ во време
на Пелопонезской Войны. Опъ началъ свое 
военное поприще въ 426 году неудачною по
пыткою покорить власти Аѳинянъ Этолію, 
Акарнанію и Левкадію; послѣ чего перенесъ 
театръ войны въ Пелопонезъ , гдѣ разгро
милъ берега Лаконіи и овладѣлъ Пилосомъ, 

ключомъ ко входу въ Пелопонезъ. Укрѣпив
шись въ Пилосѣ, онъ отражалъ всѣ нападе
нія непріятелей, и вмѣстѣ съ Клеономъ , (ко
торый былъ присланъ ему на помощь Аѳи
нянами, захватилъ на островѣ Сфактеріи 
многихъ Спартанцевъ. Въ 424году Демосѳенъ 
отнялъ у Мегарянъ главную гавань Низею, и 
одержалъ надъ Коринѳянами значительную 
побѣду въ ихъ собственной землѣ. Въ ско
ромъ времени главнымъ вождемъ силъ Аѳин
скихъ, морскихъ и сухопутныхъ, назначенъ 
Клеонъ, и съ-тѣхъ-поръ перестало быгь 
слышно имя Демосѳена. Онъ снова является 
на театрѣ исторіи уже во второмъ періодѣ 
Пелопонезской Войны. Въ 414 году Аѳиня
не послали его съ сильнымъ флотомъ на по
мощь Пикіасу, находившемуся въ жалкомъ 
положеніи, подъ стѣнами Сиракузъ, Демо - 
сѳенъ претерпѣлъ нѣсколько пораженій на 
морѣ и сухомъ пути, и принужденъ былъ 
вмѣстѣ съ Пикіемъ снять осаду города. На 
берегу рѣки Азинара оба полководца были 
настигнуты непріятелями, взяты въ плѣнъ 
и казнены въ Сиракузахъ.

ДЕМОТИКА или Демотика, Dedimoti- 
chos, городъ въ Европейской Турціи, упра
вляется капитанъ - нашею , Галлипольскаго 
санджака, въ девяносто двухъ верстахъ отъ 
Галлиполи п въ тридцати осьми отъ Адріано
поля, на лѣвомъ берегу Марицы, при сліяніи 
этой рѣки съ Кызыль-нагаромъ, у подошвы 
коническаго холма, на вершинѣ котораго на
ходится цитадель съ сералемъ ; въ этой цита
дели до взятія Константинополя жилъ сул
танъ. Демотика есть мѣстопребываніе Грече
скаго архіепископа ; Карлъ XII, Шведскій 
король, жилъ здѣсь долгое время, послѣ Пол
тавской битвы, въ 1704. Жителей 8,000.

ДЕМОФООНЪ,Бетор1юоп, сынъТезея, 
участвовалъ въ Троянской Войнѣ. Преданія 
разсказываютъ, что, возвращаясь изъ-подъ 
Трои, онъ былъ занесенъ бурею къ Ѳракій
скимъ берегамъ и женился на дочери тамош
няго царя Ликурга, Филидѣ. ДостОвърно 
извѣстно то, что,прибывъ въ Аѳины, онъ 
отнялъ царскую власть у похитителя пре
стола Менестея, который свергнулъ Тезея, 
его отца.

ДЕМОХАРЕСЪ, Demochares, ораторъ и 
историкъ Аѳинскій, сынъ Лахеса и одной изъ 
сестеръ Демосѳена. Онъ также вступилъ въ 
дѣла общественныя, п пе хотѣлъ уклоняться 
отъ пути, который былъ ему указанъ его дя
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дею. Въ опредѣленіи, объявленномъ отъ паро
да въ его пользу, находящемся въ біографіяхъ 
десяти ораторовъ, ложію приписанныхъ Плу
тарху, Демохаресъ восхваляется за то, что 
онъ былъ изгнанъ по поводу демократіи; 
что не принималъ ни какой должности, ко
гда народъ не пользовался своими правами, 
и никогда не принималъ участія въ олигар
хіи. Онъ дозволялъ себѣ произносить оскор
бительныя рѣчи противъ Антипатра и Кас
сандра и, вѣроятно, былъ изгнанъ пзъ А- 
ѳинъ, когда въ нихъ былъ губернаторомъ Ди
митрій Фалерійскій; потому что только это
му изгнанію можно приписать озлобленіе, 
заставившее его помрачить память этого 
великаго человѣка. Онъ возвратился сюда 
въ то время, когда Димитрій Поліоркетъ 
даровалъ Аѳинянамъ ими оспориваемую сво
боду и вѣроятно предписалъ принять законъ, 
данный по предложенію Софокла, по силѣ 
котораго должно было изгнать всѣхъ фило
софовъ изъ Аттики. Этотъ закопъ преимуще
ственно распространялся па перипатетиковъ, 
потому что философы этой секты, согласно 
съ началами своего учителя, были враги на
роднаго правленія. Въ слѣдующемъ году 
Филонъ, одинъ пзъ учениковъ Аристотеля, 
напалъ и на этотъ законъ и на его виновника, 
Софокла; Демохаресъ за него вступился и по 
этому случаю произнесъ рѣчъ, въ которой 
нагородилъ тму дерзкихъ и неоснователь
ныхъ порицаній на то самое, что наиболѣе 
уважается вь Философахъ. По народъ, кото
рый тогда нѣсколько образумился, отвер
гнулъ законъ и приговорилъ Софоклэ къ пе
ни пяти талентовъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ 
Демохаресъ самъ былъ изгнанъ, за то что 
позволилъ себѣ шутки надъ низкимъ подобо
страстіемъ, предметомъ котораго былъ Ди
митрій Поліоркетъ. Онъ возвратился во вре
мя архонтства Діоклеса, въ 988 до P. X. Онъ 
написалъ исторію своего времени,въ которой 
очернилъ ужасно Димитрія Фалерійскаго. 
По мнѣнію Цицерона, это сочиненіе было 
писано болѣе въ духѣ ораторскомъ, неже
ли историческомъ.

ДЕМОКЕДЪ, Deinocedes, Греческій 
врачъ, изъ Кротоны. Геродотъ говоритъ объ 
немъ, какъ о весьма знаменитомъ практикѣ. 
Гуленъ думаетъ, что онъ родился въ одинъ 
годъ съ Инпократомъ I, предкомъ великаго 
Иппократа,то есть за 558 до нашей эры. Удру
ченный жестокостями отца своегоКаллиФона, 

Демокедъ укрылся па островъ Эгппу, откуда 
онъ переправился въ Аѳины, а потомъ на Са
мосъ,гдѣ своими дарованіями заслужилъ довѣ
ренность тирана Поликрата. Когда Оретъ, 
правительСардійскій,измѣннически погубилъ 
Поликрата и захватилъ всѣхъ приближен
ныхъ къ царю, Демокедъ въ числѣ ихъ былъ 
отведенъ въ Сарды. Дарій, вступивъ па пре
столъ,отмстилъ смерть Поликрата, убивъ гор
даго Орета,изахватилъ всѣ его богатства вмѣ
стѣ съ невольниками; въ числѣ которыхъ на
ходился и Демоцедъ. Но черезъ нѣсколько 
времени Дарій вывихнулъ на охотѣ ногу и, не 
получая облегченія отъ Египетскихъ вра
чей , выдававшихъ себя въ Персіи за весьма 
искусныхъ, велѣлъ позвать Демокеда, объ 
искусствѣ котораго онъ былъ много наслы
шанъ. Демокедъ предсталъ передъ царя въ 
оковахъ и покрытый рубищемъ; но его участь 
скоро улучшилась. Онъ облегчилъ государя, 
и въ короткое время привелъ его въ такое 
состояніе, что онъ началъ владѣть ногою по- 
прежнему ; за это Демокедъ получилъ отъ 
монарха великолѣпный домъ въ Сузѣ, огром
ное богатство и почетное право сидѣть съ 
нимъ за однимъ столомъ. Черезъ нѣсколько 
времени, съ равнымъ успѣхомъ, онъ пользо
валъ Атоссу, супругу Дарія и дочь Кира. Но 
несмотря на всѣ царскія милости, Демокедъ 
не почиталъ себя счастливымъ и горѣлъ же
ланіемъ покинуть чужбину и возвратиться 
въ свое отечество. Онъ воспользовался пер
вымъ благопріятнымъ случаемъ и пріѣхалъ 
въ Кротону, гдѣ женился на дочери славнаго 
атлета Милона.

ДЕМІІИР'Ь, Dampier, Вилліамъ, родил
ся въ 1025 году, и принадлежалъ къ одной 
Соммерсетской Фамиліи. Онъ съ весьма моло
дыхъ лѣтъ пустился въ море; служилъ па 
войнѣ противъ Голландцевъ и управлялъ по
томъ плантаціею въ Ямайкѣ. Послѣ того онъ 
отправился съ промышлениками красильна
го дерева въ Кампешскій заливъ и пробылъ 
тамъ нѣсколько лѣтъ. Онъ велъ своимъ при
ключеніемъ журналъ, который впослѣдствіи 
изданъ въ Лондонѣ, 1729 года, подъ заглавіемъ 
«Путешествія въ КампешскійЗалпвъ» съ бро
шюркою о вѣтрахъ и о приливахъ и отли
вахъ. Демппръ былъ пе только отважнымъ, 
но и ученымъ мореходцемъ. Въ 1С69 году 
онъ присоединился къ партіи такъ называе
мыхъ « Букаыіеровъ». Съ ними онъ перешелъ 
Даріепскій перешеекъ, гдѣ эти молодцы, 
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сѣвши па мелкія лодки, захватили нѣсколько 
Испанскихъ судовъ и па этихъ судахъ крей
сировали вдоль береговъ Испанской Амери
ки, неся губительную войну на морѣ и на су
шѣ противъ всѣхъ, безъ изъятія, Испанскихъ 
подданныхъ. Въ 1684, Демпиръ участвовалъ 
вь такой же экспедиціи. Буканіерьі отпра
вились изъ Виргиніи и, обогнувъ мысъ Горнъ, 
крейсировали вдоль Чилійскихъ, Перуан
скихъ и Мексиканскихъ береговъ, истребляя 
огнемъ и мечемъ все принадлежащее Испан
цамъ. Отъ Мексиканскихъ береговъ они от
правились въ Остъ-Индію, и приставали къ 
Новой Голландіи. Наконецъ Демпиръ послѣ 
разныхъ приключеній въ Индѣйскихъ мо
ряхъ, сошелъ на берегъ въ Венколлѣ, и от
сюда отправился въ Англію, въ 1691 году. Въ 
Англіи опъ издалъ въ свѣтъ свое, чрезвычай
но занимательное, « Путешествіе вокругъ свѣ
та», Voyge round the world, которое возбу
дило общее вниманіе. Способности его сдѣ
лались извѣстны, и оиъ отправленъ былъ, для 
продолженія открытій своихъ въ Южномъ 
Морѣ, начальникомъ королевскаго военнаго 
шлюпа. Демпиръ изслѣдовалъ сѣверные и 
сѣверо-западные берега Новой Голландіи, 
обозрѣлъ Акулью Бухту и далъ свое имя не
большому архипелагу, находящемуся на вос
токѣ отъ Сѣверо-западнаго Мыса. Онъ тоже 
обозрѣлъ берега Повой Гинеи, Новой Бри
таніи и Новой Ирландіи, оставивъ свое имя 
проливамъ, раздѣляющимъ двѣ послѣднія 
земли. На возвратномъ пути опъ претерпѣлъ 
кораблекрушеніе у Острова Успенія; нако
нецъ возвратился въ Англію, въ 1701 году и 
издалъ тамъ описаніе своего путешествія. Въ 
1707 году онъ написалъ Vindication of the 
Voyage to the south seas in the ship St. 
George, « Оправданіе путешествія въ южныя 
моря на кораблѣ Святой Георгъ», на ко
торомъ онъ ѣздилъ въ предъидущее свое 
мародерное странствованіе. Затѣмъ Дем
пиръ опять пустился въ море; но подробности 
его жизни въ послѣднее время мало извѣст
ны. Его ставятъ въ числѣ самыхъ предпрі
имчивыхъ Англійскихъ мореходовъ. Оиъ 
зналъ ботанику и имѣлъ о многомъ хоро
шія свѣдѣнія и общія позванія. Описатель
ный слогъ его быстръ и живъ, и носитъ на се
бѣ печать истины.

ДЕМУЛЕНЪ, Benoit Camille Desmon- 
lins, родился 1762 года въ Гизе въ Пикардіи, 
воспитывался въ Парижѣ, былъ другомъ Ро- 

беспіера и школьнымъ его товарищемъ. Бѣ
шеный республиканецъ , опъ отличался без
покойнымъ духомъ и необузданнымъ вообра
женіемъ. Палс-Роаяль, со времени открытія 
собранія государственныхъ чиповъ, былъ 
сборнымъ мѣстомъ для пововводителей. Де
муленъ, хотя и заика, былъ въ этихъ сбори
щахъ однимъ изъ самыхъ пылкихъ орато
ровъ. Его пламенное краснорѣчіе и дерзкія 
сужденія нравились восторженной толпѣ;онъ 
вскорѣ сдѣлался ея любимцемъ. Съ пистоле
томъ въ одной и шпагой въ другой рукѣ, 
велъ Демуленъ 13 іюля 1789 разъяренную 
толпу на штурмъ Бастилліп. Онъ былъ неу- 
кротимѣйшіп исполнитель кровавыхъ замыс
ловъ главнѣйшихъ демократовъ того времени; 
писалъ самыя неистовыя статьи въ газетахъ; 
назывался обыкновенно «генералъ-прокуро
ромъ Фонаря »; состоялъ съДантопомъ и клу
бомъ корде ліерскимъ въ тѣсной связи; былъ 
одинъ изъ главныхъ зачинщиковъ мятежнаго 
скопища на Марсовомъ Полѣ; отличился сви
рѣпостью при нападеніи па Тюильри (10 
августа 1792), и, послѣ этой побѣды, назна
ченъ секретаремъ министра юстиціи Дан
тона. Съ нимъ и съ Фабръ-д’Эглантиномъ 
приготовилъ Демуленъ ужасное кровопро
литіе 2-го сентября. Въ это время выбралъ 
его Парижскій департаментъ депутатомъ сво
имъ въ Національномъ Конвентѣ, гдѣ онъ по
далъ голосъ вмѣстѣ съ цареубійцами. По 
казнь Людовика XVI, кажется, встревожи
ла совѣсть восторженнаго Демулена. Въ На
ціональномъ Конвентѣ онъ говорилъ мало, 
только возставая противъ конскрипцій, съ 
каждымъ днемъ умножавшихся ; онъ даже въ 
своемъ журналѣ, Le Vieux cordelier, дерз
нулъ хвалить умѣренность и преслѣдовать 
партію Робеспіера рѣзкими выходками. Въ 
это время ужасовъ одно его выраженіе, 
«смягченіе строгости », достаточно было къ по
губленію его. Черезъ Сенъ-Жюста запутали 
его въ обвиненіи,составленномъ противъ Дан
тона,будто они оба намѣревались возстановить 
власть королевскую. Ночью 31 марта 1794 года 
Демуленъ взятъ былъ съ постели и отведенъ 
въ революціонный трибуналъ. Казнь его по
слѣдовала э іюня 1794; жену его, прекрасную 
и умную женщину, которая требовала уме
реть вмѣстѣ съ нимъ, казнили нѣсколькими 
днями позже, по повелѣнію Робеспіера.

Во всякое другое время, Демуленъ былъ бы 
честный и полезный человѣкъ, но преврат-
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ныя ученія революціи погубили его. Какъ 
авторъ онъ не безъ достоинствъ. Его His
toire des Brissotins, ou fragments de l’his
toire secrète de la révolution et des six pre 
miers mois de la république (Paris, 1793, in-8) 
въ свое время имѣла много читателей.

ДЕМУТІЕ,Demousticr, Карлъ Альбертъ, 
остроумный Французскій писатель, родился 
11 марта 1760 года въ Впльер ъ-Коттере, учил
ся въ Collège Lisieux въ Парижѣ и очень 
рано обнаружилъ склонность къ словесно
сти, но не могъ предохранить себя отъ дур
наго вкуса, которымъ заражена была тогда 
вся Франція. Онъ скоро отказался отъ зва
нія адвоката, которому сначала себя посвя- 
тилъ-было, уѣхалъ въ деревню и жилъ вт> 
уединеніи сельской жизни, занимаясь поэзі
ей. Его сочиненіе въ прозѣ, перемѣшанной 
множествомъ стиховъ, Lettres à Emilie sur 
la mythologie (пятое изданіе, Парижъ 1812, 
шесть томовъ), имѣло въ то время неслыхан
ный успѣхъ. Нынче стали иначе цѣнить 
эти <і Письма; » ихъ считаютъ обыкновенно 
лучшимъ образцомъ несносной принужден
ности и жеманства. Основательныхъ изслѣ
дованій въ нихъ искать не должно. Похва
лы , богато расточенныя поэту, побудили 
его усердно продолжать начатый путь. Его 
многочисленныя комедіи (между которыми 
самыя сносныя суть Les femmes, Alceste à 
la campagne и Le conciliateur), равно какъ π 
комическія оперы нынче исчезли со сцены 
(Théâtre, Парижъ, 1809, два тома).Онъ обна
руживаетъ въ нихъ больше остроумія неже
ли знанія свѣта и людей,, больше желанія 
блеснуть остротами нежели истиннаго та
ланта къ комической поэзіи. Его Cours de 
morale (Парижъ,1809, три тома) слишкомъ 
вялъ и растянутъ и едва ли кого научитъ 
нравственности. Демутіе умеръ 9 марта 1801 
года. Онъ соединялъ съ большимъ умомъ 
прекрасный, веселый характеръ, и пріоб
рѣлъ этимъ многихъ очень знатныхъ дру
зей·

ДЕМЬЯНКА, рѣка, получаетъ начало въ 
Тарскомъ уѣздѣ Тобольской губерніи, и 
протекши около трехъ сотъ верстъ, впадаетъ 
въ Иртышъ, въ Тобольскомъ уѣздѣ. Демь
янка — степная рѣка съ дурною водой ; она 
принимаетъ много ручьевъ, течетъ сначала 
черезъ пустыню и только вблизи Иртыша' 
есть по берегамъ ея нѣсколько селеній. і

И. Ѳ. Шт.

ДЕМЬЯНСКЪ, уѣздный городъ Новго
родской губерніи, при рѣкѣ Явонѣ и рѣчкѣ 
Демьянкѣ, въ 354 верстахъ отъ Петербурга, 
въ 493 отъ Москвы, и въ 171 верстѣ отъ Нов
города, имѣетъ одну каменную церковь и 
одну деревянную, все прочее строеніе 
деревянное. Въ 1836 году считалось здѣсь 103 
дома; число жителей не превышало 577 че
ловѣкъ (415 мужескаго пола); большую часть 
жителей составляютъ нижніе военные чины; 
мѣщанъ вовсе нѣтъ; главное занятіе купече
ства—торговля хлѣбомъ: его скупаютъ съ но
ября по мартъ мѣсяцъ въ разныхъ городахъ. 
Въ 1836 году 30 купцовъ объявили капи
талы третьей гильдіи, то есть, на 240,000руб- 
лей; лавокъ было 6; одинъ трактиръ, 2 по
греба съ винограднымъ виномъ и одинъ пи
тейный домъ; Фабрикъ, заводовъ, учебныхъ 
и благотворительныхъ заведеній ни какихъ 
не существовало.

ДЕНАРІИ, Динарій, Денаръ, Диннаръ, 
вѣсъ, проба пли монета во многихъ стра
нахъ. Въ древнемъ Римѣ Денарій, denarius 
былъ золотой, серебряный и счетный. 
Какъ счетный, онъ заступилъ мѣсто асса, и 
раздѣлялся на 2 квинарія (quinarius), 4 се
стерція (sestertius), 10 либеллъ, или ассовъ, а 
потомъ на 16 ассовъ. Лпбелла (libella) дѣли
лась на 2полулпбеллы,или сембеллы (sembel- 
1а), и 4 терупціи (teruncia). Первые сере
бряные денаріи стали дѣлать въ 485 году отъ 
основанія Рима; но вѣсъ ихъ не извѣстенъ. 
Спустя пять лѣтъ, ихъ дѣлали по 84 изъ фун
та (iibra), и это правило не измѣнялось до 
конца республики. Принимая пробу при
мѣрно 92-ю, а вѣсъ Фунта круглымъ числомъ 
76 золотниковъ, найдемъ, что денарій сто
илъ около 2О'/2 копѣекъ серебромъ. При 
императорахъ вѣсъ Денарія стали умень
шать. Послѣ тріумфа Августова дѣлали по 
89 пли 90 денаріевъ изъ Фунта, а въ концѣ 
царствованія Нерона по 96. При этомъ пра
вилѣ денаріи оставались до Адріана; но по
слѣ исго начали къ серебру, которое до того 
времени было высокой пробы,примѣшивать 
болѣе и болѣе мѣди, такъ что при Постуміи, 
денарій превратился въ мѣдную монету : его 
только посеребрили. Это несчастное прави
ло, уменьшать доброту Монеты, пе имѣло од
нако жъ тѣхъ худыхъ послѣдствій, какихъ 
Должно было ожидать, потому что еще ме
жду 700 й 705 годомъ отъ основанія Рима 
принятъ главною монетною единицею золо-
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той денарій, aureus denarius, который на
зывался также просто Aureus, то есть, золо
той— Германскій flUlbCtl и Славянскій золо
тый. Aureus считался въ 25 серебряныхъ 
денаріевъ, и былъ подверженъ меньшимъ пе
ремѣнамъ нежели серебряный; золото почти 
всегда употреблялось высокой пробы. Сна
чала дѣлали по 40 золотыхъ изъ Фунта, но 
потомъ число это непримѣтнымъ почти об
разомъ увеличивали, такъ что въ царствова
ніе Гальбы выдѣлывали уже до 45. Въ пер
вомъ случаѣ золотой стоилъ 6 рублей 47 ко
пѣекъ золотомъ, а во второмъ 5рублей 75 ко
пѣекъ золотомъ. Должно замѣтить, что аигеі, 
дѣлались и при Цезарѣ, но они были вовсе 
не то, что золотые денаріи. При Константи
нѣ Великомъ вся Римская монетная система 
совершенно измѣнена: Aureus, который на
зывали уже солодомъ, статоромъ, а впослѣд
ствіи византиномъ, михаэлитомъ, и прочая, 
стали дѣлать еще меньше (см. Византины, 
Солидъ)·, въ солидѣ положено было считать 
12 денаріевъ серебряныхъ, а этихъ дѣлать 
по 60 изъ литры серебра; слѣдовательно де
нарій стоилъ почти 29 копѣекъ серебромъ. 
Съ того же времени денарій счетный, кото
рый также называли milliaris, и серебря
нымъ лептомъ, стали раздѣлять па 15 фоплій, 
60 ассаріевъ, 120 лептъ.

Въ Египтѣ, Сиріи, Аравіи, Персіи, и про
чая, денарій, диннаръ (во множественномъ 
числѣ денаниръ, что значить вообще «день
ги), былъ въ употребленіи со временъ Рим
скихъ. Въ Египтѣ и Сиріи еще до P. X. на
ходимъ раздѣленіе денарія то самое, кото
рое гораздо позже принялъ Константинъ 
Великій. Полагаютъ, что динаръ, или пра
вильнѣе, денаръ, первоначально былъ вѣсъ, 
одинакій съ мискалемъ (см. Мискаль), и что 
уже позже первое названіе присвоено пре
имущественно монетѣ, а послѣднее вѣсу. 
Арабскіе днннары, или червонцы, дѣлались 
сначала халифами совершенно одинаковые 
добротою съ Византійскими. По раздробле
ніи халнФата, правители стали дотого измѣ
нять и уменьшать Днннары, что пмъ по не
обходимости должны были, для отличія, да
вать особыя названія по имени государей, 
которые ихъ чеканили. Такимъ образомъ 
произошли Диннаръ Ахмеда, съ 254 года 
гиджры, Диннаръ Моэззи, съ 354 года, и 
множество другихъ. Въ Мавераннегрѣ, то 
есть, нынѣшней Бухаріи и Хивѣ, при діша- 

стіи Джагатайекой (см. Джагатай), въ цар
ствованіе Копекъ-хана явились золотые дпн- 
нары подъ именемъ диннары-копеки или 
просто копеки, которые были въ обращеніи 
тамъ еще при Тамерланѣ. Отъ нихъ проис
ходятъ наши копѣйки. Диннари-копеки, 
какъ и всѣ предъидущіе днннары, постепен
но понижались въ достоинствѣ и вѣсѣ. Кон
чилось тѣмъ, что тѣ п другіе превратились 
въ мелкія монеты серебряныя, даже въ мѣд
ныя, а потомъ въ ничто, и ихъ замѣнили но
выми червонцами, фундуклы, алтынъ, мах- 
бубъ, туманъ, и прочая. Въ Персіи и теперь 
еще существуетъ такой ничтожный диннаръ, 
даже два, диннари-бисти, и просто диннаръ: 
въ абазѣ считается дпнарп- бпетп 20, а про
стыхъ динаровъ 200. Когда до насъ дошли 
Диннари копеки они уже были серебряные, 
потомъ сдѣлались и мѣдными. Алтынъ (зо
лотой) тоже превратился со-временемъ въ 
мѣдную монету. Въ Европейскихъ мпнцъ-ка- 
бшіетахъ находится множество восточныхъ 
диппаровъ различнаго металла и достоинства.

Въ Италіи депаро, denaro, означаетъ пли 
вѣсъ, пли пробу, или монету. Въ торговомъ 
вѣсѣ 24 денарія составляютъ унцію, въ ма
рочномъ тоже, а въ медицинскомъ (только 
въ Тосканѣ) денаро есть % драхмы. Проба 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ означается 24-ю, а 
въ другихъ 12-ю денарами, слѣдовательно 
денаро значитъ пли 4 или 8 нашихъ проб
ныхъ золотниковъ. Денаро монетный обык
новенно составляетъ двѣнадцатую часть соль
да, н стоитъ, самый большой [denaro d ого, 
золотой денаро, въ Луккѣ) около 2% ко
пѣекъ мѣдью; другіе гораздо меньше; есть 
даже меньше полушки. См. Аира, Скудій, 
Дукатъ.

Въ Испаніи дпнеро, dinero, означаетъ 
или пробу серебра пли монету. Въ пробѣ 
серебра онъ соотвѣтствуетъ 8 нашимъ проб
нымъ золотникамъ, то есть, 12-ю дпнеро оз
начается чистое серебро, безъ лигатуры· 
Монетныхъ дпнеро извѣстно пять,—Кастиль
скій, Аррагопскій, Каталонскій, Майоркскій и 
Валенсійскій. Всѣ они малоцѣнны. Кастиль
скій дпнеро употребляется преимуществен
но за мѣру цѣнности всѣхъ монетъ Испап» 
ской монетной системы, запутаннѣйшей въ 
мірѣ. Въ серебряномъ, пли добромъ піаст 
рѣ, pezo jiierte, который стоитъ до 135 ко
пѣекъ серебромъ, считается 6,800 Кастиль
скихъ дпнеро.
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Во Франціи, Dénié, denier, означаетъ, какъ 
н въ Италіи, плп вѣсъ, или пробу, пли моне
ту, всѣ три старой системы.Какъ вѣсъ, деніе 
есть 24-ая часть унціи торговой и марочной, 
а въ старомъ вѣсѣ, въ Монпёліе, то же что 
гранъ. Какъ проба, деніе одинаковъ съ Ис
панскимъ, а какъ монета онъ есть 12-ая часть 
сольда [sou], и стоитъ почти денежку мѣдью.

Въ Швейцаріи, денаро, плп деніе, употреб
ляется въ такомъ же значеніи, какъ было во 
Франціи; по только не во всѣхъ кантонахъ. 
Въ Белгін деніе составлялъ, прежде 12-ю 
часть сольда или стивера. Въ Венгріи и Ав
стрійской Силезіи денаръ значитъ тоже Фе- 
іиігъ. Въ Германіи, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, 
денаръ значитъ квента пли драхмы. Въ 
Польшѣ, денарій, denary, составлялъ деся
тую часть гроша ; нынче не употребляется. 
Въ Порту галліи, пробный день' про denheiro, 
dinheiro, одинаковъ съ Испанскимъ. Въ Сла
вянскомъ переводѣ Св. Писанія, денарій на
зывается плп этимъ именемъ (Луки ѴП, 41 
Апокал. VI, 0), или пеняземъ (Мата. ХѴІП, 
28, Іоан. VI, 7), илп цатою (Луки XX, 24), 
плц серебряникомъ (Луки X, 35). Денарій 
тутъ разумѣется безъ сомнѣнія Римскій дѣ
ланный въ эпоху земной жизни Христа Спа
сителя, и стоившій отъ 10 до 19 копѣекъ се
ребромъ. Въ Греческомъ текстѣ этотъ дена
рій вездѣ называется denarios, а въ Вульга
тѣ denarius. Ѳ. П.

ДЕНАРО, см. Денарій.
ДЕІ1БИГ’Ъ, Denbigh, 1) графство Валлій

скаго княжества, па сѣверѣ граничитъ съ 
Ирландскимъ моремъ, па востокѣ съ граф 
ствомъ Флинтъ и Англіей), на югѣ съ граф
ствами Меріонетъ и Монтгомери, па западѣ 
съ графствомъ Кернервонъ. Оно большею 
частію гористо, но имѣетъ много простран
ныхъ и хорошо воздѣланныхъ долинъ. Важ
нѣйшія рѣки суть Ди, Клайдъ, Копве и 
Эльвп. Почва плодородная, долины способ
ствуютъ къ содержанію многочисленныхъ 
стадъ скота, который даетъ прекрасное мо
локо и сыръ; послѣдній не уступаетъ Че
стерскому. Есть богатыя свинцовыя п же
лѣзныя руды, много каменнаго угля и ку
зницъ и нѣсколько Фабрикъ; 76,511 жите
лей. Это графство посылаетъ двухъ членовъ 
въ парламентъ и раздѣляется па шесть со- 
тепь (hundreds), БромФпльдъ, Чиркъ, Ай- 
селедъ. Айсде.іесъ, Рутинъ и Эль. 2) Городъ 
Валлійскаго княжества, главный въ граф

ствѣ, лежить въ сорока осьми верстахъ отъ 
Кернервона и въ трехъ стахъ отъ Лондона, у 
подошвы крутой горы, на лѣвомъ берегу 
Клюйда и въ прекрасной долинѣ. Онъ не ве
ликъ, по хорошо построенъ , имѣетъ 3,195 
жителей, вмѣстѣ съ Рутиномъ п Гольтомъ по
сылаетъ одного члена въ парламентъ, и много 
потерпѣлъ въ войны между домамиіоркскимъ 
и Ланкастерскимъ. 3) Мысъ па западномъ 
берегу Русскихъ владѣніи въ Америкѣ.

ДЕНГАМЪ, см. Денемъ.
ДЕНДЕЛЬСЪ, см. Дандельсъ.
ДЕНДЕРА, Dendérah, древняя Tenlyris, 

большая деревня въ Верхнемъ Египтѣ, на лѣ
вомъ берегу Пила, не въ дальнемъ разстояніи 
отъ Ѳивъ, которыя лежатъ южнѣе. Побли
зости этой деревни, верстахъ въ четырехъ 
отъ Пила, находятся два Египетскіе храма 
(бирбе), одинъ Typlionium, очень не значи
тельный, и почти совершенно разрушенный, 
другой прекрасно сохранившійся и извѣст
ный подъ именемъ Изидина храма, Iseon: 
это безспорно самый изящный изъ Египет
скихъ храмовъ ; онъ не большой, никогда не 
быль окончательно отдѣланъ въ наружныхъ 
берельеФахъ, имѣетъ впереди два обыкновен
ные мола, и милою, простою архитектурой 
ясно показываетъ вліяніе Греческаго вкуса. 
Несмотря на всѣ эти очевидные признаки но
вости зданія, нѣкоторые Французскіе уче
ные, враги христіанскихъ преданій, ссыла
лись на Дендерскій храмъ какъ на неоспори
мое доказательство того, что исторія Египта 
начинается за 15,000 лѣтъ до нашего време
ни. Поводомъ къ столь нелѣпому предполо
женію послужилъ знаменитый Дендерскій 
Зодіакъ (le planisphère de Dendérah), изва
янный барельефомъ на квадратномъ потолкѣ 
маленькой темной комнатки, находящейся па 
храмѣ Изиды, и срисованный въ большомъ 
твореніи Египетской Коммиссіи ивъ путеше
ствіи Денона. Члены коммиссіи утверждали, 
будто на этомъ Зодіакѣ солнцестояніе пока
зано въ созвѣздіи Рака. Астрономы приня
лись вычислять. Одни, принимая это солн
цестояніе за зимнее, находили неоспоримымъ, 
что Дендерскій Зодіакъ изваянъ былъ за 
15,090 лѣтъ, когда зимнее солнцестояніе со
впадало съ созвѣдіемъ Рака (Rhode, Dubois 
и прочіе); другіе, почитавшіе солнцестояніе 
лѣтнимъ, относили составленіе Зодіака толь
ко за 3230 лѣтъ до начала нынѣшняго столѣ
тія (Fourier, Litlrow, и прочіе). Знаменитый 
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Виленскій астрономъ Почобутъ представилъ 
другое вычисленіе, и доказывалъ, что Зоді
акъ не можетъ быть старъе 1800 или 2000 
лѣтъ. Того же мнѣнія былъ и Висконти: о- 
сновываясь на стилъ барельефной рѣзьбы Деп- 
дерскаго храма, опъ видѣлъ въ немъ явные 
признаки Римской постройки и не придавалъ 
зданію и его Зодіаку высшей древности какъ 
семнадцать столѣтій. Эти разсудительныя и 
вполнѣ правдоподобныя объясненія ІІочо- 
бута и Висконти потомъ были подтверждены 
Гемильтопомъ, который на корнизѣ Дендер- 
скаго храма открылъ Гречсскую надпись, сви
дѣтельствующую положительно, что храмъ 
построенъ при Тиберіи. Все это не убѣдило 
однако жъ приверженцевъ философіи про
шедшаго столѣтія, которые вездѣ отыскива
ли документы противъ библейской хроно
логіи, и во Франціи, гдѣ вражда къ христі
анству донынѣ обуреваетъ умы ученаго со
словія, продолжали почитать Дендерскій Зо
діакъ за доказательство, что земля бы
ла населена и Египтяне занимались уже 
астрономіей, когда зимнее солнцестояніе 
приходилось еще въ созвѣздіи Рака. Со
ніе ( Saulnier ), сынъ либеральнаго депута
та того же имени, бывшій въ 1812 году 
Минскимъ префектомъ и впослѣдствіи при 
Бурбонахъ основателемъ и редакторомъ из
вѣстнаго журнала Revue Britanique, взду
малъ сдѣлать спекуляцію на нечестіе сво
ихъ соотечественниковъ, п, въ той увѣ
ренности, что Парижскіе ученые убѣдятъ 
правительство заплатить ему огромпу ю сум
му за памятникъ рукъ человѣческихъ', про
изведенный 15,000 лѣтъ тому назадъ, по
слалъ въ Египетъ па свои счетъ отставнаго 
провіантскаго чиновника Лелоррена (Lelor- 
гаіп) съ порученіемъ вынуть потолокъ съ 
Зодіакомъ и привезти его во Францію. О.И. 
Сенковскій находился въ то время въ Егип
тѣ (1822) и имѣлъ намѣреніе этотъ знамени
тый Зодіакъ, предметъ столькихъ ученыхъ 
споровъ, перенесть въ Россію: онъ, съ сво
имъ служителемъ, Мальтійскимъ Аравитяни
номъ Пасромъ (Игнатіемъ Портелли), кото
рый до спхъ-поръ находится въ Петербур
гѣ, и съ помощію инструментовъ, привезен
ныхъ Лелорреномъ изъ Марсели, вырубилъ 
Зодіакъ изъ потолка, притащилъ его къ Ни
лу и нагрузилъ па барку. Вспыхнувшая въ 
томъ же году Греческая революція и пре
кращеніе сообщеній съ Россіей заставили 
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его отказаться отъ своего желанія, ’п Зо
діакъ поступилъ въ распоряженіе Лелор- 
репа, который во все продолженіе работъ 
былъ болѣнъ и лишенъ даже нужныхъ 
денежныхъ средствъ. Однако жъ О. И. 
Сенковскій, до передачи камня Лелоррену, 
собственноручно снялъ съ Зодіака вѣрный 
сколокъ сквозь вощеную бумагу : эта ко
пія, которая вполнѣ могла замѣнить самый 
памятникъ, такъ невѣрно срисованный въ со
чиненіи Египетской коммиссіп и Деноновомъ 
путешествіи, подарена имъ впослѣдствіи Им
ператорской Академіи Наукъ, гдѣ и можно 
видѣть ее между рѣдкостями Египетскаго му
зеума. Лелорренъ преспокойно, безъ всякихъ 
препятствій, прпвезъ Зодіакъ въ Александрію 
на той же баркѣ и перегрузилъ его на Мар
сельское купеческое судно. По прибытіи Зо
діака въ Марсель, Соніе, по выдумкамъ ли Ле
лоррена, пли нарочно для приданія большей 
важности своему пріобрѣтенію, издалъ въ 
Парижѣ цѣлый романъ о мнимыхъ преслѣ
дованіяхъ,которымъ будто быЛелоррепъ,отъ 
зависти Англичанъ, подвергся въ Египтѣ, за 
похищеніе столь драгоцѣннаго монумента; о 
небывалыхъ препятствіяхъ со стороны паши 
къ вывозу камня, даже объ опасности, угро
жавшей жизни похитителя за такой великій 
подвигъ па пользу наукъ. Когда энтузіазмъ 
легковѣрныхъ Парижанъ былъ возбужденъ 
до высокой степени, Соніе предложилъ пра
вительству уступить ему сокровище за двѣ
сти, тысячъ франковъ1. Послѣ долгихъ тор
говъ, наконецъ камень былъ проданъ за 40,000 
франковъ (а не за 150,000, какъ обыкновенно 
пишутъ) Королевской Библіотекѣ, гдѣ опъ и 
теперь находится и вдѣланъ въ стѣну одной 
изъ залъ. Камень этотъ состоялъ изъ двухъ 
неровныхъ кусковъ грубаго песчаника, кото
рые вмѣстѣ составляли поверхность около 
квадратной сажени и имѣли до четырехъ 
вершковъ въ толщину. Соніе п Лелорренъ 
выиграли на этой операціи до 24,000 Фран
ковъ чистаго барыша: но чтовыигрыла Фран
ція черезъ пріобрѣтеніе Деіідерскаго Зодіа
ка, котораго прибытіе въ Парижъ было про· 
кричапо на весь свѣтъ газетами и журнала
ми? Смѣшно сказать — астрологическій чер
тежъ! Вмѣсто безцѣннаго памятника древ
нѣйшей астрономіи, Королевская Библіоте
ка обладаетъ барельефомъ, служившимъ къ 
чернокнижію, камнемъ безъ значенія и поль
зы. Появленіе знаменитаго Зодіака въ Парц- 
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жѣ пробудило ревность объяснителей Еги
петскихъ памятниковъ. Г. Летроннъ издалъ 
въ 1824 году очень замѣчательныя изслѣдова
нія, подъ заглавіемъ Observations sur l’objet 
des représentations zodiacales qui nous restent 
de l’antiquité, доказывая безполезность 
этихъ изображеній для астрономіи и исторіи. 
Шамполіопъ-Младшій при разборѣ іерогли
фическихъ надписей, сопровождающихъ 
Египетскіе зодіаки, прочиталъ вездѣ Римскія 
имена. Наконецъ на внутренней сторонѣ 
крыши гроба одной изъ мумій, привезенныхъ 
извѣстнымъ Caillaud изъ Египта, Летроннъ 
открылъЗодіакъ,совершенно похожій на Ден- 
дерскій,но гдѣ мнимое солнцестояніе помѣще
но было въ созвѣздіи Козерога. Принимая дѣ
ло астрономически, иные можетъ быть гото
вы уже были заключить изъ этого, что Егип
тянинъ, заключенный въ расписанномъ ящи
кѣ, жилъ не менѣе какъ за 18,000 лѣтъ до на
шего времени. Но, къ несчастію, на верхней 
Сторонѣ крышки гроба нашли Греческую 
надпись; Иетемеионъ,родившійся !2 января 
95года,умеръ 2 января ! 16года по Рожде
ствѣ Христовомъ. Слѣдовательно, Зодіакъ 
показываетъ только созвѣздіе, подъ кото
рымъ родился покойный Петеменонъ, и слѣд
ственно всѣ подобные зодіаки относятся къ 
простымъ астрологическимъ бреднямъ. Въ 
1837 году Г. Летроннъ напечаталъ, подъ за
главіемъ Sur l’origine grecque des zodiaques 
prétendus égyptiens, разсужденіе, которое 
отняло послѣднюю занимательность у этихъ 
мнимыхъ «памятниковъ глубочайшей древ
ности».

ДЕИДЕРМОНДЪ, у Французовъ Den- 
dermonde, по-Голландски Termonde·, крѣ
пость въ Бельгіи, при сліяніи рѣкъ Депдера 
и Шельды, окруженная болотами и низмен
ными мѣстами; имѣетъ около пяти тысячъ жи
телей. Вмѣстѣ съ другими Фландрскими крѣ
постями, Девдермондъ нѣсколько разъ об
ращалъ на себя вниманіе въ войнахъ XVIII 
столѣтія. Въ войну за наслѣдство Испанска
го престола, въ 1706 году, вслѣдствіе сраже
нія при Рамильи, проиграннаго Француза
ми, Дендермондъ былъ взятъ, въ числѣ дру
гихъ крѣпостей, союзными войсками, подъ 
командою Марльборо. Во время Силез
скихъ войнъ, крѣпость эта была взята Фран
цузами въ 1743 году, и вторично пмп же, въ 
первую кампанію революціонныхъ войнъ 
(1792). Д. Af—нъ.

ДЕПДЖЕРЪ, см. Дангеръ.
DENDRELLA, у Богу de St.-Pincent, 

родъ полиповъ, весьма близкій къ роду Рог- 
ticella, сувойкѣ. Тѣло каждаго отдѣль
наго полипа коническое и спереди откры
вается круглымъ отверзтіемъ, которое не 
снабжено ни какими органами хватанія , а 
кзади переходитъ въ стебелекъ, посред
ствомъ котораго оно соединяется съ общимъ 
вѣтвистымъ стеблемъ, на которомъ обыкно
венно сидитъ цѣлое семейство такихъ поли
повъ. Этотъ родъ полиповъ заключаетъ до- 
волйно много видовъ, которые иногда быва
ютъ чрезвычайно красивы и прикрѣпляют
ся всегда своимъ стеблемъ къ подводнымъ 
растеніямъ.

ДЕНДРИТЫ , или Дендролиты суть 
тѣ странныя Формы, которыя принимаются 
иногда металлами, когда кристаллическія ча
стицы ихъ располагаются такимъ образомъ 
что даютъ имъ видъ маленкихъ деревьевъ 
или кустарниковъ, какъ бы вросшихъ въ гор
нокаменныя породы. Ледяные кристалли
ки, образующіеся на окнахъ , могутъ дать 
самое ясное понятіе о дендритахъ. Желѣзо и 
марганецъ, при помощи жидкости, чаще 
другихъ металловъ образуютъ дендриты, 
особенно въ известнякахъ и известковыхъ 
мергеляхъ, какъ напримѣръ у Монмартра и 
въ окрестностяхъ Флоренціи.

DENDROBIUM, родъ чужеядныхъ или 
паразитныхъ растеній, который принадле
житъ къ естественному семейству ятрышни- 
ковыхъ, Orchideae, а по системѣ Линнея къ 
Gynandria diandria. Многочисленные виды 
этого роду по большей части принадлежатъ 
странамъ тропическимъ и особенно Восточ
ной Индіи, гдѣ они растутъ надеревьяхъ. Нѣ
которые изъ нихъ, какъ напримѣръ Dendro
bium cucullatum, Dendrobium fibriatum, 
Dendrobium pulchellum, Dendrobium spe- 
ciosum, по красотъ своей разводятся въ ком
натахъ и въ.оранжереяхъ. Ихъ сажаютъ въ 
небольшіе горшки или ящики, наполненные 
мхомъ, древесными опилками и малымъ ко
личествомъ песку, и держатъ сыро, въ тѣни; 
иногда ихъ прикрѣпляютъ .къ древеснымъ 
стволамъ, снабженнымъ толстою корою.

DENDROCOLOPTES, родъ птицъ, 
см. Древолазъ.

ДЕНДРОЛИТЫ. См. Дендриты.
ДЕНДРОЛОГІИ, Dendrologia, часть са

доводства, которая имѣетъ своимъ предме
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томъ разведеніе деревьевъ. Опа старается 
вникнуть въ жизнь деревьевъ, узнать какая 
почва и какое мѣстоположеніе имъ наибо
лѣе благопріятны, когда они покрываются 
зеленью, когда цвѣтутъ, когда плоды ихъ 
достигаютъ зрѣлости, какимъ образомъ они 
размножаются. Хорошій дендрологъ не 
удовольствуется тѣмъ даже, что онъ каждое 
дерево отдѣльно умѣетъ отлично воспитать 
И извлечь изъ него всевозможную пользу, 
но онъ изучаетъ также взаимное вліяніе де
ревьевъ однихъ на другія, изучаетъ всѣ от
тѣнки ихъ зелени и болѣе пли менѣе краси
вый видъ, который они представляютъ, ког
да бываютъ соединены въ различныя груп
пы. Такимъ образомъ онъ достигаетъ того, 
что умѣетъ разстановить деревья такъ, что
бы онп принесли ему всю пользу, которую 
онъ отъ нихъ ожидаетъ, и чтобы въ то же 
время они представляли для глазъ изящную 
картину.

DENDROPHIS, родъ змѣй, изъ семей
ства у жевидныхъ. По спинѣ у него проходить 
рядъ чешуй ромбоидальныхъ, которыя го
раздо ниже чешуй четыреугольныхъ, сидя
щихъ по бокамъ; голова не толще туловища 
и рыло тупое. Всѣ змѣи этого рода держатся 
на деревьяхъ. Наиболѣе извѣстенъ видъ 
Pendrophis fusais, Coluberfuscus Lin., кото
рый длиною отъ 3 до 4 Футовъ, и встрѣчает
ся ВЪ Африкѣ и въ Восточной Индіи.

DENDROCITTA, новый родъ воро
нообразныхъ птицъ, основанный недавно Г. 
Гульдомъ (Gould). Онъ содержитъ въ себѣ 
три вида, которые всѣ близко подходятъ къ 
сорокѣ и исключительно свойственны Индіи.

ДЕІІЕ, Σ>ά^Π0, Карлъ-Фридрихъ, родился 
въ Лейпцигѣ въ 1769, асъ 1804 занималъ тамъ 
мѣсто городоваго физиката , и написалъ : 
æenfeoil, ober uber ben ииіфсп
Ьйб tiefe Stillfcfyroeigcn unfeter êrjicbcï in 
üîùcffidyt bcô ©cidjlcdjtbtriebcë ned) fid) 

(Лейпцигъ 1801); æctlMge jltï 5itio; 
logte unbSur Ьсй <gd)«rliid>fiebctô, тамъ же 
1810; bit soiiidpunb SJîoltcnatrcn (тамъ же 
1817), и многія другія.

DENECKIA, родъ растеній, который 
принадлежитъ къ естественному семейству 
сложноцвѣтныхъ, Compositae, а по системѣ 
Линнея къ SyHgenesia necessaria. Родъ этотъ 
заключаетъ въ себѣ Травчатыя растенія съ

ДЕЯ-РЕЯ 

бѣлыми цвѣтками , которые находятся въ 
Южной Африкѣ.

ДЕНЕМЪ, Dixon Denham, маіоръ, одинъ 
изъ самыхъ неустрашимыхъ новѣйшихъ пу
тешественниковъ, которому ученые обязаны 
важными открытіями по геогнозіи Африки, 
родился въ 1785 году, былъ воспитанъ въ 
Лондонской военной школѣ и служилъ въ 
Испанскую войну противъ Наполеона. Въ 
1821 году онъ исполнилъ давно задуманное 
предпріятіе — совершить путешествіе, по
лезное человѣчеству. Тумбукту было мѣ
сто, куда опъ стремился. Его планъ, умно со
ставленный, много послужилъ въ помощь 
Гордону Ленгу (Gordon Laing). Онъ пред
ложилъ потомъ свои услуги .Британскому 
правительству, по оно сообщило ему, что и- 
сполненіе подобнаго плана поручено уже 
доктору Аудни (Oudney) и Югу Клапперто- 
ну : Денемъ испросилъ позволенія присое
диниться къ этимъ путешественникамъ. Онъ 
присталъ къ нимъ въ Триполи, 21 ноября 
1821 года. Въ Февралѣ слѣдующаго года онъ 
отправился вмѣстѣ съ ними въ Мурзукъ 
и прибылъ 4 ноября въ городъ Лари, лежа
щій на сѣверной границѣ королевства Бур
ну. Потомъ, оставивъ своихъ спутниковъ, 
онъ посѣтилъ озеро Цадъ (Tsaad), заклю
чающееся въ этомъ королевствѣ, опредѣ
лилъ его географическое положеніе, переѣ
халъ черезъ рѣку Яу въ шестидесяти ми
ляхъ къ югу отъ Лари и достигъ наконецъ 
Куки (Койка), гдѣ былъ дворъ шейха Шу- 
минъ-эль-Кальми, государя Бурнускаго. Онъ 
имѣлъ случай участвовать въ одной экспеди
ціи полководца шейховъ противъ Фелла- 
товъ; но это предпріятіе не удалось. Денемъ 
былъ раненъ, обобранъ и отведенъ въ плѣнъ. 
Съ рѣдкимъ присутствіемъ духа, онъ улу
чилъ минуту, когда непріятели оспоривали 
добычу, укрывшись къ лошади подъ брюхо и 
успѣлъ наконецъ возвратиться въ Бурну съ 
остатками войска. Болѣе пространныя из
слѣдованія о королевствѣ Бурну, которыя 
онъ имѣлъ намѣреніе произвесть, не и- 
мѣли мѣста по причинѣ недовѣрчивости и 
дикаго права туземцевъ. Въ началѣ 1824года, 
поручикъ Туль (Toole) пріѣхалъ раздѣлить 
его опасности. Не имѣя съ собою ни одного 
Европейца, Туль отправился изъ Триполи и 
проѣхалъ степь втеченіи ста дней, но едва 
прибылъ въ Анголу и проплылъ нѣсколько 
вмѣстѣ съ Денемомъ по рѣкѣ Шари, скон
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чался отъ изнуренія силъ. Неустрашимый 
Денемъ скоро нашелъ себѣ другаго товари
ща въ ИрлаидцѣТирвитѣ (Tyrwhit). Въ 1825, 
въ апрѣлѣ мѣсяцъ, онъ возвратился съКлап- 
пертономъ въ отечество, проѣхалъ черезъ 
Триполи, Италію и Францію, но въ концѣ 
слѣдующаго года, въ чипѣ подполковни
ка, отправился вновь въ Англійскую коло
нію Сіерра Леоне,съ порученіемъ осмотрѣть 
состояніе, въ которомъ находятся негрскія 
поселенія, и открыть сношенія со внутрен
ностію Африки. По смерти капитана Овена, 
извѣстнаго своимъ путешествіемъ по восточ
ному берегу Африки, полковникъ Денемъ 
былъ назначенъ губернаторомъ этой колоніи. 
Опъ готовился къ новымъ путешествіямъ и 
разысканіямъ, какъ ранняя смерть постигла 
его въ Сіерра-Леоне въ 1828 году. Описаніе 
путешествія Денема вышло еще до смерти ав
тора, въ сочиненіи, изданномъ Барро: Narra
tive of Iravels and discoveries in northern 
and central Africa in the years 1822, /823, 
1S24 (Лондонъ, 1826, въ-4). Послѣднія по
ѣздки Денема были описаны не имъ, а толь
ко подъ его именемъ, по описаніе путеше
ствія изъ Мурзука въ Куку, равно какъ и 
картина Бурну, представленная съ большимъ 
талантомъ, совершенно принадлежатъ перу 
путешественника.

ДЕІІЕПЪ, Denain, деревня въ Сѣвер
номъ департаментѣ, во Франціи. Сраженіе 
при Денонѣ происходило 24 іюля, 1712 
года. Множество разныхъ неудачъ, ис
пытанныхъ Людовикомъ XIV, печалили 
его старость и ослабляли духъ его арміи. 
Утрехтскія совѣщанія не имѣли пи како
го рѣшительнаго слѣдствія. При открытіи 
кампаніи положеніе двухъ армій было слѣ
дующее. Маршалъ Моптескю, командо
вавшій Французскою арміею, былъ рас
положенъ па лѣвомъ берегу Скарпы и 
Сапсы, имѣя посты свои выдвинутыми къ 
Біапшѣ, Эклюзу п Этруму, которыми опъ 
овладѣлъ. Противная армія, подъ командою 
графа Альбемарля, занимала лагеремъ про
тивоположный берегъ Скарпы и упиралась 
правымъ Флангомъ па укрѣпленія Дуэ, ее 
прикрывавшія, а лѣвымъ на Оншенское аб
батство. Эта стратегическая позиція была 
занята въ ту самую минуту , какъ Вилларъ 
получилъ приказаніе отъ короля и готовился 
ѣхать для принятія въ свое начальство' 
Французской арміи. «Вы видите въ какомъ 

мы положеніи, сказалъ Людовикъ XIV, по
ручая ему эго начальство: надобно побѣдить 
или погибнуть, надобно отыскать непріяте
ля п дать ему сраженіе По, государь, от
вѣчалъ маршалъ, это ваша послѣдняя армія. 
— «Нужды нѣтъ, возразилъ съ живостью ко
роль: я не требую, чтобы вы разбили непрі
ятеля, по чтобы только аттаковалн его. Если 
проиграете сраженіе, пишите ко мнѣ одно
му. Прикажите, чтобы курьеръ явился толь
ко къ Блужу. Я сяду на лошадь и съ вашимъ 
письмомъ проѣду по Парижу. Я знаю Фран
цузовъ; я приведу къ вамъ 200,000 человѣкъ 
п погребусь съ ними подъ развалинами мо
нархіи». Маршалъ Вилларъ оставилъ дворъ 
въ ту же ночь и прибылъ къ арміи 19 апрѣля. 
Двадцать третьяго іюня, въ два часа по полу
дни, вся армія, приближпвшпсь къ Денену 
на ружейный выстрѣлъ, сильно аттаковала 
ретраншементы. Укрѣпленія были защище
ны семыіадцатыо баталіонами, подъ коман
дою Альбемарля; сначала атакующая армія 
встрѣтила сильное сопротивленіе и под
верглась сильному огню артиллеріи и пѣ
хоты; противная сторона тщетно удвоивала 
свои усилія; Французы быстро ударили въ 
штыки, засыпали рвы, вырвали палисады, 
перескочили насыпи, вторглись, въ разсып
ную, въ лагерь и овладѣли пмъ. Рѣзня была 
ужасная; пораженіе полное. Почти все бы
ло перебито, или забрано въ плѣнъ; бѣжав
шіе бросились на мостъ, но онъ обрушился 
подъ пхъ ногами, п тѣ, которые спаслись 
отъ оружія побѣдителей, погибли въ окрова
вленныхъ волнахъСхельды; напрасно полко
водецъ старался соединить войска свои: онѣ 
не слушали начальниковъ,и бѣжали въ безпо
рядкѣ. Альбемарль былъ принужденъ поло
жить оружіс.Два припцаНассаускіе,принцы 
Голштейнскій и Ангальтскій и 300 Офицеровъ 
также сдались плѣнными. Принцъ Евгеній, 
прибывшій къ концу сраженія,хотѣлъ аттако- 
вать мостъ въПруви и редутъ, заиятыеФран- 
цузами, по онъ былъ только свидѣтелемъ по
раженія своей арміи, и сго безполезное по
кушеніе стоило ему еще четырехъ баталіо
новъ. Принцъ приказалъ отступить и возвра
тился въ свой лагерь. Слѣдствія Дененской 
битвы были неисчислимы для Франціи: она 
значительно уменьшила силы приіща Евге
нія, который долженъ былъ разбросать вой
ска по всѣмъ сосѣднимъ крѣпостяхъ ; она 
возбудила мужество Французскаго солдата 
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и ослабила духъ непріятелей, привыкшихъ 
впродолженіи девяти лѣтъ къ безпрестан
нымъ побѣдамъ. Она ускорила, наконецъ, 
Утрехтскій миръ, которой прекратилъ вой
ну за наслѣдство Испанскихъ владѣній.

ДЕИЕРТЪ, iDàljnert, Іоаннъ-Карлъ, ро
дился въ 1719 году, въ Стральзундѣ; учился 
богословіи въ Грсйфсвальдѣ, и тамъ же былъ 
сдѣланъ потомъ библіотекаремъ и профессо
ромъ философіи, въ 1758, Шведскаго госу
дарственнаго права; въ 1775 совѣтникомъ кан
целяріи и умеръ въ 1791 году. Опъ оставилъ 
сочиненія: фстшегіГфе ûiad)rid,ten von gctc&r- 
tfn ®йфі’П (ГреЙФсвальде 1743—46, 4 тома); 
^ritifdjc ΟΙαφϊίφίοη, тамъ же (1750-54, 5 ча
стей въ-4); φOil1ltlCttfd)C æibliotl)Ct (1750-56. 5 
томовъ въ-4; gammïunggemciner unb befcnbr- 
rct vommeïifd)er unï> rugiГфсг SanbeSurfttnbe, 
Стральзундъ 1765—69,5томовъ in-folio; 21lige» 
meinei роттсгіГфсйб5еі'е1,герсг1огіипі,тамьже 
1770, in-folio;^iatteut№e6æôrtcrbu$,rpefl®c- 
вальдъ, 1781, въ 4°; üurjgcfafi'teS teutfd)--fd)WC-- 
btfdjcô unb (d)n)ebiidptcutfd)ee ^>anbkricon/ 
Упсала 1784. въ-4.

ДЕНИНА, Denina, Джакоммарія-Карло, 
родился въ 1731 году въ Ревелѣ въ Пісмоп- 
тѣ, учился въ Салюццо, вступилъ въ духов
ное званіе въ 1753 году, былъ назначенъ про
фессоромъ въ Пиньероль, по скоро долженъ 
былъ оставить этотъ городъ по неудоволь
ствіямъ на себя іезуитовъ. Получивъ въ 1756 
году въ Миланѣ степень доктора богословіи, 
онъ сдѣланъ былъ профессоромъ реторики 
и словесныхъ наукъ въ Туринскомъ колле
гіумѣ. Ссора съ Вольтеромъ стоила ему яз
вительнаго сарказма со стороны этого пи
сателя (въ послѣдней главѣ Homme aux qua
rante écus). Денина задумалъ писать исто
рію Піемонта; но болѣе обширное предпрі
ятіе заставило его отказаться отъ этого на
мѣренія. Въ 1769 году издалъ оиъ первый 
томъ своей Belle rivoluzioni d’italia, кото
рый доставилъ ему мѣсто профессора рето- 
рпкп въ Туринскомъ высшемъ училищѣ. 
Черезъ годъ, когда явился второй томъэтой 
книги, опъ получилъ каѳедру Нталіянскаго 
краснорѣчія и Греческаго языка при уни
верситетѣ; третій, оконченный въ 1771 году, 
имѣлъ большой успѣхъ; по Денина, издалъ 
во Флоренціи свое сочиненіе DeU’impiego 
delle persone, п имѣлъ изъ-за него большія 
непріятности, по топ причинѣ что Пісмонт- 
скіе законы запрещали всякому Піемоцтцу 

издавать что либо въ чужихъ краяхъ безъ 
позволенія Туринскихъ цепсоровъ. Денина 
былъ лишенъ своей каѳедры и высланъ изъ 
Турина, но аббатъ Коста, сдѣлавшись архі
епископомъ Туринскимъ, призвалъ его о- 
пять въ этотъ городъ. Шамбріе, посланникъ 
Прусскій въ Туринѣ, узнавъ, что онъ хо
четъ писать сочиненіе о переворотахъ въ 
Германіи, пригласилъ его именемъ короля 
Фридриха II пріѣхать въ Берлинъ. Денина 
прибылъ въ этотъ городъ въ 1782 году и тот
часъ же былъ сдѣланъ членомъ Академіи 
Наукъ; однако жъ онъ никогда не нравился 
Фридриху II. Нѣсколько сочиненій, издан
ныхъ имъ въ Германіи, не имѣли большаго 
успѣха. Въ 1804 году онъ былъ въ Майнцѣ; 
Наполеонъ увидѣлъ его тамъ и наименовалъ 
своимъ библіотекаремъ. Это мѣсто принуди
ло его отправиться въ Парижъ, гдѣ онъ п 
жилъ до самой смерти своей, случившейся 
въ 1813 году.

Одно изъ всѣхъ сочиненій, вышедшихъ 
изъ-подъ пера Денина, достойно замѣчанія: 
это — Delle rivoluzione d'Italia, три тома 
въ-4 (переведено на Французскій Жарде
номъ, Парижъ, 1751—75, четыре томавъ-12). 
На старости лѣтъ рѣшился Денина напи
сать исторію Піемонта, и изготовилъ три 
тома, которые не были изданы въ подлин
никѣ, но переведены съ рукописи Фридри
хомъ Штрассомъ на Нѣмецкій. Изъ про
чихъ его сочиненій должно упомянуть: Dis- 
cor.ço sopra le vicende délia letteratura, Бер
линъ 1785, Венеція 1787, и еще нѣсколько 
изданіи: Saggio sopra Іа letteratura italiana, 
con alcuni altriopuscoli, Лукка, 1762; Biblio- 
pea, о Tarte di compor libri, Туринъ 1776; 
Istoria politica e letteraria délia Grecia, Ту
ринъ 1781 — 1852, четыре тома; Elogiostorico 
di Mercurino di Gattinara, Туринъ 1782; 
Rivoluzione délia Germania, Флоренція 1804, 
осень томовъ; Istoria délia Italia occidentale; 
1809, шесть томовъ; Russiada, 1799, похвала 
Петру Великому, и прочая.

ДЕНИСЪ, ЭДіфйСІ ®СПІб, родился въ 1729 
году вь Шердингѣ въ Баваріи; учился въ 
гимназіи въ Нассау, въ 1747 году поступилъ 
въ іезуитскій орденъ, и въ 1759 году опредѣ
лился учителемъ въ училище Терезіи 
reftanum). Императоръ Іосифъ 11 въ 1784 году 
сдѣлалъ его библіотекаремъ. Денисъ оказалъ 
большія услуги Нѣмецкому языку, стихо
творству, литературѣ и библіографіи. Вмѣстѣ 
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съ Клопштокомъ, Герстенбергомъ и Креч- 
маномъ пробудилъ онъ духъ древней поэзіи 
бардовъ своимъ переводомъ въ метрахъ Ос- 
сіановыхъ' стихотвореній. Собственныя его 
стихотворенія извъстньі подъ названіями: 
Х)ІС Stcber (Stnebë (анаграмма изъ слова 
niô) bcô SBarben, «paffau 1772; Gintgc æarben-- 
gefange unb деі(Ніфе Siebcr, cbcnb. 1774; Car- 
mina. quia dam, 2ВІСП 1794. Эги стихо
творенія вмѣстѣ съ переводомъ Оссіана из
даны были въ Вѣнѣ въ 6 частяхъ въ 1784 
году подъ заглавіемъ: £)|ТІйП б unb ©ІпеЬ’Й 
Siebft. Въ 1791 — 94 годахъ вышло новое из
даніе. Изъ библіографическихъ произведеній 
его уважаются слѣдующія: ЗВІСП’б ættd); 
brucfergcfdjid)tc Ьій 15G0, тоже было издано 
въ 1782 году, іп-4, и съ прибавленіемъ въ 1793 
году; Gtnkitung in bte æudjetfunbe, 2 æbe. 
1777; новое изданіе было въ 1795 — 96, іп-4; 
Codices mss. theol. ЪіЫ. Palat. Vindob. lati- 
ni, etc. 2 ІГЬк., 6 S8be., cbcnb. 1793 — 1802. 
in folio. Умеръ въ 1800 году. Литературныя 
сочиненія его издалъ въ Вънъ въ 2-хъ томахъ, 
въ 1801 году, іп-4, баронъ фонъ Петцеръ.

DENIS D'Oïl, клавіатурный инстру
ментъ,имѣющій также педаль, изобрѣтенъ въ 
1730 году пасторомъ Прокопіемъ Дивпшемъ 
(Dawis или Divisch),жившимъ въПрейдницѣ, 
въ Моравіи. Этотъ инструментъ имѣлъ дли
ны 5 Футовъ, а ширины 3 фута, и, какъ увѣря
ютъ многіе, очаровательно подражалъ зву
камъ всѣхъ струнныхъ и духовыхъ инстру
ментовъ; въ немъ было 790 струнъ и 130 пе
ремѣнъ въ тонахъ. Кромѣ того, во внутрен
ности его устроена была скрытая электриче
ская батарея, посредствомъ которой Дивишъ 
могъ иногда по усмотрѣнію своему подшу
тить надъ игрокомъ, давъ ему неожиданно 
преизрядный электрическій ударъ во время 
самой игры.

По смерти Дпвиша,Георгъ Ламбекъ пріоб
рѣлъ этотъ удивительный инструментъ по
купкою и нанималъ музыканта, который былъ 
нарочно пріученъ къ игрѣ на Дпвишевомъ 
инструментѣ. Въ какія руки перешелъ послѣ 
Denis d’or, уцѣлѣлъ ли и гдѣ онъ нынѣ 
находится, не извѣстно. Ив. Эрлингъ.

ДЕІІИШВАЛЬДЕ, Daenischwalde, об
ласть на островѣ Фемернѣ, въ Датскомъ ко
ролевствѣ, имѣетъ три съ половиною квад 
ратныя Нѣмецкія мили η 5,700 жителей (кро
мѣ главнаго мѣста Eckernfiorde и укрѣпле

нія Фридриксортъ). Приходъ здѣшній назы
вается Daenischgagen.,

ДЕН1Е, см. Денарій.
ДЕПІЕЛЬ, Daniel Samuel, Англійскій 

писатель и стихотворецъ, современникъ 
Шекспира, родился 1561 года въ Таунтонѣ 
въ Соммерсетшейрѣ, былъ, по общему мнѣ
нію, придворнымъ поэтомъ королевы Ели
саветы, а впослѣдствіи каммергеромъ су
пруги Іакова I. Какъ историческій поэтъ 
онъ, кажется, во всемъ держался Луссана; 
болѣе всѣхъ своихъ сочиненій онъ обрабо
талъ поэму Ilistory of the civil warsbelween 
the bouses of York and Lancaster (1599, fol), 
въ которой прекрасно разсказалъ междоу
собныя войны между Іоркскимъ и Ланка
стерскимъ домами. Главное достоинство 
этого творенія состоитъ въ прекрасныхъ 
стихахъ и поэтическомъ украшеніи дѣй
ствительныхъ событій. Деніель много спо
собствовалъ образованію поэтическаго язы
ка въ Англіи: стансы его, въ которыхъ онъ 
очень старался поддѣлаться подъ Итальян
скія октавы, замѣчательны какъ лучшія по
этическія произведенія Англійской лите
ратуры первой половины XVII столѣтія. 
Ему не доставало пи риторической отдѣлки 
ни силы выраженія. Онъ сочинилъ много 
эпистолъ въ стихахъ, 57 сонетовъ и нѣсколь
ко оперъ. Въ царствованіе Елисаветы, Де
ніель написалъ очеркъ исторіи Англійской 
до Эдуарда III, сочиненіе безъ всякихъ при
тязаніи и напыщенности, поучительное и яс
ное, съ прагматическими взглядами : первое 
историческое произведеніе въ Англійской 
литературѣ, въ которомъ простое повѣст
вованіе о событіяхъ соединено съ крат
костью, сплою и приличіемъ слога. Онъ 
умеръ въ 1619 году. Его Poetical works из
даны въ двухъ томахъ въ Лондонѣ 1718 г. въ- 
12; Collection of the history of England 
также въ Лондонѣ 1621, in-fol. (5 изд. 1685).

ДЕШІЕВИЦЪ, деревня неподалеку отъ 
города Ютербока, въ Прусской провинціи— 
Бранденбургіи, замѣчательна сраженіемъ, 
происходившимъ тутъ 23 августа 1813 года, 
между корпусомъ маршала Нея и частью 
сѣверной арміи союзниковъ, подъ началь
ствомъ генераловъ Бюлова и Тауэнцйна. 
Маршалъ Ней, смѣнивъ Удино, разбитаго 
при Гросъ-Беренѣ (11 августа), началъ на
ступательныя дѣйствія 21 августа, движе
ніемъ иа ІОтербокъ, который былъ ващн- 
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щаемъ генераломъ Тауэнциномъ. Шведскій 
наслѣдный принцъ, главнокомандующій сѣ
верною арміею, узнавъ изъ донесенія гене
рала Бюлова, что маршалъ Ней направилъ 
на этотъ пунктъ всѣ свои силы и что гене
ралъ Тауэнцинъ отвсюду стѣсненъ превос
ходными силами непріятеля, приказалъ Бю- 
лову аттаковать Флангъ и тылъ Французска
го корпуса. Августа 23 Шведскія и Русскія 
войска, подъ начальствомъ генерала Бюло
ва, напали на Французовъ, при деревнѣ Ден- 
невпцѣ, въ то самое время, когда маршалъ 
Пей вывелъ даже резервъ свой, чтобы про
известь рѣшительную аттаку на генерала 
Тауэнцпна, съ храбростью отражавшаго его 
нападенія. Сраженіе продолжалось десять 
часовъ. Союзники нападали густыми коло
нами; сперва 4000 Русско-Шведской кавале
ріи бросились на тѣ пункты, на которые не
пріятель преимущественно направлялъ свои 
нападенія и стремительностію аттаки при
нудили Французовъ пріостановить свои дѣй
ствія. Прибытіе новыхъ колоннъ довершило 
дѣло. Французы, разстроенные въ центрѣ и 
отрѣзанные отъ Виттенберга, принуждены 
были отступить къ Торгау. Какъ только это 
было замѣчено союзниками,вся союзпаякава- 
леріяна Французовъ ударила съ такою стре
мительностью, что совершенно разстроила 
ихъ колонны, и они принуждены были про
должать отступленіе въ безпорядкѣ, поте
рявъ болѣе десяти тысячъ убитыми и 43 пуш
ки. Союзники, воспользовавшись разстрой
ствомъ непріятельской арміи, погнались за 
нею и истребили по дорогѣ нѣсколько отдѣ
лившихся отрядовъ, такъ что весь корпусъ 
Нея приведенъ былъ въ жалкое положеніе. 
Такимъ образомъ при Денпевицѣ уничто
жено покушеніе Французовъ, противъ сѣ
верной союзной арміи, почти въ то же самое 
время какъ они терпѣли пораженіе подъКуль- 
момъ и при Кацоахѣ. Денневнцкое сраженіе 
есть одно изъ тѣхъ четырехъ битвъ, (подъ 
Кульмомъ, при Кацбахѣ, у Гросъ-Берена и 
Денневпца) которые,какъ говоритъ генералъ 
Данилевскій, знаменитый авторъ записокъ, 
свидѣтель и участникъ въ. этихъ достохваль
ныхъ походахъ и военныхъ дѣйствіяхъ, о по
ходахъ 1812 и 1813 годовъ воспламенили духъ 
союзныхъ войскъ, принудили Наполеона 
оставаться въ оборонительномъ положеніи 
и приготовили рѣшительные успѣхи союз
никовъ, одержанные впослѣдствіи подъЛеіш- 

цигомъ, которые освободили Германію отъ 
ига чужеземнаго.

Д ЕІІІІЕВІІЦЪ, графъ, см. Бюловя.
Д БИМЕРЪ, (ГЧ’ППеТ, Іоаннъ-ХристоФоръ, 

инструментальный мастеръ, прославившійся 
искуснымъ изготовленіемъ разныхъ духовыхъ 
инструментовъ, преимущественно Флейтъ, 
которыя отличались прекраснымъ тономъ 
и въ свое время высоко цѣнились; опъ извѣ
стенъ какъ изобрѣтатель кларнета, сдѣлав
шагося нынче однимъ изъ совершеннѣй
шихъ духовыхъ инструментовъ. Денверъ 
родился въ Лейпцигѣ 13 августа 1655 года; 
отецъ его по ремеслу былъ токарь и занимал
ся изготовленіемъ охотничьихъ роговъ; изъ 
Лейпцига переселился онъ съ сыномъ на жи
тельство въ Нюрнбергъ, π здѣсь-το молодой 
Денверъ скоро прославился своими отлич
ными Флейтами и усовершенствованіями по 
этой части. Опъ далъ Флейтѣ клапаны, кото
рыхъ она прежде не имѣла, и расширилъ ея 
діатезовъ почти натри октавы. Впродолженіи 
опытовъ надъ лучшимъ устройствомъ раз
ныхъ духовыхъ инструментовъ, посчастли
вилось ему выдумать и изготовить въ 1700 го
ду новаго роду инструментъ, кларнетъ, кото
рый сдѣлался красою оркестровой музыки 
и въ непродолжительномъ времени дости
гну лъ того совершенствамъ которомъ нынче 
находится. Деннеръ умеръ 20 апрѣля 1707 
года. Онъ исправилъ прежній непріятный 
и фальшивый строй рожка (chalumeau), и 
старался ввести въ употребленіе изобрѣтен
ный имъ складной Фаготъ, которому Ден
веръ придалъ Форму небольшой трубы съ 
девятью колѣнными оборотами; но инстру
ментъ этотъ, требовавшій очень точной от
дѣлки, крѣпкой груди и нѣкоторыхъ част
ныхъ улучшеній, вскорѣ послѣ смерти Ден
вера пришелъ въ забвеніе.

ДЕНВЕРЪ, фсппег, Бальтазаръ, родился 
въ Гамбургѣ въ 1685 году, живописецъ Нѣ
мецкой школы, умеръ въ 1747; отличался со
вершенною и тонкою отдѣлкою головъ и 
лицъ, на которыхъ видны даже самомалѣй
шія коры и морщины.

ДЕНОЙЕ, Auguste Boucher Denoyers, 
баронъ, Французскій граверъ, родился въ Па
рижѣ 1779, былъ прежде живописцемъ, а впо
слѣдствіи граверомъ, образовавшись къ то
му подъ наблюденіемъ Тардіё. Его произ
веденій весьма много и всѣ они отличаются 
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отчетливостію и чистотою. Въ особенности 
прекрасна въ нихъ шатпровка. Лучшими его 
гравюрами считается изображеніе Наполео
на въ порфирѣ при коронаціи въ подражаніе 
картины Жерара, еще Phèdre et Hippolyte ; 
Vierge aux rochers, Belisaire, Madonna въ 
подражаніе Рафаэлю, и Vierge de la maison 
d'Albe также съ картины Рафаэля.

ДЕНОНЪ, Dominique Vivant Denon, ба
ронъ, членъ Французскаго Института, глав
ный директоръ музеевъ, офицеръ ордена 
Почетнаго Легіона, кавалеръ орденовъ Рос
сійскаго Св. Анны п Баварскаго Короны, 
былъ поперемѣнно дипломатомъ, артистомъ 
и гражданскомъ чиновникомъ. Опъ родился 
въ Шалонѣ-на-Сопѣ въ 1747 году отъ благо
родныхъ родителей, и въ очень молодыхъ 
лѣтахъ прибылъ въ Парижъ для изученія 
правъ, по, вмѣсто того, опъ старался знако
миться съ художниками и литераторами, по
сѣщалъ театры и написалъ комедію Lebon 
père (Парижъ, 1709), которая, при всемъ 
покровительствѣДора, была съиграна съ по
средственнымъ успѣхомъ. Между-тѣмъ онъ 
мекалъ всячески встрѣчаться съ королемъ 
Людовикомъ XV, такъ, что наконецъ ко
роль это замѣтилъ и спросилъ его: «Чтовамъ 
угодно? » Денонъ отвѣчалъ: · Видѣть васъ, го
сударь ! » Отъ этого ничтожнаго случая на
чинается счастіе Денона. Корольполюбпль 
его и сдѣлалъ своимъ каммеръ-пажомъ. Го
спожѣ Помпадуръ пришла въ это время о- 
хота учиться рѣзать на камнѣ; король пода
рилъ ей богатый кабинетъ медалей и рѣз
ныхъ камней, и отдалъ все это въ надзоръ 
Денону. Черезъ нѣсколько времени Денонъ 
былъ сдѣланъ каммеръ-юнкеромъ, а потомъ 
назначенъ къ посольству при С.-Петербург- 
скомъДворѣ. По смерти Людовика XV, опъ 
уѣхалъ въ Швецію къ Вержешіу, и вскорѣ 
отправился еъ нимъ въ Парижъ, гдѣ этотъ 
дипломатъ долженъ былъ принять портфель 
иностранныхъ дѣлъ. Въ 1775, министръ 
далъ ему порученіе касательно Гельвети
ческаго Союза : опъ исполнилъ его удачно. 
Будучи отправленъ въ Неаполь къ послан
нику <1>рапцузскому Клермонъ д’Анбоазу, 
Дспоігь прожилъ тамъ семь лѣтъ, сначала 
секретаремъ посольства, потомъ повѣрен
нымъ въ дѣлахъ. Въ Италіи посвящалъ онъ 
свои досуги художествамъ: усовершенство
вался въ искусствѣ рисованія, научился гра
вировать ««рѣпкою водкой, собралъ большое 

количество рисунковъ, и гравюръ и началъ 
драгоцѣнную коллекцію древностей, кото
рая составила утѣшеніе его старости. Аб
батъ Сенъ-Нонъ (Saint-Non) задумалъ въ это 
время объѣхать Неаполь и Сицилію и из
дать живописное путешествіе по этимъстра- 
намъ. Денонъ принялъ на себя надзоръ за 
художниками, посланными въ Италію на 
этотъ предметъ, и участіе въ составленіи 
текста; но нѣкоторыя непріятности съ Сенъ- 
Попомь заставили его издать свой трудъ от
дѣльно: часть путевыхъ записокъ, относя
щаяся къ западной Италіи, явилась въ при
мѣчаніяхъ къ Французскому переводу путе
шествія Свпнборпа, а касающаяся Мальты 
и Сициліи издана особою книгою черезъ 
десять лѣтъ (Voyage en Sicile etàMalte,pour 
faire suite au voyage de Swinburne dans les 
Deux-Siciles, 1768). Изъ Неаполя Денонъпе- 
реѣхалъ въ Римъ къ кардиналу Берни, по, 
по смерти Вержеппа, былъ призванъ въ Па
рижъ (1787). Здѣсь оканчивается сго поли
тическое поприще и начинается художни
ческое.

Денонъ былъ принятъ въ Академію Жи
вописи за одну гравюру крѣпкою водкой, 
въ родѣ Рембрандтовыхъ, представляющую 
Поклоненіе пастуховъ, Луки Джордано. 
Черезъ нѣсколько времени предпринялъ опъ 
вторичное путешествіе въ Италію, и про
жилъ тамъ пять лѣтъ. Революція застала его 
въ Венеціи; принужденный оставить этотъ 
городъ, онъ выѣхалъ во Флоренцію, оттуда 
въ Болонью, и наконецъ въ Швейцарію. 
Здѣсь опъ узналъ, что имѣніе его подъ сек
вестромъ и что онъ самъ стоитъ въ спискѣ 
изгнанниковъ : опъ рѣшился ѣхать въ Па
рижъ и воспротивиться грозѣ. Случай по
знакомилъ его съ живописцемъ Давидомъ, 
который помирилъ сго съ тогдашнимъ пра
вительствомъ. Дспоігь привязался къ гене
ралу Бонапарте и былъ взятъ имъ въ Еги
петскую экспедицію. Возвратясь въ Па
рижъ, опъ издалъ (1809) Voyage dans la Bas
se et la Haute-Egypte (два тома, съ 141 ри
сункомъ): эта книга написана съ жаромъ ху
дожника, но слаба въ археологическомъ от
ношеніи ; надобно еще замѣтить, что многіе 
рисунки ея выгравированы па- оборотъ. Де
нонъ смотрѣлъ па Египетскіе памятники съ 
энтузіазмомъ, который легко объясняется 
очарованіемъ перваго открытія и тогдаш
ними Философическими и художественными 
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теоріями; твореніе его, увлекательное при 
чтеніи, подаетъ совершенно ложное поня
тіе о красотѣ древняго искусства Египтянъ, 
но оно способствовало къ распространенію 
въ Европѣ любопытства и даже пристра
стія къ предмету, изъ которыхъ впослѣд 
ствіп наука пріобрѣла многіе важные резуль
таты. Черезъ два года, Бонапарте наимено- 
валъДенона директоромъ мпнцъ-кабипетовъ; 
Денонъзанпмалъ эту должность до 1815года. 
Наполеонъ поручилъ ему выбить медаль 
въ память своего царствованія и воздвиг
нуть колонну въ честь Великой Арміи; онъ 
бралъ его съ собою въ походы Австрійскій, 
Испанскій и Польскій. Денонъ указывалъ 
сму главные предметы искусства, которые 
были выбираемы во всѣхъ странахъ для 
Луврскаго Музея. Въ 1815 году, послѣ вто
ричнаго возвращенія Бурбоновъ, Денонъ,у- 
даленный отъ службы, жилъ частнымъ че
ловѣкомъ,и началъ писать исторію рисованія, 
отъ самыхъ древнихъ временъ донынѣ. Ри
сунки къ пей уже были литографированы ис
кусными художниками; по смерть постигла 
автора 27 апрѣля 1825 года. А мори Дюваль 
окончилъ это прекрасное изданіе , кото
рое, за нѣсколько лѣтъ, явилось подъ назва
ніемъ Monuments des arts du dessin chez les 
peuples tant anciens que modernes, recueillis 
par Vivant Denon , pour servir à l’histoire 
des arts; lithographiés par ses soins et sous 
ses yeux; décrits et expliqués par Amaury 
Duval, четыре тома въ-листъ.

Денонъ произвелъ больше трехъ сотъ гра
вюръ, между которыми считаются лучшими : 
Іисусъ Христосъ на колѣнахъ у Божіей 
Матери, съ Аннибала Караччи; Львы съ 
Кваваля (Quaval); Добрый Самаритянинъ, 
съ Рембрандта; Быкъ съ Павла Поттера; 
большой пейсажъ съ Фанъ-деръ-Фельде , и 
прочая.

ДЕНСЪ, Dance, Георгъ пли Натаніель, 
Англійскій портретный и историческій жи
вописецъ; отличался прекраснымъ колори
томъ и основательнымъ знаніемъ свѣтотѣни; 
онъ былъ однимъ изъ первыхъ членовъ 
учрежденной въ Лондонѣ, въ 17G9 году, худо
жественной Академіи.

DENTALIUM, родъ животныхъ, кото
рый Кювіе и Ламаркъ причисляли къ коль
чатымъ червямъ. По новѣйшимъ изслѣдова- 
ніямъГ-на Савпныг, онъ долженъ быть отне
сенъ къ брюхоногимъ моллюскамъ. Въ до-

Т о м ъ XVI.

вольно длинной,нѣсколько конической,сквоз
ной трубкѣ заключается животное, котораго 
конецъ, обращенный къ основанію трубки, 
образуетъ толстую мясистую часть или ногу. 
Тотчасъ надъ ногою въ оторочкѣ епанчи на
ходится голова, съ двумя челюстями и ше
стью щупальцами. Нѣтъ пи какого слѣду чле
нистаго устройства тѣла, какъ прежде пола
гали. Дснталіп попадаются преимуществен
но на песчаныхъ берегахъ морей между 
тропиками. Самый обыкновенный видъ 
Dentalium entalis. Въ ископаемомъ состо
яніи найдено болѣе ЗОвпдовъ денталій.Такъ 
какъ онѣ иногда нѣсколько согнуты, то ихъ 
можно себѣ представить слоновыми клы
ками въ маломъ видѣ, п потому ихъ назы
ваютъ иногда клыками, défenses d’éléphant.

DENT ARIA. Такъ названъ ТурнФО- 
ромъ родъ растеній, принадлежащій къ 
естественному семейству крестоцвѣтныхъ, 
Cruciferae, а по системѣ Линнея къ Tetrady- 
namia siliquosa. Отличительные признаки 
этого рода слѣдующіе: крестовидная цвѣточ
ная чашечка съ продолговатыми лопастинка- 
ми, крестовидный цвѣточный вѣнчикъ съ ле
пестками,оканчивающимися ноготками; пыль
ники четырехъ мужскихъ тычинокъ стрѣл
ковидные, устья женскихъ пестиковъ ода
ренныя выемками. Названіе свое Дентаріи 
получили отъ шишкообразныхъ, зубчатыхъ 
корней. Онѣ всѣ растенія травчатыя и изъ 
16 видовъ этого рода только два свойственны 
средней Европѣ, именно Dentaria digitata и 
Dentaria pinnata.

DENT ELLA, родъ вьющихся болот
ныхъ растеній въ Восточной Индіи, который 
принадлежитъ къ естественному семейству 
Маренныхъ, Rubiaceae, а по системѣ Линнея 
къ Pentandria monogynia.

DENTEX, родъ рыбъ, который отно
сится къ отряду колючеперыхъ, Acanthop- 
terygii, и къ семейству спаровъ, Sparini. Онъ 
отличается своими коническими зубами, ко
торые расположены на челюстяхъ въ одномъ 
ряду и иногда удлиняются въ большіе крюч
ки. Въ Средиземномъ Морѣ жпвутъдва вида 
этой вкусной рыбы, Dentex vulgaris п Den,· 
tex macrophthalmus.

ДЕНТИСТИКА, искусство сохранять 
здоровье зубовъ и лечить ихъ болѣзни. 
Врачъ, занимающійся этимъ искусствомъ, 
называется дептистомъ или зубнымъ вра
чомъ. Желающій получить званіе дентиста

11 
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въ Россіи, и производить практику, долженъ 
выдержать экзаменъ въ одной изъ медикохи
рургическихъ академій, пли медицинскихъ 
факультетовъ. Дентистика раздѣляется на 
двѣ части, теоретическую и практическую; 
къ первой принадлежатъ, анатомія зубовъ и 
челюстей, физіологія, пли описаніе здоро
ваго состоянія зубовъ, и патологія, или опи
саніе всѣхъ болѣзней, которымъ зубы под
вержены. Практическую часть составляетъ 
терапія , или леченіе зубныхъ болѣзней ле- 
карствамп наружными и внутренними; и хи
рургія, или леченіе зубныхъ болѣзней по
средствомъ операцій. У пасъ обыкновенно 
дентисты занимаются только операціями 
надъ зубами, какъ то, выдергиваніемъ, плом- 
бпрованісм ь,вставливаніемъ искусственныхъ 
зубовъ, пли укрѣпленіемъ ихъ перевязыва
ніемъ. Для извлеченія зубовъ употребляются 
или щипцы, пли Англійскій ключъ; иногда 
нужны крючки, одинъ названный пелика
номъ, а другой козьею ногою. Дентистика 
означаетъ правила, въ какихъ случаяхъ и 
какимъ образомъ употреблять эти орудія. 
Отъ дентиста требуется большой ловкости 
въ приспособленіи къ зубамъ инструмен
товъ и быстроты въ производствѣ операціи. 
Впрочемъ удача операціи зависитъ отъ свой
ства зуба, челюсти и разныхъ постороннихъ 
обстоятельствъ. (См. Зубы) Д—ръ Гр.

ДЕПТИСТЪ, см. Зубной врачъ.
ДЕНЬ бываетъ длиннѣе и короче, смотря 

по тому, ближе ли къ намъ ходитъ солнце, 
то есть, ближе ли мы находимся отъ солнца 
или дальше. Земля суточно обращается на 
своей оси такъ, что солнце какъ-будто хо
дитъ около нея полгода надъ однимъ полуша· 
ріемъ, полгода надъ другимъ, въ каждомъ у- 
даляясь отъ экватора къ полюсамъ не дальше 
какъ на 23° 28', такъ что по обѣимъ сторонамъ 
экватора эта полоса составляетъ почти 47 гра
дусовъ ширины. Въ этихъ подсолнечныхъ 
странахъ, которыя неправильно называютъ у 
насъ подъэкваторнылш, день почти всегда 
одинаковъ и продолжается около двѣнадцати 
часовъ, потому что солнце одинъ день въ го
ду всегда гдѣ-нибудь переходитъ тамъ прямо 
надъ головою жителей и недалеко уходитъ 
отъ нихъ въ прочіе дни. За этою полосой, 
въ странахъ, болѣе приближенныхъ къ полю
су, п особенно въ полярныхъ , дѣло СОВСѢМЪ 
другое: если бъ мы стояли на которомъ-нибудь 
полюсѣ въ тотъ самый день, когда солнце 

прямо течетъ надъ экваторомъ, то есть, въ од
но изъ равноденствій, то оно ходило бы не че
резъ голову нашу, а по самому горизонту, во- 
кругъ насъ. Въ другое время, пока солнце хо
дитъ полгода за экваторомъ, мы его за выпу
клостью полушарія не увидѣли бы съ полюса; 
оно ходило бы для насъ ниже горизонта, слѣ
довательно почти цѣлые полгода была бы у 
насъ ночь. Потомъ, когда солнце перейдетъ 
по-сю-сторону экватора, на наше полушаріе, 
то во все время, пока не отойдетъ оно на 23° 
28' отъ экватора на это полушаріе, оно те
кло бъ вокругъ пасъ надъ горизонтомъ, въ 
виду у насъ, и почти цѣлые полгода былъ бы 
день. Поэтому длина дня можетъ разниться 
на одномъ полушаріи отъ шести мѣсяцевъ до 
двѣнадцати часовъ времени. Начнемъ спу
скаться съ полюса къ экватору въ лѣтнее 
солнцестояніе: когда мы стояли на полю
сѣ, солнце катилось близъ горизонта, по
чти плоско по горизонту, вокругъ пасъ 
или, точнѣе, подъ нашими ногами ; отой
демъ немного : оно все еще будетъ течь 
подъ нами, вокругъ пасъ, но уже передняя 
(полуденная) часть его пути, со стороны эк
ватора, нѣсколько подымется для насъ, а за
дняя (полуночная), за полюсомъ, который мы 
оставили, на столько же понизится къ полю
су, потому что спереди углубится нашъ го
ризонтъ, а сзади, за нами, онъ повысится. 
Спускаясь далѣе къ экватору , мы наконецъ 
достигнемъ такого пункта, напримѣръ въ 
Торнео,гдѣ задняя часть солнечнаго пути, по
степенно понижающагося за нами, коснется 
напослѣдокъ черты подымающагося въ той 
же пропорціи горизонта, кругъ горизон
та сойдется въ той сторонѣ съ кругомъ сол
нечнаго пути, и тогда мы увидимъ въ пол
ночь солнце на самой чертѣ горизонта, тогда 
какъ въ полдень оно стояло уже довольно 
высоко надъ горизонтомъ. Отойдя на одинъ 
или два градуса отъ этой точки къ югу, уже 
выпуклость земли, оставленной за нами, 
скроетъ кусокъ задней части круга солнечна
го пути и солнце въ полночь исчезнетъ на 
полчаса, или на часъ съ горизонта. Чѣмъ бо
лѣе мы 'ѵдемъ подвигаться къ экватору, тѣмъ 
болы дугу задней части круга солнечнаго 
пути бу ,етъ закрывать, возрастая за нами, вы
пуклость полушарія,и слѣдственно тѣмъ длин
нѣе будетъ день, тѣмъ короче ночь. Въ Пе
тербургѣ уже 7/ï4 частей этого круга будутъ 
закрываться выпуклостью земли, и слѣдетвен- 
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но мы будемъ имѣть въ лѣтнее солнцестояніе 
(9 іюня) семь часовъ ночи , и семнадцать ча
совъ дня,—самый длинный день йодъ этою 
шпротою. Црищедши на черту тропика, въ 
23° 28' отъ экватора, въ этотъ же день мы уви
дѣли бы солнце въ полдень уже такъ высоко 
надъ горизонтомъ, что передняя часть круга 
его пути проходила бы прямо надъ нашей го
ловою, задняя была бы прямо подъ нашими 
ногами, выпуклость земли скрыла бы цѣлую 
половину его, день и. ночь имѣли бы по двѣ
надцати часовъ. Такова причина общей не
ровности дней на землѣ. По дни неровны 
въ каждой точкѣ земнаго шара и послѣ лѣт
няго солнцестоянія; каждый день становится 
короче; это оттого, что послѣ солнце по
степенно уходитъ отъ насъ къ экватору; оно 
болѣе и болѣе понижается для насъ въ пол
день къ горизонту и слѣдственно въ каждыя 
сутки большая и большая часть круга его 
пути закрывается землею, и ночь становится 
длиннѣе, день короче, доколѣ въ зимнее 
солнцестояніе (10 декабря), оно не удалится 
на 23° 28' за экваторъ, — самое большое его у- 
даленіе,—и тогда мы будемъ имѣть день са
мый короткій. Когда солнце начнетъ оттуда 
къ намъ возвращаться , это будетъ наобо
ротъ.

Евреи, до плѣненія Вавилонскаго, начинали 
гражданскій день съ вечера , съ той минуты 
какъ закатывалось солнце, и не знали ему ни 
какого правильнаго раздѣленія. Счетъ дней 
или сутокъ съ вечера и доселѣ существуетъ 
па Востокѣ: всѣ мусульмане такъ считаютъ. 
У Турковъ, Аравитянъ, и прочая, первый 
часъ начинается всегда въ минуту заката солн
ца, и потому опи часто считаютъ мѣсячныя 
числа на ночи,а йена дни,говоря въ такую-то 
ночь мѣсяца, то есть, въ такой-то день, въ та
кія-то сутки. Послѣ плѣненія, Евреи стали, 
какъ Персы и Вавилоняне, считать сутки свои 
съ утра, съ солнечнаго восхода. День и ночь 
Евреи раздѣляли особенно на двѣнадцать ча
совъ. Кромѣ того,Евреи.дѣлили день еще на 
четыре части, которыя назывались — первый 
часъ, третій, шестой и девятый. Ночь тоже 
дѣлилась на четыре части, или стражи. Въ 
нашей церковной службѣ видно это раздѣле
ніе. Дни седмичные назывались численно, 
первый, второй, итакъ далѣе; седьмой на
зывался саббатомъ, пли субботою. Греки 
сначала вели счетъ дню такой же какъ Ев
реи до плѣненія Вавилонскаго. Римляне на

чинали сутки (dies civilis) съ полночи, но во
обще у нихъ обыкновеннѣе бьідъ счетъ цо 
естественному дню (dies naturalis), дню въ 
собственномъ смыслъ. И сначала они знали 
только утро да вечеръ, а послѣ приложили 
еще полдень, который консуламъ возвѣщал
ся особеннымъ чиновникомъ (accersus), когда 
солнце становилось въ Римѣ между Curia 
(судебною палатой) и græcostasis, (Грече
скимъ дворомъ). По изобрѣтеніи солнеч
ныхъ часовъ, естественный день стали счи
тать по часамъ; впрочемъ и тутъ они боль
ше всего держались четырехъ пунктовъ дня: 
prima hora, по нашему это будетъ шесть ча
совъ утра, tertia Іюга, но нашему девять ча
совъ утра, sexta, полдень, попа три часа по 
полудни. Ночь тоже была раздѣлена на че
тыре части, vesper, вечеръ, media пох, пол
ночь, galliciniurn, пора, когда пѣтухи начи
наютъ пѣть, canticinium, когда они переста
ютъ пѣть; на военномъ языкѣ, prima, seconda, 
tertia, quarta vigilia, первая, вторая, третья, 
и четвертая стража. Недѣльные дни Римляне 
называли, такъ же какъ Греки, по имени пла
нетъ. Наше воскресенье у нихъ называлось 
dies solis (день солнца), понедѣльникъ — dies 
lunæ (день лупы),—нашъ вторникъ dies Маг- 
tis (день Марса), среда — dies Mercurii (день 
Меркурія), четвертокъ — dies Jovis (день 10- 
питера), пятница— diesVeneris (день Венеры) 
и dies Saturni (день Сатурна). У Италіянцевъ, 
Испанцевъ, Португальцевъ, Французовъ и 
теперь дни также называются, кромъ воскре
сенья, котораго названіе(йотспіса,dimanche) 
взято отъ христіанскаго Латинскаго термина, 
день Господень, dies Domini, dies dominicalis. 
Нынче всѣ Европейцы, кромѣ Италіянцевъ, 
начинаютъ сутки съ полуночи и раздѣляютъ 
ихъ на двѣ равныя половины: одна отъ полу
ночи до полудня, другая отъ полудня до слѣ
дующей полуночи; каждая дѣлится на двѣ
надцать часовъ. Въ Италіи, за исключеніемъ 
Тосканы, сутки начинаются съ вечера и про
должаются отъ одного солнечнаго заката до 
другаго, какъ у мусульманъ. Счетъ ведутъ 
такъ же какъ у Турковъ, съ перваго часу 
вплоть до двадцать-четвертаго. Какъ по это
му счету полдень въ разные дни бываетъ въ 
разные часы, то въ Римскомъ календарѣ сдѣ
ланы для полудня таблицы, въ которыхъ по
казано, какимъ часомъ въ какой день начи
нать публичныя должности, церковную служ
бу и домашнія запятія, когда обѣдать, и тому 
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подобное. Аравитяне раздѣляютъ сутки на 
двѣнадцать частей, и каждая изъ нихъ имѣетъ 
въ языкѣ отдѣльное названір. Астрономы на
ходятъ удобнѣйшимъ для себя дѣлить сутки 
тоже на двадцать четыре часа и считать отъ 
перваго часу до двадцать четвертаго (см. 
Время).

ДЕНЬГА, мелкая Русская монета, полу
чившая свое названіе отъ разноцѣнной Мон
гольской монеты тенге. Общее названіе 
ходячихъ монетъ деньгами, распространив
шееся въ XV вѣкѣ, произошло отъ означенія 
этой монеты во множественномъ числѣ. День
га, бывшая у пасъ въ ходу, была двухъ ро
довъ, серебряная и мѣдная, не говоря о нѣ
сколькихъ десяткахъ золотыхъ, которыя бы
ли выбиты въ родѣ медалей, на нѣкоторые 
случаи, и не были въ обращеніи.

Существованіе деньги дѣлится на три пе
ріода: 1-й отъ ея начала до единодержавія; 
9-й отъ единодержавія до 1718 года, (деньга 
мелкая серебряная) и 3-й мѣдная деньга, 
отъ 1700 года до 1828 года. Начало этой мо
неты до сихъ поръ еще точно пеопредѣле- 
но; но со всею вѣроятностію можно полагать, 
что ее начали чеканить въ концѣ XIII вѣка, 
для платы дани ханамъ Монгольскимъ. Деньга 
въ первомъ періодѣ, чеканилась въ великихъ 
княжествахъ Московскомъ, Рязанскомъ , 
Тверскомъ и въ нѣкоторыхъ удѣльныхъ,какъ 
то, Городецкомъ, Можайскомъ, Звенигород
скомъ, Кашинскомъ, Ярославскомъ, Галич- 
скомъ и другихъ. Величина и вѣсъ деньги 
всѣхъ этихъ княжествъ, почти одинаковы, 
исключая деньги Димитрія Донскаго и еще 
немногихъ, которыя очень мелки.

Деньга въ Псковѣ и Новгородѣ (называю
щаяся Повгородка) является въ 1420 году и 
крупнѣе всѣхъ прочихъ. Вообще деньга (е- 
динственная мелкая, металлическая, ходячая 
Русская монета въ то время) чеканилась не отъ 
князей, но только съ ихъ согласія, разными 
серебряниками, изъ которыхъ каждый клалъ 
свой особенный штемпель на одной сторонѣ, 
а на другой надписывалъ то имя князя, въ 
удѣлѣ котораго онъ жилъ, то свое собствен
ное, то по безграмотности подражалъ Татар
скимъ тамгамъ, то ставилъ Арабскія легенды, 
то въ угодность Татарамъ снималъ ихъ надпи
си съ монетъ ханскихъ. Денегъ съ такими 
надписями до насъ дошло чрезвычайно мно
го и почти па всѣхъ Монгольская надпись 
строчная, во всю величину ихъ , а Русская 

круглая, около какого-нибудь изображенія. 
Уродливѣе всѣхъ были Фигуры на деньгахъ 
Рязанскихъ; на деньгахъ же Василія Василье
вича Темнаго, князя Московскаго, по боль
шей части употреблялся штемпель: князь на 
конѣ съ соколомъ на рукѣ, или князь, стрѣ
ляющій изъ-за дерева въ птнцу. На деньгахъ 
Новгородскихъ и Псковскихъ чеканился по
чти всегда одинаковый штемпель: на Новго
родскихъ съ одной стороны два человѣка, о- 
дипъ къ другому обращенные, изъ которыхъ 
одинъ изображался сидящимъ, а на оборотѣ 
надписи разнятся между собою или крестомъ, 
или цвѣткомъ, илп положеніемъ Фигуръ, или 
разными надписями. Па деньгахъ Псков
скихъ изображалась съ одной стороны Фи
гура съ мечемъ въ рукѣ и съ короною пли 
митрою па головѣ, па оборотѣ же, или гербъ 
Псковской, пли какая нибудь надпись. Вѣсъ 
Новгородскихъ денегъ содержался къ вѣсу 
Московскихъ какъ 1 къ 2. Сверхъ исчислен
ныхъ денегъ, встрѣчаются такъ называемыя 
тарабарскія, изъ которыхъ на однѣхъ над
пись па совершенно неизвѣстномъ языкѣ, 
почитаемомъ за Пермскій ; на другихъ же 
Русскими буквами, во совершенно непонят
но между собою связанными. О послѣднихъ 
думаютъ, что опѣ не что иное какъ плоды 
безграмотности. Штемпеля тарабарскихъ де
негъ часто походятъ на штемпеля монетъ 
княжескихъ. Всѣ вообще деньги этого пері
ода дѣлались изъ расплющенной серебря
ной проволоки, что доказывается ихъ тон
костію и продолговатою Формою.

Во второмъ періодѣ, съ единодержавіемъ, 
деньга получила опредѣленный вѣсъ и Фор
му. Съ одной стороны ея (со времени велика
го князя Василія Ивановича) писалось· «Царь 
и Великій Государь Всея Руси такой-то », 
на оборотѣ же всадникъ съ копьемъ на копѣ, 
поражающій змѣя или просто безъ змѣя. 
Опѣ различаются между собою только, име
немъ князя илп царя и буквенными цыфрами, 
означающими годъ, обыкновенно отъ сотво
ренія міра. Изъ денегъ этого періода отлича
ются чистотою штемпеля, деньги Василія 
Ивановича Шуйскаго, а безобразіемъ—царя 
Ѳеодора Ивановича. При царѣ Алексѣѣ Ми
хайловичѣ, деньги были такъ мелки, что ихъ 
приходилось до 400 па рубль, что и было при
чиною возмущенія въ народѣ. Проба деньги 
при немъ и при Петрѣ I была 18 я. Съ 1700 
года, на серебряныхъ деньгахъ является над- 
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ппсь года отъ Рождества Христова, хотя все 
еще церковными буквами; а въ 1718 году, у- 
казомъ отъ 24 января запрещено было чека
нить серебряную деньгу.

Третій періодъ деньги, мѣдной, какъ уже 
выше было сказано, начинается отъ 1700 го
да, когда Петръ Великій, желая пополнить 
недостатокъ въ мелкой размѣнной монетъ, у- 
казомъ отъ 11 марта, повелѣлъ бить мѣдныя 
монеты, въ томъ числѣ и деньги, что и про
должалось безпрерывно до 1721 года, въ ко
торомъ битіе деньги было пріостановлено. 
Деньги этихъ годовъ имѣли штемпель: па 
одной сторонѣ орелъ, вокругъ котораго над
пись пли полнотптулыіая, употреблявшаяся 
на одномъ только монетномъ дворѣ, Большая 
Казна, пли неполная, употреблявшаяся на 
прочихъ монетныхъ дворахъ; па оборотѣ же 
писалась обыкновенно слово Деньга. Въ 1730 
году Анна Ивановна велѣла опять начать че
канить деньги, вѣсомъ по осьмн рублей изъ 
пуда, не перемѣнивъ однако жъ стараго штем
пеля, кромѣ подписи имени, что и продолжа
лось съ подобною же перемѣною и при Им
ператрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ до 1757года, 
въ которомъ она приказала чеканить съ од 
пой стороны свой вензель, а съ другой всад
ника какъ и прежде, съ подписью внизу День
га. Вь 1761 году вѣсъ деньги былъ 16 рублей 
изъ пуда. Въ 1762 году, по восшествіи на 
престолъ Императрицы Екатерины, начали 
чеканить деньгу съ арматурою и въ 1763 го
ду, снова по примѣру Елисаветипскихъ, съ 
одною только перемѣною вензеля, что и про
должалось до самой смерти Императрицы съ 
нѣкоторыми только по временамъ измѣненія
ми въ вѣсѣ. При Императорѣ Павлѣ I, день
га чеканилась только въ 1797 и 1798 годахъ. 
Съ одной стороны писался Его вензель; а съ 
другой Деньга.При Императорѣ Александрѣ 
Первомъ, деньга имѣла съ одной стороны 
штемпель двуглавый орелъ; а съ другой над
пись Деньга и билась съ!802 года по 1810 годъ 
по 16 рублей изъ пуда, съ 1810 года по 1828 
по 24 рубля изъ пуда. При И мп ера тогѣ 
Николаѣ I деньга не перемѣняла штемпеля 
и вѣсу, и сОвершенпо уничтожена въ!828 го
ду, по неупотребительности столь мелкой 
монеты. К. Д. К—нъ.

ДЕНЬ-И-НО’ІЬ, Parietaria officinalis, 
растеніе изъ роду Parietaria, Стѣнница, изъ 
естественнаго семейства крапивныхъ, Ег- 
іісеае, принадлежащее по системѣ Линнея 

къ однодомнымъ четырехъ мужницамъ, Мо- 
поесіа tetrandria. Растеніе это достигаетъ вы
шины почти двухъ Футовъ, имѣетъ продол
говатые, заостренные къ вершинѣ листья, и 
красноватые цвѣтки двоякаго роду: одни дву
полые, съ четырехъ-расщепною чашечкой, 
другіе женскіе съ двураздѣлыіою чашечкою. 
Мужскія тычинки двуполыхъ цвѣтковъ за
мѣчательны своею упругостью; опи обыкно
венно согнуты, но если коснуться до нихъ 
булавочкою, то они внезапно выпрямляются 
и брызжутъ во всѣ стороны плодотворную 
пыль. То же самое опи дѣлаютъ и безъ по
сторонняго раздраженія, когда наступаетъ 
время оплодотворенія. Прежде растеніе это 
было въ большомъ употребленіи въ медици
нѣ, но нынче оно почти совсѣмъ оставлено. 
Уголь, выжигаемый изъ него, служитъ иног
да для приготовленія зубочистптелыіаго по
рошку. Оно растетъ въ Европѣ на невоздѣ
ланныхъ мѣстахъ, по развалинамъ, ущеліямъ 
стѣнъ и такъ далѣе, и цвѣтетъ въ іюнѣ и ію
лѣ.

ДЕНЬЩИКЪ, собственно значитъ, че
ловѣка, посланнаго па дневанье. Въ войскѣ, 
деньщикомъ называется тогъ рядовой изъ 
нестроевыхъ, который дастся отъ полку каж
дому Офицеру для прислуги. Петръ Великій 
имѣлъ при себѣ деньщиковъ, которые сопро
вождали его всюду. Но опъ избиралъ ихъ пе 
изъ простаго звапія, а изъ дворянскаго, и изъ 
унтеръ-ОФпцсровъ своей гвардіи. Они играли 
важную роль, потому что посылались отъ не
го съ важными порученіями внутри государ
ства, напримѣръ для слѣдствія, для собранія 
разныхъ свѣдѣній, для присмотра, испол
няютъ ли губернаторы данныя повелѣнія ; 
опъ даже имъ давалъ дозволеніе, неисправ
ныхъ губернаторовъ сажать въ оковы. Служ
ба въ деньщикахъ при государѣ продолжа
лась иногда лѣтъ до десяти, послѣ чего опи 
опредѣлялись, смотря по способностямъ, въ 
военную пли гражданскую службу. Число 
ихъ ие было опредѣлено, и восходило иногда 
до 12. Любимѣйшимъ былъ Поспѣловъ.

Деньщики, или отпускаются въ услуже
ніе, или дается на нихъ содержаніе воен
нымъ штабъ и оберъ офицерамъ, и граждан
скимъ чиновникамъ,получающимъ жалованье 
по чипамъ, именно, генераламъ и оберъ-ауди
торамъ и аудиторамъ, медицинскимъ чинамъ, 
артиллерійскимъ и инженернымъ, цейхварте- 
рамь и унтеръ-цейхвартерамъи чиновникамъ 
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состоящимъ при департаментахъ военнаго ми
нистерства, коммнссаріатскомъ и провіант
скомъ,полковымъ священникамъ, квартирмей
стерамъ и берейторамъ; генераламъ, всѣмъ во 
обще, а изъ офицеровъ и чиновниковъ тѣмъ, 
у кого во владѣніи сто и больше душъ кресть
янъ , также коммиесаріатскимъ и провіант
скимъ чиновникамъ,вмѣсто деньщиковъ,выда
ются деньщичье жалованье и провіантъ : ге
нералъ - Фельдмаршалу на 10, генераламъ отъ 
инфантеріи, кавалеріи, артиллеріи и инжене
ровъ на 12, генералъ-лейтенантамъ на 10; ге
нералъ маіорамъ на 8; штабъ-офицерамъ на 
двухъ, оберъ-ОФіщерамъ, полковымъ свя- 
щеннИкам ь, квартермейстерамъ и берей
торамъ на одного; гражданскимъ чиновни
камъ наравнѣ съ военными, по сравненію ран
говъ. Въ томъ же числѣ назначаются день
щики тѣмъ Офицерамъ и чиновникамъ, у ко
торыхъ менѣе ста душъ крестьянъ, или вовсе 
ихъ нѣтъ. Штабъ и оберъ-ОФнцерамъ, нахо
дящимся подъ судомъ и слѣдствіемъ, назна
чается по одному деньщику, а числящіеся по 
арміи, кавалеріи, артиллеріи и т. п., не зани
мая ни какихъ должностей но военной части, 
не получаютъ ни деньщиковъ, ни содержанія 
на нихъ; но отставнымъ тяжело раненымъ ге
нераламъ, штабь и оберъ-офицерамъ, состо- 
ящпмьвъ покровительствѣ комитета 18 ав
густа 1814 года, отпускается для найма при
слуги : генераламъ по 300, штабъ и оберъ- 
ОФпцерамъ по 150 рублей въ годъ,а изувѣчен
нымъ на воинѣ до такой степени, что не мо
гутъ продолжать ни какой службы, произво
дится па тотъ же предметъ вдвое противъ тя
жело раненыхъ: генераламъ по (500, а штабъ 
и оберъ-ОФнцерамъ по 300 рублей въ годъ.

Лица, которымъ положены деньщики, мо
гутъ, вмѣсто ихъ, получать деньщичье жало
ванье и провіантъ. Деньщики оставляются 
тѣмъ лицамъ, при которыхъ они состоятъ, во 
всѣхъ служебныхъ перемѣнахъ, какъ то при 
переводѣ Офицера пли чиновника въ другую 
команду, или мѣсто, при назначеніи его въ 
должности по военному министерству, во вре
мя откомандировокъ и отпусковъ обыкновен
ныхъ и продолжительныхъ; но въ послѣднемъ 
случаѣ содержаніе на деньщиковъ выдается 
только тѣмъ, которые отпущены съ сохране
ніемъ жалованья Деньщики не могутъ нани
маться, и запрещено отдавать ихъ въ услуже
ніе къ постороннимъ лицамъ; за нарушеніе 
итого правила офицеры пли чиновники, и тѣ 

кому онп отдали деньщиковъ, подвергаются 
взысканію съ имѣнія такого числа рекрутъ 
безъ зачету, какое отдано было деньщиковъ; 
по во время отсутствія по дѣламъ службы и 
при выступленіи въ походъ дозволено остав
лять деньщиковъ при семействѣ или при ве
щахъ. Деньщикъ солдатъ ростомъ не выше 
двухъ аршнпъ четырехъ вершковъ; не могутъ 
быть назначены временные военные арестан
ты, польскіе рекруты, поступившіе въ войска 
по наборамъ, рекруты изъ Евреевъ и нижніе 
чины христіанскаго исповѣданія къ Офице
рамъ магометанскаго закона. Деньщики полу
чаютъ въ годъ муки 3 четверти, крупъ 2 чет
верика и 2 гарнца, и жалованья по 7 рублей 30 
копѣекъ отъ казны; а одежду отъ тѣхъ, у ко
го служатъ. Ливреи у нихъ должны быть Фор
менныя, по цвѣту полка или команды. По 
прослуженіи безпорочно двадцать пяти лѣтъ, 
со времени вступленія въ военную службу, 
деньщики увольняются въ отставку. Д. Ж.

ДЕОГРАЦІАСЪ, Deogratias, католиче
скій святой, епископъ Карѳагенскій въ Аф
рикѣ , принявшій паству въ то самое время, 
когда Генсерикъ покорилъ Римъ; память ему 
22 марта (нов. ст. ) , по католическому кален
дарю.

DEODANDUM (во множ. ч. cleodanda}, 
конфискуемое имѣніе, т. е. имѣніе, которое 
состоитъ въ неодушевленныхъ вещахъ или 
въ животныхъ, и за какой-нибудь причинен
ный вредъ, за убійство напримѣръ или за ос
корбленіе , передается обиженному или его 
наслѣднику. По Моисеевому закону, быкъ, у- 
бившій человѣка,побиваемъ былъ каменьемъ, 
а по древнему Англійскому, всякое животное, 
причинившее вредъ, посвящалось Богу/7)ео 
donabatur},T. е. продавалось, а деньги, выру
ченныя изъ продажи его, употреблялись для 
благочестивыхъ и благотворительныхъ цѣ
лей.

ДЕОДАТЪ, Deodatus, католическій свя
той , аббатъ и основатель монастыря близъ 
БлоанаЛоарѣ, жившій во времена короля 
Клодвига ; празднуется 24 апрѣля (н. ст.). 
Другой католическій святой, епископъ Не- 
верскій, потомъ аббатъ монастыря Сепь-Діе 
въ Лотарингіи. Умеръ въ 729 году; память 
ему 29 іюня (н. ст.).

ДЕПАРСІЕ, Antoine Deparcieux, мате
матикъ, родился въ 1703 въ Сессу, недалеко 
отъ Пима, воспитывался въ Ліонѣ. Его со
чиненія : Tables astronomiques, 1740, ni-4j 
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Traité de trigonométrie rectiligne et sphé
rique, avec un traité de gnomonique, et des 
tables de. logarithmes, Парижъ, 1741, z‘n-4; 
Essai sur les probabilités de la durée de la 
vie humaine, 1746, in-4; Additions à l'essai, 
и np. 1760, г/г-4. Депарсіе былъ королевскимъ 
ценсоромъ и членомъ академій наукъ Па
рижской, Берлинской, Стокгольмской, Мец- 
ской , Ліонской и Монпелліерской. Онъ у- 
меръ въ Парижъ, въ 1768.

ДЕПАРТАМЕНТЪ ВОДЯНЫХЪ 
КОММУНИКАЦІЙ, установленъ былъ въ 
1698 году и существовалъ по 1810. Мѣсто его 
заступила тогда экспедиція водяныхъ и су
хопутныхъ сообщеній. См. Пути сообще
нія.

ДЕПАРТАМЕНТЫ, во Франціи — гу
берніи (см. Франція.}, у пасъ — части ми
нистерствъ и другихъ учрежденій, управ
ляющія однимъ пли нѣсколькими предмета
ми своего вѣдомства. Они входятъ въ со
ставъ государственнаго совѣта, сената, ми
нистерствъ и главныхъ управленій, раздѣ
ляются на отдѣленія, также по предметамъ, 
н имѣютъ свои канцеляріи и архивы. При 
нѣкоторыхъ учреждены еще чертежныя, 
типографіи и другія заведенія. Департамен
ты въ министерствахъ управляются дирек
торами, въ прочихъ мѣстахъ, предсѣдателя
ми. Въ министерствахъ учреждены еще ви
це-директоры департаментовъ. Каждый де
партаментъ подчиненъ главному начальству 
того управленіямъ составъ котораго онъ вхо
дитъ. Смотри еще Директоры Департамен
товъ, Министерства,,Сенатъ,Совѣтъ,Поч
товое вѣдомство, и пр. Д. Ж.

ДЕПАРЪ, Desparts, Жанъ, по Латини 
De Partibus, родился въ Турне, воспитывал
ся въ Монпелліе и въ 1409 получилъ въ Па
рижѣ званіе доктора медицины. Онъ былъ 
первымъ врачомъ Карла VII и Филиппа, гер
цога Бургундскаго. Главнѣйшія его сочине
нія: Explicatio in Avicennam, und сит tex
te ipsius Avicennae а se castigalo et expo- 
sito, Ліонъ 1498, 4 тома, in fol. Glossa in- 
terlineans inpracticam Alexandri Trallia- 
ni, Ліонъ, 1504, in-i.

ДЕПЕША, Dépêche, письмо посылаемое 
съ курьеромъ, въ экстренномъ для государ
ства случаѣ. Этимъ же словомъ называютъ 
всякія письма, входящія въ корреспонденцію 
правительства съ его министрами , посла
ми и съ другими полномочными лицами. То

го, который отвозитъ эти письма, иногда на
зываютъ эстафетамъ (см. Эстафетъ}. Въ слу
чаяхъ чрезвычайныхъ, требующихъ поспѣш
нѣйшаго сообщенія, употребляютъ въ нѣко
торыхъ государствахъ телеграфы (см. Теле
графъ} , и тогда такія депеши называются 
телеграфами. Въ Испаніи стасъ-секретарь де
партамента иностранныхъ дѣлъ назывался се
кретаремъ всеобщихъ депешей (del despacl) о 
universal),

Во Франціи,Людовикъ XIV установилъ Со
вѣть депешей , гдѣ присутствовали дофинъ, 
Орлеанскій герцогъ, канцлеръ и четыре 
статсъ-секретаря. Этотъ совѣтъ существо
валъ еще во время Республики. Въ немъ раз
суждали о дѣлахъ, касающихся до внѣшняго 
управленія королевства, заготовляли повелѣ
нія провинціямъ и наставленія для посланни
ковъ.

ДЕПЛАСЪ, Desplaces, Людовикъ, одинъ 
изъ лучшихъ Французскихъ граверовъ , ро
дился въ 1682 году въ Парижѣ. Онъ сдѣлалъ 
множество прекрасныхъ гравюръ съ истори
ческихъ картинъ лучшихъ живописцевъ, исъ 
замѣчательнымъ искусствомъ умѣлъ переда
вать движеніе мускулъ. Онъ умеръ въ Пари
жѣ въ 1739.

ДЕПЛОІІРОВАТЬ, деплоированіе, де- 
плояда; отъ Французскихъ словъ déployer, 
déploiement, военные техническіе термины, 
которые легко можно избѣгать, употребляя 
вмѣсто нихъ, съ совершенною точностію, 
Русскія слова развернуть, развертываніе, 
то есть, развернуть силы, войска, Фронтъ, 
крыло, колонну, и такъ далѣе. Д. М—нъ.

ДЕПО, dépôt, вообще означаетъ всякій 
Сборъ, складъ, запаса какого-либо роду пред
метовъ. Французское слово это прилагается 
по различнымъ значеніямъ: такъ Пожарное 
Депо, означаетъ главный складъ и резервъ 
всего относящагося къ пожарной командѣ. 
Военное Депо принимается въ смыслѣ ма
газиновъ: въ тылу арміи обыкновенно учре
ждаются различные Депо для снабженія, 
комплектованія , поддержанія ц другихъ 
нуждъ арміи ; поэтому бываютъ рекрутскіе 
Депо, провіантскіе, коммисаріатскіе, артил
лерійскіе, и проч. Различные роды Депо за
висятъ также и отъ количества собранныхъ 
запасовъ, отъ разстоянія ихъ отъ арміи, отъ 
цѣли пхъ учрежденія, и прочая. Одни суть 
постоянныя, учреждаемыя иногда въ центрѣ 
государства, при войнѣ оборонительной, пли 
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па границѣ, при nourri: наступательной; дру
гіе суть временныя, малыя, промежуточныя, 
учреждаемые непосредственно за самою ар
міею для облегченія и ускоренія доставки 
изъ главныхъ Депо.

I. Военно-Топографическимъ Депо на
зывается особая часть военнаго управле
нія',' имѣющая предметомъ производство 
геодезическихъ работъ, государственныхъ 
съемокъ, астрономическихъ наблюденій, 
составленіе, храненіе и печатаніе ланд
картъ, плановъ, всѣхъ матеріаловъ нуж
ныхъ для военныхъ дѣйствій, касательно 
мѣстности театра войны, и прочая. Наше Во- 
еппо-ТопограФнческое Депо почти совер
шенно соотвѣтствуетъ Французскому Depot 
de la guerre, которое также входитъ въ со
ставъ военнаго министерства и имѣетъ въ 
своемъ вѣдѣніи такъ называемыхъ инже
неръ-географовъ, (которыхъ обязанность у 
пасъ исполняется частію корпусомъ топогра
фовъ, частію генеральнымъ штабомъ, частію 
другими вѣдомствами),шаше Восшю-Топогра- 
фпческое Депо образовалось весьма недавно: 
до 1796 года съемка, составленіе и храненіе 
ландкартъ составляли предметъ обязанностей 
генеральнаго штаба и географическаго де
партамента, находившагося при Кабинетѣ 
Его ИмператорскагоВелпчества. Императоръ 
Павелъ I, уничтоживъ генеральный штабъ 
въ 1796 году, учредилъ Чертежную при Его 
Императорскомъ Величествѣ, которая въ 
1797 году переименована въ Собственное Его 
Императорское Величество Депо Картъ·, 
послѣднее было тогда хранилищемъ не толь
ко картъ и плановъ, касающихся военнаго 
вѣдомства, по и гражданскихъ, и состояло 
подъ начальствомъ сперва инженеръ-маіора 
(впослѣдствіи инженеръ-генерала и графа) 
Опперманна, потомъ артиллеріи генералъ- 
маіора Толстова, а въ 1801 году управленіе 
имъ соединено съ управленіемъ квартпрмей- 
стерскою частію, въ лицѣ инженеръ-генера
ла Сухтелена ; здѣсь начало постепеннаго 
развитія и усовершенствованія военпо-топо- 

» графической части въ Россіи. Въ 1810 году 
Депо Картъ поступило подъ вѣдѣніе военна
го министра, а въ 1812 переименовано въ Во
енно-Топографическое Депо, какъ и доны
нѣ называется. Въ 1815 году съ учрежденіемъ 
главнаго штаба Его Величества, Воешю-То- 
пографическое Депо поступило подъ вѣдѣніе 
управляющаго главнымъ штабомъ, князя Вол

конскаго, въ качествѣ директора Депо, п 
здѣсь новая эпоха успѣховъ топографиче
ской части въ Россіи. Въ 1822 году былъ 
учрежденъ корпусъ топографовъ (см. Топо
графы) и директоръ его, генералъ Ѳ. Ѳ. 
Шубертъ, въ 1825 году назначенъ былъ упра
вляющимъ п Военно-ТопограФическпмъ Де
по, которое въ слѣдующемъ (1826) году со
вершенно слилось съ генеральнымъ шта
бомъ и подчинено было генералъ-квартир
мейстеру. Наконецъ въ 1832 году вышелъ но
вый штатъ, по которому управляющій пере
именованъ въ директоры, но самое Депо въ 
сущности осталось на прежнемъ основаніи. 
Нынче оно состоитъ изъ шести отдѣленій 
(см. Штабъ, Квартирмейстерская часть и 
Топографы). Всѣ подробности о составѣ на
шего военно-топографическаго Депо, о заслу
гахъ и пользѣ его, можно почерпнуть изъ вы * 
шедшихъ въ 1837 году Записокъ Военно- То
пографическаго Депо, С1Іб.,въ-4. Д. М-нъ.

II. Депо коммисаріатскихъ и провіант
скихъ коммиссій. Такъ назывались прежде 
коммисаріатскія, и провіантскія управленія 
съ подвѣдомственными имъ магазинами и 
складками предметовъ, которыми они снаб
жаютъ армію. Нынче они называются про
сто коммисаріатскими и провіантскими 
коммиссіями.

III. Депо рекрутскія. Въ 1808 году при
знано было неудобнымъ отправлять рекрутъ 
прямо въ войска, потому что слишкомъ вне
запная перемѣна климата, образа жизни и за
нятій, и разлука съ семействомъ производи
ли между новобранцами частыя болѣзни и 
ввергали ихъ въ уныніе, нерѣдко имѣвшее 
пагубныя послѣдствія. Чтобы сдѣлать пере
ходъ отъ крестьянской жизни къ военной не 
столь рѣзкимъ, въ томъ же году учреждены 
въ разныхъ пунктахъ, сообразно непремѣн
ному расположенію войскъ на квартирахъ, 
рекрутскія запасныя Депо, или сборныя мѣ
ста, куда приводили сначала рекрутъ. Тамъ 
ихъ псподоволь пріучали къ военной служ
бѣ и жіізпп, п черезъ 9 или 8 мѣсяцевъ раз
сыпали по полкамъ. Всѣ запасныя рекрут
скія Депо поручены были въ общее управле
ніе одного генерала подъ главнымъ вѣдѣні
емъ военнаго министра. Для каждой диви
зіи пли отдѣльнаго отряда войскъ назначе
но было особоеДепо, откуда вт> нее поступа
ли рекруты и отъ нея же назначались коман
диры Депо изъ штабъ-офицеровъ, которыхъ 
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обязанности опредѣлялись самою цѣлью 
учрежденія рекрутскихъ Депо. Вмѣстѣ съ 
ними отдѣлялось отъ дивизіи въ Депо особыя 
комманды для обученія рекрутъ; въ каждой 
коммаидѣ полагалось 6 оберъ-офицеровъ, 21 
унтсръ-ОФПцеръ и 240рядовыхъ рекрутъ; въ 
одномъ Депо положено имѣть отъ двухъ до 
трсхътысячъ.Всѣхъ Депо вначалѣ учрежде
но 25, потомъ образовано еще 4 собственно 
д.ія артиллеріи. Опи были росписаны по 
артиллерійскимъ бригадамъ, куда и распре
дѣлялись рекруты па службу. Рекрутскія 
Депо существовали не долго послѣ воины 
1812; опи уничтожены позднѣйшими поло
женіями о комплектованіи арміи рекрутами.

JE- Депо инструментальныя учреждены 
при бригадныхъ штабахъ саперныхъ бригадъ 
для снабженія саперныхъ баталіоновъ вся
каго рода осадными инструментами, нужны
ми для практики. Они постоянно находятся 
въ Дпнабургѣ. Бобруйскѣ и Бендерахъ; 
сверхъ того для гвардейскаго и учебнаго 
саперныхъ баталіоновъ учреждено малое ин
струментальное Депо, при С.-Петербургской 
инженерной коммандѣ. Когда саперные ба
тальоны выступаютъ въ походъ, то инстру
ментальные пхъ Депо обращаются въ крѣ
постныя,Депо инструментовъ, которыя пред
положено учредить въ каждой крѣпости.

Е. Депо пожарныя учреждены въ С.-Пе
тербургѣ и Москвѣ для снабженія губерній 
и городовъогпегаептельнымп орудіямпи для 
пріученія людей къ дѣйствію ими и изготов
ленію пхъ. Въ этихъ Депо дѣлаются всякіе 
огнегасительные инструменты, по даннымъ 
образцамъ, и разсыпаются въ губерніи по 
мѣрѣ требованія, по утвержденнымъ цѣнамъ. 
Для обученія этому искусству, изъ каждой 
губерніи посылаются въ пожарныя Депо по 
три человѣка, которые пе возвращаются въ 
свои губерніи и передаютъ свое званіе дру
гимъ. Па учрежденіе пожарныхъ Депо на
значены особые капиталы, по если пхъ не
достаточно, то военные генералъ-губернато
ры имѣютъ право занимать для нихъ суммы 
изъ городскихъ доходовъ, по пе больше пяти 
тысячъ рублей.

ЕІ- Депо Закавказское торговое; подъ 
этимъ названіемъ въ Тифлисѣ образовалась 
въ 1831 году торговая компанія на общемъ 
правѣ торговыхъ домовъ. Главный предметъ 
ея есть торговля въ Закавказскихъ провин
ціяхъ и съ Персіею, сверхъ оборотовъ на 

собственный капиталъ по коммисіи, товара
ми, получаемыми съ Русскихъ Фабрикъ част
ныхъ и казенныхъ. Первоначально положено 
имѣть въ компаніи 300 акцій по 1,000 рублей 
каждая, и у чрежденіе ея ограничено десятью 
годами , по истеченіи которыхъ, акціонеры 
вправѣ продолжить ея существованіе по 
большинству голосовъ. Д. Ж.

ДЕПОЛЯРИЗАЦІЯ. Если поляризован
ный лучъ (см. Свѣтъ'; принять на кристаллъ, 
имѣющій способность двойнаго переломленія 
лучей и поставленный такъ, что плоскость 
главнаго сѣченія его съ плоскостію поляри
заціи составляетъ уголъ въ 45°, то лучъ, го
ворятъ, деполяризованъ, то есть, тутъ лучи, 
и обыкновенный и необыкновенный,поляри
зованы оба , но оба только въ половину, по
тому что обыкновенный поляризуется совер
шенно тогда,когда плоскость сѣченія кристал
ла будетъ поставлена параллельно плоскости 
поляризаціи, а необыкновенный поляризует
ся совершенно тогда, когда она поставлена 
перпендикулярно. Здѣсь ни то, нп другое; 
значитъ, и тотъ и другой лучи равно не депо
ляризованы.

ДЕПОРТЪ, Desportes, Филиппъ, Фран
цузскій поэтъ , родился въ Шартрѣ въ 1546 
году. Ему покровительствовалъ герцогъ Ан
жуйскій, которой вступилъ на Французскій 
престолъ подъ именемъ Генриха ПІ, далъ 
ему Тиронское , ЖосаФатское и Боппор- 
ское аббатства, приносившія 10 000 экю 
ежегоднаго доходу. Депортъ принадлежитъ 
къ многочисленному классу Французскихъ 
поэтовъ , писавшему исключите іыю одни 
любовные стишки, но, видя щедрое возна
гражденіе отъ церковныхъ доходовъ, обы
кновенно принимавшемуся потомъ за перело
женіе псалмовъ и за стихи духовные.Сочине
нія Депорта были нѣсколько разъ напеча
таны (въ 1575, 1579, 1585, 1600 и 1611). Опъ 
умеръ въ 1606, въ Бонпорскомъ аббатствѣ.

ДЕППЕПЪ, ©еррсП/ городокъ въ Восточ
ной Пруссіи, къ юго-западу отъ Гуттштадта, 
на рѣкѣ Пасаргѣ; извѣстенъ въ военной исто
ріи по дѣлу, происшедшему 1807 года, 6 ію
ня, между Французскимъ корпусомъ Нея, 
отступавшимъ отъ Гуттштадта къ Деппену, 
н Русскимъ авангардомъ князя Багратіона; 
хотя главныя дѣйствія этого дня происходи
ли не при этомъ пунктѣ, а при деревнѣ Гей- 
лпгенталь (см. это). При Деппепѣ была 
только сильная канонада, подъ покрови
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тельствомъ которой Французы отступили за 
рѣку Пасаргу, и заняли Деппенъ; Русскій же 
авангардъ занялъ правый берегъ Пасарги, 
противъ этого города. Главныя силы Рус
ской арміи Бенигсепа расположились впере
ди и около Гейлигенталя, и оставались въ 
этомърасполо жепіп большуючасть7-го числа. 
Но какъ самъ Наполеонъ уже началъ сосре
доточивать при Деппенъ главныя свои си
лы, чтобъ перейти въ наступательное поло
женіе, то генералъ Бенигсснъ и приказалъ 
вечеромъ того же 7 числа начать отступленіе 
на высоты Квечскія, оставивъ па рѣкѣ Пасар- 
гѣ только авангардъ. Дальнѣйшія дѣйствія 
см. въ статьѣ Гейльсбергъ. Д. М-нъ.

ДЕППИПГЪ, George Depping, родился 
въ 1784 въ Вестфаліи, въ Мюнстерѣ; оставилъ 
отечество въ 1803 году, когда Вестфалія пе
решла къ Пруссіи, уѣхалъ во Францію съ 
однимъ Французскимъ графомъ, эмигрантомъ, 
и остался въ Парижѣ. Здѣсь онъ сперва 
училъ въ нѣкоторыхъ заведеніяхъ, а потомъ 
принялъ участіе во многихъ повременныхъ 
изданіяхъ. Французскихъ и Нѣмецкихъ, по
знакомилъ въ нихъ Германскую и Француз
скую публику со многими литературными 
произведеніями обоихъ народовъ и издалъ 
много сочиненій частію для юношества, ча
стію географическихъ и историческихъ. 
Въ 1822 году королевская Академія Надпи
сей и Изящной Словесности удостоила пре
міи его исторію походовъ Норманновъ въ 
средніе вѣки и поселеній ихъ во Франціи, 
(Histoire des expéditions des Normands, 2 
части въ-8). Его сочиненіе для дѣтей, Soirées 
d’hiver, издаваемо было нѣсколько разъ; Mer
veilles elbeautés de la nature enFrance (1819, 
2 части) имѣли въ Парижѣ четыре изданія; 
Histoire générale de l’Espagne, начата имъ 
была въ 1811, но не кончена по той 
причинѣ, что Наполеонова ценсура приказа
ла передѣлать ее.

ДЕПРЕ, Deprès или Desprès (Жоскпнъ), 
былъ одинъ изъ величайшихъ музыкантовъ 
своего времени (къ копцу XV вѣка) и прі
обрѣлъ самую громкую славу. Старин
ные писатели, и даже современные намъ 
Итальянцы, вообще зовутъ его Жоскиномъ 
(Josquin), прозвище, данное ему въ видѣ при
даточнаго, но какъ Фамилія его, такъ и это 
прилагательное пишутся различными мане
рами: Jusqidn, Jossien, lodonis, lodoculus, 

Depret, Dupré, Després, a Prado, del Pralo, λ 
Pratis, Pratensis, и прочая. Изъ новѣйшихъ 
и вѣрныхъ свѣдѣній, собранныхъ по этому 
предмету, оказывается, что настоящая Фами
лія его была Deprès, а придаточное названіе 
Уо5^ггш,заимствованноеотъФламандскагосло- 
ва Jossekin, есть не что иное какъ одно изъ 
тѣхъ уменьшительныхъ прозвищъ, которыя 
встарпну даваемы были нѣкоторымъ просла
вившимся артистамъ. Ни одинъ изъ компози
торовъ не наслаждался при жизни своей та
кою блестящею славою какъ Депре; ни 
одинъ изъ нихъ не пользовался ею такъ долго 
и послѣ своей смерти. Нѣмцы , Англичане, 
Французы, Итальянцы единогласно имено
вали его величайшимъ композиторомъ свое
го времени и признавались, что Депре, искус
ствомъ своимъ и знаніемъ музыки, превзо
шелъ всѣхъ компонистовъ и контрапункти
стовъ древней Галло-Белгійской школы, бо
гатой учеными музыкантами. Глареанъ гово
ритъ, что ни одинъ артистъ не получалъ отъ 
природы такихъ чрезвычайныхъ музыкаль
ныхъ способностей какъ Депре, и ни одинъ не 
превзошелъ его , ни въ глубокомъ изученіи 
всѣхъ отраслей музыкальнаго искусства, ни 
въ обширныхъ и разнообразныхъ свѣдѣніяхъ 
по этому предмету. Этотъ же писатель при
совокупляетъ , что нѣтъ на свѣтѣ ни одного 
пѣвца и компониста,который своимъ пѣніемъ 
могъ бы пробуждать въ душѣ различныя ощу
щенія и страсти такъ удачной легко какъ Де
пре; что всѣ его сочиненія отличаются не
обыкновенною прелестію и выразительно
стью мелодій, правильностію, изящностію и 
искусствомъ Формъ своихъ; и что подобно 
Впргилію, не имѣвшему себѣ соперника въ 
Римской поэзіи, онъ не имѣлъ также сопер
ника въ музыкѣ. ГаФоръ (Pract. Mus. lib. III 
сор. /5), отзывается объ немъ съ такимъ жеу- 
дивленіемъ; Снатера даетъ ему титулъ перваго 
композитора своего времени (Tractatus de 
musica , Венеція 1532); Кокліусъ (Coclias) 
называетъ его Princeps musicorum, quos 
mundus suscipit et admiratus ; Царлвно, на 
знаніе и безпристрастіе котораго можно смѣ
ло положиться, также говоритъ, что Депре 
занималъ первое мѣсто между современными 
композиторами. Аббатъ Банни (Метогіа 
storico - critica delai vlta e delle opéré diGio. 
Guliiigi da Palestrina, tomll. ра^.407),оцѣ- 
няя заслуги н таланты его , выражается 
слѣдующими словами о вліяніи этого артиста 
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на современниковъ его: «Жоскинъ Депре 
или Дель Прато сдѣлался пъ короткое время 
идоломъ всей Европы. Оиъ, кажется, со
вершенно очаровалъ своихъ современни
ковъ, потому что для сочиненій его забыты 
произведенія прочихъ сочинителей ; вездѣ 
поютъ , вездѣ играютъ музыку Жоскина ; 
находятъ наслажденіе только въ сочинені
яхъ Жоскина, и его только сочиненія при
знаются изящными и совершенными; въ цер
квахъ, въ чертогахъ царскихъ и въ замкахъ 
вельможей, поются одни его сочиненія; его 
имя повторяется безпрестанно во всѣхъ кон
цахъ Европы и слышно въ устахъ каждаго. 
Жоскинъ владычествуетъ очарованіемъ сво
ей музыки въ Италіи; онъ восхищаетъ Фран
цію; онь господствуетъ въ Германіи, Флан
дріи, Богеміи , Венгріи и Испаніи. Однимъ 
словомъ, вездѣ одинъ только Жоскинъ и бо
лѣе никого; онъ одинъ самодержавный вла
дыка въ музыкальномъ царствѣ.»

Италія, Германія и Франція оспоривали 
другъ у друга честь назвать этого великаго 
музыканта своимъ уроженцемъ, и хотя Фор- 
кель въ своей исторіи музыки и говоритъ, 
что мѣсто рожденія Жоскина не извѣстно; по 
изъ новѣйшихъ свѣдѣній, собранныхъ по это
му предмету , оказывается , что онъ ро
дился въ Белгіп около 1450 года. Окен- 
геймъ былъ его наставникомъ въ композиціи 
и когда умеръ , то Депре сочинилъ въ честь 
его траурную кантату на пять голосовъ, 
основавъ мелодію на introilus обѣдни за упо
кой, и давши композиціи своей Формы и 
характеръ церковнаго пѣнія. Это ученое и 
оригинальное сочиненіе помѣщено въ при
ложеніяхъ къ исторіи музыки доктора Борни 
и въ нѣкоторыхъ другихъ подобныхъ творе
ніяхъ. Адамп да Бальзопа говоритъ, что Жо
скинъ и.іи Депре былъ пѣвцомъ въ папской 
капеллѣ во время СикстаХѴ, то есть, съ 1471 
года по 1484. Оттуда онъ перешелъ въ Камбре 
директоромъ тамошней пѣвческой капеллы; 
по другимъ же извѣстіямъ, только прожилъ 
нѣсколько времени въ этомъ городѣ безъ 
всякой должности, и имѣлъ тутъ, по словамъ 
Мапліуса, довольно сильную ссору съ од
нимъ нотнымъ копистомъ, который позво
лилъ себѣ сдѣлать нѣкоторыя поправки въ 
одномъ его сочиненіи. Наконецъ, какъ въ 
томъ соглашаются всѣего біографы,онъпосту- 
пилъ въ директоры придворной капеллы ко

роля Французскаго Людовика XII, и Зани
малъ эту должность до самой своей смерти. 
Глареанъ, въ своемъ Додекахордѣ, изданномъ 
въ 1547 году, называетъ его Ргітагіит коро
левскихъ пѣвчихъ и разсказываетъ о немъ нѣ
сколько анекдотовъ, которые признаетъ ис
тинными. Между прочимъ онъ говоритъ, что 
король однажды обѣщалъ наградить его бе- 
неФпціею и вскорѣ забылъ о своемъ обѣща
ніи.Жоскинъ,чтобынапомиить ему о томъ, со
чинилъ мотетъ на слова Мепюг esto verbi tui, 
однако жъ король очень хладнокровно вы
слушалъ эту музыку и ничего не сдѣлалъ въ 
пользу бѣднаго автора. Жоскинъ опять напи
салъ другой мотетъ на слова Рогііо теа 
non est in terra viventinm , и сыскалъ слу 
чай исполнить свое сочиненіе въ присут
ствіи короля, который понялъ смыслъ моте
та и наградилъ композитора хорошею бене
фиціей.

Депре, въ знакъ своей благодарности, сочи
нилъ опять третій мотетъ на слова Bonita- 
temfecisti cum serve tuo, Domine, etc-, Гларе
анъ мимоходомъ замѣчаетъ, что эта послѣд
няя композиція была довольно посредствен
на въ сравненіи съ двумя первыми, и что въ 
то время, когда онъ находился въ нуждѣ, му
зыкальная Фантазія его была гораздо лучше 
и плодовитѣе. Этотъ же писатель разсказы
ваетъ , что Жоскинъ, желая Людовику XII, 
имѣвшему отъ природы весьма слабый и 
Фальшивый голосъ, но очень любившему му
зыку, доставить возможность спѣть что либо 
вмѣстѣ и при сопровожденіи другихъ голо
совъ, нарочно сочинилъ для него особеннаго 
роду четырсголосный канонъ, гдѣ этотъ го
сударь нѣсколько тактъ сряду тянулъ одну и 
ту же ноту, а потому и могъ пропѣть партію 
свою безошибочно и не нарушая общей гар
моніи. Впрочемъ, въ этомъ канонѣ нѣтъ ни
чего особенно достопримѣчательнаго въ му
зыкальномъ отношеніи. Однако жъ. несмотря 
на авторитетъ Глареана , многіе сомнѣ
ваются въ томъ, будто Жоскинъ дѣйстви
тельно былъ придворнымъ капельмейсте
ромъ Людовика X1L. Вильгельмъ Дюпе- 
pà {Dupeprat) въ разысканіяхъ своихъ о 
капеллѣ королей Французскихъ, говоритъ, 
что капельмейстерское мѣсто учреждено бы
ло не прежде царствованія короля Франци
ска I го. Коллпптъ, въ своей исторіи провин
ціи Вермандоа , приписываетъ разсказана 
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ные нами два анекдота о Людовикѣ XII 
не этому королю, а Франциску ; Лоссій 
же, авторъ книги Ello.giil quorundam 
germanorum iheologorum, говоритъ, что 
Жоскинъ служилъ музыкантомъ при Дво
рѣ императора Максимиліана, который вы
соко цѣнилъ талантъ его и всегда ему по
кровительствовалъ; но всѣ эти доказатель
ства не могутъ опровергнуть справедливости 
Фактовъ, собранныхъ Глареапомъ, который 
около 1520 года самъ былъ въ Парижѣ, ви
дѣлъ тамъ Мутона, придворнаго капельмей
стера короля Франциска І-го, и почерпнулъ 
изъ его разсказовъ много подробныхъ и лю
бопытныхъ свѣдѣній о жизни и трудахъ Жо- 
скива. За недостаткомъ вѣрныхъ извѣстій, 
нельзя назначить опредѣлительно эпохи смер
ти этого великаго артиста ; по почти всѣ біо
графы его согласны въ томъ, что оиъ умеръ 
въ началѣ XVI вѣка. Чтобы почтить память 
его, многіе лучшіе того времени композиторы 
написали нѣсколько траурныхъ кантатъ и 
музыкальныхъ элегій, а другіе почитатели 
его украсили гробницу,скрывшую прахъ его, 
пышными и громкими эпитафіями. Сверціусъ 
(Svertius'} въ своихъ Athenis Bclgicis сохра
нилъ для потомства эпитафію, сдѣланную въ 
церкви Св. Гудулы въ Брюсселѣ подъ пор
третомъ его, и музыкальную элегію Герар
да Авндіуса, родомъ изъ ІІпмвегеиа, который 
называлъ себя ученикомъ Жоскина и хотѣлъ 
сочиненіемъ этимъ почтить память своего 
учителя. Жоскинъ , какъ уже мы сказали 
прежде, былъ единогласно почитаемъ за пер
ваго композитора своего вѣка. Всѣ тогдаш
ніе писатели о музыкѣ и музыкантахъ, какъ 
то, Финкъ, Севастьянъ Гейденъ, Глареанъ, 
Фабръ-д’Етапль и Другіе, расточаютъ ему 
самыя лестныя похвалы: они говорятъ, что 
Жоскинъ, кромѣ природныхъ музыкальныхъ 
способностей,многимъ обязанъ былъ и наукѣ; 
что сочиненія его были въ высшей степе
ни правильны , оригинальны и обнаружи
вали всѣ пособія, какими только обладала 
тогдашняя музыка и теорія композиціи ; что 
Жоскинъ былъ полный властелинъ надъ но
тами и дѣлалъ изъ нихъ все, что хотѣлъ, въ 
то время какъ другіе авторы дѣлаютъ изъ 
нихъ только то что могутъ. Богатство въ 
изобрѣтеніи , выразительность , глубокое 
изученіе контрапункта, умѣніе обдѣлывать 
мелодіи при всѣхъ пособіяхъ искусства, и 
кстати пользоваться теоретическими своими 

познаніями, вотъ тѣ характерическія черты, 
которыми отличается музыкальный талантъ 
Жоскина.

Однако жъ, несмотря на солидность , об
ширность и разнообразіе своихъ теоретиче
скихъ свѣдѣній въ музыкѣ , на богатый за
пасъ мелодическихъ идей, данныхъ ему при
родою , и на легкость, съ которою опъ при
выкъ сочинять, Жоскинъ тщательно отдѣ
лывалъ свои музыкальные труды во всѣхъ 
составныхъ частяхъ пхъ, и никогда не торо
пился выпускать въ свѣтъ, если былъ недо
воленъ своею работой или видѣлъ какіе ли
бо недостатки въ произведеніяхъ своей Фан
тазіи. Такимъ образомъ, почти всѣ музыкаль
ныя произведенія, вышедшія изъ-подъ пера 
его, отличаются совершенствомъ отдѣлки , 
правильностію Формъ и искусствомъ, съ ко
торымъ обработаны и въ цѣломъ и въ ча
стяхъ. Теперь читателю объяснится въ нѣ
которомъ смыслѣ и причина, отчего этотъ 
композиторъ пользовался такою обширною 
извѣстностью и притомъ даже и послѣ смер
ти своей могъ такъ долго жить въ памяти 
потомства. Современные ему сочините
ли музыки, далеко отходившіе отъ него и 
въ знаніяхъ своихъ по теоретической ча
сти этого искусства и въ природныхъ спо
собностяхъ, не могли не удивляться превос
ходству таланта его и глубокимъ свѣдѣніямъ; 
жившіе же въ послѣдующее затѣмъ время, 
брали его себѣ за образецъ и дѣлались его 
подражателями.

Дидактическіе писатели его вѣка, и слѣдо
вавшаго за нимъ поколѣнія, излагая правила 
музыки и теорію композиціи, весьма часто 
доводы свои покрѣпляли ссылками на раз
ныя сочиненія Жоскина и брали изъ нихъ 
примѣры, служившіе образцами для обу
чавшихся контрапункту. Гейденъ , Гла
реанъ, Царлино, Артузи , Черопе, Цаккони, 
Берарди, Бонончини, и наконецъ извѣстный 
патеръ Мартини, умершій въ недавнемъ вре
мени, ссылаются на авторитетъ его почти па 
каждой страницѣ и выставляютъ сочиненія 
его образцовыми. Правда, нынче творенія 
его извѣстны только весьма ограниченному 
числу ученыхъ музыкантовъ и теоретиковъ, 
по это происходитъ отъ того, что въ теченіи 
трехъ вѣковъ , протекшихъ послѣ смерти 
этого великаго маэстро, музыка испытала во 
внутреннемъ составѣ своемъ и во всѣхъ внѣ-
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шнихъ Формахъ ея великія перемѣны, и отъ 
того, что не многіе изъ Гг. артистовъ лю
бятъ заниматься исторіею музыки, слишкомъ 
мало знакомы съ музыкальною литературой , и 
больше ограничиваютъ поприще своей дѣ
ятельности достиженіемъ возможнаго по 
природнымъ ихъ способамъ совершенства 
въ игръ на избранномъ ими инструментъ.

Депре-Жоскипъ написалъ множество раз
личныхъ музыкальныхъ сочиненій, которыхъ 
наибольшая часть нѣсколько разъ была пе
репечатываема въ XVI вѣкѣ. Изъ нихъ очень 
много дошло и до насъ. Въ прекрасной исто
ріи музыки, сочиненной докторомъ Форне 
лемъ СЗШдстеіпс ©efdjicfyte ber SJtufiE, ïbcil Π 
©Cite 557) помѣщенъ подробный списокъ 
всѣмъ сочиненіямъ этого композитора.

Ив. Эрлингъ.
ДЕПРЕ, Deprez, Луи-Жанъ, живописецъ 

и архитекторъ, родился въ Ліонѣ въ поло
вины прошедшаго столѣтія. Густавъ III, ко
роль Шведскій, увидя его въ Римъ, былъ по
раженъ его талантомъ и сдѣлалъ Депрэ жи 
воппецемъ и архитекторомъ при своемъ дво
рѣ. По пріѣздѣ въ Швецію, онъ пріобрѣлъ 
себѣ извѣстность декораціями, сдѣланными 
имъ для національной оперы Густавъ Ваза, 
гдѣ онъ обнаружилъ богатое и смѣлое воо
браженіе. Потомъ онъ сдѣлалъ планъ коро
левскому замку, который предпологалось по
строить въ Гаагѣ; этотъ замокъ, судя по ри
сункамъ, былъ бы замѣчательнѣйшимъ образ
цомъ новѣйшей архитектуры. Война, возник
шая въ!788году между Шведами и Русскими, 
подали Депре много предметовъ для боль
шихъ картинъ, изъ которыхъ по сочиненію 
и исполненію особенно замѣчательна Суэнск- 
судская битва. Онъ много работалъ для 
дворовъ Петербургскаго, Копенгагенска
го и отъ Датскаго короля получилъ дорогую 
медаль. Опъ умеръ въ Стокгольмъ въ 1804 
году.

РЕ PROF UN DIS, первое слово сто- 
третьяго псалма , который введенъ въ Ла
тинскую литургію и поется при погребеніи.

ДЕПУТАТСКІЯ СОБРАНІЯ. I. Дво
рянскія Депутатскія Собранія составля
ются въ губерніяхъ изъ губернскаго предво
дителя и депутатовъ, выбираемыхъ дворян
ствомъ отъ каждаго уѣзда по одному'; пред 
меты ихъ занятій: разсмотрѣніе представ.іяе 
мыхъ доказательствъ на дворянство; содер
жаніе и дополненіе дворянской родословной 

книги; отсылка опредѣленныхъ свѣдѣній и 
выписокъ изъ этой книги въ губернскія пра
вленія и въ герольдію; выдача грамматъ на вне
сеніе дворянскихъ родовъ въ родословную 
книгу; выдача недорослямъ изъ дворянъ по 
ихъ просьбамъ списковъ съ протоколовъ, по 
которымъ роды ихъ внесены въ родословную 
книгу; наложеніе опекъ за жестокіе поступ
ки; содержаніе Формулярныхъ списковъ чи
новникамъ, служащимъ по выбору дворян
ства. Депутатское Собраніе, по разсмотрѣніи 
дворянскихъ доказательствъ, имѣетъ только 
право признавать сочленомъ дворянскаго об
щества, вписывать въ родословную книгу и 
выдавать грамматы тѣмъ, кто доказалъ дворян
ство, по не можетъ возводить или возстано
вить въ это званіе. Депутатское Собраніе под
чиняется одному только сенату. Жалобы на 
него по дѣламъ о разсмотрѣніи дворянскихъ 
доказательствъ и о запискѣ въ родословную 
книгу, приносятся герольдіи. Оно не въ пра
въ посылать къ уѣзднымъ предводителямъ 
ни предписаній ни указовъ, но, ганпмаясь дѣ- 
лами, собственно до дворянства касающими
ся, можетъ только требовать, отъ предводите
лей нужныхъ себѣ свѣдѣній.

И. Городовыя Депутатскія Собранія у - 
чреждаготся постоянно во всѣхъ городахъ 
изъ городскаго головы, частныхъ старостъ 
и депутатовъ отъ каждой части города по 
одному. Къ обязанностямъ ихъ относятся: раз
смотрѣніе представляемыхъ доказательствъ 
городскаго состоянія; содержаніе и допол
неніе городовой обывательской книги; до
ставленіе опредѣленныхъ свѣдѣній и выпи
сокъ изъ этой книги въ губернское правленіе 
и казенную палату; выдача листовъ, удосто
вѣряющихъ внесеніе семьи въ эту же книгу. 
Собраніе рѣшаетъ дѣла свои единогласно и- 
ли большинствомъ двухъ третей голосовъ. 
Жалобы на его рѣшенія приносятся губерн
скому правленію. Кромѣ этихъ постоянныхъ 
собраній, купечество каждаго города назна
чаетъ отъ себя временныя депутатскія со
бранія, для раскладки вмѣстѣ съ дворянски
ми депутатами денежныхъ земскихъ повинно
стей на каждое трехлѣтіе; они собираются 
также и втеченіи трехлѣтія, когда встрѣтит
ся надобность въ чрезвычайной единовре
менной повинности. Предметъ этотъ отно
сится до городовъ. Д. Ж.

ДЕПУТАТЫ СУДЕБНЫЕ, назначают
ся по дѣламъ гражданскимъ, межевымъ, или 
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уголовнымъ. I. По дѣламъ тяжебнымъ, при
сутствуютъ депутаты въ уѣздныхъ судахъ и 
магистратахъ тогда только,когда лица, участ
вующія въ тяжбъ, принадлежатъ къ горному 
вѣдомству, или по дѣламъ колонистовъ; но въ 
окружныхъ судахъ Сибирскихъ городовъ, 
гдѣ нѣтъ городовыхъ судовъ и ратушъ,и Кав
казской Области, депутаты присутствуютъ по 
дѣламъ людей духовнаго, купеческаго и мѣ
щанскаго сословій. II.По дѣламъ межевымъ. 
При межеваніи земель казенныхъ, удѣльныхъ 
и иновѣрческихъ, депутаты посылаются отъ 
тѣхъ мѣстъ, которымъ принадлежатъ тѣ зем
ли. Вообще они обязаны наблюдать за пра
вильностію отводовъ земель и при каждомъ 
противозаконномъ отводѣ объявлять споры 
землемѣрамъ, въ то же время донося о томъ 
начальствамъ,оть которыхъ посланы. III. По 
дѣламъ уголовнымъ посылаются депутаты 
на допросы и слѣдствія по преступленіямъ 
лицъ, принадлежащихъ, по званію своему, къ 
особеннымъ вѣдомствамъ, напримѣръ къ духо
вному, военному,къ купечеству, мѣщанству, у- 
дѣльному вѣдомству,казеннымъ крестьянамъ, 
и прочая. Депутаты, назначаемые изъ духов
наго званія отъ епархіальнаго начальства для 
всегдашняго присутствія при слѣдствіяхъ и 
судахъ, прикосновеннымъ къ людямъ духов
наго званія, также отъ купечества И мѣщан
ства, называются постоянными, а прочіе де
путаты—временными. И тѣ и другіе обязаны 
оказывать обвиненнымъ законную защиту и 
наблюдать за правильнымъ производствомъ 
слѣдствія, и по окончаніи удостовѣрять въ 
томъ рукоприкладствомъ, въ случаѣ же несо
гласія имѣютъ право излагать свое мнѣніе. 
Депутаты не приглашаются присутствовать 
при первоначальныхъ распоряженіяхъ, необ
ходимыхъ для обнаруженія преступленія и 
при изслѣдованіи происшествія по горячимъ 
слѣдамъ, при обыскахъ домовъ и другихъ 
дѣйствіяхъ, требующихъ скорости въ испол
неніи. Д. Ж.

ДЕПУТАЦІИ, I. Торговыя. Эти депута
ціи учреждаются въ столицахъ, губернскихъ, 
портовыхъ и большихъ торговыхъ городахъ, 
по назначенію мѣстнаго начальства, изъ трехъ 
до семи купцовъ, заслуживающихъ особен
наго довѣрія, по выбору купечества. Эту дол
жность обязаны принимать на себя купцы 
всѣхъ гильдіи, не исключая и первой. Они 
обязаны наблюдать за производствомъ торго
вли и промышлености, сообразно свидѣтель

ствамъ и званію каждаго. Члены Депутаціи 
имѣютъ свободный входъ во всѣ лавки, тор
говыя заведенія и домы гдѣ производится 
торгъ; они имѣютъ надзоръ и на биржахъ. 
Въ торговой депутаціи разрѣшаются боль
шинствомъ голосовъ всѣ сомнѣнія, возника
ющія на счетъ правильности торговли. II. 
Судоходная депутація въ Морманскѣ у- 
редена для соблюденія между промышле- 
никами взаимныхъ пользъ въ отправленіи 
торга, найма судовъ и рабочихъ людей и со
стоитъ при полицмейстерѣ рѣки Цны изъ 
трехъ членовъ, отъ купечества, промышля
ющаго судоходствомъ по этой рѣкъ. Избира
емые должны быть не ниже второй гильдіи, 
имѣть свои суда, знать всѣ обстоятельства 
плаванія по рѣкѣ Цнѣ и отличаться честно
стію и хорошимъ поведеніемъ. Д. Ж.

ДЕРА-ГАЗИ-ХАНЪ, DeraGhazi khan, 
область въ землѣ Мультанѣ , принадле
жащей Афганскому царству, лежитъ между 
Индомъ и Белуджистаномъ, къ сѣверу отъ 
племени Мосаровъ, живущихъ къ сѣверу 
отъ ІИцкарпура, населена Белуджіями и 
Гпндусами. Будучи покорена Ахмедъ Ша
хомъ она теперь совершенно подвластна 
владѣтелю Афганистана и очень много тер
питъ отъ безпрестанной перемѣны прави
телей. Главный городъ ея не уступаетъ въ 
величинѣ Мультану , и хотя и теперь еще 
■довольно богатъ и населенъ, однако жъ боль
шая часть его лежитъ въ развалинахъ.

ДЕРА ИСМАИЛЪ ХАИЪ , гористая 
область Мултана, въ Афганистанѣ па Индѣ; 
здѣсь проходитъ Соломоновъ хребетъ ; въ 
ней мною рѣкъ п озеръ , и оттого отчасти 
опа плодородна; населена Даманами, кото
рые занимаются нѣсколько земледѣліемъ, но 
по большей части ведутъ жизнь кочевую. 
Главный городъ лежитъ па Индѣ.

ДЕРАЛЬ, Deral, старый локоть въ Каль
куттѣ, Онъ немного больше 12% вершковъ; 
5 такихъ локтей равны 4 аршинамъ.

ДЕРАМЪ, диргемъ, вѣсъ, или монета. См. 
Драхма.

ЛЕНТІЕ, родъ насѣкомыхъ полужестко- 
падкрыльчатыхъ, Hemiptera, принадлежа
щій къ семейству цпкадовъ, Cicadeae. На
сѣкомыя этого роду весьма малы, имѣютъ 
грудину съ необыкновенно большою выем
кою и крылья вдвое длпинъе тъ.іа, и свой
ственны почти всв Америкъ.



ДЪР-DER - 17iî - AEf-DER

ДЕРБЕНДСКАЯ ПРОВИНЦІЯ. Она 
заключается между 65° 30' и 65" 55' восточ
ной долготы и между 41° 40' и 42” 10' сѣвер
ной широты, имѣя предѣлами: къ сѣверу 
рѣку Дарбакъ, къ западу Нижній Табассе- 
ранъ и Кюринское ханство, къ юговостоку 
рѣку Самуръ, къ востоку Каспійское Море, 
омывающее провинцію на пространствѣ 45 
верстъ. Она простирается въ длину отъ сѣ
верозапада къ юговостоку па 60, и въ шири
ну отъ 10 до 20 верстъ, занимая всего около 
680 квадратныхъ верстъ.

Почти всю западную часть ея составляютъ 
невысокія отрасли горъ Дагистанскихъ, иду
щія отъ сѣверозапада къ юговостоку и воз
вышающіяся надъ поверхностію моря около 
1,400 Футовъ; мѣстами онѣ отстоятъ отъ мо
ря па довольно значительное разстояніе, и 
самый ближайшій пунктъ ихъ къ морю тотъ, 
на которомъ расположенъ Дербендъ. Въ со
ставь ихъ входятъ раковинистый известнякъ, 
зернистый песокъ, глина и другія вещества. 
Большую же часть провинціи составляетъ 
равнина, лежащая между Каспійскимъ Мо
ремъ и горами.

Грунтъ ея состоитъ изъ чернозема; близъ 
моря однако жъ опъ болѣе песчаный, а съ 
приближеніемъ къ горамъ глинистый. Вооб
ще всѣ земли весьма плодородны.

Строевой лѣсъ растетъ близъ Самура и со
стоитъ изъ дуба, клена, ивы, вяза, ясени; 
между Самуромъ и Рубасомь много мелкаго 
лѣсу, такъ же какъ на юговосточной части 
горъ. Равнина эта, близъ Дербенда, покрыта 
виноградными и Фруктовыми садами и план
таціями марены ; часть ея служитъ пашнями, 
а другая пастьбищами.

Провинцію орошаютъ рѣки Дарбагъ и Са
муръ, составляющія границы ея, Гурьенъ- 
чай и Мюгаты-чай,

Кавказскій хребетъ, на восточной сторонѣ, 
тремя отраслями своими приближается къ 
Каспійскому Морю : на одной изъ нихъ нахо
дится Тарку, на другой Дербендъ, а третья 
оканчивается горою Бешбармакъ въ Кубин
ской провинціи. Узкій проходъ между вто
рою отраслью горъ и Каспійскимъ Моремъ, 
заслоненный крѣпостію Дербендскою, из
вѣстенъ былъ въ древности подъ именемъ 
Албанскихъ воротъ (Pylœ АІЬапіае].

Всю Дербендскую провинцію составляютъ 
городъ Дербендъ и 11 деревень ; изъ числа 
ихъ 10 деревень, заключающія въ себѣ около 

400 домовъ, по Высочайшему соизволенію 
предоставлены въ 1806 году во владѣніе 
шамхала Тарковскаго, а одна причислена 
къ городу.

ДЕРБЕНДЪ,городъ и крѣпость въ Даге
станѣ, главное мѣсто въ Дербендской провин
ціи, лежитъ па западномъ берегу Каспійска
го Моря, подъ 42" 1' 19" сѣверной широты и 
65° 35' восточной долготы отъ Ферро, въ 
2732 верстахъ отъ С.-Петербурга, 2033 отъ 
Москвы (черезъ Кизляръ) и 750 отъ Тифли- 
са черезъ Кубу, по прямому же направленію 
считается до Тифлисэ не болѣе 420 верстъ; 
но враждебныя поколѣнія Горскихъ паро
довъ лишаютъ возможности пользоваться э- 
тимъ сообщеніемъ. Дербендъ расположенъ 
по скату горы, составляющей часть невысо
каго хребта, который отдѣляетъ провинцію 
Дербендскую отъ Табассерана. Съ трехъ 
сторонъ онъ обнесенъ стѣнами, изъ кото
рыхъ сѣверная и южная имѣютъ въ длину 
до трехъ верстъ; стѣны эти, продолжающія
ся па нѣсколько саженъ въ море, подымают
ся въ югозападномъ направленіи на весьма 
крутой утесъ, возвышающійся надъ поверх
ностію моря на 160 саженъ, и соединяются 
съ цитаделью, называемою Нарынъ - Кале, 
которая также обведена стѣною и кажется 
висящею надъ городомъ. Цитадель эта бы
ла прежде мѣстопребываніемъ властителей 
Дербенда, а въ настоящее время занимается 
комендантомъ и мѣстнымъ управленіемъ. На
ружная одежда стѣнъ состоитъ изъ камней, 
имѣющихъ до 1’/а аршина квадратной вели
чины при 1% аршшіѣ толщины. Внутрен
ность ея наполнена булыжникомъ и мелкими 
известковыми камнями; высота стѣнъ въ нѣ
которыхъ мѣстахъ доходитъ до 6, въ дру
гихъ только до 4% саженъ. Въ южной стѣнѣ 
5 воротъ, въ сѣверной 3.

Дербендъ, несмотря на неправильность и 
тѣсноту улицъ, есть одинъ изъ лучшихъ го
родовъ за Кавказомъ. Домы построены изъ 
ноздреватаго камня, который по мягкости 
своей легко принимаетъ всякія Формы; кры
ши плоскія; во внутреннемъ расположеніи 
замѣтно нѣкоторое удобство. Водою городъ 
пользуется изъ ключей, выходящихъ изъ со
сѣдственныхъ горъ; она посредствомъ водо
проводовъ собирается въ водохранилищахъ, 
устроенныхъ г.ъ нѣсколькихъ мѣстахъ. При
морская часть города, называемая Дубары, 
не заселена, а занята садами и огородами.
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Для поливанія садовъ и огородовъ и для на
пуска воды на мельницы , устроенъ тамъ 
большой резервуаръ, снабжаемый водою по
средствомъ канала, который проведенъ изъ 
рѣки Рубаса.

Такъ какъ Дербепдъ расположенъ въ 
длину, па протяженіи болъе трехъ верстъ, и 
на различныхъ высотахъ, то и степень тем
пературы не одинакова: въ нижней части го
рода термометръ показываетъ иногда болѣе 
+36“ по Реомюру, и всегда пятью градусами 
выше чѣмъ въ цитадели. Холодъ рѣдко до
ходитъ до—12°, и Дербендская гавань нико
гда не замерзаетъ, хотя часто покрывается 
льдомъ, пригоняемымъ отъ Астрахани. Кли
матъ и другія естественныя причины произ
водятъ нервическія и желчныя болѣзни, ко
торыя въ іюнѣ, іюлѣ, августѣ и сентябрѣ 
свирѣпствуютъ съ необыкновенною силою; 
въ послѣднемъ мѣсяцѣ бываетъ обыкновен
но переломъ болѣзней. Весьма обыкновенны 
поносы и спячка. Это вліяніе па здоровье 
жителей дѣлаетъ то,что чис»о рождающихся 
къ числу умирающихъ относится какъ 1 къ 
Ι’/θ, такъ что народонаселеніе Дербенда, ес
ли пе будетъ увеличиваться на счетъ жите
лей, прибывающихъ изъ другихъ мѣстъ, дол
жно черезъ 105 лѣтъ совершенно уничто
житься.

Въ Дербеидѣ, съ его Форштатомъ и при
численною къ городу деревнею Сабпова,счи
тается 1795 домовъ, заключающихъ 5,139 
душъ. Жителей можно раздѣлить : по состо
яніямъ, на бековъ, дворянъ, духовенство и 
гражданъ платящихъ повинности; по проис
хожденію: на Армянъ (142), Туркомановъ и 
Персіанъ (4741) и Евреевъ (256). Мусульмане 
принадлежатъ, исключая небольшой части 
(‘/іо суннитовъ), къ шіитскому обряду. Сун
ниты имѣютъ 1 ЭФФендія и 9 муллъ; шіиты 3 
ахуновъ и 34 муллъ; Евреи 3 раббиновъ; ар
мянское духовенство состоитъ изъ 4 чело
вѣкъ. Такъ какъ весь Дагестанъ населенъ 
суннитами, то обстоятельство, что жители 
Дербенда большею частію шіиты, важно 
для Россіи; это было причиною ихъ упорна
го сопротивленія при блокадѣ крѣпости въ 
1831 году Казы-Муллою: отразивъ нападенія 
Дагестанцевъ, Дербендцы потомъ содѣй
ствовали Русскимъ къ совершепмому изгна
нію ихъ.

Въ числѣ 17 мечетей, главная обращаетъ 
на себя вниманіе огромностію и величіемъ; 

зданіе это воздвигнуто въ отдаленныя време
на, и, какъ нѣкоторые полагаютъ, было сна
чала христіанскимъ храмомъ. Армяне имѣ
ютъ въ городѣ одну церковь; Евреи синаго
гу-

Въ Дербендѣ, по положенію о Закавказ
скихъ училищахъ, Высочайше утвержден
ному 2 августа 1829 года, предположено у- 
чредить уѣздное училище; но въ 1836 году 
оно еще не было открыто. Изъ духовенства, 
14 человѣкъ обучаютъ болѣе 250 мальчиковъ; 
въ томъ числѣ 25 изъ беккскаго сословія, 70 
изъ купеческаго, 130 изъ простаго и 25 изъ 
духовнаго. Изъ Дербендцевъ немногіе зна
ютъ хорошо Русскій языкъ.

Жители Дербенда мало занимаются хлѣ
бопашествомъ, хотяпочватому бы очень бла
гопріятствовала; собственнаго хлѣба нико
гда не достаетъ на годичное продовольствіе, 
и ежегодно прикупается его болѣе чѣмъ на 
9,000 рублей серебромъ. Причиною этому то, 
что Дербендцы находятъ несравненно вы
годнѣйшимъ воздѣлывать марену: засѣянная 
мареною, десятина даетъ ежегоднаго дохода 
отъ 148 и 195 рублей с еребромъ; и туземцы, 
говоря о посѣвахъ марены , выражаются — 
сѣять золото. Прочное основаніе этой 
промышлености , положено здѣсь въ 1867 
году. Самый значительный сборъ корпя ма- 
репьт былъ въ 1832 году, и простирался до 
35,000 пудовъ; полагая по 7рублей серебромъ 
за пу дъ, жители города Дербенда получили 
въ томъ году, отъ одной марены, до 245,000 
рублей серебромъ. Главныя мѣста сбыта ма
рены— Астрахань/Казань, Нижній Новго
родъ и Москва; покупаютъ также ивъЗакав- 
казскіе города, но мало, потому что во мно
гихъ мѣстахъ собираютъ дикую и употре
бляютъ для крашенія. Кромѣ марены, Дер
бендцы разводятъ шафранъ, но въ /наломъ 
количествѣ.

Садоводство въ Дербендѣ довольно важ
но. Сторона, прилегающая къ южной стѣнѣ 
крѣпости, покрыта виноградными садами на 
четыре или пять верстъ; какъ тамъ, такъ и 
на сѣверной сторонѣ, считается 860 садовъ. 
Но, по неумѣнію обращаться съ лозами, ви
ноградъ получаетъ водянистое свойство и 
не весь дозрѣваетъ въ одно время; отъ того 
вино здѣшнее ниже посредственнаго. Одна
ко же, со-всѣмъ-тѣмь, Армяне изъ собствен
наго винограда выдѣлываютъ до30,000 ведръ 
вина и до 4,000 ведръ водки. Дербепдское 
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вино и водка отправляются только въ Кубу. 
Петръ 1, въ короткое пребываніе свое въ 
Дербендъ, не оставилъ этой промышлспо- 
сги безъ вниманія, п далъ Дербендцамъ ви
нодѣла, для улучшенія выдѣлки вина; но къ 
сожалѣнію жители не воспользовались эти
ми .попеченіями. Фруктовыя деревья, какъ 
то, персиковыя, инжировыя, абрикосовыя и 
другія, растутъ въ садахъ вмѣстѣ съ вино
градными. Еще Дербендцы разводятъ мно
го розъ и маку, приготовляя изъ первыхъ 
розовую воду, а изъ послѣднихъ шнрьякъ 
(опіумъ).

Скотоводство состоитъ изъ небольшаго 
числа лошадей, покупаемыхъ въ горахъ, ро
гатаго скота и ишековъ. Оно не можетъ быть 
обширно, потому что на принадлежащихъ 
городу пастбищахъ, лежащихъ на примор
ской сторонѣ, сильные жары слишкомъ ра
но- истребляютъ траву; отправленіе же ско
та въ горы сопряжено съ опасностію отъ 
Хищничества сосѣдей.

Дѣятельность жителей Дсрбенда обраще
на еще на выдѣлку шелковыхъ и бумажныхъ 
матерій, мѣдной посуды и желѣзныхъ издѣ
лій. Шелкъ покупается въ Щекѣ, Ширва- 
нѣ и Кубѣ; здѣшнія тафты и дарая мало у- 
ступаютъ добротою Ширванскимъ, но упа
докъ этой промышлености весьма замѣтенъ: 
еще въ недавнее время для приготовленія 
шелковыхъ матерій было 200 становъ, а те
перь считается ихъ не болѣе 40. Бязь, ала- 
джу и другія бумажныя ткани дѣлаютъ па 115 
станахъ; хлопчатая бумага покупается въ 
Шпрванской и Шекипской провинціяхъ. 
Вообще въ Дербендѣ всѣхъ мастеровыхъ и 
ремесленниковъ считается до 170 человѣкъ, 
имѣющихъ оборотнаго капиталу около 12.000 
рублей серебромъ. Жителямъ принадлежатъ 
8 мукомольныхъ мельницъ , дѣйствующихъ 
посредствомъ воды, проведенной изъ обще
ственнаго канала, п изъ которыхъ каждая 
можетъ принести около 200 рублей сереб
ромъ ежегоднаго доходу.

Мѣстное положеніе Дербепда должно бы 
поставить его въ число важнѣйшихъ пунк
товъ за Кавказомъ:[опо доставляетъ большое 
удобство снабжать горскихъ пародовъ разны
ми произведеніями. Не взирая па это, Дер- 
бендская торговля весьма ограничена: около 
25 человѣкъ ведутъ торгъ съ Астраханью и 
Закавказскими городами, болѣе 80 человѣкъ 
занимаются внутренними оборотами. Пяте-

Том* XVI.

ро имѣли сношенія съ Персидскими города
ми, но, съ нѣкотораго времени прекратили. 
Важнѣйшая торговля производится съ А- 
страханью и состоитъ въ отправленіи туда 
марены, Кубинскаго и Ширванскаго шелку, 
Аубипскихъ и Табассеранскихъ ковровъ и 
паласовъ, сарачинскаго пшена, грецкихъ и 
миндальныхъ орѣховъ, кишмиша, кизила и 
куньихъ, лисьихъ, волчьихъ и другихъ МѢ
ХОВЪ. Изъ всѣхъ этихъ предметовъ отпуска, 
одна только марена и небольшая часть фрук
товъ суть собственно Дербендскія произве
денія. Трудно опредѣлить сумму отпуск
ныхъ товаровъ въ Астрахань, пототу что ко
личество главнѣйшаго продукта , марены, 
каждый годъ значительно измѣняется; одна
ко можно ее положитъ до 193,000 рублей се
ребромъ въ годъ.

Дербендъ, невзирая на приморское свое 
положеніе, не пользуется выгодами море
ходства; пристань Дербендская, будучи со 
всѣхъ сторонъ открыта для вѣтровъ, кото
рые свирѣпствуютъ тамъ, особенно осенью, 
есть одно изъ опаснѣйшихъ на Каспійскимъ 
Морѣ; самый грунтъ ея усѣянъ ракушею-рѣ- 
зуномъ. Суда становятся въ зимнее время на 
девяти, а въ лѣтнее на семи саженяхъ глу
бины, въ разстояніи 1’/2 и даже 2 верстъ отъ 
берега. По всѣмъ этимъ неудобствамъ, цѣпа 
за перевозку въ Дербендъ товаровъ, напри
мѣръ изъ Астрахани, обходится дороже не
жели въ Баку и даже въ Ленкорань. Одна
ко же какъ ни страшнымъ кажется тамош
нимъ жителямъ морской путь, чрезвычайная 
дороговизна сухопутной перевозки заставля
етъ, большую часть товаровъ отправлять 
въ Астрахань моремъ, платя съ пуда 1 рубль 
40 копѣекъ и не дороже 2 рублей ассигна
ціями. Сухопутная же доставка обходится 
отъ 3 до 3 рублей 20 копѣекъ ассигнаціями. 
Но и эта дороговизна не устрашила бы Дер- 
бепдцевъ, еслибы къ ней пе присоединялись 
другія невыгоды, опасность между Дсрбен- 
домъ и Кизляромъ, и плата рахтара.

Дербендъ, извѣстный въ Русскихъ лѣто
писяхъ подъ именемъ Желѣзныхъ Воротъ, 
находился до семнадцатаго столѣтія во вла 
сти Персіяи.ъ. Потомъ, вся страна была 
завоевана Турками, и шахъ Эмиръ -Гем- 
зе прибѣгнулъ къ помощи Русскаго царя 
Ѳеодора Іоанновича, съ предложеніемъ у- 
ступить за нее Дербендъ и Баку. Петръ Ве
ликій, взявъ Дербендъ въ 1722 году, сдѣлалъ

12 
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ханомъ Дербендскимъ бывшаго тамъ наиба- 
ба Имамъ-кули- Бека, поднесшаго ему на сере
бряномъ блюдъ ключи отъ крѣпости. По 
смерти этого хана, назначенъ былъ отъ На 
диръ-шаха султанъ. По кончинѣ Надиръ-ша 
ха, пародъ избралъ ханомъ Махметъ-Гассана, 
сына прежняго хана, который управлялъ до 
1766 года. Въ это время Дербендь покоренъ 
былъ Фетхъ-Али-ханомь Кубанскимъ, кото
рому наслѣдовали сыновья его, сначала Ах- 
медъ-ханъ, а потомъ Шахъ - Али -ханъ. За 
непріязненныя дѣйствія этого послѣдняго, 
Дербендь взятъ былъ Русскими войсками, а 
Шахъ- Али-ханъ лишенъ былъ владѣнія; и 
хотя оно было потомъ возвращено ему, од
нако вскорѣ затѣмъ отнято , и въ 1806 году 
совершенно присоединено къ Россійской 
державѣ.

Близъ Дербенда, у деревни Дже.іганъ, на
чинается знаменитая Дагъ - бары (Горная 
Стѣна) , усиленная башнями и бастіонами, 
отстоящими одинъ отъ другаго на 150 и 200 
саженъ; она направляется къ западной подо
швѣ Дербендскаго хребта, и сначала г.ъ по
ловину разрушена, по чѣмъ далѣе уходитъ 
опа г.ъ горы, тѣмъ лучше сохранилась. На
ружные камни, имѣющіе P/g аршина въ ква 
дратѣ, и 1 */2 четверти толщины, обтесаны 
весьма хорошо; внутренность же стѣны со
стоитъ изъ небольшихъ необдѣланныхъ ка
мней, по хорошо сложенныхъ. Высота стѣ
ны доходитъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до 
трехъ саженъ. Толстота стѣны не менѣе од
ной сажени Значительной величины деревья 
укоренились въ стѣнѣ съ такою силою, что 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ раздвинули ее, а въ 
другихъ и совсѣмъ разрушили. Огъ начала 
своего, она сохранилась въ цѣлости на про
тяженіи 10 верстъ. Далѣе она восходитъ па 
огромный хребетъ Табассеранскій и потому 
еще не удостовѣрились, сохранилась ли она 
и тамъ; въ 36 верстахъ отъ , Дербенда, въ де
ревнѣ Лиджили, сохранялись однѣ ворота 
совершенно. Полагаютъ, что стѣна Дагъ- 
бары доходила до Чернаго Моря; по это еще 
не подтвердилось, а достоьѣрно извѣстію 
только то, что остатки ея встрѣчаются не
вдалекѣ отъ рѣки Алазапи, на границѣ Ка- 
хетіи и земель Лезгинскихъ. Въ нѣкоторыхъ 
Мѣстахъ стѣны остались укрѣпленія; изъ нихъ 
укрѣпленіе Кеджелн-Калё сохранилось въ 
Цѣлости съ угловыми бастіонами; оно имѣ 

етъ, па 4 сажени высоты, 12 саженъ длины и 
8 ширины.

Самое слово Дербендъ значитъ « крѣпость », 
«застава», особенно крѣпость замыкающая 
ущеліе въ горахъ, и часто употребляется въ 
значеніи самаго ущелія: око составлено изъ 
двухъ словъ, деръ, дверь, и бендъ, то, чѣмъ 
завязывается пли запирается. Исторія этого 
города начинаетъ быть извѣстною съ пятаго 
столѣтія. По сказанію ДербеиЭь Г/аліе, исто
ріи Дербенда, сочиненной на мѣстномъ Та
тарскомъ языкѣ по древней лѣтописи Араб
ской и переведенной на Персидскій, осно
вателемъ укрѣпленій Дербендскихъ и Гор
ной Стѣны, былъ ІІерсскій царь Кей-Ко- 
бадъ; сынъ его, 11 ушнрванъ, распространилъ 
и усилилъ ихъ, и поселилъ въДербендѣ жи
телей, переведенныхъ изъ Испагана. Это 
былъ весьма важный пунктъ военной грани
цы, защищавшій Великую Арменію и всю 
Персію отъ вторженій Хазаровъ. Персы 
содержали здѣсь значительный гарнизонъ, 
по въ 41) году гпджры, во время перваго напа
денія Аравитяпъ, Дербендъ уже занять былъ 
Хазарами. Незначительный отрядъ храб
рыхъ Арабскихъ наѣздниковъ напалъ на 
Дербендъ въ это время подъ предводитель
ствомъ Сельмана - эль-Багели. Но словамъ 
Дербендъ-Намё, кровопролитное сраженіе 
продолжалось четыре дня, и Аравитяне уби
ли пятьдесятъ тысячъ невѣрныхъ, но въ кон
цѣ этой борьбы ихъ самихъ оставалось толь
ко сорокъ человѣк а, которые были истре
блены Хазарами. Тѣла ихъ, говорятъ, зары
ты въ томъ мѣстѣ, которое понынѣ назы
вается Кыркларъ, или Чегелъ-пгенанъ, то 
есть, Сорокъ тѣла. Мусульмане причислили 
ихъ къ лику мучениковъ за вѣру и почитаютъ 
святымъ это кладбище, па которомъ нахо
дятся нѣсколько древнихъ гробовыхъ кам
ней цилиндрической Формы. Въ царствова
ніе халиФа Велида, сына Абдъ-эль Меликова, 
братъ его, Муслеме, знаменитый полково
децъ Арабскій, взялъ Дербендъ въ 64 году 
гиджры. Съ того времени это мѣсто, вновь 
укрѣпленное Аравитянами, прославилось у 
ихъ писателей подъ названіемъ Бабв-эль~ 
Лбгі'ібъ, что значитъ «Ворота Воротъ», или 
«Главныя Ворота», такъ какъ въ Горной 
Стѣнѣ было нѣсколько проходовъ, запер
тыхъ Ксй - Кобадомъ желѣзными воротами 
(Де.ииръ-Напысы) и желѣзными цѣпями, а 
Дербендскій проходъ былъ главный. Аравк- 
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тяне перевели сюда нѣсколько поколѣній 
своихъ бедуиновъ, чтобы противопоставить- 
эту кавалерію толпамъ Хазарскихъ всадни
ковъ. Городъ былъ также населенъ Арави
тянами, обязанными военною службою. При 
наслѣдникахъ Велнда это былъ родъ воен
ной республики; жители избирали сами сво
ихъ эмировъ. Впослѣдствіи , 1,ербендъ занятъ 
былъ Сельджуками, которые поселили здѣсь 
Турковъ. Потомъ оиъ перешелъ къ Грузи
намъ, Монголамъ и Персіанамъ.

ДЕРБЕННИКЪ, LylJiriun, Salicaria, 
Tourn. ; травянистое растеніе, служащее ти
помъ естественнаго семейства дербеннико
выхъ, Lythraricae, по системѣ Линнея при
надлежитъ къ Dodecandria monogynia. От 
лпчительщ.іе признаки его слѣдующіе: цвѣ
точная чашечка цилиндрическая, шестизуб
чатая; цвѣточный вѣнчикъ шестплепестный; 
двѣнадцать или шесть мужескихъ тычинок·. 
стоятъ вокругъ женскаго пестика, снабжен
наго расширеннымъ устьемъ. Большая часть 
Видовъ этого рода, которыхъ нынче считает
ся до двадцати , принадлежатъ Америкѣ; нѣ 
которые произрастаютъ въ южной Европѣ, 
Н только одинъ въ сѣверной Россіи, Lrlhrum 
Salicaria, Плакунъ. Видъ этотъ отличается 
своими сердцевидными листьями, заострен
ными къ вершинѣ, и цвѣтками, собранными 
ѣъ колосья, то бѣлыми , то красными. Онъ 
представляетъ нѣсколько измѣненій и ра
стетъ по влажнымъ, болотистымъ мѣстамъ, 
часто въ большомъ множествѣ. ВидъЬуіЛгнт 
lhesioide.s открытъ только па Кавказѣ.

ДЕРБЕТОВЫ, Калмыцкая Фамилія,при
нятая въ число Русскихъ дворянъ; Дербетовы 
приняли это прозваніе отъ племенъ Калмыкъ 
Дербетова роду, которыми владѣли нѣкогда 
предки пхъ. О началѣ Дербетопыхъ преда
ніе Калмыцкое гласитъ, что въ одномъ улу
съ Зюпгарскомъ, кочевавшемъ близъ Араль- 
СкагоМоря,найденъ былъ младенецъ сирота, 
котораго прозвали Улиндай-Бадопъ.Этоть си
рота,возмужавъ, сдѣлался повелителемъ сво
его улуса и основателемъ Дербетова рода, 
котораго владѣльцы ведутъ поколѣніе свое 
слѣдующимъ порядкомъ: БадоігъТайшп,дер- 
бетонъ имѣлъ двухъ сыновей, Онгоцоя и Ou - 
горхо; Онгоцой оставилъ наслѣдство сыну 
своему Хутуганту Харахулѣ, а этотъ Батуръ- 
Хонгъ Тапши. Сынъ Батура Цаваігь сдѣлал
ся Зюнгарскнмъ владѣтелемъ Внукъ Бадона 
Отъ втораго сына Оіігорхоя, Наіпісъ Тац- 

ша, остался владѣтелемъ Дербетовъ. Ему 
наслѣдовали дѣти и потомки въ прямой ли
ніи, тапши: Далай,Тарханъ, Менко-Темпръ, 
Четеръ, Лаванъ, Дондукъ, и другіе. Одинъ 
пзь потомковъ этихъ владѣтелей, Чиданъ, 
крещенъ 1745 года въ Оренбургѣ съ двумя 
сыновьями, и наименованъ Никита Дербе
товъ, ему дано надъ всѣми крещенныхъ Кал
мыкъ владѣльцами первенство; оиъ умеръ 
1747; сыновья его, Иванъ Большой, да Иванъ 
Меньшой,служили въ Ставропольскомъ вой
скѣ , одинъ хорунжимъ, а другой ротми
стромъ. Послѣдній женатъ былъ на дочери 
хана Дондукъ-Омбы, которая крещена была 
въ Петербургѣ и названа Надеждою. К. Д.Э.

ДЕРБЕТЫ, орда Калмыцкая,кочевавшая 
прежде въ странахъ, орошаемыхъ Коконо- 
ромъ. Во время возникшаго между Монгола
ми замѣшательства , орда эта откочевала къ 
Иртышу и подъ владѣніемъ сыновей Далай 
Гаджи , раздѣлилась на двѣ части : изъ нихъ 
одна присоединилась къ Зюнгарамъ и имѣла 
съ ними одну участь между тѣмъ какъ другая, 
подвигаясь болъе на западъ, приближалась къ 
рѣкѣ Уралу, а въ 17’3 году вошла совершен
но въ Россію даже до рѣки Волги, потомъ 
и къ Дону, гдѣ и понынѣ Дербеты суще
ствуютъ; нѣкоторые переселились въ Став
рополь, многіе изъ нихъ крещены (см. Дер- 
бетовьі}.

ДЕРБИ, Derby, графство въ Англіи, 
граничить па сѣверѣ съ Іоркскпмъ граф
ствомъ, на востокѣ съ Ііотшингамскимъ, на 
югѣ съ Лпсстерскимъ , па западѣ съ 
грцФствами Честерскимъ и Стаффордскимъ; 
сѣверо - западная часть его весьма гори
ста ; гора Никъ замѣчательна своими кру
тизнами, скалами, пещерами, окаменѣлостя
ми и другими рѣдкостями, которыя называют
ся Пинскими чудесами. Черезъ это графство 
протекаютъ шесть большихъ рѣкъ: Трентъ, 
Дервентъ, Бай, Ротеръ, Довъ и Эрвешъ. Мно
го прудовъ и минеральныхъ источниковъ, изъ 
которыхъ особенно знамениты Бокстонскій, 
Метлокскій и Кед.льсіонскій. По причинѣ 
суровости климата и свойства почвы, это 
графство малоплодородно, по зато въ боль
шомъ количествѣ производитъ ленъ, коноплю 
и ромашку. Здѣсь весьма много скота. Есть ру
ды желѣзныя и каменнаго угля, мраморный, а- 
лебастровыя, шпатовыя и другіяломки; древ
ніе свинцовые рудники почти истощились. 
Многочисленныя мануфактуры находятся 
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въ самомъ цвѣтущемъ состояніи и составля
ютъ главнѣйшій источникъ богатства наро
да ; шесть судоходныхъ каналовъ весьма спо
собствуютъ оживленію торговли. Жителей 
426,016. Графство Дерби раздѣляется на шесть 
уѣздовъ: Эпльтри, Гай-Пикъ, Мортстонъ и 
Литчорчъ, Рептонъ и Грессли, Скарсдель 
и Вирксуартъ. Оно заключается въ епархіи 
Личфильдской и Ковептрійской и посыла
етъ четырехъ членовъ въ парламентъ. Эта 
страна въ древнія времена была обитаема Ко- 
ританами (Coritani); Римляне включили ее 
въ провинцію Britannia prima : во время 
владычества Саксовъ она составляла часть 
Мерціи. Графство Дерби играло большую 
роль во время гражданскихъ войнъ въ цар
ствованіе Карла І-го.

ДЕРБИ, Derby, главный городь граФства, 
на правомъ берегу Дервента, во стѣ тридца
ти двухъ верстахъ отъ Ланкастра и во стѣ 
шестидесяти отъ Лондона; древній и довольно 
обширный городъ, имѣетъ много замѣчатель- 
иыхъзданій, какъ-то, городскую ратушу,боль
ницу графства -лучшее зданіе этого рода въЕв- 
ропѣ,арсеналъ п пороховой заводъщѣсколько 
богоугодныхъ заведеній, философскос и уче
ное общество и множество заводовъ и ману
фактуръ разныхъ издѣлій. Первая мельница 
для очищенія и сученія шелку устроена здѣсь 
въ 1718 Ломбомъ, который похитилъ секретъ 
этого искусства у Игаліяицевъ. Этотъ городъ 
посылаетъ двухъ членовъ въ парламентъ и 
имѣетъ 17,420 жителей.

ДЕРБИ, Іаковъ-Стенли, James Stanley 
Derby, графъ, родился въ 1596, происхо
дилъ отъ древней Фамиліи, отличился въ 
междоусобныхъ войнахъ приверженностью 
къ королю, и особливо въ сраженіи Впган- 
скомъ въ Ланкастерѣ [противъ полковника 
Лильборна ; а въ битвѣ при Ворсесте- 
рѣ взятъ въ плѣнъ и потомъ казненъ. Же
на его , урожденная Шарлотта де ла Тре- 
мулль (de la Trémouille), по смерти мужа 
своего, съ неустрашимымъ мужествомъ долго 
защищала Летемъ-Гоузъ (Latham-House) и 
потомъ также удачно островъ Майъ; но по
слѣ, попавшись въ руки бунтовщиковъ, про
была въ плѣну до восшествія на тронъ Кар
ла II и умерла въ 1664 году.

ДЕРБЫШЪ, (Дервишь), послѣдній царь 
Астраханскій, сынъ Айдаровъ. Въ 1531 году 

подданные его выгнали и посадил и у себя 

царемъ Ямгурчея. Дербышъ, пріѣхавъ въ 
Москву, получилъ отъ царя Іоанна Василье
вича во владѣніе Звѣнпгородъ.Ямгурчей, бо
ясь силъ Московскаго царя, пожелалъ быть 
его данникомъ; обольщенный покровитель
ствомъ султана Турецкаго, обманулъ и при
сталъ къ Крымскому хану Девлетъ-Гирею и 
къ Наганскому князю Юсуфу, враждовав
шихъ на царя, который, взявъ за предлогъ 
безчестія, нанесенное его послу въ Астраха
ни, объявилъ Ямгурчею войну. Враги Юсу
фовы, Наганскіе князья, просили прислать 
туда въ цари Дербыша. Дѣйствительно, онъ 
отправилъ его туда въ 1554 году съ сильнымъ 
войскомъ, которое и возвело Дербыша на 
царскій престолъ. Этотъ новый царь съ сво
ими подданными далъ клятву повиноваться 
Іоанну какъ верховному своему властителю, 
присылать ему въ ежегодную дань 40 тысячъ 
алтынъ ( 120Э рублей серебромъ и 3000 рыбъ), 
а въ случаѣ смерти Дербыша нигдѣ не искать 
себѣ царя, а ждать кого Іоаннъ, или наслѣд
ники его, пожалуютъ имъ въ правители. У- 
чредпвъ порядокъ въ землѣ, оставивъ у Дер
быша нѣсколько казаковъ для его безопасно
сти и для присмотру за нимъ, воеводы Рус
скіе возвратились въ Москву. Недолго Аст
рахань была еще особеннымъ царствомъ: 
скоро /Дербышъ оказался вѣроломнымъ. 
Несмотря на то, что Іоаннъ уступилъ Астра
ханцамъ всю дань перваго года, онъ тайно 
сносился съ Крымскимъ ханомъ. Іоаннъ , у- 
знавъ о семъ, послалъ въ Астрахань Стрѣ
лецкую голову Черемисипова съ воинскою 
дружиною, обличить и наказать измѣнника. 
Тутъ Дербышъ снялъ съ себя личину, вы
велъ всѣхъ жителей изъ города, соединился 
съ толпами Нагайскими, Крымскими и дерз
ко началъ войну, ободренный малочислен
ностію Русскихъ. Но Черемисиновъ съ по
мощію Наганскаго князя Измаила, разбилъ 
Дербыша на-голову, такъ что онъ едва толь
ко могъ уйти въ Азовъ (1567). Такъ пало 
Астраханское Царство, которымъ завладѣлъ 
Іоаннъ, и съ сего времени сталъ писаться 
также Царемъ Астраханскимъ. Яз.

ДЕРВАПЪ, Derban, герцогъ Сорабскій, 
покорившійся вмѣстѣ съ царствомъ своимъ 
Вендскому королю Само,когда этотъ король, 
по разбитіи Франковъ при Вогастицбургѣ 
(2Boj}afHcbutjJ) въ 628 году, сдѣлалъ опусто
шительное нападеніе на Тюрингепъ И Другія 
области Франконскаго королевства.
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ДЕРВЕНТЪ, Derwent, рѣка въ Англіи, 
вытекаетъ въ графствѣ Дерби, изъ горы Пи
ка , потомъ образуетъ River Nen, Wye, 
Creswagh и другія; впадаетъ въ Трентъ при 
Nenton Soolney’os. Подъ этимъ названіемъ 
извѣстна также рѣка на Вандименовой Землѣ, 
течетъ на юго западъ, истоки свои имѣетъ 
изъ Western Mountains и составляется изъ 
Dee и Dirk; принимаетъ въ себя Jones, 
Slyx и другія; по быстому теченію не судохо
дца, впадаетъ въ Sturm-Bay. Она образуетъ 
очень много удобныхъ пристаней.

ДЕРВИШЪ, Персидское слово, собст
венно значитъ « порогъ двери », но метафори
чески давно уже употребляетя въ смыслѣ 
« нищаго », который подвергаетъ себя всякаго 
роду униженіямъ. Нынче оно сдѣлалось тех
ническимъ терминомъ въ мусульманской ре
лигіи, и означаетъ обыкновенно отшельни
ковъ, которые составляютъ особенный классъ 
въ родѣ христіанскихъ монашескихъ орде
новъ. Отшельническая жизнь пользуется 
безпредѣльнымъ уваженіемъ всего Востока, 
гдѣ ей благопріятствуютъ климатъ и са
мый характеръ жителей ; она всегда счи
талась тамъ единственнымъ средствомъ спа
сенія души , и въ мусульманской религіи 
пашла себѣ особенно горячихъ послѣдова
телей. Основатель мусульманской религіи, 
Магометъ, собственнымъ примѣромъ по
селилъ въ своихъ послѣдователяхъ такое 
уваженіе къ отшельнической жизни, что 
еще при самомъ началѣ распространенія 
исламизма, при первыхъ халифахъ , стали 
основываться общества набожныхъ мусуль
манъ, которые, въ уединенныхъ мѣстахъ, из
бѣгая сообщества людей, искали свободы 
отъ мірскихъ грѣховъ. Первое общество 
такого роду, извѣстное подъ названіемъ Брат
ства Суфіевъ (см. Су фи], послужило образ
цомъ и для послѣдующихъ отшельническихъ 
обществъ. По примѣру Суфіевъ, Абубекеръ 
и Али, еще при жизни пророка, учредили 
религіозныя сходбища; они сперва собира
ли около себя восторженныхъ мусульманъ 
только для проповѣди, потомъ, предписавъ 
имъ различнаго роду обѣты покаянія и умер- 
вленія плоти, учредили мало - по - малу по
стоянныя религіозныя братства, которыя по
служили впослѣдствіи основаніемъ множест
ву подобныхъ обществъ. Эпитпмьи, изобрѣ
тенныя Абу-бекромъ и Аліемъ,пе удовлетво
ряли еще вполнѣ мусульманскому Фанатизму.

Магометане стали предписывать себѣ но
выя, болѣе строгія, эпитимьи,и отъ братствъ 
Абу-бекра η Алія начали отдѣляться новыя 
отшельническія секты, которыя, въ свою 
очередь, дали начало другимъ сектамъ;та
кимъ образомъ отшельническія секты до то
го размножились, что проникли во всѣ ма
гометанскія государства. Основатели этихъ 
сектъ принимали въ другихъ государствахъ 
названіе Rups, что на Персидскомъ языкѣ 
значитъ «старѣйшина», вмѣсто Арабскаго 
Шейхъ, которое имѣетъ то же самое значе
ніе; ученики ихъ стали извѣстны подъ име
немъ дервишей; самыя же секты сохраняли 
прозванія, заимствованныя отъ имени ихъ ос
нователей. Въ каждомъ вѣкѣ, среди магоме
танскихъ государствъ являлись новыя дер- 
вишскія секты, отличныя другъ отъ друга 
уставами, обрядами и даже одеждою, несмот
ря на то, что образцами для нихъ служили 
братства Абу-бекра и Алія. Почти всѣ они 
сохранились и до нашихъ временъ во владѣ
ніяхъ Оттоманской Порты. Замѣчательнѣй
шихъ изъ нихъ можно насчитать до 32; вотъ 
списокъ этихъ сектъ, съ означеніемъ имени о- 
спователя каждой изъ нихъ и года его смерти.

Шейха Эльванъ ( Aulwan), умеръ въ Джид
дѣ , въ 149 гпджры, 766 по P. X.; основалъ 
секту дервишей Эльвани.

Ибрагимъ-ибнъ-Эдгема (Ed’hem), умеръ 
въ Дамаскѣ, въ 161 Г. 777 по P. X. ; осно
валъ секту Эдгемитовъ.

Баезидъ-Беспгами, умеръ въ Джебель- 
Бестамв, въ Сиріи, въ 261 Г., 874 по P. X.; 
основалъ секту дервишей Бестами.

Сирри-Сакати, умеръ въ 295 Г., 907 по 
P. X.; основалъ секту Сакати.

Абдв-эль-КаЪиръ-Гилани, умеръ въ Баг
дадѣ, въ 561 Г., 1165 по P. X. ; основалъ ор
денъ дервишей Кадри. Онъ жилъ въ Багда
дѣ, гдѣ занималъ должность завіедара, то 
есть, стража при гробѣ Имама Азема Абу- 
ХаниФЫ.

Сейидъ-Ахмедъ-Руфаи, умеръ въ лѣсу, 
между Багдадомъ и Бассорою, въ 578 Г·, 
1182 по P. X.; основалъ секту Руфаи.

Шегабъ-эдъ-динъ Суггерверди (Suhher- 
verdy), умеръ въ Багдадѣ, въ С02 Г., 1205 по 
P. X.; основалъ секту Суггерверди.

Неджмъ-эдъ-динъ Кубра, умеръ въ Хар- 
земѣ (Kharzem), въ 617 Г., 1220 по P. X., 
основалъ секту Кубреви.

Абуль-Хасапъ-Шазили, умеръ въ Меккѣ, 
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въ С56 Г., 1258 по P. X. ; основалъ секту 
ІПазилп.

Джелаль-эдъ-дшіъ Мевлеви, прозванный 
Мулла Хункяръ (Ilunltear), умеръ въ Копіи, 
въ 672 Г. , 1253 по P. X,; основалъ секту 
Мевлеви.

Абуль-Феттахъ Ахмедъ Бедеви, умеръ 
въ Таптѣ, въ Египтѣ, въ 675 Г., 1276 по Р. 
X.; основалъ секту Бедеви.

Ппръ-Мухаммедъ- Накшибепди,умеръ въ 
КаФь-АриФаннѣ, въ Персіи, въ 719 Г., 1319 
по P. X., учредилъ секту Накшпбендп. Онъ 
былъ современникомъ Осману I, основателю 
Оттоманской имперіи.
·. Саадъ-эдъ-динъ Джебави, умеръ близъ 
Дамаска, въ Джебѣ, въ 736 Г., 1335 по Р. 
X.; основалъ секту Садіевъ.

Хаджи-Бекташъ-Хорасани (Ilacljy Bek- 
tasch Khorassany), прозванный Вели, то 
есть, «святой, :> умеръ въ Кпръ-Шсгерѣ, въ 
759 Г., 1357 по P. X. Основалъ секту Бекта
ши. Опъ жилъ при дворѣ Орхана I и благо
словилъ Янычаръ, въ самый день учрежде
нія этого войска.

Омеръ-Хальветй, умеръ въ Кайсаріи, въ 
600 Г., 1397 по P. X.; основалъ орденъ дер
вишей Хальветй.

Бейнъ-эдъ-динъ- Абубекръ-Хафи, умеръ 
въ Куфѣ, въ 838 Г., 1431 по P. X.; осно
валъ секту Зейнп.

Абдъ-элъ-Гани (G hany) Пиръ Вабаи, умеръ 
въ Адріанополѣ, въ 870 Г., 1465 по P. X.; 
основалъ секту Бабаи.

Хаджи (Hadjy) Вейрамъ Анкиреви,умеръ 
въ Ангорѣ, въ 876 Г., 1471 по P. X.; осно
валъ секту Бейрамп.

Сеийдъ-Абдаллахъ Эшрефъ Руми, умеръ 
въ Чишіъ-Изникѣ (Tchinniznik), въ 899 Г., 
1493 по P. X.; основалъ секту Ешре<і>и.

Пиръ Абубекръ-Вефаи, умеръ въ Алеппѣ, 
въ 902 Г., 1496 по P. X. ; основалъ школу 
Бекри.

Сунбулъ-ІОсуфъ-Балеви, умеръ въ Кон
стантинополѣ, въ 936 Г., 1529 по P. X.; ос
новалъ секту Gy пбули.

Ибрагимъ-Гюлыиени, умеръ въ Капрѣ, въ 
940 Г., 1533 по P. X. , основалъ секту Гюль- 
піени. Этотъ орденъ называется также Роу- 
шепп, по имени Деде-Омеръ-Роушена., ко
торый воспитывалъ и посвятилъ въ дервиши 
Ибрагима Гюлыпеіш.

Шемсъ-эдъ-динъ Шитъ-Баши (Jgbitb

Baschy), умеръ въ Магнезіи, въ 951 Г., 1544 
по P. X.;основалъ секту Игнтъ-Баши.

Шейхъ-Уммъ-Синлнъ, умеръ въ Констан
тинополѣ, въ 959 Г., 1552 по P. X.; осно
валъ секту Уммъ-Спнанъ.

Ииръ-Уфтаде - Мухаммедъ -Джелъвети 
умеръ въ Бруссѣ, въ 988 Г., 1580 по P. X.; 
основалъ секту Джелъвети.

Хусамъ-эдъ-динъ (Hussàm’ed-din) Эвша 
ни, умеръ въ Константинополѣ , въ 1001 Г., 
1592 по P. X.; основалъ секту Эвіпаки.

Шемсъ-эдъ-динъ Сиваси, умеръ въ ок
рестностяхъ Медины, въ 10Ю Г., 1601 по 
P. X.; основалъ секту Шемсп.

Алимъ-Синанъ-умми, умеръ въ Эльмали, 
въ 1079 Г., 1668 по P. X.; основалъ секту 
Синанъ-умми.

Мохаммедъ-Ніязи-Мирси, умеръ па Лем
носѣ, 1100 Г., 1694 по P. X.; основалъ сек
ту Ніязи.

Мурадъ-Шами, умеръ въ Константинопо
лѣ, въ 1132 Г., 1719 по Р.Х.; основалъ секту 
Мурадп.

Нуръ-эдъ-динъ, Джерраги умеръ въ Кон
стантинополѣ, въ 1146 Г., 1733 по P. X.; 
основалъ орденъ Иуреддипи.

Мухаммедъ-Джемаль-эдъ-динъ Эдирне- 
вп,умеръ въ Константинополѣ, въ 1164 Г., 
1750по P. X.; основалъ орденъ Джемали.

Три изъ этихъ сектъ, то есть, Бекташи, 
Бестами п Накшпбендп, обязаны своимъ 
происхожденіемъ отшельническому брат
ству Абубекра; всѣ прочіе произошли изъ от
шельническаго братства Алія. Изъ дер- 
вишекпхъ орденовъ наиболѣе уважаемы 
Накшпбендп, Хальветй, Кадра, Мевлеви, 
Бекташи, Руфаи и Сади; оіш называются 
главными, усуль, что буквально значитъ 
корни; всѣ же прочіе ордена, въ противо
положность тому называются фуру , т<5 
есть, вѣтви. Орденъ Накшпбенди замѣчате
ленъ въ томъ отношеніи, что болѣе всѣхъ 
приближается къ простотѣ двухъ первыхъ 
религіозныхъ братствъ Абубекра и Алія. 
Это объясняется самымъ происхожденіемъ 
его. Лиръ Мухаммедъ Накшпбендп, жившій 
вьХІѴ-мъ столѣтіи поР.Х.,замѣтивъ,что два 
древнія братства совершенно уничтожались, 
рѣшился возобновить ИХЪ, II съ этою цѣлію, 
взявъ пхъ за образецъ, основалъ новую сек
ту. Такимъ образомъ секта Накшпбендп есть 
копія братствъ Абубекра и Алія. Орденъ 
Ха.іьвети славится тѣмъ, что изъ него про* 
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изошло множество другихъ орденовъ; дру
гіе же, Кадри, Ліевлеви, Бекташи, РуФаи и 
Сади, знамениты святостью и чудесами, ко
торыя присвояютъ себѣ. Для объясненія, ка
кимъ образомъ всѣ дервишскія секты посте
пенно развѣтвлялисьпзъ двухъ древнѣйшихъ 
Отшельническихъ обществъ, многіе шейхи 
составляли таблицы, извѣстныя йодъ назва
ніемъ Сильсилеи-эвлія-У ллахъ (генеалогія 
святыхъ Божіихъ). Самая лучшая изъ нихъ 
есть таблица Абди-Эфеиди, шейхъ Джела- 
ліевъ, который умеръ въ Константинополѣ 
въ 1783 іоду.

Дервишскія секты разсѣяны по всей От
томанской имперіи и живутъ въ особенныхъ 
монастыряхъ, называемыхъ теккіе, ханп- 
гягъ и завіе, каждая секта около того мѣ
ста, гдѣ лежитъ прахъ ея основателя. Одеж
да дервишей весьма много различается по 
сектамъ; даже шейхи одѣваются иначе не
жели подчиненные имъ дервиши. Различіе 
состоитъ по большей части въ тюрбанахъ, 
покроѣ платья, цвѣтѣ и качествѣ употребля
емой матеріи. Шейхи носятъ платье изъ бѣ
лаго и зеленаго сукна; нѣкоторые во время 
зимы обшиваютъ его бѣличьимъ и соболь
имъ мѣхомъ. Напротивъ простые дервиши 
почти Никогда не употребляютъ сукна, а за
мѣняютъ его особеннаго роду матеріею, по
хожею па войлокъ,которая выдѣлывается въ 
Анатоліи п извѣстна подъ названіемъ паба.» 
Джельветп и Кадри носятъ одежду, сапоги 
и турбаны чернаго цвѣту. Мевлеви и Бекрп 
носятъ высокіе колпаки изъ войлоку, назы
ваемые кюлагъ (Kailahh), а Руфап неболь
шіе колпаки, таккіе, обшитые толстою ки
сеею. Головной уборъ прочихъ дервишей, 
называемыйтадла, что значитъ «корона,» 
состоитъ обыкновенно изъ тюрбана, котора
го Форма бываетъ различна, смотряпо тому, 
какъ складывается кисея тюрбана, и по вы
кройкѣ сукна, покрывающаго верхушку го
ловы, которое имѣетъ нѣсколько складокъ; 
одни шьютъ еговъ четыре складки, гакъ на
примѣръ Эдгсми (Ed'heiny I, другіе, какъ на
примѣръ Кадри и Сади, въ шесть, Гюльше- 
ни (Gulcheuys) въ осемь, Бекташи въ двѣ- 
ва щать, Джельветп въ осемпадцать, и про
чая. Вообще всѣ эти дервиши отращиваютъ 
бороду и усы; н„которые, принадлежащіе 
КЪ сектамъ, Кадри, Ругай, Сади, Хальветн, 
Гю.іьшеіш, Джельветп п Пуреддшш, носатъ 

длинные волоса; ихъ ооыкновенно отлича
ютъ названіемъ сачлы, то есть, волосатые.

Въ каждомъ дервпшекомъ монастырѣ жи
ветъ по 20 или 30 дервишей;, всѣ они пови
нуются одному шейху, а онъ въ свою оче
редь подчиненъ главѣ ордена, который на
зывается Реичсь-эль-.мешаихъ, то есть, гла
ва шейховъ : глава ордена Мевлеви имѣ
етъ сверхъ того титулъ Челеби - эфенди. 
Реііиса-эль-мешаихв живетъ обыкновенно 
въ томъ городѣ, гдѣ лежитъ прахъ основа
теля секты; этотъ городъ называется аси- 
тане (порогъ) или дворъ. Они, въ прави
тельственномъ отношеніи, признаютъ надъ 
собою власть муфтп, который управляетъ 
ими какъ неограниченный владыка ; онъ 
назначаетъ орденамъ главъ , и утверж
даетъ избранныхъ главами шейховъ. На 
достоинство шейха могутъ претендовать 
только самые старые дервиши; кромѣ того 
отъ нихъ требуется еще чистая, безукори
зненная жизнь и большіе таланты. Присту
пая къ выбору въ шейхи, Рейисъ-эль-меша- 
ихъ нѣсколько времени постится и молится, 
а предъ началомъ избранія взываетъ обы
кновенно къ пророку, или къ основателю 
секты. Случается иногда, что онъ даетъ дер
вишу достоинство шейха единственно въ на
граду за святость, не поручая ему ни какого 
монастыря шшкакой должности. Въ такомъ 
случаѣ новоизбранный шейхъ отправляется 
въ какой-нибудь юродъ и живетъ тамъ на
счетъ богатыхъ людей, поджидая учрежде
нія новаго монастыря. А чтобъ ускорить 
это, глава ордена распускаетъ обыкновенно 
слухъ, будто онъ видѣлъ во снѣ, что самъ 
Богъ и пророкъ положили быть монастырю 
въ томъ городѣ, куда отправился новоиз
бранный шейхъ. Частные люди наперерывъ 
стараются содѣйствовать исполненію поли 
Божіей. Одинъ берегся строить зданіе для 
монастыря, другой жертвуетъ на обзаведе
ніе, третій дѣлаетъ вклады, чтобы обезпе- 
чи:ь существованіе монастыря на будущее 
время. Наконецъ образуется монастырь и 
заштатный шейхъ дѣлается его главою. По
добнымъ образомъ родилось множество мо
настырей.

Содержаніе дервиши получаютъ огъ мо
настырей, которые обладаютъ большими бо
гатства ми,скопленными отъ вкладовъ набож
ныхъ людей. Впрочемъ монастырь даетъ 
имъ толькоке.іыо п небогатую пищу; обьоде- 
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ждѣ же каждый дервишъ долженъ заботить
ся самъ. Женатымъ дервишамъ позволяется 
жить внѣ стѣнъ монастырскихъ, подъ услові
емъ два раза въ недѣлю, особенно наканунѣ 
торжественныхъ плясокъ, ночевать въ мо
настырѣ. Дервиши, чтобы заработать себѣ 
на платье пли на пропитаніе своему семейст
ву,принуждены бываютъ принятьсяза какой 
нибудь промыселъ. Многіе изъ нихъ занима
ются ремеслами, нѣкоторые промышляютъ 
перепискою лучшихъ сочиненій, чаще всего 
Корана, считая это весьма богоугоднымъ дѣ« 
ломъ. Если кто изъ нихъ не имѣетъ средствъ 
доставать деньги трудомъ, тотъ прибѣгаетъ 
къ помощи шейховъ, пли живетъ на счетъ 
вельможъ, дѣлая это однако же такъ, чтобы 
не уронить своего достоинства. Онъ нико
гда не станетъ просить милостыни публично, 
потому что это даже запрещено ему закона
ми, но принимаетъ подаянія въ видѣ набож
ныхъ пожертвованій. Просить милостыню 
публично считается грѣхомъ и даже сты
домъ для дервиша. Одни только Бекташи 
составляютъ исключеніе. Они даже хвалятся 
тѣмъ, что живутъ подаяніемъ и безъ стыда 
шатаются для этого по всѣмъ улицамъ, пло
щадямъ, присутственнымъ мѣстамъ и трак
тирамъ. Однако жъ нѣкоторые изъ Бекташи 
занимаются также и ремеслами, по примѣру 
основателя ихъ секты, Хаджи Бекташа (11а- 
djy Bektasch): дѣлаютъ ложки, вилки и дру
гую утварь изъ дерева и мрамора. Если же 
другіе дервиши не просятъ никогда мило
стыни, то это по тому,что они не имѣютъ ну
жды просить; имъ все дается и безъ прось
бы. Міряне считаютъ за весьма душеспаси
тельное дѣло оказать какое-нибудь благодѣ
яніе дервишу, и потому весьма щедро одаря
ютъ ихъ. Эту ревность можно объяснить 
тѣмъ безпредѣльнымъ, подобострастнымъ 
уваженіемъ, которое всѣ классы общества 
питаютъ къ дервишамъ. На всѣ поступки 
этихъ святошъ мусульмане смотрятъ съ ка
кимъ-то подобострастіемъ, какъ на нѣчто 
священное, слова ихъ принимаютъ за гласъ 
неба и присутствіе дервиша при какомъ по
будь начинаніи считаютъ вѣрнымъ призна
комъ успѣха; для него открыты всѣ двери и 
вездѣ онъ можетъ надѣяться встрѣтить ла
сковый и почтительный пріемъ. Нѣкоторые 
міряне даже берутъ дервишей къ себѣ въ 
домъ, кормятъ, поятъ и покоютъ ихъ, въ на
деждѣ заслужить черезъ то благословеніе не

ба для себя п для своего семейства. Дерви
ши очень хорошо умѣютъ поддерживать и 
употреблять въ свою пользу суевѣрныя по
нятія парода. Они нарочно водятъ набож
ныхъ простаковъ къ себѣ въ монастыри и 
своими Фарсами еще болѣе наполняютъ ихъ 
удивленіемъ къ святости отшельниковъ. Кто
му же дервишн приписываютъ себѣ силу 
творить чудеса, берутся толковать мудреные 
сны, предсказывать будущее, заговаривать 
змѣй и другихъ вредныхъ животныхъ, от
крывать въ домахъ воровъ, предохранять 
отъ сглазу дѣтей и женщинъ,проведя у нихъ 
на лбу глазною примочкой первую букву 
азбуки , алеФъ, и лечить болѣзни душев
ныя и тѣлесныя. Беѣ лекарства ихъ состо
ять въ заклинаніяхъ и молитвахъ, сопровож
даемыхъ Фарсами. Когда они принимаются 
лечить кого-нибудь, то кладутъ руки на го
лову, совершаютъ таинственныя дуновенія, 
потомъ коснувшись больнаго мѣста, даютъ 
страждущему нѣсколько круглыхъ кусоч
ковъ бумаги, на которыхъ бываютъ написа
ны пли гимны ихъ собственнаго сочиненія, 
пли стихи Корана, всегда извлекаемые изъ 
двухъ послѣднихъ главъ. Употреблять эти 
лоскутки они предписываютъ различнымъ 
образомъ: иногда велятъ бросатьихъвътазъ, 
и потомъ, спустя нѣсколько минуть, хлебать 
изъ него воду; иногда предписываютъ паціен
ту держать ихъ у себя на груди или въ кар
манѣ, впродолженіи 15, 30 или 60 дней, и 
притомъ безпрестанно повторять какую ни
будь молитву. За подобные пустяки дервиши 
получаютъ большія деньги; но главный до
ходъ ихъ составляетъ продажа амулетовъ 
(см. это слово). Во время военныхъ дѣйствій, 
дервиши имѣютъ великое вліяніе на духъ 
войска, такъ что паши, беи и другіе Офице
ры всегда стараются имѣть.при своихъ отря
дахъ какого нибудь-дервиша, должность ко
тораго состоитъ въ томъ, чтобы день и ночь 
молиться объ успѣхахъ мусульманскаго ору
жія, а вовремя сраженія являться передъ ря
дами воиновъ и религіозными увѣщаніями 
пробуждать ихъ храбрость. Часто дервиши 
бросаются въ самую жаркую схватку, гром
кимъ голосомъ напоминаютъ награду, обѣ
тованную тѣмъ воинамъ, которые падутъ, 
сражаясь за отечество, и безпрестанно кри
чатъ: я газа (ghazy),/i шегіідъ,я аллахъ, л гуа 
(іюпа)! что значитъ: о сражающійся за вѣру! 
о мученикъ за вѣру! о Боже! о Онъ! Случа-
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лось иногда, что, замѣтивъ опасность грозив
шую санджакъ-шерифу, дервишъ бросался 
къ этому священному знамени, и отчасти 
увѣщаніями, отчасти собственною храбро
стью помогалъ усиліямъ его защитниковъ. 
Такъ какъ имъ за это хорошо платятъ, то 
цѣлыя толпы дервишей слѣдуютъ за Турец
кими войсками. Солдаты питаютъ къ нимъ 
благоговѣйное уваженіе. Янычары въ осо
бенности уважали дервишей Бекташи, пото
му что основатель этого ордена,Хаджи Бек
таши, въ первый день основанія янычарскаго 
войска, благословлялъ всѣхъ новобранцевъ; 
мирные граждане преимущественно передъ 
друг.ими оказываютъ знаки почтенія орде
намъ Хальвети, Кадри, Ру<і>аи и Сади. Сек
та Мевлевп исключительно пользуется по
кровительствомъ вельможъ п богатыхъ. Это 
самая богатая секта дервишей. - Мона
стырь ея рейисъ-эль-мешаиха обладаетъ 
множествомъ помѣстьевъ, которыя въ видѣ 
векфовьбылп подарены ему еще Иконійски- 
ми Сельджукскими султанами и впослѣд
ствіи увеличены щедростью Оттоманскаго 
султана Мурада IV. Несмотря однако жъ на 
свои богатства, несмотря на то, что онп без
престанно вмѣшиваются въ толпы мірянъ, 
дервиши всегда свято исполняютъ свои ус
тавы, не позволяютъ себѣ ни малѣйшей ро
скоши, живутъ въ бѣдности и уничиженіи. 
Онп ходятъ всегда съ поникшею головою 
и сохраняютъ самый униженный видъ. 
Встрѣчая кого нибудь, дервиши привѣтству
ютъ его восклицаніемъ л гуа (houa), о Онъ! 
то есть, о Боже! Когда сойдутся нѣсколько 
дервишей, у нихъ безпрестанно слышит
ся восклицаніе ей -баллахъ; они по большей 
части только и разговариваютъ что о снахъ, 
о чудесныхъ видѣніяхъ, о небесныхъ духахъ, 
вообще о предметахъ сверхъестественныхъ. 
Онп такъ привязаны къ своимъ орденамъ, 
что каждый дервишъ считаетъ священнѣй
шимъ долгомъ до самой смерти сохранить 
свое званіе и очень рѣдко случается, чтобы 
кто-нибудь изъ нихъ возвратился въ обще
ство мірянъ. Несмотря однакожъ на ихъ на
божность, иногда встрѣчаются меледу ними 
ужасные развратники и пьяницы. Распут
ствомъ своимъ въ особенности славятся дер
виши путешествующіе, пли сейяхи, кото
рые имѣютъ назначеніемъ скитаться по ма
гометанскимъ государствамъ трехъ частей 
свѣта. Они раздѣляются па три класса: пер

вые принадлежатъ преимущественно къ ор
денамъ Бекташи и РуФаи и путешествуютъ 
по порученіямъ своихъ начальниковъ; вто
рые суть дервиши, изгнанные изъ монасты
рей за дурное поведеніе; третійклассъсосто- 
итъ изъ дервишей иностранцевъ, то есть, не 
Турокъ, а Узбековъ, Гиндусовъ и Афганцевъ 
изъ поколѣнія Абдаллахъ, которыхъ Турки 
весьма не уважаютъ, потому что религіоз
ныя общества этихъ дервишей не произош
ли, подобно обществамъ дервишей Турец
кихъ, изъ первыхъ религіозныхъ братствъ, 
учрежденныхъ при жизни Магомета, Абу- 
бекромъ и Аліемъ. Къ послѣднему классу 
принадлежатъ секты дервишей Увейси и 
Календери. Секта Календери, основанная 
Календеръ-ЮсуФЪ-Энделусп, Испанскимъ 
Арабомъ, ученикомъ Хаджп-Бекташп, отли
чается непримиримою ненавистью къ дер
вишамъ Бекташи и Мевлевп и ужаснымъ 
Фанатизмомъ. Ни одна секта не произвела 
столько Фанатиковъ, какъ секта Календери. 
Она породила убійцу Баезида II, и множе
ство обманщиковъ, которые подъ именемъ 
мегдіевъ волновали цѣлыя области и разо
рили многія страны.

Безпредѣльно уважая свои ордена, дерви
ши избираютъ себѣ сочленовъ очень осто
рожно; съ этою цѣлію учреждены обряды 
посвященія, сопровождаемые испытаніями, 
которыя бываютъ тѣмъ строже, чѣмъ святѣе 
орденъ. Несмотря на то что обрядъ посвя
щенія весьма измѣняется по орденамъ, глав
ная цѣль его состоитъ въ томъ, чтобы пріу
чить новобранца къ безпрестанному повто
ренію тѣхъ таинственныхъ восклицаній, ко
торыя, согласно законамъ всѣхъ орденовъ, 
дервишъ долженъ произносить ежеминутно. 
Восклицаній этихъ семь, всѣ онп означаютъ 
качества Божества и состоятъ изъ слѣду
ющихъ словъ: 1. Ля илагъ иля-льлахъ, нѣтъ 
другаго божества кромѣ'Бога; этимъ нарѣ
ченіемъ исповѣдуется единство Божіе ; 2. Я 
Аллахъ; о Боже! здѣсь подразум евается все
могущество Божіе; 3. Я Гуа (houa), о Онъ, 
Сущій, Сый !..... этимъ прославляется его
вѣчность, подобно какъ у Евреевъ воскли
цаніемъ: Іегова! 4.Я хаикъ, о Боже спра
ведливый! й.ЯХаій, о Боже живый! 6. Я 
кайсумъ, оБоже крѣпкій! и 7. Я каггаръ (cah- 
har) о Боже карающій! Слова эти суть аллю
зія семи твердей небесныхъ, себъ -эссема, п 
семи блесковъ божественныхъ, энваиила^
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eu (ennvai-ilahhy), изъ которыхъ проистека
ютъ, по мнѣнію мусульманъ, семь радуж
ныхъ цвѣтовъ. Посвящаемый въ дервиши 
узнаетъ эти восклицанія постепенно. Спер
ва его приводятъ въ собраніе дервишей, гдѣ 
предсѣдательствующій шейхъ беретъ его за 
руку и шепчетъ ему три раза на ухо первыя 
слова А яилагъ-иля-льлахъ, приказывая по
вторять ихъ пе менѣе ста одного разу въ день. 
Эта церемонія называется телькинъ. Послѣ 
того посвящаемый долженъ жить въ уедине
ніи и доносить шейху о всѣхъ свопхъ снахъ 
и видѣніяхъ, пзъ которыхъ шейхъ дѣлаетъ 
свои выводы, касательно успѣховъ его въ 
святости и сообразно съ этимъ, мало-по-малу 
открываетъ ему и всѣ послѣдующія таин
ственныя восклицанія дервишей. Испытаніе 
это, называемое чилле, продолжается шесть, 
осемь , иногда и десять мѣсяцевъ, смотря 
по духовнымъ способностямъ кандидата; но 
когда оно совершенно исполнится, то ис
пытуемый получаетъ названіе Текмиль-су- 
люкъ и поступаетъ уже въ число дервишей. 
Во время же испытанія посвящаемый но
сить названіе кучекъ (Koutschek), а шейхъ 
называется муріиіідъ, то есть, направляю
щій на путь истинный. Въ разныхъ орденахъ 
этотъ обрядъ совершается разнымъ обра
зомъ, но строже всѣхъ у Мевлевп. Ищущій 
званія дервиша этой секты обязанъ прежде 
всего работать па монастырской кухнѣ 1001 
день, почему онъ и получаетъ названіе кара- 
куллукджи; если онъ хотя на одинъ день 
Отлучится отъ кухни, то счетъ дней испыта
нія начинается снова отъ этого дня. По ис
теченіи 1001 дневнаго срока, начальникъ 
кухни, ашджи-баиш, представляетъ его шей
ху, который торжественно, въ присутствіи 
всей монастырской братіи, посвящаетъ его 
въ дервиши. У Бекташи испытаніе продол
жается также ІС'Л день, по обряды, сопро
вождающіе его. бываютъ различнаго роду. 
Самый древній обрядъ посвященія учреж
денъ основателемъ ордена Э.іьвани ; впо
слѣдствіи онъ усовершенствованъ основате
лями орденовъ Кадри и Хальветп.

Первая обязанность дервишей всѣхъ ор
деновъ состоитъ въ томъ, чтобы ежеминут
но по вторятьсемь восклицаній,означающихъ 
качества Божіи, или ,)смаи-илсіги. Каждый 
орденъ, сверхъ того, имѣетъ свои особенные 
уставы, которыми опредѣляются занятія 
дервишей; въ одномъ орденѣ читаютъ однѣ 

молитвы, въ другомъ другія и притомъ въ 
разные часы, иногда всѣ вмѣстѣ, иногда 
каждый по-одиначкѣ, въ своей кельѣ; кро
мѣ молитвъ, дервиши занимаются и другими 
религіозными упражненіями, танцами и то
му подобными движеніями. Каждый мона
стырь имѣетъ особенную залу для такихъ 
упражненій. Залы эти отдѣлываются самымъ 
простымъ образомъ, безъ всякихъ украше
ній. Посереди стѣны, которая обращена къ 
Меккѣ, дѣлается ниша, служащая жертвен
никомъ, а пониже ея па стѣнѣ пишется имя 
основателя ордена. Передъ нишею, на томъ 
мѣстѣ, гдѣ становится шейхъ, кладутъ ко
веръ, а за неимѣніемъ ковра, баранью шку
ру. На правой и лѣвой стѣнахъ отъ ниши вѣ
шаютъ досчечкп, съ надписями; на одной 
изображается имя Аллаха, на другой имена 
пророка п четырехъ первыхъ халііФОі.ъ; 
иногда на стѣнахъ бываютъ также начерта
ны имена Хасана (Hassan) и Хусейна (Hus
sein), стихи пзъ Корана или какія-нибудь 
нравственныя изрѣченія. Религіозныя эво
люціи, которыми дервиши занимаются въ 
этихъ залахъ, бываютъ разнаго роду, но во 
всѣхъ дервишекпхъ орденахъ онѣ начина
ются религіозными возгласами. Прежде все
го шейхъ произноситъ громкимъ голосомъ 
семь качествъ Божіихъ, или эсмаи-илаги, 
потомъ поетъ какіе-нибудь отрывки изъ Ко
рана, и при всякойпаузѣ, дервиши, стоящіе 
кружкомъ посереди залы, отвѣчаютъ ему 
хоромъ, восклицая или Аллахъ, или Гуа 
Попа). Затѣмъ начинаются самыя эволюціи. 
Въиныхъ монастыряхъ дервиши трясутъ го
ловою и всѣмъ тѣломъ,сидя на пяткахъ попер
шись друіъ объ друга, локоть въ локоть. Бъ 
другихъ же оніі качаются всѣмъ тѣломъ 
слѣва направо , и справа налѣво , или то 
взадъ то впередъ. Есть также монастыри, въ 
которыхъ дервиши качаются стоя, всегда 
въ одинъ кадансъ, зажмуря глаза или устре
мивъ ихъ въ землю. Всѣ этп странные пріе
мы извѣстны подъ общимъ названіемъ Мука- 
белс, или Тевхидъ (прославленіе единства 
Божія): оттуда залы дервишскія называются 
иногда Тевхпдъ-хапе. Описанныя здѣсь ре
лигіозныя упражненіяеуть самыя общія меж
ду дервпшскими орденами; но кромѣ того 
ордена насчетъ религіозныхъ упражненій 
имѣютъ свои особенности.

Кадри, Руфап, Хальветп, Бейрамп, Сун- 
були , Гюльшсни и Эвшаки называютъ свои 
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пляски Дсврв, или круженіе, потому что они 
пляшутъ кругомъ залы, схватившись за руки 
и дѣлая шаги въ бокъ правою ногою, все 
скорѣе и скорѣе. Каждый имѣетъ право ос
тавить кругъ танцующихъ, когда ему взду
мается, по у нихъ существуетъ повѣрье, 
что тотъ святѣе, кто больше пляшетъ, и пото
му они стараются переплясать другъ друга. 
Самые сильные и самые восторженные дер
виши, замѣтивъ, что товарищи ихъ начина
ютъ ослабѣвать, сбрасываютъ съ себя турба
ны , составляютъ новый кругъ вссредипѣ 
прежняго и, переплетя руки на плечахъ 
другъ у друга , пускаются выплясывать изо 
всей силы. Они все болѣе и болѣе ускоряютъ 
свои движенія, прикрикивая я Аллахъ, я 
гуа, до тѣхъ поръ покуда силы ихъ не оста
вятъ. Руфаи превосходятъ въ этомъ отноше
ніи всѣ прочіе ордена своимъ энтузіазмомъ. 
Священныя пляски ихъ соединяютъ въ себѣ 
Фарсы всѣхъ дервишей, и раздѣляются на 
пять сценъ, изъ которыхъ каждая предшест- 
вуется и сопровождается разнаго роду цере
моніями. Первая сцена начинается тѣмъ,что 
всѣ дервиши подходятъ поочередно къ 
шейху, сидящему предъ жертвенникомъ и 
изъявляютъ ему свое уваженіе. Сперва лвля- 
ютсячетверо самыхъ старшихъ, поочередно 
обнимаютъ шейха и, получивъ отъ него по
цѣлуй, становятся, двое по правую и двое 
по лѣвую руку. Прочіе дервиши всею тол
пою приближаются церемоніальнымъ мар
шемъ, руки на-крестъ и потупя голову, при
вѣтствуютъ наклоненіемъ головы имя осно
вателя ордена, изображенное подъ нишею, 
потомъ.ухватясьодною рукою за лицо,а дру
гою за бороду, становятся поочередно на ко
лѣни передъ шейхомъ, цѣлуютъ его руку и 
мѣрнымъ шагомъ отправляются занимать мѣ
ста пабараш. ихъ шкурахъ,разостланпыхъвъ 
видѣ полукружія посереди залы. Когда всѣ 
займутъ свои мѣста,дервиши начинаютъ пѣть 
текбиръ и ifiamu.vy (fatiha); послѣ тогона 
чинается церемонія, во время которой шейхъ 
провозглашаетъ безпрестанно ля илагъ- 
иляль лахъ, а дервиши отвѣчая ему воскли
цаніями я Аллахъ! л Аллахъ! раскачивают
ся во всѣ стороны, хватаютъ себя за лице, 
за грудь, за животъ, за колѣна. Вторая сцена 
открывается пѣніемъ Хандъ - Мохаммеди 
(Ilaind-Moliamincdy),TO есть, гимна въ честь 
пророку; его обыкновенно поетъ одинъ изъ 
двухъ старшихъ дервишей, стоящихъ по 

правую сторону шейха. Между-тѣмъ другіе 
дервиши продолжаютъ кричать Аллахъ! 
Аллахъ! раскачиваясь впередъ и назадъ, а 
не изъ стороны въ сторону, какъ въ первой 
сценѣ. Четверть часа спустя, дервиши оста
вляютъ свои мѣста па бараньихъ шкурахъ и 
сходятся посереди залы въ кружокъ; уппра· 
ются другъ объ друга, локоть въ локоть, и на
чинаютъ качаться справа налѣво и наобо
ротъ, стоя на одной ногѣ, а другою размахи
вая въ противоположность головѣ, съ соблю
деніемъ каданса. Впродолженіи этой сце
ны слышатся восклицанія, то я Аллахъ, то/г 
Гу а, сопровождаемыя стенаніями и рыда
ніями; одни плачутъ, съ другихъ потькатит- 
ся градомъ, вообще всѣ, блѣдные, измож
денные, представляютъ чрезвычайно жалкій 
видъ. Послѣ нѣсколькихъ минутъ отдыху 
начинается третья сцена. На этотъ разъ кри
влянья дервишей сопровождаются пѣніемъ 
молитвы на Персидскомъ языкѣ, называемой 
Илаги (ilahy), которую поетъ второй изъ 
старшихъ дервишей, стоящихъ по правую 
сторону шейха. Въ третьей сценѣ дервиши 
еще съ большею противъ прежней живостью 
продолжаютъ свои движенія. Если они начи
на ютъ ослабѣвать, то одинъ изъ старшихъ 
становится всередішѣ кружка и оживляетъ 
ихъ своимъ примѣромъ. Отдохнувъ немного, 
плясуны принимаются снова за свое дѣло, и 
начинается четвертая сцена. Дервиши ста
новятся въ кружокъ, кладутъ другъ другу 
руки на плеча и пускаются въ прискачку 
кругомъ залы, пристукивая по временамъ 
ногою. Два старшіе дервиша иоюіъ Илаги 
(Ilalihy), а восклицанія прочихъ, я Аллахъ, 
я Гуа, превращаются въ какой-то ужасный 
ревъ. Чтобы поддержать энтузіазмъ танцу- 
ющихъ,старшіе дервиши, даже самъ шейхъ, 
прпнпмаютъучастіевътанцахъп дотѣхъпоръ 
не перестаютъ, покуда всѣ не повалятся отъ 
усталости. Наконецъ приступаютъ къ пятой, 
самой ужаснѣйшей пзъ сценъ. Тутъ дерви
ши просто выходятъ пзъсебя. Дѣйствія ум
ственныхъ способностей они лишаются еще 
во время первыхъ четырехъ сценъ, но въ 
пятой ими овладѣваетъ какое-то безумное 
изступленіе, называемое Галетъ (Halet), до- 
того, что они принимаются наконецъ за ка
леное желѣзо. Старшіе дервиши снимаютъ 
ножи п другіе желѣзные инструменты, раз
вѣшанные въ нишѣ и на правой отъ нея стѣ
нѣ, накаливаютъ ихъ на огнѣ докрасна и 
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представляютъ шейху, который, прочитавъ 
надъ ними молитвы и воззвавъ къ шейху Ру- 
Фаи, основателю ордена, дуетъ на нихъ, под 
носитъ корту н раздаетъ тѣмъ изъ дервишей, 
которые просятъ у него самымъ неотступ
нымъ образомъ. Фанатики, восхищенные 
такимъ подаркомъ, хватаютъ каленое желѣ
зо, выпучиваютъ на него свои глаза, лижутъ 
его, кусаютъ до-тѣхъ поръ.пока оно не про
хладится. Тѣ же, которымъ не удалось вы
просить себѣ на долю каленыхъ ножей, съ 
яростью хватаютъ холодные, колютъ ими 
себѣ бока, руки и ляшки, переносятъ боль 
не только равнодушно, но даже съ радостью 
и когда имъ придется не въ-терпежъ, то 
безъ всякаго крику, не показывая ни малѣй
шаго признака страданія, падаютъ на руки 
своихъ товарищей. Шейхъ обходитъповре- 
менамъ залу; замѣтивъ какого нибудь стра
дальца, изможденнаго добровольными муче
ніями,онъ дуетъ на его раны, плюетъ въ нихъ 
и прочитавъ какую-нибудь молитву, обѣща
етъ скорое выздоровленіе. Нѣкоторые увѣ
ряютъ, что, по прошествіи двадцати четы
рехъ часовъ, у добровольныхъ мучениковъ 
не остается даже и слѣдовъ полученныхъ 
ими ранъ. Это повѣрье распространилось 
вѣроятно отъ чистосердечной увѣренности 
дервишей Руфаи, что основатель ихъ полу
чилъ свыше уіу десную силу пзлечать всевоз
можныя раны и передалъ ее своимъ послѣ
дователямъ. Чтобы показать, съ какою твер
достью и даже радостью переносятъ они всѣ 
эти страданія, дервиши даютъ названіе розы, 
гюлъ (gui) инструментамъ, которые оіш упо
требляютъ въ своемъ изступленіи, намекая 
на то, что боль, причиняемая калеными но
жами, для нихъ такъ же пріятна, какъ для 
обыкновенныхъ людей запахъ розы. Послѣ 
Руфаи, самыя ужасныя церемоніи въ такомъ 
родѣ совершаются у Садіевъ, которыя так
же не мало чудесъ про себя разсказываютъ. 
Но Садіи не употребляютъ ни каленыхъ ни 
холодныхъ ножей, потому.что не прпсвояютъ 
себѣ чудесной силы излечать раны слюною; 
съ нихъ будетъ и того, что имъ приписы
вается ум і нье кусать и даже ѣсть безвредно 
змѣй; поэтому ихъ церемоніи ограничивают
ся качаньемъ во всѣ стороны, до тѣхъ поръ 
покуда всѣ не повалятся отъ усталости.

Дервиши Мевлеви отличаются странно
стью своихъ плясокъ, которыя не имѣютъ 
ничего общаго сь плясками другихъ сектъ, 

и называются Сема ; оттуда зало этой секты 
называетсяСе.ігд-.гд/ге (Sémâ-khané). Передъ 
началомъ плясокъ, они собираются въ кру
жокъ, садятся па бараньихъ шкурахъ, кото
рыя разостланы по полу въравпомъразстояніи 
другъ отъ друга, и остаются въ такомъ по
ложеніи цѣлые полчаса, руки на-крестъ, 
поникнувъ головою и устремивъ глаза въ 
землю, однимъ словомъ, показывая себя по
груженными въ самое глубокое размышле
ніе. Наконецъ шейхъ прерываетъ молчаніе 
гимномъ во славу Божію, приглашая потомъ 
все почтенное собраніе пѣть съ нимъ первую 
главу Корана и молиться священной памяти 
всѣхъ имамовъ и святыхъ мужей исламизма, 
основателей дервишскихъ сектъ, въ особен
ности Джелаль-эдъ дина Мевляны, всѣхъ его 
преемниковъ шейховъ Мевлеви и прочихъ 
шейховъ, о благосостояніи ихъ ордена, о 
здравіи челеби- ефенди. (главы ордена), со
братій дервишей , здравіи царствующаго 
султана, его визиря и всѣхъ мусульманъ 
обоего пола, восточныхъ и западныхъ. Послѣ 
текбира. и молитвъ (салаватъ) начинается 
священная пляска. Вставъ съ мѣста, они ста
новятся рядомъ на лѣвой рукѣ отъ шейха, 
потомъ, руки на-крестъ и съ поникнутыми 
головами, начинаютъ подходить тихими ша
гами къ шейху. Первый изъ нихъ, ставъ пе
редъ шейхомъ, привѣтствуетъ наклоненіемъ 
головы имя основателя секты, потомъ въ два 
прыжка перескакиваетъ на правую сторону 
шейха, отвѣшиваетъ ему пренизкій поклонъ 
и начинаетъ пляску, которая состоитъ въ 
томъ, что дервиши , повертываясь на пяткѣ 
правой ноги, подвигаются мало по малу впе
редъ и такимъ образомъ обходятъ всю залу, 
зажмуря глаза и съ отверзтыми объятіями. 
Эта пляска продолжается около двухъ ча
совъ ; оканчивается тѣмъ, что самъ шейхъ 
принимаетъ въ ней участіе и, сдѣлавъ нѣ
сколько круговъ, снова читаетъ молитвы, 
подобныя тѣмъ, которыя онъ читалъ внача
лѣ. Въ заключеніе дервиши поютъ фатиху 
(fatihha).

Всѣ эти религіозныя упражненія повторя
ются одинъ или два раза въ недѣлю. У Ру- 
Фаи по четвергамъ, у Мевлеви повторникамъ 
и пятницамъ, у остальныхъ по понедѣльни
камъ. Всѣ, кромѣ Накшибенди и Бекташи, 
назначаютъ для того одинъ и тотъ же часъ, 
то есть, порвыи послѣ втораго или полуден
наго Намаза. Накшибёнди, напротивъ, соби
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раются послѣ пятаго, или вечерняго Измаза, 
а Бекташи ночью. Бекташи, сверхъ того, 
имѣютъ обыкновеніе праздновать день смер
ти Хусейна ІОмухаррема, извѣстный у нихъ 
подъ названіемъ евмъ - аиіура (Yaum-a- 
schoura).

Танцы дервишей сопровождаются иногда 
также музыкою. Сейидъ Шелісь-эдъ динъ, не
посредственный преемникъ Абдъ-элъ-Кади- 
ра, основателя ордена Кадри, подалъ тому 
первый примѣръ, позволивъ своимъ дерви
шамъ танцевать подъ музыку тамбуриновъ, 
вѣроятно съ намѣреніемъ оживить черезъ то 
и сдѣлать нѣсколько правильнѣе ихъ движе
нія; Это нововведеніе, хотя противное духу 
исламизма, скоро однако жъ было принято 
дервишами РуФаи, Мевлеви, Бедеви, Сади 
и ЭшреФИ. Мевлеви присоединили ктому 
еще особенный родъ Флейты, называемый 
ней (пеі), а нѣкоторые изъ нихъ, именно 
Мевлеви, живущіе въ Копіи, кромѣ нея и 
тамбурина, употребляютъ еще гусли, систру 
(sistre), контръ-басъ и барабанъ.

Дервиши имѣютъ также обыкновеніе при
ходить другъ къ другу въ монастырь па тан
цы, которые бываютъ у разныхъ сектъ въ 
разные дни. Каждая секта бываетъ очень 
рада, когда къ ней на танцы приходятъ дер
виши другой секты. Особенно дервиши му
зыканты вездѣ бываютъ приняты съ боль
шимъ радушіемъ. Мевлеви всюду ходятъ съ 
своими леями. Одни только Бекташи соста- 
вляютъ исключеніе изъ общаго правила; они 
не пускаютъ къ себѣ никого во время тан
цевъ.

ДЕРГАЧЪ, Rallus Crex, Lin., Gallinlila 
Crex, Temm.; Raie de genêts, SBfldjtelfônii), 
<Sd)n«ftü>ad)teL Дергачъ есть самый обыкно
венный изъ видовъ рода коростелей, Rallus, 
относящагося къ отряду птицъ голенастыхъ, 
rallalores, échassiers. Дергачъ—перелетная 
Птица, какъ перепелъ, и обыкновенно жи
ветъ вмѣстѣ съ нимъ; по большія стада пе
репеловъ сопровождаются по большей части 
только немногими Дергачами, и какъ Дерга
чи нѣсколько болъе ихъ, то въ западной Ев
ропѣ между народомъ родилось мнѣніе, буд
то бы онп предводительствуютъ стадами пе
репеловъ: потому ихъ И называютъ царями 
перепеловъ, rois des cailles, 2Bsd)ti’Ifôntjjc. 
Надобно впрочемъ замѣтить, что Дергачъ за
летаетъ далве на е вверъ, нежели перепелъ. 
Дергачъ величиною съ большаго дрозда; 

онъ имѣетъ клювъ сжатый съ боковъ и бура< 
го цвьту, а ноги свѣтлаго свинцоваго цввту, 
на головѣ, на спинѣ и на хвостѣ перья чер
ныя съ красиобурою каймою; повыше и по
ниже глазъ проходятъ Сѣрыя полосы; шея и 
грудь еврыя, брюхо бѣлое, верхнія перья 
крыльевъ темнокрасныя. Самка отличается 
тѣмъ, что полосы около глазъ у ней бѣлыя. 
Голосъ Дергача очень похожъ на звукъ тре
щотки, и отъ него онъ получилъ свое назва
ніе; сго молено слышать, особенно вечеромъ, 
па поляхъ и на мокрыхъ лугахъ, гдѣ Дергачъ 
преимущественно живетъ. Онъ чрезвычайно 
Шибко бвгаеть; питается различными насѣ
комыми и сѣмянами; самка кладетъ отъ 8 до 
12 яйцъ, зеленоватыхъ съ бурыми пятнами, 
почти па голую землю; птенцы выходятъ 
изъ яйцъ, покрытые чернымъ пухомъ и толь
ко черезъ три недѣли получаютъ свои пест
рыя перья; пищатъ они какъ цыплята. Сам
ка производитъ иногда вторую кладку яйцъ, 
если несчастный случай лишаетъ ее пер
вой.

ДЕРДВЕШЪ , Derduesch, въ Перс- 
ской миѳологіи, дивъ А романа, духъ бѣдно
сти.

ДЕРЕВІІИЩИ, деревня Домнинской вот
чины, отъ села Домнина въ трехъ верстахъ, 
при рѣчькѣ Корбѣ, впадающей въ Шачу. Въ 
этой деревнѣ жилъ крестьянинъ Иванъ Су
санинъ, который спасъ жизнь царя Михаила 
Ѳеодоровича отъ поисковъ Поляковъ въ 1713 
году. См. Сусанинъ.

ДЕРЕВСКАЯ ПЯТИНА: Одна изъ Но
вогородскихъ.Начинаясь отъ городскаго Гон
чарскаго копца, они простиралась по запад
ному берегу Ильменя и по рѣкѣ Ловати, ми
мо старой Русы, до Валдай и до Тверскаго 
княжества. Она подраздѣлялась еще на 3 ча
сти: Григорьеву,Морозову и Жигареву-Ряб- 
чпкову. Въ ней считалось 6 погостовъ, 6 во
лостей и 2 города, Демнь и Холмъ, //з.

ДЕРЕМЪ, Durham, см. Дургамъ.
ДЕРЕМЪ, Derham, родился въ Стоутонѣ 

близь Ворсестера въ 1657 году, былъ пропо
вѣдникомъ въ Оксминстерѣ (Uxminsler); бо
лѣе всего занимался естественными пауками 
и старался изъ точнаго познанія природы 
вывести доказательства О существованіи и 
величіи Божіемъ; написалъ: Physico-theolo- 
gy, London 1713, іп-8, другое изданіе, 1732, 
на Французскій переведено въ Парижѣ 1726, 
и еще нѣсколько разъ, а въ послѣдній въ 
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Страсбургѣ 1709, па Голландскій въ Лейденѣ 
1728, на Нѣмецкій въ Гамбургѣ 1730 и въ Дре 
зденѣ 1764, даже па Шведскій и Датскій; 
Astro-Theologie (продолженіе предъидущей 
книги) London 1714, на Французскомъ, Рот
тердамъ 1738, на Нѣмецкомъ, Гамбургъ 1728, 
новѣйшее изданіе 1765; Cliristotheologie, 
London 1730, η другія изданія.

ДЕРЕНЪ, Cornus , растеніе, служащее 
типомъ естественнаго семейства дерневыхъ, 
Cornuae, и по системѣЛпннея отнесенное къ 
четырехъ-мужницамъ одноясеннымъ, Tetran 
dria monogynia. Чашечка подъ цвѣткомъ у 
него четырехъ-лопастинчатая, цвѣточный 
вѣнчикъ четырехъ-лепестный; четыре муже
скія тычинки перемежаются съ лепестками 
вѣнчика и имѣютъ двурасщепныя, продолго
ватыя головки, или пыльники; женскій пе
стикъ нитеобразный. Всѣ виды этого роду, 
которыхъ нынче извѣстно до двадцати, соста
вляютъ кустарники или деревца, исключая 
двухъ, Cornus suecica (ЬегЬаіса) и Cornus са- 
nadensis, которыя суть травы. Cornus sueci
ca находится и въ Сѣверной Россіи, и отли
чается отъ Cornus canadensis своимъ дву 
раздѣльнымъ стеблемъ. Кромѣ Cornus cueci- 
са въ Европѣ встрѣчаются еще виды Cornus 
sanguinea и Cornus nias, а всѣ другіе принад
лежатъ Сѣверной Америкѣ и Сибири. Но 
многіе виды дерена разводятся въ Европѣ въ 
садахъ и оранжереяхъ, какъ напримѣръ Cor
nus alba, Cornus circinata, Cornus florida и 
нѣкоторые другіе. Они не требуютъ боль
шихъ заботь и размножаются отпрысками и 
сѣмянами. Въ Америкѣ ѣдятъ плоды Cornus 
florida и Cornus sericea, а листья ихъ примѣ 
шиваютъ къ табаку. У пасъ, въ Малороссіи, 
изъ плодовъ Cornus mas, которые бываютъ 
небольшіе, продолговатые, красные, нѣ
сколько похожіе па вишни, дѣлаютъ отлич
ныя варенья; въ другихъ мѣстахъ Европы 
замѣняютъ этими плодами оливки. Кромѣ то 
го ихъ употребляютъ въ медицинѣ особенно 
противъ желчныхъ лихорадокъ. Изъ ягодъ 
Cornus sanguinea извлекается масло хоро
шее для горѣнія и особенный родъ мыла.
ДЕРЯіАШИІЪ,Гавріилъ Романовичъ, ро

дился въ Казани 3 іюля 1743 года. Отецъ его 
былъ потомокъ Баграма Мурзы,который,вы
ѣхавъ изъ Орды въ Россію при Василіи Ва
сильевичѣ Темномъ, сдѣлался родоначалыиі 
комъ трехъ дворянскихъ Фамилій, Акннфіс- 
выхь, Парѳеновыхъ и Державиныхъ; а мать 

происходила изъ старинной Русской Фамиліи 
Козловыхъ. Родители великаго Русскаго по
эта были бѣдны; маленькая деревенька въ Ка
занской губерніи составляла все ихъ имѣніе. 
Съ младенчества замѣтны были въ молодомъ 
Державинѣ умъ и острота; подъ руковод
ствомъ матери, пяти лѣтъ онъ уже умѣлъ по
рядочно читать и писать. На осьмомъ году 
отецъ повезъ его въ Оренбургъ, чтобъ пред
ставить по тогдашнему обычаю начальнику 
губерніи, и чувствуя необходимость дать сы
ну по возможности приличное воспитаніе, 
отдалъ его въ школу, которую держалъ тамъ 
ссыльный Нѣмецъ Іосифъ Розе и гдѣ учи
лись дѣти почти всѣхъ окружныхъ помѣщи
ковъ. Но учитель былъ самъ невѣжда и могъ 
занимать учениковъ только чтеніемъ и пись
момъ. Здѣсь Державинъ изучалъ нѣсколько 
языки Французскій и Нѣмецкій; здѣсь же ро
ди іась въ немъ охота къ чтенію книгъ и особен
но къ рисованью, для котораго служили ори
гиналами Московскія лубочныя картинки. Въ 
1754 отецъ его, вышедши полковникомъ въ 
отставку, отправился подѣланъ въ Москву, съ 
намѣреніемъ но окончаніи ихъ ѣхать въ Пе
тербургъ, чтобъ записать сына въ корпусъ; 
но какъ всѣ его покровители были въ то вре
мя съ Императрицею Елисаветою въ старой 
столицѣ, то онъ и принужденъ былъ отсро
чить свое намѣреніе до будущей зимы, кото
рой однако а;ъ не дождался, скончавшись въ 
ноябрѣ мѣсяцѣ того же года.

Тяжело было положеніе вдовы сто, остав
шейся въ крайней бѣдности, безъ всякой по
мощи, терпящей обиды отъ сосѣдей, съ ко
торыми принуждена была завести тяжбы и 
притѣсняемой судьями, къ которымъ опа ча
сто должна была ѣздить съ двумя своими ма
лолѣтными сыновьями, чтобъ состраданіемъ 
къ нимъ обратить ихъ къ правосудію. Эти 
притѣсненія, по словамъ самого Державина, 
заставили его съ самаго дѣтства презирать 
неправосудіе и притѣсненія. Но несмотря на 
свои крайнія обстоятельства, нѣжная мать 
удѣляла послѣднія деньги па обученіе сыно
вей своихъ. Пе имѣя возможности найти 
въ окружности порядочныхъ учителей, сна 
пригласила сначала гарнизоннаго школьника 
Лебедева, а потомъ прапорщика Нлетаева, 
преподавать имъ ариѳметику и геометрію; 
но къ несчастію новые учители были так ъ же 
несвѣдущи какъ и Розе. Здѣсь Державинъ 
началъ самоучкою играть на скрыпкѣ, чер- 
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тплъ планы, выпрашивалъ, вездѣ гдѣ только 
могъ, книги, изъ которыхъ особенно любилъ 
Оды Ломоносова и сочиненія Сумарокова, и 
наконецъ самъ началъ кое-что пописывать. 
Таковы были занятія и ученье Державина 
до 15 лѣтняго возраста, когда, по повелѣнію 
Императрицы Елисаветы, открылась въ Ка
зани въ 1758 г. гимназія, въ которую онъ тот
часъ же поступилъ. Тутъ Державинъ шелъ 
на ряду посредственныхъ ея учениковъ; но 
началъ писать болѣе: «Въ гимназіи познанія 
мы пріобрѣли малыя, я отличался остротоюи 
воображеніемъ и въ сіе время стали откры
ваться во мнѣ способность къ стихотворству, 
Отъ чтенія книгъ. Сколь пи тѣсенъ былъ путь, 
по которому склонность устремляла меня, мо
лодаго стихотворца, безъ всякаго руковод
ства, однако жъ началъ я денно и нощно тру
диться въ составленіи стиховъ и въ сочиненіи 
романовъ и сказокъ, въ подражаніе читан
нымъ мною образцамъ. Но какъ сіе писано 
было безъ наставника, безъ правилъ, то и 
было все оное одно смѣшное маранье, кото 
раго молодой сочинитель ни кому даже и то
варищамъ пе показывалъ, а все раздиралъ и 
предавалъ огню; нѣкоторые только маленькіе 
стишки извѣстны были друзьямъ моимъ, со 
мною воспитывавшимся». Вотъ собственныя 
слова поэта о своихъ первыхъ твореніяхъ. Ве
ревкинъ, директоръ гимназіи, любилъ Держа
вина и хотя часто журя называлъ его тупи
цею, по, полагая въ немъ большія способности 
къ математикѣ, ѣхавши въ Петербургъ, взялъ 
съ собою его геометрическія черченія и пред
ставилъ ихъ тамъ Ивану Ивановичу Шувало
ву. Возвратясь въ Казань, Веревкинъ объя
вилъ молодому Державину, что онъ записанъ 
кондукторомъ въ инженерную службу. Обра
дованный, Державинъ поспѣшилъ обмунди
роваться по Формѣ инженернаго корпуса; но 
вскорѣ получилъ иастортъ и ордеръ явиться 
въ лепбъ - гвардіи Преображенскій полкъ, 
въ который опредѣлилъ ею Шуваловъ. Въ 
мартѣ 1762, отправился онъ въ Петербургъ, 
вступилъ въ дѣйствительную службу и 28 ію 
ня, въ день вступленія па престолъ Императ 
рицы Екатерины II, стоялъ уже въ солдат
скомъ мундирѣ во дворцѣ на часахъ. Вотъ что 
разсказываетъ самъ Державинъ о началѣ 
своей службы и литтературныхъ занятіяхъ: 
«Поступивъ па настоящую службу,жилъ я въ 
казармѣ, между многими женатыми и холо
стыми. По тѣснотѣ, неудобно мнѣ было зани

маться ни музыкою, пи рисованьемъ. Оста
вивъ сіи пскуства, занимался я безпрестанно, 
когда другіе спали, чтеніемъ книгъ, кои въ 
Петербургѣ удобнѣе было доставать; также 
писаньемъ для разныхъ людей писемъ, а иног
да стиховъ па разные случаи, единственно 
для себя. Правила поэзіи почерпалъ я изъ 
сочиненій Тредіаковскаго, а въ выраженіяхъ 
и словахъ старался подражать Ломоносову, 
но. не имѣя подобнаго ему таланта, въ томъ не 
успѣвалъ.» Такъ мало думалъ о себѣ ве
ликій поэтъ нашъ. Ко дню коронованія Им
ператрицы Екатерины II въ Москвѣ, Дер
жавинъ, пришелъ туда съ гвардіею и услы
ша, что И. И. Шуваловъ ѣдетъ заграницу, 
явившись къ нему, просилъ его взять съ со
бою. Шуваловъ хотѣлъ исполнить его прось
бу, но родные не пустили поэта. Принуж
денный остаться, Державинъ вскорѣ произ
веденъ былъ въ капралы и, вернувшись въ 
Петербургъ, жилъ по прежнему, читалъ, 
писалъ и въ 1770 возвращаясь въ Петер
бургъ изъ Москвы, въ которой въ то время 
была чума, сжегъ всѣ свои сочиненія, чтобъ 
не дожидаться пх ь разбора и окурки. Нако
нецъ 1 января 1772 года получилъ первый 
Офицерскій чинъ. Какъ офицеръ,имѣя болѣе 
свободнаго времени, онъ началъ заниматься 
Нѣмецкимъ языкомъ, переводилъ съ него, 
подражалъ Галлеру, Клейсту, Гагедорну и 
Захаріе, прослылъ грамотѣемъ, познакомил
ся съ нѣкоторыми изъ тогдашнихъ литтера
торовъ, Херасковымъ, Хемницеромъ, До- 
машневымъ, директоромъ академіи наукъ, и 
другими, написалъ на Сумарокова безименную 
сатиру, по все еще не былъ извѣстенъ какъ 
литтераторъ. Большую часть своихъ сочине
ній опъ истреблялъ, изрѣдка только показы
вая кое-что избраннымъ друзьямъ. Однако, 
несмотря па недовѣрчивость къ самому се
бѣ, Державинъ рѣшился переводить Клоп- 
штокову Мессіяду, но Домашневъ, выпро- 
сивъ у него прочитать уже оконченныя двѣ 
пѣсни, потерялъ, п поэтъ несталъ переводить 
далѣе. Въ эго время, пріятели Державина, по
тихоньку отъ него, напечатали въ одномъ изъ 
тогдашнихъ журналовъ нѣкоторыя его сти
хотворенія, п въ томъ числѣ переводъ Овиді- 
евой Героиды, посланіе Вавлиды къ Кавку, 
чѣмъ однако жъ поэтъ быль не очень дово
ленъ. Вскорѣ образъ его жизни перемѣнил
ся. Пугачевъ развѣялъ знамя бунта въ низо
выхъ губерніяхъ, и генералъ Бибиковъ, на- 
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значеппый п ротпвънего дѣйствовать, приком- 
мандпрова.іъ къ себъ Державина вмѣстѣ съ 
другими гвардейскими офицерами. Простясь 
съ Петербургомъ, поэтъ зажилъ настоящею 
жизнію воина, удачно выполнялъ дѣлаемыя 
себѣ препорученія, способствовалъ набору 
уланскаго корпуса, остановилъ мятежниковъ, 
Хотѣвшихъ отъ Уральска броситься по рѣкѣ 
Иргизу па внутреннія губерніи, защитилъ Са
ратовскія луговыя колоніи отъ разграбленія 
Киргисъ-Кайсаковъ и, разбивши грабителей, 
Освободилъ болѣе тысячи плѣнныхъ семей; 
за что произведенъ былъ въ бомбардирскіе 
ісапитапъ-поручики и награжденъ 309 душъ 
въ Бѣлоруссіи, но по нѣкоторымъ интригамъ 
перемѣщенъ въ статскую службу въ сенатъ 
съ чиномъ коллежскаго совѣтника подъ на
чальство князя Вяземскаго, врага поэзіи и по
этовъ, отъ котораго впослѣдствіи онъ тер
пѣлъ часто непріятности. Въ бытность свою 
при Бибиковѣ, Державинъ писалъ много и 
незадолго до перехода въ статскую службу, 
издалъ книжку своихъ стихотвореній,назвавъ 
Пхъ Чатолагайскилт одами, по имени горы 
Чатолагая, близъ которой долго жилъ во вре
мя экспедиціи. Большую часть этихъ одъ со
ставляли переводы изъ сочиненій Фридриха 
Великаго, а изъ собственныхъ были ода На 
Знатность и нѣсколько другихъ. Въ 1779 г. 
издалъ онъ Эпистолу на возвращеніе Шу
валова изъ чужихъ краевъ и Эпистолу Ека
теринѣ II, но подъ обѣими не подписалъ 
имени.

За годъ до этого, Державинъ женился на 
Катеринѣ Яковлевнѣ Бостидоновой, дочери 
мамки ИмператораІІавла I, дѣвушкѣ прекрас
ной собою, доброй, съ пылкою поэтическою 
душою, страстно любившей въ немъ поэта. Во 
все это время Державину по службѣ не очень 
счасливилось; перемѣщенный въ 1780 изъ эк
зекуторовъ сената въ совѣтники открывшейся 
тогда экспедиціи государственныхъ доходовъ, 
Онъ только черезъ пять лѣтъ получилъ чипъ 
статскаго совѣтника,и черезъ годъ,поразнымъ 
ненріятностямъ, былъ уволенъ отъ службы съ 
чиномъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника. 
Ободряемый похвалами жены и друзей, Льво
ва, Капниста, Хемницера, K. Р. Дашковой, и 
подкрѣпляемый пхъ совѣтами и наставленія
ми Баттё, Державинъ. подражавшій до сихъ 
поръ Ломоносову, выбралъ теперь совершен
но особый путь Ліо всѣ великія произведенія 
поэта не нравились по слогу ему самому и, пе

чатая ихъ въ С.-Петербургскомъ Вѣстникѣ, 
который издавалъ тогда Брайко, онъ никогда 
Не подписывалъ подъ ними имени. Брайко, 
прислушиваясь къ сужденіямъ знающихъ 
людей о безъименныхъ стихотвореніяхъ, пе
редавалъ пхъзамѣчанія и похвалы Держави
ну, котораго онѣ болѣе удивляли, чѣмъ радо
вали. Вскорѣ геній Державина началъ являть
ся въ полномъ блескѣ, и литературная его 
извѣстность быстро распространилась одою 
Фелица, идея которой родилась у него отъ 
сказки Императрицы Екатерины Царевичъ 
Хлоръ, только что тогда напечатанной. За 
Эту оду, выпущенную въ свѣтъ противъ его 
воли однимъ изъ пріятелей и помѣщенную 
Дашковой) въ Собесѣдникѣ, Державинъ на
влекъ па себя много непріятностей, но сдѣ
лался извѣстнымъ Императрицѣ, получилъ 
Отъ нея въ подарокъ золотую табакерку съ 
590 червонныхъ и пріобрѣлъ шумную извѣ
стность. Вслѣдъ за обнародываніемъ Фели- 
цы, Державинъ иапнсалъБлагодарностьФе- 
лицѣ, Видѣніе Мурзы, началъ оду на Без
смертіе души, и, чтобы снискать расположе
ніе Потемкина, написалъ къ Решемыслу, но 
ничего тѣмъ не выигралъ. Вотъ литератур
ные труды Державина до 1784 года, въ кото
ромъ окончилъ онъ знаменитую оду Богъ, на
чатую имъ гораздо прежде. Обратимся же 
теперь опять къ его жизни и трудамъ поли
тическимъ. Отставленный отъ службы, онъ 
черезъ три мѣсяца, по собственному желанію 
Императрицы, опредѣленъ былъ въ Петро- 
заводскъОлонецкимъ губернаторомъ, гдѣ ге
нералъ-губернаторомъ былъ Тутолминъ, 
родственникъ князя Вяземскаго, подъ началь
ствомъ котораго Державинъ служилъ въ се
натѣ, и слѣдственно человѣкъ заранѣе про
тивъ него предубѣжденный. Непріятности 
вскорѣ открылись. Тутолминъ называлъ Дер
жавина выгнаннымъ мурзою, послалъ его въ 
опасный путь для открытія уѣзднаго города 
Кеми, безпощадно смѣялся надъ новымъ его 
Проектомъ о прокормленіи Лапландцевъ. 
Державинъ въ свою очередь, написалъ длин
ное Опроверженіе системы канцелярскаго 
порядка, имъ заведеннагошонаконецъ черезъ 
годъ, перемѣщеніемъ въ Тамбовскіе губерна
торы, Державинъ разлучился съсвоимъпро- 
тивппкомь. Въ Тамбовѣ, занимался опъ при
лежно дѣлами службы, написалъ Постанов
леніе о больницахъ приказа общественнаго 
призрѣнія, Проектъ о судоходствѣ въ тоіі 
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губерніи и Топографическое ея описаніе·, 
но почти вовсе не писалъ стиховъ, кромъ 
Оды на смерть Ру мяНцовой и сценическаго 
пролога, играннаго у него въ домъ. Черезъ 
два года послѣ перевода въ Тамбовъ, го
рячій нравъ и прямодушіе вовлекли его и 
здѣсь въ тысячи непріятностей, и ни стара
нія друзей, ни собственныя объясненія, ничто 
не помогло: отрѣшенный отъ должности, онъ 
отданъ былъ подъ отвѣтъ. Во все это время, 
Державинъ ограничивался только переложе
ніемъ псалмовъ; по когда увидѣлъ, что все 
это не помогаетъ, и его гонятъ и бранятъ, 
то по прибытіи въ Тамбовъ въ 1789 г. при
нялся опять за перо съ большою ревностію. 
Тогда явились его оды па Коварство, на Сча
стіе, Осень, и наконецъ Изображеніе Фели- 
цы; а въ 1791 г., когда графъ Зубовъ при
везъ извѣстіе о взятіи Измаила, Державинъ 
написалъ на это оду и, представивъ ея Госу
дарынѣ, получилъ отъ нея лестную благодар
ность и осыпанную бриліянтами табакерку. 
Потемкинъ, по пріѣздѣ своемъ въ Петербургъ, 
также изъявилъ благодарность поэту за его 
стихотворенія,и вскорѣ Державинъ, описавъ 
по его повелѣнію чудесный балъ, данный 
имъ въ Таврическомъ дворцѣ, былъ оправ- 
ан ъ отъ отвѣта и взятъ Императрицею въ 
статсъ-секретари. Въ этой должности, онъ 
смѣло могъ писать все, что хотѣлъ, хотя и 
долженъ былъ напередъ показывать самой 
Императрицѣ; но дѣловой человѣкъ подав
лялъ поэта и только Водопадъ, посвященный 
памяти Потемкина, Памятникъ герою, къ 
Рѣпнину, На миръ со Шведами·, въ 1797 г. 
на Умѣренность, На рожденіе Ольги Пав
ловны и Калліопа, а въ 1793 Горѣлки,Хра
повицкому , Львову, Ласточка, Буря,и нѣ
сколько другихъ, были имъ написаны. Въ по
слѣднемъ изъ этихъ годовъ, онъ былъ пере
мѣщенъ изъ статсъ-секретарей въ сенаторы; 
по заключеніи мира съ Турками, при брако
сочетаніи покойнаго Императора Александра 
I пожалованъ тайнымъ совѣтникомъ и кавале
ромъ ордена Владиміра 2 степени; нѣсколько 
мѣсяцевъ спустя, назначенъ президентомъ 
коммерцъ-коллегіи.Тутъ поэтъ, хотя занятый 
разбирательствомъ въ третейскихъ судахъ и 
частыми опеками надъ малолѣтными сирота
ми, имѣлъ однако жъ довольно свободнаго 
времени, и, оплакивая потерю жены, скончав
шейся 1794 іюля 15, прилежно занимался сти
хотвореніями, изъ которыхъ, написанныхъ до

Томъ XVI.

1796 г., т. е., до смерти Императрицы Екате
рины, укажемъ на слѣдующія: Безсмертіе 
души, начатое какъ прежде сказано гораздо 
прежде, но теперь только - что конченное; 
Вельможа, совершенно передѣланное изъ 
оды на знатность ; Мой истуканъ, и многія 
другія, которыя опъ собралъ въ одну руко
писную тетрадь и поднесъ Государынѣ. Со 
смертію Екатерины, которой вѣкъ и жизнь 
были источникомъ его вдохновеній, Держа
вину казалось, что онъ сталъ при дворъ не 
тѣмъ, что былъ. Императоръ Павелъ 1 на
значилъ его правителемъ канцеляріи госу
дарственнаго совѣта, но черезъ нѣсколько 
дней опять смѣнилъ и сдѣлалъ по-прежнему 
сенаторомъ. Державинъ замолкъ безъ ро
пота п снова прилежно занимался дѣлами; 
изрѣдка только переводилъ опъ оды Горація, 
перелагалъ псалмы, и въ 1798 написалъ оду 
На смерть Шувалова.

По вотъ наступила эпоха великихъ Евро
пейскихъ событій,и 55-тіі-лѣтпіп поэтъ, снова 
одушевясь, излился одглт.Побѣдителю, На 
Мальтійскій орденъ, На рожденіе Велика
го Князя Михаила Павловича, Орелъ, На 
побѣды въ Италіи, На переходъ Альпій
скихъ горъ, и другими, которыя доставляли 
ему милостивое вниманіе Императора Павла. 
Въ 1799 г. именнымъ повелѣніемъ Государя, 
Державинъ посланъ былъ для изслѣдованій 
по запутанному Дѣлу покойнаго Зорича, а по 
окончаніи этого дѣла въ Бѣлоруссію; за что, 
награжденный орденомъ Іоанна Іерусалим
скаго и чиномъ дѣйствительнаго тайнаго 
совѣтника, назначенъ былъ снова президен
томъ коммерцъ-кол.іегіи, и черезъ три Мѣся
ца государственнымъ казначеемъ.

Императоръ Павелъ I скончался, вступилъ 
на престолъ Александръ,и Державинъ, пожа
лованный при коронаціи орденомъ Св. Але
ксандра Невскаго, тотчасъ же уволенъ былъ 
отъ всѣхъ своихъ должностей, кромъ сена
торской. Въ 1802 г. онъ по Высочайшимъ по
рученіямъ былъ посланъ въ Калугу, и по воз 
вратѣ оттуда, при образованіи министерствъ, 
назначенъ министромъ юстиціи ; по ста
рость уже отяготѣла надъ поэтомъ, и онъ че
резъ годъ, по просьбъ своей, былъ уволенъ 
въ отставку съ обращеніемъ въ пенсіонъ 
жаловаПья и столовыхъ денегъ, которыя онъ 
получалъ въ бытность свою государствен
нымъ казначеемъ. Державинъ, какъ частный 
человѣкъ, жилъ поперемѣнно то въ своей

13 
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деревнѣ на берегахъ Волхова, то въ Петер
бургъ и, восторженный борьбою Европы съ 
Наполеономъ (въ 1806 и 1807 ), писалъ мно
го, по неумолимая старость подавляла уже 
въ груди его прежній кипучій огонь, и толь
ко одна ода Платову напомнила чудный 
геній поэта. Въ это время, издалъ опъ пол
ное собраніе своихъ стихотвореній въ двухъ 
частяхъ, изъ которыхъ при первой оставилъ 
посвященіе Императрицъ Екатеринъ II, а 
вторую посвятилъ Императору Александру. 
Въ этихъ же годахъ, написалъ онъ двѣ боль
шія театральныя піесы, Добрыня и Пожар
скій или освобожденіе Москвы, которыя 
объ не пмѣлиуспъха, такъ жекакъи трагедія 
Иродъ и Маріамна, написанная имъ на зада
чу Россійской Академіи, по сю не принятая. 
Кромъ сочиненій, уже поименованныхъ, по
этъ занимался въ это время также перевода
ми изъ Горація, Шиллера, Руссо,переложе
ніемъ псалмовъ, пѣснопѣніями Скандинав
скаго сѣвера и наконецъ дѣтскою комедіею 
Кутерьма отъ Кондратьевъ. Въ 1811 г. со 
ставилосьОбществоЛюбнтелейРусскагоСло- 
ва и Державинъ отдалъ для Бесѣдъ свою за
лу, пожертвовалъ библіотеку, читалъ свои 
стихи и огромное разсужденіе объ одѣ.

Роковой бой Наполеона съ Россіею от- 
гряну.і ь еще разъ па лирѣ Державина одами 
На Пареніе Орла, Лирико-эпическимъ гим
номъ на изгнаніе Французовъ изъ отечест
ва, На смерть Кутузова, На побѣды при 
Люценѣ и Лейпцигѣ, На. покореніе Пари
жа, Пѣснію на возвращеніе Императора 
Ллександра изъ Парижа, и многими други
ми : изъ названыхъ, послѣдняя была при
нята съ восторгомъ и долго была на Руси 
любимою пѣснію. Въ началъ весны 1816 
Державинъ уѣхалъ въ свою Новгородскую 
деревню, Звонку, гдѣ 9 іюля того же года и 
скончался па 73 году отъ рожденія. Тѣло его, 
по собственному завѣщанію, погребено въ 
Хутынскомъ Варлаамовскомъ монастырѣ, въ 
которомъ подъ старость опъ часто гостилъ у 
друга своего, тамошняго епископа Евгенія. 
Надъ могилою поэта положенъ большой 
гранитъ съ черною мраморною урной, окру
женною вызолоченною рѣшоткой , и въ над
гробіи исчислены всѣ чиныпордена его. Со 
смертью Державина прекратилась его Фами
лія, потому что онъ ни отъ первой, ни отъ вто
рой жены (Дарьи Алексѣевны Дьяковой) 
не имѣлъ дѣтей, ародной брать его, Андрей, 

умеръ въ молодости холостымъ. Самый вѣр
ный портретъ съ него списанъ Топчи и по
томъ выгравированъ при Собраніи Русскихъ 
стихотвореній, изданныхъ въ 1811 г. В. А. 
Жуковскимъ; а лутшій бюстъ его изваянъ 
Рашетомъ. Державинъ былъ поэтъ лириче
скій; Екатерина II, предметъ удивленія со
временниковъ п потомства, вѣкъ Ея, вѣкъ ве
ликихъ дѣлъ и славы Россіи, были источни
комъ его вдохновеній. Онъ пѣлъ Ея, Глубоко 
пораженный Ее величіемъ и не лесть, а го
лосъ души управляли его лирою. Не полу- 
ча порядочнаго образованія ( Державинъ 
плохо зналъ даже грамматику и стихосло
женіе , и, когда писалъ стихи, стучалъ 
обыкновенно пальцами по столу для соблю
денія мѣры),но, не имѣя предшественниковъ, 
которые бы расчистили ему поле языка Рус
скаго, примѣромъ которыхъ онъ могъ бы 
поучаться, геній Державина долженъ былъ 
все самъ создать себѣ и потому-то, разсма
тривая его сочиненія, мы видимъ у него по
пытки во всѣхъ родахъ поэзіи, начиная съ 
шутливой пѣсни до драмы, хотя почти всѣ 
уклоненія отъ настоящаго его лирическаго 
направленія были по большей части неудач
ны. Не говоря о слогѣ его стихотвореній, ка
жущимся намъ теперь тяжелымъ, подо кото
раго не возвышался пи одинъ іізъ современ
ныхъ ему писателей, мы изумляемся въ сго 
сочиненіяхъ, а особливо въ одахъ, богат
ству поэзіи, глубинѣ мыслей и силѣ нап
ряженія. Рожденный поэтомъ, Державинъ 
самъ ошибался въ своемъ назначеніи, мѣнялъ 
поэзію на сухія дѣловыя занятія, часто со
всѣмъ хотѣлъ ее оставить, досадовалъ на не
удачи по службѣ, грустилъ объ удаленіи отъ 
Двора и снова въ это время гремѣлъ чудными 
пѣснями. Напрасно Екатерина, хорошо по
нимавшая пѣвца Своего, руководя его Поли
тическою жизнію, старалась обратить его 
па настоящую дорогу; напрасно друзья 
его, какъ будто отъ себя, передавали ему Ея 
совѣты: Державинѣ высоко цѣнилъ человѣка 
государственнаго. Самая славная эпоха ли
тературной его жизни была отъ появленія 
ФелиЦы до конца его политической жизни: 
здѣсь уже геній его, угнетенный лѣтами, те
рялъ свой силы и только рѣдко издавалъ 
прежніе отголоски. Державинъ былъ добръ, 
услужливъ, Постояненъ въ дружбѣ, Откро
вененъ, горячъ, отчего часто рѣзко говорилъ 
И дѣйствовалъ к навлекалъ На еебя нопріяѣ- 
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пости, Не любилъ ни Картъ, пи вина; но 
йМѣлъ слабость къ женскому полу. Въ обра
щеніи опъ былъ неловокъ, но ЭТотъ недоста
токъ замѣняли въ немъ простота и доброду
шіе; разговоръ его былъ пекраспорѣчпвъ, 
голосъ грубъ и непріятенъ,особливо во вре
мя чтенія. СтихОвъ своихъ онъ никогда пе 
диктовалъ, по всегда писалъпхъ самъ. Одною 
ітзъ любимыхъ его привычекъ было,_послѣ 
обѣда, садитьсяза дверь и продремать тамъ сѣ 
часъ. Въ жизни своей опъ былъ аккуратенъ, 
по въ кабинетѣ не соблюдалъ большаго по
рядка. Послѣ него пе осталось почти ниче
го неизвѣстнаго публикѣ, кромѣ замѣчаній на 
собственныя сочиненія,диктованныя пмъ род
ной своей п.іямяпппцѣ тіо жепѣ,Е.1 [.Львовой, 
п изданныхъ въ 1834 г. Изъ дѣловыхъ его со
чиненій Осталось нѣсколько Проектовъ и мнѣ 
ній; вотъ главные изъ нихъ: Должность Эк
спедиціи государственныхъ доходовъ, У чре
жденіе патріотическаго Панка, Межевая 
инструкція, Проектъ организаціи сената, 
О крымскихъ Соляхъ, іі другіе, изъ которыхъ 
о многихъ сказано было прежде. Вотъ по
рядокъ выхода въ свѣтъ собранія его сти
хотвореній (не говоря объ отдѣльныхъ бро
шюркахъ): Чаталагайскія оды въ 1779 г. пер
вое собраніе въ одномъ томѣ въ 1798 г., ана
креонтическія оды въ 1804 г., второе собра
ніе въ 4 томахъ въ 1808 г. п еще 5-й томъ въ 
1816 г. Многія изъ одъ Державина переве
дены на разные иностранные языки. Въ 1835 
году книгопродавецъ А. Ф. Смирдинъ из
далъ новое полное собраніе стихотвореній 
Державина, лучшее всѣхъ предшествовав
шихъ. Кн. Д. К—нъ.

ДЕРЖАЛЬНИКЪ. Старинные Русскіе 
бояре имѣли при себѣ молодыхъ людей изъ 
дворянъ, недостаточнаго состоянія, стара
лись объ пхъ воспитаніи,употребляли пхъ по 
дѣламъ военной службы, для посылокъ; «вла
стно какъ адъютантовъ, «говОрптъТатпщег.ъ, 
и, по достиженіи пмп совершеннаго возра
ста, опредѣляли пхъ въ полки, чѣмъ откры
вался имъ путь къ прохожденію дальнѣйшей 
службы съ честію. Какъ этихъ молодыхъ лю
дей бояре содержали,или держали при себѣ, 
то ихъ и назвали держальни'ками. Въ запис
кахъ къ Сибирской исторіи, напечатанныхъ 
въДревпей Россійской Впвліоѳпкѣ (III, 249, 
250) читаемъ мы: « Въ 1G84 году пріѣхалъ въ 
Тобольскъ бояринъ п воевода князь Петръ 
Семеновичъ Прозоровской, да съ нимъ дер- 

йсалъникъ Наталій Ивановъ сынъ Лопекой, 
а па Москвѣ де быль опъ (Лонской) госуда
рева копейнова стройства начальнымъ чело
вѣкомъ ротмистромъ. И въ Тобольску ейу 
приказалъ бояринъ быть головствомъ у ЛЙт- 
вы и у конныхъ казаковъ, и у пашённі.ікъ 
крестьянъ приказчикомъ, И былъ полтора 
года, іі Впрочемъ, держальники назывались 
также знакомцами [си.Знакомцъі'}. Татищевѣ 
говоритъ, что Петръ Великій въ 1701 іоду 
запретилъ боярамъ имѣть при себѣ Дер
жальниковъ или знакомцевъ, дляѣого что
бы принудить молодыхъ людей вступать вѣ 
регулярные полки (Татпщ. ЛекС.). Яз.

ДЕРИВАЦІОННОЕ ИСЧИСЛЕНІЕ, 
см. въ Дополненіи къ этому тому.

ДЕРИВІІ, DériviS, родился въ одной де
ревнѣ въ окрестностяхъ Альби (Aveyron) въ 
1781 году, обучался пѣнію и музыкѣ въ Па
рижской Консерваторіи подъ руководствомъ 
профессора І’нше (Richer). Въ 1803 году 
онъ дебютировалъ очень удачно йа театрѣ 
въ оперѣ Les Mystères d'Isis въ ролѣ Зоро- 
астра и тогда же поступилъ въ качествѣ пѣв
ца въ капеллу перваго консула (Бойапарте). 
Одаренный отъ природы звучнымъ, пріят
нымъ и обширнымъ басовымъ голосомъ, пре
красною наружностью, высокимъ ростомъ И 
другими внѣшними преимуществами, Дери- 
ви конечно сдѣлался бы отличнымъ пѣв
цомъ и славнымъ актеромъ, если бы при са
момъ началѣ своего драматическаго попри
ща напалъ иа хорошую дорогу и далъ свое
му таланту настоящее направленіе; по, къ со
жалѣнію, обстоятельства, въ которыхъ ойЪ 
тогда находился, вовсе пе благопріятствова
ли развитію природныхъ его способностей. 
Актеры, занимавшіе тогда при театрѣ пер
выя амплуа, были для него самыми дурными 
'образцами, а метода тогдашняго опернаго пѣ
нія состояла въ одномъ крикѣ: вотъ причина, 
отчего онъ, желая увеличить звучность сво
его голоса, привыкъ пѣть слишкомъ громко, 
и черезъ это прежде времени потерялъ и 
свой голосъ и здоровье, несмотря на то, что 
имѣлъ очень крѣпкую грудь. Однако жъ, 
всѣ обстоятельства, какъ казалось, благо
пріятствовали будущимъ успѣхамъ Дериви 
на сценѣ. Адріенъ (Adrien), будучи не 
въ состояніи играть болѣе по слабости здо
ровья своего, утраченнаго имъ отъ слиш
комъ большаго напряженія, къ которому онѣ 
привыкъ, слѣдуя глупой тогдашней методѣ 
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опернаго пѣнія, вышелъ въ отставку въ мо
лодыхъ лѣтахъ; Дюфрепъ (Dufresae) былъ 
слишкомъ слабъ для запятія первыхъ амплуа. 
Такимъ образомъ молодой дебютантъ въ 
непродолжительномъ времени поступилъ на 
первыя роли въ операхъ, и съ 1805 года по 
1829 сталъ пѣть первыя басовыя роли во 
всѣхъ новыхъ операхъ, которыя были пред
ставлены во все эго время. Въ маѣ мѣсяцѣ 
1828 года Деріівп игралъ въ послѣдній разъ 
въ своемъ бенефисѣ ролю Эдипа, одну пзъ 
тѣхъ ролей, въ которыхъ онъ наиболѣе отли
чался какъ актеръ и пѣвецъ. Въ 1826 го
ду Россини арранжировалъ для него роль 
Магом та, въ онерѣ Осада Коринѳа, и тутъ-то 
Дериви въ первый разъ сдѣлалъ опытъ во
кализаціи быстрыхъ пассажей и руладъ въ 
Италіанскомъ вкусѣ,по не имѣлъ успѣха,пото
му что звучный и сильный голосъ его пе былъ 
удобенъ для такою пѣнія, и ктому же 
онъ никакъ не могъ отстать отъ старой сво
ей манеры пѣнія и принаровиться къ новой, 
которая въ это время вытѣснила совершен
но старую методу пѣнія, бывшую въ употре 
бленіи у Французскихъ оперныхъ пѣвцовъ. 
Обстоятельство это было также причиною 
удаленія его пзъ Большой Оперы. Съ этого 
времени онъ сталъ ѣздить по Франціи и и- 
грать па провинціальныхъ театрахъ. Въ 
1834 году онъ игралъ на Амстердамскомъ те
атрѣ.

Мамзель Ііоде (Naudet), воспитанница Па
рижской консерваторіи и потомъ жена Де- 
рпви, въ 1804 году дебютировала въ ролѣ 
Антигоны въ оперѣ Oedipe à Colonne, но 
не совсѣмъ удачно, а потому и недолго игра
ла па театрѣ. Она умерла въ Парижѣ въ 
1819 году.

ДЕРИВИ, .Dérivis, сынъ предъидущаго, 
родился въПарижѣ въ 1809году. Вступивъ пан
сіонеромъ въ консерваторію, онъ преимуще
ственно обучался пѣнію, получилъ призъ на 
музыкальномъ конкурсѣ 1831 года и въ томъ 
же году дебютировалъ на театрѣ Большой 
Оперы въ ролѣ Моисея, въ оперѣ этого же 
названія. Съ того времени онъ дѣятельно 
занимался, посредствомъ постоянныхъ упра
жненій и изученія вокалировъ, усовершен
ствованіемъ и развитіемъ прекраснаго басова
го голоса, даннаго ему природою. Успѣхъ у- 
ввіічалъ постоянные труды сто по этой части, 
и можно ожидать, что этотъ молодой актеръ 
скоро сдѣлается однимъ изъ первоклассныхъ 

пѣвцовъ Французской Оперы, когда посту
питъ па первыя роли. Теперь же онъ со
стоитъ на однихъ роляхъ (double) вмѣстѣ съ 
Левассёромъ(Levasseur),позанимаетъ послѣ 
него второе амплуа.

ДЕРИКЪ, Deric, Петръ - Корнелій, жи
вописецъ, родился въ 1568 году въ ДельФтѣ; 
учился у Іакова Губерта; усовершенствовался 
въ Италіи; писалъ болѣе лапшта<і>ты; умеръ 
въ 1630.

ДЕРИНГЪ, Даритъ, Deering, великій 
виртуозъ на органѣ и котрапунктистъ ХѴИ 
вѣка, родился въ Англіи, ѣздилъ въ Италію 
для усовершенствованія своего таланта и для 
основательнаго изученія музыки; въ 1630 го
ду сдѣланъ былъ придворнымъ органистомъ 
въ Лондонѣ; написалъ много прекрасныхъ 
церковныхъ музыкальныхъ сочиненій и въ 
томъ числѣ пять партій священныхъ пѣсепъ 
(Cantiones Sacrae).

ДЕРКСЕІІЕ, см. Ксерксене.
ДЕРКЪ-АСФАЛЬ, Derk-asfal, такъ на

зывается седьмое, самое глубокое отдѣленіе 
магометанскаго ада, джегеннема (геенны). 
Сюда низвергаются лицемѣры, которые 
принимали па себя видъ набожности, не и- 
мѣя въ сердцѣ ни какой религіи.

ДЕРМАНЪ, монастырь Святаго Василія, 
самый древнѣйшій въ воеводствѣ Волын
скомъ, основанный пожертвованіями князей 
Острожскихъ; онъ лежитъ въ прекрасной 
долинѣ, богатой произведеніями земли вся
каго роду. Здѣсь почиваетъ тѣло священни
ка Мелетія Смотрпцкаго, бывшаго аббата 
этого монастыря, о которомъ сохранилось 
много преданій о чудесахъ послѣ его смерти. 
Монастырь этотъ отстоитъ на 5 миль отъ 
Дубна и 2 мили отъ Острога.

ДЕРМБАХЪ, ©СІПіЬйф, старостство 
или область въ округѣ Эйзенахѣ, Веймарска
го герцогства, отошедшее отъ Куръ-Гессе- 
на, имѣетъ 5 600 жителей; подъ этимъ назна
ченіемъ извѣстію также мѣстечко этой обла
сти съ 800 жителей, которые занимаются об
дѣлкою деревянныхъ головокъ для куритель
ныхъ трубокъ.

ДЕРМЕРЪ, Dctlltcr, Бетти Вѣнская пѣ
вица, перешедшая на службу въ Брауншвейгъ 
въ тамошнюю оперу.

DERMESTES, см. Кожеѣдъ,

ДЕРНЪ, ДЕРНОВАТЫЯ ГРАММА- 
Tbï. До-свхъ-поръ нельзя еще отыскать 
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корня этого слова; но по смыслу нѣкоторыхъ 
мѣстъ въ лѣтописяхъ и грамматахъ, мо жпо до
гадываться, нто оно значило крѣпость па Хо
лопа. Огъ него произошли: одерсиь, одерпо- 
влтый.При описаніи ужаснаго голоду, быв
шаго въ Новгородѣ въ 1215 году, лѣтописецъ 
говоритъ , что народъ дѣти свое даяху въ 
одерень.Въ 1231 году голодъ опять посѣтилъ 
ихъ и въ такомъ же ужасѣ и жители даяху дѣ
ти въ одерень пзъ хлѣба гостѣмъ. Въ договор
ной грамматѣ великаго князя Димитрія Іоан
новича съ княземъ Тверскимъ Михаиломъ 
Андреевичемъ (1362 или 1378) сказано: «А 
какъ еси взяхъ Торжекъ, а кто тп ея будетъ 
продалъ пословицею Нопоторжекъ одернь, 
или будетъ серебро пакомъ далъ пословицею 
(по условно), тѣхъ тп отпустити, а грамо
ты, дерноватыя, подрати». (Древ. Вивл. I, 
83). Яз.

ДЕРОШЪ, Madeleine Neveu Desroches, 
родилась въ Поатіе въ 1530 году, прослави
лась умомъ и красотою. Овдовѣвъ послѣ пят
надцати-лѣтняго замужства, она посвятила се
бя совершенно воспитанію дочери своей, Ка
терины, которая умомъ превосходила мать; 
изъ любви къ своей дочери Магдалина Des- 
roches отвергала всѣ предложенія о замуж
ствѣ. Обѣ были очень свѣдущи въ языкахъ и 
наукахъ, и домъ ихъ былъ мѣстомъ, куда соби
рались ученые и любители изящнаго, осо
бенно Пакіе, Гарле, Раненъ (Rapin), Скали- 
геръ, и другіе. Мать и дочь желали умереть 
въ одинъ день и желаніе ихъ исполнилось; 
онѣ умерли отъ чумы, опустошавшей въ 1604 
году Поатіе. Сочиненія ихъ въ стихахъ и 
прозѣ появились въ Руанѣ въ 1604 году. 
Собраніе стихотвореній, подъ заглавіемъ La 
Puce de M-lle Desroches, обязано существо
ваніемъ своимъ блохѣ , которую Пакіе при
мѣтилъ на шеѣ у дочери, и которую пойма
ли онъ и другіе присутствующіе.

ДЕРПТЪ , пли Юрьевъ , по-ІІѢмецкп 
уѣздный городъ ЛпФ.іяпдской губер

ніи, при рѣкѣ Эмбахѣ, по дорогѣ пзъ С.-Пе
тербурга въ Ригу, подъ 58° 21' 47" сѣверной 
шпроты и 44° 23' 51" восточной долготы отъ 
Ферро, въ 325 верстахъ отъ С.-Петербурга, 
въ 1007 верстахъ отъ Москвы и въ 240 вер
стахъ отъ губернскаго города Риги.

Великій князь Ярославъ, названный во свя
томъ крещеніи Юріемъ, основалъ этотъ го
родъ въ 1133 году и назвалъ его своимъ име
немъ. Чудь, по слуху о Татарахъ, опусто

шавшихъ Россію, почитала ихъ однимъ на
родомъ съ Русскими, и городъ Юрьевъ про
звали Тарту липъ, то естьДатарскій городъ. 
Такъ и понынѣ Эстонцы называютъ Юрь
евъ, который Нѣмцы наименовали Дерптомъ 
или Дорпатомъ. Во время нашествія Нѣм
цевъ, Дерптъ принадлежалъ къ удѣлу, кото
рымъ управлялъ мужественный Вячко. Ме
ченосцы, покоряя всю Ливонію, подъ пред
логомъ вѣры, взяли приступомъ Дерптъ, ко
торый защищали Русскіе вмѣстѣ съ Чудью, 
И безчеловѣчно умертвили всѣхъ защитни
ковъ города, въ 1223 году. Чудь въ окрестно
стяхъ Дерпта и Ревеля возмутилась и при
звала на помощь Русскихъ изъ Пскова и 
Новгорода, и отняла у Нѣмцевъ Дерптъ, въ 
слѣдующемъ 1224 году. Епископъ Рижскій, 
Альбертъ, усмирилъ возставшую Чудь, поко
рилъ снова Дерптъ и основалъ въ этомъ го
родѣ епископство , присоединивъ къ нему 
земли па двѣ мили вокругъ города. Вскорѣ 
земли Дерптскаго епископства распростра
нились болѣе нежели па двадцать миль, до 
самой Русской границы, и по миру, заклю
ченному въ 1245 году съ великимъ княземъ 
Александромъ Невскимъ, уступлены въ не
оспоримое владѣніе Дерптскому епископу.

Дерптское независимое епископство су
ществовало 314 лѣтъ, отъ перваго епископа, 
Германа Фанъ Апельдерена, до послѣдняго 
Германа Вейланда. Эта эпоха есть самая бле
стящая въ исторіи Дерпта, который достигъ 
возможной степени могущества и богатства. 
Епископы, однако жъ, сами не вмѣшивались 
вовсе во внутреннее управленіе; довольство
вались податью, и, для удовлетворенія сво
его честолюбія, предводительствовали воин
ствомъ во время раздоровъ, ими же возбу
ждаемыхъ. Магистратъ Дерпта, по примѣру 
имперскихъ городовъ, имѣлъ право произ
носить безапелляціонные смертные приго
воры и чеканить монету съ городскимъ клеи
момъ. Главною причиною могущества Дерп
та было то, что онъ принадлежалъ къ числу 
гаизеатпческихъ городовъ, и былъ складоч
нымъ мѣстомъ товаровъ, ввозимыхъ и выво
зимыхъ изъ Россіи по Чудскому Озеру. По
этому въ немъ находилась верфь для строенія 
судовъ. Здѣсь также былъ коллегіумъ для 
образованія юношества и приготовленія его 
Кь занятію духовныхъ должностей въ цѣлой 
Ливоніи. О тогдашнемъ великолѣпіи города 
можно судить по отрываемымъ Фундамен
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тамъ древнихъ зданій, доказывающихъ ихъ 
обширность; во многолюдствѣ можно удо
стовѣриться тѣмъ, что во время язвы, быв
шей въ епископское правленіе, погибло въ 
городѣ 15,000 человѣкъ, безъ примѣтнаго 
ущерба въ народонаселеніи, какъ говорятъ 
лѣтописи. Епископы начинали сперва ссо
риться съ сосѣдями своими, Русскими, и по
слѣ съ Орденомъ и Рижскими епископами. 
Въ 1272 году епископъ Александръ, соеди
нившись съ Ливонскимъ гермейстеромъ Ро- 
денштейномъ, объявилъ открытую войну 
Россіи. Русскіе па - голову разбили войска 
епископа, а сг самого убили, и разграбили 
епископство до самыхъ стѣнъ города. Набѣ
ги ати, повторяемые весьма часто, заставили 
епископа Фридриха, наслѣдника Алексан
дрова, построить замокъ Нёйгаузспъ, на Рус
ской границѣ. Затѣмъ Дерптскіе епископы, 
пользуясь тогдашними смутными обстоятель
ствами Россіи , спокойно царствовали па 
рубежѣ Россіи , почти впродолженіп 200 
лѣтъ, до вступленія на Московскій престолъ 
великаго князя Іоанна Васильевича Велика
го. Въ это время епископы ссорились съ сво
ими земляками. Однажды, въ 1396 году, гер- 
мейстеръ Вениемаръ потребовалъ отъ Дерпт
скаго епископа Дитриха II, чтобы опъ пла
тилъ Ордену подать, пли отказался отъ епи
скопства. Дитрихъ отринулъ требованіе, во
оружился, призвалъ на помощь Русскихъ, 
.Литовцевъ и Самргитовъ, и началъ войну. 
Союзники Дитриха были разбиты гермей- 
Стсромъ на Чудскомъ Озерѣ. Дитрихъ при
мирился съ гермсйстромъ, и, хотя разбитый 
на войнѣ, не заплатилъ дани.

Наконецъ въ 1481 году великій князь Іо
аннъ Васильевичъ вторгнулся съ войскомъ 
въ Ливонію, и началъ войну опустошеніемъ 
Дерптскаго епископства. Гермейстеръ П.іе- 
тенбергъ призналъ право Русскаго государя 
цадъ Дерптскою землею и заключилъ мир
ный договоръ на 50 лѣтъ; опъ постановилъ, 
чтобы епископъ платилъ Русскому князю 
ежегодно по 10 денегъ ръ души. Въ первый 
годъ Дерптское епископство заплатило ему 
подать, цо впослѣдствіи, видя Россію заня
тую внутри войнами, пренебрегло условіе, 
и, пе отказывая явно въ платежѣ, уклонялось 
молчаніемъ пли медлило подъ разными пред
логами. Во время этого пятпдесятп-лѣтцяго 
перемирія, возникла въ Ливоніи реформація, 
поддерживаемая дворянствомъ пли рыцаря

ми п купечествомъ, вопреки главному духо
венству. Въ 1525 году, нѣкто ЭДельхі ръ Гоф
манъ , пзъ Швабіи , началъ проповѣдывать 
реформацію въ Дерптѣ. Самъ Лютеръ пи
салъ къ Дерптскому магистрату и гражда
намъ посланіе, въ которомъ увѣщевалъ ихъ 
отложиться отъ папской власти. Проповѣди 
Гофмана имѣли большой успѣхъ. Епископъ 
повелѣлъ заключить его въ темницу , но 
Дерптскіе граждане взбунтовались, овладѣ
ли замкомъ, гдѣ имѣлъ мѣстопребываніе 
фогтъ или губернаторъ города, отъ имени 
епископа освободили плѣнника, ворвались 
въ католическія церкви, содрали со стѣнъ 
иконы и сожгли ихъ на площади.

Не взирая па введеніе лютеранскаго испо
вѣданія въ Дерптѣ, епископу оставлена свѣт
ская власть. Его признали властелиномъ зе
мли и города въ качествѣ удѣльнаго князя, 
съ условіемъ, чтобы рнъ соблюдалъ вѣро
терпимость.

Въ 1553 году кончился пятпдесяти-лѣтцій 
миръ и Іоаннъ Грозный началъ вооружаться 
па Ливонію, за неплатежъ дани. Орденъ вы
слалъ пословъ, вмѣстѣ съ послами Дерптска
го епископа, просить пятнадцати-лѣтняго ми
ра, обѣщаясь платить впередъ дань исправ
но, и сверхъ того уплатить недоимку, кото
рая составляла, по тогдашнему счету, двѣ 
бочки золота : Іоаннъ согласился. Вмѣсто 
приготовленія дани, епископъ и рыцари на
чали приготовляться къ войнѣ. Іоаннъ сь 
своей стороны удвоилъ усилія, и Ливонцы, 
устрашенные предстоящею опасностію, со
брали 60.000 талеровъ и послали къ Царю. 
Іоаннъ не успокоился этимъ слабымъ торже
ствомъ, п въ 1558 году вступилъ въ Ливонію 
сь сильнымъ воинствомъ, раздѣленнымъ на 
три части. Земли Дерптскаго епископства 
первыя подверглись опустошенію. Осемьде- 
сять тысячъ Русскихъ осадили замокъ Ней- 
гаузенъ, который защищалъ отрядомъ храб
рый Икскуль въ продолженіи шести недѣль.

Замокъ достался Русскимъ, и воевода князь 
Петръ Ивановичъ Шуйскій подступилъ къ 
Дерпту. Городскія стѣны были въ самомъ 
дурномъ состояніи. Кромѣ вооруженныхъ 
гражданъ, 2000 наемныхъ Нѣмцевъ защища
ли городъ. Русскіе, пользуясь густымъ ды
момъ, заперли городъ со всѣхъ сторонъ ту
рами, вели подкопы, ставили бойницы, раз
рушали стѣны пальбою, предлагая жителямъ 
сдаться. Послѣ шестинедѣльной осады за
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ключена была капитуляція: городъ сдался 18 
іюля, па условіи пощадить жизнь своихъ оби
тателей. Епископъ Германъ Вейландъ былъ 
отосланъ въ Москву, гдѣ и кончилъ жизнь 
въ бѣдности; съ нимъ кончилось и Дерпт
ское независимое епископство, въ 1559 году.

Въ 1561 году въ Дерптѣ скончался люби
мецъ Царя Іоанна Грознаго, Адашевъ.

Дерптъ оставался 24 года во власти Рус
скихъ. Между тѣмъ рушился Ганзейскій Со
юзъ, и Дерптъ, переставь быть складочнымъ 
мѣстомъ товаровъ, лишился вовсе торговли. 
Новое бѣдствіе вскорѣ постигло его жите
лей. Іоаннъ Грозный , прогнѣвавшись па 
Пернавскпхъ жителей, умышлявшихъ пре
дать городъ Полякамъ, излилъ мщеніе свое 
на всѣхъ Нѣмцевъ. Жители Дерпта увлече
ны были въ неволю, во внутренность Россіи; 
большая часть дворянства кончила жизнь въ 
темницахъ.

Вскорѣ одно маловажное обстоятельство 
навлекло на Дерптъ новыя бѣдствія. Въ служ
бѣ Русскаго царя находились два Дерптскіе 
дворянина, Таубе и Крузе, которые пріоб
рѣли его довѣренность. Іоаннъ послалъ ихъ 
въ Эстляндію. съ тайными порученіями, под
говорить Ревельскихъ жителей отказаться 
отъ Шведскаго владычества и передаться 
Русскимъ. Посланные, не успѣвъ въ своемъ 
предпріятіи и»боясь мщенія Іоаннова, всту
пили въ службу Польскаго короля, которому 
обѣщали предать свое отечество, Дерптъ. 
Сигизмундъ далъ имъ двѣ роты солдатъ, рас
положенныхъ поблизости Дерпта, и онп во- 
шлм въ переговоры съ окрестными дворяна
ми и жителями города, недовольными Рус
скимъ владычествомъ. Таубе и Крузе, съ 
своими двумя ротами, подступили ночью къ 
городу и убили Русскаго часоваго, овладѣли 
воротами и ворвались на главную площадь. 
Въ первомъ замѣшательствѣ множество Рус
скихъ было побито. Нападающіе отворили 
городскія темницы и, подкрѣпленные отча
янными толпами преступниковъ и недоволь
ныхъ, распространили повсюду смерть и у- 
жасъ. Русскихъ искали вездѣ и умерщвляли 
безпощадно. Русскія женщины спасли го
родъ. Жены и дочери убитыхъ, возбужден
ныя мщеніемъ, взобрались на крыши домовъ 
и начали бросать въ убійцъ камнями и чере
пицами. Нападающіе смѣшались. Остальные 
Русскіе, скрывшіеся отъ неистовыхъ, бро
сились на нихъ съ топорами и рогатиками: 

воины подоспѣли па помощь изъ замка; на
стало ужасное .кровопролитіе по улицамъ 
города; Русскіе, думая, что всѣ Нѣмцы уча
ствуютъ въ измѣнѣ, умерщвляли всѣхъ без
пощадно, безъ различія возраста и пола. 
Тѣхъ, которые скрылись отъ перваго мще
нія, отослали въ ссылку во внутренность Рос
сіи, и городъ совершенію опустѣлъ. Это слу
чилось въ 1571 году.

По миру, заключенному Іоанномъ со Сте
фаномъ Баторіемъ въ 1582 году, Дерптъ до- 

■стался Польшѣ.
Въ это время іезуиты, управлявшіе Поль

шею, завели и въ Дерптѣ свой коллегіумъ. 
Усилія Сигизмунда III къ водворенію тор
говли въ Дерптѣ, были тщетны: обстоятель
ства перемѣнились и Дерптъ упалъ.

Когда настала война между Шведскимъ 
королемъ Карломъ IX и Польскимъ Сигиз
мундомъ III за наслѣдство престола, для 
Дерпта настали смутныя времена. Въ 1600 
году 27 декабря Шведы взяли штурмомъ 
этотъ городъ. Въ 1603 году Поляки отняли 
его послѣ продолжительной осады. Въ 1607 
году Шведы снова подступили къ Дерпту, и 
опустошивъ его окрестности и изнуривъ го
лодомъ жителей, отступили безъ успѣха. Въ 
довершеніе всѣхъ этихъ бѣдъ, ужасная язва 
распространилась въ Дерптѣ и его окрест
ностяхъ, въ 1624 году, и большая часть жи
телей, уцѣлѣвшая отъ меча и голода, истре
блена заразою.

Въ 1625 году Шведскій король Густавъ 
Адольфъ покорилъ Дерптъ, послѣ осьмп- 
дневной осады. Іоаннъ Скптте, бывшій на
ставникъ Густава Адольфа, назначенный ге
нералъ - губернаторомъ Ливоніи, избралъ 
Дерптъ средоточіемъ правосудія и просвѣ
щенія: основалъ здѣсь всѣ судилища гра
жданскія и духовныя, и въ 1630 году гимна
зію, которой учители имѣли титулы профес
соровъ. Скптте основалъ въ Дерптѣ универ
ситетъ , который вмѣстѣ съ консисторіею 
трудился надъ переводомъ книгъ Священна
го писанія и псалмовъ па Эстонскій и Ла
тышскій языки, образованіемъ предикатовъ, 
учителей и заведеніемъ народныхъ школъ.

Когда Карлъ X, вторгшійся въ Польшу п 
Литву, вздумалъ присоединить къ своему ко
ролевству нѣкот рыя Польскія области,Царь 
Алексѣи Михайловичъ не могъ спокойно 
смотрѣть на возвышающееся могущества 
Швеціи : 49,900 Русскихъ пристушіди къ 
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Дерпту, который,по короткой защитѣ, сдал
ся на капитуляцію, въ 1656 году; гарнизонъ, 
чиновники и университетъ получили позво
леніе выступить изъ горо га. Дерптъ оста
вался пять лѣтъ во власти Русскихъ, и, по 
миру, заключенному въ 1661 году, уступленъ 
снова Швеціи. Отъ этого времени еще со
рокъ три года Дерптъ оставался въ Швед
скомъ владѣніи.

Наконецъ, въ 1704 году, Русскій генералъ 
Шереметевъ покорилъ Дерптъ, который за
щищалъ храбро Шведскій полковникъ Скпт- 
те. Городъ сдался на капитуляцію и гарни
зонъ взятъ военноплѣннымъ. Дерптъ удер
жалъ всѣ свои прпвиллегіи, по вскорѣ новое 
несчастіе постигло его. Русскій коммендантъ 
Нарышкинъ обвинилъ Дерптскихъ жителей 
въ умыслѣ измѣны, и жители его въ 1708 го
ду сосланы были въ заточеніе въ Россію, а 
нѣкоторые казнены на мѣстѣ. Дерптъ снова 
опустѣлъ; въ развалинахъ его помѣщался 
одинъ Русскій гарнизонъ до ІІсйштадскаго 
мира. Петръ Великій, присоединивъ на вѣч
ныя времена Ливонію, возвратилъ Дерпт
скихъ жителей изъ ссылки, образовалъ ма
гистратъ и возобновилъ прежнія привиле
гіи. Городъ снова выстроился , торговля 
ожила.

Между 1760 и 1776 годами, городъ нѣсколь
ко разъ опустошаемъ былъ пламенемъ, кото
рое истребило его совершенно \ лишило 
жителей возможности возобновить свои жи
лища. Екатерина Великая и многія благодѣ
тельныя частныя особы, великодушными и 
усердными пожертвованіями воздвигли его 
изъ пепла, и Дерптъ , послѣ четырнадцати 
осадъ и одиннадцати штурмовъ пли опусто
шеній, возродился въ новой красотѣ.

Дерптъ построенъ въ долинѣ, между вы
сокими холмами по берегу Эмбаха и ската 
возвышеній. Лучшимъ украшеніемъ города 
служитъ древняя церковь (Oct Х)0111) на горѣ 
называемой Домъ по имени церкви. Поло
вина ея оставлена въ развалинахъ, другая по
ловина отдѣлана и въ ней помѣщается уни
верситетская библіотека. Съ достовѣрностію 
неизвѣстно, когда построена эта церковь; по 
вѣроятно въ XIII вѣкѣ, при первыхъ Дерпт
скихъ епископахъ. Въ 1763 и 1767 году намѣ
ревались сдѣлать крѣпостныя укрѣпленія во
кругъ Дерпта, по плану генералъ-фельдцейх
мейстера Вилльбоа; но предпріятіе это оста
влено безъ исполненія, по той причинѣ, что 

невозможно было занять укрѣпленіями со
сѣдственныя возвышенія. Нынѣ остались 
только слѣды правильныхъ бастіоновъ на го
рѣ Домъ, которая принадлежитъ универси
тету. Опа усажена деревьями, украшена ал
леями и дорожками, и составляетъ пріятное 
городское, гульбище, съ котораго видѣвъ цѣ
лый городъ и прелестныя окрестности. Здѣсь 
была цитадель во время Шведскаго влады
чества. Входить па гору должно черезъ де
ревянный мостъ, надъ которымъ устроены 
перила, соединяющія два отдѣленія горы, 
по обѣимъ сторонамъ дороги. Па воротахъ 
начерчено посвященіе этого мѣста досугамъ. 
Кромѣ библіотеки, иа этой горѣ находятся 
прекрасныя зданія: обсерваторія, анатоми
ческій театръ и медико-хирургическая и аку
шерская клиники.

Въ остальной части города заслуживаютъ 
вниманіе: церковь православнаго Греко-Рос
сійскаго исповѣданія, богато украшенная 
внутри, отличается прекрасною Грече
скою архитектурою среднихъ вѣковъ. Уни
верситетъ, зданіе большое въ три этажа съ 
великолѣпнымъ Фронтономъ и колоннадою. 
Лютеранская церковь Св. Іоанна, готиче
ской архитектуры, составляетъ пріятное раз
нообразіе съ окружающими ее зданіями. Го- 
стиный дворъ, расположенный на прекра
сной площади, по берегу Эмбаха, могъ бы 
служить украшеніемъ самой многолюдной ча
сти столпцы. Это — обширное четвероуголь- 
ное каменное зданіе, въ одинъ этажъ, въ видѣ 
портика съ величественною колоннадой. Все- 
рединѣ чистый дворъ и лавки для покла
жи товаровъ. Городская ратуша, зданіе кра
сивое и огромное, припоминаетъ методу гра
фа Растрелли, строителя Зимняго Дворца въ 
С.-Петербургѣ. Площадь ратуши вообще 
украшена такими домами, изъ которыхъ каж
дый не обезобразилъ бы лучшей улицы въ 
столпцѣ.Также украшеніемъ города служитъ 
гранитный мостъ черезъ рѣку Эмбахъ. Моетъ 
этотъ служитъ памятникомъ благодарности 
Дерптскихъ жителей Екатеринѣ Великой, 
за вспомоществованіе, оказанное Ею городу 
послѣ не частнаго пожара въ 1775 году, об
ратившаго въ пепелъ почти весь городъ. Со 
стороны города па порталѣ моста находится 
слѣдующая надпись:

Sisle hic impetus, flumen·, 
Catharina II

Jubct,
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Cujus munificentia 
haec moles 

in commodum publictun 
exstructa Livoniaque primo 

ponte lapideo adornata, 
MDCCLXXXIII.

Главнѣйшая знаменитость Дерпта есть его 
университетъ. Первое основаніе этому универ
ситету положено еще Шведскимъ королемъ 
Густавомъ Адольфомъ; король этотъ осно
валъ въ Дерптѣ (1630) гимназію, для образо
ванія какъ крестьянскихъ такъ и дворян
скихъ дѣтей, и возвелъ ее, указомъ 21 сентя
бря 1632 года, па степень университета, пре
имущественно для областей Ливоніи, Эсто
ніи и Ингерманландіп, съ правомъ суда и 
расправы [jus vocationis et jus gladiipllo э- 
тоть университетъ су шествовалъ только двад
цать четыре года: вторженіе въ Ливонію Ца
ря Алексѣя Михайловича положило копецъ 
ему, разсѣявъ профессоровъ его. Онъ былъ 
возобновленъ въ 1667 году, по освященіе его 
собственно послѣдовало лишь въ 1690 году, 
потому что король Шведскій долго не рѣ
шался, кому отдать преимущество Дерпту 
илп Пернавѣ, а дворянство Ливонское мало 
заботилось о пожертвованіяхъ для пользы 
просвѣщенія. Въ 1699 году университетъ 
былъ перенесенъ въ Пернаву, гдѣ онъ еще 
разъ былъ упраздненъ; въ 1710, при прибли
женіи Россійскихъ войскъ, проФессоры от
правились въ Швецію съ частію библіоте
ки. Нынѣшнему университету первое осно
ваніе положилъ Императоръ Павелъ I, пода 
ривъ ему мѣсто. Александръ Благословен
ный в здвпгъ этотъ памятникъ наукамъ и 
далъ ему уставь 18 декабря 1802 года. Іюня 4 
нынѣшняго (1838) года послѣдовалъ новый 
уставъ Дерптскому университету. Въ 1837 
году въ немъ считалось 74 преподавателя и 
чиновника и 536 учащихся. Библіотека за
ключаетъ въ себѣ 62,012 тома. Изъ рукописей 
заслуживаютъ вниманія нѣсколько собствен
норучныхъ писемъ Мартина Лютера, нѣ
сколько автографовъ новѣйшихъ Нѣмецкихъ 
писателей и между прочимъ цѣлая тетрадь, 
писанная собственноручно Виландомъ. Въ 
здѣшнемъ ботаническомъ саду паход-тся ра
стенія всѣхъ климатовъ обширной Россіи: 
произведенія Крыма, Сибири и Кавказа. 
Многіе ботаническіе сады въ Европѣ зави
дуютъ богатству Дерптскаго, особенно въ 
отношеніи къ сѣвернымъ растеніямъ. Въ 

немъ считается 13,386 видовъ растеній. Въ 
зоологическомъ кабинетѣ особенно достой
но замѣчанія собраніе птицъ изъ южнаго по
лушарія; въ немъ 4530 нумеровъ. Въ минера
логическомъ кабинетѣ, кромѣ многихъ дра
гоцѣнностей, находятся большіе слитки са
мороднаго золота и куски малахита, пода
ренные университету покойнымъ Госуда
ремъ Императоромъ Александромъ; въ немъ 
11,970 нумеровъ. Въ музеѣ художествъ между 
прочимъ находятся хорошо сохранившіеся 
Египетская мумія и папирусы; также заслу
живаютъ здѣсь вниманія портреты Гёте и 
Гердера, работы извѣстнаго живописца Кго- 
гельхена; въ разныхъ отдѣленіяхъ этого му
зея 14,127 нумеровъ. Въ анатомическомъ ка
бинетѣ считается 1596 нумеровъ. Въ химиче
скомъ 627. Въ математическомъ 83.Особспнаго 
вниманія заслуживаетъ здѣшняя обсервато
рія, какъ по совершенству своего механизма, 
такъ и по тому, что въ ней находится первый 
въ мірѣ рефракторъ, произведеніе знамени
таго Мюнхенскаго механика, Іосифа Фрауэп- 
гоФера. Всѣхъ инструментовъ здѣсь 121. Въ 
собраніи по части экономіи, технологіи и 
архитектуры находятся 306 моделей. При 
Дерптскомъ университетѣ состоитъ профес
сорскій институтъ изъ 6 воспитанниковъ. 
Дерптскій учебный округъ состоитъ изъ 
трехъ губерній: Эстляндской, Лпфляндскоп 
и Курляндской и четырехъ дирекцій; оігь 
заключаетъ въ себѣ 4 гимназіи, 1 учитель
скую семинарію, 24 уѣздныхъ училищъ, 85 
приходскихъ. Въ нихъ въ 1837 году было 
учащихся 5021. Кромѣ того 149 частныхъ 
пансіоновъ, въ которыхъ 3970 учащихся. Чи
сло всѣхъ учащихся по Дерптскому учебно
му округу, не считая университета, прости
ралось въ 1837 году до 8,921 человѣка.

Кромѣ университета есть въ Дерптѣ еще 
множество учебныхъ заведеній, какъ то: 3 
казенныхъ съ 324 учащимися; 4 городскихъ 
съ 283 учащимися, изъ которыхъ 167 жен
скаго пола, 18 пансіоновъ, содержимыхъ 
частными лицами, въ которыхъ 500 учащих
ся, въ томъ числѣ 195 женскаго пола. Слѣдо
вательно число учащихся во всѣхъ заведе
ніяхъ, со включеніемъ университета, въ 1836 
году простиралось до 1634 человѣкъ.

.Дерптъ съ Рижскимъ и Петербургскимъ 
Форштатами (послѣдній лежитъ за Эмбахомъ) 
имѣетъ въ длину двѣ версты, въ ширину од
ну, а все пространство городской земли не’ 
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Превышаетъ 4’/2 квадратныхъ верстъ, вклю
чая и пустыя мѣста между строеніями. Всѣхъ 
улицъ и переулковъ 88, изъ нихъ 42 моще
ныхъ камнемъ. Площадей мощеныхъ кам
немъ четыре. Церквей двѣ, изъ которыхъ 
Одна Греко-Россійскаго исповѣданія, а дру
гая Лютеранскаго. Обѣ церкви каменныя. 
Сверхъ того есть старообрядческая часовня.

Число домовъ въ 183G году простиралось 
до 928; въ томъ числѣ 292 каменныхъ; лавокъ 
80, въ томъ числѣ съ краснымъ товаромъ 21, 
хлѣбныхъ 7, мясныхъ 9, москотильныхъ 43. 
'Трактировъ и гостпшшцъ было 11, канди
терскихъ 3. Въ томъ же году было застрахо
ванныхъ 15 каменныхъ и 84 деревянныхъ до
мовъ, на сумму 1,091,450 рублей и 6 камен
ныхъ π 1 деревянная лавка суммою 11,800 ру
блей. Изъ Фабрикъ и заводовъ въ 183G году 
было 4 кожевенныхъ съ 17 работниками, 1 
табачная Фабрика съ 8 работниками, 1 сукон
ная съ 6 работниками. Число жителей въ 
копцѣ 1830 года доходило до 12,409 душъ 
(мужескаго пола 0,519). Въ числѣ пхъ, духов
ныхъ обоего пола было 106, благородныхъ 
обоего пола 615, почетныхъ гражданъ обоего 
пола 4, купеческаго сословія обоего пола 472, 
мѣщанъ п посадскихъ, тамошнихъ ц иного
родныхъ, обоего пола 3,862; вѣчію-цѣхо- 
выхъ съ женскимъ поломъ 1,152; иностран
цевъ обоего пола 159; нижнихъ воинскихъ 
чиновъ съ женскимъ поломъ 961; крестьянъ 
разныхъ наименованій обоего пола 3,540; 
дворовыхъ людей обоего пола 610. Разнаго 
сословія обоего пола 1,006; воспитывающих
ся въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ, обоего 
пола, 1,034 человѣка.

Торговля Дерпта нынѣ ограничивается по
купкою ц мелочною продажею мануфактур
ныхъ произведеній, какъ туземныхъ, такъ и 
иностранныхъ, для употребленія здѣшнихъ 
жителей и окрестныхъ мѣстъ. Кромѣ того 
здѣсь производится торговля льномъ, кото
рый отправляется въ города: Ригу, Пернаву, 
Ревель и Псковъ; въ 1836 году оборотъ этой 
торговли простирался до70,000 рублей. Так
же производится небольшой торгъ хлѣбомъ, 
который продаютъ большею частію рыб
нымъ промышленикамъ, живущимъ на бе
регу Чудскаго озера; обороты этой торговли 
въ 1836 году полагать можно въ 60,000 руб
лей. Купеческихъ капиталовъ объявлено 
было на 1836 годъ по второй гильдіи на 
00,000 рублей, по третьеі на ,512,000 рублей.

Въ Дерптѣ бываютъ 4 ярмарки въ году. 
Значительнѣйшая въ январѣ мѣсяцѣ, кото
рая продолжается три недѣли. Па нее прі
ѣзжаютъ и иностранные купцы, Въ 1836 го
ду иа эту ярмарку было привезено изъ раз
ныхъ иногородныхъ мѣстъ мануфактурныхъ 
и москотильныхъ товаровъ на 547,250 р, асс., 
изъ которыхъ продано на 263,325 р., ино
странныхъ же товаровъ было привезено на 
80,500 руб, ассиг., изъ этого продано на 
25,900 руб. Остальныя три ярмарки суть 
такъ называемыя мелочныя крестьянскія, на 
Которыя окрестные крестьяне привозятъ 
разныя свои произведенія.

Ремесленниковъ считалось въ Дерптѣ въ 
1836 году 196 человѣкъ.

Городской доходъ въ 1836 году простирал
ся до 117,000 рублей.

Изъ благотворительныхъ заведеній есть въ 
Дерптѣ городская больница ; кромѣ того 
пользуютъ больныхъ въ университетской 
клиникѣ. Гербъ города: красный замокъ съ 
двумя башнями, подъ стѣною отверзтія воро
та, съ серебряною опускною рѣшеткою, на 
которой золотая звѣзда, а подъ нею синій 
полумѣсяцъ, па воротахъ находится львиная 
голова, а на стѣнѣ три шара, изъ которыхъ 
средній всѣхъ болѣе, падь стѣною лежатъ 
серебряный ключъ и мечъ натуральнаго 
цвѣту, съ золотымъ ефесомъ въ андреев
скомъ крестѣ, а надъ ппмц возвышается кра- 
сіюсеребряная корона. Впрочемъ городъ 
имѣетъ и малый гербъ, который представ
ляетъ ключъ и мечъ въ Андреевскомъ крестѣ 
съ возвышающеюся надъ нимп короною.

DERHIS, родъ растеній, принадле
жащій къ естественному семейству бобор- 
ныхъ, Leguminosae, а по системъ Линнея къ 
Diadelphia decandria. Два извѣстные до- 
сихъ-іюръ вида этого рода суть кустарники; 
они растутъ въ Китаѣ и въ Кочинчинѣ.

ДЕРТИНГЕПЪ, Sertin^cn, городъ при 
рѣчкѣ Крайхѣ, въ Пеккарскомъ округѣ 
королевства Виртембергскаго съ 1700 жите
лей: недалеко отъ этой области лежатъ верх
нее и нижнее Крайхскія озера.

ДЕРТЬ. Въ договорной грамматѣ 1434 года 
великаго князя Василія Темнаго съ княземъ 
Звенигородскимъ сказано: «А что въ наше 
розмпрье (было), а тому всему дерть. і'Собр. 
гесуд. грамматъ 1,107). Въ шертной 1536 года
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записи пословъ Нагцйскпхъ, говорится: «А 
которыя дѣла и рѣчи бранныя были межи ве
ликимъ княземъ и Шыйдлкомъ княземъ, и 
ТѢМЪ дѣломъ ВСѢМ ъ дерть учинити па объ сто 
ропы. (Прод. Древ. Вивд. VII, 330). Корень 
итого слова отыскать трудно; пр, по сообра
женій кажется, оно значило: преданіе ‘заб
венію. И.',.

ДЕРУ НИ, Derouni, Турецкій поэтъ, у- 
мерь въ Румиліи 1555 года. Стихотворенія 
его исполнены силы п красоты.

ДЕРЬЯІІ ШИРИНЪ, см. Гохъ-Чай.
ДЕРЬЯ’ІЕ, Deriatché (Bahrei-Mur или 

Thini), озеро въ провинціи Фарсъ близъ 
Шираза; имѣетъ 12 миль въ окружности.

ДЕРЯБИНЪ, Андрей Ѳедоровичъ, про
исходилъ отъ бѣдныхъ, духовнаго званія, 
родителей; рано развившіяся въ немъ 
способности призвали его къ другому назна
ченію, и онъ, въ 1787 году, былъ опредѣленъ 
въ Императорское горное училище , гдъ и 
окончилъ полный курсъ наукъ съ отличны
ми успѣхами. Но выпускъ изъ училища, онъ, 
съ чипомъ шихтмейстера, опредълень въ 
1790 году на Нерчинскіе заводы, при пріѣз
дъ въ которые ему было поручено осмотръть 
всѣ заводь; и *рудшікп, расположенные по 
предстоявшему ему пути. Описаніе техниче
скихъ производствъ, видѣнныхъ имъ заве
деній и важныя замѣчанія, сдѣланныя при 
осмотрѣ заводовъ и рудниковъ, поставило по- 
койпагоДеряопна па видъ начальству, которое 
справедливо могло ожидать много полезна
го отъ того, который, при самомъ вступленіи 
своемъ въ службу, обнаруживалъ отличныя 
способности опытнаго офицера, Въ Нерчин
скихъ заводахъ, гдѣ предстояло ему весьма 
кратковременное служеніе, ему было пору
чено осмотръть всъ рудники того округа, По 
пріѣздъ оттуда въ Петербургъ, онъ послалъ 
былъ въ чужіе края , для изученія и усовер
шенствованія тамъ въ техническихъ горныхъ 
производствахъ. За границею покойный Де
рябинъ не только распространилъ кругъ 
ученыхъ своихъ званій, но и вывезъ много 
полезныхъ машинъ, изъ которыхъ замѣча
тельнѣйшая была доставлена имъ С. Петер
бургскому монетному двору и именно для че
канки монетъ, которая п понынѣ остается 
въ полномъ и неизмѣненномъ дѣйствіи. Въ 
1799 году онъ быль переведенъ въ бергъ- 
коллегію , а въ 1800 году Высочайше воз
ложено на него управленіе экспедиціею и 

дер./)/;;;
конторою раздѣленія золота отъ серебра. 
Въ бытность въ С. - Петербургѣ покой
ный Дерябинъ сдѣлался извѣстныхъ обшир
ными своими свѣдѣніями по технической и 
административной части, такъ что въ это 
время, по нынѣшнимъ министерствамъ Фи
нансовъ, военному, морскому и внутреннихъ 
дѣлъ , почти не было ни одного комитета 
по части технической, котораго бы онъ не 
былъ членомъ, и въ которомъ не прини
малъ бы самаго дѣятельнаго участія. Столь 
блестящія заслуги и рѣдкія способности 
обратили па него полное вниманіе правитель
ства, и въ 1801 году доставили ему мѣсто на
чальника Гороблагодатскихъ и Пермскихъ 
начальствѣ; потомъ управляющаго Дедюхип- 
скнмъ солянымъ правленіемъ, а въ 180С году 
горнаго начальника Гороблагодатскихъ, Кам
скихъ, Банковскихъ и Богословскихъ заво
довъ. Такимъ образомъ его управленію бы
ли ввѣрены почти всѣ Уральскіе горные за
воды и здъеь-то представлялось обширное 
поле его дѣятельности : дѣйствительно, со 
вступленіемъ въ эту должность, неусыпны
ми попеченіями Дерябина, означенные заво
ды совершенно измѣнились. Онъ къ ихъ тех
ническимъ дѣйствіямъ примѣнилъ свои об
ширныя знанія ц ввелъ въ нихъ всѣ полез
ныя заграничныя усовершенствованія. За
воды , до его управленія находившіеся въ 
мало удовлетворительномъ положеніи, мно
го усовершенствовались и стали наряду съ 
полезнѣйшими заведеніями ; особенно ему 
обязаны Гороблагодатскіе и Балховскіе (ны
нѣ Богословскіе заводы). Недолго онъ оста
вался при этой должности: съ мыслію устро
ить въ Вятской губерніи оружейный заводъ, 
естественно потребовались способности Де
рябина, и въ 1807 году ему Высочайше пове- 
лѣно было его устроить: по окончаніи возло
женнаго на него порученія, онъ назначенъ 
директоромъ коммиссіп снабженія государ
ства солью, а въ 1811 году и директоромъ 
департамента горныхъ и соляныхъ дѣлъ. Съ 
измѣненіемъ устава горнаго кадетскаго кор
пуса, ему же ввѣрено управленіе этимъ за
веденіемъ. Отъ обѣихъ послѣднихъ должно
стей онъ въ 1817 году уволенъ былъ до вы
здоровленія. Не говоря о занятіяхъ Деряби
на по другимъ министерствамъ, нельзя ис
ключать того, что ему горный корпусъ обя
занъ, можно сказать, началомъ своего суще
ствованія, потому что при немъ усвоены этому
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заведеніюмпогія права, расширенъ кругъ его 
дѣйствія и увеличено число предметовъ 
ученія. По сколь пи велики заслуги его, 
какъ воспитателя, онѣ ни что въ сравне
ніе съ тою благодарностію, которою обя
зано ему горное вѣдомство, какъ законо
дателю: Императоръ Александръ I, кото
рому части многія, и въ особенности горная, 
обязаны положительными законами , уви
дѣлъ , что управленіе горными заводами 
было неудовлетворительно , по тому въ 
особенности , что оно не имѣло постоян
ныхъ правилъ, которыми могло бы руковод
ствоваться , повелѣлъ учредить коми
тетъ для приведенія въ систематическій по
рядокъ горныхъ узаконеній и для изданія 
новыхъ правилъ, согласныхъ съ тогдашнимъ 
положеніемъ заводовъ: въ этомъ комите
тѣ самое дѣятельное участіе принималъ Де
рябинъ п безошибочно можно сказать, что 
ему принадлежитъ Проектъ горнаго поло
женія, обозначившій положительно власть 
высшихъ и низшихъ управленій , права 
всѣхъ служащихъ по горному вѣдомству чи
новниковъ, кругъ ихъ обязанностей, степень 
власти каждаго и мѣру ихъ отвѣтственности. 
Къ чести этого свода торныхъ узаконеній 
должно сказать, что и нынче, хотя измѣнен
ный въ нѣкоторыхъ частяхъ своихъ, онъ до
селѣ остался въ полной своей силѣ. Столь 
знаменитыя заслуги не могли оставаться безъ 
награды : Дерябинъ пользовался лестною 
благосклонностію Императоровъ Павла I и 
Александра I, имѣлъ чипъ оберъ-берггаупт
мана четвертаго класса, орденъ Св. Анны 
перваго класса и получалъ пенсіонъ въ 5000 
рублей въ годъ. Матеріалы, для полной его 
біографіи, съ большими трудами собраны 
были однимъ цѣнителемъ его по лезной и дѣ
ятельной жизни, по къ сожалѣнію до-енхъ 
поръ не изданы по неизвѣстнымъ причи
намъ.

ДЕРЯБКА, Momordica,растеніе, принад
лежащее къ естественному семейству ты
квенныхъ, Cucurbitaceae, а по системѣ Лин
нея къ Monoecia syngenesia. Мужескіе цвѣт
ки его имѣютъ колокольчатую пятпраздѣль- 
ную чашечку , пятираздѣльный вѣнчикъ и 
пять мужескихъ тычинокъ, сросшихся го
ловками въ три пучка; женскіе цвѣтки разви
ваются изъ яйцевидной чашечки; вѣнчикъ 
— пятпраздѣльный, три женскіе пестика, ко
торыхъ устья снабжены выемками; плодъ по-
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ходитъ нѣсколько на тыкву, трехъ-мѣстпый, 
и въ зрѣломъ состояніи самъ собою раскры
вается. Изъ всѣхъ извѣстныхъ нынче видовъ 
эта го роду, одинъ только находится въ юж
ной Европѣ, именно Momordica Elaterium, 
собственная дерябка, который представляетъ 
низкій стебель, сердцевидные зазубренные, 
морщинистые листья, сидящіе на длинныхъ 
стебляхъ и нѣсколько продолговатые плоды. 
Сокъ, выжимаемый изъ плодовъ этихъ и изъ 
сѣмянъ ихъ, у древнихъ былъ въ большой 
славѣ какъ средство противъ глазныхъ бо
лѣзней, но нынче этому не совсѣмъ вѣ
рятъ. Прочіе виды дерябки принадлежатъ 
по большей части Восточной Индіи; изъ нихъ 
Momordica Balsamine много разводится въ 
Европѣ въ садахъ. Она имѣетъ ползучіе стеб
ли, круглые, зазубренные листья и желтые 
цвѣтки. Плоды ея величиною съ большую 
сливу и имѣютъ бальсамическія свойства; 
ихъ также можно ѣсть.

DE S ,такъже какъ иС із,на діатонико-хрома- 
тическойскалѣ,есть интервалъ,заключающій
ся между топами С и D, пли вторая струпа на
шей гаммы. На Форі епіано онъ берется точ
но той же самой клавишей какъ и пота 
Cis.Причину, почему одинъ и тотъ же интер
валъ называютъ двумя различными именами, 
надобно, кажется,о тыскивать въ принятомъ у 
древнихъ Грековъ раздѣленіи ладовъ на діа
тоническій, хроматическій и энгармониче
скій, перешедшихъ съ нѣкоторыми измѣнені
ями и въ нашу музыку. Удовольствуемся за
мѣчаніемъ, что полу-тону между С и D, на
званіе Cis дается преимуществушю въ тѣхъ 
случаяхъ.когда піеса имѣетъ въ ключѣ діезы, 
а Des, когда она имѣетъ бемоли : вообще къ 
названію топовъ съ бемолемъ прибавляютъ 
слогъ es, напримѣръ—с. b. Cis,d. b. Des, 
е. Ь. Es, и такъ далѣе. То же самое происхо
дитъ и съ топами, имѣющими передъ собою 
діезъ: къ нимъ прибавляютъ слогъ is, напри
мѣръ С Cis; D Dis, Е Eis, и прочая. 
Хотя интервалъ Cis, какъ и всякій другой 
можетъ быть топикой и сдѣлаться основною 
нотою аккорда, этой тоникъ принадлежаща
го, однако жъ въ композиціи болѣе употреб
ляютъ за тонику соотвѣтствующій ему интер
валъ Des, потому что первый, по множеству 
своихъ діезовъ, въ практикѣ очень неудо
бенъ.

ДЕСАГВАДЕРО, Desaguadero, рѣка въ 
Верхнемъ Перу, беретъ свое начало изъ озе-
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pa Парія, на границѣ департаментовъ Чар- 
касъ и Потоси входитъ въ департаментъ 
Ла-Пасъ, перетекаетъ довольно большое 
озеро и впадаетъ въ озеро Титикака, протек
ши двѣсти шестьдесятъ верстъ. Па этой рѣ
кѣ находится древній мостъ, который, гово
рятъ, построенъ четвертымъ Перуанскимъ 
пикомъ, пререправившимъ черезъ него свое 
войско: этотъ мостъ каждые шесть мѣсяцевъ 
починяется здѣшними жителями, и здѣсь - то 
собираются индѣйцы, которые бываютъ на
значаемы на работы въ рудникахъ Потоси: 
каждый разъ они дѣлаютъ здѣсь пиръ, кото
рый оканчивается печальными прощаніями, 
потому что многіе изъ этихъ рудокоповъ на
задъ не возвращаются.

ДЕСАГВАДЕРО, рѣка въ Буэносъ-Ай- 
ресѣ. См. Колорадо.

ДЕСАНАС'Ь, см. Дорсанасъ.
ДЕСАТИРЪ, Desatir. Этимъ словомъ но

ваго Персидскаго языка, въ которомъ оно 
значитъ правила, называется собраніе шесть- 
падцатп священныхъ писаній пятьнадцати 
древнихъ пророковъ Персіи, включая сюда 
и книгу Зороастра. Эти писанія составлены 
на неизвѣстномъ языкѣ, который столько же 
отличается отъ Зендскаго, сколько отъ Пе- 
глійскаго и новаго Персидскаго. Послѣдній 
Нерсскій пророкъ , жившій въ эпоху паде
нія Сассашідовъ и покоренія Персіи Ара
витянами, перевелъ пхъ буквально и присое
динилъ комментарій. Десатпръ игралъ до 
XVII вѣка важную роль въ древней Перс- 
ской религіи, перемѣшанной съ астрологіей 
и демонологіей, по потомъ на полтораста 
лѣтъ затерялся и былъ наконецъ найденъ въ 
Испаганѣ однимъ ученымъ Парсомъ. Сынъ 
его, Мулла-Фирузъ, по порученію маркиза 
Гестингса, издалъ его подъ названіемъ «Де
сатпръ, или священныя писанія древнихъ 
Персскихъ пророковъ «; къ нему присое
диненъ Эрскапповъ Англійскій переводъ 
(Бомбей, 1818, два тома въ-8). Эрскайнъ счи
таетъ Десатпръ. подложнымъ. Сильвестръ 
де-Саси того же мнѣнія : этотъ достойный 
оріенталистъ полагалъ, что сочиненія, его 
составляющія, написаны однимъ Парсомъ, 
жившимъ въ IV вѣкѣ гиджры, который самъ 
выдумалъ языкъ, на которомъ они изданы, 
для приданія достовѣрности древнимъ пре
даніямъ и таинствамъ, въ нихъ заключаю
щимся (Journal des Savans, 1812 годъ). Ба
ронъ Гаммеръ фонъ Пургшталль, напротивъ 

того, считаетъ Десатиръ подлиннымъ и при
писываетъ его Персскому пророку Мега- 
бату. Какъ бы то ни было, Десатпръ стоитъ 
вниманія, потому что даетъ намъ свѣдѣнія о 
древней религіи Азіятскихъ народовъ, въ ко
торой соединены, кромѣ пандемонизма и ме- 
тампсихозпса, всѣ элементы Фетишизма, а- 
стрологіи, ѳеургіи, системы амулетовъ, и Ин
дѣйскаго богопочитанія (именно брамнпскаго 
ученія о частяхъ), и много правилъ, заимство
ванныхъ изъ христіанской религіи. Впро
чемъ Десатиръ не содержитъ въ себѣ ничего 
относящагося до Зепдъ-Авестъ и магизма 
Персовъ.

ДЕСЕПЦАІІО , Desenzano , городъ въ 
Ломбардо-Венеціанскомъ королевствѣ, въ 
двадцати верстахъ отъ Брссчіи, въ Лонат- 
скомъ округѣ, на юго-западномъ берегу Гард- 
скаго озера, съ хорошею гаванью. Онъ защи
щенъ древнимъ укрѣпленнымъ замкомъ, по
строеннымъ на холмѣ. Гавань этого города 
по торговлѣ значительнѣе всѣхъ прочихъ, 
находящихся па озерѣ. Жителей здѣсь 3,400. 
Окрестности изобилуютъ хлѣбомъ, маисомъ, 
прекрасными винами , шелкомъ и прочимъ; 
въ 1705, маршалъ Вандомъ приводилъ сюда 
свое войско на зимовку.

ДЕСЕРРЪ, De Serre, Deserre, Гер- 
кюль, Французскій государственный ми
нистръ, кавалеръ Почетнаго Легіона, и ор
дена Св. Людовика, родился въ 1774 году въ 
Мецѣ, происходилъ отъ одной пезна'чптель- 
ной Лотарингской благородной Фамиліи и 
эмигрировалъ при началѣ Французской ре
волюціи. Прослуживъ нѣсколько временивъ 
войскѣ принца Конде, возвратился онъ въ 
Мецъ, гдѣ посвятилъ себя юриспруденціи и 
скоро пріобрѣлъ большое уваженіе своею 
правотою и основательными познаніями. При 
организаціи судебной части въ завоеванныхъ 
странахъ, Наполеонъ наименовалъ его пер
вымъ президентомъ Императорскаго Суда въ 
Гамбургѣ, гдѣ онъ оставался до освобожде
нія этого города союзниками, и потомъ полу
чилъ мѣсто президента Кальмарскаго суда. 
Когда Наполеонъ возвратился съ Эльбы, Де- 
серръ употреблялъ всѣ усилія сохранить въ 
вѣрности Бурбонамъ тотъ округъ, который 
онъ имѣлъ у себя подъ начальствомъ, но ко
гда увидѣлъ, что всѣ старанія напрасны, по
слѣдовалъ за Людовикомъ XVIII въ Гентъ. 
Послѣ битвы при Ватерлоо,былъ опъ взбранъ 
депутатомъ отъ Верхне Рейнскаго дспарта- 
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мента (і816) и сйоими спорами и противорѣ
чіями ультра-роя.тистской партіи заслужилъ 
народную любовь. Въ палатахъ 1816, 1817 и 
1818 годовъ занималъ онъ мѣсто президента и 
умѣлъ заслужить уваженіе всѣхъ партій. Въ 
декабрѣ 1818 года наименовалъ его король 
хранителемъ печати и министромъ юстиціи; 
послѣднее мѣсто, по причинѣ согласія въ 
мнѣніяхъ съ Дёказомѣ, онъ сохранилъ и по
слѣ министеріальной перемѣны въ ноябрѣ1819 
года. Сильно возставалъ онъ при всякомъ 
случаѣ противъ ультра-роялистовъ, проти
вился всею силою своего краснорѣчія пред
ложенному Бартелеми измѣненію избира
тельнаго закона, поддерживалъ предложеніе 
о книгопечатаніи, принятіемъ Котораго ÿ- 
ничтожена (въ маѣ 1819) Журнальная цепсу- 
ра, и возставалъ противъ требуемаго воз
вращенія всѣхъ изгнанниковъ.Замѣчательно, 
что онъ самъ предложилъ законъ объ отвѣт
ственности министровъ передъ палатами. (28 
января 1819). До этого времени Десерръ 
былъ въ уваженіи короля и народа, но когда 
онъ,по удаленіи герцога Деказа отъ миппстср 
ства, предложилъ о перемѣнѣ избирательна
го закона, либеральі вознегодовали на него. 
Король пожаловалъ ему графское достоин
ство, но ультра-роялисты все-еще оставались 
къ нему холодными, и, когда получили пере
вѣсъ въ палатѣ депутатовъ, новыми выбора
ми 1820 и 1821 годовъ, они нашли средство 
измѣнить мппистерію. Десерръ вышелъ въ 
отставку, и Перопне поступилъ на его мѣсто 
(14 декабря 1821). Въ слѣдующемъ году былъ 
онъ наименованъ посланникомъ въ Неаполь, 
гдѣ п умеръ 21 іюля 1824 года. Главными 
чертами характера Десерра были строгая 
правота и нёкорыстолюбіе, но колебаніе отъ 
одной партіи къ другой должно было нако
нецъ сдѣлать всѣхъ его непріятелями. И его, 
подобно Деказу, опрокинула знаменитая ка
чельная система (bascule). См. Деказъ.

ДЕСИГРАММЪ,Французскій вѣсъ въ */10 
грамма, см. Метрическая система.

ДЕСИЛАИ, см. Ктесилай.
ДЕСИЛИТРЪ, см. Метрическая систе

ма.
ДЕСИМА, см. Нангасаки.
ДЕСИМЕТРЪ, Французская мѣра протя

женія въ */10 метра, см. Метрическая сис
тема.

ДЕСИМЪ, décime, пли децимъ, Фран
цузская биллоновая монета въ '/м Франка, пли, 

что все тоже, въ 10 сантимовъ. Поименован
ной цѣнѣ стоитъ копѣйки серебромъ или 
10 копѣекъ мѣдью.

Д ЕС ИСТЕРЪ, Французская кубическая 
мѣра въ ѴІ0 етера, См. Метричёскаясистема.

ДЕСІАРЪ, Французская квадратная мѣ
ра въ */10 ара, см. Метрическая система.

ДЕСКАВЕРАДО, Descaberado, гора въ 
цѣпи Апдовъ, па границѣ Буэносъ-Айреса 
и Чили, въ сорока осьмп верстахъ отъ волка- 
па Петероа и въ двухъ стахъ двадцати отъ 
Сантъ-яго. Изъ нея беретъ свос начало рѣка 
того же имени, которая потомъ перемѣняетъ 
его въ Тунгуянъ.Она па видъ пе мепѣеЧпмбо- 
раса; говорятъ, это самая высокая гора въЧи- 
ли, гдѣ Анды раздѣляются на три цѣпи, и 
представляютъ множество живописныхъ и 
великолѣпныхъ картинъ.

DESCAMISA DOS, названіе самой от
чаянной демократической партіи въ Испаніи, 
данное, въ 1820 и 1821 годахъ въ подражаніе 
Французскимъ санкюлоттамъ. Descamidos 
значитъ безру батники. Эта партія смѣши
вается съ martillerOS, названными такъ по 
молотку, которымъ они умертвили въ темни
цѣ каноника Внііуэссу; но пе должно ея емѣ. 
шивать съ Франъ - масонами и комунерами 
(comuneros), которые замышляли произве
сти общественное перорожденіе. РіегО былъ 
идоломъ дескамиеадовъ. Первое судебное со
браніе, избранное послѣ торжества консти
туціи 1812 года, сильно противилось имъ; по 
съ возобновленіемъ кортесовъ, въ 1822 году, 
выборы производились большею частію подъ 
ихъ вліяніемъ, которое Сдѣлалось преобла
дающимъ въ большихъ городахъ. Вторже
ніе Французовъ раздѣлило дескамиеадовъ, 
которые присоединились къ разнымъ пар
тіямъ.

DESM^ENTIIUS. Родъ растеній, при
надлежащій къ естественному семейству бо
бовыхъ , а по системѣ Линнея къ Diadel- 
phia decandria. Отличительные признаки 
этого рода слѣдующіе: цвѣточная чашеч
ка колокольчатая, пятизубчатая; цвѣточный 
вѣнчикъ пятплепестный; десять мужскихъ 
тычинокъ съ двураздѣлыіыми пыльниками 
вокругъ одного женскаго пестика съ про
стымъ устьемъ. Всѣ виды этого рода предста
вляются или въ видѣ травъ, или въ видѣ ку
старниковъ и растутъ на сушѣ, и въ вддѣ. 
Они всѣ свойственны Южной Америкъ й
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Индіи, И только нѣкоторые, какъ напримѣръ 
Desmanlhus callistachys, Desïnanthus diffu- 
sus, Desinantlias lacustris, Dismanthiis ple- 
nus, разводится въ Европейскихъ оранжере
яхъ; ихъ надобно держать тепло и влажно, 
въ хорошей черноземистой землѣ.

DES14ARES Породъ тайнобрачныхъ 
растеній изъ естественнаго семейства поро
стовъ, Algea Dec., Hydrophytes Richardi, 
который названъ такъ по имени извѣстнаго 
естествоиспытателя üesmarest. Онъ пред
ставляетъ вѣтки и листочки плоскіе, уса
женные по краямъ щетинками, и обитаетъ 
преимущественно въ моряхъ умѣренныхъ 
странъ.

ДЕСМИИЪ, Desmin, минералъ, который 
по всѣмъ своимъ свойствамъ и также по со
ставу весьма близко подходитъ къ стильбиту 
(см. Стильбитъ), и вѣроятно составляетъ 
только отличіе его.

ItESMODIUM, родъ растеній, который 
принадлежитъ къ естественному семейству 
Бобовыхъ, Leguminosae, а по системѣ Лин
нея къ Diadelpliia decandria. Отличительные 
признаки его слѣдующіе : цвѣточная Чашеч
ка расщеплена на двѣ части, расположенныя 
въ видѣ губъ, одна повыше другой; верхняя 
губа двураздѣлыіая, а нижняя трехъраздѣль- 
ная; цвѣточный вѣнчикъ мотыльковый; му
жескихъ тычинокъ десять, пзъ которыхъ де
вять—сросшись между собою, а одна свобод
ная. Родъ этотъ одинъ пзъ самыхъ обшир
ныхъ по числу видовъ, которыхъ нынче из
вѣстно болѣе 130. Всѣ опи представляютъ 
травы или кусты съ цвѣтками то пурпуровы
ми, то голубыми, то бѣлыми, нѣсколько мень
шими нежели у эспарцета, и большая часть 
изъ нихъ принадлежатъ странамъ тропиче
скимъ. Во многихъ путешествіяхъ объ нихъ 
упоминается, но несмотря на то, они намъ 
все еще не довольно хорошо знакомы.

ДЕСМОЛОГІЯ, или Синдесмологія (отъ 
Греческихъ словъ desmos, связь, и logos, 
слово) есть та часть науки анатоміи, въ кото
рой разсуждается δ тяжахъ, которые въ жи
вотномъ тѣлѣ связываютъ недвижимыя ко
сти съ частію оконечностей движимыхъ 
костей; наука о сухихъ жилахъ.

ДЕСНА. Въ Россіи есть двѣ рѣки этого 
имени: одна вытекаетъ въ Смоленской губер
ніи близъ Ельны, и въ Россійской Исторіи 
соединена съ древними историческими име
нами Св. Ольги и Владиміра. Эта Десна про

текаетъ губерніи Смоленскую, Орловсісуго, 
Черниговскую и Кіевскую , черезъ города 
Брянскъ, Трубчевскъ, Повгородъ-СѣверскЪ, 
Сосницу и Остеръ, и пробѣжавъ около 700 
верстъ, впадаетъ въ Днѣпръ выше Кіева. 
Ширина этой рѣкй въ Брянскомъ уѣздѣ отъ 
24 до 40 саженъ, далѣе внизъ отъ 60 до 80 са
женъ, по только лѣтомъ. Веспою, по стаяніи 
снѣговъ, вода въ Деснѣ поднимается на 6, à 
иногда мѣстами и на 12 аршинъ, и тогда рѣка, 
къ которой непосредственно прилежатъ низ
менные луга и болота,разливается на большое 
пространство, достигаетъ мѣстами 4 верстъ 
въ ширину и представляетъ видъ нѣсколь
кихъ , соединенныхъ между собою озеръ. 
Обыкновенная глубина рѣки—отъ 4 до 7 фу
товъ, но въ сухія лѣта образуются мели тамъ, 
гдѣ уровень рѣки опускается ниже аршина. 
Кромѣ этихъ мелей, судоходсто становится 
опаснымъ отъ множества пней, занесенныхъ 
пескомъ въ ложе рѣки, а также вредятъ ему 
большое количество пловучихъ мелышцъ.Су
доходность Десны начинается отъ впаденій 
Бельвы выше Брянска и даже еще выше; 
далѣе же вверхъ къ Истокамъ сплавляется 
лѣсъ. Весною ходятъ обыкновенныя байдаки 
и барки съ 4 и 5 футами груза; но позже толь
ко при 2’/2 Футахъ. При Брянскѣ и выше 
грузятъ хлѣбъ, желѣзо, кожи, конопляное 
масло, стекло и рогожіі; при Новгородъ Сѣ- 
верскѣ, водку, известь, мѣлъ; при Черниговѣ 
водку и деревянную посуду. Почти весь вы
возъ по Деснѣ идетъ внизъ къ Днѣпру; что 
же назначено для Пѣжинскихъ рынковъ, то 
выгружается при Кладовѣ и провозится въ 
Нѣжинъ сухимъ путемъ.—По Деснѣ ходятъ 
байдаки, барки и плоты ; первые возвраща
ются назадъ пустые или нагруженные солью 
и пе ходятъ выше Чернигова. Обыкновенно 
проходятъ ежегодно по Деснѣ до 300 судовъ 
п отъ 200 до 250 плотовъ. Цѣнность вывозу 
простирается обыкновенно отъ 3 до 4 миллі
оновъ рублей, по иногда превышаетъ и по
слѣднюю сумму. Мѣста нагрузки и приста
ни: Брянскъ, Трубчевскъ, Очкинъ, Новго- 
родъ-Сп>верскъ, Великія Устья, ( недалеко 
отъ Сосницы), Кладовъ и Остеръ. Нагрузка 
въ меньшемъ количествѣ производится и во 
многихъ другихъ мѣстахъ ; при Брянскѣ и 
Новгородъ-Сѣверскѣ строятся барки. Деспа 
богата рыбою, и даже иногда входятъ въ нее 
изъ Днѣпра осетры,—По Деснѣ и впадаю
щей въ нее Б о львѣ строились иногда судя1 
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для Черноморской флотиліи; а во время Пет
ра Великаго, и галеры; въ другой разъ это бы
ло въ 1737 году. Указомъ отъ 15 Февраля 1726, 
повелѣно продолжать постройку чсудовъ въ 
Брянскѣ. Давно уже существуетъ предполо
женіе судоходнаго соединенія басейновъ Окп 
и Десны, и такимъ образомъ Каспійскаго Мо
ря съ Балтійскимъ. Для этой цѣли составле
ны были различные проекты, а именно, про
вести каналы: 1) изъ Кромы, впадающей въ 
Оку выше Орла, въ Нерусу, притокъ Де
сны; 2) изъ Глинки впадающей въ притокъ 
Оки У онъ въ Снтьгретъ, который течетъ въ 
Десну; 3) между Навлею и У ономъ·, 4) между 
Больвою, впадающею въ Десну и Жиздрою, 
текущую въ Оку. По мнѣнію покойнаго ин
женеръ генерала Деволана, можно ожидать 
нѣкотораго успѣха только отъ послѣдняго 
предположенія. Новѣйшій, не задолго до на
стоящаго времени назадъ составленный, про
ектъ состоялъ въ соединеніи Десны съ Уг- 
рою. Есть другая Десна въ Московской гу
берніи. Это — незначительная рѣчка, впа
дающая въ Пахру. И. Ѳ. ІПт.

ДЕСНИЦКІЙ, Семенъ Ефимовичъ, про
фессоръ Римскихъ и Россійскихъ правъ въ 
Московскомъ университетѣ. Кончивъ перво
начальное свое образованіе въ Троицкой Лав
рѣ и въ Московскомъ университетѣ, онъ былъ 
перемѣщенъ въ гимназію, бывшую при ака
деміи наукъ, и въ 1761 году отправленъ въ 
Англію. Съ неутомимымъ прилежаніемъ за
нимался онъ въ Гласгоскомъ университетъ 
юриспруденціей:, и получилъ степень маги
стра свободныхъ наукъ, а потомъ доктора 
правъ. Доказательствомъ отличныхъ его спо
собностей и поведенія, служитъ то, что го
родъ Гласго присоединилъ его къ числу 
своихъ гражданъ: титулъ почетный, въ осо
бенности для чужеземца. Возвратясь въ оте
чество, опъ поступилъ (1768) въ Московскій 
университетъ, сначала литераторомъ, а че
резъ пять лѣтъ ординарнымъ профессоромъ 
Римскаго права.Вмѣстѣ съ этимъ опъ обучалъ 
Англійскому языку, а съ 1783 преподавалъ 
Россійское законоискусство. Скончался 15 
іюня 1789, черезъ два года по увольненіи отъ 
университета съ пенсіею. Изъ сочиненій его 
извѣстны .торжественныя рѣчи, изъ кото
рыхъ нѣкоторыя заключаютъ въ себѣ пре
красныя и любопытныя разсужденія: 1) О 
Прямомъ и ближайшемъ способѣ къ изуче
нію юриспруденціи, 1768; 2) О причинахъ 

смертныхъ казней по дѣламъ криминаль
нымъ, 1770. 3) Юридическое разсужденіе о 
вещахъ священныхъ, святыхъ и принятыхъ 
въ благочестіе, съ показаніемъ правъ, каки
ми оныя у разныхъ народовъ защищаются, 
1772. 4) Юридическое разсужденіе о началѣ 
и происхожденіи супружества у первона
чальныхъ пародовъ, и о совершенствѣ, къ ка
кому оно приведеннымъ быть кажется по
слѣдовавшими народами просвѣщеннѣйши
ми, 1775. 5) Юридическое разсужденіе о раз
ныхъ понятіяхъ, какія имѣютъ народы о соб
ственныхъ имѣніяхъ въ различныхъ состоя
ніяхъ общежительства, 1781. Слова Десииц- 
каго и разсужденія писаны краснорѣчиво и 
содержатъ въ себѣ многія замѣчательныя мы
сли. Опъ вездѣ рѣшителенъ; въ немъ пріятно 
видѣть откровенность,съ какою онъ говоритъ 
объ ученыхъ предразсудкахъ, и то благород
ство духа высокаго, съ какимъ раскрываетъ 
разныя злоупотребленія въ ученіи. Всѣ сло
ва его перепечатаны въ Собраніи Рѣчей, про
изнесенныхъ въ торжественныхъ собрані
яхъ Московскаго университета Русскими про
фессорами его, Москва, 1819 и 1823, I, 
212—319 и IV, стр. 256—367. Изъ переводовъ 
Десницкаго напечатаны: 1) Томаса Бодуеня 
наставникъ земледѣльческій, Москва, 1780, съ 
примѣчаніями переводчика. 2) Блакстоиа и- 
столкованіе Англійскихъ законовъ, Москва, 
1750 — 1752, въ 3 частяхъ. Книгу эту онъ пе
ревелъ по Высочайшему повелѣнію. Къ осо
бенной чести его должно отнести и то, что 
онъ первый началъ преподавать Россійское 
законоискусство.Десницкій находился въ чи
слѣ тѣхъ особъ, которые провозглашены бы
ли членами Россійской Академіи въ первое 
собраніе ея, 21 октября 1783. Яз.

ДЕСНЫ, Gingiva, суть мягкія, довольно 
толстыя, красныя и какъ бы мясистыя части, 
которыя зубные края обѣихъ челюстей о- 
кру жаютъ съ наружной и внутренней стороны 
и прикрѣпляются къ шейкамъ зубовъ. Части 
эти состоятъ изъ особеннаго, весьма упруга
го существа, снабженнаго Нервами и множе
ствомъ жилочекъ. См. Зубы.

ДЕСО, см. Дезолыпъ.
ДЕСОЖ1Е, такъ иногда бываетъ печаіае- 

мо въ Русскихъ книгахъ имя знаменитаго 
Французскаго пѣсенника Дезожіе (Desaugi- 
ers). См. Дезожіе въ Прибавленіи къ этому 
тому.

ДЕСПАУТЕРІУСЪ, Despauterius, Des- 
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pautère, Іоаннъ,родился въ Пиковѣ во Фланд
ріи, въ 1460 году; учился грамматикѣ въ Лё
венѣ у Іоанна Де-Костера; потомъ самъ у- 
чплъ нѣсколько времени въ этомъ городѣ и 
также въ Герцогенбушѣ и Бергъ Сенъ-Вп- 
ноксѣ [Bergues Saint-Winox), наконецъ, при
званный въ Комикъ владѣтелемъ его, Геор
гомъ Галевиномъ, основалъ здѣсь училище и 
умеръ въ этомъ городѣ въ 1520 году. Вотъ 
списокъ его сочиненій. I. Cotnmentariigrain- 
matici, Парижъ, 1537; II. Orthographia, Па
рижъ, 1538; III. Arsepistolica, Парижъ, 1535; 
IV. Tractatus de accentibus et punctis, и V. 
Tractatus de Carmicum generibus (оба въ 
Сервіевомъ Centimetrum).

Деспаутеріусъ долгое время былъ царемъ 
грамматиковъ и грамматическимъ законода
телемъ въ Голландіи и Франціи. Въ первой 
странѣ былъ онъ замѣненъ наконецъ Вере- 
пеусомъ, а во второй Трико, который самъ 
уступилъ мѣсто Ломонду.

ДЕСПИНА, Despoena,co временъ Пинда
ра, Деспина означала царицу; въ Аѳинахъ 
это было прозваніе Прозерпины. Въ Атти
кѣ и Віотіи, а особливо въ Аркадіи, воздава
лись ей божескія почести. См. Десиоив.

ДЕСПОТО, Деспото-дагы,Despotodagh, 
иначе Родопъ, цѣпь горъ въ Европейской 
Турціи, отрасль Балканскихъ; тянется по 
берегу Эгейскаго Моря, постепенно склоня
ясь, и раздѣляется на многія вѣтьви. Изъ э- 
тихъ горъ вытекаетъ Марица и другія не
большія рѣки.

ДЕСПОТЪ, Despotes, Греческое слово, 
собственно значитъ господинъ, у южныхъ 
Славянъ господарь, который въ нашемъ 
языкѣ превратилось въ государь. Въ жен
скомъ родѣ—деспина, Despoena, господина, 
государыня. Въ Восточной Римской Имперіи 
титулъ деспотъ давался соправителю, а въ 
Западной оно замѣнялось титулами Цезарь 
и Августъ. И ослѣ, это названіе было при
своено родственникамъ Восточнаго импера
тора и даже нѣкоторымъ знатнымъ сановни
камъ. Патріарховъ, епископовъ, губернато
ровъ, и другихъ, титуловали деспотами. 
Даже нѣкоторые независимые владѣтели , 
пли зависѣвшіе только отчасти отъ Имперіи, 
получали отъ двора и сами принимали титулъ 
деспотовъ·, таковы были деспоты Аѳинскій, 
Сербскій, Валахскій; послѣдній и до-сихъ- 
порь носитъ по-Греческц титулъ деспота, а

Томъ XVI.

ДЕС-DES

по-Славяпски господаря.Новѣйшіе писатели 
на Западѣ придали этому Греческому титлу 
смыслъ владѣтеля , самовластно, насильст
венно и своенравно распоряжающагося въ 
своемъ владѣніи, и такой родъ правленія на
зываютъ деспотизмомъ, а самое правленіе 
деспотическимъ. Въ этомъ смыслѣ, деспота
ми были Тиберій, Домиціанъ, Кромвель, На
полеонъ. Пе должно смѣшивать деспота съ 
тираномъ, каковы напримѣръ Неронъ, Іоаннъ 
Грозный, Генрихъ VIII Англійскій. Въ Ев
ропѣ одно только правительство, именно Ту
рецкое, можеть быть названо деспотиче
скимъ. Въ Азіи всѣ вообще правительства, 
исключая быть можетъ Китайскаго, основан
наго па соблюденіи законовъ, принадлежатъ 
къ этому разряду. Не надобно думать, чтобы 
тѣ только государства были деспотическими, 
гдѣ властвуетъ своенравная воля одного де
спота: большая часть республикъ, и особен
но Соединенные Штаты Сѣверной Аме
рики, гдѣ все должно преклоняться передъ 
своенравною волею буйной и невѣжественной 
черни, поставившей себя выше закона, суть 
самыя деспотическія страны, какія только 
существовали на землѣ.

ДЕССАЛИНЪ, Dessalines, родился па 
Золотомъ Берегу, отвезенъ въ неволю на о- 
стровъ Санъ-Доминго, гдѣ принадлежалъ 
одному свободному негру; отличился во вре
мя безпокойствъ на островѣ такимъ безстра
шіемъ и такою дѣятельностью, что Жанъ- 
Франсоа, одинъ изъ главныхъ черныхъ ге
нераловъ, взялъ его себѣ въ адъютанты. 
Когда Жанъ-Франсоа поссорился съ Тус
сенъ - Лувертюромъ, Дессалинъ принялъ 
сторону послѣдняго, сражался очень успѣ
шно противъ мулатскаго генерала Риго, 
а впослѣдствіи съ Генрихомъ Кристофомъ 
(см. это) противъ генерала Леклера, которо
му онъ, послѣ того какъ Туссенъ былъ взятъ 
въ плѣнъ, сдался, и за примѣрную ревность 
въ обезоруженіи черныхъ, заслужилъ его 
довѣренность. Скоро онъ снова взбунто
вался и успѣлъ утвердиться противъ Фран
цузовъ, которыхъ наконецъ принудилъ 0- 
ставить островъ, а самъ захватилъ пхъ вла
дѣнія и провозгласилъ себя королемъ подъ 
именемъ Іакова I. Онъ старался овладѣть и 
Испанскою частью острова, но принужденъ 
былъ генераломъ Ферраномъ (Ferrand), ко
торый подоспѣлъ туда съ немногими Фран
цузами, отказаться отъ этого намѣренія. Раз-

14 
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драженный неудачею, онъ сталъ ужаснымъ 
образомъ утѣснять своихъ подданныхъ, такъ 
что они принуждены были составить заго
воръ подъ начальствомъ его преемника Кри
стофа и мулатта Петіона, впослѣдствіи прези
дента Гапт.йской республики. Дессалинъ 
убитъ въ 1806 году.

ДЕССАРАДЕІГЬ, см. Дассараденъ.
ДЕССАУ, (Dcffun, главный городъ гер

цогства Ангальтъ - Дессаускаго (см. Ан
гальтъ), при сліяніи рѣкъ Эльбы и Мульды, 
съ мостомъ черезъ Эльбу, имѣетъ около де
сяти тысячъ жителей. Географическое поло
женіе этого города весьма важно въ воен
номъ отношеніи, и потому оиъ нѣсколько 
разъ былъ свидѣтелемъ замѣчательныхъ во
енныхъ дѣйствій. Въ тридцатилѣтнюю вой
ну, когда вновь сформированная император
ская армія Валленштейна, весною 1G26 года, 
двинулась черезъ Эльбу противъ лѣваго Флан
га короля Датскаго, Дессау съ предмостнымъ 
Своимъ укрѣпленіемъ па правой сторонѣ 
Эльбы, былъ занятъ пмперцамп, для обезпе
ченія переправь черезъ эту рѣку. Тщетно 
покушались протестанты овладѣть этою пе
реправою; наконецъ, чтобъ отвлечь Валлен
штейна отъ Везера, МапсФельдъ съ 12,00Э 
войска двинулся отъ Любека вверхъ по пра
вому берегу Эльбы, и 11 апрѣля подступилъ 
къ Дессаускому мостовому прикрытію; но 
Валленштейнъ возвратился со всѣми своими 
силами къ этому пункту, перешелъ черезъ 
Эльбу, и дебушируя пзъ Дессаускаго тстъ- 
де пона, разбилъ совершенно (25 апрѣля) сла
бый отрядъ МансФельда. Съ этого времени 
МавсФельдъ уже совершенно отдѣляется отъ 
союзныхъ протестантскихъ войскъ, и, пре
слѣдуемый Валленштейномъ, переносится па 
берега рѣки Ваагъ, на соединеніе съ княземъ 
Трансильванскимъ Бетлемзмъ Габоромъ. Въ 
1*60 году переправа черезъ Эльбу при Дес
сау дала Фридриху Великому возможность 
одержать падь Дауномъ побѣду' при Торгау 
(см. это). Въ 1806 году, послѣ дѣла при Гал
лѣ (см. это), Принцъ Впртембсргскій отсту
пилъ со слабымъ своимъ отрядомъ къ Дессау, 
преслѣдуемый корпусами Бернадотта и Лан- 
на; онъ перешелъ за Эльбу и испортилъ за 
собою отчасти мостъ Дессаускій; но Францу
зы скоро исправили его, и также перешли 
черезъ Эльбу, въ то же время какъ правая 
колонна, подъ личнымъ предводительствомъ 
Наполеона, перешла черезъ эту рѣку въ Вит

тенбергѣ. Наконецъ, въ 1813 году, Дессау нѣ
сколько разъ переходилъ изъ рукъ въ руки: 
когда остатки Французской арміи , подъ 
командою вице - короля Итальянскаго, от
ступили за рѣку Заале , въ исходѣ мар
та, Витгенштейнъ перешелъ черезъ Эльбу 
близъ Рослау и занялъ Дессау; потомъ при 
общемъ отступленіи союзныхъ силъ къ Оде
ру, Дессау снова былъ занятъ Французами. 
Передъ сражсніеиъ при Лейпцигѣ Дессау 
составлялъ оконечность лѣваго крыла корпу
са Нея, и былъ оставленъ послѣднимъ, когда 
переправа Блюхера черезъ Эльбу (21 сентя
бря) заставила Нея отступить отъ этой рѣ
ки. Наполеонъ, прибывъ на помощь къ сво
ему маршалу, снова овладѣлъ переправою 
при Дессау, вытѣснивъ пзъ этого пункта гра
фа Тауэнцина, занимавшаго его, и отступив
шаго на правую сторону Эльбы. Однако жъ, 
видя, чтоСѣвсрная пСилезская арміи продол
жаютъ двигаться къ рѣкѣ Заале, нисколько 
не тревожась тѣмъ, что съ занятіемъ Дессау, 
Наполеонъ отрѣзалъ имъ отступленіе на пра
вую сторону Эльбы къ Берлину. Императоръ 
Французовъ принужденъ былъ самъ оставить 
Дессау и спѣшить къ Лейпцигу, куда соби
рались всѣ силы союзниковъ. Д. М-нв.

ДЕССАУСКІЙ МАРШЪ. Этотъ маршъ 
по всей справедливости можетъ быть причи
сленъ къ числу тѣхъ немногихъ оригиналь
ныхъ мелодій, которыя отличаются въ выс
шей степени характеромъ эпохи,давшей имъ 
рожденіе. Мелодіи этого роду такого свой
ства, что даже утративъ свой націопальныйи 
временный интересъ, онѣ не теряютъ своей 
самобытности, но переходятъ въ отдаленное 
потомство въ простонародныхъ напѣвахъ. 
Дессавскій маршъ,полу чившій потомъ такую 
извѣстность и народность, не есть впрочемъ 
собственность Германіи; корень его надобно 
отыскивать въ Италіи. По нѣкоторымъ извѣ
стіямъ, онъ сочиненъ былъ въТуринѣ въ 1706 
году однимъ Италіанскимъ композиторомъ, 
по случаю торжественнаго входу въ этотъ 
городъ принца Леопольда Дессаускаго съ 
его войскомъ, послѣ взятія Турина присту
помъ. По другимъ же извѣстіямъ этотъ маршт 
въ первый разъ поднесенъ былъ принцу ь 
разыгранъ вскорѣ послѣ сраженія при Кас- 
сано (16 августъ 1705),чтобы почтить побѣди
теля и его храбрыхъ воиновъ. Какъ бы т< 
ни было, несомнѣнно no-крайней-мѣрѣ то 

[ что эта музыка такъ понравилась принцу, чті 
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онъ перенесъ ее въ свое отечество и велѣлъ 
разыгрывать при ученіи своего войска и въ 
торжественныхъ случаяхъ. Пріятная, легкая 
и натуральная мелодія этого марша много 
способствовала къ тому, что онъ такъ глубоко 
укоренился въ Германіи и сдѣлался люби
мымъ народнымъ напѣвомъ. Названіе Дессау- 
скій онъ получилъ вѣроятно отъ того, что 
прежде всего сдѣлался извѣстенъ въ Дессау- 
послѣ перехода этой мелодіи изъ Италіи въ 
Германію; пли, можетъ-быть, такъ названъ въ 
честь принца Дессаускаго, которому маршъ 
этотъ былъ поднесенъ самимъ авторомъ. Из
вѣстный капельмейстеръ Шнейдеръ сочи
нилъ увертюру, основанную на мелодіи это
го марша; эта музыка и понынѣ разыгры
вается въ Дессау прп торжественныхъ слу
чаяхъ и каждый разъ слушается съ новымъ 
удовольствіемъ и пріятностью.

ДЕССЕ, см. Дезе.
ДЕССОЛЛЬ, Jean Joseph-Paul-Augus

tin marquis Dessol les,родился т>Ошѣ(Auch) 
въ 1767 году, отъ благородной Гасконской 
Фамиліи, и учился подъ руководствомъ свое
го дяди, аббата Дессолля, впослѣдствіи епи
скопа Шамберійскаго. Вступивъ въ службу 
въ 1792 году, онъ служилъ сначала капита
номъ въ первомъ батальонѣ горнаго легіона, 
потомъ назначенъ адъютантомъ при генера
лѣ Репье и причисленъ къ главному штабу. 
Опъ былъ лишенъ своихъ мѣстъ нѣсколько 
времени спустя послѣ того, въ силу закона, 
исключившаго изъ войскъ всѣхъ бывшихъ 
дворянъ, но опять былъ опредѣленъ потомъ 
и получилъ, въ 1793 году, званіе генералъ- 
адъютанта. Онъ служилъ въ этомъ званіи въ 
Италіянской арміи подъ начальствомъ Бона
парте до 1797 года; и получилъ порученіе от
везти въ Парижъ условія мира. Вь 1797 году 
Дессолль былъ наименованъ бригаднымъ ге
нераломъ и получилъ въ начальство корпусъ, 
которому назначено было проникнуть въ Валь- 
телинъ. Начальствуя надъ этимъ корпусомъ, 
онъ одержалъ многія побѣды надъ Австрій
цами; особенно достойно замѣчанія побѣда 
прп Глуренцѣ; она дала Дессоллю чипъ ди
визіоннаго генерала (1798). Дессоль участво
валъ также въ битвѣ прп Нови (16 іюля 1798). 
Послѣ смерти генерала Жубера, онъ бро
сился, вмѣстѣ съ другомъ своимъ, Гувіопъ- 
Сенъ-Сиромъ, въ середину Австрійскихъ 
войскъ, и получилъ за этотъ поступокъ про
званіе Французскаго Деція. Дессолль отли

чался впрочемъ не одною храбростью: онъ 
былъ также превосходный начальникъ глав
наго штаба. Въ 1799 году генералъ Дессолль 
получилъ въ начальство войска, стоявшія 
въ Генуэзскихъ владѣніяхъ , и отъ дека
бря этого же года, до Люневильскаго 
трактата (9 Февраля 1801 года) опъ оставался 
начальникомъ главнаго штаба Рейнской ар
міи. Его храбрость и ревность были замѣче
ны преимущественно при Мёскирхѣ, Бибе- 
рахѣ, Нейбургѣ, Гогенлинденѣ, при перехо
дахъ черезъ Иннъ, Зальцу, Заале, и при взя
тіи Линца. Онъ былъ наименованъ государ
ственнымъ совѣтникомъ 21 декабря 1801 го
да: въ мартѣ 1802 онъ отказался отъ мѣста 
члена военной администраціи и прибылъ 
вновь къ дѣйствующей арміи.

Въ 1803 году, первый консулѣ, которому 
всѣ друзья Моро казались подозрительными, 
послалъ Дессоля коммандовать дивизіей въ 
Гановеръ; Дессолль скоро прибылъ въ Па
рижъ и получилъ приказъ явиться въ Бу·- 
лонскій лагерь. Здѣсь онъ узналъ, что ему 
назначаютъ должность начальника главнаго 
штаба, которую передъ тѣмъ занималъ гене
ралъ Ланнъ, но Дессоль отказался отъ нея и 
удалился въ свои помѣстья близъ Оша. По
жалованный 14 іюня 1804 года великимъ офи, 
церомъ ПочетнагоЛегіона, а въ Февралѣ 1805- 
губернаторомъ города Версаля, Дессолль 
получилъ повелѣніе (1808) ѣхать въ Испа
нію, гдѣ король Іосифъ поручилъ ему на
чальство надъ одною дивизіею центральной 
арміи; по вскорѣ возвратился въ свои по
мѣстья и былъ безъ должности до 1812 года. 
Въ это время онъ былъ наименованъ началь
никомъ главнаго штаба корпуса Евгенія Бо- 
гарпе въ Польшѣ, и дошелъ уже до Смолен
ска, когда разстройство здоровья заставило 
его возвратиться во Францію. Онъ жилъ 
мирно въ Парижѣ до 31 марта 1814 года. На
ходясь въ критическихъ обстоятельствахъ, 
правительство избрало его главнымъ ком- 
мандиромъ Парижской Національной Гвар
діи и войскъ первой военной дивизіи. По 
прибытіи графа Артоа въ Парижъ, гене
ралъ Дессолль былъ наименованъ членомъ 
провизоарнаго государственнаго совѣта; нѣ
сколько времени спустя, Людовикъ XVIII 
назначилъ его государственнымъ минист
ромъ , перомъ Франціи и начальникомъ 
штаба Французскихъ національныхъ гвар
дій. При извѣстіи о высадкѣ Наполеона въ
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Каннѣ (въ мартѣ 1815), Дессолль послалъ въ 
департаменты съ инструкціей для удер
жанія хода его, но, когда Наполеонъ всту
пилъ въ Парижъ, онъ уѣхалъ въ Бетюнъ, а 
оттуда въ одно изъ своихъ помѣстій въ о— 
крестностяхъ Парижа, гдѣ жилъ втеченіи 
Ста Дней не совсѣмъ въ спокойствіи. По 
возвращеніи Бурбоновъ, онъ принялъ сно
ва начальство надъ Національной Гвардіей, 
недолго имѣлъ его, и вышелъ въ отстав
ку. Въ Палатѣ Перовъ онъ краснорѣчи во за
щищалъ законъ о книгопечатаніи и способъ 
набора рекрутъ, предожепный Гувіонъ- 

Сенъ-Сиромъ. Декабря 28, 1818 года, Дес- 
солль^акъ президентъ совѣта министровъ,за
мѣстилъ герцога Ришліё и получилъ также 
портфель иностранныхъ дѣлъ; въ это же вре
мя ему пожаловали титулъ маркиза. Еще 
прежде того сдѣлали его командоромъ Св. 
Людовика. Черезъ два мѣсяца послѣ того, 
онъ сильно отстаивалъ въ совѣтѣ измѣненіе 
избирательнаго закона; потомъ оставилъ 
дѣла вмѣстѣ съ Гувіонъ-Сенъ-Сиромъ и ба
рономъ Луи. Умеръ въ Парижѣ 3 ноября 
1828 года.

DESSUS: это названіе Французы даютъ 
дисканту (сопрапу).

DES ТПЛ, правая (рука): въ клавикорд
ныхъ пассажахъ это слово пишется иногда 
тамъ, гдѣ должно играть одною правою ру
кой.

ДЕСТУРЪ, Destur, Mobed, такъ называ
ются первосвященники у Парсовъ; первен
ствующій между ними носитъ названіе Де- 
стуранъ-Дестуръ. Во всякой области и во 
всякомъ государствѣ есть свой Дестуранъ- 
Дестуръ, который, будучи главою другихъ 
Дестуровъ, занимается истолкованіемъ труд
ныхъ мѣстъ въ законахъ, рѣшаетъ оконча
тельно, на правѣ послѣдней инстанціи, дѣла, 
касающіяся совѣсти, и получаетъ отъ всѣхъ 
Парсовъ десятую часть доходу. См Парсы.

ДЕСТУТЪ ДЕ ТРАСИ, см. Траси. 
ДЕСЯТИЖЕНСТВО, Decagynia, см.

Линнеева система,.
ДЕСЯТИЛЬНИКЪ. Въ старинномъ Рус

скомъ церковномъ управленіи, десятильни
комъ назывался тотъ священникъ, кото
рый нынѣ извѣстенъ подъ названіемъ бла
гочиннаго , по тому ли, что церкви раз
дѣлялись на десятки, или эти десятильники 
осбирали десятину, или опредѣленный па 

содержаніе мѣстнаго архіерея доходъ. Пер
вое вѣроятнѣе. Яз.

ДЕСЯТИМУЖІЕ, Dccandria, см. Лин
неева система.

ДЕСЯТИНА, dîme, décima, отъ Латин
скаго decem, десять, «десятая часть;» взи
маніе десятой доли съ произведеній земле
дѣльческихъ и промышленыхъ въ пользу бѣ
лаго и чернаго духовенства съ помѣщиковъ. 
Эта подать, въ началѣ добровольная, мало-по
малу вмѣнена была въ обязанность. Ея про
исхожденіе восходитъ ко временамъ Авра
ама, который даль Мельхиседеку, первосвя
щеннику и царю Салехскому, десятую часть 
всей добычи, которую онъ получилъ отъ по
бѣжденныхъ имъ четырехъ царей (Бытія, 
глава XIV, стихъ 20). Іаковъ, отправляясь въ 
Месопотамію, обѣщалъ Богу десятую часть 
всѣхъ прибытковъ,которые получитъ онъ въ 
этой странѣ (тамъ же, глава XXVIII, стихъ 
22). Эти десятины были даромъ свободнымъ 
и добровольнымъ. Моисей установилъ нѣ
сколько десятинъ въ видѣ податей первая: 
десятина со всѣхъ полевыхъ и огородныхъ 
сборовъ; опа отдавалась левитамъ; вторая 
десятина съ девяти остальныхъ частей; эта 
вторая десятина оставалась въ рукахъ главы 
семейства, который долженъ былъ отвозить 
ее въ Іерусалимъ; впрочемъ онъ имѣлъ право 
обращать ее и въ деньги, но въ такомъ слу
чаѣ долженъ былъ прибавлять пятую пли двѣ 
десятыхъ доли суммы, и все отослать въ Іеру
салимъ; третья десятина съ десятины; это 
была десятая часть десятинъ, полученныхъ 
левитами съ народа, и эта десятина отдава
лась ими священнослужителямъ. Левиты са
ми носили ее въ храмъ, и потому называлась 
она десятиною вещей освященныхъ (Книга 
Числъ, XXV И). Остатокъ, то есть девять де
сятыхъ того, что было получено левитами, 
оставался имъ на содержаніе. Десятина 
третьяго года или бѣднаго была также 
вмѣнена въ обязанность, но она была меньше 
тягостна; святой законъ запрещалъ засѣвать 
поля каждый третій годъ. Все, что они про
изводили сами собою, принадлежало ихъ вла
дѣльцамъ; но въ исходѣ осьмаго и десятаго 
годовъ предъидущаго періода, взималась пер
вая и вторая десятины. Послѣдняя не была 
отсылаема въ Іерусалимъ, по оставалась у 
главы Фамиліи, который раздавалъ ее леви
тамъ, иностранцамъ, и прочая. Сумма всѣхъ 
этихъ десятшіъ равнялась шестой доли цѣ
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лаго сбора. Десятины простирались также и 
на животныхъ (Леи. 27), а тѣ Израильтяне, 
которые хотѣли явиться точными блюстите
лями закопа, добровольно отдавали бѣднымъ 
десятую часть своего дохода. По примѣру 
Израильтянъ, первые христіане отдавали 
часть своихъ полевыхъ сборовъ священни
камъ, которые другихъ доходовъ не имѣли. 
Исторія церкви IV и V столѣтій представля
етъ много примѣровъ этихъ десятинъ, кото
рыхъ количество не было опредѣлено и из
мѣнялось смотря по ревности и щедрости при
хожанъ. Въ VI столѣтіи, прелаты увѣщевали 
христіанъ давать своимъ пастырямъ. Отцы 
Турскаго собора (507), ссылаясь на примѣръ 
Авраамовъ, призывали Христіанъ только 
подражать ему. Эти увѣщанія небыли,впро
чемъ, дѣйствительны, потому что черезъ 
двадцать лѣтъ послѣ того, отцы втораго Ма
конскаго собора (585) повелѣла христіанамъ 
платить часть своихъ наслѣдій церковнымъ 
пастырямъ. Эти повелѣнія не имѣли, подоб
но увѣщаньямъ Турскаго собора, пи какаго 
успѣху: необходимо было, чтобъ королевская 
власть пришла на помощь къ духовной, и де
сятины требовали уже какъ подати. Годъ 793 
былъ ознаменованъ большимъ голодомъ; на
шли много колосьевъ пустыхъ, и приписали 
это демонамъ,которые поѣдали зерна зато,что 
христіане не платили десятины духовнымъ. 
Десятина, ограничивавшаяся прежде поле
выми сборами, простерлась скоро на живот
ныхъ, и получила еще большее распростра
неніе въ IX π X столѣтіяхъ. Арелатскій со
боръ (813) приказалъ платить десятину даже 
съ собственной работы пли съ торговли. 
Тролійскій соборъ (Соассонне 909) подчи
нилъ этому правилу солдата и ремесленника. 
« II ромы шлеи ость, которая даетъ вамъ спо
собъ жить,» говорили отцы этого собора, 
ііпринадлежитъ Богу, поэтому вы должны 
платить десятину. » Однако жъ съ V вѣка, 
когда учредились добровольныя десятины, 
Церковь постепенно обогащалась щедростью 
христіанъ, и владѣла повсюду большими и 
богатыми помѣстьями. Фра Паоло впалъ въ 
двойное заблужденіе, утверждая, что десяти
ны относятся только къ копцу VIII вѣка, и 
что западные христіане подражали въ этомъ 
случаѣ восточнымъ. Тяжесть этихъ нало
говъ увеличилась еще королевскою пли по 
мѣщичьею десятиной.

Dîmes inféodées назывались нѣкоторыя де

сятины по тому, что онѣ были держнмы,какъ 
будто бы въ ленахъ, помѣщиками и другими 
свѣтскими лицами, которые получали инве
ституры па нихъ отъ государей. Духовные 
не могли продать пхъ безъ ихъ согласія, но, 
въ случаѣ состязанія, преимущество принад
лежало прелатамъ и священникамъ, кото
рые хотѣли бы ихъ выкупить. Эти десятины 
— одно и то же съ тѣми, которыя были 
исключительно присвоены духовенству при 
короляхъ перваго поколѣнія. Карлъ Мар
теллъ отнялъ его у духовенства, и отдалъ по
мѣщикамъ и военнымъ людямъ, которые сра
жались подъ его начальствомъ противъ вра
говъ Церкви, Германскихъ язычниковъ иііс- 
панскихъ Сарацпновъ. Эти инФеодаціи от
няли десятины у церковнослужителей почти 
на цѣлые два вѣка; опи часто возставали про
тивъ этой несправедливости. Гугонъ Капетъ и 
Робертъ возвратили духовенству десятины, 
которыми сами опи владѣли въ силу инФеода- 
цій; но помѣщики не согласились сдѣлать 
того же. Однако жъ полное и общее воз
становленіе ихъ было наконецъ рѣшено. 
Между-тѣмъ завязался между прелатами и мо
нахами споръ, который дошелъ до драки; мо
нахи остались побѣдителями и обладателями 
десятинъ.

Десятины были дѣйствительныя, лич
ныя и общія. Дѣйствительными (réelles) 
назывались такія, которыя были взимае
мы съ полевыхъ сборовъ; онѣ принадлежа
ли приходскому священнику. Личными де
сятинами назывались такія, которыя нала ■ 
гались на жалованье и на промышленость и 
принадлежали также приходскому священни
ку. Эти десятины перестали взиматься за
долго до Французской Революціи. Общими 
(mixtes) назывались тѣ, которыя взимались 
какъ съ огородныхъ сборовъ, такъ и съ овча- 
гренъ, скотныхъ и птичьихъ дворовъ, молока 
шерсти, и прочая. Было еще множество дру
гихъ разнаго качества и названія десятинъ.

Десятина Саладинова. Въ 1188 году, ко
гда не доставало денегъ для Крестоваго Похо
да, положено было въ совѣтѣ государей и 
епископовъ, чтобъ всѣ тѣ, которые не при
мутъ креста, заплатили десятуюдолюсвоихъ 
доходовъ и цѣны своего движимаго имѣнія. 
Страхъ, наведенный въ то время оружіемъ 
Саладина, заставилъ назвать эту десятину 
Саладиновою. Объявлено было отчужденіе 
отъ Церкви всѣхъ тѣхъ, которые откажутся 
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Заплатить этотъ священный долгъ. Петръ 
Блойсскій не соглашался на эту подать, но на
конецъ, съ нѣкоторыми облегченіями, дол
женъ былъ внести ее. Въ Англіи также бра
ли Саладинову десятину.

Десятины въ Англіи. Въ Англіи и Ирлан
діи десятины составляютъ жалованье Англи
канскаго духовенства. Онѣ, слѣдуя Борну, 
введены въ Англію не раньше VIII вѣка. 
Одни писатели приписываютъ пхъ устано
вленію королю ОффѢ (около 796), другіе от
носятъ ихъ ко времени возвращенія короля 
ЭтельвольФа изъ Рима (855). Когда епископы 
были щедро надѣлены другими доходами, они 
потеряли свою долю въ десятинахъ, и мона
стыри мало-по-малу завладѣли ими вполнѣ. 
Въ эпоху Реформаціи, при Генрихѣ ѴШ, 
этотъ государь отдалъ аббатство, съ принад
лежащими къ нимъ землями , вельможамъ 
своего двора , и удержалъ платежъ деся
тинъ , которыми обладаніе перешло такимъ 
образомъ въ свѣтскія руки. Между-тѣмъ уста
новлены были новые поборы подъ названіемъ 
church rates и poor-rates, въ пользу церквей 
п неимущихъ. Десятины въ Англіи были 
всегда источникомъ притѣсненія народа и 
особенно диссидентовъ. Онѣ раздѣлены па 
большія и малыя. Ректоромъ называется то 
лицо, которое собираетъ всѣ приходскія де
сятины. Въ Англіи считалось 7,597 свѣтскихъ 
владѣтелей десятинъ, а общая собственность 
Церкви простиралась до 222,400,000 рублей; 
эта сумма превосходитъ доходы всѣхъ Евро
пейскихъ церквей, взятые вмѣстѣ.

Вопросъ о ненарушимости обладанія деся
тинами занимаетъ нынче всѣ умы въ Англіи. 
Диссиденты считаютъ этотъ налогъ утне- 
тательпымъ. М.

ДЕСЯТИНА, мѣра поверхности въ Рос
сіи. Встарипу величина полей означалась въ 
Россіи, кромѣ десятинъ, сохами, вытями, 
мѣрами посѣву, какъ то четвертями, короб- 
лямп, обжати, и прочая. Въ десятинѣ счи
тали обыкновенно двѣ четверти (посѣву), въ 
вытѣ 12 четвертей, въ сохѣ доброй земли 
800, средней 1200, худой 1800 (Указатель Рос
сійскихъ Законовъ I, 322. Исторія Государ
ства Россійскаго X, 259. ИпструкціяМежевая 
1753 года, глава V, (параграфъ 9). Межевою 
Инструкціею 1753 года положено было отме
жевывать по одной десятинѣ, па обжу по 
пятнадцати, а десятину считать въ2400квад
ратныхъ саженъ. Старая десятина была 

квадратъ, имѣвшій каждую сторону въ ’/10 
версты, то есть въ пятьдесятъ саженъ, слѣд
ственно старая десятина содержала въ себѣ 
1,500 квадратныхъ саженъ (Указатель Рос
сійскихъ Закоповъ,!, 325). Новая десятина 
есть прямоугольный паралеллограмъ, имѣ
ющій соприкосновенныя стороны въ 80 и 
въ 30 саженъ; то есть она равна 2,400 ква
дратнымъ саженямъ пли21,600 квадратнымъ 
аршинамъ.

ДЕСЯТИННАЯ ЦЕРКОВЬ. Такъ на
зывался въ Кіевѣ храмъ Пресвятыя Богоро
дицы, потому что великій князь Владиміръ 
I отдалъ на содержаніе онаго десятую часть 
изъ своихъ доходовъ. Она находится въ ста
ромъ Кіевѣ, близъ Андреевскаго храма. Она 
была освящена въ 996 году. Бренные остан
ки основателя покоятся тутъ же, по свидѣ
тельству Нестора. Во время осады и взятія 
Кіева Монголами,ДесятинпаяЦерковь разру
шена до основанія. Изъ развалинъ кирпичъ 
употреблялся жителями на ихъ надобности, 
что продолжалось цѣлыхъ 400 лѣтъ, такъ 
что въ 1635 году едва уцѣлѣлъ юго западный 
уголъ, вышиною около 6 саженъ, и двѣ не
полныя къ нему стѣнки.Митропо литъ Петръ 
Могила пристроилъ къ этимъ стѣнкамъ, изъ 
оставшихся кирпичей, сѣверную и алтар
ную стороны , соорудилъ передній деревян
ный придѣлъ и такимъ образомъ возобновилъ 
ее нѣсколько; опа занимала едва десятую до
лю прежняго своего пространства, сохраняя 
однако жъ названіе Десятинной. Наконецъ, 
покойный митрополитъ Кіевскій, Евгеній, 
любитель всѣхъ отечественныхъ древностей, 
принялъ во вниманіе и это замѣчательное 
мѣсто, и въ 1825 году сдѣлалъ первый опытъ 
открыть въ землѣ остатки древней церкви. 
Опытъ удался, и правительство прислало 
въ Кіевъ архитектора Ефийовэ для обсто
ятельнѣйшаго изслѣдованіи Фундамента. При 
этомъ изслѣдованіи найдены три гроба изъ 
краснаго шифера, съ костями человѣческими 
и разные мелкіе обломки мѣдныхъ и сереб
ряныхъ вещей, и прочая. Государю Им
ператору угодно было повелѣть составить 
проекты плана и Фасада для возобновленія 
церкви и утвердить, въ 1828 году, планъ Г-на 
Стасова, но которому и сдѣлана торжествен
ная закладка 2 аДуста того жъ года, и работа 
продолжается непрерывно. Рисунки найден
ныхъ гробовъ можно видѣть въ V части
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Трудовъ Общества Исторіи и Древностей 
Россійскихъ. Лз.

ДЕСЯТИННЫЙ ГОРОДЪ. См. Полоч
ный.

ДЕСЯТИЧНЫЯ ДРОБИ, см. Дробь.
ДЕСЯТНЯ, собственно значитъ то же, 

что и десятокъ, то есть, кучка чего нибудь, 
состоящая изъ 10 одинакихъ вещей. Сло
во это употреблялось въ нашемъ старинномъ 
военномъ дѣлѣ, однако жъ, по странному 
употребленію, означало не 10 человѣкъ, со
единенныхъ подъ одно начальство , а цѣлое 
съ одного городу' ополченіе, составленное 
изъ дѣтей боярскихъ. Такія десятни называ
лись по городамъ, въ округѣ которыхъ ратни
ки имѣли свои помѣстья; напримѣръ, Ростов
ская, Суздальская, итакъ далѣе. Каждою де
сятнею пре водительствовалъ дворянинъ, а 
иногда стольникъ. Имена ратниковъ вписы
вались въ особыя книги, называвшіяся Де
сятинными. Нѣсколько десятенъ составля
ли полкъ. Лз.

ДЕСЯТИНКИ, см. Десятни.
ДЕСЪ-ДЮРПЫЙ ТОНЪ, см. ТаЭе и 

Тонъ.
ДЕСЪ МОЛЬНЫЙ ТОНЪ, см. Ладъ и 

Тонъ.
DETHItlUM, родъ Американскихъ'де

ревьевъ, который принадлежитъ къ есте
ственному семейству бобовыхъ, Legumino- 
sae, а по системѣ Линнея къ Deca.nd.ria Мо- 
nogynia. Извѣстенъ преимущественно въ 
Сенегалѣ.

ДЕТМОЛЬДЪ,Фе1іП0ІЬ, Detmoïdia, ста
ринный, главный городъ княжества Лпппе- 
Детмольдскаго, па рѣкѣ Веррѣ, у подошвы 
высоты Тейтбергъ; съ замкомъ и 2800 жите
лей, имѣетъ театръ и нѣсколько учебныхъ 
заведеній. Многіе ученые предполагаютъ, 
что городъ этотъ лежитъ на томъ самомъ мѣ
стѣ, которое Тацитъ называетъ Teutoburgi- 
ensis SalLus, гдѣ были разбиты и истребле
ны Германцами Римскіе легіоны Вара (См. 
Ларъ). Д. М-нъ.

DETONNER, значитъ на Французскомъ 
языкѣ, сбиться съ голосу въ пѣніи, пѣть 
Фальшиво, выйти изъ надлежащаго тона.— 
По мнѣнію Ж. Ж. Руссо есть два рода пѣв
цовъ, которые никогда не сбиваются съ тона, 
а именно, пѣвцы въ самомъ дѣлѣ поющіе 
вѣрно, потому что имѣютъ хорошій слухъ; 
и пѣвцы, которые поютъ съ постоянною 
Фальшивостію и никогда не попадаютъ въ

ДЕТ-ПГТ
вѣрную интонацію, слѣдовательно всегда 
остаются въ одномъ и томъ же тонѣ.

ДЕТРІАНЪ, см. Деметріанъ.
ДЕТРОА, Detroit. 1) Городъ въ Соеди

ненныхъ Штатахъ, въ области Мичигенъ, въ 
графствѣ Венъ, па правомъ берегу рѣки то
го же имени, въ тридцатй верстахъ отъ озе
ра Эри и въ пяти стахъ шестидесяти отъ Ва
шингтона. Онъ построенъ по правильному 
плану, улицы широкія и прямыя, домы боль
шею частію деревянные, но всѣ публичныя 
зданія каменныя, именно: Мичигенскій 
банкъ, лицей, и домы обществъ земледѣль
ческаго, ремесленнаго, библейскаго, нравст
венности и человѣколюбія, и воскресныхъ 
школъ. Этотъ городъ, имѣя водяное сообще
ніе прямо по озеру Святаго Лаврентія, имѣетъ 
значительную торговлю со штатами Огайо, 
Пенсильваніею и Нью-Іоркомъ. Жителей 
1,422. Детроа построенъ на мѣстѣ Индѣй
ской деревни, въ которую, въ 1620, пришли 
Французскіе миссіонеры ; черезъ 63 года 
они здѣсь построили крѣпость Попчарпрекъ, 
куда сѣверные и западные Индѣйцы прихо
дили мѣнять мягкую рухлядь на Европей
скіе товары. Въ 1759, послѣ взятія Кебека, 
этотъ городъ попалъ во власть Англичанъ, 
которые впродолжевіи года были осаждаемы 
соединенными Индѣйцами; однако жъ они его 
удержали за собою до 1795, въ которомъ онъ 
уступленъ Соединеннымъ Штатамъ. Въ 1712 
онъ снова отдался Англичанамъ, которые воз
вратили его въ слѣдующемъ году. Вторую 
граммату на присоединеніе онъ поіучилъвъ 
1815.2) Рѣка въ Сѣверной Америкѣ, соеди
няетъ озеро Сенъ-Клеръ съ озеромъ Эри, и 
составляетъ границу между областью Мичи
генъ и Верхнею Канадою.

DÉTROIT DU GÉOGRÂРНЕ, Про
ливъ Географа,, проливъ между островами 
Вандъ-Дименомъ и Шутеіюмъ, въ А встра- 
ліи.

Д Е T T Е Л Ь Б А X Ъ и ли Теттельбахъ, 
Dctclbnd), городъ въ Баваріи, въ Пижпе- 
Майпскомъ округѣ, главное мѣсто президі- 
ала, на правомъ берегу Майна въ четырнад
цати верстахъ отъ Вюрцбурга и въ пятидеся
ти четырехъ отъ Бамберга. Имѣетъ 2,150 
жителей.

ДЕТТИНГЕНЪ, ïDettingtn, мѣстечко въ 
Баваріи, на рѣкѣ Майнѣ, между АшаФФен- 
бургомъ и Земленштадтомъ ; извѣстное по 
сраженію, происшедшему въ 1743 году, 13
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іюня между Французскою арміею , подъ 
Коммандою маршала Ноаль (Duc de Noailles), 
п союзною, такъ называемою прагматиче
скою арміею (изъ Англійскихъ , Гановер
скихъ и Австрійскихъ войскъ), поддержи
вавшею право Маріи Терезы и бывшею 
подъ личнымъ начальствомъ короля Англій
скаго Георга И. Эта армія, начиная терпѣть 
недостатокъ въ продовольствіи, отступала 
отъ АшаФФенбурга къ Ганау, гдъ были ея 
магазины продовольственныхъ запасовъ. 
Французскій маршалъ вознамѣрился отрѣ
зать ей не только сообщеніе съ Ганау, по и 
отступленіе въ Нидерланды; для этого онъ 
перевелъ часть войска па правую сторону 
Майна, по мосту, предварительно наведен
ному близъ Деттшігена, п расположилъ ее въ 
засадѣ, на пути отступленія союзниковъ. Ко
гда послѣднія приближались къ Деттингену, 
Французы, полагая, что имѣютъ передъ со
бою только слабую часть непріятельской ар
міи, вышли ей на встрѣчу, безъ должнаго 
порядка, и сами были аттакованы всѣми си
лами союзниковъ; послѣ трехъ часовъ упор
наго боя, опи были совершенно разбиты и 
остатки ихъ принуждены искать спасенія за 
Рейномъ. Но союзники не извлекли ни какой 
важной пользы изъ своего торжества.

Д. М-ня.
ДЕТТОІІВИЛЬ, см. Паскаль.
ДЕТУШЪ, Destouches, Филиппъ ІІерп- 

ко (Néricault), о і,ппъ пзълучшихъ Француз
скихъ писателей, родился въ 1680 году въ 
Турѣ; убѣжалъ изъ отеческаго дому для о- 
свобожденія себя отъ принужденій семей
ства учиться правамъ, къ которымъ онъ 
не имѣлъ ни какой склонности, и долгое 
время скитался съ странствующею актер
скою трупой изъ города въ городъ. Въ Швей
царіи сдѣлался онъ извѣстенъ Французско
му посланнику, маркизу де Пюизіё, однимъ, 
съ большимъ умомъ проговореннымъ, про
логомъ. Маркизъ взялъ его къ себѣ и уго
ворилъ запяться дѣломъ, впрочемъ нисколь
ко не отвращая его отъ склонности къ по
эзіи. Его первая комедія Le Curieux imperti
nent (1710), хотя опа слишкомъ холодна и 
неправдоподобна, такъ какъ ипослѣдующіе 
Опыты, которые не чужды тѣмъ же недо
статкамъ, были приняты не безъ успѣха , и 
доставили автору уваженіе и дружбу ре
гента, который, удостовѣрявъ въ его спо
собностяхъ и познаніяхъ, послалъ его въ 

Англію съ кардиналомъ Дюбоа(1717). По 
отъѣздѣ Дюбоа, Детушъ одинъ правилъ дѣ
лами и велъ ихъ къ большому удовольствію 
своего государя, который обѣщалъ его на
градить по-королевски, но смерть помѣшала 
ему исполнить это обѣщаніе; поэтъ удалился 
тогда въ свое помѣстье Лартоазо (близъ 
Мелепа) и посвятилъ себя исключительно 
наукамъ. Предложеніе двора, ѣхать въ Пе- 
тербургъФрапцузскпмъ посланникомъ, онъ 
отвергнулъ. Детушъ, въ своихъ комедіяхъ, 
никогда не возвышался надъ посредствен
ностью, но Philosophe marié (1727) и Glorieux 
(1731), лучшія его произведенія, поставили 
еговесьма высоко во мнѣніи современниковъ. 
Хорошо веденное дѣйствіе, искусно выдер
жанные характеры и естественный разго
воръ суть главныя преимущества обоихъ 
этихъ сочиненій, которыя долго держались 
на сценѣ. Послѣ нихъ нельзя не упомя
нуть Le Dissipateur (1736) и L’Irrésolu. По 
какъ въ этихъ , такъ и вообще во всѣхъ 
своихъ комедіяхъ, Детушъ комическій 
эффектъ слишкомъ подчинялъ моральному. 
Его ввела въ заблужденіе ложная мысль, буд
то главною цѣлью комедіи должно быть 
улучшеніе нравовъ; отъ этого господствова
ли въ его комедіяхъ чувства и мысли трога
тельныя и серіозныя, а потому переходъ 
отъ собственной комедіи, которую Моліеръ 
довелъ до совершенства, къ такъ назьіваемой 
слезной комедіи, былъ очень недалекъ. Де
тушъ сдѣлалъ все, что можетъ сдѣлать 
комическій писатель съ твердымъ и посто
яннымъ прилежаніемъ, поддерживаемымъ 
весьма посредственнымъ талантомъ, безъ ве
селости, почти безъ жару, безъ большаго 
творческаго дара, безъ глубокаго вниканія 
въ человѣческія страсти и свойства. Въ ста
рости своей онъ занимался, подобно Корне
лю, почти исключительно изученіемъ бого
словіи и написалъ множество колкихъ эпи
граммъ противъ богохульниковъ п безрели- 
гіозііыхъ писателей. Онъумеръвъ 1754 году. 
Лучшее изданіе его сочиненій вышло подъ 
названіемъ Oeuvres dramatiques de P. N. 
Destouches, précédés d’une notice sur sa vie 
et ses ouvrages, Парижъ 1811, шесть томовъ. 
Хорошій выборъ изъ нихъ сдѣлалъ Оже 
(Auges) Парижъ 1810, два тома.

ДЕТУШЪ, Destouches, Францискъ, ро
дился въ 1774 году въ Мюнхенѣ,) ченикъГайд- 
на и славный піанистъ. Съ 1799 года по 1810 
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опъ служилъ въ Веймарѣ капельмейстеромъ, 
а съ этого времени исправляетъ эту же дол
жность въ Мюнхенѣ. Извѣстенъ какъ отлич
ный композиторъ; написалъ увертюры къ 
трагедіямъ Шиллера « М есспнская невѣста » и 
"Орлеанская дѣва»; кромѣ того много Форте
піанныхъ сопатъ,концертовъ, варіацій, арій, 
романсовъ, η прочая.

ДЕТУШЪ, Destouches, А пдрей, родился 
въ 1672 году въ Парижѣ, ѣздилъ въ Сіамъ и 
умеръ въ 1750 году въ Парижѣ, занимая мѣсто 
директораОперы;паппсалънѣсколько оперъ, 
изъ которыхъ замѣчательны опера Jessé и нѣ
сколько кантатъ.

ДЕУЛПІІО, село Московской губерніи, 
отъ Троицкой Лавры въ 4 верстахъ, въ сѣ
верную сторону на большой дорогѣ къ Угли
чу. Замѣчательно тѣмъ, что въ пемъ заклю
ченъ былъ, 1 декабря 1618 года, съ Поляка
ми миръ, по которому королевичъ Владиславъ 
отказался отъ своихъ требованій на Россій
скій престолъ; послы съѣзжались три раза: 
въ первый разъ опи побранились, во второй 
едва не подрались, а въ третій кончили 
дѣло. Лз.

ДЕУЛППСКОЕ ПЕРЕМИРІЕ, заклю
ченное между Россіею и Польшею, 1 дека
бря 1618 года, въ деревнѣ Деулпнѣ, отчего и 
названо Деулпнскимъ, прекратило на время 
борьбу Царя Михаила Ѳеодоровича съ Поль
скимъ королемъ Сигизмундомъ, мечтавшимъ 
Надѣть па ссбя вѣнецъ Мономаховъ. Сигиз
мундъ, видя безпрестанныя неудачи сына 
своего, Владислава, посланнаго имъ воевать 
Россію, убѣдился наконецъ въ несбыточно
сти желанія своего овладѣтьРусскпмъ царст
вомъ. Михаилъ Ѳеодоровичъ, чувствуя себя 
утомленнымъ войною,считая сверхъ тогоис- 
обходпмымъ обратить дѣятелыюсть свою на 
другіе предметы, также желалъ мира. Вслѣд
ствіе обоюднаго желанія, нѣсколько разъ 
открывались мирные переговоры, но дерзкія 
требованія Поляковъ всегда подавали поводъ 
къ новымъ спорамъ, такъ что договаривав
шіяся стороны перестали уже думать о вѣч
номъ мирѣ,ахлоноталптолькоо томъ, чтобы 
заключить по-крайией-мѣрѣ хоть перемиріе. 
Наконецъ уполномоченные собрались въ 16 
верстахъ отъ Свято-Тропцко-Ссргіевскаго 
монастыря, въ деревнѣ Деулйнѣ. Со сторо
ны Россіи уполномоченными были: Ѳедоръ 
Ивановичъ Шереметевъ, Даніилъ Ивановичъ 
Мезецкій, Артеміи Васильевичъ Измайловъ, 

Иванъ Ивановичъ Болотниковъ и секретарь 
посольства Матвѣй Сумовъ; со стороны 
Полыни : Адамъ Новодвоссичъ епископъ 
Каменецкій, Константинъ Плахта, Левъ Са- 
пѣга канцлеръ Литовскій, Александръ Гон- 
сѣвскій п Яковъ Собѣсскій. И здѣсь сначала 
завязались-было споры, предметомъ кото
рыхъ была требуемая Поляками уступка 
Брянска; наконецъ это препятствіе также 
побѣждено, и враждующія державы заклю
чили перемиріе на 14 лѣтъ, то есть, съ 22 
декабря 1618 по 22 декабря 1(32 года. По ис
теченіи эт-эго срока предполагалось про
должить перемиріе еще на шесть мѣсяцевъ, 
втеченіи которыхъ уполномоченные обѣихъ 
сторонъ будутъ стараться о заключеніи вѣч
наго мира. Условія этого перемирія были 
слѣдующія. Поляки удерживаютъ во власти 
своей города, Смоленскъ, Бѣлой, Рославль, 
Дорогобужъ, Серпеискь, Трубчевскъ, Пов- 
городъ-Сѣверскъ съ округами іьхъ по обѣ
имъ сторонамъ Десны, Черниговъ и Му- 
ромскъ, по возвращаютъ Россіи города, Бо
рисовъ, Козельскъ, Можайскъ, Мещерскъ и 
Вязьму съ округами ихъ. Русскіе уступаютъ 
Полякамъ Стародубъ, Почепъ, Невель, Се
бежъ, Красной, Торопецъ и Вслижъ, съ ихъ 
округами, со всѣми находящимися въ нихъ 
артиллерійскими и военными орудіями, да
же со всѣми жителями, исключая купцовъ, 
которымъ предоставляется свобода пересе
ляться въ другія мѣста. Царь Михаилъ не 
будетъ употреблять въ титулѣ своемъ наиме
нованій Ливонскаго, Смоленскаго и Черни
говскаго, по предоставляетъ эти наименова
нія королю Польскому, который, взамѣнъ 
того, отказывается отъ титула Русскаго Ца
ря. Образъ Святителя и Чудотворца Нико
лая, взятый Поляками въ Можайскѣ, дол
женъ быть возвращенъ Русскимъ. Плѣнные 
будутъ размѣпсны съ обѣихъ сторонъ, въ о- 
собенностиже должна быть возвращена сво
бода митрополиту Филарету, родителю Ца
ря Михаила.

Деулинское перемиріе, несмотря на всѣ 
уступки, сдѣланныя Россіею, было для нея 
благодѣтельнымъ, потому что оно успокои
ло ес, на нѣсколько времени, со стороны 
внѣшнихъ враговъ и дало Царю Михаилу 
Ѳеодоровичу возможность запяться внутрен
нимъ устройствомъ своей державы, доста
вивъ ему мудраго руководителя на этомъ по
прищѣ, въ лицѣ родителя сго, митрополита 
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Филарета, ревностнаго поборника вѣры П 
Славы нашего отечества. С. И. Ч.

DEUS, первоначально Римское пли Ла
тинское наименованіе всѣхъ божествъ , на
примѣръ Deus Sentis, и прочая. Полагаютъ, 
что Индѣйское дева, Греческое Zeus, Ла
тинское Deus, Нѣмецкое ®ottz имѣютъ о- 
динъ и тотъ же корень, см. еще Dea.

ДЕУСДЕДИТЪ, Deusdedit, Католиче
скій святой, 1 ) папа, преемникъ Бонифація 
IV, умеръ въ 617 году. 2) Аббатъ Монтекас- 
синскій, брошенъвъ тюрьму тираномъ Си- 
Кардомъ и умеръ тамъ съ голоду, въ 810 году.

DEUS EX ΛΓЛСИІУЛ, собственно 
значитъ іі богъ съ машины», въ драмахъ и ро
манахъ неожиданное вмѣшательство како
го-нибудь лица, которое завязку скорѣе разру
баетъ, нежели развязываетъ. Эта пословица 
ведется отъ театра древнихъ, гдѣ въ концѣ 
піесы вдругъ спускалось па сцену, посред
ствомъ машины, какое нибудь божество, ко
торое и распутывала завязку піесы.Вь обык
новенной жизни эта пословица употребляется 
при нечаянномъ появленіи нежданнаго лица 
пли случая, полезныхъ дѣлу.

DE UTZ/Λ. родъ растеніи,который при
надлежитъ къ естественному семейству Saxi- 
frageae, а по системѣ Лшіпея къ Decandria 
Trigynia. Въ оранжереяхъ въ Европѣ разво
дится видъ Deutzia scabra, который приве
зенъ Тупбергомъ пзъ Японіи. Это неболь
шое, красивое деревцо, съ густыми вѣтвя
ми и съ цвѣтками, собранными въ пучки по 
копцамъ вѣтвей. Каждый цвѣтокъ предста
вляетъ пяти пли шестирасщеппую трубча 
тую чашечку, пятилепестный вѣнчикъ и де
сять мужескихъ тычинокъ вокругъ трехъ пли 
четырехъ женскихъ пестиковъ. Деревцо это 
размножается отпрысками и требуетъ зимою 
температуру отъ 12° до 14° Реомюра.

ДЕФЕНЕСТРАЦІЯ ПРАГСКАЯ.Такъ 
называется насиліе, учиненное 23 мая 1618 
года, въ королевскомъ замкѣ Градинѣ, въ 
Прагѣ, Богемскими государственными чина
ми, двумъ императорскимъ губернаторамъ 
Славатѣи Мартиішцу,во і рзмя утраквистовъ. 
Императоръ Матѳей худо принялъ жалобы 
государственныхъ чиповъ по предмету поку
шеній власти противъ свободы вѣры; они 
явились вооруженные въ замокъ и объявили, 
что Богемцы не допустятъ обращаться съ 
собою какъ съ рабами. Оба губернатора тре
бовали у чиновъ отсрочки; но эти въ гнѣвѣ, 

выбросили ихъ за окошко (fenestra, окно, 
del'enestratio) съ ихъ секретаремъ Фабриці
емъ. Несмотря на высоту въ нѣсколько са
женъ, несчастные отдѣлались нѣсколькими 
ушибами. Видя ихъ спасенными, католики 
сочли это чудомъ и увѣряли, что сама Пре
чистая Дѣва удержала императорскихъ слу
жителей при ихъ паденіи. Двѣ каменныя ко
лонны, воздвигнутыя въ саду, означаютъ мѣ
сто этого происшествія.

Другая сцена подобнаго роду, которому 
исторія можетъ также дать названіе дефене
страціи, имѣла мѣсто вътомъжегородѣііра- 
гѣ,за сто лѣтъ до того времени, когда Гусси- 
тьі наименовали Зиску (собственно произно
сится по Богемски Жижка, Zizka) своимъ 
полководцемъ, они требовали освобожденія 
нѣкоторыхъ своихъ собратій, заключенныхъ 
въ тюрьму, по пзъ оконъ Нейштадтской пре
торіи стали кидать въ нихъ камнями; тогда 
раздраженный пародъ овладѣлъ зданіемъ и 
выбросилъ въ окна, па копья стоявшихъ па 
улицѣ, тринадцать совѣтниковъ и главнаго 
судью (30 іюля 1479). Подобнаго рода проис
шествіе случилось въ то же время въ Бре- 
слав.іѣ.

Извѣстная сцена въСенъ-Клу, въ 1799году, 
можетъ также, если угодно, назваться дефе
нестраціей. М.

ДЕФИЛЕ, деФп.тея, слово, взятое съ 
Французскаго, défile, которое сдѣлалось у 
васъ техническимъ, хотя и можетъ быть съ 
совершенною точностію замѣнено Русскимъ 
словомъ тѣснина·. оно означаетъ всякой тѣс
ный, пли узкій проходъ, по сторонамъ кото
раго — неприступная мѣстность, будетъ ли то 
вода, горы, лѣсъ, и проч. Поэтому дефиле 
можетъ быть различныхъ видовъ: горное де
филе называется то ущельемъ, то просто гор
нымъ проходомъ, воротами, и прочая, смо
тря по свойству горъ, ширинѣ и длинѣ де
филе. Всѣ переправы черезъ рѣки, плотины, 
черезъ болота, просѣки и дороги черезъ 
густые лѣса, и прочая, также принадлежатъ 
къ числу дефиле. Ссѣ роды послѣднихъ и- 
граютъ важную роль въ военномъ искусствѣ: 
для обороняющагося весьма выгодно имѣть 
дефиле въ своихъ рукахъ, особенно если не
пріятель не можетъ его обойти. Если же на
ступающій можетъ пройти нѣсколькими де- 
Филеями, то обороняющійся не можетъ и не 
долженъ всѣхъ ихъ занимать и защищать, 
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это поведетъ къ опасному разсѣянію силъ; 
онъ только имѣетъ у каждаго деФИ.іе наблю
дательный постъ, и держитъ свои главныя 
силы въ совокупности въ центральной пози
ціи, изъ которой моа<етъ удобно двинуться 
къ тому пункту, куда непріятель направится, 
и встрѣтить его пе частицею своихъ силъ, а 
всѣми въ совокупности. Такъ обороняются 
рѣки, горы, и прочая. Самая же непосред
ственная, тактическая оборона дефиле, за
виситъ пе только отъ рода и свойствъ деФН- 
ле, по и отъ множества частныхъ обстоя
тельствъ и мѣстоположенія. То бываетъ вы
годнѣе встрѣтить непріятеля впереди деФИ- 
ле, пе впуская его въ послѣдніе, то лучше 
обороняться въ самомъ дефпле, то наконецъ 
лучше встрѣтить противника уже при выходѣ 
его изъ тѣснины. Здѣсь пе возможно исчис
лить всѣхъ обстоятельствъ, имѣющихъ на это 
вліяніе, по должно замѣтить, что послѣдній 
изъ трехъ способовъ чаще другихъ можетъ 
быть предпочитаемъ, потому что, во-пер
выхъ, въ этомъ случаѣ, мы встрѣчаемъ толь
ко небольшую часть непріятеля, выходяща
го изъ тѣснины постепенно, не вдругъ, и во- 
вторыхъ, дефиле дѣлается всегда чрезвы
чайно опаснымъ и вреднымъ, находясь въ 
тылу арміи, вступающей въ бой. Должно по 
возможности избѣгать этого случая, и ес
ли обстоятельства принуждаютъ имѣть от
ступленіе черезъ дефиле, то должно, если 
есть малѣйшая возможность , благовременно 
принять мѣры къ обезпеченію отступленія. 
Для этого могутъ служить укрѣпленія, кото
рыя, въ случаѣ, если дефиле есть переправа 
черезъ рѣку, получаютъ названіе піетъ-де- 
пона [tête de pont}, то есть, предмостнаго 
прикрытія. Тактическія дѣйствія при обо
ронѣ и аттакѣ дефиле весьма много зависятъ 
отъ того, какого рода мѣстность, лежащая 
по сторонамъ тѣснины, именно, закрываетъ 
ли опа или нѣть обороняющагося отъ вы
стрѣловъ наступающаго. Такъ при перепра
вахъ черезъ рѣки пли болота (не слишкомъ 
широкія), главную роль играетъ артиллерія, 
которая помогаетъ наступающему сперва 
очистить огнемъ орудій своихъ противуио- 
ложпый берегъ отъ непріятельскихъ войскъ, 
и тогда уже двинуть свои колонны черезъ 
дефиле. Напротивъ того, при переходѣ че
резъ горный проходъ, черезъ лѣсное ДеФИ- 
ле,п прочая, артиллерія не можетъ принести 
ни какой пользы наступающему, и тутъ все 

дѣло лежитъ на пѣхотѣ, которая про.іагаетъ 
себѣ путь штыками. Д. М-нъ.

ДЕФИЛИРОВАНІЕ, отъ Французскаго 
défilement. Всѣ части укрѣпленій, какъ по
левыхъ, такъ и постоянныхъ, должны не
премѣнно имѣть такую высоту, чтобъ ни съ 
какой точки окружающей мѣстности, непрі
ятель не могъ видѣть ни внутренности укрѣ
пленій, пи войскъ за ними расположенныхъ, 
ни тыла другихъ частей построекъ; то есть, 
чтобъ внутренность и тылъ укрѣпленій были 
прикрыты другими частями отъ выстрѣловъ 
непріятеля. Это составляетъ весьма важную 
и трудную часть Фортификаціи, основанную 
па началахъ начертательной геометріи. Пло
скостію дефилады {plan du défilement], на
зывается та плоскость, которая проходитъ 
черезъ всѣ верхнія точки укрѣпленія и по
верхъ самой высшей точки мѣстности, за
нятой непріятелемъ, разумѣется, принимая 
въ соображеніе точки, тѣ, которыя лежатъ 
не далѣе досягаемости выстрѣловъ, то есть, 
не далѣе 900 шаговъ, для укрѣпленій, назна
чаемыхъ противъ ружейныхъ выстрѣловъ, 
и 1200 или 1500 шаговъ противъ пушечныхъ. 
Плоскость дефиладъ должна проходить по- 
крайпей-мѣрѣ четырьмя Футами выше этой, 
командующей точки. Вообразимъ себѣ д.ія 
примѣра, что должно дефилировать квадрат
ный редутъ, противъ одного Фасса котораго 
лежитъ гора.Если заднему Фассу этого редута 
дана будетъ наименьшая высота надъ поверх
ностію обстрѣливаемой пмъ мѣстности, то 
есть, шесть футовъ, и если вообразимъ себѣ 
плоскость, проходящую черезъ гребень (то 
есть, верхъ) этого Фасса и по четыре фута вы
ше вершины означенной горы, то передній 
Фассъ редута прійдется возвысить до этой 
же плоскости, чтобъ прикрыть пмъ тылъ 
задняго Фасса. Иногда плоскость эта такъ 
наклонена къ горизонту, или передній Фассъ 
такъ далекъ отъ задняго, или близокъ къком- 
мандующей точкѣ, что пришлось бы дать 
этому переднему Фассу гигантскую высоту, 
этого мало: иногда части укрѣпленія такъ 
расположены въ отношеніи къ окружающей 
мѣстности, что вовсе нѣтъ возможности де- 
Фіілирорать ихъ означеннымъ образомъ: мо
жетъ случиться, что если переднему Фассу 
дадимъ слишкомъ большую высоту, то этотъ 
самый Фассъ подверженъ будетъ тыльнымъ 
выстрѣламъ съ другихъ высотъ. Поэтому бы
ваютъ весьма часто случаи, гдѣ, вмѣсто возвьх- 
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пгснія Фассовъ до плоскости дсфилэды, при
бѣгаютъ къ построенію піраверзовъ,чо есть, 
такихъ насыпей, которыя располагаются въ 
серединъ между двумя брустверами , или 
просто въ нѣкоторомъ разстояніи за брустве
ромъ, съ тѣмъ, чтобы, такъ сказать, перехва
тить направленіе непріятельскихъ выстрѣ
ловъ, п предохранитъ отъ нихъ тылъ обоихъ 
брустверовъ или часть внутренности укрѣ
пленія; такъ что всѣ выстрѣлы непріятеля, пе
релетающіе черезъ одинъ изъ брустверовъ, 
непремѣнно ударятъ въ траверсъ. Искус
ство дефилированія состоитъ въ томъ, чтобъ 
соблюсти по-возможности экономію въ рабо
тѣ, не дѣлать излишнихъ насыпей, и избѣ
гнуть иногда вовсе построенія траверса, или 
возвышенія бруствера перемѣною самаго на
правленія линіи огня. Дефилированіе осо
бенно важно въ долговременной фортифика
ціи: иногда приходится срывать цѣлые хол
мы и горы, окружающей мѣстности, какъ то 
было напримѣръ при построеніи крѣпости 
Торка: высоты Бенерсъ и Гагенбергъ были 
снесены, и изъ спятой земли насыпаны лю
неты у подошвы гласиса. Подробности о 
дефилированіи можно найти во всѣхъ кур
сахъ Фортификаціи. Опытъ примѣненія къ 
отой цѣли, аналитической и начертательной 
геометріи сдѣланъ полковникомъ Маіоро
вымъ, въ сочиненіи сго: Вышняя геометрія 
ев пространствахъ, С.-П.-бургъ, 1817,189— 
222. Д. Мнъ.

ДЕФИЛИРОВАТЬ, отъ Французскаго 
глагола défiler, тянуться нитью, проходитъ 
мимо одинъ за другимъ. Слово это сдѣлалось 
техническимъ въ военномъ языкѣ : войска 
дефилируютъ , когда проходятъ узкимъ 
фронтомъ постепенно одно за другимъ че
резъ деФіілс, по дорогѣ, передъ начальни
комъ, и такъ далѣе. Д. М-нъ.

ДЕФИЦИТЪ, Déficit, Латинское слово, 
значитъ «недостаетъ;» употребляется въ тор
говыхъ и Финансовыхъ дѣлахъ въ смыслѣ не
достатку доходовъ на прикрытіе расходовъ.

ДЕФЛ АГРАТОРЪ, Deflagrator, галва- 
ническая баттарея изъ четырехъ галваппче- 
скихъ столбовъ Волластонова устройства 
(См. Галваническіе столбы). Въ столбахъ 
каждая пара пластинокъ свита въ спираль, 
потому что въ такомъ видѣ можно пару сдѣ 
лать изъ какихъ угодно широкихъ листовъ и 
немного занять мѣста: а извѣстію, что галва- 
низму получается тѣмъ больше, чѣмъ больше 

листы цинку и мѣди въ парѣ. Такую батта- 
рею состроилъ докторъ Робертъ Геръ , ко
торый успѣлъ расплавить на ней даже уголь 
и графитъ; отъ этого опъ и назвалъ ее де- 
Ф.іаграторомъ.

ДЕФЛАГРАЦІЯ,Пейа§гаІіо, ШЬЬГСППСІЪ 
есть химическое явленіе, происходящее при 
томъ обстоятельствѣ, когда какія-нибудь тѣ
ла, сильно дѣйствуя другъ на друга, съ значи
тельнымъ шипѣніемъ отдѣляютъ много тепла 
п свѣту, накаливаются, плавятся и разбрызги
ваютъ кругомъ раскаленныя частички, па- 
примѣръ желѣзо или сталь, введенныя въ гал- 
ваническую цѣпь въ видѣ тонкихъ прово
локъ. То же явленіе бываетъ, когда ФОСФОръ 
горитъ въ кислородѣ, или когда нѣкоторые 
металлы горятъ съ селитрою. Дефлагра- 
ціею также называютъ ту химическую опе
рацію, когда въ открытомъ тиглѣ накали
ваютъ какую нибудь гремучую смѣсь.

ДЕФОА , Defoix, пѣвица въ Ліонѣ, 
а потомъ (въ 1781 году) въ С.-Петербургѣ. 
Она за безобразіе прозвана была отвра
тительнымъ уродцомъ, но этотъ уродецъ 
пѣніемъ своимъ всѣхъ приводилъ въ восхи
щеніе и восторгъ.

ДЕФОНТЕПЪ, аббатъ, Pierre-François 
GuyotDesfontaincs, сынъ совѣтника Руанска
го парламента, родился въ Руанѣ 1685, умеръ 
въ Парижѣ 1*3 ноября 1745 года. ДсФОнтенъ 
былъ во Франціи основателемъ острой, злой 
и пристрасти ой критики, которую продол- 
жалъфреронъ,и копчплъЖоФФроа(СсоІГгоі). 
До 1715 года онъ жилъ въ іезуитскомъ Бурж
скомъ коллегіумѣ, готовясь къ званію члена 
этого ордена; потомъ, нѣсколько времени, на
ходился въ качествѣ собесѣдника при кар
диналѣ d’Auvergne, который покровитель
ствовалъ молодыхъ писателей. Оставивъ ор. 
денъ и получивъ священство, онъ былъ назна
ченъ приходскимъ священникомъ въ Норман
діи. Эта жизнь не понравилась ему: онъ отпра
вился въ Парижъ и изъ плохаго пастыря сдѣ
лался хорошимъкритпкомъ. Сперва опъбылъ 
сотрудникомъ Journal des Savans. Скоро об
винили его въ развращеніи юношества , и 
засадили въБисетръ, откуда онъ выпущенъ'по 
ходатайству Вольтера. ДеФОнтенъ заплатилъ 
ему за это самою низкою неблагодарностью, 
явясь вскорѣ злѣйшимъ врагомъ Вольтера. 
Партіи, существовавшія въ журналистикѣ, 
были причиною множества происшествій съ 
ДеФоптеномъ, которыя забавляли публику.
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Эти распри съ Вольтеромъ и съ аббатомъ 
Гурне (Gourné), авторомъ довольно плохой 
географіи, эти споры съ полиціею, которыя 
дважды доводили его до тюрьмы, занимаютъ 
много мъста въ исторіи литературы того вре
мени (1725—1745). Дефонтенъ часто игралъ 
въ нихъ ве слишкомъ выгодную роль, но 
при всемъ томъ имя его впродолженіи деся
ти литъ было также страшно Вольтеру, 
какъ впослѣдствіи имя Вольтера Фреро- 
ну. Всѣ нападки Вольтера и его привержен
цевъ не могли уменьшить достоинствъ Де- 
Фонтена какъ критика. Съ Ламотомь, од
нимъ пзъ лучшихъ поэтовъ того времени, и 
съ его пылкими защитниками, битва была 
совсѣмъ неприличная. Дефонтенъ написалъ 
Paradoxes littéraires, au sujet de la tragédie 
d’Inès de Castro, и публика еще разъ одоб
рила его дерзость. Рукоплескали остроумію, 
съ какимъ опъ находилъ недостатки тамъ, 
гдѣ всѣ видѣли хорошее. Чистота, прелесть 
его слога явились съ новымъ блескомъ въ 
Observations (1723). Съ этой минуты аббатъ 
ДенФОнтенъ прославился. Journal desSavans 
потерялъ къ нему довѣренность. Въ 1723 го
ду книгопродавцы отказались отъ печатанія 
его сочиненій. Учредители одного жур
нала предложили ему принять редакцію. Онъ 
принялъ это предложеніе, по въ слѣдую
щемъ году Journal des Sa vans возвратилъ 
ему свою милость. Дефонтенъ трудился въ 
немъ до 1727 года, но непріятности, которыя 
онъ испыталъ отъ своихъ собратій, заставили 
его отказаться отъ участія. Дефонтенъ былъ 
весьма расточителенъ и, привыкши находить 
деньги въ перѣ, никогда не думалъ объ эко
номіи. Три періодическія изданія, предпри
нятыя ДеФОнтеномъ, доставили ему значи
тельные доходы: Le Nouvelliste du Parnasse, 
réflexions sur les ouvrages nouveaux, нача
тый 1731 и запрещенный правительствомъ 
15 марта 1732, и наконецъ Observations sur 
les écrits modernes, еженедѣльное изданіе 
въ-листъ, съ 1735 до 6 октября 1743, въ ко
торомъ данная ему привиллегія уничтожена 
государственнымъ совѣтомъ. Дефонтенъ уви
дѣлъ себя въ бѣдности. ФранцузскаяАкадемія 
его преслѣдовала. Онъ началъ новое изданіе, 
еженедѣльными листками, Jugemens sur les 
écrits nouveaux, подъ вымышленнымъ име
немъ Burlon de la Busbaquerie. Эти листки 
имѣли большой успѣхъ. Ихъ вышло десять 
томовъ ; смерть ДеФонтена въ 1745 году пре

кратила изданіе, въ которомъ участвовали так
же аббатъ Гране (Granet), Фреронъ, Детре 
(Destrès),Mnpo(Mirault) и многіе другіе писа
тели. Несмотря ианенависть сочинителей и 
книгопродавцевъ и на гоненія правительства, 
Дефонтенъ двадцать лѣтъ сряду былъ глав
нымъ дѣйствователемъ литературы. Пиронъ 
превосходно изобразилъ его и всѣхъ подоб
ныхъ ему критиковъ, въ эпиграммѣ: Il ne fait 
rienetnuit à quiveutfaire. Вотъ списокъ тру
довъ ДеФонтена: 1) Dictionnaire néologique 
(1726), сочиненіе исполненное критическихъ 
замѣчаній, еще до-сихъ-поръ сохранившихъ 
интересъ свой; 2) переводъ Гуливера (1727); 
3) Новый Гу ливеръ (1730), подражепіе Свиф
ту; 4) переводъ Виргилія (1743). Опъ пере
водилъ также Горація и много съ Англій
скаго, и участвовалъ въ переводѣ исторіи 
ДеТу.

ДЕФОНТЕНЪ, Desfontaines, Рене, 
профессоръ ботаники при Парижскомъ бота
ническомъ саду, считается хорошимъ бота
никомъ; родился 14 Февраля 1752 года въ 
Трамблеѣ въ департаментѣ Илль- Вилен
скомъ (Ille-et-Vilaine) ; умъ свой образовалъ 
многими путешествіями. Опъ сдѣлалъ много 
открытій по части физіологіи растеній. Ме
жду прочими сочиненіями принесла ему 
много славы обработанная имъ, вмѣстѣ съ 
Редуте , Flora Atlantica (2 vol. Paris 1798— 
1800, съ 26 рисунками); потомъ издалъ онъ 
Choix des plantes, Paris 1808, составленный 
по гербарію ТурнеФорта.

ДЕФОРЖЪ, Pierre-Jean-Baptiste-Gbou- 
dardDesforges,родился въ Парижѣ,1746 года, 
опъ былъ побочный сынъ одного богатаго куп
ца, торговавшаго Фарфоромъ, хотя въ своихъ 
вольныхъ сочиненіяхъ онъ увѣряетъ, что на
стоящій отецъ его былъ славный докторъ 
Антоній Пети (Petit). ДеФортъ воспитывался 
въ коллегіумѣ Людовика Великаго и другихъ 
училищахъ Парижскихъ, и уже на девятомъ 
году возраста,онъ составилъ два хорошіе пла
на трагедій: Tantale et Pélops и La mort de Jé
rémie. Прогулявъ потомъ, съ сыномъ одного 
богатаго вельможи, почти все свое имѣніе, 
доставшееся ему послѣ отца, опъ поступилъ 
сверхыптатнымъ чиновникомъ по вѣдомству 
полиціи, гдѣ механическая работа скоро ему 
надоѣла. Маленькая комедія-пословица, А bon 
chat bon rat, которую въ 1768 году сыграли 
на театрѣ Nicolet, была первымъ его драма
тическимъ дебетомъ, однако жъ, несмотря 
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па большой свой успѣхъ, она не принесла 
значительной выгоды автору, привыкшему 
къ роскошной жизни. Состояніе актера бо
лѣе льстило его надеждамъ, и ободренія, ока
занныя ему на частныхъ театрахъ, были бла
гопріятнымъ предзнаменованіемъ. Въ пер
вый разъ дебютировалъ онъ въ 1779 го
ду, на театрѣ Италіанской комедіи, въ роли 
любовника; потомъ игралъ съ успѣхомъ на 
театрахъ въ Руанѣ, Марсели и Бордо. Вско
рѣ ДеФоржъ женился на прекрасной актри
сѣ Анжеликѣ, съ которою вмѣстѣ , спустя 
нѣсколько времени, былъ ангажированъ къ 
С.-Петербургскому театру. Въ 1782 году, 
возвратившись во Францію, разлучился онъ 
со своею прелестною женой, которая про
должала до самой смерти своей (1802) играть 
на сценѣ и послѣ развода съ нимъ, подъ име- 
немъМ-mePhilippe,тогда какъ самъДеФоржъ, 
по возвращеніи своемъ изъ Петербурга , не 
являлся уже на сценѣ: онъ посвятилъ себя 
трудамъ литературнымъ, женился во второй 
разъ, жилъ въ бѣдности, проводилъ большую 
часть времени въ погребахъ виноторгов
цевъ и тамъ сочинялъ лучшія своп піесы, 
по заказу театральныхъ директоровъ, кото
рые приходили въ погребъ съ нѣсколькими 
луидорами въ карманѣ и уходили оттуда 
съ Le Femme jalouse или съ Le Sourd ou 
L’Auberge pleine. Изъ его многочислен
ныхъ произведеній, особенно поставили его 
на ряду хорошихъ драматическихъ писа
телей двѣ комедіи, Тош Jones à Londres π 
La Femme jalouse. Первая можетъ назваться 
образцовою: она заимствована изъ знамени
таго романа того же названія; вторая, кото 
рая болѣе драма нежели комедія, исполнена 
жару и страсти. Прелестная оиерэ-комедія, 
L’Epreuve villageoise, и забавная комедія, Le 
Sourd ou L’Auberge pleine, играются донынѣ 
во время карнаваловъ. Менѣе былъ онъ сча
стливъ въ другихъ произведеніяхъ: Jeanne. 
d’Arc, Joconde, и оперѣ Alisbelie ou Les 
crimes de la féodalité. Гораздо любопыт
нѣе его сочиненіе Le Poète, ou Mémoires 
d'un homme de lettres, изданномъ въ 
1798 году ; въ видѣ романа , описалъ 
онъ безнравственныя похожденія своей 
юности. Спустя годъ, издалъ онъ еще Le 
Mille et un souvenirs, собраніе сказокъ и но
востей, также довольно вольнаго содержанія 
и безъ слогу. Кромѣ того, ДеФоржъ сочинилъ 
нѣсколько романовъ, уже давно забытыхъ, и 

скончался 13 августа 1806 года, оставивъ 
послѣ себя два перевода въ стихахъ, доселѣ 
ненапечатанные, La Jérusalem délivrée и le 
Théâtre de Métastase.

Д E ФО P ЖЪ M A Л Ь Я P Ъ, Desforges 
Maillard, Поль,родился въ Кроазикѣ въ Бре
тани въ 1699 году, умеръ въ 1772, былъ чле
номъ академій Анжерской, Ларошельской, 
Канской и Нансійской. Онъ извѣстенъ толь
ко хитростью, которую употребилъ для при
данія цѣпы своимъ стихамъ; этою хитростью 
воспользовался Пиронъ въ своей «Метрома
ніи ». ДеФоржъ искалъ получить академиче
скую премію, и, не получивъ ея, обратился къ 
редактору журнала Mercure de France, Де- 
лароку, который начисто отказалъ ему помѣ
щать что-нибудь изъ его стихотвореній въево- 
емъ журналѣ. ДеФоржъ все настаивалъ, и раз
серженный редакторъ, бросивъ въ огонь его 
стихи, сказалъ, что никогда ни одной строки 
его не будетъ напечатано въ Mercure de 
France. ДеФоржъ поднялся на хитрости. Онъ 
жилъ тогда въ Г редеракѣ, близъ Винницы на
зывавшейся Malcrais, и адресовалъ въ редак
цію Меркурія, подъ именемъ дѣвицы Маль- 
кре де-ла Впнь, нѣсколько стихотвореній. 
Деларокъ, вполнѣ обманутый, не только по
мѣстилъ пхъ, но даже написалъ къ дѣвпцѣ- 
поэту любовное объясненіе. Вскорѣ въ Па
рижѣ только и говорили, что о стихахъ бо
жественной дѣвицы Малькре. Всякой старал
ся послать ей черезъ Меркурій какое-нибудь 
привѣтствіе; Детушъ и Вольтеръ ревновали 
ее одинъ къ другому за болѣе пли менѣе нѣж
ные отвѣты ея. Наконецъ ДеФоржъ открылъ 
обманъ, и это открытіе было столько же не
пріятно его обожателямъ, сколько и ему са
мому, потому что сейчасъ же всѣ начали 
унижать его поэтическія достоинства. Этого 
вполнѣ онъ и заслуживалъ: у пего не было 
ни воображенія, пи слога, ни чувства. Впро
чемъ нѣкоторыя его повѣсти напоминаютъ 
нѣсколько маротическій топъ эпиграммъ Ж. 
Б. Руссо. Стихотворенія дѣвицыМалькре де- 
ла Впнь вышли въ Парижѣ въ 1735 году.

ДЕФОІПЕРЕ, Jean-Louis-Brousse Des- 
faucherets, Французскій стихотворецъ, осо
бенно замѣчателенъ сочиненіями по драма
тической части, родился въ 1742 году, умеръ 
въ Парижѣ 1808 года. Кромѣ нѣсколькихъ 
оперъ, написалъ много комедій, какъ то, Le 
mariage secret; Le portrait ou le danger de 
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tout lire; L’avare cru bienfaisant; La double 
clef; Les dangers de la présomption, и другія.

ДЕФТЕРЬ, Девтерь. Слово, часто встрѣ
чающееся въ Русскихъ актахъ Монгольскаго 
періода, напримѣръ: « Орда, господипе, тобѣ 
знати и исправливати самому, а мнѣ Орды 
не знати. А выходъ ти у мене имати съ моее 
вотчины по старымъ дефтеремъ». Слово 
Девтерь есть Турецко-Татарское и значитъ : 
опись, реестръ, инвентарій. Яз.

ДЕФТЕРДАРЪ, слово Персидское, со
ставлено изъ двухъ словъ: бефітеръ, реестръ, 
памятная книжка, книга для веденія при
хода и расхода, и Ъаръ, прилагательное, о- 
зпачающсе обладателя какой-нибудь вещи ; 
такимъ образомъ ДеФтердаръ въ тѣсномъ смы
слѣ будетъ значить человѣка, который зани
мается записываніемъ въ книгу прихода и 
расхода. Въ Оттоманскомъ правительствѣ 
подъ этимъ названіемъ извѣстны три санов
ника. Первый изъ нихъ управляетъ Финан
сами Порты, второй завѣдываетъ особен
ными податями, наложенными султаномъ Се
лимомъ III, подъ названіемъ низамъ-Ъжедидъ 
(новое постановленіе), Третій заботится о 
снабженіи столпцы съѣстными припасами, 
почему и называется иногда хубубатъ-иази- 
ри (houboubat-naziri).

Происхожденіе деФтердарскаго званія от
носится къ первымъ временамъ существо
ванія Оттоманской Порты. Прежде былъ 
только одинъ ДеФтердаръ завѣдывавшій 
всѣми Финансами ; Баезидъ II прибавилъ 
другаго, и раздѣлилъ управленіе Финансами 
между обоими. Одинъ сталъ завѣдывать Ев
ропейскими провинціями и назывался ДеФ
тердаръ Румилійскій, другой получилъ въ 
управленіе Малую Азію, съ титломъ ДеФтер- 
дара Анатолійскаго. Селимъ прибавилъ тре
тьяго, которому поручилъ свои новыя вла
дѣнія , Сирію, Египетъ и Діарбекръ. Се
лимъ I назначилъ четвертаго для Венгріи и 
другихъ Прпдунайскихъ земель, а при Сели
мѣ II и Мурадѣ III каждая провинція уже 
имѣла своего особеннаго ДеФтердара. Но съ 
потерею Венгріи уничтожилось достоинство 
тамошняго ДеФтердара, а злоупотребленія э- 
тихъ чиновниковъ въ другихъ провинціяхъ 
довели правительство до того, что оно, уни
чтоживъ прочихъ, оставило только трехъ 
ДсФтердаровъ, о которыхъ упомянуто пре
жде , да и изъ этихъ трехъ только первый 

сталъ завѣдывать государственными финан
сами, а прочіе, какъ можно видѣть изъ ска
заннаго выше, получили особенный кругъ 
дѣятельности. Достоинство перваго ДеФтер
дара, съ-тѣхъ-поръ, соотвѣтствуетъ досто- 
инствуЕвропейскихъ министровъ Финансовъ. 
Онъ — членъ дивана и подчиненъ одному 
только великому визирю, которому, два или 
три раза въ недѣлю, обязанъ доносить о сво
ихъ операціяхъ, сколько истрачено, сколько 
получено въ казну, и прочая. Пи какая, даже 
самая незначительная сумма, ne можетъ быть 
израсходована безъ собственноручнаго орде
ру перваго ДеФтердара; онъ имѣетъ право 
остановить выдачу денегъ, даже если она 
уже разрѣшена верховнымъ визиремъ. По 
гласнымъ предметомъ его попеченій бываетъ 
обыкновенно правильная своевременная раз
дача жалованья войску, которое не любитъ 
ждать ни одного дня, какъ скоро пришелъ 
срокъ выдачи. Во время существованія 
янычаръ, малѣйшая остановка въ томъ, под
вергала столицу страшнымъ возмущеніямъ, 
и прежде и болѣе всѣхъ обыкновенно тутъ 
доставалось неаккуратному ДеФтердару; по
этому и теперь еще, какъ только приходитъ 
срокъ раздачи жалованья военнымъ.ДеФтер
даръ употребляетъ всѣ усилія,чтобы достать 
денегъ. Онъ завѣдываетъ также частными 
доходами султана, въ особенности тѣми, ко
торые проистекаютъ отъ конфискаціи имѣ
ній. Жалованья отъ казны онъ ne получаетъ 
ни какого, а содержитъ себя насчетъ позво
ленныхъ доходовъ, получаемыхъ съ нѣкото
рыхъ дѣлъ, которыя производятся въ его 
вѣдомствѣ. ДеФтердаръ имѣетъ подъ своимъ 
непосредственнымъ начальствомъ пять зна
чительныхъ чиновниковъ: 1, Башъ- Бакы- 
кулы, заботится о томъ,чтобы ссуды дѣлае
мыя казною частнымъ людямъ, выплачивае
мы были вѣрно и своевременно, и имѣетъ 
право употреблять понудительныя мѣры, для 
чего ему дается въ распоряженіе шестьде
сятъ человѣкъ, такъ называемыхъ Бакы-ку- 
лы; 2, Джизіе Баіив-Бакы-кулъісы,занимает
ся тѣмъ же чѣмъ и предъидущій чиновникъ, 
по только въ отношеніи Фермеровъ, обло
женныхъ податью ; 3, Везнедаръ-баиш, при
нимаетъ и выдастъ деньги и имѣетъ въ сво
емъ распоряженіи четырехъ чиновниковъ 
везнедаровъ , которые свидѣтельствуютъ и 
отвѣшиваютъ деньги ; 4, Серіи назири (Ser- 
gui-Nüziri) и 5, Серги-калфасы (Sergui Cal- 
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jassi) ; послѣдніе два ведутъ реэстръ дѣламъ, 
которыя производятся по казначейству.

Вѣдомство ДеФтердара, то есть, Турецкое 
министерство Финансовъ, раздѣляется на 25 
Столовъ, или исрьевь, Калемовъ, изъ ко
торыхъ каждый управляется особымъ чинов
никомъ. Эти присутственные столы были слѣ
дующіе: 1, Бусукъ-Рузнам'е, сюда присы
лаются всѣ реестры приходу и расходу и 
донесенія объ операціяхъ главнаго казначей
ства, изъ которыхъ каждый годъ и каждое 
полугодіе составляется общій отчетъ о со
стояніи Финансовъ Порты. 2, Башъ-Муха- 
себе, пли главное счетное мѣсто, ведетъ ре- 
эстры военнымъ снарядамъ, арендамъ, пода
тямъ, взимаемымъ съ провинцій, жаловань
ямъ пограничныхъ гарнизоновъ п издерж
камъ по части дворца, Флота, литейнаго двора 
и пороховыхъ заводовъ, завѣдываетъ контр
актами по государственнымъ подрядамъ и 
разсылаетъ повелѣнія перваго ДеФтердара, 
извѣстныя подъ названіемъ мири-тезкире- 
си. 3, Днатолу-Мухасебе, управляетъ Фи
нансовою частью въ Анатоліи. 4, Сювари- 
Мукабеле, или контроль кавалеріи, обязано 
составлять списки кавалеріи, жалованьямъ 
Офицеровъ, принадлежащихъ къ семейству 
султана, служителямъ его двухъ конюшепь 
и швейцарамъ , Капыбжы. 5, Сипагъ-Ка- 
лемы, или контора еппаговь. 6, Силихбаръ- 
Калеми, или контора силихдаровъ. 7, Харе- 
мейнъ Мухассебеси, контора двухъ священ
ныхъ городовъ Мекки и Медины. 8, Джи- 
зіе Мухассебеси , контора подушныхъ по
датей и списковъ ихъ. 9, Мсвку фатъ-Кале- 
ми , контора продажныхъ цѣнъ (таксъ), но 
завѣдываетъ также пограничными магазина
ми и снабженіемъ войскъ припасами во вре
мя войны. 10, Малійе-Калеми , канцеля
рія деФтердарова вѣдомства; здѣсь изгото
вляются указы по части Финансовъ, подписы
ваемые султаномъ и первымъ деФтердаромъ. 
11, Кучу къ Рузнаме , выдаетъ жалованье 
Капыджы-баиіи и морскому войску. 12, Пі 
ябе Мукабелеси, контроль пѣхоты. 13, Ку
чу къ-эвкафъ-Му хасебеси, или малая конто
ра векФОвъ. 14, Бюкжъ-Калю, или вѣдомство 
укрѣпленныхъ мѣстъ, завѣдываетъ крѣпос
тями и гарнизонами. 15, Кючюкъ-кале завѣ
дываетъ крѣпостями п гарнизонами въ Алба
ніи и Мореѣ. 10 , Мабенъ - мукатеасы, 
горное вѣдомство. 17, Саліане-мукатеасы, 
занимается выдачею жалованья граждан

скимъ чиновникамъ. 18, Хаслсіръ-мукатеа- 
си, вѣдомство удѣльныхъ имѣній султана и 
земель, назначаемыхъ на содержаніе велико
му визирю, пашамъ, и прочая. 19, Башъ-му- 
катеасы, главная контора оброчныхъ статей, 
земель отдаваемыхъ на откупъ въ окрестно
стяхъ Рущука,Силистріи и прочая,соляныхъ 
копей Энозскихъ (Enoz), Ахіолійскихъ 
(Акііуоіои)иСалоникскихъ,рыбныхъ ловель 
на Черномъ Морѣ, и тому подобнаго. 20, Ха- 
ремейнъ - мукатеасы, контора оброчныхъ 
статей, находящихся въ окрестностяхъ двухъ 
священныхъ городовъ Мекки и Медины. 21, 
Истамболъ-мукатеасы, контора Констан
тинопольскихъ оброчныхъ статей. 22, Бру- 
са-мукатеаси, контора Брусскихъ оброч
ныхъ статей. 23, Двлоніл мукатеасы, кон
тора Авлоніпскихъ оброчныхъ статей. (24, 
Кафа-мукатеасы, контора оброчныхъ ста
тей въ КаФѣ.)25, Тарихбжи-калеми, вѣдом
ство чиселъ: здѣсь отмѣчаются числами всѣ 
публичныя бумаги, исходящія изъ другихъ 
вѣдомствъ; также заготовляются предписа
нія , изъ какой отрасли доходовъ долженъ 
получить уплату государственный кредиторъ.

Во всѣхъ этихъ присутственныхъ столахъ 
работало болѣе семи сотъ чиновниковъ. Въ 
каждомъ изъ нихъ бывало по нѣскольку чи
новниковъ старшихъ, называемыхъ Калфа 
(Khalfas), и которые всѣ состояли подъ на
чальствомъ Киседара, наблюдащаго за у- 
спѣшнымъ производствомъ дѣлъ и предста
вляющаго бумаги къ подписанію главному 
начальнику присутственнаго стола, Хобжа- 
гяну. Нынче все это измѣнилось.

Дефтісръ-еминм — начальникъ Дефтеръ- 
хапе, то есть, главнаго архива, куда склады
ваются всѣ реестры и документы частныхъ 
и общихъ владѣній. Деф>теръ-хане состоитъ 
изъ трехъ отдѣленій, которыя называются 
Ибжмаль, Муфассаль и Рузнамчв. Къ 
первому относятся провинціи съ ихъ грани
цами и внутреннимъ раздѣленіемъ, списки 
казеннымъ землямъ , удѣльнымъ имѣніямъ 
султана, и Феодамъ, которые даются пашамъ 
и другимъ сановникамъ. Второе хранитъ до
кументы частныхъ лицъ на имѣнія. Третье 
ведетъ журналъ передачѣ военныхъ помѣстій 
отъ одного владѣтеля другому. Около ста 
чиновниковъ работали нѣкогда въ этихъ 
трехъ отдѣленіяхъ.

ДЕХТЯРКА , Омегъ, Вяха, Сопіит, см. 
Болцголоеъ.
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ДЕЦЕБАЛЪ, Decebalus, царь Даковъ 
(Орозій называетъ его Diurpaneus); онъ по
лучилъ начальство надъ Дакаміі отъ Дураса, 
которому оно было ввѣрено народомъ и ко
торый считалъ Децебала этого достойнѣе. 
При Децебадѣ было самое славное время для 
Даковъ. Онъ долгое время боролся съ Римля
нами и успълъ наконецъ наложить на нихъ, 
въ царствованіе Домиціана, дань, отъ кото
рой Траянъ освободилъ ихъ. Домиціанъдваж- 
ды отвергалъ миръ, предлагаемый ему Деце- 
баломъ, но наконецъ долженъ былъ принять 
его,потому что войско его было почти все ис
треблено. Домиціанъ поспѣшилъ, однако жъ, 
послать новое войско подъ предводитель
ствомъ Юліана, который разбилъ Даковъна- 
голову, и преслѣдовалъ ихъ до самой столи
цы Децебала. Царь Дакскій приказалъ поста
вить много шестовъ и покрыть ихъ одеждою и 
оружіемъ. Римляне, увидѣвъ этп вооружен
ные шесты, подумали, что новое войско со
брано Децебаломъ и не осмѣлились иттп да
лѣе. Они удалились, а Децебалъ, досадуя на 
Квадовъ и Маркоманповъ, которые не хотѣ
ли подать ему помощи противъ Римлянъ, по
шелъ на нихъ войною, но былъ разбитъ и 
принужденъ просить мира. Міръ былъ заклю
ченъ на томъ условіи, чтобъ народъ Римскій 
ежегодно платилъ извѣстную сумму денегъ 
королю Даковъ. Когда Траянъ вступилъ на 
престолъ, первымъ стараніемъ его было осво
бодить Римъ отъ платежа этой позорной дани. 
Опъ скоро нашелъ предлогъ объявить Деце- 
балу войну, разбилъ его и готовъ уже былъ 
овладѣть его столицей (Сармицегетузой), ког
да король Даковъ сталъ просить мира, зара
нѣе согласился на всѣ его условія, возвратилъ 
Римлянамъ всѣ отнятыя у Домиціана зна
мена, и получилъ корону изъ рукъ Траяна. 
Децебаловы депутаты отправились въ Римъ 
для полученія отъ сената подтвержденія это
го договора и присутствовали на тріумфѣ им
ператора (103 по P. X). Побѣдителю дали 
прозваніе Dacicus, и выбили медали для увѣ
ковѣченія его подвиговъ. Скоро однако жъ 
Децебалъ отказался отъ исполненія условій 
мира, и Траянъ принужденъ былъ выступить 
опять противъ него. Намѣреніе отравить им
ператора Децебалу не уда іось, и опъ рѣшил
ся на другую подлость: задержалъ Римскаго 
полководца Лонгина, прибывшаго къ нему 
для совѣщаній, и требовалъ мира, грозя, 
въ противномъ случаѣ, умертвить Лонгина.

Томъ XVI.

Д ВЦ I) ЕС
Римскій полководецъ досталъ яду и умеръ 
славною смертію. Траянъ вступилъ въ стра
ну Даковъ и послѣ многихъ усилій подчинилъ 
пхъ наконецъ своей власти. Децебалъумерт
вилъ себя въ 105 году по P. X Его голова бы
ла отослана въ Римъ. См. еще Домиціанъ, 
Траянъ, Дакія. Л/.

ДЕЦЕЛЕЯ, см. Декелія.
ДЕЦЕМВИРЫ, Decemviri, Десятпмужп, 

названіе, въ древнемъ Римѣ, различныхъ пра
вительственныхъ лицъ и гражданскихъ са
новниковъ.

1) Decemviri legibus scribendis, то есть, 
Десятпмужи, пишущіе сводъ закоповъ (co
dex), назначены на чрезвычайный случай. 
Это была коммиссія изъ десяти членовъ, ко
торые временно облечены были властью со
ставлять новые законы и управлять респу
бликою. По изгнаніи царей, власть принад
лежала консуламъ, по они судили и рядили 
не по письменнымъ законамъ, а руководству
ясь прежними обыкновеніями; и какъ эти 
обыкновенія были сбивчивы, а консулы вы
бирались исключительно изъ патриціевъ, то 
возникавшія между этимъ сословіемъ и пле- 
беянами тяжбы рѣшаемы были, по большей 
части, въ пользу патриціевъ, особенно въ 
уголовныхъ дѣлахъ, для которыхъ меньше 
всего существовало положительныхъ обы
кновеній. Это было источникомъ безпрерыв
ныхъ раздоровъ между двумя сословіями 
Римскихъ гражданъ и , наконецъ, причи
ною учрежденія децемвировъ. Послѣ мно
гихъ бореній и распрь, сенатъ и плебеяне 
согласились, въ 453 году до P. X., составить 
писанные закопы, которымъ бы подчинены 
были всѣ, безъ изъятія, граждане. Отправи
ли въ Аѳины посольство, составленное изъ 
трехъ членовъ, за спискомъ съ Солоновыхъ 
законовъ, и чтобы ознакомиться съ граждан
скими учрежденіями Греческихъ республикъ 
(Liv. 111, 31). Вскорѣ по возвращеніи въ 
Римъ посланныхъ, послѣ двухлѣтняго отсут
ствія, трибуны потребовали новаго кодекса. 
Для этой цѣли «посотенный сеймы:, comitia 
centuriata, избралъ десятерыхъ мужей, де
цемвировъ, которымъ предоставлена была па 
годъ власть и законодательная и исполни
тельная, въ полномъ смыслѣ неограничен
ная·. всѣ прежде существовавшія власти, не 
исключая даже консульской и трибунской,, 
были, временно, отмѣнены. Имена этихъ де
сяти мужей исчислены у Ливія (III, 33) и у

1S
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Діонисія Галикарнасскаго (Antiq. Rom. XI, 
56). Душею децемвирата былъ Аппій Клав
дій, предсѣдатель его. Вначалѣ децемвиры не 
употребляли во зло своей власти.Еще до исте
ченія годоваго срока они составили собраніе 
законовъ, раздѣленное на десять главъ, кото
рыя, по предварительномъ одобреніи сена
та и сейма, вырѣзаны были на десяти мѣд
ныхъ доскахъ. Какъ эти новые законы въ 
нѣкоторыхъ отношеніяхъ оказались неудо
влетворительными, то для дополненія ихъ на
значена была другая коммиссія ; главою ея 
былъ тотъ же Аппій Клавдій (Liv. III, 35). 
Тутъ децемвиры стали уже отступать отъ 
прежнихъ своихъ цравилъ : правленіе ихъ 
превратилось въ тягостную олигархію. Они 
составили, однако, нѣсколько новыхъ зако
новъ, которые также приняты были центу
ріями и, по вырѣзаніи на мѣдныхъ табли
цахъ, присовокуплены къ прежнимъ. Возло
женное на децемвировъ порученіе и годич
ное отправленіе ихъ обязанностей уже кон
чились; но онп'продолжали властвовать до 
447 года. Аппій Клавдій забылся дотого, что 
дерзнулъ объявить своею рабою дочь воен
наго Римскаго чиновника, по имени Вирги
нію, которая отвергла сдѣланныя пред
ложенія. Отецъ Виргиніи , чтобъ спасти 
дочь отъ безчестія, умертвилъ ее па площа
ди и, съ окровавленнымъ ножемъ въ рукѣ, 
призывалъ народъ ко мщенію. Жители и 
войско возстали противъ децемвировъ: до
стоинство ихъ было уничтожено, и возстано
вленъ прежній образъ правленія. Аппія 
Клавдія заключили въ темницу, гдѣ онъ и 
умеръ.

2) Decemviri litibus judicandis, Десяти- 
мужи для разбора тяжбъ, составляли суди
лище подъ предсѣдательствомъ претора, ко
торый прежде одинъ имѣлъ судебную власть: 
впослѣдствіи , когда, по возраставшему чи
слу тяжебныхъ дѣлъ, онъ не успѣвалъ уже 
отправлять ихъ , учреждено это судилище 
(око.го 278 года).

3) Decemviri sacris faciundis, Десятпму- 
жи для отправленія священныхъ обрядовъ, 
составляли родъ духовной коллегіи, которой 
члены избирались пожизненно. Имъ поруче
но было попеченіе о Сивпллпныхъ книгахъ 
п оіш-то справлялись съ ними въ важныхъ 
случаяхъ.

4) Decemviri agris dividendis, Десятпму- 
жи для раздѣла земель. Эти децемвиры уста-
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новлялись для временной надобности раздѣ
ленія, при основаніи колоній, земель между 
поселенцами.

DECEM PAGI, городъ въ Бельгиче- 
ской Галліи, нынѣшній Дицъ.

ДЕЦЕПИАЛІИ. Извѣстно, что полити
ка Октавія, сдѣлавшагося императоромъ 
подъ именемъ Августа, состояла въ томъ, 
чтобы не показать Римлянамъ , что, достиг
нувъ однажды верховной власти, онъ оста
витъ ее только съ жизнію. Сначала онъ при
творился, что принимаетъ ее не болѣе какъ 
на десять лѣтъ. По истеченіи этого времени, 
онъ показалъ видь, будто хочетъ отказаться 
отъ власти и тѣмъ заставилъ утвердить ее за 
собою еще па столько же лѣтъ. По этому-то 
случаю онъ учредилъ праздники, извѣстные 
подъ именемъ деценналій, во время которыхъ 
воздавались благодаренія богамъ за десять 
лѣтъ счастья, проистекавшаго, по словамъ 
Августа, отъ его управленія. По прошествіи 
новыхъ десяти лѣтъ, эти праздники опять по
вторялись; Августъ отказывался отъ имперіи, 
а сенатъ п народъ, движимые равнымъ энту
зіазмомъ, снова утверждали за нимъ власть, 
которую онъ такимъ образомъ постоянно со
ставлялъ за собою, повидимому ее отвер
гая. Праздники деценналій, въ началѣ важ
ные и суровые, превратились при наслѣдни
кахъ Августа въ одну только забаву, и какъ 
бы въ насмѣшку.

ДЕЦЕНПОВШ.Песепиоѵіиз, такъ назы
валась въ среднихъ вѣкахъ рѣчка НимФей 
(Nymphaeus), протекавшая въ Понтійскихъ 
болотахъ.

ДЕЦЕІІЦІІДБесепсіиз, братъ Магненція, 
который сдѣлалъ его цезаремъ въ 351 году 
по P. X.; начальствовалъ надъ войсками въ 
Галліи; претерпѣвъ пораженіе отъ Герман
цевъ и узнавъ о горестной кончинѣ брата,, 
умертвилъ самъ себя въ Сенсѣ въ землѣ Сен- 
поповъ. 378 г. по P. X.

DECIA LEX, Деціевъ законъ, de duum- 
viris navalibus, о дуумвирахъ морскихъ, пли 
корабельныхъ, предложенъ трибуномъ Де- 
ціемъ для улучшенія п усиленія Флота.

ДЕЦИКЪ, Запорожскій казакъ, навод
нившій кровью многія села и мѣстечки Ма
лороссіи. Онъ съ горстью недовольныхъ 
взбунтовался противу гетмана Брюховецка
го, не боялся угрозъ Русскихъ воеводъ, 
и въ 1665, во время пребыванія Брюховецка
го въ Москвѣ, объявилъ себя гетманомъ Ma·
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лороссіи. Многіе полки къ нему пристали, но 
къ счастію этотъ бунтовщикъ былъ скоро 
пойманъ и кончилъ жизнь въ Нижинскойтем- 
ннцѣ. К. Д. Э.

ДЕЦИМА, см. Десятина, подать.
DECIMA QUART А (интервалъ изъ 

четырнадцати ступеней,®tufcn), есть септи
ма, отстоящая отъ своего основнаго тона на 
цѣлую октаву вверхъ. Она отличается отъ о- 
быкновенной септимы тѣмъ, что въ двой
номъ контрапунктѣ можетъ быть различно 
переставляема. Décima quinta (интервалъ 
изъ пятнадцати ступеней ) двойная октава, 
напримѣръ С — с. Décima tertia (интервалъ 
изъ тринадцати ступеней гаммы) секста (ше
стая нота) отъ октавы основнаго тона, папр. 
С—а. Объ употребленіи этого интервала въ 
контрапунктѣ см. Terz-decima.

DECIMA, см. Децима.
ДЕЦИМА, интервалъ, заключающій въ 

себѣ девять соединенныхъ ступеней на про
странствѣ музыки лѣетвицы 

ДЕЦИМІЙ, Decimius. Родъ Децпміевъ той группы; прп игрѣ, надъ первой изъ э- 
былъ славенъ во времена Римской республи- тихъ десяти потъ, дѣлается нѣкоторое ударе
ки. Децимій Флавій, военный трибунъ, на
ходясь подъ начальствомъ Марцелла въ 209
г. до P. X., своимъ присутствіемъ духа далъ 
счастливый оборотъ сраженію противъ Ап- 
нибала. Кней Децимій въ 171 году до P. X. 
былъ отправленъ посланникомъ въ Критъ, 
въ 169 былъ преторомъ, а въ 168 принималъ 
участіе въ заключеніи мира между Птолеме
емъ и Антіохомъ.

ДЕЦИМОЛА, Decimola, музыкальная 
фигура (группа), составленная изъ соединенія 
десяти нотъ одинаковой мѣры или значенія. 
Она обыкновенно, для удобнѣйшаго раздѣ
ленія такта и для лучшей ясности, обозна
чается числомъ 10, поставленнымъ сверху э-

довательно десять діатоническихъ звуковъ, 
считая въ томъ числѣ два полутона за одинъ 
цѣлый. Итакъ Децима есть не что иное,
какъ октава терціи, или терція октавы, и 
сверхъ того можетъ быть мажорною или ми
норною, какъ простой интервалъ, которому 
она служитъ повтореніемъ. Такъ напримѣръ 
децима ноты ті на первой линейкѣ, есть ок
тава его терціи или sol за линейками. Такъ 
какъ терція эта можетъ быть мажорная или 
минорная, смотря по гаммѣ, къ которой опа 
принадлежитъ, то и децима раздѣляетъ съ 
нею это же свойство. Пассажи и ходы деци
ма весьма употребительны въ игрѣ па нѣ
которыхъ инструментахъ. На скрипкѣ, гдѣ 
длятого требуется много искусства и ловко
сти со стороны играющаго, децимы чрезвы
чайно трудны въ исполненіи; онѣ встрѣчают
ся наиболѣе въ новѣйшихъ сольныхъ сочи
неніяхъ и бываютъ, 
струны, на другую,

или скачками съ одной 
или въ видѣ двойныхъ

ніе (акцентъ).
ДЕЦИМЪ, Decimum. Въ 533 году отъ

Р. X., 16 сентября, Велпсарій одержалъ за
мѣчательную побѣду надъ Вандалами, при 
этомъ пунктѣ, лежащемъ близъ Карѳагена. 
Вступивъ въ деФііле, онъ былъ со всѣхъ сто
ронъ окруженъ Вандалами; но успѣлъ раз
бить пхъ отдѣльно, по частямъ, разсѣялъ ихъ 
и вскорѣ затѣмъ овладѣлъ самымъ Карѳаге
номъ (см. Велисарій). Д. М—нъ.

ДЕЦІЙ, Decius, Римскій императоръ, воз
веденный на престолъ Мезійскими легіона
ми, которыми онъ коммандовалъ въ царствова
ніе предшественника своего, императора Фи
липпа. Послѣдній ввѣрилъ ему этотъ кор
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пусъ для введенія въ немъ устройства и п- 
справ.іенія дисциплины; хотя Децій и намѣ- 
калъ ему, что опасно для императора назна
чать способнаго человѣка начальникомъ та
кого буйнаго войска. Что онъ предвидѣлъ, 
дѣйствительно такъ и случилось. Мезійскіе 
легіоны взбунтовались, заставили Деція быть 
соучастникомъ пхъ и предложили ему на вы
боръ порфиру или смерть.· Децій выбралъ 
первое и повелъ пли, лучше сказать, послѣ
довалъ за своею арміею къ границамъ Ита
ліи, между-тѣмъ какъ Филиппъ, собравъ всѣ 
свои войска противъ страшнаго соперника, 
котораго самъ возвысилъ, выступилъ къ не
му на встрѣчу. Императорскія войска были 
превосходнѣе числомъ, но мятежные легіо
ны состояли изъ старыхъ ветерановъ, подъ 
коммандою опытнаго и искуснаго генерала. 
Въ битвѣ прп Веронѣ Филиппъ былъ убитъ и 
Децій единогласно провозглашенъ императо
ромъ, въ 250 году по P. X. Едва прошло нѣ
сколько мѣсяцевъ, впродолженіц которыхъ 
новый императоръ старался возстановить 
миръ и порядокъ въ государстѣ, какъ опъ 
долженъ быль отправиться къ берегамъ Ду 
ная противъ Готовъ, вторгшихся въ предѣ
лы имперіи. Опь нашелъ пхъ у осажденнаго 
ими Никополисаі При появленіи его, Готы 
удалились въ намѣреніи осадить болѣе важ
ный городъ Филпшіополисъ во Ѳракіи, по
строенный отцемъ Александра; почти у по
дошвы горы Гемуса, императоръ преслѣдо
валъ ихъ Форсированнымъ маршемъ по не
ровной сторонѣ, но въ то самое время какъ 
онъ полагалъ непріятельскій арріергардъ да
леко впереди , Готскій военноначальпикъ 
Куйва, вдругъ обернулся, стремительно атта- 
ковалъ его, разбилъ и разграбилъ лагерь 
Римлянъ. Здѣсь впервые Римскій пмпера 
торъ обратился въ бѣгство передъ толпою 
полу вооруженныхъ варваровъ. Между-тѣмъ 
какъ Готы осаждали Филпппонолпсъ, Де
цій успѣлъ оправиться, усилить и устроить 
свою армію. Опъ занялъ всѣ ущелія въ о- 
крестныхъ городахъ, исправилъ укрѣпленія 
по Дунаю и тѣмъ отнялъ у Готовъ всякую 
возможность къ отступленію. Среди этихъ 
заботъ и военныхъ тревогъ, опъ не переста
валъ однако жъ заниматься государственны 
ми дѣлами. Размышляя о причинахъ, кото
рыя со времени Аттонпновъ такъ быстро 
склонили къ упадку Римскую державу, опъ 
убѣдился что не возможно возвратить ей 

прежняго величія и могущества, не возста
новивъ общественной нравственности, осно
вныхъ ^началъ конституціи, древнихъ нра
вовъ Римлянъ и силы попранныхъ закоповъ. 
Для того онъ рѣшился вновь учредить древ
нее званіе ценсора, которое при цезаряхъ 
лишалось всей своей важности и было со
всѣмъ отмѣнено. Избраніе этого сановника 
Децій предоставилъ самому сенату, который 
единогласно призналъ достойнѣйшимъ до
бродѣтельнаго Валеріана, служившаго тогда 
съ отличіемъ въ войскахъ, а впослѣдствіи быв
шаго пмператоромъ.У знавъ объ этомъ выборѣ 
Децій тотчасъ собралъ въ своемъ лагерѣ го
сударственный совѣтъ, и до утвержденія цен
сора въ его званіи, сказалъ ему слѣдующее: 
« Счастливъ ты, Валеріанъ, одобреніемъ и до
вѣренностію сената и республики. Пріймп 
ценсуру и преобразуй нравы человѣчества. 
Выбери изъ сенаторовъ тѣхъ, которые по 
твоему мнѣнію заслуживаютъ носить это зва
ніе. Поставь дворянство на прежнюю сте
пень величія. Увеличивая государственные 
доходы, старайся уменьшать подати. Разно
чинную массу гражданъ раздѣли на правиль
ные классы по состояніямъ. Постоянно обра
щай вниманіе на военную силу - благоден
ствія доблести и средства Рима. Твои опре
дѣленія будутъ имѣть силу закопа. Тебѣ 
подчиняются армія, дворцовой управленіе, 
блюстители правосудія и высшіе сановники 
имперіи и никто не изъятъ отъ твоей власти, 
кромѣ ординарныхъ консуловъ, городскаго 
префекта, царя жертвоприношеній и первой 
весталки, доколѣ дѣва эта сохранитъ свою 
чистоту ; но даже и эти немногіе должны 
стараться заслужить уваженіе Римскаго цен
сора». Подданный, облеченный столь обшир
ною властію, скорѣе могъ быть соправите
лемъ императора чѣмъ его министромъ; и 
Валеріанъ благоразумно отказался отъ почет
наго званія, которое могло навлечь на него 
подозрѣнія и зависть. Вскорѣ военныя собы
тія пріостановили исполненіе этого плана. 
Готы, окруженные со всѣхъ сторонъ подъ 
Филиппонолисомъ, должны были вступить съ 
Деціемъ въ битву подъ стѣнами незначитель
наго Менійскаго города, Forum Terebronii. 
Готы построились въ три линіи, передъ по
слѣднею было обширное болото. Въ самомъ 
началѣ сраженія сынъ Деція, юноша неда- 
вавшій о себѣ большихъ надеждъ, былъемер- 
телыю пораженъ стрѣлою. Опечаленный о
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тецъ сохранилъ однако жъ всю свою твер
дость п вскричалъ: « Потеря одного воина ни
чего не значитъ для республики и. Объ сто 
ропы дрались съ ожесточеніемъ , наконецъ 
первая линія Готовъ была разбита, вторая 
имѣла ту же участь, но третія прикрытая бо
лотомъ выждала на мѣстѣ, пока Римляне, увле
ченные побѣдою, сами не отважились на 
пасть на нее прямо съ Фронта черезъ болото. 
Тутъ счастіе вдругъ перемѣнилось. Римляне, 
вступивъ въ глубокое болото, вязли въ немъ 
на каждомъ шагу , тяжелыя латы увлекали 
ихъ ко дну; вода препятствовала имъ дѣй
ствовать оружіемъ, между-тѣмъ какъ варва
ры, привыкшіе сражаться па топкихъ мѣ
стахъ, имѣли еще то преимущество, чтомо-і 
гли издали поражать ихъ копьями. Тщетны 
были усилія Деція; вся Римская армія поги
бла въ этомъ болотѣ и нельзя было даже о- 
тыскать въ немъ тѣла императора. Такова 
была участь Деція, погибшаго на 50-мъ году 
отъ роду, монарха мудраго, дѣятельнаго 
па войнѣ, нравственнаго со всѣми въ дни ми
ра. Д. Ж.

ДЕЦІЙ МУСЪ, Decius Mus, Римскій кон
сулъ, отличился многими воинскими подви
гами, за которые былъ осыпанъ почестями. 
Въ сраженіи съ Латипами опъ добровольно 
обрекъ себѣ смерти. Опъ условился съ това
рищемъ своимъ, консуломъ Манліемъ Торк- 
ватомъ, что тотъ изъ нихъ, чье крыло при
нуждено будетъ отступить, долженъ умереть. 
Обѣтъ совершился со многими торжествен
ными обрядами. Приказавъ ликторамъ увѣдо 
мпть другаго консула о своемъ намѣреніи по
жертвовать собою для блага войска, Мусъ 
бросился въ самый пылъ сѣчи и погибъ, про
битый множествомъ стрѣлъ, около 338 до Р. 
X. Сынъ его, Децій Мусъ, послѣдовалъ это
му великодушному примѣру въ войнѣ про
тивъ Галловъ, 295 года по P. X.; то же самое 
было и съ правнукомъ его въ войну съ Пир
ромъ, 280 году до P. X.

ДЕЦІУСЪ, Николай, ®ÎCÎlt5, былъ сперва 
священникомъ въ монастырѣ Стреттербургъ, 
йотомъ принялъ реформатское исповѣданіе и 
умеръ въ 1524 году въ Штетинѣ отъ яду, 
проповѣдуя новое ученіе. Опъ написалъ 
слѣдующія двѣ церковныя пѣсни, употре
бляемыя протестантами прп богослуженіи: 
ЗІІІеіп ©ott tn ber .Çôl)e fey (Jijrc; π £) £αηιιη 
©otteë unfdjulbta.

ДЕЧЕМБРЮ, Pielro-Angelo Decembrio, 

братъ Піетро-Капдидо Дечембріо, жилъ при 
дворъ Миланскомъ, откуда отправленъ по
сланникомъ къ Папѣ Юлію II, его сочиненіе 
De politia literaria, то есть, собраніе отрыв
ковъ сдѣланное по образцу Гелліевыхъ Noc- 
tes atticae, напечатано послѣ его смерти въ 
Аугсбургѣ 1440 и Базелѣ 1542. ,

ДЕЧІ1МО, Decitno, линейная мѣра въ 
Папской Области, см. Пальма.

ДЕЧИНА, Decina, въ Папской Области, 
мѣра зерна въ 1/а четвертки ( quartuae ) и 
вѣсъ въ 10 Фунтовъ (lira, libbra). См.Руббія, 
Фунтъ.

ДЕШАЛЬ, Claude-François MillietDes- 
cbales , родился въ Шамбери въ 1611 го
ду. Онъ писалъ почти по всѣмъ отраслямъ 
математики , механики и астрономіи ; по 
трудъ, доставившій ему извѣстность, есть 
изданіе Эвклида, долго бывшее ручною кни
гой во Франціи и другихъ странахъ. Де- 
шаль былъ точный и изящный писатель во 
всѣхъ родахъ, до которыхъ опъ только ка
сался; въ его сочиненіяхъ нерѣдко встрѣча
ются мѣста, обнаруживающія въ авторѣ даръ 
вымысла, соединеннаго съ необыкновенною 
способностью пользоваться познаніями сво
ихъ предшественниковъ и современниковъ. 
Опъ былъ профессоромъ математики въ 
Клермонскомъ коллегіумѣ впродолженіи че
тырехъ лѣтъ. Оттуда онъ перешелъ въ 
Марсель, гдѣ преподавалъ навигацію, ниже- ? 
нерную науку и приложеніе математики къ 
практическимъ паукамъ. Потомъ опъ отпра
вился въ Туринъ и получилъ мѣсто профес
сора математическихъ паукъ въ тамошнемъ 
университетѣ. Умеръ въ этомъ городѣ 1678 
года, шестидесяти семи лѣтъ отъ роду. Со
чиненія Дешаля изданы въ Ліонѣ, въ 1690 
году, въ 4 томахъ, іп-4°, подъ заглавіемъ Мші- 
dus matliematicus.

ДЕШАІІЪ, Deschamps, мысъ на остро
вѣ Повой Британніи (въ Австраліи).

ДЕШ ГРУНЪ, знаменитая равнина г.ъ 
Персидской провинціи Фарсѣ (въ Иранѣ), 
пять миль въ ширину и семь миль въ длину.

ДЕПІТИ-ДАЛЕБЪ, Descht-Daleb, Ин- 
достаиская песчаная степь между рѣками 
Индомъ и Баномъ; простирается въ ширину 
па 80, въ длину на 100 миль; имѣетъ нѣскогь- 
ко оазовъ; кой-гдѣ растетъ трава.

ДЕШ ГІІ КЫПЧАКЪ, Степь Кипчац- 
ікая, нынѣ Киргизская. См. Кипчакъ.
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ДЕЯНИКЪ, Mesembrianthemum, Din.; 

Ficoide Tournef. ; родъ жирныхъ растеній, 
типъ естественнаго семейства Фиговпдныхъ, 
Ficoides, Mesembrianthemeae, по системъ 
Линнея принадлежитъ къ двадцати -мужпи- 
цамъ пяти женнымъ, Icosandria pentagynia. 
Чашечка подъ цвѣткомъ четырехъ пли пяти
раздѣльныя ; цвѣточный вѣнчикъ составленъ 
изъ множества линейныхъ лепестковъ, кото
рые расположены въ нѣсколькихъ круго
выхъ рядахъ и скрѣплены между собою при 
основаніяхъ; множество мужескихъ тычи
нокъ стоять толпою вокругъ пяти (иногда 
четырехъ или десяти) женскихъ пестиковъ. 
Родъ этотъ есть одинъ изъ самыхъ многочи
сленныхъ ; въ немъ считаютъ до 300 видовъ, 
которые по большей части отечествомъ сво
имъ имѣютъ Мысъ Доброй Надежды. По такъ 
какъ они принадлежатъ къ самымъ красивымъ 
цвѣткамъ, то ихъ давно уже разводятъ въ 
Европѣ во множествѣ въ садахъ и оранже
реяхъ, и размножаютъ ихъ отъ сѣмянъ и от
прысками. Они даже не требуютъ многихъ за
ботъ ; надобно только на зиму предохранять 
ихъ отъ холоду, а лѣтомъ отъ излишней сы
рости, отъ которой гніютъ корни ихъ. Цвѣт
ки эти замѣчательны также тѣмъ, что они 
раскрываются и закрываются опять въ опре
дѣленные часы дня и ночи,имѣютъ различные 
виды въ различные часы; нѣкоторые изъ нихъ 
пахучи. Безъ искусственной помощи въ юж
ной Европѣ произрастаютъ два вида: Me
sembrianthemum eristallinum, на островахъ 
Греческаго Архипелага, котораго листья по
крыты блестящими пузырьками, похожими 
ла ледяные кристаллики ; и Mesembrianthe
mum nodiflorum, на Корсикѣ, съ вѣтви
стыми стеблями и съ бѣлыми цвѣтками. Въ 
садахъ и оранжереяхъ всего чаще разводят
ся: Mesembrianthemum edulis съ большими 
желтыми цвѣтками, и съ плодами, равняю
щимися величиною съ «игами ; Mesembrian 
themum micans, съ прелестными желто оран
жевыми цвѣтками и съ листьями, усѣянными 
блестящими пузырьками ; Mesembrianthe
mum hispidum, съ «фіолетовыми цвѣтками ; 
Mesembrianthemum bicolor, съ красно-оран 
жевыми цвѣтками; Mesembrianthemum пос- 
tiflorum, съ пахучими цвѣтками, раскрываю
щимися только ночью.

ДЕЯПИРА, дочь Энея, царя Этолій- 
скаго, была предметомъ спора между рѣ
кою Ахелоемъ и Геркулесомъ, наконецъ 

сдѣлалась супругою послѣдняго. Спустя нѣ
сколько времени, кентавръ Нессъ похи
тилъ ее у Геркулеса, и, умирая отъ руки 
этого героя, отдалъ Деянпрѣ свою рубашку, 
обагренную кровью, говоря, что если она 
хочетъ наслаждаться постоянною любовью 
своего мужа, то должна надѣть па него эту 
рубашку. Деянпра, видя что Геркулесъ ее 
оставилъ, послала ему рубашку кентавра; но 
какъ только онъ надѣлъ ее, имъ овладѣло 
бѣшенство и онъ сжегъ себя на кострѣ.

ДЖ АБАГИТЫ, Джабаягиты, Магоме
танская секта, которая думаетъ, что познаніе 
Бога пе на всѣ вещи распространено, но сдѣ
лалось совершеннымъ только посредствомъ 
опыта; далѣе, что Богъ управляетъ міромъ 
случайнымъ образомъ и не зналъ отъ вѣч
ности обо всѣхъ вещахъ.

ДЖАББА, Jabba, Djabba, страна на Ги- 
нейскомъ Золотомъ Берегу, въ Африкѣ; въ 
ней извѣстна деревня Аброби.

ДЖАБЕРЪ, Giaber; такъ назывались 
многіе мусульманскіе ученые. Самый ста
рѣйшій изъ нихъ Абу-Абдаллахъ-Джа- 
беръ-ибнъ-Абдаллахъ-эль-Ансари, быв
шій однимъ изъ первыхъ товарищей и 
учениковъ Мохаммеда. Второй есть тотъ, 
котораго мы называемъ Гебероме, и ко
торый несправедливо слыветъ изобрѣтате
лемъ алгебры; онъ былъ великій алхимикъ 
и жилъ около середины третьяго вѣка гидж- 
ры. Третій, прозванный Шемсъ-эдъ-ди
комъ, родомъ изъ Испаніи, написалъ нѣ
сколько сочиненій о стихотворномъ искус
ствѣ и грамматикѣ.

ДЖАБОВА, Djabova, страна во внутрен
ности Судана или Ппгриціи; въ ней должны 
заключаться источники Питера и Сенегала.

ДЖАБРИПАРІИ, Магометанская секта, 
которая отвергаетъ всякую свободную дѣя
тельность человѣка и все приписываетъ влі
янію Божію, такъ что человѣкъ, по ихъ 
мнѣнію, дѣйствуетъ пе иначе какъ по искон
ному предопредѣленію Божію. . Эта секта 
раздѣляется на многія вѣтви. Впрочемъ вся
кому извѣстно, что вообще па Востокѣ цар
ствуетъ въ религіяхъ и въ философіяхъ Фа
тализмъ.

ДЖАБРИСЪ, городъ въ Аравійской об
ласти Іеменѣ.

ДЖАБУСЪ, Djabus, Jaboo, царство на 
Невольничьемъ Берегу, въЗападной Африкѣ, 
зависящее отъ Бенина и сопредѣльное Де- 
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гоми. Обитатели (Джабуса, Джаосы вы
соки ростомъ , сильны , занимаются ско
товодствомъ , также земледѣліемъ, ткань
емъ бумажныхъ матерій, торговлею неволь
никами. Главное мѣсто этого царства Фри- 
тоунъ (Freetown).

ДЖАГА, Джагамъ, у браминовъ жер
твоприношеніе, совершаемое въ честь солн
цу и планетамъ, въ началѣ весны; оно есть 
самое блистательное изъ всѣхъ брампнскихъ 
жертвоприношеній. Выбирается свободное 
мѣсто, вычищается и освящается;посереди
нѣ его строютъ хижину, которая можетъ 
вмѣстить въ себѣ по-крайпей-мѣрѣ сто бра
миновъ ; вокругъ этой хижины стоятъ прочіе 
брахмины, часто до нѣскольку тысячъ. Огонь 
получается черезъ треніе двухъ кусковъ де
рева и питается дровами десяти родовъ. По
томъ залавливаютъ непорочнаго барана, вы
нимаютъ изъ него печенку и жарятъ ее въ 
маслѣ. Прочая часть жертвы сжигается съ 
разными благовоніями, а потомъ печенка съ 
маленькими кусочками хлѣба раздѣляется 
между присутствующими браминами.

ДЖАГАПІЯПЪ, Чагаиіянъ, Чеганіянъ, 
у Аравитянъ Саганіянъ, городъ въ Маверан- 
пегр-в, отстоящій , по Ибнъ-Хаукалу, натри 
дня пути (около 110 верстъ) отъ Кобадіяна, 
па пять дней (около 180 верстъ) отъ Термеда, 
илиТермпза, на Аму-дерьѣ, и на одинъ день 
(около 35 верстъ) отъ Зейтупа. См. Аму- 
Деръя.

ДЖАМАСБЪ, Giamasb,n.jii Джимастъ, 
Персскій философъ секты Зороастра, ав
торъ Персской книги, переведенной на 
Арабскій языкъ, и называющейся : Книга 
философа Джамасба, содержащая въ себѣ 
сужденія о великихъ соединеніяхъ пла
нетъ и о событіяхъ, ими производимыхъ. 
ПереводчпкъА рабскій есть Лали; опъ совер
шилъ свой трудъ около І820года поР. X.

ДЖАГАТАЙ или Синяя Орда, то есть, 
удѣлъ (улусъ} Джагатая и его потомковъ. 
Объ обширности этого владѣнія сказано въ 
слѣдуюдущей статьѣ. Новѣйшіе Нѣмецкіе 
географы) Гассе.іь и другіе, прельстясь но
востью термина, вздумали ввести его въ гео
графіи и,неизвѣстно па какомъ основаніи, пе
реименовали въ Джагатай древнюю Транс- 
оксіану, примѣняя это названіе исключи
тельно къ однѣмъ только землямъ, лежащимъ 
между Аму-дерьей и Сыръ-дерьей, словомъ 
къ Маверапнсгру, Зарѣчью, Арабскихъ пи

сателей. Это нововведеніе не заслуживаетъ 
подражанія. Столицею Джагатаева удѣла 
былъ Бпшбалыкъ, городъ при рѣкѣ Пли, въ 
Монголіи, и тамъ собственно былъ центръ 
страны Джагатайской. Исторія этого удѣла 
мало извѣстна: въ самомъ началѣ Батый, или 
Бату-хапъ, основатель Золотой Орды, от
торгъ отъ него Сибирь и отдалъ се сыну сво
ему Шейбани-хану, отъ котораго произошла 
династія хановъТурапа, пли Спбпрскпхъ(см. 
иіейбапиды).Остальная часть удѣла, раздѣ
ленная па множество подъ-удѣловъ, кое-какъ 
держалась вмѣстѣ до 1375 года. Первымъ на 
Слѣдникомъ Джагатая въ Бишбалыкѣ былъ 
]ісуменге-ханъ (Бисуменкай,по произноше
нію нѣкоторыхъ оріенталистовъ). Отъ него 
престолъ перешелъ къ сыну Кара-Гулагу- 
хану. Сынъ этого, Мубарекъ · ханъ, при
нялъ мусульманскую вѣру: въ малолѣтство 
этого государя, мать его, Аргуна-Хатунъ, 
правила всѣмъ улусомъ. Съ-тѣхъ-поръ пре
столъ Джагатаевъ, кажется, переходилъ отъ 
похитителя къ похитителю, отъ одного у- 
дѣлыіаго князя къ другому; наслѣдниками 
Мубарека мы находимъ уже Илгу-хана, сы
на Байдарова; потомъ Буракъ пли Барракъ- 
хана, сына Мутуганова, Копекъ пли Кепокъ- 
хана, сынаСарманова; Буга-Тимуръ-хана, 
опять потомка Мутуганова; этотъ началъ че
канить монету отъ своего имени, и слѣд
ственно пересталъ признавать себя васса
ломъ великихъ хановъ всей Монголіи; да
лѣе встрѣчаются Дава-ханъ, сынъ Бура
ковъ; Кунджи-ханъ; Балгу-хаиъ·, Исунъ- 
Буга, или ІІсенъ-Буга-ханъ, сынъ Дава- 
хана; Дава-Тимуръ-ханъ; Турмеширинъ- 
хаиъ, около 1327 года; Бутанъ-ханъ·, Зенк- 
ши-ханъ; Есунъ-Тимуръ-ханъ; Али-Сул- 
танъ-ханъ; Мухаммедъ-ханъ, умершій о- 
коло 1332; Казанъ-Султанъ-ханъ, правив
шій четырнадцать лѣтъ, до 1340; Данишмен- 
де-ханъ, тотчасъ же сверженный съ престо
ла; Боянъ-кули-Огланъ,сыпь Соргаду-Сул- 
тапа, внукъ Дава-хана (1340—1357); Тимуръ- 
ПІахъ-Огланъ, сынъ Есупъ - Тимура; То- 
глу къ-Тимуръ- ханъ, который въ 1359 году 
покорилъ весь Мавераписгръ, расхищенный 
по клочкамъ уд ильными князьями и правите
лями, и умеръ въ 1302; наконецъ Ильясъ-Хо- 
джа-ханъ, изгнанный изъ Бпшбалыка, Каш
гара и всего Восточнаго Туркпстана похи
тителемъ престола Кимаръ-здъ-динъ-ха
номъ и изъ Мавераинегра Кабулъ - Шахъ- 
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Огланомъ, сыномъ Дурджи. Съ этого вре
мени улусъ (удѣлъ) Джагатаевъ раздѣлился 
на двѣ династіи: въ Кашгарѣ и восточномъ 
Туркпстанѣ правили особые ханы (см. Каш
гаръ)·, въ Мавераннергѣ, послѣ Кабулъ-Ша
ха, царствовалъ около 1368 Адиль-Султанъ- 
ханъ·, потомъ Суюргатліышъ-Огланъ (1369 
—1388), п наконецъ сынъ сго Махмудъ- 
хаиъ (1388—1397). Въ это время Тамерланъ 
овладѣлъ всѣмъ Мавераниегромъ. Но егце и 
до Тамерлана ханы Джагатайскаго улуса, 
или Синей Орды, пользовались только титу
ломъ п благоговѣніемъ, должнымъ роду вели
каго Чингисхана: вся власть была въ рукахъ 
сильнѣйшихъ правителей, изъ среды кото
рыхъ вышелъ п самъ Тамерланъ, который 
по счелъ нужнымъ назначать впредь верхов
наго хана изъ роду Чингиса. Впослѣдствіи, 
когда потомки Тамерлана раздѣлили между 
собоіо всѣ оазисы Маверанпегра, въТашкен- 
дѣ, на берегахъ Сыръ-дерыі, явилась снова 
тѣнь Джагатайскаго хана изъ племени Чпн- 
гпса: эти государи строго соблюдали весь э- 
тпкетъ двора своего знаменитаго предка и 
гордились именемъ Монголовъ, хотя п они 
и всѣ ихъ подданные говорили по-Турсц- 
кп и уже не знали Монгольскаго языка, 
изъ котораго нѣсколько Фразъ сохраняли они 
въ памяти для торжественныхъ случаевъ. Въ 
Мавераппегрѣ называли пхъ «Монгольски- 
ми-ханами»,Могулъ-ханъ. Они царствовали 
въ Ташкендѣ до начала XVI вѣка, когда 
ИІахъ-бахтъ, Шайбекъ пли Шейбапи,пред
водитель Узбековъ и потомокъ Батыева сы
на Шейбани-хана, основателя династіи ха- 
иовъ Сибирскихъ, непокорилъ Бухары, Са
марканда и всего Маверанпегра и не про
гналъ изъ иего всѣхъ потомковъ и Джагатая 
и Тамерлана. См. Ташкендъ, Могулъ-ханы, 
Тамерланъ, Баберъ, Узбеки.

ДЖАГАТАЙ, или Чагатай, Jagathay, 
Djagatdi, Tchagatay, Zagatay, второй 
сыпь Чингисхана. Опъ получилъ въ удѣлъ 
отъ отца страны, извѣстныя па Востокѣ подъ 
названіемъ Маверанпегра, а у древнихъ и но
вѣйшихъ Европейцевъ подъ названіемъ 
Траисоксіаны, или За-Оксусчпны. Этотъ у- 
дѣ.гь обнималъ всѣ земли лежащія къ сѣверу 
отъ Оксуса, Джейхуна (GiJioii) или Аму- 
дерьп, то есть, нынѣшнія Бухарію, Хиву, 
Хшарь,Бедехшаііъ,Кабулъ ,Апдеджапъ, пли 
прежнюю Фергану,Ташкендъ, Кокендъ, или 
Коканьи и прочія оазисы по Сыръ-дерьтЛ 

сюда же принадлежали нынѣшняя Киргиз
ская Степь, часть Сибири между Оренбур
гомъ и Алтаемъ, Кашгаръ, Яркендъ и Уйгу- 
рія. Все это составляло улуси Чагатай, “ 
«удѣлъ Джагатаевъ», или Синюю Орду. Сдѣ7 
лавшись правителемъ этихъ земель въ 1210 
году, Джагатай назначилъ своею столи
цею Бпшбалыкъ, городъ па берегахъ рѣки 
Или; впрочемъ онъ мало жилъ въ немъ, и 
почти всегда находился при дворѣ старшаго 
брата своего, Хагана Угедая, или Октая, ко
торый, въ качествѣ прямаго наслѣдника Чин
гисхана , почитался верховнымъ владыкою 
всей имперіи Монголовъ. Джагатай мало за
нимался дѣлами правленія: онъ ввѣрилъ ихъ 
своему родственнику Карашаръ - Нойону, 
сыну Сугуджина, предку Тамерлана. Кара- 
шаръ-Нойонъ въ особенности прославился 
усмиреніемъ мятежной секты Тарабіяновъ. 
Основатель ея, Махмудъ Тараби, родомъ 
изъ Тараба, неболыиаі о города, верстахъ въ 
двадцати отъ Бухары, собравъ сильную шай
ку изъ своихъ приверженцевъ, овладѣлъ Бу
харою и привелъ въ ужасъ ханскихъ полко
водцевъ. Карашаръ самъ принялъ началь
ство надъ войскомъ, и послѣ смерти Мухам
меда Тараби, убитаго въ одномъ сраженіи, 
выгналъ бунтовщиковъ изъ Бухары и прину
дилъ смириться. Скоро послѣ того Джага
тай умеръ, въ 1242 году: ему наслѣдовалъ 
сынъ его, Есумспге, пли какъ нѣкоторые пи
шутъ Бисумекай-хапъ.

ДЖАГАТАЙСКІЙ ЯЗЫКЪ. Такъ на
зываютъ восточное нарѣчіе Турецкаго язы- . 
ка, которое имѣетъ большое сходство съ Ка
занскимъ Татарскимъ нарѣчіемъ. Настоя
щее названіе его на мѣстѣ есть Тюрки, пли 
Турки, п одни только оріенталисты, по при
мѣру Оттоманскихъ Турковъ, называютъ э- 
тотъ языкъ Джагатаііскимъ, потому что онъ 
употребляется въ Джагатаѣ: слово, подъ ко
торымъ неправильно разумѣютъ одинъ толь
ко Маверашіегръ. По свидѣтельству Бабера 
(въ Баберъ-наме), сяныйчнс-гый языкъТюр- 
ки пли, если угодно, Джагатайскій, сохра
нялся въ области Апдеджанѣ (Ферганѣ). Съ 
этимъ языкомъ смѣшиваютъ теперь Турец
кое нарѣчіе Узбековъ, которое весьма близ
ко къ нему. Нынѣшній Джагатайскій языкъ, 
то есть, собственно языкъ Узбековъ,раздѣ
ляется преимущественно па нарѣчія Бу
харское и Хивинское; оба іяіп далеко усту
паютъ въ чистотѣ Андеджанскому, пли пре- 
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жпему Джагатайскому. Па всѣхъ этихъ нарѣ
чіяхъ есть много довольно хорошихъ сочи
неніи, въ стихахъ и въ прозѣ. На прежнемъ 
или настоящемъ Джагатайскомъ писалъ зна
менитый Али - Ширъ - Певаи (см. Али- 
Ширъ)свои стихотворенія и великій Баберъ 
свои любопытныя записки (см. Баберъ-на- 
.ие). Исторія Абулыази Багадуръ-хана на
писана на Узбеко-Хивинскомъ нарѣчіи но
вѣйшаго языка Джагатайскаго.

ДЖАГЕДЪ, Djahedh , знаменитый му
сульманскій докторъ, секгілМотазелипѵ.въ, 
котораго настоящее имя было Абу-Османъ- 
Амру. По словамъ Пбнъ-Хилькана, опъ пи
салъ обо всѣхъ предметахъ и отличался по
знаніями во всѣхъ паукахъ; впрочемъ этотъ 
біографъ означаетъ только два сочиненія 
Джагсда, изъ которыхъ лучшимъ считаетъ 
онъ «Трактатъ о Животныхъ». Джагедъ 
много писалъ о религіи; онъ основатель от
расли секты Мотазелитовъ, которой послѣ
дователи называются Джагедійе. Одинъ А- 
рабскій писатель говоритъ, что, по мнѣнію 
мусульманъ, только четыре писателя ихъ не 
имѣли себѣ равныхъ: Абу-ХаниФе по юрис
пруденціи, Халиль по грамматикѣ, Абу-Те- 
мамъ въ поэзіи, Джагедъ въ прозѣ. Привер
женцы Али упросили его написать сочине
ніе, въ которомъ, говорятъ, собралъ онъ ты
сячу пророческихъ преданій относящихся 
до зятя Магометова. Джагедъ умеръ въ Ба
срѣ, въ мохарремѣ 255 (въ январѣ 859 по 
Р. X.) имѣя девяносто лунныхъ лѣтъ отъ ро
ду· М-

ДЖАГЕРНАУТЪ, см. Джагренатъ.
Д Ж А Г P Е H А Т Ъ, Д жаггарішт ъ, Джан- 

гарнатъ, Лггернаутъ, правильнѣе Хена 
Ганадс, то есть «Красная Земля», городъ 
на Хурхаидѣ въ округѣ Хурдагскомъ въ об
ласти Ориссѣ, въ Индіи по-сю-сторопу Ган
га, пе далеко отъ истококь Ганга. Онъ обя
занъ своею знаменитостью тремъ большимъ 
пагодамъ Кришны, которыя посѣщаются 
безчисленнымъ множествомъ пильгрпмовъ 
изо всей Индіи. Индѣйцы считаютъ здѣш 
пій главный храмъ древнѣйшимъ изо всѣхъ 
существующихъ въ Индіи; онъ построенъ 
былъ, по преданію, во время перваго царя 
Орисскаго, Паракшиту, за 5009 лѣтъ до на
шего времени. Изображеніе Кришны, его 
брата и сестры находятся въ Джагрепаттъ, 
въ мантіи изъ золотой парчи*, глаза у нихъ 
брилліантовые, и всс тѣло украшено са

мою высокой цѣпы каменьями. Доходы хра
ма столь велики, что изъ нихъ могутъ еже
дневно обѣдать двадцать тысячъ пильгрп
мовъ п сверхъ того содержаться многочи
сленное духовенство. Всѣ Индѣйцы, исклю
чая только Паріевъ, имѣютъ свободный до
ступъ въ Пагоды. Различіе кастъ исчезаетъ, 
и всякой другъ съ другомъ можетъ обѣдать 
за однимъ столомъ. Каждый поклонникъ Ви
шну долженъ по крайней-мѣрѣ одинъ разъ 
въ жизни совершить путешествіе въ Джа- 
грепатъДи каждыіцгодъ считается здѣсь до 
милліона пильгрпмовъ. Пагоды лежатъ въ 
огромнѣйшемъ четыреугольникѣ, длиною 
1122, шириною_.696ІФутовъ. Оградная стѣна, 
вышиною въ двадцать четыре , шириною въ 
тридцать осемь Футовъ, - построена изъ чер
ныхъ камней удивительной величины, кото
рые не скрѣплены мертелемъ. Форма пагодъ 
пирамидальная; вышина главной пирамиды 
344 Фута. Между каменьями ^составляющими 
эти пагоды, па вышинѣ 150 Футовъ замѣна- 
ютсякамни, содержащіе въ себѣ отъ 10,000 до 
12,000 кубическихъ Футовъ. А надобно замѣ
тить, что тѣ мѣста, откуда были взяты эти 
камни, отстоятъ отъ пагодъ на 238 Русскихъ 
верстъ.Сводовъ, подобно какъ во всѣхъ дре
внихъ Индѣйскихъ зданіяхъ, здѣсь не встрѣ
чается.

ДЖАЙ ГУ РЪ, гавань въ области Бейд- 
жапурской, въ Англійскихъ владѣніяхъ въ 
Индіи по сю-сторонуГанга;образуетсярѣкою 
Джаигуръ; ведетъ значительную торговлю 
овощами, деревомъ,« пенькою ; имѣетъ два 
укрѣпленія.

ДЖАЙМИПИ, ученикъ и помощникъ 
Индѣйскаго Философа Віасы, собирателя 
Ведъ, и учредитель философской практиче
ской секты Мимансы (см. Миманса, Веды, 
Віаса).

ДЖАЙНЫ, см. Джоны.
ДЖАКСОПЪ, Jackson. Такъ называют

ся многія графства въСѣверо-Американскихъ 
Соединенныхъ Штатахъ; замѣчательнѣйшія 
изъ нихъ суть: въ области Георгіи, ороша
емое Алатамагою и имѣющее 8,400 жителей 
(главное мѣсто Джефферсонъ'; въ области 
Альбамѣ на Тенесси, съ богатыми плантаці
ями хлопчатой бумаги, имѣетъ 8,750 жителей 
(главное мѣсто Джаксонсборо); въ области 
Огайо,’извѣстное своими богатыми рудника
ми каменной соли, которые еще въ 1810 году 
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давали 14,880 центнеровъ соли; жителей въ 
немъ только 3750; главное мѣсто Джэксонъ.

Есть въ Сѣверо-Американскихъ Соединен
ныхъ Штатахъ многіе города и селенія, но
сящіе названіе Джаксоиъ, но всѣ они не сто- 
ють замѣчанія. Есть еще тамъ же двѣ рѣки 
Джаксоиъ; одна впадаетъ въ Джемсъ, а дру
гая въ Томбиги.Побочныя горы Аллеганскаго 
хребта, примыкающія въ Виргиніи къ Голу- 
бымъГ орамъ,называютсятакже,Да/сяксо7Ю.ив.

ДЖАКСОИЪ, Jackson, Американецъ, 
защищалъ въ качествъ генерала, въ 1814 го
ду, Новый Орлеанъ противъ Англичанъ, съ 
большою славою, потомъ въ 1818 году по
бѣдилъ Семиноловъ, безпокойный полу
дикій народъ, преслѣдовалъ ихъ до Испан
скихъ владѣній и взялъ потомъ въ плѣнъ. 
Джэксонъ былъ извѣстенъ Американцамъ п 
Цѣнимъ ими какъ храбрый и опытный во
инъ, но еще больше онъ имъ нравился сво
имъ бурнымъ ультра-республиканизмомъ и 
враждою и ненавистью къ Англичанамъ. Въ 
1825 году, избранъ былъ въ президенты Сое
диненныхъ Штатовт, Адамсъ (см. Адамсъ 
Джонъ). Преемникомъ его до 1838 года былъ 
Джэксонъ и отличился гоненіями па банкъ 
и ассигнаціи.

ДЖАКСОИЪ, Jackson, Джонъ, родился 
въ 1656 году въ Ленсе, въ Іоркшейрѣ, у- 
меръ проповѣдникомъ въ Лейсстерѣ въ 1763 
году; въ свое время былъ извѣстенъ многи
ми полемическими сочиненіями, а нынче 
только какъ авторъ Chronological antiqui- 
ties, три части, Лондонъ 1752.

ДЖАЛАИТЪ, одинъ изъ аймаковъ Мон
гольскихъ, теперь подвластный Китаю. См. 
Монголія.

ДЖАЛІІБА см. Нигеръ.
ДЖАЛЬКЪ, округъ въ провинціи Мек- 

ранъ, въ собственномъ Белуджистанѣ, съ го
родомъ этого же имени.

ДЖАЛЛОНКИ, Djallonkees, слабый на
родъ въ Сенегамбіи (въ Западной Африкѣ); 
жилъ сначала въ горахъДжаллонкаду и Фоута- 
Джаллонъ, былъ порабощенъ Фуламй; нын
че живетъ на нагоріяхъ, въ палаткахъ ; цвѣта 
мѣднотемпаго, весьма нечувствителенъ; гово
ритъ на особенномъ грубомъ языкѣ; покла
няется Фетишамъ, между прочимъ тройному, 
трехч>-цвѣтному дереву.

ДЖАЛЛОНЪ, Djallon, Jallonkabu, земля 
въ Сенегамбіи , въ Западной Африкѣ; мало 
извѣстна.

ДЖАЛЬНАПУРЪ, округъ въ области 
Эвренѣ-Абадъ въ Индіи, по-сю-сторону Ган
га, принадлежащій ппзаму; главный городъ 
Джамна.
йДЖАЛОПГЪ, притокъ Янтсекіанга въ 
Китаѣ: выходитъ пзъ области Кукунорской 
и называется сначала Чіщиргана, а потомъ 
Мпначу; мало извѣстенъ.

ДЖАЛОРЕ, городъ и укрѣпленіе въ про
винціи Аймеэръ, въ Индіи, по-сю-сторону 
Ганга; принадлежитъ Раджепутамъ.

ДЖАЛОФЫ, замѣчательный народъ въ 
Сенегамбіи (въ Африкѣ), живущій между 
Сенегаломъ и Гамбіей и царствами Маидин- 
говъ, Фуллаховъ, и прочая. Джэлофы хоро
ши собою, черны, хорошо сложены; имѣютъ 
кудрявые волосы, но у нихъ пѣтъ толстыхъ 
губъ и плоскихъ носовъ, такъ какъ у другихъ 
негровъ; они храбры, гостепріимны, благо
родны характеромъ; мужчины стыдливѣе 
женщинъ; одѣваются просто и приличію; 
живутъ въ тростниковыхъ хижинахъ, имѣ
ющихъ вилъ пчелиныхъ ульевъ; занимаются 
земледѣліемъ и скотоводствомъ; любятъ бѣ
ганіе въ запуски, но еще болѣе пляску; имѣ
ютъ разныя раздѣленія на классы, пли разря
ды (въ особенномъ презрѣніи пѣвцы и реме
сленники). Джэлофы частію магометане, ча
стію язычники. Каждое селеніе имѣетъ свое
го начальника.

ДЖАМАДАГПИ, ИЗВѢСТНЫЙ въ Индіи 
святой браминъ, потомокъ Бригу; онъ вла
дѣлъ небеснымъ лукомъ Вишну, который по
лучепъ былъ отцомъ его въ подарокъ. Су
пруга его была дочь царя Айодіи. Джамада- 
гпп и жена его просили Брахму, чтобъ онъ 
даровалъ имъ сына. Брахма повелѣлъ имъ 
обоимъ питаться рисомъ, котораго употре
бленіе въ пищу должно было доставить имъ 
сыда. Мать нарушила это повелѣніе боже
ства, п оттого произошло, что жена брами
на родила сына съ буйнымъ и воинственнымъ 
характеромъ,извѣстнаго Парасу-Раму, вопло
щеніе Вишну (см. Вишну). Браминъ пріоб
рѣлъ такое благорасположеніе всѣхъбоговъ, 
что Индра поручилъ ему чудесную корову 
Камадеву Это было поводомъ къ тому, что 
несчастный Джамадагпи былъ умерщвленъ 
зятемъ своимъ, Шакавсеромъ, царемъ А по
діи. Такъ разсказывается въ Рамайянѣ. Ба- 
гаг.ата пурана, напротивъ того, извѣщаетъ, 
что Джамадагпи жилъ съ свою женою непо
далеку отъ Ганга; послѣдняя могла, за свою
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святость и чистоту, носить воду изъ рѣки 
безъ всякаго сосуда, въ видѣ скатаннаго ша
ра, но какъ-то эта святая жена осквернилась и 
лишилась драгоцѣннаго дара. Браминъ при
казалъ сыновьямъ своимъ умертвить ее. Ни
кто не рѣшался, только Парасу-Рама вызвал
ся исполнить это приказаніе: опъ убилъ не 
только мать, но и братьевъ за ихъ ослушни- 
чество. Потомъ попросилъ отца, чтобы 
онъ всѣмъ имъ возвратилъ жизнь, что тотъ и 
исполнилъ.

ДЖАМАЙСОЙТЪ, область на запад
номъ краю Японскаго острова Нифоня, на 
каналѣ граничащемъ съ Мореей; состоитъ 
изъ одинадцати княжествъ.

ДЖА МАМА, городъ и округъ въ Ара
війской области Недждъ, столица противни
ка Магометова, Масаліемы.

ДЖАМАИТРИ, пикъ Гималайскихъ 
горъ; имѣетъ 25,000 футовъ вышины.

ДЖАМАТФУРО, небольшая провин
ція па Японскомъ островѣ Пифонѣ ; гори
ста, хорошо заселена и обработана; прино
ситъ хлѣбь, хлопчатую бумагу, шелкъ.

ДЖАМБУ, или Джамбо, 1) горное вла
дѣніе въ провинціи Лагорѣ, по-сю-сторону 
Ганга; 2) главный городъ этой провинціи; 
ведетъ значительную торговлю Кашемирскп- 
ми шалями.

ДЖАМБУ-ДВИПА, Санскритское на
званіе нынѣшняго Декана (см. Деканъ, про
винція), который представляли Индѣйцы, къ 
югу отъ Бенгалы, островомъ. На самомъ дѣ
лѣ вся сѣверная граница столь низьменна, 
что самое небольшое возвышеніе морской 
воды могло сдѣлать эту страну островомъ. 
ВильФордъ (Asiat. Reseaarhes) полагаетъ, что 
въ древнѣйшія времена дѣйствительно такъ 
и было. Здѣсь росло чудесное дерево джам- 
бу, котораго драгоцѣнные плоды (розовыя 
яблоки) давали безсмертіе.

ДЖАМИ, Djamy, весьма уважаемый и 
извѣстный Персидскій поэтъ, родился въ 
Джамѣ, деревнѣ въ Герджерскомъ окру
гѣ, пъ Хорасанѣ, 23 шабана 817 гиджры (7 
ноября 1414 года по P. X.). Отъ мѣста рож
денія получилъ онъ прозваніе Джами: соб
ственное имя его было Абдъ-эръ-Рахманъ. 
Слава о его познаніяхъ и дарованіяхъ дошла 
до Герата, гдѣ султанъ Абу-Саидъ держалъ 
дворъ свой. Этотъ государь призвалъ его къ 
себѣ и осыпалъ милостями, но Джами пред- ' 
почиталъ уединеніе блеску двора. По емер- :

ти Абу-Саида, вступилъ на престолъХусейнъ- 
Мирза, котораго первый визирь Али-Ширъ 
былъ въ тѣсной дружбѣ съ Джами. Этотъ 
поэтъ и философъ часто ходилъ въ большую 
Гератскую мечеть и въ дружескихъ бесѣ
дахъ съ народомъ поучалъ его о предметахъ 
религіи и философіи. ,Онъ умеръ въ 898 году 
гиджры (1492 году по P. X.) Султанъ-Гу
сейнъ принялъ на себя издержки его погре
бенія, и первыя особы Герата провожали 
гробъ его. Одинъ Персидскій поэтъ сказалъ 
поэтому случаю:»Подобно раковинѣ раство
рилась земля и приняла въ себя жемчужину 
неоцѣненную. » Черезъ двадцать дней послѣ 
погребенія, одинъ ораторъ произнесъ Джа
ми похвальную рѣчь, сочиненную Али-Ши- 
ромъ, въ присутствіи султана, шейховъ, док
торовъ, и несмѣтнаго стеченія народу. По
томъ Али-Ширъ положилъ первый камень 
памятника, воздвигнутаго нмъ въ честь сво
ему другу, (см. Али-Ширъ}.

Персія мало произвела писателей, столь 
плодовитыхъ какъ Джами. Онъ написалъ о- 
коло сорока разныхъ сочиненій; многія не 
велики, большая часть относится до мусуль
манской богословіи или написана въ духѣ 
мистическомъ. Самыхъ замѣчательныхъ толь
ко семь. Поэтъ соединилъ пхъ подъ общимъ 
названіемъ Гефтпъ - Эвренгъ, то есть, Семь 
звѣздъ Медвѣдицы,или Семъ братьевъ. Ъотъ 
ихъ названія: I. Сельселетъ эзъ-зегебъ (Золо
тая цѣпь), собраніе сатиръ и маленькихъ пі- 
есъ-,\]..СѵлеіІманъ-ве-Абсаль, небольшой ро
манъ; ІИ. Субахатъ-эль-Эбраръ (четки 
благочестивыхъ); IV. Тухфетъ-эль-Эхраръ 
(Подарокъ добрымъ людямъ). V. Юсуфъ- 
ве-Зюлейха, одна изъ самыхъ пріятныхъ 
поэмъ Персидскихъ ; небольшіе (Гтрыв- 
ки переведены и помѣщены Ло (Low) въ 
Asiatic Miscellanies, а вся поэма переведе
на Розенцвейгомъ. VI. Меджнунъ- ве-Лей- 
ле, поэма если не превосходящая ІОсуфзъ- 
ве-Зюлеихи, то и не уступающая ей: она пе
реведена Шези и издана въ Парижѣ (1807 
двѣ части въ-18); этому переводу третій 
классъ Института присудилъ одну изъ деся- 
тигодичныхъ премій, учрежденныхъ Напо
леономъ. VII. Хиредъ-намеи- 1/скеидери{Кна- 
га мудрости для употребленія Александра). 
Въ королевской библіотекѣ въ Парижѣ есть 
экземпляръ Геф/пъ - Эвренга , тѣмъ болѣе 
драгоцѣнный, что написанъ только двадцать 
лѣтъ послѣ смерти Джами. Кромѣ означец-
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пыхъ уже сочиненій этого поэта, долж
но еще упомянуть о Бегаріістаіиъ; это со
чиненіе написано въ родъ Гюлистапа Сади. 
Басни Бегаристана изданы Іенишемъ въ А п- 
tliologiaPersica, Вѣна, 1778, и перепечатаны 
Вилькеномъ въ сго Chrestomathia Persica, 
Лейпцигъ, 1805. Лангле перевелъ нхъ въ 
своемъ Contes, Sentences et Tables tirés d’au
teurs arabes et persans, 1788. Въ началѣ теку
щаго столѣтія напечатаны въ Константино
полѣ комментаріи Джами на Кафійе, извѣ
стный грамматическій трактатъ, и глоссы 
Махрумъ-Эфенди па эти комментаріи. Нако
нецъ въ Лондонѣ перевели на Англійскій и 
напечатали Джаміевъ Нисабъ-Теджнгісъ- 
зль-Логатъ. Второе изданіе—Лондонъ, 1811. 
Первое было напечатано въ Гледвиновомъ 
Persian Moonshi. Μ.

ДЖАМИ, Djeamy, сокращенно вмѣсто 
Джами-уль-месджидърліт правильнѣе ель- 
месджііЪъ-ед&джаміі, арабское слово, бук
вально значитъ «мечеть собирающая.η Это 
названіе дается самымъ знатнымъ и богатымъ 
мечетямъ, которыя пользуются особыми пра
вами, поэтому оно и по коренному значенію 
своему и въ примѣненіи совершенно соотвѣт
ствуетъ Христіанскому слову » соборная цер
ковь. η Джами пли соборныя мечети бываютъ 
двухъ родовъ: основанныя самими султанами 
п построенныя на счетъ визирей, пашей, бе
евъ, придворныхъ п частныхъ богачей, къ 
послѣднимъ причисляются также мечети по
строенныя валиде —султаншами. Султаны 
обыкновенно посѣщаютъ мечети перваго 
разряда, которыя сверхъ того пользуются 
другими правами, такъ напримѣръ всѣ они 
имѣютъ право торжественно отправлять 
праздничное богослуженіе по пятницамъ и 
въ оба Беііраліа·, принадлежащіе къ нимъ 
священнослужители богаче всѣхъ духов
ныхъ прпвпллегіямп.Султанскія джами быва
ютъ только въ значительныхъ городахъ, Кон
стантинополѣ, Адріанополѣ, Бруссѣ, Капрѣ 
п другихъ; онѣ отличаются отъ другихъ сво
ею архитектурою, обширностью и также 
многими прпвпллегіямп въ отношеніи духов
номъ и гражданскомъ. Въ Константинополѣ 
ихъ всего 14, пзъ которыхъ самыя замѣча
тельныя суть: мечеть Св. Софіи, мечеть на
зываемая султанъ Ахмедъ, Иуръ-Осмапа и 
Иставросъ-Джамиси. Джами втораго разря
да не всѣ, а только нѣкоторыя имѣютъ право 
торжественнаго праздничнаго богослуженія 

по пятнпцам пъ въ оба Бейрама; только въ 
нѣкоторыхъ изъ нихъ султанъ бываетъ раза 
три въ годъ для совершенія торжественнаго 
намаза. Такихъ мечетей въ Константинопо
лѣ насчитываютъ болѣе двухъ сотъ; изъ 
нихъ древнѣйшая есть такъ называемая 
Аребъ-Джалшси, построенная въ мѣстечкѣ 
Галатѣ (Glialata), арабскимъ полководцемъ 
ЛТеслеме, братомъ Халифа Сулеймана I, въ 
то время какъ онъ осаждалъ Константино
поль въ 98 Г. 716 по P. X. Въ ней и теперь 
еще хранится гебеиовая ваза этою полко
водца. Также славятся джами: Хасеки 
(Khasséky-Djeamy), Ики-Минарелп иЧини- 
лп-Джамп.

ДЖАНБАЗАПЪ, Djanbazan, слово Пер
сидское, собственно значитъ «играющіе ду
шами,» метафорически употребляется въ 
смыслѣ отчаянныхъ удальцовъ. Нѣкогда въ 
Турціи Джанбазанамп называли особенное 
войско, которое составляло гарнизоны на 
границахъ Анатоліи. Селимъ II ихъ уничто
жилъ.

ДЖАИ ДЖА, 1) провинція въ Европей
ской Турціи, древняя Ѳессалонпка, занимаетъ 
165 квадратныхъ географическихъ миль и со
держитъ въсебѣ300,000 жителей. 2) Главный 
городъ въ ией (Салоника); нынче раздѣленъ 
между санджаками Тиргальскимъ (большая 
часть) и Салоникскимъ (меньшая часть).

ДЖАІІДЖИЛЕР’Ь, озеро въ санджакѣ 
Салоникскомъ, въ Европейской Турціи; имѣ
етъ, по причинѣ горькости воды, очень ма
ло рыбы, но зато въ изобиліи соль.

ДЖАНИБЕКЪ , ханъ Золотой Орды, 
сынъ Узбека, по кончинѣ котораго онъ 
вступилъ на престолъ, усмиривъ возникшія 
между братьями и племянниками несогласія. 
Въ Троицкомъ лѣтописцѣ сказано: «Въ 1341 
«году умре царь Озбякъ, и Джапебекъ бысть 
«царь и убилъ брата своего меньшаго Хидыр- 
«бека. Въ лѣто 1342 царь Джанибекъ убплъ 
«брата своего большаго Тимбека и самъ сѣ- 
«де на царствіе». Въ Никоновской лѣтописи 
сказано, что Тиньбекъ наслѣдовалъ престолъ 
ханскій, а Джанибекъ убплъ его послѣ. 
Абульгази, не почитая Тнньбека дѣйстви
тельнымъ властелиномъ Орды, называетъ 
Джанибека седьмымъ великимъ ханомъ послѣ 
Батыя. Князья Россійскіе вмѣстѣ съ митро
политомъ Ѳеогиостомъ, долженствовали не
медленно ѣхать въ Орду, чтобы смиренно 
пасть передъ окровавленнымъ ея трономъ.
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Честно отпустивъ князей, Джанпбекъ долго 
держалъ митрополита, требуя, чтобы опъ 
ежегодно платилъ дань Татарамъ; по Ѳео- 
гпостъ ссылался па льготныя грамматы преж
нихъ хановъ, н Джанпбекъ, не желая отмѣ
нить уставовъ предковъ своихъ, довольство
вался шестью стами рублей, даромъ едино
временнымъ, отпустилъ Ѳеогноста. Джани- 
бекъ прославилъ себя побѣдами; въ счастли
во предпринятый походъ въ Персію, онъ за
воевалъ Тебризъ, и, навьючивъ четыреста 
верблюдовъ взятыми въ добычу драгоцѣнно
стями, возвратился въ Орду. Этотъ ханъ болѣе 
другихъ покровительствовалъ Русскихъ, 
бывъ ревностнымъ чтителемъ Магомета, но 
не стѣснялъ христіанъ въ свободѣ отправле
нія обрядовъ вѣры. Когда любимая жена его, 
Тайдула, занемогла опасно глазною болѣзнію, 
онъ писалъ къ великому князю Московскому: 
«Мы слышали, что небо ни въ чемъ ие отка
зываетъ молитвѣ главнаго попа вашего; да 
испроситъ же онъ здравіе моей супругѣ ». 
Алексѣй Митрополитъ поѣхалъ въ Орду и 
и удачно исцѣлилъ царицу; изъ благодарно
сти, Тайдула всегда ходатайствовала за Рус
скихъ и освобождала пхъ отъ многихъ отя
гощеній. Къ сожалѣнію недолго послѣ того 
жилъ добрый Джапибекъ, какъ называютъ 
его Русскія лѣтописи: онъ былъ злодѣйски у- 
битъ сыномъ своимъ, Бердибекомъ (1357), ко
торый умертвилъ и двѣнадцать братьевъ сво
ихъ. Во время Джаппбека свпрѣпстовала въ 
Ордѣ, въ Россіи и въ другихъ странахъ язва, 
извѣстная подъ именемъ Черной Смерти.

к.д. э.
ДЖАННАБИ, Djannaby. Это имя при

надлежитъ многимъ писателямъ и примѣча
тельнымъ лицамъ Востока, происходившимъ 
изъ Джаннабе, города въ провинціи Фарсъ, 
близъ Персидскаго Залива. Мы назовемъ въ 
этой статьѣ только двухъ Джаннаби, Абу- 
Саидъ-Хасана и Мустафу.

Абу-Саидв-Хасанъ Джаннаби, глава Кар- 
матовъ, знаменитыхъ мусульманскихъ рас
кольниковъ (см. Карматъ}. Онъ занимался 
сначала въ своемъ отечествѣ продажею книгъ, 
но , оставивъ это занятіе, присталъ къ 
сектѣ Карматовъ, и сдѣлался однимъ изъ са
мыхъ замѣчательныхъ лицъ ея. По словамъ 
Ибнъ-Эль-Ашира, Джаннаби около 28G года 
гиджры (899 по P. X.) сдѣлался страшнымъ 
для Бахрейна и окрестностей Басры. У- 
стращенный его успѣхами, ха.піФЪ Мотадедъ 

послалъ противъ пего войско подъ началь
ствомъ Аббаса. Джаннаби разбилъ это вой
ско, взялъ въ плѣнъ его предводителя, и, у- 
бивъ всѣхъ плѣнниковъ, сжегъ трупы ихъ. 
Опъ сохранилъ одного только Аббаса, кото
раго, черезъ нѣсколько времени, отослалъ въ 
Багдадъ, сказавъ ему: « Ступай, разскажи 
своему государю, что ты здѣсь видѣлъ. » Че
резъ два года послѣ того Карматы, подъ 
предводптельствомъДжанпаои, выступили въ 
Сирію и произвели въ ней грабежъ и жесто
кости всякаго рода. Джаннаби былъ умерщ
вленъ однимъ изъ рабовъ своихъ въ 301 году 
гиджры (913-4 по Р. Х.);онъ имѣлъ преемни
комъ сына своего (см. Абу-Тагеръ).

Мустафа-Джаннаби, Арабскій историкъ; 
опъ написалъ, подъ эмфатическимъ заглаві
емъ Багаръ эзъ-зоккаръ, всеобщую исторію 
отъ начала міра до копца X столѣтія гиджры, 
эпохи, въ которой опъ жил ь. Это сочиненіе, 
состоящее изъ двухъ большихъ томовъ, раз
дѣляется на осемдесятъ главъ, изъ которыхъ 
каждая занимается особою династіей. Есть 
сокращеніе исторіи Джаннаби, есть и Ту
рецкій переводъ ея. Мустафа Джаннаби 
жилъ въ царствованіе Амурата Ш, сына Се
лимова; онъ умеръ въ 999 гиджры (1591 по 
Р. X). М.

ДЖАНЪ-БАІНІІ, 1) вообще глава яныча
ровъ; 2) въ особенности янычарскій офицеръ, 
набиравшій прежде въ разныхъ провинці
яхъ Турецкаго государства рекрутовъ, изъ 
которыхъ составлялся корпусъ янычаровъ.
ДЖАИ АРЪ-КУЛИ, ханъ Шакинскій,из

вѣстенъ тѣмъ, что съ него начинается влады
чество Россіи надъ Шакинскою провинціею. 
Исторія ея хановъ представляетъ безпрерыв
ную цѣпь волненій и убійствъ,й перехожденія 
власти изъ однѣхъ рукъ въ другія. Во время 
нашествія Тамерлана на Грузію (1404); въ 
Шакѣ властвовалъ Сидп-Али-султанъ, Ерла- 
товскаго колѣна, опъ ушелъ въ горы и оста
вилъ землю свою на расхищеніе Монголамъ. 
По уничтоженіи въ Персіи владычества Мон
голо-Татарскаго, а потомъ и династіи Бѣ
лаго и Чернаго Барана, Шекішскіе ханы при
знали падь собою власть Персидскихъ ша
ховъ колѣна СоФІевъ , и съ того времени 
участвовали во всѣхъ политическихъ пре
вращеніяхъ Ширвана.. Вь паши времена 
родные братья, Мегметъ - Гусейнъ и Се
лимъ, долго оспоривали между собою право 
на Шакинское ханство; наконецъ въ 1805 го
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ду Селимъ-хаиъ выгналъ брата своего изъ 
города Пухи, и желая утвердиться на хан
ствѣ, лукавилъ передъ Россійскимъ прави
тельствомъ, ища покровительства нашихъ 
войскъ и называя себя подданнымъ Россій
скаго Царя; но едва убитъ былъ князь Цпція- 
повъ подъ Раку, Селимъ, подкрѣпляемый 
Сурхай-ханомъ Казыкумыцкимъ, тотчасъ от
крылъ непріязненныя дѣйствія противу Рос
сіи. Посланный на него, генералъ-маіоръ Не
больсинъ разбилъ Шакинцевъ при Пухѣ, 
взялъ этотъ городъ и выгналъ Селима изъ 
Шакинсяаго ханства. Тогда же на мѣсто 
его утвержденъ ханомъ, бывшій Хосійскій 
хапъ Джапаръ-Кули. Онъ присягнулъ на 
вѣчное подданство со всею землею Россій
скому престолу. Ему посланы были, въ знакъ 
инвеституры отъ Императора Александра I, 
сабля и знамя и потомъ пожалованъ чинъ ге
нералъ-лейтенанта. к. д. э.

ДЖАРГУЦИ, у Русскихъ Дзургучей, 
слово Монгольское, которое значитъ судья. 
Это также титулъ начальника торговаго го
родка Маи-ма-чпна, на Китайской границѣ 
противъ Кяхты. Джаргуци въ Маймачинѣ 
сосредоточиваетъ въ себѣ власть городнича
го, судьи и пограничнаго начальника. При 
всемъ томъ, нерѣдко Маймачинскій дзургу- 
чей имѣетъ только второй чинъ, который со
отвѣтствуетъ чину губернскаго или коллеж
скаго секретаря. Онъ посылается отъ Китай
скаго правительства на четыре года. Н.С.Щ.

ДЖАРДИНИ, Giardini, Феликсъ. Худож
никъ этотъ заслуживаетъ вниманіе наше по 
тому вліянію, которое онъ имѣлъ на распро
страненіе и усовершенствованіе музыкальна
го вкуса въ Англіи; свѣдѣнія и подробности о 
его жизни, талантахъ, и достоинствѣ его со
чиненій, заимствуемъ мы изъ извѣстной му
зыкальной исторіи доктора Борни.

Джардини былъ родомъ изъ Піемонта и, 
будучи еще ребенкомъ, поступилъ въ пѣвче
скій хоръ соборной Миланской церкви, гдѣ 
онъ обучался пѣнію, игрѣ на клавирѣ и ком
позиціи, подъ руководствомъ Паладини. По 
такъ какъ опъ показывалъ большую склон
ность къ скрипкѣ,' то отецъ его взялъ о- 
пять въ Туринъ и отдалъ въ ученіе знамени
тому Сомису, который сталъ давать ему уро
ки па этомъ инструментѣ. Хотя опъ какъ 
скрипачъ могъ соперничать съ величайши
ми современными ему Европейскими вирту
озами , однако жъ тѣмъ не менѣе имѣлъ 

онъ способность сдѣлаться великимъ Фор- 
тепіанистомъ , если бы сталъ только болѣе 
заниматься на этомъ инструментѣ. Впро
чемъ, онъ самъ сознавался доктору Борни , 
что, бывши въ Парижѣ п услышавъ игру на 
клавикордахъ Г-жи Сенъ-Моръ , ученицы 
Рамо, отказался навсегда отъ тщеславной 
мысли , сдѣлаться когда - либо пе только 
виртуозомъ на этомъ инструментѣ, но и иг
рать на немъ публично.

Джардини былъ еще очень молодъ когда 
опъ прибылъ въ первый разъ въ Римъ, отку
да отправился въ Неаполь и получилъ тамъ 
мѣсто при оперномъ оркестрѣ. Здѣсь 
преимущественно занялся онъ музыкаль
ными упражненіями, подбиралъ варіаціи ко 
всѣмъ темамъ , какія только встрѣчались, 
и старался пріобрѣсть искусство самыя про
стыя мелодіи украшать различными манера
ми и изысканностію своей игры. «Тѣмъ не 
менѣе, разсказываетъ онъ самъ, « возбудилъ я 
этими игрушками и музыкальною мишурою 
необыкновенное удивленіе и пріобрѣлъ ува
женіе состоронынесвѣдущихъвъмузыкѣ ди
летантовъ. Однажды вечеромъ, когда давали 
одну изъ оперъ Жомелли, этотъ композиторъ 
приходитъ въ оркестръ и садится подлѣ ме
ня. Я вознамѣрился тотчасъ показать знаме
нитому Maestro di capella опытъ моего ис
кусства и вкуса, и при ритурнелѣ одной па
тетической аріи далъ полную волю моимъ 
пальцамъ и моей прихотливой Фантазіи. Уже 
нѣсколько минутъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ 
я отъ него благосклоннаго браво, какъ вдругъ 
онъ, противъ моего ожиданія наградилъ, меня 
за всѣ мои рулады, скачки, арпеджіи, стока- 
ты и прочія выдумки, крѣпкимъ щелчкомъ 
по уху. Никогда во всю жизнь мою не полу
чалъ я ни отъ одного изъ великихъ учите
лей такого полезнаго и дѣльнаго урока какъ 
этотъ неожиданный щелчокъ ».

Впрочемъ жоммели, послѣ даннаго имъ 
Джардини урока, всегда быль благоскло
ненъ къ нему и при каждомъ случаѣ ока
зывалъ ему самое дружественное распо- 
ложеніе. Въ 1750 годуДжардини прибылъ въ 
Лондонъ, гдѣ въ концертѣ, данномъ въ поль
зу устарѣвшей, новъ свое время славной, пѣ
вицы Куцони, въ первый разъ явился передъ 
тамошнею публикой. Когда Куцони пропѣ
ла свою арію, Джардини разыгралъ скрипич
ное соло и концертъ; и хотя тутъ не слиш-* 
комъ много было слушателей, однако жъ игра 
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его награждена была такими громкими, про
должительными и шумными рукоплесканія
ми, какими Англійская публика удостаивала 
только одного Гаррика. За день до этого кон
церта былъ опъ, съ артистами Гваданьи.Фра- 
зи и докторомъ Борни па музыкальномъ 
вечерѣ одного изъ Англійскихъ аматеровъ, 
гдѣ своею ловкостію, обходительностію,при
влекательною наружностію и искусствомъ 
своей игры, не только пріятно занялъ все об
щество, но даже изумилъ всѣхъ бывшихъ 
тутъ , разыгравши съ перваго взгляду 
кромѣ различныхъ соло своего сочине
нія, нѣсколько Тартиніевыхъ, представлен
ныхъ ему въ рукописи и въ отдаленіи отъ 
пульпета на пять или на шесть шаговъ, разы
гралъ такъ отчетливо какъ будто бы онъ 
во всю жизнь свою ничего болѣе не игралъ 
кромѣ сочиненій этого великаго скрипача. 
Тутъ же разыгралъ онъ, говоритъ самъ док
торъ Борни, мои собственныя сольныя 
скрипичныя сочиненія лучше нежели какъ я 
представлялъ ихъ себѣ. Подъ конецъ этого 
вечера, Джардини цѣлые полчаса игралъ экс
промтомъ варіаціи па одну тему, взятую имъ 
изъ одного новаго менуэта, случайно лежав
шаго тамъ на клавикордахъ. Тонъ его инстру
мента, смычокъ , образъ игры, пріятность, 
которую онъ имѣлъ въ манерѣ держать ин
струментъ и управлять тѣлодвиженіями, все 
это должно было возбудить справедливое у- 
дивленіе въ собравшихся, потому что этого 
не извѣстно было никому изъ лучшихъ 
тогдашнихъ Англійскихъ виртуозовъ на 
скрипкѣ, и даже Фестингу, Броуну и Кол- 
лету.

Въ доказательство новой и особенно инте
ресной игры этого артиста и умѣнья его вла
дѣть смычкомъ , Борни приводитъ одинъ 
примѣръ,разсказывая, что въ 1769 году Джар
дини, въ одномъ концертѣ, когда разыграна 
была уже ораторія, съигралъ небольшую а- 
рію съ варіаціями, и при этомъ случаѣ, не из
мѣняя ни одной ноты въ темѣ, сдѣлалъ много 
новыхъ варіацій только нѣкоторою перемѣ
ною въ смычкѣ, съ совершенно новымъ и прі 
ятнымъ манеромъ игры. При такомъ искус
ствѣ и благосклонности къ нему Англійской 
публики, конечно не имѣлъ онъ недостатка 
въ ученикахъ, несчитая, уже ученицъ изъ 
первокласснаго общества, которымъ онъ да
валъ уроки въ пѣніи.

Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ пріѣзда свое

го въ Лондонъ, Джардини учредилъ у себя 
въ домѣ родъ музыкальной академіи, во
кальной и инструментальной. Партіи при ис
полненіи музыкальныхъ піесъ раздавалъ 
большею частію своимъ ученикамъ. Это за
веденіе продолжало существовать до-тѣхъ- 
поръ пока не остыла къ нему привязанность 
публики и не измѣнился вкусъ ея къИталіан- 
ской музыкѣ пріѣздомъ въ Лондонъ двухъ 
великихъ Нѣмецкихъ артистовъ, Саломона и 
Крамера.

Однако жъ, несмотря на это обстоятель
ство, Джардини не потерялъ своего вѣсу въ 
Лондонѣ, потому что въ1755 году онъ принялъ 
на себя управленіе опернымъ оркестромъ, гдѣ 
ввелъ лучшій порядокъ и лучшую манеру 
въ разыгрываніи музыкальныхъ сочиненій 
нежели при слабомъ предмѣстникѣ его, 
Фестннгѣ. Вслѣдъ за этимъ, въ сообще
ствѣ Миньотти, взялъ онъ на себя управленіе 
даже всею оперою, но долженъ былъ въ 1757 
году отказаться отъ этого предпріятія. Въ 
1763 году Джардини вторично, въ сообще
ствѣ съ Миньотти, пробовалъ завѣдывать у- 
правленіемъ оперы, но подъ конецъ слѣду
ющаго года долженъ былъ отказаться съ 
большою для себя потерею. Наконецъ, въ 
1784 году, онъ удалился вовсе изъ Англіи, вѣ
роятію чтобы провести остатки дней своихъ 
спокойно въ отечествѣ, и съ этого вре
мени объ немъ ничего не было слышно. Изъ 
исчисленнныхъ здѣсь различныхъ со
чиненій, Джардини большую часть издалъ 
живши въ Лондонѣ. 1) Для пѣнія: оперы 
Rosmita, Cleonice, Sirve, Eneo е Lavinia; 
а Collection of duetts and catches; VI Ita- 
lian songs with instrumental parts; Duetts 
ded. to Lady Rockingham; Songs ded. t» 
the Dutckess of Marlborough, и ораторія 
Ruth, разъигранная въ Лондонѣ въ 1787 году. 
2.) Для инструментальной музыки: PISoliper 
ilV.; VI Duo р. Violue Ѵс.; VI Duetts for 
S viol. VI Trios à 2 V. et Violoncelle; VI кла
викордныхъ сопатъ со скрипкою; III концер
та для скрипки; еще VI Duetts for 2 viol; 
еще III Concerts pour le V.; VI Trios à 2 
V. et Viola-, три книги соло для скрипки; VI 
Quintetti percembalo, 2Ѵ,Ѵс. е Basso; 
XII скрипичныхъ соло въ двухъ книгахъ, по
священныя герцогу Брауншвейгскому, вмѣ
стѣ съ портретомъ автора; III Trios pour V. 
Al. et Basso; VI Duetts for 2 V.; VI Duetts 
f.V. et V-cello; VIQuatuors; VI Concertes/.
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V. principale; еще 12 скрипичныхъ соло; VI 
Trios f. 2Ѵ.а. Basse-, VI Quatuors; еще пар
тія изъ 6 квартетовъ; и Pièces for the Harpsi- 
chord, arrang. with 6 préludés bp Haigh.

ДЖАРІИ, пародъ въ Индіи, по сю-сторо- 
ну Ганга; живетъ въ горныхъ долинахъ Не
пала; исповѣдуетъ брамипскую религію.

ДЖАРО-БѢЛОКАНСКАЯОБ 
Л А С Т Ь, присоединенная къ Россіи въ 1830 
году, составилась изъ земель Джаро-Бѣло- 
канскихъ Лезгиповъ.Она граничитъ къ сѣве- 
съ хребтомъ Кавказскихъ Горъ, въ ущельяхъ 
которыхъ обитаютъ Болгары ; къ востоку 
съ Дагестаномъ и султанствомъ Элпсуй- 
екпмъ, отъ которыхъ отдѣляется тѣмъ же 
хребтомъ горъ и рѣкою Капичай; къ югу и 
къ западу съ Спгнагскймъ и Телавскпмъ 
уѣздами. Опа лежитъ между 41° и 42° сѣвер
ной широты и 63° и 65° восточной долготы 
отъ перваго меридіана.

Южный хребетъ Кавказскихъ Горъ, про
стирающійся вдоль праваго берега Самура, 
составляетъ сѣверную границу области. От
расли его, незначительныя высотою, про
стираются по пей и исчезаютъ въ Мугапской 
Степи.

Главнѣйшая рѣка Джаро-Бѣлокапской Об
ласти есть Алазань. Она составляетъ часть 
западной, п южную границу области ; въ 
этихъ мѣстахъ имѣетъ около сорока саженъ 
ширины и полтора аршина постоянной глу
бины, въ полноводье же вода подымается до 
трехъ аршинъ. Теченіе ея весьма быстро; 
берега отлогіе и покрыты лѣсомъ, дно ров
ное, грунтъ песчаный; рѣка эта вообще изо
билуетъ всякаго рода рыбою.

Нижнія отлогости горъ и берега Алаза- 
нп заключаютъ въ себѣ грунтъ глинистый, 
который, приближаясь къ южной границѣ, 
становится иловатымъ и болотистымъ, по 
причинѣ различныхъ водяныхъ скопищъ и 
болотъ, образуемыхъ впадающими въ Ала
зань рѣчками и проведенными изъ нихъ ка
налами; болота эти покрыты тростникомъ и 
препятствуютъ въ полноводье, особенно въ 
маѣ мѣсяцѣ, всякому сообщенію; а восточ
ная долина Джаро-Бѣлокапской Области за
ключаетъ въ себѣ черноземъ, перемѣшанный 
мѣстами съ глиною.

Джаро-Бѣлоканская Область, простираясь 
отъ сѣвера къ югу па 85, а отъ востока къ за
паду на 75 верстъ, заключаетъ всего про
странства около 4,01'0 квадратныхъ верстъ, 

въ ней считается 13,389 домовъ, въ которыхъ 
находится, по приблизительному исчисле
нію, до 40,680 душъ мужескаго полу. Жите
ли состоятъ изъ Лезгинъ, Татаръ (Суннит
скаго толку) и Грузинъ-Ингилосцевъ, корен
ныхъ жителей этого края. Ингилосцы гово
рятъ преимущественно Лезгинскимъ пли 
Татарскимъ языкомъ, хотя и не утратили со
вершенно своего природнаго языка , а бывъ 
въ шестнадцатомъ столѣтіи завоеваны Лез
гинами, смѣшали его съ языками Лезгин
скимъ и Татарскимъ; они исповѣдуютъ вѣру 
магометанскую, трудолюбивы, добронрав
ны, склонны болѣе къ мирнымъ занятіямъ, и, 
находясь въ зависимости отъ Лезгиповъ, по 
неволѣ участвовали въ ихъ хищническихъ на
бѣгахъ. Они стараются избѣгать всякаго со
общества съ Лезгинами и Татарами, и ни 
подъ какимъ видомъ добровольно не отда
ютъ за нихъ своихъ дочерей.

Главнѣйшія запятія Джаро-Бѣлоканцевъ— 
хлѣбопашество, скотоводство, шелководство 
и винодѣліе. Они засѣваютъ ежегодно около 
30,000 татаръ (27,000 четвертей) пшеницы, 
которая обыкновенно даетъ седьмое или да
же десятое зерно, ячменя 6,500 татаръ (5,850 
четвертей), противъ посѣва его обыкновен
но собирается въ двадцать разъ болѣе, сара
чинскаго пшена 3,700 татаръ (3,333 четв.), да
етъ то же урожай самъ-20. Рогатаго скота 
имѣютъ около 75,000, лошадей около 17,000, 
а овецъ около 300,000 головъ.

Шелку выработывается 15,000 батмановъ 
(5,625 пудовъ); вина около 17,000 сапальней 
(до 357,000 кувшиновъ); уксусу болѣе 5,000 
тунгъ (около 1,500 ведеръ). Водка и буза на
ходятся въ небольшомъ количествѣ во всѣхъ 
домахъ.

Всѣ избытки своихъ произведеній онп 
продаютъ частію на наличныя деньги, осо
бенно шелкъ Спгпагцамъ, а болѣе промѣни
ваютъ Дагестанцамъ на порохъ и оружіе; 
жителямъ же Кахетіи на соль, красный то
варъ, желѣзо, и прочая. Вывозъ состоитъ изъ 
шелку и Лезгинскихъ суконъ.

Джаро-Бѣлоканская Область раздѣляется 
па пять округовъ, Джарскій, Бѣлоканскій, 
Тальскій, Мухахскій и Джпнихскій; они со
ставляютъ два геза, или магала: первый за
ключаетъ въ себѣ округи Джарскій и Бѣло
канскій, а послѣдній—прочіе.

Главныя селенія Джаро-Бѣлокапской Об
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ласти: Джары, Бѣлокапы, Талы, Мухахи и 
Джинпхи.

Земли, составляющія Д жаро-БѣлоканСкую 
Область, принадлежали нѣкогда Кахетіи; въ 
шестнадцатомъ столѣтіи онѣ были завоева
ны Лезгинами; съ этими послѣдними прави
тельство Россійское въ 1803 году заключило 
трактатъ, по которому онп вступили въ под
данство Императора Россійскаго и обяза
лись ежегодно платить по 1,000 литръ шел
ку на Тифлисскій вѣсъ, то есть 247’/, пудовъ. 
Въ 1830 году земли Джаро-Бѣлоканскихъ 
Лезгинъ присоединены навсегда къ Россій
ской имперіи, подъ наименованіемъ Области. 
До этой эпохи здѣшнее управленіе предста
вляло демократію, въ которой люди, силь
ные по богатству или по личнымъ достоин
ствамъ, давали направленіе толпѣ парода.

Нынче, Джаро-Бѣлокапская Область завѣ- 
дывастся областнымъ начальникомъ п об
ластнымъ правленіемъ, подчиненными Гла
вноуправляющему въ Грузіи.

Начальникъ области есть вмѣстѣ п пред
сѣдатель областнаго правленія, въ которомъ 
засѣдаютъ еще два совѣтника , изъ Рус
скихъ гражданскихъ чиновниковъ , и нѣ
сколько засѣдателей изъ туземцевъ.

Въ вѣдѣніи областнаго начальника состо
итъ областное казначейство, коммиссары для 
сбора податей и два магальные наиба. На 
этихъ послѣднихъ возлагается исполненіе 
всѣхъ распоряженій областнаго правленія, 
а для наблюденія за точнымъ исполненіемъ 
правительственныхъ распоряженій, опредѣ - 
ляются къ нимъ по два пристава изъ воен
ныхъ офицеровъ или Грузинскихъ князей, 
безъ жалованья.

Селенія управляются старшинами, кото
рые назначаются и отрѣшаются по большин
ству голосовъ; власть ихъ весьма ограничен
на, а главная обязанность состоитъ въ раз
бирательствѣ споровъ и въ смотрѣніи за по
рядкомъ. Каждый избранный старшина по
лучаетъ по 30 конныхъ, вооруженныхъ раз
сыльщиковъ, развозящихъ его приказанія.

Съ Джаро-Бѣлоканской Области взыски
вается ежегодно въ казну по 13,200 рублей, 
вмѣсто дани, которую жители ея вносили въ 
казну шелкомъ.

Въ вѣдѣніи Джаро-Бѣлоканскаго Област
наго начальника состоятъ еще ханство Эли-

Т”е м ъ XVI.

суйское п земля Болгодаръ. (См. Олигу-й, 
Болгодаръ). Бх.

ДЖАІ’РА, Djarra, Jarra, Yara, городъ 
съ каменными домами, по другимъ, столица въ 
въ странѣ Лудамаръ въ Сенегамбіи (въ За
падной Африкѣ).

ДЖАУКЪ, Джаэкъ, божество древнихъ 
Аравитянъ до Мохаммеда; опъ обожаемъ 
былъ племенемъ Морадъ въ видѣ лошади. 
Это названіе Джаукъ встрѣчается и въ Ко
ранѣ.

ДЖАФАРЪ - ЭЛЬ - БАРМЕКИ, см. 
Бармекиды.

ДЖАФА РЪ, шестой имамъ изъ роду А- 
ли, прозванный Эсъ-Садикъ (справедливый), 
сыпь Мохаммедъ-Бакера и Феруйе, внучки 
Абубекра, родился въ Мединѣ въ 80 или 83 
году гиджры ( 702 по P. X.) нумеръ въ 148 
(765 по P. X.). Этотъ имамъ отличался столь
ко же своими добродѣтелями , сколько по
знаніями. Ші пты чрезвычайно уважаютъ его. 
Опъ проводилъ дни свои въ уединеніи и мо
литвѣ. Когда династія Оммайядовъ прибли
жалась къ копцу своему, Абу-Саламе, извѣ
стный человѣкъ въ КуФѣ, другъ Абу-Мос- 
лема и потомъ первый визирь хэлпфовъ Аб- 
бассидскихъ, писалъ къ ДжаФару, предлагая 
ему халиФатъ. Этотъ сжегъ письмо, не чи
тавъ его, и отвергнулъ предложеніе. ХалИФъ 
Мансуръ, истребившій многихъ Алидовъ, 
пощадилъ ДжаФара за его святость и смире
ніе. ДжаФаръ оставилъ семерыхъ дѣтей му
жескаго полу; опъ призналъ преемникомъ 
своимъ Исмаила, старшаго пзъ нихъ; но какъ 
Исмаилъ умеръ прежде него, то онъ пере
далъ достоинство имама второму сыну, Му
сѣ. Этотъ нашелъ себѣ защитниковъ, а от
того и произошли въ исламизмѣ многочислен
ныя партіи , которыя тревожили своими 
войсками и несогласіями мусульманскую им
перію. Самая знаменитая изъ этихъ партій 
есть секта Исмаплитовъ, больше извѣстная 
подъ именемъ Хаіииши, изъ котораго Евро
пейцы сдѣлали слово Дссассинъ; эти Исма- 
илиты играютъ важную роль въ исторіи кре
стовыхъ походовъ (см. Крестовые походы, 
Ассассины). Фатимитскіе хэлифы Египта 
производили родъ свой отъ Исмаила же. 
ДжаФаръ является также въ баснословныхъ 
повѣствованіяхъ мусульманъ, гдѣ опъ назы
вается СепдъХата.іь, «витязь, » за свои вооб
ражаемые подвиги въ небывалыхъ странахъ.

Пі
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ДЖАФАРЪ ИБНЪ-МОХАММЕДЪ 
ИБНЪ ОМАРЪ, см. Алъбумасаръ.

ДЖАФАРЪ ХАНЪ , племянникъ знаме
нитаго Керима, шаха Персидскаго; съ тит
ломъ векиля (помощника, намѣстника), онъ 
былъ наименованъ отъ отца своего, Садика, 
преемника Керимова, правителемъ Бейбупа 
и Шестера (въ 1779 году). Подлая покор
ность ДжаФара честолюбивому Али-Мурадъ- 
ІПаху, который, въ 1781 году, умертвилъ 
Садика и занялъ его мѣсто, удержала его на 
своемъ мѣстѣ. Но смерти Али Мурада (1784), 
ДжаФаръ пытался вступить на престолъ, и 
явился соперникомъ евнуха Ага-Мохаммеда, 
дяди Фетхъ-Али Шаха, предмѣстника нынѣ
шняго государя Персидскаго. Онъ правилъ 
тогда Ширазомъ, который поручилъ попе
ченіямъ сына своего, ЛутФъ Али, а самъ по
шелъ на Пспаганъ,гдѣ евнухъ укрѣпился. 
Борьба была продолжительна; наконецъ ве
сною 1785 года, ДжаФаръ, потерявъ боль
шую часть своей арміи и разбитый нѣсколь
ко разъ, возвратился въ Ширазъ. Персія 
раздѣлилась: Ага - Мохаммедъ властвовалъ 
надъ странами отъ Каспійскаго Моря до Пс- 
нагани; ДжаФаръ владѣлъ Ширазомъ, Бей 
буномъ и Шестеромъ; Ездъ и Керманъ пла
тили ему дань. Скоро борьба завязалась опять 
между двумя соперниками. ДжаФаръ былъ 
разбитъ и обратился въ бѣгство. Два злодѣя 
умертвили его въ Ширазѣ 14 мая 1788 года. 
Преемникомъ его былъ сынъ его, ЛутФъ- 
Али - Ханъ, который погибъ, сражаясь съ 
Ага-Мохаммедомъ, въ 1794 году. Имъ окан
чивается Зендская династія, основанная въ 
Персіи Керимъ Ханомъ. См. Керимъ.

ДЖАФЕУ, Негритянское царство между 
Сенегаломъ и Гамбіей , въ Африканской 
странѣ Сенегамбіи; мало извѣстно.

ДЖА Я ДЕВА, Джагадева., знаменитый 
лирическій Индѣйскій стихотворецъ древ
нѣйшаго времени (за 2000 лѣтъ до Р. Х.)Его 
извѣстнѣйшее сочиненіе есть идиллія Га- 
тпа-Говіиіда (см. это). ЕДжаядевѣ же припи
сываютъ Чандралока, родъ риторики (Wil
son, Hindoo Theatre, томъ I, введеніе стр. 
VI). м.

ДЖЕБАИЛЬ, Djebaïl, Byblus, городъ въ 
Азіятской Турціи, въ Сиріи , въ пашалыкѣ 
Трипольскомъ, у Средиземнаго Моря, въ 
трехъ верстахъ къ сѣверу отъ Пегеръ-Ибра- 
гпма, на которомъ есть мостъ изъ одной ар
ки, шириною въ пятьдесятъ шаговъ и по

стройки весьма легкой, а потому и считае
мый произведеніемъ Арабовъ. Джебаиль о- 
круженъ стѣнами, сооруженными частію пзъ 
обломковъ колоннъ и другихъ остатковъ древ
нихъ памятниковъ. Крѣпость, лежащая па 
сосѣднемъ утесѣ, господствуетъ надъ горо
домъ и портомъ, и есть мѣстопребываніе е~ 
пископа Маронитовъ. Есть въ городѣ хри
стіанская церковь Византійской архитекту
ры; внѣ этой церкви, близъ входа въ нее, 
есть колодецъ, а въ стѣнѣ ея видѣвъ прекра
сный остатокъ древняго ваянія, на которомъ 
можно различить Египетскій крылатый гло
бусъ. Жителей въ Джсбаилѣ 6,000л Этотъ 
городъ стоитъ тамъ, гдѣ стоялъ въ древно
сти Byblus, котораго жители считались у 
Тирцевъ искусными матросами и корабель
ными плотниками. Арабы водворились въ 
Джебап.іѣ въ халифатъ Омаровъ; кресто
носцы овладѣли имѣвъ 1100 году и сохранили 
его за собою во все время пребыванія пли 
властительства своего на Востокѣ. М.

ДЖЕБЕДЖИ, Djébedj is, обозные сол
даты Турецкаго войска, составляютъ осо
бенный корпусъ; обязанность ихъ состо
итъ въ охраненій и переноскѣ съ мѣста па 
мѣсто оружія и другихъ военныхъ снаря
довъ. Учрежденіе ихъ принадлежитъ сул
тану Мохаммеду II; но прежде ихъ было все
го семьсотъ человѣкъ. При Мурадѣ III чи
сло Джебеджп возросло до семи тысячъ пя
тисотъ. Начальникъ ихъ называется Дже- 
беджп-баши.

ДЖЕБЕЛЬ,Djebel, Аравійская провин
ція, лежащая почти въ серединѣ Педжда, 
между 28° 20' и 29° 30' сѣверной шпроты и 
4 Г 10'и 42° 20' восточной долготы отъ П. 
Опа обитаема Бедуинами. Почва предста
вляетъ только обширныя равнины; въ одной 
изъ нихъ находится озеро Иттра, которое до
ставляетъ соль всѣмъ окрестнымъ странамъ. 
Аравитяне, называемые Сейлебами (Спле- 
бами), живутъ совершенію какъ дикіе въ рав
нинѣ называемой Гамадъ; они одѣваются ко
жами животныхъ, обитаютъ въ пещерахъ и 
питаются животными и птицами, которыхъ 
стрѣляютъ. Единственные предметы ихъ 
промышлепости суть стрэусовы перья, кото
рыя промѣниваютъ они па ружья, оружіе, 
сѣру и хлѣбъ. Въ этой странѣ есть нѣсколь
ко городовъ и деревень.

ДЖЕБЕЛЬ-ЗОГЕИРЪ, петровъ на А- 
равійскомъ Заливѣ, верстахъ въ пятидесяти 
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пятп отъ береговъ Іемена, подъ 14° сѣверной 
шпроты п 40° 10' восточной долготы. Онъ и- 
мѣстъ Форму равносторонняго треугольника, 
котораго углы обращены къ сѣверу, юго-во
стоку п юго-западу. Онъ имѣетъ больше двад
цати пяти верстъ отъ сѣвера къ югу, и почти 
столько же отъ востока къ западу.

ДЖЕБЕЛЬ-ИУРЪ, «Гора Свѣту», гора 
въ Аравійской провинціи Хеджазъ, близъ 
Меако. Она возвышается въ видѣ сахарной 
головы надъ всѣми окружающими ее горами. 
Мусульмане думаютъ, что на этой горѣ при
несъ Архангелъ Гавріилъ Магомету первую 
суру Корана. Была нѣкогда на ея вершинѣ 
молельня, куда ходили многіе на поклоне
ніе; она разрушена Веггабитамп.

ДЖЕБЕЛЬ ТАРЪ, въ древности Соіп- 
busta, небольшой волканическій островъ па 
Аравійскомъ Заливѣ, верстахъ въ семидеся
ти отъ береговъ Емеиа въ Аравіи; подъ 15° 
30' сѣверной широты и 39° 25' восточнойдол- 
готы отъ П.

ДЖЕБЕЛЬ-ЭЛЬ МОКАТТЕБЪ, « Пи
санная гора», большая скала въ Аравійской 
провинціи Хеджазѣ, лежащая па пути отъ 
Синайской горы къ Суэзу, верстахъ въ се
мидесяти къ сѣверо-западу отъ Синая. Она 
вся покрыта іероглифическими надписями, 
которыя были предметомъ многихъ преній 
между учеными. Нибуръ видѣлъ въ пей клад
бище, наполненное,великолѣпными надгроб
ными камнями, съ прекрасными іероглифами; 
эти памятники, по его мнѣнію,свидѣтельству
ютъ о существованіи городовъ населенныхъ 
и цвѣтущихъ.

ДЖЕБИЗЕ, Гсбизе, Чевизе, городъ въ 
Азіятской Турціи, въ Анатоліи, въ санджакѣ 
Коджа - Эилійскомъ, въ сорока верстахъ къ 
юго-востоку отъ Скутари; имѣетъ тысячу до
мовъ, обитаемыхъ преимущественно Турка
ми. Окрестности хорошо воздѣланы.

ДЖЕВАБИІ, Аравитяне, кочующіе зи
мою въ Египтѣ около натровыхъ озеръ; они 
собираютъ натръ и тростникъ, жены ихъ 
прядутъ шерсть и ткутъ ковры. Имѣніе пхъ 
состоитъ въ верблюдахъ, овцахъ площадяхъ; 
ихъ оружіе—копья, также ружья. Число ихъ 
пе превышаетъ 2090 человѣкъ.

ДЖЕВГЕРИ, Исмаилъ - ибнъ- Хаммадъ, 
весьма извѣстный Арабскій лексикографъ, 
родился въ Фарабѣ, городѣ Трапссоксіан- 
скомъ, около половины десятаго столѣтія по 
P. X. Онъ проѣхалъ всю Персію, Месопо

тамію, Сирію, жилъ въ Египтѣ довольно 
долгое время длл изученія Арабскаго языка, 
возвратился въ Хорасанъ и водворился въ 
Нишабурѣ. Здѣсь-το въ 390 году гиджры 
(999 по P. X.) издалъ опъ, подъ названіемъ 
Сихахъ-эль-логатъ{Чистотъі языка), самый 
лучшій изъ Арабскихъ лексиконовъ. Голі- 
усъ, преимущественно имъ пользовавшійся 
при составленіи своего «Арабскаго Лекси
кона », отзывается о немъ съ величайшею по
хвалою. Ленинскій также перевелъ Джевге- 
ри въ своемъ Thésaurus linguarum orienta- 
lium. Сочиненіе Джевгери было нѣсколько 
разъ комментовано и сокращаемо. Хаджи- 
КалФа исчисляетъ, въ своей библіографіи, всѣ 
эти комментаріи и сокращенія. Ванкули пе
ревелъ лексиконъ Джевгери на Турецкій я- 
зыкъ, и этотъ переводъ былъ три раза изданъ 
въ Константинополѣ. Первое изданіе яви
лось въ >1141 году гиджры (1728). Это есть 
первое сочиненіе, вышедшее изъ Константи
нопольской типографіи основанной въ Кон
стантинополѣ султаномъ Ахмедомъ III и у- 
правлявшейся Ибрагимомъ-Басмаджи. Вто
рое изданіе (1757) принадлежитъ Кючюкъ-И- 
брагиму, ученику Басмаджи. Въ эту, вторую, 
эпоху Турецкаго книгопечатанія одно толь
ко сочиненіе Джевгери и было издано. На
конецъ третье изданіе его вышло изъ стан
ковъ Скутарійскихъ въ 1803 году. Лучшее 
изъ этихъ трехъ изданій есть первое, при
томъ и самое рѣдкое, хотя оттиснуто въ весь
ма большомъ числѣ экземпляровъ. Шей- 
діусъ задумалъ-было напечатать текстъ Си- 
хаха вмѣстѣ съ Латинскимъ переводомъ; и 
началъ это прекрасное предпріятіе въ 1774 
году, въ Гардервпкѣ; по, издавъ (1776) толь
ко двадцать четыре первые листа, которые 
содержатъ въ себѣ половину буквы Элифъ, 
отказался отъ своего намѣренія.

Во времени смерти Джевгери, біографы не 
соглашаются. АбульФеда относитъ ее къ 398 
году гиджры (1008 по P. X.), а Хаджи-Хал- 
Фа, и съ нимъ нѣкоторые другіе, къ 393 (1003). 
Внезапная смерть помѣшала ему просмотрѣть 
лексиконъ свои до самаго копца: онъ разсмо
трѣнъ только до буквы дадъ. Ученикъ Джев- 
гери, желая довершить трудъ его и провѣ
ряя лексиконъ, надѣлалъ въ немъ много оши
бокъ. М.

ДЖЕГАДЖПУРЪ, Jchaujpoor, городъ 
въ Англійскомъ Индостанѣ, въ президентствѣ 
Бенгальскомъ, въ древней провинціи Орис
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ской, перстахъ въ шестидесяти къ сѣверо- 
востоку отъ Кетека, на правомъ берегу Бай- 
терни (Byturny). Опъ великъ и, во время вла
дычества Монголовъ, былъ весьма важнымъ 
мѣстомъ; онъ сохраняетъ въ себѣ п нынѣ нѣ
которые остатки магометанскихъ зданій, меж
ду прочими довольно большую мечеть весьма 
неправильно выстроенную. Въ этомъ городѣ 
дѣлаютъ великое множество бумажныхъ ма
терій.

ДЖЕГАНГИРЪ, см. Джигангиръ.
ДЖЕГОЛ Ь, Djehol, Gehol, Geohol,Zehol, 

главный городъ провинціи Корчинской и 
Хара - Монголіи, къ сѣверу отъ Китайской 
Стѣны; состоитъ изъ небольшихъ хижинъ, 
великолѣпнаго дворца, обширныхъ садовъ и 
Ламайскихъ храмовъ. Мѣстопребываніе им
ператора Китайскаго втеченіи нѣкоторой ча
сти года.

ДЖЕДДА, см. Джидда.
ДЖЕДИДЪ (новый), одинъ изъ главныхъ 

городовъ Дарфура, въ Нигриціи, верстахъ 
въ сорока къ юго-востоку отъ Коббе. Объ 
немъ есть мало извѣстій.

ДЖЕЗ АИ Ѵ'Ь(острова) .Такъназываются 
въ Турціи всѣ Азіятскіе и Европейскіе ост
рова Эгейскаго Моря; они подчинены капы- 
данъ-пашѣ. Впрочемъ во власти его состоятъ 
также, вмѣстѣ съ островами, нѣкоторыя по
бережья обѣихъ странъ свѣта, какъ напри
мѣръ древняя Аттика, часть древней Ѳракіи, 
Македоніи, и прочая. Все пространство, на
зываемое іялетомъ Джезаиръ, занимаетъ 
790 квадратныхъ миль; здѣсь живетъ 850,000 
человѣкъ. Изъ этого іялета капыданъ-паша 
комплектуетъ флотъ и получаетъ большую 
часть своихъ доходовъ. Въ новѣйшее время 
онъ лишился многихъ острововъ.—Азіятскіе 
острова раздѣлены на три санджака,аЕвро- 
пейскіе на шесть. Главнымъ городомъ счи
тается Галиполи , однако жъ капыданъ-па
ша пребываетъ въ Константинополѣ.

ДЖЕЗЗАРЪ - ПАША, Ахмедъ-Паша, 
прозванный Джеззаромъ, «Мясникомъ», ро
дился въ 1735 году въ Босніи отъ бѣдныхъ 
христіанъ и еще въ дѣтствѣ обнаруживалъ 
дикій свой характеръ. Будучи семнадцати 
лѣтъ, онъ закололъ одну дѣвушку, не хотѣв
шую отвѣчать на любовь его. Этотъ посту
покъ заставилъ его бѣжать изъ отечества и 
напяться въ матросы па небольшомъ суднѣ. 
Необузданный нравъ, гордость, властолюбіе, 
скоро довели его до ссоръ съ товарищами 

что принудило сго оставить корабль, и ша
таться— сперва въ Румеліи, потомъ въ Ана
толіи, гдѣ терпѣлъ онъ нужду и едва не у- 
меръ отъ голоду. Съ отчаянія опъ продалъ 
себя одному купцу, отправлявшемуся съ не
вольниками въ Египетъ. Еъ Каирѣ онъ пере
шелъ въ магометанскую вѣру и былъ названъ 
Ахмедомъ. Записавшись въ службу А лп-Бея, 
опъ отличался отважностію и слѣпымъ пови
новеніемъ волѣ господина. Ему особенно по
ручаемо было исполненіе убійствъ и казней. 
Онъ съ удовольствіемъ рѣзалъ головы, и за 
эти подвиги прозванъ былъ Джеззаромъ, 
« Мясникомъ »: онъ гордился этимъ именемъ. 
Дослужившись до кашеФСкаго чина, опъ въ 
одномъ изъ такихъ дѣлъ прогнѣвилъ своего 
покровителя и тайно бѣжалъ въ 1772 изъ Ка
ира въ Константинополь. Здѣсь провелъ онъ 
нѣсколько мѣсяцевъ въ крайней бѣдности и 
наконецъ поплылъ на кораблѣ въ Бейрутъ, 
искать счастія. По прибытіи въ Сирію,Джез- 
заръ отправился въ горы къ эмиру Друзовъ, 
Юсуфу. Этотъ владѣтель принялъ его благо
склонно и послалъ къ пашѣ Дамасскому. 
Джеззаръ скоро сдѣланъ былъ агою и полу
чилъ подъ начальство свое болѣе пятидеся
ти человѣкъ. Юсуфъ страшился нападеній 
Турковъ на Бейрутъ, единственный примор
скій городъ, принадлежавшій Друзамъ, и, 
желая поручить управленіе его человѣку 
храброму,, обратился съ предложеніемъ къ 
Джеззару. По, занявъ Бейрутъ, Джеззаръ 
началъ привлекать къ себѣ солдатъ и между 
тѣмъ увѣдомилъ Порту, что хочетъ ей пере
дать ввѣренный себѣ городъ; не дождавшись 
отвѣта изъ Константинополя, онъ объявилъ, 
что кромѣ султана не признаетъ надъ собой 
пи какой власти.Въ это времяАрадскій шейхъ, 
Дагеръ,возмутился противъііорты,овладѣлъ 
Галилеею и сдѣлалъ Акру главнымъ горо
домъ области,которая,впродолженіп многихъ 
лѣтъ, противилась войскамъ сосѣдственныхъ 
пашей и не боялась султанскихъ Фирмановъ. 
Раздраженный Юсуфъ заключилъ съ Даге
ромъ союзный договоръ, состоявшій въ томъ, 
чтобы соединенными силами отпять Бей
рутъ у измѣнника Джеззара. Въ это время у 
береговъ Сиріи появились два Россійскіе 
фрегата, принадлежавшіе къ Флоту графа Ор
лова. Русскіе, зная безпокойства, раздирав
шія здѣшнія земли, хотѣли воспользоваться 
этимъ случаемъ. Дагеръ и Юсуфъ склонили 
Русскихъ напасть на Бейрутъ съ моря, а са
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ми приступили къ городу съ сухаго пути. 
Джеззаръ защищался съ такою храбростью 
и съ такимъ искусствомъ, что пріобрѣлъ ува
женіе непріятелей своихъ, хотя и принуж
денъ былъ вступить въ переговоры. Дагеръ 
предложилъ ему свою дружбу и намѣстни
чество въ Яффѣ, съ условіемъ, чтобы опъза
щищалъ этотъ городъ отъ Порты и отъ 
всѣхъ непріятелей. Джеззаръ на все согла
сился. Храбростью своею онъ хотя и пріо
брѣлъ на Востокѣ большую славу, но често
любіе его этимъ не удовольствовалось. Опъ 
размыслилъ, что осьмидесяти-чет ырехъ-лвт- 
ній Дагеръ не можетъ долго противиться сул
тану; зная также, что Турецкая эскадра ско
ро должна появиться въ Сиріи, онъ оста
вилъ Яффу, объявилъ себя на сторонѣ Тур
ковъ и отправился въ Дамаскъ, гдѣ и ожи
далъ прибытія Флота. Лишь только Турец
кій адмиралъ явился передъ Сайдою, Джез
заръ немедленно донесъ ему о пожертвова
ніяхъ своихъ для Порты, снискалъ его довѣ
ренность и приступилъ съ нимъ къ -осадѣ 
Акры.

Дагеръ старался защищать этотъ городъ, 
но царствовавшія тамъ безпокойства и несо
гласія, ускорили его сдачу. Дагеръ искалъ 
спасенія въ бѣгствѣ, но былъ убитъ; такимъ 
образомъ прекратилась война, опустошавшая 
Сирію.

Въ то время область Сайдская заключала 
въ себѣ города Сайду, Соуръ, Акру, КаиФ- 
фу, СаФетъ и плодоносныя равнины Гали
лейскія. По присоединеніи къ ней съ юга 
Кайсаріи, съ сѣвера Бейрута, паша удобно 
могъ противиться Друзамъ, Мутеваліямъ, На- 
плусіянамъ и неукротимымъ бедуинамъ. Это 
обстоятельство не укрылось отъ прозорли
вости капыдапъ-паши Гасана; онъ видѣлъ, 
что область эту должно поручить человѣку 
отважному, хитрому и предпріимчивому. 
Джеззаръ имѣлъ всѣ эти свойства; при оса
дѣ онъ обнаружилъ свое мужество и благо
разуміе, и былъ явный врагъЮсуФа; измѣнивъ 
Дагеру, онъ не могъ примириться съ сыномъ 
его.Порта почитала его человѣкомъ, искрен
но ей преданнымъ. Гасанъ въ 1775 году исхо
датайствовалъ Джеззару званіе трехъ-бун
чужнаго наши и такимъ образомъ изъ проста
го аги сдѣлалъ его намѣстникомъ обширной 
провинціи.

Джеззаръ тотчасъ перенесъ резиденцію 
свою въ Акру, укрѣпленную Дагеромъ, Че

столюбіе заставило его наружно помириться 
съ эмиромъ Юсуфомъ, которому опъ посы
лалъ богатые подарки и даже обѣщалъ воз
вратить Бейрутъ. Эмиръ, почитая эти у- 
вѣренія дружескими, пріѣхалъ въ Акру и 
былъ принятъ съ почестями; но скоро, подъ 
разными предлогами, Джеззаръвытребовалъ 
у него большія суммы денегъ; и когда Юсуфъ 
вознамѣрился удалиться, то былъ насильно 
удержанъ и не прежде получилъ свободный 
пропускъ изъ Акры, какъ по истощеніи сво
ихъ сокровищъ.

По прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ, вѣро
ломный Джеззаръ умѣлъ снова заманить эми
ра въ Акру, гдѣ ожидала его ужасная участь: 
его заставили выдать всѣ свои деньги и по
томъ, подъ ложными предлогами измѣны, у- 
давили въ собственномъ домѣ.

Внезапная смерть Юсуфа подала поводъ къ 
несогласію между его наслѣдниками. Джез
заръ старался питать эти безпокойства, снаб
жалъ деньгами честолюбивыхъ искателей, 
помогалъ то одной то другой, партіи, и та
кимъ образомъ удалось ему покорить власти 
своей Друзовъ и Мутеваліевъ, которые при
нуждены были платить тягостную дань. Съ 
того времени Джеззаръ самовластно распо
ряжался въ южной Сиріи, не слушался Пор
ты, производилъ неслыханныя жестокости и 
насилія, и умеръ бы неизвѣстнымъ Европѣ, 
если бы судьба не свела его на поле сраже
нія съ Наполеономъ Бонапарте. Акра, Бере
зина, Лейпцигъ и Ватерлоо, суть четыре ве
ликія неудачи «генія войны». Увлекаемый 
романическою мыслію основать въ Азіи им
перію, подобную той, которую нѣкогда со
здалъ АлександръВеликій,Бонапарте изъ Е- 
гппта двинулся въ Сирію въ 1799 году, оса
дилъ Акру; по Джеззаръ, при содѣйстіи Ан
глійскаго адмирала, сиръ Сидни Смита, храб
ро защищалъ свой городъ, принудилъ по 
истеченіи трехъ мѣсяцевъ спять осаду, кото
рая дорого стоила Французамъ (см. Акра), и 
отбросилъ геній Наполеона отъ Азіи на Ев
ропу. Чтобы въ короткихъ словахъ дать по
нятіе о характерѣ этого знаменитаго изверга, 
приведемъ одну изъ тысячи подобныхъ чертъ 
его кровавой жизни. Въ 1791 году Джеззару 
вздумалось отправиться въ Мекку, чтобы по
лучить титулъ хаджи, «пилигрима». По при
бытіи въ храмъ Каабу, чтобы загладить преж
ніе тяжкіе грѣхи и смыть съ себя невинно 
пролитую кровь мусульманскую, онъ произ- 



ДЖЕ-DJE - 246 - ДЖЕ-DJE

песъ обѣтъ—умертвить извѣстное число хри
стіанъ. Возвратясь въ Акру, Джеззаръ при
казалъ согнать на дворъ свой людей разнаго 
званія. Солдаты, разсыпавшіеся по городу, 
палками принуждали итти къ пашѣ всѣхъ 
попадавшихся на встрѣчу. Джеззаръ явился 
па балконѣ, съ спокойнымъ лицомъ, безъ 
всякаго оружія. Онъ равнодушно выбралъ 
изъ толпы пятьдесятъ семь человѣкъ, гово
ря: іі На лбу у нихъ написано, что имъ пе дол
го жить». Прочимъ велѣно было удалиться. 
Несчастные были выведены за городъ и за
рѣзаны.

Не только жители Сиріи и Горъ Ливан
скихъ, но даже въ Дамаскѣ, Алеппо и Багда
дѣ, увѣрены были, что онъ колдунъ, и стра
шились его чародѣйства. Между-тѣмъ самъ 
онъ былъ чрезвычайно суевѣренъ. Изъ жиз
ни Джеззара видно однако жъ, что природа 
произвела его человѣкомъ необыкновен
нымъ. Онъ былъ храбръ, уменъ, простъ, и 
нерѣдко являлся великодушнымъ, даже со
страдательнымъ, охотно утѣшалъ несчаст
ныхъ, и раздавалъ деньги бѣднымъ. Къ ра
дости всей Сиріи и Порты онъ умеръ въ маѣ 
1804, почти семидесяти лѣтъ отъ роду.

ДЖЕЗИРЕ, см. Месопотамія.
ДЖЕЗИРЕТЪ ЭЛЬ АРАБЪ, см. Ара

вія.
ДЖЕЗИРЕ или Джезиретъ-элъ-Омаръ, 

городъ въ Азіятской Турціи, въ пашалыкѣ 
Діарбекрскомъ, почти въ двухъ стахъ вер
стахъ къ юго-востоку отъ Діарбекра; глав
ное мѣсто Курдскаго наслѣдственнаго владѣ
нія, на песчаномъ острову рѣки Тигра, имѣ
ющемъ около четырехъ верстъ въ окружно
сти. Сѣверная шпрота 37° 23'; восточная дол
гота 39° 502 отъ П. Онъ окруженъ стѣною, 
и хотя довольно значителенъ и нынче, одна
ко жъ лишенъ большей части своего древня
го величія и нано шенъ развалинами. Есть 
всерединѣ города кладбище, гдѣ покоится 
прахъ многихъ Абоаспдовъимагометанскихъ 
ученыхъ.

ДЖЕЙПУРЪ, Djeypour, Jypoor, городъ 
въ Индостанѣ, въ странѣ Раджепутовъ, въ 
древней провинціи Аджемирской, въ двухъ 
стахъ двадцати верстахъ къ юго-западу отъ 
Дегли, подъ 26° 5 ί сѣверной широты и 73° 
29' восточной долготы отъ II. Мѣсто пребы
ванія раджи. Оиъ окруженъ стѣнами, кромѣ 
западной стороны; нѣсколько Фортовъ ле
жащихъ на сосѣднихъ холмахъ затрудняютъ 

приближеніе къ нему, но ихъ отдаленность 
дѣлаетъ эту защиту почти безполезною. 
Джейпуръ есть одинъ изъ самыхъ краси
выхъ, правильно построенныхъ и населен
ныхъ городовъ въ Индостанѣ. Улицы его 
широки и чисты, а большая часть домовъ 
построены изъ камня. Самая лучшая улица 
называется Чокъ·, она длиною около четы
рехъ верстъ, а шириною около 90 Париж
скихъ Футовъ. Храмы всѣ построены изъ 
камня.

Джейпуръ имѣетъ много Фабрикъ сукон
ныхъ, бумажныхъ матерій, огнестрѣльнаго 
оружія. Это единственное значительное тор
говое мѣсто между Дегли и южною Индіей; 
здѣсь ведется значительный торгъ лошадьми 
Персидскими и Афгаипстанскпмп.

джейхуиъ, Gihon, см. Аму-Дсръя.
ДЖ Е. !. IА. 1Ь- А Б А ДЪ, городъ въ про

винціи Седжестапъ въ Азіятскомъ государ
ствѣ Афганистанѣ; мѣсто пребыванія шаха; 
хорошо выстроенъ и обширенъ; имѣетъ 2000 
домовъ.

ДЖЕЛЛАЛЬ-ЭДДОУЛЕТЪ , четвер
тый сынъ Бега-Эддоулета, девятый прави
тель Багдада изъ династіи Бундовъ, съ 418 
года; умеръ въ 453 году въ Багдадѣ, см. Бу
нды.

ДЖЕ.ІЛАЛЬ ЭДДіШЪ МАНКБЕР- 
IÏII, государь изъ династіи Харезмійской, 
сынъ Ала-эддинъ-Мухаммеда, который, рас
пространивъ свои владѣнія отъ Ирака до 
Туркестана, умеръ отъ бѣдности и недуговъ 
на одномъ изъ острововъ Каспійскаго Моря. 
Джеллаль-эддинъ наслѣдовалъ отцу своему 
въ (І15 году гиджры (1218 по P. X.) и едва 

уступивъ на престолъ, долженъ былъ бѣжать 
отъ Моголовъ, предводимыхъ Чингисха
номъ и удалиться въ Казну, гдѣ онъ собралъ 
многочисленную армію и одержалъ двѣ по
бѣды надъ Чингисханомъ, по скоро дол
женъ былъ отойти къ рѣкѣ Инду и распо
ложиться на берегахъ ея. Здѣсь произошла 
кровопролитная битва: Джеллаль-эддинъ, о- 
казавшій самъ лично чудеса храбрости, воз
будилъ удивленіе и уваженіе къ себѣ Чин
гисхана, но принужденъ былъ обратиться 
въ бѣгство. Онъ переплылъ вмѣстѣ съ че
тырьмя тысячами своихъ ратниковъ Пидъ, пе 
переставая даже среди рѣки метать въ не
пріятелей стрѣлы. Нѣсколько Моголовъ хо
тѣли-было сго преслѣдовать, но Чингис
ханъ, удержавъ ихъ, собралъ всѣхъ дѣтей 
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Джсллаль-эддина мужескаго пола и прпка- 
залъихъ перерѣзать.Между·ткмъ Джеллаль- 
эддппъ, достигнувъ благополучно берега, со
бралъ войско и открылъ снова войну : онъ 
разбилъ Индѣйцевъ во многихъ стычкахъ, 
не зная, что Моголы перешли Джейхунъ, 
возвратился въ Лагоръ, въ намѣреніи поко
рить Иракъ. Слухъ о пораженіи Джеллаль- 
эддина разошелся скоро по всему Востоку; 
братъ его, владѣвшій Керманомъ, воспользо
вался этимъ случаемъ и покорилъ Рей, Испа- 
гань, Гамаданъ и Фарсъ, но все измѣнилось 
съ прибытіемъ Джеллаль-Эддпна. Въ корот
кое время покорилъ опъ Иракъ-Аджеми, 
Фарсъ, Адербаэджанъ, Гаиджу, страну 
Азракъ, угрожалъ Багдаду и вступилъ въ 
Грузію. Ио скоро онъ перемѣнился: пзъ хра
браго государя сдѣлался онъ изнѣженнымъ и 
празднымъ сластолюбцемъ. Кей-Кубадъ, сул
танъ Мало-Азійскій и Меликъ-эль-ЭшреФЪ, 
государь династіи Эйюбитскій, соединили 
войска свои и напали г.'і него. Джеллаль-эд- 
динъ претерпѣлъ совершенное пораженіе. 
Между тѣмъ Монголы стали угрожатьПерсіи; 
Джел.іаль-эддинъ обратился съ просьбою о 
помощи къ государямъ, сь которыми воевалъ 
незадолго передъ тѣмъ; они ему отказали, и 
опъ долженъ былъ бѣжать. Города Эмедъ и 
МіаФарекинъ пе впустили его; несчастный 
Джел.іаль - эддшіъ достигъ Діарбекрскпхъ 
горъ, гдѣ обитали Курды. Оші хотѣлп-было 
убить его, по онъ открылъ имъ свой санъ, и 
одинъ Курдъ привелъ его въ домъ свой и по
ручилъ попеченіямъ жены. Другой Курдъ, 
вошедши въ домъ, узналъ султана и умерт 
вилъ его дротикомъ въ 628 году гиджры 
(1231 по P. X.), въ отмщеніе за смерть бра
та своего, казненнаго Джел.іаль-эддипомъ 
въ Хелатѣ. Джеллаль - эддинъ Манкберни 
былъ о інимъ изъ самыхъ великихъ госуда
рей Востока.

Д Ж Е Л А ЛI» - ЭДЪ - ДИНЪ - МАХ- 
МЕДЪ, см. Экбсръ.

ДЖЕЛЛАЛI» 3,ГI,ИНЪ РУМИ,одинъ 
изъ самыхъ знаменитыхъ Персидскихъ поэ
товъ, родился въБалхѣ,въ Хорасанѣ, отъ из
вѣстнаго въ царствованіе Мухаммедъ-Ха- 
резмъ-ПІаха человѣка, Бега-Эддинъ Веседа, 
который основалъ новую религіозную секту, 
но преслѣдуемый Мухаммедомъ , оставилъ 
Балхъ въ сопровожденіи многочисленнаго 
народа, любившаго слушать наставленія и 
проповѣди этого суфи. Проходя черезъ Ни- 

шабуръ, онъ посѣтилъ Феридъ-эддинъ-Ат- 
тара, знаменитаго въ Персіи мистическаго 
поэта; потомъ, сопровождаемый своимъ 
сыномъ, посѣтилъ Мекку, Медину и свя
тыя мѣста Сиріи; наконецъ, постранство
вавъ долгое время, онъ поселился въ Ко
пій, которой жители оказали ему такое же 
уваженіе, какъ обитатели Хорасана. Въ ко
роткое время Копія наполнилась ученика
ми Бега Эддина. Эготъ знаменитый мусуль
манскій учитель умеръ въ 631 году гиджры 
(1233 по P. X.), и по смерти его Джеллаль- 
эддинъ сдѣлался главою его секты. Сынъ 
превзошелъ отца суфическими добродѣте
лями и поэтическимъ талантомъ; онъ провелъ 
всю жизнь въ уединеніи и созерцательныхъ 
трудахъ. Умеръ въ 1272 году по P. X., имѣя 
отъ роду 69 лѣтъ. Говорятъ, что въ Копіи 
видна еще его могила. Джеллаль-эддппъ-Ру- 
ми пользовался безпримѣрною славою между 
суфіями и дервишами: извѣстно, что онъ 
есть основатель знаменитой дервишской сек
ты Мевлеви (см. Дервишъ}. Собраніе его сти
хотвореній называется Килагпъ эль-месне- 
ви (Собраніе' Месиеви). См. Месиеви. Эти 
месневи считаются вообще самымъ совер
шеннымъ образцомъ мистическаго стиля; по 
темны до такой степени, что ихъ нельзя 
нынче читать безъ особаго словаря, который 
объясняетъ смыслъ, въ которомъ слова упо
треблены. Тридцать четыре первыхъ дву
стишій Месиеви переведены В. Джонсомъ 
на Англійскій, въ его On the mystical poelry 
of the East, помѣщенный въ Asiatic Resear- 
ches (томъ 111). Персидскій подлинникъ былъ 
перепечатанъ Оу зли и Руссо, а потомъ Гус- 
саромъ (llussar) въ Mines de l’Orient. По
слѣдній присоединилъ Нѣмецкій переводъ 
стихами. Л/.

ДЖЕЛЕМЪ,или Биголь, Ihyluin, Hydas* 
pes, рѣка въ Индостанѣ, во владѣніяхъ Сей- 
ковъ. Она вытекаетъ изъ горъ Гималайскихъ, 
въ провинціи Кашмиръ, орошаетъ обшир
ную и плодоносную долину этого же имени; 
протекая сначала отъвостойа къзападу, а по
томъ,повороти въ къ юго-западу,она орошаетъ 
западную часть Лагорской области и впада
етъ въ Дженабъ, верстахъ во ста двадцати 
отъ Мультана; всего теченія ея слишкомъ 600 
верстъ, въ направленіи, постоянно параллель
номъ теченію Спида.

ДЖЕМА АТЪ, Djéæaat, такъ называ
лась первая янычарская дивизія; первона- 
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чальпо она состояла изъ 101 когорты или 
оды, но въ 1623 году Мурадъ IV уничтожилъ 
шестьдесятъ пятую оду, съ-тѣхъ-поръ въ 
Джемаатѣ считалось только сто одъ. За то, что 
одинъ изъ солдатъ ея, во время возмущенія 
янычаръ противъ Осмапа, осмѣлился под
нять руку на этого несчастнаго государя; 
преступная ода проклинаема была каждые 
пятнадцать дней, при раздачѣ свѣчъ яныча
ромъ, до самаго уничтоженія этого войска 
Одинадцать одъ Джемаата жили въ самомъ 
Константинополѣ и изъ нихъ четыре причи
слялись къ тѣлохранителямъ султана, подъ 
именемъ Солаковъ. Мундирами солаки отли
чались отъ другихъ янычаръ; они шили ихъ 
изъ очень дорогой матеріи и па шапкахъ 
(ускуфъ) имѣли обыкновенно высокіе султа
ны изъ перьевъ; Офицеры шили мундиры 
изъ зеленаго бархату, обшивая ихъ волчь
имъ мѣхомъ. Когда султанъ выѣзжалъ со сво
ею свитою, его сопровождали четыре пол
ковника , осень Офицеровъ и шестьдесятъ 
простыхъ солаковъ.

ДЖЕМАЛЬ-АБАДЪ, городъ въ Ан
глійскомъ Индостанъ, въ президентствѣ Ма
драсскомъ, въ провинціи Канаръ, въ пятиде
сяти верстахъ къ сѣверо-западу отъ Менге- 
лура, подъ 13° 3' сѣверной широты и 73° 5' 
восточной долготы отъ И. Онъ защищается 
Фортомъ, построеннымъ Типу·Саибомъ на 
огромной скалѣ, и къ которому можно подъ
ѣхать только по самой узкой дорогѣ. По взя
тіи Серингапатпама, этотъ Фортъ достался 
во власть Англичанъ, послѣ шести-недѣльна- 
го блокированія.

ДЖЕМБУЙЛУКИ составляютъ одну изъ 
четырехъ знатнѣйшихъ Ногайскихъ ордъ. 
Джембуйлукская Орда, обще съ Джетысан- 
скою Ордою, перекочевала послѣ смерти 
Калмыцкаго хана Аюки (1724) за Днѣпръ и 
отдала себя въ покровительство Оттоманской 
Портѣ; причиною этого переселенія были 
смуты,возникшія между Калмыцкими владѣль
цами, смѣжно съ ними кочевавшими, и притѣ
сненія, претерпѣваемыя отъ пхъ подданныхъ. 
Во время войны Россіи съ Портою 1770, 
Джембуйлукская и Джетысанская орды воз 
вратились подъ Россійскую державу; имъ от
ведены были кочевья около Азовскаго Моря, 
между Дономъ и Кубанью и но рѣкѣ Калау- 
Су въ Астраханской губерніи.

ДЖЕМБУЛАТЬ , одинъ изъ главныхъ, 
княжескихъ родовъ Большой Кабарды. 

Князья этой Кабарды раздѣляются на три 
главныя колѣна, Милость, Лтажука и 
Джембу латъ ; родоначальникомъ своимъ 
почитаютъ Иналу, родственника хэлифовъ 
Дамасскихъ , который поселился на Кавка
зѣ въ началѣ ѴПІ вѣка, по завоеваніи этой 
страны Арабами при хэлифѣ Езидѣ. Пер
выя два колѣна составляли Баксанскую ли
нію , а послѣднее, Джембулатово, Кашка- 
товскую. Джембулатовъ родъ съ недавняго 
времени раздѣлился еще на двѣ отрасли: 
Бекъ-Мурзы и Кайтуцы. Каждый родъ и- 
мѣетъ приписныхъ къ' себѣ узденей пли 
дворянъ и крестьянъ; дворяне по-Черке- 
ски называются Воркъ, а по-Татарски Уз- 
деиъ, они раздѣляются также между со
бою: на коренныхъ или старинныхъ, ко
торые составляютъ первую степень дво
рянства; на второстепенныхъ и па подвласт
ныхъ дворянъ, такъ называемыхъ Уздень 
Узденя. Знатнѣйшіе дворянскіе роды въ 
Большой Кабардѣ Гнардукова колѣна Куде- 
нотовы пТамбіевы; Апзарова колѣна Бару- 
ка, Зарека и Эльмурза.. Кабардинскіе узде
ни, за уплатою съ помѣстья своего извѣстной 
подати хлѣбомъ,скотомъ своему князю, поль
зуются всѣми правами помѣщика. Большая 
часть крестьянъ принадлежитъ узденямъ.Од
нако и крестьяне обязаны,сверхъ подати пла
тимой помѣщику, ежегодно давать князю съ 
каждаго двора по овцѣ. Владѣльцы Большой 
Кабарды издревле прпсвопваютъ себѣ нѣко
торыя преимущества надъ Малою Кабардою. 
Черкесскій языкъ есть коренный въ Кабар- 
дахъ,и, за исключеніемъ Абхазскаго, ни съ ка
кимъ другимъ не имѣетъ сходства; онъ раз
дѣляется на многія нарѣчія, изъ которыхъ 
Кабардинское почитается чистѣйшимъ.

Л-.Д.Э.
ДЖЕМБУСПРЪ, Jumbooseer, городъ въ 

Индостанѣ, во владѣніяхъ Гуиковарскихъ, 
въ сорока верстахъ къ юго-востоку отъ Кам- 
бап, близъ одного озера, котораго берега по
крыты Индѣйскими храмами, осѣненными 
мангустанами и бананами. Этотъ городъ имѣ
етъ около четырехъ верстъ въ окружности и 
окруженъ землянымъ валомъ. Многіе домы ве
лики, но не красивы снаружи. Здѣсь произво
дится значительная торговля съ Бомбеемъ. 
Англичане овладѣли этимъ городомъ въ 1814 
году и по іучаютъ съ него отъ этихъ поръ 
контрибуцію 30,000 рупій (75,000 рублей) въ 
годъ.
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ДЖЕМЕЛЛИ КАРЕРИ, Gemelli Саге 

гі, Джованни Франческо, знаменитый путе
шественникъ, родился въ Неаполь, въ 1651 
году, учился юриспруденціи и получилъ сте
пень доктора гражданскаго права; но его лю
бопытство, въ очень молодыхъ еще лѣтахъ, 
повлекло его въ чужія земли. Онъ проѣхалъ 
быстро Италію, Францію, Англію, Бельгію, 
Голландію, Германію и служилъ волонте
ромъ въ Венгріи въ 1687 году. Онъ увидѣлъ 
потомъ Португаллію и Испанію, возвратился, 
черезъ Геную, въ отечество въ 1689 году и 
издалъ описаніе своего путешествія (Viaggj 
di Europa, Неаполь, 1701, два тома, въ 8). Ію
ня 13, 1693 года, отправился онъ въ Мальту, 
потомъ въ Александрію, поднялся по Нилу 
и изъ Даміетты отплылъ въ Палестину. От
сюда моремъ онъ возвратился въ Алексан
дрію, а изъ пея въ Смирну. Декабря 13, от
плылъ опъ въ Галлиполи (въ Румеліи), и при
былъ оттуда въ Адріанополь; въ 1694, побы
вавъ въ Константинополѣ, возвратился опъ 
въ Смирну, проѣхалъ въ Трапезунть, мино
валъ горы Арменіи, Грузіи и Персіи, п всту
пилъ въ Исііагапь. Опъ посѣтилъ потомъ 
Ширазъ и развалины Персеполя, поѣхалъ, 
черезъ Ларъ, въ Бендеръ-Копго, гдѣ сѣлъ 
на корабль и отплылъ (10 января 1695 года) 
въ Даманъ. Опъ обозрѣлъ всѣ извѣстные го
рода сѣверной части Малабарскаго Берега и 
гигантскіе памятники Кеннери, на островѣ 
Сальсеттѣ. Опъ выѣхалъ изъ Гоа и прибылъ 
къ берегамъ Кришны. Великій Монголъ Эв- 
ренгъ - Зпбъ , ведя войну съ владѣтелемъ 
Бейджапурскпмъ, стоялъ въ то время лаге
ремъ въ Галгалѣ. Джемелли былъ принятъ 
Эвренгъ-Зибомъ, въ которомъ старость не 
погасила еще дѣятельности и жару. Послѣ 
того онъ благополучно прибылъ въ Гоа, гдѣ 
воспользовался Португальскимъ кораблемъ 
шедшимъ въ Китай, и вышелъ на берегъ въ 
Макао (4 августа 1695). Въ Китаѣ посѣтилъ 
онъ Кантонъ, гдѣ быль принятъ іезуитскими 
миссіонерами за папскаго эмиссарія, Нан
кинъ и Пекинъ. Послѣдній городъ опъ оста
вилъ 23 ноября 1695 года, съѣздивъ сначала 
къ Великой Стѣнѣ. Опъ выѣхалъ изъ Макао 
9 апрѣля 1696 года, и прибылъ въ Мапплью 
8 мая. Испанскій галліонъ перевезъ его въ 
Акапулко 12 января 1697. Когда онъпрпбылъ 
въ Мексику (11 марта), Новая Испанія имѣла 
вицероемъ графа Монтесуму, потомка древ
нихъ Мексиканскихъ инковъ. Джемелли по

сѣтилъ рудники Пачукскіе, пирамиды Тес- 
кукскія и отправился въ Вера-Крусъ. Оттуда 
поѣхалъ онъ въ Гаванну, и 4 іюня 1698 года 
прибылъ наконецъ въ Кадиксъ. Опъ проѣ
халъ Испанію и южную Францію, и черезъ 
Марсель, Геную и Миланъ, достигъ роднаго 
города своето, Неаполя (3 декабря). Такимъ 
образомъ посвятилъ опъ пять лѣтъ, пять мѣ
сяцевъ и двадцать дней на свои путешествія. 
Онъ жилъ довольно долго послѣ него, и въ 
1699—1700 издалъ его описаніе подъ назва
ніемъ Giro del inondo (Неаполь, шесть то
мовъ въ-12, съ Фигурами).

Извѣстія Джемелли-Карерп о Турціи и 
Персіи слишкомъ поверхностны и недоста
точны; объ Индостанѣ, Китаѣ и Филиппин
скихъ Островахъ (если судить со всею стро
гостію) неточны, но зато извѣстія о Мексикѣ 
и Повой Испаніи драгоцѣнны и отличаются 
особенною вѣрностію. Гумбольдтъ и Кла- 
вигеро отзываются о Giro del inondo съ 
большою похвалою. Этого авторитета до
вольно чтобъ найти эту книгу прекрасною и 
полезною. Она имѣла, кромѣ означеннаго, 
еще два изданія, именно 1768 и 1721 го
довъ, и переведена па Французскій Лепоб- 
лемъ (Voyage autour du Monde, Парижъ 
1719, шесть томовъ, въ-12, съ Фигурами).

ДЖЕМЛА, Эмиръ Мухаммедъ, родомъ 
Персіянинъ (онъ родился въ деревнѣ Арде- 
станъ, близъ Испагани), сынъ весьма бѣд
ныхъ родителей, игралъ весьма важную роль 
на политической и военной сценѣ Индіи. 
Опъ былъ сначала прикащикомъ у одного 
купца, который часто ѣздилъ въ Индію по 
дѣламъ и сдѣлалъ его наконецъ своимъ 
товарищемъ ; накопивъ порядочную сумму, 
Джемла купилъ себѣ важное мѣсто при дво
рѣ Телинганскомъ. Государь скоро замѣтилъ 
въ немъ ловкость и благоразуміе и сдѣлалъ 
его начальникомъ своей арміи. Джемла велъ, 
втеченіи десяти лѣтъ, войну выгодную и по
четную для своего государя, и потомъ при
соединился (1652) къ Эврепгъ-Зпбу, который 
коммандовалъ войскомъ ІНахъ-Джигана, на
значеннымъ па покореніе Декана. Эвренгъ- 
Зибу не много нужно было времени чтобъ 
попять и оцѣпить его таланты и способно
сти: возведенный на-степень перваго визиря 
Могольской имперіи, эмиръ получилъ подъ 
свое начальство войско, которое шло про
тивъ Бейджапура. Послѣ двадцати семи дней 
осады , столица Бейджапурской державы, 
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Бедеръ, была взята и все государство поко
рено Шахъ - Джигану. Съ этого времени 
Эмиръ Джемла пользовался полною довѣ
ренностью Эвренгъ-Зиба, который вмѣстѣ 
съ нимъ составилъ и исполнилъ свой злодѣй
скій планъ (см. Эвренгъ-Зибъ, Піахъ-Дже- 
ганъ въ ст. Бабериды). Когда Эвренгъ-Зибъ 
сдѣлался императоромъ, Джемла получилъ, 
въ награду за свои важныя услуги, намѣст
ничество Бенгальское и подалъ своему госу
дарю мысль завоевать страну Ашамъ, лежа
щую на сѣверъ отъ Бенгалы. Исполненіе 
этого предпріятія было поручено ему самому. 
Онъ имѣлъ сначала блестящій успѣхъ и про
никъ, въ 1659 голу, безъ всякаго препятствія, 
въ самый центръ Ашама, но пришло время 
дождей, и Эмиръ, стѣсненный водою и не
пріятелями, которые тѣснили его съ каж
дымъ днемъ болѣе и болѣе и не давали вы
ходу, нашелся въ самомъ затруднительномъ 
положеніи. Однако жъ онъ успѣлъ спасти 
не только свое войско, но и всю добычу, по
лученную втеченіи своего похода. Сверхъ 
того опъ открылъ еще путь, по которому 
Могольская армія могла, въ другое время го
да, пройти до границы Китая. Прибывъ въ 
первый Бенгальскій городъ, Эмиръ-Джемла 
умеръ тамъ въ 1665 году, отъ одной эпиде
мической болѣзни. Опъ принадлежитъ къ 
числу величайшихъ полководцевъ Индіи.По- 
дробностп о немъ можно найти въ исторіи 
Феришты и въ извѣстіяхъ Берніе. М.

ДЖЕМЛА, Jemlah, Djemlah, округъ въ 
Индостанѣ, въ области Непалъ, между 29° и 
30° сѣверной широты и 81° и 82° восточной 
долготы отъ II., къ сѣверо-востоку отъ стра
ны Джаджаркотъ. Гогра орошаетъ его на 
сѣверо-западѣ, а притокъ этой рѣки — его 
внутренность. Въ сѣверной части Джемлы 
возвышаются высокія горы, покрытыя снѣ
гомъ. Климатъ вообще холоденъ. Въ этомъ 
округѣ выработывается много соли, которая, 
говорятъ , получается изъ нѣкоторыхъ ма
ленькихъ озеръ, лежащихъ къ сѣверо-восто
ку отъ Чайнечина. Три четверти обитателей 
суть Бгутіи; прочіе суть Раджепуты, кото
рыхъ главные начальники правили страною 
втеченіи почти пяти сотъ лѣтъ; у нихъ отня
ли ее раджи Непальскіе. Главный городъ о- 
круга есть Чайнечинъ.

ДЖЕМНА, см. Джумна.
ДЖЕМ НАТРИ, см. Джамантри.
ДЖЕМСЪ, James, Робертъ, извѣстный

Англійскій врачъ, родился въ Кпнверстопѣ 
въ гра<ьствѣ Стаффордъ въ Англіи въ 1703 
году; практиковалъ въ ШеФФильдѣ, Лейт- 
фпльдѣ, Бермингамѣ п Лондонѣ; въ 1755 году 
поручилъ въ Кембриджѣ степень доктора; у- 
меръ вь 1776 году. Онъ особенно извѣстенъ, 
употребляющимся еще и нынѣ въ Англіи и 
другихъ странахъ, средствомъ противъ ли
хорадки, которое называется Джемсовымъ 
Порошкомъ (James’s powder). Онъ состоитъ 
преимущественно изъ окисла антимонія, Фос
форной кислоты и извести; въ началѣ примѣ
шивалась къ этому ртуть. Извѣстнѣйшія его 
сочиненія суть: Medical Dictionary, три ча
сти, Лондонъ 1743—1744; The practice ofphi- 
sic, двѣ части, Лондонъ 1746; А dissertation 
upon fevers, Лондонъ 1778.

ДЖЕМСЪ (СЕНТЪ), города, острова и 
рѣки, см. Сентъ-Джемсъ.

ДЖЕМШНДЪ, четвертый царь Перс- 
скіп, династіи Ііишдадійской, наслѣдовалъ 
около 1890 года до P. X., дядѣ своему Тег- 
мурасу. Имя его составлено изъдвухъ словъ, 
которыхъ смыслъ можно толковать разнымъ 
способомъ. Джамъ значитъ по-Персидски 
чаша; джемъ, значитъ великій,; шидъ-солн- 
це; слѣдовательно Джемшндъ, или До/сам- 
шидъ (послѣднее встрѣчается также у нѣко
торыхъ писателей), будетъ значить чаша 
солнца, или великое солнце. Джемшндъ на
зывается иногда просто Джемъ. Исторія это
го государя, равно какъ и всѣхъ древнихъ 
государей Персіи, смѣшана съ баснями и 
аллегоріями, которыя трудно объяснить, но 
которыя должно привести какъ образчикъ 
миѳологическихъ преданій Персіи.

Джемшндъ былъ, по сказаніямъ однихъ и- 
стариковъ, добродѣтеленъ , правосуденъ и 
просвѣщенъ, а по сказаніямъ другихъ,вмѣстѣ 
съ этими качествами, былъ государемъ са
мымъ сластолюбивымъ и расточительнымъ. 
По образцу четырехъ стихій раздѣлилъ 
онъ своихъ подданныхъ,на' четыре класса: 
жрецовъ, воиновъ, земледѣльцевъ и реме
сленниковъ, и отличилъ каждый классъ о- 
собою одеждой. Опъ предписалъ первымъ у- 
едпнеппую жизнь, вторымъ строгую дисци
плину, а двумъ послѣднимъ помогалъ деньга
ми. Опъ изобрѣлъ, или, лучше, усовершен
ствовалъ воинскія орудія, подражая въ этомъ 
случаѣ особенному строенію нѣкоторыхъ 
животныхъ. Онъ узналъ нѣкоторыя тайны 
химіи, опредѣлилъ врачебныя свойства раз
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ныхъ растеній, способъ обработки рудъ и 
цѣну металловъ и драгоцѣнныхъ камней; усо
вершенствовалъ мореплаваніе, открылъ нѣ
сколько острововъ на Восточномъ Океанъ, 
сдѣлалъ разныя улучшенія въ архитектуръ; 
воздвигъ большіе мосты па рѣкахъ; основалъ 
многіе города, какъто,Тусъ (нынѣшній Меш- 
гедъ) и Гамаданъ (Экбатану); увеличилъ Пс- 
тахръ ( Персеполисъ ), который избралъ 
своею столицей и который нынче называет
ся Чегельминаръ (Сорокъ колоннъ). Будучи 
искуснымъ волшебникомъ, Джемшидъ поко
рилъ власти своей всъхъ духовъ и дивовъ и, 
съ помощію ихъ, возвысился на тропѣ, бли
стающемъ драгоцѣнными камнями, до небес
ной тверди, для изученія тайнъ природы. Во
сточные приписываютъ ему большія позна
нія въ астрономіи, планетную систему, изо
брѣтеніе календаря и учрежденіе нѣкото
рыхъ празднествъ, между прочимъ Ноу-ру- 
за (Новаго года), весеннее равноденствіе, 
торжественной эпохи начала Персидскаго 
года, которая празднуется еще и нынче Пер
сіянами. Гордость овладѣла сердцемъ Джем- 
шида, п этотъ мудрый государь, почитая се
бя равнымъ ВсевысочайшемуСуществу,сталъ 
требовать отъ своихъ подданныхъ боготво- 
ренія, но Богъ наказалъ его, воздвигнувъ про
тивъ него родственника его Зогака, владѣте
ля Аравіи. Джемшидъ, оставленный своими 
подданными, достигъ, переодѣтый, Забули- 
стана и, послѣ тысячи разныхъ приключеній 
и женитьбы па дочери тамошняго владѣтеля, 
принужденъ былъ бѣжать въ Индію, гдѣ опъ 
укрылся на одномъ островѣ, по былъ найденъ 
и приведенъ въ Пстахръ. Зогакъ приказалъ 
распилить его пополамъ. Такъ погибъ зна
менитый' Джемшидъ, царствовавъ триста 
пятьдесятъ ліътъ. Если раздѣлить это вре
мя на четыре (потому что Восточные прини
мали, можетъ быть, время года за годъ), то и 
тогда продолжительность царствованія Джем- 
иптда покажется совершенно невозможною. 
Многіе археологи и изыскатели утверждали, 
что Джемшидъ жилъ до всемірнаго потопа; 
другіе, что онъ былъ современникомъ пото
па Огигеса, или Моисея, или Пнаха, паря 
Аргосскаго. Иные доказываютъ даже, что 
Пиѳагорь былъ у него министромъ, а другіе 
считаютъ первымъ Александромъ Двурогимъ 
(Дуль-Карпейнъ); наконецъ нѣкоторые дума
ютъ, что Джемшидъ былъ одно и то же лицо 
съ Даріенъ Истаспомъ или Ксерксомъ.

Джонсъ и Вольпе, на которыхъ больше все
го можно положиться, относятъ его кончину, 
первый къ 780, а второй къ 800 году до Р. 
X. М.

ДЖЕН ГИЗЪ-ХАНЪ,см. Чингисъ-Ханъ.
ДЖЕІІКИПСОПЪ, Антонъ. Англійское 

правительство заключило съ Россіею въ 
1555 году, весьма выгодный для себя торго
вый договоръ (см. Чепселоръ}·, ио, не доволь
ствуясь имъ, оно старалось еще проложить 
себѣ торговый путь черезъ Русскую землю въ 
Персію, и для этого избрало Дженкинсона, 
Jenkinson). Опъ прибылъ въ Москву въ 1557. 

Этотъ умный и смѣтливый Англичанинъ, съ 
дозволенія Іоанна Грознаго, объѣздилъ юго- 
восточную часть Россіи, былъ въ Рязани, 
Новгородѣ, Нижнемъ, въ Астрахани, от
куда ѣздилъ въ Ургенчъ, Бухару и Персію, 
гдѣ видѣлъ шаха и исполнилъ какое-то 
тайное порученіе Русскаго Царя. Словомъ, 
опъ умѣлъ такъ угодить Грозному, что этотъ 
дозволилъ Англичанамъ свободно ѣздить въ 
Персію, заводить селенія на Вычегдѣ, искать 
и плавить желѣзныя руды въ горахъ Ураль
скихъ. Дженкинсовъ быль еще въ Москвѣ въ 
1561, 1566 и въ четвертый разъ въ 1571 году. 
Причина послѣдняго его пріѣзда была слѣду
ющая .Іоаннъ,страшась мнимыхъ своихъ зло
дѣевъ п измѣнниковъ, искалъ для себя, въслу- 
чаѣ нужды,убѣжища въА нгліи.КоролеваЕли- 
савета отвѣчала на это холодно, и Грозный 
такъ разгнѣвался на нее, что едва пе выгналъ 
изъ Россіи Лондонскихъ купцовъ, обвиняе
мыхъ въ беззаконномъ корыстолюбіи. Для 
примиренія съ нимъ, Елисавета отправила 
Дженкипсопа.Опъпріѣхалъвъ Архангельскъ 
26 іюля 1571,гдѣ услышалъ,что раздраженный 
государь хочетъ его казнить; но онъ пе оро
бѣлъ и отправилъ въ Москву своего пере
водчика; около пяти мѣсяцевъ дожидался онъ 
отвѣта въ Холмогорахъ. Въ это время, внутри 
Россіи была чума. Наконецъ, получилъ онъ 
повелѣніе ѣхать далѣе, и 23 марта 1572 пред
ставился государю въ Александровской сло
бодѣ, и умѣлъ такъ оправдать (свою короле
ву, что Іоаннъ смягчился il объявилъ милость 
всѣмъ ея подданнымъ , жившимъ въ Россіи, 
сказавъ: «Кого прощаю, того уже не впшо; 
будемъ друзьями, какъ бЬіли.иЕго отпустили, 
въ томъ же году, съ честію и съ ласковымъ 
письмомъ къ Елисаветъ. Дженкпнсонъ от
части самъ описалъ свое путешествіе отъ 
устья Сѣверной Двины до Бухары , отчасти 
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сообщилъ любопытныя свѣдѣнія Гсклейту, 
который сообщивъ его донесенія, помѣстилъ 
ихъ въ своемъ изданіи The principal navi
gations de. (t, 310 , 324, 335). Французскій 
переводъ можно читать въ Relation de divers 
voyages curieux, par M.Thevenot (ч. 1.1063). 
Тутъ находится множество замѣчаній, какъ о 
Россіи, такъ но странахъ Каспійскихъ. Замѣ
чанія эти тѣмъ болѣе любопытны, что Джен
кинсовъ обращалъ особенное вниманіе на тѣ 
предметы, которые могли содѣйствовать или 
препятствовать успѣхамъ торговли. TZ.i.

ДЖЕННЕРЪ, Jenner, Эдуардъ, Ан
глійскій врачъ, родившійся въ 1749 г. въ 
Глосстерскомъ графствѣ, былъ сынъ Сте- 
Фана Дженнера, члена Оксфордскаго уни
верситета и ректора въ Рочгемптонѣ. Въ 
началѣ Дженнеръ посвятилъ себя медицинѣ, 
и, бывши ученикомъ знаменитаго въ свое 
время анатомика Джона Гонтера , блиста
тельнымъ образомъ окончилъ врачебныя на
уки. Получивъ званіе доктора , нѣсколько 
лѣтъ занимался онъ практикою, по впо
слѣдствіи, по стремленію къ физіологіи и 
естественной исторіи, предавшись совер
шенно только этимъ двумъ наукамъ, оказалъ 
въ нихъ величайшіе успѣхи. Первыя наблю
денія, сдѣлавшія сго извѣстнымъ, были надъ 
кукушкою (Observations onthe coocow).(Jan 
напечатаны въ Philosophical Transactions 
И переведены въ Journal de Physique de 
Delamétherie. Наблюденія эти доставили 
Дженнеру ту честь, что опъ былъ принять 
членомъ королевскаго общества въ Лондонѣ. 
Далѣе, онъ первый также изъяснилъ спо
собъ добыванія изъ виннаго камня рвотной 
соли, и представилъ описаніе грудной жабы.

Пе раньше 1776 года онъ началъ изслѣдова
нія ввои падь оспою и тѣми средствами, ко
торыя способствуютъ къ предохраненію отъ 
этой эпидемической болѣзни. Въ 1798 году, 
Дженнеръ издалъ сочиненіе подъ названіемъ 
<і Изслѣдованія опричинахъ и дѣйствіи ко
ровьей оспы. » Еще и прежде Дженнера 
въ нѣкоторыхъ графствахъ Англіи замѣчено 
было, что всѣ тѣ, которые имѣли коровью ос
пу или cow-pox, навсегда были избавлены 
отъ натуральной оспы. Однако жъ, по вели
кому суевѣрію парода, опыты, основанные 
па наблюденіяхъ, не убѣдили его въ дѣйст
вительности подобнаго предохранительнаго 
средства. Надобно было непремѣнно явить
ся генію, который утвердилъ бы эти начала 

многочисленными доводами, и ясно предста
вилъ, что оспопрививаніе есть истинное бла
годѣяніе для человѣчества. Этотъ геній былъ 
Дженнеръ ! Послѣ двадцати пяти-лѣтнихъ 
всевозможныхъ наблюденій, онъ обнародо
валъ наконецъ свое открытіе въ особомъ 
сочиненіи. Перенесеніе оспеннаго яда отъ 
вымени коровъ па людей было собственно 
то, что въ немъ изъяснилъ Дженнеръ.

Подобно всѣмъ нововведеніямъ, и оспопри
виваніе въ самомъ началѣ не было всюду 
одинаково принято. Нашлись люди, которые 
даже отвергали пользу его. Одинъ опытъ 
вывелъ изъ невѣрующихъ сомнѣнія. Бла
годѣтельнѣйшая эта операція, принятая пер
воначально въ Англіи, вдругъ распростра
нилась по всему Новому и Старому Свѣту.

Дженнеръ, открывъ свѣту свое изобрѣ
теніе, лишилъ себя выгодъ, какія бы онъ 
могъ изъ него получить, и чтобы успѣшнѣе 
распространить свое открытіе между наро
домъ, самъ дѣлалъ при этомъ весьма значи
тельныя издержки; за что въ разныя време
на, Англійскій парламентъ изъявлялъ ему 
свою благодарность, и наконецъ въ 1802 го
ду опредѣлилъ выдать въ награду 10,000 
фунтовъ стерлинговъ. Съ Лондонѣ'учре
ждено было общество для совершеннаго 
уничтоженія оспы, и Дженнеръ сдѣланъ 
президентомъ его.

Изъ всѣхъ благодѣтелей рода человѣче
скаго, одинъ, можетъ быть, Дженнеръ впол
нѣ наслаждался своею славою. Медицин
ское Королевское Общество въ Лондонѣ 
назначило ему медаль. Между-тѣмъ почесть 
эту онъ еще гораздо прежде заслужилъ 
отъ своихъ собратій, морскихъ врачей, 
числомъ болѣе ста человѣкъ, въ Англіи, 
согласившихся между собою поднести ему 
такую же медаль отъ своего сословія. Она 
изображала Аполлона, бога врачебной нау
ки, возвращающаго великой Британіи ма
троса спасеннаго медициной. Это аллегори
ческое лицо Англійской націи изображено 
держащимъ въ своей рукѣ вѣнокъ, па кото
ромъ было выбито имя Дженнера съ слѣду
ющимъ девизомъ: Alba nantis Stella rej'ul- 
sit. Лордъ-меръ и его помощникъ въ Лон
донѣ даровали ему право гражданства въ 
эмомь городѣ и свободу отъ платежа всѣхъ 
городскихъ повинностей. Самый дипломъ, 
утверждавшій эти права, присланъ Джен
неру въ небольшомъ ящикѣ осыпанномъ бри
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ліантами. Впрочемъ, не одна Британія, 
удостоила Дженнера такихъ знаменитыхъ 
почестей. Екатерина II, Императрица Все
россійская, при лестномъ письмѣ, написан
номъ Ею собственноручно, благоволила так
же прислать ему драгоцѣннѣйшій бриліан
товый подарокъ. Во Франціи Институтъ не 
только наименовалъ его однимъ изъ сво
ихъ иностранныхъ членовъ, по и самый пред
метъ открытія коровьей оспы (decouverte 
de la vaccine) поставленъ Французскою 
Академіей въ число такихъ предметовъ, за 
лучшее объясненіе котораго опредѣлена 
была ею извѣстная награда. Награду эту 
много оспоривалъ Суме, а самый призъ 
достался Казиміру Делавиню. Всѣ другія об 
щества и академіи въ Европѣ и Америкѣ, на
перерывъ одна передъ другою желали имѣть 
Дженнера своимъ членомъ. Знаменитый э- 
тотъ врачъ, въ 1822 году 26 января умеръ отъ 
апоплексическаго удара на мѣстѣ своего 
рожденія. Въ 1826 году въ каѳедральной 
Глосстерской церкви ему воздвигнута вели
колѣпная статуя изъ бѣлаго мрамору.

Изъ сочиненій прежде названныхъ Джен
неръ выдалъ еще въ свѣтъ : 1 ) Новыя на
блюденія о коровьей оспѣ , пли cow ро.г, 
1799, ίιι-ί; 2) Продолженіе Фактовъ и наблю
деній относящихся къ коровьей оспѣ, 1800, 
іп 4. 3)Прпбав.іепіе или разсужденіе о коровь 
ей оспѣ,1800,ш-4; 4) Изысканіе причинъ и дѣй
ствій коровьей оспы, 1801, іп-і. 5) Сравнитель
ное состояніе Фактовъ и наблюденій относя
щихся къ коровьей оспѣ, 1800, ш-4.6) О нача
лѣ прививанія оспины, 1811, ш-4. Историче
скія свѣдѣнія о докторѣ Дженнерѣ въ первый 
разъ написаны были Валентеномъ въ Нантѣ 
1823 года, а въ другой изданы Амедеемъ Дю
пюи, и помѣщены въ 21 томѣ, на страницѣ 
21-й, Revue Encyclopédique.

Игнатій Ярой,кій.
ДЖЕННИ, Djenny, по другимъ извѣсті

ямъ Гине (Guinée), городъ въ Суданѣ, въ 
царствѣ Бамбарскомъ, на одномъ изъ о 
стрововъ Джолибы (Йигера), къ юго-западу 
отъ озера Дпббп, въ трехъ стахъ верстахъ 
къ юго-западу отъ Томбукту. Опъ древнѣе и 
долгое время былъ важнѣе Томбукту; но воз 
духъ въ немъ весьма нездоровъ, что порядо
чно уменьшило его народонаселеніе. Несмо
тря lia это, однако жъ, опъ все еще довольно 
значителенъ, и сношенія его простираются до 
береговъ Сенегамбіи и до Сахары. Въ немъ 

производится большая торговля невольника
ми и золотымъ пескомъ. Негровъ здѣсь боль
ше нежели Мавровъ, но въ рукахъ послѣд
нихъ находится власть правительственная и 
судебная.

ДЖЕПОВЕЗИ, Antonio Genovesi, ро
дился близъ Салерно въ Неаполитанскомъ 
королевствѣ, 1 ноября 1712, умеръ 1769. Вос
питанный въ духовномъ училищѣ , онъ въ 
1736 году вступилъ въ духовное званіе, и зани
малъ съ большою честью каѳедру проповѣд · 
ника; но вскорѣ бесѣды съ однимъ изъ това
рищей дали ему прозрѣть новый міръ: опъ 
съ жадностію прочиталъ Плутарха, познако
мился съ Локкомъ и Лейбницемъ, п предал
ся метафизикѣ; въ 1741 году сдѣланъ былъ 
профессоромъ въііеаполптанскомъ универси
тетѣ икъ этому времени относятся его сочи
ненія.· 1) «Основанія метафизики», которыхъ 
первый томъ (1743) навлекъ на автора обвине
нія въ томъ, что 'опъ съ большею силою пред
ставляетъ доказательства скептиковъ, неже
ли ихъ опровергаетъ. Вторую часть этого 
сочиненія онъ посвятилъ папѣ Бенедикту 
XIV, и тѣмъ заставилъ молчать своихъ по
носителей; эта вторая часть вышла въ 1747, 
третья въ 1751, и всего было пять частей. 2) 
Elementarium artis logico-criticae, libriquin- 
qtte, 1745, гдѣ опъ кажется хотѣлъ соединить 
ученія Бекона, Декарта, Лейбница и Локка. 
3) «Основныя начала богословіи», (Венеція, 
въ 2 частяхъ въ-4). Посереди этихъ метафи
зическихъ занятій, разныя обстоятельства 
вдругъ обратили его вниманіе на политиче
скую экономію, которой онъ сдѣлался от
цомъ въ Италіи. Его стараніями и издержка
ми, и пособіемъ знаменитаго Пнтіери, откры
та была въ Неаполитанскомъ 'университетѣ 
каѳедра этой пауки, и Джеповези былъ пер
вымъ ея профессоромъ. Въ 1764 году вышли 
его Lezioni di comerzio, ossia di economia 
civile (2 части). Это сочиненіе имѣло потомъ 
нѣсколько изданій, и переведено на разные 
языки. Хотя Джеповези принадлежитъ къ 
школѣ меркантилистовъ, однако жъ у пего 
встрѣчаются многія мысли,которыя были по
томъ столь блестящимъ образомъ изложены 
Адамомъ Смитомъ.,Джеповези написалъ еще 
нѣсколько разсужденій о земледѣліи, изъ ко
торыхъ первыя явились въ 1753; перевелъ 
па Итальянскій языкъ сочиненіе Джона Ка
ри, Storia de! coinmercio délia Gran-Breta- 
gna, и сочиненіе Дюгамеля де Моней о хлѣо- 
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ной полиціи. Впрочемъ Джеповсзп не оста
влялъ и философіи; онъ въ то же время из
далъ: 1) Meditazioni filosofiche о религіи и 
нравственности, 1758; 2) Logica per gli giova- 
netti, 1766; 3) Trattato di scienze metafisiche 
1766; 4.) Letlere academiche, 1764, которыя 
имѣютъ предметомъ вопросъ, полезны ли пли 
вредны искусства и науки для человъческаго 
рода; 5) Corso di scienze filosofiche; 1766; 6) 
Délia diceosina, ossia délia filosofia del giusto 
e deU’onesto, 1767, въ 3 частяхъ. Послъ смер
ти Дженовези въ Венеціи (1775) были напе
чатаны его Lettere familiari (2 части, въ-8).

ДЖЕНОЛА, Genola, маленькій городокъ 
въ ПісмопТѢ, между Кони и Савильяно (Sa- 
viglianô)·, извѣстенъ по одержанной Австрій
скими войсками побѣдѣ надъ частію Фрап- 
пузском арміи , въ 1799 году, 4 ноября. 
Для освобожденія Кони отъ осады, Француз
скій главнокомандующій Шампіоне напра
вилъ свою армію за Аппеннны тремя отдѣль
ными колоннами, изъ которыхъ средняя, со
стоявшая пзъ дивизіи Виктора, Греніе и Ле- 
моапа, силою до 20,000, двигаясь на Фассано 
И Мондова, встрѣтила главныя силы Австрій
цевъ, числомъ до 40,000, подъ коммандою Ме- 
ласа.Французы такъ разсѣяли свои силы, что 
когда Австрійцы рѣшились ихъ аттаковать 
при Дженолѣ, только 15,000 дивизіи Виктора 
и Греніе встрѣтили 34 тысячи Австрійцевъ; 
они, разумѣется, были опрокинуты па всѣхъ 
пунктахъ и преслѣдуемы къ рѣкѣ ЛІаіга. 
Войска лѣвой Французской колонны, подъ 
командою генерала Дюэма {Duhesme} при
были па мѣсто сраженія уже послѣ боя, и въ 
свою очередь были на другой день опроки
нуты Австрійцами. Вся армія Французская 
расположилась по сѣвернымъ скатамъ Аппе
нинскихъ горъ, между Вплла-Иова п Мона- 
стеро. Д- М-нъ.

ДЖЕНТЕЛЬМЕНЪ, см. въ Дополненіи 
къ этому тому.

ДЖЕНЫ, или Джайны, Djainas, Jains, 
сектаторы Индѣйскіе, противники браманп- 
стовъ. Ихъ религія составляетъ отрасль дре
вней Индѣйской религіи; опа имѣетъ много 
сходства съ брахманизмомъ и буддизмомъ, но 
и различается отъ нихъ въ важныхъ пунк
тахъ. Такимъ образомъ Джены отвергаютъ 
веды, произведеніе несомнѣнно брахманиче- 
ское: отвергаютъ осьмнадцать пуранъ, три- 
муртіі или троичность, десять аватаръ, илп 
воплощеяій Вишну (см. Вишну), поклоненіе 

Лингаму, поклоненіе чудесной коровѣ, и 
другимъ животнымъ, также кровавыя жерт
вы, называемыя ягна. Всѣ эти нелѣпости въ 
глазахъ Дженовъ суть безполезныя ново
введенія браминовъ , которыхъ они счита
ютъ раскольниками, испортившими древнюю 
религію, и отъ которыхъ для отличія они 
приняли названіе Джоновъ, правильнѣе 
Джаиновъ. Это слово происходитъ отъ Сан
скритскаго djali (корень dji, завоевать), тор
жество, завоеваніе, побѣда. Джаиномъ на
зываютъ того, кто преодолѣлъ осемь смерт
ныхъ грѣховъ, то есть, кто не ѣлъ ночью, не 
убивалъ одушевленнаго существа; не ѣлъ ни 
плодовъ дерева,-дающаго молоко, ни моло
дыхъ отводковъ бамбука, не отвѣдывалъ ни 
меду пи говядины, не присвонвалъ чужаго и- 
мущества, не насиловалъ замужней женщи
ны, не ѣлъ цвѣтовъ, масла, сыру, не покло
нялся богамъ другой религіи. На есть знакъ 
множественнаго числа. Секта Джаиновъ со
ставлена изъ браминовъ, оставшихся пра
вовѣрными, Ншетріевъ (воиновъ), Власіевъ 
(купцовъ) и Судровъ (земледѣльцевъ).

Хотя Джайны и отвергаютъ всякую идею 
о Создателѣ и считаютъ матерію вѣчною, 
однако жъ признаютъ Всевысочайшее Суще
ство, Божество, достойное поклоненія лю
дей. Опи называють его Джамнесвара, 11а- 
раматма, и прочая. Оно нераздѣльно, ду
ховно, всепаполняюще. Главныя четыре ка
чества его суть: безконечная мудрость (anan
ta gnanam), всевѣдѣніе (ananta darsanam), 
всемогущество (ananta virgam), безконечное 
блаженство (ananta sakham). Совершенно по- 
груженнное въ созерцаніе своихъ безконеч
ныхъ совершенствъ, оно не вмѣшивается въ 
управленіе обширною вселенной; ему нѣтъ 
дѣла, добродѣтель илп порокъ, добро пли 
зло превозмогаютъ въ мірѣ. Такъ-какъ до
бродѣтель есть вещь сама по себѣ, въ своей 
сущности хорошая, то люди добродѣтель
ные непремѣнно получатъ награжденіе въ 
другой жизни, именно счастливое переро
жденіе и непосредственный доступъ въ Свар- 
гу, мѣсто наслажденія, раздѣленное на шест
надцать частей, въ которыя избранные допу
скаются смотря по своему достоинству. По
рокъ дуренъ самъ по себѣ, слѣдовательно 
тѣ, которые предаются ему, непремѣнно бу
дутъ наказаны по воскресеніи; опи будутъ 
низвержены въ Парану, которая называет
ся иначе Ашалбкапатала, и въ которой бу
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дутъ очищаться отъ грѣховъ; но божество 
не вмѣшивается ни въ наказанія ни въ на
гражденія. Не только матерія вѣчна, но и 
все что мы видимъ должно вѣчно существо
вать въ одномъ и томъ же порядкѣ, въ од 
номъ и томъ же видѣ, не взирая на нѣкото
рые періодическіе перевороты. Понятія Джа- 
иповъ о переселеніи душъ почти то же, что и 
у брахманистовъ; но третій міръ пхъ, или 
міръ средній (Мадія млбка) есть тотъ, на ко 
торомъ обитаютъ люди и гдѣ находятся вмѣ
стѣ и порокъ и добродѣтель. Они признаютъ 
Брахму сыномъ царскимъ, дебетомъ (см.Де- 
веты), любимцемъ своего Гаруда-Проджщ 
но отказываютъ ему во всякомъ творческомъ 
могуіществѣ. Па всѣхъ изображеніяхъ Брах
мы и другихъ деветовъ, которые видимы въ 
Бастіяхъ, или Бестахъ (Джаинскихъ хра
махъ), эти духи представлены молящимися 
Сиддгъ (Джаинскому святому), которому по
священъ храмъ.

Продолжительность міра раздѣляютъ опи 
на шесть періодовъ, которые слѣдовали од
ни за другимъ непрерывно, отъ самой вѣч
ности. Въ концѣ каждаго періода природа 
испытываетъ совершенное преобразованіе и 
міръ обновляется.

Первый періодъ, называемый Пратама 
кали, продолжался сорокъ милліоновъ миллі
оновъ лѣтъ; второй, Домтія кала, тридцать 
милліоновъ милліоновъ; третій, Тратія ка
ла, двадцать милліоновъ милліоновъ; четвер
тый Чату рта кала, десять милліоновъ мил
ліоновъ, безъ 43 тысячъ лѣтъ; наконецъ пя
тый періодъ, Паичана кала, время непосто
янства и измѣненія, есть тотъ, въ которомъ 
мы теперь живемъ; онъ продолжится только 
двадцать одну тысячу лѣтъ, изъ которыхъ 
въ 1839 году протекло уже 2482 года. Аббатъ 
Дюбоа предполагаетъ, что это, можетъ быть, 
есть эпоха разрыва Джаиновъ съ брахманис- 
тамн; этотъ ученый основательно думаетъ, 
что было время когда буддизмъ, брахманизмъ 
и джайнизмъ составляли одну религію. Ску
пость и высокомѣріе брахмииовъ возбудили 
большія неудовольствія въ народѣ и благо
пріятствовали успѣхамъ нововводителей и 
реформаторовъ.

Невзирая на свою рѣшительную склон
ность къ матеріализму, даже атеизму, Джай
ны имѣютъ нѣкоторые религіозные обряды. 
Опп должны, во первыхъ, мыться и купаться 
каждое утро; во-вторыхъ отряхивать легонь

ко свою одежду для ея очищенія; потомъ 
читаютъ они извѣстныя молитвы для осво
божденія себя отъ ночныхъ прегрѣшеній, 
отправляются къ храму, который обходятъ 
три раза (подобно тому какъ кружатъ му
сульмане около Каабы, подражая древнимъ 
Арабамъ язычникамъ); откуда идутъ они ка
ждый къ своему Гуру (духовному руково
дителю), обѣщаютъ ему или не ѣсть или не 
говорить цѣлый день и слушаютъ его чтеніе 
священныхъ книгъ, которыхъ нѣкоторыя 
мѣста они, прпшедши домой, сами повторя
ютъ. Главнѣйшее вниманіе ихъ обращено 
на то, чтобъ не умертвить ни одного живаго 
существа. Они имѣютъ также своихъ мона
ховъ, покаянниковъ, и даже святыхъ раз
ныхъ степеней и разныхъ названій. Тотъ, 
кто исполненіемъ религіозныхъ обязанно
стей заслуживаетъ поклоненіе Индрѣ и дру
гимъ божествамъ, становится самъ предме
томъ народнаго боготворенія. Нѣкоторыя 
празднества Джапновъ общи съ буддистски
ми; именно праздникъ знаменъ, воды, коле
сницъ, и прочая. Самый большой изъ всѣхъ 
праздниковъ называется Сидда-чакра-пуд- 
жа и совершается дважды вт, годъ; въ мѣся
цахъ ассинѣ (сентябрь—октябрь) и чшпере 
(мартъ—апрѣль); онъ продолжается девять 
дней. День рожденія каждаго изъ двадцати 
двухъ начальниковъ Джапнской религіи 
(тиртара) есть также праздникъ для Джап
новъ. Всякій новорожденный берется въ 
храмъ, вокругъ котораго его обносятъ, по
томъ несутъ къ гуру (духовнику), котораго 
для него избираютъ и который читаетъ надъ 
нимъ три молитвы или заклинанія. Въ этомъ 
случаѣ, равно какъ и во время смерти мла
денца, родителямъ запрещается вступать въ 
храмъ цѣлые одинадцать дней ; двѣнадцатый 
день есть для нихъ большой праздникъ.

Секта Джапновъ признаетъ своимъ основа
телемъ Решаба-Деву, который воплощался 
будто бы тринадцать разъ. Въ послѣднее его 
воплощеніе, люди находились еще въ ди
комъ состояніи, питались только плодами и 
спали подъ сѣнью деревьевъ, которыядоста- 
вили имъ пищу. Когда Решаба выросъ, Ин
дра вздумалъ женить его, и Решаба имѣлъ 
многихъ сыновей (пзъ которыхъ Бхарата 
далъ Индіи имя свое). Онъ научилъ людей о- 
бработывать землю и сообщилъ имъ самыя 
начальныя художества. Вскорѣ отказался онъ 
отъ владычества и удалился въ лѣсъ, гдѣ со
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вершалъ всѣ религіозные обряды, склонялъ 
людей къ принятію своей религіи и, наста
вивъ въ ней въ полной мѣрѣ двѣнадцать уче
никовъ своихъ (тиртаровъ), послалъ осемь- 
десять четыре другихъ въ разныя страны 
для присоединенія народовъ къ Джаинской 
религіи. Проживъ въ своемъ лѣсу нѣсколь
ко милліоновъ лѣтъ, онъ былъ наконецъ по
мѣщенъ божествомъ вмѣстѣ съ тысячью сво
ихъ учениковъ (извѣстно, что поглощеніе 
кого-нибудь Высочайшимъ Существомъ ка
жется для послѣдователей ученія о метем
психозѣ высочайшимъ блаженствомъ). Двад
цать четыре ната, или начальника Джаин- 
скихъ наслѣдовали Решаба-Девѣ; самый зна
менитый изъ нихъ Паршуа, въ просторѣчіи 
называемый Парисъ-Ната, который спустил
ся съ десятаго неба въ объятія Ваманы, ца
рицы Ашуа-Сенской въ Бенаресѣ. Послѣд
ній изъ этихъ патовъ назывался Мага-впра; 
онъ воплощался двадцать семь разъ. Еще и 
нынче имѣютъ Джайны великое множество 
нищихъ начальниковъ, разсѣянныхъ по всей 
Индіи; главныя мѣста ихъ пребыванія суть 
Сравана-Белигола, Маглеюръ въМейсурѣ, и 
Маду-Гирц. Гуру,плп священнослужители, 
совершающіе церковные обряды въ этихъ 
мѣстахъ,—изъ касты ваисіевъ (купцовъ), а не 
браминовъ. Эта неправильность возбуждаетъ 
зависть въ Джаинскихъ браминахъ, кото
рые называютъ ихъ Путилами ( идолопо
клонниками, бутъ по-Персидски, и пут- 
те.іа по - Санскритски значитъ идолъ ). 
Однако жъ не произошло у нихъ ни ка
кого разрыва съ другими еретиками, назы
ваемыми Кашта-чанда-суктамбари, кото
рые не признаютъ ни другаго блаженства 
ни другой цѣли нашей жизни, кромѣ тѣлес
наго наслажденія обоихъ половъ. Джаина- 
басре, которыхъ можно назвать правовѣрны
ми Джаинами, гораздо многочисленнѣе всѣхъ 
предъидущихъ < ектъ; они были разсѣяны 
прежде по всей Индіи (Лріи, или Бхарата- 
Хапдѣ), и нынче многочисленны только въ 
Канарѣ(Тулавѣ),которая, какъ кажется, слу
жила убѣжищемъ для ихъ предковъ, преслѣ
дуемыхъ брахманистами. Эти гоненія и ре
лигіозныя воины, которыя восходятъ до са
мыхъ отдаленныхъ вѣковъ, продолжались 
еще и въ новѣйшія времена, потому что еще 
не больше какъ четыре пли пять столѣтій 
тому назадъ государи религіи Джаинской о- 
бладали обширными землями и несмѣтными 

сокровищами, и воздвигали на полуостровѣ 
великолѣпныя зданія. Громадные остатки 
этихъ памятниковъ временъ минувшихъ су
ществуютъ еще. въ Элорѣ, и нѣкоторыхъ 
другихъ мѣстахъ.

Изъ всего, что сказано,мы заключаемъ, вмѣ
стѣ съ Кольбрукомъ,что Джайны отличаются 
отъ другихъ религій Индѣйскихъ въ однихъ 
догматахъ и сходны съ ними въ другихъ, 
не менѣе важныхъ. Они не оставили раздѣ- 
лепія на касты, которое отличаетъ настоя
щихъ Индѣйцевъ отъ млешговъ (mlech’hâ), 
или варваровъ. Они признаютъ второстепен
ными божествами тѣхъ , которыя играютъ 
важную роль у брахмаппстовъ. Они не мо
лятся и не приносятъ жертвъ ни солнцу ни 
огню. Они, согласно съ буддистами, отвер
гаютъ веди и обожаютъ разныя лица, счи
таемыя отъ буддистовъ святыми и даже бо
жественными. Это еще болѣе подтвержда
етъ мнѣніе, что буддисты и Джайны имѣли 
одного основателя. Они согласны также съ 
буддистами и брахманистами о метемпсихо
зѣ. Ѳеогоніи всѣхъ этихъ сектъ почти однѣ 
и тѣ же. Право старшинства Кольбрукъ рѣ
шительно отдаетъ Индѣйскимъ брахманис- 
тамъ, которые сохранили веды и считаютъ 
ихъ священными книгами. Буддисты и Джа
йны моложе Педантовъ, но старше Всишна- 
вовъ и еще болѣе Свивавъ (см. Веды, Буд
дизмъ, Брахманизмъ, Веданта, Веииіна- 
ва, Сеііва, Индостанъ).'

При составленіи этой статьи мы руковод
ствовались преимущественно слѣдующими 
сочиненіями: Monuments de rilindoustan 
anciens et modernes, par Langlès; View of 
the learning history, etc., of tlie Hindoos, 
by Ward; Description of the character, man- 
ners and customs of the people of India, by 
Dubois, Лондонъ 1717, въ-4; Account of the 
Jains, translated by Cavelly Baria; Observa
tions on the Jains, by Colebrooke, въ Asiatic 
Researches, томъ IX, стр. 244—322; Bucha- 
nan’s (нынче Гемильтонъ) Journey thorough 
the Mysore. Ѳ. H. M.

ДЖЕПАИЪ II ГРОБОГАНЪ, провин
ція въ Нидерландскомъ участкѣ на островѣ 
Явѣ (въ Южво - Азіятскомъ Архипелагѣ) 
имѣетъ 56% квадратныхъ миль и 66,550 жи
телей; весьма гориста; имѣетъ много полка
новъ и лѣсу; производитъ рисъ, маисъ, п про
чая. Деревень въ ней 1356.

ДЖЕРАУА, см. Джерашъ.
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ДЖЕРАШЪ, новѣйшее названіе разва
линъ древней Джеразы или Геразы '(Gerasa) 
въ Азіатской Турціи въ Сиріи, въ пашалыкѣ 
и санджакѣ Дамасскомъ , верстахъ въ пя
тидесяти къ юго-западу отъ сѣвернаго края 
озера Табарійе (Тиверіадскаго). Джераза 
стояла въ прелестномъ мѣстоположеніи, въ 
долинѣ, по которой протекалъ значительной 
величины ручей; она имѣла стѣну съ башня
ми и тремя воротами: эти строенія и донынѣ 
еще сохранились довольно хорошо. Во вну- 
ренности видны развалины мраморпых,ъхра- 
мовъ и амфитеатровъ, и площадь овальной 
Фигуры, въ 350 Французскихъ Футовъ длины, 
окруженная колоннами Іоническаго ордена; 
одинъ изъ самыхъ большихъ храмовъ былъ 
посвященъ солнцу, какъ возвѣщаетъ Грече
ская надпись. Капители колоннъ этого храма 
Коринѳскаго ордена, и хорошо сдѣланы ; 
Подъ главною комнатою зданія есть большая 
подземная зала съ купальнею посерединѣ. 
Еще и теперь считается 350 колоннъ стоя
щихъ; а въ окрестностяхъ видны циркъ, 
тріумфальная арка , склепъ съ четырмя ко
лоннами Коринѳскаго ордена и водопроводъ. 
Есть также множество надписей, относя
щихся больше ко временамъ Антонина Бла
гочестиваго. Открытіемъ развалинъ Джера
зы мы обязаны Зецену (Seetzen), посѣтивше
му пхъ въ 1806 году.

ДЖЕРИДЪ, см. Джиридъ.
ДЖЕРИРЪ, см. Ибнъ-Джериръ.
ДЖЕРРАХЪ-БАШИ, Djerrah-baschi, 

такъ называется въ Турціи первый хирургъ 
султанскаго двора. Опъ имѣетъ обязанность 
обрѣзывать принцевъ крови и осматривать 
евнуховъ, передъ принятьемъ ихъ въ двор
цовую службу.

ДЖЕСАНЪ, городъ и гавань въ Аравіи, 
въ Еменѣ, верстахъ въ сорока къ западу отъ 
Абу-Арипіа и ста двадцати къ сѣверо-запа
ду отъ Логейи, на Аравійскомъ Заливѣ, подъ 
16°45' сѣверной широты. Изъ него вывозятъ 
много кофе, получаемаго изъ Гашида и Беки- 
ля. Обитатели его ведутъ также торговлю съ 
Африкою.

ДЖЕССУРЪ, Jessore, Djessore, округъ 
въ Англійскомъ Индостанѣ, въ президентствѣ 
Бенгальскомъ, граничащій къ сѣверу съ Ган
гомъ, къ востоку съ округами Даккскимъ и 
Баккергонджскпмъ, къ югу сь заливомъ Бен
гальскимъ, къ западу съ Гугли. Климатъ здѣсь 
весьма умѣренный; почва плодоносна. Соби-

Т опъ XVI.

раютъ много хлѣба, индиго, стручковаго 
перцу, и прочая. Въ 1814 году, этотъ округъ 
принесъ доходу 2,874,146 рублей. Въ немъ 
считается 1,200,000 жителей, изъ которыхъ 
девять шестнадцатыхъ суть магометане. Мур- 
ли (Монгіеу) главное мѣсто его.

ДЖЕТЫГАНСКАЯ ОРДА ,плп Едшап- 
ская, одна изъ четырехъ Нагайскихъ ордъ. 
См. Джембуйлуки.

ДЖЕФТЪ-КИТАБИ , Djepht-kitabi, 
таинственная книга, писанная, какъ думаютъ 
Турки, магическими буквами и содержащая 
въ себѣ имена и предсказанія о буду щей судь
бѣ султановъ Оттоманскихъ и вообще всѣхъ 
государей, которые будутъ владѣть Егип
томъ. Она привезена изъ Египта Селимомъ I. 
Мурадъ IV запечаталъ эту книгу и про
клялъ всякаго, кто только осмѣлится къ пей 
прикоснуться.

ДЖЕФФЕРСОІІИТЪ, Jeffersonit, ми
нералъ, названный такъ по имени Джеффер
сона, составляетъ собою такое отличіе ав
гита, въ которомъ мѣсто магнезіи занимаютъ 
закиси желѣза и марганца. Онъ найденъ во 
Франклиновыхърудникахъ, въ Нью-Джерси, 
въ Сѣверной Америкѣ.

ДЖЕФФЕРСОНЪ, Jefferson, Томасъ, 
президентъ Сѣверо-Америкапскихъ Соеди
ненныхъ Штатовъ, родился въ 1743, по дру
гимъ въ 174!) году вьШедволѣ {Shedwa.ll) въ 
Виргиніи.Онъ такъ отличился своими позна
ніями въ юриспруденціи, чтовъсамыхъ моло
дыхъ лѣтахъ избранъ былъ отъ штата Впрм- 
вій въ члены законодательнаго собранія. 
Впродолженіи войны съ Англіей былъ пра
вителемъ Виргиніи , также цѣлые два го
да членомъ Конгресса и, въ 1783 году, вмѣ
стѣ съ Ли {Lee), стоялъ за независимость Со
единенныхъ Штатовъ. Потомъ объѣхалъ онъ 
Англію, прибылъ, по порученію своего пра
вительства, въ Парижъ п оставался здѣсь, 
въ качествѣ посланника, до 1789 года. Воз
вратясь въ Америку, былъ онъ сдѣланъ 
статсъ-секретаремъ, спасъ, въ 1791 году, рѣ
шительнымъ поступкомъ, честь своего оте
чества, когда Англія хотѣла употребить во 
зло минутную политическую слабость его; 
ввелъ въ Соединенные Штаты коровью оспу 
и основалъ въ Шарлотвиллѣ университетъ 
Виргинія. Въ 1792 году отказался онъ отъ 
своего мѣста, но скоро послѣ того былъ сдѣ
ланъ вице-президентомъ Конгресса, однако 
же и на этомъ мѣстѣ, по разнымъ обстоя-

17 
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тельствамъ, былъ недолго. Въ 1801 году Джеф
ферсонъ избранъ на мъсто Адамса въ прези
денты Конгресса: это мъсто занималъ онъ во 
второй разъ отъ 1805 до 1809 года. Умеръ въ 
1829 году. Онъ извѣстенъ еще какъ от
личный юридическій писатель. Въ 1837 го
ду вышла на Англійскомъ языкъ прекра
сная біографія этого достопамятнаго чело 
вѣка.

ДЖЕФФЕРСОНЪ, Jefferson. Такъ на
зываются десять графствъ въ разныхъ об
ластяхъ Съверо-Американскихъ Соединен
ныхъ Штатовъ: изъ этихъ графствъ самое 
многолюдное то, которое лежитъ въ области 
Нью· Іоркъ и граничащее съ озеромъ Онта
ріо. Въ немъ 33,000 жителей; главное мъсто 
Ватертоунъ.

ДЖЕФФЕРСОНЪ, Jefferson, главный 
городъ области Миссури въ Сѣверо-Амери- 
канекпхъ Соединенныхъ Штатахъ , мѣсто
пребываніе правительственныхъ мѣстъ и 
законодательнаго собранія; лежитъ на рѣкъ 
Миссури.

ДЖЕФФРИСЪ, Lord George Jefferys, 
baron Wani, больше извъстный подъ име
немъ «Судьи Джеффриса», родился въ Экто- 
нъ въ Денбигшейрѣ; учился правамъ, былъ 
сдѣланъ въ 1666 адвокатомъ въ Кингстонъ, въ 
1581 главнымъ судьею въ Честерѣ, а въ 1682 
лордомъ верховнымъ судьею (Lord chief- 
justice) королевской лавки (Kingsbench). По 
восшествіи на престолъ Іакова II, объѣхалъ 
ояъ провинціи Великобританіи, для посту
пленія съ приверженцами герцога Монмо- 
ута по всей строгости законовъ. Онъ былъ 
однимъ изъ самыхъ главныхъ орудій, испол
нившихъ со всею жестокостію и безчеловѣ
чіемъ насильственныя и противо-конститу- 
ціонныя намѣренія короля. За это сдѣланъ 
отъ него перомъ и лордомъ канцлеромъ 
Англіи. При извѣстіи о высадкѣ Виль
гельма Оранскаго , онъ хотѣлъ - было бѣ
жать, но былъ открытъ въ платьѣ матроса, и 
посаженъ въТоуръ, гдѣ и умеръ въ 1689 году.

ДЖЕЯ, пли Зея, рѣка впадающая въ 
Амуръ съ лѣвой стороны; выходитъ изъ хреб
та, сотавляющаго границу между Россіею и 
Китайскимъ государствомъ отъ рѣки Горби
цы къ Восточному Океану.Свѣдѣнія объ этой 
рѣкѣ заключаются въ донесеніи письменнаго 
головы Василья Пояркова. Въ 1644 году про
брался онъ на Джею съ вершинъ Алдана и 

спустился въ рѣку Амуръ. Джея, по смыслу 
трактата 1689 года, должна принадлежать Ки
таю, но Русскіе п Тунгусы считаютъ верши
ны ея въ нашихъ предѣлахъ. Джея судоход
ца, быстра и принимаетъ въ себя съ правой 
стороны рѣки Брянду Первую, Брянду Вто
рую, Гпмой, Уръ, Умлеканъ и Селимду. Съ 
лѣвой Гогуль-Коргу, Томъ. Въ вершинахъ 
Джеи живутъ Оленные и Конные Тунгусы, 
а отъ рѣки Умлекана до Амура обитаютъ 
осѣдлые Дауры. H. С. Щ.

ДЖІІБЕЛЛІІПЫ, см. Геелъфы и Ги
беллины.

ДЖИГАИЪ-ГИРТ», Абуль МузаФФеръ 
Нуръ-эдъ-динъМухаммедъ. Въ статьѣ Экберъ 
можно видѣть, какъ этотъ государь, достиг
нувъ двадцати осьми лѣтъ и отчаявшись 
быть отцомъ , получилъ сына молитвами 
одного благочестиваго отшельника. Любимая 
султанша Экбера родила (17 ребиперваго977 
года гиджры , то есть, 29 августа 1569 по 
P. X.) сына , котораго назвали Селимъ и ко
торый , вступивъ на престолъ (20 джумади 
втораго 1014 года гиджры, то есть22 октября 
1605 по P. X.), принялъ имя Абуль-Музсіф- 
феръ Нуръ эдъдинъ Мухаммедъ Джинган- 
гира. Онъ умеръ близъ Раджора, 9 ноября 
1627 года. См. Бабериды.

ДЖИГАНЪ-ВУМА, извѣстное сочине
ніе Хаджи-КалФЫ, см. Хаджи-Калфа.

ДЖИГГЕИ, Giggei, Антоніо, больше из
вѣстный между учеными подъ именемъ Гиг- 
геіуса, оріенталистъ и докторъ богословіи; 
получивъ въ Миланѣ первоначальныя позна
нія въ Персидскомъ языкѣ , онъ отправился 
въ Тоскану учиться Арабскому. Въ 1620 го
ду онъ издалъ Латинскій переводъ Коммен
тарій Соломона бенъ Эзра и Леви бенъ Гер« 
сона о притчахъ. Черезъ двѣнадцать лѣтъ 
послѣ того, онъ издалъ Thésaurus lin- 
guae arabicae quem A. Giggeius ex monu- 
mentis Arabum manuscriptis et impressis 
bibliothecae Ambrosianae eruit, cocinnavit 
et latini juris fecit, Миланъ 1632, четыре ча
сти въ листъ. Его сочиненіе сдѣлало эпоху 
въ исторіи Восточной литературы въ Евро
пѣ; но лексиконъ Голіуса, изданный черезъ 
двадцать одинъ годъ послѣ того, превзошелъ 
его своимъ достоинствомъ и лишилъ всеоб
щаго употребленія. Впрочемъ и Джиггеіевъ 
лексиконъ полезенъ иногда изучающимъ А- 
рабскій языкъ , потому что представляетъ 
объясненія такихъ словъ , которыя были о· 
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пущены послѣдующими лексикографами. 
Джиггеи умеръ въ 1632 году. Онъ работалъ 
въ то же время надъ сочиненіемъ о Персид
скомъ языкѣ, которое должно было назваться 
Gaza Oersica; онъ занимался также Халдей
скою грамматикой. М.

ДЖИГИТЕМ, Mulus dauricus foecundus, 
дикая лошадь въ степяхъ южной Сибири, 
водящаяся между Онономъ и Аргунью; она 
забѣгаетъ сюда изъ Монголіи. См. Мулъ Да
урскій.

ДЖИГУ ПЪ, Джейху нъ, въ древностиРу- 
ramos, весьма широкая рѣка въ Азіятской 
Турціи, берущая начало въ горахъ Курин- 
скихъ (Taurus) въ пашалыкѣ Мараіпскомъ. 
омываетъ стѣны города Марата, вступаетъ 
въ пашалыкъ Ичильскій, гдѣ орошаетъ санд
жаки Сисскій и Аданскій, и впадаетъ въ за
ливъ Александреттскій или Скандерунскій 
послѣ теченія почти полутораста верстъ отъ 
сѣверо-востока къ юго-западу. Опа ежегод
но разливается и утучняетъ окрестную почву.

ДЖИДА, одна изъ значительныхъ рѣкъ 
Верхнеудинскаго округа, Иркутской губер
ніи, вытекаетъ изъ горъ близъ Китайской 
границы и, разсѣкая Баргойскую долину, впа
даетъ въ рѣку Селеньгу съ лѣвой стороны. 
Джида простирается болѣе нежели на три
ста верстъ, дно ея каменисто. Множество рѣ
чекъ и ключей хотя доставляютъ Джидѣ о- 
бильныя притоки водъ, однако жъ быстротою 
теченія все это уносится въ Селеньгу, а пото
му и глубина рѣки перемѣнчива. Послѣ про
должительныхъ дождей, Джида выступаетъ 
изъ береговъ, и образуетъ прелестные ост
ровки. Въ вершинахъ ея ростетъ неизвѣст
ная Европейскимъ садовникамъ акація, Са- 
ragana jubala, по-Русски верблюжій хвостъ, 
а по островамъ—облепиха, hippape hamnoi- 
des.

ДЖИДД А, Джедда, Аравійскій портъ и 
городъ, въ области Хеджазѣ, на небольшой 
бухтѣ Аравійскаго Залива, верстахъ въ девя- 
ностѣ къ западу отъ Мекки, подъ 21° 32' 42" 
сѣверной широты и 35° 54' 30" восточной 
долготы; мѣстопребываніе паши. Джидда о- 
кружена стѣнами съ башнями и защищается 
рвомъ въ десять футовъ шириною и двѣнад
цать глубиною. Въ ней пять мечетей , боль
шіе ханы и богатые рынки. Изъ зданій замѣ
чательна таможня. Портъ довольно хорошъ, 
но входъ въ него затруднителенъ, по причинѣ 
многихъ отмелей.

Джидда должна почитаться центральнымъ 
пунктомъ внутренней торговли Аравійскаго 
Залива. Морскія суда привозить туда кофѳ и 
разные товары Индіи и всего Востока , a от
сюда они отправляются въ Суэцъ, Коссейръ 
и другіе порты Аравіп и Африки. Черезъ 
Джидду производится вся торговля Каи
ра съ Аравіей и Индіей. Она принимаетъ 
большую часть пильгримовъ , идущихъ въ 
Мекку. Большіе караваны Египта и Сиріи, 
которые однажды въ годъ совершаютъ путе
шествіе въ Мекку , привозятъ въ Джидду 
большое количество разныхъ драгоцѣнныхъ 
товаровъ. Далѣе, въ этомъ городѣ считается 
много большихъ торговыхъ домовъ ; но при
тѣсненія таможенныя удалили изъ него боль
шую часть Европейцевъ. Слѣдуя Али-Бею, 
народонаселеніе Джидды простирается до 
5000 человѣкъ , не включая сюда жителей 
большаго предмѣстья.

Окрестности Джидды безплодны; провизія 
и даже вода , годная для питья , привозятся 
изъ Африки; вотъ настоящая причина, по
чему жить въ этомъ городѣ очень дорого ; 
близъ Джидды есть маленькій каменный 
домъ, называемый Гробницею Еввы; онъ нѣ
когда былъ посѣщаемъ множествомъ пиль
гримовъ.

ДЖИДЖУРИ, Djydjoury, Jeejoory, го
родъ въ Англійскомъ Индостанѣ, въ прези
дентствъ Бомбейскомъ, въ древней провин- 
винціи Эвренгъ-Абадъ, верстахъ въ сорока 
къ юго-востоку отъ Пунага. Онъ считается 
священнымъ городомъ; есть на горѣ доволь
но красивый храмъ, построенный изъ камня 
и посвященный Шивѣ. При этомъ храмѣ со
держатся двѣсти пятьдесятъ дѣвушекъ, ко
торыя назначены на служеніе этому боже
ству и которыхъ учатъ танцамъ и другимъ 
подобнымъ запятіямъ, служащимъ для увесе
ленія. Этотъ городъ особенно почитаемъ и 
любимъ Маграттами, которые суть главные 
его обитатели.

ДЖИДЪ. Въ старинномъ Русскомъ рат
номъ дѣлѣ , подъ этимъ словомъ разумѣлись 
ножны,продолговатаго виду,о трехъ мѣстахъ, 
въ которыя вкладывались три стрѣлы, тол
щиною въ палецъ, съ острыми троегранны- 
ми по концамъ копьецами. Эти стрѣлы бро
сались обыкновенно съ руки. Джидъ привѣ
шивался къ поясу. Яз.

ДЖИЗА, Djyseh, Gyzeh, провинція Еги
петская, которой сѣверная часть заключает
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ся въ Нижнемъ, а южная въ Среднемъ Егип
тѣ. Она граничитъ къ сѣверу съ провинція
ми Кельюбъ и МенуФЪ, къ востоку и западу 
съ песчаными степями, къ югу съ провинці
ями АтФІе, БенисуюФЪ и Фаюмъ. Длина ея 
почти сто тридцать верстъ. Эта провинція 
раздѣляется Ниломъ па три части. На сѣве
ро-востокѣ ея есть озеро Бпркетъ-эль-Ха- 
джи. Жителей въ Джизской провинціи боль
ше 100,000. Опа замѣчательна своими гигант
скими памятниками, такъ напримѣръ разва
линами Геліополя и огромными пирамидами; 
ниломѣръ или мекіасъ, которымъ измѣряет
ся высота наводненій Нила, находится на о- 
стровѣ Рауда, противъ Капра.

ДЖ1ІЗА, городъ въ Среднемъ Египтѣ, 
главный городъ провинціи этого же имени, 
на лѣвомъ берегу Пила, нѣсколько повыше 
Каира, противъ Стараго Каира и южной о- 
конечности острова Рауды, съ которымъ со
общается посредствомъ плашкоутнаго моста. 
Онъ имѣетъ весьма обширныя стѣны, укрѣ
пленныя шестью полумѣсяцами. Онъ печа
ленъ на видъ и довольно дурпо выстроенъ. 
Дворецъ, начатый Исмаилъ-беемъ, и окон
ченный Мѵрадъ-беемъ, имѣетъ весьма про
странные сады. Въ городѣ есть нѣсколько 
мечетей, гончарныхъ Фабрикъ и пушечная 
литейпя, основанная Мурадъ-беемъ черезъ 
одного Заптскаго ренегата. Въ недальнемъ 
разстояніи къ юго-западу отъ Джизы стоятъ 
трп самыя большія Египетскія пирамиды 
и знаменитый сфинксъ, а къ югу развалины 
Мемфиса.

ДЖИЛЬИ, Gigli, Джироламо, славный 
Пталіанскій литераторъ, писатель ориги
нальный и остроумный, родился въ Сіенпѣ 
14 октября 1660 года; учился преимуществен
но литературѣ, женился по пятнадцатому го
ду (1G75) и въ короткое время нажилъ двѣ
надцать человѣкъ дѣтей. Онъ былъ принятъ 
въ члены самыхъ знаменитыхъ Пталіанскихъ 
академій, между прочимъ академіи Intronati 
въ Сіепнѣ, Аркадовъ въ Римѣ, гдѣ онъ при
нялъ наименованіе Amaranto Scitiadico, и 
наконецъ академіи délia Crusca. Въ 1684 по
лучилъ онъ значительное мѣсто въ Сіеннѣ, 
дающее дворянство. Его переводъ или, луч
ше, подражаніе Тартюфу Моліерову, имѣ
ло блистательный успѣхъ ; оно явилось па 
большомъ Сіеннскомъ театрѣ подъ названі
емъ Don Pilone. Великій герцогъ Тосканскій 
Косма III наименовалъ его профессоромъ 

Тосканской литературы въ университетѣ 
Сіеннскомъ. Лекціи Джильи скоро привлекли 
большое множество слушателей. Онъ старал
ся доказать, что въ языкѣ Тосканскомъ на
рѣчіе Сіеннское, несмотря на претензіи 
Флорентинцевъ, предпочтительнѣе Флорен- 
тинскаго по красотѣ и чистотѣ своей, и упо
требилъ въ своихъ критикахъ нѣкоторыя 
колкія и язвительныя выраженія противъ 
академиковъ délia Crusca и вообще противъ 
Флоренціи. Академики вычеркнули его изъ 
списка своихъ сочленовъ·, съ согласія вели
каго герцога. Вскорѣ Джильи былъ отрѣ
шенъ отъ профессорства при Сіеннскомъ 
университетѣ : министръ присоединилъ къ 
этому, нѣсколько времени спустя, запрещеніе 
вступать въ родной городъ. Папа запретилъ 
ему въѣздъ въ Римъ, но скоро снялъ это За
прещеніе ; Сіенна также вскорѣ сняла свое. 
Черезъ нѣсколько времени послѣ возвраще
нія въ Римъ, онъ прибылъ въ Сіенну, но 
скоро оставилъ ее и скончался въ Римѣ 4 
января 1722 года, отъ водяной болѣзни

Вотъ списокъ его сочиненій: Santa Genevi- 
effa, dramma, per musica, Сіенна 1689; Giu- 
ditta, dramma sacra, per musica, Сіенпа 1693; 
Le madré de’ Maccabei, oratorio per musica, 
Сіенна; Il martirio di S. Adriano, Сіенна; Le 
spose de’ Cantici, Сіенна 1701; Fede ne’tradi- 
menti, 1689; Amore fra gl’impossibili, 1693; 
Forza delsangue et délia pietà, 1700; Ludovi- 
co Pio, 1700; Dirindina, farsetta per musica, 
1729. Всѣ нечисленныя сочиненія напечатаны 
подъ названіемъ Scelta delle poesie dramma- 
tiche di Girolamo Gigli, Венеція 1700, 1704; 
Don Pilone, ossia il Bacchetone falso, 1711; La 
sorellina di don Pilone, comedia, 1721; I liti- 
ganti, ovvero il giudice impazzato, 1704; 
La moglie giudice e parte, commedia, 1731; 
I vizj correnti all’ultima moda, 1745; LeFur- 
berie di Scapino 1753; Il Gorgoleo, ovvero 
il governatore delle isole natanti, 1783; Poesie 
sagre, profanée facete, 1736; Pœlazione del 
collegio Petronino delle Balte latine, aperto in 
Sienna nel 1719,1719; INovelIe ideali; Balzana 
poetica, 1712; Tivoli, 1710; Vocabolario delle 
opéré di Sta. Caterina e délia lingua sanese, 
1717; Il pazzo di Cristo vaticinante, poesia fa- 
natica 1720; Regola per la toscana favella di- 
ebiarate per la piu stretta eperla piu larga os- 
servanza, in dialogo, 1721; Lezione di lingua 
toscana, con tre discorsi accademici, publica- 
te da Catena, 1741; Diariosanese, 1723.
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ДЖИЛЬЯТО, Gigliato, Тосканскій чер
вонецъ, см. Цекинъ.

ДЖИМЕАТЪ, Бедуинская орда, въ за
падной части Нижняго Египта, къ югу отъ 
озера Меріутъ. Оно было нѣкогда независи
мымъ и могло выставить четыреста человѣкъ 
пѣхоты, но послѣднія двадцать лѣтъ платитъ 
ежегодную подать произведеніями своего 
края; часть этой орды служитъ въ войскѣ па
ши. Эти Бедуины суть земледѣльцы и во
зятъ съѣстные припасы въ Дамангуръ, кото
рый назначенъ имъ отъ паши мѣстомъ собра
нія. Многіе изъ нихъ конвоируютъ Египет
скіе караваны съ ихъ верблюдами. Хвалятъ 
особенно ихъ гостепріимство, но говорятъ, 
что они заставляютъ одного платить себѣ за 
услуги, которыя они дѣлаютъ караванамъ. 
Съ тѣхъ-поръ какъ паша умѣлъ привлечь къ 
своему двору начальниковъ этихъ Бедуи
новъ, многіе изъ нихъ перемѣнили свои обы
чаи и даже одежду и научились роскоши.

ДЖИННЫ, см. въ Дополненіи къ этому 
тому.

ДЖИИТА, Gentiah, Djynta, страна въ 
Индостанѣ, въ области Гарравовъ, къ сѣве
ро-востоку отъ Бенгалы, между 25° и 26° сѣ
верной шпроты и между 89° и90° восточной 
долготы отъ II. Самая большая длина ея, отъ 
востока къ западу, почти сто шестьдесятъ 
верстъ, а самая большая шпрота почти сто 
двадцать. Она граничитъ къ сѣверу съ коро
левствомъ Ассамскимъ, къ востоку съ Гай- 
рамбой, къ югу съ округомъ Сильгетскимъ, 
къ западу съ горами Гарравскими. Она чрез
вычайно гориста, но самыя высокія горы не 
превосходятъ тысячи Французскихъ Футовъ. 
Нѣтъ ни одной значительной рѣки въ этой 
странѣ; самая большая Купили; она идетъ 
изъ Бирманской имперіи, имѣетъ теченіе отъ 
востока къ западу и впадаетъ въ Брахмапут
ру. Туземцы называютъ себя Хассіями. Они 
управляются нѣсколькими раджами, кото
рые всѣ подчинены одному главному раджѣ, 
даннику Англичанъ, живущему въ Джинта- 
пурѣ.

ДЖИНЪ, нлп Зіинъ, у Башкирцевъ,Кир- 
гизцевъ, Татаръ и другихъ Сибирскихъ ино
родцевъ , значитъ празднество или обще
ственное гулянье. У Башкирцевъ, Джинъ 
бывающій весною, передъ начатіемъ распаш
ки полей, называется сабаптой или сабан 
ный.

ДЖИРДЖЕНТИ, Girgenli, Agrigen- 

tum, городъ на островѣ Сициліи, верстахъ 
во стѣ къ юго-востоку отъ Палерма и въ 
двухъ стахъ почти къ западу отъ Сиракузъ. 
Сѣверная широта 37° 19' 25", восточная дол
гота отъ П., 11° 13' 45". Онъ расположенъ на 
утесѣ горы, у подошвы которой рѣки Драго 
и Сапъ-Біаджіо соединяются и образуютъ 
Джпрдженти, и занимаетъ мѣсто цитадели 
Cocalus, которая защищала нѣкогда Агри- 
гептумъ. Джирдженти имѣетъ укрѣпленный 
замокъ и есть военное мѣсто третьяго клас
са. Въ немъ сорокъ пять церквей, кромѣ со
борной, пятьнадцать монастырей, семинарія, 
лицей съ библіотекой и мпнцъ-кабинетомъ, и 
сиротскій домъ. Этотъ городъ почти совсѣмъ 
непромышленый, но ведетъпорядочпуютор- 
говлю. Жителей 15,000. Окрестности плодо
носны и пріятны. Близъ Драго есть два ис
точника каменнаго масла; въ нѣсколькихъ вер
стахъ къ востоку отъ города есть сѣрный 
рудникъ, а подальше, къ сѣверу, находится 
волканъ Маккалубба, который извергаетъ 
водородный газъ.

Джирдженти Cm«pbiâ(GirgentiVecchio), 
въ двухъ верстахъ къ юго-востоку отъ Джпр
дженти, занимаетъ мѣсто древняго Агриген- 
тума: середн развалинъ этого обширнаго и 
красиваго города возвышаются главы мно
гихъ монастырей; между остатками древнихъ 
храмовъ особенно замѣчательны Юпитеровъ,- 
Юноны, Луцины, Конкордіи, Аполлона, Ді 
аны, Геркулеса, Кастора и Поллукса, Эску
лапа, Цереры и Прозерпины. Римляне и Кар
ѳагеняне долгое время оспоривали одни у 
другихъ этотъ городъ; онъ былъ раззореиъ 
Амилькаромъ за 406 лѣтъ до P. X.; выстроенъ 
снова и взятъ Римлянами въ 210, выжженьи 
разграбленъ Сарацинами въ 941 году. Это 
отечество Эмпедокла и Эвгемера.

Джирджентійская провинція состоитъ изъ 
большей части прежней Валь-ди-Меццары, 
и раздѣляется на три дистрикта: Бпвона, 
Джирдженти и Шіакка. Островъ Пантслла- 
рія отъ нея же зависитъ. Во всей провинцій 
около 200.000 жителей.

ДЖИРИДЪ, или Джеридъ , Арабское 
слово означающее «вѣтка Финиковаго де
рева « , также «тротпкъ.» Оно выходитъ 
въ составъ наименованія того обширнаго края 
сѣверной Африки, который называетсяБе- 
ладъ-элъ-джеридъ (страна пальмовыхъ де
ревъ или финиковъ) и который наши геогра
фы, съ нѣкоторымъ измѣненіемъ, зовутъ Би- 
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ладульгеридъ. Восточные даютъ названіе 
джеридъ сухой безлиственной вѣтви паль
мы, обдѣланной въ видѣ палки, имѣющей 
три Фута въ длину и четыре или пять дюймовъ 
(Французскихъ) въ окружности. Эта палка 
есть необходимая часть игры или забавы весь 
ма употребительной въ Турціи, Египтѣ и во 
всѣхъ Варварійскихъ владѣніяхъ, также въ 
Аравіи и Персіи , и называющейся тоже 
джеридъ. Ичъ-огланы, или пажи султана, въ 
Константинополѣ, также чиновники состоя
щіе при государяхъ и губернаторахъ озна
ченныхъ странъ, занимаются этою игрою, ко
торая всегда совершается на лошади , боль
шею частію въ присутствіи государя , и въ 
которой принимаютъ иногда участіе знатнѣй
шія особы. Игра бываетъ двоякаго роду, во- 
первыхъ, всадники бросаютъ палку что есть 
силы, и ловкость состоитъ въ томъ,чтобъ 
преслѣдовать ее во весь галопъ и подхватить 
разъ, или два и даже три раза прежде нежели 
она упадетъ на землю; во-вторыхъ, они броса
ютъ джериды одинъ въ другаго,и стараются у- 
клопиться отъ удара или отразить его.Послѣд- 
пяя игра представляетъ больше опасности ; 
никогда почти не проходитъ она безъ крово
пролитія и даже убійства. Поощряемые по
хвалами и наградами предсѣдательствующаго, 
игроки въ джеридъ предаются игрѣ съ такою 
горячностью, что одни падаютъ съ лошади и 
переламливаютъ себѣ руку или ногу , а дру
гіе получаютъ ударъ въ голову палкою , пу
щенною съ силою и быстротой. Въ Турціи 
эта игра употребительнѣе нежели во всѣхъ 
другихъ странахъ. Паша или бей платитъ 
вознагражденіе за каждый полученный ударъ 
по одному или по два піастра. Паши и 
большіе господа рѣдко играютъ въ джеридъ 
съ равными себѣ. Нѣкоторые владѣтели на
ходятъ удовольствіе смотрѣть на сраженіе 
своихъ черныхъ евнуховъ съ пажами, кото
рое становится наконецъ жестокимъ. Дже
ридъ, употребляемый мусульманами на войнѣ, 
имѣетъ желѣзный наконечникъ. Багдадскій 
паша Ахмедъ, умершій въ 1748 году, имѣлъ 
такой джеридъ, когда рѣшился освободиться 
отъ одного капыджи (см. Капыджи),послан
наго отъ Порты съ порученіемъ удавить его : 
опъ предложилъ ему поиграть въ джеридъ 
и, убивъ его, приписалъ это несчастіе нео
смотрительности своего служителя, подавша
го ему не обыкновенный джиридъ, а съ же
лѣзнымъ наконечникомъ. М.

ДЖІАУРЪ, см. Гяуръ.
ДЖОАГЪ, Djoag, городъ въ Сенегамбіи, 

въ царствѣ Каджагскомъ, верстахъ въ двад
цати пяти къ юго-востоку отъ Галама, на лѣ
вомъ притонѣ Сенегала. Онъ окруженъ вы
сокою зубчатою стѣною, и имѣетъ 2000 жи
телей. Окружности производятъ много та
баку.

ДЖОБЛА, городъ въ Аравіи, въ провин
ціи Еменъ, во сто шестидесяти верстахъ къ 
югу отъ Саны и сорока къ сѣверу отъ Тоаса 
на глубокой рѣкѣ; мѣстопребываніе губерна
тора; онъ выстроенъ въ видѣ полукруга; 
улицы его вымощены; домовъ около 1200. 
Есть много мыльныхъ Фабрикъ. За нѣсколь
ко вѣковъ назадъ Джобла была значитель
нымъ городомъ.

ДЖОВАННИ, см. Санъ-Джованни.
ДЖОВІО, Паоло, см. Іовій Павелъ.
ДЖОГОРЪ.Джагоръ, Jogore, царство на 

полуостровѣ Малаккѣ, котораго оно занима
етъ оконечность; граничитъ къ сѣверо-запа
ду съ Малаккскимъ владѣніемъ, къ сѣверу съ 
Пигангскимъ, къ востоку съ Китайскимъ мо
ремъ, къ югу съ проливомъ Синкапурскпмъ, 
а къ западу съ Малаккскимъ. Его длина, отъ 
Сѣверо-запада къ юго-востоку сто осемьдесятъ 
верстъ, средняя ширина ; отъ сѣверо-во
стока къ юго-западу сто сорокъ. Горы Рам- 
бунскія проходятъ по немъ во всю длину его, 
и оканчиваются мысомъ Романія. Европейцы 
ведутъ здѣсь торговлю. Жители сами размѣ
ниваютъ свои товары съ жителями острова 
принца Валлійскаго; они посѣщаютъ также' 
рынки Явы и Суматры. Они славятся мор
скими разбоями въ проливахъ Синкапур- 
скомъ и Малаккскомъ. Это царство управ
ляется султаномъ, который родомъ Малаецъ, 
но исповѣдуетъ магометанскую религію. Ког
да опъ упрочилъ себя въ этой странѣ, Малак- 
скіе Португальцы помогли ему утвердиться 
во владѣніи своими землями , однако жъ, нѣ
сколько времени спустя, онъ сдѣлался васса
ломъ Сіамцевъ. Нынче онъ освобожденъ отъ 
ихъ владычества.

Главный городъ Джогорскаго царства на
зывается Джогоръ, и лежитъ во стѣ осьмиде- 
сяти верстахъ къ юго-востоку отъ Малакки.

ДЖОІЯ, Gioja, Флавіо, мореходецъ, ро
дился въ Пазитано , поблизости Амальфи; 
жилъ около копца ХІП и начала XIV вѣка 
и долгое время былъ несправедливо прини
маемъ за перваго приложившаго магнитъ къ
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компасу. Нынче достоверно извѣстно , что 
компасъ былъ извѣстенъ по крайней мѣрѣ въ 
XII столѣтіи, если еще пе раньше. Впрочемъ 
Джоія значительно усовершенствовалъ его, 
утвердивъ стрѣлку въ равновѣсіи на тонкой 
шпилькѣ, между-тѣмъ какъ прежде она ле
жала на соломенкѣ и была погружена въ во
ду: весьма естественно, что отъ того изобрѣ
теніе сдѣлалось болѣе практическимъ; впо
слѣдствіи приложили къ нему Французы раз
дѣленіе круга, Англичане ящикъ, а Нѣмцы 
указаніе сѣвера и юга.

ДЖОКДЖАКАРТА,городъ на островѣ 
Явѣ, столица одного изъ владѣтелей этого 
острова, въ двадцати верстахъ отъ Индѣйска
го Океана, и въ трехъ стахъ шестидесяти къ 
юго-востоку отъ Батавіи, подъ 7"36' южной 
широты, и 107°54' восточной долготы отъ IL, 
на правомъ берегу Мантіекана. Онъ великъ 
и хорошо выстроенъ. Дворецъ государя, о- 
круженный стѣнами,защищается сотнею пу
шекъ. Не далеко отъ него видѣнъ весьма ста
ринный дворецъ, стоящій посерединѣ озе
ра; до него нельзя достигнуть иначе какъ по 
средствомъ широкаго и длиннаго прохода 
подъ водою. Въ городѣ есть пушечная ли- 
тейня; жителей 90,000.

ДЖОКОІІДО, Giocondo, по-Латинѣ Jo- 
cundus, Фра-Джованни, ученый изыскатель 
древностей и архитекторъ, родился въ Веро
нѣ въ 1435 году; былъ призванъ Людовикомъ 
XII въ Парижъ, построилъ мостъ Notre-Da
me и продолжалъ постройку Петровской 
церкви въ Римѣ; умеръ въ 1520 году. Онъиз 
далъ комментаріи на Юлія Цезаря, сочиненіе 
Витрувія и Собраніе древнихъ Римскихъ 
надписей (двѣ части).

ДЖОЛІІБА, см. Нигеръ.
ДЖОНКСЕЙЛОНЪ, или Саланга, са

мый большой островъ архипелага Мерги, въ 
имперіи Бирманской, къ юго-западу отъ пе
решейка Кра, подъ 7°54' сѣверной широты и 
96° восточной долготы отъ II. Онъ отдѣляет
ся отъ материка проливомъ Попра, и имѣетъ 
семьдесятъ двѣ версты въ длину и двадцать 
въ ширину; поверхность его 1440 квадрат
ныхъ верстъ. Здѣсь есть оловянные рудники, 
разработываемые Китайцами. Земледѣліе и 
рыбная ловля составляютъ главнѣйшее заня
тіе жителей. Джонксейлонъторгуетъ только 
съ Островомъ Принца Валлійскаго, куда по
сылаетъ овъ олово, птичьи гнѣзда, слоновую 
кость, и прочая. Жителей на немъ 12,000; 

ДЖЙ-ШГ
они—Китайцы, Малайцы, Сіамцы и Бир
маны.

Джонксейлонъ принадлежалъ нѣкогда Сі
амцамъ; Бирманы, покорившіе его въ 1810 
году, сохранили власть надъ нимъ до настоя
щаго времени. Губернаторъ не позволяетъ 
заходить сюда военнымъ Европейскимъ су
дамъ. Главный городъ на островѣ Террова.

ДЖОНСОНЪ, Johnson; 1 ) такъ называют
ся два граФства, одно въ Сѣверо-Американс
кихъ Соединенныхъ Штатахъ въ провинціи 
Огайо, съ 850 жителей; главный городъ Віена; 
другое въ провинціи Новая Королина; оро
шается ІІёзой(Meuse) и другими небольшими 
рѣками; имѣетъ9,600 жителей,главное мѣсто 
Смитфильдъ; 2) притокъ Ликкинга (Licking); 
3) притокъ Кенгалы, и 4) береговая рѣка въ 
Коннектикутѣ.

ДЖОНСОНЪ, Johnson, Бенджеменъ,бо- 
лѣензвѣстный подъ ѵтенемъБеиъ-Джоисона, 
одинъ изъ знаменитѣйшихъ Англійскихъ дра
матическихъ писателей, родился въ 1574 году, 
въ Вестминстерѣ. Первое образованіе онъ 
получилъ въ здѣшней школѣ зваменитагоКем- 
дена, который потомъ былъ его другомъ. Не 
захотѣвъ быть масономъ, къ чему принужда
ла его мать, вышедшая по смерти своего му
жа за масона,Бенджеменъ опредѣлился въ во
енную службу, и изъ одного только тщесла
вія отличался храбростію. Возвратясь въ свое 
отечество, онъ вступилъ въ Кембриджскій 
университетъ, но,неимѣя средствъ содержать 
себя, пошелъ въ труппу комедіантовъ, пзъ 
которой вскорѣ былъ уволенъ за неспособ
ность къ этому искусству. Когда онъ женился 
и кругъ его нуждъ значительно увеличился, 
онъ на двадцать четвертомъ году принялся 
писать театральныя піесы, сначала вовсе безъ 
успѣха; но Шекспиръ, которому случайно 
попалась на глаза вторая піеса Джонсона, за
мѣтивъ въ немъ дарованіе, началъ ему покро
вительствовать, принялъ въ свой театръ и 
собственною рукою поправлялъ его сочи
ненія. Съ этого времени судьба начала ему 
благопріятствовать, но своими сатирически
ми нападеніями на знатныхъ лицъ онъ прі
обрѣлъ себѣ множество враговъ, которыхъ 
при каждомъ случаѣ уничтожалъ новыми 
сатирами. Число драматическихъ сочиненій, 
написанныхъ Джонсономъ, простирается до 
пятидесяти; изъ нихъ особенно замѣчатель
ны: Еѵегушап inhis humour, комедія,Poeta- 
ster, комедія, Sejan, трагедія, Молчаливая
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женщина, комедія, Алхимикъ, комедія, Кати- 
лана, трагедія, и прочая.Въпредставленіп мно 
гихъ его піесъ участвовалъ самъ знаменитый 
Шекспиръ. Джонсонъ болѣе всѣхъ другихъ 
трудился надъ сочиненіемъ особеннаго роду 
піесъ, подъ названіемъ масокъ, которыя то
гда были въ большой модѣ. Въ 1616 году онъ 
издалъ собраніе своихъ сочиненій въ 4 томахъ 
въ-листъ. Здѣсь собраны всѣ его сочиненія 
кромѣ двухъ: Ярмарка въ Ъень Св. Варѳо
ломея н Чортъ оселъ. Его сочиненія были 
перепечатаны нѣсколько разъ. Онъ трудился 
для театра до 1634 года, велъ всегда безпоря
дочную жизнь, и, несмотря на значительныя 
выгоды, которыми вознаграждались его тру
ды, умеръ въ бѣдности, въ Вестминстерѣ, 
въ 1637, и былъ погребенъ въ Вестминстер
скомъ аббатствѣ. Онъ также написалъ Ан
глійскую грамматику, которая имѣла весьма 
большой успѣхъ, и перевелъ Arspoetica Го
рація.

ДЖОНСОНЪ, Johnson,Самуэль, Англій
скій литераторъ, пріобрѣвшій славу біогра
фа, критика, Филолога, моралиста и поэта, 
родилі я 18 го сентября 1707 года, въЛпчфиль- 
дѣ, въ Варвикскомъ графствѣ. Воспитанный 
отцомъ, приверженцемъ Іакова, и набож
ною матерью, онъ былъ пламеннымъ защитни
комъ престола и Церкви, и въ политиче
скихъ мнѣніяхъ не являлся единомышлен
никомъ ни одной изъ партій , раздѣлявшихъ 
гражданъ въ его время. Будучи ревностнымъ 
тори, онъ отвергалъ всѣ ученія виговъ, бла
гопріятствовавшихъ перемѣнѣ: какъ старин
ный роялистъ, то есть, якобитъ,такъ по имени 
короля Іакова называли тѣхъ, которые были 
приверженцами къ дому Стуартовъ), онъ не 
былъ партизаномъ Гановерскаго дому, и на 
жалованье, данное правительствомъ нпжне·' 
му парламенту, онъ смотрѣлъ какъ па вредныя 
слѣдствія переворота, опаснаго для королев
ской власти.Точно таковъ же онъ билъ и отно
сительно своихъ религіозныхъ мнѣній: въ эпо
ху всеобщаго охлажденія къ вѣрѣ, когда по
трясали умы сочиненія Юмовъ, Сщэдбро- 
код^^Вольтеровъ , Дидро, и другихъ, 
Самуэль Джонсонъ оставался служителемъ 
христіанства: онъ терзался, когда видѣлъ го
неніе на которую нибудь пзъ христіанскихъ 
сектъ ; причину ихъ раздѣльности всегда 
приписывалъ политикѣ, а не основнымъ дог
матамъ ихъ вѣры.Сначала онъ былъ ревностно 
привязанъ къ англиканской Церкви , но впо

слѣдствіи католицизмъ предпочелъ всѣмъ дру
гимъ исповѣданіямъ; никогда ничего важнаго 
не предпринималъ безъ обращенія съ молит
вою къ Богу, вѣровалъ въ Провидѣніе, пред
чувствіе, несчастливые дни, и во всю свою 
жизнь боялся смерти и чорта. Физическія 
слабости, которыя онъ наслѣдовалъ отъ от
ца и матери, имѣли столь же важное вліяніе на 
его судьбу какъ и его воспитаніе.Ипохондрія, 
перешедшая къ нему отъ отца, до такой сте
пени дѣлала его склоннымъ къ задумчивости, 
что онъ совершенно терялъ умственныя силы 
и всегда боялся вовсе ихъ лишиться. Но съ 
самыхъ юныхъ лѣтъ, въ немъ уже обнаружи
лось могущество умственныхъ способностей: 
будучи въ школѣ, онъ превзошелъ всѣхъ 
своихъ товарищей, прекрасно воспользовал
ся средствами, доставленными ему отцомъ, 
и скоро началъ издавать плоды своихъ 
едва развивавшихся дарованій. Первымъ его 
тру'домъ, обнаружившимъ сильный талантъ, 
былъ переводъ Латинскими стихами Мессіа- 
дыііопа, который такъ совершененъ,что самъ 
творецъ этой поэмы сказалъ, что потомство 
будетъ считать его Англійскую поэму за пе
реводъ съ Латинскаго. Впрочемъ Латин
скія поэмы Джонсона не такъ превосходны 
въ отношеніи къ чистотѣ Латинскаго языка , 
какъ думалъПопъ. Лишившись отца, который 
оставилъ по смерти своей только двадцать 
Фунтовъ стерлинговъ, двадцати-двухъ-лѣтній 
Джонсонъ не имѣлъ ни покровителей ни под
поры. Проживъ кое-какъ до двадцати осьми 
лѣтъ, онъ,чтобъ избавиться отъ бѣдности, же
нился на сорока-осьмн-лѣтней вдовѣ Бирмин
гемскаго купца, которая имѣла осемь сотъ Фун
товъ стерлинговъ, и завелъ близъ Лнчфиль- 
да школу , въ которой, въ не большомъ чи
слѣ учениковъ, былъ Давидъ Гаррикъ, сдѣ
лавшійся другомъ Джонсона. Переѣхавъ въ 
Лондонъ, омъ, впродолженіп двухъ лѣтъ съ 
половиною, помѣщалъ въ The Gentleman’s 
Magazine отчеты о парламентскихъ рѣчахъ, 
сочинялъ посвященія, предисловія къ раз
нымъ изданіямъ, и большая часть этихъ ста
теекъ обратила на себя вниманіе ученаго мі
ра, потому что въ нихъ всегда заключались 
вѣрныя и глубокія идеи, выраженныя силь
но и изящно. Въ это время Джонсонъ 
сдружился съ Севеджемъ, бѣднымъ, но ми
лымъ и благороднымъ, поэтомъ. Они часто 
пе имѣли чѣмъ заплатить за квартиру, бро
дили ночью по Лондонскимъ улицамъ. Въ 
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1738, Джонсонъ напечаталъ свою сатиру 
Лондонъ, подражаніе Ювеналу; она имъла 
большой успѣхъ. Въ 1744 опъ издалъ описа
ніе жизни Севеджа, котораго похитила преж
девременная смерть. Занимательность, кото
рую онъ умѣлъ придать несчастіямъ и рома
ническимъ приключеніямъ этого страннаго 
человѣка, распространила славу Джонсона. 
Между-тѣмъ онъ достигъ уже тридцати лѣтъ 
и, не имѣя средствъ обезпечить свое суще- 
ствованіе, каждый день придумывалъ литера
турныя предпріятія ; наконецъ рѣшился из
дать Шекспира и въ 1755 напечаталъ объ
явленіе съ замѣчаніями на трагедію Макбетъ; 
но и это предпріятіе не имѣло успѣха. Меж
ду этимъ временемъ, по предложенію Лон
донскихъ книгопродавцевъ, онъ занимался 
составленіемъ Англійскаго словаря, ко
торый, можетъ быть, лучше всѣхъ суще
ствующихъ на западѣ и вышелъ въ 1755. 
Этимъ словаремъ руководствовались Гг. 
ГрамматинъиПаренаго при составленіи сво- 
етвтА'йглійско-Россінскаго словаря. Съ 1750 
Джонсонъ былъ редакторомъ и издателемъ 
журнала Rambler ; цѣлью журнала было 
улучшеніе народной нравственности; въ этомъ 
то изданіи можно видѣть всѣ красоты и недо
статки Джонсонова слога и переворотъ, ко
торый онъ сдѣлалъ въ Англійской литературѣ. 
Нельзя сомнѣваться, что искусно согла
шенною гармоніею періодовъ и умнымъ вы
боромъ эпитетовъ, Джонсонъ придалъ Ан
глійской прозѣ гибкость, силу, дотолѣ ей не
извѣстныя. Недостатки его слога происхо
дятъ отъ введенія малоизвѣстныхъ словъ, 
передѣланныхъ изъ языковъ древнихъ, зло
употребленіе метафорическихъ выраженій 
и иногда неумѣстная высокопарность. Но, 
несмотря па то, онъ заслуживаетъ имени ве
ликаго писателя. Впродолженіи этого вре
мени онъ также былъ сотрудникомъ въ нѣ
сколькихъ другихъ журналахъ, напечаталъ 
сатиру Тщета человѣческихъ желаній и 
одну трагедію. Немного прежде изданія 
своего словаря, опъ получилъ въ Оксфорд
скомъ университетѣ степень доктора. Труды 
Джонсона поставили его на ряду съ перво
классными писателями Англіи, но не улучши
ли его состоянія. Вь 1752 онъ лишился жены 
и, несмотря на значительное неравенство 
лѣтъ и на разные недостатки ея, онъ скор
бѣлъ объ ней впродолженіи всей своей жи
зни. Въ 1758 онъ началъ издавать журналъ 

The Idler и собралъ новую подписку на 
изданіе Шекспира. Пожелавъ побывать на 
родинѣ, онъ прибыль туда къ самой смер
ти своей престарѣлой матери; здѣсь въ о- 
семь дней онъ написалъ восточный романъ, 
Расселась, или принцъ Абиссинскій·, этотъ 
романъ есть одно изъ лучшихъ произведеній 
Джонсона; опъ переведенъ па многіе языки, 
также и на Русскій (напечатанъ въ Москвѣ 
въ 1795).

Наконецъ слава Джонсона , многочислен
ность, превосходство и польза трудовъ его 
обратили на себя вниманіе правительства, 
отъ котораго, на пятьдесятъ-третьемъ году 
своей жизни, опъ получилъ въ пенсіонъ три
ста Фунтовъ стерлинговъ. Несмотря ни на 
старость, ни на печали и нужды, нравствен
ныя силы Джонсона не ослаблялись. До са
мыхъ послѣднихъ минутъ своей жизни, ему 
не измѣняла его твердая и обширная память, 
и сочиненія, написанныя имъ въ старости, 
не только не уступаютъ, но еще превосхо
дятъ изданныя имъ въ цвѣтѣ лѣтъ. Въ 1762 
явилось его изданіе сочиненій Шекспира, съ 
критическими замѣчаніями, которыя носятъ 
на себѣ отпечатокъ основательно,просвѣщен
наго литератора. Въ 1781 книгопродавецъ 
Кирсли издалъ» Красоты «Самуэля Джонсона; 
наконецъ въ 1783 самъ Джонсонъ издалъ жи
знеописаніе Англійскихъ поэтовъ, которое 
было послѣднимъ трудомъ этого знаменитаго 
писателя. Съ того времени его здоровье за
мѣтно приходило въ разстройство и 13 дека
бря 1784 года онъ тихо непокойно испустилъ 
послѣдній вздохъ. Онъ погребенъ въ Вест
минстерскомъ аббатствѣ, рядомъ съ другомъ 
своимъ,Гаррикомъ.Собраніе сочиненій Джон
сона было напечатано въ 12-ти томахъ въ 1783 
и потомъ въ 1793; прп послѣднемъ изданіи 
приложено его жизнеописаніе. Было еще 
изданіе въ 1806 году въ пятьнадцати томахъ. 
Въ пользу и противъ него этого знаменитаго 
литератора было писано такъ много, что ис
числить всѣ эти писанія почти невозможно. 
Мы упомянемъ только о поэтическихъ обо
зрѣніяхъ нравственнаго и ученаго характера 
Джонсона, написанное СошЧпеу’емъ и объ 
элегіи, на смерть Джонсона, Ilobhouse’a.

ДЖОНСТОНЪ, Johnston, Чарльсъ, Ан
глійскій адвокатъ и авторъ многихъ сатири- 
рпческихъ романовъ , изъ которыхъ особей- 
неизвѣстенъ Хризалъ, или ИриключеніяГи- 
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неи, два тома, изданные въ 1760 году; этотъ 
романъ имълъ чрезвычайный успѣхъ; въ немъ 
изображены портреты многихъ лицъ боль
шаго свѣта. Въ этомъ романѣ видно много 
таланта и истины. Въ 1765, Джонстонъ из
далъ въ прибавленіе къ нему еще двѣ части, 
которыя имѣли равный успѣхъ; онъ умеръ 
въ Индіи въ 1800 году.

ДЖОНСЪ, Jones, Вилліамъ, одинъ изъ 
бнаменитѣйшпхъ оріенталистовъ минувшаго 
столѣтія, родился въ графствѣ Валлійскомъ 
въ отчинѣ своего отца, математическаго учи
теля (по другимъ извѣстіямъ въ Лондонѣ), 
посѣщалъ училище въ Гарро и въ 1746 году 
вступилъ въ Оксфордскій университетъ; гдѣ 
занялся преимущественно изученіемъ Запад
ныхъ новѣйшихъ языковъ, также Арабскаго 
и Персидскаго. Въ 1765 году былъ онъ сдѣ
ланъ воспитателемъ молодаго графа Спенсера, 
а въ 1768 году, за сдѣланный для Датскаго 
короля Французскій переводъ съ Персидска
го жизни Надиръ-Шаха, написанной Мирзой 
Мег ди (Лондонъ, 1770, 1790, по-Нѣмецки пе
реводъ Гадебуша , ГрейФсвальде , 1773) — 
членомъ Королевской Датской Академіи На
укъ. Съ 1770 года, когда опъ, сложивъ съ се
бя званіе воспитателя, сталъ заниматься юри
спруденціей и былъ сдѣланъ, въ 1773 го
ду, членомъ Лондонской академіи, а въ 1774, 
магистромъ юридическихъ наукъ, онъ ѣз
дилъ три раза въ Парижъ для усовершен
ствованія себя въ восточныхъ языкахъ п нако
нецъ въ 1783 году, получилъ мѣсто главнаго 
судьи въ Бенгалѣ. Здѣсь сталъ онъ изучать 
Санскритскій языкъ и его литературу,издалъ, 
какъ плодъ первыхъ своихъ занятій по этому 
предмету, Asiatic miscellanies (Калькутта 
1785-88; и основалъ въ Калькуттѣ Азіятское 
общество, котораго онъ остался президен
томъ до конца своей жизни. Онъ зналъ до
вольно хорошо и по-Китайски, потому что 
перевелъ одну изъ главъ Ши-Цзина. Онъ 
умеръ въ Калькуттѣ 27 апрѣля 1794 года, за
слуги его по части изученія языка, исторіи и 
литературыИпдіи безсмертны: опъ соединялъ 
въ себѣ съ самою многостороннею образован
ностью познаніе весьма многихъ языковъ, 
классическое образованіе вкуса, много ума и 
поэтическій талантъ. Онъ расширилъ кругъ 
Азіатскихъ изслѣдованій существенными от
крытіями въ литературѣ, миѳологіи, исторіи, 
астрономіи, ботаникѣ и музыкѣ Азіятскихъ 
народовъ. Жаль только, что энтузіамъ почти 

всегда водилъ перомъ ето, когда онъ начи
налъ разсуждать объ Индіи и доказывать 
преимущества и древность ея обитателей пе
редъ другими націями. Онъ издалъ извѣст
ныя семь Моаллакатъ (см. Моаллакаты}, 
УложеніеМену (см. Мену}, и различные опы
ты Арабскихъ, Турецкихъ, Персидскихъ п 
Индѣйскихъ поэтовъ ; открылъ первые слѣ
ды драматическаго искусства у древнихъ Ин
дѣйцевъ и издалъ съ Англійскимъ перево
домъ знаменитое твореніе Калидасы Сакун- 
тала. (1793). Полное собраніе его трудовъ, изъ 
которыхъ заслуживаютъ большаго вниманія 
Grammar of the persian language (Лондонъ 
1771,седьмое изданіе 1809), Poëseos Asiaticae 
commentarii (Лондонъ 1774 Лейпцигъ, 1778), 
The inohammedan law of succession (1782) 
Tlie mohammedan law of inheritance (1782), 
Poems, двѣ части,Лондонъ1772; Dissertations 
and miscellaneons pièces relating to the his- 
toryand antiquities of Asia, четыре части 
1792—98; Instituts of Ilindoo law, or theordi- 
nances of Menu,Калькутта 1794, Лондонъ 1796, 
издано въ Лондонѣ въ 1799 и потомъ 1807 го
ду въ тринадцати частяхъ въ-8. Остъ-Инд
ская Компанія воздвигла ему памятникъ въ 
церкви Святаго Павла въ Лондонѣ, а вдова 
его—другой въ Оксфордѣ, работы Флексме- 
на. Біографію Джонса написалъ лордъ Тин- 
моуть (Teignmouth); она помѣщена въ началѣ 
полнаго собранія сочиненіи славнаго оріен
талиста. Другая біографія находится въ Ап- 
nual Biography and Obituary for 1817. M.

ДЖОНСЪ, Jones, Иниго, извѣстный ар
хитекторъ, рисовальщикъ и пейзажный жи
вописецъ, родился въ Лондонѣ въ 1572 году; 
объѣхалъ большую часть Европы и изучалъ 
въ Венеціи преимущественно творенія Пал
ладіо ; потомъ, слѣдуя приглашенію короля 
Датскаго Христіана IV, прибылъ въ Копен
гагенъ, а оттуда съ сестрою короля, впослѣд
ствіи бывшею супругой Іакова I, пріѣхалъ, 
въ званіи архитектора, въ Шотландію. Еще 
разъ посѣтилъ онъ Италію и получилъ, по 
возвращеніи въ Англію, мѣсто главнаго над
зирателя надъ всѣми королевскими зданіями. 
Эго мѣсто занималъ онъ съ честью до самой 
смерти своей, случившейся въ царствованіе 
Карла I. Анатомическій театръ въ Лондонѣ, 
капелла королевы Катерины въ Сепь-Д жемс- 
скомь дворцѣ и многія другія большія ар
хитектурныя произведенія свидѣтельствуютъ 
объ его искусствѣ. Его превосходныя при- 
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мѣчапія на Палладіо и Витрувія находятся 
въ Англійскомъ переводѣ Витрувія, сдѣлан
номъ Ліони (Лондонъ 174.2'j; его рисунки вы
шли въ двухъ частяхъ въ Лондонѣ въ 1744 
(еще въ 1770 въ листъ), подъ названіемъ 
Designs consistings of plans and élévations 
for public and private buildings. Кромѣ этого 
издалъ опъ Antiquity of Great Britain,vulgar- 
ly Stoneheng, Лондонъ 1655, новое изданіе, 
тамъ же 1725.

ДЖОНСЪ, Jones, Поль, знаменитый кор
серъ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ 
Штатовъ, родился въ Шотландіи, близъ по
мѣстій графа Селькирка, около 1736 года.Не 
Извѣстно когда вступилъ онъ въ службу Сое
диненныхъ Штатовъ , и не извѣстны причи
ны .побудившія его къ этому ; зна
емъ только, что въ 1775 году ему поручено 
было отъ Конгресса вооружить маленькую 
эскадру подъ коммандою Гопкинса, начальни 
ка Американскихъ морскихъ силъ: онъ ис
полнилъ съ успѣхомъ это порученіе , полу
чилъ потомъ начальство надъ судномъ Provi
dence, съ которымъ онъ охранялъ и привелъ 
Счастливо къ мѣсту назначенія конвой тяже
лой артиллеріи для защиты Нью-Іорка. По
слѣ того провелъ онъ столь же счастливо 
Нѣсколько купеческихъ судовъ въ Делаверъ, 
въ августѣ 1776 года. Конгрессъ наградилъ 
его чиномъ капитана Флота Соединенныхъ 
Штатовъ. Въ концѣ того же года, получивъ 
себѣ подъ комманду небольшую эскадру, онъ 
раззорилъ Англійскія поселенія на берегахъ 
Акадіи и овладѣлъ многими судами ихъ, изъ 
которыхъ одно судно имѣло, между прочимъ, 
десять тысячъ мундировъ, назначенныхъ для 
Англійскихъ войскъ въ Канадѣ: эти мундиры 
употреблены были на одежду части солдатъ 
генерала Вашингтона, которымъ рѣшительно 
было нечѣмъ одѣваться. Получивъ отъ Кон
гресса подъ комманду только-что построен
ный въ Голландіи новый тридцати шести- 
йушечный Фрегатъ Индіанка, Поль Джонсъ 
вышелъ на землю въ Вайтъ-Гевнѣ (White Ha
ven), маленькомъ портѣ графства Комбер- 
лендъ, предводительствуя тридцатью волон
терами; онъ овладѣлъ Фортомъ, заколотилъ 
пушки и, сжегши нѣсколько стоявшихъ въ 
портѣ купеческихъ кораблей, поднялъ пару
са къ Шотландіи. Опъ имѣлъ, при этомъ, на
мѣреніе захватить въ плѣнъ графа Селькирка 
въ видѣ заложника, но не могъ исполнить 
этого предпріятія, потому что графъ былъ въ 

то’время въ Лондонѣ. Вынужденный недо
статками своего экипажа, опъ потребовалъ 
отъ графини Селькиркъ всей Фамильной се
ребряной посуды и раздѣлилъ ее матросамъ: 
впослѣдствіи, надобно замѣтить, онъ выку
пилъ ее на собственныя деньги и отослалъ хо
зяйкѣ.Прежде окончанія своего крейсерства, 
Поль Джонсъпринудилъ Англійскій Фрегатъ 
Дрекъ спустить Флагъ, хотя это судно имѣло 
двѣ пушки лишнихъ противъ его, а экипажу 
дочти вдвое больше; храбрый капитанъ от
велъ Фрегатъ въ Брестъ, вмѣстѣ съ другимъ 
призомъ, 7 мая 1778 года. Но самымъ слав
нымъ дѣломъ въ жизни Джонса была битва 
въ августѣ 1779 года , съ двумя Англійскими 
фрегатами.Онъ имѣлъ у себя подъ Коммандою 
Duras, старое судно Остъ Индской компаніи 
купленное Конгрессомъ и вооруженное соро
ка пушками (ему далъ Джонсъ названіе Про
стакъ Ричардъ';, Алліансъ, новый тридцати- 
шестп-пушечный фрегатъ, принадлежавшій 
равнымъ образомъ Соединеннымъ Штатамъ, 
и Палладу, Французскій тридцати-двухъ- 
пушечный Фрегатъ. Онъ встрѣтилъ Англій
скій купеческій флотъ, шедшій изъ Балтій- 
скагоМоря,подъ охраненіемъCepanпса,соро· 
ка-пушечнаго Фрегата, и Графини Скарборо 
двадцати-пушечнаго. Поль Джонсъ, завязавъ 
бой, оставленъ былъ остальною частію своей 
эскадры, но, съ однимъ только судномъ, при
нудилъ два непріятельскіе фрегата сдаться. 
Это сраженіе есть одно изъ самыхъ достопа
мятныхъ, о которыхъ только упоминаетъ 
исторія, по искусству и ожесточенію непрія
телей. Побѣдитель долгое время, съ своимъ 
поврежденнымъ кораблемъ, блуждалъ по во- 
дамъСѣвернаго Моря,и наконецъ прибылъ въ 
Тексель, гдѣ сдалъ шесть сотъ плѣнниковъ. 
Непріятельскіе корабли, облегавшіе входъ въ 
этотъ портъ, не позволяли ему выйти отсюда, 
не подвергаясь опасности попасться въ плѣнъ 
и вытерпѣть самыя жестокія мученія.Въ исхо
дѣ 1779 года, онъ успѣлъ наконецъ выбрать
ся изъ Текселя и вскорѣ послѣ того получилъ 
отъ короля Людовика XVI приглашеніе прі
ѣхать въ Парижъ: Французскій монархъ хо
тѣлъ видѣть побѣдителя Сераписа и Графи
ни Скарборо. Поль Джонсъ ему очень по
нравился и получилъ въ знакъ памяти золо
тую шпагу, на лезвев которой было написа
но Vindicati maris, Ludovicus XVI remune- 
rator strenuo vindici, съ гербомъ Франціи, и 
прочая. Кромѣ того король украсилъ его 
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орденомъ за военныя заслуги. Поль Джонсъ 
возвратился въ Америку на фрегатъ Аріель. 
На пути, онъ имѣлъ серіозную схватку съ А н- 
глійскимъ ФрегатомъТуігулн/За, который былъ 
имъ заставленъ спустить Флагъ. Прпбы въ въ 
Соединенные Штаты въ 1781 году, опъ по
лучилъ благодарность отъ Конгресса, кото
рый поднесъ ему золотую медаль и далъ 
коммандунадъ строившимся еще семидесяти
пушечнымъ судномъ Америка. Послѣ того 
Поль Джонсъ присоединился было къ Эте- 
ну (Estaing),который задумывалъ экспедицію 
противъ Ямайки, но миръ не далъ ему ниче
го предпринять. Послѣ краткаго пребыванія 
въ Америкѣ, Джонсъ опять пріѣхалъ во 
Францію, гдѣ король принялъ его съ боль
шимъ отличіемъ. Онъ возвратился потомъ 
сново въ А мерику, откуда, какъ кажется, при
былъ въ Россію, желая вступить въ Рус
скій флотъ, по получилъ отказъ. Въ 1789 го
ду онъ былъ въ Вѣнѣ и представлялся импе
ратору; въ 1792 году былъ уже во Фран
ціи. Въ это время онъ искалъ у Французска
го правительства адмиральскаго званія, но 
Бертранъ-де-Молльвилль, бывшій въ то вре
мя морскимъ министромъ, отказалъ ему. 
Поль Джонсъ умеръ въ Парижѣ, въ іюлѣ 
1792 года, въ величайшемъ уединеніи. Этотъ 
знаменитый морякъ оставилъ « Записки» о 
своей жизни, написанныя по-Нѣмецки и пере 
веденныя на Французскій языкъ подъ его 
собственнымъ присмотромъ, какимъ-то Анд 
ре; онъ изданы по смерти его въ Парижъ въ 
1798 году, въ одномъ томъ въ-18. Впослѣдствіи 
вышель противъ него жесточайшій пасквиль 
подъ названіемъ Paul Jones, ou Prophéties sur 
Г Amérique,Г Angleterre,l’Espagne,laFrance, 
l’Espagne, la Hollande, etc. par Paul Jones, 
prophète et sorcier comme il n’en fut jamais. 
Къ ней присоединили брошюру въ томъ же 
родѣ: Rêve d’un Suisse sur la révolu tion de 
1’ Amérique; de l’ère de l'indépendance de 
l’Amérique l’an V, въ 8. Поль Джонсъ былъ 
росту маленькаго, довольно толстъ, съ жи
вымъ и быстрымъ понятіемъ, характеромъ 
своеобычнымъ; онъ былъ молчаливъ и грубъ, 
властолюбивъ и славолюбивъ. Тщеславіе его 
было безмѣрное; онъ считалъ себя самымъ 
искуснымъ мореходомъ въ свѣтѣ и находилъ 
превосходными только собственные плавы : 
если случалось, что они не удавались, онъ не 
относилъ никогда этой неудачи къ своей не
обдуманности , но приписывалъ ее другимъ

Александръ Дюма передѣлалъ жизнь его въ 
повѣсть (Le Capitaine Paul). Ненависть къ 
своему отечеству, Англіи, онъ простиралъ до 
чрезмѣрности.

ДЖОНСЪ, Jones, графство въ области 
Георгія въ сѣверо-Американскихъ Соеди
ненныхъ Штатахъ, орошается рѣкою Ок- 
мульги и притоками рѣки Алатамаги ; жите
лей 16,000; главное мѣсто Клинтонъ.

ДЖОНЪ БУЛЛЬ, см. въ Дополненіи къ 
XVI тому.

ДЖОРДАНО, Giordano, Лука, живопи
сецъ, родился въ Неаполѣ въ 1632 году и былъ 
ученикомъ Іосифа Риберы. Опъ получилъ 
съ самыхъ раннихъ лѣтъ прозваніе Fa presto 
(дѣлай скоро), частію потому, что опъ рабо
талъ съ величайшею легкостью, и частію по
тому что учитель говаривалъ ему: Лука, 
пиши скоро'. Наслышавшись много о пре
восходныхъ произведеніяхъ искусства, на
ходящихся въ Римѣ, онъ ушелъ изъ роди
тельскаго дома и прибылъ въ столицу худо
жествъ. Онъ подружился здѣсь съ Ніетромъ 
Берретини, который работалъ также съ боль
шою легкостью. Впослѣдствіи Джордано по
сѣтилъ Болонью, Парму, Венецію и Флорен
цію; вездѣ исполнялъ онъ множество работъ, 
и слава его такъ увеличилась,что король Ис
панскій Карлъ II призвалъ его къ себѣ и за
казалъ нѣсколько картинъ для своего дворца 
въЭскуріалѣ. Иногда Джордано копировалъ 
старинныхъ мастеровъ ; разсказываютъ, что 
Испанскій король , показавъ ему однажды 
картину Бассапо, изъявилъ сожалѣніе, что не 
имѣетъ другой картины того же мастера. На 
другой день Джордано, взявъ старый холстъ, 
написалъ картину столь похожую по манерѣ 
па картины Бассапо, что когда поставили ее 
въ покояхъ короля, всѣ приняли ее за про
изведеніе этого художника. Джордано упре
каютъ въ чрезвычайной легкости: въ са
момъ дѣлѣ рисунокъ его не всегда вѣренъ, 
за то колоритъ блестящъ и ярокъ. Этотъ 
художникъ часто подписывалъ свои картины 
Латинскимъ именемъ Jordanus, что застави
ло нѣкоторыхъ смѣшивать ихъ съ произве
деніями одного Фламандскаго художника Іор- 
данса (Jordaens). Лука Джордано умеръ въ 
Неаполѣ въ 1701 плп 1705 году; онъ погре
бенъ въ церкви Св. Бригитты. Разсказыва
ютъ на счетъ поспѣшности въ работѣ Луки 
Джордано слѣдующій анекдотъ, который 
хотя можетъ быть и несправедливъ, одна-
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ко жъ удачно выдуманъ. Лука писалъ одна
жды, на верху, въ своей мастерской изобра
женіе Спасителя съ Его учениками ; отецъ 
кричалъ ему снизу: «Поди, Лука, обѣдать; 
да скорѣе; супъ простынетъ.» Художникъ 
второпяхъ отвѣчалъ : «Сейчасъ , сейчасъ, 
батюшка, Фигура Спасителя уже готова, о- 
стались только двѣнадцать учениковъ.»

ДЖОРДЖИ, Giorgi, 1) Марино, дожъ 
Венеціанскій въ 1311 году, преемникъ Піетра 
Граденаго; избранъ былъ въ дожи въ весьма 
преклонныхъ лѣтахъ; умеръ шесть мѣсяцовъ 
спустя послѣ выбора; Піетро Соранцо на
слѣдовалъ ему; 2) Агостино Антоніо, авгу- 
стинскій Римскій монахъ; Климентъ XI по
слалъ въ 1712 году нѣсколькихъ капуциновъ въ 
Тибетъ. Джорджи былъ въ числѣ ихъ; со
бралъ много извѣстій и издалъ: АІрІгаЬеІиш 
Tibetanum, Римъ 1762.

ДЖОРДЖОНЕ, Giorgione, прозваніе 
живописца Барбарелли, см. Барбарелли.

ДЖОРНОВИКИ, Giovanni Giornovi- 
chi, родился въ Палермо въ 1743 году. Самъ 
Джорновики, находясь въ 1780 году въ Бер
линѣ и будучи принятъ въ число тамошней 
большой масонской ложи, записалъ въ кни
гѣ это время и мѣсто свое рожденія. Въ 
1792 году мы видимъ его уже въ Лондонѣ чле
номъ тамошняго большаго концерта; кромѣ 
того съ 1794 года обыкновенно игралъ онъ 
весьма часто на Дрери-Ленскомъ театрѣ 
скрипичные соло и концерты: знатоки слу
шали игру его съ удовольствіемъ, а любите
ли съ удивленіемъ и восторгомъ. Въ 1796 
году произошла между нимъ и молодымъ 
клавиристомъ Крамеромъ ссора, Крамеръ 
вызвалъ его на дуэль; къ счастію однако жъ 
одинъ изъ общихъ пріятелей во-время при
мирилъ обоихъ враждующихъ артистовъ. 
Впрочемъ раздоръ этотъ, какъ кажется, 
имѣлъ весьма непріятныя послѣдствія для ус
пѣха и счастія Джорновики въ Лондонѣ по
тому чтоопъ на слѣдующій годъ принужденъ 
былъ оттуда уѣхать. Это поведеніе его не 
слишкомъ много приноситъ чести его харак
теру. Изъ Лондона Джорновики переселил
ся въ 1797 году въ Гамбургъ, гдѣ ему такъ хо
рошо было жить, что опъ тутъ пробылъ болѣе 
пяти лѣтъ, хотя вовсе и не имѣлъ пи какой 
постоянной должности, однако жъ провелъ 
это время сочиняя музыку, занимаясь урока
ми, а иногда разыгрывая публично нѣкото
рые изъ своихъ старыхъ концертовъ. Тутъ 

же отдалъ онъ въ одну музыкальную лав
ку для напечатанія три лучшіе свои квар
тета. Наконецъ изъ публичныхъ листковъ 
узнали, что въ началѣ 1802 года Джорно
вики опять живетъ въ Берлинѣ, и уже нѣ
сколько разъ игралъ концерты въ присут
ствіи королевской Фамиліи и на публич
ныхъ собраніяхъ; черезъ годъ послѣ это
го извѣстія, находился онъуже въ Петербур
гѣ, и слылъ потомъ соперникомъ, даже вра
гомъ Роде. Впрочемъ, какъ увѣряли нѣкото
рые знатоки, Джорновики въ эту эпоху еще 
находился на той же самой точкѣ своего та
ланта, на какой онъ былъ за двадцать лѣтъ 
назадъ и нисколько впередъ не подвинулся: 
это подтверждалось пріятнымъ и чистымъ ис
полненіемъ осьми или десяти не слишкомъ 
трудныхъ концертовъ его же сочиненія, ко
торые для каждаго любителя доступны. Что 
касается до ученыхъ познаній въ теоретиче
ской части искусства, то Лейпцигская Музы
кальная Газета утверждала, что это подле- 
житъболыпому сомнѣнію. Джорновики имѣлъ 
однако жъ сильныхъ покровителей въ Пе
тербургѣ, особенно въ лицѣ извѣстнаго ба
рона А. А. Ралля, котораго домъ былъ тогда 
центромъ музыкальнаго міра столицы, но ко
торый питалъ несправедливое предубѣжде
ніе противъ Роде. Джорновики умеръ ско
ропостижно въ Петербургѣ отъ апоплекси
ческаго удара 21 ноября 1804 года, въ то вре
мя какъ онъ игралъ на билліардѣ. При по
гребеніи его, въ католической церкви разъ- 
играно было лучшими артистами Моцартово 
Requiem, въ которомъ пѣла славная пѣвица 
Мара. Онъ оставилъ послѣ себя въ печати 16 
скрипичныхъ концертовъ, 6 квартетовъ, 21 
скрипичный дуэтъ, 1 дуэтъ для скрипки съ 
альтомъ, 6 арій съ варіаціями для скрипки, и 
одну сонету для скрипки съ аккомпанимен- 
томъ баса.

ДЖОТТО, Giotto, родился въ деревнѣ 
Веспипьяпо , въ нѣсколькихъ миляхъ отъ 
Флоренціи; по однимъ біографамъ (въ томъ 
числѣ и Вазари) въ 1276, по другимъ въ 1266 
году. Послѣднее вѣроятнѣе. Природа созда
ла Джотто скульпторомъ, архитекторомъ и 
живописцемъ, но бѣдный мальчикъ долженъ 
былъ пасти стада отца своего, Бондопи. Од
нажды, живописецъ Чимабуэ проходилъ ми
мо молодаго пастуха, который въ то время 
рисовалъ на скалѣ животныхъ, порученныхъ 
его надзору; опъ былъ сильно удивленъ при 
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видѣ этой рисовки и предложилъ ему ѣхать 
съ собою во Флоренцію. Джотто принимаетъ 
предложеніе, пріѣзжаетъ въ столицу Тоска
ны, прилежно слѣдуетъ урокомъ Чимабуэ и 
превосходитъ наконецъ своего учителя, ко
тораго живопись, какъ извѣстно сухая и же
сткая, была лишена граціозныхъ Формъ, ко
торыхъ Джотто далъ примѣръ и которыя 
впослѣдствіи были усовершенствованы Ра
фаэлемъ. Джотто былъ человѣкъ геніяльный: 
онъ ниспровергнулъ старыя манеры живопи
си, замѣнилъ ихъ произведеніями болѣе об
ширными и благородными и далъ новую 
жизнь художеству.Эта похвала имени, весьма 
малоизвѣстному, покажется, можетъ быть, 
преувеличенною, но такое мнѣніе исчезнетъ, 
если вы перенесетесь въ то время, когда 
появился этотъ живописецъ, время полу
варварское и достойное сожалѣнія. Джотто 
старался больше всего брать себѣ образцомъ 
и руководителемъ природу и, копируя ее, у- 
спѣлъ открыть путь, потерянный втеченіи 
многихъ вѣковъ. Воскресеніе портретной 
живописи должно было быть слѣдствіемъ 
такой системы, и дѣйствительно Джотто на
писалъ нѣсколько портретовъ, между прочи
ми друга своего, знаменитаго Данте. Первы
ми произведеніями его были фрески для хо
ровъ церкви Св. Креста во Флоренціи и за
престольный образъ для нея же. Луврскій 
Музей владѣетъ его картиною, сдѣланною 
для Пизанскихъ Францискановъ; предметъ 
ея—видѣніе Св. Франциска; это лучшее про
изведеніе Джотта. Вмѣстѣ съ Окканьей и 
другими художниками, онъ украшалъ Кампо- 
Санто. Шесть исполненныхъ имъ здѣсь Фре- 
сковь имѣютъ предметомъ страданія Іова. 
Еще и нынче видна въ соборѣ Св. Петра въ 
Римѣ мозаика, сдѣланная имъ въ 1298 году; 
она представляетъ Св. Петра, ходящаго по 
водамъ: положеніе Апостола представлено 
очень вѣрно, но Фигурѣ Спасителя недо
стаетъ важности. Эта мозаика, ресторировап- 
ная при Павлѣ V, была перерисована и по
чти совершенно передѣлана Ораціемъ Ма- 
нетти, при Климентѣ X. Одинъ художникъ 
выгравировалъ ее въ 1559 году. Исчисленіе 
всѣхъ живописныхъ произведеній было бы 
слишкомъ продолжительно; онъ оставлялъ 
ихъ во всѣхъ городахъ, въ которыхъбываль. 
Опъ меньше извѣстенъ какъ скульпторъ, но 
во Флоренціи долгое время хранились его 
произведенія и по этой части. Въ 1334 году, 

живописецъ и скульпторъ, Джотто былъ на
именованъ Флорентинскимъ архитекторомъ; 
онъ умеръ во Флоренціи, занимаясь укрѣ
пленіемъ этого города, и сдѣлалъ въ Санта- 
Маріи башню, въ 252 Фута вышиною, кото
рую Карлъ Пятый дотого находилъ прекра
сною, что желалъ бы поставить подъ чахолъ,

Данте посвятилъ своему достойному другу 
нѣсколько стиховъ въ своей безсмертной Di- 
vina Commedia. Петрарка, въ духовномъ за
вѣщаніи, другу своему отказываетъ Мадонну 
Джотта, какъ самую драгоцѣнную вещь, ко
торою онъ владѣлъ. Молини и Ланди изда
ли въ гравюрахъ во Флоренціи фрески Каи- 
по-Сантскія.

Д7КУАЛОМЕХИ, Djwalamukhi, городъ 
въ Индостанѣ, во владѣніяхъ Сейковъ, въ 
древней провинціи Лагорской, въ двухъ стахъ 
десяти верстахъ къ сѣверо-востоку отъ Ла- 
гора, и тридцати къ востоку отъ Недона (Na- 
done ). Онъ былъ въ весьма цвѣтущемъ 
состояніи до того времени какъ два раджи 
разграбили его. Здѣсь есть Индѣйскій храмъ, 
посвященный богинѣ Парвати и занимающій 
двадцать Французскихъ квадратныхъ футовъ^ 
Жители увѣряютъ, что въ одномъ мѣстѣ это
го храма есть углубленіе, изъ котораго по
стоянно выбрасывается пламя вышиною въ 
18 дюймовъ. Въ дождливое время оно стано
вится сильнѣе, и даже является внѣ храма.

ДЖУБАНІЯНЪ, Djoubaniens, неболь
шая династія Монгольскихъ эмировъ, кото
рые, во время упадка Гулагидовъ(см. это), са
мовольно управляли Персіею, хотя и не но
сили царскаго титула. Первый изъ нихъ , 
эмиръ Джубанъ, предводитель поколѣнія 
Сулдузъ, былъ правителемъ государства въ 
малолѣтство Абу-Саидъ-Багадуръ-хана, го
сударя Персидскихъ Монголовъ , который 
вступилъ на престолъ 12 лѣтъ, послѣ смерти 
отца своего, Олджайту. Когда Абу-Саидъ до
стигъ совершеннолѣтія, Джубанъ сдѣлался 
полководцемъ его войскъ и служилъ ему 
вѣрно до того времени, какъ непредвидѣн
ный случай поселилъ между ними раздоры. 
У Джубана была дочь Багдадъ-хатунъ, кото
рую онъ выдалъ за эмира Гасана. Абу-Саидъ, 
увидѣвъ ее однажды , влюбился и сталъ 
просить ее у отца себѣ въ супруги. По Мон
гольскому обычаю, подданный долженъ тот
часъ развестись со своей женой, если царь 
захотѣлъ на ней жениться. Но ни Джубанъ 
ни Гасанъ не желали этой чести, и со всею
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учтивостью отказали Абу-Саиду. Съ-тѣхъ- 
поръ между государемъ и полководцемъ по
селилась холодность, которая навътами при
дворныхъ, завидовавшихъ могуществу Джу- 
бана, превратилась наконецъ въ явную вра
жду. Джубанъ, услышавъ, что Абу-Саидъ 
умертвилъ сына его, Деманка, поподозръпію 
въ любовной интригѣ съ одною изъ своихъ 
женъ, взбунтовался; но онъ скоро былъ о- 
ставленъ собственными воинами, и попался въ 
руки непріятелямъ, которые отрубили ему 
голову. Между-тѣмъ Абу-Саидъ женился на 
дочери Джубана, Багдадъ-хатунѣ, которая 
скоро овладѣла умомъ своего мужа и отмсти
ла врагамъ Джубаніяновъ. Однако жъ сынъ 
Джубана, Тимурташъ, бѣжалъ къ Египет
скимъ Мамлюкамъ.Послѣ смерти Абу-Санда, 
когда эмиры заспорили о томъ, кому быть его 
наслѣдникомъ, верхъ надъ всѣми претенден
тами взялъ Мухаммедъ-ханъ, поддерживае
мый эмиромъ Гасаномъ Джелаиромъ, по 
прозванію Бузрукомъ. Но ему явился силь
ный врагъ въ особѣ Гасана Кучука, сына 
Тимурташева , внука Джубанова, который 
явился съ войскомъ, встрѣтился съ Мухам
медомъ при Нахичеванѣ, убилъ его самого и 
разогналъ его приверженцевъ. Гассанъ Ку- 
чукъ сдѣлался съ-тѣхъ-поръ полнымъ власти- 
телемт> Персіи. Исторія его мало извѣстна, 
достовѣрно только то, что онъ погибъ отъ 
руки собственной жены. Послѣ его смерти 
вся власть перешла въ руки его брата Эшре 
Фа, который сначала далъ титулъ хана Ну- 
ширвапу, потомку Гулагу, но потомъ сверг
нулъ его и самъ взошелъ на престолъ хан 
скій. По лишь-только онъ сдѣлалъ это, 
всѣ подданные его вознегодовали; вельможи 
обратились къ Джанибеку, хану Кипчацкому, 
призывая его на похитителя. Джанибекъ 
явился съ сильнымъ войскомъ; въ Адербае- 
джанѣ произошло сраженіе. ЭшреФЪ побѣж
денъ и убитъ, а съ нимъ прекратилась и дина
стія Джубапіянъ, которой кратковременное 
могущество относится къ первой половинъ 
XIV столѣтія.

ДЖУЛИПИ, Giulini, Джорджіо, графъ, 
родился въ Миланѣ въ 1714 году, исторіог
рафъ и тайный Миланскій архиваріусъ; умеръ 
въ 1780 году и оставилъ: Memorie spettanti 
alla storiaealgoverno diMilano ne’secoli bas- 
si, девять частей въ-4; C on ti nuazione cl elle sud- 
dette memorie;Dissertazione diGiuliaDrusilla,
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figlioula di Germanico; Ragionamento sopra 
l’anfiteatro di Milano; Rime; Orazioni.

ДЖУЛИФУНДА, городъ въ Севегамбіи 
въ царствѣ Дентилія, въ пятнадцати верстахъ 
къ западу отъ Бенисериля. Его положеніе, 
между Гамбіей и Фалеме, весьма выгодно. 
Царь Фута-Діаллонъ принудилъ жителей 
принять исламизмъ. Ихъ всего 2000.

ДЖУЛІО РОМАНО, см. Романо.
ДЖУЛЬФА, мѣстечко въ Персіи, пред

мѣстіе Испагана, къ югу отъ этого города, 
въ провинціи Иранѣ, на правомъ берегу Зен- 
деръ-руда; оно обитаемо тремя стами Армян- 
скими’семействами, которыя занимаются вы
дѣлкою полотна.

ДЖУМАДЕ, первый и второй, .Эль-Эв- 
велъ и Эль-ахеръ·, пятый и шестой мѣсяцы 
мусульманскаго календаря; первый имѣетъ 
тридцать, второй двадцать девять дней.

ДЖУМНА, Jumnah, Джемна, рѣка въ 
Индостанѣ, которой источникъ находится къ 
западу отъ источника Ганга, подъ 30°38' сѣ
верной широты и 76°33' восточной долготы 
на южной покатости Гималайскихъ горъ, у 
подошвы горы Джамантри или Джемнатри 
(см. Джамантри}. Она орошаетъ западную 
часть провинціи Горваль, провинцій Дегли, 
Агру, Аллахъ, Абадъ и, подъ стѣнами цита
дели Аллахъ-Абадской, впадаетъ въ Гангъ. Ея 
теченіе постоянно параллельно теченію Ган
га, то есть отъ сѣверо-востока къ югу-западу, 
потомъ отъ сѣвера къ югу, наконецъ отъ сѣ- 
веро запада къ юго-востоку. Все ея протяже
ніе около 1000 верстъ.

Между многочисленными притоками пра
ваго берега Джемньі особенно замѣчатель
ны Бунгунга, Чембуль, Когарри, Бетвагъ, 
Кинъ и Бангу. Изъ притоковъ съ лѣвой сто
роны должно упомянутъ Гиндонъ и Риндъ. 
Между Этаве и Кальпи встрѣчаются въ ея 
ложѣ известковыя мели, затрудняющія судо
ходство; но начиная отъ Кальпи до самаго 
впаденія въ Гангъ, Джемна больше и глуб
же чѣмъ Гангъ. Англичане считаютъ Джем- 
ну весьма важною границею своихъ владѣній, 
п съ-тѣхъ-поръ какъ они пріобрѣли Дуабъ 
она сдѣлалась для коммерціи неоцѣненною.

ДЖУНГАРІЯ, Dzoungarie, Djoungarie, 
Tclionkarie, Tchunkarie, Zengorie, Soonga- 
rie, Songarie, Чжунгарія, Зюнгорія, обшир
ная страна Средней Азіи, принадлежащая 
нынче Китайцамъ, у которыхъ вмѣстѣ съ со
сѣднимъ ей Восточнымъ Туркистаномъ из-
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вѣстпа подъ названіемъ Западнаго Края, С li
rait, лежитъ къ сѣверу отъ хребта Снѣжныхъ 
Горъ, отдѣляющихъ ее отъ Восточнаго Тур- 
кистана. Китайцы называютъ ее Сѣверною 
Дорогою, а Восточный Туркпстанъ въ про- 
тивуположность тому Южною. Къ западу 
Джунгарія граничитъ съ Восточною Киргиз
скою или Бурутскою ордою; на югѣ хребетъ 
Снѣжныхъ Горъ отдѣляетъ ее отъ Турки- 
станскихъ областей, Камула, Пичана, Хара- 
шара, Кучи (Куча), Уша, на юго-востокъ она 
прилегаетъ къ Китайской провинціи Гань
су; на сѣверо-востокѣ граничитъ съ Россіею, 
а на востокѣ съ отраслею Большаго Алтая, 
которая, поворачивая на юго-востокъ, раз
дѣляетъ систему водъ Иртыша (прежде не
жели опъ достигаетъ озера Зайсана) отъ си
стемы водъ Джабгана; множество горъ отдѣ
ляетъ Джунгарію отъ провинціи Халхи; на 
сѣверѣ границу ея приблизительно можно 
провести отъ озера Балхашъ-норъ черезъ го
ры Тарбагтай-оола къ Иртышу, гдѣ опа сое
диняется съ Русскою границею, которую 
составляютъ Нарымъ и Бухтарма. Труд
но опредѣлить положеніе Джунгаріи гра
дусами; полагаютъ, что она заключается 
между 72° и 88° долготы и 41° 30' и 48° 
40' сѣверной широты. Названіе Джунгаріи 
страна эта получила отъ народа Джунгаровъ, 
которые жили здѣсь до половины прошед
шаго столѣтія, то есть, дотого времени, какъ 
земля пхъ была покорена Китайцами, а они 
сами частію истреблены, частію разбѣжались 
по сосѣдственнымъ землямъ. По сказанію 
Китайскихъ историковъ, Джунгарскія пле
мена еще въ XV вѣкѣ составились изъ сое
диненія четырехъ Калмыцкихъ поколѣній, 
Чжоросъ, Хойтъ, Хошотъ и Тургутъ, отче
го и были прозваны Дурбань - ойратъ, или 
четыре ойрата. Каждое изъ четырехъ поко
лѣній имѣло своего Тайцзи. Тайцзи поколѣ
нія Чжоросъ былъ сильнѣе всѣхъ и властво
валъ надъ прочими. Когда Тургутское поко
лѣніе ушло въ Россію, то отъ Чжоросовъ 
отдѣлено поколѣніе Дурботъ, и Джунгарія 
удержала названіе Дурбань-ойратъ, то есть, 
четырехъ ближнихъ пли союзниковъ. 
Китайцы называли также ея жителей Оло- 
тами. Джунгары вели жизнь кочевую, зани
маясь болѣе скотоводствомъ чѣмъ земледѣлі
емъ; обширная земля ихъ представляла туч
ныя пастьбища. Онп были суровы , же
стоки и склонны къ войнѣ; искусно вла і,ѣли 

ружьемъ и пиками; исповѣдывали ламаизмъ; 
владѣтель пхъ назывался ханомъ; за нимъ 
слѣдовали Тайцзи и Зайсаны. Джунгары бы
ли страшными сосѣдями для Китайцевъ. Тур- 
кистанцы платили имъ дань и они могли вы
ставлять до милліона войска. Надѣясь на свою 
силу,они утѣсняли окрестныя земли. Въ прав
леніе Кханъ-си и Юнъ-чжепъ, то есть, въ на
чалѣ XVIII столѣтія,опи нападали и на предѣ
лы Китая.Нѣсколько лѣтъ длилась война; мно
го побито было Джунгаровъ, но въ конецъ 
истребить ихъ было невозможно. Наконецъ 
междоусобія, ослабивъ Джунгаровъ,дали Ки
тайцамъ способъ отдѣлаться отъ опасныхъ 
для себя сосѣдей. Ханъ Джунгарскій Дава- 
ци, возведенный на престолъ Амурсаною, 
поссорился съ нимъ, и Амурсана съ сво
имъ поколѣніемъ въ 19 лѣто правленія Цянь- 
лунъ (1754) вступилъ въ Китайское под
данство. Китайскій императоръ отправилъ 
сильное войско въ Джунгарію и вожатаемъ 
назначилъ Амурсану. Китайцы черезъ Бар- 
кюль и Урумци ударили на Или, мѣстопре
бываніе Джунгарскаго хана. Даваци, видя, 
что подданные его добровольно покоряются 
Китайцамъ, бѣжалъ въ Туркпстанъ къ Уш- 
скому Акимъ-бею Ходису, но выданъ и каз
ненъ. Джунгарія съ-тѣхъ-поръ присоединена 
къ Китайскимъ владѣніямъ, и большая часть 
жителей ея за возмущенія истреблена.

Китайцы раздѣлили новыя владѣнія свои 
на пять военныхъ вѣдомствъ, Баркюльское„ 
Урумційсское, Илійское , Тарбагтайское и 
Хуръ-хара-усуское, населивъ ихъ своими 
подданными; однимъ словомъ, они образова
ли здѣсь военныя поселенія для защиты соб
ственныхъ границъ. Округъ Баркю.іъ гра
ничитъ на югѣ съ Хами, илй Камуломъ, къ сѣ
веру съ Халхою, на западѣ съ Урумци. Из
гнавъ изъ Баркюля Олотовъ, которые бѣжа
ли на западъ, Китайцы поставили здѣсь силь
ный гарнизонъ. Баркюль считается важнымъ» 
пунктомъ для дороги сѣверной и южной; Ки
тайцы перевели сюда множество своихъ по
селенцевъ,построили новый городъ Гу-чепъ, 
а старый Кп-тхай-тьхпнъ сдѣлали уѣзднымъ. 
Климатъ очень холоденъ. Произведенія 
земли состоятъ въ звѣряхъ, въ большомъ ко
личествѣ краснаго лѣсу и бѣлыхъ могу (Ки
тайскіе грибы). Съ нѣкотораго времени на
чинаютъ тамъ сѣять пшеницу, просо и ячь- 
мень. Урумци лежитъ па западъ отъ Баркю
ля. Прежніе жители Урумци истреблены: 
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Китайцами, а вмѣсто ихъ поселено нѣсколько 
тысячъ преступниковъ и 3000 семействъ 
Маньчжурскихъ солдатъ. Старый городъ У- 
румци, называемый также Краснымъ Хра
момъ (Хунъ-мяо-эльлъ), довольно обширенъ и 
населенъ. Много чайныхъ трактировъ, вин
ныхъ корчемъ и разныхъ промышлениковъ. 
Правительство построило здѣсь два храма; 
высшее, окружное и уѣздное училища, и про
свѣщеніе распространяется съ успѣхомъ. 
Въ осьми ли отъ стараго города построенъ 
новый, названный Гунъ-гу. Округъ Или гра
ничитъ на сѣверо-западѣ и западѣ съ ино
странными владѣніями, на сѣверѣ смеженъ 
съ Тарбагтаемъ, на югѣ прилежитъ къ Но
вой Линіи, на востокѣ къ Урумци. Здѣсь 
протекаетъ большая рѣка Или, здѣсь же ле
житъ большое озеро Болхаци-норъ. На бе
регу Или основанъ городъ Хой-юань-чень, 
который Русскіе называютъ ошибочно Гунч- 
жею. Есть еще и другіе города; Хой-нинъ- 
ченъ, невдалекѣ отъ него Туркистапскіе го
рода Гулчжа, Талки, Ухарлпкъ и другіе. 
Тарбагтай лежитъ къ сѣверу отъ Или, на 
югъ отъ Русской границы, считается важ
нѣйшимъ мѣстомъ на сѣверной границѣ и 
служитъ оплотомъ для Новой Линіи. Сѣве
ро-западная часть его чрезвычайно холодна. 
Зимою снѣгъ выпадаетъ около 10 Футовъ глу
биною, а лѣтомъ бываетъ множество ядови
тыхъ змѣй и мошекъ. Главный городъ Тар- 
багтая Чугуча, прозванный Тарбагтаемъ, а 
Русскіе и теперь называютъ его Чугучомъ. 
Здѣсь поселено значительное количество 
Тургутовъ, которые, въ 36 лѣто правленія 
Цянь-лунъ (1777), возвратились изъ Россіи въ 
Китайское подданство. Произведенія земли 
состоятъ въ сомахъ, гольцахъ, выдрахъ и ди
кихъ звѣряхъ; много водится бурыхъ медвѣ
дей и сайгъ. Пятое военное вѣдомство, то 
есть , Хуръ-хара-усуское лежитъ между 
округами Или и Тарбагтаемъ; это вѣдомство 
ни чѣмъ не замѣчательно. Самыя вѣрныя свѣ
дѣнія о Джунгаріи и Джунгарахъ можно най
ти въ «Описаніи Чжунгаріи и Восточнаго 
Туркпстана въ древнемъ и нынѣшнемъ со
стояніи», переведенномъ съ Китайскаго мо
нахомъ Іакинѳомъ (С. Петербургъ, 1829).

С. И. Ч...евъ.
ДЖУІІЪ-ГУО,«СерединпоеГосударство» 

или, точнѣе, ^Среднее Государство», оффи
ціальное названіе Китайской имперіи , кото
рое происходитъ оттого, что во время Трехъ

Томъ XVI.

Царствъ, Сань-гуо, сѣвернаго, средняго и 
южнаго, среднее взяло перевѣсъ и придало 
свое названіе всей странѣ. См. Китай.

ДЖУРГУЧЕЙ см. Джаргуци.
ДЖУРИЧЪ, небольшая рѣка , которая, 

получивъ начало на границѣ Вологодской 
губерніи съПермскою, впадаетъ, послѣ трид
цати верстъ крайне извилистаго теченія, въ 
Южную Кельтму. Помощію очистки, проко
повъ и расширенія русла, эта рѣчка была 
сдѣлана судоходною на протяженіи 16 верстъ 
и ширина ея доведена до 16 саженъ; потомъ 
проведенъ былъ изъ нея въ Сѣверную Кельт
му Сѣверо-Екатерининскій каналъ. Сначала 
судоходство шло здѣсь успѣшна, но извили
ны Джурича были главною причиною того, 
что эта судоходная линія теперь почти со
вершенно оставлена. И. Ѳ. Шт.

ДЖУСАЛШ1СКІЯ ВОДЫ. Въ Омской 
Области, Киргизъ-кайсацкой Средней Ордѣ, 
верстахъ въ осьмидесяти на сѣверъ отъ Кар- 
калинскаго внѣшняго окружнаго приказа , 
лежащаго подъ .49° 1Г сѣверной широты, 
протягиваются отъ востока на западъ горы, 
по имени Джусалы, и, склоняясь на сѣверъ, 
оканчиваются отлогостію, которой почва со
стоитъ изъ глины и известняка, проникну
тыхъ желѣзною ржавчиною. Изъ отлогости 
этой возникаютъ многіе источники, и, проте
кая по низменной равнинѣ, мѣстами покры
той березникомъ, большею частію теряются 
снова подъ землею; мѣсто это, по преданіямъ, 
уважается Киргизами, которые протекаю
щія по немъ воды называютъ Святымй Клю
чами (Дулъя-булакъ); здѣсь не рѣдко они 
приносятъ свои жертвы, отправляютъ празд
нества, и ни одинъ Киргизецъ, пе совершивъ 
молитвы, (не проѣзжаетъ мимо этого мѣста. 
Глину здѣшнюю употребляютъ въ красную 
краску ; иногда собираютъ и самородные 
квасцы. Первое извѣстіе объ особенности 
тамошнихъ водъ доставлено мѣстному началь
ству въ 1827 году засѣдателемъ Каркалинск^- 
го приказа, коллежскимъ ассессоромъ д’Ар- 
ту, находившимся по дѣламъ службы близъ 
этого мѣста. Доставленная имъ вода была под
вергнута въ Омскѣ химическому разложенію, 
по которому главными составными частями 
этихъ водъ найдены желѣзо, сѣра и известь. 
По распоряженію начальства, было тогда от
правлено нѣсколько человѣкъ больныхъ для 
испытанія цѣлительности этихъ водъ, и, не
смотря на малое число опытовъ, воды эти 

іа 
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оказали благодѣтельное пособіе нѣсколькимъ 
человѣкамъ, страдавшимъ отъ плоской гли
сты, гемороидальныхъ припадковъ, разстрой
ства желудка, внутреннихъ нечистотъ, и про
чая. Впослѣдствіи коммандиръ отдѣльнаго Си
бирскаго корпуса, генералъ Вельяминовъ,ис
прашивалъ дозволенія построить небольшое 
зданіе при этихъ водахъ, но медицинскій со
вѣтъ министерства внутреннихъ дѣлъ не со
гласился на его предложеніе.

ДЖУСТИ, Giusti, Антоніо, родился въ 
1624 году во Флоренціи, отличный живопи
сецъ, упражнявшійся во всѣхъ частяхъ сво
его искусства. Онъ писалъ по исторической 
части, ландшафты, звѣрей и портреты, до са
мой глубокой старости, съ равною силою ки
сти, съ правильнымъ рисункомъ и отличнымъ 
колоритомъ, умеръ въ 1703 году.

ДЖУСТІІНА, Giustina, Ducatone, Dro
ite, первоначально побѣдный жетонъ, вы
битый въ память одержанной Венеціанцами 
надъ Турками морской побѣды, въ депьСвятой 
Юстины въ 1571 году. Половина джустины 
стоила шестьдесятъ два сольда, см. Солъдъ.

ДЖУСТИНІАНИ, Giustiniani, знамени
тая Фамилія, имѣвшая помѣстья въ Венеці
анской и Генуэзской областяхъ, въ Неаполѣ, 
и на островахъ Корсикѣ и Хіо, послѣдніе 
пріобрѣтены ею между 13G3 и 1566 годами. 
Знаменитѣйшіе, члены этой Фамиліи суть: 1) 
Марко Антоніо, дожъ Венеціянскій, наслѣ
довалъ въ 1634 году Людовику Контарпнп; 
вступилъ въ союзъ съ императоромъ Леополь
домъ I й королемъ Польскимъ Іоанномъ Со- 
бѣсскпмъ, противъ Турковъ, и отнялъ у нихъ 
Морею. Онъ умеръ въ 1688 году; Франческо 
Морозини былъ его преемникомъ. 2) Полі- 
пеііо родился въ Корсикѣ въ 1569 году; очень 
рано вступилъ въ военное званіе, въ Испан
скую службу, и скоро получилъ, въ чинѣ 
полковника, начальство надъ полкомъ; впо
слѣдствіи наименовалъ его король воен
нымъ совѣтникомъ и генералъ-адъютантомъ 
въ Нидерландахъ. Потерявъ при осадѣ Ос
тенде одну руку, онъ приказалъ сдѣлать себѣ 
намѣсто ея желѣзную и оттого получилъ про
званіе «Желѣзная Рука. т> По заключеніи 
мира, былъ онъ нѣкоторое время штадтгаль- 
теромъ Фрисландіи и отправился отсюда въ 
томъ же званіи на островъ Кандію, перешед- 
піи уже въ Венеціанскую службу; опъ успѣ
шно начальствовалъ потомъ надъ Фріулемъ

тивъ Австрійцевъ, по при одной реко

гносцировкѣ былъ застрѣленъ. Венеціянскій 
сенатъ поставилъ ему въ память конную ста
тую. Опъ написалъ на Италіянскомъ языкѣ 
сочиненіе въ шести книгахъ о Флумрской 
войнѣ, которое перевелъ Гамбурини>Й Латин
скій подъ названіемъ Belluni belgicum (Ан
тверпенъ, 1609, въ-4).

ДЖУ С TIIШ АIIІЕ ВО СОБР А ШЕ 
КАРТИНЪ, основанное однимъ маркизомъ 
Джустпніанп въ концѣ XVI и началѣ ХѴП 
столѣтій, въ Римѣ. Многіе отличные худож
ники того времени дали свои картины въ это 
собраніе. Въ 1807 году оно привезено въ Па
рижъ и картины проданы частію поодіінач- 
кѣ, частію гуртомъ Боннмезону. Въ 1815 ку
пилъ его Король Прусскій, съ тѣмъ, чтобы со
ставить изъ него постоянную часть будущаго 
Берлинскаго Музея. Оно содержитъ въ себѣ 
сто семьдесятъ весьма драгоцѣнныхъ кар
тинъ.

ДЖУЧИ, въ Русскихъ лѣтописяхъ Чучи, 
или Туши-Ханъ, старшій сынъ Чингисъ- 
Хана.Отецъ былъ въ отсутствіи въ то время, 
когда супруга его Бёрте-Кучинъ, изгнанная 
изъ жилища своего непріятелями мужа, при
нуждена была бѣжать къ нему и дорогою ро
дила сына. Чингисъ-Ханъ, обрадованный 
прибытіемъ супруги своей, назвалъ ново
рожденнаго младенца Джучи, что значило— 
гость. Въ 1223 году Джучи является уже 
завоевателемъ; отецъ, желая овладѣть запа
дными берегами Каспійскаго Моря, послалъ 
его туда съ двумя воеводами. Опи взяли го
родъ Шамаху, побѣдили Аланъ, Абазинцевъ, 
Касоговъ, пли Черкесовъ, разбили потомъ 
Половцевъ, потѣснили ихъ и поселились въ 
Дештъ-Кипчакѣ. Многіе изъ Половцевъ 
ушли въ Кіевскую область и распространили 
въ Россіи слухъ о нашествіи Монголовъ; нѣ
которые называли ихъ Таурменами, Пе
ченѣгами; другіе Татарами, Тогда совѣтъ 
князей Русскихъ собрался въ Кіевѣ. Всѣ 
рѣшили предупредить новыхъ враговъ, и- 
скать ихъ внѣ границъ отечества. Уже вой
ско Русское стояло на Днѣпрѣ у Заруба и Ва
ряжскаго острова : тамъ явились десять по
словъ отъ Джучи-Хана. « Слышимъ,говорили 
они,что вы, обольщенные Половцами, идете 
противъ насъ; мы не раззорялп земли вашей, 
но хотимъ наказать Половцевъ,своихъ рабовъ 
и конюховъ. Знаемъ , что опи всегда были 
врагами вашими ; будьте же наши друзья, и 
отомстите имъ «. Миролюбивое это предло
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женіе показалось князьямъ робостію или ко
варствомъ: они велѣли умертвить пословъ; 
но Джучи прислалъ новыхъ, которые, встрѣ
тивъ Русское войско на берегахъ Днѣпра 
близъ Олешья, сказали князьямъ: «Вы умер
твили пословъ нашихъ и хотите битвы! Да бу
детъ. Мы не сдѣлали вамъ зла, Богъ единъ 
для всѣхъ народовъ, Онъ насъ разсудитъ». 
Князья, какъ бы удивленные ихъ великоду
шіемъ, отпустили ихъ. Половцы стекались 
подъ знамена Русскія. Въ первой сшибкѣ 
Монголы были опрокинуты: Русскіе пере
правились за Днѣпръ и шли девять дней до 
рѣки Калки. Мая 31, 1224 года, произошла 
несчастная для Россіи битва: Половцы, раз
битые Джучи-Ханомъ и воеводой его Запу
таемъ, обратили тылъ и смѣшали ряды Рус
скихъ. Пораженіе сдѣлалось общимъ; однихъ 
Кіевлянъ легло десять тысячъ; шесть князей 
убито въ сраженіи. Монголы, по словамъ 
Абулгази, умышленно заманили Русскихъ въ 
опасную степь и сражались съ ними цѣлые 
семь дней. Полководцы Джучи гнали ихъ до 
Днѣпра, предавая огню и мечу села и города, 
не находя ни гдѣ сопротивленія, но вдругъ 
обратились къ востоку, въ Бухарію, ипрпеди- 
пились тамъ къ Чингисъ-Хапу. Абульгазп 
приписываетъ эти побѣды надъ Русскими не 
самому Джучи-Хану, а двоимъ Чингисовымъ 
воеводамъ, Чена-Нойопу и Судай-Багадуру. 
Послѣдній можетъ-быть несть тотъ же Запу
тай Русскихъ лѣтописей, которыя также не 
говорятъо Джучи. Джучи умеръ въ Половец
кой землѣ, за шесть мѣсяцовъ до смерти от
ца (1226); оставилъ шесть сыновей, Батыя, 
или Бату, Орду-Изена, Берге, Менгу-Тимура 
Шейбани, и Тогай-Тимура. Джучи почи
тается основателемъ Монголо-Кипчакскаго 
ханства, которое включало въ себѣ и Россію. 
Всѣ эти страны приняли у Восточныхъ об
щее названіе У луси-Джучи или Юрпш- 
Джухи, «Удѣла Джучіева», подобно тому 
какъ Кашгаръ, Бухарія и Хива названы были 
«Удѣломъ Джагатая». См. Золотая Орда.

ДЖІОРЗАНЪ, см. въ Дополненіи къ 
XVI тому.

ДЖІОРЗІЕ, см. въ Дополненіи къ XVI 
тому.

ДЖЯУРЪ, см. Гяуръ.
ДЗИДЗИЛІЯ, Дидилія. По сказанію 

Польскихъ историковъ, Славяне идолопо
клонники считали Дзидзилію богинею люб
ви и дѣторожденія. По которые' именно изъ 

Славянъ покланялись ей, по извѣстно. Въ 
Россіи навѣрное ея не было. Пе должно 
полагать также, чтобы это было божество 
Литовское. Яз.

ДЗОНЪ-МУРИНЪ, рѣка, впадающая 
въ рѣку Иркутъ, съ правой стороны, вы
ходитъ изъ горъ близъ Китайской грани
цы. По ней лежитъ одна изъ проселочныхъ 
или неустроенныхъ еще дорогъ кругомъ 
Байкала. Множество ключей, изливающих
ся въ рѣчку, дѣлаютъ эту дорогу зимою чрез
вычайно затруднительною: пробиваясь сквозь 
ледъ, они занимаютъ большія пространства, 
замерзаютъ, снова пробиваются, и путь ста
новится непроходимымъ. H. С. Щ.

ДЗЪРЖВА, Dzierzwa или Dzirzwa, Dzir- 
swa, Польскій лѣтописецъ, жившій около 
1420 года. Онъ, взявъ исторію Кадлубка, вы
бросилъ всѣ его разсужденія и Философство
ванія, передѣлалъ его Фразы по-своему, и, 
примѣшавъ во многихъ мѣстахъ комментаріи, 
составилъ такимъ образомъсвою исторію. Ис
торики обманулись, принявъ ее за оригиналъ 
Кадлубка; подъ этимъ послѣднимъ именемъ 
она даже издана была въ Данцигѣ, 1749, въ- 
листъ. подъ заглавіемъ Eïncentius Kadlubko 
et Martinus Gailus scriptores historiae po- 
lonae vetustissimi cum duobus anonymis 
ex MS. bibliothecae Episcopalis Heilsbergen- 
sis editi, Gedani, 1740, in-fol. Пожеланію 
Грабовскаго, епископа Краковскаго, она из
дана была Ленгнихомъ, который написалъ 
предисловіе, не означая своей Фамиліи; въ пей 
онъ говоритъ, что это сочиненіе Кадлубка 
совершенно различествуетъ отъ другпхъ его 
исторій, и что, по справедливости, оно прина
длежитъ пе Кадлубку, а Дзѣржвѣ. Потомъ 
оно перешло въ собраніе Мпцлератоже подъ 
сочиненіемъ Кадлубка, въ томѣ III. Рукопись 
этого творенія, съ означеніемъ въ началѣ 
имени Дзѣржвы , въ этихъ словахъ : Ego 
qui Dzirswa swn çognominatus , talia in 
scripturis inveni, находилась въ библіотекѣ 
Варшавскаго Общества Любителей Наукъ, и 
былаписапа около 1460 года.РукоппсьГейльс- 
бергская, которая была напечатана въ Дан
цигѣ, писанная въ 1426 году, пройдя черезъ 
многія руки, попала въ библіотеку Ѳаддея 
Чацкаго.

ДИ, Dee, Джонъ, Англичанинъ, славный 
въ свое время математикъ, астрологъ, алхи
микъ, котораго королева Елисавета называла 
своимъ философомъ. Парь Ѳеодоръ Іоанно
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вичъ, или лучше Борисъ Годуновъ, тогда 
всемогущій, желая пользоваться его совѣтами 
для открытія новыхъ земель на сѣверо-во
стокѣ за Сибирью, предлагалъ ему, черезъ 
Лондонскихъ купцовъ, 2000 Фунтовъ стер
линговъ ежегоднаго жалованья,а Борисъ соб
ственно отъ себя еі_це 1000 рублей, столъ цар
скій и всю услугу. Въ ВѣстиикѣЕврепы,часть 
XXV, стр. 84, утвердительно говорится, что 
Царь Борисъ Ѳеодоровичъ (а не Ѳеодоръ) 
вызвалъ , духовидца Ди для обученія сына 
своего и далъ ему жалованья 10,000 рублей; 
но это совершенная неправда. Можетъ-быть, 
что при вызовѣ Ди, Борисъ, тогда еще не 
Царь, имѣлъ въ виду поручить ему воспита
ніе юнаго сына своего: но это не сбылось, 
Ди, страстный въ воображеніи только къ 
искусственному золоту Философскаго камня, 
въ гордой бѣдности отвергнулъ предложеніе 
Русскаго Царя; слѣдственно и не бывалъ въ 
Россіи. Предложеніе было сдѣлано черезъ 
Англійскаго купца Эдуарда Гарленда, котора
го письмо къ Макшпу напечатано въ Гаклёйта, 
I, 573. Объ этомъ Ди см. еще Чернокнижіе.

ДИ, Die, Dea Vocontiorum, городъ во 
Франціи, въ Дромскомъ департаментѣ, глав
ное мѣсто округа и кантона, на правомъ бе
регу Дромы, въ тридцати девяти верстахъ отъ 
Баланса. Онъ окруженъ древнею стѣною съ 
башнями. Изъ древнихъ зданій замѣчательны 
здѣсь ворота Св. Марселя и епископальный 
дворецъ. Этотъ городъ имѣетъ много Фаб
рикъ и производитъ большую торговлю 
шелкомъ, виномъ, извѣстнымъ подъ именемъ 
clairette de Die; здѣсь въ годъ бываетъ четы
ре ярмарки. Жителей 4,000.

Начало этого города относится къ самой 
глубокой древности: сначала онъ былъ од
нимъ изъ главныхъ городовъ Воконціевъ, по
томъ въ царствованіе Августа, онъ превра
тился въ одну изъ главнѣйшихъ Римскихъ ко
лоній и назывался Augusta Dea или Dea 
V ocontiorum. Впослѣдствіи онъ былъ столи
цею страны Діевъ и главнымъ мѣстомъ Балан
сной епархіи. Въ шестнадцатомъ вѣкѣ до 
обнародованія Нантскаго Эдикта, въ немъ со
биралось множество кальвинистовъ, которые 
имѣли здѣсь университетъ.

1)1. Въ Бемійской сольмизаціи или боце- 
дизаціи, такъ называется третья нота гаммы, 
то есть е, или Италіанское mi.

дп St.-Die, St.-Diez, см. Сенъ-Ди.
ДИБДИПЪ, Dibdin, Карлъ, поэтъ, ком

позиторъ, пѣвецъ, игрокъ на клавикордахъ 
и театральный антрпренёръ, человѣкъ съ 
большими дарованіями и свѣдѣніями, дѣя
тельный , оригинальный, по безпокойнаго и 
непостояннаго характера, родился въ 1748 
году, жилъ въ Лондонѣ. Написавши около 
сотни оперъ, бросилъ опъ театръ и учредилъ 
у себя музыкальные вечера подъ названіемъ 
Readings and Music; потомъ,вознамѣрившись 
переселиться въ Индію, объѣхалъ всю Ан
глію, въ 1788 году опять возвратился въ Лон
донъ и издалъ свой Musical Tour, весьма лю
бопытную и занимательную книгу; умеръ въ 
1823 году, оставивъ множество разнаго рода 
сочиненій. Любопытенъ слѣдующій его от
зывъ о Германскихъ композиторахъ : «Это, 
говоритъ опъ, не болѣе какъ плясуны на ка
натѣ , которые возбуждаютъ въ слушателѣ 
не удовольствіе, но удивленіе. Трудность 
есть отличительный характеръ всѣхъ Нѣмец
кихъ музыкальныхъ сочиненій ; а такъ какъ 
ихъ компонисты не имѣютъ понятія о пѣніи 
(мелодіи), то и стараются они всячески выво
рачивать тоны и давать имъ различныя но
выя положенія и отношенія, чтобы по-край- 
ней-мѣрѣ старымъ идеямъ придать новую 
Форму (видъ). Они думаютъ придать му
зыкѣ своей болѣе занимательности и эффекта, 
употребляя для того средства не такія, кото
рыми бы он? легко входила въ ухо, легко бы
ла понимаема и оставалась въ памяти, но ка
жется нарочно подбираютъ звуки, которые 
терзаютъ ухо, іье оставляютъ въ душѣ ника
кого пріятнаго впечатлѣнія и тотчасъ забы
ваются. Конечно, непріятно для меня ска
зать это, но дѣлать нечего: я привыкъ всегда 
говорить правду. »

2) Карлъ,сынъ предъидущаго,былъ товари
щемъ содержателя Лондонскаго театра, для 
котораго написалъ множество маленькихъ пі
есъ и пъсенъ. 3) Томасъ, второй сынъ Диб- 
дина , также плодовитый сочинитель драма
тическихъ піесъ и стихотвореній на случаи; 
4) Thomas Frognall, одинъ изъ знаменитѣй
шихъ библіографовъ въ Англіи, учился бого
словіи, и находится теперь у графа Спенсе
ра библіотекаремъ. Онъ издалъ: Introduction 
to the knowledge of rare and valualde éditi
ons of the greck and latin classics, Glocester 
1802, третіе изданіе въ трехъ частяхъ Лон
донъ, 1808; BibUoniania, or book madness, 
Лондонъ, 1809, второе изданіе 1811: Biblio- 
theca Spenceriana, въ 4. ч., Лондонъ 1814 — 
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1815; къ пей продолженіе: Aedes Althorpia- 
пае,а bibliographical, antiquarian and pic- 
turesque tour in France and Germany, Лон
донъ, 1821; Bibliographical Decameron, въ 
трехъ пастяхъ, Лондонъ, 1817, и прочая.

ДНБИЛЬ-ЭЛЬ ХОЗЗАІІ , собственно 
Абдъ-эръ-Рахманъ, по другимъ Хасанъ, или 
Мохаммедъ; по-отчеству А бу-Джа®аръ, А раб
скій стихотворецъ, родился въ Куфѣ 765 го
ду, умеръ въ Тибѣ 860 году. Онъ оставилъ ди
ванъ, то есть, собраніе стихотвореній. Ди- 
биль значитъ «старый верблюдъ». Другіе 
это слово превращаютъ въ Дабулъ.дафилъ, 
Дашіъ, п Дабалъ. Эль-Хоззаи означаетъ изъ 
роду Хозза.

ДИБИЧЪ, см. въ Дополненіи къ XVII 
тому.

ДИБУРГЪ , ©ÎcbutiJ, городъ въ вели
комъ герцогствъ Гессенъ-Дармштадтскомъ, 
въ Штаркенбургской области , на правомъ 
берегу Герншпренца, въ семи верстахъ отъ 
Дармштадта. Жителей 2,216.

ДИБУТАДЪ, Dibutades, гончаръ изъ 
Сикіона ; былъ, по преданію, изобрѣтатель 
искусства лѣпить Фигуры, по образцу человѣ
ческихъ,изъ глипыюнъ наполнялъ сдѣланный 
дочерью своею Калирею рисунокъ, до тѣхъ 
поръ глиною, пока нарисованныя углемъ мѣ
ста стали выпуклыми. Такимъ образомъ сдѣ
лался онъ изобрѣтателемъ пластики. Ему 
приписываютъ также изобрѣтеніе прототипа 
и эктипа (см. Типъ).

J)I FA JAIS А, см. Діана.
ДИВАЛА, Scleranthus. Родъ растеній, 

который принадлежитъ къ естественному се
мейству приноготковыхъ, Poronychieae, а по 
системѣ Линнея къ Decandria digynia. От
личительные признаки его слѣдующіе: цвѣ
точная чашечка трубчатая, пятирасщеппая; 
цвѣточнаго вѣнчика нѣтъ; мужескихъ тычи
нокъ по большей части 10, а иногда только 5, 
и онѣ стоятъ вокругъ двухъ женскихъ пести
ковъ, которые выходятъ изъ яичника, заклю
чающаго одно только длинное сѣмя. Изъ 
'шести извѣстныхъ нынче видовъ этого роду 
въ Европѣ растутъ четыре, а въ сѣверной 
Россіи только два, Scleranthus annuusii Scle
ranthus perennis. Они любятъ сухія, возвы
шенныя мѣста и первый имѣетъ устья жен
скихъ пестиковъ желтыя, а второй бѣлыя.

ДИВАНЪ, Divan, слово Арабскаго корня, 
употребляемое нынче на Востокѣ вь двухъ 
значеніяхъ: совѣта, какъ присутственнаго мѣ

ста, и собранія стихотворенія; въ первона
чальномъ смыслѣ означало списокъ, реестръ, 
каталогъ, собраніе. Омаръ, второй преемникъ 
Мохаммеда, первый установилъ такъ называе
мые диваны, которые, по всей вѣроятности, 
были не что иное, какъ ревижскія описи его 
подданнымъ,съ означеніемъ,чѣмъ каждый изъ 
подданныхъ владѣетъ. Онъ, вѣроятно, имѣлъ 
притомъ въ виду съ точностью опредѣлить 
количество податей (которыхъ взносъ по
ставилъ въ непремѣнную обязанность каж
дому изъ своихъ подданныхъ, дававшихъ до 
него только добровольныя пожертвованія), и 
количество получаемаго воинами жалованья. 
Нѣкоторые думаютъ, напротивъ, что здѣсь 
подъ диванами должно разумѣть самыя суди
лища для разбора подобныхъ дѣлъ.

Моаввія, родоначальникъ династіи Оммаія- 
довъ, далъ названіе дивана своему государ
ственному совѣту , который былъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ и главнымъ судилищемъ правосудія; съ- 
тѣхъ-поръ диванъ постоянно означаетъ собра
ніе сановниковъ, илп чиновниковъ, по части 
правительственной и судебной. По завоеваніи 
Константинополя Турками, въ новооснован
ной Оттоманской имперіи также учреждены 
были диваны въ послѣднемъ значеніи этого 
слова.

ЗавоевательКонстантинополя учредилъ два 
дивана: одинъ въ сералѣ , другой въ домѣ ве
ликаго визиря. Первый изъ этихъ дивановъ 
былъ главнымъ. Онъ былъ государственнымъ 
совѣтомъ , верховымъ судилищемъ и цен
тромъ управленія, гдѣ производились самыя 
важнѣйшія дѣла. Здѣсь присутствовалъ самъ 
султанъ, и членами были старшіе везири,на
зываемые Куббе-везири, то есть, везири ку
пола, отъ архитектуры залы, въ которой про
изводились засѣданія дивана, а въ смѣжныхъ 
съ залою дивана комнатахъ работали первые 
ходжагянъ (ходжи) канцеляріи, деФтерда- 
ріп и архивовъ. Зала дивана была прежде на 
первомъ дворѣ сераля. Сулейманъ I велѣлъ 
построить на второмъ дворѣ богатоубранный 
павиліонъ съ аркою, который онъ и назна
чилъ для засѣданій дивана. Архивы были пе
ренесены въ два смѣжныя строенія деФтеръ- 
хане и ташра-хасипеси,гдѣ они находятся и те
перь. Тотъ же государь отнялъ у дивана завѣ
дываніе всѣми политическими;дѣлами и самъ 
сталь невидимо присутствовать при совѣща
ніяхъ изъ-за рѣшетчатаго окошка надъ сѣда
лищемъ великаго везиря. До временъ Сулей
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мана I здѣсь засѣдали три везиря; но послѣ 
того число ихъ стало увеличиваться; Сулей
манъ I въ 1539 назначилъ четвертаго , а въ 
1544 году пятаго, Селимъ II шестого и седь- 
маго въ 1567, а Мурадъ IV осьмаго и девятаго 
въ 1626 и 1629 годахъ. Такимъ образомъ чис
ло везирей возрасло до девяти ; между ними 
былъ и верховный везирь. Одежда этихъ вези
рей состояла, такъ жекакъ и у трехъ-бунчуяс
ныхъ пашей, изъ зеленаго атласнаго платья, 
подбитаго и обложеннаго соболемъ; во время 
войны они занимали въ арміи мѣста субалтер- 
пыхъ генераловъ, подъ начальствомъ самого 
султана или великаго везиря, а иногда даже 
были главнокомандующими съ титломъ се
раскира. Честолюбіе и взаимная зависть, ссо
рившія этихъ сановниковъ во время совѣта, 
заставили уменьшить число ихъ; наконецъ въ 
царствованіе Ахмеда III, стараніемъ велика
го везиря Шегидъ-Али-націи, уничтожено 
было достоинство везирей, засѣдавшихъ въ 
диванѣ, и вмѣсто ихъ назначены другіе члены. 
Прежде диванъ собирался нѣсколько разъ 
въ недѣлю ; Ахмедъ III назначилъ засѣданія 
его разъ въ недѣлю по вторникамъ , по впо
слѣдствіи опи стали еще рѣже, черезъ шесть 
недѣль. Теперешнія засѣданія далеко отста
ли отъ пышности и торжественности преж
нихъ, хотя еще и нынче опи сопровождаются 
великими приготовленіями, церемоніями и 
строгимъ соблюденіемъ этикета. См. Визирь.

Есть два рода засѣданій: засѣданія обыкно
венныя и засѣданія экстраординарныя. Пер - 
выя составляютъ верховное вѣдомство пра
восудія, и потому въ то время, какъ опи произ
водятся, всѣ главноуправляющіе отдѣльными 
вѣтвями правительства должны находиться 
въ ближнихъ залахъ , чтобы тотчасъ же до
ставлять требуемыя свѣдѣнія и получать при
казанія. По тремъ стѣнамъ залы совѣта сто
итъ софа, покрытая парчею. Верховный ве- 
зирь сидитъ всерединѣ, по правую сторону 
великій адмиралъ, по лѣвую два кази-аскера; 
нишанджи сидитъ на правой боковой софѣ, . 
трп дёФтердара на лѣвой софѣ. Такимъ обра
зомъ засѣданія составляются изъ осьми чле
новъ; впрочемъ всякой трехъ-бунчужпый па
ша имѣетъ право присутствовать, потому что 
паши этого разряда суть урожденные члены 
дивана: мѣсто ихъ подлѣ великаго адмирала. 
Всѣ присутствующіе бываютъ одѣты вели
колѣпнымъ образомъ и сидятъ по-европей
ски. Султанъ, если онъ присутствуетъ , си

дитъ за окошкомъ , съ золотою рѣшеткою, 
надъ сѣдалищемъ великаго везиря ; надъ о- 
кошкомъ большими буквами начертаны стихи 
изъ Корана,содержащія наставленія правите
лямъ государства, по обѣимъ сторонамъ о- 
кошка, золотые вензеля султана. Всѣ обсто
ятельства, относящіяся къ засѣданію, опре
дѣлены церемоніаломъ. Члены прибываютъ 
одинъ за другимъ, начиная съ младшаго.Если 
кто-нибудь пріѣзжаетъ слишкомъ рано , то 
опъ долженъ остановиться у вторыхъ воротъ 
дворца и подождать тамъ, покуда великій це
ремоніймейстеръ не дастъ ему знать, чтобы 
опъ шелъ далѣе. У вторыхъ воротъ перваго 
деФтера, реисъ-эФенди, двухъ кази-аскеровъ 
и великаго адмирала, принимаютъ два гофъ- 
маршала и ведутъ ихъ далѣе, ударяя объ мо
стовую своими палками. Подходя къ Воро
тамъ дивана, члены совѣта должны остано
виться въ нѣкоторомъ разстояніи отъ воротъ 
у трехъ колоннъ, каждый на мѣстѣ, соотвѣт
ственномъ его званію; оборотиться къ воро
тамъ Счастіи и привѣтствовать низкимъ по
клономъ жилище султана. Когда пріѣзжаетъ 
великій адмиралъ , тотчасъ отправляютъ ку- 
ріера къ великому везирю, съ извѣстіемъ, 
что всѣ члены дивана собрались ; получивъ 
это извѣстіе, верховный везирь немедленно 
отправляется въ путь со своею свитою. Оиъѣ- 
детъ верхомъ до вторыхъ воротъ дворца ; но 
такъ какъ далѣе никто кромѣ султана не и- 
мѣетъ права ѣхать верхомъ, верховный ве- 
згрь сходитъ тутъ съ лошади и мѣрными ша
гами продолжаетъ свое шествіе до залы ди
вана, гдѣ занимаетъ мѣсто всерединѣ, а про
тивъ него въ самомъ концѣ залы становятся, 
каждый съ своимъ помощникомъ , великій 
церемоніймейстеръ и чиновникъ, завѣдываю- 
щій палатками (intendant des tentes).Засѣда
ніе открывается при восходѣ солнечномъ, 
разсмотрѣніемъ печатей, которыя приклады
ваются на двухъ депо прежнихъ архивовъ. 
Чаушъ-баши снимаетъ ихъ съ осторожностью 
и показываетъ великому везирю, который 
въ концѣ засѣданія отдаетъ ему перстень 
султана, чтобы возобновить ихъ. Послѣ того 
вводятъ въ залу просителей, которые полу
чили отъ чаушъ-баши позволеніе предстать 
передъ совѣтъ правосудія. Два рекетмейстера 
читаютъ ихъ прошенія и надписываютъ рѣ
шенія великаго везиря , которыя оиъ самъ 
подписываетъ. Дѣла гражданскія начинают
ся кази-аскерами, но только по формѣ ; они 
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разбираютъ вхъ подробнѣе послѣ , каждый 
въ своемъ вѣдомствѣ. Нишанджи занимается 
изображеніемъ султанскаго вензеля въ заго
ловкахъ новыхъ приказовъ. Великій адми
ралъ и три дсфтердара остаются простыми зри
телями и вмѣшиваются въ совѣщанія только 
тогда, когда верховный везирь спрашиваетъ 
ихъ объ чемъ-нибудь по пхъ части. Засѣданіе 
продолжается не болѣе часу и послѣ того са
дятся обѣдать. Накрываютъ три стола: одинъ 
предъ великимъ везиремъ , который обѣ
даетъ съ нишанджи и первымъ деФтердаромъ, 
другой для великаго адмирала и двухъ деф- 
тердаровъ и третій для кази - аскеровъ. 
Ходжагянъ обѣдаютъ въ кабинетахъ, гдѣ о- 
ни работаютъ. Послѣ обѣда великій вёзирь 
пишетъ письма къ султану, въ которомъ про
ситъ у него аудіенціи, обыкновенно въ слѣ
дующихъ словахъ : « Главные члены дивана 
домогаются счастія положить свои лбы па 
прахъ ногъ его величества государя , вла
дыки и господина. » Завернувъ это письмо 
въ кисею, онъ отдаетъ его реисъ«еФендію, а 
тотъ гофъ - маршалу и чаушъ - баши , стоя
щимъ у перваго входа въ залу. ГоФЪ-маршалъ 
и чаушъ - баши отдаютъ его сплихдаръ - агѣ, 
а тотъ уже представляетъ самому султану, 
который пишетъ на немъ, что онъ согласенъ 
на аудіенцію. Получивъ отвѣтъ, великій ве
зирь отправляется вмѣстѣ съ великимъ ад
мираломъ во дворецъ. По все это теперь из
мѣнилось. См. еще Порта.

Экстраординарныя собранія дивана быва
ютъ или для выдачи жалованья войску или 
по случаю аудіенціи, даваемой иностранному 
министру. Они называются Галебе-диванъ 
(Ghalébé-divan), то есть, толпа-диванъ, по
тому что па этихъ засѣданіяхъ стекается пре 
великое множество чиновниковъ разнаго 
роду и войскъ. За нѣсколько дней до со
бранія, начальники войскъ представляютъ 
министру Финансовъ списки суммамъ , кото
рыя слѣдуютъ имъ. Министръ Финансовъ, 
разсмотрѣвъ ихъ, представляетъ извлеченье 
изъ списковъ великому везирю, а великій ве
зирь испрашиваетъ разрѣшенія султана на 
израсходованіе суммъ , слѣдующихъ къ вы
дачѣ и, получивъ хатти-шерифъ (см. это 
слово), самъ разрѣшаетъ раздачу жалованья. 
Послѣ раздачи бываетъ засѣданіе дивана, ко
торое также оканчивается угощеніемъ. По 
этому случаю султанъ обыкновенно жалуетъ 
перваго дсфтердара почетнымъ кафтаномъ, а 

великаго везиря собольей шубою и княжа-* 
ломъ, осыпаннымъ драгоцѣнными камнями.

Диваны въ сералѣ потеряли теперь всю 
свою важность и сдѣлались пустою церемо
ніею, только тѣнью судилища правосудія; но 
диваны, которые бываютъ въ палатахъ вели
каго везиря, суть теперь настоящія верхов
ныя судилища.

Засѣданія ихъ производятся по пяти разъ 
въ недѣлю. Великій везирь помѣщается обы
кновенно на сѣдалищѣ , возвышающемся на 
три ступени. Надъ нимъ обыкновенно бы
ваетъ золотой вензель султана съ надписью: 
«одинъ часъ правосудія стоитъ болѣе чѣмъ 
семдесятъ лѣтъ молитвы. » Казп-аскеръ Ру- 
милійскій садится по правую сторону вели
каго везиря, а Анатолійскій по лѣвую. Передъ 
самимъ везиремъ стоятъ два рекетмейстера. 
По лѣвую сторону стоятъ также его до
машніе чиновники, а далѣе группы просите
лей , женщины особо отъ мужчинъ, и ино
вѣрцы сзади мусульманъ. Сперва рекетмей
стеры читаютъ просьбы просителей, а потомъ 
просители сами объясняютъ свое дѣло, пото
му что адвокатовъ не бываетъ въ Турціи.Они 
выслушиваютъ рѣшенія черзвычайно сми
ренно; однѣ только женщины позволяютъ се
бѣ кричать , когда недовольны чѣмъ-нибудь. 
Рѣшенія великаго везиря надписываются на 
самыхъ просьбахъ рекетмейстерами и подпи
сываются самимъ везиремъ. Если какое-ни
будь дѣло требуетъ подробнѣйшаго разсмо
трѣнія , то оно отсылается въ то вѣдомство, 
къ которому относится по своему предмету. 
Осужденные на палочные удары по пятамъ 
(фалака) тотчасъ наказываются на дворѣ или 
даже въ самой залѣ дивана. Засѣданія про
должаются три часа, и возвѣщаются обыкно
венно восклицаніями чаушей, которые гром
кимъ голосомъ произносятъ молитвы о здра
віи султана и его верховнаго везиря. Такъ 
какъ въ послѣднее время диванъ въ сералѣ 
(divan au sérail) сдѣлался только тѣнью того 
чѣмъ былъ опъ прежде , то государственныя 
дѣла стали производиться въ особенныхъ со
вѣтахъ мюшавере (mucliavérés) , которыя 
верховный везирь собираетъ по своему у- 
смотрънію въ собственной аудіенцъ-залѣ. Онъ 
приглашаетъ сюда обыкновенію министровъ 
и главноуправляющихъ отдѣльными частями, 
а иногда самаго муфти (см. это слово).

Въ критическихъ обстоятельствахъ соби
раются особенные совѣты , извѣстные подъ 
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йазвапіемъ аякъ-дивапа (Аyak - divany , divan 
sur pied), потому что въ этихъ собраніяхъ 
всъ совѣщаются стоя.

ДИВАНЪ-БЕГИ, предсѣдатель высшаго 
судебнаго мѣста въ Персіи; также секретарь 
впрочемъ, въ Бухаріи называютъ такъ вся
каго грамотнаго человѣка.

ДИВАНЪ-КЯТИБЛЕРП, кабинетъ-се
кретари Турецкаго императора.

ДИВЕРТИМЕНТО, Divertimento, Ита- 
ліянское слово «увеселеніе», означаетъ въ 
музыкѣ сочиненіе, написанное для одного или 
нѣсколькихъ инструментовъ въ легкомъ, гра
ціозномъ и пріятномъ стилѣ; по роду своему 
принадлежитъ къ такъ-называемымъ камер
нымъ музыкальнымъ сочиненіямъ. Иногда 
дивертименто есть не что иное, какъ связь 
арій, слѣдующихъ одна за другою и перемѣ
шанныхъ варіяціями. Г. Штейбельтъ издалъ 
даже цѣлое собраніе (Recueil) дивертимен- 
товъ для клавикордъ; Віотти написалъ так
же нѣсколько ди верти ментовъ для Форте
піано и скрипки. Композиторы XVII и XVIII 
столѣтій очень любили этотъ родъ музыки, 
потому что для сочиненія дивертиментовъ 
нужно менѣе труда, усиліи, знанія музыки и 
таланта , чѣмъ для другаго значительнѣй
шаго произведенія ; кромѣ того , разы
грывающій дивертименто могъ также пока
зать тутъ свое искусство въ игрѣ на какомъ 
иибудь инструментѣ. Нынѣ днвертименты, 
какъ кажется, уже вышли изъ моды, а мѣсто 
ихъ заняли каприччи (саргіссіо), попури 
(popourri) и варіаціи, о которыхъ сказано въ 
отдѣльныхъ статьяхъ. Не. Эрлингъ.

ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ, балетъ въ ма
ломъ видѣ, но такой, гдѣ зрѣніе наслаждаст 
ся только разнообразными плясками, кра
сивыми и стройными группами и живыми 
картинами, не развлекаясь ни какою главною 
идеею, которая должна служить основною 
темою для каждаго настоящаго баллета и 
дать жизнь всему дѣйствію (см. Балетъ}. О- 
снованіе дивертиссементовь обыкновенно со
ставляютъ танцы, которые могутъ быть раз
личнаго роду, содержанія,характера, Формы, 
принадлежать извѣстному періоду времени, 
вѣку и націи.

Дивертиссементы раздѣляются у насъ обык
новенно на большіе и малые; бываютъ съ пѣ
ніемъ и діалогами, или состоятъ только изъ 
однихъ танцевъ ; даются или отдѣльными 
представленіями или включаются въ другія 

театральныя піесы. Когда они даются на те
атрѣ отдѣльно, то болѣе или менѣе своимъ 
содержаніемъ,характеромъ, объемомъ и дѣй
ствіемъ приближаются къ собственнымъ 
летамъ,развивая въ такомъ случаѣ какую-ли
бо основную тему; если же они входятъ въ 
составъ другой какой-либо піесы, то суть не 
что иное, какъ наборъ танцевъ, группъ и жи
выхъ картинъ, которыя вводятся какъ побоч
ныя украшенія при обстановкѣ какой-нибудь 
большой піесы, какъ напримѣръ оперы, ко
медіи, мелодрамы и трагедіи , по нѣкото
рымъ особымъ расчетамъ и намѣреніямъ 
автора,который обстановку дивертиссемента, 
къ его піесѣ принадлежащаго, отдаетъ тогда 
въ полное распоряженіе хореграФа. Тако
вые, неглавные, но вводные, дивертиссемен
ты (то есть, наборъ танцевъ сольныхъ и об
щихъ) могутъ быть въ піесахъ не только со
держанія комическаго , но даже и въ траге
діяхъ, потому что эти прибавленія случай
ны , и не имѣютъ тѣсной связи съ главнымъ 
дѣйствіемъ, или темою піесы. Разсматривая 
внимательно происхожденіе, характеръ, сущ
ность и употребленіе дивертиссементовъ во 
всевозможныхъ видахъ и Формахъ, кажется, 
можно допустить, кромѣ главнаго раздѣле
нія дивертиссемента на два вида, о которыхъ 
уже говорено было, еще на три частныя 
подраздѣленія: 1) Старинныя комедіи Дапку- 
ра, Леграна и нѣкоторыхъ другихъ Француз
скихъ сочинителей оканчивались всегда тан
цами и пѣніемъ, что въ піесахъ этихъ было 
также нѣчто въ родѣ дивертиссемента. 2) Къ 
дивертиссементамъ можно причислить, какъ 
замѣчено было прежде, небольшіе балеты, 
которыхъ вся занимательность состоитъ въ 
разнообразіи танцевъ, группъ и картинъ, а 
идея пли сюжетъ вещь посторонняя, не обра
щающая на себя даже п вниманія публики; 
таковы по большей части паши дивертиссе
менты ивъ особенности бенефисные, соста
вляемые на скорую руку, безъ толку, смысла 
и вкуса, во единственно длятого чтобы рас
тянуть афишу и продлить спектакль. Въ 
этихъ жалкихъ дивертиссементахъ весьма ча
сто встрѣчаются также разговоры и пѣніе, 
но выборъ сюжета, танцевъ, пѣнія не всегда 
бываетъ удаченъ; что же касается до разго
ворнаго языка, то онъ' наполняется обыкно
венно такими пошлостями, двусмысленно
стями и остротами, которыя нравятся только 
извѣстному классу зрителей; такіе дивертис- 
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семепты плодятся на нашей сценъ какъ гри
бы послѣ дождя, и забываются такъ же ско
ро, какъ были составлены для бенефиса. 3. 
Наконецъ къ разряду дивертиссементовъ мы 
можемъ причислить еще различныя па, тан
цы, коръ-де-балеты, группы, марши, выхо
ды и картины,вставляемыя въ промежуткахъ 
большихъ драматическихъ піесъ, какъ то, въ 
большихъ операхъ, мелодрамахъ и трагеді
яхъ, чтобы придать представленію болѣе 
разнообразія, живости, великолѣпія и зани
мательности. Не споримъ, что піеса много 
выигрываетъ этими побочными украшеніями, 
но драматическое сочиненіе, которое обязано 
успѣхомъ своимъ только однимъ сцениче
скимъ пособіямъ и театральнымъ эффектамъ, 
никогда не заслужитъ одобренія со стороны 
умнаго и просвѣщеннаго зрителя.

Такъ дивертиссементъ , въ обширномъ 
смыслѣ понимаемый, есть, такъ сказать, хоре- 
граФпческое попури, наборъ танцевъ и раз
личныхъ группъ, исполняемыхъ на сценѣ въ 
промежуткахъ дѣйствія большаго драматиче
скаго представленія; онъ, въ тѣсномъ значе
ніи этого слова разсматриваемый, есть неболь
шое театральное представленіе, составлен
ное или изъ однихъ танцевъ, или изъ тан
цевъ, пѣнія и разговоровъ. Если же дивер
тиссементъ кромѣ танцевъ допускаетъ также 
пантомиму, и имѣетъ нѣкоторую основную те
му для дѣйствія, а объемомъ выходитъ изъ о- 
предѣлепныхъ размѣровъ, то въ такомъ слу
чаѣ дѣлается уже настоящимъ балетомъ.

Не. Эрлингъ.
ДИВИЗІИ. Войска, по роду своему, раз

дѣляются на пѣхотныя, кавалерійскія и ар
тиллерійскія, и части ихъ называются диви
зіями, что значитъ «отдѣленія». Дивизіи со
ставляли прежде отдѣльныя инспекціи, но 
съ учрежденіемъ Большой Дѣйствующей 
Арміи, онѣ въ 1812 году вошли въ составъ 
корпусовъ. Нынче дивизій пѣхотныхъ 26; изъ 
нихъ 23 входятъ въ составъ корпусовъ от
дѣльныхъ, именно, гвардейскаго, гренадер
скаго и кавказскаго, и шести корпусовъ пѣ
хотныхъ; двадцать первая дивизія располо
жена отдѣльно въ Финляндіи; двадцать вто
рая составляетъ отдѣльный Оренбургскій 
корпусъ, а двадцать третія отдѣльный Си
бирскій. Послѣднія три дивизіи составлены 
изъ линейныхъ баталіоновъ, къ которымъ 
приписаны уѣздныя и этапныя инвалидныя 
комманды, и раздѣляются, двадцать первая и 

двадцать вторая на двѣ бригады, двадцать 
третія на три. Обязанности этихъ войскъ въ 
мѣстахъ ихъ расположенія суть тѣ же какъ 
и внутренней стражи. Прочія пѣхотныя ди
визіи состоятъ каждая изъ четырехъ пол
ковъ, которые раздѣляются па двѣ бригады. 
Кромѣ этихъ дивизій, называемыхъ дѣй
ствующими, есть резервныя пѣхотныя ди
визіи, составленныя изъ пятыхъ, или резерв
ныхъ баталіоновъ пѣхотныхъ полковъ; ре
зервные баталіоны со всего корпуса соста
вляютъ одну резервную дивизію, принадле
жащую къ тому корпусу; всего нхъ семь, въ 
военное время въ запасныхъ войскахъ тоже 
составляются пѣхотныя дивизіи, которыя на
зываются запасными. Число войскъ въ дѣй
ствующей пѣхотной дивизіи простирается 
до 16,000, а въ резервной до 12,000 человѣкъ. 
Кавалерійскихъ дивизій считается 16, то 
есть, кирасирскихъ пять (двѣ гвардейскихъ 
и три армейскихъ), драгунскихъ двѣ; легкихъ 
кавалерійскихъ осень (одна гвардейская, о- 
стальныя армейскія, и одна уланская). По
добно пѣхотнымъ, кавалерійскія дивизіи со
стоятъ, каждая изъ четырехъ полковъ одно- 
городу кавалеріи, исключая легкихъ дивизій, 
въ которыхъ полагается по два гусарскихъ 
и по два уланскихъ полка. Кирасирскія, дра
гунскія и уланскія дивизіи составляютъ осо
бые резервные кавалерійскіе корпуса; а лег
кія кавалерійскія входятъ въ составъ пѣхот
ныхъ корпусовъ; въ каждый по одной, но 
отъ 3 и 5 корпусовъ онѣ считаются въ от- 
коимандировкѣ и составляютъ сводный кава
лерійскій корпусъ, расположенный въ Укра
инскомъ военномъ поселеніи. Въ кавалерій
ской дивизіи, по различію состава полковъ, 
можетъ быть отъ трехъ до пяти тысячъ строе
выхъ кавалеристовъ. Артиллерійскихъ пѣ
шихъ дивизій осемь; онѣ состоятъ при кор
пусахъ: шести пѣхотныхъ и отдѣльныхъ кав
казскомъ и гренадерскомъ. Каждая дивизія 
состоитъ изъ одной конной и трехъ пѣшихъ 
артиллерійскихъ бригадъ подного подвиж- 
наго парка. Въ военное время или при сборѣ 
войскъ всего корпуса, артиллерійская дивизія 
раздѣляется по пѣхотнымъ дивизіямъ, и соб
ственнаго состава не имѣютъ; въ мирное же 
время онѣ располагаются отдѣльно отъ про
чихъ войскъ; по подвижные парки и въ мир
ное и военное время отдѣлены отъ своихъ 
дивизіи. Всѣхъ орудій въ одной артиллерій
ской дивизіи полагается 112. Каждая дивизія 
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управляется особымъ начальникомъ, котора
го общія обязанности заключаются въ посто
янномъ попеченіи и надзорѣ за благоустрой
ствомъ своей части. Опи имѣютъ право у- 
вольнять оберъ-офицеровъ въ отпускъ на 
пятыіадцать дней, дозволять имъ вступать въ 
бракъ, опредѣлять въ юнкера, производить 
изъ юнкеровъ въ портупей и Фаненъ-юнкера 
и иодпрапорщпки, утверждать въ званіяхъ 
полковыхъ квартермистровъ и казначеевъ; 
отрѣшать отъ коммандованія баталіонныхъ 
коммаидировъп представлять объ ихъ смѣнѣ. 
Въ военное время, въ случаѣ пресѣченія со
общенія дивизіи сь арміею, или когда ей по
ручено дѣйствовать отдѣльно, дивизіонному 
начальнику прпсвоивается власть отрѣшать 
отъ должности безъ всякаго различія чиповъ 
и званій, предавать суду оберъ-офицеровъ и 
штабъ-офицеровъ до полковника^ полковни
кахъ представляютъ они корпусному коммаіі- 
диру) ; утверждать окончательно смертные 
приговоры и лишеніе чиповъ по судамъ надъ 
оберъ-ОФицерами до полковника: эти приго
воры приводятся въ исполненіе по его при
казанію. Давать нижнимъ чинамъ военные 
знаки отличія; располагать по своему усмо
трѣнію всѣми суммами себѣ ввѣренными, и 
давать предписанія начальствамѣ погранич
ныхъ областей и губерній. Тогда приказанія 
дивизіоннаго начальника исполняются какъ 
повелѣнія главнокомандующаго; но присут
ствіе корпуснаго командира слагаетъ съ него 
всю власть. Во все время отдѣльнаго дѣй
ствія онъ подлежитъ отвѣтственности за зло
употребленіе власти въ той же мѣрѣ какъ и 
отдѣльные корпусные коммандпры. Началь
ники дивизій управляютъ ими посредствомъ 
дивизіонныхъ штабовъ (см. /£Г»г«6г).Они по
лучаютъ жалованье почину, и кромѣ того от
пускаются имъ столовыя деньги : начальни
камъ дѣйствующихъ дивизій по 7,000, а ре
зервныхъ по 4,500 рублей. Д. Ж-

ДИВИЗІОНЫ суть составныя части ка- 
валлерійскаго полка. Дивизіонъ состоитъ изъ 
двухъ взводовъ (см. Взводъ)·, три или четыре 
дивизіона составляютъ кавалерійскій полкъ. 
Дивизіонами коммандуютъ особые штабъ- 
ОФицеры , которые называются дивизіон
ными начальниками. Д. Ж.

ДИВИНО , Divino, Людовикъ де Мараль, 
живописецъ, прозванный эль-Дивино (бо
жественный) за то, что писалъ только пред
меты изъ священной исторіи, родился въ 

1509 году , и былъ ученикъ Петра Кампапа. 
Онъ съ особеннымъ искусствомъ дѣлалъ во
лосы , и Веласко говоритъ, что онп такъ 
близко подходили къ натуральнымъ , что 
казались волнующимися. Каждая картина 
этого художника полна жизни. Онъ умеръ въ 
1586. Его труды разсѣяны по всей Испаніи; 
изображеніе Св. Вероники почитается луч
шимъ его произведеніемъ.

ДИВИТЪ-ДАРЪ , Турецкій придвор
ный чиновникъ , который хранитъ письмен
ный приборъ султана и чинитъ ему перья.

ДИВРПГИ, Nicopolis, городъ въ Азіят- 
скойТурціи, въ Сивасскомъ пашалыкѣ, глав
ное мѣсто санджака , на Эгкинѣ. Этотъ го
родъ основанъ Помпеемъ во время войны съ 
Митридатомъ , и названъ Никополисомъ.

ДИВРИГРУИ, см. Дивриги.
ДИВЫ, Div, Diw, Dive, по-Персидски 

означаетъ существо , которое ни человѣкъ, 
ни ангелъ, ни діаволъ ; это — геній, демонъ, 
какъ понимали эти слова Римляне и Греки; 
гигантъ, не принадлежащій къ человѣческо
му роду. Отсюда Русское — Диво. Рим
ляне имѣли также слово Divus, которое о- 
чевидно оттуда же происходитъ, равно какъ 
и Dios (родпт. падежъ отъ Zeus) Грековъ» 
И дѣйствительно , Divi язычниковъ были не 
иное что какъ демоны или гиганты, су
щества другаго роду нежели люди: впо
слѣдствіи уже сдѣлались они божествами. 
Между этими дивами есть такіе , которыхъ 
Персіяне называютъ ііере или перъ, то есть 
«самцами», потому что они страшите и злѣе 
прочихъ. Есть другіе дивы , которыхъ Пер
сіяне зовутъ періями , то есть «пернаты
ми», которые совсѣмъ не злы и считаются 
самками , хотя составляютъ совсѣмъ особый 
родъ дивовъ и произведены отъ другихъ пе
ри, а не отъ нере, или дивовъ-самцовъ.

Самые знаменитые между этими дивами, 
которыхъ можно считать за гигантовъ и ко
торые дѣлали много вреда людямъ въ быва
лыя времема, суть Демрушъ,Сегеланъ, Мор
дахъ и Кагамвраджъ ; всѣ онп вели войны 
съ первыми монархами Ирана. Одинъ изъ э- 
тпхъ монарховъ, Тегмураспъ, побѣдилъ ихъ, 
взялъ въ плѣнъ и заточилъ въ пещеры непри
ступныхъ горъ , гдѣ приказалъ стеречь ихъ; 
отъ того онъ получилъ прозваніе Дивъ-бен- 
да, то есть, собственно, «вяЗателя дивовъ»»

Вагебъ - ибнъ - Мейбасъ , по свидѣтельству 
Абу-ДжаФара въ его хроникѣ, говоритъ, что 
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Богъ, до сотворенія Адама, создалъ дивовъ 
и отдалъ имъ міръ земной па управленіе вте
ченіи семи тысячъ лѣтъ , и что, по истеченіи 
этого времени, имъ паслт.довалп пери и владѣ
ли міромъ втеченіи двухъ тысячъ лътъ, подъ 
начальствомъ Джанъибнъ-Джана, своего е- 
динственнаго и самовластнаго государя. По 
когда дивы и пери явились непослушными, 
Богъ далъ пмъ въ начальники Полиса, кото
рый, будучи болъе благороднаго происхож
денія и рожденный отъ стихіи огня , былъ 
возвышенъ до степени ангела. Иблисъ, полу
чивъ повелѣніе Божіе, спустился въ земной 
міръ и сталъ воевать съ дивами и періями, 
которые соединились вмѣстѣ для своей обо
юдной защиты. Въ это время нѣкоторые ди 
вы покаялись и остались жить въ мірѣ до 
временъ Адама и даже до времени Соломона, 
который имѣлъ ихъ въ своей службѣ.

Иблисъ, съ ихъ помощью, напалъ на Джапъ- 
ибнъ-Джана , разбилъ его и овладѣлъ всѣмъ 
міромъ , который былъ въ то время напол
ненъ только дивами да періями. Побѣдитель, 
хотя и былъ изъ класса ангеловъ, сдѣлавшись 
могущественнымъ, возгордился и не считалъ 
никого себѣ равнымъ. Аллахъ, разгнѣванный 
его гордостью , создалъ , для его униженія, 
человѣка, котораго извлекъ изъ земли и далъ 
ему ее въ управленіе. Онъ хотѣлъ даже заста
витъ Полиса , равно какъ и всѣхъ прочихъ 
ангеловъ, покланяться созданному имъ Ада
му, но гордый Иблисъ отказался повиновать
ся и навлекъ на себя проклятіе Божіе. Это 
было причиною, что ему дали названія Ива, 
«бунтовщикъ", Шейтанъ, сатана, то есть 
«клеветникъ», и Иблисъ, происходитъ отъ 
diabolos: первоначальное же имя его было 
Харетъ.

Финчъ описываетъ дивовъ чудовищами 
огромнаго росту, съ длинными рогами, блуж
дающими глазами, всклоченными волосами, 
гладкими когтями , гадкими лапами, несо
размѣрнымъ хвостомъ, словомъ безобразны
ми въ высочашей степени. Они живутъ дол
го, по все таки ихъ существованіе ограни
чено , и удары смертнаго непріятеля могутъ 
прекратить его. Они враждуютъ не только 
съ людьми, но и съ періями. Вальтеръ-Скоттъ 
посвятилъ дивамъ нѣсколько страницъ въ 
своемъ разсужденіи о народныхъ суевѣрі
яхъ.

Въ Парсской миѳологіи дивами называют
ся злые духи, Агримапъ и существа имъ соз

данныя. Они-то поражаютъ человѣчества 
всѣми несчастіями, которыми оно безпрестан
но отягчено: болѣзнями, ссорами, домашними 
непріятностями, бѣдностью, превратностя
ми судьбы, дурными наклонностями и бѣдами 
всякаго рода. Эти дивы раздѣлялись на три 
класса: первый назывался амхаспандами; 
ихъ было всего только семеро и они были о- 
бязаны преимущественно бороться съ доб
рыми геніями ; второй назывался даруджія- 
ми и воевалъ сь изеЭа.ии (см. Пзеды) ; тре
тій, собственно дивами. См. еще статьи Ге— 
ній, Демонологія, Дсветы, Джинны, Исриг 
Пииідады, Лмхаспанды.

ДИГАММА, Digamma, то есть, двойная 
гамма, или двойной глаголь, знакъ с, соот
вѣтствующій въ Греческомъ алфавитѣ латин
ской дыхательной буквѣ h. Вмѣсто знака », 
древніе Греки употребляли Фигуру F, кото
рая собственно есть составъ двухъ гаммъ, 
или глаголей, Гг, и отсюда произошло на
званіе дигамма. Со временемъ знакъ F пре
вратился въ Е, а эта Фигура сократилась въ 
кавыкъ «. Этимъ знакомъ, пли другимъ, о- 
братнымъ, ·, который тоже выражаетъ родъ 
очень легкаго дыхательнаго звука, отмѣчают
ся всѣ слова древняго Греческаго языка, въ 
головѣ которыхъ стоитъ гласная или буква 
Р.—Разницу между двумя этими дыханіями 
можно назначить ту же, какая существуетъ 
между Арабскими звуками ha и hamza. Въ 
Арабскомъ языкѣ также, если слово не на
чинается согласною, оно должно непре
мѣнно начинаться однимъ изъ двухъ дыха
тельныхъ звуковъ, lia пли hamza, изъ кото
рыхъ послѣдній то же ha, только гораздо лег
че. Элленисты много спорили о томъ, какъ у 
древнихъ Грековъ выговаривалась дигамма 
(въ Новогреческомъ языкѣ этотъ звукъ со
вершенно исчезъ -въ произношеніи): пола
гаютъ, что этотъ выговоръ приближался въ 
глубокой древности къ Англійскому W. Ди
гамма называлась еще Digamma aeolicum, по
тому что Эоляне болѣе всѣхъ Эллинскихъ 
поколѣній сохраняли древній языкъ. Въ дру
гихъ нарѣчіяхъ, намѣсто дигаммы употреб
лялись В, Γ,Υ.ΟΥ,Φ. Языкъ Латпновъ, сбли
жавшійся съ Эолійскимъ болѣе чѣмъ съ други-4 
ми Греческими нарѣчіями (въ Лаціумѣ напри
мѣръ произносили Fordeum вмѣсто Horde- 
uni), принялъ дигамму отъ Грековъ, но произ·* 
носилъ ее какъ Ф, дыхательное же произно
шеніе перенесъ на гласную V. Вмѣсто знака
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V императоръ Клавдій ввелъ другую дигам
му, то же V, но въ опрокинутомъ видѣ А.

DIG^dSTRICVS (двубрюшный), му
скулъ, который выходитъ пзъ затылочной 
части головы, связывается съ челюстію и 
заставляетъ ротъ открываться, расширяя 
его внизъ.

ДИГБИ, Digby. 1. John, графъ Бристоль
скій, родился въ 1580 году въ Кольнсгиллѣ, 
каммергеръ короля Іакова I и посланникъ 
его при Испанскомъ дворъ. Въ 1618 былъ 
онъ возведенъ въ лорды, и въ 1622 содѣй
ствовалъ къ совершенію брачнаго союза 
принца Карла съ инфантиною. Ссору его съ 
графомъ Бокинггемомъ долженъ былъ разби
рать парламентъ. Въ началъ междоусобной 
войны уѣхалъ онъ во Францію и умеръ въ 
Парижъ въ 1653 году. Остались нъкото- 
рыя его стихотворенія. 2. George, графъ 
Бристольскій, сынъ предъидущаго, родил
ся въ Мадридъ въ 1612 году. Бывъ членомъ 
Длиннаго Парламента (см. это), онъ вскоръ 
изъ него былъ исключенъ какъ роялистъ, и 
за приверженность свою къ Карлу 1, прину
жденъ оставить Англію, куда онъ не прежде 
возвратился какъ въ царствованіе Карла II. 
Онъ умеръ въ Чельгп въ 1676 году. Изъ со
чиненій его извѣстны письма о современ
ныхъ происшествіяхъ, парламентскія рѣчи 
и комедія <с Эльвира ». 3. Everard , родился 
въ 1581 году, ревностный католикъ, вознамѣ
рился, въ сообществѣ съ Фанатикомъ сиръ 
Томасомъ Гресемомъ и другими, взорвать 
на воздухъ обѣ палаты парламента во время 
присутствія короля. Заговоръ былъ открытъ, 
и Дигби казненъ въ 1606 годѵ. 4. Kenelme, 
сынъ предъидущаго, родился въ 1603 году, 
былъ приверженъ къ королю. Карлъ I на
значилъ его своимъ каммергеромъ, гене
ралъ-интендантомъ по морскому вѣдомству и 
губернаторомъ морскаго арсенала въ Трини
дадѣ. Опъ отличился на войнѣ съ Венеціей) 
и взялъ нѣсколько кораблей. Послѣ смерти 
Карла 1, вдовствующею королевою два раза 
былъ опъ посылавъ къ Иннокентію X , воз
вратился не прежде какъ въ царствованіе 
Карла II и умеръ въ 1665 году. Онъ писалъ: 
О безсмертіи души, на Латинскомъ, Франк
фуртъ, 1661: Разговоръ о растите іыіой силѣ 
растеній, на Латинскомъ языкѣ, Амстердамъ 
1663, въ-12. De pulvere sympatnetico, Па
рижъ, 1658, 1681, 1730, п прочая.

ДИІЕСТЦВН АЯ СОЛЬ, Sal dig estivuin, 

по разложеніюУре содержитъ въ себѣ во 100 
частяхъ 53,0 потассія и 47,0 хлору. Встрѣ
чается въ видѣ мелкихъ, кубическихъ, бѣ
лыхъ кристалликовъ Удѣльный вѣсъ ея 1, 8. 
Она очень рѣдка въ природѣ и найдена почти 
только въ пузыряхъ пѣнистой лавы Везу
вія. Но такъ какъ она употребляется въ меди
цинѣ, то получается также искусственнымъ 
образомъ.

ДИГОНГЪ, Digong, Halicore, родъ мле
копитающихъ животныхъ, пзъ отряда кито - 
образныхъ, Сеіасеа, изъ семейства травояд
ныхъ, НегЪіѵога. До-сихъ-поръ извѣстенъ 
только одинъ видъ этого рода, Halicore іп- 
dica, который живетъ въ Индѣйскомъ Морѣ, 
около Острововъ Моллюкскихъ и Филиппин
скихъ и при берегахъ Новой Голландіи. Жи
вотное это бываетъ длиною отъ 8 до 12 Фу
товъ, имѣетъ продолговатое тѣло, утончен
ное къ-заду, и коренные зубы, снабженные 
плоскими коронками или вѣнчиками. Замѣча
тельно еще въ немъ то обстоятельство, что 
передніе или грудные плавники (ноги) его не 
имѣютъ когтей. Въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ 
дигонгъ представляетъ большое сходство съ 
бегемотомъ, Hippopotamus ; по мнѣнію Хри- 
сталя,ископаемое животное, описанное Кювіе 
подъ именемъ Hippopotamus médius, есть 
не что иное какъ дигонгъ. Питается дигонгъ 
морскими растеніями, которыя онъ выры
ваетъ передними зубами. Малайцы употре
бляютъ въ пищу его мясо, и потому ревност
но занимаются ловлею его.

ДПГОПГЪ, рѣка, принадлежитъ къ чи
слу тѣхъ замѣчательныхъ загадочныхъ рѣкъ, 
которыхъ теченіе еще очень малоизвѣстно, и 
которыхъ, по ту сторону Ганга, въ Тибетѣ 
и части южнаго Китая, на относительно ма
ломъ протяженіи, болѣе нежели во всѣхъ 
прочихъ частяхъ свѣта. Дигонгъ, извѣстный 
за двадцать пять лѣтъ назадъ только по име
ни, привлекъ на себя величайшее вниманіе 
во время послѣдней Бирманской войны. 
Нельзя еще описать надлежащимъ образомъ 
живописнаго и величественнаго Дигонга; ис
точникъ его ве извѣстенъ, и должно доволь
ствоваться тѣми свѣдѣніями, которыя сооб
щили намъ путешественники. Въ землѣ Або- 
ровъ, граничащей съ землями другихъ незави
симыхъ, пли почти независимыхъ, народовъ, 
между Бутаномъ, Ассаномъ, Бирманомъ и Ки
таемъ, не далеко отъ Седжіи, Дигонгъ впа
даетъ въ Брахмапутру, которая здѣсь пазы- 
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вается Боръ-Логитъ. Начиная отъ Седжіи, 
нѣсколько Англичанъ (Бедфордъ, Вилькоксъ, 
Барльтонъ) пытались подниматься вверхъ 
по Дигонгу, но никому изъ нихъ не удалось 
достигнуть до его источника. Этому пре
пятствовало мѣстами сильное и стремитель
ное теченіе, мѣстами мелководіе. Наибольшая 
ширина рѣки въ 1820 году простиралась до 
CÜO Футовъ; при разлитіи водъ эта ширина 
удвоивается и утроивается. Берега Дигонга 
покрыты густыми лѣсами; въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ берега весьма гористы. Тамъ гдѣ не
льзя было плыть по рѣкѣ, путешественники 
выходили па берегъ и подымались вверхъ су
химъ путемъ, до-тѣхъ-поръ, пока дальнѣйшее 
путешествіе дѣлалось невозможнымъ; но съ 
близлежащей высокой горы путешественни
ки ясно видѣли, какъ рѣка опять спокойно и 
тихо продолжала теченіе свое повыше во
допада между скалистыми берегами. Далѣе 
этого никогда еще не проникали Европейцы 
вверхъ по Дигонгу. Въ Шингару Вилькоксъ 
узналъ отъ жителей, что Дигонгъ течетъ из
далека и по немъ выше водопада можно пе
реѣзжать только па ладьяхъ или плотахъ, по
тому что онъ тамъ слишкомъ широкъ для мо
стовъ на канатахъ (sengo) и что онъ проте
каетъ черезъ страну ламъ (Тибетъ). Одинъ 
начальникъ Мимміевъ разсказывалъ Виль- 
коксу, что узналъ отъ Тибетскихъ ламъ, 
будто въ Тибетѣ Дигонгъ называется Ласса- 
Цонгбо и состоитъ изъ двухъ рукавовъ; о- 
динъ изъ нихъ идетъ отъ Хлассы и, пониже 
этого города, называется также Консъ-Бонгъ 
(по одному прибрежному городу) другой, 
меньшій, рукавъ, вытекаетъ недалеко отъ и- 
сточниковъ Брахмапутры (или Боръ-Логи- 
та). Это замѣчательное сказаніе подтвердилъ 
старый Ассамецъ, долгое время проживав
шій въ Тибетѣ въ неволѣ. Кажется, что Берг- 
гаусъ въ своей картѣ Азіи слѣдовалъ этому 
мнѣнію, потому что показываетъ начало Ди
гонга недалеко отъ большаго Тибетскаго о- 
зера Яръ-Брекъ-Эдзо, ошибочно называема
го на нашихъ картахъ Палте, даетъ ему, по 
мѣрѣ теченія, имена Лубнакъ-цыо, Ласса- 
Чомбо и Ііонгбонгъ, далѣе теряетъ вѣрный 
слѣдъ его теченія, и потомъ, подъ названіемъ 
Дигонгъ, показываетъ его опять на югѣ отъ 
горнаго хребта. Такимъ же образомъ изобра
зилъ эту рѣку Квайратъ на своей картѣ рѣки 
Яро-Чонгъ-Бучу, составленной по Китай
скимъ извѣстіямъ. Другой Англійскій путе

шественникъ Ньювиллъ(Newilles) полагаетъ, 
чтоДпгонгъ прорывается черезъ горы въ дру
гомъ мѣстѣ, на юго-востокѣ,между Бирманомъ 
и Тибетскою возвышенностію. По согласно
му сказанію туземцевъ, Тибетъ орошаемъ о- 
громною рѣкою — Сиръ Логитъ (святая рѣ
ка), почему должно полагать, что эта рѣка о- 
дна и та же съ Яро-Чонгъ-Бучу; принявъ о- 
спователыюсть этого мнѣнія, выходитъ, что 
это та самая рѣка, которая, подъ названіемъ 
Брахмапутры, протекаетъііндію по-ту-сторо- 
ну Ганга.У Лборовъ и Мимміевъ,обитающихъ 
на берегахъ нижняго Дигонга, существуетъ 
мнѣніе, основанное па преданіи, что Дпговгъ 
есть рукавъ Сиръ-Логита, съ которымъ также 
состоитъ въ связиБрахмапутра.Около 1735 го
да (по мнѣніюВилы;окса),хотя и нельзя съ точ
ностію опредѣлить года, воды Дигонга вы
ступили далеко за обыкновенные предѣлы, 
увлекли цѣлыя деревни и прибрежную зем
лю, и на большихъ протяженіяхъ совершен
но перемѣнили свое русло. При этомъ на
водненіи, въ землю Мимміевъ иЛборовъ бы
ло принесено множество пещей и утварей, 
дотолѣ совершенно незнакомыхъ этимъ на
родамъ. И. Ѳ. Шт.

ДИДАКТИКА. Это слово, взятое съ Гре
ческаго и происходящее отъ didaskô, учу, 
объясняю, означаетъ вообще такую Форму 
слога и изложенія, которая обыкновенно 
употребляется при объясненіи какого-ни
будь предмета и котораго отличительныя ка
чества суть простота, точность и ясность.

Говоря о наставникѣ или объ ученомъ пи
сателѣ въ прозѣ можно сказать , что онъ у- 
потребляетъ Формы и слогъ дидактическіе; 
однако это слово примѣняютъ болѣе къ 
поэзіи, и оно означаетъ въ этомъ случаѣ 
поэму, которая имѣетъ предметомъ показать 
начала какой-нибудь науки или искусства. 
Широкое развитіе въ наше время наукъ и 
искусствъ не позволяетъ уму заботиться о 
тѣхъ поэтическихъ трактатахъ , которыхъ 
красота, почти всегда сомнительная, слабо 
выкупаетъ затрудненія чтенія. Простая, не
поддѣльная истина прозаическаго изложенія 
въ познаніи законовъ природы доставила ему 
средство наслаждаться тѣми удовольствіями, 
которыми прежде надѣляли его одни только 
искусства и поэзія.

Дидактическимъ порядкомъ въ философіи 
называется пе только умственное соотноше
ніе между разными родами наукъ и ученій, 
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но еще бодѣе соотвѣтственное расположеніе 
матеріаловъ , подлежащихъ одному объясне
нію. Аристотель первый замѣтилъ, что есть 
два рода очевидности или извѣстности: о- 
дпа, относящаяся къ намъ, составляетъ от
сутствіе всякаго изученія , всякой науки ; 
другая — относительная или зависящая отъ 
природы вещей, которая намъ даетъ самую 
теорію или науку. Если бъ философія начер
тала вѣрный кругъ человѣческихъ знаній и 
опредѣлила ихъ смѣжныя границы, тогда 
только могла бы опа утвердить методы, дать 
правильность Формамъ, выкпнуть излише
ства, дополнить многочисленные пропуски 
и наконецъ разрѣшить спорную задачу о вос
питаніи и наукѣ.

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ПОЭЗІЯ. Съ пер- 
наго взгляду кажется, что эти два слова со
ставляютъ противорѣчіе между наставниче
ствомъ и поэзіею; но, размысливъ, мы видимъ, 
что это противорѣчіе иногда уничтожается. 
Понять и сочувствовать прекрасное въ цѣпи 
какихъ бы то пи было истинъ, истинъ серд
ца или искусства, или истинъ пауки, и сооб 
щить ихъ другимъ съ энтузіазмомъ, кото
рый они вдохновили , вотъ идеалъ дидакти
ческой поэзіи. Чтобы его осуществить, 
должно изучать съ ревностію и любовію ту 
науку или то искусство, которыя служатъ 
предметомъ для поэмы, извѣдать вполнѣ ихъ 
поэтическія стороны, постичь ихъ въ соеди
неніи и уже потомъ передать въ картинахъ, 
плѣняющихъ воображеніе.

Родъ дидактическій находится во всѣхъ 
эпохахъ литературы п вездѣ заслуживалъ 
имя поэзіи. Онъ явился у Грековъ вмѣстѣ съ 
Орфеемъ, Линомъ и съ поэтами-прорицате- 
лями вѣковъ до - гомерическихъ : въ эти 
времена, когда еще не было письменъ, и па
мяти ввѣрялись одни только знанія важнѣй
шія , когда поэзія, служившая имъ провод
никомъ, была чѣмъ-то священнымъ, конечно 
она не могла не имѣть вліянія на духъ пѣсни. 
Впослѣдствіи , во времена Гомера, явился 
Гезіодъ,и,въ его поэмѣ о земледѣліи, нельзя 
не удивляться этой наивной поэзіи, проник
нутой чувствомъ любви къ идеямъ, ею выра
жаемымъ , безъ всякаго усильнаго старанія 
изукрасить. Впрочемъ, это были большею 
частію нравственныя изрѣченія гномиче
скихъ поэтовъ (см. эти слова), гдѣ стихи слу
жили только средствомъ къ облегченію па
мяти, и въ поэмахъ Ксенофана, Парменида и 

Эмпедокла поэзія незамѣтно должна была 
сливаться съ Философіею, которая прибѣгала 
къ пособіямъ воображенія , быть можетъ, 
столько же, сколько къ размышленію; и какъ 
стихи были въ то время единственною Фор
мою письменнаго искусства , то и сочиненія 
эти были вмѣстѣ и поэмы и ученыя разсуж
денія ; здѣсь воображеніе необходимо было 
стѣсняемо требованіями науки, и характеръ 
дидактическій долженъ былъ часто затме
вать блескъ поэзій.

Въ половинѣ шестаго вѣка до P. X., когда 
развитіе человѣческихъ знаній требовало лег
чайшаго изложенія и когда увидѣли необходи
мость писать такъ какъ говорится, не заклю
чая своихъ идей въ стихотворный размѣръ, 
проза сдѣлалась обыкновеннымъ языкомъ 
паукъ, и, впродолженіи періода 200 лѣтъ 
мы не находимъ пи одной дидактической 
поэмы. Впрочемъ этотъ родъ поэзіи не сдѣ
лался невозможнымъ , но только измѣнилась 
роль поэмы. Вмѣсто того чтобъ излагать 
истины сердца или пауки,онъ долженъ былъ 
заботиться объ ихъ распространеніи и рас
полагать умы въ ихъ пользу. У Грековъ мы 
не находимъ ничего вполнѣ соотвѣтствую
щаго этой идеѣ, несмотря на громкую славу 
Арата, который сриѳмовалъ ученое разсу
жденіе Эвдокса , добавивъ немногими поэти
ческими вымыслами. Римляне имѣютъ со
вершеннѣйшіе образцы дидактической поэ
зіи. Римскіе поэты не долгое время перево
дили и подражали поэтамъ Греческимъ. Лу
крецій слишкомъ много распространяется о 
наукѣ въ собственномъ смыслѣ; но его глубо
кая поэзія обильна прекрасными мѣстами , и 
вездѣ, кромѣ немногихъ страницъ, его сочи
ненія—поэтическимъ чувствомъ. Послѣ него 
Вергилій , который одинъ только превзо
шелъ своего предшественника ; онъ любилъ 
свой предметъ не менѣе Лукреція, но понялъ, 
что въ поэму должна входить одна его поэ
тическая сторона (см. Виргилій). Замѣнивъ 
схоластическій учебный языкъ разсказомъ, 
живописными описаніями, выразительною и 
разнообразною гармоніею, Виргилій при
далъ такую увлекательность своимъ Геор
гинамъ, что, кажется, въ состояніи былъ про
будить ими при дворѣ Августа любовь къ зем
ледѣлію въ Катонѣ Старшемъ. По, несмотря 
на это, онъ не жертвуетъ своимъ предметомъ 
изъ желанія нравиться. Его наставительные 
уроки облечены въ прелестные образы и
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разнообразныя описанія; и самые его эпизо
ды, какъ хоры въ Греческихъ трагедіяхъ, 
служатъ къ развитію нравственной идеи по
эмы. Овидій сдълалъ удачное соединеніе 
поэзіи дидактической съ эротическою. Его 
Искусство любить, Искуство исцѣлять 
отъ любви, заключаются въ остроумномъ и 
колкомъ изслѣдованіи всѣхъ средствъ соблаз
на , всѣхъ источниковъ волокитства и всѣхъ 
причинъ, служащихъ къ зарожденію, пита
нію и къ удовлетворенію жажды того удо
вольствія , которое древніе называли лю
бовію.

По содержанію, къ этому же роду должно 
отнести поэму Теренціана Мавра о метрѣ и 
количествѣ; это—ученый трудъ, гдѣ авторъ, 
для объясненія правилъ стопосложенія, по
степенно употребляетъ каждый разъ новые 
размѣры.

Въ такихъ поэмахъ главный недостатокъ 
въ поэзіи. Чтобъ показать, до какой степени 
можетъ упасть родъ дидактическій въ ру
кахъ грамматиковъ , стоить упомянуть о поэ
мѣ Присціана : О тяжестяхъ и мѣрахъ.

Въ исходѣ третьяго вѣка дидактическая 
поэзія употреблялась христіанскими поэтами 
въ предметахъ религіозныхъ; но въ это время 
не было произведено ничего замѣчательнаго. 
Послѣ того она явилась у Италіянцсвъ и 
нѣсколько позже въ Англіи и въ Германіи. 
Между множествомъ дидактическихъ по
этовъ , наиболѣе замѣчательны Драйденъ, 
Попъ, Виландъ, Галлеръ, Тидъ, Катсъ, Боало 
пДелилль (см.этн слова). Русская словесность 
не имѣетъ образцовыхъ произведеній въ э- 
томъ родѣ; впрочемъ къ нему отнести должно 
посланіе Ломоносова къ Шувалову О пользѣ 
стекла·, поэму Хераскова О пользѣ паркъ, 
переводъ Голенищева-Кутузова Гезіодовой 
поэмы Работы ; переводъ Гораціевой оды 
Наука о стихотворствѣ , три перевода 
Науки о стихотворствѣ Боало, переводъ 
Воейкова Делиллевой поэмы Сады п Вирги- 
ліевыхъ Георгикъ, переводъ князя ПІихма 
това Опыта о критики Попа, Порова Раз
сужденіе объ астрономіи, и другія.

Въ идеѣ , которую мы дали уже о поэзіи 
дидактической, и въ образцахъ Виргилія, по 
папіему мнѣнію, заключаются всѣ правила 
сочиненій этого роду, къ которому иногда 
относятъ поэзію описательную, посланіе и 
сатиру (см. эти слова). Истинная дидактпче 
ская поэма должна рѣзко отличаться отъ бѣг

лаго пустословія и краснорѣчивыхъ тйрадъ 
посланій и сатиръ, равно какъ и отъ картин
ныхъ галлерей безъ связи и порядка, заклю
чаемыхъ нѣкоторыми поэтами въ свои мни
мыя дидактическія поэмы.

ДИДЖЛЕ, см. Тигръ рѣка.
ДИДІІ ЛАДО. Миѳологія Русскихъ Сла

вянъ, извѣстная только по названіямъ трехъ 
или четырехъ боговъ,сохраненнымъ у Несто
ра, подала новѣйшимъ изслѣдователямъ на
шимъ этого предмета поводъ къ страннымъ 
догадкамъ и теоріямъ. Почти всѣ опи при
нимали Диди - Ладо за два божества; многіе 
утверждали, что это Касторъ и Поллуксъ; 
другіе изъ Диди сдѣлали бога отвращающа
го отъ любви, Греческаго Антероса; иные, 
не пускаясь въ толкованія, хотѣли показать 
свою археографическую проницательность, - 
придумавъ новую орѳографію для этого на
званія: Дидъ-и-Ладо. Только въ наше время 
Г. профессоръ Сепковскій обратилъ внима
ніе изслѣдователей Русскихъ древностей на 
то обстоятельство, что миѳологія сѣверныхъ 
Славянъ была совершенно Литовская, что 
верховный жрецъ этого исповѣданія имѣлъ 
свое пребываніе въ Литвѣ, и что всѣ боги 
ихъ носятъ названія или чисто Литовскія 
или буквально переведенныя съ Литовскаго 
(см. между прочимъ статью Дугна). Такимъ 
образомъ, не пускаясь въ пустыя предполо
женія, мы имѣемъ любопытное и довольно 
полное изображеніе миѳологіи Русскихъ 
Славянъ у Ласпцкаго, Польскаго миссіоне
ра въ языческую Литву (въ его Legatio арр- 
stolica), который видѣлъ эту вѣру еще въ 
полной жизни и у природныхъ Литовцевъ и 
у Литовскихъ Славянъ, сохранявшихъ подъ 
владычествомъ ихъ кунингасовъ, или вели
кихъ князей, религіозные догматы предковъ. 
Вышло , что Диди-Ладо есть чистое Ли
товское названіе, Дидисъ - Ладо, «Великій 
Ладо » или «Великій Ладъ», то есть, великій 
ладъ пли порядокъ міра , Гармонія древ
нихъ Грековъ, и въ то же время богъ любви, 
какъ основанія гармоніи вещей. Дидисъ зна
читъ по-Литовски «великій». См. Гармонія, 
богпня.-См. также Литва.

ДИДИМОВА КОММА, то же самое что 
и сиптоническая комма, Сотта syntonicum, 
или малая комма, то есть малый интервалъ 
’°/8І, оказывающійся при вычисленіи про
порцій или отношеніи тоновъ между собою.
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Комма эта называется Дидимовою потому, 
что Дпдпму Греку приписывается важ
ное открытіе п усовершенствованіе Пиѳа
горовой пропорціи цѣлаго топа , важное въ 
томъ смыслъ, что черезъ это исчисленіе діа
тоническій ладъ сдѣлался годнымъ для упот
ребленія и въ пашей гармонической систе
мѣ. И. Эр.

ДИДИМЪ, Didymos, грамматикъ, школы 
Аристарха, родился въ Александріи, жилъ въ 
вѣкъ Августа. Онъ былъ злой критикъ и до 
того неутомимый труженикъ, что его назвали 
chalcenterus (имѣющій телѣсную внутрен
ность); онъ столько читалъ и писалъ, что 
даже забывалъ, что имъ было написано и про
читано и Димитрій Трезенскій прозвалъ 
его книгозабывщикомъ \bibliolathos). Гера- 
клидъ и Аніонъ были ученики Дидима. 
Утверждаютъ,что онъ написалъ болѣе четы
рехъ тысячъ разсужденій; а неблагодарное 
время признало достойнымъ только одно изъ 
нихъ: о мраморахъ и деревѣ разнаго роду 
(de Marrnoribus et lignis omnium generum, 
на Гр. и на Лат., Миланъ, 1817). Что же ка
сается до схолій на Гомера, которыя носятъ 
имя Дидима, то должно думать, что онѣ со
браны изъ разныхъ авторовъ какимъ-ни
будь изъ позднѣйшихъ писателей, потому 
что тамъ упоминается и о Плутархѣ и о Пав 
саніи и о Ямблихѣ. Въ историческомъ отдѣ
леніи мемоаровъ Академіи Надписей есть 
оцѣнка критическихъ замѣчаній, сдѣланныхъ 
подъ именемъ Дидима на стихи Гомера.

ДИДИМЪ, Отецъ Церкви, родившій
ся въ 308 году, былъ мученикомъ въ Але
ксандріи въ 395. Изъ сочиненій его наи
болѣе важны : De Spiritu Sancto, Кельнъ, 
1618, Хелыптатъ 1618, и Adversus Manicho- 
rum, ІОгалоштадъ, 1604; Brèves enarrationes 
in epistolas canonicas. Большая часть его со
чиненій не дошла до насъ, въ томъ числѣ и 
сочиненіе О началахъ Оригена, за которое 
Дидимъ по смерти своей былъ осужденъ на 
Второмъ Никейскомъ Соборѣ.

ДИДИМЪ, городъ, славный оракуломъ 
Аполлона, по своей знаменитости счи
тался у Грековъ вторымъ послѣ Дель
фійскаго; онъ находился недалеко отъ Миле
та и Панормской пристани, въ Іоніи. Апол
лонъ и Юпитеръ вмѣстѣ присутствовали 
при этомъ весьма древнемъ таинствѣ. Здѣсь 
Аполлонъ принялъ прозваніе Дидимейскаго, 
которое по этому произошло не отъ кровной 

его связи съ Артемидою (Діана). Геродотъ 
свидѣтельствуетъ о святости и богатствѣ это
го города , куда, кромѣ Грековъ, приходили 
многіе сосѣдніе народы вопрошать знамени
таго оракула. Здѣсь , какъ и въ Дельфахъ, 
сообщали волю боговъ и предвѣщали буду
щее женщины, и вообще между этими двумя 
священными мѣстами было очень много 
сходнаго.

ДИДИМЪ, Didymos, Греческій музы
кантъ и писатель о музыкѣ, родился въ Але
ксандріи, былъ сынъ какого-то Гераклида и, 
по мнѣнію Свидаса (Suidas), жилъ во времена 
Римскаго императора Нерона. Порфирій, 
въ своихъ комментаріяхъ па Птоломея, 
говоритъ , что Дидимъ написалъ сочине
ніе въ защиту Пиѳагоровыхъ музыкаль
ныхъ пропорціи и въ опроверженіе про
порцій выдуманныхъ Аристоксеномъ. Это 
обстоятельство послужило поводомъ, что 
ему дали прозвище Дидима Пиѳагорейца. 
Это твореніе, какъ кажется, не дошло до 
насъ, но Порфирій сохранилъ по-крайней- 
мѣрѣ нѣкоторую часть заключавшагося въ 
немъ ученія, въ своемъ трактатѣ о гармоніи 
(Commen. in Harmon. Ptolem. p. 210 ed. 
Wallis). Дѣйствительно Птолемей, во мно
гихъ мѣстахъ своего трактата о гармоніи, 
ссылается на Дидима, и въ то же время силь
но критикуетъ его и часто довольно не
справедливо. Въ другихъ мѣстахъ напро
тивъ того опъ, какъ замѣчаетъ Порфирій 
(Comment, in Harmon. Ptolem. p. 190, ed. 
Wallis) принимаетъ безусловно его ипотезы 
и дѣлаетъ даже выписки изъ творенія Диди- 
мова, не оговаривая того въ выноскахъ. Какъ 
бы то ни было, увѣряютъ, что ладъ діато
ническій или, приличнѣе сказать, унитони
ческій, близкій къ церковнымъ напѣвамъ 
(plain-chant), былъ приведенъ Дидимомъ въ 
правильныя Формы подъ именемъ діатони
ческаго синтона, и составленъ имъ по гар
монической системѣ Пиѳагора.Этотъ діатони
ческій сиптонъ Дпдимовъ имѣетъ превосход
ство передъ подобнымъ же Птолемеевымъ, 
пцтому что представляетъ дѣленіе октавы па 
два совершенно другъ другу равные тетра
хорда, что получа лось въ Птолемеевомъ Син
тонѣ не иначе какъ черезъ измѣненіе всей его 
тональности. Это самое читатель легко замѣ
тить можетъ,сличивъ помѣщенные здѣсь оба 
синтона, въ которыхъ каждый интервалъ обо
значенъ числомъ пропорцій, принятыхъ Пи- 
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оагоромъ. Синтонъ Дпдима сходствуетъ съ 
четвертымъ церковнымъ топомъ, Птолемеевъ 
же есть корень, пзъ котораго образовался 
первый плагальный тонъ.

Синтонъ діатоническій Дидима. 
mi. fa. sol. la.
si. ut. re. mi

16/ 9/ 10/
/I»· /«· /«·
Синтонъ Итоломевъ.

la si. b. ut. re.
mi fa sol. la

/7,». 7„· *%·
Дальнѣйшія подробности, относящіяся къ 

разсмотрѣнію и разрѣшенію этілхъ обоихъ 
синтоновъ, находятся въ музыкальномъ трак
татѣ де Салина (Salinas, De Musica lib. IV 
cap. 25. 26) и въ письмѣ Доли (къ патеру 
Кирхеру) Del Sintono di Didimo e di Tolo- 
meo (toin I delle Opéra p. 349—355).

DIDYIVAMIA, см. Линнеева система.
1ІІПІЛ LEX., см. Дидій.
ДИДІЕ, см. Дезидерій.
ДИДІЕ (СЕНЪ), города, см. Сенъ-Дидіе.
ДИДІИ, Didius, знатное Римское поколѣ

ніе, изъ роду котораго особенно извѣстны: 1) 
Титъ, народный трибунъ, выдавшій въ 144 
году до P. X. законъ о мотовствѣ, извѣст
ный подъ именемъ Didia Іех, въ силу кото
раго собирался штрафъ за излишнія пирше
ства не только съ хозяина, но и съ гостей въ 
особенности. 2) Кай, помощникъ Цезаря въ 
Испаніи; неудачно начальствовалъ здѣсь про
тивъ сыновей тріумвира, Помпея , Кпея и 
Секста, убитъ былъ во время вторженія Лу- 
зптанцевъ.

ДИДІЙ ЮЛІАНЪ, см. Юліанъ.
ДІІДІЯ КЛАРА, см. Клара.
ДІІДЛО, см. въ Дополненіи къ XVII тому.
ДИДМАПЪ. Новогородская лѣтопись 

говоритъ — «Въ лѣто 1256 прпдоша Свѣй, и 
Емь, и Сумь, и Дидманъ съ всею волостью, 
и множество рати, и начата чинити городъ 
па Иаровѣл. Въ той же лѣтописи подъ 1294 
годомъ показывается какой-то Титъ-Мапо- 
вичь, который, опять па Паровѣ, однако жъ 
въ другомъ мѣстѣ, поставилъ Отісй - горо
докъ, но Повогородцы пришедъ сожгли го
родокъ и село Тита-Мановича великое взя
ли и также сожгли. Дрейеръ (Specim. juris 
publ. Lubec., cxl. 1.) разсказываетъ, что Аг-

Т омі XVI.

неса, королева Датская и герцогиня Эстон
ская, приказала, въ 1287 году, Ревельскому 
епископу и нѣкоторымъ пзъ своихъ Эстон
скихъ поданныхъ, усовѣстить всѣхъ тѣхъ 
помѣщиковъ, которые завладѣли вещами раз
бившагося у Варландскихъ береговъ Любска
го корабля и принудить ихъ къ возвращенію 
ихъ. Въ числѣ хищниковъ показывается ка
кой-то Tidemandus de Bevele. Лелбергъ 
(136, 138, 139) догадывается, что это Дид
манъ или Титъ-Мановичъ, о которомъ гово
ритъ Новогородская лѣтопись.Очевидно, что 
Дидманъ и Титъ-Мановичъ есть одно лицо, 
и, можетъ статься, это былъ дѣйствитель
но lidemandus і de Bevele , какои-нибудь 
богатый Эстонскій баронъ, о которомъ од
нако жъ дальнѣйшаго свѣдѣнія нѣтъ. Карам
зинъ, напротивъ того, различаетъ ихъ одинъ 
отъ другаго: о Дидманѣ говоритъ онъ, что 
Латыши называли такъ великаго магистра 
Ливонскаго (IV, прим. 93); но доказательства 
не приводитъ. Тита-Мановича дѣлаетъ онъ 
бояриномъ Новогородскимъ (IV, 257). Яз.

дидо, небольшое племя въ Европейской 
Россіи, въ южномъ Дагестанѣ, въ Курскомъ 
ханствѣ. Оно живетъ въ Кавказскихъ го
рахъ , у источниковъ Самура. Это племя, по
лудикое , безобразное и неопрятное ; его на
рѣчіе близко съ нарѣчіемъ Аваровъ и обы
чаи варварскіе : они ѣдятъ всякаго рода жи
вотныхъ и занимаются преимущественно 
грабежомъ. У нихъ пѣтъ верховнаго началь
ника : старшіе рѣшаютъ споры. Они боль
шею частію исповѣдуютъ магометанскую 
вѣру. Это племя соединено въ Урно и соста
вляетъ около тысячи семействъ, располо
женныхъ въ тридцати шести деревняхъ по
середи высокихъ и крутыхъ скалъ, которыя 
составляютъ ихъ главнѣйшую защиту.

ДИДО, Didot, славная книгопечатниче- 
ская и книгопродавческая Фамилія, пріобрѣт
шая значительную и постоянную славу сво
ими великолѣпными и стереотипными издані
ями. Первый книгопечатникъ этого имени 
былъ Францискъ Амвросій Дидо , который 
былъ синдикомъ общества книгопродавцевъ, 
п издалъ Исторію Путешествій абата Прево 
(въ 4) , которая переведена и па Русскій я- 
зыкъ ; онъ оставилъ двухъ сыновей, Фран
циска - Амвросія и Петра - Франциска. 1) 
Францискъ-Амвросій родился въ 1730 году, 
изучалъ съ величайшимъ прилежаніемъ ма
стерство отца своего и изобрѣлъ (1777) прессъ

19 
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однимъ разомъ (presse à un coup), котораго 
употребленіе сдѣлалось всеобщимъ. Онъ же 
далъ типографическимъ буксамъ точную со
размѣрность, пытался печатать на веленевой 
бумагѣ и основалъ знаменитую п до-сихъ- 
поръ слово.штню. Напечатанный имъ для до
фина выборъ Французскихъ классиковъ (1783 
—1797) , равно какъ и другія напечатанныя 
имъ книги, цѣнимыя и уважаемыя любителя
ми, отличаются превосходнѣйшею правиль
ностію. «Красивая книга съ ошибками, гово
рилъ Дидо, похожа на кокетку, которая ве
лико лѣпнымъ нарядомъ дѣлаетъ свои недо
статки еще замѣтнѣе. » Онъ умеръ въ 1804 году. 
2) Братъ его, Петръ-Францискъ, родился въ 
1732 году , былъ книгопродавцемъ , книгопе
чатникомъ и бумажнымъ Фабрикантомъ вмѣ
стѣ ; ему принадлежатъ многія прекрасныя 
изданія , между прочимъ Imitation de Jésus 
Christ (1788) π Télémaque (1785). Онъ умеръ 
7 декабря 1795 года. 3) Петръ Дидо, старшій 
сынъ Франциска-Амвросія Дидо , родился 
въ 1761 году и превзошелъ отца своего въ 
книгопечатномъ искусствѣ. Онъ прославился 
особенно великолѣпными изданіями Виргплія 
(1798 въ-листъ) и Горація (1799 въ-листъ). 
Послѣ нихъ можно наименовать Путеше
ствіе Денона , Иконографію Греческую и 
Римскую Висконти и изданіеРасипа (1801, въ- 
листъ). Присяжные искусствъ объявили это 
послѣднее изданіе совершеннѣйшимъ типо
графическимъ произведеніемъ всѣхъ странъ 
и вѣковъ. Въ 1802 году Петръ Дидо из
далъ Fables de Lafontaine, и послѣ того мно
жество другихъ сочиненіи. Этотъ знаменитый 
типографщикъ отличился также и па литера
турномъ поприщѣ. Ему принадлежитъ Фран
цузскій переводъ въ стихахъ четвертой книги 
Энеиды , первой книги Гораціевыхъ Одъ и 
Epître sur les progrès de l’imprimerie. Ha y- 
совершепствоваше лпттеръ онъ употреблялъ 
большія деньги и не щадилъ ничего, чтобы 
привести ихъ въ лучшій видъ. Петръ Дидо 
имѣлъ орденъСв.Михаила. 4; Братъ его,Фир- 
минъДидо, родившійся въ Парижѣ въ 1764го
ду, прославился усовершенствованіемъ стере
отипной печати, если уже не слѣдуетъ припи
сывать ему самаго изобрѣтенія этой печати. Э- 
тимъ способомъ издалъ онъ многихъ древнихъ 
и новыхъ классиковъ въ безчисленномъ коли
чествѣ экземпляровъ ; кромѣ того онъ изо
брѣлъ прекрасный письменный шрифтъ. Вы
числить всѣхъ превосходныхъ изданій егоне- 

возможно; мы означимъ только Логариѳмиче
скія таблицы Каллё, Ruines de Pompéï, par 
Mazois; Les Antiquités de Nubie, par Gau; Le 
Panthéon Egyptien ,' de Champollion; Les 
Contesdu gaisavoir à l’Ilistorial du jongleur. 
Императоръ Александръ I посѣщалъ въ 1814 
году его заведенія. Бъ 1827 году Фирмпнъ 
Дидо билъ избранъ депутатомъ отъ Ножанъ- 
Ле-Ротру (департаментъ Эры п Лоары) ; въ 
1836 году опъ скончался. Его двѣ трагедіи 
La Reine du Portugal и La mort d’Annibal, 
также переводъ въ стихахъ Виргпліевыхъ 
Буколикъ, пѣсенъ Тпртея, идиллій Ѳеокри- 
та, и прочая, не безъ достоинствъ. 5) Ген
рихъ Дидо, сынъ Петра-Франциска, считает
ся однимъ изъ лучшихъ литерныхъ граверовъ 
и словолитчиковъ новѣйшаго времени ; опъ 
изобрѣлъ новый способъ , который на
звалъ fonderie polyamatype, п которымъ въ 
осень дней можно отлить лпттеръ больше чи
сломъ, чище и прочнѣе нежели по старымъ 
способамъ , въ два пли три мѣсяца. Братъ 
Генриха Дидо, Сенъ - Лежё, изобрѣлъ такъ- 
пазываемую безконечную бумагу.

ЛмвррПй Фирменъ Дидо , старшій сынъ 
Фпрмшіа Дидо , кавалеръ ордена Почетнаго 
Легіона, типографщикъ, граверъ, словолит
чикъ , книгопродавецъ , членъ камеры тор
говли п совѣта мануфактуръ, родился въ 1790 
году, въ Парижѣ. Опъ много путешествовалъ 
по Востоку и былъ однимъ изъ первыхъ по
борниковъ Греческаго комитета въ Парижѣ, 
котораго избранъ былъ опъ въ секретари. 
Изъ его изданій (сдѣланныхъ вмѣстѣ съ бра
томъ Гіацинтомъ'} должно отличить: Monu
ments de l’Egypte et de la Nubie , par M. 
Champollion jeune; Le Voyage de l’Inde par 
Jacquemont ; L’Expédition scientifique des 
Français en Morée; La France littéraire par M. 
Quérard ; Le Voyage au Brésil par M. Dcbret; 
Les Thermes de Caracalla par M. Boluet ; La 
Grammaire Egyptienne de Champollion; Hi
stoire du petit Jehan de Saintré; l'Ünivers 
Pittoresque; по самое важное изданіе обоихъ 
братьевъ есть Thésaurus Graecae linguae.

Амвросій-Фирминъ Дидо изобрѣлъ весьма 
красивый шрифтъ,извѣстный подъ названіемъ 
Англійскаго курсива. Опъ же самъ выграви
ровалъ пунсоны прекрасныхъ,изобрѣтенныхъ 
имъ, Греческихъ литеръ для новаго изданія 
Греческаго подлинника Тиртеевыхъ пѣсенъ. 
Эіипунсоны, па Луврской выставкѣ 1827 года, 
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заслужили удивленіе и одобреніе всѣхъ типо
графщиковъ и библіофиловъ.

ДИ ДОНА, или Элиса, Dido, если она суще
ствовала (см. Карѳагенъ}, была, можетъ быть, 
дочь Тирскаго царя Бел уса; отцомъ ея так
же считаютъ и А тенора и Кархедона, име
немъ котораго Греки называли городъ Кар
ѳагенъ. По завѣщанію отца, Дидона полу
чила въ наслѣдіе престолъ , вмѣстѣ съ бра
томъ своимъ Пигмаліономъ, который скло
нилъ народъ признать его одного наслѣдни
комъ престола. Тогда Дидона вышла замужъ 
за Сихел , Спхарбаса илп Ацербаса, своего 
дядю, дѣда Геркулесова, и питала къ нему 
нѣжную любовь. Вскорѣ Пигмаліонъ отнялъ 
у сестры своей и мужа, котораго убилъ въ 
надеждѣ завладѣть его сокровищами. Коры
столюбіе тирана было обмануто ; Дидона, 
со многими знатными липами, сѣла на корабль, 
и увезла сокровища Сихея. Послѣ остановки 
па нѣкоторое время у береговъ Кипра, она на
правила свой путь къ Африкѣ и пристала къ 
пей неподалеку отъ Тирскаго поселеніяУти- 
ки; разсказываютъ,что она купила у здѣшни хъ 
жителей такое пространство земли, которое 
бы могло быть занято бычачьею шкурою; и 
что разрѣзавъ эту шкуру на самые тонкіе 
и узкіе ремешкп, опа завладѣла, черезъ эту 
хитрость, значительнымъ пространствомъ зе
мли, на которомъ основала Карѳагенъ, въ 878 
году до P. X., то есть, черезъ нѣсколько вѣ
ковъ послѣ Энея, котораго Виргилій привезъ 
къ ея двору. Такіе анохронизмы прощаются 
однимъ поэтамъ. Аппій полагаетъ, что го
родъ Карѳагенъ былъ построенъ до прибы
тія Дидопы, и что она прибыла только въ 
кварталъ, называемый Бирса, что на Гречес
комъ означаетъ кожа. Отъ этого слова, гово
рятъ, произошла паша биржа,Французское 
bourse, Нѣмецкое iBwfc; по Греки, можетъ 
быть, произносили Бирса вмѣсто босра, что 
па Финикійскомъ языкѣ означаетъ крѣпость. 
Виргилій, въ первой книгѣ Энеиды, упоми
наетъ объ исторіи этой кожи. Титъ Ливій так
же говоритъ объ этомъ. По у Полибія, Діо
дора, Страбона и Павсапія, мы ничего объ 
пей не находимъ : и потому на это должно 
смотрѣть какъ па преданіе, а не какъ на до
казанный Фактъ.

Черезъ нѣсколько времени (послѣ заведенія 
поселенія , Дидопѣ предлагалъ свою руку 
Іарбась или Гіарбась, царь Гетуловъ; вѣр
ная воспоминанію о Спхев,она ему отказала, 

и Іарбасъ, оскорбленный этимъ отказомъ, 
приступилъ къ Карѳагену , съ многочислен
нымъ войскомъ. Дидона, которая не имѣла ни 
какой возможности ему сопротивляться, вы
просила отсрочки, чтобы успокоился духъ 
Сихея. Когда минулъ срокъ, она приготовила 
подмостки и взошедши на нихъ,, пронзила 
себѣ грудь. Эта геройская смерть, увѣнчав
шая жизнь основательницы Карѳагена, по
мрачена вымыслами Виргилія, и имя Дидоны 
болѣе напоминаетъ намъ прелестную любов
ницу Троянскаго полководца, нежели вдову, 
вѣрную до конца своей жизни мужу. Всѣ 
писатели свидѣтельствуютъ, что Дидона бы
ла прекрасна собою и обладала высокими 
качествами. Ее также называли Элизою или 
Элиссою; и имя Дидопы, что, какъ говорятъ 
одни, означаетъ скитальческая жизнь, а дру
гіе, отважная женщина, или даже убійца, 
было дано ей гораздо позже. Судьба Дидоны 
послужила предметомъ разнаго роду сочи
неній.

ДИДРО, Diderot, Денисъ, одинъ изъ са
мыхъ дерзкихъ и горячихъ проповѣдниковъ 
философіи ХѴ11І вѣка, принадлежитъ къ чи
слу людей, о которыхъ современники судили 
совершенно противоположно одни другимъ. 
Одни безъ мѣры удивлялись, другіе безъ 
мѣры хулили его : первые называли его но
вѣйшимъ Платономъ, а послѣдніе Лпкофро- 
номъ. Мы прибавимъ, что для правильнаго 
сужденія о Дидро нужно знать его совер
шенно, какъ частнаго человѣка и какъ писа
теля. Благодаря недавнему изданію нѣкото
рой части его посмертныхъ сочиненій, и о- 
собепно пятнадцати-лѣтпей переписки его 
съ женщиной, отъ которой онъ не скрывалъ 
рѣшительно ничего, можно совершенно о- 
предѣлпть, въ какой степени заслуживаетъ 
этотъ знаменитый безбожникъ вниманія бла
гомыслящихъ людей.

Денисъ Дидро родился въ Лангрѣ, 5 ок
тября 1713 года, отъ одного честнаго ножев
щика. Его первое воспитаніе было поруче
но іезуитамъ этого города, которые,, по 
свойственному имъ инстинкту въ этомъ слу
чаѣ, открыли въ немъ талантъ и старались о- 
ставить его въ своемъ орденѣ. Они не успѣ
ли въ этомъ; но, уступая желаніямъ отца, ко
торый назначалъ его въ духовное званіе, мо
лодой человѣкъ, получившій уже тонзуру, 
прибыл ь пятнадцати лѣтъ отъ роду въ Па
рижъ, для окончанія курса ученія въ колле
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гіи Я’НагсопгІ.Здѣсь случай, играющій ино
гда противоположностями,сблизилъДпдро съ 
Берни,атеиста съ будущимъ кардиналомъ. По
слѣ того, Дидро поступилъ къ прокурору, и 
оставилъ его черезъ два года послѣ того, не 
научась у него нисколько юриспруденціи, но 
получивъ весьма значительныя познанія въ 
Англійскомъ и Италіянскомъ языкахъ и ма
тематикѣ. Нужда заставила его заниматься, 
для разныхъ особъ, сочиненіемъ памфлетовъ 
и даже проповѣдей и переводами нѣкото
рыхъ иностранныхъ сочиненій. Одинъ мис
сіонеръ заказалъ ему шесть проповѣдей, за 
которыя заплатилъ триста экю, и которыми 
самъ прославился въ колоніяхъ. Около этого 
же времени, нуждаясь въ деньгахъ, Дидро 
рѣшился на довольно безчестную продѣлку: 
онъ увѣрилъ одного монаха, что намѣренъ 
вступить въ его орденъ; святой отецъ далъ 
ему въ долгъ порядочную сумму денегъ и 
простился съ нею: Дидро и не думалъ всту
пать въ монахи.

Первымъ замѣчательнымъ произве деніемъ 
его былъ переводъ Исторіи Греціи, весьма 
посредственной книги Англичанина Стенай- 
ена (Slanyan); этотъ переводъ былъ продавъ 
за сто экю. Dictionnaire de médecine, къ ко
торому присоединился онъ съ Эду (Eidous) 
и Туссеномъ, былъ жалкою спекуляціей без
дарныхъ компиляторовъ ; по общее вниманіе 
обратилось па Essai sur le mérite et la vertu 
(1744), вольное подражаніе ШеФтсберп. Эта 
книга была уже довольно дерзка; но Дидро 
явилъ себя въ ней только деистомъ. Опъ не 
выставилъ своего имени па Bijoux indiscrets, 
ио призвалъ себя авторомъ этого циническа
го романа. Эта гадкая книга была нѣкоторымъ 
образомъ и преступленіемъ, потому что въ то 
время какъ жена его, прекрасная и образо
ванная женщина, испрашивала ему проще
ніе у его родителей, Дидро написалъ и из
далъ эту книгу, длятого чтобы вырученныя 
деньги отдать одной плохой романисткѣ, го
споясѣ Пюизіе, съ которою онъ свелъ тѣсную 
связь. Эта связь продоллсалась десять лѣтъ 
и сильно огорчала бѣдную госпожу Дидро.

Въ 1746 году вышли его Pensées philoso
phiques, въ которыхъ заключалось, если не 
оправданіе, по - крайней - м'Дръ извиненіе 
безбожія по внутреннему убгъэіедепію: эти 
Pensées были сожжены публично по опре 
дѣленію парламента ; но вторично напе
чатаны подъ названіемъ Elrennes aux esprits 

forts, Дидро прибавилъ семьдесятъ двѣ но
выя мысли, которыя были еще смѣлѣе и нелѣ
пѣе нежели прежнія; онѣ были напечатаны 
въ 1770 году въ Recueil philosophique, издан
номъ Нежопомъ. Lettre sur les aveugles à 
l’usage de cenx qui voient (1749) показалось 
еще наглѣе, и авторъ долженъ былъ проси
дѣть за него нѣсколько мѣсяцевъ въ Вепсен- 
нѣ. Кажется, что сатирическая повѣсть его 
Pigeon blanc имѣла также участіе въ этомъ 
дѣлѣ: она заключала злобные намѣки на госу
даря и его любимицу, госпожу де Помпа
дуръ. Можетъ-быть, за эту вину, а не за изда
ніе безнравственной и противорелигіозной 
книги, хотѣло его наказать правительство. 
Какъ бы то ни было, это наказаніе если не 
сдѣлало Дидро благоразумнѣе, то сдѣлало о- 
сторожпѣе. Издавъ, черезъ нѣсколько лѣтъ 
послѣ того, Pensées sur l’interpretation de 
la nature, опъ отказался вполовину отъ пре
жде высказанныхъ мнѣній. Въ этомъ сочине
ніи, равно какъ и во всѣхъ другихъ метафи
зическихъ , Дидро темепъ, вялъ , утомите
ленъ; всего же несноснѣе этотъ догматиче
скій тонъ и хвастливая надутость слога. Его 
Jeune homme, prends et lis лучше другихъ 
можетъ служить образчикомъ этого напы
щеннаго краснорѣчія.

Книга, занимавшая Дидро втеченіи сем
надцати лѣтъ, есть Энциклопедія. Опъ заду
малъ соединить въ пей всѣ пріобрѣтенныя до 
того времени познанія по наукамъ и искус
ствамъ одно въ цѣлое, и сообщилъ мысль свою 
Д’Аламберу. Тотъ одобрилъ ее и согласился 
быть ему товарищемъ въ составленіи этого 
обширнаго изданія. Должно похвалить Д’А
ламберовъ Discours préliminaires и Дидро- 
товъ Prospectus, въ которомъ изложенъ 
планъ, какому редакторы были намѣрены 
слвдоватьи представлена классификація пред
метовъ.

Исполненіе этого обширнаго предпріятія 
не соотвѣтствовало, во многихъ отношені
яхъ, такому доброму началу. Сначала малое 
число сотрудниковъ и ихъ неаккуратность 
наносили большой вредъ ходу изданія; по
томъ Философическая секта рѣшилась сдѣ
лать его органомъ извѣстной партіи вольно 
думцевъ , по опа не могла открыто пропо
вѣдовать своихъ правилъ, и примѣшивала 
ихъ го всѣ статьи Энциклопедіи, Философи
ческія, богословскія, и другія. Несмотря па 
это беззаконное и опасное направленіе цѣла 
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го изданія, должно сказать, что нѣкоторыя 
статьи Дидро (напримѣръ Encyclopédie, Edu
cation) обнаруживаютъ въ немъ обширныя 
познанія и талантъ къ анализу.

Его постоянная ревность и дѣятельный 
жаръ довели, несмотря на безпрестанныя 
препятствія, до конца этотъ несовершенный 
памятникъ лжеумствованій ХѴШ вѣка. Его 
непреоборимая твердость боролась за каж
дую почти статью съ ценсурою, и такъ уже 
слишкомъ послаблявшею его безбожнымъ 
мнѣніямъ; наконецъ, посредствомъ герцога 
Шоазсля, который ему покрови тельствовалъ, 
онъ успѣлъ совершенно освободиться отъ 
надзора цепсуры. Когда Д’Аламберъ, поте
рявъ духъ, отказался отъ пособія ему по ре
дакціи, Дидро одинъ занялся ею. Опъ пи
салъ всѣ статьи, которыя были не подъ силу 
его сотрудникамъ, или оставались у нихъ 
слишкомъ долго ненаписанными. Кромѣ того 
онъ обращалъ особенное вниманіе па руко
дѣлья, мануфактурныя искусства, и прочая. 
Для этого онъ посѣщалъ самъ лавки, Фабри
ки и мастерскія и изучалъ способы произ
водства издѣлій.

Меньше замѣтно пятенъ въ произведеніи 
его зрѣлаго возраста, Essai sur les règnes de 
Claude et de Néron, которое представляетъ 
нѣсколько весьма замѣчательныхъ мѣстъ. Онъ 
написалъ для театра, въ 1758 году, драму Le 
Père de famille, въ которой замѣтны недо
статки слога , весьма часто напыщеннаго , 
по которая довольно интересна, и еще въ на
ше время производитъ на зрителей довольно 
сильное впечатлѣніе. Le Fils naturel, другая 
драма Дидро, подражаніе Гольдони, слит
комъ многословна въ своихъ діалогахъ и бѣд
на завязкою; по Entretiens sur la poésie dra
matique, напечатанные въ копцѣ этой піесы, 
содержатъ въ себѣ, между многими вздорны
ми понятіями и софизмами, нѣсколько здра
выхъ теорій и идей объ искусствѣ вообще. 
Около этого же времени издалъ онъ свои раз
мышленія и критическіе разборы на счетъ 
годичныхъ выставокъ произведеній живопи
си; эти размышленія напечатаны въ собраніи 
его твореній въ трехъ томахъ, и называются 
Les Salons.

Энциклопедія, обогатившая,можетъ быть, 
своихъ книгопродавцевъ - издателей, не до
ставила почти ничего Дидро, потому что 
опъ, въ 1765 году , принужденъ былъ , 
чтобы составить приданое своей до

чери, продать библіотеку ; черезъ посред
ство друга своего, Гримма, и Россійскаго 
посланника князя Голицына , онъ продалъ 
ее Императрицѣ Екатеринѣ И. Екатери
на заплатила за нее съ императорскою ще
дростью и оставила ее при, немъ до конца 
его жизни, прося его быть своимъ Париж
скимъ библіотекаремъ. Въ 1773 году, Дидро 
поѣхалъ самъ въ Петербургъ принести глубо
чайшую благодарность великой Государынѣ. 
Опъ былъ хорошо принятъ и пробылъ въ 
Россіи почти цѣлый годъ,- возвращаясь, опъ 
заѣзжалъ въ Берлинъ, гдѣ Фридрихъ Великій 
принялъ его гораздо холоднѣе; несмотря па 
сходство во мнѣніяхъ, королю-ФіілосоФу не 
поправился его топъ догматическій и надутый. 
ЗдоровьеДидрйзначительно было разстроено 
нашимъ суровымъ климатомъ: опъ умеръ 30 
іюля 1783 года. Духовенство, въ этомъ слу
чаѣ , оказало терпимость, которая странно 
противорѣчитъ его поступкамъ въ отношеніи 
къ Вольтеру. Не только безбожникъ Дидро 
получилъ, безъ всякаго затрудненія, христіан
ское погребеніе, но даже священникъ Свята
го Роха даль мѣсто его гробницѣ въ капеллѣ 
Богородицы, въ своей церкви.

Дидро не был ь членомъ Французской Ака
деміи. Когда представили объ этомъ Людови
ку XV, опъ отвѣчалъ : « У него слишкомъ 
много непріятелей.» Этимъ отвѣтомъ опъ 
скрылъ свое отвращеніе къ писателю воль
нодумцу и безнравственному.

Первое изданіе собранія сочиненій Дидро 
вышло, трудами панегириста его, Пежона 
(Naigcoti), въ 1798 году, въ пятыіадцати то
махъ въ-8. Впослѣдствіи множество посмерт
ныхъ сочиненій составило значительное до
полненіе къ нему. Самыя замѣчательныя изъ 
этихъ сочиненій суть два романа, La religieu
se и Jacques le fataliste; первый исполненъ 
неблагопристойности и безнравственности; 
во второмъ столько же страждетъ вкусъ, 
сколько нравственность: это есть жалкое по
дражаніе Тристрему Шенди, Пентагру- 
элю и Кандиду.

Посредствомъ этихъ прибавленій, явилось 
у книгопродавца Бріера, въ 1821 году, новое 
изданіе сочиненій Дидро (въ1818и 1819годахъ 
вышло также изданіе въ семи томахъ, въ-8, 
изъ которыхъ послѣдній содержитъ въ себѣ 
описаніе путешествія Дидро въ Голландію и 
другія неизданныя піесы), въ .двадцати двухъ 
томахъ въ-8; въ началѣ приложены его біо ■
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граФІя и замѣчанія на сочиненія Пежона. На
конецъ изданы въ 1830—1832 еще четыре то
ма, содержащія въ себѣ переписку Дидро 
(отъ 1759 до 1774 года) съ госпожою Воллапъ, 
(Volland), его второиѵАспазіей. Въ этой пе
репискѣ заключаются откровенные и любо
пытные разсказы о всѣхъ лицахъ, составляв
шихъ общество барона Гольбаха, мецената 
Дидро, и другихъ беззаконныхъ писателей 
послѣдняго сто.іѣтія. Это собраніе вмѣщаетъ 
въ себѣ, кромѣ того, нѣкоторые разсужде
нія и разговоры, заклейменные грубымъ ма
теріализмомъ и самымъ отвратительнымъ ци
низмомъ. Можно смѣло и утвердительно ска
зать, что изданіе этихъ послѣднихъ сочине
ній упрочило дурную славу Дидро. Впро
чемъ, тридцать томовъ его сочиненій заклю
чаютъ въ себѣ не все еще имъ написанное. 
Нынче извѣстно, что онъ написалъ по-край- 
ней мѣрѣ треть Философической исторіи о- 
бгыі.ѵа Индій, изданной подъ именемъ абба
та Реналя; что большая часть Correspodance 
littéraire de Grimm принадлежитъ Дидро; 
что онъ включалъ много своихъ страницъ въ 
Système de la nature и книги, изданныя его 
другомъ, барономъ Гольбахомъ. Мармонтель 
довольно удачно, съ одной стороны, опредѣ
лилъ характеръ его какъ писателя: «Дидро, 
говоритъ онъ, написалъ много прекрасныхъ 
страницъ, но не умѣлъ написать ни одной по
рядочной книги.»

Дидро не оставилъ наслѣдниковъ своего 
имени. Его единственная дочь, женщина 
весьма умная и просвѣщенная, умерла нѣ
сколько лѣтъ тому назадъ. Опа родила сына 
отъ господина де Боделя ; этому сыну да
ваемы были, во время Имперіи, нѣкоторыя 
дипломатическія порученія: опъ еще недав
но былъ членомъ Палаты Депутатовъ. М.

ДИЖОНЪ, Dijon, Divio, большой п весь
ма древній городъ во Франціи, хорошо по
строенный па прекрасной долинѣ, произво
дящей превосходное вино, южнѣе Ума и сѣ 
вернѣе Сюзона, въ 17 къ западу отъ Пуассо
на; 40 къ сѣверу отъ Ліона и 70 къ юго-востоку 
отъ Парижа; подъ 47° 19' сѣверной широты 
и 2° 41' восточной долготы. Дижонъ, прежде 
бывшій столицею Бургоніи и Дижоне, 
нынче главный городъ префектуры, округа и 
кантона. Въ пемъ находятся : королевскій 
судъ по департаментамъ Котдоръ, Верхней 
Марны,Сопы-н-Л оары; судъ низшей степени, 
биржа, знаменитая академія наукъ, искусствъ 

и словесности, университетская академія, Фа
культеты правовѣдѣнія, наукъ и словесности, 
королевская коллегія, большая епархіальная 
семинарія , вспомогательная медицинская 
школа, школы правовѣдѣнія, живописи, 
скульптуры и архитектуры; библіотека въ 
30,000 томовъ, музеумъ съ богатою коллекці
ею древнихъ и новѣйшихъ памятниковъ, бо
таническій садъ, театръ, и прекрасныя гуль
бища. Въ Дижонѣ дивизіонная квартира 18 
военной дивизіи, управленіе 18 лѣснаго о- 
круга, лѣсная инспекція, почтовая станція и 
контора, и 21,600 жителей. Изъ публичныхъ 
зданій замѣчательны шпицъцерквпСв. Бепп- 
нія въ 375 футовъ вышиною, шпицъ Св. Пе
тра, порталъ Св. Михаила, церковь Богомате
ри, одно изъ прекраснѣйшихъ готическихъ 
зданій во всей Европѣ, дворецъ древнихъ гер
цоговъ Бургундскихъ. Дижонъ — мѣсто рож
денія Іоанна-Безстрашпаго, Филиппа-Добра
го,Боссюэта, Бюффонэ, Ламоне, Лонжиіера, 
Кребильона, Добантона, Пирона, Рамо, Со- 
меза, Буйе и Фрере. Часть канала Бургон
скаго между Сенъ-Жаиъ-де-Лонъ и этимъ 
городомъ, открыта для судоходства съ 1817 
года. По части промышлености замѣчатель· 
вы Фабрики суконныя, саржевыя, кисейныя, 
плисовыя, шерстяныхъодѣялъ,шляпныя,кол
пачныя и бумажныя; заводы уксусный, гор
чичный,водочный, горшечные, кожевенные, 
черепичные, восковыхъ свѣчъ, равняющихся 
добротою съ Манскими, и бумажныхъ тканей; 
типографіи, книжные магазины. Торговлю 
производитъ хлѣбомъ, виномъ, масломъ коно
плянымъ, шерстью, желѣзомъ и т. п. Осьмп- 
дневныя ярмарки бываютъ 10 марта, 10 іюня 
и 10 сентября. Черезъ Дижонъ идетъ коро
левская Парижская дорога. Окрутъ Дижон
скій раздѣленъ на 14 кантоновъ и 266 общинъ.

, Д· Ж‘
DISH, родъ растеніи, который принад

лежитъ къ естественному семейству ятрьші- 
пиковыхъ, Orchideae, а по системѣ Линнея 
къ Gynandria diandria. Видъ Disa grandi- 
flora, съ Мыса Доброй Надежды, по красо
тѣ своей, разводится въ оранжереяхъ, лю
битъ легкую песчанистую почву и требуетъ 
зимою температуру отъ 6° до 8° Реомюра.

iiiSHSDityi, родъ растеній, который 
принадлежитъ къ естественному семейству 
норичниковыхъ, Scrophulariae Brown, seu 
Pediculares Zuff. a по системѣ Линнея къ 
Heptandria monogynia. Видъ Disandra pros- 
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strata, съ Мадеры, съ длинными висящими 
вѣтьвями, разводится въ Европѣ , любитъ 
черноземистую почву и размножается кор
нями.

ДП31Е. см. Сенъ-Дизіе..
ДНКАРХІІСЪ, см. Пуцоли.
DICAS TEIilUM, Греческо-Латинское, 

взятое съ Греческаго, слово, употребляемое 
въ разныхъ законодательствахъ: 1, Судебная 
палата, высшій судъ ; 2, судъ занимающійся 
только приговорами въ уголовныхъ дѣлахъ, 
въ противу положностьтѣхъ судовъ, отъ кото
рымъ зависитъ изслѣдованіе преступленія или 
пыя мѣство дѣла; 3, всѣ высшія присутствен
ныя производста, въ которыхъ дѣла рѣшают
ся коллегіальнымъ порядкомъ.

ДИКАЯ КОЗА, см. Антилопа.
DICAELVS, небольшой родьжестконад- 

крыльчатыхъ насѣкомыхъ, изъ семейства 
плотоядныхъ, Реніатега сагніѵога. Всѣ из
вѣстные до сихъ-поръ виды этою роду при
надлежатъ Америкѣ.

UICERATISE, Diceras, родъ ископае
мыхъ раковинъ, находимый преимуществен
но въ окрестностяхъ Женевы. Раковины эти 
состоятъ изъ двухъ весьма неравныхъ ство
рокъ и по Формѣ своей принадлежатъ безго
ловымъ моллюскамъ изъ семейства Chamae- 
сае. Названіе свое онѣ получили отъ того, что 
каждая створка ихъ удлиняется съ одной сто
роны въ рогообразный отростокъ. Извѣстны 
нынче два вида: Diceras arietina и Diceras 
sinistra.

DICAEVM, родъ маленькихъ птицъ, ко
торый по Кювіе принадлежитъ къ Passeres 
tenuirostres, а Теммпнкомъ причисляется къ 
отряду Anisodaclyli. Всѣ виды этого рода 
живутъ па островахъ Восточной Индіи и Ав
страліи. Они имѣютъ носъ короткій, расши
ряющійся къ основанію и нѣсколько согну
тый къ копцу. Перья ихъ почти всегда окра
шены яркимъ краснымъ цвѣтомъ.

ДИКІЙ БАРАНЪ, см. Баранъ.
ДИКІЙ КРЕССЪ, Lepidiuin ruderale, 

растеніе пзъ роду Lepidium, ръчуха, при
надлежащаго къ естественному семейству 
крестоцвѣтныхъ, Cruciferae, а по системѣ 
Линнея къ Tetradynamia siliculosa. Оно от
личается отъ другихъ видовъ рѣчухи своими, 
едва замѣтными, жёлтыми цвѣтками и узкими, 
цѣльными листьями при вершинѣ стебля. 
См. Рѣчуха.

DICLYOTA.Ï акъ названъ Ламуру родъ 

тайнобрачныхъ растеній пзъ естественнаго 
семейства поростовъ, Algae Dec., Hydro* 
phytes Richarde. Опъ отличается вѣтками, 
снабженными зелеными, линейными, двураз- 
дѣльными листовидными расширеніями, по 
которымъ разсѣяны кучками маленькія кап
сулки, содержащія въ себѣ сѣмена. Виды э ■ 
того рода можно найти вО всѣхъ моряхъ.

ДИКМАНЪ , Петръ , славный Швед
скій антикварій, присутствовати! въ Іончё- 
пппгскомъ судѣ. Сочиненія его , весьма 
уважаемыя по глубокой учености, показы
ваютъ его достоинство и заставляютъ жа
лѣть о кратковременной жизни: опъ умеръ 
40 лѣтъ въ 1718 году. Дпкманъ принадлежалъ 
къ малому числу ученыхъ, съ успѣхомъ за
нимавшихся руническимъ языкомъ въ Скан
динавіи. Отъ него имѣемъ: I) Замѣчанія о мо
нетахъ Свсо-Готовъ, Стокгольмъ 1686. (Ап- 
markningarofversvea acta gotha myntoorter). 
II) Церковныя древности Свео-Готовъ, отъ 
язычества до царствованія Густава I, Сток
гольмъ, 1704 (Svea ock Gotha eclesiastijka forns 
lemningar frâ Paganismen till Gustafs I-stas 
regiring) ; III) Историческія замѣчанія о 
большей части руническихъ камней въ Шве
ціи, относящіяся къ древней духовной и 
гражданской исторіи этой страны, 1723, іп-4 
(llisloriska anmerkningar omRunstenar suer- 
gc etc); IV) Филологическія замѣчанія о на
званіяхъ нѣкоторыхъ городовъ и деревень 
какъСала ппроч. (Philologiska observationcr" 
pâ nâgra s’eadersack byarsnamur sauc tlâgen 
heter i Svergi) напечатанныя въ двухъ то
махъ въ-6 пзъ Шведской библіотеки. Отъ не 
го остался также въ рукописи Руническій 
словарь, Spécimen grammaticalae Sveo-Go- 
thicae linguae и сборникъ матеріаловъ для 
Шведской духовной исторіи.

ДИКОБРАЗЪ, Hyslrix, Porc épie, родъ 
млекопитающихъ животныхъ, изъ отряда 
грызуновъ. Дикобразъ .многими наружны
ми признаками отличается отъ всѣхъ дру
гихъ грызуновъ. Тѣло его покрыто крѣп
кими, острыми иглами;.' рыло толстое, языкъ 
покрытъ щетинистыми чешуями; передніе 
зубы большіе, крѣпкіе, коренные зубы ци
линдрическіе, съ плоскими вѣнчиками; ноги 
короткія, и переднія снабжены четырьмя, а 
заднія пятью большими ногтями. Дико- 
бразъподобпо кролику живетъ подъ землею, 
въ норахъ. Въ Европѣ находится одинъ 
видъ его Hystrix cristata, который имѣетъ 
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на затылкѣ щетинистый хохолъ. Иглы его 
длиною бываютъ болѣе Фута и испещрены 
черными и бѣлыми кольцами; на короткомъ 
хвостѣ сидятъ иглы пустыя, трубча тыя, ко
торыя,ударяясь одни объ другія, производятъ 
сильный шумъ. Всѣ вообще иглы удобопо- 
движны, какъ у ёжа, и служатъ животному 
защитою противъ непріятелей. Дикобразъ 
этотъ величиною съ небольшую собаку; онъ 
днемъ сидитъ обыкновенно въ своей норѣ и 
выходитъ оттуда только ночью. Встрѣчает
ся опъ въ Испаніи, въ Италіи, въ Сѣверной 
Африкѣ и въ Персіи около Каспійскаго Мо
ря. Нѣкоторые виды , весьма похожіе па 
Европейскаго дикобраза, находятся въ Индіи 
и Африкѣ. Другіе , напротивъ, уже болѣе 
отъ него отступаютъ, какъ напримѣръ Ну- 
strix fasciculala, съ бороздчатыми иглами и 
съ длиннымъ хвостомъ, llystrix dorsata съ 
весьма короткими иглами въ Сѣверной Аме 
рикѣ, и Hystrix prehensilis и insidiosa. По
слѣдніе два вида, которые оба принадлежатъ 
Америкѣ, имѣютъ короткія пглы и длинные 
цѣпкіе хвосты, и лазятъ по деревьямъ.

OICOTYLES, см. Таяссунъ, Tajassou, 
или Пекари.

ПІСПИУТИ, небольшой родъ жестконад- 
крыльчатыхъ насѣкомыхъ, изъ семейства 
Pentamera Lamellicornia, который исключи
тельно свойственъ Бразиліи.

DICIlnNUM, родъ растеній тайнобрач
ныхъ пзъ естественнаго семейства мховъ, 
musci. Онъ отличается тѣмъ, что окруж
ность отверзтія коробочекъ, содержащихъ 
въ себѣ сѣмена, представляетъ 10 двураз
дѣльныхъ широкихъ зубцовъ. Листья сидятъ 
то съ одной, то съ двухъ протпвупоюж- 
ныхъ сторонъ стеблей. Мхи этого рода при
надлежатъ къ числу довольно обыкновен
ныхъ въ Европѣ.

nfcftixiitf небольшой родъ чешуе
крылыхъ насѣкомыхъ {Lepidoptera}, изъ се
мейства ночныхъ бабочекъ, Nocturne.. Ба
бочки этого рода замѣчательны тѣмъ, что гу
сеницы ихъ не имѣюсь ногъ при заднепро
ходномъ отверстіи.

DIXI, то есть, «Я сказалъ,» заключитель
ная Формула Римскаго оратора, которою онъ 
означалъ слушателямъ конецъ своего пред
ложенія. Dixerunt, то есть «Сказали», во
склицаніе претора въ то время, когда оба су
дебные оратора окончили свои предложенія 

и произнесли Dixi; это восклицаніе означало, 
что судьи могутъ удалиться и совѣщаться 
одни.

ДИКТАЛЕРЪ, такъ назы
вается въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Германіи, о- 
собливо въ просторѣчіи, Испанскій піастръ.

ДИКТАТОРЪ, Dictator, Magisterpopuli, 
Praetor maximus, во время Римской респуб
лики одинъ изъ magistratus' extraordinarii, 
имѣвшій власть безпредѣльную. Типъ этой 
верховной властп встрѣчается въ Лаціумѣ, 
отъ котораго Римъ очевидно заимствовалъ 
званіе диктатора : диктаторъ заключилъ съ 
Римлянами трактатъ, который называется по 
имени консула С. Кассія. Утверждаютъ нѣ
которые писатели, что диктаторство полу
чило начало въ городѣ Альбѣ. Были диктато
ры въ Тускулумѣ въ вѣка болѣе отдаленные, 
были также и въ Ланувіумѣ втеченіи пяти 
столѣтій.· такимъ образомъ Римляне, учре
дивъ эту должность, подражали только тому, 
что существовало прежде нихъ.

Барронъ говоритъ, что такого верховнаго 
судью называли диктаторомъ, потому что опъ 
былъ назначаемъ отъ консула (quod а consule 
diceretur); по этимологіи этого писателя не 
всегда удачны. Вотъ и эта напримѣръ можетъ 
быть легко опровергнута; не говоря уже о 
томъ, что диктаторство—должность заимство
ванная , консулы не имѣли первоначально ни 
какого права назначать диктаторовъ. Діони
сій Галикарнасскій справедливо выводитъ 
этотъ титулъ отъ права начальствовать, по
велѣвать, edicere, dictare. Можно заключить 
изъ цитаты одного весьма древняго текста, 
при веденнагоЦицероном ь( D е legibus,Kii III) 
и пзъ одного мѣста новаго отрывка «О респуб
ликѣ » (кн. 1,40),что диктаторъ назывался пре
жде magisterpopuli, и Сенека, въ своемъ сто 
осьмомъ письмѣ, говоритъ, что это подтвер
ждается аугурскими книгами. Нибуръ дока
зываетъ , что было различіе между magister 
populi u dictator; слѣдуя ему, Римъ и Лаці- 
умъ были соединены съ условіемъ совершен
наго равенства, и должно было , чтобы на
чальство (imperium) переходило поочередно 
отъ одной націи къ другой, такъ что каждая 
имѣла первенство втеченіи шести мѣсяцевъ. 
Для подкрѣпленія этого предположенія, онъ 
прибавляетъ, что диктаторство могло принад
лежать консуламъ, то одному, то другому. 
Послѣднее совершенно несправедливо: Римъ 
назначилъ диктаторовъ только въ пеобыкно- 
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венныхъ случаяхъ. Первымъ был ь Титъ Лар- 
цій (325), девять литъ спустя послѣ изгнанія 
царей. Его избрали для укрощенія парода, 
возставшаго на патриціевъ, по предмету дол
говъ. Несправедливо также говорятъ, будто 
диктаторъ быль первоначально назначаемъ 
консуломъ: это назначеніе имѣло мѣсто впо
слѣдствіи, оно установилось только въ ту по
ру, когда диктаторство , долгое время пре
рванное , лишилось первоначальнаго своего 
значенія: несомнѣнно впрочемъ то, что дикта
торы сначала предлагались сенатомъ, по
томъ назначались народомъ [populus, а пе 
plebs} и наконецъ получали imperium'пачалъ- 
ство) приговоромъ курій. Мы ограничимся 
приведеніемъ только двухъ примѣровъ: одинъ 
у Тита-Ливія '(Ѵ,46), другой у Плинія (XVII 
4). Діонисій Галикарнасскій свидѣтельству
етъ , что сенатъ опредѣлялъ, что должно из
брать диктатора и назначалъ консула, для его 
избранія,межд утѣмъ какъ сенату должно бы
ло только провозгласить шія диктатора, когда 
всѣ Формы установленныя еще въ древности 
при избраніи царей, будутъ исполнены. При 
такомъ порядкѣ вещей, избраніе въ диктато
ры плебея было невозможно. Мало-по ма- 
лу куріи стали только отдавать imperium то
му, кого назначалъ сенатъ.Послѣ закона Мае- 
піа и это уже сдѣлалось только пустою на
ружною Формой, и сенатъ могъ избирать 
самъ или передавать власть свою консулу, 
особливо когда диктаторъ былъ избираемъ 
пе по важному дѣлу, напримѣръ для предсѣ
дательства при выборахъ консуловъ или ис
полненія религіознаго обряда. Требовалось, 
чтобъ диктаторъ быль консуломъ пли прето
ромъ. Диктаторъ не могъ употреблять лоша
ди безьпозволенія народа,пемогъ пользовать
ся общественною казною и вести войны пнѣ 
Италіи, безъ согласія сената и populus. 
Одинъ только Атилій Калатинъ нарушилъ 
послѣднее запрещеніе во время Первой Пуни
ческой Войны (Тит. Лив. ЕріІоте,кн. XIX). 
До 304 года отъ основанія Рима (449 до P. X.) 
не было аппеляціи на рѣшенія диктаторовъ; 
но въ это время консулы Горацій и Валерій, 
ниспровергнувшіе децемвиратъ, изданіемъ 
одного закона, допустили такія аппеляціи 
(Тит. Лив. кн. III, гл. 55). Эготъ законъ былъ 
возобновленъ впослѣдствіи М. Валеріемъ 
(298 до P. X.). Слагая съ себя должность, 
диктаторъ быль обязанъ отдать по востребо
ванію отчетъ въ своихъ поступкахъ. Когда 

Силла былъ избранъ, прошло уже сто двад
цать лѣтъ съ тѣхъ-поръ какъ не стало дикта
торовъ. Диктаторство сдѣлалось для него и 
дляЦезаря (dictalores регреіиі) иосггоянаымъ, 
и слѣдовательно всемогущимъ, законода
тельнымъ, судебнымъ и воинскимъ. Прежнія 
диктаторы, напротивъ того, имѣли большею 
частію опредѣленную цѣль. Диктаторство бы
ло просто долашость, продолжавшаяся шесть 
мѣсяцевъ (semestris dictatora}·, сложивъ ее, 
диктаторъ, вмѣстѣ съ титломъ, слагалъ съ се
бя совершенно всѣ почести и всю власть. 
Только однажды до Спилы диктаторство про
должилось больше шести мѣсяцевъ; это слу
чилось съ Камилломъ (Тит. Лив. кп. VI, гл. 
I). Кв. Цпнцицнатъ и Мамеркъ Эмилій отка
зались въ шестнадцатый день, Кв. Сервилій 
въ осьмой день.

Диктаторы предсѣдательствовали на соб
раніи комицій для избранія новыхъ консу
ловъ и на празднествахъ, которые оттого на
зывались imperativae; они вколачивали во 
время чумы годичные гвозди, clavus annalis, 
въ правую сторону храма Юпитерова или 
присутствовали только при этой церемоніи, 
въ опредѣленное время. Впрочемъ эти обя
занности были случайными; диктаторы обы
кновенно избирались для битвы съ непріяте
лемъ или мятежниками, пли для попеченія 
сената. Всѣ прочія власти уничтожаются пе
редъ ихъ властію; одни трибуны оставались 
при своихъ должностяхъ, а консулы дѣйст
вовали только по приказанію диктатора; про
чія правительственныя п судебныя лица от
казывались отъ своихъ мѣстъ. Диктаторъ 
присоединялъ къ себѣ, пли ему давали на
чальника всадниковъ (magistèr equihun}, ко
торый, въ началѣ, былъ избираемъ вмѣстѣ 
съ нимъ, или, по-крайней мѣрѣ, ему приказы
вали избирать его, подобно тому какъ это 
случилось въ 542 году, когда избранъ былъ 
диктаторомъ Фульвій Флаккъ, который дол
женъ былъ присоединить къ себѣ Лицинія 
Кассія. Нибуръ думаетъ, что въ началѣ magi- 
ster equitum былъ избираемъ центуріями 
плебейскихъ всадниковъ, а magister populi 
отъ народа {populus}, то есть шестью выбор
ными баллами всадниковъ патриціанскихъ. 
Званіе диктатора называлось dictatura. Пе
редъ первыми диктаторами, когда они выѣз
жали, ликторы несли двадцать четыре сѣки
ры. Эго означало, что диктаторъ имѣлъ пра
во на жизнь ц смерть. Избранія диктаторовъ 
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производились ночью. Вст.хъ диктатуръ было 
осемьдесять осемь; послѣдній диктаторъ пе
редъ Силлой былъ К. Сервилій Геминъ (201 
до P. X).

Въ прежней имперіи Германской Дикта
турой. называли собраніе канцеллистовъ 
(секретарей посольства) различныхъ госуда
рей и державъ. Посреди залы, гдѣ бывало 
ото собраніе, возвышались кресла для секре
таря посольства Майнцскаго курфирста. 
Подъ диктовку его, диктатора особенна
го роду, секретари посольствъ писали акты, 
которые были относимы въ директорію им
періи. М.

ДИКУША, Ribes dicusclia, родъ сморо
дины, извѣстной въ Европѣ, растетъ па о- 
стровахъ рѣки Алдана, въ устьѣ Витима и 
далѣе къ востоку. Нѣкоторые почитали это 
растеніе исключительно Сѣверо-Американ
скимъ и назвали его Ribes boreale, по Тур
чаниновъ, сравнивая образцы, доставленные 
съ рѣки Витима, нашелъ, что дикуша соста
вляетъ особый видъ, и назвалъ его Ribes cli- 
kusclia. Растеніе это, по системѣ Линнея, 
принадлежитъ къ пятому классу, первому от
дѣленію, а по Декандолю къ семейству Glos- 
sularica. Величиною оио съ обыкновенную 
смородину, по листья поменьше и съ особен
ными разрѣзами; ягоды его синеваты и въ 
большихъ пріемахъ производятъ одуреніе, 
отчего и получила названіе дикуши. Опа упо 
требляется преимущественно въ наливки и 
варенья. II. С. Щ.

ДИКЪ, ВАНЪ-ДИКЪ, см. Фанъ-Дейкъ.
ДИКЪ, Dieke, такь называется серебря

ный полу-гульденъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
Швейцаріи, преимущественно въ Цугѣ.

ДІІЛАВЕРЪ-І» АПІА , великій визирь 
султана Османа И, пожалованный вь это до
стоинство въ 1620 году. Будучи выведенъ въ 
люди Вппезъ-Эфендіемъ, наставникомъ и со
вѣтникомъ молодаго султана, опъ не протпво- 
рѣчилъ ему ни въ чемъ и содѣйствовалъ ко 
вторженію въ Польшу въ 1621 году, хотя со
всѣмъ не одобрялъ его. Неудача этого безум
наго предпріятія была одною изъ причинъ не
счастной кончины Османа и Дилаверъ-Паши; 
который раздѣлялъ съ своимъ государемъ 
народную ненависть. Возмущеніе 1622 года 
началось нападеніемъ на дворецъ великаго 
визиря. Его стражи выстрѣли ли по много 
численной толпѣ парода и тѣмъ еще болѣе 
ожесточили ее. Народъ сталъ громкими кри

ками требовать головы Дилавера и преслѣ
довалъ его даже въ сералѣ, гдѣ опъ заперся 
вмѣстѣ съ султаномъ. Дилаверъ-Паша при
казалъ наконецъ отворить двери и вышелъ 
къ мятежникамъ, въ сопровожденіи весьма 
малаго числа своихъ приверженцевъ. Онъ 
полагалъ, что одно появленіе его возвратитъ 
народъ къ повиновенію, но едва только на
родъ увидалъ сго, какъ бросился па него и 
растерзалъ въ нѣсколько мгновеній. Этотъ 
визирь, не заслужившій такого ужаснаго кон
ца, правилъ государствомъ не блистательно, 
но и не отягощалъ парода; онъ погибъ въ 
1622 году. Черезъ день послѣ его смерти, 
былъ умерщвленъ несчастный государь его.

DILATRES, двосслужка, родъ расте 
ній, который принадлежитъ къ естественно
му семейству бсковпппыхъ, Ilaemodoraceae, 
а по системѣ Линнея къ Polyadelphia Tri- 
andria. Травянистыя, многолѣтнія растенія 
этого рода происходятъ по большей части 
съ Мыса Доброй Надежды.

DILLf ΡΎΛ'ІА, родъ растеній, который 
принадлежитъ къ естественному семейству 
бобовыхъ, Leguminosae , а по системѣ Лин
нея къ Decandria Monogynia. Отличитель
ные признаки этого рода слѣдующіе; цвѣ
точная чашечка пятирасщеппая, утончаю
щаяся къ основанію; цвѣточный вѣнчикъ мо
тыльковый; десять мужескихъ тычинокъ рас
положены вокругъ женскаго пестика, кото
рый представляетъ устье въ видѣ головки. 
Всѣ виды этого рода произрастаютъ въ По
вой Голлап ;іи и представляютъ небольшіе 
кустарники сь желтыми цвѣтками, по нѣ
которые изъ нихъ разводятся нынче также 
въ Европѣ, въ комнатахъ и въ оранжереяхъ, 
какъ напримѣръ Dillwynia acicularis, Dill- 
wynia florihiuida, Dillwyniu glaberrima, 
и другія. Дпльвивіп любятъ легкую почву и 
часто освѣжаемый воздухъ. Лѣтомъ пхъ не 
надобно выставлять па солнце, но также не 
держать слишкомъ влажно. Зимою онѣ тре
буютъ температуру отъ 5° до 8" Р. Горшки 
для нихъ достаточны небольшіе.

ДИЛЕМИТЫ, см. Дейлемиты.
ДІІЛЕМЛ1А, Греческое слово, соста

вленное изъ dis lambanô, дважды и брать. 
Дилемма есть родъ доказательства , упо
требляемаго для вывода нелѣпости пред
ложенія. Для этого между двумя или многи
ми противорѣчивыми предложеніями , то 
есть такими, которыя вмѣстѣ немогутъ быть 
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пи истинны, ни ложны вставляютъ двойствен
ное неизбѣжное для противника предложе
ніе; потомъ сравниваютъ его съ доказывае
мыми предложеніями и обнаруживаютъ ихъ 
ложность. Этотъ родъ доказательства имѣ
етъ ту особенность, что здѣсь разсудокъ не 
старается искать прямой связи между сра
вниваемыми идеями, по вникаетъ въ несо
вмѣстность ихъ противорѣчій. Раздѣлитель
ный силлогизмъ, Форму котораго имѣетъ ди
лемма, пе всегда оправдываетъ даннаго ему 
логиками названія обоюдоостраго оружія 
(ntrumque feriens) : здѣсь должно соблюсти 
много важныхъ условій (см. Силлогизмы}. 
ІІо во всякомъ случаѣ дилемма есть са
мый усильный и уловчивый доводъ. Ча
ще употребляемый при недолговременномъ 
спорѣ, онъ почти всегда уловляетъ против
ника и приводитъ въ необходимость тот
часъ избрать одно изъ условій двойствен
наго предложенія. Этому роду доказатель
ства обязаны нѣкоторые древніе ораторы 
своими побѣдами при разсужденіи о многихъ 
важныхъ вопросахъ; помощію этого оружія 
Цицеронъ противился посланію депутатовъ 
къ Антонію, а Тертулліанъ возставалъ про
тивъ гордаго обращенія Траяна съ христіана
ми. Одинъ философъ, послѣ тяжбы съ однимъ 
изъ своихъ учениковъ, оставилъ солистамъ 
образецъ неопровержимой дилеммы. Онъ до
говорился съ своимъ ученикомъ объяснять ему 
ораторское искусство за извѣстную сумму, ко
торой одна половина была отдана ему впередъ, 
а другую онъ долженъ былъ получить послѣ 
перваго выиграннаго учениковъ судебнаго 
дѣла. Спустя нѣсколько времени,философъ на 
чинаетъ со своимъ ученикомъ судъ и говоритъ: 
« Правосудіе будетъ или па твоей сторонѣ,или 
на моей. Если я выиграю, то ты долженъ мнѣ 
заплатить по приговору судейскому. Если ты 
выиграешь, то долженъ миѣ заплатить по 
нашему условію. II такъ во всякомъ случаѣ 
я получаю отъ тебя остальную сумму. » ІІо 
ученикъ обратилъ эту дилемму слѣдующимъ 
образомъ: « Я выиграю дѣло или проиграю. 
Если выиграю, то но судебному приговору 
не буду тебѣ долженъ. Если проиграю, то 
по нашему условію не заплачу тебѣ. II такъ 
выиграю ли я или проиграю дѣло, не запла
чу тебѣ и ты не будешь имѣть права требо
вать уплаты. »

ДИЛЕМЪ, см. Деіілемъ.
ДИЛЕТАНТЪ, Diletante, любитель му

зыки, слово Итальянское, произведенное отъ 
ті dilelto, « наслаждаюсь »: это названіе дает
ся такому человѣку, который находитъ свое 
первое и главное наслажденіе, удоволь
ствіе , счастіе, слушая музыкальныя про
изведенія и бредитъ музыкою. Дилетантъ 
есть самый скучный, нестерпимый чело
вѣкъ для истинныхъ любителей и знатоковъ 
музыки. Даютъ-ли въ театрѣ оперу , диле
тантъ тутъ: опъ вздыхаетъ, кривляется,по
гружается и плаваетъ въ тонахъ, восхищает
ся при всякомъ аккордѣ , чуть не плачетъ 
отъ восторга и толкуетъ всѣмъ сосѣдямъ 
красоты сочиненія, которыхъ обыкновенно 
и не понимаетъ. Впрочемъ, это слово прини
мается иногда и въ хорошемъ смыслѣ.

ДИЛЛЕНБУРГЪ, Sittenburij, городокъ 
герцогства Нассаускаго, при рѣкѣДилль, къ 
сѣверу отъ Франкфурта, съ 3500 жителей и 
остатками стараго замка; принадлежитъ ны
нѣ королю Прусскому. Городокъ этотъ из
вѣстенъ по сраженію,происшедшему во вре
мя Семплѣтней Войны, въ 1759 году, послѣ 
побѣды, одержанной герцогомъ Браун
швейгскимъ надъ Французскою арміею Кои- 
тада при Мюнденѣ. Союзная армія, отсту
павшая отъ Гиссена къ Марбургу, при Дпл- 
ленбургѣ окружила и совершенно 'разбила 
часть Французскпхъ'войскъ, слѣдовавшихъ 
за нею. Д. М—нъ.

ДИЛЛЕПІУСЪ, Dillenius. 1) Іоаннъ, 
Яковъ Дилленіусъ, родился въ 1687 году въ 
Гпсенѣ, былъ отличный ботаникъ, и занималъ 
мѣсто директора ботаническаго саду и про
фессора въ Оксфордѣ, гдѣ и умеръ въ 1747 
году: примѣчательны его превосходныя из
слѣдованія о тайнобрачныхъ растеніяхъ. Его 
Historia muscorum, съ 85 гравюрами (Ок
сфордъ, 1741; Лондонъ, 1768, въ-4) заслужи
ла общее одобреніе. Онъ сверхъ того издалъ 
Hortus elthatnensis, съ 324 гравюрами (Лон
донъ, 1732, иЛейдепъ,1774, въ двухъ частяхъ). 
2) Фридрихъ-Вильгельмъ Дилленіусъ, ро
дился въ Книтлингенѣ, 1754, умеръ 23 марта 
1715 года, извѣстенъ какъ авторъ Греко-Нѣ- 
мѣцкаго Словаря, обработаннаго по плану 
Шеллера (первое изданіе, Лейпцигъ, 1784) и 
СловаряДревностей, для употребленія въ учи
лищахъ (Лейпцигъ, 1783;.

DILLENId , родъ растеній, который 
нынче принимается нѣкоторыми ботаника
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ми за образецъ новаго семейства Dillcnia- 
сеае, а другими по прежнему относится къ 
семейству Magnoliaeeae; по системѣ Лин
нея, онъ принадлежитъ къ Polyandrie Poly- 
gynia. Отличительные признаки этого рода 
слѣдующіе: цвѣточная чашечка состоитъ 
изъ пяти жесткихъ, округленныхъ лопасти- 
нокъ; цвѣточный вѣнчикъ состоитъ изъ пяти 
большихъ, округленныхъ лепестковъ; боль
шое число мужескихъ тычинокъ, которыя 
расположены въ нѣсколькихъ круговыхъ ря
дахъ и снабжены продолговатыми пыльни
ками; женскихъ пестиковъ обыкновенно пять, 
расположенныхъ звѣздообразно, и представ
ляющихъ снизу столько же сросшихся ме
жду собою яичниковъ. Въ Европѣ въ оран
жереяхъ часто разводится видъ Dillenia spe- 
ciosa Thunbergi, или Dillenia indica Lin., ко
торый свойственъ Малабару, Цейлону и Я- 
вѣ, и представляетъ прекрасное дерево съ 
густыми вѣтьвями, съ большими листьями и 
съ большими бѣлыми цвѣтами. Большую 
пятимѣстную ягоду этого дерева можно ѣсть, 
хотя она нѣсколько кисла па вкусъ. Дере
во это требуетъ частой перемѣны воздуха, 
много влаги и рыхлой черноземистой поч
вы, смѣшанной съ малымъ количествомъ гли
ны и песку.

ДИЛЛІПІГЕІІЪ, ®І1Ппі)СП, небольшой 
городъ королевства Баварскаго, па лѣвомъ 
берегу Дуная, между Ульмомъ и Допаувер- 
томъ, па 48° 34' сѣв. шир. и 8“ 5' вост. долг. 
отъ Пар. мер. Бородъ этотъ былъ нѣкогда 
мѣстопребываніемъ епископа Аугсбургска
го. Опъ весьма хорошо выстроенъ, имѣетъ 
замокъ, университетъ, (основанный въ 1549), 
и до 361)0 жителей. Пунктъ этотъ часто 
встрѣчается въ военной исторіи , въ особен
ности во время войны за наслѣдство Испан
скаго престола. Тогда позиція между Дил- 
липгеномъ и Лауипгеномъ играла весьма важ
ную роль; тутъ построенъ былъ Францу
зами сильный укрѣпленный лагерь, тыломъ 
къ Дунаю ; и по тогдашнему состоянію 
военнаго искусства, такая позиція счита
лась вовсе неприступною. Позиція эта бы
ла занята Вплларомъ въ 1703 году; принцъ 
Баденскій не рѣшался аттаковать его , про
бовалъ обходами принудить Французовъ 
покинутыіхъ позицію, пнаконецъ, оставивъ 
противъ Дпллпнгенскаго лагеря 20,000 вой
ска,подъ начальствомъ Штирума, самъ обра
тился къ Ульму, перешелъ тутъ черезъ Ду

най и двинулся къ Аугсбургу. Вилларъ при
нужденъ былъ оставить въ укрѣпленномъ 
лагерѣ слабую часть войскъ, подъ комман
дою геи. Дюссопа {d’Usson}, а самъ поспѣ
шилъ па помощь Аугсбурга и столпцы Ба
варіи. Вскорѣ послѣ этого, Французско-Ба
варская армія собралась у Допауверта, пе
решла тутъ па лѣвую сторону Дуная и рѣ
шилась аттаковать Штирума, остававшаго
ся передъ Диллипгенскмъ лагеремъ, въ то же 
время какъ d’Usson долженъ былъ аттако
вать его съ другой стороны. Но послѣдній 
началъ свою аттаку преждевременно, и при
нужденъ был ь самъ съ урономъ отступить 
въ свой лагерь, а Штпрумъ имѣлъ время 
отойти къ Пордлингепу. Въ слѣдующемъ 
1701 году Французско-Баварская армія заня
ла опять ту же самую позицію, но недоста
токъ продовольствія заставилъ ее выдви
нуться къ Гохштедту, гдѣ и произошло из
вѣстное Гошстедскос сраженіе. Въ новѣй
шія времена, въ кампанію 1800 года, когда 
ген. Діоро маневрировалъ подъ Ульмомъ про
тивъ Австрійской арміи Края, расположив
шейся укрѣпленнымъ лагеремъ прп Уль
мѣ, переправа части Французскихъ войскъ 
прп Диллпнгенѣ, поставила Края въ самое 
опасное положеніе; черезъ это Австрій
цы были отрѣзаны отъ Вѣны п даже Боге
міи. Д. М—нъ.

ДИЛЬТЕИ, Филиппъ-Генрихъ, профес
соръ юриспруденціи при Московскомъ уни
верситетѣ, докторъ правъ, былъ родомъ изъ 
Тироля, обучался въ университетахъ Ип- 
спрукскомъ, Страсбургскомъ и Вѣнскомъ. 
Вызванъ въ Россію 175G при учрежденіи Мо
сковскаго университета для преподаванія въ 
немъ юридическихъ наукъ и занималъ эту ка
ѳедру 25 лѣтъ до самой кончины; онъ умеръ 
1781 году. Изъ сочиненій Дильтея по части 
юриспруденціи напечатаны послѣ смерти его 
Jus cambiale, илп начальныя основанія ве
ксельнаго права (на Латинскомъ языкѣ 1787, 
на Русскомъ было нѣсколько изданій). Кромѣ 
того, Дильтей самъ издалъ нѣсколько сочи
неній по другимъ предметамъ, именно: Пер
выя основанія Универсалъной Исторіи, въ 
3 частяхъ, па Русскомъ языкѣ (1762 — 1768); 
Дѣтскій Атласъ, или Новый способъ къ 
ученію географіи, па Французскомъ языкѣ, 
въ 5 частяхъ, (1768 — 1776) и Топографію 
Тульской губерніи, па Русскомъ языкъ.
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Дильтей оставилъ много рѣчей и разсужде
ній, но оіпі не всѣ были напечатаны.

ДИЛЬ, Deal, городъ въ Англіи, на бере
гу Кентскаго графства, въ Быосборскомъ 
уѣздѣ, между Сѣвернымъ и Южнымъ мыса
ми ; въ двадцати верстахъ отъ Кентербери 
и въ девяносто шести отъ Лондона. Нѣкото
рыя улицы этого города чисты и широки , 
но тѣ, которыя прилежатъ къ морю, узки и 
грязны; дома большею частію старые и худо 
выстроенные, кромѣ верхней части города, 
гдѣ есть много прекрасныхъ зданій. Онъ за
щищается укрѣпленнымъ замкомъ, имѣетъ 
хорошую таможню, большіе магазины и об
ширный госпиталь. Диль, собственно гово
ря, не имѣетъ порта, но удобная и безопа
сная Дунская рейда можетъ вмѣстить въ се
бѣ больше четырехъ сотъ кораблей различ
наго размѣру, п есть сходьбище всѣхъ су
довъ, посѣщающихъ эти мѣста. Въ Дилѣ 
бываетъ два торга въ недѣлю и двѣ ярмарки 
въ годъ. Жителей 7,208. Къ берегу Диля 
приставалъ Цезарь во время перваго своего 
путешествія въ Англію.

ДИМА КАРЫ, родъ отличнѣйшихъ гла
діаторовъ, которые Фехтовали обѣими руками 
противъ одного пли двухъ соперниковъ, по 
правиламъ искусства. Требовалось, чтобы 
побѣжденный даже въ предсмертную ми
нуту старался поправиться народу герой
скимъ и важнымъ положеніемъ тѣла, чтобы 
не запятнать памяти своей.

ДИ МЕЛЬ, ©iemcl, рѣка, вытекаетъ пзъ 
Прусской области Вестфаліи, и, протек
ши черезъ Падсрборпскія и Нижне-Гес
сенскія владѣнія, при КарлсгоФепв впа
даетъ въ Везеръ. Длина ея около ста верстъ, 
ширина отъ десяти до двѣнадцати саженъ; 
опа мелка и негодна къ судоходству. Впро
чемъ, но причинѣ крутыхъ и высокихъ 
набережій своихъ, она значительна въ стра
тегическомъ отношеніи; особенно она бы
ла важна въ этомъ отношеніи во время Ссмп- 
лѣтней Войны. 11. Ѳ. Шт.

ДИМЕПОВА ЗЕМЛЯ, см. Втідпліе- 
нови Земля.

ДИМЕНОВЪ ПРОЛИВЪ, въ Японской 
имперіи, между островами Кіу-Сіу, Тапега- 
Сима и Якуно Сима, имѣетъ въ самомъ уз
комъ мѣстѣ двадцать осемь верстъ ши
рины.

ДИМЕНЪ, Фанъ-Дименъ, Van-Diemen, 
Аптонъ, генералъ - губернаторъ Голланд
скихъ владѣній въ Остъ-Индіи, родился въ 
1593 году въ Кейленборгѣ(СиуіепЬнг§);былъ 
сначала купцомъ, потомъ , преслѣдуемый 
должниками, уѣхалъ простымъ солдатомъ въ 
Индію, гдѣ скоро, по красотѣ своего почерка, 
былъ отличенъ отъ товарищей и помѣщенъ 
въ контору губернатора, возвышался съ од
ной степени на другую и былъ сдѣланъ нако
нецъ (1636) генералъ-губернаторомъ. Во вре
мя своего правленія, заключилъ онъ выгод
ный трактатъ съ царемъ Таркатскпмъ, велъ 
счастливую войну съ Амбарнійскимъ, овла
дѣлъ Португальскими поселеніями па Цей- 
ланѣ и Малаккѣ; принялъ посольство отъ 
вицероя Гойскаго, просившаго мира; отпра
вилъ самъ два посольства , одно къ вицерою 
для конфирмаціи трактата, заключеннаго въ 
Европѣ, другое къцарюЭонсскому (Eaos) по 
дѣламъ компаніи; установилъ торговлю Гол
ландцевъ съ Тункиномъ и поладилъ съ Япо
ніей. Въ 1642 году отправилъ Фанъ-Дименъ 
Абеля Тасмана на югъ, съ двумя кораблями, 
для открытій. Этотъ мореплаватель далъ зе
млѣ, которая долгое время была принимаема 
за часть Новой-Голландіи, но по новѣйшимъ 
открытіямъ признана островомъ, названіе 
Фапъ-Димеповой (см. Вамдименова Зем
ля, сѣверная и южная)·, онъ же открылъ 
Новую Зеландію. Въ слѣдующемъ году Фанъ 
Дименъ отправилъ па сѣверъ Японіи два ко
рабля Castricum и Breskes, подъ коммандою 
Дефриса (Devries), который сдѣлалъ разныя 
открытія, пополненныя впослѣдствіи Ла-Пе- 
рузомъ, Броутономъ и Крузенштерномъ.

Кромѣ этого Фанъ-Дименъ основалъ нѣ
сколько церквей и училищъ, положилъ пер
вое основаніе собранію Батавскихъ стату
товъ , и вообще старался о благоденствіи 
Голландскихъ подданныхъ въ Остъ-Индіи. 
Онъ умеръ 19 апрѣля 1645 года. Независимо 
отъ Дименовой Земли на югѣ, географи
ческія книги и карты означаютъ другую 
Вань-Дпмепову Землю въеѣверпой части По
вой Голландіи и прибавляютъ, что опа была 
открыта въ 1138 году Фанъ-Дименомъ. Изъ 
самыхъ чиселъ жизни Фанъ-Димена видно, 
что это показаніе несправедливо.

ДЮЕІГЬ, Diemen, Store, одинъ изъ 
Феррёрскихъ острововъ, па Сѣверномъ Мо
рѣ, между Сандо и Судеро.

ДІІ1ІЕЦАІІА, см. Калаверта.
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DIMIHUEXDO, музыкальный терминъ, I 
взятый изъ языка Итальянскаго, означаетъ то 
же самое что и Descrescendo, т.е., постепен
ный переходъ отъ forte къ piano , или отъ 
сильныхъ звуковъ къ слабымъ.

MMINUTIO, по-Италіянски Diminu- 
zione, по-Русски уменьшеніе, есть: 1) 
разложеніе главныхъ нотъ такта на дру
гія мелкія , въ отношеніи къ ихъ содер
жанію; и 2) повтореніе какой либо мело
діи или мотива (чаще всего главной темы 
въ Фугъ) въ другихъ голосахъ или парті
яхъ сочиненія и притомъ половинными пота
ми противъ, того, какъ этотъ же мотивъ сдѣ
ланъ былъ первымъ голосомъ. Такой мело
дическій оборотъ извѣстенъ въ композиціи 
подъ названіемъ: подражаніе per diminutio- 
nem (см. Фуга}. Diminutiones, значитъ дѣ 
леніе или уменьшеніе. Это названіе прила
гается къ нотамъ малаго размѣра, напр. къ 
осмушкѣ, шестнадцатой или тридцать-второй 
долѣ, въ такомь случаѣ, когда онѣ противо
поставлены другой большей нотѣ имъ рав
ной, и вытягиваемой голосомъ или на ка
комъ-нибудь инструментѣ, въ извѣстной мѣрѣ 
и темпѣ. Такія мелкія поты обыкновенно 
чаще всего встрѣчаются въ главномъ голосѣ, 
который выдѣлываетъ мелодію, крупныя же 
поты употребляются преимущественно для 
сопровождающихъ голосовъ и для образо
ванія гармоніи (См. Аккомпашіментъ}.

ДИМИТРІЙ ІОАННОВИЧЪ, сынъ Іо
анна Давидовича князя Галицкаго, жилъ во 
второй половинѣ XIV столѣтія. Въ 1361 году, 
онъ получилъ утвердительную граммату отъ 
хана Хпдыря, на наслѣдственный свой Га- 
лпцкійудѣлъ, въ которомъ и княжилъ до 1364 
года. Въ этомъ году, великій князь Димитрій 
Іоанновичъ Донской, стараясь ослабить 
удѣльную систему, выгналъ его изъ Галича, и 
съ-тѣхъ-поръ исторія уже болѣе объ немъ 
не упоминаетъ. К. Д. К—нъ.

ДИМИТРІЙ ІОАННОВИЧЪ дон
ской, см. въ Дополненіи къ этому Тому.

ДИМИТРІЙ ІОАННОВИЧЪ, прозван
ный Жилка, третій сынъ великаго князя Іо
анна Васильевича III, родился въ 1481 году; 
въ первый разъ является въ нашей исторіи 
какъ лицо, дѣйствующее въ 1502 году началь
никомъ войска, отправленнаго Іоанномъ про
тивъ Смоленска, котораго однако жъ, послѣ 
долгой осады, онъ не могъ взять. По смерти 

отца, Димитрій по духовному сго завѣщанію 
получилъ около десяти городовъ себѣ въ 
удѣлъ и въ 1506 году, начальствовалъ дружи
нами брата своего, Василія (вступившаго тог
да на престолъ Московскій) въ походѣ про
тивъ Казани, несчастно кончившемся отъ 
его неблагоразумія. Съ этого времени, поте
рявъ къ себѣ довѣренность брата, Димитрій 
уже ни разу не начальствовалъ войсками и 
только былъ въ походъ вмѣстѣ съ Василіемъ 
въ 1513 году, противъ Смоленска, который 
въ этотъ разъ и былъ покоренъ. Въ 1521 го
ду, Димитрій умеръ. Этотъ князь имѣлъ 
свои собственные удѣлы; но власть его надъ 
ппмп ограничивалась только однимъ сборомъ 
доходовъ и самъ онъ былъ подъ непосред
ственною властію великаго князя, старшаго 
его брата, который не позволилъ ему даже 
жениться. К. Д. К—нъ.

ДИМИТРІЙ ІОАННОВИЧЪ, сынъ Іо
анна Іоанновича Младаго, внукъ великаго 
князя Іоанна Васильевича III, а по матери ко
роля Польскаго Казиміра, родился 1483году. 
По смерти отца его (въ 1498 году), бывшаго 
по праву старшинства законнымъ наслѣдни
комъ престола, (еще со временъ Допскаго, 
наслѣдственная система перемѣнилась въ 
Россіи, и брату наслѣдовалъ не братъ,а сынъ); 
въ Москвѣ возникли двѣ партіи: одна подъ 
предводительствомъ великой княгини Софіи, 
говорила, что престолъ послѣ Іоанна III дол
женъ наслѣдовать второй сынъ его, Василій; 
другая же партія, подъ предводительствомъ 
Елены, матери Димитрія, держала его сто
рону. Послѣдняя изъ этихъ партій была силь
нѣе первой, по самъ Іоаннъ молчалъ и не 
зналъ па что рѣшиться. Вскорѣ однако жъ 
сторона Димитрія получила рѣшительный 
перевѣсъ. Дьяки Стромиловъ, Гусевъ и нѣ
которые другіе бояре, преданные Василію, 
составили заговоръ и совѣтовали ему, погу
бивъ Димитрія,бѣжать въ Вологду, захватить 
тамъ казну великокняжескую и послѣ воз
стать па отца. Слухъ объ этомъ замыслѣ до
шелъ до Іоанна и опъ, казнивъ заговорщи
ковъ, велѣлъ самого Василія держать подъ 
стражею во дворцѣ и запретилъ женѣ своей, 
Софіи, показываться себѣ па глаза. Вслѣдъ 
за этимъ, чтобъ совершенно отдалить пре
ступнаго сына, отъ престола, опъ рѣшился 
торжественно вѣнчать на царство Димитрія, 
что и совершилъ съ большими церемоніями, 
въ Успенскомъ собэрѣ, 4 Февраля того же
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1498 года. Съ этого времени, Димитрій полу
чилъ титулъ великаго князя Московскаго, 
Владимірскаго и Новгородскаго; по торже
ство его было непродолжительно. Іоаннъ, хо
тя п разгнѣванный, но не перестававшій лю
бить жену свою, въ 1499 году примирясь съ 
нею, іелѣлъ переслѣдовать дѣло о заговоръ 
Василія и нашедъ, какъ ему казалось, доно
сы о преступленіи ложными, казнилъ мно
жество бояръ, бывшихъ на сторонѣ внука. 
Этого было еще мало. Менѣе нежели черезъ 
два мѣсяца, онъ даль Василію титулъ вели
каго князя Новгородскаго и Псковскаго, ос
тавивъ однако же за Димитріемъ названіе ве
ликаго князя Владимірскаго и Московскаго; 
но въ 1502 году, не извѣстно за что, прогнѣвав
шись наЕлену и думая,что опа имѣетъ противъ 
него преступные замыслы, Іоаннъ, объявивъ 
всенародно Василія своимъ наслѣдникомъ, 
снялъ съ Димитрія титулъ великаго князя и 
велѣлъ содержать его съ матерью подъ стра
жею. Но словамъ Герберштсйпа, Іоаннъ, уми
рая (въ 1505 году), призывалъ къ смертному 
одру своему изъ заключенія несчастнаго вну
ка и, испросивъ у него прощеніе, снова на
значилъ его послѣ себя преемникомъ; по когда 
тотъ только-что вышелъ изъ его спальни, Ва
силіи тотчасъ велѣлъ схватить его и отвесть 
опять въ темницу. Мы однако жъ не можемъ 
принять за достовѣрпое этого показанія, не
сообразнаго съ нравомъ Іоанна III и непод
твержденное ни какими другими историче
скими записками того времени. Все что из
вѣстію намъ о судьбѣ Димитрія, это только 
то, что Василій, по смерти отца, отягчилъ 
его неволею, заключивъ его въ душную и 
смрадную темницу и лишивъ всякаго сооб
щенія съ людьми, гдѣ онъ и содержался до 
1509 года, въ которомъ умеръ, пословамь лѣ
тописцевъ, въ нужѣ. Тѣло его погребено въ 
Михайловскомъ соборѣ, возлѣ гроба отца, 
со всѣми почестями приличными великому 
князю. Во время заключенія, одно только за
нятіе, развлекавшее нѣсколько несчастнаго 
плѣнника, было переборка золотыхъ п сере
бряныхъ вещицъ, подаренныхъ ему самимъ 
Василіемъ и обоими дѣдами (Іоанномъ и Ка- 
зпміромъ). Передъ смертію, Димитрію дозво
лено было сдѣлать духовное завѣщаніе, въ 
которомъ онъ назначилъ всѣ своп драгоцѣн
ности въ пользу монастырей, выпустилъ па 
волю всѣхъ слугъ своихъ и просилъ Васи
лія возвратить безденежно всѣ купленныя 

имъ самимъ имѣнія, прежнимъ ихъ владѣль
цамъ. К. Д. К—нъ.

ДИМИТРІЙ ІОАННОВИЧЪ, царе
вичъ, сынъ Іоанна Грознаго, отъ первой су
пруги его, Анастасіи, родился въ 1552 [году 
въ то'время когда, Іоаннъ былъ въ по
ходѣ противъ Казани. Вовремя отчаянной 
своей болѣзни, Іоаннъ, думая, что смерть его 
неизбѣжна, въ духовномъ своемъ завѣщаніи, 
назначилъ послѣ себя преемникомъ младен
ца царевича, противъ чего взволновались 
многіе изъ бояръ, хотя однако жъ черезъ 
нѣсколько дней и присягнули ему. Іоаннъ 
выздоровѣлъ и духовное завѣщаніе само со
бою уничтожилось. Желая принесть благо
дареніе Богу за свое пзлеченіе, Іоаннъ взду
малъ ѣхать въ Бѣлозерскій монастырь вмѣ
стѣ съ супругою и сыномъ. Напрасно бояре 
и Максимъ Грекъ упрашивали царя не брать 
Димитрія, представляя ему, что опъ не вы
несетъ этого путешествія, Іоаннъ не послу
шался, и Димитрій, не перенеся трудностей 
дороги, умеръ на возвратномъ пути въ Бѣло
зерскъ въ 1553 году. К. Д. К-нъ.

ДИМИТРІЙ АНДРЕЕВИЧЪ, сынъ Ан
дрея Васильевича, сына ВасиліяВаспльевпча 
Темнаго. Этотъ князь въ дѣтствѣ своемъ, въ 
1491 году, был ь взятъ въ плѣнъ п отправленъ 
въ заключеніе въ Переяславль, роднымъ свО- 
пмъ дядею, великимъ княземъ Іоанномъ ПІ, 
враждовавшимъ съ отцомъ сго. Съ этого 
до 1540 года, ровно сорокъ девять лѣтъ, Ди
митрій безпрерывно содержался въ ужасной 
темницѣ въ Вологдѣ, не покидая ея ни па ми
нуту, и въ этомъ году, освобожденный отъ цѣ
пей правительствомъ, бывшимъ во время ма
лолѣтства Іоанна Грознаго, по не выпущен
ный имъ изъ темницы, Димитрій, изнурен
ный своими страданіями, умеръ. К.Д. К—пъ.

ДШПІТРІЙ РОМАНОВИЧЪ, сынъ Ро
мана Глѣбовича, изъ рода князей Смолен
скихъ, жилъ всередіінѣ XIV столѣтія. Впро
чемъ означенную здѣсь родословную этого 
князя нельзя принять за несомнѣнную, пото
му что нѣкоторые изъ нашихъ историче
скихъ писателей называютъ его Александро
вичемъ'. Имя Димитрія Романовича упоми
нается въ первый разъ въ лѣтописяхъ такъ: 
Въ 1303 году, Новгородцы ходили войною 
на Нѣмецкую землю, съ княземъ Димит
ріемъ Романовичемъ; но, несмотря па это 
указаніе, нельзя совершенію убѣдиться, что
бы этотъ князь, участвовавшій съ Довгород- 
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цамп въ походъ, былъ тотъ самый Димитрій 
Романовичъ,князь Брянскій,о которомъ здѣсь 
говорится и который достовѣрио историче
ски извѣстнымъ дѣлается съ 1334 года, меж
доусобною войною съ Смоленскимъ княземъ 
Іоанномъ Александровичемъ. Въ дружинахъ 
Димитрія, большая часть были Татары, слу
жившіе ему какъ кажется не по повелѣнію 
хана, а за денежную плату. Война эта, хотя 
кровопролитная и опустошительная, не дол
го длилась, и вскорѣ, безъ всякихъ важ
ныхъ послѣдствій, кончилась миромъ. Въ 
1341 году, Димитрій выдалъ дочь свою, Ѳе
одосію, замужъ за Іоанна Іоанновича, отца 
Димитрія Донскаго. Далѣе нж какихъ извѣ
стій объ этомъ князѣ нѣтъ, и въ 1356 году въ 
Брянскѣ княжилъ уже Василій, слѣдователь
но Димитрій умеръ ранѣе. К. Д. К—нъ.

ДИМИТРІЙ ГЕОРГІЕВИЧЪ (Юрье
вичъ), Святой, сынъ Георгія Дмитріевича, 
князя Галицкаго, внукъ Димитрія Допска- 
го, прозванный за красоту лица Краснымъ, 
является въ 1434 году, вмѣстѣ съ отцомъ, въ 
междоусобной войнѣ съ великимъ княземъ 
Василіемъ Васильевичемъ Темнымъ, надъ 
которымъ они, въ областяхъ Ростовскихъ, 
одержали рѣшительную побѣду. Въ томъ же 
году, по смерти отца, Димитрій, примирясь 
съ Василіемъ, получилъ отъ него въ удѣлъ 
Бѣжецкій Верхъ, и ходилъ съ нимъ войною 
па роднаго брата своего, Василія Косаго. Въ 
143(1 году, Красный, вмѣстѣ съ братомъ Ше
йкою, начальствовалъ дружинами велико
княжескими, посланными противъ изгнанна
го хана Махмета, поселившагося въ Бѣлевѣ 
и не хотѣвшаго повиноваться Василію. Въ 
этомъ походѣ князья грабили на дорогѣ зем
ли Русскія п, подступивъ къ Бѣлеву, были 
прогнаны Махистомъ съ великимъ урономъ. 
Возвратившись изъ похода въ Галичъ, Ди
митрій вскорѣ у меръ, 1440 года, необыкновен
но страннымъ образомъ, и погребенъ въ Мо
сквѣ въ собор-в Св. Архангела Михаила. 
Тѣло его, вскрытое черезъ 23 дня послѣ 
смерти, оказалось истлѣннымъ, почему и на
званъ опъ лѣтописцами Святымъ. К. Д. Іі-пъ.

ДІІ51НТІЧЙ МИХАЙЛОВИЧЪ, про
званный Грозные Очи, сынъ Михаила Яро
славича, изъ рода князей Тверскихъ, родил
ся въ 1299 году. Лѣтописцы паши упомина
ютъ объ немъ въ первый разъ въ 1315 году, 
когда онъ,предводительствуя Тверского дру
жиною, былъ въ походѣ противъ Новгород

цевъ, принявшихъ сторону Георгія Дани
ловича, врага ихъ рода. По убіеніи Михаила, 
отца его, въ Ордѣ, выпросивъ его тѣло у Ге
оргія и выкупивъ брата своего, Константина, 
бывшаго у него заложникомъ, Димитрій, 
хотя и даль Георгію обѣщаніе не искать 
великаго княженія, поѣхалъ въ 1322 году къ 
хану и, получивъ отъ него граммату на досто
инство великаго князя и вмѣстѣ съ тѣмъ 
вспомогательное войско, возвратился въ Рос
сію п принудилъ Георгія бѣжать въ Нов
городъ, а самъ вступилъ па престолъ Влади
мірскій. Но недолго спокойно княжилъ онъ; 
коварный Георгій вскорѣ отправился въ Ор
ду, надѣясь опять получить великое княже
ніе. Опасаясь этого, Димитрій въ 1325 году 
также туда поѣхалъ и однажды нечаянно 
встрѣтивъ тамъ Георгія, убійцу отца, зако
лолъ его. Ханъ Узбекъ, узнавъ объ этомъ, 
долго не рѣшалъ судьбы виновнаго, хотя и 
велѣлъ задержать его въ Ордѣ; по наконецъ, 
черезъ десять мѣсяцевъ, побуждаемый 
друзьями Георгія, осудплъДнмитрія па казнь, 
что и было исполнено 15 сентября 1326 года. 
Этотъ князь былъ женатъ на дочери Геди
мина, князя Литовскаго, отъ которой одна
ко жъ онъ не имѣлъ дѣтей. К. Д. К—нъ.

ДИМИТРІЙ МИХАЙЛОВИЧЪ, князь 
Волынскій (Волынецъ), по прозванію Боб- 
роковъ, жилъ въ копцѣ XIV столѣтія. Этотъ 
князь не имѣлъ собственнаго удѣла и слу
жилъ воеводою у великаго князя Димитрія 
Донскаго. Въ 1371 году, онъ начальствовалъ 
войсками Московскими въ походѣ противъ 
Олега, кпязя Рязанскаго, котораго, разбивъ 
наголову, принудилъ бѣжать. Въ 1376 іоду, 
опъ ходилъ усмирять Казанскихъ Болга
рокъ и, побѣдивъ ихъ, заставилъ заплатить 
значительную сумму денегъ. Въ 1379 году, 
Димитрій Донской, узнавъ о внутреннихъ 
смятеніяхъ въ Литвѣ и надѣясь при этомъ 
случаѣ возвратить опять Россіи западныя 
ея области , отнятыя у пей Ольгердомъ, по
сылалъ туда свои войска, частію которыхъ 
начальствовалъ Димитрій Волынскій. По
ходъ этотъ имѣлъ счастливое начало, по 
дальнѣйшія его дѣйствія были остяповлс- 
пы грозными приготовленіями Мамая къ 
войнѣ , заставившими великаго кпязя ото
звать обратно въ Россію свои войска. Въ 
1780 году, въ день славной Куликовской бит
вы, Димитрій Волынскій, вмѣстѣ съ княземъ 
Владиміромъ А пдреевичемъ, двоюроднымъ 
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братомъ героя Донскаго, начальствовалъ 
засадною дружиной. Скрываясь со ввѣрен
нымъ ему полкомъ въ густой дубравъ, Ди
митрій внимательно слѣдилъ оттуда ходъ 
сраженія и удерживалъ пылкаго Владиміра, 
стремившагося броситься въ битву. Никонъ, 
въ своей лѣтописи, и священникъ Рязанскій 
Софроній, въ описаніи Куликовской битвы, 
разсказываютъ сказку (вѣроятно, выдуман
ную современниками длятого чтобы рѣзче 
выказать мудрость ДпмитріяВолыискаго), въ 
которой говорится, будто-бы опъ наканунѣ 
битвы, объѣзжая съ великимъ княземъ бран
ное поле, прислушиваясь къ подземному 
звуку, и замѣчая разныя небесныя явленія, 
предрекъ ему вѣрную побѣду надъМамаемъ. 
Въ девятомъ часу дня, Димитрій, видя, что 
войска Русскія ослабѣваютъ и что подкрѣп
леніе необходимо, обратясь къ Владиміру, 
сказалъ: « Теперь naine время; » и съ этими сло
вами вышедъ съ полкомъ своимъ изъ заса
ды, стремительно ударилъ па Татаръ, кото
рые, пе ожидая совершенно этого нападе
нія, смѣшались и, не будучи въ силахъ долѣе 
противиться, въ безпорядкѣ бросились въ 
бѣгство. Въ 1389 году, Димитрій Донской, 
умирая, избралъ семьнадпатп-лѣтнему сыну 
своему Василію, девять совѣтниковъ, кото
рые должны были помогать ему въ управле
ніи дѣлами государственными и въ числѣ 
которыхъ находился и князь Димитрій Во
лынскій. Съ этого времени, исторія наша 
не у поминаетъ объ немъ болѣе, и годъ смерти 
его неизвѣстенъ. О родословной этого кня
зя есть два разныя мнѣнія : одни считаютъ 
его потомкомъ Святополка II, другіе князя 
Романа Галицкаго ; по такъ какъ оба эти 
мнѣнія не имѣютъ ясныхъ доказательствъ, 
то нельзя опредѣлить, которое изъ нихъ 
истинное. Димитрій женатъ былъ па дочери 
великаго князя Димитрія Донскаго, Айнѣ, 
по, имѣлъ-ли отъ нея дѣтей, неизвѣстно. Всѣ 
наши лѣтописцы единогласно говорятъ объ 
его необыкновенной мудрости и отличныхъ 
воинскихъ способностяхъ, что доказывается 
также тѣми препорученіями, которыя дѣ
лалъ ему герой Донской. Ji. Д. К—не.

ДЕІИЯПЧН-ѲОМА КОНСТАНТИ
НОВИЧЪ, сыпь Константина' Васильевича, 
князя Суздальскаго и Нижегородскаго. На
слѣдовавъ послѣ отца Суздальскій удѣлъ, 
Димитрій, по смерти великаго князя Іоанна 
Іоанновича , выхлопотавъ у хана Цавруса

Томъ XVI.

граммату на великое княженіе, завялъ пре
столъ Владимірскій въ 1361 году, но нена
долго. Годъ спустя, Димитрій Іоанновичъ 
Донской, князь Московскій, объявилъ права 
свои на великое княженіе и получивъ, отъ 
новаго хана Мурата утвердительную грамма
ту, выступилъ съ сильнымъ войскомъ про
тивъ Димитрія, который, не успѣвъ приго
товиться къ оборонѣ, бѣжалъ въ Суздаль; а 
князь Московскій, занявъ Владиміръ, взо
шелъ на престолъ его. Въ 1363 году, въ быт
ность Донскаго въ Ордѣ, Димитрій Констан
тиновичъ,опять получа ярлыкъ, занялъ-было 
Владиміръ, изъ котораго снова, по возвратѣ 
великаго князя, былъ имъ изгнанъ и хотя па 
другой годъ еще и въ третій разъ пожалованъ 
былъ грамматою отъ хана А зиса, смѣнившаго 
Мурата, однако жъ, чувствуя самъ собствен
ное безсиліе, добровольно отказался навсе
гда отъ великаго княженія; за это, по смерти 
брата своего,Андрея, получилъ опъ отъ вели
каго князя Нижегородскій сго удѣлъ, о ко
торомъ спорилъ съ нимъ родной братъ его, 
Борисъ. Въ 1367 году, Димитрій Констан
тиновичъ, въ союзѣ съ братомъ своимъ, Бо
рисомъ, разбилъ Татарскаго мурзу Булатъ- 
Темпра, раззорявшаго села Городецкія, и въ 
1374 году велѣлъ умертвить пословъ Мамае
выхъ, за что войска ханскія опустошили со
вершенно Нижегородскую область. Во вре
мя междоусобій Михаила Тверскаго съ ве
ликимъ княземъ, Димитрій со своими дру
жинами помогалъ послѣднему, и въ 1376 
году ходилъ съ полками его на Казанцевъ, 
съ которыхъ получилъ значительную дань. 
Въ 1377 году, войска Мамаевы, подъ началь
ствомъ Аратла, разбивъ соединенныя дружи
ны князей, пришедшихъ па помощь Дими
трію, раззорили во второй разъ Нижегород
скую область, и Димитрій, возвратясь изъ 
Суздаля, въ которомъ скрывался въ это вре
мя, нашелъ только однѣ груды развалинъ. 
Послѣ этого, Димитрій участвовалъ въ зна
менитой Куликовской битвѣ; а въ 1382 году, 
во время грознаго нашествія Тохтамыша,от
правивъ къ нему сыновей своихъ съ дарами, 
спасъ черезъ это удѣлъ свой отъ опустоше-· 
пія. Вскорѣ, чувствуя приближеніе смерти, 
опъ постригся въ монахи и, немного спустя, 
принявъ схиму, скончался въ 1383 году, подъ 
именемъ Ѳеодора. Димитрій былъ однимъ 
изъ лучшихъ государей своего времени; онъ 
любилъ своихъ подданныхъ и заботился объ

20 
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ихъ безопасности, длячего и обнесъ Ниж
ній Новгородъ высокою каменною стѣной. 
Сверхъ того онъ любилъ науки, хотя по то
гдашнему сотоянію Россіи Л ПС могъ быть 
въ нихъ свѣ іущпмъ. Особенно же занимал
ся опъ отечественною исторіею: по его 
приказанію переписанъ былъ древнѣйшій 
харатейный списокъ Несторовой Лѣтописи, 
д > насъ дошедшій. У него было три сына: 
Васплій-Кппряда, Іоаннъ и Симеонъ, и дочь 
Евдокія, бывшая въ супружествѣ за Дими
тріемъ Іоанновичемъ Донскимъ. Д". Д. К-нъ.

ДИМИТРІИ ГЕОРГІЕВИЧЪ, по про
званію IIIемяка, сыпь Георгія 'Юрія) Дмит
ріевича, князя Га.шчскаго, родился въ нача
лѣ XV столѣтія. Вся жизнь этого князя про
текла во враждѣ съ великимъ княземъ Васи
ліемъ Васильевичемъ, начавшейся съ 1ІЗЗ 
года, когда Шемяка, съ братомъ своимъ Ва
силіемъ Косымъ, были въ Москвѣ па свадьбѣ 
великаго князя, котораго мать, Елена, вовре
мя пира сорвала съ Косаго богатый золотой 
поясъ, по стариннымъ правамъ принадлежав
шій дому князей Московскихъ. Послѣ этой 
обиды, Шемяка съ братомъ ушли въ Га
личъ къ отцу своему, давно враждовавше
му противъ Василія, за великое княженіе. 
Юріи въ то время былъ готовъ уже къ вой
нѣ, и Димитріи Шемяка, взявъ его Галич- 
скія дружины, разбилъ близъ рѣки Кусн 
войска Московскія, а въ 1434 году, вмѣстѣ съ 
отцомъ своимъ, одержалъ надъ самимъ Васи
ліемъ рѣшительную побѣду, послѣ которой 
Юрій вступилъ на престолъ Московскій. Не 
долго однако жъ княжилъ Юріи, и когда но 
смерти его Косой объявилъ себя великимъ 
княземъ, то Шемяка, не любившій брата, 
выгналъ его изъ Москвы п примирился съ 
Василіемъ,который, вступивъ опять па пре
столъ, изъ благодарности да.гѣ ему города 
Угличъ и Ржевъ. Несмотря на эту наружную 
пріязнь, Димитрій Шемяка черезъ нѣсколько 
мѣсяцевъ послѣ этого, пріѣхавъ въ Москву 
звать къ себѣ на свадьбу великаго князя, 
былъ схваченъ но тайному его повелѣнію и 
въ цѣпяхъ отосланъ въ Коломну. Причиною 
этого поступка было то, что Василій подо
зрѣвалъ его участникомъ.въ поднятомъ въ то 
время возмущеніи братомъ его, Василіемъ 
Косымъ. По взятіи въ плѣнъ и ослѣпленіи 
Косаго, Василій освободилъ ПІемяку п, за
ключивъ съ нимъ договоръ, возвратилъ ему 
прежніе удѣлы; а въ 1438 году, поручивъ 

ему начальство падь своимъ войскомъ, по
слалъ противъ хана Махмета, захвативша
го Бѣлевъ. Походъ этотъ былъ неудаченъ; 
войска Русскія, стоявшія подъ стѣнами го
рода, вдругъ безъ всякой причины обра
тились въ бѣгство и были совершенно раз
биты преслѣдовавшими ихъ Татарами. Въ 
1441 году, неизвѣстно никакой причинѣ, ве
ликій князь вступилъ съ войскомъ въ область 
11 Іемяки, который,удалившись въ Новгородъ 
и собравъ тамъ дружины, подступилъ съ ни
ми къ Москвѣ; но черезъ посредничество 
Троицко - Сергіевскаго игумена Зиновія, 
Шемяка помирился съ Василіемъ, и все оста
лось по-прежнему. Въ 1445 году, Шемяка 
участвовалъ въ походѣ противъ Казанскаго 
царя Махмета; по вскорѣ съ своими дружи
нами отсталъ отъ великаго князя, и когда тотъ 
попался въ плѣнъ Татарскимъ царевичамъ, 
Димитрій велъ переговоры съ Мурзою Бе- 
гпчемъ о томъ, чтобы Василію навсегда о- 
статься въ плѣну въ Казани, а ему занятъ пре
столъ Московскій. Заговоръ этотъ, сначала 
хорошо шедшій, вдругъ нечаянно разстро
ился. Василій возвратился въ Москву, и Ше
мяка, опасаясь его мщенія,бѣжалъ въ Галичъ, 
гдѣ условился съ Іоанномъ Можайскимъ и 
Борисомъ Тверскимъ измѣною захватить Ва
силія и занять Mocjkbv. Въ началѣ слѣдующа
го 1446 года, представился удобный къ этому 
случай: Василій отправился па богомолье въ 
Троицкую Лавру, и Шемяка, узнавъ объ 
этомъ, послалъ туда съ войскомъ князя Мо
жайскаго, который, ворвавшись нечаянно въ 
монастырь, схватилъ великаго князя и от
правилъ его за стражею въ Москву, гдѣ Ше
мяка, въ то же время занявшій престолъ, ве
лѣлъ ослѣпить несчастнаго плѣнника, оправ
дывая поступокъ свой тѣмъ, что опъ самъ 
прежде точно также поступилъ съ его бра
томъ, Василіемъ Косымъ. Однако, несмотря 
на ужасный свой поступокъ, Димитрій Ше
мяка далъ Василію въ удѣлъ Угличъ и, выма- 
нпвъпзмѣпою дѣтей его спасшихся бѣгствомъ 
пзъ Троицкой Лавры, отправилъ ихъ также 
къ отцу, приказавъ все семейство содержать 
подъ стражею. Вскорѣ однако жъ, видя заго
воры князей и бояръ въ пользу Василія, Ше
мяка, взявъ съ него клятву никогда не искать 
Московскаго престола, далъ ему въ удѣлъ 
Вологду,надѣясь тѣмъ затушить близкое воз
мущеніе. Эта самая мѣра погубила Шемяку. 
Пародъ, недовольный его жестокимъ и без- 
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разсудпымъ правленіемъ, толпами спѣшилъ 
въ Вологду, и Василій, разрѣшенный отъ сво
ей клятвы игуменомъ Кпрпловско-Бѣлоозер- 
скагл монастыря , соединясь съ князьями, 
Борисомъ Тверск имъ, Боровскимъ, Ряполов- 
скпмп, Татарскими царевичами и многими 
преданными ему боярами, выступилъ въ по
ходъ. Напрасно Димитрій, собравъ войско и 
расположась станомъ близъ Волока-.Дамска
го, хотѣлъ отстоять колеблющійся престолъ 
свой: измѣна кипѣла въ сго войскѣ, Москва 
взята была безъ бою, и онъ, видя невозмож
ность сопротивляться, взявъ съ собою мать 
Василія, бѣжалъ въ Галичъ, а оттуда въ Пух
лому и Каргополь, въ 1447 году. Нѣсколько 
мѣсяцевъ спустя, 11Іемяка, посредничествомъ 
князей вѣрныхъ Василію, хотя и успѣлъ вы
молить себѣ у него прощеніе, обязавшись 
страшными клятвами вь покорности и усту
пивши ему большую половину своихъ удѣ
ловъ; однако жъ, несмотря на ото, замышляя 
новую измѣну, грабилъ бояръ великокняжес
кихъ, не исполнялъ никоторыхъ статей дого
вора и велъ переговоры съ царемъ Казанс
кимъ, Новгородомъ п Іоанномъ Можайскимъ, 
что и продолжалось до 1449 года,въ которомъ 
онъ явно открылъ своп враждебныя намѣре
нія, нападеніемъ па Кострому. Получивъ объ 
этомъ извѣстіе, великій князь собралъ много
численные полки и отправилъ пхъ противъ 
него подъ начальствомъ князя Оболенскаго. 
На высотахъ близъ Галича, укрѣпился Ди
митріи Шемяка, разставивъ нѣсколько пу
шекъ, которыми думалъ устрашить Московп- 
Тлнъ и черезъ то выиграть побѣду. Сраженіе 
было отчаянное и кровопролитное; но сча
стіе измѣнило, Димитрію, и оиъ, совершенно 
разбитый, бѣжалъ въ Новгородъ, гдѣ его ра
душно приняли (1450 года). Испытавъ неуда
чу, Шемяка все-таки пе покидалъ своихъ за
мысловъ п, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, со
бравъ сотни три воиновъ, напалъ съ ними па 
Устюгъ, взялъ его и жестоко казпи.іъ граж
данъ, пе хотѣвшихъ присягнуть ему въ в ѣрно
сти. Изъ Устюга онъ бросился па Вологду, 
но,встрѣтивъ тамъ мужественное сопротивле
ніе, принужденъ был ь безъ всякаго успѣху 
опять возвратиться въ Устюгъ, которымъ и 
владѣлъ до 1452 года. Въ этомъ году Василіи, 
занятый до того времени войною съ Казан
цами, послалъ па Устюгъ сильное войско. 
Шемяка, не смѣя сопротивляться, бѣжалъ въ 
сѣверныя Двинскія области, а оттуда вѣ Нов

городъ, гдѣ въ 1453году и умеръ, отравлен
ный ядомъ. Никто не узналъ виновника этого 
злодѣянія, но радость Василія, которую онъ 
такъ явію высказалъ при полученіи вѣсти объ 
его смерти, заставляетъ думать, что ядъ данъ 
быль съ его вѣдома п даже, можетъ-быть, съ 
его согласія. Современные лѣтописцы,гово
ря о характерѣ Шемяки, описываютъ его че
ловѣкомъ низкимъ, хитрымъ, вѣроломнымъ, 
жестоким ъ, неблагодарным ъ и мстительнымъ. 
До-спхъ-порь сохранилась въ народѣ память 
о его неправосудіи въ пословицѣ «Это Ше
мякинъ судъ» (см. это слово), употребляемой 
тогда, когда хотятъ выразить совершенно пе 
правосудное мнѣніе или рѣшеніе. Димитрій 
Шемяка былъ женатъ па дочери князя Зао- 
зерскаго, отъ которой имѣлъ сына, Іоанна, но
сившаго Фамилію Шемякина. К. Д. К—нъ.

ДИМИТРІЙ БОРИСОВИЧЪ, сынъ Бо
риса Васильевича, князь Ростовскій, дѣлает
ся извѣстнымъ въ 1281 году, междоусобными 
ссорами съ Гл ѣбомъ Михайловичемъ, у ко
тораго онь съ братомъ своимъ, Константи
номъ, отнялъ наслѣдственный Бѣлозерскій 
удѣлъ и потомъ, съ самимъ братомъ, противъ 
котораго собравъ войско, хотѣлъ пттп вой
ною, отъ чего однако жъ былъ удержанъ ве
ликимъ княземъ Димитріемъ Александро
вичемъ. Въ 1289 году, когда Ростовцы вы
гнали изъ своего города Татаръ и разграбили 
ихъ имѣніе, Димитрій хитростію и дарами 
умѣлъ отклонить хана отъ мести. Болѣе ни
чего достойнаго вниманія объ Димитріи не
извѣстно. Онъ умеръ въ 1254 году.

К. Д. К—нъ.
дпмптрій Константиновичъ, 

сынъ Константина Васильевича, изъ рода 
князей Нижегородскихъ и Суздальскихъ, 
прозванный Ногтемъ. Обь немъ только из
вѣстно изъ Троицкой лѣтописи, что онъ, бу
дучи княземъ Суздальскимъ, участвовалъ въ 
1375 году во всеобщемъ вооруженіи князей, 
ополчившихся противъ Тверскаго князя Ми
хаила, по призыву Димитрія Донскаго.

К. Д. К-нъ.
ДИМИТРІЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, 

сынъ Александра Невскаго, является въ пер
вый разъ въ исторіи въ 1259 году, княземъ 
Новгородскимъ. Въ 1262 году Димитрій, по 
повелѣнію отца ходилъ войною на Ливон
цевъ, взялъ городъ Дерптъ и возвратился въ 
Новгородъ со множествомъ плѣнныхъ и бо
гатою добычею. Черезъ два года послѣ это
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го, онъ былъ изгнанъ Новгородцами и замѣ
ненъ Ярославомъ Ярославичемъ Тверскимъ. 
Въ 1267 году, Димитрій вмѣстѣ съ Новго
родцами былъ въ походѣ противъ Датчанъ и 
Ливонскихъ рыцарей и много способство
валъ знаменитой побѣдѣ при Ракаворѣ; а въ 
1272 году ѣздилъ вмѣстѣ съ дядею своимъ, 
Ярославомъ Ярославичемъ, великимъ кня
земъ Владимірскимъ, въ Орду, для изъявле
нія покорности хану. Въ томъ же году Ди
митрій соперничествовалъ о княженіи Нов
городскомъ съ Василіемъ Ярославичемъ, 
сдѣлавшимся въ это время по смерти отца 
своего великимъ княземъ Владимірскимъ, и 
хотя сначала и былъ избранъ пародомъ, по, 
опять пмъ смѣненный, миролюбиво уступилъ 
Новгородъ Василію. Четыре года спустя по
слѣ этого, Василій умеръ, и Димитріи, по 
праву старшинства, вступилъ па престолъ 
великокняжескій. Первымъ его дѣломъ бы
ло отправленіе дружинъ Русскихъ въ Ор
ду, на помощь хану Мангу-Тпмуру, бывше
му тогда въ войнѣ с г. Ясами, и поѣздка въ 
Новгородъ, который также призналъ его 
своимъ княземъ. Наказавъ раззорсніемъ Ко- 
реловъ, возмутившихся данниковъ Новго
родскихъ, Димитрій заложилъ каменную крѣ
пость Копорье, близъ береговъФпнскагоЗа- 
лпва,за которую поссорившись съ народомъ, 
уѣхалъ во Владиміръ и собравъ тамъ войско, 
вступилъ съ нимъ въ области Новгородскія; 
но, снисходя па просьбу тамошняго архіепи
скопа, заключилъ миръ. Въ 1281 году, гроз
ная туча бѣдствій собралась падь Димитрі
емъ. Андрей, младшій братъ его, князь Го
родецкій, дарами п пронырствомъ получивъ 
отъ хана граммату па великокпяжепіе Влади
мірское и вспомогательное войско, вступилъ 
въ землю Русскую и приказалъ соединиться 
съ собою всѣмъ удѣльнымъ князьямъ, кото
рые,боясь Татаръ,не смѣли пе повиноваться. 
Димитрій, пе успѣвшій приготовиться къ о- 
бороиѣ,бѣжалъ въ Новгородъ, гдѣ однако жъ 
не былъ принять гражданами, а Андрей 
вступилъ па престолъ великокняжескій. По 
удаленіи изъ Россіи войскъ ханскихъ, Дими
трій, пріѣхавъ въ Переяславль и собравъ 
тамъ войско, овладѣлъ-было Владиміромъ; но 
вскорѣ Андреи, ушедшій въ это время въ 
Орду, возвратился оттуда съ новыми дружи
нами Татарскими, которыя, разоривъ Суз
дальскую область, изгнали Димитрія, п опъ 
бѣжалъ къ хану Потаю, основавшему осо

бую Орду, надѣясь найти въ немъ для себя 
защитника, что и въ самомъ дѣлѣ исполни
лось. Погай принялъ сторону несчастнаго 
князя и грамматою своею возвелъ опять Ди
митрія па престолъ великокняжескій. Ан
дрей, чувствуя свое безсиліе, притворился 
покорнымъ и уступилъ брату Новгородъ; по 
самъ въ то же время не переставалъ тайно 
противъ него дѣйствовать, п въ 1285году вы
нудилъ сто невольно оскорбить хана, изгна
ніемъ Ордынскаго царевича, который, живя 
у него въ Городцѣ, готовился вмѣстѣ съ нимъ 
къ войнѣ противъ Димитрія. Послѣ этого, 
Андрею разными хитростями нетрудно уже 
было оклеветать брата передъ Потаемъ, и 
ханъ, въ 1293 году, послалъ противъ него 
сильное войско, подъ начальствомъ Дюденя. 
Димитрій, узнавъ объ этомъ, бѣжалъ во 
Псковъ къ зятю своему, Довмопту; аДюдепь, 
раззорпвпіп совершенно всю среднюю поло
су Россіи, и возведши Андрея на престолъ, 
возвратился опять въ Орду, обремененный 
добычею п плѣнниками. Послѣ этого, Ди
митрій, склонившись на убѣжденія Тверска
го архіепископа и не желая навлечь па Рос
сію новыхъ бѣдствій, всенародно отказался 
отъ права старшинства п престола Влади
мірскаго, съ тѣмъ, чтобы за нимъ оставленъ 
былъ его наслѣдственный удѣлъ, Перея
славль. Андрей согласился и вытѣснилъ изъ 
Переяславля Ѳеодора Ростпславпча, въ немъ 
княжившаго, который уходя сжегъ городъ. 
Димитріи, на дорогѣ изъ Волока, узнавшій 
объ этомъ новомъ бѣдствіи, заболѣлъ и, по
стригшись въ монахи,вскорѣ умеръ, въ 1294 
году. Лѣтописцы отзываются объ Димитріи, 
какъ о добромъ, но слабомъ государѣ.

К. Д.К-нъ.
ДИМИТРІЙ СВЯТОСЛАВИЧЪ, князь 

Юрьева - Польскаго, сынъ Святослава Все
володовича, изъ поколѣнія великаго князя 
Юрія Долгорукаго, жилъ во второй полови
нѣ XIII столѣтія. Въ 1250 году, Димитрій 
вмѣстѣ съ отцомъ своимъ ; уже бывшимъ 
тогда великимъ княземъ Суздальскимъ, ѣз
дилъ въ Орду , откуда вскорѣ опять возвра
тился и въ 1255 году, съ великимъ кпяземь 
Александромъ Невскимъ, быль въ Новгоро
дѣ, для прекращенія возникшихъ тамъ въ то 
время смутъ. Болѣе не говорятъ ничего на
ши лѣтописцы о дѣлахъ этого князя, кромѣ 
того, что онъ постригся въ монахи и потомъ, 
принявъ схиму отъ епископа Ростовскаго 
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Игнатія, умеръ въ 1269 году. Тѣло его по
гребено въ Юрьевскомъ монастырѣ Святаго 
Архангела Михаила, въ которомъ и теперь 
находится подъ спудомъ: церковь наша со
причислила его къ лику Святыхъ. Былъ-лп 
Димитрій женатъ пли нѣтъ, и имѣлъ ли дѣ
тей, не извѣстно. К. Д. К-нъ.

ДИМИТРІИ У аръ, Іоанновичъ, Святой, 
царевичъ У глпцкій,убіенный, сынъ царя Іо
анна Васильевича IV Грознаго , отъ седь
мой и послѣдней жены его, Маріи Ѳеодо
ровны Нагой, родился 1583 года 19 октября, 
въ день памяти Св. Уара, почему и при
даютъ ему наши лѣтописцы это имя. Въ 1584 
году, Іоаннъ, умирая, назначилъ въ духовной 
своей Угличъ въ удѣлъ младенцу Димитрію, 
котораго воспитаніе поручилъ любимцу сво
ему и крестному его отцу, Богдану Яков
левичу Бѣльскому. По смерти Іоанна, па 
престолъ вступилъ старшій, сынъ его Ѳео
доръ, государь, слабый силами тѣлесными 
и болѣе преданный запятіемъ религіознымъ, 
созерцательнымъ, чѣмъ положительными 
дѣлами мірской жизни. Съ самаго начала 
до копца своего царствованія, онъ почти 
не входилъ въ дѣла государственныя, ко
торыми отъ его имени управлялъ бояринъ 
Борисъ Ѳеодоровичъ Годуновъ, близкій 
его родственникъ (Ѳеодоръ былъ женатъ 
па сестрѣ Бориса), человѣкъ, одаренный 
великимъ умомъ и твердымъ характеромъ, 
по вмѣстѣ съ тѣмъ хитрый, дерзкій и 
безраппчпо властолюбивый. Находясь на 
высшей ступени славы и могущества, Бо
рисъ съ полною увѣренностію могъ бы 
надѣяться надѣть па себя, по смерти Ѳе
одора, царскій вѣнецъ, потому что тотъ 
былъ бездѣтенъ, еелп-бъ не было Димит
рія, который со своими праваміг былъ ему 
ненавистною преградою. Чтобъ уничто
жить это препятствіе, оставалось одно сред
ство : отстранить навсегда царевича отъ 
престола, какимъ бы то ни было обра
зомъ. Борисъ рѣшился па это, п вотъ, черезъ 
нѣсколько дней по вступленіи па престолъ 
Ѳеодора, Димитрій съ матерью, со всѣми 
Своими родственниками Нагими, и съ при
личною ему какъ царскому брату свитою, 
отправленъ былъ па жительство въ Угличъ, 
Куда однако жъ пѣстунъ его, бояринъ Бѣль
скій, пе желавшій удалиться отъ двора, за 
нимъ пе послѣдовалъ. Въ Угличѣ, подъ над
зоромъ матери, почти всѣми забытый, росъ 

младенецъ царевичъ; по Борисъ не выпу
скалъ его изъ виду, и въ самомъ началѣ 1591 
года , запретилъ поминать его имя въ церк
вахъ, вмѣстѣ сь именами царской фамиліи. 
Вслѣдъ за этимъ,въМосквѣ распустили слухъ 
о мнимо-жестокомъ характерѣ царевича. Го
ворили, бу дтоІІагіе, внушая ему ненависть къ 
знатнѣйшимъ боярамъ , приготовляютъ въ 
немъ будущаго тирана. Молва эта пе имѣ
ла однако жъ большаго дѣйствія въ на
родѣ, считавшемъ ее клеветою, распростра
няемою приверженцами Бориса. Народъ от
чаивался въ томъ, чтобы у Ѳеодора были 
дѣти, всѣ съ надеждою смотрѣли на Ди
митрія, и всѣ ожидали отъ него многаго, 
судя по тѣмъ умственнымъ способностямъ, 
которыя уже начинали въ немъ прояв
ляться. Вдругъ всѣ надежды исчезли. Ут
ромъ 15 мая 1591 года, Димитрій, играв
шій у крыльца своего дома, былъ зарѣзанъ 
дьякомъ Бптяговскпмъ и двумя Качаловыми, 
отцомъ и сыномъ. Едва разнеслась по горо
ду вѣсть объ этомъ ужасномъ происшествіи, 
какъ весь Угличъ пришелъ въ смятеніе и 
граждане, умертвивъ убійцъ,искавшихъ спа
сенія въ бѣгствѣ, громко называли виновни
комъ этого злодѣянія Бориса, который, по 
полученіи въ Москвѣ извѣстія объ убійствѣ, 
тотчасъ же нарядилъ слѣдствіе, назначивъ 
слѣдователями преданнаго себѣ окольнича
го Авдрея-Луппа Клешнина, князя Василія 
Ивановича Шуйскаго, Крутицкаго митропо
лита Геласія и дьяка Вылузглы (Валузгина). 
Слѣдователи, прибывъ на мѣсто, начали 
розыскъ и, несмотряна единогласное показа
ніе гражданъ Углпцкихъ, что царевичъ 
убитъ и что убійство совершено по волѣ Бо
риса, составили донесеніе, въ которомъ 
представляли Ѳеодору, будто Димитрій, 
страдавшій падучею болѣзнію, во время од
ного изъ припадковъ, самъ себя нечаянно за
рѣзалъ, наткнувшись па ножъ, которымъ 
игралъ въ тычку съ нѣкоторыми изъ сво
ихъ сверстниковъ, и что будто Нагіе, толь
ко чтобы оправдать свое за нимъ пссмотрѣ- 
ніе, выдумали сказку объ убійствѣ, произ
ведшую мятежъ, въ которомъ погибли Вол
ковъ , Качаловъ и Бптяговскій. Ѳеодоръ 
пе могъ сомнѣваться въ истинѣ этого доне
сенія, подтвержденнаго священнымъ собо
ромъ , который строго наказалъ за мятежъ 
жителей Углича , а Нагихъ опредѣлилъ за
ключить въ темницы (см. статью Годуновъ],
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Тѣло СвлтагЬ страдальца погребли въУглпц- 
1;омТ, Цреображенскомъ соборѣ, и Борисъ, 
котораго имя пи разу не было упомянуто 
въ дѣлѣ, остался совершенно правымъ. 
Вскорѣ открылись ужасныя слѣдствія свя- 
îOÿoiôcTBit, ййп.інсь самозванцы, выдавав
шіе сёбіі 3â Димитрія , будто-бы не убпта- 
і-0, но спасшагося особеннымъ гіромьі- 
ё.інмъ Божіймѣ, (bii. Отрепьевъ,). Бъ 1600 
ТОду , Царѣ ВасііЛій Ивановичъ Шуйскій, 
тотъ сййіяй, который быль посылавъ Году
новымъ слѣдователемъ въ Угличъ, вступивъ 
па престолъ по низверженіи перваго Лже
димитрія и, видя, что народъ не совершен
ію еще убѣжденъ въ дерзкомъ обманѣ Раз- 
стрйгй > рѣшился торжественно перенести 
йзѣ Углича бренные останки убіеннаго ца- 
ревйча , а пОСлалъ туда многихъ знаиеші- 
ѣыхъ бйяръ, которые, прибывъ на мѣсто 
іі вскрывъ гробъ, нашли тѣло совершенно 
нетлѣнньтмъ. Послѣ этого, святыя мощи 
немедленно были перенесены въ Москву, 
отъ ворогъ которой самъ царь Василіи 
несъ пхъ на плечахъ до собора Архистра
тига Михаила, гдѣ онп были поставле
ны п до-спхъ-порь находятся. По уваже
нію насильственной смерти царевича, нет
лѣнности его тѣла и многимъ явленнымъ 
имъ чудесамъ, Церковь наша причислила 
его къ лику Святыхъ п ежегодно празднуетъ 
его намять, 15 мая,въ день его убіенія.Рака, 
въ которой теперь покоятся его мощи, де
ревянная , обитая серебромъ , на которомъ 
вычеканены разныя у крашенія.Съ боку раки 
привѣшена мѣдная доска , па которой изо
бражена слѣдующая надпись: «Въ лѣто 
159! мѣсяца мая въ 15 день, убіенъ бысть 
благовѣрный Царевичъ Князь Димитрій 
Ивановичъ Угліщкій, Государя Царя и Ве 
ликаго Князя Іоанна Васильевича всея Ру
си сынъ, повелѣніемъ Бориса Годунова, 
отъ Никитки Качалова да Данилки Битя- 
говскаго съ товарищи, и перенесены были 
мощи его честныя съ Углича въ царствую
щій градъ Москву, лѣта /ббб». Свѣдѣнія 
о Димитріи царевичѣ можно почерпнуть 
изъ Четій Минеи, изъ Розыска объ его 
убійствѣ, изъ Никоновой, лѣтописи. Ска
заній о Самозванцѣ и Исторіи Карам
зина. К. Д. К—нъ.

ДИМИТРІИ Самозванецъ, см. Отрепь
евъ, Тушинскій Воръ, Марина Мнишехъ.

ДИМИТРІИ I Давидовичъ , царь Гру- 
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зппскіп, вступилъ на престолъ въ 1130 году. 
За псклібченіемѣ одной кратковременной 
воины противѣ Іѵарасупгупцбвь', вторгнув
шихся въ мѣстечкс) Дябшіей, іі другой про 
тнвъ Хагана Саду ха , кбторый покушался 
завладѣть городомъ Анни іі ргізбйдьій бѣ
жалъ,,ЦьЧ/іТрій царствовалъ доіІйбгоДЯмир
но, іі вступилъ въ монахи,передавъ престолъ 
Старіпему сыну Давиду IV.

ДЙМИІРІЙ и Давидовичъ, царѣ !’|·»· 
зппскій,вступилъ на престолъ въ 1272 году. Въ 
началѣ его царствованія въ Грузіи, Монго
лы сдѣлали вторичную перепись нгіроДу, ко
тораго уменьшеніе оказалось весьйа значи
тельнымъ. При первой переписи, во йрём.-і 
хана Абаки, собственно въ Грузіи, за исклю
ченіемъ Абхазіи и Имеретін, Монголы со- 
брали до 400,000 (!) войска, ВЗЯВЪ съ десяти 
человѣкъ но одному: такъ говорятъ Грузпн-’ 
скіс историки, которые очевидно прибавили 
здѣсь одинъ нуль лишній. Дмитрій,помрачив
шій начало своего царствованія развратомъ, 
роскошью и многоженствомъ, заслужилъ од
нако жъ впослѣдствіи имя Жертвователя 
(тавдадебули). Монголы звали его въ Орлу 
отдать отчетъ въ управленіи, угрожая въ 
противномъ случаѣ раззорпть Тифлисъ. Бо
яре предвидѣла явную гибель царя своего, 
по опи тщетно уговаривали Димитрія бѣ
жать въ Имеретпо. Димитрій, зная, что спа
сеніемъ себя, онъ не отвратить гибели горо
да, отправился въ Орду, и былъ убитъ Мон
голами, въ 1289 году марта 12. Ему наслѣдо
валъ сыпь его, Вахтангъ II.

ДИМИТРІЙ, Святой, митрополитъ 
Ростовскій и Ярославскій, родился въ Ма
лороссіи, въ городѣ Макаровѣ при рѣкѣ Ло- 
вичѣ, впадающей въ Днѣпръ, въ декабрѣ 
1051 года, отъ благородной Фамиліи Туптало. 
Отецъ его, Савва, былъ сотникомъ въ Мало
россійской арміи. Димитрій въ святомъ кре
щеніи названъ Даніиломъ. Лѣта юности про
велъ въ домѣ своихъ родителей, которые 
учили его Славянскому языку и закопу Бо
жію, а послѣ, видя въ немъ великія способ
ности и усердное прилежаніе къ наукамъ, 
отдали на воспитаніе въ Кіевскій Богоявлен
скій монастырь, гдѣ опъ хорошо познакомил
ся съ языками Латинскимъ, Греческимъ, Ев
рейскимъ и Польскимъ. Знаніе языковъ от
крыло новое поле его умственному трудолю
бію Онъ сталъ ревностно упражняться въ 
чтеніи Св. Писанія,Святыхъ Отцовъ, и столь-
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ко напитался благочестіемъ и святостію хри
стіанской религіи, что на семнадцатомъ гоДу 
возраста, презрѣвъ суету мірскую, за благо
словеніемъ родительскимъ, посвятилъ себя 
монашеской жизни, и въ 1668 году, 9 іюля, по
стриженъ игуменомъ Кіевскаго Троицкаго 
Монастыри; ММётіеііъ, ііъ иноческій чипъ. 
ЙйѢстУ ;Даніила онъ названъ былъ Димитрі
емъ. Новое возрожденіе въ жизнь духовную 
ознаменовано новыми успѣхами въ благочестіи 
этого богобоязненнаго мужа. Какъ Димитрій 
уже славился своими познаніями) то преосвя
щенный Лазарѣ, вСкйр'і послѣ рукоположе
нія йъ іСрОдіакО'Пьі (І6б9); бЛагослбвіілъ ёго 
ЙрбггбйѣДййітѣ Îl.iUüÜ ІІб'.кІё въ ЧерійігоіМн 
піитомъ городѣ и въ нѣкоторыхъ епархі
альныхъ храмахъ Димитріи проповѣдыва.П. 
болѣе двухъ лѣтъ. Изъ Чернигова, онъ пре
жде отправился въ Литву, и въ Виленскомъ 
монастырѣ Сошест вія Св. Духа сказалъ два 
ііоу чНте.п.пыяСлова; потомъ братія Слуцкаго 
Преображенскаго монастыря пригласила его 
въ свою обитель. Въ этомъ городѣ особенное 
благоговѣніе ночуствовалъ къ нему нѣкто Іо
аннъ Скочкевпчъ и устроилъ обитель своимъ 
иждивеніемъ. Простившись съ братіями Слуц
каго монастыря, Димитрій отправился въ 
Малороссію и жилъ въ Батуринѣ, резиденціи 
гетмановъ, въ Крупицкомъ Святителя Ни
колая монастырѣ, упражняясь въ чтеніи 
душеспасительныхъ книгъ, въ молитвѣ, по
стѣ, и занимаясь составленіемъ поучитель
ныхъ словъ и проповѣдываніемъ. По вскорѣ 
Димитрій оставилъ свою обитель, и поновелѣ- 
нію преосвященнаго Лазаря 1682 въ первыхъ 
числахъ марта, сдавъ надлежащимъ образомъ 
монастырь со всѣми принадлежностями игу
менства Максаковскаго, отправился опять въ 
сапѣ игумена въ Батуринскій Крупиикій мона
стырь,которымъ благополучно управлялъ ели 
шкомъ годъ. Архимандритъ Варлаамъ Пени 
скій, увѣренный въ благочестіи и познаніяхъ 
Си. Димитрія, желая исправить и окончить 
«Житія Святыхъ », вызвалъ его пзъ уединен
ной келліи въ Кіевопечерскую лавру и пору
чилъ ему заняться составленіемъ Четіпхь 
Миней. Прежде Св. Димитрія, митрополитъ 
Петръ Могила и архимандритъ Иннокентій 
попытались уже составить житія Святыхъ, и 
не могли не только окончить ихъ, но и про
должать. Для составленія житія Святыхъ ко 
всеобщему употребленію, необходимо нуж
ны достовѣрпые письменные памятники, ме

жду-тѣмъ какъ въ Малороссійскихъ библіо- 
текахъ ихъ не находилось, потому «Гт®>, какъ 
говорятъ Варлаамъ Ясинскій въ предисловій 
къ первому (Удаленію Димитріевыхъ Четій 
Миней, хотя до нашествія Батыя на Кіевѣ 
былй въ тамошнихъ церквамъ и книгохрани- 
Лнщѣхъ житія Святыхъ на Славянскомъ язы
кѣ, однако жъ biiii Со йвотимп другими кни
гами сдѣлались добычею войны н исчезли» 
Православные Малороссіяне, по недостатку 
житій Святыхъ на церковномъ язЫѢѢ, прину
ждены были пользоваться собраніями Житій 
отъ иновѣрцевъ, большею частію неисправно 
переведенными на Польскій языкъ. Петрѣ 
Могила Принялся составлять житія и досталъ 
Гречесіііс Четій Минеи съ Аѳонской Горыг, 
твореніе Симеона Метафраста , но скоро 
смерть прекратила его занятія. Послѣ него, 
Иннокентій Гпзель, испросивъ благословеніе 
у Московскаго патріарха Іоакима , хотѣлъ 
продолжать трудъ Истра; 110 тогдашнія во
енныя времена и безпокойства по мѣшали ис
полненію предпріятія. Такія иеудоОсТва 11 
не (остатки источниковъ, сначала устрашили 
Св. Димитрія; по послѣ, положившись на 
промыселъ Всевышняго, онъ, оставивъ всѣ 
прочія занятія, въ іюнѣ 1684 года заня.ъ» 
ся составленіемъ перваго отдѣленія «Жи
тій Святыхъ»; то есть, за сентябрь, октябрь 
и ноябрь. Источниками, изъ которыхъ Ди
митрій почерпалъ свѣдѣнія, служили Четій 
Блаженнаго Макарія митрополита Москов
скаго, Житія Святыхъ преподобнаго Симео
на Метафраста, различные древніе проло
ги, соборники, Кіевскій Патерикъ и про
чія подобныя книги. По прошествіи двухъ 
лѣтъ и трехъ мѣсяцевъ послѣ того, какъ Ди
митрій отказался отъ игуменства, самъ гет
манъ со всѣмъ монашествующимъ духовен
ствомъ просили его принять на себя игумен
ство Крупицкаго монастыря и переѣхать изъ 
Кіевопечерской лавры въ Батуринъ. Въ Ба
туринъ уже Святой и ученый мужъ окончилъ 
первое отдѣленіе Четій Миней. Это отдѣле
ніе вскорѣ было отослано въ Кіевъ и по раз
смотрѣніи отдано въ печать (1689). Оно по
священо отъ Кіевопечерской лавры «Госу
дарямъ Царямъ Іоанну и Петру Алексѣеви
чамъ и Царевнѣ Софіи Алексѣевнѣ»; за ис
правностію книгопечатанія имѣлъ надзоръ 
самъ Димитрій.

Между-тѣмъ іетмавъ, отправляясь въ Мо
скву, взялъ съ собою игумена Троицкаго иб- 
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Пастыря Иннокентія и Св. Димитрія съ дву
мя діаконами. Прибывъ въ столицу, они бы
ли представлены Его Царскому Величеству 
Государю Іоанну Алексѣевичу и Царевнѣ 
Софіи Алексѣевнѣ; послѣ съ патріархомъ 
Іоакимомъ поѣхали въ обитель Преподоб
наго Сергія Радонежскаго, и здѣсь дважды 
представлялись Петру А лексѣевичу. Дими
трій при этомъ случаѣ говорилъ привѣт
ственную рѣчь. Патріархъ, при выѣздѣ Ма
лороссійскихъ монаховъ, благословилъ Ди
митрія образомъ Пресвятыя Богородицы 
и своимъ пастырскимъ словомъ увѣщевалъ 
его не отказываться отъ предпринятаго заня
тія. Димитрій, прибывъ въ свой монастырь, 
избралъ особую келлію, которую въ своихъ 
дневныхъ запискахъ опъ называетъ скитомъ, 
и началъ второе отдѣленіе житій, за декабрь, 
январь и Февраль. Въ 1693 году это отдѣленіе 
отдано было въ Кіевскую типографію. Между 
тѣмъ начальство опредѣлило Димитрія игу
меномъ въГлуховскій монастырь Апостоловъ 
Петра, и Павла. Во время пребыванія Дими
трія въ этомъ монастырѣ вышло изъ печати 
въ свѣтъ второе отдѣленіе житій, въ 1695 
году. Патріархъ письменно благодарилъ Ди
митрія (Діаріушъ, подъ 1695 годомъ). Это 
поощрило его, и онъ взялся за составленіе 
третьяго отдѣленія за мѣсяцы мартъ , ап
рѣль и май. Едва только началъ свой трудъ, 
какъ вдругъ повелѣно было ему переѣхать 
изъ Глухова монастыря въ Кіевскій Троиц
кій, которымъ опъ управлялъ только пять мѣ
сяцевъ: его назначили архимандритомъ Чер
ниговскаго Елецкаго монастыря. Въ 1699 го
ду этотъ новый архимандритъ переведенъ 
былъ изъ Елецкаго монастыря въ монастырь 
Всемплостивѣйшаго Спаса , въ Новгородѣ- 
Сѣверскомъ. Здѣсь опъ окончилъ третіе от
дѣленіе житій, которое вышло въ свѣтъ въ 
1700 году. Димитрій недолго былъ въ сапѣ 
архимандрита. Его трудолюбіе, ученость, до
бродѣтельная и святая жизнь вскорѣ достиг
ли до свѣдѣнія Петра Великаго. Димитріи 
былъ вызванъ въ Москву, 1701 году, и хиро
тонисанъ въ митрополита Тобольскаго и Си
бирскаго. Болѣзнь воспрепятствовала ему от
правиться въ назначенное мѣсто. Монархъ, 
удостоивъ Димитрія своего посѣщенія, по
велѣлъ ему запять митрополію Ростовскую. 
По пріѣздѣ своемъ въ Ростовъ, новый ми
трополитъ употребилъ всѣ свои усилія, что
бы возвратить къ примѣрной жизни нѣкото

рыхъ священниковъ, забывавшихъ обязан
ности свои. Для искорененія же раскола 
Брынскаго, укоренившагося въ Ростовской 
епархіи, опъ написалъ, такъ называемый, Ро
зыска, къ которому присоединилъ разсужде
ніе « О брадобритіи и Образѣ Божіемъ ». Въ 
Розыскѣ онъ доказываетъ, что вѣра Брын- 
скихъ раскольниковъ душевредна, и что дѣ
ла пхъ не богоугодны. Эта книга преимуще
ственно замѣчательна потому, что въ ней въ 
первый разъ различены раскольническія Рус
скія секты съ ясными доказательствами ихъ 
заблужденій. Слава Димптрія тогда уже гре
мѣла во всей Россіи. Супруга царя Іоанна 
Алексѣевича, Царица Параскева Ѳеодоровна 
и Великія Княгини Марія,Ѳеодосія и Наталія 
Алексѣевны, пріѣзжали къ нему въ Ростовъ. 
При такой милости Царскаго Дому, будучи 
столь высокимъ сановникомъ, опъ легко могъ 
обогатиться; но его душа искала ne богатствъ 
тлѣнныхъ, а сокровищъ небесныхъ, и онъ 
не только не пріобрѣлъ состоянія, по даже 
всесвое имѣніе роздалъ нищимъ, и ничего но 
смерти не оставилъ, кромѣ библіотеки. За 
два года до своей кончины, Димитрій на
писалъ духовное завѣщаніе , въ которомъ 
предувѣдомляетъ, чтобы у него пикто не ис
калъ богатства. Это духовное завѣщаніе со
общилъ онъ митрополиту Рязанскому Стефа
ну Яворскому, и съ нимъ сдѣлалъ такое усло
віе: ежели преосвященный Стефанъ прежде 
умретъ, то Димитрій будетъ отпѣвать его, а 
ежели Димитрій прежде оставитъ этотъ міръ, 
то Стефанъ долженъ похоронить его. Слабое 
здоровье Св. Димитрія, разстроенное непо
мѣрными трудами,прекратило дни его на пять
десятъ осьмомъ году отъ рожденія, ночью 28 
октября 1709 года. Святитель предчуствоваль 
смерть свою. Царица Параскевія Ѳеодоров
на, желая поклониться чудотворной иконѣ 
II ресвятой Богородицы Тольской, нахо
дящейся въ Ярославлѣ, повелѣла, по причи
нѣ осеннихъ непогодъ, привезть икону Бо
городицы въ Ростовъ. Когда объ этомъ увѣ
домили Св. Димптрія, онъ призвалъ къ себѣ 
споего казначея, Филарета, и сказалъ ему: 
«Се грядутъ въ Ростовъ двѣ гостьи, царица 
«небесная и царица земная, токмо я уже ви- 
• дѣти ихъ не здѣсь сподоблюся, а надлежитъ 
« къ принятію оныхъ гостей готову быть тебѣ 
«казначею». Хотя болѣзнь чрезвычайно осла
била Св. Димитрія, однако онъ въ день тезо
именитства своего, то есть, 26 октября, въ 
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память Димитрія Солунскаго служилъ обѣ
дню, и, не будучи въ силахъ самъ говорить 
проповѣди, далъ написанную одному изъ пѣв
чихъ, и самъ сидя слушалъ. Послѣ обѣдни по
сѣтилъ владыку прибывшій изъ Переяславля- 
Залѣскаго архимандритъ обители преподоб
наго Даніила, Варлаамъ. Во время ихъ бесѣ
ды пришелъ дворецкій монахини Варсоно
фіи Евѳиміевой Козинской, которая своею 
грудью питала Царевича Алексѣя Петрови
ча, и просилъ, чтобы Св. Димитрій посѣтилъ 
ее. Димитрій дважды отказывался. Наконецъ, 
послѣ вечерни, по убѣжденію архимандрита, 
пошелъ, и оттуда возвратившись, совершен
но ослабѣлъ. Тогда поручилъ казначею при
нять гостя изъ Переяславля-Залѣскаго, а 
самъ, призвавъ пѣвчихъ, повелѣлъ имъ нѣ
сколько разъ пропѣть пѣснь собственнаго 
сочиненія: «Іпсусе мой прелюбсзпый, надѣ- 
« жду мою въ Бозѣ полагаю; Ты мой Богъ Іи- 
«сусе, Ты моя радость». Послѣ, благосло
вивъ ихъ, Димитрій приказалъ всѣмъ уда
литься, кромѣ одного монаха, который помо
галъ ему переписывать его сочиненія. Свя
титель, давъ ему пастырское назидательное 
поученіе, поклонился низко, поблагодарилъ 
за труды, и велѣлъ удалиться изъ келліи. 
Послѣ Димитрій никого уже -не впускалъ къ 
себѣ; душа его уже давно утренпевала къ Іе
русалиму небесному. Утромъ 28 октября бра
тія нашли Димитрія стоящаго па колѣняхъ 
передъ иконою Спасителя, и уже умершаго, 
и облекли въ назначенныя имъ самимъ ризы. 
Между тѣмъ Царица пріѣхала и приказала 
отпѣть двѣ панихиды. Вскорѣ изъ Москвы 
пришло разрѣшеніе похоронить Димитрія 
на мѣстѣ, которое онъ самъ избралъ. Онъ 
был ь похороненъ: рака вставлена въ дере
вянный обрубъ. Митрополитъ Стефанъ, ис
полняя условіе, прибылъ въ Ростовъ, 25 
ноября совершилъ погребеніе, говорилъ 
надгробное слово и сочинилъ для него над
пись въ стихахъ. Въ 1752 году при починкѣ 
пола церковнаго обрѣтены мощи Димит
рія нетлѣнными и, по освидѣтельствованію, 
Православная Церковь причислила его къ 
лику Святыхъ угодниковъ Божіихъ. Память 
его празднуется 22 апрѣля. Преосвященному 
митрополиту Ростовскому Арсенію пог.елѣ- 
но составить жизнеописаніе Св. Димитрія и 
службу.

Изъ сочиненій Св. Димитрія многія всѣмъ 
извѣстны, и напечатаны; другія остаются въ 

рукописяхъ и хранятся въ разныхъ библіоте
кахъ, какъ то, въ библіотекѣ Московскихъ 
патріарховъ, въ книгохранилищѣ Новгород
скаго Софійскаго собора , въ рукописяхъ 
Александро-Невской академіи, въ библіотекѣ 
Ростовскихъ архіереевъ, и прочая. Вышли 
въ свѣтъ слѣдующія сочиненія: 1) ЧетіаМи- 
неи, или Житія Святыхъ, въ четырехъ от
дѣленіяхъ, па всъ двѣнадцать мѣсяцевъ; 2) 
Алфавитъ, въ тридцати трехъ главахъ, (Кі
евъ, 1710 и 1713); въ копцѣ помѣщено пять 
Стихословіи·, 3) Краткій Катихизисъ, ко
торый обыкновенно присовокупляется къ 
жизни Св. Димитрія и помѣщенъ въ собра
ніи его сочиненій, изданномъ 1805 года въ 
Москвѣ; 4) Апологія во утоленіе печаличе- 
ловѣка сущаго въ бѣдѣ, гоненіи и озлобле
ніи , написанная въ видѣ разговора между 
скорбящимъ и утѣшающимъ; въ концѣ нахо
дится Посланіе Св. Хрисогопа къ Св. Ана
стасію (Черниговъ, 1700); 5) Лѣтопись ке
лейная, сказующая дѣянія отъ начала мі
робытія до Рождества Христова (Мо
сква, 1784); 6) Діаріуіиъ, дневныя записки 
Св. Димитрія, писанныя Польско-Русскимъ 
нарѣчіемъ; Π. II. Бантышъ-Каменскій пере
велъ это сочиненіе на Русскій языкъ; пере
водъ былъ напечатанъ въ «Древней Россій
ской Вивліоѳикѣ і>, а потомъ изданъ особо 
(1781); 7) Розыскъ о Брынской ереси (Мо
сква, 1745); 8; О образѣ Божіемъ и подобіи, 
и О брадобритіи, два разсужденія, напеча
танныя въ Москвѣ въ одной книжкѣ и особо; 
9) Руно орошенное (Черниговъ, 1680): Св. 
Димитрій повѣствуетъ здѣсь о чудесахъ, про
исходящихъ отъ иконы Пресвятой Богоро
дицы, находящейся въ Ильинскомъ Черни
говскомъ монастырѣ; 10) Эпистоляръ, издан
ный при дневныхъ запискахъ Св. Димитрія; 
11) Каталогъ Кіевскихъ митрополитовъ съ 
краткимъ лѣтописаніемъ·. В. Г. Рубанъ из
далъ его въ Московскомъ мѣсяцословѣ па 
1776 годъ; 12) Поучительныя слова и раз
личные богословскіе и нравственные«тракта- 
ты» раздѣленные на четыре части, и изданные 
въразличное время въ Москвѣ и Кіевѣ; всѣхъ 
поученіи помѣщено 90. Онѣ всѣ проникнуты 
глубокимъ религіознымъ чувствомъ сочини
теля и цѣлебными изліяніями человѣческаго 
сердца къ божеству; а}Бнутреннш человѣкъ 
въ клѣти сердца своего у единенъ,поучающ- 
ся и молящся втайнѣ. Въ этомъ разсужденіи 
прежде всего говорится о двоякой человѣче- 
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tiiofl природѣ: «нутренней и внѣшней; по
томъ дѣлается переходъ къ внутренней и 
Ьнѣшией молитвѣ, и оканчивается весь трак
татъ разрѣшеніемъ вопроса:какъ должно во
диться? б) Генеральное исповѣданіе грѣ
ховъ ; в) Краткое воспоминаніе грѣховъ·, 
г) Наставленіе христіяиское; д) Какія дп>- 
Лаугодны Богу отъ человѣка·, е) Благодар
ственное страстей Христовыхъ воспоми
наніе iî молитвенное размілиілеіііе паче 
иныхъ молитвъ дѣло полезное, еже должно 
во вся пятки совершити·, оно написано Св. 
Димитріемъ 1702 года; ж) Цѣлованіе удовъ, 
или ранъ Господа нашего Іисуса Христа 
на всякъ день; з ) Богомыслеиное размы
шленіе о пресвятыхъ страстѣхъ. Въ 1801 
году изданы въ Москвѣ остальныя, какія бы
ли извѣстны, сочиненія этого святителя. Ио 
преосвященный Евгеній въ «Словарѣ о пи 
сателяхъ духовнаго чипа» (I, 131) говоритъ, 
что еще много сочиненій Св. Димитрія хра
нится между рукописями различныхъ библіо
текъ, и исчисляетъ тѣ, о которыхъ собралъ 
опъ свѣдѣнія. Между этими трудами, нѣко
торые очень важны для нашей церковной 
исторіи, особенно Каталогъ и Лѣтописа
ніе архіереевъ Россійскихъ, находящіеся въ 
Новгородской Софійской библіотекѣ и при 
Св. Синодѣ. Π. Μ. К.

ДИМИТРІЙ С ЬЧЕІІЕВЪ, знаменитый 
проповѣдникъ во время Императрицы Ели
саветы Петровны. Опъ родился въ 1708 го
ду въ Московской губерніи, па Св. Креще
ніи названъ былъ Даніиломъ, и въ малолѣт
ствѣ опредѣлился въ Московскую Славяно- 
Грско-Латипскую Академію; тамъ началось 
и кончилось его воспитаніе. Получивъ отъ 
природы высокія способности, онъ съ че
стію кончилъ курсъ ученія, около 1730 года; 
и былъ оставленъ въ академіи учителемъ 
краснорѣчія. По прошествіи двухъ пли 
трехъ лѣтъ Сѣчеііевъ принялъ монашество 
подъ именемъ Димитрія; вскорѣ послѣ то
го был ь посвященъ въ архимандриты и по
сланъ въ Казанскій Свіяжскій первоклассный 
монастырь. Въ Казанской губерніи, которая 
въ то время была обитаема большею частію 
магометанами и язычниками, учреждена ком- 
мпссія для обращенія въ христіанство Ка
занскихъ и Нижегородскихъ иновѣрцевъ. 
Архимандриту Димитрію порученъ надзоръ 
надъ этою коммиссіею. Хотя онъ имѣлъ 
строгій, крутой нравъ, однако эту важную и 

трудную обязанность выполнялъ съ рѣдкимъ 
благоразуміемъ. За то въ 1742, на 34 году сво
ей жИзпіі, посвященъ въ епископы и полу
чилъ )вь управленіе ЙйжёгбродСкуіо епар
хію ; въ 1748 го'дУ сИлѣНые припадки ка
менной болѣзніі гіріінудплн ёло проситься іі:1 
покой. Получивъ увольненіе О'тѣ’ службы; 
опъ три года съ половиной прожилъ въ 
РаиФской пустыни, которая находится неда
леко отъ Казани, й состояла тогда въ вѣд ѣ- 
ііігі Свіяжскаго монастыря. Между-тѣмъ 
слава о Сго ВЫСОКОМЪ Дарѣ проповѣдниче
ства носилась уже Въ обѣііхѣ Столицахъ: нѣ
которыя изъ сго проповѣдей хйДіілй 110 ру
камъ, и вь 1752 Димитрій вытрсбо'ііШЙ ЙН 
Петербургъ, назначенъ епископомъ па Ря
занскую епархію и опредѣлёнъ членомъ Св. 
Синода.Проживая большею частію яъ столп
цѣ, опъ однако жъ посѣщалъ пѣскольй’й'рЛйй 
свою епархію, сдѣлалъ тамъ многія улучше
нія, пріобрѣлъ славу «строгаго владыки» и 
великаго проповѣдника, и потому оставилъ 
тамъ многія о себѣ преданія. Но прошествіи 
пяти лѣтъ, въ 1757 году .Димитрій переве
денъ архіепископомъ въ Новгородъ; по какъ 
членъ Св. Синода, оставался жить въ Петер
бургѣ. Опъ сплою краснорѣчія смѣло ра
зилъ пороки своего вѣка; проповѣди сго от
личались общепонятностію, простотою и 
рѣзкостію мыслей. Екатерина, бывшая еще 
Великою Княгинею, обращала па него Свое 
вниманіе , но когда Опа вступила па пре
столъ, съ особенною милостію и уваженіемъ 
приблизила къ Себѣ умнаго архипастыря. 
Опъ возведенъ въ санъ митрополита Новго
родскаго; сдѣланъ членомъ коммпссіп для 
составленія духовныхъ штатовъ; при отпра
вленіи Двора въ Москву, по случаю короно
ванія, взяли его съ собою. Тамъ онъ, первен
ствуя при богослуженіи, совершилъ церков
ный обрядъ коронованія Государыни. Импе
ратрица изъ Москвы отправилась въ Рос
товъ; Димитрій сопровождалъ се туда. По
слѣ того вниманіе Государыни къ нему было 
столь велико, Что Опа сама читала всѣ сго 
проповѣди въ рукописи, и многія изъ нихъ 
немедленно велѣла печатать,какъ напримѣръ, 
рѣчь, говоренную имъ при встрѣчѣ Госуда
рыни, когда Опа въ 1765 году прибыла въ 
Петербургъ. Государыня часто хвалилась 
перед ъ иностранцами тѣмъ, что Россія имѣ
етъ столь умнаго и просвѣщеннаго перво
священника; такъ напримѣръ, Она сь чрез-



Awl-dim - 313 - дим-ігш
Ъычайпою похвалой отзывалась объ немъ въ 
'Своей перепискѣ съ Вольтеромъ въ 1767 году. 
Опа хотѣла сама издать псѣ проповѣди йрѣ- 
чп его; только обстоятельства nt! поЗѣолйлй 
Ей исполнить этого жёла'йіи. Все духовен
ства также оказі.іва.іО Глубокое уваженіе Ми- 
ïpOiioaïrrÿ ДйМПтрію; и когда, по волѣГосу- 
Аарьйй’ц Въ 1767 году пзъ всѣхъ СОСЛОВІЙ СО* 
істйЧлялась коммиссія для сочиненія Проекта 
НовагоУложенія, Димитрій выбранъ депута
томъ отъ духовенства въ эту коммпссію. Онѣ 
совершилъ молебствіе при торжественномъ 
открытіи ея. Ревностно онъ прігнялЬя Дѣй
ствовать Въ этомъ великомъ предпріятіи; по 
14 декабря того жС года ударъ внезапно 
Прервалъ ёГо полезную жизнь. Тѣло Мптро- 
йоЛгітД Погребено въ Софійскомъ Новго
родскомъ Соборѣ, и вся библіотека его, по 
завѣщанію, досталась Новгородской семи
наріи, β,

ДИМИТРІЙ, Преподобный, Прилуцкій, 
Вологодскій Чудотворецъ, родился въ Пере- 
славлѣ-Залѣскомъ, постриженъ въ Гориц
комъ Переславскомъ монастырѣ. Этотъ угод
никъ основалъ обитель во имя Св. Николая, 
возлѣ Переславскаго озера,и былътамъіігу- 
меіюмъ, часто ходилъ для собесѣдованія къ 
Сергію Радонежскому. Уважаемый B. К. Ди
митріемъ іоанновичемъ, опъ быль воспріем
никомъ дѣтей его. Впослѣдствіи Димитріи, 
оставивъ свою обитель, поселился въ предѣ
лахъ Вологодскихъ, при рѣкахъ Лежѣ и Ве
ликой, въ пустынѣ, п строилъ тамъ церковь 
во имя Воскресенія Христова; потомъ пере
шелъ ближе къ городу Вологдѣ, построилъ 
(1371) въ пяти верстахъ отъ города дере
вянную церковь Происхожденія Честныхъ 
Древъ, и основалъ, помощію доброхотныхъ 
дателей монастырь, названный Спасо При- 
луцкимъ.Великій князь Димитрій Іоанновичъ 
.былъ пзъ первых ъ вкладчиковъ монастыря. 
Преподобный Димитрій преставился 11 Фе
враля 1391 года. Мощи его почиваютъ въ со
борномъ храмъ Прп.іуцкой обители, въ ниж
ней церкви, имъ самимъ основанной.Церковь 
совершаетъ намять Димитрія 11 Февраля.

к. д. э.
ДПМІ1ТРІІІ БОЯРИНЪ, прославилъ се

бя защитою Кіева. Въ 1240 году Батый со всѣ
ми воеводами Монгольскими осадилъ Кіевъ: 
князь Галицкій Даніилъ поручилъ всю за
щиту мужественному Димитрію. Приступъ 
начался ко вратамъ Ляшскимъ, къ которымъ 

примыкали лѣса, тамъ стѣнобитныя орудія 
дѣйствовали день и ночь. Димитрій бодрство
валъ йе зііая страха, и распоряжалъ хладно
кровій обОрсіііОго; наконецъ рушилась огра
да, и Кіевляне Стали грудью противу враговъ 
своихъ. Димитрій, ИСХОДЯ кровью отѣ раны; 
еще твердою рукою держалъ копье и вымы- 
іц.одъ епцеобьі затруднять Монголамъ побѣ
ду, но, побѣжденный числомъ, .онъ былъ 
взятъ въ плѣнъ и привезенъ къ Батыю. 
ЭтоТъ завоеватель уважилъ въ немъ мужество 
и даровалъ ему жизнь. Храмъ Десятинной 
Церкви былъ сокрушенъ до основанія. Лавра 
Печерская имѣла ту же участь. Благочести
вые иноки и граждане, усердные къ святыни 
этого мѣста, не хотѣли впустить непріятелей 
въ ограду его. Монголы таранами отбили 
врата, похитили всѣ сокровища и, снявъ зла
токованный крестъ съ главы храма, разлома
ли церковь до самыхъ окопъ, вмѣстѣ съ кель
ями и стѣнами монастырскими. Бояринъ Ди
митрій, находясь при Батыѣ, видѣлъ разоре
ніе многихъ городовъ Руси ; снискавъ ми
лость хана, онъ умѣлъ возбудить въ немъ 
жалость къ своимъ соотечественникамъ, и 
уговорилъ его оставить землю уже опусто
шенную и воевать богатое государство Вен
герское. Батый уважилъ совѣтъ Димитріевъ: 
такимъ образомъ воевода Русскій и въ са
момъ плѣнѣ оказалъ послѣднюю важную у- 
слугу несчастнымъ гражданамъ. К. Д. Э.

ДИМИТРІИ I, по прозванію, Поліор- 
кетъ, Poliorketes, отъ poli.·;, городъ, oherkos, 
стѣна, «осаждатель», а по распространенію 
смысла «покоритель городовъ», царь Маке
донскій, сынъ Стратоникп и Антигона, того 
изъ преемниковъ Александра, на долю кото
раго достались Великая Фригія, Ликаонія, 
ИамФилія и Лидія, родился въ 337 году до 
Р.Х. Имѣя отъ роду двадцать четыре года, онъ 
получилъ отъ отца порученіе пттц противъ 
Птолемея, опустошавшаго Сирію; разбитый 
при Газѣ (312 года до P. X.), онъ не упалъ 
духомъ: но собралъ новую армію, и когда 
Кпллесъ приближался для изгнанія его изъ 
Сиріи, Димитрій застигъ его, разбилъ и взялъ 
въ плѣнъ съ семью тысячами человѣкъ. Нѣ
сколько времени спустя послѣ того, опъ 
предпринялъ походъ противъ Набатеевъ , 
А рапійскаго народа, но вс имѣлъ успѣху; по 
споемъ возвращеніи, пользуясь отсутствіемъ 
Селевка, опъ вступилъ въ Вавилонію и 
опустошилъ ее. Въ Греціи,между-тѣмъ, Кас
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сандръ, Полпсперхонъ и Птолемей уничто
жили демократію; врагъ ихъ Антигонъ объ
явилъ себя защитникомъ народной свободы. 
Сынъ его, Димитрій, съ двумя стами пятью
десятью судами, подошелъ къ Аѳинамъ (307 
года до P. X.), овладѣлъ портомъ и объявилъ 
свои намѣренія. Аѳиняне приняли его какъ 
освободителя. Немедленно началъ онъ осаду 
Форта Мупвхіи, гдѣ держались Македонскіе 
солдаты; но, не ожидая конца этому дѣлу, 
опъ напалъ па Мегару, овладѣлъ этимъ горо
домъ, предоставилъ ему на волю выборъ 
образа правленія, возвратился къ порту Му пп- 
хіопъ, и вступилъ въ него. Тогда только, усту
пая усильнымъ просьбамъ Аѳинянъ, Дими
трій вступилъ въ ихъ городъ и возвратилъ 
имъ прежній образъ правленія. Въ восторгѣ 
и радости, опи дали этому полководцу и отцу 
его названія спасителей и царей, помѣсти
ли ихъ въ число боговъ своихъ, опредѣлили 
имъ публичное боготвореніе, поставили ихъ 
статуи рядомъ со статуями Гармодія и Лрп- 
стогитона, и прочая. Димитрій принялъ всѣ 
эти почести, потомъ, избравъ себѣ образцомъ 
Бахуса, предался роскоши, невоздержности 
и разврату съ тѣмъ же жаромъ, который обна- 
ружилъ на войнѣ. Опъ женился длятого что
бы еще болѣе угодить Аѳинянамъ, па Эврп- 
дикѣ, пзъ Фамиліи Мильтіада, вдовы Офеллы 
царя Киренскаго.между-тѣмъ какъ самъ былъ 
уже женатъ на Филѣ , дочери Аптипатра 
и вдовѣ Кратера. Приказъ отца засталъ его 
среди всѣхъ этихъ почестей и удовольствій: 
онъ поспѣшилъ противъ Птоломея; потомъ, 
побѣдивъ этого государя и брата егоМепелая, 
отнялъ у нихъ островъКппръ.Попытка его о- 
владѣть островомъ Родосомъ была безуспѣ
шна; во время блокированія этого острова 
изобрѣлъ онъ множество машинъ, и между 
прочимъ знаменитый гелеполь, котораго опи
саніе можно найти въ двадцатой книгѣ Діо
дора Сицилійскаго. Послѣ этого, опъ из
гналъ изо всей ГрОціи Македонскихъ вои
новъ, и за это благодѣяніе народу, онъ былъ 
объявленъ главою всѣхъ Грековъ, подобно 
тому, какъ были главами пхъ Филиппъ и 
Александръ. Въ это время Димитрій пріѣз
жалъ часто въ Аѳины, безчестилъ религію, 
женъ и дочерей Аѳинянъ, и потребовалъ од 
пажды отъ города двѣсти пятьдесятъ талей- 
товъ (1,300,000 рублей); когда эта сумма съ 
величайшимъ трудомъ была собрана, онъ 
отослалъ ее къ своимъ любовницамъ,извѣст

нымъ развратнымъ женщинамъ, Ламіи, ’Леэ- 
нѣ, и другимъ.

Другіе цари, встревоженные этими успѣ
хами, составили союзъ противъ Димитрія и 
отца его: послѣдніе были разбиты на равни
нахъ Ниса, гдѣ Антигонъ погибъ, и были ли
шены своихъ владѣній, которыя раздѣлили 
между собою Птоломей, Селевкъ, Кассандръ 
и Лнсимахъ (301 года до P. X.). Послѣ этой 
битвы, Димитрій ожидалъ найти себѣ вѣр
ное убѣжище у Аѳинянъ, но они отказали 
ему даже во впускѣ въ свой городъ. Этотъ 
отказъ огорчилъ его, но пе лишилъ присут
ствія духа. Димитрій, сохранивъ изо всѣхъ 
своихъ владѣній только островъКппръ,Тиръ 
Сидонъ, и нѣсколько городовъ въ Греціи и 
Азіи, напалъ на Лиспмаха, опустошилъ его 
владѣнія и овладѣлъ Киликіей. Кассандръ 
между тѣмъ , умеръ': Димитрій подкупилъ 
умертвить сына его, Александра, и сдѣлал
ся черезъ это царемъ Македонскимъ. 
Опъ осадилъ Аѳины, овладѣлъ ими, про
стилъ Аѳинянамъ неблагодарность пхъ, и 
сталъ снова ихъ идоломъ. Потомъ опъ по
коряетъ Аттику, большую часть Пелопоне- 
са и Віотію, п дѣлаетъ обширныя приготов
ленія для сокрушенія своихъ противниковъ; 
по роскошь и гордость сдѣлали уже его не
навистнымъ для подданныхъ. Такимъ обра
зомъ, когда онъ выступилъ противъ соеди
нившихся на него царей, большая часть вои
новъ оставила его, и опъ долженъ былъ об
ратиться въ бѣгство. Послѣ нѣсколькихъ не- 
удачныхъпопытокъ и мимолетныхъ успѣхо въ, 
онъ нашелся въ необходимости предаться во 
власть зятя своего, Селевка. Будучи сосланъ 
имъ въ Херсонесъ Сирійскій, онъ преда іея 
тамъ всѣмъ распутствамъ и черезъ три 
года умеръ отъ неумѣренности и разврата 
(284 года до P. X.); тѣло Димитрія было по
гребено сыномъ его, Антигономъ, съ вели
чайшею пышностію. М.

ДИМИТРІИ II, сынъ Антигона Гоната- 
са и Филы , былъ царемъ Македонскимъ 
по смерти отца своего. Когда Александръ, 
сынъ Пирра, вступилъ въ Македонію, кото
рую Антигонъ принужденъ былъ оставить, 
юный Димитрій остался въ этой области, со
бралъ войско и умѣлъ, своими добродѣтеля
ми и подвигами, обратить многихъ Македо
нянъ къ повиновенію отцу своему. Потомъ 
опъ не только возвратилъ всю Македонію, но 
и овладѣлъ Эпиромъ, изгнавъ оттуда Але
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ксандра, который удалился къ Этолійцамъ. 
Димитрій, пользуясь своею побѣдою, воз
вратилъ отцу всѣ потерянныя пмъ земли и 
принималъ потомъ участіе въ его походахъ 
противъ Греціи; вступилъ на престолъ въ 
241 году до P. X. Скоро послѣ этого опъ 
былъ принужденъ объявить войну Ахеянамъ, 
которые овладѣли Аттикой, и разбилъ пхі, 
хотя они и были предводительствуемы Ара
томъ. Димитрій имѣлъ также распри съ Это 
лійцамп; по возбудилъ противъ нихъ непрія
теля ихъ, Агріоиа, царя Иллирійскаго, и у- 
спѣлъ такимъ образомъ удалить войну отъ 
своихъ владѣній. Но смерти Александра Э- 
пирскаго, вдова его Олимпіада испрашивала 
помощи у Димитрія противъ тѣхъ же Это- 
лійцевъ, которые собирались отнять Акар- 
нанію у двухъ сыновей ея. Она предложила 
ему въ замужство дочь свою Фтію (Phthia), 
и Димитрій, хотя уже женатый на дочери 
Антіоха II Теоса (Theos), уступилъ прось 
бамъ Олимпіады и отослалъ въ Сирію свою 
первую супругу. Исторія молчитъ о послѣд
нихъ годахъ царствованія Димитрія, которое 
было не слишкомъ продолжительно. Этотъ 
государь умеръ въ 231 году до P. X. Корона 
принадлежала сыну его, Филиппу, родивше
муся отъ Фтіп; но какъ опъ былъ слишкомъ 
молодъ для царствованія, то тронъ и былъ 
занятъ Антигономъ Досономъ, братомъ Ди
митрія I, который оставилъ корону Филип
пу уже послѣ смерти своей. ДІ.

ДИМИТРІИ, внукъ предъидущаго, вто
рой сынъ Филиппа V и братъ Персея. Когда 
отецъ его былъ разбитъ консуломъ Т. Кв. 
Фламиніемь, то заключилъ миръ, который 
оставлялъ ему изъ всѣхъ его владѣній одну 
только Македонію. Юный Димитрій былъ 
посланъ въ Римъ заложникомъ въ вѣрности 
Филиппа; но послѣдній возбудилъ въ Грече
скихъ городахъ всеобщее негодованіе, и се
натъ , который пмъ покровительствовалъ, 
принялъ ихъ жалобы. Филиппъ принужденъ 
былъ оправдываться; онъ поручилъ защиту 
себя сыну своему, Димитрію. Сенатъ цѣлые 
три дня выслушивалъ жалобы и обвиненія 
па Филиппа, и онѣ были такъ важны и мно
гочисленны, что (слѣдуя Юстину) Димитрій, 
смущенный, остался безмолвнымъ; по сенатъ, 
тронутый благородствомъ его, рѣшилъ дѣло 
въ пользу Филиппа и отправилъ посланниковъ 
въ Македонію для приведенія въ исполненіе 
старинныхъ трактатовъ и для объявленія 

царю, что ему сдѣлано снисхожденіе только 
ради сына его. Димитрій прибылъ въ Ма
кедонію, осыпанный милостями сената и у- 
важаемый Македонянами. Эти обстоятель
ства возбудили ревность въ Филиппѣ, кото
рому было очень обидно, что благосклонно
стью Рима онъ былъ обязанъ своему сыну. 
Персей боялся также, чтобъ добродѣтели 
брата, благосклонность къ нему Рима и лю
бовь народа пе возвели Димитрія па пре
столъ , который слѣдовалъ ему самому. II- 
такъ опъ рѣшился оклеветать его передъ от
цомъ; онъ обвинилъ несчастнаго Димитрія 
въ томъ, что опъ замышляетъ будто-бы от
нять у отца корону и даже отпять жизнь у не
го. Эта клевета сдѣлала Филиппа сыноубій
цей. Вскорѣ онъ узналъ, что его обманули, 
по умеръ прежде, нежели успѣлъ отмстить 
клеветникамъ. Римлянамъ суждено было сдѣ
латься мстителями Димитрія. Л/.

ДИМИТРІЙ I, Сотеръ, ('Спаситель», 
царь Сирійскій, сынъ Селевка IV Филопа- 
тера. Когда Антіохъ Великій, разбитый Сци
піономъ при Магепезіи, заключилъ съ Рим
лянами унизительный миръ, ослабившій на
всегда могущество Селевкидовъ, онъ былъ 
принужденъ послать въ Римъ заложникомъ 
втораго сына своего, Антіоха ЭпиФана. Се- 
левкъ IV, наслѣдовавъ ему, успѣлъ возвра
тить брата съ условіемъ послать, вмѣсто него, 
собственнаго сына своего, Димитрія, которо
му было тогда только десять лѣтъ, и умеръ 
вскорѣ послѣ этой размѣны. Антіохъ надѣлъ 
корону па свою голову, вмѣсто того, чтобъ у- 
ступить ее Димитрію какъ законному наслѣд
нику, и сенатъ Римскій утвердилъ это похи
щеніе : Димитрій остался у Римлянъ за
ложникомъ и провелъ всю юность свою въ 
Римѣ. Опъ вступилъ въ тѣсную дружествен
ную связь съ историкомъ Полибіемъ. Ио 
смерти ЭпиФана, сынъ его Антіохъ Эвпа- 
торъ, девяти лѣтъ отъ роду, былъ признанъ 
царемъ Сирійскимъ и царствовалъ подъ опе
кунствомъ Лисіаса. .Димитрій сталъ требо
вать короны, по политика Римлянъ предпо
чла ему царя младенца, къ которому послали 
трехъ попечителей; въ числѣ ихъ былъ Ок
тавій, умерщвленный въ ЛаоднксТ. въ то са
мое время, какъ онъ вступилъ въ свою долж
ность. .Димитрій снова домогался престола, 
подъ предлогомъ отмщенія обиды, нанесен
ной республикѣ : его не послушали. Тогда, 
стараніями Полибія и посланника Птоломее- 
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па, Мешттплла, опъ оставляетъ тайно Римъ, 
отъъзжастъ, подъ выдуманнымъ именемъ, на 
одномъ Тирскомъ корабли и прибываетъ въ 
Триполи, въ Финикіи, гдѣ народъ признаетъ 
его царемъ. Скоро и все королевство подчи
нилось его власти. Молодой Эвпаторъ и опе
кунъ его были умерщвлены. Нѣкоторые ис
торики обвиняютъ въ этомъ преступленіи 
Димитрія; но первая книга Маккавеевъ его 
оправдываетъ. Первою заботою этого госу
даря было помириться съ Римомъ. Его бѣг
ство возбудило негодованіе сената, и онъ по
слалъ нѣсколько человѣкъ въ Азію для на
блюденія за его поступками. Димитрій по
спѣшилъ отправить къ нимъ депутатомъ Ме- 
нохареса для пріобрѣтенія ихъ расположенія. 
Онъ получилъ, черезъ ихъ посредничество, 
отъ сената утвержденіе па Сирійскомъ пре
столѣ, и отправилъ потомъ въ Римъ послан
никовъ для врученія сенату золотой короны.

Въ царствованіе Димитрія Сотера, братья 
Маккавеи довели свою славу до высочайшей 
степени и успѣли освободить свою страну 
отъ владычества Сирійцевъ. Войска, послап 
ныя Димитріемъ, по увѣщанію великаго пе
рвосвященника Алькима, были разбиты не
большимъ числомъ Іудеевъ, которые вышли 
къ нимъ па встрѣчу. Самые искусные полко
водцы Димитрія боролись безуспѣшно съ 
Іопаѳаномъ и Іудой. Одинъ изъ нихъ (Ника
норъ) лишился въ этой борьбѣ жизни, и царь 
Сирійскій, зная что Римъ держитъ сторону 
Іудеевъ, согласился на миръ. Тогда Димитрій 
рѣшился отомстить позоръ, нанесенный ему 
Аріаратомъ, царемъ Каппадокійскимъ, кото
рый отказался принять руку сестры его,Лао 
дикеи. Онъ объявилъ ему войну и старался 
свергнуть его съ престола и отдать корону 
Голоъерну или Орокерну, который имѣлъ 
притязаніе на Каппадокію. Дѣйствителыю 
Аріаратъ былъ лишенъ престола; но, будучи 
призванъ черезъ нѣсколько времени послѣ 
того, онъ захотѣлъ въ свою очередь ото
мстить Димитрію и заключилъ въ этомъ намѣ
реніи союзъ съ Атталомъ, царемъ Пергам
еномъ, и Птоломеемъ Фплопаторомъ, царемъ 
Египетскимъ. Эти три государя, чтобы погу
бить Димитрія, употребили какого-то Гера- 
клида, который имѣлъ къ нему личную нена
висть. Гераклидъ выдалъ одного молодаго 
человѣка, по имени Бала или Баласъ, за сы
на Антіоха ЭгніФана; получивъ согласіе сена
та , этотъ новый государь, подкрѣпляемый 

войсками трехъ государей, соединившихся 
противъ Димитрія, вступилъ въ Сирію, былъ 
принятъ недовольными и назвался Алексан
дромъ. Поступки же Димитрія съ давняго 
времени возбуждали неудовольствіе и ропотъ; 
опъ предавался роскоши и праздности, и во
все пе радѣлъ о своихъ подданныхъ. Возму
щеніе Балы вывело его изъ того положе
нія; онъ собралъ войско и выступилъ про
тивъ бунтовщика. Онъ старался прежде все
го склонить на свою сторону царя Іудейска
го, по бѣдствія, причиненныя Димитріемъ 
этому народу, побудили Іопаѳапа принять 
сторону Александра. Разбитый на-голову, 
Димитрій лишился жизни и оставилъ тропъ 
своему сопернику, мало его достойному. Ди
митрій имѣлъ двухъ сыновей, Димитрія Ни- 
катора и Антіоха Эвергета, которые царство
вали оба въ Сиріи. Вавилоняне дали Дими
трію прозваніе Сотеръ, то есть «Спаситель», 
за то, что опъ избавилъ ихъ отъ тпраппіи 
двухъ братьевъ, Тимарха и Гераклпда. Опъ 
вступилъ на престолъ въ 1G1 году до P. X. 
Царствовалъ одиннадцать лѣтъ. ЛІ.

ДИМИТРІЙ II, Никаторъ, то есть «По
бѣдитель», сынъ предъидущаго; былъ по
сланъ отцомъ своимъ въ весьма молодыхъ лѣ
тахъ въ Римъ. Сенатъ, недовольный Соте- 
ромъ за то, что онъ вступилъ на тропъ безъ 
его соизволенія , принялъ слишкомъ холодно 
молодаго принца, что и заставило сопрово
ждавшихъ его поспѣшно оставить Римъ и 
возвратить Димитрія отцу. Во время возму
щенія Александра Балы, Сотеръ отослалъ 
сыновей своихъ, Димитрія и Антіоха, въ 
Киндъ къ Ласѳепу, для укрытія ихъ отъ зло
бы бунтовщика. Александръ Бала сидѣлъ на 
тропѣ только пять лѣтъ. Сирійцы возмути
лись противъ него и провозгласили царемъ 
своимъ Димитрія, который овладѣлъ уже 
Киликіей и готовился итти па Антіохію. 
А лексапдръ послалъ просить помощи у тестя 
своего, Птоломёя, по этотъ принялъ сторону 
Димитрія и выдалъ за него дочь свою, Клео
патру, которая была уже замужемъ за Балою. 
Антіохійцы предложили корону Птоломею, 
но онъ передалъ ее Димитрію, обѣщая Си
рійцамъ, что онъ самъ будетъ его наставлять 
какъ хорошо управлять ими. Такимъ обра
зомъ Димитрію оставалось только избавиться 
отъ Александра, который по всѣмъ краямъ 
собиралъ войска, чтобы удержаться патронѣ. 
Димитрій и Птоломей дали ему битву, въ ко-
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торой Бала былъ разбитъ и принужденъ бѣ
жать ііъ Аравію, гдѣ и умеръ: одинъ Аравій
скій государь. Забель или Забдіель (Zabel, 
Zabdiel) приказалъ отрубить ему голову. Ди
митрій, укрѣпись на престолѣ, утвердилъ 
Іонаѳана въ первосвященнпчествѣ; потомъ 
распустилъ своихъ солдатъ и, оставивъ себѣ 
только немного наемныхъ войскъ, предался 
нѣгѣ и забавамъ, а управленіе государствомъ 
предоставилъ Ласѳену, котораго поступки 
возмутили Сирійцевъ. Антіохійцы первые 
обнаружили ненависть свою противъ Дими
трія; они осадили его во дворцѣ, и только съ 
помощію трехъ тысячъ Іудеевъ, посланныхъ 
ему отъ Іонаѳана, успѣлъ онъ заставить бун
товщиковъ вспомнить о своихъ обязанно
стяхъ. Множество Сирійцевъ погибло въ 
этомъ возмущеніи , и Димитрій жестоко ото
мстилъ оставшимся въ живыхъ. Трифонъ, 
одинъ изъ главныхъ предводителей войска 
Александра Балы , взбунтовался п возвелъ на 
тропъ сына этого государя и Клеопатры, Ан
тіоха Діонисія. Димитрій, который опять 
поссорился съ Іудеями и былъ оставленъ Іо- 
наѳаномъ, былъ разбитъ Трифономъ и убѣ
жалъ въ Киликію, гдѣ собралъ новое войско. 
Злодѣйства Трифона, приказавшаго умерт
вить Іонаѳана и сыновей его, примирили Ди
митрія съ преемникомъ Іонаѳана , Симономъ. 
ТриФонъ остался всё таки властелиномъ боль
шей части Сиріи. Онъ погубилъ юнаго Ан
тіоха Эвпатора и вступилъ самъ на престолъ. 
Димитрій отправился въ Месопотамію, для 
собранія ли новыхъ войскъ, или, какъ гово
рятъ Іосифъ и Юстинъ, для войны съ Пар- 
ѳамп, въ той надеждѣ, что если онъ возвра
тится побѣдителемъ, то легче можетъ изба
виться отъ своего соперника. Какъ бы то ни 
было, Димитрій былъ взятъ Парѳами въ 
плѣнъ. Его послали въ Гирканію, гдѣ опъ 
былъ принятъ со всею царскою почестью, и 
хотя былъ уже женатъ па Клеопатрѣ, полу
чилъ въ супружество дочь царя Митрпдата, 
Родогупу. Димитрій покушался нѣсколько 
разъ уйти въ Сирію, но усилія его были без
полезны. Во время его узничества, владѣнія 
перешли къ брату его Антіоху Эвергету, ко
торый освободился отъ Трифона и сдѣлался 
третьимъ мужемъ Клеопатры. Потомъ Ан
тіохъ сталь готовиться въ походъ противъ 
ІІарѳовъ, и царь ихъ Фраатесъ, преемникъ 
Митрпдата, въ намѣреніи противопоставить 
ему соперника, далъ свободу Димитрію, ко-
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торый, вступивъ въ Сирію, узналъ о пора
женіи и погибели своего брата. Тогда Парѳы 
раскаялись, что освободили его и послали въ 
погоню нѣсколько каравановъ, но не могли 
захватить его. Димитрій сталъ снова угне
тать своихъ подданныхъ и имѣлъ неблагора
зуміе принять предложеніе царицы Египет
ской , которая отдавала ему свое царство, 
если онъ пособить ей противъ Птоломея 
Фискона, который съ нею развелся. Опъ 
скоро долженъ былъ отказаться отъ этого 
предпріятія, потому что узналъ о возмущеніи 
своихъ подданныхъ. Птоломей, чтобы ото
мстить Димитрію, съ согласія самихъ Сирій
цевъ, послалъ имъ въ цари какого-то человѣ
ка, котораго называлъ сыномъ Александра 
Балы. Димитрій держался нѣкоторое время 
съ малочисленнымъ войскомъ, по былъ нако
нецъ разбитъ на голову подъ стѣнами Дамас
ка. Опъ думалъ было найти себѣ убѣжище у 
супруги своей, Клеопатры, и отправился въ 
Птолемапду, но царица не впустила его. То
гда онъ поѣхалъ въ Тиръ и, по повелѣнію 
этой жестокой женщины, былъ умерщвленъ 
въ храмѣ, куда онъ укрылся подъ покрови
тельство боговъ (126 года до P. X.).

Послѣ побѣды своей надъ Балою, Дими
трій принялъ на своихъ монетахъ титулъ 
JJeus Nicator (богъ побѣдитель), а потомъ 
Philadelphos, для означенія любви своей къ 
брату. Онъ имѣлъ отъ Клеопатры двухъ сы
новей, Селевка (V) и Аптіоха (VIII) Грипа 
tfirypus); оба они царствовали послѣ него.

ДИМИТРІИ III, Eucerus или Eucha- 
res, одинъ изъ пяти сыновей Антіоха Грипа 
и ТриФспы, которые оспоривали Сирійское 
царство у дяди своего Антіоха Кизпкскаго 
(Cysicenus) и Антіоха Эвсебія, сына его. Но 
пышнымъ титламъ, которыми украсилъ себя 
этотъ государь, можно подумать , что опъ 
былъ великимъ человѣкомъ. Выходитъ на
противъ : царствованіе его было весьма не 
продолжительно, и ни одно изъ дѣлъ не оправ
дываетъ такого тщеславія. Димитрій про
звалъ себя Deus, Philopator, Soter, Philome- 
ter, Eusebius, Callinicus, Energies. Птоло- 
мей Лаѳпрь (Latbyrus) вызвалъ его изъ Кни
да, гдѣ онъ жилъ мирно, въ намѣреніи дать 
въ его лицѣ непріятеля Антіоху Эвсебію, 
царствовавшему въ Сиріи. Димитрій былъ 
провозглашенъ царемъ въ Дамаскѣ, и соеди
нился съ братомъ своимъ Филиппомъ, кото
рому часть Сиріи осталась вѣрною, и кото·
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рый долгое время боролся съ Эвсебіемъ. 
Этоть долженъ былъ, наконецъ, уступить 
соединеннымъ силамъ двухъ братьевъ и убѣ
жалъ къ Парѳамъ. Дружба,связывавшая вна
чалѣ Димитрія и Филиппа, побудила этихъ 
государей раздѣлить между собою области 
Сиріи , которыми и владѣли они отдѣльно. 
Главнымъ городомъ владѣній Филиппа , бы
ло Лнтохія, а Димитрія — Дамаскъ. Іудеи , 
возмутившіеся за нѣсколько лѣтъ предъ тѣмъ 
противъ царя своего Александра Яннея,про
сили помощи у Димитрія. Этотъ государь 
благосклонно ихъ выслушалъ, собралъ мно
гочисленное войско и выступилъ противъ 
царя Іудейскаго. Въ Кплесиріи произошло 
сраженіе, въ которомъ Димитрій на-голову 
разбилъ Александра, но узнавъ, что Филиппъ 
овладѣлъ частью его владѣній, онъ былъ при
нужденъ отказаться отъ союза съ Іудеями и 
обратить оружіе противъ брата. Онъ овла
дѣлъ сначала Антіохіей и осадилъ Филиппа 
въ Береѣ (Berhea); но къ послѣднему пришли 
на помощь Парѳскій полководецъ Митри- 
датъ и какой-то Аравійскій государь по име
ни Зпзусъ (Zizus) : Димитрій былъ взятъ въ 
плѣнъ и отведенъ къ Парѳскому царю, кото
рый принялъ его съ должнымъ уваженіемъ и 
отослалъ въ верхнюю Азію, гдѣ Димитрій и 
умеръ, нѣсколько лѣтъ спустя послѣ того. 
Нумизматическіе памятники доказываютъ , 
что Димитрій царствовалъ въ Сиріи въ 218 
году эры Селевкпдовъ (95 года до P. X.); 
достовѣрно извѣстно, что онъ носилъ коро
ну втеченіи шести лѣтъ. ЛІ.

ДИМИТРІЙ Халькондилв, см. Халко- 
кондилъ.

ДИМИТРІИ Кидонецъ, Demetrios Kydo- 
nios, ученый Грекъ изъ Ѳессалоники, жив
шій въ половинѣ XIV столѣтія; писалъ мно
го и перевелъ сочиненіе друга своего, Ѳомы 
Аквинскаго, Summa (съ апологіею его про
тивъ нападеній Николая Кабасилы), пере
велъ также творенія Св. Августина и много 
другихъ книгъ на Греческій языкъ; умеръ на 
островѣ Критѣ. Его сочиненіе De Contem- 
nenda morte, по-Грсческп и no-Латини, из
дано съ примѣчаніями Куйнёля, въ Лейцпи- 
гѣ въ 178G году; « Письма» его изданы Маттео 
въ Москвѣ 177G и , Дрезденѣ 1789.

ДИМИТРІЙ Исрагоменъ, Deinetrius Ре- 
pagomenus, врачъ императора Византійскаго 
Михаила Палеолога, жилъ въXIII вѣкѣ. Опъ 
сочинилъ на Греческомъ языкѣ книгу о по

дагрѣ для своего государя, который, вѣро
ятно, страдалъ этою болѣзнію. Это сочине
ніе, подъ названіемъ de Podagrâ, было изда
но по Гречески и по-Латипи Гпльйомомь По
стелемъ (Парижъ, 1558, въ-8); Жоз.Эт.Бер
наромъ (Лейденъ, 1743, въ-8); па Французскій 
переведено Фред. Жамо (Jainot), Парижъ, 
1573, въ 8, а па Латинскій Боргесомъ (Вог- 
gliès). Если оно грѣшитъ нѣкоторыми галепп- 
ческими разсужденіями, которыхъ не под
твердилъ опытъ, то взамѣнъ того содержитъ 
въ себѣ превосходныя правила, какъ для пре
дохраненія себя отъ подагры, такъ и для ея 
излечепія, или, по-крайней-мѣрѣ, для облег
ченія ея припадковъ. Авторъ ясно означаетъ 
причины этой болѣзни , которую онъ спра
ведливо считаетъ изнуряющею всю органи
зацію человѣка. Вообще можно сказать, что 
сочиненіе Димитрія Пепагомена не оцѣнено 
по достоинству большею частію медиковъ.

ДИМИТРІЙ Фалереііскіи .Oemelr'ms Plia- 
lereus, названный такъ отъ города Фалера въ 
Аттикѣ, жилъ около 300 года до P. X.; онъ 
былъ сынъ Фапострата, раба въ домѣКопопа 
пТпмоѳея, и ученикъ и другъѲеоФраста. Онъ, 
по свидѣтельству Цицерона,занимался съ рав
нымъ успѣхомъ Философіей и краснорѣчіемъ, 
и съ весьма молодыхъ лѣтъ принимавъ участіе 
въ общественныхъ дѣлахъ своего отечества, 
прославился какъ ораторъ. Въ промежутокъ 
времени, протекшаго между взятіемъ Аѳинъ 
Антппатромь и запятіемъ цитадели Мунихій- 
ской сыномъ его Кассандромъ, Димитрій 
долженъ былъ дважды оставлять отечество, 
будучи обвиненъ въ первый разъ въ свято
татствѣ, а вь другой въ предательствѣ. Уда
лившись къ Кассандру, опъ заслужилъ его 
довѣренность, и когда этотъ государь овла
дѣлъ Аѳинами, которыя возмутились про
тивъ Македонянъ, опъ далъ имъ въ правите
ли Димитрія Фалерейскаго. Опъ управлялъ 
Аѳинами втеченіи десяти лѣтъ; далъ си
лу прежнимъ хорошимъ закопамъ, ввелъ но
вые для уменьшенія роскоши, увеличилъ до
ходы республики и возвратилъ благоденствіе 
этому городу, утомленному политическими 
смутами и истощенному разными пожертво
ваніями, которыя онъ долженъ былъ сдѣлать. 
Въ то же время кротость сго правленія и по
кровительство художествамъ доставили ему 
расположеніе?»ѳшіяп ь.которые воздвигпули 
ему триста шестьдесятъ статуи. Но ко
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гда Димитрій Поліоркетъ осадилъ Аѳины и 
обѣщалъ всѣмъ гражданамъ ихъ прежнюю 
свободу, тѣ, которыхъ доходы простирались 
не выше тысячи драхмъ (около девяти сотъ 
рублей) и которыхъ Кассандръ лишилъ гра
жданскихъ правъ, объявили себѣ въ пользу 
Иоліоркета,а ДйііитрійФалерейскій,принуж
денный оставить Аѳины, прибылъ подъ за
щиту къ своему сопернику, который принялъ 
его съ почестью и дал ь ему, по его требованію, 
охранную стражу для отъѣзда въ Ѳивы. Не
благодарные Аѳиняне въ одинъ день ниспро
вергли всѣ статуи,воздвигнутыя ими въ честь 
Димитрія, и осудили его самого на смерть. 
Послѣ кратковременнаго пребыванія въ Ѳи
вахъ, Димитрій удалился въ Египетъ къГІто- 
ломею Сотеру, котораго скоро пріобрѣлъ 
довѣренность и дружбу, и который далъ ему 
должность блюсти за исполненіемъ законовъ. 
Въ Египтѣ написалъ Димитрій множество со
чиненій, которыя для насъ потеряны и кото
рыя имѣли предметомъ политику и нравст
венную философію. Церковные писатели 
повѣствуютъ, что по его совѣту основана бы
ла Александрійская библіотека, а нѣкоторые 
приписываютъ ему даже мысль перевода 
Семидесяти Толковниковъ. Димитрій мирно 
жилъ въ Египтѣ втеченіи двадцати лѣтъ, въ 
царствованіе Птоломея Сотера; ноПтоломей 
ФиладельФЪ (котораго отецъ, не взирая на 
совѣты Димитрія и во вредъ сыну своему 
отъ перваго брака, избралъ себѣ преемни
комъ), едва только вступилъ на тронъ, тот
часъ сослалъ его въ одну отдаленную про
винцію, гдѣ онъ и умеръ отъ ужаленія змѣи.

Цицеронъ, въ разныхъ мѣстахъ своихъ со
чиненій, отдаетъ справедливость достоин
ствамъ и талантамъ Димитрія. Ученые нын
че согласны, что разсужденіе О выраженіи, 
Péri bertnênieas, напечатанное въ; первый 
разъ Альдіемъ въ Rhetores selecti; потомъ 
Гелемъ (Gale) въ Rhetores selecti, Оксфордъ 
1676, въ-8; Шнейдеромъ, съ хорошими ком
ментаріями, въ 1779 году, и наконецъ Наль- 
цемъ, въ новомъ изданіи « Греческихъ рито
ровъ, » принадлежитъ не Димитрію Фалерей- 
скому , а должно быть приписано другому 
Димитрію, Александрійскому, жившему въ 
царствованіе Марка Аврелія. М.

ДИМ ИТРІЙ ФАРОССКІЙ, получившій 
это прозваніе отъ маленькаго острова Фаро
са (лежащаго близъ береговъ Иллиріи), гдѣ 
онъ родился. Этотъ островъ, называющійся

Томъ XVI, 

нынче Лезина (Lésina), былъ населенъ коло
нистами острова Пароса, одного изъ Циклад
скихъ, и находился въ то время подъ властію 
Агрона, царя Иллирійскаго. По смерти того 
государя, вдова его, Тевта, дала Димитрію 
управленіе островомъ Корцирою, которымъ 
она завладѣла. Когда жъ она поссорилась съ 
Римлянами, Димитрій, бывшій на него въ не
удовольствіи, предалъ имъ Корциру и слу
жилъ путеводителемъ въ ихъ Иллирій
скомъ походѣ. За то наградили его зна
чительнымъ удѣломъ въ этой странѣ. Тев
та, получивъ наконецъ миръ, умерла черезъ 
нѣсколько времени послѣ того ; но какъ она 
не имѣла дѣтей, то тронъ ея и ’’ерешелъ къ 
Пиннесу, сыну Агрона иТритевты, его пер
вой жены, бывшей еще въ живыхъ. Тритев- 
та вышла за Димитрія, который соединилъ 
такимъ образомъ подъ своею властью всю 
Иллирію, исключая только ту часть, которую 
присвоили себѣ Римляне. Онъ отвелъ тыся
чу шесть сотъ человѣкъ на помощь Антиго
ну Досону, когда этотъ воевалъ съ Клеоме- 
номъ, и былъ лично на Селлесійской битвѣ. 
Онъ овладѣлъ потомъ тою частію Иллиріи, 
которая принадлежала Римлянамъ, и отпра
вился, съ пятьюдесятью легкими судами, опу
стошать Циклады. Римляне тотчасъ же вы
слали противъ него консула Эмилія Павла, 
который скоро изгналъ его изо всей Иллиріи. 
Димитрій убѣжалъ на островъ Фаросъ (Рііа- 
ros); Римляне и тамъ его преслѣдовали и раз
били въ кровопролитномъ сраженіи. Тогда 
онъ удалился тайно къ царю Македонскому, 
Филиппу, сопровождалъ его во всѣхъ похо 
дахъ и, какъ свидѣтельствуетъ Полибій, 
далъ ему совѣтъ произвести ясѣ тѣ же
стокости, которыми запятналъ себя этотъ 
государь въ Этолійскій войнѣ. Послѣ разби
тія Римлянъ при Каннахъ, Димитрій посовѣ
товалъ Филиппу, заключивъмиръ съ Этолій- 
цами, итти въ Италію и соединить свои вой
ска въ Карѳагенскими. Это мнѣніе было при
нято Филиппомъ, но Димитрій не дождался 
исполненія свопхъ предначертаній. Онъ, же
лая овладѣть городомъ Мессеной, погибъ въ 
сраженіи, около 214 года до P. X. Полибій 
говоритъ, что онъ былъ человѣкъ неустра
шимый и дѣятельный , по смѣлый и отваж
ный до безумства. А/.

ДИМИТРІИ ЛлсксандрійскіЯ, матема
тикъ, пріобрѣтшій извѣстность своимъ уче
ніемъ о кривыхъ линіяхъ.

<21
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ДИМИТРІИ Византійскій. Мы не имѣ
емъ пи какихъ извѣстій объ его жизни, и бі
ографы пе соглашаются въ его произведені
яхъ. Блуменбахъ полагаетъ, что этотъ Дими
трій есть одно и то же лицо съ Пепагоме- 
номъ и авторомъ книги De Cura сани ni , и 
приписываетъ ему не только это послѣднее 
сочиненіе , но и De podagrâ и De re accipi- 
traria. Другіе дѣлаютъ изъ него отдѣльное 
лицо, которое написало на Греческомъ язы
кѣ книгу о соколиной охотѣ , переведенную 
потомъ на Латинскій Петромъ Жиллемъ и 
помѣщено въ изданномъ Риго (Rigault)Scrip- 
torcs геі accipitrariae (поТречески и по-Ла- 
типи, Парижъ, 1612, въ-4). Какъ бы то ни 
было, сочиненіе, оставшееся подъ именемъ 
Димитрія Византійскаго, весьма любопытно. 
Авторъ говорить въ пемъ о времени года, 
когда берутъ соколовъ, объ ихъ выборѣ и раз
личіяхъ ; онъ означаетъ средства узнавать 
здорова ли птица пли больнаюнъ разсуждаетъ 
съ большими подробностями объ ихъ воспи
таніи , пищѣ, п особенно объ пхъ многочи
сленныхъ болѣзняхъ и несчастныхъ случаяхъ, 
которымъ они подвержены на охотѣ. По
слѣдняя часть есть настоящая орнптологпче 
ская патологія, весьма полная и сопровожда
емая означеніемъ лекарствъ, требуемыхъ каж 
дымъ недугомъ Димитрій Византійскій пере
велъ, кромѣ того , съ Греческаго па Латин
скій сочиненіе De Oculis. Μ.

ДИМИТРІИ Магнезійскііі, другъ Атти
ка п Цицерона; послѣдній упоминаетъ многія 
историческія и грамматическія его сочиие 
нія, между прочимъ Рсгі liomonymôn, то 
есть, « Объ одноименныхъ предметахъ ».

ДИМИТРІЙ Дампсакскіщ написалъ ком
ментарій къ Діонисію Періегету (Periegetes), 
открытый Газе въ 1806 году, въ Парижѣ.

О
ДИМИТРІИ Циникъ, родившійся въ Ат- 

тикѣ, былъ ученикъ Аполлонія Тіанскаго; 
онъ прибылъ въ Римъ въ царствованіе Не
рона и былъ столько смѣлъ, что въ публич
ной рѣчи порицалъ издержки императора 
па постройку великолѣпной гимназіи. Фило
софъ могъ дорого поплатиться за такую не 
скромность, по отдѣлался только изгнаніемъ 
изъ Рима. Во время пребыванія своего въ Ри
мѣ, Димитрій свелъ тѣсную дружбу съ Ѳра- 
сеасомъ, который былъ осужденъ Нерономъ; 
Ѳрасеасъ (Tbraseas) бесѣдовалъ съ Димитрі
емъ о свойствѣ души и, приказавъ отворить се

бѣ четыре жилы, умеръ въ глазахъ Филосо
фа, который удалился въ Аттику и пробылъ 
тамъ до вступленія на престолъ императора 
Веспасіана. Возвратившись въ Римъ, онъ на
влекъ па себя немилость императора, и раз
дѣлилъ участь друіихъ философовъ, которые 
за возмущеніе народа своими рѣчами , были 
изгнаны изъ Италіи. Димитрій послѣ своего 
осужденія, еще сильнѣе порицалъ императо
ра, но Веспасіанъ отвѣчалъ ему па это только 
презрѣніемъ.

Полагаютъ, что Димитрій былъ возвра
щенъ изъ ссылки, но эпоха смерти его неиз
вѣстна. Сенека чрезвычайно хвалитъ его и 
приводитъ нѣкоторыя сго мысли.

ДИМИТРІИ, скульпторъ, современникъ 
Лисиппа, изображавшій природу вѣрно и 
отчетливо, безъ всякихъ прикрасъ. Многіе 
писатели древности относятся объ немъ съ 
величайшею похвалою.е_і

ДИМИТРІИ , архитекторъ, невольникъ 
Эфесской Діаны; окончилъ, вмѣстѣ съ Нео- 
ніемъ (Paeonios) Эфесцемъ, первый храмъ 
этой богини въ Эфесѣ.

ДИМИТРІЙ, золотыхъ дѣлъ мастеръ въ 
Эфесѣ; дѣлалъ маленькіе серебряные храми
ки въ подражаніе знаменитому Діанину хра
му, которые очень удобно вмѣщали въ себѣ 
статуйку Діаны, и тѣмъ доставляли почитате
лямъ этой богини средство покланяться ей до
ма, въ пути п походахъ. Опъ производилъ эти 
храмики въ большомъ количествѣ, нанималъ 
и содержалъ учениковъ и подмастерьевъ, и на
дѣялся получить ^большой барышъ па тор
жественныхъ играхъ въ Эфесѣ, по ошибся 
въ своемъ расчетѣ и, возложивъ всю вину 
па проповѣдуемое Апостоломъ Павломъ у- 
чепіе, произвелъ возмущеніе, описанное въ 
Дѣян. Лпост. 19, 24 и слѣд.

ДИМИТРІИ Звинимиръ , Звонимиръ , 
Demeter Svinimir, Zwouimir, герцогъ Кро- 
атскій п Далматскій, выпросилъ себѣ у папы 
Григорія VII королевскій титулъ; сдѣлалъ 
обѣ страны, Далмацію и Кроацію, папскимъ 
леннымъ владѣніемъ, п былъ за то короно
ванъ папскимъ легатомъ.

е»
ДИМИТРІИ, комментаторъ Гомера, ро

дившійся въ Скепсисѣ, въ Троадѣ, отъ бла
городной Фамиліи, былъ ученикомъ Аристар
ха и Кратеса; онъ старался преимуществен
но объяснять географію поэмъ Гомеровыхъ 
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и написалъ по этому предмету значи
тельное сочиненіе, которое Страбонъ ци- 
туетъ па каждомъ шагу, и которое было нѣ
сколько разъ копировано разными граммати
ками, объяснявшими Гомера. М.

ДИМОТІІКА, см. Демотика.

ДИМПУРЪ, см. Діампуръ.

ДИМСДЕЛЬ,ThomasDinisdale, баронъ, ро
дился въ графствѣ Эссекскомъ,былъ врачомъ 
въ ГертФортѣ, и оттуда призванъ вч> Россію 
ИмператрицеюЕкатерипою для введенія при
виванія коровьей оспы. По прибытіи въ 
Петербургъ, онъ опредѣленъ былъ лейбъ- 
медикомъ, произведенъ въ статскіе совѣтни
ки, щедро награжденъ, и черезъ нѣсколько 
лѣтъ возвратился въ ГертФоріъ, гдѣ и умеръ 
въ 1800 году.Главное его сочиненіе, The pré
sent method of inoculating for the small pox, 
Лондонъ, 1766 и 1772, было переведено на 
Французскій (1772) и па Нѣмецкій (1780).Про
чія его сочиненія о прививаніи оспы изда
ны въ Нѣмецкомъ переводѣ, Лейпцигъ, 
1782.

димтъ, Diemt, или Диматъ, Diemat, 
Остфрисландская поземельная мѣра, равная 
1246 Россійскимъ квадратнымъ саженямъ , 
слѣдовательно немного больше поідесятиньі.

ДИМЪ, dime, disine, серебряная монета 
Сѣверо-АмерпканскихъШтатовь въ’/,θ долла
ра или, что все равно, въ 10 центовъ. Димъ 
стоитъ около 13г’/0 копѣекъ серебромъ.

ДИНАБУРГЪ, (Dûnabura, въ Русскихъ 
лѣтописяхъ Невгинъ, уѣздный городъикрѣ
пость Витебской губерніи, на правомъ бере
гу рѣкпЗападной Двины, подъ 55° 53' 12" Сѣ
верной широты и 44° 9' 41" восточной дол
готы отъ Ферро, въ 601 верстѣ отъ Петер
бурга, въ 848 верстахъ отъ Москвы и въ 272 
верстахъ отъ Витебска. Динабургъ былъ нѣ
когда главнымъ мѣстомъ воеводстваііо.іьской 
Ливоніи, существовавшаго до 1772 года. 
Первоначальное основаніе здѣшнихъ укрѣ
пленіи положено было ещо меченосцами въ 
1277 году; впослѣдствіи они въ особенности 
усилены королемъ Стефаномъ (Баторіемъ) въ 
1582 году; однако жъ въ 1812 опи не были до
статочны для обороны. Въ послѣднее вре
мя здѣсь сдѣланы большія сооруженія. Го
родъ этотъ, достававшись два раза Польшѣ, 
взятъ быль Русскими въ 1576 году Іоанномъ 
IV Васильевичемъ, и въ 1636 году Алексѣемъ 

Михайловичемъ; онъ оставался подъ Поль
скимъ управленіемъ до 1772 года. Іезуиты 
имѣли здѣсь монастырь и коллегіумъ. Нынче 
въ Дипабургѣ находятся двѣ православныя 
церкви изъ которыхъ одна каменная соборная, 
а другая деревянная приходская, одна ка
толическая каменная церковь и одна старо
обрядческая деревянная молельня, Еврей
скихъ синагогъ въ 1835 году считалось 7, до
мовъ 490, въ томъ числѣ каменныхъ только 
26; лавокъ 25; жителей до 7080человѣкъ (6320 
мужскаго пола): ремесленниковъ до 270,боль
шую часть народанаселенія составляютъ 
нижніе военные чины. Жители, Христіане 
и Евреи, занимаются подрядами, торговлею 
и работами. Главный предметъ оборотовъ 
купечества состоитъ въ подрядахъ по случаю 
постройки крѣпости; въ доставленіи разныхъ 
матеріаловъ, припасовъ, лѣсу, рабочихъ лю
дей, желѣза, камня разныхъ инструментовъ 
и въ дѣланіи кирпича. Купеческихъ капита
ловъ на 1835 годъ объявлено было по первой 
гильдіи на100,600 рублей, по второй на 240,000 
рублей, по третьей на 736,000 рубл.; всего на 
1,076,000. Въ Динабургъ бываютъ двѣ ярмар
ки: съ 5 по 20 іюля, п съ 24 декабря по 4 ян
варя. Городскіе доходы въ 1835 году прости
рались до 7,350 рублей. Изъ учебныхъ заве
деній есть одно казенное училище, въ ко
торомъ въ 1835 году было 167 учащихся.

Динабургъ весьма важенъ по самому поло
женію своему, на прямѣйшемъ и главномъ 
пути изъ западныхъ губерній въ Петербургъ, 
и въ исходящей!, изгибѣ рѣки Двины, гдѣ 
опа круто поворачиваетъ свое теченіе къ сѣ
веро-западу и даже почтикъ сѣверу.Теперь, 
когда этотъ пунктъ есть первоклассная крѣ
пость, опъ, вмѣстѣ съ Ригою и Дііпамюндомъ, 
весьма усиливаетъ оборону рѣки Двины, И 
едва лп самый отважный непріятель рѣшит
ся перейти черезъ эту рѣку между двумя, столь 
сильными, бастіонами.

Эта важность Динабурга была чувствуема 
и въ незабвенпуюпашу отечественную войну. 
Динабургъ былъ тогда одинъ изъ тѣхъ пунк
товъ, гдѣ были главнѣйшія заготовленія, мага
зины, парки, депо; тогда начали дѣятельно у- 
крѣплять его и построили тетъ-депопъ па лѣ
вой сторонѣ Двины: по окончить работы къ 
несчастіюне было времени.Съ самаго начала, 
когда первая Русская армія отступила въ свой 
лагерь при Дриссѣ, генералъ Удпно подсту
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пилъ 1-го іюля къ Дииабургу и аттаковалъ 
тетъ де-попъ,въ которомъ было 2501) человѣкъ 
войска подъ коммандою генерала Уланова. 
Цѣлый день отрядъ этотъ защищался съ не
обыкновеннымъ упорствомъ. Па другой день 
Французы возобновили свои усилія, и Рус
скіе уже готовы были оставить укрѣпленія 
на лѣвой сторонѣ Двины, какъ Удино полу
чилъ отъ короля Неаполитанскаго приказа
нія, вслѣдствіе которыхъ онъ оставилъ окре
стности Динабурга, и въ ночь съЗна 4 число 
двинулся къ Ошѣ, на соединеніе съ войсками 
Мюрата (см. /(риса). Потомъ, когда главная 
армія отступила къ Смоленску, общее на
чальство надъ всѣми войсками,оборонявшими 
Двину, было ввѣрено графу Виттгепштейпу. 
Гарнизонъ Динабурга тогда состоялъ пзъ 10 
батальоновъп 4 эскадроновъ, составлявшихъ 
около 3700 человѣкъ войска, подъ коммандою 
генерала Гаммена. Въ то время, какъ графъ Вит- 
тгенштейпъ обратилъ все свое вниманіе про
тивъ Удино, Макдональдъ перевелъ черезъ 
Двину въ Якобштадтѣ (илиКрейцбургѣ) бри
гады генерала Рикарда (изъ дивизіи генерала 
Grandgean), которая и двинулась вверхъ по 
правому берегу рѣки къ Дииабургу. Считая 
себя слишкомъ слабымъ, чтобъ держаться въ 
этомъ пунктѣ, генералъ Гамменъ отступилъ 
изъ него по дорогѣ на Режицу, прикрывая 
Люценъ, а потомъ перешелъ съ большой по
чтовой дороги на проселочную въ Рыбениш- 
ки, чтобъ удобнѣе наблюдать за простран
ствомъ Двины, между Крейцбургомь и Дн- 
набургомъ.Такимъ образомъ этотъ пунктъ 
быль безъ боя преданъ въ руки непріятеля; 
а бригада Рикарда 20-го числа іюля заняла 
его и немедленно приступила къ срытію у- 
кръпленій, еще пе оконченныхъ Русскими. 
Растянутое расположеніе корпуса Макдональ
да подало графу Виттгенштейпу мысль атта- 
ковать его правый Флангъ, находившійся от
дѣльно отъ прочихъ войскъ въ Динабургѣ; 
опъ уже двинулся къ этому пункту; но, узнавъ 
па пути о новомъ покушеніи генерала Удино, 
принужденъ быль обратиться влѣво къ рѣ
кѣ Свокнѣ (см. Полоцкъ). Между-тѣмъ какъ 
опъ одерживалъ успѣхи при Полоцкѣ, Ри
кардъ успѣлъ срыть всѣ укрѣпленія Дина
бурга, и тогда, оставивъ этотъ пунктъ, пере 
шелъ обратно за Двину и расположился при 
Езеросѣ. Д. М—нъ.

ДИНАГДЕПУРЪ, см. Динапуръ.
ДИНАМИКА (отъ Греческаго слова άγ

η amis, сила) есть наука о силахъ. Лейбницъ 
первый ввелъ это слово,названъ имъ высшую, 
отвлеченную часть механики, разсуждаю
щую о дѣйствіяхъ силъ, то есть, о движеніи. 
Эйлеръ π другіе не дѣлали такого различія, 
π все ученіе о силахъ и о движеніи соединя
ли подъ названіемъ механики. Въ 1743 году 
д’Аламберъ выдалъ книгу, въ которой далъ 
общее начало для рѣшенія всѣхъ задачъ ди
намики. Вотъ оно: предположимъ, что два 
тѣла, или нѣсколько тѣлъ, получили каж
дое свое движеніе по такимъ направленіямъ, 
что отъ этдго часть движеній ихъ взаимно у- 
нпчтожается; тогда движеніе, полученное 
каждымъ тѣломъ, можно разсматривать какъ 
бы составленнымъ пзъ двухъ движеній, пзъ 
которыхъ одно уничтожено движеніемъ о- 
стальныхъ тѣлъ, а тѣло это движется од
нимъ вторымъ движеніемъ. Изъ этого раз
сужденія выведено правило, что для вычи
сленія движенія нѣсколькихъ тѣлъ, завися
щихъ одно отъ другаго, нужно разложить 
движеніе каждаго тѣла на два другія движе
нія, изъ которыхъ одно предполагается уни
чтоженнымъ, а другое такимъ, что осталь
ныя тѣла пе могутъ его ни уничтожить, ни 
измѣнить. Изъ этого видно, что всѣ задачи 
динамики рѣшаются по закопамъ равновѣ
сія (см. Равновѣсіе, Сила, Движеніе, Вра
щательное движеніе).

Въ Германіи называютъ Динамикой также 
теоретическія туманныя умствованія нѣко
торыхъ Физиковъ-умозрителей о свойствѣ 
матеріи. Кантъ первый сталъ метафизи
чески разсуждать о силахъ, ихъ свойствѣ, 
происхожденіи п взаимномъ дѣйствіи, до
казывая, будто матерія есть равновѣсіе 
двухъ борющихся силъ, сжпмателыюй и рас
ширительной, такъ, что если бъ первая взя
ла верхъ надъ второй, то матерія тѣла пре
вратилась бы въ математическую точку, а 
если бы вторая пересилила первую, то она 
бы превратилась въ пространство. Новѣй
шіе динамики Нѣмецкіе не поняли идеи 
Канта, которая впрочемъ основана ва пу
стой игрѣ словъ, и начали увѣрять по-свое
му, будто-бы, если станемъ уменьшать тѣло, 
пли дѣлить его до безконечности, то мате
рія этого тѣла, вещество его, потеряетъ свое 
вещественное свойство и будетъ приведена 
пе къ физически безконечно-малому, какъ 
думаютъ атомисты (см. Атомъ), а къ мате
матически безконечно-малому, то есть, уже 



ДИН - DIN - 52ο - ДИН - IHS

къ невещественному, къ чему-то духовному 
или, какъ опи говорятъ, динамическому·. сло
вомъ, матерія уничтожится, а остапутсятоль- 
ко составляющія ее силы, dynameis, кото
рыя будутъ дѣйствовать безъ матеріи, псвѣ- 
щественно, сами собою, такъ сказать, сило- 
образно, динамически. По ихъ мнѣнію, отли
чительныя свойства матеріи зависятъ не отъ 
свойства частицъ, изъ которыхъ составленія 
тѣла, а отъ свойства силъ и отъ образа ихъ 
віапмпаго дѣйствія. На этомъ между про 
чимъ основано въ гомеопатіи ученіе о деци- 
ліониыхъ частицахъ одного граналекарства: 
гомеопаты длятого дѣлятъ до безконечно
сти круппну лекарства, чтобы уничтожить ея 
вещество, освободить отъ него силу это
го лекарства и дѣйствовать на болѣзнь у- 
же одною чистою силою. Поэтому они и 
говорятъ, что чѣмъ безконечнѣе 'раздроб
лена взятая частица лекарства , тѣмъ она 
сильнѣе дѣйствуетъ. Какъ ни безразсуденъ, 
а это прямой результатъ ученія Нѣмецкихъ 
динамиковъ, которое неизбѣжно должно 
было породить гомеопатію. Теоріи, объя
сняющія все на свѣтѣ дѣйствіемъ боренія и 
равновѣсія силъ, названа ими динамизмомъ, 
афизики, которые ихъ придерживаются, ди
намистами. Къ счастію, такія отвлеченныя 
идеи могутъ водиться въ одн зй только умо
зрительной Германіи.

ДИПАМІШДЪ, или ДІОНАМЮПДЕ. 
Небольшая крѣпостца, при устьи рѣки Дви
ны, па островѣ,образуемомъ моремъ,Двиною 
и двумя рукавами рѣки Больдеръ-Аа. Поло
женіе ея весьма важно, потому что опа состав
ляетъ ключъ Двины и обеспечпваетъ Ригу' 
и ея портъ отъ всякаго непріязненнаго по
кушенія со стороны моря (см. Рига). Крѣ
постца эта принимала участіе во многихъ 
войнахъ. Въ новѣйшія времена она была взя
та въ 1700 году у Шведовъ Поляками, кото
рые обложили ее тремя тысячами войска, 
подъ коммандою генерала Флемминга ; опи 
были сначала отражены гарнизономъ, по 
вскорѣ недостатокъ продовольствія прину
дилъ коменданта сдать крѣпость на капиту
ляцію. Въ 1710 году крѣпостца эта была 
покорена Русскимъ оружіемъ, вмѣстѣ съ 
прочими пунктами, принадлежавшими Шве
дамъ па берегахъ Финскаго Залива. Нако
нецъ въ 1812 году гарнизонъ Динамюнда два 
раза выходилъ изъ крѣпости: 24 іюля, гене
ралъ Эссенъ, комамндовавшій всѣми войска

ми, прикрывавшими и оборонявшими Ригу 
и Динамюидъ, рѣшившись наказать Митаву, 
за присягу въ вѣрности,будто-бы данную жи
телями этого города Наполеону,отрядилъ изъ 
гарнизона Динамюнда около 1000 человѣкъ 
войска, которыя, подъ коммандою генерала 
Левиса, сѣли на суда и поплыли вверхъ по 
рѣки Аа. Но экспедиція эта не имѣла ни ка
кого результата, потому что непріятель уси
лился въ Митавѣ, и къ тому же открылось,что 
извѣстіе о присягѣ, будто-бы данной Мптав- 
цамп, было ложно. Поэтому флотилія вско
рѣ возвратилась въ Дюнамюндъ, взявъ толь
ко около сотни плѣнныхъ. Потомъ, когда 
генералъ Эссенъ (около 10 августа) предпо
ложилъ новую экспедицію противъ Прус
скихъ войскъ, расположенныхъ въ Экау и 
Олау,—гарнизонъ Дюнамюнда выходилъ для 
поддержанія флотиліи контръ-адмирала 
Фонъ-Моллера, содѣйствовавшей аттакѣ 
генераловъ Левиса и Вельяминова. Д.М—нъ.

ДИНАМИЧЕСКИ , то есть, силообразно, 
ЬрпаШІіф, слово безъ значенія, введенное 
Нѣмецкими умозрителями для объясненія 
всего необъяснимаго (см. Динамика). Когда 
они говорятъ, что одно какое-нибудь тѣло 
дѣйствуетъ на другое динамически, то на
добно, если возможно , понимать, что оно 
дѣйствуетъ не частицами своими на его ча
стицы, не веществомъ своимъ на его веще
ство, а невещественно , нематеріально сво
имъ таинственнымъ отвлеченнымъ свой
ствомъ, которое осталось бы и по уничто
женіи его частицъ, словомъ, дѣйствуетъ сво
ей силою, то есть, пе извѣстно чѣмъ и какъ. 
Одинъ или два примѣра лучше объяснятъ 
это пустое слово, которое въ особенности 
полезно Нѣмцамъ для объясненія предпола
гаемыхъ чудесъ животнаго магнитизма, го
меопатическихъ дециліонныхъ крупинокъ, 
добровольнаго рожденія (generatio sponta- 
па), и тому подобныхъ безсмыслицъ: магне
тизеръ задумалъ, и усыпленный ясновидя
щій паціентъ его тотчасъ исполняетъ имъ 
задуманное,—значитъ магнетизеръ дѣйству
етъ па него динамически; вашъ пріятель бо
ленъ, то есть, у него есть болѣзнь, а болѣзнь 
есть вещь отвлеченная, невещественная: бо
литъ голова, желудокъ, нога и палецъ, эти 
части повреждены, и сумма всѣхъ этихъ по
врежденій производитъ какое-то чувство 
общее, не принадлежащее пи одной части 
тѣла въ особенности, и которое мы называ-
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емъ болѣзнію; слѣдственно болѣзнь есть си
ла, состояніе динамическое, на которое уже 
нельзя дѣйствовать вещественно, а надобно 
тоже взять другую подобную ей силу, кото
рая бы уничтожила первую; на этомъ глубо
комысленномъ соображеніи, выдаете пріяте
лю цептпліопную часть одного грана цѣли
бухи, то есть, даете ему уже не вещество 
цѣлибухи, — оно исчезло при безконечномъ 
дѣленіи, — а одно только названіе цѣлибу
хи: значитъ, вы дѣйствуете па его динами
чески·, итакъ далѣе. Динамисты говорятъ, 
что и самецъ оплодотворяетъ яйцо самки 
динамически, то есть, не проникая своимъ 
веществомъ въ его вещество. Изъ этого вид
но, что нѣтъ ничего новаго йодъ солнцемъ: 
то, что теперь называютъ — дѣйствовать ди
намически, называлось пскопи—дѣйствовать 
симпатически.

ДИНАМОМЕТРЪ (Dynamis, сила, inet- 
гоп, мѣра) есть особенный инструментъ, по
средствомъ котораго можно выразить въ пу
дахъ,килограммахъ.центнера \ъи тому подоб
ное, силу человѣка пли лошади. Тяжестька- 
кая-ппбудь, какая-нибудь крѣпкая пружина, 
вее, па что нужно употребить силу, все мо
жетъ быть динамометромъ. Если напримѣръ 
нужно узнать, сколько лошадь въ состояніи 
тащить за собою, слѣдуетъ только заставить 
ее тащить по блоку за веревку какой-нибудь 
грузъ, которой спущенъ для этого въ яму 
и іи въ колодезь. Можно, когда нужно, этотъ 
грузъ увеличивать до-тѣхь - поръ, пока ло
шадь будетъ напирать всею своею сплою, 
чтобъ устоять. Вѣсъ груза дастъ силу лоша
ди. Изъ всѣхъ динамометров ъ удобнѣе и у- 
потребителыіѣе динамометръ Реніе. Опьсо
стоитъ изъ двойной крѣпкой стальной дуги; 
имѣетъ кромѣ того двѣ дуги съ дѣленіями и 
стрѣлку, которая движется треніемъ о дугу 
и останавливаясь на томъ или другомъ дѣле
ніи, показываетъ насколько сжимающая пли 
разжимающая приборъ сила ея выдвинула. 
Одна изъ дѣленныхъ дугъ показываетъ ки
лограммы, а дру. ая мпріаграммы. Съ этимъ 
динамометромъ можно пробовать силу двоя
кимъ образомъ, пли сжимать двойную Дугу 
взявшись за середину ея, или тащить ее за 
оба конца. Въ томъ и другомъ обѣ половины 
двойной дуги сходятся, по чтобъ сомкнуть 
ее, то таща за концы, нужно гораздо больше 
усилія нежели сжимая за середину. Ежели 
нужно вымѣрить силу не очень значитель

ную, силу напримѣръ рукъ, въ такомъ слу
чаѣ берутъ инструментъ въ руки, вытянувъ 
ихъ прямо и немного опустивъ, примѣрно на 
45° къ землѣ, и сжимаютъ его .Стрѣлка, ставь 
па какое-нибудь дѣленіе, показываетъ въ ки
лограммахъ силу мускулъ въ рукахъ. Изъ 
множества опытовъ выходитъ,что у мужчинъ 
мускульная сила рукъ среднимъ числомъ вы
держиваетъ тяжесть 102 ливровъ (фунтовъ), 
у иныхъ — даже 150 ливровъ , а у жен
щинъ, (ІО до 70 ливровъ. Если нужно вымѣ
рить силу значительную, силу лошади на
примѣръ, то одинъ копецъ динамометра при
вязываютъ къ какой · ппбудь неподвижной 
точкѣ, а на другой надѣваютъ веревку, и за
ставляютъ, лошадь тащить за эту веревку, 
всею своею сплою, тогда стрѣлка показы
ваетъ па дугѣ число мпріаграммовъ, которое 
уравновѣшиваетъ силу лошади. Опыты пока
зали, что обыкновенная лошадь въ состоя
ніи тащить до 736 ливровъ, тогда какъ чело
вѣкѣ, который тянетъ лодку пли везетъ тач- 
кѵ, можетъ тащить много если 100 ливровъ. 
Когда хотятъ узнать среднюю силу рабочей 
лошади, х потребляемой въ дѣло каждый 
день, то прпвязываютъ’дішамометръ однимъ 
концомъ къ телѣгѣ, а другой конецъ верев
кой тянетъ лошадь. На дѣле чи видно, сколь
ко лошадь употребляетъ силы, чтобъ свести 
телѣгу, пустую пли съ грузомъ. Г. де II.

ДІПІАПЪ, Dînant, укрѣпленный городъ 
Бельгійскаго королевства, въ провинціи На
мюрской , па рѣкѣ Маасѣ, нѣсколько выше 
впаденія въ послѣднюю Самбры; съ 4000 жи
телей; имѣетъ замокъ и извѣстенъ по сво
имъ каменоломнямъ , въ которыхъ есть и 
мраморъ, и добываніемъ мѣдной руды. Въ 
1466 году, графъ де Шаролоа, сынъ Герцо
га Бургундскаго, въ наказаніе гражданъ Ди
вана за ихъ насмѣшки и ругательства надъ 
нимъ, подступилъ къ городу, и три дня и три 
ночи громилъ его изъ своихъ орудіи: гар
низонъ бѣжалъ, и жители принуждены бы
ли просить помилованія; по графъ де Ша- 
ролоа, вступивъ въ городъ, въ которомъ ужо 
большая часть зданій была разрушена, пре
далъ его па грабежъ солдатъ, и бросилъ въ 
Маасъ до 800 гражданъ. Во вторую Нидер
ландскую войну, въ 1674 году, союзная армія, 
подъкоммандою генерала Спорка {Spork),nt- 
таковала Дмнаігь и взяла его 18 ноября. Въ 
слѣдующемъ году, Французы, подъ коммап- 
дою герцога де Креки, послѣ шест-и-днев- 



ДИН - DIX - 527 - ДИП-/Ш·

ной осады, возвратили этотъ пунктъ въ свою 
власть. Наконецъ въ 1794 году, Диванъ быль 
взятъ 26 мая Французскою (Мозельскою) 
арміею, подъ коммапдою генерала Журдана.

Д. М—иъ.
ДІІИАПУРЪ, Dinapoor, округъ въАн- 

глійскомъІІпдостанѣ,въ президентствъ идрев- 
ней области Бепгалѣ; по свидѣтельству Ге- 
мильтона имѣетъ 7190 квадратныхъ ліё и 
3,000,000 жителей. Почва большею частію 
гористая; она состоитъ изъ безчисленнаго 
множества долинъ, орошаемыхъ рѣками, изъ 
которыхъ самыя большія суть Мехенеди, 
Порнабаба, Аттирп, Тангапи, Джебунагъ, 
Кураттіагъ и Тистагъ. Здѣсь въ изобиліи ро
дятся рисъ, индиго, сахаръ,хлопчатая бумага, 
табакъ, конопля и ленъ. Много строеваго 
лѣсу, въ особенности бамбуковаго. Этотъ о- 
кругъ производитъ довольно значительную 
торговлю, по, несмотря на то, считается бѣд
нѣйшимъ. Динапуръ , лежащій на рукавахъ 
рѣки Тистага, есть главный городъ.

ДИНАРІЙ, см Денарій.
ДИНАРЪ, см. Денарій.
ДИ ИВЕИ, сорокъ-четвертый годъ въ ше- 

стидесятилѣтнемъ Китайскомъ циклѣ. Мапь- 
джуры называютъ его Фулахунъ хонинь, 
бараньимъ. Будущій 1847 годъ будетъ ба
раній, данвей. 3. Л.

ДИІ1ГЕЛ ЬФИНГЕІІЪ, Динглфингъ, 
Дингольфингъ, ФІП^СІрПЗСП/ горЬдъ и у- 
ѣздъ па рѣкѣ Изарв въ Нижне-Дунайскомъ 
округѣ; имѣетъ 2100 жителей, промышляю
щихъ пивовареніемъ; примѣчателенъ по цер
ковнымъ соборамъ въ 772 и 932 годахъ.

ДИИДОІІЪ, Mclcaeyis, см. Индѣйскій 
Пѣтухъ.

ДИНИСЪ ДА КРУСЪ, D inis da Cruz. 
1) Антоніо, Dinis da Cruz, родился въ 1730 
году въ Кастель де-Виде, и извѣстенъ какъ 
лирическій поэтъ Португальцевъ; опъ испра
влялъ разныя государственныя должности, и 
учредилъ въ Лиссабонѣ литературное обще
ство подъ названіемъ « Аркадія». Его эроти
ческія пѣсни, диѳирамбы, сонеты, идилліи, 
и прочая, изданы послѣ его смерти въ Коим
брѣ. Опъ умеръ въ концѣ прошлаго столѣ
тія, въ Ріо-Жапейро. 2) Динасъ да Прусъ- 
э-Силъва, современный Португальскій поэтъ, 
славится какъ отличный сонетпстъ XIX 
столѣтія.

ДИНМОУ, четвертый годъ въ шестиде
сятилѣтнемъ циклѣ, употребляемомъ Китай

цами. Маньджуры называютъ его Фула- 
хунъ гулмахунь, кроликовымъ. Пашъ 1807 
годъ по-Китайски назывался Динмоу. 3. Л.

DYNOMEHE, родъ малыхъ десяти
ногихъ раковъ, изъ семейства короткохво
стыхъ , Brachyura. Опъ отличается весьма 
короткими задними ногами и длинными глаз
ными стебельками. Дс-сихъ-поръ извѣстенъ 
только одинъ видъ его Dynomene hispida, 
находимый на Иль-де-Франсѣ.

DIXOPS, см. Molossus.
ДІІІІСЫ, пятьдесятъ-четвертый годъ ше

стидесятилѣтняго Китайскаго цикла. Мань
джуры называютъ его фулахунъ мэйхэ, 
змѣинымъ. Пашъ 1797 годъ Китайцами назы
вался динсы. 3. Л.

ДИНУРЪ, по ученію Раввиновъ, огнен
ная рѣка, у престола Божія. Изъ нея восхо
дитъ ежедневно тма славящихъ Бога Анге
ловъ; опа очищаетъ души благочестивыхъ, 
а дѵши злыхъ уноситъ въ адъ.

ДИІІХА1І, двадцать четвертый годъ въ 
шестидесяти-лѣтнемъ циклѣ, употребляемомз. 
Китайцами при лѣтосчисленіи. Маньджуры 
называютъ его Фулахунъ улцзянь, сви
нымъ. Пашъ 1827 годъ былъ годъ Свиной, 
Динхай. 3- Л.

ДІІІІЧЕУ, четырнадцатый годъ въ ше- 
стидесятн-лѣтнемъ циклѣ, употребляемомъ 
Китайцами. Маньджуры называютъ его Фу
лахунъ ихань, коровьимъ. Пашъ 1817 годъ 
по-Китайски назывался Динчеу. 3. Л.

ДИНЪ ІО, тридцать-четвертый годъ въ 
шестидесяти - лѣтнемъ Китайскомъ циклѣ. 
Маньджуры называютъ его Фулахунъ чоко, 
годомъ куринымъ. Нашъ 1837 годъ Китай
цами означент, былъ именемъ динъ-ю. 3. Л.

ДИПЛАЗІОІГЬ, Diplasion. Фортепіано 
съ двумя клавитурамп, въ которомъ играю
щіе сидятъ другъ противъ друга. Органистъ 
η механикъ Штейнъ въ Аугсбургѣ (въ 1758) 
и инструментальный мастеръ Гофманъ въ Го
тѣ (1779) потомъ придумали дать такое же 
устройство и Флигелямъ.

ДИПЛОМАТИКА, наука о докумен
тахъ; такъ называютъ познанія, которыя не
обходимы чтобъ понимать документы н су
дить объ пхъ неподложности. Письмо бук
венное съ самаго изобрѣтенія своего употре
блялось для документовъ, то есть для нис- 
меныхъ доказательствъ, которыми опредѣля
ются различныя отношенія общественной и 
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частной жизни. Египтяне, Финикіяне, Вави
лоняне, Персы, Греки, Римляне и Этруски 
имѣли документы; собраніе этихъ докумен
товъ хранились въ храмахъ й общественныхъ 
зданіяхъ. Разумѣется, что и тогда уже нерѣд
ко надобно было заботиться объ ихъ непод
ложности. Послѣ паденія Восточной Рим
ской Имперіи, документы стали употреблять
ся рѣже, трактаты заключались въ народ
ныхъ собраніяхъ и сохранялись въ памяти 
помощію символовъ, знаковъ. Одни духов
ные разумѣли грамоту и составляли свидѣ
тельства на дары и пріобрѣтенія, на займы, 
на полученіе доходовъ, отдачу въ наемъ и 
прочая; причемъ не всегда можетъ быть по
ступали добросовѣстно. Свѣтскіе люди не 
хотѣли признавать этихъ документовъ по- 
крайней-ыѣрѣ въ отношеніи къ себѣ и тре
бовали разрѣшенія черезъ судебную управу. 
По окончаніи этихъ споровъ,еще долгое вре
мя не могли подвергнуть чисто исторической 
критикѣ сомнѣнія, которыя возникли про
тивъ нѣкоторыхъ общественныхъ докумен
товъ. Того нельзя было сдѣлать, пока не на
чали очищать историческихъ наукъ, въ XV 
и XVI столѣтіяхъ. Въ Германіи спорили о 
нѣкоторыхъ документахъ, напримѣръ объ 
одномъ подложномъ' дипломѣ короля Даго- 
берта на аббатство Gb. Максима, о грамматѣ 
данной Людовикомъ I монастырю Линдау- 
скому, объОттоповыхъ привиллегіяхъ города 
Магдебурга, въ которыхъ дѣйствующимъ 
лицомъ былъ Конрингъ. Въ концѣ XVII вѣ
ка іезуитъ Папебропхъ (1675 года въ Антвер
пенѣ) составилъ систему дипломатической 
критики, по случаю своего литературнаго 
спора съ бенедиктинцами о сочинителѣ кни
ги: Подражаніе Христу. Эго подало по
водъ къ знаменитому сочиненію Мабильона 
De re diplomalica, Парижъ 1691 года in-fol., 
съ дополненіями, 1704 года.

Ему послѣдовали другіе два бенедиктинца, 
Тустень и Тассенъ, ученіемъ основательнѣй
шимъ и подробнѣйшимъ: Nouveau traité de 
diplomatie, 6 частей, Парижъ, 1750—65 года, 
въ 4, со 100 рисунками; па Нѣмецкомъ: I. X. 
Аделунга и Рудольфа 9 частей 1759—69 го
да въ 4. Желаніе критически обработать и- 
сторію, равно родословные и межевые спо
ры, заставили также и Германцевъ запяться 
критикою документовъ, то есть, дипломати
кою. По мнѣнію Конриша и другихъ, особен
но примѣчательны хроники аббатства ©Otti’f: 

Vtd) и нижней Австріи: Chronicon Gottwi- 
cense, 2 части, Тегерпзе, 1732 года, in fol.; 
Аббатъ Бессель съ бывшимъ потомъ викар
нымъ епископомъ въ Бамбергѣ фонъ Ганомъ 
обработали это сочиненіе, въ которомъ 
основательно показано также содержаніе ди
пломовъ Нѣмецкихъ; государей; далѣе Гей- 
мана и Тёйченбаума Commentarii de ге di- 
plomatica imperii Germanici.'j2 части, Нюрн
бергъ, 1745 — 53 года, въ 4. Гаттерерь 
далъ дипломатикѣ систематическую Форму 
въ своихъ учебныхъ книгахъ:"Е1етеп1а artis 
dyplomaticae, Гёттингенъ, 1705 года, вь-4, и 

bet Diplomatif, 2 части, Гёттингенъ 
1798 года. Еще большее преобразованіе мо
жетъ быть получила бы дипломатика отъШё- 
немана въ его: îklfud) СІПСё VOliihÎnbigcn 
©рЦі’Піб t>CÏ ©ІрІОПІЙІІΐ, (2 части, Гамбургъ 
1800—1 года), если бы ранняя смерть автора 
не воспрепятствовала окончанію этого тво
ренія. Политическія перемѣны, совершивші
яся въ позднѣйшія времена, раздробленіе 
Германіи, которымъ кончились всѣ споры 
о независимости и высшей государственной 
власти, уничтоженіе монастырей во Франціи 
и Германіи, лишили практической пищи ди
пломатику; но опа осталась еще значительно 
важною для исторіи. Собраній документовъ, 
даже новѣйшихъ, оченьмного; матеріалы для 
того все еще размножаются, такъ что скоро 
не будетъ возможности съ ними справиться. 
Государственные трактаты и договоры от
носятся къ народному праву, но надобно еще 
замѣтить важное для,-дипломатики., твореніе 
Коппа-. Palaeographia critica 4 части, Ман
гейма 1817—29 года, въ-4.

ДИПЛОМАТІЯ, Diplomatie. Подъ на
званіемъ Дипломатіи разумѣютъ обыкновен
но взаимное сношеніе государствъ письмен
ное или словесное; лица, которыя тѣмъ зани
маются, самый способъ вести переговоры и 
переписку въ спорныхъ государственныхъ 
дѣлахъ и наконецъ необходимыя (для того по
знанія и способности; названіе, corps diplo
matique, которое даютъ всѣмъ иностраннымъ 
посольствамъ, находящимся при какомъ-ни
будь Дворѣ, возникло во Франціи; во время 
министра Верженна; съ того времени загово
рили и объ дипломатическихъ наукахъ, ра
зумѣя подъ этимъ названіемъ всѣ пауки, не
обходимыя министрамъ иностранныхъ дѣлъ, 
посланникамъ, даже ихъ секретарямъ, для 
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лучшаі э выполненія политическихъ обязан
ностей Государства сносятся между собою 
или посредствомъ писменныхъ актовъ, кото
рые посылаются отъ одного правительства 
къ другому, или посредствомъ словесныхъ 
договоровъ между министрами и другими осо
бами уполномоченными правительствомъ; а 
потому лица, принимающія участіе во взаим
номъ сношеніи государствъ, раздѣляются 
па министерство иностранныхъ дѣлъ (des 
relations extérieures или des affaires étran
gères) π на посольства. Кругъ познаній, ко
торыя необходимы министру, для славы и 
пользы своего министерства, чрезвычайно 
обширенъ. Министръ долженъ знать совер
шенно свое государство, его права и выго
ды, и глубоко постигнуть внутреннее и внѣ
шнее состояніе прочихъ государствъ. Онъ 
долженъ быть основательнымъ правовѣдомъ, 
особенно свѣдущимъ въ правѣ народномъ, 
гражданскомъ и въ исторіи. Ему должны 
бытьочень хорошо знакомы правила эти кета, 
церемоніалы дворовъ и государствъ, длято- 
го чтобы, съ соблюденіемъ всѣхъ правилъ 
приличія и искусства нравиться, умѣть под
держивать достоинство своего Двора.

Впрочемъ бывали искусные и счастливые 
министры, которые безъ особенныхъ позиа 
ній въ наукахъ, своимъ остроуміемъ, знаніемъ 
свѣта, ловкостію и особенною проницатель
ностью, успѣвали болѣе сдѣлать, чѣмъ уче
ные по всѣмъ правиламъ наукъ. То же самое 
можно сказать о посланникахъ. Прежде из
бирали въ эти должности людей самыхъ у- 
ченыхъ, потому что Латинскій языкъ былъ 
языкомъ всеобщимъ политическимъ; ва немъ 
говорили торжественныя рѣчи, сочиняли 
письма и договоры. Дипломатія была въ ру
кахъ духовенства и правовѣдовъ; она при
нимала по временамъ педантическій харак
теръ, и въ такомъ случаѣ никогда не дости
гала своей цѣли. Вотъ почему, когда послѣ 
долгихъ войнъ за Испанское наслѣдство, Ав
стрія и Франція, желая скораго мира, по
ручили переговоры двумъ великимъ полко
водцамъ, принцу Евгенію и Ви.іьяру, эти у- 
полномоченные, чтобы скорѣе в< е кончить,за
мѣнили Латинскій языкъ «Французскимъ. Съ 
тѣхъ-поръ обширныя познанія не почита
ются уже необходимостью для посланника, 
η отъ него гораздо болѣе требуютъ внѣшня
го образованія, чѣмъ глубокой учености.

Важнѣйшія бумаги составляются въ мини

стерствѣ; а о соблюденіи дипломатиче
скихъ «кормъ долженъ заботиться секретарь. 
Если встрѣтятся договоры, требующіе спе
ціальныхъ познаній, то даютъ посланнику 
помощника, пли отправляютъ особеннаго по
сланника, знающаго эту часть. Нечего гово
рить, что дипломатія по самой сущности сво
ей не можетъ составлять отдѣльной науки; 
это есть искусство обходиться съ людьми и 
направлять пхъ непримѣтнымъ образомъ къ 
своей цѣли. Такого искусства нельзя пріо
брѣсти знаніемъ правилъ: каждый долженъ 
изучать его и упражняться въ немъ, по сво
имъ способностямъ и своему характеру. Од
нако, для соблюденіи Формъ въ дипломати
ческихъ дѣлахъ, слѣдуютъ нѣкоторымъ при
нятымъ правиламъ, которыя должны быть 
совершенію извѣстны дипломату. Сверхъ то
го дипломатъ долженъ знать правила и обя
занности посланника, чтобъ при случаѣ не 
скомпрометировать себя. Эти правила соста
вляютъ часть народнаго права, впрочемъ они 
встрѣчаются и въ отдѣльныхъ сочиненіяхъ, 
напримѣръ: ВиксФорта L'ambassadeur et ses 
fonctions, 2 части, Парижъ, 1704 года, въ-4; 
Martens, Guide diplomatique. 2 изданіе, 2 
части. Лейпцигъ и Парижъ, 1832 года; къ э- 
тому надобно присоединить: Pinheyro ■ Fer- 
гееіа·. Observations sur le guide diplomati- 
ministre (Парижъ, 1833 года) n Traité de di
plomatie par un ancien ministre, 3 части, Па
рижъ, 1833. Самые искусные и счастливые 
дипломаты, можетъ-быть, ни разу въ своихъ 
дѣлахъ не обращались къ этимъ сочинені
ямъ, потому что основательное и многосто
роннее образованіе есть самое лучшее при
готовленіе.

Какъ науку разсматривалъ дипломатію Вин
теръ въ своемъ: Système delà diplomatie rédi
gé préalablement en ébauche pour servir de 
base et de guide aux cours de diplomatie thé
orique et pratique, 1832 года.

ДИПЛОМЫ. Подъ этимъ словомъ разу
мѣютъ вообще папскія буллы, старинныя 
грамматы,патенты, привпллегіи и разнаго ро
да хартіи , сколько-нибудь носящія на себѣ 
печать древности. Эти акты, въ изслѣдовапі 
яхъ исторической критики, должны имѣть 
значительную важность и надлежащій вѣсъ, 
если подлинность пхъ, разумѣется, не подле
житъ сомнѣнію. Нельзя предположить, что
бы такой актъ не доказывалъ истинности ка
кого-нибудь Факта, если этотъ актъ совер- 
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піепъ въ многочисленномъ собраніи, имѣетъ 
подпись руки важнѣйшихъ правительствен
ныхъ лицъ, пли которыя извѣстны въ исто
ріи и наконецъ печать короля или особы, у- 
полномоченной властію. Слово дипломъ про
исходитъ отъ Греческаго diploo, что зна
чить складываю вдвое. Первоначально та
кіе акты обыкновенно складывались вдвое, 
и они удержали это названіе и теперь, 
хотя Форма ихъ измѣнилась. Древнѣйшій из
вѣстный вамъ актъ, имѣющій Форму диплома, 
есть увольненіе, данное императоромъ Галь- 
бою старымъ, выслуженнымъ солдатамъ. Им
ператоръ Зенонъ, закономъ 23 декабря 476 
года, хотѣлъ чтобъ дипломы не давались ли
цамъ отдѣльно, по цѣлымъ провинціямъ, го
родамъ или обществамъ, однако раздѣленіе 
имперіи воспрепятствовало строгому испол
ненію этого закопа, особенно же въ областяхъ 
вновь основанныхъ варварскими побѣдителя
ми, несмотря на то что побѣдители приня
ли большую часть закопъ, обычаевъ и часть 
законовъ побѣжденныхъ.

У насъ дипломами преимущественно назы
ваются свидѣтельства , даваемыя универси
тетами получающимъ ученыя степени.

DIPLOPJPPUS, родъ травчатыхъ рас
теній, который принадлежитъ къ естествен
ному семейству сложноцвѣтныхъ, Composi- 
tae, а по системѣ Линнея къ Syngenesia su
perflue. Признаки этого рода слѣдующіе : 
цвѣтки сложные и именно каждый сложный 
цвѣтокъ содержитъ цвѣтки обоеполые и жен
скіе, расположенные въ одной плоскости; 
женскіе цвѣтки образуютъ одинъ круговой 
рядъ вокругъ обоеполыхъ, пятизубчатыхъ; 
односѣменные плоды продолговаты и сжаты. 
Почти всѣ виды этого рода попадаются въ 
Африкѣ, въ Восточной Индіи и въ Америкѣ, 
но одинъ Diplopappus caucasiens открытъ 
также на Кавказѣ.

DI PLOPRION, родъ небольшихъ рыбъ 
изъ отряда Acanth.opterygii.il изъ семейства 
окуней, Percoides. До-сихъ поръ извѣстенъ 
только одинъ видъ этого рода, Diploprion 
bifasciatum, желтаго цвѣту, съ двумя попе
речными черными полосами. Преимущест
венно онъ примѣчателенъ тѣмъ, что голова и 
тѣло его необыкновенно сильно сжаты, такъ 
что вся толщина его около полудюйма, тогда 
какъ длина его равняется шести дюймамъ. 
Находится на Явѣ.

1)1 PL OS TЕРНІѴМ, родъ растеній, ко

торый принадлежитъ къ естественному семей
ству сложноцвѣтныхъ, Compositae, а по си
стемѣ Линнея къ Syngenesia superflue. Всѣ 
виды этого рода представляютъ кустарнико
выя растенія, свойственныя Америкѣ.

DIPLOSTOMUM, родъ глистъ, пли 
внутренностныхъ червей, изъ семейства Тгс- 
matoda. Родъ этотъ подходитъ близко къ ро
ду Distoma, отъ котораго отличается преи
мущественно своимъ двойнымъ брюшнымъ 
сосаломъ. Многіе микроскопическіе виды 
Диплостома были открыты Пордмапомъ въ 
глазахъ рыбъ и изслѣдованы имъ анатоми
чески.

DIPLOCIIIT А, родъ весьма красивыхъ 
кустарниковъ Америки, который принадле
житъ къ естественному семейству Melasto- 
іпасеае, а по системѣ Линнея къ Decandria 
Monogynia. Пѣкоторые виды этого роду раз
водятся нынче въ оранжереяхъ въ Европѣ.

DIPLAZIVM, такъ названъ ІПварцомъ 
родъ тайнобрачныхъ растеній изъ естествен
наго семейства папоротниковъ. Мѣшеч
ки , заключающія сѣмена , расположе
ны продолговатыми кучками вдоль по обѣ
имъ сторонамъ второстепенныхъ жилокъ, 
проходящихъ по листьямъ, и покрыты двой
ною перепонкою. Виды этого рода извѣстны 
наиболѣе на островахъ, по берегамъ Африки 
И одинъ между ними древовидный.

DIPLOZOON, родъ глистъ, плп вну
тренностныхъ червей, изъ семейства 'Ггста- 
toda. До сихъ поръ извѣстенъ одинъ только 
видъ его, Diplozoon paradoxum, который 
встрѣчается въ жабрахъ леща и описанъ 
Нордманомъ. Диплозоонь чрезвычайно замѣ
чателенъ въ томъ отношеніи, что онъ снаб
женъ двумя головами и двумя задними кон
цами и представляетъ такимъ образомъ видъ 
Андреевскаго креста. Каждая голова его 
снабжена ртомъ и двумя сосаламп. Два вѣт
вистые кишечные капала посерединѣ соеди
няются своими вѣтьвями. Днплозоонъ совер
шенно прозраченъ, такъ что превосходно 
можно слѣдить въ немъ за движеніемъ со
ковъ.

ДИППЕЛЬ, iDtppcl, Іоаннъ Конрадъ, ро
дился въ 1673 году въ Франкенштейнѣ близъ 
Дармштата, учился богословіи; но страстью 
своею упорствовать въ странныхъ понятіяхъ 
и преобразовать богословію, заградилъ себѣ 
путь къ опредѣленію къ должности. Не по
лучивъ такимъ образомъ профессорской ка

Acanth.opterygii.il
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ѳедры въГисепѣ, опъ въ 1696 году сдѣлался 
ученымъ искателемъ приклю еній, сперва 
былъ сильнымъ врагомъ піетистовъ, потомъ 
въ Страсбургѣ хиромантикомъ иастрологомъ, 
а въ 1697 гаду въ Дармштадтѣ, самъ предава
ясь усердно піетизму, объявилъ себл нако
нецъ врагомъ всякой обрядной и наружной 
религіозности. Въ этомъ духѣ, опъ издалъ 
Chrisianus Democritus, Orthodoxie ortho- 
doxoruin, Бичеваніе , Папизмъ проте
стантовъ, и другія подобныя ругательныя 
сочиненія. Ведя распутную , бродяжниче
скую жизнь и промышляя обѣщаніемъ дѣ
лать золото и жизненныя капли, онъ, какъ 
обманщикъ, долженъ былъ бѣжать въ 1704 го
ду изъ Дармшдтата, а въ 1707 году изъ Бер
лина. Онъ послѣ того, прибывъ въ ГоланДію, 
занимался врачебнымъ искусствомъ; въ 1711 
году въ Лейденѣ получилъ степень доктора и 
удачнымъ лечепіемъ, посредствомъ лекарствъ 
собственнаго изобрѣтенія и мнимымъ ле- 
карственнымъ составомъ для всѣхъ болѣзней, 
пріобрѣлъ обширную извѣстность. Обреме- 
пепеный долгами, опъ въ 1714 году скрыл
ся отъ заимодавцевъ. Въ городѣ Алтонѣ былъ 
Датскимъ совѣтникомъ канцеляріи , но, по
ссорившись съ правительствомъ, былъ поса
женъ подъ стражу и, какъ изобличенный я- 
бѣдішкъ, содержался въГаммергузѣ(въ Борн- 
гольмѣ)съ 1719 по 1725 годъ.

По освобожденіи оттуда , опъ, въ званіи 
врача , получилъ въ 1727 году доступъ къ 
Шведскому двору; по въ декабрѣ того же 
года, свои новые за нападки па церковное у- 
ченіе и духовенство въ сочиненіи Очищен
ное сіяніе Евангелій, былъ наказанъ изгнані
емъ.Занимаясь лечепіемъ больныхъ въ Копен
гагенѣ и Ги.іьдесгеймѣ , онъ и тамъ не могъ 
долго держаться, и потомъ, шарлатаномъ и 
адептомъ, скитался по Рейнскимъ и Гессен
скимъ странамъ, выдавая себя за вдохновен
наго Божественнымъ откровеніемъ провоз
гласителя внутренняго свѣта, которымъ хо
тѣлъ замѣнить христіанскую вѣру. Онъ у- 
меръ въ Витгенштейнѣ въ 1734 году. Боль
шая часть его сочиненій издана подъ загла
віемъ: Открытый путъ къ міру съ Богомъ 
всею разумною тварью, Амстердамъ, 1709. 
въ—4. Новое собраніе ихъ издано въ трехъ 
частяхъ въ Берлебургъ 1743, г. въ—4. Послѣ
дователей его называли Диппеліанцами.

ДИППЕЛЕВЪКИСЛЫЙЭЛИКСНРЪ 
(Elixir acidum Dippelii), различаете· отъ ки

слаго эликсира Галлера только примѣсью 
красильнаго и прянаго веществъ. Диппе- 
лево животное масло (Oleum animale Dip
pelii) есть въ сильной степени перегонное, 
ЭФіірное масло, получаемое въ разныхъ ви
дахъ посредствомъ повторяемой перегонки 
вонючаго спирта изъ оленьяго рогу, пли че
резъ сухую дистиллизацію костей и оленья
го рогу. Диппель приготовлялъ масло это 
пзъ крови. Оно свѣтло какъ вода, имѣетъ 
сильный запахъ и отъ прикосновенія свѣ
та и воздуха должно, тщательно быть пре
дохраняемо , на сыромъ мѣстѣ.’ Какъ сред
ство, возбуждающее нервы и унимающееѣу- 
дороги, она' въ)пропорціи 10, 20, до 30 ка
пель весьма полезно.

ДИІШОДІІСВА ЛЬДЪ, или Дииполь- 
диевальдъ, jDÎppObtflVilïO, маленькій горо
докъ въ Саксоніи, къ югу отъ Дрездена, по 
дорогѣ на Теплицъ, въ трехъ миляхъ отъ 
столпцы, съ 1400 жителей и замкомъ. Въ 
кампанію 1813 года этотъ пунктъ назначенъ 
былъ для сосредоточенія четырехъ колоннъ 
союзной арміи, дебушировавшихъ изъ Бо
геміи въ Саксонію ; и отсюда-то 12 (24) ав
густа колонны эти были уже направлены на 
Дрездепъ.(См. Дрезденъ иКульмъ).Д.М—нъ.

ДИШ’АГЬ. п.иі Девапраяга, Deoprag, 
городъ въ Англійскомъ Индостанъ, въ Бен- 
гальскомъпрезидентствѣ, въ осемпадцатп вер
стахъ отъ Сиринагора, у подошвы высокой 
горы, при сліяніи рѣкъ Алакапанда и Ба- 
ратьи,которыхъ соединеніе образуетъ Гангъ. 
Онъ имѣетъ 250 каменныхъ домовъ. Это 
одинъ пзъ пяти праягъ и священныхъ го
родовъ Индѣйцевъ; священный храмъ, при
влекающій множество поклонниковъ, распо
ложенъ въ верхней части города: онъ имѣетъ 
шестьдесятъ футовъ въ вышину, построенъ 
изъ тесанаго камня безъ цемента и посвя
щенъ Рамачандрѣ, котораго каменная ста
туя имѣетъ шесть Футовъ высоты. Этотъ го
родъ преимущественно населенъ браминами. 
Онъ много потерпѣлъ отъ землетрясенія, быв
шаго здѣсь вь 1803, храмъ былъ значительно 
поврежденъ, но Синдіа Доулетъ-Рау воз
обновилъ его па свой счетъ. Брамины ут
верждаютъ , что это зданіе существуетъ 
10,000 лѣтъ, по имъ не извѣстно, кѣмъ оно ос
новано.

DIPSAS. Древніе называли этимъ име
немъ родъ змѣй, который славился СИЛЪ; 
нымъ дѣйствіемъ своего яд> По-край- 
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ней-мѣрѣ такъ должно полагать, потому, что 
говорить объ немъ Луканъ. Нынче названіе 
это дано роду неядовитыхъ змѣй, подходя
щему довольно близко къ ужамъ. Онъ отли
чается только отъ ужей своимъ болѣе про
долговатымъ и сжатымъ сь боковъ тѣломъ и 
тѣмъ, что у него чешуи, сидящіе на спин
номъ хребтѣ, крупнѣе прочихъ. Наиболѣе 
извѣстные виды его суть слѣдующіе : Dipsas 
dendrophylla, темно-коричневаго цвѣту, дли
ною до 5 Футовъ, живетъ на Явѣ, Dipsas 
cenchoa, свѣтло-коричневаго цвѣту, съ чер
ными пятнами, нѣсколько менѣе предъиду
щаго, находится во всей Южной Америкѣ. 
Dipsas indica, коричневаго цвѣту, съ пятна
ми серебрянаго цвѣту съ боковъ, довольно 
обыкновененъ въ Восточной Индіи.

I) Y !‘J fi НО DON , родъ небольшихъ 
рыбъ изъ отряда колючеперыхъ, Acantho- 
pterygii и изъ семейства Menides. У этого ро 
да спинной плавникъ глубокимъ надрѣзомъ 
раздѣленъ на двѣ части. До.сихъ-поръ извѣ
стенъ только одинъ видъ Diptcrodon сареп- 
sis, находимый на Мысѣ Доброй Надежды.

ДИПТИХИ, Diptycha, Греческое слово, 
означающее вообще все «сложенное вдвое,» 
такъ же какъ и слово дипломъ {см.Дипломы), 
и бывшее въ употребленіи въ Восточной Им
періи; впрочемъ диптихи были складываемы 
иногда втрое, вчетверо и даже впятеро. У 
Римлянъ язычниковъ диптихами назывался 
публичный реэстръ , куда вписывали имена 
консуловъ и разныхъ судебныхъ лицъ; у пер
выхъ христіанъ это была книжечка, въ кото
рую вносили имена епископовъ и умершихъ. 
Отъ этого диптихи были свѣтскіе и священ
ные. Послѣдніе состояли изъ двухъ таблицъ 
сходныхъ со скрижалями Моисея : на одной 
писались имена живыхъ, а на другой покой
никовъ, за которыхъ молились ; діаконъ чи
талъ эти имена во время Божественной служ
бы. Въ священные диптихи вносились имена 
епископовъ, которые кротко и благоразумно 
пасли свое стадо; стирались эти имена толь
ко тогда, когда эти епископы становились 
еретиками пли совершали какое-нибудь важ
ное преступленіе. Записывались въ диптихи 
также имена тѣхъ , которые благотворили 
церкви, были-ль опи живы или уже умерли; 
объ нихъ упоминалось прп совершеніи ли
тургіи.

Свѣтскіе диптихи посылались часто въ по
дарокъ разнымъ лицамъ, и даже государямъ; 

въ послѣднемъ случаѣ, онп были изъ слоно
вой кости и вызолочены. Ѳеодоссіево Уложе
ніе запрещаетъ всѣмъ судебнымъ лицамъ, не 
имѣвшимъ п не имѣющимъ званія консула, 
давать въ публичныхъ церемоніяхъ диптихи 
изъ слоновой кости. Въ церкви святаго Лам
берта въ Литтихѣ и въ Буржскомъ соборѣ 
хранились любопытные диптихи.

DIPVS, см. Табаргапъ.
ДИРАВКА , Маіоре, родъ растеній, ко

торый принадлежитъ къ естественному се
мейству проевпрнячныхъ, Маіоасеае, а по 
системѣ Линнея къ Monadelphia polyan- 
dria. Признаки его слѣдующіе: цвѣточная ча
шечка пяти-лопастнатая, опоясанная трехъ- 
лпстнымъ покрываломъ; цвѣточный вѣнчикъ 
изъ пяти явственныхъ лепестковъ; мужскія 
тычинки, которыхъ пять или гораздо болѣе, 
сросшіяся въ трубку и представляющія толь
ко свободныя головки или пыльники; жен
скіе пестики — сросшіеся между собою, съ 
болѣе или менѣе явственными устьями. Родъ 
этотъ заключаетъ въ себѣ немного видовъ; 
они суть травы съ пурпуровыми или бѣлы
ми цвѣтками и почти всѣ растутъ въ юж
ной Европѣ.

ДИРГЕМЪ, см. Драхма.
ДИРЕКТОРІЯ, Directoire, во Франціи, 

верховная правительственная коллегія, ко
торой во время Французской Республики 
поручена была вся исполнительная власть, по 
силѣ конституціи отъ 5 мессидора III года 
(23 іюня 1795), составленной Національнымъ 
Конвентомъ. Въ шестой статьѣ ея было по
становлено: Директорія составляется изъ 
пяти членовъ, выбираемыхъ законодатель
ными совѣтами. Въ члены ея выбирать гра
жданъ, не моложе сорока лѣтъ, бывшихъ 
членами законодательныхъ совѣтовъ илп ми
нистрами. Перемѣнять новымъ выборомъ од
ного изъ нихъ каждый годъ. На нее возло
женъ надзоръ за внѣшнею и внутренною без
опасностію Республики. Ей предоставлено 
распредѣлять военныя силы, но не коммандо- 
вать ими, опредѣлять и увольнять главноко
мандующихъ арміями, министровъ, депар
таментскихъ сборщиковъ податей, и прочая, 
Она имѣетъ право призывать къ отвѣту или 
арестовать зачинщиковъ з.іоумыш.іепій про
тивъ государства, съ обязанностію отсылать 
пхъ впродолженіи двухъ дней къ полицей
скому чиновнику по принадлежности; нако
нецъ Директорія обязана ежегодно пред-



ДИР- DIR - 533 - ДИР- DIR

ставлять обоимъ совѣтамъ письменный отчетъ 
о состояніи Финансовъ, расходахъ и,' про
чая. По закрытіи Національнаго Конвента 5 
брюмера IV года (26 октября 1795),образова
лись Совѣть Старшинъ, Conseil des Anciens, 
и Совѣтъ Пятисотный, Conseil des Cinq- 
cents, которые тотчасъ приступили къ выбо
ру членовъ Директоріи. Прежніе члены 
Конвента,желая прочно утвердить новое пра
вительство, согласились внести въ кандидат
скій списокъ пять извѣстныхъ именъ,Летур- 
нёра, Ревбеля, Cieftè, Барраса и Ларевел- 
ліеръ-Лепу, и дополнить его незначитель
ными лицами. Выбрали представленныхъ, но 
Сіей отказался и вмѣсто его назначили Кар
но. Совѣтъ старшинъ утвердилъ пхъ, и 5 
брюмера (6 ноября) того же года Директо
рія окончательно образовалась. Первое ея 
засѣданіе въ Люксамбурѣ описываютъ слѣ
дующимъ образомъ: «Члены Директоріи въ 
Люксамбурѣ не нашли пи одной мебели; 
опи заняли у сторожа Дюпона хромой столъ, 
на который положили принесенную ими чер
нильницу и десть почтовой бумаги; сѣли во
кругъ стола на соломенныхъ стульяхъ пе
редъ каминомъ, въ которомъ дымилось нѣ
сколько по.іѣпъ и приступили къ обозрѣнію 
всѣхъ трудностей, можно сказать ужаса, 
своего положенія. Директоры, вступивъ въ 
должность, тотчасъ занялись распредѣлені
емъ работы между собою. Ревбель, закопо
вѣдецъ, взялъ па свою долю судебную часть, 
Финансы и внѣшнія сношенія; Баррасъ, че
ловѣкъ ничтожный и развратный, во свѣду
щій въ проискахъ разныхъ партій, часть по
лицейскую и надзоръ за политическими пар
тіями; мечтатель Ларевелліеръ, дирекцію на
роднаго воспитанія, паукъ, искусствъ и ма
нуфактуръ; Карно, хорошій знатокъ въ во
енномъ дѣлѣ, главное управленіе военными 
дѣйствіями, а безтолковому Летурпёру, нѣ
когда артиллерійскому Офицеру, достались 
морскія (іілы и колоніи. » Эта неспособная 
Директорія тотчасъ назначила министровъ 
по всѣмъ частямъ государственнаго управле
нія, опредѣлила мѣстныя начальства въ де
партаментахъ, п занялась Финансами, кото
рыя находились въ самомъ жалкомъ положе
ніи. Она успѣла возстановить въ нихъ нѣко
торое равновѣсіе употребленіемъ насиль
ственныхъ мѣрь, и войска въ Вандеѣ и на 
границахъ, по новымъ плавамъ, составлен
нымъ Карно, вездѣ стали дѣйствовавъ успѣ

шнѣе. Но главное ея занятіе было открывать 
и уничтожать заговоры якобинцевъ. Желая 
дать другое направленіе развратнымъ пра
вамъ юношества, опа вздумалаучредпть нрав
ственные праздники: Признательности, По
бѣдъ, Земледѣлія, Старцевъ, и тому подо
бныя нелѣпости. Сюда входили бѣги и кон
скія скачки, преміи, состоявшія изъ оружія 
и вѣнцовъ «за гражданскія добродѣтели»,и 
выставки произведеній промышленоёти. Въ 
первые мѣсяцы своего правленія, Директо
ры дѣйствовали довольно дружно ; но впо
слѣдствіи, передъ заключеніемъ Любенска- 
го мира, они перессорились. Карно сдѣлал
ся главою конституціонистовъ, чего опъ дав
но уже добивался. Летурнёръ держался 
Карно п дѣйствовалъ съ нимъ за одно. Боль
шинство голосовъ осталось за остальными 
тремя, Ларевеліеромъ, Баррасомъ п Ревбе- 
лемъ. Въ копцѣ перваго года пхъ правленія, по 
закопу, слѣдовало перемѣнить одного члена. 
Бартелеми, выбранный надъ вліяніемъ пар
тіи роялистовъ, замѣстилъ Лстурнсра. Этотъ 
выборъ ни въ чемъ пе измѣнилъ прежняго 
положенія Директоріи. Между-тѣмъ партія 
роялистовъ усиливалась, и, утвердившись 
большинствомъ въ законодательныхъ совѣ
тахъ, составила благородный планъ возста
новить монархическое правленіе. Ревбель, 
Ларевеліеръ п Баррасъ сильными мѣрами, 
при содѣйствіи войска, нанесли имъ 18фрук- 
тидора V года (4 сентября 1796) гибельный 
ударъ, которому подпали и два члена Дирек
торіи, Карно и Бартелеми. На мѣсто пхъ из
браны Мерленъ-де-Дуэ и Франсоа де-Не- 
шато. Послѣ этого насилія Директорія по
хитила всю власть п начала дѣйствовать са
моуправнѣе. Въ VI году очередь смѣны бы
ла де-Нёшато, вмѣсто котораго, вліяніемъ 
Директоріи, избранъ преданный её Трель- 
яръ. Вскорѣ перемѣнились благопріятныя 
обстоятельства Франціи, п исчезла довѣрен
ность парода къ Директоріи. Низложенія, 
испытанныя Французскими арміями въ Ита
ліи и па берегахъ Рейна при самомъ откры
тіи кампаніи 1799 года, убійство Француз
скихъ уполномоченныхъ въ Рейхштадтѣ, Е- 
гппстская экспедиція, которую всѣ почитали 
ссылкою для Бонапарта и лучшихъ генера
ловъ Республики, блестящая побѣда Англи
чанъ при Абукирѣ, совершенное разстрой
ство армій, всѣ эти бѣдствія, которыхъ ви
ною была неспособность безнравственной 
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Директоріи, вооружили противъ ися всѣ 
партіи, въ особенности якобинцевъ, кото
рые тогда господствовали въ Пятисотомъ 
Совѣтѣ. Опи настояли, чтобы перемѣнить 
Трельяра, и па сго мѣсто выбрали Гойе, че
ловѣка ограниченнаго, и неугомоннаго ре
спубликанца. Потомъ Совѣтъ заставилъ 
выйти изъ Директоріи другихъ двухъ чле
новъ, Ларсвелліера иМсрлена; ихъ мѣста за
няли Роже-Дюко и Му.іепъ, достойные то
варищи Гойё. Теперь въ Директоріи боль
шинство составляли якобинцы, и вь этомъ 
духѣ стала опа дѣйствовать. По члены но
вой Директоріи недолго были согласны меж
ду собою : оттого всѣ ея мѣры были нерѣ
шительны, и вскорѣ опа лишилась всей сво
ей важности. Сила и власть перешли въ за
конодательные совѣты. М ежду - тѣмъ гене
ралъ Бонапарте неожиданно возвратился 
изъ Египта въ Парижъ, принятъ былъ об
щимъ мнѣніемъ какъ избавитель отъ позора 
такого правительства и, вмѣстѣ съ однимъ 
изъ директоровъ Cieftè составилъ планъ 
уничтожить безтолковую конституцію 111 го
да п достойную дщерь ея, Директорію. О- 
семпадцатаго брюмера ѴІИ года (S ноября 
1799 ) совершился насильственный перево
ротъ, который предалъ Францію въ руки Бо
напарте. См. Брюмера 1S число.

ДИРЕКТОРЪ(главный) путей сообще
нія. Званіе соотвѣтствующее нынѣшнему 
Главноуправляющему. До образованія депар
тамента водяныхъ коммуникацій, то есть до 3 
марта 1798 года, управленіе путями сообщенія 
находились въ вѣдѣніи казенныхъ палатъ и 
гражданскихъ губернаторовъ. По образова
ніи департамента, званіе главнаго Директора 
возложено было на графа Якова Ефимовича 
Сиверса, по увольненіи котораго мѣсто его 
заступилъ,17 августа 1801 года, графъ Николай 
Петровичъ Румянцевъ. Бъ 1809 году, Румяп 
цовъуволенъ отъ званія главнаго Директора, 
мѣсто его заступилъ Его Императорское Вы
сочество принцъ ГеоргійГолштейнъ-Ольден- 
бургскій, скончавшійся 15 декабря 1812 года. 
По смерти его назначенъ исправляющимъ 
должность главнаго Директора инженеръ- 
генералъ Дево.іанъ, а 30 ноября 1818 года 
умеръ; по смерти его дѣлами главнаго управ
ленія путей сообщенія управлялъ совѣтъ,со
стоявшій изъ генераловъ Карбоніера, Зава
лишина, Леонтьева и дѣйствительнаго стат
скаго совѣтника Серебрякова.Въ1819 году въ 

апрѣлѣ мѣсяцѣ сдѣланъ былъ главнымъ Ди
ректоромъ генералъ-лейтенантъ Бетанкуръ. 
Въ 1822 званіе главнаго Директора замѣнено 
главноуправляющимъ, и мѣсто это поручено 
Его Королевскому Высочеству герцогу Алек
сандру Виртембергскому. Въ1833 году іюня 22, 
Его Королевское Высочество скончался, и 
мѣсто его заступилъ генералъ - адъютантъ 
графъ Карлъ Федоровичъ Толь.

ДИРЕКТОРЫ , училище, Въ каж
дой губерніи находится директоръ, завѣ- 
дывающій училищами, зависящими отъ ми
нистерства народнаго просвѣщенія. Дирек
торы эти непосредственно подчинены по
печителямъ своихъ учебныхъ округовъ, ко
торые предсѣдательствуютъ въ училищ
ныхъ комитетахъ. Директорамъ подчине
ны—губернскія гимназіи, которыми опи у- 
правляютъ непосредственно, всѣ казенныя 
училища, пансіоны и другія частныя учеб
ныя заведенія въ губерніи. Каждый Дирек
торъ обязанъ наблюдать по всѣмъ губерн
скимъ училищамъ за точнымъ исполненіемъ 
уставовъ учебныхъ заведеній и предписаній 
начальства; обращать особенное вниманіе 
на учителей, пхъ поведеніе, образъ препо
даванія паукъ и обращеніе съ учениками, на
ставлять пхъ, поощрять и служить пмъ при
мѣромъ усердія, благоразумія п неутомимой 
дѣятельности ; доводить до свѣдѣнія выс
шаго пачйльствя объ отличающихся особен
ною ревностію п успѣхами, п доносить о на
рушающихъ свои обязанности ; прекра
щать своею властію несогласія между учи
телями; наблюдать чтобы содержаніе учени
ковъ, живущпхъу учителей, соотвѣтствовало 
общей цѣли воспитанія и намѣреніямъ тѣхъ, 
которые ввѣрили пмъ своихъ дѣтей. Въ важ
ныхъ случаяхъ опъ имѣетъ право увольнять 
учителей, смотрителей и другихъ чиновни
ковъ своего вѣдомства, въ отпускъ на 28 дней, 
а па продолжительнѣйшій срокъ испраши
ваетъ разрѣшенія начальства, къ которому 
представляетъ также и обо всѣхъ вообще 
отпускахъ, если гимназія находится въ 
одномъ городѣ съ попечителемъ. Сверхъ 
этихъ общихъ обязанностей, Директоръ, 
по управленію губернскою гимназіею, въ 
особенности имѣетъ надзоръ за всѣми ли
цами, живущими въ ея домѣ, охраняетъ въ 
нихъ порядокъ, опредѣляетъ и увольняетъ 
служителей; опъ вправѣ дѣлать замѣчанія у- 
читслямъ, пренебрегающимъ своими обязаи- 
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постами, только ІЮ въ присутствіи учени
ковъ, и давать пмъ наставленія въ способѣ 
преподаванія; наблюдаетъ за постепенностію 
въ обученіи и за тѣмъ, чтобы положенный 
для каждаго класса курсъ оканчивался въ 
опредѣленное время, длячего обязанъ посѣ
щать классы гимназіи п дѣлать ученикамъ 
разные вопросы, относящіеся не только къ 
преподаваемому предмету, но икъ прежнимъ 
урокамъ и просматривать ихъ классные жур
налы, въ которыхъ отмѣчаются успѣхи и по
веденіе воспитанниковъ. Директоръ обра
щаетъ также вниманіе и на то, чтобы учите
ли не занимались предпочтительно жѣкото- 
рымп учениками изъ личныхъ видовъ, п въ 
наказаніяхъ наблюдали строгую справедли
вость, разборчивость и умѣренность. Оиъ у- 
правляетъ всею хозяйственною частію ги
мназіи, зданіями, суммами и прочимъ имуще
ствомъ, и опредѣленныя па содержаніе гу
бернскихъ училищъ суммы получаетъ отъ 
казначейства, городскихъ думъ и приказовъ 
общественнаго призрѣнія, по третямъ года 
впередъ; суммы на уѣздныя училища от
правляетъ къ смотрителямъ, а остатки при
соединяетъ къ общимъ суммамъ Дирекціи. 
Въ употребленіи суммъ гимназіи Директоръ 
долженъ соображаться съ общими правила
ми, установленными для расходовъ по казен
нымъ дѣламъ. На мелочныя, необходимыя 
починки и поправки въ домѣ гимназіи, если 
поврежденіе произошло пе отъ упущенія, онъ 
вправѣ издерживать въ годъ до 100 рублей; 
если же надобно употребить на починки э- 
того роду большую сумму, опъ приглашаетъ 
почетнаго попечителя п губернскаго архи
тектора, для освидѣтельствованія поврежде
ній, требующихъ починки и, составивъ вмѣ
стѣ съ ними смѣту предполагаемымъ расхо
дамъ, представляетъ ее па утвержденіе на
чальству. По управленію прочими учебны
ми заведеніями въ губерніи, Директоръ обя
занъ обозрѣвать ихъ въ сроки, назначенные 
начальствомъ , изыскивать средства къ у- 
лучшенію училищъ, руководствовать началь
никовъ и учителей ихъ своими предписанія
ми п совѣтами, и оказывать пмъ возможныя 
пособія; наблюдать чтобы всѣ учебные пред
меты преподаваемы были по книгамъ и пла
намъ, одобреннымъ правительствомъ, и что
бы въ училищахъ пе было недостатка въ у- 
чсбпыхъ пособіяхъ. Директоръ обязанъ 
представлять попечителю, три раза въ 

годъ отчеты о состояніи гимназіи, од
но общее донесеніе о гимназіи, пансіонахъ 
п всѣхъ подвѣдомственныхъ пмъ училищахъ 
въ копцѣ учебнаго года, послужные списки 
о подчиненныхъ ему чиновникахъ и учите
ляхъ, свидѣтельствуя объ ихъ службѣ И 
представляя къ наградамъ за отличіе пми по 
установленіямъ, отчетъ въ суммахъ два раза 
въ годъ, донесенія о состояніи училищъ, по
слѣ каждаго обозрѣнія пхъ, съ подробнымъ 
изложеніемъ сдѣланныхъ замѣчаній и сви
дѣтельствомъ объ отличающихся особенною 
ревностію смотрителяхъ и учителяхъ, и до
несенія о чрезвычайныхъ происшествіяхъ. 
Онъ имѣетъ право относиться къ предводи
телямъ дворянства, къ губернскимъ и про
чимъ мѣстнымъ начальникамъ по дѣламъ 
ввѣренныхъ ему училищъ, просить ихъ по
собія пли содѣйствія п о послѣдствіяхъ сно
шеніи доносить попечителю. Въ сношені
яхъ его съ начальствомъ и подчиненными 
надобно означать статьи Устава Гимназій и 
Училищъ, по которымъ дѣлаютъ пли пред
полагаютъ дѣлать какія-либо распоряженія. 
Важнѣйшія дѣла, и въ особенности все, что 
касается до мѣрь улучшенія учебныхъ заве
деній, Директоръ предлагаетъ на обсужденіе 
Совѣта Гимназій. (См. еще Гимназія). Д.Ж.

ДИРЕКТОРЫ департаментовъ, въ 
министерствахъ, суть непосредственные на
чальники департаментовъ нихъ канцелярій, 
первые помощники и докладчики мини
стровъ. Директоры обязаны наблюдать за 
точнымъ исполненіемъ законовъ по каждому 
дѣлу своей части, докладывать министру о 
распоряженіяхъ закона по данному случаю; 
если законъ недостаточенъ или вовсе не су
ществуетъ, то представлять ему о томъ при 
докладѣ, и скрѣплять своею подписью бума
ги , подносимыя къ подписанію министру. 
Если бы министръ хотѣлъ рѣшить дѣло или 
дать предписаніе въ противность ясному и 
положительному закону, оші обязаны пред
ставить ему невозможность подобной мѣры, а 
если тотъ настоитъ па своемъ рѣшеніи, имѣ
ютъ право не скрѣплять такой бумаги, И 
тогда только освобождаются отъ отвѣт
ственности по этому предмету. Но граждан
скимъ управленіямъ, директоры имѣютъ еще 
право представить объ опредѣленіи и уволь
неніи высшихъ чиновниковъ департамента; 
опредѣлять по своему вѣдомству нижнихъ 
чиповъ ; удалять отъ должности чиновпи» 
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ковъ и предавать ихъ суду, въ случаяхъ о- 
предѣленпыхъ законами; разрѣшать закона
ми затрудненія, встръчающіяся при испол
неніи дълъ; дѣлать всѣ распоряженія нуж
ныя для дѣйствія законовъ по его части; 
сноситься съ департаментами всѣхъ мини
стерствъ по требованіямъ разныхъ свѣдѣній, 
по содѣйствію въ исполненіи утвержденныхъ 
уже мѣръ и по предметамъ, которыхъ раз
рѣшеніе зависитъ собствено отъ департамен
товъ, съ канцеляріею сената, по справкамъ 
и свѣдѣніямъ нужныхъ сенату, съ героль
діею, по переименованію изъ военныхъ чи
новъ въ статскіе и обратно, при отставкѣ, и 
съ гражданскими губернаторами, но не имѣ
ютъ права требовать отъ нихъ объясненій 
или дѣлать имъ замѣчаній. Директоры со
ставляютъ годовыя смѣты расходамъ, каж
дый по своему вѣдомству ; строго отвѣчаютъ 
за точное ихъ исполненіе и наблюдаютъ, 
чтобы всѣ расходы основаны были на зако
нахъ; сами же директоры не могутъ сдѣлать 
ни какой перемѣны въ статьяхъ опредѣлен
ныхъ смѣтою. Они распредѣляютъ время 
упражненій во всѣхъ отдѣленіяхъ департа
мента по количеству и роду дѣлъ, и, въ слу
чаяхъ чрезвычайныхъ, могутъ перемѣщать 
и перечислять временно чиновниковъ одно
го отдѣленія въ другое; учреждаютъ всѣ по
дробности внутреннихъ канцелярскихъ об
рядовъ и назначаютъ дни и часы для слове
сныхъ объясненій по дѣламъ службы, пріе
му просьбъ и жалобъ по дѣламъ его департа
менту подлежащихъ и справокъ посторон
нихъ лицъ, строго наблюдая, чтобы пмъ не 
выдавали дѣловыхъ бумагъ , не сообщали 
свѣдѣній подлежащихъ тайнѣ и не объявляли 
рѣшеній дѣлъ прежде совершеннаго ихъ 
окончанія. По военному министерству дирек
торы, кромѣ этихъ общихъ обязанностей по 
части исполнительной, имѣютъ особыя обя
занности по хозяйственной части, которою 
управляютъ вмѣстѣ съ общими присутствія
ми въ департаментахъ коммисаріатскомъ, 
провіантскомъ, артиллерійскомъ, инженер
номъ и военныхъ поселеній. Въэтихъ присут
ствіяхъ директоръ предсѣдательствуетъ по 
своему званію и исполняетъ въ своемъ кру
гу всѣ правила, постановленныя для дѣйствій 
военнаго министерства съ военнымъ совѣ
томъ. Нѣкоторые директоры военнаго мини
стерства носятъ п другія военныя званія, съ 
которыми сопряжены особыя обязанности: 

такъ директоръ инспекторскаго департамен
та бываетъ вмѣстѣ и дежурный генералъ 
главнаго штаба Его Величества, директоръ 
генеральнаго штаба въ то же время и гене
ралъ квартирмейстеръ; директоръ главнаго 
штаба коммиссаріатскаго—генералъ-кригсъ- 
коммисарь, директоръ провіантскаго—гене
ралъ-провіантмейстеръ, директоръ аудиторі
атскаго—генералъ-аудиторъ. Директоры де
партаментовъ , въ которыхъ нѣтъ общихъ 
присутствій, могутъ утверждать поставки и 
подряды на сумму до 10,000 рублей,если рас
ходъ опредѣленъ по смѣтѣ, торги произве
дены законнымъ порядкомъ и цѣны при
знаны выгодными. Въ хозяйственныхъ депар
таментахъ директоры не имѣютъ права 
утверждать ни какихъ расходовъ безъ обща
го присутствія. Всѣ директоры военнаго ми
нистерства опредѣляютъ собственною вла
стію чиновниковъ по своему вѣдомству, кро
мѣ начальниковъ отдѣленій , о которыхъ 
представляютъ военному министру и по упра
вленію личнымъ составомъ своихъ департа
ментовъ имѣютъ всѣ права начальниковъ ди
визій въ арміи. Директоры канцелярій ми
нистровъ или министерствъ, сверхъ общихъ 
обязанностей директоровъ департаментовъ, 
должны еще приготовлять дѣла, вносимыя на 
разсмотрѣніе и рѣшеніе совѣтовъ мини
стерствъ и министровъ, и для этого имѣютъ 
право требовать отъ директоровъ департа
ментовъ всѣ нужныя справки и свѣдѣнія. 
Обязанности директоровъ другихъ управле
ній и нѣкоторыхъ заведеній казенныхъ и ча
стныхъ опредѣляются цѣлью учрежденія и 
внутреннимъ устройствомъ тѣхъ мѣстъ и за
веденій. Д. Ж.

ДИгЕКЦІОННАЯ ЛИНІЯ. Эту линію 
въ военномъ искусствѣ составляютъ: 1)лииія 
точки зрѣнія, которая обозначаетъ ходъ вой
ска во всѣхъ направленіяхъ. 2) Линія рядов ь 
съ каждымъ солдатомъ въ рядахъ, также ко
лоннъ съ дивизіями, ит. д. 3) Линія, по кото · 
рой должно располагать и устроивать крѣ
постныя работы, также линія пушечныхъ 
баттарсй. 4) Линія пули пли ядра прямаго 
выстрѣла или рикошета; 5) Линія, описы
ваемая бомбою отъ возвышенія нацѣлива
нія мортиры. G) Въ физикѣ, линія, по кото
рой движутся тѣла, и принимаемое ими на
правленіе: вертикальная линія, магнитная И 
прочая.

ДИРЕКЦІЯ, direction , въ военномъ
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языкѣ , значить равненіе; когда говорптсяпостъ обыкновенно назначается опытный и
дирекція по такому-то батальону, это 
значитъ, что всѣ войска равняются, берутъ 
дистанціи и интервалы по назначенному ба
тальону. Всегда и для всякой части войска 
должно быть назначаемо по какой части рав
няться: точно такъ же какъ въ общемъ рас
положеніи нѣсколькихъ отдѣльныхъ частей, 
всѣ части равняются по одной извѣстной 
дирекціональной; такъ и въ каждой отдѣль
ной части, равненіе бываетъ опредѣляемо 
по одному изъ Фланговъ или по средней ча
сти, смотря по обстоятельствамъ; въ такомъ 
смыслѣ коммандуется : дирекція направо 
или налѣво, или на середину.

ДИРЕВШИ-КАВІАІШ, Direfsch-Kea- 
Ьіапу, священное знамя древнихъ Персовъ; 
происхожденіе его разсказывается слѣду
ющимъ образомъ. Зогакъ, пятый государь 
древней Персской династіи Ппшдадовъ (см. 
это) раздражилъ своею жестокостью всѣхъ 
подданныхъ, дотого, что они наконецъ взбун
товались противъ него подъ предводитель
ствомъ Кавы (Kawah), одного кузнеца низ
каго происхожденія. Кава , озлобленный 
противъ тирана гибелью двухъ сыновей 
своихъ, сдѣлавшихся жертвою Зогако - 
вой жестокости, взволновалъ весь пародъ 
жалобами и рыданіями. За недостаткомъ зна
мени, онъ сдѣлалъ его изъ своего плаща, а 
по другимъ, изъ своего передника. Когда 
Зогакъ былъ сверженъ, а на мѣсто его воз
веденъ Феридунъ, Кава былъ осыпанъ на
градами, а знамя его, сдѣлавшееся съ того 
времени священнымъ внаменемъ государ
ства,подъ именемъ дирефиіи-кавіанирпо зна
читъ знамя Кавы, украшено драгоцѣнными 
камнями. Съ-тѣхъ-поръ это знамя хранилось 
у Персовъ какъ залогъ счастья и благоден
ствія Персской монархіи, до самаго покоре
нія ея мусульманами. Въ несчастной для Пер
совъ битвѣ при Кадесіи, Арабскій полково
децъ Саадъ-пбпъ-абу-Ваккасъ, отнялъ у нихъ 
дпрсФшн-кавіанп; Персы были приведены 
этимъ въ такое уныніе, что уже считали все 
погибшимъ.

ДИРИЖЕРЪ, Dirigeur, музыкантъ, ко
торому поручается управленіе оркестромъ 
при разыгрываніи оперъ, ораторій, симфоній, 
и прочая. Онъ послѣ капельмейстера обык
новенно занимаетъ второе мѣсто и есть его 
помощникъ для наблюденія за исправнымъ и 
отчетливымъ исполненіемъ музыки. На этотъ

Томъ XVI.

знающій свое дѣло музыкантъ, который дол
женъ быть не только хорошій игрокъ на 
скрипкѣ (потому что дирижеръ обыкновен
но управляетъ оркестромъ, играя на этомъ 
инструментѣ партію Violino Primo), но кро
мѣ того долженъ знать также и композицію. 
Хорошій дирижеръ есть,такъ сказать, правая 
рука капельмейстера и много можетъ спо
собствовать къ успѣшному π эффектному ис
полненію каждаго оркестрнаго сочиненія. 
Ему подчиняется также и дирижеръ надъ 
вторыми скрипками.

ДИРКЪ-ГАРТИГЪ, Dirck Hartighs, о- 
стровъ на Индѣйскомъ Океанѣ,близъ западна
го берега Повой Голландіи. Проливъ Нату
ралиста отдѣляетъ его съ сѣвера отъ остро
ва Дорра.

DIRC^I, родъ кустарниковыхъ растеній, 
который принадлежитъ къ естественному се
мейству ягодковыхъ , Thymeleae, а по систе
мѣ Линнея KbOctandria Monogynia. Растенія 
этого рода видны въ Канадѣ и въ Виргиніи, 
по болотамъ и по тѣнистымъ берегамъ рѣкъ 
и озеръ, и разводятся рѣдко въ Европѣ.

ДИРКЕЯ, Dirke, Пігсе,дочьГеліоса, вто
рая супруга Ѳивскаго царя Лика, умерщ
вленная сыновьями Лика и Аптіопы, Амфіо- 
номъ и Зетомъ, которые привязали ее къ ро
гамъ дикаго вола зато, что дурно поступи
ла съ ихъ матерью. Въ Павсаніевой IleUados 
Periêgêseos, Boiôtika, сказано, что рѣка, про
текавшая въ Віотіи къ сѣверо-западу отъ 
Ѳивъ и впадавшая въ Йеменъ, получила свое 
названіе отъ нимфы Диркея , которая , по 
сказанію баснословія, окончила въ ней жизнь 
свою. Пиндаръ получилъ названіе Диркей- 
скаго лебедя оттого, что домъ его, вмѣстѣ 
съ храмомъ Диндпмены, стоялъ недалеко отъ 
берега рѣки Диркеи (Déscription de la Grè
ce de Pausanias, par M. Clavier, Парижъ, 
1821, томъ V, стр. 136).

ДИРНШТЕИНЪ, Дюренштейнъ, 
frein , ®terfretn, Durrenfreîη, 5Turnôtein, 
небольшой городокъ въ верхней Австріи, 
па лѣвомъ берегу Дуная, нѣсколько выше 
Кремса. Топографическое положеніе этого 
пункта сдѣлало его весьма замѣчательнымъ 
въ военной исторіи новѣйшихъ временъ по 
кровопролитному, можно сказать безпри
мѣрному бою, происшедшему въ 1805 году 
30 октября (11 ноября) между Русскою ар
міею, подъ начальствомъ незабвеннаго ге-
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роя нашего Кутузова и Французскимъ кор
пусомъ Мортіе. Чтобъ составить себѣ по
нятіе объ этомъ необыкновенномъ боѣ, дол
жно представить себѣ положеніе Дирн- 
пітейна и окружающей его мѣстности: до
рога, ведущая по лѣвому берегу Дуная къ 
Штейну и Кремсу, представляетъ одно про
должительное деФпле между рѣкою и гора
ми, которое такъ съуживается ближе къ 
Дпрнштейну, что дорога дѣлается вовсе не
удобною для проѣзда, и единственное дебу
ше пзъ этой дсФіілеи къ сторонѣ Штейна, 
есть ворота самаго Дпрнштейна , въ камен
ной стѣнѣ, которая связывается съ башнею, 
построенною на самой вершинѣ высотъ (влѣ
во отъ города), посредствомъ старой, высо
кой каменной же стѣны, поднимающейся 
по крутымъ скатамъ горъ и совершенно за
мыкающей ущелье.Горы,покрытыя лѣсомъ, 
вовсе неприступны, п только одна лѣсная, 
непроѣзжая тропинка, отдѣляется влѣво отъ 
Дпрнштейна и обходитъ дефилею между го
рами и Дунаемъ. ДеФилея далѣе Дпрнштей- 
на мало-по-малу расширяется, и обра
зуетъ котловину, закрытую со сторопыШтей- 
па высотами, упирающимися обрывомъ въ 
Дунай и обращенными пологими скатами къ 
Дпрнштейну, такъ что дорога, которая за 
Дирнштейномъ раздвоивается и пролегаетъ 
между виноградниками, снова представля
етъ одна узкая деФилея, по самому берегу 
Дуная. Позиція на этихъ высотахъ, совер
шенно обеспеченная съ обоихъ Фланговъ, 
преграждаетъ выходъ изъ деФпле и при 
Дирнштейнѣ.

На этой-то позиціи расположился Рус
скій авангардъ генерала Милорадовича, ко
гда Русская армія, отступавшая послѣ пора
женій, претерпѣнныхъ Австрійцами при 
Ульмѣ, послѣ дѣлъ при Аамбахѣ и Амстет- 
тенѣ, переправилась 9 ноября (новаго стиля) 
у Мауттерна. Между-тѣмъ , преслѣдуя союз
никовъ, Наполеонъ направилъ по береговой 
дорогѣ по лѣвую сторону Дуная корпусъ 
Мортіе, который 10 числа достигъ головны
ми частями Дпрнштейна, намѣреваясь де
бушировать изъ дефиле къ Кремсу. По свой
ству мѣстности, Мортіе принужденъ былъ 
дпвгаться двумя эшелонами, въ разстояніи 
около перехода одинъ отъ другаго; перед
ній эшелонъ состоялъ пзъ дивизіи Газана, 
задній изъ дивизіи Дюпона; большая часть 
артиллеріи оставалась при послѣдней и, 

вмѣстѣ со всѣми тяжестями была нагружена 
на суда, собравшая Французами па Дунаѣ. 
11-го числа, Мортіе, находившійся при диви
зіи Газана, дебушируя изъ Дпрнштейна и 
не зная, что впереди его вся Русская армія, 
смѣло аттаковалъ авангардъ Милорадовича, 
который пе представилъ упорнаго сопро
тивленія , имѣя въ виду завлечь Французовъ 
въ засаду, потому что въ это время уже на
правлена была (по указанію Австрійскаго ге
нерала Шмидта, исправлявшаго при Рус
ской арміи должность генералъ-квартир
мейстера), по лѣсной тропинкѣ, о которой 
сказано, значительная колонна генерала 
Дохтурова. Къ ночи колонна эта дебуши
ровала па Дпрнштейнъ и неожиданно вы
шла въ тылъ дивизіи Газана. Послѣдняя, 
аттаковаппая спереди Милорадовичемъ и 
Эссеномъ, видѣла себя въ самомъ критиче
скомъ положеніи; и, заключенная между го
рами , рѣкою и двумя частями значительна 
превосходныхъ силъ противника, рѣшилась 
проложить себѣ путь отступленія штыками. 
Къ счастію ея, Дохтуровъ пе могъ взять съ 
собою ни одного орудія, и ктому же боль
шая часть его колонны двигалась одною гу
стою колонною по дорогѣ,которая отъДпрп- 
штейна пролегаетъ между двумя каменны
ми стѣнами и образуетъ дефиле. Отчаянное 
положеніе Французовъ придало имъ силу; 
встрѣтивъ густую массу Русскихъ огнемъ 
небольшаго числа своихъ орудій, они двину
лись въ штыки, и, при покровительствѣ ноч
ной темноты, начали даже тѣснить Русскую 
колонну назадъ, въ то самое время, когда 
уже приближалась къ Дпрнштейну дивизія 
Дюпона, которой Мортіе приказалъ уско
рить свое движеніе. Такимъ образомъ ко
лонна Дохтурова могла быть поставлена са
ма въ весьма опасное положеніе между дву
мя огнями; тѣмъ-болѣе что по причинѣ ноч
ной поры обѣ стороны были въ совершен
номъ недоумѣніи насчетъ силъ противни
ковъ и рѣзались въ упорномъ рукопашномъ 
бою. Дохтуровъ выдвинулъ противъ диви
зіи генерала Дюпона одну бригаду ; но, опа
саясь,чтобъ Французы не оттѣснили послѣд
ней и не заняли Дирнштейна и деФіглеи, 
черезъ которую пролегалъ единственный 
путь отступленія Дохтурова, Русскій гене
ралъ рѣшился отступить и благополучно 
присоединился къ арміи. Уронъ былъ ра- 
хумѣеэся великъ съ обѣихъ сторонъ, но, 



ДИР-DIH — 55!) — ДИС-»Г5

можно думать, что дѣло это было бы еще 
ужаснѣе, если бъ ночная темнота п своевре
менное отступленіе генерала Дохтурова 
не остановили ожесточенія обѣихъ сто
ронъ. Дѣло при Дирнштейнѣ имѣло столь 
сильное вліяніе на Французовъ, что онп 
немедленно (12 числа), съ помощью своей 
флотиліи переправились на правую сторо
ну Дуная къ Аристорфу и опомнились не 
прежде какъ на слѣдующій день. Русскіе 
продолжали отступленіе за рѣку Кремсъ къ 
Цпайму и Брюпу (см. І'оллабрунпъ).Д.М-нъ.

ДИРРАХІУМЪ, Dyrrliachiuin, въ древ
ней географіи, 1) небольшой полуостровъ въ 
самой южной части (Римской) Иллиріи ; 2) 
лежащій на этомъ полуостровѣ городъ , на
зывавшійся прежде Эпидампомъ , по полу
чившій названіе Диррахіумъ отъ суевѣрія 
Римлянъ, которымъ не нравилось Эпидамнъ, 
потому что на ихъ языкѣ damnutn значитъ 
«вредъ, убытокъ. « Этотъ городъ былъ Кор- 
цирская колонія. Когда вновь возникшее Ил
лирійское государство захотѣло покорить 
его, онъ предался Римлянамъ, которые по
ставили въ немъ гарнизонъ ; съ-тѣхъ-поръ 
Диррахіумъ сдѣлался важнѣе, служилъ обы
кновеннымъ мѣстомъ перехода изъ Италіи въ 
Македонію, держалъ наблюдательный флотъ 
и быль начальнымъ пунктомъ великаго Эгна- 
тическаго пути (см. ОгнатическіИ путь}. Въ 
междоусобной войнѣ Рима, Помпей избралъ 
его главнымъ оружейнымъ мѣстомъ. Въ коп 
цѣ IV столѣтія сдѣлался онъ главнымъ горо 
довъ ново-учрежденной провинціи Epirus 
nova, и достигъ съ того времени высочайшей 
степени своего цвѣтущаго состоянія; нынче 
Дураицо или Дураджъ (см. Дураццо).

ДИРСГЕИЭІ'Ь, î>ieifl)CÎm, деревня на 
правой сторонѣ Рейна, противъ Ка.іьштадта, 
нѣсколько ниже впаденія рѣки Илль (при 
которой находится Страсбургъ). При этомъ 
пунктѣ , Французская армія, подъ началь
ствомъ генерала Моро, совершила переправу 
1797 года 20 апрѣля. Переправа была назна
чена ночью; но по различнымъ причинамъ, 
по недостатку судовъ, веселъ, противному 
вѣтру , песчанымъ мелямъ, пока суда собра
лись изъ Страсбурга къ пункту назначенно
му къ переправѣ, только утромъ войска 
начали садиться на суда. Несмотря па то 
что па противномъ берегу были только не
значительныя силы Австрійцевъ, первыя 
Французскія войска, переправившіяся па 

правую сторону Рейна, по своей малочислен
ности, едва удерживались въ деревнѣ Дпрс- 
геймъ; цѣлый день опи упорно дрались, и 
между-тѣмъ успѣли навести мостъ; ночью 
переправились г лапныя силы Французской 
арміи и къ утру построились въ боевой по
рядокъ около Дирсгейма. Между-тѣмъ Ав
стрійцы, отвлеченные Фальшивыми аттака
ми, едва только къ утру 21 числа успѣли со
брать приДнрсгеймѣ 16 батальоновъ и 20 эска
дроновъ, подъ коммандою генерала Старрай. 
Упорнѣйшій бой завязался съ утра 21 числя; 
деревня Дирсгеймъ переходила изъ рукъ 
въ руки; тщетно Австрійцы покушались 
опрокинуть противниковъ въ рѣку; впдя без
успѣшность своихъ аттакъ, опи начали от
ступать; тогда Французы перешли въ насту
пательное положеніе, опрокинули Австрій
цевъ и далеко преслѣдовали ихъ по направ
ленію къ Ренхеиу. Только съ наступленіемъ 
ночи прекратили онп преслѣдованіе и оста
новились между Пёймюлемъ и Фрейштед- 
томъ, чтобъ самимъ оправиться и отдохнуть. 
Въ этомъ дву дневномъ бою Французы взяли 
до 3,000 плѣнныхъ, 20 орудій, множество 
знаменъ, часть обоза. Потеря ихъ прости
ралась до 3,003 человѣкъ убитыми и ране
ными. Д. М—нь.

ДІІРСЕЛ, Dirke, Dirce, см. Диркея.
HIRCEA, родъ жестконадкрыль чатыхъ 

насѣкомыхъ, изъ семейства Heteromera ste- 
relytru. Онъ имѣетъ цилиндрическое тѣ
ло, трапецевидную грудину, наклоненную 
кпереди голову, длинныя присяжики и длин
ныя заднія ноги. Заключаетъ въ себѣ до
вольно много видовъ.

ДНРШАУ, Depcay, по-Польски Czewe, 
крѣпкій королевскій городокъ при Вислѣ въ 
Малой Помераніи. Оншюстроенъ былъ око
ло 1269 года, и назывался прежде Зау. Въ 
немъ есть огромный домъ королевской Дир- 
шауской экономіи; теперь онъ имѣетъ не бо
лѣе 2,000 жителей и замѣчательную еванге
лическую церковь.

ДИРЪ, см. Аскольдъ.
ДИРЫ, Dirae, см. Эренніи.
ДПСДЕРА, Dysdeга, родъ пауковъ изъ 

семейства собственныхъ пауковъ, Araneides. 
Опъ отличается тѣмъ , что имѣетъ шесть 
глазъ, расположенныхъ въ кривой, подко
вообразной линіи.

ДИСЕИТІІСЪ, Disentis, мѣстечко въ 
Швейцаріи , въ кантонѣ Граубинденскомъ,
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въ пятидесяти верстахъ къ юго-западу отъ 
Хура, близъ лѣваго берега Рейна, на пока
тости горы, возвышенной на С50 саженъ надъ 
поверхностью моря. Жителей 1,050. Немно
го повыше мѣстечка, на сѣверной пологости 
горъ Вакараки лежитъ аббатство Дисен- 
тисъ, основанное въ VII вѣкѣ Сигебертомъ, 
Шотландскимъ бенедиктинцемъ, который, 
прибывъ въ эту страну для проповѣдованія 
Евангелія Ретійцамъ, сдѣлался его аббатомъ 
и получилъ отъ императора въ ленъ вла
дѣніе Дисентисское и титулъ имперскаго 
владѣльца. Одинъ изъ аббатовъ Дисентис- 
Іскихъ былъ, въ 14У4 году, въ числѣ о- 
снователей Сѣраго Союза, и съ-тѣхъ-поръ, 
до самой революціи 1813 года, Дисентисскіе 
аббаты предсѣдательствовали на сеймахъ то
го союза. Въ 1799 году, это аббатство, равно 
какъ и мѣстечко, были выжжены Францу
зами, а жители истреблены за то, что они вы
рѣзали роту безоружныхъ солдатъ. Вновь 
выстроено аббатство въ 1804 году.

ДИСКАНТЪ, Le Dessus, Soprano, Dis- 
canto; этимъ названіемъ означается въ во
кальной музыкѣ: 1) голосъ, который беретъ 
самыя высокія ноты между прочими голоса
ми, образующими въ вокальномъ сочине
ніи гармонію; и 2) нотная партія, написан
ная для этого же самаго голоса. Дискан
товыя партіи поются обыкновенно женщи
нами , дѣтями и Итальянскими сопраііами 
(кастратами), потому что природное устрой
ство органовъ пѣнія даетъ имъ возможность 
брать голосомъ высокія ноты, которыя для 
прочихъ человѣческихъ голосовъ (то есть 
тенора, альта, баритона и баса) невозможны. 
Діапазонъ дисканта составляетъ обыкновен
но двѣ октавы и заключаетъ въ себѣ три ро
да Регистровъ, а именно:

Первый Регистръ. Четыре тона грудныхъ, 
начиная отъ ноты ut подъ линейками (въ 
ключѣ sol) до ноты fa, между первою и вто
рою линіями.

Второй Регистръ. Средніе тоны, начиная 
отъ ноты sol на второй линіи и до его ок
тавы.

Третій, Регистръ. Перейдя за sol, го
лосъ опять измѣняется въ оттѣнкѣ (tim
bre) и можетъ возвыситься до октавы отъ 
втораго sol, и даже до ге слѣдующаго за 
нимъ въ верхней октавѣ; все это вмѣстѣ со
ставитъ тогда три полныхъ октавы. Дис
кантъ раздѣляется на первый (Primo) и вто

рой (Secondo). Второй или нижній дис
кантъ идетъ противу перваго двумя топами 
ниже, то есть до Іа, а Di-апазопъ его оканчи
вается нотою fa на пятой линейкѣ.

Италіапцы обыкновенно употребляютъ

когда пишутъ ноты д гя дисканта; Французы и 
Нѣмцы слѣдуютъ также этой методѣ, но ча
ще употребляютъ для этой же цѣли ключъ

Встарину, когда каждый родъ инструмен
товъ имѣлъ свою особенную отдѣльную и пол
ную гармоническую систему, давали также 
названіе Дисканта (le Dessus) тому инструмен
ту, который мея^ду другими себѣ подобными, 
при исполненіи какой либо музыкальной пі
есы, бралъ верхніе тоны, напримѣръ, дис
кантъ Флейты (Dessus de flûfe), дискантъ го
боя (Dessus de hautbois).Скрипка называлась 
дискантомъ скрипки (dessus de violon) для- 
того чтобы отличить ее отъ віолы и віолопче- 
ля, которые извѣстны были подъ названіемъ: 
первая—квинта скрипки (quinta de violon), а 
второй—басъ скрипки (bassa de violon).Нот
ная партія, назначаемая второму дисканту, на
зывается второй дискантъ, или Soprano se
condo; это же названіе даютъ и той потной 
партіи, которая иногда принаравливаетя къ 
мелодіи,чтобы образовать нѣкоторымъ обра
зомъ третью партію, необходимую для пол
ноты въ гармоніи.Хорошо придѣланный вто
рой дискантъ долженъ тогда брать и басо
выя (основныя) ноты, но чаще всего терцію, 
СНКСТу ИЛИ Другую какую-либо СреДНЮЮ НО; 
ту, длятого чтобы отвѣчать на разныя Фи
гуры и подражанія (имитаціи),встрѣчающія
ся въ верхней партіи , и образовать всегда 
звуки, могущіе произвести наиболѣе эффек
ту при мелодіи другаго высшаго голоса.

Въ большихъ и сложныхъ хорахъ весьма 
часто употребляютъ композиторы по два от
дѣльныя дискантовыя партіи, обозначаемыя 
словами: первый и второй дискантъ, пли Sop
rano primo и Soprano secondo. І/в. Эрлингъ.

ДИСКАНТЪ пли Деиіанъ (Dédiant), 
двойное пѣніе. Подъ этимъ словомъ разумѣ
ли въ старинной музыкѣ особаго рода контра
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пунктъ , который] пѣвцы , исполнявшіе въ 
пѣніи верхніе голоса, придѣлывали безъ при
готовленія къ; тенору пли басу. Такой спо
собъ исполненія вокальной музыки уже даетъ 
намъ достаточное понятіе о той медленности, 
съ которою исполняли тогда каждую музыки 
тему, па подобномъ основаніи составленную; 
особенно если’мы пріймемъ въ соображеніе 
младенческое состояніе тогдашней музыки 
въ ея практической части, отъ недостатка хо
рошихъ пѣвцовъ, музыкантовъ, и несовер
шенства инструментовъ. Не. Эрлингъ.

ДИСКЪ, Discos, [одно изъ главнѣйшихъ 
состязаній Грековъ на ОлимпійскихъИграхъ, 
вь пяти предметахъ этого роду: борьбѣ съ 
поверженіемъ наземь, кулачномъ боѣ, бѣгѣ, 
прыганьи іі дискѣ. Игравъ дискъ состояла 
въ томъ, чтобы бросать одною рукою , какъ 
можно дальше и вѣрнѣе, тяжелый блокъ изъ 
металла пли камня. Видъ диска, извѣст
наго также подъ именемъ dolos, круглый, 
съ двухъ боковъ выпуклый, съ топкимъ 
краемъ, чтобы браться пальцами, которыми 
захватывали мокрый песокъ для воспрепят
ствованія имъ скользить прп усиліи, когда 
бросаютъ. Между открытыми въ землѣ древ
ностями, найдено много вещей этого рода 
различной величины и тяжести. Большая 
тяжесть иныхъ показываетъ, что нужны бы
ли не только необыкновенная сила и про
ворство, но также точность и вѣрность взгля
да, чтобы бросать къ отдаленной цѣли. То
го, кто одерживалъ побѣду въ метаніи ди
ска, вѣнчали и поздравляли наравнѣ съ 
другими побѣдителями на Олимпійскихъ Иг
рахъ.

ДИСЛОКАЦІЯ , Dislocation, отъ Фран
цузскаго слова dislocation) которое значитъ 
размѣщеніе , уклоненіе отъ настоящаго мѣ
ста, вывихнутіе кости изъ сустава. Въ воен
номъ языкѣ дислокаціею называется распи
саніе расположенія войскъ въ извѣстное 
время на бивакахъ, въ лагерѣ пли по квар
тирамъ; географическое же изображеніе на 
картѣ того же расположенія войскъ получа
етъ названіе дислокаціонной карты; ес
ли жъ войско исключительно расположено 
по квартирамъ, то каріа эта получаетъ на
званіе квартирной, а дислокація—назва
ніе квартирнаго расписанія,

ДИСМА, см. Нангасаки.
ДИСПА, рѣка, вытекаетъ изъ значи

тельнаго озера Дпспо, въ Виленской гу
берніи, и здѣсь имѣетъ шприцу въ семь са
женъ; послѣ теченія въ 140 или 150 верстъ, 
расширяясь до 70 саженъ, впадаетъ двумя 
рукавами въ Двину, прп городъ Днснѣ въ 
Минской губерніи. Берега ея покрыты лѣ
сомъ и мѣстами заселены; сначала болоти
стые, опи постепенно возвращаются съ при
ближеніемъ къ устью. Лѣтомъ глубина при 
истокѣ изъ озера бываетъ въ 7% Фута, вскорѣ 
достигаетъ двѣнадцати и мѣстами имѣетъ до 
15 футовъ глубины. Поэтому опа могла-бъ 
быть очень способна къ судоходству. Весною 
воды ея подымаются до 6—8 и даже 11 Фу
товъ выше обыкновеннаго; мели, камни и за
несенныя деревья препятствуютъ судоход
ству. Все ниспаденіе Дисны составляетъ 190 
Англійскихъ Футовъ, 11 вершковъ и 2 линіи. 
Па Дискѣ три моста, которые однако же во 
время выступленія водъ частію замѣняются 
паромами. Еще за 50 лѣтъ передъ этимъ, по 
Дпснѣ производился значительный сплавъ 
лѣса, и даже мачтовыя деревья сплавлялись 
по ней въ Двину; по съ-тѣхъ-поръ лучшій лѣсъ 
вырубленъ и еще не замѣнился другимъ, по
чему и сплавка сдѣлалась весьма незначи
тельною; она начинается прп впаденіи въ 
Дисну Козьянки, которая сама сплавляема 
па разстояніи 25 верстъ; весьма рѣдко яв
ляются на Диснѣ нагруженныя лодки пли 
рѣчныя барки, да и то только у самаго устья. 
Въ 1802 году какой-то Желязовскій пред
ставилъ первый планъ соединенія Дисны 
съ Нѣманомъ, — сообщенія, важнаго не столь
ко въ коммерческомъ, сколько въ стратеги
ческомъ отношеніи. Эта канализація, согла
сная съ характеромъ страны, потому что 
пространство между Нѣманомъ и Двиною 
имѣетъ только посредственную высоту и по
крыто безчисленнымъ множествомъ озеръ, 
до.іжпа была, по мнѣнію Желязовскаго, ит- 
ти, начиная отъ Лавкесы, недалеко отъ Дис
ны впадающей въ Двину , черезъ множе
ство небольшихъ рѣкъ и озеръ, между про
чимъ черезъ озеро Дпсну до Жеймяны, сое
диняющейся у Нѣмснчпна съ Впліею. Вь 
1811 году хотѣли уже приняться за испол
неніе этого проекта, какъ вдругъ вспыхнув
шая война заставила отложить его. Нако
нецъ въ 1828 году инженеръ-капитанъ ба
ронъ Врангель составилъ полный проектъ 
и представилъ сю начальству. Баронъ 
Врангель слѣдуетъ отъ Двпиы изъ Ди
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сны, вверхъ; неудобный уголъ, образуе
мый послѣднею при впаденіи въ первую, 
предлагаетъ онъ исправить отводнымъ кана
ломъ въ 1,700 саженъ длины, съ камершлю- 
зою, прочія же неудобныя мѣста исправля
етъ посредствомъ чищеній и прокоповъ. 
Настоящій соединительный каналъ между 
значительными озерами Дисна и Дринга 
такимъ образомъ имѣлъ бы длину въ 14 
верстъ; послѣднее же озеро соединилось 
бы опять съ рукавомъ Нѣмана тремя канала
ми, составляющими вмѣстѣ 22 версты, и ко
торые соединили бы озера Дринга, Дужа, 
Шакарво и Непарна. Изъ Испаряй выте
каетъ въ Нъманъ Жеймяна- f имѣющая 40 
верстъ. Баронъ Врангель полагаетъ на Ди
сну 38 камершлюзовъ. Озеро Дринга окру
жено лѣсами, болотами и, мѣстами, сухими, 
каменными берегами ; оно глубоко и изоби
луетъ рыбою; на немъ шесть острововъ, мно
жество мысовъ и бухтъ, и въ длину имѣетъ 
оно 6, а въ ширину 3% версты. Озеро Дис
ка гораздо больше его, но оно еще не из
слѣдовано достаточно. И. Ѳ. Ціт.

дней а, уѣздный городъ Минской губер- 
ніи, при рѣкѣ Западной Двинѣ и впадающей 
въ нее рѣчкѣ Днсненкѣ, вь 666 верстахъ отъ 
С. Петербурга, въ 730 отъ Москвы и 247 вер 
стахъ огъ Минска. Строеніе здѣсь почти все 
деревянное. Изъ 418 домовъ въ 1836 году толь
ко два дома были каменные. Къ числу камен
ныхъ зданій принадлежитъ и упраздненный 
католическій монастырь. Церкви здѣсь также 
всѣ деревянныя; пхъ всего 4; въ томъ числѣ 
одна приходская и одна кладбищенская Гре
ко-Россійскаго исповѣданія и 2 иностранныхъ 
исповѣданій. Евреи имѣютъ здѣсь 4 синаго
ги. Число жителей простиралось въ концѣ 
1836 года до 2594 человѣкъ; въ томъ числѣ 
1269 мужскаго и 1325 женскаго пола. Главное 
занятіе здѣшняго купечества есть торговля 
льномъ и льнянымъ сѣмянемь, которые заку
паются зимою у помѣщиковъ и отчасти въеа 
момъ городѣ въ торговые дни у привозящихъ 
помѣщичьихъ крестьянъ. Рижскіе купцы,за 
купая у нихъ эти произведенія, грузятъ ихъ 
на барки, п весною, по вскрытіи Двины, от
правляютъ въ Ригу. Въ 1836 году сплавлено 
льну до 1100 берковцевъ и сѣмяни до 3000 
четвертей. Евреи преимущественно занима
ются перекупкою разныхъ припасовъ и тор
говлею но лавкамъ Въ 1836 году объявлено 

было купеческихъ капиталовъ по третьей 
гильдіи суммою на 56,000 рублей; лавокъ въ 
томъ же году считалось 62, въ томъ числѣ 10 
съ купеческимъ товаромъ. Ремесленниковъ 
въ то же время было 93 человѣка. Тракти
ровъ и гостиницъ 5, погребовъ съ виноград
нымъ виномъ 3, питейныхъ домовъ 9.

Городскіе доходы въ 1836 году простира
лись до 6,555 рублей, а расходы до 3,500 руб
лей.

Благотворительныхъ заведеній здѣсь пи ка
кихъ не имѣется; а изъ учебныхъ есть казен
ное свѣтское училище, въ которомъ въ 1836 
году былъ 31 учащійся мужескаго пола.

у/. Ш.
ДИСНА, озеро, см. Диска рѣка.

.ДИСПАШЕРЫ, пли расцѣнщики вреда 
и убытковъ, опредѣляются при С.-Петер
бургскомъ портѣ, въ числѣ двухъ, по выбо
ру купечества, изъ корабельныхъ маклеровъ, 
для расмотрѣшя и раздѣленія по разрядамъ 
поврежденій и порчи привозимыхъ въ портъ 
товаровъ (аваріи) и расчета ущерба каждаго 
лица, потерпѣвшаго убытокъ въ общей ава
ріи. Диспашеры подчиняются С.-Петербург
ской таможнѣ и департаменту внѣшней тор
говли. Они приступаютъ къ опредѣленію и 
расчисленію аваріи только по порученію 
отъ хозяина корабля, его корреспондента пли 
корабельщика. Составляемые ими тогда ак
ты или диспаши, съ опредѣленіемъ, учетомъ 
и расчетомъ аваріи, имѣютъ полную досто- 
вѣрпость внутри и внѣ государства и обяза
тельную силу для участниковъ въ аваріи. За 
составленіе диспашей и вообще за трудъ по 
аварійнымъ дѣламъ Диспашеры получаютъ 
по четверти процента съ объявленной цѣны 
корабля, Фрахта и груза; за продажу корабля 
и поврежденныхъ товаровъ — по одному 
проценту съ продажной цѣны; за сбереженіе 
и отправленіе товаровъ — по обоюдному 
условію. Диспашеры не должны сами про
изводить ни какого торга, пп имѣть участія въ 
корабляхъ и ни въ одной отрасли морской 
судоходной коммерціи, и не могутъ занимать
ся купеческими дѣлами, кромѣ маклерскихъ. 
За промедленіе въ дачѣ диспашей сверхъ ше
сти недѣльнаго сроку,они подвергаются штра
фу, за каждый день промедленія по 5 рублей; 
за неправильное раздѣленіе по разрядамъ 
аваріи взыскивается съ нихъ: въ первый разъ 
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250 рублей, во второй 500, въ третій—отрѣ
шаются отъ должности ; за неупотребленіе 
для диспашей установленной гербовой бу
маги: въ первый разъ налагается на нихъ 
штраа>ъ въ 250 рублей, во второй — они от
рѣшаются отъ должности; за сборъ аварій
ныхъ денегъ безъ особаго порученія: въ пер
вый разъ положенъ штрафъ въ 200 рублей, 
во второй — въ 400, въ третій — отрѣшеніе 
отъ должности; также отрѣшаются отъ дол 
жности за производство торга и участія въ 
корабляхъ и купеческихъ дѣлахъ. Жалобы 
на Диспашеровъ надобно приносить въ та
можню, гдѣ они и рѣшаются окончательно. 
(Сводъ Граж. Зак. T. II.. Уставъ Торговый, 
Кн. V, Р. 3. гл. III, отд. VII). Д. Ж.

ДИСПАШИ суть акты, выдаваемые дис
пашерами (см. это) хозяевамъ судовъ съ по
врежденными товарами объ учетѣ и расчетѣ 
аваріи или морскаго убытка. Онп пишутся 
на 50-ти-копѣечной , а если надобенъ листъ 
большаго Формата на трехъ-рублевой крѣпост
ной бумагѣ и утверждаются подписью дис
пашера съ приложеніемъ его печати. Ди
спаши, употребляемые внутри государства, 
должны быть написаны на Русскомъ языкѣ; 
а отсылаемые въ иностранныя земли — на 
одномъ изъ употребительнѣйшихъ Европей
скихъ языковъ, Англійскомъ,Французскомъ, 
Нѣмецкомъ или Италіанскомъ; подпись долж
на быть на томъ же языкѣ, какъ и самый актъ. 
Всѣ документы, на основаніи которыхъ соста
вляются диспаши, открыты для всѣхъ уча 
ствуіощпхъ въ морскомъ убыткѣ, и, по тре 
бованію ихъ, диспашеръ обязанъ давать съ 
нихъ засвидѣтельствованныя записки. Дис
паши имѣютъ полную достовѣрность внутри 
и внв государства и обязательную силу для 
участвующихъ въ мэрскомъ убыткѣ. Д. Ж.

ДИСПЕНСАТОРІЯ. Такъ называется 
сборникъ Формулъ, по которымъ приготовля
ются лекарства, въ одномъ или многихъ ле- 
чебныхъ заведеніяхъ, и потому есть дпепен- 
саторіи для такого-то госпиталя, такихі.-то 
лечебницъ. Въ Англіи и Франціи диспен- 
саторіями называютъ лечебныя заведенія, 
въ которыя принимаются больные врачеб
ную помощь. Въ Англіи есть многія дпепен- 
саторіи , назначенныя для леченія нѣкото
рыхъ особенныхъ болѣзней,— болѣзней 
глазъ, кожи, сифилитическихъ, и прочая. Въ 
Парижъ филантропическое общество учре

дило шветь дпспенсаторій для леченія всѣхъ 
болѣзней, гдѣ приходящимъ больнымъ врачи 
безденежно даютъ наставленіе и лекарства.

ДИСПОЗИЦІЯ, Disposition, техниче
скій военный терминъ, означающій родъ 
приказа, отдаваемаго съ вечера по войскамъ 
арміи, отряда, или корпуса, и заключаю
щаго въ себѣ ясное , опредѣлительное и по
степенное изложеніе распоряженій началь
ника для дѣйствій или движеній подчинен
наго ему войска на слѣдующій день. Диспо
зиція должна заключать только то, что дол
жно быть извѣстно всѣмъ частнымъ началь
никамъ войскъ для связи и единства въ сихъ 
дѣйствіяхъ; частныя же предписанія, тай
ныя наставленія, отдаются пли словесно, 
или въ особыхъ частныхъ инструкціяхъ и 
предписаніяхъ. Диспозиція, въ собствен
номъ смыслѣ, можетъ быть составлена толь
ко на одинъ слѣдующій день, плп же дѣ
лается распредѣленіе для движенія войска 
на нѣсколько дней: это собственно назы
вается уже маршрутомъ. Диспозиція обык
новенно составляется по приказаніямъ, по
лученнымъ отъ главнаго начальника гене- 
ра.іъ-кг.артпрмейстеромь (въ арміи), или 
оберъ - квартирмейстеромъ (въ корпусѣ), 
или вообще офицеромъ генеральнаго шта
ба (во всякомъ отрядѣ); утверждается же 
и подписывается самимъ начальникомъ 
войскъ, отряда, корпуса,или арміи. Д.М— нъ.

ДИСПУТЪ есть споръ объ ученомъ пред
метѣ, состязаніе двухъ или многихъ лицъ при 
разрѣшеніи какого-нибудь вопроса. Въ пре
жнія времена бывали диспуты публичные, 
богословскія и Философическіе. Въ нѣкото
ромъ отношеніи они были полезны. Тако
го роду и одушевленное преніе, проясняя 
нѣсколько идей одну помощію другой, воз
буждаетъ любопытство, напрягаетъ вниманіе, 
оживляетъ умъ и безпрестанно открываетъ 
ему новыя точки зрѣнія, которыя до того 
были невидимы. Въ приличномъ спорѣ съ 
людьми разныхъ мнѣній мы отвыкаемъ отъ 
односторонности взглядовъ, становимся день- 
ото-дня болѣе снисходительными и менѣе 
взыскательными ; потому что подобное стол
кновеніе различныхъ мнѣній, равно и сильно 
подкрѣпленное свѣдущими людьми, есть луч
шее предохранительное средство отъ фана
тизма и разнаго рода утопій. Прибавимъ еще 
къ тому, что диспутъ, обязывая насъ предста- 
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влить паши мысли въ лучшемъ свѣтѣ, при
даетъ рѣчи чистоту, ясность и отчетливость, 
а уму полноту и гибкость. Но диспуты рѣд
ко заключаются въ томъ , что доводитъ до 
этихъ результатовъ. Большею частію въ э- 
тихъ спорахъ главнѣйшая пружина есть са
молюбіе. Они болѣе походятъ на ссоры или 
распри, гдѣ каждый защищаетъ свое мнѣніе, 
не потому чтобы былъ убѣжденъ въ его 
справедливости, но потому именно , что оно 
принадлежитъ ему ; и оттого диспутъ при
нялъ значеніе иногда не совсѣмъ выгодное 
для особъ, подвизающихся на немъ. Въ этомъ 
случаѣ справедливо говоритъ одна Француз
ская писательница: Qui discute а raison, etqui 
dispute a tort. У Грековъ диспутъ былъ вве
денъ въ область искусства.

Д ИССЕРТАЦ1Я, Disser ta tio, Dissertation 
отъ Латинскаго глагола dissertare, разсу
ждать, говорить подробно о какомъ-нибудь 
предметѣ, наблюдая извѣстную послѣдова
тельность въ мысляхъ. Диссертація занимает
ся одними или нѣсколькими пунктами данна
го вопроса; она разсматриваетъ этотъ во
просъ только съ нѣкоторыхъ его сторонъ, и 
этимъ отличается отъ трактата, который 
обнимаетъ, безъ исключенія, все, что отно
сится къ его предмету.

ДИССИДЕНТЫ, отъ Латинскаго слова 
dissidens, dissidentes, несогласные , или 
разномыслящіе. Въ Польшѣ и Англіи такъ 
называются всѣ жители, непринадлежащіе 
къ господствующему вѣроисповѣданію; по 
это значеніе въ тѣсномъ смыслѣ прилагается 
только къ прежней Польшѣ, гды вегъ хри
стіане не-католики, принимали имя дисси
дентовъ. Въ Англіи, напротивъ, диссиденты, 
Dissenters, суть только послѣдователи сектъ, 
отложившихся отъ лютеранскаго ученія 
такъ называемой англиканской Церкви, какъ 
напримѣръ квакеры, методисты, индепен- 
деты, пресвитеріане, пуритане, и прочіе, а 
католиковъ называютъ тамъ обыкновенно па
пистами и пе причисляютъ къ диссидентамъ. 
The Jews and the Roman catholics are not 
dissenters, «жиды и католики не-дисспден- 
ты», говоритъ Англійское право. Начало 
диссидентовъ въ Англіи относятъ къ 1548 го
ду: въ то время возникъ раздоръ между но
выми послѣдователями протестантизма о 
способѣ поставленія епископа Гупера {Ноо- 
рег): одни хотѣли, чтобы онъ явился для э- 
той церемоніи въ прежнемъ каноническомъ 

облаченіи, другіе нашли это чистымъ паппз 
момъ, п отсюда произошли названія кон
формистовъ и нонъ-конФормистовъ, пли дис
сидентовъ. Скоро пуритане, ішдепенден- 
ты, пресвитеріане и всѣ прочія новыя сек
ты были подведены подъ это наименованіе, 
и англиканская епископская Церковь стала 
преслѣдовать ихъ какъ невѣрныхъ. Парла
менты издавали противъ нихъ законы, лиша
ли ихъ правъ гражданскихъ и политиче
скихъ, принуждали во всѣхъ публичныхъ 
случаяхъ сообразоваться съ обрядами го
сподствующаго ученія: до 1828 года они не 
могли исполнять общественныхъ должно
стей , не давъ присяги (test), что испо
вѣдуютъ всѣ догматы и артикулы господ
ствующей Церкви, Establissement, которая 
даже не признавала законными браковъ, со
вершаемыхъ диссидентскими священниками 
между особами ихъ исповѣданія. Только въ 
1828 году отмѣненъ « Законъ о присягѣ и со
словіяхъ», Test and corporation act, и дис
сиденты освобождены отъ присяги, против
ной ихъ совѣсти. О бракахъ однако жъ пе 
постановлено ничего рѣшительнаго, и они 
только терпимы какъ законные. Сверхъ- 
того верхняя палата до-спхъ-поръ сопроти
вляется признать диссидентамъ право на по
лученіе высокихъ степеней въ Англійскихъ 
университетахъ. Списокъ сектъ, составляю
щихъ нынче отдѣленіе диссидентовъ въ Ве
ликобританскомъ народонаселеніи, такъ дли
ненъ , что невозможно приводить здѣсь 
всѣхъ названій; главнѣйшіе суть пресви
теріане (Шотландцы вообще), индепеидеп- 
ты, баптисты, квакеры, методисты Висле- 
япскіе, ВикФпльдскіс и примитивные, и мел
кія раскольничья сословія,отложившіяся по
слѣ 1740 года и извѣстныя подъ общимъ име
немъ Seceders , которыхъ раздѣляютъ на 
Burghers, Anli Burghers, Original Bur
ghers п Original Seceders. Сюда причисля
ются также секты, зависящія отъ такъ назы
ваемой Relief Church, которая отдѣлилась 
въ 1758, и Шотландскіе камероніане, или 
Reformed Presbyterian Synod, наслѣдники 
конвентеровъ семнадцатаго столѣтія. Но 
исчисленію Г. Мекколлока (Macculloch’s 
Statistical account of British Empire, p. 
413—416), число диссидентовъ въ Англіи и 
княжествѣ Валлійскомъ простирается до 
1,500,000.

Въ Польшѣ до XVI вѣка не было названія 
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диссидентовъ. До того времени тамъ были 
только католики и православные, пли, какъ 
Полями называли пхъ, благочестивые. Въ 
1443 году Владиславъ III сравнилъ права 
православнаго духовенства съ правами духо
венства латинскаго, и христіане Восточнаго 
исповѣданія наслаждались миромъ въ сво
ихъ епархіяхъ, которыхъ было десять, Вла
димірская, Луцкая, Полоцкая, Львовская, 
Перемышльская, Хслмская, Пинская, Кіев
ская, Могилевская и Смоленская. Митропо
лія находилась въ Кіевѣ (см. Митрополія}. 
Хотя христіане Восточнаго исповѣданія ис
пытали притѣсненія во время первыхъ по
пытокъ Уніи при Казимирѣ IV и двухъ его 
преемникахъ, Іоаннѣ Албрехтѣ и Алексан
дрѣ, однако жъ ото продолжалось очень ко
роткое время, и при Сигизмундѣ I прекра
тились всякіе раздоры. Православные Рус
скіе (Га.ілиційскіе) и Литовскіе по-прежне
му могли занимать всѣ гражданскія и поли
тическія должности въ государствѣ. По 
вскорѣ настало грозное время Реформаціи. 
Число разномыслящихъ о вѣрѣ безпрестан
но возрастало по мѣрѣ того, какъ распро
странялись въ Полыпѣ и Литвѣ ученія Лю
тера, Цвингля, Соцішія и Кальвина. Въ 1555 
былъ публично держанъ первый пе-католп- 
ческіп и не-православный синодъ, на кото
ромъ послѣдователи Гельветическаго (Каль- 
винскаго) исповѣдавія соединились съ брать
ями Богемскими и обѣщали себѣ взаимную 
помощь и защиту. Сигизмундъ П предоста
вилъ всѣмъ своимъ подданнымъ свободу вѣ
роисповѣданія, и конституціею 1503 года у- 
твердпль политическія права православныхъ 
и протестантскихъ дворянъ, между прочимъ 
право достигать по службѣ до всѣхъ поче- 
тей наравнѣ съ католиками. Реформація без
прерывно пріобрѣтала новыхъ и сильныхъ 
приверженцевъ. Генеральный синодъ Аугс
бургскаго и Гелветичёскаго исповѣданіи 
доставилъ не-католпкамъ рѣшительный пе
ревѣсъ надъ католиками. Почти всѣ важ
нѣйшія мѣста заняты уже врагами папизма, 
дотого что въ то время почти уже не было 
католиковъ въ сенатѣ ; но вскорѣ послѣд
ніе, пользуясь раздорами различныхъ про
тестантскихъ сектъ, снова взяли падь ними 
верхъ. Пѣтъ сомнѣнія, что если бы Поль
ское и Литовское дворянство, которое сна
чала съ такимъ жаромъ приняло реформацію, 
дружнѣе держалось объ-руку съ нсповѣ- 

дающими Восточное православіе и было бо 
лѣе благоразумно въ своихъ дѣйствіяхъ, то 
власть навсегда осталась бы въ рукахъ дис
сидентовъ и римско-католическое исповѣда
ніе превратилось бы въ незначительную сек
ту вт, государствѣ; но можно судить объ пхъ 
легкомысліи и заносчивости послѣ первой 
побѣды, по слѣдующему, почти не вѣроятно
му, но достовѣрному, анекдоту: въ Песвнжѣ 
реформаты держали синодъ подъ предсѣда
тельствомъ могущественнаго Христофора 
Радзивплла, ревностнаго калвиниста; Литов
скіе поселяне католики вошли въ этотъ си
нодъ съ прошеніемъ о принятіи ц ихъ въ 
нѣдра новаго ученія о спасеніи, и синодъ 
отвергъ пхъ просьбу подъ забавнымъ пред
логомъ — ибо не подобаете, дабы племя 
Хамское пользовалось въ неб/ь тѣми же 
преимуществами какъ и благородные дво
ряне, кои происходятъ отъ Іафета ! Легко 
угадать слѣдствія такого безразсудства. Мас
са народонаселенія осталась чуждою .прео
бразовательному движенію, и католическое 
духовенство начало дѣйствовать на ея само
любіе и негодованіе. При Сигизмундѣ III 
оно стало уже нарушать спокойствіе въ дво
рянскихъ семействамъ усердіемъ своимъ къ 
обращенію въ свою вѣру и преслѣдовать 
свободу совѣсти: Нетерпимость скоро заня
ла мѣсто прежней снисходительности и умѣ
ренности. Въ Ви.іьнѣ и Краковѣ были раз
рушены Фанатиками иновѣрческія церкви, и 
король не наказалъ виновныхъ. Католики пе 
хотѣли считать иновѣрцевъ членами общаго 
политическаго тѣла. Они называли ихъ дис
сидентами, dyssydenty. Подъ этимъ на
званіемъ заключались исповѣданія грече
ское, лютеранское, Цвпнглево, калвппское 
польско - аріанское, однимъ словомъ всѣ, не 
признававшіе надъ собою духовной власти 
папы.Слово диссиденты не имѣло однако жъ 
пи какого обиднаго смысла и значило только 
« Разномыслящіе »: паписты давали это на
званіе не католикамъ и сами принимали его 
отъ своихъ противниковъ. Вмѣстѣ съ проте
стантами подверглись гоненію Фанатиковъ и 
исповѣдующіе греко-россійскую вѣру, ко
торыхъ уніатскіе архіереи и священники 
всѣми средствами припуж .алн къ Уніи. По 
смерти Сигизмунда III, на конвокаціопномъ 
сеймѣ (23іюня 1032), Поляки и Литовцы, 
раздѣленные на множество вѣроисповѣда
ній, почувствовали необходимость прекра



ДПС-iilS - 546 - ДИС-ÎMS

титъ эти безпорядки и признать другъ друга 
сынами одного отечества : диссидентамъ, 
какъ слабѣйшимъ, предоставлены нѣкоторыя 
преимущества, нозапрещено пмъстроитыю- 
выя церкви въ тѣхъ королевскихъ юродахъ, 
гдѣ ихъ церквей прежде не было. Слово 
диссиденты, въ первый разъ употреблено 
Оффпціяльивъо 1673 году, въ актѣ копФеде- 
дераціи католиковъ и иновѣрцевъ, основан
номъ на конституціи Сигизмунда И, но и 
тогда еще оно означало не однихъ только 
непризнающпхъ папскаго первосвятитель
ства, а всѣхъ вообще подданныхъ Поль
скихъ, какого бы исповѣданія они ни были. 
Въ этомъ актѣ сказано: Nos, qui dissidentes 
in religione sumus, «Мы, которые разномы
слящіе есьмы о вгърп (то есть, мы католики 
и не католики), обязываемся жить между со
бою въ мирѣ и согласіи. » Несмотря на это 
они продолжали враждовать другъ съ дру
гомъ. Не-католики подвергались гоненіямъ 
противной и сильнѣйшей партіи католи
ковъ, особенно въ XVIII столѣтіи послѣ бѣг
ства Карла XII, который обнаружилъ столь 
неосторожное рвеніе къ протестантской ре
лигіи , намѣреваясь водворить ее во всей 
Польшѣ. Въ то время, католики, которые по 
усердію іезуитовъ къ обращеніямъ были уже 
несравненно многочисленнѣе и сильнѣе сво
ихъ противниковъ, уже называли диссиден
тами однихъ только не-католпковь и сами съ 
негодованіемъ отвергали это названіе,нѣкогда 
общее и братское. Па сеймѣ 1717 постано
влено уничтожить диссидентскія церкви, вы
строенныя со времени нашествія Шведовъ, 
и прекратить протестантское богослуженіе 
въ мѣстахъ, гдѣ оно пе существовало дотолѣ. 
Сеймъ 1718 года исключилъ диссидентовъ 
изъ палаты депутатовъ (пословъ). Въ 1714 іе
зуиты нав іек.іп на протестантскихъ жите
лей Торна кровавое гоненіе, которое едва не 
было причиною войны между Польшею и 
державами, поручившимися за соблюденіе 
Олпвскаго мира. Конвокаціанный сеймъ 
1733 года отрѣшилъ диссидентовъ отъ всѣхъ 
мѣстъ, званій, должностей, порученій и ста
роствъ, съ которыми сопряжено право суда. 
Всѣ эти постановленія подтверждены сей
момъ 1'36 года. Диссиденты долго страдали 
въ молчаніи; наконецъ они воспользовались 
избраніемъ въ короли Станислава-Августа, 
обязаннаго своею короной вліянію Россіи, и 
отдались подъ покровительство Екатерины 

II. Императрица сильно вступиласьза нихъ, 
и потребовала исполненія 9 статьи трактата, 
заключеннаго въ Москвѣ 1672 года, которою 
обезпечена свобода православнаго исповѣда
нія въ Польскихъ владѣніяхъ. Посолъ 
князь Репнинъ, и министръ Кейзерлингъ, 
представили Польскому правительству 14 
сентября 1764 ноту , которою Императрица 
требовала, чтобы диссидентамъ предоставле
на была свобода исповѣданія и возвращены 
права на занятіе государственныхъ должно
стей наравнѣ съ католиками. Несмотря на 
это, сеймъ 1765 года единогласно подтвер
дилъ всѣ прежнія постановленія, столь утѣс
нительныя для диссидентовъ. Тогда Импе
ратрица заключила съ Пруссіею конвенцію 
(1767) о вступленіи въ Польшу корпуса Рус
скихъ войскъ для поддержанія диссиден
товъ. Пруссія обязалась содѣйствовать пмъ 
сильными деклараціями противъ Недоволь
ныхъ, пли Мальконтентовъ·. такъ назвали 
тогда впервые натрію, противную дпеиден- 
тамъ; а если бы Австрія выслала въ Польшу 
противъ Русскаго корпуса свои войска, то 
сдѣлать противъ нея сильную диверсію. 
Вслѣдъ за тѣмъ Русскія войска подъ началь
ствомъ графа Салтыкова, Пуммерса и Кре- 
четнпкова , вступили въ ііолыйу, и дисси
денты подъ покровительствомъ ихъ соста
вили конфедераціи въ Торнѣ и Слуцкѣ. 
Малысонтены тоже составили противъ нихъ 
свою конфедерацію. Король назначилъ эк - 
страординарный сеймъ, который собрался 5 
октября 1767 въ Варшавѣ. Русскія войска 
окружили мѣсто собранія ; нашъ послан
никъ, князь Раевскій, въ твердой рѣчи изло
жилъ своп требованія, и прнкакалъ аресто
вать епископовъ Каетана Солтыка Краков
скаго, Іосифа Залусскаго Кіевскаго, и Кра
ковскаго воеводу Вацлава Ржеву сскаго, 
оказавшихъ сопротивленіе. Устрашенный 
сеймъ назначилъ коммпсію для окончанія съ 
Русскимъ посланникомъ дѣла о диссиден
тахъ. Коммиссія предложила проектъ мир
наго трактата между Россіей и республикой 
и двухъ сепаратныхъ актовъ, изъ которыхъ 
первымъ(24ферваля 1768 утверждены права и 
преимущества диссидентовъ въПольшѣ; кон
федераціи , составившіяся въ Торнѣ и Слуц
кѣ, признаны законными и всѣ ихъ члены 
добрым и в/ьрными подданными короля и 
республики; отмѣнены всѣ статьи, нарушаю
щія права диссидентовъ въ конституціяхъ
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1717, 1733, 1736 π 1766 годовъ, п въ постано
вленіяхъ, изданныхъ до войны, оконченной 
Олпвскпмъ миромъ; положено не называть 
греко-уннтовъ и реформатовъ раскольника
ми и еретиками, но просто диссидентами; 
церкви ихъ предоставить пмъ во всегдашнее 
владѣніе, и возвратить имущества принадле
жавшія пхъ школамъ и богадѣльнямъ, не
справедливо у нихъ отнятыя; позволить имъ 
строить вновь церкви, школы, богадѣльни 
въ королевскихъ владѣніяхъ, съ разрѣшенія 
короля, а на земляхъ, принадлежащихъ дво
рянству и духовенству, съ согласія мѣстныхъ 
владѣльцевъ; также исправлять публично о- 
бряды своей вѣры безъ всякаго ограниченія, 
учреждать свои синодальныя собранія и кон
систоріи для разбора и рѣшенія брачныхъ 
дѣлъ безъ вмѣшательства кетолическаго ду
ховенства и мѣстнаго владѣльца, заводить 
свои типографіи, но не печатать въ нихъ бо
гопротивныхъ книгъ , а въ богословскихъ 
преніяхъ воздерживаться отъ оскорбитель
ныхъ выраженій, и устропвать школы и се
минаріи для обученія своего юношества. 
Диссиденты освобождены отъ суда Римска
го духовенства и отъ платежа ему пошлины 
за браки. Дозволены браки между лицами 
различныхъ исповѣданій, съ тѣмъ чтобы сы
новья слѣдовали вѣрѣ своихъ отцевъ, а доче
ри вѣрѣ матерей. Для дѣлъ, касающихся ре
лигіи,учреждено высшее судебное мѣсто изъ 
католиковъи диссидентовъ на-поло вину, йодъ 
названіемъ Обосторонняго Суда, ludicium 
Лііхіит, и со стороны православныхъ не-уні- 
атовь членомъ его назначенъ архіепнскопъГе- 
оргіиКонпсскій. Диссиденты,православные и 
кальвинисты сохранили церковныя патро- 
патства вездѣ, гдѣ ихъ имѣли, и получили 
право на вступленіе въ сенатъ и занятіе вся
каго роду государственныхъ должностей 
наравнѣ съ католиками. Прусскіе диссиден
ты лютеране тоже сохранили всѣ свои прп- 
впллегіи и получили тѣ, которыхъ были ли
шены. Греко-уніатская епархія осталась на 
прежнемъ положеніи. Этимъ актомъ ограж
дены права н политическое существованіе 
всѣхъ диссидентовъ, но подъ именемъ пхъ 
съ той эпохи стали уже разумѣть только од
нихъ протестантовъ. Позднѣйшія политиче
скія событія измѣнили нѣсколько положе
ніе этихъ диссидентовъ. Секретнымъ ак
томъ 15 марта 1775, послѣдовавшимъ за Вар
шавскимъ трактатомъ 18 сентября 1773 меж

ду Россіей и Польшей, права и преимуще
ства, предоставленныя протестантскимъ дис
сидентамъ актомъ 24 Февраля 1768, были стѣ
снены. Дворяне этого исповѣданія исключе
ны изъ сената и высшихъ правительствен
ныхъ мѣстъ, Коронныхъ п Литовскихъ; вы
боръ депутатовъ на сеймъ изъ протестант
скихъ диСседеитовъ ограниченъ тремя чле
нами, по числу провинцій, остававшихся на 
прежнихъ правахъ своихъ; опредѣленіе въ 
должности предоставлено только диссиден
тамъ, уже водворившимся въ Польшѣ и Лит
вѣ, и потомкахъ ихъ. Обосторѳнпій судъ по 
дѣламъ вѣры уничтоженъ, и дѣла эти подчи
нили королевскому суду, то есть, ассесоріи, 
Польской и Литовской, по при рѣшеніи ихъ 
положено имѣть католическихъ и дисси
дентскихъ ассесоровъ по-ровну. Умершихъ 
диссидентовъ дозволено предавать землѣ и 
въ праздничные дни, но только пли рано по
утру или вечеромъ по окончаніи католиче
ской службы; запрещено имѣть колокола въ 
диссидентскихъ церквахъ въ селеніяхъ. Дѣ
ла о разводѣ и разлученіи супруговъ по ло
жѣ и трапезѣ, à toro et mensa, должны бы
ли поступать въ католическія консисторіи, 
если мужъ или жена католическаго исповѣ
данія. По раздѣлѣ Полыни, слова Диссиден
ты вышло изъ употребленія, и нынче про
тестанты въ Польшѣ пользуются равными 
политическими правами, какъ и члены про
чихъ христіанскихъ исповѣданій. См. еще 
статью Георгій. Каннскій

ДИССОНАНЦІЯ, Dissonanza (разнозву
чіе). Два тона, взятые въ области музыкальной 
Лѣствицы и полученные въ одно время изъ 
какого-либо звонкаго тѣла, порождаютъ, какъ 
извѣстно , третью сродственную первымъ 
тонамъ звучность и образуютъ такимъ обра
зомъ трезвучіе, или то, что мы разумѣемъ 
подъ именемъ аккорда въ обширномъ смыслѣ 
этого слова (смотри это). Аккордъ этотъ 
болѣе или менѣе удовлетворяетъ слухъ 
нашъ, смотря но тому, образовалась ли звуч
ность во всей полнотѣ ея или требуетъ 
кромѣ того прибавленія еще новаго звука, 
чтобы округлить общую ихъ гармонію и 
составить стройное цѣлое. Поэтому , ес
ли два звука совершенно сольются въ о- 
динъ общій и такой, въ которомъ ухо на
ше не въ состояніи будетъ различить оба 
элемента, составляющіе ихъ общую и не
раздѣльную гармонію, то слухъ нащъ бу
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детъ вполнѣ удовлетворенъ, а аккордъ этотъ 
полнотою и объемомъ своей звучности по ка
кому-то особенному устройству Физической 
природы нашей, такъ пріятно дѣйствующій 
на Фибры нашего слуха, прійметъ назва
ніе аккорда консонирующаго (согласнаго). 
Противное же произойдетъ тогда , когда 
индивидуальная сущность обоихъ топовъ 
противится ихъ общему сліянію , когда, 
вмѣсто гармоническаго цѣлаго,» ухо въ со
стояніи отличить отдѣльныя сотрясенія 
обоихъ звуковъ и, такъ сказать, слышитъ 
ихъ двойную звучность (отселѣ dis-sonare) 
дважды звонить) ; слѣдствіемъ такаго раз
дѣленія звуковъ бываетъ для слуха какое- 
то тягостное и непріятное ощущеніе, по
требность въ полнотѣ , сродствѣ звуковъ; 
ему необходимо совершенное и вполнѣ 
удовлетворяющее заключеніе, другими сло
вами : послѣдовательность совершеннаго 
музыкальнаго интервала или консанонціи 
за интерваломъ недостаточнымъ и несо
вершеннымъ по самой Физической приро
дъ своей, или дпссопанціею. Отселѣ раз
дѣленіе всъхъ аккордовъ на консопирую- 
щіе п диссонирующіе , или согласные и 
разногласные (смотри Акордъ}. На прак
тикѣ даютъ такое названіе дпссонанціп од
ному изъ двухъ звуковъ, составляющихъ въ 
аккордѣ диссонирующій интервалъ; имъ 
бываетъ всегда тоть, который въ порядкѣ 
аккордовъ опредѣляетъ аккордъ производ- 
пьій и не приндлежаитъ къ коренному ак
корду, какъ напр. сентпмы въ аккордахъ 
этого названія, которыя пе иное что суть 
какъ послѣдовательность перваго трезвуч
наго аккорда, разсматриваемаго въ его на
туральномъ , или измѣненномъ видѣ.

Въ ученомъ смыслѣ число диссопанцій по
чти безконечно; но въ практикѣ допускается 
опредѣленное число ихъ; сюда причисляют
ся секунды, септимы, ноны, уменіиеннал 
квинта, и происходящіе отьней три тона: 
умноженная квинта и уменшенная квар
та, ея обращеніе (renversement), увеличен
ная секста, и сходственная съ нею умен
шенная терція, вошедшая въ употребленіе 
въ весьма недавнемъ воемеші; наконецъ 
чистая кварта, которую также можно при
числить къ дпсеопанціямъ, по-крайней мѣрѣ 
по отношеніямъ ея къ бассу, потому что опа 
придаетъ какую-то неопредѣленность и не
ясность въ общей системѣ аккордовъ и за

ключеніи музыкальныхъ періодовъ. Диссо
нансы эти, какъ мы уже видѣли, могутъ быть 
употребляемы только тогда , когда соблю
дена будетъ строгая послѣдовательность 
въ гармоническомъ ходѣ и сохранится пра
вильная резолюція (разрѣшеніе) диссовиру- 
щихъ аккордовъ въ консонирующіе, о чемъ 
въ свое время и въ особыхъ статьяхъ будетъ 
изложено. Нѣкоторыя изъ диссопанцій на
ми выше исчисленныхъ, чтобы не оскор
бить ухо наше жестокостію, шероховато
стію и грубостію звуковъ, требуютъ со 
стороны композитора большихъ усилій, о- 
смотрительности и умѣнья, чтобы исподоволь 
приготовить, свести и разрѣшить эти, и рѣз
кіе и оскорбляющіе непривычный къ нимъ 
слухъ, аккорды въ стройные гармоническіе 
и пріятные, особенно въ наше время, ко
гда употребленіе диссонансовъ сдѣлалось 
такъ обыкновенно. Конечно, диссонирующіе 
аккорды, въ своемъ мѣстѣ и въ свое время 
употребляемые , составляютъ большой эф
фектъ въ гармоніи, по надобно сказать и 
то, что нынѣ ихъ уже слишкомъ утриру
ютъ. Новѣйшіе компонисты , въ особен
ности Нѣмецкіе, нимало не совѣстятся пре
ступать правила, длятого установленныя въ 
гармоніи старинными законодателями музы
ки. Эти послѣдніе были крайне бережливы 
на такъ-называемые музыкальные эффскты и 
строго придерживались правиламъ чистаго 
сочиненія (Ьсб teinen , отчего то, 
что нынѣ почитается простою музыкальною 
вольностью, прежде считалось,или непрости
тельною ошибкою, происходящею отъ не
знанія правилъ, или явнымъ намѣреніемъ 
композитора нарушить эти правила. Сочине
нія Нѣмецкихъ композитоторовъ, отличаю
щіяся вообще славною, глубокою и ученою 
гармоніею, которая у нихъ нерѣдко первен
ствуетъ надъ мелодіею въ ущербъ послѣдней, 
представляютъ вамъ слишкомъ сильное 
пристрастіе къ диссонансамъ и другимъ 
рѣзкимъ музыкальнымъ эффектамъ; Итальян
цы и Французы въ этомъ смыслѣ гораздо о- 
сторожнѣе, и если музыка ихъ въ гармоніи 
уступаетъ Германскимъ компонистамъ, то 
мелодіею конечно превосходитъ, исключая 
нѣкоторые частные случаи, которые сюда 
пе относятся. Не. Эрл.

ДИССОНИРУЮЩЕЕ трезвучіе. Въ 
генералъ-басѣ извѣстны подъ этимъ назва
ніемъ слѣдующіе совершенные аккорды, Ас- 
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cords parfaits, ®Гі’І£ІЛП<): 1 уменьшенный мяг
кій; 2) уменьшенный жесткій, и 3) чрезмѣр- 
тли.'Диссонирующею гармоніей называется 
такая гармонія, которая употребляетъ септи
мовые аккорды съ ихъ перестановками, и всъ 
трезвучные аккорды, принимающіе въ со
ставъ свой какой-либо посторонній и для 
нихъ чуждый топъ.

ДИСТАНЦІЯ, Лат. Distantia, Фрапц. 
Distance, разстояніе. 1) Въ смысл ъ военномъ, 
тактическомъ, Дистанціею называется раз
стояніе отъ головы одной части войскъ до 
головы другой, сзади первой слѣдующей 
пли расположенной ; въ отличіе отъ слова 
интервалъ, означающаго разстояніе между 
сопредѣльными Флангами двухъ частей 
войска, рядомъ, т. е. на одной линіи стоя
щихъ или слѣдующихъ. Въ колоннахъ ди
станціи бываютъ полныя или половинныя: 
полныя равняются протяженію фронта каж
дой части войска слѣдующей въ колоннѣ; 
такѣ что въ колоннѣ на полныхъ дистанці
яхъ, черезъ захожденіе каждой части къ 
сторонѣ дирекціональнаго Фланга (см. Ди
рекція) выстрой вается правильный фронтъ. 
Поэтому и говорятъ взводныя, дивизіонныя 
дистанціи, и прочая: ото означаетъ, что ди
станція равна протяженію Фронта одного 
взвода, дивизіона, и прочая. Въ боевомъ по
рядкѣ разстояніе отъ одной боевой линіи 
до другой или до резерва, называется также 
Дистанціею. 2) По управленію путей сооб
щенія, Дистанція значитъ извѣстный уча
стокъ дороги или рѣки, на которыхъ произ
водятся работы; округъ , заключающій 
въ себѣ большее пли меньшее количе
ство предпринятыхъ работъ. 3) Въ Закав
казскомъ Краѣ Дистанціею называется из
вѣстный округъ, пли уѣздъ, не подведенный 
еще подъ общую Форму управленія уѣздовъ 
Грузіи: таковы Казахская дистанція, Шам- 
шадильская, Борчалппская, Бамбако ІИура- 
гельская, и дистанція Горскихъ Пародовъ, 
обитающихъ въ главномъ КавказскомъХреб' 
тѣ, къ сѣверу отъ Гори, (см. Дистанція Ѵор 
скихъ Народовъ]. Д. М—пъ.

ДИСТАНЦІЯ ГОРСКИХЪ 1ΙΛΡΟ 
ДОВЪ, входящая въ составъ собственной 
Грузіи, окружена съ сѣверной стороны Та- 
гаурамн и племенами Джерпховъ-Кистни- 
скаго происхожденія, къ востоку Кистами, 
Хевсурами, Ишавамп и Телавскимъ уѣз
домъ; къ югу Душетскпмь уѣздомъ, а къ за

паду Ксанскимъ ущеліемъ и Оссетіею. Она 
простирается по Военно-Грузинской доро
гѣ, отъ Даріальскихъ скалъ вверхъ по Тере
ку, до Апанура, и заключаетъ до 1,600 ква
дратныхъ верстъ.

Дистанція горскихъ пародовъ, пересѣ
кающимъ ее хребтомъ Кавказскихъ горъ, 
раздѣляется па двѣ части : первая, занимаю
щая сѣверное предгоріе, извѣстна подъ 
имени Хеви или Хевскаго ущелья, и, начи
наясь отъ сѣвернаго подножія Крестовой 
горы , простирается вдоль по теченію Тере
ка до тѣснины Даріельской; послѣдняя, за
нимающая южное предгоріе, извѣстна подъ 
именемъ Мтіулетіи пли Мтіулетскаго уще
лья, и, начинаясь отъ южнаго ската Кай- 
шаурской горы, простирается вдоль рѣки 
Дратвы, до Душетскаго уѣзда.

Мѣстоположеніе Дистанціи горскихъ на
родовъ, занимающей Кавказскій проходъ, 
состоитъ изъ ущелій, глубокихъ пропастей 
и исполинскихъ горъ, покрытыхъ вѣчными 
снѣгами, и изъ которыхъ высочайшія: Каз
бекъ, Хада, Цлп, Рессъ, Гудо и Кайшаур- 
ская Гора.

Въ сѣверной части Дистанціи главная рѣ
ка Терекъ, который образуется здѣсь въ 
Трусовскомъ ущеліи и принимаетъ безчи
сленное множество ручьевъ и источниковъ, 
изъ которыхъ многіе имѣютъ минеральныя 
свойства; въ южной рѣки Арагва, вытекаю
щая изъ Оссетіп и принимающая всѣ воды 
этой части Дистанціи, стекающія съ окре
стныхъ горъ.

: По гористому положенію, климатъ разли
чествуетъ по мѣстностямъ: въ ущеліяхъ, 
онъ болѣе теплый, на возвышенныхъ мѣ
стахъ болѣе суровый; по вообще, въ сѣвер
ной части опъ умѣренный и здоровый, въ 
южной же болѣе жаркій, хотя также здо
ровый. Растеніями , сѣверная часть Дистан
цій примѣтно отличается отъ южной ; въ 
первой не растетъ изъ хлѣбныхъ растеній 
ничего, кромѣ ячменя и овса ; пшеница отъ 
климата и почвы совершенно переродилась, 
и походитъ болѣе на рожь, которой она ка
чествомъ даже хуже; въ послѣдней произ
растаютъ: пшеница, ячмень, кукуруза, про
со, овесъ ; но хлѣба эти обработываются въ 
маломъ количествѣ, и жители , для собствен
наго продовольствія, принуждены покупать 
хлѣбъ въ Грузіи, въ значительномъ количе
ствъ. Мтіулетцы разводятъ нѣсколько таба
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ку.—Изъ деревъ, примѣчательнѣйшія: букъ, 
кленъ, чинаръ, дубъ, ясень, грѣцкій орѣхъ 
и дикія вишни и груши.

Царство животныхъ представляетъ здѣсь 
большое разнообразіе : изъ млекапитаю- 
щихся водятся, медвѣди, волки, лисицы, 
дикія кошки, барсуки, куницы, зайцы, боль
шіе кроты, мыши разныхъ родовъ, олени, 
Кавказскіе козлы, горные бараны или туры, 
шакалы, рыси, сайги, ежи, хорьки , сурки, 
и проч. Жители разводятъ лошадей, ко
ровъ, ословъ, лошаковъ, овецъ, козъ, сви
ней. Лошади малорослыя, но статны и весь
ма крѣпки на ноги ; овцы, съ небольшими 
курдюками, имѣютъ обыкновенно шерсть 
черную и тонкорунную. Изъ птицъ: орлы, 
костоломы, бородатые , черные и бѣлого
ловые; желтые коршуны, вороны, дятлы, 
куропатки. Изъ земноводныхъ, разные ро
ды змѣй и лягушекъ. Изъ рыбъ, Форели, 
усачи и лососи. Изъ насѣкомыхъ, полез
ныхъ для жителей, дикія и домашнія пчелы.

До занятія Русскими Грузію, по горнымъ 
крутизнамъ п скаламъ Кавказскаго ущелья, 
пролегала извилистая и опасная тропинка, 
по которой тяжести перевозились не иначе, 
какъ вьюками. Съ присоединеніемъ же Гру
зіи къ Россіи, проложена тамъ, съ больши
ми издержками, удобная дорога, которая за
граждается лишь иногда снѣговыми обвала
ми и земляными и каменными осыпями. До
рога эта, въ сѣверной части Дистанціи, про
легаетъ вдоль по Тереку, а въ южной по 
Арагвѣ; эта послѣдняя часть дороги проч
нѣе, потому что А рагва не такъ быстра и не 
такъ извилиста какъ Терекъ.

По гористому мѣстоположенію своему, 
Дистанція горскихъ народовъ обитаема въ 
однихъ только ущеліяхъ; главнѣйшія уще
лія въ сѣверной ея части, Трусовское, Мна, 
Пооаку, Хевское, Ухатское, Гудо-Шаур- 
ское, Артхомское и Кайшаурская гора ; въ 
нихъ считается всего деревень G1, дворовъ 
784, жителей 3,083 души мужескаго пола. 
Въ южной части Дистанціи, ущелія: Хада, 
Гудовское, Арагвское (собственно Мтіулет- 
ское;, Гудомакарское, Хопдо и Чарталъ; въ 
нихъ 137 деревень, 1,006 дворовъ, 4,169 душъ 
мужескаго пола. И такъ всего въ Дистанціи 
горскихъ народовъ 198 селеній, 1,790 дво
ровъ и 7,252 души мужескаго пола ; изъ чи
сла этихъ послѣднихъ, 5,357 принадлежатъ 
къ поколѣнію Грузинскому, 1,598 къ Осе
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тинскому , 172 къ Хевсурскому, и 125 къ Ки- 
стинскому поколѣнію.

Феодальное правленіе эриставовъ Арагв- 
скихъ, долго тяготило надъ здѣшними оби
тателями ; заключенные въ горахъ, почти 
безплодныхъ, лишенные всякой промы- 
шленостіг , угнѣтаемые хищными сосѣдя
ми, каковы Кисты, Осетины, Хевсуры и 
другіе народы, они принуждены были, для 
воздѣлыванія каменистыхъ пивъ своихъ, 
выходить въ поле цѣлыми селеніями, съ 
оружіемъ въ рукахъ ; а на ночь укрываться 
въ каменныхъ стѣнахъ, башняхъ и пеще
рахъ; по первому велѣнію обязаны были вы
ставлять вооруженныя дружины. Царь Гру
зинскій Иракліи 11 уничтожилъ званіе эри
ставовъ по Арагвскому округу; и округъ 
этотъ былъ тогда же обращенъ въ удѣльное 
владѣніе царскимъ дѣтямъ; а въ 1803 при
соединенъ къ Россіи.

- Нынче Хевцы и Мтіулетцы пользуются 
большимъ спокойствіемъ, стараются ра про- 
странять у себя земледѣліе и начинаютъ об
ращаться къ иромышлености. Ііх.

ДИСТАІІЦОМЪРЪ, или Дальномѣръ, 
©ІIІЛПjenmeffet. Подъ этимъ названіемъ въ 
Германіи и во Франціи извѣстенъ недавно 
придуманный однимъ Итальянскимъ инже
неромъ инструментъ, служащій для прибли
зительнаго опредѣленія разстояній до извѣ
стнаго пункта, не сходя съ мѣста, и слѣд
ственно не производя непосредственнаго из
мѣренія. Онъ состоитъ изъ двухъ частей : 1) 
зрительной астрономической трубы, въ ко
торой въ Фонарѣ предметнаго стекла натяну
ты четыре волоса; изъ нихъ одинъ въ вер
тикальномъ направленіи , а три въ горизон
тальномъ, такъ что оба крайніе находятся въ 
одинаковомъ разстояніи отъ средняго; 2) 
изъ рейки, названной изобрѣтателемъ Ста
діею, то есть, длинной вѣхи, ф\ товъ въ 10, 
съ дѣленіями. Употребленіе этого инстру
мента состоитъ въ слѣдующемъ: рейка ста
вится вертикально на томъ пунктѣ, до кото
раго опредѣляется искомое разстояніе; на
блюдатель наводитъ па нее трубу, такъ чтобъ 
нижній волосокъ приходился противъ верь- 
ха рейки,и смотритъ какому дѣленію сей по
слѣдней будетъ соотвѣтствовать другой во
лосокъ; полученное число покажетъ иско
мую дальность рейки отъ наблюдателя. У- 
стройство и употребленіе этого полезнагд 
инструмента основано па томъ, что уголъ, 
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заключающійся между двумя лучами зрѣнія 
отъ глаза къ обоимъ волоскамъ трубы, есть 
постоянный, поэтому чѣмъ далѣе будетъ на
ходиться рейка отъ глаза, тъмъ часть рейки, 
заключающаяся между этими двумя лучами 
зрѣнія, будетъ болѣе, и слѣдственно оче
видно , что по величинѣ этой чзсти рейки, 
можно заключить и о самомъ отдаленіи рей
ки отъ глаза. Этотъ инструментъ заслужи
ваетъ особеннаго вниманія по своей просто
тѣ, и этимъ самымъ имѣетъ преимущество, 
надъ такъ-называемою микрометрическою 
трубою (Руководство къ Опытной Физикѣ 
Д. М. ІІеревощпкова, стр. 306), которая мо
жетъ быть употреблена для той же самой 
цѣли, какъ и днстанцомѣръ. Полное описа
ніе этого послѣдняго помѣщено въ Memo
rial du dépôt delà guerre, t. IV. p. 70; мож 
но получить объ немъ весьма достаточное 
понятіе изъ Геодезіи подполковника Боло
това (часть II, стр. 198-203). Д. М-нъ

DISTERIA ,небольшой родъ жестконад- 
крыльчатыхъ насѣкомыхъ, изъ семейства Те- 
tramera Longicornia. Родъ этотъ, находимый 
только въ Бразиліи, замѣчателенъ тѣмъ, что 
у него надкрылья въ переднемъ внѣшнемъ 
углѣ удлиняются какъ бы въ иглы.

ДИСТЕН'Ь, Disthène, Cyanile,
SBldUCt <5d)Ôïl, SBlauet 2.ЯІ1. Минералъ этотъ, 
no разложенію Леопольда Гмелина, содер
житъ во 100 частяхъ 68 глинозему и 32 
кремнозему. Онъ попадается по большей ча
сти листоватыми или жилковатыми массами 
въ сланцеватыхъ породахъ. Блескъ его стек
ляный, цвѣтъ голубой или зеленый. Твер
достью онъ превосходитъ плавикъ. Перво 
образная Форма его кристалловъ косвенная 
косоугольная призма. Удѣльный вѣсъ 3, 6. 
Наэлектризованный на различныхъ плос
костяхъ одного и того же кристалла, по
лучаетъ разнородныя электричества. Най
денъ въ Сибири, въ Швейцаріи и въ Тиро
лѣ. Такъ какъ Дистенъ не измѣняется передъ 
паятельною трубкою, то онъ употребляется 
иногда для подставки другимъ минераламъ, 
которые вносятся въ пламя паятельной 
трубки.

DIS TІСІІОСЕRAнезначительный родъ 
жестконадкрыльчатыхъ насѣкомыхъ изъ се
мейства Tetramere longicornia. Его на
ходятъ только на островахъ Австраліи, онъ 
и замѣчателенъ по своимъ вѣтьвистымь сяж
камъ.

DIS ТОМА, родъ глистъ, или внутренност
ныхъ червей, изъ семейства Trematoda. Ди
стомы имѣютъ продолговатое тѣло, снабжен
ное ртомъ и брюшнымъ сососомъ. Ихъ нахо
дится весьма много видовъ, именно около 200, 
но самый обыкновенный изъ нихъ Distoma 
hepaticum (Fasciola hepatica), который по
падается преимущественно въ печени овецъ, 
но бываетъ также находимъ у другихъ жи
вотныхъ, какъ напримѣръ у свиней и лоша
дей. Иногда онѣ даже встрѣчается у человѣ
ка. Величиною онъ съ маленькаго клопа. Онъ 
появляется обыкновенно въ большомъ числѣ 
у овецъ тогда, когда они долго пасутся на 
мокрыхъ мѣстахъ, и можетъ въ этомъ случаѣ 
причинить смерть пмъ. Другой видъ Distoma 
perlatum находится въ желудкахъ окуней и 
карповъ, и развитіе его было наблюдаемо 
ІІордманомъ и Беромъ.

ДИСЦИПЛИНА, Лат. Disciplina, отъ 
discrpulus, ученикъ; значитъ собственно 
подчиненность ученика наставнику, покор
ность и уваженіе его старшему. Въ преж
нихъ училищахъ дисциплиноюиазывалась да 
же и нагайка, составленная изъ пяти ремней 
пли изъ семи (въ память семи смертныхъ грѣ
ховъ), посредствомъ которой внушали маль
чикамъ почтеніе къ старшимъ, послушаніе, 
любовь къ ученію и порядку. Въ общемъ 
смыслѣ, слово дисциплина значитъ — послу
шаніе, подчиненность младшаго старшему, 
и строгое соблюденіе предписанныхъ пра
вилъ, и тогда оно прилагается къ различ
нымъ званіямъ: такъ говорится дисципли
на школьная, или училищная, дисципли
на церковная, или духовная, дисциплина 
гражданская (по службѣ гражданской), 
дисциплина военная, и прочая. У насъ это 
слово почти исключительно относится къ 
военной части, гдѣ дисциплина значитъ 
самое строгое и безусловное чинопочитаніе 
во вссй арміи, повиновеніе каждаго старше
му, соблюденіе всѣхъ правилъ службы во 
всей ихъ точности и подробности, знаніе дол
га своего въ отношеніи къ товарищамъ, на
чальникамъ, отечеству, Государю п Богу; 
все это вмѣстѣ составляетъ необходимое у- 
словіе всякой благоустроенной арміи, безъ 
котораго нельзя ожидать отъ послѣдней ни
какихъ успѣховъ прочныхъ, долговремен
ныхъ. Военное дѣло таково, что необходи
мо чтобъ армія была усерднымъ, послуш
нымъ, безпрекословнымъ орудіемъ о.дной во· 
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ли, проявляющейся во всѣхъ дѣйствіяхъ ар
міи, придающій имъ единство, полноту и 
энергію, и ограниченной единственно зако
нами и справедливостію. Сохраненіе дисци
плины въ арміи зависитъ отъ коренныхъ у- 
чрежденій государственныхъ и военныхъ, 
отъ системы наборовъ, наградъ, наказаній, 
отъ Формъ военной администраціи, отъ сама
го искусства, умѣнія обращаться съ людьми 
п знанія дѣла всѣхъ начальниковъ, начиная 
отъ главнокомандующаго до унтсръ-ОФпце- 
ровь. Только неразрывныя узы дисципли
ны и соблюденіе послѣдней во всѣхъ чи
нахъ при всѣхъобстоятельствахъ и во всѣхъ 
случаяхъ даютъ силу, единство и энергію 
всему сложному механизму нынѣшнихъ ар
мій; малѣйшее же ослабленіе дисциплины, 
напротивъ того, неминуемо ведетъ армію къ 
упадку, а самое государство къ гибели.

Можно сказать, что до прошедшаго сто
лѣтія почти во всѣхъ Европейскихъ арміяхъ 
не имѣли понятія объ истинной, прочной ди
сциплинѣ, основанной на постоянныхъ у- 
чрежденіяхъ и справедливости. И можно ли 
было требовать этого отъ тѣхъ наемныхъ 
ратей, которыя не имѣли понятія ни о ка
кихъ благородныхъ нравственныхъ побуж
деніяхъ, были движимы однимъ корыстолю
біемъ и жаждою добычи, и часто болѣе по
ходили на шайку разбойниковъ, притѣсняв
шихъ и угнетавшихъ жителей и опустошав
шихъ страну. Тогда все зависѣло отъ лична
го умѣнія полководца удержать эту толпу въ 
повиновеніи; точная выдача жалованья, сни- 
ходителыюе позволеніе грабить и опусто
шать, страхъ наказанія, вотъ что могло тогда 
сколько-нибудь обеспечпвать самихъ полко
водцевъ отъ опасности, которой они часто 
подвергались въ ту эпоху отъ возстаній и 
своевольствъ необузданныхъ шаекъ при ма
лѣйшемъ поводѣ къ неудовольствіямъ. По
чти такими представляются намъ арміи 
Европейскія еще въ ХѴІІ-мъ столѣтіи: Вал
ленштейнъ славился искусствомъ, съ кото
рымъ умѣлъ онъ внушить къ себѣ страхъ 
строгостію наказаній, и въ то же время при
вязать къ себѣ войско щедростію, и несмѣт
нымъ богатствомъ своимъ. Одни только 
Шведскія войска, не состоявшія пзъ наем
никовъ , были въ ту эпоху дивнымъ ис
ключеніемъ, и подъ начальствомъ великаго 
своего монарха, Густава-АдольФа, одни 
представляли образецъ совершеннаго благо

устройства и дисциплины; въ то время какъ 
во всѣхъ другихъ войскахъ господствовалъ 
отвратительнѣйшій развратъ и безбожіе, 
Шведская армія,оживленная примѣромъ сво
его вождя, была исполнена чистыхъ нрав
ственныхъ и религіозныхъ правилъ. Этому- 
то должно приписать большую часть успѣ
ховъ Шведскаго короля въ Германіи. Одна
ко жъ въ концѣ ХѴП столѣтія уже во всей 
Европѣ начали заводить постоянныя, націо
нальныя войска; но дисциплину водворить 
въ нихъ было не такъ-то легко. Прежде все
го прочныя основанія дисциплины, опредѣ
ленной неизмѣнными положеніями и закона
ми, начали проявляться въ Пруссіи, и при 
Фридрихѣ Великомъ вся Европа брала съ 
нея впрпмѣръ во всѣхъ отрасляхъ военна
го дѣла. До-сихъ-поръ Пруссія славится 
строгостью своей дисциплины, хотя конеч
но въ этомъ отношеніи опа уступаетъ Ан
гліи, гдѣ строгость дисциплины , особенно 
въ морской военной службѣ, доходитъ до 
жестокости. Австрійская и Швейцарская 
дисциплина также очень строга. Напро
тивъ того, ни одна держава такъ долго не мо
гла водворить въ войскахъ своихъ порядоч
ной дисциплины какъфранція: можетъ-быть, 
самый характеръ народа былъ тому виною. 
Франція, въ своихъ уложеніяхъ, должна бы· 
ла прибѣгнуть къ непомѣрному допущенію 
смертной казни, за преступленія противъ 
дисциплины, но и этимъ путемъ не достигла 
до желаннаго результата: самая излишняя 
строгость этихъ законовъ часто дѣлаетъ ихъ 
неудобными въ примѣненіи послабляетъ спа
сительную силу дисциплины. При Фран
цузскихъ баталіонахъ и эскадронахъ учреж
дены такъ называемые conseils de discipline, 
дисциплинные совѣты, которые имѣютъ пра
во судить и наказывать своихъ солдатъ и о- 
фицеровъ за мелкія нарушенія порядка во
енной службы и наказывать виновныхъ аре
стомъ. Болѣе важныя преступленія подле
жатъ вѣдѣнію военныхъ судовъ. Въ Россіи, 
со времени уничтоженія Стрѣльцовъ, войска 
наши всегда неизмѣнно служили образцомъ 
строжайшей дисциплины: примѣры употре
бленія всей строгости нашихъ военныхъ за
коновъ весьма рѣдки и могутъ считаться 
только исключеніями. Какое войско показа
ло болѣе непоколебимости, стойкости, под
чиненности, порядка, во всѣхъ войнахъ про
шедшаго и настоящаго столѣтій? Какое бо
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лѣе способно къ перенесенію всѣхъ трудно
стей похода, всѣхъ лишеній, п вмѣстѣ съ 
тѣмъ, кто бодрѣе и смѣлѣе идетъ на смертьсъ 
именемъ Бога и Царя на устахъ? Таковы 
плоды истинной, твердой и благоразумной 
дисциплины военной, которая господствуетъ 
въ нашихъ арміяхъ п была предметомъ уди
вленія всего Французскаго народа, когда въ 
1814 и 1815 годахъ одни Русскіе изъ всѣхъ 
союзныхъ войскъ явили себя, среди ожесто
ченія п побѣды, строгими почитателями соб
ственности, безопасности и чести побѣжден
ныхъ. М—нъ.

дисциплины ОРДЕНЪ, по свидѣ
тельству одного сказанія, есть древнее назва
ніе ордена Бѣлаго Орла, будто-бы учреж
деннаго въ 1326 году Владиславомъ V, коро
лемъ Польскимъ.

DIS. Въ діатонико-хроматической цедур- 
ной гаммѣ илп скалѣ, интервалъ, заключаю
щійся между тонами D и Е, принимаетъ, какъ 
и многіе другіе интервалы въ пашей музы
кальной Лѣствицѣ, двоякое наименованіе Dis 
и Es, хотя обѣ эти ноты и встрѣчаются на 
одномъ и томъ же мѣстѣ, то есть, на четвер
той струнѣ (corde;. Въ чистой діатонической 
скалѣ , Dis произойдетъ тогда, когда тонъ D, 
находящійся здѣсь на второй струнѣ будетъ 
діезомъ повышенъ па полтона; а Es,когда 
тонъ Е, занимающій третью струну этой же 
Лѣствицы, будетъ пониженъ полутономъ У 
Нѣмцевъ, которые для названія нотъ вмѣсто 
Аретинскпхъ слоговъ употребляютъ буквы, 
окончанія is и es, прибавляемыя къ буквамъ, 
означаютъ, что буквы или соотвѣтствующій 
имъ музыкѣ, интервалъ въ первомъ случаѣ 
повышенъ, а во второмъ пониженъ па под
топа. Слѣдовательно Нѣмецкое названіе Dis, 
соотвѣтствуетъ Пталіанскому ге , а Es рав
няется ІПІ .

ДИТЕРЪ, ©ІсЦсг, братъ короля Адоль
фа Нассаускаго, въ 1300 году, во время папы 
Бонифація VIII, былъ сдѣланъ архіеписко
помъ въ Тріерѣ; онъ осадилъ и взялъ взбун
товавшійся Кобленцъ, что стоило ему всѣхъ 
церковныхъ доходовъ, находившихся въ его 
распоряженіи: онъ умеръ въ 1307 году.

DYTICUS , Dytiscus, жукъ водяной, 
хрущъ водяной, родъ жесткопадкрыльча- 
тыхъ насѣкомыхъ, изъ семейства плотояд
ныхъ, Pentamera carnivora. Dyticus принад
лежитъ къ числу самыхъ обыкновенныхъ 
насѣкомыхъ и живетъ почти во всѣхъ во-
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дахъ, стоячихъ и текучихъ. Тѣло его почти 
совершенно эллиптическое, съ короткою 
грудиною, нѣсколько выпукло сверху и сни
зу. Переднія лапки самцовъ у многихъ ви
довъ бываютъ снабжены кругообразнымъ 
щитикомъ, покрытымъ снизу волосками, ко
торымъ онп прикрѣпляются къ самкамъ; 
заднія ноги у всѣхъ безъ исключенія вытя
нуты, сжаты съ боковъ и служатъ имъ вмѣсто 
веселъ. По надкрыльямъ самокъ у нѣкото
рыхъ видовъ проходятъ ДЛІШНО-ПОЛОЖНЫЯ 
бороздки. Dytici плаваютъ очень проворно 
и особенно съ необыкновенною быстротою 
преслѣдуютъ свою добычу, которая по боль
шей части состоитъ изъ другихъ водяныхъ 
насѣкомыхъ. Двѣнадцати кольчатыя личинки 
ихъ, которыя подобно совершеннымъ насѣ
комымъ живутъ въ водѣ, питаются также ли
чинками стрекозъ, комаровъ, и такъ далѣе. 
Виды dytici чрезвычайно многочн сленны п 
бываютъ величиною отъ двухъ линій почти 
до двухъ дюймовъ. Одинъ изъ самыхъ боль
шихъ видовъ есть Dyticus latissimus, а одинъ 
изъ самыхъ обыкновенныхъ Dyticus margi- 
nalis, зеленовато черный, съ желтою поло
сою вокругъ груднаго щитика и наружнаго 
края надкрылій.

диткТ>, Нѣмецкая и Нидерландская 
мелкая монета въ Германіи; 1) въ Бреме
нѣ, диткъ (©Üttdjcn, ©llttgc) есть ’/βΙ часть 
тамошняго талера (см. Талеръ). 2) Диткъ 
(©ûttdjcn, ЩфЦсІрірг'сппііКГ ЗЗіегМоН), се
ребряная монета, цѣною почти въ шесть ко
пѣекъ серебромъ; 3) старые Польскіе, Ли
товскіе и Прусскіе трояки, или трехгроше- 
викп, называются также дитками. Эти по
слѣдніе въ концѣ прошедшаго столѣтія об
ращались въ нѣкоторыхъ мѣстахъ запад
ныхъ провинцій тоже подъ названіемъ дит- 
ковъ или трехъ-копѣешпиковъ.

Въ Нидерландахъ, диткъ (©eut, ©Oit, 
©Ult) старая мѣдная монета въ 2 Финига или 
Ѵо стивера, въ колоніяхъ же Амбоинѣ и Ба
тавіи въ Ѵл стивера. См. Стиверъ.

ДИТМАРШЕНЪ, Ditlimarsclien, страна 
въ Даніи, въ Голштейнскомъ герцогствѣ, 
прилежащая къ Сѣверному Морю. Она со
ставляетъ два уѣзда, сѣверный и южный. Сѣ
верный Дитмаршенъ содержитъ два мѣстеч
ка и 20,820 жителей. Южный Дитмаршенъ 
содержитъ четыре мѣстечка съ 26,000 жите
лей. Эта страна подвергатся частымъ навод
неніямъ, отъ которыхъ опа весьма болоти
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ста; но рвами и каналами большая часть ея 
высушена и способна къ воздѣланію.

ДИТМАРЪ , епископъ Мерзсоургскій, 
родился 976, умеръ 1 декабря 1018 года. Онъ 
былъ ученый для своего времени человѣкъ, 
И императоръ Генрихъ И употреблялъ его 
въ государственныхъ дѣлахъ. Дитмаръ напи 
салъ , варварскою латынью , отмѣнно хоро
шую исторію своего времени , которая со
ставляетъ первѣйшее и древнѣйшее ученое 
произведеніе въ Верхней Саксоніи. Не менѣе 
того она полезна и для Русской исторіи; по
тому описываетъ походъ Польскаго князя Бо
леслава I на Кіевъ, предпринятый имъ въ за
щиту зятя своего, Святополка Владиміровича, 
сверженнаго братомъ Ярославомъ. Взятіемъ 
Кіева Дитмаръ кончилъ свой времянникъ, 
который опъ пересталъ писать незадолго до 
своей смерти. Многія Русскія имена и здѣсь, 
по обыкновенію, исковерканы ; по Russia и 
гех Russorum, пишетъ онъ правильно. Дит
маръ старѣе нашего Нестора цѣлымъ столѣ
тіемъ; слѣдственно, его описаніе похода Боле
славова въ Русскую землю, какъ современни
ка, должно быть вѣрнѣе Несторова. Этотъ Са
ксонскій древнѣйшій хроникантъ имѣлъ одну 
участь съ Несторомъ , именно ту, что послѣ 
часто другіе дѣлали изъ него выписки , но 
съ передѣлками и переправками. Времян- 
никъ его былъ изданъ Лейбницемъ , хотя 
и очень неисправно, въ Scriptores rerum 
Brunsvicensium. Урспнусъ перевелъ его на 
Нѣмецкій языкъ, исправилъ многія ошибки 
ПО Дрезденскому списку и напечаталъ въ 
Дрезденѣ въ 1790. Городъ Кіевъ называетъ 
онъ Китавою и говоритъ, что въ немъ болѣе 
400 церквей и 8 торжищъ, что опъ весьма 
многолюденъ, но жители состоятъ изъ стека
ющихся отовсюду бѣглыхъ рабовъ; есть так
же много Нетинеговъ (Печенѣговъ), Дановъ 
(вѣроятно Варяговъ). Онъ упоминаетъ и о 
Владимірѣ Великонъ.

ДИТМАРЪ, баронъ, Мантей, фонъ, Мек- 
лснбургь-Стрелпцкій капельмейстеръ, уче
никъ славнаго Винтера; написалъ много цер
ковныхъ музыкальныхъ сочиненій и оперу 
ХИе ѲйкгсіШІйѵсп.

D1 T О M U S , Bon., родъ жестко над- 
крыльчатыхъ насѣкомыхъ, изъ семейства 
плотоядныхъ, Pentamera сатіѵога. Онъ 
свойственъ жаркимъ, песчанымъ странамъ 
Азіи и Африки.

ДНТОІІІІЧЕСКАЯ КОММА, пли Пи

ѳагорова Комма, есть интервалъ, обнаружи
вающійся при вычисленіи содержанія интер
валовъ. Онъ составляетъ дробь 5 2 4 2 8 8, 
Смотри Комма. 5 8 1 4 4 1

ДИТРИХИ, (Dictrid) маркграфы Мейс 
сенскіе, см. Мсйссенъ.

ДІІТРПХШТЕМНЪ,Dictridjtcin, древ
няя Фамилія, княжеская въ одной изъ своихъ 
вѣтвей; но изъ этой вѣтви одинъ только членъ 
носитъ титулъ князя, между-тѣмъ какъ всѣ 
прочіе имѣютъ титулъ графа. Эта благород
ная Фамилія—происхожденія Карпнтійскаго; 
въ исходѣ XV столѣтія она распалась на двѣ 
линіи, Вейксе.іыитедтскую и Голленбург- 
скую. Въ Каринтіи стоить новый замокъ Ди- 
трихштейпъ близъ развалинъ стараго, разру
шеннаго въ 1483 году. Она владѣетъ имѣнія
ми въ Австріи выше и ниже Эйса, въ Мора
віи и Богеміи. Ришіерті, умершій въ 1004 
году, считается обыкновенно основате
лемъ въ этой Фамиліи; по первый, встрѣчаю
щійся въ подлинныхъ документахъ, есть Ру
пертъ или Рупрехтъ. Между его потом
ками должно упомянуть Панкратія, кото
рый защищалъ долгое время отеческій за
мокъ, въ 1483 году, противъ побѣдительна
го оружія Матѳея Корвина, короля Венгер
скаго, до-тъхъ-поръ пока не обвалились стѣ
ны; тогда, принуждаемый голодомъ, онъ под
жегъ замокъ и пробился со своей дружиной 
сквозь толпы непріятелей. Сынъ его, Сигиз
мундъ, любимецъ императора Максимиліана 
I, былъ возвышенъ имъ на степень барона : 
этотъ императоръ до того любилъ Сигизмун
да, что приказалъ положить тѣло его у ногъ 
своихъ, въ одну гробницу съ собою, и во 
всѣхъ молитвахъ, которыя будутъ совершать
ся за упокой души его, упоминать имя барона 
Сигизмунда Дитрпхштейна. Этотъ послѣд
ній умеръ въ 1533 году.Старшіе сыновья его, 
Сигизмундъ Георгъ и Карлъ, приняли про
тестантскую религію; но младшій, Адамъ, 
остался вѣрнымъ прежнему , католическому 
исповѣданію. Онъ сдѣлался однимъ изъ зна
менитѣйшихъ государственныхъ людей сво
его времени ; былъ при заключеніи Пассау- 
скаго трактата въ 1552 и Аугсбургскаго рели
гіознаго мира въ 1555 году и ѣздилъ два раза 
посланникомъ оть Максимиліана II, ко двору 
Филиппа II. Въ 1561 году былъ онъ посланъ къ 
папѣ Пію IV, по порученія своего не успѣлъ 
исполнить. Возвратясь въ свой замокъ Ппк- 
ласбургъ, онъ посвятилъ досуги свои нау
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камъ, писалъ о наслѣдственности Венгерской 
короны и велъ переписку съ другомъ сво
имъ, ГугономъБлоціусомь, главнымъ храни
телемъ императорской библіотеки, о самыхъ 
пнтересныхь предметахъ древности и объ 
новѣйшей исторіи.·' Императоръ Рудольфъ 
II пожаловалъ ему, въ 1587 году, титулъ гра 
Фа; Адамъ умеръ въ 1590 году и положенъ, 
подобно брату, въ одной гробницъ съ Мак
симиліаномъ II.—Сынъ Адама , кардиналъ 
Францъ, епископъ Ольмюцскій и правитель 
Моравіи, родившійся въ Мадридъ въ 1570 го
ду, былъ истиннымъ основателемъ величія 
своего дома. Опъ наслѣдовалъ ученому Ста
ниславу Павловскому въ Римской легаціи; 
посѣтилъ нѣкоторые дворы въ качествъ по
сланника, и былъ сдѣланъ наконецъ предсѣ
дателемъ государственнаго совѣта. Когда,по
слѣ побѣды Тилли н Валленштейна при Бѣ
лой Горѣ, Богемія снова перешла въ поддан
ство императору Фердинанду II, кардиналъ 
установилъ орденъ піаристовъ намѣсто іезу
итскаго,который сдѣлался предметомъ всеоб
щей ненависти. Въ вознагражденіе за всѣ за
слуги графа Франца, императоръ пожаловалъ 
ему княжескій титулъ ( 1631 ). Кардиналъ умеръ 
въ 1636 году.

Въ 1653 году домъ Дитрихштейновъ полу
чилъ мѣсто и голосъ въ совѣтѣ государей на 
имперскомъ сеймѣ ; въ 1684 году, пожа
ловалъ ему императоръ владѣніе Траппъ въ 
Граубюнденѣ; по когда оно было уступлено 
Швейцаріи івъ 1807 году), Дитрихштейнъ 
получилъ взамѣнъ владѣніе Пей-Равенс- 
бургъ-на-Аргенѣ, въ Виртембергѣ.

Прежде уже сказано, что только старшій 
членъ Фамиліи носитъ титулъ князя и переда
етъ его своему потомству. Настоящій титу- 
ларій есть Францъ фонъ Дитрихштейнъ, 
родившійся въ 1767 году, отъ князя Іоанна 
Карла, умершаго въ 1804; онъ—дѣйствитель
ный тайный совѣтникъ Австрійскій и камер
геръ; въ качествъ главы своего дома, онъ есть 
также оберъ-шенкъ Каринтіп и оберъ-егер
мейстеръ Стиріп. Бывши нѣкогда инженер
нымъ генералъ-маіоромъ, онъ отличился при 
осадѣ Валаисіспна и былъ употребляемъ въ 
дипломатическихъ миссіяхъ въ С.-Петербур
гѣ, Берлинѣ и Мюнхенѣ. Въ 1800 і оду онъ 
заключилъ съ Моро НарсдорФСкое переми
ріе; но въ томъ же году вовсе оставилъ служ
бу. Братъ его, графъ Морицъ, родившійся въ 
1775 году, дѣйствительный тайный совѣтникъ 

А встрійскій,каммергеръ, директоръ придвор 
пыхъ театровъ и капеллы, и главный началь
никъ императорской библіотеки, былъ въ 
1798 іоду адъютантомъ Мэкка, предводителя 
Неаполитанской арміи, раздѣлялъ его плѣнъ 
въ Парижѣ, и сопровождалъ его въ битвѣ. 
Въ 1805 году опъ вступилъ въ ту же долж
ность, къ тому же генералу, въ Ульмѣ; въ 1815 
году, онъ былъ назначенъ наставникомъ къ 
герцогу Рейхштадтскому и занималъ эту долж
ность до самой смерти Наполеонова сына. 
Графъ Морицъ былъ искреннимъ другомъ 
трагическаго поэта Коллена, которому онъ 
соорудилъ прекрасный памятникъ , въ церк
ви Святаго Карла, въ Вѣнѣ. М.

ДИТРИХЪ, XHi’trid), Іоаннъ-Вильгельмъ- 
Эрнстъ , одинъ изъ лучшихъ Германскихъ 
живописцевъ, родился въ 1712 году въ Вей
марѣ; учился до двѣнадцатаго года у отца 
своего, образовался потомъ въ Дрезденѣ, 
гдѣ пріобрѣлъ благосклонность графа Брю
ля , который положилъ ему значительное 
содержаніе и далъ этимъ средство совер
шить путешествіе по Голландіи и Италіи и 
образоваться примѣрами велпкихъмастеровъ. 
Возвратясь изъ своего путешествія, Дитрихъ 
былъ сдѣланъ придворнымъ живописцемъ , 
профессоромъ въ Дрезденской академіи и 
директоромъ Мейссенской Фарфоровой Фаб
рики. Опъ умеръ въ 1774 году. Главнѣйшее 
искусство его состояло въ копированіи, од
нако жъ онъ произвелъ также довольно соб
ственныхъ картинъ которыя отличаются 
меньше воображеніемъ нежели красотою 
композиціи, нѣжностью красокъ и мастер
скимъ распредѣленіемъ свѣту. Въэтпхъ про
изведеніяхъ замѣтно вліяніе Нидерландской 
школы, особенно Рембрандта ; въ Дитрихѣ 
соединены манеры Бота, Воувермана, Бсрге- 
ма, де Жардена, Пёлембурга, Эльцгеймера, 
Клодъ-Лоррена, Сальватора Розы, и прочая. 
Дрезденская галлерея владѣетъ тридцатью 
четырмя, а Вѣнская четырмя его картинами; 
кромѣ этого, картины его разсѣяны по мно
гимъ другимъ галлереямъ ; его рисунки по 
большей части находятся въ Дрезденѣ. Такъ 
какъ онъ часто подписывался Дитеричи 
(Dietericy), то нѣкоторыя картины ею при
писывали одному живописцу Итальянской 
школы.

ДИТТЕРСЪ ФОНЪ ДИТТЕРС- 
ДОРФЪ,Карлъ, извѣстный Нѣмецкій компо
нистъ, родился въ Вѣнѣ, 2 ноября 1739 года; 
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его комическія оперы въ свое время имѣли 
необыкновенный успѣхъ въ Германіи, но за 
предѣлами ея къ сожалѣнію мало были из
вѣстны. Молодой Диттерсдорфъ получилъ 
отъ родителей своихъ отличное воспитаніе; 
музыкою же занимался какъ предметомъ по
бочнымъ; но въ скоромъ времени страсть къ 
этому искусству взяла такой перевѣсъ надъ 
прочими его склонностями, что онъ посвя
тилъ себя совершенно музыкѣ, оставивъ всѣ 
прочія занятія. Скрипка сдѣлалась его люби
мымъ инструментомъ и опъ въ короткое вре
мя сдѣлался очень хорошимъ скрипачомъ. 
Принцъ Гильдбургаузенскій, которому по
нравилась игра Диттерса, взялъ на себя за
ботиться о музыкальномъ воспитаніи моло
даго артиста и поручилъ его лучшимъ въ то 
время учителямъ. Новъ 1760 году, принцъ, по 
перемѣнившимся обстоятельствамъ, долженъ 
былъ распустить свою маленькую капеллу. 
Случай этотъ заставилъ молодаго Диттерса 
опредѣлиться на службу въ придворный теа
тральный оркестръ, гдѣ онъ обратилъ на се
бя вниманіе Метастазія и Г лука. Послѣд
ній взялъ его съ собою въ Италію. Во время 
путешествія Дпттерсъ пріобрѣлъ себѣ боль
шую извѣстность отличною игрою на скрип
кѣ, особенно въ Болоній, гдѣ игра его восхи
тила публику.

Возвратясь въ Вѣну, Диттерсъ въ 1764 году 
отправился во Франкфуртъ, гдѣ должно бы
ло происходить [коронованіе императора Іо
сифа II. Па музыкальныхъ праздникахъ, дан
ныхъ въ этомъ городѣ по случаю коронаціи, 
Диттерсъ затмилъ игрою на скрипкѣ всѣхъ 
своихъ соперниковъ. Однако жъ онъ не о- 
стался на службѣ у императора при придвор
номъ оркестрѣ, но предпочелъ занять мѣ
сто капельмейстера , предложенное ему то
гда епископомъ Гросвардейнскимъ. Находясь 
въ этой должности, онъ сталъ прилежно за
ниматься композиціею,и написалъ кантату для 
именинъ своего патрона, потомъ положилъ 
на музыку ораторію подъ названіемъ Исаакъ, 
сочиненіе Метастазія. Эти обѣ піесы были 
его первымъ вокальнымъ сочиненіемъ ; до 
тѣхъ-поръ онъ писалъ только для инструмен
тальной музыки. Скоро послѣ того онъ из
далъ свою первую оперу Аіпоге in musica, 
которая была представлена небольшою труп
пою епископа. Въ 1769 году епископъ прину
жденъ былъ уволить своихъ музыкантовъ и 
пѣвцовъ, а въ томъ числѣ и нашего артиста.

Оставшись безъ мѣста, онъ отправился въ 
Вѣну и поступилъ тамъ опять капель
мейстеромъ къ князю - епископу Бреславль- 
скому , который , чтобы увеличить дохо
ды Диттерса , кромѣ капельмейстерскаго 
мѣста, далъ ему еще должность смотрителя 
за лѣсами, а въ 1773 году назначилъ его въ 
должность бальи (Bailli) Фрейэнвальдауска- 
го, и выхлопоталъ ему у императора грамма- 
ту на дворянство. Съ этого-то времени ар
тистъ къ своей родовой Фамиліи, которая 
была просто Дпттерсъ, прибавилъ фонъ- Дит- 
терсдорфъ, для означенія дворянскаго досто
инства. По легкомыслію, свойственному его 
характеру, Диттерсдорфъ не заботился о 
томъ, чтобы обеспечить себя и семейство 
свое въ будущемъ. Такимъ образомъ, послѣ 
смерти своего благодѣтеля, князя-епископа, 
онъ остался въ затруднительномъ положеніи; 
но одинъ любитель музыки, баронъ Штиль- 
фридъ, пригласилъ его въ одинъ изъ своихъ 
замковъ въ Богеміи : куда Диттерсдорфъ и 
переѣхалъ со всѣмъ семействомъ. Онъ не
долго прожилъ въ Богеміи: мучительная бо
лѣзнь прекратила дни его 31 октября 1790го- 
да. За два дня до смерти опъ успѣлъ окон
чить біографію свою , которую диктовалъ 
сыпу своему, лежа уже на смертномъ одрѣ. 
Біографія эта, заключающаяся въ одномъ то
мѣ на 294 страницахъ въ-8, издана была по
томъ сыномъ его въ Лейпцигѣ въ 1801 году, 
и содержитъ въ себѣ много любопытныхъ 
и занимательныхъ анекдотовъ о нѣкоторыхъ 
композиторахъ.

Музыкальныхъ сочиненій, написанныхъ 
Диттерсдорфомъ, очень много; между ними 
замѣчательны : 4 ораторіи, одна обѣдня 
(Messa), болѣе 50 симфоній, 12 концертовъ 
для скрипки, 6 квартетовъ и множество дру
гихъ мелкихъ сочиненій для вокальной му
зыки (пѣнія) и для разшяхъ инструментовъ. 
Онъ прославился болѣе всего операми, ко
торыхъ насчитываютъ до 27; изъ пихъ лучшія 
ber ©ocftcr unb ülpoterfcr,Зсіопітий Àinber, 
baé Ûîottye Марфсп. Эти 4 оперы, въ особен
ности послѣдняя, очень хорошо извѣстныя 
Нѣмецкой публикѣ, чаще прочихъ играются 
на Германскихъ театрахъ. Не. Эрл.

ДИТФУРТЪ, SJietfurt, городокъ въ Ба
варіи, при рѣкѣ Альтъ-Мюль (2l(tmut)l), 
къ сѣверо-востоку отъ Инголыптадта и къ 
западу отъ Регенсбурга. Бъ концѣ XVII и 
началѣ ХѴПІ столѣтій, пунктъ этотъ былъ 
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извѣстенъ по такъ называемымъ Днтфурт- 
спимъ укрѣпленнымъ линіямъ, которыя, 
подобно многимъ другимъ, какъ то Вейссен- 
бурскпмъ, ПІто.поФснскіімъ, и прочая, иг
равшимъ столь важную роль въ воинахъ 
той эпохи, тянулись на нѣсколько верстъ и 
считались могущественнымъ, почти непрео
долимымъ оплотомъ цѣлой страны. Д.М—нъ

DIPHYLLIDIJ , родъ брюхоногихъ 
моллюсковъ изъ семейства 1'njèrobranchia·, 
признаки его слѣдующіе: жабры образуютъ, 
съ двухъ боковъ тѣла , подъ епанчою два 
длинноположные ряда листковъ; па головѣ 
съ каждаго боку находится по одному остро
му щупальцу и по одному небольшому бу
горку.

OIPHYLLEIA, двувѣтка. Родъ расте
ній, который принадлежитъ къ естествен
ному семейству барбарисовыхъ, Berberideac, 
а по системѣ Линнея къ Hexandria піо- 
nogynia. Видъ Diphylleia cymosa изъ Ка
ролины разводится иногда въ Европѣ въ са
дахъ, и па зиму переносится въ комнаты.

ДИФИРЪ, Diphyr, минералъ, который 
представляетъ собою одно изъ бѣлыхъ отли
чій вернерита.

1)1 РІ11'СЕ Р ΠΛΤ,Λ, родъ жестконад- 
крыльчатыхъ насѣкомыхъ изъ семейства 
P entamera lamellicornia. Родъ этотъ, ис
ключительно свойственный Австраліи, под
ходитъ довольно близко къ роду майскихъ 
жуковъ.

ДИФФЕРЕНТЪ, см. Дифференціалъ.
ДИФФЕРЕНЦІАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕ

НІЕ. Чрезвычайно трудно объяснить тому, 
кто незнакомъ по-крайней-мѣрѣ съ первыми 
основаніями этой части математики, что та
кое дифференціальное исчисленіе п къ чему 
оно служитъ. Между-тѣмъ, именно незнако
мые съ ними вѣроятно и будутъ искать въ 
этой статьѣ объясненія подобныхъ вопро
совъ. Мы постараемся дать пмъ хоть прибли
зительное понятіе о дѣлѣ.

Ньютонъ составилъ себѣ такое понятіе о 
происхожденіи тѣлъ : всякая геометрическая 
Фигура порождена точкою; точка, вытекая 
(Iluendo) изъ своего мѣста, пораждаетъ ли
нію; линія, вытекая изъ своего мѣста, пораж
даетъ поверхность; поверхность, вытекая изъ 
своего мѣста,пораждаетъ геометрическоетѣ- 
ло. Это понятно для всякаго.Такое» вытеканіе » 
точки, линіи, поверхности, которыя Ньютонъ 
называетъ по-Латыни fluxio, естественно 

предполагаетъ постепенное ихъ движеніе, 
котораго величина безпрерывно въ каждое 
мгновеніе нарастаетъ новымъ безконечно ма
лымъ количествомъ. Опредѣленіе математи
ческихъ закоповъ, которымъ повинуются та
кія движущіяся, текущія, пли перемѣнныя 
величины (quantitates iluentes или variabiles), 
получило названіе способа флюксій (metho- 
dus fluxionum, la méthode des fluxions). Та
кимъ образомъ мы здѣсь имѣемъ уже дѣло съ 
величинами, во-первыхъ, безконечно малы
ми, во-вторыхъ текучими,или перемѣнными, 
то есть, безпрерывно нарастающими безко
нечно малымъ количествомъ. При подобномъ 
происхожденіи, линія зависитъ отъ точки и 
отъ ея движенія, поверхность зависитъ отъ 
линіи, и отъ движенія которому подчинена 
эта линія. Въ математикѣ слово «зависимость» 
выражаютъ обыкновенно словомъ «Функція», 
поэтомъ мы говоримъ поверхность есть Функ
ція линіи и ея движенія. При всякомъ без
конечно маломъ измѣненіи линіи, измѣнится 
и поверхность, ею образуемая ; напримѣръ, 
при всякомъ безконечно маломъ нарастаніи 
линіи, нарастетъ и поверхность : разумѣется 
нарастаніе поверхности не будетъ равно на
растанію, линіи, хотя первое и будетъ зави
сѣть отъ послѣдняго. Такъ какъ здѣсь дѣло 
идетъ о величинахъ безконечно малыхъ,то ихъ 
нельзя подчинить вычисленію алгебры, за
нимающейся однѣми величинами конечными; 
и потому простыми алгебраическими спосо
бами мы никогда не получимъ нарастанія по
верхности, зная нарастаніе линіи. По мы мо
жемъ всегда, зная законы движенія, наблюсти 
перемѣны, происходящія при всякомъ новомъ 
положеніи линіи, или, лучше еще, мы можемъ 
наблюсти ходъ самаго безконечно малаго при
ращенія, п составить такимъ образомъ рядъ 
этихъ перемѣнъ. Если бы мы могли получить 
всѣ члены ряда этихъ безконечно малыхъ ис
численій нарастанія линіи, дѣло было бы 
кончено и мы имѣли бы полное нарастаніе 
поверхности. Но такъ какъ самихъ этихъ 
членовъ безконечное множество, то мы и не 
можемъ взять всей суммы , поэтому и возь
мемъ не самую сумму, а часть пли меньшій 
предѣлъ ея. Разсматривая поверхность, обра
зуемую первоначальною линіею и линіею съ 
нарастаніемъ, эта сумма была бы разностію 
(diflérence) между этими двумя поверхностя
ми ; по мы беремъ только часть ея, поэтому 
и называемъ эту часть разностію , то есть, 
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дифс/іеренціаломъ. Какую именно часть бе
ремъ мы, и какъ составляется этотъ рядъ, 
можно видѣть подъ словомъ Дифференціалъ.

Чтобъ яснѣе понять предѣлы, мы разсмо
тримъ нѣкоторые примѣры. Напримѣръ въ 
десятичныхъ дробяхъ, если мы напишемъ 
0.999999999 и будемъ далѣе, до безконечности, 
писать эту цыфру 9, мы будемъ имѣть величи
ну перемѣнную, или текучую, безконечно на
растающую новымъ количествомъ 9, которое 
безконечно уменьшается въ своемъ достоин
ствѣ; этотъ рядъ 0.9999999999999............. бу
детъ до безконечности приближаться къ до
стоинству единицы 1, однако жъ онъ никогда 
не достигнетъ полноты ея. Для составленія 
единицы всегда будетъ ему недоставать не
постижимо малой дроби. Здѣсь вся эта дробь 
будетъ между двумя предѣлами, единицею и 
0,9. Чтобы составить себѣ понятіе о « без
конечномъ » математиковъ, предположимъ 
другой рядъ дробей, напримѣръ такпхт : 
/ч /4, Ve, /te’ /32, Visa.... и такъ далѣе,
до безконечности. Математики утверждаютъ 
и доказываютъ, что какъ бы далеко ни про
должались дроби въ топ же пропорціи, пусть 
продолжатся онѣ и до безконечности, всегда 
сумма всего ряда будетъ менѣе 1. Здѣсь также 
два предѣла: первой 1, другой */2. Кромѣ того 
имѣемъ мы величину текучую или перемѣн
ную, безконечно нарастающую; и предѣломъ 
этого безконечнаго ряда дробей тоже бу
детъ число 1, къ которому мы всегда будемъ 
приближаться болѣе и болѣе, но котораго од
нако жъ никогда не достигнемъ : всё-таки бу
детъ оставаться чрезвычайно малая разность 
съ полною единицею, уже совершенно нео
сязаемая для нашихъ чувствъ, но еще доступ
ная математическому вычисленію. Возьмемъ 
еще какой-нибудь правильный многоуголь
никъ, вписанный въ крутъ, напримѣръ шести
угольникъ: дѣля надвое каждую пзъ шести 
дугъ круга, соотвѣтствующихъ шести сто
ронамъ шести-угольника, и протягивая линіи 
отъ концовъ каждой стороны шести-угольнп- 
ка къ серединѣ ея дуги, мы получимъ двѣ- 
надцати-угольникъ;

Поступая такимъ же. образомъ со сторона
ми двѣнадцати-угольника, мы произведемъ 
24 - угольникъ , Фигуру уже гораздо болѣе 
близкую къ Формѣ круга нежели Фигура двѣ- 
падцатп-уголышка. Изъ 24-угольника мы мо
жемъ по тому же правилу сдѣлать 48-уголь
никъ, изъ этого 96-угольникъ, потомъ даль
нѣйшіе многоугольники, которые будутъ и- 
мѣть 'но 192, 384, 768, 1536.....  сторонъ. Чи
сло сторонъ этихъ многоугольниковъ будетъ 
безконечно умножаться, длина сторонъ бу
детъ безконечно уменьшаться, подходить по
чти къ точкѣ, Форма многоугольника будетъ 
безконечно приближаться къ Формѣ крута, 
однако жъ это никогда не будетъ настоящій 
кругъ : всё-таки между послѣднимъ много
угольникомъ и кругомъ, въ который онъ впи
санъ, останется разность. Все это даетъ намъ 
легкое понятіе о перемѣнныхъ величинахъ и 
предѣлахъ. Въ самомъ дѣлѣ,здѣсь многоу
гольникъ можетъ измѣняться до безконечно
сти, а предѣлъ его, кругъ, остается все од
нимъ и тѣмъ же. Подробнѣе и яснѣе-мо- 
жпо все это видѣть подъ словомъ Предѣлъ. 
Въ послѣднемъ примѣрѣ мы знаемъ,что можно 
точно вычислить периметръ каждаго многоу
гольника, зная радіусъ круга, вписаннаго въ 
многоугольникѣ, имѣющемъ въ двое менѣе 
сторонъ, и сторону этого послѣдняго; слѣдо
вательно сторона каждаго многоугольника 
будетъ Функціею радіуса вписаннаго круга; 
она не будетъ вмѣстѣ Функціею стороны мно
гоугольника, имѣющаго половинное число 
сторонъ противъ вычисляемаго, потому что, 
разъ будучи извѣстна, эта сторона не измѣ
няется. Теперь, дойдя до извѣстной, весьма 
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далекой, степени приближенія къ кругу, до 
такой, чтобъ разность между окружностію 
многоугольника и круга была безконечно ма
лою, если мы придадимъ безконечно малое 
приращеніе радіусу круга, вписаннаго въ 
этомъ многоугольникѣ, то и сторона его измѣ
нится на безконечно малую величину. Зная 
приблизительную величину этого измѣненія, 
то есть, дифференціалъ, мы только прибавимъ 
его къ извѣстной намъ сторонѣ и получимъ 
многоугольникъ, еще ближайшій къ кругу, 
или самый кругъ. Дцфференціальное исчис
леніе стремится къ нахожденію этихъ диф
ференціаловъ , а Интегральное исчисленіе 
наоборотъ показываетъ, какъ находить сум
мы этихъ безконечно малыхъ величинъ, то 
есть, какъ отъ дифференціаловъ или безко
нечно малыхъ величинъ доходить до конеч
ныхъ.

Читатель , знакомый съ алгебраическими 
Формулами, пойметъ все это гораздо лучше, 
читая статьи Дифференціалъ и Интегралъ.

ДИФФЕРЕНЦІАЛЬНОЕ ЧИСЛО, см. 
Дифференціалъ.

ДИФФЕРЕНЦІАЛЪ есть предѣлъ без
конечно малой разности между Функціею пе
ремѣннаго, получившаго безконечно малое 
приращеніе, и первоначальною Функціею то
го же самаго перемѣннаго. Пусть напримѣръ 

/'(.г,; придадимъ перемѣнному какое-либо 
приращеніе,/г .· по извѣстному пзъ алгериы 
разложенію функцій, получимъ

/.2
+ h} =/(.r) + hf (x) + 4^/" k)

+ (·’■)··■
Здѣсь f (x + h) будетъ не первоначальная 
Функція, но Функція перемѣннаго получив
шаго приращеніе; взявъ разность между ею 
и первоначальною Функціею ф (х), будемъ 
имѣть :/(.г +/г)-/(х)

= Ѵ' W + М + т^з/"' W-
По такъ какъ приращеніе h безконечно мало, 
поэтому мы можемъ отбросить всѣ члены 
второй части уравненія, заключающіе/г выше 
нежели въ первой степени, и получимъ

/к + А) ~/к) =11 f И-
Здѣсь Λ f (.г·) полученная разность п назы
вается дифференціаломъ (функц. і отъ х, и 
обозначается такъ dj\x) hf' {х}. По чтобы 
не вводить произвольнаго приращенія h, и 

самымъ знакомъ этимъ выразить, что мы при
даемъ перемѣнной величинѣ х безконечно 
малое приращеніе, мы обозначаемъ его черезъ 
dx-, по этому будетъ d.j\x) = dx.J’ (х) или 
такъ какъ ф (.г) = то dp = dxf [х), откуда 
производная (функціяJ' (х) (см. Производ

ная функція} будетъ равна то есть

dx
dpэта производная функція или —χ— называется 

дифференціальнымъ коэффиціентомъ ; смо
тря потому, какого порядка будетъ производ
ная Функція, такого же порядка будетъ и диф
ференціальный коэффиціентъ.

Путь, которымъ находимъ дифференціалъ 
какой-либо Функціи, называется дифферен- 
ціацею и мы, находя дифференціалъ Функціи, 
говоримъ, что мы ее дифференцируемъ.

Изъ того, что мы сказали, видно, что диффе
ренціалъ всякой Функціи, равенъ ея произ
водной Функціи, помноженной на безконечно 
малое приращеніе. Поэтому мы выведемъ 
вообще :

1) Дифференціалъ постоянной величины 
равенъ нулю, то есть d.a = 0.

2) Чтобъ получить дифференціалъ какой 
либо степени перемѣннаго, надобно взять 
показателя степени, помножить его на 
степень того же перемѣннаго уменьшен
ную на единицу и все это помножитъ на 
дифференціалъ самаго перемѣннаго, то есть

п п-1
d.x = п.х . dx

3) Дифференціалъ суммы нѣсколькихъ 
членовъ, равенъ суммѣ дифференціаловъ 
тѣхъ членовъ, то есть

а β у
d. (Лх + Вх + Сх -|- ...)

а β У
— d. Дх —d. Вх -j— d. Ο,χ *-|— .. ·

α-ί β-1 γ-1
= а Дх + β Βχ -f- y Cx + ·. ·

4; Чтобъ получить дифференціалъ произ
веденія двухъ (функцій, надобно каждую 
изъ нихъ помножить на дифференціалъ 
другой и потомъ сложить между собою 
эти произведенія. Пусть напримѣръ

и г=.ф[хф, ѵ — φ {х}, то будетъ 
d. иѵ = и. dv + ѵ. du.

5) Чтобъ получитъ дифференціалъ дроби 
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надобно помножить знаменателя на диф
ференціалъ числителя, вычесть изъ этого 
произведенія числителя, помноженнаго на 
дифференціалъ знаменателя и разность 
раздѣлить на квадратъ знаменателя, то
есть

, и v.du — u.dvd. — —------------------
V

6) Дифференціалъ логариѳма какого-либо 
перемѣннаго равенъ произведенію изъ мо
дуля на дифференціалъ того перемѣннаго, 
дѣленному на самаго перемѣннаго, то есть

, , М. dx

При употреб геніи Пейеровыхъ логариѳ
мовъ, эта Формула упростится и будетъ

7) Дифференціалъ синуса какой либо ду
ги, равенъ дифференціалу дуги, помножен
ному на ея косинусъ, то есть

d. Sin. x = dx Cos. x.
8) Диффзерснціалъ косинуса какой-либо ду

ги, равенъ произведенію изъ дифференціала 
той дуги на синусъ ея, взятому съ мину
сомъ, то есть d. Cos. х — -— dx Sin. x.

9) Дифференціалъ тангенса дуги равенъ 
дифференціалу той дуги, дѣленному на 
квадратъ ея косинуса, то есть:

Л ! а. ts. х =-----------
& Cos.- х

10; Дифференціалъ котангенса дуги ра
венъ отрицательному дифференці алу той 
дуги , дѣленному на квадратъ сл синуса, 
то есть:

d. Cotg.x =-------
Sin.2 x.

11) Дифференціалъ секанса дуги равенъ 
произведенію изъ дифференціалу дуги на 
тангенсъ и на секансъ ея, то есть

d. Sec. х = dx. tg. x. Séc. x
12) Дифференціалъ косеканса дуги равенъ 

произведенію изъ отрицательнаго диффе
ренціала дуги на котангенсъ и косекансъ 
ея, то есть:

d. Coséc. x = — dx Cotg. x Coséc. x.
13) Чтобъ полупить дифференціалъ Функціи 

отъ двухъ перемѣнныхъ, надобно дифферен
цировать сначала въ отношеніи къ одной пе
ремѣнной, потомъ въ отношеніи къ другой и 
послѣ сложить результаты; напримѣръ: 
Пусть будетъ и = г + г; бравъ диФФереп-

ціалъ и въ отношеніи къ х, будемъ имѣть 
du , . . -—-— dx = dx, потомъ въ отношеніи къ у оу- 
dx

детъ ——dy — dy; сложивъ пхъ получимъ 
“У

d.u = d (x у) — dx -|- dy.
Пусть и — ху ; получимъ бравъ дифферен

ціалъ въ отношеніи къ x; dx z=ydx·, въ 
dx

отношеніи къ у, ——- dy = xdy. Сложимъ и 
iZj- -

будетъ du — dx.y =ydx + xdy.
, x У' точно также d.----= —

У 
т п т-1 п п-1 т

■ x dy
т-l 7і-1

= x у (mydx + nxdy).
Μι.ι здѣсь не писали просто du, а вездѣ 

du , du ,——- dx пли —— dy ; и точно пе должно смѣ
тѣ г dy

шивать du съ dx, если только и есть 
сіх

Функція двухъ пли болѣе перемѣнныхъ, а не 
одного ; потому что du изображаетъ полный 

du , дифференціалъ вссіі Функціи, а——■ dx или

du .—-— dy изображаютъ дифференціалъ этой 
dy

Функціи въ отношеніи къ каждой перемѣн
ной, потому опи и называются частными 
дифференціалами '<lilièrenttelles partielles). 

Часть математики, разсматривающая диф
ференціалы, называется дифференціальнымъ 
исчисленіемъ.

Дифференціальное исчисленіе обязано сво
имъ изобрѣтеніемъ Ньютону и Лейбницу. 
Оба эти великіе геометра попали на мысль о 
дифференціальномъ исчисленіи различными 
путями. Правда, что Ньютонъ' прежде сооб
щилъ эту мысль въ частныхъ своихъ пись
махъ къ Коллинсу еще въ 1GG9 году; во Лейб
ницъ, независимо отъ открытія Ньютонова, 
впослѣдствіи извѣстнаго подъ именемъ спо
соба флюксій, самъ передалъ въ письмѣ къ 
Ольденбургу мысль свою о дифференціаль
ныхъ исчисленіяхъ въ 1G74 году. Первая, 
можно сказать, учебная книга или, лучше, 
первое полное сочиненіе о всемъ извѣстномъ 
въ дифференціальномъ изчисленіи была Ana
lyse des infiniment petits маркиза Лот.таля 
(('Hôpital), вышедшая въ свѣтъ въ 1G99 году. 
Послѣ надъ дифференціальными исчисленія-
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м<п трудились Берпулліи, д’Аламберъ, Эй
леръ, Лагранжъ, Лапласъ, Лежандръ и Ко
ши. Мопжъ написалъ цѣлую книгу приложе
ній этого исчисленія къ геометріи ; въ новѣй
шее время тоже сдѣлалъДтоши. Лучшее и 
полнѣйшее сочиненіе; Traité du calcul diffé
rentiel et du calcul intégral par J.F. Lacroix 
3 vol. in-4. Paris, 1831. Кромѣ того находится 
много учебныхъ курсовъ, изъ нихъ можно 
рекомендовать, какъ лучшій — Коши, пере
веденный па Русскій языкъ Г. Буняковскимъ, 
подъ заглавіемъ: Урокидис/іференціальнаго 
исчисленія.Изъ книгъ, занимающихся при
ложеніемъ дифференціальнаго исчисленія къ 
геометріи,самыя замѣчательныя: Application 
de l’analyse à la géométrie à l’usage del’école 
impériale polytechnique, par M. Monge, qua
trième édition, Paris, 1809, in-4—Leçons sur 
les applications du calcul infinitésmalà la Géo
métrie, par M. Augustin-Louis Cauchy. 2 vol. 
in-4, Paris, 1826.

niCIIELESTIUM, родъ ракообраз
ныхъ животныхъ, изъ отряда Entomastraca 
poecilopoda , и изъ семейства Siphonosto- 
ma. Всѣ виды этого рода, какъ п вообще всѣ 
раки одного съ ними семейства, суть живот
ныя чужеядныя, и живутъ преимущественно 
на жабрахъ рыбъ.

lilCHOBUNЕ, см. Аноплогперііі*
DICllOSAïiVRA, родъ растеній, ко

торый открытъ въ 1820 году въ Бразиліи 
и который принадлежитъ къ естественно
му семейству коммелипиыхъ, Commelineae, 
а по системѣ Линнея къ Ilexandria ιηοηο- 
gynia. Отличительные признаки этого ро
да слѣдующіе: цвѣточный вѣнчикъ состо
итъ изъ шести овальныхъ лепестковъ, ко
торые расположены въ двухъ кругахъ, такъ 
что три внутренніе и три внѣшніе; шесть 
короткихъ мужескихъ тычинокъ оканчи
ваются четырехъ-угольными пыльниками; 
одинъ женскій пестикъ также весьма корот
кій. Видъ Dichosandra thyrsiflora перене
сенъ въ Европу въ 1824 году и имѣетъ лило
вые цвѣтки, которые собраны на верхуш
кѣ стебля въ видѣ вѣнчика. Онъ любитъ 
тучную, влажную почву и размножается от
прысками.

■ДНЖОРДЪ, двуструнпнкъ. Подъ этимъ 
названіемъ извѣстенъ одинъ двухъ-струнный 
инструментъ, бывшій въ употребленіи у дре
внихъ Египтянъ и Грековъ, изобрѣтенный, 
какъ полагаютъ, Ассиріянами. Но изобра

женіямъ дпхорда встрѣчающимся па нѣкото
рыхъ древнихъ памятникахъ, монетахъ,вазахъ 
и прочая, можно заключать, что этотъ инст
рументъ нѣсколько походилъ па нашъ моно
хордъ, по какъ опъ употреблялся для игры, 
того не извѣстно. Впрочемъ , основываясь 
по новѣйшихъ открытіяхъ, расширившихъ 
значительно Сферу познаній нашихъ по раз
нымъ предметамъ археологіи, можно пред
полагать съ вѣроятностію, что уже слиш
комъ давно извѣстенъ былъ музыкальный 
инструментъ, на которомъ черезъ прижатіе 
струнъ къ грифу, можно было изъ одной 
струны извлекать по порядку нѣсколько то
новъ. Это же самое замѣчаетъ и извѣстный 
докторъ музыки Борни (Вчгпеу], видѣвшій 
на одномъ Египетскомъ обелискѣ изобра
женіе дихорда, весьма походившее на Фигу
ру инструмента, называемагоКолашіоне(Со- 
lascione}.

ДИХРОИЗМЪ, Dichroisme, двуцвѣт
ность; особенное свойство нѣкоторыхъ ми- 
нералловъ, если на нихъ смотрѣть сквозь, 
давать въ разныхъ положеніяхъ разные цвѣ
та. Всѣ одноосыіые кристаллы двуцвѣтны.

ДИХРОИТЪ , Dichroït, Cordierit, Іо- 
lih, Saphir d’eau, Faux saphir, Suc^êfapijtr, 
содержитъ, по разложенію Леопольда Гне
дина, 33,8 глинозема, 13,2 горькозема п 53,0 
кремнозема во 100 частяхъ. Встрѣчается въ 
видѣ шестисторопппхъ призмъ, съ различны
ми измѣненіями. Кристаллы болѣе или ме
нѣе прозрачны, п двоякаго цвѣту, снаружи 
синяго, а внутри по направленію оси индиго
ваго или бураго. Отъ своего двоякаго цвѣту, 
минералъ этотъ и получилъ названіе дихро
ита. Дихроитъ прежде былъ извѣстенъ толь
ко въ Испаніи, но нынче онъ найденъ также 
во многихъ другихъ мѣстахъ, какъ напри
мѣръ въАрендалѣ въ Норвегіи, и въ Оріерв- 
скихъ желѣзныхъ и мѣдныхъ рудникахъ въ 
Финляндіи, между ГельзпнгФорсомъ и Або- 
вомъ. Въ послѣднемъ мѣстѣ онъ открытъ 
графомъ ИІтейнгелемъ и сначала, подъ на
званіемъ штейнгелита, былъ почитаемъ отли
чіемъ кварца, до разложенія его Бопсдор- 
фомъ. Въ Италіи дихроитъ бываетъ иногда 
въ продажѣ, какъ драгоцѣнный камень; но 
онъ не имѣетъ высокой цѣны.

DICERMA, родъ растеній, который 
принадлежитъ къ естественному семей
ству бобовыхъ, Leguminosae, а по систе
мѣ Лшпіея къ Diadelphia Decandria. Ви
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ды этого рода встрѣчаются въ Китаѣ и на 
Явѣ кустарниками.

дицн, Dizi, родомъ Бельгіецъ, славный 
виртуозъ на арфѣ и композиторъ для этою 
же инструмента; жилъ долгое время въ Лон
донѣ, а потомъ переселился въ Парижъ; со 
провождалъ Калькореннера въ его музыкаль
ныхъ вояжахъ; узналъ инструментъ свой въ 
мельчайшихъ его подробностяхъ и такъ по
стигъ хорошо природу, способы и Эффекты 
его, что изданныя имъ для арфы этюды,пред
ставляютъ совершенно новую систему игры 
на этомъ инструментѣ и далеко расширяютъ 
слишкомъ ограниченный крутъ его дѣйствій.

ДІІЦШ'Ь, ©îitjfd), Нѣмецкое семейство 
живописцевъ, жившихъ въ Нюрнбергѣ. Іо
ганнъ Кристофъ, старшій братъ, родился въ 
Нюрнбергѣ въ 1716 году, былъ ландшафтный 
живописецъ,отличился своими картинами во
дяными красками; всѣ его произведенія чре
звычайно вѣрны съ природою; онъ умеръ въ 
1769 году.—Барбара Регина, сестра его, ро
дилась въ 1716 году, умерла въ 1783; писала 
птицъ и насѣкомыхъ весьма вѣрно , съ нату
ры, и получила отъ многихъ дворовъ пред
ложеніе быть кабинетною художницей, но 
отвергла всѣ эти предложенія. — ЛІарга- 
рета Барбара, меньшая сестра предъиду
щей, родилась въ 1726, умерла въ 1795 году, 
такъ же какъ и сестра превосходно писала 
птпцъ, насѣкомыхъ и цвѣты, и издала, съ 
текстомъ ІПребера, изображеніе всѣхъ ра
стущихъ около Нюрнберга деревъ кустарни
ковъ и травъ. — Младшій брать предъи
дущихъ, Іоганнъ Альбрехтъ, прославился 
двадцатью выгравированными видами Пюрп 
берга (1760, въ-4).

ДИЦЪ, ©IC(J, Христіанъ, сынъ предъ
идущаго, родился въ Эмиерпхѣ, около 1801 
года, извѣстенъ какъ изобрѣтатель многихъ 
новыхъ музыкальныхъ инструментовъ и какъ 
отличный Фортепіанный мастеръ. Когда онъ 
въ 1819 году, въ первый разъ представилъ па 
Луврскую выставку произведеній промы- 
пілености нѣсколько отличныхъ инструмен
товъ своей работы , ему было отъ роду 
только 18 лѣтъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ 
потомъ опъ сдѣлалъ большой Флигель , въ 
которомъ резонансъ - боденъ былъ укрѣ
пленъ только съ двухъ противуположныхъ 
концовъ, а бокамъ дана была свободная ви
брація. Этотъ инструментъ, густотою, силою 
и звучностію своихъ топовъ, возбудилъ все

общее удивленіе. Па выставку 1827 года опъ 
опять представилъ большой Флигель, имѣв
шій по четыре струны па каждую клавиша, 
и Форте піано новой Формы, которое величи
ною своею хотя и было нѣсколько болѣе обы
кновеннаго продолговатаго четвероугольнаго 
Фортепіано, однако жъ въобщемъ составѣсво- 
емъ представляло такую симетрію и сораз- 
мѣрностьмежду прочими частями своими,что 
подобной конструкціи нельзя видѣтьни въ од
номъ изъ обыкновенныхъ Форте-піанъ. Сере
бряная медаль была наградою молодому ху
дожнику за отличное искусство его и знаніе 
своего дѣла. Вскорѣ потомъ онъ изготовилъ 
инструментъ съ механическимъ смычкомъ, ко
торый приходилъ въ движеніе посредствомъ 
клавіатуры и далъ ему названіе полпплектро- 
на. Въ третьемъ томѣ (стр. 593) музыкальнаго 
журнала, пздаваемагоФетисомъ (Revue musi
cale), помѣщено подробное ошісапіеэтого ин
струмента, который можно назвать лучшимъ 
между всѣми подобнаго устройства инстру
ментами. Дицъ извѣстенъ также какъпзобрѣ- 
татель клавпеваго инструмента въ родѣ фпсъ- 
гармоникп, гдѣ тонъ получается черезъ вибра
цію металичеекпхъ пластинокъ (язычковъ), 
приводимыхъ въ дѣйствіе посредствомъ мѣ
ховъ и педали. Говорятъ, будто бы этотъ ин
струментъ превосходитъ Фисъ-гармонпку чи
стотою, мягкостію, плавностію и гладкостію 
своихъ звуковъ; но, не имѣвъ случая слы
шать инструментъ работы Дпца, мы оставля
емъ разрѣшеніе этого обстоятельства самому 
читателю.

Какъ Фортепіанный мастеръ, этотъ молодой 
художникъ въ особенности отличается сво
ими малыми вертикальными Форте - піано, 
которымъ онъ умѣлъ придать гораздо болѣе 
силы и звучности, чѣмъ всѣ прочіе Фран
цузскіе и Нѣмецкіе мастера.

ДИЦЪ, ©tc(j, Іоаннъ-Христіанъ, ме
ханикъ , родился въ 1778 году въ Дарм
штадтѣ; впослѣдствіи времени переселим
ся въ Еммерихъ , па Рейнѣ; опъ из
вѣстенъ изобрѣтеніемъ нѣкоторыхъ музы
кальныхъ инструментовъ , въ томъ числѣ 
мелодіоиа и клавіарфы. Первый изъ этихъ 
инструментовъ, изготовленный Дпцомъ въ 
1805 году , имѣлъ наружность небольшаго 
четвероугольнаго Форте-піано, длиною въ-4, а 
высотою и шириною въ 2 Фута. Звуки его, 
весьма сходственные со звуками гармоники, 
были гораздо сильнѣе, извлекались посред
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ствомъ тренія металлическихъ прутьевъ (tiges) 
производимаго особо устроеннымъ во внут
ренности инструмента механизмомъ, и отъ бо
лѣе или менъе сильнаго нажатія пальцами 
клавишъ, могли принимать различныя степе
ни силы и густоты въ тонахъ (въ колоритъ). 
Дицъ въ 1806 году, во время вояжа своего по 
Вестфаліи и Голландіи, неоднократно игралъ 
въ публикѣ на этомъ инструментѣ. Около 
этого же времени этотъ художникъ вознамѣ- 
рился-было основать свое постоянное жили
ще въ Голландіи и учредить также Фабрику 
для изготовленія музыкальныхъ инструмен
товъ и разныхъ механическихъ вещей , но 
проживъ тамъ нѣсколько лѣтъ, переселился 
со всѣмъ своимъ семействомъ въ Парижъ и 
познакомилъ публику съ новымъ инструмен
томъ, который опъ въ это время изобрѣлъ и 
назвалъ клавіарфою. Этотъ любопытный ин
струментъ своимъ наружнымъ видомъ доволь
но похожъ былъ на большой Флигель, постав
ленный вертикально,™ есть острымъ концомъ 
къ верху, а широкимъ (у клавитуры) внизъ. 
Клавиши, устроенныя всерединѣ инструмен
та, наподобіе обыкновеннаго прямаго Форте
піано, приводили въ движеніе небольшіе 
крючки, обтянутые кожею, посредствомъ ко
торыхъ изъметалическихъ струнъ, обвитыхъ 
шелкомъ, извлекались тоны на манеръ pizzica
to. Четыре педали, придѣланныя снизу ин
струмента и управляемыя ногами, служили 
для произведенія разныхъ перемѣнъ въ тонѣ, 
и хотя звуки этого инструмента и не были 
такъ сильны и продолжительны, какъ звуки 
обыкновенной арфы, однако жъ они были 
очень пріятны, нѣжны и густы. Легкость и 
удооство игры на клавіарФѣ, кажется, могли 
бы обѣщать ей большой успѣхъ въ музыкаль
номъ свѣтѣ, однако жъ она не вошла еще во 
всеобщее употребленіе, хотя и въ полной мѣ 
рѣ заслуживаетъ это преимущество. Замѣче
но впрочемъ, что и въ музыкѣ, точно такъ же 
какъ и въ другихъ вещахъ, люди слишкомъ 
неохотно разстаются со сдѣланными ими при
вычками и съ орудіями, съ которыми они такъ 
сказать сроднились, и съ трудомъ соглаша
ются ввести въ употребленіе новый инстру
ментъ, какъ-бы опъ превосходенъ ни былъ. 
Вотъ причина почему много весьма любопыт
ныхъ и эффектныхъ музыкальныхъ инстру
ментовъ остаются безъ употребленія и вовсе 
забыты. Хотя Дицъ еще въ 1814 году выхлопо
талъ себѣ прнвпллегію на изготовленіе и про

дажу клавіарфъ, однако жъ клавіарфа, изгото
вленная его сыномъ , поступила на Париж
скую выставку произведеній промышлено- 
сти не ранѣе 1819 года.

Кромѣ мелодіона и клавіарфы, Дицъ вы
думалъ еще въ 1812 году третій инструментъ, 
названный имъ тро.ѵлеономъ. Этотъ инстру
ментъ составленъ былъ изъ металлическихъ 
прутьевъ(tiges) разной величины, установлен
ныхъ въ порядкѣ діатснико-хроматической 
гаммы, изъ нѣсколькихъ октавъ состоящей, 
и издавалъ звуки черезъ треніе этихъ пруть
евъ посредствомъ круглаго смычка, приводи
маго въ движеніе педалью. По 1819 годътро- 
хлеонъ нѣсколько разъ былъ показываемъ въ 
публикѣ и употреблялся для игры. Тоны его 
весьма нѣжны и пріятны. Съ того времени 
по настоящій день, Дицъ живетъ въ Брюс
селѣ, гдѣ онъ учредилъ заведеніе для изго
товленія гидравлическихъ машинъ и зани
мается уже нѣсколько лѣтъ сряду исключи
тельно приготовленіемъ разныхъ паровыхъ 
машинъ и паровозовъ.

ДНШІШГЕПЪ, іедіпдеп, мѣстечко 
въ королевствѣ Виртемберскомъ въ округѣ 
Якстскомъ; построено у подошвы горы, на 
которой стоитъ замокъ, жителей 1,020.

DYSCIIYRIUS, Bon., незначительный 
родъ жестконадкрыльчатыхъ насѣкомыхъ, 
изъ семейства плотоядныхъ, P entamera car- 
піѵога. Онъ очень малъ и держится преиму
щественно въ мѣстахъ влажныхъ.
·’ ДІІѲИР АМБЪ, Di thyrambus, родъ гимна, 
который Греки пѣли па празднествахъ, совер
шавшихся въ честь Вакха. Обряды служенія 
этому богу, по свидѣтельству Страбона, были 
принесены Фригійцами па островъ Наксосъ, 
откуда распространились по Архипелагу и 
проникли въ Ѳивы. Ѳиванцы сдѣлались рев
ностнѣйшими обожателями Вакха; почему и 
пристрастились къ Диѳирамбамъ болѣе не
жели къ другимъ родамъ поэзіи. Имъ послѣдо
вали сосѣди, и вскорѣ вся Греція наполнилась 
диѳирамбическими поэмами. Скалигеръ гово
ритъ, что Диѳирамбомъ Греки называли са
мого Вакха , пли оттого что онъ былъ вос
питанъ въ пещерѣ, имѣвшей два отверзтія 
{dis дважды, и thyra, дверь) или оттого что 
онъ, по свидѣтельству преданія, дважды ро
дился изъ бедра Юпитера и отъ Семелы ; 
отсюда произошло названіе торжественнаго 
гимна. Другіе же, въ томъ числѣ и Горацій, 
думали, что Диѳирамбъ получилъ названіе 
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отъ какого-то Ѳпвскаго уроженца Диѳирамба, 
который быль его изобрѣтателемъ; Геро
дотъ приписываетъ честь этого изобрѣтенія 
А ріону, а жители острова Лесбоса и наконецъ 
Климентъ Александійскій говорятъ, что его 
изобрѣлъ Лассъ Герміонскій. Этотъ родъ по
эзіи былъ дотого свободе нъ и безнравственъ, 
что кажется изобрѣтенъ людьми , приве
денными въ вакхическое изступленіе, отъ из
лишняго внушенія даровъ бога винограда, 
по этой причинѣ Диѳирамбъ отличается са
мымъ пламеннымъ и сильнымъ восторгомъ; я- 
зыкъ его смѣлъ и цвѣтистъ, и чѣмъ небреж
нѣе и непринужденнѣе стихосложеніе Ди
ѳирамба, тѣмъ большій онъ долженъ имѣть 
Эффектъ. До насъ не дошло ни одного сти
хотворенія въ этомъ родѣ. Въ новѣйшей по
эзіи Диѳирамбами называются лирическія 
стихотворенія, отличающіяся отъ гимна или 
оды напыщенностью и лирическимъ безпо
рядкомъ. Диѳирамбами особенно обильна 
Нѣмецкая поэзія (Вилламовъ, Блумъ, Мюл
леръ и другія); на Русскомъ языкѣ очень ма
ло диѳирамбовъ. Бевицкій весьма удачно пе
ревелъ Диѳирамбъ Вилламова: Возвращеніе 
Вакха изъ Индіи, который можно найти въ 
Цвътннкѣ (1808, Л»‘3), во второй части Пан- 
теонаРусскойПоэзіи и въ первой части Сло
варя Древней и Новой Поэзіи Остолопова.

ДІАБАЗЪ, см. Діоритъ.
ДІА БЕЛЛИ, Diabelli, Антоніо, профес

соръ музыки въ Вѣнѣ , издатель разныхъ 
музыкальныхъ сочиненій чужихъ и собствен
ныхъ, родился 6 сентября 1781 года въ Мат- 
зе , въ Зальцбургѣ , гдѣ отецъ его былъ 
музыкантомъ, и далъ сыну первые уроки въ 
пѣніи и въ игрѣ на скрипкѣ и на Форте-піа- 
но. Па осьмомъ году юный Діабелли от
данъ былъ въ число пѣвчихъ монастыря 
ЭДІфйСІЬіШСГП и два года спустя посту
пилъ въ капеллу Зальцбурга. Въ 1796 году 
онъ отправился въ Мюнхенъ и вступилъ 
въ тамошнее высшее училище для изученія 
древнихъ языковъ и теоріи музыкальнаго ис
кусства, потомъ, по достиженіи 18 лѣтняго 
возраста, изъ этого училища перешелъ въ 
монастырь , гдѣ обучался богословіи и 
сталъ тамъ же испытывать силы свои въ 
различныхъ родахъ музыкалыіихъ сочиненій. 
Онъ обыкновенно давалъ просматривать тру
ды своп Михаилу Гайдну, своему учителю въ 
контрапунктѣ, и этотъ опытный наставникъ 
и мастеръ своего дѣла, обращая отечеекое 

вниманіе къ молодому Діабелли, охотно про
сматривалъ музыкальные его опыты и давалъ 
ему полезные совѣты и наставленія. Діабелли 
сперва готовился-было къ поступленію въ мо
нашество, по закрытіе монастырей, случив
шееся въ это время въ Баваріи, заставило его 
перемѣнить свое намѣреніе и отправиться 
въ Вѣну. Тутъ онъ совершенно посвятилъ 
себя музыкѣ и сдѣлался профессоромъ этого 
искусства. Въ 1818 году онъ вступилъ въ 
компанію съ потнымъ издателемъ, по Фамиліи 
Капли, а въ 1824 сталъ уже настоящимъ хо
зяиномъ этого торговаго дому, въ которомъ 
прежде былъ только участникомъ. Какъ 
композиторъ , Діабелли отличается болѣе 
плодовитостію , ЧѢМЪ достоинствомъ своихъ 
сочиненій. Онъ писалъ и пишетъ музыкаль
ныя піесы во всѣхъ родахъ музыки и для 
всѣхъ извѣстныхъ инструментовъ: для пѣнія, 
для комнатной музыки, для концертной, для 
церкви и для театра. Онъ уже успѣлъ издать 
большую коллекцію танцовальной музыки, 
написанной для оркестра , квартетовъ , па 
три инструмента , много дуэттовъ для скрин
ки п Флейты; имъ изданы также разнаго рода 
сочиненія для гитары; сонаты для Фортепіано, 
рондо , менуэтты, вальсы, кадансы , этю
ды , попурри , десять обѣденъ съ боль
шимъ оркестромъ , двѣнадцать градуалій , 
двѣнадцать ораторій , семь Tantum ergo, 
кантаты, дуэтты для двухъ голосовъ, Нѣ
мецкія пѣсни и романсы съ аккомпапиментомъ 
Фортепіано, нѣсколько оперетъ и водевилей, 
и прочая. Вообще всѣхъ имъ написан
ныхъ и напечатанныхъ по настоящее время 
разнаго рода, содержанію и объема музыкаль
ныхъ піесъ, считается 180. Ив. Эрл.

Д1АБЛЕРЕ, Diablerets, горы въ Швей
царіи , въ цѣпи Бернскихъ Альпъ , на 
границѣ Нижняго Валежа и кантона Ваадт- 
скаго. Самая высокая ихъ вершина — на 1,000 
тоазовъ надъ поверхностію моря. Два большіе 
обвала, бывшіе въ 1714 и 1749, сгладили боль
шую часть вершинъ и нанесли много вреда; 
во время послѣдняго обвала, воды Лизерна, 
остановленныя обломками, образовали не
большое озеро Дерборенцъ.

ДІАВОЛЪ, слово Греческое diabolos, 
значитъ клеветникъ; въ смыслѣ онтологиче
скомъ, Діаволъ есть существо духовное, по 
своей природѣ высшее человѣка, по ему 
враждебное, духъ злобы. Клеветникомъ же 
он»ь называется потому, что первый внесъ въ



ДІА— DTA 3βο — ДІА—DTA

міръ клевету, при помощи которой успѣлъ и- 
скусить нашихъ прародителей, А дама и Евву. 
Суемудріе, или, по Апостолу, тщетная фи
лософія, часто возставала противъ бытія діа
воловъ или духовъ злобы ; конечно этотъ 
предметъ, какъ неподлежащій нашимъ чув
ствамъ, не можетъ быть каждому доказанъ эм
пирически, такъ сказать, осязательно, но путь 
умозаключенія п вѣковыя свидѣтельства у- 
тверждаютъ пасъ въ его дѣйствительности. 
Если человѣкъ — существо духовное , по
чему ясъ не допустить бытія другихъ ду
ховныхъ существъ? Люди бываютъ или доб
рые или злые , тоже можетъ быть и между 
духами.

Въ пользу такого умозаключенія говорятъ 
исторіи всѣхъ временъ и всѣхъ народовъ; 
рѣшительное же доказательство на это 
далъ намъ Самъ Іисусъ Христосъ, сшед
шій на землю именно съ тою цѣлію, чтобы 
разрушить силу діавола. Отцы Церкви 
также единогласно утверждаютъ бытіезлыхъ 
духовъ; всѣ они боролись противъ ихъ коз
ней и намъ оставили свои мудрыя правила 
побѣждать этихъ исконныхъ враговъ рода 
человѣческаго. Изъ писателей свѣтскихъ 
положительно разсуждали объ этомъ пред
метѣ Платонъ, Плиній, Светоній, Ливій, изъ 
новѣйшихъ Эккартсгаузенъ , ПІтиллингъ 
Шведенборгъ, и другіе. Что касается до влі
янія духовъ злобы на человѣка и ихъ явлені- 
ній; то хотя мыи не постигаемъ самаго ихъепо- 
соба,одна жъ отъ этого Фактъ не теряетъ своей 
дѣйствительности. Кромѣ свидѣтельствъ ис
торическихъ, мы имѣемъ на это доказатель
ства въ философіи. Существа духовныя, какъ 
тѣлесныя, такъ равно и безтѣлесныя, соста
вляютъ одно царство, а между членами цар
ства общеніе необходимо , будетъ ли оно 
благодѣтельное или злотворное. Далѣе, чело
вѣкъ, какъ существо тѣлесное, и міръ духов
ный могутъ представлять себѣ только по
средствомъ Формътѣлесныхъ. Вліяніе діавола 
на человѣка отвергали Гоббсъ, І'уго, Фар
меръ, и другіе. У пасъ, въ Россіи, о явленіи 
духовъ писалъ Соснинъ. Но при всей своей 
положительности, ученіе о духахъ вообще и 
въ частности о духѣ зломъ, илп діаволѣ, еще 
не доведено до осязательной Философиче
ской ясности.

ДІАГНОСТИКА, Diagnoslica, въ ми
нералогіи, ботаникѣ, зоологіи, и прочая, 
значить — опредѣленіе признаковъ, напри

мѣръ признаковъ, которыми одни минералы 
отличаются отъ другихъ. Слово это проис
ходитъ отъ Греческаго diagnosis, распозна
ніе.

ДІАГОМЕТРЪ, Diagomètre. II звѣстно, 
что одни тѣла хорошо проводятъ электриче
ство сквозь себя, а иныя дурно, болѣе пли 
менѣе. Чтобъ сравнить такую удобопровод- 
ность тѣлъ, Руссо сдѣлалъ особенный при
боръ и назвалъ его діагометромъ («liagô, 
провожу, и nietron, мѣра). Сухой вольтовъ 
столбикъ стоитъ вертикально; недалеко отъ 
него на иглѣ вертится легонькая магнитная 
стрѣлка, противу которой есть дѣленія; под
лѣ кончика стрѣлки стоитъ палочка съ мѣд
нымъ шарикомъ наверху. Отъ верхняго 
конца столба идетъ книзу уединенная про
волока п, подъ стрѣлкой раздѣляясь надвое, 
однимъ концомъ посылаетъ электричество 
въ стрѣлку, а другимъ въ шарикъ палочки. 
На самой проволокѣ въ одномъ мѣстѣ есть 
перерывъ, въ который кладется кусочпкъ 
пробуемаго вещества. Для жидкихъ, сдѣлана 
тутъ чашечка.Когда хотятъ дѣлать опытъ,то 
нижній конецъ столба соединяютъ съ землей, 
электричество раскрывается, идетъ по про
воднику и въ шарикъ пал дікп и въ стрѣлку, 
и стрѣлка отталкивается. Но электричество 
въ перерывѣ должно пройти сквозь пробуе
мое вещество, почему, смотря по проводной 
способности вещества, его пройдетъ въ ша
рикъ больше плп меньше, и слѣдовательно 
стрѣлка оттолкнется сильнѣе или слабѣе. Дѣ
ленія покажутъ сравнительно проводныя 
способности всѣхъ тѣлъ. Понимается, что 
приборъ покрытъ гдѣ нужно гуммилакомъ, и 
стоитъ подъ колоколомъ, и что опытъ про
изводится съ настоящею аккуратностію. Съ 
своимъ діагометромъ Руссо получилъ важные 
результаты;между прочимъ опъ нашелъ,что 
совершенно чистое оливковое масло ёсть са
мый худой проводникъ электричества, по 
что, если подлить въ него малѣйшую каплю 
буковаго, гвоздичнаго пли другаго, удо- 
бопроводимость его значительно измѣнит
ся. Такимъ способомъ опъ узнаетъ чисто
ту продажныхъ мас.іъ, находитъ очень вѣр
но количество примѣси, и этимъ самымъ 
пополняетъ несовершенство химическихъ 
средствъ.

ДІАГОНАЛЬ, въ геометріи, есть пря
мая линія, соединяющая вершины двухъ 
угловъ плоскихъ, непрплежащихъ къ одной 
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и той же прямой, или тѣлесныхъ, неприле
жащихъ къ одной и той же плоскости. Всего 
важнѣе діагональ въ такъ насыпаемомъ па
раллелограммѣ силъ, гдѣ опа выражаетъ на
правленіе движенія тѣла вслѣдствіе дѣй
ствія на него равнодѣйствующихъ двухъ или 
болѣе силъ (см. Параллелограмъ силъ}. Въ 
простомъ языкѣ діагональю выражаютъ вся
кое направленіе, которое идетъ ни вдоль ни 
поперегъ, а наискось по отношенію къ ка
кому-нибудь протяженію.

ДІАГОНАЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ есть 
такая, которая проходить черезъ двѣ проти
воположныя параллельныя стороны парал
лелепипеда, или вообще плоскость, которая 
соединяетъ два двугранные или тѣлесные у- 
гла, неприлежащіе къ одной и той же плос
кости.

ДІАГОРАСЪ, Diagoras, старикъ, про
славившійся своею смертію па Олимпійскихъ 
играхъ, куда привелъ двухъ сыновей, Дама- 
гста и Акуспласа , чтобы воспользовались 
они почестями, ожидавшими ихъ при копцѣ 
его жизни. Послѣдніе, но одержаніи побѣ
ды, изъявили свою радость, неся въ тріумфѣ 
отца передъ зрителями, которые, при едино
гласныхъ кликахъ одобренія, бросали подъ 
ноги героевъ цвѣты и свои украшенія. Дрях
лый Діагорасъ, слишкомъ взволнованный 
такимъ высокимъ зрѣлищемъ, испустилъ 
духъ въ объятіяхъ сыновей, передъ лицомъ 
цѣлаго народа.

ДІАГОРАСЪ, Diagoras, 1, сынъ Да- 
магета и дочери Мессинскаго полководца 
Аристомена, царствовалъ въ Родосѣ и 
прославилъ правленіе свое мудростію и 
правосудіемъ. 2, Діагорасъ, прозванный А- 
теосомъ (безбожникомъ) , родился па ос
тровѣ Милосѣ. Сомнительно , чтобы онъ 
былъ диѳирамбическимъ стихотворцемъ : 
его принимаютъ вѣроятно за Аристагора. У- 
влекасмый страстію къ высшимъ познаніямъ, 
онъ въ юности оставилъ родину, познакомил
ся съ умнѣйшими людьми своего времени 
(между 475 и 412 годами) съ Демокритомъ, 
Анаксагоромъ, Протагоромъ, и другими, и 
былъ посвящаемъ во всѣ почти мистеріи. 
Молва о набожной его мечтательности вездѣ 
распространилась. По открытія, сдѣланныя 
имъ на такомъ пути, вели его къ рѣшитель
ному невѣрію. Опъ оспоривалъ божествен
ность Греческихъ народныхъ боговъ, воз
сталъ противъ мистерій, разглашалъ таин

ства ихъ и такимъ образомъ отвлекалъ мно
гихъ отъ посвященія себя въ мистеріи. Все 
это (а пеотрицаніе боговъ въ духѣ деистиче
ской религіи) навлекло ему прозваніе безбож
ника и побудило Аѳинянъ, Діагораса, какъ 
отъявленнаго врага боговъ, наказать изгна
ніемъ отвсюду. Послѣ побѣга его назначили 
цѣну за его голову , но онъ погибъ при ко
раблекрушеніи.

ДІАГРАММА, Diagramme, означаетъ (въ 
математикѣ) геометрическое начертаніе для 
уразумѣнія доказательствъ рѣшенія зада
чи или какого либо положенія; иногда 
линейная система . Діаграмма Гиппарха 
(Ніррагсііі) значитъ (въ астрономіи) чер
тежъ о положеніи солнца, луны и земли 
при затмѣніяхъ съ принадлежащими къ тому 
линіями.

DIAGRAMMA, родъ небольшихъ рыбъ, 
который принадлежитъ къ отряду колюче
перыхъ, Acanlhopterygii, и къ семейству 
умбрицъ, Scienoides. Нѣкоторые виды это
го роду живутъ въ Атлантическомъ Океанѣ, 
а другіе въ моряхъ Восточной Индіи.

ДІАГРАММА, Diagramme, въ древней 
музыкѣ , таблица, представлявшая глазу 
всю об.іасть тоновъ какой-либо системы, пли 
то что мы теперь понимаемъ подъ именемъ 
скалы и клавіатуры.

Діаграммою, то есть, изображеніемъ по
средствомъ буквъ,Греки называли исчисленіе 
всѣхъ діатоническихъ, хроматическихъ и 
энгармоническихъ интерваловъ ихъ топовой 
системы, потому что буквами, взятыми изъ ал
фавита, они обозначали всѣ употреблявшіеся 
въ музыкѣ ихъ Лѣствицы тоновъ. Такихъ діа
граммъ у нихъ было нѣсколько, но наиболѣе 
употребительная въ практикѣ діаграмма 
производилась тетрахордомъ (см. Тетра
хордъ} , потому что Лѣствица эта состояла 
изъ четырехъ тоновъ; когда же надобно бы
ло составлять большія діаграммы, то прибав
ляли одинъ тетрахордъ къ другому, и какъ 
мы повторяемъ названія нашихъ осьми тоновъ 
изъ одной октавы въ другую , такъ точно и 
они повторяли именованія четырехъ тоновъ 
пзъ одного тетрахорда въ другой.

ШАПЕЕРПІА, см. Линиеева система.
DIADEMA, родъ животныхъ, который 

принадлежитъ къ тому классу, который 
Кювіе былъ причисляемъ къ отдѣленію 
слизняковъ или моллюсковъ, Mollusca Сугг- 
hopoda, но который многими новѣйшими зо- 
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слогами причисляется къ отдѣленію живот
ныхъ глинистыхъ. Діадемы живутъ на ки
тахъ, къ которымъ онъ прикрѣпляются чле
нистою трубковидною частію своего тѣла.

ДІАДЕСЪ, Diades, Греческій инженеръ, 
научился у Поли да Ѳессалійскаго строить во
енныя машины, и, въ числѣ другихъ учени 
ковъ, былъ избранъ въ спутники Александра 
во время его походовъ. Сочиненія Діадеса о 
машинахъ, имъ выдуманныхъ, до насъ не до 
шли. Онъ былъ изобрѣтателемъ подвижныхъ 
башенъ, летучихъ мостовъ.по которымъ взбп 
рались на стѣны, и многихъ другихъ орудій, 
употреблявшихся въ то время на войнѣ. Все 
что только извѣстно намъ о Діадесѣ, находит
ся у Витрувія.

ДІАДИМА , Diadcina , была въ древ
ности повязка изъ льняной , шелковой пли 
шерстяной матеріи, которою императоры 
обвязывали себѣ лобъ; корона же въ самыя 
древнія времена принадлежала только бо
гамъ. Почти всегда діадима была простая по 
вязка, бѣлаго цвѣту; иногда однако жъ, укра
шали ее золотымъ шитьемъ , жемчугомъ и 
драгоцѣнными камнями. Часто помѣщали ее 
вокругъ лавровыхъ вѣнковъ. Плиній Стар
шій говоритъ , что изобрѣтателемъ діадимы 
былъ Бахусъ, а слѣдуя Аѳинею, пьяницы об
вязывали ею голову для предохраненія 
себя отъ винныхъ паровъ. Уже впослѣд
ствіи сдѣлалась діадима знакомъ царскаго 
достоинства. Пе извѣстно въ какое время 
приняли діадиму Римскіе императоры; впро
чемъ общее мнѣніе таково, что Діоклеціанъ, 
приведшій въ правильность роскошь импера
торскаго двора и давшій ему всю пышность 
Ростока, употребилъ первый это украшеніе 
Формальнымъ образомъ. Впослѣдствіи Рим
скіе императоры стали употреблять короны 
съ тѣмъ,чтобы показать наружнымъ знакомъ, 
что пхъ достоинство было на землѣ изобра
женіемъ божественнаго величія. Только со 
времени Константина, императоры представ
ляются па медаляхъ съ діадимами; около это
го же времени было позволено императри
цамъ носить такое украшеніе.

Слово діадима происходитъ отъ Грече
скаго слова diadêma, «опояскаη, которое са
мо имѣетъ коушемъ глаголь diaded, «опоясы
ваю , обвязываю ; » иногда слово діадима 
принимается въ смыслѣ королевскаго сана, 
особенно въ поэзіи: въ этомъ-то смыслѣ гово
рится принять и отвергнуть діадиму.

ДІА ДУ МЕІІІАНЪ, Marcus-Opelius-Ma- 
crinus - Antoninus Deadumenianus , сынъ 
императора Макрина, по свидѣтельству Лам- 
прида, родился въ 203 году нашей эры. Ему 
было девять лѣтъ, когда его отецъ, убивъ 
Каракаллу, сдѣлался императоромъ. Макринъ 
далъ своему сыну титулъ цесаря и назвалъ 
его Антониномъ, думая этимъ именемъ привя
зать солдатъ къ юному принцу. Кромѣ того 
Діадуменіапу, какъ сыну императора, придано 
было множество другихъ пышныхъ титуловъ 
и онъ первый названъ быль въ медаляхъ No- 
bilissimus. Мнѣніе Тиллемона и Келля, осно
ванное на неправильномъ пзъмѣненіп меда
лей, будто-бы Діадуменіавъ былъ консуломъ, 
весьма умно опровергнуто Эккелемъ. Лам- 
придъ чрезвычайно выхваляетъ красоту 
Діадумсніана ; опъ говоритъ, что это бы
ло небесное дитя (sydereus et caelestis), 
когда опь въ царскихъ уборахъ въ первый 
разъ явился передъ войскомъ ; несмотря на 
то, что онъ былъ сынъ Африканца, медали, 
на которыхъ выбитъ его портретъ, оправ
дываютъ похвалу Ламприда. Діадумепіанъ 
подвергся одинакой участи сь Макрпномъ, 
(см. Ціакринъ). Ему приписываютъ два пись
ма, въ которыхъ онъ склоняетъ своего отца 
наказать всѣхъ, находящихся па противной 
имъ сторонѣ; по трудно предположить, что
бы ребенокъ могъ побуждать Макрина у- 
мертвпть своихъ враговъ. На всѣхъ меда
ляхъ находится Diadumenianus, а не Diade- 
menus, какъ называетъ его бъльшая часть 
историковъ. Золотыя медали этого принца 
чрезвычайно рѣдки ; серебряныя и бронзо
выя встрѣчаются гораздо чаще.

ДІАДУМЕИЪ, см. Діадумепіанъ.
ίίΙΛΖΟΝΛ, родъ мелкихъ безголовныхъ 

молюсковъ, изъ семейства Ascidiae. Моллю
ски эти не имѣютъ раковинъ, но они сраста
ются между собою въ большомъ числѣ и со
ставляютъ такимъ образомъ какъ-бы мяси
стый полипникъ, который общимъ основа
ніемъ прирастаетъ къ подводнымъ скаламъ. 
До-сихъ-поръ извѣстенъ одинъ только видъ 
этого роду, открытый Деларошемъ на Бале
арскихъ Островахъ.

ДІАКУСТИКА , Diakoutistica , искус
ство судить о переломленіи тоновъ и о свой
ствахъ ихъ по тому какъ онп переходятъ изъ 
вещества жидкаго, густаго въ жидкое, тон
чайшее, или изъ тончайшаго въ плотнѣй
шее вещество. См. еще Акустика,
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DIACOPIÜ, родъ рыбъ, который при
надлежитъ къ отряду колючеперыхъ, Асап- 
thopterygii , и къ семейству окуней , Рег- 
coides. Всѣ виды этого рода находятся въ 
моряхъ Восточной Индіи, и нѣкоторые изъ 
нихъ достигаютъ длины трехъ Футовъ.

DIACONI. 1) Diaconi arcliontici, первые 
шесть діаконовъ въ большой Константино
польской церкви, въ которой впослѣдствіи 
возрасло число пхъ до ста; 2) Diaconi cardi- 
nalis, діаконы при кардиналахъ (см. Карди
налъ); 3) Diaconi palatini, четыре кардиналь
скіе діакона, находящіяся въ Римѣ при Ла- 
теранской церкви. 4) Diaconi regionarii, діа
коны , учрежденные въ разныхъ частяхъ 
Рима.

ДІАКОНІЯ , госпиталь для вдовъ и си
ротъ, находящійся подъ надзоромъ діакона; 
въ Римѣ, каждая часть города имѣетъ такой 
госпиталь.

DIACONICON. Такъ называются въ 
Греческой Церкви разныя молитвы, которыя 
поетъ діаконъ при богослуженіи; подъ этимъ 
же названіемъ извѣстна и книга , въ которой 
собраны всѣ напѣвы, имъ провозглашаемые.

ДІАКОНИССА, см. Діаконы.
ДІАКОНОВЩЙНА. Этотъ раскольни

чій тод.;ъ принадлежитъ къ числу расколовъ, 
извѣстныхъ у насъ подъ общимъ именемъ 
Поповщины. Начало свое ведетъ онъ отъ 
Нерехтенскаго діакона Александра, постри- 
женпика СоФОніева. Кромѣ другихъ заблуж
деній, исповѣдуемыхъ Поповщиною, Діако- 
новщина требуетъ,чтобы кажденіе, при цер 
ковпомъ и домашнемъ богослуженіи, было 
совершаемо крестообразно. Во время кажде
нія, вмѣсто того чтобы читать по общему обы
кновенію 50-й псаломъ, ихъ діаконы прокли
наютъ всѣхъ, кто кадитъ не по ихъ ученію.
ДІАКОНЫ, Diakoni,TO есть, «служители, » 

возникли въ христіанской Церкви сперва въ 
Іерусалимѣ, когда открылись несогласія на
счетъ завѣдыванія имѣніемъ общества, и пер
воначальною должностью пхъ было вспомо
женіе пищимъ ; вскорѣ для женской части 
обществъ установлены были діакониссы, ко 
торыхъ обязанности были тѣ же что и діако
новъ. Число обоихъ было сначала семь, но 
потомъ, въ нѣкоторыхъ обществахъ, оно уве
личилось. Впослѣдствіи кругъ дѣйствій діа
коновъ и діакониссъ распространился : имъ 
дано было право прислуживать священнику 
при совершеніи божественной службы, и они 

сдѣлались вообще помощниками епископовъ 
и пресвитеровъ въ отправленіи обязанностей 
ихъ званія. Когда же число церковнослужи
телей стало возрастать, они были причислены 
къ высшему классу духовенства и получили 
себѣ въ начальники архидіакона. Въ то же 
время установлены были иподіаконы (подъ- 
діаконы), которые принадлежали къ низше
му классу духовенства и пособляли діаконамъ 
въ пхъ занятіяхъ. Въ Россійско - Греческой 
Церкви нѣтъ діакониссъ; а діаконы занимаютъ 
въ церковной іерархіи третье мѣсто. Въ като
лической и Англійской Церквахъ онп мало 
значительны; у лютеранъ стоятъ діако
ны въ отношеніи къ исполненію церковныхъ 
обязанностей совершенно наравнѣ съ пасто
ромъ, только они одною степенью ниже въ 
отношеніи іерархическомъ.

Діакониссы были большею частію вдови
цы; онѣ употреблялись при крещеніи жен
щинъ и руководили ихъ въ церквахъ. При
мѣръ Стефана и Филиппа доказываетъ , что 
діаконы имѣли также право проповѣдывать.

ДІАЛЕКТИКА, Dialectica , отъ Грече
скаго слова, dialegesthaè, «разговаривать, 
оспоривать, » по этимологіи, искусство спо
рить, по уГрековъ это слово имѣло болѣе об
ширное значеніе: діалектика была для нихъ 
тѣмъ же, что для пасъ теперь вся логика, то 
есть, искусство открывать и доказывать исти
ны. Діалектика скоро превратилась просто 
въ искусство спорить и смѣшалось съ софи
стикой. Опа имѣла особеннаго™, что дѣйство
вала отвѣтами и вопросами и еще такимъ обра
зомъ , что отвѣчающему надобна было толь
ко сказать да, или нѣтъ. Этотъ способъ былъ 
источникомъ безчисленныхъ заблужденій , 
частію непредвидѣнныхъи непроизвольныхъ, 
частію расчитаппыхъ напередъ вопрошаю
щимъ. Это будетъ понятнѣе, когда мы пред
ставимъ сужденіе, которое древніе называли 
рогатымъ силлогизмомъ. Спрашивали.· Есть 
ли у тебя то, чего ты не потерялъ? Разумѣет
ся, что должно было отвѣчать скорѣе да, 
чѣмъ пѣтъ. Тогда вопрошатель говорилъ: Ты 
не потерялъ роговъ, слѣдовательно у тебя 
есть рога. Такого рода были всѣ силлогизмы 
софистики и Мегарской школы.

Этотъ способъ отыскивать истину, бывшій 
до Бекона единственною логикою, получилъ 
начало въ Пиѳагорейской школѣ. Зенонъ 
Элейскій подчинилъ его правиламъ. Послѣ 
него, Сократики употребляли этотъ способъ 
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безъ большихъ измѣненій. Платонъ и Ари
стотель отчасти также ему слѣдовали. Нын
че слово «діалектика» принимается, въ хоро
шемъ значеніи—какъ прикладная логика, въ 
дурномъ — какъ софистическое искусство 
спорить.

DIALIU3I, родъ растеній, который при
надлежитъ къ естественному семейству бо
бовыхъ, Leguminosae, а по системѣ Линнея 
къ Diandria monogynia. Два вида, извѣст
ные изъ этого рода, растутъ на Явѣ и въ 
Гіанѣ.

ДІАЛЛАГОНЪ, Diallage, <Scf)tlkrfpMl) 
ecfyiilcrftetn, (Scfyillttbtenbe, Spath chatoyant. 
Такъ называется минералъ, близкій къ ам
фиболу, и котораго составъ не опредѣленъ 
еще съ точностью. По разложенію Гейера 
онъ содержитъ во 100 частяхъ 0,0 магнезіи, 
7,0 извести, 7,5 окисей желѣза и марганца, 
52,0 кремнезема и 23,3 глинозема. Минералъ 
этотъ заключается по .большей части листо
ватыми отдѣльностями въ змѣевикѣ, бываетъ 
почти всегда зеленаго цвѣту и твердостью 
превосходитъ известковый шпатъ. Перво
образная Форма его кристалловъ косвенная 
ромбоидальная призма. Извѣстны мѣсторож
денія его въ Италіи, па Гарцѣ и въ Сибири. 
Самое богатое мѣсторожденіе его составля
ютъ змѣевиковыя горы въ округѣ Злато
устовскихъ заводовъ.

DIALOGUE. Этимъ словомъ называютъ 
Французы музыкальное сочиненіе, написан
ное для двухъ голосовъ или инструментовъ и 
такимъ образомъ, что первая партія концер
тируетъ со второю во всевозможныхъ Фор
махъ контрапункта. Это бываетъ преиму
щественно въ игрѣ па органѣ, при распредѣ
леніи основной темы на нѣсколько отдѣль
ныхъ партій, имѣющихъ каждая свой соб
ственный гармоническій ходъ и движеніе.

ДІА ЛОГЪ, Dialogos, отъ Греческаго гла
гола dialego, «разговариваю»; это слово 
означаетъ вообще бесѣду нѣсколькихъ лицъ 
о какомъ-нибудь предметѣ, въ которой каж
дое лицо представляетъ объ этомъ предметѣ 
собственное мнѣніе; мысль одного поро
ждаетъ опроверженіе другаго, и такъ далѣе, 
а между тѣмъ предметъ проясняется съ раз
ныхъ сторонъ. Многіе философы древности 
и новѣйшаго времени, даже отцы Церкви, 
избирали Форму діалога для изложенія какого 
нибудь предмета. Обыкновенно считается 
изобрѣтателемъ діалога, какъ литературнаго

Томъ XVI.

произведенія, Платонъ ; однако жъ Діогену 
Лаэрцію приписываетъ эту честь Зенопу 
Элейскому, а Аристотель, Фаворинъ, А ви
ней и нѣкоторые другіе Алексамеиу Теос- 
скому. Лучшими писателями діалоговъ были: 
Платонъ, Цицеронъ, Лукіанъ, Эразмъ Рот
тердамскій, Лессингъ, Гердеръ, Фенелонъ, 
Моисей Мендельссонъ, Фонтенеллъ, Воль
теръ Виландъ, Энгель, Клингеръ, Шел
лингъ , Зольгеръ, Красицкій, и прочая.

ДІАМАНТЕ, Diamante, живописецъ, ро
дился въ Прато въ Тосканѣ, въ концѣ четыр
надцатаго вѣка, онъ былъ ученикъ и подра
жатель брата Филиппа Липпи, по его при
мѣру сдѣлался монахомъ и работалъ боль
шею частію для Флорентійскихъ церквей. 
Діаманте должно причислить къ числу худож
никовъ, приготовлявшихъ эпоху возрожде
нія искусствъ въ Италіи. Опъ умеръ въ 1440 
году.

ДІАМАНТІІНІІ, Diamantini, Джованни- 
Джузеппе, живописецъ и граверъ, родился въ 
Романьи въ 1660; въ Венеціи; онъ построилъ 
множество частныхъ и публичныхъ зданій и 
въ сообществѣ съ знаменитѣйшими художни
ками своего времени написалъ въ церкви Св. 
М опсея,картину ІІоклопспіеВолхвовъ·, она за
служила всеобщее удивленіе. Многія изъ кар
тинъ его работы,на которыхъ не было подпи
си его имени, приписывали Тиціану. Его 
гравюры нѣкоторые ставятъ выше живопис
ныхъ произведеній. Онъ умеръ въ Венеціи 
1722 году.

ДІАМАНТИНО, Diamantino, округъ въ 
Бразиліи, въ области Минасъ-Хереса, въ ко
маркѣ Серродо-Фріо. Почва гористая и сла
вится пзобліемъ алмазовъ, саФііровъ и дру
гихъ драгоцѣнныхъ камней. Кромѣ того этотъ 
округъ содержитъ въ себѣ много металловъ, 
употребленіе которыхъ строго воспрещено. 
Нѣсколько тысячърудокоповъ занимаются ра
ботами подъ надзоромъ двухъ сотъ начальни
ковъ, которые зависятъ отъ коллегіи, называ
емой junta diamantina. Открытіемъ этихъ 
рудъ обязаны Фонсекѣ Лово, который не 
зналъ достоинства найденныхъ имъ камней; 
нѣсколько такихъ камней случайно попали въ 
Лиссабонъ въ руки Голландскаго посланника, 
который послалъ ихъ въ Амстердамъ, гдѣ и 
было узнано ихъ достоинство. Съ этого вре
мени правительство объявило этотъ округъ 
королевскимъ. Въ первые годы Діамантин- 
скіе алмазы въ большомъ количествѣ были
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привозимы въ Европу, гдѣ цѣпа ихъ скоро 
понизилась. Теперь эти руды доставляютъ 
въ годъ отъ 20 до 25,000 мелкихъ алма
зовъ.

ДІА ПАНТОВАЯ ГАВАНЬ, Diamond- 
ПагЬоиг, городъ и морская гавань въ Англій
скомъ Индустанѣ , въ Бенгальскомъ прези
дентствѣ, на правомъ берегу Гугли, почти въ 
сорока осьми верстахъ отъ Калькутты. Го
родъ бѣдный, но составляетъ главнѣйшую 
гавань этого округа и Калькутты. Окрестно
сти хорошо воздѣланы и плодородны.

ДІАМАПТОВЫИ ОСТРОВЪ, въ Бен
гальскомъ Заливѣ, близъ береговъ Бирман
ской имперіи,противъ устьяііерсайма, одного 
изъ рукавовъ Ираваддп. На этомъ необитае
момъ острову много лѣсу, прѣсной воды и 
прекрасныхъ черепахъ.

ДІАМАНТЪ, см. Алмазъ.
ДІАМАНТЪ, приходъ и мѣстечко па 

южной сторонѣ Мартиники. Почва здѣсь 
глинистая, каменистая, неплодородная и ху
до воздѣланная, на сѣверѣ возвышается гроза 
Мартиники—огнедышущая гора. Здѣсь мно
го манценильевъ. Жителей 1,510.

ДІАМЕТРЪ, есть прямая линія, проходя
щая черезъ центръ круга и ограничиваемая 
окружностію его. Онъ дѣлить кругъ всегда 
на двѣ равныя части и самъ равенъ суммѣ 
двухъ радіусовъ. Въ эллипсѣ различаютъ два 
діаметра: большой, который проходитъ че
резъ Фокусы эллипса, и малый, перпендику
лярный къ большому и дѣлящій его на двѣ 
части. Тотъ выражаетъ длину эллипса, а этотъ 
ширину (см. Эллипсъ). Діаметромъ называ
ютъ также поперечное измѣреніе какой-ни
будь вещественной длины, бревна, трубъ, ни 
ти, и тому подобное. Называютъ это измѣреніе 
діаметромъ въ томъ предложеніи, что перпен
дикулярное сѣченіе этихъ длинъ есть кругъ, 
такъ что если черезъ центръ этого круга про
вести прямую линію, то опа будетъ выражать 
наибольшее поперечное измѣреніе ихъ.

DIAIMICTON, см. Emplecton.
ДІАМПУРЪ, Diampoor, городъ въ Индо

станѣ, въ Траванкорскомъ королевствѣ, въ 
двадцати верстахъ отъ Кочипа. Въ немъ жи
ли христіане, когда Португальскій архіепи
скопъ тщетно хотѣлъ несторіанцевъ этой ча
сти Индіи обратить къ католицизму.

ДІАНА, Diana, у Грековъ Артемиса,, Ar
témis, дочь Юпитера и Латоньі, двойничная 
сестра Аполлона. Гомеръ представляетъ ее

ДіА-DTА 

пригожею и крѣпкою , вооруженною лу
комъ и стрѣлами, подобно своему брату. Пе- 
подвержепная пн какой болѣзни, опа часто 
излсчала людей, по въ гнѣвѣ своемъ умерщ
вляла ихъ немедленно; опа могла возвращать 
дѣвицамъ отнятую дѣственпость и была 
обоагаема ими въ хорахъ, которыми часто 
сама предводительствовала. Аркадійское 
преданіе о Діанѣ говорит ь, что она была о- 
хотница , и что она заботилась о ста
дахъ и вообще повсюду разливала свѣтъ и 
жизнь. Другія преданія представляютъ ее 
соединяющею въ себѣ вмѣстѣ Селену (луну), 
Илиѳію и Гекату. Каллимахъ, въ своемъ гим
нѣ , разсказываетъ , что въ младенчествѣ, 
Діана испросила себѣ у Юпитера вѣчное 
дѣвство, потому что мысль о мученіяхъ, съ 
которыми мать произвела се на свѣтъ, дѣлала 
ее нечувствительною къ любви и отвращала 
отъ нея душу ея. Діана просила въ то же 
время отца своего подарить ей лукъ, стрѣлы 
и всѣ горы;) назначить какой-нибудь городъ 
главнымъ ея мѣстопребываніемъ, дать ей въ 
свиту шестдесятъ Океанпдъ и двадцать рѣч
ныхъ нимфъ и дозволить ей носить свѣтиль
никъ и охотиться въ лѣсахъ. Юпитеръ далъ 
своей дочери больше нежели опа требовала: 
онъ посвятилъ тридцать городовъ ея бою- 
творенію и установилъ чтобъ еще во многихъ 
другихъ почитали ее вмѣстѣ съ мѣстными 
божествами. Тогда Діана перенеслась въ лѣ
са Левка (Leucus), высокой горы на островѣ 
Критѣ , а оттуда къ богу Океану чтобы вы
брать себѣ многочисленную свиту изъ нимфъ, 
не старѣе девяти лѣтъ. Потомъ отправилась 
опа къ Циклопамъ на островъ Липаро и за
казала имъ сдѣлать для себя лукъ, стрѣлы и 
колчанъ. Когда Циклопы исполнили ея пору
ченіе, опа явилась, вооруженная, въ Аркадіи 
въ лѣсахъ Папа, который подарилъ ей пре
красныхъ охотничьихъ собакъ; съ помощію 
этихъ собакъ, оиа догнала и поймала, на горѣ 
Паррасіи, четырехъ оленей, чрезвычайно 
стройныхъ и съ золотыми рогами; она впрягла 
ихъ въ свою колесницу и направила путь къ 
Гемусу во Ѳракіи. Па Олимпѣ Мизійскомъ, 
богиня расколола стволъ смолистаго дерева 
и сдѣлала изъ него свѣтильникъ , который 
она воспламенила приблизивъ къ молніи Юпи
тера. Когда, обремененная охотничьей добы
чей, она возвращалась въ свое небесное жили
ще, ее принимали у входа Меркуріи и Апол
лонъ. Одинъ снималъ съ нея оружіе, другой
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принималъ дичь. Нимфы откладывали оленей, 
пускали пхъпастпсь па Юнонины луга, и дава
ли имъ пить изъ золотыхъ сосудовъ. , {Іана 
входила потомъ въ пиршественную залу бо
говъ и занимала мѣсто возлѣ брата своего 
Аполлона. Подобно тому какъ онъ правилъ 
колесницей солнца, она правила колесницей 
луны. Амуръ и Венера тщетно пытались вос
торжествовать надъ пею своими обольщені
ями: дочь Юпптерова находила наслажденія 
только въ охотѣ, музыкѣ и пляскѣ: она стро
го наказывала молодыхь дѣвушекъ, которыя 
нарушали данный ей обѣтъ цѣломудрія, но 
еще строже было наказаніе тому , кто 
осмѣливался оскцэбить ея собственную стыд
ливость. Актеонъ, внукъ Кадма, заставъ ее 
въ купальнѣ, быль превращенъ въ оленя и 
былъ разорванъ собственными собаками. Су 
ждено было, однако жъ, прекрасному ловцу 
Эндиміону, заставить ее почувствовать силу 
любви. Блистая въ видѣ лупы, ночью на ве
бѣ, и видя прекраснаго юношу, почивающа
го, послѣ долгой охоты, подъ сѣнью дерева, 
опа спускалась тихонько и давала поцѣлуй 
счастливому юношѣ, который такимъ обра
зомъ пользовался счастіемъ, которое не до 
ставалось никому другому, ни богу, пи смер
тному.. Несмотря на свое отвращеніе отъ 
любви, Діана помогала женщинамъ, которыя 
въ мученіяхъ родовъ призывали ее на по
мощь. Иногда ее представляли богинею 
смерти, и въ самомъ дѣлѣ она вызывала не
счастныхъ женщинъ изъ земнаго міра, обрѣ 
зывая пить ихъ жизни. По, будучи въ гнѣвѣ, 
посылала опа, подобно Аполлону, эпиде
мическія и неисцѣлимыя болѣзни; она безми 
лосердно отомщала нанесенныя себѣ оскорб 
ленія. Въ ревности, она умертвила ловца 
Оріона, зато что Аурора полюбила егоп, 
ниспослала смерть дочерямъ Піобы за то что 
мать ихъ возвысплаь надъ Латоною. Въ Тро
янской войнѣ , въ согласіи съ Аполлономъ, 
она помогала Троянцамъ,а въ войнахъ боговъ 
съ Гигантами и Титанами, онжпоказала хра
брость мужескую и героическую.

Поклоненіе Діанѣ было распространено 
по всей Греціи. Арте.мизіи были праздне
ство, которое торжествовалось исключитель
но въ честь ея, въ Дельфахъ. Ее представля
ли сначала въ діадимѣ, потомь съ нойолуві- 
емь на головѣ, съ лукомъ и часто со свѣтиль
никомъ , въ означеніи того что опа была бо
гиня, распространяющая повсюду жизнь и 

свѣтъ. Она отличалась своею дорическою 
одеждою: широкою съ рукавами туникою, и 
охотничьими сандаліями. Часто встрѣчают
ся возлѣ нея олени и собаки. Въ знамени
тѣйшемъ ея храмѣ, въ Эфесѣ, ее обожали 
какъ символъ плодотворной природы, и 
представляли въ видѣ подобномъ виду мумія, 
или въ одеждѣ Азіятской Амазонки.

Діана Эфесская,которой Геростратъ сжегъ 
храмъ и которой жертвенники Святой Апо
столъ Павелъ нашелъ еще въ цѣлости, имѣ
ла большое сходство съ Изидой, а аттрибу- 
ты ея смѣшивались иногда съ аттрпбутами 
Цнбелы. ВьАзіи, Діана была не то, что у 
Европейскихъ Грековъ: она была не храб
рая охотница, не дикая и прекрасная дѣва 
лѣсовъ, по мать, кормилица человѣческаго 
рода {aima mater). Множество сосцовъ, ко
торыми покрыта грудь ея, означало плодо
витость, богатство, а имя Аргпемисы [Arté
mis) напоминаетъ хлѣбъ-(аг<ох), пищу всеоб
щую и главную. Діана была верховною бо
гинею; великолѣпны и жестоки были обряды 
ея богослуженія: кровь текла на ея жертвен
никахъ въ Херсонесѣ-Таврическомъ и даже 
въ Спартѣ, до Ликурга: одна эта богиня мог
ла возвратить спокойствіе Оресту, мучивше
муся угрызеніями совѣсти, и отъ береговъ 
Пелопонезскихъ долженъ былъ юный отце
убійца совершить далекое путешествіе за 
изображеніемъ высокой богини. Почитаемая 
четою Аполлону, началу жизни и свѣта, опа 
была кроткая Фебея лучезарнаго Феба. Она 
была луною задолго до того времени какъ 
сдѣлалась свѣтиломъ небеснымъ. А поддонъ и 
Артемиса, Dis и Diana, нераздѣльно соеди
нены въ дуализмѣ древнихъ Грековъ, Егип
тянъ и народовъ Сиріи, и подъ этою-то Фор
мой представляется намъ древнее поклоненіе 
этой богинѣ на островѣ, Делосѣ, на которомъ 
Латона сдѣлалась матерью (см. Делосъ, .Іа- 
топа, Аполлонъ, Эфесъ).

Изъ дошедшихъ до пасъ скульптурныхъ 
изображеній Діаны, болѣе всѣхъ достойно 
замѣчанія находящееся въ Луврскомъ Му
зеѣ и извѣстное подъ названіемъ Версаль
ской Діаны. М.

ДІАНА ГГоатіерская, Diane de Poitiers, 
герцогиня Валантинойская(съ 1588J, родилась 
третьяго сентября 1499 года; опа была стар
шая дочь Іоанна де ІІоатіе, графа Сенъ-Вал- 
ліе, прекраснѣйшая и умнѣйшая женщина 
своего времени. Бросившись къ ногамъ ко
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роля Франциска I, опа испросила помило
ваніе отцу своему, который быль осужденъ 
на смерть за то, что способствовалъ побѣгу 
коннетабля Бурбона. Не извѣстно совершен
но , искупила ли она('это прощеніе своею 
честью, или только дѣйствіе красоты, побу
дило Франциска оказать милость ея отцу .Она 
вышла замужъ за великаго коннетабля Нор
мандіи, Графа Людовика де Брезе, внука, съ 
матерней стороны, Карла VII и Агпесы Со- 
рель; овдовѣвши въ 1531 году, опа внушила 
самую страстною и пламенную любовь къ 
себѣ доФпну, бывшему впослѣдствіи коро
лемъ, Генриху II, которому тогда было осем- 
надцать лѣтъ: дофинъ сдѣлался ея кавалеромъ 
и въ обхожденіи съ нею отучился отъ свопхъ 
грубыхъ привычекъ. Въ сорокъ лѣтъ сохра
нила она всѣ свои прелести и вліяніе на серд
це короля и на дворъ. Опа была покрови
тельницей всѣхъ отличныхъ поэтовъ того 
времени, Ропсара,Маро,и другихъ; окружала 
короля просвѣщенными и мудрыми людьми, 
въ числѣ которыхъ должно упомянуть кон
нетабля Монморанси, маршала Сентъ-Андре, 
кардинала Карла Гвиза и графа Бриссака, и 
изгнала герцогиню д’Этампъ, любовницу по
койнаго короля Франциска. Въ тогдашнихъ 
релпгіозныхь смутахъ опа явила себя неуто
мимою гонительницею диссидентовъ. Лю 
бовь короля къ ней не изсякла до самаго кон
ца его жизни; опа приказала выбить медаль 
съ надписью; Victorem omnium ѵісі. Она 
сильно противоборствовала Карлу V и во
обще имѣла на Европейскую политику того 
времени обширное вліяніе. Но когда умеръ 
Генрихъ (1559), она была удалена отъ двора 
вдовствующею королевою, уѣхала въ свой 
великолѣпный замокъ Ане (Anet), произве
деніе Филиберта Делорма, и жила тамъ въ 
уединеніи, но съ большоюпышпостью.Умер- 
ла въ 1576 году. Брантомъ говоритъ, что она 
до послѣдней мппутЬі была прекрасна. Она 
имѣла правильныя черты , прекраснѣйшій 
цвѣтъ лица; черные волосы; ей никогда не 
случалось быть больною; въ самые большіе 
холода мыла она себѣ лице ключевою водою. 
Вставая, по обыкновенію, въ шесть часовъ 
утра, она ѣздила нѣсколько времени верхомъ, 
потомъ возвращалась домой и, легши въ по
стель, читала до полудня.

ДІАНА Французская, Diane de France, 
герцогинь Ангулемская и Кастрійская, по
томъ онморансійская, родилась въ 1537 го 

ду; узаконенная побочная дочь Генриха И, 
которую опъ имѣлъ отъ одной Піемонтки, 
Филиппины Дюкъ. Отличаясь умомъ и кра
сотою, она получила блестящее востптаніе 
и вышла, въ 1553 году за герцога де Кастро, 
а послѣ его смерти, въ 1557 году, за маршала, 
который умеръ въ 1579году. Въ Монморанси, 
тогдашнихъ междоусобныхъ войнахъ имѣла 
она случай обнаружить свой твердый и бла
городный характеръ. Генрихъ III пожало
валъ ей герцоетво Ангулсмское и Шателле- 
ро, графство Понтіе и область Лимузенъ; у- 
мерла въ 1619 году.

ДІА11О, Diano', городъ въ Неаполитан
скомъ королевствѣ, въ шести верстахъ отъ 
Ла Сала и въ шестидесяти осьми отъ Са
лерно; главный въ кантонѣ, построенъ въ до
линѣ у подошвы горы Мотуло. Жителей 
4,150.

DIA ND піл, см. Линнеева, система.
DIAXELLA, Діанка, родъ травчатыхъ, 

односѣмянодольныхъ растеній , который 
принадлежитъ къ естественному семейству 
спаржевыхъ, Asparigineae, а по системѣ 
Линнея къ Ilexandria Monogynia. Отличи
тельные признаки этого рода слѣдующіе : 
цвѣточная чашечка окрашенная, шестираз
дѣльная ; шесть короткихъ мужескихъ ты
чинокъ, которыя утолщаются кверху и окан
чиваются линейными пылышками ; одинъ 
женскій пестикъ съ простымъ устьемъ; 
плодъ вь видѣ голубой ягодки. Этого рода 
извѣстно до десяти видовъ, которые рас
тутъ по большей части въ Новой Голлан
діи, по нѣкоторые съ успѣхомъ разводятся 
въ Европѣ въ оранжереяхъ. Такъ напри
мѣръ Dianella coerulea перенесена въ Ев
ропу въ 1816 году п охотно разводится, по 
своимъ красивымъ голубымъ лазуревымъ 
цвѣткамъ, которые собраны въ видѣ вѣнчи
ковъ. Dianella longifolia и Dianella strumosa 
также встрѣчаются довольно часто въ оран
жереяхъ. Онѣ любятъ свѣтъ и требуютъ 
температуру отъ 6 до 12° Р. зимою; лучшая 
почва для нихъ черноземистая, смѣшанная 
съ турфомъ п съ четвертые песку.Горшки для 
нихъ надобны довольно большіе, и лѣтомъ 
ихъ часто должно поливать.

DIANCHORA. Такъ названъ у Соверби 
родъ ископаемыхъ раковинъ, находимый въ 
мѣловыхъ Формаціяхъ Англіи и Германіи. 
Раковины эти двустворчаты и по Формѣ сво
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ей принадлежали брюхоногимъ моллюскамъ 
изъ семейства устрицъ.

ДІАПАЗОНЪ, Diapason, камеръ-тонъ, 
стальной инструментъ, имѣющій Форму вил
ки о двухъ остріяхъ tjJ ; при удареніи его 

ппжпею частію о какое-либо твердое тѣло, 
происходитъ всегда одинъ и тотъ же звукъ, 
который служитъ основнымъ тономъ для 
настройки духовыхъ и струнныхъ инстру
ментовъ въ оркестрахъ. Тонъ, издаваемый 
Діапазономъ, есть обыкновенно пота Іа сре 
дней октавы; звучность этого орудія, зави
сящая какъ отъ величины его такъ и отъ ка
чества матеріала, изъ которой онъ сдѣланъ, 
происходитъ черезъ сотрясеніе звонкихъ ча
стицъ, заключающихся въ металъ и подчи
няется обыкновеннымъ закопамъ акустики. 
Отсюда слѣдуетъ, что Діапазоны, смотря по 
тому изъ какого металла они дѣлаются и ка
кой бываютъ величины и Формы, могутъ че
резъ сотрясеніе звонкихъ частицъ своихъ 
издавать звуки или тоны въ различной сте
пени силы и высоты. Такимъ образомъ, кро
мѣ Діапазона Іа, о которомъ прежде было 
сказано, есть Діапазоны;дающіе fa, sol, ut и 
прочая, но употребительнѣйшіе изъ нихъ: 
Діапазонъ Іа, для настроиванія въ оркестрахъ 
струнныхъ и духовыхъ инструментовъ ; fa 
собственно для^однихъ духовыхъ; и ut для 
настроиванія органовъ (смотри Оркестръ, 
Духовая музыка).

Въ недавнемъ времени придумано особаго 
устройства Форте - піано, которое каждый 
безъ помощи настройщика можетъ самъ на
строить посредствомъ 12 діапазоновъ, даю
щихъ 12 потъ средней октавы, служащей 
какъ извѣстно основаніемъ для настроива
нія прочихъ октавъ; по инструменты это- 
то рода въ маломъ употребленіи и не совсѣмъ 
удобны на практикѣ.

Діапазономъ называлась также въ древней 
Греческой музыкѣ октава; а у насъ этимъ 
словомъ означаютъ тоновую Лѣствицу (ска 
лу) какого-либо инструмента или пѣвца, на
чиная отъ егО самаго низкаго до самаго высо
каго тона; объемъ этихъ тоновъ измѣряется 
въ музыкѣ октавами, а октавы, какъ мы ви
дѣли, по-Греческп называются Д іапазонъ, от
чего это названіе и перешло къ топовымъ 
лѣствицамь инструментовъ и человѣческихъ 
голосовъ. Всѣ извѣстные инструменты и 
всѣхъ родовъ голоса человѣческіе имѣютъ 

свои Діапазоны или опредѣленныя границы 
тоновъ, возможныхъ на этихъ инструментахъ 
и для этихъ голосовъ: болѣе или менѣе со
вершенное внутреннее устроеніе органовъ 
пѣнія причиною,что у одного пѣвца Діапазонъ 
обширнѣе, у другаго ограниченнѣе. Устрой
ство, Форма, матеріалъ, составныя части, свой
ство музыкальныхъ инструментовъ также бы
ваютъ причиною, что одинъ инструментъ 
имѣетъ болѣе октавъ и слѣдовательно топовъ, 
чѣмъ другой, напримѣръ большой органъ со
держитъ въ себѣ 8 октавъ; новѣйшіе Фли
гели и піано-Форте отъ 6 до 7; изъ духовыхъ 
инструментовъ нѣкоторые имѣютъ 4, 3 и 2*/2 
октавы; изъ смычковыхъ инструментовъ отъ 
3 до 4 октавъ, и такъ далѣе.Человѣческіе голо
са въ 4 главныхъ родахъ ихъ,исключая нѣкото
рые частные случаи, выходящіе изъ общей 
категоріи голосовъ, по большей части имѣ
ютъ каждый по 1%, по 2, по 2'4, а иногда и по 
3 октавы. Есть тоже и такіе инструменты, 
какъ напримѣръ волторныи трубы, которыхъ 
естественный Діапазонъ очень ограниченъ, 
такъ что ихъ скала вовсе не имѣетъ нѣкото
рыхъ тоновъ; но должно пріобрѣтать тоны 
эти искусствомъ, что конечно играющему 
стоитъ большихъ трудовъ и занятій.Замѣтимъ 
кстати, что въ новѣйшее время, когда поя
вилось столько отличныхъ виртуозовъ на раз
ныхъ инструментахъ и сдѣланы важныя усо
вершенствованія въ образѣ изготовленія и 
въ механической отдѣлкѣ инструментовъ,то
новыя скалы многихъ инструментовъ и въ о- 
собенностп духовыхъ, противу прежняго зна
чительно расширились; отъ чего и самые 
Діапазоны ихъ сдѣлались обширнѣе. Чтобы 
доставить читателю возможность обозрѣть 
всю систему употребительнѣйшихъ нынѣ 
струнныхъ и духовыхъ инструментовъ , и 
роды голосовъ, образующихъ вокальную 
музыку, къ статьѣ Октава приложена 
подробная таблица, изъ которой онъ уви
дитъ мѣсто, принадлежащее каждому ин
струменту и голосу въ общей ихъ системѣ, 
объемъ каждаго инструмента илп то, что мы 
понимаемъ подъ именемъ Діапазона, взаим
ную между собою связь тоновъ въ области 
гармоніи и порядокъ ими занимаемый въ Лѣ
ствицѣ тоновъ, начиная самымъ низкимъ и о- 
канчивая самымъ высокимъ, lie. Эрлингъ.

DIAPENSIA, родъ растеній, которы й 
принадлежитъ къ есТественнрму семейст ву 
вьюнковыхъ, Сопсоіѵніасеас, а по снстсм ѣ 
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Линнея къ Pentandria digynia. Растенія 
этого рода суть травы съ пушистымъ вью
щимся стеблемъ и произрастаютъ въ стра
нахъ жаркихъ.

DIAPENTΈ значило у Грековъ чистая 
квинта. Diapcnle col ditono , нѣкогда на
зывалась большая септима. Diapenle col Ііе- 
midilono, малая септима. Diapentidare, 
по-Французски quinter, слово составленное 
изъ Греко-латинскихъ звуковъ для означе
нія въ гармоніи ходовъ , дѣлаемыхъ посред
ствомъ квинты въ употребленіе введено было 
Мурисомь и другими писателями о музы
кѣ.

DÏAPERIS, родъ небольшихъ жестко- 
надкрыльчатыхъ насѣкомыхъ изъ семейства 
Ileleromera Taxicarnia. Наиболѣе извѣ
стенъ видъ Diaperis Boleti, который дли
ною въ три линіи, блестящаго чернаго цвѣ
ту съ тремя поперечными желтыми полоса
ми, и живетъ въ грибахъ, растущихъ на де
ревьяхъ.

DIAPRIA, родъ весьма малыхъ пле
висто-крылыхъ насѣкомыхъ (Hymenopte- 
га), изъ семейства Риріѵога. Родъ этотъ за
ключаетъ въ себѣ нѣсколько видовъ, по объ 
образѣ жизни ихъ почти ничего еще не из
вѣстно.

OIAPTOSIS , интерсидепція или ма
лое паденіе; подъ этимъ названіемъ извѣстно 
въ церковномъ пѣніи (plain - chant) нѣко
тораго рода періегезій, или пассажъ, дѣла
емый па послѣдней нотъ музыкальнаго пе
ріода, и обыкновенно послѣ большаго ин
тервала при восходящей скалѣ. Чтобы удо
стовѣриться въ вѣрной интонаціи этой ноты, 
принято для того правиломъ, поту эту взять 
два раза, но въ то же время раздѣлить это 
повтореніе третьею нотою, которою пони
жаютъ на одинъ топъ въ видѣ большой сеп - 
тимы (note sensible) напр. ut-si-ut; піі-ге-шѵ 
и проч.

ДІАРБЕКРЪ , Діарбекиръ , Diarbekr , 
Diarbekir, Амидъ, Пара-Амидъ, Carcathio- 
certa Ainida, городъ въ Азіатской Турціи, 
главное мѣсто пашалыка, въ трехъ стахъ вер
стахъ къ сѣверо-востоку отъ Алепо, и почти 
въ тысячѣ къ юго-востоку отъ Константино
поля, подъ37°55' 30" сѣверной шпроты, и 37° 
31' 35" восточной долготы; мѣстопребываніе 
трехъ-бунчужнагопашп, несторіанскаго епи
скопа и якобитскаго патріарха. Онъ лежитъ 
въ долинѣ низменной и плодоносной, на пра- 

' вомъ берегу Тигра. Воздухъ въ немъ нездо
ровъ; лихорадки, Алепская язва и глазныя 
боли здѣсь весьма часты. Этотъ городъ 
имѣетъ около осьми верстъ въ окружности, и 
обнесенъ толстою стѣною изъ черныхъ кам
ней, вышиною въ двадцать пять Француз
скихъ Футовъ ; съ семьюдесятью двумя ба
шнями круглыми и четыреугольными. Эта 
стѣна, которой постройка приписывается 
Римлянамъ, обведена рвомъ; къ сѣверу, на 
возвышеніи, стоитъ укрѣпленный замокъ, гдѣ 
живетъ паша. Діарбекръ красивъ и хорошо 
выстроенъ; въ немъ много бань и караванъ- 
сераевъ; базары наполнены богатѣйшими то
варами Востока; мечетей въ немъ одиннад
цать, да нѣсколько христіанскихъ церквей. 
Въ отношеніи къ промышленОсти и торго
влѣ, Діарбрекъ есть одинъ пзъ самыхъ важ
ныхъ городовъ. Азіятской Турціи; здѣсь вы
дѣлываютъ прекрасные сафьяны, уважаемые 
по всей Турецкой имперіи, шерстяныя, бу
мажныя и шелковыя ткани, множество шпаж
ныхъ и мѣдныхъ вещей. Отпускная торговля 
весьма обширна; Діарбекръ отправляетъ ка
раваны въ Смирну и Алепо и получаетъ изъ 
Басры большое количество Индѣйскихъ то
варовъ, которые отсылаются потомъ па му
лахъ въ Константинополь Путешественники 
различно опредѣляютъ народонаселеніе Ді- 
арбекра: Гарданпъ полагаетъ 80,000, Дюпре 
75,000, Кппнпръ 38,000 человѣкъ, а Брентъ 
(Brant) 8000 семействъ, именно 1500 Армян
скихъ, 85 католическихъ, 70 Греческихъ, 50 
Еврейскихъ и 6300Турецкихъ. Діарбекрскія 
женщины не живутъ въ заключеніи , по
добно прочимъ женщинамъ Востока, но поль
зуются довольно большою свободою: ихъ 
часто встрѣтите на публичныхъ гульбищахъ.

Въ окрестностяхъ города разведены пре
краснѣйшіе сады, гдѣ въ изобиліи растутъ 
плоды. Діарбекръ занимаетъ мѣсто древней 
Амиды·, время его основанія пе извѣстно. Опъ 
цолучилъ свое названіе отъ одного Араба, 
Бекра, который отнялъ его у Персіянъ. Ді
арбекръ былъ нѣсколько разъ разоряемъ; 
послѣднее возобновленіе его относится къ 
царствованію императоровъ Валента и Ва- 
лептиніана. Въ войнахъ Восточныхъ импера
торовъ съ Персами, онъ былъ часто осаж
даемъ , сдавался и былъ братъ присту
помъ. Въ ХП вѣкѣ онъ окончательно под
палъ подъ власть Турковъ.

DIARRHEA, см. Поносъ.
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ДІАРХІЯ отъ Греческаго dis два и аг- 
cheia начальство, означаетъ двуначаліе.

ДІАСПОРЪ, Diaspore, SMilttriget JppbW-- 
girit, Alumine hydratée. Минералъ этотъ 
получилъ свое названіе отъ Греческаго слова 
diaspeird, «разсѣиваю»: что онъ легко рас
прыскивается передъ пламенемъ паятельной 
трубки. Онъ представляетъ собою не что и- 
ное, какъ чистый водянистый глиноземъ, гдѣ 
во 100 частяхъ заключается 85.0 глинозема и 
15,0 воды. Находится обыкновенно сплошны
ми листоватыми массами, чрезвычайно хру
покъ, охренаго цвѣту, просвѣчиваетъ въ тон
кихъ листкахъ. Первообразная Форма его 
кристалловъ ромбоидальная призма. Діаспоръ 
долго почитался большою рѣдкостью и мѣ
сторожденіе его было не извѣстно. Недавно 
только случайно было открыто, что онъ по
лучается съ Уральскихъ горъ п что его смѣ
шивали у насъ съ весьма похожимъ па него 
дпстеномъ.

ДІАСТАЗЪ, Diastase. Хлѣбныя зерна, 
при прозябеніи питаются крахмаломъ сво
имъ, но крахмаль самъ по себѣ пе расходит
ся въ водѣ, поэтому тутъ же между прочимъ 
образуется одно вещество, которое, при тем
пературѣ отъ G50 до 75° I (ельсія, легко его 
разлагаетъ и превращаетъ въ сахаръ, и такъ 
питаетъ зерно. Вещество это называется діа
стазъ. Его можно доставать пзъ свѣжаго со
лоду. Слѣдуетъ только солодъ размочить въ 
,водѣ, выжать и жидкость процѣдить. Въ 
жидкости находится въ растворѣ діастазъ,но 
не одинъ, а съ нѣкоторыми посторонними 
веществами. Чтобъ ихъ отдѣлить, стоитъ 
только во-первыхъ жидкость нагрѣть до 75°: 
азотистое соединеніе, которое образуется въ 
зернѣ вмѣстѣ съ діастазомъ, свернется π упа
детъ па дно; затѣмъ жидкость слить и валить 
въ нее спирту; отъ спирту діастазъ осядетъ 
па дно, а прэчія вещества останутся въ ра
створѣ; діастазъ, въ водѣ и осаждая спир
томъ, можно очистить совершенно. Діастазъ 
бѣлъ, въ водѣ растворимъ, въ спиртѣ нера
створимъ; одна его часть превращаетъ вь 
сахоръ 2000 частей крахмалу. Составь его 
еще не изсл ѣдованъ.

ДІАСТЕМА, Diasthema, въ древней музы
кѣ означало въ собственномъ смыслѣ то, что 
мы понимаемъ подъ именемъ интервалла (см. 
Интервалъ}. Діастемою Греки называли так
же и простой интервалъ въ противополож
ность сложному, который извѣстенъ быль 

у нихъ подъ названіемъ системы. У Гре
ковъ интервалы были двухъ родовъ : 1 ) 
большіе, Діатессеронъ (Diatesseron), совер
шенная кварта,- Тритонъ (Tritonos} чрезмѣр
ная кварта, или малая квинта; Діапантъ 
(Diapantej, совершенная квинта; Тетратонъ 
(TeCraton), чрезмѣрная квинта или малая сек
ста; Гекзахордъ (Ilexachordon), большая сек
ста; Z/ew7iawio«»(Pentatonos), малая септима; 
Гептахордъ (Eleptachordum), большая сеп
тима; Діапазонъ (Diapason), октава. 2) Ма
лые: Энгармоническій діезъ (Diesis enharmo- 
піса); Хроматическій діезъ (Diesis chroina- 
tica); Гемитоиъ (llemitonos), полутонъ; Тонъ 
(Tonus), цѣлый тонъ; Тригемитоній (Тгіііе- 
niitonion), малая терція ; Дитонъ (Ditonos), 
большая терція. Изъ числа этихъ интервал- 
ловъ очи почитали копсонпрующими : Діа- 
тессеронъ, Діапантъ, Діапазонъ, Діапа
зонъ съ Ъіатессерономъ (совершенная унде
цима), Діапазонъ съ діапантою (совершен
ная дуодецима) и Дисдіапазонъ (двойная 
октава).

Леѣ остальные затѣмъ интерваллы были 
упихъ консонирхтощіе, аравиотерція и сек
ста; октава же составляла для Грековъ са
мую пріятную и натуральную консонан- 
цію.

Рядъ тоновъ, составленный изъ большихъ и 
малыхъ интервалловъ и приведенный въ над
лежащій порядокъ, или то, что мы называемъ 
скалою (лѣстницею тоновъ), у Грековъ также 
носилъ именованіе системы (système). Та
кихъ системъ у нихъ было нѣсколько, начи
ная отъ Гептахорда, пзобрѣтенпагоТерпан- 
дромъ и состоявшаго изъ 7 тоновъ, до си
стемы состоявшей изъ 28 тоновъ и образо
вавшейся изъ соединенія родовъ діатониче
скаго, хроматическаго и энгармоническаго.

DIASIIISMA (при вычисленіи взаимнаго 
содержанія тоновъ между собою), интервалъ 
происходящій черезъ дѣленіе другихъ интер
валовъ. Такимъ образомъ діасхизмою мо
гутъ называться: Г) разность между боль
шимъ полутономъ и малою коммою, или, что 
все равно, остатокъ, имѣющій произойти при 
вычетѣ послѣдней изъ перваго ; и 2) раз
ность находящаяся между діезомъ и синто- 
пическою коммою ; смотри отношенія или 
прогрессію тоновъ.

ДІАСЪ, Diaz. 1) Бартоломео, Порту га- 
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лецъ; быль посланъ въ 1406 году къ бере
гамъ Африки, съ двумя кораблями для откры 
тій, опъ достигъ до южной оконечности той 
части свѣта и, по причинѣ многихъ бурь, ко
торыя онъ претерпѣлъ тамъ, далъ этой око
нечности названіе Cabo Tornientoso (бур
ный Мысъ) или Cabo de todos los Torniien- 
tes, которое перемѣнено было впослѣд
ствіи королемъ Португальскимъ, Іоанномъ II 
на Cabo de buon esperanza. Въ экспедицію 
подъ начальствомъ Кабраля, для открытія 
Бразиліи, Діасъ пошелъ, вмѣстѣ съ своимъ 
кораблемъ п съ четырмя другими, на дно, въ 
1500 году. Въ пятой пѣсни своихъ Лузіадъ, 
Камоэнсъ обезсмертилъ имя Діаса. 2) Мигель 
родился въ Аррагоніи, сопутнпкъ Коломба, 
открылъ въ 1404 году золотые рудники свя
таго ХристоФа въ Америкѣ и содѣйствовалъ 
къ завоеванію Новой Изабеллы (впослѣдствіи 
Санъ-Доминго). Черезъ нѣсколько лѣтъ былъ 
онъ сдѣланъ вице-губернаторомъ Порторп 
ко, впалъ въ немилость, быль брошенъ, по 
возвращеніи своемъ въ Испанію, въ тюрьму 
(1509), по черезъ три года послѣ того былъ 
объявленъ невиннымъ и помѣщенъ на преж
нюю должность; скоро послѣ этого опъ у- 
меръ. 3) Эммануэль, родомъ Португалецъ, 
отправился въ 1535 году миссіонеромъ въ 
Индію, но потерпѣлъ у береговъ Софялы 
кораблекрушеніе и былъ проданъ въ не
вольничество. Получивъ свободу, онъ от
правился въ Гоа, предпринималъ нѣсколь
ко разъ путешествіе въ Китай и умеръ въ 
Макао, въ 1639 году. Онъ составилъ Literae 
annuae, которыя были переведены на Ита- 
лгянскій языкъ, и вышли въ Римѣ въ 1629 
году. 4) Гаспаръ, (Португальскій живописецъ, 
ученикъ Рафаэля и Микель Анджело, подра
жалъ манеру обоихъ. 5) Бернардо см. Кас
тильо. 6) Донъ Хуанъ Мартинъ, см. Эм- 
песинадо.

DIATESSERON, у Грековъ, чистая 
кварта.

DIA T ESSE R ОУ А R Е, по Французски 
quarter, въ контрапунктѣ значить движе
ніе квартами. Это слово введено въ упо
требленіе Мурисомъ и другими писателями 
о музыкѣ.

ДІАТОНИЧЕСКАЯ Ш’ОГРЕСІЯ то
новъ, значитъ послѣдовательность пли рядъ 
топовъ, цѣлыми топами и полутонами. (См. 
Тонъ}. Діатонико-хроматическая музы
кальная лѣствица—το же самое, что и гам

ма, составленная изъ цѣлыхъ и половинныхъ 
тоновъ, напримѣръ с. cis, d. dis, и прочая 
пли с. des, d. es. и прочая. Діатониче
скіе тоны, —рядъ однихъ натуральныхъ то
новъ безъ прибавленія діезовъ пли бемолей, 
напримѣръ с. d. е. f. g. а. b. Діаіпониче- 
ская музыкальная лѣствица — послѣдова
тельный рядъ топовъ, составленный изъ пяти 
цѣлыхъ и двухъ большихъ полутоновъ.

ДІАТОНИЧЕСКАЯ СКАЛА. Паша му
зыкальная лѣствица составляется изъ семи то
повъ, то есть ut, ге, mi Га, sol, la, si, илис. d. е. 
f. g. а. Іі; но тоны эти не всѣ одинаковой ве
личины, потому что разность между тонами с 
u d, d и е, гораздо болѣе, чѣмъ между е u f. 
Тоже самое надобно сказать и объ отношені
яхъ тона g къ а, и а къ 11. Эта разность въ со
держаніяхъпропорціяхъ) одного тона къ дру
гому, происходитъ отъ разности интерваловъ 
(смотри это), образующихъ эти топы, потому 
что между тонами с и d, d ne,gn а,находят
ся промежутки, состоящіе изъ цѣлаго тона, а 
между е и f, Іі и с, разность состоитъ только 
изъ полутона. Цедурная скала есть такъ 
сказать типъ, по которому образовались 
всѣ прочія музыкальныя Лѣствицы, потому 

что однажды перечеркнутое с —ί — есть 

середина совокупнаго числа тоновъ, которые 
ухо наше въ состояніи постигать опредѣлен
но, и составляетъ собою средоточіе всей 
музыкальной сферы. Но музыка не могла 
ограничиться только этою основною Лѣстви
цею тоновъ, извѣстною намъ подъ именемъ 
цедурной. Послѣ многоразличныхъ, болѣе 
или менѣе удачныхъ, опытовъ составить та
кія же Лѣствицы и въ другихъ топахъ по 
образцу цедурной, образовались мало-по-малу 
всѣ извѣстныя нынче въ музыкѣ тоновыя 
Лѣствицы пли скалы (échelle) , которыми 
обыкновенно начинается покапчивается каж
дое музыкальное сочиненіе. Но какъ необ
ходимость требовала устроить всѣ прочія 
скалы по порядку, содержаніямъ и про
цессіи тоновъ, заключающихся въ первой 
основной скалѣ (цедурной), то придумали 
нѣкоторые извѣстные знаки, черезъ которые 
каждый тонь получилъ слѣдующую себѣ ве
личину, мѣсто и содержаніе въ порядкѣ дру
гихъ топовъ. Руководствуясь такими сооб
раженіями, каждую скалу, начинавшуюся и 
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окончивавшуюся одною изъ буквъ присвоен
ныхъ семи тонамъ нашей музыкальной систе
мы тоновъ,расположили въ томъ порядкѣ,про
порціи, постепенности и содержаніи, въ ко
торыхъ находятся интерваллы цедурной гам
мы, напримѣръ въ гедурной скалѣ, седьмой 
тонъ ея, то есть, f, означили діезомъ, который 
ноту эту повысилъ тутъ на полъ-тона, потому 
что въ цедурной скалѣ переходъ изъ шестаго 
въ седьмой топъ (h къс) является точно въ та
комъ же содержаніи.Точно на такомъ же осно
ваніи въ эфдуриой скалѣ,четвертую ступень ея 
h обозначили бемолемъ для пониженія иа по
лутонъ,потому что въ цедурной лѣствицѣ тре
тій и четвертый тоны (eu 1) содержатся другъ 
къ другу какъ полутоны. Этимъ способомъ ма
ло по малу образовались всѣ извѣстныя въ но
вѣйшей музыкѣ Лѣствицы топовъ , которыя 
сверхъ того, смотря по тому бываетъ ли въ 
нихъ терція (третья нота отъ основной) боль
шая или малая, раздѣляются каждая на твер
дую (дурную) и на (мольную) мягкую.Скала на
примѣръ цедурная гамма, гдѣ терція е нату 
ральная; ЭФьмольная, гдѣ малая терція as, и 
прочая.

Наконецъ, когда послѣ продолжительныхъ 
опытовъ и наблюденій, найдено было, что 
между двумя цѣлыми тонами всегда находит
ся одинъ полутонъ, то распредѣлили послѣ
довательность тоновъ и полутоновъ, заклю
чающихся го всѣхъ извѣстныхъ скалахъ, на 
три главные рода, въ которыхъ эти скалы 
или Лѣствицы могутъ быть употребляемы, 
то есть, на діатоническій, хроматическій и 
энгармоническій. -

Такъ, діатоническая скала пли гамма (отъ 
Греческихъ словъ dia черезъ и tonos тонъ) 
есть та, въ которой топы идутъ вверхъ или 
внизъ цѣлыми тонами и натуральными ея по
лутонами, то есть такими полутонами, кото
рые происходятъ отъ свойства самой Гаммы, 
а не черезъ прибавленіе бемоля или діеза 
(чрезъ альтерацію), таковы напримѣръ въ ді
атонической гаммѣ полутоны f и с (смотри 
Діатоническій полутонъ).

Въ діатонической скалѣ считается пять Пол
ныхъ топовъ и два полутона, именно, с. d. е. 
f. g. а. h., и наконецъ с, какъ октава или по
втореніе перваго тона подъ первымъ его наи
менованіемъ. Каждый изъ этихъ діатони
ческихъ топовъ въ свою очередь, можетъ 
быть принимаемъ за основный топъ и можетъ 
имѣть свою собственную діатоническую Лѣ

ствицу. Изъ трехъ существовавшихъ въ Гре
ческой музыкѣ различныхъ напѣвовъ (голо
совъ) одинъ, ранѣе двухъ прочихъ образовав
шійся, назывался также діатоническимъ, и 
подъ этимъ же именованіемъ перешелъ въ 
новѣйшую музыку. Въ этомъ голосѣ рядъ 
топовъ па тетрахордѣ былъ расположенъ 
такимъ образомъ, что онъ снизу вверхъ сна
чала шелъ полутономъ, а оттуда внизъ дву
мя полными топами, въ слѣдующемъ по
рядкѣ топовъ : h. с. d. е. Если этотъ го
лосъ разсматривать по положенію его ин 
терваловъ, то можно подумать, что онъ, 
въ младенческомъ состояніи Греческой му
зыки, былъ употребляемъ безъ смѣшенія 
съ хроматическими ладами, а потомъ, съ нѣ
которою перемѣною перешелъ и въ систему 
новѣйшей музыки. Ио этой причинѣ рядъ на
туральныхъ интерваловъ (то есть, такихъ, ко
торые обходятся безъ діезовъ и бемолей) въ 
каждой изъ употребляемыхъ нынче музыкаль
ныхъ лѣствицъ, какъ уже было выше сказано, 
называется діатоническою скалою, и это на
званіе не перемѣнится, изъ какого бы тона ни 
происходила музыка, или,что все равно, какъ 
бы ни называлась его тоника. Инструменталь
ное пли вокальное сочиненіе, написанное и 
расположенное въ такихъ гармоническихъ и 
мелодическихъ ходахъ, называется діатони
ческимъ. Но какъ въ нынѣшнихъ музыкаль
ныхъ піесахъ почти не бываетъ ни какой мо
дуляціи въ чистой несмѣшанной діатониче
ской лѣствицѣ, то при каждомъ переходѣ 
какъ въ отдаленные такъ и въ близко находя
щіеся тоны, должны необходимо произойти 
хроматическія прогессіи тоновъ.Въ собствен
номъ же смыслѣ нынѣшній діатоническій 
ходъ тоновъ, по причинѣ своего соединенія 
съ хроматическимъ, весьма прилично можетъ 
быть названъ хроматико-діатоническимъ. О 
ладахъ хроматическомъ и энгармоническомъ 
смотри въ отдѣльныхъ статьяхъ.

ДІАТОНИЧЕСКІЙ ЛАДЪ, Genus dia 
tonicuni , Genre diatonique,

Подъ этимъ названіемъ из
вѣстенъ одинъ изъ существующихъ въ му
зыкѣ ладовъ, обнимающій систему тоновъ, 
составленную изъ цѣлыхъ тоновъ и боль
шихъ полутоновъ и образующій собою чи
стую діатоническую гамму, то есть такую гам
му, въ которой октава составляется изъ осьми 
цѣлыхъ тоновъ и двухъ большихъ полутоновъ. 
Конечно наша музыка допускаетъ употреоле- 
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ніе и такихъ интерваловъ , которые менѣе 
интерваловъ, образующихъ діатоническую 
гамму, но объ этомъ предметѣ будетъ сказано 
въ своемъ мѣстѣ. У Грековъ діатоническимъ 
ладомъ былъ тотъ , въ которомъ каждый те
трахордъ состоялъ изъ одного большаго 
полутона и двухъ цѣлыхъ тоновъ, напримѣръ 
Іі. с. <1. е.

ДІАТОНИЧЕСКІЙ ПОЛУТОНЪ, есть 
музыкальный интервалъ [см.Интервалъ}, по
чти равняющійся половинѣ топа. Въ музы
кѣ извѣстны два рода полутоновъ : полутонъ 
діатоническій, составляемый двумя нотами 
различнаго наименованія,напримѣръ ut п ге Ь; 
и полутонъ хроматическій, образуемый также 
двумя нотами одинакаго названія , но проис
ходящій черезъ альтерацію ,. напримѣръ ut 
“ÿ

Впрочемъ, какъ бы пи происходила послѣ
довательность въ полутонахъ, то есть посред
ствомъ ли однихъ діатоническихъ, пли хро 
магическихъ полутоновъ, ей вообще да
ютъ именованіе хроматической. По этой 
причинѣ хроматическою скалою пли гаммою 
называются также скала йлп гамма, которая 
восходитъ и нисходить тонами п полутонами 
по каждой изъ ея ступеней, напримѣръ :

С, cis. D, dis. Е, eis. F, fis. G, gis. A, ais 
или b. H, his пли c.

ДIA Ф AIIO M E T PЪ, Diaphanomètre, 
S)Urd))id)tt!}ÎCÎtëlUC(fet, приборъ , придуман
ный Соссюромъ для опредѣленія прозрач
ности атмосферы въ разное время.

ОІЛРІІОУІІЛ, слово взятое изъ Грече
скаго языка, нынче означаетъ въ музыкѣ каж
дый диссонирующій интервалъ ; но во вре
мена Гвидо Аретинскаго значило то же самое 
что и слово дискантъ, а по изобрѣтеніи гар
моніи, это названіе давали каждому двуголос
ному музыкальному сочиненію. Salve Regina 
Германа, жившаго въ XII вѣкѣ, почитается 
древнѣйшимъ двуголоснымъ музыкальнымъ 
сочиненіемъ.

ДІЕ, Dieu, островъ на Атлантическомъ 
Океанѣ, принадлежитъ къ Вандейскому де
партаменту; этотъ островъ есть не что иное, 
какъ большая скала па неправильной поверх
ности, покрытой слоемъ песчаной земли. 
Одна только половина этой земли воздѣлана. 
Жителей 2,250.

ДІЕ-ЛЕФИ, Dieu-le-Fit, городъ во Фран
ціи, въ Дромскомъ департаментѣ, главный 

въ кантонѣ и по торговлѣ лучшій въ цѣломъ 
.Департаментѣ. Въ предмѣстіяхъ этого горо
да находятся три минеральные источника. 
Жителей 3,000.

ДІЕГО, см. Сидъ.
ДІЕГО [Санъ} см. Санъ-Діего.
ДІЕГО-УФАІІО, Diego-Ufano, знамени

тый Испанскій артиллеристъ и артиллерій
скій писатель временъ Карла Ѵ-го; сочиненіе 
его, вышедшее на Испанскомъ языкѣ въ 
1GI3 году , оставило далеко за собою всѣ 
прежнія артиллерійскія сочиненія; оно было 
переведено въ 1014 году, па Французскій 
языкъ, подъ заглавіемъ Artillerie,c’est-à-dire, 
vraie instruction de l'Artillerie et de toutes 
scs appartenances, a въ слѣдующемъ 1015 
году на Нѣмецкій языкъ. Писатель этотъ дол
го служилъ авторитетомъ п уважался еще 
въ концѣ прошедшаго столѣтія. Д. М—нъ.

ДІЕЗЪ. Такъ называется въ музыкѣ знакъ 
JT, показывающій , что надооно возвысить 
полутономъ ту ноту, передъ которой онъ по
ставленъ. Знакъ этотъ употребляется двояко: 
то есть, онъ можетъ быть поставленъ или 
въ ключѣ музыкальнаго сочиненія, и тогда 
дѣйствуетъ на всѣ тѣ ноты, къ которымъ от
носится впродолженіи всей піесы; а если 
встрѣтится надобность дать нотѣ натуральное 
ея значеніе , то въ такомъ случаѣ употребля
ютъ бекаръ пли отказъ ід то есть, знакъ у- 
пичтожащій дѣйствіе діеза илп бемоля ; или 
опъ ставится въ піесѣ случайно передъ нѣко
торыми потами и тогда дѣйствуетъ только въ 
пространствѣ того такта, въ которомъ былъ 
поставленъ. Смотря по роду и качеству о- 
сповнаго топа, пли лада, въ которомъ на
писана піеса, и по свойству гаммы образуе
мой этимъ тономъ, въ ключѣ бываетъ болѣе 
или менѣе діезовъ. Бываютъ даже случаи, что 
модуляція, несмотря на имѣющіяся уже въ 
ключѣ діезы требуетъ новаго повышенія то
новъ; это исполняется посредствомъ такъ 
называемыхъ двойныхъ діезовъ.
но знаки эти всегда бываютъ случайные , а 
не главные ; употребляются съ тою же цѣ
лію какъ и обыкновенные діезы, то есть, 
чтобы ноту, уже возвышенную на полутонъ 
обыкновеннымъ діезомъ, возвысить еще на 
полтона: но бекаръ, вслѣдъ за тѣмъ слѣдую
щій, дѣйствуетъ тутъ точно такъ же какъ и 
надъ обыкновеннымъ діезомъ. Въ цыФрован- 
номъ бассѣ какъ діезъ такъ и бемоль весьма 

М 8. «
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часто употребляются; обыкновенно тутъ пи
шутъ пхъ или подъ бассовою нотою , подлѣ 
цыфры ей принадлежащей, или просто безъ 
цифры. Поставленный такимъ образомъ, ді
езъ означаетъ альтерацію цыфровапнаго ин
тервала, а иногда и самой терціи, напримѣръ

Нѣмцы, которые, какъ извѣстно, для соль- 
Фижированія употребляютъ только буквы 
а, Ь, с, d, и прочая, а ne слоги la, si Ь. ut, ге, и 
прочая, вмѣсто того, чтобы прибавлять, по 
примѣру Италіанцевъ и Французовъ, слово 
діезъ къ топ нотѣ, къ которой онъ слѣдуетъ 
и говорить fa діезъ, ut діезъ, ге діезъ, и про 
чая, довольствуются прибавленіемъ къ каж
дой буквѣ окончанія is для означенія того 
же самаго дѣйствія и говорятъ fis, cis, dis, 
eis, и прочая.

Въ старинныхъ музыкальныхъ сочиненіяхъ 
весьма рѣдко можно найти, чтобы случайный 
діезьбыіъ обозначаемъ письменно въ томъ 
мѣстѣ гдѣ ему необходимо быть ; но это об
стоятельство объясняется тѣмъ, что но ста
ринному и основному правилу Италіанскихъ 
пѣвческихъ школъ, непремѣнно нужно что 
бы каждая несовершенная консонанція, то 
есть терція или епкета, была минорною 
въ нисходящемъ движеніи и мажорною 
въ восходящемъ. Поэтому требовалось отъ 
каждаго пѣвца брать Фа діезъ (несмотря на 
то что это и не было означаемо письмен
но ) каждый разъ когда у дисканта въ пѣ
ніи будутъ ноты fa, sol, а rc, sol, будутъ 
соотвѣтствовать этимъ же нотамъ въ бассу. 
Не служитъ ли это доказательствомъ, въ 
опроверженіе мнѣнія нѣкоторыхъ новѣй
шихъ дилетантовъ, будтобы музыкальная си
стема среднихъ вѣковъ вообще отвергала 
употребленіе септимы ?

Замѣтимъ кстати, что діезы размножаются 
посредствомъ квинтъ въ восходящей гаммѣ 
и въ такомъ же точно содержаніи слѣдуютъ 
другъ за другомъ въ ключѣ. Такимъ обра
зомъ два интервала квинты даютъ интервалъ 
ноны, сохраняя притомъ одну общую ноту ; 
но нона есть не что иное какъ обращенная 
секунда, слѣдовательно восходя секундою, 

всегда будетъ находить въ новомъ слѣдую· 
щемъ тонѣ двумя діезами болѣе, а именно :

ut, діезовъ не имѣетъ къ ключѣ ;
ге, 2 діеза
mi, 4 —
fa 6 — и такъ далре.

У Грековъ подъ словомъ діезисъгразумѣл- 
ся музыкальный интервалъ, а также и самый 
знакъ, которымъ изображался этотъ ин
тервалъ; такихъ интерваловъ у нихъ было 
три: діезисъ спгармоішческій минорный, воз
вышавшій ноту на четверть тона ; хромати
ческій на полтона минорнаго свойства, и діе- 
зись сингармоническій мажорный на три че
тверти тона. Это раздѣленіе интерваловъ но
вѣйшею музыкою не принято , по дошло до 
потомства вмѣстѣ съ прочими остатками Гре
ческой образованности ; для насъ оно не бо
лѣе какъ предметъ побочный, имѣющій свое 
мѣсто въ исторіи музыкальнаго искусства это
го народа. См. Diesis.

ДІЕЗЪ, Dieuze, Decem Pagi, городъ 
во Франціи въ Мёртскомъ департаментѣ, 
главный въ кантонѣ. Этотъ весьма древній 
городъ, до времени Римлянъ былъ значи
тельнымъ военнымъ постомъ, потому что 
находится между Мецомъ и Стразбургомъ. 
Жителей 3,800.

ДІЕЙ, Diaeos, изъМегалополиса. Ахейскій 
полководецъ, въ 147 году до P. X. подалъ 
поводъ къ Ахейской войнѣ; послѣ побѣ
ды. одержанной Мумміемъ надъ Ахейца
ми, Діей удалился на свою родину къ сво
ей женѣ, и самъ принялъ ядъ ( 14G году), а 
чтобъ жена никому не доставалась, сжегъ ее 
съ своимъ домомъ.

ДІЕШІЪ, Dieppe, портовой городъ во 
Франціи, въ Нижне-Сенскомъ департаментѣ, 
главный въ округѣ и въ кантонѣ, на Ла-Ман
шѣ, въ сорока осьмн верстахъ отъ Руана и 
въ ста тридцати шести отъ Парижа, имѣетъ 
суды первой инстанціи и коммерческій , и 
подкоммиссаріатъ для морскаго вѣдомства. 
Діеппъ защищенъ цитаделью и многими 
другими укрѣпленіями со стороны моря. 
Онъ хорошо построенъ , улицы правиль
ныя; издали замѣчательна церковь Св. Іако
ва , съ колокольни которой видны берега 
Англіи.

Гавань Д іеппа узка и неглубока; она можетъ 
вмѣщать въ себѣ двѣсти кораблей и столько 
же мелкихъ судовъ; ея двѣ плотины достой-
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ны удивленія. Діеппцы преимуществено 
занимаются дѣланіемъ бочекъ, канатовъ, и 
постройкою коммерческихъ кораблей; осо
бенно славятся вещи изъ рога и слоновой 
кости. Рыбные промыслы въ весьма хоро
шемъ состояніи: Діеппъ доставляетъ въ боль
шомъ количествъ свѣжую рыбу въ Парижъ. 
Этотъ городъ имѣетъ прекрасное заведеніе 
морскихъ бань, которыя привлекаютъ мно
гихъ иностранцевъ. Правительство предпо
лагаетъ учредить между Діеппомъ и Пари
жемъ водяное сообщеніе.

Діеппъ обязанъ своимъ началомъ рыбакамъ; 
въ четырнадцатомъ вѣкѣ онъ уже славился 
усройствомъ и торговлею. Бывъ нѣсколь 
ко разъ театромъ кровопролитныхъ войнъ, 
въ 1694 году онъ былъ почти совершено пре
вращенъ въ пепелъ Англичанами : подъ его 
стѣнами произошла А ркская битва, въ кото
рой Генрихъ IV разбилъ герцога Маѳинскаго. 
Жители этого города открыли Канаду ; и 
Діеппцы первые изъ Французовъ построи
ли крѣпости на берегахъ Африки, гдѣ они 
теперь ведутъ важную торговлю.

Округъ Діеппа раздѣляется на осемь кан
тоновъ и содержитъ въ себѣ 106,119 жителей.

DIEIlfrILI^Î, родъ растеній, который 
принадлежитъ къ естественному семейству 
жимолостевыхъ, Caprifoliaceae, а по системѣ 
Линнея къРепІашігіа monogynia. БпдъПіег- 
■villa canadensis, свойственный Сѣверной 
Америкѣ, разводится иногда для украшенія 
въ садахъ и размножается отпрысками.

DIESIS, у Грековъ каждое дѣленіе то
новъ и въ особенности половина, треть и че
твертая часть цѣлаго тона. Въ новѣйшей музы
кѣ подъ именемъ Diesis понимается разность, 
заключающаяся между большимъ и малымъ 
полутономъ, напримѣръ между С. des и С. cis, 
или разность, находящаяся между такъ назы
ваемыми энгармоническими тонами (см. Эн
гармоническій ладъ}. Пропорція его есть 
125 ——. Diesis chromatica, хроматическій ді

езъ,—третья часть цѣлаго тона. Diesis enhar- 
топіса, Энгармоническій Діезъ, — четвертая 
часть цѣлаго топа. Diesis magna, большой 
діезъ , пли полутонъ. Отъ этого Греческаго 
слова беретъ свое началоФрапцузское назва
ніе Dièse, данное Французами знаку, кото
рый употребляется когда надобно повысить 
какую-либо поту па полтона’, причемъ въ та
комъ случаѣ къ этой нотѣ и прибавляется

ДІЕ-ІИЛЛ 

обыкновенно слово діезъ, напримѣръ ut-dièse, 
(у Нѣмцевъ cis); re-dièse, dis, и прочая. См. 
Діезъ.

ДІЕТА, Diaeta, см. Діететика.
ДІЕТЕТИКА, Diaetetica, излагаетъ 

правила, какія пищу и питье избирать и на
значать впродолженіп болѣзней, скоротеч
ныхъ и долговременныхъ, и выздоровленія. 
Діетою обыкновенно называютъ способъ и 
порядокъ, предписываемые врачомъ, соот
вѣтственно настоящему состоянію здоровья 
человѣка , для употребленія имъ пищи и 
питья, въ отношеніи ихъ качества, количе
ства и времени употребленія. Діета, пред
писываемая больнымъ , раздѣляется па у- 
мѣренную, слабую или строгую, когда боль
ной долженъ весьма мало ѣсть, пли вовсе ни
чего не ѣсть; на легкую, когда назначают
ся питательныя вещества , которыя скоро 
перевариваются , въ большомъ количествѣ 
обращаются въ питательный сокъ, и доста
точны для питанія въ маломъ количествѣ ; и 
па особенную или частную, когда больной 
употребляетъ только ту, а не другую пищу, 
соотвѣтственно свойствамъ болѣзни, тѣ- 
лослосложенія и способу леченія. Бъ послѣд
немъ отношеніи діета раздѣляется еще на 
многіе виды; къ нимъ относятся, 1-е, Діета 
животная или мясная. Для этой діеты упо
требляются мяса животныхъ, заключающія 
въ себѣ наиболѣе питательныхъ веществъ, 
особенно осмазопа, и приготовляемыя преи
мущественно въ видѣ бульоновъ; менѣе пи- 
тате іыіы мяса, содержащія въ себѣ болѣе 
студени, по они удобоваримѣе. Такая діета 
назначается для людей слабыхъ и выздора
вливающихъ отъ тяжкихъ болѣзней. Къ это
му виду діеты принадлежатъ діеты: укрѣ
пляющая, которою, сильно питая тѣло, у- 
крѣпляеть его; и возбуждающая, горячи
тельная , которою приводитъ жизненныя 
силы въ большую дѣятельность. Для этой цѣ
ли мясную пищу приправляютъ еще разными 
пряностями, какъ напримѣръ корицею, пер- 
цомъ,итому подобнымъ, и приготовляютъ со
усы, жаркія; сверхъ того, при этой діетѣ, упо
требляютъ водку, виноградное вино, пиво, 
разнаго роду настойки, п прочая. Вообще при 
назначеніи мясной діеты мы имѣемъ въ виду 
и ли только питать тѣло, пе возбуждая жиз
ненныхъ силъ къ большей дѣятельности, 
или произвести то и другое вмѣстѣ. 2-е. Ді
ета растительная. Сюда относятся расте-
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нія, употребляемыя въ пищу въ разныхъ ви
дахъ: плоды, овощи, зерна и прочая.Изъ нихъ 
приготовляются разныя кашицы, похлебки, 
пирожныя, конФекты,варенья и прочая. Діета 
эта назначается преимущественно въгоряче- 
чныхъболѣзняхъ, для людей полнокровныхъ, 
гемороидалистовъ , подверженныхъ прили
вамъ крови къ разнымъ частямъ. Къ этому 
виду принадлежатъ діеты: разслабляющая 
(протпвувовоспалительиая). При этой діетѣ 
употребляютъ одпи растительныя вещества, 
и то въ маломъ количествѣ. Къ этой діетѣ 
принадлежатъ,для питья,чистая вода и разна
го роду отвары изъ различныхъ крупъ, пло 
довъ, овощей. Діета прохлаждающая: 
сюда особенно относятся растительныя ки
слоты, и вещества, содержащія ихъ въ себѣ. 
Такую пищу составляютъ черносливъ, вино
градъ, апельсины, малина, клюква, и прочая. 
При этой діетѣ для питья употребляются ли
монады, вода, съ какимъ-либо вареньемъ,съ сы
ропами малиннымъ, вишневымъ, квасъ, сыво
ротка и прочая 3-е. Діета животно-расти
тельная, которая употребляется для силь
наго питапіятѣла, но такимъ образомъ, чтобы 
пища не производила раздраженія: сюда от
носятся также жирныя вещества, добывае
мыя изъ растеній и животныхъ. 4-е. Діета 
рыбная составляетъ среднюю между жи
вотною и растительною, и у васъ преимуще
ственно употребляется въ постные дни. 5-е. 
Молочная діета·, сюда относятся молоко, 
масло, сыворотка, кумысъ. Эта діета назна
чается особенно въ грудныхъ болѣзняхъ. 
При назначеніи діеты требуется еще назна
ченіе приличнаго образа жизни: иной образъ 
жизни нуженъ при діетѣ укрѣпляющей, а 
другой при разслабляющей. Поэтому въ 
строгомъ смыслѣ подъ словомъ діета должно 
разумѣть правильное содержаніе и призрѣ
ніе больнаго, служащее къ возстановленію 
здоровья и къ поддержанію его. Сюда отно
сятся душевное спокойствіе, запятіе, движе
ніе,покой,теплота, опрятность,п прочая. Пра 
впльное назначеніе діеты , соотвѣтственно 
всѣмъ обстоятельствамъ, со стороны больна
го и образа его жизни, есть основаніе прак
тической медицины. Умѣнье назначать пра
вильную діету есть существенное основаніе 
искусства каждаго врача. Д-ръ Гр.

ДІЕУ, см. Діу.
DIEZE U(іМЕУОУ. четвертый Грече

скій тетрахордъ , называемый также и от~ 
дѣльнымъ, потому что начинался такимъ 
тономъ (или нотою} , который ничего не 
имѣлъ общаго съ предшествовавшимъ тетра
хордомъ. Онъ соотвѣтствовалъ въ нашей 
Скалѣ нотамъ h. с. d. е. однажды зачеркну
той октавы. Diezeugmenon diatones или Ра- 
ranete diezeugmenon, третья струна въ чет
вертомъ тетрахордѣ, или наше однажды за
черкнутое d (на четвертой линейкѣ).

ОІОЕСІД, см. Линнеева Система.

Ы-ЛЛУЛ, см. Діана.

ДІОГЕНІАІІЪ, Diogenianus, родомъ изъ 
Гераклеи. Жилъ при Адріанѣ, главный сво
его времени грамматикъ. Послѣ него оста
лось собраніе пословицъ, которое издано 
Андреемъ Шоттомъ въ 1612 году.

ДІОГЕНЪ, Diogenes, по мѣсторожденію 
Синопскій, по правиламъ жизни и ученія про
званный Циникомъ, родился въ 414 г. до Р. 
X., въ Понтійскомъ городѣ Синопѣ, отъ про
стаго гражданина, занимавшагося денежны
ми оборотами. Отецъ его былъ изгнанъ изъ 
отечества за дѣланіе Фальшивой монеты ; за 
то же преступленіе изгнанъ и самъ Діогенъ, 
который, удалясь въ Аѳины, писалъ оттуда 
своимъ соотечественникамъ: «Вы меня изгна
ли изъ моего города, а я осудилъ васъ па за
точеніе въ немъ. Я буду повседневно обра
щаться съ людьми пріятными, а вы будете 
проводить время въ обществѣ дураковъ.» 
Онъ привелъ съ собою туда невольника по 
имени Менада, который ушелъ отъ него. 
Пріятели совѣтовали ему искать бѣглеца, но 
Діогенъ отвѣчалъ: « Смѣшно Діогену не умѣть 
обойтись безъ Менада, когда Менадъ можетъ 
обойтись безъ Діогена. Онъ долго и терпѣ
ливо добивался въ Аѳинахъ быть ученикомъ 
Антисѳена, главы цинической секты, но Ан- 
тисѳепъ не допускалъ его, и однажды хотѣлъ 
его прогнать отъ себя палкою. Діогенъ отвѣ
чалъ ему по этому случаю: « Бей, но если я мо
гу чему-нибудь научиться у тебя, то не най
дешь такой палки, которою бы ты могъ ото
гнать меня.«Послѣ такой неотвязчивости, на
конецъ онъ принятъ былъ и сдѣлался прилеж
нѣйшимъ ученикомъ и потомь самымъ рев
ностнымъ послѣдователемъ цинической шко
лы. Антпсѳенъ былъ мраченъ и важенъ. Діо
генъ придумалъ особенный способъ учить 
людей. Онъ теорію цинической школы о
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существилъ вь своей практической жизни, 
которой оставался вѣрнымъ до самаго конца. 
Не высокимъ слогомъ и изящными нравоуче
ніями принялся онъ показывать современии^ 
камъ пхъ глупости , а острыми шутками въ 
образѣ умышленной юродивости, и потому 
былъ наставникомъ непросвѣщенной толпы 
простолюдиновъ, а не высокопарнымъ фило
софомъ. Опъ лишалъ себя всего, что только 
могло казаться излишнимъ въ удобностяхъ 
жизни человѣческой и безъ чего можно обой
тись; презиралъ богатство, почести, изяще
ство, всѣ пріятности и нѣги, чтобы сдѣлать 
себя, сколь возможно болѣе независимымъ 
отъ счастія, людей и нуждъ. Бывая на вели
ко лѣпныхъ пирахъ, онъ никакъ не измѣнялъ 
своему воздержанію. Онъ часто терпѣлъ го
лодъ но волѣ, и утолялъ его самою грубою пи
щею; подвергалъ себя всякимъ непогодамъ, 
сносилъ обиды и насмѣшки отъ всякаго, кто 
ни попадался ему на встрѣчу, съ терпѣливымъ 
спокойствіемъ, ходилъ босый, съ палкою въ 
рукѣ и сумкою на плечахъ. Діогенъ имѣлъ 
сперва ковшикъ, но, говорятъ, увидѣвъ маль
чика, пьющаго воду пригоршнями, бросилъ 
н ковшикъ, какъ лишнюю посуду; говорятъ, 
что онъ жилъ въ бочкѣ, которую всегда но
силъ па себѣ. Въ желаніяхъ своихъ Діогенъ 
былъ такъ ограниченъ, что когда Александръ 
Македонскій, въ бытность свою въ Коринѳѣ, 
захотѣлъ посмотрѣть этого удивительнаго 
человѣка, и найдя его "въ бочкѣ, спросилъ: 
«Не пожелаетъ ли онъ чего?» Діогенъ про
силъ только посторониться и не заслонять 
солнца.

Но подъ этою нищетою и неопрятностью 
скрывалась гордость, какъ думалъ и великій 
философъ того времени, Платонъ. Однажды 
Діогенъ пришелъ въ домъ къ Платону и, сѣвъ 
па богатый коверъ, сказалъ. « Я попираю Пла
тонову гордость;» па это отвѣчалъ Платонъ: 
«По только другимъ родомъ гордости».

Пи какія превратности не могли смутитьД іо
гена. Впрочемъ одинъ случай произвелъ нѣко 
торую перемѣну въегожизни. Въ проѣздъ на 
островъ Эгину, опъ былъзахваченъ въ плѣнъ 
морскими разбойниками; когда его выставили 
на продажу, онъкричалт всѣмъ: «Кто хочетъ 
купить господина?» Па вопросъ, «что умѣетъ 
дѣлать, » онъ отвѣчалъ: « Повелѣвать людьми. » 
Одинъ знатный Коринѳянинъ, Ксеніядъ, ку
пилъ его. Діогенъ тотчасъ сказалъ Ксенія- 

ду: «Ты теперь моё господинъ, однакожъ 
приготовляйся слушаться меня какъ вельможа 
слушается врача. Друзьямъ, хотѣвшимъ его 
выкупить, онъ сдѣлалъ'слѣдующій выговоръ: 
«Какъ вы малодушны! ужели львы могутъ 
быть невольниками у тѣхъ, которые ихъ кор
мятъ ? Напротивъ сами хозяева лѣсовъ суть 
рабы этихъ животныхъ. » Діогенъ такъ ужил
ся у Ксеніяда, что тотъ поручилъ ему воспи
таніе своихъ дѣтей п ввѣрилъ управленіе 
всѣмъ имѣніемъ. Думаютъ, что въ этомъ до
мѣ онъ провелъ свою старость и дожилъ до 
смерти, случившейся въ 320 г. до P. X. Ут
верждаютъ также , что оиъ при жизни еще 
завѣщавалъ друзьямъ своимъ бросить его 
тѣло въ ровъ и насыпать малымъ количе
ствомъ земли. Когда ему пріятели на это го
ворили, «Тебя съѣдятъ дикіе звѣри», онъ от
вѣчалъ: « Пу такъ положите подлѣ менл’палку: 
я пхъ стану отгонять. » Пріятели продолжали. 
«Какъ же ты это станешь дѣлать? Вѣдь ты не 
будешь чувствовать». «Такъ что же мнѣ и 
нужды,» отвѣчалъ Діогенъ , «что звѣри бу
дутъ терзать меня? » Однако жъ, не смотря на 
это, друзья похоронили его съ пристойнымъ 
великолѣпіемъ въ Коринѳѣ и поставили па
мятникъ, столбъ съ мраморною собакою, по
тому что съ этимъ животнымъ сравнивали 
циниковъ.

Смотря по образу жизни Діогена, по его 
поведенію и способу , какимъ опъ внушалъ 
истинны и правила нравственности, нельзя и 
думать, чтобы послѣ него· остались какія ни
будь сочиненія. Современные и близкіе ко 
времени Діогена писатели сохранили для по
томства анекдоты , приведенные выше, о- 
стрыя пзрѣченія и мысли , заключавшія въ 
себѣ высокій смыслъ нравственный. Таковы 
напримѣръ слѣдующія:

«Есть упражненіе душевное и есть упраж
неніе тѣлесное. Первое есть источникъ воз
вышенныхъ мыслей, раждающихся въ душѣ, 
воспламеняющихъ и возбуждающихъ ее.

« Все снискивается упражненіемъ. Не на
добно исключать изъ этого и самой добродѣ
тели.

« Навыкъ дѣлаетъ все пріятнымъ, даже са
мое презрѣніе роскоши.

«У мудраго и у его друзей все общее. 
«Нѣтъ пи одного общества безъ закона.
« Порядочно расположенное общество мо

жетъ быть образцомъ древней жизни свѣта.
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«Торжество надъ самимъ собою есть со
вершенство всей философіи.

«Крайняя глупость заключается въ томъ, 
чтобы обучать добродѣтели, хвалить ее, а 
не исполнять, что она повелѣваетъ.

«Клеветникъ есть самый лютый звѣрь, а 
льстецъ самый злой изъ домовыхъ звѣрей.

«Старайся имѣть добрыхъ пріятелями , 
чтобы они заохочпвали тебя дѣлать добро , 
а злыхъ непріятелями, чтобъ мѣшали тебѣ 
дѣлать зло.

«Съ вельможами обходись такъ какъ съ 
огнемъ; не подходи слишкомъ близко и не 
отходи слишкомъ далеко.»

ДІОГЕНЪ АІІОЛЛОІІІЙСКІЙ, Ріо 
genes Apollonius, ученикъ и преемникъ Ана
ксимена, жилъ на Критѣ, во времена Пе
рикла, то есть, около 500 лѣтъ до P. X. и 
прославился между Іоническими Философами 
еще прежде Сократа, своимъ острымъ и о- 
боротливымъ умомъ. Онъ исправилъ мнѣніе 
своегоучптеля о первой причинѣ бытія, при
знавая вмѣстѣ съ нимъ воздухъ началомъ 
всѣхъ вещей, но утверждалъ, что ничего не 
можетъ произойти изъ этой матеріи безъ Бо
жественнаго содѣйствія.Говорятъ также, что 
Діогенъ открылъ сгущеніе и разрѣженіе 
воздуха. Слава объ его умѣ открыла ему входъ 
ко двору правителей Малой Азіи, которые 
пользовались его познаніями для составленія 
законовъ, трактатовъ о мирѣ и разныхъ до
говоровъ. По дружба Периклова возбудила 
противъ Діогена толпу, которая въ Аѳинахъ 
была къ талантамъ еще не справедливѣе чѣмъ 
въ другихь мѣстахъ. Діогенъ Аполлоніп- 
скій обвиненъ въ нечестіи.

ДІОГЕНЪ ЛАЭРЦІЙ, Diogenes Laër- 
tius, философъ Эпикурейской школы, ро
дился въ Лаэртѣ, городкѣ Киликіи, около 
193 года по P. X., въ правленіе Римскихъ 
императоровъ Септимія - Севера и Каракал- 
лы. Опъ оставилъ намъ драгоцѣнное сочи
неніе, въ 10 книгахъ, содержащее въ себѣ 
біографіи, теоріи и достопамятныя изрѣче- 
нія древнихъ философовъ. Конечно ни въ 
прозѣ, а еще менѣе въ стихахъ,которыхъ такъ 
много въ біографіяхъ его сочиненія, опъ не 
заслужилъ названія образцоваго писателя, но 
нельзя не помѣстить его между полезными и 
трудолюбивыми учеными. Сочиненіе Діоге
на Лаэрція драгоцѣнно для пасъ въ томъ от
ношеніи, что безъ него мы вовсе не мо
гли бы узнать характера и нравовъ большей 

части древнихъ философовъ, Сохранились 
также эпиграммы, въ которыхъ Діогенъ Ла- 
эрцій смѣло и ѣдко осмѣялъ пороки совре
менниковъ. Творенія его въ первый разъ из
даны въ Венеціи 1475 года in-fol.; есть также 
изданіе Базельское, 1533 года, іп-4; но луч
шее изданіе Амстердамское, съ замѣчаніями 
Менажа, 1G92, 2 vol. in-4; Эгпдій Боало 
перевелъ его на Французской языкъ, Paris 
1668 года, 2 vol, in-12. Десятая книга, то есть 
жизнь и правила Эпикура, заслужила особен
ное вниманіе знаменитаго Гассепдія, кото
рый издалъ ее особо съ пространными фи
лософскими замѣчаніями. Два письма Эпику
ра, взятыя изъ этого сочиненія, и краткое 
его ученіе, перепечатаны въ 1813 году Шней
деромъ, который присоединилъ также кри
тическія замѣчанія. То же самое сочиненіе 
перепечатано въ Амстердамѣ 1758 года, и въ 
Руанѣ 1661 года іп-12, 3 г., по тутъ приба
влены біографіи сочинителя, Эпиктета, Кон
фуція и списокъ женщинъ, которыя зани
мались въ древности философіею.

ДІОГЕНЪ ВАВИЛОНСКІЙ, Diogenes 
Babylonius, родомъ пзъ Селевкіи на Тигрѣ, 
стоическій философъ и ученикъ Хрисиппа, 
жилъ около 220 года до P. X. Аѳиняне ува
жали его п отправили въ Римъ съ посоль
ствомъ. Въ Римѣ получилъ опъ разныя пред
ложенія на счетъ софистической философіи 
и короче ознакомилъ Римлянъ съ Греческою 
Философіей, по былъ, вмѣстѣ съ товарищами 
своими, удаленъ, стараніями Катона Стар
шаго. Опъ умеръ въ 188 году до P. X.

ДІОГЕНЪ 3II0MA0Cb,DiogenesOeno- 
maos, Греческій стихотворецъ, отличившій
ся при освобожденіи Аѳинъ отъ власти трид
цати четырехъ тирановъ. Нѣкоторые от
рывки пзъ его стихотвореній находятся въ 
Гроціусовыхъ Excerpta ex tragoediis.

ДІОГ.ИА, Diogma, Греческое слово. Такъ 
называлась у Грековъ таинственная жертва 
при тесмоФоріяхъ(см. Тесмофоріи}, установ
ленная въ память моленія Аѳинскихъ жен
щинъ , которыя просили боговъ о пораже
ніи непріятелей. Впрочемъ не извѣстно на 
время, въ которое они установлены, пи день, 
въ который обыкновенно были празднуй 
емьі.

ДІОДЕМАТЪ, см. Діадуменіа.нъ.
IHODÏA. родъ растеній, который принад

лежитъ къ естественному семейству марея- 
ныхъ, Rubiaceae, а по системѣ Линнея къ 
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Tetrandria monogynia. Признаки его слѣду
ющіе : цвѣточная чашечка трубчатая съ зуб
чатымъ отгибомъ ; цвѣточный вѣнчикъ во
ронкообразный съ четырераздѣльнымъ отги
бомъ; четыре мужескихъ тычинки вокругъ 
женскаго пестика, который иногда бываетъ 
двураздѣльный. Всѣ виды этого рода, кото
рыхъ нынче извѣстно болѣе 30, свойственны 
Америкѣ и представляютъ или травы, или 
кусты, съ неправильно расположенными бѣ
лыми цвѣточками.

1HODON, или Ежерыбъ , Orbe épi
neux, родъ рыбъ, пзъ отряда Plecteogncithi 
и изъ семейства Gymnodonti. Отличитель
ные признаки этого рода слѣдующіе: челюсти 
верхняя и нижняя, совершенно цѣльныя, безъ 
бороздокъ, такъ что каждая изъ нихъ пред
ставляетъ собою какъ бы одинъ зубъ; тѣло 
усажено крѣпкими иглами. Діодоны очень 
обыкновенны въ тропическихъ моряхъ. Ког
да они бываютъ преслѣдуемы непріятеля
ми, то втягиваютъ воздухъ и воду въ свой 
передній желудокъ и надуваются подобно 
ежамъ; крѣпкіе иглы ихъ доставляютъ имъ 
тогда со всѣхъ сторЪнъ надежную защиту. 
Родъ Діодонъ заключаетъ въ себѣ довольно 
много видовъ. Самыйобыкновенный изъ нихъ 
есть Diodon altinga, который достигаетъ бо
лѣе Фута въ діаметрѣ и имѣетъ продолгова
тое тѣло, усаженное густыми и длинными 
иглами. Питается онъ маленькими рыбами, 
раками и моллюсками. Другой видъ Diodon 
hystrix, имѣетъ тѣло почти шарообразное, 
усаженное чрезвычайно крѣпкими, но ко
роткими иглами. Когда онъ надувается, то 
плаваетъ какъ пустой шаръ на поверхности 
воды и не можетъ управлять своими движе- 
ніемп.

ДІОДОРЪ Сицилійскій, Diodorus Sicu- 
lus, Греческій историкъ, родившійся въ А- 
гиріумѣ, Agyrium, въСициліи (Biblioth. Hist. 
ib. I, с. 5.) Главнѣйшія обстоятельства его 
жизни намъ извѣстны изъ его же собствен
наго сочиненія. Изъ него видно, что онъ 
былъ въ Египтѣ около 180О.іимпіады, то есть 
за 60 лѣтъ до P. X. (Bibl. Hist. I, 44?; что его 
исторія была писана по смертп Юлія Цезаря; 
что она оканчивается Галльскою войною этого 
полководца, и что онъ употребилъ тридцать 
лѣтъ па ея составленіе ('Bibl. Hist. I, 4.). Въ 
дополненіе^ къ этому Свпдасъ упоминаетъ, 
что онъ жилъ во времена Августа, а Іеронимъ 
въ хроникѣ Эвсевія называетъ его подъ 49 

годомъ до P. X. Названіе большаго сочине
нія Діодорова «Историческая Библіотека », 
Bibliothêkêhistorikc, или «Библіотека Исто
рій», Hè ton historiôn bibliothêkê; изъэтого 
названія можно заключить, что авторъ хотѣлъ 
сдѣлать изъ своей книги полилогію изъ 
всѣхъ историческихъ сочиненій, существо
вавшихъ въ его время. Эта Историческая. 
Библіотека была раздѣлена имъ на сорокъ 
книгъ, и содержала въ себѣ періодъ 1138 
лѣтъ, кромѣ времени, предшествовавшаго 
Троянской Войнѣ (Bibl. Hist. I, 5,1. Первыя 
шесть книгъ были посвящены баснословной 
исторіи, предшествовавшей этой эпохѣ; изъ 
нихъ'три первыя содержали въ себѣ древ
ности варварскихъ государствъ, а три по
слѣднія археологію Грековъ. Впрочемъ, ис
торикъ, хотя и обѣщаетъ только начертать 
баснословную исторію Варваровъ въ первыхъ 
трехъ книгахъ, однако жъ входитъ въ подроб
ности объ ихъ нравахъ и обычаяхъ низлагаетъ 
иногда происшествія,случившіяся послѣТро- 
янской Войны. Такимъ образомъ въ первой 
книгѣ даетъ онъ очеркъ Египетской исторіи 
отъ Менеса до Амазиса. Въ одиннадцати 
слѣдующихъ книгахъ онъ излагаетъ разныя 
происшествія, имѣвшія мѣсто въ промежуткѣ 
времени отъ Троянской Войны до смертп А- 
лександра Великаго, а остальныя двадцать 
три книги содержатъ въ себѣ исторію міра 
до Галльской войны и покоренія Британіи. 
(Bibl. Hist. I, 4). Діодоръ говоритъ, что онъ 
употребилъ всѣ усилія, чтобы дать совершен
ный видъ своей исторіи, и что онъ путешество
валъ по большей части Европы и Азіи, чтобы 
запастись различными свѣдѣніями. Онъ про
велъ нѣсколько времени въ Римѣ и, ознако
мившись здѣсь съ Латинскимъ языкомъ, полу
чилъ возможность справляться съ Римскими 
историками въ подлинникахъ. Онъ избѣгалъ 
обыкновенія, столь общаго у Греческихъ 
и Римскихъ писателей, вводить въ свое повѣ
ствованіе вымыш денныя рѣчи дѣйствующихъ 
лицъ, однако жъ впалъ въ это заблужденіе 
въ XXI книгѣ; съ другой стороны, онъ вмѣ
няетъ историку въ непремѣнную обязанность 
произносить приговоръ свой о каждомъ ис
торическомъ лицѣ. (Bibl. Hist. lib. XI.) Изъ 
сорока книгъ Діодоровой Исторіи сохрани
лось только пятнадцать, именно отъ первой 
до пятой и отъ одиннадцатой до двадцатой, 
включительно; однако жъ мы имѣемъ многіе 
отрывки прочихъ двадцати пяти, которымъ 
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отрывкамъ недавно сдѣланы важныя допол
ненія изъ рукописей Ватиканской Библіо
теки.

Въ отношеніи къ историческому достоин
ству Библіотеки и довѣренности къ ея ав
тору,возникали самыя противоположныя мнѣ
нія между новѣйшими писателями. Испан
скій ученый Вивесъ называлъ его шутомъ, 
а Жанъ Боденъ обвинялъ его въ невѣжествѣ и 
небрежности, между-тѣмъ какъ съ другой 
стороны его защищали и возвышали многіе 
превосходные критики, которые доказы
вали, что Діодоръ достойный вѣры и зна
ющій писатель. Главнѣйшая ошибка его со
стояла, по нашему мнѣнію, въ томъ что онъ 
начерталъ слишкомъ обширный планъ сво
ему сочиненію. Невозможно было для не
го, жившаго во время Августа, написать 
безъисключительно всеобщую исторію, да и 
вънастоящее время едва-ли кто можетъ испол
нить этотъ трудъ совершенно успѣшно? Та
комъ образомъ не мудрено, что Діодоръ, ко
торый, кажется, не былъ человѣкомъ съ пре
восходными способностями, впалъ въ мно
гія честныя ошибки, слишкомъ полагаясь 
на показанія писателей и свидѣтелей , пе 
совсѣмъ достойныя вѣроятія, напримѣръ 
Эфора,Ктесіаса,Клитарха.Тамъ,гдѣ говоритъ 
онъ по собственнымъ наблюденіямъ, вообще 
ему можно вѣрить, по когда онъ компилиру
етъ сочиненія другихъ, онъ мало обнару
живаетъ разборчивости въ своемъ выборѣ, и 
часто является неспособнымъ отличать бас
нословное отъ истиннаго. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ, напримѣръ своемъ извѣстіи объ Е- 
гиптѣ (въ описаніи гробницы Осимандіаса) 
невозможно рѣшить, какъ очевидный свидѣ
тель онъ говоритъ, или по разсказамъ дру
гихъ. Мы не должны порицать его за то, что 
онъ даетъГреческій колоритъ обычаямъ тѣхъ 
націй, которыя онъ описываетъ, потому что 
таковы были привычки всѣхъ Греческихъ пи
сателей, и Діодоръ, въ этомъ отношеніи, не 
столько грѣшитъ сколько Діонисій Гали
карнасскій. Хотя онъ и увѣряетъ что обра
щаетъ величайшее вниманіе на хронологію, 
но его числа часто противорѣчпвынневѣрпы 
(Dodwell’s Annal. Thucydid. Clinton’s Fasti 
hellenici, II, стр. 959,- Нибура Римская Исто
рія, прим. 1281). Какъ бы то ни было, мы о- 
должепы ему многими подробностями, кото
рыхъ ни отъ кого кромѣ него не могли бы 
узнать, и должны сожалѣть, что потеряли

Томъ XVI.

послѣднюю и, быть можетъ, самую драгоцѣп 
ную часть его сочиненія, потому что изъ 
однихъ отрывковъ ея мы можемъ уже испра
вить нѣкоторыя мѣста въ Титѣ Ливіи. Слогъ 
Діодора, хота не слишкомъ чистый и изящ
ный, довольно понятенъ и представляетъ ма
ло затрудненій, исключая тѣхъ мѣстъ, гдѣ ру
кописи были невѣрны, что случается весьма 
часто.

Лучшія изданія Діодора суть: Весселипга, 
Амстердамъ, 1735, два тома, въ листъ; напе
чатанное въ Цвейбрпкенѣ, 1793—1801, и Дпн- 
дорфово, Лейпцигъ 1829—33, пять томовъ 
въ-8, которое содержитъ въ себѣ Ватиканскія 
Excerpta. Есть другое изданіе Дипдорфа же 
въ четырехъ томахъ, въ-12, въ Лейпцигѣ, 
1826. Діодоръ былъ переведенъ на Фран
цузской Террассономъ и Miô(Miot). Нѣмец- 
ской переводъ Діодора былъ начатъ Штро- 
томъ (1782—1785) и оконченъ Кальтвассеромъ 
(1786—1787). Аміо перевелъ на Французскій 
языкъ Діодорову исторію отъ XI до XVII 
книги. На Русскомъ есть также переводъ 
Діодора, сдѣланный съ Греческаго Иваномъ 
Алексѣевымъ, шесть частей, Спб.1774—1775, 
въ-4.

Кромѣ Діодора Сицилійскаго, было еще 
нѣсколько Діодоровъ; напримѣръ, сынъ Аѳи
нянина Эвкрата, говорившій въ пользу Ми- 
тиленцевъ, которые, несмотря на всѣ его 
представленія, были осуждены па смерть; 
сынъ Эхеарата, обезглавившій тирана Эфес- 
скагоТегесіаса; ДіодоръСардійскій, ораторъ 
жившій во время войны Митридатовой; Діо
доръ Эфесскій, историкъ и прочая. М.

ДІОКЛЕСЪ, Diodes, врачъ , жилъ не
много спустя послѣ Ипократа. Имя его из
вѣстно по анатоміи , діететикѣ , практиче
ской медицинѣ и хирургіи. Изъ сочине
ній же его остались только нѣкоторые не
вѣрные отрывки.

ДІОКЛЕСЪ ПЕПАРЕТЪ, Diodes Ре- 
parethus, писалъ о герояхъ и исторію Ри
ма, которую многіе считаютъ первоначаль
ною .въ этомъ родѣ, и источникомъ, откуда 
заимствовали позднѣйшіе бытописатели по 
этой части.

ДІОКЛЕСЪ, Математикъ, Diodes mat- 
hematicus, изобрѣлъ циссоиду, одну изъ кри
выхъ линій.

ДІОКЛЕЦІАІІЪ, Діоклетіанъ,Valerius 
Dioclctianus,Римскій императоръ, родился въ 
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245 году по P. X. Прежнее его имя было Док- 
лесъ или Діоклесъ, заимствованное вѣроятно 
отъ Далматскаго города Діоклеи, откуда, какъ 
утверждаютъ, происходила его мать. Отецъ 
его былъ писарь (scriba) изъ вольноотпущен
ныхъ. Благопріятствующія предсказанія, а 
болѣе собственная охота побудили Діоклеті
ана избрать военную службу. Вступивъ въ 
Римскіе легіоны простымъ вонномъ, онъ до
служился до важныхъ почестей , былъ пра
вителемъ Мизіи, консуломъ, и наконецъ на
чальникомъ гвардіи (des gardes de palais) π 
изъ этого званія избранъ воинами въ Рим
скіе императоры, въ 284 по P. X., послѣ им
ператора Нумеріапа, котораго смерть счита
ли насильственною и приписывали Арію А- 
перу, потому что Аперъ долгое время скры
валъ ее, давалъ приказы отъ имени Нумеріа- 
на,а между-тѣмъ все такъ приготовлялъ, что
бы самому быть избраннымъ въ императоры. 
Діоклеціанъ собственной», рукою умертвилъ 
Апера, какъ убійцу императора. Разсказыва
ютъ, будтоДрупды предсказалідДіоклеціану, 
что если онъ убьетъ Апера, то будетъ импе
раторомъ; аперъ (арег) на Латинскомъ языкѣ 
значитъ кабанъ, и потому Діоклеціанъ убплъ 
множество кабановъ, но, убивъ Апера, ска
залъ Максиміану, который отъ негоже само
го зналъ о предвѣщаніи: иТеперь-то сбылось 
предсказаніе.» Послѣ Апера Діоклеціану о- 
стался еще соперникъ, Каринъ, брать Нумері- 
ановъ, котораго сбыть съ рукъ было не лег
ко, потому что опъ имѣлъ большую власть 
надъ западными войсками. Надлежало рѣ
шить споръ оружіемъ. Войска обѣихъ сто
ронъ сразились не пода.іеку отъ Дуная въ 
Мизіи ; Діоклеціановы, бывъ утомлены и о- 
слаблены болѣзнями и послѣдними походами 
противъ Персовъ, пе выдержали и уступили 
побѣду Карпновымъ. Діоклеціанъ сталъ уже 
приходить въ отчаяніе, и счастіе поблагопрі
ятствовало ему и въ этомъ случаѣ. Каринъ 
имѣлъ врага въ одномъ трибунѣ , у котораго 
онъ обесчестилъ жену; этотъ трибунъ, вос
пользовавшись благопріятною минутою, од
нимъ ударомъ прекратилъ жизнь Карина, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ и междоусобную войну.

Такимъ образомъ Діоклеціанъ, сбывъ со
перниковъ, остался одинъ властителемъ об
ширнѣйшей имперіи. Низкое его происхожде- 
ніене подаетъ ни какого поводадуматъ, чтобы 
опъ получилъ воспитаніе и образованіе для 
высшихъ должностей, а особливо для досто

инства императорскаго. Смотря потому, что 
Діоклеціанъ успѣлъ достигнутъ важной дол
жности военной и пользовался привержен
ностью войскъ, нельзя не приписать ему воин
скихъ талантовъ ; но нѣкоторые утвержда
ютъ, что всѣми успѣхами онъ обязанъ Мак
симіану, жестокому и грубому, но храбро
му , съ которымъ былъ постоянно друженъ. 
Историки его говорятъ , что онъ не имѣлъ 
духа предпріимчиваго, геройскаго, за то обла
далъ качествами не столь блистательными, по 
болѣе полезными въ отношеніи къ государ
ственному управленію. Ему приписываютъ 
природную твердость души , обработанную 
опытностью и познаніемъ людей, прямоту и 
снаровку въ дѣлахъ, благоразумную смѣсь 
бережливости со щедростью, строгости со- 
снисходптелыюстыо, глубокое притворство, 
но подъ личиною открытаго веселаго обхож
денія воина; гэстоянство въ достиженіи цѣ
ли, ловкость и расторопность въ изобрѣтеніи 
средствъ; особливо же великое искусство на
правлять свои и чужія страсти къ пользѣ 
своего честолюбія, и это честолюбіе прикра
шивать видомъ справедливости и обществен
наго блага.

Конечно, этпмп то качествами души можно 
объяснить первые поступки Діоклеціановы 
по полученіи императорскаго достоинства, 
его умѣніе скрытъ ненависть къ своимъ вра
гамъ и приверженцамъ своихъ предшествен
никовъ, занимавшимъ высшіе государствен-. 
ныя должности,единственно по уваженію пхъ 
полезности для государства. Такъ онъ удосто
илъ своей дружбы Аристобула, главнаго ми
нистра императора Кара, не коснулся ни и- 
мѣнія, ни жизни, ни чести служившихъ 
Карину. Вообще старался распространить 
мысль, что онъ предположилъ слѣдовать при
мѣру добродѣтельныхъ предшественниковъ, 
въ особенности подражать правиламъ Марка 
Аврелія.

Между первыми же дѣйствіями Діокле- 
ціана было, что онъ принялъ въ товарищи 
императорской власти друга своего, Макси- 
міана, которому далъ титулъ цезаря, а впо < 
слѣдствіи Августа, и это сдѣлалъ не только 
изъ дружества, но и съ хитрымъ намѣреніемъ. 
Максиміанъ, происходя изъ низкаго состо
янія, не имѣлъ ни какого образованія, отли
чался только долгою военною службою на 
границахъ имперіи, не имѣлъ талантовъ пол
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ководца, зато имѣлъ мужество, твердость и 
опытность для исполненія самыхъ трудныхъ 
предпріятій. Діоклеціанъ старался умѣрять 
его жестокость, нотамъ, гдѣ надобно было 
мстить , гдѣ надо было поступить жестоко, 
онъ пускалъ Максиміана дѣйствовать по свое
му характеру. Такимъ образомъ онъ сбере
галъ себѣ любовь народа ; народъ называлъ 
правленіе Діоклеціапово золотымъ вѣкомъ, а 
Максиміапово желѣзнымъ. Несмотря па та
кое различіе характеровъ, оба ненарушимо 
соблюдали въ быту царскомъ взаимную друж
бу , соединявшую ихъ еще прежде импера
торства. Неизвѣстно суевѣріе, или гордость 
внушили имъ мысль присвоить титла, Діокле- 
ціану—Іовій (Jovius), а Максиміану—Герку- 
лій (Herculius).

Діоклеціанъ , видя, что границы имперіи 
со всѣхъ сторонъ угрожаемы варварами, тре
буютъ вездѣ готовности, войскъ и власти, 
приступилъ къ новой мѣрѣ. Онъ самъ и Ma 
ксиміанъ приняли еще себѣ г.ъ соправите
ли , съ низшимъ титуломъ цезарей , двухъ 
извѣстныхъ заслугами полководцевъ, Галерія 
и Констанція Хлора, которыхъ и усыновили. 
Діоклеціанъ взялъ себѣ въ помощники пер
ваго, а Макспміанъ послѣдняго. Четыре 
соправителя раздѣлили управленіе государ
ства слѣдующимъ образомъ. Діоклеціанъ 
взялъ Ѳракію, Египетъ и богатыя провинціи 
Азійскія ; Максиміанъ Италію и Африку; 
Галерій остался съ войсками на берегахъ Ду
ная , чтобы наблюдать за безопасностью Ил
лирійскихъ провинцій ; а Констанцій Хлоръ 
долженъ былъ защищать Галлію, Испанію и 
Британнію. Эти четыре соправители пред
ставляютъ въ исторіи рѣдкій примѣръ согла
сія. Діоклеціанъ не переставалъ первенство
вать, а прочіе не переставали уважать его 
первенство и быть къ нему признательными 
за возведеніе ихъ на столь высокую степень.

Такія мѣры, при согласіи правителей, и- 
мѣлп благія слѣдствія для имперіи. Максимі
анъ усмирилъ взбунтовавшихся въ Галліи 
Багаудовъ (Bagaudes, см. Багоды) потомъ 
обезопасилъ Африканскія провинціи , побѣ
дивъ многихъ возставшихъ народовъ. Герман
скія племена удерживаемы были мужествомъ 
Галерія, и линіею крѣпостей, защищаемыхъ 
сильными гарнизонами. Констанцій Хлоръ 
возвратилъ скипетру Римскому Британію, 
которую отторгнулъ-было полководецъ Ка- 
раузій Мен апіенъ (Carausius Menapienus), 

сдѣлавшійся независимымъ ея владѣтелемъ. 
Констанцій, побѣдивъ преемника Караузіева, 
Аллекта (Allectus), павшаго въ битвѣ, при
велъ опять островъ въ прежнюю зависи
мость отъ Рима. Между - тѣмъ какъ Макси
міанъ успокоивалъ Африканскіе предѣлы, 
Египетъ также отложился, и Мавры за
няли Александрію. Тутъ Діоклетіанъ, хотя 
въ прочи хъ случаяхъ не мѣшался непосред
ственно въ дѣйствія военныя , самъ своими 
распоряженіями взялъ Александрію, нака
залъ взбунтовавшихся и утвердилъ спокой
ствіе. Въ это же время онъ, замѣтивъ,что тамъ 
распространилась алхимія, приказалъ со
брать всѣ книги по этой части, сжегъ ихъ и 
издалъ указъ, строго запрещавшій учиться и 
учить этой наукѣ.Не была спокойна и Персія. 
Она завладѣла Арменіей , которую Римляне 
считали важною для себя данницею, и на
слѣдникомъ престола, который воспитывался 
у нихъ. Діоклеціанъ,призвавъ съГерманскихъ 
границъ цезаря Галерія, послалъ его противъ 
Персовъ,и ж. ридатъ возведенъ па тронъ Ар
меніи. Замѣчателенъ тутъ особый примѣръ 
уваженія къ Діоклетіану. Галерій первое сра
женіе проигралъ и съ трудомъ спасся вмѣстѣ 
съ Тиридатомъ. Діоклеціанъ, находившійся 
въ Антіохіи , принялъ его ласково какъ со
правителя , но заставилъ слѣдовать за колес
ницей своей пѣшкомъ около мили ; потомъ 
уже видя его покорность, опять возложилъ 
команду противъ Персовъ; Галерій загладилъ 
первое пораженіе и Тиридатъ возведенъ на 
тронъ Арменіи.

Діоклеціанъ впродолженіи двадцати-лѣтня- 
го царствованія своего только разъ былъ въ 
Римѣ, гдѣ пробылъ два мѣсяца, и то для своего 
тріумФа, который и былъ совершенъ съ пыш
ностью и великолѣпіемъ. Любимымъ мѣсто
пребываніемъ его и Максиміана, въ дни 
своводные отъ войны, были Миланъ и Нико
мидія , куда они пріѣзжали для отдыха и со
вѣта. Царствованіе Діоклеціапово ознамено
вано также усмиреніемъ внутренней крамолы. 
Сенатъ, въ согласіи съ преторіанскими вой
сками, покушался произвести перемѣну въ 
правленіи. Но Діоклеціанъ, черезъ товарища 
своего Максиміана, котораго и всегда упо
треблялъ въ подобныхъ случаяхъ, усмирилъ 
пхъ. Наконецъ Діоклеціанъ, на 21 году свое
го владычества, пользуясь любовью поддан
ныхъ, уваженіемъ и даже почти повиновені
емъ соправителей, единственно по собствен
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ному побужденію и по слабости здоровья, о 
ставилъ тронъ , въ 305 году по P. X. и уда
лился въСалону, гдѣ,по выздоровленіи, зани
мался садоводствомъ и часто говаривалъ дру
зьямъ своимъ, какъ повѣствуютъ нѣкоторые, 
«что не прежде сталъ жить какъ со дня отрѣ- 
чепія своего отъ престола». Скончался въ 313 
году по P. X., на 68 году отъ рожденія.

Діоклеціанъ любилъ пышность и украсилъ 
многіе города имперіи великолѣпными здані
ями, какъ напримѣръ: Римъ, Миланъ, Нико
мидію и Карѳагенъ. Пышность его была так
же полезна для имперіи ; она возвысила въ 
глазахъ народа императорское достоинство 
Для императорской власти Діоклеціанъ много 
сдѣлалъ также и раздѣленіемъ власти между 
четырмясопра кителями. Черезъэтоонъотнялъ 
у легіоновъ власть назначать императоровъ, и 
съ Тѣхъ поръ каждый Августъ самъ избиралъ 
себѣ цезаря, который по смерти его дѣлался 
Августомъ. Такимъ образомъ онъ устроилъ 
разсадникъ будущихъ императоровъ,которые 
уже заранѣе приготовлялись къ этому досто
инству. Вообще Діоклеціану нельзя отказать 
въ великихъ царственныхъ достоинствахъ. 
Управляя обширнѣйшимъ государствомъ,при 
разнохарактерности другихъ трехъ участнп; 
ковъ власти , и при многочисленности вра
говъ , угрожавшихъ Риму, опъ умѣлъ утвер
дить порядокъ внутри имперіи, побезопасить 
ее извнѣ : для этого требовалось много ума, 
опытности, знанія людей, политической смѣт
ливости и соображенія. Одно только пятно 
лежитъ па славѣ Діоклеціана; это — же
стокость безпрерывныхъ гоненій его па 
христіанъ. Изъ этотъ гоненіе начавше
еся съ 303 года было такъ жестоко, что 
христіанская Церковь долгое время, день всту
пленія Діоклетіана на престолъ, то есть, 29 
августа 284 года, принимала эрою лѣтосчи
сленія, которая и называлась Эрою Діоклетіа- 
новою. Эта эра и теперь еще употребляется 
у Абиссинцевъ и Коптовъ.

ДІОКЛЕТІАПОВА ЭРА, см. выше.
ѴЮСГЕД, родъ растеній, который 

принадлежитъ къ естественному семейству 
бобовыхъ, Leguminosae, а по системѣ Лин
нея къ Diadelphia decandria. Виды это
го рода прина длежатъ по большей части Юж
ной Америкѣ и представляютъ вьющіеся 
кусты.

ДІОМЕДЪ. [Diomciles. 1) Сынъ Арея 

(Марса) иКпрепы, царь Бпстоновъ;четырехъ 
копей своихъ Лампеса, Деипоса, Ксантоса и 
Подаргеса, кормилъ тѣлами чужестранцевъ, 
вступавшихъ въ его области. Геркулесъ, по 
повелѣнію Эвристея, убилъ его и увелъ его 
коней. Бистоны преслѣдовали его. Герку
лесъ поручилъ любимцу своему Абдеру 
беречь коней, по они сожрали этого сто
рожа. 2. Дго.неЭа сынъ Атласа и Астеріи 
былъ пожранъ собственными своими конями. 
Это можетъ быть одинъ и тотъ же съ предъ
идущимъ.3. Діомедв сынъ Тидея и Деапплы, 
дочери Аргнвскаго царя Адраста, и мужъ 
Агіалеи, также дочери Адраста; былъ въ по
ходѣ съ Эпигонами противъ Ѳивъ; особен
но отличился мужествомъ подъ Троею, 
гдѣ подвизался вмѣстѣ съ Одисеемъ ; ра
нилъ Афродиту и Арея (Марса); умертвилъ 
шпіона Долопа ; увелъ копей Реза ; унесъ 
стрѣлы Геркулесовы у Филоктота: похи
тилъ съ Одиссеемъ кумиръ Паллады {palla
dium}; и былъ въ деревянномъ копѣ, 
извѣстномъ при взятіи Трои. При возвраще
ніи, невѣрная жена не допустила его вый
ти па берегъ; онъ поѣхалъ въ Апулію; же
нился тамъ на Гиппѣ дочери царя Друна, и 
по повѣствованіямъ баснословнымъ, осно
валъ многіе города; отъ пего получили пазва- 
ніеПоляДіомидійскія.Сашрі diomedei.Hnbie 
утверждаютъ,что онъотправился въ Коркиру 
(Корфу) и былъ въ Ливіи.Турнъпросіыъ его 
о помощи: Діомедъ отказалъ, по его спутни
ки требовали этого, и въ наказаніе за то пре
вращены были въ Дюмедовыхъ птицъ (Аль
батросовъ). Па островѣ Діомедисѣ Боги взя
ли его къ себѣ; почему какъ тамъ,такъ, въ 
послѣдствіи, и во многихъ мѣстахъ Италіи 
оздвигались въ честь емухрамы. Его изо
бражали нагимъ съ кумиромъ Палады въ 
рукѣ Юлій Антоній воспѣлъ возвраще
ніе Діомида, въ 12 книгахъ названныхъ 
Diomedea. 4) Діомедв, сынъ предъидущаго 
отъЭвиппы. 5} Діомедв, грамматикъ; извѣ
стный только тѣмъ, что написалъ около V 
столѣтія сочппеніяОе oratione, и J)e partibus 
orationis et vario r'ietorum généré, помѣ
щенныя въ собраніи Латинскихъ граммати
ковъ изданнымъ Пучемъ SrtlliniUinj bit Sut. 
©rummatifer, .Çinnnovcr 1605.4.

ДІОМИДА (Святаго) ОСТРОВА, Гвоз
девы Острова. Острова эти названы такъ 
Берингомъ; ихъ числомъ три: два сѣверные 
имѣютъ отъ десяти до пятыіадцати миль въ 
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окружности; третій, лежащій оть семи до 
осьмп миль къ югу от ь первыхъ, гораздо 
менѣе и ниже. Это скорѣй скала, неже
ли островъ. Прежнія имена острововъ — 
Иналикъ, Имоглшіъ и Окивака; на первомъ 
изъ нихъ есть небольшое селеніе. См. еще 
ГвозЪевы Острова. '

ВІОЪАЕА, родъ растеній, который 
принадлежитъ къ естественному семейству 
роспиковыхъ , Droseraceae , а по системѣ 
Линнея къ Decandria monogynia. До спхъ 
поръ мы знаемъ только одинъ, но весьма 
замѣчательный, видъ этого рода, Піопаеа 
mascipula, который былъ открытъ Соланде- 
ромъ въ болотистыхъ мѣстахъ Каролины и 
перенесенъ въ Европу въ 1768 году. Расте
ніе это представляетъ голый стебелёкъ, 
поддерживающій отъ шести до десяти бѣ
лыхъ цвѣтковъ, которые разверзаются въ 
іюлѣ и въ августѣ. Каждый цвѣтокъ имѣ- 
итъ пяти-лопастиичатую чашечку, пяти- 
лепестной вѣнчикъ и десять мужескихъ ты
чинокъ, съ округленными пыльниками, си
дящихъ вокругъ короткаго женскаго пе
стика съ открытымъ устьемъ. Стебелекъ 
при основаніи своемъ.окружепъ пучкомъ ли
стьевъ, которые выходятъ непосредствен
но изъ корня. Каждый листъ оканчивает
ся двумя полуовальными лопастями, кото
рыя усажены по краямъ маленькими жест
кими волосками и сочными железками. Ли
стья эти весьма раздражительны и имѣ
ютъ то замѣчательное свойство, что когда 
какое нибудь насѣкомое садится на ихъ верх
нюю поверхность, то лопасти тотчасъ скла
дываются и волоски ихъ перекрещиваются, 
такъ что насѣкомое пе можетъ выйти. Чѣмъ 
болѣе оно бьется, тѣмъ тѣснѣе складывают
ся лопасти, и раскрываются опять не преж
де , какъ по смерти насѣкомаго, пли когда 
оно долгое время остается совершенно не

подвижнымъ. Точно такъ же складываются 
лопасти листьевъ, когда коснуться до нихъ 
остріемъ, когда происходитъ внезапная 
перемѣна температуры, или подуетъ силь
ный вѣтеръ. Зимою Діонею надобно брать 
въ комнату, а лѣтомъ держать ее какъ можно 
влажнѣе, въ болотной землѣ, обложенной 
мохомъ. Разводится опа семянами.

ДІОІІИЗІА, Dionysia. Такъ назывались 
въ древности языческія празднества, устано
вленныя въ честь Бахуса (который называл
ся и Dionysios). Въ Греціи было нѣсколько 
такихъ празднествъ: древнѣйшія (archaeo- 
tera) отправлялись въ мѣсяцѣ аптесте- 
ронѣ, въ Лимнеѣ близъ Аѳинъ. Двѣнад
цать женщинъ порочнаго поведенія (йе- 
taerae} избирались для этого. Малыя празд
нества {mikrae), сельскія, называвшіяся так
же Lenaeoi отъ мѣсяца Lenaeoi, были пе что 
другое какъ собираніе винограда поселянами. 
Но славнѣйшія изъ нихъ были большія праз
днества (nzegaZa) или городскія (astyca), въ 
Аѳинахъ въ мѣсяцѣ glaphebotion совершав
шіяся. По принятому мнѣнію, этимъ-то пос
лѣднимъ празднествамъ обязана первымъ на
чаломъ своимъ трагедія ; потому что тутъ 
приносили Бахусу въ умилостивительную 
жертву козла (tragos}, или дарили его пѣв
цамъ, или же пѣвцы и прочіе участвующіе 
въ празднествѣ надѣвали на себя козлиныя 
кожи (см. Трагедія). Италійскіе поселяне 
также отправляли празднества въ честь Ба ■ 
хусу подъ названіемъ bacchanalia, liberalia.

ДІОНИСІИ, Dionysia, два острова на 
Эгейскомъ Морѣ,одинъ изъ Эхинадскихъ на, 
востокъ отъ Кепленеи, другой па востокъ же 
отъ Милоса.

ДЮНИСІАСЪ,Dionysias, городъ въ Ни
жнемъ Египтѣ при Меридовомъ Озерѣ.

ДІОІІИСІЕБА ЭРА, см. Діонисій Ма
лый.





ПРИБАВЛЕНІЕ
КЪ

ШЕСТНАДЦАТОМУ ТОМУ.

ДАВИДЪ , царевичъ Грузинскій, вторый 
сынъ царяАлександра, жилъ въ концѣ ХѴІ-го 
и въ началѣ ХѴІІ-го столѣтія. Въ 1587 году, 
Давидъ вмѣстѣ съотцзмъ своимъ и братьями, 
отдался въ подданство царю Ѳеодору Ивано
вичу ; а въ 1602 году, во время болѣзни отца 
своего захвативъ престолъ, Давидъ по его 
выздоровленіи не хотѣлъ уже отдать ему его 
обратно и жестоко казнилъ всѣхъ ему 
преданныхъ вельможъ. Александръ, не имѣя 
возможности силою противиться преступному 
сыну, только плакалъ и, всенародно проклявъ 
его, просилъ ему казни Божіей, которая вско
рѣ и исполнилась. Черезъ нѣсколько дней 
послѣ своего преступленія , Давидъ умеръ 
ужасною нечаянною смертію, и спокойствіе 
въ Грузіи опять возстановилось. По словамъ 
посланника Грузинскаго, архимандрита Ки
рилла, пріѣзжавшаго въ 1603 году'къ царю 
Борису Ѳеодоровичу , Давидъ отличался 
необыкновенною красотою. А". Д. Іі—нъ.

ДАВЫДОВЪ,! ’рпгорій Ѳеодоровичъ.боя- 
ринъ и воевода, жилъ въ концѣ ХѴ-го и въ 
началѣ ХѴІ-го столѣтія. Въ первый разъ Да
линъ упоминаетъ объ немъ въ 1496 году, раз- 
казывая составъ войска и начальниковъ его 
во время похода Іоанна III го на Гайскую 
землю илп Финляндію. Въ 150^ году, въ кня
женіе великаго князя Василія Ивановича, Да
выдовъ ѣздилъ въ числѣ посланниковъ Рус
скихъ въ Литву и присутствовалъ прп клят
венномъ обѣщаніи короля Сигизмунда, о вѣр
номъ исполненіи договорныхъ условій; а въ 
1509 году въ бытность свою намѣстникомъ 
Новгородскимъ, Давыдовъ, вмѣстѣ съ други
ми двумя тамошними намѣстниками, заклю
чилъ отъ имени Василія мирную граммату съ 

Ливонскими послами, пріѣзжавшими нарочно 
для этого въ Новгородъ. Въ 1510 году. Давы
довъ, пріѣхавъ съ Василіемъ въ Псковъ, от
давшій тогда себя во власть великаго князя, 
сдѣланъ былъ въ немъ намѣстникомъ. Въ 1513 
году Давыдовъ былъ однимъ изъ воеводъ Ва
силіямъ походѣ его противъ Смоленска, а въ 
1519 году , онъ также начальствовалъ частію 
войскъ во время войны съ Польшею. Болѣе 
ничего о Давыдовѣ не извѣстно.Н. Д. К—нъ.

ДАВЫДОВЪ, Андрей Григорьевичъ, по
четный сановникъ, сынъ боярина и воеводы 
Григорія Ѳеодоровича Давыдова (см. Давы
довъ Г. Ѳ.). Объ немъ только извѣстно то, 
что онъ въ 1572 году посланъ былъ въ Новго
родъ гонцомъ къ Царю Іоанну ВаснльевуГроз
ному отъ князя Воротынскаго , съ вѣстію о 
славной побѣдѣ, одержанной Русскими вой
сками падь Крымскимъ ханомъ Девлетъ-Ги- 
реемъ, вторгнувшимся съ сильнымъ ополче
ніемъ въ наши предѣлы. За эту вѣсть, обра
дованный Іоаннъ, удостоилъ Давыдова осо
бенной своей благосклонности и щедро на
градилъ дарами. Іі. Д. Н—нъ.

ДАНІИЛЪ ЗАТОЧНИКЪ или 3AT0- 
ЧЕНПКЪ, жившій въ XII вѣкѣ. Обстоя
тельства его жизни, время, причина и мѣсто 
его ссылки, неизвѣстны. Нѣкоторые полага
ютъ, что это былъ тотъ попъ, котораго вое
воды Димитрія Допскаго взяли въ плѣнъ въ 
сраженіи па Вожѣ съ Татарами, и, какъ па 
немъ нашли мѣшокъ съ лютыми зеліями, то 
подвергли его пыткѣ, а потомъ сослали на 
Лаче-озеро. Но мнѣніе это не имѣетъ ни ка
кого основанія, и опровергается самими сло
вами лѣтописи, которая, разсказывая про 
ссылку попа на Лаче- Озеро, прибавляетъ 
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«идѣ же отъ Данило Заточеникъ.» Сраженіе 
на Вожѣ было въ 1238 году, а Данило жилъ 
въ XII столѣтіи, какъ сказано въ одной ру
кописи, изъ которой извлеченіе Карамзинъ 
помѣстилъ въ ѴШ части своей Исторіи, въ 
прибавленіи стр. 150—155. Рукопись эта XVI 
вѣка, имѣетъ названіе: Слово о Данилѣ За
точникѣ. Если опа, говоритъ исторіографъ, 
и не достовѣрна, если и не самимъ Даниломъ 
писана, то по крайней мѣрѣ любопытна; она 
имѣетъ признаки древности и напоминаетъ 
нѣкоторыя старыя, уже забытыя Русскія 
пословицы. Яз.

ДЕЗОЖІЕ, Antoine-MadelaineDesaugiers, 
родился въ Фрежюсѣ , въ 1772 году. Еще въ 
дѣтствѣ пріѣхавъ въ Парижъ , началъ онъ 
свое ученье въ коллегіумѣ Мазаринп, гдѣ 
пользовался уроками профессора краснорѣ
чія славнаго критика ЖоФФроа; но ран
няя его наклонность къ поэзіи развиваема 
была въ немъ отцомъ его, въ свое вре
мя довольно хорошимъ сочинителемъ. На 
18-мъ году, молодой Дезожіе съ успѣхомъ на
чалъ драматическое поприще комедіею въ 
стихахъ въ одномъ дѣйствіи ; по, другъ мира 
и порядка , онъ не могъ сносить кровавыхъ 
сценъ первыхъ годовъ революціи и, поки
нувъ Францію, уѣхалъ на островъ Санъ-До
минго. Здѣсь попался онъ было въ руки чер
ныхъ инсургентовъ и былъ брошенъ ими въ 
тюрьму, откуда однако жъ ему удалось убѣ
жать п спастись въ Соединенныхъ Штатахъ, 
гдѣ онъ впалъ въ желтую горячку, кото
рая привела его въ опасное положеніе. На
конецъ послѣ нѣсколькихъ лѣтъ, проведен
ныхъ во всегдашнихъ опасностяхъ и без
покойствахъ , возвратился онъ въ 1797 го
ду на родину . Съ этого времени Дезожіе, по
святилъ себя тѣмъ мелкимъ,но остроумнымъ, 
сочиненіямъ, которыя такъ обогащаютъ не
большіе театры. Изъ числа его сочиненій въ 
этомъ родѣ, особенно примѣчательны: Le Ma
riage extravagant , Pierrot, Monsieur Sans- 
Gène, LeDiner de Madelon, Le Vautour π 
Dumollet; во кромѣ того опъ часто привле
калъ вниманіе публики произведеніями болѣе 
достойными вниманія , именно, прекрасною 
комедіею Hôtel garni, уцѣлѣвшею въ ре
пертуарѣ Французскаго театра. Ио со 
всѣмъ тѣмъ Дезожіе, какъ драматическій ав
торъ и водевилистъ, не могъ бы занять слиш
комъ важнаго мѣста въ литературѣ, если бы 
его острыя и разнообразныя пѣсни не дава

ли ему на это права. Передъ ними меркнутъ 
старинныя классическія знаменитости, и слав
ный его современникъ Беранже не могъ у 
него оспорить этой пальмы. Вакхическій 
разгулъ, полныя картины веселья и страстей, 
критика па свѣтскія причуды, безъ желчи, 
однако жъ и не безъ ѣдкости,пріятные уроки 
эпикурейской философіи , забавныя пародіи, 
все это было принадлежностью веселой его 
музы, произведшей Tableaux de Paris, Pierre 
et Pierrette, Monsieur et madame Denis , La 
manière de vivre cent ans , Les bons amis de 
Paris, и прочая, п множество другихъ образ
цовыхъ пѣсней. Извѣстно, что большая 
часть ихъ сочинена для обѣдовъ въ Caveau 
moderne. Можетъ быть должность директо
ра театра Vaudeville , которая поручена ему 
была въ 1815 году , сдѣлала большое вліяніе 
па его разгульную жизнь и беззаботный 
характеръ. Въ 1822 году, онъ отказался отѣ 
этой должности, и въ 1825 году снова ес при
нялъ. Въ это время онъ написалъ нѣсколько 
хорошихъ пѣсенъ ; но вскорѣ заболѣлъ ка
менною болѣзнію, и выдержавъ операцію,не 
могъ вынесть послѣдовавшихъ за нею же
стокихъ спазмовъ, отъ которыхъ черезъ нѣ
сколько часовъ и умеръ на 55 году отъ рож
денія. Тѣло его, съ пышными церемоніями, 
погребено было 11 августа 1827 года.

Пѣсни Дезожіе имѣли много изданій, 
изъ которыхъ особенно отличается изданіе 
книгопродавца Лавока въ 1829 году. Зани
мательныя замѣчанія Мерля (Merle) о Де
зожіе, изданы въ 1834 году красивой карман
ною книжкою въЗС-ю долю листа, съ прило
женіемъ нѣсколькихъ картинъ и чрезвычайно 
похожаго портрета Дезожіе.

DEI СНЯТІЯ, Латинское выраженіе, 
По-Русски»БожісюМилостію», есть Формула, 
употребляемая въ титулахъ государей, для о- 
значепія ихъ независимости. Первоначально 
эта Формула была принята духовенствомъ, 
именно или епископами въ своемъ епи
скопскомъ титулѣ, па соборѣ созванномъ въ 
Эфесѣ въ 431 году; потомъ, при Ппппнѣ ее, 
начали прибавлять къ свѣтскимъ титуламъ, и 
наконецъ она перешла къФранцузскимъ коро
лямъ, къііѣмецкимъ императорамъ'и ко всѣмъ 
независимымъ Христіанскимъ князьямъ.

ДЕИ.ІЕМІІТЫ , Deilemitae , Dilemitae, 
Dailamitae, восточная династія , владѣвшая 
впродолженіи десятаго и первой поло
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вины одиннадцатаго столѣтій , Дейлемомъ, 
Гиланомъ , Джорджаномъ (Хивою), вдоль 
берега КаспійскагоМоря Таберистаномъ, а во 
время своего цвѣтущаго состоянія почти всею 
Персіею. Столица ихъ была въ Шегериста- 
нѣ. Названіе свое Дейлемитьі получили отъ 
области Дейлема, отечества ихъ родоначаль
ника. Настоящимъ основателемъ этой дина
стіи , творцомъ ея могущества, былъ Мерда- 
впджъ, сынъ Зеяра , родомъ изъ Дейлема. 
Судьба Дейлемитовъ до Мердавпджа состав
ляетъ самую темную часть ихъ исторіи , ко
торая вообше вся черезвычайно запутана. 
Даже происхожденіе его преемниковъ весь
ма трудно опредѣлить съ достовѣрностію. 
Навѣрное можно сказать, что они принадле
жали къ другой Фамиліи нежелиМердавиджъ, 
а откуда были родомъ, объ этомъ существу
ютъ различныя мнѣнія. Въ числѣ предше
ственниковъ Мердавиджа первымъ считается 
Вашгуданъ, или Вашгудзанъ , но кто онъ 
былъ, насчетъ этого толкуютъ разно. Абуль- 
Феда говоритъ, что Вашгуданъ былъ братъ и 
наслѣдникъ Салара Мерзебана, владѣтеля 
Адербаеджанскаго, захватившій послѣ него 
власть, по убіеніи племянниковъ своихъ, дѣ
тей Мерзебановыхъ. Другіе считаютъ Вашгу- 
дана, сыномъ, а ве братомъ, Мерзебановымъ, 
а самого Мерзебана владѣтелемъ Шегери- 
станскимъ, а не Адербаэджанскимъ; Вашгу- 
дапу же даютъ въ наслѣдники двухъ сыновей 
его, сперва Хасана, потомъ Алія, далѣе Маг- 
дія, Мухаммеда, Асфара и наконецъ Мерда
виджа. Послѣдній , то есть , Мердавиджъ, 
какъ сказано прежде,уроженецъДейлемскій, 
былъ однимъ изъ полководцевъ АсФара, сы
на Шируей.Разными средствами опъ успѣлъ 
склонить на свою сторону войска , такъ что 
АсФаръ, видя себя отъ всѣхъ оставленнымъ, 
принужденъ былъ спасаться бѣгствомъ, но 
былъ схваченъ и убитъ по приказанію Мер
давпджа , который овладѣлъ Дейлемомъ и 
другими владѣніями своего прежняго по
велителя. Это произошло въ 928 году па
шей эры и 310 гпджры. Распространяя свои 
владѣнія далѣе и далѣе, онъ утвердилъ власть 
свою въ Казвинѣ, Реѣ, Хамадавѣ, Кенкева- 
рѣ, Дейнаварѣ, Ездеджердѣ, Кумѣ, Кашанѣ, 
ИсФаганѣ, Харбадканѣ, Таберпстанѣ. Опъ ве
лѣлъ сдѣлать себѣ тронъ изъ золота , окру
жилъ себя многочисленною стражею и сдѣ
лался совершенно недоступенъ для собствен
ныхъ подданныхъ, которыми правилъ деспо

тически. Съ этихъ поръ началось истин
ное могущество Дейлемитовъ : онп стали 
сильными владѣтелями, подобно настоя
щему основателю своему Мердавиджу, бы
ли страшными деспотами, и могуществомъ 
своимъ приводили въ страхъ Багдадскихъ 
хэлифовъ. Тогдашный хэлифъ Муктедиръ, 
опасаясь усиленія Мердавиджа, отправилъ 
было противъ него сильное войско; но близъ 
Гамадана хэлифскія войска были разбиты 
дружиною Мардавиджа, который завладѣлъ 
всею землею, извѣстною у Арабовъ подъ п- 
менемъ Беледъ-эль-Джебель, разорилъ боль
шую часть Ирака и занялъ ИсФаганъ. Мер
давиджъ сдѣлалъ ошибку принявъ къ себѣ въ 
службу непокорныхъ Бундовъ (смотри это 
слово) и давъ имъ въ управленіе отдѣльныя 
части своихъ владѣній. Ошибка это стоила 
ему дорого; Бунды безпрестанно бунтовали, 
не скрывая желанія сдѣлаться самостоятель
ными владѣтелями , чего впослѣдствіи и у- 
спѣ.іи достигнутъ. Деспотизмъ и жестокость 
Мердавпджа сдѣлались причиною его гибе
ли. Онъ раздражилъ противъ себя Турковъ, 
составлявшихъ значительную часть его вой
ска и во время одного празднества, когда онъ, 
отпустивъ тѣлохранителей, мылся въ банѣ, 
Турки убили его въ 934 году по P. X. и въ 
323 гпджры. Мердавиджу наслѣдовалъ братъ 
его Вашмегинъ, сынъ Зеіяра. При Ваш- 
мегпнѣ Бунды продолжали усиливаться. 
Имадъ - эдъ - доуле - ибнъ - Буйіе овладѣлъ 
ИсФаганомъ, и Вашмегинъ съ трудомъ могъ 
отстаивать Гамаданъ , Кумъ , Кашапъ , Ка- 
раджъ,Рей, и прочая, на которыя Имадъ-эдъ- 
доуле направлялъ свои силы. Вашмегинъ 
погибъ на охотѣ въ 966 году по P. X. и 357 
гиджры. Ему наслѣдовалъ сынъ его Бис- 
тунъ, или, какъ другіе называютъ его, Бега- 
стунъ, Яншунъ, Гашулъ fHaschul), правив
шій до 976 года по P. X. и 366 гиджры. Бис- 
туну наслѣдовалъ братъ его Шемсъ-эль-Меа· 
ли-Кабусъ, извѣстный своею наклонностью къ 
литературнымъ запятіямъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
своею жестокостью. Памятникомъ его привя
занности кълиттературѣ осталось сочиненіе, 
извѣстное подъназваніемъ книги Кабуса.Вос
точныя лѣтописи представляютъ его люби
телемъ всѣхъ наукъ, въ особенности астроно
міи, даже стихотворцемъ : онъ написалъ мно
жество стиховъ на Арабскомъ языкѣ. Нѣко
торые говорятъ даже, что онъ отлично зналъ 
науку правленія и что съ необыкновеннымъ 



ДЕР—jOZ'Iî - 594 - ДЖЕ-DJE
искусствомъ преслѣдовалъ и наказывалъ пре
ступленія. Жестокость Шемсъ - эль - Мэали- 
Кабуса раздражила противъ него вельможъ, 
что они составили заговоръ, и, принудивъ 
Кабуса отказаться отъ престола, заключили 
его въ одинъ замокъ. Менучегеръ, сынъ Ка
буса, вмѣсто него возведенный па престолъ, 
защищалъ отца отъ вельможъ, которые, опа- 
сасяь чтобы Кабусъ не нарушилъ своего отре
ченія, хотѣли лишить его жизни, п наконецъ, 
несмотря на Мепучегера, они успѣли погу
битъ своего прежняго государя. Обстоятель
ства жизни Манучегера мало извѣстны, да и 
ничѣмъ не замѣчательны. Онъ былъ послѣд
ній государь изъ династіи Дейлемитовъ. Съ 
одной стороны, владѣнія Дейлемитовъ были 
захватываемы Газневпдами , съ другой ихъ 
тѣснили Бунды. Наконецъ Газневиды и Бун
ды въ первыхъ годахъ одиннадцатаго столѣ- 
стія, успѣли въ конецъ разрушить державу 
потомковъ Мердавиджа. С. Ч—евъ.

ДЕРИВАЦІЯ есть способъ производить 
функціи одну изъ другой по извѣстному, не- 
премѣпому закопу. Произведя рядъ такихъ 
функцій увидали , что первая Функція, про
изведенная изъ начальной , будетъ въ отно
шеніи къ ней то же, что Функція произве
денная изъ первой, въ отношеніи къ этой 
первой, и такъ далѣе. Въ математикѣ такія 
функціи называются производными фрик
ціями (fonctions dérivées': функція, произве
денная изъ данной или начальной, называет
ся первою производною Функціею; произве
денная изъ этой первой производной, въ от
ношеніи къ данной вторая пронзводнаяФунк- 
пія, а въ отношеніи къ первой производной 
первая, итакъ далѣе. Закопъ произвожденія 
весьма легокъ ; особенно въ одночленныхъ 
функціяхъ съ одною перемѣнною : въ самомъ 
дѣлѣ чтобъ получить производную функцію 
отъ данной, стоитъ въ этой послѣдней по
казателя степени перемѣнной величины 
сдѣлать коэффиціентомъ , а самую сте
пень ея уменьшить на единицу. Если бы 
такая Функція была многочленная , надобно 
было бы поступить такимъ образомъ со вся
кимъ членомъ порознь. Точно также произ
водятся вторая производная изъ первой, 
третья изъ второй , и такъ далѣе. Чтобъ съ 
перваго взгляду узнать которая именно про
изводная Функція , въ математикѣ употре
бляется особое знакоположепіе. Если дан
ная Функція обозначается такъ: f (х) (см. сло

во Функція), то первая производнаяизобра- 
зится f* (х); вторая I'2 (х), третія Р (х), чет
вертая Р (х), итакъ далѣе. Изъ самаго произ
водства Функцій видно, что у каждой про
изводной Функцій , показатель степени бу
детъ единицею меньше, нежели у данной; по
этому, когда мы возьмемъ столько производ
ныхъ Функцій, сколько единицъ въ показа
телѣ степени данной, у послѣдней производ
ной этотъ показатель будетъ равенъ пулю. 
А какъ всякая величина, возвышенная въ 
степень нуль равна единицѣ, то это функ
ція всегда будетъ простое число, не заклю
чающее перемѣнной величины, и слѣд
ственно далѣе ее производныхъ Функцій по
лучать мы не можемъ. Отсюда выводимъ, 
что : 1) послѣдііяя производная Функ
ція есть всегда число,- 2) самое число 
производныхъ Функцій не безконечно ; оно 
равно числу единицъ въ показателѣ степе
ни данной Функціи. Пояснимъ все это при
мѣромъ. Пусть напримѣръ дана функція 
J\x) = .г; + Зл-·* — 2.Ѣ5 — З.ѣ2 — 1х -|-8;

мы получимъ, соблюдая принятое зиакопо- 
ложеніе :

/і (х) = 5.г4 + 12.г5 С.г2 - йх - 7
Уч (.г) = 2О.г5 + 36. г’ 12.г — 6
/ш(.г) = G0.r2 + 72ѣ 12
f >т (,г) = 120.Ѣ -f- 72 
/’ (.г) = 120.

Па Русскомъ языкѣ, о производныхъ Функ
ціяхъ упоминается во всѣхъ почти новыхъ 
курсахъ алгебры, а весьма легко изложены 
первыя начала ихъ въ лекціяхъ Остроград
скаго, изданныхъ Бурачкомъ и Зеленымъ; 
тамъ же можно видѣть ихъ приложеніе.

ДЕРИВАЦІОННОЕ ИСЧИСЛЕНІЕ 
занимается разсмотрѣніемъ производныхъ 
функцій. Выіервый разъ оно было предло
жено Арбогастомъ, въ 1800 году; онъ Думалъ 
замѣнить ими дифференціальное исчисле
ніе , и слѣдовательно исключить безко
нечно малыя величины изъ математики; но 
мнѣніе его многими не было принято , по 
причинѣ чрезвычайной простоты пріемовъ 
дифференціальнаго изчисленія. (См. Дери
вація.)

ДЖЕНТЛЬМЕНЪ, Gentleman, общее 
названіе въ Англіи человѣка порядочнаго, 
воспитаннаго , вѣжливаго и исполненнаго 
чувствъ чести и благородства. Слово 
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'джентльменъ довольно хорошо воотвѣт- 
ствуетъ Русскому выраженію—человѣкъ бла
городный,званіе, для котораго вовсепе нужно 
быть благороднымъ по происхожденію , или 
дворяниномъ: въ Англійскомъ языкѣ тоже 
Gentleman значитъ собственно gentilhomme, 
дворянинъ, по «настоящій джентльменъ» мо
жетъ быть п пе дворянинъ. Англичане по
лагаютъ большую разницу между тѣмъ, что 
онп называютъ настоящимъ джентльме
номъ или совершеннымъ джентльменомъ , а 
true gentleman, а perfect gentleman, и про
сто джентльменомъ, а gentleman. Настоя
щій пли совершенный джентльменъ есть ли
цо такое, какъ мы описали: высшей похвалы 
нельзя дать человѣку, самому отличному у- 
момъ, сердцемъ и воспитаніемъ, какъ сказавъ, 
что онъ — совершенный джентльменъ. Ко
роль Георгъ IV, извѣстный благородствомъ 
своего характера, вѣжливостью, плѣнитель
нымъ обращеніемъ, будучи еще принцемъ 
Валлійскимъ, получилъотъ Англичанъ про
званіе совершеннѣйшаго джентльмена въ 
мірѣ,\Ье mostperfect gentleman,и всю жизнь 
гордился этимъ титуломъ. Совершенный 
джентльменъ, сверхъ всѣхъ качествъ, дол
женъ еще чѣмъ-нибудь славиться,пріобрѣсть 
репутацію чѣмъ бы то ни было, перомъ, крас
норѣчіемъ, саблею, политикою, наукою, лю
бовью къ художествамъ, страстью къ кол
лекціямъ, искусствомъ въ сельскомъ хозяй
ствѣ, гостепріимствомъ, услужливостью, и 
такъ далѣе. Какъ ничего па свѣтѣ нѣтъ безъ 
злоупотребленій , то и здѣсь, къ сожалѣнію, 
случаются уклоненія отъ строгости прав 
ственнаго закона: многіе пзъ тѣхъ, которые 
слывутъ въ Англійскомъ обществѣ совершен
ными джентльменами, вмѣсто пріобрѣтенія 
блестящей репутаціи полезными или почет
ными дѣлами, довольствуются славою запис
ныхъ охотниковъ до травли лисицъ, до ак
трисъ, лошадей, экипажей, роскоши, ще
гольства, и прочая. Для записныхъ охот
никовъ до травли звѣрей Англичане имѣ
ютъ однакожъ особое выраженіе: sporting 
gentleman, «охотящійся джентльменъ». Что 
до простаго титула «джентльменъ», безъ вся
каго прилагательнаго, то онъ означаетъ толь
ко порядочнаго и пристойно одѣтаго чело
вѣка, qui est comme tout le monde, какъ го
ворятъ Французы. Прежде джентльменами, 
просто, назывались только дворяне, но те
перь всякой, кто получилъ университетское 

образованіе, принадлежитъ къ этому сосло
вію : требуется только, чтобы отжилъ бла
городно, доходами пли отъевоего имѣнія пли 
отъ какого-нибудь почетнаго званія, напри
мѣръ, писателя, адвоката, судьи , профессо
ра , п такъ далѣе ; словомъ, чтобы онъ не за
нимался ремесломъ, особенно такимъ, гдѣ 
«мѣряютъ аршиномъ», то есть, которое при
надлежитъ уже къ промышлености. Млад
шіе сыновья перовъ, богатые помѣщики, ба
ронеты, кавалеры (knight), имѣютъ природ
ное право на титулъ джентльмена. Камеръ
юнкеры двора называются his majesty’s gen
tleman, « джентльменами(дворянамп) его вели
чества». Дворецкій пера-герцога получаетъ 
обыкновенно титулъ his grace’s gentleman, 
«джентльменъ его милости». Наконецъ слово 
«джентльменъ» употребляется и въ простомъ 
значеніи «господинъ», особенно во множест
венномъ числѣ; такъ, вы можете сказать объ 
одномъ человѣкѣ, this gentleman, «этотъ гос
подинъ», или, обращаясь къ цѣлому собра
нію, gentlemen, «милостивые государи». Го
ворится также: gentlemen of the jury! «гос
пода присяжные! » (messieurs du jury!); gent
lemen of the committee! «господа члены ко
митета!», и прочая.

ДЖИННЫ, Гинны, Дженны, Djinn, 
Ginn, Djenn, то же въ Аравіи, Египтѣ, Си
ріи и сѣверной Африкѣ, что въ Персіи дивы, 
у древнихъ Римлянъ genii, у Грековъ демо
ны, у Индѣйцевъ деветы пли деверкели 
(см. Геніи, Дивъ}. Впрочемъ слово джиннъ 
и понятіе объ этихъ духовныхъ существахъ 
занесены и въ Персію, гдѣ они называются 
джинніанъ, и въ Турцію, гдѣ опи называ
ются джиннилеръ. Персы еще опредѣ
лили этимъ джиннамъ на житье особенную 
страну, которую называютъ джинниста- 
номъ, то есть, жилищемъ джинновъ. Вос
точные поэты помѣщаютъ эту страну въ са
мой западной частиАфрпкп, старинномъ при
топѣ Горгонъ и Медузъ; во романисты, пли 
лучше, сказочники относять джиннистанъ 
на одинъ пзъ острововъ Индѣйскаго Моря, 
или Западнаго Океана, который называется 
Змѣинымъ островомъ, п котораго велико
лѣпная столпца была Амберъ- Абадъ (го
родъ амбровый). Этотъ баснословный го
родъ основанъ, по ихъ сказаніямъ, Зсйнъ- 
эль-Земаномъ (Украшеніемъ вѣковъ), ца
ремъ жившимъ до Адама. Впослѣдствіи онъ 
разрушенъ былъ гигантами. Существуетъ
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преданіе, что городъ Бальбекъ основавъ 
джиннами (см. Бальбекъ). Надобно еще за
мѣтить, что Персидскіе волхвы (магп)даютъ 
каждому дню и каждому мѣсяцу начальству
ющаго надънпмъ джинна; они назначаютъ 
также джинновъ для каждой звѣзды, для 
каждой горы, рудника, текучей и стоячей 
воды, дерева, и прочая. Кажется также, что 
они дають но джинну каждому человѣку 
(см. Геній).
Ибнъ-Шогна разсказываетъ, что въ 456 году 

гиджры, въ царствованіе Кайма, двадцать 
шестаго халифа изъ династіи Аббасспдской, 
въ Багдадѣ разошлась молва, которая рас
пространилась потомъ по всемуііраку,будто 
нѣсколько Турковъ, бывши па охотѣ, видѣ
ли въ степи черный шатеръ, подъ которымь 
было много людей обѣихъ половъ; эти люди 
били < ебя по щекамъ и испускали ужасные 
вопли, что дѣлается на Востокѣ, когда кто 
шібудь умеръ. Между этими криками мож
но было различить слова : Великій царь 
джинновъ умеръ: горе этому краю! По
томъ вышла большая толпа женщинъ, со
провождаемая разною сволочью, и все это 
отправилось на ближнее кладбище, про
должая бить себя по щекамъ въ знакъ горе
сти и траура. Этото разсказъ Восточнаго 
историка напоминаетъ одно мѣсто въ Све
тоніи, нлдѣ онъ говоритъ, что во время Ти
берія часто были слишны въ лѣсахъ воскли
цанія: Великій Панъ у мерь!

ДЖОНЪ БУЛ.!І>, John Bull. Это назва
ніе значитъ собственно Иванъ Быкъ, и у- 
потребляется въ Англіи для означенія, на
стоящаго Англичанина, грубаго, упрямаго, 
прямаго, откровеннаго, одареннаго здра
вымъ смысломъ, судящаго о дѣлахъ просто 
и умно,и патріота душойи сердцемъ.Джонъ 
Булль не принадлежитъ ни къ черни ни къ 
классу джентльменовъ, пли порядочныхъ 
людей (см. Джентльменъ): опъ держитъ се
редину между этими двумя отдѣленіями 
общества; это — честный лавочникъ, про
мышленый Фермеръ, Фабрикантъ, хозяинъ 
небо.іыпаго заведенія,или содержатель мага
зина; онъ всегда кушаетъ ростбифъ и пуд- 
дингъ, пьетъ пиво, говоритъ грубо, но чи
стымъ и правильнымъ языкомъ, читаетъ 
газету, исправно платитъ подати, презира
етъ все не-Англійское, и всякаго иностран
ца называетъ Французомъ, какъ нашъ 
Русской называетъ «Нѣмцемъ. » Всѣ добро

дѣтели, предразсудки, пороки п привычки, 
исключительно свойственные Англійской на
ціи , сосредоточиваются въ этомъ Иванѣ 
Быкѣ. Джонъ Булль, поэтому, есть олице
твореніе чистой Англійской народности· 
Онъ играетъ главную роль въ народныхъ 
Англійскихъ комедіяхъ. Во всѣхъ полити
ческихъ каррпкатурахъ, гдѣ нужно пред
ставить Англійскую націю, представитель 
ея — Д жонъ Булль. Его всегда изобража
ютъ жирнымъ, краснощекимъ, средняго 
росту п съ рыжими волосами. Подобныя 
общія прозвища придуманы и для другихъ 
народовъ: такъ напримѣръ, Сѣвернаго Аме
риканца, особенно жителя Иовой-Англіи, 
Англичане въ насмѣшку называютъ Jona
than Yankee, Іоиаѳанъ Обезьяна; Фран
цузы встарппу свопмъ bourgeois давали имя 
Jean Bonhomme, Иванъ Добрякъ; Русскіе 
часто, желая означить Нѣмца, говорятъ 
Адамъ Адамовичъ, въ память дѣйствующа
го лица комедіи фонъ Впзппа. Въ Англій
скомъ репертуарѣ существуетъ комедія 
Кольмена (Colman) подъ заглавіемъ «Джонъ 
Булль», которая до спхъ-поръ-остается на
родною и возбуждаетъ громкія рукоплеска
нія публики при всякомъ представленіи,

ДЖУРЗІЕ, см. Джюрзіе.
ДЖУРЗАНЪ, см. Джюрзанъ.
ДЖЮРЗАНЪ, древне названіе рѣки Ку

ра, а не Грузіи, какъ обыкновенно думаютъ 
оріенталисты: это имя дано положительно 
одной только рѣкѣ Куру въ древнейшій грам- 
матѣ, пожалованной Арабскимъ полковод
цемъ жителямъ города Тифлиса въ седьмомъ 
вѣкѣ (см. Грузины). Даже многіе Арабскіе 
писатели смѣшивали Джурзанъ съ Джюрзъ 
или Джюрзіе, названіемъ нынѣшнихъ Гру- 
зпновъ, и отсюду произошло, что Джюрза- 
помъ стали называть Грузію. Это слово, въ 
рукахъ невнимательныхъ переписчиковъ, 
черезъ пропускъ точекъ, служащихъ къ раз
личенію Арабскихъ буквъ однихъ отъ дру
гихъ, превратилось мало-по-мало въ Хазранъ 
и Хазеранъ. (см. также Джюрзіе).

ДЖЮРЗІЕ, въ единственномъ числѣ 
Джюрзъ,слово, исковерканное Аравитянами 
изъКавказско-Персидское Гюрджи, что зна
читъ Юръевецъ, Георгіанинъ, отъ Гюрджъ 
Юрій, Георгій (Джорджъ) .Масъуди первый 
пзъ Арабскихъ писателей упоминаетъ о на- 
родъДжюрзіе,по это, кажется, совсѣмъ дру
гой народъ нежели тотъ, который Аравитя-
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не въ одиннадцатомъ вѣкъ стали также на
зывать Джюрзіе, и который донынъ извѣ
стенъ на Кавказѣ и Европѣ подъ именами 
ГюрЪжи, Георгіямъ, Грузиновъ. Якутъ го
воритъ, что этотъ послѣдній народъ пли, 
какъ онъ называетъ сго, поколѣніе (до/силъ) 
вышелъ изъ горъ лежащихъ къ сѣверу отъ 
ТиФлнса п въ XI столѣтіи завоевалъ Тиф
лисъ и пынѣшною Грузію. Нѣтъ ни какихъ 
доказательствъ, чтобы Джюрзіе (Юрьевны) 
Масъуди и Джюрзіе (Грузины) Якута бы- 
были одинъ п тотъ же народъ , тѣмъ болѣе, 
что самп Грузины называютъ себя не Юрьев- 
цами (Гюрджп), а Картвелами. Можно съ 
достоврѣпостыо полагать,что названіеДжюр- 
зіе или Гюрджи перешло къ Грузинамъ XI 
вѣка отъ другаго народа, быть-можетъ одно
племеннаго, но котораго основателемъ былъ 
въ седьмомъ или осьмомъ вѣкѣ какой-ни
будь Георгій, Юрій, или Гюрджъ: это часто 
случается въ просторѣчіи; такъ напримѣръ 
Французы до-сихъ-поръАвстрійцевъ и Прус
саковъ насываютъ Алламаннами ; такъ наши 
.гѣтпсцы Поляковъ часто называли Литов
цами, и мы сами Китайцами называемъ на
родъ Хань, отъ незначительнаго племени Ки
таевъ, которое нѣкогда занимало часть ны
нѣшней Монгольской Степи. Въ исторіи 
Грузпновъ первый царь Юрій, или Георгій 
встрѣчается не раньше десятаго столѣтія: 
слѣдственно, они не могли называться Юрь- 
евцамп во время Масъуди, и Джюрзіе этого 
ппсателя должны быть народъ, совсѣмъ от
личный отъ Грузпновъ (см. Грузины).

ДИМИТРІЙ ІОАННОВИЧЪ дон
ской , великій князь Московскій, сынъ 
великаго князя Іоанна Іоанновича Кротка
го отъ втораго его брака, родился 12-го 
октября 1350 года. Оставшись по смерти от
ца ( 1359) ребенкомъ, Димитрій не могъ удер
жать за собою наслѣдственныхъ правъ сво
ихъ, хотя и поѣхалъ въ Орду съ дарами, и 
на престолъ Московскій, грамматою хана 
Навруса, возведенъ быль Суздальскій князь 
Димитрій Константиновичъ. Малолѣтный 
Димитрій остался въ Ордѣ и по воцареніи 
хана Мурата (1362 года), слѣдуя совѣту пре
данныхъ себѣ бояръ и Св. митрополита Але
ксія, объявивъ права свои па великое кня
женіе, потребовалъ Димитрія Константино
вича па судъ ханскій. Муратъ, тѣсни-, 
мы внутренними мятежами и представ
лявшій собою только тѣнь хановъ, хотя 

рѣшилъ дѣло въ пользу Димитрія Іоаннови
ча, однако жъ пе могъ сплою заставить Ди
митрія Константиновича уступить занятаго 
имъ престола, почему Донской,видя, что пе 
получитъ помощи отъ Татаръ,рѣшился дѣй
ствовать самъ, и собравъ войско, выступилъ 
противъ великаго князя. Димитрій Кон
стантиновичъ, не рѣшившись защищать се
бя оружіемъ, бѣжалъ; а Донской, занявъ 
Переяславль, вступилъ па престолъ. Вско
рѣ однако же Донской, сношеніями съ дру
гимъ ханомъ ордынскимъ Авдулаемъ, про
гнѣвилъ Мурата, который въ наказаніе за 
это далъ Димитрію Константиновичу яр
лыкъ па великое княженіе, вслѣдствіе 
чего тотъ п занялъ Владиміръ; но не на 
долго. Донской, вооруженною рукою, при
нудилъ его бѣжать изъ Владиміра и,осадивъ 
въ Судзалѣ, позволилъ ему княжить въ 
этомъ городѣ, какъ своему присяжнику. 
Въ слѣдующемъ, 1764, году, Ханъ Азизъ, 
преемникъ Мурата, снова далъ свою грамо- 
мату Димитрію Константиновичу, отъ кото
рой однако жъ онъ, чувствуя свое безси
ліе, добровольно отказался. За этотъ по
ступокъ Донской въ 1365 году, помогъ ему 
противъ брата сго Бориса, оспоривавша
го у него, оставшійся послѣ смерти брата 
ихъ Андрея, Нижегородскій удѣлъ, и вско
рѣ женился на дочери его Евдокіи Ди- 
митріевнѣ. Въ 1366 году Москва испытала 
два ужасныхъ бѣдствія: пожаръ и моровую 
язву, истребившую множество жителей. 
Въ 1367году Димитрій,желая оградить свою 
столпцу отъ нападеній непріятелей, зало
жилъ каменныя стѣны Кремля, и въ этомъ 
же году Русскіе князья одержали нѣсколь
ко побѣдъ, хотя и незначительныхъ, надъ 
мурзами Татарскими, разорявшими пхъ 
области. Въ 1368 году Димитрій прини
малъ участіевъ междоусобіяхъ князей Твер
скихъ, помогая Василію Михайловичу Ка
шинскому и Іеремію Константиновичу про
тивъ великаго князя Тверскаго Михаила 
Александровича,который, убѣжавъ въ Лит
ву, выпросилъ себѣ помощь у зятя свое
го Олы ерда. Ольгердъ съ сильнымъ вой
скомъ вступилъ въ Россію. На дорогѣ при
соединился къ нему князь Смоленскій. 
Путь Ольгерда обозначался убійствами и 
грабежами. Разоривши города Стародубъ 
и Оболенскъ и убивъ князей пхъ, Ольгердъ 
разбилъ войска великокняжескія, выстушів- 
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іпія противъ него подъ начальствомъ воево
ды Минина и подступилъ къ Москвѣ. Ве
ликій князь, со всѣмъ семействомъ и знат
нѣйшими боярами, успѣлъ затвориться въ 
Кремлѣ; а Ольгердъ, не рѣшаясь сдѣлать 
приступа, простоялъ три дня подъ стѣна
ми и разграбивъ окрестности, возвратился 
въ Литву. По отходѣ Ольгерда, Димитріи, 
хотя п возвратилъ князу Тверскому спорную 
область, однако жъ вскорѣ опять объявилъ 
ему войну п въ третій разъ заставилъ бѣжать 
въ Литву. Изъ Литвы Михаилъ отправился 
въ Орду птамъ, вымоливъ у Мамая грам- 
мату па велпкокняженіе, отправился во Вла
диміръ съ ханскимъ посломъ, которому 
поручено было возвести его на престолъ. 
Узнавъ объ этомъ, Димитрій велѣлъ сво
имъ коннымъ отрядамъ занятъ всѣ доро
ги , и Мпхалъ едва успѣлъ спастись въ 
Вплыіѣ. Просьбы Михаила и походъ дру ■ 
жинъ Московскихъ па области князя Смо
ленскаго, вѣрнаго союзника Литвы, заста
вили Ольгерда снова поднять оружіе. Пер
вымъ его дѣломъ была осада Волока-Лам- 
скаго, отъ котораго, послѣ неудачныхъ при
ступовъ, опъ прямо пошелъ па Москву п 
6-го декабря сталъ подъ стѣнами ея. На 
этотъ разъ великій князь приготовился 
къ твердой оборонъ. Князья Владиміръ Ан
дреевичъ п Владиміръ Пронскій съ силь
ными дружинами спѣшили къ нему на по
мощь. Получивъ объ этомъ извѣстіе, Оль
гердъ, который уже осемьдиеп стоялъ подъ 
стъпамп Кремля, разоряя окрестности,пред
ложилъ великому князю перемиріе, по за
ключеніи котораго, снявъ осаду, удалил
ся. Въ 1371 году Михаилъ снова получилъ 
отъ Мамая ярлыкъ па Московское княже
ство п хотя и на этотъ разъ покушенія его 
остались также безуспѣшны качъ и прежде, 
однакожъ Димитрій, для прекращенія даль
нѣйшихъ его исканій, рѣшился самъ ѣхать 
въОрду,гдѣ былъ хорошо принятъ Мамаемъ 
и взявъ отъ него утвердительную граммату, 
осенью возвратился въ Москву. Вь томѣ 
же году Димитрій объявилъ войну Олегу, 
князю Рязанскому, бывшему всегда тай
нымъ врагомъ его; по вскорѣ, несмотря па 
успѣхи дружинъ своихъ, заключилъ съ нимъ 
миръ, получивъ извѣстіе о новыхъ непріяз
ненныхъ дѣйствіяхъ Литовцевъ. Въсамомь 
дѣлѣ Кейстутъ, братъ Ольгерда, вторгнул
ся о® войскомъ въ предѣлы Русскіе, взялъ 

Переславлъ, подступилъ къ Дмитрову, 
заплатившему ему окупъ и, разоривъ мно
жество селеній, возвратился. Однако дѣ
ло этимъ не кончилось. Ольгердъ, зная, 
что великій князь не оставитъ безъ вни
манія набѣга Кейстута, рѣшился самъ 
предупредить его. У Поклонной Горы 
Ольгердъ, встрѣтивъ войска Московскія, 
готовыя къ бою, не рѣшился-вступить въ 
сраженіе и предложилъ Димитрію миръ, 
который и былъ заключенъ. Въ 1374 го
ду послы хана прибыли въ нижній Нов
городъ и наглыми своими поступками о- 
скорбили тамошняго князя Димитрія Кон
стантиновича , который позволилъ пароду 
убить дерзкихъ Монголовъ. Въ наказаніе 
за это, раздраженный Мамай, въ 1375 го
ду, послалъ въ области Нижегородскія 
сильное войско,опустошившее все что встрѣ
чалось ему па пути. Въ томъ же году, на
дѣясь па обѣщанную помощь отъ Литов
цевъ и Мамая, у котораго снова вымолилъ 
себѣ ярлыкъ на великое княженіе, Ми
хаилъ Тверской, объявилъ войну великому 
князю, Димитрій собралъ подъ свои зна
мена всѣхъ удѣльныхъ князей, находив
шихся у него въ зависимости и съ много
численнымъ войскомъ вступилъ въ Твер
скую область. Взявъ Микулинъ, Димитрій 
осадилъ Тверь, подъ стѣнами которой при
соединились къ нему вспомогательныя 
Новгородскія дружины. Ольгердъ, вы
ступившій было на защиту Михаила , у- 
знавъ о грозномъ ополченіи князя Москов
скаго, воротился, и князь Тверскій, видя 
себя оставленнымъсамому себѣ,принужденъ 
былъ смириться. Димитрій даровалъ ему 
миръ и оставилъ за нимъ вс® его владѣ
нія. Въ 1376 году Димитрій посылалъ свои 
дружины въ Казанскую Болгарію, гдѣ 
онѣ, одержавъ нѣсколько побѣдъ, получили 
богатую добычу.

Въ слѣдующемъ году Мамай, выжидав
шій случая мстить Димитрію, послалъ 
подъ начальствомъ царевича Арапшп, силь
ное войско въ предѣлы Нижегородскіе. 
Димитрій Константиновичъ немедленно 
далъ знать объ этомъ великому князю, ко
торый тотчасъ же выступилъ ему на по
мощь; по долго педожпдавшпсь Татаръ, опъ 
послалъ своихъ воеводъ искать ихъ, асамъ 
возвратился въ Москву. Русскія дружины 
перещедъ за рѣку Пьяную п полагая, что 
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непріятель еще далеко, пе взяли ни какихъ 
предосторожностей и были совершенно 
истреблены напавшимъ па шіхъ врас
плохъ А рапшею, который, вслѣдъ за тѣмъ 
взявъ Нижній, оставшійся безъ всякой за
щиты, сжегъ его и, обремененный добы
чею, возвратился въ Орду. Въ то же са
мое время, 'другое войско Татарское опу
стошило область Рязанскую и также без
наказанно удалилось по пути, уже прой
денному Арапшею. По уходѣ Татаръ,Морд
ва, помогавшая пмъ въ побѣгъ, вторглась 
въ области Нижегородскія; по князь Бо
рисъ Константиновичъ Городецкій, нагнавъ 
толпы ихъ, истребилъ совершенно и без
жалостно разорилъ пхъ землю. Наказаніе 
Мордвы, находившейся подъ зависимостію 
Татаръ, раздражило Мамая и онъ снова 
послалъ па Нижній войско, которое, взявъ 
городъ и обративъ его въ груды разва
линъ, встрѣтилось на возвратномъ пути 
съ другимъ войскомъ ханскимъ, отправлен
нымъ противъ великаго князя. Димитрій, 
успѣвъ собрать войско, па берегахъ рѣки 
Вожп, въ Рязанской области, встрѣтилъ Та
таръ; загорѣлась битва, и Русскіе одержа
ли совершенную побѣду. Извѣстясь объ 
этомъ пораженіи, Мамай самъ двинулся 
въ область Рязанскую и, опустошивъ часть 
ея, удалился. Въ 1379 году, по смерти 
грознаго Ольгерда , Димитрій отправилъ 
дружины свои въ Литву, гдѣ ихъ дѣйствія 
увѣнчались успѣхомъ. Въ этомъ же году, по 
кончинѣ Св. митрополита Алексѣя, проис
ходили смуты церковные, поднятые духов
никомъ великаго князя Митяемъ (см. это 
слово), домогавшимся званія митрополита. 
Въ то же время грозная туча скоплялась 
надъ Русью: Мамай собиралъ войска. Ягай- 
ло, князь Литовскій, п измѣнникъ Олегъ, 
князь Рязанскій, вступили съ нимъ въ пе
реговоры, обѣщая присоединить свои 
дружины. Узнавъ объ этомъ ополченіи, Ди
митрій, разослалъ гонцовъ ко всѣмъ князь
ямъ Русскимъ съ просьбою вооружиться па 
защиту отечества. Немедленно вся Русъ, 
исключая Рязани, забывъ внутренніе свои 
раздоры, поспѣшила стать подъ знамена 
великаго князя. Взявъ благословеніе и 
двухъ пноковъПересвята и Осляби и у Пре
подобнаго Сергія, бывшаго тогда игуменомъ 
Троицкой обители, Димитрій, въ началѣ 
августа 1380 года, выступилъ изъ Москвы 

въ Коломну. Здѣсь присоединились къ 
нему, съ сильною дружиною Полоцкою 
п Брянскою, Литовскіе князья Андрей п 
Димитрій Ольгердовпчи. Мамай съ свои
ми полчищами стояла, уже по ту сторону 
Дона, дожидаясьЯгайлы. Двадцатаго августа 
Димитрій двинулся изъ Коломны КЪ рѣкѣ 
Лопасни, близъ которой присталъ къ не
му Владиміръ Андреевичъ со всѣми осталь
ными войсками. Августа-26-го-полки Рус
скіе, перешедъ за Оку, вошли въ области 
Рязанскія; а 6-го сентября прибыли къ 
берегамъ Допа. Тутъ мнѣнія вождей раз
дѣлились: одни говорили, что лучше ждать 
непріятеля по сю сторону, другіе же на
противъ того настаивали перейти на дру
гой берегъ. Великій князь принялъ по
слѣднее, и рано утромъ 8-го сентября вой
ска, перешедъ Донъ, остановились на бе
регахъ рѣки Непрядвы. Устроивъ полки 
свои, Димитрій двинулся впередъ и въ 
шестомъ часу дня, сошелся съ непріятелемъ 
на равнинахъ Куликовскаго Поля. Инокъ 
Пересвѣтъ и богатырь Татарскій Челубей, 
единоборствомъ открыли бой, который 
вскорѣ сдѣлался повсемѣстнымъ. Снача
ла перевѣсъ былъ на сторонѣ Мамая, но 
отчаянная храбрость Русскихъ и неожи
данная нападеніе князя Владиміра Андрее
вича, скрывавшагося въ засадѣ, рѣшили по
бѣду. Татары, совершенію разбитые, 
обратились въ бѣгство, устлавъ поле сво
ими трупами. Во все время боя Ди
митрій , находился въ рядахъ сражающих
ся, и, по окончаніи битвы, покрытый ра» 
нами, найденъ былъ въ ближней рощѣ. 
Множество воиновъ, бояръ и князей было 
убито, и Димитрій въ память пхъ учредилъ 
Дмитровскую суботу, до-спхъ-поръ сохра
няющуюся. Ягайло, узнавъ о пораженіи Ma 
мая, бѣжалъ въ Литву, а съ нимъ и Олегъ Ря
занскій. Великій князь поставилъ въ Рязани 
своихъ намѣстниковъ ; но вскорѣ простилъ 
возвратившагося Олега и отдалъ ему его об
ласти. Такъ совершилась знаменитая побѣ
да Куликовская; она пе имѣла важныхъ по
слѣдствій, однако показала уже возрастающія 
силы Россіи. Мамай, скрывшійся съ полей 
Куликовскихъ въ КаФу, былъ тамъ убитъ, а 
мѣсто его занялъ Тохтамышъ, который 
тотчасъ прислалъ къ князьямъ Русскимъ 
посла извѣстить ихъ о своемъ воцареніи. 
На другой годъ (1381) Тохтамышъ потребой·
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валъ чтобы всѣ князья явились къ нему въ 
Орду; по когда это приказаніе, съ общаго 
согласія, было отвергнуто Димитріемъ, то 
ханъ въ 1382 году, вторгнулся въ Россію. 
Олегъ Рязанскій измѣною, а князь Нижего
родскій безусловною покорностію, едва у- 
спѣлп спасти свои области. Димитрій, не 
рѣшась защищаться, уѣхалъ совсѣмъ своимъ 
семействомъ въ Кострому; аТохтамышъ, бы
стро идя впередъ, взялъ Серпуховъп подсту
пилъ къ Москвѣ. Защитникомъ города былъ 
въ это время мужественный Литовскій князь 
Остей. Три дня осада продолжалась безу
спѣшно; но наконецъ на четвертый деньТох- 
тамышъ обманомъ уговорилъ жителей отво
рить себѣ ворота, и Москва обратилась въ 
груды пепла и труповъ. По разореніи Моск
вы одинакой съ нею участи подверглись 
города Владиміръ, Звенигородъ, Юрьевъ, 
Можайскъ, Дмитровъ и наконецъ Коломна, 
откуда Тохтамышъ перешелъ въземлюРязан- 
скую п также опустошилъ ее. По отходѣ 
Тохтамыша, Димитрій, возвратясь въ Моск
ву, началѣ всѣми силами стараться объ ис
правленіи ужаснаго вреда, ей нанесеннаго, и 
въ то же время, въ отмщеніе Олегу за его из
мѣну , послалъ противъ него войско, совер
шенно разорившее Рязань. Узнавъ объ отѣз- 
дѣ Михаила Тверскаго съ сыномъ въ Орду, 
гдѣ опъ надѣялся посредствомъ хана достать 
себѣ престолъ великокняжескій, Димитрій, 
въ 1383 году, отправилъ туда также старшаго 
сына своего Василія, который, хотя и успѣлъ 
пріобрѣсть расположепіеТохтамыша,однако 
жъ оставленный и самъ заложникомъ въ Ор
дѣ, пемогъ избавить Россіи отъ новой тягчай
шей дани. Въ 1385году Олегъ захватилъ измѣ
ною Коломну; по Димитрій, избѣгая войнъ 
междо-усобныхъ,не только заключилъсъпимъ 
миръ, но выдалъ дочьсвоіоза его сына. Въ э- 
томъ же году вольница Новгородская завоева
ла Кострому, ограбила купцевъ Нижегород
скихъ и многихъ изъ нихъ продала въ плѣнъ; 
а Вече Новгородское отказалось по дѣламъ 
Церкви относиться къ Московскому митропо

литу. Въ наказаніе за это Димитрій, вспомо- 
ществуемый войсками почти всѣхъ областей 
Русскихъ, выступилъ противъ Новгорода, 
который однако жъ покорностію изначитель 
пою данью, успѣлъ избавиться отъ готовой 
для себя кары. Въ 1387 году сынъ Димитрія 
Василій, убѣжавъ изъ Орды, возвратился въ 
Москву; а въ 1388 году великій князь имѣлъ 
соору съ братомъ, и другомъ своимъ княземъ 
Владиміромъ Андреевичемъ Храбрымъ , съ 
которымъодпако жъ вскорѣ опять примирил
ся. Въ 1389 году Димитрій Донской, послѣ 
непродолжительной болѣзни скончался, объ
явивъ преемникомъ своимъ Василія, къ кото
рому, по малолѣтству его, назначилъ въ со
вѣтники девять испытанныхъ бояръ Москов
скихъ, и разпредѣлплъ удѣлы между осталь
ными своими сыновьями, Юріемъ,Андреемъ, 
Петромъ, Іоанномъ и Константиномъ, родив
шимся не задолго до его кончины. Вся Рос
сія оплакивала кончину героя Допскаго, у- 
крашавшагося, кромѣ храбрости, великоду
шіемъ, любовью къ отечеству, справедливо
стію , добротою, набожностію и многими 
другими добродѣтелями. Въ княженіе Дон- 
скаго Россія въ первый разъ сознала свои 
силы, и княжество Московское сдѣлало еще 
новый шагъ къ единодержавію, бывшему 
всегда постоянною цѣлію князей его.

Въ его же княженіе введена была въ упо
требленіе вмѣсто кунъ мелкая серебряная 
монета, названная деньгою, и въ 1389 году 
въ первый разъ показалось въ Россіи огне
стрѣльное оружіе. Кромѣ того, вотъ еще за
мѣчательныя происшествія, бывшія въ кня
женіе Димитрія: начало распространенія въ 
Новгородѣ ереси Стригольниковъ (см. это 
слово); обращеніе Литвы и Перми въ хри
стіанство; путешествіе монаха Пимена въ 
Царьградъ; прибытіе нѣсколькихъ Италіей- 
цевъ въ Россію, на службу великаго князя, и 
наконецъ прохожденіе нѣсколькихъ кометъ, 
которыя суевѣрный пародъ считалъ за гроз
ныхъ предвѣстницъ бѣдствій. ΖΛ Д. К—пъ.

КОПЕЦЪ ШЕСТНАДЦАТАГО ТОМА.
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