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ВЪ КОНТОРЪ ИЗДАТЕЛЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАГО ЛЕКСИКОНА

продаются слѣдующія книги·.

БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРІЯ для дѣтей. Соч. священника С. Красноцвѣтова. 2 части. Цѣ
на 10 руб., съ пересылкою 12 руб. асс.

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА. Соч. Епископа Иннокентія. Изданіе 3-е. Цѣна 5 руб., съ пе
ресылкою 6 руб. асс.

ИЗОБРАЖЕНІЕ характера и содержанія Исторіи среднихъ и трехъ послѣднихъ вѣковъ. 
Соч. проФ. Шульгина, 2 части. Цѣна 10 руб., съ пересылкою 12 руб. асс.

СОЧИНЕНІЯ СЕНАТОРА

А. И. МИХАЙЛОВСКАГО-ДАНИЛЕВСКАГО.
ЗАПИСКИ о походѣ 1813 года. Цѣпа съ пятью планами и картою 15 руб., съ пересылкою 

17 руб. асс.

ЗАПИСКИ 1814 и 1815 годовъ. Цѣна 10 руб., съ пересылкою 12 руб. асс.
ОПИСАНІЕ ПОХОДА въ 1814 году. 2 части. Цѣна 20 руб., съ пересылкою 22 р. асс.

РОССІЯ,
ВЪ ИСТОРИЧЕСКОМЪ, СТАТИСТИЧЕСКОМЪ, ГЕОГРАФИЧЕСКОМЪ И 

ЛИТЕРАТУРНОМЪ ОТНОШЕНІЯХЪ.

РУЧНАЯ КНИГА 

ДЛЯ РУССКИХЪ ВСЪХЪ СОСЛОВІЙ, 

ѲАДДЕЯ БУЛГАРИНА.

4 части. Цѣна съ картами и планами 25 руб., съ пересылкою 30 руб. асс.

БОРОДОЛЮБІЕ. Историч. сцены, изъ временъ Петра Великаго. Соч. Константина 
Масальскаго. 2 части. Цѣна 7 руб. 50 коп., за пересылку прилагается за одинъ Фунтъ.



ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ

ЛЕКСИКОНЪ.





Э 6і’й''о’ ■

ЛЕКСИКОНЪ.

S САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1857
Л <JC.

ΜΙΑ.

Пѵбл. Ь

■Ч ■ *

г. Свердлова



Печатать позволяется:

съ тьмъ, чтобы по напечатаніи, представлены были въЦенсурный 
Комитетъ три экземпляра. —С. Петербургъ, 29 Іюня, 185Т года'

*
Ценсоры: Архимандритъ Платонъ. * '·

. ГТА. Никитенко.

, П. Гаевскій#

П. Корсаковъ.

Въ ТИПОГРАФІИ А. Плюшара.



ПРЕДИСЛОВІЕ
КЪ IX ТОМУ.

Съ конца XVIII столѣтія, во всей Европѣ, въ странахъ совер
шенно различныхъ и образованностью и политическимъ устрой
ствомъ , обнаружилась общая потребность, общее стремленіе 
слить науку съ жизнію, изъ сферы умозрѣній перенесть ее въ 
практику. Эта потребность породила энкциклопедіи, которыя во 
всѣхъ возможныхъ Формахъ появились въ Германіи, Франціи, 
Англіи и Америкѣ.

Изданіе «Энциклопедическаго Лексикона «на Русскомъ языкѣ, 
однимъ величіемъ предмета, огромною массою свѣдѣній, необхо
димо должно распространить и укоренить въ публикѣ вкусъ и 
уваженіе къ Наукѣ. Это первый важный памятникъ ученой дѣ
ятельности нашего времени, это очеркъ современныхъ понятій и
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успѣховъ нашего ума. Съ появленіемъ «Лексикона» начались о 
немъ разныя сужденія: каждый назначалъ ему свою цѣль, свои 
границы, мѣрилъ его своею мѣрою, и по ней находилъ въ немъ 
пропуски, несоразмѣрность въ статьяхъ, недостатокъ системы, 
и проч. Дидро, д’ Аламберъ и всѣ послѣдовавшіе за ними соста
вители подобнаго рода твореній тщетно силились создать изъ эн
циклопедіи органическое цѣлое, стройное въ частяхъ, проникну
тое одною основною идеею. Дѣйствительно, энциклопедія, какъ 
произведеніе не одной головы, никогда не можетъ быть сочине
ніемъ философскимъ, въ строгомъ смыслѣ. Вотъ причина, почему 
каждая страна, каждый народъ имѣетъ надобность въ своей эн
циклопедіи, которая соотвѣтствовала бы состоянію общества и его 
требованіямъ. Эту задачу предложили мы теперь себѣ. Знаемъ, 
что рѣшеніе ея нелегко, особливо въ Россіи, гдѣ еще такъ неров
но разлито просвѣщеніе, гдѣ потребности умственной пищи въ 
каждомъ классѣ народа, въ каждомъ краю, удивительно разнооб
разны. Пользуемся настоящимъ случаемъ, чтобъ указать публи
кѣ свою точку зрѣнія на Э. Л., и вмѣстѣ представить нѣкотораго 
рода отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ.

Неоспоримо, что Русскій Энц. Лекс. долженъ вмѣщать свѣдѣ
нія обо всемъ, что Россія, это міръ-государство, представляетъ лю
бопытнаго и достопамятнаго въ судьбахъ своихъ отъ временъ са
мыхъ отдаленныхъ до новѣйшихъ. Исторія нашего Отечества, его 
областей, географія,статистика, государственное устройство, ад
министрація, законы Россіи, ея словесность, искусства и проч., и до 
сихъ поръ составляли существенную часть Лексикона. Мы счи
таемъ долгомъ и надѣемся поставить ихъ «въ главу угла ». Первый 
шагъ къ тому уже сдѣланъ: просимъ нашихъ читателей замѣтить въ 
IX іомѣЭ. Л. статьи, по части исторіи церкви вообще и нашей іерар
хіи въ особенности. Редакція изъискиваетъи приводитъ въ дѣйст
віе всѣ возможныя средства, чтобы представить отечественной пуб
ликѣ полныя, вѣрныя и любопытныя описанія городовъ, и испра
вить тѣ погрѣшности, которыя уже вкрались въ предъидущіе то- 
мы. Съ этою цѣлію она просила содѣйствія многихъ почтенныхъ 
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ученыхъ и дѣловыхъ людей, живущихъ въ разныхъ краяхъ нашего 
отечества, приглашала и теперь приглашаетъ каждаго сообщать 
всякаго родасвѣдѣнія о Россіи, и особенно о ея топографіи. Редак
ція отчасти и получила многія полезныя замѣчанія и поправки 
топографическихъ и статистическихъ описаній, и благодарно го
това ими воспользоваться; но тогда только можно надѣяться и на 
полноту ина вѣрностьпоказаній, когда особы просвѣщенныя и бла
гонамѣренныя не оставятъ снабжать ее свѣдѣніями, которыя толь
ко мѣстному жителю могутъ быть основательно извіьстны. Снова 
повторяемъ, что Русскій Энциклопедическій Лексиконъ долженъ 
поставить себѣ главнѣйшимъ отличіемъ и главнѣйшимъ своимъ 
правомъ на занятіе мѣста въ Европейской литературѣ, полноту и 
вѣрность статей, относящихся къ нашей исторіи, географіи, то
пографіи и статистикѣ, чтобы мы, Русскіе, могли достойно от
платить нашимъ Европейскимъ собратіямъ за то, что сами заим
ствовали изъ ихъ энциклопедій; чтобы они изъ Русскаго Ле
ксикона пополняли недостатокъ своихъ свѣдѣній о Россіи, или 
повѣряли бы и исправляли по этой книгѣ тѣ ошибочныя свѣдѣ
нія, которыя и въ лучшихъ иностранныхъ сочиненіяхъ такъ ча
сто встрѣчаются, по недостатку данныхъ. Дѣло это касается столь
ко же Русскаго просвѣщенія, сколько и Русской чести, и редак
ція не сомнѣвается найти между просвѣщенными соотечественни
ками многихъ, которые не почтутъ это дѣло для себя посторон
нимъ, и прочтутъ наше писаніе не равнодушно. Съ надеждою и 
полнымъ довѣрія ожиданіемъ, мы обращаемся къГг. губернато
рамъ, губернскимъ и уѣзднымъ предводителямъ дворянства, къ 
начальству духовныхъ семинарій, къ г.г. директорамъ и учите
лямъ гимназій и смотрител ямъуѣздныхъ училищъ, вообще ко всѣмъ 
лицамъ, находящимся въ кругу полезной дѣятельности, не оста-' 
вить редакцію Э. Л. сообщеніемъ свѣдѣній о любезномъ отече
ствѣ; дѣло это наше общее, и совершено быть можетъ только 
общими усиліями.

Послѣ Русской части, статьи Восточныя составляютъ другую 
отличительную черту и новое достоинство нашего «лексикона».
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Скажемъ болѣе: эти статьи придаютъ сочиненію особую важность, 
ставятъ его выше подобныхъ лексиконовъ, дѣлаютъ книгою по
лезною даже для ученаго. Ни одинъ изъ Нѣмецкихъ, Француз
скихъ и Англійскихъ лексиконовъ не отважился посягнуть на эту 
трудную и досель таинственную часть Европейской учености, по
тому что, кромъ оріенталистовъ по званію, другіе литераторы 
не въ состояніи даже употреблять книгъ, въ которыхь заклю
чаются эти драгоцѣнныя свѣдѣнія. Довольно вспомнить, что и въ 
сочиненіяхъ о Всеобщей Исторіи, Восточная часть всегда из
лагается очень кратко и поверхностно, по неприступности ис
точниковъ. Да и тѣ, которые могутъ употреблять книги по Вос
точной части, изданныя въ Европѣ, встрѣчаютъ въ своихъ 
занятіяхъ величайшія затрудненія. Во-первыхъ, всѣ эти книги 
чрезвычайно дороги; во-вторыхъ, онѣ большею частью такъ 
рѣдки, что и не во всякой библіотекѣ находятся; наконецъ онъ 
пишутся на разныхъ Европейскихъ языкахъ и, по незначитель
ному числу своихъ читателей, никогда не переводятся: чтобы 
узнать съ нѣкоторою основательностью какой нибудь предметъ, 
относящійся къ литературѣ, исторіи, религіи или законодатель
ству Востока, нерѣдко приходится искать разбросанныхъ свѣ
дѣній въ книгахъ, изданныхъ на пяти или шести разныхъ язы
кахъ; а это, надобно согласиться, не для всякаго удобно. Зна
ніе Востока составляетъ для многихъ Европейцевъ, можно ска
зать, роскошь просвѣщенія, плодъ любознанія и далеко распро
страненной ученой дѣятельности, которая достигла у нихъ вели
чайшаго разнообразія’; напротивъ, для Россіи знакомство съ Во
стокомъ есть предметъ не простаго любопытства, а насущной по
требности. Образованные люди всѣхъ земель отъ насъ ждутъ 
основательныхъ свѣдѣній о тамошнихъ странахъ и народахъ. 
Изъ всѣхъ Европейцевъ только мы, Русскіе, живемъ на рубе
жѣ Востока съ Западомъ, имѣемъ Восточныя племена въ своемъ 
составѣ; только у пасъ есть сношенія съ этими народами не 
посредствомъ однихъ дипломатическихъ агентовъ, а сношенія 
частныхъ людей съ частными людьми, домашнія и непрерывныя.
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Сдѣлать свѣдѣнія о Востокѣ общенародными, доступными для 
каждаго, есть цѣль, для которой статьи этого рода пользуются не
обходимымъ просторомъ въ лексиконѣ. Восточная часть его будетъ, 
безъ преувеличенія,Русская Bibliothèque orientale д’Эрблота,умно
женная изслѣдованіями двухъ послѣднихъ столѣтій. Вотъ что 
нашъ лексиконъ отчасти уже имѣетъ,отчасти долженъ имѣтьи бу
детъ имѣть своего самостоятельнаго. Но его важнѣйшее назначеніе 
есть то, чтобы онъ для всѣхъ классовъ Русскихъ читателей могъ 
сдѣлаться ручною книгою, чтобы къ нему обращались они съ пол
ною увѣренностью найти въ немъ достаточное объясненіе всѣхъ 
предметовъ, которые не принадлежатъ непосредственно къ кругу 
ихъ собственныхъ занятій, но нерѣдко бываютъ для нихъ совер
шенно необходимы. Такимъобразомъ онъ долженъ служить,напри
мѣръ, богослову лексикономъ-историческимъ, географическимъ, 
медицинскимъ, ит. д.; юристу кромѣ этихъ предметовъ, богослов
скимъ; Филологу, кромѣ этихъ предметовъ, математическимъ, Физи
ческимъ, технологическимъ и прочая, и притомъ доставлять каж
дому и по его наукѣ такія свѣдѣнія, которыя не тотчасъ можно 
пріискать въ своемъ воспоминаніи и о которыхъ нужна ему ско
рая справка, легкій намекъ. Форма книги, въ которой предметы 
расположены не въ систематической связи, а въ алфавитномъ по
рядкѣ; въ которой статьи по одной п той же паукѣ, другъ отъ 
друга разлучены статьями изъ другой, совершенно различной 
области знаній; въ которой предметы, относящіеся къ одной нау
кѣ, обработаны разными лицами (не смотря на то, что Гг. частные 
редакторы, при просмотрѣ и исправленіяхъ разныхъ статей, при- 

_ водятъ ихъ къ возможному единству, онѣ все еще остаются во 
многомъ различны между собою), все это очевидно показываетъ, 
что по лексикону невозможно изучать какую нибудь науку, даже 
и въ такомъ случаѣ, если бъ онъ предназначался исключительно 
для одного предмета, какъ лексиконъ географическій, истори
ческій, Физическій и прочая. Тѣмъ менѣе это удобоисполнимо по 
Лексикону Энциклопедическому, который обнимаетъ и вмѣщаетъ 
въ себѣ, по возможности, предметы изъ всѣхъ областей человѣче



скаго вѣдѣнія. Но этотъ лексиконъ дастъ объясненіе, напримѣръ, 
при чтеніи современныхъ журналовъ и газетъ, о всякомъ пред
метѣ изъ исторіи и географіи; при изученіи классическихъ пи
сателей, обо всякой вещи, относящейся до древностей, и нако
нецъ въ обыкновенномъ житейскомъ быту о предметахъ, которые 
случайно возбуждаютъ любопытство; однимъ словомъ, при вся
комъ возможномъ случаѣ, каждому человѣку образованному, или 
тому кто стремится къ высшему образованію, будетъ ли это че
ловѣкъ государственный, ученый, сельскій хозяинъ, купецъ, Фа
брикантъ, художникъ, или даже ремесленникъ; будетъ ли это 
уже членъ общества, который самъ обращается въ томъ или дру
гомъ кругу гражданской дѣятельности , или только готовится на 
служеніе обществу, для каждаго лексиконъ долженъ служить 
справочною книгою о всякомъ спорномъ вопросѣ, источникомъ 
свѣдѣній о каждомъ темномъ предметѣ. Такимъ образомъ онъ 
есть домашняя книга для каждаго, сокращенная библіотека, знаю
щій помощникъ и совѣтникъ во всѣхъ случаяхъ умственнаго дѣла. 
Инѣтъ никакого сомнѣнія, что Энцикл. Лексиконъ будетъ служить 
запасомъ для многихъ спеціальныхъ лексиконовъ, посвящен
ныхъ исключительно одной наукѣ, или одной вѣтви человѣческа
го знанія; нѣтъ сомнѣнія, что они родятся вмѣстѣ съ нимъ или 
вслѣдъ за нимъ, и что для каждаго изъ этихъ лексиконовъ, онъ 
представитъ запасъ матеріяловъ, которые перейдутъ въ нихъ 
или въ томъ же видѣ или съ небольшою переработкою. Такимъ 
образомъ намъ весьма пріятно видѣть, что важное и полезное 
изданіе, «Военный Энциклопедическій Лексиконъ», заимствуетъ 
статьи изъ Лексикона Энциклопедическаго.

Редакціи не безъизвѣстны жалобы, что выпускъ IX тома замед
лился. Лестно было бы ей думать, что эти жалобы служатъ выра
женіемъ желанія и потребности имѣть книгу ; въ томъ, по крайней 
мѣрѣ, она считаетъ себя правою, въ отношеніи къГг. подписав
шимся, что у нея нѣтъ недостатка ни въ ревности къ успѣшному 
исполненію дѣла, ни въ способахъ къ его исполненію, и только гео
графія Россіи, какъ уже мы сказали, составляетъ нѣкоторое исклю
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ченіе. Каждый просвѣщенный читатель легко можетъ себѣ вообра
зить съ какими трудностями, при такомъ множествѣ и разнообра
зіи предметовъ, сопряжено предпріятіе, съ какою осторожностью 
и осмотрительностью должно отдать подъ типографскій станокъ 
каждую статью, потому что она главнѣйше назначается для спра
вокъ. Позволяемъ себѣ напомнить нашимъ читателямъ, и тѣ за
трудненія, какія редакція встрѣчаетъ теперь оттого, что иностран
ныя энциклопедіи, большею частью, не выданы еще на буквы V, W. 
За всѣмъ тѣмъ IX томъЛексикона есть одинъ изъ самыхъ большихъ 
по объему: онъ состоитъ изъ 54 листовъ тексту, и вмѣщаетъ болѣе 
900 статей , изъ которыхъ самая малая часть переведена съ ино
странныхъ языковъ. Редакція смѣло сказать можетъ, что при рев
ности и глубокихъ познаніяхъ Гг. частныхъ редакторовъ и сотруд
никовъ, она имѣетъ и надежду и средства совершить начатое 
важное предпріятіе, которое именно по своей важности и огром
ности, именно потому, что въ изданіи подобнаго рода ошибки и 
недостатки, неразлучныя съ поспѣшностью, исправить и попол
нить труднѣе, чѣмъ въ другой книгѣ, не можетъ итти такъ бы
стро, какъ желаютъ, вѣроятно, многіе изъГг. подписчиковъ Лекси
кона, который въ нѣсколькихъ тысячахъ экземпляровъ расходит
ся по всей обширности Россіи и имѣетъ десятки тысячъ судей и 
цѣнителей: причина достаточная, чтобы обязать редакцію тща
тельно обработывать свои статьи, которыя назначаются не на 
кратковременное употребленіе, а на многіе, многіе годы; второе 
изданіе творенія столь огромнаго, столь многостоющаго, ко
торое притомъ требуетъ соединенія разнообразныхъ талантовъ, 
мало вѣроятно въ близкомъ будущемъ.

Чтобы подтвердить слова наши о трудности и множествѣ ра
ботъ по редакціи лексикона, сообщаемъ публикѣ новость: во 
Франціи издается на акціяхъ новая обширная энциклопедія, 
подъ заглавіемъ : Encyclopédie du XIX siècle, въ 52 большихъ 
томахъ, и для управленія этимъ изданіемъ составленъ: 1) Comité 
de Direction, изъ 12-ти членовъ, большею частью извѣстныхъ 
ученыхъ, и 2) Bureau du Conseil de surveillance, въ которомъ 
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есть президентъ, вице-президентъ, секретарь и коммиссаръ; и 5) 
1 40 ученыхъ и литераторовъ названы collaborateurs principaux.

У насъ, вмѣсто комитета и бюро, все лежитъ, или лучше ска
зать лежало на одномъ главномъ редакторѣ: теперь же ректоръ 
Императорскаго С. Петербургскаго университета И. II. Шуль
гинъ, по убѣжденію главнаго редактора и издателя Э. Л., вполнѣ 
принялъ на себя редакцію всѣхъ статей по исторіи, географіи, 
статистикѣ Европейскихъ и внѣ-Европейскихъ государствъ, кро
мѣ Востока; къ его же завѣдованію относятся всѣ біографіи по
литическихъ лицъ и писателей по этимъ предметамъ. Редакція 
надѣется новымъ устройствомъ дать и болѣе единства статьямъ, 
относящимся къ историческимъ наукамъ, и болѣе успѣшный ходъ 
общему дѣлу.

Еще нѣсколько словъ объ объемѣ лексикона. Нынѣшняя редак
ція долгомъ считаетъ сказать, что изданіе не можетъ ограничиться 
24-ю томами; иначе слѣдовало бы измѣнить совершенно и направле
ніе и цѣль его. Однакожъ напрасны опасенія и тѣхъ господъ, кото
рые думаютъ, что число томовъ дойдетъ до 50. Вспомнимъ, что 
изъ 55 буквъ Русской азбуки, четыре вовсе должно исключить 
(ъ, ы, ь, y), другія 13 буквъ весьма мало представляютъ словъ, 
которыя должны войти въ лексиконъ, п еще множество статей 
въ послѣдующихъ буквахъ замѣнены будутъ ссылками на статьи, 
помѣщенныя уже въ первыхъ томахъ.

Вотъ мысли и надежды, какія редакція считала долгомъ со
общить публикѣ, представляя благосклонному ея вниманію IX 
томъ лексикона, первенецъ выпуска нынѣшняго года, которымъ, 
по справедливости, и начинается ея отвѣтственность предъ чита
телями.

А. Ш е н инъ, главный редакторъ.
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ВАРШАВА. Эта. статья будетъ напе
чатана въ особомъ прибавленіи.

ВАРШЕВИЦКІЕ, древняя Польская Фа
милія , имѣвшая помѣстья въ Мазовецкомъ 
воеводствѣ. Въ 1501 году Станиславъ Вар
шевицкій былъ воеводою Мазовецкомъ; онъ 
имѣлъ сынаІІвана,каштелянаВаршавскаго или 
Вышегродскаго, который былъ отцемъ двухъ 
ученыхъ мужей Польши: Станислава іезуита 
и Христофора писателя (см. ниже). Варше- 
вицкіе ведутъ свой родъ отъМонстольда, ко
торый на сеймѣ Гродельскомъ принялъ 1413 
года для себя и для своихъ потомковъ гербъ 
Папржпца или Кушаба. Этотъ гербъ принад
лежитъ нынѣ двадцати одной Фамиліи 
Польской, вѣроятно потомкамъ Монстольда. 
О происхожденіи отого герба см. Несецкаго 
Ш,559. Одинъ изъ Варшевпцкпхъ убитъ 1606 
года въ Москвѣ, во время Димитрія Само
званца. к. д. э.

ВАРШЕВИЦКІЙ, Станиславъ, Warsze- 
wicki, одинъ изъ первыхъ основателей іезуит
скаго ордена въ Польшѣ, родился въ 1527, и 
происходилъ отъ знатной Фамиліи (см. вы
ше). Онъ окончилъ науки въ Виттенбергѣ 
у знаменитаго Мелаихтона и, пробывъ у него 
три года, едва не пристрастился къ лютеран
скимъ мнѣніямъ; но чтеніе Римскокатоличе- 
скихъ богослововъ его отъ того удержало. 
Обогащенный многоразличными свѣдѣніями, 
изучивъ языки: Латинскій, Греческій, Италі- 
янскій, Французскій, Испанскій и Нѣмецкій, 
возвратился онъ въ свое отечество. Король 
Сигизмундъ - А вгустъ такъ полюбилъ его, 
что, сдѣлавъ своимъ секретаремъ и прави
телемъ своей канцеляріи , употреблялъ его 
въ посольствахъ при разныхъ Европейскихъ

Томъ IX.

Дворахъ п при Оттоманской Портѣ, идѣлалъ 
другія государственныя порученія. Когда 
же Варшевицкій принялъ духовное званіе, 
то наградилъ его каноничествами Гнѣзднеп- 
скимъ п Познанскпмъ. Имѣя только сорокъ 
лѣтъ отъ рожденія, ласкаемый самою блестя 
шею будущностью, Варшевицкій вдругъ от
казался отъ имѣнія и почестей , уѣхалъ въ 
Римъ и вступилъ (1567) въ учреждавшійся 
тогда іезуитскій орденъ , который старался 
отвсюду привлечь въ свое сословіе людей 
съ именемъ пли съ головою. II въ самомъ 
дѣлѣ, Варшевицкій оказалъ важныя услуги 
обществу. Францискъ Борджіо, генералъ- 
ордена, назначилъ его ректоромъ іезуитскаго 
коллегіума , заводимаго въ Впльнѣ , для у'- 
твержденія папской власти черезъ воспита
ніе юношества. Употребивъ краснорѣчіе свое, 
связи и все, что только отъ него зависѣло, 
чтобъ укоренить это заведеніе, онъ обратилъ 
къ католпцисму Ульриха Госсія, брата кар- 
динала этого имени ; также Яна Ходкевпча·, 
князя Радзпвпла Чернаго п другихъ знатнѣй
шихъ вельможъ, и тѣмъ нанесъ въ Литвѣ рѣ
шительный ударъ лютеранскимъ и кальви
нистскимъ приверженцамъ. Папа Григорій 
XIII дважды посылалъ его въ Швецію для 
своихъ видовъ; въ первый разъ въ 1574, и ?;о- 
тя онъ тогда возвратился безъ всякаго успѣ
ха, однако же, черезъ четыре года, опять ту
да былъ отправленъ по желанію королевы 
Екатерины , дочери Польскаго короля Си
гизмунда I и супруги Шведскаго короля Іо
анна II1. Опа сдѣлала его наставникомъ сво
его сына, царствовавшаго впослѣдствіи въ 
Польшѣ подъ именемъ Сигизмунда 1!Вар
шевицкій около шести лѣтъ управлялъ Швед-
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екою миссіею, и когда, но смерти королевы, 
іезуиты были изъ Швеціи изгнаны , тогда 
порученъ быль ему іезуитскій коллегіумъ 
въ Люблинѣ; но и отсюда онъ долженъ 
былъ (1688), по волѣ папы Пія V , ѣхать въ 
Валахію для установленія тамъ миссіи, ко
торая однако же продолжалась только два 
года и не имѣла успѣховъ. Варшевицкій скон
чался (1591) въ Краковѣ , во время моровой 
язвы, жертвою своего самоотверженія. Ему 
тогда было 64 года отъ роду; изъ того числа 24 
провелъ онъ въ своемъ орденѣ. Важнѣйшій 
литературный трудъ его состоитъ въ пере
водѣ съ Греческаго языка на Латинскій : 
Heliodori historiae Aethiopicae, Libri X. Ба
зель, 1552, въ листъ. Этотъ переводъ, из
данный прежде вступленія его въ іезуиты, 
посвященъ королю Сигизмунду-Августу, и 
не смотря па нѣкоторыя несовершенства, въ 
послѣдствіи былъ нѣсколько разъ-перепеча- 
такъ и до сихъ поръ остается въ употребле
ніи. Сдѣлавшись іезуитомъ, Варшевицкій 
издалъ разныя сочиненія духовнаго содержа
нія, и перевелъ съ Испанскаго книгу Домини
канца Лудовпка Гранадскаго: Путеводитель 
грѣшниковъ (Przewodnik grzesznikow), Люб
линъ, 1587, и вторично тамъ же 1687, оба раза 
въ 4°. Не держась рабски словъ подлинни
ка, переводчикъ вѣрно передалъ его мысли 
хорошимъ слогомъ.

Родной братъ его, ХристофоръВаршевиц- 
кій, каноникъ Краковскій , также славился 
своею ученостію и знаніемъ семи языковъ, 
сверхъ отечественнаго. Онъ воспитывался 
у родственника своего Мышковскаго , епи
скопа Краковскаго, готовившаго его къ запя
тію важныхъ должностей. Онъ путешество
валъ въ чужихъ краяхъ, былъ впослѣдствіи 
королевскимъ секретаремъ, ѣздилъ послан
никомъ отъ короля Баторія въ Швецію, по
лучилъ въ 1573 отъ папы Григорія XIII пись
мо , похваляющее его усердіе къ вѣрѣ ; на
ходился въ 1582 съ Антоніемъ Посевпномъ 
при заключеніи Запольскаго мира ; но не хо
тѣлъ пли пе могъ достигнуть высокихъ степе
ней въ государствѣ. Даже Польскіе біогра
фы пе упоминаютъ о годѣ его смерти. Онъ 
издалъ около 30 разныхъ сочиненій; пзт/пнхъ 
замѣчательнѣе прочихъ: і) De origine, seu 
deriuatione generis et nominis polonici, dia- 
logits. Вильно, 1580, π вторично въ Краковѣ, 
1589, оба раза въ 4°. Это разныя бредни о на
чалѣ Польскаго парода п имени. 2) Мето- 
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rabilium rerum et Іютіпит eoeevorum des- 
criptio. Краковъ , 1585 , въ 4". Эта книга 
раздѣлена на статьи; въ нихъ по хронологи
ческому порядку, отъ сотворенія міра до 1585 
года , означены имена государей , знамени
тыхъ писателей , религіозныхъ сектъ, замѣ
чательнѣйшихъ войнъ и союзовъ. Между про
чимъ особая короткая статья съ эпиграфомъ: 
Invcntores rerum et disciplinarum , гдѣ по
мѣщены не только означенные въ заголовкѣ 
предметы , но и тѣ , которые не вошли въ 
другія статьи. 3) Paradoxe, desectis in reli- 
gione christiana, de turcica ad chrislianorum 
dissidia crescente potentia и проч. Вильно, 
1579J; вторично Прага, 1588, впослѣдствіи 
умноженное и исправленное, Краковъ, 1598, 
всѣ три раза въ 4°; наконецъ въ Римѣ , 1601, 
въ 8°, въ свое время хваленое и съ жадно
стію читанное сочиненіе, въ которомъ авторъ 
изображаетъ могущество Турокъ, угрожаю
щее христіанству, и скорбитъ, что христіа
не , раздѣленные религіозными мнѣніями и 
взаимною враждою , готовы скорѣе подвер
гнуться Турецкому игу , нежели уступить 
другъ другу. 4) Orationes Turcicœ 14, Кра
ковъ, 1595, въ листъ, написаны по образцу 
филиппикѣ Цпцсроновыхъ ,· съ желаніемъ 
возстановить весь свѣтъ противу Магометанъ. 
Здѣсь приложены еще два небольшія со
чиненія: одно De consilio et conciltaris Prin- 
cipis, твореніе Фридриха Серіолы, переве
денное съ Испанскаго чистымъ и превосход
нымъ Латинскимъ слогомъ; другое De Lega- 
to et Le.gatione, собтсвепное автора, заклю
чающее хорошія мысли, пріобрѣтенныя 
имъ опытностію въ дѣлахъ посольскихъ; по
слѣднее издано было въ Ростокѣ, еще въ 
1591, въ 12". Позже оба перепечатаны въ 
Данцигѣ, 1646, также въ 12°.—5) Reges, San- 
cti, Bellatores et Scriplorcs polonici. Римъ, 
1601 и вторично Познань 1629 , оба раза въ 8°: 
пустое собраніе ста тридцати именъ , безъ 
всякаго при нихъ объясненія. 6) Ad Stepha- 
пит rc.gem Poloniœ oratio qttabel lum Mos- 
cho perdomilo, pace concltisum gratulatur; 
Магдебургъ , 1582 въ 4°. Поздравительная 
рѣчь СтеФануБаторію на заключеніе Заполь
скаго мира, помѣщена также въ Rerum Polo- 
пісагит, Франкфуртъ , 1584, въ 8" и въ Ла- 
сицкаго (Lasicki или Lasicius) De Russorum, 
Moscovitarum et Tartarorum relegione, 
Шпейеръ, 1582, въ 4. 7) Cœsarutn, regttm et 
principum,vilœpararelœ, libri duo. Краковъ, 
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1603, въ листъ ; перепечатано въ Франкфуртъ 
наМайнѣ, 1604 въ 8° и тамъ же въ 1608 съ пере
цѣненнымъ заглавіемъ: Speculumanalogiœ et 
metamorphosis aliquot Magnatum , Princi- 
pum, Regum п проч. Книга въ свое время въ 
Польшѣ запрещенная: авторъ, сравнивая Вла
дислава Ягайло съ Сигизмундомъ-Августомъ, 
описалъ черными красками царствованіе по
слѣдняго , особенно же дѣянія матери его 
королевы Боны. 8) De optimo statu liberla- 
tis, libri duo. Краковъ, 1508 , въ 4°. Одно 
изъ лучшихъ произведеній автора въ поли
тическомъ отношеніи. Въ видѣ разговора 
между тремя извѣстными въ Польской исто
ріи особами , канцлеромъ Оцѣскимъ, под- 
капцлеромъ Падпѣвскимъ и писателемъ Ор- 
жеховскпмъ, представляетъ онъ времена по
слѣднихъ двухъ королей изъ Ягайловской 
династіи, и пророческимъ духомъ увѣщеваетъ 
избѣгать безцарствія, смутъ и излишней сво
боды. Венеція (Wenecya), Краковъ, 1572, 
въ 4°, единственное сочиненіе Варшевицкаго 
на Польскомъ языкѣ и въ стихахъ , писано 
имъ еще въ молодыхъ лѣтахъ. Онъ здѣсь 
уговариваетъ христіанъ соединиться проти
ву Турокъ. К. Б.

ВАРЬ, слово Сирійское и Халдейское, 
соотвѣтствующее Еврейскому бенъ, значитъ 
«сынъ.» Оно входитъ въ составъ многихъ 
собственныхъ именъ Евреевъ позднѣйшаго 
времени, п именно встрѣчается въ именахъ 
апостоловъ Варнавы, Варѳоломея, и т. и. 
Іисусъ Христосъ нерѣдко называлъ апостола 
Симона Петра Варъ-Іоноіі, то есть сыномъ 
Іоны (Матѳ. XVII, ст. 16.) II. II.

ВАРЪ , пикъ, густая смола, которою при 
строеніи кораблей, домовъ и проч., смазыва
ютъ деревянныя связи, балки и прочая, для 
предохраненія ихъ отъ гнилости; смѣшеніе 
густой смолы съ жидкою называется полува- 
ромъ, полупикомъ. Чистымъ Варомъ прома
зываютъ па судахъ оконопаченные обшив
ные пазы, а полупаромъ тируютъ, смолятъ 
всѣ части корпуса корабля.

Составъ изъ гарпіуса, сала и сѣры, желто
ватаго цвѣта , употребляемый для заливанія 
пазовъ па палубахъ, также называется Варомъ. 
У кузнецовъ слово Варъ означаетъ то состо
яніе раскаленнаго желѣза, когда оно полу
чаетъ способность соединяться съ такимъ же 
раскаленнымъ желѣзомъ, и самое это соеди
неніе называется сваркою. А. А. Д.

Сапожники употребляютъ Варъ для зава

риванія дратвы. Сапожный Варъ бываетъ 
черный п бѣлый; первый варится изъ дегтя, а 
послѣдній приготовляется изъ гарпіусу, сала 
и воску. Толкутъ на холоду извѣстное коли
чество гарпіусу, высыпаютъ его въ каменную 
чашку и, наливъ крутымъ кипяткомъ, мѣша
ютъ до тѣхъ поръ, пока всѣ комья разобьют
ся и смѣсь нѣсколько охладится. Тогда вы
мазавъ руки свѣчнымъ саломъ , берутъ изъ 
чашки пригоршню растопленной смолы, кла
дутъ въ нее немного бѣлаго воску, наско
бленнаго ножемъ, п валяютъ беспрестапно 
въ рукахъ, примѣшивая по немногу сала, по
лагая его около осьмушки на каждый Фунтъ 
гарпіусу ; потомъ, начинаютъ смѣсь растяги
вать руками и продолжаютъ это до тѣхъ поръ, 
пока она станетъ рваться, признакъ,что Варъ 
готовъ. Тогда его (разбиваютъ на кусочки п 
храпятъ въ холодной водѣ. H. II. Ф.

ВАРЪ, Vаг , рѣка, частію принадлежа
щая Франціи , частію Сардинскому коро
левству, служитъ этимъ двумъ державамъ 
естественною границею. Опа вытекаетъ изъ 
горы Камеліоне—отрасли Альпійскихъ горъ, 
въ графствѣ Ниццѣ, и пробѣжавъ съ сѣвера 
на югъ съ чрезвычайною быстротою 103 
версты, впадаетъ подъ 43° 40' сѣверн. шпрот. 
и 24° 35° вост. долг. отъ Ферро, въ Средизем
ное море, въ 17 верстахъ отъ города Ниццы. 
Во время разлитія она причиняетъ ужасныя 
опустошенія и весьма часто прорываетъ себѣ 
новое ложе. Варъ не имѣетъ ни одного при
тока, заслуживающаго особаго вниманія. Отъ 
имени этой рѣки Барскій департаментъ полу
чилъ свое названіе.

ВАРЪ, ВАРСКІ1І департаментъ, (dépar
tement du Ѵаг), одинъ изъ 86 департаментовъ 
Франціи, составился изъ восточной части 
Нижняго Прованса. Въ 1793 году въ этомъ де
партаментѣ Англичане сдѣлали высадку, а въ 
1814 вступили въ пего войска союзниковъ. 
Наполеонъ также два раза приставалъ къ бе
регамъ Барскаго департамента : въ первый 
разъ, возвратившись изъ Египта въ 1799 году; 
второй — въ 1815 году, когда онъ прибыль во 
Францію съ острова Эльбы.

Барскій департаментъ получилъ имя свое 
отъ рѣки Вара, которая служитъ ему восточ
ною границею, и от дѣляетъ его съ востока 
отъ графства Пиццы. Онъ лежитъ между 43° 
2' и 44° сѣверной широты и между 23° 14' и 
24° 53' восточной долготы отъ Ферро ; про
странство его составляетъ 133 кв. геогр. мили 
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(6,423 і.вадр. верстъ)/Департаментъ вообще 
гористъ, особенномъ сѣверной и сѣверовос
точной частяхъ : его горы суть продолженіе 
того Альпійскаго хребта, который начинается 
отъ горы Монблана, идетъ къ югу, раздѣляя 
систему рѣки Роны отъ системы рѣки По. Ме
жду истоками рѣкъ Танаро и Дюрансы хре
бетъ дѣлится па двѣ отрасли : одна, обгпбая 
истокъ Танаро , тянется къ юговостоку, 
подъ именемъ Коттійскихъ или Приморскихъ 
Альповъ ; обходитъ вершины рѣкъ , впа
дающихъ въ правый берегъ По, и соеди
няется съ Аппенинами; другая отклоняет
ся на югозападъ, идетъ между истоками 
рѣкъ Варъ и Вердонъ (впад. въ Дюрансу), и 
теряется въ небольшихъ холмахъ около Мар
селя. Эта самая отрасль и наполняетъ сѣвс- 
розападную сторону Барскаго департамен
та; впрочемъ здѣшнія горы не высоки; гра
нитъ и известнякъ составляютъ ихъ осно
ву. Кромѣ того, здѣсь находятся широкія 
полосы вулканическихъ произведеній, осо
бенно множество пуццолановъ, и всего бо
лѣе въ окрестностяхъТулона,Фрежюса и въ 
другихъ мѣстахъ. Ель, сосна, дубъ, листве- 
ница, букъ, береза, пробковое дерево и про
чихъ родовъ лѣса, занимаютъ седьмую часть 
всей поверхности. Главныя рѣки, Варъ иАр- 
жапъ, судоходны во время весеннихъ разли
вовъ; обѣ впадаютъ въ Средиземное море: 
Варъ къ западу отъ Ниццы на границѣ Фран
ціи съ Италіею ; Аржапъ недалеко отъ Фре- 
жюса ; другія рѣки, замѣчательныя по своей 
величинѣ, суть Вердонъ, притокъ Дюрансы, 
и Эстеронъ, впадающая въ Варъ. Барскій де
партаментъ заключаетъ въ себѣ много неболь
шихъ озеръ и довольно значительныя болота, 
которыя, по мѣрѣ возможности, осушаются. 
Въ приморскихъ равнинахъ, подверженныхъ 
наводненіямъ, образуются пруды, которыхъ 
испаренія вредны. Берегъ Средиземнаго мо
ря, возвышаясь здѣсь отъ запада къ востоку, 
имѣетъ болѣе удобныхъ гаваней и безопас
ныхъ портовъ, чѣмъ въ другихъ южныхъ при
морскихъ департаментахъ;во многихъ мѣстахъ 
онъ состоитъ изъ известковыхъ и даже гранит
ныхъ скалъ, и этимъ весьма отличенъ отъ 
остальной части береговъ, болѣе низменныхъ 
и песчаныхъ. По близости моря и горъ, темпе
ратура весьма различна; впрочемъ зимы не су
ровы, лѣтомъ воздухъ бываетъ теплый и су
хой. Термометръ рѣдко поднимается выше 
30° Реомюра, и еще рѣже опускается нпжеЗ0· 

Приближаясь къ горамъ, климатъ чувстви
тельно становится суровѣе. Въ Барскомъ де
партаментѣ дуетъ постоянный вѣтеръ, кото
рый измѣняетъ свое направленіе по теченію 
солнца: поутру онъ дустъ съ востока, а по
томъ постепенно перемѣняется въ юговос
точный, южный, югозападный, западный, 
наконецъ въ сѣверный, откуда, опять къ тому 
же часу, переходитъ въ восточный. Кромѣ 
этого постояннаго вѣтра, дуетъ еще иногда 
другой сѣверозападный, довольно сильный 
и суровый, который называютъ здѣсь mistral 
(maestro).

Въ лѣсахъ водятся кабаны, волки, лиси
цы, серны, барсуки, выдры; орелъ, кор
шунъ и другія хищныя птицы, Фазаны — на 
вершинахъ горъ; аисты и нѣкоторыя другія, 
водятся по рѣкамъ, озерамъ и по морскому 
берегу. Департаментъ изобилуетъ также ры
бою всякаго рода. Виноградъ, оливковыя и 
шелковичныя деревья , каперсовый кустъ и 
другія полезныя деревья и растенія, прозя
баютъ здѣсь успѣшно. Департаментъ богатъ 
также свинцовыми, мѣдными и желѣзными 
рудами, копями каменнаго угля, и ломками 
мрамора, порфира и гипса.

Народонаселеніе департамента простирает
ся до 317,500 душъ ; изъ нихъ ежегодно по
ступаютъ въ армію 808. Среднимъ числомъ 
родится въ годъ 9,560, умираетъ 10,510; из
бирается 6 депутатовъ ; національная гвардія 
составляетъ ополченіе въ 55,229 человѣкъ; 
есть 4 коллегіума, 540 школъ, торговыя ком
паніи, общества земледѣльческія, ученыя и 
художественныя, и ботаническіе сады.

Земледѣліе дѣлаетъ здѣсь весьма мало успѣ
ховъ, и урожай хлѣба недостаточенъ для про
кормленія половины жителей департамента ; 
но въ замѣнъ того, доходы съ виноградни
ковъ, оливковыхъ и всякаго рода плодовыхъ 
деревъ, весьма значительны. Главныя произ
веденія—вина,сливы, апельсины и другіе нѣж
ные плоды; хлѣбъ, шелкъ, прованское масло, 
медъ, пробки ; овцеводство также соста
вляетъ вѣтвь здѣшней промышлепости. До
ходъ съ земли простирается до 22,000,000 руб
лей. МаиуФактуры стоятъ на весьма низкой 
степени ; нѣсколько бумажныхъ Фабрикъ, 
мыльныхъ п кожевенныхъ заводовъ, вотъ и 
все; но торговля различными произведеніями 
земледѣлія довольно обширна. Ярмарокъ по 
всему департаменту насчитываютъ болѣе 200 
въ годъ.
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Жителей Барскаго департамента можно 
вообще раздѣлить на три класса. Первый 
классъ состоитъ изъ хозяевъ небольшихъ 
Фермъ (ménagers) , владѣльцевъ небога
тыхъ, живущихъ собственными трудами; ихъ 
просвѣщеніе ограничивается грамотою: они, 
по наставленіямъ отцовъ своихъ, доволь
но хорошо обработываютъ землю ; гостепрі
имны, трудолюбивы ; правы ихъ просты; опп 
привязаны къ своей родинѣ. Второй классъ— 
крестьяне луговой и болѣе южной части де
партамента ; они тоже трудолюбивы, но какъ 
за свои земли принуждены опп платить, и до
ходы ихъ, смотря по урожаю, весьма непо
стоянны, то эти перемѣны имѣютъ вліяніе па 
ихъ нравъ, и замѣчено, что въ довольствѣ они 
грубы, надменны, а въ бѣдности покорны и 
низки. Третій классъ составляютъ крестьяне 
возвышенныхъ п болѣе сѣверныхъ долинъ ; 
на ихъ земляхъ, кромѣ хлѣбныхъ растеній, 
ничего не прозябаетъ, и они цѣлыми се
мействами сходятъ съ'своихъ горъ, и ищутъ 
себѣ работы у сосѣдей. Такимъ образомъ отъ 
3,000 до 4,000 человѣкъ странствуютъ два ра
за въ годъ : въ іюнѣ, они спускаются въ до
лины, чтобъ убирать хлѣбъ у сосѣдей, а въ ав
густѣ возвращаются въ горы, для уборки 
своего собственнаго. Съ наступленіемъ зим
няго холода, опп опять сходятъ къ сосѣдамъ 
и нанимаются собирать виноградъ , каш
таны, оливки и другіе плоды. Зимою они 
работаютъ на южныхъ крестьянъ и вла
дѣльцевъ Фермъ. Пятнадцатаго апрѣля, всѣ 
опять расходятся по своимъ домамъ. Католи
ческая вѣра исповѣдуется здѣсь съ жаромъ.

Прежній Провансскій языкъ , извѣстный 
подъ именемъ langue romane, почти совер
шенію утратился : частыя сношенія съ ино
странцами сообщили языку много оборотовъ 
и выраженій Аррагонскихъ , Испанскихъ и 
Италіянскихъ ; новѣйшій Французскій языкъ 
входитъ постепенно въ общее употребленіе 
и довершаетъ упадокъ древняго языка звуч
наго, поэтическаго, музыкальнаго. Развалинъ 
сохранилось множество, большею частію Рим
скихъ.

Департаментъ раздѣляется па 4 округа, а 
эти на 35 кантоновъ, въ которыхъ считается 
210 общинъ. Префектура и главное мѣсто 
департамента находится въ городѣ Драгинъя- 
нгъ (см. это слово), имѣющемъ не болѣе 9,800 
жителей ; другіе важнѣйшіе города суть: 
Фрежюсъ, Грассъ, Антибъ (древній Ан

типодъ), Тулонъ, Бринъоль, Іеръ, Hyères; 
кромѣ этихъ городовъ замѣчательны еще 
Сенъ-Тропезъ ( Saint-Tropez ), небольшой 
городъ съ гаванью , укрѣпленный цита
делью; Каннъ (Cannes) , хорошенькій го
родокъ сыіебольшею гаванью, 'гдѣ въ 1815 
году присталъ Наполеонъ. Вансъ (Ѵепсе), 
бывшій прежде мѣстомъ пребыванія еписко
повъ.

Къ Барскому департаменту причисляются 
еще острова Іерскіе, îles d’IIyères, состоя
щіе изъ острововъ Поркроля, Портъ-Кроза, 
Титана и Баньо. Францискъ I въ 1531 году 
составилъ изъ этихъ острововъ маркизство» 
подъ именемъ Золотыхъ Острововъ (îles d’or). 
Леринскіе острова, groupe de Lérins, состо
ятъ изъ острова Св. Маргариты, гдѣ въ 1637 
году кардиналъ Ришелье построилъ укрѣп
ленный замокъ для содержанія государствен
ныхъ преступниковъ, и именно таинственнаго 
лица, извѣстнаго подъ именемъ «желѣзной 
маски», и изъ островаСентъ-Онора, Saint-Ho- 
norat, который имѣлъ до революціи 1789 года 
аббатство, а нынче принадлежитъ владѣльцу 
Фермы. А. III.

ВАРЪ, Квіштпліи, Quintilius Parus, пол
ководецъ Римскаго императора Августа, едва 
ли имѣлъ бы мѣсто въ исторіи, если бъ не 
претерпѣлъ достопамятнаго пораженія въ 
Германіи. Военныя предпріятія противъ Гер
манцевъ, начатыя Юліемъ Цесаремъ, продол
жались при Августѣ. Онъ посылалъ въ Гер
манію обоихъ пасынковъ своихъ, Друза и Ти
берія, одного вслѣдъ за другимъ. Послѣ Ти
берія сдѣланъ былъ начальникомъ легіоновъ 
па Рейнѣ и правителемъ Римской провин
ціи Германіи (Germania Secundo) Квин- 
тилій Варъ , занимавшій подобное мѣсто 
въ Сиріи. Онъ хотѣлъ пріучить Германцевъ 
къ языку, правамъ и обычаямъ Римлянъ; но 
вмѣсто того, чтобъ производить эту перемѣну 
съ осторожною медленностію, опъ дѣйство
валъ съ неразумною поспѣшностію и наси
ліями’. Въ станѣ своемъ, окруженный легіо
нами, онъ судилъ и наказывалъ Германцевъ 
по Римскимъ законамъ, вовсе имъ неизвѣст
нымъ. Такіе поступки возбудили въ Герман
цахъ недовѣрчивость и ненависть къ Римля
намъ. Страхъ лишиться навсегда своей свобо
ды овладѣлъ ими. Тайно составился заговоръ 
противъ Вара, котораго начальникомъ былъ 
предводпте.іьХерусковъ,Гсрманнъ(Арминій). 
Онъ рѣшился освободить Германію отъ Рпи- 
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скаго ига. Сообразно съ планомъ заговорщи
ковъ , по внушеніямъ Германна, въ различ
ныхъ странахъ Германіи открылись вдругъ 
непріятельскія дѣйствія. Чтобы смирить эти 
мятежи, Варъ, слѣдуя лукавому совѣту самого 
Германна, вопреки мнѣнію Сегеста, Гермап- 
нова тестя, оставилъ свой укрѣпленный ла
герь и выступилъ въ походъ съ тремя отбор
ными Римскими легіонами. Достигнувъ Тсу- 
тобургскаго лѣса (около города Детмольда, 
въ нынѣшнемъ графствѣ Липпе), онъ окру
женъ былъ со всѣхъ сторонъ полчищами Гер
манцевъ. Положеніе Римлянъ было самое 
опасное. Въ этихъ неизвѣстныхъ, непрохо
димыхъ странахъ , въ лѣсахъ непроницае
мыхъ, при неблагопріятной погодѣ, среди 
многочисленныхъ и раздраженныхъ враговъ, 
бесполезпо было все воинское искусство вы- 
учепныхъ’легіоиовъ; два раза пробивались они 
ст> величайшимъ усиліемъ, чтобы окопаться 
въ лагерѣ; наконецъ уступили и были совер
шенно истреблены. Варъ умертвилъ самъ 
себя, чтобы не пережить постыднаго пораже
нія. Битва въТсутобургскомъ лѣсѣ, имѣвшая 
столь необъятныя послѣдствія для судьбы 
всего историческаго міра, совершилась въ 
сентябрѣ, въ 10 году по P. X.

ВАРЯ. Слово это въ нынѣшнемъ упо
требленіи значитъ напитокъ пли щелокъ, 
приготовленный однимъ заторомъ, пріемомъ 
и вареніемъ въ извѣстномъ количествѣ. По 
встарину оно имѣло значеніе Варницы или 
того мѣста, гдѣ варятъ княжескіе напит
ки, медъ и пр. Въ договорной грамматѣ ве
ликаго князя Димитрія Іоанновича Донскаго 
съ двоюроднымъ его братомъ княземъ Во- 
лодиміромь Андреевичемъ, между прочимъ 
сказано: «А что наши данщпки сберутъ въ 
городѣ и въ станѣхъ, и въ варяхъ , тому итп 
въ мою казну.» (Древн. Вивл. 1, !)6.)

ВАРЯГИ. Варяго-Руссы, Варяжскій пе
ріодъ Русской исторіи. Имя Варяговъ пред
ставляется въ нашихъ лѣтописяхъ собира
тельнымъ названіемъ тѣхъ племенъ сѣвер
ной Европы, которымъ Тацитъ дастъ наиме
нованіе «Германскихъ»; по въ тѣснѣйшемъ 
смыслѣ онѣ, кажется, разумѣютъ подъ этимъ 
названіемъ Норманновъ, извѣстныхъ въ Ев
ропѣ уже съ VIII столѣтія своими морскими 
разъѣздами и разбоями. Въ лѣтописяхъ Ви
зантійскихъ, Западныхъ и Восточныхъ, имя 
Варяговъ употребляется въ смыслѣ Норман
новъ, и означаетъ вообще людей сѣверной 

Европы. Но между тѣмъ скудость н неяс
ность источниковъ, изъ которыхъ мы чер
паемъ свѣдѣнія о Варягахъ, породили раз
личныя мнѣнія на счетъ ихъ происхожденія. 
Туиманпъ и Байеръ признаютъ Варяговъ 
Скандинавами; съ одной стороны Шлёцеръ 
и Карамзинъ, съ другой Русскіе академики 
Крутъ, Лербергъ и Фреиъ, подтверждаютъ 
это мнѣніе доводами, основанными па свидѣ
тельствѣ иноземныхъ писателей и на чи
стыхъ правилахъ исторической критики. По 
профессоръ Дерптскаго университета, по
койный Еверсъ, а за нимъ нѣсколько уче
ныхъ и остроумныхъ изслѣдователей, пола
гаютъ, что подъ именемъ Варяговъ, пашп 
лѣтописи разумѣютъ народъ Турецкаго пле
мени, издавна обитавшій въ юговосточиой 
Россіи, именно Хазаръ. Другіе, и между ни
ми отецъ нашей литературы Ломоносовъ, 
считаютъ Варяговъ Пруссами, Татищевъ и 
Болтинъ Финнами, Гольманъ Фрисландцами.

Впрочемъ, но господствующему нынѣ мнѣ
нію, какъ между Русскими,такъ и между ино
странными учеными, Варяги были Норман
ны. Первое доказательство для подтвержде
нія этого мнѣнія, доставляютъ намъ опредѣ
лительныя указанія отечественныхъ лѣтопи
сей. Несторъ подъ именемъ Варяговъ разу
мѣетъ вообще многочисленный народъ, оби
тавшій къ западу отъ Славянъ за Варяжскимъ 
(Балтійскимъ) моремъ, и состоявшій, по его 
словамъ, изъ пяти поколѣній—: Свей (Шве
ды), Оурмяны (Норвежцы), Англяны (Ан
гличане), Русь (Руссы) и Готы (Готландцы). 
Всѣ эти племена имѣли у другпхъ народовъ 
общее названіе Норманновъ, Скандинавовъ. 
Г. Фреиъ, въ превосходномъ своемъ разсу
жденіи о Варягахъ и Варяжскомъ морѣ, ссы
лаясь па свидѣтельство Арабскихъ писате
лей, доказываетъ , что подъ « Варяжскимъ 
моремъ» на Востокѣ, всегда разумѣлось ны
нѣшнее Балтійское и Нѣмецкое, и что мнѣ
ніе Шлёцера, принимавшаго море Варяж
ское за Средиземное, основано единственно 
па неправильномъ толкованіи словъ лѣтопис
ца. Дѣйствительно, изъ Пссторова описанія 
пути, по которому Варяги возвращались изъ 
Греціи въ свою землю, ясно видно, гдѣ они 
обитали; къ ппмъ ходили изъ Двины, а Дви
на, по словамъ его, впадаетъ въ «море Ва
ряжское».

О Норманнскомъ происхожденіи Варя
говъ, также свидѣтельствуетъ сходство на- 
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ппіхъ лѣтоппсей съ иноземными. Съ X сто
лѣтія упоминается въ 'лѣтописяхъ Византій
скихъ объ особыхъ тѣлохранителяхъ импе
раторскихъ, которые назывались Варангами 
(Βαραηγοι), состояли изъ Норманновъ и об
разовали дружину союзниковъ {fœderati}. На 
древнемъ Скандинавскомъ языкѣ у Снорре 
Стурлесона SB(ltÎng(li;/(oTbW(lïfl/iVÔt£//?acZwm 
союзъ) такъ именовались, со временъ Кон
стантина Великаго, Готскіе воины, вступав
шіе въ Римскую службу. Изъ сличенія Ви
зантійскихъ лѣтоппсей видимъ, что подъ име
немъ Варапговъ онѣ разумѣли всѣхъ вообще 
людей сѣверной Европы. У Анны Комниной 
и Боэму пда, Варангп называются « инопле
менниками съ острова Туле », а подъ этимъ 
именемъ, говоритъ Байеръ, Византійцы ра
зумѣли иногда всю Скандинавію, иногда толь
ко Норвегію, Англію, одинъ изъ Оркад- 
скихъ острововъ. У Кппнама, Хоніята и Ко
дина, императорскіе сѣкпропосцы призна
вались племенемъ Брнтанпскпмъ, Пнглина- 
ми; у Пахимера Кельтами·.—вообще назва
ніе Варапговъ у Византійскихъ писателей , 
вполнѣ соотвѣтствуетъ значенію имени Нор
манновъ въ западной Европѣ. По не одно 
сходство названій, самое сходство образа жи
зни, Физическихъ свойствъ, даже вооруженія, 
доказываетъ едппоплеменпость Константи
нопольскихъ Варапговъ съ Несторовыми 
Варягами и Норманнами. Отправленіе Вла
диміромъ Святославичемъ Варяговъ, не на
гражденныхъ за службу, въ Грецію, не менѣе 
убѣдительно говоритъ въ пользу этого пред
положенія. Съ другой стороны , въ Вертин
скихъ (западныхъ) лѣтописяхъ говорится о 
нѣкоторыхъ людяхъ, называвшихъ себя, т. е. 
народъ свой, Россами, въ которыхъ импера
торъ Ѳеофилъ , отецъ Михаила III , узналъ 
Свеоновъ (Шведовъ). Это ясно показываетъ, 
что Руссы, о которыхъ Несторъ упоминаетъ 
въ исчисленіи пяти Варяжскихъ племенъ, 
были точно Норманнскаго роду. |Немаловаж- 
нымъ доказательствомъ тому служитъ назва
ніе приморской области въ нынѣшней И Іве- 
ціи, и доселѣ именуемой Росскою, Roslagen. 
Притомъ , Финны до сихъ поръ еще назы
ваютъ всѣхъ жителей Швеціи вообще Рос
сами, Ротсами, Руотсами. Слѣдователь
но, Несторова Русъ принадлежала къ наро
ду Норманнскому (Варяжскому). Другое, 
еще болѣе убѣдительное свидѣтельство о 
Норманнскомъ происхожденіи Руссовъ, мы 

находимъ въ сочиненіи Ліутпранда, епископа 
Кремонскаго, бывшаго два раза посланникомъ 
въ Константинополѣ, отъ маркграфа Берсн- 
гара въ 966 и отъ императора Оттона въ 982 
году. Онъ говоритъ, что пародъ, называемый 
у Грековъ Россами, у нихъ называется Нор
маннами (см. Ліутпрандтъ]. Не маловаж
ное также пособіе для разрѣшенія вопроса о 
Варягахъ мы находимъ въ свидѣтельствѣ Вос
точныхъ лѣтописцевъ , которые могли по
лучать извѣстія объ этомъ народѣ, отъ посе
лившихся у нихъ Руссовъ пли отъ Славянъ, 
и которые, какъ доказываетъ Г. Френъ, подъ 
именемъ Варяговъ вездѣ разумѣютъ племена 
Норманнскія. Наконецъ, древнія Сканди
навскія саги рѣшительно удостовѣряютъ, 
что Рюрикъ и потомки его были Норманны.

Языкъ Варяго-Руссовъ, дошедшій до пасъ- 
въ нѣкоторыхъ собственныхъ именахъ и на
званіяхъ семи Днѣпровскихъ пороговъ , до
ставляетъ новое , убѣдительное доказатель
ство Норманнскаго ихъ происхожденія. Им
ператоръ Константинъ Багрянородный, въ 
своей книгѣ «Объ управленіи государствен
номъ (De administrando Ітрегіо)», упоми
наетъ о Днѣпровскихъ порогахъ подъ назва
ніями Славянскими и Русскими. Славянскія 
названія и теперь можно легко разумѣть ; по 
Русскія могутъ быть объяснены только изъ 
древняго Скандинавскаго языка , какъ дока
зывалъ весьма остроумно и основательно 
Шведскій историкъ Тунмашгь, а послѣ него 
покойный нашъ академикъ Лербсргъ. Име
на первыхъ князей нашихъ, бояръ и пословъ, 
суть неоспоримо Норманнскія. Наконецъ, 
разительное сходство въ образѣ мыслей и 
жизни , въ военныхъ и гражданскихъ поста
новленіяхъ, даже въ народныхъ преданіяхъ 
между Варягами, поселившимися въ Россіи, 
и между народами , извѣстными въ западной 
Европѣ подъ названіемъ Норманновъ, впол
нѣ удостовѣряетъ пасъ въ ихъ единоплемеп- 
пости. Кто, кромѣ отважныхъ Норманновъ, 
могъ бы предпринять морскіе походы , при
писываемые нашимъ лѣтописцемъ Аскольду 
и Диру, Олегу, Игорю, Святославу ? Опи
санія нападеній Варяговъ па Грецію у Несто
ра и Византійцевъ, па Францію у Франкскихъ 
лѣтописателей , па Прикаспійскія страны у- 
Арабскихъ , совершенно одинаковы. Меж
ду закопами Ярослава и Сѣверныхъ Герман
скихъ народовъ, Шлёцеръ'паходптъ очевид
ное сходство, Преданія лѣтописца о смерти
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Олега, о хитрости, посредствомъ которой 
Ольга овладѣла Коростелемъ , находятся въ 
Скандинавскихъ лѣтописяхъ, у СнорреСтур- 
лесоиа. Въ договорахъ Варяго - Русскихъ 
князей съ Греками, также и въ мирныхъ у- 
словіяхъ, заключенныхъ Норманнами съ 
Французскими королями , мы узнаемъ тѣ же 
непомѣрныя требованія золота.

Объяснивъ такимъ образомъ вопросъ о про
исхожденіи Варяговъ, обратимся къ другому, 
не менѣе важному обстоятельству, къ прише
ствію Варяго-Руссовъ въ наше отечество. 
Несторъ пишетъ , что Руссы были изъ пле
мени Варяговъ, и что Славяне, Чудь ,Меря и 
Кривичи, призвали ихъ добровольно править 
и владѣть; что три князя Варяжскіе,Рюрикъ, 
Синеусъ и Труворъ, пришли къ нимъ. Рю
рикъ утвердился при истокѣ Волхова въ Ла
догѣ, Синеусъ сталъ княжить па Бѣлѣ-озе
рѣ, а Труворъ въ Изборскѣ. Отъ этихъ Варя- 
говъ-Руссовъ, земля начала называться « Рус
скою. « Мнѣнія ученыхъ , относительно во
проса : какимъ образомъ поселились Нор
манны (Варяги) въ землѣ Славянской ? столь 
же разнообразны, какъ и предположенія на 
счетъ происхожденія Варяговъ. Миллеръ 
въ своемъ Sammluna 9îuf|'ifd)cr ©cfdjtdjte, 
говоритъ, что Славяне и Финны призвали ихъ 
только для защиты своихъ границъ, п что въ 
послѣдствіи они стали господствовать. Дру
гіе писатели (НІлёцсръ, Карамзинъ), придер
живаясь точнаго смысла Несторовой лѣтопи
си, полагаютъ , что|Славяне добровольно по
ручили Варягамъ власть верховную. Новѣй
шіе изслѣдователи думаютъ , что Норманны 
(Варяги) силою оружія овладѣли сѣвероза- 
падпымъ краемъ нынѣшней Россіи, покорили 
обитавшихъ въ немъ Славянъ и стали владѣть 
покоренными землями. Предложимъ здѣсь 
нѣкоторыя тому доказательства.

Уже за долго до Карла Великаго, Сканди
навія тревожили своими набѣгами прибреж
ныя страны Европы, въ чемъ свидѣтельству
ютъ, съ одной стороны древнія Скандинав
скія саги, съ другой слова Тацита о Свіонахъ. 
Но направленію рѣкъ они вторгались во вну
тренность земель и предавали все пламени и 
мечу. Не разъ осаждали они Кёльнъ и Па
рижъ; брали богатые окупы пли все обраща
ли въ пепелъ и развалины : въ церквахъ мо
лились объ избавленіи отъ лютости Норман
новъ. Не всегда однако же довольствовались 
они однимъ і рабеже.мь: иногда, поселившись 

въ опустошенныхъ ими земляхъ,дѣлались ос
нователями государствъ на востокѣ и запа
дѣ, на югѣ и сѣверѣ Европы. Такимъ обра
зомъ они положили начало Норманнскому 
герцогству въ сѣверной Франціи , королев
ству Обѣихъ Сициліи въ Южной Италіи, 
Русскому государству въ сѣверозападной 
части Славянскихъ земель (см. Норманны}.

Дѣйствительно, привыкшіе къ жизни дѣя
тельной, Норманны, при отважномъ морскомъ 
походѣ въ отдаленнѣйшія страны Евро
пы, не могли не посѣтить и юговосточныхъ 
береговъ сосѣдственнаго имъ Балтійскаго (Ва
ряжскаго) моря. Въ мрачной Скандинавіи, 
землѣ суровой климатомъ, неблагодарной поч
вою, они терпѣли недостатокъ даже въ не
обходимыхъ для жизни потребностяхъ. Въ 
Славянской же землѣ, кромѣ хлѣба и мѣховъ, 
они находили удобный путь въ богатую Гре
цію, которая , не смотря на ежегодно возра
ставшее разслабленіе силъ своихъ, блистала 
еще роскошію Двора Византійскаго. Варяги 
отправлялись въ Восточную Имперію чрезъ 
земли Славянскія, Невою, Ладожскимъ озе
ромъ,Волховомъ, Ильменемъ, Ловатью, Днѣп
ромъ и Чернымъ моремъ. Въ описаніи этого 
пути у Нестора, мы не можемъ не узнать А us- 
tur vigi π V ester - vigi (восточнаго и западна
го пути) , которымъ ѣздили Норманны въ 
Грецію. Тамъ они вступали въ службу им
ператоровъ, въ дружпну.Варанговъ. До по
ловины IX столѣтія , земля Славянская слу
жила имъ только путемъ въ Восточную Им
перію; но ио смерти Карла Великаго, въ Скан
динавіи произошло всеобщее волненіе: жите
ли ея съ удивительною злобою устремились 
па его Европейскія владѣнія ; однѣ толпы 
Норманновъ бросились па западную часть 
Европы, другія па землю Славянскую, и по
слѣ долговременной борьбы, одолѣли тузем
цевъ. Здѣсь они вѣроятно дѣйствовали какъ 
и въ западной Европѣ: ио направленію рѣкъ 
проникали внутрьземли, рубили небольшіе 
деревянныегородки, служившіе имъ крѣпост
цами, налагали дань на окрестныхъ жителей 
и собирали ее сплою оружія. Вскорѣ они сли
вались съ туземцами, заимствовали ихъ вѣру 
и языкѣ; но сохраняли право господства въ 
своемъ родѣ. Изъ нашихъ лѣтописей мы ви
димъ , что Варяги (Норманны) явились въ 
первый разъ въ 859 году на берегахъ Фин
скаго залива и Ладожскаго озера , покорили 
тамошнихъ жителей, Чудь, Славянъ , Мерю
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и Кривичей, обложили ихъ данью, но прозъ 
два года были изгнаны. Вѣроятно, неудача 
не устрашила ихъ единоплеменниковъ : Рю
рикъ съ своими братьями и всѣмъ родомъ 
своимъ изъ поколѣнія Руссовъ, снова, въ 862 
году, утвердился въ землѣ сѣверо-западныхъ 
Славянъ и положилъ оружіемъ прочное осно
ваніе своей власти.

Установленіемъ суда и расправы въ Новѣ- 
городѣ,въЛадогѣ, Бѣлѣ-озерѣ, Изборскѣ,По
лоцкѣ и Муромѣ, Рюрикъ соединилъ Сла
вянъ и Финновъ подъ властію Варяго-Рус- 
совъ. Война и дань, средства, которыми дѣй
ствовали Норманны во всѣхъ покоренныхъ 
ими земляхъ, полагая предѣлы своеволіюСла- 
вяискпхъ дикарей, были первымъ шагомъ къ 
образованію гражданскому. Съ одной сто
роны, врожденный Норманнамъ духъ пред
пріимчивости , съ другой желаніе поселиться 
на югѣ, въ странѣ обильной дарами природы 
и наслажденіями, способствовали къ быстро
му распространенію новой державы, кото
рая черезъ сто лѣтъ послѣ пришествія ихъ, 
простиралась отъ Ладожскаго озера до по
роговъ Днѣпровскихъ и отъ истоковъ Вислы 
до устьевъ Оки. Дѣйствительно, мрачный Сѣ
веръ не могъ долго удерживать властолюби
выхъ Норманновъ.

Они обратили взоры свои къ роскошной, 
издавна имъ извѣстной Греціи. Уже при 
Рюрикѣ, два смѣлые вождя Норманнскіе, 
Аскольдъ п Диръ, оставили Новгородъ, ос
новали въ Кіевѣ независимую державу и ри
нулись на Константинополь. Этотъ походъ, 
впрочемъ неудачный, положилъ начало тѣмъ 
кровопролитнымъ нападеніямъ Славлно-Рус- 
совъ на Восточную Имперію, которыя чита
емъ въ нашихъ п Византійскихъ лѣтописяхъ, 
въ продолженіе «Варяжскаго періода Рус
ской исторіи». По смерти Рюрика, Олегъ, 
овладѣвъ Кіевомъ посредствомъ свойствен
ной духу Норманновъ '.хитрости, и покоривъ 
независимыя идотолѣ Славянскія племена, съ 
многочисленною дружиною осадилъ сто
лицу императоровъ, получилъ отъ без
сильныхъ Грековъ богатый выкупъ золо
томъ и шелковыми тканями, и заключилъ у- 
словіе мира и дружбы письменнымъ, доселѣ 
еще сохранившимся договоромъ. Преемники 
Олеговы, дѣйствуя въ духѣ своего предше
ственника, варварскими нападеніями своими 
не разъ заставляли трепетать Грековъ и во
обще стремленіе Варяговъ къ югу, вь 

продолженіе цѣлаго столѣтія было такъ по
стоянно , такъ сильно, что Святославъ 
думалъ совсемъ покинуть землю Славянъ и 
поселиться въ_Булгаріп на Дунаѣ. Послѣдній 
походъ Варяговъ-Славянъ на Грецію былъ 
предпринятъ Владиміромъ Велйкимъ;но бракъ 
его съ Греческою царевною Анною и приня
тіе христіанской вѣры, положили копецъ 
враждебнымъ отношеніямъ двухъ народовъ. 
Здѣсь оканчивается исторія Варяжскаго на
рода въ нашихъ лѣтописяхъ; имя его мало 
по малу исчезаетъ, и въ послѣдній разъ являет
ся въ Несторовой лѣтописи въ царствова
ніе Ярослава Владиміровича. Славяне и Ва
ряги сливаются въ одинъ могущественный, и 
наравнѣ съ другими Европейскими племена
ми образованный народъ, который вездѣ уже 
слыветъ подъ именемъ «Русскаго».

Вліяніе Варяговъ на судьбу народовъ Сла
вянскихъ было такъ сильно, что первыя вре
мена ихъ владычества, отъ основанія Россій
скаго государства, до царствованія Ярослава 
I, могутъ принять въ нашей исторіи названіе 
«Варяжскаго періода «.Народный духъ, рели
гія,военныя и гражданскія постановленія,про 
свѣщеніе и торговля, все послѣдовало бла
годѣтельному впрочемъ направленію, данно
му этими иноземцами.

П въ самомъ дѣлѣ, до пришествія Варяговъ 
въ земли Славянскія, народы, въ нихъ обитав
шіе, имѣли весьма слабое понятіе о выгодахъ 
общежитія и гражданственности. Они явля
ются въ нашихъ лѣтописяхъ отдѣльными 
союзами, и только нѣкоторые изъ нихъ имѣли 
города, вѣроятно для защиты отъ лютыхъ 
звѣрей и хищныхъ сосѣдей; угрюмая и мрач
ная природа не могла пробудить скрывавшаго
ся въ душѣ ихъ стремленія къ жизни граж
данской ; воинственный геній Норманновъ 
одушевилъ ихъ новою жизнію, и повелъ бы
стрыми шагами по стезѣ просвѣщенія.

Норманнскіе конунги, принявшіе у пасъ 
именованіе «князей», должны были пору
чить вѣрнымъ правителямъ, которыхъ изби
рали изъ единоземцевъ, отдаленныя области 
своего государства; эти правители, владѣв
шіе отдѣльными городами , также называ
лись «князьями», и признавали власть глав
наго конунга. Они составляли совѣтъ его, и 
получали часть пріобрѣтенной добычи; дого
воры заключались! отъ имени великаго князя 
и удѣльныхъ князей. Сыновья князей дѣли
ли участки отцевъ своихъ, а вновь приходив- 
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ніія дружины Варяговъ составляли родъ без
помѣстнаго дворянства, избранную дружину 
каждаго князя. Такимъ образомъ Норманны 
ввели у насъ удильную систему; они были 
родомъ господствующимъ; туземцы ихъ ра
бами и данниками. Подать, платимая тузем
цами, состояла въ мѣхахъ и золотѣ, если 
гдѣ оно находилось; такой порядокъ вещей 
необходимо долженъ былъ породить торго
вую предпріимчивость, которая вскорѣ от
крыла Славянамъ путь въ Біармію, достав
лявшую имъ мѣха, къ Хазарамъ и Волжскимъ 
Булгарамъ, гдѣ они сбывали свои товары и 
пріобрѣтали Восточные, и наконецъ въ самый 
Царьградъ. Слѣдовательно, война и дань бы
ли первымъ шагомъ къ образованію; онѣ по
родили съ одной стороны первое внутреннее 
постановленіе—удѣльную систему, съ другой 
торговлю и внѣшнія сношенія.

Вліяніе Норманновъ на духъ народа и на 
законы его неоспоримо. Отъ нихъ перешли 
къ Славянамъ двѣ отличите льныя черты Гер
манскаго характера : право родовой меети и 
судъ Божій, посредствомъ котораго распри 
нерѣдко рѣшались поединками, въ чемъ насъ 
удостовѣряетъ извѣстіе Арабскаго писателя 
Ибнъ-Фоцлана. Право родовой мести, столь 
несообразное съ правилами просвѣщенныхъ 
націй, по вполнѣ соотвѣтствовавшее поняті
ямъ вѣка и народа, господствовало въ землѣ 
Русской до Ярослава I, и не одно преступле
ніе, если разсмотримъ его съ этой точки зрѣ
нія, найдетъ себѣ оправданіе въ духѣ време
ни и законодательства. Кровь за кровь, смерть 
за смерть, гласитъ закопъ Русскій въ дого
ворѣ Олега съ Греками. Также отъ Сканди
навовъ заимствовали наши уголовные закопы, 
именно, Русская Правда Ярослава (см. Прав
да Русская}, такъ называемыя « Виры » ( ѴѴehr- 
geld), или денежныя пени за убійство. Вооб
ще Скандинавское законодательство служи
ло основаніемъ для первыхъ учрежденій какъ 
гражданскихъ, такъ п воинскихъ, въ землѣ 
Русской.

Гораздо слабѣе было вліяніе Варяговъ на 
вѣру и языкъ Славянъ. Мы знаемъ изъ исто
ріи народовъ западной Европія, что вездѣ, 
гдѣ ни поселялись Норманны, они скоро 
сливались съ туземцами, принимали ихъ ре
лигію и языкъ; такъ они дѣйствовали во 
Франціи, Италіи, Англіи и въ землѣ Сла
вянской. Но удерживая право господства въ 
своемъ родѣ, они естественно должны были 

руководствоваться законами Скандинавскими; 
посему-то къ намъ перешла отъ нихъ вся юри
дическая номенклатура, и чинопостановлепія: 
тіунъ (Tjuna, Than), метальникъ, ябетникъ, 
грпдпнъ, объясняются Норманнскими слова
ми. Что же касается до религіи, то Варяж
скимъ пришлецамъ было тѣмъ легче принять 
вѣру туземцевъ, что между древнею Сканди
навскою и Славянскою миѳологіями мы не 
находимъ большаго различія : Перунъ замѣ
нилъ имъ Одина; понятіе о духахъ, живу
щихъ въ глуши лѣсовъ, были свойственны 
Скандинавамъ наравнѣ съ Славянами. При
томъ, изъ разбора Скандинавской миѳологіи 
Магнусеномъ, видно, что бродящіе Норманн
скіе воители принадлежали большею частію 
къ сектѣ, имѣвшей основаніемъ своимъ чи
стый матеріялисмъ; слѣдовательно перемѣна 
религіи не могла представить имъ большихъ 
затрудненій.

Источники свѣдѣній о Варягахъ, кромѣ лѣ
тописей Русскихъ,Византійскихъ,Западныхъ 
п Восточныхъ, ограничиваются сочиненіями 
ученыхъ изслѣдователей Русской исторіи въ 
половинѣ прошедшаго и началѣ нынѣшняго 
столѣтія. Имена Байера, Тунманна, Миллера, 
обоихъШлёцеровъ,Еверса и Карамзина,оста
нутся вѣчно памятными для нашего отечества. 
Изъ новѣйшихъ изслѣдователей Каченовскій, 
Погодинъ и Полевой, болѣе другихъ ока
зали великія услуги для разрѣшенія вопроса, 
столь важнаго для пашей исторіи. С. Г.

ВАРЯЖКО. Лѣтописи сохранили для по
томства имя Варяжки, какъ слуги вѣрнаго и 
преданнаго своему государю. Во время меж
доусобной войны Владиміра Великаго съ 
Ярополкомъ, за смерть брата ихъ Древлян
скаго князя Олега, когда, въ 980 году|, Яро- 
полкъ былъ осажденъ въ Роднѣ войсками 
Владиміра и, по совѣту коварнаго Блуда, хо
тѣлъ отдаться въ руки брата, Варяжко, при
ближенный Ярополка, говорилъ ему, что опъ 
идетъ на смерть, совѣтовалъ лучше бѣжать 
къ Печенѣгамъ и нанять войско въ ихъ зем
лѣ. Ярополкъ не послушался его, и погибъ. 
Варяжко ушелъ къ Печенѣгамъ, и Влади
міръ едва могъ возвратить его въ отечество, 
давъ клятву не мстить ему за преданность къ 
Ярополку. Ив. Роск.

ВАРЯЖСКАЯ ПЕЩЕРА, близъ села 
Берестова (см. это слово). Въ житіи св. Ан
тонія сказано, что она была изрыта Варя
гами (см. Патерикъ, лист. 2 и 153).
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ВАРЯЖСКІЙ ОСТРОВЪ, упоминается 

въ описаніи несчастнаго для Русскихъ сра
женія съ Татарами на Калкѣ (1224). Изъ этого 
описанія видно, что онъ былъ въ Днѣпрѣ у 
города Заруба (см. это слово). Яз.

ВАРЯЖСКОЕ МОРЕ, см. Балтійское 
море и Варяги.

ВАРѲОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ , ужас
ное происшествіе Французской исторіи, ко
торое сами Французы называютъ «рѣзнею 
Св. Варѳоломея » (massacre de la St. Barthé
lémy) , a Нѣмцы еще живописнѣе «кровавою 
Парижскою свадьбою» (фЯГІfct ælUtVodjieit). 
Совершенное во мракѣ, оно до сихъ поръ 
остается темною загадкою, рѣшеніе которой 
очень важно, сколько для пользы историче
ской истины, столько и для чести нравствен
ной природы человѣческой. Мы представимъ 
здѣсь Факты въ возможной полнотѣ и связи: 
они будутъ говорить сами за себя и дадутъ 
настоящее понятіе объ этой печальной стра
ницѣ исторіи.

Въ началѣ XVI вѣка, реформація, давно 
уже подготовленная въ Европѣ,вдругъ вспых
нула и разлилась всюду (см. Реформація). 
На Сѣверѣ она встрѣтила благосклонное пред
расположеніе въ пародахъ и правительствахъ; 
по на Югѣ ожидали ес гоненія, костры, пыт
ки. Не одинъ религіозный Фанатисмъ ожесто
чалъ поборниковъ древняго благочестія про
тивъ новой ереси. Реформація, начавъ съ 
церкви, угрожала переворотомъ всему поряд
ку вещей. Страсти сшиблись, закипѣли, и 
кровь полилась рѣками во имя религіи, люб
ви и мира.

Волканическая земля Франціи давно копила 
въ нѣдрахъ своихъ сѣмена раздора, ожидав
шія только минуты взрыва. Топоръ Лудо- 
вика XI потрясъ, по не сокрушилъ могучее 
дерево Фсодалпсма, всегда непріязненное пре
столу: оно тѣмъ глубже укоренилось, тѣмъ у- 
порнѣе держалось въ неприступныхъ тверды
няхъ провинціальныхъ замковъ. Янга, Союзъ 
общаго блага, Жакерія , предрасположили 
самый пародъ къ волненіямъ, къ самоуправ
ству. Италіянскія войны, ознакомивъ Францу
зовъ ближе съ Римомъ, сдѣлавъ ихъ очевид
цами разврата, господствовавшаго въ святи
лищѣ католицисма , разрушили очарованіе 
древней вѣры, единственную узду страстей, 
единственный узелъ общественнаго единства. 
Въ это время новое ученіе проникло во Фран
цію изъ Германіи и Швейцаріи. Оно давало 

видъ законности притязаніямъ дворянства 
противъ центральной власти, обѣщало на
роду облегченіе повинностей сверженіемъ 
ига католическаго духовенства. Дворъ ско
ро почувствовалъ , какою опасностью гро
зитъ ему это новое направленіе, сопровождае
мое всѣмъ энтузіасмомъ новой секты : онъ 
объявилъ себя противъ гугенотовъ (см. Гуге
ноты].

Уже Францискъ]!, государь, прославившій
ся рыцарскою своею любезностью, прибѣг
нулъ къ огню и желѣзу дляйіетребленія ере
тиковъ. Сынъ его, Генрихъ II, усугубилъ 
строгость гоненія. По всей Франціи учреж
дены были такъ называемыя «огненныя пала
ты» (chambres ardentes), которыя во всемъ 
ужасѣ буквальнаго смысла выжигали плевела 
ереси. По ничто не помогало.Реформація бы
стро распространялась между всѣми сосло
віями, дошла до Двора, проникла въ нѣдра 
самой королевской Фамиліи. Сестра Фран
циска, умная и просвѣщенная Маргарита, ко
ролева Наваррская, благопріятствовала ново
му ученію.,Дочь и наслѣдница ея Іоанна д’Аль- 
бретъ (см. слоъо Альбретъ) съ супругомъ сво- 
пмъіАнтономъ, главою Бурбопскаго дома (см. 
Бурбоны].явно отложились отъ католичества. 
ЛудовикъК опде,младшій Бурбонъ (см.Л'оиде), 
тоже. За Генрихомъ II слѣдовалъ на престолъ 
Францискъ!!,старшій его сынъ, который цар
ствовалъ весьма не до лго. Скипетръ перешелъ 
въ|рукп вторагоГенрихова сыпа,несовершен- 
нолѣтияго ребенка Карла IX ( см. Фран
цискъ I, Генрихъ II,Францискъ II,Карлъ IX).

Это открыло при Дворѣ обширное поле 
интригамъ и страстямъ. Могущественная Фа
милія Гюпзовъ, въ то время представляемая 
двумя братьями: герцогомъ Францискомъ и 
кардиналомъ Лотарингскимъ (см.Гюизы), за
хватила въ свои руки власть.Первый,славный 
своими воинскими подвигами, другой, ловко
стію и образованіемъ, оставляли королю толь
ко имя. Сколько по убѣжденію, столько и для 
того, чтобъ имѣть на своей сторонѣ большин
ство народа, Гюизы объявили себя ревност
ными поборниками католицисма, заклятыми 
врагами реформаціи. Разумѣется, преобла
даніе ихъ, стремившееся къ исключенію вся
каго совмѣстничества, возбудило противо
дѣйствіе въ другихъ честолюбивыхъ голо
вахъ, особенно въ принцахъ крови, которые 
имѣли и ближайшее право на распоряженіе 
властію. Это заставило ихъ взять сторону 
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реФорматовъ, которыхъ беспрсрывиыл гоне
нія сомкнули въ сильную, раздраженную, го
товую на все партію. Такимъ образомъ поли
тическіе интересы, слившись съ настоящимъ 
волненіемъ умовъ, облеклись ризою религіи. 
Загорѣлась междоусобная война , сопрово
ждаемая съ обѣихъ сторонъ всѣмъ бѣшенымъ 
изступленіемъ изувѣрства. Католики и гуге
ноты не уступали другъ другу въ ожесточе
ніи. Священники благословляли, проповѣд
ники подстрекали па самыя звѣрскія неистов
ства. Дикій Фапатпемъ черни, горячая вѣра 
средняго сословія, Феодальныя страсти дво
рянства, все было подожжено, все закипѣло.

Кто былъ правѣе, кто виноватѣе, рѣшить 
трудно. Исторія не можетъ даже сказать 
опредѣленно, которая сторона была зачин
щицею войны. Первый знакъ къ открытой 
схваткѣ партіи данъ былъ кровавою сценою, 
происшедшею въ Басси (1 марта 1562). Като
лики и гугеноты складываютъ вину ея другъ 
на друга. Здѣсь жертвами были послѣдніе. 
Солдаты Гюпза, услышавъ пѣніе псалмовъ, 
ворвались въ молельную реформатовъ, изру
били шестьдесять человѣкъ и оставили до 
двухъ сотъ раненыхъ. Впрочемъ, когда стра
сти разыгрались, съ обѣихъ сторонъ было 
страшное равенство преступленій. Гдѣ като
лики имѣли верхъ, тамъ гугенотамъ не было 
пощады. Въ свою очередь послѣдніе мстили 
равнымъ ожесточеніемъ, гдѣ были многочис
леннѣе и сильнѣе,какъ напр. въ южной Фран
ціи. 1567 годъ ознаменовался въ Пимѣ ужас
нымъ Михайловымъ днемъ, который лежитъ 
кровавымъ пятиомъ на исторіи реформаціи. 
Съ одиннадцати часовъ вечера'до шестпутра, 
избіеніе католиковъ производилось съ расчи- 
таппою, ужасающею правильностію, могу
щею поспорить съ сентябрскими днями рево
люціи. Если число реформатскихъ жертвъ 
было менѣе, то это потому, что самихъ гуге
нотовъ было гораздо меньше , чѣмъ католи
ковъ.

Бъ этомъ разгарѣ страстей, обхватившемъ 
Францію всеобщимъ пожаромъ, положеніе 
Двора было самое жалкое. Король не имѣлъ 
ші какой силы, ни матеріялыюй, ни нравствен
ной. Власть :его не была страшна ни для 
кого; напротивъ все ей грозило. Реформація 
носила па себѣ яркія черты возстанія; ея 
знамена не признавались законными. Такъ 
какъ партія ея была партія меньшинства, то 
дѣйствія ея имѣли весь характеръ открытаго 

возмущенія. Все связывало интересы короны 
съ успѣхами католической партіи; но эти 
успѣхи заключали въ себѣ новую опасность. 
Съ каждымъ выигрышемъ самовластіе Гюи- 
зовъ становилось притязательнѣе, несноснѣе. 
Видя себя между двухъ огней, мать короля 
и правительница королевства , знаменитая 
Екатерина Медичи (см. Екатерина Медичи} 
интриганка, воспитанная въ школѣ Итальян
скаго макіавелисма, прибѣгла къ темной по
литикѣ лукавства, единственному орудію без
сильныхъ. Опа старалась поддерживать раз
доръ партій, чтобы истощить ихъ одну по
средствомъ другой. Безъ всякаго религіоз
наго убѣжденія въ душѣ, опа, католичка, по
кровительствовала гугенотамъ. Это давало 
Двору роль, ненавистную въ глазахъ обѣихъ 
партій.

Счастіе не’благопріятствовало гугенотамъ. 
Съ самаго начала войны, король Наваррскій 
Литонъ, измѣнивъ имъ, перешелъ на сторону 
католиковъ. Въ сраженіи при Дрё (1562), они 
были разбиты,и принцъКонде, единственный 
членъ королевской Фамиліи, дѣйствовавшій 
въ ихъ рядахъ, попался въ плѣнъ. Духъ ихъ 
не упадалъ, по силы истощались. Страшный 
католическій тріумвиратъ, образованный изъ 
герцогаГюпза,маршалаСентъ-Аидре и конне
табля Монморанси, давалъ противной партіи 
сосредоточенность въ дѣйствіяхъ, неистощи
мость въ средствахъ. Отчаяніе, въ соединеніи 
съ Фанатисмомъ , наточило кинжалы убійцъ; 
маршалъ Сентъ-Андре и герцогъ Гюпзъ были 
умерщвлены злодѣйски : первый послѣ сра
женія при Дрё (ІЭдекабря 1562), второй при 
осадѣ Орлеана (24 Февраля 1563). Король Ап
тонъ также погибъ отъ раны, полученной 
подъ стѣнами Руана (1562). Екатерина вос
пользовалась запутанностію обѣихъ сторонъ. 
Она успѣла заключить миръ (19 марта 1563), 
который, разумѣется, не былъ и не могъ быть 
проченъ.

Политика сосѣдппхъ державъ не замедлила 
вмѣшаться въ этотъ хаосъ страстей. Съ одной 
стороны, католическая Испанія, съ другой 
Англія и протестантскія державы, желали 
преклонить къ своей сторонѣ вѣсы Франціи. 
Страшный Филиппъ II, кромѣ Фанатисма, 
имѣлъ сильныя причины домогаться совер
шеннаго истребленія гугенотовъ, поддержи
ваемыхъ Елисаветою, заклятой его непрія- 
телыищею. Помощь Французскихъ католи
ковъ была для него крайней важности относи
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тельно Нидерландовъ, гдѣ бунтъ кипѣлъ подъ 
знаменемъ протестантнсма, Немедленно, по 
замиреніи,онъ устроилъ въ Байоннѣ свиданіе 
между своею женой Елисаветой, сестрой 
Французскаго короля, и молодымъ Карломъ, 
который, будучи объявленъ совершеннолѣт
нимъ, отправился обозрѣть свои владѣнія въ 
сопровожденіи матери. Здѣсь герцогъ Аль
ба, Фанатикъ открытый, незнакомый съ мед
лительною тактикою макіавелисма, давалъЕка- 
теринѣ совѣты возобновить въПарижѣСици- 
ліянскія вечерни , уговаривая особенно не о- 
ставлятьвъ живыхъ никого изъ начальниковъ 
еретической партіи, потому что «одна лососи- 
ная голова стоитъ сотни лягушекъ». Совре
менники говорятъ однако, что королева от
казалась прибѣгнуть къ такой ужасной мѣрѣ, 
развѣ въ случаѣ крайности. Вѣроятно, тутъ 
дѣйствовало не человѣколюбіе, не нравствен
ный ужасъ преступленія, а тажс политика, 
которой начало «царствовать раздѣляя». Впро
чемъ обѣ короны обѣщали другъ другу со
дѣйствіе для защиты Церкви и истребле
нія ереси. Гугеноты знали объ этихъ пере
говорахъ, и потому, не смотря на заключен
ный миръ, держали себя на-готовѣ, въ со
стояніи глухаго возмущенія, укрѣпляя свои 
силы какъ внутреннею организаціею, такъ и 
внѣшними, непріязненными Двору, связями.

Такъ пропью трп года (1563—1566). Екате
рина, объявивъ совершеннолѣтнимъ своего 
сына, имѣла намѣреніе обуздать честолюбіе, 
домогавшееся титла и силы намѣстника коро
левства во время регентства. По она никакъ 
не хотѣла упустить изъ рукъ своихъ дѣйстви
тельной власти. Чтобы достигнуть этой цѣли, 
бесчестная мать съ намѣреніемъ развращала 
молодаго короля, убивала всѣ его душевныя 
силы. Карлъ былъ окруженъ всею безстыд
ною утонченностью тогдашняго Италіянскаго 
разврата. Юная душа его не имѣла способовъ 
развиться : она тратилась на самое гнусное 
распутство. Однако онъ не быль обиженъ 
вовсе отъ природы пи умомъ, пи сердцемъ. 
Не смотря на убійственное воспитаніе, у него 
проявлялись иногда добрыя черты. Онъ лю
билъ пауки и уважалъ ученыхъ. Интрю го
воритъ, что онъ основалъ въ Сенъ-Викторѣ 
родъ академіи и самъ присутствовалъ иногда 
при собраніяхъ , дозволяя членамъ сидѣть 
даже съ покрытою головою, въ его королев
скомъ присутствіи. Разъ, напившись до-пьяпа, 
онъ поклялся впредь не пить вовсе вина,и 

сдержалъ свое слово. Но все это было пода
вляемо систематически. Душа юноши пус
тѣла безпрестанно. Онъ искалъ наполнить ее 
самыми нелѣпыми причудами. Въ то время, 
какъ дѣло шло о существованіи Франціи, 
король бился объ закладъ съ однимъ изъ сво
ихъ придворныхъ, что онъ «въ слѣдующемъ 
году будетъ въ состояніи поцѣловать свою 
ногу». Все около него кружилось въ вихрѣ 
такой же беспечной, отчаянной легкомыслен
ности. Суровые гугеноты не могли скрывать 
своего ужаса, видя такой Вавилонскій раз
вратъ Двора. Ропотъ ихъ, соединенный съ 
непріязненными, угрожающими мѣрами обо
роны противъ подозрѣваемой неискренности 
Двора, доходилъ до ушей молодаго государя, 
и безъ сомнѣнія съ прикрасами матери, кото
рая въ то время разладила открыто съ гуге
нотами, наскучивъ ихъ песмягчпмою стропти
востью. Карлъ возненавидѣлъ всею силою 
своей души еретиковъ, въ которыхъ видѣлъ 
опасныхъ, непримиримыхъ мятежниковъ. Но 
въ то же времяонъ запуганъ былъ ихъ сплою, 
не рѣшался явно раздражать ихъ. Это сдѣ
лало его характеръ, иеимѣвшій пи какой вну
тренней опоры, жалкою игрушкою обстоя
тельствъ. Онъ не зналъ, что дѣлать. Нена
висть его выражалась иногда неблагоразум
ными угрозами, которыхъ онъ самъ потомъ 
пугался. Подозрительность гугенотовъ воз
растала тѣмъ болѣе, становилась тѣмъ гроз
нѣе. Франція стояла на волканѣ. Дворъ пре
давался веселостямъ; но «цвѣты удоволь
ствія,» по выраженію Пакье, «были окраше
ны кровавымъ пурпуромъ».

Война запылала снова (1566). На сценѣ кро
вопролитія явились другія лица, но съ тѣми 
же страстями, даже съ тѣми жъ именами. 
Герцогъ Гюпзъ оставилъ послѣ себѣ двухъ 
сыновей , изъ которыхъ старшій, Генрихъ 
Гюпзъ, наслѣдовавшій храбрость, честолюбіе 
ПФанатисмъ отца, сдѣлался главою католиче
ской партіи, тѣмъ болѣе сильнымъ и страш
нымъ,что но смерти коннетабля Монморанси, 
убитаго въ сраженіи при Сенъ-Дени (1567), не 
имѣлъ ни какихъ соперниковъ. Престолъ На
варрскій достался сыну Антона, Генриху, 
сдѣлавшемуся потомъ столько славнымъ подъ 
именемъ Генриха IX’ (см. Генрихъ 1Г). Опъ 
былъ молодъ, неопытенъ; по его имя было 
очень велико для гугенотовъ, которымъ онъ 
преданъ былъ сердечно: съ нимъ соединены 
были самыя ближайшія права на престолъ 



BAP 14 BAP

Франціи, въ случаѣ бездѣтной смерти короля 
и его братьевъ. Принцъ Лудовпкъ Конде сто
ялъ подъ тѣми же знаменами. Но душей пар
тіи оставался, какъ и прежде, старый адми
ралъ Гаспаръ де Колпньи , мужъ совѣта и 
силы , Фанатикъ реформаціи но глубокому, 
душевному убѣжденію, воинъ храбрый, опыт
ный, рѣдко счастливый, по непреодолимый 
ни какими ударами судьбы, напротивъ укрѣп
лявшійся въ мужествѣ, возстававшій еще 
страшнѣе послѣ каждой неудачи (см. А’о-· 
лиши). Дворъ зналъ ото,и Колипьи былъ глав
нѣйшимъ предметомъ его ненависти. Екате
рина не любила его изстари, герцогъ Гюизъ 
объявлялъ себя личнымъ, непримиримымъ 
врагомъ адмирала, которому приписывалъ 
смерть своего отца. Не смотря на сосредоточе
ніе всѣхъ усилій реформатовъ, для кото
рыхъ дѣло шло о существованіи, счастіе 
опять было противъ нихъ. Они проигра
ли сраженіе при Сенъ-Дени , гдѣ погибъ 
коннетабль (1567). Послѣ несчастной Жар- 
накской битвы (1569), принцъ Конде опять 
взятъ былъ въ плѣнъ и умерщвленъ, какъ 
еретикъ и мятежникъ. Наконецъ, при Мон- 
контурѣ (3 октября 1569) армія гугенотская 
была вся разбита въ прахъ. Колпньи не поте
рялъ бодрости; раненый, едва спасшійся съ 
нѣсколькими остатками бѣглецовъ съ поля 
битвы, онъ въ тотъ же самый день, по совре
менному свидѣтельству католика Пибрака, 
отужиналъ спокойно, и послѣ ужина напи
салъ собственноручно письма во всѣ гугенот
скіе города, чтобъ они не предавались отча
янію. Но дѣла были такъ худы , что самые 
ревностные и мужественные сподвижники 
считали неизбѣжною гибель всей партіи.

Вдругъ, посреди своего торжества, Дворъ 
изъявилъ расположеніе къ миру, который и 
заключенъ въ Сенъ-Жерменѣ (Si. Gerinain- 
en - Laye, 8 августа 1570). Этотъ миръ изу
милъ всѣхъ неожиданно выгодными условіями 
для реформатовъ.Король объявилъ всеобщую 
амнистію , возстановилъ гугенотовъ во всѣхъ 
гражданскихъ правахъ, призналъ ихъ способ
ными къ исправленію всѣхъ государственныхъ 
должностей наравнѣ съ католиками, далъ пол
ную свободу богослуженія по кальвинистско
му обряду во всѣхъ частяхъ королевства, кро
мѣ лишь Двора. Этого мало: онъ заплатилъ 
изъ собственной казны жалованье Нѣмецкимъ 
солдатамъ, которые помогали гугенотамъ про
тивъ него. Съ своей стороны , реформаты 

обязались только быть вѣрными и покорными 
подданными, прекратить всѣ военныя дѣй
ствія , уничтожить приготовленія, съ тѣмъ 
однако,чтобъ до возстановленія совершенной 
довѣренности , крѣпости, находившіяся въ 
ихъ рукахъ, Монтобанъ, Шарите и Рошель, 
оставались за ними. Король даже объявилъ 
торжественно, что онъ «не признаетъ рефор
матовъ мятежниками, а людьми, которые, изъ 
усердія къ его службѣ и къ пользѣ отечества, 
вынуждены были взять оружіе для освобо
жденія (его и королевства отъ знатныхъ ти
рановъ».

Французы, вѣчные каламбуристы, тогда жъ 
еще прозвали этотъ миръ «boiteuse et malas
sise » (хромымъ и худымъ), потому что онъ 
былъ заключенъ Бирономъ, который былъ 
дѣйствительно хромоногой, и президентомъ 
де Мемъ, владѣльцемъ помѣстья Маль-Ассизъ 
(Mal-Assise). Такъ онъ казался страненъ |п не 
проченъ. Конечно, тутъ не могло быть ис
кренности съ обѣихъ сторонъ, по едва ль 
могло быть и то глубокое коварство, тотъ 
адскій умыселъ, который впослѣдствіи при
писали католикамъ, и которымъ сначала 
глупо хвастали они сами. Безъ сомнѣнія, 
Дворъ хитрилъ съ партіей, которую не могъ 
любить ; но эта хитрость, не смотря на види
мое торжество католиковъ, была вынуждена 
обстоятельствами. Гугеноты, въ самомъ по
раженіи сохраняли еще грозный видъ. Пись
ма Колпньи, написанныя въ день несчастной 
битвы, были перехвачены ; они показывали, 
что духъ партіи не упалъ: отчаяніе могло 
дать ему новыя, ужасныя силы. Сверхъ того, 
въ это самое время папа убѣдилъ Филиппа II, 
главную надежду католиковъ, составить съ 
Венеціей союзъ противъ Турокъ, и слѣдова
тельно дать другое занятіе и направленіе сво
имъ силамъ ; между тѣмъ могущественная, 
ничѣмъ не развлеченная Англія готова была 
по первому призыву перекинуть руку помо
щи мятежникамъ, доведеннымъ до крайности. 
Капилупп, горячо настаивающій па существо
ваніе умысла, говоритъ однако весьма ясно, 
что король боялся остаться одинъ противъ 
врага, окруженнаго сильными союзниками. 
Со стороны тайныхъ чувствъ Екатерины, ско
рѣй должно предполагать возвращеніе къ 
прежней макіавелической политикѣ, чтобы 
поставить узду неограниченному самовластію 
Гюиза. По чтобъ и въ ея Итальянской, но все 
же человѣческой душѣ, существовалъ уже въ 
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это время обдуманный планъ разставить сѣти 
гугенотамъ, усыпить ихъ, чтобы истребить 
тѣмъ легче п безопаснѣе, это, не смотря па 
безумныя похвальбы современныхъ Фана
тиковъ, къ чести человѣчества оказывается 
рѣшительно невѣроятнымъ. Для успокоенія 
наиболѣе ожесточенныхъ изувѣровъ, для 
оправданія себя передъ прочими католически
ми державами, іи особенно передъ Римомъ, 
гдѣ въ то время владычествовалъ первосвя
щенникъ раздражительный и неумолимый, 
П ій V, Екатерина могла намекать въ разго
ворахъ и письмахъ, что опа дѣйствуетъ для 
блага христіанства,, для торжества Церкви, 
для истребленія ереси. Но эти намеки, рас
толкованные уже послѣ развязки, вѣрно бы
ли весьма неопредѣленны и неудостовѣри- 
тельны, когда папа и тайно и явно изъявлялъ 
свое неудовольствіе противъ снисходитель
ности Французскаго Двора,мѣшалъ всячески 
дѣйствіямъ, которыя были необходимы, ес
ли бъ точнойсуществовалъ’ууіысе.іъ. Мудрено 
предположить,чтобы планъ этотъ сохранялся 
втайнѣ отъ самого папы. Противодѣйствія со 
стороны его ожидать было нельзя, а содѣй
ствіе было важно, если не для успокоенія со
вѣсти, которая у большей части людей была 
закалена Фанатисмомъ, то для приведенія къ 
успѣшнѣйшему окончанію дѣла, требовав
шаго столько ловкости п искусства,которыхъ 
Римскій Дворъ былъ главнымъ училищемъ. 
Что касается до скрытности , то папа ко
нечно соблюлъ бы тайну лучше всѣхъ Ита
льянскихъ выходцевъ, составлявшихъ до
машній совѣтъ Екатерины. Относительно жъ 
короля, нѣтъ сомнѣнія, что онъ дѣйствовалъ 
сначала по принужденію и страху, потомъ 
по добросовѣстному увлеченію. Карлъ нена
видѣлъ гугенотовъ ; онъ хотѣлъ раздавить 
ихъ во время войны, по раздавить явно, сп
лою оружія, передъ лицемъ всего свѣта. 
Канцлеръ Л’Опита.іь, искренній, по благо
разумный гугенотъ, самъ слышалъ отъ него 
передъ началомъ военныхъ дѣйствій, что 
«уловки пи къ чему уже не служатъ»; зна
читъ, онъ вышелъ тогда изъ терпѣнія. Про
долженіе войны показало ему невозможность 
истребить ненавистную партію. Пылкой, по 
слабой душѣ надоѣли чувства, которымъ не 
льзя было удовлетворить. Опъ рѣшился успо
коить если не королевство, то самого себя. 
Безъ сомнѣнія,въ минуты болѣе свѣтлыя, онъ 
не могъ не отдать справедливости мужеству, 

энергіи, добродѣтелямъ людей, которые съ 
нимъ боролись. Кто знаетъ, не наскучило ли 
ему ' быть игрушкою партіи безсовѣстной, 
наглой, узъ которой не могъ же онъ пе чув
ствовать хотя временами ? Опека, подъ кото
рой его держали мать и ГюпзьіДнемогла быть 
ему пріятна, Можетъ быть, между окружаю
щими его были тайные враги господствую
щей партіи, возникающія честолюбія, кото
рыя видѣли для себя единственную дорогу 
въ раздорѣ сына съ матерью, въ уничтоженіи 
Гюпзовъ. По крайней мѣрѣ, извѣстно изъ со
временныхъ свидѣтельствъ, что злоба Ека
терины къ гугенотамъ становилась сильнѣе 
и открытье по мѣрѣ расположенія къ нимъ 
Карла, что это расположеніе возбуждало въ 
ней опасенія, слѣдовательно пе было умыш
леннымъ, тѣмъ болѣе соглашеннымъ съ нею 
притворствомъ со стороны короля.

Само собою разумѣется, что такая внезап
ная перемѣна должна была показаться подо
зрительною гугенотамъ. Они пе вѣрили ис
кренности мира, пе полагались па клятвы, 
которыя могъ разрѣшить каждый молахъ, на 
слово двадцати-трехъ-лѣтняго, безхарактер
наго молодаго человѣка, окруженнаго раз
вратомъ и вѣроломствомъ. Одинъ только 
адмиралъ возъпмѣлъ мало по-малу полную до
вѣренность къ королю, и именно къ королю, 
зная оченЦхорошо Екатерину и Гюпзовъ. И 
это весьма важное обстоятельство. Мудрено, 
чтобы старикъ, котораго уму всѣ отдаютъ 
единогласную справедливость, котораго бур
ная , долговременная жизнь дола;на была 
хотя сколько-нибудь научить опытности, под
дался такъ легко наружнымъ знакамъ пріяз
ни, тѣмъ болѣе подозрительной, чѣмъ эти 
знаки были внезапнѣе. Вѣрно онъ имѣлъ ру
чательства с.шшкомъ’удостовѣрптелыіыя, ко
гда ни какія предостереженія не могли имѣть 
надъ нимъ никакой силы.

Чтобы утвердить миръ па прочныхъ осно
ваніяхъ, адмиралъ еще при началѣ перего
воровъ предложилъ соединить молодаго ко
роля Наваррскаго съ Маргаритою Валуа, 
сестрою Карла. Это сдѣлалось его постоян
ною, задушевною мыслью, которую онъ ста
рался всячески привесть въ’испо.іпеніе, пе 
смотря на явное нехотѣніе многихъ гугено
товъ,и въ особенности Іоанны д’Албретъ,ма
тери жениха. Рука Маргариты назначалась 
прежде Португальскому королю Дону-Се
бастіану , въ залогъ союза католическихъ 
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державъ по начертанію папы. Карлъ легко и 
скоро согласился п па это предложеніе, ко
торое въ самомъ дѣлѣ было очень важно для 
утвержденія взаимной довѣренности. Наш
лись только два затрудненія. Во-первыхъ ни 
король, ни мать его, ни даже сама невѣста, не 
соглашались обойтись безъ разрѣшенія па
пы, вдвойнѣ необходимаго относительно къ 
Наваррскому королю, и какъ еретику, и какъ 
близкому родственнику. Во-вторыхъ, Іоанна, 
съ трудомъ давшая согласіе на этотъ бракъ, 
требовала, чтобъ онъ по крайней мѣрѣ со
вершенъ былъ не въ Парижѣ, чего ни какъ 
не хотѣлъ допустить Карлъ. Дѣло затянулось. 
Папа не хотѣлъ и слышать о разрѣшеніи. 
Іоанна оставалась непреклонною въ своемъ 
упорствѣ.

Между тѣмъ король осыпалъ непрерывны
ми знаками благосклонности адмирала. Въ 
этомъ случаѣ много дѣйствовалъ Монморан
си, сынъ убитаго коннетабля,который,не раз
дѣляя Фанатисма своего отца, оказывалъ явное 
расположеніе къ гугенотамъ, а къКолппыі пи
талъ личную дружбу. Онъ пріобрѣлъ въ то 
время сильную довѣренность Карла, который 
поручилъ ему управленіе важнѣйшими госу
дарственными дѣлами. Все это увлекло до та
кой степени адмирала, что онъ самъ изъявилъ 
желаніе пріѣхать въ Парижъ и лично засви
дѣтельствовать свою вѣрноподданническую 
преданность королю. Карлъ принялъ его съ 
самымъ лестнымъ вниманіемъ, даже съ по
чтительностью: допустилъ въ свой короткій, 
домашній кругъ, слушалъ охотно всѣ сго со
вѣты и наставленія, называлъ не иначе какъ 
«своимъ отцемъ» (mon père). Такое обраще
ніе разсѣяло недовѣрчивость и въ прочихъ 
гугенотахъ. Опп начали съѣзжаться въ Па
рижъ, проникли ко Двору. Дѣло о бракѣ 
производилось съ жаромъ и казалось недале
кимъ отъ исполненія.

Адмиралъ, котораго прямодушіе равнялось 
пылкости, не охлажденной лѣтами, увѣрясь 
въ расположеніи короля, далъ полную во
лю своимъ любимымъ, завѣтнымъ мечтамъ. 
Французъ въ душѣ, онъ составилъ планъ ос
вободить короля отъ ненавистныхъ оковъ, 
которыми онъ былъ всегда опутанъ, дать 
внѣшней политикѣ Франціи другое достой
нѣйшее направленіе , очистить Дворъ отъ 
Италіянской изгари, возвысить короля и 
королевство. Это не могло укрыться, потому 
что адмиралъ не любилъ и ие умѣлъ скры

ваться. Екатерина увидѣла, что дѣло идетъ 
о ея существованіи. Все ея общество : Гюи- 
зы, брать короля, герцогъ Анжу, впослѣд
ствіи ГенрихъIII, герцогъ Ангулемъ, побоч
ный сынъ короля Генриха II, Италіянскіе вы
ходцы и прочіе клевреты затрепетали. Чув
ство самосохраненія присоединилось къ ста
ринной злобѣ: но.обстоятельства такъ распо
ложились , что надо было притвориться.

Только папа не скрывалъ своего гнѣва. Онъ 
рѣшительно отказалъ въ разрѣшеніи на бракъ 
Маргариты съ Генрихомъ. Король и мать сго 
письменно увѣряли первосвященника, что все 
это дѣлается съ самымъ благимъ намѣреніемъ 
для пользы Церкви. Здѣсь опять видятъ до
казательства замысла. По какъ же папа ниче
го не зналъ, ничему не вѣрилъ ? Мало того, 
онъ отправилъ во Францію нарочнаго нунція 
епископа Сальвіати, съ повелѣніемъ рабо
тать изъ всѣхъ силъ, чтобъ разстроить дѣло. 
Въ то же время послано было приказаніе кар
диналу Александріи!!!, легату при Дворѣ Ис
панскомъ и Португальскомъ, убѣдить всяче
ски донъ Себастіана возобновить искатель
ство руки Маргариты. Этотъ послѣдній съ 
благоговѣніемъ исполнилъ волю его святѣй
шества. Кардиналъ бросился самъ съ его 
предложеніемъ во Францію ; онъ скакалъ съ 
папвозможною поспѣшностью и успѣлъ па 
дорогѣ обогнать королеву Наваррскую, ко
торая, уступивъ наконецъ желѣзной волѣ ад
мирала, ѣхала въ Блуа, для свиданія съ Дво
ромъ. Прибытіе его произвело впечатлѣніе. 
Карлъ посовѣтовалъ адмиралу удалиться па- 
время, давъ слово, что легатъ ничему не по
мѣшаетъ. И въ самомъ дѣлѣ опъ сдержалъ 
свое слово. Па всѣ настоянія кардинала, опъ 
отвѣчалъ, что не можетъ нарушить слова, 
даннаго королю Наваррскому, по что предан
ность его къ Церкви и главѣ ся беспредѣль- 
па, какъ то докажутъ послѣдствія. Въ залогъ 
своей искренности, онъ снялъ съ руки доро
гое кольцо и предлагалъ кардиналу. Англій
скій посолъ Томасъ Смитъ, бывшій свидѣте
лемъ этой сцены, увѣряетъ, что король, вы
слушавъ всѣ доводы легата, взялъ его за ру
ку и сказалъ: «Все, что вы мнѣ говорите, 
очень хорошо, и я благодарю за это папу п 
васъ. Если бъ я имѣлъ какой-нибудь дру гой 
способъ отмстить моимъ врагамъ, я бы не до
пустилъ этого брака. По у меня пѣтъ друга
го. » Кардиналъ д’Оссать прибавляетъ, что 
когда въ Римѣ получено было извѣстіе о кро
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вавой развязкѣ свадьбы , папа вскричалъ : 
«Слава Богу! Французскій король сдержалъ 
свое слово.» Повеѣ эти анекдоты ничего 
еще не доказываютъ рѣшительно. Карлъ 
былъ безхарактеренъ; онъ не зналъ, какъ от
вязаться отъ легата; говорилъ ему все, лишь 
бы только успокоить его и спровадить съ 
рукъ долой. Если бъ преступный умыселъ 
быль уже рѣшенъ, съ кардиналомъ нечего 
было церемониться, не нужно было ссылать
ся па данное еретику слово. Анекдотъ о коль
цѣ доказываетъ, что Карлъ дѣйствовалъ какъ 
ребенокъ, старался всячески подлеститься
къ летаяу. Александрини не принялъ кольца: 
доказательство, что онъ не былъ доволенъ, 
плц^таиѣнилъ увѣренія. Между тѣмъ, если 
ие лёг^омысленный Карлъ, то хитрая Екате- 

ОрпНдуІщлжна была чувствовать необходи- 
^мог^^іольшей искренности съ легатомъ.Раз- 

ніе папы было неизбѣжно для достпже- 
Й^гШі.нш'дполагаемой цѣли. Проволочка могла 
. йк'І<>|>тить дѣло, возбудивъ подозрѣнія. А 
НЙ^ОЗрзрѣшепіе не приходило и по отъѣздѣ 
г^рачр. Пій былъ не преклоненъ. Капилуни 
і:,%ііід>рптъ ясно, что король боялся опаснаго 
: тр|)і, ва со стороны папы, котораго зналъ кру- 
• гои-характеръ.
• Едва легатъ оставилъ Дворъ, какъ адмиралъ 

снова былъ приглашенъ. Іоанна также пріѣ
хала. По она не столько содѣйствовала, сколь
ко мѣшала дѣлу, упорствуя совершить бракъ 

Ѵщ^въ Парижѣ. Внезапная смерть ея (3 іюня 
ч'»1э72) устранила это препятствіе. Историки го- 
^^орятъ о ядѣ, объ отравленныхъ перчаткахъ, 
^присланныхъ будто ей отъ Екатерины. Если 
Ѵсмсрть Іоанны была точно насильственная, то 
Д се должно приписать лютой злобѣ Италіян- 
*®н. При обдуманномъ замыслѣ противъ всѣхъ 

гугенотовъ это было бы злодѣяніе не только 
излишнее, но рѣшительно вредное. Скоро
постижная смерть Іоанны возбудила недовѣр
чивость и ужасъ въ гугенотахъ, которыхъ 
надо было усыплять. Они сдѣлались подо
зрительнѣе и осторожнѣе ; многіе даже вы- 

> ѣхали тотчасъ изъ Парижа.
Скоро и другое препятствіе уничтожилось. 

Пришло извѣстіе о смерти Пія (1 мая 1572). 
Полагая найти больше снисходительности въ 
будущемъ первосвященникѣ, Карлъ, успо
коенный рѣшеніемъ своихъ богослововъ, что 
папа долженъ покориться обстоятельствамъ 
для общаго блага, велѣлъ приготовлять все 
къ окончанію дѣла. Вмѣсто одной свадь-

Т о ni IX.

бы назначены были двѣ; молодой принцъ 
Конде долженъ былъ соединиться съ герцо
гинею Певеръ;тутъ уже ненужно былой 
разрѣшенія, потому что невѣста была гуге
нотка. Послали за обоими женихами. Это 
произвело такое волненіе въ католической 
партіи, что сильный кардиналъ Лотарингскій 
счелъ за нужное оставить немедленно Фран
цію. Онъ отправился въ Римъ будто для уча
стія въ избраніи новаго папы , и хотя еще на 
половинѣ дороги узналъ, что папа уже из
бранъ, продолжалъ свой путь безостановочно. 
По свидѣтельству Капилуни, онъ опасался за 
свою жизнь. Какъ же другъ и наперсникъ Ека
терины не зналъ ея тайны? Могъ ли дядя гер
цога Гюиза не считать себя въ безопасности 
наканунѣ истребленія всѣхъ враговъ? Глава и 
умъ католической партіи, покинулъ ли бы онъ 
ее въ такую рѣшительную минуту ?

Отъѣздъ кардинала оставилъ Колиньи все
могущимъ. Горячій старикъ , приведшій по
чти къ счастливому окончанію дѣло о бракѣ, 
залогъ возстановленія внутренней тишины во 
Франціи, приступилъ къ развитію своихъ об 
ширныхъ политическихъ плановъ. Опъпред
ложилъ Карлу вступить въ союзъ съ Англіею 
и протестантскими князьямиГерманіп противъ 
страшнаго Филиппа II, предсказывая блиста
тельный успѣхъ его оружію при настоящихъ 
волненіяхъ Фландріи и развлеченіи Филиппа 
войной съ Турками. Король колебался. За
пальчивая настойчивость адмирала, ослѣплен
наго видомъ полной довѣренности короля и 
можетъ быть у поеннаго чувствомъ своей силы, 
доходило до грубости. Говорятъ, что онъ од
нажды сказалъ ему: «Государь! начните войну 
съ Испаніей, не то мы начнемъ войну съ вами!· 
Карлъ не имѣлъ силы противиться; но онъ 
долженъ былъ почувствовать, что изъ однѣхъ 
рукъ попался въ другія, и притомъ болѣе 
жесткія. Католики пришли въ ужасъ. Ека
терина, знавшая все, имѣла горячую сцену 
съ сыномъ. Безхарактерный молодой чело
вѣкъ поклялся ей не слушаться адмирала ; но 
въ то же время жаловался тайно послѣднему, 
что мать ему мѣшаетъ. Крутой старикъ пред
ложилъ Карлу освободить его совершенно 
отъ этой ненавистной опеки. Злоба Италіян- 
ки дошла до высшей степени. Въ это время, 
должно полагать, чувство безопасности,
если не родило, то утвердило и дало опредѣ
ленность МЫСЛИ О МІПС'ІЦИ.-ДОТОЛѢ ТТёясно$, 
общвйеКбЯтйіьи сдѣлался предметомъ злодѣі- 
і Отдел 2 Т
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скаго умысла, который однако все еще не 
былъ опредѣленъ ни въ средствахъ, ни въ мѣ
стѣ, пи во времени исполненія.

Надо было разрушить довѣренность коро
ля къ адмиралу. Друзья и повѣренные Ека
терины стали посѣвать въ слабой душѣ его 
подозрѣнія, распространять слухи объ измѣ
нѣ, о тайномъ заговорѣ гугенотовъ. Разъ ко
роль говорилъ маршалу Таванну, преданному 
душой н тѣломъ королевѣ-матери, что одинъ 
изъ его подданныхъ предлагаетъ ему десять 
тысячъ войска для войны съ Нидерландами. 
Тавапнъ зная, что это могъ сдѣлать только 
одинъ Колиныі, возразилъ съ жаромъ: «Го
сударь, выбы должны были отрубить голову 
этому подданному .который вамъ говоритъ по
добныя слова. Какъ онъ можетъ предлагать 
вамъ то, что п безъ него ваше? Это значить, 
что онъ ихъ обольстилъ и подкупилъ, что онъ 
предводитель партіи. Онъ присвоилъ себѣ 
эти десять тысячъ вашихъ подданныхъ, чтобъ 
при случаѣ употребить противъ васъ». Всѣ 
средства были приведены въ дѣйствіе, чтобъ 
пробудить въ королѣ прежнюю ненависть. 
Напоминали, сколько горькихъ минуть до
ставили ему гугеноты, какъ адмиралъ заста
вилъ его проскакать во весь опоръ въ Mo. 
Описывали настоящую силу Колиныі, кото
рый, владычествуя огромною партіею, казал
ся вторымъ королемъ Франціи. Жалѣли о 
королевствѣ, безпокоились о жизни самаго 
короля. Подкопъ веденъ былъ со всѣмъ ис
кусствомъ придворной Италіянской злобы.

Адмиралъ зналъ сбиравшуюся противъ не
го тучу, но онъ не боялся ея нисколько. Увѣ
ренный въ своей силѣ, онъ упорно преслѣ
довалъ исполненіе своего плана. Съ согласія 
короля, отрядъ гугенотовъ, состоящій изъ 
четырехъ тысячъ пѣхоты и полуторы тысячи 
конниковъ, ворвался во Фландрію, взялъ Ва
лансьенъ и Монсъ. Карлъ отправилъ въ Ан
глію Монморанси для укрѣпленія тѣснѣй
шихъ связей съ Елисаветою. Наконецъ ве
лѣлъ самъ набрать корпусъ изъ шести тысячъ 
пѣхоты и двухъ тысячъ конницы, предводи
тельство котораго ввѣрилъ Филиппу Строц- 
ци. Робость и нерѣшительность заставляли 
его медлить объявленіемъ открытой войны: въ 
народъ пущены были слухи, что войско это 
назначается для морской экспедиціи въ Ин
дію. Чтобъ ободрить его, адмиралъ предло
жилъ свое личное участіе въ войнѣ съ тремя 
тысячами преданныхъ ему дворянъ. Король 

пожелалъ имѣть ихъ списокъ, чтобъ видѣть 
можно ли положиться на ихъ мужество п си
лу. Многихъ изъ нихъ не было въ Парижѣ. 
Король велѣлъ пригласить ихъ. Говорятъ, 
что это имѣло цѣлію заманить болѣе жертвъ 
въ западню. Мудрено повѣрить. Скорѣй это 
могло помѣшать исполненію плана, усиливъ 
число гугенотовъ, которые всѣ были храбрые 
воины. Перерѣзать ихъ по одиначкѣ въ раз
ныхъ углахъ Франціи, было бы гораздо про
ще и легче. Рѣшительность Карла утверди
лась. Онъ послалъ въ армію приказаніе быть 
на готовъ къ походу; велѣлъ еще нанять 
шесть тысячъ Швейцарцевъ. Положено бы
ло, что Колиныі отправится самъ во Фланд
рію немедленно послѣ брака, для котораго 
надѣялись скоро получить разрѣшеніе отъ 
новаго папы Григорія XIII.

Парижъ наполнился гугенотами, которые 
не умѣли и не хотѣли скрывать своего тор
жества. Одинъ видъ ихъ былъ уже оскорбле
ніемъ для Парижской черни, Фанатисмъкото
рой разжигался духовенствомъ. Гугеноты, 
большей частью старинные провинціальные 
дворяне, не то іысо не старались о пріобрѣ
теніи народнаго расположенія , напротивъ 
раздражали еще болѣе своею грубою надмен
ностью, презрѣніемъ къ обрядамъ католиче
ской Церкви,выходками противъ Двора и Г юп- 
зовъ, любимцевъ черни. Свѣжія раны рас
крылись ; страсти снова закипѣли. Католики 
считали себя униженными, посрамленными, 
винили короля въ предательствѣ. Въ столп
цѣ еще сохранялась принужденная тишина;1 
но въ провинціяхъ , въ Руанѣ, въ Оранжѣ 
дошло до рукъ , началось кровопролитіе. 
Жертвами были реформаты. Суровый Ко
линыі обратился къ королю съ жалобой, ко
торая имѣла больше видъ упрека, чѣмъ прось
бы: онъ требовалъ обезоруженія Париж
скихъ гражданъ, наказанія оскорбленій, сдѣ
ланныхъ гугенотамъ. Тонъ его не походилъ на 
тонъ подданнаго: онъ жаловался, что ему не 
воздаютъ должныхъ почестей. Король дол
женъ былъ наконецъ наскучить этою возра
стающей взыскательностію ; онъ сталъ охот
нѣе слушать совѣты противной партіи. Бракъ 
приготовлялся подъ зловѣщими предзнаме
нованіями. Несмотря на продолжавшіяся ла
ски къ гугенотамъ, всѣ говорили, что «пиръ 
будетъ красенъ» (les noces seront vermeilles), 
Адмиралъ получалъ предостереженіе за пред
остереженіемъ. Но судьба взяла свое.
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Пришла вѣсть, что Жанли, начальникъ гу
генотскаго отряда во Фландріи, спѣша на по
мощь принцу Оранскому, осажденному въ 
Мопсѣ, разбитъ на-голову и самъ взятъ въ 
плѣнъ.Дальнѣйшая проволочка сдѣлалась не
возможною. Надо было спѣшить свадьбой и 
открытіемъ кампаніи. Разрѣшенія папскаго 
все еще не приходило. Адмиралъ присталъ 
къ королю и довелъ его до того, что онъ рѣ
шился, для успокоенія матери и сестры, вы
думать подложное письмо отъ своего послан
ника въ Римѣ , которымъ тотъ извѣщаетъ 
будто его, что кардиналъ Лотарингскій вы
хлопоталъ у папы желаемое разрѣшеніе. Пер
вый курьеръ привезъ письмо, которое ко
роль сообщилъ тотчасъ Екатеринѣ, Марга
ритѣ и кардиналу Бурбонскому, дядѣ невѣ
сты, долженствовавшему благословить бракъ.

18 августа 1572 совершенъ былъ обрядъ 
бракосочетанія. Молодой Генрихъ, послѣ 
обрученія, не остался съ новобрачною слу
шать обѣдню, къ соблазну и ожесточенію ка
толиковъ. Между тѣмъ начались праздники, 
игры, карусели, въ которыхъ дворянство обѣ
ихъ партій приняло участіе. Король возло
жилъ управленіе всѣми этими забавами на 
адмирала. Шумъ, блескъ, разсѣянность, дав
ши другую пищу умамъ, заглушили непріяз
ненное волненіе страстей. Все увлеклось вих
ремъ общей, безпечной веселости.

Не дремало только скопище, котораго ви
ти сосредоточивались въ кабинетѣ Екате
рины, котораго душою былъГюизъ, неприми
римый врагъ Колиньи. Король самъ преду
предилъ адмирала, что онъ долженъ взять 
мѣры осторожности противъ Гюизовъ, кото
рые являлись на праздники, вооруженные съ 
ногъ до головы, въ сопровожденіи многочи
сленной свиты. Мало того: онъ предложилъ 
ему стрѣлковъ своей гвардіи для защиты въ 
случаѣ внезапнаго.вѣроломнагонападенія.Ад
миралъ съ глубочайшею благодарностью при
нялъ это предложеніе. Говорятъ, что Карлъ 
и это сдѣлалъ съ умысломъ , чтобъ имѣть 
предлогъ ввесть въ Парижъ свою гвардію, 
которая была выслана прежде по настоятель
ному требованію Колиньи. Опять хитрость 
слишкомъ странная и не ловкая! Возбуждать 
нарочно подозрѣнія, когда вся сущность пла
на состояла въ томъ, чтобъ усыплять ихъ 
всѣми мѣрами.

Прошло четыре дня. Августа 22, Колиньи 
возвращался изъ Лувра отъ короля, гдѣ оста

вилъ его играющимъ въ мячъ. Возлѣ церк
ви Св. Германа Оссерскаго, изъ окошка од
ного дома, которое было набито связками 
сѣна, раздался выстрѣлъ. Пуля раздробила 
палецъ у правой руки адмирала и дала двѣ 
глубокія раны лѣвой. Сопровождавшіе его, 
не могши открыть убійцы, взяли раненаго на 
руки, отнесли домой и послали за медикомъ. 
Едва уложили его въ постель, адмиралъ по
звалъ одного изъ своихъ довѣренныхъ, по 
имени Саррагосеа, и отправилъ его къ коро
лю съ порученіемъ сказать, что онъ пріѣхалъ 
въ Парижъ, положась на его королевское 
слово, но что, не смотря на это высокое ру
чательство, онъ сдѣлался жертвою злодѣй
ства, отъ котораго спасенъ только особенною 
Божіею милостію, чтобы продолжать слу
жить его величеству. Король принялъ это 
извѣстіе съ изъявленіемъ глубочайшей скор
би. Онъ велѣлъ сказать адмиралу, что велитъ 
произвесть немедленно строжайшее слѣд
ствіе о преступленіи. Домъ, изъ котораго 
сдѣланъ былъ выстрѣлъ, принадлежалъ Впль- 
мюру, учителю герцога Гюпза. Взятая подъ 
стражу служанка показала въ допросѣ, что 
человѣкъ, выстрѣлившій въ адмирала, при
веденъ былъ въ домъ старымъ Шальи, слу
жителемъ дома Гюизовъ. Слѣды были ясны. 
Король велѣлъ поднять на ноги весь городъ, 
запереть вороты и стараться всячески отъ— 
искать убійцу.Все пришло въ волненіе. Чтобы 
предупредить всякое безпокойство п непріят
ность, онъ велѣлъ собрать всѣхъ главныхъ 
дворянъ свиты Колиньи и размѣстить ихъ 
вокругъ сго дома. Наконецъ, для успокоенія 
старика, Карлъ въ тотъ же день послѣ обѣда 
отправился къ нему самъ, съ матерью, бра
томъ и всѣмъ Дворомъ, состоявшимъ тысячъ 
изъ двухъ дворянъ. Онъ осыпалъ больнаго 
старика ласками , съ живѣйшимъ участіемъ 
распрашивалъ медика объ опасности рапы, 
и когда тотъ сказалъ, что надо будетъ отнять 
руку, обратился съ вопросомъ къ адмиралу, 
согласится ли онъ на это. Колиньи отвѣчалъ, 
что онъ готовъ рѣшиться на все, что можетъ 
спасти ему жизнь; горько жаловался на со
вершенное надъ нимъ злодѣйство, обвинялъ 
въ немъ открыто Гюизовъ и требовалъ настоя
тельно королевскаго правосудія. Карлъ обѣ
щалъ ему все и старался всячески его утѣ
шить. «Вы ранены, отецъ мой, говорилъ онъ 
съ нѣжностью, а страдаю я «.Онъ пересказалъ 
что уже всѣ мѣры взяты для открытія убійцъ, 
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для его безопасности; предлагалъ даже боль
ному перенести его къ себѣ въ Лувръ. Адми
ралъ отказался, свидѣтельствуя всю призна
тельность за такое высокое вниманіе, поцѣло
валъ руку короля и просилъ его только позво
лить вооружить въ своемъ домѣ отъ двухъ до 
трехъ сотъ человѣкъ. Карлъ согласился на 
все; сверхъ того самъ отъ себя далъ приказаніе 
капитану своей гвардіи расположить караулы 
вокругъ дома и по всему кварталу, запретилъ 
строжайше подпускать близко кого—бы то ни 
было изъ католиковъ и даже велѣлъ убивать 
тутъ же всякаго изъ нихъ, кто бъ вздумалъ 
войти въ домъ.

Было ли все это притворство со стороны 
короля? Съ его ли вѣдома и согласія сдѣланъ 
был ь выстрѣлъ? Многіе изъ современныхъ 
католиковъ говорятъ: да; нѣкоторые увѣ
ряютъ даже, что Карлъ самъ поручилъ это 
злодѣяніе Морвелю, и уже въ другой разъ; въ 
первый, еще во время воііпы, убійца дал ь 
промахъ, и застрѣлилъ другаго. Морвель по
лучилъ оттого прозваніе «королевскаго душе
губа «(tueur du roi). По такой поступокъ былъ 
бы явная нелѣпость при существованіи плана 
общаго истребленія. Если бъ даже адмиралъ и 
погибъ, чтобы вышло? Гугеноты взялись бы за 
оружіе, и началась рѣзня. Очевидно, это былъ 
личный умыслъ противъ одного Колпныі. 
И онъ совершенно уничтожаетъ подозрѣ
ніе въ общемъ заговорѣ (противъ гугенотовъ, 
даже въ отношеніи къГюпзамъ, которые коне
чно были главными виновниками выстрѣла. 
Стали ль бы они такимъ наглымъ, уличнымъ 
убійствомъ, предупреждать рѣшеную поги
бель всѣхъ своихъ враговъ? Это одинокое пре 
ступлепіе должно было испортить весь общій 
планъ. Гугеноты небыли бы тогда пойманы въ 
расплохъ; напротивъ дорого бы заплатили за 
смерть своего начальника , прежде чѣмъ у- 
спѣ.пі бы до нихъ добраться. Говорятъ, что 
король впослѣдствіи явно наградилъ убійцу 
Морвеля. Это весьма могло случиться. Тогда 
страсти Карла приняли другое направленіе. 
Онъ хотѣлъ увѣрить всѣхъ и даже самаго 
себя, что кровавая развязка была необходи
мое правосудіе. Но въ это время участіе его 
въ Колпныі и строгость къ виновникамъ пре
ступленія были конечно искренны. Гюпзы, 
нечистые совѣстью, перепугались. Въ тотъ же 
самый день, въ полночь, старшій изъ нихъ, 
по увѣренію Капилуни, имѣлъ свиданіе съ 
герцогомъ Анжу, гдѣ положено было докон

чить адмирала и всю его партію ; по Анжу 
просилъ еще повременить, по крайней мѣрѣ 
до будущей ночи.

На другой день арестовали человѣка, ко
торый далъ лошадей убійцѣ Колпныі для по
бѣга: онъ оказался также служителемъ Гюп- 
зовъ. Громко заговорили гугеноты о судѣ, о 
мщеніи. Король также не скрывалъ своего гнѣ
ва, такъ что оба брата Гюпзы нашлись при
нужденными въ тотъ же день явиться къ ко
ролю и весьма грубо просили у него дозволе
нія оставить Дворъ, потому что присутствіе 
ихъ кажется не дѣлаетъ удовольствія его ве
личеству. Карлъ разсердился еще болѣе и 
сказалъ, что они могутъ ѣхать, куда имъ угод
ію, почто онъ вездѣ отъпщетъ ихъ,если ока
жется, что они брали участіе въ убійствѣ ад
мирала. Гюпзы въ тотт> же часъ отправились 
со всею свитою; по не выѣхали изъ Парижа, 
а скрылись въ предмѣстіи Св. Антонія.

Екатерина и герцогъ Анжу были участни
ками въ выстрѣлѣ Морвеля. .Это доказывает
ся собственнымъ признаніемъ герцога, когда 
онъ, проѣхавъ Германію въ качествѣ Поль
скаго короля и встрѣтивъ всюду проклятія, 
почувствовалъ угрызенія совѣсти которыя 
открылъ врачу своему Мирону. Онъ признал
ся, что оба они съ королевою, не считая себя 
въ безопасности, рѣшились прибѣгнуть къ 
этому преступному средству, и что неудача 
привела ихъ въ крайній страхъ. Участіе, ока
занное Карломъ адмиралу, довершило ихъ 
отчаяніе. Здѣсь надо прибавить еще одно об
стоятельство , расказываемое современника
ми. П рп прощаніи адмиралъ просилъ короля 
наклониться къ нему и говорплъ ему до іго 
что-то на ухо. Екатерина, по выходѣ спроси
ла, что шепталъ ему Колиныі. Раздраженный 
Карлъ отвѣчалъ съ сердцемъ, что адмиралъ 
умолялъ его пуще всего остерегаться ея и 
братьевъ. .Это было слишкомъ уже ясно. Съ 
этой минуты, не раньше, должно считать рѣ
шенною слѣдовавшую катастрофу.

Пружины заиграли со всею сплою, потому 
что время было самое критическое. Къ Карлу, 
окруженному уже тварями Екатерины, яв
ляется доносчикъ изъ свиты адмирала, кото
рый объявилъ, что страшный заговоръ въ 
эту самую минуту образовался при постелѣ 
Колиньи, что этотъ заговоръ имѣетъ цѣлью 
истребить короля со всею его Фамиліею и 
возвесть на престолъ некороляІІаваррскаго,а 
молодаго принца Конде, болѣе живаго, пыл
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каго и ревностнаго къ кальвинисму, что по
ложено зажечь городъ въ нѣсколькихъ мѣ
стахъ , и пользуясь тревогою , исполнить 
этотъ злобный умыселъ. Пибракъ говоритъ, 
что это былъ человѣкъ весьма значительный 
и одинъ изъ самыхъ приближенныхъ къ ад
миралу. Онъ съигралъ мастерски свою роль: 
притворился сокрушающимся о такомъ ужа
сномъ изступленіи своихъ собратій, извинялъ 
ихъ всячески предъ королемъ и молилъ, чтобъ 
онъ взялъ мѣры безопасности, явилъ милость 
преступникамъ, заблуждающимся отъ несча
стнаго разгоряченія страстей. Король все 
еще оставался въ нерѣшительномъ безпокой
ствѣ, какъ явилось еще нѣсколько актеровъ 
такжеуизъ свиты Колиньи. Они показали изу
мленіе, увидя другъ друга. Король велѣлъ 
распросить ихъ по одиначкѣ. Показанія были 
согласны во всѣхъ малѣйшихъ подробно
стяхъ. II не Карлова голова сбилась бы тутъ 
съ толку.

Вообразимъ положеніе этого молодаго че
ловѣка, безъ всякой душевной твердости, по 
раздражи тельнаго , запальчиваго, бѣшенаго. 
Вся эта исторія, гдѣ онъ быль беспрестанно 
между двухъ огней, должна была надоѣсть 
ему смертельно. Съ обѣихъ сторонъ дули ему 
въ уши то одно то другое. Онъ былъ въ со
стояніи непрерывнаго волненія; готовъ быль 
на все, лишь бы только отъ него отвязались. 
Когда, продолжая играть въ мячъ, онъ полу
чилъ извѣстіе о выстрѣлѣ въ адмирала, то 
вскричалъ съ сердцемъ : «Par la mort Dieu, 
да неужли жъ я никогда не буду покоенъ.» 
Свиданіе съ адмираломъ было для него по
вою пыткою. Карлъ чувствовалъ всю горечь 
и всю справедливость упрековъ старика.Чув
ство невозможности загладить оскорбленіе 
невольно озлобляетъ противъ оскорбленнаго: 
такъ устроена человѣческая душа. Притомъ, 
онъ не могъ не замѣтить мрачныхъ и свирѣ
пыхъ лицъ гугенотовъ, окружавшихъ постель 
Колпньи. Говорятъ, что они ни сколько не 
думали воздерживаться вь присутствіи коро
ля. Быть не можетъ, чтобъ адмиралъ и его 
друзья позволили себѣ явныя угрозы монарху, 
окруженному двумя тысячами вооруженныхъ 
дворянъ, какъ говоритъ Капилуни. По Ко- 
линьи могъ точно сказать слова , передан
ныя Пибракомъ, что онъ потерялъ только 
руку, но голова и умъ его остаются здоровы, 
и все то, что онъ дѣлалъ до сихъ поръ, было 
дѣлано его умомъ, а не руками. Эти слова по

лучили теперь ужасное истолкованіе. Страхъ 
невольно овладѣлъ слабою душою, обреме
ненною уже тягостными впечатлѣніями. 
Карлъ,по свидѣтельству Бельевра, очевидца, 
говорилъ, что «волосы у него становятся ды
бомъ, когда онъ видитъ, что ему угрожаетъ 
такая опасность».

Пибракъ Говоритъ, что король самъ со
звалъ совѣтъ. Но герцогъ Анису утверждаетъ 
противное. Вотъ его собственныя слова: «По
слѣ обѣда, мы вмѣстѣ пошли къ королю. Ко
ролева (мать) дала ему почувствовать, что онъ 
одинъ, окруженъ врагами, что сила его и мо
гущество очень слабы, что все противъ него; 
что надобно только убить адмирала и нѣкото
рыхъ главныхъ начальниковъ партіи. Я и дру
гіе, маршалъ Таваннъ, герцогъ Певеръ, канц
леръ Бирагъ (Birague) поддерживали это, 
стараясь всячески подкрѣпить наше мнѣніе. 
Король, хотя и былъ пораженъ опасностью, 
которую мы ему представили, но пришелъ въ 
ужасную ярость и вскричалъ, что не позво
лить ни кому дотронуться до адмирала. Онъ 
спрашивалъ, нѣтъ ли какого другаго сред
ства пособить дѣлу, и требовалъ, чтобы каж
дый изъ насъ откровенно высказалъ свои 
мысли. Всѣ были согласны со мною и съ ко
ролевою, за исключеніемъ только маршала 
Реца, который, къ величайшему нашему уди
вленію, сказалъ, что хотя онъ личный врагъ 
адмиралу, однако не можетъ подать такого 
пагубнаго совѣта; что за'подобный поступокъ 
будутъ насъ но справедливости укорять въ 
безчестности и коварствѣ. Эти причины за
ставили было насъ замолчать и лишили му
жества думать объ исполненіи нашего намѣре
нія. По потомъ мы снова стали говорить, 
переубѣдили, и нашли въ королѣ внезапную 
перемѣну. «Молчать! вскричалъ онъ въ ужа
снѣйшемъ гнѣвѣ и изступленіи: par la mort 
Dieu! Если вы думаете, что надобно убить 
адмирала, я согласенъ; только вмѣстѣ съ нимъ 
надо перебить и всѣхъ гугенотовъ во всей 
Франціи, чтобы не осталось ни одного, кто 
бы могъ упрека іъ меня за смерть его! Распо
рядитесь поскорѣе! » Онъ вышелъ въ бѣшен
ствѣ, и оставилъ насъ однихъ.

Такъ въ минуту внезапнаго изступленія по
хищено было согласіе слабаго Карла на пре
ступный замыселъ,котораго всей обширности 
сами заговорщики не могли предвидѣть. Дѣ
ло шло объ истребленіи нѣсколькихъ, окончи 
лось повелѣніемъ губить всѣхъ. Давъ это ужае- 
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ное повелѣніе, Карлъ, какъ это бываетъ обы
кновенно послѣ всѣхъ подобныхъ припадковъ 
съумасшедшаго изступленія , погрузился въ 
какое-то отчаянное безчувствіе. Онъ пред
оставилъ матери и придворнымъ заняться при
готовленіемъ убійствъ; самъ пошелъ въ куз
ницу, устроенную подъ его комнатами, взявъ 
съ собой короля Наваррскаго и нѣкоторыхъ 
вельможъ, роздалъ имъ по обыкновенію ра
боту, и ковалъ, не обнаруживая ни малѣйша
го волненія, часовъ за девять или за десять до 
развязки. Чудно устройство души человѣче
ской !

Екатерина, оставшись предсѣдательницею 
кроваваго совѣта , раздала тотчасъ роли. Гюи- 
зы взяли на себя произвесть народное волне
ніе и начать убійствомъ адмирала. Тавапнъ, 
именемъ короля собралъ около полуночи 
капптановъгвардіи передъ ратушу и, открывъ 
имъ планъ, убѣдилъ дѣйствовать частію угро
зами, частію обѣщаніемъ наградъ. Знакомъ 
къ началу дѣйствій положенъ былъ благовѣстъ 
къ заутренѣ на башнѣ церкви Св. Германа 
Оссеррскаго, этого несчастнаго храма, кото
рому и въ наши дни (1831) суждено было дать 
знакъ къ одной изъ бѣшеныхъ сценъ , со
ставляющихъ всегдашнюю исторію Парижа. 
При первомъ ударѣ колокола, приказано бы
ло освѣтить всѣ окна Факелами, запереть ули
цы цѣпями, захватить всѣ площади и пере
крестки, чтобы не дать средства спастись об
реченнымъ жертвамъ. Чтобы въ темнотѣ 
различать своихъ, всѣ католики должны бы
ли перевязать бѣлымъ платкомъ лѣвую руку 
и выставить бѣлый крестъ на шляпѣ. Глав
ные, наиболѣе ненавистные вожди партіи о- 
суждены пасть первые. Пощада выговоре
на была только Наваррскому королю и прин
цу Конде по уваженію къ ихъ крови, да еще 
маршаламъ Дамвилю и Монморанси , изъ ко
торыхъ послѣдній,только что возвратившійся 
пзъАнгліи, жилъ по болѣзни въ деревнѣ.Пи
кто изъ заговорщиковъ не смыкалъ глазъ во 
всю эту ночь, которая называется Варѳоло
меевскою, потому что въ слѣдующій день, 24 
августа, совершается память апостола Вар
ѳоломея. На этотъ разъ, это быль день вос
кресный.

Роковой часъ приближался. Припадки яро
сти, возобновившись въ королѣ отъ безпо
койнаго ожиданія , быстро смѣнялись поры
вами раскаянія. Три раза отмѣнялъ онъ свое 
приказаніе, и три раза давалъ его снова. По

слано было четвертое повелѣніе остановить
ся; но уже было поздно.

Па башнѣ Св. Германа ударили въ колоколъ, 
и въ ту жъ минуту раздались выстрѣлы. Гер
цогъ Гюпзъ стоялъ уже на сторожѣ съ герцо
гами Ангулемомъ и д’Омалемъ , своимъ бра
томъ. Услышавъ нетерпѣливо ожидаемый 
знакъ, они бросились къ дому несчастнаго ад
мирала. Стражи, застигнутые въ расплохъ, 
были изрублены; двери отбиты именемъ ко
роля. Старикъ былъ разбуженъ шумомъ и 
встрѣтилъ убійцъ, сидя въ креслахъ. — «Ты, 
Колиньи ? » вскричалъ одинъ Нѣмецъ, по и- 
мени Бемъ , пажъ стараго герцога Гюиза, 
смерть котораго приписывали адмиралу. — 
«Я!» отвѣчалъ онъ мужественно. — Бемъ 
вонзилъ въ него шпагу, съ словами- «Запла
ти жъ, злодѣй, за кровь моего господина, ко
торую ты пролилъ!» — «Ахъ, простоналъ 
Колиньи, хотя бъ отъ человѣка привелосыю 
гибнуть этой сѣдой бородѣ , а не отъ пре
зрѣннаго негодяя ! » — Другіе подоспѣли на 
помощь и дорубили старика. Трупъ его вы
брошенъ былъ въ окошко на улицу, гдѣ нахо
дились І’юизы и Ангулемъ. Послѣдній, чтобъ 
удостовѣриться, точно ли это адмиралъ, об
теръ своимъ носовымъ платкомъ кровь съ его 
лица, и когда увидѣлъ знакомыя черты , от
толкнулъ трупъ ногою. Въ немъ еще оста
вались признаки жизни ; руки судорожно 
хватались за стѣну. Чернь бросилась на не
го, потащила по улицамъ и , насытившись 
яростью, бросила на берегу рѣки.

Отсюда кровожадный тріумвиратъ, сопро
вождаемый губительной толпой, бросился къ 
дому Ла-РошФуко. Несчастный не за дол' о 
предъ тѣмъ воротился пзъ дворца , гдѣ иг
ралъ и ужиналъ съкоролемъ. Услышавъ шумъ 
и требованіе отворить двери отъ имени ко
роля, онъ подумалъ, что Карлъ вздумалъ надъ 
нимъ пошутить. Его изрубили со всѣми до
машними, прежде чѣмъ онъ могъ образумить
ся. За тѣмъ убійцы хлынули къ Монгомеррп, 
особенно ненавидимому Дворомъ. По уже 
тревога распространилась, жертва успѣла 
спастись, не смотря па взятыя мѣры. Гер
цогъ Гюизъ пришелъ въ такое бѣшенство, 
что узнавъ о взятой’ имъ Дорогѣ , поскакалъ 
за нимъ въ слѣдъ, сопровождаемый стами тре
мя всадниковъ, гнался вовесьопоръ, уморилъ 
подъ собою лошадь, но принужденъ былъ во
ротиться безъ успѣха , истребивъ только на 
дорогѣ всѣхъ отсталыхъ его слугъ. Монго- 
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мерри не надолго однако избѣгъ своей судьбы· 
онъ быль схваченъ послѣ королевскими сол
датами и осужденъ на смерть.

Успѣшное начало разъярило бѣшенство 
черни. Герцогъ Ангулемъ и Монпансье, пере
рѣзавъ главныхъ начальниковъ , рыскали 
взадъ и впередъ по улицамъ , ободряя убій
ства именемъ короля. Таваппъ , Фанатикъ 
неумолимый, кричалъ безпрестанно. «Отво
ряйте жилы ! Пускайте кровь ! Это въ 
августѣ такъ же хорошо, какъ и въ маѣ.» Гу
геноты, со сна, въ темнотѣ , бѣжали зря; по
падали прямо на убійцъ и гибли не защища
ясь. Стало разсвѣтать. Солнце озарило гро
мады труповъ. Кровь текла рѣками по ули
цамъ. Вездѣ раздавались стоны умирающихъ. 
Нѣкоторые искали спасенія на кровляхъ до
мовъ, ихъ подстрѣливали какъ птицъ и за
ставляли падать на землю. Сами католики, 
наиболѣе ослѣпленные фанатисмомъ, гово
рятъ, что это было «ужасное зрѣлище душе
губства и рѣзни» (un horrible spectacle de 
meurtres et de boucheries). Всѣ чувства бы
ли подавленія звѣрскимъ бѣшенствомъ.

Еще до начала убійствъ, Лувръ, гдѣ нахо
дились король Наваррскій и принцъ Конде 
со множествомъ дворянъ ихъ свиты , былъ 
также окру женъ со всѣхъ сторонъ, чтобъ ни
кто не могъ вырваться. Какъ только полу
чено извѣстіе о смерти К олипыі, Кар.іъ велѣл ъ 
разбудить и позвать къ себѣ немедленно обо
ихъ молодыхъ принцевъ. Онъ самъ въ бѣ
шенствѣ увѣдомилъ ихъ обо всемъ , что дѣ
лается въ городѣ, и что ихъ ожидаетъ та же 
участь, если они въ ту же минуту не отрекут
ся отъ ереси« Смерть, обѣдня, или Бастн.іья!» 
кричалъ онъ въ дикомъ неистовствѣ. Молодые 
лк ди потеряли всю бодрость, упали къ ногамъ 
короля и просили пощады. Между тѣмъ въ 
ихъ покояхъ убійцы свирѣпствовали съ хлад
нокровно - методическимъ безчеловѣчіемъ. 
Солдаты, разставленные въ два ряда у воротъ 
дворца, рубили своими алебардами жертвы, 
которыя посылались къ нимъ изнутри. Мно
гіе убиты были въ самыхъ покояхъ прин
цевъ. Одинъ изъ несчастныхъ, уже раненый, 
бросился въ спальню новобрачной королевы, 
которая была въ постелѣ, спрятался за нее, 
весь истекая кровью и не прежде оставилъ 
это единственное убѣжище , какъ получивъ 
удостовѣреніе въ пощадѣ. Другаго убили 
за три шага отъ пея, передъ дверьми спальни 
ея сестры, герцогини Лотарингской. Моло

дой принцъ Конти напрасно умолялъ по
щадить жизнь его осьм и десяти лѣтнему гоф
мейстеру, Бріону : старику пронзили сердце 
кинжаломъ, который онъ тщетно хотѣлъ у- 
держать своими слабыми руками. Находив
шіяся при Дворѣ гугенотки, дамы и дѣвицы, 
представлены къ королю, который объявилъ 
имъ, что ихъ всѣхъ бросятъ немедленно въ 
рѣку, если онѣ тотчасъ не сдѣлаются като
личками.

Ужасы свирѣпствовали въ городѣ не сла
бѣя , а возрастая. День былъ праздничный, 
разгульный. Чернь упивалась кровью. До- 
мы и имущества еретиковъ отданы были на 
разграбленіе. Не было пощады пи полу, ни 
возрасту. Бѣшенство достигло крайней сте
пени изступленія. Десятилѣтнія дѣтп умерщ
вляли младенцевъ въ колыбели. Дѣвица 
Иверень, извѣстная ученостью и милосерді
емъ къ бѣднымъ, племянница кардинала Брпс- 
сопе, хотѣла спастись, переодѣвшись мона
хиней; ее узнали , предложили отречься отъ 
вѣры, по опа отказалась ; пронзенное удара
ми тѣло ея было брошено въ рѣку , и, когда 
оно всплыло на верхъ, со всѣхъ сторонъ ки
дали въ него каменьями и палками. Одинъ 
золотыхъ дѣлъ мастеръ, по имени Крюсе, 
показывая окровавленную по локоть руку, 
хвасталъ , что онъ умертвилъ ею болѣе че
тырехъ сотъ еретиковъ. Чернь звѣрски ру
галась падь трупами , топтала ихъ, волочила 
по улицамъ. Наконецъ все перемѣшалось въ 
этомъ дикомъ разгарѣ бѣшенства. Губили 
не однихъ еретиковъ, но и другъ друга. За
висть, вражда, корыстолюбіе , воспользова
лись общимъ замѣшательствомъ. Жизнь и иму
щество богатыхъ католиковъ сдѣлались пред
метомъ такого жъ ожесточенія, какъ и ересь. 
Въ головѣ Карла изступленіе пе могло быть 
продолжительно. Быть можетъ, что въ пер
выя минуты пыла онъ самъ точно стрѣлялъ 
но гугенотамъ. Но скоро, вида какъ дале - 
ко пошло дѣло , онъ возложилъ па герцога 
Певера принять начальство надъ войсками и 
стараться успокоить гражданъ , прекратить 
кровопролитіе. Это сдѣлать было не легко, 
если бъ повелѣніе короля исполнялось и не 
съ такимъ усердіемъ , какого должно было 
ожидать отъ Невера , одного изъ главныхъ 
зачинщиковъ убійствъ. Мятежъ продолжал
ся непрерывно три дня , и долго еще послѣ 
кипѣлъ глухо на улицахъ и въ окрестностяхъ 
Парижа. Въ архивахъ городской ратуши 
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есть свидѣтельство, что черезъ пять дней по
слѣ кровавой· ночи, цѣлую недѣлю (съ 5 
по 13 сентября) въ околоткѣ Парижскомъ 
занимались погребеніемъ труповъ , кото
рыхъ насчитано до одиннадцати тысячъ. А 
сколько еще , по наивно-дикому выраженію 
современнаго лѣтописца, « было отправлено въ 
Руанъ, водою безъ лодки! »

Вѣсть объ ужасной трагедіи , освященной 
именемъ короля , быстро распространилась 
по всей Франціи. Изувѣрство вездѣ уже бы
ло подготовлено. Тѣ же ужасы повторялись 
во всѣхъ городахъ , гдѣ владычествовалъ ка- 
толицисмъ. Въ Ліонѣ, говоритъ Капилуни, 
гугенотовъ «рѣзали какъ барановъ». Въ 
Бордо іезуитъ , по имени Эдмонъ Ожье. 
съ изстуленіемъ проповѣдовалъ іубитель— 
ство. Онъ самъ привелъ убійцъ къ двумъ 
совѣтникамъ парламента, ему ненавистнымъ, 
которые п были умерщвлены предъ его гла
зами. Около двухъ мѣсяцевъ продолжался 
непрерывный періодъ убійствъ въ провин
ціяхъ. Кровь лилась въ Mo 25 августа ; въ 
Піарите 26; въ Орлеанѣ 27; въСомюрѣ и Ан
жерѣ 29 ; въ Ліонѣ 30; въ Труа 2 сентября; 
въ Буржѣ 11; въ Руанѣ 17; въ Романё 20: въ 
Тулузѣ 23; въ Бордо 3 октября. Новое до
казательство, что тутъ не было давнихъ, об
думанныхъ приготовленій, что убійство рас
пространилось по Франціи вслѣдствіе Фана- 
тисма, воспламенявшагося примѣрами , какъ 
пороховая полоса. Въ первый день король 
написалъ было къ губернаторамъ, что всс это 
случилось безъ его участія, что кровопроли
тіе было слѣдствіе частной схватки Гюизовъ 
съ Колпньи и его приверженцами. Онъ даже 
старался скрыть отъ другихъ и отъ себя весь 
его ужасъ; написалъ посланнику своему въ 
Римъ письмо, наполненное ничтожными по
дробностями , и заключилъ припискою на 
концѣ: «Au demeurant», долженъ васъ увѣ
домить, что одинъ изъ враговъ адмирала вы
стрѣлилъ по немъ изъ аркебузы , отъ этого 
въ городѣ произошло возмущеніе : многіе у- 
битьі. » Но на другой день онъ перешелъ 
въ другую крайность; послалъ въ П| овинціи 
другія противныя повелѣнія , гдѣ, признавая 
себя главнымъ распорядителямъ происшед
шаго въ Парижѣ кровопролитія, предписы
валъ губернаторамъ употребить тѣ же мѣры 
противъ еретиковъ и мятежниковъ. Не всѣ 
однако ему повиновались. Графъ Тандъ въ 
Провансѣ, Гардъ въ ДоФнне, Шабо-Шарии 

въ Бургони , Сенъ-Эранъ въ Оверни , Ла- 
Гпшъ въ Маконѣ, отказались исполнить эти 
повелѣнія. Виконтъ д’Ортъ , правитель въ 
Байоннѣ, писалъ даже къ королю , что онъ 
«объявилъ его волю жителямъ и гарнизону, 
но нашелъ между ними только добрыхъ гра
жданъ и храбрыхъ солдатъ, ни одного пала
ча.» Во многихъ католикахъ обнаружился 
невольный ужасъ. Епископъ Іоаннъ Ген- 
пюйе въ Лизьё самъ убѣдилъ губернатора 
своей епархіи воздержаться отъ убійствъ, по
ка утихнетъ буря. Виконтъ Тюреннь отрек
ся даже отъ католичества и сдѣлался гугено
томъ. Въ Ліонѣ палачъ отрекся отъ участія 
въ убійствахъ, сказавъ губернатору Мандело, 
что его «долгъ умерщвлять только преступ
никовъ, осужденныхъ закономъ. »

Въ Парижѣ было не то. Тамъ слабый 
король, видя невозможность поправить дѣло, 
рѣшился торжественно взять на себя всю его 
отвѣтственность и освятить преступленіе 
именемъ законности. На третій день , авгу
ста 26, онъ отправился въ Парижскій соборъ 
принести благодарность Богу за чудесное 
избавленіе его , Церкви и королевства отъ 
ненавистной и гибельной ереси. Потомъ, 
въ сопровожденіи принцевъ крови , явился 
въ парламентъ , который былъ въ полномъ 
собраніи. Здѣсь, возсѣвъ па тропъ, произ
несъ онъ важную рѣчь, гдѣ изложилъ подро
бно о существованіи заговора подъ началь
ствомъ Колппыі, для возведенія па престолъ 
принца Конде, и гордился предупреждені
емъ опасности, которою этотъ заговоръ угро 
жалъ Церкви и королевству. Всѣ члены 
благодарили короля за его ревность и при
вѣтствовали съ успѣхомъ. Президентъ Де- 
Ту только что глубокимъ вздохомъ выразилъ 
свои Философическія чувства, которыми опе
редилъ свой вѣкъ. Единогласно произнесе
но осужденіе убитаго Колпньи и опредѣлено 
трупъ его,какъ измѣнника, таскать по городу, 
привязавъ къ конскому хвосту , а потомь за 
ноги повѣсить па висѣлицѣ. Говорятъ, что 
голову его принесли къ Екатеринѣ, которая, 
набальзамировавъ ее, отослала въ Римъ. Это 
звѣрство не доказано. По извѣстно , что 
Карлъ съ матерью и всѣмъ Дворомъ ѣздилъ 
любоваться безобразнымъ трупомъ жертвы, 
и, когда ему замѣтили , что тѣло уже начало 
портиться , сказалъ извѣстное выраженіе 
Вителлія: «Отъ убитаго врага дурно не пах
нетъ.» Засѣданіе парламента кончилосьвпро- 
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чемъ опредѣленіемъ взять всѣ нужныя мѣры 
для прекращенія убійствъ, которыя самъ же 
онъ призналъ законными.

Слухъ о Варѳоломеевской ночи возбудилъ 
общее впечатлѣніе въ Европѣ. Разумѣется, 
оно было различно, по различію внутренней 
и внѣшней политики государствъ. Католи
ческія державы праздновали это событіе, какъ 
торжество вѣры. Въ Римѣ совѣтъ карди
наловъ, подъ предсѣдательствомъ папы, какъ 
Скоро выслушалъ донесеніе объ ужасной 
«Парижской заутренѣ» (6 сентября), опредѣ
лилъ воздать торжественную благодарность 
Богу за столь важную побѣду истиннаго хри
стіанства надъ гибельною ересью. Папа самъ 
служилъ обѣдню со всѣми кардиналами въ 
церкви Св. Лудовика. Объявленъ былъ юби
лей во всемъ христіанскомъ мірѣ. Римъ ил
люминовали. Въ крѣпости Св. Ангела раз
давались пушечные выстрѣлы. Въ слѣдую
щій праздникъ Рождества Богородицы (8 
сентября), Французы, жившіе въ Римѣ , со
вершили торжественную процессію въ цер
ковь Св. Лудовика , при которой присут
ствовалъ папа со всѣмъ апостольскимъ Дво
ромъ и посланниками католическихъ державъ. 
Кардиналъ Лотарингскій далъ тысячу золо
тыхъ экю тому, кто первый привезъ эту важ
ную новость. Съ его именемъ былъ прибитъ къ 
церквамъ манифестъ о славной побѣдѣ хри
стіаннѣйшаго короля надъ врагами вѣры. 
Память ея увѣковѣчена въ потомство нароч
но выбитою медалью. Напротивъ проте
стантскій Дворъ не скрывалъ своего ужаса. 
Посланникъ Французскій въ Англіи, Фене- 
лонъ, былъ самъ пораженъ извѣстіемъ о стра
шной ночи. «Стыжусь быть Французомъ ! » 
вскричалъ онъ въ пылу негодованія. По на
до было играть роль , надо было объявить 
Елисаветѣ о справедливомъ воздаяніи, по
стигшемъ мятежниковъ. Королева приняла 
сго въ глубокомъ траурѣ, въ присутствіи Дво
ра , одѣтаго также въ траурное платье. На 
лицѣ ея изображались мрачная горесть и бла
городный гнѣвъ. Посланникъ , не встрѣчая 
ни одного привѣтнаго взора , хотѣлъ было, 
заикаясь, начать оправданіе своего Двора. 
Елисавета отказалась слушать. Въ Германіи, 
герцогъ Анжу, былъ свидѣтелемъ и жерт
вою омерзѣнія, внушеннаго кровавыми про
исшествіями. Входя въ кабинетъ курфир
ста Пфальцскаго, онъ, нареченный король 
Польскій, увидѣлъ предъ глазами своими на

рочно поставленный портретъ Колииыі,весь
ма схожій. «Вы знаете этого человѣка, ска
залъ ему сурово , курфирстъ. Вы погубили 
величайшаго полководца христіанства, кото
рый оказалъ вамъ блистательныя услуги, 
также какъ и брату вашему.» Смущенный 
Генрихъ отвѣчалъ, что онъ самъ хотѣлъ по
губить ихъ, что они должны были его преду
предить. «Мы все знаемъ» , отвѣчалъ кур
фирстъ. За столомъ всѣ служившіе были 
Французскіе гугеноты, спасшіеся отъ пстре 
бленія. Курфирстъ , казалось , наслаждался 
злобною шуткою , которую ему пригото
вилъ.

Какія были слѣдствія всѣхъ этихъ зло
дѣйствъ для Франціи? Что выиграли отъ 
нихъ католики? Рѣшительно ничего. Это 
была не развязка , не эпилогъ , а начало но
выхъ ужасовъ междоусобія, которое загорѣ
лось еще сильнѣе. Положеніе Двора сдѣ
лалось гораздо хуже. Черезъ мѣсяцъ ііс 
болѣе , Карлъ нашелся принужденнымъ из
дать снова эдиктъ, обеснечивавшій гугено
тамъ безопасность и покровительство. Когда 
началась открытая война , крѣпость Рошель 
защищалась съ отчаяннымъ упорствомъ. Сѣ
верные протестантскіе Дворы образовали во
оруженный союзъ для поддержанія гугено
товъ. Король долженъ былъ согласиться о- 
пять на миръ , съ тѣми же условіями , какъ и 
до ужасной ночи. Между тѣмъ католическая 
партія сомкнулась въ лигу , которая, разувѣ- 
рясь въ королѣ, сдѣлалась для него опаснѣе 
реформатовъ. Преступный кинжалъ Клема- 
па уже острился втайнѣ.

Непосредственныя слѣдствія Варѳоломеев
ской ночи , число жертвъ , погибшихъ въ 
слѣдъ за нею во Франціи, опредѣлить тру
дно. Современники ужасно разногласятъ въ 
этомъ пунктѣ. ПереФиксъ . католическій 
епископъ, считаетъ погибшихъ гугенотовъ 
до ста тысячъ. Сюлли, самъ гугенотъ, умень
шаетъ это число до семидесяти тысячъ. Де- 
Ту, философъ, нерасположенный къ католи
камъ, спускается до тридцати тысячъ. Лано- 
планьеръ насчитываетъ только двадцать ты
сячъ. Кальвинистскій «Списокъ мучениковъ» 
убавляетъ это число еще пятью тысячами. 
Патеръ Массовъ, который видитъ въ побои
щѣ славный , блистательный подвигъ, гово
ритъ, что было убито только десять тысячъ. 
Наконецъ , аббатъ Кавейракъ все число 
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жертвъ ограничиваетъ только двумя тысяча
ми. Среднее число , принимаемое Де-Ту и 
подтверждаемое другими важными католи
ческими писателями , Адріани и Серромъ, 
тридцать тысячъ, можно допустить какъ вѣ
роятнѣйшее.

Не менѣе разнятся въ изъясненіи причинъ 
и хода этого кроваваго событія какъ совре
менники, такъ п позднѣйшіе историки. Толь
ко, по весьма понятной странности, они об
мѣнялись взглядами впродолженіе времени. 
Сначала большая часть католическихъ изу
вѣровъ, видя въ этой ужаснйй сценѣ дѣй
ствіе не только похвальное, ной богоугодное, 
хвастали ею какъ плодомъ глубокаго, давно 
обдуманнаго, со всѣмъ искусствомъ и тонко
стью приготовленнаго плана. Такъ описы
вали это происшествіе первые католическіе 
писатели, Массонъ и Капилуни : послѣдній 
самую брошюру свою назвалъ «Стратагемою 
Карла IX. » Множество другихъ памфлетовъ, 
изданныхъ въ тоже время католиками, про
славляютъ поведеніе Карла во все это время, 
какъ высшую степень мудрости и превосход
нѣйшее украшеніе его королевской короны. 
По въ то же время, нѣкоторые благоразумнѣй
шіе , сознавая весь ужасъ кровопролитія, 
старались извинить короля невольнымъ у— 
влеченіемъ, настаивая на мнимый заговоръ гу
генотовъ, какъ напримѣръ адвокатъ Пибракъ, 
который находился при собраніи парламента, 
узаконившаго Варѳоломеевское душегубство. 
Лингаръ и Кавейракъ развиваютъ эту мысль 
съ особеннымъ искусствомъ. По ихъ мнѣнію, 
все было дѣломъ минутной вспышки, произ
веденной въ правительствѣ желаніемъ безо
пасности, вьнародѣ бѣшенствомъ Фапатисма. 
Протестантскіе писатели ухватились за соб
ственныя признанія первыхъ католиковъ, и 
составили изъ Варѳоломеевской ночи ужас
ную драму адскаго лукавства. Такъ какъ су
ществованіе заговора со стороны гугенотовъ 
носить явные признаки самой нелѣпой вы
думки, то позднѣйшіе историки,особенно при 
усиливавшейся безпрестанно оппозиціи като- 
лицисму , согласились съ мнѣніемъ, которое 
подтверждалось обѣими партіями. Въ поло
винѣ XVII вѣка Подо позволялъ еще себѣ 
хвалить Варѳоломеевскія убійства , какъ ма 
стерское политическое дѣло. По въ слѣдую 
щемъ вѣкѣ Вольтеръ, своимъ жгучимъ пе 
ромъ предалъ проклятію свѣта всю эту исто - 
рію, развернувъ вьней гнусную ткань неслы

ханной злобы , адскаго вѣроломства и звѣр
ства. Его взглядъ сдѣлался господствую
щимъ въ ученомъ мірѣ. Вризаръ, Лакретель 
увѣковѣчили ея ужасъ. Безпристрастному 
изслѣдованію современныхъ протестантовъ 
Германіи предоставлено взять подъ свою за- 
щиту эту плачевную страницу исторіи, обли
тую кровью ихъ предковъ. Славный Раумерь 
недавно извлекъ изъ Парижскихъ архивовъ 
удостовѣрительныя доказательства, показы
вающія во всей этой истребительной цѣпи 
злодѣйствъ не намѣренное преступленіе нѣ
сколькихъ чудовищъ, не позорь вѣры, не рас
четъ политики, а «несчастный взрывъ вѣч
ныхъ страстей человѣчества. « Впрочемъ есть 
еще и нынѣ люди, которые видятъ здѣсь бла
гое религіозное дѣло, какъ напримѣръ графъ 
де Местръ. Ультракатолическіе листы Фран
ціи еще въ 1824 году называли Варѳоломеев
скую ночь «спасительною строгостью» (la ri
gueur salutaire).

Замѣтимъ здѣсь одну любопытную для насъ 
черту. Между множествомъ разныхъ нелѣ
пыхъ слуховъ, разсѣкаемыхъ первыми като
ликами и послѣдующими протестантами, хо
дила молва, что еще за годъ до Варѳоломеев
ской ночи придуманъ былъ слѣдующій планъ 
истребленія гугенотовъ. Па Пре-о-К.іеркъ 
предполагалось будто построить деревянную 
башню, въ которой долженъ былъ помѣстить
ся герцогъ Гюизъ съ католическою дружи
ною. Адмиралъ съ гугенотами быль бы при
глашенъ брать ее приступомъ , въ присут
ствіи короля. Во время этой военной забавы, 
по данному знаку, католики должны были на
пасть въ расплохъ на своихъ непріятелей и 
истребить ихъ. Планъ этотъ будто былъ вы
думанъ канцлеромъ Пиратомъ. Прибавляли 
даже, что одинъ дворянин ъ проболтался объ 
этой башнѣ, и за то былъ умерщвленъ по 
приказанію самого Карла. Очень похожій 
слухъ распущенъ былъ и у насъ передъ по
гибелью перваго самозванца.

Ни одинъ эпизодъ древней Французской 
исторіи не сохранилъ о себѣ столько воспо
минаній, какъ эта ужасная сцена. Совре
менныхъ записокъ бездна : Капилуни , Ка- 
стельно, Пибрака, Таванпа, Серра, Матьё, 
Монлюка, Давилы, Адріани, ГенрихалаТуръ 
д’Оверпь, принца Конде, королевы Марга
риты и пр. Изъ (новѣйшихъ монографиче
скихъ описаній замѣчательны, на Нѣмецкомъ 
языкѣ: Surtfy é, $ΒΜΗ)οίοηιάιιό--ϋΐαφΙ, ïetp: 
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jig 1814; Зйкфкг’й, Me ψαΓifer iBiuttyodjjeit, 
Îeipjlg, 1824, на Французскомъ Histoire delà 
Ste. Barthélémy, d’après les chroniques, les 
mémoires et les manuscrits du temps , Paris 
1826. H. H.

ВАРѲОЛОМЕИ , одинъ изъ двѣнадцати 
апостоловъ и, вѣроятно,одно лице съііаѳанаи- 
ломъ , о которомъ упоминаетъ евангелистъ 
Іоаннъ. Писатель Діъянііі Апостольскихъ, 
Св. Лука, почти ничего не говоритъ о Вар
ѳоломеѣ ; но Отцы Церкви, напр. Евсевій и 
др., свидѣтельствуютъ, что онъ проповѣдо
валъ евангеліе въ Индіи, гдѣ и оставилъ по
слѣ себя евангеліе Луки, найденное тамъ Пан
текомъ во II вѣкѣ. Изъ Индіи Варѳоломей 
былъ въ Іерополѣ Фригійскомъ, потомъ въ 
Ликаопіп, гдѣ уже росли сѣмена христіан
ства, посѣянныя апост. Павломъ «Варнавою, 
и наконецъ въ Арменіи, гдѣ и принялъ му
ченическую кончину на крестѣ, предъ чѣмъ 
снята съ него кожа. Есть много изображеній 
мученической кончины Св. Варѳоломея; луч
шее изъ нихъ принадлежитъ къ числу про
изведеній Микель-Анжела. Св. Варѳоломей 
предстаетъ па Послѣдній Судъ (картина Ми- 
кель-Анжело, въ часовнѣ Сикста, въ Римѣ), 
держа въ одной рукѣ свою кожу, а въ дру
гой орудіе своего мученичества. Подъ име
немъ Варѳоломея извѣстно одно изъ апокри
фическихъ евангелій; но оно отвергнутоЦер- 
ковію.

ВАРѲОЛОМЕЙ, типографщикъ. Въ 1492 
году въ проѣздъ Русскихъ пословъ Траханіо- 
та иЯропкина чрезъ Любекъ къ императору 
Максимиліану, тамошній славный книгопе
чатникъ Варѳоломей былъ ими принятъ въ 
Русскую службу для перевода Нѣмецкихъ 
бумагъ, съ клятвеннымъ обѣщаніемъ хранить 
въ тайнѣ содержаніе ихъ. Вь послѣдствіи 
Варѳоломей находился въ Москвѣ на жало
ваньи великаго князя. Дальнѣйшихъ свѣдѣ
ній о немъ не имѣется. II. Роск.

ВАРѲОЛОМЕЙ ІОРЫІ’ІЪ, посадникъ 
Новгородскій, избранный въ 1332году. Поиз 
браніи чрезъ два года, онъ ѣздилъ съ Новго
родцами къ великому князю Іоанну Данило
вичу Калитѣ, для изъявленія ему поздравле
нія огь Новагорода съ благополучнымъ при
бытіемъ изъ Орды. Во время его же посад
ничества, въ 1335 году, архіепископъ Василій 
съ первѣйшими Новгородскими сановниками, 
въ присутствіи великаго князя, заложилъ ка
менный острогъ, который простирался отъ 

Ильинской церкви до Павловской. Варѳоло
мей умеръ въ 1342 году.

ВАРѲОЛОМЕЙ ОСТАФЬЕВИЧЪ, 
посадникъ Новгородскій. Въ лѣтописяхъ Ни
коновской и Софійской онъ названъ Ефре
момъ; послѣдняя сверхъ того именуетъ его 
посадничьимъ сыномъ. Варѳоломей въ 1331 
году, вмѣстѣ съ посадником ь Косьмою Твер- 
диславичемъ, сопровождалъ инока Василія во 
Владиміръ на Волыни, для посвященія его въ 
Новгородскіе архіепископы ; но на пути они 
были взяты въ плѣнъ Литовскимъ княземъ 
Гедиминомъ, и купили свободу уступкою отъ 
имени Новагорода во владѣніе Гедимииова 
сына Париманта : Ладоги, Орѣхова, Новго
родской Кареліи и половины Копорья. Воз
вратный путь былъ столько же неудаченъгвоз- 
лѣ Чернигова ихъ задержали Кіевскій князь 
Ѳеодоръ и одинъ изъ Татарскихъ баскаковъ, 
и принудили за себя дать окупъ. Варѳоломей 
въ 1341 году, посланный Новгородцами въ 
Торжокъ, плѣнилъ тамъ намѣстниковъ вели
каго князя, собиравшихъ дань съііовоторж- 
цевъ, и заключилъ ихъ въ оковы. Жители 
Торжка, страшась мщенія великаго князя, за 
дерзкій поступокъ Варѳоломея , двукратно 
просили у Новгорода вспомогательнаго вой
ска , но получивъ отказъ, озлобились на сво 
ихъ бояръ, обвиняя ихъ въ призваніи Новго
родцевъ, произвели бунтъ, и силою освобо
дили великокняжескихъ намѣстниковъ. Нов
городцы принуждены были удалиться. Даль
нѣйшая судьба этого посадника неизвѣстна.

II. Роск.
ВАРѲОЛОМЕЯ СВ. Островъ, пли С. 

Бартелеми, одинъ изъ острововъ Антиль
скихъ, подъ 17° 53'сѣверной широты и 62“ 
54' западной долготы отъ Гринвича. Онъ 
имѣетъ около 75 квадратныхъ верстъ. Бе
рега его утесисты и чрезвычайно опа
сны для незнающаго мѣста моряка. Па 
Островѣ Св. Варѳоломея одинъ только портъ 
— Лекаренажъ , le Carénage, на западной 
сторонѣ. Близь него находится городъ Гу- 
епшвія, населенный смѣсьюАпгличапъ, Шве
довъ, <1>ранцузовъ, Датчанъ и Американ
цевъ. Народонаселеніе острова Св. Варѳо
ломея простирается до 8,000 ; двѣ трети 
этого числа — негры , которые принадле
жатъ владѣтелямъ плантацій, по большей 
части Французамъ. Этотъ островъ первона
чально заселенъ въ 1648 году и былъ коло
ніею Французовъ; въ 1689, отнятъ у нихъ
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Англичанами, и возвращенъ имъ въ 1697. Въ 
1746 году, онъ вторично занятъ былъ Англи
чанами, и потомъ вторично возвращенъ по
слѣ Ахенскаго мира. Въ 1785, Франція усту
пила его Швеціи, которая владѣетъ имъ до 
сихъ поръ.

ВАРѲОЛОМІІТЫ, см. Бартелелшты.
ВАСАЛЛЪ, см. Вассаллъ.
В АС АПЪ , древнее имя одной области 

Палестинской, лежавшей при горахъ Галаад
скихъ, въ которой нѣкогда царствовалъ Огъ 
(Нав. 12, 4. 5). Эта область славилась прекра
сными рощами , скотоводствомъ и тучными 
пажитями, отъ которыхъ получила и свое 
названіе.Васаномъ называлась также и сѣвер
ная часть/'алаадскихъ горъ (см. Палестина).

ВАСБУРАГАНЪ, см. Ванъ, озеро.
ВАСЕЛЬ , ибнъ-Ата абу-Гудаііфа ; по 

прозванію Газзаль, извѣстенъ въ исторіи ис
ламизма какъ основатель секты Мотазаловъ. 
Васель родился г.ъ Мединѣ въ 80 году гидж
ры, что равно 699 — 700 но P. X., и учился 
въ школѣ извѣстнаго учителя Хасана Басри, 
когда богословы мусульманскіе начинали уже 
споры о догматахъ своей религіи. Хареджп- 
ты, или раскольники, утверждали, что му
сульманинъ, провинившійся въ какомъ нибудь 
смертномъ грѣхѣ, перестаетъ быть му менъ, 
«вѣрнымъ», п дѣлается кафиръ , «невѣр
нымъ». Правовѣрные говорили напротивъ, 
что мусульманинъ, хотя и виновный въ важ
ныхъ преступленіяхъ, всегда остается «вѣр
нымъ». Васель выдалъ третье мнѣніе,—что въ 
такомъ случаѣ мусульманинъ не бываетъ ни 
«вѣрнымъ» ни «невѣрнымъ», а принадлежитъ 
къ особенному разряду, составляющему се
редину между состояніемъ вѣрныхъ и невѣр
ныхъ. За такія нововведенія Хасанъ про
гналъ отъ себя Васеля, который со всѣми по
слѣдователями своего мнѣнія получилъ на
званіе мотазаль, «отщетенецъ». Это мнѣніе 
не есть единственное, которымъ мотазали 
отличаются отъ прочихъ мусульманъ. Нѣ
которые догматы о существѣ Божіемъ и 
о природѣ человѣка , они понимаютъ со
вершенно иначе. Васель и другіе учите
ли этой секты были основателями науки 
Келамъ, «схоластическаго Богословія», пли 
по крайней мѣрѣ они пустили ее въ славу. 
Умеръ Васель въ 131 году гиджры = 782 — 3 
по P. X. Объ немъ расказывають, что онъ 
не могъ произносить хорошо буквы р, но 
что, зная глубоко языкъ Арабскій, умѣлъ 

скрывать этотъ недостатокъ, употребляя въ 
разговорѣ только тѣ слова, въ которыхъ нѣтъ 
этой буквы. Онъ оставилъ значительное чис
ло сочиненій, и между прочими одну рѣчь, 
гдѣ нѣтъ буквы р. См. еще Исламисмъ.

ВАСЕЛЛИ или Васселіо Александръ (Ѵа- 
selli о Vassellio),живописецъ Римской школы, 
одинъ изъ лучшихъ учениковъ Бранди. Въ 
церкви Jovannidélia піаіѵа находятся посред
ственныя произведенія этого художника, пи
санныя имъ по рисункамъ своего учителя, и- 
менно: въ куполѣ онъ написалъ Бога-Отца и 
въ главномъ алтарѣ запрестольный образъ. 
Вотъ единственныя свидѣтельства о Васселіо.

ВАСЕТЪ, городъ въ Иракъ-Араби, при 
берегахъ Тигра, па половинѣ пути между Ку- 
фою и Басрою (Бассорою) ; отсюда происхо
дитъ и самое названіе его : Васетъ значитъ 
По-Арабски передній, серединный ». Ибнъ- 
Халлеганъ говоритъ , что городъ Васетъ по
строенъ знаменитымъ полководцемъ халифа 
Абдъ-эль-Малек.а, Хаджаджемъ, въ 83 или 8і 
году гиджры (702—703 поР. X.); Ибнъ-Шух- 
не и Бакувп подтверждаютъ его извѣстіе. Но 
Ибнъ-эль-Джоузи пишетъ, что Васетъ начали 
строить въ 75 году , а окончили въ 78 (694 — 
697 по P. X.) По Арабскимъ географамъ, онъ 
лежитъ подъ 32° 20' сѣверной широты и 81’ 
30' восточной долготы. Въ окрестностяхъ его 
видно множество колодцевъ. Въ Васетѣ у- 
чреждень быль одинъ изъ первыхъ монет
ныхъ дворовъ па магометанскомъ Востокѣ.

ВАСИЛЕВСКІЙ, Василіи, живописецъ, 
посланный для обученія художествамъ в*ъ чу
жіе край, при Петрѣ Великомъ. По возвра
щеніи , онъ написалъ многія картины, кото 
рыя весьма уважались знающими современ
никами ; по при Императрицѣ Аннѣ Іоаннов
нѣ, работая иконы для насущнаго пропита
нія, онъ долженъ былъ прпнаров.іяться ко 
вкусу того времени, не произвелъ ничего ис
тинно изящнаго, и скончался въ бѣдности, въ 
Москвѣ.

ВАСИЛЕКЪ, (і)стсіік ivcrnblitme, Яопѵ 
fiûtfenblumc; поАпгл. Ыпе Bottlc или conr 
Centaury;ce/iZaurea Cyanus Б.)лѣтвее расте
ніе изъ обширнаго естественнаго семейства 
Compositae vel Spnanlhereae. Линней помѣ
стилъ его въ своей системѣ , въ 3-мъ разря
дѣ 19-го класса·,SyiigenesiaPoly-gfrustranea.

Василекъ растетъ дико почти вездѣ въ Ев
ропѣ на поляхъ , засѣянныхъ хлѣбомъ ; сте 
бель, раздѣляющійся па нѣсколько вѣтвей, 
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выростаетъ выше двухъ Футовъ, и украшенъ 1 
цвѣтками превосходнаго небесно - голубаго 
цвѣта. Отличительные признаки цвѣтка слѣ
дующіе: чашечка общая,состоящая изъ пило
образно- зазубренныхъ чешѵекъ, содержитъ 
множество вѣнчиковъ, изъ нихъ окружные 
гораздо больше срединныхъ, безполы покра
шены (въ дикомъ состояніи) яркимъ голубымъ 
цвѣтомъ: общее ихъ ложе покрыто волосками. 
Сѣмянки продолговаты. Стебель прямостоя 
щіп, покрытъ немногими овальио-лапцетооб- 
разными листьями.—Если Василекъ разводит
ся на цвѣтникахъ и сѣмя попадаетъ на'тучпую 
садовую почву, то голубойцвѣтъ часто пере
ходить въ различные другіе цвѣта , какъ ча
сто и видимъ его въ цвѣтникахъ. Голубые 
цвѣтки даютъ съ небольшимъ количествомъ 
квасцовъ красивую голубую краску ; кромѣ 
того получаютъ изъ цвѣтковъ , чрезъ пере
гонку , прохлаждающую и укрѣпляющую 
примочку для слабыхъ и страждущихъ глазъ; 
цѣлому растенію приписываютъ также моче
гонное свойство. Фалій).

ВАСІІ.ІИДІАНЕ еретики, см. Василидв.
ВАСИЛИДЪ, еретикъ, жившій въ 11 вѣ

кѣ.—Основанія лжеученія его были слѣдую
щія : отъ верховнаго, добраго и нерожденна
го начала, котораго имя αβραξας пли αβρα- 
σαξ содержитъ въ себѣ число 365, родилось 
семь эоновъ, пли разумныхъ силъ, каковы: 
Умъ. Слово и т. и. — Два изъ нихъ, Сила 
и Мудрость, произвели Ангеловъ; а эти 
создали небо и родили другихъ Ангеловъ и 
т. д. — до 365 чиповъ ангельскихъ и небесъ. 
Ангелы послѣдняго порядка изъ вѣчной, по 
злой матеріи, близкой къ ихъ небу, создали 
міръ и людей. Верховное начало дало этимъ 
людямъ разумныя души ; но они пали. 
Чтобъ возстановить ихъ и сказать имъ волю 
Отца , Умъ — Христосъ явился на Землѣ, 
принявъ на себя образъ человѣка Іисуса. Іи
сусъ, въ подтвержденіе истины своего ученія, 
творилъ чудеса; по Іудеи возненавидѣли его, 
и осудили на крестную смерть; впрочемъ онъ, 
какъ существо только съ кажущимся тѣломъ, 
не страдалъ и пе умиралъ, а отлетѣлъ па небо, 
оставивъ послѣ себя злобѣ Іудеевъ Симона 
Киринейскаго. Такимъ образомъ, кровь му
чениковъ льется не за Христа, а за Симона 
Киринейскаго; а поэтому нимало не грѣшатъ 
тѣ, которые въ случаѣ опасности отрекаются 
отъ Христа. — Нравственная сторона уче
нія Васплидова мало намъ извѣстна. По нѣ

которымъ, Василпдъ всѣ нравственныя дѣй
ствія человѣка почиталъ безразличными ; по 
другимъ, Василпдъ училъ, что только грѣхи 
слабости и невѣдѣнія не вмѣняются чело
вѣку. Чтобы лучше попятъ ученіе Васили- 
да, нужно обратиться къ состоянію и на
правленію умовъ, мыслившихъ въ его вре
мя съ полною независимостію отъ обра
за мыслей христіанскаго ; здѣсь указаны 
только основныя черты Василпдіаппсма. 
Васплидъ умеръ въ царствованіе Адріана, 
около 130 году по P. X.

ВАСИЛИКО,городокъ пли, лучше сказать, 
деревня Коринѳской области нынѣшняго Гре
ческаго Королевства , въ трехъ часахъ ѣзды 
отъ Коринѳа, на берегу Лепантскаго залива, 
въ двухъ миляхъ отъ моря. Округъ ея назы
вается Boxa ; это древній Сикіонъ и Фліазія, 
нѣкогда одинъ изъ славнѣйшихъ городовъ 
Греціи, современный героическимъ вѣкамъ 
(см. Сикіонъ} , получившій новый блескъ въ 
эпоху развитія искусства, но уже во II вѣкѣ 
по P. X. пришедшій въ упадокъ и утратившій 
даже и свое классическое имя въ мутныхъ 
вѣкахъ народныхъ переселеній. Въ послѣдній 
разъ имя Спкіона находимъ у Константина 
Багрянороднаго; потомъ оно уже замѣняется 
нынѣшнимъ именемъ , обыкновеннымъ въ 
разныхъ мѣстахъ въ Греціи. Подъ владыче
ствомъ Венеціи Василикб имѣлъ нѣкоторую 
торговую важность. До Греческой револю
ціи , онъ принадлежалъ собственно бога
тѣйшему изъ Турецкихъ помѣщиковъ въ 
Греціи Кямиль-Бею (см. Коринѳъ}, котораго 
родъ владѣлъ нѣсколькими республиками и 
царствами древней Эллады. Окрестности Ва- 
сп.іпко весьма плодородны, по особенно сла
вятся отличною рыбою, которая еще въдрев· 
пости пользовалась уваженіемъ гастрономовъ, 
какъ видно изъ Аѳппея. Около пятидесяти 
Албанскихъ семействъ христіанскаго закона 
составляютъ все народонаселеніе этого город
ка.Какъ и всѣ Албанскія поселенія вьМореѣ, 
они оставили свой воинственный характеръ 
и въ осѣдлой жизни обратились въ самыхъ 
миролюбивыхъ поселянъ.

Василикб привлекаетъ путешественниковъ 
единственно своими древностями. Классиче
ское имя рѣчки А зона , сына Нептунова, за
мѣнено новѣйшимъ именемъ Димико. На рѣ
кѣ видны остатки Римскаго моста. Между 
развалинами наиболѣе примѣчателенъ акро- 
по.иісъ (цитадель), построенный на возвыше
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ніи между пропастію, гдѣ въ глубинѣ укрыл
ся такъ называемый Капающій Источникъ, и 
лѣвымъ берегомъ Лзопа.Стѣны построены изъ 
огромныхъ гранитовъ; между ними виднѣет
ся довольно обширное зданіе подъ сводомъ, 
которое , судя по простотѣ и прочности по
стройки, должно принадлежать къ глубокой 
древности. Па высокой скалѣ видны разва
лины храма Діоскуровъ, описаннаго у Навза- 
нія; въ другомъ мѣстѣ можно узнать также о- 
статки храма ГорнойФортуны.Сикіонцы воз
двигли на отой высотѣ храмъ Фортунѣ, что
бы она могла удобно покровительствовать ихъ 
городъ и ихъ жатвы. Па этомъ же мѣстѣ 
стоялъ потомъ храмъ Лантократора « Все
держителя», извѣстный подъ именемъ «Бѣлой 
церкви», Асприэкклисіа. Сикіонъ имѣлъ и 
другой акрополпсъ новѣйшаго построенія, по 
слѣды его исчезли. Театръ, описанный въпу- 
тешествіи Кларка, и котораго стѣны сохра
нены почти въ цѣлости , едвали не лучшій 
по своей архитектурѣ памятникъ этого рода 
въ Греціи. Сохранился также стадіи, котора
го построеніе должно быть весьма древнее, 
судя по цпклопскимъ его основаніямъ. Раз
ные обломки прежнихъ зданій можно видѣть 
въ церквахъ.;Остатки прежнихъ стѣнъ, и вы
сѣченная въ горѣ дорога для сообщенія го
рода съакрополисомъ, также примѣчательны.

K. М. Баз...
ВАСИЛИКОНЪ, Васплики, см. Базили

ки.
ВАСИЛИНДЪ. праздникъ, который со

вершали жители Тарента въ честь Венеры, 
называвшейся у нихъ Василисою, « цари
цею». К.

ВАСИЛИСКЪ. Древніе писатели пред
ставляли подъ именемъ Basiliscus et Régulas 
coronatus неболыпаго , крылатаго дракона, 
или змѣю съ короною на головѣ, и полагали, 
что это животное однимъ взглядомъ или выды
хаемымъ изъ себя воздухомъ убиваетъ чело
вѣка и разныхъ животныхъ ; само же истре
бляется, увидѣвъ себя въ зеркалѣ и пр. Къ 
разнымъ такимъ произведеніямъ суевѣрнаго 
воображенія, вѣроятно, подало поводъ какое 
либо уродливое животное или сухой молодой 
скатъ (Baja), ибо нѣтъ ничего подобнаго меж
ду существующими нынѣ животными.

Нынѣшніе физіографы даютъ названіе Ва
силискъ хохлатый (Basiliscus mitratus Bau
din s. Lacerta Basiliscus Linn) невиннойАме- 
риканской ящерицѣ, сродной съ игуаною, 

и принадлежащей къ семейству древесныхъ 
агамъ (см. это). Все ея тѣло и длинный хвостъ 
покрыты очень мелкою чешуею , синевато- 
сѣраго цвѣта; вдоль всей спины выростаетъ 
лучисто-чешуйчатый гребень (почти какъ у 
окуня), болѣе возвышенный подъ хвостомъ; 
подъ глоткою мѣшкообразно-обвислая кожа, 
а на затылкѣ коническій , перепончатый на
ростъ. Животное длиною болѣе Фута , пре
смыкается и прыгаетъ по деревьямъ вблизи 
рѣкъ Гвіаны, питается мягкими плодами.

Къ особенному роду принадлежитъ такъ 
называемый Амбоинскій Василискъ (Lophu- 
ra,Istiurus, Basiliscus seu. Lacerta amboinen 
sis), большая ящерица , длиною до полѵеа- 
жени , похожая отчасти на Американскаго 
Василиска, но отличающаяся отъ него зуба
ми, вросшими въ челюсти, а не приросшими. 
Она также живетъ на деревьяхъ, съ которыхъ 
бросается стремглавъ въ воду; питается зер
нами , листьями и насѣкомыми. Вкусное ея 
мясо употребляется Индѣйцами въ пищу.

П.Ѳ.Г.
В АСИ Л ИСКЪ, названіедревнлго артилле

рійскаго орудія,которое появляется уже въХѴ 
столѣтіи; калиберъ его былъ семидесятппяти- 
Фунтовой, по желѣзном у вѣсу (см. Вѣсъ ар
тиллерійскій). Впослѣдствіи калиберъ умень
шили, и орудіе , по малой длинѣ своей, при
надлежало къ роду батардовъ. Василиски или 
« двойныя шланги »,которыя употреблялись въ 
войну за независимость Нидерландовъ, стрѣ
ляли 48-Фунтовыми ядрами , заряжались 30 
Фунтами мелкаго пороху, длиною были въ 26 
калибровъ и вѣсили 122 центнера (ем.форег 5 
®с№іф1е Ьсв часть 1-я, стр. 251,
и Исторія артиллеріи, соч. Деккера, перев. 
С. А. Маркевичемъ). Въ «Уставѣ ратныхъ, 
пушечныхъ и другихъ дѣлъ» , издан. Губа
номъ въ 1777 и 1781 годахъ, (1 част. стр. 101, 
ч. 11 стр. 17) описаны 75-ти фѵнтовыя «пища
ли каноны , они же именуются Василиски». 
Для возки такого орудія, его зарядовъ , при 
надлежностей и запасныхъ вещей, требова
лось 119 лошадей и 38 человѣкъ, въ томъ чи
слѣ два пушкаря.

ВАСИЛИСКЪ, братъ Византійской им
ператрицы Верины (см. это имя), быстро воз
веденъ былъ на высшія мѣста въ арміи; на
чальствовалъ Греческимъ флотомъ, отправ
леннымъ противъ Вандаловъ(468),но былъ раз
битъ близъ мыса Бона Генсерихомъ, и только 
съ половиною своего Флота возвратился въ 
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Константинополь, гдѣ тотчасъ скрылся въ свя
щенной оградѣ Св. Софіи отъ мести разгнѣ
ваннаго императора Льва 1. Между-тѣмъ 
хитрая сестра его успѣла выпросить ему про
щеніе. Но кончинѣ Льва I, супруга Вери
ны, Василискъ успѣлъ привлечь на свою сто
рону безхарактерный сенатъ, единогласно 
признавшій его императоромъ па мѣсто Зено
на и Патрикія, которыхъ возвела па престолъ 
безнравственная Верина. Василискъ не тер
пѣлъ одного изъ любовниковъ сестры Гар- 
матія, и заговоръ противъ него скоро состав
ленъ былъ оскорбленною Вериною. Она сно
ва призвала низложеннаго ею Зенона, кото
рый, во второй разъ сдѣлавшись императо
ромъ, не былъ великодушенъ ни къ Верпнѣ, 
ни къ Василиску: и тотъ и другая погибли въ 
заключеніи.

ВАСИЛИСКЪ, мученикъ, родомъ Каппа- 
докіянинъ, званіемъ воинъ, другъ Ѳеодора 
Тирона. Скончался, послѣ долгихъ и жесто
кихъ мученій, во время гоненія на христіанъ, 
воздвигнутаго въ царствованіе императора 
Максиміана. Церковь, подъ этимъ именемъ, 
признаетъ и другаго мученика, родомъ Ама- 
сіанина, и празднуетъ память обоихъ марта 
3-го числа. М.

ВАСИЛІЙ АЛЕКСА И ДРОВИЧЪ, 
сынъ великаго князя Александра Невска
го. Четырех.іѣтнее поприще его государст
венной жизни, ограничивается слѣдующими 
обстоятельствами. Въ 1253 году, когдапоотъ- 
ѣздѣ великаго князя изъ Повагорода, Васи
лій Александровичъ былъ имъ оставленъ 
тамъ начальствовать, ворвались въ Пового- 
родскую область Литовцы. Василій, собравъ 
немедленно воинство, отразилъ ихъ у Тороп- 
ца. Вскорѣ потомъ выслалъ онъ Новгород
скую дружину на помощь Псковитянамъ, 
противу Ливонцевъ. Испуганные присутстві
емъ этой неожиданной для нихъ дружины, 
Ливонцы отступили отъ осаждаемаго ими 
Пскова. — Въ 1251 году, въ слѣдствіе домо
гательства брата Александра Невскаго, Яро
слава, княжившаго сначала въ Твери, потомъ 
въ Псковѣ и искавшаго наконецъ власти въ 
Новѣгородѣ, Василій Александровичъ из
гнанный Новгородцами, державшими сторо
ну его дяди, пріѣхалъ въ Торжекъ, и тамъ 
ожидалъ отца своего. Разгнѣванный этимъ 
происшествіемъ великій князь оружіемъ сми
рилъ и крамольнаго брата своего и взбунто
вавшійся пародъ , и поручилъ опять Васи

лію Новгородъ (1255). По прошествіи двухъ 
лѣтъ, съ прибытіемъ въ Новгородъ Але
ксандра, въ сопровожденіи Татарскихъ чи
новниковъ , для убѣжденія Новгородцевъ 
платить Татарамъ требуемую десятину и 
тамгу , Василій , увлеченный духомъ не
покорности возставшихъ гражданъ, а бо
лѣе по внушенію бояръ, объявилъ, что 
онъ не станетъ въ этомъ случаѣ повиновать
ся отцу, и, конечно, во избѣжаніе родитель
скаго гнѣва, уѣхалъ въ Псковъ. Тогда вели
кій князь, принужденный употребить стро
гость, приказалъ схватить мятежнаго сына 
въ Псковѣ, и отправилъ его подъ стражею 
въ Суздальскую землю. Можетъ быть, этотъ 
поступокъ Василіевъ, навсегда лишилъ его 
довѣренности Александровой; съ того вре
мени исторія не упоминаетъ о немъ ни слова 
до 1271 года, когда онъ показывается умер
шимъ. — Какъ бы то пи было, но любопытно 
замѣтить здѣсь сказаніе лѣтоппсей, что въ 
1252 году Александръ Невскій имѣлъ жела
ніе женить Василія на дочери тогдашняго 
Норвежскаго короля Гакона, Христинѣ, и 
предлагалъ это Гакону чрезъ посольство, 
отправленное къ нему въ Дронтгеймъ по 
сношеніямъ политическимъ; по набѣгъ Мон
головъ на Россію помѣшалъ заключенію это
го брака. П. Лутк.

ВАСИЛІЙ АНДРЕЕВИЧЪ Стародуб- 
скііі Пожарскій, родоначальникъ Пожар
скихъ ., См. Пожарскіс.

ВАСИЛІЙ (Василька) БОРИСОВИЧЪ 
Полотскій, сынъ Бориса Давыдовича, отъ 
перваго брака. Но сказанію Татищева, осно
ванному только на расказѣ Еропкина, онъ 
извѣстенъ (1217 г.) тѣмъ, что уличилъ мачиху 
свою, Святохню, въ клеветѣ на тысяцкаго 
Симеона, посадника Волка и ключника До- 
брыни, будто бы имѣвшихъ умыселъ сверг
нуть князя Бориса съ престола, казнить са
мую Святохню и рожденнаго отъ нея сына 
Борисова, Владиміра, и письменно пригла
шавшихъ Василька къ участію въ злодѣй
ствѣ. Впрочемъ, это происшествіе не под
тверждено лѣтописями. II. Лутк.

ВАСИЛІЙ БОРИСОВИЧЪ, см. Рогво- 
лодъ Борисовичъ.

ВАСИЛІЙ {Василька) Б Р Я Ч IIС Л А- 
ВИЧ'Ь Палатскій, племянникъ Всеслава По- 
лотскаго, княжившій въ Витебскѣ въ исходѣ 
XII и въ началѣ XIII столѣтіи. О частной и 
государственной его жизни исторія не тово- 
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рптъ ни слова, a указываетъ только на всту
пленіе его дочери Клены въ супружество съ 
великимъ княземъ Всеволодомъ III Юрьеви
чемъ, въ 1209 году. 7/. Лутк.

ВАСИЛІИ, князь Брянскій, сынъ Смо
ленскаго князя Александра Глѣбовича. По 
смерти отца онъ сѣлъ на престолъ Брянскій, 
а въ 1:509 году был ь сверженъ дядею своимъ 
Святославомъ Глѣбовичемъ Смоленскимъ. 
Это заставило Василія искать защиты у хана. 
Въ 1310 году возвратился онъ изъ Орды съ 
ханскою жалованною грамматою, и сопрово
ждаемый толпою Монголовъ, подошелъ къ 
Брянску. Убѣжденіе тогдашняго митропо
лита Петра, кончить споръ миролюбиво, о- 
сталось тщетнымъ. Святославъ протпвупо- 
ставилъ Василію силы свои, но жителями 
Брянска, давшими тылъ, былъ оставленъ на 
мѣстѣ битвы ; продолжая же потомъ, съ ма
лымъ числомъ оставшейся при немъ дружи
ны, неравный бой , онъ былъ убить. Тогда 
побѣдитель завладѣлъ Брянскимъ престо
ломъ. Василій умеръ въ 1314 году. Н. Лутк.

ВАСИЛІЙ ВАСИЛЬЕВИЧЪ ТЕМ- е>
ПЫІІ , великій князь, сынъ Василія Ди
митріевича и Софіи Витовтовны, внукъ Дон- 
скаго, родился 10 марта 1415 въ Москвѣ. На
званіе Темнаго получилъ оттого, что насиль
ственнымъ образомъ лишился зрѣнія , какъ 
увидимъ въ послѣдствіи. По кончинѣ родите
ля своего (27 Февраля 1425), онъ вступилъ въ 
правленіе, имѣя не болѣе десяти лѣтъ отъ 
роду. «Подобно отцу и дѣду η , говоритъ Ка
рамзинъ, «Василій, въ началѣ государствова
нія своего , зависѣлъ отъ совѣта боярскаго: 
но не могъ равняться съ ними ни въ счастіи, 
пи въ душевныхъ способностяхъ. Не бывъ 
еще никогда жертвою внутренняго между- 
усобія, великое княженіе Московское при 
Темномъ долженствовало испытать сіе зло и 
видѣть уничиженіе своего вѣнценосца , имъ 
заслуженное.Только Провидѣніе, обстоятель
ства и вѣрность народная , какъ бы вопреки 
худымъ совѣтникамъ престола, спасли зна
менитость Москвы и Россію.»

Отецъ Василія Васильевича, зная честолю
біе братьевъ своихъ, въ особенности Юрія 
Димитріевича Галицкаго, предвидѣлъ , что 
онъ будетъ домогаться великаго княженія, о- 
сновываясь на старинномъ правѣ, по которо
му дядя не могъ подчиняться племяннику , и 
по этому , въ духовномъ завѣщаніи поручилъ 
малолѣтнаго сына своего покровительству его 

дѣда по матери, надѣясь, что сильный и не 
менѣе гордый Витовтъ (см. это имя), призна
тельный къ такой лестной довѣренности, за
хочетъ оправдать ее ревностію къ пользѣ 
юнаго внука. Но въ этомъ онъ ошибся: опе
кунъ , во все продолженіе остальной своей 
жизни, сохранялъ только притворную друж
бу къ питомцу.

Василій Димитріевичъ умеръ ночью. Ми
трополитъ Фотій немедленно послалъ къ 
Юрію , который находился тогда въ принад
лежавшемъ ему Звѣнпгородѣ , съ требова
ніемъ , чтобы онъ, вмѣстѣ съ меньшими свои
ми братьями, призналъ племянника великимъ 
княземъ. Вмѣсто отвѣта, Юрій поскакалъ въ 
Галичъ и, свѣдавъ , что юный Василій тор
жественно взошелъ па престолъ , отправилъ 
къ нему посла съ угрозами. Ни дядя, ни пле
мянникъ, не думали уступать другъ другу ста
рѣйшинства , и хотя заключили перемиріе, 
по Юрій, пс теряя времени, началъ собирать 
войско въ своемъ удѣлѣ. Василій предупре
дилъ его, и выступилъ къ Костромѣ. Юрій 
бѣжалъ за рѣку Суру, и потребовалъ переми
рія па годъ. Митрополитъ убѣдилъ его за
ключить миръ, а въ разсужденіи права на ве
ликое княженіе отдаться па судъ хана. Пер
вая статья дѣйствительно была выполнена, хо
тя и черезъ три го да, договоромъ,чтобы каждо
му остаться при своемъ,а послѣдняя оставалась 
еще три года безъ исполненія. Наконецъ въ 
1431, Василій предложилъ дядѣ, который 
объявилъ было ему войну, ѣхать въ Орду, на 
что Юрій и согласился.

Въ Орду прибыли оип въ одно время. Каж
дый имѣлъ тамъ своего покровителя: Василія 
поддерживалъ Московскій Дорога (см. это 
слово) Булатъ, ненавидѣвшій Юрія , а этого 
защищалъ какой-то мурза , имѣвшій силу у 
хана. Къ счастію Василія, былъ съ нимъ бо
яринъ его, Иванъ Дмитріевичъ Зерновъ, хи
трый, искательный, краснорѣчивый. Онъ у- 
мѣлъ склонить на свою сторону всѣхъ вель
можъ Ордынскихъ, которые заставили хана 
Махмета нарядить судъ для рѣшенія спора 
между дядею и племянникомъ. Тяжба эта 
весьма любопытна по основаніямъ , па кото
рыхъ обѣ стороны отъискивали свое право, 
и по хитрости,употребленной бояриномъЗер- 
повымъ. Василій доказывалъ свое право но
вымъ уставомъ князей Московскихъ, по ко
торому наслѣдство переходило отъ отца къ 
сыну, а не отъ брата къ брату. Юрій, опро



SAC - 3δ - BAC

вергая этотъ уставъ, ссылался на лѣтописи, 
и па завѣщаніе отца своего, въ которомъ онъ 
Юрій, въ случаѣ кончины старшаго своего 
брата Василія , былъ названъ его преемни
комъ. По послѣднее доказательство было 
весьма неосновательно, какъ видно изъ завѣ
щанія, 1,опскаго. Послѣ рѣчей тяжущихся, бо
яринъ Зерновъ, испросивъ у хана дозволеніе 
говорить, сказалъ: «Юрій ищетъ престола 
по древнимъ правамъ Русскимъ , а мой госу
дарь но твоей царской милости , вѣдая , что 
великое княженіе есть твой улусъ (см. это 
слово), отдашь его, кому хочешь. Юрій тре
буетъ, Василій молитъ. Что значатъ лѣтопи
си и мертвыя грамматы, гдѣ все зависитъ отъ 
твоей только воли? » Не мудрено, что эта рѣчь 
имѣла успѣхъ совершенный. Василій былъ 
объявленъ великимъ княземъ и , по древнему 
обряду Татарскому, ханъ приказалъ дядѣ ве
сти подъ племянникомъ копя. По Василій из
бавилъ Юрія отъ такого уничиженія. Воз
вратившись (1432) въ Россію, посолъ ханскій 
торжественно возвелъ Василія на престолъ 
великокняжескій въМосквѣ, и съ этого време
ни городъ Владиміръ утратилъ права столи
цы, хотя въ титулѣ великихъ князей все 
еще именовался прежде Москвы.

Судъ ханскій не погасилъ вражды между 
дядею и племянникомъ. Скоро возгорѣлась 
между ними явная война отъ слѣдующихъ 
двухъ причинъ. Бояринъ Зерновъ , оказав
шій въОрдѣ столь важную услугу своему го
сударю , вздумалъ выдать за него дочь свою; 
но желаніе его не исполнилось. Надменный 
бояринъ оскорбился , бѣжалъ къ Юрію , и 
распалялъ болѣе и болѣе ненависть его къ 
племяннику. Между тѣмъ Василій женился 
(1433) па Боровской княжнѣ Маріи Яросла
вовнѣ , п двое изъ Юрьевыхъ сыновей , Ко
сой и Шемяка , дружески пировали на этой 
свадьбѣ. По тутъ случилось происшествіе съ 
бѣдственнымъ поясомъ , о которомъ сказано 
въ статьѣ : Василій Юрьевичъ Косой. Оба 
брата уѣхали изъ Москвы къ от цу въ Галича, 
и пылая мщеніемъ,немедленно пошли наВаси- 
лія съ многочисленною силою. Великій князь 
узпаль объ угрожавшей ему опасности толь
ко тогда, когда Юрій былъ уже подъ стѣнами 
Троицкаго монастыря. Онъ предложилъмпр ь; 
но дядя прогналъ пословъ его съ бесчестіемъ. 
Не зная что дѣлать, Василій собралъ нѣсколь
ко пьяныхъ ратниковъ и купцовъ, сошелся съ 
непріятелемъ на Клязьмѣ, и увидя силу вра-
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' говъ , бѣжалъ въ Москву , а оттуда со всѣмъ 
семействомъ въ Кострому.

Юрій, вступивъ въ Москву, объявилъ себя 
великимъ княземъ, и послѣ того полонилъ Ва
силія, который искалъ защиты въ слезахъ. 
Бояринъ Зерновъ совѣтовалъ Юрію не ща
дить племянника; но, къ счастію послѣдняго, 
онъ принялъ совѣтъ другаго своею боярина 
Морозова,помирился съ Василіемъ, и далъ ему 
въ удѣлъ городъ Коломну.

Василій, прибывъ въ этотъ городъ, тотчасъ 
началъ созывать къ себѣ народъ, и вскорѣ 
Москва стала пустѣть: всѣ спѣшили къ преж
нему государю , называя Юрія хищникомъ. 
Морозовъ заплатилъ жизнію за данный имъ 
совѣтъ: сыновья Юріевы убили его собствен
ными руками , по боясь отцовскаго гнѣва, уѣ
хали па Кострому. Послѣ этого , Юрій, впд, 
невозможность держаться въ Москвѣ, и самт 
выѣхалъ въ Галичъ, пославъ сказать племян
нику, что уступаетъ ему столицу.

Скоро Василій явился въ нее (1433) съ тор
жествомъ и славою, имъ незаслуженною. Но 
бѣдствія его только что начинались. Дядя, 
врагъ его, собравъ силу, пошелъ на него, ивъ 
Ростовскихъ предѣлахъ одержалъ (1434)столь 
рѣшительную побѣду, что малодушный Ва
силій, не смѣвъ возвратиться въ Москву, бѣ 
жалъ въ Пижній-Новгородъ, а Юрій всту
пилъ опять въ нее. Не долго однако жъ п і- 
слаждался онъ успѣхами своего тщеславія: 
внезапная смерть прекратила дни его.

Старшій изъ сыновей его, Василій Косой, 
тотчасъ провозгласилъ себя государемт. Мо
сковскимъ ; но братья его, примирившись съ 
Василіемъ , выгнали его изъ Москвы. Это 
дружество между князьями , равно малодуш
ными и жестокосердыми , не могло быть ис
креннимъ. Вскорѣ послѣ примиренія, Шемя
ка пріѣхалъ въ Москву звать великаго князя 
къ себѣ на свадьбу; по этотъ, злобясь на бра
та его Косаго , сковалъ его и сослалъ на Ко
ломну.Участь, постигшая Косаго, описана въ 
его біографіи. Василій, ослѣпивъ его, освобо
дилъ Шемяку и возвратилъ ему удѣлъ. По
слѣ этого, великій князь оставался спокой
нымъ,имѣвъ только распрю съ Новгородцами, 
кончившуюся тѣмъ, что онъ взыскалъ съ нихъ 
8000 рублей.

Съ Ордою старался онъ жить дружно и 
платилъ ей обыкновенную дань. Но спокой
ствіе его было нарушено случившеюся тамъ 
перемѣною. Въ 1437 году ханъ Улу-Махметъ,
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оказывавшій благоволеніе къ Василію, былъ 
изгнанъ братомъ своимъ Кичи - Махметомъ. 
Надѣясь на дружбу Василія, онъ пришелъ въ 
городъБѣлевь: но вскорѣ получилъ повелѣніе 
отъ великаго князя немедленно удалиться изъ 
Русскихъ предѣловъ. Ханъ, и въ самомъ из
гнаніи гордый , не хотѣлъ послушаться , и 
имѣя у себя не болѣе 3,000 человѣкъ, рѣ
шился па сопротивленіе. Василій послалъ на 
него довольно большую силу подъ началь
ствомъ Юрьичей, Шемяки и Краснаго, вое
водъ столь недостойныхъ, что они казались 
народу атаманами разбойниковъ: отъ Москвы 
до Бѣлева не оставлено ими ни одного селе
нія въ цѣлости. Копецъ отвѣчалъ началу. 
Ханъ пред южилъ миръ, отдавая въ амана ты 
сына и даже обязываясь , если удастся ему 
возвратиться па царство , освободить всю 
Русскую землю отъ дани.Юрьичи отвергли и 
это; по въ туже самую минуту все войско ихъ, 
пораженное какимъ-то внезапнымъ ужасомъ, 
побѣжало огь городскихъ стѣнъ, а за нимъ и 
воеводы (1437).

Благоразумный Улу-Махметъ не ослѣпил
ся однакоже такимъ неожиданнымъ успѣхомъ. 
Опъ видѣлъ, что ему, отрѣзанному отъ Орды, 
жельзя удержаться въ Россіи, а потому про
шелъ, чрезъ Мордовскую землю, къ Казани, 
которая, бывъ разорена въ 1399 году Русски
ми, состояла тогда изъ однѣхъ развалинъ и 
хижинъ. Махметъ возобновилъ ее : въ нѣ
сколько мѣсяцевъ наполнилась опа людьми, и 
уже въ слѣдующій 1438 годъ ханъ , съ лег
кими войсками, явился подъ Москвою , отку
да малодушный Василій бѣжалъ за Волгу. 
Татары удовольствовались только грабежемъ.

Послѣ этого два года вся Русская земля на 
с.іажда іась спокойствіемъ. Василій жилъ мпр 
но съ обоими Юрьевичами , изъ которыхъ 
меньшій, Димитрій Красный, между тѣмъ у 
меръ. Но въ 1441 году открылась опять война 
между великимъ княземъ и ПІемякою, кото 
рый, узнавъ о приближеніи Московскаго вой
ска къ Галичу, бѣжалъ въ Новгородъ. На
бравъ тамъ всякую сволочь, опъ вдругъ явил
ся подъ Москвою; но игуменъ Троицкой ла
вры, Зиновій, помирилъ его съ Василіемъ, и 
Шемяка возвратился въ свой удѣлъ.

Съ Вптовтомъ великій князь жилъ въ при
творной дружбѣ,оказывая ему всѣ наружные 
паки уваженія, какъ дѣду и опекуну; по 
по смерти перваго (1430), взаимная ненависть 
между Москвою и Литвою возобновилась 

и съ большею еще силою отъ Флорентин- 
скаго собора, породившаго унію. Войны 
однакоже не было до 1444 года. Тутъ и <- 
чалъ ее Василій разореніемъ Брянской и Вя
земской областей,а Литва выместила это надъ 
Калугою, Вереею и другими Московскими 
городами. Василій не могъ отразить ее по то
му, что въ ото же время имѣлъ дѣло съ дру
гимъ врагомъ : какой-то царевичъ Золотой 
Орды разгромилъ Рязанскую область, гдѣ од
накоже былъ убитъ Московскоюратью(1445).

Но гораздо опаснѣйшій врагъ явился съ 
другой стороны. Казанскій ханъ Улу-Мах
метъ, завладѣвъ Нижнимъ - Новгородомъ, 
пошелъ къ Мурому , однакоже былъ про
гнанъ. Въ слѣдующую весну онъ втори
чно осадилъ Нижній и послалъ сильный от
рядъ къ Суздалю , куда явился и Василій, 
но былъ разбитъ и попался въ плѣнъ (7 іюля 
1445). Улу-Махметъ повлекъ несчастнаго за 
собою въ Курмышъ и сообщилъ это извѣстіе 
врагу сго Шсмякѣ. Вскорѣ явился отъ послѣд
няго къ Махмету довѣренный дьякъ, которо
му велѣно было домогаться, чтобы Василію о- 
статься въ вѣчной неволѣ, а ІПемякѣ бытьве 
дикимъ княземъ подъ верховною властію ца
ря Казанскаго. Но на этотъ разъ Василій спас
ся отъ неволи. Во время отсутствія Улу-Мах- 
мета, Казанью завладѣлъ какой-то князь Ли- 
бсй. Вѣсть эта заставила хана думать о ско
рѣйшемъ возвращеніи: опъ призвалъ къ себѣ 
Василія, обласкалъ его и освободилъ, потре
бовавъ отъ него только умѣреннаго окупа и 
благодарности. Освободясь отъ бѣды, Васи 
лій въѣхалъ (17 ноября) съ величайшею ра
достію въ Москву, которую нашелъ въ разва
линахъ отъ жесточайшаго пожара, случив
шагося за нѣсколько мѣсяцевъ до того. Но 
мѣра золъ, предназначенная этому государю, 
еще не исполнилась: ему надлежало испытать 
лютѣйшее, въ доказательство , что и на семъ 
Свѣтѣ бываетъ возмездіе по дѣламъ каждаго.

Шемяка. узнавъ объ освобожденіи Василія, 
бѣжалъ въ Угличъ, п притворною покорно
стію и смиреніемъ, умѣлъ скдопить его къ за
ключенію мира, послѣ чего вступилъ въ тай
ную связь съ князьями Тверскимъ и Можай
скимъ, и преклонивъ на свою сторону нѣко
торыхъ Московскихъ бояръ, дворянъ, куп
цовъ, даже иноковъ, умыслилъ съ ними схва
тить нечаянно великаго князя. Для выполне
нія этого Шемяка прибылъ въ городъ Рузу, 
гдѣ чрезъ нѣкоторое время, получивъ свѣдѣ
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ніе,что Василій поѣхалъ молиться въ Троиц
кую обитель, онъ поскакалъ къ Москвѣ, овла
дѣлъ Кремлемъ, куда измѣнники впустили 
его ночью (2 Февраля, и не теряя времени 
отправился къ Троицѣ. Тамъ Василій, не
знавшій ничего о происшедшемъ, спокойно 
предавался подвигамъ благоговѣнія, какъ 
вдругъ былъ схваченъ, привезенъ въ Москву 
и ослѣпленъ (16 Февраля). При исполненіи 
этой жестокой казни, Шемяка, Можайскій и 
Тверскій, велѣли объявить ему,что это дѣлает
ся въ отмщеніе за такое же злодѣяніе, совер
шенное имъ надъ Василіемъ Косымъ. Послѣ 
этого отправили его и съ женою въ Угличъ; 
во малолѣтныхъ сыновей его спасъ князь 
Ряполовскій, который уѣхалъ съ ними въ 
Муромъ. Между тѣмъ, во всемъ Московскомъ 
княжествѣ господствовалъ ужасъ. Благоны- 
слившіе оплакивали судьбу Василія, гнушаясь 
Шемякою. Князь Боровскій Василій Яро
славичъ, братъ великой княгини, уѣхалъ въ 
Литву: но дворяне Московскіе присягнули 
Шемякѣ всѣ, кромѣ одного, Ѳедора Басенка, 
который со многими единомышленниками у- 
ше.гь въ Литву къ Боровскому (см. Басе
нокъ}.

Насытясь жестокою местію, Шемтка про
возгласилъ себя великимъ княземъ и возста
новилъ Нижегородскій удѣл ъ, отдавъ его Ва
силію и Ѳедору Юрьевичамъ Кпрдяпинымъ, 
которые, не хотѣвъ служить Темному, скита
лись поРоссіи изъ мѣста въмѣсто.Онъ думалъ 
найти опору въ этихъ братьяхъ, изъ которыхъ 
старшій, служа Новгороду, славился храбро
стію. Не имѣя ни совѣсти, ни правилъ чести, 
онъ, въ короткое время своего владыче
ства, сдѣлался омерзителенъ для Москвитянъ 
и усилилъ привязанность ихъ къ Василію. 
Вздумавъ захватить въ свои руки сыновей 
великаго князя, опъ уговорилъ Рязанскаго 
епископа Іону ѣхать въ Муромъ и привезти 
ихъ къ себѣ, обѣщаясь клятвенно освободить 
отца ихъ и дать имъ удѣлъ'богатый.Владыка 
желая возстановить спокойствіе, убѣдилъ Ря. 
половскаго отпустить ихъ, поручившись за 
Шемяку; но этотъ злодѣй, игравшій клятвами, 
не исполнилъ своего обѣщанія , однакоже 
безвредно отправилъ ихъ къ отцу въ Угличъ. 
Такое вѣроломство изумило всѣхъ бояръ и 
духовенство. Ряполовскій умыслилъ освобо
дить Василія; по заговоръ его открылся и 
оиь, сь приверженными къ нему, принуж
денъ былъ бѣжать въ Литву. Наконецъ ІПе- 
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мяка, убѣжденный духовенствомъ, пріѣхалъ 
въ Угличъ, и со слезами просилъ прощенія у 
Василія, который изъ притворства ли, или 
дѣйствительно въ порывѣ христіанской на
божности, все несчастіе приписывалъ только 
себѣ. Заключили миръ, утвердили его клят
вою, и Василій, получивъ въ удѣлъ Вологду, 
отправился туда, богато одаренный своимъ 
врагомъ (1446). Но Шемяка скоро увидѣлъ 
свою ошибку.

'Темный, чрезъ нѣсколько дней по пріѣздѣ 
въ Вологду, поѣхалъ на богомолье въ Кири
ловъ монастырь, гдѣ игуменъ ТрііФОиъ раз
рѣшилъ его отъ клятвы и благословилъ па 
великое княженіе. Въ короткое время оби
тель наполнилась множествомъ людей изъ 
разныхъ городовъ: они требовали чести слу
жить вѣрою и правдою истинному государю. 
Василій не захотѣлъ уже возвращаться въ 
Вологду, а отправился въ Тверь, гдѣ князь 
Борисъ Александровичъ не только помирил
ся съ нимъ, но и далъ слово помогать подъ 
условіемъ, чтобы опъ женилъ семплѣтняго 
своего сына на дочери его Маріи. Послѣ 
этого. Темный рѣшился птти къ Москвѣ, 
куда также спѣшили изъ Литвы князь Бо
ровскій, Басенокъ и другіе, которые на до
рогѣ усилились ополченіе» ь Татарскаго ца
ревича Касима (см. это имя). Между тѣмъ 
Шемяка, желая не допустить Василія до Мо
сквы, расположился у Волока-Ламскаго; но 
воевода 'Темнаго, Плещеевъ, умѣлъ обойти 
его рать, и вдругъ явился подъ стѣнами Крем
ля: граждане Московскіе съ радостію при
няли вновь Василія, а врагъ его, услышавъ 
въ одно время, что Москва взята, что отъ 
Твери идетъ на него великій князь, а съ дру
гой стороны князь Боровскій съ Татарами, 
бѣжалъ въ Каргополь , и чрезъ нѣкоторое 
время помирился съ 'Темнымъ, который ос
тавилъ за нимъ удѣлъ его (1417).

Послѣ днямъ своимъ несчастіемъ какъ бы 
примиренный съ судьбою, и въ слѣпотѣ ока
зывая болѣе прежняго государственной про
зорливости, Василій началъ утверждать власть 
свою и силу. Первымъ его стараніемъ было 
дать Россіи митрополита, потому что по кончи
нѣ Фотія (1431), Русское духовенство остава
лось безъ главы, отъ раздоровъ Цареградскаго 
духовенства и смятеній въ Россіи. Рязанскій 
епископъ Іона получилъ этотъ сапъ. Вторымъ 
попеченіемъВасилія было утвердить наслѣдст
венное право юнаго своего сына. Опъ назвалъ 
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десятилѣтняго Іоанна соправіггелемъ и вели
кимъ княземъ,чтобы Русскіе заблаговременно 
привыкли видѣть въ немъ будущаго своего 
государя. Желая отдохновенія и мира, онъ 
подтвердилъ Новгородцамъ всѣ древнія пра
ва ихъ, возвращенныя имъ Шемякою, кото
раго они нѣкогда признали своимъ княземъ. 
Столь же снисходительно поступилъ и съ 
Кпрдяпиными, оставя ихъ спокойно владѣть 
Нижегородскимъ или Суздальскимъ княже
ствомъ, но съ условіемъ признавать его вер
ховнымъ своимъ государемъ, отдать ему древ
ніе ханскіе ярлыки на этотъ удѣлъ, не брать 
новыхъ, и вообще не имѣть пн какого сноше
нія съ Ордою. Съ Рязанскимъ княземъ онъ 
заключилъ оборонительный и наступатель
ный договоръ, а Тверскаго, оказавшаго ему 
въ послѣднее время столъ важную услугу, 
призналъ равнымъ себѣ братомъ, обѣщаясь 
за себя и за своего наслѣдника, никогда не 
мыслить о присоединеніи его отчины къ сво
имъ владѣніямъ. Вѣрныхъ же своихъ спо
движниковъ , князя Боровскаго, Басенка и 
другихъ, наградилъ щедро.

Но спокойствіе для Россіи сохранялось 
не слишкомъ долго. Черезъ два года Шемяка 
снова поднялъ знамя возмущенія. Московская 
рать пришла подъ Галичъ, гдѣ 27 января 1450, 
между непріятелей произошелъ жестокій бой. 
Лѣтописи говорятъ, что давно Русскіе не 
губили другъ друга съ такимъ остервененіемъ. 
Вся пѣхота Шемякина легла на мѣстѣ, бояре 
и воеводы его попались въ плѣнъ, и самъ онъ 
едва могъ спастись и ускакалъ въ Новгородъ. 
Битва эта достопамятна тѣмъ, что была по
слѣднимъ кровопролитнымъ дѣйствіемъ кня
жескихъ междоусобій. Василій, возблагода
ривъ Бога, присоединилъ Галицкій удѣлъ къ 
Москвѣ и возвратился въ столицу. Между 
тѣмъ Новгородцы хотя и приняли Шемяку, 
однако же не хотѣли помогать ему; но вмѣстѣ 
съ тѣмъ и не мѣшали ему набирать войско, 
съ которымъ онъ взялъ Устюгъ и, не теряя 
времени, пошелъ къ Вологдѣ, чтобы открыть 
себѣ путь въ Галицкую землю. Не завладѣвъ 
однако жъ ни однимъ городомъ, онъ возвра
тился въ Устюгъ, гдѣ около двухъ лѣтъ оста
вался въ покоѣ, потому что непріятель его 
былъ занятъ Татарами.

Кромѣ Казанскихъ Монголовъ, дѣлавшихъ 
на Россію разорительные набѣги, ханъ Си- 
ней-Орды потребовалъ отъ великаго князя 
дани и требованіе свое подкрѣпилъ многочп- 
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елейнымъ войскомъ подъ начальствомъ сына 
своего Мазовши, который явился на бере
гахъ Оки прежде, нежели Темный могъ со
брать достаточную силу для его отраженія. 
Оставленный у рѣки воевода бѣжалъ и от
крылъ непріятелю свободный путь. Василій, 
ввѣривъ защиту Москвы митрополиту и боя
рамъ, удалился на Волгу ждать тамъ прихода 
войска изъ городовъ. Татары остановились 
подъ Москвою, зажгли посады и начали при
ступъ; но были отбиты. Ожидая новаго при
ступа, осажденные всю ночь провели гото
вясь къ отраженію, нона разсвѣтѣ весьма уди
вились, узнавъ, что непріятель бѣжалъ, во
образивъ почему - то, будто великій князь 
идетъ на нихъ съ сильнымъ войскомъ (1451).

Успокоенный отъ наведеннаго Татарами 
страха и исправивъ по возможности вредъ, 
причиненный ими, Темный не захотѣлъ болѣе 
терпѣть Шемяку на Угличѣ и принудилъ его 
бѣжать оттуда въ Новгородъ , гдѣ онъ и кон
чилъ жизнь свою (1453) отравою, данною ему 
неизвѣстно кѣмъ.

Какъ будто ободренный смертію опаснаго 
врага, Василій началъ дѣйствовать смѣлѣе и 
рѣшительнѣе въ пользу единовластія. Объя
вивъ войну двоюродному своему брату князю 
Ивану Андреевичу Можайскому, достойному 
сподвижнику ПІемяки, за то, что онъ не хо
тѣлъ итти съ нимъ на Татаръ, онъ принудилъ 
его бѣжать въ Литву и удѣлъ его присоеди
нилъ къ своимъ владѣніямъ (1454). Гордыхъ 
ІІовогородцевъ,дававшихъ убѣжище врагамъ 
его, заставилъ отмѣнить вѣчевыя грамматы, 
стѣснявшія власть княжескую, обязалъ ихъ 
платить себѣ черную дань и впры(см. эти сл.) и 
взялъ съ нихъ 8500 рубл.(1456).Вь это жевре- 
мя умеръ Рязанскій князь Иванъ Ѳедоровичъ, 
поручивъ осьми.іѣтпяго своего сына Ва
силія великому князю, который, подъ ви
домъ дать ему лучшее воспитаніе, перевезъ 
его къ себѣ, а на Рязань посадилъ своихъ на
мѣстниковъ и властвовалъ тамъ, какъ настоя
щій государь. Но властолюбіе, возрастая въ 
немъ болѣе и болѣе, подавило святѣйшія чув
ства нравственности. Братъ жены его, князь 
Боровскій, пеоставлявшій его въ бѣдствіяхъ, 
жертвовавшій всѣмъ для его спасенія, вдругъ 
былъ схваченъ и сосланъ на Угличъ, а удѣлъ- 
его сдѣлался добычею Темнаго (1456). Сынъ 
его бѣжалъ въ Литву. Вѣрные слуги Боров
скаго хотѣли было освободить его изъ зато
ченія, но погибли въ жесточайшихъ мукахъ.
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Такимъ образомъ Темный видѣлъ себя по
чти единодержцемъ Россіи. Кирдяпины, пра
вившіе нѣсколько лѣтъ Суздальскою обла
стію въ качествѣМосковскпхъ присяжниковъ, 
волею или неволею выѣхали оттуда. Новго
родъ и Псковъ, хотя и оставались еще при 
своихъ древнихъ правахъ, нѣсколько уже 
Ограниченныхъ, но были подъ вліяніемъ Мо
сковскаго князя. Изъ всѣхъ удѣловъ Москов
ской династіи, одинъ только Михаилъ Ан
дреевичъ Верейскій, внукъ Допскаго, оставал
ся спокойно при своемъ владѣніи, по благо
склонности къ нему Василія. Изъ большихъ 
же удѣловъ, только Тверь не зависѣла отъ 
него. В ѣроятно, Темный, въ послѣдніе го
ды своей жизни или совсемъ не платилъ 
дани Монголамъ,или худо удовлетворялъ ихъ 
корыстолюбію, потому что они, не смотря на 
собственныя свои междоусобія, часто трево
жили Русскую землю и приходили не шай
ками, а цѣлыми толпами.
Хотя Василій Васильевичъ и не достигъ еще 

старости; но несчастія и душевныя скорби 
истощили въ немъ тѣлесныя силы. Он ъ из
немогалъ явно и, видя приближающуюся 
кончину,хотѣлъ умереть монахомъ; но это ему 
отсовѣтовали. Наконецъ смерть постигла его 
17 марта 1462 года, на 47 году его жизни. 
Передъ кончиною онъ написалъ духовную, 
которою утвердилъ своимъ преемникомъ па 
Великокняжескомъ престолѣ старшаго сына 
Іоанна, а остальныхъ надѣлилъ городами.

Такимъ образомъ, говоритъ Карамзинъ, 
Темный снова возстановилъ удѣлы, доволь
ствуясь тѣмъ, что государство Московское 
(за исключеніемъ Вереи) остается подвла
стнымъ одному дому его, и не заботясь о даль
нѣйшихъ слѣдствіяхъ; ибо думалъ болѣе о 
временной пользѣ дѣтей своихъ, нежели о 
вѣчномъ государственномъ благѣ, отнималъ 
города у другихъ князей только для выгоды 
собственнаго личнаго властолюбія, слѣдовалъ 
древнему обычаю, не имѣвъ твердости быть 
основателемъ новой лучшей системы правле
нія. Герберштейпъ называетъ его первымъ 
самодержцемъ Русскимъ со времени Моно
маха. Хотя это и несправедливо; по на
добно признаться, что оиъ многое пригото
вилъ для успѣховъ своего преемника. Оиъ 
началъ худо, не умѣлъ повелѣвать, какъ отецъ 
и дѣдъ его повелѣвали, терялъ честь и дер
жаву ; но оставилъ государство Москов
ское сильнѣйшимъ прежняго. Рука Божія, 

говоритъ Карамзинъ (V, 356), какъ бы во
преки малодушному князю, явно влекла оное 
къ величію, благословивъ доброе начало Ка
литы и Донскаго.

Государствованіе Темнаго, кромѣ междо
усобій, ознаменовалось разными злодѣйства
ми, доказывающими свирѣпость тогдашнихъ 
нравовъ. Два князя ослѣплены (Василій Ко
сой и самъ великій князь) , два князя отрав
лены ядомъ (Шемяка и Михаилъ Литов
скій). Въ Повѣгородѣ чернь, въ остервененіи 
своемъ, безъ всякаго суда, топила и жгла 
людей (1442). Москва вь первый разъ уви
дѣла торговую казнь, кнутъ, неизвѣстную 
нашимъ предкамъ (1412). Въ Опочкѣ пере
рѣзали военноплѣнныхъ гнуснѣйшимъ об
разомъ (1446). Недостойный князь Можайскій, 
Иванъ Андреевичъ, осудивъ на смерть одно
го своего боярина за мнимое волшебство, 
сжегъ его вмѣстѣ съ женою па кострѣ (1444). 
Суевѣріе и нелѣпыя понятія о случаяхъ есте
ственныхъ господствовали въ умахъ, и лѣто
писи того времени наполнены извѣстіями о 
чудесныхъ явленіяхъ.

Къ достопамятнымъ происшествіямъ этого 
же государствованія принадлежатъ слѣдую
щіе случаи: 1) Флорептинскій соборъ, па кото
рый явился Русскій митрополитъ и присталъ 
къ уніи, по по возвращеніи въ Москву былъ 
низложенъ (см. Исидоръ)·, 2) постановленіе 
митрополита Русскими властями, чѣмъ ду
ховенство наше' сдѣлалось уже совершенно 
независимымъ отъ Цареградскаго патріарха. 
Оба эти важныя дѣйствія совершены были 
по волѣ Василія, за что потомство обязано 
ему благодарностію. Обращеніе Пермяковъ 
въ христіанство (см. Стефанъ Пермскій)·, 
основаніе Соловецкаго монастыря; завоева
ніе Царяграда Турками; основаніе Крымской 
Орды, относятся къ этой же эпохѣ.

Великій князь Василій Васильевичъ Тем
ный имѣлъ семерыхъ сыновей. Двое изъ 
нихъ умерли прежде его, Юрій Большой, 
князь Дмитровскій (1441), и Симсонъ , скон
чавшійся незадолго передъ нимъ. Изъ осталь
ныхъ пяти: Іоаннъ былъ его преемникомъ; 
Юрій М еньшій получилъ въ удѣлъ Дмитровъ, 
Можайскъ и Серпуховъ; Андрей Большой 
Угличъ, Бѣжецкій-Верхъ и Эвѣнигородъ’Бо
рисъ, Во.іокъ-Ламскій, Ржевъ и Рузу; Ап 
дрей Меньшій, Вологду, Кубену и Заозерье. 
Изъ двухъ дочерей его, Марѳа была въ су
пружествѣ за княземъ Иваномъ Васильевя 
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чемъ Бѣльскимъ, и Anna за княземъ Василі
емъ Ивановичемъ Рязанскимъ. Яз.

ВАСИЛІЙ ВАСИЛЬЕВИЧЪ ГРЕБЕН
КА, князь Шуйскій, сынъ Суздальскаго кня
зя Василья Юрьевича. Шуйскіе, пишась сво
ихъ наслѣдственныхъ владѣній при вели
комъ князѣ Василіѣ Дмитріевичѣ , сынѣ 
Донскаго, ненавидѣли Московскихъ госуда
рей, и вступили въ службу Новагорода. По 
смерти отца, Гребенка, въ исходѣ 1448 года, 
перешелъ изъ Новагорода въ Псковъ, граж
дане котораго вручили ему начальство надъ 
собою. Пѣтъ сомнѣнія, что они были доволь
ны его правленіемъ, потому что, по проше
ствіи шести лѣтъ, когда Василій вздумалъ 
оставить Псковъ, они усердно просили его 
не покидать ихъ. Но Гребенка не внялъ ихъ 
прошенію, и въ 1455 году возвратился въііов- 
городъ, гдѣ приняли его съ радостію, тѣмъ 
болѣе, что онъ былъ естественнымъ врагомъ 
Московскаго великаго князя. Въ 1456 году 
возгорѣлась война между Новгородомъ и 
Москвою; силы перваго ввѣрены были Шуй
скому, но онѣ пе устояли противъ велико
княжескихъ, новъ принужденъ былъ бѣжать 
изъ Новагорода, чтобы спастись отъ мщенія 
Московскаго государя. Въ 1471 году, когда 
Новгородъ опять возсталъ на великаго князя 
Іоанна Васильевича и поддался Польскому 
королю Казимиру, Шуйскій отправился въ 
Двинскую область, для противудѣйствія тамъ 
Московскимъ силамъ; но на берегахъ Двины 
былъ разбитъ на голову, л израненный бѣ
жалъ въ Холмогоры, а оттуда въ Новгородъ, 
который наконецъ принужденъ былъ сми
риться.Шуйскій, въ числѣ прочихъ гражданъ 
представителей, встрѣчалъ государя съ да
рами, и потомъ удостоился чести обѣдать съ 
нимъ. Видя рѣшительное торжество само
державія въ Россіи, всѣ потомки Суздаль
скихъ князей, одинъ за другимъ, вступили 
въ службу великаго князя , въ числѣ ихъ и 
Гребенка сложилъ съ себя званіе Ново- 
городскаго воеводы. Въ 1477 году, Іоаннъ 
Васильевичъ, по просьбѣ Псковичей далъ 
его имъ въ намѣстники. По здѣсь Гребен
ка измѣнилъ тому мужеству и храбрости, ко
торыми цт лича лея прежде. Въ 1480 году рыца
ри Ливонскаго ордена вошли въ Псковскую 
область, опустошили все, даже подъ стѣна, 
ми Пскова, и навели такой страхъ, что мно
гіе граждане хотѣли было бѣжать изъ города 
Шуйскій, вмѣсто ободренія, самъ сѣлъ уже 

па копя, чтобъ слѣдовать примѣру малодуш
ныхъ; но былъ остановленъ нѣкоторыми изъ 
мужественныхъ,которые устыдивъ прочихъ, 
принудили ихъ взяться за оружіе; сдѣлавъ 
вылазку, они прогнали Нѣмцевъ изъ своей 
земли. Не смотря однако же на такой по
стыдный поступокъ, Шуйскій, какъ при Іо
аннѣ Васильевичѣ, такъ и при его преемникѣ, 
занималъ первѣйшія мѣста въ государствѣ. По 
кончинѣ великаго князя Василія Іоанновича, 
когда, по малолѣтству сына его, правленіе 
было въ рукахъ великой княгини Елены, 
Гребенка оставался первымъ г.ъ государ
ственномъ совѣтѣ; но только по наружности: 
настоящая власть была въ рукахъ любим
ца Елены, князя Оболенскаго Телепнева-Ов- 
чины, котораго онъ за это ненавидѣлъ еще 
болѣе, и ненависть свою излилъ вскорѣ по 
кончинѣ правительницы (1538). Изготовивъ 
средства успѣха преклоненіемъ къ себѣ мно
гихъ бояръ и чиновниковъ, онъ объявилъ се
бя главою правленія, и въ седьмой день по 
смерти Елены, велѣлъ схватить Овчину и 
сестру его, мамку малолѣтнаго государя: пер
ваго уморили голодомъ, послѣднюю сослали 
въ Каргополь и постригли въ монахини. Не 
долго однако жъ наслаждался онъ плодами 
своего властолюбія: въ октябрѣ мѣсяцѣ того 
же 1538 года , онъ умеръ скоропостижно. 
Смерть его могла быть естественною; но безъ 
сомнѣнія служила поводомъ къ разнымъ до
гадкамъ и заключеніямъ.Онъ былъ женатъ на 
Анастасіи, дочери Казанскаго царевича Пе
тра; но потомства по себѣ пе оставилъ.

Н. Лутк.
ВАСИЛІЙ ВЛАДИМІРОВИЧЪ, чет

вертый сынъ Владиміра Андреевича Хра
браго Донскаго (см. это имя), родился 9 ію
ля 1394, а умеръ въ 1427 году отъ моровой 
язвы. Отецъ его , при кончинѣ своей, надѣ
лилъ всѣхъ дѣтей: Ва< н.іію отказалъ Пере- 
мышль (въ нынѣщпеп Калужской губерніи 
и Угличъ. Опъ всегда жиль въ Москвѣ при 
великихъ князьяхъ Василіѣ Дмитріевичѣ и 
Василіѣ Васильевичѣ Темномъ; былъ женатъ, 
но потомства пе оставилъ. Н. Лутк.

ВАСИЛІЙ ВЛАДИМІРОВИЧЪ, сынъ 
Владиміра Андреевича Старицкаго, двою
роднаго брата царя Іоанна Васильевича 
Грознаго. По свидѣтельству Таубе и Крузе, 
бывшихъ въ Москвѣ , царь велѣлъ отравить 
ядомъ братанича своего п съ дѣтьми. Курб
скій пишетъ, что дѣти съ матерью были раз
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стрѣляны, и что Василій тогда былъ по двѣ
надцатому году. Это случилось въ 1569 году. 
(См. Карамз. IX, 143 и прпм. 277). Ко изъ 
духовнаго завѣщанія Грознаго , писаннаго 
около 1572 года, видно, что Василій жиль 
еще въ это время; тутъ написано : «А что 
былъ далъ есьми князю Володиміру Андре
евичу въ м впу юроды и волости, и князь Во- 
лодиміръ предо мною преступи гь, и тѣ го- 
роды и волости сыну моему Ивану, а княжь 
Володимірова сына, князя Василья, и дочери, 
посмотря по настоящему времени, какъ бу
детъ пригоже (такъ и надѣлить)». См. Карамз. 
Х.,160. Η. Λγηικ.

ВАСИЛІЙ' (Василька ) ВОЛОДАРЕ- 
ВИЧЪ, одинъ изъ Ио.ютскихъ князей, явля 
ющійся въ междоусобіяхъ 1196 года. Болѣе 
о немъ, ничего неизвѣстно- Отецъ его былъ 
Во.юдарь (Владиміръ) Глѣбовичъ , внукъ 
Всеслава Брячиславича.

ВАСИЛІИ ВСЕВОЛОДОВИЧЪ, сынъ 
князя Ярославскаго, Всеволода Константи
новича, родился въ первой половинѣ XIII 
вѣка. Когда тяжкое владычество Монголовъ 
уже обрушилось на Россію, и самъ великій 
князь Ярославъ Н Всеволодовичъ, чтобы 
покорностію снискать расположеніе Батыя, 
являлся къ нему въ стань со многими бояра
ми и билъ ему челомъ, малосильнымъ удѣль
нымъ князьямъ Русскимъ тогда оставалось 
только слѣдовать примѣру великаго князя и 
раболѣпствомъ поддерживать права свои на 
управленіе своими дѣлами. При исчисленіи 
ихъ, лѣтописи указываютъ, между князьями 
Суздальскими, и па Василія Всеволодовича. 
Безъ этого обстоятельства мы знали бы о 
Василіѣ только то, что онъ оставилъ па пре
столѣ Ярославской области супругу свою 
Ксенію и малолѣтную дочь Марію, скончав
шись зимою 1249 года во Владимірѣ, откуда 
тѣло его привезено было въ Ярославль и 
тамъ погребено съ честію. Съ нимъ прекра
тилась первая династія Ярославскихъ кня
зей и началась вторая бракосочетаніемъ до
чери его Маріи съ княземъ Ѳедоромъ Ро- 
стиславичемъ Смоленскимъ-Можайскимъ.

Н. Лутк.
ВАСИЛІЙ ДАВИДОВИЧЪ Грозный, 

князь Ярославскій, сынъ князя Давида Ѳе
доровича, жилъ въ то бурное время «удѣль
ной системы», когда Іоаннъ Калига хитро по
лагалъ начало первенства Москвы.

Бархатная Книга говоритъ, что Василій Да

видовичъ только считался на большомъ кня
женіи въ Ярославлѣ , во находился на служ
бѣ въ Ордѣ. Лѣтописи же не подтверждаютъ 
этого обстоятельства. Не понявъ политики 
Калиты, онъ около 1337 г.,женился на дочери 
его, Евдокіи, и горькимъ опытомъ узналъ, 
чт о новое родство лишь вовлекло его въ за
висимость отъ великаго князя, самоуправно 
распоряжавшагося въ его областяхъ. Отсю
да началась непріязнь зятя къ тест ю. Василій 
Давидовичъ, для сохраненія правь своихъ, 
Отдѣлился отъ Калиты, и вошелъ въ союзъ 
съ Тверскимъ княземъ Александромъ Ми
хайловичемъ. боровшимся съ великимъ кня
земъ за первенство Твери предъ Москвою. 
Поѣздка Калиты въ Орду разрушила союзъ 
Ярославскаго и Тверскаго князей. Ханъ Уз
бекъ звалъ ихъ къ себѣ для оправданія: 500 
ратниковъ Московскихъ стерегли Василія 
Давидовича, съ тѣмъ, чтобъ схватить его и 
лишить обоихъ возможности защищать другъ 
друга на судѣ ханскомъ противъ клеветы. 
Князь Ярославскій отбился отъ нихъ и жало
вался Узбеку на самовластные поступки те
стя своего. Ненаказанный по доносу Калиты 
и неудовлетворенный въ жалобѣ па него, онъ 
возвратился въ свое княжество. Смерть Ка
литы (1340) окончила ихъ вражду.

Василій Давидовичъ, испытавъ расположе
ніе Орды къ Москвѣ и видѣвъ ея сильный не 
ревѣсъ надъ всѣми княжествами , сдѣлался 
союзникомъ Симеона Гордаго, сына и пре
емника Калиты, твердо продолжавшаго нача
тое отнемъ. Такъ въ 1341 году онъ ѣздилъ съ 
великимъ княземъ къ воцарившемуся хану 
Джанибеку, въ доказательство покорности; 
пріѣзжалъ въ Москву на совѣтъ князей объ 
усмиреніи Новгородцевъ,возмутившихся вмѣ 
стѣ съ жителями Торжка, по случаю сбора съ 
послѣдняго дани намѣстниками Симеона; въ 
1344 былъ снова въ Ордѣ . въ числѣ прочихъ 
удѣльныхъ князей, для содѣйствія къ утвер
жденію власти Симеоиа Іоанновича, и нахо
дился въ войскѣ великаго князя противъ 
нихъ. Другихъ дѣйствій Василія Давидови
ча не знаетъ исторія. Оігь умеръ въ 1345 году.

И. „Іутпк.
ВАСИЛІИ ДАИРОВИЧЪ, царевичъ 

одинъ изъ воеводъ великаго князя Василія 
Іоанновича. Имя его упоминается подъ 1519 
годомъ въ ополченіи, громившемъ Литву. 
Начальникомъ этого ополченія былъ родной 
брать Василія Даировпча, Ѳеодоръ, котора
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го Герберіптейнъ называетъ сыномъ Меник- 
тара, или Мулехтара, брата Казанскаго хана 
Алегама (см. это имя). 77. Лутк.

ВАСИЛІЙ ДМИТРІЕВИЧЪ КИРДЯ 
ИА, сынъ князя Суздальскаго и Нижего
родскаго, Дмитрія Константиновича, являет
ся въ исторіи въ числѣ современниковъ Дми
трія Донскаго. Онъ началъ политическую 
дѣятельность свою двумя поѣздками въ Орду 
въ 1365 году : цѣлію первой была покупка 
ханской грамматы, для отца, на великое кня
жество Владимірское ; предметомъ второй — 
объясненіе Мамаю причинъ, по которымъ 
Москва, руководимая митрополитомъ Але
ксіемъ, содѣйствовала его же отцу къ воз
вращенію Нпжняго-Новгорода, похищенна
го у него братомъ Борисомъ Городецкимъ. 
Спустя десять лѣтъ, онъ участвовалъ съ дру
жинами Суздальскими (1376) въ удачномъ на
бѣгѣ Московскаго войска на Орду Булгар- 
скихъ Монголовъ; но къ этому побуждалъ 
его, вѣроятно, болѣе родственный расчетъ 
съ великимъ княземъ (Дмитрій Іоанновичъ 
Донской былъ женатъ на его сестрѣ, Евдо
кіи), и.ііі временная надобность въ располо
женіи его, а не безкорыстное желаніе содѣй
ствовать къ уничиженію враговъ Россіи. 
Это доказывается слѣдующими дѣйствіями 
Кирдяпы,которыя убѣдительно говорятъ,что 
онъ, будучи сыномъ,преданнымъ пользамъ от
ца, съ которыми сопряжены и собствпнныя 
его выгоды, не былъ княземъ — человѣкомъ, 
уважавшимъ счастіе отечества и готовымъ на 
самопожертвованіе за него. Когда Дмитрій 
Іоанновичъ п подвластные ему князья, пер
вые изъ Русскихъ властителей, смѣло стали въ 
открытый бой съ свирѣпыми повелителями 
своими , Монголами , Кнрдяпа равнодушно 
сидѣлъ дома съ отцемъ и братьями. — Еще 
болѣе опозорилъ онъ себя въ памяти исто
ріи, при нашествіи на Москву Тохтамыша 
(1382), согласившись съ отцемъ на предатель
ство великаго князя, онъ выѣхалъ съ бра
томъ Симеономъ на встрѣчу хану съ дарами 
и поклономъ , и освѣдомившись о томъ , что 
Тохтамышъ далеко впереди его, летѣлъ 
но слѣдамъ ею нѣсколько дней, настигъ 
близь Сернача, и раболѣпными поклонами 
успѣлъ доказать свою покорность хану, нес
шему гибель Москвѣ и великому князю. 
Тохтамышъ удержалъ его и брата при себѣ 
и пришелъ къ столпцѣ Донскаго. Испытавъ 
мужественный отпоръ Московпчей. онъ рѣ

шился обольстить осажденныхъ ласкою и увѣ
реніями, что требуетъ только поклоновъ 
п дани, любопытствуетъ осмотрѣть Кріемль, а 
не мыслитъ зла; Кнрдяпа съ братомъ клятвою 
предъ Кремлемъ подтвердили справедливость 
словъ ханскихъ и безопасность осажденныхъ. 
— Москва, повѣривъ свидѣтельству Суздаль
скихъ князей, добродушно отворила ворота, 
и смерть объяла Кремль: мечъ Монголовъ 
истребилъ 24 (XX) человѣкъ осажденныхъ, 
кромѣ полоненныхъ, сгорѣвшихъ и пото
нувшихъ; огонь испепелилъ Москву; варвары 
ограбили церкви. Кнрдяпа видѣлъ страш
ное бѣдствіе Русскихъ , ругательство надъ 
религіею, и пережилъ ихъ. Довольно, чтобы 
понять его.

Разоритель Москвы, при возвращеніи въ 
Орду,, отпустилъ Симеона къ отцу съ по
сломъ. которому приказано было кланяться и 
привѣтствовать Дмитрія Констаптиновича. 
Кнрдяпа остался у него аманатомъ. Въ 1386, 
онъ намѣревался бѣжать, по былъ пойманъ и 
доставленъ въ Орду плѣнникомъ, и едва 
чрезъ два года вымолилъ свободу у хана, ко
торый отдалъ ему п Городецъ, удѣлъ дяди 
Бориса , завладѣвшаго Пижнпмъ-Новгоро- 
домъ, по смерти его отца; недовольный хан
скимъ подаркомъ, онъ хотѣлъ всего отцов
скаго владѣнія и прибѣгнулъ къ помощи того, 
кого равнодушно предавалъ Тохтамышу. 
Донской великодушію помогъ ему, прину
дивъ Бориса обмѣнять Нижній-Новгородъ на 
Городецъ. По дядя, по смерти Дмитрія Іоан
новича, снова выхлопоталъ первенство у Ор
дынскаго хана, и Кнрдяпа нашелся въ необ
ходимости бѣжать изъ Нижняго-Новагорода. 
Съ потерею этого владѣнія ему суждено бы
ло потерять все, и пережить паденіе Суздаль
скаго княжества, которое преемникъ Дон
скаго, Василій Дмитріевичъ, добылъ нѣсколь
кими поклонами отъТохтамыша. Кнрдяпа по
пался въ темницу, изъ которой бѣжалъ въ Ор
ду,и лишенный возможности возвратить поте
рянное, умеръ въ 1403, вѣроятно въ изгнаніи. 
Мѣсто могилы его неизвѣстно. Родъ старшаго 
сына Кирдяпы прекратился въ Москвѣ 1418 г.; 
другіе же сыновья нашли пристанище въ ІІо- 
вѣгородѣ; потомки пережили паденіе и новой 
отчизны, благодушно призрѣвшей ихъ. Отъ 
нихъ произошли роды знаменитыхъ Москов
скихъ аристократовъ — Шуйскихъ и Скопи
ныхъ. Царь Василій Шуйскій былъ пото
мокъ Кирдяпы въ седьмомъ колѣнѣ.
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ВАСИЛІИ ДМИТРІЕВИЧЪ , сынъ Д ом
скаго, великій князь. Родившись въ Москвѣ 
30 декабря 1371 года, онъ уже на двѣнадца
томъ году возраста является на поприщѣ го
сударственныхъ дѣлъ. Въ 1382 году Тохта- 
мышъ разгромилъ Москву. Тверской князь 
Михаилъ Александровичъ, наслѣдственный 
врагъ князей Московскихъ, пользуясь этимъ 
случаемъ и гнѣвомъ хана на Допскаго, по
ѣхалъ въ Орду, чтобы снискать милость у 
Тохтамыша, и съ помощію его низвергнуть 
Дмитрія Іоанновича. Въ это же время явил
ся въ Москвѣ п ханскій посолъ съ объявле
ніемъ, что Тохтамыпіъ, страшный въ гнѣвѣ, 
умѣетъ миловать преступниковъ въ раскаяніи. 
Дѣлать было нечего : Дмитрій, скрѣпивъ 
сердце, принялъ посла съ честію, и въ слѣ
дующемъ 1383 году отправилъ въ Орду сына 
своего Василія, который умѣлъ такъ угодить 
хану, что Тверскій не могъ успѣть въ своихъ 
проискахъ, н съ досадою возвратился назадъ. 
Не смотря однако жъ на такую милость, Ва
силій три года жилъ невольникомъ при Дво
рѣ Тохтамыша,подъ предлогомъ,что Донской 
не доплатилъ хану 8,000 рублей. Наконецъ, 
въ 1387 году удалось ему тайно уйтпвъМолда- 
вію, откуда чрезъ Польшу и Литву, онъ 
благополучно прибылъ въ Москву 19 января 
1388. Дмитрій Іоанновичъ скончался 18 мая 
1389, п Василій вступилъ въ правленіе. Въ 15 
день августа тог.о же года, ханскій посолъ 
возвелъ его на престолъ во Владимірѣ, безъ 
всякаго отъ другихъ спора на достоинство 
великокняжеское, которое сдѣлалось наслѣ
діемъ МосковскагоДома. «Василій», говоритъ 
Карамзинъ (V, 125),» едва вступивъ въ лѣта 
юношества , могъ править государствомъ 
только съ помощію совѣта. Окруженный 
усердными боярами, сподвижниками своего 
родителя, онъ заимствовалъ отъ нихъ ту 
осторожность въ дѣлахъ государственныхъ, 
которая ознаменовала его тридцатишести- 
лѣтнее правленіе, и которая бываетъ свой
ствомъ аристократіи, движимой болѣе забот
ливыми предвидѣніями ума, нежели смѣлыми 
внушеніями великодушія, равно удаленной 
отъ слабости и пылкихъ страстей. Три пред
мета долженствовали быть главными для по
литики Московскаго государя: надлежало 
разорвать или облегчить цѣпи, возложенныя 
Монголами на Россію; удержать стремленіе 
Литвы на Русскія владѣнія; усилить великое 
княженіе присоединеніемъ къ нему удѣловъ 

независимыхъ. Въ этихъ трехъ отношеніяхъ 
Василій дѣйствовалъ съ неусыпнымъ попе
ченіемъ ; но держась правилъ умѣренности, 
боясь излишней торопливости и доброволь
но оставляя своимъ преемникамъ дальнѣйшіе 
успѣхи въ славномъ дѣлѣ государственнаго 
могущества. »—Въ 1391 году Василій Дмитріе
вичъ вступилъ въ бракъ съ Софіею, дочерью 
Витовта Кестутьевича Литовскаго, жившаго 
тогда въ Пруссіи, изгнанникомъ изъ родимой 
своей земли (см. Витовтъ). Нѣкоторыя изъ 
позднѣйшихъ Русскихъ лѣтописей расказы- 
ваютъ, будто Витовтъ насильно взялъ съ него 
слово па этотъ бракъ, въ то время, когда онъ 
бѣжавъ изъ Орды, возвращался въ Москву; 
по это не заслуживаетъ вѣроятія потому, 
что Василій, ушедшій изъ Орды въ Молда
вію, ни какъ не могъ возвратиться въ Россію 
чрезъ Пруссію. Гораздо правдоподобнѣе мнѣ
ніе Карамзина, что Василій Дмитріевичъ 
вступилъ въ родство съ Витовтомъ по тому 
расчету, что этотъ Литвинъ, славившійся 
умомъ и мужествомъ, имѣвшій также мно
гихъ друзей въ своемъ отечествѣ, не могъ 
быть долго изгнанникомъ, и потому онъ на
дѣялся пріобрѣсти въ немъ пли сильнаго 
сподвижника противъ Литовскаго государя 
Ягаплы, или посредника для мира съ нимъ. 
Въ слѣдующемъ 1392 году великій князь от
правился въ Орду, гдѣ былъ принятъ съ та
кою удивительною ласкою, что казалось, 
будто не данникъ, а другъ и союзникъ посѣ
тилъ хана. Тохтамыпіъ, утвердивъ Нижего
родское княжество за Борисомъ Константи
новичемъ Городецкимъ, вмѣстѣ съ тѣмъ объя
вилъ Василія и наслѣдственнымъ государемъ 
этой области; но послѣдній хотѣлъ еще бо
лѣе и получилъ все по желанію: Городецъ, 
Мещеру, Торусу, Муромъ. Такая особенная 
ханская милость къ Русскому великому кня
зю , объясняется обстоятельствами времени. 
Тохтамыпіъ, начавъ гибельную для себя вой- 

’ну съ грознымъ Тамерланомъ, боялся, чтобы 
Русскіе не пристали къ этому завоевателю 
(см. Тамерланъ и Тохтамышъ}. По выступ
леніи хана въ походъ, Василій отправился 
изъ Орды на Русь въ сопровожденіи посла 
Татарскаго, который долженствовалъ ввести 
его во владѣніе Суздальско - Ппжегород 
ской области. Послѣдствіемъ было совершен 
ное уничтоженіе этого княжества (см. Z»o- 
рисъ Константиновичъ).Въ-гомъ же 1392 го
ду Василій поссорился съПовогородцами, от
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казавшими ему въ черной дани (см. это слово) 
и митрополиту въ духовномъ судѣ; но онъ си
лою оружія принудилъ ихъ къ тому и къ дру
гому (1393). Въ то время, когда великій князь, 
пріобрѣтеніями утверждая свое могущество, 
съ радостію взиралъ издали на внѣшнія и 
внутреннія опасности Волжской Орды, меч- 
таяужео совершенномъ сверженіи съсебяея 
ига, вдругъ пораженъ былъ нашествіемъ М он- 
го.іовъ, которое грозило Россіи такими же 
ужасными послѣдствіями, какъ и при Ба
тыѣ. Тамерланъ, по вторичномъ пораже
ніи Тохтамыша, преслѣдуя его, вступилъ 
(1395) въ предѣлы Русскіе, взялъ городъ 
Елецъ, двинулся къ вершинамъ Дона и по
шелъ далѣе берегами этой рѣки, предавая все 
огню и мечу, и вдругъ, по неизвѣстнымъ при
чинамъ, остановился, простоялъ цѣлыя двѣ 
недѣли и вышелъ изъ Русскихъ предѣловъ, 
обрати побѣдоносныя свои знамена къ югу. 
Между тѣмъ Василій, не смотря на эту гроз
ную тучу , не потерялъ духа , а собравъ до
вольно многочисленное войско, сталъ съ нимъ 
за Коломною на берегахъ Оки, мужественно 
готовясь встрѣтить непріятеля. Вѣсть объ от
шествіи Тамерлана радостно изумила всѣхъ 
Русскихъ. Юный государь ихъ могъ бы припи
сать спасеніе отечества добльственной своей 
твердости; по вмѣстѣ съ народомъ приписалъ 
его силѣ сверхтестественной, и возвратясь 
вь Москву, соорудилъ каменный съ монасты
ремъ храмъ Богоматери па Кучковомъ полѣ. 
Современники пишутъ , что Тамерланъ по
шелъ изъ Россіи назадъ въ самый тотъ день и 
часъ, когда Московскіе жители встрѣтили, 
на сказанномъ мѣстѣ, чудотворную икону Бо
жіей Матери , принесенную изъ Владиміра. 
Съ этого времени, Церковь наша торжеству
етъ 26 августа праздникъ Срѣтенія Богома
тери, въ память вѣкамъ, что единственно осо
бенная милость небесная спасла тогда Россію 
отъ ужаснѣйшаго изъ всѣхъ завоевателей. 
Тамерланъ, па возвратномъ пути изъ Россіи, 
разорилъ до основанія города Азовъ , Астра
хань, Сарай и привелъ Капчацкую Орду въ 
жалостное состояніе, которое усугублялось 
еще внутренними раздорами : три хана 
спорили тогда о господствѣ надъ нею. Эти 
происшествія, успокоивъ великаго князя въ 
отношеніи къ Ордѣ, позволили ему обратить 
вниманіе на Литву , которою , съ 1392 года, 
владѣлъ уже независимо тесть его Вптовтъ. 
Этотъ Литвинъ , одаренный отъ природы у- 

момь необыкновеннымъ, старался расширять 
свои владѣнія, пе смотря ни па какія средства, 
и считая для себя все дозволеннымъ. Завла
дѣвъ Кіевомъ, вскорѣ присоединилъ онъ 
кь своей державѣ и всю Подолію, и наконецъ 
коварствомъ овладѣлъ Смоленскимъ княже
ствомъ. Нѣтъ сомн ѣнія, что Василій Дмитріе
вичъ съ прискорбіемъ видѣлъ это похищеніе 
древняго Русскаго достоянія ; но онъ не и- 
мѣлъ довольно силы остановить Литовскаго 
князя. Въ 1396 году онъ самъ ѣздилъ къ 
тестю въ Смоленскъ, гдѣ, среди веселія и на
ружнаго дружелюбія, они утвердили грани
цы своихъ владѣній. Въ это время , Вптовтъ 
быль повелителемъ всей южной Руси, оста
вляя Василію бѣдный сѣверъ, такъ что Мо
жайскъ, Боровскъ, Калуга, Алексинъ, грани
чили уже съ Литовскими владѣніями. Въ томъ 
же году Вптовтъ погромилъ Рязанское кня
жество , за то , что Смоленскій князь Юрій 
Святославичъ,лишась своего владѣнія, искалъ 
помощи у тестя своего Олега Іоанновича Ря
занскаго. Обагренный кровію Рязанцевъ, Ви- 
товтъ заѣхалъ въ Коломну для свиданія съ 
Василіемъ. Предметомъ этого вторичнаго ихъ 
съѣзда, былъ Новгородъ. Витовту хотѣлось 
прервать дружескую связь этой республики 
съ Нѣмецкими рыцарями, врагами Литвы. Ва
силій, имѣя свои виды на Новгородъ, отпра
вилъ ту да посольство; но получилъ слѣдую
щій отвѣть : и Господинъ Князь Великій ! У 
насъ съ тобою миръ, съ Витовтомъ миръ и съ 
Нѣмцами миръ!» Получивъ такой отвѣтъ, ве
ликій князь немедленно объявилъ войну и 
двинулъ силы свои на богатую Новгородскую 
область Двинскую, жители которой, нерѣдко 
утѣсняемые корыстолюбивыми боярами,охот
но поддались Василію (1397). Въ тоже время 
онъ занялъ Новгородскіе города : Торжекъ, 
Волокъ-Ламскій, Бѣжецкій-Верхъ и Вологду. 
Новгородъ ужаснулся, просилъ мира и, не по
лучивъ его началъ отчаянную войну. Нако
нецъ, вторичному посольству удалось убѣдить 
великаго князя къ заключенію мира (1398); но 
онъ сдѣлалъ это единственно изъ страха, 
чтобы Новгородцы, въ случаѣ крайности, не 
поддались Витовту , которому чрезвычайно 
хотѣлось этого. Видя, что намѣреніе его не 
исполнилось, Литвинъ объявилъ (1399) Нов
городу войну; но отсрочилъ ее,занимаясь при
готовленіями къ другой важнѣйшей сьБоль- 
шоюОрдою. Онъ просилъ узятя помощи; од
нако жъ этотъ, зная хорошо тестя, уклонился 
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отъ его просьбы подъ благовиднымъ предло 
гомъ; но не хотѣвъ участвовать въ борьбѣЛит- 
высъТатарами, онъ въ то же время не устра
шился самъ поднять на нихъ мечъ въ отмще
ніе за недавно предъ тѣмъ произведенное 
ими разореніе Нижегородской области. Силь
ная Русская рать, подъ предводительствомъ 
брата его Юрія Димитріевича, вошла въ Ка
занскую Вулгарію; три мѣсяца громила эту 
разбогатѣвшую торговлею землю, и возвра
тилась, обремененная богатою добычею. Ни
когда еще, говорятъ лѣтописи , полки Рус
скіе не ходили такъ далеко въ Татарскія 
владѣнія. Между тѣмъ Витовтъ собиралъ вой
ско въ Кіевѣ. Главнымъ предлогомъ войны 
его съ Ордою былъ изгнанный Тохтамышъ, 
которому онъ далъ у себя пріютъ; но тайная 
Цѣль его стремилась къ тому, чтобы возста
новивъ этого хана, располагать под ь его име
немъ самою Ордою, и съ помощію ея, завла
дѣть Москвою, на возрастающую силу кото
рой онъ смотрѣлъ съ завистію ; по крайней 
мѣрѣ такъ говорятъ нѣкоторыя изъ нашихъ 
л ѣтописей (см. Троицкій лѣтописецъ, у Ка- 
рамз. V, прим. 177). Но промысль Всевыш
няго расположилъ иначе. Витовтъ, хотѣв
шій удивить міръ великимъ подвигомъ, на
шелъ на берегахъ Ворсклы одинъ стыдъ (12 
августа 1399), потерялъ войско, открылъ Та
тарамъ путь въ свои владѣнія и долженъ былъ 
опасаться еще худшихъ для себя послѣдствій. 
Ударъ этотъ нанесенъ былъ Литвѣ Едигеемъ, 
который, въ званіи простаго темника, распо
лагалъ Ордою, возводя и низвергая ея ха
новъ по своей волѣ (см. Витовтъ, Едигей). 
Вѣсть о пораженіи Витовта, произвела вь сѣ
верной Россіи двоякое дѣйствіе : съ одной 
стороны изумлялись, сколь могущество Ор
ды еще велико и боялись новаго тиранства 
Татаръ, а съ другой утѣшались мыслію, что 
силы Литовскія ослабѣли. Не смотря на все 
это, Василіи Дмитріевичъ не думалъ объяв
лять себя противъ Витовта, въ особенности 
потому, что имѣлъ причину опасаться Орды, 
съ которою опъ, послѣ нашествія Тамерлано
ва, прервалъ всѣ сношенія, какъ будто не зная 
кого признавать ея главою; ибо въ это время 
три человѣка спорили о ханствѣ. Витовтъ, 
съ своей стороны , болѣе нежели когда либо 
искалъ дружбы своего зятя , чтобы удалить 
его отъ союза съ княземъ Рязанскимъ, те
стемъ Смоленскаго Юрія Святославича, у 
котораго Витовтъ отнялъ отчину. Василій, 

хотя и желалъ тайно, чтобы Юрій возвра
тилъ свое владѣніе, однако жъ не согласился 
помогать ему. Увѣренные по крайней мѣрѣ 
въ томъ, что великій князь не приставалъ 
къ сторонѣ Литвы, Олегъ и Юрій пошли на 
иее войною, которая однако жъ кончилась 
для нихъ бѣдственно, въ особенности для по
слѣдняго, который совершенно уже лишил
ся всего, и Витовтъ утвердилъ Смоленскъ за 
Литвою на сто десять лѣтъ (см. Витовтъ 
и Юрій Святославичъ). Наконецъ, насту
пило время явной вражды между зятемъ и те
стемъ. Причиною ея быль Псковъ, который, 
бывъ утѣсняемъ Витовтомъ и Ливонскими 
рыцарями, и не нашедъ помощи у старшаго 
своего брата Новагорода , съ завистію взи
равшаго на успѣхи его торговли, прибѣгнулъ· 
подъ защиту государя Московскаго. Васи
лій, отправивъ къ Псковичамъ брата своего 
Константина , потребовалъ удовлетворенія 
отъ Витовта, и началъ собирать свои поіки. 
Витовтъ отвѣчалъ гордо, и война была объя
влена (140С). Непріятели сошлись близь го
рода Краппвны; по вмѣсто драки, заключи
ли перемиріе, боясь съ обѣихъ сторонъ от
важиться на случай рѣшительный. Мира 
однако жъ не было и враждебныя дѣйствія 
не прекращались. Витовтъ взялъ Одоевъ, а 
Василій завладѣлъ Дмитровцемъ. Подъ Вязь
мою заключено новое перемиріе (1407) и так
же не на долго; по въ слѣдующемъ 1408 году 
миръ послѣдовалъ на берегахъ рѣки Угры, 
которая назначена предѣломъ между Москвою· 
и Литвою. До сего времени Василій Дмитріе
вичъ былъ счастливъ въ своихъ дѣлахъ. Онъ 
усилилъ себя важными пріобрѣтеніями безъ 
кровопролитія, обогатилъ казну свою дохо
дами, уже не дѣлился ими съ Ордою, и могъ 
считать себя независимымъ. Хотя послы 
ханскіе являлись иногда въ Москвѣ ; по вмѣ
сто дани получали только ласковый пріемъ 
и маловажные дары, и возвращались ст» 
отвѣтомъ, что Москва оскудѣла , а пото
му и платить не вь состояніи. Напрасно Те- 
миръ-Кутлуй и Шадибекъ требовали къ 
себѣ Василія: не только онъ не явился къ 
пимъ, но и не почтилъ ихъ посылкою ни ко
го изъ своихъ братьевъ или бояръ первосте
пенныхъ, и наконецъ, по умерщвленіи Тох- 
тамыша (1408), желая питать мятежъ въ Ор
дѣ, онъ даль у себя убѣжище сыновьямъ еі». 
Но Ордою управлялъ Едигей; хитрый ста
рецъ желалъ поссорить Василія съ Витов- 
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томъ, и какъ это ему не удалось, то принялъ 
намѣреніе оружіемъ смирить перваго, а что
бы достигнуть цѣли своей вѣрнѣе, то увѣ
рялъ его, что выступаетъ въ походъ съ мно
гочисленною силою для наказанія врага его 
/Витовта. Дѣйствительно, увѣреніями въ дру
жбѣ онъ умѣлъ ослѣпить великаго князя и 
бояръ его до того, что они раскрыли глаза 
тогда только, когда Татары были уже подъ 
самою Москвою. Василій не дерзнулъ на 
битву въ полѣ и сдѣлалъ то же, что его ро
дитель при нашествіи Тохтамыша: уѣхалъ съ 
семействомъ въ Кострому, а защиту столицы 
поручилъ украшенному сѣдинами и славною 
памятію Донской битвы дядѣ своему Влади
міру Андреевичу Храброму (см. это имя). 
Едигей пришелъ подъ Москву 1 декабря 
1408, остановился въ Коломенскомъ и послалъ 
сильный отрядъ въ погоню за великимъ кня
земъ, который однакоже спасся благополуч
но. Между тѣмъ Татары разсыпались по 
областямъ Московскимъ, жгли, грабили, ру
били, и плѣнниковъ связывая въ смычки, во
дили какъ псовъ. Едигей, обложивъ Мо
скву и не смотря на недостатокъ въ нужныхъ 
для осады снарядахъ , хотѣлъ непремѣнно 
взять ее, если не приступомъ, то голодомъ, и 
для того рѣшился зимовать въ Коломен
скомъ; по Провидѣнію угодно было не испол
нить его желанія. Ханъ Булатъ, отправивъ 
своего темника на Русь, остался безъ защи
ты и чуть было не попался въ руки какого- 
то Ордынскаго мятежнаго царевича. По
славъ гонца къ Едпгею, онъ заклиналъ его 
возвратиться немедленно. Обстоятельства 
дѣйствительно были таковы, что Едигей не 
могъ терять времени, опасаясь съ одной сто
роны великаго князя, собиравшаго въ Ко
стромѣ войско, а съ другой, еще страшнѣй
шихъ враговъ въ Ордѣ. По рѣшась снять 
осаду немедленно, онъ хотѣлъ однако жъ ка
заться побѣдителемъ , а не бѣгущимъ, и по
требовалъ отъ осажденныхъ окупа. Москви
чи , страшившіеся голода , по недостатку 
припасовъ, удивились такому предложенію 
Татарина, и не зная, что сдѣлало его миролю
бивымъ, дали ему съ радостію 3,000 рубл. и 
прославили милость Божію,когда Татары, 21 
декабря, выступили изъ Коломенскаго. Еди
гей, возвращаясь, взялъ еще Рязань и скоро 
удалился изъ предѣловъ Русскихъ; но съ до
роги прислалъ къ Василію письмо, въ кото
ромъ изъяснивъ, что ханъ послалъ его для 

усмиренія своего улусника , забывшаго свои 
обязанности, съ угрозами, требовалъ отъ не
го присылки дани. Великій князь однакоже, 
свѣдавъ о причинѣ его удаленія, не об
ратилъ вниманія на грозную граммату, и 
возвратился въ свою столицу. Слѣдствія 
нашествія Еднгеева оставались на долго не
изгладимыми: всѣ владѣнія Московскія, отъ 
Дона до Бѣла-озепа и Галича, представляли 
пустыню. Между тѣмъ какъ Русь вздохнула 
нѣсколько отъ этого разгрома, сумятица въ 
Ордѣ не прекращалась: какой-то Темиръ, 
свергнувъ хана Булата , прогналъ и Едигея, 
однакоже и самъ принужденъ былъ уступить 
власть сыну Тохтамышеву, Зелени-Салтану, 
другу Литовскому, который прислалъ въ Мо
скву грозныхъ пословъ и, въ досаду Василію, 
хотѣлъ возстановить княженіе Нижегород
ское, объявивъ сыновей Бориса Константи
новича (см. выше) законными его наслѣдни
ками. Хотя стараніе послѣднихъ къ возвра
щенію своей отчины силою оружія не имѣло 
успѣха, однакоже ханскій ярлыкъ въ рукахъ 
ихъ и нѣкоторыя другія обстоятельства ка
зались великому князю столь опасными, что 
онъ рѣшился лично искать благосклонности 
хана, и отправился въ Орду. Прибывъ туда, 
опъ не нашелъ уже Зелени-Салтана: онъ былъ 
застрѣленъ братомъ своимъ Керимбердеемъ, 
который и воцарился. Неизвѣстно,какая при
чина побудила этого новаго хана быть благо
склоннымъ къ Василію; по крайней мѣрѣ ве
ликій князь достигъ своей цѣли , т. е., воз
вратился съ увѣреніемъ , что Суздальскіе не 
найдутъ въ ханѣ покровителя , а Литва дру
га, особенно ко вреду Россіи.Пѣтъ сомнѣнія, 
что Василій, будучи въ Ордѣ, снова обязался 
платить дань Татарамъ, и платилъ ее, кажет
ся, до самаго конца своей жизни , не смотря 
на внутреннія смятенія и частыя перемѣны 
въ Ордѣ, гдѣ безпрестанно одинъ ханъ смѣ 
пялъ другаго. Старецъ Едигей,уступивъ Кап 
Чацкую Орду Тохтамышевичамъ, самъ вла 
дѣлъ, какъ независимый государь, па берегахъ 
Чернаго моря; бывъ всю жизнь свою врагомъ 
Вптовта, опъ разорялъ его области; но нако
нецъ, желая спокойствія, заключилъ съ нимъ 
миръ. Витовтъ, имѣя долговременную войну 
съіірусскпмъ орденомъ, жилъ мирно съВаси- 
ліемъ Дмитріевичемъ, который даже не от
казался помогать ему въ этой войнѣ, и въ1422 
году, при осадѣГолуба (Кульма) было съ Лит
вою союзныя дружины, Московская н Твер 
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ская. Въ послѣднее время жизни Васильевой, 
посѣтилъ Россію гнѣвъ небесный. Язва, кото
рая со времени Симеона Гордаго неоднократ- 
і'О посѣщала ее, открылась теперь ужаснѣе 
прежняго, и жертвою ея было беечнеленное 
множество людей. Среди этого общаго уны
нія, Василій Дмитріевичъ преставился 27 Фе
враля 1425, на 53 і оду отъ своего рожденія. 
Кажется, онъ предчувствовалъ свою кончи
ну, и въ 1424 году, можетъ быть за нѣсколь
ко мѣсяцевъ до нее, возобновилъ сдѣланное 
имъ въ 1406 и 1423 годахъ духовное завѣща
ніе,которымъ, надѣляя жену и дѣтей участка- 
своего имущества , поручилъ ихъ покрови
тельству Витовта, по данному отъ него обѣ
щанію имѣть о нихъ попеченіе (см. Собраніе 
договоровъ 1,72, 80, 83). Василій Дмитріе
вичъ, хотя и не имѣлъ отличныхъ доблестей, 
былъ украшенъ многими государственны
ми достоинствами, и благоразумнымъ упра
вленіемъ облегчилъ преемникамъ свопмъсред- 
ства къ утвержденію единодержавія.Онъ при
соединилъ къ своимъ владѣніямъ все бывшее 
Суздальское-Нижсгородское княжество, Му
ромъ, Торусу, Повосиль, Козельскъ и Пере- 
мыш.іь, отторгъ отъ Повагорода Бѣжецкій 
Верхъ, Вологду и нѣкоторыя другія области, 
и утвердилъ въ своемъ подданствѣ Ростов
ское княжество, котораго владѣтели , со вре
менъ Калиты зависѣвшіе отъ Москвы,теперь 
сдѣлались уже дѣйствительными ея слугами,и 
великій князь посылалъ ихъ, въ качествѣ на
мѣстниковъ, управлять другими своими горо
дами. Въ такую же зависимость отъ себя по
ставилъ онъ и Вятскую республику, оставивъ 
однакоже при ней древніе уставы граждан
ской ея вольности.Хотя РязанскоеиТверское 
княжества равнялись еще сплою съ Москов
скимъ; по Василій имѣлъ уже рѣшительный 
перевѣсъ надъ ихъ князьями. Такимъ обра
зомъ, усиливъ свою державу важными пріо
брѣтеніями , онъ сохранилъ ея цѣлость отъ 
хищности Литовской и менѣе всѣхъ своихъ 
предшественниковъ платилъ дань Татарамъ. 
«Можетъ быть», говоритъ Карамзинъ(V,219), 
Василій сдѣлалъ ошибку въ политикѣ , давъ 
отдохнуть Витовту, разбитому Монголами на 
Ворсклѣ; можетъ быть надлежало бъ ему воз 
обновить тогда дружелюбную связь съ Ор
дою и вмѣстѣ съ Рязанскимъ княземъ ударить 
наЛптву, чтобы соединить южнуюРоссію съ 
сѣверною , а послѣ тѣмъ удобнѣе свергнуть 
иго ханское. Но всѣ ли обстоятельства намъ 

извѣстны? Успѣхъ предпріятія, столь вели
каго и смѣлаго , быль ли дѣйствительно вѣ
роятенъ? Князь Московскій, владѣвшій 
шестью или семью нынѣшними губерніями въ 
сѣверной Россіи , имѣлъ ли способъ сокру
шить Витовта, который,властвуя надъ ея луч
шею, многолюднѣйшею половиною и надъ 
всею Литвою , располагая также силами 
Польши, легко могъ,утративъ одно войско на 
берегахъ Ворсклы, собрать другое. Василій 
безъ сомнѣнія не думалъ щадить тестя и не 
жертвовать отечествомъ какой пибудь семей
ственной слабости; но дѣйствовалъ такъ по 
лучшему своему разумѣнію. Смѣлость оправ
дывается только успѣхомъ : безвременная, 
неудачная, губитъ державы , и часто благо
дарность отечества принадлежитъ тому , кто 
безъ крайности не дерзалъ на опасность и не 
искалъ имени великаго.»— Правленіе Васи
лія Дмитріевича замѣчательно также слѣдую
щими обстоятельствами. Еще при отцѣ его 
возникъ раздоръ въ духовенствѣ всея Россіи, 
и два митрополита стали управлять имъ : на 
сѣверѣ Пименъ , на югѣ Кипріанъ (см. эти 
имена).Кончина перваго соединила опять ми
трополію въ лицѣ втораго. По по кончинѣ 
благоразумнаго Кипріана (1406), главою духо
венства сдѣлался (1409) Грекъ Фотій , кото
рый,бывъ украшенъ всѣми доблестями инока, 
былъ мало свѣдущъ въ политикѣ, ненавидѣлъ 
Латинскую церковь, и потому подалъ случай 
ко вторичному раздѣлу духовной власти. Вп- 
товтъ, обрадовавшись этому случаю, велѣлъ 
(1405) епископамъ областей, отторгнутыхъ 
Литвою отъ Россіи, поставить для себя особа
го митрополита, и такимъ образомъ сдѣлалъ 
ихъ совершенно чуждыми отечеству (см. 
Фотій, Цамблакъ}. — Относительно зако
нодательства, достопамятна судная граммата, 
данная Василіемъ Двинскимъ жителямъ, ког
да они въ 1397 году признали себя его под
данными. Актъ этотъ любопытенъ тѣмъ бо
лѣе, что со временъ Ярослава 1 до XV вѣка, 
не находится ничего по части -древняго Рус
скаго правовѣдѣнія. Отъисканіемъ этой грам- 
маты обязаны мы Карамзину, который помѣ
стилъ ее слово въ слово въ своей Исторіи (V, 
прпм. 244). Этому же государю приписыва
ютъ граммату, данную (1-403) мптрополитуКи- 
пріапу на суды церковные; но нелѣпость ея 
содержанія ясно доказываетъ, что она под
ложная. Опа помѣщена въ той же части Ис
торіи Карамзина, прим. 233.—Во время прав
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ленія Василія Дмитріевича, стали на Руси 
считать годы мірозданія съ мѣсяца сентября, 
оставивъ древнее лѣтосчисленіе съ марта. 
При немъ также утвердилось обыкновеніе 
называться по родамъ вмѣсто прозвищъ. — 
Онъ любилъ живописное, или лучше иконо
писное искусство , и въ его время весьма 
многіе имъ занимались, особенно же отличался 
Рублевъ (см. это имя). При немъ также 
Москва впервые узнала боевые часы (см. 
Часы). — Василій Дмитріевичъ оть супру
жества своего съ Софіею Витовтовною имѣлъ 
пятерыхъ сыновей: Юрія, Іоанна, Василія, 
Даніила и Симсона. Первые два и послѣд
ніе два умерли прежде отца , а Василій , из
вѣстный подъ названіемъ Темнаго, былъ его 
преемникомъ. Изъ трехъ дочерей его 1) Ли
на. старшая, была въ супружествѣ (1414) за Іо
анномъ, сыномъ Ману ила, императора Царе
градскаго. Замѣчательно, что брачные союзы 
между государями Восточной Имперіи и Рус
скими , начались и кончились невѣстами од
ного имени. Бракъ первой Анны , супруги 
Владиміра Святаго , имѣлъ счастливыя для 
Греціи слѣдствія; но внука Донскаго видѣла 
тамъ одни бѣдствія, и черезъ три года скон
чалась (1417) отъ моровой язвы, не оставивъ 
потомства. Бренные ея остатки покоятся въ 
Цареградскомъ монастырѣ Богоматери. 2) 
Анна, младшая, была супругою Литовска
го князя Юрія Патрикѣевича, родоначаль
ника Голицыныхъ, Куракиныхъ и другихъ. 
Она скончалась въ монашествѣ подъ именемъ 
Анастасіи. 3) Василиса , въ первомъ бракѣ 
была за княземъ Александромъ Ивановичемъ 
Брюхатымъ, а во второмъ за княземъ Але
ксандромъ Даниловичемъ Суздальскимъ. Яз.

ВАСИЛІЙ ІОАННОВИЧЪ Косой-Па- 
пгрикгъевъ, см. Вассіань, старецъ Симонова 
монастыря.

ВАСИЛІЙ ИВАНОВИЧЪ ШЕМЯ- 
ЧИЧЪ, внукъ Дмитрія Юрьевича Шемякп, 
внука Дмитрія Іоанновича Донскаго. Враж
да за престолъ великаго княжества, воздви
гнутая Юрьемъ Дмитріевичемъ Галицкимъ, 
противъ племянника своего Василія Василье
вича Темнаго, имѣла пагубныя слѣдствія для 
его потомства. Три сына его: Косой , ПІемя- 
ка и Красный, кончи ти жизнь насильствен
ною смертію. Сыновья Шемякины , Иванъ 
и Семенъ, бѣжали въ Литву, питая непри
миримую вражду къ Московскому князю. 

Тамъ, король Казимиръ отдалъ Ивану въ на
слѣдственное владѣніе Сѣверскіе города, 
Рыльскъ и Новгородъ, которые, по смерти 
его, перешли во власть сына его Василія 
Ивановича. Опъ оставался вѣрнымъ слугою 
Литвы до самаго того времени, когда король 
Александръ вздумалъ обращать всѣхъ право
славныхъ въ латинство. Это безразсудное 
дѣло возмутило послѣднихъ. Шемячичь , за
бывъ наслѣдственную вражду, просилъ (1590) 
великаго князя Іоанна Васильевича избавить 
его съ отчиною отъ Литовскаго ига. Есте
ственно, что Іоаннъ принялъ его съ распро
стертыми объятіями, и оставилъ ему всѣ пра
ва удѣльнаго князя, и уже въ 1501 году Ше- 
мячпчъ сражался съ Литвою подъ Русскими 
знаменами, и служилъ вѣрою и правдою какъ 
Іоанну, такъ и сыну его Василію, бывъ ужа
сомъ Крыма, ненавистникомъ Литвы и твер
дымъ оплотомъ южной Россіи. Великій 
князь Василій Іоанновичъ хотя и оказывалъ 
ему милость, но не любилъ его, опасался, на
блюдалъ за нимъ.и съ тайнымъ удовольствіем ь 
смотрѣлъ на непримиримую вражду его съ 
Стародубскимъ княземъ Василіемъ Семенови
чемъ, женатымъ на свояченицѣ государевой. 
Послѣдній, питавшій такую же ненависть къ 
Шемячпчу, донесъ па него, обвиняя въ из
мѣнѣ. Шемячпчъ потребовалъ суда, оправ
дался и возвратился во-свояси съ честію и 
новымъ пожалованіемъ; но черезъ пять лѣтъ, 
а именно въ 1523 году, подозрѣнія на него воз
обновились. Онъ опять явился въ Москву, 
былъ обласканъ, а черезъ нѣсколько дней, 
какъ уличенный въ тайной связи и пере
пискѣ съ Литвою , заключенъ въ темни
цу, гдѣ и умеръ послѣ 1526 года. Отъ супрд - 
ги его, привезенной въ Москву, отлучили 
всѣхъ боярынь, которыя составляли ея пыш
ный Дворъ. Курбскій (I, 168) такъ описы
ваетъ Шемячича : « мужъ славный и зѣло 
храбрый и искусный въ богатырскихъ ве
щахъ, пагуба бусурмановъ, даже не токмо от
чину свою Сѣверу отъ частаго нахожденія 
безбожныхъ оборонялъ, но и подъ самую ор
ду Перекопскую ходяще многажды, и тамо 
пресвѣтлыя одоленія надъ Ордынскими ца— 
ри поставляющи. Се толь преславнаго мужа, 
во-истину побѣдоносца, князь Василій зато
чилъ въ темницу и тя-дскими оковами вскорѣ 
уморети повелѣлъ.» Шемячичь замѣчателенъ 
еще тѣмъ , что съ его смертію прекратились 
навсегда удѣлы въ Россіи. Н. Лутк.
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скій, сынъ князя Михаила Васильевича, одинъ 
изъ тѣхъ удѣльныхъ князей Русскихъ, кото
рые жизнь свою ознаменовали дѣятельнымъ 
участіемъ въ дѣ лахъ государственныхъ. При
нужденный въ 1374 году оставить Тверь . въ 
слѣдствіе самовластныхъ поступковъ своего 
дяди Михаила Александровича, беззаконно 
завладѣвшаго престоломъ Тверскимъ, Васи
лій Михайловичъ искалъ покровительства 
великаго князя Московскаго Дмитрія Іоан
новича Донскаго, и по чувству признатель
ности былъ союзнымъ ему княземъ. По
этому онъ находился подъ знаменами вели
каго князя , въ числѣ прочихъ удѣльныхъ 
князей, дѣйствовавшихъ оружіемъ въ одно 
и тоже время противъ Тверитянъ, Литвы и 
Монголовъ; а въ 1380 году, 8 сентября, уча
ствовалъ въ славной битвѣ Куликовской, на
ходясь въ засадѣ. Онъ умеръ въ 1382 году.

Другой Василій Михайловичъ Кашинскій, 
сынъ Тверскаго князяМихаилаА лександрови- 
ча, по духовной грамматѣ котораго получилъ 
во владѣніе городъ Кашинъ (1399). Лишь 
только Михаилъ умеръ, братъ Василіевъ 
князь Іоаннъ, сѣвшій на Тверскомъ пре
столѣ, началъ притѣснять его. Василій про
силъ тогдашняго великаго князя оказать въ 
этомъ дѣлѣ справедливость. Участіе вели
каго князя не имѣло положительнаго успѣха, 
и зимою 1400 года Іоаннъ отнялъ у Василія 
Кашинскаго озеро Луское и входъ въ Іеру
салимъ. Василій лично просилъ тогда защи
ты у великаго князя; но, получивъ отказъ 
возвратился съ горестью въ свой удѣлъ. Въ 
1103 году, при появленіи Іоанна съ войсками 
близъ Кашина, Василій опять ѣздилъ въ Мо
скву жаловаться великому князю, который и 
далъ имъ миръ. Зимою 1405 года, въ пріѣздъ 
Василіевъ въ Тверь, былъ онъ, по повелѣнію 
Іоанна, схваченъ и закованъ: но вскорѣ послѣ 
того получилъ свободу и дружелюбно отпу
щенъ братомъ въ Кашинъ. Извѣстныя об
стоятельства слѣдовавшихъ за тѣмъ шести 
лѣтъ позволяютъ предполагать, что въ тече
ніе ихъ Василій пользовался расположеніемъ 
Іоанновымъ, потому что въ 1406 году Твер
скій князь пріѣзжалъ къ нему въ удѣлъ; 
былъ съ нимъ и въ Переяславлѣ и въ 'Твери; 
посы лалъ его съ войскомъ въ помощь къ ве
ликому князю, ратовавшему тогда противъ 
Витовта; а въ 1408 году опять навѣщалъ Ва
силія въ Кашинѣ. Далѣе читаемъ въ лѣтопи

сяхъ, что въ 1412 году, по поводу несогласія, 
возгорѣвшагося вновь между Василіемъ и 
Іоанномъ, послѣдній посадилъ въ Кашинѣ 
своего намѣстника, а Василія приказалъ вы
проводить оттуда къ себѣ за стражею. Ис
полнители этого приказанія, сопровождав
шіе князя Кашинскаго, ѣхали верхами, и въ 
одномъ мѣстѣ сошли съ лошадей въ намѣре
ніи отдохнуть. Пользуясь ихъ оплошностію, 
Василій ускакалъ отъ нихъ въ одномъ терли
кѣ, съ открытою головою, избирая путь на 
удачу. Въ какомъ-то селѣ нашелъ онъ чело
вѣка, охотно давшаго ему пріютъ и потомъ 
укрывшаго его въ лѣсу. Оттуда отправился 
Василій въ Москву, и, не найдя ни въ комъ со
страданія къ своей участи, поѣхалъ въ Орду. 
Вскорѣ послѣ того, устремившись къ Каши
ну съ Татарами, былъ остановленъ на Твер
ской заставѣ. Неудача эта заставила его сно
ва птти въ Орду, откуда чрезъ нѣсколько 
времени возвратился онъ на родину съ сы
номъ великаго князя Московскаго Дмитрія 
Іоанновича Донскаго, Василіемъ. Конецъ 
столь горестнаго положенія Василія Михай
ловича должно отнести къ 1426 году; въ это 
время лѣтописи упоминаютъ о немъ въ по
слѣдній разъ, сказавъ, что по смерти Твер
скаго князя Іоанна Михайловича, сына его 
Александра и внука Юрія Александровича, 
послѣдовавшей въ одинъ мѣсяцъ, братъ по
слѣдняго, Борисъ, сѣлъ на Тверскомъ пре
столѣ, взявъ злополучнаго князя Василія Ка
шинскаго подъ стражу. II. Лутк.

ВАСИЛІЙ ІОАННОВИЧЪ ,князь Рязан
скій, сынъ Іоанна Ѳеодоровича, внукъ Ѳео
дора Ольговича.родился въ 1448 году. Отецъ, 
умирая, поручилъ этого осьмилѣтпяго сына 
своего и дочь Ѳеодосію великому князю 
Василію Васильевичу Темному, который, 
подъ видомъ лучшаго воспитанія, взялъ ихъ 
къ себѣ въ Москву, а Рязанью управлять по
слалъ своихъ намѣстниковъ, и властвовалъ 
тамъ, какъ настоящій государь. Преемникъ 
Темнаго, Іоаннъ Васильевичъ, хотя и могъ 
бы присоединить Рязанское княжество, но 
не хотѣлъ того , и возвратилъ туда (1462) Ва
силія, выдалъ за него меньшую свою сестру 
Анну, которую весьма любилъ, и потому поз
волялъ супругу ея господствовать тамъ не
зависимо. Такимъ образомъ Василій Іоанно
вичъ спокойно скончался на Рязани въ 1483 
году, отказавъ старшему сыну Іоанну кня
женіе Рязанское и города Переславль, Рос- 
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тиславль и Пронскъ, а младшему Ѳеодору , 
Перевитескъ и Старую Рязань. — У Іоанна 
былъ сынъ также Василій, извѣстный толь
ко но одному* имени. Яз.

ВАСИЛІЙ МИХАЙЛОВИЧЪ , сынъ 
великаго князя Тверскаго Михаила Яросла
вича. По преданіямъ извѣстенъ съ 1327 года, 
когда,по примѣру своихъ старшихъ братьевъ, 
князей Ярослава и Константина, нашелся онъ 
въ необходимости удали ться изъ Твери отъ 
мести Татаръ, спѣшившихъ наказать Твери
тянъ за истребленіе ими посольства и войскъ 
Татарскихъ. Выждавъ въ Ладогѣ опустоше
ніе Татарами Твери, Василій Михайловичъ, 
вмѣстѣ съ братомъ своимъ Константіцюмъ. 
матерью и боярами, возвратился въ Тверь, и 
найдя ее, по сказанію Никон. Лѣт. (IV, 167) 
въ великой нищетѣ и убожествѣ, мало по ма- 
лу собралъ жителей, и «воСвятыхъЦерквахъ 
паки начтшашесь пѣніе, η О послѣдующихъ 
обстоятельствахъ княженія Василіева исто
рія молчитъ до 1346 года, когда открылась 
вражда между имъ и роднымъ его племян
никомъ, княземъ Холмскимь Всеволодомъ 
Александровичемъ. — По праву Тверскаго 
владѣтеля, взявъ съ Холма дань,Василій везъ 
Монголамъ богатые дары; но встрѣченный въ 
Бездежѣ Всеволодомъ, былъ имъ ограбленъ 
и потомъ лишенъ владѣнія. Хотя стараніями 
Тверскаго епископа Ѳеодора, удѣлъ Твер
ской упроченъ былъ опять за Василіемъ Ми
хайловичемъ, но ненависть его къ племян
нику осталась непримиримою. Памятуя Без- 
дежскій грабежъ, Василій тѣснилъ владѣ
нія Всеволодовы и тягостною данью выме- 
щалъ на Холмскихъ жителяхъ ненависть 
свою къ ихъ государю. Въ особенности сталъ 
онъ увлекаться этимъ негодованіемъ съ 1357 
года. Пе имѣя возможности бороться съ 
нимъ, Всеволодъ уѣхалъ во Владиміръ и жа
ловался тамъ на него митрополиту Алексію, 
который осудилъ племянника. Москва дру
жила Василію. Послѣ того Всеволодъ отпра
вился въ Орду, гдѣ Василію удалось скло
нить хана (1358 г.) выдать ему племянника. 
Жестокое обращеніе съ ним ъ, разореніе бо 
яръ Холмскихъ и наложеніе тяжкихъ даней 
на чернь—вторично были слѣдствіемъ мести 
Василіевой. Эта двѣнадцатилѣтняя вражда 
кончилась не прежде 1360 года. Всеволодъ у- 
сталъ въ борьбѣ и уѣхалъ въ Литву, гдѣ угово
рилъ мптрополитаРомана помирить его съ дя- 
дею.По убѣжденію послѣдняго, Василій ввелъ 

тогда племянника въ права удѣльнаго владѣ
теля (1360), давъ ему, вмѣстѣ съ другимъ сво
имъ племянникомъ, Симеономъ Константино
вичемъ, третью часть Тверскаго княженія. — 
Миръ былъ непродолжителенъ. Князь Мику- 
линскій, Михаилъ , родной братъ Всеволода 
Александровича, вздумалъ объявить ссбя на
слѣдникомъ удѣла Симеона Константинови
ча, вскорѣ умершаго , основывая свое право 
на томъ, что онъ сынъ брата старѣйшаго. Ва
силія и Михаила уговорили рѣшить дѣло ду
ховнымъ судомъ. Митрополитъ Алексій по
ручилъ Тверскому епископу Василію сбли
зить спорившихъ князей; епископъ справед
ливо обвинилъ князя Василія Михайловича; 
но этотъ, защищаемый Дорогобужскимъ кня
земъ Іереміемъ, братомъ умершаго Симеона 
Константиновича, обратился съ жалобою къ 
митрополиту , который вызвалъ въ Москву 
къ отвѣту и самого епископа. При покрови
тельствѣ, которое оказывалъ Василію тогдаш
ній великій князь Московскій Дмитрій Іоан
новичъ, дѣло приняло столь неблагопріятный 
оборотъ для Михаила Александровича, что 
онъ нашелся въ необходимости ѣхать въ Литву 
и тамъ искать защиты у знаменитаго Олгерда, 
женатаго на сестрѣ его. И въ то самое время, 
какъ Василій и Іеремій , получивъ помощь 
Московскую , заняли Тверь и жгли селенія, 
явился Михаилъ съ полками Литовскими. 
Взявъ Тверь и плѣнивъ тамъ жену Васпліеву, 
жену Іеремія, и бояръ, имѣлъ онъ намѣреніе 
плѣнить и самаго Василія, заключившагося въ 
Кашинѣ; но. по убѣжденію Тверскаго епис
копа,кончилъ свои подвиги совершеннымъ 
уничиженіемъ князя Василія: дядя согласился 
иа всѣ требованія племянника, оставшись до 
воленъ тѣмъ, что ему предоставлена была 
власть только въ Кашинскомъ уѣздѣ. — Въ 
слѣдующемъ 1368году князь Василій Михай
ловичъ умеръ. Н. Лутк.

ВАСИЛІЙ МИХАЙЛОВИЧЪ УДА
ЛЫЙ, князь Верейскій, правнукъ Дмитрія 
Іоанновича Донскаго чрезъ младшаго сына 
его Андрея, жившій при великомъ князѣ Іо
аннѣ Васильевичѣ, который также былъ 
правнукъ Донскаго чрезъ старшаго сына его 
Василія. Прозваніе «Удалаго» показываетъ 
необыкновенную храбрость Василія. Отецъ 
его владѣлъ городами: Вереею, Бѣлымъ-озе
ромъ и Ярославцемъ. Впервые является онъ 
въ Русскомъ ополченіи на берегахъ Оки, 
противъ хана Ахмата, гдѣ храбро подкрѣ
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пивъ одинъ отрядъ Русскаго войска , смятый 
Татарами, онъ принудилъ непріятелей отсту. 
пить (1472). Въ походъ великаго князя на 
Новгородцевъ (1477), Василій былъ вторымъ 
воеводою лѣвой руки и участвовалъ въ воен
ныхъ дъйствіяхъ. Послъ этого лътописи 
молчатъ о немъ до исхода 1483 года, въ кото
ромъ онъ принужденъ былъ оставить отече
ство по слѣдующему происшествію. Въ 1480 
году пріѣхалъ въ Москву Греческій царе
вичъ Андрей, брать Софіи Ѳоминичны, су
пруги великаго князя Іоанна Васильевича, 
съ дочерью Маріею, которую и выдали за 
нашего Удалаго. Въ исходѣ 1483 года, Іоаннъ, 
обрадованный рожденіемъ внука, хотѣлъ по
дарить невѣстѣ своеіг какое-то драгоцѣнное 
ожерелье, принадлежавшее первой его су
пругѣ; но узнавъ, что Софія отдала его Ма
ріи Андреевнѣ, или мужу ея, князю Васи
лію Верейскому, пришелъ въ такой гнѣвъ, 
что велѣлъ отнять у него все женино прида
ное и грозилъ заточеніемъ. Удалый, въ доса
дѣ и страхѣ бѣжалъ и съ женою въ Литву, а 
Іоаннъ объявилъ его лишеннымъ на вѣки 
удѣла, которымъ владѣлъ его отецъ, обязалъ 
послѣдняго клятвенною грамматою, не имѣть 
ни какого сношенія съ сыномъ и по кончинѣ 
своей уступить удѣлъ великому князю въ по
томственное владѣніе (см. Собр. госуд. грам- 
матъ. I. 290). Михаилъ Андреевичъ не смѣлъ 
противиться волѣ Іоанновой: умирая (1485) 
опъ сдѣлалъ его наслѣдникомъ своей отчины 
и душеприкащикомъ, не осмѣлившись назна
чить въ духовной что нибудь сыну въ знакъ 
благословенія, ни иконы, ни креста (см. тамъ 
же, I. 299). Хотя послѣ Софія исходатайство
вала для него прощеніе и дозволеніе возвра
титься въ Москву , но онъ остался въ Литвѣ, 
и не могъ уже думать о возвращеніи, и послѣ, 
потому что, при заключеніи въ 1494 году мира 
съ Литвою, великій князь включилъ особую 
статью какъ о Верейскихъ, такъ и о другихъ 
Русскихъ измѣнникахъ, чтобы изъ Литвы не 
выпускались, а ежели уйдутъ, то вновь не 
принимать. Вѣроятно, Удалый и умеръ тамъ, 
а съ нимъ кончился и родъ Верейскихъ.

II. Дутк.
ВАСИЛІИ, (Василько) сынъ великаго кня

зя Константина I, святый и благовѣрный 
князь Ростовскій, родился 1209 декабря7; по
лучилъ въ удѣлъ городъ Ростовъ 1219 года. 
Въ 1238 году марта 4, въ сраженіи съ Баты
емъ па берегахъ Сити , гдѣ войско великаго

Томъ IX.

князя Юрія II было на голову разбито Тата
рами, Василько взятъ въ плѣнъ. Удрученный 
скорбію о несчатіи отечества, благовѣрный 
князь не хотѣлъ принять пищи отъ рукъ вра
говъ, и отвергъ предложеніе ихъ вступить въ 
службу Батыя. Татары, оскорбленные смѣлы
ми его отвѣтами, кинулись на него съ мечами, 
убили и бросили въ Шеренскомъ лѣсу. Сынъ 
одного священника отъискалъ тѣло княже
ское и привезъ его въ Ростовъ, гдѣ вдовствую
щая княгиня, епископъ и народъ, встрѣтили 
его и положили въ одну раку съ тѣломъ дяди 
его великаго князя Юрія, падшаго въ томъ же 
сраженіи. Супруга Василька, которую Ни
коновскій лѣтописецъ именуетъ Маріею , по
гребла тѣло мужа своего въРостовской церкви 
Пресвятыя Богородицы возлѣ гроба матери 
его. Православная Грекороссійская Церковь 
причла Василія къ лику святыхъ угодниковъ 
Божіихъ, и совершаетъ память его марта 4. 
(См.Историческій Словарь о Святыхъ, про
славленныхъ въ Россійской Церкви, стр. 53, 
изд. С. П. Б. 1836]. Василько былъ женатъ 
па дочери князя Черниговскаго Михаила 
Всеволодовича; вступилъ въ бракъ 1227 года; 
имѣлъ двухъ сыновей, Бориса и Глѣба. Су
пруга его Марія скончалась 1271 года 9 дека
бря. к. д. э.

ВАСИЛІЙ МСТИСЛАВИЧЪ , сынъ Суз
дальскаго князя Мстислава Андреевича,внукъ 
великаго князя Андрея Боголюбскаго, ро
дился въ 1171 году. Лѣтописи молчатъ о по
литическомъ его бытіи и времени кончины.

ВАСИЛІЙ МСТИСЛАВИЧЪ ,сынъ Нов
городскаго князя Мстислава Мстиславича, 
прозваннаго Храбрымъ. О немъ извѣстно 
только то, что въ 1217 году, во время отъѣзда 
отца его въ Кіевъ, оставался онъ съ матерью 
своею въ Новѣгородѣ, и что въ 1218 году ѣз
дилъ съ отцомъ въ Торжокъ, заболѣлъ тамъ 
и мертвый привезенъ въ Новгородъ для по
гребенія. Н. Дупік.

ВАСИЛІЙ (Василько) ВСЕВОЛОДО
ВИЧЪ Полотскій, сынъ тамошняго князя 
Рогволода Всеславича, извѣстенъ въ исторіи 
первой половины XII вѣка, во время униже
нія самобытности Полотскаго княжества,

Мстиславъ Владиміровичъ,сынъ Мономаха, 
увлеченный вѣковою враждою Кіева съ По
лоцкомъ, и увѣренный въ безсиліи князей 
послѣдняго, раздѣленныхъ между собою не
навистью, опустошилъ ихъ владѣнія, и чтобъ
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уничтожитъ родъ Все лава, полонилъ всѣхъ 
его дѣтей и потомковъ и скованныхъ ото
слалъ къ Греческому императору Іоанну; 
между изгнанниками былъ п Василій Рогволо- 
довнчъ. Лѣтописи говорятъ, что опп состоя
ли тамъ па жалованьѣ, и храбро сражались 
въ рядахъ Константинопольскихъ войскъ. 
Но смерти Мстислава, Васплько съ нѣсколь
кими товарищами бѣдствій возвратился въ 
отечество. По.ючаііе, воспользовавшись от
бытіемъ въ Переяславль Изяслава Мстислави- 
ча, владѣвшаго съ 11-29 г. Полотскомъ и Мин
скомъ, радушно возвели на престолъ Василь- 
ка. Можно не соглашаться съ лѣтописями, на
зывающими княженіе его миролюбивымъ, а 
его самого великодушнымъ ; можетъ быть 
только сознаніе собственнаго безсилія и опа
сеніе возвратить на себя и па Полотскъ преж
нюю вражду Кіева, расположили Василька 
къ искательству дружбы у Мстпславпчей, 
хотя онъ и могъ вымостить всѣ оскорбленія 
свои надъ сыномъ притѣснителя своего, Все
володомъ Мстпс.іавпЧсмъ. Когда Новгород
цы, возстановляя волю вѣча, прогнали Все
волода Мстиславича, Васп.іько встрѣтилъ его 
передъПолотскомъ,обласкалъ,просилъ друж
бы,и клялся забыть все, что «бяше сотворилъ 
всему роду его Мстиславъ, отеп ь его, и че
стно проводилъ чрезъ спои области». Пѣтъ 
сомнѣнія, что этимъ поступкомъ онъ сбли
зился съ Мстиславпчамн, и чрезь дружбу съ 
ними вошелъ въ родство со Всеволодомъ Оль- 
говичемъ; послѣдній, принужденный обстоя
тельствами ласкать Мстпславпчей п ихъ дру
зей, женилъ сына своего Святослава на до
чери Василька, въ 1143 г. Время и обстоя
тельства смерти Насилья Рогволодовича не
извѣстны. Д. М.

ВАСИЛІЙ {Василька} ГАЛИЦКіЙ.млад 
шій сынъ Галицкаго князя Романа Мсти
славича, погибшаго въ 1205 году.

По смерти отца ему было только два года, 
а старшему брату его, , Даніилу, четыре. Ма
лолѣтныхъ Романовичей ожидали бѣдствія, 
виновниками которыхъ были Галицкіе боя
ре: угнетенные княженіемъ Романа, они 
мстили его дѣтямъ, и Ольговпчи , хищниче
ски завладѣвшіе Галичемъ и соглашавшіеся 
даже на погибель сиротъ. Мать несчастныхъ 
княжичей, вторая супруга Романова (послѣ 
развода съ дочерью Рюрика), потерявъГа.іпчъ 
и видѣвъ невозможность не только удержать 
за дѣтьми Волынь, но и сохранить ихъ отъ 

преслѣдованія злобныхъ враговъ, скрытно 
удалилась, и искала покровительства Полыни 
и Венгріи. Венгерскій король считался ста
рымъ другомъ , а Польскій—союзникомъ Ро
мана. Андреи призрѣлъ Даніила, Лешко-Бѣ- 
лый Василька съ матерью. По въ этомъ покро
вительствѣ скрывалось коварство—похитить 
Галичъ, защищая его для дѣтей Романа. 
Обстоятельства эти подробно изложены въ 
статьѣ: Даніилъ, княль Галицкій.

Когда Ольговпчи утвердились въ Галичѣ 
и па Волыни, князь Бельзскій Александръ, 
сынъ Всеволода Мстиславича , упросилъ 
Польскаго короля содѣйствовать ему въ прі
обрѣтеніи Владиміра Волынскаго, въ замѣнъ 
котораго онъ отдавалъ Васильку свой удѣлъ. 
Лешко исполнилъ его желаніе ; Александръ 
изъ признательности отдалъ за него свою 
дочь; Васплько получилъ Бельзъ и Брестъ, 
но вскорѣ потерялъ : Лешко возвратилъ нхъ 
тестю, и Васплько удалился въ Каменецъ.

Между тѣмъ гордые притѣснители Рома
новичей, Ольговпчи, погибли. Венгрія овла
дѣла Галичемъ; Лхчііко, нехотѣвшіп уступить 
его безъ раздѣла , объявилъ себя защитни
комъ Даніила и Василька, и пошелъ войною 
па Галичъ. Пакославъ, воевода Сендомир- 
скій, убѣдилъ Лешка въ безполезности войны 
за чуждыхъ ему князей, предложивъ за луч
шее — сдѣлать Галичъ независимымъ отъ 
Венгріи, Польши и Руси, отдавъ Волынь Ро
мановичамъ. Андрей и Лешко Бѣлый пере
говорили, согласились, условились о выго
дахъ и — Александръ Бельзскій оставилъ 
Волынь. Романовичи наконецъ пріобрѣли 
одну отцовскую область. Только съ сихъ 
поръ началось ихъ княженіе. Мстиславъ 
Мстиславнчъ Удалый, предназначившій всю 
жизнь свою на сохраненіе Русской земли отъ 
внутреннихъ междоусобій и отъ внѣшнихъ 
враговъ, возвратилъ Россіи Галичъ (1218), 
породнился съ Даніиломъ , и утвердилъ 
власть Василька па Волыни. — Даніилъ 
былъ главнымъ дѣйствователемъ, а Василь- 
ко — участникомъ въ его княженіи , бра
томъ-товарищемъ на попрпщ,ѣ его политиче
скихъ дѣйствіи, почему историческую жизнь 
послѣдняго , отдѣльно отъ Даніила , можно 
представить только въ слѣдующемъ очеркѣ.

Содѣйствуя Даніилу, Васплько участво
валъ (около 1220) въ разореніи Бель- 
за, за вѣроломство Александра Всеволодови
ча , передавшагося па сторону Поляковъ,
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шедшихъ воевать Галичъ, въ бытность Мсти
слава Удалаго па берегахъ Днѣпра, для со
вѣщанія съ Ольгог.пчами и Мопомаховп- 
чамп. Вскорѣ потомъ онъ воевалъ съ бра
томъ Кіевскаго князя , Владиміра Рюрикови
ча, хотѣвшаго мсти гь Даніилу за обиды, нане
сенныя Романомъ Рюрику. Въ 1230 Васильки 
открылъ ужасный заговоръ противъ себя и 
брата; Галицкіе бояре и Александръ Бельз- 
скій предположили зажечь ночью дворецъ и 
убить обоихъ князей. Заговоръ открытъ 
страннымъ случаемъ : Василько, шутя, обна
жилъ мечъ и бросилъ на одного изъ бывшихъ 
въ заговорѣ.; злодѣй оробѣлъ, упалъ па колѣ
ни и открылъ тайпу. Въ 1235, Василько сто
рожилъ Волынь, во время поѣздки Даніила въ 
Венгрію. Въ 1236, онъ вступилъ въ родство съ 
вел. княземъ Георгіемъ Всеволодовичемъ, вѣ
роятно, въ слѣдствіе политическаго расчета 
найти во Всеволодовичахъ союзниковъ про
тивъ Кіевскихъ и Черниговскихъ враговъ 
свопхъ........ [Іо надъ Русью отяготѣли
Монголы; настала судьба Галича и Волыни 
1240 года. Василько скрылся въ земляхъ Кон
рада Мазовецка го. II о возвращеніи на роди
ну, расхищенную и разоренную, онъ посе
лился съ братомъ въ Холмѣ, уцѣлѣвшемь отъ 
варварства Монголовъ, пока Владиміръ и Га
личъ возстановлены были изъ развалинъ. 
Когда же Даніилъ,мечтая о сверженіи съ себя 
ига Батыева и о завоеваніи Кіева, укрѣплялъ 
города, и чтобъ отвлечь отъ свопхъ дѣй
ствій вниманіе темника Бурупдая, Монголь
скаго стража береговъ Днѣпровскихъ, ука
залъ ему на Литву, тогда Василько , по при
глашенію Бурупдая, участвовалъ въ этомъ на
бѣгѣ и храбростью пріобрѣлъ расположеніе 
Татарина, который назвалъ его и Даніила сво
ими союзниками. По расположеніе это ско
ро замѣнилось страшнымъ гнѣвомъ. Бу- 
рундай, проникнувъ намѣренія Даніила, 
чрезъ два іода послѣ сего вступилъ въ его 
владѣнія врагомъ. Василько встрѣтилъ его 
въ Шумскѣ съ данью и поклонами, и вымо
лилъ пощаду подъ тяжкимъ условіемъ — 
уничтожить всѣ крѣпости Галицкія и Во
лынскія, т. е., уничтожить всѣ средства къ 
защитѣ, стоившія долгихъ трудовъ. Пс со
противленіе, по одна безусловная покорность 
была возможна. Мгновенно не стало крѣпо
стей ; Кремль Владимірскій , за невозмож
ностью разломать, зажгли: онъ горѣлъ цѣ
лую ночь, п Бурундай, при заревѣ пожара,
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дружески пировалъ во дворцѣ Василька, стра
давшаго тайною горестью.— Но еще остава
лась крѣпость въ Холмѣ , и темникъ уде|>- 
жалъ его при своемъ войскѣ съ тѣмъ, чтобъ 
согласить жителей къ сдачѣ. Василько согла
шалъ ихъ , и въ тоже время знаками давалъ 
знать о сопротивленіи. Воевода Холмскій по
нялъ его: отвѣчалъ отраженіемъ. Бурундай, 
не любившій долгихъ осадъ, отступилъ, и не 
разъ испытывая покорность Василька, увлекъ 
его къ Сендомпру. Зд ѣсь онъ сдѣлался неволь
нымъ виновникомъ песчастія, постигшаго 
осажденныхъ ; поручился имъ за безопас
ность, повѣривъ обѣщаніямъ Бурупдая, и 
былъ свидѣтелемъ неистовствъ Монголовъ, 
безчеловѣчно рѣзавшихъ и топившихъ въ 
Вислѣ гражданъ , довѣрчиво сдавшихся. — 
Уничтоживъ замыслы Даніила и выказавъ 
могущество своей власти надъ Василькомъ, 
Бурундай, уходя за Днѣпръ, грозилъ истре
бить Галичъ и Волынь , если братья от
кажутся отъ дани и рабской покорности. 
При такомъ опасномъ отношеніи къ Мон
голамъ, Василько лишился брата въ 1265 г., и 
въ тотъ же годъ похоронилъ и жену.

По смерти Даніила , Василько княжилъ во 
Владимірѣ. Твердость и благородство духа, 
спасшаго его отъ паденія и злодѣйствъ, сре
ди столькихъ смятеній и опасностей; посто
янная преданность братской любви, доказан
ной Даніилу въ тотъ вѣкъ измѣнъ и преда
тельствъ между родными О.іьговпчами и Мо- 
номаховичамп, и дорого и тяжко нажитая 
опытность — столько пріобрѣли ему уваже
нія отъ современниковъ, что князь Воишлгъ, 
лютый властитель Литвы, скучавшій въ 
тотъ день, когда не доставало жертвъ его 
варварству , называлъ его своимъ отцомъ и 
господиномъ. Отягченный преклонными го
дами, утомленный жизнію, безпокойною съ 
самаго д ѣтства,’ проведенною въ безпрерыв
ной борьбѣ, то съ завистливымъ хищниче
ствомъ или лестію соотечествепныхъ кня
зей, то съ жадностію иноземныхъ сосѣдей, и 
опечаленный потерею брата и жены, онъ 
разлюбилъ княжескую Жизнь, бременившую 
его, и передавъ правленіе сыну своему Влади
міру, отрекся отъ міра, нѣсколько времени 
скитался во власяницѣ отшельника, жилъ въ 
дикой пещерѣ, п умеръ въ пей 1269 года. 
Прахъ его положенъ съ предками въ собор
ной Владимірской церкви. Д. М.

ВАСИЛІЙ0Василыю;РОСТИСЛАВИЧЪ 
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князь Червенскій, внукъ Владиміра, старша
го сына Ярослава Великаго. Васильки, съ стар 
шими братьями своими,
ремъ, жилъ въ Тмутаракани — убѣжищѣ об
дѣленныхъ князей ; но въ 1083 году всѣ они 
были оттуда изгнаны Олегомъ Святослави
чемъ, возвратившимся изъ Греціи. Ростисла 
вичи нашли убѣжище въ домѣ своего дяди 
Владиміра-Волынскаго князя, Ярополка Изя- 
славича, у котораго, кажется, они были воспи
таны; и во время отсутствія Ярополка въ Кі
евъ, вооруженною рукою заняли столицу его. 
Мономахъ, правая рука великаго князя, явил
ся съ Кіевлянами предъ Владиміромъ, Рости- 
славичи должны были уступить и, соглаша
ясь на малое, получили въ удѣлы, РюрпкъТе- 
ребовль, а Володарь Перемышль (1084). Ва- 
силько остался при нихъ безъ удѣла. Ростп- 
славичей обвиняютъ , что опп были причи
ною ссоры Ярополка съ великимъ княземъ 
и даже смерти перваго; но Василько въ этомъ 
дѣлѣ не заслуживаетъ упрека : дѣя і елыюсть 
его была устремлена на внѣшнихъ враговъ оте
чества. Онъ отвлекъ Половцевъ,разорявшихъ 
въ то время Россію, вызвался быть ихъ пред
водителемъ и пошелъ съ ними грабить Поль
шу , ослабленную внутренними раздорами. 
Въ 1090 году Рюрикъ умеръ, и Василько на
слѣдовалъ его удѣлъ.

Василько съ братомъ своимъ, запятые без
прерывными битвами и ссорами съ Венгріей) 
и Польшею, мало имѣли вліянія па внутреннія 
политическія дѣйствія отечества. Но въ 1097 
году на общемъ съѣздѣ князей въ Любечѣ, 
находились также Володарь и Василько , гдѣ 
князья торжественно клялись прекратить меж
доусобія , и имѣть въ виду только благо оте
чества. По не миръ съ собою понесли союз
ники изъ Любеча, а вражду. Лѣтописецъ из
виняетъ главнаго ея виновника великаго 
князя Святополка Пзяславича, сказывая, что 
клеветники обманули его. Коварный Давидъ 
Игоревичъ, князь В.іадиміро - Волынскій, за
бывъ бѣдствія Тмутаракани, общія ему съРо- 
стиславпчамп, оклеветалъ Василька предъ ве-
ликпмъ княземъ, и убѣждалъ схватить его. Въ 
это время Василько, не зная ничего, возвра
щался къ себѣ, и ѣхавъ мимо Кіева, зашелъ 
помолиться въ монастырь Св. Михаила. Вели
кій князь колебался, наконецъ послалъ про
сить его къ себѣ на имяпины. Василько отка
зался: онъ тогда готовился воевать съ Поля
ками и спѣшилъ домой. Давидъ истолковалъ

это гнуснымъ образомъ : зови его скорѣе, и 
отдай мнв , сказалъ онъ Святополку ; вто- 

Рюрикомъ и Во іода- : рично послало проситъ Василька заѣхать по
крайней мѣрѣ проститься. Несчастный князь 
дал ь слово. Одонъ изъ его воиновъ , узнавъ 
умыселъ, предупреждалъ князя объ опасно
сти; «а клятва гдѣ?» отвѣчалъ онъ, «давно ли
мы дали ее?» перекрестился и пріѣхалъ къ 
своимъ палачамъ. Ласково встрѣтилъ его ве
ликій князь, и чтобы угостить, вышелъ изъ 
свѣтлицы. Давидъ остался съ несчастною 
жрртвою; дружески Василько говорилъ съ 
нимъ , но совѣсть замыкала уста Давида, — 
онъ молчалъ и поспѣшилъ выйти. Вступили 
воины и сковали Василька. На другой день 
Святополкъ представилъ духовенству, боя
рамъ и Кіевскимъ гражданамъ, извѣтъ Дави
дов ь,—Василька осудили на смерть; только ду
ховенство возстало противъ приговора, и тре
бовало освобожденія Василька. Давидъ рѣ
шился довершить злодѣйство, и великій князь 
отдалъ ему жертву въ руки. Ночью вывезли 
Василька изъ Кіева въ Бѣлгородъ; на дорогѣ 
вытащили его изъ повозки въ какую-то хижи
ну; въ глазахъ его точили ножъ, разстилали 
коверъ... Василько угадывалъ намѣреніе зло
дѣевъ и, хотя быль скованъ, долго сопро
тивлялся; его повалили на коверъ, набро
сили на грудь доску, и двое сѣли на копцы ея 
съ такою силою , что кости захрустѣли въ 
груди несчастнаго. Овчаръ Святополковъ, 
Торчинъ, исполнявшій должность палача, 
промахнувшись, разрѣзалъ ему щеку. Василь
ку вырѣзали оба глаза, бросили вт> телѣгу и 
по колоти повезли во Владиміръ. Въ Здви- 
женскѣ остановились у священника , ввели 
несчастнаго въ комнату, сняли съ него руба
шку и велѣли женѣ священника вымыть. 
Взглянувъ на несчастнаго, добрая женщина 
зарыдала ; Василько опомнился , ощупалъ на 
себѣ чистую рубашку , и сказалъ ; «зачѣмъ 

! сняли съ меня окровавленную ? въ ней я хо
тѣлъ стать предъ Богомъ....» Давидъ ожи
далъ Василька во Владимірѣ, куда привезли 
его на шестой день, и заключили въ темни-
цу, приставивъ къ нему двухъ отроковъ и 
тридцать воиновъ для стражи.

Находясь въ заточеніи, Василько, въ бесѣ
дахъ своихъ съ Василіемъ , продолжателемъ 
Несторовой лѣтописи , показалъ высокую и 
благородную душу, чуждую всѣхъ козней, на 
него взводимыхъ. Онъ говорилъ :... «Любя
истину, я открою тебѣ душу свою. Богъ нака-



BAC — КЗ — BAC

залъ меня за гордость. Зная, что идутъ ко мнѣ 
союзные Торки, Берендеи, Половцы н Не- 
ченѣгп, я думалъ въ своей надменности : те
перь скажу брату Володарю и Давиду; дайте 
мнв только свою младшую дружину , а сами 
пейте и веселитесь. Зимою выступлю, лѣтомъ 
завоюю Польшу. Земля у насъ небогата жи
телями: пойду на Дунайскихъ Булгаровъ , и 
плѣнниками населю ея пустыни. А тамъ буду 
проситься у Святоиолка и Владиміра на об
щихъ враговъ отечества, на злодѣевъ Полов
цевъ ; добуду славы или положу голову за 
Русскую землю..... >

Бо.гвс мѣсяца томился Василько въ заклю
ченіи, Давидъ уже хотѣлъ увеличить область 
свою завоеваніемъ Теребовля — достоянія 
Василька; но устрашенный мужествомъ Воло- 
даря Ростиславича , бѣжалъ въ городъ Бу- 
жескъ. Володарь, осадивъ его, требовал ь толь
ко брата, иДавпдь, принужденный отпустить 
Василька, увѣрялъ , что одинъ Святополкъ 
виною злодѣянія. Володарь заключилъ миръ; 
но какъ скоро освободили Василька, то снова 
объявилъ войну Давиду. Ослѣпленные ме
стію, Ростиславнчи обратили въ пепелъ го
родъ Всеволожъ , безчеловѣчно умертвили 
жителей, и приступивъ ко Владиміру, велѣли 
сказать гражданамъ , чтобы они выдали имъ 
трех ъ совѣт никовъ Давидовыхъ, научившихъ 
его ногу би и. Василька, Давидъ, боясь возму
щенія народнаго , велѣлъ предать двухъ въ 
жертву, третіи ушелъ въ Кіевъ. Васильковы 
отроки, въ знакъ любви къ своему князю, со
вершили месть надъ ними.

Великій князь Святополкъ, содѣйствовав
шій къ погибели Василька, не скрывалъ болѣе 
себя подъ личиною дружества и хотѣлъ от
пять удѣлы Ростпславнчей; но оскорбленный 
Володарь отразилъ его сплою (1099). Въ би
твѣ находился слѣпецъ Василько съ крестомъ 
въ рукахъ, и громко восклицалъ къ Свято 
полку. «Се мститель твой! » — 11а слѣдующій 
годъ Давидъ требовал ъ новаго съѣзда князей, 
онъ хотѣлъ оправдаться въ своемъ злодѣй
ствѣ ; но Володарь и Василько не захотѣли 
явиться предъ неправедными судьями , и съ 
изумленіемъ услышали чрезъ пословъ опре
дѣленіе князей: Теребовлі. отдать Святопо.іку, 
а несчастнаго Василька чтобы Володарьвзялъ 
къ себѣ, или прислалъ къ дядямъ, которые 
обязываются кормить его. Ростиславнчи съ 
негодованіемъ отвергли это предложеніе, — 
великодушный слѣпецъ хотѣлъ умереть Те

! ребовльскимъ княземъ. ВасилькоРостиславичъ 
скончался въ 1124 году, оставивъ по себѣ на
слѣдниками двухъ сыновей, Григорія и Іо
анна. II. Роск.

ВАСИЛІЙ - РЮРИКЪ РОСТИСЛА- 
ВИЧЪ, см. Рюрикъ.

ВАСИЛІЙ ЮРЬЕВИЧЪ , сынъ Юрія 
Васильевича, внукъ ВасиліяДмитріевичаКир- 
дяпы, князя Суздальскаго и Нижегородскаго, 
а потому называвшійся Кирдяпинымъ. На
слѣдственная непримиримая вражда съ вели
кими князьями Московскими зато, что они 
дѣда его лишили владѣнія (см. Василій Дми
тріевичъ Кирдяпа.) , побуждала его всѣми 
силами стараться вредить Василію Василье
вичу Темному. Убѣжавъ отъ его преслѣдо
ваній въ Новгородъ (1440), онъ былъ принятъ 
тамъ ласково и получилъ въ управленіе городъ 
Яму. Въ слѣдующемъ 1441 году, Дмитрій 
Юрьевичъ Шемяка, низвергнувъ Темнаго, за
ключилъ (1446) съ Кпрдяшшымъ и братомъ 
сто Ѳеодоромъ договоръ, по которому они 
обязались не вступать ни въ какія сношенія 
съ Темнымъ ; за это онъ даль имъ прежнее 
владѣніе дѣда ихъ, съ правомъ независимости 
отъ великаго князя, что подтверждено было и 
ханомъ. Но въ послѣдствіи (около 1450) Ше
маха отобралъ отъ нихъ ханскіе ярлыки и 
запретилъ сноситься прямо съ Ордою. Неиз
вѣстно, когда умеръ Василій Юрьевичъ. По
слѣ него осталось четыре сына, въ томъ чи
слѣ Василій Гребенка. ΤΙ. .Іутк.

ВАСИЛІЙ ЮРЬИЧЪ Квашня, кпязь 
Костромскій. Въ лѣтописяхъ не говорится о 
немъ ни слова ; по въ географическомъ 
словарѣ Россійскаго Государства Щекатова 
подъ статьею Кострома, читаемъ, что въ 
1241 году княжилъ въ пей князь Василій Ге
оргіевичъ, сынъ Георгія Ярославича, про
званный Квашнею·, что въ двухъ верстахъ 
отъ Костромы разбилъ онъ Татаръ, которые 
шли отъ Ярославля съ добычею и плѣнника
ми, и что въ его княженіе явилась въ Ко
стромѣ Ѳедоровская икона Богоматери, ко
торой и приписывается побѣда Василіева 
падъТатарамп. (См. также Карамз. IV,прим. 
38). Η. Л утк.

ВАСИЛІЙ ГЕОРГІЕВИЧЪ (Юрьевичъ) 
Косой, старшій сыпь Георгія, или Юрія, кня
зя Галицкаго и Звенигородскаго, внукъ Ди
митрія Іоанновича Донскаго. Отецъ его, по 
смерти брата своего Василія Димитріевича, 
хотѣлъ поддержать древній, исчезавшій уже 
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обычай , позволить на престолъ старѣйша
го въ родъ, устраняя непосредственнаго на
слѣдника скончавшагося князя. Георгій 
поднялъ споръ съ племяшшком ь своимъ Ва
силіемъ Васильевичемъ и судился съ нимъ въ 
Ордѣ; тяжбу выигралъ Василій Васильевичъ, 
благодаря хитрому уму боярина свосгоЗерпо- 
ва, и получилъ ярлыкъ на великое княжество. 
Дядя и племянникъ возвратились въ свои от
чины и жили повидимому довольно мирно; 
но одно происшествіе вскорѣ воспламенило 
взаимную ихъ вражду, которая никогда со
вершенно не угасала. Великій князь женился 
въ 1433 г. Василіи Косой, съ братомъ своимъ 
Шемякою, дружески веселился на этой свадь
бѣ въ Москвѣ. Вдругъ на пиру, мать велика
го князя Софія Витовтовиа, узнаетъ па Косомъ 
драгоцѣнный поясъ, который Димитрій ри
ской, на свадьбѣ своей (1307), получилъ отъ 
своего тестя; по тогдашній тысяцкій Василій 
Ве.іья.чпновичъ укралъ его, подмѣнивъ дру
гимъ и отдалъ своему сыну, и такимъ обра
зомъ поясъ, переходя изъ рукъ въ руки, до
стался Косому по наслѣдству. Софія, забывъ 
пристойность, сняла торжественно драгоцѣн
ность эту съ Косаго. Началась ссора: оба бра
та, пылая гнѣвомъ, ушли изъ дворца и неме
дленно уѣхали къ отцу въ Галичъ. Слѣдстві
емъ этого была война, бѣдственная для Васи
лія Васильевича. Юрій лишилъ его престола; 
но вскорѣ умеръ (1434). Смерть его имѣла па
губнѣйшія слѣдствія для всѣхъ сыновей его. 
Старшій изъ нихъ Василій Косой принялъ на 
себя имя великаго князя и государя Москов
скаго и далъ знать о томъ обоимъ младшимъ 
своимъ братьямъ, Дмитрію ІІГемякѣ и Дми
трію Красному ; по они, не любя и презирая 
его, отвѣчали : «когда Богъ не захотѣлъ ви
дѣть отца нашего на престолѣ великокняже
скомъ, то мы не хотимъ видѣть па немъ и те
бя». Опп помирились съ Василіемъ Васпльс 
вичемъ, и выгнали Косаго изъМосквы, кото
рый однакоже успѣлъ вывезти оттуда казну 
отца своего, городской запасъ и пушки. Опъ 
надѣялся найти заступниковъ въііовѣгородѣ; 
но обманулся, и въ злобѣ за это,ограбилъ ихъ 
области, набралъ бродягъ и пошелъ на вели
каго князя, который разбилъ его близъ Яро
славля. Косой ушелъ въ Вологду, и съ новымъ 
войскомъ явился на берегахъ Костромы, гдѣ 
ВасилійВасидьевпчъ заключилъ съ нимъ миръ, 
отдавъ ему городъ Дмитровъ. Согласіе сохра
нилось недолго. Чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ, 

Косой выѣхалъ изъДмитрова въ Галичъ, при
звалъ Вятчапъ, и взявъ Устюгъ па договоръ, 
предалъ мечу многихъ жителей съ намѣстни
комъ великаго князя , который, узнавъ объ 
этомъ возмущеніи, собралъ войско и пошелъ 
па Косаго. Непріятели, встрѣтившись въ Рос
товской области, прпготови.шсь къ бою; но 
Косой, для котораго ничего не было святаго, 
потребовалъ перемирія, въ намѣреніи напасть 
на великаго князя въ расплохъ и захватить 
его. Дѣйствительно, послѣдній, заключивъ 
перемиріе, распустилъ своихъ ратниковъ для 
собиранія съѣстныхъ припасовъ, ивъ это са
мое время Вятчапе устреми лисъ къ Москов
скому стану. При такой опасности великій 
князь спасся своею рѣшительностью . схва
тивъ воинскую трубу, онъ подалъ голосъ сво
имъ, и самъ не тронулся съ мѣста. Въ одинъ 
мигъ станъ наполнился людьми, которые од
нимъ ударомъ смяли вѣроломныхъ и разсѣяли 
ихъ. Несчастный Юрьевичъ , готовившій 
плѣнъ своему непріятелю, самъ попался къ 
нему въ руки , настигнутый въ постыдномъ 
бѣгствѣ, и по повелѣнію своею двоюродна
го брата, лишился глазъ: злодѣяніе, о кото— 
ромъ пс слыхали въ Россіи съ XII вѣка (см. 
Василій Ростиславичъ Червеискій). Но зло
дѣяніе пе остается безъ возмездія отъ Высо
чайшаго Промысла: впослѣдствіи великій 
князь был ь наказанъ за свою жестокость и ли
шился права жаловаться па подобпагосебѣ вар
вара (см. Василій Васильевичъ Темный). Не
счастный слѣпецъ жилъ послѣ того 14 лѣтъ и 
умеръ въ 1448 году въ уединеніи, какъ бы заб
венный всѣми, и даже своими единокровными 
братьями. 11 и кто изъ главныхъ лиц ъ, дѣйство
вавшихъ въ это бѣдственное для Россіи время, 
то есть, ни великій князь ни дѣти дяди его 
Юрія, пс имѣли пи малѣйшей душевной до
блести, а всѣ отличались малодушіемъ и же
стокосердіемъ; по Василій Косой превос
ходилъ всѣхъ ихъ въ свирѣпости. Сверхъ вѣ
роломствъ, описанныхъ нами, при взятіи имъ 
Устюга и при нарушеніи иеремпрія, опъ отру
билъ руку и ногу какому-то князю Роману, 
бывшему съ нимъ па побѣгѣ изъ Москвы , 
за то, что этотъ несчастный хотѣлъ оставить 
его тайно. Яз.

ВАСИЛІЙ(Василька ЮРЬЕВИЧЪ,сынъ 
Юрія или Георгія Владиміровича Долгору
каго, получившій отъ него въ 1149 году въ у- 
дѣлъ городъ Суздаль. Въ 1153 году, когда по
явленіе великаго князя Изяслава Мстпслави- 
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ча съ войсками прель Черниговомъ разру
шило планъ Долгорукаго съ союзниками оса
дить итогъ городъ, Василій съ 50 человъками 
Юрьевой дружины отряженъ былъ отцомъ 
своимъ въ помощь Святославу-Сѣверскому, 
въ тотъ опасный для пихъ обоихъ моментъ.ко- 
гда и самъ Юрій и его Половцы поспѣшно 
удалились съ предназначеннаго пункта воен
ныхъ дѣйствій. Въ 1155 году, по вступленіи 
Долгорукаго па престолъ великокняжескій, 
Василій сдѣланъ былъ княземъ надъ 'Горка
ми и Берендеями , обитавшими по бере
гамъ Роси (Поросью). Должно думать, что 
владѣніе Василія Поросьемъ кончилось около 
1160 і ода, п хотя онъ жилъ тамъ въ 1611 году, 
какъ видно изъ лѣтописей, но тогда оно было 
уже подъ властью сына великаго князя Ро- 
стислава-Мнхапла-Рюрика , по смерти кото
раго (1162) братъ Василіевъ, Андрей Юрье
вичъ, единовластно княжившій во Владимірѣ 
Суздальскомъ, изгнавъ его и прочихъ брать
евъ, лишилъ ихъ вовсе правъ на княженіе. 
Потому-то они η удалились съ семействами 
въ Константинополь къ императору Мануилу, 
который ласково и честно принялъ изгнан
никовъ и дал ь Василію четыре Дунайскіе го
рода. Русскіе и Греческіе лѣтописцы не по
именовали этихъ городовъ , составлявшихъ, 
по сказанію Карамзина (см. Исторію Г. P. П, 
стр. 300), отдѣльную область. Вѣроятію здѣсь 
Василій кончилъ дни свои. II. Лутк.

ВАСИЛІЙ ( Василька ) ЯРОПОЛКО- 
ВИЧЪ, сынъ князя Прополка Пзяславпча, 
владѣвшаго сначала Вышегородомь (1078 г.), 
потомъ Владиміромъ-Волынскимъ иТуровымъ 
(1080). Изълѣтописей о немъ извѣстно слѣ
дующее. Въ 1165 году воевалъ онъ противъ 
Половцевъ, и совершеннымъ пораженіемъ 
ихъ добылъ съ дружиною богатый запасъ 
оружія п коней. Въ 1167 году, онъ началь
ствовалъ въ Кіевѣ, по порученію великаго 
князя Мстислава Пзяславпча. При набѣгѣ 
Половцевъ па Россію (1170), одушевленный 
мужествомъ, онъ напалъ па нихъ, но былъ 
разбитъ. Въ Кіевской лѣтописи сказано объ 
этомъ: «Васплькожъ Ярополчичъ изъ Ми
хайлова (близъ Кіева) ѣха на-ня (т. е. на По
ловцевъ) въ ночи и заблудиша всю ночь , и 
заутра, всходящю со.інцю, ударпшана нихъ, 
Половцп-жъ совокуппвшеся съ Сѣдельники, 
бппіась съ ними, и едва убѣжа Василько ! » 
Неудача эта заставила Василія удалиться въ 
Черниговъ къ дѣду своему по матери, Свято

славу Всеволодовичу. — Вотъ что толкуетъ 
еще Татищевъ о Василіи. Во владѣніи ве
ликаго князя Андрея Пзяславпча Суздаль
скаго выпросилъ онъ себѣ Брестъ и Дрого- 
чииъ; въ 1182 году воевалъ съ Владиміромъ 
Володаревичемъ Минскимъ; потомъ, соеди
нившись съ Поляками и Мазовшанами, раз
билъ Владиміра у рѣки Буга, а вскорѣ послѣ 
того п самъ былъ побѣжденъ, наконецъ у- 
шелъ къ тестю своему Лешку Бѣлому, кото
рый вступился за него и прогналъ Владиміра; 
не им ѣя же никакой возможности достойно 
отблагодарить за это Лешка и будучи бездѣ
тенъ, Василій уступилъ ему свое владѣніе.

II. Лутк.
ВАСИЛІЙ ЯРОСЛАВИЧЪ, князь Ко- 

стромскій, а съ 1272 года великій князь Вла
димірскій; младшій братъ Александра Нев
скаго, родился 1241 года. Управляя Ко
стромскимъ удѣломъ, Василіи Ярославичъ 
оказалъ Новгородцамъ важную услугу: во 
время вражды ихъ съ братомъ сго великимъ 
княземъ Ярославомъ Ярославичемъ, онъ ѣз
дилъ (1270) въ Орду, оправдалъ предъ ха
номъ оклеветанныхъ Новгородцевъ и тѣмъ 
отвратилъ гибель, грозившую Новгороду. По 
вступленіи па великокняжескій престолъ, Ва
силій имѣлъ спорь за обладаніе Новгородомъ 
съ племянникомъ своимъ Димитріемъ Алексан
дровичемъ, княземъ Переяславльскпмъ, ко
тораго Новгородцы предпочли Василію.Васи 
ліп Ярославичъ, почитая Новгородцевъ, какъ 
бы обязанныхъ ему за укрощеніе ханскаго 
гнѣва, обидѣлся, началъ междоусобную войну 
и захватилъ Новгородскихъ купцовъ въ землѣ 
Суздальской. Тогда Новгородцы увидѣли, 
что дружба великаго князя для нихъ необхо
дима, и просили Димитрія, чтобы онъ усту
пилъ дядѣ Новгородское княженіе. Василій, 
достигнувъ своей цѣли, миролюбиво обошел
ся съ Новгородцами, не мстилъ Димитрію п 
вызвалъ изъ Переяславля недоброжелатель
ствовавшаго ему боярина Павшу, обласкалъ 
его, и возвратилъ ему опять посадничество 
въ Новѣгородѣ. Чрезъ два года, спокойные 
для Россіи, Василій ѣздилъ въ Орду, вѣро
ятно для того, что ханъ Менгутемпръ ве
лѣлъ сдѣлать тогда вторично общую пере
пись во всѣхъ Русскихъ областяхъ для пла
тежа дани. Возвратившись изъ Орды, Васи
лій Ярославичъ скончался 1277 іода въ Ко
стромѣ, любимомъ своемъ городѣ. Къ глав
нымъ достопамятностямъ Васп.іісва княже- 
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вія принадлежитъ Соборъ, бывшій въ 1274 
году, когда митрополитъ Кириллъ пріѣхалъ 
изъ Кіева во Владиміръ съ архимандритомъ 
Печерской лавры Серапіономь, чтобы посвя
тить его тамъ въ епископы. И. Роск.

ВАСИЛІЙ ЯРОСЛАВИЧЪ, князь Бо
ровскій, шуринъ и вѣрный сподвижникъ ве
ликаго князя Василія Васильевича Темнаго. 
Въ 1445 году, онъ участвовалъ въ несчастной 
для Василія Васильевича битвѣ противъ Та
таръ. Во время ослѣпленія великаго князя 
предпочелъ бѣгство въ Литву дружбѣ съШе- 
мякою и въ изгнаніи непрестанно мыслилъ 
о средствахъ возвратить несчастному слѣпцу 
свободу и престолъ. По полученіи Тем
нымъ обратно великокняжескаго престола, 
князь Боровскій возвратился изъ Литвы, и 
оставался преданнѣйшимъ союзникомъ сво
его шурина. Наконецъ, въ іюлѣ мѣсяцѣ 1456, 
Темный, забывъ права родства и дружбы, 
связывавшія его съ Василіемъ Ярославичемъ 
въ продолженіе 25 лѣтъ, вдругъ обвинилъ 
его въ измѣнѣ, взялъ подъ стражу и съ тре
мя дѣтьми заключился въ Угличѣ. Старшій 
сынъ князя Боровскаго, Іоаннъ, успѣлъ бѣ
жать и укрыться въ Литвѣ , а обширный 
удѣлъ Василія Ярославича былъ присоеди
ненъ къ великому княжеству. Тщетно при
верженцы князя Боровскаго старались осво
бодить его, намѣреніе ихъ открылось, и стра
шная казнь была наградою преданныхъ 
слугъ. Василій Ярославичъ умеръ въ 1462 
году, сдѣлавшись жертвою властолюбія Тем
наго. И. Роск.

ВАСИЛІЙ АВВАКУМОВИЧЪ, посад
никъ Новгородскій съ 1415 года. Онъ, вмѣстѣ 
съ тысяцкимъ Василіемъ Осиповымъ и боя
риномъ Александромъ, сопровождалъ въ 
Москву Хутынскаго монастыря инока Самп
сона для хиротонисанія въ архіепископы на 
Новгородскій и Псковскій святительскій пре
столъ. Время его кончины неизвѣстно.

II. Роск.
ВАСИЛІЙ(Яаська)БУСЛАЕВИЧЪ,Нов- 

городскій посадникъ. Память о его подвигахъ 
сохраняется еще и теперь въ нашихъ народ
ныхъ пѣсняхъ и сказкахъ. Въ древнихъ Рус
скихъ стихотвореніяхъ , собранныхъ Кпр- 
шею Даниловымъ, и въ сказкахъ, изданныхъ 
Левшинымъ, описаны богатырскіе подвиги 
юнаго Василія Буслаева. Даниловъ въ пѣсни: 
Василій Буслаевъ молиться ѣздилъ, сооб
щилъ извѣстіе о странствованіи его въ Іеру

салимъ и о его смерти, случившейся въ 1171 
году. II. Роск.

ВАСИЛІЙ ГУБА СЕЛЕЗНЕВЪ, по
садникъ Новгородскій. Василій Селезневъ, 
какъ одинъ изъ главныхъ виновниковъ Нов
городскаго возмущенія, по разбитіи Новго
родцевъ на рѣкѣ ІНелони и по прибытіи ве
ликаго князя Іоанна Васильевича въ Старую 
Руссу, былъ казненъ въ 1471 году, вмѣстѣ съ 
посадниками: Димитріемъ Исааковымъ Бо
рецкимъ (см. Борецкіе), Еремеемъ Суховщи- 
ковымъ и Кипріаномъ Арбузовымъ. II. Роск.

ВАСИЛІЙ ЕСИІІОІШЧЪ, или Есифо- 
вичъ (т. е. Осиповичъ), посадникъ Новгород
скій. Въ 1410 году мы находимъ его въ 
чинѣ тысяцкаго. Въ это время, Новгородцы, 
отложивъ куны, ввели въ обращеніе гроши 
Литовскіе и артуги Шведскіе. Въ 1415 онъ, въ 
томъ же чинѣ тысяцкаго, сопровождалъ съ 
нѣкоторыми другими боярами, избраннаго 
Новогородцами въ архіепископы Сампсона, 
въ Москву для рукоположенія. Въ 1418 году, 
ежели не прежде, вручено было емупосадни- 
чество, и въ тотъ же самый годъ случилась 
въ Новѣгородѣ междоусобица: одинъ про
стой человѣкъ , схвативъ какого-то боярина 
на улицѣ, обвинялъ его въ злодѣйствѣ ; на
родъ, не разбирая ничего, бросилъ боярина 
съ моста въ рѣку, но другой людинъ спасъ 
его отъ потопленія, а бояринъ, еще не осу
шившись, поймалъ своего обвинителя и на
чалъ сго мучить. Тутъ поднялась въ народѣ 
ужасная сумятица. На обѣихъ сторонахъ рѣки 
начали звонить вѣче. Собравшіеся па Яро- 
с іавовомъ дворѣ, гдѣ были также и степен
ные посадникъ и тысяцкій, побѣжали и 
разграбили домъ сказаннаго боярина и мно
гихъ другихъ. Послѣ разныхъ неистовствъ, 
возмущеніе было прекращено архіеписко
помъ. При его же посадничествѣ Норвежцы 
сдѣлали (1419) набѣгъ па Завотскую пятину и 
многія мѣста разорили; а въ 1420 году, ѣздилъ 
онъ съ намѣстникомъ великаго князя и нѣ
сколькими Новогородскими боярами въ 
Нарву, для заключенія съ Ливонскими ры
царями вѣчнаго мира. Въ какое именно время 
сложилъ онъ съ себя санъ степеннаго посад
ника, и когда умеръ, неизвѣстно; но въ 1421 
году посадникомъ называется уже Тимоѳей 
Васильевичъ.

Того же имени былъ тысяцкій, о которомъ 
упоминается въ Никон. VI, 67, подъ „1476 го
домъ, И. Роск.
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ВАСИЛІЙ I ИВАНОВИЧЪ, посадникъ 

Новгородскій. Въ 1388 году, первостепен
ные Новгородскіе чиновники, враждуя на 
посадника своего Осипа (или Есипа) Захарьи
на, низложили его, а посадничество вручили 
этому Василыо Ивановичу. Долго ли онъ 
былъ степеннымъ посадникомъ, съ точностію 
неизвѣстно: но ві. 1394 году, какъ видно изъ 
Новгородской лѣтописи , посадникомъ былъ 
уже опять Осипъ Захарьинъ, у котораго въ 
этомъ же году опять отнято посадничество и 
отдано Богдану Аввакумовичу . Впрочемъ, 
время кончины его извѣстно: онъ умеръ мона
хомъ въ 1405 году. 11. Роск.

ВАСИЛІЙ И ИВАНОВИЧЪ, посад
никъ Новгородскій. Имя его извѣстно изъ 
одной Новгородской 1436 і ода грамматы, ко
торою Новгородъ пожаловалъ землю Савво- 
Вншерскому монастырю. Но въ это время 
онъ былъ уже старымъ посадникомъ; ибо 
подписался посадникомъ Славянскаго конца. 

' Граммата эта сохранилась въ Исторіи Росс.
Іерархіи III, 560, 561. II. Роск.

ВАСИЛІИ - КАЗИМИРЪ , посадникъ 
Новгородскій. Власть посадника досталась 
ему въ смутныя времена Борецкихъ (см. Ро- 
рецкіе). Великій князь Іоаннъ Васильевичъ 
разбилъ (1471) Новгородское ополченіе па 
рѣкѣ ІІІелони, и Василій Казимиръ, съ семью 
своими товарищами, старыми посадниками и 
боярами, попался вь плѣнъ; но всѣ они, по 
покореніи Новгорода, были освобождены, 
кромѣ Борецкаго иВасилья Губы-Селезнева, 
которыхъ казнили. Онъ посадничалъ еще въ 
1476 году, при вторичномъ пріѣздѣ великаго 
князя въ Новгородъ (см. Никои. VI, 67). До
вольно замѣчательно, что этотъ посадникъ 
имѣлъ два имени: одно православное, другое 
Западной Церкви; вѣроятно послѣднее при
нялъ онъ из ъ угожденія Полякамъ. II. Роск.

ВАСИЛІЙ НИКИФОРОВИЧЪ, посад
никъ Новгородскій. Въ 1477 году онъ нахо
дился въМосквѣ, вѣроятно въ числѣ обвини
телей посадника Захарія Овина, па котораго 
обиженные Новгородцы жаловались вели
кому князю. Въ этомъ же году, по сказанію 
Никоновской лѣтописи,(VI, 73), во время про
исшедшаго возмущенія въ Новѣгородѣ, Ва
силій Никифоровичъ убитъ на вѣчѣ, будто 
за то, что онъ передался великому кня
зю. Злодѣяніе это произошло по наущенію 
Овина, который п самъ тутъ же подвергся 
той же участи (см. Овинъ}. II. Роск.

ВАСИЛІЙ ОНАНЬИНЪ , посадникъ 
Новгородскій. Онаньинъ былъ степеннымъ 
посадникомъ, и находился въ числѣ сановно 
ковъ, встрѣчавшихъ въ 1476 году великаго 
князя Іоанна Васильевича, ѣхавшаго въ Нов
городъ. На него и бояръ Новгородскіе граж
дане и чернь приносили жалобу великому 
князю, обвиняя ихъ въ грабежѣ многихъ 
Новгородцевъ и лишеніи жизни тѣхъ, кото
рые защищали çaoe достояніе. Жалобы, по 
повелѣнію Іоанна, были изслѣдованы архіе
пископомъ Ѳеофиломъ, и найдены справед
ливыми; но великій князь, уважая ходатай
ство Ѳеофила, простил ь Онаныша, однакожъ 
вскорѣ послѣ сослалъ его въ Муромъ, гдѣ вѣ
роятно онъ и кончилъ жизнь. Мѣсто посад
ника степеннаго занялъ Ѳома. (См. Нпкоиов. 
VI, 67, 68.) II. Роск.

ВАСИЛІЙ СТЕПАНОВИЧЪ СВОЕ
ЗЕМЦЕВЪ, посадникъ Новгородскій. Въка- 
кое время былъ онъ степеннымъ посадникомъ, 
неизвѣстно; но въ 1446 видимъ его уже ста
рымъ посадникомъ: въ этомъ году, съ нѣко
торыми другими Новгородскими боярами онъ 
ѣздилъ въ Москву, гдѣ они заключили съ ве
ликимъ княземъ Василіемъ Васильевичемъ 
договоръ отъ имени архіепископа Евѳимія, 
степеннаго посадника Ивана Лукинича и ты
сяцкаго Василія Пантелеевича (см. Карамз. 
Ист. У, прим. 348). Въ 1456 году опъ уча
ствовалъ еще въ заключеніи мирнаго дого
вора съ тѣмъ же великимъ княземъ ; послѣ 
чего удалился въ отчины свои на Вагу, 
гдѣ , еще прежде , при рѣчкѣ Пенежкѣ, 
впадающей въ Вагу, построилъ себѣ горо
докъ, который назвалъ ІІепежскимъ. Одна
жды, говоритъ преданіе, онъ] отдыхалъ гдѣ- 
то недалеко отъ своего городка, и услышалъ 
чудесный колокольный звонъ : въ набож
номъ чувствѣ опъ соорудилъ па этомъ мѣстѣ 
монастырь во имя Іоанна Богослова, отъ че
го и обитель называлась Богословскою. Она 
находилась въ 15 верстахъ отъ уѣзднаго го
рода Шенкурска и давно уже упразднена. 
Василій Степановичъ, оставя бурный Нов
городъ и всю мірскую суету, наконецъ при
нялъ въ созданной имъ пустынѣ монашескій 
чинъ и имя Варлаама, и проведя остальное 
время своей жизни въ молитвѣ п строгомъ 
исполненіи иноческихъ обязанностей, кон
чилъ дни свои, какъ говоритъ сочинитель его 
житія, монахъ Іона (15189), въ глубокой ста
рости, 19 іюня 1462 года. Новгородскій ми- 
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трополіітъ Кипріанъ причислилъ его (1631) 
къ лику святыхъ. Память этого угодника Бо
жія совершается 19 іюня п въ этотъ день 
бываетъ крестный ходъ изъ города Шенкур
ска въ созданную имъ Богословскую приход
скую церковь. Василій Степановичъ, кромъ 
монастыря, соорудилъ еще церковь: на Хо- 
маневъ, Рождества Христова, па Усть-Пуѣ 
Рождества Богородицы, и на Леди, Рожде
ства Предтечи. Богословскій же свой мона
стырь онъ надѣлилъ селами и деревнями, а 
сынъ его Иванъ Васильевичъ, но кончинъ 
отца умножилъ (1470) даръ этотъ еще дву
мя селами. (См. Исторія Росс. Іерархіи 11, 
393; Молчанова Опис. А рхаш'. губерніи, 186). 
Родь Своеземцовыхъ былъ весьма зна
менитъ въ Повъгородъ. Одинъ изъ пред
ковъ преподобнаго Варлаама, Василій Мат
вѣевичъ, купилъ у тамошнихъ князьковъ 
(старостъ) всъ земли отъ ръчкп Ваймугп, 
что подъ Золотпловымъ, до Су.іапды, или, 
по другимъ извѣстіямъ, земли Шенкур
скаго погоста до Ростовскихъ межей, и за 
все это заплатилъ пмь 20 тысячъ бѣлокъ, да 
деньгами 10 рублей. Вшшсьмениой ихъ сдѣл
кѣ, состоявшейся въ 1315 году, сказано, что 
нарушитель договора обязанъ заплатить 
князю и посаднику 20 гривенъ золота. Со
чинитель Историческаго описанія Важской 
страны (см. Сѣверный Архивъ XXVII, 15) 
называетъ Василія Матвѣевича посадни
комъ Новгородскимъ; по мы не находимъ его 
имени въ числѣ этихъ первѣйшихъ сановни
ковъ Новагорода. Вѣроятнѣе всего, онъ былъ 
посадникомъ Новагорода па Двинѣ. Это 
подтверждается однимъ м ѣстомъ въ Описа
ніи Архангельской губерніи Молчанова (Снб. 
1813, стр. 188), который именно говоритъ, что 
Своеземцевъ притѣснялъ тамошнихъ жите
лей, и что старосты жаловались на него 
Новгороду п князю Аѳанасію;· но послѣ по
мирились и продали ему землю. Этотъ князь 
былъ тотъ самый Аѳанасій, братъ великаго 
князя Юрія Даниловича, котораго дѣйстви
тельно находимъ въ 1315 году въ Ловѣ- 
городѣ намѣстникомъ великаго князя. По
томки Василія Матвѣевича владѣли землями 
и по рѣкѣ Кокшешѣ. Стараясь привле
кать туда жителей и распространять земле
дѣліе, они превратили эту пустыню въ 
страну благословенную и, но справедливо
сти, считались первыми людьми на Вагѣ. Они 
приняли названіе Едемскихъ, ио волостямъ 

своимъ , лежавшимъ по обѣимъ сторонамъ 
рѣки Ваги, не въ дальнемъ разстояніи отъ 
Шенкурска. Одинъ изъ ішхь, Иванъ Василь
евичъ былъ, при Царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ 
Грозномъ, городовымъ приказчикомъ (ко
мендантомъ) въ Шенкурскѣ, и въ 1553 году 
получилъ царскую граммату, чтобъ крестья
намъ, живущимъ въ его деревняхъ, никакихъ 
поборовъ не платить, а взносить дань про
тивъ Богословскаго монастыря. Сыпь этого 
Ивана, Гавріилъ, имѣлъ 13 сыновей и 2 до
черей. Старшая изъ послѣднихъ, Акулина, 
ио названію Ольга, вышла въ Соль-Выче— 
годскѣ за Данилу Григорьевича Строганова, 
потомъ постриглась и названа Аптонпдою. 
Отъ прочихъ Гавриловыхъ сыновей про 
изошло многочисленное потомство (см. Сѣ
верный Архивъ XXVII, 15—17; Молчановъ 
185). іі.і.

ВАСИЛІЙ ТЕРЕІІТЫІЧЪ, посадникъ 
Новгородскій. Извѣстенъ единственно но 
тѣмъ обстоятельствамъ, которыя описаны въ 
статьѣ: Насиліи II Ивановичъ (см. это).

II. Роск.
ВАСИЛІЙ ѲЕДОРОВИЧЪ, Новгород

скій посадникъ. Опъ, вмѣстѣ съ знатн ѣйшими 
Новгородскими боярами, сопровождалъ въ 
Москву Хутынскаго игумена Іоанна, для по
священія сго въ Новгородскіе архіепископы 
(1388). По очень ясно, что въ это время онъ 
былъ не степеннымъ, а уже старымъ посад
никомъ; ибо н ѣсколько прежде этой поѣздки 
Новгородцы, смѣнивъ посадника Осипа (или 
Есина) Захарьина, дали посадничество Ва
силію Ивановичу. Василій Ѳедоровичъ умеръ 
въ іюн ѣ 1392 года, принявъ монашескій санъ и 
схороненъ въ церкви Св. Николая. И. Роск.

ВАСИЛІЙ ВАСИЛЬЕВИЧЪ, тысяцкій, 
см. Вельяминовы.

ВАСИЛІЙ МАКСИМОВИЧЪ, тысяц
кій Новгродскій. Изъ лѣтописей видимъ, 
что онъ быль степеннымъ Тысяцкимъ въ 
послѣднее время независимости Новагорода. 
Когда вступилъ въ этотъ чипъ, неизвѣстно, 
по занималъ его уже въ 1471 году. Въ это 
время Новгородцы рѣшились отложиться 
отъ Москвы и подчиниться Литвѣ, и потому 
отправили посольство къ Казимиру для за
ключенія договора, и въ договорной грамма- 
тѣ, въ числѣ главныхъ сановниковъ респуб
лики, находится имя и Василія Максимовича, 
какъ степеннаго тысяцкаго (см. Карамзинъ. 
VI, прпм. 42). Великій князь Іоаннъ Насилье- 
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впчъ, узнавъ объ этомъ, двинулся на Новго
родъ и принудилъ его заключить съ ппмъ 
миръ, на своей, а не на Новгородской волъ. 
Въ числѣ подписавшихъ договоръ (1471 ав. 11), 
находится имя и этого тысяцкаго (см. Со
браніе госуд. грамм. 1,. № 20; Карамз. VI 
прпм. 66, у Наконецъ, при совершенномъ уже 
покореніи Новагорода (1477),онъбылъсь архі
епископомъ, посадниками и житыми людь
ми у великаго князя, для испрошенія поми
лованія (Карамз. VI, 115). //.?.

ВАСИЛІЙ 1ІА11ТКЛЪЕВІІЧЪ, тысяц
кій Новгородскій, былъ однимъ изъ предста 
вителей Новгородскаго вѣча, назначенныхъ 
заключить договоръ съ великимъ княземъ 
Московскимъ Василіемъ Темнымъ, въ 1456 
году.

Причина договора, болѣе дѣйствительная, 
скрывалась въ политикѣ Московскихъ кня
зей, которые . уничтожая систему удѣль
ныхъ княжествъ, стремились уничтожить и 
вольность Новгородцевъ. Такъ Василій, то 
объявлялъ нелюбье 1 Іовгоро цамъ, при удачѣ 
дѣлъ своихъ, раззорллъ области и дорого про
давалъ имъ миръ: то казался добродушнымъ 
при несчастіяхъ, постигавшихъ его, подтвер
ждалъ права республикѣ по всей старинѣ, 
забывая повидимому призрѣніе, оказанное ею 
III емякѣ. Новгородцы страшились и уступа
ли Темному; опасенія ихъ оправдались. Уни
чтоживъ Шемяку, и изгнавъ коварнѣйшаго 
изъ враговъ своихъ Іоанна князя Можай
скаго (см. Василіи Васильевичъ Темный), онъ 
вдругъ потребовалъ отъ Новагорода изгнанія 
враговъ Московскихъ; сынъ НІемякиудалил
ся въ. Іптву. Поэтомъ не удовольствовался 
Темный, онъ искалъ причинъ къ враждѣ, об
винилъ Новгородъ въ неисполненіи прика
заній намѣстниковъ Московскихъ и въ недо
брожелательствѣ къ его власти, и двинулъ 
войско въ его области. Вѣче назначило по
словъ; въ числѣ ихъ находился Василій Пап- 
телѣевичъ тысяцкій, съ тѣмъ , чтобы купить 
миръ, не жалѣя ни обѣщаніи въ безпредѣль
ной покорности, пи денегъ. Послы едва вы
молили пощаду и договорились въ Яжелби- 
цахъ двумя грамматами; одна заключала вь 
себѣ тяжкія условія— платить дань, отречься 
отъ враговъ Москвы, уничтожить вѣчевыя 
грамматы, содержавшія въ себѣ древнія пра
ва Новгородскія и употреблять въ дѣлахъ 
государственныхъ одну великокняжескую 
печать; другая дана была въ уплатѣ полу

девятой тысячи рублей. Василій Папте.іѣе- 
впчъ, съ прочими сановниками вѣча, «цѣло- 
• валъ крестъ къ великому князю Василію 
іі Васильевичу всея Руси, и къ великому кня- 
«зіо Ивану Васильевичу всея Руси, по любви, 
«въ правду, безо всякой хитрости». Догово
ромъ этимъ великій князь открылъ сыну и 
наслѣднику своему путь къ совершенному по
коренію Новагорода. Д._ М.

ВАСИЛІИ ВЕЛИКІЙ , архіепископъ 
Каппадокійскій, родился въ Кесаріи, глав
номъ городѣ Каппадокіи , около 329 го
да, отъ благородныхъ, богатыхъ и вмѣстѣ 
благочестивыхъ родителей. Сперва подъ 
надзоромъ своего отца, по имени также Ва
силія,йотомъ въ Константинополѣ и Аѳинахъ, 
подъ руководствомъ отличныхъ ученыхъ, Св. 
Василіи скоро пріобрѣлъ обширныя свѣдѣ
нія во всѣхъ словесныхъ наукахъ ; особенно 
же весьма основательно изучилъ свой языкъ, 
правила краснорѣчія, поэзію, исторію и фило
софію, п зналъ также астрономію, геометрію, 
алгебру и медицину. Когда онъ возвратился 
въ свой отечественный горо,гь, Кесарію,граж- 
дансиринялп его съ величайшимъ уваженіемъ 
и убѣдили вступить въ должность ихъ адвока
та. Между тѣмъ жители Пеокссарійскіе отпра
вили къ нему депутацію съ просьбою, чтобы 
онъ согласился быть образователемъ ихъ 
юношества. Эти знаки всеобщаго уваженія 
и важныя выгоды, которыя предлагали ему 
Пеокесарійцы, омрачили было на время 
свѣтлую Душу Василія. Мало по малу возни
кавшее въ немъ сознаніе великихъ сво
ихъ дарованій и успѣховъ , начинало ослаб
лять прежнее его расположеніе къ уеди
ненной жизни и поставило его въ борьбу съ 
самимъ собою. Оиъ не зналъ, какое избрать 
ему званіе. По убѣжденія и примѣръ сестры 
его Маврины сильно подѣйствовали па него: 
принявъ крещеніе отъ Діапія, Кесарій
скаго архіепископа, оиъ рѣшился вступить 
въ монашество. Чтобы приготовить себя къ 
этому образу жизни и короче ознакомиться 
съ его правилами, Св. Василій захотѣлъ 
видѣть живые образцы монашества; около 
357 года , онъ путешествовалъ въ Еги
петъ, Палестину, Келесирію и Месопотамію, 
гдѣ нашелъ многихъ святыхъ мужей, уди
влялся ихъ воздержанію, терпѣнію, трудолю
бію, молитвенному духу и рѣшился подра
жать имъ. Возвратившись въ отечество, Ва
силій немедленно посвятилъ себя у единенной 



BAC 00 BAC

жизни, поселившись въ Понтѣ, на дикой хо
рѣ, покрытой частымъ лѣсомъ, недалеко отъ 
Неокесаріи, и здѣсь подвергалъ себя стро
жайшему самоумерщвленію. Вскорѣ при
шелъ къ Василію другъ его, Григорій Бого
словъ, и они вмѣстѣ упражняли себя тяжелы
ми тѣлесными трудами, вмѣстѣ молились Бо
гу, вмѣстѣ въ нотное время оглашали воз
духъ псалмопѣніемъ, вмѣстѣ углублялись въ 
слово Божіе и читали его толкователей По 
эта уединенная жизнь Василія была пе про
должительна ; вскорѣ начали приходить къ 
нему люди изъ разныхъ мѣстъ, одни за совѣ
тами для христіанской жизни, другіе, желая, 
подобно ему, посвятить себя Богу, оставались 
въ его пустынѣ. Такимъ образомъ вокругъ 
Василія составилось общество монашествую
щихъ. Василій, какъ глава этого общества, на
писалъ подвижническія слова и правила под
вижническаго житія. Наконецъ, въ 359 году, 
онъ увлеченъ былъ изъ покойнаго своего 
уединенія бурнымъ вихремъ тогдашнихъ 
Аріанскихъ споровъ. Послѣ Селевкійскаго 
собора, иа которомъ Полуаріане осудили 
Аріанъ, обѣ стороны отправили отъ себя по 
сольства въ Константинополь, искать покро
вительства императора Констанція. Полу
аріане съ своей стороны послали еписко
повъ Василія Анкирскаго и Евстаѳія Селев
кійскаго ; а эти епископы убѣдили ѣхать съ 
собою и Св. Василія, котцрый, въ это вре
мя вѣроятію былъ уже чтецомъ Каппадокій
ской церкви. Впрочемъ, онъ не принималъ 
участія въ спорахъ съ Аріанами, а только 
чрезъ нихъ отступилъ отъ общенія съ своимъ 
любимымъ и уважаемымъ архипастыремъ Ді
ашемъ, по той причинѣ, что Діаній по слабо
сти подписалъ <і исповѣданіе вѣры », составлен
ное па Рамнійскомъ соборѣ, въ пользу Аріе
ва мнѣнія о Іисусѣ Христѣ; но впослѣдствіи 
они примирились. Діаній умеръ, и иа его 
престолъ возведенъ Евсевій. Желая найти 
себѣ дѣятельнаго и мудраго помощника въ 
управленіи Церковію, Евсевій обрати.! ь свое 
вниманіе на Св. Василія и рукоположилъ его 
во священника. Но Василій недолго поль
зовался расположеніемъ своего пастыря; оно 
вскорѣ перемѣнилось въ явное неудоволь
ствіе, причины котораго намъ неизвѣстны. 
Василіи не зналъ что дѣлать, просилъ совѣта 
у Св. Григорія, который, вмѣсто отвѣта, 
самъ пріѣхалъ къ нему въ Кесарію, лично 
наблюдалъ состояніе дѣла, проникалъ въ па

губныя слѣдствія несогласія въ Церкви, и на
конецъ присовѣтовалъ ему уединиться. Та
кимъ образомъ Василій снова поселился въ 
своей пустынѣ вмѣстѣ съ Григоріемъ.

Вскорѣ (въ 364 году) Восточный импера
торъ Валентъ , обращенный Евдоксіемъ, 
Константинопольскимъ епископомъ, въ Арі
анскую ересь, объявилъ себя ея покрови
телемъ. Это обстоятельство увлекло въ арі
анство многія хтравовѣрныя церкви: остава
лось увлечь Кесарійскую. Тогда Евсевій, 
сознавая свою слабость противъ враговъ вѣ
ры, поспѣшилъ призвать къ себѣ Григорія и 
Василія, и примирившись съ ними, поставилъ 
ихъ стражами своей паствы; и дѣйствитель
но это были вѣрные стражи : Валентъ и его 
епископы возвратились безъ успѣха. Спу
стя нѣсколько лѣтъ Евсевій умеръ, и на мѣ
сто его приглашали Пазіанскаго епископа, 
Григорія , отца Григорія Богослова , друга 
Василіева; по онъ рѣшительно отказавшись 
отъ предлагаемаго ему архіепископскаго пре
стола, просилъ отдать его Св. Василію, какъ 
достойнѣйшему, и въ тогдашнія смутныя 
времена, надежнѣйшему защитнику Церкви, 
и Василій поставленъ въ архіепископа. Но
вое служеніе было для него поприщемъ не
престанныхъ искушеній и неутомимой борь
бы съ врагами. Сперва клеветники старались 
обвинить его въ духоборствѣ, потомъ Аріане, 
покровительствуемые Дворомъ, хотѣли на
воднить своею ересью его паству; по Василій, 
не заботясь о своемъ личномъ спокойствіи, 
мужественно защищалъ чистоту вѣры.

Валентъ, возбуждаемый Аріанскими епи
скопами, снова приступилъ къ введенію ихъ 
ереси въ Кесарію. Начать это дѣло поручено 
было префекту Модесту, который пріѣхавъ 
въ Каппадокійскую столицу прежде импера
тора, и ласками и угрозами убѣждалъ Св. Ва
силія принять аріанство. Но пристыженный 
силою его краснорѣчія и твердостію его 
вѣры, Модестъ донесъ императору, что на 
архіепископа не дѣйствуютъ никакія сред
ства, и что остается употребить насиліе. Не
устрашимость и твердость Василія сначала 
внушили Валенту особенное уваженіе къ ар
хіепископу ; по чрезъ нѣсколько дней хит
рость Аріанъ снова восторжествовала надъ 
сердцемъ императора, и опъ подписалъ ссыл
ку святаго архіепископа. Онъ долженъ былъ 
выѣхать изъ города въ первую ночь до разсвѣ
та; но Богъ очевиднымъ образомъ защитилъ 
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праведнаго. Въ эту самую ночь Валептиніанъ 
Галатій, шестилѣтній сынъ императора, сдѣ
лался опасно боленъ. Врачи отказали отцу 
въ надеждъ на жизнь сына. Императрица, 
встревоженная ужасныйь сновидѣніемъ, ска 
зала, что болѣзнь сына послана въ наказаніе 
за оскорбленіе архіепископа. Ио просьбѣ Ва- 
лепта, Василій немедленно пришелъ къ нему 
и дитя тотчасъ почувствовало облегченіе. 
Св. Василіи обѣщалъ императору выздоров
леніе сына, если только онъ будетъ воспиты 
вать его въ православномъ ученіи, и отдастъ 
крестить православному священнику , если 
самъ обратится къ православной вѣрѣ и бу
детъ стараться о соединеніи Церквей. Импе
раторъ искренно согласился на эти условія; 
тогда Св. Василій началъ молиться, и младе
нецъ стал ь здоровъ. Однакожъ Аріане не за
медлили отклонить Валента отъ даннаго сло
ва; онъ отдалъ Валентиніана крестить Аріан
скому епископу; дитя снова впало въ болѣзнь 
и умерло. Впрочемъ архіепископъ остав
ленъ въ покоѣ. Вскорѣ подвергся жестокой 
болѣзни и префектъ Модестъ, такъ сильно 
нападавшій па Св. Василія. Пригласивъ къ 
себѣ архипастыря, онъ изъявилъ предъ нимъ 
глубокое раскаяніе, и умолялъ его ходатай
ствовать предъ Богомъ о продолженіи ему 
жизни. Св. Василій молился и префектъ вы
здоровѣлъ. Въ этотъ періодъ времени Св. Ва
силій основалъ нѣсколько новыхъ епископій 
и между прочимъ въСасимахъ, куда еписко
помъ рукоположилъ Св. Григорія. Но Гри
горій, по проискамъ Тіанскаго епископа Ан
ѳимія, враждовавшаго противъ Св. Василія, 
вскорѣ оставилъ свою Церковь. Между тѣмъ 
Св. Василій, которому дана была власть ру
кополагать епископовъ и въ Малую Арменію, 
предпринялъ путешествіе въ Никополь, заѣз
жалъ въ Севастію, и въ тамошнемъ епископ ѣ 
Евстафіѣ, давнемъ своемъ другѣ, нечаянно 
нашелъ упорнѣйшаго еретика. Скорбь его 
была чрезвычайка, тѣмъ болѣе, что Евстафій 
клеветалъ па Св. Василія, будто онъ вводитъ 
Церковь въ обманъ, распространяетъ новое 
ученіе п повреждаетъ имъ человѣческія ду
ши. Эти клеветы сильно подѣйствовали на 
приморскихъ епископовъ Понта и на Цер
ковь Неокесарійскую,и Св. Василій принуж
денъ былъ писать къ нимъ письма въ свое 
оправданіе , и впродолженіе нѣсколькихъ 
лѣтъ старался поставить ихъ въ прежнія къ 
себѣ отношенія. Такое несогласіе Восточ

ныхъ Церквей, расторгаемыхъ то взаимною 
ненавистію многихъ епископовъ, то безпре
станно возникавшими ересями, возбудило въ 
душѣ Св. Василія мысль искать на Западѣ 
средствъ къ ихъ примиренію и соединенію. 
Съ этою цѣлію онъ давно уже писалъ къ ар
хіепископу Александрійскому Аѳанасію , и 
просилъ его содѣйствія ; потомъ, по совѣту 
его, сносился съ Римскимъ папою, сь Ита
лійскими и Гэльскими епископами. Въ слѣд
ствіе этихъ сношеній папа Дамазъ созвалъ 
соборъ въ 377 году, на которомъ положено 
было отвсргнутьаио.і.інпаристовъ, какъ лже
учителей; но болѣе ничего не сдѣлано. Меж
ду тѣмъ по смерти Валента, воевавшаго съ 
Церковію, взошелъ на престолъ Граціань и 
немедленно приказалъ возвратить изъ зато
ченія православныхъ епископовъ. Это успо
коило Василія; по вскорѣ святой мужъ успо
коился и отъ всѣхъ житейскихъ попеченій. 
Непрерывныя смятенія,тяготѣвшія надъ нимъ 
съ самаго начала его архіепископскаго служе
нія, всегдашнія церковныя занятія, споры, 
путешествія, неопустптелыіое проповѣданіе 
слова Божія, непрестанное занятіе письмами, 
въ которыхъ онъ давалъ многимъ совѣты, 
увѣщанія, наставленія, утѣшенія и ободре
нія, въ которыхъ многократно ходатайство
валъ за вдовъ, за бѣ тыхъ и угнетаемыхъ, и 
множество весьма тяжкихъ непріятностей, 
которыя почти непрерывно терзали его серд
це, все это совершенно истощило тѣлесныя 
его силы, и онъ, послѣ предшествовавшихъ 
болѣзней, впалъ въ послѣднюю, которая въ 
первый день 379 года прекратила жизнь его, 
продолжавшуюся 51 годъ.

Сочиненія Св. Василія изданы въ 1721 и 
1730 годахъ, въ трехъ томахъ, въ листъ. Въ 
первомъ содержится : 1) Шестодневъ или 
бесѣды, объясняющія текстъ Моисея о шести 
дняхъ творенія,2)Трппадцать бесѣдъ'_нп псал
мы, 3) Толкованіе на Исаію — и 4) Пѣтъ 
книгъ противъ Евномія, въ которомъ опро
вергается аріанство; во второмъ: 1) Двадцать 
четыре бесѣды на различные нравственные 
предметы и на праздники мучениковъ; 2) Бе
сѣды аскетическія, 3) Правила монашеской 
жизни; въ третьемъ — 1) книга о Св. Духѣ, 
2) Триста тридцать шесть писемъ различнаго 
содержанія и 3) книга о дѣвственности. Св. 
Василій составилъ также Литургію, которую 
въ извѣстные дни совершаетъ иаша Цер
ковь. К.
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ВАСИЛІИ, Василь, первый продолжа
тель Несторовой лѣтописи,называющій себя 
подъ 1097 годомъ по слѣдующему случаю. 
Давидъ Игоревичъ , ослѣпивъ Теребовль- 
скаго князя Василька пли Василія Ростисла- 
впча (см. это имя), держалъ его въ заточе
ніи во Владимірѣ-Волынскомъ. Этотъ гну
сный поступокъ возмутилъ всѣхъ тогдаш
нихъ Русскихъ князей , и въ особенности 
Владиміра Мономаха: они положили наказать 
Давида, какъ общаго недруга. Чтобы от
вратить возставшую бурю . онъ призвалъ 
къ себѣ нашего Василія, случившагося тог
да, какъ онъ самъ говоритъ, въ Володиміри, 
и сказалъ ему: «Василю! иди къ Васильковп 
тезю своему, п рцы ему...» Тезь значитъ со- 
имяппый пли по -просту теська. Вотъ все, что 
о немъ извѣстію. Подъ именемъ Василія ни
какъ не льзя рузумѣть самаго Нестора, во- 
первыхъ потому, что по всѣмъ вѣроятно-, 
стямъ, Несторъ въ ото время не былъ уже 
на свѣтѣ, а во-вторыхъ, Давидъ не могъ же 
называть черноризца инымъ именемъ, кромѣ 
того которое онъ принялъ при постриженіи. 
Слѣдственно, Василь есть другое лице. Вѣ
роятно оиъ былъ инокъ, пли священникъ, 
потому что въ тогдашнее время, посредни
ками въ примиреніи употреблялись обыкно
венно люди этого почтеннаго сана; также вѣ
роятно, что онъ былъ житель Червснской 
пли Волынской области. Василь дополнилъ 
Нестора , знавъ лучше происшествія стра
ны своей ; но вмѣстѣ съ тѣмъ оставилъ и 
краткія его хронологическія извѣстія, отъ 
чего вышли повторенія (см. Карамз. П,прпм. 
184). Татищевъ, къ словамъ Василія прибав
ляетъ слѣдующее. «Случилось мнѣ быть тог
да во Владимірѣ смотрѣнія ради училищъ 
и наставленія. учителей. » Но этого пѣтъ 
ни въ одномъ изъ всѣхъ донынѣ извѣстныхъ 
списковъ лѣтописи. Лз.

ВАСИЛІИ, епископъ Се.іевкійскій, жилъ 
въ V вѣкѣ, и вѣроятно былъ преемникомъ 
Даксіена, который подписалъ постановленіе 
Ефесскаго собора въ 431 году· Василіи при
сутствовалъ на соборѣ Константинополь
скомъ (438 г.), а чрезъ годъ послѣ того па 
Ефесскомъ; па первомъ осудилъ Евтихія, а 
на второмъ призналъ его объясненія удовле
творительными. Это послѣднее обстоятель
ство было причиною того , что вселенскій 
Халкидонскій соборъ въ 451 году призвалъ 
и осудилъ его. Впрочемъ спустя нѣсколько
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времени Василій сознался въ своемъ заблуж
деніи и снова былъ возведенъ на престолъ 
епископскій. Время смерти его неизвѣстно. 
<1>отій приписываетъ Василію Селевкій- 
скому пятнадцать рѣчей или бесѣдъ; но у 
пасъ подъ его именемъ считается ихъ сорокъ 
три. Эти бесѣды переведены съ Греческаго 
па Латинскій языкъ Клавдіемъ Септъ-Оые- 
ромъ и напечатаны въ одной книгѣ. Подъ 
именемъ Василія Селевкійскаго извѣстны 
также: Demonstralio adversus Judaeos, De 
adventu Chrisli, и трактатъ о жизни и чуде
сахъ св. Феклы (въ двухъ книгахъ). ΛΖ.

ВАСИЛІЙ ПАВІЙСКІЙ, за добродѣ
тельную жизнь возведенъ былъ въ санъ епи
скопа Парійской епархіи, въ Малой Мизіи, 
во время иконоборства, при Греческомъ им
ператорѣ Львѣ Исаврянинѣ, терпѣлъ жесто
кія гоненія и озлобленія за то, что не согла
шался подписать опредѣленія объ отверже
ніи святыхъ иконъ. Церковь, почитая память 
мужественнаго исповѣдника и сіявшаго ве
ликими добродѣтелялн пастыря Василія, при
числила его къ лику святыхъ.

ВАСИЛІЙ ВИГУНТ'Ь, см. Вигунпіъ.
ВАСИЛІЙ ГРИГОРОВИЧЪ, см. Бар

скій.
ВАСИЛІИ, епископъ Рязанскій и Муром

скій. Время его поставленія не означено. Въ 
спискѣ архипастырей Рязанской епархіи онъ 
значится четвертымъ. Народъ Муромскій, по 
какому-то подозрѣнію на житіе Василія, не
приличное званію святителя, хотѣлъ умерт
вить его. Тогда Василій предсталъ предъ не
истовыхъ и возгласилъ: « Отцы п братія! Дай
те мпѣ время до утра, до третьяго часа дня». 
Кротость пастыря и произнесенныя имъ сло
ва поразили пародъ; онъ разошелся по до
мамъ. Благочестивый архипастырь молился 
со слезами всю ночь въ храмѣ страстотерп
цевъ Бориса и Глѣба; йотомъ, отпѣвъ литур
гію, пошелъ въ церковь Благовѣщенія и 
тамъ, предъ образомъ Пресвятыя Дѣвы Ма
ріи, перенесеннымъ нѣкогда изъ Кіева бла
говѣрнымъ княземъ Константиномъ, отпѣлъ 
молебенъ, и возложивъ надежду спасенія 
своего па Бога , подпялъ чудотворную 
икону Богородицы и съ нею пошелъ къ Окѣ. 
Вельможи и пародъ сопровождали его и хо
тѣли приготовить ему судно для путешествія 
рѣкою. По святитель снялъ съ себя мантію, 
разостлалъ ее на водѣ , вступилъ на нее съ 
образомъ Богородицы и, влекомый бурнымъ
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дыханіемъ вѣтра, поплылъ вверхъ по рѣкѣ. 
Муромскіе граждане, при видѣ этого чуда, 
раскаялись въ своихъ подозрѣніяхъ и съ во
племъ молили святителя о прощеніи. Такъ 
Святый Василій переплылъ изъ Мурома въ 
старую Рязань , п съ того времени престолъ 
епископскій оставилъ въ этомъ послѣднемъ 
городѣ. Чудотворная икона Богоматери, при
несенная Василіемъ, и донынѣ находится въ 
Рязани. Василій преставился 1294 года. Мо
щи его перенесены въ церковь Успенія Пре
святыя Богородицы, (что нынѣ Рождествен
скій соборъ) въ царствованіе Василія Іоан
новича Шуйскаго.

ВАСИЛІИ, архіепископъ Новгородскій и 
Псковскій, въ мірянахъ Григ0рііі-І{алека, 
избранъ изъ Новгородскихъ бѣлыхъ священ
никовъ Космодемьянской церкви въ 1329 году, 
и но постриженіи хиротонисанъ въ сапъ ар
хіепископа 25 августа 1331 года, во Владимірѣ 
Волынскомъ митрополитомъ Ѳеогностомъ. 
Новгородъ многимъ обязанъ Василію. Еще 
до своего посвященія, опъ заложилъ камен
ную стѣну, начиная отъ Владимірской до 
Борисоглѣбской церкви, и кончилъ ее чрезъ 
два года; а въ 1335 іоду, въ присутствіи вели
каго князя Московскаго заложи ть Каменный 
острогъ, начиная отъ Нлышскоп церкви до 
Павловской. Когда сильное полноводье (1338) 
разломало па Волховѣ мостъ, то Василій воз
обновилъ его своимъ иждивеніемъ, начавъ 
работу своими руками. Василіи украсилъ 
Софійскій соборъ Греческою живописью и 
сдѣлалъ въ правомъ притворѣ мѣдныя по
злащенныя двери; этотъ же соборъ, сгорѣв
шій въ 1340 году, покрылъ свинцомъ, напи
салъ иконы и устроил ъ кивотъ. Въ 1348 году 
въ Новгородскомъ , Іерсвянпцкомъ монасты
рѣ , Василіи украсилъ соборную церковь 
стѣннымъ писаніемъ; въ 1350 году поставилъ 
каменную палату, вѣроятно на архіепископ
скомъ дворѣ, который сгорѣлъ въ 1340. Въ 
войнахъ Новгорода Василій быль утѣшите
лемъ своего парода, защитникомъ правъ его 
и миротворцемъ. Въ 1339 году войска Мо
сковскаго и удѣльныхъ князей вступили въ 
Новгородскія владѣнія, зато, что посадскій 
заключилъ въ оковы намѣстниковъ велико
княжескихъ; съ великимъ княземъ отправил
ся въ походъ и митрополитъ Ѳеогностъ. Ва
силій съ посадникомъ и тысяцкимъ просилъ 
мира, который и былъ заключенъ но ста
рымъ грамматамъ Новгородскимъ, съ обяза

тельствомъ платить государю «черный боръ» 
со всей земли Новгородской и единовременно 
1900 рублей. Въ 1345 году О.іьгердь, князь 
Литовскій, вступилъ во владѣнія Новгород
скія; народъ упалъ духомъ; Василій устано
вилъ постъ и крестные ходы, и О.іьгерд ь от
ступилъ въ свою землю. Вскорѣ послѣ того 
Магнусъ.король 11 Іведекій, также вступилъ въ 
Новгородскую землю. Новгородцы съ своей 
стороны осадили крѣпостьОрѣховъпопросили 
Василія б.хігословпть ихъ оружіе. Василій 
прибыл ь къ осаждающимъ , благословилъ 
ихъ, и Орѣховъ сдался.

Въ 1352 году открылась въ Псковѣ язва, 
свирѣпствовавшая въ Россіи подъ названіемъ 
«черной смерти». Псковитяне , уменьшив
шіеся числомъ до %, въ бѣдственномъ поло
женіи своемъ звали къ себѣ Василія благо
словить ихъ. Святитель, пренебрегая опа
сностью , явился въ Псковѣ и успокоилъ 
гражданъ; но, вѣроятно зараженный язвою, 
па возвратномъ пути скончался 23 іюля 1532 
года. Тѣло архіепископа привезено въ Нов
городъ, гдѣ мощи его и понынѣ почиваютъ 
въ Софійскомъ соборѣ-въ Корсунской па
перти.

Изъ сочиненій архіепископа Василія въ 
«Степенной Кингѣ» ч. 1. стр. 480 и слѣд. и 
вь« Никоновой Лѣтописи» напечатано его по
сланіе къ Ѳеодору , епископу Тверскому: 
О раѣ, уцѣлѣвшемъ па земли, существова
ніе котораго оспоривали нѣкоторые изъ 
Тверитянъ. Въ немъ, между прочимъ, Васи
лій ссылается ,па свидѣтельство Новгородца 
Моислава и сына его Якова, путешествовав
шихъ на Востокъ и видѣвших ъ мѣсто рая, 
«а тѣхъ-де, Новгородцевъ чада и внучата 
еще живы». Въ этомъ же посланіи Василій 
пишетъ , что опъ и самъ путешествовалъ 
къ Святымъ Мѣстамъ и былъ въ Царьградѣ. 
Вѣроятно, въ это самое путешествіе снискалъ 
опъ себѣ хорошее мнѣніе у Константино
польскаго духовенства, потому что тамош
нимъ патріархомъ Филофеемъ ему пожало
ванъ бѣлый клобукъ (потому что Василій 
былъ избранъ въ архіепископы изъ бѣлаго 
духовенства) , который донынѣ хранится 
при Софійскомъ соборѣ въ нарочно устроен
номъ ковчегѣ. Объ этомъ клобукѣ есть ра
скольничья сказка, которую Московскій со
боръ 1967 і ода объявилъ баснословною. Так
же и митрополитъ Ѳеогностъ питалъ особен
ное уваженіе къ Василію: опъ пожаловалъ 



BAC - 04 - BAC

ему крещатыя ризы, новое достоинство, ко
тораго не имѣлъ прежде ни одинъ изъ Рус
скихъ святителей.

ВАСИЛІЙ Христа, ради Юродивый. 
Московскій чудотворецъ, родился и воспи
танъ въ Москвѣ. Съ юныхъ лѣтъ онъ оста 
вилъ домъ родительскій, и не имѣя ни крова, 
ни пристанища, покрытый рубищемъ, сно
силъ зной и холодъ: днемъ ходилъ изъ храма 
въ храмъ, а ночь проводилъ на папертяхъ 
церковныхъ. Скитаясь по городу, онъ убѣ
галъ людей, но люди искали его, чтобы слу
шать поученія праведника. Распространив
шаяся молва о святости Василія, прозваннаго 
«Блаженнымъ», скоро достигла Двора. Царь 
Іоаннъ Грозный оказывалъ ему должное ува
женіе и со всѣмъ Дворомъ присутствовалъ 
при его кончинѣ. Василій преставился 2 ав
густа 1652 года. Тѣло его погребено митро
политомъ Макаріемъ съ священнымъ собо
ромъ. Мощи Василія Блаженнаго прослави
лись чудесами въ царствованіе Ѳеодора Іоан
новича въ 1588 году. Онѣ почиваютъ нынѣ въ 
соборномъ храмѣ Покрова Богородицы, въ 
придѣлѣ Василія Блаженнаго. Этотъ вели
колѣпный храмъ, основанный въ 1554, пове
лѣніемъ Іоанна Грознаго, въ память покоре
нія Казани, представляетъ смѣсь Готической 
и Восточной архитектуры; онъ подалъ по 
водъ къ сказкѣ, которая и нынѣ еще пере
дается въ народѣ за достоверную, будто бы 
Іоаннъ Грозный, почитая этотъ храмъ един
ственнымъ въ мірѣ, приказалъ выколоть гла
за зодчему, чтобы онъ не могъ выстроить 
ничего подобнаго.

ВАСИЛІЙ ЛЕОНОВИЧЪ, или МАРИ
КИ ІЧЪ, сынъ Леопа пли Льва, царевича Визан
тійскаго, сына бывшаго императора Діогена 
Мать Василіева была Марія, дочь і еликаго 
князя Владиміра Мономаха, а потому Василій 
называется также въ нашихъ лѣтописяхъ 
Маричичемъ или Маріичемъ. Отецъ его 
Левъ былъ измѣннически убитъ импера
торомъ Алексѣемъ Комнипомъ, а опъ оста
вался въ Россіи, и былъ убитъ въ сраженіи 
между Олыовичамп и Владпміричами подъ, 
Переяславлемъ-Черпиговскимъ въ 1136 году· 
«убіенъ бысть внукъ Володимірь Василько 
Маричичъ.« (Радз). И. Роск.

ВАСИЛІИ, по прозванію Македонянинъ, 
императоръ Византійскій , родился въ дере
вушкѣ въМакедоніи, отъ бѣдныхъ родителей, 
около начала IX столѣтія. Двадцати пяти 

лѣтъ отъ роду онъ отправился въ Константи
нополь искать счастья. Здѣсь нашелъ онъ се
бѣ покровителя въ начальникѣ монастыря, 
который доставилъ ему средство вступить въ 
службу къ одному изъ придворныхъ чиновни
ковъ императора Михаила 111. Сдѣлавшись 
извѣстнымъ этому государю, опъ умѣлъ сни
скать его милость, и въ 861 г. пожалованъ былъ 
въ каммергеры. Вскорѣ опъ женился на на
ложницѣ Михаила. Патрицій Бардасъ, род
ственникъ императора, сталъ завидовать Васи
лію, и Македонскій выходецъ , опасаясь его 
козней, рѣшился предупредить ихъ собствен
ными, обвинивъ Бардаса въ заговорѣ противъ 
императора. Бардасъ успѣлъ оправдаться, и 
Михаилъ съ Василіемъ поклялись передъ па
тріархомъ, что они ничего не предпримутъ 
во вредъ ему ; по скоро послѣ этого, ког
да оба соперника сопровождали Михаила 
въ походъ, Василій умертвилъ Бардаса въ 
императорскомъ шатрѣ, и Михаилъ объя
вилъ убійцу своимъ товарищемъ въ пра
вленіи (866 г.). Жестокость и распутство Ми
хаила дѣлали его ненавистнымъ для наро
да. Василій сталъ говорить ему объ этомъ, но 
только раздражилъ императора , который и 
рѣшился низложить своего товарища; но Ва
силій предупредилъ намѣреніе Михаила, со
ставилъ заговоръ съ нѣкоторыми другими 
дворцовыми чиновниками , и однажды вече
ромъ, когда императоръ въ нетрезвомъ видѣ 
удалился въ свою комнату,, заговорщики у- 
мертвп.ш его па ложѣ спа въ 867 году.

Объявленный императоромъ , Василій му
дростію и правосудіемъ своего правленія за
ставилъ забыть, что тропомъ опъ обязанъ 
был ь злодѣйству. Возстановивъ въ имперіи 
порядокъ, онъ старался ввести повсюду стро
гое отправленіе правосудія, и исправить зло
употребленія, вкравшіяся во всѣ отрасли госу
дарственнаго управленія, въ продолженіе раз
вратнаго царствованія его предшественника, 
и началъ составлять сводъ законовъ , кото
рый хотя и оконченъ былъ при сынѣ и пре
емникѣ его Львѣ, но удержалъ имя Базиликъ 
пли законовъ Васильевыхъ. Низложивъ Фо
тія, который овладѣлъ патріаршескимъ до
стоинствомъ , опъ возстановилъ прежняго 
патріарха Игнатія , и въ 869 году собралъ 
въ Константинополѣ соборъ , на который 
папа Адріанъ II прислалъ своихъ легатовъ, 
и на которомъ Фотій былъ обвиненъ, а меж
ду Западною и Восточною Церквами произ
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ведено временное примиреніе. Василіи велъ 
войну противъ Сарацынъ, сначала въ Апуліи, 
какъ союзникъ императора Лудовика II, но 
поссорившись съ нимъ, отозвалъ войска свои 
назадъ. Гораздо удачнѣе была для него война 
противъ Сарацынъ въ Азіи: онъ возвратилъ 
большую часть Анатоліи, и въ 872 году пере
несъ Византійское оружіе за Евфратъ , гдѣ 
уже его давно не видали. Секта Павликіанъ, 
утвердившаяся въ Понтѣ, и нѣсколько лѣтъ 
бунтовавшая противъ правительства , была 
имъ усмирена. Кіевскіе Руссы, подъ предво
дительствомъ Аскольда и Дира, неуспѣшно 
предпринимавшіе морской походъ на Констан
тинополь, вошли потомъ съ Василіемъ въ 
дружественныя сношенія; многіе изъ нихъ 
крестились, и съ этихъ поръ патріархи Кон
стантинопольскіе стали считать Россію въ 
числѣ своихъ епархій. Въ концѣ 877 г. Игна
тій умеръ. Василій возвратилъ патріаршеское 
достоинство Фотію,π между Западною и Вос
точною Церквами снова начались распри. Въ 
880 г. Греки лишилисьСиракузъ, взятыхъ Са- 
рацыпами послѣ долговременной осады. Ва
силій умеръ въ 886 г. отъ удара, нанесеннаго 
ему на охотѣ молодымъ оленемъ. Онъ оста
вилъ сыну своему Льву «книгу совѣтовъ» 
КаіраЛаіа ΙΙαραίνιτι,χά, которая раздѣлена па 
66 небольшихъ главъ, и заключаетъ много 
прекрасныхъ наставленій для его поведенія. 
Сочиненіе это было напечатано подъ загла
віемъ: Basilii Imperatoris exhortalinum Са- 
pita. LXf^I, ad Leonemfilium cognomenlo 
philosophum. Парижъ 1584, въ 4, также и въ 
Геттингенѣ 1674 , въ 12. Другое сочиненіе 
Василія, писанное имъ также для сына, издалъ 
недавно Анджело Маи въ своихъ Vatican col
lections, т. II, стр. 679 — 681.

ВАСИЛІИ II, императоръ Византійскій, 
сынъ императора Романа II. По смерти Ро
мана въ 963 году , престоломъ овладѣлъ 
хищникъ Фока, который черезъ шесть лѣтъ 
умерщвленъ былъ Іоанномъ Цпмисхіемъ. 
Цимисхій удержалъ корону за собою, по Ва
силія и меньшаго брата его Константина, 
бывшихъ тогда еще малолѣтными, объявилъ 
своими наслѣдниками. Когда въ 975 году 
Цимисхій умеръ , оба брата провозглашены 
были императорами, йодъ надзоромъ евну ха, 
по имени Василія. Нѣсколько лѣтъ имперія 
смущаема была бунтами въ Азіи Варды Скли- 
ра, а послѣ того Варды Фоки, который от
правленъ былъ изъ Константинополя, чтобы

Томъ IX.

усмирить перваго. Фока умеръ въ 989 году, а 
Склиръ испросилъ прощеніе у Василія. Все 
царствованіе Василія было непрерывная вой
на съ Булгарами, Славянами , императоромъ 
Оттономъ 111 и Лонгобардскнми герцогами 
Беневента. Самая упорная война ведена была 
противъ Булгаровъ. Она началась въ 981 и 
кончилась въ 1014, когда Василій разбилъ Бул- 
гарскаго короля Самуила и опустошилъ всю 
страну кругомъ Филиппополя. Замедляемый 
въ пути 15,000 Булгарскпхъ плѣнниковъ, Ва
силій велѣлъ раздѣлить ихъ на партіи, по сту 
человѣкъ въ каждой, и выколоть глаза всѣмъ, 
кромѣ одного въ каждой партіи, который бы 
могъ показывать дорогу слѣпымъ товарищамъ 
своимъ. Въ такомъ видѣ воротились несча
стные къ королю Самуилу, который до того 
пораженъ былъ этимъ ужаснымъ зрѣлищемъ, 
что черезъ два дня умеръ. Вся исторія Визан
тійской имперіи наполнена такими отврати
тельными сценами. Въ 1019 Василій покорилъ 
всю землю Булгарскую до самаго Дуная. Въ 
1022 завелъ войну съ владѣтелемъ Иверіи, 
пли нынѣшней Грузіи , и разбилъ его. Васи
лій умеръ въ 1025, царствовавъ 50 лѣтъ.Братъ 
его,Константинъ, былъ товарищемъ ему толь
ко по имени: при жизни Василія не пользо
вался пи какою властію,а по смерти его остал
ся императоромъ одинъ. Василій былъ сча
стливый, но хищный и безчеловѣчный во
инъ. Онъ отягчалъ подданныхъ податямип по 
смерти оставилъ сундуки свои полными золо
та. Сестра Васп.ііева, Анна, выданная замужъ 
за князя нашего Владиміра Великаго , была 
первою причиною обращенія въ христіан
ство какъ самаго князя, такъ п подвластнаго 
ему парода. ССм. Владиміръ I.)·

ВАСИЛІЙ - ГАВРІИЛЪ і'Ьъ монаше
ствѣ Варлаамъ) ІОАННОВИЧЪ, родился 
1479 г., вступилъ на великокняжескій пре
столъ въ 1505, скончался въ 1533 году.

Чрезъ годъ, послѣ покоренія Повагорода.Іо - 
аппъ III обрадованъ быль рожденіемъ сына 
отъ своей второй супруги Софіи, дочери по
слѣдняго Палеолога, законнаго наслѣдника 
Византіи. Исполняя волю супруга, печаливша
гося о томъ, что не имѣетъ отъ нее сыновей, 
она отправилась пѣшкомъ въ Троицкую Ла
вру. При входѣ въ долину за монастырскимъ 
селомъ Клементьевымъ—такъ впослѣдствіи 
разсказывалъ Василій — государынѣ явился 
Св. Сергій съ младенцемъ па рукахъ, и ввер
гнулъ его въ ея нѣдра. Чрезъ девять мѣсяцевъ

S
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25 марта 1479 года, въ самое Благовѣщеніе, 
Софія родила сына; это былъ Висилііі-Гав- 
ріилъ , такъ названный въ честь архангела 
благовѣстителя. Архіепископъ Вассіапъ вмѣ
стѣ съ Троицкимъ архимандритомъ крести
ли новорожденнаго.

О воспитаніи Василія нѣтъ извѣстій; зна
емъ только, что лишившись старшаго сына, 
Іоанна Младаго (см. это имя), съ 1490 го
да Іоаннъ старался пріучить всѣхъ — ви
дѣть въ юномъ) Василіи наслѣдника Рус
ской державы. Такъ, отправляя Трахоніота 
и Яропкина въ Германію, Іоаннъ велѣлъ 
посламъ цавѣдаться о пристойныхъ невѣ 
стахъ для 14-тп лѣтняго Василія, изъ импе
раторскаго Дома. Въ сношеніяхъ съ Лит
вою упоминается имя Василія, отъ котораго, 
какъ и отъ себя, Іоаннъ Васильевичъ по
сылалъ поклоны Казимиру (1491). Въ 1495 
году, начавши войну съ Шведами, Іоаннъ от
правился въ Новгородъ для личныхъ рас
поряженій военными дѣйствіями, и Москву 
поручилъ Василію. Между тѣмъ возрасталъ и 
сынъ ІоапнаМладаго, Димитрій (см. это имя). 
Дворъ раздѣлился па двѣ партіи: одна стояла 
за Василія и Софію, другая за Димитрія и его 
мать Елену (см. это имя). Софія и ея друзья 
условились, чтобъ юный Василій собралъ въ 
сѣверныхъ областяхъ войско, разграбилъ ка
зну въ Вологдѣ и на Бѣлѣозерѣ, и учинилъ 
израду пад ь Димитріемъ—погубилъ его. Зло
умышленіе однакожъ открылось.-Іоаннъ взялъ 
подъ стражу Софію и Василія, самъ осудилъ 
сообщниковъ ихъ па смерть и торжественно 
вѣнчалъ внука па царство (1498/ Но торже
ство Елены было недолговременно: любовь 
къ Софіи, двадцать лѣтъ хитро владѣвшей 
Дворомъ и супругомъ, пересилила, и 1499 го
да Іоаннъ примирился съ Софіею, казнилъ 
ея противниковъ, и титуловалъ Василія « госу
даремъ и великимъ княземъ Новагорода и 
Пскова». Елена и Димитрій оставались при 
Дворѣ; послѣдній носилъ титулъ великаго 
князя и наслѣдника. Наступилъ 1502 годъ, и 
11 апрѣля уже Василіи объявленъ былъ на
слѣдникомъ и «еликимъ княземъ. Это под
твердилъ потомъ Іоаннъ въ духовномъ своемъ 
завѣщаніи (1503 г.), но которому всѣ свои 
владѣнія отдалъ Василію, а остальнымъ сы
новьямъ назначилъ удѣлы, ограничивъ власть 
ихъ особыми грамматами, и договорами 
съ старшимъ братомъ поставилъ ихъ въ 
зависимость отъ него. Желая отъискать для 

него невѣсту между Европейскими княж
нами, писалъ онъ объ этомъ въ 1502 году 
къ дочери своей Еленѣ, супругѣ Александра 
Ягелло (см. это), которая отвѣчала, что, хотя 
въ Германіи есть много невѣстъ, но она не 
можетъ стараться о сватовствѣ до рѣшитель
наго,окончательнаго замиренія Россіи съЛит- 
вою; входилъ для этого же въ сношенія съ 
королемъ Датскимъ, котораго посолъ и прі
ѣзжалъ въ Москву, 1503 года; но всѣ стара
нія Іоанна не имѣли, по разнымъ причинамъ, 
ожидаемыхъ слѣдствій. Тогда Іоаннъ, желая 
при жизни своей совершить бракъ наслѣд
ника, благословилъ выборъ Василія, павшій 
па одну изъ 1500 дѣвицъ знатнѣйшихъ Фа
милій, собранныхъ въ Москву, Саламонію, 
дочь незнатнаго человѣка , Юрія Сабуро
ва, бывшаго въ самомъ началѣ царствованія 
Іоанна бояриномъ его и дворецкимъ.
• 27 октября 1505 года скончался Іоаннъ, и 
Василій вступилъ па престолъ; однакожъ не 
хотѣлъ короноваться, боясь торжественнымъ 
вѣнчаніемъ на царство возбудить сожалѣніе 
и участіе къ державному своему племяннику, 
Димитрію, котораго онъ заключилъ въ тем
ницу. И всѣ, казалось, позабыли о судьбѣ 
этого несчастнаго князя, съ трона прароди
телей брошеннаго «въ тѣсную палату», гдѣ 
ожидали его желѣзо и вѣчное заточеніе....

Надлежало опредѣлить политическія от
ношенія Россіи къ прочимъ государствамъ.

Созданное геніяльнымъ умомъ и твердою 
волею истинно-великаго Іоанна III, Русское 
государство, подъ видомъ торговли и полити
ки , вошло въ сношенія съ многими Азіят
скими и Европейскими землями ; но глав
нѣйшее, .преимущественное вниманіе об
ращало на Ливонскій Орденъ, Литву, Крымъ 
и Казань, которая должна была признать свою 
зависимость отъ Москвы. Эта зависимость 
была прервана 24 іюня 1505 года убійствомъ 
Русскаго посла и купцовъ , пріѣхавшихъ 
туда па ярмарку; вторженіемъ Магметъ-Амп- 
ня (см. это имя) въ Россію, п безуспѣшною 
впрочемъ осадою Ппжняго-ІІовагорода. — 
Василій, вступивъ на престолъ, начатъ гото
виться къ войнѣ, и радостно услышалъ о же
ланіи Казанскаго царевича Кайдакула (см. 
это имя), брата А.іегамова, находившагося 
у насъ въ плѣну вь Ростовѣ, принять христі
анскую вѣру. Надѣясь имѣть въ немъ силь
ное орудіе противъ Казани , Василіи при
звалъ его въ Москву; 21 декабря 1505годакре- 
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стили Кайдакула, названнаго въ Св. креще
ніи Петромъ; а 26 января 1506 года уже празд
новали свадьбу Васпліевой сестры Евдокіи и 
царевича Петра, который далъ Василію 
клятвенную граммату па вѣрность. Сильная 
рать поручена государеву брату Дмитрію 
Іоанновичу , но походъ па Казань былъ 
не удаченъ: поразивъ Казанцевъ па Ар
скомъ полѣ, Русскіе , сами врасплохъ за
стигнутые Магметъ-Ампнемъ, потеряли боль
шую часть войска и снарядовъ, бросились на 
суда и отплыли; конница, шедшая назадъ 
берегомъ, отбилась отъ непріятеля. Опыт
ный вождь, князь Василій Холмскій, послан
ный па помощь,|встрѣтплъ Русскихъ уже бѣ
гущихъ отъ Казани. Василій изъявилъ твер
дую рѣшительность вторично иттп на врага 
и совершенное хладнокровіе къ потерѣ; пи 
на кого не возложилъ опалы (Димитрію, од
нако жъ, никогда болѣе не ввѣряли началь
ства); даже разсердился па одного Нѣмца, ко
торый не берегъ себя, сберегая снарядъ ог
нестрѣльный, привезенный въ Москву: «люди 
свѣдущіе для меня дороже пушекъ,»—ска
залъ Василій — черта , показывающая не
поколебимый характеръ... Начали готовить 
новое войско, надъ которымъ начальство полу
чилъ знаменитый Даніилъ Щеня; по въ мартѣ 
1507 года Магметъ-А минь прислалъ въ Моск
ву извинительную граммату, потомъ другую 
граммату и «билъ челомъ , чтобы великій 
князь пожаловалъ взялъ съ нимъ миръ по 
старинтъ, какъ было съ отцемъ его, съ ве
ликимъ княземъ Иваномъ Васильевичемъ» 
и Василій «приговоря събратьеюпсъбояры, 
для христіанскихъ душъ, кои въ бусурман
скія руки попали, проступку его ему отдалъ. » 
Казань снова подтвердила свою зависимость; 
плѣнники и добыча возвращены.

Съ Крымомъ Василій желалъ утвердить 
прежнія дружественныя отношенія, и увѣдо
милъ (1505) Менгли-Гирея о своемъ восше
ствіи па престолъ. Мснглп-Гпрей прислалъ 
съ послами граммату, по писанную не по 
прежней Формѣ , какъ при Іоаннѣ ; бояре 
заставили ихъ утвердить печатьмп другую. 
Бъ 1507 году Крымцы нападали па Бѣлевъ и 
Одоевъ; Менглп-Гпрсй отзывался, что все 
это было безъ его вѣдома, требовалъ подар
ковъ, освобожденія своего пасынка, свер
женнаго царя Казанскаго А одулъ-Лстифэ (см. 
это имя), дозволенія пріѣхать ему въ Тав
риду, для свиданія съ матерью и проч. Васи

лій отговаривался отъ подарковъ; Абдулъ- 
Летп-і>а освободилъ, и, обязавъ клятвою въ 
вѣрности п безусловной зависимости, далъ 
ему въ помѣстьѣ Юрьевъ ; однако жъ запре
тилъ ѣхать въ Крымъ (1508). Впрочемъ, на
добно замѣтить, въ обрядахъ Василій усту
пилъ: самъ присягнулъ въ вѣрности догово
ровъ съ Абдулъ-ЛетпФомъ и Менглп-Гпре- 
емъ, который обязался унимать разбойниковъ 
и жить въ дружбѣ съ Василіемъ, какъ жилъ съ 
Іоанномъ.

Относительно Литвы пПолыпп,Василій же
лалъ сохранить политику отца своего.Король 
Александръ требовалъ возвращенія областей, 
завоеванныхъ Русскими. Василій отвѣчалъ, 
что владѣетъ своимъ достояніемъ: вообще не 
было войны, но не было и дружбы; оба го
сударя были другъ къ другу учтивы, по хо
лодны. Въ августѣ 1506 года Александръ 
скончался ; голоса дѣлились при выборѣ но
ваго короля ; западные сосѣди не благопріят
ствовали Польшѣ.... Эти обстоятельства вну
шили Василію великую мысль о соединеніи 
Литвы и Польши подъ одну державу съ Рос- 
сіею: опыіредложплъсебявъ По.іьскіекоро- 
лп;ппсалъ объэтомъкъ сестрѣ,вдовствующей 
королевѣ Еленѣ, къ знатнѣйшимъ вельмо
жамъ, обѣщалъ имъ многія выгоды п совер
шенную вѣротерпимость. Поуже было позд
но: брать Александра,Сигизмундъ,еще въ ок
тябрѣ мѣсяцѣ былъ провозглашенъ великимъ 
княземъ Литовскимъ, а въ декабрѣ и королемъ 
Польскимъ. Опять начались споры о грани
цахъ, превратившіеся въ явную вражду, ког
да Сигизмундъ благосклонно принялъ (1508), 
бѣжавшаго изъ Москвы Константина Ос- 
трожскаго (см. ото имя), который былъ о— 
свобожденъ Василіемъ изъ тюрьмы, клятвою 
обязавшись вѣрно служить ему. Василій на
шелъ однако жъ случай тѣмъ же заплатить 
Сигизмунду, принявъ подъ свое покрови
тельство князей Глинскихъ, изъ которыхъ 
въ особенности Михаилъ, по своему богат
ству , таланту, властолюбію и вліянію на 
Литву, былъ однимъ изъ первыхъ вель
можъ соединеннаго государства. Русское 
войско проникло до Вилыіы; другіе от
ряды воевали Смоленскую область. Важныхъ 
успѣховъ не было ни съ той пи съ другой 
стороны; Литовцы прогнали Русское войско 
изъ своихъ и сами были прогнаны изъ Рус
скихъ владѣній; а между тѣмъ намѣреніе Глин
скихъ поднять Волынь п Кіевъ не удалось;
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Крымцы и' не думали помогать Глинскимъ, 
даже вредилп успѣху дѣла , потому что Но- 
гап, съ которыми Василій вступилъ въ дру
жескія сношенія, па пути къ Литвѣ были ос
тановлены п разбиты Мепглп-Гиреемъ. По
солъ нашъ терпѣлъ въ Крыму оскорбленія. 
Все это, частію и просьбы сестры, вдовствую
щей королевы Елены, склонило Василія со
гласиться па предложеніе Сигизмунда, заклю
чить вѣчный миръ (1508). Все, чѣмъ владѣла 
Москва при Іоаннѣ III, утверждено за нею 
Сигизмундомъ, который уступилъ еще нѣ
сколько Смоленскихъ волостей; занятыхъ 
Русскими прпВасиліѣ;Василійже обязался не 
требовать Кіева и Смоленска,призвалъ за ко
ролемъ города, которые принадлежали Глин
скимъ, и обѣщалъ никого болѣе не принимать 
подъ свое покровительство. Карамзинъ, ука
зывая па подлинную граммату, хранящуюся 
въ архивѣ, говоритъ : «въ договорѣ сказано, 
что великій князь Рязанскій, Іоаннъ Іоан 
новичъ, съ своею землею принадлежитъ къ 
государству Московскому». Важная статья, 
ясно показавшая преднамѣренія Василія.

Съ Германскимъ императоромъ Василіи на
ходился въ постоянныхъ сношеніяхъ. Такъ, 
въ 150G году, Максимиліанъ вторично присы
лалъ въ Москву посла, Гартипгера, просить 
Василія о миръ съ Лпвоніею п объ освобож
деніи плѣнныхъ Ливонцевъ; Орденъ также 
прислалъ пословъ. Василіи велѣлъ имъ дого
вариваться съ Повогородскимъ намѣстникомъ 
Даніиломъ Щенего и сго товарищами—Гри
горіемъ Ѳедоровичемъ Давыдовымъ и кня
земъ Иваномъ Михайловичемъ Оболенскимъ. 
Заключили перемиріе отъ 25 марта 1509 года, 
впредь на 14 лѣтъ; размѣнъ плѣнныхъ, усло
вія о торговлѣ, обязательство магистра блю
сти православныя церкви въ Ливоніи и отрѣ- 
ченіе рыцарей отъ союза съ Польшею, вотъ 
главнѣйшія статьи договора, писаннаго отъ 
имени магистра ІІ.іеттенберга (см. это имя), 
Василій названъ въ грамматѣ «императо
ромъ».Въ 1521году, магистръіілеттенбергъ за
ключилъ новый договоръ съ Новогородскими 
намѣстниками, княземъАлекеандромъРостов- 
екпмъ и Мпхапломъ Морозовымъ, па 10 лѣтъ. 
Границею между Россіей) и Ливопіею опре
дѣленъ путь отъ Чудскаго озера стержнемъ 
пли по тальвегу (см. это слово) рѣки наро- 
вы поперегъ острова, ниже Пванъ-Города и 
Ругодева или Нарвы, въ Соляное море.

Императоръ ходатайствовалъ и за Ганзу:

просилъ (1509 ) великаго князя возвратить 
Ганзейскимъ купцамъ отнятое Іоанномъ и до
зволить имъ по прежнему торговать въііовго- 
родѣ. Соглашаясь «изъ дружбы къ Максими
ліану» (такъ писалъ къ нему Василій), дать 
позволеніе торговать, если союзъ пришлетъ 
пословъ бить челомъ къ Повогородскимъ на
мѣстникамъ , Василій отказался возвратить 
купцамъ имѣніе и товары, говоря, что все это 
было у нихъ отнято зарину. Черезъ пять 
лѣтъ (1514) Ганзейскіе 79 города заключили 
торговый трактатъ съ Новогородскими на
мѣстниками, княземъ Василіемъ Шуйскимъ и 
Морозовымъ, обязавшись отстать отъ друж
бы съ Сигизмундомъ. Но повелѣнію велика-, 
го князя , имъ отдали ихъ дворы и церковь 
въ Иовѣгородѣ; но уже прошло невозвратно 
счастливое для Новагорода время : выселеніе 
оттуда богатѣйшихъ семействъ убило духъ 
предпріимчивости; кромѣ того , самая Ганза 
клонилась къ разрушенію, и торговля уже ни
когда не могла достичь прежней значитель
ности, процвѣсть по прежнему.....

Утвердивши свои отношенія къ сосѣдамъ, 
Василіи обратился къ дѣламъ внутреннимъ и 
рѣшилъ кончитъ въ Россіи исторію воль
ныхъ городовъ п удѣловъ.

Началось со Пскова. . . .
Чуднымъ какимъ-то великодушіемъ Іоаннъ 

ІИ оставилъ Псковъ свободнымъ; самая пре
клонность лѣтъ, можетъ быть, содѣйствовала 
этому. Иначе мыслилъ Василіи; ему хотѣ
лось не повиновенія Псковитянъ, но совер
шенной ихъ зависимости отъ его власти. 
Князь Иванъ Михайловичъ Рѣппя-Оболен- 
скій, Псковскій намѣстникъ великаго князя, 
вѣроятно по его же повелѣнію, сѣялъ раздо
ры между старшими и младшими граждана
ми, возбуждалъ однихъ къ жалобамъ на дру
гихъ, и потомъ жаловался на всѣхъ, что они 
не уважаютъ правъ его. Въ сентябрѣ 1509 
года Псковичи услышали, что Василій прі
ѣхалъ въ Новгородъ съ братомъ Андреемъ, 
царевичемъ Петромъ, царемъ Абдулъ-Лети- 
фомъ, боярами, духовенствомъ и многочи
сленною дружиною. Псковское посольство 
явилось въ Новгородъ, благодарило Василія 
за то, что «держитъ свою отчину, Псковъ, 
по старинѣ, какъ его родитель», и принес
ло жалобу па княжескаго намѣстника, утѣ
сняющаго «вольныхъ людей», Псковитянъ. 
Васи ни принялъ дары, обѣщалъ разсмотрѣть 
дѣло, и послалъ въ Псковъ князяШуйскаго и 
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дьяка Долматова, которые донесли, что сре
ди взаимныхъ обвиненій, высказанныхъ на
мѣстникомъ на Псковитянъ и Псковитянами 
на;памѣетника, нѣтъ возможности доискаться 
истины ; что только одинъ государь мо
жетъ рѣшить это дѣло. Явилось второе по
сольство и просило смѣнить Оболенскаго. — 
Василій повелѣлъ всѣмъ «жалобнымъ» лю
дямъ явиться къ себѣ на очную ставку съ на
мѣстникомъ — «иначе вся земля Псковская 
будетъ виновна», прибавилъ опъ. . . . Девять 
Псковскихъ посадниковъ, купеческіе старо
сты и всѣ обиженные явились на судъ къ 
Василію, который велѣлъ имъ дожидаться 
рѣшенія. 6 января 1510 года, въ праздникъ 
Крещенія, наступилъ срокъ рѣшенія: Мо
сковскіе бояре вышли къ нимъ, объявили, 
что, «они пойманы Богомъ и государемъ 
Василіемъ Ивановичемъ», и всѣхъ тутъ быв
шихъ отдали подъ стражу.

Скоро свѣдали объ этомъ въПсковѣ. Собра
лось вѣче. Унылые, трепетные Псковичи въ 
отчаяніи разсуждали, запереться ли въ горо
дѣ и поставить щитъ противъ Василія? ду
мали, сообразили силы свои, и — положивъ 
бить челомъ Василію, предать себя волѣ его 
и Божіей — отправили съ вѣстію объ этомъ 
гонца въ Новгородъ къ государю. Тамъ за
хваченныхъ Псковитянъ привели въ палаты 
архіепископа , и Московскіе бояре, именемъ 
Василія объявили имъ «великую опалу», за 
сопротивленіе и оскорбленіе намѣстника, 
или общую милость, если уничтожатъ вѣче 
и примутъ во всѣ города великокняжескихъ 
намѣстниковъ; Псковитяне., видя невозмож
ность сопротивленія, поцѣловали крестъ 
на вѣрность Василію , были приглашены 
къ его обѣду, получили позволеніе писать 
въ Псковъ, которому давался срокъ па раз
мышленіе до 1G января ; дьякъ Долматовъ 
объявилъ волю государя вѣчу, которое въ 
то же время получило письма изъ Пова- 
города, что посадники, и знатнѣйшія ли
ца , задержанные Василіемъ , уже покори
лись ему, и увѣщеваютъ согражданъ по
слѣдовать ихъ примѣру, для избѣжанія со
вершенной гибели. Псковичи скорбѣли, пла
кали и па слѣдующій день всѣ граждане 
преклонились предъ Долматовымъ. 13-го 
января сняли вѣчевой колоколъ, 24 пріѣхалъ 
Василій въ Псковъ. Самовластно распоря
дившись всѣмъ, уничтоживъ все несогласное 
съ правилами самодержавія. Василій, мѣсяцъ 

пробывши во Псковѣ, возвратился въ Моск
ву; туда отвезли и вѣчевой колоколъ.

Рѣшивъ судьбу Пскова, великій князь на
чалъ ограничивать права князей удѣльныхъ, 
такъ что Симеонъ Іоанновичъ Калужскій, 
оскорбленный его самовластіемъ, вздумалъ от
даться подъ покровптельствоЛптвы и вошелъ 
въ сношенія съ Спгпзмундомъ(1511). Василій 
узналъ объ этомъ: Симеона ожидала темни
ца, и только просьбы митрополита и брать
евъ Василія отклонили грозу: Василій про
стилъ Симеона, по вмѣсто прежнихъ бояръ 
приставилъ къ нему своихъ. Удѣлы Симе
она Калужскаго ( 1518 ) и Димитрія Углиц- 
каго (1521), умершихъ не женатыми, вѣ
роятію, по повелѣнію старшаго брата, бы
ли присоединены къ Московскому государ
ству ; такой же участи подвергся Волокъ- 
Ламскій, по смерти (1513) тамошняго князя 
Ѳедора Борисовича, двоюроднаго брата ве
ликаго князя, который, казалось, предпо
ложилъ уничтожить всѣхъ опасныхъ для 
себя людей , подобно несчастному его пле
мяннику, Димитрію Іоанновичу, нѣкогда вѣн
чанному па царство, а теперь (14 Февраля 
1509 г.) скончавшемуся въ темницѣ въ нуж
дѣ , какъ говорятъ Русскіе лѣтописатели, 
или, какъ яснѣе и откровеннѣе говоритъ 
Герберштейпъ— «отъ голода и холода»; по
добно этой умилительной жертвѣ жестокой 
политики, въ 1508 году князь Василій Холм- 
скій, женатый на сестрѣ Василія, Ѳеодосіи, 
безъ всякаго объявленія вины, сосланъ па 
Бѣлоозеро, и умеръ въ заточеніи. Остались 
Рязанское, Сѣверское и Стародубское княже 
ства; скоро и ихъ пе будетъ. . . .

Пе смотря па заключеніе вѣчнаго мира съ 
Сигизмундомъ, взаимныя неудовольствія не 
прекращались. Сношенія Сигизмунда съ 
удѣльными князьями, недовольными Василі
емъ; подкупы Крымцевъ, за 15000червонцевъ 
ежегодно, къ вторженіямъ въ Русскія обла
сти; нескончаемые споры о границахъ, о раз
мѣнѣ п.іѣнньіхъ, грубое обращеніе съ се
строю Василія , вдовствующею королевою 
Еленою, принятіе Сигизмундомъ подъ свое 
покровительство Дашковича (см. это имя), 
бѣжавшаго изъ Москвы, и требованіе выдачи 
Михаила Глинскаго съ братьями— произвели 
новую войну съ Польшею и Литвою. Крым
цы, въ маѣ 1512 года, сдѣлавшіе набѣгъ на 
Бѣлевъ, Одоевь и Рязань, встрѣтили неожи
данное ими сопротивленіе и поспѣшно бѣ
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жали. Многочисленное Русское пойско,подъ 
личнымъ предводительствомъ великаго кня
зя, въ декабр ь 1512 года, осадило Смоленскъ. 
Приступъ былъ отраженъ. Вторичная оса
да Смоленска осенью слѣдующаго года, 
подъ личнымъ же предводительствомъ Ва
силія , опять не удалась. По эти неуда
чи ne могли поколебать Василія : еще въ 
1508 году опъ предлагалъ императору Макси
миліану заключить союзъ противъ Сигизмун
да. Въ Февралѣ 1514года прибылъ въ Москву 
императорскій посолъ и заключилъ съ Васи
ліемъ дружественный договоръ , въ кото
ромъ Василій названъ «царемъи, что пе
реведено на Нѣмецкій языкъ словомъ «импе
раторъ», Kiiyser; положено было обратно за
воевать Василію древнія Русскія области, 
Максимиліану — Прусскія, отнятыя Сигиз
мундомъ. Сношенія между обоими государя
ми продолжались, но войны императоръ не 
начиналъ, а вскорѣ потомъ, по родственнымъ 
связямъ, изъ врага сдѣлался другомъ Си
гизмунда. Для обузданія другаго врага, хищ
никовъ Крымскихъ, Василій хотѣлъ заклю
чить союзъ съ Турецкимъ султаномъ Се
лимомъ ; однако жъ, взаимныя посольства 
не достигли этой цѣли. — 11 о крайней мѣрѣ, 
если не эти попытки хитрой политики, то 
успѣхи Русскаго оружія обрадовали Васи
лія : осада Смоленска, начавшаяся лѣтомъ 
1514 года, шла удачно. Дѣйствія огнестрѣль
наго снаряда заставили осажденныхъ всту
пить въ переговоры съ великимъ княземъ.

Смольяпе отправили къ Василію пословъ 
объявить ему, что безусловно предаются въ 
его волю, молятъ о помилованіи, о'«принятіи 
съ тихостію» подъ его высокую руку—города 
издревле Русскаго. Немедленно прекратилась 
пальба, и Русскій полководецъ, соратникъ Іо
анна III, князь Даніилъ Щеня, торжественно 
вступилъ въ Смоленскъ, привелъ жителей 
къ присягѣ, и Русскія знамена возвѣялп па 
башняхъ этого города , сто десять лѣтъ 
находившагося подъ властію Литвы (съ 
1404 года, см. Витаетъ). I августа епископъ 
Варсонофій со всѣмъ духовенствомъ , по 
окончаніи водоосвященія на Днѣпрѣ и мо
лебна, поздравилъ Василія «па его отчинѣ и 
дѣдинѣ градѣ Смоленскѣ»: Василій занялъ 
древнія княжескія палаты , подтвердилъ 
прежнія права гражданъ и даровалъ многія 
новыя льготы; тѣмъ изъ Литовскихъ воиновъ, 
которые перешли къ нему въелужбу, выдалъ 

по два рубля, а прочимъ по рублю, дозволивъ 
возвратиться къ своему государю ; мужест
венному Сологубу, три раза съ честію защи
щавшему Смоленскъ и теперь въ плѣну от
вергшему всѣ предложенія, даровалъ свобо
ду и позволеніе удалиться въ Литву, въ кото
рой не хотѣли оцѣнить его вѣрности, и, по 
повелѣпіюСигпзмунда,отсѣкли голову....Вой
ска двинулись далѣе, а Василій возвратился въ 
Дорогобужъ.Между тѣмъ Михаплъ Глинскій, 
тщетно надѣявшійся получить себѣ во вла
дѣніе Смоленское княжество оть Василія, ко
торый смѣялся падь его честолюбіемъ, замы
слилъ вторичную измѣну: Сигизмундъ обѣ
щалъ ему возвратить его помѣстья, а Михаплъ 
Глинскій—предать Русскихъ, находившихся 
подъ его начальствомъ. ИодъОршею онъ дол
женъ былъ соединиться съ королевскимъ вой
скомъ, которымъ предводительствовалъ Кон
стантинъ Острожскій. Глинскій оставилъ 
станъ свой; по умыслы открылись, онъ былъ 
схваченъ на дорогѣ, представленъ къ Василію 
въ Дорогобужъ, и, скованный, отправленъ 
въ Москву. Между тѣмъ подъ Оршею со
шлись два войска, и, 8-го сентября, въ крово
пролитной битвѣ Русскіе были разбиты Ост- 
рожекпмъ; епископъ Варсонофій также всту
пилъ въ сношенія съ королемъ и призывалъ 
его въ Смоленскъ. Намѣстникъ Русскаго го
сударя, князь Василій Шуйскій, узналъ объ 
этомъ, взялъ подъ стражу епископа и заго
ворщиковъ, по едва успѣлъ сдѣлать необхо
димыя распоряженія, Острожскій уже сто
ялъ подъ городомъ. Шуйскій одушевилъ вѣр
ныхъ Смольяпъ храбростію; заговорщиковъ 
повѣсилъ на стѣнѣ , съ кубками па шеяхъ и 
въ шубахъ, которыми одарилъ ихъ Василій. 
Острожскаго отразили, и опъ бѣжалъ; епи
скопъ отправленъ къ великому князю. Такимъ 
образомъ, Оршанская побѣда не имѣла тѣхъ 
слѣдствіи, какихъ ожидалъ отъ нее Сигиз
мундъ: всё дѣло ограничилось только тѣмъ,что 
города по Смоленскъ снова отошли къ Литвѣ. 
Набѣгъ Дашковича съ казаками и Крымцевъ 
па южныя паши границы, въ 1515 году, также 
былъ безуспѣшенъ .... Для обузданія Крым
цевъ , Василій опять началъ сноситься съ 
Турками, желая привлечь ихъ въ союзъ про
тивъ хана и короля; по, запятый Персидскою 
войною, Селимъ не могъ вступить въ тѣсныя 
сношенія съ Россіею. Новый ханъ Крым
скій, Махметъ-Гпрей, щедро одаренный Си
гизмундомъ. нападалъ на наши владѣнія. 
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п въ то же время, получая дары отъ Васи
лія, посылалъ толпы хищниковъ опустошать 
Литву; такъ прошли 1515, 1516, 1517 годы.

Между тѣмъ война съ Литвою продолжа
лась: Литовскіе отряды входили въ Русскіе 
предѣлы, наши отряды ходили въ Литву. 
Двукратное посольство императора Макси
миліана, въ 1517 (см. Герберішпейнъ} и въ 1518 
("см. да-Колло и де-Конти} годахъ остались 
безплодны: Сигизмундъ желалъ обратно по
лучить земли, завоеванныя Іоанномъ; Василій 
не только не хотѣлъ уступить , напротивъ — 
требовалъ возвращенія всѣхъ Русскихъ зе
мель, перешедшихъ къ Польшѣ и Литвѣ въ 
періодъ владычества Татаръ , и съ этою цѣ
лію вездѣ искалъ союзниковъ ; не смотря на 
то, что въ 1510 году Шведскіе послы заклю
чили съИовогородскпми намѣстниками пере
миріе па 60 лѣтъ , Василій еще въ 1513 году 
дружественно пересылаясь съ Датскимъ ко
ролемъ Іоанномъ, 1517 года заключилъ союзъ 
съ его сыномъ Христіаномъ III : оба монар
ха обѣщали другъ другу взаимную помощь 
противъ Польши и Швеціи. Альбертъ Бран
денбургскій , великій магистръ Нѣмецкаго 
ордена, тщетно искавши у императора защи
ты противъ Польши, обратился къ Васи
лію, не хотѣлъ внимать совѣтамъ ни Ливон
скаго магистра Плеттепберга, пи папы Льва 
X , и заключилъ въ 1517 году съ Россіею 
наступательный союзъ противъ Сигизмун
да. Хань Крымскій также искалъ дружбы Ва
силія, опасаясь , чтобы въ случаѣ кончины 
Магметъ-Ампня, близость которой для всѣхъ 
была очевидна, онъ не возвелъ на престолъ 
Казанскій одного изъ царевичей Астра
ханскихъ, враждебныхъ Крыму. Василій обѣ
щалъ Магметъ-Гнрею посадить на царство 
Казанское Абдулъ-ЛетиФа, и когда онъ скон
чался, то брата Гиреева, Крымскаго царевича 
Саппъ-Гпрея: въ 1519 году привезена шерт
ная граммата въ Москву. По уже на опытѣ 
извѣдавъ непрочность дружбы варваровъ, 
Василій снесся съ султаномъ Селимомъ (1519), 
который, повелѣвъ Крымцамъ тревожить не 
Россію, а Литву, посылалъ и своихъ людей на 
Польскія земли; кромѣ того послы Василія въ 
Константинополѣ вошли въ сношенія съ ца
ревичемъ Гемметомъ, имѣвшимъ много дру
зей въ Крыму и надежду получить престолъ 
Крымскій, къ чему готовилъ его и самъ сул
танъ. Такимъ образомъ , хитрая политика 
великаго князя возстановила на Сигизмунда

Крымъ, Турцію, орденъ Нѣмецкихъ рыца
рей и Данію. Крымцы разбили Острожскаго 
п проникли до Кракова, Русскіе до Вплыіы; 
Альбертъ, которому Василій послалъ серебра 
на 14,000 червонцевъ для содержанія войска, и 
за котораго писалъ къ королю Французско
му *)  и Нѣмецкимъ владѣте .ямъ , нанялъ въ 
Германіи 10,000 ратниковъ, получилъ 2500 во
иновъ отъ Христіана Датскаго, напалъ на 
города, захваченные Сигизмундомъ, п пред
лагалъ Василію—завоевавъ Самогптію, вой
ти въ Мазовію для соединенія съ нимъ въ 
центрѣ королевства, на которое отъ Вислы 
должно было напасть нанятое въ Германіи 
войско. Сигизмундъ находился въ величай
шей опасности; происшествія въ Казани спа
сли его .... Справедливо опасаясь усиленія 
ЙІагметъ-Гирея, если братъ его, Саппъ-Ги
рей будетъ царемъ Казанскимъ, Василій по 
смерти Магметъ-Ампня (1519) послалъ Бѣль
скаго возвесть на престолъ Казанскій свое
го присяжника , царевича Шейхъ - Али, 
врага Магметъ - Гиреева.... 1 огда Сигиз
мундъ воспользовался негодованіемъ Крым
скаго хана, употреблялъ всѣ силы отвлечь его 
отъ союза съ Россіею, вошелъ въ перегово
ры съ Василіемъ, склонилъ ею заключить 
перемиріе на полгода , разбилъ 13-ти тысяч
ное Нѣмецкое войско на берегахъ Вислы , 
всѣми силами устремился на Альберта, и, не 
смотря па мужественное сопротивленіе рыца
рей, подавилъ ихъ малочисленныя дружины 
и принудилъ искать мира , а впослѣдствіи да
же признать свою зависимость отъ Польши.

Раздраживъ по необходимости Крымскаго 
хана , Василій надѣялся на дружбу Селима, 
а по смерти его — Солимана, который ве
лѣлъ сказать Магметъ - Гирею : «слышалъ 
я, что ты хочешь пттп на Московскую 
землю—берегись же, и не ходи на государя 
Московскаго: онъ мнѣ другъ великъ; если ты 
осмѣлишься пойти па него, л, самъ, пойду 
на твою землю». «II Царь осердился», пи
салъ въ Москву паша Азовскій, норовникъ 
(доброхотъ) Василія, «а рать его собрана, а 
злобенъ добрѣ». Не успѣвъ клеветами раз
строить дружественныя отношенія Солимана 
къ Россіи, ханъ прямо отвѣчалъ султану : 

*) Это было первое дипломатическое сно
шеніе Московскихъ государей съ Француз
скими. Граммата Василія писана (1519) къ 
Карлу VIII ; но въ это время королемъ былъ 
уже Францискъ 1.
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«Ты не велишь мнѣ пттп на Московскаго и 
Волошскаго владѣтелей—такъ нѣмъ же я бу
ду сытъ и одѣтъ? » И тайно продолжалъ сно
ситься съ врагами Россіи . . . Весною 1521 го
да Саппъ-Гирей съ Крымцами явился подъ 
Казанью, изгналъ Шейхъ-Али, провозгла
силъ себя царемъ Казанскимъ, и съ первою 
травою помчался на Москву, куда въ тоже 
время устремился Магметъ-Гирей, соединив
шійся съ казачьимъ атаманомъ Дашковичемъ 
и Ногаямп, склонившимися также на его сто
рону. Магметъ разбилъ Русскихъ воеводъ на 
Окѣ, подъ Коломною соединился съ братомъ 
Саппомъ, и 29 іюля сталъ подъ Москвою. Ва
силій оробѣлъ, пору чилъ столицу царевичу 
Петру и боярамъ, а самъ удалился въ Воло
коламскъ для собиранія войскъ. Нуждаясь въ 
порохѣ, и опасаясь голода и болѣзней отъ ве
ликаго множества людей, сбѣжавшихся въ 
Кремль, бояре вступили въ переговоры съ 
ханомъ, отправили къ нему бочки меду, обѣ
щали платить дань, какую прежде Русь пла
тила Монголамъ, и написали въ этомъ смы
слѣ граммату п доставили ее хану. Самъ 
Магметъ почиталъ ее ничтожною, потому что 
впослѣдствіи никогда и не поминалъ объ ней. 
Въ память этого избавленія Москвы устано
вленъ третій крестный ходъ въ Срѣтенскій 
монастырь, 26 августа. Первые два хода уста
новлены въ память избавленія отъ Тамерлана 
и Ахмета, 21 мая и 23 іюня (см. Василіи 
Дмитріевичъ и Іоаннъ III). Магметъ ото
шелъ къ Рязани, хотѣлъ обманомъ взять 
ее, не имѣлъ въ этомъ успѣха и лишился 
грамматы , которую выманилъ у него вое
вода Рязанскій (см. Хабаръ Симскііі). Кро
мѣ разоренія селеній, этотъ набѣгъ не при
несъ ни хану; ни Сигизмунду ожидаемыхъ 
выгодъ. Василій отдалъ подъ судъ вое
водъ, допустившихъ Магмета переправиться 
черезъ Оку, самъ выступилъ съ полками, едва 
разнесся слухъ о намѣреніи хана вторично 
иттикъ Москвѣ, и, въ ожиданіи его, окопал
ся (1522) въ обширномъ станѣ подъ Колом
ною. Уже наступилъ августъ — Магметъ 
не шелъ : онъ перемѣнилъ свое намѣреніе, 
напалъ на Литву, желая истребить казаковъ, 
мѣшавшихъ ему грабить Волынь, и помирил
ся съ Москвою. Вѣроятно, этому способство
вало новое посольство Солимана къ «вѣрному 
пріятелю, доброму сосѣду, крѣпкому дру
гу и брату»: такъ называлъ онъ Василія. 
Сигизмундъ также обманулся въ своихъ ожи

даніяхъ: полагая, что Русь обезсилѣла послѣ 
набѣга Магметова, онъ объявилъ, что будетъ 
договариваться о мирѣ въ Впльнѣ пли въ 
Краковѣ, а не въ Москвѣ. Василій упорство
валъ п настоялъ на своемъ : въ Москву яви
лись послы Сигизмунда и утвердили перемир
ную граммату на пять лѣтъ, начиная отъ25 де
кабря 1522 і ода. Россія удержала Смоленскъ 
п границею ея положено было теченіе Днѣ - 
пра, ниже Смоленска, и по рѣкѣ Мерѣ, вверхъ 
до рѣки Иваки. На томъ же основаніи, при по
средничествѣ союзппкаВасиліева, императора 
Карла V, въ 1526 году, перемиріе продолже
но до 1533 года, и то «изъ уваженія къ импе
ратору и папѣ», какъ изъяснялся Василій. 
Литовскіе послы въ Москвѣ заключили въ 
1532 году новое перемиріе на годъ, на преж
нихъ же условіяхъ. Такимъ образомъ древ
няя Русская область, чрезъ ПОлѣтъРусскимъ 
оружіемъ возвращенная Россіи, теперь уже 
была (признана самимъ Сигизмундомъ соб
ственностію Русскаго государства.

Округляя предѣлы своего государства, воз
вращая ему древнія области, Василій въ 
одно время и оканчивалъ споры съ Литвою 
и Польшею, и уничтожалъ послѣдніе слѣды 
удѣловъ. Князь Рязанскій Іоаннъ, обвинен
ный въ небывалыхъ преступленіяхъ про
тивъ Василія, былъ призванъ въ Москву, 
заключенъ въ темницу; его мать, Агриппи
на — въ монастырь; Рязань присоединили къ 
Москвѣ 1517 года. Послѣ этого Василій обра
тилъ вниманіе на С ѣверскія области, гдѣ вла
ствовали князь Василіи Шемякинъ, внукъ 
Димитрія ГеоргіевичаШемяки, и князь Васи
лій Стародубскій, ненавидѣвшій Шемякина,и 
безпрестанно клеветавшій па него. КпязьШе- 
мякинъ, мужественный защитникъ южныхъ 
границъ Московскаго государства отъ Литов
цевъ и Крымцевъ, былъ обвиненъ въ измѣнѣ, 
призванъ въ Москву (1517),оправдался и полу
чилъ еще городъ Путивль. Врагъ его, Василій 
Стародубскій между тѣмъ умеръ въ1519 году, 
и удѣлъ его присоединенъ къ Москвѣ.Слѣдо
вательно оставался еще одинъ князь удѣль
ный въ Московскомъ государствѣ, ипритомъ 
опасный умомъ и храбростію: Шемякина 
снова потребовали къ Василію Іоанновичу. 
Обнадеженный въ безопасности словомъ го
сударя и ручательствомъ митрополита, Ше
мякинъ явился въ Москвѣ(І523), η черезъ нѣ
сколько дней осужденъ на вѣчное заточеніе;
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его обвиняли въ сношеніяхъ съ Литвою, но 
этому никто не вѣрилъ. Въ безвѣстной тем
ницѣ кончилъ дни внукъШемяки: такъ исчезъ 
и послѣдній удѣлъ въ Русской землѣ.........

Крымъ п Казань вновь привлекли къ себѣ 
вниманіе Василія. Магметъ-Гпрей завоевалъ 
Астрахань и погибъ зарѣзанный ; Казы-Гп- 
рей, заступившій мѣсто дяди, былъ удавленъ 
другимъ дядею, Саидетъ-Гиреемъ. Испол
няя волю султана, новый ханъ хотѣлъ жить 
въ мирѣ съ Василіемъ, прося его только не 
тревожить Саипа, который, услышавъ о по
кореніи Астрахани Магметомъ, по еще не 
зная о его гибели, перерѣзалъ всѣхъ Рус
скихъ купцовъ, находившихся въ Казани, и 
Московскаго посла. Василій, зная, чтоКрымъ, 
опустошенный въ это время и Ногайцами и 
казаками, не въ силахъ подать помощи Каза
ни, отвѣчалъ Сайдету, что Саппъ злодѣй, а 
не царь, что только разбойникъ рѣжетъ по
словъ и купцовъ , и потому не будетъ съ 
нимъ мира. Между тѣмъ Русское войско 
(1523) уже вступило въ Казанскія области, 
опустошало ихъ, и заложило городъпрп впа
деніи рѣки Суры въ Волгу, названный Ва- 
сильевымъ(пыііѣшнійВасильсурскъ),пмогшій 
служить падежнымъ оплотомъ въ будущихъ 
походахъ. Саппъ рѣшился поддаться Со
лиману. Султанскій посолъ въ Москвѣ объ
явилъ Казань Турецкимъ владѣніемъ. Ва
силій отвѣчалъ султану, что Казань принад
лежитъ Россіи, какъ ея древняя собствен
ность, что цари Казанскіе—наши присяжни
ки, что Саипъ мятежникъ и не имѣетъ ника
кого права распоряжаться не своею собствен
ностію. Въ началѣ 1524 года собралась много
численная рать п двпнуласькъКазани. Устра
шенный Саішъ-Гирей бѣжалъ въ Крымъ; 
внукъ Менгли-Гпреевъ, Сата-Гирей, про
возглашенъ царемъ. Началась осада. Войско 
требовало рѣшительнаго приступа, по Бѣль
скій, главный воевода, подкупленный, какъ 
полагали, Казанцами, заключилъ миръ, и тѣмъ 
заслужилъ опалу отъ государя. Въ Москву 
явились послы отъ Казанцевъ, обѣщали 
быть вѣрными присяжниками, просоли утвер
дить СаФа-Гпрея па ихъ престолѣ , забыть 
прошедшее. Василій оказалъ снисходитель
ность: простилъ ихъ, по запретилъ Русскимъ 
купцамъ ѣздить въ Казань па лѣтнюю тамош
нюю ярмарку, назначивъ для нея мѣсто въ 
Нижегородской области, .близъ озера Жел
тыя Воды, не вдалекѣ отъ селенія Лыскова,

тамъ, гдѣ нѣкогда существовала обитель Св. 
Макарія, перешедшаго на Упжу. когда эту 
обитель разорили Татары : вотъ начало 
знаменитой Макарьевской ярмарки, про
исшедшей отъ желанія Василія обезопасить 
нашихъ купцовъ и подорвать торговлю Ка
занцевъ . .. Прежній царь Казанскій, Саипъ, 
возбуждалъ Крымцевъ противъ Василія, и 
въ то время, когда послы Сайдстъ-Гнрея 
были въ Москвѣ, царевичъ Исламъ появился 
въ Рязанскихъ предѣлахъ, по далѣе не по
шелъ. СаФа-Гирей, властвуя въ Казани, не 
вбѣгалъ въ наши предѣлы , по укрѣплялъ 
свои владѣнія, приготовлялся къ сильной за
щитѣ, и предложилъ Василію новыя условія 
мира, оскорбивъ нашего посла. Василій дви
нулъ многочисленную рать весною 1530 
года , лѣтомъ осадили Казань, и въ стреми
тельномъ приступѣ 16 іюля овладѣли пред
мѣстіемъ. СаФа-Гирей бѣжалъ въ Арскій го
родокъ; Бѣльскій поступилъ по прежнему: 
отступилъ отъ города. Казанцы отправи
ли въ Москву пословъ, соглашаясь на 
всѣ условія. СаФа-Гирей перехватилъ Русска
го гонца, хотѣлъ перерѣзать всѣхъ Русскихъ 
плѣнниковъ, но былъ низвергнутъ Казанца
ми , которые просили дать имъ въ цари 
Шейхъ-Алп, а потомъ, раздумавши, его бра
та Еналея. Василій исполнилъ ихъ желаніе и 
возвелъ па престолъ Еналея, который со всѣ
ми жителями присягнулъ на вѣрность Рос
сіи. СаФа - Гирей бѣжалъ въ Крымъ, оста
вался врагомъ Василія, покушался въ 1533 па 
разореніе Рязани, и разбитый близь Зарай
ска, писалъ къ Василію, что мщеніе не кон
чилось, что онъ соединится со всякимъ, кто 
только будетъ врагомъ его.........

Сношенія съ другими державами не пре
кращались: послы Русскіе ѣздили въКонстан- 
тинополь, Римъ, Вѣну, Мадритъ; въ Россію 
пріѣзжали послы Ливонскіе, Датскіе, Швед
скіе, Прусскіе, Молдавскіе, Турецкіе, отъ 
Ганзы, отъ Германскаго императора, отъ па
пы, отъ Великаго Монгола.

Освободпте.іьШвеціп,Густавъ-Ваза, искалъ 
дружбы и союза съ Василіемъ и подтвер - 
дилъ прежнее перемиріе на шестьдесятъ 
лѣтъ (1524); Василій желалъ доказать па дѣлѣ 
свое расположеніе къ Швеціи и задержалъ 
Датскаго адмирала Порой, бѣжавшаго въ 
Новгородъ послѣ пораженія Густавомъ.— 
ЛевъХ, и Климентъ VI I, присылали по 
словъ , ходатайствуя за Литву и за Гевуез- 
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новъ, желавшихъ установить черезъ Россію 
сухопутную торговлю съ Индіею; убѣждали 
Василія къ соединенію Церквей и вооруже
нію противъ Турокъ , предлагая ему титло 
короля. Василій дружелюбно принималъ ихъ 
и самъ посылалъ пословъ (1526), по предложе
ній, особенно относительно перемѣны Гре
ческой вѣры па католицисмъ, не принялъ. — 
Василій желалъ завлечь султановъ Турец
кихъ въ союзъ противъ Литвы п для обузда
нія Крыма: паши послы ѣздили въ Царьградъ, 
Султанскіе къ намъ , въ Москву ; по все 
ограничивалось однѣми торговыми связя
ми. — Воевода Молдавскій, Петръ, важный 
по отношеніямъ къ Литвѣ, Польшѣ и Кры
му, находился въ дружбѣ съ Василіемъ, къ ко
торому присылалъ пословъ (1528,1530,1533), 
прося «беречь» сго отъ Сигизмунда и Крым
цевъ.

Замѣтимъ еще любопытное посольство отъ 
Индійскаго хана Бабера, одного изъ потом
ковъ Тимуровыхъ, основателя' имперіи Ве
ликаго Монгола (см. Баберъ}: его посолъ 
явился въ Москву въ сентябрѣ 1532 года, 
предлагая Василію дружбу своего повели
теля, желавшаго вступить въ торговыя сно
шенія съ Россіей). Василій отвѣчалъ , что 
онъ не запрещаетъ своимъ подданнымъ ѣз
дить въ Индію, и охотно дозволитъ пріѣз
жать къ себѣ купцамъ Индійскимъ. Къ сожа
лѣнію, скоро за тѣмъ послѣдовавшая смерть 
обоихъ государей, Бабера (1531) и Василія 
(1533), и смуты, наставшія въ Россіи ври 
юномъ Іоаннѣ, воспрепятствовали утвердить
ся этой связи, которая была бы такъ полезна 
для Россіи.

Василій, въ это время, былъ женатъ уже 
на второй супругѣ. Не имѣвъ дѣтей отъ пер
ваго брака съ Соломоніею, онъ (1525) по 
стригъ ее (см. Соломонія), и женился на 
Еленѣ Васильевнѣ Глинской, племянницъ 
Михаила Глинскаго, который, по ся хода
тайству , черезъ годъ (1527) получилъ сво
боду и сдѣлался о і,шшъ изъ важнѣйшихъ 
лицъ при Дворѣ. Прошло четыре года, и Ра 
сплію родился сынъ: это былъ Іоаппъ Гроз
ный; потомъ черезъ два года, второй сып ь 
Георгій, и только тогда Василій позволилъ 
своему брату Андрею жениться на княжнѣ 
Хованской,въ Февралѣ 1533 года, обязавъ его 
п другаго брата Юрія отказаться отъ всякихъ 
правъ на престолъ. котораго наслѣдникомъ 
они признали Іоанна Васильевича. Усиле

ніе Глинскихъ , чрезъ этотъ бракъ , имѣло 
потомъ чрезычайно важныя слѣдствія.

Желая оградптьРоссію отъ пабъговъКрым- 
цевъ и Казанцевъ, Василій строилъ города, 
укрѣплялъ ихъ: такъ въ 1508 году велѣлъ рвы 
около Кремля выложить Кпрпичемъ; въ томъ 
же году заложилъ каменный кремль въ Ниж- 
иемъ-Новѣгородѣ , въ 1520 въ Гулѣ, въ 1525 
въ Коломнѣ, въ 1531 въ Зарайскѣ; тогда же 
обнесли валомъ Кошпру и Черниговъ, и сру
били тамъ деревянныя крѣпости..... Этимъ,
однако жъ, не ограничился Василіи : онъ хо
тѣлъ избавить.государство и отъ внутрен
нихъ неустройствъ, точнѣе опредѣлить вза
имныя отношенія подданныхъ, оградить ихъ 
отъ притѣсненій, и съ этою цѣлію издалъ 
многія постановленія, изъ которыхъ въ осо
бенности заслуживаетъ вниманіе учрежденіе 
48 присяжныхъ или «цѣловальниковъ» въ 
Новѣгородѣ.

Таковы были государственные подвиги Ва
силія до 1533 года включительно. ...Ихъ можно 
считать частію подражаніемъ политикѣ вели
каго родителя своего, частію продолженіемъ 
его дѣйствій: такъ воинскими отношеніями ) 
своими къ Польшѣ, Литвѣ, Крыму и Казани, 
онъ стремился обезопасить Русь отъ ихъ хищ
ничества, постоянно удерживая успѣхи Си
гизмунда, Магметъ-Гпрея и СаФа-Гирея; со
вершенію кончилъ исторію удѣловъ и воль
ныхъ городовъ въ Россіи, п возвратилъ ей 
еще одну древнюю область — Смоленскъ. 
Всѣ прочія отношенія его къ Европейскимъ 
державамъ не имѣли важныхъ послѣдствій 
для Россіи... Въ сентябрѣ 1533 года, Василій 
занемогъ, и болѣзнь его была неизлечима.

Подробное изображеніе послѣднихъ дней 
Василія находится въ Исторіи Карамзина, 
какъ одно изъ прекрасныхъ мѣстъ его повѣ
ствованія.

Василій имѣлъ 54 года отъ рожденія, бодр
ствовалъ духомъ и тѣломъ; не чувство
валъ никакихъ припадковъ старости ; не 
зналъ болѣзней; любилъ всегда дѣятельность 
и движеніе. Радуясь изгнанію непріятеля 
'Крымцевъ), опъ съ супругою, сыномъ, бра
томъ и любимцами, праздновалъ,'25 сентя
бря, день Св. Сергія, въ Троицкой Лаврѣ; 
поѣхалъ па охоту въ Во.юкъ-Ламскій, и въ 
своемъ селѣ Озерецкомъ, почувствовалъ 
боль въ ногѣ: оказался небольшой вередъ. 
Не уважая болѣзни. Василій занимался охо
тою: болѣзнь усилилась; великій кпязь слегъ 
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въ постелю. Лечнвшіе его врачи сомнѣва
лись уже въ выздоровленіи. Вередъ пре
вратился въ рапу , которая гнила болѣе и 
болѣе. Василій, посѣтивъ нѣсколько обите
лей, возвратился въ Москву, и, видя прибли
женіе смерти, писалъ духовную въ присут
ствіи приближенныхъ. Желая укрѣпить силы 
духа въ предсмертныя минуты, онъ пріоб
щился Св. Таинъ, бесѣдовалъ съ братьями, 
съ митрополитомъ , боярами , и, изнемогая 
постепенно, удалилъ всѣхъ отъ себя, кромѣ 
Глинскаго, Захарьина и двухъ врачей, Люе- 
г.а и Ѳеофила.» Вратъ! «сказалъ страдавшій Ва
силій Люеву, «ты добровольно пришелъ ко 
Мнѣ изъ земли своей, и видѣлъ, какъ я любилъ 
тебя ижаловалту можешь ли исцѣлить меня?» 
Люевъ отвѣтствовалъ: «Государь, слышавъ о 
твоей милости и ласкѣ къ добрымъ инозем
цамъ, я оставилъ отца и мать, чтобы служить 
тебѣ; благодѣяній твоихъ не могу исчислить; 
но, государь, не умѣю воскрешать мертвыхъ: 
я не Богъ !» Тутъ великій князь обратился къ 
дѣтямъ боярскимъ и молвилъ съ улыбкою: 
«Друзья ! слышите ли? я уже не вашъ ! » Они 
горько заплакали; пе хотѣли растрогать его, 
вышли вопъ и пали па зсм.ио какъ мертвые. 
Онъ забылся па нѣсколько времени; открылъ 
глаза и громко произнесъ: «Да исполнится 
воля Божія ! буди имя Господне благословен
но отнынѣ и до вѣка! »Это было 3 декабря 1533 
года. Великій князь благословилъ дѣтей, про
стился съ Еленою, пожелалъ принять монаше
скій сапъ, и при постриженіи, переименованъ 
вь Варлаама въ тѣ минуты, когда отходилъ... 
Была полночь. Пикто не спалъ въ Москвѣ. 
Съ ужасомъ ждали вѣсти: пародъ толпился 
въ улицахъ. Плачъ и вой раздался отъ дворца 
до Красной площади. Митрополитъ, обла
чивъ умершаго въ полное монашеское одѣ
яніе, вывелъ его братьевъ въ переднюю гор
ницу и взялъ съ нихъ клятву, по завѣщанію 
покойнаго князя,быть вѣрными слугампіоаппа 
и матери его Елены; пе мыслить о вели
комъ княженіи, не измѣнять ни дѣломъ 
пи словомъ. Обязавъ такою же присягою и 
всѣхъ вельможъ, чиновниковъ, дѣтей бояр
скихъ, онъ пошелъ съ знатнѣйшими людьми 
къ Еленѣ, которая, увидя ихъ, упала въ обмо
рокъ п два часа пе открывала глазъ.

Между тѣмъ ударили въ большой коло
колъ : тѣло положили на одръ , принесенный 
изъ Чудова монастыря, и торжественно по
хоронили въ А рхангельскомъ соборѣ.

Василій, по словамъ Карамзина/ имѣлъ на
ружность благородную, станъ величествен
ный , лице миловидное, взоръ проницатель
ный, но не строгій; казался и былъ дѣйстви
тельно гораздо болѣе мягкосерденъ, нежели 
суровъ, по тогдашнему времени. По , повто
ряя доброе, нельзя, однако жъ, пе вспом
нить безъ сердечнаго участія о несчастныхъ 
жертвахъ его политики — о судьбѣ вѣнчан
наго юноши Димитрія Іоанновича , Іоанна 
Рязанскаго, князя Шемякина, князя Холм- 
скаго, Соломоніи, Агриппины (матери князя 
Рязанскаго), Максима Грека....

Твердо храпя Греческое вѣроисповѣданіе, 
отвергая всѣ предложенія папъ, Василій 
оказывалъ совершенную вѣротерпимость п- 
поземцевъ , поселявшихся въ Россіи; самъ 
призывалъ чужестранныхъ художниковъ, ре
месленниковъ , торговцевъ , докторовъ и 
всѣхъ, могшихъ принесть государству какую 
либо пользу; ласкалъ, честилъ ихъ. Этой бла
госклонности, безъ сомнѣнія, много содѣй
ствовало вліяніе матери Василія, Софіи, и 
второй супруги — Елены, къ которой пи
талъ онъ самую нѣжную любовь , самую 
нѣжную привязанность , п чтобы казаться 
моложе—даже обрилъ себѣ бороду, чего пре
жде не дѣлалъ пикто изъ государей Мос
ковскихъ, по свидѣтельству Герберштейна.

До пасъ дошли современные портреты Ва
силія: одинъ изъ такихъ находился при сочп- 
неніиГерберштейпа, съ Латинскою надписью: 
Russorum Rex et Dominis sum, jure pater. 
Sanquinis: imperïi titulos a nerru'ne, quavis 
Mercatus prece, vel precio: nec legibus ullis 
Subditus alterius, sed Christo credulus uni, 
Emendicatos aliis aspernor honores. (Яцарь 
и владыка Россіи, по праву кровнаго род
ства, пе вымаливаю п пе покупаю, какъ на 
торгу, титуловъ властителя ; не повинуюсь 
ни чьимъ законамъ , но вѣруя во единаго 
Христа , презираю почести, нищенски вы
моленныя отъ другихъ).

Надъ гробомъ Василія въ Архангельскомъ 
соборѣ находится изображеніе, которое, по 
мнѣнію Г. Полеваго, есть просто современ
ный портретъ Василія во весь ростъ, и ко
торое незамѣтно для многихъ потому, что 
Василій изображенъ въ видѣ святаго, съ вѣн
чикомъ вокругъ головы,и потому, продол
жаетъ Г. Полевой, — сей портретъ не отли
чается отъ дрѵгпхъ образовъ. Въ надписи 
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опъ названъ святымъ. Эта замѣчательная рѣд 
кость стоитъ изслѣдованія археографовъ.

II. в. с.
ВАСИЛІЙ ІО А ННОВИЧЪ, шЫПУ Й 

Cii III, боя/чинъ и воевода, родился въ 1347 
году (*),  избранъ царемъ въ 1606, низвержепъ 
съ престола въ 1610, скончался въ Варшавѣ въ 
1612, тѣло его перенесено въ Москву въ 1633.

Не удивительна ли судьба этого потомка 
князей Суздальскихъ ? Внукъ свирѣпаго 
Андрея,- тиранствовавшаго во время малолѣт
ства Іоанна IV, и растерзаннаго потомъ пса
рями (см. Шуйскіе} , бояринъ Василій 
Ивановичъ Шуйскій, отличавшійся не лич
ными достоинствами и способностями , по 
только знатностію происхожденія п често
любіемъ, уже старцемъ достигъ наконецъ 
своей цѣли, схвативъ праздный вѣнецъ ца
рей — и для чего ? чтобъ быть низведен
нымъ съ престола , увлеченнымъ въ плѣнъ, 
и умереть вдали [отъ родины, въ чуждомъ го
сударствѣ !

Принадлежа къ одному изъ первѣйшихъ 
родовъ въ Московскомъ государствѣ, помнив
шему состязанія своего предка Дмитрія Кон
стантиновича съ Дмитріемъ Іоанновичемъ за 
право владѣть великимъ княжествомъ,Василій 
всегда находился въ числѣ, особъ самыхъ 
близкихъ къ государямъ. Въ 1580 году, онъ 
быль царскимъ дружкою при бракосочета
ніи Іоанна Грознаго съ Маріею Нагою. Въ 
1581 и 1583 годахъ, Василіи находился въ 
числѣ воеводъ, оберегавшихъ по Окѣ Русскіе 
предѣлы отъ вторженія Крымцевъ. Послѣ 
вѣнчанія па царство Ѳеодора (1584), Василій 
наименованъ бояриномъ. — Какъ членъ Фа
миліи Шуйскихъ, Василій принадлежалъ къ 
сильной партіи, злобно враждовавшей про
тивъ Годунова, и состоявшей изъ Воротын
скихъ, Головиныхъ, и Шуйскихъ, за кото
рыхъ стояли гости и всякіе тортовые Мос
ковскіе черные люди. Какъ членъ этой пар
тіи, Василій враждовалъ противъ Вормса, 
примирился съ нимъ, вновь началъ состав
лять противъ пего заговоръ ,' хотѣлъ за одно 
съ митрополитомъ Діонисіемъ и многими куп
цами и чиновниками -просить царя Ѳеодора 
Іоанновича о.разводѣ съ царицею Ириною, 
сестрою Бориса. На Шуйскихъ донесли, что 
они составляютъ заговоръ противъ царя, за
мышляютъ измѣну, и Василій, въ числѣ мно- 

(*) По сказанію Мальгина, съ которымъ со 
глашалея и Карамзинъ.

гнхъ другихъ,подвергся опалѣ. 1591 года Ва 
силій посланъ былъ въ Угличъ слѣдовать дѣлс 
о смертцДимптрія царевича. {Стл.Борисъ Ѳсо 
доровичъ}. Карамзинъ, обвинявшій Бориса в? 
убійствѣ царевича,, говоритъ: » всѣ могли дп- 
виться выбору боярина князя Василія Ивано 
вича Шуйскаго, коего старшій братъ, княз( 
Андрей, погибъ отъ Годунова, и который 
самъ нѣсколько лѣтъ ждалъ отъ него гибе
ли. По, (іпродолжаетъ Карамзинъ,» Году
новъ звалъ людей, и не ошибся въ князѣ Ва
силіи, честолюбивомъ, умномъ, безъ правплт 
добродѣтели, оказавъ такимъ образомъ мни
мую неустрашимость , мнимое безпрпстра- 
стіе.» По здѣсь надобно принять въ сообра
женіе то, что Василій не былъ трусомъ: 
это ясно изъ поступковъ его съ Самозван
цемъ; притомъ какое удобное время насту
пало теперь — низвергнуть врага своего, от 
мстить ему за себя, за родныхъ, за соумы-, 
шленниковъ ! Могъ ли Василій надѣять
ся получить какую ппбудь выгоду, перей
дя на сторону врага, котораго могъ погу
бить , и былъ ли дѣйствительно награжденъ 
чѣмъ нибудь? Пѣтъ! и впослѣдствіи Василій, 
остался тѣмъ же, чѣмъ былъ прежде: такъ 
въ 1597 году, въ день представленія Ѳеодбру 
императорскаго посланника (22 мая), Василій 
сидѣлъ наряду съ другими боярами. Въ те
ченіе всѣхъ остальныхъ семи лѣтъ (1591 —- 
98) правленія Ѳеодора, Василій не былъ отли
ченъ ниодною почестію; на него пе возлага
ли ни одного важнаго порученія.

7 января 1598 года угасъ послѣдній наслѣд
ственный по мужескому колѣну государь изъ 
дома Рюрикова — скончался Ѳеодоръ Іоанно
вичъ, и возведенъ на царство Борисъ Ѳеодо
ровичъ Годуновъ, первый пародомъ избран
ный царь всей Руси (21-го Февраля).

IІаступплъ новый періодъ въ жизни Васи
лія Ивановича Шуйскаго. Когда пе прошелъ 
еще общій энтузіасмъ народа, когда на
родъ еще пламенѣлъ усердіемъ къ Борису 
Ѳедоровичу, царю мудро., благодѣтельно 
правившему царствомъ , тогда п бояре , ви
дя общее направленіе умовъ въ пользу нова
го царя, еще посмѣли возмущать народъ раз
ными нелѣпыми слухами, тогда всѣ они поль
зовались царскою милостію, царскимъ бла
говоленіемъ. Въ это время Василій Шуй
скій находился въ числѣ главныхъ началь
никовъ ополченія, собраннаго противъ Крым
скаго хана, намѣревавшагося вторгнуться въ
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Россію; онъ начальствовалъ правою рукою, 
въ іюнѣ 1598 года. Но когда подозрѣнія взвол
новали душу Бориса, увидѣвшаго себя окру
женнымъ крамольными боярами, питавши
ми къ нему несправедливую ненависть,и взво
дившими на него самыя нелѣпыя клеветы; и 
когда начались необходимыя опалы,постигшія 
многихъ враговъ царя, тогда пВасилія нѣсколь
ко разъ удаляли отъ Двора, и вновь прибли
жали; запретили ему и жениться,чтобы отпять 
у него, и такъ уже стараго, всякую надежду 
имѣть дѣтей, для которыхъ онъ могъ бы искать 
престола. Появился наконецъ Самозванецъ; 
боярамъ, врагамъ Бориса, открылся удобнѣй
шій случай поразить властителя Россіи, уни
зившаго ихъ величіемъ своимъ и царскимъ мо
гуществомъ, завиднымъ для нихъ.Открылась 
измѣна Борису, и преданность Самозванцу. 
Волненіе умовъ , легковѣрно увлекавшихся 
клеветою злонамѣренныхъ враговъ Бориса, 
увѣрявшихъ въ чудесномъ спасеніи Само
званца, — обнаружилось и въ столпцѣ. Въ 
это время Василій Шуйскій увѣрялъ на
родъ въ несомнѣнной смерти царевича Ди
митрія: ему не вѣрили. «Онъ наученъ Бори 
сомъ, а-ему что же остается дѣлать , какъ не 
говорить подобное? Онъ почитаетъ Димитрія 
убитымъ, но Димитрій живъ ■— вмѣсто его у- 
бнтъ . ..................Борисъ очень хорошо зналъ
настоящую причину успѣховъ Самозванца 
— козни бояръ; опасаясь возмущенія ихъ 
въ Москвѣ, онъ боялся оставить ее, не 
могъ, оживить вѣрныхъ ему г.ъ войскѣ, 
личнымъ присутствіемъ. Онъ послалъ Ва
силія Шуйскаго быть вторымъ, послѣ Мсти
славскаго, воеводою — велѣлъ ему въ боль
шомъ полку «быти прибыльнымъ воеводою» 
1 января 1600 года. Мужественный Басма
новъ, напротивъ, отозванъ въ Москву.

Подъ Добрынпчами сошлись два войска 
(21 января). Мстиславскій и Шуйскій одер
жали совершенную побѣду, во вдругъ оста
новили своихъ воиновъ, не хотѣли пресл ѣдо
вать непріятеля, и тѣмъ дали ему возможность 
спастись бѣгствомъ. Борисъ отправилъ вое
водамъ и всей рати гнѣвное слово. Тогда, го
воритъ лѣтописецъ,» Бояре и вся рать оскор
бились, и въ рати стало нестроеніе, и съ той 
поры многіе начали думать, какъ бы избыть 
царя Бориса, и перейти на сторону противни
ка. «Оставляя безъ вппмапіяПутивль, въ кото
ромъ заперся Лжедимитрій, Мстиславскій и 
Шуйскій осадили Кромы; нѣсколько недѣль 

все войско стояло подъ этимъ ничтожнымъ, 
деревяннымъ острогомъ, въ которомъ засѣли 
600 Донскихъ казаковъ; осада тянулась мед
ленію, нерадиво, а въ рѣшительный часъ, 
когда городокъ почти уже сгорѣлъ, бояринъ 
Мпхайло Салтыковъ далъ войску приказаніе 
отступить,«норовя тому Гришкѣ,» единоглас
но говорятълѣтописцы. Пи Мстиславскій, ни 
Шуйскій не наказали Салтыкова. Борисъ 
видѣлъ явную измѣну, не могъ перенесть 
горести—и 13 апрѣля не стало Бориса. Но
вый царь Ѳеодоръ Борисовичъ вызвалъ въ 
Москву и Мстиславскаго, и Василія Шуйска
го, і] брата его Димитрія,отправивши къ вой
ску главнымъ предводителемъ Петра Басма
нова (см. это имя).

Осыпанный милостями юнаго царя, Басма
новъ не посовѣстился измѣнить ему: со всѣми 
боярами и войскомъ перешелъ къ Самозванцу 
(7 мая). Мятежъ быстро помчался къ столпцѣ, 
въ которую 1-го іюня прибыли гонцы Лже
димитрія. Говорятъ, что Василій Шуйскій и 
другіе бояре вышли было уговаривать на
родъ, по что ихъ заглушили восклицанія: «да 
здравствуетъ Димитрій Іоанновичъ! смерть 
Годуновымъ!» По есть и другое извѣстіе (*),  
что Москвитяне, собравшись на лобномъ мѣ
стѣ, послали спросить Василія Ивановича 
Шуйскаго: «точно-лп Димитрій скончался и 
погребенъ ли имъ въ Угличѣ?» Шуйскій 
отвѣчалъ имъ: «отъ Бориса подосланы были 
убійцы, по они ошиблись, зарѣзавъ одного 
поповскаго сына—истинный же Димитрій 
спасенъ Богомъ отъ ножа убійцъ, и теперь 
идетъ въ стольный городъ свой». Слова 
Шуйскаго рѣшили участь царскаго семей
ства: граждане возмутились, провозгласили 
Лжедимитрія царемъ, немедленно присягну
ли ему, отправили къ нему бояръ съ повпнн- 
поіо, посадили подъ стражу патріарха, юнаго 
Ѳеодора, его семейство—и 10 іюня соверши
лось цареубійство.

Бояре знали, кого возводили на престолъ; 
опи обманывали народъ , но для нихъ ис
тина не была главною цѣлію: имъ нуженъ 
былъ только предлогъ, чтобъ склонить на
родъ къ возмущенію противъ царя—и какой 
благовидный предлогъ они выбрали! По едва 
погибли Годуновы, и Самозванецъ вступилъ 
па престолъ, бояре уже стали раскрывать 

(*) Петрея. См. прпмѣч. къ 1-ой части Ска
заній Современниковъ о Дни. Самозванцѣ.
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глаза народу, ими такъ безсовѣстно обману
тому. Василій Ивановичъ Шуйскій, одинъ изъ 
первыхъ началъ составлять (лѣтомъ 1605 г.) 
заговоръ. Онъ сталъ внушать многочислен
нымъ своимъ приверженцамъ , преимуще
ственно изъ людей торговыхъ , убѣждалъ 
ихъ , «тайно повѣдать міру, что нынѣшній 
царь не царевичъ Димитрій». Оіш же безъ 
разсужденія повѣдали многимъ людямъ, и 
слухи объ этомъ дошли до Басманова. Шуй
скаго отдали подъ судъ, пытали и пригово
рили къ смертной казни. Его вывели на 
лобное мѣсто. «Братья! погибаю за васъ и за 
вашу православную вѣру»,воскликнулъ Шуй
скій, обращаясь къ пароду, столпившемуся 
около него. Палачъ уже заносилъ топоръ, 
когда явился гонецъ отъ самозванца и объя 
вилъ прощеніе Василію: царица Марѳа, бояре 
и многіе знатные Поляки упросили Самозван
ца помиловать Шуйскаго; казнь перемѣнена 
на ссылку.

Чрезъ полгода, по просьбамъ друзей Шуй
скаго, Самозванецъ возвратилъ Василія и 
его братьевъ изъ ссылки, отдалъ имъ ихъ 
имѣнія, присвоилъ имъ прежнія почести 
(1606 г.). Василій казался совсѣмъ инымъ: 
онъ и дѣйствительно перемѣнился по наруж
ности: славилъ милость царя, льстилъ, уго
ждалъ ему, вошелъ и въ довѣренность у 
него, даже получилъ позволеніе жениться 
на княжнѣ Буйносовой-Ростовской, Маріи, 
а между тѣмъ не оставлялъ своего замы
сла; но, уже наученный опаснымъ опытомъ, 
сдѣлался скрытнѣе, дѣйствовалъ осторож
нѣе... Въ глубокой тайнѣ созрѣвалъ новый 
заговоръ противъ Самозванца.

Нося личину усердія къ лже-царю , Шуй
скій пировалъ, веселился, и въ то же время 
усиливалъ въ пародѣ негодованіе па поступки 
царя, самъ началъ говорить смѣлѣе; такъ па 
одномъ пиру'у Самозванца онъ прямо сказалъ 
ему: «не надобно подчпвать насъ яст
вами погаными—телятиною».

Наглые поступки, Самозванца, его соблаз
нительное поведеніе, оскорбленія Русскихъ, 
все это увеличивало число приверженцевъ 
и соумышленниковъ Шуйскаго , который 
знатностію рода , богатствомъ , соблюде
ніемъ п уваженіемъ всѣхъ старыхъ обы
чаевъ, обращалъ па себя всеобщее вни
маніе. Смѣлое обличеніе самозванства царя 
представляло Шуйскаго какимъ-то героемъ, 
а пытка и плаха — какимъ-то мученикомъ за 

вѣру, по крайней мѣрѣ въ глазахъ народа. 
Василій пользовался такимъ расположеніемъ 
къ себѣ, умножалъ число заговорщиковъ, а 
между тѣмъ изъявлялъ наружно самую усерд
ную привязанность къ Лжедимитрію былъ 
на его свадьбѣ (7 мая) тысяцкимъ, говорилъ 
рѣчь цесаревнѣ Маріи Юрьевнѣ. Марина 
вышла съ Лжедимитріемъ изъ храма, опи
раясь па Шуйскаго, который потомъ вмѣстѣ 
съ Мнишехомъ провожалъ ихъ до постели.

Заговоръ созрѣлъ, и ровно черезъ десять 
дней послѣ свадьбы, 17 мая 1606 года, погибъ 
Самозванецъ.

Па другой день бояре собрались ду
мать о мѣрахъ, какъ бы сослаться со всѣми 
городами Русской земли, чтобы по общему 
совѣту избрать на Московское государство 
такого государя, который былъ бы всѣмъ 
угоденъ. Друзья Шуйскаго стали предста
влять, какой опасности подвергается государ
ство, не имѣя государя; что единственное 
средство предупредить смятенія есть избра
ніе царя. Начался споръ , кого избрать. 
Хотѣли было выбрать старѣйшаго — но 
Мстиславскій отказался; предложили спро
сить народъ: кого желаютъ имѣть царемъ? 
Подготовленный Воротынскимъ, другомъ 
Василія, пародъ отвѣчалъ восклицаніями: 
князь Василій Ивановичъ Шуйскій да будетъ 
царемъ нашимъ!—Шуйскій поклялся боярамъ 
не рѣшать ни одного дѣла безъ ихъ со
вѣта, ограничилъ власть свою, и бояре под
твердили выборъ народа. Во 2 часу дня, 19 
мая раздался по всѣмъ церквамъ колокольный 
звонъ, ударили въ бубны, заиграли въ тру
бы: Шуйскаго провозглашали царемъ, и въ 
храмѣ Успенія благословляли на царство, 
а между тѣмъ, по сказанію лѣтописцевъ—«не 
только что не хотѣли посовѣтоваться со всею 
землею, да и на Москвѣ многіе не вѣдали объ 
этомъ избраніи.» А другой знаменитый со
временникъ, А врамій Палвцынъ, вотъ что 
говоритъ объ этомъ событіи: «малыми нѣки
ми отъ царскихъ палатъ излюбленъ бысть 
царемъ князь Василій Ивановичъ Шуйскій, 
и возведенъ бысть въ царскій домъ, никѣмъ 
же отъ вельможъ пререкованъ, ни отъ прочаго 
парода умоленъ. »—Можно ли-жъ было ожи
дать спокойнаго властвованія вѣнценосцу, 
такимъ образомъ избранному? и притомъ, 
уже старику почти 60-лѣтиему, который, не 
отличаясь отъ другихъ ни высокимъ умомъ 
государственнымъ, ни великими благородны- 
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ни качествами душевными, не отличался и 
благовидною наружностію, былъ росту ма
лаго, толстъ, подслѣповатъ? Къ этому присо
единялась великая скупость и «неподатли
вость», благоволеніе къ наушникамъ, кото
рыхъ опъ принималъ съ веселымъ лицемъ, и 
«въ сладость» всегда слушалъ ихъ.

Первыми дѣйствіями новаго паря были— 
отмѣна всѣхъ нововведеній Самозванца, воз
ставленіе въ прежнемъ видѣ государственной 
Думы и обнародованіе грамматъ отъ имени Ва
силія п царицы—инокини Марѳы, которыми 
убѣждали пародъ, что нпзвержепъ съ престо
ла Лжедимитрій, а не сынъ Іоанна ІѴ-го. Для 
возбужденія въ пародѣ еще большаго омер- 
зенія къ Самозванцу обнародованы грамматы 
его къ Римскому Двору объ измѣненіи Гре
ческаго вѣроисповѣданія въ Латинское, за
пись Мнишеку на Смоленскую и Сѣверскую 
области, допросы Бучшіскпхъ о намѣреніи 
истребить Москвитянъ во время затѣваемой 
для ппхъ потѣхи. Для большаго удостовѣре
нія народа въ самозванствѣ низвергнутаго 
царя, Василій послалъ въ Угличъ за гробомъ 
царевича Димитрія, и 3-го іюня, со всѣмъ 
знатнѣйшимъ духовенствомъ, встрѣтилъ за 
городомъ и внесъ на себѣ въ Архангельскій 
соборъ раку съ мощами.

1-го іюня Василіи вѣнчался царскимъ вѣн
цемъ и возведенъ па царскій престолъ въ 
Успенскомъ соборѣ Новгородскимъ митро
политомъ Исидоромъ. .Коронованіе происхо
дило безѣ всякой пышности; въ храмѣ тол
пился народъ, бояръ было мало; они уже 
негодовали на царя, который не умѣлъ пли 
не хотѣлъ привлечь ихъ къ себѣ милостями и, 
въ противность обѣщанію не мстить нико
му, многихъ бояръ, думныхъ дьяковъ, столь
никовъ и дворянъ, «которые ему грубили», 
разослалъ по городамъ; па нѣкоторыхъ возло
жена была опала; у иныхъ отняты помѣстья 
и отчины. Бояре оскорбились, а тогда «они 
имѣли болѣе силы, власти нежели самъ царь, » 
пишутъ очевидцы, послы Лптовскіе.-ІІародъ 
опять заволновался: онъ уже привыкъ къ буй
ству, въ теченіе 13-ти мѣсяцевъ (съ апрѣля 
1605-го до мая 1606 года), бывъ свидѣтелемъ 
смерти Бориса, гибели Ѳеодора, убіенія Лже
димитрія и теперь видѣвъ четвертаго царя, 
схватившаго вѣнецъ, а пе избраннаго по 
общему согласію. Въ самой Москвѣ слыш
ны были жалобы; кто избралъ его? раз
вѣ по волѣ народа сѣлъ опъ на царство? 

спрашивали-ль мнѣнія всѣхъ городовъ Рус
скихъ?.. Возникли споры, разнесся слухъ,что 
царь пе убитъ, а спасся въ общемъ смятеніи...

Василій еще въ первый день своего цар
ствованія предложилъ избрать патріарха, на 
мѣсто сверженнаго Игнатія. Единогласный 
выборъ пал ь наКазанскаго мптропо.і птаЕрмо- 
гепа, который немедленно по прибытіи въ 
Москву соборомъ Русскихъ епискоцовъ воз
веденъ иа престолъ патріаршій.—Даровавъ 
главу церкви, Василій возобновилъ дружбу и 
союзъсъАнгліею, Даніею, Германіей), импе
раторомъ, ханомъ Крымскимъ и Персидскимъ 
шахомъ. Король Шведскій, Карлъ IX, же
лалъ также заключить съ Василіемъ союзный 
договоръ, по Василіи медлилъ, надѣясь дру
желюбно кончить дѣла съ Польшею, и та
кимъ образомъ упустилъ самый благопріят
ный случай—союзомъ съ врагомъ Сигизмун
да, обезопасить себя па будущее время.

Василій ограничился однѣми мѣрами пред
осторожности; выставилъ войско по Окѣ и 
по Украйнѣ, и началъ переговоры съ Поль
шею. Въ Краковъ отправленъ посолъ, князь 
Григоріи Волхонскій ( 13 іюня ). Василій 
представлялъ, что Швеція ищетъ его друж
бы, по что опъ не хочетъ нарушать мира съ 
Польшею , и требовалъ удовлетворенія за 
всѣ убытки, понесенные Россіею отъ Са
мозванца; Сигизмундъ, радуясь миролю
бивымъ намѣреніямъ Василія, старался за
медлить ходъ переговоровъ, требовалъ осво
божденія Марины, Юрія Мнпшеха, Олс- 
спицкаго, ГопсѣвскагО и другихъ знатнѣй
шихъ вельможъ, задержанныхъ Василіемъ и 
объявленныхъ плѣнниками; не грозилъ вой
ною, НО II не мирился: видно было, что опъ 
ждетъ, чѣмъ кончатся новыя возмущенія,воз
никшія въ то время и въ столпцѣ и въ юж
ныхъ предѣлахъ Россіи.

Въ Москвѣ, въ первыхъ числахъ іюня, 
стали собираться большими толпами па пло
щадяхъ; были покушенія разграбить домы 
иноземцевъ; въ одинъ день окружили царя. 
Василій оказалъ твердость необыкновенную. 
«Чего вы хотите?» сказалъ онъ: «нелюбъ я 
вамъ—свергните меня: противитьсяпестану.» 
народъ стоялъ въ изумленіи, недвижимъ. « Вы 
меня выбрали царемъ, выдали мнѣ власть 
—пусть же трепещутъ мятежники, никого 
изъ нихъ не помилую! » Онъ велѣлъ имъ ра
зойтись. Зачинщиковъ схватили, высѣкли 
кнутомъ; Псковскій воевода Петръ Шере· 



BAC - 8Ы - BAC

метевъ, уличенный въ сношеніяхъ съ бун
товщиками, сосланъ. Спокойствіе водвори
лось въ столпцѣ.

По тѣмъ сильнѣе разгарался бунтъ па югѣ. 
Князь Григорій Шаховской, посланный вое
водою въ Путивль, объявилъ, что па Москвѣ 
убитъ не Димитрій, а какой-то Нѣмецъ, что 
Василій готовитъ мщеніе Сѣверской области. 
и призывалъ народъ поднять оружіе за свое
го законнаго государя, вторично спасеннаго 
отъ убійцъ, который скоро явится къ сво
имъ вѣрнымъ подданнымъ. Воевода Черни
говскій , князь Телятевскій присоединил
ся къ Шаховскому. Черниговъ , Моравскъ, 
Стародубъ, IIовгородъ-Сѣверскій, Бѣлго
родъ, Борисовъ, Оско.іь, Трубчевскъ, Кро
мы, Дивны, Елецъ приняли сторону мя
тежниковъ. Сообщники Шаховскаго вездѣ 
подкидывали письма отъ имени Димитрія, 
даже въ самой столицѣ, распространяли слу
хи, что къ новому году опъ явится изъ Лит
вы, въ которой будто бы скрывается. На
прасно Василій послалъ въ Сѣверскъ Крутиц
каго митрополита Пафнутія — его прогнали; 
напрасно царица - инокиня Марѳа писала 
грамматы—ей не вѣрили. Явились новые за
щитники мнимаго Димитрія : Болотниковъ, 
холопъ князя Телятевскаго, набравшій боль
шую шайку , двое князей Масальскихъ , и 
князь Михаилъ Долгорукій. — Болотниковъ 
разбилъ высланнаго противъ него князя Тру- 
бецкаго; Веневскій сотникъ ИстомаПашковъ, 
прежній воевода Рязанскій, Григорій Сунбу- 
ловъ, и простой дворянинъ Прокопій Ляпу
новъ подняли землю Рязанскую. Орелъ, 
Мценскъ, Тула, Кашира, Веневъ соедини
лись съ ними. Мятежъ быстро распростра
нялся далѣе и далѣе. Дорогобужъ, Вязьма, 
Ржевъ, Зубцовъ, Старица провозгласили имя 
Димитрія. Устояла только Тверь . . . Василій 
находился точно въ такихъ обстоятельствахъ, 
какъ Борисъ въ,послѣдній годъ своего прав
ленія. Эта мысль и, можетъ быть, намѣре
ніе возбудить отвращеніе къ убійцамъ юнаго 
Ѳеодора, сообщникамъ Шаховскаго , заста
вили Василія перенесть тѣла Бориса, Маріи 
п Ѳеодора изъ обители Св. Варсонофія въ 
Троицкую Лавру (см. Борисъ Ѳеодоровичъ). 
Ничто не помогало. Не смотря на частные 
успѣхи царскихъ воеводъ, мятежники болѣе 
п болѣе усиливались: въ 50 верстахъ отъ Mo 
сквы разбили главную рать Василія, опусто

шили Коломну, и въ октябрѣ, ставъ въ селѣ 
Коломенскомъ, осадили столицу.

Василій принялъ всѣ мѣры для защиты; 
воеводы открыли сообщеніе съ городами, и 
скоро Дорогобужъ, Вязьма, Ржевъ, Зубцовъ, 
Старица опять перешли на сторону Василія. 
Кромѣ того, въ станѣ мятежниковъ откры
лись раздоры: Ляпуновъ и другіе воеводы, 
выбранные городами, не'хотѣли уступить 
первенства холопу Болотникову. Ляпуновъ 
со множествомъ дворянъ и своими Рязанца
ми явился въ Москву съ новинною, былъ 
прощенъ и получилъ отъ Василія санъ дум
наго дворянина; Пашковъ передался въ пер
вой битвѣ, съ большею частію войска. Бо
лотниковъ быль разбитъ (въ декабрѣ) и бѣ
жалъ въ Калугу, откуда писалъ къ Шахов
скому, чтобы опъ скорѣе выставилъ царя— 
иначе перестанутъ вѣрить имъ. Шаховскія 
былъ въ затрудненіи: одинъ Полякъ согла
сился было объявить себя Димитріемъ, но 
получивъ за это условленныя деньги, рас
челъ за лучшее остаться богатымъ помѣщи
комъ, нежели пускаться па явную опасность, 
добывая себѣ царство , и прервалъ всѣ сно
шенія съ Шаховскимъ. Нечего было дѣлать 
Шаховскому—время не терпѣло, и онъ сое
динился съ самозванцемъ Ильею (см. .іисе- 
Нетръ), выдававшимъ себя за Петра, будто- 
бы сына царя Ѳедора Іоанновича, съ Мо- 
сальскнмн, Телятевскимъ, Долгорукимъ, и 
выступилъ на помощь Болотникову, котора
го осадили въ Калугѣ царскіе воеводы. Сѣ
верская область стала подъ знамена Ша
ховскаго: въ Тулѣ, Калугѣ, Астрахани, Ар
замасѣ , Алатыри произошли возстанія въ 
пользу самозванца, и распространились до са
мой Сибири, въ которую однако не прони
кли, благодаря вѣрности Годуновыхъ, кото
рые тамъ воеводствовали.

Василій послалъ противъ мятежниковъ 
многочисленное войско, а между тѣмъ ду
малъ о средствахъ обратить къ себѣ народъ, 
усовѣстить его. Съ этою цѣлію онъ и па
тріархъ Ермогенъ, именемъ отечества проси
ли Іова пріѣхать въ Москву , для «великаго 
земскаго дѣла ». Въ У еленскомъ соборѣ, 20 Фе
враля 1007 года, явился Іовъ, и въ трогатель
ной рѣчи, исчисливъ всѣ бѣдствія, всѣ сму
ты послѣднихъ годовъ, именемъ Господ
нимъ отпустилъ народу прегрѣшенія, благо
словивъ православное воинство, и увѣщевалъ 
пародъ загладить грѣхи свои ревностнымъ 
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служеніемъ царю ... Народъ каялся, обѣ
щалъ исправиться . . . Но восторгъ этотъ, къ 
сожалѣнію, былъ непродолжителенъ.

Удачи нѣкоторыхъ царскихъ отрядовъ по 
могли перемѣнить общаго хода дѣлъ: мятеж
ники торжествовали всюду, и въ полѣ, п въ 
крѣпостяхъ; Болотниковъ храбро защищал
ся въ Калугѣ противъ Мстиславскаго; Теля- 
тевскій торжествовалъ падъМосковскпми вое
водами, Татевымъ, Черкасскимъ, Борятин- 
скпмъ, гналъ ихъ до Калуги ; Болотниковъ 
сдѣлалъ вылазку, и принудилъ Мстиславскаго 
снять осаду; только мужественное сопротив
леніе Истомы Пашкова и Скопіша-Шуйска- 
го дало возможность царскимъ войскамъ со
браться къ Боровску; изъ нихъ 15,000 пере
шли къ мятежникамъ.

Василіи видѣлъ опасность, и собравъ до ста 
тысячъ войска, самъ вывелъ его изъ Москвы, 
давъ при всѣхъ клятву побѣдить пли уме
реть. Узнавъ, что Дже-Петръ, Болотниковъ 
и Шаховскій, соединились въ Тулѣ, и что 
къ нимъ спѣшитъ Телятевскій , Василій по
слалъ противъ него князей Голицына, Лы
кова и Прокопія Ляпунова ;■ па рѣчкѣ Вос- 
мп онп встрѣтили и разбили Телятевскаго,— 
онъ бѣжалъ въ Тулу, къ которой спѣшилъ 
самъ царь. Другую побѣду на рѣчкѣ Воронеѣ 
одержалъ Скопинъ-Шуйскій. Царское вой
ско ободрилось, и со всѣхъ сторонъ обложи
ло Тулу, въ іюнѣ 160“ года. Осажденные ча
сто терпѣли во всемъ недостатокъ, но не сда
вались, дѣлали вылазки, бились храбро; на
конецъ и между ними возникъ говоръ: да гдѣ 
же тотъ, за кого мы сражаемся? Шаховскій 
писалъ въ Польшу, въ Литву, умолялъ при
слать къ нимъ какого нибудь Димитрія, обѣ
щалъ даже уступить все до Москвы, лишь 
бы онп пришли избавить его отъ Василія. 
Помощь изъ Литвы не являлась; а между 
тѣмъ Василій запрудилъ рѣку Уну, ниже го
рода, деревянною плотиною : въ крѣпости 
сдѣлалось наводненіе . . . Тогда-то Шахов
ской, Телятевскій и Болотниковъ, вступили 
въ переговоры съ Василіемъ, обѣщали ему 
сдать Тулу и выдать Лже-Петра, еслп полу
чатъ прощеніе. Василій все обѣщалъ, и 10 
октября царскіе воеводы вошли въ Ту лу.Бо
лотниковъ явился къ Василію: «Я вѣрно слу
жилъ Димитрію — опъ меня выдалъ. Поща
ди мнѣ жизнь, и я навсегда вѣрнѣйшій рабъ 
твой.» Болотникова тайно велѣли утопить, 
Илью повѣсили на Серпуховской дорогѣ,
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нѣкоторыхъ сослали въ Сибирь; князя Ша- 
ховскаго въ Каменную пустыню па Кубен- 
скомъ озерѣ; князя Телятевскаго простили.

Радостный Василій возвратился въ Москву, 
съ торжествомъ вступилъ въ нее, и забылъ, 
казалось , что Калуга еще держалась, что 
многіе города сѣверозападной Россіи были па 
сторонѣ Самозванца, который наконецъ поя
вился въ Сѣверской области... Василій почи
талъ все конченнымъ, распустилъ войско, за
нялся устройствомъ внутреннихъ дѣлъ, издалъ 
нѣсколько законовъ, велѣлъ перевесть уставъ 
дѣлъ ратныхъ, вспомнилъ и о своемъ соб
ственно счастіи, о невѣстѣ, и женился на Ма
ріи, дочери князя Буйносова-Ростовскаго.

Самозванецъ усиливался: къ нему пришелъ 
казацкій атаманъ Заруцкій; Сѣверскіе горо
да возстали за него ; посланные Василіемъ къ 
Калугѣ 4000 Донскихъ казаковъ перешли къ 
мятежникамъ и заставили царское войско 
спять осаду этого города. Къ Самозванцу при
шли паны Будзпло, Тпшкевичп, Лисовскій. 
Самозванецъ осадилъ Брянскъ, но встрѣ
тилъ сопротивленіе. Продолжительность оса
ды лишила жителей всѣхъ средствъ къ защи
тѣ . . . Царскій воевода Литвиновъ спасъ оса
жденныхъ: съ своимъ отрядомъ онъ пере
плылъ рѣку (15 декабря 1607), подъ выстрѣ
лами непріятеля, разгребая ледъ, напалъ па 
враговъ; Брянскіе воеводы, Кашинъ и Ржев
скій,воспользовались этимъ мгновеніемъ, сдѣ
лали вылазку изъ города — Самозванецъ от
ступилъ отъ Брянска. Подоспѣлъ и новый 
воевода, князь Куракинъ, укрѣпилъ Брянскъ 
и занялъ Карачевъ. Не имѣя возможности 
взять ни одного изъ этихъ двухъ городовъ, 
Самозванецъ отошелъ отъ нихъ въ Орслъ 
(1608 г.). Здѣсь къ нему пришли князья Ро- 
жинскій и Вищневѣцкій. . . Василій началъ 
готовить новое войско.

Шведскій король предложилъ Василію 
дружбу,союзъ и вспоможеніе. Василій съ бла
городною гордостію отвѣчалъ : «мнѣ нуженъ 
только одинъ помощникъ—Богъ; болѣе ни
кого не надо». Главнымъ начальникомъ вой
ска назначенъ братъ Василія, Дмитрій. Въ 
десяти верстахъ отъ Волхова , Дмитрій 
встрѣтилъ Самозванца — и былъ разбитъ 
совершенно. Новое царское войско, подъ 
начальствомъ Скопина - Шуйскаго и Рома
нова, стало между Москвою и Калугою. То
варищи славныхъ воеводъ, князья Катыревъ, 
Юрій Трубецкой пТроеруковъ, задумали пс-
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редать войско Самозванцу. Заговоръ'открыл- 
ся, ихъ сослали въ дальніе города; менѣе жъ 
знатныхъ казнили. Царь велѣлъ войску при
двинуться ближе къ Москвѣ — надобно было 
защищать ее: 1 іюня 1608 года Самозванецъ 
былъ уже въ 12 верстахъ отъ столпцы , на 
Коломенской дорогѣ, въ селѣ Тушинѣ. Вой
ско Василія стало на Ходынкѣ и па Прѣспѣ; 
не смѣлъ пли не хотѣлъ Василій напасть па 
самое Тушино: такъ онъ повѣрилъ искрен
ности Сигизмунда, съ которымъ началъ пере
говариваться 1 іюля, 25 заключенъ въ Москвѣ 
договоръ, по которому между Россіею и Лит
вою утверждался миръ па три года и один
надцать мѣсяцевъ ; король обязывался не 
помогать врагамъ Василія , Василій врагамъ 
короля ; задержаннымъ въ Россіи папамъ воз
вращалась свобода; Юрій Мнишекъ обязы
вался ие называть втораго Лжедимитрія сво
имъ зятемъ и не выдавать за него своей до
чери, а Маринѣ Мнишекъ не называться ца
рицею. Гетмапъ Рожпнскій,князь Виппіевѣц- 
кій и другія лица, безъ дозволенія Спгпзмуи- 
дова служившіе у Самозванца, обязывались 
отстать отъ него и ни къ какимъ бродягамъ 
уже не приставать. Однако жъ, послы Сп- 
гизмундовы, высматривая положеніе войскъ 
въ Москвѣ, извѣщали обо всемъ Рожппскаго 
и въ одну ночь, во время самыхъ перегово
ровъ, Рожинскій внезапно напалъ на Русскій 
лагерь па Ходынкѣ, оттѣснилъ Русскихъ до 
Прѣспп; но когда битва сдѣлалась общею, 
принужденъ былъ отступить.

Василій ошибся и въ друі омъ : опъ не 
успѣлъ отвлечь Польши отъ помощи Са
мозванцу. Вскорѣ Усвятскій староста, Янъ- 
Петръ Сапѣга привелъ къ нему 7000 конни
ковъ, и рѣшившись дѣйствовать отдѣльно, 
осадилъ Троицкую Лавру. Лисовскій уве
личилъ свои толпы 30 тысячами Тулянъ и 
Рязанцевъ, захватилъ Коломну, па берегахъ 
Москвы рѣки сразился съ Куракинымъ и 
Лыковымъ и, претерпѣвъ совершенное по
раженіе , едва ушелъ въ Тушино. Колом
на вновь занята царскимъ войскомъ. Поза 
эту неудачу вознаградила Самозванца побѣда 
Сапѣги надъ княземъ Иваномъ Шуйскимъ, 
Головинымъ п Ромодановскимъ, которые на
пали на него между селомъ Здвпжепскимъ и 
Рахманцовымъ: онъ разбилъ ихъ и преслѣдо
валъ на разстояніи 15 верстъ.

По гибельнѣе всего для Василія было то, 
что Марина Мнишекъ, выѣхавъ изъ Мо

сквы, соединилась съ Самозванцемъ и назва
ла его своимъ супругомъ, Димитріемъ (см. 
Марина Мнишекъ и Лже-Димитріи}. Слѣд
ствіемъ этого были новыя измѣны. «Царица 
признала его, стало быть онъ истинный Дими
трій», начали говорить въ народѣ. Князья: 
Василій Рубецъ-Мосальскій, Дмитрій Тру
бецкой , Черкасскій, Спцкій, Засѣкипъ, Бу
турлинъ и многіе другіе, перешли къ Само
званцу.... Суздаль, Переяславль, Влади
міръ, Галичъ, Кострома послѣдовали примѣ
ру бояръ; во Псковѣ сдѣлался явный мятежъ, 
Ярославль и Шуя сдались по договору; 
Кинешму, Тверь, Бѣлозерскъ захватилъ Ли
совскій; въ послѣднемъ городѣ онъ освобо
дилъ князя Шаховскаго. По были и при
мѣры ревности, усердія : Украинскіе дворя
не постоянно остались вѣрными ; Смоленскъ, 
Коломна, Казань , Саратовъ, Новгородъ Ве
ликій и ІІовгородъІІизовской земли, и нѣко
торые другіе города подавали собою пре
красный примѣръ, которому, впрочемъ, слѣ
довали очень немногіе. Тѣмъ съ большимъ 
уваженіемъ вспоминаетъ признательное по
томство подвиги нетолько Филарета Ро
стовскаго, (см. Филаретъ, патріархъ Все
россійскій}; Ѳеоктиста, епископа Тверскаго, 
замученнаго измѣнниками; Галактіона, архіе
пископа Суздальскаго, умершаго въ тюрьмѣ; 
Іосифа Коломенскаго, никакими мученіями не 
преклоненнаго къ измѣнѣ; нетолько такихъ 
лицъ, по и простыхъ гражданъ, Кувшинни
кова, Пагавиципа, Деньгипа, богатаго гостя 
Строганова, крестьянина Ивана Лапши (см. 
всѣ эти имена). За то съ каждымъ днемъ ро
сла и измѣна : II Іаховской, соединясь съ па
номъ Тишкевпчемъ, сжегъ Ярославль, Юрь
евъ", Кинешму, Старицу ; Сальковъ, Хатун- 
скій крестьянинъ , съ своею шайкою гра
билъ около Москвы ; явились три новые са
мозванца: Лаврентій, Августъ и Осиновикъ; 
отбитые отъ Сарожова , они пошли въ Ту
шино, своими толпами увеличили силу само
званца, который, однакожъ, ие хотѣлъ имѣть 
совмѣстниковъ, и велѣлъ ихъ повѣсить.

Отказывался Василій отъ помощи чужезем
цевъ, по до тѣхъ только поръ, пока еще ви
дѣлъ возможность самому справиться съ мя
тежниками ; теперь, вся Россія, казалось ему, 
была объята пламенемъ бунта ; теперь самъ 
Василій рѣшился просить помощи у другихъ 
пародовъ : писалъ грамматы къ Германскому 
императору, къ королю Англійскому, къ ко
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ролю Шведскому; къ Карлу IX отправилъ 
своего Племянника князя Михаила Шуйска
го, и мужественно хотѣлъ сидѣть въ осадѣ 
до прибытія иноземной помощи.

Безпрерывно видя измѣну, Василіи хотѣлъ 
возбудить въ воинахъ по крайней мѣрѣ стыдъ. 
«По хотите быть со мною: любъ вамъ воръ, 
самозванецъ—идите, не держу васъ;» Оду
шевленіе на минуту овладѣвало сердцами: ему 
клялись въ вѣрности, и на другой день бѣжа
ли въТушпно. Бѣгство, предательство не счи
тали чѣмъ-то постыднымъ, напротивъ, шу
тили такими поступками , называли такихъ 
людей перелетами. II перелеты , не стра
шась Царя, который не хотѣлъ пли не смѣлъ 
наказывать бояръ, по нѣскольку разъ пере
бѣгали то въ Тушино, то обратно въ Мос
кву.... II Царь все терпѣлъ;.не ободрялъ вѣр
ныхъ, но честолюбивыхъ, которые видимо 
хладѣли въ усердіи къ нему, скупому па на
грады, къ нему , который не дерзалъ вы
весть ихъ изъ среды обыкновенности, по
ставить па ряду съ знатнѣйшими по проис
хожденію родами.... Негодованіе народа уси
ливалось. Бояре крамолствовалп, пользуясь 
неудовольствіемъ противъ Василія, составля
ли заговоры....

17 Февраля 1608 года , князь Романъ Гага
ринъ, і рощенный Василіемъ воевода Григо- 
рійСунбуловъ,п дворянпнъТимоѳей Грязной, 
собрали пародъ на лобное мѣсто ; къ нимъ 
выѣхалъ и князь Василій Голицынъ. При
звали бояръ, патріарха , и начали совѣщать
ся, какъ бы перемѣнитъ царя Василія Ива
новича. «Онъ согласился съ потаковниками 
своими, и па Московскомъ государствѣ сѣлъ 
не по общему избранію, ясильно (насильно)». 
Патріархъ Ермогенъ началъ оправдывать ца
ря, увѣщевалъ ихъ успокоиться — напрасно: 
мятежники его не слушали ; разломали воро
ты п вторглись въ Кремль. Василій и па этотъ 
разъ былъ твердъ, вышелъ къ нимъ и сказалъ: 
• Зачѣмъ собрались вы? хотите убить меня ? 
убѣйте, я готовъ; по знайте, что безъ согла
сія общей земской думы и всѣхъ великихъ 
бояръ вы не можете лишить меня престола». 
Гагаринъ, Супбуловъ и Грязной съ 300 соу
мышленниковъ бѣжали въ Тушино. Нѣсколь
кихъ заговорщиковъ изъ низшаго класса схва
тили, посадили въ темницы , иныхъ казнили. 
Въ столпцѣ оказался голодъ; ростовщики 
скупили хлѣбъ, и продавали по самой доро
гой цѣнѣ. «Хлѣба!» завопилъ пародъ : «хлѣ

ба ! или побѣжимъ въ Тушино!» Великоду
шіе келаря Авраамія Палпцына спасло Моск
ву отъ новыхъ смятеній : онъ отворилъ жит
ницы Троицкой обители, и пародъ утѣшил
ся. Гагаринъ скоро опять возвратился въ 
Москву, клялся и получилъ прощеніе; убѣж
далъ Москвитянъ , что въ Тушинѣ дѣйстви
тельно самозванецъ, а не Димитрій , и что 
Михаилъ Скопинъ-Шуйскій спѣшитъ къ сто
лпцѣ: и такъ, вотъ что заставило его оста
вить царика Тушинскаго — такъ называли 
втораго самозванца.

Побѣды Михаила Скопина-Шуйскаго спа
сли и царство и царя (см. Михаилъ Скопинъ- 
IlfyîlCKÎii); объявленіе войны Сигизмундомъ 
разрушило конфедерацію—станъ Тушинскій 
исчезъ; Смоленскъ держался твердо (см. Ше
инъ, бояринъ]. Василій торжествовалъ. Но 
какъ быстро, неожиданно совершился этотъ 
переходъ къ лучшему, точно также, п еще 
быстрѣе совершился обратный переходъ къ 
худшему по смерти героя Скопипа-Шунска- 
го (1G10 года).

Мѣсто князя Михаила заступилъ Димитрій 
Ивановичъ Шуйскій, котораго народный го
лосъ называлъ убійцею Михаила, оплаканна
го и Русскими и Шведами. Послѣдніе не хо
тѣли выступать, не получивъ жалованья. Ва
силій послалъ за деньгами въ Троицкую оби
тель; ему отвѣчали, что казна монастырская 
совершенно истощилась, что царь Борисъ 
взялъ изъ казны Чудотворца Сергія взаймы 
па разныхъ людей 15,400 рублей; Лжедимит
рій 30,000 : что ему самому въ первый разъ 
дали 18,355 рублей, потомъ въ Московскую 
осаду 1000 руб., и въ третій разъ въ Москов
скую же осаду 900 руб., всего 65,055 рублей 
взято въ самое короткое время; келарь Ав- 
раамій отправился къ царю съ представленія
ми п царь — «воздыханьми и плачевнымъ об
разомъ показуяся зѣло сѣтуя, дѣломъ же не 
тако»— послалъ дьяка Самсонова взять все 
что можно, «до послѣдняго плата, пмъ же 
горькія слезы утпраху»; вклады бояръ и 
прежнихъ князей и государей, золотые и се
ребряные сосуды, отвезены въ Москву. На
родъ ропталъ, называя этотъ поступокъ ца
ря святотатствомъ.... Шведовъ удовлетвори
ли, и войска двинулись въ походъ.

Гетманъ Жолковскій, искусный вождь Си
гизмунда, приближался къ Цареву-Займищу, 
одержалъ верхъ надъ воеводами Шуйскаго, 
но не могъ взять города, п свѣдавъ, что къ 
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нимъ пду гъ па помощь Димитрій Шуйскій и 
Делагарди, рѣшился предупредить ихъ сое
диненіе. Салтыковъ имѣлъ въ Русскомъ вой
скѣ много сообщниковъ, и обѣщалъ ему по
бѣду ; Нѣмцы, Французы, Англичане, Шот
ландцы. перебѣгали къ Полякамъ и увѣряли, 
что ихъ соотечественники, недовольные 
Шуйскимъ, передадутся въ первой битвѣ. 
Рано утромъ 24 іюня, 1610 года, Жолкевскій 
лапалъ па Русское войско, пеожпдавіпее та
кого нападенія. Съ обѣихъ сторонъ дрались 
упорно; по свидѣтельству очевидца, Маске- 
впча (*),  нѣкоторыя Польскія роты по 8 и 10 
разъ принуждены были отступать, и снова 
оправлялись и начинали бой. Шведы сража
лись мужественно ; Французы, Нѣмцы, Ан
гличане и Шотландцы, перешли па сторону 
непріятеля. Гетманъ ударіілъ па Русскихъ съ 
боку, конница наша смѣшала пѣхоту , сдѣла
лось смятеніе; неожиданное предательство на- 
емньгхъ полковъ рѣшило участь битвы. Шуй
скій бѣжалъ ; Делагарди вступилъ въ пере
говоры съ Жолкевскимь, обязался не помо
гать Василію, и па этомъ условіи получивъ 
позволеніе удалиться, захватилъ S45O рублей 
золотою и серебряною монетою и па 7000 
разныхъ мѣховъ, пошелъ къ Новугороду Ве
ликому и завладѣлъ имъ, для Швеціи. Жол
кевскій возвратился къ Цареву-Займищу, 
тамошній воевода, Валуевъ, присягнулъ Вла
диславу; и, провозглашая Владислава Сигиз- 
мундовпча царемъ Россіи, Жолкевскій устре
мился къ столпцѣ.

Туда же спѣшилъ и Самозванецъ. Онъ за
платилъ Сапѣгѣ часть условленныхъ денегъ, 
и этотъ вождь Поляковъ вновь перешелъ къ 
нему въ службу. Усиленный такою помощью, 
Лжедимитрій выступилъ изъ Калуги, и подъ 
Боровскомъ разбилъ Крымцевъ, призван
ныхъ Василіемъ ; царскіе воеводы, Воро
тынскій, Лыковъ п Измайловъ, также по
терпѣвшіе пораженіе въ этомъ дѣлѣ, удали
лись въ Москву. Сапѣга измѣною овладѣлъ 
укрѣпленнымъ монастыремъ Св. Пафнутія и 
всѣхъ предалъ смерти. Воеводы Коломенскіе, 
князья Туренпиъ и Долгорукій, и воевода Ка
ширскій, князь Ромодановскій, присягнули 
сами и привели къ присягѣ Самозванцу под
властные имъ города. Въ селѣ Коломенскомъ, 
подъ Москвою, остановился Лжедимитрій.

Василія объялъ трепетъ : все измѣняло ему.

(*) См. Сказ. Соврем. о Дпм. Самозванцѣ

Скорбныя предчувствія наполняли душу его, 
и великое страхованіе отнимало весь умъ; 
онъ не зналъ на что рѣшиться : посылалъ 
ио городамъ грамматы, призывалъ въ Москву 
ратныхъ людей, и все напрасно.... Его уже 
ие слушали, ему не повиновались : противъ 
него возсталъ Прокопій Ляпуновъ.

Въ то время, когда Жолкевскій объявлялъ 
царемъ Владислава, Василій называлъ царемъ 
себя, а самозванецъ провозглашалъ ихъ обо
ихъ лжецарями; въ то время, Прокопій Ля
пуновъ, негодовавшій на Василія, (котораго 
обвиняли въ убійствѣ племянника, князя Міь· 
хайла), назвалъ себя защитникомъ правосла
вія. объявилъ войну и Василію и Владиславу, 
и Лжедимитрію, и призывалъ Русскихъ воз
стать за отечество. Множество городовъ при
няли его сторону, вся Рязанская область при
знала его своимъ предводителемъ: только За
райскъ не склонялся ни на чью сторону. Та
мошній воевода, князь Пожарскій, удержалъ 
жителей въ повиновеніи, и не сдалъ города.

Ляпуновъ, для вѣрнѣйшаго успѣха, вошелъ 
въ сношеніе съ княземъ Голицынымъ. Видя 
передъ собою трехъ враговъ Василія , Мос
квитяне забунтовали: «отъ него проливается 
кровь христіанская, отъ него земля раздѣли- 
лася, что не по избранію всей земли на цар
ство воцарился. Онъ погубилъ множество 
людей неповинныхъ ; его братъ отравою о- 
кормилъ своего племянника, а нашего госу
даря оборонителя и заступника. Къ кому те
перь прибѣгнемъ? Кто избавитъ насъ? Пусть 
же сойдетъ съ царства и положитъ посохъ 
царской , да соединится земля и умирит
ся. Пе надобно Василія! » И самозванца, и 
Владислава , кричали другіе , подученные 
княземъ Голицынымъ и Захаріею Ляпу
новымъ , братомъ Прокопія. У Данилов
скаго монастыря съѣхались приверженцы 
разныхъ партій, совѣтовались , разсужда
ли и положили: низвергнуть Василія, всею 
землею избрать новаго царя и общими 
силами возстать на Литву. Взаимно по
клялись страшными клятвами вѣрно испол
нить все положенное па совѣтѣ . . . Братья 
Ляпуновы и дворянинъ Хомутовъ явились 
на лобномъ мѣстѣ и объявили народу об
щее рѣшеніе — отставить царя Василія; 
къ нпмъ пристала вся Москва. Послали въ 
Кремль за боярами , патріархомъ ; извѣстили 
ихъ обо всемъ случившемся, и убѣждали въ 
необходимости предполагаемой мѣры. Мно— 
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rie бояре приняли сторону Москвитянъ ; па
тріархъ воспротивился, началъ говорить въ 
защиту Василія, — его не слушали, и онъ съ 
горестію возвратился въ городъ.

Совѣщаніе продолжалось за Серпухов
скими воротами . . . Народная дума наконецъ 
опредѣлила: бить челомъ государю царю и 
великому князю Василію Ивановичу всея 
Россіи, чтобы онъ государь оставилъ цар
ство, потому что въ народѣ кровь льется, и 
принялъ въ удѣлъ Нижній Новгородъ; и ему, 
бывшему государю, отказать отъ государ
ства, такъ чтобы впредь на государствѣ не 
сидѣть. Народъ же обязался надъ нимъ, го
сударемъ и надъ государынею, и надъ его 
братьями, никакого убійства и никакого дур
на не учинить. Далѣе приговорено: составить 
боярскій совѣтъ,въ которомъ не должны при
сутствовать ни царь Василій, ни егобратъДми
трій; наконецъ, положено, бить челомъ князю 
ѲедоруІІвановичуМстиславскому, чтобы онъ 
съ товарищами въ боярскомъ совѣтѣ,пожало
валъ прямилъ Московское государство, поку
да не дастъ Богъ государя, котораго избрать 
всею землею , сославшись со всѣми горо
дами.

Въ Кремлевскій дворецъ отправили князя 
Воротынскаго, Захарія Ляпунова и нѣкото
рыхъ другихъ объявить приговоръ наро
да. » Василій Ивановичъ! » сказалъ Ляпуновъ, 
«ты не умѣлъ править царствомъ— сойди же 
съ престола, сними вѣнецъ , положи ски
петръ!» Василій хотѣлъ противиться. Его на
сильно вывели изъ дворца и вмѣстѣ съ су
пругою отвезли въ прежній домъ его (17 ію
ля).

На другой день, 18 іюля 1610 года, явились 
кь немѵ въ домъ Захарій Ляпуновъ, князья 
Засѣкипъ, Туренинъ, нѣсколько ихъ сообщ
никовъ , нѣсколько священниковъ и мона
ховъ изъ Чудовской обители. Василій уди
вился. Отъ иего потребовали постриженія. 
Онъ отказался .... Тогда прибѣгли къ на
сильственнымъ мѣрамъ. Начали читать обыч
ныя молитвы при постриженіи; па вопросы 
священника Василій съ твердостію отвѣчалъ: 
«нѣтъ моего желанія и обѣщанія»—за него 
сталъ говоритъ князь Туренинъ. Такъ совер
шился обрядъ. Юную супругу Василія, ца
рицу Марію , постригли точно также , сп
лою... Послѣ того, супруговъ разлучили: 
Василія отдали ля приставовъ (подъ над

зоръ приставовъ) въ Чудовскій, а Марію въ 
Ивановскій монастырь.

Патріархъ Ермогенъ оскорбился такими 
насильствами, объявилъ это постриженіе не
дѣйствительнымъ , называлъ инокомъ князя 
Туренина, а не Василія, за котораго молился 
какъ за Царя; но ему не внимали. Царство 
Василія кончилось — и навсегда . . .

Москва присягнула Владиславу и приняла 
Жолкевскаго.

Черезъ нѣсколько времени Жолкевскій 
велѣлъ спять съ Василія иноческую одежду 
и повезъ съ собою для представленія коро
лю Сигизмунду. Въ одеждѣ Литовской явил
ся передъ нимъ Василій Іоанновичъ. Когда 
сказали Василію , чтобы онъ поклонился Си
гизмунду , низверженный самодержецъ съ 
чувствомъ своего достоинства отвѣчалъ: « Царь 
М осковскій не поклонится королю: судьбами 
Божіими я вашъ плѣнникъ; по не вашими ру
ками я взятъ — мои измѣнники меня вамъ 
выдали.» Такую же твердость оказалъ Васи
ліи въ день торжественнаго вступленія Жол
кевскаго въ Варшаву , 19 октября 1611 года. 
Василій былъ печаленъ и только легкимъ на
клоненіемъ головы привѣтствовалъ Сигизмун
да. Изъ Варшавы Шуйскаго отправили въ 
Гостинскій замокъ, въ которомъ опъ и скон
чался, 12 сентября 1612 года. — Ио сказа
ніямъ самихъ Поляковъ, и «въ бѣдствіи, въ 
неволѣ, Василій былъ гордъ, упрямъ, какъ 
бы въ посмѣяніе надъ судьбою». Супруга 
Василія была отвезена изъ Ивановскаго въ 
Суздальскій дѣвичій монастырь. Тамъ, ка
жется, она и скончалась.

Тщеславіе Сигизмунда воздвигло въ Кра
ковскомъ предмѣстіи, въ часовнѣ при церкви 
Креста Господня, падь могилою несчастна
го Шуйскаго, мраморный столбъ съ Латин
скою надписью, въ доказательство, что во 
дни царствованія его не лишались погребенія 
и вѣнценосные враги его.

Прошли времена искушеній — Русская зе
мля возстала въ прежнемъ величіи, и между 
гробницами древнихъ своихъ властителей въ 
Московскомъ Архангельскомъ соборѣ помѣ
стила' и гробъ Шуйскаго, столь памятнаго 
бѣдствіями, несчастіямп, а еще болѣе —твер 
достію въ самыхъ бѣдствіяхъ.

Прочтите надпись : въ пей — загробная 
исторія Василія :

«Лѣта 7121 (1612), сентября въ 12 день , на 
память святаго гвяшенномі чепнка Автоно- 
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ма, преставился благовѣрный и христолю
бивый великій государь, царь и великій 
князь Василій Ивановичъ, всея Русіи само
держецъ, въ Польскомъ королевствѣ, въ 60 лѣ
то живота его, а въ Полыпѣ лежало тѣло его 
23 года. И въ 7143 (1635) году великій госу
дарь, царь и великій князь Михайло Ѳеодо
ровичъ,всея Русіи самодержецъ,со Владисла
вомъ королемъ Польскимъ учинился въ брат
ствѣ и въ вѣчномъ докончаніи, для того до
кончанья посылалъ ко Владиславу королю 
пословъ своихъ великихъ, боярина князя А- 
лексѣя Михайловича Львова съ товарищи, и 
о тѣлѣ царя п великаго князя Насилья Ива
новича всея Русіи, чтобъ ево отпустили , ве
лѣлъ королю говорить; и Владиславъ король 
тѣло паря Василія Ивановича всея Русіи, 
царьскаго величества посломъ отдалъ , п въ 
царствующій градъ Москву принесено тѣло 
его въ дѣто 7143 (1635) іюня въ 10 день, въ 23 
лѣто государства его».

Такова-то была конечная судьба Василія 
Іоанновича Шуйскаго, втораго избраннаго 
царя Русскаго. H. В. С.

ВАСИЛЬ, см. Василій.
ВАСИЛЬ, иначе Василь-Сурскій, Василь- 

сурскъ, уѣздный городъ Нижегородской гу
берніи, подъ 55“ 51' сѣверной шпроты и 63“ 
25' восточной долготы, отстоитъ отъ С. Пе
тербурга въ 1286, отъ Москвы въ 587% и 
ІІпжняго-Иовгорода въ 146'/2 верстахъ. Вы
сокій, нагорный мысъ, образуемый сліяніемъ 
рѣки Суры съ Волгою, па правой сторонѣ 
той п другой служитъ подножіемъ Василю.— 
Двѣ каменныя церкви, два такіе же дома и 
болѣе 400 домовъ деревянныхъ, гостиный 
дворъ, съ 50 лавками, и нѣсколько прибреж
ныхъ лабазовъ, раскинутые по косогору, при 
мѣстоположеніи живописномъ и приволь
номъ, доставляютъ этому городку во время 
навигаціи видъ пріятный и занимательный.

Василь обязанъ своимъ существованіемъ 
великому князю Московскому, Василію IV 
Іоанновичу : испытавъ вѣроломство Татаръ 
Казанскихъ , которые много разъ граби
ли купцовъ Русскихъ , пріѣзжавшихъ для 
промѣна товаровъ своихъ на Азіатскіе, на 
существовавшую тогда близъ Казани Ар
скую ярмарку (см. Арское поле}, Василій. 
Іоанновичъ, для прекращенія грабительства, 
нашелъ возможнымъ привлечь купцовъ Азі
атскихъ, интересовавшихся Русскими това
рами, въ предѣлы княжества Московска

го, и съ этою цѣлію, запретивъ Русскимъ куп
цамъ ѣздить на Арскую ярмарку, повелѣлъ, 
при впаденіи Суры въ Волгу, учредить тор
говую Факторію , укрѣпленную земляными 
окопами. Эта цѣль великаго князя, въ 1525 
году, была достигнута, п образовавшаяся 
здѣсь усадьба получила названіе отъ имени 
своего основателя (Гербершт. R. М. сот. 
73). — Нѣтъ сомнѣнія, что этимъ дѣйствіемъ, 
съ одной стороны нанесенъ былъ сильный 
ударь Казани, которая лишилась многочи
сленныхъ ярмарочныхъ сборовъ , съ дру
гой стороны, Василь, сдѣлавшись постоян
нымъ средоточіемъ Европейской и Азіат
ской "торговли, опередилъ бы устройствомъ 
своимъ многіе города Россіи ; но вско
рѣ потомъ благочестіе Русскихъ поклонни
ковъ, ежегодно приходившихъ многочйслен- 
иыми толпами въ монастырь преподобнаго 
Макарія Желтоводскаго (Нижегородской 
губерніи Макарьевскаго уѣзда), обратило сю
да купечество Русское и Азіатское (см. Ма
карьевская, Циэісегородская Ярмарка). Хо
тя Василь и утратилъ блестящіе виды, ка
кіе представлялись ему прежде, однакожъ, 
находясь при двухъ судоходныхъ рѣкахъ, 
которыя служатъ сообщеніемъ значительной 
части Россіи, мало по налу развивалъ свое 
народонаселеніе, которое въ 1779 году, при 
открытіи Нижегородскаго намѣстничества, 
доставило ему нынѣшнее значеніе уѣзднаго 
города, съ усвоеніемъ герба, представляю
щаго въ золотомъ полѣ, изображеніе осно
ванія корабельной кормы, которая служила 
символомъ бывшаго здѣсь заготовленія кора
бельныхъ лѣсовъ.

Современное состояніе Василя можетъ 
быть опредѣлено изъ слѣдующихъ данныхъ: 
кромѣ выше означенныхъ; церквей, домовъ 
и лавокъ, въ немъ : училище свѣтское 1, съ 
50 учениками, больница на 12 кроватей 1, 
трактирныхъ заведеній 4 , питейныхъ до
мовъ 2; заводъ въ городѣ 1, для витья кана
товъ п веревокъ; въ уѣздѣ же Васильевскомъ 
всѣхъ заводовъ находится 38; въ томъ числѣ 
кожсвеныхъ и юфтяныхъ 34; большое чи
сло ихъ существуетъ въ селахъ Тубанаевкѣ и 
Юринѣ; канатныхъ 2, — стекляный 1. — 
Жителей въ городѣ считается вообще 2247; 
въ числѣ ихъ мужчинъ 1132, между ними чи
новниковъ , состоящихъ на службѣ — 21; 
бѣлаго духовенства 11; неслужащихъ раз
ночинцевъ 17; купцовъ 33; мѣщанъ 459; по- 
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садскпхъ же въ примыкающей къ городу- 
слободѣ до 378; городскихъ сторожей и по
жарныхъ служителей , внутренней стражи, 
крѣпостныхъ, вольнонаемныхъ рабочихъ и 
разнаго званія людей до 230 душъ. Въ го
родской слободѣ бываетъ годовая ярмарка 
26 августа. Главная промышленость город
скихъ жителей состоитъ , съ одной сторо
ны въ торговлѣ хлѣбомъ , отправляемымъ 
изъ Васильсурска къ разнымъ Приволж
скимъ городамъ, а частію и къ С. Петер
бургскому порту, съ другой стороны въ за
готовленіи и продажѣ барокъ Пензенскимъ и 
Симбирскимъ купцамъ , перегружающимъ 
здѣсь товары свои, для дальнѣйшаго слѣдо
ванія въ верхъ по Волгѣ; также въ подрядахъ 
на фрахтъ на собственныхъ судахъ товаровъ, 
принадлежащихъ иногородному купечеству, 
и наконецъ въ снабженіи судохозяевъ и 
судорабочихъ разными барочными снастями 
и жизненными припасами. Годовой оборотъ 
здѣшней торговли, включая въ него и обо
ротъ ярмарочный, можно полагать не болѣе 
180,030 рублей. И. /(. С.

ВАСИЛЬЕВСКІЙ ОСТРОВЪ, въ Санкт
петербургѣ, до основанія этой столпцы на
зывавшійся Првпсари, Hirvisaari, «Лосійили 
Лосинный островъ», лежитъ въ устьѣ Невы 
п образуется отъ раздѣленія ея па два рука
ва, Большую Неву и Малую Невку. Петръ 
Великій, покоривъ мѣста, нынѣ занимаемыя 
Петербургомъ, нашелъ островъ Ирвисари 
совершенно пустымъ и необитаемымъ; на
стоящее его названіе произошло оттого, что 
въ 1703, 1704 и послѣдующихъ годахъ, въ 
одно время съ построеніемъ Петропавловской 
крѣпости, на оконечности острова, которая 
называется Стрѣлкою, для защиты входа въ 
Неву отъ Шведовъ была устроена баттарея. 
Государь письма свои и приказы командовав
шему этою багтареею бомбардирскому по
ручику Василію Корчмину (см. это имя), 
обыкновенно адресовалъ: Насилью на Ос
тровѣ. Этимъ опровергается сказка, разгла
шенная нѣкоторыми писателями, будто бы 
до основанія Петербурга на этомъ островѣ 
жилъ рыбакъ, именемъ Василій. Петръ Ве
ликій, въ первые годы существованія Петер
бурга, раздаривъ Невскіе острова членамъ 
своей Фамиліи и-нѣкоторымъ вельможамъ, 
отдалъ часть Васильевскаго острова, нынѣ 
занимаемую 1 кадетскимъ корпусомъ, здані
емъ двѣнадцати коллегій и биржею, любим

цу своему Меншикову, который въ 1710 году 
построилъ тамъ огромный каменный домъ 
или дворецъ, составляющій большую часть 
набережнаго Фасада 1 кадетскаго корпуса. 
Около 1715 года Меншиковъ сдѣлалъ по дли
нѣ острова, сквозь покрывавшій его лѣсъ, 
три просѣки: одна, простиравшаяся до самаго 
Финскаго залива , называется нынѣ Боль
шимъ, а двѣ прочія,Среднимъ и Малымъ про
спектами. Вдоль первой просѣки, на всей ся 
длинѣ, предполагалось провесть каналъ, для 
того, чтобы купеческія суда, идущія съ моря, 
могли подходить къ самому гостиному двору, 
который находился па Петербургской сто
ронѣ, близъ крѣпости ; сверхъ того пред
полагались каналы вдоль и поперегъ всего 
острова,- но это предположеніе, по отсутствію 
Царя и по ошибкѣ Меншикова, осталось безъ 
исполненія. Въ послѣдніе годы царствованія 
Петра Великаго , вся набережная сторона 
Васильевскаго острова по Большой Невѣ, 
была застроена каменными домами знатнѣй
шихъ вельможъ; тамъ же помѣщена была 
кунсткамера , построено зданіе двѣнадцати 
коллегій , однимъ словомъ преобразователь 
Россіи обращалъ па эту часть своей любимой 
столпцы, особенное вниманіе. Въ царствова
ніе Петра II, Васильевскій островъ въ тече
ніе нѣкотораго времени былъ мѣстомъ жи
тельства этого государя, занимавшаго часть 
дома Меншикова; тогда островъ по именному 
указу назывался Преображенскимъ, по име
ни лейбгвардіп Преображенскаго полка, для 
котораго тамъ предполагалось построить ка
зармы. Въ царствованіе Императрицы Анны 
Іоанновны, островъ принялъ свое прежнее 
названіе Васильевскаго, и сохранилъ его до 
сихъ поръ. Часть острова, отдѣляемая отъ 
остальнаго пространства небольшею рѣч
кою Глухою пли Черною, называется Голо
дай , по испорченному въ простонародьѣ 
имени Англійскаго купца Голидея, имѣвша
го тамъ заводъ.

Восточная часть острова занята биржею, 
а на западной находится, основанный еще 
Петромъ Великимъ, главный гребный портъ 
пли такъ называемая галерная гавань. Изъ 
казенныхъ заведеній на Васильевскомъ ос
трову помѣщаются, Академіи : наукъ, худо
жествъ и Россійская; корпуса, 1 кадетскій и 
морской ; институты — горный , педагогиче
скій, патріотическій и домъ трудолюбія. На 
площади, между 1 кадетскимъ корпусомъ и 
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академіею художествъ , возвышается обе
лискъ, воздвигнутый въ честь побѣдъ Румян
цева. Па ртомъ же островѣ, сверхъ нѣсколь
кихъ церквей, принадлежащихъ казеннымъ 
заведеніямъ, находятся еще церкви Греко- 
россійскія: Св. Екатерины мученицы, Св. 
апостола Андрея первозваннаго, Благовѣще
нія, Св.Тропцы, и Смоленскія Божія Матери 
съ кладбищемъ; Армянская на кладбищѣ же, 
II Евангелическая— Св. Екатерины. По бе
регу Большой Певы и въ восточной части 
острова строенія почти всѣ каменныя; но въ 
другихъ мѣстахъ большею частію деревян
ныя. Васильевскій островъ составляетъ со
бою одну изъ тринадцати частей С. Петер
бурга. Въ 1832 году тамъ находилось: жите
лей 32,155 муж., 16,862 жен. пола; домовъ 
каменныхъ; казенныхъ 44, обывательскихъ 
306; домовъ деревянныхъ: казенныхъ 10,обы
вательскихъ 713; церквей приходскихъ и въ 
домахъ—Грекороссійскихъ 19, иностранныхъ 
5; Фабрикъ, заводовъ и мастерскихъ 52, ап
текъ 3; трактирныхъ и другихъ заведеній 
14; цѣнность обывательскихъ домовъ и мѣстъ 
по казеннымъ оцѣнкамъ, простиралась до 
15,400,000 рублей. Л. B. В.

ВАСИЛЬЕВСКІЙ САДЪ, былъ въ Мо
сквѣ, па томъ мѣстѣ, гдѣ теперь воспита
тельный домъ. Названіе получилъ онъ от
того, что тутъ жилъ Василій Блаженный, 
Христа ради Юродивый, (см. это), умершій 
въ 1552 году. Иностранные писатели произ
водятъ названіе отъ великаго князя Василія 
Іоанновича; но опп ошибаются.

ВАСИЛЬЕВЪ ГОРОДЪ,см. Васильковъ.
ВАСИЛЬЕВЪ ВЕЧЕРЪ. У простаго па

рода слыветъ подъ этимъ названіемъ вечеръ 
па 1 января, по тому что въ этотъ день совер
шается память Св. Василія Великаго, архіепи
скопа Каппадокійскаго. Во времена идолопо
клонства, канувъ новаго года вѣроятно праз
дновался съ особенными обрядами, остатки 
которыхъ видны и теперь еще во многихъ 
мѣстахъ Россіи. Дѣти, взявъ вареныя сви
ныя ноги, подходятъ подъ окно каждаго до
ма п поютъ: «Свинку, да боровка, для Ва
сильева вечерка»; или: «Кишку, да ножку, въ 
верхнее окошко. » За такой визитъ получаютъ 
они отъ хозяйки дома пироги. Есть также 
поговорка, доказывающая, что для Русска
го народа не совсемъ были чужды и астро
номическія вычисленія: «На Васильевъ ве
черь день прибываетъ на куричій шагъ.»

Впрочемъ, въ томъ же смыслѣ говорятъ и 
Поляки: «Прибыло дня па курчастопѣ.» Мо
жетъ статься, что этапоговорка существуетъ 
и у другихъ Славянскихъ народовъ. Яз.

ВАСИЛЬЕВЫ, Русскій дворянскій Домъ; 
Предокъ ихъ, Гуръ Васильевичъ Васильевъ, 
владѣлъ деревнями, вступилъ въ граждан
скую службу 1698 года, а въ 1744 уволенъ отъ 
службы съ чиномъ титулярнаго совѣтника. 
(См. Общій Гербовникъ ѴП, 151). Яз.

ВАСИ. ІЬЕВЪ. графъ Алексѣй Ивановичъ, 
Россійскій министръ Финансовъ, родился въ 
С. Петербургѣ 17 Февраля 1742. Дѣдъ его 
былъ оберъ-секретаремъ въ адмиралтействъ— 
коллегіи, а отецъ секретаремъ въ сенатѣ. 
Оставшись двѣнадцати лѣтъ по смерти ро
дителя, опъ получилъ начальное домашнее 
воспитаніе подъ надзоромъ доброй и благо
разумной своей матери, Ирипы Андреевны, 
изъ дворянскаго дому Володпмеровыхъ. Она 
записала его (1754) въ бывшую тогда при 
сенатѣ юнкерскую школу. По окончаніи кур
са паукъ, Васильевъ выдержалъпспытаніе въ 
законах ъ и дѣлопроизводствѣ, и былъ пожа
лованъ въ протоколисты въ сенатъ. Отсюда 
посту іюль опъ къ генералъ-прокурору Глѣбо
ву и остался при его преемникѣ князѣ Вязем
скомъ. который, удостовѣрившись вьспособ- 
ностяхъ Васильева, обратилъ на него особен
ное вниманіе, сдѣлалъ его правителемъ кан
целяріи, и наконецъ женилъ на племянницѣ 
своей, княжнѣ Варварѣ Сергѣевнѣ Урусовой. 
Въ 1770 Васильевъ пожалованъ въ оберъ- 
секретари сената въ бывшую но части казен
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ной экспедицію. Въ теченіе этого времени, 
онъ занимался по коммиссіи уложенія, и со
ставилъ по Финансовому управленію сводъ 
изъ закоповъ отъ самаго начала до 1775 года. 
Существовавшая тогда штатсъ-контора пе 
имѣла вѣрнаго свѣдѣнія ни о числѣ душъ, 
обложенныхъ податью, пи о государствен
ныхъ доходахъ п расходахъ ; на Васильева 
возложено было составленіе государствен
ной окладной книги. Книга эта и до сихъ 
поръ служитъ основаніемъ по министерству 
Финансовъ; она поднесена была на Высочай
шее утвержденіе, и императрица Екатерина 
И наградила составителя тремя стами душъ 
крестьянъ въ Могилевской губерніи. Вскорѣ 
занялся онъ учрежденіемъ четырехъ государ
ственныхъ экспедицій по казенному управ
ленію ; въ продолженіе этой работы имъ 
приготовлено «Наставленіе казеннымъ пала
тамъ» , за которое произвели его' (1778) въ 
статскіе совѣтники ; по уничтоженіи же 
штатсъ-конторы,Васильевъ пожалованъ(1781) 
въ дѣйствительные статскіе совѣтники и сдѣ
ланъ управляющимъ учрежденной тогда эк
спедиціи для ревизіи государственныхъ сче
товъ, къ которой потомъ присоединены бы
ли еще экспедиціи: горная, винная и соляная. 
Труды Васильева при открытіи и установле
ніи экспедицій были награждены (1781) орде
номъ Св. Владиміра 2 степени. Когда болѣз
ни князя Вяземскаго начали усиливаться, Ва
сильевъ докладывалъ Императрицѣ по дѣ
ламъ государственнаго казначея, п въ 1791 
(1 января) пожалованъ въ тайные совѣтники. 
Въ этомъ же году7 князь Вяземскій былъ 
уволенъ отъ службы, и графъ Самойловъ за
вялъ его мѣсто. Тогда Васильевъ сдѣланъ 
главнымъ директоромъ медицинской колле
гіи, и вскорѣ потомъ сенаторомъ. Дѣла этой 
коллегіи находились вь крайнемъ разстрой
ствѣ. Опа не въ силахъ была доставлять пра
вительству тѣхъ пособій,какія отъпейтребо
вались, относительно снабженія войскъ ме
дикаментами , и приготовленія нужнаго чи
сла свѣдущихъ врачей, и кромѣ того она за
должала разнымъ мѣстамъ и лицамъ до 600,000 
рублей. Въ десятилѣтнее управленіе медицин
скою коллегіею, Васильевъ уплатилъ этотъ 
долгъ своимъ благоразуміемъ и бережливо
стію, безъ всякаго пособія отъ казны; изъ со
храненныхъ остатковъ суммъ сдѣлалъ еще 
величайшія улучшенія. На Выборгской сто
ронѣ воздвигнуты обширныя зданія меди 

ко-хирургпческой академіи съ учебными те
атрами и кабинетами: минеральнымъ, Физиче
скимъ, химическимъ и анатомическимъ, умно
жена академическая библіотека, усовершен
ствовано заведеніе хирургическихъ инстру
ментовъ, распространены и снабжены новы
ми растеніями ботаническіе сады, выстроенъ 
на Аптекарскомъ острову главный магазинъ 
аптечныхъ матеріяловъ; сверхъ того учрежде
ны по губерніямъ врачебныя управы, изданы 
по медицинской части штаты для коллегіи, 
полковъ п Флота, и самая врачебная паука 
получила въ Россіи обширнѣйшій кругъ дѣй
ствія чрезт- прибавленіе въ академическомъ 
курсѣ физики, математики, Фармаціи и прак
тической клиники для внутреннихъ и наруж
ныхъ болѣзней. — Царствованіе Павла 1 от
крыло для службы Васильева пространнѣй
шее поприще. Онъ сдѣланъ былъ государ
ственнымъ казначеемъ , членомъ государ
ственнаго совѣта и кавалеромъ орденовъ Св. 
Анны 1 класса и Св. Александра (1796); по
лучилъ баронское Россійской имперіи досто
инство и двѣ тысячи душъ крестьянъ въ Са
ратовской губерніи (5 апрѣля 1797), чинъ 
дѣйствительнаго тайнаго совѣтника (12 дека
бря 1797), орденъ Св. Андрея (13 марта 1799) 
и почетный командорскій крестъ Св. Іоанна 
Іерусалимскаго (20 декабря 1799). Баронъ 
Васильевъ первый положилъ Основаніе, ка
кимъ образомъ подавать ежегодныя смѣты о 
доходахъ и расходахъ и годовые отчеты; 
краткими и удобными Формами онъ замѣнилъ 
прежнія обширныя смѣты; годовые же от
четы до него вовсе пе подавались. Имъ 
устроена также бухгалтерія, сообразная съ 
тогдашнимъ ходомъ дѣлъ; учреждены и снаб
жены инструкціями придворные банкиры и 
при нихъ контролеры; вообще и эту часть 
Васильевъ поставилъ въ такое положеніе, 
что казна , при внѣшнихъ государственныхъ 
переводахъ, вполнѣ была обезпечена съ ви
димою для себя пользою. Баронъ Васильевъ 
находился при Дворѣ всегда въ одинаковой 
степени довѣренности , на которую давали 
ему право личныя его способности и заслуги; 
по въ копцѣ 1800 года онъ былъ отъ всѣхъ 
должностей уволепъ, и положеніе его сдѣла
лось болѣе, нежели критическимъ. Полу чивъ 
увольненіе, занимался онъ около двухъ мѣся
цевъ сочиненіемъ отчета за четырегодпч- 
нос свое управленіе государственными до
ходами. На другой день послѣ прсдставле- 
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нія отчета , въ первые часы утра домаш
ніе замѣтили въ Алексѣѣ Ивановичѣ необык
новенное смущеніе; однако же скоро увидѣ
ли, что онъ пишетъ съ лицемъ спокойнымъ 
и веселымъ. Любопытство побудило узнать, 
что могло принести ему отраду? Это былъ 
переписанный тіъ набѣло тщательнымъ по
черкомъ псаломъ: «Живый въ ломоищ Вы
шняго.ч — Императоръ Александръ Павло
вичъ, въ самый первый день по восшествіи па 
престолъ, возвратилъ барону Васильеву всѣ 
прежнія его должности, а въ день коронаціи 
(15 сентября 18G1) возвелъ его въ графское 
Россійской имперіи достоинство. Въ слѣдую
щемъ году, сь учрежденіемъ министерствъ, 
повелѣно ему быть министромъ Финансовъ. 
Пе участвовавъ въ предположеніяхъ этого 
учрежденіямъ послѣдствіи, когда оно состоя
лось, графъ Васильевъ много способствовалъ 
точному распредѣленію дѣлъ прежнихъ го
сударственныхъ управленій, назначеніемъ для 
нихъ мѣста въ новыхъ министерствахъ. Ор
денъ Св. Владиміра 1 степени былъ (25 іюля 
1806) наградою разнообразныхъ его трудовъ. 
Съ министерствомъ Финансовъ , принявъ въ 
свое вѣдѣніе государственные банки, заем
ный и ассигнаціонный, Васильевъ распро
странилъ, по примѣру Петербургской, счет
ныя конторы по городамъ , гдѣ требовали 
того торговля и промышлсность. Въ то
же время, части винная, горная и лѣсная по
лучили чрезъ него полезныя постановленія. 
Въ правленіи государственными доходами онъ 
руководствовался болѣе правилами бережли
вости, нежели стремленіемъ возвышать ихъ; 
болѣе постояннымъ стараніемъ объ усовер
шенствованіи прежняго, нежели о введе
ніи новаго. Неусыпное его наблюденіе за 
малѣйшими подробностями въ Финансахъ, 
приносило хотя поздніе, по всегда вѣрные 
плоды. Въ послѣдніе годы дѣятельной ею 
жизни, Россія съ 1805 до половины 18(17 го
да, имѣла войну сь Французами, требовав
шую очень значительныхъ чрезвычайныхъ 
издержекъ, однако жъ налоги и подати не 
были увеличены; курсъ послѣ того почти пе 
измѣнился, какъ быль и въ мирное время, и 
важнѣйшіе предметы народнаго продоволь
ствія, лежавшіе па испеченіи правительства, 
соль п вино, нисколько цѣною не возвыше
ны. — Графъ Васильевъ былъ членомъ мно
гихъ комитетовъ, кончившихъ сь пользою 
свои порученія. Въ важнѣйшемъ изъ нихъ 

но разборѣ долговъ короля и республи
ки Польскихъ» съ 1797 года до закрытія это
го комитета, онъ главнѣйше руководство
валъ всѣми дѣйствіями. Удостоенный довѣ
ренности Императрицы Маріи Ѳеодоровны, 
графъ Васильевъ бы.іт призванъ и къ соуча
стію въ трудахъ по Іъзіѣту «Общества благо
родныхъ дѣвицъ».·Россійская академія избра
ла его (5 іюня 1801) ’і^ке своимъ членомъ. — 
Полезная и дѣяте ыіая жизнь его прекрати
лась 15 августа 181 7 й;<66году отъ рожденія, 
скоропостижно о4 ѣ ·.. оплексіп. Онъ не оста
вилъ по себѣ потомства мужескаго пола. Изъ 
двухъ дочерей егЛ одна была въ супруже
ствѣ за генералъ*.]| йтёпаптомъ княземъ Сер
гіемъ Николаевичу, «ъ Долгорукимъ, другая за 
генераломъ отъ іі Валеріи графомъ Василіемъ 
Васильевичемъ цѣновымъ - Денисовымъ. — 
Съ малолѣтства п|жч.С чпый къ трудамъ, графъ 
Васильевъ умѣлъЛ^ь зрѣломъ возрастѣ, обра
тить ихъ въ неоСіід'.Імую для души своей 
потребность. Са.м*^ старость, ослабивъ тѣле
сныя его силы, пеЛЬбііла ослабить привычки 
его къ занятіямъЛіАьма не многіе досуги 
отъ службы посвц-Ірл/· онъ чтенію. Одарен
ный умомъ прогш^ВІ’елыіымъ отъ природы, 
правильнымъ ottQнепрерывнаго размышле
нія и упражненія, >гь пріобрѣлъ отличную 
способность скоро донимать даже новые для 
него предметы, и извлекать изъ того здра
выя заключенія. С этими единственно спо
собами , не опираясь па знаменитость про
исхожденія , не употребляя собственнаго 
своего исканія, дошелъ онъ па поприщѣ служ
бы, едва ли для него самаго примѣтно, до 
первыхъ степеней въ государствѣ. Трудолю
біе, духъ бережливости , безпристрастіе и 
скромность были главнѣйшими чертами его 
характера. Архивы мѣстъ, бывшихъ у него въ 
вѣдомствѣ, наполнены его рукописями: важ
нѣйшія рѣшенія излагались имъ пли соб
ственноручно пли писаны но его диктованію. 
Слогъ его былъ прос ть, кратокъ, ясенъ и мо
жетъ служить образцомъ для дѣловаго чело
вѣка. Опъ любилъ, и часто говаривалъ, что 
любитъ видѣть конецъ въ дѣлѣ, но копецъ 
въ настоящемъ его значеніи. При слушаніи 
нѣкотораго давно начатаго дѣла, одинъ изъ 
членовъ, обратясь къ графу, сказалъ: что онъ 
желалъ бы доити до началъ въ этомъ дѣлѣ, 
а я, возразилъ графъ съ нѣкоторымъ нетер
пѣніемъ, хотѣлъ бы скорѣе довести его до 
пяты. Доступъ къ нему вообще для всѣхъ 
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былъ свободенъ, особенно же для чиновни
ковъ, приходившихъ съ дѣлами, безъ назначе
нія дней и часовъ, во всякое время. Не было 
въ вѣдомствѣ его чиновника, котораго бы опъ 
пе зналъ. Рѣдко видали сго сердитымъ про
тиву подчиненнаго. Самый чувствительный 
упрекъ за упущеніе порядка или медленность 
заключался въ привычныхъ сго словахъ: не 
прогнѣвайся, и позволь тсбгъ сказать , и 
только въ крайней мѣрѣ онъ прибавлялъ: 
изъ рукъ вопъ. — Отличительная черта въ 
немъ была: отеческое терпѣніе въ приготов
леніи молодыхъ людей, составлявшихъ ма
лочисленную его канцелярію. Онъ прини
малъ къ себѣ тѣхъ, которые только-что окан
чивали воспитаніе въ училищахъ и универ
ситетахъ, съ тѣмъ чтобы снова начать ихъ 
воспитаніе для службы, и при всѣхъ важныхъ 
своихъ запятіяхъ, никогда не обременялся 
постепенно исправлять и вразумлять неопыт
ность. — Настоящая статья почти буквально 
извлечена изъ біографіи графа Васильева, 
помѣщенной въ журналѣ «Сынъ Отечества» 
(1827, № 18) п тогдаже напечатанной особою 
книжкою. Предоставляя будущему историку 
Русскихъ Финансовъ вполнѣ описать и оцѣ
пить заслуги графа Васильева, присоединимъ 
здѣсь достопамятный указъ, данный сенату 
18 августа 1807: «Въ 15 день сего мѣсяца, къ 
«крайнему прискорбію Нашему , смерть ирс- 
«кратпла посвященную болѣе 50 лѣтъ служ
ивъ отечества, жизнь Нашего дѣйствптель- 
«паго тайнаго совѣтника и министра Финаи- 
«совъ графа Васильева. Неутомимая дѣятель- 
« постъ, ревностнѣйшее усердіе къ пользамъ 
«отечества и особенныя способности и зпа- 
«ніе въ дѣлахъ государственныхъ, достойно 
«возвели его съ начальныхъ степеней служ- 
«бы до управленія одною изъ важнѣйшихъ 
«частей государственнаго хозяйства, и въ са- 
«момъ образованіи и устроеніи коей, имѣлъ 
«опъ ближайшее участіе въ царствованіе бла- 
«жеппой памяти Бабки Пашей Государыни 
«Императрицы Екатерины II. Со вступ.іе- 
«пія на престолъ въ Бозѣ почивающаго Ро- 
«дптеля Нашего и въ царствованіе Наше, 
«управляя всѣми отраслями государствен- 
«пыхъ доходовъ п расходовъ, неусыпными 
«трудами своими, содержалъ опъ многослож- 
« ну ю часть сію пе только въ строжайшемъ 
«порядкѣ и цѣлости, но со времени образова
нья министерствъ, вновь устроилъ ввѣрен- 
«пый управленію его департаментъ, присово- 

«купя къ оному новые источники доходовъ: 
«и въ самыя трудныя времена, при чрезвычай- 
«ныхъ государственныхъ нуждахъ , благо- 
«разуміем ь и опытностію своею избирая на- 
«илучшіе способы къ исправленію всѣхъ 
«оборотовъ, къ его части принадлежащихъ, 
«содѣйствовалъ тѣмъ къ облегченію важнѣй- 
«шнхъ предпріятій, къ пользѣ и славѣ отече- 
«ства обращенныхъ.'.Сверхътаковыхъ досто- 
«пнетвъ іі заслугъ государственнаго человѣ- 
«ка, представлялъ онъ собою въ домашней 
«жизни примѣръ добродѣтельнаго граждапп- 
«на.И по всѣмъ симъ отношеніямъ, пріобрѣт- 
«шпмъ ему всеобщее уваженіе, и Наше осо- 
«бешюе благоволеніе и довѣренность , за- 
«слу живаетъ онъ пребыть въ памяти призна- 
«те.іыіаго отечества. Отдавая сей долгъ Иа- 
«шей благодарности къ таковымъ заслугамъ, 
« желаемъ Мы, чтобъ имя его сохранилось въ 
«потомствѣ, ц,сообразно прошенію покойна* 
«го, Всемилостивѣйше жалуемъ родному пле- 
«мяпннку его, кавалергардскаго полка ротми- 
«стру Владиміру Васильеву, графское досто- 
«пнствоВсероссійской имперіи, пасдѣдствеи- 
«но и вѣчно, па что правительствующій се- 
«патъ заготовитъ и поднесетъ къ Нашему 
«подписанію дипломъ. Супругѣ же покой- 
«наго, графинѣ Варварѣ Васильевой, Всемп- 
«лостнвѣйше повелѣваемъ производить по 
«жизнь ея полное жалованье и столовыядень- 
«гимужа ея. «Такъ благодушный Александръ 
I цѣнилъ доблести графа Васильева, какъ че
ловѣка, сановника, семьянина.

ВАСИЛЬЕВЪ , Михаилъ Николаевичъ, 
вице-адмиралъ , генералъ-интендантъ мор
скаго министерства , получилъ воспитаніе въ 
Греческомъ кадетскомъ корпусѣ, и въ 1796 го
ду выпущенъ во флотъ мичманомъ. Съ того 
времени онъ находился въ безпрерывныхъ 
походахъ на Балтійскомъ, Черномъ и Среди
земномъ моряхъ,и отправлялъ мпогія;важныя 
должности на постахъ береговой службы. 
Въ ученомъ отношеніи имя адмирала Василь
ева извѣстно путешествіемъ къ сѣверному 
полюсу. .Экспедиція эта снаряжена была подъ 
его начальствомъ въ 1819 году, и продолжа
лась до половины 1822 года. На этотъ пред
метъ, капитану Васильеву ввѣрено было два 
судна, шлюпы «Открытіе», которымъ онъ 
командовалъ самь, и « 1 благонамѣренный »,подъ 
командою капитанъ-лейтенанта Шишмарева. 
Экспедиція предназначалась д.ія открытій и 
описи малоизвѣстныхъ сѣверныхъ береговъ 
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Америки и для отъисканія пути изъ Беринго
ва пролива въ Атлантическій океанъ. Капи- 
тапъВасильевъ оставилъКронштадтскій рейдъ 
3 іюля 1819 года, заходилъ въ Копенгагенъ и 
Портсмутъ, и 2 ноября прибылъ въ Ріо-Жа- 
нейро. Исправивъ суда и освѣживъ команду, 
онъ снова выплылъ въ море , направляя свой 
курсъ къ мысу Доброй Надежды. Отсюда 
отрядъ пошелъ по меридіану къ югу до парал
лели 40”, и не встрѣтивъ на пути ни какихъ 
признаковъ берега, направилъ курсъ на юж
ную оконечность Вандимеповой Земли.. По
слѣ 87 дневнаго плаванія отрядъ прибылъ въ 
портъ Джаксопъ , откуда 16 марта снова вы
шелъ въ море. 17 апрѣля капитанъ Васильевъ, 
находясь подъ 8“ 7' южной шпроты и 178° 17' 
восточной долготы отъ Гринвича, усмотрѣлъ 
группу обитаемыхъ острововъ, открытую А- 
мернкавцами за годъ передъ тѣмъ, и назван
ную островами Иейстеръ (Peyster). 13 мая 
шлюпы разлучились: « Благонамѣренный:: по
шелъ къ А леутскимъ островамъ за толмачами, 
а «Открытіе» взялъ курсъ прямо въ Камчатку 
и прибылъ туда 4 іюня, послѣ 80 дневнаго пла
ванія. Здѣсь капитанъ Васильевъ исправилъ 
свое судно, повѣрилъ хронометры и 28 іюня 
Отплылъ къ Берингову проливу, а Ібіюля сое
динился въ заливѣ Коцебу со шлюпомъ «Бла
гонамѣренный». Черезъ два дня капитанъ Ва
сильевъ вступилъ подъ паруса и расположилъ 
курсы къ сѣверу, вдоль Американскаго бере
га. Туманы и льды не позволили ему начать 
опись.29 іюля отрядъ находился вблизи сплош
ныхъ льдовъ, 35 милями сѣвернѣе Ледянаго 
мыса. Опасное и трудное плаваніе въ Ледови
томъ морѣ принудило капитана Васильева во
ротиться, и опъ 9 августа вошелъ въ Берин
говъ проливъ. Обратный путь свой началь
никъ отряда направилъ вдоль береговъ Аме
рики, мимо мысовъ Лисбурпа и Крузенштер
на. Далѣе отъ мыса Принца Валлійскаго опъ 
пошелъ въ губу Св. Лаврентія, оставил ъ тамъ 
для описи капитана Шишмарева п отплылъ 
къ острову Уналашкѣ, а оттуда въ Пово-Ар- 
хангельскъ, гдѣ поручилъ лейтенанту Авппо- 
ву снарядить для береговаго плаванія ботъ, 
котораго разобранные члены взяты были изъ 
Кронштадта, и отправился на зимніе мѣсяцы 
въ южныя страны. Въ продолженіе этого 
плаванія капитанъ Васильевъ заходилъ въ 
порт ь Св. Франциска, къ ост рову Вагу, и сно
ва прибылъ въ Ситху. Здѣсь онъ нашел ъ въ 
совершенной готовности ботъ, и тотчасъ от ■ 

правился съ нимъ къ А леутскимъ островамъ, 
гдѣ сообщивъ капитану Шишмареву новый 
планъ'описи въ полярныхъ водахъ, отрядилъ 
его къ сѣверовосточпымъ берегамъ Азіи, для 
отъисканія прохода bj> Сѣверное море. Отту
да, въ случаѣ неуда чь, шлюпъ « Благонамѣрен
ный» долженъ біДіъ и’пять прямо на сѣверъ, а 
ежели и. здѣсь встрѣтитъ препятствія, то об
ратиться .къ ощійи Чукотской земли. Самъ 
капптапъВасігіьевъ н’-^дположилъ осмотрѣть 
берегъ, лежащійметГ Бристольскою губою 
и Прртоповымъ жі.іііг.омъ , а оттуда пройти 
вдоль матераго берега Америки въ Ледовитое 
море для отъисканія пути въ Атлантическій 
океанъ. 27 іюня бтрядъ вступилъ подъ пару
са, и капптанъ,Васпльевъ вскорѣ прибылъ къ 
мысу НьюгемузЙМеѵѵЬат),оставилъ здѣсь ботъ 
д.иь описи 6<φςτ3 Америки между мысами 
Пьюгемомъ іДДёрби, а самъ пошелъ къ мысу 
СтСФапеу, дешь'^сь вдоль того же берега. 11 
іюля капитанъ· Васильевъ увидѣлъ берегъ, ни
гдѣ пс означенный [на картахъ, и узналъ отъ 
туземцевъ, что островъ >ри> именуется Нуни- 
вокъ. Отсюда онъ направилъ путь свой къ 
мысамъ Дербр, Мюльгрзіву и Лисбурну. Въ 
широтахъ 68'V' и 68“ 21г онъ усмотрѣлъ два 
весьма примѣун'гдр мыса, о которыхъ не упо
минаютъ ни Кукъ, пи Клёркъ, и сносился съ 
жителями, (лтд. мыса Лисбурпа шлюпъ «От
крытіе» пошйзи, къ Ледовитому мысу и вбли
зи его , посереди сплошныхъ льдовъ, вытер
пѣлъ штормѣ. Дошедъ до мыса Лисбурна, ка
питанъ Васильевъ убѣдился въ невозможно
сти продолжать плаваніе, и потому направилъ 
курсъ по Берингову проливу къ мысу Дерби, 
а оттуда къ острову Стюарту. Не нашедъ 
здѣсь бота, онъ легъ къ восточной сторонѣ 
острова Св. Лаврентія , йотомъ прошелъ по 
сѣверной сторонѣ острова Матвѣя и между о 
стропами Беринговымъ и Атту, и наконецъ 
прибылъ, 8 сентября, въ Петропавловскій 
порть, гдѣ нашелъ лейтенанта Авпнова. Офи
церъ этотъ отплылъ 6 іюня изъ Бристольской 
губы къ мысу Ныогему. Крѣпкій вѣтръ п же
стокое волненіе, не выносимое для малаго су
дна, заставили ботъ спуститься въ заливъ Ва
гемейстера , откуда вышелъ онъ черезъ три 
дня, и лейтенантъА впновъ, занявшись описью 
береговъ до мыса Пыогема, пошелъ къ сѣ
веру, до залива Добрыхъ Вѣстей. Здѣсь опъ 
у зналъ достовѣрно , что къ сѣверу по всему 
А мернканскому берегу обитаетъ одинъ народъ 
и что , слѣдственно , показанія о каккхь-то 
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Европейцахъ, живущихъ къ сѣверу отъ рѣки 
Кускоквинъ, совершенно ложно. 13 іюля лей
тенантъ Авиновь оставилъ заливъ Добрыхъ 
Вѣстей и пошелъ къ сѣверу, встрѣчая во мно
гихъ мѣстахъ мелководныя банки. Крѣпкіе 
вѣтры и признаки скорбутной болѣзни у ма
тросовъ принудили лейтенанта А винова пре
кратить изслѣдованія,и онъІЭ августа прибылъ 
въ Камчатку. Шлюпъ «Благонамѣренный», 
оставивъ Уналашку, плылъ къ острову Пре
ображенія, и непашсдъ сго, пошелъ къ остро
ву Св. Лаврентія. Тутъ капитанъ Шишмаревъ 
собралъ любопытныя свѣдѣнія о правахъ и 
обычаяхъ Чукотскаго народа. Шлюпъ «Бла
гонамѣренный» не могъ продолжать плаванія у 
береговъАзіи, по причинѣ сплошныхъ льдовъ, 
и принужденъ былъ воротиться въ Петропа
вловскую гавань. Въ продолженіе этого пла
ванія к. Шишмаревъ видѣлъ мысъ Сердце- 
Камень, заходилъ въ Мечегменскую губу, от
плылъ потомъ къ остр. Св. Лаврентія, отсю
да къ остр. Св. Матвѣя, и 21 сентября при
былъ въ Петропавловскій портъ. Въ Мечег- 
мепской губѣ туземцы приняли мореплавате
лей дружественно и прислали на шлюпъ 10 
живыхъ оленей.—Вскорѣ по прибытіи шлю
па « Благонамѣренный », капитанъ Васильевъ 
приготовился къ обратному плаванію , зда.іъ 
ботъ, и 16 октября отплылъ въ Россію. Въ 

'продолженіе этого плаванія отрядъ заходилъ 
на Сандвичевы острова и въ Ріо-Жансйро, и 
1 августа прибылъ на Кронштадтскій рейдъ.

ВАСИЛЬЕВЪ, иконописецъ. Имя его 
подписано на одной изъ картинъ, извѣстныхъ 
подъ названіемъ «Каппоніевыхъ досокъ» (см. 
Каппоніевы Носки).

ВАСИЛЬЕВЪ, Семенъ, медальеръ. По
лучивъ образованіе въ академіи художествъ, 
подъ руководствомъ Вернье, онъ былъ по
сланъ за границу для усовершенствованія 
въ ваяніи; пробылъ тамъ 12 лѣтъ; обучался 
этому искусству въ Парижѣ у профессора 
скульптуры Пажу, и по возвращеніи въ Пе
тербургъ, имѣлъ классъ при здѣшней акаде
міи. Умеръ въ 1798 году. Опъ извѣстенъ ме
далями, сочиненными имъ на нѣкоторыя про
исшествія въ Русской исторіи. Изъ учени
ковъ его замѣчательнѣйшій Самойло Але
ксѣевъ.

ВАСИЛЬЕВЪ, Иванъ, Русскій граверъ, 
извѣстенъ только по двумъ гравюрамъ : съ 
портрета Димитрія Ростовскаго , писаннаго 
Ротари, и съ портрета Іоанна Памфилова, 

протоіерея и духовника Императрицы Ека
терины II, по собственному рисунку.

ВАСИЛЬКО, см. Василіи-
ВАСИЛЬКОВЪ, уѣздный городъ Кіев

ской губерніи, подъ 50" 14' сѣверной шпро
ты и 50’ 9' восточной долготы, отстоитъ отъ 
С. Петербурга въ 1287%, отъ Москвы 924*/2 
и Кіева 36% верстахъ, па большомъ Поль
скомъ трактѣ. Правый и довольно высокій 
берегъ небольшой рѣки Стугны, текущей 
здѣсь па восток ь и впадающей, справа, въ 
Днѣпръ, служитъ основаніемъ Василькову. 
Раскинутый слишкомъ па версту надъ рѣкою 
п мѣстами осѣняемый зеленью садовъ , этотъ 
городъ представляетъ взору зрѣлище доволь
но пріятное.

Онъ основанъ Владиміромъ Великимъ, ко
торый {назвалъ его Василевымъ , по (своему 
имени, полученному при крещеніи, впрочемъ 
годъ основанія этого города неизвѣстенъ. Въ 
996 году Печенѣги, сдѣлавшіе набѣгъ, при
ступили къ Василеву; Владиміръ вышелъ па 
нихъ съ малою дружиною, былъ разбитъ и 
скрылся подъ мостомъ , умоляя небо объ из
бавленіи отъ свирѣпыхъ враговъ. Въ благо
дарность за свое спасеніе, опъ соорудилъ въ 
Василевѣ храмъ во имя Св. Преображенія, 
потому что въ этотъ самый день, опъ избѣг
нулъ рукъ вражескихъ. Въ послѣдующія 
времена, Васильковъ вмѣстѣ съ Кіевомъ ис
пытывалъ бѣдствія порабощенія Монголами 
(1238), завоеваніе Литвою (1320), состояніе 
подъ игомъ Польши, грабежи и разоренія 
отъ Крымскихъ Татаръ, Запорожцевъ и По
ляковъ; наконецъ, по договору, заключенно
му между Россіею и Польшею, 26 апрѣля 
1686 года, возвращенъ Россійской державѣ, 
и, вмѣстѣ съ учрежденіемъ Кіевскаго намѣ
стничества, въ 1795 году, включенъ въ число 
подчиненныхъ ему уѣздныхъ городовъ. Въ 
немъ находится церквей 4, изъ которыхъ 3 
каменныя; домовъ вообще 753, лавокъ 52; трак
тирныхъ заведеній 2; питейныхъ домовъ 33. 
Городскихъ жителей по ревизскимъ сказ
камъ считается не менѣе 9600 душъ муже
скаго пола, на которыхъ можно полагать не 
менѣе 8000 женщинъ, всего 17,600 душъ. Въ 
числѣ первыхъ: дворянъ до 38; чиновниковъ 
состоящихъ па службѣ 19; бѣлаго духовен
ства 17; купцовъ 212; мѣщанъ, посадскихъ и 
цеховыхъ 8,822; остальную часть народона
селенія составляютъ разночинцы, полицей
скіе и пожарные служители, и проч. Впро
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чемъ наличное число Васильковскихъ обы
вателей гораздо менѣе показаннаго нами ко
личества, потому что процвѣтающія торго
влею п промышленостію мѣстечки Васильков
скаго узѣда: Чернобыль, Хабнс, Горностай- 
поль, Иванковъ, Димеръ, Бородянка, Го- 
стомль, Макаровъ, Рожевъ, Яспогродка, Бе- 
шовъ, Хвостовъ, особенно'же Бѣлая Цер
ковь , наполнены торговцами и промышлен
никами, которые только приписаны къ Ва
сильковскому городскому обществу, но для 
производства оборотовъ своихъ, имѣютъ по
стоянное жительство въ этихъ мѣстечкахъ. 
По этой причинѣ Васильковъ не предста
вляетъ п того благоустройства, которое мы 
обыкновенно соединяемъ съ понятіемъ о го
родахъ хороню населенныхъ. Видимый не
достатокъ каменныхъ домовъ (ихъ только 
два), немощеныя улицы и площади, множе
ство деревянныхъ хижинъ, вотъ признаки, 
которыми опредѣляется настоящее состоя
ніе города. Но положенію города па одномъ 
изъ главныхъ путей сообщенія, жители сго 
занимаются торговлею жизненными припа
сами , Фуражомъ и разными потребностями 
для путешественниковъ и извощиковъ. Всѣ 
другія вещи, большей пли меньшей цѣпы, 
пріобрѣтаются жителями въ Кіевѣ, Берди
чевѣ и Бѣлой-Церкви, а частію отъ путеше
ствующихъ изъ города въ городъ Еврей
скихъ купцовъ. Капиталъ, ежегодно обраща
емый въ городѣ, по этому не превосхо
дитъ 120,000 рублей, въ числѣ которыхъ 
привозъ, по недостатку мѣстной производи
тельности, составляетъ нерѣдко болѣе по
ловины. II. д. с.

ВАСИЛОПОТАМОПЪ , рѣка Морей- 
скаго полуострова, протекающая по направ
ленію Тайгетскаго хребта, отъ сѣвера па югъ, 
и впадающая въ заливъ Колокппѳійскій (древ
ній Лаконійскій). Она орошаетъ Аркадію и 
Лаконію, нынѣшнюю Майну. Это древняя 
рѣка Эвротасъ, которая протекала подъ сто
лицею Лакедемоніп. Василопоталюнъ зна
читъ «Царь-рѣка»; имя это, какъ полагаютъ, 
дано Эвротасу въ послѣдніе годы Византій
ской имперіи. Эвротасъ и Алфсй суть един
ственныя рѣки нѣсколько значительныя въ 
Пелопопесѣ : но и тотъ и другой болѣе замѣ
чательны по своимъ историческимъ воспоми
наніямъ п миѳологическимъ сказаніямъ, неже
ли по гидрографической своей важности. Во 
всякомъ другомъ мѣстѣ эти рѣки носили бы 

названіе рѣчекъ и не были бы удостоены мѣ
ста въ географіи. Но пмъ въ древности возда
вались божескія почести, и особенный законъ 
обезпечивалъ Эвротасу благоговѣніе Спар
танцевъ. Поэты прославили сго ; и въ самомъ 
дѣлѣ Эвротасъ имѣетъ теченіе живописное. 
Па этихъ берегахъ Юпитеръ принялъ видъ 
лебедя, чтобы навѣстить Леду, отчего и про
изошла славная Елена. Ея братья Касторъ и 
Поллуксъ , здѣсь предавались гимнастиче
скимъ шрамъ. Здѣсь охотилась Діана, пна бе
регахъ Эвротаса Аполлонъ оплакивалъ пре
вращеніе Дафны въ лавровое дерево.

ВАСИЛЕОПАТЕРЪ, съ Греч. Царскій 
отецъ. Это было почетное титло,которое дава
лось Византійскими государями важнымъ ли
цамъ и святымъ мужамъ.

ВАСИЛЬСУРСКЪ, см. Василь, городъ.
ВАСИЛЬЧИКОВЫ, Русскій дворянскій 

Домъ. Родословныя книги производятъ его 
изъ Цесаріи, говоря, что первовыѣхавшій, 
именемъ Василій.·, получилъ прозвище Ва- 
спльчпка (см. Бархатная Кп. II, 295). Къ это
му же роду принадлежатъ: Дурновы, Дани
ловы, Толстые, Федцовы. Многіе изъ пихъ 
съ похвалою служили на военномъ, граждан
скомъ и дипломатическомъ поприщахъ. По 
лѣтописямъ извѣстенъ Григорій Борисовичъ 
Васильчиковъ, который въ чинѣ дворянина 
былъ посылапъ (1588) въ Персію для заклю
ченія мира, а въ 1592 году, онъ же, въ званіи 
Волховскаго намѣстника , былъ отправленъ 
съ княземъ Семеномъ Звѣнпгородскимъ въ 
Лапландію па съѣздъ съ Датскими повѣ
ренными, для вѣрнѣйшаго означенія границъ 
между обоюдными владѣніями па сѣверѣ. 
Проживъ долго въ Колѣ, они не могли до
ждаться Датчанъ ; по по крайней мѣрѣ узна
ли древнюю межу Норвегіи съ Новгород
скою Лоныо и велѣли жителямъ прекратить 
споры, и торговать съ сосѣдями мирно и сво
бодно, впредь до общаго условія между ца
ремъ Русскимъ п королемъ Датскимъ. Одна 
изъ Васильчиковыхъ, именемъ Лина, но не
извѣстно чья дочь, была пятою супругою ца
ря Іоанна Васильевича Грознаго. Миллеръ 
(см. сочиненіе его: О дворянствѣ, стр. 391) 
называетъ ея Анною Васильевною, по со
мнѣвается въ совершеніи брака. II дѣйстви
тельно, описанія этой цятой свадьбы не на
ходится, между тѣмъ какъ о прочихъ имѣются 
разряды. Сверхъ того, ни одинъ изъ ея род
ственниковъ не показывается при Дворѣ въ 
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чинахъ между царскими ближними людьми. 
Впрочемъ, одна Суздальская ненапечатанная 
рукопись, о которой упоминаетъ Карамзинъ 
(IX, 273 и прпм. 494), говоритъ, что въ тамош
немъ Покровскомъ дѣвичьемъ монастырѣ 
похоронена супруга царя Іоанна Васильеви
ча Анна. Родоваго ся прозванія не означено. 
Но въ обиходѣ Іосифова Волоколамскаго мо
настыря записано: «Въ то же число (7янва
ря) по Анитъ Васильчиковой дачи государскія 
сто рублей.» (См. Карамз. 7 лпс.) Яз.

ВАСКЕСЪ, Vasquez, Августинъ п Амуръ, 
родные братья, Испанскіе художники, жили 
около 1594 въ Севильѣ и считались тамъ луч
шими живописцами al-1'resco.

ВАСКО, пли Bacaecs (Vasquez), Порту
гальскій историческій живописецъ, жилъ въ 
половинѣ XVI столѣтія; судя по надписи, 
находящейся па однойизъ его картинъ—Mas
quez Lusitanus tum incipiebam, 15G2, дол
жно полагать, что опъ быль ученикомъ Пе- 
руджпно. Васко писалъ прекрасныя истори
ческія картины и умѣлъ украшать ихъ пейза
жами и зданіями красивой архитектуры; 
былъ хорошимъ рисовальщикомъ, и вообще 
въ свое время считался отличнымъ художни
комъ. Отечество прозвало сто «Великимъ».

ВАСКО ДЕ ГАЧ А, по Португальскому 
произношенію Вашку-да-Гама, Vasco de 
Gaina. Открытіе морскаго пути въ Восточную 
Индію, происшествіе столь важное для тор
говли, образованности и политическихъ от
ношеній Европы, составляетъ историческую 
славу этого мужа, который прежде всѣхъ 

нашелъ новую дорогу къ сокровищамъ Индіи 
и положилъ первое основаніе Португаль
ской торговлѣ на Индѣйскомъ морѣ. ;

Гама родился въ Спнесѣ, приморскомъ 
городкѣ Португаліи, отъ благородной Фами
ліи. Король Эмапуплъ Великій , котораго 
дарованіямъ и попеченію обязана Португалія 
самымъ блестящимъ своимъ періодомъ, всту
пивъ на престолъ, рѣшился исполнить вели
кое предпріятіе своего предшественника, 
Іоанна II: проникнуть въ Индію, обогнувъ 
мысъ Доброй Надежды, открытый въ 1486 
году Бартоломеемъ Діасомъ (Діашомъ). Во 
второй годъ своего царствованія, снарядивъ 
четыре корабля, со 160 матросами п солдата
ми, опъ поручилъ начальство надъ этой эс
кадрою Гамѣ, уже извѣстному мужествомъ 
и благоразуміемъ, торжественно вручилъ ему 
знамя, которое Васко долженъ былъ взять 
съ собою; на немъ былъ изображенъ крестъ 
ордена Христа Спасителя, великимъ магист
ромъ котораго былъГеприхъ-Мореплаватель. 
Поклявшись передъ этимъ знаменемъ йъ вѣр
ности и усердіи , 9 іюля 1497 года Васко де 
Гама сѣлъ на адмиральскій корабль Св. Га
вріила.Братъ сго,Павелъ, принялъ начальство 
надъ вторымъ, а НиколаіцКоэло надъ треть
имъ судномъ. Четвертымъ—баркою съ съѣст
ными припасами,—управлялъ Гонзало Ну
несъ, слуга Гамы. 20 ноября Васко де Гама, 
объѣхавъ мысъ Доброй Надежды, достигъ 
въ началѣ 1498 года восточныхъ береговъ 
Африки, а 1 марта вошелъ въ Мозамбикскую 
гавань; здѣсь угрожала экипажу великая опа
сность отъ жителей, когда оші узнали, что 
пріѣхавшіе чужестранцы были христіане; 
однако жъ огнестрѣльное оружіе спасло ихъ. 
Также непріязненно встрѣтили мореплавате
лей ивъ Момбазѣ; по тѣмъ дружелюбнѣе при
нятъ был ь Васко де Гама королемъ Мелинды, 
который обѣщалъ, при обратномъ его про
ѣздѣ, отправить съ нимъ посла къ королю 
Португальскому. Отъѣзжая отсюда, адми
ралъ взялъ съ собою одного магометанина, ис
куснаго мореходца и опытнаго лоцмана, ро
домъ изъ Гузерата, и направляя путь прямо 
къ берегамъ Малабарскпмъ, пришелъ въ маѣ 
въ Каликутъ, когда въ тѣхъ краяхъ начина
лась зима. Въ этомъ городѣ имѣлъ мѣстопре
бываніе сильный владѣтель, называвшійся За- 
морпномъ «верховнымъ государемъ,» пли 
императоромъ ; городъ , населенный Инду
сами, часто посѣщаемъ былъ магометанскими 
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купцами. Какъ скоро Гама увѣдомилъ импе
ратора о своемъ прибытіи, онъ выслалъ къ 
нему искуснаго лоцмана, чтобъ ввести флотъ 
въ гавань. На третій день послѣ пріѣзда, Га
ма былъ прііглашенъ къЗаморину чрезъ Кут- 
валя (комменданта). Отправившись къ нему съ 
двѣнадцатью нзъсвопхьісопутппковь, прика
залъ оиъ брату своему Павлу, въ случаѣ его 
погибели, увѣдомить Португалію объ успѣш
номъ открытіи. Васко и Заморииова послан
наго несли проворные Малабарцы въ палан
кинахъ съ удивительною легкостію. Замо
ривъ, покоясь на пышномъ ложѣ, встрѣ
тилъ Португальцевъ весьма ласково, и при
нялъ изъ рукъ Васко письмо отъ Эмануила. 
Такой благосклонный пріемъ заставилъ маго
метанскихъ купцовъ, жившихъ въ Каликутѣ, 
опасаться, чтобъ эти чужеземцы не сдѣла
лись вредными для нихъ соперниками. Они 
возбудили подозрительность императора, 
представивъ ему, что новоприбывшіе ино
странцы, по-видимому дружелюбные, скоро 
нападутъ вражески на его владѣнія. Его увѣ
рили даже, что отважные мореходцы Пор
тугальскіе были разбойники, а не королевскіе 
посланные. При вторичномъ представленіи 
Гамы, Заморппъ явно обнаружилъ свое по
дозрѣніе; по начальникъ Португальскаго Фло
та отвѣчалъ такъ искренно и съ такою твер
достію, что императоръ, выслушавъ его съ 
восхищеніемъ, повѣрилъ великодушному чу
жеземцу болѣе, нежели наущеніямъ своихъ 
совѣтниковъ. Онъ просилъ Португальцевъ 
возвратиться па корабли, обѣщая написать 
между тѣмъ удовлетворительный отвѣтъ Эма- 
нуилу; но непріятели Гамы сдѣлали новое 
покушеніе, захватили семерыхъ Португаль
цевъ и не хотѣли освободить этихъ плѣнни
ковъ. Между тѣмъ нѣсколько рыбачьихъ ло
докъ, наполненныхъ Индѣйцами, вышли въ 
море; Гама велѣлъ ихъ ловить, и схвативъ 
двадцать человѣкъ, въ ту же минуту поднялъ 
паруса, какъ будто совсѣмъ оставляя Кали
кутъ. Эта мѣра подѣйствовала. Заморивъ воз
вратилъ плѣнныхъ Португальцевъ и, изви
няясь въ поступкѣ своихъ подданныхъ, при
слалъ адмиралу письмо къ королю Порту
гальскому. Гама отплылъ. Одинъ Мавръ, по 
имени Мопзапдъ, изъ Туниса, прибывшій въ 
Каликутъ незадолго до Гамы,и знавшій по-Пс- 
папекп, былъ съ самаго прибытія Португаль
цевъ къ Каликуту посредникомъ въ сношені
яхъ между ними и Заморцномъ. Этотъ Мавръ 

объявилъ желаніе принять христіанскую вѣ
ру, и добровольно отправился съ Гамою, кро
мѣ того оиъ взялъ съ собою нѣсколько плѣн
ныхъ Индѣйцевъ,и еще не выходя изъ Индѣй
скаго моря.Васко де Гама написалъ чрезъ Мон- 
запда къ Заморипу, что не изъ мщенія увозитъ 
плѣнниковъ, а хочетъ представить ихъ своему 
королю, какъ свидѣтелей своего пребыванія 
въ Индіи, и что скоро возвратится съ ними 
въ ихъ отечество, гдѣ они с'ь своей стороны 
раскажутъ Заморипу о Португаліи. На воз
вратномъ пути Гама посѣтилъ снова короля 
Мелиндскаго, перваго союзника Португаліи 
па Востокѣ, и былъ имъ опять принятъ очень 
благосклонно. Николай Коэло , опередивъ 
прочіе корабли, явился первый въ Лиссабон
ской пристани, куда вскорѣ вошелъ и Васко- 
де-Гама, похоронивъ па островѣ Терцепрѣ 
умершаго брата своего Павла. Путешествіе 
Гамы продолжалось 2 года и 2 мѣсяца, и изъ 
числа 160 человѣкъ возвратилось только 55. 
По прибытіи въ столицу, провелъ онъ цѣ
лую недѣлю въ монастырѣ , построенномъ 
пнФаптомъ Генрихомъ, принося благодаренія 
Создателю за успѣхъ предпріятія. Король 
послалъ къ нему знатнѣйшихъ придворныхъ, 
съ поздравленіемъ, и когда Гама въѣзжалъ 
торжественно въ городъ, въ честь ему учреж
дены были разнаго рода увеселенія. Эма- 
пуилъ наградилъ достойно всѣхъ спутниковъ 
отважнаго мореплавателя, а самъ Васко полу
чилъ потомственное титло «дона», чинъ адми
рала наВосточномъ Океанѣ и 3000 червонцевъ 
ежегодной пенсіи ; къ гербу его присое
динена часть герба государственнаго и да
но ему позволеніе, при всякой поѣздкѣ въ Ин
дію, брать для себя на 200,000 кру задовъ груза. 
Чрезъ нѣсколько времени король пожаловалъ 
сго графомъ Видигуэйрскимъ. Предпріятіе 
Гамы было такъ счастливо и обѣщало такія 
блестящія выгоды, что всѣ враги подобныхъ 
путешествій принуждены были умолкнутъ. 
Скоро король отправилъ въ Индію новую 
эскадру, изъ 13 судовъ, подъ начальствомъ 
Педро Альвареса Кабрала. Заключены бы
ли союзы, открыты торговыя сношенія съ 
Индѣйскими владѣтелями, и Педро возвра
тился въ Португалію съ богатымъ грузомъ. 
Это возбудило во всѣхъ сословіяхъ чрезвы
чайную охоту, участвовать въ Индѣйской 
торговлѣ, и Лиссабонская гавань была безпре
станно наполнена иностранными кораблями, 
пріѣзжавшими для покупки Восточныхъ про
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изведеній, — Король снарядилъ еще флотъ 
изъ 20 большихъ кораблей, ввѣрилъ его на
чальству Васко-де-Гамы и отправилъ его вто
рично въ Индію въ 1502 году. Па пути, сдѣ
лавъ данникомъ Португаліи короля Квилоа- 
скаго, который до того времени поступалъ 
непріязненно съ Португальскими кораблями, 
Васко пошелъ прямо къ берегамъ Индіи, гдѣ 
утвердилъ существовавшій уже союзъ съ ко
ролями Кананорскпмъ иКохимскимъ, непрія
телями Заморпна. Съ тѣхъ поръ, какъ Гама 
оставилъ Индію, непріязненное расположе
ніе этого императора къ Европейцамъ ясно 
обнаружилось: за два года предъ тѣмъ жи
тели Каликута , подстрекаемые коварными 
магометанами, съ бѣшенствомъ ворвались въ 
контору Португальцевъ и умертвплп_40 чело
вѣкъ изъ нихъ. Васко-дс-Гама, явившись въ 
Индѣйское море, немедленно нашелъ случай 
отмстить за погибель соотечественниковъ и 
сжегъ Арабскій корабль, и чтобъ еще стро
же наказать Заморпна, явился у береговъ Ка
ликута; здѣсь, не обращая вниманія на мир
ныя предложенія устрашеннаго императора, 
напалъ на корабли, стоявшіе въ гавани и ве
лѣлъ бомбардировать городъ, въ которомъ 
распространился ужасъ и опустошеніе. При
казавъ повѣсить болѣе тридцати плѣнныхъ 
Арабовъ, онъ отослалъ отрубленныя головы, 
ноги п руки этихъ несчастныхъ къ импера
тору, а туловища бросилъ въ море, чтобы 
и ихъ прибило волнами къ берегу. Послѣ 
такого жестокаго мщенія онъ посѣтилъ съ 
своей эскадрой союзнаго короля Кохпмскаго, 
гдѣ встрѣтили его посланные отъ обитав
шихъ въ сосѣдствѣ, такъ называемыхъ, хри
стіанъ Св. Ѳомы, съ просьбою о покрови
тельствѣ и защитѣ отъ язычниковъ. Между 
тѣмъ какъ онъ занимался въ Кохимѣ нагруз
кою товаровъ, явился одинъ уважаемый бра
минъ, въ сопровожденіи двухъ родственни
ковъ, изъявляя желаніе ѣхать съ нимъ въ 
Португалію, учиться тамъ христіанскому 
закону. Спустя нѣсколько времени, браминъ 
представилъ, что могъ бы примирить его съ 
Замориномъ па условіяхъ , выгодныхъ для 
Португальцевъ. Гама тѣмъ охотнѣе принялъ 
это посредничество, что браминъ въ залогъ 
вѣрности оставлялъ ему сына и племянника. 
Сдавъ начальство надъ флотомъ одному изъ 
опытнѣйшихъ офицеровъ, и взявъ съ собою 
одну карабе.ілу, онъ отправился на самомъ 
большомъ кораблѣ въ Каликутъ, надѣясь на

Томъ IX.

пути соединиться съ Винцентомъ Содре, ко
торый отвозилъ посланныхъ отъ Индѣйскихъ 
христіанъ въ ихъ отечество. Браминъ вы
шелъ на берегъ подъ предлогомъ приготовить 
Заморина къ переговорамъ и, чтобы успо
коить Португальцевъ, возвращался нѣсколь
ко разъ съ предложеніями и отвѣтами. Но 
однажды вдругъ показались сто хорошо во
оруженныхъ Индѣйскихъ судовъ, которыя, 
окруживъ корабль обманутаго Гамы, смѣло 
хотѣли зажечь его. Гама приказалъ немедлен
но отрубить якорный канатъ и, оторвавшись 
отъ зажигательнаго судна, оставилъ его сре
ди непріятелей. Они пришли въ большой без
порядокъ, который отъ огня Португальскихъ 
пушекъ еще увеличился. Винцентъ Содре 
только что отплывалъ, когда Гама прибылъ 
въ Каликутъ; онъ воротился по приказанію 
адмирала,, и соединенные корабли храбро на
пали па непріятелей, которые съ потерею 
обратились въ бѣгство. Оставленные измѣн
никомъ—браминомъ аманаты были повѣшены 
па снастяхъ корабельныхъ, въ виду города; 
потомъ тѣла ихъ положены въ лодку съ пись
момъ къ Заморину, которымъ Гама просилъ 
его принять этотъ подарокъ въ благодар
ность за коварство своего посланника. Воз
вратившись въ Кохимъ, Гама учредилъ тамъ 
факторію и съ десятью кораблями отправил
ся въ Кананоръ. На дорогѣ встрѣтила его 
эскадра императора Каликутскаго, состояв
шая изъ 29 кораблей. Приготовились къ сра
женію. Гама велѣлъ легчайшимъ изъ своихъ 
кораблей птти па два непріятельскія судна, 
отдалившіяся отъ прочихъ· Нападеніе произ
ведено было такъ мужественно, что суда эти 
почти уже были въ рукахъ Португальцевъ, 
когда подошелъ адмиралъ съ остальными ко
раблями. Непріятель обратился въ бѣгство. 
Въ чцглѣ добычи, взятой Португальцами на 
двухъ судахъ, былъ безобразный идолъ, ли
тый изъ чистаго золота, вѣсомъ слишкомъ въ 
30 Фунтовъ. Побѣдоносный Гама отправился 
обратно въ Португалію, куда и прибылъ съ 
богатымъ грузомъ. Въѣзжая торжественно 
въ Лиссабонъ, онъ велѣлъ нести передъ со
бою, въ серебряной чашѣ, дань владѣтеля 
Квилоаскаго. Изъ этихъ драгоцѣнностей Эм
мануилъ сдѣлалъ богатый церковный сосудъ и 
подарилъ монастырю Белемскому (Виѳлеем
скому), который на мѣстѣ часовни, построен
ной Генрихомъ - Мореплавателемъ, былъ 
основанъ королемъ въ память этого перса-

7 
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го виновника новыхъ открытій. Уже Францъ 
де-Альмейда и великій Альфонсъ Альбукеркъ 
утвердили Португальское могущество въ Во
сточной Индіи, когда посѣдѣвшій въ заслу
гахъ Васко-дс-Гама былъ еще разъ посланъ 
туда преемникомъ Эманупла, Іоанномъ III. 
Ему поручено было, въ званіи віще-короля, 
править колоніями, которыя простирались 
уже отъ Персидскаго залива до Молукскихъ 
острововъ. Знаменитый старецъ повиновался 
и клялся торжественно , что принимаетъ 
должность не изъ выгодъ, не изъ высокомѣ
рія, будетъ блюсти правосудіе и королевскіе 
законы; назначать на мѣста пе родственни
ковъ, не друзей своихъ, но истинныхъ слугъ 
отечества и людей достойнѣйшихъ, отвра
щаясь всякаго лихоимства. Въ короткое время 
своего пребыванія въ Индіи, опъ успѣлъ вы
полнить данное слово. Оставивъ Португалію 
въ 1524 году, послѣ не совсѣмъ счастливаго 
плаванія, потерявъ нѣсколько кораблей, опъ 
въѣхалъ въ Камбожекое море. Совершенная 
тишина царствовала и въ воздухѣ и па во
дѣ; вдругъ корабли начали сильно качаться. 
Всѣ считали себя погибшими ; по Васко до
гадался, что это необыкновенное движеніе 
моря было слѣдствіемъ землетрясенія. Тот
часъ по прибытіи па мѣсто вице-король по
сѣтилъ нѣкоторыя небольшія колоніи , но 
среди побѣдъ своего Флота послѣ трехмѣ
сячнаго правленія, изнемогъ подъ бременемъ 
лѣтъ и умеръ въ Гоа , 24 декабря 1524 года.

ВАСЬКОВЫ, Русскій дворянскій Домъ. 
Изъ актовъ прежнихъ временъ извѣстно, что 
Иванъ Григорьевичъ Васьковъ, отъ котораго 
произошли Васьковы, владѣлъ въ 1G30 году 
помѣстьемъ, а въ 1672 былъ пожалованъ, за 
службу свою, отчиною въ Верейскомъ уѣздѣ. 
Сынъ его, Ѳедоръ, поступилъ па службу въ 
гренадерскую роту лейбгвардіп Преобра
женскаго полка, а по переименованіи этой ро
ты въ лейбкомпанію (31 декабря 1741), былъ 
пожалованъ въ вице-капралы (капптапъ-пору- 
чпчья ранга). Всѣ оберъ и уптеръ-ОФпцеры 
и рядовые этого корпуса, за вѣрность свою, 
были награждены, отъ императрицы Ели
саветы Петровны, деревнями въ вѣчнре п по
томственное владѣніе, въ томъ числѣ и Ѳе
доръ Ивановичъ Васьковъ получилъ 35 душъ 
крестьянъ въ Пошехонскомъ уѣздѣ изъ от
писнаго имѣнія князя Меншикова (см. указъ 
25 ноября 1742), а 25 ноября 1751, подтвер
дительный па дворянское достоинство ди

пломъ. Внукъ послѣдняго, Иванъ Козмичъ 
былъ дѣйствительнымъ статскимъ совѣтни
комъ и Костромскимъ вице-губернаторомъ, 
и въ ученомъ отношеніи извѣстенъ сочине
ніемъ подъ названіемъ: Собраніе историче
скихъ извтъстій, относящихся до города 
Костромы. Москва, 1791,8. Онъ былъ женатъ 
па дочери генерала отъ инфантеріи Ивана 
Варѳоломѣевпча Дамба, у котораго пе было 
дѣтей мужескаго пола, а потому сыну Ивана 
Козмича Васькова, Ивану, Высочайше позво
лено (въ 1816 году) принять Фамилію дѣда 
своего по матери и называться Василькосымъ- 
Ламбомъ. Родъ Васьковыхъ внесенъ въ VI 
часть Общаго Россійскаго Гербовника подъ 
№ 70.

ВАСКОІПО (Giuseppe Vasconio), акаде
микъ Римской академіи живописи Св. Луки, 
пс безъ успѣха занимался живописью аль
фреско, также писалъ довольно удачно кар
тины масляными красками въ Римѣ, около 
1657 года.

ВАСКОНСЕЛЛОСЪ , Вашконселлушъ, 
Донъ Мигель (D. Miguel «le Vasconcellos), 
жилъ въ началѣ XV11 столѣтія, когда Пор
тугалія стенала подъ владычествомъ Испа
ніи, и много способствовалъ къ порабоще
нію своего отечества. Изъ всего дворянства 
Португаліи только онъ п тесть его, Діэго 
Соаресъ, склонились йодъ иго перваго ми
нистра Испаніи, герцога Оливареса и съ по
добострастіемъ исполняли велѣнія Филиппа 
IV. Оба опп были государственными секрета
рями; {Соаресъ жилъ въ Мадридѣ , и имѣлъ 
верховную власть; Васкопссллосъ служилъ 
въ Лиссабонѣ, гдѣ Маргарита Савойская, 
герцогиня Маптуанская, пользовалась только 
названіемъ впце-королевы: власть вся была въ 
рукахъ Васкопселлоса. Онъ одаренъ былъ 
сильнымъ умомъ, проницательностью, гиб
кимъ характеромъ и уклончивою совѣстью; 
но былъ нечувствителенъ, суровъ и алченъ къ 
богатству; умѣлъ легко снискать полную до
вѣренность Оливареса, и какъ временщикъ, 
высасывалъ кровь изъ своихъ утѣсненныхъ 
соотчичей. Португальцы помогли долго сно
сить двойственнаго ига Испанцевъ и Вас- 
конселлоса. Составился заговоръ, чтобы воз
вести па престолъ Португаліи домъ Брагапц- 
скій (см. это слово), и былъ веденъ такъ 
скрытно, что наканунѣ провозглашенія Дона 
Хуана (Don Juan) Васкопссллосъ безъ вся
каго опасенія присутствовалъ на праздникѣ, 
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который былъ для него устроенъ на берегахъ 
Тахо (Tajo). На другой день (1 декабря, 1640), 
Пинто Рибіеро, сопровождаемый нѣскольки
ми смѣльчаками, ворвался во дворецъ Вас- 
конселлоса, котораго смерть была уже рѣ
шена. Заговорщики едва пс напали на него 
врасплохъ, по кто-то извѣстилъ сго о пред
стоявшей опасности.» Цесарь, η отвѣчалъ онъ, 
«узнавъ, что его хотятъ убить въ сенатѣ, пс 
допустилъ убійцъ войти къ себѣ въ домъ ; я, 
по его примѣру, такъ же предамся судьбѣ мо
ей. » Не смотря однакожъ на эту тираду, Вас- 
копселлосъ оробѣлъ и рѣшился спрятаться 
въ шкапъ, бывшій въ стѣнѣ его комнаты. Ед
ва успѣлъ онъ запереться, какъ вбѣжали за
говорщики. Они искали сго вездѣ, опроки
дывали мебель, и начинали уже отчаяваться 
въ успѣхѣ своихъ поисковъ, какъ старая слу
жанка временщика, напуганная ихъ угрозами, 
указала мѣсто, гдѣ господинъ ея былъ спря
танъ. Его нашли подъ кипою бумагъ и въ та
комъ испугѣ, что опыіе могъ произнести пн 
слова. Одинъ изъ главныхъ заговорщиковъ 
выстрѣлилъ въпего изъ пистолета,и тѣло Вас- 
конселлоса , пронзенное тотчасъ сотнею 
шпагъ, было выброшено за, окно, при крикѣ: 
«Да здравствуетъ Донъ-Хуанъ король Порту
галіи! Тиранъ ея умеръ! » Пародъ ругался надъ 
трупомъ,топталъ сго ногами, таскалъ за боро
ду; глаза были вырваны, тѣло обнажено; нѣ
которые Фанатики даже натравливали па него 
собакъ, наконецъ въ продолженіе цѣлыхъ де
сяти дней таскали сго по улицамъ,· и тогда 
только, когда власть Дона Гастона-де-Кон- 
типьо совершенно была признана, удалось 
нѣкоторымъ благочестивымъ людямъ выку
пить изуродованное тѣло Васконселлоса , за
вернутое въ старое сукно; движимые сожа
лѣніемъ, они погребли сго въ церкви «брать
евъ милосердія». Во дворцѣ его найдены не
счетныя богатства, по всѣ они были расхи
щены яростною чернью.

ВАСКОІІЫ, V ascones, одинъ изъ силь
нѣйшихъ пародовъ Иберійскаго племени, 
обитавшій въ Испаніи, см. Испанія и Баски.

ВАСКУЛАРІІІ, Hascularius. Такъ назы
вались у Римлянъ особаго рода ремесленни
ки, которыхъ занятіе состояло въ выдѣлкѣ 
вазъ изъ золота или серебра, ио гладкихъ, 
безъ обронной работы пли рѣзьбы. Васкула- 
ріп отличались отъ другихъ дѣлателей вазъ, 
называвшихся «це.іаторамп» (cœlator). Эти 
послѣдніе были рѣзчиками пли граверами, и 

занимались всякою обронною работою изъ 
металловъ.

ВАСЛОВСКІ1І, Іосифъ Валентій, Was- 
low.sk і, Польскій богословѣ и магистръ ака
деміи Краковской, издалъ особенную въ сво
емъ родѣ книгу: это Краткое Богословіе вв 
стихахъ (Teologia polska, ktdrazowiq szkol- 
na, tym trybem, iak ia w szkotach daiq kro- 
ciusienko wierszemPolskim zebrana);ono напе
чатано въ первый разъ около 1600 года, а вто
рично въ Львовѣ, 1742, въ 4°. К. Б.

ВАСМУТЪ, Матвѣй, Германскій оріента
листъ, родился 1625 года въ Килѣ, и полу
чилъ тамъ первоначальное образованіе: по
томъ учился въ Виттенбергѣ и слушалъ въ 
Голландіи лекціи Голія, Коп.тся и Гепція, а 
въ Базелѣ лекціи Буксторфа; по возвраще
ніи на родину получилъ каѳедру Логики. Въ 
концѣ жизни онъ посвятилъ себя преимуще
ственно астрономической хронологіи. Умеръ 
въ 1688 году, оставивъ слѣдующія сочиненія: 
Grammatica arabica, Amstelod. 1654, Smeg- 
mancbraeum,—JannuaJIebraismi,—IIcbrais- 
nius restitutus,—Annales coeli et temporum, 
— Ideaastronomiae chronologicae restitutae, 
Kiel, 161 S, in-4.,—Proposilio nova pro emen- 
datione sive restitutione styli calendalis 
loce duplicis juliani et gregoriani, Kiel, 
1683, in-4?

B ACC A ЛИ-Э AІІД II, Антоній-Марія, Vas - 
sali Eandi, ученый Піемоптсцъ, родился въ 
Туринѣ, 30января 1761, племянникъ извѣстна
го профессора Туринскаго университета Эап- 
ди, котораго имя онъ присоединилъ къ сво
ему послѣ сго кончины. Получивъ хорошее 
образованіе, Вассалп-Эандп вступилъ въ ду
ховное званіе, п сдѣланъ былъ профессоромъ 
философіи , которой учился у знаменитаго 
Беккаріи, въ Тортонѣ; потомъ онъ перешелъ 
въ Туринскій университетъ профессоромъ 
физики , былъ въ Парижѣ, гдѣ получилъ 
орденъ почетнаго легіона ; умеръ 5 іюля 
1825 года. Онъ издалъ слѣдующія сочи
ненія· 1. Conjectures sur Г Art d’établir des 
paratonèrres chez les anciens Romains, Ту
ринъ, 1791; 2. Physicae elementa et Geomet- 
riae, Зтома въ 8, Туринъ, 1793; 3. Lettres sur 
le galvanisme; Парижъ, 1799; 4. Mémoires et 
notices historiques de l’Academie des sciences 
de Turin, съ 1792 до 1809 года; 5. Annales de 
l’observatoire de Turin, съ 1809 до 1818; 6. 
Rapport sur le tremblement de terre de Pi- 
gnerol, 1808; 7. La Metcorologia Torinese, 

* 
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cddia risultamenti delle observazioni faite ciel 
1757 al 1817, Туринъ, 1819, въ 4.

ВАССА ЛО, Антоній-Марія, Vassalo, Ита- 
ліянскій живописецъ, жилъ около 1G80 г. и 
Занимался живописью всѣхъ родовъ. Настав
никъ его, Викентій Мала, учился у Рубенса. 
Вассало былъ хорошій рисовальщикъ, писалъ 
историческія картины, портреты, пейзажи, 
звѣрей, цвѣты и плоды, съ необыкновенною 
прелестію красокъ и колорита, и съ большею 
вѣрностью. Онъ умеръ въ цвѣтѣ лѣтъ, въ Ме
діоланѣ.

ВАССАЛЛЪ, Васаллъ. Такъ назывался 
въ средніе вѣки владѣлецъ поземельной соб
ственности, обязанный за свое право владѣнія 
разными повинностями тому, кому счита
лась принадлежащею земля, которою онъ 
владѣлъ. Вассаллы назывались ленными пли 
Феодальными владѣльцами, а земля, ими вла- 
дѣемая, леномъ, Феодомъ; тотъ же, отъ кого 
Вассаллъ получилъ свой фсодъ, назывался, въ 
отношеніи къ нему, сеніоромъ, Seignenr, 
Suzerain. Есть различныя истолкованія про
исхожденія и значенія слова «Вассаллъ»; удо
влетворительнѣйшимъ надобно почесть то, 
которое наиболѣе соотвѣтствуетъ понятію, 
какое должно имѣть о происхожденіи и 
знаменованіи достоинства , означавшагося 
этимъ словомъ. При всемъ различіи мнѣній, 
неоспоримо то, что это названіе, и сословіе, 
имъ означаемое, возникли въ покоренныхъ 
Германцами Римскихъ областяхъ, и, что,слѣд
ственно, этимъ словомъ выражались тѣ новыя 
отношенія, въ которыхъ находились побѣ
дители по завоеваніи. Поэтому и объясненіе 
слова, какая бы ни была его этимологія, дол
жно быть выводимо изъ понятія о новыхъ 
отношеніяхъ, въ какія завоеватели пришли 
въ покоренныхъ странахъ. Нигдѣ эти новыя 
отношенія на выразились полнѣе и яснѣе 
какъ у Франковъ, по утвержденіи ихъ въ 
Галліи; въ ихъ-то письменныхъ памятникахъ 
и встрѣчается слово Вассаллъ, t'assaillis, въ 
своей первоначальной Формѣ — Вассъ или 
Фассъ, t'assus, слово употребляемое лѣто
писцами во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ 
прежде употреблялись ими слова, люЭгк — 
Людьми, £tti, £cutc назывались воины, соста
влявшіе дружину, гелейтъ (см. это) вождя и 
короля, и бывшіе сподвижниками, въ нѣкото
ромъ смыслѣ товарищами его при завоеваніи. 
Когда дѣло меча кончалось, то люди, соста
влявшіе дружину, получали изъ завоеванной 

земли участки въ пожизненное владѣніе, съ 
обязанностію являться, по первому призыву 
вождя, и сами, и приводить съ собою опре
дѣленное число ратниковъ для сопутствованія 
королю во всякомъ его военномъ предпрія
тіи; они обязаны были также являться по его 
призыву и на совѣщанія для земской управы; 
потому что вождь (король) и его дружина 
(люди) считались настоящими владѣльцами 
всего завоеваннаго края. Такіе, розданные 
людямъ участки назывались бенефиціями, а 
потомъ ленами, Феодами (см. эти слова); сами 
же они получали названіе Бассовъ, Vassi, об
ращенное впослѣдствіи лѣтописцами — мо
нахами , въ слово t'assalli, Вассаллы, либо 
просто для благозвучія въ ихъ латинп, либо 
t'assaillis было въ началѣ уменьшительное 
отъ слова vassus, для отличія владѣльцевъ 
большихъ участковъ отъ владѣльцевъ малыхъ: 
вотъ первоначальные Вассаллы. Слѣдствен
но Вассаллами назывались первоначально 
прежніе сподвижники предводителей Гер
манскихъ гелейтовъ, получившіе отъ своихъ 
вождей, королей, участки поземельной соб
ственности въ пожизненное владѣніе и за 
то обязанные королю и дружинѣ разными 
службами ; главнѣйше обязанные своимъ 
участіемъ и содѣйствіемъ п въ охраненіи и 
расширеніи завоеваннаго края оружіемъ, и 
въ заботахъ управленія завоеванными стра
нами. Въ теченіе времени эта измѣненная 
лѣтописцами латинская Форма слова одна и 
осталась въ употребленіи, хотя въ древнѣй
шихъ письменныхъ памятникахъ, напримѣръ 
въ законахъ Германскихъ, у МаркульФа, оно 
встрѣчается въ своей первоначальной Формѣ 
(см. въ Словарѣ Дюканжа, слово t'as sus). Въ 
этой Формѣ оно безъ сомнѣнія взялось отъ 
Нѣмецкаго слова Vrtfi, ѵе|І, fcjl, крѣпкій, вѣр
ный; въ сѣверной Германіи и до сихъ поръ 
слово Vilf; значитъ «крѣпкій», тоже что и fefti 
вотъ вѣроятнѣйшая этимологія слова Вас- 
саллъ; опъ долженствовалъ быть крѣпокъ, вѣ
ренъ своему сеніору, и когда короли, въ поз
днѣйшія времена обращали рѣчь къ своимъ 
Вассалламъ, они называли ихъ «крѣпкіе и лю
безновѣрные», SJrflc unb ltcbc--®ctrcue. Дру
гіе объясняютъ слово Вассаллъ, производя 
его отъ ©cfi’liz «товарищъ», этимологія, ко
торую также можно бы почесть весьма осно
вательною, потому что дѣйствительно воины 
дружины были какъ бы товарищами вождя 
своего и въ предпріятіяхъ военныхъ и въ 
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мирной управѣ; но съ нею нельзя согласить 
первобытной Формы слова « Вассалъ». Впо
слѣдствіи смыслъ этого слова распространил
ся: имъ означать стали всѣхъ вообще людей 
въ государствѣ, которые за извѣстныя 'пре
доставленныя имъ преимущества, обязаны 
были извѣстными повинностями. Подлѣ Вас
саловъ возникъ современемъ классъ ІІодвас- 
саллове, Arrière— Vassaux, 3(ftcr --ЗВащШсп: 
это были такіе люди, которые отъ большаго 
Вассалла получали участокъ, и ему уже, а не 
королю непосредственно, обязаны были по
винностію (см. Феодальная система, Феодъ, 
Фелонія, Ллодъ, Баронъ). II. II. III.

ВАССАІІА, городъ, открытый 181G года 
Арабскимъ купцомъ Сидп-Хамедомъ, въ Су
данѣ; опъ имѣетъ въ окружности около двухъ 
Нѣмецкихъ миль, и находится въ разстояніи 
двухъ мѣсяцевъ пути (отъ 2,100 до 2,200 
верстъ) отъ Томбукту, правильнѣе—Тимбук
ту. На южной сторонѣ течетъ большая рѣка 
Задіі, которая у здѣшнихъ жителей назы
вается Джолибою. Городскія стѣны выше п 
крѣпче, нежели въ Томбукту, и выстроены 
изъболышіхъ камней, складенныхъ одинъ на 
другой безъ всякаго цемента. Городъ имѣетъ 
видъ квадрата; на каждой его сторонѣ на
ходятся ворота ; опъ состоитъ изъ низкихъ 
хижинъ, выстроенныхъ также изъ камней 
безъ цемента, съ крышами изъ камыша, 
покрытаго широкими пальмовыми пли дру
гими подобными листьями. Хижины раздѣ
ляются узкими проходами. Королевское жи
лье, высокое и большое, также квадратное, 
выстроено изъ камней, связанныхъ извест
ковою, но пе весьма бѣлою , массою. Вас- 
сана имѣетъ жителей вдвое болѣе неже
ли Томбукту, то есть, около 300,000. Знат
ные носятъ рубахи изъ бѣлой съ голу
бымъ ткани, широкіе короткіе шаравары, 
иногда длинный кафтанъ съ пестрымъ куша
комъ. Незамужнія женщипы, большею час
тію весьма дородныя , употребляютъ одежду 
бѣлую съ голубымъ, перевязанную кушака
ми всѣхъ цвѣтовъ; шею, уши, носъ, руки и 
волосы украшаютъ множествомъ золотыхъ 
вещицъ, пуговицами и раковинами. Король 
имѣетъ титулъ О.шбу, то есть, добрый царь; 
онъ носитъ бѣлую рубаху, длинные оранже
вые брюки, какъ Голландскій матросъ, и крас
ный кафтанъ съ рукавами голубаго сукна, 
подвязанный разноцвѣтнымъ шелковымъ ку
шакомъ; на рукахъ и ногахъ браслеты. Воло

сы у него завиты въ мелкіе локоны; на гола·- 
вѣ цвѣтная камышевая шляпа, украшенная 
перьями; па ногахъ сандаліи, прикрѣплен
ныя золотыми цѣпочками ; черезъ плечо 
виситъ большая золотая цѣпь ; на груди 
связка цвѣтныхъ камней и раковинъ, а па 
боку золотой кинжалъ въ такихъ же нож
нахъ. Опъ ѣздитъ на черномъ слонѣ. Негры 
Вассапскіе гостепріимны , кротки и честны, 

1 по крайней мѣрѣ нѣтъ у нихъ склонности къ 
воровству. Нища ихъ состоитъ изъ ячменя, 
сарочпнскаго пшена, молока и мяса; онп, ка
жется, не знаютъ ни какого богослуженія; 
при смерти друзей, они прыгаютъ, броса
ются на землю , и терзаютъ лице свое, какъ 
уезумные; въ новолуніе бываетъ у нихъ праз
дникъ, и онп всю ночь пляшутъ, между тѣмъ 
какъ пхъ музыканты поютъ, бьютъ по кожѣ, 
натянутой па выдолбленное дерево , и гре
мятъ малыми раковинами и камешками въ 
мѣшкахъ и скорлупахъ кокосовыхъ орѣховъ. 
О грамотѣ они пе имѣютъ никакого понятія; 
судоходство имъ нѣсколько нзвѣстно;они пла 
ваютъ по большой рѣкѣ въ челнокахъ, въ ко
торыхъ помѣщается отъ пятнадцати до двад
цати человѣкъ. Онп вымѣниваютъ па неволь
никовъ слоновую кость, драгоцѣнные ка
менья, золото и другія Европейскіе товары. 
Земля вокругъ города обработывается засту
помъ. На низовой сторонѣ растетъ сарочин- 
ское пшено; воловъ, коровъ и ословъ здѣсь 
множество ; верблюдовъ, лошадей, муловъ и 
козъ нѣтъ; но за то, близъ Вассаны и въ са
момъ городѣ , птицъ съ красивыми перьями , 
яицъ, рыбы и крокодиловъ множество.

ВАССАРИДЫ, одно изъ названій Вакха
нокъ, жрицъ Бахуса пли Вакха. Это имя про
изошло отъ Греческаго Βασααριυσ, «собира
тель винограда», которое было однимъ изъ 
многочисленныхъ эпитетовъ Вакха. К.

ВАССАФЪ, Вессдфъ, одинъ изъ перво
степенныхъ писателей Персидской литера
туры. Настоящее его имя было Дбдуллахъ- 
нбнъ - Фазль-уллахъ. Онъ жилъ въ исходѣ 
тридцатаго и началѣ четырнадцатаго столѣ
тія , и оставилъ историческое сочиненіе, 
подъ заглавіемъ Китабъ тежзіету'ль-ам- 
саръ вс тезджіету’ль -асаръ, «Раздѣленіе 
странъ и сокращеніе историческихъ памят
никовъ. » Оно заключаетъ въ себѣ исторію 
Монголовъ отъ 665 до 728 года гпджры (1257— 
1327), главнѣйшія происшествія въ Персіи 
во время Монгольскаго владычества, нѣкою- 
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рыя извѣстія о Монголахъ въ Китаѣ и Чин- 
гпсханпдахъ Мавераннегрскихъ, современ
ную исторію Египта, Фарса, Кермана и Ин
діи, и кончается отдѣльною статьею объ ис
торіи Чппгііса и первыхъ его преемниковъ, 
заимствованною изъ извѣстнаго творенія 
Ала’удъ-дннъ-Джувейпи (см. Ала-уЪъ-ди.нъ 
Атагмелнкъ Джувейни). Исторія ВассаФа, 
какъ оиъ самъ говоритъ, начинается тамъ, 
гдѣ кончается сочиненіе Ала’удъ-дина , и 
служитъ ему продолженіемъ. Опа даже на
писана по тому жъ плану, какому слѣдовалъ 
его предшественникъ.

Предисловіе къ сочиненію ВассаФа заклю
чаетъ въ себѣ похвальное слово султану Ка
зань - Хану, правнуку Гулагу, и подъ нимъ 
означенъ 699 годъ (1300). По ВассаФъ не ус
пѣлъ поднести своей книги этому государю, 
п только черезъ двѣнадцать лѣтъ (въ іюнѣ 
1312) удостоился чести представить ее пре
емнику Газана, султану О.іджайту. Ио до
кладу визиря этого султана, Рашидъ-эдъ-дн- 
па, тоже знаменитаго историка Монго
ловъ, ВассаФъ представленъ былъ Олджайту- 
Хану , въ дворцѣ его въ городѣ Султаніе. 
Опъ просилъ султана удостоить его прочесть 
оду, имъ сочиненную па восшествіе' его на 
престолъ. О.іджайту дозволилъ, и нѣсколько 
разъ прерывалъ его, прося объяснить смыслъ 
какого тппбудь мудренаго слова или мета
форы. ВассаФъ прочелъ потомъ другую оду 
въ честь города Султаніе. Султанъ былъ 
такъ восхищенъ его поэтическимъ талантомъ, 
что тотчасъ приказалъ облечь сго почетною 
шубою и далъ сму титулъ «придворнаго пане
гириста», Bctccarfiy’ль-газретъ. Подъ этимъ 
именемъ, или сокращенно Вассаіръ, «панеги
ристъ, » оиъ и сдѣлался извѣстнымъ. Опъ самъ 
посвятилъ цѣлую главу описанію своей ауді
енціи у Олджайту - Султана, гдѣ самолюбіе 
его играло такую важную роль.

Слогъ ВассаФа отягощенъ метафорами, ка
ламбурами, игрой словъ п разными другими 
украшеніями. «Цѣлью моей было , говоритъ 
опъ въ предисловіи, чтобы, вмѣстѣ съ исто
ріею нашего времени, сочиненіе мое пред
ставляло чертогъ красотъ языка, образцы 
всѣхъ родовъ краснаго стиля, собраніе всѣхъ 
Фигуръ риторическихъ; чтобы отличнѣйшіе 
знатоки дѣла согласились въ томъ, что пи од
но твореніе на Арабскомъ пли Персидскомъ 
языкѣ не можетъ превзойти моего отбор
ностью выраженіи, изящностью оборотовъ и 

богатствомъ украшеній рѣчи. » Не смотря 
на то, роскошь риторическихъ игрушекъ, 
которыми такъ тщеславится авторъ, нерѣдко 
дотого затмѣваетъ мысль или Фактъ, что съ 
трудомъ можно выжать ясный смыслъ этой 
тучи метафоръ и стиховъ; что Факты ис
торическіе служатъ ритору только канвою 
для шитья по ней богатѣйшихъ Фигуръ 
блестками Арабскихъ нарѣчій, ему коротко 
знакомыхъ; что въ книгѣ его болѣе изыскан
ныхъ Арабскихъ словъ, нежели Персид
скихъ, — сочиненіе Персидскаго Шатобріа- 
на важно и для Европейскаго ученаго какъ 
запасъ современныхъ матеріаловъ для Мон
гольской исторіи. При всей разности духа 
Персидскаго и Французскаго языковъ, изъ 
которыхъ первый не знаетъ границъ своей 
дерзости въ Фигурахъ, а другой принужденъ 
скрывать всякую подобную смѣлость подъ 
элппспсами, то есть, пс досказывая метафоръ 
(см. Восточные языки}, между Вяссэфомъ и 
Шатобріапомъ есть многія точки сходства, — 
та же напыщенность, та же страсть къ цвѣ
тистымъ распространеніямъ, та же готовность 
пожертвовать вѣрностью идеи блеску лож
наго краснорѣчія, и порой тотъ же недоста
токъ въ логической отчетливости выраже
ній. Восточные такъ же обожаютъ своего 
историка-ритора какъ нынѣшніе Французы 
своего; на него написано множество коммен
тарій и объясненій па трехъ главныхъ маго
метанскихъ языкахъ, π прилежное изученіе 
его творенія поставляется івъ долгъ всякому 
Турку и Персіянину, который хочетъ имѣть 
притязаніе на образованность.

Сочиненіе ВассаФа не издано п не переве
дено пи на одинъ Европейскій языкъ, но ру
кописные экземпляры его нерѣдки: въ Пе
тербургѣ находится ихъ нѣсколько, и уни
верситетскій экземпляръ, употребляемый при 
преподаваніи Персидскаго языка, отличает
ся особеннымъ великолѣпіемъ; онъ былъ нѣ
когда оцѣненъ въ тысячу рублей. II. С. С.

ВАССЕ, Антоній Францискъ, ваятель, 
родился въ Тулонѣ 1683, умеръ въ Парижъ 
1736 года. Оиъ былъ членомъ королевской 
Парижской академіи скульптуры и живопи
си. Произведенія замысловатаго его рѣзца 
украшаютъ многія зданія; изъ нихъ примѣча
тельнѣйшія : барельефъ алтаря главной епар
хіальной церкви въ Парижѣ; Фигура въ при
дѣлѣ Пресвятой Дѣвы Маріи тамъ же; орна
менты портика церкви капуциновъ: орнамен
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ты вокругъ алтаря п хоровъ церкви Богома
тери (Notre Dame) въ Парижъ.

ВЛССЕ ЛЕПТЪ, Жоржъ-Викторъ, Vasse- 
lin, родился въ 1767 году въ Парижъ, былъ 
стряпчимъ (адвокатомъ) при парламентъ во 
время революціи, въ которой самъ принялъ 
участіе,но безъ ожесточенія. Подобно Ппжо, 
онъ открылъ у себя, въ 1794, курсъ правовѣ
дѣнія,п успѣхъ преподаванія побудилъ его из
дать въ свѣтъ своп лекціи; по въ 1891 году опъ 
умеръ, не окончивъ своего труда. Изъ напе
чатанныхъ сочиненій его замѣчательнѣйшее 
есть — Théorie des peines capitales, ou Abus 
et danger de la peine de mort et des tourmens; 
ouvrage présenté a l’assemblée nationale, Па
рижъ, 1790, въ 8°. Васселень также началъ бы
ло издавать журналъ подъ заглавіемъ: Le Cri 
public etc.; но опъ былъ запрещенъ 18 Фрук- 
тидора V года (4 сентября 1797).

ВАССЕПБЕРГЪ, Вассепбургъ, Іоаннъ 
Авель (Wassenberg, Wassenburg), Нидер
ландскій историческій живописецъ,родился 
въ Грсшцігенѣ 1698, умеръ въ 1750 году; пер
воначально учился опъ у Іоанна Вапъ-Дпре- 
на, а въ послѣдствіи пользовался наставлені
ями Адріана Вапдсрверфа; большія его кар
тины, въ которыхъ помѣщалъ онъ портре
ты, хорошо нарисованы и съ хорошимъ 
колоритомъ; въ послѣдствіи однакоже пи
салъ опъ п небольшія картины, отличающія
ся тщательностію и чистотою отдѣлки.

ВАССЕПБЕРГЪ, Эбергардъ,ЯБіі()'спІ’СІ'^/ 
историкъ, родился (1610) въ Эммерикѣ въ гер
цогствѣ Клевскомъ, отъ родителей католи
ческаго исповѣданія , которые для воспита
нія его употребили всѣ зависѣвшія отъ нихъ 
средства. . Онъ съ успѣхомъ слушалъ пауки 
въ Лувенскомъ университетѣ. Изданная имъ 
книга: Florus Germanicus, въ которой по
ступки Австріи представлены въ самомъ бла
гопріятномъ видѣ, доставили ему покрови
тельство тамошняго правительства. Эрцгер
цогъ Леопольдъ-Вильгельмъ сдѣлалъ его 
своимъ секретаремъ, а въ послѣдствіи своимъ 
исторіографомъ и библіотекаремъ. Наконецъ 
Вассенбергъ былъ исторіографомъ при Поль
скомъ королѣ Владиславѣ IV. Годъ его смер
ти неизвѣстенъ ; знаемъ только , что въ 1672 
опъ жилъ въ Данцигѣ. Главныя сочиненія 
его: 1) Florns Germanicus, sivedehello inter 
iiwiclissimos imperatores Ferdinandum II et 
111 et eorum hostes gesto al> a.nn. 1627 ad 
ann. 1640, Франкфуртъ, 1640, въ 16 д. ; Дан

цигъ, 1642, и часто въ послѣдствіи было пе
репечатываемо. Это сочиненіе , въ которомъ 
авторъ старался подражать Латинскому исто
рику Флору, писано чрезвычайно пристра
стію противу протестантовъ. H.GestorumFla- 
dislai 1F- Одно п то же изданіе выпущено въ 
свѣтъ съ двумя разными заглавіями. Въ од
нихъ экземплярахъ на заглавіи изображенъ 
бюстъ Владислава IV, окруженный аллего
ріями и слова: Gestorum Fladislai IF- Pol. 
et Suec. Rcx principe™ panegerice repraesen- 
tans. Authore Έ. TFassenbergio. Gedanî, 
typis Hunefeldii. 1641. Въ другихъ же эк
земплярахъ па заглавіи представленъ Влади
славъ во весьростъсъ тѣми же словами; толь
ко послѣ имени автора прибавлено: S. R. М. 
historiographe). Editio secunda correct іог, и 
на концѣ выставленъ 1643 годъ. Это сочине
ніе напечатано въ двухъ частяхъ въ 4°. При 
второй приложенъ планъ осады Смоленска. 
Съ этого плана снимокъ находится при Квят- 
ковскаго исторіи Владислава IV- Первая 
часть Вассепберговой книги заключаетъ 
жизнь Владислава отъ младенчества до при
нятія правленія; вторая же отъ вступленія на 
престолъ. Самъ авторъ говоритъ, что онъ 
описываетъ только наружныя черты Влади
слава , по не внутреннія побужденія дѣяній, 
считая неприличнымъ, чтобы частный чело
вѣкъ вкрадывался въ тайные чертоги царей, 
п чтобы иностранецъ судилъ о вещахъ, кото
рыхъ съ перваго взгляда нельзя постигнуть: 
это онъ предоставляетъ другимъ. Далѣе увѣ
домляетъ, что для описанія путешествій п по
ходовъ королевскихъ, опъ пользовался днев
ными записками Ява Гагенава (Hagenau п Ма- 
zaunen), секретаря Алберта Станислава Рад- 
зпвн.іа и изустными расказамп Каспера На
готы (Nagota), который тогда держалъ счетъ 
расходамъ Владислава; относительно же вой
ны Волошской предпочтительно слѣдовалъ 
повѣствованіямъ Патриція. «Все сочиненіе 
Вассенбсрга,» говоритъ Г. Бентковскій, «на
писано высокопарнымъ слогомъ и испещре
но риторскими возгласами, взятыми изъ Се
неки. Единственное его достоинство состо
итъ въ пѣкоторыхъ подробностяхъ ; по тотъ 
бы имѣлъ весьма неточныя понятія о Влади
славѣ, кто захотѣлъ бы судить о немъ исклю
чительно по Вассепберговой кишѣ. Повѣст
вованіе о Лжедимитріяхъ почерпнуто изъ са
мыхъ нечистыхъ источниковъ.» 3) Сагсег 
Gallicus Joannes Casimiri, Данцигъ, 1664, 
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въ 4°. Здъсь описано заключеніе во Франціи 
Іоанна(Яна) Казимира, царствовавшаго въ по
слѣдствіи въ Польшѣ. К. Б.

ВАССИ, Vassy, городъ Верхне-Марнска- 
го департамента во Франціи , на рѣкѣ Блезѣ 
(Biaise), главное мѣсто округа Васси, съ 2,590 
жителей. Васси почитаютъ городомъ древ
нихъ туземцевъ Вадекассовъ. Два раза оиъ 
былъ выжженъ и разоренъ почти до основа
нія: въ 211 году императоромъ Каракаллою и 
въ 1544 воинами Карла V; послѣ этого несча
стія онъ не успѣлъ еще оправиться какъ въ 
1502 году, был ь ознаменованъ происшестві
емъ, имѣвшимъ важныя послѣдствія. Гер
цогъ Францискъ де Гюпзъ, отправлявшійся 
тогда въ свое Жуаивильское княжество, что
бы пріостановить тамъ распространеніе ка.іь- 
вшшема, проѣзжалъ черезъ Васси, гдѣ въ то 
время находилось много протестантовъ; при
ближенные герцога поссорились съ нѣкото
рыми изъ пихъблизъ церкви, въ которой гер- 
цогсксіе лушалъ литургію ; ссора преврати
лась въ драку, и герцогъ, выбѣжавшій для 
усмиренія ихъ, былъ раненъ въ’лпце камнемъ: 
съ тѣхъ-то поръ и прозвали его le Balafré. Гер
цогскіе люди бросились еще съ большею 
яростію на ка львинистовъ; убили и ранили 
ихъ до сорока человѣкъ(см. Варѳоломеевская 
ночь). Послѣ этого происшествія, Вас
си сдѣлался главнымъ городомъ протестан
товъ, и въ продолженіе слишкомъ полу-вѣка 
испытывалъ всѣ бѣдствія религіозной рас
при. Въ 1591 году онъ вновь разграбленъ и 
выжженъ католиками города Сенъ-Дпзіс. 
Почти цѣлое столѣтіе спокойствія нужно бы
ло для возобновленія городскихъ стѣнъ, зда
ній, и умноженія населенности, какъ вдругъ 
въ 1G85 году отмѣна Нантскаго эдикта нане
сла городу послѣдній ударъ : большая часть 
жителей принуждена была удалиться изъ оте
чества. Со времени революціи , Васси сдѣ
лался главнымъ мѣстомъ округа. Городъ 
этотъ чистъ и довольно хорошо обстроенъ. 
До сихъ поръ видны слѣды прежнихъ его 
укр ѣпленій. Въ округѣ города Васси считает
ся 66,410 жителей. А. Ш.

BACCÎІЛЛАКИ, Антоній, Antonio Vas- 
silachi, прозванный ГА lieuse живописецъВе- 
неціанской школы, родился 1556 года на Ар
хипелажскомъ островѣ Милосѣ. Прибывъ въ 
Венецію, Васеиллаки началъ учиться живо
писи у Павла Веронеза , по вскорѣ учитель, 
замѣтивъ въ ученикѣ обширныя способно

сти , и не желая имѣть соперника, удалилъ 
его изъ школы, и совѣтовалъ предаться ми
ніатюрной живописи, какъ болѣе свойствен
ной его таланту. Оскорбленный Васеиллаки 
продалъ на рынкѣ всѣ свои рисунки и копіи, 
сдѣланныя въ школѣ Веронеза, и съ новымъ 
усердіемъ, безъ руководителя. началъ изу
чать Тппторето и антики, желая истребить 
въ себѣ даже признаки ученія Веронеза. Пе 
смотря на это, первыя картины Васеиллаки, 
выставленныя въ церкви Délie Virgini, из
мѣняли его усиліямъ. Уже въ послѣдствіи 
ему удалось основать собственный родъ, по 
со вредомъ для своего таланта. Оиъ впалъ 
въ манерность, которая тогда весьма распро
странялась отъ упадка школъ. Лучшія произ
веденія Васеиллаки суть Еппѳанія, въ залѣ 
«совѣта Десяти», и картина во дворцѣ Дожа 
и въ нѣкоторыхъ Венеціанскихъ церквахъ. 
Онъ умеръ въ 1629 году,

ВАССНФЪ, см. Васыфъ-Эфенди.
ВАССІАН'Ь, епископъ Тверскій, сынъ 

Ивана Васильевича Стриги, князя Оболен
скаго. Полюбивъ съ юныхъ лѣтъ иноческую 
жизнь, оиъ вступилъ въ монастырь, и за 
строгую жизнь былъ сдѣланъ архимандри
томъ Отроча монастыря (см. это слово), а 
6 декабря 1478 рукоположенъ во епископа 
Тверскаго, и въ этомъ сапѣ кончилъ дни свои 
23 мая 1508 года. Во время управленія своего, 
Вассіапъ былъ посредникомъ въ примире
ніи Тверскаго князя Михаила Борисовича съ 
великимъ княземъ Іоанномъ Васильевичемъ 
(1485), а въ 1490 присутствовалъ въ Москвѣ 
на соборѣ, созванномъ по случаю открывшей
ся въ Повѣгородѣ ереси. Н. Аутк.

ВАССІАН'Ь, старецъ Симонова монасты
ря , въ мірѣ Василій Ивановичъ Косой, 
сынъ Литовскаго князя Ивана Юрьевича Па- 
трпкѣева, первостепеннаго боярина Москов
скаго. Въ 1496 голу оиъ, въ качествѣ воеводы 
большаго полку, одержалъ надъ Шведами въ 
Финляндіи славную побѣду. Чрезъ три года 
послѣ этого поселился раздоръ въ семействѣ 
великаго князя Іоанна Васильевича. Онъ 
объявилъ своимъ наслѣдникомъ внука, устра
нивъ сына Василія; но чрезъ годъ, возвра
тилъ послѣднему любовь свою, (см. Василій 
Іоанновичъ III). Произведено было слѣд
ствіе , и нѣкоторые бояре, въ томъ числѣ и 
Патрпкѣевы, оказались уличенными въ кра
молѣ: ихъ осудили на смерть; но по ходатай
ству митрополита и святителей, государь по-
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миловалъ Патрпкъевыхъ. Избавясь казни, 
отецъ и сыпь постриглись въ монахи. По
слѣдній, подъ именемъ Вассіана, удалился въ 
обитель Св. Кирилла Бѣлозерскаго. — От
личный его умъ, прежнія заслуги государ
ственныя и богобоязненная жизнь въ от
шельничествѣ , обратили па него вниманіе 
наслѣдника Іоаннова, великаго князя Васи
лія, который вызвалъ смиреннаго инока въ 
Московскій Симоновъ монастырь, и доволь
ствовалъ его всемъ содержаніемъ отъ Двора 
своего. Это благоволеніе, можетъ статься, 
было также основано и на томъ, что Вассіанъ, 
по матери своей, приходился родственникомъ 
великому князю. Въ Симоновомъ монастырѣ 
Вассіанъ прожилъ до 1525 года, и памятникомъ 
общеполезнаго его тамъ пребыванія служитъ 
замѣчательное сго сочиненіе Обь отчинахъ 
монастырскихъ, хранящееся въ Новгород
ской Софійской библіотекѣ, въ которомъ 
порицается нѣга, роскошь и лѣность мона
шествующихъ. Въ 1525 году Вассіанъ , кото
раго великій кпязь называлъ пе иначе, какъ 
«умягченіемъ своей души, веселіемъ бесѣды и 
наставникомъ любви», какъ строгій блюсти
тель церковныхъ правилъ , воспротивился 
разводу Василія Іоанновича съ Соломоніею, 
и за это подвергся ссылкѣ въ Іосифовъ Во
локоламскій монастырь ; тамъ , какъ гово
ритъ князь Курбскій, его уморили въ 1526 
году. Л. ,1утк.

ВАССІАНЪ РЫЛО, архіепископъ Ро
стовскій, имя неразлучное сь памятію осво
божденія Россіи отъ Монголовъ. Вассіанъ 
становится извѣстенъ въ лѣтописяхъ въ са
нѣ игумена Троицко-Сергіевскаго монасты
ря, которымъ онъ управлялъ лѣтъ семь; по
томъ, въ 1467 году быль посвященъ въ сапъ 
архіепископа Ростовскаго. Около 1480 года, 
по случаю ссоры великаго князя Іоанна Ва
сильевича съ братьями своими, Борисомъ 
Волоколамскимъ и Андреемъ Суздальскимъ, 
два раза ѣздилъ опъ къ нимъ, по приказанію 
государя, съ предложеніями мира : сперва 
въ Молвятицы , потомъ въ Великія-Луки. 
Убѣжденія Вассіановы склонить князей къ 
миру хотя и остались тщетными, но оказан
ная ему государемъ довѣренность въ этомъ 
дѣлѣ, достаточно свидѣтельствуетъ о его до
стоинствахъ. — Въ томъ же году, ханъ Ах
матъ со всѣми своими силами ринулся въ Мо
скву и остановился на берегахъ Оки. Вели
кій князь, хотя также вооружился, но стра

шась послѣдствій и преклонясь совѣтами нѣ
которыхъ „робкихъ и любимыхъ своихъ бо
яръ, хотѣлъ вступить въ переговоры со вра
гами. Пагубное это намѣреніе] было откло
нено доблестію митрополита и всего бывшаго 
тогда въМосквѣ духовенства. Еще при началѣ 
разнесшагося объ этомъ слуха, сѣдой ветхій 
старецъ Вассіанъ сказалъ государю: «Смерт
нымъ ли бояться смерти? Рокъ неизбѣженъ. 
<1 старь и слабь, но пе убоюся меча Татар
скаго, не отвращу лица моего отъ его блес
ка.» То же самое послѣ изложилъ опъ на 
письмѣ къ Іоанну, которое начинаетъ такъ: 
« Наше дѣло говорить царямъ правду: что я 
прежде изустно сказалъ] тебѣ, о томъ ны
нѣ пишу, ревностію желая утвердить твою ду
шу п державу.» Іоаннъ внялъ гласу пастыря. 
Татары бѣжали, но веледушный старецъ Вас
сіанъ едва имѣлъ время благословить начало 
независимости Россіи: онъ занемогъ и скон
чался 23 марта 1487 года , оплакиваемый всѣ
ми добрыми согражданами. Славная память 
его осталась на вѣки неразлучною съ памя
тію освобожденія Россіи. (См. Карамз. VI, 
153 — 162).

ВАССІАНЪ ТОПОРНО, епископъ Ко
ломенскій, происходившій изъ дворянъ, при
нялъ на себя черную рясу и вступилъ въ Во
локоламскій Іосифовъ монастырь, гдѣ узналъ 
его великій князь Василій Іоанновичъ, по
любилъ и въ 1525 году 2 апрѣля велѣлъ ру
коположить во епископа. До самой кончины 
великаго князя, Вассіанъ пользовался осо
бенною его милостію; но въ малолѣтство ца
ря Іоанна Василіевича, бояре, правившіе то
гда государствомъ, лишили Вассіана, за лу
кавство и жестокосердіе, епископскаго сана, 
п сослали въ ІІесношскій монастырь (1542). 
Тамъ опъ жилъ до глубокой старости, кото
рая однакоже не смягчила въ немъ души: 
склоняясь къ могилѣ, онъ питалъ еще въ гру
ди мірскія страсти, злобу и ненависть къ боя
рамъ. Князь Курбскій пишетъ (II, 53), что 
царь Іоаннъ Васильевичъ Грозный, въ 1553 
году проѣзжая въ Кириловъ монастырь, заѣ
халъ въ ІІесношскій, бесѣдовалъ съ Вассіа- 
помъ о временахъ своего родителя и требо
валъ у него совѣта: какъ лучше править го
сударствомъ? Вассіанъ отвѣчалъ ему па ухо: 
«Аще хочешп быти самодержцемъ, не дер
жи себѣ совѣтника ни единаго мудрѣйшаго 
себя, понеже самъ есп всѣхъ лучше: тако 
будеши твердъ на царствѣ и все имѣти бу де- 
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ши въ рукахъ своихъ. Аще будешп имѣть 
мудрѣйшихъ близу себя, по нуждѣ будепш 
послушенъ пмъ». И сице соплете силлогизмъ 
сатанинскій. Царь же абіе руку его поцѣло
валъ ирѣче:» О! аще и отецъ былъ бы ми 
живъ, таковаго глагола полезнаго не повѣдалъ 
бы ми....η Яз.

ВАССІАНЪ, епископъ Лаодикійскій, со
временникъ и другъ Св. Амвросія Медіолан
скаго, сынъ правителя Сициліи, язычника. 
Посланный отцемъ своимъ въ Римъ для обра
зованія въ наукахъ, онъ вскорѣ отъ языче
ской философіи перешелъ къ изученію хри
стіанскаго любомудрія и принялъ крещеніе. 
Потомъ, чрезъ нѣсколько лѣтъ, за чистоту 
жизни, ознаменованной чудесами, возведенъ 
былъ въ санъ епископа Лаодикійской Церкви 
и управлялъ ею съ мудростію добраго пас
тыря въ продолженіе 35 лѣтъ. Чудотворецъ 
при жизни, онъ не переставалъ чудодѣйство
вать и по смерти. Церковь причислила его 
къ лику святыхъ, и празднуетъ его память 10 
іюня.

ВАССІАНЪ, схимникъ. См. Василіи Ива
новичъ Косой Патриктьевъ.

ВАСТАНЪ, по Армянскому произноше
нію Остапъ , теперь небольшой городокъ 
или селеніе въ Азіятской Турціи, въ Вап- 
скомъ пашалыкѣ, въ 55 верстахъ къ югу отъ 
города Вана, близъ береговъ рѣки Хошъ- 
абъ, впадающей въ Ванское озеро (см. Ванъ, 
озеро). Въ XI столѣтіи, Вастанъ былъ значи
тельнымъ городомъ и резиденціею Армян
скихъ царей изъ роду А рцруни.

ВАСТОВСК1И, Янъ, Wastovski, по-Ла
тыни Kastovius, каноникъ Вармппскій и се
кретарь Польскаго короля Сигизмунда III, 
издалъ жизнеописаніе святыхъ Шведскихъ, 
подъ заглавіемъ: Лаііііопіа seu vitee Sancto- 
rum regniStiecice cl Golhorum. Кельнъ, 1623.

K. Б.
ВАСЪ, Робертъ, Wace, Англо-Норманд

скій поэтъ XII вѣка. Пи кто не имѣлъ болѣе 
его комментаторовъ и біографовъ; ни чье имя 
не было такъ жестоко искажаемо какъ его 
имя: одни писали Vace, Wace , Waçce,Waicè, 
Wailpe, Waze; другіе Gasse, Garce, Guace, 
Guaze, Gnasco, Gazoc; третьи Wistace, Huis- 
tace, Huace. Послѣднія названія, какъ уви
димъ далѣе, вѣроятію выражали другбе его 
собственное имя Enstace, Eustaclie, Евстафій. 
Васъ былъ уроженецъ острова Джерзи 
■Jersey); время его рожденія одни относятъ 

къ 1112, другіе къ 1124 году; но оиъ самъ о 
себѣ повѣствуетъ, что » видѣлъ царствованія 
трехъ Генриховъ , королей Англійскихъ и 
герцоговъ Нормандскихъ] I, II и III, про
званнаго «Короткоплащпикомъ». Васъ былъ 
псаломщикомъ (clerc lisant) королевской ка
пеллы. Воспитаніе его началось въ такъ на
зываемыхъ «малыхъ школахъ» города Кана 
(Caen), въ Нормандіи, продолжалось въ соб
ственной Франціи, гдѣ и принялся онъ за 
сочиненія п въ особенности прославился сво
имъ стихотворнымъ романомъ Du Вой, за по
священіе котораго Генриху II получилъ ка- 
поппкатъ въ городѣ Байёі(Вауеих). Это об
стоятельство и многія другія событія жизни 
Васа, описаны пмъ самимъ. Изъ всѣхъ про
изведеній его главнѣйшими почитаются: 1) 
Brut d’Angleterre ou Artur de Bretagne. Это 
родъ романа, состоящаго изъ 1500 десятисло
жныхъ риѳмованныхъ стиховъ. Въ немъ опи
сываются похожденія. Артуса пли Артура и 
двѣнадцати рыцарей «круглаго стола».Этотъ 
романъ есть сколокъ съ легенды « о Карлѣ 
Великомъ п его двѣнадцати перахъ» : тѣ же 
подвиги, тѣ же чудесныя приключенія, тѣ же 
походы противъ Саксонскихъ язычниковъ. 
Текстъ его,сохранившійся въ спискахъ XIII и 
XIV столѣтій, изданъ былъ 1543 и 1584 года 
въ 4°, вмѣстѣ съ другими старинными романа
ми. II. Roman de Rou (Ролло) et des Ducs de 
Normandie, лѣтопись втораго вѣка Англій
ской монархіи, тоже въ виршахъ; по свидѣ
тельству Плюкс, въ ней заключается 16,740 
стиховъ; опа никогда не была еще вполнѣ 
напечатана, а издано въ 1391 году сокращеніе 
этой поэмы Вальяномъ де Пуатье, потомъ вы
шелъ прозаическій ея переводъ, подъ загла
віемъ : Chroniques de Normandie, Руанъ 
1487, въ листъ; отрывки ея, болѣе или менѣе 
вѣрные, изданы были Ларокомъ Дюканжемъ, 
Бенедиктцнскими монахами, Бретпньи, Ла
Рю, Бренштедомъ (Broensted), Огюи, Плю- 
ке, Деппингомъ—въ Парижѣ , Лондонѣ и 
Копенгагенѣ, и наконецъ Плюке обѣщалъ 
въ 1824 году полное изданіе, которое одна
коже до сихъ поръ еще пе напечатано. III. 
Chronique ascendante des Ducs de Norman
die, en remontant de Henri II à Rollon; 314 
стиховъ этого сочиненія, напечаталъ Плюкё 
въ нервомъ томѣ Mémoires de la Société des an
tiquaires de Caen, 1825, въ 8. Эта хроника на
писана въ 1173 году; орѳографія ея еще стран
нѣе, чѣмъ въ двухъ первыхъ: здѣсь прояв
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ляется настоящее Пикардійское нарѣчіе. 
IV. C est comment la conception Notre Dame 
fat établie, есть заглавіе послѣдняго сочине
нія поэта-лѣтописца. Въ немъ находится 1800 
осмисложныхъ стиховъ и описывается осно
ваніе извѣстнаго Нормандскаго праздника 
« Зачатія «la feste des Normands»,которому по
служило поводомъ видѣніе Эльзина пли Эль- 
Фпна, па кораблѣ во время бури. Васъ поро
дилъ множество подражателей, которые впо
слѣдствіи составили «Академію Па.пиюдовъ» 
academie de Palinods:npon3Be,aenic это еще не 
напечатано. V. Vie de SaintNicolas, тоже въ 
осмисложныхъ стихахъ : изъ нее напечатано 
нѣсколько отрывковъ въ Гипсовомъ Thésa
urus litteralurce Septentrionalis. Васу при
писывали много другихъ сочиненій, которыя 
не признаны однакоже критикою за его соб
ственныя. Лучшія свѣдѣнія о жизни и трудахъ 
сго напечатали: Бретпиыі, Бріалъ и Il.no- 
кё. Вирши Васа скорѣе можно назвать риѳмо
ванною прозою, чѣмъ стихами; по они всегда 
останутся драгоцѣнными въ исторіи Роман
ской литературы, и въ особенности литера
туры труверровъ,какъ памятники тогдашнихъ 
нравовъ, обычаевъ; какъ хроника подвиговъ 
современныхъ героевъ, въ которой много ба- 
сенъ, по много и правды, пли какъ говоритъ 
Васъ: ne tôt mançonge, ne tôt voir.

ВАС'Ь-ВАРЗІЕДІІ, городъ въ Венгріи, 
см. Вармедц {Васъ).

ВАСЫФЪ ЭФЕНДИ , замѣчательный 
Турецкій ппсательн государственный санов
никъ. О жизни его извѣстно только то, что 
онъ самъ о себѣ разсказываетъ въ своей «Ис
торіи». Онъ счастливо вступилъ па попри
ще государственной службы, въ правленіе 
МустаФЫ III (1757—1773), и занималъ важное 
мѣсто при арміи во время Румяпцовскаго по
хода. Попавшись въ плѣнъ, онъ отправленъ 
былъ въ Россію ; прибылъ въ Петербургъ и 
представлялся Императрицѣ. Екатерина II 
приняла его ласково, и одарила: въ числѣ 
подарковъ была каляска, калескс, которою 
ВасьіФъ-Эфенди впослѣдствіи удивлялъ Ос
мановъ, разъѣзжая въ пей по Булгаріп и бе
регамъ Дуная во время своихъ дипломатиче
скихъ посылокъ. Государыня лично вручила 
ему бумаги для скорѣйшей передачи ихъ ве
ликому визирю. Такимъ образомъ ВасьіФъ 
получилъ свободу и привезъ депеши въ Кон
стантинополь. Съ той поры онъ постоянно 
употреблялся во время войны какъ дипломати

ческій чиновникъ для переговоровъ съ Рус
скими; писалъ всѣ донесенія великаго визи
ря султану, и сдѣланъ былъ начальникомъ 
отдѣленія (ходжа) въ Диванѣ.Когда прибли
зился срокъ шести-мѣсячиому перемирію, 
заключенному между воюющими, ВасьіФу- 
Эфспдп поручено было договориться съ 
Русскимъ главнокомандующимъ о продол
женіи перемирія. Онъ смѣло вступилъ въ 
переговоры съ Румянцовымъ пОбрѣзковымъ, 
которые согласились продолжить срокъ па 
сорокъ дней, пока не получатъ отвѣта отъ 
своего Двора. Вскорѣ Обрѣзковъ уполномо
ченъ былъ вступить съ Турками въ перего
воры, и выхлопотанное ВасыФОмъ перемиріе 
имѣло слѣдствіемъ первый Бухарестскій кои- 
гресъ (въ октябрѣ 1772), па которомъ онъ 
велъ Турецкій протоколъ.

Во все царствованіе преемника Мустафы, 
Абду.іь-Хамида (1774—1789), ВасьіФъ-Эфенди, 
по собственному сказанію, «погруженъ былъ 
въ бездну забвенія и несчастій». Вскорѣ по 
вступленіи па престолъ Селима ІИ, его со
слали, неизвѣстно за что, на одинъ изъ ост
рововъ Архипелага; но вскорѣ возвратили 
изъ ссылки, и не только допустили къ го
сударственнымъ дѣламъ, по еще султанъ 
осыпалъ его милостями и возвелъ въ зва
ніе нишаиджъі, «печатника», и βακά-не- 
вііев, «государственнаго исторіографа». По
слѣднее званіе обязывало его продолжать 
трудъ Иззп-Эфеиди, предшественника его на 
поприщѣ Оттоманской исторіографіи, дове
денный до 11GG гиджры (1751 P. X.). Въ 
1805 году оиъ сдѣланъ былъ рейсъ-ЭФендіемъ 
или статсъ-секретаремъ по части иностран
ныхъ дѣлъ. Оиъ былъ также нѣсколько вре
мени, неизвѣстно впрочемъ когда, посланни
комъ въ Мадридѣ, и охотно толковалъ объ 
Испаніи и Испанцахъ; даже описалъ это по
сольство, по свидѣтельству Г. Біапки (Biogr. 
üniv., vol. XLVII, р. 557); по рукопись, вѣ
роятію, затерялась, потому что пи одного 
списка пѣтъ въ библіотекахъ. Время кончи
ны Васыф.а-Эфепди также неизвѣстно; дол
жно полагать, что онъ палъ въ числѣ жертвъ 
переворота, который низвергъ съ престола 
Селима III, въ 1807 году. Онъ пользовался 
уваженіемъ за твердость характера, строгую 
жизнь и любовь къ словесности; зналъ въ со
вершенствѣ Арабскій, Персидскій и Турец
кій языки и слылъ однимъ изъ умнѣйшихъ 
людей ®ъ государствѣ.
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Исторія, или лѣтопись , ВасыФа-Эфепди, 
Тарихи-Васъгфъ, въ томъ видѣ, какъ опа на
печатана въ Константинополѣ, простирается 
отъ 1166 до 1188 года гиджры (1751—1774), 
то есть, до вступленія па престолъ Абду.іь- 
Хампда. Первую' часть составилъ и сокра
тилъ онъ изъ сочиненій пяти государствен
ныхъ исторіографовъ, Хакима, Чешмй-заде, 
Муса-задс, Бехджети-Хасапа и Энвери, ко
торыхъ записки не были еще изданы въ 
свѣтъ. Опа содержитъ въ себѣ много любо
пытныхъ подробностей о смерти Османа II, 
о восшествіи па престолъ Мустафы 111, о ро
жденіи Селима, о Турецкихъ посольствахъ, 
отправленныхъ въ разное время въ Петер
бургъ, Варшаву, Берлинъ, Вѣну, п кончает
ся объявленіемъ войны Россіи по случаю 
смутъ въ Польшѣ. Вторая часть еще важнѣе 
для насъ Русскихъ, потому что заключаетъ 
въ себѣ описаніе всего Румянцевскаго похо
да до Кючюкъ-Кайнарджискаго мира вклю
чительно (1774). Историкъ самъ игралъ нема
ловажную роль въ продолженіе войны, и 
эта часть сочиненія имѣетъ всю заниматель
ность мемоаровъ. Французскій оріенталистъ 
Г. Коссепъ-де-Персваль сдѣлалъ извлеченіе 
любопытнѣйшихъ мѣстъ изъ второй полови
ны лѣтописи ВасыФа, и издалъ въ Парижѣ 
подъ заглавіемъ—Précis historique de la guer
re des Turks contre les Russes depuis l’année 
1769—1774, tiré des Annales de 1 historien turk 
Vassif-éféndy , par P. A. Caussin de Perce- 
val, etc.Paris, 1822,8 vo. Впослѣдствіи Вэсыфъ- 
Эфепдп довелъ свое сочиненіе до 1802 года, 
но эта часть его лѣтописи, къ сожалѣнію, 
еще не напечатана.

Лѣтопись ВасыФа Эфспдн была издана въ 
первый разъ въКонстаптппопо.іѣ, въ 1219го- 
ду гиджры (1804), въ двухъ томахъ въ листѣ; 
она перепечатана потомъ въ Капрѣ, въ Бу- 
лакской типографіи, подъ заглавіемъ Мсха- 
синю’ль-асаръ вс хакаику’ль-эхбаръ, «Кра
соты знаменитыхъ подвиговъ и истины Дѣе
писаній», 1243 года гиджры (1827). Причиною 
перепечатанія въ Египтѣ конечно не была 
любовь паши къ исторіи Стамбульскихъ сул
тановъ , но скорѣе знаменитость Васыфова 
творенія въ литературномъ отношеніи. Слогъ 
ВасыФа почитается въ Турецкой словесности 
образцовымъ и верхомъ изящества·, онъ цвѣ
тистъ, заваленъ Фигурами, и играетъ почти ту 
же роль въ этой литературѣ, какъ слогъ Вас- 
сафа въ Персидской (см. Вассафъ). Европей

скому читателю можетъ показаться стран
нымъ, что образцовый писатель Турецкой 
словесности почти не употребляетъ Турец
кихъ словъ; что вся ткань его рѣчи, тамъ гдѣ 
онъ говоритъ отъ себя и старается выказать 
свое дарованіе, состоитъ изъ набора Араб
скихъ и Персидскихъ словъ;что въ его періо
дахъ,непомѣрной длины, почти нѣтъ другихъ 
Турецкихъ словъ кромѣ диръ, олду, кылын- 
ды, этпги, «былъ, сталь, сдѣлался, сдѣлалъ»; 
но въ этомъ именно и состоитъ изящество 
слога у Турокъ, которые считаютъ свой при
родный, прекрасный языкъ недостойнымъ 
матеріаломъ для искусства и всячески избѣга
ютъ буднишнихъ, то есть, естественныхъ, 
словъ (геръ-рузе), въ своемъ «высокомъ сло
гѣ». Нѣчто подобное велось и у насъ, пока 
господствовалъ книжный языкъ и вѣрили въ 
высокій слогъ. Оттоманскіе сочинители, ког
да они рѣшаются ио какому-нибудь Экстрен
ному случаю быть общепонятными и ес
тественными, никогда пе забываютъ напе
редъ испросить прощенія у благосклоннаго 
читателя за то, что, неучей ради и для вящ
шей. пользы всѣхъ правовѣрныхъ, будутъ 
писать «буднишнимъ», то есть, чистымъппо- 
нятпымь Оттоманскимъ языкомъ. П. С. С.

ВАТА. Это названіе первоначально дано 
было произведенію одного Сирійскаго и 
Египетскаго растенія, извѣстнаго подъ на
званіемъ апоцина (z/pocùi), а ботаниками на
зываемаго Asclepias syriacca. Мягкое и бле
стящее вещество, которое находится вмѣ
стѣ съ сѣменами въ сѣменныхъ коробочкахъ 
этого растенія, употребляется и нынѣ жите
лями тѣхъ мѣстъ, гдѣ оио разводится , не 
только для подушекъ и тюфяковъ , но и для 
подкладки платьевъ.·

Когда хлопчатая бумага сдѣлалась извѣ
стною въ Европѣ, стали выдѣлывать изъ нея 
искуственную Вату , чтобы замѣнить ею 
естественную, которую получали изъ расте
нія Asclepias-syriacca. Для этого употребля
ютъ обыкновенно коротко-во.юкную хлоп
чатую бумагу низкихъ сортовъ, отдѣляютъ 
отъ нея сѣмянныя зерна и всякую нечистоту, 
а потомъ расчесываютъ, приводятъ въ ли
стовой видъ, сжимаютъ прессами и, если 
нужно, подклеиваютъ. Подклеенная Вата 
употребляется между покрышкою и под
кладкою разнаго платья и одѣялъ, которыя 
оттого дѣлаются весьма теплыми, при ма
ломъ увеличеніи ихъ вѣса ; неподклеенная 
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же Вата идетъ для укладки галантерейныхъ 
вещей, искуственныхъ цвѣтовъ и тому по
добныхъ предметовъ. Вату приготовляютъ 
также изъ шелковыхъ охлопковъ: эта отли
чается легкостію.

Почти вся Вата , потребляемая въ Россіи, 
приготовляется въ самой имперіи. По Евро
пейской границѣ привозъ иностранной Ваты 
разрѣшенъ только съ 1837 года съ пошли
ною за бумажную по 90 кои., а за шелковую 
по 2 рубл., серебр., съ фунта. Эта пошлина 
такъ высока, что нельзя ожидать значитель
наго привоза этого товара изъ-за границы. 
Подклеенная съ одной стороны Вата про
дается нынѣ въ С. Петербургѣ по цѣнѣ отъ 
35 до 38 руб. пудъ. (см. Бумага хлопчатая, 
Бумажныя произведенія ; также Diction
naire technologique, tome !5, Paris, 1829).

ВАТАБЛЬ, Ватебль, Францискъ (Va
lable), ученый Еврей, родился въ Гамашѣ, 
селеніи Аміенской епархіи; сперва былъ свя
щенникомъ въ Браметѣ (въ Вале), а потомъ 
профессоромъ Еврейскаго языка въ Парижѣ, 
когда Францискъ I основалъ королевское 
училище. Опъ умеръ въ званіи аббата Бел- 
лораискаго, въ 1547. Ватабль возстановилъ 
ученіе Еврейскаго языка во Франціи , и 
зналъ также отлично и Греческій языкъ; 
перевелъ разсужденіе Аристотеля Рагѵа 
naturalia, помѣщенное въ изданіи Дюваля. 
Впрочемъ, онъ писалъ очень мало. Говорятъ, 
что ученики его собрали замѣчанія его на 
Ветхій Завѣтъ, и Робертъ-Этьснь напечаталъ 
ихъ въ 1445, въ изданіи Повой Латинской Биб
ліи {Leon de Juda) Льва Іудейскаго. По по 
многимъ причинамъ, весьма вѣроятно, что эти 
замѣчанія къ Библіи, да и самый текстъ, заим
ствованы ученымъ издателемъ (Robert Etien
ne) отъ Цюрихскихъ реформатовъ.—Извѣст
но, что существуетъ Библія, па которой вы
ставлено имя Ватабля; она содержитъ въ себѣ 
переводъ «Вулгатып и Льва Іудейскаго.

BATAI А, слово Татарское, значитъ: 1) 
артель извѣстнаго числа людей, собравших
ся для какого пибудь общаго дѣла пли 
промысла; 2) на Волгѣ и па Каспійскомъ мо
рѣ такъ называются мѣста, гдѣ ловятъ рыбу, 
и сборъ рабочихъ для этого лова.

У Казаковъ Ватагою называется глубокой 
строй, употребляемый для всѣхъ походныхъ 
движеній, при переходѣ тѣснинъ, при у- 
крытіп себя отъ взоровъ непріятеля, и т. и.

ВА ГАЗЕТЪ, иди Ватаци, Іоаннъ Ду- 

касъ, Batatzetes, императоръ Никейскій, былъ 
родомъ изъ Демотикп, во Ѳракіи, и происхо
дилъ изъ знаменитаго рода Дукасовъ , изъ 
котораго были уже императоры на Кон
стантинопольскомъ престолѣ (Константинъ 
съ 1059 — 10G7, и Михаилъ съ 1071 — 1078); 
Домъ Ватаци сдѣлался родственнымъ съ До
момъ Комненовъ по супружеству Ѳеодора Ва- 
таци съ дочерью императора Іоанна Комнепа. 
Іоаннъ Ватаци еще въ молодости обѣщалъ 
много своею неустрашимостію, дѣятель
ностью , разсудительностью и ненавистью 
къ врагамъ отечества. Эти качества рано 
обратили па него взоры Византійцевъ, 
и Ѳеодоръ Ласкарись (см. это имя), ко
торому юный Ватаци оказалъ немаловаж
ныя услуги во время его войнъ противъ Ту
рокъ,Булгаръ и Франковъ, тогда владѣвшихъ 
Константинополемъ, былъ признателенъ къ 
его заслугамъ: отдалъ за него въ замужство 
дочь свою, и подчиняя чувства родительскія 
пользамъ государства, онъ, мимо своего осьми- 
лѣтняго сына, назначилъ зятя своимъ преем
никомъ, чтобы не оставить имперію, находив
шуюся въ столь трудныхъ обстоятельствахъ, 
на рукахъ младенца.Такимъ образомъ Ватаци 
спокойно принялъ бразды правленія по смер
ти тестя, въ 1222 году. Ему было тогда двад
цать девять лѣтъ отъ роду. По кромѣ сына, по 
смерти Ласкарпса, остались еще два его бра
та, Алексѣй и Исаакъ, которые явились пре
тендентами на братній престолъ. Не могши 
возбудить народъ противъ Ватаци, охраняе
маго личными достоинствами и всеобщимъ 
уваженіемъ,они отправились въ Константино
поль, чтобы возбудить противъ него неосто
рожнаго Роберта Куртене. Тотъ радъ былъ 
войнѣ, испросилъ на то у папы позволеніе и 
помощь, и готовился нанести ударъ преем
нику Ласкарпса. Ватаци не страшился вой
ны ; воспитанный среди битвъ и заклятый 
врагъ враговъ Греціи, опъ только соболѣзно
валъ при видѣ Восточной имперіи, разди
раемой междоусобіями и варварами. Четыре 
имперіи, Константинопольская, Никейская, 
Ѳессалоникская и Требизонтская, оспарива
ли одна у другой небольшое пространство 
земли, оставленное Сельджуками и Гуннами 
потомкамъ Римлянъ. Ватаци давно уже по
мышлялъ о соединеніи ихъ въ одно тѣло. 
Латинскій флотъ наконецъ прибылъ къ Лами- 
саку; завязалась битва, п Ватаци разбилъ 
на-голову Латынцевъ : братья Ласкарпса бы
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ли взяты въ плѣнъ и ослѣплены; огромная 
добыча досталась побѣдителямъ; Эсхидъ, 
Лантіена, Каріозосъ, Троада, Мнтилене, бы
ли покорены ; сдѣлано было даже вторженіе 
во Ѳракію; Андріанополь призвалъ Грековъ- 
побѣдптелсй п съ радостью принялъ двухъ 
намѣстниковъ Ватаци; едва не взяли самого 
Константинополя, — какъ Робертъ Куртене 
прибѣгнулъ съ просьбами о мирѣ къ импера
тору Никейскому и уступилъ ему всѣ завоева
нія, именно всѣ города къ югу отъ Лампсака. 
Война тѣмъ и кончилась. Ватаци занялся вну
треннимъ устройствомъ своего небольшаго 
государства и мирными переговорами съ силь
нѣйшими сосѣдними владѣніями , изрѣдка 
дѣлая нападенія па Требпзонтъ и островъ 
Родосъ. Между тѣмъ, какъ опъ находился 
при осадѣ этого города (1233), Латшіцы вне
запно нарушили миръ, явились па берегахъ 
Троады п Виѳиніи, и овладѣли Лампсакомъ. 
Храбрость не могла спасти Ватаци: опъ 
былъ разбитъ совершенно. Тщетно старал
ся онъ поддержать себя союзомъ съ непо
стояннымъ царемъ Бунтарскимъ, Асаномъ: 
соединенный Греко-Булгарскій флотъ раз
битъ былъ два раза (въ 1236 и 1237) передъ 
Константинополемъ, который опъ вздумалъ 
осаждать. Тщетно Фридрихъ II, императоръ 
Германскій, тайный врагъ Французовъ, по
могалъ ему, — Ватаци находился въ самыхъ 
критическихъ обстоятельствахъ. Онъ лично 
отправился въ сентябрѣ 1238 въ Римъ, во 
Францію, Венгрію , гдѣ набралъ до 6,000 
человѣкъ войска, и возвратился въ свои вла
дѣнія въ концѣ 1239 года. Несчастный въ 
своемъ Европейскомъ походѣ, опъ обратил
ся па Азію; отнялъ Ппкомедію и многіе дру
гіе города, принадлежавшіе Французамъ, п 
заключилъ съ ними перемиріе па два года 
(1241); по снова опять вторгся въ Македонію 
и велъ войну довольно удачно ; опа продол
жалась два года (1241 — 42); императоръ Ѳес
салоникскій принужденъ былъ перемѣнить 
императорскій титулъ па титло деспота и 
признать себя подвластнымъ Ватаци. Всег
да дѣятельный и воинственный, опъ попере
мѣнно старался ссорить своихъ сосѣдей, 
чтобы выиграть самому; воевалъ съ Венгра
ми и въ Малой Азіи, и умеръ въ городѣ Ним
феѣ, 30 октября 1255, па 62 году жизни и 33 
своего правленія.

BAT АЛА, имя главнаго языческаго бога 

на островахъ Филиппинскихъ; оно значитъ: 
«творецъ». К.

ВАТАНЕЯ, область Палестины, по лѣвой 
сторонѣ рѣки Іордана; иначе называется Ва- 
санъ, (см. Васаиъ и Батанея}.

ВАТАЦИ, см. Ваггшзетъ.
БАТЕКЪ БИЛЛЯХЪ , девятый халифъ 

изъ династіи Аббаспдовъ, сынъ Мотасема 
и внукъ Гарунъ-аль-Рашпда, царствовалъ отъ 
842 до 847 года P. X. Его исторію см. въ 
статьѣ Халифы.

ВАТЕЛЕ, Ватле, Клавдіи Генрихъ, (Wa- 
telct), поэтъ и граверъ, болѣе извѣстный сво
ими сочиненіями по части художествъ; ро
дился въ 1718 въ Парижѣ, умеръ тамъ же, 
1786 года. Обладатель большаго состоянія, 
онъ съ юныхъ лѣтъ посвятилъ себя искусст
вамъ и паукамъ ; путешествія по Италіи и 
Голландіи образовали его вкусъ. Поселив
шись въ Парижѣ, опъ съ пользою употреб
лялъ свое богатство; домъ его былъ открытъ 
для ученыхъ и артистовъ; Вателе помогалъ 
бѣднымъ художникамъ и кошелькомъ своимъ 
и совѣтами. Честностыі доброта души, пред
упредительность, скромность, услужливость 
и учтивость были отличительными достоин
ствами этого любителя—художника.Почитае
мый и любимый всѣми, опъ не имѣлъ завист
никовъ. Академія Французская, уважая глу
бокія познанія Вателе, приняла его въ число 
40 своихъ членовъ; подобной чести удостои
ли его и другія иностранныя академіи и уче
ныя общества. — Впрочемъ пауки и художе
ства не препятствовали сму занимать п граж
данскія должности. Вателе былъ главнымъ 
сборщикомъ доходовъ (receveur général des 
finances).—Не задолго до смерти своей, по 
стеченію неблагопріятныхъ обстоятельствъ, 
онъ лишился состоянія и показалъ себя ис
тиннымъ философомъ, сохранивъ то же спо
койствіе души п тотъ же веселый правъ. — 
Изъ сочиненій Вателе извѣстны: 1) L’art de 
peindre, поэма, изданная 1760, въ 4-ю п въ 8-ю 
долю листа. Она переведена па Нѣмецкій 
языкъ. Эта поэма, въ которой Вателе изла
гаетъ довольно подробно техническую часть 
живописи, не имѣетъ большаго поэтическаго 
достоинства; по молодые художники съ поль
зою могутъ прочесть замѣчанія автора. — 
2) Essai sur les jardins, былъ лучше принятъ 
публикою, и породилъ много сочиненіи и ху
дыхъ и хорошихъ относительно украшеній 
сельскихъ жилищъ. Лучшимъ и полезнѣй
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шимъ трудомъ Вателе былъ 3) Словарь жи
вописи, скульптуры и гравированія (Dic
tionnaire de peinture, de sculpture et de gra
vure, 5 частейівъ 8-ю долю), изданный послѣ 
смерти автора, въ 1792 году. — Еще въ 1788 
году напечатаны были комедіи и оперы Ва
теле, впрочемъ никогда неигранныя, и поэма 
въ прозъ, взятая изъ Тассовой Амипты. Ва
теле, перевелъ нѣкоторыя пѣсни изъ Осво
божденнаго Іерусалима, и читалъ ихъ въ 
собраніи Французской академіи; по этотъ пе
реводъ не имѣлъ успѣха. Вообще стихи Ва
теле, исключая нѣкоторые небольшіе над
писи п отрывки, не имѣютъ ни силы, ни 
поэтическаго языка. Изъ художественныхъ 
произведеній Вателе осталось нѣсколько эс
тамповъ п рисунковъ ; опъ гравировалъ во 
вкусѣ Рембраита.

ВАТЕЛЬ, Va tel, первый поваръ принца 
Конде. Французскіе біографы ничего пе гово
рятъ объ этомъ человѣкѣ , о которомъ Г-жа 
Ссвшіьс сказала, что опъ по уму своему спо
собенъ былъ управлять государствомъ. Из
вѣстію только, что опъ лишилъ себя жизни 
24 апрѣля 1G71 года , опасаясь, что къ столу 
знаменитыхъ гостей, которыхъ принцъ Кон
де принималъ тогда въ Шантилыі, не по
спѣетъ свѣжая морская рыба ; опъ рѣшился 
не пережить этого посрамленія. Вершу въ 
своей «Гастрономіи» описалъ трагическую 
смерть Вателя, и оканчиваетъ повѣсть свою 
слѣдующими стихами :
Ainsi finit Vatel, victime déplorable, 
Dont parleront long temps les forts à la table. 
O vous! qni par état présidez aux repas, 
Donnez-lui des regrets, mais ne l’imitez pas.

ВАТЕРБАКЪ, см. Писбакъ.
ВАТЕРБАКШТАГИ (water back-stays, 

galhaubans de beaupré) принадлежатъ къ чи
слу веревокъ стоячаго такелажа , и служатъ 
для укрѣпленія бушприта съ боковъ.Ватербак
штаговъ бываетъ по одному па сторонѣ. Нпж- 
ніе концы ихъ закладываются, посредствомъ 
гаковъ, въ обухи подъ крапболами, а въ верх
ніе ввязываются юнфера; въ ати юпФсра п въ 
тѣ, которые находятся въ крагѣ, па верхнемъ 
концѣ бушприта, проходятъ талрепы. Ва- 
тербакштагп изображены на 3 чертежѣ III то
ма Э. Л. подъ буквою Z. Л. Б.

ВАТЕРВЕЙСЪ (Морск.). Такъ называ
ютъ брусъ, лежащій у стѣны корабля на 
верхнихъ граняхъ бимсовъ fсм. Бимсъ). 
Опъ идетъ по стѣнѣ корабля, кругомъ всей 

палубы, такъ что нижняя грань его приле
житъ къ бимсамъ, а боковая къ стѣнѣ. Ва
тервейсы дѣлаются па всѣхъ палубахъ, кро
мѣ орлопа (см. Кубрикъ), съ тою цѣлію, 
чтобъ укрѣпить бимсы сверху. Ватервейсы 
прикрѣпляются къ стѣнѣ болтами, а къ бим
самъ коксами (см. Коксы). На нижней грани 
Ватервейса вырѣзывается шпунтъ, въ кото
рый входятъ копцы обшивныхъ досокъ, со
ставляющихъ пастилку палубы. М. О.

ВАТЕРВУЛІ1НГ1І (VVoeling, Gammo- 
ning), толстыя веревки, которыми обвивает
ся бушпритъ съ тою цѣлію, чтобъ прикрѣ
пить его плотно къ стему корабля. Длявулнн- 
говъ обыкновенію берутъ подержанныя или 
новыя, по хорошо вытянутыя веревки.Вулин- 
гп накладываются па мѣсто слѣдующимъ 
образомъ. Сперва укрѣпляютъ копецъ верев
ки въ продолговатомъ прорѣзѣ Форштевня, 
и потомъ обвиваютъ сю бушпритъ, наблюдая, 
чтобъ при каждомъ оборотѣ веревки копецъ, 
его непремѣнно былъ продѣтъ въ помянутый 
прорѣзь Форштевня, п чтобъ шлаги были туго 
вытянуты и лежали плотно одинъ подлѣ дру
гаго. Наложенный такимъ образомъ вулингъ 
будетъ имѣть видъ крестообразнаго найто
ва. На бушпритъ обыкновенію кладется отъ 
10 до 12 оборотовъ, которые остальною ве
ревкою въ свою очередь обвиваются. Эта 
окончательная работа называется «скрыжев- 
кою».— На корабляхъ большаго размѣра кла
дутъ по два Ватервулпнга.

ВАТЕРЛАНДЪ, Ватерландія, богатый 
Голландскій округъ между губою Эй и зали
вомъ Зёйдер ь-зе. Па'мѣстѣ его было въ преж
нія времена непроходимое болото,такъ же 
какъ и въ округахъ Беэметеръ и Схермер- 
меэръ; но промышленные жители Норд- 
голландіп превратили его въ прекраснѣй
шую луговую почву.

ВАТЕРЛИНІЯ (Морск.). Когда судію у- 
комплектовапо всѣмъ, что нужно для морепла
вателей и безопасности самаго судна, именно, 
провизіей, водой, артиллеріей, балластомъ, и 
прочая, и готово выступить въ море, то гово
рится, что оно въ полномъ грузу. Въ этомъ 
случаѣ, линія пресѣченія поверхности воды 
съ наружною поверхностію судна называет
ся грузовая Ватерлинія. Опа показываетъ 
степень наибольшаго углубленія судна н бы
ваетъ пли параллельна килю, пли наклонна. 
Въ первомъ случаѣ говорится судно сидитъ 
на равный киль, а во второмъ судно съ ди- 
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ферентомъ; здѣсь разумѣется , что углу б- 
леніе кормы болѣе, нежели углубленіе носа 
/см. Диферентъ).

Грузовою Ватерлиніею судію раздѣляется 
на двѣ части: верхняя называется надводною, 
а нижняя подводною. Линія, назначаемая по
верхностію воды на суднѣ, по спускѣ его на 
воду , и показывающая углубленіе порож
няго судна, называется спусковаяВапіерлц- 
нія.

На всякомѣ чертежѣ изображаются еще 
Ватерлиніи ниже грузовой; они находятся въ 
равномъ между собою разстояніи , и про
исходятъ отъ пресѣченія поверхности судна 
плоскостями параллельными грузовой Ватер
линіи. — Этп Ватерлиніи, вмѣстѣ съ другими 
сѣченіями, служатъ для образованія поверх
ности судна и для вычисленія чертежа.

М. О.
ВАТЕРЛОО , значительное селеніе въ 

Бельгіи, въ двухъ миляхъ отъ Брюсселя, па 
дорогѣ въ Шарльруа, при входѣ въ неболь
шой Соаньпскій лѣсъ, который простирает
ся па двѣ версты въ ширину, и прорѣзанъ 
многими проселочными дорогами. За лѣсомъ 
дорога пролегаетъ по открытымъ волнообраз
нымъ полямъ до сел. Монъ-Сенъ-Жана (Mont 
St. Jean), гдѣ раздѣляется на тракты, ведущіе 
чрезъ Пивель въ Шарльруа, и чрезъ Же- 
маппу п Катръ-бра въ Намюръ. Нѣсколько 
впереди Мопъ-Сенъ-Жана тянется перпен
дикулярно къ этимъ трактамъ, отъ селенія 
Мербъ-Бреня (МегЬе Вгаіпе) до Оэна (Оііаіп), 
кряжъ невысокихъ , узкихъ и отлогихъ воз
вышеній; у подошвы ихъ лежатъ, близъ Пи- 
вельской дороги, замокъ Гугемопъ съ пар
комъ, окруженнымъ каменною стѣною, на 
Жемаппской дорогѣ Ферма Ла - Ге - Септъ 
(La Haye sainte), а далѣе къ востоку Фермы 
Смуэнъ, Папелотъ, Ла-Ге и Лавалетъ, соеди
ненныя между собою садами, частоколами и 
алеямп. Между Лавалетомъ и лежащимъ про
тивъ него замкомъ Фрпшсрмономъ,вытекаетъ 
ручей этого же имени, направляющійся по 
узкой, но болотистой и глубокой долинѣ, ми
мо Оэна къ Сенъ-Ламберту, гдѣ онъ изли
вается въ рѣчку Лану .Въ двухъ верстахъ отъ 
описаннаго кряжа простирается,параллельно 
съ нимъ, другой отъ замка Монилезира па 
Нивельской дорогѣ, мимо Фермы Бель-Ал- 
ліянса (La belle Alliance), лежащей на доро
гѣ въ Жемаппъ, и далѣе между ручьемъ Фри- 
шермоискимъ и рѣчкою Ланою, которая отъ 

истока своего у селенія.Планшенуа и Маран- 
саръ, нѣсколько южнѣе Бе.іь-Ал.ііянса, на
правляется мимо Гюбермона, Паіо и Лана къ 
Сенъ-Ламберту ; это послѣднее простран
ство прорѣзано рытвинами и покрыто роща
ми, изъ которыхъ значительнѣйшія находят
ся у Гюбермона, и между Паіо и Ляпомъ 
(bois de Paris), за Бель-Λ лліянсомъ лежатъ 
на Намюрской дорогѣ селенія: Россомъ, Ла- 
Мезонъ-дю-Руа (La Maison dn Roi) и Кайлу.

Сраженіе при Ватерлоо (18 іюля нов. ст. 
1815) Пруссаки называютъ сраженіемъ при 
Бель - Алліянсѣ, а Французы при Монъ- 
Сенъ-Жанѣ. Послѣ побѣды надъ Блюхеромъ 
при Лнныі (см. слово), Наполеонъ отправилъ 
въ слѣдъ за нимъ маршала Груши съ 30,000 
войска (см. Вавръ), и съ остальными силами 
(гвардіею, IV пѣхотнымъ и двумя кавалерій
скими корпусами) двинулся 17 числа въ часъ 
по полудни чрезъ СомбреФъ къ Катръ-Бра, 
гдѣ маршалъ Пей имѣлъ наканунѣ жаркое, 
но не рѣшительное дѣло съ герцогомъ Вел
лингтономъ. Наполеонъ, почитая себя доста
точно обезпеченнымъ со стороны Прусса
ковъ , отброшенныхъ по его ошибочному 
предположенію къ рѣкѣ Маасу, надѣялся по 
соединеніи съ Неемъ поразить отдѣльно и 
другую армію союзниковъ. Веллингтонъ съ 
своей стороны отступилъ подъ прикрытіемъ 
конницы къ Монъ - Сенъ - Жану, гдѣ, полу
чивъ обѣщаніе Блюхера подкрѣпить его на 
слѣдующій день большею частію Прусскихъ 
войскъ, рѣшился принять сраженіе. Пей 
(который вообще въ эту кампанію дѣйство
валъ нѣсколько слабо и подвергся за то силь
нымъ упрекамъ Наполеона) сталъ наступать 
въ 4 часа; но дороги, испорченныя пролив
нымъ дождемъ, затрудняли его движенія, и 
Французы только вечеромъ могли достиг- 
нутьРоссома, гдѣПланшенуа/і послѣ сильной 
стычки съ конницею союзниковъ, располо
жились ночевать. Между тѣмъ армія герцога 
Веллингтона заняла слѣдующую позицію: въ 
первой линіи, па самомъ хребтѣ возвышеній, 
между селеніемъ Мербъ-Брепемъ и Фермою 
Лавалетъ расположены были 40 баталіоновъ 
пѣхоты, за ними во второй линіи, скрытно за 
высотами, 12 баталіоновъ и 20 полковъ кон
ницы, а въ резервѣ 4 баталіона и 9 кавале
рійскихъ полковъ у Мопъ-Сенъ-Жана и 8 
баталіоновъ съ 5 эскадронами (Брауншвейг
скихъ войскъ) позади Мербъ-Бреня; Гуге- 
монъ,ЛаГе-Сентъ, Смуэнъ и Папелотъ были 
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си пло заняты отдѣльными отрядами и при
готовлены къ оборонѣ. Правымъ крыломъ 
командовалъ принцъ Оранскій, центромъ ге
нералъ Пиктонъ и лѣвымъ крыломъ лордъ 
Гиллъ, всею конницею лордъ Энгльси (нынѣ 
графъ Оксбриджъ). Генералъ Шассе съ 14 ба
таліонами Нидерландцевъ охранялъ въ Бренъ- 
ла-Ле сообщеніе съ принцемъ Фридрихомъ 
Нидерландскимъ, который съ осьмнадцатиты
сячнымъ корпусомъ находился еще у Галла. 
Позиція Веллингтона, не смотря на то, что 
Фланги ея были только слабо прикрыты,соеди
няла въ себѣ многія мѣстныя преимущества: о- 
на господствовала надъ лежащею впереди рав
ниною, скрывая диспозицію союзныхъвойскъ, 
защищалась съ Фронта нѣсколькими доволь
но крѣпкими пунктами, и имѣя не болѣе 4 
верстъ въ протяженіи, на 1 */2 версты глуби
ны, была весьма удобна для упорной и про
должительной обороны; что же касается до 
находящагося въ тылу ея Соаньискаго лѣса, 
то опъ, по своей удобопроходпмостп и мало
му пространству , не только не составлялъ 
важнаго неудобства позиціи (какъ ото стара
лись доказать Наполеонъ и его защитники), 
но даже могъ служить падежнымъ прикры
тіемъ въ случаѣ отступленія. Сила Веллинг- 
тоновой арміи, состоявшей изъ Англійскихъ, 
Нидерландскихъ, Ганноверскихъ , Браун
швейгскихъ, ІІассаускпхъ и другихъ войскъ, 
простиралась до 68,000 чел.,при 270 орудіяхъ; 
но третья часть ихъ была вновь набранные 
Нѣмецкіе ландверы и малонадежные Бельгій
скіе полки.

Дождь , продолжавшійся почти всю ночь 
на 18 число, до того размылъ дороги п поля, 
что Наполеонъ не прежде девяти часовъ 
утра могъ приступить къ расположенію сво
ихъ войскъ. Это обстоятельство и медлен
ность, съ которою производилось движеніе 
колоннъ и артиллеріи,давъ Пруссакамъ время 
приблизиться къ мѣсту сраженія, имѣли са
мыя гибельныя послѣдствія для Французовъ. 
Наконецъ, въ 11 часовъ армія ихъ была вы
строена на высотахъ, простирающихся па
раллельно съ позиціею союзниковъ; пѣхота 
составляла двѣ переднія линіи, конница и 
резервы третью и четвертую. Па лѣвомъ кры
лѣ, между Фермами Монплезиръ и Бель- 
Алліяпсъ, находились кавалерійская дивизія 
Пире и II пѣхотный корпусъ генерала Рей 
ля, за ними кавалерійскій корпусъ графа 
Вальми (Келлермана), на правомъ крылѣ, ме-

ТоцъІІ 

жду Бель-А.і.ліянсомъ и Фршиермономъ, 1 
корпусъ графа Эрлона и кавалерійская диви
зія Жакино, имѣя за собою кирасирскій кор
пусъ генерала Мильо (Milhaud); двѣ дивизіи 
IV корпуса графа Лобау и кавалерійскія ди
визіи Дюмона и Сюбервика, свернутыя въ 
глубокія колонны,составляли за Бель-Алліян- 
сомъ первый, а пѣшая гвардія, располо
женная въ сомкнутой массѣ у Россома , вто
рой резервъ. Гвардейская легкая конница ге
нерала ЛеФевра-Денуэ находилась за кираси
рами, а конные гренадеры генерала Гюо за 
корпусомъ Келлермана. Во всей Француз
ской арміи, въ которой маршалъ Ней командо
валъ передними линіями, считалось до 75,000 
войскъ и 252 орудія. Планъ дѣйствія Напо
леона, какъ видно изъ его записокъ и хода 
самаго сраженія, былъ слѣдующій: онъ хо
тѣлъ развлечь вниманіе союзниковъ нападе
ніемъ на оба ихъ Фланга, утомить ихъ дѣйст
віемъ артиллеріи и частными аттаками пер
вой линіи, а потомъ ударить всѣми резервами 
и конницею па ихъ центръ,чтобы чрезъ овла
дѣніе Монъ-Сенъ-Жаномъ и главною линіею 
отступленія чрезъ Ссаныіскій лѣсъ, раздѣ
лить пополамъ ихъ армію. По для успѣха 
столь смѣлаго и, въ случаѣ удачи, рѣшитель
наго предпріятія (при которомъ Наполеонъ, 
какъ кажется, слишкомъ надѣялся па превос
ходство устройства и опытность Француз
скихъ войскъ и па безопасность свою со сто
роны Блюхера)необходимымъ условіемъ бы
ла возможность употребить всѣ резервы для 
нанесенія предположеннаго главнаго удара, 
нужна была совокупность, быстрота и сила 
во всѣхъ дѣйствіяхъ. Мы скоро убѣдимся въ 
недостаткѣ этихъ достоинствъ во Француз
скомъ войскѣ и его начальникахъ, и увидимъ, 
что прибытіе Блюхера разрушило всѣ виды 
Наполеона.

Около 12 часовъ Фланговая дивизія 1 кор
пуса (Іеронима Бонапарте) открыла сраже
ніе нападеніемъ на Гугемонъ. Она овладѣла 
паркомъ, но не могла проникнуть въ замокъ, 
храбро защищаемый нѣсколькими баталіона
ми Англійской гвардіи и Нассаускихъ войскъ, 
которыя, постепенно подкрѣпляясь дивизіею 
генерала Кука и Брауншвейгцами,поддержи
вали во весь день на этомъ пунктѣ кровопро
литный , но нерѣшительный бой. Между 
тѣмъ маршалъ Ней занялся построеніемъ че
тырехъ дивизій 1-го корпуса во столько же 
густыхъ колоннъ, для нападенія на центръ и 

«
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Лѣвое крыло союзниковъ. Въ часъ это устрое - 
ніе было окончено, и Ней готовился начать 
движеніе, какъ вдругъ замѣчено было со сто
роны Сенъ-Ламберта приближеніе свѣжихъ 
войскъ. Сперва Наполеонъ принялъ ихъ за 
колонны маршала Груши (см. Вавръ), но у- 
знавь отъ разъѣздовъ, что это авангардъ 
30,000 Прусскаго корпуса генерала Бюло- 
ва, для удержанія его направилъ генерала 
Лобау съ четвертымъ корпусомъ и кавалерій
скими дивизіями Дюмона и Сіобсрвпка, а 
маршалу Пею приказалъ немедленно присту
пить къ предположенной аттакѣ. Въ два часа 
лѣвая колонна 1-го корпуса , поддержанная 
кирасирскою бригадою графа Вальми, двину
лась къ Ла-Ге-Сенту, двѣ среднія колонны,' 
подъ начальствомъ графа Эрлопа, устреми
лись на Нидерландскую дивизію ІІерпопхе- 
ра, расположенную лѣвѣе этого хутора; ге
нералъ Дюрють съ правою колонною атта- 
ковалъ Смуэпъ, Папелотъ и Ла-Ге. Первый 
натискъ быль довольно удаченъ ; лѣвая ко
лонна заняла сады Ла-Ге-Сента, и хотя не 
могла овладѣть Фермою, но кирасиры, истре
бивъ почти всю цѣпь стрѣлковъ и спѣшив
шіе къ нимъ па помощь два баталіона Гапо- 
верцевъ, проникли до самой линіи союзни
ковъ, разстроили нѣсколько каре и съ тру
домъ могли быть отражены Англійскою гвар
дейскою конницею; дивизія Перпопхера так
же поколебалась!! начала отступать.Генералъ 
Дюрютъ , захватившій Смуэпъ, Папелотъ, 
Ла-Ге и Фрншермопъ, удержался тамъ про
тивъ неоднократныхъ аттакъ лѣваго Англій
скаго крыла. По Веллингтонъ направилъ про
тивъ Эрлона кавалерію лорда Энгльсп и Бан
делера. Англійскіе всадники, проскакавъ 
чрезъ интервалы Французскихъ колоннъ, 
напали на слѣдовавшую за нпми артиллерію, 
изрубили артиллеристовъ и лошадей и уда
рили потомъ па пѣхоту, которая также была 
приведена въ разстройство. Эрлопь понесъ 
бы еще значительнѣйшій уронъ, если бъ по
доспѣвшіе къ нему на помощь кирасиры ге
нерала Мильо не опрокинули въ свою очередь 
Англичанъ и не прогнали ихъ съ величай
шею потерею за линію пѣхоты. Бой превра
тился тогда въ жесточайшую пушечную паль
бу, въ которой баттареи союзниковъ, по вы
годному расположенію, вскорѣ пріобрѣли 
значительный перевѣсъ надъ Французскими. 
Пей, убѣдившись въ невозможности прорвать 
иа этомъ мѣстѣ непріятельскій строй, пред

ложилъ тогда Наполеону обратить главныя 
усилія па правое Веллингтоново крыло; кира
сиры генерала Мильо приняли влѣво, и раз
вернувшись въ промежуткѣ между первымъ и 
вторымъ корпусами, бросились, но слишкомъ 
рано, въ аттаку на пѣхоту, занимавшую Гугс- 
моитскія высоты , которая едва успѣла сом
кнуться въ каре;латнпкп пронеслись до второй 
линіи,были тамъ встрѣчены и отброшены на
задъ союзною кошшцею;по получивъ въ под
крѣпленіе корпусъ Келлермана и гвардейскую 
тяжелую кавалерію,нѣсколько разъ возобнов
ляли отчаянныя свои аттаки. Веллингтонъ 
былъ принужденъ ввести постепенно въ дѣ
ло большую часть своихъ резервовъ, а нако
нецъ п дивизію генерала Шассе, которая изъ 
Бренъ-.іа-Ле перешла въ Мсрбъ-Брепу. 
Жесточайшій бой продолжался здѣсь отъ 4 
до 7 часовъ вечера, потеря была ужасная, но 
побѣда не клонилась пи па ту пп на другую 
сторону. Между тѣмъ Блюхеръ, остановлен
ный на пути своемъ изъ Вавра, только мѣст
ными препятствіями, успѣлъ перейти съ IV 
корпусомъ (генерала Бюлова) у Сенъ-Ламбе- 
ра рѣчку Лану, и двинуться къ Плапшепуа въ 
правый Флангъ Французской арміи ; II кор
пусъ генерала Ппрха слѣдовалъ за нимъ къ 
С. Ламберу ; 1 корпусъ генерала Цптена, на
правленный нѣсколько правѣе чрезъ ГенвалЬ, 
приближался къ Оэну. Въ 4’/, часа Бюловъ 
дебушировалъ изъ Парижскаго лѣса про
тивъ генерала Лобау,расположеннаго угломъ 
между Фрпшермономъ и Губермонтскою 
рощею. Въ то же самое время два Прусскіе 
баталіона направились влѣво къ рѣкѣ Ланѣ, 
три другіе вправо къ Фришсрмонскому замку, 
который также какъ Ла-Ге и Папелотъ были 
имъ заняты, при помощи войскъ лѣваго Ан
глійскаго крыла. Завязалась упорная битва 
между Бюловымъ и Лобау, по прибытіе свѣ
жихъ Прусскихъ войскъ и направленіе ихъ 
къ Губермону, въ обходъ IV Французскаго 
корпуса, принудили сго постепенно отсту
пить къ Плапшепуа и Намюрской дорогѣ. Въ 
этомъ опасномъ положеніи дѣлъ всякій осто
рожный полководецъ, прекративъ битву, 
сталъ бы отступать, пока еще было можно, 
въ порядкѣ п безъ важныхъ потерь. Малый у- 
спѣхъ аттакъ на Веллппгтонову позицію η без
прерывное возрастаніе непріятельскихъ силъ 
въ правомъ Флангѣ п тылу Французовъ, не 
позволяли уже и помышлять о рѣшительной 
побѣдѣ, а угрожали напротивъ того самимъ 
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Французамъ неизбѣжною гибелью. Но На
полеонъ зналъ, что этотъ день долженство
валъ рѣшить судьбу его, и что похищеніе у 
него побѣднаго вѣнка, повлечетъ за собою 
потерю схваченной пмъ короны ; съ другой 
стороны, онъ все еще полагалъ, что имѣетъ 
дѣло съ арміею Веллингтона, потрясеннаго 
уже жестокимъ боемъ, и только съ однимъ 
корпусомъ Бюлова; опъ все еще надѣялся 
на прибытіе Груши (см. Баеръ), а потому рѣ
шился па новыя усилія. Генералъ ДюгеМъ 
(Duhesnie) съ 8 баталіонами молодой гвардіи 
былъ направ ленъ къ Планшенуа для подкрѣп
ленія IV корпуса; Пей получилъ повелѣніе во 
чтобы бы то пи стало овладѣть Ла-Ге-Сен- 
томъ и Папе.іотомъ; слухъ о приближеніи 
Груши и о достовѣрности одержанной пмъ 
побѣды, нарочно распространенный въ вой
скахъ, одушевилъ ихъ новымъ мужествомъ. 
Въ э’/а часовъ вечера Французы вторично 
двинулись впередъ : кавалерія ихъ , поддер
жанная дивизіею генерала Фуа (И корпуса), 
еще разъ бросилась въ аттаку и еще разъ бы
ла отбита смертоноснымъ огнемъ Англій
скихъ баттарей п пѣхоты ; за то лѣвая ко
лонна 1 корпуса, при стремительномъ нати
скѣ взяла Ла-Гс-Септъ, правая колонна Па- 
пелотъ и Ла-Ге; генералъ Дюгемъ, мгновен
но вытѣсненный изъ Плапшену а, снова про
никъ въ это селеніе и выгналъ изъ него Бю
лова. Положеніе Веллингтона становилось 
тогда болѣе и болѣе затруднительнымъ; вой
ска его,утомленныя упорнымъ смертоноснымъ 
боемъ, начали колебаться ; резервовъ почти 
уже не было ; сообщеніе съ Блюхеромъ пре
рвалъ генералъ Дюрютъ; путь отступленія за
граждали подбитыя орудія п Фуры съ ране
ными. День вечерѣлъ. Вдругъ (около шести 
часовъ) являются колонны Цптеиа па лѣвомъ 
Флангѣ Англичанъ; колонны ІІирха па лѣ
вомъ Флангѣ Бюлова. Судьба сраженія рѣ
шена. Дюрютъ, не смотря на мужественный 
отпоръ, изгоняется изъ Фермъ только-что за
пятыхъ пмъ ; артиллерія Цптеиа, выдвинутая 
передъ Смуэнь , поражаетъ Французскую 
линію съ Фланга п съ тыла; Бюловъ прони
каетъ вторично въ Планшенуа; еще разъ вы
тѣсняется генераломъ Мораномъ съ двумя 
баталіонами старой гвардіи и вновь овла
дѣваетъ селеніемъ, при помощи генерала 
Ппрха, который въ то же время обходитъ 
крайній правый Флангъ Французовъ со сто
роны Марансарта ; Прусская конница зани

маетъ все пространство впереди Бель-Ал- 
ліянса и Росома. Нѣкоторые Французскіе 
писатели п самъ авторъ «Записокъ Острова 
Св. Елены>і, удостовѣряютъ, что Наполеонъ, 
видя неизбѣжное пораженіе , намѣревался 
тогда перемѣнить фронтъ своей боевой линіи, 
упирая лѣвое крыло къ Монъ-Сенъ-Жану, 
центръ къ Бель-Алліянсу, а правое крыло 
къ Планшенуа, и что для достиженія этой 
цѣли, приказавъ Лею наступать по Брюссель
ской дорогѣ, п направивъ генерала Пеллета 
съ свѣжими двумя баталіонами старой гвар
діи къ Планшенуа и Шате.іетской рощѣ, онъ 
самъ повелъ остальные двѣнадцать гвардей
скихъ баталіоновъ къ Ла-Ге-Сенту. По въ ту 
самую минуту (около 7% часовъ вечера) Вел
лингтонъ перешелъ и съ своей стороны къ 
рѣшительному наступательному дѣйствію. 
Вся Англійская линія двинулась впередъ; лѣ
вое ея крыло отняло Ла-Ге-Септъ и аттаками 
конницы привело 1 Французскій корпусъ въ 
совершенное разстройство ; правое крыло 
сильно тѣснило непріятельскую кавалерію и 
II корпусъ со стороны Гугемона ; между 
тѣмъ Блюхеръ гналъ передъ собою маршала 
Лобауді обошедъ справа генераловъ Дюгема 
и Пеллета, приближался къ Намюрской доро
гѣ. Тщетно Наполеонъ, для удержанія Вел
лингтона, бросился съ четырьмя (баталіонами 
старой гвардіи на Ла-Гс-Сеитъ , тщетно эти 
отборныя дружины подвигались съ примѣр
ною неустрашимостію и самоотверженіемъ: 
окруженные со всѣхъ сторонъ въ десятеро 
сильнѣйшимъ непріятелемъ, растерзанные 
картечнымъ огнемъ и аттаками конницы, какъ 
оіш, такъ и остальные восемь баталіоновъ, 
принуждены были послѣдовать общему при
мѣру. Одинъ только генералъ Камбронъ съ 
1 гвардейскимъ егерскимъ полкомъ успѣлъ 
сохранить нѣкоторое устройство, и принявъ 
въ свой каре Наполеона и его маршаловъ, по
могъ имъ оставить поле сраженія. Отступ
леніе Французовъ превратилось тогда въ об
щее , безпримѣрное въ новѣйшей военной 
исторіи бѣгство. Англичане и Пруссаки на
ступали цѣлыми строями, поддерживая без
прерывный пушечный и ружейный огонь и 
устремляя конницу туда, гдѣ казалось про
тивники хотѣли остановиться. Вскорѣ вся 
Французская, дотолѣ столь храбрая армія, 
представила смѣшанную и беззащитную тол
пу всѣхъ родовъ войскъ , которая, забывъ 
долгъ чести и повшювеііія, спасалась по Шар- 
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леруаскому шоссе. Наступившая ночь увели
чила еще общій страхъ и разстройство, по по
могла также бѣгущимъ разсѣяться и скрыть
ся по разнымъ направленіямъ. Веллингтонъ 
и Блюхеръ встрѣтились у Фермы Бель-Ал- 
ліянса, и поздравивъ другъ друга съ блиста
тельною побѣдой, опредѣлили мѣры къ даль
нѣйшему преслѣдованію непріятеля. По вы
зову самого Блюхера, оно было поручено 
Пруссакамъ, подъ управленіемъ начальника 
штаба ихъ арміи, знаменитаго генерала Гней- 
зенаущно продолжалось всю почыі доверши
ло своею быстротою и неутомимостію истре
бленіе непріятеля. Французы бѣжали, гдѣ 
только Пруссаки показывались, не смотря па 
то, что у самого Гнейзенау, по утомленію 
войскъ, осталось наконецъ не болѣе одного 
фузилернаго баталіона, съ посаженнымъ на 
лошадь барабанщикомъ, который боемъ сво
имъ обращалъ въ бѣгство цѣлыя тысячи 
Французовъ.

Трофеи, доставшіеся союзникамъ па полѣ 
битвы и во время преслѣдованія, были 240 
орудій , два орла, весь обозъ, казна арміи и 
походныя кареты самого Наполеона, взятыя 
въ Жемаппѣ;кромѣ того Французы лишились 
до 35,000 убитыми и ранеными и 6000 плѣн
ными; остальныя же войска ихъ до того были 
разсѣяны и устрашены,что даже 21 іюняііапо- 
леонъ не могъ собрать въ Ланѣ (Laon) болѣе 
10,000 пѣхоты и конницы, способныхъ защи
щаться. Союзники также потеряли 5 генера
ловъ, 1183 Офицера и до 23,000 нижнихъ чи
новъ, выбывшихъ изъ Фронта, за то рѣшили 
однимъ ударомъ всю войну и приковали не
примиримаго врага спокойствія и благоден
ствія народовъ къ пустынной скалѣ острова 
Св. Елены.

Ватерлооское сраженіе, эта послѣдняя бит
ва Европы съ Наполеономъ,сдѣлалось достоя
ніемъ поэзіи и живописи.Байронъ и Вальтеръ- 
Скоттъ изобразили ее въ поэмахъ, Беранже 
въ пѣсняхъ, Горацій Вернетъ въ картинахъ. 
На Парижской выставкѣ произведеній жи
вописи 1835 года, находилась картина Напо
леонъ въ Ватерлооской битвѣ, мастерски на
писанная живописцемъ Штейбеномъ.

Б. Λ. И. 3.
ВАТЕРЛОО, Антон ій, живописецъ и гра

вёръ , родился 1618 года, въ Утрехтѣ, умеръ 
тамъ же въ 1660 году, въ крайней нищетѣ, 
въ госпиталѣ. Опъбылъ хорошій пейзажистъ: 
легкость воздуха, расположеніе зелени и де

ревьевъ , отмѣнный колоритъ , составляютъ 
главныя достоинства его картинъ. Ватерлоо 
не менѣе извѣстенъ эстампами , гравирован
ными на крѣпкой водкѣ; въ этомъ родѣ онъ 
имѣлъ много вкуса.

ВАТЕРПАСЪ (Niveau). Подъ общимъ на
званіемъ уровней (см. это) разумѣютъ инстру
менты, посредствомъ которыхъ опредѣляется 
положеніе горизонтальной линіи, въ какой ни 
есть точкѣ земной поверхностп.Самый про
стѣйшій изъ нихъ есть уровень съ отвѣсомъ, 
который у рабочихъ извѣстенъ подъ назва
ніемъ «Ватерпаса». Онъ состоитъ изъ двухъ 
брусковъ , перпендикулярно соединенныхъ 
между собою; брусъ, служащій основаніемъ, 
бываетъ длиною въ сажень и болѣе; второй 
же обыкновенно въ два пли три раза короче 
перваго. Для большей прочности они скрѣп
ляются распорками. По срединѣ короткаго 
бруса вырѣзывается небольшой глубины 
пазъ, по всей его длинѣ, перпендикулярно къ 
основному брусу; въ верхней части паза при
крѣпляется нить съ свинцовою гирькою, от
вѣсомъ, которая доходитъ до основнаго бру
ска, гдѣ для помѣщенія гирьки дѣлается вы
рѣзка пли вишь.

Чтобы посредствомъ Ватерпаса, найти по
ложеніе горизонтальной линіи, должно уста
новить его такъ, чтобъ отвѣсъ, находясь въ 
спокойномъ состояніи,совершенію помѣщал
ся въ пазъ: въ этомъ случаѣ отвѣсъ опредѣ
литъ линію вертикальную; слѣдовательно ли 
нія перпендикулярная къ пей, или основный 
брусъ будетъ горизонталенъ. Иногда корот
кій брусъ замѣняется двумя наклонными, об
разующими съ основнымъ равнобедренный 
треугольникъ; отвѣсъ прицѣпляется въ вер
шинѣ угла, составляемаго двумя наклонными 
брусьями. Тогда отвѣсъ ничѣмъ не задержи
вается и при вертикальномъ положеніи дол
женъ пересѣкать основный брусъ въ срединѣ. 
Изъ устройства Ватерпаса видно, что для вѣр
ности его нужно, чтобъ пазъ былъ вырѣзанъ 
по прямой линіи н притомъ перпендикулярно 
къ основному брусу. Повѣрить это можно 
слѣдующимъ образомъ: поставивъ Ватерпасъ 
на два кола, вбитые въ землю , можно чрезъ 
пониженіе одного пзъ нихъ достигнуть того, 
что отвѣсъ совмѣстится съ чертою ; тогда 
переставляютъ инструментъ такъ , чтобъ ко
нецъ его, находившійся на первомъ колѣ, по
мѣстился на второй, и если въ этомъ случаѣ 
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отвѣсъ также совмѣщается съ чертою, то Ва
терпасъ вѣренъ.

Этотъ инструментъ употребляется рабочи
ми, для узнанія, точно ли какая нибудь балка 
пли поверхность камня горизонтальны; кромѣ 
того помощію его можно иногда узнать отно
сительное вертикальное разстояніе точекъ(см. 
Нивеллированіе). Если Ватерпасъ втораго у- 
стройства будетъ снабженъ четвертью окруж
ности круга, въ центрѣ котораго прицѣпленъ 
отвѣсъ, тогда онъ называется эклиметромъ, 
и употребляется для проведенія дороги въ 
гористыхъ мѣстахъ.

Кромѣ плотничнаго Ватерпаса, есть еще 
другой называемый Ватерпасомъ съ воздуш
нымъ пузырькомъ.Вотъ его устройство: сте
кляная трубочка равнаго калибра (у которой 
всѣ круговыя сѣченія равны) , запаянная съ 
одного конца, наливается не до-полна какою 
нибудь жидкостью , напримѣръ водою пли 
спиртомъ. Когда, послѣ этого, другой ея ко
нецъ будетъ запаянъ , часть воздуха, остав
шагося въ трубочкѣ, будетъ образовать воз
душный пузырекъ,который,посвосйлегкостп, 
при всѣхъ обращеніяхъ трубочки, всегда по
мѣщается па самой вершинѣ, въверхней точ
кѣ жидкости. Если предположить, что тру
бочка приняла горизонтальное положеніе, то 
пузырекъ, будучи давимъ одинаково со всѣхъ 
сторонъ, долженъ непремѣнно помѣститься въ 
срединѣ трубочки; очевидно, что трубочку съ 
цилиндрическою пустотой , весьма трудно у- 
етановпть такъ , чтобъ пузырекъ воздуха за
нялъ ся средину, потому что при малѣйшемъ 
наклоненіи, опъ передвигается. Расширеніе 
трубочки въ серединѣ нѣсколько замедляетъ 
движеніе пузырька. Предпочитаютъ наливать 
трубочку чистымъ виннымъ спиртомъ,чтобы 
можно было производить нивеллпрованіе зи
мою, когда вода замерзаетъ.

Воздушный Ватерпасъ, придѣланный къ 
мѣдной досчечкѣ, служитъ для повѣрки биль
ярдовъ и употребляется тамъ , гдѣ требуется 
большая вѣрность; въ соединеніи съ зритель
ною трубою опъ составляетъ инструментъ 
Ливеллиръ (см. это). Λ. С. У.

ВАТЕРПАСЪ ВОДЯНОЙ, см. Уровень 
СЬ водою.

ВАТЕРТАЛИ(Морск.).Это названіе имѣ
ютъ тали, посредствомъ которыхъ поднима
ютъ на корабль всякаго рода тяжести, и въ о- 
собенностп бочки съ водою, отчего и прои
зошло ихъ названіе. Для большаго удобства 

въ поднятіи тяжести, на нѣкоторыхъ судахъ 
Ватертали дѣлаются изъ двухъ большихъ од
ношкивныхъ блоковъ; нижній изъ нихъ снаб
жается двойнымъ гакомъ (крюкомъ), сверхъ 
котораго прикрѣпленъ, помощію стропа, ко
ушъ, для закладыванія въ него унтеръ-ФОка. 
Впрочемъ, Ватертали пи чѣмъ не отличаются 
отъ обыкновенныхъ талей (см. Тали).

ВАТЕРФОРДСКОЕ ГРАФСТВО въ 
восточной части Монстерской (Munster) об
ласти, въіірландіи, между 9° 31' и10°40' вост. 
до.іг. отъ Ферро, и между 51° 55’ и 52° 20' сѣ
верной шпроты. Протяженіе его съ восто
ка па западъ 75, а съ сѣвера на югъ 42 вер
сты, все пространство болѣе 32 квадратныхъ 
миль (1590 квадратныхъ верстъ). Оно вообще 
покрыто горами; нѣкоторыя изъ нихъ дости
гаютъ 2160 Футовъ высоты. Изъ рѣкъ замѣ
тить можно Блекватеръ и Суиру. Почва 
плодородна, хотя и пе во многихъ мѣстахъ 
воздѣлана; покатости горъ покрыты превос
ходными пастбищами, а берега рѣкъ мел
кимъ лѣсомъ. Главный предметъ сельскаго 
хозяйства состоитъ въ содержаніи коровъ и 
приготовленіи масла для продажи въ другія 
графства.Число жителей болѣе 177.000 душъ. 
Главный городъ Ватерфордъ (см. это).Граф
ство это раздѣляется па пять баропствъ , и 
кромѣ того заключаетъ въ себѣ округъ Ватер- 
Фордскій.

ВАТЕРФОРДЪ, Waterford, главный го
родъ графства этого же имени , подъ 52° 13' 
сѣв. шпр. и 9° 53' вост. долготы отъ Ферро, 
па правой сторонѣ рѣки Суиры, которая, нѣ
сколько къ востоку отъ города , соединяется 
съ рѣкою Борро (Ваггоіѵ) и впадаетъ въ Ва- 
терфордскій заливъ, образуемый Атлантиче
скимъ моремъ. Изъ общественныхъ зданій 
здѣсь заслуживаютъ вниманія: новая соборная 
церковь съ прекрасною колокольнею ; три 
приходскія церкви, ратуша, биржа, тюрьма, 
таможня и театръ.При отлично устроенныхъ 
набережныхъ, самые большіе корабли могутъ 
выгружаться и нагружаться. Обширная гавань 
весьма удобна для торговли: входъ въ нее за
щищается Дунканопскою крѣпостцою ; па
кетботы постоянно ходятъ между этимъ пор
томъ и МпльФордъ-Гавеномъ. До 70 кораблей 
отправляются отсюда па рыбную ловлю въ 
Ньюфаундлендъ. Главный отпускъ составля
ютъ быки, свиньи, коровы , масло и хлѣбъ; 
все это вывозится въ Лондонъ. Въ 1831 и 1832 
годахъ отпускъ этотъ простирался до 2.065,861 
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фупт. стерл. (болѣе 51 миліона рубл.) Жите
лей въ 1831 году было около 29.000 душъ.

По мнѣнію нѣкоторыхъ , городъ этотъ о- 
снованъ въ 755, а по другимъ въ 852 году ио 
P. X. Нынѣшнее своеназваиіе опъ получилъ 
въ то время, когда Англичане, овладѣвъ Ир
ландіей) , построили укрѣпленіе па Суирѣ. 
Башня, построенная Регинальдомъ Датчани
номъ, самый древній замокъ Ирландіи , еще 
и теперь существуетъ. Первые жители это
го города были Датчане , которыхъ Ирланд
цы называли Эстерлингами (Esterlingues). 
Прежнимъ своимъ благосостояніемъ Ватер- 
Фордъ былъ о,бязапъ королю Іоанну Беззе
мельному. Въ 1649 году Кромвель осаждалъ 
этотъ городъ, но безъ успѣха.

ВАТЕРШЛАНГЪ (Морск.) , кожаный 
пли парусинный рукавъ, который привинчи
вается пли просто прикладывается къ брандс
поитамъ и помпамъ, и служитъ для протока во
ды. Ватершлангъ долженъ быть сшитъ хо
рошо п крѣпко, иначе будетъ пропускать 
сквозь себя воду. Швы кожаныхъ Ватершлан
говъ смазываются особымъ составомъ, а па
русинныхъ густо тируются смолою. Кожа 
па Ватершланги употребляется подошвен
ная. Ежели во время дѣйствія брандспоитовъ 
или помпъ откроется въ Ватершлангѣ течь, 
то ее останавливаютъ отчасти посредствомъ 
сала, которымъ наскоро замазываются всѣ 
мѣста, откуда бѣжитъ вопъ вода.

ВАТЕРШТАГЪ, (Bobstays, sous-bar- 
bres de beaupré). Такъ называется веревка, 
принадлежащая къ разряду веревокъ стояча
го такелажа, помощію которой утверждает
ся бушпритъ снизу. Чтобъ основать Ватер- 
пітагъ, берется веревка опредѣленной дли
ны, продѣвается въ отверзтіе, нарочно для 
этого сдѣланное въ водорезѣ, выше грузо
вой ватерлиніи , копцы ея сплесппваются, 
И въ этомъ мѣстѣ ввязываютъ юнферъ, ко
торый стягивается потомъ посредствомъ 
талрепа съ другимъ такимъ же юнферомъ, 
находящимся въ крагѣ, па верхнемъ копцѣ 
бушприта. Число Ватерштаговъ зависитъ 
отъ величины судна; па корабляхъ бываетъ 
нхъ по три. Ватерштаги изображены на 
3 чертежѣ III тома Э. Л. подъ знакомъ к.

А. Б.
ВАТИКАНЪ {P’aticanas}, оракулъ, из

дававшій свои прорицанія въ окрестностяхъ 
древняго Рима. Богъ Ватиканъ считается по
кровителемъ первыхъ звуковъ человѣческа

го голоса. Его часто смѣшивали съ Вагпта- 
номъ.

ВАТИКАНЪ, величайшій изъ дворцевъ 
нынѣшняго Рима, на горѣ Ватиканской, отъ 
которой получилъ и названіе; по народному 
сказанію, онъ построенъ Константиномъ Ве
ликимъ, а по мнѣнію другихъ при Св. Либе- 
ріѣ, пли еще позже при Св. Симахѣ, около 
498 года. Кто бы ни былъ его строителемъ, 
извѣстно только, что этотъ дворецъ сущест
вовалъ уже при Карлѣ Великомъ, который 
жилъ въ немъ во время пріѣзда въ Римъ, 
при Львѣ III , чтобы возложить па себя, 
императорскую корону. Папа Целестинъ 
111 началъ возобновлять Ватиканъ, слѣд
ственно онъ былъ уже довольно ветхъ; Инно
кентій III и Николай III продолжали возоб
новленіе до 1278. Григорій XI, перенесшій 
папскій престолъ изъ Авиньона обратно въ 
Римъ, жилъ въ Ватиканѣ, и въ немъ же, по
слѣ смерти этого папы въ 1378, кардиналы 
держали первый конклавъ. Папы постоянно 
распространяли и украшали этотъ дворецъ, 
ио болѣе всѣхъ сдѣлалъ Юлій II: опъ для ра
списыванія Ватикана призвалъ Рафаэля Ур- 
бинскаго. Левъ X воспользовался до копца 
краткою жизнію царя художниковъ для у- 
крашенія Ватикана. Изъ послѣдовавшихъ 
Римскихъ папъ важныя улучшенія и распро
страненія сдѣланы Павломъ III, Піемъ IV, и 
наконецъ Сикстомъ V. Впрочемъ и впослѣд
ствіи, при Піѣ VI и Иіѣ V II, Ватиканъ сдѣ- 
лалъ значительныя приращенія. Въ полной 
массѣ своей онъ не имѣетъ правильности, что 
весьма естественно, потому что опъстроил
ся въ разное время и разными архитекто
рами: Брайантомъ, Рафаэлемъ , Саигалло, 
Пирромъ Лигоріо, Доменпкомь Фонтаною, 
Карломъ Мадерпо и кавалеромъ Бернини. Въ 
Ватиканѣ считается 22 двора; восемь боль
шихъ лѣстницъ, множество малыхъ (число 
ихъ простирается до 200) и 11,000 комнатъ; 
дворецъ этотъ въ связи съ бельведеромъ и 
крѣпостью Св. Ангела. Главнѣйшія части 
Ватикана суть: Сикстовв притворъ, ложи 
Рафаэля, (см. Рафаэль Сани,іо}, отдѣленіе 
Борджіа, коридоръ съ древними камнями, 
библіотека (см. Библіотека.}, музей Кіаро- 
мопти, съ двумя переходами этого же назва
нія и новымъ крыломъ, музей Египетскій 
и Аттическій , музей Піо - Клементпискій, 
зала Мелеагра, зала звѣрей, собраніе статуй 
и бюстовъ, залы: музъ, круглая, Греческаго 
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креста п двухъ древнихъ копей: галерея, 
прозванная de Candelabri, такъ называемыя 
Стансы Рафаэля (см. Рафаэль Саиціо), и на
конецъ картинная галерея (см. Галерея и 
Музей.)

ВАТИКАНСКАЯ БИБЛІОТЕКА, см. 
Библіотека. _

ВАТИНІИ, Tatinias, буйный Римскій де
магогъ, самаго низкаго происхожденія, ро
дился по вѣроятнѣйшимъ извѣстіямъ, въ са- 
момъРпмѣ за 99или93 года до P. X.Привык
нувъ во время междоусобныхъ войнъ между 
Силлою и Маріемъ, къ презрѣнію законовъ, 
религіи, нравственности, онъ отваживался на 
все, чтобъ удовлетворить своему честолюбію. 
Какъ общественныхъ должностей нельзя бы
ло достигать рапѣсЗОлѣтъ, то все время юно
сти Ватпній провелъ въ постыднѣйшемъ раз
вратѣ, и безчестною жизнію, а отчасти и храб
ростію, пріобрѣлъ своего рода славу между 
порочными и безпокойными людьми, главою 
которыхъ уже тогда былъ Цесарь, и которые 
стремились всѣми силами къ всеобщему пере
вороту. При ихъ вліяніи Ватпній избранъ 
былъвъквесторы,въ62 году, во время консуль
ства Цицерона. Его послали въ Путеолп; тамъ 
опъ дозволилъ себѣ столь явныя злоупотре
бленія,что городъ жаловался па него консулу, 
озабоченному тогда единственно преслѣдова- 
ніемьКатилины—пВатппій, вмѣсто наказанія, 
посланъ былъ въ Испанію, гдѣ еще свобод
нѣе могъ предаваться самому безстыдному 
грабительству. Возвратившись въ Римъ, опъ, 
по покровительству Цесаря, избранъ былъ въ 
народные трибуны въ 58 году, и съ своей 
стороны содѣйствовалъ этому честолюб
цу , своевольнымъ арестованіемъ товари
ща его въ консульствѣ Бпбула (Bibulus), 
который , устрашившись такого насилія, 
отказался отъ своей власти. Дерзкій три
бунъ попиралъ все, законы , обычаи оте
чественные , Veto собственныхъ товари
щей, священные совѣты ауеппціевъ, но по 
странному противорѣчію, самъ требовалъ 
званія авгура. На другой годъ пародъпзбралъ 
Ватинія намѣстникомъ Цесаря въ Галліи, и 
опъ уѣхалъ не дождавшись сенатскаго ут
вержденія. Обвиненія, возникшія противъ 
него въРпмѣ. заставили его возвратиться, что
бы мнимою покорностью склонить общест
венное мнѣніе въ свою пользу ; но предвидя 
Спое осужденіе, онъ прибѣгнулъ къ защитѣ 
трибуновъ, которые до тѣхъ поръ, при всей 

огромности своей власти, пе противились ис
полненію правосудія; опъ однакоже нашелъ 
покровителя въ Клодіѣ, который злоупотре
бленіемъ власти избавилъ его отъ наказанія.За 
54 года до Р.Х.(въ 700году отъ О. Р.) Ватиній 
осмѣлился оспоривать преторство у Катона 
и одержалъ надъ нимъ верхъ ; спустя G лѣтъ 
взялся набирать войско для Цесаря въ Южной 
Италіи, и переправившись чрезъ Адріатиче
ское море, заставилъ Помпея очистить всю 
Иллирію , которую онъ завоевалъ было 
(за 48доР. X.). За это Ватинія сдѣлали консу
ломъ и вскорѣ потомъ поручили ему удер
жать эту область въ повиновеніи, поруче
ніе, которое не трудно было исполнить при 
жизни диктатора. Но по смерти его, Иллирія 
пристала къ партіи Брута (за 45 до Р.Х.). Не 
смотря на это, чрезъ два года Ватинія удосто
или тріумфа, какъ будто бы счастіе до копца 
хотѣло издѣваться надъ общимъ мнѣніемъ.

ВАТМАЛЪ, грубая шерстяная ткань; 
опа употиеблялась у пасъ въ Лиф.іяпдіи, так
же въ Швеціи, Даніи и въ сѣверной Гер
маніи. Петръ Дупсбургскій въ своей Прус
ской хроникѣ (III,Тл. 79) говоритъ огермей- 
стерѣ Тевтонпческаго ордена Германѣ Грум- 
бахѣ, что опъ прозванъ былъ Ватмаломъ за 
то, что заставилъ рыцарей промѣнять роскош
ную одежду па толстое сукно, извѣстное 
подъ именемъ «Ватмала. » Рыцари носили бѣ
лыя мантіи, а потому и Ватмалъ никогда не 
красился въ другой цвѣтъ. Адамъ Бременскій 
и Гелмольдъ, то же самое сукно называютъ 
Paldon.es и Faldon.es. Па Нпжнесаксоискомъ 
нарѣчіи wad значитъ «ткань», а linnenuad 
« холстппа»;не одно ли это съ пашеіоВопіолою? 
(См. это). Яз.

ΒΑΤΟ, Антоній, Watteau, живописецъ, 
родился въ Валансіенѣ 1G84 , умеръ 1721 го
да, въ Пожапѣ па Марнѣ; учился сначала у 
весьма посредственныхъ мастеровъ, потомъ 
у Клавдія Жильо (Gillot) и вскорѣ превзо
шелъ своего учителя, который,видя это пре
восходство, оставилъ живопись и занялся 
гравированіемъ. Вато усовершенствовался 
списывая и изучая Руоенса и перенялъ у 
него колоритъ, но проложилъ сеоѣ совсѣмъ 
другую дорогу; опъ писалъ въ особенномъ 
родѣ, ни сколько пе сходствуя съ Рубенсомъ. 
Желая посѣтить Римъ и заслужить отъ ко
роля пенсію, которая назначалась ученикамъ, 
посылаемымъ въ Италію, Вато представп.гь 

Paldon.es
Faldon.es
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Двѣ картины въ Парижскую академію и пе 
только удостоился пенсіи, но былъ тогда же 
принятъ въ академію живописи членомъ. 
Эти картины заслужили всеобщую похвалу, 
особенно хороша Les Pèlerins de Cythere. 
Изъ Италіи Вато отправился въ Англію, и 
потомъ возвратился въ Парижъ; здѣсь жилъ 
онъ долго и много писалъ, отличаясь такою 
оригинальностію кисти, что увидѣвъ одну 
картину его, можно, не будучи бо.іыппмъзна- 
токомъ, узнать другія. Опъ нѣсколько мане
ренъ; впрочемъ одежда Фигуръ и архитек
тура строеній въ картинахъ Вато, доказы
ваетъ болѣе дурной вкусъ времени, нежели 
художника. Опъ не можетъ статьна ряду съ 
лучшими мастерами;но не менѣе того, въ ри
сункѣ его много ума, ловкости и правильности; 
колоритъ его свѣжій и пріятный, и вообще 
тоны согласны. Странно, что Вато, человѣкъ 
отъ природы угрюмаго и задумчиваго нрава, 
писалъ всегда веселыя сцены обыкновенной 
жизни, и даже иногда карикатуры; въ пей
зажахъ и во всѣхъ его произведеніяхъ 'вид
на какая-то теплота и живость, которыя по
нравятся всякому любителю живописи. Ва
то, кажется, не любилъ сословія врачей. Въ 
одной картинѣ онъ изобразилъ процессію на 
кладбищѣ, составленную изъ медиковъ, ап
текарей и Фельдшеровъ , идущихъ попар
но и вооруженныхъ всѣми принадлежно
стями своего искусства. Въ картинахъ его 
встрѣчается часто одно и то же лице, порт
ретъ пресвитера, который былъ его сосѣ
домъ. Вато имѣлъ загородный домъ въ По- 
жанѣ па М ариѣ, тамъ онъ нерѣдко сходился 
съ нимъ, однако жъ передъ смертью своею, 
самъ просилъ у этого пресвитера прощенія 
за то, что такъ часто выставлялъ его въ сво
ихъ картинахъ. Аббатъ Ла Марръ, другъ ху
дожника, воспѣлъ ему хвалу въ стихахъ, въ 
пьесѣ подъ заглавіемъ: L’art et la Nature ré
unis par Watteau,n потомъ оплакалъ смерть 
сго въ другихъ стихахъ: La Mort de Wat- 
teau ou la Mort de la Peinture. Вато оста
вилъ нѣсколько гравюръ своей работы и 
рисунковъ; онѣ изданы подъ заглавіемъ: 1°) 
Figures de modes dessinées et gravées à l’eau 
forte par Watteau, et terminées au burin 
par Thomassin le fils, Paris 8; 2°) Suite de Fi
gures inventées par Watteau, gravées par son 
ami C.***( Cochin). 8 — 70 morceaux; 3) Figu
res françaises et comiques, par Watteau, 8; 4) 
Figures de differens caractères de paysages 

et d’études, dessinées d'après nature par A. 
Watteau. Paris.

ВАТОНЕДЪ , одинъ изъ монастырей 
Аѳонской горы. Основатель и время основа
нія этого монастыря неизвѣстны. По нѣко
торымъ обстоятельствамъ можно впрочемъ 
догадываться, что опъ основанъ уже послѣ 
Аѳонской лавры Св. Аѳанасія, слѣдователь
но не ранѣе И вѣка по P. X. Изъ пустынной 
обители Ватопедской пришелъ къ намъ въ 
Россію Максимъ Грекъ, мужъ богатый кни
жною мудростію и любовію къ ученымъ за
пятіямъ , въ пользу Грекороссійской Цер
кви.

ВАТРАХІИ, см. Жабницы.
ВАТРЕПЪ, Петръ Іосифъ, Watrin, ро

дился въ 1724 г. въ Бове; на 20 году отъ роду 
вступилъ солдатомъ въ Бельгійскій легіонъ, и 
въ 1794 получилъ чинъ бригаднаго генерала. 
Онъ участвовалъ въ Ирландской экспедиціи, 
оборонялъ Геную, надъ начальствомъ Мас
сены; командовалъ авангардомъ въ 1800 году, 
при переходѣ чрезъ Сенъ-Бернаръ, и отли
чился при Маренго. Въ 1802 году Ватренъ 
принялъ участіе въ Сенъ-Домингской экспе
диціи, и умеръ па этомъ островѣ отъ желтой 
лихорадки.

ВАТРУШКА , см. Ватрушка.

ВАТСОНЪ, Каролина, извѣстна гравю
рой, сдѣланною ею съ портрета императрицы 
Екатерины II, писаннаго Росленсмъ.

ВАТТЕВИЛЬ, ДонъХуапъ, deVatteville, 
аббатъ Бомскій (Веашпе), родился въ Безап- 
сонѣ около 1617; въ юности вступилъ въ во
енную Испанскую службу и участвовалъ 
въ войнахъ съ Франціей) за Ита.ііянскія вла
дѣнія. Убивъ на дуелп Испанскаго дворяни
на, онъ избѣгнулъ преслѣдованій, скрывшись 
въ Картезіанскомъ монастырѣ въ Франш- 
конте, гдѣ ьъ продолженіе трехъ пли четы
рехъ лѣтъ добровольно подвергался самому 
строгому покаянію. Эта жизнь наконецъ ему 
наскучила, и онъ рѣшился возвратиться въ 
Испанію, чтобъ испросить себѣ прощеніе. 
Въ самую минуту бѣгства захватилъ было его 
настоятель монастыря,—Ваттевиль убилъ его; 
дорогою поссорился съ офицеромъ, котораго 
также убилъ,а вскорѣ подобное же преступле
ніе въ Мадридѣ побудило его вновь скрыть
ся. Принятый въ дворянскій женскій мона
стырь, онъ соблазнилъ и увезъ монашенку, 
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отправился съ пею сначала въ Лиссабонъ, по
томъ въ Смирну,гдѣ она у мерла. Тогда Вата е- 
впль поѣхалъ въ Царьградъ, принялъ маго
метанскую вѣру, и скоро достигъ высшихъ 
степеней въ войскѣ; но замѣтивъ, что довѣ
ренность къ нему начала ослабѣвать, онъ из
мѣнилъ народу, его принявшему, и тѣмъ вновь 
попалъ въ милость у Испанцевъ; папа отпу
стилъ ему грѣхъ отступничества, и онъ въ 
1659 получилъ аббатство Бомское, одно изъ 
богатѣйшихъ въ Франшкопте; чрезъ два года 
сдѣланъ начальникомъ Безансонскаго капи
тула, п получилъ бы даже званіе архіеписко
па, еслибъ не воспротивились тому каноники. 
Въ 1665 , получивъ мѣсто рекетмейстера въ 
Дольскомъ парламентѣ, онъ отъ имени шта
товъ просилъ у Швейцаріи помощи противъ 
Лудовпка XIV, готовившагося сдѣлать втор
женіе. Это дѣло ему совершенно не удалось; 
тогда считая потерю Франшкопте неизбѣж
ною, опъ самъ содѣйствовалъ присоединенію 
этой области къ Франціи, отъ которой былъ 
подкупленъ; за ревность Ваттевилю заплатили 
деньгами и прибыльными мѣстами, которыхъ 
онъ лишился, при возвращеніи Франшкопте 
Испаніи по Аахенскому миру (1668). НоВат- 
тевиль возвратился въ эту область съ Фран
цузскими войсками въ 1674. Чтобъ избѣжать 
дальнѣйшихъ безпокойствъ, опъ принялъ 
вновь только свое Бомское аббатство, гдѣ 
жилъ бариномъ пли, лучше сказать, пашею, 
окруживъ себя сералемъ. Онъ умеръ 1702, 
90 лѣтъ. Смотри о немъ сочиненія аббата С. 
Пьера, и Дюкло , le Radoteur.

Ваттевиль, Карлъ, баронъ, старшій братъ 
предъидущаго , былъ Испанскимъ посланни
комъ п велъсъпскусствомъпереговорына кон
ференціяхъ , предшествовавшихъ Пиреней
скому миру. Назначенный впослѣдствіи по
сланникомъ въ Лондонъ, онъ въ публичной 
церемоніи опередилъ Французскаго посла, за 
чтоЛудовпкъХІѴ потребовалъ удовлетворе
нія. Его отозвали, но не отставили, а назначи
ли вицекоролемъ Бпскаіи, и потомъ посломъ 
вь Португалію. Опъ умеръ въ Лиссабонѣ отъ 
горести, которую причинила ему послѣдняя 
измѣна его брата.

ВАТТЕЛЬ, Эммерикъ де, Vattel, доволь
но извѣстный писатель, родился въ Курс 
(Couret), въ ПеФшательскомъ княжествѣ въ 
1714; приготовился къ общественнымъ долж
ностямъ тщательнымъ изученіемъ философіи, 
и твореній Лейбница и Волм-а. Будучи 

Прусскимъ подданнымъ, опъ 1741 отправил
ся въ Берлинъ и предложилъ услуги свои 
Фридриху И; не успѣвъ получить вакантнаго 
мѣста, оиъ, спустя два года, поѣхалъ въ Дрез
денъ , и тамъ поселился. Августъ III далъ 
ему пенсію, титулъ совѣтника посольства и 
назначилъ наконецъ Саксонскимъ послан
никомъ въ Бернъ. Оттуда Ваттель былъ ото
званъ вь 1758 году въ Дрезденъ, и вскорѣ 
получилъ тамъ титулъ тайнаго совѣтника; 
но ревность къ службѣ, поощряемая мило
стями курфирста , повредила его здоровью. 
Ваттель умеръ 1767 въ ПеФшателѣ, куда 
поѣхалъ, чтобъ вторично подышать отече
ственнымъ воздухомъ. Онъ всегда посвящалъ 
литературѣ досуги отъ служебныхъ запятій 
и издалъ Mélanges de littérature, de morale et 
de politique;—Loisirs philosophiques и проч.; 
но извѣстнѣйшее изъ eroconinieniicDroitdes 
gens, ou Principes de la loi naturelle, appli
qués à la conduite et aux affaires des nations 
et des souverains, ИеФшате.іь, 1758. Оно пере
ведено па многіе языки и имѣло нѣсколько из
даній, между которыми извѣстнѣйшее Ам
стердамское 1775, съ біографіею автора. Цѣль 
всѣхъ правилъ, изложенныхъ въ его книгѣ, 
клонится къ пользѣ отечества; по выводы 
автора слишкомъ часто противурѣчатъ его 
собственной цѣли.

ВАТТЕРСХОТЪ , Генрихъ , Watters- 
clioot, Waterschoott, историческій пейзаж
ный и батальный живописецъ, жилъ около 
1700 іода. Его картины отличаются хоро
шимъ колоритомъ и свѣжестію красокъ. Онъ 
умеръ въ бѣдности.

ВАТТС'Ь, Исаакъ, Watts, Англичанинъ, 
родился въ 1674. Родители его принадлежа
ли къ сектѣ диссидентовъ (dissenters). Окон
чивъ курсъ воспитанія , опъ сдѣлался было 
проповѣдникомъ ; но слабость Физическаго 
сложенія, свела его съ этого поприща. По 
счастію сблизился онъ съ сиромъ Томасомъ 
А'бпи(АпЬиеу), который принялъ его къ се
бѣ въ домъ и содержалъ съ родительскою 
нѣжностію въ продолженіе 36 лѣтъ. Онъ у- 
меръ въ 1748. Кромѣ богословскихъ сочине
ніи свопхъ—Нроповіьдей , Опытовъ и проч. 
(Sermons,Essayenz), Ваттсъ прославился поэ
тическими своими произведеніями: его Hymns 
and Spiritual Songs сдѣлались духовными 
гимнами диссидентовъ,и красотами поэзіи пре
восходятъ всѣ А нглійскіе церковные гимны; 
а Divine Songs for Childeren по всей спрц- 
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ведлпвости заслуживаютъ пріобрѣтенную ими 
славу. Изъ прочихъ сочиненій сго примѣча
тельно — а Logic, or the eight use of reason 
in the enquiry after trutli ; и проч. Па Рус
скомъ языкѣ изданъ переводъ Умственная 
наука, или прлмоеупотрсбленіе разумавъ 
изслѣдованіи истины, 2-е изд. С. П. Б. 
1807, въ 12. Π. Λ. К.

ВАТТЪ, Джемсъ, James Watt, усовер
шенствователь паровыхъ машинъ, родился 
въ Гринокѣ (Greenock) , въ Шотландіи , въ 
1736 году. Отецъ сго былъ почтенный него
ціантъ, занималъ мѣсто городскаго судьи, и 
хорошо зналъ математику, которою занима
лись многіе изъ членовъ этого семейства. 
Джемсъ былъ старшій изъ его сыновей. По 
Слабости тѣлосложенія, опъ не могъ продол
жать постоянно свое ученіе въ школѣ, и когда 
ему минуло осьмнадцать лѣтъ, отецъ отпра
вилъ его въ Лондонъ, для обученія искусству 
дѣлать математическіе инструменты. Въ тече
ніе одного года , молодой Джемсъ сдѣлалъ 
чрезвычайные успѣхи въ разныхъ отрасляхъ 
механики. Вскорѣ по возвращеніи его изъ 
Лондона , около 1757 года , двадцатп-лѣтній 
Ваттъ назначенъ быль «фабрикантомъ мате
матическихъ инструментовъ для Глазковска
го университета». Во время пребыванія въ 
Глазговѣ (Glasgow), въ 1763 году, получилъ 
Ваттъ приглашеніе одного изъ тамошнихъ 
профессоровъ, исправить модель паровой ма
шины. Трудность, съ которою дотолѣ сооб
щали пары машинѣ, подало сму первую мысль 
©бъустроеніиотдг,явнаго конденсатора, нонъ 

съ точностью печпелплъ количество тепло
твора , освобождающагося во время пре
вращенія водяныхъ паровъ въ капельную 
жидкость. Самые ме.ічайшіе недостатки въ 
устройствѣ машины были имъ исправлены, 
и онъ долго трудился надъ усовершеніемъ 
Формы и матеріаловъ столь сложнаго ме- 
ханпема. Всѣ усовершенствованія , произве
денныя имъ въ паровой машинѣ, не должно 
приписывать простому случаю: всѣ опѣ были 
плодомъ его глубокихъ познаній въ физикѣ и 
механикѣ.

Въ 1756 году , Ваттъ соединился съ докто
ромъ Робокомъ (Roebuck) для основанія ма
нуфактуры паровыхъ машинъ. Но дѣло это 
ие удалось , какъ по причинѣ недостатка въ 
деньгахъ , такъ и потому , что обязанности 
гражданскаго инженера отозвали Ватта къ 
другимъ запятіямъ. Въ 1767 , оиъ сдѣлалъ 
планъ устройства канала для соединенія рѣкъ 
Форта и Клайда , и около того жъ времени 
надзиралъ надъ рытіемъ капала изъМопклеп- 
да въ Глазговъ. Невозможно привести всѣхъ 
его многочисленныхъ проектовъ о каналахъ; 
многіе изъ нихъ приведены были въ исполне
ніе пмъ самимъ, другіе же по его смерти. Въ 
1775 году, опъ испросилъ у правительства 
продолженіе срока дайной ему привпллегіи па 
усовершенствованія свои въ паровыхъ маши
нахъ,· и въ то же время открылъ съ Г. Боул
тономъ, изъ Манчестера, мануфактуру этихъ 
машинъ. Дѣла пошли весьма хорошо и при
быльно. Ваттъ на этомъ не остановился; онъ 
придумалъ много усовершенствованіи въ у- 
стройствѣ мельницъ, и съ жаромъ занимался 
химіею, въ которой самъ сдѣлалъ нѣсколько 
открытій, относительно свойствъ гасовъ. Въ 
1786 году, опъ первый ввелъ въ Англіи спо
собъ бѣленія посредствомъ хлористо-водород
ной кислоты, открытой въ Парижѣ Бертол- 
летомъ. Ваттъ сообщилъ это открытіе тестю 
своему Мекъ-Грегору и вмѣстѣ съ нимъ у- 
строплъ новыя бѣлилыпі, имѣвшія необык
новенный успѣхъ. Извѣстно, какое благодѣ
тельное вліяніе этотъ способъ бѣленія имѣлъ 
паАнглійскія Фабрики. Нѣсколько лѣтъ жиз
ни этого полезнаго гражданина омрачены 
были тяжбами за его привпллегіи , противъ 
которыхъ возстали многіе завистники всякаго 
успѣха, какихъ много вездѣ. Наконецъ , въ 
1799 году, судъ королевской лавки рѣшилъ 
тяжбу въ пользу Ватта. Въ 1800 году, онъ 
удалился отъ всѣхъ дѣлъ ; ио не пере
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ставалъ принимать живое участіе въ успѣ
хахъ паукъ , искусствъ и литературы. Не 
смотря на чрезвычайную слабость сложенія, 
Ваттъ, благодаря своей воздержности, дожилъ 
до 84 лѣтъ отъ роду. Онъ умеръ, послѣ крат
ковременной болѣзни, въ Гитфильдѣ, въ граф
ствѣ Стаффордскомъ, 25 августа 1819 года.

Современники были признательны къ ве
ликимъ заслугамъ и дарованіямъ Ватта : онъ 
сдѣланъ былъ членомъ Эдинбургскаго обще
ства ученыхъ, въ 1784 году , и Лондонскаго 
въ 1795; въ 180G году, Глазговскій универси
тетъ поднесъ сму званіе доктора правъ , и о- 
коло того же времени Французскій инсти
тутъ принялъ его въ число своихъ осьми 
иностранныхъ членовъ. 18 іюня 1824, въ пу
бличномъ засѣданіи , въ Лондонѣ, положили 
воздвигнуть статую полезному гражданину. 
Король подписалъ 500 Фунт. стерл. (12,500 р.) 
на сооруженіе памятника столь національнаго. 
Президентъ королевскаго общества ученыхъ, 
знаменитый химикъ сиръ Гомфри Девп, чи
талъ записку о заслугахъ , оказанныхъ всему 
міру открытіями Ватта; Боултонъ, сынъ Ват- 
това товарища, произнесъ рѣчь о пользѣ, при
несенной Ваттомъ мануфактурамъ Ве.іикобрп- 
тапіііи,· графъ Ливерпуль Гускиссонъ, Мекіпі- 
тошъ, Пиль и Брумъ, всѣ, каждый въ свою 
очередь, воздали искреннія хвалы заслугамъ 
Ватта.

Въ самомъ дѣлѣ, нельзя не согласиться съ 
знаменитымъ Англійскимъ критикомъ Джеф
фри, что «разсматривая великія измѣненія, 
«произведенныя Ваттомъ въ устройствѣ паро
овыхъ машинъ , и дотолѣ неизвѣстныя при
пложенія ихъ ко всѣмъ почти искусствамъ, 
«трудно удержаться , чтобы не признать его 
«настоящимъ ихъ изобрѣтателемъ. Онъ сое- 
«дшіиль въ этомъ дѣятелѣ удивительную точ
ность, силу и гибкость , какихъ до него пе 
• знали производства механическія. Посред- 
«ствомъ паровыхъ машинъ , теперь рѣжутъ 
«печати , сжимаютъ твердѣйшіе металлы и 
«прядутъ тончайшія нити; поднимаютъ воен- 
•ный корабль, какъ шлюпку; ткутъ кисею, и 
«куютъ якори ; рѣжутъ па стали, и ѣздятъ па 
«судахъ противъ теченія и вѣтра. И всё это 
«слѣдствіе генія , дѣятельности и познаніи 
«механика, котораго до спхъ поръ пи кто пе 
«замѣнилъ въ Англіи!»

ВД'ГУТА.. Подъ этимъ именемъ являет
ся,въРусскихъ сказкахъ,какой-то Восточный 
Царь, весьма ограниченный во всѣхъ свонхь 

5 - BAT

способностяхъ; придворные играютъ имъ, 
какъ мячемъ. — Когда дитя пристаетъ къ своей 
нянюшкѣ , сказать ему сказочку, а нянюш
кѣ пе до сказокъ, то она , чтобъ отвя
заться, обыкновенно говоритъ сквозь сонъ: 
« жилъ былъ царь Ватута, да и сказка вся ту
та». Яз.

ВАТЪ, см. Скатъ.

ВАТЪ. Сіамцы этимъ именемъ называютъ 
обители своихъ жрецовъ, талапановъ. Что
бы составить себѣ понятіе о Формѣ этихъ 
обителей, надобно вообразить квадратную 
площадь, огражденную, вмѣсто забора, ча
стымъ кустарникомъ, «бамбу.» Посерединѣ 
площади стоит ь храмъ, и вдоль ограды, по 
всъмъчетыремъетороііамърасиоложеныкеліи 
жрецовъ. Вокругъ храма проведена стѣна съ 
крытыми портиками къ внутренней сторонѣ 
и въ этихъ портикахъ множество идоловъ.

ВАТЪ, фатъ (Vat), мѣра жидкостей въ 
Нидерландахъ, иначе бочка (см. это’. Ватъ 
есть также мѣра угля въ Великобританніи. 
(См. Чальдронъ.)

ВАТЪ—ТЕНЛЕРЪ (Wat-tyler), «чере
пичникъ» , имя, подъ которымъ извѣстенъ 
въ исторіи работникъ въ Дептфордѣ (Dept- 
fort), или, можетъ быть и вельможа, скры
вавшійся подъ этою наружностію, кото
рый въ іюнѣ 1381 былъ виновникомъ народ
наго возстанія. Когда несчастный оборотъ 
войны съ Франціею и потери, понесенныя 
Англичанами, заставили короля Ричарда пзъ- 
искпвать способы къ увеличенію доходовъ, 
и когда между прочими неудачно взбранны
ми предметами налоговъ опредѣлена была 
(въ 1380) поголовная подать со всѣхъ жите
лей государства мужескаго и женскаго пола, 
достигшихъ 15-ти лѣтъ, то эта подать воз
будила всеобще негодованіе. Ватъ отка
зывался платить подать за дочь свою, про 
которую сборщикъ графства Ессекскаго 
утверждалъ, что ей уже 15-ть лѣтъ; отецъ 
спорилъ за возрасть своей дочери, и когда 
сборщикъ сдѣлалъ движеніе, чтобы удосто
вѣриться въ ея лѣтахъ, Ватъ въ изступленіи 
негодованія убп.гь его, возмутилъ крестьянъ, 
своихъ сосѣдей, убѣдивъ, что его дѣло есть 
ихъ общее дѣло. Изъ Дептфорда мятежъ 
распространился въ графства Кентъ, Сорри, 
(Surrey), Эссексъ и Суссексъ, въ которыхъ 
народъ уже слишкомъ приготовленъ былъ къ 
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возстанію; къ нему присоединились и Викле- 
фиты. Вступивъ въ Лондонъ, мятежники про
извели всевозможныя неистовства, а Ватъ- 
Тейлеръ замыслилъ овладѣть Товеромъ, ку
да удалился Ричардъ съ главнѣйшими изъ 
придворныхъ. Паническій страхъ овладѣлъ 
солдатами, защищавшими крѣпость, и они от
ворили ворота мятежникамъ , которые пере
рѣзали большую часть королевской свиты и 
въ томъ числѣ архіепископа Кентербюрій- 
скаго. Ричардъ успѣлъ скрыться, и отпра
вился въ Мсйль· эндъ-Грпнъ (Mile-end-Green), 
гдѣ находилась главная толпа мятежниковъ, 
успокоилъ ихъ , даровалъ имъ прощеніе , и 
тогда большая ихъ часть разошлась, оставивъ 
только по два илипотрп человѣка изъ кажда
го прихода для наблюденія за общими выгода
ми. Извѣстіе объ этомъ привело Ватъ-Тейлера 
въ изступленіе; онъ объявилъ, что не поло
житъ оружія, пока не увидитъ уничтоженія за
коновъ о податяхъ и не накажетъ самъ законо
дателей. По наконецъ и онъ согласился всту
пить въ переговоры съ Ричардомъ, который 
пріѣхалъ верьхомъвъ Смптсъ-Фіельдъ (Smith- 
Field); Ватъ - Тейлеръ изложилъ всѣ своп 
требованія, и какъ Ричардъ не понималъ, пли 
казался непонимающимъ его, или недовольно 
скоро рѣшался, то Ватъ, говорятъ, потрясалъ 
кинжаломъ. Меръ Лондонскій Вальвортъ, на
ходившійся при этомъ , испугавшись движе
нія Ватъ-Тейлера, нанесъ ему булавою ударъ, 
который повергъ его па землю, а придворный 
Фильпотъ (Philpot) прокололъ его шпагою. 
Смерть Ватъ-Тейлера окончила мятежъ. Ри
чардъ имѣлъ столько присутствія духа , что 
вышелъ къ мятежникамъ и говорилъ съ ними. 
Большее число ихъ обратилось тотчасъ къ 
Своему долгу и увѣрило монарха въ своемъ 
повиновеніи. Это случилось 21 пли 22 іюня 
1381. Вальдпнгемъ , Пейтонъ (Knybton) и 
Фруассаръ, подробно описали этотъ мя
тежъ. ДеФОконпре, переводчикъ романовъ 
Балтера Скотта и Купера издалъ историче
скій романъ подъ заглавіемъ : Ѵі at-Tyler, ou 
10 jours de révolté. Парижъ, 1825.

ВАТЪ КОЛЪ, «Дщерь гласа». Этимъ п- 
менемъіудейскіе раввины называютъ способъ 
откровенія воли Божіей избранному пароду, 
по оскудѣніи устнаго пророчествованія во 
Израили, то есть, послѣ пророковъ Аггея, 
Захаріи и Малахіи (Talmut Sotha с. d. р. 48). 
•Дщерь Гласа» почитаютъ онп источникомъ 
большей части своихъ преданій и нынѣш

нихъ религіозныхъ постановленій, утверж
дая, что Богъ открывалъ свою волю ихъ 
праотцамъ ие чрезъ однѣ пророчества, за
ключающіяся въ священномъ писаніи, не 
чрезъ одно дарованіе духа мужамъ, удостоив
шимся созерцать божественныя тайны, но 
также и посредствомъ «Дщери Гласа. » Рав
вины признаютъ три органа, посредствомъ 
которыхъ Богъ открывалъ и открываетъ лю
дямъ свою волю. Первый Урчмъ и Тумамъ 
(см. эти слова), органъ пророчествованія, 
употреблявшійся отъ построенія Скиніи до 
созданія перваго храма; при его посредствѣ, 
пророчественный голосъ выходилъ изъ глу
бины Святая. Святыхъ (см. это) пли съ 
груди первосвященника; второй духъ про
рочества, вѣщавшій устами великихъ па
тріарховъ и избранниковъ Божіихъ отъ со
зданія міра до смерти Малахіи, послѣдняго 
изъ пророковъ. Третій Ватъ-Колъ, члено
образный голосъ , призывавшій юнаго Са
му ила п открывшій ему судьбу Иліи и дѣтей 
его; по мнѣнію раввиновъ, опъ проповѣ
дуетъ волю Божію Израильскому народу 
отъ смерти Малахіи до настоящаго времени.

К.
ВАТЬ, см. Катъ.
ВАТЬЕ, Петръ, Vattier, трудолюбивый 

Французскій оріенталистъ , который въ свое 
время пользовался довольно громкою славою; 
онъ родился въ 1623 году, близъ города Лп- 
зьё; въ молодости занимался естественною и- 
сторіею и медициною; глубокое уваженіе къ 
трудамъ Авицепы (см. это) побудило его 
учиться по-Арабски, чтобы читать ихъ въ 
подлинникѣ. Будучи докторомъ медицины и 
лепбмедпкомъ Гастона, герцога Орлеанскаго, 
Ватье получилъ, въ 1658, каѳедру Арабскаго 
языка въ такъ называемомъ «Французскомъ 
коллегіумѣ,» Collège de France, въ Парижѣ. 
Онъ занималъ это мѣсто до смерти своей,слу
чившейся 7 апрѣля 1667. Пе смотря на ува
женіе, съ которымъ отзывался о немъ знаме
нитый Бошаръ (см. Кошаръ), теперь труды 
Ватье потеряли всю Цѣну новости, какую 
имѣли для современниковъ; переводы его съ 
Восточныхъ языковъ исполнены грубѣйшими 
ошибками, собственныя имена испорчены въ 
нихъ ужаснѣйшимъобразомъ, пони остались 
только памятниками его трудолюбія. Ватьеиз
далъ слѣдующія творенія: 1) Histoire ma- 
hométane ou le XLIX chalifes du Macine 
(Эль-Макина). contennant abrégé chronologi
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que de l’histoire musulmane en général, de
puis Mahomet jusqu’au règne des François 
dans le Terre-Sainte, avec un sommaire de 
Ihist. des Musulm. ou Sarrasins, extrait de Ro
drigue Ximenes, Парижъ, 1657, въ 4; 2) His
toire du grand Tamerlan, contennant l’origi
ne, la vie et la mort de ce fameux conquérant, 
traduit de l’arabe d’Achmed, fds deGuerasfe 
(Ахмсда-ибнъ-Арабшаха), тамъже 1658, въ 4;
3) Portrait du grand Tamerlan , avec la suite 
de son histoire jusques à l’établissement de 
l’empire duMogol, тамъже, 1658, въ 4. Двѣ эти 
книги составляютъ переводъ Арабшаховой 
«Исторіи Тимура» (см. Арабшахъ). 4) Logi
que du fils de Sina, communément appelé A- 
vicenne, traduite d’arabe, тамъже 1658, въ 8:. 
tyAvicennae demorbis mentis traclatus, etc., 
тамъже, 1659, въ 8; 6) Elegie de Tograi, avec 
quelques sentences tirées des poètes arabes, 
l’hymme d’Avicenne et les proverbes du cha- 
lifeGali (Али), тамъже 1660, въ 8; 7)Onésicrite 
musulman, ou Doctrine et interprétation des 
songes, selon les Arabes,par Gaddorhachaman 
(Абдуррахманъ?). fils deNasar. trad. sur le ma- 
nusc., тамъже. 1664, въ 12; 8)L’Egypte deMur- 
tadi, fils deGaghiphe(?), οίι il est traité des py
ramides, etc., тамъже, 1666, въ12. Кромѣ это
го, Ватье написалъ два трактата Физіологиче
скіе; примѣчанія па разныя книги Иппократа 
и Галена; сдѣлалъ Латинскій переводъ пол
наго Авиценны; перевелъ съ Персидскаго 
какую-то пространную исторію Персіи, ко
торая затерялась въ рукописи, и участвовалъ 
въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ.

ВАУВЕРМАНЪ, см. Вуверманъ.
ВАУ.П1Х АЙМ1ПШ1 , государыня, по

слѣ смерти своего мужа, Гуйю, управляла 
величайшею Монгольскою имперіею съ 1346 
по 1351 годъ. (См. Дайюань.} 3. Л.

ВАУТЕРСЪ, Францъ, Wouters, Wauter, 
Нидерландскій историческій и ландшафтный 
живописецъ, родился 1614 въ Ліерѣ,умеръ въ 
1659 году, учился въ школѣ Рубенса. Онъ 
украшалъ свои лѣсовппы пріятными отда
ленными видами, нпмФамп и сатирами. — Фи
гуры его хорошо нарисованы , а историче
скія картины, писанныя въ маломъ Форматѣ, 
обнаруживаютъ хорошій вкусъ и замѣчатель
ную силу воображенія. Колориту его не до
стаетъ прозрачности; вообще онъ впадаетъ 
въ желтизну. Ваутерсъ былъ застрѣленъ изъ 
пистолета въ Амстердамѣ, гдѣ былъ директо
ромъ академіи; убійца и причина убійства 

а - вах

остались тайною. — Въ Петербургѣ въ эрми
тажѣ есть одна небольшая, очень хорошая 
картина этого художника.

ВАФРЪ АПР1И, см. Апрій.
ВАХАБИТЫ, см. Веггабчтпъі.
ВАХАНСКІЯ, пли Задубанскія горы, 

отрасль Кавказскихъ юръ, прилегающая къ 
Борджомскому ущелью, ограждали нѣкогда 
древнее Ваханское владѣніе, вошедшее нын
че въ составь Горіпскаго уѣзда; онѣ прости
раются вдоль границъ этого уѣзда п Шоро
папскаго (въ Имеретіп).

ВАХІЯ, см. Вакси.
ВАХЛ ЕРЪ, Фридрихъ Лудвигъ, ЭВйфІеГ, 

профессоръ исторіи и старшій библіотекарь 
при Брсславльскомъ университетѣ, родился 
15 апрѣля 1767 года, въ Готѣ. Первое вос
питаніе получилъ онъ отъ двухъ отличныхъ 
домашнихъ учителей и отъ своего отца. Съ 
1783 года посѣщалъ онъ гимназію въ Го
тѣ, и любознательность его получила уче
ное направленіе наставленіями Кальтвасссра, 
Строта и Манзо; герцогская библіотека воз
будила въ немъ любовь къ исторіи литерату
ры. Въ 1784 Вахлеръ учился въ Іенѣ бого
словію и философіи у Ульриха Суккова, Эйх- 
горна, Грпсбаха и Дедерлейна. Юношеская 
опрометчивость заставила его перейти въ 
Геттингенъ, гдѣ оиъ слушалъ лекціи Гей
не, Шпптлера и Гаттерера ; но любимымъ 
занятіемъ Вахлера осталась древняя литера
тура.Гще въ 1788 году получилъ онъ степень 
доктора философіи и сдѣланъ былъ экстра
ординарнымъ профессоромъ; въ слѣдующемъ 
году женился , а въ 1790 отправился рек
торомъ въ ГерФордъ. Въ 1801 году Рпнтельн· 
скій богословскій Факультетъ даль ему сте
пень доктора богословія, и въ томъ же году 
Вахлеръ былъ переведенъ профессоромъ фи
лософіи въ Марбургъ, гдѣ йотомъ препода
валъ и науки историческія. Па поприщѣ пи
сателей явился онъ впервые въ 1788 году съ 
диссертаціею De pseudo-Phocylide; за нею 
послѣдовалъ рядъ болѣе пли менѣе важныхъ 
сочиненій. Мы упомянемъ только о главнѣй
шихъ : Ucbcr .Çefiob’ô æorftcllunijcn von ben 
©l'ttcm, программа, 1789; ЭіеЬе liber @cfd)idy 
te, ibre giverfe æebûnblungsnrt unb ibren æot- 
traa, опытъ, 1789; æcrfitdy etner ailgemcinen 
©cfdjtdyte ber Sittcratur, 3 тома 1793— 99; 
Sipboriémcn liber bie Hiiiverfifiiten unb ii;r 
æerbâltni^ jum «Staate, 1802; .Çianbbud) ber 

, flllgemeincn ©efdyidytc ber litteràriid)cn gui- 



ΒΑΧ - 126 - ΒΑΧ

tut, 2 тома 1804 — 5 ; ©runbrip ber alternz 
mittlcrn unb ncuctn gcit, 1806. Въ 1815 году 
Вахтеръ перешелъ изъ Марбурга профессо
ромъ исторіи въ Бреславль, п съ 1824 назна
ченъ старшимъ библіотекаремъ университет
ской библіотеки. Со времени отъѣзда свое
го изъ Марбурга, Вахлеръ издалъ сочине
нія , которыми наиболѣе сдѣлался извѣстенъ: 
£et)rbud) ber ®cfd)id)tc, 1816 , 5 изданіе 1828; 
æorlefungcn ûber bie ®efd)td)le ber bcuti'djcn 
^întienaditteratur, 2 тома 1819, и φίιίΐοηιαίίιΐί/ 
Зтома 1819 — 21; въ этомъ собраніи, между 
разными пьесами помѣщены: « Лютеръ; жиз
неописаніе Іоанна Міоллсра ; пословицы 
Себастьяна Франка ; о статистикѣ ; отрыв
ки о Ж. Ж. Руссо». Сочиненіе Вахтера 
.Ç>anbl’ud) ber ©cfcbidite ber Sittcwtitr,передѣ
ланное, вышло въ Франкфуртѣ па Майнѣ въ 4 
частяхъ 1822 — 24. Здѣсь же, въ Бреславлѣ, 
Вахлеръ окончилъ отличное сочиненіе ®с_- 
fd)id)teber l)iftorifd)cn Sorfdjung itnbdtunfb fait 
ber SBicbcrbcrfh’iiung ber iittcràrifdjen ®u(-- 
tUt ІП (Suropit 5 отдѣл. въ 2 частяхъ, Геттин
генъ 1812 — 20; (Darftciiung ber фагіГсг 2îiut- 
bodjjeit, 1827, π Sclirbud) ber £ittcratur--®e-- 
fdjidjte. Сочиненіе %’ue ti)cologiid)c Sfnnaicn, 
окончилъ опъ въ 1823 году; наконецъ съ 1819 
года писалъ рецензіи для Лейпцигскихъ лите
ратурныхъ вѣдомостей и статьи для Нѣмец
кой энциклопедіи Эрша и Грубера. Прежняя 
жизнь и дѣйствія этого историка , который 
столько же владѣетъ своимъ предметомъ, 
сколько и способностью изображать его, ко
торый отличается основательностію своихъ 
изслѣдованій, обширною начитанностью, са
мостоятельнымъ сужденіемъ, сплою изложе
нія и благородствомъ языка, описана ІПтрп- 
деромъ въ Гессенскойисторіи ученыхъ 
ftfd)e ®e[ei)ttengcfd)id)tez 1812, часть 16 стр. 
364, и часть 17, стр. 395). Изъ сочиненій Вах- 
лера па Русскій языкъ переведено Руковод
ство къ исторіи литературы, часть 1, 1836 
въ 8, которое нашло у пасъ справедливыхъ 
цѣнителей.

ВАХМИСТРЪ, (æadjtmcïfter), званіе въ 
кавалеріи, соотвѣтствующее званію Фельд
фебеля (см. это) въ пѣхотѣ. Въ Вахмистры 
избираются отличнѣйшіе и расторопнѣйшіс 
строевые уитеръ-ОФііцеры. Въ каждомъ дѣй
ствующемъ эскадронѣ полагается одинъ 
старшій Вахмистръ и въ каждомъ взводѣ по 
одному младшему·, первый приводитъ въ 
исполненіе распоряженія и приказанія эскад

роннаго командира, наблюдаетъ за поряд
комъ п поведеніемъ нижнихъ чиновъ, сбере
женіемъ лошадей и порядкомъ въ казармахъ и 
конюшнѣ, повѣряетъ пріемку вещей, прові
анта, Фуража, и имѣетъ смотрѣніе за казенны
ми вещами.Младшіе Вахмистры, подъ надзо
ромъ старшаго,имѣютъ тѣ же обязанности,от
носительно своихъ взводовъ, и должны умѣть 
обучать людей и выѣзжать лошадей. Знающіе 
грамотѣ Вахмистры, прослуживъ безпороч
но въ гвардіи 10, а въ арміи 12 лѣтъ въ унтеръ- 
ОФпцерскомъ званіи,и въ томъ числѣ три года 
Вахмистромъ, производятся старшій въ Под
поручики, а въ тѣхъ полкахъ, гдѣ подпо
ручиковъ не полагается, получаетъ старшин
ство предъ всѣми корнетами; младшіе же 
Вахмистры всегда производятся въ корнеты 
въ армейскіе кавалерійскіе полки. pt-ΤΙ.Λ.

ВАХНЯ, см. Треска.
ВАХРАМ'БЕВЫ, Русскій дворянскій 

Домъ. Основателемъ его былъ дьякъ Иванъ 
Ѳедоровичъ Вахрамѣевъ, который за службу 
свою былъ награжденъ въ 1658 году помѣсть
емъ, п умеръ въ 1679 году. Сыпь его, Григо
рій, служилъ стольникомъ (Общій Гербов
никъ, IV, 115.) Яз.

ВАХСМУТЪ , ВАКСМУ ТЪ , Эрнестъ 
Вильгельмъ Готлибъ, æildjëmutb/профессоръ 
исторіи въЛейпцпгѣ,родился 28 декабря 1784 
года, въ Гпльдейсгеймѣ. Первое образованіе 
опъ получилъ въ тамошней гимназіи: въ 1803 
вступилъ въ Гэльскій университетъ и отъ 
богословскаго Факультета получилъ премію 
за сочиненное пмъ разсужденіе. Отставъ ма
ло по налу отъ богословія, онъ занялся пре
имущественно новѣйшими языками, изучалъ 
ихъ изъ классическихъ произведеній и изъ 
обращенія съ иностранцами. До 1815, Вахс- 
мѵтъ былъ учителемъ въ главной школѣ въ 
Галлѣ, и кромѣ того лекторомъ ІІталіяиска ■ 
го языка при тамошнемъ университетѣ. Онъ 
написалъ «Грамматику Англійскаго языка» 
(Галле 1816 г.) и издавалъ съ Гюпстеромъ 
.fnmutniftil'dje gcitl'djrift (3 том. Галле 1816 
-18). Потомъ его вызвали въ Кольскій уни
верситетъ профессоромъ древней литерату
ры, а осенью 1825 г. поступилъ опъ профес
соромъ исторіи въ Лейпцигскій универси
тетъ. Тутъ ему пригодилось все, что нако
пилъ опъ по части исторіи. Здѣсь, кромѣ 
«Всеобщей Исторіи», написалъ ©ГипЬгІ(і 
ber aiigctncincn ©efdjidjte ber SSôlfer unb 
Shwten, Лейпп. 1826; u Scitfaben ju æorfc; 
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l'ungen übcr bie allgemeine Skltgefdjidjte, 
Лейпц. 1833; объяснялъ Греческія и Рим
скія древности, исторію Германіи, исторію 
новѣйшую, исторію литературы и исто
рію Европейскаго законодательства.Въ Лейп
цигѣ написалъ .Ç>cllenifd)c ailtertbumsfunbc, 
4тома, Галле, 1826—3θ;, .Ç’îflorifdjc Siirftcllun- 
gcn auS ber ©cfdjidjtc ber netter geit 3 tom. 
Лейпц. 1831), и CSuropaifdjc <£ittcniji’id)Îd)tc; 
1 π 2 tom. Лейпц. 1831-32r.; ®cfd'td)tc ber 
5(uf|lûnbe unbStiege ber £>àncn tm ÎDÎittetnlter 
помѣщена Bbl)ifrOtÎfd)C îafd)Cnbud)C Раумера 
за 1834 г.

ВАХТА ТРІІЛІІСТИАЯ, трилистникъ 
водяной;бобровнпкъпли павунъ(Л/еп^нп1/іеА 
trifoliataXxnn., Trifoliumfibrinum въаптек.; 
Bitlerklee; Trèfle d'eau). Растеніе многолѣт
нее, принадлежащее къ первому разряду пя
таго классаЛинн. спст. и сродное съ горечав
кою (Сеп//яплсе<ѣ?).Оно находится въ боло
тахъ, около озеръ и на влажныхъ лугахъ во 
всей Европѣ ивъ Сибири; цвѣтетъ въ маѣ и 
іюнѣ. Стебель его бываетъ длиною иногда 
до полуаршипа, лежитъ въ илѣ и испускаетъ 
корешки изъ суставцевъ; листья съ длинны
ми стебельками, состоятъ изъ трехъ оваль
ныхъ, почти цѣльныхъ листиковъ, похожихъ 
на бобовые, а прямой цвѣтной черешокъ длин
нѣе листьевъ и развивается въ гроздъ съ 6 
до 12 красивыми цвѣтками; каждый цвѣтокъ 
состоитъ изъ пятп-раздѣлыюй чашечки, бѣ
лаго, внутри волосистаго, ворончатаго, пятп- 
раздѣльнаго вѣнчика , 5 тычинокъ и одного 
пестика, снабженнаго булавочкою и двухло
пастнымъ устьемъ ; изъ яичника образуется 
въ копцѣ лѣта яйцевидная, двустворчатая, од
ногнѣздная и многосѣменная коробочка, вели
чиною съ горошину. Растеніе безъ запаха, 
но очень горькаго вкуса; для аптекъ собира
ются листья весною предъ разцвѣтаніемъ; они 
составляютъ хорошее желудочное,укрѣпляю
щее, противулихорадочпое п противу цынгот
ное лекарство, употребляемое въ видѣ водя
ной, спиртнойіили винной настойки и экстрак
та, (Infusum aquosum et vinosum, Tinctu- 
ra et Extractiuntrifoliifibrini).Весною пред
писывается свѣжій,выжатый сокъВахты одер
жимымъ цынгою и брюшными завалами. По
лагаютъ , что Англичане кладутъ Вахту въ 
пиво и портеръ, вмѣсто хмѣлю; козы, овцы и 
коровы ѣдятъ охотно эту горькую траву, а 
стволъ ея, примѣшанный зимою къ корму ко
ровѣ, умножаетъ молоко. Изъ листьевъ по

средствомъ варенія и выжиманія добывается 
зеленая краска. См. Двигубскаю изображ. 
растеній Ч. 1. табл. 5— и Щеглова Хозяйств. 
Ботанику, T. IV, стр. 2G. 77. Ѳ. Г.

ВАХТА, (Голланд-Wagt, Нѣм. 2B(id)e, Апг. 
lhewatcb, Фр.іе quart). Подъ этимъ словомъ 
разумѣется та часть экипажа, которая въ 
опредѣленные часы находится на верхней 
палубѣ и въ другихъ мѣстахъ судна, съ тою 
цѣлію, чтобъ охранять его отъ опасностей, 
вести къ предназначенному мѣсту, или содер
жать въ данной позиціи. Время, въ продол
женіе котораго люди одной Вахты остаются 
на разныхъ постахъ службы, также называет
ся Вахтою. Для составленія Вахтъ въ пер
вомъ значеніи слова, нижніе чипы экипажа, 
или команда, обыкновенно раздѣляются па 
двѣ равныя части въ моральномъ и Физиче
скомъ отношеніи, и одной изъ нихъ, именно 
первой, присвоиваютъ въ порядкѣ чиселъ 
нумера нечетные, а другой четные. Такимъ 
образомъ, одна половина команды занята бы
ваетъ службою, а другая, подвахтенная, от
дыхаетъ, за исключеніемъ такихъ случаевъ, 
когда на верху одной Вахты людей недоста
точно (см. Авралъ). Офицеры экипажа на
блюдаютъ между" собою особую очередь и 
всегда почти поступаютъ на Вахту черезъ двѣ 
смѣны па третью. Мѣста и обязанности каж
даго человѣка въ Вахтѣ па всѣ случаи, въ ка
кихъ судію внѣ гавани можетъ находиться, 
опредѣляется» боевымъ расписаніемъ» (ем.это 
слово).

Вахта, въ другомъ значеніи слова, т. е. от
носительно распредѣленія суточнаго времени, 
бываетъ двоякая : шести часовая и четырех- 
часовая. Шести часовыя идутъ отъ полудня 
до полуночи, а четырех-часовыя отъ полу
ночи до полудня, такъ что въ одной полови
нѣ сутокъ считается двѣ большихъ Вахты, а 
въ другой три малыхъ. Смотря по времени 
сутокъ, Вахты раздѣляются еще па дневныя 
и ночныя. Послѣднія у Нѣмцевъ п Шведовъ 
извѣстны подъ именемъ «собачьихъ Вахтъ» 
.Çntnbcn 2B4d)c.

ВАХТЕННЫЙ. Па военныхъ судахъ это 
званіе присвопвается командиру вахты, кото
раго права и обязанности описаны въ статьѣ 
Лейтенантъ (см. это).

ВАХТАНГЪ, имя многихъ владѣтелей 
Грузіи. Извѣстнѣйшіе изъ нихъ были:

1. Вахтангъ I, Гургъ-Асланъ,сынъМпр- 
дата. Мы приведемъ здѣсь краткое жизнеопи
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саніе этого царя, по Грузинскимъ лѣтопи
сямъ , которыя , впрочемъ, до двѣнадцатаго 
вѣка, то есть, до прославленной ими царицы 
Тамарп, весьма недостовѣрны и пе очище
ны критикою. По сказанію ихъ, Вахтангъ 
Гургъ Асланъ, былъ 33 царь Иверійскій, 
вступилъ па престолъ446 года по P. X., про
исходилъ отъ крови Персидскихъ царей. 
Сапоръ I, царствовавшій въ Персіи съ 238 
года по P. X., завоевалъ Иверію и отдалъ ее 
сыну своему Миріану, который основалъ 
третью Грузинскую династію. Этого Сапора 
называютъ Грузины Хозроемъ, а по немъ 
всю династію Мпріана, къ которой принад
лежитъ п Вахтангъ, Хозроянскою. Хозрой 
Великій царствовалъ почти тремя столѣтіями 
позже Сапора и тридцатью двумя годами 
позже Вахтанга, если принять, что послѣд
ній умеръ 499 года , какъ пишутъ тѣ же 
лѣтописи. Пе входя въ разборъ этихъ пока
заній, мы можемъ сказать положительно, что 
вся страна, составлявшая нынѣшнюю Закав- 
казію,принадлежала въ тѣ эпохи иногда Пер
сіи,иногда Восточной имперіи, и управлялась 
или Персидскими сатрапами или Гречески
ми курополатами ( намѣстниками ). Это до
стоинство было наслѣдственно въ ихъ родѣ; 
но инвеституру па управленіе получали опп 
или отъ Персидскихъ пли отъ Греческихъ 
монарховъ, и пользуясь смутами, столь часто 
обуревавшими обѣ монархіи, объявляли себя 
независимыми. Вахтангъ, повѣствуютъ Гру
зинскія лѣтописи, объявленъ царемъ, послѣ 
смерти отца своего, па осьмомъ году возра
ста. Въ первые годы его царствованія, Оссы, 
пользуясь его малолѣтствомъ, вторгнулись въ 
Грузію чрезъ Даріельекую стѣну и трижды 
опустошали Иверійскія сѣверныя области. 
Вахтангъ возмужавъ , пошелъ на Оссовъ 
войною, поразилъ ихъ, убилъ въ единобор
ствѣ двухъ предводителей, и покорилъ всю 
Оссетію; послѣ того онъ покорилъ и дру
гіе Кавказскіе пароды, побѣдивъ многихъ 
Горскихъ князей на поединкахъ ; опъ по
двинулъ рубежъ Пверіи отъ замка Кумлп да
леко за Кавказъ; возобновилъ Даріельекую 
стѣну, построенную, будто бы, за сто шесть
десятъ лѣтъ до P. X., Иверійскимъ царемъ 
Мирвапомъ, и въ узкой тѣснинѣ горъ, укрѣ
пилъ Терекскій проходъ, извѣстный въ ис
торіи подъ именемъ «Албанскихъ воротъ.» 
Стѣна эта построена въ концѣ пятаго вѣка 
Кай-Кабадомъ и довершена Нушпрваномъ въ 

шестомъ столѣтіи. Окончивъ дѣла на Кав
казѣ, Вахтангъ вступилъ въ Абхазію, занялъ 
крѣпость Эгрпсскую и всѣ области по бере
гамъ Чернаго моря, присвоенныя Греками. 
Далѣе Вахтангъ воевалъ съ царемъ Персид
скимъ Фпрузомъ противу императора Льва, и 
заключивъ съ послѣднимъ миръ, получилъ 
въ супружество дочь его, Елену, а въ прида
ное возвращены ему были многіе города, из
древле принадлежавшіе Иверіп. Послѣ смер
ти Фируза (488), наслѣдникъ его, Баласцесъ, 
вторгнулся въ Грузію, но Вахтангъ, съ помо
щію Гунновъ и Грековъ разбилъ его. Въ 
этомъ сраженіи, Персы прозвали Вахтанга 
Гургъ - Асланомъ, « Волко-львомъ » , по
тому что опъ носилъ шлемъ, па которомъ 
изображены были спереди волкъ, а сзади 
левъ. — Вахтангъ заключилъ съ Персами 
миръ, и выдавъ сестру свою за царя ихъ, 
былъ союзникомъ Персіи и воевалъ съ 
Кай-Кабадомъ противу Индіи. Грузіи при 
Вахтангѣ, утверждаютъ лѣтописи, принад
лежало все пространство между Каспій
скимъ и Чернымъ морями отъ Таврпза и 
Арзерума до устья Дона, и слава Грузин
скаго оружія гремѣла въ отдаленныхъ стра
нахъ. Другія подробности и сказки Вах
тангова царствованія не стоятъ упоминанія. 
Тѣ же лѣтописи приписываютъ Вахтангу по
строеніе каменнаго храма въ Мцхетѣ; онъ 
сооруженъ имъ, утверждаютъ онѣ, на томъ 
самомъ мѣстѣ, гдѣ воздвигнута была праро
дителемъ его Мпріаномъ, принявшимъ (314) 
Св. крещеніе, первая христіанская церковь 
въ Грузіи. Храмъ этотъ и понынѣ показы
ваютъ Грузины, какъ памятникъ Вахтанго
выхъ временъ. Пмъ же основанъ городъ 
Каспи;авъ469году Тифлисъ. Сынъ и наслѣд
никъ Вахтанга, Дачи, перенесъ туда царскій 
престолъ изъ Мцхета, и былъ (509) данни
комъ Персидскаго царя Кай-Кабада.

2. Вахтангъ II, изъ династіи Багратидовъ, 
сынъ Давида, прозваннаго Монголами Пари- 
помъ, возведенъ на престолъ 1289, по согла
сію Монголовъ, послѣ смерти Димитрія 
Жертвователя (Тавдадебули), обезглавленна
го въ Персіи и причтеннаго Грузинскою 
Церковью къ лику святыхъ. — Вахтангу II 
покорились добровольно всѣ раздробленныя 
части Грузіи. Онъ царстволалъ только три 
года къ общему прискорбіюГрузпнъ.какъ пи
шутъ лѣтописи, ибо въ короткое время онъ 
умѣлъ заслужить любовь народную.



ΒΑΧ 129 — ΒΑΧ

3. Вахтангъ 1 II , изъ династіи Багратн- 
довъ,сынъ Димитрія Жертвователя, вступилъ 
на престолъ 1301 года, послѣ брата своего 
Давида, и,подобно отцу,пожертвовалъ собою 
для спасенія отечества и вѣры. —Монголы, 
пишутъ Грузинскія лѣтописи, желая ввести 
въ тѣхъ странахъ закопъ Магометовъ, посла
ли своего Поппу въ Грузію къ Вахтангу, съ 
предложеніемъ принять чалму, угрожая въ 
противномъ случаи войною и разореніемъ его 
земли.Вахтангъ,чтобы отклонить такое несча
стіе, отправился съ боярами своими въ Арме
нію, къ управлявшему тамъ хану ; по тотъ 
не внялъ его просьбамъ и сослалъ его въ за
точеніе. Вахтангъ съ твердостію переносилъ 
постигшее его злополучіе, и наконецъ, за не
преклонность къ принятію исламизма убитъ 
1304 года. — Грузины чтутъ память Вахтан
га, пострадавшаго за вѣру.

4. Вахтангъ IV , изъ династіи Баграти- 
довъ. Въ 1442 году, отецъ его, Александръ Ге
оргіевичъ, оставивъ царство въ управленіе 
дѣтямъ своимъ, постригся въ монахи подъ 
именемъ Аѳанасія. Вахтангъ принялъ пре
столъ какъ старшій сынъ, оставивъ себѣ 
Имеретію, Сванетію, Абхазію, Джикетъ, 
Гурію и восточную часть Мингреліи(Одышъ); 
братьямъ: Георгію даль Картлію, Саатабахъ 
(Ахалцыхъ) и Черкезію; а Димитрію —Кахе- 
тію и страны до Дербента. Вахтангу по
виновались меньшіе братья ; опъ принялъ 
пышное титло царя царей, царствовалъ три 
тода и умеръ бездѣтенъ. Ему наслѣдовалъ 
братъ его, Георгій VIII. Евгеній въ своей 
Грузинской исторіи полагаетъ раздѣленіе 
Грузіи на три царства при Александрѣ,и на
зываетъ Вахтанга первымъ царемъ Имере
тинскимъ, даетъ Кахетію Георгію, а не Дп- 
Зштрііо и, вѣроятно, ошибкой относитъ нача
ло царствованія Вахтанга къ 1424, а конецъ 
жъ 1431 году. (См. статью: Александръ, царь 
Иверскій). Въ хроникѣ Грузинской, найден
ной въ королевской Парижской библіотекѣ и 
•напечатанной Азіатскимъ обществомъ (въ Па
рижѣ 1829 года), смерть Вахтанга показана 
1447 года. Что касается до раздѣленія Грузіи, 
то оно существовало и прежде, въ 1248 году. 
Имеретія уже была отдана Монголами Дави
ду Нарппу, по завѣщанію матери его цари
цы Русъ-Удани , Томариной дочери; одна
кожъ наслѣдники его не именовались царя
ми. Историкъ Грузинскій Вахуштій, ссыла
ясь па гуджары— царскіе акты, хранящіеся

Томъ IX.

при церквахъ и монастыряхъ, говорить, что 
цари, отдавая удѣлы своимъ сыновьямъ, ни
когда пе титуловали ихъ царями и не позволя
ли имъ быть независимыми. Онъ утверждаетъ, 
что первое раздѣленіе Грузіи на три незави
симыя другъ отъ друга царства, послѣдовало 
при наслѣдникѣ Вахтанга, Гсоргіѣ VIII, ког
да племянникъ Георгія, Давидъ, сыпь Дими
трія, убитаго 1452 года на охотѣ, объявилъ 
себя независимымъ царемъ Кахетіи, а Рачпн- 
скій Эриставъ, Багратъ, потомокъ Нарпна, 
царемъ Пмеретіи. Георгію VIII осталась 
одна Карталинія , потому что вскорѣ отло
жились отъ него области: Дхалцыхъ.Мішгре- 
лія,Гурія,Сванетія и Абхазія и составили неза
висимыя княжества. И такъ,слѣдуяВахуштію, 
Вахтангъ еще владѣлъ всею Грузіею, и былъ 
четвертымъ царемъ этого имени.

5. Вахтангъ V, царь Грузинскій , иначе 
Шахъ-Навазъ І,сыпъ князяМухранскагоТей- 
мураза Вахтанговича, Багратпда, внукъ ца
ревича Баграта Константиновича, получилъ 
отъ отца Мухрань, въ 1655 году, и правилъ 
этимъ княжествомъ, подъ именемъ Бакхута- 
Бага. Слѣдуя примѣру отца, онъ долго жилъ 
въ Персіи, былъ любимцемъ шаха Абасса II 
и главою Персидскаго дивапа. Въ 1658 году, 
Карталинскій царь Ростомъ, не имѣя наслѣд
никовъ, усыновилъ Бакхута-Бага и объявилъ 
его намѣстникомъ Карталиніи, потому что 
отецъ его былъ дядею Ростома. Въ 1659 году 
скончался на осьмидесятомъ году Ростомъ, 
послѣ двадцати-четырехъ-лѣтняго царство
ванія. Князья единодушно провозгласили 
намѣстника Карталинскаго своимъ царемъ, 
подъ именемъ Вахтанга. Шахъ Персидскій 
утвердилъ ихъ выборъ. Вахтангъ за это дол
женъ былъ, по наружности, принять законъ 
Магометовъ и назваться мусульманскимъ 
именемъ Шахъ - Наваза. Мужественный и 
благоразумный Вахтангъ умѣлъ соединить 
всѣ раздробленныя части Грузіи подъ свое 
владычество; онъ заставилъ удѣльныхъ кня
зей признать его верховную власть; при немъ 
Грузія отдохнула отъ продолжительныхъ 
бѣдствій. Къ несчастію, Вахтангъ, слѣдуя си
стемѣ раздѣловъ, принятой его предшествен
никами, еще при жизни отдалъ (1668) Пмере- 
тію старшему сыну своему, Арчилу, и когда 
Турки изгнали Арчила изъ Пмеретіи, отецъ 
даль ему (1670) Кахетію, а Картлію назначилъ 
меньшому сыну своему Георгію, который 
послѣ смерти отца, въ 1676 году, принять ма

9
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гометанетво и вступилъ на престолъ Карта- 
дпнскій, подъ именемъ Шахъ-Наваза II. Вах
тангъ V отъ первой жены своей, Родами, 
дочери князя Каплапа Баратова, имѣлъ еще 
сына Льва и двухъ дочерей: одна была за 
княземъ Зурабомъ, сыномъ Заала Эристава 
Арагвскаго, другая Тамаръ за Кахетинскимъ 
царемъ Теймуразомъ I. Потомство Арчила и 
Георгія пресѣклось; потомство Льва (Леона) 
переселилось въ Россію, и понынѣ суще
ствуетъ, подъ именемъ князей Грузинскихъ.

6. Вахтангъ VI, царь Грузинскій, сынъ 
Льва и внукъ Вахтанга V (Шахъ-Наваза), 
вступилъ на престолъ въ 1703 году, послѣ 
брата своего Хосроя, магометанина. Над
лежало бы царствовать отцу ихъ Льву, но 
онъ содержался въ Персіи. Молодой Вах
тангъ принялъ скипетръ, но какъ покорный 
сынъ, управлялъ царствомъ отъ имени отца. 
По праву наслѣдія, ему принадлежали Име- 
ретія и Кахетія, достояніе дяди сго несчаст
наго Арчила, а потому большая часть Гру
зинскаго народа признавала Вахтанга VI 
единственнымъ законнымъ наслѣдникомъ 
всей Грузинской земли; но въ Имеретіп и въ 
Кахетіп, мимо правъ наслѣдниковъ Шахъ-На- 
ваза I, царствовали отрасли прежнихъ владѣ
телей, также изъ династіи Багратидовъ. Въ 
1674 году,Ираклій, пначеИиколайДавидовичъ 
Кахетинскій, утвержденъ на престолѣ Кахе
тіп грамматою царя Русскаго Алексѣя Михай
ловича, къ которому онъ двукратно ѣздилъ въ 
Москву просить покровительства; не смотря 
на его милости, Ираклій не видѣлъ возмож
ности поддержать права свои, и прибѣгнулъ 
къ ближайшему покровителю, Персидско
му шаху, женился въ Персіи, принялъ чалму 
и подъ именемъ Назаръ-Кулп-хана получилъ 
рекамъ (граммату) па Кахетію. Въ тѣ време
на цари Грузіи, если не желали претерпѣвать 
гоненія, должны были принимать магометан
скую вѣру. Ревнуя къ православію, Вахтангъ 
не хотѣлъ перемѣною религіи пріобрѣсть 
милость шаха Хусейна, и потому не могъ 
противиться успѣхамъ царя Кахетіи; онъ 
принужденъ былъ и самъ ѣхать въ Персію 
за подтвердительною грамматою па царство, 
оставивъ намѣстникомъ въ Карталппііі бра
та своего Симеона. Шахъ не иначе соглашал
ся утвердить Вахтанга па престолѣ, какъ съ 
условіемъ, чтобы опъ прежде принялъ маго
метанскую вѣру,и раздраженный непреклон
ностію, заключилъ его подъ стражу, а па цар

ство Карт.ііи возвелъ другаго брата Вахтан
гова, Іессея, который сдѣла іея магометани
номъ и назвался А ли-Кули-Хапомъ. Царст
вованіе Іессея не было покойно. Князь Шсп- 
ше Эрпставъ Ксапскій, чтобы утѣснить не
навистнаго своего родственника князя Эрн- 
става Арагвскаго, вторгнулся во владѣнія сго 
съ наемнымъ Лезгинскимъ войскомъ. Послѣ 
этого, Лезгины, узнавъ хорошо всѣ мѣста, 
сами сдѣлали въ 1707 году жестокое нападе
ніе па Грузію, и съ этого времени она неод
нократно подвергалась ихъ опустошитель
нымъ набѣгамъ. ІесСей владѣлъ Карталиніею 
два года; между тѣмъ братъ его Вахтангъ 
страдалъ въ заключеніи ьъ Испагаіпі; зная всѣ 
неустройства своего отечества, онъ рѣшился 
наконецъ по наружности сдѣлаться му су.іьма- 
ишюмъ. Примиренный шахъ обѣщалъ ему 
возвратить престолъ и между тѣмъ объявилъ 
сго своимъ сардаромъ и правителемъ Адер- 
баеджана, а управлять Карталиніею назна
чилъ сына сго Бакара, вмѣсто Іессея, кото
рый отрекся отъ исламиста. Вахтангъ семь 
лѣтъ пробылъ въ Персіи , пока получилъ 
дозволеніе возвратиться въ Грузію и принять 
корону Карт.ііи. Утвердившись па престо
лѣ, опъ первыя заботы обратилъ па законы 
и вѣру; собралъ ученыхъ, перевелъ съ Гре
ческаго уложеніе императора Льва Мудра
го , сообразилъ это право съ постановле
ніями Армянскихъ и Грузинскихъ царей, 
пополнилъ своими и составилъ особое уло
женіе, извѣстное подъ именемъ «Вахтанго
выхъ законовъ,» (см. это), трудъ весьма не
совершенный , даже странный , по , за не
имѣніемъ лучшаго , весьма полезный. Вах
тангъ, радѣя о пользѣ христіанства Грузин
скаго,предпринялъ напечатать Библію, пере
веденную, какъ утверждаютъ Грузины, еще 
въ ІА’ вѣкѣ съ Греческаго па ихъ языкъ, по 
частямъ, и въ XI вѣкѣ исправленную тремя 
Грузинскими князьями, монахами Иверскаго 
Аѳонскаго монастыря. Этотъ переводъ, впо
слѣдствіи искаженный переписчиками, тре
бовалъ большой поправки; притомъ утрачены 
были переводы книги Сираховой пМаккавсй- 
скія. Арчилъ, дядя Вахтанга, уже дополнилъ 
недостатки Грузинской Библіи, а племян
никъ, желая напечатать ее, вызвалъ изъ Вала
хіи какого-то Грека типографщика, возобно
вилъ въ Тифлисѣ книгопечатаніе, давно забы
тое; по успѣлъ напечатать только нѣкоторыя 
пророческія книги , Евангеліе , Апостолъ, 
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Псалтырь , Служебникъ , Молитвенникъ и 
Часословъ. Потомъ, вскорѣ напали на Грузію 
Персіяне и истребили все заведеніе: едва нѣ
сколько печатныхъ экземпляровъ сохрани
лось. Въ то время царствовалъ въКахетіп сынъ 
Ираклія, Давидъ, подъ именемъ Иманъ-Кули- 
Хана, а послѣ занялъ престолъ братъ его 
Константинъ, который носилъ званіе пра
вителя Испаганп, подъ именемъ Магометъ- 
Кули-Хана. Персидскій Дворъ съ досадою 
смотрѣлъ па Вахтанга, столь ревностнаго по
борника христіанства и послалъ противъ не
го войско: оно овладѣло всѣми его землями, и 
магометанинъ Константинъ провозглашенъ 
былъ 1719 года царемъ Карталшйп. Вахтангъ 
укрѣпился въ Тифлисѣ и долго держался 
тамъ, по Константинъ,присоединивши къ себѣ 
Лезгинъ, вытѣснилъ его изъ города. Лишен
ный средствъ защиты, Вахтангъ въ отчаяніи 
призвалъ 1721 года на помощь Турокъ, от
давъ себя и царство свое въ покровительство 
султана. Турки овладѣли Карталпніеіо, за
хватили Константина обманомъ и отсѣкли ему 
голову. Вслѣдъ за этимъ они овладѣли пНиж- 
нею Кахетіей, а въ Верхней оставили царемъ 
Теймураза II, брата Константинова, и вездѣ 
посадили правителями пашей. Вахтангу оста
валась одна тѣнь власти: къ довершенію не- 
счастія, братъ его Іессей принялъ вторично 
магометанскій законъ по Турецкому обряду, 
и Турки тотчасъ возвели его на престолъ 
Картліи. Вахтангъ скитался по Грузіи съ 
вѣрными ему князьями и дворянами, и, не 
смотря па преданность къ нему Грузинскаго 
народа, считалъ царство свое погибшимъ. 
Внутренніе раздоры, частыя перемѣны Пер
сидскихъ шаховъ, нападеніе па Грузію Аф
ганскаго парода, пе давали Вахтангу никакой 
надежды возвратить себѣ престолъ. Стѣ
сненный со всѣхъ сторонъ, этотъ злополуч
ный царь, рѣшился оставить отечество, гдѣ 
исчезло три части народонаселенія : онъ при
бѣгнулъ къ Петру Великому, который вели
кодушію простеръ ему руку помощи и при
гласилъ его въ Россію. Въ копцѣ 1724 года, 
Вахтангъ выѣхалъ изъ Грузіи съ братомъ 
своимъ Симеономъ, дѣтьми,пятью епископа
ми, пятью архимандритами, шестью игуме
нами и многими низшаго класса духовными. 
Въ 1725 опъ прибылъ въ городъ Царицынъ: 
тамъ услышалъ онъ печальную вѣсть о смер
ти своего покровителя. По Екатерина I ис
полнила обѣщаніе своего супруга: опа мило

стиво приняла Вахтанга, пожаловала ему Ан
дреевскій орденъ, назначила двадцать четыре 
тысячи рублей на его содержаніе, приказала 
отвесть въ Москвѣ па Преснѣ земли для по
мѣщенія его семейства и свиты, и подарила 
ему въ вѣчное и потомственное владѣніе зна
чительныя отчины. Въ 1734 году, Вахтангъ 
рѣшился еще разъ испытать счастія,—ѣхать 
съ сыномъ своимъ Бакаромъ въ Персію, что
бы содѣйствіемъ шаха возвратить потерян
ный престолъ. Императрица Анна Іоанновна 
согласилась па желаніе царя, но дала ему осо
бую инструкцію, какъ вести себя въ Персіи, 
и какимъ образомъ склонить Горцевъ и Гру
зинъ къ вступленію въ службу Россійскую, 
чтобы черезъ то привесть по немногу ихъ 
земли въ совершенную зависимость отъ Рос
сіи. Въ это дипломатическое путешествіе съ 
Вахтангомъ былъ назначенъ генералъ-маіоръ 
Бибиковъ ; по Вахтангъ на дорогѣ занемогъ 
и умеръ въ Астрахани. Сыновья его, Бакаръ, 
Георгій и Вахушта остались въ Россіи, а 
дочь, Тамаръ, въ Грузіи, въ замужствѣ за ца
ремъ Теймуразомъ II. Супруга Вахтанга, 
Руссу данъ, была дочь князяЧеркасскаго.Отъ 
сына его Бакара, пошелъ въ Россіи родъ кня
зей Грузинскихъ. Дѣти брата Вахтангова, Си
меона, Стефанъ и Димитрій, обучавшіеся въ 
Голландіи,умерли въ юныхъ лѣтахъ: СтеФапъ 
1744 въ Голландіи, а Димитрій 1745 въ Пе
тербургѣ, пріѣхавъ въ эту столпцу съ тѣломъ 
брата. Оба погребены въ А лексапдронев- 
скомъ монастырѣ.—Вахтангъ VI былъ чело
вѣкъ съ характеромъ и умомъ образованнымъ 
п могъ бы со славою поддержать корону госу
дарства, если бъ оно не находилось на краю 
гибели, какъ Грузія въ его время. Среди за
ботъ своего правленія, опъ находилъ досугъ 
для занятій пауками и написалъ Исторію 
земли Хартлоеской (Карталпніи), подроб
ный и весьма важный матеріалъ для ис
торіи Грузіи, извѣстный болѣе подъ именемъ 
«Хроники Вахтанга VI». Онъ составилъ ее 
по разнымъ рукописямъ, хранившимся въ мо
настыряхъ Гелатп, въ Пмеретіи, и въ Мукет- 
скомъ, близъ Тифлиса. Сочиненіе это, къ со
жалѣнію, до сихъ поръ не издано; одинъ ру
кописный экземпляръ «Хроники» находится 
въ Римѣ, другой въ Румянцовскомъ музеумѣ 
въ С. Петербургѣ. По ней-то Дегшіь при
водилъ имена Грузинскихъ царей въ своей 
Histoire des Huns; объ ней упоминаютъ въ 
своихъ путешествіяхъ Гюлдевштедтъ и Клап
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ротъ. Съ этой Хроникой не должно смѣши
вать « Обозрѣнія исторіи Грузинскаго паро
да»,изданнаго въ Русскомъ переводѣ въСанкт- 
петербургѣ 1814, царевичемъ Вахтангомъ 
Иракліевичемъ,братомъ Георгія XIII, послѣ
дняго царя Грузіи. Царь Вахтангъ составилъ 
также Географическое описаніе Кавказ
скихъ странъ. Клапротъ, въ своемъ путе
шествіи, приводитъ изъ него нѣсколько от
рывковъ.

7. Вахтангъ, царь Имеретинскій , сынъ 
Александра, послѣ смерти отца спорилъ съ 
братомъ о престолѣ Имеретіи; оба провозгла
шены были царями, старшій подъ именемъ 
Баграта II, меньшій подъ именемъ Вахтанга I. 
Персія искусно сѣяла сѣмена раздоровъ 
между Грузинскими князьями, помогая той 
или другой партіи и ожидала только случая, 
чтобы овладѣть страною. Споръ Вахтанга съ 
братомъ начался междоусобной войною, и 
кончился сраженіемъ при селеніи Мози, 1509 
года. Разбитый Вахтангъ, принужденъ былъ 
бѣжать и потомъ покориться старшему бра
ту. Въ царствованіе Баграта , Грузія сдѣ
лалась театромъ войны между Турками и 
Персіянами. Султанъ Мурадъ III, который 
воевалъ съ шахами Измаиломъ, Магометомъ 
и Абассомъ Великимъ, покорилъ Имеретію 
1574 года, сдѣлалъ престарѣлаго Баграта сво
имъ данникомъ, а вмѣстѣ съ нимъ и владѣ
тельныхъ князей: Вахушта - Дадіана Мин
грельскаго,Миміа-Дарашкельана Гурійскаго, 
и Кайхозро-Атабага Ахалцыхскаго. Вскорѣ 
за тѣмъ другая половина Грузіи отдалась въ 
покровительство Персіи. К. Д. Э.

ВАХТАНГОВЫ ЗАКОНЫ принадле
жатъ къ числу законовъ , дѣйствующихъ ны
нѣ въ Грузіи, наряду съ закопами Гречески
ми, Армянскими царя Георгія (III), князя Аг- 
буги Атабатскаго, Моисеевыми и католикос- 
скими, также съ обычаями, введенными при 
Грузинскихъ царяхъ закономъ. По поста
новленію о внутреннемъ управленіи Гру
зіи (Ί801 сент. 12), дѣйствіе Вахтанговыхъ за
коновъ распространяется только на дѣла 
гражданскія ; уголовныя производятся по об
щимъ законамъ Россійской имперіи ; да и въ 
гражданскихъ дѣлахъ, въ случаѣ недостатка 
Вахтанговыхъ и настоящихъ Грузинскихъ 
законовъ, руководствуются также законами 
Россійскими. Вахтанговы закопы, вмѣстѣ съ 
другими источниками Грузинскаго мѣстнаго 

законоположенія, напечатаны въ одной книгѣ, 
для употребленія при производствѣ.

Исторія законодательства есть лучшая и 
самая достовѣрная исторія народа по всѣмъ 
эпохамъ п періодамъ; это зеркало, въ которомъ 
явственно отражается народный духъ и харак
теръ, степень образованности и промышле- 
пости, весь быть семейственный, граж
данскій и политическій. Уложеніе царя Вах
танга написано въ началѣ XVIII столѣтія, въ 
то самое время , когда бѣдствія Грузіи пре 
взошли мѣру терпѣнія, и эта несчастная стра
на, растерзанная междоусобіями и двумя силь
ными непріязненными ей и враждебными 
между собою внѣшними непріятелями, рѣ
шалась уже прибѣгнуть подъ покровитель
ство Россіи. »Это было то время», говорить 
Вахтангъ, » когда Грузинскіе цари сохраняли 
только названіе, когда подданные ничего имъ 
не оставляли и побуждали ихъ царствовать и 
судить какъ сами хотѣли». Этимъ объясняется· 
весь духъ Вахтанговыхъ закоповъ. Въ нихъ 
нѣтъ твердой, постоянной воли законодателя,, 
который бы повелѣвалъ, предписывалъ и 
угрожалъ за неисполненіе; видны только мы
сли, но мысли робкія и свойственныя самому 
Флегматическому характеру частнаго человѣ
ка; не законы, въ точномъ значеніи этого сло
ва, а совѣты предлагаетъ онъ народу, котора
го понятія дремлютъ еще младенчески. Въ 
одномъ изъ Вахтанговыхъ предисловій , онъ 
обращается къ современникамъ и потомству 
«ко всѣмъ сущимъ и грядущимъ Грузинскимъ 
подданнымъ , католикосамъ, епископамъ и 
прочимъ духовнымъ и мірскимъ властямъ, 
также послѣдующимъ царямъ , царевичамъ,, 
князьямъ, дворянамъ и всякаго чина и званія 
людямъ, чтобы никто изъ нихъ не презиралъ 
и не отвергалъ этой судебной книги; потому 
что она полезнѣе и приличнѣе для Грузіи, 
нежели всѣ иностранныя уложенія», «ilпро
шу, продолжаетъ онъ, всякаго мудраго и вни
мательнаго судью, который бы изъ пристра
стія пли лихоимства возненавидѣлъ эту книгу 
и вздумалъ перемѣнять содержащіеся въ ней 
закопы,этого подѣлать; но если кто умомъ сво
имъ изобрѣтетъ что нибудь лучшее, то пред
оставляется ему включить то отъ себя, гдѣ 
заблагоразсудитъ; а кто станетъ отмѣнять и 
переиначивать, того да постигнутъ грѣхи 
наши». Такого же рода санкція и въ другихъ 
законахъ. Законодатель вездѣ пугаетъ грѣ
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томъ, не заботясь о томъ, достаточна ли та
кая угроза къ предупрежденію и отвраще
нію преступленій.

Уложеніе царя Вахтанга заключаетъ въ се
бѣ болѣе закоповъ уголовныхъ, нежели граж
данскихъ,или,лучше сказать,послѣдніе встрѣ
чаются тутъ какъ бы мимоходомъ и только 
ио связи съ первыми. Оно состоитъ изъ 264 
отдѣльныхъ статей, за исключеніемъ тѣхъ, 
которыя означены въ книгѣ только по ошиб
кѣ въ счетѣ. Обзоръ этихъ статей, по недо
статку между ними связи, вообще труденъ и 
нн сколько не облегчается оглавленіями,при
бавленными къ нимъ въ видѣ свода, потому 
что и въ этихъ оглавленіяхъ (въ числѣ 119) 
мѣтъ никакого систематическаго порядка, а 
только указаніе па слова безъ всякаго отно
шенія къ содержанію статей. Вотъ краткое 
извлеченіе содержанія Вахтанговыхъ зако
новъ въ томъ почти порядкѣ, какъ они изло
жены въ книгѣ; мы сохранили подлинныя 
слова текста.

Послѣ перваго предисловія, пли введенія, 
иъ которомъ объясняется поводъ къ изданію 
уложенія, слѣдуетъ нѣсколько статей о судо
производствѣ, пли, лучше сказать, только о 
томъ, что судья долженъ судить безпристраст
но. "Запрещается судьѣ во время производ
ства дѣла заниматься чѣмъ либо постороннимъ, 
или сердиться ; впрочемъ иногда и гн ѣвъ ну
женъ, чтобъ устрашить вора, разбойника, 
ложнаго доносчика или свидѣтеля». «Запре
щается ему брать взятки; въ противномъ слу
чаѣ»—всякой другой законодатель сказалъ бы, 
что судья, который уличенъ будетъ во взят
кахъ, долженъ быть самъ преданъ суду и на
казанъ по всей строгости закоповъ ; но царь 
Вахтангъ продолжаетъ: «въ противномъ слу
чаѣ опъ возложитъ себѣ на плечи тяжкое бре
мя». Это просто значитъ , что брать взятки 
грѣшно и стыдно, по наказанія за нихъ не по
лагается, и это не преступленіе. Потомъ слѣ
дуютъ законы о судебныхъ доказательствахъ. 
Тутъ, къ особенному удивленію, встрѣчаемъ 
каленое желѣзо, кипятокъ, поединокъ и при
нятіе грѣха, тѣ самыя испытанія, какія нахо
димъ въ среднихъ вѣкахъ,у народовъ, осно
вавшихъ свое владычество на развалинахъ 
Западной Римской имперіи (см. Варварііі- 
скіс Законы). Вахтангъ говоритъ объ этихъ, 
такъ названныхъ доказательствахъ справед
ливости, какъ объ отечественныхъ законахъ 
страны ; между тѣмъ какъ мы до сихъ поръ 

почти увѣрены были, что они происхожде
нія Германскаго. Здѣсь историческое разыс
каніе было бы весьма любопытно. Судебный 
поединокъ и испытаніе невинности каленымъ 
желѣзомъ и кипяткомъ производились въ 
Грузіи тѣмъ же порядкомъ, какъ « Божій судъ » 
(см. это слово) на Западѣ. Принятіемъ грѣха 
рѣшались только маловажныя дѣла ; но это 
доказательство могло быть принято и въ важ
ныхъ случаяхъ, смотря по качеству обвиняе
маго. Отвѣтчикъ долженъ былъ поднять на 
спинѣ своего истца, обвинителя или донос
чика, и произнесть слова : «да будетъ грѣхъ 
твой па мнѣ при второмъ пришествіи, и да 
буду самъ за тебя осужденъ, если я сдѣлалъ 
то, въ чемъ ты меня обвиняешь». Кто это ис
полнялъ, того законъ признавалъ правымъ, 
въ противномъ случаѣ осуждалъ. Присяга 
допускается только въ видѣ оправданія,и при
томъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда есть по
дозрѣніе , а нѣтъ ни обвинителя ни доносчи
ка. Этотъ родъ оправданія сопряженъ съ 
чрезвычайнымъ затрудненіемъ : присягаю
щій долженъ пріискать сопрпсягателей изъ 
людей равнаго съ нимъ званія, которыхъ чи
сло зависитъ отъ важности дѣла и иногда тре
буется человѣкъ до пятидесяти и болѣе. При
сяга совершается клятвою ; подозрѣваемый 
клянется въ томъ, что онъ невиненъ, а сопрп- 
сягатели въ томъ, что онъ сказалъ правду. Въ 
дѣлахъ гражданскихъ всѣ споры по долго
вымъ обязательствамъ, и даже по векселямъ, 
рѣшаются также присягою. Если искъ про
стирается до 1000 рублей серебромъ и болѣе, 
то присягающій долженъ представить на каж
дые 50 рублей исковой суммы двухъ сопри- 
сягателей ; судъ можетъ допустить ихъ и 
въ меньшемъ числѣ , смотря по ихъ состоя
нію, и принимая вообще за правило, что чѣмъ 
они знатнѣе, тѣмъ въ меньшемъ числѣ тре
буются. Одни только жители ТиФ.іиса осво
бождаются въ этомъ случаѣ отъ представле
нія сопрпсягателей. При разъисканіи дол
говъ послѣ умершаго можно начинать пекъ 
безъ письменныхъ актовъ и другихъ доказа
тельствъ,—отвѣтчикъ тѣмъ не менѣе обязанъ 
оправдываться присягою. «Судьѣ грѣшно 
возлагать присягу на того, кто не знаетъ ея 
важности или не вѣритъ ; однако жъ она мо
жетъ быть возложена на несовершеннолѣт- 
нпхъ и даже на слабоумныхъ въ томъ случаѣ, 
когда не на кого возложить ее. На женщину 
послѣдуетъ возлагать присяги, и другихъ.по 
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стороннихъ ей людей, вмѣсто нее, къ присягъ 
не допускать ; потому что она постороннему 
не скажетъ правды и будетъ равнодушна къ 
его присягъ. Судья долженъ пріискать близ
каго ей человѣка , какъ то, брата, сына или 
зятя, и на него возложить за нее присягу.« Кто 
учпнптъ ложную присягу, тотъ жидъ; съ 
нимъ и хлѣба Ъсть не слѣдуетъ; во дальнъй- 
іппмъ для него наказаніемъ послужитъ гнѣвъ 
Божій и гнѣвъ его господина. »

О доказательствѣ чрезъ свидѣтелей сказа
но, что оно въ большомъ употребленіи у Гре
ковъ, Европейцевъ и Русскихъ, повъГру- 
»іп свидѣтельство мало заслуживаетъ уваже
нія , и то смотря по лицу. Если свидѣ
тельствуетъ священникъ , или вообще чело
вѣкъ умный и извѣстный своимъ безпри
страстіемъ , то на него положиться мож
но; въ противномъ случаѣ запрещается при
нимать свидѣтелей меньше десяти.

Предположеніе о неумышленности пре
ступленія допускается только въ томъ случаѣ, 
когда оно сдѣлано вельможею или ребенкомъ 
до десятилѣтняго возраста. Впрочемъ, всѣ 
возможные роды преступленій, даже смерто
убійство, признаются въ нѣкоторомъ смыслѣ 
неумышленными потому, что «совершаются 
по ухищреніямъ и навѣтамъ невидимаго вра
га человѣческаго рода, діавола». Вообще Вах
танговы законы пе опредѣляютъ мѣры нака
занія по мѣрѣ вины, а только вознагражденіе 
за преступленія разнаго рода противъ безо
пасности лицъ и имуществъ: въ первомъ слу
чаѣ вознагражденіе называется удовлетво
реніемъ за кровь. Мѣрою вины, во всѣхъ 
этого рода преступленіяхъ,принимается смер
тоубійство, какъ самое большее , и отъ него 
начиная, закопъ постепенно нисходитъ къ 
увѣчьямъ, нанесенію ранъ, тѣлеснымъ по
врежденіямъ, оскорбленіямъ и обидамъ. Мѣ
ра удовлетворенія за кровь опредѣляется со
стояніемъ убитаго, и въ этомъ отношеніи всѣ 
лица и званія въ государствѣ раздѣляются па 
шесть степеней отъ крестьянина до первѣй
шаго князя, считая въ каждой степени вдвое 
противъ низшей, или въ половину противъ 
высшей, такъ что за кровь крестьянина по
лагается 120, а за кровь первѣйшаго князя 
13,360 рублей серебромъ. Удовлетвореніе за 
кровь назначается въ деньгахъ ; по какъ цѣна 
ихъ по времени и мѣсту различна, то царь 
Вахтангъ тутъ же опредѣляетъ и сравнитель
ное достоинство денегъ къ вещамъ въ слѣ

дующей постепенности: четыре маковыя зер
на равны одному зерну проса ; четыре зерна 
проса равны одному зерну ячменному ; четы
ре ячменныя зерна, одной горошинѣ; четы
ре горошины равны одной дангѣ пли карату. 
Шесть дангъ пли 24 карата составляютъ одинъ 
золотникъ,который равенъ двумъ пятакамъ се
ребрянымъ. Пять пятаковъ составляютъ абазъ, 
а пять абазовъ одинъ рубль и т. д. Но какъ въ 
Грузіи вообще мало денегъ, то въ удовлетво
реніе за кровь крестьянина дозволяется при
нимать скотъ и годныя къ домашнему употреб
ленію желѣзныя и мѣдныя вещи; дворянинъ 
можетъ принимать третью часть деньгами, а 
двѣ части парчею, оружіемъ, скотомъ и плѣн
никами ; средняго класса и ниже того князь, 
половину деньгами, а другую вещами ; выс
шаго класса князья и члены дома первѣйша
го изъ нихъ все деньгами, мѣдью, крестьяна
ми и оружіемъ ; а первѣйшій князь сверхъ 
того дорогими каменьями и жемчугами.

Всякое преступленіе противъ царя и като
ликоса принимается за одно, потому, какъ ска
зано въ законѣ, что царь имѣетъ власть надъ 
тѣломъ, а католикосъ надъ душею. Впро
чемъ, говоритъ Вахтангъ, если мы ошибаем
ся, то кто лучше насъ это знаетъ, пусть 
напишетъ иначе.

Потомъ слѣдуетъ примѣненіе этихъ пра
вилъ къ частнымъ случаямъ увѣчья,тѣлесныхъ 
поврежденій, оскорбленій , обидъ и самаго 
смертоубійства, когда обстоятельства увели
чиваютъ пли уменьшаютъ преступленіе.

Тутъ встрѣчаются довольно любопытныя 
подробности. Папр. «За вышибъ переднихъ 
пли заднихъ зубовъ полагается равное удо
влетвореніе; потому что лишеніе переднихъ 
зубовъ безобразитъ человѣка , а задніе ему 
нужны для жеванія пищи.» Раны безъ по
врежденія членовъ измѣряются ячменнымъ 
зерномъ и на каждое зерно полагаетсякресть- 
яішну по коровѣ , считая ее въ два рубля, 
слугѣ по четыре рубля, дворянину по осьми 
и т. д. Когда высшій нападаетъ на низшаго, 
то этотъ обязанъ терпѣть и обороняться не 
смѣетъ; въ надеждѣ , что царь и судья доста
вятъ ему удовлетвореніе. Жениху обручен
ной невѣсты, которую похититъ другой, пли 
отецъ выдастъ замужъ за другаго, слѣдуетъ 
третья часть удовлетворенія за кровь. Мужъ, 
оставившій свою жену безъ законныхъ при
чинъ, обязанъ ей заплатить удовлетвореніе за 
кровь и возвратить приданое. Женщпна, от- 
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врывающая свой домъ для распутства , пла
титъ удовлетвореніе за кровь въ пользу вла
дѣльца города пли селенія, въ которомъ жи
ветъ. Кто похититъ у мужа жену противъ ея 
воли, тотъ платить мужу полное удовлетво
реніе за кровь, и половинное, если она сама 
была па то согласна.

Въ исчисленіи преступленій противъ безо
пасности имуществъ опредѣляется также од
на только мѣра вознагражденія вреда и убыт
ка. Бъ этой части уложенія еще менѣе систе
матическаго порядка , нежели въ предъиду
щей. Тутъ говорится сперва о раздѣлахъ, по
томъ о займахъ и ссудахъ, о воровствѣ, о куплѣ 
и мѣнѣ, и наконецъ связь между статьями со
вершенію теряется, и это подаетъ поводъ ду
мать, что онѣ писаны въ разное время.

«Со временъ Адама», говоритъ Вахтангъ, 
«земли населены посредствомъ раздѣловъ, а 
потому нельзя пхъ пе допустить. По род
ственники пи въ какомъ случаѣ пе могутъ 
предпринимать раздѣловъ безъ воли царя или 
господина; и въ такомъ случаѣ царь берегъ 
за раздѣлъ изъ каждыхъ двадцати крестьян
скихъ дворовъ одинъ по собственному своему 
усмотрѣнію, въ одномъ или въ разныхъ мѣ
стахъ , какъ заблагоразсудитъ. За раздѣлъ 
Знатнѣйшихъ князей онъ можетъ взять и цѣ
лую деревню. При раздѣлѣ общаго имѣнія 
между братьями выдѣляется прежде всего пе 
въ зачетъ старшему, за его старшинство, съ 
каждыхъ двадцати дворовъ по два двораюред- 
ііпмь братьямъ , сколько бы ихъ ни было, 
одинъ, а младшему брату отцовскій домъ со 
всѣмъ строеніемъ и садомъ; остальные за тѣмъ 
крестьяне дѣлятся па столько частей, сколь
ко участниковъ въ раздѣлѣ. Сады вино
градные и Фруктовые , пашни , огороды 
и мельницы дѣлятся особо ; кладбище , 
образа и церковныя земли лучше не дѣ
лить. Имущество движимое дѣлится по ров- 
иу ; а долги, подарки судьямъ и приноше
нія царю относятся на общій счетъ. Неза
коннорожденный сынъ не участвуетъ въ раз
дѣлѣ; если онъ отданъ братьямъ въ крестьян
ство, то ни кто изъ родственниковъ не мо
жетъ его себѣ присвоить; по незаконнорож
денную сестру , братья обязаны выдать за
мужъ и снабдить приличнымъ крестьянскому 
состоянію приданымъ: а если они люди чест
ные, то конечно посовѣстятся пе пристроить 
сс какъ слѣдуетъ.

■Лихва въ займахъ и ссудахъ есть богопро

тивная несправедливость. Но на это, какъ за
мѣчаетъ царь Вахтангъ, въ Грузіи мало обра
щали вниманія, потому что еще въ его время 
деньги отдавались въ займы отъ 12 до 120 
процентовъ. Онъ установляетъ 12, 18, 21 и 30 
законныхъ процентовъ, смотря потому,кто 
сколько любитъ или ненавидитъ свою ду
шу. Такимъ же образомъ, опредѣляется коли
чество возврата занятаго въ долгъ хлѣба, вина 
и другихъ естественныхъ произведеній. Ко
гда пшеница дана заимообразно во время до
роговизны, то дозволяется требовать возвра
та вдвое. Въ производствѣ дѣлъ по долговымъ 
обязательствамъ вообще надобно обращать 
вниманіе па состояніе должника и его семей
ства: съ обѣднѣвшихъ ие только процентовъ, 
но и капитальной суммы сполна пе взыскивать. 
Со вдовы, имѣющей малолѣтныхъ дѣтей, пе 
взыскивать долговъ до времени пхъ совер
шеннолѣтія. Впрочемъ дозволяется несостоя
тельнаго должника отдавать лично (головою) 
заимодавцу въ удовлетвореніе, съ тѣмъ толь
ко, чтобы опъ пе продавалъ его невѣрнымъ.

За воровство наказаніе по усмотрѣнію су
дьи, а удовлетвореніе по закопу.Въ этомъ по
слѣднемъ отношеніи всякая кража считается 
наравнѣ и взыскивается въ семеро противъ 
того, что украдено. За покражу лошади или 
оружія во время похода, за снятіе съ женщи
ны вещей, принадлежащихъ къ ея убору, или 
обрѣзаніе волосъ п за кражу изъ спальни хо
зяина и хозяйки , взыскивается сверхъ того 
половинное удовлетвореніе за кровь. Если въ 
этомъ послѣднемъ случаѣ воръ окажется не
состоятельнымъ , то онъ отдается головою 
со всѣмъ его семействомъ и имѣніемъ.

Предъявившій споръ на чужую скотину 
или вещь, по сходству только съ пропавшею 
у него или украденною , можетъ принудить 
хозяина ея къ присягѣ , что опа дѣйстви
тельно принадлежитъ ему, п что отъпскиваю- 
щій потерю или пропажу присвопваетъ ее 
напрасно.

Имѣніе, пріобрѣтенное покупкою, принад
лежитъ покупщику и ни кто, кромѣ царя, пе 
въ правѣ отнять его; царь же имѣетъ власть 
надъ всѣмъ,исключая душу.Покупатьдеревни 
и крестьянъ у князей и дворянъ, дозволяется 
только съ разрѣшенія царя.Сокровище, най
денное на купленной землѣ, принадлежитъ 
новому хозяину ; но если онъ не выплатилъ 
за нее денегъ , то обязанъ удѣлить сораз
мѣрную часть прежнему. «Естьтри вещи, ко
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торыхъ употребленіе принадлежитъ всякому, 
а собственность государю: вода , лѣсъ и тра
ва. Вода потому, что царь можетъ проводить 
каналы для населенія и лучшаго плодородія, 
и ни кто не вправѣ тому препятствовать. Упо
требленіе травы нельзя возбранять никому, 
по топ причинѣ, что царь получаетъ съ овецъ 
п коровъ пошлину натурою,п въ противномъ 
случаѣ можетъ лишиться дохода; а лѣсовъ 
потому, что если жители окольныхъ мѣстъ не 
будутъ строить домовъ и отапливать дровами, 
то уменьшится народонаселеніе , а царь ли
шится способовъ къ предпріятію похода и 
къ увеселенію охотою. »

Въ этомъ же родѣ написаны и прочіе Вах
танговы законы. Μ. II.

ВАХТЕЛИ, перепелки (ЭВйфІСІП)· Такъ 
назывался въ Австрійской артиллеріи родъ 
картечи, изъ мелкихъ, обыкновеннотрехфун- 
товыхъ гранатъ , которыми стрѣляли изъ 60 
и стофунтовыхъ мортиръ пли каменоброс- 
цевъ. Въ шестпдесятиФунтовую мортиру кла
ли по СО, а въ стофунтовую 100 гранатъ. Вах- 
телп употреблялись особенно для того, чтобъ 
предъ начатіемъ штурма выгонять непріятеля 
изъ «прикрытаго пути», или для обстрѣлива
нія изъ крѣпости работъ осаждающаго на 
гласисѣ. Французскій артиллеристъ Вергёль 
изобрѣлъ ихъ ; въ 1758 году введены онѣ въ 
употребленіе Австрійцами , и въ Турецкую 
войну 1789 года Лаудонъ употребилъ ихъ при 
осадѣ Бѣлграда. Подобные снаряды употре
блялись уже въ началѣ XVII столѣтія , и на
зывались шпигельграмалпами, (ВрісдеІдГйПй; 
ІСП, ^cbcfpicgelgtanflten/ потому что гранаты 
придѣлывались къ большому деревянному 
шпигелю (см. .Ç>ot)cr'6®efcbid)tc ber ârtcgëfunjl 
Ч. I, стр. 520; Ч. II, стр. 36.)

ВАХТЕРЪ , съ Нѣмецкаго ЗВйфІСГ, 
«стражъ», приставъ, у котораго хранятся ка
кія-либо вещи. Въ Россіи Вахтерами назы
ваются «нестроевые» (см. это) унтеръ-оФи- 
церскаго званія, назначаемые въ помощь ком- 
мисіонерамъ (см. это), при пріемѣ въ магазины 
отъ поставщиковъ матеріаловъ, вещей , про
віанта п Фуража: въ присмотрѣ за всѣми эти- 
мИ предметами и при отпускѣ ихъ въ полки, 
госпитали и разныя команды. Д. 77. .7.

ВАХТИНЫ, Русскій дворянскій Домъ. 
Основателемъ его былъ коллежскій ассес
соръ, произведенный въ 1803 году въ надвор
ные совѣтники,Василій Ѳедоровичъ Вахтинъ, 
сынъ также надворнаго совѣтника, который 

пожалованъ 56 декабря 1802 года дипломомъ 
па потомственное дворянство. (Общій Гер
бовникъ VII, 177). 77.?.

ВАХУШТА, сынъ Грузинскаго царя Вах
танга Львовича, рожденный внѣ брака, при
нялъ Фамилію Багратіона.Вахушта довершилъ 
съ царевичемъ Бакаромъ намѣреніе отца сво
его напечатать па Грузинскомъ языкѣ библію. 
Опъ завелъ новую Грузинскую типографію, 
при своемъ домѣ въ Подмосковномъ селѣ 
Всесвятскомъ, подъ смотрѣніемъ Грузинска
го архіепископа Іосифа Самебѣльскаго. Опп 
выучили набору словъ и тисненію нѣкото
рыхъ священниковъ своихъ, и такимъ обра
зомъ отпечатали въ 1743 году библію, сличивъ 
сначала переводъ ея съ текстомъ Еврейскимъ, 
съ переводами Греческимъ , Сирійскимъ, 
Болгарскимъ и А рмянекпмъ. Это первое из
даніе библіи отпечатано въ большой листъ, 
двумя столбцами на Александрійской бумагѣ 
весьма четкими и чистыми лпттерами. Въ на
чалѣ поставлено краткое предувѣдомленіе 
оть царевича Бакара , содержащее исторію 
Грузинской библіи и ея изданія. Въ концѣ би
бліи припечатанъ мѣсяцословъ святыхъ, 
столпы евангелій и алфавитный списокъ на 
всю библію ; за тѣмъ слѣдуетъ пасхалія съ 
златымъ-числомъ по рукамъ , такъ называе
мымъ богословскимъ ; потомъ расписаніе 
праздниковъ церковныхъ, а въ заключеніе 
припечатано увѣдомленіе отъ князя Вахуш- 
ты о участіи его въ этомъ изданіи. По от
печатаніи библіи, Грузинская типографія изъ 
Всесвятскаго села переведена была въ Москву 
къ Грузинскому митрополиту, въ Крестовоз
движенскій монастырь, гдѣ она до 1770 года 
занималась по временамъ тисненіемъ церков
ныхъ Грузинскихъ книгъ. Вахушта сочинилъ 
обстоятельную исторію Грузіи, которая нахо
дится въ рукописи. Онъ умеръ, не оставивъ 
потомства. 77. Д. Э.

ВАХЪ, рѣка, имѣетъ истокъ въТурухан- 
скомъ уѣздѣ Тобольской губерніи, течетъ но 
лѣсистой пустынѣ п нѣсколькими рукавами 
впадаетъ въ Обь, недалеко отъ Сургута; близъ 
устья своего она образуетъ 12 острововъ , а 
нѣсколько повыше еще два очень большіе о- 
строва. О ширинѣ , длинѣ и глубинѣ этой 
рѣки нѣтъ достовѣрпыхъ свѣдѣпІй.П 1,екатовъ 
въ «Географическомъ Словарѣ» опредѣляетъ 
длину ея въ 700 верстъ, по вѣроятно это по
казаніе должно уменьшить по крайней мѣрѣ
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вдвое. Въ Вахъ впадаютъ рѣчки Лангипатъ, 
Охтомъ, Куль, Котокъ, Сабунъ и Волочайка; 
неподалеку отъ послѣдней протекаетъ въ 
Енисей ръчка Елогуй, въ которую впадаетъ 
притокъ Черна. Гдѣ Черна и Во.ючапка на
иболѣе сближаются такъ , что между ними 
остается плоскій перешеекъ въ 10 верстъ, 
тамъ посредствомъ этихъ рѣчекъ и краткаго 
переѣзда сухимъ путемъ, начался въ 1642 го
ду провозъ товаровъ между Тобольскомъ и 
Мангазеею, нынѣшнимъ Туруханскомъ. Впро
чемъ для этого пути можно было употреб
лять только небольшіе каюки, которыя раз
гружались на Волочайкѣ, и переволакивались 
сухимъ путемъ, а грузъ перевозился особен
но. Въ Туруханскъ ѣздили безъ груза, и тамъ 
уже закупали товаръ па паличныя деньги. 
Когда внутри Сибири взимались еще пош
лины, этотъ путь въ теченіе нѣкотораго вре
мени былъ прегражденъ , потому что онъ 
миновалъ Енисейскъ и таможню ; хотя онъ и 
былъ вскорѣ вновь открытъ , по теперь уже 
мало посѣщается. — Ваховской погостъ, 
значительная деревня, названъ конечно по рѣ
кѣ, но стоить отъ нея далеко, въ 134 верстахъ, 
на Оби; па самомъ же Вахѣ нѣтъ селеній.

II. Ѳ. UJrn.
ВАХЪ, Вильгельмъ Карлъ , живопи

сецъ, уроженецъ (1790) и профессоръ Берлин
скій, учился первоначально въ тамошней ака
деміи, потомъ подъ руководствомъ Давида 
и Гро въ Италіи. Опъ написалъ музъ па 
плафонѣ Берлинскаго новаго театра, Мадону 
съ младенцемъ Іисусомъ и многія другія кар
тины, доставившія ему славу одного изъ 
отличнѣйшихъ, нынѣ живущихъ Берлин
скихъ живописцевъ.

ВАЧАЛЫ, шесты, па которыхъ суевѣр
ные Осетины вѣшаютъ козлиныя кожи въ 
день Св. пророка Иліи поставляютъ ихъ ви
сѣть такимъ образомъ въ продолженіе цѣла
го года, прося святаго послать имъ дождь и 
спасти пхъ поля и луга хггь засухи. Этотъ 
обычай тѣмъ страннѣе, что Осетины, преж
де бывшіе христіане, обратились снова въ 
язычество и долго находились безъ всякой 
религіи, сохраняя о вѣрованіи предковъ сво
ихъ темныя и несовершенныя понятія. Въ 
настоящее время мракъ пхъ начинаетъ раз- 
сѣваться проповѣдью Св. Евангелія па при
родномъ ихъ языкѣ . Кожи , которыя О— 
сетинами вѣшаются на Вачи.гал'ъ въ честьСв.
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пророка Иліи, снимаются съ Цѣлаго козла, 
не отрубая ему ни одной части тѣла.

И. А. К.
ВАШГЕРДЪ (гори, дѣл.), машина для 

промывки рудъ, для отдѣленія землистыхъ и 
каменистыхъ частей отъ металлическихъ, ко
торыя съ ними бываютъ перемѣшаны (см. 
Промывка.). Вашгердъ состоитъ изъ наклон
ной плоскости, которую образуютъ гладкія 
доски, придѣланныя одна къ другой плотно, и 
лежащія поперегъ сго длины. Съ трехъ сто
ронъ онъ имѣетъ досчатыя закраины, а съ 
четвертой (короткой) открытъ, и этою 
стороною, которая называется хвостомъ 
Вашгерда, онъ ставится къ низу, и слѣдова
тельно наклонная плоскость постепенно воз
вышается отъ хвоста къ сторонѣ проти
воположной, пли головк:ь Вашгерда. Длина 
Вашгерда отъ 2'/2 аршинъ до 2саженъ;ши- 
рина отъ % до 1'/9 аршина; вышина его за
краинъ отъ 3 до 4 вершковъ. У головки сдѣ
лано поперечное отдѣленіе, въ видѣ ящика, 
шириною около 2 вершковъ , въ которое 
льется вода изъ крана , и потомъ черезъ пе
регородку, отдѣляющую этотъ ящикъ, она 
падаетъ па самый Вашгердъ ровнымъ сло
емъ по всей ширинѣ его. Теперь нѣсколько 
словъ о промывкѣ на Вашгердѣ: смѣсь, под
вергаемая промывкѣ, кладется на Вашгердъ 
близъ его головки, потомъ пускается вода, и 
особеннымъ инструментомъ,гребкомъ {скі.Гре
бокъ}, смѣсь разравнивается, и по мѣрѣ того 
какъ она сносится водою внизъ, подвигаютъ се 
вверхъ къ головкѣ, захватывая гребкомъ то на 
серединѣ Вашгерда, то ближе къ хвосту его. 
При этомъ дѣйствіи вода сноситъ съВашгер- 
да землистыя и каменистыя части, какъ лег
чайшія, а частицы металлическія пли руд
ныя, какъ тяжелѣйшія, остаются па немъ. По
двиганіе промываемой массы гребкомъ къ вер
ху, служитъ для того, чтобы рудныя частицы 
не уносились подою вмѣстѣ съ безрудными.

При началѣ разработки золотоносныхъ 
розсыпей на Уралѣ, Вашгерды были въ боль
шомъ употребленіи для промывки пхъ, п тог
да они дѣлались съ двумя уступами, такъ что 
пески, промытые на одномъ уступѣ или Ваш
гердѣ, поступали еще па другой для вторич
ной перемывки пхъ и совершеннаго отдѣле
нія изъ нихъ золота. По впослѣдствіи вре
мени они замѣнились другими болѣе сложны
ми машинами, па которыхъ промывка золото
носныхъ песковъ производится гораздо еко-
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рѣе и съ меньшею потерею металла, нежели 
на Вашгердахъ. Впрочемъ оіпт и до сихъ 
поръ остаются еще при Уральскихъ золо
тыхъ рудникахъ, по только меньшихъ размѣ
ровъ, и служатъ уже не для промывки са
мыхъ песковъ , а для перемывки шлиговв 
(смѣси золотыхъ зеренъ съ другими сопро
вождающими пхъ металлическими и рудны
ми частями), которые получаются чрезъ пер
вую промывку песковъ, д.ія совершеннаго 
очищенія золота. ΖΓ. Ѳ. Б.

ВАШИНГТОНЪ, Георгъ, Washington, 
первый гражданинъ, полководецъ и верхов
ный сановникъ Сѣверной Америки, одинъ 
изъ величайшихъ мужей своего времени, 
родился 23 Февраля 1733 года, въ граф
ствѣ Ферфакскомъ, въ Виргиніи. Отецъ его 
былъ богатый владѣлецъ плантацій, а дѣдъ 
поселился здѣсь за СО лѣтъ прежде, выѣхавъ 
изъ Англіи по случаю внутреннихъ безпо
койствъ. Молодой Вашингтонъ первое обра
зованіе получилъ въ родительскомъ домѣ, а 
послѣ въ Школѣ въ Вплліямсбургѣ, главномъ 
городѣ Виргиніи. Одаренный отъ природы 
счастливыми способностями, онъ хорошо ус
пѣвалъ въ математикѣ, и особенно ею зани
мался. По окончаніи курса наукъ, Вашингтонъ 
жилъ, подобно большей части Виргинскихъ 
владѣльцевъ, въ своихъ плантаціяхъ, п всту
пилъ съ другими гражданами въ земское 
войско. Въ 1752 году, Англичане открыли не
пріятельскія дѣйствія противъ Французовъ 
за то, что они устроили укрѣпленія па рѣкѣ 
Огейо. Вашингтонъ, въ чинѣ маіора, былъ 
отправленъ съ 300 человѣкъ Виргинской мили
ціи остановить новыя Французскія построй
ки. Съ этой горстью людей онъ защищался 
храбро и благоразумно противъ несравиешю- 

■превбеходнѣйшпхъ сп.іъ непріятеля. Въ 1755 
году, когда изъ Англіи прибылъ въ Вирги
нію генералъ Браддонъ съ войсками, Ва
шингтонъ, въ чинѣ полковника, служилъ при 
немъ адъютантомъ, командовалъ отрядомъ 
Виргинскихъ стрѣлковъ и волонтеровъ, и 
отличался въ небольшихъ сшибкахъ, какъ 
искусный партизанъ. Уже онъ пріобрѣлъ и 
славу п уваженіе согражданъ, какъ въ 1759 
году оставилъ должность, женился па бога
той наслѣдницѣ, п съ того времени жилъ въ 
своихъ плантаціяхъ, совершенно посвятивъ 
себя дѣламъ гражданскимъ и наукамъ. Когда 
въ 1773 году, неудовольствія Англійскихъ 
Сѣверо-Американскихъ колоній на метропо

лію превратились въ дѣйствительный мятежъ 
(см. Соединенные Сгьверо-Лмериканскіе 
Штаты}, Вашингтонъ вооружилъ, отчасти 
на свой собственный счетъ, Виргинскую ми
лицію, обучилъ ее и самъ принялъ надъ нею 
начальство. По открытіи первыхъ военныхъ 
дѣйствій у Лексингтона (19-го апрѣля 1775 г.), 
конгрессъ , собравшійся въ Филадельфіи, 
опредѣлилъ 10 мая учредить постоянное вой
ско на общемъ содержаніи всѣхъ провинцій, 
и Вашингтонъ единогласно былъ избранъ 
главнымъ предводителемъ. Едва ли можно 
указать генерала, который бы въ обстоятель
ствахъ болѣе трудныхъ долженъ былъ при
нять начальство надъ войскомъ новоизбран
нымъ. Американцы почти не имѣли военныхъ 
снарядовъ; войско, состоявшее почти изъ 
однихъ волонтеровъ, нельзя было подверг
нуть строгости военной дисциплины. Вашинг- 
тоіювы оффиціальныя донесенія конгрес
су , впослѣдствіи сдѣлавшіяся извѣстными, 
лучше всего изображаютъ тогдашнее его по
ложеніе. Однако жъ ему удалось, мало по ма- 
лу преодолѣть эти трудности, и онъ одер
жалъ верхъ падь обученіями войсками про
тивниковъ болѣе осмотрительностію, кото
рою отличался во все продолженіе войны, 
искуснымъ употребленіемъ рпстсмы стрѣл
ковъ, нежели смѣлыми предпріятіями. Въ на
чалѣ 1770 года, Вашингтонъ принудилъ Ан
глійскаго генерала Гау (Поіѵе) оставить Бос
тонъ; но прочія военныя дѣйствія Американ
цевъ того же года были большею частію не
успѣшны. Примѣрное отступленіе отъ Лонгъ- 
Эйлепда (Long-Island), и осторожность Ва
шингтона, который умѣлъ уклониться отъ 
генеральнаго сраженія, отвратили важнѣй
шія неудачи. Нѣкоторыми счастливыми пред
пріятіями , нападеніемъ на Гессенскій кор
пусъ при Трентонѣ, ина Англійскій у Пріпіс- 
таупа, Вашингтонъ придалъ бодрости Аме
риканцамъ и сдѣлалъ пхъ страшными для Ан
гличанъ. Конгрессъ расширилъ власть Ва
шингтона, п это доставило ему возможность 
дѣйствовать рѣшительнѣе. Взятіе въ плѣнъ 
Англійскаго шеститысячнаго корпуса подъ 
начальствомъ Боргойна при Саратогѣ (17 ок
тября 1777), п помощь Французовъ, дали 
Американскимъ дѣламъ значительный пере
вѣсъ. Напослѣдокъ военныя дѣйствія кончи
лись взятіемъ въ плѣнъ Англійскаго семиты
сячнаго корпуса подъ командою лорда Корн- 
валлпса, при Іорктаунѣ (19 октября 1781 г.).
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Эта побѣда обезсмертила Вашингтона, какъ 
полководца. Съ того времени Англія поте
ряла надежду побѣдить Американцевъ, и 
открыла переговоры, слѣдствіемъ которыхъ 
быль Парижскій миръ (3 сентября 1783 г.). 
Тогда Вашингтонъ сложилъ съ себя военное 
начальство, и сопровождаемый признатель
ностію и уваженіемъ своихъ согражданъ,воз
вратился въ сельское жилище Моуптъ-Вср- 
понъ,въВиргиніи.Здѣсь провелъ онъ нѣсколь
ко лѣтъ въ удаленіи отъ дѣлъ. По когда опас
ное положеніе Соединенныхъ Штатовъ пока
зало необходимость всеобщей правительст
венной власти,въ сентябрѣ 1787, собранъ былъ 
въ Филадельфіи конгрессъ и въ немъ Вашинг
тонъ единогласно избранъ президентомъ. Со
браніе начертало для Соединенныхъ Штатовъ 
конституцію,существующую донынѣ. Вслѣд
ствіе этого постановленія созванъ былъ въ 
1789 новый конгрессъ , и Вашингтонъ сдѣ
ланъ президентомъ на четыре года, а по ис
теченіи срока, вторично избранъ въ это до
стоинство. Его правленіе было мудро и бла
годѣтельно. Помощникомъ у него былъ ум
ный, краснорѣчивый, просвѣщенный Га
мильтонъ, другъ его, и одинъ изъ величай
шихъ министровъ Сѣверной Америки. Не
сомнѣнно, говоритъ Бріістедъ, что Соеди
ненные Штаты въ осьмилѣтнее правленіе 
Вашингтона, отъ сильнаго разстройства, бѣд
ности и угнетенія, перешли на высокую сте
пень могущества и внутренняго благосостоя
нія. Общественный кредитъ , совершенію 
утраченный, причемъ возстановился; взаим
ное довѣріе частныхъ лицъ, почти исчез
нувшее, воскресло; стѣсненная торговля 
сдѣлалась свободною, и обняла старый и но
вый свѣтъ; національный долгъ, который ка
зался уже неоплатнымъ, получилъ вѣрное ру
чательство, п каждый заимодавецъ достаточ
ное обесііеченіе ; государственные доходы, 
не тягостные ни для благоденствія, нп для 
трудолюбія народнаго , возрастали ; судо
производство пошло твердымъ путемъ за
коновъ ; народный характеръ разкрылся 
въ успѣхахъ гражданственности, и Европа 
съ удивленіемъ увидѣла это быстрое раз
витіе силъ новаго государства. При всѣхъ 
Заслугахъ,обезсмертившихъ имя Вашингтона, 
онъ не избѣжалъ въ послѣдніе годы своей 
жизни несправедливыхъ обвиненій, возбуж
денныхъ духомъ партій. Какъ скоро кончил
ся срокъ его президентства (1797), онъ уда

лился опять въ свое помѣстье съ сознаніемъ 
честнаго исполненія обязанностей и похва
лою всѣхъ благомыслящихъ. Тамъ умеръ 
онъ 14 декабря 1799, шестидесяти семи лѣтъ 
отъ роду. Смерть его произвела всеобщую 
печаль въ Соединенныхъ Штатахъ, и даже 
въ чужихъ земляхъ. Городъ Союза, назван
ный по его имени, сохраняетъ память объ 
немъ. Въ духовномъ завѣщаніи Вашингтонъ 
далъ свободу всѣмъ своимъ невольникамъ и 
отказалъ значительный капиталъ для заве
денія высшаго училища вт> Колумбіи и 
школы для бѣдныхъ дѣтей. Памятникъ Ва
шингтону, сдѣланный въ Европѣ рукою ис
куснаго художника, привезенъ въ Бостонъ 
22 іюля 1821 года. Вашингтонъ имѣлъ видъ 
благородный, чувства истиннаго мудреца, 
умъ человѣка государственнаго и духъ граж
данина, преданнаго отечеству. Терпѣніе въ 
трудныхъ обстоятельствахъ, которыя иногда 
скоплялись, непоколебимая преданность сво
ему' долгу, даже при чувствительныхъ оскор
бленіяхъ отъ согражданъ, скромность, соеди
ненная съ живѣйшимъ чувствомъ чести, ува
женіе къ политическимъ отношеніямъ, твер
дость вь дѣлахъ рѣшительныхъ, безъ надмен
наго и своенравнаго упрямства, соединеніе 
благоразумной строгости съ благоразумною 
кротостію: вотъ качества, которыми отли
чался характеръ этого мужа. По строгости 
правилъ и добродѣтели, Вашингтона можно 
сравнивать только съ великими мужами, опи
санными Плутархомъ. Маршалъ и Бенкрафтъ 
(Bancroft) оппсали его жизнь: Essay on the life 
of G. Washington, Вустеръ въ Сѣв. Аме
рикѣ, 1807. Фонтанъ’ (въ Eloge funèbre de Wa
shington) такъ его изображаетъ: «Одни вои
ны могутъ опредѣлить мѣсто, которое досто
инъ занять Вашингтонъ въ ряду славныхъ по л
ководцевъ.Успѣхи его имѣли, кажется, болѣе 
основательности, нежели блеска. Въ началь
ствѣ надъ войскомъ ивъ сраженіяхъ, имъ упра
влялъ не столько пылкій героизмъ, сколько 
осторожная разсудительность. Среди всѣхъ 
безпорядковъ воинскаго стана и всѣхъ золъ, 
неразлучныхъ съ междоусобною бранію, че
ловѣчество находило въ шатрѣ сго вѣрное 
убѣжище. Побѣдитель или побѣжденный, 
онъ всегда яв.гялся спокойнымъ, какъ сама 
мудрость, простымъ какъ добродѣтель. Нѣж
нѣйшія чувства обитали въ глубинѣ его серд
ца, и не оставляли его даже' въ тѣ минуты, 
когда польза собственная позволяла нѣкото
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рымъ образомъ прибѣгать къ мщенію. Ува
женіе, Американскимъ героемъ пріобрѣтен
ное, больше чѣмъ оружіе способствовало о- 
свобождснію его отечества. По заключеніи 
мира возвратилъ онъ конгрессу всю власть, 
ему данную, и одною сплою убѣжденія сми 
рялъ непокорныхъ. Если бы необузданное 
честолюбіе пылало въ его душѣ, ему легко 
было бы сокрушить слабыхъ мятежниковъ; 
и когда ничто не преграждало отважныхъ 
намѣреній, онъ могъ захватить власть въ свои 
руки прежде, нежели законы опредѣлили ея 
дѣйствія и границы; но онъ самъ съ упор
нымъ постоянствомъ требовалъ закоповъ. 
Какъ скоро прочное государственное поста
новленіе пресѣкло всѣ пути къ похищенію 
власти, тогда только онъ, по волѣ согражданъ, 
принялъ честь управлять ими въ продолже
ніе осьми лѣтъ. Такой характеръ достоинъ 
лучшихъ вѣковъ древности. Историкъ, пред
ставляя черты этого героя , едва вѣритъ, 
что опъ ему современникъ; сго управленіе 
внутренними дѣлами было кротко п твердо; 
внѣшними—благородно и осторожно ; онъ 
уважалъ права и обычаи другихъ пародовъ, 
желая, чтобы и Американскія были уважены 
государствами чуждыми. Соображенія его 
были не смѣлы, но мудры; онъ не возбуждалъ 
удивленія, но заставлялъ уважать себя и въ 
станѣ и въ совѣтѣ, и въ дѣлахъ государствен
ныхъ, и въ мирномъ уединеніи. Вашингтонъ 
не отличался чертами необыкновенными, вы
сокими, удивляющими умы; въ его мысляхъ 
было болѣе порядка и точности, нежели си
лы. Особенно имѣлъ онъ въ высшей степени 
качество, почитаемое обыкновеннымъ, но въ 
самомъ дѣлѣ очень рѣдкое, полезное въ госу
дарственной и частной жизни, которое доста
вляетъ болѣе душевнаго спокойствія, нежели 
уваженія, приноситъ болѣе счастія, я говорю 
о «здравомъ разсудкѣ,» котораго вѣковые ус
тавы отвергаются высокоуміемъ. Дерзость 
разрушаетъ, геній возноситъ, здравый разсу
докъ храпитъ и совершенствуетъ. Генію по
ручена слава государствъ; по только здравый 
разсудокъ можетъ утвердить ихъ спокой
ствіе и долговѣчность. Вашингтонъ родился 
въ избыткѣ, нажилъ богатство благороднымъ 
образомъ, подобно героямъ древняго Рима— 
трудами земледѣлія. Врагъ суетной пышно
сти, онъ хотѣлъ однако жъ, чтобы нравы его 
соотечественниковъ имѣли нѣкоторое внѣ
шнее достоинство. Не было гражданина 

въ Сѣверной Америкѣ, который бы столь 
пламенно любилъ независимость своего оте
чества и столь боялся золъ безначалія.Умъ его, 
вѣрный правиламъ, ненавидѣлъ безпорядокъ. 
Онъ уважалъ опыты вѣковъ; не хотѣлъ ни пе
ремѣнять,ни всего разрушать вдругъ, наблю
далъ въ этомъ случаѣ систему древнихъ за
конодателей, и, подобно имъ, являлся про
стымъ на степени почестей, и великимъ въ 
удаленіи отъ дѣлъ. Спарксъ собралъ бумаги 
Вашингтона и издалъ ихъ, подъ заглавіемъ: 
The works of G. Washington, Бостонъ, 1828 
и слѣд., съ его жизнеописаніемъ и историче
скими замѣчаніями. О Вашингтонѣ можно еще 
читать SBafijington unb bte norbametif. 9îc-- 
VOÏUtion, V. Гиссенъ, 1817.

ВАШИНГТОНЪ, Washington, главный 
городъ Сѣверо-Американскихъ Соединен
ныхъ Штатовъ, въ Колумбійскомъ или Феде
ральномъ округѣ,въ графствѣ того же имени, 
на лѣвомъ берегу рѣки Потомака и на правомъ 
восточнаго рукава этой же рѣки , почти въ 
центрѣ СоедпненныхъШтатовъ, подъ 38° 55' 
О" сѣв. шпр. и 76° 58' 45" зап. долг. отъ Грин
вича. Чрезъ Потомакъ устроенъ деревянный 
мостъ , длиною болѣе версты. Вашингтонъ 
занимаетъ пространства около Ібквад. верстъ 
и имѣетъ видъ прямоугольника, растянутаго 
отъ сѣверозапада къ юговостоку. Рѣка Рокъ- 
Крпкъ отдѣляетъ этотъ городъ отъ Джорж- 
тауна, который можно считать предмѣстіемъ 
Вашингтона; небольшая рѣка Тнберъ-Крпкъ 
прорѣзываетъ его и , раздѣляясь на три ру
кава, впадаетъ въ Потомакъ и въ другой его 
рукавъ. Когда все пространство, назначенное 
подъ городскія строенія , будетъ застроено, 
тогда Вашингтонъ станетъ наряду съ краси
вѣйшими городами въСвѣтѣ, но до сихъ поръ 
онъ еще очень пустъ; улицы большею частью 
походятъ па дороги, проложенныя чрезъ по
ля, засѣянныя пшеницею, овсомъ или карто
фелемъ, пли чрезъ невоздѣланныя мѣста; всѣ 
онѣ очень широки (отъ 80 до 100 Футовъ) и 
прямы,и пересѣкаются подъ прямыми углами 
въ направленіи отъ сѣвера кыогу и отъ восто
ка къ западу;первыя отмѣчены нумерами,а вто
рыя буквами; нѣкоторыя улицы примыкаютъ 
къ широкимъ (130 до 160 фут.) въѣздамъ (ave
nues), или площадямъ,которыя называются по 
имени разныхъ штатовъ союза; каждый штатъ 
па улицѣ пли площади своего имени можетъ 
воздвигать памятники отличнѣйшимъ изъ сво
ихъ гражданъ. Обширныя и величественныя 
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площади и улицы украшаются прекрасными 
алеями Итальянскихъ тополей. Домы по
строены изъ кирпича и вообще очень просты; 
по закону они должны быть трехетажные. 
Изъ общественныхъ зданій заслуживантъ 
особеннаго вниманія капитолій, построенный 
па холмѣ въ центрѣ города.На сооруженіе его 
не щадили никакихъ издержекъ ; однако жъ 
нѣкоторыя отдѣльныя части не совсѣмъ хо
рошо выполнены. Фасадъ , длиною въ 352 
фута, украшенъ портикомъ, который поддер 
живается коринѳскими колоннами ; средній 
куполъ, покрывающій большую залу, назы
ваемую ротондой, имѣетъ 96 англійскихъ Футъ 
въ діаметрѣ ; всѣ 900 колоннъ , украшающія 
это зданіе, привезены изъ Италіи. Сооруже
ніе капитолія стоило около шести милліоновъ 
рублей. Это зданіе сильно пострадало во вре
мя осады Вашингтона Англичанами въ 1814 
году; но на другой же годъ пе оставалось ни 
малѣйшихъ слѣдовъ разрушенія. Здѣсь съ 
1801 года собирается конгрессъ и верховный 
судъ Соединенныхъ Штатовъ. Въ капитолій 
есть двѣ огромныя залы : одна для засѣданій 
представителей, другая для засѣданій сената. 
Между ними находится третья (Inauguration 
hall) , въ которой избираются президенты и 
засѣдаетъ конгрессъ, если обстоятельства по
требуютъ полнаго собранія государственныхъ 
чиновъ, или соединенія обѣихъ присутствій; 
зала сената великолѣпна, но меньше и не такъ 
величественна, какъ зала представителей, ко
торая имѣетъ 96 Футовъ въ діаметрѣ и 48 
футовъ вышины; куполъ поддерживается че
тырнадцатью мраморными колоннами; онѣ у- 
крашены подъ карнизомъ Фестонами изъ кра
сной штофной матеріи. Галерея для публики 
занимаетъ все пространство за колоннами. Въ 
этой залѣ помѣщенъ портретъ ЛаФайэтта. 
Въ другой залѣ находится новая библіотека 
конгресса въ 14,000томовъ; большая часть ихъ 
принадлежала президенту Джефферсону ;въ ви
ду капитолія находится конная статуя Вашинг
тона. Чрезъ капитолій Англо-Американскіе 
географія проводятъ спой первый меридіанъ. 
Домъ президента также прекрасное строеніе; 
къ нему примыкаютъ четыре зданія, въ кото
рыхъ помѣщаются министерства : иностран
ныхъ п внутреннихъ дѣлъ. Финансовъ, воен 
ное и морское. Въ военномъ министерствѣ 
есть особое отдѣленіе для Индѣйскихъ дѣлъ 
(Indian departement), при которомъ находит
ся галерея съ 130 портретами Индѣйскихъ 
начальниковъ п разныя Индѣйскія рѣдко

сти. Изъ общественныхъ заведеній заслу
живаютъ еще вниманія : морской арсеналъ 
(navy-yard), одно изъ прекраснѣйшихъ за
веденій въ этомъ родѣ; впрочемъ корабли, 
которые строятся въ немъ, отправляются 
для вооруженія въ Норфолыгъ, въ Вирги
ніи. Въ срединѣ главнаго его двора воздвиг
нута ростральная колонна въ память Амери
канскихъ моряковъ, павшихъ въ знаменитой 
битвѣ подъ Алжиромъ. Англичане въ послѣд
нюю осаду хотѣли разрушить ее : и теперь 
еще видны слѣды сабельныхъ ударовъ. Аме
риканцы пе изгладили ихъ,но помѣстили вни
зу надпись: изувѣчена А нгличана.ми въ 1814 г. 
Въ арсеналѣ,или артиллерійскомъ депо, нахо
дится большое собраніе любопытныхъ вновь 
изобрѣтенныхъ оружіи. Еще заслуживаютъ 
быть упомянутыми: превосходная морская ка
зарма, съ обширнымъ помѣщеніемъ для комен
данта; огромное зданіе главнаго почтоваго у- 
правлепія и департамента привилегій ; въ 
послѣднемъ находится превосходное собраніе 
моделей по всѣмъ частямъ искусствъ п про- 
мышлепостп; Колумбійскій коллегіумъ въ сѣ
веровосточной части города, въ прекрасномъ 
мѣстоположеніи; при немъ находится и меди
цинское училище; дума, смирительный домъ, 
театръ и циркъ. Въ топографическомъ депо 
есть превосходное собраніе инструментовъ и 
плановъ всѣхъ крѣпостей и Фортовъ,составля
ющихъ оборонительную систему этого госу
дарства; здѣсь хранятся всѣ карты и топогра
фическія съемки СосдиненныхъШтатовъ,так
же записки объ открытіяхъ и путешествіяхъ 
здѣшнихъ инженеровъ.Изъ церквей три като
лическія, три епископальныя , четыре пре
свитеріанскія; 3 принадлежатъ анабаптистамъ, 
5 методистамъ, 1 упитаріямъ и 1 квакерамъ.Въ 
Вашингтонѣ есть нѣсколько типографій и учи
лищъ для первоначальнаго образованія. На
ціональный пли Колумбійскій институтъ со
стоитъ изъ пяти отдѣленіи : наукъ математи
ческихъ , Физическихъ , нравственныхъ и 
политическихъ, изящной словесности п ху
дожествъ. Кромѣ того, есть общества меди
цинское, ботаническое и земледѣльческое.Ва
шингтонъ имѣетъ собственные три банка. А- 
мерпкаиское общество колонизаціи имѣетъ 
предметомъ заселеніе цвѣтныхъ людей по бе
регамъ Африки или въ другихъ къ тому удоб
ныхъ мѣстахъ. Здѣсь издается National Intél- 
ligencer, бывшій нѣкогда оффиціальною газе
тою Соединенныхъ Штатовъ, нынѣ онъ замѣ
ненъ газетою Globe. Въ Вашингтонѣ нѣтъ 
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большихъ мануфактурныхъ заведеній; торгъ 1 
болѣе производится въ Джоржтаунѣ; про
сторная и безопасная гавань можетъ удобно 
вмѣщать большіе корабли. Въ обширной сѣве
ро-американской столпцѣ, не уступающей по 
пространству величайшимъ городамъ Евро
пы, по послѣднимъ исчисленіямъ жителей на
ходится не болѣе 19.000 душъ! Однако жъ на
родонаселеніе Вашингтона видимо возраста
етъ. Этотъ пустынный городъ оживляется зи
мою, во время засѣданій конгресса ; тогда об
щество составляется изъ особъ, стекающих
ся изъ всѣхъ областей Соединенныхъ Шта
товъ и всѣхъ Европейскихъ посольствъ. 
Климатъ здоровый, а мѣстоположеніе весь
ма пріятное. Вашингтонъ, построенный по 
плану Француза, маіора Лаифапа (L’Enfant), 
основанъ въ 1791 году на мѣстѣ, избранномъ 
самимъ Американскимъ героемъ. І’ородъ 
сильно пострадалъ въ 1814 году отъ осады 
Англичанъ, которые сожгли и разрушили на 
сумму 2,303.000 до ларовъ пли около двѣнад
цати милліоновъ рублей. А. Ш.

ВАШИНГТОНОВЪ!, или Новые Мар
кизскіе острова, лежатъ въ Великомъ океанѣ 
между 137° 5' и 140" 13' западной долготы отъ 
Гринвича, и между 7° 50' и 9° 30' южной шп
роты. Ихъ всего 8, важнѣйшіе Нукагива, 
Уагуа и Уапоа. Они открыты въ 1791 году 
Американцемъ Инграмомъ; послѣ него, чрезъ 
9 мѣсяцевъ, Французскій мореплаватель Мар
шамъ, незнавшій объ открытіи этого архипе
лага, наѣхалъ па него и назвалъ островампРе- 
волюціп (îles de Révolution); въ мартѣ 1792 
года посѣтилъ ихъ Англійскій лейтенантъ 
reprecTb(Hergoest),и начальникъ экспедиціи, 
Ванкуверъ, также почитая ихъ новымъ откры
тіемъ, назвалъ ихъ Гергестовымп , въ память 
несчастнаго своего лейтенанта, убитаго жи
телями Сандвичевыхъ острововъ. Настоя
щимъ своимъ названіемъ они обязаны Аме
риканскому капитану Робёрту, который по
сѣтилъ ихъ въ декабрѣ 1792, и почелъ так
же новымъ открытіемъ. Адмиралъ Крузен
штернъ, пристававшій къ этимъ островамъ 
въ 1804году, описалъ ихъ весьма подробно въ 
своемъ «Путешествіи кругомъ свѣта». Впо
слѣдствіи они были также описаны Американ
скимъ капитаномъ Портеромъ (Journal of 
а croise made to tbe pacifie océan, 1812 — 14, 
Иьгоіоркъ, 1825, 2 части). Опъ взялъ ихъ во 
владѣніе Сѣверо - Американскихъ Соеди

ненныхъ Штатовъ, не бывши къ тому упол
номоченъ. А. Ш.

Острова эти гористы; берега пхъ доказы
ваютъ, что кораллъ есть главнѣйшая ихъ 
основа. Климатъ здѣсь чрезвычайно зноенъ; 
термометръ часто доходитъ до 27° Реом. терм. 
Дожди обыкновенно идутъ въ зимніе мѣся
цы, иногда же случается, что въ продолже
ніе большей части года не выпадаетъ ни кап
ли дождя. Неминуемымъ слѣдствіемъ такихъ 
засухъ бываетъ гибель растеній и всеобщій 
голодъ: во время его — отчаяніе жителей до
ходитъ до неистовства: Оіш не только убива
ютъ сосѣдей, и пожираютъ другъ друга, но 
и самые ближніе родственники, жены и дѣ
ти пхъ дѣлаются жертвами антропофагіи. 
Обыкновенною пищею островитянамъ слу
жатъ корнеплодныя тропическія растенія: 
таро, ямъ, бананы , также кокосы и хлѣбный 
плодъ, изъ которыхъ они приготовляютъ се
бѣ родъ каши пли киселя; изъ царства жи
вотныхъ ѣдятъ куръ , свиней , а бѣдные 
люди рыбу, которую ловятъ сѣтями и па 
удочку. Лѣса пхъ наполнены множествомъ 
тропическихъ птицъ , которыхъ перья яр
ко блестятъ своими радужными цвѣтами. 
Кора бумажной бруссонетіп и артокарпа 
или хлѣбоплода разрѣзнолистнаго (Artocar- 
pus incisa) доставляютъ островитянамъ ма
теріалъ для Фабрикаціи грубыхъ домаш
нихъ тканей , большею частію желтоли
моннаго п бѣлаго цвѣта; но ткани эти, похо
жія на писчую бумагу, весьма не прочны и 
размокаютъ отъ дождя. Жилища туземцевъ 
состоятъ изъ длинныхъ узкихъ строеній, сдѣ
ланныхъ изъ бамбу ; крыша спускается въ видѣ 
навѣса съ задней стѣны на лицевую; эту кры
шу составляютъ листья артокарпа, уложен
ные слоями въ полфута толщиною.

Обитатели Вашпнгтоновыхъ острововъ Ма
лайскаго племени; ростомъ высоки , тѣломъ 
сильны и статнѣе всѣхъ прочихъ Полинезій
цевъ. Опп были бы еще красивѣе, еслибъ не 
имѣли обычая татуироваться, т. е. накалывать 
на кожѣ лица п другихъ частей тѣла разныя у- 
зорчатыя изображенія, неизгладимыя па цѣ
лую жизнь. Женщины острова Нукагпвы и 
прочихъ острововъ этой купы, по справедли
вости могутъ называться прелестными; многія 
изъ нихъ, не смотря на знойный климатъ своей 
родины, такъ же бѣлы, какъ наши красавицы 
въ южныхъ странахъ Европы. Онѣ рѣже 
татуируются, нежели мужчины. Волоса іі.хъ 
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живописнымъ образомъ связываются на ма
кушкѣ головы. Многіе мужчины и женщины 
ходятъ совершенно нагіе. Зажиточныя кра
савицы носятъ въ рукахъ плетеные четверо- 
угольпые вѣеры пли опахалы.

Языкъ ихъ и религіозныя понятія имѣ
ютъ много сходства съ языкомъ и вѣро
исповѣданіемъ острововъ Общества п Дру
жбы. Вѣра основана на политеизмѣ; но и 
они признаютъ верховное божество, кото
рое называютъ Эту а. Уваженіе къ мертвымъ 
составляетъ главнѣйшій догматъ ихъ вѣро
ванія: «Мораіі», пли кладбище, есть палладі
умъ п недоступенъ для непосвященныхъ. Ма
гическое слово табу (см. это), какъ лозунгъ 
неприкосновенности , играетъ и въ этой ку
пѣ острововъ значительную роль. Но здѣсь 
многое разрѣшено для женщинъ: учтивые 
законодатели ІІукагпвы и прочихъ сосѣд
ственныхъ острововъ, не исключаютъ кра
савицъ своихъ пзъ семейственныхъ пировъ, и 
вопреки другимъ единоплеменникамъ, дозво
ляютъ имъ кушать вмѣстѣ съ собою заповѣд
ное свшюе мясо ! За то, въ прочихъ отноше
ніяхъ, женщины состоятъ въ совершенной 
Зависимости у мужчинъ. Обычаи здѣшніе до
пускаютъ многоженство, и зажиточные люди 
вполнѣ имъ пользуются. Другой странный 
обычай Пукагпвскпхъ властителей, впрочемъ 
весьма ограниченныхъ, состоитъ въ томъ, 
что, покидая па нѣсколько дней свою супру
гу, они оставляютъ при пей, такъ называемаго 
«огнезажигателя», или намѣстника, который, 
подобно евнуху Востока, долженъ смотрѣть 
за цѣломудріемъ принцессы и оберегать ее 
отъ постороннихъ искусителей ; но за эту 
обязанность ему предоставлено право раз
дѣлять брачное ея ложе , и пользовать
ся всѣми преимуществами отсутствующаго 
довѣрителя. Образъ правленія отзывается па
тріархальными правами : обычаи служатъ 
здѣсь вмѣсто законовъ. Но эта простота имѣ
етъ свою темную сторону : кровавыя жертвы 
не рѣдко обагряютъ алтари неумолимыхъ 
боговъ ; здѣсь откармливаютъ плѣнниковъ 
на убой для обычныхъ жертвоприношеній, 
для стола жрецовъ и приближенныхъ къ осо
бѣ владѣтеля. Миссіонеры пзъ секты методи
стовъ старались было ввести христіанство у 
этихъ варваровъ, по проповѣдь ихъ пе уда
лась: сладострастіе и лѣность неофитовъ бы
ли сильнымъ къ тому препятствіемъ. Море
ходство ІІукагивцевъ еще въ младенчествѣ.

Пироги ихъ, или лодки съ коромыслами, оа- 
мой грубой и неудобной постройки, и пе ина
че какъ съ величайшею опасностію могутъ 
перевозить жителей съ одного острова на 
другой; за то всѣ эти жители отличные плов
цы и водолазы. II. А. К.

ВАШИНГТОНЪ-ИРВИНГЪ, см. Ир
вингъ.

БАШКА, см. Удора.
БАШКУ- ДА-ГАМА, см. Васко-ді- 

Га.ма.
ВАШКОНСЕЛУШЪ , см. Васнонсіл- 

лосъ.
ВАШУДАІІЪ, сынъ Мерзебана, родона

чальникъ династіи Дей.іемитовъ, началъ цар
ствовать въ 927 году отъ P. X. (См. Дейле- 
миты).

ВАШЪ, см. Бостонскій Заливъ.

ВАЯНІЕ, одно пзъ трехъ главныхъ изящ
ныхъ искусствъ, основанныхъ на рисун
кѣ; оно состоитъ въ образованіи различныхъ 
изображеній , съ существеннымъ обозначені
емъ ихъ Формъ, изъ веществъ, способныхъ 
принимать произвольный видъ, каковы, на
примѣръ: камни, металлы, глина, воскъ и т. п.

Цѣль п главныя эстетическія начала Ваянія 
общи ему со всѣми прочти; художествами, 
и потому изложены въ особыхъ статьяхъ, 
относящихся собственно къ теоріи и эле
ментамъ изящныхъ искусствъ (см. Изобрѣте
ніе, Сочиненіе, Выраженіе, и проч.), или къ 
самымъ произведеніям ъ и механическому ихъ 
исполненію (см. Барельефъ, Бюстъ, Ваза, 
Лѣпное искусство, Рѣзьба , Статуя, и 
проч.). Здѣсь мы ограничимся только общимъ 
обозрѣніемъ всѣхъ отраслей Ваянія, система
тическимъ его раздѣленіемъ и исторіею.

Слово Ваяніе сетъ, кажется, самое точное 
въ Русскомъ языкѣ, для означенія всей обла
сти этого художества; тѣмъ болѣе, что упо
требленіе и значеніе словъ: скульптура и 
пластика, заимствованныхъ новѣйшими тео
ретиками съ Латинскаго sculpire и Грече
скаго πλαζζο , до сихъ поръ еще весьма не
опредѣленны (см. Скульптура, Пластика). 
Древнее раздѣленіе Ваянія, принятое боль
шею частію новѣйшихъ теоретиковъ: 1, 
на Пластику, или искусство лѣпить изобра
женія изъ мягкихъ веществъ ; 2, Статуар
ное искусство, которое состоитъ въ образо
ваніи статуй изъ металловъ, посредствомъ от
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ливанія, или изъ камней, посредствомъ теса 
иія, съ помощію рѣзца и молота, и 3, па То
ревтику, подъ названіемъ которой нѣкото
рые разумѣютъ искусство чеканное, а дру
гіе токарное, или рѣзное (см. Торевтика}, 
также не совсѣмъ удовлетворительно, потому 
что это раздѣленіе основано единственно 
на различіи механическихъ способовъ испол
ненія произведеній; между тѣмъ какъ всякое 
искусство образовательное представляетъ, 
кромѣ того, еще и различіе, собственно ху
дожественное, по роду п предмету произве
деній. Соображая все это и принимая во вни
маніе настоящее состояніе Ваянія , всего 
приличнѣе, кажется, раздѣлить его слѣдую
щимъ образомъ : во-первыхъ, по роду произ
веденій и предмету запятій ваятеля: 1, на 
Статуйное , пли точнѣе Истуканное ис
кусство , состоящее въ изображеніи по
добій изящной природы совершенно «круг
ловидно» (см. Статуя, Бюстъ, Группа, и 
проч.), или только « полу-кру ГЛОВИДІ1О» (см. 
Барельефъ) ; 2, па Медальерное искусство, 
состоящее въ изображеніи такихъ же пред
метовъ , въ маломъ видѣ , и притомъ толь
ко «полу-кругловидно», или «углубленно« (см. 
Рѣзьба. на твердыхъ камняхъ, Медаль, Ка
мей, и проч.) и 3, на Орнаментное искус
ство, состоящее въ образованіи различныхъ 
предметовъ, служащихъ единственно для ар
хитектурныхъ и тому подобныхъ украшеній, 
какъ-то : арабесковъ, вазъ, канделабровъ, 
фестоновъ, капителей, и прочая.

Во - вторыхъ , въ отношеніи къ механи
ческому способу исполненія этихъ про
изведеній, Ваяніе можно раздѣлить: 1, на 
Лѣпное искусство, Ч, на собственно Скульп
туру, или искусство дѣлать разныя подобія 
и Фигуры изъ мрамора и вообще изъ камня; 
3, искусство Литейное, состоящее въ отлива
ніи Фигуръ и орнаментовъ изъ металловъ; 4, 
Выбиваніе подобныхъ же предметовъ изъ ме
талловъ; 5, Рѣзьбу; 6, Токарное, искусство; 7, 
Чеканку и нѣкоторыя другія. (См. эти слова.)

Исторія Ваянія. — О происхожденіи Ва
янія, также какъ и о происхожденіи всѣхъ 
вообще художествъ,нельзя сказатыіичего по
ложительнаго. Весьма вѣроятно , первые 
опыты въ этомъ искусствѣ существовали у 
всѣхъ народовъ, поклонявшихся идоламъ и 
олицетвореніямъ божествъ въ веществен
ныхъ Формахъ. Нѣтъ сомнѣнія также, что 
сначала оно было во всѣхъ странахъ равно 

несовершенно и, подобно многимъ дру гимъ 
изобрѣтеніямъ разума человѣческаго, пере
ходило постепенно отъ легчайшаго къ труд
нѣйшему; такимъ образомъ, съ основательно
стію можно полагать, что прежде нежели 
найденъ былъ способъ дѣлать изображенія 
изъ камней и металловъ, употреблялись для 
этого вещества болѣе удобныя къ обработ
кѣ: глина , дерево и т. п. — Но въ какой 
именно странѣ сдѣланъ былъ первый шагъ 
къ усовершенствованію Ваянія? опредѣлить 
столь же трудно, какъ и настоящую эпо
ху перваго развитія чувства изящнаго. Мы 
замѣтимъ только , что понятія народовъ объ 
изяществѣ и вообще о красотѣ рисунка, 
весьма часто зависѣли отъ стеченія причинъ 
нравственныхъ и Физическихъ, болѣе или 
менѣе благопріятныхъ, и потому весьма ес
тественно, что искусство Ваянія не во всѣхъ 
странахъ могло въ одно время и въ равной 
степени достигнуть совершенства . Такъ 
папр. художники Египетскіе, ст ѣсненные за
конами , обычаями, религіею, иедопускав- 
піею никакихъ отступленій отъ извѣстныхъ , 
однажды принятыхъ Формъ — никогда не 
выходили изъ предѣловъ посредственности; 
между тѣмъ какъ Греки, начавшіе , можетъ- 
быть , гораздо позже Египтянъ занимать
ся Ваяніемъ, привели его весьма скоро въ. 
цвѣтущее состояніе, и въ произведеніяхъ 
своихъ сохранили намъ типъ высочайшаго· 
изящества.

Слѣдующее историческое обозрѣніе всего 
лучше покажетъ, въ какомъ положеніи нахо
дилось искусство это у древнихъ и новѣй
шихъ пародовъ, въ разныя эпохи.

Хотя трудно согласиться съ мнѣніемъ нѣ
которыхъ древнихъ писателей , что Ваяніе 
изобрѣтено въ Египтѣ и оттуда перешло· 
уже къ прочимъ народамъ; но нѣтъ со
мнѣнія , что обитатели этой страны имѣли 
статуи и другія изображенія еще въ глубокой 
древности. За всѣмъ тѣмъ почти всѣ до
шедшіе до насъ памятники доказываютъ, что 
Ваяніе сдѣлало весьма мало успѣховъ у Егип
тянъ и, какъ справедливо замѣчаетъ Вин
кельманъ, «подобно дереву хорошей породы, 
поврежденному при самомъ началѣ своего воз
растанія, оставалось даже до позднѣйшихъ 
временъ па одной степени развитія». — Прав
да, многія произведенія Египтянъ обнаружи
ваютъ глубокое знаніе механической части 
искусства, поражаютъ своею огромностію и 
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какою-то строгою важностію стиля въ мас
сахъ; но за то почти въ этомъ только и за
ключается все ихъ достоинство; имъ не до
стаетъ главнаго—выраженія, красоты рисун
ка, движенія, жизни. Какъ бы то пи было, 
ни въ одной странъ Ваяніе не употребля
лось съ большею расточительностію, какъ у 
Египтянъ, п конечно нн одинъ народъ древ
ности не оставилъ намъ въ такомъ изо
биліи памятниковъ этого искусства. Пер
ри, въ сочиненіи своемъ, подъ названіемъ: 
View of the Lèvent вычисляетъ, что для 
произведенія всѣхъ изваяніи, разсѣянныхъ 
по разнымъ мѣстамъ Египта, потребно бы
ло по крайней мѣрѣ 100,000 скульпторовъ 
—число неимовѣрное! Скорѣе надобно по
лагать , что большая половина этихъ извая
ній была сдѣлана не художниками, а про
стыми ремесленниками , по навыку, съ из
вѣстныхъ образцевъ. Подтвержденіемъ это
му мнѣнію можетъ служить нѣкоторымъ об
разомъ, и свидѣтельство Діодора Сицилій
скаго , который именно говоритъ, что вая
тели Египетскіе, приступая къ исполненію 
какой-либо статуи, раздѣляли предназначен
ный для нея камень па части и отдѣлывали 
каждую часть порознь. По крайней мѣрѣ 
колоссальныя статуи , Мемпопъ , Сфинксъ 
(см. эти слова) и другія, дошедшія до пасъ, 
были , кажется , дѣйствительно произведе
ны такимъ способомъ. Относительно мате
ріаловъ , которые употреблялись Египет
скими скульпторами, надобно замѣтить, что 
опп столь же удобно работали изъ мягкихъ, 
какъ и изъ самыхъ твердыхъ веществъ. 
Для колоссальныхъ и вообще для большихъ 
статуй, оші употребляли преимуществен
но порфиръ, гранитъ и базальтъ, а для про
чихъ · мраморъ , лазулитъ , серпентинъ, 
алебастръ и другіе камни; кромѣ того Егип
тяне работали также изъ глины , которая 
особенно была употребительна въ Верхнемъ 
Египтѣ для приготовленія разныхъ сосу
довъ ; изъ нея же сдѣланы небольшія Фи
гуры , покрытыя зеленою и голубою гла
зурью, сохраняющіяся нынѣ въ разныхъ му
зеумахъ. Ваяніе изъ дерева также было пмъ 
извѣстно и до пасъ дошло нѣсколько ящиковъ 
мумій изъ восточнаго кипариса, или изъ си
комора (см. J/r.u/л). Достовѣрно также, что 
они дѣлали бронзовыя и другія подобныя из
ваянія и получали въ изобиліи изъ Еѳіопіп 
слоновую кость; но время не сохранило намъ
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никакихъ произведеній Египетскаго ВаяціЛ 
изъ этого вещества.

Изъ числа извѣстныхъ Египетскихъ статуй, 
многія представлены съ головою какого либо 
животнаго,составлявшаго предметъ ихъ бого- 
ночптанія: напримѣръ ФіігураАпубиса изобра
жалась обыкновенно съ головою собаки; мно
гія другія съ голового кошки, барана, ястре
ба, ибиса и т. и. Но такихъ Флгу ръ найдено го
раздо менѣе, нежели обыкновенныхъ изобра
женій человѣка. Почти всѣ Египетскія ста
туи представлены пли полуобнаженными или 
совершенно нагими. Головы ихъ иногда во
все пн чѣмъ не покрыты, а иногда украше
нія особаго рода шапкою или перьями Ну· 
индійской курицы, цвѣткомъ лотуса, змѣ
ею, шаромъ, лучеобразною короною. Нерѣд
ко также митры и шапки украшались у нихъ 
поддѣльными, блестящими каменьями, пли 
цвѣтными стеклами, а самыя статуи покрыва
лись разными красками и изображались съ раз
ными аттрибутаміі, имѣвшими символическое 
значеніе , каковы, напримѣръ , скипетръ , 
крестъ съ кольцомъ, бичъ, сосудъ для хра
ненія священной воды Нила, цвѣтокъ ло
туса и прочая. Что касается до положе
нія Египетскихъ статуй, то въ этомъ от 
ношеніи художники пхъ обнаружили весьма 
мало изобрѣтательности и разнообразія: все
го чаще давали они Фигурамъ своимъ поло
женіе сидячее, или стоячее съ весьма незна
чительными измѣненіями въ движеніи. Кромѣ 
статуй, изображающихъ Фигуру человѣка, до 
насъ дошло также нѣсколько каноновъ 
(см. это слово), нѣсколько изваяній живот
ныхъ, быка Аписа, льва, крокодила, ихнев
мона , лягушки и чрезвычайное множества 
особаго рода барельефовъ па стѣнахъ и въ. 
фризахъ Египетскихъ храмовъ , изобража
ющихъ частію іероглифы, частію нѣкото
рые священные пхъ обряды и прочая. Въ. 
отношеніи различія стилей , Египетское 
Ваяніе можно раздѣлить, согласно съ .мн ѣ
ніемъ Винкельмана, Зшепбурга и нѣкото
рыхъ другихъ ученыхъ, на два періода: къ. 
первому должно (отнести произведенія стіг- 
ля древняго , отличавшагося первобытною 
грубостію, и продолжавшагося до завое
ванія Египта Камбизомь (за 524 іода да 
P. X.); а ко второму всѣ творенія временъ, 
позднѣйшихъ, въ стилѣ, уже нѣсколько очи
щенномъ Греческими художниками, и про
должавшемся до послѣднихъ Птолемеевъ,

10



вля — 130 - БАЯ

Впрочемъ, и въ этомъ послѣднемъ стилѣ 
достоинство Египетскихъ изваяній состоитъ 
болѣе въ чистотѣ и тщательной отдѣлкѣ; 
общія же отличительныя черты въ изобра
женіяхъ человѣческой Фигуры не предста
вляютъ ничего изящнаго и, но опредѣле
нію Винкельмана, состоять въ слѣдующемъ: 
глаза плоскіе и нѣсколько вздернутые къ 
вискамъ, носъ довольно толстый и сплюсну
тый , скулы высокія , губы выдавшіяся и 
сомкнутыя, уши большія и въ верхней ча
сти выше линіи глазъ, руки не дурной, но 
грубой Формы, ступни широкія и плоскія съ 
едва замѣтнымъ обозначеніемъ суставовъ, и 
прочая.

Азія была колыбелью рода человѣческа
го , и потому пѣть сомнѣнія, что обитатели 
этой части Свѣта занимались Ваяніемъ, въ 
столь же глубокой древіюсли, какъ и Египтя
не, но отъ нихъ, за исключеніемъ Персовъ и 
Индѣйцевъ , до пасъ не дошло ни какихъ до
стовѣрныхъ свѣдѣшй, или памятниковъ, за
мѣчательныхъ г>ъ художественномъ отноше
ніи. Такимъ образомъ о Финикіянахъ извѣ
стно только, что они заішмалнсыіостроепісмь 
храма Соломонова, и что художества про
цвѣтали у нихъ, когда Греки находились еще 
въ состояніи невѣжества ; о Евреяхъ, что они 
вскорѣ но выходѣ своемь изъ Египта, у .ѣли 
уже отливать статуи изь металловъ и дѣлать 
разныя изображенія изь кедроваго дерева, 
слоновой кости, и прочая. Въ доказательство 
свѣдѣній Ассиріянъ и Вавилонянъ въ Ваяніи 
можно привести свидѣтельство Діодора Си
цилійскаго, который, упоминая о барелье
фахъ, сдѣланныхъ въ одномъ храмѣ, по по
велѣнію Семирамиды, говоритъ, что они 
изображали разныхъ животныхъ и были 
столь искусно покрыты красками, чю уподо
блялись живымъ.. Кромѣ того, у Ассиріянъ, 
были вылитыя изъ бронзы статуи Бела, Пина, 
Семирамиды.

О свѣдѣніяхъ Персовъ въ Ваяніи свидѣ
тельствуютъ ихъ монеты , рѣзные камни 
и особенно развалины Иерсеноля , напол
ненныя различнаго рода барельефами , сдѣ
ланными совершенно въ особомъ вкусѣ, и 
отличающимися странностію изображеніи ; 
напримѣръ, на одномъ из ъ портиковъ древня
го зданія, находящагося не подалеку отъ 
Чильминара, или «Сорока колоннъ» сдѣлано 
нѣсколько группъ, представляющихъ Фигуру 
человѣка, сражающагося сь чудовищемъ, у 

котораго станъ львиный, ноги орлиныя, шея 
покрыта перьями пли чешуею , а голова 
на иныхъ барельефахъ—волчья, съ бычачь
ими рогами, а на другихъ — птичья, и Фи
гура человѣка покрыта длинною одеждою, 
из ь подъ которой выказываются только го
лыя руки и ноги. Полагаютъ, что эти изобра
женія заимствованы изъ древнѣйшей Персид
ской миѳологіи и представляютъ борьбу 
Агримсна, или духа мрака, съ Ормуздомъ, 
духомъ свѣта. Нѣкоторые изъ приведенныхъ 
здѣсь памятниковъ Персидскаго Ваянія, при 
всей сухости своей, обнаруживаютъ доволь
но вкуса и званія, и хотя нельзя ни опредѣ
лить времени, когда онп были сдѣланы, ни 
представить точныхъ доказательствъ, что у 
Персовъ были нѣкогда отличные отечест
венные художники,’однако жъ, судя но любви 
этого народа кър дскоши и великолѣпію, не 
безъ основанія можно думать, что Ваяніе имѣ 
ло въ Персіи также свою счастливую эпоху.

Къ памятникамъ Ваянія I [ндѣйскаго принад
лежатъ остатки барельефовъ, архитектурныхъ 
украшеній и статуй, открытыхъ новѣйшими 
путешественниками въ священныхъ пеще
рахъ этой страпы, которыхъ построеніе отно
сится къ эпохѣ но крайней мѣръ столько же 
отдаленной, какъ и построеніе древнѣйшихъ 
Египетски\ ь храмовъ.Описаніе колоссальной 
стату и Брамы, оставленное намъііорфііріемъ, 
имѣетъ большое сходство съ Фантастиче
скими изображеніями этого божества, сохра
няющимися и теперь въ ЭлеФантскомъ ка
пищѣ, или пагодѣ, неподалеку отъ Бомбея. 
«Истуканъ, стоящій у входа въ эту пещеру», 
говоритъИорфирій,«имѣетъ 12 локтей въ вы
шину; ойъ представленъ со сложенными на 
крестъ руками. Голова его имѣетъ два лица: 
одно мужское, другое женское; на правой 
груди изображено со.-Іпце, на лѣвой мѣсяцъ, 
горы, рѣки, животныя, растенія и проч. Ин
дѣйцы думаютъ, что Богъ подарилъ его свое- 
ему сыну при сотвореніи міра.»—БррельеФЫ, 
изсѣченные на стѣнахъ этихъ подземныхъ 
зданій, изображаютъ, частію, разной ве.шчіі- 
ны звѣрей, слоновъ, тигровъ, обезьянъ, имѣв
шихъ, вѣроятно, символическое значеніе, ча
стію группы, составленныя изъ человѣче
скихъ Фигуръ, и проч. Несмотря на безоб
разіе иныхъ Фигуръ, многія нарисованы до
вольно правильно, π вообще замѣтно, что ме 
хапнемъ искусства былъ доведенъ Индѣйцами 
до большаго совершенства, хотя впрочемъ 
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понятія ихъ объ изяществѣ, по причинѣ огра 
ничепій со стороны народныхъ обычаевъ и 
религіи, можетъ быть, и не успѣли развиться 
до такой степени, какъ у Грековъ, или даже у 
Египтянъ.

Между Европейскими народами, одно изъ 
первыхъ мѣстъ, ио времени, должны занять 
въ исторіи Ваянія — «Этруски. Многія изъ 
дошедшихъ до пасъ произведеній этоі о наро
да имѣютъ большое сходство но стилю и ха
рактеру , съ древнѣйшими произведеніями 
Египтянъ и Пеласговъ; но изъ этого едва ли 
можно вывести заключеніе, что Этруски за
имствовали отъ нихъ первыя начала ис
кусства: эти начала, какъ мы уже сказали, 
были у всѣхъ пародовъ одинаковы. Конечно, 
Египтяне и Пеласги имѣли въ послѣдствіи 
вліяніе на художества «Этруріи; однако жъ 
весьма вѣроятію, древнѣйшіе обитатели этой 
страны, еще гораздо прежде сношенія сво
его съ ними, имѣли нѣкоторыя познанія 
въ Ваяніи ; по крайней мѣрѣ, такъ думаютъ 
Гейне, Гварначчи и многіе другіе ученые. 
Принимая во вниманіе различіе, усматривае
мое въ стилѣ Этрусскихъ памятниковъ, до
ведшихъ до васъ , самый предметъ ихъ изо - 
Сраженій и историческія преданія, надобно 
полагать, что Ваяніе этого народа имѣло 
три періода. Къ первому слѣдуетъ отнести 
всѣ произведенія того времени, когда .Этру
рія составляла еще самобытную область, и 
когда искусства ея находились въ младенче
ствѣ. Сюда принадлежатъ нѣкоторыя медали, 
небольшіе бронзовые идолы, сохраняющіеся 
въ разныхъ музеумахъ, вазы >і барельефы съ 
изображеніями, относящимися къ древнѣй
шей миѳологіи народовъ П таліи. Особенное 
отличіе этихъ произведеній отъ Египетскихъ 
и Греческихъ составляютъ самые сюжеты, 
буквы, начертанныя на нихъ, и кости мъ Фи
гуръ. Для примѣра можно привести барель
ефъ , найденный въ Беллетрп, на которомъ 
изображены герои и геніи съ длинными во
лосами на головѣ , съ бородами, большими 
крыльями и проч.; также серебряную газу, 
сохраняющуюся во Флорентшіскоиъ музе
умѣ и награвированную Д< мистеромъ въ его 
Еігигія. ttega.lis,n проч. — Второй періодъЭт- 
русскаго Баянія заключаетъ въ < е'ѣ то вре
мя, когда Этруски, у і ранить независимость. 
Предались изнѣженности и роскоши. Па
мятниками этой эпохи могутъ служить мно
гіе рѣзные камни, барельефы , изображаю

щіе женскія Фигурыеь ожерельями и разны
ми другими украшеніями ; также саркофаги 
съ позолотою и расписанные красками, по
добные найденнымъ въ Волтеррѣ и Перуд- 
жіи. Фигуры этого времени не могутъ еще 
назваться іш изящными, ни пропорціональ
ными; по, по замѣчанію Винкельмана, пока
зываютъ уже нѣкоторое знаніе анатоміи, хо- 
ія, впрочемъ, весьма часто онѣ преу величены 
и не всегда естественны, относительно по
ложенія частей. Надобно замѣтить также, 
что лица «фигуръ этого періода весьма мало 
различаются между собою выраженіемъ и 
характеромъ; голова Венері.і нерѣдко имѣетъ 
однѣ черты съ Діаною; Бахуса съ Аполло
номъ и т. д. Къ этому же періоду должно 
отнести и распространеніе въ Этруріи Гре
ческими переселенцами своихъ миѳовъ, ко
торые, начиная съ сего времени, составляютъ 
исключительный предметъ Этрусскихъ изоб
раженій. Ί ретш періодъ «Этрусскаго Вая
нія можно начать съ эпохи покоренія Греціи 
Римлянами , послѣ которой Этруски сдѣ
лались у же вполнѣ только подражателями 
Грековъ.

У Грековъ, первыя начала Ваянія были так
же весьма просты. Древнѣйшія подобія ихъ 
боговъ, напримѣръ: Юпитера Мп.шхія,Вене
ры- Паѳосской, Юнопы-Ѳеспійской, Діаны- 
ГІкарія, Діаны-Патроа, были не что иное, 
какъ грубо обдѣланные камни, пирамиды, 
столбы, древесные шіи и т. и. Сначала эти 
подобія были замѣнены гермесами /см. это 
слово,!, или изваяніями одной только голо
вы съ частію груди, оканчивающейся къ низу 
четыреу го іьпымь столбомъ ; потомъ стали 
назначать на нихъ продольною насѣчкою 
раздѣленіе ногъ, и мало по ма.іу перешли 
къ изваянію полныхъ человѣческихъ Фи
гуръ съ раздѣльными членами. Славу это
го перваго усовершенствованія Греки при
писывали баснословному Дедалу, живше
му еще за три вѣка до Троянской войны. 
Послѣ него, много еще трудностей остава
лось преодолѣть Греческимъ художникамъ; 
по едва уразумѣли они настоящую· цѣль ис
кусства, какъ въ то же время перешли за чер
ту, г:а которой остановились прочіе народы 
древняго міра, и не довольствуясь грубымъ 
іюдражаніемъ природѣ, опредѣлили основа
нія истинной изящности, стали соединять въ 
произведеніяхъ своихъ красоту Формъ съ си
лою выраженія, и достигли наконецъ той сте
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пени совершенства, которую почти можно 
назвать предѣломъ искусства.

Цѣль и краткость предлагаемаго здѣсь ис
торическаго обозрѣнія, не позволяютъ намъ 
остановиться па описаніи разнообразныхъ до
стоинствъ, дошедшихъ до насъГреческпхъ па
мятниковъ, ихъ предмета, механическихъ спо
собовъ и матеріяловъ, употреблявшихся Гре
ческими художниками. Подробнѣйшія свѣ
дѣнія объ этомъ, читатели найдутъ въ отдѣль
ныхъ статьяхъ, показанныхъ выше при опре
дѣленіи Ваянія; мы ограничимся только обо
значеніемъ главнаго характера этого искус
ства у Грековъ въ разныя эпохи, исчисле
ніемъ нѣкоторыхъ славнѣйшихъ художниковъ 
нихъ произведеній.

Винкельманъ и многіе другіе ученые, при
нимая за основаніе различіе стилей, раздѣля
ютъ исторію Греческаго Ваянія па четыре 
періода: І-й періодъ стиля древняго, заклю
чаетъ въ себѣ пространство времени до Фи
дія, жившаго почти за 450 лѣтъ до P. X.; 
ІІ-й періодъ стиля величественнаго и вы
сокаго, простирающійся отьФидія до Прак
сителя, или до Александра Великаго (350 
л. до P. X.); Ш-й періодъ стиля граціозно
изящнаго , представляющій эпоху самаго 
цвѣтущаго состоянія художества, или отъ 
Праксителя до покоренія Греціи Римляна
ми, и наконецъ IV-й періодъ стиля подража
тельнаго, заключающій въ себѣ время Гре
ческаго Ваянія при Римскихъ императорахъ.

Характеръ первыхъ временъ Греческаго 
Ваянія былъ, какъ уже замѣчено , весьма 
грубъ и представлялъ нѣкоторое сходство 
съ Египетскимъ; въ послѣдствіи вкусъ нѣ
сколько очистился, но Фигуры все еще не 
отличались ни правильностію рисунка, ни 
точностію выраженія. Древніе писатели упо
минаютъ о многихъ произведеніяхъ, относя
щихся къ этой эпохѣ ; таковы вапр. статуя 
Юноны работы Смилпса, который славился 
во время Прокла, находившаяся въ Самосѣ; 
статуя Минервы — работы Эвдея; барельефъ, 
изображавшій битву Геркулеса съ Антіопой, 
вылитый изъ бронзы Аристокломъ, около 
684 года до P. X ; ящикъ Кппсела, опи
санный Павзаніемь, и многія другія. Кромѣ 
художниковъ, упомянутыхъ выше, въ эту же 
эпоху были извѣстны: Главкъ (около 700 л. до 
P. X.), изобрѣтатель способа паять металлы; 
Ѳеодоръ и Рекъ (640 до P. X.), особенно сла
вившіеся искусствомъ въ отливаніи металли

ческихъ статуй; ,Дибутадъ , первый начав
шій употреблять обожженную глину ; Пеліі- 
лай, изваявшій для Сицилійскаго тирана Ѳа- 
лариса—мѣднаго быка; Бупалъ, Антермъ, Ба- 
тпк.іъ и многіе другіе..

Въ числѣ главныхъ причинъ, способствовав
шихъ успѣхамъ Греческаго Ваянія, надобно 
полагать учредившіяся около того же вре
мени художественныя школы въ Сикіопѣ, 
Коринѳѣ и Эгинѣ.

Современникъ Перикла, Фидій, былъ пер
вый Греческій художникъ , который у- 
спѣлъ соединить правильность Формъ съ си
лою выраженія, облагородить, придать зна
чительность и важность Фигурамъ. Его колос
сальныя изваянія Минервы, украшавшей 
Парѳенонъ и Юпитера Олимпійскаго, извѣ
стныя намъ по описаніямъ Павзанія, Стра
бона и другихъ, почитались славнѣйшими 
твореніями древности. Фидій имѣлъ мно
гихъ учениковъ, между которыми пользо
вались особеннымъ уваженіемъ: Алкамень и 
А горакрптъ, состязавшіеся въ изваяніи ста
туи Венеры, для города Аѳинъ; Колотесъ и 
многіе другіе. Къ числу прочихъ замѣча
тельнѣйшихъ художниковъ втораго періода 
принадлежатъ: Поликлетъ, Скопасъ, Миронъ 
и проч.— Нѣкоторые археологи относятъ 
къ этому времени и статую Паллады, находя
щуюся въ виллѣ Албано, въ Римѣ, и группу 
Піобы сь дѣтьми, во Флорентппской гале
реѣ.

Наконецъ, съ появленіемъ Праксителя на
ступила въГреціи новая счастливая эпоха для 
Ваянія ; искусство развилось въ полномъ 
блескѣ и достигло высшей степени совер
шенства. Главный характеръ твореній это
го великаго художника и послѣдователей сго 
составляютъ: грація, пріятная изящность и 
нѣжность Формъ, движеній, выраженія стра
стей, вымысла и драпировокъ. Превосходнѣй
шими произведеніями рѣзца Праксителева 
почитались : бронзовый сатиръ (Πέριβοίτος,}, 
мраморный купидонъ, Венера, и проч. Пли
ній сохранилъ намъ имена многихъ Грече
скихъ ваятелей, которыхъ слѣдуетъ отнести 
къ этому же періоду искусства; таковы, меж
ду прочимъ, .Іпзішпь, особенно славившійся 
литейнымъ искусствомъ и изваяніями коней 
(нѣкоторые приписываютъ ему четырехъ 
бронзовыхъ коней, украшающихъ храмъ Св. 
Марка въ Венеціи}; Харссъ, Лахесъ, и иѣк. 
другіе. Неподражаемый образецъ древняго 
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искусства, группа Лаоокона, находящаяся въ 
Ватиканскомъ музеумѣ, можетъ дать понятіе 
о стилѣ Ваянія въ описываемую нами эпоху. 
Въ послѣднемъ періодѣ искусство начало кло
ниться съ высоты величія къ упадку. Худож
ники Греческіе, трудившіеся въ это время, бу
дучи не въ состояніи превзойти своихъ пред
шественниковъ, ограничивались копіями съ 
ихъ славныхъ произведеніи, и занимались, 
большею частію, только изображеніями пор
третовъ и бюстовъ.

Римляне имѣли статуи еще во времена 
Ромула и первыхъ слѣдовавшихъ за нимъ 
царей; по въ эту отдаленную эпоху у нихъ 
вс было еще истинныхъ художниковъ: запи
наясь болѣе войною, оип пользовались, для 
украшенія храмовъ свопхъ, трудами Этрус
ковъ,» познакомились съ красотами Греческа
го Ваянія не прежде половины шестаго 
вѣка, послѣ основанія споей столпцы, когда 
Марцеллъ (за 212 до P. X.) вывезъ нѣсколь
ко статуи изъ Сиракузъ. Съ этого времени у 
нихъ начала проявляться любовь къ искус
ствамъ, которымъ они, послѣ совершеннаго 
покореніяГреціп и взятіяКорпиѳа (146 л. до Р. 
Х.)дали у себя убѣжище; по Греческое Ва
яніе уже много утратило прежняго своего 
блеска ; оно ожило на нѣкоторое время, 
но не могло уже возвратиться къ первобыт
ной изящности въ странѣ , гдѣ ему покро
вительствовали единственно изъ тщеславія, и 
гдѣ на него смотрѣли, даже въ самый цвѣ
тущій вѣкъ Августа, только какъ па предметъ 
роскоши. Впрочемъ , нѣкоторыя произве
денія, дошедшія до пасъ отъ временъ пер
выхъ императоровъ, все еще представляютъ 
много достоинствъ и совершенствъ ; тако
вы напр. статуи Антиноя Бе іыісдерскаго и 
Антиноя Капитолійскаго, конная статуя Мар
ка-Аврелія, бюсты Септимія Севера, Макри- 
па и особенно Карака.иы, отличающіеся вы
разительностію характеровъ и окончательно
стію. Извѣстнѣйшіе Греческіе художники, 
трудившіеся для Римлянъ, были· Аркезп.іай 
—другъ Луція-Лукулла, Пазптелесъ—худож
никъ и писатель, временъ Помпея, Зеподоръ, 
современникъ Нерона, Клеомеігь и многіе 
другіе. Въ копцѣ 111 вѣка послѣ P. X. испор
ченность Римскаго вкуса сдѣлалась весьма за
мѣтною; въ продолженіе IV столѣтія пску- 
ство стало уже быстро клониться къ упад
ку, и наконецъ въ V вѣкѣ, вмѣстѣ съ разру
шеніемъ имперіи , совершенно пришло ы. 

забвеніе. Причины, произведшія этотъ пере
воротъ, были тѣ же самыя , которыя имѣ
ли вліяніе п на судьбу Римскаго государ
ства: внутренніе раздоры и мятежи, испор
ченность, грубость нравовъ и, наконецъ, даже 
рвеніе первыхъ поборниковъ христіанской 
вѣры, которые, искореняя идолопоклонство, 
не хотѣли щадить никакихъ произведеній 
Греческаго искусства. Мало по малу, одна
коже, мракъ невѣжества, покрывавшій Евро
пу, разсѣялся, и художество,благопріятствуе · 
мое обстоятельствами и новымъ порядкомъ 
вещей, свободою промышленостп и тор
говли, наконецъ, вмѣстѣ съ науками воскре
сло, сначала въ Италіи и Германіи , а по
томъ и въ прочихъ странахъ Европы.

Исторія новѣйшаго Ваянія пространно из
ложена въ извѣстномъ сочиненіи графа 
Чппьякоры — «Storia délia scultura, dal suo 
risorgimento in Italia,finoalsecolo diCanova, 
etc.» — Опъ начинаетъ ce съ первой полови
ны XI11 столѣтія и раздѣляетъ на пять періо
довъ , разграниченныхъ эпохами появленія 
главныхъ преобразователей стиля этого ис
кусства . I. Періодъ — отъ Николая Пи
зано , или съ 1225 года до Донателло (род. 
1383, ум. 1466); II, отъ Донателло до Микель- 
Днджсла-Буонаротпш (род. 1474, ум. 1564); 
III, отъ Буонаротти до Бернини (род. 1598, 
ум. 1680); IV, отъ Бернини до Кановы (род. 
1757, ум. 1822); V отъ Кановы до настоящаго 
времени.

Тпрабоски, основываясь на словахъ Пет
рарки (см. Petr. Epist. Fainil. кн. V. ер. 
17), полагаетъ, что живопись возродилась 
прежде Ваянія; графъ Чикош.яра противнаго 
мнѣнія, и,основываясыіа тѣхъ же самыхъ сло
вахъ, доказываетъ, что возстановленіе Вая
нія предшествовало живописи. Какъ бы то 
ни было, впрочемъ Николай Пизано пер
вый отступилъ отъ испорченнаго Византій
скаго и Готическаго вкуса, господствовавша
го въ продолженіе среднихъ вѣковъ, первый 
обратился къ изученію образцевъ древности, 
распространилъ основательнѣйшія понятія о 
рисункѣ и обратилъ вниманіе на естествен
ность выраженій и пропорцій. Лучшими из
ваяніями Николая Низано почитаются ба
рельефы, украшающіе раку Св. Доминика 
въ Болоньи. Сынъ его, Джованни, былъ рев
ностнымъ его послѣдоЪазе.іемъ и оставилъ 
много произведеній своего рѣзца въ Пизѣ. 
Ареццо, Перуджіп, Пистоіъ и проч. Время, 
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въ которое славились этп художники, было 
весьма обильно ваятелями; да и неудивитель
но,почти всѣ живописцы и зодчіе занимались 
вмѣстѣ и этимъ искусствомъ: АрнольФЪДи-Ла 
по (ученикъ П. Пизано), Маргаритонс д’ \ рсц- 
цо, Гвидо-да-К омо, и ми. др. Послѣ нихъ были 
извѣстны: въ Ареццо— Николай-Аретшю, въ 
Сіепнѣ—А вгустппъ и Аньоло РоссоиСпмонъ- 
Мемми; въ Венеціи—Ардунно и Филиппъ Ка
лендарю. Въ числѣ учениковъ Августина и А- 
пьолы достойны замѣчанія: Ланфранп, Петръ, 
Павелъ и Якобелло Мазенье. Наконецъ, 
въ 1322 году, Луганскій или Кампіонскій уро
женецъ, по имени Энрико, прославился из
ваяніемъ каѳедры въ соборной церкви, въ 
Моденѣ. — Далѣе слѣдуютъ: отличный скуль
пторъ и литейщикъ Андрей Пизано, два сы
на его Пино и Томазо, и ученикъ Андрей 
Орканья , Буфальмако, Андрей - 5 го.іипо, 
Мпкель-Аньянп, Якобо делла-Кверчіа, Цап
ни, Антоній дп Банко пмп. др. — Скульптура 
Страсбургской каѳедральной церкви, ратгау- 
за и колодцы въ Июрембергѣ, статуи рыца
рей и изображенія святыхъ въ разныхъ со
борныхъ церквахъ Германіи, Франціи и Ан
гліи, достаточно свидѣтельствуютъ, что въ 
это время Ваяніе процвѣтало уже и внѣ Ита
ліи, будучи перенесено туда, вѣроятно также 
какъ и въ Италію, изъ Византіи.—Въ Россіи 
Византійскіе зодчіе, живописцы и ваятели, 
занимавшіеся построеніемъ и украшеніемъ 
великолѣпной Десятинной церкви въ Кіевѣ, 
Софійскаго собора въ Повѣгородѣ, церквей 
во Владимірѣ на Клязьмѣ и проч. имѣли, 
безъ сомнѣнія, многихъ послѣдователей Рус
скихъ; исторія сохранила намъ имена Козь
мы и Парамши, которыхъ слѣдуетъ отнести 
къ этому періоду (см. эти имена).

Съ появленіемъ уроженца Флорентпнска- 
го Донателло , начинается второй періодъ 
новѣйшаго Ваянія. Этотъ художникъ укра
силъ многими произведеніями своей работы, 
изъ дерева, мрамора и бронзы Венецію. 
Флоренцію , Геную, Надую и ми. другіе го
рода Италіи; состязался съ Брунелески въ из
ваяніи деревяннаго распятія и, побѣжденный 
имъ, далеко превзошелъ соперника своего 
во многихъ другихъ изваяніяхъ. Во Флорен
ціи, особенно славятся сго бронзовая статуя 
Юдиѳы, мраморное изображеніе безвласаго 
старика, украшающее башню каѳедральной 
церкви и бронзовыя изображенія Св. Петра. 
Георгія и Марка, поставленныя надъ гремя 

вратами Батистерія. Послѣднее изъ этихъ 
изваяніи Мике.іь-Апдже.ю цѣнилъ столь вы
соко. что однажды, смотря на него, восклик
нулъ: Marco perche nonnii parli? (Маркъ, за
чѣмъ не говоритъ со мною?).—Донателло 
имѣлъ многихъ учениковъ и послѣдователей, 
которые, идя по стопамъ сго, поставили ис
кусство па высокую степень совершенства; 
особенно въ отношеніи окончательности и 
правильности. Въ одно время съ Донателло 
процвѣтали: знаменитый Гиберти, сдѣлавшій 
прекрасныя бронзовыя врата для Батистерія, 
во Флоренціи, о которыхъ Микель-Апджело 
сказалъ, что они достойны затворять входъ въ 
рай (въ Соборѣ Казанской Божіей Матери въ 
С. Петербургѣ находится прекрасная брон
зовая копія съ этихъ вратъ) ; Джовани дн 
Пиза , Веллано , братъ Донателла-Спмонъ, 
Берто.іьдо, Филаретъ, пли Аверулпно, со
трудникъ Доиателла — Миккелоццо-Микке- 
лоццп, Дезидеріо-да - Сетпньяна, сыновья 
Матея-Роесе.шни Антоніо и Бернардо, Чи- 
витали - да Лука и нѣк. др. — Въ числѣ про
чихъ Италіяпскихъ ваятелей втораго періо
да достойны вниманія: Машіа, Августинъ- 
дела-Роббія, прославившійся искусствомъ по
крывать изображенія изъ обожженной гли
ны особою глазурью ; братья Антоній и 
Петръ Полайо.ш , Андрей Феруччи , Мп- 
по, Андрей Вероккіо— подражатель Гибер
ти и изобрѣтатель способа снимать слѣпки 
съ мёртвыхъ лицъ. Во Франціи слѣдуетъ 
причислить къ ваятелямъ этого періода: 
Кло-де-Верна , который, вмѣстѣ съ своимъ 
дядею Кло-Слютеромъ, изваялъ въ 1404 году 
великолѣпную гробницу герцога Бургон
скаго Филиппа-Смѣлаго , въ Дижонѣ. Въ 
Испаніи были извѣстны около этого же вре
мени : Кастайлсъ , Гонзалесъ, Сппте.іьясь, 
Гутьсресъ-Петто, Антоній-Лопесъ и многіе 
другіе.

Генію Мпкель-Анджсла предоставлено бы
ло судьбою довершить начатое его пред
шественниками : главное было уже сдѣлано 
и ему оставалось только придать болѣе жиз
ни и силы искусству. Опъ произвелъ много 
превосходныхъ изваяніи, каковы папр. статуя 
Моисея, памятнпкпМедпчисовъ, группа Бого
родицы со Спасителемъ и проч.; но, къ несча
стію, путь, избранный этимъ велнкимъхѵдож- 
ппкомъ, чтобы достигнуть совершенства, былъ 
слишкомъ скользокъ для сго преемниковъ. 
“Ьто идетъ только по слѣдамъ грѵгихъ», гово
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рилъ Микель-Апджело, «тотъ никогда пе бу
детъ впереди!» Держась этого правила, опъ 
нерѣдко отступалъ отъ изящной простоты 
природы и, увлекая совремешпшовъновостію, 
силою и отважностію своего стиля, пригото
вилъ эпоху упадка Ваянія , совершившую
ся при Бершшп. Мике.іь - Авджеломъ на
чался третіи періодъ Ваянія. Современники 
сго были : Баччіо - Бапдппелли, имѣвшій 
глубокія свѣдѣнія въ художественной апа 
томіп; сго группа Геркулеса и Какуса мо
жетъ стоять наряду съ Давидомъ Буонарот- 
тп ; Джакомо - Тати (Сансовино) — творецъ 
превосходной мраморной статуи, изображаю
щей Бахуса;Беіівенуто-Чел.шни, отличный ні- 
еллаторъи ваятель; Проперція Росси,просла
вившаяся изваяніемъ двухъ мраморныхъ анге
ловъ въ церкви св. Нетропія, въ Болоньи, и 
многихъ бюстовъ: Гулье.іьмо де ла Порта, осо
бенно славившійся искусствомъ возстановлять 
древнія статуи; такъ, между прочимъ, опъ 
придѣлалъ ноги извѣстному аптику, Геркуле
су-Фарпезскому, столь хорошо, что когда, 
чрезъ 27 лѣтъ послѣ того, найдены были на
стоящія, то пхъ положили только подлѣ ста
туи. Изъ числа прочихъ Италіянскихъ ваяте
лей этого періода заслуживаютъ уваженія: у- 
ченикь Сансовипа Александръ-Вптторіа, Ан
дрей - Контуччи , Джироламо - Саптакроче, 
Лоренцо - Лотто, Даніилъ-Ричареллп (ди 
Волтерра), Джопяппи-да-Болоныі (Jean і’еВо- 
logne), Мпкель-Албертп , Ашюа.іъ Фонтана, 
Джовапъ-Батиста-Торреджанп.

ВоФранціи, знаменитѣй пйепаятелп третьяго 
періода были : Гужонъ, (Goujon), возстанови
тель чистаго стиля въ своемъ отечествѣ и тво
рецъ многихъ статуй и барельефовъ въ Га 
рпжѣ, отличающихся граціею, ло костію и 
благородноюпростотоюФпгуръ; Пилонъ, осо
бенно прославившійся изваяніемъ группы, 
представляющей три добродѣтели; Кузенъ и 
и. другіе. Въ Германіи: Албертъ Дюреръ, съ 
равнымъ успѣхомъ владѣвшій рѣзцомъ и ки
стію, и Леонардъ-Кернъ.

Начало четвертаго періода Ваянія въ И іа 
ліи было ознаменовано появленіемъ Бернини. 
Одаренный отъ природы необыкновенными 
способностями. этогь художникъ съ такою же 
легкостію занимался Ваяніемъ , какъ зодче
ствомъ и механикою, и въ этомъ отношеніи 
справедливо получилъ отъ современниковъ 
своихъ наименованіе втораго Аіике.іь Апд 
же н>; но. в.іекаемый желаніемъ х годить пхъ 

испорченному вкусу и излишне пылкимъ во
ображеніемъ, опъ, мало по ма.іу, совершенно 
удалился отъ настоящихъ основаній изящна
го, вдался въ мапьерисмъ и сообщилъ искус
ству ложное направленіе. Первыя произведе
нія его, какъ напримѣръ группа Аполлона и 
Даччіы и статуя Св. Вивіаны,находящіяся въ 
Римѣ, имѣютъ еще характеръ граціозности п 
легкости, по большая часть произведеній, 
исполненныхъ имъ въ послѣдствіи, предста
вляютъ уже всѣ несовершенства необуздан
наго , Фантастическаго стиля , распростра
неннаго потомъ многочисленными его по
дражателями. Современникъ этого худож
ника, Алгарди, также не ма іо способство
галъ упадку Ваянія, употребленіемъ несвой
ственныхъ искусству механическихъ средствъ 
для сообщенія произведеніямъ живописна
го Эффекта, каковы, напримѣръ, соединеніе 
разноцвѣтныхъ мраморовъ въ одномъ и томъ 
же барельефѣ , несоблюденіе надлежащей 
перспективы и прочая. Къ числу замѣчатель
нѣйшихъ учениковъ Бернини п Алгарди въ 
Италіи принадлежатъ: Антоній-Раджи, Дж. 
Батиста Губи, Эрколе-Феррата, Франческо- 
Барата и другія. — Во Франціи славились 
около этого же времени; братья Ангье, Ге
ренъ, Теодонъ, Гилленъ, Сарразепъ, Лерам- 
беръ, Леконтъ, Дежарденъ (Besjardins), Ле- 
Онгръ и Нюжс, многіе изъ нихъ учились 
въ Римѣ у Алгарди. Въ Германіи пріобрѣ
ли извѣстность: Готфридъ-Лсйгсбе извая
ніемъ статуи императора Леопольда I, нахо
дящейся въ Копенгагенѣ; Раухмю.ілеръ, уча
ствовавшій въ украшеніи Вѣнской церкви 
Св. Троицы; Пілютеръ и и. др. Въ Испа
ніи- \ лфонсъ - Капо, Ферпапдесъ-де-ла-Ве- 
га, и проч.—Изъ Фламандскихъ художниковъ 
достоинъ особеннаго вниманія Дюкепуа, тру
дившійся. впрочемъ,большею частію въ Римѣ.

Вкусъ Бернини и его послѣдователей го- 
сподствова.іъ весьма долго, и только съ появ
леніемъ Кановы, наступила новая счастли
вая эпоха для Ваянія. —Къ числу извѣстнѣй
шихъ художниковъ послѣдней половины 
предшествовавшаго періода и начала V при
надлежатъ изъ Италіянцевъ· Анджело-Росси, 
Авг. Йена, Иачіі.ілп, Дж. Аіідже.іпни, Фран
ки. Изъ Французовъ: Лс-Гро, Корне.іійВаи- 
клевъ, И. Кусту, Ж. Буссо, И. Ле-Потръ, 
Жаиь-ле-АІуап:,, Иигаль, Фальконетъ, (ко
тораго прекрасная конная статуя Истра I 
украшаетъ С. Петербургъ) и другіе. Изъ
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Германцевъ: Ив. Якоби, Бальтазаръ Пель- 
мозеръ, Мессершмпдтъ, Оскеръ, ЦвенкгоФъ, 
Дункеръ и Штальмейеръ. Изъ Нидерланд
цевъ: Ванъ-Обсталь.—Изъ Англичанъ: Гиб
бонъ , Вильсонъ, Репсбракъ, Нолькенсъ и 
проч.

Канова, болѣе всѣхъ ваятелей своего вре
мени приблизился къ изящному стилю древ
нихъ, и превосходными произведеніями свое
го рѣзца обратилъ снова искусство па тотъ 
путь къ совершенству, по которому столь 
успѣшно продолжаютъ нынѣ птти его преем
ники, Датскій ваятель Торвальдсенъ, уже 
давно снискавшій себѣ заслуженную славу 
возвышенностію и неподражаемою просто
тою своего стиля ; глубокомысленный Дап- 
некеръ, находящійся въ Штутгартѣ ; так
же живущіе въ Берлинѣ: IJ [адовъ, Раухъ 
и Тикъ ; въ Вѣнѣ Цаунеръ ; въ Касселѣ 
Рюль; въ Мангеймѣ— Поцци; въ Страсбур
гѣ—Опмахтъ; въ Готѣ—Делль; въ Парижѣ 
И Іоде и Гудокъ ; въ Лондонѣ — Флаксмепъ 
и Гасанъ; во Флоренціи — Риччи и Барто.ш- 
пи. Изъ Русскихъ ваятелей мы причислимъ 
къ этому же цвѣтущему періоду умершихъ: 
Гордеева, Шубина, Козловскаго, Щедрина, 
Прокофьева. Пименова, Соколова, пукажемъ 
въ особенности па бывшаго ректора импера
торской академіи художествъ И. П. Мартоса; 
а изъ живущихъ нынѣ — г. вице-президента 
академіи художествъ, графа О. П. Толстаго, 
нынѣшняго ректора по части скульптуры 
Демута -Малиновскаго и профессоровъ, Таль
берта и Орловскаго. Валеріанъ Лангеръ.

ПАЯНО, Горацій (Ѵаіапо), живописецъ, 
родился во Флоренціи 1550 года; написалъ 
много картинъ внѣ своего отечества, а особ
ливо въ Миланѣ и Генуѣ; его картины полны 
чувствъ и окончательной отдѣлки, по коло
ритъ ихъ нѣсколько слабь , что особенно за
мѣтно въ картинѣ, находящейся въ Миланѣ 
въ церкви Св. Антонія; эта картина написана 
въ 1600 году. Я.

ВАОУИЛЪ, сынъ Иикора и Мелхи, пле
мянникъ Авраама, отецъ Лавана и Ревекки, 
жены Исааковой. Іосифъ Флавій говоритъ, 
что Ваѳуи.тъ умеръ не задолго до того време
ни , когда Еліазаръ пріѣзжалъ просить Ре
векку въ жену Исааку, будто бы потому, что 
въ этомъ дѣлѣ принималъ участіе одинъ Ла
ванъ. По библейское повѣствованіе опровер
гаетъ эту догадку. См. Быт. XXIV.

ВВЕДЕНІЕ ' [iutroductio'. Такъ назы

вается въ цѣломъ обшігрномъ сочиненіи при 
готовите.іьпое изложеніе главныхъ понятіи, 
поставляемое обыкновенно въ началѣ, въ ви
дѣ отдѣльнаго разсужденія. Здѣсь объясня
ются предметъ, составъ, метода, основныя 
начала, точка зрѣнія, направленіе, цѣль и 
важность сочиненія; также показываются ис
точники и вспомогательныя средства, кото
рыми предполагаетъ руководствоваться со
чинитель, пли къ которымъ должны прибѣ
гать читатели, чтобы получить подробнѣй
шія свѣдѣнія о томъ, что изслѣдуется въ со
чиненіи. Введеніе существенно отличается 
отъ предисловія (см. Предисловіе), которое 
часто заступаетъ его мѣсто и нерѣдко съ 
нимъ смѣшивается : это послѣднее не принад
лежитъ къ составу сочиненія, можетъ быть 
отдѣлено отъ него безъ ущерба цѣлости; на
противъ, первое находится съ нимъ во внут
ренней, неразрывной связи. Важнѣйшую роль 
играетъ Введеніе въ систематическихъ изло
женіяхъ паукъ , здѣсь оно должно содержать 
полный чертежъ логическаго строенія науки, 
предначертывать всю систему въ скелетѣ (см. 
Наука, Система, Логическое построеніе). 
Наружная Форма Введенія соображается съ 
Формою цѣлаго сочиненія. Иногда Введеніе 
достигаетъ такой обширности, что само со
ставляетъ цѣлое сочиненіе, большую отдѣль
ную книгу. Пе рѣдко случается и то, что въ 
одномъ сочиненіи, въ одной книгѣ, каждая 
часть имѣетъ свое особое Введеніе. Па школь
номъ языкѣ Введеніе носитъ разныя техни
ческія названія, какъ-то: ргооетіит, рго- 
dromus, propaedeuma, prolegomena, и т. и. 
По-Русски оно называется иначе « вступлені
емъ». Впрочемъ это послѣднее слово (см. 
Вступленіе), не всегда равнозначптельно 
Введенію. II. II.

ВВЕДЕНІЕ (въ музыкальномъ смыслѣ), 
см. Интродукція.

ВВЕДЕНІЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРО
ДИЦЫ ВО ХРАМЪ, праздникъ, совер
шаемый Церковью 21 ноября не только у насъ, 
по и у западныхъ христіанъ. Онъ учрежденъ 
въ воспоминаніе того, что Святая Дѣва Ма
рія па трехлѣтнемъ возрастѣ своей жизни вве
дена была, по обѣту родителей, въ Іеруса
лимскій храмъ, для воспитанія въ страхѣ Бо
жіемъ и обученія тайнамъ вѣры и благоче
стія. Въ священныхъ книгахъ Новаго Завѣта 
не упоминается объ этомъ происшествіи жиз
ни Богоматери, но въ апокрифическихъ сюн- 
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геліяхъ и у нѣкоторыхъ изъ Отцевъ, опо по
вѣствуется со многими чудесными подробно
стями, которыя должны были засвидѣтель
ствовать высокое назначеніе Святой Богоот- 
роковпцы съ самаго ея младенчества. Цер
ковь вѣруетъ и воспѣваетъ въ своихъ пѣс
няхъ, что юная дщерь Іоакима пАнны, по 
особенному, безпримѣрному исключенію, до
пущена была въ самое сокровенное святили
ще храма, во «святая святыхъ», куда и самъ 
первосвященникъ разъ только въ годъ имѣлъ 
право входить, а изъ прочихъ пикто не имѣлъ 
доступа. Нельзя опредѣлить, какъ давно уста
новлено воспоминаніе этого событія въ Церк
ви ; извѣстно только, что праздникъ «Введеніе 
Пресвятой Богородицы во храмъ» существо
валъ уже въ VII вѣкѣ. У насъ есть на этотъ 
праздникъ бесѣды Андрея Критскаго, кото
рый жилъ въ половинѣ VII вѣка ; также бе
сѣды Германа, патріарха Константинополь
скаго нКосьмы, писателя каноновъ: оба жили 
въ ѴПІ столѣтіи. Онъ принадлежитъ къ чи
слу первостепенныхъ богородичныхъ празд
никовъ и входитъ въ кругъ такъ называемыхъ 
«дванадесятыхъ», наравнѣ съ праздниками 
Рождества, Срѣтепія’и Успенія Богоматери и 
пр. (см. Дванадесятые, праздники]. Въ пашей 
Церквисо дпя«Введенія» начинается пригото
вительное воспоминаніе праздника Рождества 
Христова, выражаемое пѣніемъ ирмосовъ: 
«Христосъ раждается», и т. д. Нравственная 
цѣль праздника «Введеніе Богородицы во 
храмъ» состоитъ въ томъ, чтобы примѣромъ 
юной Дѣвы, посвященной съ младенчества 
Господу, внушать и намъ обязанность равнаго 
посвященія всей своей жизни съ дѣтства ; 
частнѣе же, для родителей, побудить ихъ 
примѣромъ праведныхъ богоотцевъ Іоакима 
и Анны, съ нѣжныхъ лѣтъ пріучать дѣтей 
своихъ къ вѣрѣ и благочестію. U. Н.

ВВЕДЕНСКІЕ МОНАСТЫРИ. ВъРос- 
сін было ихъ 17. Теперь нѣкоторые уже не 
Существуютъ. Замѣчательнѣйшіе изъ нихъ: 
1, Введенская Заозерская пустынь въ Тоть 
менскомъ уѣздѣ, построена въ 1722 году 
«строителемъ» инокомъ ЕвФпміемъ. 2, Вве
денская Красногородищенская, му жская 
пустынь, получившая свое названіе по пре
красному гористому мѣстоположенію, па пра
вомъ берегу рѣки Ш.иобы, находится въ 
Бѣльскомъ уѣздѣ и содержится на иждивеніи 
помѣщика Б. А. Пенскаго. 3, Введенская 
Островская, мужская пустынь въ Покров

скомъ уѣздѣ, на островѣ Вятскаго озера. Два 
инока, удалившись изъ Антоніевой пустыни 
(бывшей на мѣстѣ нынѣшняго города Покро
ва), около которой начали селиться люди раз
наго званія, нашли себѣ уединенное мѣсто не 
подалеку отъ пей, и положили основаніе Ос
тровскому Введенскому монастырю. ВъХѴ III 
столѣтіи, іеромонахъ Клеопа , пришлецъ съ 
Аѳонской горы, принесъ въ эту обитель и 
ввелъ въ употребленіе уставъ Аѳонскихъ мо
настырей, который понынѣ въ пей соблю
дается. 4, Введенскій Бѣжецкій, упраздпеи- 
ный мужескій монастырь , близъ города Бѣ
жецка, Тверской епархіи. Объ немъ упоми
нается еще въ 1G89 іоду въ одной грамматѣ 
государя. 5, Введенскій Далматовъ, упразд
ненный дѣвичій монастырь, при рѣкѣ Течѣ 
па урочищѣ, называемомъ «Теченское По
селье». 6, Введенскій Красноярской муж
скій упраздненный монастырь. 7, Введенскій 
Нѣжинскій, третьяклассный женскій мона
стырь, близъ города Нѣжина и рѣки Остры, 
съ игуменскимъ настоятельствомъ. 8, Введен
скій Орловскій, третьекласспый женскій мо
настырь, въ самомъ городѣ Орлѣ, на лѣвомъ 
берегу рѣки Орлика. Построеніе этой оби
тели съ вѣроятностію можно отнести къ XVII 
столѣтію, именно ко времени опустошеній и 
разореній, причиненныхъ въ Орлѣ и его 
окрестностяхъ Литовцами и Крымскими Та
тарами. 9, Введенскій Островскій Оятьскій 
заштатный мужескій монастырь въ ІІовола- 
дожскомъ уѣздѣ на лѣвомъ берегу устья рѣ
ки Оятп. Когда и кѣмъ основанъ этотъ мона
стырь , неизвѣстно ; съ вѣроятностію впро
чемъ можно полагать, что онъ началомъ сво
имъ одолженъ Александро-Свпрскому мона
стырю, потому что въ немъ погребены ро
дители преподобнаго Александра Свпрскаго, 
и нѣкоторые изъ учениковъ его ; какъ то: Иг
натій, Леонидъ и другіе. 10, Введенскій Юрь
евскій, третьекласспый женскій монастырь, 
въ предмѣстіи Юрьева Польскаго. Изъ двухъ 
церквей . въ немъ находящихся, одна теп
лая каменная, во имя Чудотворца Николая, 
замѣчательна по своей древности.

ВВОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНІЕ {proposi- 
tio interjecta}, иначе вносное или вставное. 
і )то названіе дается въ риторикѣ Фразамъ, ко
торыя, заключая въ себѣ полную логическую 
мысль, не имѣютъ въ выраженіи самостоя
тельной цѣлости . по подчинены главному 
предложенію періода 'см. Періодъ}такъ что, 
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будучи оторваны отъ него, теряютъ весь свой 
грамматическій смыслъ. Напримѣръ въ слѣ
дующихъ словахъ Карамзина: «еще не зная 
употребленія буквъ, народы уже любятъ 
исторію», Фраза: «еще не знаяупотребле- 
нілбуквъи, есть Вводное предложеніе. Исклю
чительно изъ Вводныхъ предложеній состав
ляется періодъ, называемый простымъ (см. Пе
ріодъ простои'). Вводныя предложенія присо
вокупляются къ главному пли основному (см. 
Предложеніе ос«ов/(ое)'посредствомъ прича
стій и дѣепричастій, относительныхъ мѣсто
именій и нарѣчій, предлоговъ и союзовъ. Отъ 
придаточныхъ (см. Предложеніе придаточ
ное) онѣ отличаются только Формою выраже
нія, состоящею, какъ выше сказано, въ недо
статкѣ грамматической самостоятельности, 
почему и могутъ быть легко превращены въ 
придаточныя, точно также какъэтн послѣднія 
въ свою очередь легко могутъ быть обраще
ны въ предложенія Вводныя. Въ приведен
ныхъ нами словахъ Карамзина, Фраза вводная 
сдѣлается прпдаточнымъпредложеніемъ, если 
выразить ихъ такъ: «народы не знаютъ еще 
употребленія буквъ, а уже любятъ исто
рію». Главное условіе при употребленіи 
Вводныхъ предложеній состоитъ въ томъ, 
чтобъ онѣ по нарушали круглоты и единства 
періода излишней растянутостью, многочи
сленностью и несообразимостью. Π. И.

вводный листъ, см. Вводъ во вла
дѣніе.

ВВОДНЫЯ СЛОВА или Р'В’ІИ, слова, 
влагаемыя въ уста лицъ, о которыхъ гово
рится въ сочиненіи, были ли онѣ дѣйстви
тельно сказаны тѣми самыми лицами, пли 
придуманы сочинителемъ. Въ книгахъ онѣ 
отмѣчаются двумя запятыми (« — ·— »), кото
рыя потому и называются вводными нлп вно
сными знаками. Но Формѣ выраженія, Ввод
ныя рѣчи раздѣляются па прямыя и косвен

ныя. Прямыя тѣ , которыя предлагаются са· 
мостоятельно, и. и. рѣчь Муція Сцсволы у 
Тита-Ливія, рѣчь Святослава къ дружинѣ въ 
Доростол ѣ у Карамзина, и такъ далѣе. Косвен
ными называются Вводныя слова, подчинен
ныя тексту сочинителя ; папр. у Карамзина 
слова Святослава къ боярамъ о перенесеніи 
столпцы изъ Кіева въ Переяславецъ, и проч.

И. Н.
ВВОДНЫЙ ТОПЪ, ÿi>ittonzUntcrD(iibcton 

— Snbsemitonium — Note sensible :
При послѣдованіи двухъ аккордовъ, въ ко

торыхъ основной басъ (см. Пккордъ, Васъ) 
поднимается на чистую кварту (илиопускает
ся на квинту), напримѣръ:

валъ) перваго изъ этихъ аккордовъ называет
ся Вводнымъ тономъ. Въ мелодическомъ от
ношеніи , это есть седьмая пота скалы (см. 
Скала). Свойство Вводнаго тона, основанное 
па естественномъ для нашего уха послѣдова
ніи звуковъ, котораго основные законы до
нынѣ не открыты, состоитъ въ томъ, что оиъ 
даетъ предчувствовать топику (см. это слово) 
пли вводитъ, ведетъ къ осьмой потѣ скалы. 
Такимъ oôjіазомъ въ приведенномъ выше при
мѣрѣ h переходитъ въс.Этовозвышеніе,назы
ваемое разрѣшеніемъ Вводнаго тона, имѣетъ 
мѣсто во всѣхъ обращеніяхъ аккордовъ; папр.

Прим. Вводный тонъ вездѣ означенъ знакомьо.
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На свойствѣ Вводнаго тона, требующаго 
разрѣшенія , основано слѣдующее правило: 
въ многогласіи (см. Веденіе голосовъ) Ввод
ный тонъ не долженъ находиться въ одно и 
тоже время въ двухъ голосахъ , т. е. терцію 
домпнаитъ-аккорда не должно удвоивать. Отъ 
несоблюденія этого правила произойдетъ о- 
шибочное послѣдованіе октавъ {ал.Веденіего- 
лосовъ); малая терція никогда не бываетъВвод-

7 _ Ь7 Ь7
Желая сохранить въ заключеніяхъ (см. За

ключеніе, Каденца) полноту аккорда, пе вы
пуская ни одного интервала, иногда необхо
димо, вмѣсто разрѣшенія Вводнаго топа, обра
щать его въ квинту слѣдующаго аккорда. Та
кое нарушеніе правила весьма извинительно, 
если Вводный топъ находится вводномъ изъ 
среднихъ го.юсовъ^см.Веденіе голосовъ) ііосо
бенно когда другой голосъ принимаетъ на себя 

Ф--— ' Й ——
»”Г~--- ------- —■---------

разрѣшеніе его, па пр. —gj-------———

"fi j
I 

хотя основный басъ и понижается на квинту, 
но малая терція g перваго аккорда не есть 
Вводный тонъ, и потому можетъ повышаться 
пли понижаться по произволу, пли смотря по 
ходу мелодіи.

Впрочемъ хотя и существуетъ старинное 
и коренное правило, повышать Вводный тонъ 
па слѣдующую степень,по есть случаи,въ ко
торыхъ отступленіе отъ этого правила изви
нительно, а иногда даже необходимо.

Въ послѣдованіи нѣсколькихъ септаккор
довъ одинъ за другимъ (что называется хо
домъ септимъ,©срНтспдлпд) въ такомъ по
рядкѣ, чтобъ основный басъ’подымался квар
тами (или опускался квинтами),Вводный тонъ 
удобнѣе всего обращать въ септиму слѣдую
щаго аккорда, т. е. понижать его на полъ-то
па. Напр.

1-7 1,5
Если число голосовъ превышаетъ четыре, 
то въ подобныхъ случаяхъ позволяется даже 
удвоеніе Вводнаго топа.

Есть еще много случаевъ , въ которыхъ 
Вводный тонъ, въ среднихъ голосахъ можетъ 
переходить па квинту слѣдующаго аккорда 
не разрѣшаясь, но разсмотрѣніе ихъ въ част
ности завело бы слишкомъ далеко. Въ край
нихъ голосахъ требуется папточнѣйшее на
блюденіе всѣхъ установленныхъ правилъ, по 
и здѣсь мы иногда, хотя весьма рѣдко, встрѣ
чаемъ Вво иі'.ій тонъ неразрѣшеннымъ, безъ 
оскорбленія слуха, на пр.

Моцартъ: ДонъД/анъ.
здѣсь Вводный тонъ а переходитъ на/, квинту слѣдующаго аккорда.



Здѣсь въ басѣ Вводный тонъ h въ слѣдую
щемъ аккордѣ переходитъ не на с, а на g.

Если голосъ, въ которомъ находится терція 

домішантъ-аккорда,!производитъ такую мело
дическую Фигуру, что до разрѣшенія пере
ходитъ па иной интервалъ, то Вводный тонъ 
не разрѣшается, напр.

Производя въ одномъ изъ голосовъ дро
бленіе аккордовъ, Вводный тонъ, повидимо
му, часто остается неразрѣшеннымъ (см. Ве
деніе голосовъ).

Если въ неожиданныхъ заключеніяхъ (см. 
это слово ; 2jU<îfd)lu|j) аккордъ, слѣдующій 
за домпнантъ-септъ-аккордомъ, имѣетъ ин
тервалъ, соотвѣтствующій той нотѣ, въ кото
рую большая терція должна была разрѣшить
ся, (если бъ послѣдній аккордъ былъ тоника 
въ отношеніи къ первому), то эта терція при
нимаетъ свойства Вводнаго тона ; напр.

ВВОДЪ ВО ВЛАДѢНІЕ, судебный об
рядъ , установленный у насъ въ Россіи ча
стію закономъ, частію обычаемъ, для оконча
тельнаго утвержденія перехода имѣнія по
средствомъ купли, дара, раздѣла и другихъ 
законныхъ способовъ пріобрѣтенія. Для Вво
да во владѣніе всякаго недвижимаго имуще
ства, пріобрѣтатель долженъпредъявитьпри-

е не будучи Вводнымъ тономъ, должно необ
ходимо разрѣшиться въ f.

Начинающимъ заниматься композиціею,со
вѣтуемъ педантически наблюдать правило о 
разрѣшеніи Вводнаго тона ; къ исключеніямъ 
же прибѣгать уже по развитіи своего таланта.

сутствепному мѣсту, по принадлежности, 
актъ укрѣпленія, по которому онъ его пріо
брѣлъ, какъ-то: купчую крѣпость, данную, 
дарственную пли раздѣльную запись, и про
чая.Когда это мѣсто (въ уѣздѣ—уѣздный судъ, 
а въ городѣ—магистратъ или ратуша) при
знаетъ актъ дѣйствительнымъ, и нѣтъ въ ви
ду ни спора о самомъ актѣ, ни запрещенія на 



вво — ιοί — вдо

переходъ имущества къ другому владѣльцу, 
то предписываетъ мѣстной полиціи ввести 
пріобрѣтателя во владѣніе ; а между тѣмъ у 
дверей присутствія прибиваетъ объявленіе, 
что такое-то имущество перешло къ такому- 
то лицу, по такому-то акту. Если оно доста
лось пріобрѣтателю посредствомъ купли, 
то въ объявленіи означается и цѣна, за кото
рую куплено.

Вводъ во владѣніе совершается слѣдую
щимъ порядкомъ: членъ полиціи отправляет
ся па мѣсто, гдѣ находится имѣніе, соби
раетъ людей и сторошшхъ и принадле
жащихъ къ самому имѣнію (если ононаселен 
ное), читаетъ имъ предписаніе о вводѣ нова
го пріобрѣтателя во владѣніе, и если пе бу
детъ тутъ же объявлено спора противъ акта, 
то приказавъ крѣпостнымъ людямъ, прина
длежащимъ къ имѣнію, быть послушными 
новому владѣльцу , составляетъ вводный 
листъ, въ которомъ изъясняетъ существо дѣ
ла, означаетъ самое имущество,и за подписа
ніемъ тѣхъ же стороннихъ людей и своимъ 
представляетъ мѣсту, отъ котораго дано бы
ло предписаніе о вводѣ во владѣніе ; а спи
сокъ съ этого листа за своею подписью, вру
чаетъ новому владѣльцу.

Ио прошествіи двухъ лѣтъ отъ объявле
нія, если пикто не предъявитъ спора объ ак
тѣ, или доказательствъ къ опроверженію его 
не представитъ, присутственное мѣсто пред
писываетъ полиціи имущество отказать за 
пріобрѣтателемъ безспорно.

Отказъ имѣнія совершается такимъ же по
рядкомъ, какъ и Вводъ во владѣніе, съ тѣмъ 
только различіемъ, что отправленный на мѣ
сто членъ полиціи, собравши постороннихъ 
людей, беретъ отъ нихъ показаніе (сказку) въ 
томъ, что отказываемое имѣніе, переходив
шее въ прежнее время отъ такихъ-то вла
дѣльцевъ, не есть ни выморочное ни отпи
сное п не состоитъ подъ запрещеніемъ, а по
тому и нѣть препятствій къ отказу его ; по
слѣ того составляетъ отказную книгу, озна
чая въ пей существо дѣла, опись имущества, 
данную сторонними людьми сказку, и что при 
отказѣ спора и противорѣчія ни отъ кого пе 
было, наконецъ эту книгу, за подписаніемъ 
своимъ и людей, бывшихъ при отказѣ, пред
ставляетъ по принадлежности въ то мѣсто, 
отъ котораго дано было предписаніе объ 
отказѣ, а скрѣпленный съ нея списокъ вру
чаетъ владѣльцу. Оба описанные обряда

«Вводъ» во владѣніе и «отказъ» относятся къ 
населеннымъ недвижимымъ имуществамъ и 
землямъ въ уѣздахъ; что же касаетсядо пере
хода отъ одного владѣльцевъ другому домовъ, 
заведеній и земель въ городахъ, то маги
стратъ обыкновенно ограничивается тѣмъ, 
что выдаетъ пріобрѣтателю копію съ своего 
опредѣленія объ отказѣ за нимъ имущества, 
и сообщаетъ о томъ городской думѣ и по
лиціи. Отказы недвижимыхъ имѣній пишутся 
на установленной крѣпостной бумагѣ, по цѣ
нѣ имущества, на основаніи устава о пошли
нахъ (ст. 93, 105.) Вводные листы и отказныя 
книги существенно принадлежатъ къ вла
дѣльческимъ актамъ и признаются безспорны
ми доказательствами (Срав. Свода Закоп. т. 10 
зак. гражд. ст. 555 — 562; 592. — 665, 671 — 
676: 961 — 965; 1499, 1500). Л/. П.

ВВОЗЪ, см. Привозъ.
ВВОЗНЫЯ ГРАММАТЫ. Въ старин

ной Русской юриспруденціи, подъ этимъ име
немъ разумѣлись такіе акты, которые прави
тельство выдавало по прошеніямъ, въ случаѣ 
потери подлинныхъ жалованныхъ грамматъ. 
Онѣ составлялись съ Дозорныхъ книгъ (см. 
это слово). «А кому даны будутъ государевы 
Ввозныя грамоты на старыя ихъ помѣстья, 
а въ грамотахъ будетъ написано, что старыя 
у нпхъ грамоты, п въ Помѣстномъ приказѣ да
чи ихъ утерялпся, а въ Печатномъ приказѣ 
старыхъ записныхъ книгъ нѣтъ же, въ разо
ренье пропали, и тѣхъ дань сыскать нечимъ, 
а даны будетъ имъ Ввозныя грамоты съ До
зорныхъ книгъ, а инымъ по сыску и безъ 
сыску, и съ такихъ грамотъ печатныхъ по
шлинъ пмать съ челобитья по полуполтинѣ 
съ человѣка, а четвертныхъ (т. е. съ каждой 
четверти земли) пошлинъ не пмать.» (Улож. 
XVIII, 3). Яз.

ВДОВА, жена, лишившаяся своего мужа. 
У Евреевъ'называ.ш Вдовами пе только женъ, 
которыхъ мужья умирали, по и тѣхъ, кото
рыхъ бракъ прерывался разводомъ, если пе 
жена, а мужъ былъ тому причиною. Леви
тамъ дозволено было вступать, въ бракъ съ 
первыми и запрещалось жениться на разве
денныхъ или покинутыхъ ; а это потому, какъ 
говорить Филонъ, что закопъ не желалъ под
вергать лица духовнаго сана необходимости 
вступать въ тяжбы; вступивъ же въ бракъ со 
Вдовою, которой мужъ еще въ живыхъ, не
льзя избѣгнуть его ревности. Если дочь 
Левита дѣлалась Вдовою и была бездѣтна, то 
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она возвращалась въ отеческій домъ, й поль
зовалась правомъ первенства предъ всѣми 
своими братьями и сестрами. Относительно 
Вдовъ свѣтскаго званія, закопъ повелѣвалъ, 
чтобы оставшаяся по смерти мужа бездѣтная 
жена, вышла за его брата ; а если ихъ было 
нѣсколько и не женатыхъ, или вдовыхъ, то ей 
предоставлялся выборъ. Если избранный 
братъ умершаго мужа избѣгалъ установлен
ной закономъ необходимости, Вдова садилась 
у входа храма,- пли у городскихъ воротъ, и 
приносила жалобу старѣйшинамъ, которые 
призывали обвиняемаго и въ присутствіи на
рода повторяли предложеніе; въ случаѣ упор
ства, дѣло рѣшалось тѣмъ, что Вдова снимала 
съ ноги обувь и при всемъ собраніи плевала 
дѣверю вълице,произнося: «вотъ какая участь 
ожидаетъ того, кто пренебрежетъ обязанно
стію возстановить домъ своего брата» (Вто- 
розакон., глава 25, ст. 5, 10). Цѣлью этого 
закона было сохраненіе имущества въ томъ 
же семействѣ и распространеніе поколѣнія; 
онъ не ограничивался одними братьями умер
шаго мужа, а распространялъ обязанность на 
самыхъ дальнихъ его родственниковъ въ томъ 
же колѣнѣ, какъ видно пзъ примѣра Вооза, 
который женился па Руѳи, когда ближайшій 
родственникъ отказался. Но если Вдова не на
ходила себѣ мужа, или теряла надежду имѣть 
дѣтей, то закопъ опредѣлялъ ей приличное 
содержаніе (Исход. гл. 22, ст. 22).

Въ первыя времена христіанства, Вдовы 
составляли нѣкоторый родъ особаго ордена 
И Церковь употребляла ихъ преимуществен
но для разныхъ благотворительныхъ цѣлей. 
Во второмъ вѣкѣ по P. X. образовались от
дѣльныя духовныя сословія Вдовъ; въ эти 
сословія, по свидѣтельству То-гуліана, прини
мались исключительно тѣ 'Вдовы, которыя 
были замужемъ только одинъ разъ ; пмъ ввѣ
рялся нѣкоторымъ образомъ надзоръ за дру
гими замужними женами.

Платонъ (<7е Leg. L. 14) предполагалъ, что 
въ государствѣ можно учредить сословія 
Вдовъ и поручить пмъ главное управленіе и 
надзоръ за соблюденіемъ чистоты супруже
скаго союза, съ правомъ освѣдомляться, и 
притомъ отъ самихъ женъ, обо всемъ, что 
принадлежитъ до цѣли брака, рожденія и вос
питанія дѣтей (sancta, simplicilasl). Зтнмъ 
Вдовамъ, по мнѣнію фплософи. можно бы по
ставить также въ обязанность посѣщать до
ны, въ которыхъ есть молодыя дѣвпцы, раз

вѣдывать объ ихъ поведеніи, наставлять, вра
зумлять и взыскивать за ослушаніе, а въ слу
чаѣ надобности, предавать ихъ суду и закону.

Кто знакомъ съ Платономъ, тому извѣстенъ 
не только его геній, но и его благонамѣрен
ность; но читая это мѣсто, нельзя не вспом
нить старинной пословицы, что нѣтъ такой 
нелѣпости, которой бы не выдумалъ и не 
сказалъ философъ (2VZZ lam absurdum, quod 
philosophas non docuisset}.

Вдова, оставшись по смерти мужа беремен
ною, имѣетъ, по законамъ Римскимъ и по за
конамъ другихъ древнихъ и новѣйшихъ на
родовъ, право на полученіе изъ имѣнія мужа 
законной части, не только на свою долю, но 
и па долю ребенка: это черта благоразумія и 
вмѣстѣ долгъ человѣчества. Вдова, вышедшая 
замужъ въ первый годъ траура, тѣмъ навле
кала себѣ не только срамъ, но даже позоръ и 
неизгладимое пятно безчестія (tn/ûmüi). За
конъ каноническій отмѣнилъ это наказаніе, 
которое въ самомъ дѣлѣ было слишкомъ стро
го ; но это снисхожденіе можетъ быть пово
домъ къ другому неудобству на счетъ сомнѣ
нія : котораго мужа признавать отцемъ дитя
ти, рожденнаго чрезъ семь или восемь мѣся
цевъ Вдовою, вступившею въ бракъ чрезъ 
два мѣсяца послѣ смерти перваго мужа?

М. II.
ВДОВСТВО, состояніе одного изъ супру

говъ, оставшагося въ живыхъ по смерти дру
гаго. У Римлянъ быль законъ (Lex Рарріа. 
Рарреіа), по которому вдовецъ или вдова, по 
прошествіи траурнаго года, обязаны были не
премѣнно вступать во второй бракъ, по пре
кращеніи втораго, въ третій, и т. д ' По тѣ же 
Римляне награждали короною непорочности 
вдовъ, которыя не хотѣли въ другой разъ 
выходить замужъ. Сверхъ того ихъ закопы 
установили разныя затрудненія къ вторич
нымъ бракамъ тѣмъ, что стѣсняли свободу 
располагать имѣніемъ. Такъ напримѣръ, вдо
ва, имѣвшая дѣтей отъ перваго брака, пе 
прежде могла вступать въ другой, какъ отка
завшись въ пользу пхъ отъ имѣнія, получен
наго отъ перваго мужа, какимъ бы то ни бы
ло образомъ; другой закопъ распространялъ 
это па вдовцевъ , а третій запрещалъ вдовѣ 
или рдог.цу, когда 'они, вступали въ новый 
бракъ, дарить или завѣщать второму супругу 
изъ собственнаго своего имѣнія болѣе того, 
что могло быть подарено или завѣщано одно
му изъ д'ѣтей отъ перваго брака. (C’orZ. de se- 
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cund. nupt. LL. J'œmina, generalitcr; hiic 
édictai i}. Вторичные браки y многихъ наро
довъ почитались предосудительными, по от
ношенію къ религіи и выгодамъ семействен
нымъ , какъ знакъ невоздержности, несооб
разной съ первоначальнымъ установленіемъ 
браковъ , п какъ поводъ къ разстройству въ 
семействахъ. По невоздержность въ этомъ 
случаѣ, какъ и во многихъ другихъ, тогда 
только можетъ обратиться въ предосужденіе, 
когда она обнаруживается въ поступкахъ, 
Противныхъ законамъ нравственности пли 
благоразумія, религіи пли законамъ граждан
скимъ. ! (ерковь благословляетъ вторичный 
бракъ, разрѣшаетъ и третій по уважитель
нымъ причинамъ, но запрещаетъ четвертый 
и послѣдующіе (χαί sapienti) ; а закопъ граж 
данскій , соображаясь съ правилами вѣры, 
какъ чистѣйшей нравственности, предостав
ляетъ вторичнымъ бракамъ тѣ же выгоды, 
какъ и первымъ, и ограждаетъ ихъ только отъ 
худыхъ послѣдствій. Опасенія па счетъ раз
стройства въ семействахъ конечно могутъ 
иногда быть уважительны, при стеченіи об
стоятельствъ. Если вдова, имѣющая малолѣт
ныхъ дѣтей, вступаетъ во второй бракъ, то 
власть отчима можетъ быть предосудительна 
для пасынковъ; но па то есть опека. Раздроб
леніе имѣнія отъ умноженія дѣтей, побѣда; 
потому что въ такомъ случаѣ дѣти скорѣе по
чувствуютъ необходимость въ трудолюбіи и 
сдѣлаются полезными членами общества. 
Иногда случается, что дѣтей отъ перваго бра
ка родители меньше любятъ, нежели тѣхъ, 
которые родятся повторомъ; извѣстно так
же, что значитъ мать и что мачиха: но все это 
зависитъ отъ личнаго характера людей. Отецъ 
нѣжный и мужъ благоразумный пе допуститъ 
и въ этомъ случаѣ ничего предосудительнаго; 
впрочемъ это относится на его счетъ, а пе 
на счетъ вторичныхъ браковъ; мало ли ма- 
чнхъ и между родными матерями ? Д/. 11.

ВДОВЪ, городъ. По мнѣнію Татищева, 
подъ этимъ названіемъ разумѣется нынѣшній 
городъ Гдовъ (см. это слово) ; ио. гораздо вѣ
роятнѣе, прадѣды паши называли такъ го
родъ Виндаву. Въ родословныхъ книгахъ, 
въ описаніи рода Левашовыхъ сказано: 
«Прцѣхаль пзъ Нѣмецъ во Псковъ Нѣмчішъ 
До.іь, а отчина его была города, Вдовъ, и съ 
тѣмъ и во Псковъ пришелъ, да и крестился 
во Псковѣ». Если бы , Ι,ο,ιι. имѣлъ уже за со 
бою Псковскій городъ Вдовъ, пли Гдовъ; то 

нельзя сказать, чтобы онъ съ нимъ пришелъ 
во Псковъ. Яз.

ВДОВЫ СЕРДОБОЛЬНЫЯ. Это назва
ніе присвоено вдовамъ, приспособившимъ се
бя къ хожденію за больными въ заведеніяхъ 
общественнаго призрѣнія и частныхъ домахъ. 
Проектъ объ учреж. іоніи сословія Вдовъ Сер
добольныхъ въ Россіи, Высочайше утвер
жденъ 1815 года. Вдовы штабъ и оберъ- 
оФпцсровъ, отъ 40 до 50 лѣтъ, изъ вдовьяго 
дома, изъявившія желаніе ходить за больны
ми, отсылаются въ Маріинскую больницу на 
годичное испытаніе; и при поступленіи въ 
разрядъ « сердобольныхъ, »,приводятся къ осо
бенной присягѣ и получаютъ въ знакъ отли
чія золотой крестъ, съ изображеніемъ на 
немъ Пресвятыя Богородицы, съ надпи
сью па одной сторонѣ : вегьхв скорбя
щихъ радость, а на другой : Сердоболіе. 
Этотъ крестъ носится на шеѣ на зеленой лен
тѣ во всю жизнь, хотя бы вдова по болѣзни 
и вышла изъ числа « сердобольныхъ ». По смер
ти вдовы крестъ возвращается въ опекун
скій совѣть , а наслѣдники получаютъ за не
го 50 рублей. Камлотовое платье кофейнаго 
цвѣта и бѣлый чепецъ составляютъ оде
жду этихъ Вдовъ. Жалованья Вдовамъ 
Сердобольнымъ и испытуемымъ, за всякія 
двѣ недѣли дежурства ихъ въ больницѣ, вы
дается ио пяти рублей на каждую. Плата за 
труды въ частныхъ домахъ условная. Для 
большаго поощренія къ богоугоднымъ заня
тіями, Высочайше повелѣио (1827) произ
водить имъ за десятилѣтнюю службу по 150 
рублей пенсіи въ годъ, и впослѣдствіи, если 
онѣ будутъ продолжать службу , прибавлять 
къ этому чрезъ каждыя пять лѣтъ третью 
часть, такъ что за двадцать пять лѣтъ служе
нія въ разрядѣ «сердобольныхъ», эта пенсія 
удвоивается. Оставивъ службу по слабости 
здоровья или по собственному желанію, Сер
добольная Вдова, кромѣ пенсіи, пользуется 
квартирою п содержаніемъ во вдовьемъ домѣ, 
если пожелаетъ тамъ остаться. Вдовы, посвя
тившія остатокъ лѣтъ своихъ па служеніе 
страждущимъ, должны быть терпѣливый 
кротки въ обхожденіи съ больными; онѣ 
должны пріучаться перевязывать рапы, дѣ
лать припарки, ванны и проч. Это знаніе, прі
обрѣтаемое опытностію, особенно полезно, 
когда ихъ призываютъ въ частный домъ хо
дить за больными. Ііо этому дежурной вдовѣ 
необходимо слѣдовать съ врачомъ но всѣмъ 
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палатамъ своего вѣдомства, и прилежно слу
шать наставленія и приказанія врача въ раз
сужденіи лекарства, пищи н питья. Наконецъ 
обязанностію Вдовъ Сердобольныхъ почи
тается также, увѣщевать больныхъ къ терпѣ
нію и упованію наБога,поддерживать въ нихъ 
бодрость духа благочестивыми бесѣдами, 
утѣшать ихъ и подкрѣплять надежду на вы
здоровленіе. Не. Нрыковъ.

ВДОВЬИ ДОНЫ , см. Общественное 
призрѣніе.

ВДОВЬИ КАССЫ. Такъ называются ка
питалы, составленные посредствомъ част
ныхъ вкладовъ, изъ которыхъ производятся 
пенсіи и единовременныя пособія вдовамъ. 
Они состоятъ иногда изъ суммъ завѣщан
ныхъ , пожертвованныхъ пли отъ прави
тельства назначенныхъ,и подкрѣпляются вы
четами изъ жалованья, или другими акциден
ціями ; въ такомъ случаѣ въ пособіе вдовамъ 
выдаются только проценты , а количество 
вспомоществованія соразмѣряется съ числомъ 
участниковъ и ихъ вдовъ. Другой родъ Вдовь
ихъ Кассъ составляютъ тѣ,которыя учрежда
ются на правилахъ непрерывнаго дохода, из
вѣстнаго подъ именемъ « тонтинъ »'см.это сло
во). Учрежденіе этихъ кассъ происходитъ 
слѣдующимъ образомъ : каждый , кто же
лаетъ обсспсчить состояніе жены , па слу
чай своей смерти, вносить единовременно, 
или по частямъ, опредѣленную общимъ по
ложеніемъ сумму, изъ которой вдовамъ про
изводится всегда равная пенсія по смерть, 
или до совершеннолѣтія дѣтей. Количество 
обеспечиваемаю вдовѣ вѣчнаго дохода рас
читывается: 1, по лѣтамъ мужа и жены при 
запискѣ, 2, по вѣроятію о времени смерти 
ихъ;3. по количеству сдѣланнаго вклада, ко
гда взносъ происходилъ по частямъ. Въ заве
деніяхъ, гдѣ сумма вносится единовременно, 
расчетъ легче, и состояніе кассы благонадеж
нѣе , нежели въ тѣхъ , гдѣ взносы бываютъ 
ежегодные. Относительно этого расчета, Те
тенсъ и Кроттеръ,главные писатели о Вдовь
ихъ Кассахъ, излагаютъ слѣдующія правила: 
при вѣроятной смерти мужа, какой бы впро
чемъ ни былъ взносъ,единовременный или го
довой,-должна быть г.ъ наличности полная 
сумма, которая по расчету процентовъ на 
проценты, достаточна для достав іонія вдовѣ, 
до вѣроятной ея смерти, опредѣленной обѣ
щанной пенсіи- Прочность саміго учреж

денія главнѣйіпе основывается на расчетѣ о 
вѣроятной смертности. Эта вѣроятность при
ведена въ таблицы многими писателями, и 
въ особенности Зюсмильхомъ (ЬІС $Ottlîd)C 
Drbnung bcs пкпі'фііфеп (.^efd)led)t6;) но какая 
бы пи была вѣроятность этихъ таблицъ отно
сительно смертности вообще, онѣ не могутъ 
быть приняты за непосредственное основаніе 
при учрежденіиВдовыіхьКасс'ь;потому что 1, 
при этихъ заведеніяхъ обыкновенно предпо
лагаются самыя здоровыя женщины, къ кото
рымъ нельзя примѣнить общей пропорціи 
смертности; 2,когда у женщинъ прошло время 
возможности ра ждать, то у пих г» наступаетъ 
иная пропорція смертности; 3, па представля
емыя свидѣтельства о здоровьи мужей не
льзя много полагаться; 4, смертность между 
мужьями, дѣлающими взносъ, гораздо боль
ше смертности между мужчинами вообще. 
Для избѣжанія ошибокъ въ расчетахъ въ 
этомъ отношеніи , Крпттеръ постановилъ 
слѣдующее правило, которое принимается 
обыкновенно за руководство, при различныхъ 
подобнаго рода заведеніяхъ. Когда Вдовья 
Касса состоитъ изъ 2(М)0 участниковъ, имѣю
щихъ среднимъ числомъ 40 лѣтъ, а жены 32 
іода, и каждый годъ принимается 200 новыхъ 
членовъ, то, около 50 года, когда можно счи
тать первое колѣно, состоящее изъ 2000 у част
никовъ п ихъ женъ, совершенно вымершимъ, 
выйдетъ общая пропорція самаго большаго 
и всегда равнаго числа вдовъ, получающихъ 
пенсіи,п лицъ, дѣлающихъ взносъ, какьЗ: 5, 
т. е. пятеро участниковъ должны внести 
столько, сколько три вдовы получаютъ пен
сіи. Если Вдовья Касса истощится и не въ 
состояніи будетъ исполнять своихъ обязан
ностей, то она можетъ вообще спастись отъ 
совершеннаго разрушенія только общимъ со
гласіемъ участвующихъ на уменьшеніе пенсій. 
Должно замѣтить еще,что эти учрежденія бы
ваютъ полезны именно не для бѣдныхъ и не 
могутъ привлекать бережливыхъ; потому что 
и въ томъ случаѣ, когда частною бережливо
стію нельзя обеспсчнть будущей вдовѣ своей 
такой значительной пенсіи, какую бы она мог
ла получить П37* кассы, пе настоитъ также 
и опасности потерять весь вкладъ, если же
на умретъ ранѣе; но этому выгодны онѣ толь
ко для небережливыхъ мужей. Полное изло
женіе этого предмета можно найти въЕсІаіг- 
cisscinens sur les ctablisseinens publiques 
calculées sous la direction de Leonh.Euler,par
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M. Fuss; Криттера Siuflôfunil ber ivicbtigften 
£гадеп ùber bie Srridjtuns) bnucrliafter æitt- 
ГОСПИЦСП , Геттинг. 1768. Его же %'liin Ьсг 
ncuen (Sinridjtitng ber brcmifdjen 'æittwcnpflcjj: 
ücfelifdjaft, 1787; Карстена, âljeorte воп'ЗШГЕ- 
ivenwifen, Галле, 1784: Тетенса, 9îad)tid)t Ѵ0П 
bem pitihmbe ber SSittivcncaffe jtt itopcnija-- 
gcn, 1797, Флоранкура 9(i>banblungen (lUg ber 
jutiittfdjcn unb politifdycn Oledjcnfunfl,, съ 
предисловіемъ Кестнера, Алтенбургъ, 1781.

ВДОВЬЯ ЧАСТЬ, см. Указная часть.
ВДОХНОВЕНІЕ , означаетъ состояніе 

необыкновеннаго, хотя и не сверхъ-естест- 
веннаго движенія развитыхъ или зрѣлыхъ 
умственныхъ силъ, именно Фантазіи и вну
тренняго чувства, состояніе, въ которомъ ду
ша, сильно возбужденная, растроганная, не 
только получаетъ рѣшительное направленіе 
къ опредѣленному предмету, который ее увле
каетъ, не только живымъ воображеніемъ уда
чно схватываетъ значительныя, интересныя 
его стороны, но и чувствуетъ побужденіе раз
дѣлить съ другими новыя свои пріобрѣтенія, 
или дары возвышенныхъ наитій.Вдохновеніе, 
въ которомъ душа непреодолимою внутрен
нею сплою побуждается идеи, порождаемыя 
ею,облекать въ стройныя, живыя, опредѣлен
ныя Формы, есть вдохновеніе художника, 
Вдохновеніе въ преимущественномъ смыслѣ. 
Это состояніе производится сколько внѣш
нимъ какимъ нибудь явленіемъ,столько же и 
идеями и картинами, наполняющими душу.Са
мостоятельность,особенное свойство созданіи 
генія—художника, производится не однимъ 
сознаніемъ правилъ, по которымъ дѣйствуетъ 
искусство, а предполагаетъ естественную, въ 
навыкъ обратившуюся способность организо
вать опредѣленное вещество но извѣстной 
направительной идеѣ,—способность, которая, 
вразсужденіи внѣшнихъ условій обработанія, 
дѣйствуетъ на подобіе инстинкта — легко, 
какъ бы шутя, непринужденно. Этой игриво
сти способствуетъ и рѣшительное пристра
стіе къ избранному пли найденному предме
ту, которое заставляетъ зиждительный умъ 
совершенно забывать все постороннее, а 
жить только въ мірѣ вымысла. Можно обо
значить и. разные моменты или эпохи вдох
новеннаго состоянія: прежде всего художникъ 
схватываетъ идеальную сторону предмета, 
которая приводитъ его душу вънеобыкіювен- 
ное движеніе; потомъ Фантазія вполнѣ обра
батываетъ отдѣльныя его части, наконецъ (

Томъ IX· 

идеалъ, внутренно созерцаемый, осущест
вляется въ цвѣтахъ, звукахъ и массахъ. — 
Какъ совершенное издѣліе изящнаго искусст
ва само собою являетъ уже живой образецъ, 
и какъ оно не учитъ правиламъ непосред
ственно, да и не выказываетъ ихъ, то Вдохно
веніе истиннаго художника не есть вспышка, 
разстроивающая прекрасное равновѣсіе ду
шевныхъ силъ, которая обнаруживается буй
ными движеніями, неистовыми возгласами, 
слезами и тому подобными дѣйствіями, а 
глубокое, и съ тишиною совмѣстное движе
ніе гармонической души, для которой мѣра 
прекраснаго сдѣлалась естественною Формою 
пластической дѣятельности. Очевидно также, 
что творецъ изящнаго произведенія долженъ 
уже имѣть вообще богатый запасъ мыслей и 
чувствованій, которыя въ минуту Вдохновенія 
только легче обыкновеннаго приливаютъ къ 
душѣ и безпрепятственнѣе въ ней развивают
ся, а отнюдь не возникаютъ вообще въ этомъ 
состояніи, безъ содѣйствія художника. Тще
тно безталантные часто силятся воодуше
вить себя искусственными средствами. Но ес
ли восторгъ художника не неистовство, а 
глубокое энергическое напряженіе произво
дительныхъ душевныхъ силъ, то онъ, хотя и 
не въ одинаковой степени, можетъ быть гос
подствующимъ расположеніемъ художника. 
Впрочемъ, одушевленіе его разнообразитъ и 
по существенному различію самыхъ родовъ 
искусства, изъ которыхъ одно, изобразитель
ное, предполагаетъ пылкость воображенія, 
развитаго созерцаніемъ картинъ природы, а 
другое, тоническое, необычайную упру
гость внутренняго чувства, которое изли
вается въ стройныхъ звукахъ. По, вообще 
говоря, никакое художественное произведе
ніе невозможно безъ Вдохновенія, которое 
есть источникъ эстетическихъ созданій и на
чало искусства. О Вдохновеніи художниковъ 
писали: на Италіянскомъ языкѣ аббатъ Бет- 
тинеллп, а на Нѣмецкомъ Ферпо, въ своихъ 
«Запискахъ о Римѣ. >» А- Г-чъ.

ВДОХНОВЕННИКИ, нлп Евхнты, см. 
Мессаліане.

ВЕАДАРЪ, вставочный мѣсяцъ Іудей
скаго времясчисленія , значитъ — о второй 
Адаръ». Онъ содержитъ всегда 29 дней, и 
бываетъ только въ годахъ эмболисмпче- 
скихъ (см. Годъ}. Ѳ. И. II.

ВЕБА (voeba), древняя Египетская и Ара
війская мѣра вмѣстимости, и нынѣшняя Ту-
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Нисская мѣра зерна. Египетская Веба есть та 
самая мѣра, которая у Евреевъ называлась 
«инъ» (см. Батъ). Аравійская Веба (Uebye, 
Voeba) дѣлится на 2 макуки (makuk, гласиса), 
3 саги (saa, saga), 6 кадъ (cadaa, caledje), и со
держитъ, какъ мѣра жидкостей, почти 6% 
Русскія кружки пли десятичные штофы, а 
какъ мѣра сыпучихъ тѣлъ, почти 27/10 гарн
ца. Тунисская Веба или Виба (VVhiba, Weab, 
Ilviba), дѣлится на 12 сагъ (saa, seha, zah), и 
содержитъ почти Э*/2 гарнцевъ. Ѳ. И. 11.

ВЕБА. Подъ этимъ названіемъ извѣстны 
въ торговлѣ Богемскія и Верхне-Лузацскія 
полотна, выдѣлываемыя изъ хорошо сорти
рованной бѣленой пеньковой пряжи,которыя, 
по снятіи со станковъ, подвергаются вновь 
бѣленію, пли простой обмывкѣ. Эти полотна 
имѣютъ обыкновенно въ цѣльныхъ штукахъ 
до 52, а въ половинкахъ до 2G аршинъ длины, 
и до 1’/4 аршина ширины. Ихъ складываютъ 
вдвое во всю длину и свертываютъ, въ видѣ 
цилиндровъ, которые потомъ подъ прессомъ 
получаютъ четыре-гранную Форму; иногда 
же складываютъ пхъ на манеръ Голландскій 
во всю ширину листами, какъ шелковыя и 
другія матеріи. — Вебу можно узнать также 
по золотымъ полоскамъ, затканнымъ съ обо
ихъ концовъ у покромокъ, по сипимъ пли 
краснымъ тесмамъ, которыми каждая шту
ка пли половинка связана возлѣ краевъ, и по 
двойной оберткѣ. Есть еще Силезскія Вебы, 
приготовляемыя такимъ же образомъ ; онѣ 
отличаются только тѣмъ, что ткутся изъ су
ровой пряжи и потомъ уже подвергаются 
бѣленію. На видь они кажутся ровнѣе и 
тоньше первыхъ, но не такъ прочны. Веба 
отправляется въ большомъ количествѣ въ 
Гамбургъ, Бременъ, Берлинъ, ИІтетппъ, въ 
Австрійскія владѣнія , Италію и въ Малую 
Азію. Въ южныхъ и западныхъ Россійскихъ 
губерніяхъ, особливо въ Одессѣ, потребленіе 
Вебы очень велико и ежегодно привозятся 
туда значительныя партіи этого товара.

ВЕББЪ, Даніилъ, Британскій эстетикъ 
прошлаго столѣтія, написавшій па отечествен
номъ языкѣ трактаты.·О прелестяхъэісивопи- 
егі и о соотвѣтствіи между нею и музы
кой, подъ названіями: Jnquiry into tlie beau- 
ties of painling, Лондонъ, 1761.;—Remarks 
on the beauties of Poetry, тамъ же, 1762; — 
Observations on the correspondence between 
Poetry and Music, тамъже, 1769.

ВЕБЕРЪ, Іосифъ фонъ, ЭВеЬеГ/родпвшій-. 

ся въ Баварскомъ мѣстечкѣ Райнѣ 1753 года, 
докторъФплосоФІи, постепенно проходилъраз- 
ныя должности , то наставника, то приход
скаго священника въ Дпллпнгенѣ, Диминге- 
пѣ, Витислингенѣ, Инголыптатѣ и Ландсгутѣ; 
съ 1808 года директоръ лицея въ Дпллпнгенѣ, 
гдѣ онъ назначенъ былъ въ первый разъ про
фессоромъ философіи и физики при тогдаш
немъ университетѣ. Приходъ Дпмингепскпі, 
неподалеку отъ Дпллингена, онъ получилъ въ 
прибавку къ жалованью , потому что вмѣ
стѣ съ тѣмъ оставался профессоромъ въ Дпл- 
лпнгенѣ; потомъ , когда Димингенъ отошелъ 
къ Внртембергу, онъ, вмѣсто прежней своей 
парохіи, получилъ Вптислипгенскую, также 
неподалеку отъ Диллішгена. Послѣ побѣды, 
одержанной Іезуитскою партіей въ Аугсбур
гѣ надъ Баварскими друзьями просвѣщенія, 
Зайлеромъ, Циммеромъ и др., въ 1794 и 1795 
годахъ, Вебера ограничили предаваніемъ фи
зики; однакожъ, въ 1799 году, оиъ занялъ 
мѣсто профессора физики при университетѣ 
Инголыптадскомъ, а потомъ Ландсгутекомъ. 
По для свосп Вптпслингенской паствы воз
вратился сюда же, и когда Аугсбургская лавра 
присоединена была къ Баваріи, и универси
тетъ упраздненъ, или превращенъ въ лицей, 
тогда Веберъ опять занялъ при немъ долж
ность профессора философіи п физики. Онъ 
былъ первый членъ-учредитель новаго капи
тула въ Аугсбургѣ, а теперь въ немъ дека
номъ и генералъ-викаріемъ. Кромѣ нѣсколь
кихъ мелкихъ сочиненій по части физики, 
педагогіи и богословія, онъ издалъ значитель
ныя Философическія книги: <Saf)C <IUÔ ЬсГ tt)C- 
Cret. 'ptjiicfcpllii’, Диллпнгенъ, 1785; Sï)rtWC; 
ter bcë <pbi(cfoy^en unb ^it^tt’bilofopbcn, 
тамъ же 1786. — Seitfaben ju æertefuneen 
liber btc®crnunftlci)rc, тамъ же 1788: Institu- 
tiones Logicœ, тамъ же 1790; — Logica. in 
usum e.orum qui eidem student, Лапдсгутъ, 
1794. Также Metaphysica in usum eorum, 
qui eidem student, тамъ же, 1795, съ кото
рою надобно сличить тогда же изданную 
Disquisitio crilica. Est ne metaphysica pos- 
sibi/is? æerfud) bie lyarten llrtbeile ûber bie 
Aûintifd)e φΐιίΐοίρρίιίτμι milbern bttrd) ®arftct= 
Ring beë ®runbri|Teë berfeiben, mit Alantil'dier 
Üermtnoioijic, iljrcr ®efd)id)tez ber vorpuilid).- 
fren (Sinmürfe bage^en, fammt ibren îiuflôfun- 
<ien unb ber vorneljmften SeVrfàÇe berfelben 
Cl)ne Xxantë Sdjulfpradye, Вюрцбургъ, 1793. — 
Около этой поры авторъ быль еще рсвност-
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иымъ приверженцемъ Канта, отъ котораго 
однакожъ впослѣдствіи перешелъ па сторону 
Шеллинга. — Ьсб ®іппііфсп ttnb
Ueberfinnlidjcn z mit .Ç'tnfidjt «uf bic nette 
ttnb nettcfte (БайтовойиШел.ишговой) φί)ίΐθ; 
fopOte, Лапсдгутъ, 1801, Sebrbttd) ber ÎQatur-- 
IVtjj’enfdjaftz тетрадями, Ландсгутъ, 1805; ®ІС 
etnjig timbre фЬИоГорЬіС/ nad)gcmtcfcn in ben 
æerfen beâ S. 91. ©СПССЙ, Мюнхенъ,1807; Uc.- 
bcr El S ®C|le ttnb Jpôdlfle, рядъ лекцій , чи
танныхъ имъ въ Мюнхенѣ въ томъ же 1807 
году, spbilofopbic, Oïcltgton ttnb (5briftcntbunt 
itn SBttnbe jttr æerebeltmg ttnb æcfecltgung 
beë 9)îenfd)cn, семь тетрадей , отъ 1808 по 
1811 годъ, тамъ же. — ФЬѴІ^ йій SEBiffcn- 
fdjrtft, obcr bic (Dpnumit ber gcfammten 91atur. 
ïbcii I- aillgcmeine iTynamif ber battit. Лапд- 
сгутъ, 1819. Вторая часть вышла подъ загла
віемъ: ber 9)tatcria іи %rtur, ober

bct SDîilterÎC/ Мюнхенъ, 1821 г. Эта 
прекрасная книга есть Философическій сводъ 
всѣхъ прежнихъ его изысканій о галванис- 
иѣ, электричествѣ, о животномъ магнптисмѣ, 
(îtcrttticrrÎdieîOîegnetifmuSJzO свѣтѣ и тепло
та (ЬрпйтіГфе ïid)t.-JiirbciP unbiæarmctbccric).

Другой Г. В. Веберъ извѣстенъ сочине
ніемъ, напечатаннымъ въ 1809 году въ Эрин- 
генѣ и Гейдельбергѣ, объ Объемѣ филосо
фіи (Die фЬіІоГ^і2 in ibrer @гв(іс ttnb ibren 
@ràn’,cnj.

ВЕБЕРЪ, Бернгардъ Ансельмъ, родился 
въ 1766 году въ Мангеймѣ ; поступилъ въ 
Гейдельбергскій университетъ для изученія 
богословія. Любовь къ музыкѣ заставила его 
однако жъ отказаться отъ этой науки. Онъ 
оставилъ Гейдельбергъ и впослѣдствіи сдѣ
лался однимъ изъ отличныхъ контрапунк
тистовъ; въ 1787 году занялъ мѣсто директо
ра оркестра въ Гановерѣ, потомъ путеше
ствовалъ по Голландіи, Даніи и Швеціи, гдѣ 
познакомился съ Фоглеромъ и бралъ у него 
уроки въ высшей контрапункціи. Въ 1792 
году Веберъ опредѣлился директоромъ къ 
оркестру національнаго театра въ Берлинѣ, 
и въ 1803 году сопутствовалъ Коцебу въ Па
рижъ. Возвратившись въ Берлинъ, оиъ умеръ 
въ 1822 году (понѣкоторымъ, въ 1821 г.). Изъ 
многочисленныхъ музыкальныхъ его сочине
ній, преимущественно уважаются: увертюры, 
пьесы для антрактовъ и мотивы къ пѣснямъ 
изъ трагедіи Шиллера «Вильгельмъ Гель» 
ѵ «Мессинская невѣста»; музыка къ нѣкото
рымъ балладамъ Шиллера, и нѣсколько о

перъ: Теодата, Германъ и Туснельда, по
вѣсти п проч. Прекрасная мелодія и искус
ство производить эффекты, отличаютъ его со
чиненія.

ВЕБЕРЪ, Готфридъ, (ЭВеЬег), родился въ 
1779 году, въ Фрейнсгеймѣ, въ Баваріи, 
учился въ Геттингенѣ правовѣдѣнію съ 1796 
по 1800 годъ, и получилъ потомъ мѣ
сто практиканта при имперскомъ камер
номъ судѣ («Jîi’id)é--5;ammcrgcrid)t) въ Вец- 
ларѣ. Часы, свободные отъ запятій, посвя
щалъ опъ изученію музыки, игралъ почти на 
всѣхъ употребительныхъ инструментахъ, и 
какъ концертистъ въ особенности отличался 
на Флейтѣ и віолончелѣ. Съ 1802 года онъ за
нималъ должности по судебной части въ Ман
геймѣ и Майнцѣ, въ 1818 году сдѣлавъ судьею 
надворнаго суда въ Дармштатѣ, и въ то же 
время главнымъ адвокатомъ при тамошнемъ 
касаціонномъ судѣ; въ 1823 году назначенъ 
членомъ въ коммиссію закоповъ, которая за
нималась составленіемъ новаго гражданскаго 
и уголовнаго уложенія. Съ увольненіемъ отъ 
прежнихъ свопхъ должностей,сдѣланъ онъ въ 
1832 г. главнымъ прокуроромъ; впослѣдствіи 
пожалованъ въ кавалеры Гессенскаго ордена 
Лудовпка, 1 класса, сдѣланъ почетнымъ чле
номъ королевско - Шведской музыкальной 
академіи, Голландскаго общества усовершен
ствованія музыки и многихъ другихъ. Та же 
дѣятельность, которая посвящена была имъ 
правовѣдѣнію, отличала его и въ музыкѣ. 
Такимъ образомъ учредилъ опъ въ Мангеймѣ 
музыкальную консерваторію, ввелъ церков
ную музыку въ тамошней придворной церкви 
и управ.іялъМангеймскимъ музыкальнымъ об
ществомъ, которому въ то время представ
лялись произведенія лучшихъ композито
ровъ. Усовершенствованіемъ музыкальныхъ 
свопхъ способностей, онъ весьма много былъ 
обязанъ аббату Фоглеру и Карлу Маріи Ве
беру, котораго называлъ онъ искреннѣйшимъ 
и лучшимъ другомъ споимъ, также и Геіісба- 
ху. Во время пребыванія своего въ Майнцѣ, 
опъ управлялъ тамошнимъ музыкальнымъ му
зеумомъ и наблюдалъ за исполненіемъ оперъ 
при національномъ театрѣ. Кромѣ того, Ве- 
беръпзобрѣлъ двойную трубуіЗЬсррсіроі’аипе), 
ввелъ въ употребленіе простой метрономъ 
( irtftmcfjcr) , написалъ теорію музыки , и 
былъ редакторомъ музыкальнаго журнала 
«Цецилія». Его теорія музыки должна не
оспоримо почитаться лучшимъ сочиненіемъ 
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въ этомъ родѣ. Тщательное изслѣдованіе о 
подлинности Requiem Моцарта, навлекло 
ему много непріятностей. Главныя его про
изведенія суть: объ общественномъ и словес
номъ судопроизводствѣ, Дармштатъ, 1819; 
прагматическая исторія сейма велика
го герцогства Гессенскаго въ 1827 г., из
дано тамъ же, въ 1828 г.; опытъ правильной 
теоріи модуляцій (SJcrfud) riner âcorbnctcn 
îtjcorie ber ionfcgfitnil jum (gclbftuntcrrid)t 
mit iBemetfunaen fur Oelcijrtete, 2 части, Ма
йнцъ, 1817 — 1821 , второе изданіе ; общее 
наставленіе о музыкѣ (SUIgemetne ÎDÏÛfÎf- 
kl)te fur Serrer uni) Semenbe), Дармш
тадтъ , 1822 ; второе пзд. 1836. Цецилія 
(CaeciliaJ, музыкальный журналъ отъ 1 до 
14 книжки, въ Майнцѣ, 1824— 1832; «Аку
стика духовыхъ инструментовъ « въ Лейп
цигской музыкальной газетѣ fDîûjtfflïjeitung, 
1816—1817; Tedeum, laudamus; Requiem для 
мужскихъ голосовъ; три обѣдни, гимнъ Богу 
и многія другія.

ВЕБЕРЪ, Карлъ Марія, родился въ1786го- 
ду, въЭйтпнѣ (Sutin), маленькомъГольстпп- 
скомъ городкѣ. Отецъ Карла Вебера, доволь
но извѣстный скрипачъ, далъ ему свѣтское 
образованіе и одушевилъ его талантъ къ му
зыкѣ и живописи, къ которымъ въ молодо
сти онъ былъ равно расположенъ. Но страсть 
къ живописи уменьшалась по мѣрѣ того, какъ 
душа его исполнялась любовію къ музыкѣ. 
Впослѣдствіи, когда Веберъ сдѣлался уже 
извѣстнымъ виртуозомъ на Фортепіано, онъ 

былъ порученъ отцемъ своимъ брату знаме
нитаго Іосифа Гапдена, Михаилу Гайдену, из
вѣстному композитору въ духовномъ стилѣ. 
Подъ руководствомъ его, Карлъ ревностно 
трудился, хотя и безъ большой для себя поль
зы. Наставникъ его былъ въ то время уже въ 
глубокой старости и угрюмаго нрава. «Меж
ду старцемъ и юношею», говоритъ самъ Ве
беръ, «было весьма разительное разстояніе».

Въ это время (1798) онъ издалъ первое свое 
произведеніе, состоящее изъ шести Fughetti, 
пли небольшихъ фугъ, о которыхъ знатоки 
отозвались съ похвалою. Въ томъ же году онъ 
отправился въ Мюнхенъ, и учился тамъ у М. 
Кальгера, органиста придворной капеллы, 
которому Веберъ приписываетъ свои позна
нія въ правилахъ контрапункціи, такъ легко 
принаровленныхъ имъ къ практикѣ. Подъ 
надзоромъ его Веберъ сочинилъ оперу и мно
го другихъ инструментальныхъ пьесъ; по всѣ 
онѣ были преданы потомъ огню. Въ то самое 
время была изобрѣтена лптографія, обратив
шая все его вниманіе : имъ овладѣла мысль 
исключительно посвятить себя улучшенію 
новаго искусства; но пристрастіе Вебера къ 
этому занятію было непродолжительно: опъ 
опять обратился къ музыкальнымъ трудамъ.

На четырнадцатомъ году отъ роду, Веберъ 
сочинилъ оперу Дѣва лѣсовъ, Ьяб ШЗаІЬпіаЬ- 
d)Cn (1800), которая потомъ была съ восхище
ніемъ принята въ Вѣнѣ, Прагѣ и С. Петер
бургѣ ; весь второй актъ ея былъ сочиненъ 
въ десять дней. Нѣкоторыя статьи музыкаль
наго журнала возродили въ немъ мысль напи
сать сочиненіе въ старомъ стилѣ, и возобно
вить употребленіе забытыхъ уже инструмен
товъ; по этому плану, онъ сочинилъ оперу 
подъ названіемъ: Петръ Шмоллъ и его сосѣ
ди, <pctcr ©фшоіі unb feinc 9îad)barn, кото
рая ne имѣла большаго успѣха, но заслужила 
искреннее одобреніе его стараго наставника, 
Михаила Гапдена.

Вскорѣ послѣ того, опъ посѣтилъ Вѣну и 
вошелъ въ музыкальное ея общество. Здѣсь 
познакомился онъ съ аббатомъ Фоглеромъ, 
ученымъ и глубокомысленнымъ музыкантомъ, 
который со всѣмъ великодушіемъ подѣлился 
съ нимъ своими свѣдѣніями и опытностію. 
Пользуясь совѣтами и наставленіями Фогле- 
ра, Веберъ обрекъ себя на двугодпчное и 
строгое изученіе твореній великихъ худож
никовъ. По окончаніи этого срочнаго воспи
танія, онъ получилъ должность капельмейстѳ· 
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ра въ Брес.іавлѣ, и здѣсь сочинилъ оперу 
подъ названіемъ Ру беи,аль, или злой ф'.гв 
Гарцскихъ горъ (Oîllbcjtlli).

Въ 1806 году пригласилъ его къ себѣ 
принцъ Евгеній Виртембергскій, и въ это вре
мя опъ написалъ нѣсколько симфоній и дру
гихъ пьесъ для инструментальной музыки, и 
передѣлавъ оперу Дгьва ліъсовъ, издалъ ее 
подъ названіемъ Сильваны. Въ 1810 году, въ 
Дармштадтѣ, онъ сочинилъ оперу Абу-Гас- 
санъ, которой сюжетъ основанъ на извѣстной 
и занимательной повѣсти изъ Арабскихъ Но
чей; эта піеса имѣла блистательный успѣхъ; 
содержаніе ея чисто-драматическое, музыка 
легкая, въ комическомъ родѣ. Чрезъ нѣкото
рое время, она появилась въ Лондонѣ, и бы
ла тамъ часто представляема.

Въ 1813 году, Вебера пригласили устроить 
и управлять оперою въ Прагѣ; въ 1816 году, 
окончивъ это порученіе, опъ быль пригла
шенъ въ Дрезденъ, для основанія Нѣмецкой 
оперы. Веберъ весьма охотно принялъ это 
предложеніе, которое могло способствовать 
давнишнему его желанію: дать отечествен
ной оперѣ самостоятельный характеръ ; на 
этомъ мѣстѣ, онъ оставался до самой смерти.

Въ Дрезденѣ онъ написалъ свою знамени
тую оперу «Вольный стрѣлокъ» ÇïClfdjlltj, 
извѣстную на Русскомъ театрѣ подъ на
званіемъ: Волшебнаго стрѣлка. Въ пер
вый разъ она была представлена въ Бер
линѣ, въ началѣ 1822 года. Восторгъ, съ 
которымъ публика приняла эту оперу, быстро 
разлился по всей Германіи, и вознесъ имя ав
тора на высшую степень народности; по твер
дый умъ Вебера спокойно встрѣтилъ внезап
ную славу. Во всѣхъ театрахъ Германіи игра
ли только Фрейшитца, п даже въ улицахъ 
самыхъ ничтожныхъ деревушекъ напѣвались 
аріи изъ этой оперы. Въ іюлѣ 1824 года опа 
была переведена на Англійскій языкъ, и пред
ставленная въ Лондонѣ на оперномъ театрѣ, 
оправдала въ полной мѣрѣ ожиданіе публики. 
Фрейшитца играли въ Лондонѣ еще на 
двухъ зимнихъ театрахъ по разнымъ перево
дамъ, изъ которыхъ каждый былъ обезобра
женъ смѣшными измѣненіями, вслѣдствіе гос
подствующаго въ Англіи обыкновенія стано- 
шіть такимъ образомъ на свои сцены иностран
ныя оперы. Однако жъ основный характеръ 
пьесы не измѣнился, и опера поставлена была 
съ большою роскошью и великолѣпіемъ ; го 
горя вообще, она была съ успѣхомъ разыгра 

на и принята съ такимъ же восхищеніемъ, 
какъ и въ Германіи, обошла всѣ провинціаль
ные театры, и вездѣ была играна безпрерыв
но, при необыкновенномъ стеченіи публики.

Зимою, въ 1822 году, Веберъ сочинилъ дра
му ГТреціоза (iprejtofa); сюжетъ ея взятъ изъ 
сказки Сервантеса. Эта пьеса была весьма хо
рошо принята не только въ Дрезденѣ, но и 
во всей Германіи. Не смотря на красоты и 
романтическій характеръ этой музыки, опы
ты поставить ее на Французскую и Англій
скую сцены, были неудовлетворительны.

Въ ноябрѣ 1823 года, Веберъ далъ въ Вѣнѣ 
оперу Эвріанта ((Sutljiinte), которую приня
ли съ такимъ же восторгомъ, какъ и Фрей- 
шитца. Рукоплесканія доходили до изступле
нія, и въ продолженіе представленія, авторъ 
былъ вызванъ четыре раза. Хотя эту опе
ру вездѣ хорошо приняли , но успѣхъ ея 
былъ пе такъ быстръ, какъ Фрейшитца ; да
же можно сказать, что въ Берлинѣ приняли 
ее довольно холодно , и тамошніе артисты, 
шутя надъ именемъ пьесы, называли ce ren
ouante «скучною». II такъ ожиданіе публики 
не сбылось, можетъ быть, только потому, что 
она искала въ новой оперѣ впечатлѣній, про
изведенныхъ Фрейшитцомъ. «Я предугады
валъ дѣйствіе, которое произведетъ моя «Эв- 
ріаита », говоритъ Веберъ въ письмѣ своемъ. 
«Неблагоразумные друзья соединились съ 
моими противниками, требуя отъ «Эвріанты» 
красотъ Фрейшитца; но это показываетъ 
только всю неосновательность ихъ требова
нія». Успѣхъ «Эвріанты» могъ быть прочнѣе, 
хотя и медленнѣе. Вымыселъ ея, требующій 
впрочемъ украшеній волшебнаго, весьма за
нимателенъ п имѣетъ сходство съ ИІекспп- 
ровой Цпмбе.іиной; музыка ся, хотя и не 
вдругъ поражаетъ слушателей, по произво
дитъ глубокое впечатлѣніе, стоитъ только по
бѣдить всѣ затрудненія, препятствующія хо
рошему ся исполненію.

Въ 1824 году, Веберъ предпринялъ напи
сать оперу для Лондонскаго театра (Covent- 
Garden), а IIлаппіе сочинилъ на этотъ пред- 
метьдрам у « Оберонъ ».Занятія Вебера продол
жались и въ 1825 году. Чтобы вполнѣ постиг
нуть духъ этого творенія, опъ сталъ учиться 
Англійскому языку, и оживилъ свою музыку 
тою заботливою отдѣлкою, выраженіемъ и 
идеями , которыя должны бы служить при
мѣромъ для всякаго сочинителя. Въ Февралѣ 
1826 года, онх прибылъ въ Лондонъ, чтобьі 
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подъ личнымъ своимъ наблюденіемъ поста
вить эту оперу. Его пріѣздъ, ржидаемый съ 
нетерпѣніемъ, возбудилъ общее участіе. Его 
встрѣтили съ особенною искреннею заботли
востію, и оказали такое уваженіе, которое 
было для него весьма лестно. По словамъ са
мого Вебера, «его чуть пе носили па рукахъ». 
Вътеатръ привѣтствовали его громкія,неумол
кающія восклицанія. Веберъ сознавался, что, 
не смотря на свой хладнокровный характеръ 
и нѣкоторую уже привычку къ подобнымъ 
сценамъ, опъ былъ тронутъ до глубины души.

Опера «Оберонъ», послѣ тщательныхъ при
готовленій, была представлена 12 апрѣля. 
Каждое дѣйствіе прекрасно исполнено, п 
обширные таланты артистовъ Брагама и дѣви
цы Патонъ, развились съ блистательнымъ 
успѣхомъ. Веберъ въ письмѣ къ женѣ сво
ей , Каролинѣ, урожденной Брандъ, гово 
рптъ, что представленіе этой пьесы увѣнча
лось совершеннымъ успѣхомъ, и торжество 
его было блистательно и невыразимо трога
тельно.

Казалось Веберъ и пе предвидѣлъ, въ то 
время, также какъ и приближенные его, ро
ковой болѣзни, которой заплатилъ онъ по
томъ такими страданіями. Болѣзненные при
падки чахотки увеличились еще болѣе отъ 
изнуренія п долгаго пребыванія въ суровомъ 
климатѣ, къ которому онъ не привыкъ. «Се- 
годнпшній день вѣрно найдетъ себѣ жертву», 
писалъ Веберъ женѣ своей 17 апрѣля. «Гус
той, темный, какой-то зеленый туманъ заст
лалъ все небо такъ, что въ комнатѣ безъ огня 
ничего почти пе видно. Безжизненное солн
це рдѣетъ краснымъ пятномъ въ облакахъ. 
Нѣтъ, въ такомъ климатѣ невозможно жить, 
и тоска моя, при воспоминаніи о Хостервп- 
цѣ п его чистомъ воздухѣ — невыразима.... 
Я потерялъ все довѣріе къ докторамъ п ихъ 
искусству. Лучшій врачъ мой — спокойствіе, 
и отнынѣ пусть оно будетъ единственною цѣ
лію моихъ желаній».

«Оберонъ» имѣлъ продолжительный у- 
спѣхъ, но никогда пе былъ такъ народенъ, 
какъ Фрейшитцъ. Авторъ его, сдѣлавшись 
душею маленькаго круга друзей-артистовъ, по 
возвышенности чувствъ, благородству харак
тера, простотѣ и неизысканпостп обращенія, 
не былъ способенъ къ тому, чтобы восполь
зоваться золотою жатвою отъ Англійской 
надменно-щедрой аристократіи ; онъ никогда 
не искалъ въ тѣхъ людяхъ, которымъ долж

но было платить лестью, и оттого имѣлъ 
только два или три дома, въ которые его при
глашали. На 26 мая Веберъ далъ концертъ , 
и залъ, противъ всѣхъ ожиданій, наполнился 
публикою только вполовину, потому что 
любимый публикою пѣвецъ давалъ концертъ 
въ одномъ знатномъ домѣ. Веберъ, поражен
ный въ то же время припадкомъ болѣзни, и 
горькимъ чувствомъ неудачи и оскорбленнаго 
ожиданія, едва имѣлъ силы дирижировать 
въ продолженіе этого вечера. При окончаніи 
концерта, изнуренный, опъ упалъ отъ изне
моженія, къ общему прискорбію друзей, его 
окружавшихъ.

Всѣ мысли его устремились на родину, и 
его нетерпѣніе возвратиться въ нѣдра своего 
семейства, было невыразимо. Но судьбѣ не 
угодно было исполнить это пламенное же
ланіе. Поутру, 5 іюня, Вебера нашли въ по- 
сте.іѣ мертвымъ. Когда другъ его, Фюрсте- 
нау, сопутствовавшій ему въ Англію, знаме
нитый виртуозъ на Флейтѣ, вышелъ отъ него 
въ одиннадцать часовъ ночи, наканунѣ смерти 
его, Веберъ былъ въ хорошемъ расположе
ніи духа и пе показывалъ ни малѣйшихъ при
знаковъ близкой опасности. 21 іюня тѣло его 
было поставлено подъ своды Римско-Като
лической капеллы въ Мурфильдѣ (Моог- 
fields). Эту печальную процессію сопровож
дало множество друзей п артистовъ; боль
шой вокальный и инструментальный оркестръ 
игралъ при погребеніи Requiem Моцарта; въ 
церкви, наполненной двумя тысячами народа, 
церемонія была трогательна и величественна.

Можно представить себѣ всю горесть же
ны, которую онъ любилъ страстно ! При ней 
осталось два сына. Веберъ былъ кротокъ, 
скроменъ и наклоненъ къ привязанности. 
Одаренный быстрымъ соображеніемъ и твер
достію, опъ имѣлъ умъ высокообразованный 
и обогащенный литературными свѣдѣніями. 
Въ юношескихъ лѣтахъ, Веберъ съ успѣхомъ 
посвящалъ перо свое критикѣ въ современ
ныхъ музыкальныхъ журналахъ, и по смер
ти своей оставилъ неоконченное творе
ніе, Îxùnjtterlcben, которое впослѣдствіи 
было издано наставникомъ дѣтей его, 
съ описаніемъ жизни автора и нѣкото
рою частію сго переписки. Это произведеніе 
написано тѣмъ Фантастическимъ и особен
нымъ стилемъ, къ которому Нѣмецкія писа
тели такъ наклонны. Общая теорія и харак
теристика Германской школы преисполнены 
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отвлеченности и неясности, которыя часто 
затмѣваютъ самую цѣль и мысли автора ; а 
равно и господствующій въ немъ юморъ, уто
мителенъ и слишкомъ обширенъ. Совсѣмъ 
тѣмъ, это произведеніе отличается глубоко
мысленными примѣчаніями на музыкальные 
предметы. Все твореніе весьма занимательно 
особенно, какъ свидѣтельство моральныхъ 
способностей великаго артиста.

Хотя сочинитель Фрейшитца, Эвріанты и 
Оберона, не могъ возвыситься до степени 
славы Беетговена и Моцарта, во опъ ниже 
ихъ немногимъ. Образцовый и могучій геній 
Вебера усовершплъ себя глубокимъ изслѣ
дованіемъ своего искусства, п духъ его былъ 
обогащенъ, оплодотворенъ, если только мож
но такъ выразиться, не только подробнѣй
шимъ изученіемъ твореній великихъ худож
никовъ, но изслѣдованіемъ и развитіемъ Фе
номеновъ самой природы, связанныхъ съ му
зыкальными впечатлѣніями. Изъ этихъ-то не
исчерпаемыхъ источниковъ, могучее п дѣя
тельное воображеніе Вебера запасалось ма
теріалами; пи одно изъ его твореній, не оду
шевлено такимъ богатствомъ идеи, какъ 
«Оберонъ», твореніе, написанное въ то вре
мя, когда разрушавшееся тѣло автора 
было обречено уже могилѣ. Хотя эту оперу 
и можно назвать однимъ изъ самыхъ высо
кихъ твореній его, по сладкозвучію, роман- 
тпему, великолѣпной гармоніи въ хорахъ, по 
новости и прелести выраженій самого орке
стра ; хотя эта опера и возвысила славу ав
тора «Фрейшитца» въ понятіи людей, умѣю
щихъ цѣнить высшія степени искусства, со
всѣмъ тѣмъ, она никогда не возбуждала тѣхъ 
чувствъ изумленія и восторга, съ какими всю
ду принятъ былъ «Фрейшптцъ», единствен
ное въ своемъ родѣ произведеніе. Воображе
ніе Вебера любило парить въ волшебномъ 
мірѣ и сливаться сь дикими и Фантастически
ми образами Германскаго суевѣрія. Въ луч
шей критикѣ (Foreign Quayterly Review, 
1831), которую мы встрѣчали о геніи Вебера, 
сказано : « Подобно Сальватору, онъ разобла
чалъ области дикаго и пустыннаго міра, и блу
ждалъ, какъ Беетговенъ въ самыхъ мрачныхъ 
и неприступныхъ его сокровенностяхъ. Ро
мантическій духъ Вебера, заимствованный 
имѣвъ юности изъ таинственныхъ народныхъ 
преданій, породнился съ его талантомъ и раз
вился во всемъ блескѣ въпфрейшитцѣ». Изо
бражая, или лучше сказать, увеличивая ужа 

сы волчьей долины, съ ея страшными сте
наніями и отголосками, или изображая го
ресть и отчаяніе своихъ героевъ, и торжество 
мрачнаго и адскаго духа, который обольстилъ 
и потомъ погубилъ Каспара:, оригинальный 
талантъ Вебера не имѣетъ соперника въ этомъ 
Фантастическомъ родѣ, и проч.» Въ «Оберо
нѣ» нѣкоторые рѣзкіе пассажи являются въ 
самыхъ оригинальныхъ созданіяхъ его генія. 
Сюда отнести можно чародѣйское явленіе 
воздушныхъ духовъ, волшебные хоры вмѣ
стѣ съ хохотомъ асмодея ; также хоръ, заклю
чающій Финалъ втораго дѣйствія, и та сцена, 
когда героя искушаетъ злой духъ . во всемъ 
этомъ, въ каждой нотѣ, мы узнаемъ творца 
«Фрейшитца».

Инструментовка его , по мнѣнію нѣкото
рыхъ знатоковъ , сильнѣе Моцартовой. Въ 
нашъ вѣкъ, когда механическая часть музыки 
такъ далеко подвинулась, нѣкоторые духовые 
инструменты усовершенствованъ}, другіе вве
дены въ употребленіе. Веберъ, при его Фан
тастическомъ геніи, первый съ неподражае
мымъ искусствомъ воспользовался этой новиз
ною; но, отдавая въэтомъ должную ему спра
ведливость, нельзя однако жъ во всѣхъ отно
шеніяхъ его инструментовку поставить вы
ше Моцартовой. Пѣтъ сомнѣнія, что всякое 
послѣдующее поколѣніе драматическихъ пи
сателей прибавляло какія нпбудь перемѣны, 
обогащало, усиливало выраженія оркестра, 
и та акомпаныіровка, которая прежде почи
талась сильною, всеобъемлющею, дѣлалась 
впослѣдствіи пустою и слабою. По какъ боль
но думать, что и божественныя гармоніи са
маго Моцарта могутъ испытать ту же участь; 
и если акомпаныіровка Вебера войдетъ когда 
либо во всеобщее употребленіе, то, вѣроятно, 
Моцартова потеряетъ всю цѣну. И дѣйстви
тельно, въ нѣкоторомъ отношеніи это уже 
сбывается ; настаетъ время, когда настоящій 
стиль оркестра.іьнаго сочиненія замѣнится 
новымъ родомъ инструментовки, о которой 
до сихъ поръ мы еще и не'мечтали. Въ са
момъ дѣлѣ, должна быть та точка, до кото
рой духъ нововведенія еще не достигъ, и на 
которой онъ остановится, пли же начнетъ по
нижаться. По исторія музыки не представ
ляетъ намъ этой точки совершенства, хотя 
улучшенія постоянно и съ одинакой быстро
тою распростраияютсл.Теперь только остает
ся добавить: какъ ни разнообразны могутъ 
быть перемѣны, происходящія отъ распро
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страненія области гармоній, и новыхъ откры
тіи въ употребленіи и соединеніи инстру
ментовъ , но изобрѣтенія , имѣющія цѣ
лію увеличить громогласность музыки, до
стигли уже до высшей степени. Органъ на
шего слуха не въ состояніи желать, а можетъ 
быть и понимать чего нибудь сильнѣе бараба
на, трубь и тромбоновъ , введенныхъ послѣ
дователями Росспніевой школы.

ВЕБЕРЪ, Іоаннъ Генрихъ (Weber, Web
ber, Wiiber), ландшафтный живописецъ, ро
дился въ Лондонѣ (Бернѣ) 1752, умеръ 1793 
или 1797, сопровождалъ капитана Кука въ 
послѣднемъ его путешествіи и рисовалъ съ 
обманчивымъ искусствомъ любопытнѣйшіе 
предметы острововъ Южнаго океана и сте
пей въ Америкѣ и Азіи.—Онъ нарисовалъ 
смерть Кука. На выставкахъ въ разное время 
появлялись прекрасные пейзажи его работы.

ВЕБЪ, (Webe), счетное слово, въ нѣко
торыхъ мѣстахъ Германіи; оно означаетъ 72 
штуки, пли 6 дюжинъ. Въ торговлѣ холстомъ 
Вебъ значитъ поставъ пли трубку холста, мѣ
рою въ72 локтя и менѣе, до 42. (см. ещеВебіі).

ВЕВЕРИЦА, см. Вѣверица.
ВЕВЕРЛЕЙ, или правильнѣе Беверли 

(Wawerly), названіе знаменитаго романа 
Вальтера Скотта, изображающаго нравы, 
обычаи и преданія, вссь бытъ Шотландіи въ 
половинѣ прошлаго столѣтія.Веверлей явился 
въ свѣтъ въ 1814 году, авторъ скрылъ свое 
имя подъ псевдонимомъ Джона Балантей- 
на и публика долго не знала, кому обязана 
она твореніемъ, которое было принято ею 
съ неописаннымъ восторгомъ. Оно дѣй
ствительно составило эпоху въ исторіи Евро
пейской литературы , представивъ обра
зецъ истинно - историческаго романа. До 
него этотъ родъ не существовалъ: рома
ны рыцарскіе не обращали вниманія на 
историческую вѣрность; они были просто 
сборомъ приключеній, плодомъ мечтатель
ности, а пс вѣрнаго воззрѣнія на жизнь и че
ловѣка. Донъ-Кихотъ—сатира ; Жилблазъ, 
Томъ Джонъ и всѣ прочіе романы изобра
жали людей съ какой нибудь болѣе или 
менѣе современной точки зрьніядю Веверлей, 
въ общемъ очеркѣ человѣка, показалъ еще 
жителя извѣстной страны и извѣстной эпохи, 
п магическою сплою поэзіи приблизилъ 
эту эпоху къ читателю, воскресилъ ее со 
всѣми ся обстоятельствами , со всѣми по
дробностями. За нимъ Европа увидѣла длин

ный рядъ историческихъ романовъ, состав
ленныхъ по образцу Вальтера-Скотта; но пе 
многимъ изъ его подражателей удалось уло
вить тайну генія. Веверлей переведенъ на 
всѣ Европейскіе языки. Русскій переводъ 
вышелъ въ Москвѣ,въ 1827 году.

ВЕВЕЯ, Ѵеѵау, по-Нѣмецки ЭЗІѴІб, Швей
царскій городъ, красивѣйшій въ Ваадтландѣ 
и важнѣйшій послѣ Лозанны, главное мѣсто 
уѣзда и округа, на сѣвсровосточномъ берегу 
Женевскаго озера, при устьяхъ Вевезы, 
Vevayse. Онъ построенъ правильно и имѣетъ 
видъ треугольника, который самою длинною 
стороною примыкаетъ къ озеру. Домъ,въ ко
торомъ жилъ и умеръ Лудловь, Шпльонскій 
замокъ и жилище Жанъ-Жака Руссо , Кла- 
рансъ, придаютъ Вевеѣ классическую зна
менитость. Городъ этотъ, по положенію свое
му, служить складочнымъ мѣстомъ разныхъ 
туземныхъ произведеній п центромъ тран
зитной торговли, что содѣйствуетъ про- 
мышлености и благосостоянію жителей. 
Жителей болѣе 4.000 душъ. Вевея при
надлежитъ къ числу весьма древнихъ горо
довъ: по всему должно думать, что опъ есть 
Римскій Bibiscum пли Pïviscum. Во вре
мя владычествованія герцоговъ Савойскихъ, 
Вевея принадлежала герцогству Шабле, 
Chablais ; разоренная въ 147G году гор
цами Оберланда, она перешла въ 1536 году 
подъ владычество Берна; въ 1613 году была 
опустошена эпидеміею, а въ 1687, частію ис
треблена пожаромъ; въ 1785 же году нѣкото
рыя улицы города, особенно улица Спасите
ля (de St. Sauveur) обрушились въ озеро.

ВЕВЛИНГИ, см. Выбленки.
ВЕВРИКІІ, Веврикійцы, см. Бебрики.
ВЕГА, Георгъ, баронъ фонъ, Vega, под

полковникъ Австрійской артиллеріи, родил
ся въ 1754, отъ бѣдныхъ родителей, въ мѣ
стечкѣ Загорицѣ (Sagoritza) въ герцогствѣ 
Карніо.ііи. Его родители, Славянскаго про
исхожденія, прозывались Veha, но опъ пере
мѣнилъ эту Фамилію на Vega, потому что 
Ѵеііа по-Славянски означаетъ бочешную 
втулку. Вега учился въ Лайбахскомъ лицеѣ, 
и въ короткое время оказалъ быстрые успѣ
хи въ математикѣ ; потомъ служилъ мор
скимъ инженеромъ въ Карніо.ііи и въ этомъ- 
то званіи вполнѣ обнаружилъ свой математи
ческій талантъ. Когда же оиъ издалъ первую 
часть Математическихъ Лекцій, его пере
вели подпоручикомъ во второй артиллерій’
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скій полкъ п йазначи.ш преподавать матема
тику; впослѣдствіи дали ему математическую 
каѳедру во вновь учрежденномъ бомбардир
скомъ корпусѣ. Какъ артиллеристъ, онъ дѣ
лалъ кампаніи противъ Турокъ и Французовъ, 
отличался во многихъ сраженіяхъ, особенно 
въ 1796, и за это получилъ скоро одинъ послѣ 
другаго чины маіора и подполковника, а за оса
ду «Форта Лудовика» пожалованъ кавалеромъ 
ордена Маріи-Терезіи; въ 1800 возведенъ въ 
званіе барона. Предназначенный достигнуть 
своими талантами и познаніями высокаго званія 
на военномъ поприщѣ, Вега окончилъ свото 
блистательную жизнь самою несчастною смер
тію: его тѣло нашли 27 сентября 1802 года 
на берегу Дуная. 17 числа опъ вышелъ изъ 
дому, неизвѣстно куда и болѣе не возвращал
ся; въ продолженіе девяти лѣтъ не могли у- 
знать настоящую причину смерти, и многіе 
полагали, вѣря толкамъ его завистниковъ, что 
онъ самъ бросился въ рѣку въ припадкѣ ме
ланхоліи. Однакожъ, въ 1811,истина раскры
лась: одинъ офицеръ случайно увидѣлъ въ 
рукахъ артиллерійскаго солдата транспор
тиръ съ надписью : Vega; транспортиръ по
даренъ былъ солдату мельникомъ, у котораго 
онъ квартировалъ. Это заставило подозрѣвать 
мелышка, его задержали, — допрашивали и 
наконецъ вывѣдали слѣдующее признаніе: 
«Я имѣлъ лошадь, которую полковникъ Вега 
«хотѣлъ непремѣнно купить, потому что она 
«очень походила на его лошадь. Любя свое 
«животное и не желая съ ппмъ разстаться, я 
«всегда отказывалъ, не смотря,что полковникъ 
«неоднократно возобновлялъ предложеніе, и 
«при каждомъ разѣ увеличивалъ цѣну. 17 сен- 
«тября 1802, полковникъ приходитъ еще разъ 
«ко мнѣ съ предложеніемъ огромной суммы, и 
«въ разговорѣ показалъ кошелекъ съ деньга- 
«ми. Золото зажгло во мнѣ чувство сребро- 
«любія ; я притворился согласнымъ на иро- 
«дажу лошади. На дорогѣ въ конюшню слѣ- 
«довало перейти небольшой мостикъ, — я пу- 
«стплъ полковника впередъ, какъ будто изъ 
«вѣжливости, самъ же ударилъ его полѣномъ 
«но головѣ такъ сильно, что онъ упалъ. Довер- 
«шивъ убійство, я взялъ его деньги, часы и 
« математическій инструментъ, а тѣло бросилъ 
«въ Дунай.» Убійца посуду лишенъ былъ 
жизни. Вега принадлежалъ къ числу перво- 
класныхъ математиковъ и былъ членомъ мно
гихъ ученыхъ обществъ, между прочими 
Берлинскаго , Геттингенскаго, Эрфуртскаго

и Прагскаго. Его сочиненія суть : I. Мате
матическія лекціи æorlcfun-
gtn) въ 4 частяхъ, Вѣна, третіе изданіе, 1802; 
первыя два отъ 1786 до 1800. Не смотря па не
соблюденіе математической строгости во мно
гихъ доказательствахъ, онѣ замѣчательны по 
обилію изложенныхъ въ нихъ предметовъ. 
И. Логариѳмо-тригонометрическое руко
водство (2oaaritt)mifci)--trigoncmcttid)eë .Çunb- 
bltd)), изданное въ первый разъ въ 1793 для 
того, чтобы замѣнить малыя таблицы Влака и 
Вольфа, напечатанныя съ грубыми ошибками 
и дотолѣ употреблявшіяся при обыкновен
ныхъ вычисленіяхъ. Это сочиненіе состоитъ 
изъ четырехъ отдѣленій: въ первомъ изло
жены главныя свойства логариѳмовъ и упо
требленіе таблицъ; второе и третіе содер
жатъ обыкновенные пли Бригсовы логариѳ
мы всѣхъ натуральныхъ чиселъ отъ 1 до 
101000 и тригонометрическіе логариѳмы, 
а четвертое вмѣщаетъ : рѣшеніе прямо - 
угольныхъ и сферическихъ треугольни
ковъ, — таблицу долготъ круговыхъ дугъ 
на всѣ градусы, минуты и секунды, сравни
тельную таблицу мѣръ и вѣсовъ различныхъ 
государствъ, метрическую систему мѣръ и 
вѣсовъ, употребляемую во Франціи, и Ав
стрійскую -систему мѣръ и вѣсовъ. 111. Пол
ное собраніе большихъ логариѳмо-триго
нометрическихъ таблицъ. (Thésaurus loga- 
rithmorum completus). Лейпцигъ, 1794, въ 
листъ. IV. Введеніе въ Хронологію (2(nlct= 
tuns JUÏ *ЗсІtiunbe), Вѣна, 1801 , въ 8". V. 
Естественная Система мѣръ, вѣсовъ и мо
нетъ (%itûrlifd)C5 91îa|ï--9?lûnj.-unb ©cn’idjté- 
fpitcm), Вѣна, 1803. Μ. В. Л.

ВЕГА, звѣзда первой величины, см. Лира.
ВЕГА, (Донъ Фрей), Лопе Феликсъ де 

Карпіо, называемый обыкновенно Лопе-де- 
Вегаи Гарсиласо, извѣстный Испанскій дра
матическій стихотворецъ, родился въ Ма- 
дрптѣ 25 сентября 1562 года.—Съ юныхъ лѣтъ 
показалъ онъ склонность къ поэзіи, сочи
нялъ стихи, прежде чѣмъ выучился писать, а 
на двѣнадцати-лѣтнемъ возрастѣ началъ сочи
нять цѣлыя пьесы. Лопе еще въ отроческихъ 
лѣтахъ лишился родителей и окончилъ фи
лософическій курсъ въ Лекалѣ, при помощи 
епископа Авилы. Возвратившись въ Ма
дридъ, опъ нашелъ себѣ покровителя въ гер
цогѣ Альбѣ, поступилъ къ нему секретаремъ, 
п по его требованію написалъ героическую 
буколику Arcadia, въ прозѣ, перемѣшанной 
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со стихами, по примѣру Монтемаіора въ его 
«Діанѣ». Это произведеніе есть напыщенная 
идплія въ пяти весьма длинныхъ дѣйствіяхъ, 
гдѣ пастухи говорятъ языкомъ Амадиса и 
разсуждаютъ о богословіи, грамматикѣ, рито
рикѣ, ариѳметикѣ, геометріи, музыкѣ и поэ
зіи. Въ этомъ, какъ и въ другихъ сочиненіяхъ 
Лопе-де - Веги, весьма часто встрѣчаются 
Странныя мысли, игра словъ, и вообще онъ 
принадлежитъ къ писателямъ, которые пода
ли опасный примѣръ ложнаго остроумія, рас
пространившагося почти по всей Европѣ. 
Марини, подражая Испанскому поэту, внесъ 
этотъ дурной вкусъ въ Итальянскую поэзію . 
Вскорѣ Лопе женился,- по семейная жизнь не 
мѣшала его литературнымъ запятіямъ. Мир
ные дни его однако жъ были потревоже
ны несчастнымъ случаемъ, который прину
дилъ его оставить Мадрптъ. Знатный дворя
нинъ пошутилъ па счетъ Лопе ; стихотво
рецъ отмстилъ насмѣшнику жестокою сати
рою, вызванъ былъ имъ надуель, ранилъ тя
жело своего противника, и долженъ былъ 
нѣсколько времени скрываться въ Венеціи. 
Вскорѣ по возвращеніи въ Мадрптъ, Лопе 
лишился жены, и чтобы удалиться отъ мѣста 
столь печальныхъ приключеній, присоеди
нился къ славной «армадѣ», которой несчаст
ная судьба извѣстна. Во время этого похода 
Лопе написалъ поэму : Красота Ангелики, 
(La hermosura d’Angelica, Барселона, 1604) 
въ 20 пѣсняхъ; это продолженіе повѣсти 
знаменитаго Аріоста, въ которомъ однакоже 
нѣть ничего похожаго па блестящія красоты 
Итальянскаго поэта. Возвратившись въ Ма
дрптъ, въ 1590 году, Вега вторично женился. 
Въ 1598 году гимнъ, написанный имъ на день 
прььчтснія къ лику святыхъ Исидора, заслу
жилъ положенную за то награду. Онъ выдалъ 
это стихотвореніе, вмѣстѣ со многими други
ми на тотъ же предметъ, подъ названіемъ: To
nie de Burguillos. Около этого же времени 
написалъ онъ множество театральныхъ пьесъ. 
Литературная слава его безпрестанно возра
стала, между тѣмъ какъ въ семействѣ своемъ 
испыталъ опъ новое горе: смерть похитила у 
него осмилѣтняго сына и жену. Оставшись 
одинъ съ малолѣтною дочерью, Лопе всту
пилъ въ должность секретаря инквизиціи и 
священника. По труды должностные не мѣ
шали ему заниматься поэзіеьо. Талантъ Лопс- 
дс-Веги нашелъ себѣ совмѣстника въ знаме
нитомъ Сервантесѣ. который, торжественно 

отдавая ему справедливость, совѣтовалъ въ 
то же время въ одномъ изъ своихъ сонетовъ 
не оканчивать начатой имъ поэмы : Поко
ренный Іерусалимъ ( lerusalem conquista- 
do). Лопе не послушалъ благоразумнаго со
вѣта и издалъ поэму—слабѣйшее изъ всѣхъ 
своихъ твореній. Странна судьба этихъ двухъ 
писателей. Сервантесъ умеръ въ нищетѣ, не
понятый своими соотечественниками, вполнѣ 
не вознагражденный ни выгодами жизни, пи 
славою; но потомство, въ лицѣ всѣхъ образо
ванныхъ народовъ, съ восторгомъ признало 
Сервантеса однимъ изъ величайшихъ писа
телей. Между тѣмъ Лопе во время жизни 
своей быль идоломъ Испаніи, золото лилось 
па него рѣкою, а слава безпрерывно вѣнчала 
его свѣжимы лаврами—и что же? Лопе почти 
забытъ въ собственномъ своемъ отечествѣ. 
Особенно по смерти Сервантеса энтузіасмъ 
Испанцевъ къ Лопе достигъ высшей степе
ни, и стихотворецъ не имѣлъ благоразумія 
умѣрить его. Стихотворныя сочиненія Лопе 
безчисленны; рѣдкій годъ опъ не печаталъ 
поэмы; не было мѣсяца, недѣли, чтобы онъ 
пе поставилъ какой выбудь пьесы на театрѣ. 
Паступьеская поэма на«РождествоХрпстово» 
въ прозѣ и стихахъ, утвердила за нимъ славу 
первенства въ этомъ родѣ; многіе стихи и гим
ны на предметы священные доказываютъ 
его ревност ь къ избранному имъ званію. Фи
липпъ IV, покровитель Испанскаго театра, 
пры вступленіи своемъ на престолъ (1621), 
засталъ Лопе царемъ отечественной сцены; 
въ самомъ дѣлѣ, поэтъ имѣлѣнеогра'ныченное 
вліяніе на писателей, актеровъ и публику. Го
сударь осыпалъ его почестями и благодѣянія
ми. Въ это время Вега выдалъ Торжество 
Вѣры (Los triumphosdelà Fe,Мадрптъ, 1624) 
п Удача Діаны (l,as fortnnas de Diana), повѣ
сти въ прозѣ, подражаніе Сервантесовымь; 
эпическую поэму—Цири,ея (Сігсе) и аллего
рію: Филомела^ Pliilomela, Мадрптъ, 1621), гдѣ 
скрываясь въ ролѣ соловья, онъ старался от
мстить нѣкоторымъ изъ свопхъ критиковъ, 
представленнымъ въ видѣ дроздовъ. Слава 
его возрасла до такой степени, что наконецъ 
опъ самъ почувствовалъ неумѣренность об
щаго эптузіасма и пересталъ довѣрять ему. 
Новую поэму свою: Печальная Королева, 
(Согоыа tragica), предметомъ которой были 
несчастья королевы Шотландской Маріи 
Стюартъ, опъ посвятилъ папѣ Урбану Ѵ1П, 
воспѣвшему также печальную смерть ея въ 
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нѣсколькихъ стихотвореніяхъ. Папа почтилъ 
Вегу собственноручнымъ письмомъ, далъ ему 
титло доктора богословія, прислалъ Малтій- 
скій крестъ и назвалъ его «апостольскимъ 
камеръ-прокуроромь». За ревность къ вѣръ 
католической, инквизиція сдѣлала Лопе де- 
Вегѣ рѣдкое отличіе, назвавъ его «своимъ 
служителемъ» (І'ашіііаг). Все усиливало эн- 
тузіасмъ Испаніи «къ этому чуду литерату
ры». Народъ , для котораго онъ писалъ, 
пренебрегая критикой, бѣгалъ за нимъ, ко
гда онъ показывался на улицѣ, и смотрѣлъ 
на него, какъ па чудо природы (monstruo па- 
turalega), по выраженію Сервантеса. Дирек
торы театровъ ссорились за его пьесы, и 
платили ему такія значительныя суммы, что 
наличный капиталъ Лопе простирался до 
100,000 червонныхъ; однако жъ опь, по ще
дрости своей, раздавалъ богатство бѣднымъ, 
и по смерти не оставилъ почти никакого иму
щества. Духовная Мадритская коллегія из
брала его своимъ президентомъ; когда въ обы
кновенномъ разговорѣ хотѣли означить что- 
нибудь превосходное въ своемъ родѣ, тогда 
называли это « Лоппческимъ». До 1635 года, 
Лопе не переставалъ издавать стихотворе
нія и театральныя пьесы; по съ этихъ поръ 
опъ занялся единственно благочестивыми 
мыслями, предался строгой монашеской жиз
ни, нумеръ 26 августа того же года. Сожалѣ
ніе о его смерти превзошло всѣ почести, ока
занныя ему въ жизни. Его похоронили съ 
царскимъ великолѣпіемъ, при чемъ было 
произнесено множество похвальныхъ словъ. 
Соревнованіе, съ которымъ отечественные и 
иностранные писатели оплакивали его кон
чину и воспѣвали его славу , представляетъ 
рѣдкій примѣръ въ исторіи литературы. Да
вно уже удивляются неимовѣрному множе
ству сочиненій Лопе; утверждаютъ, будто 
онъ напечаталъ 21,300,000 строчекъ, и что 
800 пьесъ его были играны на театрѣ. Одна
ко жъ, безъ сомнѣнія, это преувеличено.Хотя 
до насъ дошло не болѣе четвертой части это
го числа сочиненій Веги, но ихъ достаточно, 
чтобы возбудить удивленіе къ необыкновен
ной его плодовитости. По его собственнымъ 
словамъ, опъ иногда въ однѣ сутки сочинялъ 
цѣлую пьесу и ставилъ ее на сцену. Пересъ- 
де-Монтальбанъ увѣряетъ, что Лопе съ оди
накою легкостію писалъ стихами и прозою, 
и такъ скоро сочинялъ первые, что пе успѣ
вали писать за нимъ. Онъ сочинилъ 1200 те

атральныхъ пьесъ и 400 проповѣдей на 
праздники Тѣла Христова. Изъ его творенія 
лучшія,безъ сомнѣнія, драматическія. Пьесы, 
прпблпжающіяся’характеромъ къ трагедіямъ, 
содержатъ обыкновенно столь продолжи
тельную завязку, что другой поэтъ сдѣлалъ 
бы изъ одной его пьесы по крайней мѣрѣ 
четыре. Такое изобиліе особенно примѣтно 
въ La faerza lastimoza, которая играна была 
и въ сералѣ Константинопольскомъ. Лопе 
есть единственный поэтъ по богатству дра
матическаго вымысла, по легкости слога въ 
прозѣ и стихахъ. Отработка и связь его пьесъ 
всегда поверхностны и не очень естественны. 
Ихъ порицаютъ также за однообразіе нѣко
торыхъ положеній, за невѣрное изображеніе 
нравовъ. Въ пьесахъ, писанныхъ имъ исклю
чительно для народа, есть столько надутыхъ 
выраженій и гиперболъ, что можно принять 
ихъ за насмѣшку надъ предметомъ и зрителя
ми. Достоинство лучшихъ мѣстъ въ его тра
гедіяхъ, по мнѣнію Испанскихъ критиковъ, 
состоитъ въ богатствѣ образовъ и чистотѣ 
языка. Впрочемъ многіе иностранные драма
тическіе стихотворцы подражали Вегѣ и 
одолжены ему лучшими своими пьесами п 
лучшими въ нихъ мѣстами. Вотъ что гово
ритъ о немъ Шлегель въ своихъ «Бесѣдахъ 
о драматическомъ искусствѣ и драматиче
ской литературѣ»: этотъ писатель, то возвы
шаемый до небесъ, то слишкомъ унижаемый, 
является въ самомъ блестящемъ свѣтѣ: те
атръ былъ лучшею школою для уничтоже
нія трехъ главныхъ его пороковъ, недостат
ка связи, растянутости и ненужной учености. 
Въ нѣкоторыхъ его пьесахъ, особенно въ ис
торическихъ , основанныхъ на древнихъ 
пѣсняхъ и сказаніяхъ, напримѣръ о королѣ Ва- 
лиоѣ, о проказахъ молодаго Бернарда де.іь- 
Карпіо, о зубцахъ замка Таро и т. д., видна 
какая-то жесткость, употребленная, кажется, 
съ намѣреніемъ; въ другихъ пьесахъ, изобра
жающихъ нравы тогдашняго времени, ви
дѣнъ уже весьма образованный обществен
ный тонъ. Всѣ его пьесы, при истинно зани
мательныхъ положеніяхъ, отличаются самой 
остроумной шуткою, и вѣроятно, большая 
часть ихъ принесла бы удовольствіе и на ны
нѣшней сценѣ , если бъ ихъ прилично обра
ботать. Недостатки ихъ составляютъ: излиш
няя роскошь вымысла и небрежность въ от
дѣлкѣ; въ нихъ не достаетъ также глубокомы
слія и тѣхъ топкихъ отношеній, которыя со
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ставляютъ истинную тайну поэзіи. Всѣ тво
ренія Лопе собраны въ Collection de las di
ras scultas assien prosa сото en verso de D. 
Frey Lope, etc. Мадрптъ 1776—79, 21 томъ въ 
4°; «театръ» его изданъ особо въ 25 томахъ въ 
4. Лордъ Голландъ написалъ и издалъ: дра
гоцѣнную книгу о жизни и сочиненіяхъ Ло
пе де-Веги, Soine account of tlie life and 
writings of L. F. de Vega Carpio, Лондонъ, 2 
изд. 2 част. 1817.

ВЕГА, Гарсилассо, пли правильнѣе Гар- 
дзіа-Лассо-де-ла, Vega, уроженецъ Бадахос- 
скій, жившій въ копцѣ XV и въ началѣ XVI 
столѣтія, одинъ изъ Испанскихъ воиновъ, 
отличившихся при завоеваніи Америки. Спер
ва онъ дѣйствовалъ съ блестящимъ успѣхомъ 
подъ начальствомъ Иизарро; потомъ явилъ 
себя ревностнымъ защитникомъ королевской 
власти, противъ нѣкоторыхъ возмутителей. 
Въ награду за вѣрность, Лпмская аудіенсія 
поручила ему въ управленіе об.іастьи городъ 
Куско. Отеческая попечительность и полез
ныя учрежденія въ Куско пріобрѣли Вегѣ сла
ву справедливаго, искуснаго и человѣколюби
ваго правителя, слѣдовательно человѣка рѣд
каго въ тѣ времена жестокостей и насилія.;

ВЕГА, Гарсиласо дела, Vega, прозванный 
«царемъ Испанскихъ поэтовъ», совоспитан- 
никъ Карла V, родился 1503 г. въ Толедѣ. 
Во время походовъ императора и его путе
шествій, онъ раздѣлялъ съ нимъ опасности 
войны и удовольствія дворской жизни, и от
личился при осадѣ Вѣны; но завистники очер
нили его, и высокій покровитель лишилъ его 
па время своего благорасположенія . Вскорѣ 
потомъ возвращенныйдізъ ссылки, Вега сно
ва вошелъ въ милость и 36-ти лѣтъ отъ роду 
умеръ въ Пиццѣ, въ 1536 году, отъ раны, по
лученной въ сраженіе при Фрежюсѣ (Frejus). 
Стихотворенія Веги были напечатаны въ 
Неаполѣ въ 1661 году, съ примѣчаніями Санк- 
ціуса, 8. Николай Азара издалъ ихъ новымъ 
тисненіемъ въ 1788 году.

ВЕГАБИТЫ, см. Веггабиты.
ВЕГГАБИТЫ, Веггабіе, мусульманская 

секта, которая въ концѣ прошедшаго и нача
лѣ нынѣшняго столѣтія произвела въ Аравіи 
важный религіозный переворотъ и имѣла 
Значительное вліяніе не только на политику 
магометанской Азіи, но и на виды нѣкоторыхъ 
Европейскихъ кабинетовъ. Основателемъ ея 
былъ Мохаммедъ-ибнъ-Лбдъ-эль-Веггабъ.

Шейхъ Мохаммедъ, сынъШейха-Абдъ эль-.

Веггаба, происходилъ изъ поколѣніяТамимъ, 
и родился въ 1С91 году въ деревнѣ Эль-Ай 
ме, недалеко отъ Деррійе; первоначальныя 
наставленія въ законѣ мусульманскомъ полу
чилъ онъ отъ отца своего ; потомъ посѣщалъ 
училища богословія и законовѣдѣнія въ Ба- 
сорѣ, Багдадѣ, Дамаскѣ, Испаганѣ, и другихъ 
городахъ Востока, ппльгримствовалъ въ Мек
ку и Медину; наконецъ воротился на родину, 
въ Иедждъ, и женился.

Въ продолженіе странствованій своихъ, 
Шейхъ-Мохаммедъ убѣдился, что ученіе ис
ламское, въ той чистотѣ, какъ проповѣдовалъ 
его пророкъ Аравійскій, не существуетъ ни
гдѣ; что ученіе, которое исповѣдуютъ вообще 
мусульмане , совершенно искажено прибав
ками и злоупотребленіями ; и что большую 
часть мусульманъ, особенно Турокъ, можно 
справедливо почитать еретиками. Съ другой 
стороны видѣлъ онъ, что соотечественники 
его, Бедуины , хотя и мусульмане по имени, 
не знаютъ даже простѣйшихъ догматовъ Ис
лама. Въ Мохаммедѣ родилась мысль произ
вести реформу : онъ имѣлъ цѣлію истребить 
вкравшіяся злоупотребленія, распространить 
познаніе первобытныхъ догматовъ вѣры и за
ставить мусульманъ исполнять всѣ ея предпи
санія. Ученіе, которое онъ сталъ проповѣдо
вать, не было нп новою религіею, какъ думали 
въ Европѣ, пи ересью мусульманскою, какъ 
думали Турки и Персіяне. Догматы его тѣ же 
самые , которые исповѣдуютъ мусульмане 
всѣхъ странъ; Коранъ] и Сунне , или преда
нія о дѣлахъ и словахъ пророка, онъ, какъ и 
другіе, признавалъ основаніемъ религіи и за
конодательства ; даже къ мнѣніямъ лучшихъ 
комментаторовъ Корана оказывалъ онъ ува
женіе, хотя и не считалъ необходимостію слѣ
довать имъ непремѣнно. Все различіе его уче
нія отъ общепринятаго мусульманами состоя
ло въ томъ, что онъ отвергалъ мнѣнія , не о- 
снованныя на этихъ кші гахъ, и возставалъ про
тивъ злоупотребленій и прибавокъ , иногда 
явно противорѣчащихъ основнымъ догматамъ 
вѣры. Болѣе всего Мохаммедъ обвинялъ му
сульманъ въ излишнемъ, даже близкомъ къ о- 
божанію, уваженіи къ пророку и разнымъ му
сульманскимъ святымъ , тогда какъ въ Кора
нѣ именно говорится, что пророкъ ихъ такой 
же человѣкъ, какъ всѣ. По словамъ его, всѣ 
люди равны въ глазахъ Божіихъ, и пикто изъ 
смертныхъ, считая тутъ же и пророка, не мо
жетъ помогать другимъ заступничествомъ за 
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нихъ у Аллаха. Онъ полагалъ грѣхомъ призы
вать мусульманскихъ святыхъ въ молитвахъ 
и чествовать ихъ память болѣе чѣмъ другихъ 
людей, строя надъ прахомъ пхъ часовни (куб- 
бе) и мавзолеи. Ревность сго въ этомъ от
ношеніи доходила до того, что онъ называлъ 
богоугоднымъ дѣломъ разрушать даже су
ществующіе этого рода памятники. Далѣе, 
Шейхъ Мохаммедъ укорялъ Мусульманъ въ 
томъ, что, исключая внѣшнихъ обрядовъ ре
лигіи, относящихся къ молитвѣ, омовенію и 
посту, они не соблюдаютъ большей части 
предписаній Ислама, забыли давать милосты
ню, предписанную закономъ , забыли уставъ 
пророка противъ роскоши, не блюдутъ пра
восудія, которымъ такъ отличались первые 
халпфы,и не воспламеняются духомъ постоян
ной войны противъ враговъ вѣры; обвинялъ 
ихъ въ невоздержаніи отъ хмѣльнаго , въ не
законномъ сообщеніи женщинъ съ мужчина
ми, въ нарушеніи запрещенія играть въ азард- 
ныя игры, отдавать деньги въ ростъ, въ лихо
имствѣ и другихъ противузаконіяхъ, которы
ми пильгримы оскверняютъ нерѣдко даже 
священные города, Мекку и Медину. Кромѣ 
этихъ важныхъ пунктовъ, было много ме
лочныхъ укоризнъ.

Первыя попытки реформы Шейха Мохам
меда были очень неудачны. Соотечественни
ки, къ которымъ обращался онъ съ упреками 
и увѣщаніями, часто сбирались убить его; но 
онъ не охладѣвалъ въ ревности къ своему дѣ
лу, и, скитаясь изъ мѣста въ мѣсто, пріобрѣ
талъ по немногу послѣдователей. Наконецъ 
послѣ многихъ горестныхъ лѣтъ , онъ посе
лился съ семействомъ своимъ въ Деррійе, 
главномъ городѣ Эль-Аредскаго округа , въ 
Недждѣ. Здѣсь ученіе его нашло благопріят
нѣйшій пріемъ, и скоро самъ шейхъ Деррій- 
скій, Мохаммедъ-ибнъ- Саудъ, сдѣлался дѣя 
тельнымъ его поборникомъ. По убѣжденію 
ли въ истинѣ словъ Шейха - Мохаммеда, 
или видя въ немъ средство усилить вліяніе 
свое на окрестные города и поколѣнія, толь
ко Ибнъ-Саудъ явилъ себя ревностнымъ при
верженцемъ реформатора, и чтобы войти съ 
нимъ въ тѣснѣйшую связь , женился на его 
дочери. Шейхъ-Мохаммедъ сталъ еще съ 
большимъ жаромъ проповѣдовать свое уче
ніе, и въ непродолжительномъ времени уви
дѣлъ уже себя въ возможности употребить 
силу противъ непокорныхъ. Разославъ къ 
шейхамъ и важнѣйшимъ жителямъ Неджда 

воззванія принять его ученіе , онъ угрожалъ,· 
что въ случаѣ несогласія, жители Деррійе 
оружіемъ принудятъ пхъ повиноваться. Мно
гіе покорились добровольно, но большая часть 
отвергли вызовъ Шейха-Мохаммеда, рѣшив
шись защищать свою независимость. Послѣ
дователи новаго ученія отвсюду приходили 
въ Деррійе, и скоро число пхъ возрасло· 
здѣсь до того, что поставило Шсйха-М охам- 
меда въ возможность исполнить на-дѣлѣ свои 
угрозы. Полководцемъ новой секты объяв
ленъ былъ Ибнъ-Саудъ, и походъ за похо
домъ снаряжались противъ старовѣровъ. Экс
педиціи эти ничѣмъ не отличались отъ обык
новенныхъ Бедуинскихъ набѣговъ: ратники 
получали всегда четырс-пятыхъ всякой до
бычи; одна-пятая обращалась въ обществен
ную казну, то есть, въ распоряженіе Шейха- 
Мохаммеда и Ибнъ-Сауда. Они оставляли и- 
мущество тѣмъ, которые покорялись добро
вольно, а прочихъ лишали всего. Такимъ об
разомъ многіе принимали ихъ законъ только 
для того, чтобы сохранить свою собствен
ность, а новообращенные силою по-необхо- 
димости должны были доказывать искрен
ность своего обращенія грабежёмъ враждеб
ныхъ сектѣ поколѣній, чтобы на счетъ пхъ 
возвратить себѣ потерянное. Говорятъ, что 
когда Ибнъ-Саудъ , въ сопровожденіи стар
шаго сына своего Абдъ-эль-Азиза, въ первый 
разъ выѣхалъ на битву съ врагами, при немъ 
было не болѣе семи сотъ всадниковъ на вер
блюдахъ; по съ 1745 года, когда начались его 
подвиги, силы сектаторовъ быстро увеличи
вались. Однимъ изъ первыхъ и опаснѣйшихъ, 
враговъ пхъ явился правитель Эль-Хасы. Въ. 
1757 году опъ отправилъ противъ нихъ войско,, 
которое было разбито. Во второй разъ вы
ступилъ онъ лично въ походъ съ 4000 войска· 
и четырьмя старыми орудіями. Прошедшп 
до, Деррійе, онъ осадилъ этотъ городъ, по 
принужденъ былъ отступить въ большомъ 
безпорядкѣ. Въ слѣдующемъ году Ибнъ Са- 
удъ умеръ. Па мѣсто его въ предводители из
бранъ былъ сынъ его, Абдъ-эль-Азпзъ.

Абдъ-эль-Азпзъ, руководимый, какъ п о- 
тецъ его, совѣтами Шейха-Мохаммеда, про
должалъ ревностно и успѣшно распростра
нять ученіе и увеличивать сп.іыВеггабитовъ, 
какъ названы были послѣдователи Мохаммеда 
отъ отчества его Пбпъ-абдъ-эль-Веггабъ, ко
гда слухъ о подвигахъ пхъ въ Недждѣ разнес
ся у сосѣднихъ Аравіи народовъ. Ц прижпа- 
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ни отца онъ безпрестанно сражался съ врагами 
секты; заступивъ же его мѣсто, онъ пе выпу
скалъ изъ рукъ оружія. Па поколѣнія, не при
знававшія ученія, онъ нападалъ по-одиначкѣ. 
Посланникъ его, въ одной рукъ съ Кораномъ, 
въ другой съ мечемъ, вручалъ шейхамъ по
сланіе своего повелителя, заключавшее въ се
бѣ условія, которымъ надлежало покориться. 
Такимъ образомъАбдъ-эль-Азпзъ съ каждымъ 
годомъ пріобрѣталъ большіе успѣхи. Мекра- 
ми, шейхъ Неджранскій, изъ врага сдѣлался 
ревностнымъ послѣдователемъ Веггабитскаго 
закопа. ШерпФъ Абу-Аришскій также при
нужденъ былъ покориться, и послѣ многихъ 
битвъ, наконецъ весь Недждъ принялъ новое 
ученіе. Вмѣстѣ съ тѣмъ измѣнилось и граж
данское устройство страны ; раздѣленный 
прежде на множество небольшихъ независи
мыхъ владѣній, осѣдлыхъ пли кочевыхъ, ко
торые находились всегда въ войнѣ другъ съ 
другомъ, Недждъ соединился теперь въ одно 
сильное тѣло. Шейхъ-Мохаммедъ умеръ въ 
1787 году, девяноста пяти лѣтъ отъ роду. Опъ 
жилъ въ Деррійе до самой кончины, всегда 
съ одинаковою ревностію руководствуя совѣ
тами и наставленіями преемника Ибнъ-Саудо- 
ва. Въ два послѣдніе года слабость здоровья 
и потеря зрѣнія не позволяли уже ему оста
влять постели. Онъ обладалъ въ высокой сте
пени даромъ убѣжденія. Неустрашимый во
инъ и искусный политикъ, онъ всегда дѣлами 
подтверждалъ то, что говорилъ. Строгость 
жизни его была примѣрная , и хотя онъ удо
влетворялъ вполнѣ сластолюбію своему и отъ 
двадцати женъ имѣлъ семнадцать человѣкъ 
дѣтей, по разврата не терпѣлъ и съ ожесто
ченіемъ преслѣдовалъ прелестницъ. Его ре
форма не была, кажется, слѣдствіемъ често
любивыхъ замысловъ. Изъ всѣхъ поступковъ 
его видно, что онъ самъ убѣжденъ былъ въ ея 
правотѣ и дѣйствовалъ по совѣсти. Онъ пре- 
доставп лъ себѣ только надзоръ за нравственно
стію своихъ послѣдователей, а всю свѣтскую 
власть надъ ними уступилъ полководцу. А бдъ- 
эль-Азизъ, па томъ основаніи, что пророкъ и 
послѣ него халифы были'вмѣстѣ духовными и 
свѣтскими главами правовѣрныхъ, соединилъ 
по смерти Шейха-Мохаммеда въ рукахъ сво
ихъ верховное управленіе и гражданскими 
и религіозными дѣлами Веггабитовъ. Что ка
сается до дѣтей Шейха-Мохаммеда и его по
томковъ, то ихъ отличали названіемъ Оулядь- 
эль-Шсйхъ, «Дѣтей Шейха»; они вступили 

всъ въ духовное званіе и пользовались въ 
Деррійе большимъ уваженіемъ.

Покоривши Недждъ и большую часть Бе
дуинскихъ поколѣній, которые весною при
ходятъ въ эту сторону пасти стада, а послѣ 
удаляются назадъ въ пустыню, Веггабиты не 
предъявляли ни какихъ притязаній на двѣ 
ближайшія области, Хеджазъ съ юга и Баг
дадскій пашалыкъ съ сѣвера. Караваны пиль- 
гримовъ изъ Багдада и Дамаска проходили 
черезъ земли ихъ безъ всякаго препятствія. 
СъшерііФомъ Меккскимъ Суруромъ они жи
ли въ добромъ согласіи, и въ 1781 году по
лучили отъ него позволеніе совершить обыч
ное поклоненіе храму Каабѣ. Ихъ быстрое 
усиленіе и постоянство, съ какимъ распро
страняли они свое ученіе, возродили нако
нецъ зависть въ шерифѣ Галебѣ, преемни
кѣ Суруровомъ: черезъ нѣсколько лѣтъ по 
вступленіи своемъ на престолъ, онъ объя
вилъ имъ открытую войну, которая велась 
совершенно по - Бедуински и прерывалась 
только краткими перемиріями. Обѣ сто
роны производили внезапныя вторженія и 
«грабили то, что грабили», какъ говорится 
по-Арабски. Состоя въ дружескихъ сноше
ніяхъ съ Иортою, Галебъ представлялъ ей 
сектаторовъ въ самомъ дурномъ видѣ, и вы
давалъ ихъ не за еретиковъ, а за невѣрныхъ; 
такія же донесенія дѣлалъ и паша Багдадскій, 
котораго земли подвергались ежегодно втор
женіямъ Веггабитовъ. Турецкіе ппльгримьі, 
съ которыми Веггабиты обращались не со
всѣмъ милостиво, и Персидскіе богомольцы, 
проходившіе въ Мекку черезъ Багдадъ и 
Деррійе, съ которыхъ они брали большую 
подать, также распространяли объ нихъ по 
всему Востоку весьма невыгодныя понятія.

Наконецъ Порта рѣшилась снарядить экс
педицію , и какъ Багдадъ казался самымъ 
лучшимъ мѣстомъ, откуда война могла быть 
внесена въ самое сердце непріятельскихъ вла
дѣній, то пашѣ Багдадскому Сулейману по- 
велѣно предпринять походъ. Въ 1797 году 
опъ отправилъ для нападенія па Деррійе че
тыре пли пять тысячъ Турецкаго войска съ 
двойнымъ числомъ кочевыхъ Арабовъ, подъ 
начальствомъ своего намѣстника. Вмѣсто то
го, чтобы итти прямо на Деррійе, Турки 
стали осаждать прежде цитадель въ Эль-Ха- 
сѣ; опа пе сдавалась въ продолженіе цѣлаго 
мѣсяца, а между тѣмъ успѣло прибыть нано- 
мощь къ пей сильное подкрѣпленіе подъ на
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чальствомъ Сауда, сына Абдъ-эль-Азизова. 
Это заставило Турокъ снять осаду и отсту
пить; и Саудъ принудилъ ихъ заключить пе
ремиріе на шесть лить.

Неудача эта была гибельна для Турокъ, 
потому что научила Веггабитовъ презирать 
ихъ. Миръ скоро былъ нарушенъ, и въ 1801 
году, Саудъ, предводительствуя двадцати-ты- 
сячнымъ войскбмъ, напалъ на Кербелу, слав
ную своей мечетію Имама Хусейна. Послѣ 
слабаго сопротивленія, городъ былъ взятъ, и 
Веггабиты насытили вполнѣ свою ненависть 
къ старовѣрамъ: пять тысячъ жителей пере
рѣзано безъ различія пола и возраста; часовня 
надъ гробницею Хусейна (см. Ллиды} разру
шена; всѣ богатства, вѣками тамъ скоплявшія
ся, достались во власть Сауда. Частные домы 
также были ограблены, и черезъ пять дней 
Кербела представляла только груду разва
линъ. Можно вообразить, какое впечатлѣніе 
произвело надъ всѣми мусульманами извѣстіе 
о такомъ святотатствѣ !

Между тѣмъ какъ Веггабиты отличались 
па берегахъ Евфрата, Галебъ проникъ въ 
Недждъ и овладѣлъ небольшимъ городкомъ 
ПІарою. Возгордившись разрушеніемъ Кер
белы и неудачею второй экспедиціи, послан
ной противъ Веггабитовъ изъ Багдада, Абдъ- 
эль-Азпзъ расширилъ поприще своихъ дѣй
ствій и началъ производить вторженія въ 
Хеджазъ съ гораздо большими ревностью и 
постоянствомъ, чѣмъ прежде. Саудъ пронесъ 
оружіе и вѣру Веггабитовъ къ горнымъ оби
тателямъ Емепа; поколѣнія къ востоку отъ 
Мекки также смирились. Въ 1802 году взятъ 
Тайфъ, и этотъ успѣхъ ознаменовался тѣми 
же жестокостями, какія испытала Кербела. 
Въ это же время Веггабиты въ первый разъ 
прекратили ходъ каравановъ съ пильгрпма- 
ми въМекку. Въ слѣдующемъ году окончено 
покореніе Хеджаза. Послѣ двухъ пли трехъ- 
мѣсячпой осады, Мекка, по недостатку въ во
дѣ и съѣстныхъ припасахъ, сдалась па волю 
Побѣдителей; но Галебъ со всѣмъ семействомъ 
и богатствами успѣлъ уйти въ Джидду, га
вань Чермнаго моря. Саудъ вступилъ въ 
Мекку съ торжествомъ, по не произвелъ пи 
какого насилія: Мекканцы до сихъ поръ вспо
минаютъ съ благодарностью объ отличномъ 
поведеніи Веггабитовъ. Но это пе помѣша
ло сектаторамъ разрушить до семнадцати 
великолѣпныхъ гробницъ потомковъ проро
ка. Молитвы за султана въ большой мечети 

прекращены; всѣ Мекканцы обращены въ 
Веггабитовъ, то есть, ихъ заставили молить
ся почаще, накрѣпко запретили имъ курить 
табакъ, обобрали у нихъ трубки и сожгли 
торжественно эти орудія кейфа; заперли всѣ 
кофейни, и уничтожили всѣ кабаки.

Отсюда Веггабиты обратились па Джидду, 
но время позволило Галебу укрѣпить ее такъ, 
что они отступили безъ успѣха. Пользуясь 
этимъ, Галебъопять овладѣлъ Меккою; но, не 
видя возможности удержаться, вступилъ съ 
Веггабптами въ переговоры: въ уваженіе его 
сана и вліянія въ народѣ, ему позволили при
нять веггабисмъ на такихъ выгодныхъ услові
яхъ, какія никому еще не были дарованы сек
таторами. Опъ сохранилъ всѣ свои трубки и 
всѣ свои города.

За вторичнымъ взятіемъ Мекки дѣла Вег- 
габитовъ пошли еще лучше. Сильное поко
лѣніе Гарбъ покорилось. Вслѣдъ за тѣмъ 
сдался и городъ Ембуа.

Весною 180І года къ владѣніямъ Веггабп- 
товъ присоединена Медина. Какъ жители ея 
имѣютъ болѣе причинъ благоволить къ Тур
камъ, чѣмъ Мекканцы, то съ пими не обошлись 
такъ вѣжливо. Прежде всего Саудъ сломалъ 
всѣ святыя гробницы и обобралъ съ нихъ въ 
свою казну всѣ украшенія. Хотѣли разру
шить также мавзолей надъ гробомъ пророка; 
по крѣпкая постройка превозмогла усилія не
искусныхъ кочевыхъ ратниковъ. Мединяпе, 
пользуясь случаемъ, приписали это чуду.

Между взятіемъ Мекки и покореніемъ Ме
дины умеръ Абдъ-эль-Азизъ. Персіяне, раз
драженные оскверненіемъ гробницы Пмама 
Хусейна, потомка Аліева, по не въ состояніи 
отмстить Веггабптамъ сплою, уговорили од
ного изъ своихъ соотечественниковъ умерт
вить Абдъ-эль-Азиза, и 14октября 1803 зна
менитый полководецъ палъ подъ кинжаломъ 
измѣнника, во время молитвы. Съ жаромъ 
преданный своей вѣрѣ, Абдъ-эль-Азизъ, въ 
продолженіе осьмидесятп-двухъ-лѣтней жиз
ни, постоянно старался упрочить бытъ и 
политическую значимость Веггабитовъ. Опъ 
обращалъ особенное вниманіе на дисцип
лину своего войска. Быстрота и скрытность 
движеній въ походахъ и непоколебимое пра
восудіе во время мира, были отличительны
ми его чертами.Смерть его не имѣла вредныхъ 
послѣдствій для секты, потому что Саудъ, 
провозглашенный его преемникомъ, нетоль
ко не уступалъ отцу * въ дарованіяхъ, но
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Даже превосходилъ его. Двѣнадцати лѣтъ 
отъ роду Абдъ-эль-Азизъ уже участвовалъ 
въ сраженіи, и съ того времени управлялъ 
большею частію походовъ, имъ предпри
нятыхъ по повелѣнію отца. Когда сталъ 
править самъ, онъ не сражался болѣе въ пер
выхъ рядахъ, а толькораспоряжалъ движенія
ми войскъ. Наружность его , говорятъ, была 
примѣчательно хороша. Борода и усы были 
у него длиннѣе, чѣмъ обыкновенно у Бедуи
новъ, и это послужило къ прозванію его Абу- 
гиеваребъ, «Усачомъ». Всѣ Аравитяне, даже 
враги его, превозносятъ умъ, любовь къ пра
восудію и искусство его рѣшатьспорныя дѣла.

Когда Саудъ вступилъ въ управленіе, почти 
вся Аравія признавала надъ собою его власть; 
спокойствіе и безопасность царствовали по
всюду въ его владѣніяхъ, и если караваны бо
гомольцевъ не всегда проходили въ Мекку, то 
причиною тому было, что они не хотѣли по
кориться условіямъ реформатовъ. Могребпны, 
Абиссинцы и Индѣйцы, которые соглаша
лись на условія, совершали путешествіе безъ 
всякаго препятствія. Утвердившись такимъ 
образомъ въ Хеджазѣ, Веггабиты обратили 
силы свои противъ сѣверныхъ и восточныхъ 
сосѣдей. Богатый скотомъ и Финиками округъ 
Басорскій, и берега Евфрата и Шаттъ-эль- 
Араба, стали ежегодно подвергаться пхъ напа
деніямъ; а сильный отрядъ, подъ начальствомъ 
одного невольника Саудова, частыми вторже
ніями въ Сирійскую пустыню, наводилъ 
страхъ даже на поколѣнія, обитающія неда
леко отъ Алеппо. Въ 1810 году Хауранъ ис
пыталъ набѣгъ Веггабптовъ подъ личнымъ 
предводительствомъ Сауда, и движенія его до 
такой степени были быстры и скрытны, 
что двадцать пять деревень подверглись ог
ню и грабежу, прежде чѣмъ паша Дамасскій 
узналъ о приближеніи непріятеля. На югѣ, 
сектаторы дѣйствовали съ неменьшею ревно
стію. Города Логейя и Годейда были огра
блены. Изо всего Емена у цѣлѣ.іа одна Санаа, 
потому что Саудъ, ревнуя къ очищенію вѣ
ры этого древняго города отъ богословскихъ 
выдумокъ , намѣревался ограбить его лично, 
по не успѣлъ, за неимѣніемъ времени. Хадра- 
моутъ и Оманъ представляли грабителямъ 
обильную добычу, и видѣли вторженія ихъ 
такъ часто, что владѣтели этихъ областей 
предпочли покориться и платить постоянную 
подать. Жители Бахрейнскихъ острововъ, и 
Джеваспмь, поколѣніе, промышляющее раз

боемъ на морѣ, также приняли законъ Вегга
бптовъ, и ревность свою стали доказывать 
еще большимъ грабежомъ купеческихъ су
довъ па Персидскомъ заливѣ. Англичане, ко
торымъ эта заботливость о чистотѣ ислам
ской вѣры мѣшала торгогать, послали про
тивъ нихъ изъ Бомбея нѣсколько военныхъ 
судовъ; приморское укрѣп.іепіеД жевасимовъ, 
извѣстное подъ именемъ Расъ - эль-Хайме, 
было разрушено, п вмѣстѣ съ тѣмъ прекра
тился ихъ благочестивый промыселъ.

Хотя Веггабиты, не пропуская въ Мекку 
Турецкихъ богомольцевъ и запрещая превоз
носить въ мечетяхъ многолѣтіе султану, всту
пили черезъ это въ явную вражду съ Портою, 
однако она не принимала ни какихъ мѣръ про
тивъ еретиковъ, послѣ неудачныхъ экспеди
цій изъ Багдада. Дѣйствовать съ успѣхомъ 
противъ Веггабптовъ можно было только изъ 
Египта, отъ котораго совершенно зависитъ 
продовольствіе цѣлаго Хеджаза; но смутное 
состояніе Египта , и доходы, которые та
мошній паша, Мехеммедъ-Али, получалъ отъ 
торговли съ Хеджазомъ, не позволяли ему 
долгое время начать военныхъ дѣйствій. Че
столюбіе однако жъ превозмогло наконецъ 
жадность паши. Въ три года онъ выстроилъ 
флотилію изъ 28 судовъ , каждое отъ 100 до 
250 тоннъ грузомъ, посадилъ на пее 800 че
ловѣкъ кавалеріи и 2,000 пѣхоты, и пору
чилъ главное начальство надъ экспедиціею 
второму сыну своему Тузунъ-Бею. Въ октя
брѣ 1711, флотъ прибылъ въ Ембуа; послѣ 
слабаго сопротивленія городъ сдался; но нѣ
сколько мѣсяцевъ Тузунъ не могъ ничего 
предпринять, ведя переговоры съ Галебомъ, 
который и хотѣлъ передаться Туркамъ и бо
ялся измѣнить Веггабитамъ. Наконецъ, въ ян
варѣ 1812 года, Тузунъ двинулся па Медину, 
но на пути въ узкой деФилеѣ былъ окруженъ 
Веггабитами въ числѣ болѣе 20,000, подъ 
предводительствомъ сына Саудова, Абдалла- 
ха, и разбитъ на голову. Болѣе тысячи двухъ 
сотъ его солдатъ легло на мѣстѣ; съ осталь
ными онъ едва успѣлъ добраться до Ембуа.

Получивъ извѣстіе о этой неудачѣ, паша на
чалъ снаря жать другую экспеднцію.Подкрѣп- 
лепія людьми и провіантомъ, и деньги для 
привлеченія Бедуинскихъ шейховъ , безпре
рывно прибывали въ Ембуа, такъ что въ октя
брѣ 1812 года Тузунъ опять увидѣлъ себя въ 
возможности сдѣлать нападеніе на Медину. 
Въ этотъ разъ предпріятіе удалось, и осажден- 
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нля Медина Въ скоромъ времени открыла 
свои ворота. Успѣхъ Тулуна ободрилъ нашу 
отправить еще экспедицію противъ Джид
ды и Мекки. Га.іебъ, устрашенный паденіемъ 
Медины, передался Египтянамъ, и по взятіи 
ими Джидды, въ январѣ 1813 года, Мекка 
сдалась побѣдителямъ. Вслѣдъ за нею сдался 
Тайфъ. ВозвращеніеХеджаза подъ власть сул
тана опять открыло свободный путь въ Мекку 
для богомольцевъ; по оно еще не уничтожило 
силы Веггабптовъ, да и самое поведеніе Га.іе- 
ба не было таково, чтобы могло внушить до
вѣренность. Мехеммедъ-Алп почелъ нужнымъ 
лично посѣтить Хеджазъ, чтобы прочнѣе у- 
твердпть власть свою. Съ сильнымъ подкрѣп
леніемъ прибывши въ Мекку, .онъ началъ съ 
того, что хитростію захватилъ Галеба и от
правилъ его въ Каиръ, откуда, по повелѣнію 
Порты, его перевезли въ Салопику: тамъ онъ 
кончилъ жизнь въ 1816 году. Въ ноябрѣ 1813 
года Мехеммедъ-Али отправилъ Тузуна про
тивъ Тарабы, мѣста, которое сдѣлалось, те
перь для Веггабптовъ главнымъ пунктомъ 
пхъ на югѣ; но походъ Тузуна кончился очень 
неудачно. Столь же неуспѣшенъ былъ и дру
гой походъ, предпринятый противъ ХанФаде; 
однако жъ Мехеммедъ не унывалъ, и если не 
оружіемъ, то золотомъ прокладывалъ себѣ 
путь къ будущимъ успѣхамъ.

Въ это критическое для обѣихъ сторонъ 
время, Веітабпты понесли невозвратимую 
потерю черезъ смерть Сауда, который скон
чался отъ лихорадки въ апрѣлѣ 1814, шести
десяти осьмп лѣтъ отъ роду. Его правленіе 
было самою цвѣтущей эпохой Веггабптовъ: 
много сдѣлали дѣдъ и отецъ его , по Са- 
удъ далеко превзошелъ ихъ. Осѣдлыя вла
дѣнія Веггабитовъ при немъ раздѣлены бы
ли па нѣсколько областей, и находились 
подъ управленіемъ значительныхъ шейховъ. 
Всякое большое поколѣніе также имѣло свое
го шейха, которому повиновались другіе 
меньшіе. Обязанность шейховъ ограничива
лась отправленіемъ правосудія , наборомъ 
солдатъ для арміи и, въ нужныхъ случаяхъ, 
помощью сборщикамъ податей. Во время вой
ны они составляли военный совѣтъ; въ мир
ные годі.і Саудъ совѣтовался только съ уле
мами Деррійескими. Опъ и отецъ его первые 
научили Аравитянъ своихъ повиноваться за
кону, блюсти общественное спокойствіе и въ 
спорахъ покоряться рѣшенію суда, а пе са
мовольно раздѣлываться оружіемъ. Во всѣ

Томъ IX.

округи разосланы были кадіи, которымъ со
держаніе выдавалось отъ казны. Па пхъ при
говоры можно было приносить апелляцію Са- 
уду. Для прекращенія грабежей, па жите
лей возложилъ онъ отвѣтственность за каж
дый разбой въ ихъ округѣ, если виновный не 
сыщется. Тѣ, которые сплою могли воспре
пятствовать нападенію на городъ пли коче
вья, и не сдѣлали этого , наказывались пе
нею, равною имуществу, похищенному гра
бителями. Со времени «послѣдняго проро
ка», вѣроятно, впервые одинокій торговецъ 
могъ безопасно проѣхать но пустынямъ Ара
віи,и Бедуины засыпали безъ опасенія увидѣть 
себя завтра безъ стадъ. Но болѣе всего ста
рались отецъ его и онъ ист ребить древнее 
право мести. Родственниковъ убитаго всегда, 
когда было можно, заставляли довольство
ваться законною пенею; зато и убійца нигдѣ 
не могъ найти защиты, потому что вмѣстѣ съ 
правомъ мести уничтожено было и право 
убѣжища, дахаль, пли оказываніе покрови
тельства преступнику. Государственные до
ходы собирались такъ, какъ и во времена Ма
гомета. Они состояли: 1) изъ пятой доли вся
кой добычи, отнятой у непріятеля ; 2) изъ де
сятины въ пользу бѣдныхъ, платимой подъ 
именемъ закатъ·, 3) изъ пеней, взимаемыхъ за 
нарушеніе закона; 4) изъ оброка съ собствен
ныхъ имѣній Веггабитскихъ правителей, — 
самая важная статья , потому’ что большая 
часть земель въ Недждѣ, черезъ конфиска
цію за возмущенія, обратилась въ собствен
ность Сауда, который отдавалъ пхъ па от
купъ съ условіемъ вносить ему треть пли по
ловину продуктовъ. Вообще доходы Сауда 
далеко превосходили еі о расходы, но совсѣмъ 
не были такъ огромны, какъ думали объ нихъ 
въ Европѣ. Въ самый обильный годъ полу
чалъ опъ десять милліоновъ рублей , а въ 
обыкновенный не болѣе половины этой сум
мы. Въ военномъ отношеніи сдѣланы были 
также значительныя улучшенія. Кромѣ нѣ
сколькихъ сотенъ отборныхъ солдатъ въ 
Деррійе при особѣ Сауда, постояннаго вой
ска онъ не содержалъ: поэтому нигдѣ не зна
ли ни гаризоновъ ни постоевъ; одного страха 
Саудова имени и власти поставленнаго имъ 
шейха было достаточно , чтобы содержать 
побѣжденныхъ въ покорности ; если же по
колѣніе переставало оказывать повиновеніе, 
или не платило въ срокъ подати, нѣсколько 
летучихъ отрядовъ, посланныхъ противъ о-
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слушныхъ, тотчасъ возвращали ихъ къ долгу 
вѣрноподданныхъ. Сбираясь сдѣлать набѣгъ, 
Саудъ разсылалъ къ шейхамъ повелѣнія 
явиться въ такое-то время и мѣсто, съ такимъ- 
то числомъ людей съ подвѣдомственныхъ имъ 
деревень или кочевьевъ. На войну шли всѣ 
отъ осьмнадцати до шестидесяти лѣтъ воз
раста, холостые и женатые: неявка и несо
блюденіе дисциплины наказывались строжай
шимъ образомъ, и порядокъ составлялъ гла
вную силу Веггабитовъ.

Абдаллахъ, храбрый сынъ Сауда и его пре
емникъ, далеко уступалъ ему въ дарованіяхъ; 
и тѣмъ гибельнѣе было это для Веггабитовъ, 
что Абдаллахъ принялъ правленіе въ самое 
опасное время, когда надобно было дѣйство
вать и оружіемъ и политикой. Дѣла Египтянъ 
принимали благопріятнѣйшій оборотъ. Но 
прибытіи новыхъ подкрѣпленій, Мехеммедъ- 
Али имѣлъ до 20,00) войска и приготовился 
дѣйствовать рѣшительно. Во время этихъ 
приготовленій Веггабиты нѣсколько разъ о- 
держпвали поверхность надъ его отрядами; 
но съ января 1815 года , какъ онъ выступилъ 
въ походъ , побѣда постоянно сопровождала 
его знамена. При Бисселѣ, они были разбиты 
на голову. За этимъ послѣдовало взятіе Та- 
рабы, а тамъ и Бейте, куда послѣ битвы Бис
сельской скрылись многіе начальники Вегга- 
бптскіе. Въ полѣ оставались уже немногіе, но 
и тѣ скоро были разсѣяны , а предводители 
ихъ захвачены. Послѣ такихъ подвиговъ Ме- 
хеммеду-Алп очень хотѣлось пробраться въ 
Еменъ; но солдаты не захотѣли птти далѣе, 
и паша ограничился взятіемъ ХанФаде, отку
да возвратился въ Мекку. Въ Египтѣ, смя
тенія произошли въ его отсутствіе, и онъ 
скоро отплылъ въ Каиръ, опять оставивши 
Тузуна главнокомандующимъ.

Увлеченный предложеніями многихъ шей
ховъ Неджда , для которыхъ иго Веггабит- 
скаго закона было въ особенности тяжко, Ту- 
зунъ рѣшился съ небольшими силами сво
ими уничтожить Веггабитовъ на сѣверѣ, какъ 
уничтожилъ пхъ отецъ его на югѣ. Онъ дви
нулся на Касимъ; но Абдаллахъ окружилъ 
его здѣсь со всѣхъ сторонъ, и поставилъ въ 
самое затруднительное положеніе. Тузу ну ос
тавалось, или биться на-смерть, пли просить 
мира: по совѣту офицеровъ своихъ, онъ 
рѣшился на послѣднее. И самъ Абдаллахъ, 
зная, что пораженіе Тузуна не имѣло бы ни 
какихъ рѣшительныхъ слѣдствій, и видя, что 

многіе изъ его подвластныхъ душевно пре
даны Египтянаі^ь, также желалъ мира. Нача
лись переговоры и скоро заключенъ былъ 
миръ, по которому А бдаллахъ призналъ надъ 
Собою власть султана и отказался отъ притя
заній на Мекку и Медину, а Тузупъ возвра
тилъ Веггабитамъ города въ Касимѣ. Скоро 
послѣ этого, Тузунъ оставилъ Аравію и от
плылъ въ Египетъ.

Какъ ни выгоденъ былъ этотъ миръ для 
Египтянъ, но Мехеммеду-Али онъ очень не 
нравился, и паша сталъ всячески искать пред
лога нарушить его. Абдаллахъ созвалъ со
вѣтъ важнѣйшихъ предводителей. Рѣшено, 
что только однимъ оружіемъ Веггабиты мо
гутъ сохранить религію свою и независи
мость. Дѣлались повсюду приготовленія къ 
защитѣ и 30,000 войска стало подъ знамена. 
Паша, съ своей стороны, оказывалъ не мень
шую дѣятельность; снарядилъ новую силь 
пую экспедицію, и начальство надъ ней от
далъ сыну или, точнѣе, пріемышу своему, Иб- 
рагпму-Пашѣ, при которомъ, въ званіи со
вѣтника и начальника главнаго штаба, нахо
дился Наполеоновскій полковникъ Всссіеръ. 
Экспедицію сопровождали еще нѣсколько 
Французскихъ офицеровъ, которымъ Гео
графія обязана описаніемъ Неджда, стра
ны дотолѣ почти неизвѣстной. Въ сентябрѣ 
1810 года Ибрагимъ отправился въ роковой 
для Веггабитовъ походъ. Ему назначено бы
ло иттп изъ Ембуа черезъ Медину и Касимъ 
па Деррійе. Осада города Раса въ Касимѣ 
очень не посчастлпвилась Ибрагиму, но эта 
первая неудача была и послѣднею. Тамъ, го
рода стали покоряться одинъ за другимъ. Аб
даллахъ съ бунтующимъ войскомъ своимъ не 
могъ ничего предпринять, отступалъ безпре
станно, и наконецъ осажденъ былъ въ Дер
рійе. Пять мѣсяцевъ длилась осада. Абдал
лахъ дѣлалъ все, что только могъ; но видя, что 
городъ не въ состояніи долѣе защищаться, 
сдался добровольно. Отправленный Ибраги
момъ въ Каиръ, оттуда онъ пересланъ былъ 
въ Константинополь, гдѣ три дня его возили 
па показъ по улицамъ, и наконецъ 19 декабря 
1818 года обезглавили вмѣстѣ съ двумя това
рищами его.

Деррійе сравняли съ землей. Вмѣстѣ съ па
деніемъ этого города пало и владычество Вег
габитовъ. Прежній безпорядокъ опять воца
рился въ Аравіи, хотя «регулярныя войска» 
Египетскаго паши занимаютъ до-сей-поры 
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Мекку и Медину,бьютъ зорю наЕвропейскихъ 
барабанахъ у храма Каабы, и, по свидѣтель
ству недавно возвратившихся ппльгримовъ, 
играютъ маршъ—Vive Ilenri-Quatre! у са
мой гробницы Магомета.

Нѣкоторые писатели жалѣли объ уничто
женіи Веггабитовъ, думая, что за распростра
неніемъ ихъ ученія послѣдовало бы паденіе 
исламизма, и мѣсто его заняла бы религія бо
лѣе чистая. Они ошибались; сожалѣніе ихъ 
происходило отъ малаго знанія догматовъ этой 
секты. Мы видѣли, что ученіе Веггабитовъ 
есть не что иное, какъ чистый древній исла- 
мпсмь, оживленный прежнимъ духомъ нетер
пимости. Лучшимъ доказательствомъ мусуль
манскаго православія Веггабитовъ служитъ 
мнѣніе Каирскихъ улемовъ, которые въ 1816 
году, получивъ изложеніе ихъ ученія, объя
вили, что въ немъ нѣтъ ни малѣйшей ереси. 
Это ученіе отнюдь не уничтожено: оно доны
нѣ существуетъ въ Недждѣ, по секта не 
имѣетъ уже политическаго вѣсу, и вѣроятно 
навсегда потеряла его, вмѣстѣ съ прелестью 
новизны. Даже смѣлый вождь, если бы онъ 
явился у Веггабитовъ, не соединитъ уже ихъ 
подъ знамена именемъ закона и не воспла
менитъ Фаиатпсмомъ къ ученію, столь против
ному трубкѣ, лѣни и всѣмъ привычкамъ А ра
витянъ. Со времени завоеванія Хеджаза Егип
тянами, Веггабиты нѣсколько разъ выходили 
изъ своихъ горъ грабить сосѣднія области и 
являлись довольно близко отъ стѣнъ Мекки; 
но это были только набѣги кочевыхъ граби
телей, частныя предпріятія отдѣльныхъ поко
лѣній, а не попытки секты возстановить свое 
владычество или утвердить свой законъ въ 
Аравіи. Самый Недждъ, на который Вегга
биты такъ долго обращали вниманіе міра, съ 
паденіемъ ихъ какъ народа, опять погрузился 
въ прежній мракъ неизвѣстности. (Niebuhr 
Description de l'Arabie; Corancez Histoire 
des Wahabvs; Mengin Histoire de l’Egypte 
sous le gouvernement de Mohammed - Aly; 
üurkhardt’s Notes on the Bédouins and Wa- 
liabys. Creighton’s liistory of Arabia).

ВЕГЕЗАКЪ, (iBeÿcfilCf), дворянскій Домъ 
въ Лифляидіи. Албрехтъ Вегезакъ и три бра
та его, сыновья Ревельскаго бюргермейсте- 
ра, 2 Февраля 1598 года, были возведены въ 
дворянское достоинство Польскимъ королемъ 
Сигпсмундомъ 1’1. Готгардь фонъ Вегезакъ, 
старшій Рижскій бюргермейетеръ,родившій
ся 15 апрѣля 168G, и умершій 36 августа 1764 

года, хотя и былъ внесенъ въ ЛиФляндскую 
дворянскую книгу только въ 1742 году, одна
ко жъ и прежде показывался въ числѣ тѣхъ 
лицъ,которыя въ Польское время имѣли уже 
дворянское достоинство по своимъ отчинамъ. 
Родъ этотъ происходитъ, можетъ быть, изъ 
бывшаго архіепископства Бременскаго , по 
крайней мѣрѣ въ Бременскихъ владѣніяхъ 
есть іородъ Вегезакъ на рѣкѣ Везерѣ. Ве- 
гезакп есть также и въ Швеціи.Георгъ фонъ 
Вегезакъ, сынъ того А лбрехта, о которомъ мы 
говорили , и четыре его племянника получили 
тамъ 12 іюля 1651 года индигенатъ, съ сохране
ніемъ прежняго своего имени и герба (см. Ни- 
pel’s Nordische Miscellaneen. St. XV, S. 451).

ВЕГЕЗАКЪ , Анна (9(ηηα ©СГІГиЬ ѴОП 
æegefaef), родилась 21 сентября 1721 года. О- 
тецъ ея былъ Готгардь фонъ Вегезакъ (см. 
выше). Съ самыхъ дѣтскихъ лѣтъ оказалась 
въ ней особенная склонность къ рисованію, 
которую родители ея старались усовершать 
болѣе и бо іѣе. Готгардъ, посвящавшій сво
бодное отъ должности время наукамъ, лю
билъ заниматься геральдикою. Собравъ пе
чати Лифляндскихъ дворянскихъ родовъ, онъ 
заставилъ дочь свою нарисовать ихъ и раскра
сить. Такимъ образомъ составилось, въ 1759 
году, собраніе 396 гербовъ, получившее на
званіе: Dieænppcn ber .бофпюЬІйеЬегпеп 9îit- 
tcrfdjiift bcë .'ÿerjOjjtliuniS ÿivtanb, ii’te аиф 
anbercr ntt» Ütt'hmb entiproiTcncn, ober <iber 
atniicr ful'fifrircnben unb nod) jttt geit nidjt 
inunartrifulirten abeltd)cn ®cfd)lcd)ter. Дочь, 
съ согласія отца, поднесла эту книгу въ 1759 
году ЛиФляндскому дворянству на бывшемъ 
тогда ландтагѣ (см. это слово). Книга ея 
вмѣщаетъ въ себѣ: 1) гербъ ЛиФляндскаго 
рыцарства; 2) гербы графскіе и баронскіе; 
3) дворянскіе; 4) гербы Лпфляндскпхъ и 
Эстляндскпхъ городовъ, съ печатьми Лиф- 
ляпдекаго гофгерихта и ландгерпхта: 5) Лпф- 
ляндскій дворянскій матрикель до 1752 года, 
къ которому приложенъ списокъ, съ показа
ніемъ, когда именно каждый родъ получилъ 
право дворянства и внесенъ въ книгу; 6) Кур
ляндскій дворянскій матрикель. Всѣхъ гер
бовъ вообще 396; пзъ нихъ 125 нарисованы 
съ оригинальныхъ актовъ. Далѣе слѣдуютъ 
всѣ сопричисленные до 1759 іода къ ЛиФ
ляндскому дворянству роды съ ихъ гербами, 
за исключеніемъ четырехъ: барона Шяфіі- 
рова, графа Ягужпискаго, Бибикова и Ма- 
слова, гербовъ которыхъ Вегезакъ достать
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Никакъ не могъ. Дворянское собраніе 'гакъ 
было довольно приношеніемъ дѣвицы фонъ 
Вегезакъ, что отъ имени своею послало бла
годарить ее .іандрихтера п дворянскаго но
тарія, п поднесло ей чрезъ нихъ бриліанто
вый перстень и золотую табакерку , цѣ
ною въ 500 Албертовыхъ талеровъ. Анна 
фонъ Вегезакъ умерла 29-го декабря 1775 
іода.

ВЕГЕЦІЙ, Flavius - Fegetius - Renatus, 
знаменитѣйшій изъ Римскихъ военныхъ пи
сателей, жилъ въ концѣ IV столѣтія, въ цар
ствованіе Валентпніана II. Его твореніе из
вѣстно подъ заглавіемъ: De re militari libri 
quinque «Пять книгъ о воинскомъ дѣлѣ». Это 
родъ курса исторіи Римскихъ армій, съ при
соединеніемъ правилъ стратегіи и тактики, 
извлеченныхъ изъ твореній Катона Ценсора, 
Корнелія Цельса, Фронтпна Потерна и изъ 
военныхъ постановленій Августа, Траяна и 
Адріяна. Это сочиненіе имѣло множество из
даній; одно изъ лучшихъ и самыхъ старыхъ 
изданій есть Утрехтское 1483, въ-лпстъ; по
слѣднее изданіе напечатано въ Страсбургѣ, 
1806, въ 8°. Лучшій изъ Французскихъ пере
водовъ этого творенія принадлежитъ Бур- 
дону-де-Спгре (Bourdon de Sigrais), и напеча
танъ въ Парижѣ въ 1743, 1759 и 1767 го
дахъ. Много говоритъ о Вегеціи Тюрпенъде 
Крпссе, въ свопхъ комментаріяхъ. Па Рус
скомъ языкѣ въ 1764 году изданы Военныя 
правила Вегеціевы, перев. съ Фрапц. Сер
гѣя Глѣбова.

Вегеціи Публій , часто принимаемый за 
перваго, написалъ книгу о ветеринарномъ ис
кусствѣ, извѣстную подъ заглавіемъ : Artis 
veterinariae, sive Mulomedicinœ libri qua
tuor, которой лучшее изданіе сдѣлано I. Μ. 
Гесснеромъ, въ Мангеймѣ, въ 1781 году. Пе
реводъ этого сочиненія Сабуре де ла 
Боннетери, составляетъ шестую часть со
бранія твореній древнихъ писателей «о зем
ледѣліи».

ВЕГШЕЙДЕРЪ, Юлій Августъ Люд
вигъ, ЭВг’ЗіфСІІ’СѴ, богословъ, родился 17 
сентября 1777 , въ Кюббелпнгенѣ , въ гер
цогствѣ Брауншвейгскомъ; отецъ его былъ 
проповѣдникомъ. По окончаніи университет
скаго курса въ Ге.іьмштедтѣ, Вегшейдеръ
получилъ степень доктора философіи іі чи
талъ лекціи, какъ членъ филологи ческой се- 
пнаріп.' Вь продолженіе этого времени 

oui. написалъ дна сочиненія: Ethices üloi- 
corum recenliorum /iuulumenta ex ipsorum 
scriptis rruta atque cum principiis ethices, 
quae critica rationis practicac secunduni 
Eantium exhibet comparala , Гамбургъ , 
1797; и Опытъ изложенія первоначаль
ныхъ правилъ Филосос/)скаго вѣроученія въ 
проповгъдяхъ. (æerfud), bic .Çiauptfà^e ber 
l'i)ilofopt)ifcf)c9icïigionëÎcbwin<prcbigten bar,u-- 
llcllcn, Гамбургъ. 1801). Предисловіе къ этой 
книгѣ состоитъ изъ разсужденія о благотвор
номъ дѣйствіи образованнаго, мыслящаго про
повѣдника на сердца слушателей. Сверхъ то
го онъ посвятилъ философу Якоби сочине
ніе Ueber bic neuefte %Ч)ііомчфіе geforberte 
Srcnnung ber îMoraivon betlŒeltgton. Въ 1805 
Вегшейдеръ оставилъ Гамбургъ и прибылъ 
въ Геттингенъ, гдѣ училъ какъ Magister le- 
gens и богословской репетентъ. Здѣсь напи
салъ опъ разсужденіе «De Graecorum myste- 
riis religioni non obtrudendis , Геттингенъ, 
1805, 8, и йотомъ вскорѣ издалъ «Введеніе къ 
Евангелію отъ Іоанна (SinlcitUIig ІП ЬйЙ 
eroangcltum beô Jciianneë, Геттпненъ, 1806.) 
Въ 1806 году Вегшейдеръ занялъ , по пригла
шенію, каѳедру богословія и философіи въ 
Ринте.іьпѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ получилъ отъ 
Геттингенскаго богословскаго Факультета выс
шую степень. Когда въ 1810 Вестфальскимъ 
правительствомъ открытъ университетъ, Вег- 
шейдера перемѣстили ординарнымъ профес
соромъ въ Галле, гдѣ кругъ дѣйствій его зна
чительно распространился. Здѣсь издалъ онъ 
Первое посланіе апостола Павла къ Ти
моѳею Фсг crfte ærtcf bcë spauluô (in ben ДЬ 
motbeuë, nett iiberfc^t ttnb erilart etc., Гет- 
ΤΠΠΓ. 1810). Въ 1805 г. издалъ онъ сочиненіе о 
вѣроученіи «Institutiones théologie christia- 
nac dogmaticae, которое въ 1826 вышло вто
рымъ изданіемъ. — Вегшейдеръ пользуется 
въ Германіи большимъ уваженіемъ, особенно 
со стороны учащагося юношества; нашимъ 
молодымъ богословамъ совѣтуемъ читать Вег- 
шейдера съ благоразумною осторожностію и 
здравою критикою, потому что у него есть 
много мыслей вольныхъ, несогласныхъ съ ис
тиннымъ христіанскимъ ученіемъ, пли луч
ше—вовсе не читать.

ВЕДА,п.іпВе<)я.мй. Такъ называются древ
нѣйшія священныя книги Пидовъ, служащія 
для нихъ, нѣкоторымъ образомъ, закопомъ.

Вся наука, Видья, въ обширномъ смыслѣ 
этого слова, состоитъ изъ осьмнадцати отдѣ
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леній ; первыя четыре заключаютъ въ себѣ 
Веды, съ ихъ многочисленными комментарія
ми и объясненіями. Слово Веда произносит
ся различно, именно : Бедъ, Бейдъ, Бедамъ, 
Беданъ, Бедаосъ, Видья, и проч.; оно зна
читъ <ізаконъ», «постановленіе». За Ведами 
слѣдуютъ четыре упаведы, «подъ-веды»; да
лѣе шесть Веданъ и четыре У паны, (см. 
этн слова).

Каждая изъ четырехъ Ведъ состоитъ изъ 
двухъ частей. De Mariés, въ своей Histoire 
générale de l’Inde, говоритъ, что каждая Ве
да состоитъ изъ трехъ Канда, или частей, 
именно : карма, дѣйствіе, иніана', вѣрованье 
нупасана, молитвы. Первую составляютъ 
мантры и ганы, «молитвы, гимны и воззва
нія»; а вторая, брахмана, содержитъ въ се
бѣ божественныя предписанія, касательно ре
лигіозныхъ обрядовъ, нравственныя мысли и 
правила, и наконецъ богословскія доказатель
ства. Полное означеніе принадлежащихъ къ 
каждой Ведѣ молитвъ , гимновъ и проч., 
называется ея Сангатою; а эти Сангпты, съ 
ихъ различными толкованіями и изъясненія
ми, образуютъ Сакхн, «вѣтви,отрасли» Ведъ. 
Та часть правилъ и предписаній, которая от
носится къ богословію и содержитъ доказа
тельную часть его, Веданту , называется 
Упанишадв, «Божественная паука», познаніе 
Бога (См. Веданта и Упанишадв). Сверхъ 
того, при каждой Ведѣ есть прибавленіе, 
Джейотишъ , которое показываетъ время, 
назначенное для религіозныхъ обрядовъ.

Индія уважаютъ, пли лучше сказать бого
творятъ, Веды, а съ ними вмѣстѣ пурапьі, піа
стры, Менава-Дерма-Шастру, то есть, зако
ны Мену, Магабхарату и Рамайяиу, до такой 
степени, что, боясь осквернить ихъ прикосно
веніемъ своимъ, берутъ ихъ въ руки не ина
че, какъ съ слѣдующею краткою молитвою: 
« О книга !ты мать премудрости,вразуми меня. »

По словамъ брахмпновъ, число священныхъ 
книгъ, порожденныхъ Брахмою, было не
счетно, такъ, что цѣлой жизни человѣческой 
недовольно было для ихъ изученія; оттого 
происходило религіозное невѣжество, и ис
тиннаго Бога люди не вполнѣ познавали и 
уважали. Наконецъ Впишу (см. это) сжалил
ся надъ чадами тьмы и грѣха и, воплотив
шись въ какого - то монаха, ио имени Віаса 
Н іи Віасера, расположилъ Веды по порядку, 
сократилъ ихъ и назвалъ по своему имени 
Веда-Віаеа. Послѣ приведенія ихъ въ такой 

видъ , опъ сообщилъ ихъ , при смерти, 
четыремъ другимъ монахамъ, именно, Пайлѣ, 
Вайсампаянѣ, Джаймини и Суманту, а пти · 
газы и пураны отдалъ Сутѣ, для того, чтобы 
они разнесли ихъ по-свѣту и распростра
нили между смертными Индѣйскую рели
гію. Разумѣется, что все это басни. Веды, 
какъ достовѣрно извѣстно, собралъ, привелъ 
въ порядокъ и раздѣлилъ па книги и главы 
знаменитый брахминъ Кришна-Дваннайяна, 
получившій за то прозваніе Віасы или Вея- 
сы, «раздѣлителя» (отъ предлога би и глаго
ла ассв, дѣлить), а Индѣйцы, по своей стра
сти къ чудесному и сверхъестественному, при
писали это великое дѣло одному изъ важнѣй
шихъ божествъ своихъ.

Веды безспорно суть самое древнѣйшее 
произведеніе Санскритской литературы. Это 
доказывается, между прочимъ, устарѣлымъ и 
темнымъ языкомъ ихъ, который весьма много 
затрудняетъ чтеніе , и котораго недостат
ки и неправильности указалъ Рамачандра въ 
исправленной имъ Санскритской грамматикѣ 
Панини, называемой ИракріяІіаумуди. (См. 
Crawfurd’s Rescarches on ancient and mo
dula India, г. 11, стр. 171.) Доказательствомъ 
тому же служить, что въ большой части Ведъ 
находится необыкновенная «с.іока» (родъ сти
хотворнаго метра), а гораздо древнѣйшая, че
тырехстопная, или осьмисложный ямбъ, ко
торый со всею справедливостію почесть мож
но единственною и подлинною основою «сло- 
кп». (Asiat. Rescarches, XIV, 1).

Сиръ У. Джонзъ относитъ происхожденіе 
Ведъ къ 15011 году до Р. Х.;Кольбрукъ (Asiat. 
Rescarches V, стр. 288; ѴИ, стр. 283) увѣ
ряетъ, что самыя древнѣйшія мѣста ихъ со
ставлены были гораздо раньше 1400 года до 
P. X.; Риттеръ въ своей bel (Çl)ÎÎ0=
[і'|Я)Іе(І,стр. 70), также считаетъ Веды самымъ 
древнѣйшимъ произведеніемъ Санскритской 
литературы, п начало ихъ полагаетъ въІбОО г. 
до P. X. Вопреки всѣмъ, полковникъ Вепсъ 
Кеннеди (въ своихъ Rescarches, стр. 494), 
утверждаетъ, что Джонзъ ошибочно прини
малъ баснословныя лица древней Индіи за ис
тинныя и старался отъискпвать время пхъ 
жизни: Джонзъ относитъ Веды къ XIII вѣку 
послѣ P. X. Впрочемъ, несмотря на разыска
нія этихъ ученыхъ и на изслѣдованія Бентли, 
ВпльФорда, Крофорда и другихъ, дреыіе-ІІн- 
дѣйская хронологія всё еще чрезвычайно 
темна.
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Еще очень недавно Европейскіе ученые 
отвергали самое существованіе Ведъ. Такъ 
Сопнра, въ описаніи путешествія своего въ 
Остъ-Индію, утверждалъ, что никогда никто 
изъ Индовъ ни изъ Европейцевъ не видалъ 
ихъ, и что Веды суть просто сказка или вы
думка брахминовъ ; а Паулинусъ-а-Санъ 
Бартоломео въ своей Systema brachnianica, 
(стр. 281) подшучивалъ надъ Англичанами и 
Французами, которые принимали ихъ за дѣй
ствительно существующія сочиненія. Коль- 
брукъ первый опровергнулъ это мнѣніе и до
казалъ существованіе и подлинность Ведъ. 
Нынѣ обладаетъ Европа полнымъ собраніемъ 
Ведъ, писанныхъ на древнемъ языкѣ. Пол
ковникъ Поліе (Роііег), находясь въ служ
бѣ одного Индѣйскаго владѣтеля , успѣлъ 
достать себѣ списокъ съ Ведъ, хранящихся 
въ Джейпурской библіотекѣ, привезъ его 
въ Англію и подарилъ Британскому Му
зею , гдѣ онѣ хранятся, составляя одиннад
цать огромныхъ томовъ. (См. Джонза въ Asi- 
at. Rescarches, I, стр. 347). Онѣ еще не пере
ведены и вѣроятно никогда пе будутъ пере
ведены, по причинѣ своего объема и темноты 
языка. Мы постараемся впрочемъ нѣсколько 
далѣе показать замѣчательнѣйшіе переве
денные отрывки. Веды писаны, какъ уже 
сказано, языкомъ темнымъ , высокопарнымъ 
и такъ отвлеченно, что немногіе ученые мо
гутъ понимать ихъ. Ученѣйшіе изъ Врах- 
миновъ написали для объясненія пхъ коммен
таріи, которыя относятся Индами къ числу 
священныхъ книгъ. Главнѣйшіе и древнѣй
шіе изъ этихъ комментарій суть Піастры 
(см. это слово).

Хотя собраніе Ведъ составляетъ одно 
цѣлое, но ихъ можно раздѣлить на четы
ре, именно, Ригъ-Веда, Яджуръ-Веда, Сама- 
Веда и Атарва-Веда. Можно бы отнести къ 
нимъ еще пятую, которая составлена изъ Ити- 
гасъиПуранъ и называется Варадамъ. Назва
нія всѣхъ этихъ Ведъ соединены въ Одномъ 
словѣ: Ригъяджурсаматарва.

Ригъ-Веда , отъ Санскритскаго корня 
«ричъп , хвалить, «ригъ», похвала, сцдержитъ 
въ себѣ мантры,или молитвы, преимуществен
но хвалебныя, въ честь Высочайшему Суще 
ству, также мудрыя изрѣченія ; и заключает
ся въ шестнадцати сангнтахъ и пяти сакхахъ. 
Содержаніе этой Веды изложено въ Яджуръ- 
ВеДѣ такимъ образомъ : Ригъ-Веда трактуетъ 
о первой причинѣ вещей, созданіи матеріи, 

приведеніи міра въ порядокъ, сотвореніи ан
геловъ, сотвореніи душъ, награжденіи доб
рыхъ, наказаніи злыхъ, происхожденіи всѣхъ 
тварей,объ пхъ испорченности, пхъ грѣхахъ, 
и прочая. Мантры, содержащіяся въ Ригъ- 
Ведѣ,приписываются разнымъ сочинителямъ, 
именно божествамъ того и другаго пола, ца
рямъ, мудрецамъ, святымъ отцамъ, называе
мымъ «риши» и проч. Вардъ (Ѵіееа, и пр., 
IV,стр. 68) говоритъ,что въ «анакрамаииктъ», 
или объяснительномъ оглавленіи Ведъ, кото
рое приписывается Катіаянѣ, означены со
чинители нѣкоторыхъ мѣстъ Ведъ, и что меж
ду ними находятся также царственныя особы: 
напримѣръ, Вишвамптра сочинилъ гимны 
третьей книги, Бхаравадья, гимны шестой 
книги, Вашиста гимны седьмой книги, Грит- 
самада — второй книги, Вальмадева — четвер
той, Будда—пятой кппгп, и такъ далѣе.

Фридрихъ Розенъ издалъ въ 1830 году въ 
Лондонѣ съ Латинскимъ переводомъ семь 
божественныхъ гимновъ, извлеченныхъ изъ 
Ригъ-Веды.. Изъ нихъ первые четыре обра
щены къ «агнису», огню, пятый къ утренней 
зарѣ, шестой къ солнцу, а седьмой къ дождю. 
Сверхъ того гимнъ солнцу переведенъ Коль- 
брукомъ въ Asiatic Rescarches (VIII стр. 359 
—476) на Англійскій, а па Французскій (толь
ко не весь) Лапглесомъ въМопитепз de ГІп- 
dostan ancien et moderne (т. I, стр. 212 π 
слѣд.)

ІІджуръ-Веда (яджуръ, «жертва»)есть со
браніе прозаическихъ молитвъ въ сто одной 
саигптѣ и 86 сакхахъ. Опа называется иначе 
«Наукою обычаевъ» и занимается преимуще
ственно жертвоприношеніями и наружными 
обрядами. Опа разсматриваетъ также всѣ ре
лигіозныя церемоніи , касты , празднества, 
очищенія, покаянія разныхъ родовъ, стран
ствованія къ спятымъ мѣстамъ, дары, разнаго 
рода жертвоприношенія, необходимыя свой
ства и качества приносимыхъ въ жертву жи
вотныхъ, строеніе храмовъ, необходимые об
ряды, совершаемые при рожденіи, женить
бѣ и кончинѣ людей всѣхъ классовъ и со
стояній, и прочая. По словамъ брахминовъ, эта 
Веда скоро послѣ приведенія ея въ порядокъ 
Віасою, была осквернена и осталась бы безъ 
всякаго употребленія, если бъ одинъ спятой 
мужъ не получилъ свыше откровенія, и не 
очистилъ ея.

Въ 1778 году, въ Ивердёнѣ явилась книга 
подъ названіемъ Ezoïti' - Vedam ou anciens 
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commentaires du Vedani, contenant l’exposi
tion des opinions religieuses et philosophi
ques des Indiens, traduit du Samscrélan parmi 
brame à Pondichéry. Она была потомъ пере
печатана въ Encyclopédie méthodique, philo
sophique, ancienne et moderne, par Naigeon, 
и въ 1779 году переведена на Нѣмецкій Итомъ 
Qtl)). Тотчасъ послѣ появленія ея, ученые 
того времени, именно, Дегинь (въ Mémoires 
de Г Academie des inscriptions, T. XIJiiCohh- 
pà (въ Voyage aux Indes Orientales, 1, стр. 
180, II, стр. чі) стали опровергать ея подлин
ность. Въ предисловіи къ ней сказано было, 
что сочиненіе это найдено первоначально въ 
бумагахъ Бартелемп , привезено имъ изъ 
Индіи и сообщено Вольтеру, который ото
слалъ его въ 1761 году въ Королевскую Па
рижскую библіотеку; наконецъ открыто бы
ло, что обманъ этотъ произвели іезуиты, и 
что мнимая Яджуръ-Веда составлена, въ под
ражаніе настоящимъ Ведамъ, отцемъ Робер
томъ де Побили, который въ 16'20 году зани
мался въ Индіи обращеніемъ язычниковъ въ 
христіанство , и имѣла въ предметѣ разру
шить и осмѣять Индѣйскую религію. Это 
было доказано йотомъ и въ слѣдующихъ но
вѣйшихъ сочиненіяхъ: Account of а discove- 
ryol’a modem imitation of the Vedas, with 
remarks on the genuinc Works, by F. Ellis, 
BbTransactions of the Literary Society of Bom
bay, T. III, етр. 1—59; Sdjlcgd’é 3nbtfd)e æt-- 
bliotbct, T. Il, стр. 50 и слѣд.; Sien ®ι'ί)ίι’Π, 
®rtô üllte ЗпОІі’П , I, стр. 234 — 236. Лучшія 
объясненія Яджуръ-Веды принадлежатъ фи
лософу Санкара-Ачарійѣ, который славил
ся лѣтъ за тысячу тому назадъ, при ПІрин- 
гагпри въ Карнатикѣ, и писалъ объясненія 
также на другія Веды. Егообъясненія Ригъ- 
Веды хранятся въ библіотекѣ Остъ-Индской 
компаніи, въ Лондонѣ.

Подлинная Яджуръ-Веда переведена вся I 
вполнѣ Датскими миссіонерами и напечатана 
въ Галлъ вз, 1742 году, въ пяти частяхз., въ 
листъ, всего 1251 етран. Сверхъ зого многіе 
отрывки ея переведены Кольбрукомъ въ 
его статьѣ: On the Vedas (въ Asiat. Rescar- 
ches Д 111, етр. 359 —476), Бонном ъ въ (Sonjlt-- 
WtiongfpiTcnt tcr<5anifïit--<gprad)e (стр. 280 и 
еіѣд); Раммогуиъ-Роемъ въ особо издан
ной имъ книгѣ, Translation of the Yopani- 
shad.one of the chaplers of the Yajur-Veda,ac- 
cordiug to the commentary of the celebrated 
■iliaukara - A tcharya: establishing the unity 

and incomprehensibility of the suprême 
Being and that his worship alone can lead to 
eternal béatitude ; Calcutta, 1816, и проч.

Сама-Веда. (отъ саманъ, «пѣснь», или для 
рѣпія назначенная молитва) содержитъ болѣе 
тысячи сангитъ и раздѣляется еще на разные 
отдѣлы. Главнѣйшая частъ ея называется «ар- 
шика», другая «арапіагана», третья «брахма
на-сама». Послѣдняя обнимаетъ всѣ ре
лигіозныя и нравственныя обязанности чело
вѣка, и содержитъ сверхъ того гимны 
въ честь Всевысочайшему Существу и духамъ 
ипешей степени, молитвы, приличныя всѣмъ 
кастам ъ вообще, и тѣ, которыя приличны каж
дой въ отдѣльности, и пр. Этой Ведѣ приписы
ваютъ высшей степени святость , и молитвы, 
въ пей заключающіяся, поются торжествен
нымъ голосомъ передъ восходомъ солнца и 
прежде омовеній. Нѣкоторые отрывки ея пе
реведены въ слѣдующихъ твореніяхъ: Trans
lation of the Сена 'Кена) Upanishad, one of 
the chapters of the Sama-Veda, according to 
lheglossary ofthe celebrated Shankaracharya, 
establishing the unity and the sole omnipo
tence of the suprême Being and that lie alone 
is the object of worship; by Rammohun Roy; 
Calcutta; 1816;—Specimens of the Hymns of 
Samuvedu, niWard’s Views, etc. T. IV, стр. 
81. Кольбрукъ перевелъ также одинъ гимнъ 
изъ Сама-Веды въ своей статьѣ о Ведахъ (см. 
выше), и Боннъ въ <5ОПjUsJUtÎOnÔfpftcttl ЬСГ 
®an|Rit--<£prrtd)e, стр. 293.

Атарва-ВеЪа (отъ «атарванъ», жрецъ, свя
щенникъ) состоитъ изъ девяти сангитъ и за
ключаетъ въ себѣ, во-первыхъ, подробности 
мистическаго богословія и метафизики; во- 
вторыхъ, молитвы объ освобожденіи отъ вра
говъ, мученій и скорбей; о милости и благо
воленіи небесъ; тацже нѣсколько молитвъ, 
читаемыхъ при священнодѣйствіяхъ; и нако
нецъ гимны.

Многіе Индѣйскіе ученые не хотятъ ста
вить этой четвертой Веды наравнѣ съ первыми 
тремя, и, полагая, что Ригъ-Веда произошла 
изъ огня, Яджуръ-Веда изъ воздуха, а Сама- 
Веда изъ солнца, считаютъ четвертую Веду 
не болѣе какъ извлеченіемъ изъ первыхъ 
трехъ или, по крайней мѣрѣ, произведеніемъ 
гораздо позднѣйшимъ. Это мнѣніе получаетъ 
еще большій вѣсь оттого, что въ словарѣ 
Амарасинги (см. Амаро), упоминается только 
о трехъ Ведахъ, а объ Атарвѣ не говорится 
почти ни слова. Извѣстно также, что Криш
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на въ разговорахъ своихъ съАрджуномъ (въ 
Бхагавадъ-Гитѣ) называетъ только три Веды, 
какъ-бы давая знать, что онъ сообщилъ смерт
нымъ именно не болѣе трехъ (см. Магабха- 
рата). Отрывки Атарвы - Веды заключа
ются въ слѣдующихъ твореніяхъ: Translation 
of the Moonduk (Mandhaka) Oponishad of 
the Uthurva-Ved, according to the gloss of 
the celebrated Shankara-Charya; by Rarnino- 
hun Roy; Calcutta, 1819;— Specimens of the 
Bralnnunu in the Atharva-Veda, by Ward (въ 
его Views, и проч., IV, стр. 93—99). Сверхъ 
того въ сочиненіяхъ Кольбрука и Воина, кото
рыя мы приводили , есть переводъ одного 
гимна изъ Атарва-Веды.

Всѣ эти книги, какъ и приписанныя Анке- 
ти.іемъ-дю-ИерроиомъЗороастру, содержатъ 
въ себѣ, по странному случаю, который чрез
вычайно трудно объяснить, самыя высокія 
божественныя истины, самыя возвышенныя 
мысли (напримѣръ, Богъ подумалъ—создамъ 
я міры,—и міры были уже созданы) и вмѣстѣ 
съ тѣмъ самыя смѣшныя и самыя нелѣпыя, 
чтобъ не сказать глупыя идеи. Прибавить 
должно и то, что всѣ высокія истины и идеи, 
заключающіяся въ Ведахъ, доступны только 
самому малому числу избранныхъ брахмпновъ, 
которые убаюкиваютъ разсудокъ парода раз
ными вымыслами и даютъ пищу ненасытному 
его любопытству и легковѣрію расказами о 
девяти «аватарахъ », воплощеніяхъ Вишну (см. 
Вишну), о романическихъ приключеніяхъ 
.Кришны, Рамы, и другими занимательными 
или наставительными сказками. Когда изу
ченіе древнихъ писателей было въ Индіи рас
пространено болѣе нежели теперь, и преи
мущественно между брахминами Каньякуб- 
джи , ученые жрецы получали особенное 
прозваніе по числу Ведъ, которыми они пре
имущественно занимались. Такъ напримѣръ, 
если кто изучилъ одну только Веду, не полу
чалъ никакого прозвища; изучившій двѣ Ве
ды пазьівался двчведи, кто изучилъ три — 
гпривебн, а кто прошелъ всѣ четыре — ча- 
турведч пли, по простонародному произно
шенію, добе, тиваре, чоубе-всди.

Многіе писатели полагали, что Инды по
черпнули свою религію изъ Ветхаго Завѣта, 
и что Веды имѣютъ большое сходство съ « Пя- 
тикпижіемъ» Моисеевымъ. И въ самомъ дѣлѣ, 
Ригъ-Веда, подобно книгѣ Бытія, предста
вляетъ исторію созданія міра ; Яджуръ-Веда 
описываетъ духовные обряды, церемоніи. 

жертвоприношенія и образъ построенія хра
мовъ, подобно какъ Книга Левитовъ; но 
Сама-Веда научаетъ искусству предсказаній и 
ворожбѣ, Атарва-Веда— чарованіямъ, тай
намъ натуральной магіи и сверхъ того судеб
ной астрологіи и заговорамъ, а все это , ко
нечно, не имѣетъ ни какого сходства съ кни
гами Моисеевыми. Согласимся въ томъ, что 
Индѣйская религія имѣетъ много обрядовъ, 
сходныхъ съ Іудейскими, напримѣръ умове
нія, закопомъ положенныя очищенія, и проч.; 
но обряды эти совершались древними еще 
гораздо прежде законоположенія Моисеева. 
Кромѣ того Веды, въ соединеніи съ упаведа- 
ми, ведантами и уиапгами, пли цѣлый кругъ 
священныхъ книгъ Индовъ, объясняютъ всѣ 
пауки вообще и этимъ рѣзко отличаются отъ 
священныхъ книгъ всѣхъ другихъ народовъ, 
которыя, собственно говоря, суть большею 
частію пли историческія, или философскія, 
или нравственныя, и касаются физики, ас
трономіи, естественной исторіи и прочихъ 
паукъ, только по мѣрѣ ихъ отношенія къ ре
лигіи.

Отсюда можно заключить, что закопы Пи
довъ заимствованы изъ какого-то другаго, во
все неизвѣстнаго источника.

Веды переведены, неизвѣстно кѣмъ, па Та- 
мульскій языкъ,и списокъ этого перевода хра
нится въ Королевской Парижской библіоте
кѣ ; сверхъ того братъ знаменитаго Эвренгъ- 
Зиба (см. это имя), Дара-Шукугъ, жившій 
въ XVII столѣтіи, и извѣстный своею сынов
нею любовью, а еще болѣе любовію къ нау
камъ и художествамъ, самъ перевелъ нѣкото
рыя мѣста Ведъ, прочее же приказалъ пере
весть для своего употребленія на Персидскій 
языкъ. Желающіе читать подробнѣе о Ве
дахъ, могутъ пользоваться слѣдующими со
чиненіями : Asiatic Rescarches, т. ѴШ, стр. 
369 — 476, гдѣ находится превосходная статья 
Кольбрука : On the Veda’s, or sacred writing 
of the Ilindus; Du Pons. Lettres édifiantes, 
2 изданіе, T. XIV, стр. 74; Dow’s History of 
Hindostan; Лондонъ, 1768, 3 тома; Sonnerat, 
Voyage aux Indes Orientales, т. I, стр. 211; 
Crawfurd’s Rescarches on ancient and modem 
India, Лондонъ, 1817, 2 тома, т. I, 185— 187; 
Vedan Modi Taringini, or a Description of the 
different religions, sects and ceremonies of 
the Hindus, translated front the Sanscrit into 
English byrMaharaja Kalakishen Balladur, Cal
cutta, 1831; Rescarches into the nature and 
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aflînity of ancient and Hindu mythology, by 
lieutenant colonel Vans Kennedy, Лондонъ, 
1831. Ѳ. Мнцв.

ВЕДАНГИ , Ved-anga {лнгл значитъ 
«членъ»), суть дополненія цѣлаго состава 
Ведъ (см. Веда}. Всѣхъ пхъ шесть; онѣ со
держатъ искусство произношенія, граммати
ку, просодію, объясненіе темныхъ и неупо
требительныхъ выраженій , содержащихся 
въ Ведахъ, астрономію и богослужебные об
ряды, соблюдаемые при торжественныхъ це
ремоніяхъ. Эллисъ (въ Asiatic journal, 1828, 
августъ, стр. 155) сообщаетъ пхъ названія и 
содержаніе. Первая, Сикша, содержитъ пра
вила, по которымъ можно понимать языкъ 
Ведъ и составлена Панини. Вторая, Віака- 
рана, или Панинія, содержитъ грамматику 
употребленнаго въ Ведахъ нарѣчія. Третья 
Чханда, составлена Муни (одушевленнымъ, 
богодухновеннымъ) Нангалою, п занимается 
просодіей. Четвертая, 7/п//ул7?г«,есть коммен
тарій па текстъ п объясненіе трудныхъ словъ 
Ведъ, и составлена Віасою. Пятая, Іоти- 
шамъ, по другимъ Дз/сейотншъ (см. Веда}, 
объясняетъ астрономію, особенно календарь 
и время религіозныхъ праздниковъ п тор
жествъ и принадлежитъ Суріѣ. Шестая, 
Кальпасутрамъ, есть литургія, пли собра
ніе молитвенныхъ Формулъ, предписанныхъ 
религіозными церемоніями. Ѳ. Мнцв.

ВЕДАНТА , Индѣйское богословіе, въ 
собственномъ его смыслѣ, пли, яснѣе, дока
зательная часть богословія; оно заключается въ 
нѣсколькихъ трактатахъ, называемыхъ Упа- 
нишада (см. ото слово). Эти трактаты пе
реведены па Персидскій языкъ, подъ име
немъ У пнекхатовъ. Переводъ, и безъ того 
уже темный и невѣрный, сдѣлался еще тем
нѣе и неудовлетворительнѣе въ Латинскомъ 
съ него переводѣ, Аитекиля-дю-Перрона.

Ѳ. Мнцв.
ВЕДАНТЫ, одна изъ древнѣйшихъ Пн- 

дѣііскихъре.іигіозно-Фи.юсо<і>пческпхъ сектъ. 
Она по своему происхожденію гораздо мо
ложе Ведпстовъ, то есть, брахмановъ, со
хранившихъ Веды (см. Веда}, и почитаю
щихъ пхъ священными кишами, но гораздо 
старше другихъ религіозныхъ сектъ,—будди
стовъ, джапповъ, вепппіавовъ, сейвовъ п проч. 
Ученіе ея основано на чистыхъ началахъ, из
влеченныхъ изъ Ведъ, и представляетъ нѣко
торое сходство съ сектою платоническою, 
«знаменитому Віасѣ (см. это имя) приписыва

ютъ составленіе «піастры», заключающей въ 
себѣ ученіе «Веданта» и объясненной фило
софомъ Санкара-Ачарія. Комментаріи этого 
Философа объясняютъ древнѣйшія и неу
добопонятныя слова и пополняютъ тек
сты піастры. Веданты думаютъ, что матерія 
не можетъ существовать независимо отъ ум
ственной силы, и что, слѣдственно, суще
ствованіе и способность принимать впечатлѣ
нія суть выраженія, у потребляемыя нерѣдко 
одно вмѣсто другаго; далѣе , что всѣ внѣш
нія явленія и внутреннія ощущенія суть меч
та, обманъ, обаяніе, и что всѣ они исчезли 
бы тотчасъ же, если бъ божественная власть, 
которая одна ихъ поддерживаетъ, оставила 
міръ хоть на одну минуту. «Духъ,отъ котора- 
«го произошли всѣ созданныя твари, гово- 
«рятъ они, которымъ живутъ послѣ своего 
«созданія, къ которому стремятся, и въ по- 
«знаніе котораго люди должны быть безпре- 
«станно углублены, духъ этотъ есть высо- 
«чапшее существо, Брахмъ, (чего одна
ко жъ не должно смѣшивать съ Брахмою). 
Такимъ образомъ вся эта философія основы
вается на созерцаніи совершенствъ и намѣре
ній безконечнаго божества, существующаго 
подъ двумя модификаціями. Но первой Богъ 
есть существо отвлеченное , чистое и про
стое, неподвижное и покоящееся; его назы
ваютъ Брахмъ, пли высочайшее существо, 
обитающее горе; по второй, Богъ есть су
щество, обнаруживающее движеніе и дѣя
тельность, и его называютъ Пса пли Ита, 
властитель, учредитель (см. Wilsou’s Dictio- 
nary Sanscrit, стр. 105.) и Джева , душа, 
жизнь. Ѳ. II. Мнцв.

ВЕДДЫ, Veddah, одни изъ самыхъ древ
нихъ обитателей острова Цейлана , кото
рыхъ многіе считаютъ коренными жителями 
этого острова (см. Цейланъ}.

ВЕДЕКИНДЪ, Георгъ Христіанъ Гот- 
т.шбъ, баронъ фонъ, ЭВсН’ІІПІ', тайный со
вѣтникъ и лейбмедикъ въ , Дармштадтѣ, про
исходилъ изъ древней Нижнегерманской Фа
миліи Ведекиндовъ; опъ родился въ 1761, въ 
Геттингенѣ, гдѣ отецъ его былъ профессо
ромъ. Получивъ докторское достоинство 
(1780), Ведекиндъ былъ практическимъ вра
немъ въ Усларѣ, Дппгольцѣ и Мюлгеймѣ на 
Рейнѣ и потомъ штатсФизпкомъ. Онъ сдѣ
лался извѣстнымъ медицинскими и Филосо
фическими статьями, напечатанными въ жур
налахъ Бальдмнгера, Гихтсра и Морица. Въ 



ВЕД - 18fi - ВЕД

1787 году его вызвали въ Майнцъ въ зва
ніе лейбмедика при курфирстѣ и профес
сора медицины въ тамошнемъ университетѣ. 
Въ это время , ознакомивъ короче съ си
стемою К. Л. Гофмана, опъ старался приве
сти въ совокупность части ея, обработан
ныя въ отрывкахъ. Но не соглашаясь съ ав
торомъ въ основаніяхъ этой системы и впо
слѣдствіи поссорившись съ нимъ поличнымъ 
отношеніямъ, Ведекиндъ подвергся гоненію 
и лишился милости курфирста , который 
очень уважалъ Гофмана ; къ этому же много 
способствовали и ложное обвиненіе Ве
декинда въ пллюмпнатствѣ и его неопыт
ность вести себя при Дворѣ. Не смотря 
па эту ссору, Ведекиндъ въ сочиненіяхъ и 
изустномъ преподаваніи отдавалъ полную 
справедливость Гофману, и съ искренностію 
передавалъ слушателямъ своимъ то, что ка
залось ему основательнымъ. По причинѣ 
множества слушателей, посѣщавшихъ лекціи 
и клинику Ведекинда, пронесся слухъ, будто 
онъ основалъ особеннаго рода медицинскую 
школу, или даже секту. Въ это время вышло 
его сочиненіе: Ucbet ntebtcintfdjen Unterrid)t. 
Майнцъ 1789. Обладая въ высшей степени 
искусствомъ преподавать науку, сообразно ея 
цѣли, Ведекиндъ заслужилъ прочную славу. 
Сочиненіе его: Ucber bie ïïBirlung beë gutrau-- 
епё unï> bcn.ÇieHungëroegburd) Ueberrcbungbcë 
iranien, 1790, изданное однимъ изъ его слу
шателей, заслуживаетъ уваженіе п въ наше 
время, пристрастное ко всему чудесному. Въ 
чтеніяхъ своихъ «о воспаленіяхъ» (ЗІЦдСПіеІПС 
ïtyeorie ber entjùnbungcn unb itérer 3(ufgàngc. 
Лейпцигъ, 1791) онъ говорилъ, что (хотя нынѣ 
это присвоиваютъ себѣ другіе) воспаленія 
имѣютъ мѣсто въ сосудной ткани, которую 
образуютъ окончанія венъ и артерій: причи
ною же ихъ бываетъ раздраженіе , сжимаю
щее окончанія венъ и усиливающее ихъ дѣя- 
те іыюсть; что воспалительная горячка про
исходитъ отъ воспаленія кровеносныхъ со
судовъ безъ мѣстнаго воспаленія и т. д. Со
чиненіе его: Slbijanblungen liber veridjiebene 
n>id)tige ©egenfhinbe ber pnictifdjen ЭЛеЬісіп 
(1791), содержитъ въ себѣ наставленія о га
стрическихъ нечистотахъ, о желчи и желч
ныхъ лихорадкахъ, о воспаленіяхъ поджелу
дочной железы, особенно же объ употребле 
ніи слабительныхъ и о многомъ , что для мо
лодыхъ врачей истинно поучительно. Отвѣт
ное сочиненіе на задачу, во второй рагь прсд 

ложенную императорскою академіею пспы- 
тателейпрпроды,о сущности и леченіи болѣз
ней пищеварительныхъ орудій (Т)е vera noti- 
tin etcuratione morborum primai·. viarum, и 
проч. Нюренбергь 1792.) доставило Ведекинду 
первую премію. Кромѣ того опъ написалъ 
много рецензій, напечатанныхъ въ разныхъ 
медицинскихъ журналахъ. Когда Майнцъ 
перешелъ (1792) во владѣніе Французовъ, 
Ведекиндъ вступилъ во Французскую служ
бу ординаторомъ при военномъ госпиталѣ, и 
написалъ (1796) о сухоткѣ вообще и въ 
особенности о госпитальной (Ucber Ьіе 
f<cd)erie ùberliaupt unb ùber bie (gpitrtifadjcrie 
inë bcfonbcrc}. напечаталъ (1797 — 1798) извѣ
стія о состояніи Французскихъ военныхъ го
спиталей, и впервые познакомилъ пасъ съ 
куреніями Гютопа - Морво (см. это слово). 
Ведекиндъ опровергалъ мнѣніе Зёммерпнга 
п Сю, что чувство остается въ головѣ, и по 
отсѣченіи ея. Оігь изъ первыхъ въ Германіи 
занимался изслѣдованіями о прививаніи ко
ровьей оспы, и начерталъ (1802) ея теорію. 
Метода сго: белладоною внутрь и сулемою 
снаружи предупреждать развитіе водобояз
ни, по открытіи зажившихъ рань отъ укуше
нія бѣшеной собаки, съ одобреніемъ была 
приняла правительствомъ. Какъ правле
ніе Наполеона становилось все тягостнѣе, 
то Ведекиндъ охотно отказался отъ права 
гражданства и послѣдовалъ вызову великаго 
герцога Гессенскаго, вылечевпаго пмъ отъ 
тяжкой болѣзни; вступивъ къ нему въ лейб- 
медики съ чипомъ тайнаго совѣтника, опъ 
получилъ командорственный крестъ ордена 
за заслуги; спустя годъ, былъ возведенъ въ 
баронское достоинство, и въ 1812 пожалованъ 
кавалеромъ большаго креста втораго класса. 
Спустя нѣкоторое время, курфпрстъ пожа
ловалъ его командоромъ ордена Льва 1 клас
са, а великій герцогъ Саксенъ-Веймарскій на
градилъ орденомъ Сокола. Изъ позднѣйшихъ 
сочиненіи Ведекинда должно упомянуть со
чиненіе о тифѣ или заразительной нервной 
горячкѣ (Ucber ben ïppl)uë cher buô anflccfeiv- 
be ')terven)teberz 1814), которое съ Англійскаго 
было переведено на Испанскій и Португаль
скій языки, и другое весьма смѣлое его сочи
неніе: «о. достоинствѣ 'врачебной науки 
(Ueber ben аВсгІЬ ber .Çiciliunbc, 1816). Въ лѣ
тописяхъ государственной врачебной науки, 
изданныхъ Коппомъ и Генке, Ведекиндъ на
печатать разсужденіе объ организаціи ме- 
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Днцнны, и начертаніе врачебнаго благо
устройства для Гессенскаго войска; въ состав
леніи этой статьи онъ пользовался такимъ же 
регламентомъ для Французскихъ войскъ. Во 
врачебной теоріи и практикѣ онъ всегда при
держивался правилъ эклектпсма и слѣдовалъ 
раціональной эмпиріи. Собственно теорети
ческіе его взгляды, относительно пхъ сход
ства со взглядами К. Л. Гофмана, можно ви
дѣть въ его сочиненіи оба оспѣ, также въ 
«изслѣдованіи Ганемаповой системы». Веде
киндъ удостоился награды за рѣшеніе пред
ложенной (1802) ученымъ Утрехтскимъ обще
ствомъ задачи: о сущности и леченіи кровя
наго поноса и употребленіи вв немъ опія 
(Ueber bit 3îatur unb Jpci lartber ÎJÎuitr unb ùber 
bie Slnivenbung beë ÎDÎobnfiifteô in berfelben; 
это сочиненіе переведено на Русскій языкъ). 
Опъ писалъ о дѣйствій сабура и надлежа
щемъ его употребленіи особенно въ желту
хѣ, также о дѣйствіи Казацскаго можжевель
ника въ ракѣ матЦи и въ маточныхъ крово
теченіяхъ. Отличная его статья о дѣйствіи 
ирнаго корня вв Антоновомъ огнѣ, о вну
треннемъ и наружномъ употребленіи су
лемы, о ваннахъ изъ сулемы и способѣ из- 
леченія колтуна сулемою, напечатаны въ 
журналахъ Рихтера , Гуфланда и Гар.іеса. 
Онъ съ точностію опредѣлилъ различіе меж
ду корью и красухою, и указалъ мѣсто судо
рожнаго кашля. Въ 1810 году Ведекиндъ на
писалъ о дворянскомъ достоинствѣ (Ueber 
ben æJertt) beë 91bclë unb liber bie ülnfprùdjc 
beë geitgeifteë auf æerbeflerung beë 2(bcl· 
inftltutë); въ этомъ сочиненіи, въ видѣ 
писемъ къ споему сыну, онъ хотѣлъ дока
зать, что помѣстное дворянство (напр. Ан
глійское) лучше личнаго наслѣдственнаго. 
Въ новѣйшемъ своемъ сочиненіи : Ueber 
bic æeftimmung Ьсё îWcnfd)en (Гііссенъ, 
1828) Ведекиндъ старался разрѣшить во 
просы : кто я, гдѣ я, какое мое предопре
дѣленіе, существовалъ ли я и буду ли су 
шествовать? — Ведекиндъ много мечталъ и 
писалъ по части философіи ; изъ сочиненій 
его въ этомъ родѣ, упомянемъ: Ueber üluffiè- 
rung, ueber ^retbeit unb @lcid)beit — Ueber bie 
æegenten. — Ueber bie Oîcgierungëvcrfuflrungcn, 
- Ueber bic gcniifdjtcn aîcgierungfocrfiifj'ungcn, 
~ всѣвъМайнцѣ, 1792 года ; OiedltC beë Tien." 
fd)cn unb beë æiirgerô, π æoifëglùrtfeligfcitbet) 
cincr rcrnùnftigen @tiuitcinrid)tung, тамъ же 
ВЪ 1793г. — Масонскія рѣчи, говоренныя имъ 

въ ложахъ и изданныя подъ заглавіемъ: ξβιΙΗ- 
ihicfe, Гиссенъ, 1820г. — Ser'PptbegorifdjeDr; 
ben, — ®іе Dbëcurantenvereine in ber Sl)ri|Ten: 
Ijcit unb bie greinuiurcrci in il)rcn gegennxïrtû 
gen æcrbiîltnilTcn, Лейпцигъ, 1830.

Ведекиндъ, Карлъ Игнатій, родившій
ся въ Гейдельбергѣ, докторъ общихъ 
правъ, КурпФальцкій совѣтникъ правленія, а 
потомъ Баденскій президентъ верховнаго 
суда въ Мангеймѣ, издалъ также нѣсколь
ко Философическихъ книгъ, а именно: 33 СП 
betn befenbern fjntcrefie beë OKtturmnb allge-- 
nieincn ©taatSredjtô burd) bie æerfiille ber neu= 
ern gciten, Гейдельбергъ, 1793. — ^Utje ftp 
ftematifdje Dariteilung beë atlgcmcincn ShifltS- 
rcd)të, Франкфуртъ и Лейпцигъ, 1794. — 
2(ud) einc falfdje Quelle ber üïevclutiinen; cinc 
eijrcnrcttung beë allgcmeinen ©hmtëred)të, 
тамъжс,179о; ®cift ber geit, Фрейбургъ π Кон
станцъ, 1810 — 14 годовъ, четыре выпуска.

ПЕДЕЛИ ЦКІІІ, Петръ, Wedelicki, Ѵе- 
delicius , Польскій врачъ, славившійся въ 
царствованіе Сигнсмунда I (1500—1548), ро
дился въ мѣстечкѣ Оборнпкахъ , недалеко 
отъ Города Гнѣзно или Гнѣзена, обучался 
сперва въ Познани, потомъ въ Краковѣ и на
конецъ въ Италіи—въ Падуѣ; тамъ усовер
шенствовался въ врачебномъ искусствѣ, и по 
возвращеніи споемъ въ Подвигу, былъ сдѣ
ланъ врачомъ и совѣтникомъ города Кракова. 
Имъ переведены съ Греческаго языка па Ла
тинскій изъ Пппократовыхъ твореній: 1) 
Coi de dûeta humana libri III. 1533; 2) de 
morbis vulgaribus libri PII. 1535. 3) Prœsa- 
giorum libri III. 1532.—Всѣ напечатаны въ 
Краковѣ, первыя двѣ въ 8°, а послѣдняя въ 
листъ.

ВЕДЕНІЕ ГОЛОСОВЪ (©timmenfiïb-- 
rttng). Правильное расположеніе, въ мелоди
ческомъ отношеніи, одного пли нѣсколькихъ 
голосовъ въ совокупности, называется пе
ку сствомъ Веденія Голосовъ. Это искусство, 
въ которомъ предполагается предварительное 
познаніе аккордовъ п модуляціи (см. эти сло
ва), состоитъ въ умѣніи производить наилуч
шія послѣдованія элементовъ гармоніи, то 
есть правильное и естественное послѣдова
тельное совокупленіе составныхъ частей ря
да аккордовъ. Изученіе аккордовъ знакомитъ 
съ «современнымъ», а правила веденія голо
совъ съ «послѣдовательнымъ» совокупле
ніемъ звуковъ. Первое такъ относится ко 
второму, какъ гармонія къ мелодіи (см. эти 



ВЕД - 188 - ВЕД

слова). — Вслушиваясь въ рядъ аккордовъ, 
напримѣръ.

мы удобно различаемъ нѣсколько строкъ, 
нѣсколько рядовъ послѣдовательныхъ зву
ковъ; въ настоящемъ примѣрѣ пхъ три: d, 
cis, d; а, b, а. и f, g, f; они производятъ на 
слухъ такое впечатлѣніе , какъ будто каж
дый изъ этихъ рядовъ пли строкъ былъ ис
полненъ (спѣтъ или съіггранъ) тремя отдѣль
ными человѣческими голосами, пли инстру
ментами, хотя бы это исполненіе было про
изводимо на Фортепіано, органѣ или арфѣ 
одною особою. Такой рядъ или строка зву
ковъ въ послѣдованіи нѣсколькихъ аккордовъ 
называется партіею, голосомъ, мелодіею, 
пѣніемъ (см. эти слова). Теорія опредѣляетъ 
преимущественно, какъ полосъ долженъ «не
посредственно » переходить отъ одного тона 
къ другому и какихъ послѣдованій избѣгать; 
общее же расположеніе мелодіи, пріятный 
ходъ ея, занимательность, округленность и 
пр. зависятъ болѣе отъ изобрѣтательности, 
геніяльности и вкуса композитора, хотя и по 
этому предмету существуютъ нѣкоторыя 
правила, впрочемъ весьма недостаточныя.

Если одинъ или нѣсколько голосовъ или 
партій, отличаются занимательностію пре
имущественно предъ прочими, такъ что об
ращаютъ на себя особенное вниманіе слуша
теля, то такія партіи или голоса называются 
«главными»; тѣ же, которые по меньшей 
значительности своей, не столько занимаютъ 
слухъ, получаютъ названіе «сопровождаю
щихъ голосовъ» или вообще «сопровожде
нія», «аккомпанимента» (см. это слово). Но 
это раздѣленіе есть относительное, и важ
ность одного голоса передъ другимъ можетъ 
болѣе или менѣе выказываться, а иногда со
вершенно исчезать. Въ строгомъ полифони
ческомъ стилѣ ни одинъ голосъ не можетъ 
назваться «главнымъ» пли «сопровождаю
щимъ». Здѣсь всѣ партіи одинаковой важ
ности. Какъ главные голоса обращаютъ на 
себя особенное вниманіе слушателя, то, при 

сочиненіи пхъ, должно преимущественно и 
во всей строгости соблюдать правила хоро
шаго «Веденія Голосовъ», между тѣмъ какъ 
въ голосахъ сопровождающихъ позволитель
ны иногда нѣкоторыя отступленія , рѣдко 
замѣчаемыя слушателемъ. По той же причи
нѣ между главными голосами наблюдается 
напстрожайшая чистота, чтобы и при от
страненіи сопровождающихъ голосовъ, они 
между собою составляли возможно полное и 
правильное совокупленіе.

Въ отношеніи къ высшему пли нисшему 
объему, въ которомъ движутся голоса (см. 
Лккомпанимент», Басъ), они раздѣляются 
на «верхніе» и «нижніе». Самый высокій и 
самый низкій изъ нихъ называются «крайни
ми»; партіи, расположенныя между крайними 
голосами, «средними». «Крайніе» голоса, осо
бенно же верхній, имѣютъ свойство занимать 
слухъ преимущественно предъ «средними», 
и потому они, при сочиненіи, требуютъ бо
лѣе отчетливости; нѣкоторыя уклоненія іотъ 
правилъ, позволительныя івъ среднихъ голо
сахъ, ни какъ не могутъ быть допущены въ 
крайнихъ. Особенно же крайніе голоса меж
ду собою требуютъ въ отдѣлкѣ наибольшей 
тщательности. Иногда основываясь на сте
пени высоты одного голоса надъ другимъ, 
партіи также обозначаются числами. Верх
няя получаетъ названіе «первой», слѣдующая 
за ней «второй», потомъ «третьей», и такъ 
далѣе. Но иногда бываютъ случаи, въ кото
рыхъ голоса на какой либо нотѣ встрѣчают
ся такъ, что ни одинъ изъ нихъ въ томъ мѣ
стѣ пи выше ни ниже; или перекрещаются, 
т. е. высшій голосъ беретъ нисшія ноты, а 
нисшій получаетъ ноты высшія; напр.

Здѣсь верхній голосъ съ ноты £ перехо
дитъ на е, а голоса 2-й, 3-й и 4-й, съ трехъ 
различныхъ нотъ {d, h и g) встрѣчаются на 
одной и той же нотѣ с.

Въ слѣдующемъ примѣрѣ:
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нижній голосъ (басъ) на второй своей нотѣ 
(с) встрѣчается съ верхнею партіею, а на 
третьей нотѣ (а) со второю партіею, слѣдую
щія три ноты <p,f е,) выше обѣихъ; пред
послѣдняя нота (е), хотя и ниже верхняго 
голоса, но превышаетъ среднюю партію; на
конецъ послѣдняя пота (а) становится снова 
нижнею. И такъ въ послѣднихъ двухъ чет
вертяхъ перваго такта, и во всемъ второмъ 
тактѣ, голоса перекрещаются. Такое пере
крещеніе голосовъ не всегда производить на 

слушателя благопріятное впечатлѣніе. Слѣ
дуя за ходомъ каждой партіи, слухъ прихо
дитъ въ нѣкоторое недоумѣніе и теряетъ 
нить мелодіи каждаго голоса, не зная, которо
му изъ нихъ приписать какія ноты. Для избѣ
жанія непріятной двуличности, надо старать
ся отличать перекрещающіеся голоса мело
дическими Фигурами, по которымъ бы они 
болѣе различествовали. Такъ въ приведен
номъ примѣрѣ можно нижній голосъ измѣ
нить слѣдующимъ образомъ:

Мысль остается та же, но отъ отличительнаго характера нижней партіи двуличность умень
шается. Перенеся нижній голосъ октавою ниже, напр.

и пр. или удвоивъ его

въ нижней октавѣ (all’ottava Lassa)

или удвоивъ въ верхней октавѣ

одинъ или оба верхнихъ голоса
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двуличность отъ перекрещенія голосовъ со
вершенно уничтожается. Подобные слу
чаи особенно часто могутъ встрѣчаться въ 
пьесахъ, сочиненныхъ для оркестра.—Если 
свойство звука каждаго голоса ни чѣмъ не от
личается отъ другихъ голосовъ, то двулич
ность отъ перекрещенія голосовъ дѣлается 
ощутительнѣе. Произведя приведенный при
мѣръ на трехъ скрыпкахъ pizzicato (вщипокъ), 
невозможно опредѣлить, который изъ голо
совъ производитъ верхнія или нижнія ноты. 
Если жъ, напротивъ того, голоса, по свойству 
звучности своей, значительно различеству
ютъ, то ухо удобно слѣдуетъ за ходомъ каж
дой партіи, хотя бы голоса и перекреща- 
лпсь. Исполняя этотъ же примѣръ двумя 
скрыпками pizzicato и альтою col агсо, или 
двумя скрыпками (col агсо) и кларнетомъ, 
слушатель не замѣтитъ двуличности.

По свойству звучности своей , или по спо
собу произведенія звука, голоса раздѣляются 
вообще на партіи « вокальныя » и « инструмен
тальныя». Первыя производятся человѣче
скими голосами, послѣднія различными му
зыкальными инструментами. Па этомъ ос
новано практическое раздѣленіе музыки на 

вокальную и инструментальную (см. Музыка}. 
Какъ человѣческое пѣніе выражаетъ страсти, 
состояніе души или различныя впечатлѣнія, 
производимыя на насъ внѣшнею природою, 
не одними музыкальными звуками, но и слова
ми; то и вокальная музыка не можетъ осуще
ствиться безъ содѣйствія поэзіи (разумѣя 
это слово не въ обширномъ его значеніи, 
по которому поэзія должна воодушевлять 
всѣ изящныя искусства и преимущественно 
музыку, какъ художество наименѣе матеріаль
ное; по въ томъ смыслѣ, какъ понимаютъ на 
Нѣмецкомъ языкѣ слово ®td)tf Ullft, SÎdjllItE, 
стихотворство). Пѣніе безъ словъ, есть тоже 
инструментальная музыка, по въ пей зву
ки производятся вмѣсто инструмента чело
вѣческимъ голосомъ. Если текстъ (слова) ли
шенъ здраваго смысла, пли пѣніе не соот
вѣтствуетъ содержанію и характеру текста, 
то въ такомъ случаѣ вокальная музыка об
ращается въ инструментальную. Примѣромъ 
могутъ служить многія аріи, дуэты и ир. но
вѣйшей оперной Итальянской музыки, въ ко
торыхъ можно подставить, какой вамъ угодно 
текстъ, или вовсе его выпустить? Относя 
дальнѣйшія подробности по этому предмету 
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къ статьямъ: Голосъ и Инструментовка, 
ограничимся здѣсь, сказавъ,что при сочиненіи 
каждой вокальной пьесы, композиторъ дол
женъ преимущественно обращать вниманіе 
на правильную декламацію , или выраженіе 
текста; чтобъ въ вокальномъ пѣніи всѣ пере
ходы отъ одного тона къ другому, по ходу 
гармоніи, пѣвцу можно было такъ сказать 
предугадывать; чтобъ интервалы (см. это сло
во), слѣдующіе одинъ за другимъ, были ес
тественны, удобоисполнимы и непринужден
ны (см. ниже), и чтобъ наконецъ, мелодія 
отличалась не только правильностію , но и 
занимательностію. При соединеніи вокальной 
музыки съ инструментальною, должно наблю
дать, чтобъ весь ходъ пьесы соотвѣтствовалъ 
характеру текста, и какъ текстъ непосред
ственно выражается вокальными партіями, то 
онѣ должны почитаться «главными » голосами, 
между тѣмъ какъ инструментальная часть со
ставляетъ «сопровожденіе». Изъ этого слѣ
дуетъ, что инструментальная музыка, въ со
единеніи съ вокальною, должна ей подчи
няться. И потому композиторы, заглушаюш,іе 
вокальное пѣніе шумнымъ и необузданнымъ 
оркестромъ, для произведенія сильныхъ эф
фектовъ или отвлекающіе вниманіе слушате
ля слишкомъ сложнымъ аккомпаниментомъ, 
поступаютъ не совсѣмъ благоразумно—недо
статокъ, въ которомъ нерѣдко можно упрек
нуть Нѣмецкихъ, даже первокласныхъ, ком
позиторовъ.

Музыкальная пьеса, сочиненная для двухъ 
голосовъ, исполняемыхъ въ одно и то же 
время, называется «двуголосною» (двугласіе), 

для трехъ «трехголосною» (трехгласіе), для 
четырехъ: « четыреголосною» (четырегласіе) 
и т. д. Вообще , подъ названіемъ «многогла
сія» или «многогласной» пьесы разумѣется 
пьеса, исполняемая нѣсколькими голосами въ 
совокупности; но это выраженіе присвои- 
вается особенно такимъ пьесамъ, въ кото
рыхъ число голосовъ болѣе четырехъ. При 
опредѣленіи числа голосовъ въ музыкаль
ной пьесѣ, принимаются въ разсужденіе 
только голоса «самобытные», которые по 
ходу мелодіи отличаются отъ всѣхъ про
чихъ партій. Если же нѣсколько голосовъ 
исполняютъ почти одно и то же пѣніе, и мало 
или совсѣмъ между собою не различествуютъ, 
то они принимаются за одинъ голосъ. Такъ 
въ исполненіи какой либо симфоніи 20 или 
болѣе скрыпокъ могутъ играть одну и ту же 
партію, въ пѣвческомъ хорѣ множество ба
совъ поютъ одно и то же; а партіи пхъ въ 
многогласіи составляютъ и въ томъ и въ дру
гомъ случаѣ только одинъ голосъ. Также 
чрезъ удвоеніе голосовъ въ высшей пли нис- 
шей октавѣ, они не перестаютъ быть одина
ковыми. Если, напримѣръ, въ оркестрѣ Флей
ты пли гобои производятъ одно и то же пѣ
ніе со скрипками, но октавою выше, то со
вокупность ихъ исполненія принимается за 
одинъ голосъ. 'Го же самое находимъ, если 
партія віолончеля удвоена въ нижней октавѣ 
контрабасомъ. Но и тогда, если голоса въ 
подробностяхъ свопхъ различествуютъ, но 
по общему ходу мелодіи тождественны, со
вокупныя партіи ихъ принимаются за одну. 
Напримѣръ:

Contra Basso.

Если же два различные голоса,только ино
гда встрѣчаются на одной нотѣ, то они не те
ряютъ еще своей самобытности. Также, если 
случится въ четырегласіп (или въ другомъ 
совокупленіи голосовъ), что одна изъ партій 

нѣкоторое время молчитъ, паузируетъ (см. 
Лауза), то чрезъ то пьеса, хотя въ этомъ мѣ
стѣ и трехголоспая, не перестаетъ быть въ 
общемъ составѣ своемъ четырехголосною. 
Подобныя паузы или молчаніе производятъ 
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иногда весьма хорошее дѣйствіе. Но, при 
употребленіи пхъ, надобно стараться, чтобъ 
молчаніе, какъпіЮвое вступленіе голоса, бы
ли свойственны мелодіи этого голоса и ходу 
пьесы вообще, чтобы голосъ безъ достаточ
ной причины не прекращался и безъ надоб
ности не вступалъ.

Полифоническими пьесами называются тѣ, 
въ которыхъ каждая партія не только отли
чается своею мелодіею отъ всѣхъ прочихъ,но 
іі пе уступаетъ ни одной изъ нихъ въ занима
тельности, и слухъ не можетъ обратить внима
нія исключительно на одинъ или нѣсколько 
голосовъ, а долженъ вдругъ обнимать пхъ 
всѣхъ, и слѣдовать за ходомъ каждаго. Въ та
кихъ піесахъ нельзя ошибиться въ обозначе
ніи числа голосовъ. По въ музыкѣ, сочинен
ной въ стилѣ болѣе свободномъ, особенно же 
въ музыкѣ оркестрованной, нерѣдко гово
рится «такая-то піеса написана на 14 или бо
лѣе голосовъ», считая по партитурѣ число 
партій (см. Партитура), хотя можетъ быть 
въ той пьесѣ, принимая въ разсужденіе удво
еніе пли молчаніе голосовъ, не найдется ни 
одного мѣста, въ которомъ дѣйствительно 
было бы четырнадцатиголосное звукосложе
ніе. Въ строгомъ смыслѣ, также неправиль
но обозначаются нѣкоторыя пьесы названія
ми дуэтовъ, терцетовъ, квартетовъ и пр., въ 
которыхъ, если брать въ разсужденіе сопро
вождающіе голоса, иногда весьма самобыт
ные, число партій значительно увеличится.

Главное различіе между музыкою, сочи
ненною на большее число голосовъ, и музы
кою, требующею для исполненія только ма
лаго числа, состоитъ въ томъ, что въ первой, 
для занятія каждой партіи , необходимы 
«удвоенія», потому что аккорды: трезвучіе 
состоитъ только изъ трехъ нотъ, а септак
кордъ изъ четырехъ (см. Аккордъ); а въ по
слѣдней «выпущенія» или «исключенія» нѣ
которыхъ интерваловъ. Это различіе тѣмъ 
ощутительнѣе, чѣмъ болѣе разнствуютъ пье
сы въ числѣ составляющихъ пхъ партій. 
Многогласная музыка полнѣе , сильнѣе и 
имѣетъ болѣе средствъ для произведенія 
большихъ Эффектовъ, но за то слушатель 
затрудняется въ преслѣдованіи нити каждаго 
голоса. Музыка, сочиненная на малое число 
голосовъ, не имѣетъ той полноты и силы, по 
слухъ удобно различаетъ каждую партію и 
безъ затрудненія слѣдуетъ за мелодіею каж
даго голоса. По отой причинѣ въ послѣдней, 

сочинителъ долженъ соблюдать наистрожай
шую чистоту, между тѣмъ какъ въ первой 
отступленіе отъ нѣкоторыхъ правилъ почти 
или вовсе незамѣтно, а иногда и неизбѣжно. 
Въ пьесахъ многоголосныхъ, особенно при
ближающихся къ полифоническому стилю, 
слушателю трудно обнять многочисленное 
цѣлое, не теряя изъ виду частностей. От
того любители музыки, мало изощренные 
въ искусствѣ, рѣдко понимаютъ съ перваго 
раза подобныя пьесы и иногда произносятъ 
опрометчивыя и неосновательныя сужденія. 
Самые музыканты знатоки иногда должны ус
лышать пьесу насколько разъ, чтобъ правиль
но оцѣнить се. Отъ большаго или меньшаго 
числа партій въ музыкѣ , зависитъ также 
большее пли меньшее сближеніе пли отда
леніе голосовъ другъ отъ друга. При маломъ 
числѣ пхъ, отдаляя голоса, музыка получаетъ 
большій объемъ, но за то дѣлается какъ бы 
рѣже, жиже. Отъ сближенія голосовъ, объ
емъ дѣлается меньше, но звучность пріобрѣ
таетъ болѣе полноты и густоты. Въ много
голосныхъ пьесахъ отдаленіе ближайшихъ 
голосовъ другъ отъ друга, отъ самаго много- 
числія и стѣсненія ихъ, затруднительнѣе, и 
композиторъ весьма часто не можетъ избѣг
нуть перекрещеній. При сочиненіи подоб
ныхъ пьесъ, композиторъ также нерѣдко въ 
затрудненіи дать каждому голосу особенную 
отличительную мелодію, которая бы съ про
чими голосами образовала звучное цѣлое. 
Даже сочиненіе пяти пли шести «самобыт
ныхъ» голосовъ, представляетъ иногда боль
шія трудности.

Четырегласіе (fret viefftttitmtgc имѣетъ 
противъ прочихъ то преимущество, что оно 
составляетъ какъ (бы средину между слиш
комъ большимъ и слишкомъ малымъ числомъ 
голосовъ. По составу своему , опо можетъ 
заключать постоянно всѣ интервалы аккор
довъ (исключая аккорда ноны, состоящаго 
изъ пяти тоновъ, см. Аккордъ) пеимѣя нужды 
слишкомъ часто прибѣгать пи къ удвоеніямъ, 
пи къ исключеніямъ составныхъ пхъ частей. 
Притомъ слушатель, не утомляясь моното
ніею, и пустотою «двугласія» и «трегласія », 
безъ особеннаго напряженія вниманія, мо
жетъ свободно слѣдовать за ходомъ четырехъ 
самобытныхъ голосовъ. '

И потому четырегласіе почитается по спра
ведливости благороднѣйшимъ , благозвуч
нѣйшимъ и нѣкоторымъ образомъ, какъ бы 
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основаніемъ всякаго другаго рода музы
кальнаго сочиненія. Но этой причинъ боль
шая часть музыкальныхъ пьесъ преимуще
ственно заключаютъ въ себѣ четырегласіс. Въ 
оркестрахъ на пр. принято струнные инстру
менты распредѣлять въ четыре партіи: пер
вую скрыпку, вторую скрыпку, альтъ и віо
лончель съ контрабасомъ,которые въ совокуп
ности называются „струннымъ квартетомъ» 
или просто «квартетомъ», и служатъ какъ 
бы основою для прочей инструментовки; 
изъ всего, что мы сказали , опредѣляются 
свойства двугласій и трегласій, и потому, не 
касаясь ихъ, скажемъ только нѣсколько словъ 
о музыкѣ, написанной въ одинъ голосъ. Та

кая музыка, къ которой принадлежатъ и 
удвоенія въ высшихъ пли нпсшихъ октавахъ 
(unisono) можетъ иногда, особенно же для 
контраста съ полною предъидущаго и послѣ
дующаго, производить весьма хорошее дѣй
ствіе. Въ пей, по существу своему и въ стро
гомъ смыслѣ, нѣть гармоніи, разумѣя подъ 
этимъ словомъ «современное» совокупленіе 
нѣсколькихъ музыкальныхъ звуковъ. Но это
го недостатка часто можно избѣжать. Во 
первыхъ мелодію можно расположить такимъ 
образомъ, что слухъ невольно угадываетъ, ц 
какъ бы слышитъ гармонію, служащую ос
нованіемъ этой мелодіи, напр.

Здѣсь каждый п безъ подставленныхъ 
буквъ угадаетъ ходъ основнаго баса.

Во вторыхъ, ноты, составляющія мелодію 
одногласія, могутъ быть расположены такимъ

образомъ, что пробѣгая интервалы различ
ныхъ аккордовъ, не оставляютъ сомнѣнія въ 
ходѣ гармоніи, напр.

Примѣромъ можетъ служить мелодія Флей
ты, съ сопровожденіемъ однѣхъ литавръ, въ 
Моцартовой оперѣ: Волшебная флеітш,ъо 
время прохожденія огня и воды.

Въ третьихъ , употребляя въ одногласіп

дробленіе аккордовъ, гармонія можетъ быть 
не только опредѣлителыіа, но слушатель да
же въ состояніи открывать послѣдованіе нѣ
сколькихъ голосовъ, напримѣръ.

Этотъ примѣръ дѣйствуетъ на слухъ какъ трегласіе, въ слѣдующемъ видѣ : 
Т омъ IX.
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Подобные случаи особенно часто встрѣча
ются въ арпеджіяхъ (см. Арпеджіо). При 
сочиненіи ихъ должно наблюдать, чтобъ ходъ 
дробленныхъ голосовъ былъ правиленъ и на
писанъ такъ, какъ бы различныя партіи, со
вмѣщенныя въ одногласіи, были отдѣльны и 
самостоятельны. Такъ, въ приведенномъ при
мѣрѣ въ первомъ тактѣ cis, во второмъ Λ, 
какъ вводные тоны (см. Вводный тонъ), раз
рѣшаются въ d и с, а въ предпослѣднемъ 
тактѣ^ какъ септима аккорда g, разрѣшает
ся въ е, терцію топики.

Переходъ голоса отъ одной поты къ дру
гой называется «движеніемъ» его. Движеніе 

измѣняется во первыхъ относительно време
ни, во вторыхъ относительно пространства, 
пробѣгаемаго голосомъ въ нотной системѣ.

Въ отношеніи времени, движеніе можетъ 
быть быстрымъ, скорымъ или медленнымъ 
(см. Теліпо). Такъ напр. цѣлая пьеса, обозна
ченная словамъ Allegro или Presto имѣетъ 
движеніе быстрое, а напротивъ того Adagio 
пли Andante, медленное. По не взирая на 
быстроту или медленность общаго хода пье
сы, и въ первомъ и во второмъ случаѣ могутъ 
встрѣчаться ноты равно «продолжительныя» 
пли «краткія». Папр. слѣдующія ноты хотяп 

можетъ производить довольно медленное дви
женіе, т. е. ноты большей продолжительно
сти. Папр.

въ медленномъ темно (adagio), но имѣютъ по 
ходу мелодіи, довольно скорое движеніе; на
противъ того въ Allegro какой либо голосъ

Разсматривая свойство голосовъ по ихъ 
объему или діапазону, мы замѣчаемъ, что но
ты краткія и быстро слѣдующія одна за дру
гою, болѣе свойственны высокимъ голосамъ, 
нежели низкимъ. Во первыхъ по акустиче-

- Г* J * g .
и пр.

ской'прпчипѣшпзкіе тоны,происходя отъ мед
ленныхъ сотрясеній звучнаго тѣла (см. Звукъ, 
Басъ), при чрезвычайной кратковременности 
своей, не успѣваютъ произвести достаточнаго 
числа сотрясеній, чтобъ внятно дѣйствовать
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па слухъ. Во вторыхъ большая часть басо
выхъ инструментовъ, по устройству своему, 
и даже низкій человѣческій голосъ, мало 
способны къ быстрымъ движеніямъ; пассажи 
весі.ма легкіе для исполненія на скрыпкѣ, дѣ
лаются весьма трудными, пли даже невозмож
ными на контрабасѣ или басовомъ тромбонѣ. 
Въ третьихъ, въ эстетическомъ отношеніи, 
звукамъ низкимъ, а особенно басовой партіи, 
на которой основана вся^ гармонія, свойствен
на какая-то степенность, достоинство и важ
ность—качества, не допускающія быстрыхъ 

этого правила иногда извинительно и даже 
необходимо. Папр. если мы хотимъ музыкою 
выразить безпорядокъ, грозу, пеобуздайное 
стремленіе страстей, тревогу или порывы 
юмористической веселости, то и басъ съ весь
ма хорошимъ эффектомъ принимаетъ участіе 
въ общемъ быстромъ движеніи голосовъ.

Въ отношеніи же ко времени, голоса мо
гутъ имѣть между собой «одинаковое» или 
«различное» движеніе. Одинаковымъ назы
вается оно, если ноты въ нѣсколькихъ голо
сахъ одинаковой продолжительности. Напр.

скачковъ и движеній. Но отступленіе отъ

Въ движеніи различномъ, голоса состоятъ изъ нотъ неравной продолжительности. Напр.
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«Синкопическимъ» движеніемъ называется вступленіе нотъ, одинаково! нродо.іжмтоЛЬ· 
ноѴти, на худыя или легкія части такта (см. Удареніе) Напр.

Здѣсь второй голосъ постоянно въ синкопическомъ движеніи; для большей ясности его 
можно изобразить отдѣльно такъ :

©I Ί I I /II
Въ первомъ тактѣ , полутактная нота па

даетъ на легкую часть такта (вторую чет
верть), потомъ удареніе дѣлается на четвер
тую четверть, а во второмъ тактѣ на вторую 

четвертую, шестую и осьмую осьмыл^ 'у· 

но какъ всѣ эти ударенія упадаютъ на легкія ча
сти такта (см. Удареніе), то голосъ, написан
ный такимъ образомъ, имѣетъ какую-то не
опредѣленность и неестественность. Не смот
ря на такія свойства, синкопы употребляют
ся весьма часто съ успѣхомъ, и производятъ 
хорошее дѣйствіе, особенно тамъ, гдѣ ком
позиторъ желаетъ изобразить нѣчто мисти
ческое, или выразить волненіе, неясность, 
безпокойство.

Въ отношеніи къ пространству, проходи
мому голосомъ въ нотной системѣ, движеніе 
можетъ быть «восходящимъ» или «нисходя
щимъ»; оно бываетъ «восходящимъ», когда 
ноты, составляющія голосъ, одна за другою

повышаются; напр.

«нпсходящимъ», напротивъ того, когда ноты

понижаются; напр.

II въ томъ и другомъ случаѣ, голосъ можетъ 
дѣлать большіе пли меньшіе шаги , кото
рые образуютъ ходъ мелодіи. Отъ этого
происходятъ новыя подраздѣленія : движе
ніе «постепенное» и «движеніе прыжками». 
Въ первой·^ мелодія поднимается или опу
скается не болѣе какъ на одну степень нотной 
системы; напр. :

Въ послѣднемъ мелодія дѣлаетъ прыжки
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Постепенное движеніе подраздѣляется на «діатоническое» , когда послѣдованія мелсдіи 
образуются пзъ нотъ діатонической скаля, (см. Скала). Напр.

«хроматическое», когда ходъ мелодіи осно
ванъ на скалѣ хроматической, напр.

и «энгармоническое», основанное на энгармо
ническихъ послѣдованіяхъ.

Движеніе прыжками измѣняется отъ величи
ны каждаго прыжка, производимаго голо
сомъ. Можно дѣлать послѣдованія секундами, 
терціями, квартами и пр. Самое естествен
ное есть діатоническое постепенное движе
ніе; оно болѣе прочихъ удобопонятно для 
слуха. Движеніе прыжками, какъ бы преры
ваетъ нить мелодіи и требуетъ уже большаго 
вниманія слушателя. Но какъ отъ исключи
тельнаго употребленія постепенности въ по
слѣдованіи тоновъ, необходимо произошла 
бы монотонія и единообразіе, то движеніе

Въ первомъ тактѣ па аккордѣ c-moll верхній 
голосъ удобно дѣлаетъ прыжокъ малою сек
стою es, потому что она есть терція аккорда 
с. При переходѣ гармоніи ç-moll къ g-moll 
верхній голосъ производитъ постепенное дви
женіе на d, а потомъ, при сохраненіи топ же 

прыжками производитъ весьма хорошее дѣй 
ствіе, если въ сочиненіи мелодіи соблюде
ны необходимыя правила. Должно избѣгать 
прыжковъ тамъ, гдѣ мелодія,по характеру сво
ему, требуетъ безпрерывной связи, и гдѣ слу
шатель затрудняется въ преслѣдованіи голо
совъ. По въ такихъ м ѣстахъ, гдѣ связь эта пре
рывается, напр. при заключеніи музыкальна
го періода п при началѣ другаго, даже въ са 
мыхъ мелкихъ участкахъ риѳма (см. Риѳмъ), 
слухъ весьма удобно переносится съ одной 
ноты на другую, довольно отдаленную. Въ 
мелодіяхъ, составленныхъ пзъ дробленыхъ 
аккордовъ, слухъ также удобно слѣдуетъ за 
прыжками голоса, если только послѣдованія 
аккордовъ , заключенныхъ въ томъ голосѣ, 
правильны и удобопонятны (см. выше при
мѣръ А). Всѣ прыжки позволительны, въ ко
торыхъ голосъ переходитъ съ одного интер
вала на другой того же аккорда, потому что 
во все время продолженія одной и той же гар
моніи, составныя части ея—интервалы, обра
зуютъ всегда какъ бы непрерывную связь 
ощгщаеліую ухомъ пѣвца и слушателя. Напр.

гармоніи , g-moll дѣлаетъ снова прыжокъ 
квинтою внизъ. То же самое замѣчаемъ и въ 
слѣдующихъ двухъ тактахъ. По если бъ 
этотъ голосъ производилъ такіе же прыжки 
при перемѣнахъ гармоніи , то впечатлѣніе на 
слушателя было бы очень неблагопріятное.
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Если же модуляція весьма естественная и не
принужденная, то прыжки могутъ быть не 
рѣдко допущены. Напр. при переходѣ отъ 
топики къ верхней пли нижней доминантѣ 
или верхней или нижней медіантѣ (см. До- 
минанта и Медіанта}, голосъ можетъ сво
бодно производить прыжки на септиму, тер
цію и даже квинту слѣдующаго аккорда, не 
выпуская притомъ изъ виду разрѣшеній ввод
наго тона септимы и другихъ дисонансовъ. 
Прыжокъ на квинту не долженъ производить
ся басомъ (о причинахъ изложено будетъ въ 
статьѣ: Квартъ-секстъ—аккордъ}. Также вос
прещается басу дѣлать прыжокъ па какую ли
бо ноту съ секупдъ-аккорда пли съ квпнтъ- 
секстъ-аккор да, когда этотъ аккордъ есть пер
вое обращеніе домпнантъ-аккорда; потому что 
въ первомъ случаѣ септима находится въ басу 
и требуетъ разрѣшенія, т. е. пониженія на слѣ
дующую ноту, а въ послѣднемъ, басъ беретъ 
вводный тонъ, требующій повышенія.—Если 
модулація неожиданна, и такъ сказать насиль
ственна, то прыжки, въ какомъ бы то ни было 
голосѣ, не должны быть допущены. Въ по
добныхъ случаяхъ, слухъ для удобопонятно
сти перехода, долженъ безъ затрудненія слѣ
довать за каждымъ голосомъ, а всякій пры
жокъ прерываетъ нить мелодіи, напр.

При такомъ расположеніи голосовъ, переходъ 
изъ c-dur въ dès-dur, ладовъ столь отдален
ныхъ въ гармоническомъ отношеніи, дѣлает
ся попятнымъ для слуха и производитъ весь
ма хорошее дѣйствіе, потому что голоса на
ходятся въ постепенномъ движеніи ; но если 
тѣ же аккорды произвести голосами въ дви
женіи прыжками, то слухъ едва можетъ пе
ренести этотъ переходъ :

Прыжки преимущественно могутъ быть помѣщаемы въ «главныхъ» голосахъ, кото" 
рые, какъ уже выше замѣчено , обращаютъ на себя особенное вниманіе слушателя, и по 
этой причинѣ, при слѣдованіи за такимъ голосомъ, представляютъ менѣе затруднитель
ности. Особенно же употребительны они въ голосахъ, обращающихъ на себя исключи
тельное вниманіе, напр. въ такъ называемыхъ концертныхъ или бравурныхъ аріяхъ, въ 
концертахъ для какого-либо инструмента, или вообще въ такихъ мѣстахъ, гдѣ компози
торъ желаетъ дать случай артисту отличиться своимъ механпемомъ. Такъ какъ здѣсь 
вниманіе слушателя почти совсѣмъ не отвлекается отъ главной партіи, то онъ можетъ 
удобно за нею слѣдовать, не взирая па прерваніе нити мелодіи прыжками. Напр.

Въ среднихъ голосахъ лучше всего упо
треблять постепенное движеніе ; по и здѣсь, 
хотя рѣдко, встрѣчаются случаи, въ кото
рыхъ, по ходу гармоніи, движеніе прыжками 
удобнѣе всего помѣщать въ средніе голоса. 
Это дѣлается обыкновенно, когда непріят
ные для слуха прыжки неизбѣжны въ кото
ромъ нибудь изъ голосовъ. Помѣстивъ ихъ 

въ одинъ изъ крайнихъ, они тѣмъ болѣе бро
саются въ слухъ, потому что крайніе голоса 
обращаютъ па себя преимущественное вни
маніе слушателя, въ среднихъ же голосахъ, 
по меньшей значительности послѣднихъ, они 
какъ бы скрываются отъ наблюденія. Слѣ
дующій примѣръ, догю.іьно благозвучный въ 
закомь расположеніи голосовъ,
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дѣлается весьма непріятнымъ, если прыжки 
втораго (средняго) голоса перенести въ верх
ній ;

Движеніе прыжками въ басъ особенно упо
требительно, когда при перемѣнъ гармоніи, 
онъ переходитъ отъ одного основнаго тона къ 
другому (см. .Аккордъ). Такое движеніе баса 
отличается какою-то рѣшительностію и си
лою и производитъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
хорошее дѣйствіе. Но басъ можетъ, какъ мы 
уже замѣтили, переходить прыжками и на 
другіе интервалы и даже на ноты не гармони
ческія (см. проходящія ноты, перемѣнныя 
ноты). Прп сочиненіи для пѣнія; надо быть 
гораздо осторожнѣе въ употребленіи прыж
ковъ голосами, нежели при сочиненіи ин

струментальной музыки, потому что въ испол
неніи инструментами, прыжки эти предста
вляютъ менѣе трудности. Особенно же долж
но остерегаться, чтобъ не производить прыж
ками чрезмѣрныхъ интерваловъ, какъ папр. 
чрезмѣрную секунду, чрезмѣрную кварту, 
большую септиму и пр. (см. Интервалъ), по
тому что эти интервалы, въ составѣ гармоніи, 
какъ будто неестественны. Взимая ихъ въ по
степенномъ движеніи, слухъ не столько пора
жается неожиданностію, а исполненіе дѣлает
ся удобнымъ. Впрочемъ для произведенія яр
кихъ и необычайныхъ эффектовъ, что осо
бенно часто встрѣчается въ операхъ, подоб
ныя послѣдованія могутъ быть употребленье 
съ успѣхомъ. Прыжки октавами, хотя значи
тельные по пространству, представляютъ ма
ло затрудненія, потому что взявъ какой-либо 
тонъ октавою выше пли ниже, въ гармониче
скомъ отношеніи, нота остается та самая, слѣ
довательно не затрудняетъ вниманія слушате
ля, а въ исполненіи легка.

Мы уже замѣтили, что движеніе бываетъ 
восходящимъ или нисходящимъ. Два или бо
лѣе голосовъ могутъ быть между собою въ 
«равномѣрномъ» движеніи, если они въ одно 
и тоже время опускаются пли поднимаются; 
напр.

или въ двпжёіііп про+іів'Опо.лЬЖномь , когда одинъ головѣ поднимается, а другой Ьпусѣабт- 
я ; напримѣръ :
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и.іи наконецъ въ боковомъ движеніи, когда одинъ голосъ <#тается на той же нотъ, белъ 
движенія, а другой поднимается или опускается. Напримѣръ

Здѣсь въ каждомъ тактѣ, отдѣльный примѣръ впчъ и Авраамъ Васильевичъ, въІбСЗгоду 
боковаго движенія. владѣли помѣстьями. Лз.

Въ противоположномъ и боковомъ движе
ніяхъ удобнѣе всего избѣгать ошибочныхъ и 
запрещенныхъ послѣдованій; но въ движеніи 
равномѣрномъ должно тщательно остерегать
ся послѣдованія въ однихъ и тѣхъ же голо 
сахъ двухъ квинтъ сряду, напр.

I

также воспрещаются послѣдованія октавъ 
(исключая унисона пли удвоенія). Напр.

Послѣдованія квартъ должно избѣгать толь
ко въ крайнихъ голосахъ. Подробности по 
этому предмету и исключенія находятся въ 
статьѣ : Движеніе. Сверхъ того необходи
мымъ дополнепіемъ къ изложеннымъ прави
ламъ «Веденія Голосовъ» находятся въстать- 
яхъ-.Проходящія ноты, Перемѣнныя ноты, 
Задержаніе, Упрежденіе, Каденца, Хро
матическое противозвучіе и Послѣдованіе.

М. Д. Резвой.
ВЕДЕНЯПИНЫ, Pj’ССКІЙ дворянскій 

Домъ. Въ Бархатной книгѣ, пхъ не находится; 
но изъ Общаго Россійскаго Гербовника VI, 
95, видно, что предки ихъ, Аѳанасій Ивана·

ВЕДЕРЫ, одна изъ Индѣйскихъ религі
озныхъ сектъ. Эта секта, и еще двѣ другія, 
виллеры и ирулеры, ставятся прочими сек
тами Индѣйскими пе выше скотовъ. Ведеры 
живутъ въ горахъ и лѣсахъ , не страшась пи 
тигровъ пи змѣй, которыхъ стараются онп 
удалить отъ себя имъ только однимъ извѣст
ными заклинаніями и молитвами.Они питают
ся исключительно одними произведеніями 
природы и покрываютъ тѣло свое древе
сными листьями ; большая часть пхъ нико
гда не покидаетъ' своихъ лѣсовъ, а нѣкото
рые носятъ медъ въ города и вымѣниваютъ 
на него преимущественно холстъ. Они раз
водятъ обыкновенно въ своихъ хижинахъ 
большой огонь и считаютъ себя чрезвычайно 
счастливыми, что могутъ не жить вмѣстѣ съ 
другими людьми. Они исповѣдуютъ единаго 
Бога, по не строятъ ему храмовъ и не совер
шаютъ пи какихъ· обрядовъ богопочтенія.

Ѳ. Мнц.
ВЕДЕТЪ , Vedette, это названіе дается 

въ кавалеріи ближайшимъ къ непріятелю 
парнымъ часовымъ, которые располагаются 
въ передовой цѣпи (см. Передовые посты}. 
Иногда названіе Ведетовъ придаютъ безъ раз
бора коннымъ и пѣшимъ, парнымъ и одиноч
нымъ часовымъ, стоящимъ на передовыхъ 
постахъ (см. сочиненіе генералъ-адъютанта 
графа Толя: о службѣ передовыхъ постовъ 
и отрядовъ, отдѣл. I, страница 49).

ВЕДЖВУДЪ, Іосія, (losiah Wedgwood), 
бѣдный горшечникъ изъ Стаффордскаго 
графства, родившійся въ 1731 году, изобрѣлъ 
въ копцѣ прошедшаго столѣтія особаго 
рода массу, изъ которой приготовляется по
суда, названная по его имени «Веджву довою»·
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(см. ниже). Большая Фабрика Веджвуда, близъ 
ІІьюкест.ія, составляетъ отдѣльное мѣстеч
ко, которое называется Этрурія. Главное 
складочное мѣсто этихъ произведеній въ 
Лондонѣ. Веджвудъ умеръ въ 1795 году.

ВЕДЖВУДОВА ПОСУДА, которая пер
воначально приготовлялась только въ Ан
гліи, получила названіе отъ имени своего 
пзобрѣтателя. Опа составляетъ особенный 
родъ глиняной посуды, занимающей среди
ну между Фаянсомъ и Фарфоромъ, сходной 
болѣе съ послѣднимъ какъ твердостью,но ко
торой можетъ изъ стали вьісѣкать искры,такъ 
и полусплавленнымъ видомъ массы, и соста
вными частями своими, между которыми, од
накожъ, кали, пъ Фарфорѣ находящееся, за
мѣнено баритомъ и етронтитомъ. Масса, изъ 
которой приготовляется эта посуда, состо
итъ изъ 47 частей тяжелаго пшата, 15 грани
та, :25 Девонширской глины, G гипса, 15 кре
мня, и 10 углекислаго строптпта, пли изъ 23 
частей гипса, 17 кремня, 15 глины, 15 каоли
на п 10 тяжелаго шпата, и окрашивается ме
таллическими окисями въ различные цвѣта. 
Кобольтовая окись даетъ ей цвѣтъ синій, нп- 
келева блѣднозеленый , мѣдь изъзелена бу
рый, потогонная сурьма желтый и проч. Для 
произведенія чернаго цвѣта берутъ 7% же
лѣзной закиси и марганцовой окиси. Массу 
такую очень легко обработывать и посуда, 
изъ нее приготовляемая, обыкновенно укра
шается слѣпками , отпечатками съ камей и 
проч. и только одинъ разъ обжигается; но 
если хотятъ покрыть ихъ глазурью, то это 
требуетъ большею частью втораго обжига
нія. Впрочемъ на черноцвѣтной посудѣ гла
зурь производится при первомъ обжиганіи и 
составляется изъ 9G ч. сурика, 16 кремня и 2 
марганцовой окиси. Иногда замѣчается на 
Веджвудовой посудѣ особливый лоскъ, кото
рый сообщается ей безъ глазури и только по
средствомъ паровъ обыкновенной соли п по
таша, при обжиганіи ее въ муфеляхъ. Иа ней 
можно дѣлать и цвѣтные отпечатки (рисунки) 
такимъ же образомъ, какъ они дѣлаются на 
Англійскомъ Фаянсѣ. Для этого составляютъ 
цвѣтную фритту’ съ хромовою, желѣзною, 
марганцовою пли нѣкоторыми другими оки
сями, растираютъ се въ мельчайшій поро
шокъ, прибавляютъ плавень изъ Флинтгласа 
(хрусталя и кремня), смѣшиваютъ съ густою 
а шфою ( варенымъ льнянымъ масломъ ) , 
втираютъ краску въ рису нокъ.гравиросанный 

на мѣдной пли стальной доскѣ и отпечатыва
ютъ сго на топкой атласной бумагѣ. Мокрый 
отпечатанный рисунокъ накладываютъ на по
суду , придавливая такъ, чтобъ краска плот
но пристала къ ней, потомъ еще смачива
ютъ бумагу, отнимаютъ ее, масло выжигаютъ 
въ печи , покрываютъ посуду жидкостью, 
служащею для глазури, и обжигаютъ. Ведж- 
ву дона посуда приготовляется нынѣ во мно
гихъ мѣстахъ въ Европѣ: черная преиму
щественно въ Саргемюнде па Фабрикѣ Уц- 
іннейдера , по по причинѣ дороговизны не 
вошла еще въ общее употребленіе, а соста
вляетъ только предметы, служащіе для укра
шенія.

ВЕДЖВУДОВЪ ПИРОМЕТРЪ , см. 
Пирометръ.

ВЕДИЛО, родъ лекала у корабельныхъ 
инженеровъ,которое служитъ собственно для 
повѣрки Флортнмберсовъ. Оно, по причинѣ 
значительной величины, состоитъ изъ двухъ 
равныхъ частей, соединенныхъ между собою 
петлями; каждая изъ нихъ дѣлается такимъ 
образомъ: вытесываютъ сначала, въ видѣ про
стаго лекала, половину обвода мпделеваго 
Флортпмберса; к ь его копну, который озна
чаетъ середину Ведила, придѣлываютъ вер
тикально доску; опа внѣшнею кромкою опре
дѣляетъ сѣченіе діаметральной плоскости 
пли среднюю линію площади мидель - шпан
гоута; отъ этой доски къ противоположному 
концу лекала, идетъ другая доска, по направ
ленію Флортпмберсовои рыбины, на которой 
назначаются Флортпмберсовые концы и всѣхъ 
другихъ нѣмыхъ шпангоутовъ. Эта обвязка, 
или рама, еще раздѣляется дощечками, рас
положенными по направленію другихъ ры
бинъ, для назначенія прочихъ точекъ Флор- 
тпмберсовыхъ обводовъ.

Па одной сторонѣ Ведила, когда оно рас
крыто, пятнаются по дощечкамъ или рыби
нами обводы Флортнмберсовъ носовой части, 
а па серединѣ вертикальной доски—высоты 
котендоуна; па другой сторонѣ точно такимъ 
же образомъ пятнаются обводы Флортнм
берсовъ кормовой части и соотвѣтственныя 
высоты котендоуна. Когда все это будетъ на
значено, и штуки, составляющія шпангоутъ, 
обдѣланы и надлежащимъ порядкомъ сло
жены, тогда, по снятіи верхняго ихъ ряда, 
кладутъ Ведило па ФлортпмберС'.і такъ, что
бы кромка доски, гдѣ находятся петли, при
касалась плотно къ ниткѣ или шнуру, цатя- 
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нутому изъ середины шервеня въ средину 
флортпмберса. Если окладная кромка обвода 
Флортпмберса проходитъ по соотвѣтствую
щимъ пятнамъ (точкамъ) , назначеннымъ на 
рыбинахъ Ведила, то это значитъ , что ниж
няя часть шпангоута набрана вѣрно. Нынѣ, 
при строеніи судовъ, Ведила не употребля
ются, ПФлортимберсы повѣряются помощію 
реекъ.

ВЕДІУЕЪ, см. Веюпитеръ.
ВЕДРО, по старинному Вѣдро, мѣра жид

костей въ Россіи,Молдавіи,Валахіи и Литвѣ.
1. Въ Россіи, встарину, когда мѣра жид

костей не имѣла опредѣленной закопомъ точ
ной величины, Ведро считалось за одно съ 
водоноснымъ этого же названія сосудомъ 
средней величины. Этотъ способъ измѣренія 
употребляется и до сихъ поръ въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ, напримѣръ, когда говорятъ: ведро 
капусты, ведро пива (въ деревняхъ), ведро 
мелкой рыбы, и проч., то разумѣютъ ведро 
водоносное, которое, какъ извѣстно, больше 
Ведра—мѣры.

Въ концѣ ХѴІІ-го столѣтія находимъ вели 
чину Ведра болѣе опредѣленную ; въ немъ 
считалось 20,000 капель.

Въ 1737 году особою коммиссіею признано 
вѣрнѣйшимъ и какъ бы образцовымъ, плос
кое мѣдное Ведро питейнаго двора Каменно- 
мостскаго (бывшаго у Каменнаго моста въ С. 
Петербургѣ), и въ слѣдствіе этого камеръ- 
коллегія въ 1748 году разослала во всѣ гу
берніи, для употребленія при продажѣ нитей, 
кувшипньія Ведра одинакой величины съ ка- 
мепномостскимь.

При открытіи намѣстничествѣ въ 1779 г., 
бсргь-ко.ілеі ія и камеръ-коллегія, вмѣстѣ съ 
С. Петербургскою полиціей, занимались при
веденіемъ Ведра въ извѣстность и въ одина
кую вмѣстимость. Ведро С. Петербургской 
казенной палаты найдено было въ 754 “Ѵгооо 
кубпч. дюйма, или отъ 29фуптовъ 95 золотни
ковъ до 30 Фунтовъ 3 золотниковъ рѣчной 
воды. По дѣламъ не видно, принята ли была 
эта вмѣстимость для всѣхъ Ведеръ казенной 
водочной мѣры, или пѣтъ.

Въ 1797 году, по случаю указа, даннаго па 
имя генералъ-прокурора, о единообразіи вѣ
са и мѣрь вмѣстимости, дѣланіе Ведра съ его 
подраздѣленіями для казенныхъ мѣстъ и об
щаго употребленія поручено было Алексан
дровскому чугунному заводу, подъ смотрѣ
ніемъ Г. Гаскойна; причемъ, по встрѣтивше

муся опять недоумѣнію о величинѣ пли ВМѢ
СТИМОСТИ этой мѣры и во избѣжаніе дробныхъ 
расчетовъ, генералъ-прокуроръ разрѣшилъ 
Г.Гаскойна принять за постоянную мѣру Вед
ра 750 кубпч. дюймовъ,—среднее число, най
денное изъ всѣхъ измѣренныхъ Ведеръ.

Въ 1818 году, при узаконеніи новаго раз
дѣленія Ведра , узаконена та же величина 
пли вмѣстимость его, то есть, 750 кубпч. 
дюймовъ.

Наконецъ, въ 1835 году именнымъ Высо
чайшимъ указомъ, даннымъ правительствую
щему сенату 11-го октября, между прочимъ 
постановлено, чтобы, не измѣняя нынѣш
нихъ раздѣленій и вмѣстимости Ведра, 
считать въ его въ 30 Фунтовъ перегнанной во
ды при температурѣ 13'/5" Реомюрова тер
мометра, пли 750’57 кубпч. дюймовъ.

Изъ всего сказаннаго нами должно заклю
чить, что Ведро нынѣшнюю вмѣстимость по 
всѣмъ вѣроятіямъ имѣетъ не менѣе 100 лѣтъ, 
говоря же съ совершенною точностію, не 
болѣе 40, то есть, съ 1797 года, и что назна
ченная указомъ 1835 года величина Ведра въ 
750,57 кубпч. дюймовъ, въ практическомъ от
ношеніи не измѣнила прежней мѣры: это вид
но, какъ изъ смысла самаго указа, такъ и изъ 
незначительной разности 0,57 кубпч. дюйма, 
которая можетъ въ обыкновенныхъ случаяхъ 
считаться ничтожною, пе говоря о томъ, что 
750 при вычисленіяхъ гораздо удобнѣе и для 
большаго числа людей доступнѣе (см. Мѣра 
жидкостей}·

Л. Въ Молдавіи и Валахіи, Ведро пли 
Вядро больше Россійскаго почти полу круж
кою, и дѣлится на 10 окъ, 20 полуокъ, 40 
литръ. Око пли окъ мѣра со держитъ въ себѣ 
окъ вѣсу, т. е. нѣсколько больше 3 Россій
скихъ Фунтовъ чистой холодной воды. Едва 
ли не всѣ писатели смѣшиваютъ окъ, мѣру 
жидкостей, съ окомъ,мѣрою сыпучихъ тѣлъ; 
но этотъ послѣ .шій больше перваго цѣлою 
кружкою Россійской мѣры.

III. Литовское Ведро (старая мѣра;, со
ставляло 36-ючасть Литовской бочки; оно бы
ло почти кружкою больше Россійскаго, такъ 
что 11 Ведеръ Литовскихъ равны 12 Ве
драмъ Россійскимъ. Ѳ. II. II.

ВЕДРІАІІІІ, Лудовпкъ, Ит’а.ііяпскій ис
торикъ, родившійся въ Моденѣ въ 1601 и 
умершій въ 1670 году. Ведріани посвятилъ 
себя Исключительно исторіи своего отече
ственнаго города, и сочиненія его по этому 
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Предмету весьма уважаются, хотя въ нихъ 
часто встрѣчаются неисправности и неточ
ность. Онъ написалъ на Италіяііскомъ языкѣ: 
собраніе Моденскихъ живописцевъ, скульп
торовъ и архитекторовъ 1622; жизнеописа
ніе Моденскихъ кардиналовъ, 1663; Исторія 
Модены, 1667.

ВЕДРОША, рѣка, прославленная въ кня
женіе великаго князя Іоанна III , побѣдою 
падь знаменитымъ Литовскимъ полководцемъ 
княземъ Константиномъ Острожскимъ. Нынѣ 
эта рѣка уже пе существуетъ; только въ пя
ти верстахъ отъ Дорогобужа, у большой Мо
сковской дороги, этимъ именемъ называютъ 
топкій ручей, протекающій по урочищу 
Мптьково-Поле, съ земляными, по близости, 
древними укрѣпленіями и курганами, порос
шими кустарникомъ.

Въ 1500 году, гоненія, воздвигнутыя въ Ли
твѣ на Греческую вѣру, зажгли войну меж
ду Россіею п Литвою. Начало военныхъ дѣй
ствій было ознаменовано успѣхами Русскаго 
оружія. Часть Русскаго войска, подъ предво
дительствомъ бывшаго Казанскаго царя Маг- 
метъ-Амппя и, подъ нимъ боярина Якова За- 
харьевича,почтй безъ кровопролитія овладѣла 
МценскомЪ, Серпейскомъ, Брянскомъ, Пу
тивлемъ и прочими мѣстами, до предѣловъ 
нынѣшней Кіевской губерніи; другая, пред
водимая бояриномъ Юріемъ Зйхарьевпчемъ, 
предкомъ царя Михаила Ѳедоровича, вступи
ла въ Смоленскую область и заняла Дорого
бужъ. Великій князь Литовскій, Александръ, 
устрашенный успѣхами Русскаго оружія, по
спѣшилъ протИВупоставить ему искусство 
своего гетмана князя Острожскйго (см. это 
имя), полководца опытнаго и мужественнаго; 
Іоаннъ же, чтобъ удержать свои завоеванія, 
усилилъ рать, занимавшую Смоленскую об
ласть, и поручилъ ее также испытанному въ 
бояхъ князю Даніилу Щеня (см. это), подчи
нивъ ему Юрія Захарьсвича. Станѣ ихъ былъ 
расположенъ на Міітьковомъ полѣ, па берегу 
Ведроши. 14 іюля, Литовское войско, про
шедшее лѣсами и болотами, явплось въ виду 
Русскихъ. Они въ числѣ 40,000 нашли выгод
нымъ заманить непріятеля на другой берегъ, 
И для того сдѣлали ложное отступленіе за Бе- 
дрошу. Тамъ они встрѣтили устремивших
ся за ними Литовцевъ, и завязалась крово
пролитнѣйшая битва. Силы и напряженіе 
съ обѣихъ сторонъ были равныя, оба полко
водца были одинаково искусны И опытны, 

но Щеня имѣлъ счастливую предусмотри
тельность оставить часть войска въ заса
дѣ, и выждавъ благопріятную минуту, уда
рилъ въ тылъ непріятелямъ, велѣвъ разру
шить и мостъ, служившій имъ для переправы 
черезъ рѣку. Это рѣшило битву. Литовцы, не 
выдержавшіе натиска новыхъ силъ, обратили 
тылъ; въ бѣгствѣ они запрудили Ведрошу и 
устлали поле своими трупами. Болѣе осьми 
тысячъ убитыхъ, весь обозъ, артиллерія и 
великое множество плѣнныхъ составляли 
пхъ потерю. Въ числѣ послѣднихъ находился 
самъ князь Острожскій съ знатнѣйшими Ли
товскими сановниками. Онъ былъ приве
зенъ въ Москву, π тамъ милостиво принятый 
Іоанномъ, по его предложенію присягнулъ па 
подданство Россіи, по не искренно и не на
долго. Спустя четырнадцать лѣтъ онъ от
мстилъ своимъ побѣдителямъ за блистатель
ный пхъ успѣхъ при Бедрошѣ, разбитіемъ 
ихъ на берегахъ Днѣпра. Русскіе воеводы, 
наиболѣе отличившіеся въ пораженіи Ост- 
рожскаго, были: предводитель князь Даніилъ 
Щеня; Юрій Захарьевичъ, рѣшившій дѣло 
выступленіемъ изъ засады, и князья—Іосифъ 
Дорогобужскій п Иванъ Михайловичъ Во
ротынскій. По тогдашнему младенческому 
состоянію военнаго искусства въ Россіи, эта 
блистательная и рѣшительная побѣда, кромѣ 
сильнаго урона Литовцевъ и лестной для 
Русскаго самолюбія страницы въ исторіи, 
не имѣла ни какйхъ важныхъ послѣдствій. 
Нѣкоторые историки утверждаютъ, что Ост
рожскій не имѣлъ вѣрнаго свѣдѣнія о силахъ 
своихъ непріятелей и сдѣлалъ па нихъ на
паденіе, предполагая пхъ въ маломъ числѣ, въ 
чемъ еще болѣе онъ удостовѣрился поспѣш
нымъ пхъ отступленіемъ за Ведрошу.

Л. В. В.
IJE ЩОШСК АЯ БИТВА, см. Ведроша.
ВЕЕЛННЪ, множественное число отъ 

словъ Ваалъ, Баалъ пли Белъ. Поводомъ къ 
употребленію слова Баалъ въ множественномъ 
числѣ п , можетъ быть , къ обоготворенію 
идола подъ этимъ именемъ, вѣроятно были 
различныя у разныхъ пародовъ названія Ва
ала. Такъ жители Израильскаго города Ве
рига, въ колѣнѣ Ефремовомъ, п Финикіяне 
поклонялись Ваалъ-Бериту — богу догово
ровъ или союза, Спріяие чтили божество 
подъ именемъ Ваалъ-Гада, Моавитянеи Ми- 
діаритягіе приносили жертвы Ваалъ или 
Веелъ-Фегору. Египтяне изваяли образъ со



ВЕЖ - 204 - ВЕЖ

баки и, поставивъ его близъ Чермнаго Моря 
на стражъ для удержанія Израильтянъ, наз
вали Ваалъ - или Веелъ-Зеірономъ; наконецъ 
Филистимляне поклонялись идолу, называв
шемуся Ваалъ-пли Беелъ-Зевуѳомъ. Іудеи 
такъ боялись этого идола, что именемъ Веелъ- 
Зевуѳа наименовали самого діавола. (См. это 
слово).

ВЕЕЛЬЗЕВУ.ІЪ,Всельзевуоъ, имя Фини
кійскаго божества, упоминаемое часто въ Би
бліи. По Еврейскому правописанію оно вы
говаривается Баалъ-Зебубъ, что значитъ соб
ственно «богъ мухъ». Розенмиллеръ думаетъ, 
что Израильтяне въ насмѣшку переиначили 
это слово изъ Баалъ-Заменъ, «богъ неба» (см. 
Баалъ). Впрочемъ, въ древней символикѣ 
«мухи» встрѣчаются съ значеніемъ вовсе не
предосудительнымъ. У Грековъ былъ Ζινζ 
άπομυιος, «Зевесъ мухогонитель», названный 
такъ по тому, что онъ будто бы прогналъ мухъ 
за рѣку Алфей, вслѣдствіе жертвы, которую 
Геркулесъ принесъ ему въ Элидѣ: преданіе 
это сохранено ІІавзаиіемъ. У Римлянъ былъ 
также Jupiter Muscurius, «мушиный Юпи
теръ». Древняя Персидская религія пред
ставляла Аримана, или злое начало тмы, но
сящимся по вселенной въ образѣ мухи. Въ 
Новомъ Завѣтѣ Вее.іьзевулъ (βιι-ΙςιβουΑ) на
зывается «княземъ бѣсовскимъ» (Лук. XI, 15). 
Такое значеніе сохраняетъ это слово и до
нынѣ въ языкѣ церковномъ. II. II.

ВЕЕЛЬФЕГОРЪ, по-Еврейски Баалъ- 
ІІеоръ, богъ Моавитянъ, принадлежащій къ 
Сиро-Финикійской миѳологіи. Самое имя 
его, созвучное во второй половинѣ съ Грече
скимъ Пріапомъ, показываетъ значеніе п ха
рактеръ воздаваемаго ему служенія: это было 
грубое и неистовое сладострастіе. Во время 
странствованія своего по пустынѣ, Израиль
тяне причастились Веелъ-Фегору, осквернясь 
съ дщерями Моавлими (Числ. XXV, 3— 8): 
это подало поводъ къ геройскому подвигу 
Финееса, внука Ааронова (см. Финеесъ).Уче
ный Сельденъ признаетъ въ ВеельФегорѣ 
владыку преисподняго міра, на томъ основа
ніи, что ему приносились жертвы объ усоп
шихъ. По это не противорѣчптъ первому: 
изъ свидѣтельства Гераклита, сохраненнаго 
Климентомъ Александрійскимъ, видно, что и 
у Грековъ служеніе адскому богу сопровож
далось самыми буйными ночными оргіями.

II. II.
ΒΕΕΗΛ. Такъ наши дѣды называли Ав

стрійскій городъ Вѣну. (См. Древн. Вивл. 
VI, 13).

ВЕЕНИНКСЪ, см. Вешінксъ.
ВЕЕРТЪ, см. Веэрдтъ.
ВЕ/КА, пли Вѣжа, слово общее Славяно- 

церковному, Польскому, Богемскому и Сло
вацкому языкамъ (а нѣкогда и Полянскому 
или старинному Кіевскому нарѣчію), въ ко
торыхъ оно означаетъ собственно башню и 
въ производномъ смыслѣ колокольню , за
мокъ, острогъ (укрѣпленіе) и наконецъ тюрь
му, такъ же какъ и Пѣмецкое’ЗДиіт. Въ Сла
вянскихъ земляхъ весьма многіямѣста,гдѣ бы
ли каменные замки,получили названіеКіьлыхв 
Вежъ (См. Бѣла/ι Велса , Бѣлобережье, 
Саркелъ). Другія значенія, въ которыхъ лѣ
тописи наши употребляютъ слово «Вежа», 
суть слѣдующія: 1) Шатеръ, высокая палат
ка полководцевъ Монгольскаго и Турецкаго 
племенъ, которая у этихъ пародовъ, по при
чинѣ своей огромности и высоты, имѣетъ 
особенное названіе—Одакъ. Даніилъ Галиц
кій былъ вытребованъ къ Батыю. Прибывъ 
въ Орду, опъ вошелъ въ Вежу, то есть въ 
одакъ, Батыя, который принялъ его ласково 
(Карамз.ІѴ.пр.45).2)ІІѢсколько палатокъ или, 
лучше, кибитокъ, расположенныхъ вмѣстѣ и 
укрѣпленныхъ какимъ нпбудь образомъ: «Въ 
лѣто 6108 идоша Угре мимо Кіевъ, ипршнед- 
ше къ Днѣпру, сташа велсами, бѣша бо хо
дище, яко и Половцп» (Радзнвил.). О послѣд
нихъ лѣтописи часто говорятъ, что они ушли 
въ свои Велей, то есть, кочевыя укрѣпленія. 
3) Башня, каланча, бастіонъ, какіе дѣлались 
для защиты отъ осаждающаго непріятеля. 
Даніилъ Галицкій, основавъ городъ Холмъ, 
поставилъ посреди его Вежу высокую, съ 
которой можно было стрѣлять по окрестнымъ 
мѣстамъ; высотою она была въ пятнадцать 
локтей, и замѣняла нынѣшніе кавальеры (см. 
это). Въ Польскомъ языкѣ Вѣжа значитъ 
нынѣ только—башню, колокольню; но въ Ли
товскомъ правѣ , оно сохранило значеніе 
тюрьмы и заключенія по судебному приго
вору: заключеніе зі преступленія граждан
скія называется въ этомъ правѣ «верхнею 
Вѣжею* пли просто «Вѣжею», а заключеніе 
за преступленія уголовныя «нижнею Вѣжею»; 
послѣднее, по прежнимъ Польскимъ зако
намъ, должно было происходить въ подзе
мельи, глубиною въ двѣнадцать локтей. ІІз.

ВЕ/КАІІ, рѣка, вытекаетъ изъ Уральскаго 
хребта въ Пермскомъ уѣздѣ,пробѣгаетъ око-
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Μ 40 верстъ по пустымъ мѣстамъ къ Ви.івѣ, 
которая впадаетъ въ Усву, притокъ Чусовой. 
Русло Вежая усѣяно камнями, берега лѣси
сты; лѣтомъ рѣка мелководна, и иа протяже
ніи трехъ верстъ исчезаетъ подъ землею. Въ 
нее впадаетъ рѣчка Нашъ, па которой стоитъ 
Архангелопашійскій заводь ; тамъ строятъ 
барки, поднимающія до 4000 пудовъ клади и, 
при помощи заводскаго пруда, отправляютъ 
весною на Чѵсовую. 11. Ѳ. 111т.

ВЕЗАЛІИ, Андрей {Kesalius, Vesale), ро
дился 30 апрѣля 1513 іода, а по другимъ из
вѣстіямъ, 31 декабря 1514 года, въ Брюсселѣ. 
Отецъ его былъ аптекаремъ при Дворѣ им
ператора Максимиліана. Везалій первоначаль
но учился въ Лувенѣ и, обогатившись очень 
хорошими свѣдѣніями въ древнихъ языкахъ 
и въ схоластической философіи, отправился 
въ Кёльнъ, оттуда во Францію, гдѣ избралъ 
мѣстомъ своего пребыванія сначала Мон
пелье, а потомъ Парижъ, и тамъ пользовался 
лекціями отличныхъ профессоровъ. Въ 1521 
году возвратившись въ Нидерланды, по слу
чаю войны, Везалій вступилъ въ службу въ 
императорскую армію, и находился въ похо
дѣ съ 1535 до 1537 года, и потомъ отправился 
въ Падуу, гдѣ и преподавалъ анатомію. 1543 
года онъ былъ принятъ лейбмедикомъ къ Кар
лу V, и потомъ (1555) къ сыну его Филиппу 
И, который облекъ его особенною своею 
довѣренностью за пзлечеиіе Донъ-Карлоса, 
который въ дѣтствѣ при паденіи претерпѣлъ 
важный ушибъ головы.Счастіс Везалія возбу
дило противъ него многочисленныхъ непрія
телей, но онъ не обращалъ на нихъ никакого 
вниманія. Особенный случай доставилъ тор
жество его завистникамъ. По смерти знат
наго Испанца, Везалій, желая удостовѣриться 
въ сущности его болѣзни, съ большимъ тру
домъ выпросилъ у родителей покойника поз
воленіе вскрыть его тѣло. К<«гда оиъ ко
снулся копцемъ ножа сердца, въ этомъ ор
ганѣ, сохранившемъ нѣсколько раздражитель
ности, произошло легкое сжатіе. Это несча
стное приключеніе тотчасъ было представ
лено гражданскому суду и инквизиціи, и Ве
залія обвинили въ убійствѣ и безбожіи. Бур- 
гавъ и А.ібппусъ, описавшіе жизнь Везалія, 
говорятъ, что судъ инквизиціи былъ неумо
лимъ къ нему, и хотя Филиппъ 11 предупре
дилъ приговоръ его, во согласился, чтобы 
Везаліи очистилъ себя путешествіемъ въ Свя
тую землю. Въ слѣдствіе этого оиъ отправил

ся съ Яковомъ Малатестою, генераломъ Ве
неціанской арміи,въ Кипръ, и отту да въ Іеру
салимъ. Въ Палестинѣ Везалій получилъ при
глашеніе занять каѳедру анатоміи въ Венеціи, 
по смерти ученика своего Фаллопія. На пути 
въ Европу онъ претерпѣлъ кораблекрушеніе 
и бѣдственнымъ образомъ погибъ (1564) на 
островѣ Заитѣ. Венеціанскій золотыхъ дѣлъ 
мастеръ, узнавъ мертвое тѣло Везалія, похо
ронилъ его и поставилъ па его могилѣ камень 
съ надписью.

Сочиненія Везалія изданы подъ заглавіемъ: 
Andreae Kesalii opéra omnia. analomica 
et chirurgien, cura Hermanni Bocrhaave et 
Bernhardi Siedfriéd Albini. Leydae. 1725. 
Къ этому изданію приложены превосходныя 
гравированныя Фигуры и портретъ автора, 
писанный Тиціаномъ.

ВЕЗЕДЕВО, селеніе. См. БезЪежъ.
ВЕЗЕНЪ, Палестинскій городъ, бывшій 

въ колѣнѣ Іудиномъ. Онъ замѣчателенъ тѣмъ, 
что въ окрестностяхъ его, при запятіи Пале
стины, Евреи одержали славную побѣду 
надъ Хананеями, и взяли въ плѣнъ самаго ца
ря ихъ Адонивезека. Евсевій и Іеронимъ упо
минаютъ о другихъ двухъ Палестинскихъ го
родахъ, которые также назывались Везека- 
мп; одинъ изъ нихъ, какъ можно съ вѣроят
ностію полагать, находился въ колѣнѣ Ефре
мовомъ, а другой въ Манассіпномъ.

ВЕЗЕ.ІЕ, Vezelay, небольшой городъ во 
Франціи, на рѣкѣ Кюрѣ ( Cure ), въ Іоіш- 
скомъ департаментѣ (Yonne), въ 36 верстахъ 
отъ Оссера (Auxerre), лежитъ подъ 21Ο24'55,Ζ 
восточной долготы отъ Ферро, и 47°28’ сѣ
верной широты, и имѣетъ не болѣе 1500 жи
телей. Не смотря па нынѣшнюю свою незна
чительность, Везе.іе болѣе всѣхъ городовъ 
Іопнскаго департамента заключаетъ въ себѣ 
историческихъ памятниковъ, и заслуживаетъ 
вниманія историка. Въ 1145 и 1180 годахъ со
зывался здѣсь народъ для крестовыхъ похо
довъ; здѣсь имѣли свиданіе Филиппъ Ав
густъ и Ричардъ Львиное Сердце; первый 
совершилъ здѣсь же свое духовное завѣща
ніе. Во время междоусобныхъ религіозныхъ 
войнъ, во второй половинѣ XVI столѣтія Ве- 
зелс подвергался разореніямъ, переходя изъ 
рукъ кальвинистовъ въ руки католиковъ. 
Городская церковь весьма замѣчательна. Ве- 
зс.іс расположенъ на крутой горѣ, имѣетъ 
минеральныя воды, и производить хорошія 
вика. Да и въ естественномъ отношеніи опъ 
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заслуживаетъ вниманія: близъ него находится 
соляный ключъ, извѣстный подъ названіемъ 
солянаго водомета, fontaine salée; онъ не 
бьетъ изъ земли, а вода получается изъ него 
небольшими колодцами, глубиною въ нѣ
сколько Футовъ, которые тотчасъ наполняют
ся водою; вода эта, испаряясь, даетъ отлич
ную соль.

ВЕЗЕЛКА, или Везелищі, вытекаетъ въ 
Бѣлгородскомъ уѣздѣ Курской губерніи, и- 
мѣетъ не болѣе 5 саженъ ширины, около 5 
аршинъ глубины, и, пробѣжавъ 25 верстъ, 
соединяется съ Сѣвернымъ Донцомъ. Лѣ
томъ она очень мелка, но весною становится 
полноводна, оттого, что въ нее впадаютъ мно
гіе ручьи. На Везелкѣ, въ 15 верстахъ отъ ея 
истока, стоитъ Бѣлгородъ, гдѣ построенъ 
чрезъ нее мостъ; изъ рыбы въ ней (водятся 
особенно отличные окупи. И. Ѳ. Шпі.

ВЕЗЕЛЬ, Прусскій городъ и крѣпость въ 
Клевс-Бергской области, подъ 51° 39' 55" сѣ
верной широты и 24° 15' 28" восточной дол
готы отъ Ферро, при впаденіи въ Рейнъ рѣ
ки Липпы, которую теперь сдѣлали судоход
ною вверхъ до города Липпштата ; чрезъ 
Рейнъ же устроенъ судовой мостъ, защита 
емый съ л ѣвой стороны мостовымъ укрѣпле
ніемъ и крѣпостцою «Блюхеръ», которая по
строена Французами,и называлась у нихъ На
полеоновымъ Фортомъ, fort Napoléon; нынче 
также укрѣпленъ и островъ, лежащій между 
городомъ и мостовымъ укрѣпленіемъ. Въ го
родѣ есть гимназія,семинарія, театръ, четыре 
приходскія церкви, 1500 домовъ и (съ гарни
зономъ) 12,000 жителей; Фабрики шерстяныя, 
шелковыя, шляпныя, чулочныя, сахарные и 
множество винокуренныхъ заводовъ ; жители 
занимаются судоходствомъ и торговлею, въ 
особенности съНидерландами;прпстань здѣш
няя хороша. Памѣстѣэтого города, Римляне 
имѣли укрѣпленный лагерь. Карлъ Великій 
три раза переправлялся здѣсь чрезъ Рейнъ. 
Въ началѣ XII столѣтія Везель былъ про
стымъ селеніемъ, впослѣдствіи вступилъ въ 
Ганзейскій союзъ, но войны и другія бѣдствія 
уменьшили его населеніе въ 17 І0 году до 5.700, 
а въ 1770 году до 4,500 душъ, и только впослѣд
ствіи онъ оправился отъ своихъ несчастій.

ВЕЗЕНБЕРГЪ или ВЕЙЕСЕЯБЕРГЪ 
(по-ЭстляпдскпВакіѵегге, старшій. Русск. 7’п- 
коворъ), уѣздный городъ Эст.іяндской губер - 
піи, при Везепбергскомъ ручьѣ, йодъ 59° 2Г 

3" сѣверной широты и 44° 2' 24" восточной 
долготы,разстояніемъ отъС. Петербурга274, 
отъ Москвы 972%, и отъ губернскаго города 
Ревеля 103 версты. Большой почтовый 
трактъ изъ С. Петербурга въ Ревель проле
гаетъ въ 3 верстахъ отъ Везенберга.

Построеніе Везенбергскаго замка относятъ 
къ началу XIII столѣтія (отъ 1221 до 1223 го
да) и приписываютъ Датскому королю Валь- 
демару II, основавшему, какъ утверждаютъ, 
и Ревель. Городъ образовался и процвѣлъ 
скоро йодъ защитою силыю-укрѣпленнаго 
замка; промышленость торговая и ремеслен
ная, снабжая рыцарей и воиновъ всѣми по
требностями , возвела Везенбергъ на чреду 
первостепенныхъ городовъ,такъ что Датскій 
король Эрихъ VI даровалъ Везенбергскіпіъ 
гражданамъ Любское право (1302), а Вальде- 
маръ III подтвердилъ его, въ 1315 году. Въ 
Русской исторіи Везенбергъ дѣлается извѣ
стнымъ съ 12С7 года, безуспѣшною осадою 
его Новгородцами. Въ 1558 году въ войнъ 
Русскихъ съ Ливонскими рыцарями, послѣд
ніе потерпѣли близъ него пораженіе, а вско
рѣ за тѣмъ сдался добровольно и самый го
родъ, одному изъ доблестнѣйшихъ воеводъ 
Іоанна Грознаго, князю Петру Пв. Шуйско
му. Въ 1575, въ царствованіе этого же госу
даря, Русскіе, воевавшіе съ Шведами, опятъ 
ирііетуіуііліі къ Везенбергу, ио безуспѣшно; 
спустя два года онъ впалъ въ ихъ власть, а въ 
1589 снова освобожденъ Шведами; въ 1602 
году онъ былъ взятъ и разоренъ Поляками. 
Везенбергъ , подвергаясь одной судьбѣ съ 
Эстопіею, претерпѣлъ неоднократныя разо
ренія отъ Русскихъ войскъ, въ перву,у.е годи 
войны Петра Великаго съ Карломъ XII, и, 
наконецъ, въ 1721 году, по Пеііштатскому 
миру остался за Россіей). Съ 1785 года онъ 
состоитъ вр чуці-уѣ уѣздну.іхъ городовъ Эст- 
ляндской губерніи и ему утвержденъ древній 
его горбь, изображающій въ серебряномъ 
іюлѣ золотую звѣзду св короною. Развали
ны древняго его замка, въ послѣдній разъ ра
зорившаго въ 1703 году Фельдмаршаломъ Ше
реметевымъ, и остатки вала, окружавшаго 
городъ, существуютъ понын ѣ.—/Кителей въ 
Везенбергѣ считается до 900 душъ; домовъ 
80, изъ нихъ 12 каменныхъ; и 1 Лютеранская 
церковь. Л. ]>. В.

ВЕЗЕРА (la Vezcre), небольшая рѣка во 
Франціи, вытекаетъ изъ Мііллевапской воз- 
вышеииости , съ горы Удузъ , и впадаетъ 
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п рѣку Дордону (Dordogne). На ней на
ходится знаменитый Треньякскій водо
падъ , въ четырехъ верстахъ отъ города 
Треньяка, Treignac. Везера въ этомъ мѣстѣ 
стремится между двухъ высокихъ скаль, по 
ущелью, которое заграждено высокою стѣ
ною; воды съ сплою ударяютъ въ стѣну, съ 
шумомъ отпрядываютъ и съ чрезвычайною 
быстротою ниспадаютъ съ высоты99 Англій
скихъ Футъ въ пробитое ими углубленіе, въ 
видѣ обширной вороики, которой края со
стоятъ изъ остроконечныхъ скалъ , поро
сшихъ кустарникомъ и деревьями. Треньяк
скій водопадъ посѣщается множествомъ лю
бопытныхъ путешественниковъ. Около ше
сти верстъ отъ города Брива, Везера прини
маетъ рѣку Коррезу (Corrèze), отъ которой 
получилъ имя департаментъ, орошаемый ею; 
по соединеніи съ этой рѣкою, Везера стано
вится судоходною.

Другая рѣка этогоже имени Верхняя Вв- 
зера, Haute Vezère, впадаетъ въ рѣку Иль 
(Isle), притокъ Дордони; эта Везера весьма 
незначительна.

ВЕЗЕРЪ, рѣка, которой настоящее на
званіе очевидно происходитъ отъ древняго 
Тацптова Pisurgis, одна изъ пяти большихъ 
и главныхъ рѣкъ Германіи, составляется изъ 
Веррія и Фульды, сливающихся при городѣ 
Мюндрнѣ (ЭДГиіОсп) в ь Ганноверскомъ кня
жествѣ Каленбергѣ, па границѣ съ Кургес- 
сеномъ; отсюда протекаетъ Везеръ по гра
ницъ Кургессенскихъ и Ганноверскихъ, по
томъ по границѣ Кургессенскихъ и Браун
швейгскихъ владѣній; отсюда входитъ опять 
въ Ганноверскія земли, и обратившись на сѣ
верозападъ, протекаетъ чрезъ владѣнія Лпші- 
скія и Прусскую провинцію Вестфалію; да
лѣе направляется на сѣверъ, вступаетъ опять 
въ Ганноверскія владѣнія, протекаетъ по 
округу вольнаго города Бремена, и между 
Ганноверскою областью Штаде и великимъ 
герцогствомъ Ольденбургскимъ впадаетъ въ 
Нѣмецкое море. Все теченіе Везера 62 мили, 
ширина его у Мюндена 300, до Миндена 
(ВДіпЬсп), города въ Прусской ВестФаліи, 
отъ 300 до 600 Футовъ, а отсюда до Бремена 
отъ С00 до 700 Футовъ. У Бремена Везеръ о- 
пять становится уже, по ниже города такъ 
быстро расширяется, что у Вегезака уже 
имѣетъ 2000 Футовъ, ниже устья Гунты %, а 
при своемъ устьѣ, между Ольденбургскимъ 

селомъ Лангварденомъ и Ганноверскимъ До- 
румомъ, расширяется на І'/2 мили. Рѣка 
течетъ въ одномъ ложѣ; у верховья паденіе 
ея быстро, но безъ опасныхъ теченіи, ис
ключая одно пли два мѣста при сліяніи Вер
ры и Фульды; опасность, которую представ
лялъ нѣкогда страшный для судоходства 
лохъ, подъ Гамелыюмъ, уничтожена въ 1734 
году построеніемъ весьма прочнаго каменнаго 
шлюза. Близъ Вегезака, при расширеніи рѣ
ки, теченіе Везера становится гораздо тише. 
Опа судоходца на всемъ своемъ протяженіи: 
уже у Мюндена могутъ ходить суда, подни
мающія 2(М)0 центнеровъ, а отъ ЭлсФлета (въ 
Ольденбургѣ) плаваютъ и морскія суда. Выше 
Бремена бываютъ отмели, и въ сухіе годы 
судоходство прекращается на нѣсколько мѣ
сяцевъ; передъ устьемъ рѣки также находятся 
группы большихъ отмелей, которыя обра
зуются изъ илу, п во время отлива обнару
живаются изъ-подъ воды ; онѣ называют- 
«ся запдамп» пли» ваттами» ((ganbe, SBilttcn) 
и далеко вдаются въ море, такъ что между 
ними можно проѣзжать только по узкому 
Фарватеру (Нордеръ-Вассеръ), въ копцѣ ко
тораго стоитъ маячное и сигнальное судно. 
Фарватеръ самой рѣки, отъ Бремена до мо
ря, обозначенъ бонами, на счетъ городскихъ 
доходовъ. Приливъ морской доходитъ до 
Бремена; при отливѣ же рѣка, близъ устья, 
съужпвается почти пятою долею своей ши
рины. Цѣпи значительныхъ и крутыхъ воз
вышеній сопровождаютъ рѣку отъ Мюн
дена до Миндена, но только въ н икоторыхъ 
мѣстахъ подходятъ онѣ близко къ берегу, на 
примѣръ съ лѣвой стороны у Беверунгена, 
Пол.іе, ниже Гамельна, у Влото, а съ правой 
ниже Полле и у Боденвердера, такъ что до
лина рѣки, большею частію, довольно широ
ка и открыта; по берегамъ ея разстилаются 
луга. Опа наиболѣе съужпвается отъ Мюн— 
дена до Беверунгена, и во всей гористой сто
ронѣ лѣвый берегъ рѣки утеспстѣе праваго. 
За милю выше Миндена горы съ обѣихъ сто
ронъ круто подходятъ къ рѣкѣ, такъ что ме
жду ними не болѣе 200 шаговъ разстоянія; 
мѣсто это называется Вестфальскими во
ротами {Porta Westphalica}. Ниже Минде
на прибрежья Везера совершенно плоски; 
рѣка течетъ, большею частію, по лугамъ и 
низменностямъ, и уже отъ города Гоіп оба 
берега надобно укрѣплять п защищать отъ 
морскихъ наводненій плотинами, которыя 
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служатъ близъ устья рѣки проѣзжею доро
гою, представляющею весьма занимательное 
зрѣлище: во время прилива, проѣзжій ви
дитъ съ одной стороны волны, разбивающія
ся почти у ногъ его, а съ другой кровли до
мовъ ниже этихъ волнъ. Содержаніе плотинъ 
въ исправности требуетъ попечительнаго 
надзора и усильныхъ работъ; прорывъ плоти
ны бурнымъ приливомъ, что впрочемъ рѣдко 
случается,есть общественное бѣдствіе,причи
няющее несмѣтныя опустошенія. НижеВеге- 
зака теченіе такъ сильно, что самое искусство 
съ трудомъ даетъ ему направленіе, посред
ствомъ земляныхъ и Фашинныхъ плотинъ 
(®фІЛПЗСП); силою теченія въ иныхъ мѣстахъ 
въ нѣсколько лѣтъ намываются наносы илу, 
которые наконецъ едва покрываются прили
вомъ, пли и вовсе не заливаются имъ; въ 
другомъ, оно подмываетъ берегъ и отрываетъ 
одну глыбу за другою. Въ первомъ случаѣ, 
когда направленіе рѣки повидимому устано
вится, пріобрѣтенную новую полосу земли 
(она называется Гроденъ, ѲгоЬсП, когда по
кроется травою}, обводятъ плотиною, кото
рая копцамишрнмыкаетъ къ старой плотинѣ; 
во второмъ случаѣ принуждены бываютъ при
бѣгать къ сносу плотины, п за простран
ствомъ земли, которому угрожаетъ опасность, 
строятъ плотину новую, а открытый участокъ 
предоставляютъ на произволъ судьбы. Это 
обыкновенно возбуждаетъ сильные споры со 
стороны владѣльцевъ земель; на счетъ возна
гражденія пхъ, и вообще объ'устройствѣ пло
тинъ существуютъ особые закопы. Въ извѣ
стныхъ разстояніяхъ подѣланы въ плотинахъ 
шлюзы, которые ежедневно дважды запи
раются и отворяются, смотря по тому , какъ 
отливъ или приливъ повышаетъ пли пони
жаетъ уровень моря относительно уровня впа
дающихъ небольшихъ рѣчекъ. При постро
еніи и исправленіи этихъ плотинъ образовал
ся нѣкогда графъ Минихъ , подъ руковод
ствомъ отца своего, Ольденбургскаго началь
ника плотинъ ((Dcidigwf), и сдѣлался столь ис
куснымъ строителемъ, что гидротехнически
ми своими работами въ Россіи, прославил 
ся столько же,какъ и военными подвигами.

Верра, одна изъ рѣкъ, составляющихъ Ве- 
зеръ, происходитъ отъ двухъ ручьевъ Мо
крой и Сухой Верры,которыя обѣ вытекаютъ 
въгерцогствѣГильдбурсгаузенскомъпзъГе.іь- 
дрпнекаго лѣса, и у деревни Шварпенбруннъ, 
повыше ЭйсФсльда, сливаются. Отсюда те 

четъ Верра до Мюндена по Франконіи, Тю 
рингіи, Кургессенскимъ землямъ па 38 миль; 
опа судоходца у ТреФФурта для малыхъ, а у 
Вепценгаузена и для большихъ судовъ.

Фульда, другая рѣка, составляющая Ве- 
зеръ , выходитъ въ Баваріи изъ Ренскаго 
хребта (üiljoivgcbttgc), повыше ГерсФельда, 
близъ границы королевства съ великимъ 
герцогствомъ Саксенъ-Веймарскпмъ; отсюда 
течетъ по Кургессенскимъ владѣніямъ на 27 
миль до Мюндена. Фульда менѣе судоходца, 
нежели Верра, и только отъ Касселя могутъ 
ходить по ней суда значительной величины.

Везеръ принимаетъ въ себя много рѣкъ; 
изъ нихъ значительнѣйшія : съ лѣвой сторо
ны Дкліель и Гупта, а съ правой Лллеръ, 
наибольшій изъ притоковъ Везера, въ 33 мили 
длиною; онъ судоходенъ и принимаетъ въ 
себя рѣки Оперъ и Лейну.

Везеръ, съ принадлежащими къ нему рѣка
ми, протекаетъ по странѣ и до сихъ поръ на
иболѣе раздробленной черезполосными вла
дѣніями Германскими. Это обстоятельство 
было весьма невыгодно для судоходства по 
рѣкѣ, какъ по причинѣ пошлинъ и другихъ 
сборовъ, которые взимались съ проходящихъ 
по рѣкѣ судовъ въ 22 мѣстахъ, и между кото
рыми самая высшая платилась въ ЭльсФлет- 
ской таможнѣ (пожалованной въ 1623 году им
ператоромъ графу Ольденбургскому), такъ и 
по причинѣ разныхъ другихъ правъ, (напри
мѣръ, по силѣ такъ называемаго «штапельна
го нрава», суда, подойдя къ городу, непре
мѣнно должны были перегрузить своп това
ры на другія суда, принадлежащія этому го
роду), которыя многочисленными владѣльца
ми земель, прилегающихъ къ Везеру, были 
присвоены въ теченіе времени къ крайнему 
отягощенію торговли.

Неудобства эти давно были чувствуемы, и 
еще съ 1696 происходили ио этому предмету 
въ разное время на бывшемъ имперскомъ сей
мѣ совѣщанія, но только съ 1821 года приняты 
дѣятельныя мѣры къ пхъ отвращенію. Въ 
этомъ году , по опредѣленію Вѣнскаго кон
гресса (1815) открыта коммиссія Везерскаго 
судоходства въ Минденѣ, составленная изъ 
уполномоченныхъ со стороны Пруссіи, Ган
новера, Кургессена, Брауншвейга, Ольден
бурга, Липпе-Детмольда, и вольнаго города 
Бремена. Въ сентябрѣ 1823 года утвержденъ 
общимъ согласіемъ уполномоченныхъ актъ 
Везерскаго судоходства, котораго первая 
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статья объявляетъ судоходство по Велеру отъ 
Мюндена до моря и изъ моря до Мюндена сво
боднымъ; уничтожено болѣе половины та
моженныхъ заставъ, и вмѣсто прежнихъ 
многоименныхъ и многоразличныхъ сборовъ, 
подававшихъ безпрерывно поводъ къ прово
лочкамъ и притѣсненіямъ, введена одна пош
лина съ вѣса товаровъ, безъ всякаго пхъ раз
личія, и эта пошлина на всемъ теченіи Везера 
не должна превосходить 315 пфеннинговъ (поч
ти столько же копѣекъ на Русскія деньги) съ 
іпііФФСФунта въ 300 Фунтовъ (около 10 пу
довъ) вѣсомъ.

Употребляемыя на Везерѣ, выше Бремена, 
суда суть слѣдующія: 1, 250<fC, козлы, длиною 
въ 120, шириною въ 9 футовъ, поднимаютъ 
отъ 20 до 30 ластовъ. 2, SlftCÏ, ЭІфІСУили ·ξ)ΪΠ: 
tet^ânge, длиною до 180, шириною 7 Футовъ, 
поднимаютъ отъ 25 до 30 ластовъ. 3, ЙЗйІІСГ, 
шириною въ З'Дфута, для 10 ластовъ. Вверхъ 
по рѣкѣ, отъ Бремена до Гамелыіа, тянутъ 
ихъ бечевою люди, а оттуда до Мюндена ло
шади. Обыкновенно связываются по три раз
ныя судна (такой караванъ называется «мач
тою», СІПС SDÎrtft) ; для провода пхъ вверхъ 
нужно до 70 человѣкъ ; въ трудныхъ мѣстахъ 
суда развязываются и переводятся по оди
начкѣ.

Въ торговлѣ Европейской Везеръ зани
маетъ важное мѣсто; средоточіе ея есть Бре
менъ (см. это) ; кромѣ того, изъ городовъ, ле
жащихъ на самомъ Везерѣ, Веррѣ и Фульдѣ, 
заслуживаютъ вниманія: Фульда, Эшвеге, 
Кассель, Мюнденъ, Гольцмпнденъ, Гамелыгь, 
Риптелыгь, Минденъ, Ніенбургъ, Бременъ, 
Вегезакъ, Э.іьсФ.іетъ , Браке. Послѣднее 
мѣсто, состоявшее прежде изъ разсѣян
ныхъ жилищъ, процвѣло только въ нынѣш
немъ столѣтіи, и сдѣлалось значительнымъ 
торговымъ городомъ, который со временемъ 
можетъ соперничествовать съ Бременомъ. 
Старинное предположеніе о заложеніи Кар
ловой пристани (КарлсгаФенъ) въ устьѣ Гее- 
сты, неподалеку отъ впаденія ея въ море, ос
талось безъ исполненія.

Кассель, Гамелыгь, Минденъ, Ніенбургъ и 
Бременъ были прежде крѣпостями, и четыре 
первыя въ Семплѣтнюю воину служили ос
нованіемъ весьма важныхъ стратегическихъ 
соображеній; нынѣ укрѣпленія ихъ пли со
вершенно разрушены, или въ такомъ поло
женіи, что въ нихъ нельзя держаться.

Мосты чрезъ Везеръ есть въ Го.іьцмшіде-
Томъ IX. '

нѣ, Гамельнѣ, Ринтелыіѣ, Минденѣ, Ніенбур- 
гѣ и Бременѣ.

Хотя въ новѣйшее время много толковали 
о проведеніи канала изъ Везера въ заливъ Яде 
(Зй^Ьс), чтобы при извѣстныхъ вѣтрахъ суда 
легче могли проходить въ море; но ожидае
мыя отъ него выгоды едва ли могутъ соотвѣт
ствовать огромнымъ издержкамъ, которыхъ 
требуетъ постройка : болотистая почва око
ло залива и прежде представляла величай
шія затрудненія при насыпи плотинъ, а для 
построенія капала ее можно почитать вовсе 
неспособною.

Земли, прилежащія къ нижнимъ частямъ 
Везера, можно причислить къ самымъ бога-, 
тымъ странамъ. Долина Везера обильна так, 
же п историческими воспоминаніями. Тациттц 
описываетъ устья его, какъ страну, за облада
ніе которой, казалось, боролись море и земля, 
и въ которой бѣдные жители съ трудомъ спа
сали жизнь при частыхъ наводненіяхъ. Клас
сическая вѣрность этого описанія и теперь 
еще очевидна : понизовью Везера и у моря 
страна на цѣлыя мили представляетъ какъ бы 
выровненную площадь, на которой весьма 
рѣдко встрѣтить можно природное возвыше
ніе въ нѣсколько сажень. Однако же мѣстамц 
возвышаются отдѣльные коническіе курганы 
отъ 10 до 15 сажень вышиною, какъ будто 
нарочно обдѣланные; они, вѣроятно, насыпа
ны древними обитателями страны Хауками 
(С/іаисі) и Фризами (Frisones}, чтобы на 
нихъ спасаться отъ морскихъ разливовъ. Ров
ная поверхность и качество почвы (жирная и 
вязкая глина, Δν(ср), въ которой надобно рыть 
глубоко, чтобы добраться до материку, въ 
которомъ встрѣчаются раковины; наконецъ, 
рѣзкое отдѣленіе всего этого отъ древнихъ 
береговъ (®СГ)1) / достаточно доказываютъ, 
что во времена до-историческія, устье Везера 
и море сходились выше , и воды покрывали 
часть нынѣшняго материка.

Борьба Римлянъ съ Германцами рѣшилась 
въ пользу послѣднихъ въ долинѣ Везера, или 
по крайней мѣрѣ на раздѣльной чертѣ его съ 
Рейномъ. На берегу Везера, братья Арминій 
(правильнѣе .Çwttttn) и Флавій имѣли извѣст
ное свиданіе, въ которомъ Германскій пред
водитель пристыдилъ лжеумствовавшаго Рим
скаго наёмника, измѣнившаго отечеству. Въ 
этой сторонѣ находятся Винфсльдъ, Тейто- 
бургскій лѣсъ, Эльзенъ (Aliso), и течетъ из
древле знаменитая Луппія (нынѣ Лпипе), на

И
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берегахъ которой погибли легіоны Вара; на 
Везерѣ Впнфридъ водрузилъ первый крестъ, 
здѣсь боролись варварство и образованность, 
Карлъ Великій съВиттекпвдомъ,въ продолже
ніе сорока лѣтъ. Подъ Верденомъ, на самомъ 
Всзерѣ, поповелѣнію Карла обезглавлены 4000 
отпавшихъ язычниковъ , какъ примиритель
ная жертва новой вѣры, и кровь ихъ обагри
ла волны Алдера , въ которыхъ окрещены 
новые оглашенные; наконецъ, въ долинѣ Ве- 
зера: въ Падерборнѣ, Корвеѣ, Мюнстерѣ, Ос- 
пабрюкѣ, Фульдѣ, Гпльдесгепмѣ, Верденѣ и 
Бременѣ воздвигнуты первые соборы ігучеб- 
ныя заведенія сѣверной Германіи.

ВЕЗЗАНСЪ, или Веззайсъ-техосъ, Ла
тышское слово,значитъ «старикъ» или «ста- 
рый-отецъ». У Латышей язычниковъ оно 
означало то же самое верховное божество, 
которое Руссы называли Перуномъ, а Литва 
Деркуномъ (см. Перунъ}.

ВЕЗОНЦІО, см. Безансонъ.
ВЕЗУ. Подъ этимъ названіемъ извѣстенъ 

на колоніальныхъ сахарныхъ заводахъ сокъ, 
выдавливаемый изъ сахарнаго тростнику, и 
вывариваемый въ первомъ изъ шести кот
ловъ, въ которыхъ производится выварка.

ВЕЗУВІАНЪ, ІІдокразъ или Внлуитъ, 
минералъ , принадлежащій къ перемѣнчи
вымъ (амФОтерическимъ) силицидамъ. Опъ 
состоитъ изъ кремнииы {acidiim silicicum}, 
глишшы п извести, къ которымъ присоеди
няется болѣе пли менѣе желѣзной или мар
ганцовой окиси или магнезіи, отъ чего и за
висятъ различные цвѣта его, чаще зеленова
тый, иногда красно-и черно-бурый, и даже 
синій, и большая или меньшая прозрачность. 
Везувіанъ крпсталлуется въ 4 8-І6-стороппія, 
заостренныя призмы и многогранники, тетра
гональной системы, пли бываетъ сплошной, 
столбчатаго плп лучистаго сложенія; блескъ 
его стекляный плп жирный; изломъ неров
ный; твердость средняя между кварцомъ и 
Фельдшиатомъ; поэтому опъ чертитъ стекло; 
по удѣльному вѣсу почти равенъ топазу (3,2— 
3, 4);передъ паяльною трубкой лѣнится и пла
вится въ зеленое пли черное стекло.

Везувіанъ, большею частію окристаллован
ный, находится въ глинѣ, доломитѣ, въ сер
пентинѣ, известнякѣ и въ лавахъ Везувія, осо
бенно въ Піемонтѣ (яркозеленый), въ Тиро
лѣ, Сибири, въ Екатеринбургскомъ Ура гѣ 
близъ деревни Косулиной и на рѣчкѣ А хта- 
гардѣ, впадающей въ Вилюй, и около Бай

кала, также въ Богеміи, Саксоніи, въ Норве
гіи и Финляндіи. Красивые Везувіаны упо
требляются, какъ драгоцѣнные камни.//. Ѳ.Е.

ВЕЗУВІИ, Vesuvio, T^esuvius, огнеды
шащая гора въ Неаполитанскомъ королевст
вѣ, почти въ двѣнадцати верстахъ отъ Неа
поля, подъ 40° 48' 40" сѣверной шпроты и 32’ 
7' 10" восточной долготы отъ Ферро. Опа 
возвышается па 3932 Англійскіе Фута надъ 
уровнемъ моря, въ видѣ пирамиды, на равни
нѣ, которая простирается отъ Капуи до по
дошвы горы, а па западѣ доходить до Неапо
литанскаго залива. Видъ Везувія разнообра
зенъ, величественъ и отмѣнно живописенъ: 
верхняя сто часть взрыта ужасными потрясе
ніями, происходившими въ горѣ, и усѣяна 
собственными ся обломками; средняя часть 
покрыта большими черными слоями лавы; 
па нижней же находятся небольшія селенія, 
увеселительные домы, поля, покрытыя маи
сомъ, Фруктовыя деревья и виноградники, 
которые даютъ извѣстное вино Lacryma 
Christi. Почва этой части чрезвычайно пло
дородна; жатвы бываютъ три раза въ годъ: 
это и заманиваетъ Неаполитанцевъ селиться 
здѣсь, въ мѣстахъ, часто опустошаемыхъ из
верженіями Везувія. Плодородіемъ своимъ 
почва обязана пеплу, который выбрасывает
ся полканомъ. Вершина горы образуетъ ост
рый конусъ, который и есть собственно Ве
зувій, а подлѣ него, па томъ же основаніи, къ 
сѣверу, находится вершина, Сомма, которую, 
какъ обыкновенно полагаютъ, Страбонъ и 
вообще древніе называли Везувіемъ; опа п- 
мѣетъ такое же возвышеніе, какъ и первая, 
и отдѣляется Датъ нея небольшимъ углублені
емъ, которое почитаютъ прежнимъ жерломъ.

Дорога изъ Неаполя къ Везувію, проходитъ 
мимо Портичи, мѣстечка, лежащаго при по
дошвѣ горы; потомъ надобно восходить до 
Эрмитажа, опрятпенькаго и удобнаго домика, 
въ которомъ живутъ нѣсколько монаховъ; у 
нихъ можно имѣть пристанище. Эрмитажъ 
расположенъ па опасномъ мѣстѣ; по отсюда 
открывается прелестный видъ моря, остро
вовъ, I Іеаполя и его окрестностей, усѣянныхъ 
лимонными п померанцевыми деревьями; 
три ильмовыя дерева служатъ тутъ рубежемъ 
растительности. Отсюда къ вершинѣ гора 
становится круче, и застывшіе потоки лавы 
пересѣкаютъ се со всѣхъ сторонъ. Въ та
кихъ восхожденіяхъ па гору, ослы, по осто
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рожности, съ какою онп взбираются на кру
тизну, составляютъ самое необходимое посо
біе для путешественниковъ; въ самыхъ кру
тыхъ мѣстахъ онп пе только должны везти 
путешественниковъ, по и тащпть проводни
ковъ, которые придерживаются за ихъ хво
сты. Достигнувъ подошвы конуса·, должно 
взлѣзать почти отвѣсно, по слоямъ лавы, ко
торая близъ вершины становится уже горя
чею; трещины дымятся, неровности увели
чиваются, и вы находитесь на краю ужасна
го жерла; часто отъ дыма тутъ ничего нельзя 
видѣть, и каждую минуту слышны подобные 
грому ужасные удары; шумъ и клокотаніе ла
вы, дымящейся подъ вашими ногами, возвѣ
щаютъ, что вы находитесь уже надъ самой 
кузницей Вулкана. Въ иныхъ мѣстахъ, во
ткнувъ въ гору трость, вытаскиваете ее заж
женною. Вершина жерла около двухъ верстъ 
въ окружности; впрочемъ она часто измѣ
няетъ свою Форму; глубину этой пропасти 
полагаютъ въ 350 Футовъ; дно ея ровное и 
усѣяно отверзтіями, изъ которыхъ выходитъ 
дымъ или извергаются перегорѣвшія веще
ства; здѣсь иногда образуются новыя жерла; 
такимъ образомъ открылись въ 1828 году од
но, а въ 1830 два жерла. Бывали примѣры, 
что путешественники отваживались опускать
ся въ самую пропасть жерла; но осторож
ность требуетъ бросить прежде въ него нѣ
сколько камней, для того, чтобы узнать не 
Готовится ли изверженіе.

Этотъ волканъ заключаетъ въ нѣдрахъ сво
ихъ болѣе одной трети ископаемыхъ, попа
дающихся въ разныхъ мѣстахъ Земнаго Ша
ра. Расплавленное желѣзо является здѣсь по
чти безъ всякой примѣси; особенно примѣт
ны смолистыя и квасцовыя вещества. Въ Ве- 
зувіѣ добываются небольшіе весьма прозрач
ные кристаллы. Лаву употребляютъ па мо
щеніе улицъ, для кладки стѣнъ и даже на 
разныя украшенія, которыми производится 
торгъ съ отдаленными странами.

Везувій теперь есть единственный волканъ 
на Европейскомъ материкѣ; онъ неоднократ
но угасалъ и воспламенялся. Нѣкоторые при
знаки предвѣщаютъ жителямъ его изверже
нія: внутренніе перевороты, потрясающіе 
землю, сопровождаются глухимъ шумомъ; 
колодцы изсякаютъ и животныя поражаются 
ужасомъ. По этому Неаполитанецъ довольст
вуется тѣмъ, что ставитъ на ночь часоваго, и 
спитъ покойно, не боясь сдѣлаться жертвою 

Везувія. Домы, наиболѣе подверженные ато
му несчастно, покупаются почти по той же 
цѣнѣ, какъ и прочіе. До царствованія импе
ратора Тита, о Везувіѣ упоминалось только 
по его плодородію. Правда, что Витрувій 
и Діодоръ Сицилійскій, современники Ав
густа, говорятъ, основываясь па историче
скихъ доказательствахъ , что Везувій извер
галъ нѣкогда пламень, подобно Этнѣ; но вос
поминанія эти относились къ временамъ весь
ма отдаленнымъ, и давно уже изгладились изъ 
памяти народной. Первое извѣстное намъ из
верженіе послѣдовало 24 августа 79 года 
послѣ P- X. Три города Геркуланъ, Помпея 
пСтабія (см. эти слова) сдѣлались его жерт
вами и исчезли съ лица земли; онп оставались 
не отрытыми почти до половины прошед
шаго столѣтія. При этомъ ужасномъ явленіи 
погибъ также естествоиспытатель Плиній 
Старшій. Послѣ изверженія 79 года волканъ 
не угасалъ въ продолженіе тысячи лѣтъ; по
томъ, казалось, совершенно потухъ, такъ 
что въ 1611 году вся гора, почти до верши
ны, была заселена, а во внутренности жерла 
выросла роща и образовались небольшія 
озера. Послѣ 79 года исторія насчитываетъ 
болѣе тридцати значительныхъ изверженій; 
примѣчательнѣйшія изъ нихъ были въ 1631, 
за тѣмъ 1730, въ которомъ вершина значитель
но возвысилась и приняла видъ сахарной го
ловы; потомъ въ 1767 и 1779, во время извер
женія, бывшаго въ 1794 году, мѣстечко Торре- 
дель-Греко почти совершенію разрушено; 
24 октября 1822 года пепельный дождь за
тмилъ на цѣлый день Неаполь и простирался 
до Кассано, отстоящаго отъ Везувія па 105 
Ита.ііянскпхъ миль; лава, поднявшаяся до 12 
футовъ, разлилась на цѣлую Италіянскуюми
лю; наконецъ заслуживаетъ примѣчанія из
верженіе 1833 года. Вообще отъ начала ны
нѣшняго столѣтія пе проходило почти года 
безъ изверженія. И. Ш.

Въ 553 году послѣ P. X. произошла у по
дошвы Везувія битва, которая упорствомъ 
и личною неустрашимостью сражавшихся 
напомнила баснословные подвиги героевъ 
Иліады и Ппбелунговъ. Она нанесла послѣд
ній ударъ владычеству Остготовъ въ Ита
ліи. Послѣ пораженія и смерти Тотиллы подъ 
Тагиною (552) и взятія Рима Парзесомъ, пол
ководцемъ Греческаго императора Юстиніа
на, новоизбранный Остготскій король Тея, 
соединивъ остатки этого воинственнаго ііаро 
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да, проникъ по берегу Тиренскаго моря до Ну- 
церіи (Nocera) и расположился на правомъ 
берегу горнаго потока Сарна или Дракона. 
Единственный мостъ чрезъ него быль занятъ 
Готами и укрѣпленъ двумя деревянными баш
нями; другія укрѣпленія прикрывали тече
ніе Сарна отъ горы Везувія до моря. ІІарзесъ 
расположился въ укрѣпленномъ станѣ па лѣ
вомъ берегу потока. Два мѣсяца оба войска 
стояли неподвижно, наблюдая другъ друга и 
испытывая мужество противниковъ въ част
ныхъ битвахъ и поединкахъ. Наконецъ Готы, 
наскучивъ бездѣйствіемъ, отступили панеболь- 
шія, по крутыя возвышенія у подошвы Везу
вія, и предложили Грекамъ сраженіе. ІІарзесъ 
принялъ предложеніе, и чтобы устранить вся
кую возможность Искать спасенія въ бѣгствѣ, 
приказалъ конницѣ, составлявшей, по тогдаш
нему обыкновенію, лучшую часть въ обѣихъ 
арміяхъ, спѣшиться и запять переднюю линію; 
за нею расположилась пѣхота. Въ первый 
день Готы сдѣлали нечаянное, по неуспѣшное 
нападеніе на Грековъ;па другое утро обѣ арміи 
вдругъ устремились другъ на друга; завязал
ся жестокой рукопашный бой. Тея, сражаясь 
съ неимовѣрною неустрашимостію въ головѣ 
своего гелейта (см. это слово), распространялъ 
ужасъ и смерть въ непріятельскихъ рядахъ. 
Тщетно храбрѣйшіе Греки, надѣясь низвер
женіемъ его рѣшить бой, соединяли противъ 
него всѣ свои усилія. Тея въ продолженіе 
четырехъ часовъ торжествовалъ надъ ними 
и отражалъ ихъ мощною рукою; наконецъ 
пронзенный копьемъ, опъ палъ въ битвѣ. Гре
ки тотчасъ отрубили ему голову, и поднявъ 
ее на пику, показали обѣимъ арміямъ. По это 
зрѣлище только удвоило жажду мщенія и 
отчаянное сопротивленіе Готовъ, которые, 
пе отступая ни на шагъ, продолжали сражать
ся во весь этотъ и въ слѣдующій, столько 
же кровопролитный и нерѣшительный день. 
Въ четвертое утро Готы, видя непомѣрную 
свою потерю убитыми, и что всѣ оставшіе
ся въ живыхъ, покрыты ранами, объявили 
Нарзесу готовность свою сложить оружіе и 
удалиться изъ Италіи* если имъ позволятъ 
взять съ собою сокровища, собранныя ими 
въ разныхъ городахъ Италіи. ІІарзесъ, усту
пая просьбамъ своихъ военачальниковъ, 
опасавшихся новаго отчаяннаго боя со столь 
мужественнымъ непріятелемъ, согласился па 
эти условія. Остатки храбраго Остготскаго 
народа возвратились въ Германію. Вскорѣ 

потомъ покорены были Кумы (Ситае'„ Лукка, 
Аримппіп (RiminÎ) и другіе города, п власть 
Восточныхъ императоровъ утвердилась во 
всей Италіи. О числѣ войскъ, сражавшихся 
въ описанной нами битвѣ и о потерѣ Грековъ 
илотовъ, нѣтъ никакихъ свѣдѣній. (См. сочи
ненія Прокопія и Кауз.іера). Б. .1. И. <3.

ВЕЗУЛЬ (Vesoul), главный городъ депар
тамента Верхне-Сонскаго во Франціи, па рѣ
кѣ Дюржонѣ, впадающей въ Сопу (Saône); 
лежитъ подъ 23°49'39" восточной долготы отъ 
Ферро и 47"37'50" сѣверной шпроты, въ 370 
верстахъ отъ Парижа. Нѣкоторые ученые 
основаніе Везу.ія относятъ ко временамъ дру
идовъ, которые, по ихъ мнѣнію, имѣли здѣсь 
храмъ, посвященный солнцу; предположеніе 
это основано па томъ, что въ Це.іьтійскомъ 
нарѣчіи vez,значитъ «храмъ»,а houl«солнце»; 
однако жъ въ лѣтописяхъ Везуль упоминается 
въ первый разъ въ X столѣтіи. Онъ попере
мѣнно принадлежалъ архіепископамъ Безаи- 
сонскимъ, герцогамъ Бургонскимъ и Дому 
Фоконе (Faucogney); который жилъ въ немъ 
въ XI и XII столѣтіяхъ, и владѣлъ имъ съ 
титуломъ наслѣдственныхъ виконтовъ; члены 
этого Дома именовались также проконсулами 
Везу.іьскнлиі. Въ 1300 году городъ былъ взятъ 
и разоренъ Англичанами ; въ 1479 году вто
рично войсками Лудовика XI, почти совер
шенно разрушенъ, и жители сго казнены.Лѣ
тописи относятъ къ половинѣ XVI столѣтія 
слѣдующее происшествіе: 15 ноября 1557 
года горсть предпріимчивыхъ Нѣмцевъ,подъ 
предводительствомъ барона По.іьвиллерса 
(Pohvillers), возвращаясь изъ экспедиціи на 
Брссскую область, и нуждаясь въ деньгахъ и 
въ жизненныхъ припасахъ, вздумала проѣз
домъ осадить н ограбить Везуль; всс уже го
тово было къ занятію городскихъ стѣнъ,какъ 
вдругъ окрестности покрылись водою, и ис
пуганные осаждающіе, предполагая, что жи
тели города открыли шлюзы для защиты го
рода, обратились въ бѣгство, бросили на мѣ
стѣ свою артиллерію и обозъ. Это наводне
ніе случилось весьма естественно отъ дождя, 
продолжавшагося цѣлыя сутки : въ четы
рехъ верстахъ отъ Везу.ія, находится при
родное углубленіе , Frais-Puits ; въ сухое 
время въ немъ нѣть ни капли воды , но въ 
дождливое оно выбрасываетъ съ пѣною воду 
и образуетъ потокъ, который разливается по 
окрестностямъ до самыхъ городскихъ стѣнъ; 
это разлитіе продолжается иногда до трехѣ 
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сутокъ. Въ 1566 году чума довершила разо
реніе Везуля; въ живыхъ осталось въ городѣ 
не болѣе 75 человѣкъ. Въ 1644 Тюреннь омра
чилъ свою славу, приказавъ разграбить го
родъ, сдавшійся на капитуляцію; въ 1667 Ве- 
зуль опять былъ осажденъ и взятъ Францу
зами,■ возвращенный по трактату 1668 Испа
ніи, онъ снова былъ осажденъ и взятъ въ 1674, 
и по трактату Нимвегенскому, со всею обла
стію Франшконте, въ которой опъ находился, 
присоединенъ къ Франціи въ 1678 году. Съ 
этой поры онъ наслаждался большимъ спо
койствіемъ и украсился многими прекрасны
ми зданіями. Въ 1814 и 1815 годахъ онъ былъ 
занятъ войсками союзныхъ державъ.

Везуль расположенъ въ пріятной долинѣ, 
орошаемой рѣкою Дюржонъ, при подошвѣ 
крутой горы, называемой Везульскою - На
сыпью (le Motte de Vesoul), и покрытой ви
ноградникомъ; онъ чистъ, красивъ, имѣетъ 
60<'І домовъ; широкія его улицы украшены 
осмью водометами. Имѣетъ нѣсколько вели
колѣпныхъ зданій, построенныхъ въ новѣй
шемъ вкусѣ, публичную библіотеку въ 27.000 
томовъ, Физическій кабинетъ, училища, типо
графіи, Еврейскую синагогу, общество зем
ледѣлія, наукъ и торговли; жителей считает
ся болѣе 6000 душъ. Главныя мануфактурныя 
издѣлія Везуля: сукно, полотна, галуны; онъ 
производитъ также значительный торгъ хлѣ
бомъ, винами, скотомъ и лошадьми.

ВЕЙ, Wei, собственное имя Китайское. 
Прежде это имя писалось по-Русски всегда 
Бый. Нынѣшніе наши синологи согласились 
писать его Вэй, оставивъ, быть-можетъ и спра
ведливо, прежнее п равописаніе, которое было 
уже принято и довольно хорошо выражало 
Китайское произношеніе. (См. Вэй.)

ВЕЙ (Ѵеу), Англійскій вѣсъ шерстивъ 182 
торговыхъ Фунта. (См. Аверъ-дю-пуа~)

ВЕИГА, Евсевіи, Veiga, Португальскій 
астрономъ, родился въ Коимбрской епархіи въ 
1718 году и поступилъ въ орденъ іезуитовъ. 
Во время изгнанія пхъ пзъ Португаліи,онъ уда
лился въ Римъ и тамъ участвовалъ въ изданіи 
Астрономическихъ Эфемеридъ (Effejneride 
astronomische). Опъ умеръ въ Римѣ въ 1798 
году, занимая тамъ должность ректора коро- 
левско-Португальской больницы. Послѣ него 
Остались слѣдующія сочиненія: Pla.neta.rio 
Iusita.no explicado сот prohlemas.....para uso
de nautica e astronomie. em Portugal, e suas 

conquistas, 1758 r. ,· Planetario Rotnano, 
ciœ Effemeride astronomiche, 1786.

ВЕЙГАИДЪ, Себастіанъ, Weygand, Нѣ
мецкій портретный живописецъ, родился въ 
Брейзахѣ 1760 года, а усовершенствовался въ 
Аугсбургѣ и Италіи, и въ 1807 году былъ при
дворнымъ живописцемъ въ Касселѣ; но это 
мѣсто онъ потерялъ по уничтоженіи Вестфаль
скаго королевства. Въ 1818 онъ еще жидъ 
въ Касселѣ, пользуясь уваженіемъ какъ чело
вѣкъ и какъ художникъ.

ВЕЙГА ИДЪ, см. Ви гандъ.
ΒΕΗΓΕΛ1ΑΗΕ , мистическая секта въ 

Германіи, образовавшаяся въ XVII столѣтіи 
и распространившаяся болѣе въ Верхней 
Саксоніи. Она получила названіе отъ основа
теля своего, Вал. Вейгеля (см. это).

ВЕЙГЕЛЬ, Валентинъ (ænl. 2Beî(Jcl)z свя
щенникъ изъ Шопау въ Саксоніи, основатель 
Фанатико-мистической секты (см. Вейгеліа- 
не), распространившейся въ XVII вѣкѣ по 
Германіи, родился 1533 въ Гроссснгайиь, 
умеръ въ 1588 году. Будучи пылкимъ мечта
телемъ, опъ увлекся чтеніемъ Ѳеофраста Па- 
рацельса и Таулера, полагая открыть въ 
нихъ таинственный смыслъ и твердя въ сочи
неніяхъ своихъ безпрестанно о врожденномъ 
внутреннемъ свѣтѣ, о мѵропомазаніи человѣ
ка внутренняго, какъ объ источникѣ мудро
сти, безъ котораго ничтожно всякое ученіе. 
Опъ называетъ ложнымъ богословіе, препо
даваемое въ университетахъ; истинное же бо
гословіе полагаетъ въ познаніи самого себя, 
то есть въ разрѣшеніи вопросовъ: пзъ чего, 
кѣмъ и для чего сотворенъ человѣкъ? Опъ 
утверждаетъ, что всѣ созданія суть изліянія 
божественнаго существа. Ученіе Вейгеля о 
Святой Троицѣ и Іисусѣ Христѣ, совершенно 
противорѣчитъ духу истиннаго христіанства ; 
онъ мало цѣнитъ внѣшнее богопочтсніе и опи
сываетъ протестантское духовенство черны
ми красками. Сочиненія Вейгеля, какъ ере
тическія, были торжественно сожжены въ 
Хемницѣ, 1624 года, по повелѣнію правитель
ства; но большая часть пхъ распространилась 
уже по Германіи и доставила автору многихъ 
приверженцевъ, которые, являясь подъ раз
ными именами, дали поводъ къ долгимъ и 
жаркимъ богословскимъ спорамъ. Къ Вей- 
геліанамъ принадлежатъ нѣкоторые писате
ли, и между прочими Іаковъ Бемъ; по совер
шенно неосновательно причисляютъ къ этой 
сектѣ Іоанна Арндта. Сочиненія Вейгеля, 

usita.no
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изданныя уже долгое гремя спустя послѣ его 
смерти (1611—21) канторомъ Вейхертомъ, въ 
Шопавѣ, Галлѣ и Магдебургѣ , имѣли боль
шой, впрочемъ незаслуженный, успѣхъ. Важ 
нѣйшія изъ нихъ: 1) ЛхІГСІІСП- НПО .Ç>UUëp0Πίίί= 
liber bie Svangelten, 2) «principal ttnb £aupt- 
tractat von ber ©elaflvnpcit, 3) bas æùcblein 
vont ®ebetz 4) ber ©ùlbcne @rpff, b. t. 9lnlei-- 
tung, aile Singe opne Jrrtpum jit erfennen, 
vielen .Çoc()geleprten unbcfannt unb Ьоф allen 
îWenfdien ju iviflen nottnvenbig, 4378,4.

ВЕЙГЕЛЬ, Карлъ, ЗВеІдеІ, докторъ ме
дицины, Императорско-Россійскій и коро- 
левско-Саксонскій надворный совѣтникъ, ро
дился (1769) въ Лейпцигѣ. Отецъ его, про
фессоръ Греческаго языка при тамошнемъ 
университетѣ, возбудилъ въ немъ съ юныхъ 
лѣтъ любовь къ этому языку. Вейгель слу
шалъ курсъ медицинскихъ паукъ въ Лейпци
гѣ и Геттингенѣ, а съ 1792 по 1795 годъ дѣ
лалъ ученыя путешествія по Германіи, Фран
ціи, Италіи п Швейцаріи, но долѣе всего ос
тавался онъ въ Вѣнѣ. Во время пребыванія 
въ Вѣнѣ, Венеціи, Флоренціи, Римѣ и Неа
полѣ, онъ открылъ въ тамошнихъ, почти не
доступныхъ библіотекахъ, важныя Греческія 
рукописи, какъ-то: всѣ 16 книгъ Эція А инд
скаго, славные Діоскоридовы пергаментные 
кодексы, написанные унціальными письмена
ми , затерявшіяся творенія Элія Иромота, 
Павла Никейскаго , Александра Афродисій- 
скаго и другихъ ; всѣ эти творенія онъ час
тію списывалъ, частію сличалъ между собою. 
Возвратившись въ Лейпцигъ, Вейгель читалъ 
въ университетѣ лекціи о Греческихъ и Ла
тинскихъ врачахъ, также издавалъ Ита.ііян- 
скую медико-хирургическую библіотеку, и 
Греческо-Италіянско-Нѣмецкую часть Но
во-Греческаго словаря, дотолѣ совершенно 
небывалаго. Въ 1798 году Вейгель опять от
правился въ Вѣну, и тамъ постоянно посѣ
щалъ клиническія лекціи Петра Франка, рев
ностнаго послѣдователя Брауповой системы; 
впрочемъ, пе смотря па то, что большая часть 
молодыхъ врачей были преданы этому уче
нію,Вейгель не слѣпо придерживался Франка. 
Возвратившись (1799) въ Саксонію, Вейгель 
поселился въ Мейсенѣ и вскорѣ пріобрѣлъ 
всеобщую довѣренность; въ 1801, вовремя 
свирѣпствовавшей злокачественной красухи 
(скарлатины), онъ употреблялъ белладону, 
какъ предохранительное средство. Выписавъ 
(1800) изъ Лотона первую матерію коровьей 

оспы, Вейгель привилъ ее единственному 
своему сыну, а потомъ, при содѣйствіи мно
гихъ просвѣщенныхъ помѣщиковъ и пасто
ровъ, еще 600 дѣтямъ. Во время владычества 
Французовъ въ Германіи;, Вейгель имѣлъ 
(1813), въ своемъ пользованіи, около 30 боль
ныхъ Русскихъ офицеровъ, которые, по его 
представленію, были перевезены въ Богемію, 
подъ предлогомъ необходимой для нихъ пе
ремѣны воздуха. Чрезъ это опп избавились 
плѣна, но Вейгель на пути изъ Теплица, былъ 
схваченъ, по повелѣнію Наполеона, на грани
цѣ, и отвезенъ въ крѣпость Эрфуртъ. Хотя 
военный судъ призналъ Вейгеля невиннымъ 
и достойнымъ награды за леченіе больныхъ 
Французскихъ офицеровъ, по его оставили 
въ заключеніи, и уже послѣ Лейпцигской 
битвы вымѣняли на Французскаго Офице
ра. Возвратившись въ Дрезденъ, Вейгель по
лучилъ отъ императора Александра патентъ 
на чиръ надворнаго совѣтника, при чемъ по
ручено ему, вмѣстѣ съ Саксонскимъ началь
ствомъ, учрежденіе госпиталя, гдѣ помѣщено 
было около 6000 Русскихъ и Пруссаковъ; 
его же попеченію надобно приписать ус
пѣшное пользованіе больныхъ воиновъ. Им
ператоръ Всероссійскій и король Прусскій 
наградили Вейгеля знаками отличія за его за
слуги. Въ 1817, по разстроенному здоровью, 
опъ ѣздилъ въ Неаполь, чтобы пользоваться 
морскими ваннами. По возвращеніи оттуда, 
опъ снова вступилъ въ обширный кругъ дѣй
ствія : издалъ дополненіе и объясненіе техни
ческихъ словъ къ первой части Шнейдерова 
Греческаго Словаря. Послѣднимъ и оконча
тельнымъ литературнымъ его трудомъ будетъ 
полное изданіе всѣхъ 16 книгъ Эція, чѣмъ 
занимался онъ болѣе 25 лѣтъ, и собралъ мно
го матеріяловъ въ своихъ путешествіяхъ.

ВЕІІГЛЬ, Іосифъ, (SlBctgl)/одинъ изъ из
вѣстнѣйшихъ драматическихъ компонистовъ 
Германіи, родился въ Вѣнѣ, въ 1765 году. Ро
дители его также шли по музыкальному по
прищу: отецъ былъ весьма хорошій віолонче
листъ, а мать пѣвица на Вѣнскомъ придвор
номъ театрѣ. Іосифъ Вепг.іь началъ свое му
зыкальное образованіе по А льбрехтсбергеро- 
вой школѣ музыки, и правила, имъ оттуда 
извлеченныя, развилъ и началъ примѣнять къ 
композиціи подъ руководствомъ Сальери. 
Окончивъ ученіе въ Вѣнѣ, онъ поѣхалъ въ 
Италію, и тамъ паппса п> первыя свои оперы, 
принятыя съ большимъ одобреніемъ ; а по 
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возвращеніи оттуда въ Вѣну, получилъ мѣ
сто капельмейстера и директора оркестра 
при императорскомъ театрѣ, и ь послѣд
ствіи былъ интендантомъ прид орнаго те
атра. Онъ принадлежитъ къ ”ислу самыхъ 
плодовитыхъ писателей; свидѣтельствомъ то- 
мѵ служатъ 1G сочиненныхъ имъ оперъ; нѣ
которыя изъ нихъ,"напримѣръ Швейцарское 
семейство, по-сю пору удержались на всѣхъ 
Европейскихъ театрахъ. Музыка его не от
личается глубиною, по имѣетъ характеръ по 
большой части легкій и пріятный; нѣкото
рыя оперы оттѣнены такою нѣжною, крот
кою чувствительностію, такою мелодиче
скою грустью, что доставили автору славу 
творца'собственнаго рода драматической му
зыки, такъ называемыхъ «чувствительныхъ 
оперъ». Къ этому роду принадлежитъ его 
знаменитое Швейцарское ceMeiicmeo'fètyiOtl: 
jetfumiltCz 1809), которое мы слышимъ нерѣд
ко и панашей сценѣ, Сиротскій домъ (2δαί- 
fcnl)«U£>z 1808) и Паденіе Гольдау (iBcrijfturj 
ΒΟΗ @ol0au)z 1812). Эти пьесы написаны имъ 
уже въ зрѣлыхъ лѣтахъ; въ молодости же сво
ей онъ преимущественно любилъ комическій 
родъ,и написалъ много оперъ,замѣчательныхъ 
по живости, веселости и игривости мелодіи, 
—какъ то: Княгиня Амальфи (la Principessa 
АХпмЛК}, ДжіольеттапПьеротто (Jiulietta 
е Pitrotto); Пустынники (Isolitari), Корсаръ 
(bet Sorfitr ober Me Ücbe unter ben Scchutcn, 
a также и подъ другимъ названіемъ: Гаіпог 
marinaro); La caffetiera bizarra, Il pazzo per 
forza, Мундиръ (bie Ullifonil), Юность Пе
тра Великаго и т. п. Эти оперы доставили 
Вейглю извѣстность въ Италіи и Германіи; 
но онѣ еще не могли упрочить его славы, ко
торую онъ вполнѣ заслужилъ своими «чув
ствительными » операми, сдѣлавшими его 
любимцемъ Вѣнской пубкики. По и въ коми
ческомъ родѣ талантъ его стоить па высокой 
степени, особенно въ оперѣ la Principessa il’A- 
malfi. — Для подтвержденія этого мнѣнія 
приведемъ здѣсь письмо знаменитаго Гайде- 
па къ композитору, писанное на другой день 
перваго представленія этой оперы:...«Когда я 
принималъ васъ отъ купели» — пишетъ Гай- 
депъ, «то молилъ Провидѣніе, чтобъ оно дало 
вамъ высокій музыкальный таланть. Пламен
ное желаніе мое исполнилось. Давно уже я 
не ощущалъ такого восторга, какъ вчера,при 
первомъ представленіи вашей la Principessa 
d'Ainalfi она богата мыслями, выразитель

на, прекрасна, сжата словомъ, это мастер
ское произведеніе!»...... Трагическій родъ не
удался Вейглю; доказательствомъ служитъ 
его Адріанъ, произведеніе позднихъ лѣтъ 
его жизни; Вейгль могъ изображать только 
чувства кроткія, нѣжныя пли веселость лег
кую, свободную — и его прекрасно харак- 
терпзировалъ Карлъ Марія Веберъ, назвав
ши его музыку нѣжною, гладкою, искусною 
живописью но бархату; по и творецъ Фрей- 
шитца признавалъ въ немъ богатство мыслей, 
чистоту и оригинальность стиля. Въ Вепг- 
лѣ замѣтна страсть измѣнять тактъ, растяги
вать голоса скрипокъ и придавать высокимъ 
мѣстамъ своихъ оперъ какъ можно болѣе ме
лодіи, чрезъ что нарушается живость и на
туральность драматическаго дѣйствія; вѣро
ятно эта привычка родилась въ немъ оттого, 
что оиъ часто долженъ былъ писать музыку 
для баллетовъ. Вейгль написалъ также ора
торію Страданія Іисуса Христа, которая 
отдѣлана имъ мастерски, и вполнѣ соотвѣт
ствуетъ важности предмета. Къ позднѣй
шимъ его произведеніямъ относится большая 
опера Паденіе Ваала (1820), которая, впро
чемъ, кромѣ Вѣш.і, гдѣ дана была съ боль
шимъ успѣхомъ, нигдѣ не была поставлена, 
вѣроятно по чрезвычайной трудности испол
ненія. Вейгль дѣлалъ также опытъ и въ ро
мантическомъ родѣ, но его романтическая 
опера Желѣзныя ворота (1823) даже и въ 
Вѣнѣ не имѣла счастливаго успѣха.—Въ за
ключеніе замѣтимъ, что этотъ славный ком
понистъ отличался также искусствомъ дири
жировать оперы, и ставилъ превосходно 
пьесы, которыя ему нравились; но Нѣмецкій 
ëonveïfajionÔ - SeriEon упрекаетъ его въ 
недоброжелательствѣ: будучи капельмейсте
ромъ п интендантомъ театра, онъ затруднялъ 
доступъ къ сценѣ новѣйшимъ Нѣмецкимъ 
компонистамъ. Кромѣ оперъ и баллетовъ,Вей- 
ге.іь написалъ также нѣсколько сочиненій 
для комнатной музыки.

Вейгль, (Ѳаддей), меньшой братъ автора 
« Швейцарскаго семейства », также былъ 
компонистъ и написалъ нѣсколько оперъ въ 
комическомъ родѣ (феІСГШі’Пі'фсП
І’СП ®rUHi’ll>iltbz Jtolt), Онъ занималъ мѣсто 
капельмейстера придворнаго В ѣнскаго театра.

Я. П.
ВЕЙГЕРЪ, Эрнстъ, ЗВеіЬсг, Нѣмецкій 

дворянинъ , переселившійся изъ Помераніи 
въ Польскую Пруссію , вступилъ въ службу 
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Кольскаго ко|<Ьля Сигизмунда-Августа, и 
во многихъ случаяхъ былъ полезенъ новому 
своему отечеству. Въ 1564, онъ взялъ въ по
лонъ Христофора, принца Мекленбургскаго, 
коадъютора архіепископа Рижскаго, и ото
слалъ къ своему государю, а при СтефанѣБа- 
тори отличился подъ Полоцкомъ и Пско
вомъ. Сигизмундъ 111 пожаловалъ его (1603) 
въ воеводы Хелминскіе , а іезуитъ Скарга 
обратилъ изъ Лютеранъ въ Римско-католпки. 
Онъ оставилъ пять сыновей, слѣдовавшихъ 
ϊιο его стезямъ. Изъ нихъ болѣе другихъ при
мѣчателенъ Янъ, съ юности посвятившій се
бя военной службѣ, и оказавшій мужество въ 
Швеціи, Венгріи, куда онъ былъ отправленъ 
на помощь императору Австрійскому , подъ 
Смоленскомъ и противу Турокъ на Днѣстрѣ. 
Умеръ въ 1626, будучи также воеводою Хел- 
иинскимъ. Когда гетманъ Жолкѣвскій поло
жилъ свою голову подъ Цецорою , тогда 
согласное мнѣніе народа и войска назнача
ло ему Яна Вейгера въ преемники. — Сынъ 
его, Яковъ, началъ свое поприще подъ знаме
нами Голландскими, продолжалъ йодъ Испан
скими и наконецъ Нѣмецкими, подъ началь
ствомъ славнаго Валенштейиа. Возвратившись 
въ Польшу, онъ показалъ неустрашимость 
Подъ Смоленскомъ и Бѣлою, воевалъ противу 
Шведовъ въ Пруссіи и умеръ въ 1657, въ до
стоинствѣ воеводы Малборгскаго. Яудовикъ, 
братъ послѣдняго, кастелянъ Элбппгскій, η 
Потомъ воевода Поморскій, мужественною 
обороною въ 1648 крѣпости Замостья , оста
новилъ успѣхи гетмана Хмѣльницкаго ; от
личался въ сраженіяхъ при Зборовѣ и Бере- 
стечкѣ ; наконецъ., защищая отъ Шведовъ 
замокъ Малборгскій , изнуренный трудами, 
умеръ тамъ въ 1658. Ζι. Б.

ВЕІІДЕ, Адамъ Адамовичъ, гепералъ-отъ- 
пѣхоты, принадлежитъ къ числу сподвижни
ковъ Петра Великаго, осчастливленныхъ осо
беннымъ благоволеніемъ и довѣріемъ этого мо
нарха. РодителиВейде жили въ Москвѣ, гдѣ 
поселились еще при царѣ Алексѣѣ Михай
ловичѣ; они предназначали сына своего къ 
изученію аптекарскаго искусства. Покро
вительство, какое оказывалъ Петръ Великій 
иностранцамъ и , вѣроятно , природныя 
склонности Вейде были причинами, что это 
предположеніе не исполнилось. Онъ посвя
тилъ себя военному званію, и поступивъ въ 
число « потѣшныхъ », въ такой степени обря
дилъ пи себя вниманіе царя, что уже вь 1693 

году былъ маіоромъ Преображенскаго пол
ка , и въ атомъ чинѣ участвовалъ въ обоихъ 
Азовскихъ походахъ (1695 и 1696). По окон
чаніи войны, гдѣ опъ имѣлъ не одинъ случай 
отличиться храбростью и военными позна
ніями, Петръ Великій поручилъ ему отпра
виться въ нынѣшнія Остзейскія провинціи 
Россіи, также въ Пруссію, Австрію и Гол
ландію, чтобы вездѣ предварить о Русскомъ 
посольствѣ , которое собиралось посѣтить 
эти страны, и при которомъ находился самъ 
государь. Изъ Голландіи Петръ 1 посылалъ 
его въ Англію для извѣщенія короля Виль
гельма 111 о важной и блистательной побѣдѣ, 
одержанной бояриномъ Шеинымъ надъ соеди
ненными силамиТурокъ пТатаръ,б.шзъА зова. 
Въ 1698 году, когда вѣсть о стрѣлецкомъ бунтѣ 
заставила Петра 1 преждевременно возвра
титься въ Москву, Вейде находился въ числѣ 
немногихъ особъ,сопровождавшихъ государя; 
въ 1700 году, при учрежденіи регулярной ар
міи, онъ Сформировалъ дивизію изъ драгунска
го и девяти пѣхотныхъ полковъ,пад ь которою 
и принялъ начальство, въ чинѣ полнаго гене
рала. Съ дивизіею своею Вейде участвовалъ, 
въ томъ же году, въ осадѣ Нарвы и въ несча
стный для Русскаго оружія день, 19 ноября, 
сдѣлалъ все, что только зависѣло отъ лична
го его мужества и свѣдѣній, и что можно бы
ло сдѣлать съ войскомъ новонабраннымъ, 
неопытнымъ. При этомъ случаѣ Вейде былъ 
тяжело раненъ, почти со всѣми прочими ге
нералами Россійской арміи задержанъ Шве
дами и отправленъ въ Стокгольмъ. Тамъ опъ 
содержался десять лѣтъ, и только въ исходѣ 
1710 года, размѣнянъ на Рижскаго генералъ- 
губернатора графа Штремберга. Возвратив
шись въ Россію, онъ вскорѣ получи.і ь въ 
командованіе часть войскъ, выступившихъ 
въ походъ противъ Турокъ, извѣстный подъ 
именемъ Прутскаго, п въ военномъ совѣт ь, со
бранномъ по повелѣнію ІІетраІ,подалъ голосъ 
на вступленіе Русской арміи въ Молдавію. По 
прибытіи въ Петербургъ, Вейде быль по
чти неразлучнымъ спутникомъ царя въ его 
личныхъ походахъ противъ Шведовъ,и между 
прочимъ, особенно содѣйствовалъ одержанію 
знаменитой морской побѣды, при Гангутѣ 
(см. это слово), за которую былъ пожалованъ 
кавалеромъ ордена Св. Андрея Первозван
наго. Въ 1718 году участвовалъ въ слѣдствіи, 
производившемся по дѣлу царевича Алексѣя 
Петровича, а въ іюнѣ 1720 скончался, и, хотя 
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былъ не Грекороссіпскаго исповѣданія, по
хороненъ на кладбищѣ Александроневскаго 
монастыря, въ С. Петербургѣ. Петръ Вели
кій почтилъ погребеніе Вейде своимъ при
сутствіемъ. А. B. В.

ВЕЙДЕ, Рогиръ или РогеръВандерсеиде, 
W an derVVeide, старинный Голландскій пор
третный живописецъ жилъ въ началѣ XVI вѣ
ка. Оиъ родился въ Брюсселѣ, умеръ отъ за
разы 1529 года. Изъ картинъ его, особеннаго 
вниманія по живописи заслуживаетъ карти
на, находящаяся въ залѣ Брюссельской рату
ши; она представляетъ умирающаго стар
ца, когда онъ прощаетъ и вмѣстѣ наказы
ваетъ преступнаго сына, послѣднимъ объя
тіемъ.

ВЕІІЕРМАП'Ь, Яковъ, Weyermann, ро
дился въ Бредѣ 1679 года , имѣлъ особенную 
способность къ живописи цвѣтовъ и соста
вилъ жизнеописанія Нидерландскихъ живо
писцевъ, исполненныя насмѣшекъ и клеве
ты; впрочемъ Вейерманъ был ь и по характе
ру дурной человѣкъ, едва спасся отъ висѣли
цы и умеръ въ темницѣ, осужденный на вѣч
ное заточеніе.

ВЕНЕРЪ, пли Виръ, по прозванію Pis- 
cinarius, родился 1515 года въ Граве, въ Бра
бантѣ, и умеръ 1558 г. Онъ собственно былъ 
врачъ , по занимался и Философіей , пре
имущественно употребляя разнороднѣйшія 
свои познанія на опроверженіе господство
вавшаго въ его время нелѣпаго вѣрованія въ 
колдовство п духовидѣніе. Слѣдственно онъ 
былъ предшественникъ Томазія. Сочине
нія его: depraestigiisdaemontim;—dklemiis; 
—de pseudomonarchia de.monum, нынѣ рѣд
ки. Первое изъ нихъ, посвященное герцогу 
Клевскому. Вильгельму, котораго онъ былъ 
лейбмедпкомъ, появилось въ свѣтъ сперва 
1556г.,потомъ въ Базелѣ, 1568. Вейеръ былъ 
коротокъ и съ наставникомъ своимъ, Агрип
пой Неттельсгепмскнмъ (см. это имя). Каса
тельно книги delamiis надобно еще замѣтить, 
что она была только особенная статья о вѣдь
махъ , извлеченная изъ пространнаго его 
сочиненія de praestigiis daemonum, п помѣ
шенная въ Нѣмецкомъ переводѣ Ребепшто- 
кова Thealrum de beneficiis, изданнаго ιιμъ въ 
Франкфуртѣ на Майнѣ, 1586 г. въ 17 тракта
тахъ, частію съ подписью авторовъ, частію 
безъ подписи. Впрочемъ этотъ Вейеръ не 
первый писалъ противъ чертовщины. До 
нею еще въ 1515, ІІталіянскій правовѣдъ
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Францискъ Понэпвій издалъ въ Піачен- 
цѣ Tractatus de lamiis, въ которомъ до
казывалъ, что вѣдьмы были только юроди
выя, полуумныя или ослѣпленныя женщины.

ВЕНЕРЪ, Гавріилъ, Weyer, очень хоро
шій Нидерландскій живописецъ, умершій 
въ 1610 году. Многія работы его гравированы 
имъ самимъ. Въ залѣ Ниренбергскаго маги
страта онъ написалъ аллегорическія изо
браженія.

ВЕИЗЕ, Фердинандъ Христофоръ, æeife, 
родившійся въ 1765 г., докторъ философіи іі 
юриспруденціи, преждебывшій стряпчій гох- 
герихта въ Тюбингенѣ, затѣмъ профессоръ 
въ Гейдельбергѣ, съ 1812 года надворный 
совѣтникъ преждебывшаго великаго герцога 
Франкфуртскаго, барона фонъ Дальберга. Онъ 
старался преобразовать и правовѣдѣніе и фи
лософію вообще, съ неодинаковымъ успѣ
хомъ, въ сочиненіяхъ·. @runbn)iflTenid)aft Ьсё 
Oîcdjfg, Тюбингенъ, 1797.—®l)fleiliati|’d)er (ïnf: 
llHtrf berganjen prafttfd)Cn ©l’i'cgqd’ung, Ман
геймъ, 1804. — Die 2(rd)itcftonif aller menfd)lü 
dicn (Srfcnntni^enad) iiyren ncucnftunbamcnten 

•au ©croinnung beô ftrtebenS in ber фІ)ІІе|'ср'Де 
untcrfudlt linb trtbeilarîfdy bargcilelll, Гейдель
бергъ, 1815. — ipi)iiofcpl)ifd)e Œcligicnêletyre, 
тамъ же. 1821 г.— <pi)i(ofcpbifd)e entroicfelung 
bcë æcgriffë ІЧ.ЧП æi'filjrcdjri·, тамъ же , нов. 
изд. 1821 г.—SScrglcidienbe Darftellung ber ret.- 
nen æcrfranbeëninb æernunffbcgriffc, alë Or- 
ganon cineô auëfùbrltd) bogmatifdjen «SpftemS 
ЬегЗігапбсепЬепІа(рі)іІ®Гр₽Ьіе/тамъже,1821г.— 
Dogmatifdjeë Spftcm ber фірфоіодіе. Ôîationar 
1er ДЬеіІ,тамъ же 1822 г.— Slilgemcine Зфеогіе 
Ьеё ©епіеё, тамъ же, 1822.

ВЕПЗЕНБОРНЪ, Исаія Фридерикъ 
faïe^ Sribertd) nBeifenbom), извѣстный про
тестантскій богословъ и философъ, родился 
1674 г.въ Замалькальдснѣ. Окончивъ курсъбо- 
гословско-философскихъ наукъ, оиъ получилъ 
въ Іепскомъ университетѣ степень докто
ра, званіе профессора и сдѣланъ генералъ- 
суперъ- интендентомъ тамопиш хъ Лютеран- 
екпхъ церквей. Умеръ въ 1750 г. Вся жизнь 
сго протекла въ мирных ъ запятіяхъ ученаго 
званія. Изъ многихъ сочиненій сго прпмѣча 
тельнѣе всѣхъ прочихъ: Musæitm Philoso- 
phiœ въ 4; Paradoxoruni logicornm decadis 
въ 4; Character verae religionis in doctrina 
de fidc in Chrislum jnslificante π 'frebigten 
(проповѣди. Сочиненія Вейзенборна отлц 
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чаются глубокимъ познаніемъ своего пред
мета.

ВЕЙКАРДЪ, Мельхіоръ-Адамъ, ЭСеіКігЬ, 
Россійской службы статскій совѣтникъ, ди
ректоръ медицинской части въ Фульдѣ, 
членъ разныхъ ученыхъ обществъ, и проч., 
родился 27 апрѣля 1742 въ Реммерсгагѣ, близъ 
Фульды. Раннія болѣзни и тѣлесное безобра
зіе, происшедшее отъ небреженія его воспи
танія, сначала препятствовали ему учиться. 
Онъ получилъ школьное образованіе въ Га- 
мельсбургѣ; случайно попавшаяся ему руко
пись о врачебномъ веществословіи была пер
вымъ для него побужденіемъ учиться меди
цинѣ и собирать травы. Прибывъ (1758) въ 
Вюрцбургскій университетъ и выслушавъ 
тамъ курсъ философіи, Вейкардъ перешелъ 
въ медицинскій Факультетъ, и въ 1764 полу
чилъ право на практику; потомъ въ Фульдѣ 
признанъ докторомъ, и опредѣленъ врачомъ 
въ Брюкенаускій уѣздъ. Въ 1770 году Вей
кардъ былъ вызванъ въ Фульду въ званіе вто
раго лейбмедпка, и по отъѣздѣ перваго лейб- 
медика, бывшаго также профессоромъ, опъ 
занялъ его мѣсто. Первое время его службы 
въ Фульдѣ было сопряжено съ заботами и го
рестію; это увеличило тѣлесную его слабость 
и въ особенности болѣзненную раздражитель
ность нервной системы. Въ этомъ состояніи 
здоровья Вейкардъ написалъ Филосо</>иче- 
Скаго врача (4'1)1 !ofcpl)Îfd)Cï Sirjt), книгу, кото
рая впослѣдствіи навлекла ему suroro непріят 
ностей. Это сочиненіе было запрещено, од
нако жъ имѣло много изданій. Въ 1781 Вей
кардъ былъ вызванъ въ С. Петербургъ въ 
званіе лейбмедпка и отъ щедротъ императ
рицы Екатерины II получилъ 10,000 рублей 
на покупку дома. По желаніе выѣхать изъ 
Россіи становилось въ немъ съ каждымъ днемъ 
сильнѣе; особенно послѣ путешествія въ Та
вриду (1787), гдѣ опъ заболѣлъ припадками 
ломоты, мысль о возвращеніи па родину не 
оставляла его. Получивъ (1789) отпускъ па 
одинъ годъ, съ производствомъ жалованья, 
Вейкардъ сопровождалъ граФііпю Баратын
скую и объѣхалъ многіе Германскіе города, 
былъ въ Нидерландахъ, Вѣнѣ, Мангеймѣ, и 
во время пребыванія въ Гейльброипѣ издалъ 
(1794), @nlttntrf etner einfadjen îlrjnepfunit 
ober Ueberfidyt bcëiBrcii’nifcljen (Spftcm’g, сочи
неніе, впослѣдствіи переведенное Франкомъ 
на Италіянскіп. Бертенемъ на Французскій, 
и Папцано на Испанскій языки. Онъ издалъ

еще 4 части ter ætoronifd)cn Slrjneps
funft; 9)lebtcinifd)--praHifd)Cô.f)«nbbud); 9ïeueâ 
pl)tÎOfopl)ifd)Cé въ 3 частяхъ и нѣкото
рыя мелкія сочиненія. Отвергнувъ различ
ныя предложенія вступить въ службу, Вей
кардъ предпочелъ спокойную жизнь въ Гей.іь- 
бропнѣ. Впослѣдствіи однако же и тамъ не
счастіе семейное отравило его жизныі довер
шило разстройство здоровья. Въ началѣ 1801 
опъ впалъ въ ломотную болѣзнь, и хотя Ба- 
денъ-Баденскія воды доставили ему нѣкото
рое облегченіе, но это было не надолго: Вей
кардъ умеръ въ Брюкенау 25 іюля 1803 года.

ВЕІІКЪ, Ѳома, Wyk, живописецъ Гол
ландскій, родился въ Гарлемѣ въ 1616, умеръ 
1686 году. Онъ провелъ почти всю жизнь 
свою въ Италіи и тамъ писалъ виды моря, 
гаваней и другія весьма удачно избранныя 
мѣстоположенія.

Сыпь его, Іоанн~>, также живописецъ, ког
да родился, неизвѣстно, умеръ въ 1702 году; 
онъ былъ отличный художникъ, особенно въ 
батальномъ родѣ живописи , писалъ пре
красно пейзажи и животныхъ; долго жилъ 
въ Англіи, гдѣ помогалъ Годфриду Педлеру 
въ его живописныхъ трудахъ. Въ прекрас
номъ портретѣ работы Целлера, изображаю
щемъ герцога Шомберга, лошадь герцога, 
принадлежитъ кисти Вейка.

ВЕИЛАПДЪ , Петръ, Weiland, ремон- 
страптскіп пасторъ въ Роттердамѣ , одинъ 
изъ ученѣйшихъ мужей нашего времени, ока
завшій большія услуги Голландскому языку и 
литературѣ, родился 1754 года, въ Амстер
дамѣ. Обучавшись въ Готѣ Латинскому язы
ку, слушалъ опъ съ 1773 года богословіе въ 
Лейденскомъ университетѣ , подъ руковод
ствомъ Впнспера, Альмаида, Валькенера, Руп- 
кеніуса, Піультепса и Гольбека; но будучи не 
въ силахъ согласить догматы съ Формулами 
Дордрехтскаго синода, обратился къ Арми- 
иіанамъ. По окончаніи курса въ семинаріи рс- 
монстрантовъ, перешелъ онъ торжественно 
въ кандидаты этой церкви, сдѣланъ 1781 года 
пасторомъ въ Вурденѣ (Woerden), потомъ въ 
Утрехтѣ (1783) и наконецъ въ Роттердамѣ 
(1785). Когда, предъ Французскою револю
ціею, открылись въ Голландіи политическія 
безпокойства, Вейлапдъ принялъ сторону такъ 
называемыхъ патріотовъ ; по любя порядокъ, 
умѣренность и повиновеніе закопамъ отече
ственнымъ, \ клонился отъ дѣятельнаго участія 
въ переворотѣ , отказавшись два раза отъ 
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предложенныхъ ему мѣстъ: совѣтника городо
ваго правленія въ Роттердамѣ и другаго при 
исполнительномъ совѣтѣ Батавской республи
ки (1798).Въ 1807 году,Баварскій король Лудо- 
викъ избралъ его въ члены комитета для уста
новленія новыхъ мѣръ и вѣсовъ; а въ 1815)его 
назначили профессоромъ Утрехтскаго универ
ситета. Важнѣйшія изъ сочиненій Вейланда: 
1) Голландскій языкоучитель (JpoHnnbtfdje 
©рГйфІЦПЬс}, изданный 1806 года по повелѣ
нію правительства, и введенный почти во всѣ 
Нидерландскія училища съ 1818; 2) Простран
ный грамматическій словарь Голландскаго 
языка (ѲгоМ -Ç»оВйпЬіfdjeë grammatifelifdjeë 
SBèrterbud),, 1790—1811) и 3) Ручной словарь 
Голландск. языклфйпЬгооГІСГЬифЬегфоПапЬ· 
брійфс). Онъ былъ сотрудникомъ Д’Ап- 
дре въ изданіи: Французско-Голландскаго и 
Голландско-Французскаго словаря, появив
шагося уже вторымъ изданіемъ, и Словаря 
синони.иовв(®і)П0пітіГфеё SBorterbud), 1820). 
перваго въ Голландіи. Разсужденія его «О 
свободныхъ сужденіяхъ о религіи и обя
занностяхъ къ пей», помѣщены въМааІясІіар- 
ру tôt nut vau t Algemeen; сочиненіе «о луч
шемъ способѣ укоренять въ юношествѣ об
щественныя добродѣтели» и стихотвореніе: 
Истинное счастіе земной жизни (Uebcrbïc 
tvafyre ©lucffeitgiett in btefem ïeben), увѣнчаны 
наградою отъ общества Studium scientiarum 
genitrix. Вейландъ издалъ также нѣсколько 
богословскихъ и литературныхъ сочиненій 
съ собраніемъ проповѣдей свопхъ, безъ озна
ченія имени автора. Наставленія его отлича
лись духомъ религіознымъ; въ обращеніи 
онъ кротокъ, уменъ и любезенъ. Одинъ изъ 
сыновей Вейланда, занимающійся правовѣдѣ 
ніемъ , отлично перевелъ многія изъ сочине
ній Жанъ-Ноля на отечественный свои языкъ.

ВЕЙЛЬ, см. Віель.
ВЕЙЛЛЕРЪ, Каетанъ фонъ, ЭВеШсг, ко- 

ролевско-Баварскій тайный со вѣтникъ, дирек
торъ училищъ и секретарь Мюнхенской ака
деміи наукъ, отличный ученый, оказавшій 
Германіи важныя заслуги, относительно рас
пространенія просвѣщенія, какъ своими у- 
роками, такъ и множествомъ философскихъ, 
педагогическихъ и богословскихъ сочине
ній. Онъ родился 2 августа 17G2, умеръ 23 ію
ля 1826 года , въ Мюнхенѣ. Рожденный въ 
недостаточномъ семействѣ, Вейллеръ обучал
ся, съ 1773 по 1783 годъ, въ Мюнхенскомъ 
лицеѣ; былъ до 1785 года домашнимъ учите

лемъ, гпотомъ короткое время пасторомъ (во 
Фрейсппгелѣ, 1785), и наконецъ,занимавшись 
нѣсколько лѣтъ частными уроками въ Мюн
хенѣ, поступилъ въ 1792 г. учителемъ въ та
мошнюю реальную школу. Въ 1799 году Вейл
леръ сдѣланъ быль профессоромъ филосо
фіи и педагогіи въ Мюнхенскомъ лицеѣ, и 
въ послѣдствіи его ректоромъ и попечителемъ 
гимназій, а съ 1809 года директоромъ всѣхъ 
Баварскихъ училищъ. Занимая съ честію эти 
должности около 40 лѣтъ, онъ былъ удаленъ 
отъ нихъ по проискамъ Іезуитовъ и католи
ческаго духовенства. Это огорченіе вѣроят
но ускорило его кончину. Послѣднія занятія 
Вейллера ознаменовались изданіемъ свопхъ со
чиненій и участіемъ въ трудахъ Мюнхенской 
академіи въ званіи конференцъ-секретаря. Со
чиненія Вейллера дышатъ любовію къ истинѣ 
и религіозною моралью , обличая ханжество 
іезуитовъ. Какъ философъ, онъ частію при
сталъ къ Якоби, и потому слишкомъ рѣзко 
отзывался о Шеллингѣ и его школѣ, особен
но въ сочиненіи ®cift ЬеГ UÎIemCUeften 
foplyîe ber .fierrn ©djelling, .£egcl unb (2οηιρ«= 
gnie, (Мюнхенъ, 1799—1805). Однакожъ онъ не 
во всемъ соглашался и съ Якобіемъ, и'утвер- 
жда.іъ, что философія не можетъ основывать
ся только на одномъ искусствѣ, а должна стре
миться къ высшему познанію, и потому осно
вываться на твердыхъ и ясныхъ началахъ. Въ 
этомъ духѣ написаны и всѣ прочія его сочи
ненія; изъ ппхъ важнѣйшія: æerfud) ГІИСГ JU- 
gentfunbe, 1800; æerfud) eineë Sebrgebnubcô 
ber (irjiebungstunbe, 1 u. 2 æ.1805; 9(nleitung 
jurfreten 3(n|ïd)t ber фІуіІоГорІуіе, 1801; æer= 
franb unb æernunft 1806; ©runbrifi ber @e: 
fd)id)te ber iÇfpdiologie, 1813; ©runbiegung ber 
(pfpd)ologie/1817; ®ci|l beë lilteftcn Àatt)o(û 
cistuuë, nlë ©runblage fur jeben Гра1егп,3альц- 
бахъ , 1824; tëi)imictcrfd)ilbmtngcn feelcn- 
groper ÎOÎûnncr, Мюнхенъ, 1827: ЗЬееп jttr 
@efd)td)teber Gntii'irfeiung beë reltgiôfen ©lait: 
benë, Мюнхенъ, 1808— 1813, книга, содержа- 
щая въ себѣ весьма много хорошаго, даже 
въ историческо-ФітлосоФіпіескомъ отошеніи; 
Ueber btc gegenttwtige unb fùnfttge îWenfdjbcit, 
и np. 1800,- il) Sugenb bte fdyonftc .Suni't, 
1816, и многія другія.

ВЕИМАРН'Ь, Иванъ Ивановичъ (.£>ЙПЙ 
.Çietnttd) von ЗВеітигп), генералъ - поручикъ 
Россійской службы, происходилъ изъ Лпф- 
ляндской дворянской Фамиліи и родился на 
островѣ Эзелѣ,около 1722. Воспитаніе онъ по
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Лучилъ въ сухопутномъ, нынѣшнемъ первомъ 
кадетскомъ корпусѣ,посреди товарищей, про
славившихся въ послѣдствіи, каковы были: 
ШтоФельнъ, Мелиссино, Обрѣзковъ, Каш- 
кпнъ,Сумароковъ, О.ісуФьевыідру г. Веймарнъ 
былъ выпущенъ 14 апрѣля 1740года въ армію 
адъютантомъ, и съ честію проходилъ избран
ное имъ поприще; особенно же отличился въ 
продолженіе Семилѣтней войны. Въ первую 
кампанію 1757, опъ, въ чинѣ генералъ-маіора, 
занималъ должность генералъ-квартирмистра 
до сраженія при Гросъ-ЕгерсдорФѣ и доволь
но долгое время послѣ того; а потомъ былъ 
вытребованъ въ Петербургъ для объясненія 
тогдашнему кабинету происшествіи, случив
шихся въ арміи подъ начальствомъ генералъ- 
фельдмаршала Апраксина. Сдѣлавъ отвѣты 
на заданные ему вопросные пункты, онъ былъ 
назначенъ командующимъ войсками, распо
ложенными въ Сибири; пункты же эти, соста
вляющіе важный актъ для тогдашней воен
ной исторіи, напечатаны въ 9ІСЦС 9іСгЫ|’ф. 
5№fccll. VII. стр. 3-226. Они полученъ! пзда 
те.іемь Гуппе.іемъ отъ самого ’Веймарна, съ 
условіемъ напечатать ихъ уже послѣ его кон
чины. 23 мая 1762 года Веймарнъ получилъ 
чинъ генералъ-поручика. Императрица Ека
терина II, благоволившая къ заслугамъ и до
стоинствамъ Веймарна, пожаловала его 24 Фе
враля 1764 года кавалеромъ ордена Св. Але
ксандра Невскаго,и вскорѣ назначила посломъ 
къ Польскому королю Станиславу Августу и 
командиромъ всѣхъ Русскихъ войскъ, распо
ложенныхъ тогда въ Польшѣ. Этотъ важный 
постъ Веймарнъ занимал ъ до 1772 года, въ ко
торомъ смѣнилъ его генералъ Бибиковъ. 
Веймарнъ присутствовалъ, нѣкоторое время, 
въ государственной военной коллегіи; но 
вскорѣ испросилъ себѣ увольненіе отъ служ
бы и поселился въ Лифляндіи, въ подарен
номъ ему Императрицею имѣніи Вольмарсго- 
фѣ, гдѣ скончался въ 1792 году , посвятивъ 
послѣдніе дни своей полезной жизни семей
ству и паукамъ. Оиъ былъ одинъ изъ са
мыхъ образованныхъ генераловъ своего вре
мени. А. B. В.

ВЕЙМАРСКОЕ ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГ
СТВО, въ полномъ имени называющееся 
Саксенъ-Вейліаръ-Эйзенахскимъ, одно изъ 
второстепенныхъ владѣній Германскаго Со
юза. Оно получило настоящій свой объемъ 
въ 1815 году, на Вѣнскомъ конгрессѣ, гдѣ къ 
прежнему герцогству Саксенъ Веіімарскомѵ 
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находившемуся въ Верхпе-Саксонскомъ о- 
кругѣ бывшей Германской имперіи, присо
единены нѣкоторые участки графства Ген- 
небергъ, епископства Фульдскаго, и земли, 
принадлежавшей городу Эрфурту ; также 
большая .часть Иейштадтскаго округа отъ 
внові. образованнаго королевства Саксонска
го, графства Б.іапкенгайнъ и Пидеръ-Краних- 
фсльдъ отъ Пруссіи, да нѣсколько смеж
ныхъ Гессенскихъ амтовъ; что составляетъ 
67 квад. геогр. миль съ 227.000 жителей, рас
положенныхъ въ 30 городахъ, 12 мѣстечкахъ 
и 608 селахъ и деревняхъ. Все это простран
ство не составляетъ одного неразрывнаго 
цѣлаго; оно разбито землями другихъ князей 
Саксонскаго Дома, образующими мелкую 
сѣть черезполосныхъ владѣній, между обшир
ными и плотными массами королевства Прус
скаго съ сѣвера, Саксонскаго съ востока, Ба
варскаго съ юга и Гессенскимъ курфиршест
вомъ съ запада. Три большіе куска входятъ 
въ составъ великаго герцогства: княжество 
собственно Веймарское, орошаемое П.іьмою, 
притокомъ Саалы; княжество Эйзенахское, 
по которому протекаетъ Несса, впадающая 
въ Верру, одну изъ вѣтвей Везера; и область 
Нейштадтская, при Орлѣ, другомъ при
токѣ Саалы.Продолженія Тюрішгскпхъ горъ 
п хребта Рёнъ (ШІ)ОПЗСІЧГЗС) дѣлаютъ по
верхность земли неровною , въ иныхъ мѣ
стахъ даже каменистою, что впрочемъ не 
препятствуетъ плодородію. Хлѣбъ, садовыя 
и огородныя растенія родятся въ изобиліи: 
есть даже нѣсколько виноградниковъ по бе
регамъ Саалы. Въ горахъ добывается, кро
мѣ другихъ минераловъ, желѣзо, мѣдь и да
же серебро; есть и минеральные источники. 
Скота, рыбы и всякой дичи вдоволь. Про- 
мышленость жителей ограничивается пре
имущественно хлопчато-бумажными, полот
няными и чулочными Фабриками; издѣлія от
личаются мастерствомъ крашенья. Правле
ніе съ 5 мая 1816 года монархическое пред
ставительное, по конституціи, дарованной 
великимъ герцогомъ Карломъ Августомъ и 
обезпеченной поручительствомъ Германска
го Союза. Все народонаселеніе раздѣляется 
па три сословія: благородныхъ помѣщиковъ, 
городскихъ м'.щапъ и деревенскихъ посе
лянъ; каждое изъ нихъ посылаетъ въ пред
ставительныя собранія десять депутатовъ, 
избираемыхъ при опредѣленныхъ условіяхъ 
возраста, гражданскаго положенія и соб
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Ственности; да сверхъ того Існскій универ
ситетъ, въ силу своихъ помѣстныхъ владѣній, 
имѣетъ особаго представителя, который за
нимаетъ мѣсто среди благородно-помѣщичь
ихъ депутатовъ. Собраніе принимаетъ уча
стіе во всѣхъ дѣлахъ, касающихся общест
веннаго устройства, какъ то: въ постановле
ніи бюджета, земскомъ вооруженіи, законо
дательствѣ. Министерство состоитъ изъ 
трехъ тайныхъ совѣтниковъ. Доходы на 1830 
годъ состояли въ 959.595, расходы въ 561.438 
талерахъ. Государственный долгъ прости
рался до 3.608.997 талеровъ. Настоящій со
ставъ великаго герцогства признанъ неруши
мымъ и нераздѣльнымъ пи въ какомъ случаѣ, 
даже если бъ пресѣклась владѣющая нынѣ 
династія. Великій герцогъ, вмѣстѣ со всѣми 
прочими князьями) Саксонскаго герцогскаго 
Дома, между которыми считается старшимъ, 
занимаетъ двѣнадцатое мѣсто па союзномъ 
Германскомъ сеймѣ , и въ обыкновенномъ 
засѣданіи имѣетъ одинъ общій съ ними го
лосъ, а при засѣданіи полномъ (in ріепо) 
одинъ свой собственный (см. Германскій 
союзъ). Для союзнаго войска онъ обязанъ по
ставлять 2010 человѣкъ, которые входятъ въ 
составъ второй дивизіи девятаго корпуса. Ве
лико-герцогскій титулъ принятъ съ 1815 г. 
Въ томъ же году 18 октября учрежденъ ве
лико-герцогскій орденъ Бѣлаго Сокола, су
ществующій донынѣ.

Владѣтельный Саксенъ-Веймаръ-Эйзенах- 
скій Домъ есть старшая вѣтвь такъ называе
мой Эрнестинской линіи Саксонскихъ гер
цоговъ. Эта линія происходитъ отъ курфир
ста Эрнста, который въ 1485 году, съ бра
томъ своимъ Альбертомъ Рѣшительнымъ 
(SSelierjtc), раздѣлилъ окончательно владѣнія 
Веттинскаго Дома, котораго они были по
томками, и который съ 1127 года утвердясь 
наслѣдственно въ маркграфствѣ Мейсенскомъ, 
мало по ма.ту распространился и возвысился 
до того, что въ 1423 году наслѣдовалъ кур- 
Фиршскій санъ и владѣнія Саксонскаго Ас- 
каніпскаго Дома (см. Веттипскій Домъ). 
Эрнстъ былъ отцемъ курфирстовъ: Фридри
ха Мудраго и Іоанна Постояннаго, которые 
наслѣдовали емѵ одинъ послѣ другаго. Сынъ 
послѣдняго, Іоаннъ Фридрихъ Великодуш
ный, вслѣдствіе Виттенбергской капитуляціи 
(19 мая 1547) потерялъ курФпршскую коро
ну и большую часть свопхъ владѣній, кото
рыя достались Морицу, внуку Альберта. Съ 

тѣхъ поръ младшая Альбертинская линія взя
ла верхъ надъ старшею, Эрпестпнскою, ко
торой осталась только небольшая часть Тю
рингіи съ герцогскимъ титуломъ. Два сына 
Іоанна Фридриха, герцоги Вильгельмъ и 
Эрнстъ Добрый, сдѣ ла. шсь родоначальниками 
двухъ главныхъ вѣтвей , на которыя раздѣ
ляется донынѣ послѣдняя. Старшая изъ 
нихъ, происходящая отъ Вильгельма, есть 
нынѣшняя Саксенъ-Веймаръ-Эйзенахская.

Замѣчательнѣйшій изъ герцоговъ Саксенъ- 
Веймаръ - Эйзенахскпхъ былъ Карлъ - Ав
густъ, тотъ самый, который принялъ титулъ 
велико-герцогскій. Этотъ государь показалъ 
блистательный примѣръ, что и въ малой зе
млѣ можно сдѣлать много великаго. Онъ ро
дился 3 сентября 1756, и остался послѣ отца 
осьмпмѣсячнымъ ребенкомъ. Регентство, по
слѣ жаркихъ споровъ между родственными 
князьями Саксонскаго герцогскаго Дома, пре
доставлено было матери его, герцогинѣ Ама
ліи, дочери герцога Карла Брауншвейгскаго. 
Оставшись вдовою девятнадцати лѣтъ послѣ 
мужа своего герцога Эрнста Августа Кон
стантина, она сама была сначала подъ опекою 
своего отца, во скоро объявленная совершен
нолѣтнею, посвятила себя воспитанію сына и 
управленію его владѣніемъ съ удивительною 
попечитсльностію п блестящими успѣхами. 
Во время Семи лѣтней войны она умѣла про
весть свое маленькое государство среди 
всѣхъ опасностей и сохранить въ цѣлости. 
Не обременяя ни сколько подданныхъ, ея 
благоразумная бережливость обогатила ка
зну, и дала возможность предотвратить ги
бельныя слѣдствія голода, который въ 1773 
году посѣтилъ Саксонію. Славнымъ и дѣя
тельнымъ помощникомъ ея в»> государствен
номъ управленіи былъ просвѣщенный ми
нистръ фонъ Фричъ. Ко всему этому герцо
гиня присоединила славу покровительницы 
наукъ и искусствъ, которыя до тѣхъ поръ не 
имѣли себѣ пріюта ли при одномъ изъ Дво
ровъ Германіи. Ея маленькая столпца сдѣ
лалась средоточіемъ юныхъ, блестящихъ та
лантовъ, создавшихъ ту великолѣпную эпоху 
Германской словесности, которой заключи
лось прошлое и началось нынѣшнее столѣтіе. 
Веймаръ сдѣлался тѣмъ же для Германіи, 
чѣмъ были Флоренція и Феррара для Италіи 
при Медичи и Эстахъ. Герцогиня сама стра
стно .побила искусства; ея приговоры уважа
лись художниками п писателями, которыхъ
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она удостаивала истинною дружбою, и осы
пала щедрыми благодѣяніями. Наслѣдный 
принцъ, вмѣстѣ съ братомъ Константиномъ, 
который родился уже послѣ смерти отца, 
былъ ввѣренъ просвѣщеннѣйшимъ наставни
камъ, въ числѣ которыхъ красуются имена 
Виланда и Кпебеля. Главный надзоръ за во
спитаніемъ порученъ былъ бывшему Прус
скому министру графу фонъ Герцу. Въ 1774 
году Герцъ и Кнебель сопровождали своихъ 
воспитанниковъ въ Парижъ и въ Швейцарію. · 
Во время этого путешествія наслѣдный [ 
принцъ узналъ Гете и заключилъ съ нпмъі 
союзъ дружбы, который продолжался пять- [ 
десятъ лѣтъ и имѣлъ также важное вліяніе 
на жизнь и дѣла обоихъ. Когда молодой гер
цогъ возвратился, и имѣлъ уже осьмнадцать 
лѣтъ отъ роду, мать торжественно передала 
ему правленіе 3 сентября 1775 года, отказалась 
отъ государственныхъ дѣлъ и начала жить 
только для искусствъ. Сынъ наслѣдовалъ ея 
благородныя качества, которыя раздѣляла и 
его супруга герцогиня Луиза, урожденная 
ландграфиня Гессенъ-Дармштадтская. Вей
маръ продолжалъ быть Аѳинами Германіи. 
Въ немъ соединялись имена Гердера, Гёте, 
Шиллера, Виланда, Фойхта (ЭЗоіДрКлсбеля, 
Музеуса , Боде , СеккепдорФа , Беттихера, 
Эйнзиделя. Герцогиня мать оставалась душею 
этого блистательнаго соединенія всѣхъ то
гдашнихъ знаменитостей. Замокъ ея въ Вей
марѣ и загородные дворцы въ ТиФФуртѣ и 
Эттерсбургѣ были настоящими храмами музъ. 
Въ 1778 году она совершила путешествіе по 
Италіи, въ сопровожденіи Гёте, которое 
еще болѣе усилило въ ней страсть къ искус
ству. Между тѣмъ молодой герцогъ избралъ 
сотрудниками своими въ дѣлахъ правленія 
Гёте и Фойхта, и работалъ неутомимо для бла
га и просвѣщенія своихъ подданныхъ. Іен- 
скій университетъ былъ предметомъ его нѣж
нѣйшей любви и попечптелыюсти ; народ
ное образованіе было споспѣшсствусмо и 
ревностію и успѣхами удивительными, при о- 
гранпченпости способовъ. Веймаръ одолженъ 
его пятидесятилѣтнему царствованію лучши
ми своими зданіями, устройствомъ прекрас
наго парка, возстановленіемъ герцогскаго 
дворца изъ развалинъ послѣ пожара въ 1771 
году, учрежденіемъ ботаническаго сада и 
пр. Внѣшнія обстоятельства не всегда были 
для него благопріятны. Два раза Карлъ Ав
густъ завлеченъ былъ въ войну съ Франціею, ‘

въ 1792 и 1806 годахъ. Послѣдняя кончилась 
тѣмъ, что онъ (15 декабря 1806) присоединил
ся къ Рейнскому союзу, основанному Напо
леономъ. Это обстоятельство, которому пред
шествовало пораженіе при Ауэрштедтѣ п 
Іенѣ, растерзало сердце его матери, которая 
и умерла скоро (10 апрѣля 1807). Въ ноябрѣ 
1813 года, герцогъ присталъ къ общему воз
станію Германіи противъ Наполеона, и въ 
1815 году лично присутствовалъ па Вѣнскомъ 
конгрессѣ, гдѣ съ великогерцогскимъ титу
ломъ , какъ представитель старшей линіи 
Саксонскаго Дома, получилъ въ распростра
неніи своихъ владѣній вознагражденіе за преж
нія потери и непріятности. Въ томъ же году 
онъ первый далъ новое устройство своимъ вла
дѣніямъ. Первое собраніе народнаго сейма 
было созвано имъ въ маѣ 1816 года, гдѣ и утвер
ждено существующее нынѣ учредительное 
постановленіе великаго герцогства. Съ во
сторгомъ праздновали всѣ его подданные пя
тидесятилѣтій юбилей его царствованія 3 сен
тября 1825 года. Смерть этого мудраго и про
свѣщеннаго старца послѣдовала въ Градпцѣ, 
близъ Торгау, отъ удара, 14 іюня 1828 года па 
возвратномъ пути изъ Берлина, куда ѣздилъ 
онъ для свиданія съ королевскою Фамиліею. 
Онъ преданъ землѣ подлѣ праха Шиллера, и 
могилы, которую скоро послѣ занялъ Гёте. 
Престолъ его наслѣдовалъ нынѣ царствую
щій великій герцогъ Карлъ Фридрихъ (ро
дившійся 2 Февраля 1783) , супругъ госуда
рыни великой княгини Маріи Павловны, 
имя которой достойно сіяетъ въ воспоминані
яхъ золотаго вѣка Германской словесности, 
вѣка Амаліи п Карла Августа, вѣка Шиллера 
и Гёте. 77. Н.

ВЕЙМАРСКОЕ КНЯЖЕСТВО , одна 
изъ двухъ главныхъ частей великаго герцог
ства Саксенъ - Веймаръ - Эйзенахскаго. До 
1690 года княжество Веймарское состояло 
изъ нѣсколькихъ амтовъ, лежащихъ вокругъ 
города Веймара. Въ это время къ нему при
соединилась Іена съ своимъ округомъ, вслѣд
ствіе безпотомственной смерти послѣдняго 
герцога Саксенъ-Іенскаго. Такъ оставалось 
оно до 1815 года, когда на Вѣнскомъ конгрес
сѣ получило нынѣшнюю свою обширность. 
Теперь княжество Веймарское, включитель
но съ Нсйштадтскою областію,занимаетъ про
странство въ 46 квадр. геогр. миль, все еще 
разрываемое отчасти чужими владѣніями дру
гихъ смежныхъ князей. Жителей считается
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до 150.000, городовъ 24,мѣстечекъ 4, деревень 
475. Господствующее вѣроисповѣданіе люте
ранское, впрочемъ есть католики, рсФорма- 
ты и жиды. Важнѣйшія рѣки: Слала и впа
дающая въ нее Ильма и Орла. Положеніе 
вообще холмисто: въ Ильменау есть уже и 
настоящія горы, отрасли Тюршігской цѣпи. 
Почва умѣренно плодородна: долины Саалы 
и Ильмскаго верховья отличаются красотою 
видовъ. Главнѣйшее занятіе жителей состо
итъ въ земледѣліи и скотоводствѣ, особенно 
въ воспитаніи улучшенной породы овецъ; 
лѣса также составляютъ немаловажную часть 
народнаго хозяйства и богатства. Область 
Нейштадтская славится понынѣ хлопчато
бумажными и чулочными Фабриками. Въ 
Ильменау производятся горныя работы. За
мѣчательнѣйшіе города: Веймаръ, Іена п 
Нейіипіадтъ. Η. Н.

ВЕЙМАРЪ, главный городъ княжества 
Веймарскаго , резиденція великаго герцога 
Саксенъ - Веймаръ - Эйзенахскаго , на рѣкѣ 
Ильмѣ, въ прелестной долинѣ съ 950 домовъ 
и 10,000 жителей. При всей неправильности 
улицъ и площадей, носящихъ печать стари
ны, онъ принадлежитъ къ лучшимъ изъ вто
ростепенныхъ столицъ Германіи. Дворецъ, 
Окруженный прелестнымъ паркомъ, имѣетъ 
счастливое положеніе и отдѣланъ внутри 
съ отличнымъ вкусомъ; особеннаго удивленія 
заслуживаетъ парадная лѣстница и театръ, 
устроенный въ 1825 году подъ непосредствен
нымъ надзоромъ Гёте. Въ городѣ двѣ церкви: 
въ главной находится велико - герцогскій 
склепъ и много картинъ знаменитаго Кранаха, 
погребеннаго на ея кладбищѣ, между которы
ми особенно замѣчателенъ запрестольный об
разъ Спасителя па крестѣ съ Іоанномъ Кре
стителемъ , и Л ютеръ, по бокамъ котораго 
изображены курфирстъ Іоаннъ Фридрихъ и 
его семейство. Но важнѣйшее украшеніе это 
го города составляютъ учебныя заведенія, па
мятники золотаго вѣка Амаліи и Карла Авгу
ста: высшая гимназія, учительская семинарія, 
вольная школа живописи и рисованія, бога
тая библіотека, заключающая до 130,000 то
мовъ,кромѣ рукописей,гравюръ и рисунковъ, 
мпнцкабинетъ, картинная галерея. Сюда так
же должно отнести, такъ называемую «кон
тору промышлености съ географическимъ 
Институтомъ и (Jnt'UftrÎC:(50ttipt0iï Ullb gl’O: 
8riipi)Îfd)C6 3nititUt), основанную Бертухомъ 
въ 1792, а теперь принадлежащую доктору 

Фрорипу, знаменитому анатому и акушеру. 
Это превосходное заведеніе, единственное 
въ своемъ родѣ , издастъ восемъ журна
ловъ, въ числѣ пхъ «Географическіе Эфе
мериды», оказавшіе великую пользу, сколь
ко важностію помѣщаемыхъ въ нихъ откры
тій, столько общенародностью изложенія и 
дешевизною цѣны. Много также заведеній 
Филантропическихъ, отличающихся поряд
комъ и благоразумною тщательностію, какъ 
то: женскій благотворительный институтъ, 
гошппталь и богадѣльня, домъ призрѣнія си
ротъ, рабочій домъ. Заведеніе для подкиды
шей , учрежденное извѣстнымъ Фалькомъ 
(см. Фалькъ}, съ 1829 года преобразовано ве
ликимъ герцогомъ въ публичное воспита
тельное заведеніе, соединенное съ сиротскимъ 
институтомъ. Промышлености мало; Фабри
ка только одна металлическихъ издѣлій, дру
гая карточная, да нѣсколько хлопчато-бумаж
ныхъ становъ. Въ окрестностяхъ Веймара 
замѣчательны: Бельведеръ , велико-герцог
скій дворецъ съ ботаническимъ садомъ, од
нимъ изъ лучшихъ въ Европѣ; Тиффуртъ, 
гдѣ учреждено отличное агрономическое за
веденіе съ сохраненіемъ прекраснаго сада 
покойной герцогини Амаліи; Берка, съ сѣр
ными минеральными водами ; Осліанштедтъ, 
гдѣ покоится прахъ Виланда. H. Н.

BEI і.II АРЪ , Бернгардъ, герцогъ , см. 
Бернгардъ.

ВЕИІЧУТЪ, по-Апгл. пронзи. Ве.модсъ, 
Weyrnoutb,городъ въ Дорсетскомъ графствѣ, 
въ 12 верстахъ па югъ отъ Дорсестера, при 
устьяхъ рѣки Вся, ѴѴеу,на полукругломъ пре
лестномъ разливѣ Ламаншскаго капала. Тор
говля этого городка въ упадкѣ, и онъ обязанъ 
нынѣшнимъ своимъ благосостояніемъ устрой
ству морскихъ ваннъ, особенно съ тѣхъ поръ, 
какъ сдѣлался любимымъ мѣстомъ лѣтняго 
пребыванія короля Георгія III. Горы, защи
щающія его отъ вѣтровъ, чистый воздухъ и 
мелкій песокъ, которымъ покрытъ обширный 
и тихій берегъ, придаютъ знаменитость его 
купальнямъ ; а всѣ удобства для посѣтителей 
дѣлаютъ пребываніе въ немъ весьма пріят
нымъ; жителей въ 1831 было болѣе 7600. Пре
красный каменный мостъ соединяетъ старый 
городъ съ новымъ, который называется Меі- 
combe Regis. По близости находится селеніе 
Поттингтопъ, извѣстное своимъ сѣрнымъ 
ключомъ. Веймутъ весьма древній городъ: 
когда Маргарита Анжуйская прибыла въ 
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Англію для возстановленія ка престолѣ су
пруга своего Генриха VI, она вышла здѣсь на 
берегъ въ 1471 году съ сыномъ своимъ Эду
ардомъ и вспомогательнымъ войскомъ.

ВЕЙМУТ'Ь, Джоржъ, Англійскій море
плаватель, извѣстенъ путешествіемъ, кото
рое опъ совершилъ въ началѣ XVII столѣтія 
къ берегамъ Сѣверной Америки. Важность 
торговли съ Восточною Индіей» и Китаемъ, а 
съ другой стороны,трудность и опасности, со
пряженныя съ далекимъ плаваніемъ , мимо 
южныхъ оконечностей Африки и Америки, 
побудили Англичанъ искать туда кратчайша
го пути. Основываясь на показаніи капитана 
Ланкастера, (который за пѣсколько лѣтъ пе
редъ тѣмъ совершилъ несчастное плаваніе 
въ Индію), что путь въ эту страну находит
ся при сѣверо-западныхъ берегахъ Амери
ки, въ шпротѣ 62° 30'.Англійское купечество 
снарядило туда въ 1602 году экспедицію, изъ 
двухъ судовъ, йодъ начальствомъ капитановъ 
Веймута и подчиненнаго ему Дрп. Морепла
ватели эти доходили до G30 53', т. е. до Де
нисова пролива, и возвратились въ Англію, 
не только не сдѣлавъ никакихъ открытіи, 
но даже съ такимъ неисправнымъ журна
ломъ, что изъ него нельзя было опредѣлить 
мѣстъ ихъ плаванія. Хотя путешествіе Веп- 
мута и не имѣло успѣха, но заслуживаетъ 
вниманія сколько по важности его цѣли, столь
ко и потому, что оно подало поводъ Гудсону 
(см. это имя), къ открытію пролива, который 
и нынѣ называется его именемъ.

ВЕИН АНТС'Ь, Іоаннъ, Wynants, учитель 
Петра Вувермана, одинъ изъ знаменитѣйшихъ 
ландшафтныхъ живописцевъ, родился въ Гар
лемѣ въ 1600, умеръ въ 1670 году. Его произ
веденія часто продавались за картины знаме
нитаго его ученика, по разительному ихъ 
сходству. Фигуры для его картинъ обыкно
венно писывали Остаде, Вуверманъ, Вандер- 
ве.іьде и Ванъ Ту.іьдеиъ. Вейнантсъ былъ 
преданъ картежной игрѣ и другимъ излише
ствамъ, и считался, въ этомъ отношеніи, пре
восходнымъ собесѣдникомъ и товарищемъ. 
ВъС. Петербургѣ въ Императорскомъ эрми
тажѣ есть двѣ прелестныя картины этого ма
стера, пѣтухъ и курицы , и мыза съ пейза
жемъ.

ВЕЙНБРЕННЕРЪ, Фридрихъ , ЗВеіп- 
btenner, директоръ архитектуры въ Баденѣ, 
извѣстный построеніемъ многихъ театровъ, 
родплся 1760 года въ Карлсруэ. Отецъ его, 
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плотникъ, поселилъ въ сынѣ съ юнаго Воз
раста страсть къ своему мастерству ; молодой 
Вейнбреннеръ, по смерти отца, занимался нѣ
сколько времени плотничествомъ , и съ тѣмъ 
вмѣстѣ учился Физикѣ и математикѣ. На 
двадцать-первомъ году отъ роду для усовер
шенствованія въ искусствѣ , онъ отправился 
въ Швейцарію; послѣ учился въ Вѣнской ака
деміи архитектурѣ, и путешествовалъ по Вен
гріи, Италіи и прожилъ въ Римѣ около ше
сти лѣтъ. Тамъ привлекли его вниманіе остат
ки древняго міра. Въ Римѣ Вейнбреннеръ вы
далъ многія архитектоническія сочиненія и 
рисунки. Въ 1798, въ Карлсруэ Вейнбреннеръ 
былъ сдѣланъ инспекторомъ учебныхъ архи
тектурныхъ заведеній. Съ того времени, кро
мѣ практической части, посвятилъ онъ себя 
продолжительному изученію теоріи архитек
туры , и какъ директоръ , много содѣйство
валъ къ усовершенствованію учебныхъ заве
деній по этой части. Въ разныхъ мѣстахъ опъ 
построилъ общественныя и частныя зданія и 
составилъ рисунки для публичныхъ памятни
ковъ знаменитымъ людямъ и важнымъ про
исшествіямъ , и между прочими памятникъ 
битвы при Лейпцигѣ, и другой для памят
ника на полѣ Ватерлооскомъ , — оба дока
зываютъ , сколь сильно на воображеніе ху
дожника подѣйствовали остатки древняго 
Рима. Особенное вниманіе обратилъ Вейн
бреннеръ на теорію театральной архитекту
ры : опъ осмотрѣлъ древніе театры и при
зналъ , что расположеніе ихъ весьма вы
годно и для нынѣшнихъ, въ отношеніи къ пер
спективѣ и акустикѣ. Сообразуясь съ этою 
мыслію , опъ построилъ новый театръ въ 
Карлсруэ и внутренность публичнаго театра 
въ Лейпцигѣ, и написалъ подробное разсуж
деніе о Формѣ нынѣшнихъ театровъ. Еще 
прежде писалъ онъ о театрѣ, въ отношеніи къ 
архитектурѣ.

ВЕИНКІШЕРЪ, Всііикупоръ , испра
вляющій должность приказчика у торговцевъ 
виноградными и спиртными напитками. Въ 
Россіи, такія лица называются просто «купо
рами». Занятіе ихъ состоитъ въ присмотрѣ, 
храненіи, доливкѣ , улучшеніи, сортировкѣ 
напитковъ и тому подобномъ. Въ чужихъ кра
яхъ Вейпкпперы занимаются еще бочарнымъ 
ремесломъ, приготовляя посуду для винъ, 
также приводятъ напитки въ надлежащій 
вкусъ и доброту, а потому должны имѣть о- 
сновательныя познанія въ качествѣ всѣхъ из
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ВѢСТНЫХЪ винъ и водокъ , и умѣть отличать 
одни сорты отъ другихъ. Въ Верхней Гер
маніи Вейнкиперы бываютъ вмѣстѣ и прися
жными отвѣдывателямп для опредѣленія сор
та п цѣнности напитковъ, и для измѣренія по
суды, при взиманіи пошлинъ. Ив. Вавиловъ.

ВЕЙ ЛАНДЪ, см. Винлапдъ.
ВЕЙНСБЕРГЪ, ЯВеіпбЬсгд, Внртемберг- 

скій городъ, лежитъ на Зульмѣ, въ Пекар
скомъ округѣ, замѣчателенъ ио своимъ вино
градникамъ, отъ которыхъ и получилъ свое 
названіе. Находящіяся въ этомъ городѣ раз
валины замка Вейбертрей, 2BctbcrttCU ( жен
ская вѣрность) напоминаютъ кровавую враж
ду Гвельфовъ и Гибслиповъ (см. эти слова), 
изъ которыхъ первые владѣли этимъ горо
домъ. Императоръ КонрадъIII осадилъ гер
цога Баварскаго Гвельфа (Всльфа) VI въ замкѣ 
Вейпсбергскомъ, взялъ его (1140) и дозволилъ 
удалиться однѣмъ только женщинамъ съ луч
шимъ имуществомъ, какое они могли взять съ 
собою. Тогда герцогиня взяла своего супру
га иа плеча; псѣ прочія женщины послѣдова
ли ея примѣру, и умиленный такою вѣрностію 
побѣдитель пощадилъ городъ. Въ память это
го, въ 1823 году учредилось здѣсь женское 
общество для украшенія горы, на которой 
находился замокъ, и для оказанія пособій жен
щинамъ, отличающимся своею вѣрностію 
и самопожертвованіемъ.

ВЕНОНЫ (JP"doues). Пароды Литовскаго 
племени разумѣютъ подъ) этимъ названіемъ 
людей, которые, по ихъ мнѣнію, умѣютъ дѣ
лать предсказанія по вѣтру, вѣтрогадателей. 
Во время идолопоклонства, думали, что Вей- 
оны могутъ укрощать, отводить, пли усили
вать вѣтры по своей волѣ. (Изъ ІІарбута.)

ВЕЙРА КЪ, аббатъ, Jean de Ѵаугас, ро
дился въ деревнѣ этого же имени, въ Керси 
(Quercy), нынѣіг.іемъ департаментѣ Ло (Lot). 
Онъ болѣе двадцати лѣтъ пробылъ въ разныхъ 
частяхъ Испаніи , откуда возвратился въ Па
рижъ въ 1710 году; зналъ эту страну какъ 
нельзя лучше , и оставилъ многія историче
скія сочиненія, которыя не безъ достоинства. 
Замѣчательнѣйшія изъ нихъ : L’état présent 
de l'empire, Парижъ, 1711; Histoire des ré
volutions d’Espagne, Парижъ, 1719, 4 тома; 
Elat présent de Г Espagne, Парижъ, 1718, 4 
той. Многія сто ученыя разсужденія помѣ
щены были въ современныхъ журналахъ и 
также отдѣльно напечатаны.

ВЕЙРАУХЪ. Русскій дворянскій Домъ 
Томъ IX.

Германскаго происхожденія. Яковъ Ивановъ 
сынъ, Вейраухъ, вступивъ въ Русскую службу 
въ 1762 году , въ 1796 былъ произведенъ въ 
чипъ генералъ маіора, и въ 1798 августа 27 по
жалованъ на дворянское достоинство дипло
момъ. (Общій Гербовникъ 111,148). Яз.

ВЕЙРОТТЕРЪ, Францъ Эдмундъ, Wei- 
rotter,Тирольскій ландшафтный живописецъ, 
родился въ Ппспрукѣ въ 1730, умеръ въ 1773 
году; писалъ очень хорошіе пейсажи; коло
ритъ его свѣтелъ ; выборъ видовъ занимате
ленъ; съ картинъ его есть много гравюръ; онѣ 
большею частію исполнены самимъ Вейрот- 
теромъ.

ВЕІІРЬЕ, Христофоръ, ваятель, родился 
въ Провансѣ 1630 і ода, умеръ въ 1689 году, 
достойный ученикъ Пюжё, болѣе извѣстенъ 
во Франціи по тому только, что не выѣзжалъ 
изъ отечества. Вейрье помогалъ своему учи
телю и кон чнлъ начатыя имъ изваянія, кото
рыя украшаютъ Hôtel-de-Ville въ Марсели. 
Въ этомъ же городѣ показываютъ работы 
Вейрье мраморное изваяніе дитяти въ полу- 
ре.іьеФѣ, на домѣ Bureau de la Consigne.Изъ 
произведеній этого художника славятся : мра
морное изваяніе Спасителя въ Аахенѣ (въ 
Chapelle de l’Oratoire); два барельефа у ор
дена Кармелитовъ; статуя Марса, бывшая въ 
такъ называемомъ павильонѣ la Molle ; статуя 
Фавна, принадлежавшая г. Дейгюилю (d'Ei- 
guilles); статуя Лизимаха, принадлежавшая г. 
де Брю (de Brue). Поименованныя изваянія 
считаются достойными стоять наряду съ про
изведеніями первѣйшихъ рѣзцовъ.

ВЕЙСБАХЪ, Іоаннъ Бернгардъ, графъ, 
Россійской службы генералъ-отъ-кавалеріи, 
родомъ изъ Богеміи. До 1707 году онъ слу
жилъ въ Австріи, а въ это время, по пред
ложенію министра Петра Великаго при Вѣн
скомъ Дворѣ, барона Гюйссена, вступилъ въ 
Русскую службу полковникомъ, или команди
ромъ одного изъ драгунскихъ полковъ. По
чти съ перваго шага служенія новому отече
ству, Вейсбахъ обратилъ на себя вниманіе 
Петра I, выводомъ безъ потери Русскаго гар
низона изъ Тпкотпна и разореніемъ его у- 
крѣп.іеній, въ виду Шведскаго войска. Полу
чивъ вскорѣ чинъ бригадира, онъ, въ 1708 го
ду, находился въ неудачномъ для Русскихъ 
сраженіи у Головчина; а спустя нѣсколько 
дней (1 августа) въ мѣстечкѣ Смольянахъ ат- 
таковалъ и взялъ въ плѣнъ кополевско-Швед- 
скаго генералъ-адъютанта КаниФера,и заклю
чилъ свои дѣйствія въ 4 708 году взятіемъ Ро

18
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менъ. Въ Февралѣ 1709 года, вмѣстѣ ст. гене
ралъ-маіоромъ Бемомъ. онъ очистилъ отъ 
Шведовъ мѣстечко Рашевку, и съ бою взялъ 
въ плѣнъ защищавшій это мѣстечко Швед
скій отрядъ. 15 іюня, подъ начальствомъ ге
нерала Ренію, опъ участвовалъ въ успѣшномъ 
нападеніи па Шведскія войска,тѣснившія Пол
таву (см. Ренне), а 27, въ знаменитомъ Пол
тавскомъ сраженіи, когда Ренне былъ раненъ, 
командовалъ Русскою кавалеріею праваго 
Фланга, до принятія надъ нимъ начальства ге
нераломъ Бауеромъ. Вейсбахъ участвовалъ 
также въ обезоруженіи Шведской арміи у 
ІІереволочны , и за отличіе произведенъ въ 
гене ра. іъ-маі оры.

Петръ Великій, полагаясь на способности 
Вейсбаха, въ 1711 году, поручилъ ему коман
дованіе частію войскъ , отправлявшихся въ 
Турцію, а по возвращеніи изъ неудачнаго 
Прутскаго похода, ввѣрилъ ему оборону 
Украйны отъ набѣговъ Крымскихъ Татаръ, 
которымъ онъ въ 1713 году нанесъ сильное 
пораженіе подъ Богодуховымъ. Съ 1715 по 
1718 годъ, Вейсманъ находился въ корпусѣ 
войскъ, занимавшихъ Полыпу, подъ началь
ствомъ Ренне, а потомъ Бауера. Въ Февралѣ 
1718 года, уже въ чинѣ генералъ-поручика, 
он ь принялъ опять командованіе надъ кавале
ріею, расположенною на границахъ Украины 
и Малороссіи ; но въ 1719 вызванъ для началь
ствованія войсками въ Смоленскѣ, а оттуда 
вскорѣ въ Петербургъ. Здѣсь онъ получилъ 
лестное и важное порученіе отправиться въ 
Вѣну, чтобы сблизить по прежнему С. Пе
тербургскій Дворъ съ Вѣнскимъ, между ко
торыми, съ нѣкотораго времени, возникла бы
ло примѣтная холодность. Сверхъ того па 
него возложено было пригласить въ Россію 
юнаго Голштинскаго герцога, который впо
слѣдствіи былъ супругомъ цесаревны Анны 
Петровны. Вейсбахъ оправдалъ довѣренность 
государя, и въ 1720 году возвратился въ Смо
ленскъ, а потомъ, въ третій разъ, принялъ ко
мандованіе надъ войсками въ Малороссіи, гдѣ 
имѣлъ почти постоянное пребываніе во все 
остальное время царствованія Петра Велика
го и въ царствованія Екатерины I и Петра II. 
Въ 1725 іоду, въ день бракосочетанія Гол
штинскаго герцога, онъ былъ произведенъ въ 
генералы отъ кавалеріи.

Въ 1729. Вейсбахъ ѣздилъ, въ качествѣ Рос
сійскаго министра, па Гродненскін конгрессъ; 
въ слѣдующемъ году (12 августа), императ

рица Анна Іоанновна наградила его орденомъ 
Св. Александра Невскаго, а Германскій им
ператоръ Карлъ VI, графскимъ достоин
ствомъ; въ исходѣ 1731 Вейсбахъ былъ назна
ченъ Кіевскимъ генералъ-губернаторомъ; I 
сентября 1733, награжденъ орденомъ Св. Ан
дрея Первозваннаго, въ 1735 получилъ пове
лѣніе выступить съ 20,000 корпусомъ ВОЙСКѢ 
въ Крымъ, для наказанія Татаръ за набѣги; но 
собираясь въ этотъ походъ, 24 августа скон
чался п похороненъ въ Полтавѣ, предъ кото
рою за 26 лѣтъ передъ тѣмъ, съ честію раз
дѣлялъ труды и опасности Петра Великаго.

Герцогъ Лпрія (см. Бервикъ), въ запискахъ 
своихъ о Россіи называетъ Вейсбаха безраз
суднымъ, тяжелонравнымъ, скупымъ, по доб
рымъ Нѣмцемъ, считавшимъ себя великимъ 
полководцемъ, хотя въ самомъ дѣлѣ онь не 
блисталъ ни храбростію пи опытностію. О 
характерѣ человѣка потомству трудно спо
рить противъ показаній современника; одна
кожъ, въ пользу ума, храбрости и опытности 
Вейсбаха много говорятъ: его почти тридцати 
лѣтняя служба, удостоенная наградъ, довѣрія 
и важныхъ порученій четырехъ монарховъ, 
и подвиги, совершенные пм ъ на полѣ чести.

ВЕЙСГАУПТЪ, Адамъ, ЗВсІgihUipГ, ро
дился въ Ингольштадтѣ въ 1748 , учился 
тамъ же у іезуитовъ. Въ 1768 онь получилъ 
званіе доктора правь, а въ 1775 ординарнаго 
профессора естественнаго и каноническаго 
права. Вейсгауптъ быль первый свѣтскій 
преподаватель каноническаго права въ ІІн- 
гольштадтѣ, потому что эту должность иско
ни занимали духовныя особы ордена ; онъ 
преподавалъ весьма вольно и собиралъ во
кругъ себя множество слушателей изъ всѣхъ 
Факультетовъ ; рѣзко отзывался объ іезуи
тахъ и объ упраздненіи пхъ ордена, и это упра
здненіе оправдывалъ. З акъ нажи гъ опъ се
бѣ всякаго рода недоброхотовъ, особливо ме
жду католическимъ духовенствомъ, которое 
имѣло большую силу при Карлѣ Ѳеодорѣ, 
герцогѣ Баварскомъ. Когда Вейсгауптъ, 
вслѣдствіе того, вступилъ съ нѣсколькими 
единомышленниками въ тѣснѣйшую связь, 
изъ которой возникъ такъ называемый ор
денъ «иллюминатовъ», тогда враги, восполь
зовавшись этимъ, провозгласили мнимаго 
учредителя еретикомъ, и воздвигли па него 
гоненіе. Вейсгауптъвъ 1785 году принужденъ 
былъ оставить каѳедру и удалиться въ Готу, 
гдѣ тогдашній герцогъ назначилъ его своимъ 
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совѣтникомъ посольства. Здѣсь спокойно за
нимался опъ съ 1786 года частными уроками 
и сочиненіемъ книгъ, здѣсь и умеръ въ 1830 
году восьмидесяти четырехъ-лѣтнимъ стар
цемъ. Изъ многочисленныхъ сочиненій его 
замѣчательны особливо слѣдующія Филосо
фическія: Ueber 9)îatcrtalifniuë unb Jbeaitëmuô, 
Пирнбергъ, 1786,—pii'eifet liber fantifd>e iBe.- 
griffe von peit unb Oîaum, Пирнб. 1787.—Ueber 
bie ©riinbe unb ©ешіЭДеИ ber menfdii. 6rfennfc 
nifbiTi. 1788.—Ueber bie fantifd)en Slnfdjauun.- 
gen unb (irfdieinungen, ib. 1788.— %'ptbiuîcrag, 
ober sBcttiiditungcn ùber bie gcfyeime üSelt unb 
Dlegierungëfunfb, Франкфуртъ на Майнѣ, 1790 
-95, двѣ части. —Ueber ÉBnlirfyeit unb fitt(id)e 
ІВоЦІотПіепііеІІ/РсгенсбургъПЭЗ,—97,трпчас- 
ти.—Ueber bie geibfrienntni^, iljre .ôtnbernipe 
unb æortijeile, Регенсб. 1794.—І)іе Seudjte bes 
Diogeneë, cher 'Prüfung unferer fyeutigen 9Ло.- 
wïitât unb iîluffidrung/гамъ же 1804,—îDïatcria-- 
licn jur aSefôrberung ber æclfc unb 'Dtenfdien-- 
Eunbe, Гота 1810, (1809), три тетради. — Ueber 
Staatbnuëgabcn unb îluflagen, и за тѣмъ, Ueber 
æcfleuerungsfpfïcnt, съ опроверженіемъ воз
раженій доктора К. Фрона; Лаидсгутъ, 1820. 
—Много писалъ Вейсгауптъ и объ орденѣ 
иллюминатовъ, имѣвшемъ нѣкоторое сход
ство и съ іезуитами, и съ масонами. Достой
но замѣчанія только, что общество это, ос
нованное 1 мая 1776 г., называлось сперва «ор
деномъ усовершенія» и обязывалось отвра
щать всѣ страданія, причиняемыя невѣже
ствомъ и суевѣріемъ. Оно затѣвало всѣ публи
чныя должности замѣстить достойнѣйшими 
людьми и мало ио малу учредить общій со
юзъ образованнаго человѣчества, гдѣ, по уни
чтоженіи частной собственности, пораждаю- 
щей всѣ бѣды общежитія, рушились бы 
всякія иныя преимущества, одного предъ 
другимъ, кромѣ личныхъ, и гдѣ каждый 
отецъ семейства могъ бы, по старому, быть и 
царемъ и жрецомъ въ своемъ домѣ, какъ 
будто семья и домъ и челядинцы ие частная 
собственность?. Очевидно, что бредни Вейс- 
гаупта есть проповѣдуемый нынѣ во Франціи 
Сенъ-Спмонисмъ. Д)м. Сенъ-Симонъ; также 
иллюминаты}.

ВЕЙСЗЕЕ, Вейсъ-Зее (9BcÎ|ï:<Scc). Въ Ост
зейскихъ губерніяхъ Россіи есть два озера 
этого имени; одно въ 9 верстахъ къ востоку 
отъ Риги, длиною въ 4 версты, шириною не 
болѣе 850 саженъ; по срединѣ же берега такъ 
сближаются, что между ними остается про

странство не болѣе 10 саженъ. Это озеро окру
жаютъ низменныя пахатныя поля ’и кустар
никъ, а небольшой протокъ, въ 2 версты дли
ною, соединяетъ сго съ озеромъ ІЦтпнть, 
которое, имѣя 7 верстъ длины, изливается въ 
Двину, ие подалеку отъ устья ея, посред
ствомъ протока, около версты длиною. Но 
плану покойнаго инженеръ генерала Девитте 
хотѣли открыть сообщеніе въ Двину для про
воза произведеніи, отпускаемыхъ изъ окрест
ностей озера Пейпуса; ручей Воо, впадающій 
въ это озеро, предпо.іагалось, чрезъ озеро Ваг- 
го.іу, соединить съ Шварцбахомъ, впадаю
щимъ въ Лпфляндскую А а или Гауя; но какъ 
устье ея обмелѣло , и при немъ на бере
гу моря нѣтъ удобной пристани, то хотѣ
ли провести каналъ съ камерными шлю
зами, на 750 саженяхъ, изъ Гауя въ Вейсзее; 
ручей, соединяющій Вейсзее съ озеромъ 
Штинтъ, хотѣли углубить и тоже построить 
въ немъ два камерные шлюза. Хотя этотъ 
проектъ и былъ утвержденъ въ 1797 году, но 
не приведенъ въ исполненіе. — Другое озе
ро Вейсзее, пли Вейсъ-Іервъ, находится въ 
Перновскомъ уѣздѣ Лифляндской губерніи, 
на западной его границѣ ; оно имѣетъ только 
3 версты длины, 1 версту ширины, и до
вольно обильно рыбою. II. Ѳ. Шт.

B ЕII € М А IIЪ фонъ B Е Й С С ЕII- 
ІІІТЕШГЬ,Отто Адольфъ, баронъ, происхо
дившій изъ Лифляндскихъ дворянъ, принадле
житъ къ числу отличнѣйшихъ Русскихъ ге
нераловъ. Къ сожалѣнію, по недостатку свѣ
дѣніи, мы не можемъ сообщить подробностей 
пи о времени и мѣстѣ его рожденія , ни о лѣ
тахъ его юности , ни даже о самой службѣ, 
до вступленія его въ ряды Русскаго воин
ства; извѣстно только, что Вейсмаігь началъ 
службу съ 12 октября 1744; въ слѣдующемъ 
іоду, 4 іюля, произведенъ въ капралы, а 25 
ноября въ каптенармусы ; въ 1747, 29 ію
ля въ сержанты, 7 августа въ кондукторы 
инженернаго корпуса: 22 сентября 1749 въ 
подпоручики; 30 декабря 1750 — въ поручи
ки ; 14 января 1752 въ капитанъ-поручи
ки; 1 января 1757 — въ капитаны : 1 іюля 1758 
—въ маіоры; 1 января 1759 въ пддполковникп, 
а 17 апрѣля 1763—въ полковники. Столь ско
рое повышеніе чинами доказываетъ, съ ка
кимъ отличіемъ служилъ Вейсманъ. Хотя 
большую часть службы онъ провелъ въ пѣ
хотѣ, по какъ свѣдущій инженеръ, былъ упо
требляемъ и по гидравлическимъ работа ьм 
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школою же и первымъ поприщемъ его во
инскихъ талантовъ, была Семилѣтняя война. 
Въ походахъ 1757, 1758 и 1762 годовъ, опъ на
ходился въ сраженіяхъ прпГроссъ-Егерсдор- 
фѣ и при ЦорндорФѣ, получилъ двѣ раны, 
которыя не позволили ему участвовать въ кам
паніяхъ съ 1759 по 1761 годъ.

Въ 1768 году, Вейсманъ, въ чинѣ полков
ника, командовалъ Бѣлозерскимъ пѣхотнымъ 
полкомъ, и находился въ корпусѣ войскъ, 
занимавшихъ По.іыпу. Однажды, преслѣдуя 
конфедератовъ до самой Турецкой границы, 
онъ вторгся по слѣдамъ ихъ въ принадле
жавшій Нортѣ городъ Балту, и въ пылу сра
женія предалъ его пламени. Оттоманское пра
вительство, подстрекаемое Франціей», объя
вило Россіи войну, которая открыла Вейсма- 
ну новое поле для подвиговъ. Поступивъ съ 
полкомъ своимъ въ армію генерала князя Го
лицына, онъ участвовалъ во всѣхъ ея дѣй
ствіяхъ, въ кампанію 1769 года, и особенно 
отличился при истребленіи (въ ночи съ 6 
на 7 сентября) девятитысячнаго Турецкаго 
корпуса, па лѣвомъ берегу Днѣстра. Въ пер
вый день 1770 года, онъ былъ произведенъ 
въ генералъ-маіоры , и начальствуй брига
дою въ арміи графа Румянцева, смѣнившаго 
Голицына, со славою принималъ участіе въ 
знаменитыхъ сраженіяхъ при Ларгѣ и Кагулѣ. 
За первое опъ получилъ орденъ Св. Георгія 
3 класса, аза второе — Св. Александра Нев
скаго. Въ октябрѣ, послѣ удаленія главныхъ 
Русскихъ силъ съ береговъ Дуная въ Яссы, 
Вейсманъ оставался съ частію войскъ между 
озерами ЯлпухомъиКагуломъ, для наблюденія 
за верховнымъ визиремъ, занимавшимъ крѣ
пость Исакчи. 14 ноября онъ переправилъ къ 
этой крѣпости, изъ Измаила, небольшой от
рядъ, и быстрымъ неожиданнымъ появленіемъ 
принудилъ визиря оставить крѣпость и бро
ситься въ Бабадагъ. Такимъ образомъ пер
вые успѣхи Россіянъ за Дунаемъ, послѣ вре
менъ Олега и Святослава, принадлежатъ Вейс- 
ману. Кампанія 1771 года открылась его же 
дѣйствіями. 23 марта, съ отрядомъ изъ 750 
человѣкъ , онъ переправился изъ Измаила 
черезъ Дунай, и, вытѣснивъ Турокъ изъТул- 
чи, возвратился на лѣвый берегъ почти безъ 
потери. 14 апрѣля онъ съ такимъ же успѣ
хомъ исполнилъ предпріятіе еще болѣе 
важное : истребилъ въ Исакчи значительные 
магазины и захватилъ всю артиллерію. 19 
мая, новое его нападеніе на Тулчу, гдѣ нахо

дилось до 8000 Турокъ, увѣнчалось блестя
щимъ успѣхомъ. Наградою за эти подви
ги былъ орденъ Св. Георгія 2 класса. Занимая 
по прежнему Измаилъ, Вейсманъ, 20 октября, 
съ отрядомъ изъ 8 баталіоновъ пѣхоты, 5 эска
дроновъ регулярной кавалеріи ’и 3 сотнями 
казаковъ, произвелъ четвертое нападеніе на 
Тулчу; разсѣялъ стоявшія подъ нею войска, 
подорвалъ укрѣпленія, и па-утро явился подъ 
Бабадагомъ такъ неожиданно, что верхов
ный визирь съ сапджакъ-шерпФомъ едва 
успѣлъ спастись оттуда бѣгствомъ въ Базар- 
джикъ, оставивъ побѣдителямъ весь лагерь и 
артиллерію (см. Бабадагъ). Пользуясь ужа
сомъ, наведеннымъ па Турокъ, Вейсманъ об
ратился на Исакчи ; взялъ ее и разрушилъ 27 
числа. 170 орудій были трофеями этихъ от
важныхъ экспедицій.

1772 годъ прошелъ въ мирныхъ перегово
рахъ. По возобновленіи военныхъ дѣйствій въ 
1773, Вейсманъ первый перешелъ черезъ Ду
най съ 4000 человѣкъ и съ этими малыми силами 
напалъ , 27мая, на осьмптысячный Турецкій 
корпусъ при Карасу, и овладѣлъ ихъ лагеремъ 
и артиллеріею. Успѣхъ этого предпріятія 
облегчилъ бы переправу главныхъ Русскихъ 
силъ па правый берегъ Дуная, еслибъ, по дру
гимъ обстоятельствамъ, не признали удобнѣй
шимъ мѣстомъ переправы Гу роболь, въ трид
цати верстахъ ниже Силистріи. Вейсма- 
ну опять было поручено разбить тамъ де
сятитысячный корпусъ, и онъ дѣйствительно 
исполнилъ это: 7 іюля разбилъ Турокъ на
голову и очистилъ для арміи переправу , ко 
торая совершена 11 іюня. Па слѣдующій 
день, при движеніи арміи къ Силистріи, 
Вейсманъ, начальствуя авангардомъ праваго 
Фланга, который состоялъ только изъ трехъ 
слабыхъ баталіоновъ, былъ аттакованъ силь
нымъ непріятелемъ, вышедшимъ изъ своего 
лагеря подъ Силпстріею. Мужественная за
щита Вейсмана, окруженнаго со всѣхъ сто
ронъ Турками, дала время Румянцеву под 
крѣпить его почти всею своею кавалеріею. 
Вейсманъ, увидѣвъ бѣгство непріятелей, пре
слѣдовалъ ихъ съ такою быстротою, что онн 
разс ѣялись по окрестностямъСилистріи, оста
вивъ свой лагерь побѣдителямъ. 18ію.іяВейс
манъ покрылъ себя новою славою при атта
кѣ ретранійамента , защищавшаго ближай
шую къ Силистріи высоту : вытѣснилъ от
туда многочисленныя Турецкія войска , и 
держался въ ретрапшаментѣ до 18 числа, 



ВЕИ - 229 - ВЕЙ

когда получилъ отъ Румянцева повелѣніе 
соединиться съ арміею, принявшею отступа
тельное движеніе за Дунай.

Румянцевъ, узнавъ, что сераскиръ сталъ 
лагеремъ близъ деревни Кучукъ-Кайнарджи, 
въ намѣреніи аттаковать Русскую армію во 
время ея переправы, предоставилъ Вейсма- 
ну очистить для арміи обратную перепра
ву на лѣвый берегъ Дуная. Вейсманъ, который 
въ продолженіи всей кампаніи 1773 года от 
крывалъ Русской арміи путь къ славѣ, и ко
тораго имя въ рядахъ ея сдѣлалось неразлуч
нымъ съ увѣренностію въ побѣдѣ, поутру 21 
іюля выступилъ къ Кучукъ-Каиарджи съ де
сятью баталіонами пѣхоты и пятью полками 
кавалеріи. На утро аттаковалъ Турокъ, рас
положившихся весьма выгоднымъ образомъ, 
въ мѣстахъ почти неприступныхъ. Они 
встрѣтили нападающихъ съ отчаянною хра
бростью, и даже врубились въ одно, глав
ное карре , гдѣ находился самъ Вейсманъ 
Еще никогда неизбѣжность пораженія не бы
ла къ нему такъ близка, и никогда успѣхъ 
непріятеля не казался вѣрнѣе, какъ въ эту ми
нуту. Однакожъ Вейсманъ успѣлъ ободрить и 
вновь устроить полупобѣжденпыхъ; но въ то 
самое время, когда онъ отдавалъ приказаніе 
ударить въ штыки, роковая пуля, поразившая 
его на вылетъ, въ руку, грудь и сердце, 
положила на мѣстѣ. Воины Русскіе, от
мщая смерть обожаемаго начальника,разсѣяли 
многочисленныя толпы Турокъ и овладѣли 
всѣмъ пхъ станомъ и артиллеріею. Смерть 
Вепсмана была предметомъ самаго искрення
го сожалѣнія всей арміи; вся Россія по 
лагала на него великія надежды. Прахъ его 
покоится въ Измаилѣ, въ Греческомъ мона
стырѣ, а имя его украшаетъ не одну страни
цу въ исторіи военныхъ походовъ и добле
стей Россіянъ. Суворовъ отзывался о немъ, 
какъ объ одномъ изъ величайшихъ генера
ловъ вѣка Екатерины. А.

ВЕЙССЕ , Христіанъ Феликсъ, SBei^e, 
одинъ изъ примѣчательнѣйшихъ людей въ 
исторіи Германской словесности прошлаго 
столѣтія. Онъ родился 28 января 1726 года въ 
Аннабергѣ, въ Саксонскихъ горахъ. Отецъ 
его, ректоръ тамошней городской школы, въ 
непродолжительномъ времени по рожденіи 
сына, перешел ь въ А іьтенбургъ директо
ромъ гимназіи, и тамъ вскорѣ умеръ. Молодой 
Вейссе получилъ здѣсь свое первое воспита
ніе. Въ 1743 году переѣхалъ онъ въ Лейп

цигъ, и посвятилъ себя преимущественно 
филологіи. Тогда въ Лейпцигѣ соединены 
были лучшія молодыя головы Германіи, со
здавшія ей къ концу столѣтія такую блиста
тельную литературу : Клонштокъ, Крамеръ, 
Шлегели и множество другихъ. Вейссе осо
бливо сблизился съ Лессингомъ, Геллертомъ 
и Рабенеромъ. Въ 1750 году поручено было 
ему воспитаніе молодаго графа Гейерсберга, 
съ которымъ онъ долго пробылъ въ Лейп
цигѣ и наконецъ ѣздилъ въ Парижъ. Пріѣ
хавъ назадъ въ 1761 іоду, оиъ получилъ долж
ность окружнаго сборщика податей, кото
рую занималъ до самой смерти. Впрочемъ 
это прозаическое званіе не препятствовало 
сму работать для литературы. Съ неутоми
мою ревностію, съ самаго начала своего по
прища, Вейссе явился поэтомъ, и посвятилъ 
свою дѣятельность преимущественно театру. 
Въ то время въ Нѣмецкой литературѣ, толь- 
ко-что обнаружившей первые проблески 
самостоятельнаго существованія, свирѣпство
вала жестокая борьба между школами Швей
царскою и Лейпцигскою,подъ предводитель
ствомъ Бодмера и Готшсда. Изъ школы Гот- 
шедовской, отличавшейся рабскимъ при
страстіемъ къ школьнымъ Формамъ поэзіи, 
образовалась новая гораздо умѣреннѣйшая, 
которая, по кругу своего дѣйствія, имѣвшему 
постоянное средоточіе въ Лейпцигѣ, назва
на Саксонскою. Характеръ ея состоялъ въ 
нѣкоторой срединѣ между Готшедовскимъ 
педантпемомъ и отважными порывами Клоп- 
штока, Виланда, Лессинга (см. Саксонская 
школа}. Вейссе принадлежалъ къ пей. При 
всемъ патріотпемѣ чувствованій, онъ имѣлъ 
особенную любовь къ Французской словесно
сти, какъ и всѣ послѣдователи той же шко
лы, имѣлъ ее образцомъ, и въ молодости пе
реводилъ много Французскихъ пьесъ для те
атра. Первый собственный его опытъ на дра
матическомъ поприщѣ была такъ называемая 
«Эфесская Матрона. (®Іе9)l<ltïOne JU
I US), нынѣ забытая. Къ Готшеду, своему на
ставнику , онъ сохранялъ нетолько личное 
уваженіе, по и принималъ участіе въ его пу
бличныхъ литературныхъ занятіяхъ. По Гот- 
шедъ не платплъ ему равною пріязнію, даже 
сдѣлался его врагомъ, когда онъ дозволилъ 
себѣ уклоненія отъ его тяжелой драматургіи, 
передѣлавъ съ Англійскаго одну веселую ко
мическую оперу, подъ именемъ Чортъ не на 
цѣпи CDet-І|НобА Брюзгливый ста- 
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рпкъ напалъ съ ожесточеніемъ на эту пьеску, 
принятую публикой съ восторгомъ. Вейссе 
не имѣлъ нужды защищаться, потому что 
Готшедъ возбудилъ противъ себя всѣхъ и 
наконецъ уронилъ себя совершенію, затѣявъ, 
по поводу этой пьесы, судебный процессъ съ 
остроумнымъ Ростомъ, который написалъ ру
гательное «Посланіе чорта къ Готшеду» и 
распорядился такъ, что Готшедъ, отправив
шійся въ путешествіе, па каждой почтовой 
станціи получалъ по экземпляру этого посла
нія. Графъ Брюль, курфиршескій министръ, 
получивъ отъ Готшеда оффпціяльную жалобу 
на такое оскорбленіе, заставилъ несчастнаго 
страдальца самого прочесть въ слухъ про
клятую эпистолію въ присутствіи Роста, ко
торый былъ его секретаремъ, чѣмъ дорѣзалъ 
въ конецъ осмѣяннаго педанта. Не смотря на 
то, Вейссе не перешелъ на сторону против
ной Бодмеровской школы, что доказывается 
его комедіею, Модные поэты (bieifOCtcnnild) 
ЬСГ TÎObC), гдѣ онъ равно шутилъ надъ обѣ
ими партіями, сохраняя однако внутреннее 
расположеніе къ готшедпему , въ умѣрен
ныхъ Формахъ. Это было причиною, что онъ 
скоро отсталъ отъ Лессинга, съ которымъ 
прежде раздѣлялъ драматическіе труды. Отъ 
комедіи перешелъ Вейссе къ трагедіи, слѣ
дуя строго кодексу Французской драматур
гіи, распространенному въ Германіи Кронег- 
комь и Иліею Шлегелемъ. Пребываніе въ 
Парижѣ утвердило въ немъ это направленіе. 
Возвратясь, опъ объявилъ себя явію противъ 
Лессинга, вышелъ па поле критики и осно
валъ въ 1760 году журналъ подъ именемъ би
бліотеки изящной словесности и свобод
ныхъ искусствъ·, (ІВІЬІІotljct Осг [фоШ’П 
ещ'фат'Б’П unb freien ^Ùnftc), который сна
чала издава ть съ книгопродавцемъ Николаи 
а потомъ одинъ. Здѣсь, хотя онъ и пропо
вѣдовалъ глубокое благоговѣніе къ старымъ 
Формамъ ; но, увлекаясь невольно могучимъ 
вліяніемъ своего противника, допустилъ мно
гія нововведенія въ драматической поэзіи, и 
именно: ямбическій бѣлый стихъ, который 
самъ первый ввелъ въ Германскую трагедію, 
и новый родъ драмы, носившей имя «траге
діи мѣщанской», которую Лессингъ съ та
кимъ блескомъ вывелъ на сцену. Въ послѣд
немъ отношеніи опъ простерся до того, что 
передѣлалъ «Ромео и Дясю.іьету» Шекспира 
въ Форму мѣщанской трагедіи. Въ 1761 году 
издалъ онъ свои Амазонскія пѣсни (ЗІШіЦО- 

ПСПІІсЬеГ). Съ 1763 года работалъ постоянно 
для Лейпцигскаго театральнаго общества, со 
стоявшаго подъ управленіемъ Коха, и ппсал 
преимущественно комедіи и комическія опе
ры , которыя принимались отличію иуб.ііі- 
кою. Это продолжалось больше десяти лѣтъ 
Драматическія запятія Вейссе прекратились 
въ 1774 году. Съ этого времени онъ посвя
тилъ себя педагогіи, и на новомъ поприщѣ 
снискалъ новую славу, украсившую его ста 
рость. Будучи самъ отцемъ многочисленнаго 
семейства, опъ принялъ тѣмъ большее уча
стіе въ реформѣ, которую въ то время вво
дилъ Базедовъ въ систему Германскаго вос
питанія, по началамъ Руссо. Продолжая из
давать Новую библіотеку изящной слове
сности (9<eue æibliotVet ber fdpnen 2Bi|jctv 
fdjilften)/ онъ подарилъ Германіи прекрасныя 
дѣтскія пѣсни (Sieber fur ЛДіпОс’Г) z и азбуку 
91.25. і5.--Ьиб)),которыя до сихъ поръ остаются 

ручн .іми книгами дѣтскаго возраста. Съ 1775 
года началъ опъ издавать Другъ дѣтей (.SxtП; 
betfreunb)/ который въ шесть лѣтъ былъ пе
репечатанъ пять разъ. Продолженіемъ этого 
изданія была Семейная переписка друга 
дѣтей (iBricfii'ed)fel ber Sumitie beë .SUnbcr 
freunbcë). Этотъ родъ трудовъ разлилъ но
вый блескъ на старца , котораго прежніе 
успѣхи па драматическомъ поприщѣ есте
ственно должны были померкнуть при поя
вленіи другаго младшаго поколѣнія. Вейссе 
жилъ окруженный патріархальнымъ благого
вѣніемъ своихъ соотечественниковъ·, для ко
торыхъ занялъ мѣсто своего искренняго дру
га Геллерта : къ нему обращались всѣ отцы 
семействъ за совѣтами и наставленіями. Лич
ный характеръ его , проникнутый благород
ною теплотою, которой не могли охладить 
лѣта,возвышалъ общее уваженіе къ знамени
тому старцу. Пашъ Карамзинъ съ восторгомъ 
говоритъ о минутахъ, которыя провелъ съ 
нимъ въ нѣдрахъ его собственнаго семейства. 
Вейссе умеръ въ 1804 году семидесяти осьми 
лѣтъ отъ роду. Погребеніе сго совершено 
было въ Лейпцигѣ съ такимъ же общимъ 
участіемъ и торжественностію, какъ за годъ 
предъ тѣмъ К.юиш токово въ Гамбургѣ и Аль
тонѣ. Сынъ его, нынѣ главный совѣтникъ 
надворнаго суда въ Лейпцигѣ, отличается из
слѣдованіями по части Германской, преиму
щественно Саксонской, исторіи. Въ 1826 го
ду, въ Дипабергѣ, родинѣ Вейссе, и въ Лейп
цигѣ было совершено торжественное празд
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нество въ день его рожденія ; при чемъ со
бранъ былъ значительный капиталь, на кото
рый въ Аннабергѣ учреждена школа для бѣд
ныхъ дѣтей подъ именемъ « Вейссевскаго за
веденія., (SSei^enëfHftung).

Вейссе имѣлъ важное вліяніе на Герман
скую литературу, хотя и не былъ геніяль
ный великій поэтъ: Фантазіи его пе достава
ло огня, уму выспренности взгляда. Робкій, 
подобно всѣмъ послѣдователямъ Саксонской 
школы, онъ рѣдко самъ отваживался на но
вовведенія въ литературѣ; но не отставалъ и 
отъ другихъ въ слѣдованіи за вѣкомъ. Съ 
особенною легкостію умѣлъ' онъ обработать 
предметъ, попадавшійся ему подъ руку, и 
дать ему красивую Форму. Отличительнымъ 
достоинствомъ его произведеній была ясность, 
простота и любезность. Онъ владѣлъ языкомѣ 
и стихомъ, отдѣлывалъ тщательно всякую ра
боту и имѣлъ твердый, основательный вкусъ. 
По не отрицая достоинства его таланта, на
до признаться, что онъ никогда не возвышал
ся пад ь предѣлами , за которыми исчезаетъ 
опасность посредственности. Вейссе имѣлъ 
рѣшительное расположеніе къ драматической 
поэзіи, но весьма малую долю творчества. 
Его оперы пе только были первыя въ своемъ 
родѣ па Германскомъ театрѣ, по и внутрен
нимъ достоинствомъ, при всей скудости со
зданія, превосходятъ большую часть позднѣй
шихъ произведеній въ томъ же вкусѣ. Вкусъ 
этотъ былъ Французскій тогдашняго време
ни : искусная и легкая обработка содержа
нія, которой тайною владѣлъ Вейссе, скры
вала его неестественность, которая была и въ 
духѣ вѣка. Впрочемъ пхъ успѣхъ зависѣлъ 
много и отъ музыки Гиллера, которая въ свое 
время пользовалась высочайшею народно
стію въ Германіи : даже теперь многія аріи 
изъ нихъ остаются народными пѣснями. Ко
медіи Вейссе принадлежатъ къ тому же роду, 
въ которомъ блистали Геллертъ, Кронегкъ, 
Левенъ п Лессингъ : недостатокъ истиннаго 
комисма замѣнялся въ нихъ нравственнымъ 
впечатлѣніемъ, соединеннымъ съ естествен
ностію въ обрисовкѣ характеровъ и ловкою 
поддѣлкою йодъ языкъ обыкновеннаго разго
вора въ выраженіи. Съ измѣненіемъ этого 
языка и нравовъ изображаемаго общества, 
эти комедіи неминуемо должны были исчез
нуть съ театра. Въ трагедіяхъ Вейссе есть мѣ
ста , исполненныя истины, теплоты, движе
нія, по нѣтъ того полнаго, высокаго развитія 

жизни, которое составляетъ сущность траге
діи. Первыя изъ нихъ по времени, писанныя 
по правиламъ Французской драматургіи, 
Александрійскимъ стихомъ, съ цезурой и риѳ
мою, Эдуардъ III и Ричардъ III предпола
гаютъ знакомство сочинителя съ Шекспи
ромъ; впрочемъ они сходны съ твореніями 
великаго поэта только по содержанію. Вейс
се, когда писалъ пхъ, едва ли могъ читать 
Шекспира въ подлинникѣ, по крайней мѣрѣ 
видно, что онъ не умѣлъ еще выговаривать 
правильно Англійскихъ словъ; въ его Ри
чарда III, лордъ Rivers риѳмуетъ съ Нѣ
мецкимъ ШСІр', слѣдовательно это имя онъ 
произносилъ по-французски. Двѣ трагедіи, 
въ которыхъ онъ дозволилъ себѣ употребить 
бѣлый ямбическій стихъ, неслыханный до 
тѣхъ поръ наГерманекой сценѣ, Освобожде
ніе Ѳивъ и Лтреіі и Ѳіестъ, сильнѣе эф
фектомъ; но кромѣ метра и нѣкоторыхъ ма
ловажныхъ уклоненій, влекутся по той же 
колеѣ Французской драматургіи ХѴШ сто
лѣтія. Главное достоинство ихъ, какъ и всѣхъ 
другихъ произведеній Вейссе въ этомъ родѣ, 
составляетъ важный, благородный и съ тѣмъ 
вмѣстѣ легкій, естественный діалогъ. Изъ 
двухъ мѣщанскихъ его трагедій долѣе дер
жалась па сценѣ Ромео и Джюлъепга: публи
ка очень ее любила, хотя Вейссе, вслѣдствіе 
своего понятія о драматическомъ совершен
ствѣ, дозволилъ себѣ поправить дивное со
зданіе, служившее ему оригиналомъ. Помень
ше ложное понятіе о естественности, господ
ствовавшее въ то время въ Германской лите
ратурѣ, было причиною , что другая изъ 
этихъ трагедій, Жанъ Паласъ, отличается 
такою прозаическою вѣрностію,которой нель
зя терпѣливо вынесть на сценѣ. Гораздо 
больше поэзіи въ лирическихъ твореніяхъ 
Вейссе, какъ они ни мелки по объему. Эти 
творенія состоятъ въ пѣсняхъ, дышащихъ 
кроткою, увлекательною теплотою чувства. 
Кромѣ оперныхъ арій и духовныхъ пѣсно
пѣній, вошедшихъ въ составьиздаіпіаго Цол- 
лпкоферомы. Новаго Молитвенника», онъ оста
вилъ три книги такъ называемыхъ Мелкихъ 
лирическихъ стихотвореній (Sprtfd)C 
te), которыя всѣ состоятъ изъ пѣсней. Въ 
первой содержатся пѣсни шутливыя, въ родѣ 
Глейма и Гагсдорна : онѣ принадлежатъ ран
нимъ лѣтамъ Вейссе, когда этоть родъ былъ 
въ модѣ, впрочемъ въ нихъ нѣтъ того плоскаго 
буфоиства, которымъ отличались тогдашніе 
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Нѣмецкіе остряки. Въ послѣдующихъ лири
ческихъ изліяніяхъ Вейссе ощутительно чув
ство болѣе важное и глубокое, но все умяг
ченное кроткою граціею, составлявшею от
личительную черту души поэта. Вторая часть 
собранія заключаетъ Амазонскія пѣсни и 
вольный переводъ Военныхъ пн,сенъ Тир- 
тея: это изліянія патріотпсма во время Сс- 
мплѣтпей войны , внушенныя примѣромъ 
« Прусскихъ военныхъ пѣсепъ » Глейма. 
Третью часть составляютъ Дѣтскія пѣсни, 
отличающіяся счастливымъ соединеніемъ 
нравственной занимательности съ эстетиче
скимъ достоинствомъ. Въ этомъ отношеніи 
равнаго уваженія заслуживаютъ и дѣтскія 
драмы, которыя Вейссе помѣщалъ въ сво
емъ Другѣ дѣтей. II здѣсь и тамъ опъ 
умѣлъ избѣжать Пошлости , составляющей 
главнѣйшій камень преткновенія педагогиче
ской литературы. Безъ всякаго униженія онъ 
становился вровень съ нѣжнымъ смысломъ 
своихъ юныхъ читателей и владѣлъ тайной 
не подавлять, а возвышать въ нихъ чувство 
изящнаго своими уроками. Въ этомъ состо
итъ его неоцѣненная заслуга и важнѣйшее 
вліяніе на образованіе своихъ соотечествен
никовъ. Сверхъ того Вейссе содѣйствовалъ 
много успѣхамъ языка и распространенію 
благотворныхъ идей переводами разныхъ 
общеполезныхъ и занимательныхъ книгъ съ 
Французскаго и Англійскаго языковъ. Не 
должно забыть также многихъ одъ Горація, 
переложенныхъ имъ съ удивительною лег
костью стиля. Важнѣйшія обстоятельства 
своей литературной и семейной жизни, Вейс
се описалъ самъ въу/«/поб/огрп^5ги(®с(Ь|1ЬІі'- 
grapljte), изданной послѣ его смерти сыномъ 
его К. Вейссе и зятемъ С. С. Фришемъ, въ 
Лейпцигѣ 1806, въ 8. H. И.

ВЕЙССЕ , Христіанъ Германъ , родив
шійся 1801 г. въ Лейпцигѣ, докторъ фило 
софіп и баккалавръ правъ, за отличныя спо
собности и познанія удостоенный въ 1823 
году званія преподающаго магистра , а въ 
1827 г. званія экстраординарнаго профессора 
философіи. Опъ сперва мудрствовалъ было 
по-Гегелевски, но впослѣдствіи старался ос
вободиться отъ этихъ оковъ изданіемъ слѣ
дующихъ книгъ: 1) Diversa naturae cl ra 
tionis in civitatibus constituendis indoles ex 
Graecornm historia illiislrata, Лейпцигъ, 
1828; 2) De Plalonis et Aristolelis in consti- 
luendis summis philosophiœ principiis diffe- 
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rentia, тамъ же, 1828 . 3) ИсЬеГ Ьйб Stubium 
bcS Jpomcr unb fetne æcbcutung fur unfer geit- 
flltcr, тамъ же, 1826. 4) ©ЙГ|ІсІІипд ЬСГ і)ГІС-- 
d)tfd)Cn ЭЯрІІІОІОйІС, тамъ же 1827. 5) llcbcr ben 
gcgcnnwtiiicn Stunbpuncft ber р1)і(і'|'срЬИфеп 
æiffcnfd)tlftz тамъ же 1829, сочиненіе, направ
ленное противу Гегеля. 6) ®i)|U’in ber 
tif, 2Bi|Tcnfd)uft von ber Jbee ber Sdjônijeit 
тамъ же 1830, двѣ части. 7) Ucbcr ЬІС ÿcgititui- 
tûtter jegiqen frnnjè|ïfd)en iDpnufHe, тамъ же, 
1832. 8) Ueber Ьйй æerbûitnip bed фмЬІісишв 
jur 'Pbi(cfop()ie in béni jcitpuncte von .Çegel'd 
2ïb|'d)eiben, съ изложеніемъ особенныхъ взгля
довъ автора на'ФплосоФІю, тамъ же, 1832. 9) 
®ІС Jbee ber ®ott()cit/ Дрезденъ , 1833 г. Опъ 
же издалъ съ примѣчаніями переводъ Ари
стотелевой физики и психологіи, въ 1829 году.

ВЕЙССЕНБУРГЪ, Верхній и Нижній 
(Obet unb Unter üBei^enburg), два комитата въ 
Трансильваніи;Вер.ѣн;й лежитъ въ юговосточ
ной, а Нижній въ югозападной части княже
ства. Верхній Вейссепбургь орошается рѣ
кою Алутою и изобилуетъ хлѣбомъ и виномъ; 
нижній славится произведеніями минераль
наго царства ; здѣсь есть золотые пріиски 
у Абрудъ - Банки, Оффсиь - Бапыі, Залатны 
и Вереспатака ; много соляныхъ ключей и 
минеральныхъ водъ разнаго свойства. Насе
леніе обоихъ комитатовъ (въВерхнемъ 38,000, 
въ Нижнемъ 80,000 душъ) весьма разнородно 
и состоитъ изъ Маляровъ (Венгровъ), Воло
ховъ, Меклеровъ (см. это), Нѣмцевъ, называе
мыхъ здѣсь, какъ и въ Венгріи, Саксонцами, 
Славяігь, Армянъ, Грековъ. Сообразно съ 
разноплеменностію, и вѣроисповѣданіе здѣш
нихъ жнтс.К'й различно, какъ и управленіе.

ВЕЙССЕІ1ТУ РІП», Іоанна Франу.іь, ЯВсЬ 
flcntllUtH/ урожденная Гринбергъ, отличная 
драматическая писательница и актриса, ро
дилась 1773 года въ Кобленцѣ. Оставшись но 
смерти отца своего, незначительнаго актера, 
въ бѣдности, съ сестрами и матерью, жила 
опа сначала у отчима своего Тейхмапа, содер 
жавшаго небольшой театръ. Юная Іоанна, 
имѣя не болѣе 10 лѣтъ отъ роду, занималась 
въ одно и тоже время хозяйствомъ, воспита
ніемъ младшихъ своихъ сестеръ и сцениче
скими представленіями, исполняя поперемѣн
но разныя роли отъ крестьянки до принцес
сы. Это обстоятельство и семейственныя за 
боты, конечно не могли благопріятствовать 
развитію ея таланта; по къ счастію, на 14 году 
своего возраста, опа была приглашена на
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Мюнхенскій , а потомъ на Вѣнскій театры. 
Впрочемъ слава артистокъ, Адамберхъ, Сак
ко и Стефаніи, занимавшихъ здѣсь первыя 
амплуа, долго затемняла дарованія дѣвицы 
Гринбергъ, которая не прежде сдѣлалась лю
бимицею публики, какъ но удаленіи со сцены 
ея соперницъ, особливо жъ Г-жи Шредеръ. 
Игра Іоанны въ ролѣ Федры, на придворномъ 
театрѣ въ Шенбрунѣ (1809), сдѣлала сильное 
впечатлѣніе па Наполеона, который прислалъ 
ей подарокъ въ 3000 Франковъ. Іоанна вышла 
въ Вѣнѣ за Г. Вепссентурна; его достаточное 
состояніе позволило ей довершить свое обра
зованіе п запяться драматургіею. Способно
сти ея, какъ писательницы, обнаружились 
на 22 году, по случаю спорнаго заклада, на
писать въ одну недѣлю трагедію по заданному 
плану. Плодомъ этого спора была пьеса 
Друзы (btc (Drufen). Г-жа Вейссентурпъ при
надлежитъ къ плодовитѣйшимъ драматургамъ 
Германіи; сочиненія ея изданы въ 10 томахъ 
(Sdjrttliptck, Вѣна, 1810, 6 частей и OÎCltC 
©фіШёріСІС, Вѣна и Берлинъ, 1817). Почти всѣ 
ея пьесы, поставленныя на Нѣмецкую сцену, 
обнаруживаютъ вымыселъ и исполненіе весь
ма удачное, и отличаются шутливою игри
востію ума и плавнымъ, чистымъ языкомъ. 
Германшта.дт/'кій лѣса, Æ>cr 9ВйІ J bel .Çii’t-- 
tliunnilabt) и многія другія переведены почти 
иа всѣ языки; а драма Послѣднее средство 

(c(5tc ÎOÎitttlI),заслужила одобреніе всѣхъ 
націи. Кромѣ того, въ рази іх ь журналахъ и 
періодическихъ изданіяхъ помѣщены многія 
стихотворенія и прозаическія статьи Г-жи 
Вейссептурнь.

B Е Й С С Е II IIIT Е ίΐ IIЪ пли Виттен- 
«гтегшй(по-Эстляндск.Раі<Іо,Раі<1е1іп;старип. 
Русск./7айЭ<г,то есть« Бѣ.іыйКамень »)уѣздпый 
городъ Эстляндской губерніи, при Вейссеп- 
штейнскомъ ручьѣ, подъ 58“59' вост.долготы; 
отъ С. Петербурга въ 452, оть Москвы въ 
1150, отъ губернскаго города Ревеля въ 93 
верстахъ. Время его основанія въ точности не
извѣстно; но можно полагать, что онъ по
строенъ въ началѣ ХІП столѣтія, т. е. въ од
но, или почти въ одно время съ столицею 
Эстоніи, Ревелемъ. Предположеніе это тѣмъ 
достовѣрнѣе, что существовавшій близъ го
рода, а теперь лежащій въ развалинахъ, 
крѣпкій Вепссеиштейпскій замокъ былъ осно
ванъ около 1271) года. Въ 1558 году, Всйссен- 
штейнь былъ въ первый разъ взятъ Русски
ми, которымъ сдался добровольно и которые 

по этой причинѣ его пощадили. Въ 1581, въ 
повой воинѣ Россіи съ Ливонскими рыцарями, 
былъ осаждаемъ, по безъ успѣха , воеводою 
Іоанна Грознаго,княземъ Мстпславскнмъ.поте- 
рявшпмъ въ осадѣ слишкомъ шесть недѣль.Та- 
кой продолжительной оборонѣ много способ
ствовали окружающія Вейссенштейнъ болота 
и тони. Въ 1573, въ войнѣ Россіянъ съ Шве
дами, Вейссенштейнъ противопоставилъ вой
ску, предводимому самимъ Грознымъ, отчаян
ное сопротивленіе, и былъ взятъ только при
ступомъ , стоившимъ жизни любимцу царя 
Малоттѣ Скуратову (см. это имя). Въ 1577, го
родъ былъ освобожденъ Эстонцами, предво
димыми Шспкеіюергомъ; вскорѣ опять впалъ 
во власть Русскихъ; во въ 1581, опять осво
божденъ отъ нихъ Шведскимъ полковод
цемъ Де-ла-Гарди. Онъ считался однимъ изъ 
надежнѣйшихъ оплотовъ Эстоніи.

Въ войнѣ Россіи съ Швеціей» въ царство
ваніе Петра Великаго, когда Фельдмаршалъ 
Шереметевъ опустошалъ Лпфляндію и Эст- 
ляпдію , особенно въ 1703 году , Вейссеп- 
штейігь также подвергся разоренію, и съ 
того времени уже не выходилъ изъ ничто
жества, къ которому примѣтно склонился въ 
царствованіе Грознаго. По Нейштатскому 
миру, 1721 года, онъ утвержденъ за Россіей», 
а съ 1785 го,да, принадлежитъ къ числу уѣзд
ныхъ городовъ Эстляндской губерніи. Наро
донаселеніе его пс превышаетъ 400 мужескаго 
и 500 душъ женскаго пола; домовъ до 120, въ 
томъ числѣ только три каменные, и находит
ся каменная Лютеранская церковь.

ВЕЙСТОНЪ, см. Вистомъ.
ВЕЙСЪ, Христіанъ Самуилъ (5Κΐίίβ)5 орди

нарный профессоръ минералогіи при Бер
линскомъ университетѣ , директоръ коро
левскаго минералогическаго кабинета и ор
динарный членъ Физическаго класса тамош
ней академіи паукъ и пр., одинъ изъ знамени
тѣйшихъ минералоговъ нашего времени; опъ 
родился 1780 въ Лейпцигѣ, учился прежде 
въ училищѣ, послѣ въ университетѣ этого 
города, и наконецъ посѣщалъ еще горную ака
демію въ Фрейбергѣ, гдѣ принадлежалъ къ 
числу отличнѣйшихъ учениковъ Вернера. 
Въ послѣдствіи сдѣлалъ опъ нѣсколько мине
ралогическихъ путешествій, и между про
чимъ посѣтилъ угасшіе волкапы южной 
Франціи, съѣздилъ въ Парижъ , и слушалъ 
лекціи знаменитаго кристаллографа Гаюп 
(см. это имя); возвратившись въ Лейпцигъ 
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оиъ преподавалъ частныя лекціи; въ 1809 году 
оиъ былъ назначенъ тамъ ординарнымъ про
фессоромъ физики, и публично защищалъ 
диссертацію свою: «De indagando formarum 
crpstallinarnm charactcre, geometrico princi- 
pali». Въ этой диссертаціи, въ дополненіе къ 
которой онъ издалъ еще комментаріи,находят
ся уже основанія раздѣленія всѣхъ видовъ кри
сталловъ на разныя системы. Въ 1811 і оду за
мѣнилъ Вейсъ покойнаго статскаго совѣтника 
Карстена (съ которымъ вмѣстѣ съ 181X5 го іа 
издавалъ переводъ сочиненія Гаюп: Traité de 
minéralogie) въ должности профессора ми
нералогіи при Берлинскомъ университетѣ, 
гдѣ съ тѣхъ поръ преподаетъ минералогію, 
кристаллографію, геогнозію и познаніе почвъ 
(iBobenfunCC) для лѣсныхъ чиновниковъ. Онъ 
уже образовалъ множество хорошихъ мине
ралоговъ, и чрезвычайно усовершенствовалъ 
математическую часть минералогіи по новой, 
весьма сообразной съ природою системѣ. Въ 
18155 году написалъ онъ сочиненіе ЛІеЬсГ ЬІС 
natùrlidjen îlbttyeilungen ber ^rpjla((i|'ationô (p-- 
ÎteniC, которое онъ прочелъ въ засѣданіи ко
ролевской академіи наукъ 14 декабря, въ 
день избранія его въ члены этого знаменитаго 
ученаго общества ; сочиненіе напечатано въ 
запискахъ академіи за 1814 и 1815 годы; Вейсъ 
первый поставилъ такое раздѣленіе основа
ніемъ всѣхъ кристаллографическихъ позна
ній, хотя въ послѣдствіи и Мосъ попалъ па 
тотъ же самый путь. Кромѣ упомянутыхъ со
чиненій и еще многихъ , напечатанныхъ въ 
запискахъ академіи и Берлинскаго общества 
естествоиспытателей , другія творенія его 
неизвѣстны; весьма жаль, что человѣкъ столь 
ученый, имѣющій въ распоряженіи своемъ 
богатѣйшія и самыя полныя собранія минера
ловъ, не приступитъ къ труду систематиче
скому, который, вѣроятно, занялъ бы почет
ное мѣсто между учебными книгами минера
логіи. Онъ слѣдуетъ системѣ естественной,въ 
которой главнѣйшимъ предметомъ есть точ
ное опредѣленіе видовъ; хотя онъ,при опредѣ
леніи вида, принимаетъ Форму главнымъ осно
ваніемъ, по беретъ въ соображеніе и хими
ческое разложеніе; вообще весьма ошибочно 
мнѣніе, что это разложеніе не принадлежитъ 
къ естественной исторіи ископаемыхъ. Какъ 
геогностъ, онъ рано началъ слѣдовать по осо
бенному пути, подобно Буху и другимъ,и при
нималъ, что, вопреки мнѣнію Вернера , есть 
силы,которыя при образованіи земной поверх

ности дѣйствовали изнутри наружу, и из
мѣнили существовавшія уже напластованія.

ВЕПСЪ, Христіанъ, старшій сынъ 
доктора Христіана Самуила Вейса, родился 
1774 года въ Таухѣ, близъ Лейпцига, гдѣ 
отецъ его былъ тогда пасторомъ, и гдѣ онъ 
сперва въ частныхъ домахъ , а впослѣдствіи 
въ университетѣ, обучался филологіи, есте
ственнымъ паукамъ, философіи и богословію 
у Бскка, Форбигера, Гейденрейха. Гинден- 
бурга, Кейля, Моруса, П.іатнера, Розепмил- 
лера п другихъ. Съ осени 1794 года, послѣ 
четырехъ-мѣсячнаго путешествія пѣшкомъ 
по Силезіи, оиъ оставилъ богословскія запя
тія, и по испытанію получилъ (1796) званіе док
тора философскихъ и словесныхъ наукъ. Но 
осенью 1797, Вейсъ, охотникъ до странство
ваній, нашелъ случай посѣтить Голландію 
(Утрехтъ), въ званіи воспитателя одного бо
гатаго молодаго человѣка. Тогдашнее по
литическое положеніе Голландіи помѣшало 
его видамъ, и онъ, расторгнувъ связь съ вос
питанникомъ , осенью 1799 г., по трехъ-мѣ- 
сячпомъ пребываніи въ Дрезденѣ, возвра
тился въ Лейпцигъ къ прежнимъ своимъ за
мятіямъ, къ публичнымъ лекціямъ, которыя 
съ 1801 безпрерывно продолжалъ въ званіи 
экстраординарнаго профессора философіи. 
Въ 1805, онъ неожиданно получилъ пригла
шеніе занять каѳедру философіи въ Фульдѣ, 
которая тогда принадлежала принцу Оран
скому, и въ которой, на мѣсто упраздненнаго 
университета, заводился лицей. Это пригла
шеніе принято имъ тѣмъ охотнѣе , что при 
Лейпцигскомъ университетѣ онъ не имѣлъ 
тогда блестящихъ видовъ. Трехлѣтнее за
нятіе того края Французами манило его опять 
въ Саксонію, и онъ, воспользовавшись слу
чаемъ (1808), принялъ на себя въ Наумбургѣ 
наЗаалѣ управленіе новоучрежденною город
скою школою. Тутъ онъ Жилъ и дѣйство
валъ до самой осени 1816 года, когда, въ зва
ніи совѣтника правленія по училищной части, 
перемѣщенъ въ коро.іевско - Прусское вла
дѣніе, Мерзебургъ. Изъ Философическихъ 
его сочиненій замѣтимъ: De cidtu divine, in
terna e externe recte judicando, Лейпцигъ, 
1796.—Oîcfultat ber fritiid)cn l'bilofcpbtc, 
nclpnlid) in .Ç)iniid)t uuf Olelidion unb Ûftcnba-- 
runi), Лейпцигъ, 1799; къ этому сочиненію, 
йодъ которымъ авторъ не выставилъ сво
его имени, подали поводъ споры о безбо
жіи Фихте.—Ucber Ьіе æebanblunyôdrt Ьсг 
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®i’fd)id)te ber spbiiofbpijic auf Univerfitâten, 
Лейиц.1800.— Descepticismi causisatque na- 
tumcommentatio philosophica.,v<\wi, же, 1801. 
— ÿcl)rbud) ber Soyifz съ введеніемъ въ умозри 
тельную философію, тамъ же, 1801.—ÿeljrbud) 
ber <pi)i(cfopbie beë 9îed)të, тамъ же, 1804.— 
æeitniije jur Srpcbumjsfunft, издалъ вмѣстѣ 
съ Тиллихомъ, Лейпцигъ, 4 тетради въ двухъ 
томахъ, 1803 — 6. — Untcrfudjunjcn liber baë 
æefen unb SBirfen ber menfd)iid)en ®ееіе,тамъ 
же, 1811, содержитъ въ себѣ много оригиналь
наго.—æon béni ïebenbiiicn ®ott, unb П’іе ber 
SDÎenfd) $U illin ijehm je; съ прибавленіями, ка
сающимися преимущественно ученій <]>. Г. 
Якоби и споровъ его съ Шеллингомъ, тамъ 
же, 1812.—©egen bie 5Inqr i ffe beë .Ç>. ^roff. ©tefc 
fenë <tuf bie Jreintaueret, il». 4821. — Ucber 
®eurtliei(uni unb i'eljanblung verwarlofeter 
Aillber, Галле , 18'27. Сверхъ того Вейсъ 
печаталъ множество философскихъ разсу
жденій въ «Эвноміп», въ « Педагогической би
бліотекѣ» Гутсмутса, въ » Философскомъ му
зеумѣ» Буле и Бутервека и въ Антропологи
ческой газетѣ доктора ІІассе.

БЕНСЪ, Францъ Рудольфъ фонъ, родив
шійся 1751 года въ Ивердюнѣ, быль сперва 
поручикомъ въ Бернскомъ Швейцарскомъ 
полку во Франціи, съ 1785 членомъ верхов
наго совѣта въ Бернѣ, съ 1793 полковникомъ 
и земскимъ исправникомъ въ Мильдеиѣ или 
Мѵдопѣ , въ Ваатландѣ и проч. Въ 1798 онъ 
переселился въ Германію, посѣтилъ разныя 
мѣста, большею же частію жилъ въ Вѣнѣ, 
возвратился въ 1808 іоду въ Бернъ, про 
живалъ то тамъ, то сямъ въ Швейцаріи, безъ 
опредѣленныхъ должностей, и въ 1818 г. въ 
Копетѣ, близъ Женевы, застрѣли лея. Онъ 
преимущественно прославился своими Prin
cipes philosophiques, politiques et moraux, 
которыя вышли въ первый разъ въ свѣтъ 
1785 г. въ Швейцаріи, въ двухъ томахъ, имѣ
ли до десяти изданіи и извѣстны въ Рус
скомъ переводѣ подъ заглавіемъ: Основаніе 
философли, или существенныя правила по
литики и нравственности, перев. А. Стру
говщиковъ. ч. 1. С. 116. 1807 въ 8. Сверхъ 
того онъ писалъ много политическихъ и во
енныхъ трактатовъ, также Mémoire à Bona
parte, Вернъ, 1801г.—Меланхолическое и че- 
ловѣконепавпетное расположеніе души его и 
мрачный взглядъ на вещи доказывается не 
только его смертію, но и книгою его: Par
tout il у а des maux, partout de l'oppression 

et de l’esclavage; mais nulle part plus que 
dans les pays révolutionnés. Франк-Φ. па Май
нѣ, 1801. Вотъ почему онъ и велъ бродячую 
жизнь, не находя нигдѣ спокойствія.

ВЕПСЪ , Іосифъ, Мюнхенскій историче
скій живописецъ, родился въ 1099, умеръ въ 
1770 году; онъ писалъ весьма много запре
стольныхъ образовъ.

ВЕНТБОИСЪ, см. Вайтбоисъ.
БЕЙТМАНЪ. Матвѣй, Wytman, Гол

ландскій живописецъ, родился 1650 въ Го р- 
кумѣ, умеръ въ 1689 году; онъ славится хо
рошимъ стилемъ и щеголеватостію кисти. 
Онъ писалъ пейзажи и картины въ обыкно
венномъ родѣ (de genre).

БЕНТЪ или Санктъ-Вейтъ, St. Weitii.ur 
St. Veit, Иллирійскій городъ въ Лайбахской 
губерніи, въ 15 верстахъ на сѣверъ отъ Кла- 
генфурта, близь праваго берега Глава. Го
родъ этотъ служитъ большимъ складочнымъ 
мѣстомъ Карпнтійскаго желѣза, имѣетъ Фаб
рику свинцовыхъ бѣлилъ и мѣдные заводы. 
Въ окрестностяхъ находятся превосходные 
желѣзные рудники. Въ этомъ городѣ сохра
няется прекрасный Римскій мраморный Фон
танъ. Жителей 1500 душъ.

Полагаютъ, что Санктъ-Вейтъ находится 
на мѣстѣ древняго Віурнума; онъ былъ нѣ
когда главнымъ городомъ Каринтін.

БЕЙТЪ, Veut, V eyth, Fyt, см. Фейтъ.
B EЙXCE Л ЬМ ІО II Д E, или просто Мюн- 

de, ÏÏSeÎdjfelntÙnbCz Прусская крѣпость, въ 
Западной Пруссіи, подъ 54° 22' 45" Сѣверной 
шпроты и 36’ 20' 15" восточной долготы отъ 
Ферро; въ пяти верстахъ отъ Данцига; ле
житъ на узкой косѣ , отдѣляющей заливъ 
Фришгафъ оть Балтійскаго моря, при самомъ 
впаденіи лѣваго единственно судоходнаго ру
кава Вислы въ море. Вейхсельмюнде слу
жить защитою и Данцигу и мѣстечку Ней- 
фарвассерг CDîcufilbrll'ilifcr!, лежащему ниже 
Данцига па этомъ же рукавѣ, и составляюще
му Данцигскую гавань.

БЕЙЧЪ, Паша Іоаннъ Фридрихъ,ÎÏBeitfd), 
родился въ 1723 въ Гессендамѣ, ВольФснбю- 
те.іьской деревушкѣ, умеръ въ 1803 году въ 
Зальцдаленѣ инспекторомъ картинной гале
реи. Онъ служилъ въ военной службѣ сер
жантомъ, и какъ художникъ извѣстенъ ланд
шафтами и звѣрьми; по этой части его дол
жно считать однимъ изъ лучшихъ художни
ковъ того времени; изъ произведеній его осо- 
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беішо хорошп — лиса. Замѣчательно также 
неутомимое трудолюбіе Вейча. Наканунѣ 
смерти онъ окончилъ пейзажъ, заказанный 
въ Россію, но кому опъ достался, неизвѣстно.

Сынъ его, Іоаннъ Фридрихъ Вейчъ, пор
третный, историческій и ландшафтный жи
вописецъ, родился въ Брауншвейгѣ въ 1758, 
умеръ въ 1828 году въ Берлинѣ, гдѣ опъ былъ 
ректоромъ академіи. Первоначально онъ у- 
чился у отца, потомъ у Тишбейна, наконецъ 
въ Дюссельдорфѣ; окончивъ ученіе, отпра
вился въ Италію, и оттуда возвратился съ об
ширными правами па славу и уваженіе. Въ 
1798 году его назначали королевско - Прус
скимъ придворнымъ живописцемъ. Во мно
гихъ отношеніяхъ Вейчъ заслуживаетъ по
четное мѣсто между художниками ; гравюръ 
съ картинъ его мало, и тѣ сдѣланы самимъ ху
дожникомъ.

ВЕПШНАВА,Нидѣйская религіозная се
кта, боготворящая Вишну (см. это).

Всевысочайшее существо(Брахма,Брехмъ), 
которое дало существованіе вселенной, ввѣ
рило низшимъ божествамъ сотвореніе рода 
смертныхъ и предоставило имъ распоряженіе 
и управленіе всѣмъ, что касается до міра. Въ 
большей части космогоній сотвореніе чело
вѣка ставится гораздо позднѣе сотворенія 
животныхъ, а въ нѣкоторыхъ оно поставлено 
даже слишкомъ поздно. Боги, которымъ по
ручено это управленіе міромъ, были Вишну 
ц Сива, первый — божество хранительное, 
второй — разрушительное. Послѣ великаго 
дѣла, соворшенн .го Брахмою, онъ имѣлъ нуж
ду въ успокоеніи, и въ самомъ дѣлѣ теперь 
уже не вмѣшивается почти въ дѣла человѣ
ческія: завѣдываютъ ими преимущественно 
Вишну и Сива.

Луралы, хвалебныя пѣсни въ честь боже
ствамъ (см. Пурана), славятъ и восхваляютъ 
всѣ три божества, Вишну, и Брахму, и Сп- 
ву ; Индѣйцы могли свободно выбирать себѣ 
изъ нихъ какое угодно, потому что пи одна 
изъ пуранъ не была отвергаема : всѣ по
читались у нихъ священными сочиненіями. 
Такимъ образомъ составились три главныя 
секты, которыя вели между собою самыя кро
вопролитныя войны. Послѣдователи Брах
мы были наконецъ совершенно истреблены, 
и остались только двѣ секты, Вепшнава, по
слѣдователи Вишну, и сепва— послѣдователи 
Сивы.

Каждая изъ двухъ сектъ приписываетъ 

избранному своему божеству всѣ тѣ каче
ства, кот орыми опредѣляется въ ихъ канони
ческихъ книгахъ Всевысочайшее Существо, 
такъ, что сепва утверждаетъ, что всѣ эти ка
чества принадлежатъ Спвѣ, а Вепшнава при
писываетъ ихъ Вишну, съ тою только разни 
цею, что сеива не считаетъ Вишну боже
ствомъ первобытнымъ и главнымъ,а Вейшпава 
исповѣдуетъ , что Сива и Вишну суть оба 
одно и то же божество, но подъ разными 
именами и съ разными аттрибутамп. Каж
дая изъ этихъ сектъ носитъ на лбу отличи
тельный знакъ.

Въ первыя времена Индія раздѣлена была 
только на двѣ секты: на послѣдователей Си
вы и послѣдователей Брахмы. Секта Вишну 
существуетъ не болѣе 5,000 лѣтъ и, если слѣ
довать исторіи шестаго воплощенія Вишну, 
получила начало свое въ Сіамѣ (см. Вишну']. 
Что касается до первыхъ двухъ, то опре
дѣлить время ихъ происхожденія весьма труд
но и съ точностью невозможно.

Близъ Бомбея, на островѣ, называемомъ 
туземцами Гарппура (Авкетиль пишетъ Га- 
лппури), а Европейцами — ЭлеФанта, есть 
подземные храмы и въ одномъ изъ нихъ, меж
ду прочими изображеніями, представленъ 
Вишну съ четырьмя руками и верхомъ па 
баснословной птицѣ, « Гаруда ». Птица эта 
имѣетъ на лбу « тплака », или отличительный 
знакъ послѣдователей Вишну, а это доказы
ваетъ, что начало Вейшнавы относится къ 
временамъ гораздо древнѣйшимъ построенія 
этихъ подземныхъ храмовъ.

Сонпера въ своемъ путешествіи называетъ 
послѣдователей Вишну—впшнупатп, а сивы— 
шивопатп (см. Вишну, Сива. Индостанъ).

BEI И, одинъ изъ двѣнадцати окружныхъ 
городовъ древней .Этруріи , которые управля
лись, каждый особо, своими лукумонами (см. 
Этрурія). Онъ находился при рѣкѣ Кремерѣ 
въ двадцати миляхъ отъ Рима (Тит. Лпв. Ѵ,4). 
Рано,вмѣстѣ съ прочими сосѣдними жителями, 
объявилъ онъ вражду юному городу Ромула. 
Чтобы оградиться отъ нападеній, простирав
шихся до самыхъ стѣнъ ихъ, Римляне укрѣ
пили одну твердую позицію близъ Кремеры, и 
ввѣрили защищеніе ея «Бабіямъ. Осада Веіи 
(349—358 отъ О· Р.) была первымъ значитель
нымъ военнымъ дѣйствіемъ Римлянъ. Городъ 
былъ сильно укрѣпленъ природою и искус
ствомъ. Храмъ Юноны, покровительницы, 
стоявшій на возвышеніи, окруженный крѣп
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кими T ирренскпмп стѣнами, былъ г лайной его 
защитой и твердыней. Десять лѣтъ продол
жалась осада, пока наконецъ Камиллъ, наиме
нованный диктаторомъ, ворвался чрезъ под
земную галерею въ городъ, и своимъ человѣ
колюбіемъ укротилъ свирѣпость раздражен
ныхъ побѣдителей (Тит. Лпв. V, 19 — 23). 
Покоренныя Веіи не считали себя совершен
но погибшими : палладіумъ ихъ оставался 
съ ними. Въ слѣдствіе этого Камиллъ обра
тился къ Юнонѣ съ молитвою присоединиться 
къ прочимъ божествамъ Рима; богиня согла
силась, и перешла въ храмъ, основанный въ 
честь ея побѣдителями на хо.імѣА вентпнскомъ. 
Такимъ образомъ враждебныя Веіи, .пиленныя 
всякой опоры , преданы совершенному за
пустѣнію, и спустя четыре.вѣка, па развали
нахъ ихъ, паслись уже стада, по свидѣтель
ству современнаго поэта (Проперц. IV. 10, 
ст. 29, 30). Юлій Цесарь учредилъ было въ 
Веяхъ новую Римскую колонію. Она разруше 
на въ V вѣкѣ Готами, а въ VI Лонгобардамп. 
Теперь самое мѣстоположеніе Веіп служитъ 
предметомъ спора для антикваріевъ. Многіе 
полагаютъ, что этотъ городъ находился при 
такъ называемыхъ Чивнта-Кастеллана и Изо- 
ла-Фарпезе, по дорогѣ изъ Рима въ Витербо, 
въ древности называвшейся путемъ Фламиніе- 
вымъ. Въ самомъ дѣлѣ, здѣсь много прекрас
ныхъ остатковъ нѣкогда су шествовавшаго об
ширнаго города : самый холмъ, на которомъ 
лежитъ теперь Чивита-Касте.ілане, состоитъ 
изъ круглыхъ каменьевъ, такіе же находятся 
подъ слоемъ волканическаго тута, покрываю
щаго земную поверхность. Другіе, и въ чис
лѣ пхъ Микалп, ищутъ древнихъ Веіи при 
горѣ Луполн, близъ Кассіевой дороги, среди 
цѣпи холмовъ Бакканскихъ. Это послѣднее 
мѣстоположеніе, напоминающее собою Аѳи
ны, повидимому, наиболѣе согласно съ показа
ніями древнихъ, которые единогласно про
славляли красоту видовъ погибшаго города.

II. II.
В Е K Е H Т Ь Е В Ы, Русскій дворянскій 

Домъ. По свидѣтельству Бархатной книги 
II, 131, онъ происходитъ, вмѣстѣ съ знамени
тыми Хабаровыми-Спмскими, отъ Дома До- 
брынскихъ (см. это). Внукъ Константина 
Ивановича Добрынскаго, Михаилъ Павло
вичъ, имѣлъ прозвищу Векептія, и сообщилъ 
его своему потомству. Сынъ его, Ѳедоръ Ве- 
кентьевъ, былъ при Дворѣ великаго князя 
Іоанна Васильевича съ 1495 года ясельничимъ, 

и умеръ въ 1498. Праправнукъ послѣдняго, 
Дмитрій Ивановичѣ, владѣлъ въ 1626 году по 
мѣстьемъ Бѣлозерскаго уѣзда въ Надпорож- 
скомъ стану, въ селѣ Никольскомъ или Шух- 
товѣ. Опъ умеръ въ 1627 году. (См.Общ. Гер- 
бовн. VI, 61.) Яз.

ВЕКИЛЬ, вакиль, глаголъ вакаль значитъ 
по Арабски — поручать, ввѣрять; оттуда вс- 
киль — человѣкъ, которому что нпбудь по
ручается, ввѣряется, особенно въ отсутствіи; 
повѣренный въ дѣлахъ, стряпчій, попечитель, 
адвокатъ; и въ дальнѣйшемъ значеніи—храни
тель, правитель, намѣстникъ. Въ послѣднемъ 
употребляется оно преимущественно въ Пер
сіи и Турціи, гдѣ означаетъ родъ должности, 
и потому и встрѣчается часто въ описаніяхъ 
Европейскихъ путешественниковъ. Векили 
Селыпанеть, или Векили Мутлакъ былъ 
титулъ перваго сановника при Дворѣ Аф
ганскихъ императоровъ, царствовавшихъ въ 
Индостанѣ, и значитъ хранитель власти или 
полномочный правитель. В. В. Г.

ВЕККЕРЛИН'Ь, Георгъ Рудольфъ, 
ÜBcrfcitin, одинъ изъ лучшихъ Германскихъ 
стихотворцевъ XVII столѣтія, предшествен
никъ Оішца, родился 1584 года въ Штутгар
тѣ, тринадцатью годами прежде основателя 
Силезской школы поэзіи. Предназначенный 
отцемъ своимъ къ гражданской службѣ, Век- 
керлинь обучался правовѣдѣнію въ Тюбин
генскомъ университетѣ; по пристрастился 
болѣе къ классической литературѣ и повѣй 
шимъ языкамъ. По окончаніи курса паукъ, 
путешествовалъ опъ по Франціи, Германіи, 
Англіи и, кажется, по Испаніи. Поѣздка въ 
Англію, въ царствованіе Іакова I, имѣла зна
чительное вліяніе на поэзію Веккерлпна, ко
торый, вмѣсто господствовавшихъ тогда на
дутости и педантисма Голландскихъ и Фран
цузскихъ поэтовъ, заимствовалъ отличитель
ныя качества Англійской музы—свободу, ес
тественность и силу. По возвращеніи въ оте
чество, Веккерлинъ опредѣленъ на 25 году 
отъ роду секретаремъ въ Штутгардскую кан
целярію; а въ 1620 году перешелъ въ Нѣмец
кую канцелярію, учрежденную въ Лондонѣ, 
для сношеніи съ протестантскою Германіей), 
по случаю изгнанія курфирста ІІФальцскаго 
Фридриха. Не смотря на важность этого мѣ
ста, которое требовало многихъ трудовъ и 
разъѣздовъ, Веккерлинъ, отчужденный отъ 
родины и посреди блеска иноземнаго Двора, 
воспѣвалъ героевъ Германіи; Бернгарда Сак- 
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сеиь - Веймарскаго, МансФельда и Густава 
А двльФа. Тридцатилѣтняя воина, коснувшись 
Виртембергскпхъ земель, лишила Веккерли- 
на наслѣдственнаго имѣнія и любимаго имъ 
брата ; но онъ снесъ эти потери съ христіан
скимъ великодушіемъ, и умеръ около 1051 го
да, въ Лондонѣ. Стихотворенія его напечата
ны въ Штутгартѣ, 1618; а потомъ въ Амстер
дамѣ, въ 1641, 46 и 48 годахъ. Въ нихъ заклю
чаются преложенія псалмовъ, оды, пѣсни, 
надгробія, героическія поэмы, элегіи, любов
ныя стихотворенія въ родѣ сонетовъ, кото
рыя онъ первый ввелъ въ Нѣмецкую поэзію, 
эклоги, пастушескія стихотворенія, эпиграм
мы , программы и темы для театральныхъ 
представленій, баллетовъ, маскерадовъ и т. п. 
Большая часть одъ его, писанныхъ на данные 
случаи, есть плодъ не свободнаго вдохнове
нія, а придворной музы. За то легкій родъ и 
героическія стихотворенія отличаются пла
меннымъ и глубокимъ чувствомъ, свободою 
духа, веселостію и силой. Въ большой поэмѣ 
своей на смерть Густава Адольфэ, онъ далеко 
опередилъ всѣхъ современныхъ поэтовъ кра
сотою и полнотою эпическою. Веккерлинъ 
уступаетъ Опицу въ чистотѣ языка, благозву
чіи и правильности размѣра, не сочетавая 
риѳмъ, позволяя себѣ сокращенія, употреб
леніе англицисмовъ и словъ простонарод
ныхъ. По если подъ языкомъ не должно ра
зумѣть только дикціи и версификаціи, то Век- 
керлину нельзя отказать во многихъ преиму
ществахъ, именно въ точности и живости вы
раженій. Однакожъ, школа Опица помрачила 
славу Веккерлпна, и стихотворенія его остава
лись забытыми, пока не указалъ па нихъ Гер
деръ въ 1799 году и пока не стали помѣщать 
ихъ во многихъ альманахахъ, по большой ча
сти съ измѣненіями. Прекрасный выборъ изъ 
нихъ, съ полнымъ жизнеописаніемъ автора, 
находится въ четвертомъ томѣ «библіотеки 
Нѣмецкихъ писателей» (æibiiotljet bcutfd)cr 
î)id)tet bcs ХѴП Jafjri).), издаваемой Милле
ромъ. Особенно біографіею Веккерлпна за
нимался Концъ (Sonj) въ своихъ: 9іЯСІ)ГІс()1і’П 
von bem ïeben unb ben ©djriften 9î. æJecfedtnë.

ВЕККЕРЛИНЪ, Вильгельмъ Лудвигъ, 
ЗВССІСГІІП, Германскій юмористическій писа
тель и журналистъ, сынъ сельскаго священ
ника, родился въ 1739 году въ Виртемберг
скихъ владѣніяхъ, умеръ 1792 года, въ Аи- 
піпахѣ. Веккерлинъ учился въ Штутгартской 
гимназіи; потомъ, выслушавъ права въ Тюбин

генскомъ университетѣ, имѣлъ случай, въ зва
ніи гувернера, посѣтить Парижъ ; тамъ при
страстился оиъ къ чтенію Вольтера и Ленге 
(Linguet), и заимствовалъ отъ нихъ язвитель
ный топъ сатиры. Надѣленный отъ природы 
блистательными способностями и, къ несча
стію , безпокойнымъ характеромъ, Веккер
линъ вездѣ навлекалъ на себя гоненія со
чиненіями, и оттого принужденъ былъ ски
таться цѣлую жизнь свою. Онъ началъ было 
весьма удачно литературное и ученое свое 
поприще, изданіемъ нѣсколькихъ сочиненій 
и преподаваніемъ языковъ въ Вѣнѣ, но сати
рическая книга: Вѣнскія достопамятности 
CDcncfiviirbigieiten »сп ЗВісп, 1777), воору
жила противъ него многочисленныхъ враговъ 
и подвергла преслѣдованію правительства, 
которое осудило автора сначала къ тюремно
му содержанію, а потомъ выслало изъ горо
да. Веккерлинъ жил ь нѣсколько времени въ 
Регенсбургѣ и Аугсбургѣ, пользуясь общимъ 
расположеніемъ за свой умъ, любезность и 
пріятное обращеніе ; но новый пасквиль, на
писанный имъ, поссорплъ его и здѣсь, и былъ 
причиною его удаленія. Онъ отомстилъ за 
себя извѣстнымъ сатирическимъ романомъ: 
Путешествіе по Германіи Лнсельма Ро- 
біоза (ÜlnÎcimuôùîobioiubQîctfe bttrd) ScutTdp 
ІйпЬ, 1778); потомъ занимался въ Пордлпи- 
генѣ редакціею тамошней политической га
зеты п написалъ трагедію: Чемоданъ (Jcilct- 
fen наконецъ, принужденный оставить и это 
мѣсто, жилъ около 12 лѣтъ въ сосѣдственной 
деревушкѣ, Больдрпнгенѣ, издавая съ боль
шимъ успѣхомъ журналы : Хронологъ ( 1)Г 0- 
ПОІОдсП, 12 частей, 1779 — 83) и Сѣрое чудо
вище (®й$ gratte Ungeijeuer, 12 част.. 1782 — 
87). Ъдкая сатира на Нордлпнгенскпхъ жите
лей подвергла автора четырехлѣтнему за
ключенію въ замкѣ Гохгаузенѣ (1788—92), гдѣ 
впрочемъ издавалъ онъ безпрепятственно: Ги
перборейскія письма (.f>t)perboreifd)cn ærtcfc, 
7 част., 1788—90) и Параграфы ('Paragrapbcn,, 
3 част., 1791—92), а въ 1792 году, по присоеди
неніи Апшпаха къ Прусскимъ владѣніямъ, 
получилъ свободу и дозволеніе издавать по
литическія газеты: но подозрѣніе, впрочемъ 
недоказанное, въ сношеніи съ Французами, 
ввергло Веккерлпна въ болѣзнь, отъ которой 
онъ сошелъ въ гробъ.

ВЕККІІ, Джоваии ди Борго (de Veccbi), 
живописецъ Флорентинской школы, умеръ 
въ 1614 году, 28 лѣтъ отъ роду ; писалъ весь
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ма много al-fresco и преимущественно въ Ри
мѣ; изъ работъ сго, важной ни одной не оста
лось.

ВЕККІЛ , Петръ, Pietro délia Vecchia. 
живописецъ Венеціанской школы, род. въ 
Венеціи 1605 года. Хотя онъ и учился у слав
наго Александра Варотари , но весьма отда
лился отъ манеры своего учителя , стараясь 
подражать Тиціану, Джоржіону, Пордеиону 
и другимъ; оттого въ его произведеніяхъ за
мѣтны различные стиль, манера и колоритъ; 
не многіе изъ Венеціанскихъ живописцевъ 
могли такъ живо писать тѣло, какъ Всккіа. 
Онъ не соблюдалъ исторической вѣрности въ 
костюмахъ и позволялъ себѣ въ самые важ
ные историческіе сюжеты вводить карикату
ры въ родѣ Калота. Говорятъ, онъ имѣлъ тер
пѣніе произвести копіи со всѣхъ старинныхъ 
мозаическихъ картинъ церкви С. Марка въ 
Венеціи, весьма сходно съ оригиналами, и по
тому получилъ прозваніе délia f^ecchia^ умеръ 
въ Венеціи 1678.

ВККК1ЕТТА,Лорснсо,Ѵесс1неНа, живо
писецъ, скульпторъ и литейщикъ Сіонской 
школы, умеръ 1482 на 58 году отъ рожденія. 
По живописи онъ занимаетъ не важное мѣсто; 
отъ картинъ его въ Сіенѣ остались немногія 
и тѣ въ весьма дурномъ состояніи ; по части 
скульптуры и литья изъ бронзы опъ въ свое 
время пользовался большою славою.

ВЕККІО Францискъ, Francesco Vecchio, 
миніатюрный живописецъ и книжный пере
писчикъ, жилъ около 1472 года , еще до изо
брѣтенія книгопечатанія, занимался пере
пискою и украшеніемъ миніатюрною живо
писью книгъ для важныхъ особъ, отчего и по
лучилъ пропмепованіе Francesco dal Libri. 
Этого рода людей было весьма много; они со
ставляли особый классъ, но исторія худо
жествъ замѣтила Франциска Веккіо, какъ ис
тиннаго художника въ своемъ родѣ.

ВЕККІО, Санъ-Бернандо, Il Vecchio, см. 
Мшщокки.

ВЕКОШКІП1Ы, см. Вгькошкины.
ВЕКОШНИКЪ, см. Вѣкошникъ.
ВЕКСА , пли Віокса, четыре рѣчки въ Ве

ликороссійскихъ губерніяхъ. Первая выте
каетъ во Владимірской губерніи изъ озера 
Плещѣева или Клещина, на которомъ стоитъ 
Переяславль-Залѣсскій ; она впадаетъ въ не
большое озеро Сомино и выходитъ изъ него 
уже подъ названіемъ Перла, протекаетъ око
ло 7ü верстъ по Тверской губерніи, и немно-. 

го пониже Корчева впадаетъ въ Волгу. Вск- 
са узка, мелка и камениста; Перлъ не глубже, 
по значительно шире; нынѣ не производится 
ио этой рѣчкѣ ни судоходства, ни сплава, хо
тя въ прежнія времена устье ея составляло 
пристань па Волгѣ. Эта рѣка замѣчательна 
плаваніемъ юнаго Петра I на озерѣ ГІ.іещѣе- 
вомъ. Вторая Векса вытекаетъ пзъ Ростов
скаго озера (Перо), и пробѣжавъ около ше
сти верстъ , соединяется съ гораздо значи
тельнѣйшею рѣкою «Устье», которая при
нимаетъ въ себя большой ручей Мопзу, 
и затѣмъ уже называется Которостыо. По 
всей Вексѣ ходятъ лодки внизъ и вверхъ. 
Пзъ Ростова доставляются по ней на Вол
гу преимущественно огородныя овощи и 
нѣкоторые другіе предметы, а въ возвратыю- 
лучается соль. Это судоходство существуетъ 
съ глубокой древности; указами 1721 и 1722 
годовъ запрещено строить по рѣкѣ мельни
цы ("см. Которость). Третья Векса выте
каетъ въ Костромской губерніи пзъ Галиц
каго озера, имѣющаго 17 верстъ въ длину и 5 
въ ширину, принимаетъ въ себя соединенныя 
рѣки ПІачу и Полу , и пробѣжавъ отъ 40 до 
50 верстъ, подъ Буемъ впадаетъ въ Кострому. 
Отъ города и пристани Галича, по этой Вексѣ 
производится судоходство вверхъ и внизъ до 
наступленія зимы; по па пей есть быстрины и 
отмели , особенно под ъ Никольскимъ, и въ 
сухое лѣто надобно частію разгружать су
да. Это судоходство отъ Галича простирается 
до Нижняго Новагорода, Ярославля, Костро
мы, и даже далѣе, и производится па досча- 
никахъ и лодкахъ, пзъ которыхъ самыя боль
шія имѣютъ 7 саженъ въ длину, I ’/2 въ шири
ну, и съ грузомъ сидятъ въ водѣ вершковъ 
двадцать. Па нихъ бываетъ отъ двухъ до че
тырехъ человѣкъ; Онѣ служатъ года три и че
тыре; отправляютъ на нихъ съвстные прппа 
сы, и привозятъ соль и товары съ Нижего
родской ярмарки. Сплавляютъ также строе
вой и дровяной лѣсъ. Плаваніе по Вексѣ весь
ма затрудняется переправами, отмелями,мель
ницами и заколами. Четвертая Векса, также 
въ Костромской губерніи, вытекаетъ изъ о- 
зера Чухломы, пробѣгаетъ около 40 верстъ, 
и ниже Солпгалича впадаетъ въ Кострому; 
сколько извѣстно,по ней нѣтъ ни судоходства 
ни сплава. II. Ѳ. ІПт.

ВЕКСЕЛЬ(Лі7<ете cambiales, canibio,!» t- 
tre de change, SS?cd)fc(-'I’rÎrfz Это сло
во означаетъ два довольно различные вида од
ного и того же обязательства ; первый состо
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итъ въ денежныхъ переводахъ, и это соб
ственно Вексель ; а другой есть простая и 
только по Формъ векселя составленная долго
вая расписка. На этомъ основано различіе ме
жду Векселемъ переводнымъ и Векселемъ 
простымъ. Правила составленія , соверше
нія, удовлетворенія и мѣры взысканія по Век
селю, какъ простому, такъ и переводному, во
обще почти однѣ и тѣ же; но въ самомъ свой
ствъ и назначеніи ихъ заключается существен
ное различіе. Вексель простой есть обязатель
ство, которымъ лицо признаетъ себя долж
нымъ другому суммою денегъ, означенною 
тутъ же, и въ случаѣ неплатежа на срокъ, 
подвергаетъ себя взысканію, установленному 
законами для вексельныхъ обязательствъ. На
противъ того переводи .ій Вексель собствен
но не представляетъ займа, но мѣну денегъ въ 
одномъ мѣстѣ, для пол ученія пхъ въ другомъ. 
Это происходитъ обыкновенно слѣдующимъ 
образомъ. Вамъ надобно выслать деньги въ 
другой городъ, пли въ чужіе край ; вы обра
щаетесь къ банкиру , купцу или вообще та
кому человѣку, который занимается вексель
ными дѣлами ; вносите эту сумму здѣсь на мѣ
стѣ, а онъ даетъ вамъ Вексель на имя своего 
корреспондента , который тамъ ее уплатитъ 
сполна въ положенный срокъ. Вексели, какъ 
изъ самаго слова видно, первоначально уста
новлены были единственно для перевода пла
тежей. Когда, гдѣ и какъ онп введены въ упо
требленіе, пе извѣстію. Полагаютъ, что это 
было въ Ломбардіи, и что Вексели изобрѣте
ны поселившимися тамъ въ XIII вѣкѣ Еврея
ми, которые чрезъ это самое участвовали въ 
торговлѣ Венеціи и другихъ Итальянскихъ 
республикъ. Иные приписываютъ изобрѣте
ніе и первое употребленіе Векселей Флорен
тинцамъ, и относятъ это къ тому времени, ко
гда по причинѣ возмущенія Гибелиновъ мно
гіе богатѣйшіе домы были изгнаны изъ свое
го отечества и поселились въ Ліонѣ и въ раз
ныхъ другихъ мѣстахъ; но все это только до
гадки; достовѣрпо же только, что въ Италіи,и 
осооенпо въ Венеціи,Вексели были въ употре
бленіи еще въ началѣ ХІѴ-го вѣка. Любители 
всего древняго искали также сл ѣдовъ вексель
наго права въ законахъ Римскихъ, и основы
ваясь на одномъ мѣстѣ изъ писемъ Цицерона 
{Epist. ad Allie. XII, 24, ΛΎΖ, 25), старались 
доказать, что употребленіе Векселей было 
уже пзвѣстно и древнимъ Римлянамъ. Въ этомъ 
письмѣ Цицеронъ говоритъ, что, намѣреваясь 

отправить своего сына для обученія въ Аѳи
ны, опъ думалъ , какъ бы устранить неудоб
ства въ пересылкѣ денегъ, и потому освѣдом
лялся, нельзя ли ему найти въ Римѣ такого че
ловѣка,который бы принялъ отъ него на мѣстѣ 
деньги съ тѣмъ, чтобъ уплатить пхъ въ А- 
ѳішахъ. Однакожъ это еще не значило ника 
кого вексельнаго оборота, и могло быть про
изведено посредствомъ простой довѣренно
сти. Однимъ словомъ, Римляне не знали упо
требленія Векселей; это видно изъ самыхъ пхъ 
законовъ,въ которыхъ пѣть никаких ъ слѣдовъ 
обязательствъ подобнаго рода; напротивъ то
го важнѣйшіе торговые обороты пропзводи- 
лисьупихъ безъ всякаго посредства.'Гакъна
примѣръ, ссудившій деньги на бодмерею (см. 
это),подъ залогъ корабля пли груза, для полу
ченія пхъ обязанъ былъ по закопу (L. 4 §. 1 .С1, 
de naut. foen,) высылать въ то мѣсто, гдѣ ко
рабль пристанетъ, своего раба; а этого было 
бы пе нужно, если бъ Римлянамъ было извѣ
стно употребленіе Векселей.

Въ торговыхъ оборотахъ различаютъ три 
вида Векселей, смотря потому, какъ выражена 
въ нихъ валют а (ем.это). Къ первому виду отно 
сятъ Вексели,въ которыхъ означается,чт о « ва 
люта получена» otbNN. (valeur reçue, 2Baluta 
СШ|.'р1П(]еп),авъ чемъ именно, пе сказано. Вто
рой видъ составляютъ тѣ, въ которыхъ сказа 
по,что « сумма Векселя получена въ наличныхъ 
деньгахъ, пли въ товарахъ». (Valeur reçue 
comptant, valeur eu marcliandisses, dBallttO 
ЬййГ cmpfangen, æitlutain ЭВааГСП); Эти Век
селя наиболѣе въ употребленіи между тор
гующими. Третій видъ Векселей,въ которыхъ 
сказано:» валюта въ счетахъ,пли: поставьте эту 
сумму па мой счетъ» (valeur en moi-même). 
Эти Вексели пишутся обыкновенно по орде
ру самаго векселедавца: «извольте заплатить 
(въ такой-то срокъ) по моему приказу ООО ру
блей, и поставьте эту сумму на мой счетъ». 
Вексель посылается къ назначенному въ немъ 
плательщику, и когда будетъ къ платежу при
нятъ пли акцептованъ, то векселедатель, ко
торый также и пріобрѣтатель Векселя, ищетъ 
чрезъ маклера того, кто бы ему заплатилъ, и 
переводить вексель посредствомъ обыкновен
ной передаточной надписи. Безъ такой над
писи и безъ акцептаціи Вексель не имѣетъ си
лы вексельнаго права; потому что слова: «по
ставьте эту сумму на мой счетъ» относятся 
не къ векселедавцу, а къ плательщику, и озна
чаютъ только то, что оігь по дѣйствительной
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уплатъ Векселя сквитается въ счетъ. Что при
надлежитъ до пріобрѣтателя такого Векселя, 
то какъ въ немъ не сказано, что сумма получе
на, онъ, въ случаѣ неплатежа, не можетъ 
обратиться къ векселедавцу. Прежде былъ 
еще одинъ видъ Векселей, въ которыхъ писа
ли : «валюта по условію» (valeur entendue, 
ttm bcnt ЭСсгП) votflunbcn); но это теперь не 
въ обыкновеніи.

Другое различіе Векселей основывается на 
срокахъ платежа: 1) по предъявленію (à vue, 
а vista, flttf ®ίφί); 2) во столько-то дней по 
предъявленіи; 3) во время ярмарки; 4) отъ та
кого-то числа во столько-то дней пли мѣся
цевъ (а dato); и 5) по обычаю (а uso). Прави
ла объ удовлетвореніи по Векселю,въ отноше
ніи сроковъ, вездѣ почти сходны, и состоятъ 
въ слѣдующемъ: срокъ Векселя, писаннаго 
«по предъявленію», считается наступившимъ 
въ сутки послѣ сго предъявленія къ принятію. 
Срокъ Векселя, писаннаго « во столько-то дней 
по предъявленіи», считается наступившимъ по 
истеченіи послѣдняго дня, изъ того числа 
дней, какое въ Векселѣ назначено, исключая 
дня самаго предъявленія. Срокъ Векселя, ко
тораго платежъ назначенъ «на ярмаркѣ», счи
тается наступившимъ па канунѣ послѣдняго 
дня ярмарки,плп въ самый день ярмарки, когда 
она продолжалась только одинъ день. Срокъ 
Векселя, котораго платежъ назначенъ «отъ та
кого-то числа во столько-то дней пли мѣся
цевъ», считается наступившимъ съ оконча
ніемъ послѣдняго дня. Что касается до сроковъ 
«по обычаю», то они различны по различію 
мѣста ; у пасъ въ Россіи вездѣ срокъ такого 
Векселя считается наступившимъ пятнадцать 
дней спустя послѣ предъявленія къ принятію. 
Срокъ Векселя «двѣпадцатпмѣсячный» счи
тается наступившимъ па другой годъ въ тотъ 
же день и того же мѣсяца, когда Вексель былъ 
написанъ. Это основывается на Римскомъ за
конѣ, по которому во всѣхъ случаяхъ, гдѣ 
дѣло идетъ о срочныхъ дняхъ (die.s ad quem) 
принимается за правило, что послѣдній день 
начатой считается полнымъ (ultimus dies іп- 
certus habetur pro compléta}. A потому если 
бы годъ написанія Векселя былъ високосный, 
и число въ немъ означено было 29-е Февраля 
послѣдующаго года, то срокъ его считается 
наступившимъ 28 Февраля послѣдующаго го
да. Само собою разумѣется, что въ мѣстахъ, 
гдѣ ведется старый стиль, срокъ иностран
ныхъ Векселей считается по новому, а срокъ
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внутреннихъ по старому стилю. Вообще ве
здѣ почти наблюдается обычай, что если 
срокъ платежа наступитъ въ день воскрес
ный пли праздничный, тогда онъ отлагается 
до слѣдующаго дня. То же разумѣется и о 
субботнихъ дняхъ между Евреями. Если слу
чится нѣсколько праздничныхъ дней сряду, 
то платежъ отлагается только въ первый. Всѣ 
эти опредѣленія о срокахъ относятся и къ 
Векселямъ простымъ и переводнымъ. Съ 
перваго дня по истеченіи срока, т. е. съ утра 
послѣдующаго дня начинается просрочка. 
По истеченіи послѣдняго дня срока, допу
скаются вездѣ почти дни отсрочки пли обо
жданія (jours de respect, Olcfpit-Zugc); число 
ихъ не одинаково: у пасъ въ Россіи по Вексе
лямъ, писаннымъ по предъявленію, три дня, 
а по Векселямъ, писаннымъ съ назначеніемъ 
опредѣленнаго срока, десять дней, включая въ 
то число и дни праздничные, кромѣ послѣд
няго дня отсрочки, если онъ случится въ 
праздникъ, и для Евреевъ въ субботу. По Век
селямъ ярмарочнымъ, а также и по Векселямъ 
непринятымъ, отсрочныхъ дней нѣтъ. Всѣ 
эти подробности кажутся съ перваго взгляда 
мелочными ; но если сообразить послѣд
ствія, какія могутъ произойти отъ неточно» 
стп въ опредѣленіи правилъ, отъ незнанія пхъ 
пли упущенія, то онѣ весьма важны. Добрая 
вѣра всякаго обязательства, а тѣмъ болѣе обя
зательствъ по Векселямъ, утверждается на 
двухъ основаніяхъ: 1) на твердыхъ и ясныхъ 
правилахъ, какъ пхъ составлять и совершать; 
2) какъ въ случаѣ неплатежа производить по 
нимъ взысканіе.

I. Составленіе Векселей. Въ порядкѣ 
составленія Векселей всѣ законодательства, 
какъ основанныя на общемъ коммерческомъ 
правѣ, единообразны въ главныхъ отношеніе 
яхъ. Тутъ представляются вообще два вопро-, 
са; кто можетъ обязываться Векселями, и въ 
чемъ заключаются существенныя принадле
жности Векселя? 1. Лица, которымв дозволе
но обязываться Векселями. Вексельное пра
во, по общимъ торговымъ связямъ, въ глав
ныхъ отношеніяхъ, у всѣхъ народовъ дол
жно быть почти единообразно; не смотря 
па это , встрѣчается нѣкоторое разнообра» 
зіе. Въ Лнгліи, по общему праву (Common 
Law.), всѣ лица, способныя къ заключенію 
договоровъ, могутъ участвовать г.Ъ вексель
ныхъ обязательствахъ, безъ всякаго различія 
состояній. Изъ этого правила только два изъ»

16 
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ятія: одно состоитъ въ томъ, что Векселя, вы
данные малолѣтными и безъ крайней нужды 
(for necessaries), могутъ быть ими опроверга
емы по достиженіи совершеннолѣтіяіа другое, 
что Вексели, выданные замужними женщи
нами, вообще ничтожны (adsolutdy voici). 
Объ Англійскомъ вексельномъ правѣ см. А 
Practical treatise on bills of exchange by 
chitty 1822, chap. II; также Morning tlie Law 
of bills of excbange.

Во Франціи, также каждый можетъ давать 
и принимать Вексели безъ различія состоянія; 
изъ этого правила допускаютъ также два 
изъятія, вразсужденіи малолѣтныхъ и жен
щинъ. Вексели малолѣтныхъ, когда они не 
производятъ торговли, вообще ничтожны, а 
подпись или надпись неторгующей женщи
ны почитается простымъ обязательствомъ. Къ 
этимъ двумъ изъятіямъ можно присоединить 
еще то, что разбирательство по Векселямъ 
простымъ, которые подписаны лицами не 
торгующими и выданы не по торговымъ 
оборотамъ, производится обыкновеннымъ су
домъ, а не торговымъ (Code de commerce §§ 
113, 114, 63G). По Австрійскому вексельному 
уставу переводные Вексели можетъ давать, 
надписывать , представлять и акцептовать 
каждый, кто по закону можетъ вступать въ 
договоры, за исключеніемъ лицъ духовнаго 
и воинскаго званія, состоящихъ въ дѣйстви
тельной службѣ. Простыми Векселями обя
зываться дозволено: купцамъ и Фабрикантамъ, 
лавочникамъ и ремесленникамъ, записаннымъ 
въ городскія обывательскія книги, Евреямъ, 
получившимъ свидѣтельство на право тор
говли,и лицамъ, торгующимъ на ярмаркахъ, 
во время ярмарки (Oeflcrrcid). S®i’d)fi'b.OrOe. 
1673). Прусское земское право дозволяетъ 
обязываться Векселями: купцамъ, книгопро
давцамъ, Фабрикантамъ и аптекарямъ, Хотя 
бы они и оставили свою промышленость; 
тѣмъ, кому по закопамъ дозволено произво
дить па собственный счетъ морское и рѣчное 
судоходство, также шкиперамъ морскихъ ку
печескихъ кораблей; Евреямъ безъ различія; 
женщинамъ, производящимъ отъ своего лица 
торговлю; владѣльцамъ дворянскихъ и сель
скихъ имуществъ, пока они записаны въ книгѣ 
гипотекъ ; главнымъ арендаторамъ казенныхъ 
и удѣльныхъ имуществъ. Всѣмъ прочимъ жи
телямъ въ Пруссіи запрещается употреблять 
Вексели, исключая того случая, когда опп 
вступаютъ въ обязательства съ казною или 

съ общественными заведеніями. Однако жъ, 
если кто изъ лицъ, неимѣющпхъ права обя
зываться Векселями, пожелаетъ пріобрѣсть 
его, для распространенія своего промысла 
и кредита, также женщины, простые мѣща
не и крестьяне, если имъ встрѣтится надоб
ность давать и брать Вексели, могутъ обра
титься къ суду, которому подвѣдомы, и по 
надлежащемъ освѣдомленіи и удостовѣре
ніи въ личныхъ ихъ качествахъ, получить на 
то особое свидѣтельство. (ф(Си)іТсІ)СЙ ÿanbïcd)! 
Il 2iif· ѴШ §§718 — 747.) - По Гам
бургскому вексельному уставу право обязы
ваться Векселями, давать ихъ и принимать, 
также переводить и надписывать дозволяется 
всякому, безъ различія состоянія и званія, 
исключая песовершеннолѣтшіхъ ; Вексели, 
данные по игрѣ, признаются ничтожными, 
(.fiambunjfd). ækd)fcb£)rt>c. 1711. art. 48). Сак
сонское право предоставляетъ преимущество 
вступать въ вексельныя обязательства куп
цамъ и вообще людямъ, занимающимся тор
говыми промыслами ; запрещаетъ обязывать
ся простыми Векселями: малолѣтнымъ до 25 
лѣтняго возраста, женщинамъ, не производя
щимъ торговли, лицамъ духовнаго званія, сту
дентамъ, нижнимъ воинскимъ чипамъ и кре
стьянамъ. Въ Баваріи дозволяется давать и 
принимать Вексели всякому, кто по закопу 
можетъ обязываться договорами, исключая 
малолѣтныхъ, дѣтей неотдѣленныхъ отъ ро
дителей, состоящихъ подъ опекою, оглашен
ныхъ расточителей, женщинъ, крестьянъ и 
воинскихъ чиновъ, если кромѣ жалованья или 
пенсіи не имѣюсь другаго имущества. (ïSiipe- 
rifd). 2Bcd)fi'[-Orbe V. j. 1785. §. 3.) — По Ган
новерскому вексельному уставу право обязы
ваться Векселями предоставляется только ли
цамъ, занимающимся торговыми промыслами, 
а именно : купцамъ, исключая лавочниковъ и 
разносчиковъ; банкирамъ; Евреямъ безъ раз
личія; Фабрикантамъ, исключая ремесленни
ковъ и рабочихъ людей; коммпссіоисрамъ и 
приказчикамъ, хозяевамъ кораблей и рѣч
ныхъ судовъ, шкиперамъ, маклерамъ и Фак
торамъ. Лица, которымъ не дозволено всту
пать въ вексельныя обязательства, могутъ про
сить и получить па то разрѣшеніе отъ кабине
та министровъ. (Çannoiverifdje 5®ed)fcl:£)rï>c. 
1822). У пасъ,въ Россіи, по существующимъ 
закопамъ могутъ обязываться Векселями: куп
цы всѣхъ трехъ гильдій, записанные въ гиль
дію дворяне, иностранные гости, мѣщане и 
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иностранные цеховые въ столпцахъ, крестья
не, торгующіе по свидѣтельствамъ (T. XI. 
Уст. Торг. ст. 88, 137, 138, 173, 233, 236,299).

2. Принадлежности векселя. Англійскій 
закопъ не предписываетъ для Векселей ника
кой особенной Формы. Тамъ существо Вексе
ля заключается въ томъ, чтобъ онъ быль 
письменный и заплаченъ въ па личныхъ день
гахъ безусловно въ назначенный срокъ Plan
ning the Law of bills of exchange, p. 4 — 7.). 
Всѣ прочія Европейскія законодательства о- 
прсдѣля ютъ съточностію и подробностію при
надлежности Векселя. Онѣ обыкновенно раз
дѣляются па существенныя, съ упущеніемъ 
которыхъ Вексель теряетъ силу вексельнаго 
обязательства, и случайныя, которыя зави
сятъ отъ обычая, принятаго въ торговлѣ, и вза
имнаго условія между вексельдавцемъ и прі
обрѣтателемъ Векселя. Существенныя при
надлежности какъ простаго, такъ и перевод
наго Векселя, ио общепринятому коммерче
скому праву, суть: означеніе мѣста, года, мѣ
сяца и дня, срокъ платежа, количество денегъ 
и родъ монеты, кому пли по чьему приказу 
Вексель долженъ быть уплаченъ, собствен 
норучная подпись векселедателя, или под
пись торговаго дома, или лица, уполномо
ченнаго особою довѣренностію , означеніе, 
что обязательство есть Вексель и что валюта 
получена; наконецъ установленная вексель
ная бумага. Особенныя существенныя при
надлежности переводнаго Векселя , сверхъ 
этихъ общихъ, суть: означеніе имени пли 
Фирмы плательщика, т. е. того, кто долженъ 
произвесть платежъ по Векселю; мѣсто его 
жительства, или мѣсто, гдѣ платежъ долженъ 
быть произведенъ; означеніе одинакой ли Век
сель (sol а] или первый, второй, третій и т. д., 
образецъ одного и того же Векселя, или толь
ко списокъ съ него (copie); наконецъ услов
ленный вексельный курсъ, если Вексель пи 
санъ не прямо на иностранныя деньги. Век
сель, въ которомъ упущена будетъ одна, или 
болѣе изъ существенныхъ принадлежностей, 
хотя и остается долговымъ обязательствомъ, 
но въ случаѣ спора вступаетъ въ силу век
сельнаго права не прежде, какъ послѣ пред
варительнаго разсмотрѣнія въ судѣ.

II. Совершеніе векселей. Совершеніе 
акта есть удостовѣреніе въ томъ, что онъ со
ставленъ законно; спрашивается нужно ли та
кое удостовѣреніе, вразсуждепіи Векселей? 
Что касается прочихъ договоровъ и обяза

тельствъ, то законъ опредѣляетъ только каче
ства договаривающихся сторонъ и предметъ 
дозволенныхъ или запрещенныхъ условій; все 
же прочее оставляетъ имъ па волю. Напротивъ 
того въ Векселяхъ установляется и Форма со
ставленія и послѣдствія , которыя могутъ 
возникнуть отъ упущеній. Явка заемнаго 
письма и ли другаго долговаго обязательства у 
маклера пли нотаріуса требуется для усиле
нія доказательствъ въ случаѣ спора. Актъ, 
совершенный явочнымъ порядкомъ (acte au
thentique), вѣрнѣе того, который и состав
ленъ и совершенъ домашнимъ образомъ (acte 
sous seing privé); по сила обязательства рав
на. Очевидно, что записка у маклера;затруд- 
няегь купеческіе обороты, открываетъ ихъ 
положеніе лицамъ, которымъ именно не нуж
но или не должно его знать, и при всемъ томъ 
не представляетъ ни какого обезпеченія про
тивъ подлоговъ. Если бъ при этой самой 
запискѣ обмѣнивались деньги и Вексель ме
жду пріобрѣтателемъ его и векселедавцемъ: 
то это могло бы по крайней мѣрѣ послужить 
средствомъ противу подлога Векселей безде
нежныхъ. По такой обрядъ въ торговыхъ 
оборотахъ совершенно невозможенъ, потому 
что валюта часто платится товарами, расче
тами и т. д.

По этимъ причинамъ, пи въ какомъ государ
ствѣ не требуется, чтобы Вексель, составлен
ный, какъ обыкновенно, домашнимъ поряд
комъ, быль представленъ для совершенія и 
записки у маклера, нотаріуса или въ присут
ственномъ мѣстѣ. У пасъ, въ Россіи, явка и 
записка Векселя въ маклерскую книгу, не 
составляетъ существенной принадлежности, 
и зависитъ отъ обоюднаго согласія векселеда
теля п пріобрѣтателя. Изъ этого исключаютъ 
ся только Векселп безграмотныхъ. Подпись 
ихъ уполномоченнаго, при законной довѣ
ренности , должна быть еще засвидѣтель
ствована нотаріусомъ пли маклеромъ, или 
явкою въ присутственномъ мѣстѣ; безъ того 
опа считается недѣйствительною. — Вексель, 
какъ простой, такъ и переводный считается, 
вступившимъ въ силу вексельнаго права, какъ 
скоро опъ отъ векселедавца выданъ пріобрѣ
тателю. Пеки въ убыткахъ отъ замедленія въ 
выдачѣ Векселя, по полученіи денегъ или ва
люты, и на оборотъ, въ умедленіи выдачи 
денегъ пли валюты по полученіи векселя 
разсматриваются судомъ на основаніи зако
новъ.
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III. Движеніе Векселей состоитъ въ 

ихъ отправленіи и передачѣ.
1. Отправленіе Векселя. Пріобрѣтатель 

переводнаго Векселя можетъ требовать, 
чтобы опъ ему былъ выданъ не въ од
номъ, а въ нѣсколькихъ образцахъ (Prima, 
secunda, tcrlia}. Если первый образецъ 
самимъ векселедавцемъ отправляется , или 
уже отправленъ для принятія, то опъ от
даетъ пріобрѣтателю второй и послѣдую
щіе образцы съ своеручною надписью па 
каждомъ, кому первый образецъ Векселя по
сылается или посланъ отъ него для принятія; 
а если между пріобрѣтателемъ и векселедав
цемъ будетъ постановлено особое условіе, 
чтобы пріобрѣтатель самъ переслалъ первый 
образецъ Векселя для принятія, въ такомъ 
случаѣ опъ же подвергается и всѣмъ послѣд
ствіямъ и убыткамъ, которые могутъ прои
зойти отъ замедленія пересылки. Когда тако- 
То условія не было, пріобрѣтатель имѣетъ 
право располагать доставшимися ему образ
цами Векселя, какъ своею собственностію, и 
можетъ продержать пхъ у себя, іып послать 
въ другіе города.

2. Передача Векселей (giro). Вексель, какъ 
простой, такъ и переводный, можно передать 
другому лицу, отъ него третьему, и т. д. Пе
редача производится посредствомъ надписи 
(indossamenlum), которая бываетъ или пол
ная, пли только препоручительная. Посред
ствомъ первой передается Вексель въ соб
ственность другаго; а посредствомъ второй 
только право получить по Векселю деньги. Въ 
передаточной надписи означается: имя того, 
кому Вексель передается, пли по чьему прика
зу онъ долженъ быть уплаченъ, мѣсто, число, 
мѣсяцъ и годъ, а иногда также прибавляется, 
что платежъ полученъ. Передача Векселей 
по надписямъ доставляетъ весьма важныя 
удобства въ торговыхъ оборотахъ ; иной Век
сель перейдетъ чрезъ пять, десять и болѣе 
рукъ, такъ что вся сторона па оборотѣ бы
ваетъ исписана. Въ такомъ случаѣ обыкно
венно берутъ другой листъ простой бѣлой 
бумаги и присоединяютъ его къ Векселю 
такъ, чтобы послѣдняя надпись въ копцѣ 
Векселя начиналась на немъ, а оканчива
лась па другомъ листѣ (alonge). Кромѣ 
объясненныхъ двухъ родовъ надппсанія, бы
ваютъ еще бланковыя надписи (indossa- 
me.nlu.rn in blanco}·, это происходитъ такимъ 
образомъ, что векселедержатель, или тотъ, 

кому дошелъ Вексель по первоначальному 
пріобрѣтенію, пересылкѣ или по надписи, 
ставитъ на оборотѣ внизу только свое имя, 
оставляя вверху пробѣлъ, и такимъ образомъ 
совершаетъ передачу Векселя; получившій 
такой Вексель передаетъ его другому, другой 
третьему и. т. д. и уже послѣдній надппсатель 
выполняетъ надпись. Бланковыя передаточ
ныя надписи изобрѣтены также для больша
го удобства въ оборотахъ; но онѣ сопря
жены съ опасностію въ разсужденіи подло
говъ, и во многихъ мѣстахъ запрещены за
кономъ. У пасъ онѣ допускаются въ Вексе
ляхъ простыхъ и переводныхъ, по добро
вольному согласію лицъ, участвующихъ въ 
такой передачѣ, и на собственный ихъ страхъ. 
Вексель можетъ быть переданъ и надпись на 
немъ сдѣлана не только до предъявленія его 
плательщику, но и послѣ предъявленія, и даже 
послѣ принятія къ платежу. Надпись, сдѣлан
ная заднимъ числомъ, есть обманъ и подлогъ, 
а потому вообще строго запрещается. Если 
Вексель не будетъ принятъ, пли заплаченъ 
назначеннымъ въ немъ плательщикомъ; то 
надппсатели отвѣтствуютъ векселедержателю 
въ платежѣ всѣ за одного и одинъ за всѣхъ 
совокупно (in sol’idum}, точно такъ же, какъ и 
самъ векселедатель. Но надпись съ словами : ■ 
«безъ оборота па меня» ставитъ надписателя, 
который ее сдѣлалъ, внѣ всякой отвѣтствен
ности въ неплатежѣ по Векселю. У насъ эта 
надпись допускается для крестьянъ, торгую
щихъ по свидѣтельствамъ.

IV. Удовлетвореніе по Векселю.
1. Предъявленіе Векселя. Переводный Век

сель, въ двадцать четыре часа, или по край
ней мѣрѣ на другой день по полученіи его на 
мѣстѣ жительства плательщика, долженъ 
быть ему предъявленъ, въ какомъ бы образцѣ 
опъ пи былъ полученъ. Исключеніе составля
ютъ только воскресные и праздничные дни, а 
для Евреевъ субботы. Въ Векселѣ, котора
го платежъ назначенъ по предъявленію, пли 
отъ предъявленія во столько-то, векселеда
тель можетъ назначить время, въ теченіе ко
тораго опъ долженъ быть плательщику предъ
явленъ ; если же этого въ Векселѣ не означе
но, то опъ долженъ быть предъявленъ по 
крайней мѣрѣ въ теченіе двѣнадцати мѣся
цевъ со времени его составленія.

5. Принятіе. Простые Вексели не тре
буютъ предварительнаго принятія; по пла
тельщикъ по Векселю переводному обязанъ,
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при самомъ его предъявленіи, въ теченіе двад
цати четырехъ часовъ объявить, принимаетъ 
ли его къ платежу, или пѣтъ. Принятіе Векселя 
совершается подписью плательщика, съ озна
ченіемъ словъ: принятъ пли акцептованъ·, а 
въ Векселяхъ, платимыхъ по предъявленію пли 
во столько-то отъ предъявленія, означается и 
день принятія. Вексель долженъ быть при
нятъ или не принятъ безусловно. Если онъ не 
принятъ, или принятъ съ условіемъ, пли пла
тельщикъ не отысканъ на мѣстѣ его житель
ства, или впалъ въ несостоятельность, во 
всѣхъ этихъ случаяхъ Вексель должно про
тестовать (см. Вексельный протестъ). Век
сель, не принятый настоящимъ плательщи
комъ , можетъ быть принятъ и уплаченъ 
постороннимъ, разумѣется такимъ человѣ
комъ, который тѣмъ самымъ желаетъ поддер
жать кредитъ векселедавца или одного изъ 
надписателей; это называется принятіе чрезъ 
посредство или за честь [per honor).

3. Платежъ по Векселю. До срока ни пла
тельщикъ платить, ни векселедержатель при
нимать платежъ по Векселю пе обязаны. 
Уплата въ счетъ платежа допускается только 
по обоюдному ихъ согласію. Платежъ дол
женъ быть произведенъ тою самою монетою, 
какая въ Векселѣ назначена; если же Вексель 
заграничный и монета въ немъ назначена за
граничная, то платежъ производится монетою 
ходячею, по курсу (см. Курсъ денежный и 
вексельный). Если Вексель въ срокъ не запла
ченъ, то векселедержатель, въ охраненіе свое
го права, долженъ протестовать; въ против
номъ случаѣ опъ теряетъ право пека на томъ, 
огь кого Вексель къ нему дошелъ, и па всѣхъ 
предшествовавшихъ ему надппсателяхъ и са
момъ векселедателѣ, если плательщикъ пріи
детъ въ несостоятельность. Посредникъ, при
нявшій Вексель, обязанъ также въ срокъ про
известь по немъ платежъ, по всей строгости 
вексельнаго права.

V. Мѣры в з ы сканія въ с л у ч а ѣ и е- 
п.іатежа по Векселю. Взысканія по Век
селямъ вообще весьма строги; онѣ простира
ются па всю массу движимаго и недвижимое 
имущество должника (см. Конкурсъ), палич
ное задержаніе его подъ стражею, и даже 
тюремное заключеніе. Порядокъ этого взы
сканія различенъ по различію въ государ
ствахъ вексельнаго судопроизводства (см. 
Вексельное судопроизводство). Μ. II.

ВЕКСЕЛЬБУХЪ , названіе особыхъ 

книгъ, которыя ведутся въ купеческихъ кон
торахъ, II въ которыя вносятъ по порядку всѣ 
векселя, какъ подъ собственною Фирмою дан
ные, отправленные, плп переведенные, такъ и 
тѣ, которые высланы отъ корреспондентовъ и 
приняты къ платежу, съ подробнымъ означе
ніемъ: когда, на кого, плп отъ кого и въ ка
кой суммѣ вексель данъ, плп полученъ, также 
на какой счетъ онъ долженъ быть поставленъ 
п особенно въ какой срокъ приходится пла
тежъ. Банкиры и купцы, въ особенности за
нимающіеся вексельными дѣлами, ведутъ для 
этого двойныя и даже тройныя книги. М.Н.

ВЕКСЕЛЬНОЕ ПРАВО. Такъ называет
ся: 1) Право обязываться векселями, со всѣ
ми ограниченіями въ разсужденіи лицъ, ко
торымъ вообще, или только по особымъ ува
женіямъ запрещено закопомъ вступать въ обя
зательства этого рода (см. Вексель); 2) Образъ 
производства вексельныхъ дѣлъ въ случаѣ 
споровъ и исковъ, также порядокъ и мѣры 
взысканія по векселямъ, въ случаѣ неплатежа 
(см. Вексельное судопроизводство); 3) Сводъ 
закоповъ, уставовъ п постановленій о вексе
ляхъ въ разныхъ государствахъ, во всемъ, въ 
чемъ они между собою сходны, или различ
ны. Такой сводъ могъ бы быть весьма поле
зенъ ; по еще никто не принималъ на себя 
труда сго составить. Л/. 11.

В Е K С Е Л Ы10 Е СУДОПРОИЗВОД
СТВО (Processus cambialis)f означаетъ во- 
первыхъ особенный образъ производства су
да въ вексельныхъ дѣлахъ; во-вторыхъ, ис
полнительное производство въ порядкѣ взы
сканія по векселямъ, въ случаѣ неплатежа: — 
два совершенію различныя обстоятельства. 
По векселямъ, какъ и но другимъ обязатель
ствамъ, могутъ возникать «споры, жалобы и 
иски; онй разбираются судомъ, и для этого 
вездѣ почти установленъ особенный порядокъ 
производства, который вообще отличается 
отъ другихъ своею краткостію, точностію и 
скоростію. Иное дѣло, когда должникъ по 
векселю не платитъ, потому что не хочетъ 
пли пе можетъ платить. Тутъ не нужно Суда, 
а только мѣры принужденія; и эти мѣры так
же вездѣ различаются отъ обыкновенныхъ 
мѣръ взысканія по Дѣламъ гражданскимъ 
тѣмъ, что онѣ также должны быть скоры, 
точны п строги, потому что добрая вѣра 
вексельныхъ обязательствъ утверждается 
именно на этомъ основаніи ; что вексе.пі упо
требляются преимущественно между людъ- 
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ми торгующими , которые вообще ведутъ 
свои соображенія, расчеты и сдѣлки разомъ, 
и больше на честное слово; что торговыя дѣ
ла и обороты не только не терпятъ отсро
чекъ, но и не могутъ сообразоваться съ уста
новленными въ обыкновенномъ производствѣ 
сроками, очередью дѣлъ, вызовами, рукопри
кладствомъ и т и. Споры по векселямъ раз
бираются во Франціи, Австріи, Гамбургѣ 
и у насъ въ Россіи въ особенныхъ коммер
ческихъ судахъ; въ Англіи, Пруссіи и въ 
другихъ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ коммерческихъ 
судовъ, есть особенный сокращенный и стро
гій порядокъ для рѣшенія вексельныхъ дѣлъ. 
Мѣры взысканія но векселямъ вездѣ болѣе 
или менѣе твердт.і и рѣшительны ; онѣ состо
ятъ въ продажѣ имущества должника въ крат
чайшій срокъ и въ личномъ его задержаніи 
подъ стражею.

Въ Англіи нѣтъ особеннаго вексельнаго су
допроизводства, и вексельныя взысканія слѣ
дуютъ обыкновенному исполнительному по
рядку во взысканіи долговъ и банкротскому 
процессу. Исполненіе приговора опредѣляет
ся судомъ и обращается противъ лица долж
ника и противъ его движимаго и недвижима
го имущества. Когда исполненіе обращается 
противу лица, то судъ даетъ предписаніе или 
приказъ (writ of capias ad satisfaciendum) 
на имя шерифа, который обязанъ тотчасъ 
схватить должника, посадить подъ стражу и 
держать, пока не заплатитъ долгъ, вмѣстѣ съ 
проторами и убытками ио дѣлу. Отъ личнаго 
задержанія пикто не изъемлется, кромѣ пе- 
ровъ, престарѣлыхъ людей и замужнихъ жен
щинъ. Истецъ, употребившій ото средство 
противъ своего должника, не вправѣ произ
водить взысканія изъ его имѣнія. Если долгъ 
менѣе 300 ф. стерл. (7500 руб.), то должникъ, 
съ согласія кредитора, можетъ предоставить 
въ уплату свои пожитки, и имѣетъ въ такомъ 
случаѣ право удержать изъ платья, постели и 
орудій своего ремесла цѣною до 10 ф. стерл. 
(250 руб.) и тогда освобождается отъ ареста ; 
а если истецъ па эту сдѣлку не согласенъ, то 
онъ обязанъ давать на пропитаніе содержима
го въ тюрьмѣ должника по З'/2 шп.і. (4 руб. 30 
коп.) еженедѣльно, и притомъ впередъ. До 
тѣхъ поръ, пока должникъ содержится подъ 
арестомъ, кредиторъ имѣетъ право получить 
удовлетвореніе не только изъ наличнаго и на
стоящаго его имѣнія, но. и изъ того, какое 
впредь можетъ ему достаться. За долгъ ме

нѣе 100 ф. стерл. никого не льзя содержать 
подъ арестомъ болѣе 12 мѣсяцевъ. Съ 1824 
года учреждено особое присутственное мѣ
сто для облегченія участи несостоятельныхъ 
должниковъ (Court of record for the re
lief of insolvent debtors); оно употребляетъ 
чиновниковъ, которые три раза въ годъ объ
ѣзжаютъ всѣ округи Англіи и освобождаютъ 
отъ ареста должниковъ, пришедшихъ въ не
состоятельность къ платежу по стеченію об
стоятельствъ, соглашая пхъ уступить свое 
имѣніе настоящее и будущее въ удовлетворе
ніе долга. Если должникъ уйдетъ изъ-подъ 
ареста, тогда за долгъ сго отвѣчаетъ шерифъ. 
Другой родъ взысканія обращается противъ 
движимаго имущества должника, посред
ствомъ приказа на имя шерифа (writ of fieri 
facias de bonis), которому предоставляется 
удовлетворить заимодавца изъ принадлежа
щаго должнику движимаго имущества и ско
та (of llie goeds an l châties). Для исполненія 
такого приказа, шерифъ входитъ въ домъ, 
безъ шума и огласки, отбираетъ у должника 
ключи отъ сундуковъ и ящиковъ, а въ случаѣ 
сопротивленія посылаетъ за слѣсаремъ и ве
литъ отбивать замки и двери ; потомъ бе
ретъ, что попадется подъ руки и продаетъ 
тутъ же. Если чрезъ продажу не выручится 
весь долгъ, должникъ заключается въ тюрь
му , пока уплатитъ остальную часть съ про
торями и убытками. Впрочемъ этотъ спо
собъ взысканія употребляется обыкновенно 
противъ леровъ и другихъ лицъ, свободныхъ 
отъ ареста ; но онъ можетъ бт.іть употребленъ 
и противъ всякаго, по волѣ истца. Третій 
родъ взысканія обращается противъ пожит
ковъ должника и его поземельныхъ дохо
довъ’; опо употребляется нынче въ осо
бенности при взысканіи долговъ съ лицъ ду
ховнаго званія. Четвертый состоитъ въ томъ, 
что имѣніе должника не продается, а толь
ко по оцѣнкѣ отдается кредитору, съ возвра
томъ, въ случаѣ уплаты долга.

Англійскіе закопы о несостоятельности ос
нованы также па особыхъ началахъ. Государ
ственный канцлеръ есть главное лице, въ 
управленіи всѣми конкурсами; онъ объявляетъ 
несостоятельность и, до собранія заимодав
цевъ, опредѣляетъ коммпссаровъ или попе
чителей. Должникъ, который дасть подпи
ску въ вѣрности своихъ показаній, освобож
дается отъ личнаго задержанія, если пѣтъ 
особенныхъ и основательныхъ причинъ къ
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подозрѣнію въ подлогѣ. Ile всякій должникъ, 
который не можетъ выплатить свои долги, 
объявляется несостоятельнымъ: это допускает
ся только для нѣкоторыхъ классовъ торгую
щихъ, Фабрикантовъ и ремесленниковъ. Они 
только могутъ пользоваться личною свобо
дою, предоставленною для несостоятельныхъ; 
всѣ прочіе классы подвергаются дѣйствію 
общихъ закоповъ о долгахъ, и какъ эти 
законы весьма строги, то несостоятельность 
илп банкротство въ Англіи есть изъятіе изъ 
правилъ (bénéfice), и допускается только по 
уваженію къ такимъ промысламъ, которые 
по роду своему наиболѣе подвержены вне
запнымъ измѣненіямъ и неудачамъ. (Commen- 
taries of tlie laws of England by Coleridge. 
London, 1823).

Во Франціи. Споры, жалобы и иски no 
вексельнымъ дѣламъ разбираются въ коммер
ческихъ судахъ, обыкновеннымъ порядкомъ, 
установленнымъ для этихъ судовъ; а взысканіе, 
въ случаѣ неплатежа по векселю, произво
дится порядкомъ исполнительнымъ; по если 
дѣло дойдетъ до обезпеченія иска арестомъ 
должника , для этого нужно опредѣленіе 
суда. Коммерческій судъ не вправѣ постано
влять такихъ опредѣленій ; а потому истецъ 
долженъ тогда обратиться къ гражданско
му суду, которому отвѣтчикъ подвѣдомъ 
по мѣсту своего пребыванія. Личное за
держаніе (contrainte par corps) и содержаніе 
подъ стражею (emprisonnement) допускает
ся противу всякаго вексельнаго должника, 
надписателя, поручителя (aval) и т. п.; по въ 
томъ только случаѣ, когда это произошло по 
торговымъ оборотамъ. Оно приводится въ 
исполненіе чрезъ объявленіе приговора суда 
(signification) приставомъ, при двухъ свидѣ
теляхъ; а если этотъ приговоръ объявляется 
должнику па-дому, то не иначе какъ въ при
сутствіи мирнаго судьи. Должника не льзя 
арестовать прежде восхожденія и послѣ за
хожденія солнца, также ни въ праздничный 
день, ни въ церкви, ни въ присутствіи. Когда 
должникъ иностранецъ и не имѣетъ во Фран
ціи ни постояннаго жительства, ни торговаго 
заведенія, то предсѣдатель суда и прежде рѣ
шенія дѣла можетъ постановить опредѣленіе 
о .шипомъ его задержаніи, до уплаты долга. 
(Loi de 15 Germin. an VL Tit. IL Code de pro
cedure civile §§ 442, 553,780 — 790. Favard. 
Contrainte par corps.)

Въ Лвстріи учреждены особые суды пер
вой инстанціи, подъ названіемъ Вексельныхъ-

ВЕК

По жалобѣ истца съ приложеніемъ вексе
ля, судъ тотчасъ повѣщаетъ обѣ стороны, и 
назначаетъ имъ явиться въ первое засѣда
ніе. Отвѣтчикъ можетъ предъявить споръ, на 
который возраженіе истца и вторичное оправ
даніе отвѣтчика выслушиваются въ тоже за
сѣданіе. Все это производится па словахъ съ 
отмѣтками въ протоколахъ; а письменное про
изводство допускается не иначе, какъ по вза
имному согласію между истцомъ и отвѣтчи
комъ ; въ такомъ случаѣ для подачи бумагъ на
значаются трехдневные сроки. Выслушавъ 
отвѣты и возраженія, судъ дѣлаетъ опытъ къ 
примиренію сторойъ; а если въ томъ не 
успѣетъ, тотчасъ рѣшаетъ дѣло и тутъ же 
объявляетъ опредѣленіе. Недовольный рѣ
шеніемъ, обязанъ па мѣстѣ объявить свое не
удовольствіе, и тогда дѣло переносится въ 
высшій судъ обыкновеннымъ порядкомъ, съ 
тѣмъ только различіемъ, что судъ, въ кото
ромъ рѣшено дѣло, долженъ сообщить истцу 
въ теченіе 24 часовъ выписку изъ своего про
токола, а онъ обязанъ подать аппелляціошіуіо 
жалобу въ теченіи 8 дней. Если рѣшеніе, ко
торымъ присуждается вексельный долгъ,всту
питъ въ законную силу, то срокъ для уплаты 
его назначается трехдвевный; ни какія возра
женія ne могутъ остановить дѣйствія и испол
ненія по этому рѣшенію. По если доводы 
со стороны должника, заслуживаютъ нѣко
торое уваженіе, то судъ предоставляетъ 
ему, послѣ удовлетворенія истца, просить 
о разсмотрѣніи ихъ особо. Если должникъ 
въ теченіе трехъ дней не удовлетворитъ 
истца, судъ даетъ предписаніе приставу взы
скать долгъ обыкновеннымъ порядкомъ изъ 
имѣнія должника, а въ случаѣ, если имѣнія 
не достанетъ, подвергнуть сго личному апе- 
сту. (patent іи 9îûcffid)t Cet 2Bedifd--unï> 9Лсг=

1782 йрп 9. - 3Bed)feL-<pntcnt 
2tl. I. — .fiiinbbud) bcë ôftcrrddjfcfycn 2Sed)fdr 
Oîedjtô v. аВлупсг, 1824).

Въ Пруссіи нѣть особенныхъ судовъ для 
производства вексельныхъ дѣлъ, но есть для 
этого особенный краткій порядокъ, который 
называется « вексельнымъ судомъ ». Онъ состо
итъ существенно въ слѣдующемъ. Истцу 
предоставляется на волю объявить свой искъ 
словесно, или требовать письменнаго произ
водства; въ обоихъ случаяхъ оиъ долженъ 
представить вексель со всѣми документами, 
которые принадлежатъ къ дѣлу. Если судъ 
усмотритъ, что заемный актъ не имѣетъ суще
ственныхъ принадлежностей вексёля. пли что
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отвѣтчикъ не имѣетъ права обязываться вексе
лями, тогда оиъ отказываетъ истцу въ удовле
твореніи его вексельнымъ судомъ, а предоста
вляетъ искать по принадлежности Формаль
нымъ пли исполнительнымъ порядкомъ. Если 
же законность вексельнаго обязательства оче
видна, судъ даетъ повѣстку отвѣтчику и на- 
8начаетъ срокъ явки въ тотъ же, или по край
ней мѣрѣ на другой день. Самый порядокъ по
вѣщенія короче обыкновеннаго, потому что 
вексельный должникъ извѣстенъ о наступле
ніи срока платежа. Отсрочка не допускается, 
кромѣ случая чрезвычайныхъ препятствій. 
Если отвѣтчикъ въ срокъ не явится, судъ 
признаетъ вексель дѣйствительнымъ и поста
новляетъ рѣшеніе о взысканіи долга вексель
нымъ порядкомъ. Отвѣтчикъ, явившійся въ 
судъ, можетъ пли отвергнуть подпись, пли 
предъявить дѣйствительный споръ противъ 
векселя. Въ первомъ случаѣ онъ обязанъ от
рицаніе отъ подписи подтвердить присягою. 
Оспоривать вексель можно только уплатою, 
или такими обстоятельствами, которыя на 
основаніи вексельнаго права разрушаютъ обя
зательство. Возраженія этого рода принима
ются не иначе, какъ съ доказательствами точ
ными , ясными, не подлежащими никакому 
сомнѣнію; въ противномъ случаѣ судъ не 
останавливается въ рѣшеніи, а отвѣтчику 
предоставляетъ просить особо о разсмотрѣ
ніи тѣхъ обстоятельствъ, которыя онъ при
водитъ въ свое оправданіе. По истребова
ніи отвѣта , дѣло докладывается суду по 
подлиннымъ актамъ, безъ составленія запи
сокъ, экстрактовъ или протоколовъ; а ког
да оио выслушано, судъ тотчасъ полагаетъ 
опредѣленіе, которое и объявляется тяжу
щимся на другой день. Апелляція на рѣше
ніе допускается, но не останавливаетъ испол
ненія. Апелляціонная жалоба подается въ ту 
же инстанцію суда, въ теченіе обыкновеннаго 
срока ; она сообщается противной сторонѣ, 
которая обязана представить, если можетъ, 
возраженія, или опроверженія, въ теченіе 
двухсуточнаго срока; потомъ уже судъ отсы
лаетъ все дѣло, вмѣстѣ съ жалобою на свое 
рѣшеніе, въ высшую инстанцію, гдѣ оно долж
но быть разсмотрѣно и рѣшено въ теченіе 8 
дней. Коль скоро рѣшеніе о взысканіи по век
сельному праву состоялось, то оно, по просьбѣ 
истца, сообщается чиновнику, на котораго 
возложено исполненіе судебныхъ рѣшеній. 
Онъ обращается къ должнику и требуетъ 
уплаты, а между гѣм ь принимаетъ мѣры,чтобъ 

онъ не моі ъ скрыться. Если платежъ въ те
ченіе трехъ дней не послѣдуетъ, исполни
те, и. опредѣленія самъ собою, не ожидая даль
нѣйшихъ предписаніи, отправляетъ должни
ка подъ стражу. Истецъ можетъ требовать 
взысканія и изъ имѣнія должника, но въ этомъ 
случаѣ личный арестъ долженъ быть снятъ, 
или отсроченъ. Если истецъ требуетъ взы
сканія изъ имѣнія , то немедленно налагается 
секвестръ на движимое, и оно, по прошествіи 
24 часовъ, продается съ публичнаго торгу, 
(ïiint'rcdjt Т. 11. §§ 916—924. ®crid)tëfcrfat)rcn. 
XXVII §§3 — 55).

Въ Россіи векселя являются ко взысканію 
въ управы благочинія, а гдѣ пхъ нѣтъ, къ го
родничему , полицеймейстеру или частному 
приставу, въ уѣздахъ же къ земскому исправ
нику, при обыкновенномъ прошеніи. Долж
никъ въ тотъ же, пли по крайней мѣрѣ на дру
гой день требуется къ отвѣту. По сыскѣ и 
явкѣ должника, предъявляется ему вексель и 
требуется платежъ. Никакія возраженія дол
жника не останавливаютъ взысканія, кромѣ 
слѣду ющпхъ : 1, когда онъ объявитъ, что 
подпись на векселѣ не его, а подложная ; 2, 
когда представить доказательство въ уплатѣ 
и 3, когда объявить, что вексель данъ отъ та
кого лица, которое не имѣло права имъ обязы
ваться. Въ первомъ случаѣ дѣло отсылается 
въ уголовный судъ, а во второмъ и въ треть
ей!., взысканіе останавливается до разсмотрѣ
нія. Взысканіе производится арестомъ налич
наго движимаго имѣнія на сумму долга и не
посредственною за тѣмъ продажею, которая 
должна быть кончена непремѣнно въ двѣ не
дѣли, если не встрѣтится особенныхъ препят
ствій. Если движимаго имѣнія недостаетъ, то 
взысканіе обращается на недвижимое. Меж
ду тѣмъ должникъ обязанъ съ перваго дня яв
ки представить поручительство въ томъ, что 
не отлучится изъ мѣста пребыванія; въ про
тивномъ случаѣ подвергается личному задер
жанію. Когда недвижимаго свободнаго иму
щества не окажется, пли оно недостаточно къ 
удовлетворенію долга, должникъ, хотя бы 
прежде и оставался па порукахъ, отдается 
подъ стражу, и съ нимъ поступается па томъ 
основаніи, какъ постановлено законами о «не
состоятельности » (см. это слово). Взысканіе по 
векселю въ суммѣ не болѣе 5000 рублей, про
изводится тѣмъ же порядкомъ ; но когда по 
распродажѣ всего имущества окажется долгъ 
неоплатный, должникъ отдается подъ стра
жу въ остальномъ долгъ па особо установлен 
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вые сроки. По одному и тому же векселю 
можно требовать заключенія подъ стражу 
одинъ только разъ. Но минованіи срока со
держанію неоплатнаго должника въ маловаж
ной суммѣ, онъ освобождается ; но взысканіе 
по векселю изъ имущества его, какое- впо
слѣдствіи откроется, продолжается до совер
шенной уплаты и прекращается только зем
скою давностію. Деньги, вырученныя прода
жею имущества неоплатнаго должника, дѣ
лятся по соразмѣрности между заимодавцами; 
а споры о раздѣлѣ пхъ разбираются въ маги
стратахъ и ратушахъ. За упущеніе въ вексель
номъ взысканіи, чиновники полиціи, сверхъ 
взысканіи, положенныхъ закопомъ вообще за 
упущеніе по должности, подвергаются и взы
сканію съ нихъ капитала, процентовъ, издер
жекъ и пеней, когда доказано будетъ, что отъ 
этого упущенія послѣдовало сокрытіе пли са
маго должника, пли имущества его, бывшаго 
въ виду при взысканіи. Прочія подробности 
о Вексельномъ Судопроизводствѣ въ поряд
кѣ взысканія изложены въ Сводѣ Законовъ 
т. XI. Уст. Торг. ст. 396 — 434. Л/. JJ.

ВЕКСЕЛЬНЫЕ УСТАВЫ, правила, 
установленныя закономъ, о всемъ, что отно
сится къ вексельнымъ обязательствамъ. Пра
вила эти, по общимъ торговымъ связямъ, вез
дѣ почти единообразны въ общихъ началахъ, 
но различны въ подробностяхъ; притомъ, не
только въ каждомъ государствѣ, а почтивъ 
каждомъ торговомъ городѣ есть свои Век
сельный Уставъ. Главнѣйшіе изъ нихъ, по 
азбучному порядку: Альтенбургскій, Ам
стердамскій , Антверпенскій, Аугсбург
скій, Безансонскій, Болонскій, Бранденбург
скій, Бременскій, Бреславльскій, Веймарскій, 
Венеціанскій, Вѣнскій, Гамбургскій, Ганно
верскій, Данцигскій, Копенгагенскій, Лау- 
зицкій , Лейпцигскій , Ліонскій , Любскій, 
Магдебургскій, Паумбургскій, Пюренберг- 
скій, Прусскій, Римскій, Россійскій, Силез
скій, Французскій, Шведскій, Штетипскій. 
Полный сборникъ всѣхъ этихъ уставовъ на
ходится въ Собраніи вексельныхъ закоповъ 
Зигеля (Corpus juris cambial is).

У насъ, въ Россіи, первымъ опытомъ систе
матическаго изложенія вексельныхъ законовъ 
былъ Уставъ 1729 года. Опъ былъ сообра
женъ, какъ видно, съ тогдашними иностран
ными Вексельными уставами, и изданъ на Рус
скомъ и Нѣмецкомъ языкахъ. Всѣ постанов
ленія о составленіи, совершеніи и движеніи 

векселей простыхъ и переводныхъ, также о 
взысканіи по нимъ и судопроизводствѣ, за
ключались въ одной главѣ этого Устава. Но 
предметы, столь обширные, нельзя было 
размѣстить съ ясностію въ такомъ тѣсномъ 
объемѣ; по этому необходимыя къ нимъ до
полненія и изъясненія изложены были въ 
особенной главѣ, подъ именемъ толкованій и 
примѣчаній. Такимъ изложеніемъ разрыва
лась естественная связь предметовъ и одно 
правило дробилось на множество частныхъ 
разсѣянныхъ случаевъ; это произвело во 
всемъ смѣшеніе, не представляя никакой до- 
стовѣрности въ полнотѣ правилъ, и затруд
няя примѣненіе пхъ къ дѣламъ.

До 1800 года издано было множество поста
новленій по этой части, по въ порядкѣ соста
вленія и совершенія векселей не сдѣлано зна
чительныхъ исправленій. Въ 1800 году, при 
составленіи банкротскаго устава за основа
ніе принять тотъ же самый порядокъ, и эта 
часть прежняго Вексельнаго Устава оставле
на безъ пересмотра и дополненія; допущена 
только одна важная перемѣна: право обязы
ваться векселями, открытое по Уставу 1729 го
да всѣмъ состояніямъ, ограничено одними 
торгующими; а для всѣхъ другихъ состояній 
установленъ отдѣльный родъ обязательствъ 
«заемныя письма, крѣпостныя и домаш
нія». Въ послѣдующихъ узаконеніяхъ тотъ 
же порядокъ сохраненъ въ своей силѣ. 
Неудобства и затрудненія въ производствѣ 
и рѣшеніи вексельныхъ и банкротскихъ 
дѣлъ, давно уже заставляли помышлять объ 
исправленіи этой части законодательства. Въ 
1827 году былъ учрежденъ по Высочайшему 
повелѣнію сперва при сенатѣ, а потомъ при 
11 Отд. Соб. Его Императорскаго Величества 
канцеляріи особый комитетъ, которому по
ставлено въ обязанность опредѣлить твердыя 
правила къ огражденію частнаго кредита и 
доброй вѣры долговыхъ обязательствъ. Та
кимъ образомъ составлены два проекта уста
вовъ : одинъ о векселяхъ, другой о торговой 
несостоятельности , которые въ 1832 году 
утверждены, и съ того времени остаются въ 
дѣйствіи. Изъ обозрѣнія этихъ уставовъ вид
но, что при составленіи пхъ, кромѣ свода 
дѣйствовавшихъ Россійскихъ законовъ, были 
соображены главнѣйшія законодательства по 
этой части разныхъ Европейскихъ госу
дарствъ, въ особенности же \ нг.іійское,Фран- 
цузское, Австрійское и Прусское. А/. 11,
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ВЕКСЕЛЬНЫЙ КУРСЪ. Cm. Курсъ де

нежный и вексельный.
ВЕКСЕЛЬНЫЙ ОБЫЧ AÏÏiüso, usance, 

SBedjfckgcbwud), 2Bed)feljii)l), правила въ век
сельныхъ дѣлахъ, установленныя между тор
гующими, независимо отъ тѣхъ, какія опре
дѣлены закопомъ. Разумѣется, такіе обычаи 
могутъ дѣйствовать только въ той мѣрѣ, какъ 
они допускаются закономъ. У. насъ, въ Россіи, 
коммерческимъ судамъ дозволено утвер
ждать свои рѣшенія па торговыхъ обычаяхъ 
только въ тѣхъ случаяхъ, на которые нѣтъ 
точныхъ и ясныхъ законовъ (ср. T. II. Уст. 
Торг. ст. 1257) ; но въ другихъ Европейскихъ 
государствахъ и торговыхъ городахъ, обычаи 
допускаются и при дѣйствіи закопа. Чтобы 
«Вексельный Обычай» могъ быть принятъ 
наравнѣ съ закопомъ, должно доказать : 1, что 
онъ сообразенъ съ здравымъ разумомъ и зако
ну пи сколько пе противенъ; 2, что опъ вооб
ще принят ь ; 3, что есть примѣры судебныхъ 
рѣшеній, которыя на немъ основаны; 4, что 
обычай сообразенъ съ выгодами торговли и 
пользами торгующаго класса. Μ. II.

ВЕКСЕЛЬНЫЙ протестъ, дѣловой 
обрядъ, посредствомъ котораго то лице, въ 
чьихъ рукахъ находится вексель, охраняетъ 
свое право взысканія денегъ.Вексели простые 
протестуются только въ неплатежѣ, а пере
водные и въ томъ случаѣ, когда они пе приня
ты. Въ обрядѣ протеста и въ опредѣленіи слу
чаевъ, когда онъ долженъ быть употребленъ, 
законы и обычаи всѣхъ Европейскихъ госу
дарствъ и главнѣйшихъ торговыхъ городовъ 
совершенно сходны между собою; различіе 
остается только въ большей или меньшей 
подробности правилъ.

1. Протестъ въ непринятіи векселя. Тутъ 
принимается за общее правило, что всякій 
переводный вексель долженъ быть къ плате
жу принятъ безусловно и на точномъ основа
ніи «вексельнаго права»; въ противномъ слу
чаѣ, его должно протестовать. На этомъ 
основаніи, вексель протестуется, во пер - 
выхъ: когда онъ не принятъ, пли платель
щикъ по отъисканъ па мѣстѣ жительства и 
платежа, или же впалъ въ несостоятельность; 
во вторыхъ, когда вексель принятъ не въ пол
ной суммѣ, или съ какимъ ппбудь условіемъ и 
ограниченіемъ, которое несовмѣстно съ век
сельнымъ правомъ; въ третьихъ, когда въ 
образѣ принятія сдѣлано опущеніе, изъ ко 
тора го можетъ родиться опасность потери 

вексельнаго права, напримѣръ, если вексель, 
писанный по предъявленію или по обычаю, 
принятъ безъ означенія года, мѣсяца и дня 
принятія; потому что тогда неизвѣстенъ 
срокъ платежа. Протестъ въ непринятіи дол
женъ быть составленъ безъ малѣйшаго упу
щенія времени, и именно въ тотъ же или на 
другой день, и отправленъ съ первоотходя- 
щею почтою къ тому, отъ кого вексель'до
шелъ къ подавателю; а если этотъ вексель 
принадлежитъ ему въ собственность, то къ 
тому , съ кого онъ намѣренъ производить 
взысканіе. Въ Лейпцигѣ, Франкфуртѣ, Бор
до, Ліонѣ и нѣкоторыхъ другихъ торго
выхъ городахъ издавна ведется обычай, осо
бенно во время ярмарки, что вексель, непри
нятый къ платежу, пли незаплаченпый въ 
срокъ, не вдругъ протестуется, а можетъ 
быть предварительно йотированъ. Это про
исходитъ слѣдующимъ образомъ: Подаватель 
векселя призываетъ нотаріуса и заявляетъ 
ему непринятый или незаплаченный вексель, 
съ отзывомъ, что онъ не намѣренъ употреб
лять сильнѣйшихъ средствъ, до тѣхъ поръ, 
пока будутъ достаточны слабѣйшія, и на
дѣется, что его вексель будетъ принятъ или 
заплаченъ сполна, и только па случай же
лаетъ охранить свое право. Тогда нотаріусъ 
беретъ вексель и запечатываетъ его въ осо
бый пакетъ, вмѣстѣ съ составленнымъ прото
коломъ, согласно съ обстоятельствами дѣла. 
Этотъ обрядъ употребляется особенно въ 
томъ случаѣ, когда вексель принятъ, но пла
тежъ пе весь полученъ. Если чрезъ день или 
два плательщикъ изъявить готовность вексель 
принять пли уплатить остальную сумму, то 
подаватель несетъ къ нему вексель въ за
печатанномъ уже пакетѣ, и дѣло тѣмъ кон
чается ; въ противномъ случаѣ составляется 
протестъ и уже тѣмъ числомъ, въ которое 
вексель йотированъ. Если векселедатель, пли 
кто ппбудь изъ надписателей назначилъ, па 
случай нужды, сверхъ плательщика, другое 
лицо, которому поручено отъ него, при отказѣ 
плательщика, принять и заплатить вексель по 
пріязни, т. е. за пхъ честь и счетъ, то век
селедержатель обязанъ, какъ скоро послѣ
дуетъ отказъ первоначальнаго плательщика, 
представить вексель по этому адресу, и тре
бовать принятія его чрезъ нотаріуса ; а про
тиву плательщика составить протестъ, съ изъ
ясненіемъ посредства, за кого именно произ
ведено принятіе. Иногда вексель можетъ 
быть не принять потому, что въ немъ сказа
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но: «по увѣдомительному письму», a оно еще 
не дошло къ плательщику ; въ такомъ случаѣ 
подаватель обязанъ дождаться прихода поч
ты, и можетъ протестовать тогда только, ко
гда плательщикъ и за тѣмъ въ пріемѣ векселя 
откажется. Силою протеста, когда онь соста
вленъ и отправленъ по принадлежности бла
говременію, векселедержатель пріобрѣтаетъ 
право, въ срокъ протестованнаго векселя, 
требовать удовлетворенія, не только отъ век
селедателя, но и отъ всѣхъ надписателей, 
такъ точно, какъ бы отъ каждаго изъ нихъ 
былъ выданъ особый вексель.

2. Протестъ съ неплатежѣ. Если про
стой вексель вообще, а переводный послѣ 
принятія въ назначенный срокъ, пли совсѣмъ 
не заплаченъ, пли заплаченъ не сполна, век
селедержатель обязанъ, въ охраненіе своего 
права, протестовать. Время, когда начинает
ся протестъ, зависитъ оттого: допускаются ли 
въ томъ мѣстѣ дни отсрочки и обожданія. 
или нѣть. Если дни обожданія установлены 
только въ пользу подавателя, то онъ можетъ 
протестовать, когда заблагоразсудить; если 
же они установлены и въ пользу плательщи
ка, то нельзя протестовать до истеченія по
слѣдняго дня отстрочкн. Гдѣ нѣтъ отсроч
ныхъ дней, протестъ, само собою разумѣется, 
долженъ быть сдѣланъ тотчасъ. По векселямъ 
ярмарочнымъ, п по тѣмъ, которые не приня
ты, дни обожданія не имѣютъ мѣста. Упуще
ніемъ протеста векселедержатель теряетъ 
право всякаго иска на томъ, отъ кого дань 
ему вексель, и на всѣхъ предшествовавшихъ 
ему надписателяхъ, и на векселедавцѣ, когда 
плательщикъ придетъ въ несостоятельность, 
и доказано будетъ, что онь на срокъ векселя 
имѣлъ въ своемъ распоряженіи его капиталы 
или товары. Векселедержатель долженъ ото
слать протестъ и самый вексель, если опъ 
ввѣренъ ему быль только для полученія пла 
тежа, къ своему довѣрителю; а если вексель 
принадлежитъ ему въ собственность, то онь 
вправѣ» требовать платежа и съ убытками отъ 
надписателей или векселедавца, по своему 
усмотрѣнію. Протестъ отсылается па мѣсто 
жительства того, па кого векселедержатель 
намѣренъ обратить требованіе платежа. Для 
охраненія права на всѣхъ надпнеателей, век
селедержатель обращаетъ сперва требованіе 
платежа на послѣдняго изъ нихъ, и если съ 
него въ двадцать четыре часа платежа не по
лучитъ, обращается къ предъидущему надпи

сателю, восходя такимъ образомъ до векселе
дателя. Если векселедержатель пропуститъ 
изъ послѣднихъ надпнеателей одного пли бо
лѣе, или обратится съ требованіемъ прямо къ 
кому либо изъ высшихъ, то всѣ послѣдующіе, 
которыхъ онъ миновалъ, освобождаются уже 
отъ взысканія ; но всѣ предшествующіе тому, 
на кого обращено требованіе,остаются въ обя
занности платежа, пока вексель не будетъ удо
влетворенъ вполнѣ. Это основано на томъ, 
что довѣренность каждаго изъ надпнеателей 
основывается на лицѣ, ему предшествовав
шемъ, и поддерживается тѣмъ, кто за нимъ 
слѣдуть. Векселедержатель, замедлившій со
ставить и отправить протестъ, теряетъ право 
взысканія вексельнымъ порядкомъ. Вексель 
просроченный и въ свое время не протесто- 
ванный, по нѣкоторымъ вексельнымъ уста
вамъ, теряетъ всю силу долговаго обязатель
ства : но по нашему Русскому вексельному 
уставу векселедержатель не лишается своего 
права п можетъ требовать платежа, но толь
ко обыкновеннымъ судебнымъ порядкомъ и 
безъ взысканія убытковъ, которые могутъ 
произойти отъ промедленія. Если протестъ 
отправленъ прямо къ тому, кто его выслалъ 
(къ пріобрѣтателю векселя), то онь долженъ 
тотчасъ заявить о томъ векселедавцу и взять 
противъ него регрессъ, или обратное требо
ваніе. Оно производится: пли чрезъ обрат
ный счетъ, или посредствомъ обратимаго <?ел:- 
селя (rctraite), и состоитъ въ томъ, что вексе
ледержатель требуетъ взысканія суммы про- 
тестованнаго векселя, роста (у пасъ, въ Рос· 
сіи, по полупроценту въ мѣсяцъ) и разности 
курса пли рекамбій (см. это слово.) При 
обратномъ требованіи съ векселедателя, раз
ность курса опредѣляется курсомъ того мѣ
ста, гдѣ первоначальный вексель былъ назна
ченъ къ платежу, на то мѣсто, откуда опъ 
быль выданъ; если же требованіе произво
дится съ падішеателя, то разность опредѣ
ляется курсомъ того мѣста, куда первоначаль
ный вексель пмъ былъ высланъ, или гдѣ онъ 
был ь надписанъ, па то мѣсто, гдѣ слѣдовало 
его заплатить. Обратное требованіе сопрово
ждается обратнымъ счетомъ, въ которомъ 
содержится: 1, капитальная сумма протесто
вапнаго векселя съ ростомъ, какой опредѣ
ленъ закономъ пли установленъ обычаемъ; 2, 
издержки протеста и другіе законные расхо
ды іи банкирскія коммпсіи, на куртажъ мак
лерамъ и нотаріусамъ, гербовую бумагу, вѣ
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совые и портовые, и прочая. Обратный счетъ 
удостовѣряется обыкновенно маклеромъ, а 
гдѣ маклеровъ нѣтъ, свидѣтельствомъ нѣ
сколькихъ,по крайней мѣрѣ двухъ, посторон
нихъ лицъ пзъ торгующаго класса. Къ нему 
прилагается протестованный вексель или за
свидѣтельствованный съ Него списокъ. Ростъ 
по протестованному векселю считается со 
дня протеста въ неплатежѣ ; но ростъ па из
держки протеста, на разность курса и другіе 
законные расходы считается только съ того 
дня, въ который вексель представленъ ко 
взысканію судебнымъ порядкомъ. Эти же 
правила наблюдаются обыкновенно и при 
производствѣ требованія посредствомъ обрат
наго векселя. Μ. II.

ВЕКСЕИЪ (Pagus Felocassinus, Vexiu), 
бывшее графство во Франціи , имѣло 67 
верстъ длины и 34 въ шприцу ; въ царствова
ніе Людовика IV, оно раздѣлялось на двѣ ча
сти; Французскій Вексеиъ и Норманнскій Век
сенъ; раздѣленіе произошло по случаю на
паденія на этотъ край Норманнскаго герцо
га Роллона, который разорилъ въ 911 году 
городъ Этампъ (см. ото слово). Трактатомъ, 
заключеннымъ въ городѣ Сенъ-Клерѣ (Saint 
Clair sur-Epte), въ томъ же году, ему уступ
ленъ Норманнскій Вексенъ , и положено 
имѣть съ нимъ границею рѣку Эпту. Глав
ные города этихъ двухъ частей Вексепа бы
ли, Французскаго—Понтуазь, Норманнскаго 
Жпзоръ. Вексенъ имѣлъ своихъ графовъ до 
исхода XI вѣка; послѣдній, графъ Спмонь, 
удалился въ монастырь въ 1077, и умеръ въ 
Римѣ 1082; тогда графство Вексенъ присоеди
нено къ коронѣ королемъ Филиппомъ ].

Французскій Вексенъ, съ областями Гюр- 
пуа (Нигероіх) и Мантъ, вошелъ въ составъ 
Иль-де-Франса; Норманнскій Вексенъ за
ключался въ составѣ Нормандіи. Съ раздѣлені
емъ Франціи на департаменты, первый вклю
ченъ въ департаментъ Сены и Оазы, второй 
въ департаментъ Эры (Eure).

ВЕКСІОШУСЪ, Михаилъ , Eexionius, 
родомъ изъ Векси-ё, въ Смоландіп, былъ 
профессоромъ и докторомъ правъ въ Абовѣ, 
а послѣ засѣдателемъ тамошняго гофгерихта. 
Возведенный въ дворянское достоинство, онъ 
принялъ названіе Гюлленстолпа. Умеръ въ 
1671 году. Вексіоніусъ замѣчателенъ по сочи
ненію : Epitome descriptionis Sueciae, Go- 
thiae, Fenningiae el subiectarum provincia 
ru m, напечатанному въ Абовѣ 1650, въ 8; въ 
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послѣдствіи оно было запрещено потому, что 
въ немъ были открыты многія государствен
ныя тайны. (Gadebusch. Livl. Bibî. 111,260).

ВЕКСЛЕРЪ, ст. М/ьняло.
ВЕКСФОРДСКОЕ ГРАФСТВО, Wex 

ford, въ Ирландіи, въ южной части обла
сти Лппстерской. Пространство его 37'/4кв. 
геогр.мпль (1852 квадр. верстъ). Въ сѣверной 
и западной сторонѣ графство ВексФорДское 
прорѣзывается цѣпями высокихъ горъ, чрезъ 
которыя есть только два проѣзда: одинъ на 
сѣверѣ, близъ моря, у А рклова ; а другой на 
сѣверо-западѣ у Скоуллог-Гепа (Sconllough- 
Gap). Приморскія части въ особенности 
плодородны. Барро, главнѣйшая рѣка въ 
графствѣ, составляетъ большую часть запад
ной его границы; Слени (Slaney) протекаетъ 
по внутренней части, съ сѣвера на югъ. Граф
ство это раздѣляется на 8 баропствъ, и имѣетъ 
180,009 жителей.

ВЕКСФОРДЪ , главный городъ граф
ства своего имени, въ ста пяти верстахъ па 
югъ отъ Дублина, при впаденіи Слени въ 
каналъ Св. Георгія. Городъ этотъ правильно 
выстроенъ, хотя улпцы его узки, и имѣетъ нѣ
сколько красивыхъ зданій, между которыми 
особенно замѣчательна великолѣпная церковь 
новѣйшей архитектуры; но лучшее украше
ніе города составляетъ деревянный мостъ, 
построенный въ Америкѣ, самый длинный 
въ Велпкобритаиніп ; простираясь на 2,100 
футовъ въ длину, онъ устроенъ чрезъ морской 
рукавъ, и служитъ пріятнымъ гульбищемъ. 
ВексФордъ имѣетъ большую и красивую, но 
пе глубокую гавань ; впрочемъ торговля его 
маловажна. Шерстяныя Фабрики города зна
чительны; жителей болѣе 10,000 душъ; вблизи 
находится много посѣщаемыхъ минеральныхъ 
водъ. Этотъ городъ построенъ Датчанами, 
которые назвали его ВсссФордомъ ; Англича
не отняли его у нихъ въ 1170 году послѣ че
ты рехдневной осады. Будучи нѣкогда укрѣ
пленнымъ мѣстомъ, онъ въ 1649 году подвер
гнулся осадѣ : Кромвель взялъ его измѣною 
коменданта.

ВЕКША, см. Віъкша.
ВЕКША, большой желѣзный блокъ, ко

торый употребляется при строеніи, чтобъ 
поднимать разные тяжелые матеріалы. Онъ 
состоитъ изъ желѣзнаго шкива, который об
ращается на наге.іѣ, а нагель вставленъ въ 
желѣзную обойму сь обухомъ или гакомъ, 
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а къ иему уже привѣшивается тяжесть, ко 
торую хотятъ поднять.

ВЕЛА, Антоній, Don Antonio Vêla, живо
писецъ Испанской школы, родился въ Хадо- 
врѣ, 1634 года; изъ произведеній его замѣча
тельны двѣ картины изъ жизни Св. Августи
на, которыя сохраняются въ Августинскомъ 
монастырѣ въ Хадоврѣ. Вела умеръ въ 1676 
году.

ВЕЛАБРУМЪ {Velabrum}. Такъ называ
лась часть Рима, до временъ Тарквппія Древ
няго; на этомъ мѣстѣ былъ родъ болотнаго 
озера, чрезъ которое проѣзжали на лодкахъ, 
чтобы попасть къ А вентпнекой горѣ и въ дру
гія мѣста. Впослѣдствіи это болото было 
осушено и застроено домами; по имя Велаб- 
ры усвоилось всему пространству кварта
ла; а потомъ этимъ именемъ называли толь
ко двѣ параллельныя улицы между Капптолі- 
ей и Палатиномъ. Онѣ были обстроены лав
ками и заселены купечествомъ; особенно про
давцами масла. Древніе Римскіе писатели 
называли эти улицы малымыі большимъ Ве- 
лабромъ.

ВЕЛАВА, Велау, (по-Польски Welawa, а 
по-Нѣмецки 2Cel)ïitU), городъ въ Восточной 
Пруссіи, построенный въ 1336. на острову, 
при впаденіи рѣки Алле въ Прегель, отъ Ке
нигсберга къ востоку, подъ-54“ 52'45" сѣв. 
широты, и 39° 6' 75" долг. отъ Ферро; въ немъ 
находятся 2 кирки, 336 домовъ и 2328 жите
лей. Этотъ городъ знаменитъ договоромъ, за
ключеннымъ здѣсь 19 сентября 1657, по кото
рому королевство Польское признало кур
фирста Бранденбургскаго независимымъ гер
цогомъ Прусскимъ.

ВЕЛАРІИ, Уеіагіі. Древніе Римляне не 
имѣли во внутреннихъ покояхъ у дверей по
лотенъ, которыя запирались бы, а замѣняли 
ихъ обыкновенно занавѣсью. Рабы, которые 
ставились у подобныхъ занавѣсей,чтобы охра
нять входъ, назывались Ве.іаріямп. Во вре
мя императоровъ званіе Velarius domus 
jiugustae было почетнымъ, и давалось уже 
не рабамъ, а императорскимъ любимцамъ изъ 
хорошихъ Фамилій; это были родъ нынѣ
шнихъ каммергеровъ. Любопытные могутъ 
прочесть объ этомъ подробнѣе въ сочинені
яхъ Пигноріуса.— Pignorius de Servis, стр. 
227,· въ Сагитаріѣ, Sagiltarius , de Januis 
veterum въ главѣ 24; въ замѣчаніяхъ Лейпсія 
(Leipsius) на 5 ю главу 3-й книги Тацпто- 
вой лѣтописи. Іі. Д. О.

ВЕЛАРІУМЪ, Velarium. Такъ называ
лась огромная занавѣсь, или полотно, кото
рымъ накрывали амѳитеатры древнихъ, что
бы предохранить зрителей отъ лучей солнеч
ныхъ и отъ дождя. Первый изобрѣтатель 
такихъ покрышекъ былъ, какъ полагаютъ, 
Валерій Валеріанъ. />. Д. Э.

ВЕ ЛАСКЕС'Ь, Velasquez. Пзъ Испанцевъ, 
носившихъ это имя, прославились въ особен
ности:

1. Діего Валаскесъ, сподвижникъ Христо- 
Фора Ко.іомба, одинъ изъ основателей Испан
скаго могущества въ Новомъ Свѣтѣ, родился 
между 1460 и 1470 годами въ Андалузіи въ 
городѣ Куэльярѣ; въ 1493 году отправился 
съ Христофоромъ Коломбомъ во второе его 
путешествіе въ Америку, п тамъ оказалъ 
Испаніи важныя услуги: покорилъ область 
Гаиигваягу , основалъ нѣсколько городовъ, 
и съ тремя стами воиновъ, завоевалъ островъ 
Кубу. Фернандо Кортесъ, впослѣдствіи за
воеватель Мексики, былъ у Веласкеса секре
таремъ. Ие смотря на нѣкоторыя жестокости 
Веласкеса, Испанскіе историки хвалятъ му
дрое его управленіе завоеваннымъ островомъ, 
на которомъ основалъ онъ города Тринидадъ, 
Спприту-Сапто , Пуэрто дель Принчипе, 
Санъ-Сальвадоръ п Каренасъ, столь славный 
впослѣдствіи подъ новымъ названіемъ Гаван
цы. Въ 1514 году послалъ опъ въ Испанію 
первую карту острова Кубы (см. Epitoine de 
la Bibliotlieca oriental n Historias generales 
de las islas del mar oceano , изданныя Анто
ніемъ де Леонъ-Пинело). Желая отличить
ся новыми подвигами, Веласкесъ снарядилъ и 
вооружилъ на свой счетъ трп небольшіе ко
рабля для новыхъ открытій и завоеваній на 
твердой землѣ Америки; но походъ былъ не
удаченъ: дессантный отрядъ прогнанъ жите
лями, а предводитель его, Кордова, смертель
но раненъ; однакожъ эта экспедиція открыла 
Веласкесу новый міръ для будущихъ завоева
ній. Опъ еще разъ вооружилъ четыре кора
бля, набралъ 240 волонтеровъ, и подъ началь
ствомъ храбраго юноши Хуана Грихальвы 
(Juan de Grijalva), отправилъ 1518 года, по 
пути, открытому Кордовою. —Сила теченій 
Антпльскаго моря увлекла плавателей на 
югъ; сперва пристали они къ острову Косу
мелю, потомъ вышли на берегъ материка въ 
Иотончалѣ, и направляясь на западъ, вступи
ли въ богатѣйшую страну, названную ими Но
вою Испапісю, которую природные жители 
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называли на языкѣ своемъ Мексикою. Обра
дованный Веласкесъ, немедленно увѣдомилъ 
объ этомъ важномъ открытіи Дворъ Испан
скій, а самъ, не теряя времени, занялся снаря
женіемъ новой сильнѣйшей экспедиціи, на
чальникомъ которой избралъ онъ Фернанда 
Кортеса; выборъ этотъ былъ несчастливъ 
для Веласкеса лично ; по имѣлъ выгоднѣй
шія послѣдствія для Испаніи (см. Партесъ}. 
Вступивъ во внутренность владѣній Моп- 
тезумы, Кортесъ снялъ съ себя личину по
корности, и Веласкесъ увидѣлъ вскорѣ, что 
мнимый подчиненный сдѣлался его соперни
комъ. Въ порывѣ гнѣва послалъ опъ противъ 
Кортеса новое войско, подъ начальствомъ 
ПамФйла де Нарваэса; по Кортесъ умѣлъ 
приманить это войско надеждою будущихъ 
богатствъ и завоеваній. Снѣдаемый досадою, 
Веласкесъ не пережилъ назначенія Кортеса 
генералъ-капитаномъ и губернаторомъ Новой 
Испаніи, и умеръ съ 1323 году (См. Varones 
ilustres del nuevo mundo). Оігь оставилъ бо
гоугоднымъ заведеніямъ двѣ тысячи червон
ныхъ , которыя и назначилъ императоръ 
Карлъ V, съ разрѣшенія папы, на сооруже
ніе соборной церкви въ главномъ городѣ Ку
бы. Этотъ государь непритворно жалѣлъ о 
потерѣ своего вѣрнаго слуги и надъ гробомъ 
его велѣлъ сдѣлать надпись:
Qui пипс angusto comparât membra sepul- 

chro, 
Prospéra sors vivo munera magna dédit, 

Sed quandojitérât capturas maxima doua
(Quas fecit) fortes eripuere manus.
И. Веласкесъ de Сельва, Джакомо (Velas

quez de Selva), знаменитый живописецъ Ис
панской школы. Почему Италіянскіе и Фран
цузскіе біографы называютъ этого Веласкеса- 
Діего, неизвѣстно. Опъ родился въ Севильѣ 
въ 1399 году, первоначально учился у І'е 
рерры; но дурной характеръ учителя заста
вилъ ученика перемѣнить школу и перейти къ 
Франческо ГІахеко (Pacheco). Вскорѣ смѣт
ливый ученикъ убѣдился, что главнѣйшимъ 
учителемъ должна быть природа; молодой 
человѣкъ хорошихъ пропорцій и пріятной 
наружности служилъ ему моделью: Вела
скесъ писалъ съ него въ различныхъ поворо
тахъ и положеніяхъ. Первая картина, выста
вленная имъ на судъ публики, представляетъ 
сторожа у источника, который подаетъ маль
чику пить. Это знаменитое произведеніе и 
теперь сохраняется и носитъ названіе Agua- 

dor de Si villa. — Веласкеса справедливо мож
но считать превосходнѣйшимъ геніемъ Ис
панской школы, по смѣлости п быстротѣ со
ображенія. Картины Караваджіо произвели 
и на Веласкеса весьма сильное впечатлѣніе; 
но, подражая ему, онъ вскорѣ превзошелъ 
образецъ свой и въ живописи и въ сочиненіи, 
потому что при огромныхъ способностяхъ 
пріобрѣлъ еще и основательныя знанія въ ху
дожествахъ, посредствомъ продолжительна
го изученія. Еще во время пребыванія въ Се
вильѣ, опъ написалъ « поклоненіе волхвовъ». 
Эта картина доставила Веласкесу руку до
чери Пахеко , на что первоначально этотъ 
художникъ никакъ не соглашался. Прибыв
ши съ женою въ столпцу, Веласкесъ началъ 
прилежно посѣщать королевскія галереи и 
значительно улучшилъ свои первый манеръ. 
Плодомъ этого періода былъ портретъ Luigi 
Gongova, славный по исполненію.— Вскорѣ 
слава ввела его и во дворецъ. Филиппъ IV 
пожаловалъ его придворнымъ живописцемъ 
и даль золотой ключъ съ извѣстными приви
легіями.

Въ 1628 году прибылъ къ Испанскому Дво
ру знаменитый гость, Рубенсъ; въ продолже
ніе девятимѣсячнаго своего пребыванія въ 
Мадритѣ, онъ не разлучался съ Веласкесомъ. 
Король, не смотря па особенную привязан
ность къ знаменитому своему ходожнпку,дозво
лилъ ему посѣтить Италію. Во все время путе
шествія повсемѣстно посланники короля и 
важнѣйшія особы Пталіяпскпхъ Дворовъ 
принимали Веласкеса, какъ особеннаго ко
ролевскаго любимца и знаменитаго худож
ника. Въ Венеціи Веласкес ъ изучилъ творе
нія Тиціана, Тинторетто и Павла Веропеза и 
копировалъ лучшія. Въ Римѣ прожилъ годъ, 
изучая аптики п творенія Рафаэля и Мике.іь- 
Апджело; въ Неаполѣ посѣтилъ своего сооте
чественника Рпбейру. — Филиппъ IV пору
чилъ Веласкесу купить въ Венеціи двѣ карти
ны Тиціана, двѣ Тппторетта п эскизъ карти
ны «Рай» Павла Веропеза; Веласкесъ съ осо
беннымъ успѣхомъ исполнилъ порученіе ко
роля, и всѣ эти картины пріобрѣлъ за двѣнад
цать тысячъ скудій. Въ 1631 году Веласкесъ 
возвратился въ Римъ; самолюбію его особен
но было пріятно узнать, что во все время от
сутствія его изъ Испаніи король ни кому не 
дозволялъ писать съ себя портреты. По воз
вращеніи Веласкеса, король, инфантъ п гер
цогъ Оливаресъ просили его написать съ 
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нихъ портреты , что и исполнилъ худож
никъ съ необыкновеннымъ успѣхомъ. — Въ 
то же время король рѣшился открыть въ 
Мадритѣ академію живописи, и Веласкесъ 
снова отправленъ был ь въ Италію для собра
нія вѣрныхъ слѣпковъ съ древнихъ статуи. Пу
тешествіе сто болѣе походило на торжествен
ное шест віе. Въ Римѣ онъ написалъ портретъ 
папы Иннокентія X; этотъ портретъ про
извелъ такой же восторгъ, какъ и портреты 
Льва X, шк апный Рафаэлемъ, и Павла 1 И,Ти
ціаномъ.—Въ 1660 году Веласкесъ сопрово
ждалъ до Французской границы ішФантіиіу 
Марію Терезію, нареченную невѣсту Фран
цузскаго короля; но по возвращеніи изъ по
ѣздки зах во]>аль и умеръ въ августѣ того же 
года. Лучшія его произведенія хранятся въ 
Мадритѣ; въ Парижѣ находилась превосход
ная Картина Веласкеса·*—« собственное его се
мейство». Въ С. Петербургѣ въ Император
скомъ Эрмитажѣ, въ прекрасномъ собраніи 
Испанскихъ картинъ, есть очень хорошія ра
боты Веласкеса; главнѣйшія: смерть Св. Іо
сифа , портретъ паны Иннокентія X, пор
третъ короля Филлипа IV; портретъ герцога 
Оливареса и смѣющійся мальчикъ.

ІИ. Веласкесъ Мипайя, Velasques Міпауа, 
Испанскій живописецъ, былъ конюшимъ при 
Испанской королевѣ, въ 1630 году, и въ тоже 
время не безъ успѣха занимался живописью; 
онъ писалъ звѣрей, животныхъ, также цвѣ 
ты п плоды. Въ этомъ родѣ Минайя считался 
въ свое время хорошимъ живописцемъ.

IV. Людовикъ Іоаннъ Веласкесъ, писатель 
историческій ; его Исторія Испанской, поэ
зіи, Origines de la poesia Espannola, из
дана въ первый разъ въ 1754 году въ Малагѣ, 
и потомъ переведена на Нѣмецкій языкъ съ 
примѣчаніями (Іоан. Андр. Дпце, Геттинг. 
1769). Онъ старался возстановить національ
ную поэзію, забытую его современниками; но 
въ критикѣ своей слѣдовалъ авторитетамъ 
Французскимъ. Онъ умеръ въ 1772 году.

ВЕЛАСКО, донъ Анспс.іао Антонъ Ио- 
ломино, Velasco, родился 1653, умеръ 1726. 
Его можно назвать Испанскимъ Вазари; онъ 
собралъ біографіи Испанскихъ живописцевъ; 
впрочемъ, оставилъ и живописныя произ
веденія , доказывающія изобрѣтательность 
его, твердость въ рисункѣ и хорошее поня
тіе о колоритѣ.

ВЕЛАСКО, Григорій Гериандесъ де, Ис
панскій поэтъ, родился около половины XVI 

вѣка въ Толедѣ; принадлежалъ къ духовному 
званію и былъ докторомъ богословія. Время 
смерти его неизвѣстно. Онъ оставилъ послѣ 
себя много стихотвореній, большею частію 
переводовъ. Испанскіе литераторы и ученые, 
критики ставятъ эти переводы выше под
линниковъ, и даютъ ему почетное мѣсто ме
жду первоклассными поэтами Кастиліи. Вер
сификація его отличается гармоніею и полно
тою; выраженіе мыслей чище и яснѣе, неже
ли у другихъ соотечественныхъ ему стихо
творцевъ. Славный Лопе де Вега, переби
рая современныхъ поэтовъ Испаніи въ своемъ 
обзорѣ, Laurel de Λ polo, превозноситъ Ве
ласко похвалами. Вотъ замѣчательнѣйшія 
изъ его стихотвореніи: El parto de la virgen, 
подражаніе Сашіазаровой Латинской поэмѣ 
De parla virginis; Первая и четвертая пѣ
сни Виргпліевой «Энеиды», которыя вмѣ
стѣ съ первымъ его произведеніемъ напеча
таны были въ Седановомъ сборникѣ — Раг- 
naso Espannol. Послѣ этой удачной попытки 
усвоить Испаніи красоты Впргплія, Веласко 
издалъ въ 1585 году полный переводъ Энеиды. 
5 спѣхъ этого перевода был ь неимовѣренъ: 
нѣсколько изданій, одно за другимъ, было об
народовано въ Толедѣ, Мадридѣ, Антверпе
нѣ и Сарагоссѣ.

ВЕЛЬБОТЪ, (отъ \Ѵhaie «китъ» ).гребное 
судно о пяти распаншетыхъ веслахъ, по кон
струкціи своеп весьма легкое на ходу и па 
волненіи, употребляется г,ь китовыхъ про
мыслахъ. Для этой цѣли Форъ и ахтеръ-штев- 
іш (носъ и корма) имѣютъ одинаковую погибъ, 
которая доставляетъ Вельботу возможность 
і-ітти впередъ кормою почти съ такою же лег
костію , какъ и носомъ ; вмѣсто руля обра
щается на кормовомъ нагелѣ длинное весло, 
помощію котораго повороты можно произ
водить съ большею быстротою и съ мень
шимъ вредомъ для хода, нежели при дѣйствіи 
обыкновеннаго руля, который однакожъ мо
жетъ быть навѣшенъ въ нужныхъ случаяхъ 
и къ Вельботу, какъ и ко всѣмъ прочимъ греб
нымъ судамъ. Ф. В.

ВЕ.ІЬБУДЪ. Встарину такъ называли у 
насъ якорный канатъ. Нынѣ это слово во
все не употребляется, и канатъ принимаетъ 
различныя названія, смотря потому, при ка
комъ якорѣ онъ находится, именно Плехта, 
Дагликса. Бухта и Тоя (см. Канатъи Якорь}.

ВЕЛВЕНЪ, Андрей. Хотя Груберова Ли
вонская Xронпка называетъ его только прома
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гистратомъ, или вицемейстеромъ Ливонскаго 
Ордена; но Арндтъ (11, 45) доказываетъ, что 
опъ былъ дѣйствительно орденсмейстеромъ, 
по удаленія Германа Балка въ Германію (1243). 
Не бывши еще начальникомъ рыцарей, опъ 
безпрестанно дрался съ возмутившимися жи
телями острова Эзеля. Оиъ извѣстенъ и въ на
шихъ лѣтописяхъ. «Приде нѣкто силенъ отъ 
западныя страны, иже нарпцаются Слугы 
Божья, хотя видѣти дивный возрастъ его 
(Александра Невскаго), якожьдрев.іе царица 
Ужская приходя въ Соломону, хотящи слы
шати премудрость его; тако же и сей, именемъ 
Андреяпіъ (Andréas), видѣвъ князя Алексан
дра, возвратися къ своимъ, и рече: прошедъ 
страны и языки, невпдѣхъ таковаго пивъ па- 
рѣхъ царя, ни въ князѣхъ князя». (См. Вос- 
крес. 11, 207). ІІз.

ВЕЛЬВЕРЕТЪ, бумажная матерія, напо
добіе бархата. Прежде всего начали выдѣ
лывать Вельверетъ въ Манчестерѣ , оттуда 
употребленіе его быстро распространилось 
по всей Европѣ. Вельверетъ ткутъ изъ бумаги 
точно такъ же, какъ бархатъ изъ шелка (см. 
Бархатъ); онъ отличается отъ плиса, извѣст
наго также подъ названіемъ вельвета пли 
вельветина, только тѣмъ, что петельки, Об
разуемыя нитями верхней основы, разрѣзы- 
ваются въ то время, когда матерія находится 
еще па станкѣ й притомъ поперегъ куска, то
гда какъ въ плисѣ петельки разрѣзываются 
по снятіи со стайка и вдоль матеріи. Вельве
ретъ и вельветинъ привозятся изъ-за границы, 
наиболѣе къ С. Петербургскому порту, куда 
ежегодно доставляется до 8000 кусковъ. Го
раздо богве выдѣлывается этихъ матерій 
внутри Россіи, какъ для внутренняго потреб
ленія, такъ и для отпуска заграницу къ Азіят
скимъ пародамъ, особенно же въ Китай, куда 
вывозится ежегодно Вельверету и плису до 
1,000,000 аршинъ.

ВЕЛЬВЕТЪ, ВЕЛЬВЕТИНЪ, см. 
Вельверетъ.

ВЕЛГЕЯ. небольшая рѣчка въ Боровиц
комъ уѣздѣ Новгородской губерніи, впадаетъ 
съ правой стороны въ Мету, пониже Боро- 
вичей, у Потериѣлицкой пристани. Велгеяза
мѣчательна потому,что был ъ проектъ постро
ить каналъ и шлюзную систему для минова
нія Боровицкихъ пороговъ (см. это), посред
ствомъ этой рѣки, Увері и озера .Іпмапдро. 
Считая всѣ извилины, Велгея имѣетъ око
ло 50 верстъ въ длину, отъ 2 до 8 саженъ ши

рины; на ней стоитъ много мельницъ и лѣ
томъ опа мелководна. Съ 1817 года мельни
цы (числомъ 17) уже не препятствуютъ спла
ву лѣса. Въ естественномъ отношеніи замѣ
чательна Велгея твмъ, что въ пей находятъ 
жемчужныя раковины. II. Ѳ. ІПт.

ВЕЛЬГО, въ просторѣчіи Веліо, José Pe
dro Calestino Velho, Россійскій придворный 
банкиръ, родившійся въ Португаліи отъ бла
городныхъ предковъ. Въ 1800 году 14 іюля, 
онъ съ потомствомъ своимъ пожалованъ въ 
бароны Россійской имперіи, и 5 апрѣля 1801 
получилъ дипломъ па это достоинство (см. 
Общ. Гербовн. V. 10). ІІз.

ВЕЛЬДЕ, ВАНЪ ДЕРЪ, см. Фанъ-деръ- 
Фельде.

ВЕЛЬДЕ или Велыпе, Готлибъ, SBeibc, 
SBclte, Германскій живописецъ, родился въ 
Майнцѣ въ сороковыхъ годахъ ХѴШ столѣ
тія, умеръ въ 1790 году. Сначала онъ жилъ въ 
Франкфуртѣ па Майнѣ и занимался писаніемъ 
фигуръ для ландшафтовъ знаменитаго ПІица 
(Sdjùty; потомъ поѣхалъ въ Россію, и умеръ 
въ деревнѣ близъ Ревеля. Главный родъ его 
быль бамбоччіады, каррпкатуры и живопись 
обыкновенная (de genre). Опъ издалъ око
ло 20 листовъ, гравированныхъ имъ самимъ, 
съ собственныхъ рисунковъ.

ВЕЛЬДЮЗ Ь, одинъ изъ князей Поло
вецкихъ, попавшійся къ Русскимъ въ плѣнъ, 
въ сраженіи 1103 года за Хортицкпмъ остро
вомъ. Онъ давалъ за себя большой окупъ; но, 
по приказанію Владиміра Мономаха, былъ 
разсѣченъ на части за то, что неоднократно 
нарушалъ клятву о мирѣ. ІІз.

ВЕЛЕ, (Иеіапіа, Ѵеіау), страна во Фран
ціи, составившая часть провинціи Лангедо
ка, а нынче департамента Верхней Луары. 
Римляне, покоривъ Велс, включили этотъ 
край въ первую Аквитанію,и тогда главнымъ 
м ѣстомъ его былъ Ревессіо (Ле Пюи); Вестго
ты покорили се въ 472 году, а Франки въ 
507. Жители Всле, Велауны или Вел.іавы, 
подвергались жестокимъ преслѣдованіямъ 
со стороны королей Вестготскихъ, ревно
стныхъ послѣдователей аріанства; однакожъ 
опп сохранили католическую вѣру во всей 
чистотѣ. — Въ 729 Мавры, а въ 863 Норман
ны жестоко опустошили этотъ край; послѣд
нимъ приписываютъ разрушеніе города Ре
вессіо. Вело принадлежала поперемѣнно гра
фамъ Тулузскимъ и Оверньскпмъ, и весьма 
пострадала отъ частыхъ войнъ. — Когда въ 
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1229, вслѣдствіе Войны противъ А.ібигеи- 
цевъ, большая часть Лангедока была уступле
на РаймОпдомъТулузскимъ королю Лудовику 
Святому, Велё послѣдовалъ той же участи. 
Короли Французскіе часто посѣщали эту 
страну: здѣсь Карлъ VII въ замкѣ Эспали, 
провозглашенъ королемъ. — Въ XVI столѣ
тіи войны за вѣру опустошили Велё, жители 
котораго принимали въ нихъ большое участіе, 
и долго сопротивлялись Генриху IV. — Въ 
1754, извѣстный разбойникъ Мандренъ (Man
drin), ужасалъ жителей Велё.

До 1789 года, Велёуправлялся своими шта
тами (étals particuliers), собиравшимися еже
годно для назначенія податей и разсматрива
нія всего, касающагося общественной пользы. 
Рѣшенія штатовъ подвергались разсмотрѣ
нію провпнціялыіыхъ генеральныхъ штатовъ. 
Епископъ города Пюи былъ непремѣнный 
президентъ (le président né) этихъ штатовъ.

ВЕЛЕДА или ВЕЛ.ІЕДА, славная про
рицательница у древнихъ Германцевъ, кото
рая, какъ преданіе говоритъ, въ первомъ го
ду по P. X. имѣла пребываніе въ странѣ 
Бруктеровъ (см. это слово), на берегу рѣки 
Липпе. Опа жила въ высокой башнѣ, и пи
кто пе могъ ее видѣть, ни даже говорить съ 
нею; только ближайшіе ея родственники слу
жили посредниками между ею и прихо
дившими вопрошать ее. Римляне всегда опа
сались вліянія , какое эта прорицательни
ца имѣла па умы Германцевъ, и обращались 
съ нею чрезвычайно осмотрительно. Древніе 
писатели, къ сожалѣнію, оставили намъ весь
ма мало подробностей о Веледѣ, и то самыя 
неясныя. Въ Тюрпнгепѣ и Фохтландѣ со
храняется народное повѣрье о лѣсовикѣ 
Гол.іе (.ÇtOl(i’) и о лѣсной женщинѣ ($WU .Çtol· 
К’); послѣднее, полагаютъ, родилось изъ пре
даній о Веледѣ.

ВЕЛЕЗЪ-БЛАНКО, Испанскій городокъ 
въ Альмерійской области, въ Гренадѣ, въ 
92 верстахъ отъ Альмеріи, па холмѣ Сіерра- 
Маймопа (Маііпоп). Жителей 7000 душъ. Въ 
окрестностяхъ находятся мѣдносѣрные рудни
ки, которые нѣкогда разработывалпсь Рим
лянами, а нынче оставлены; также свинцовые 
и желѣзные рудники, каменно-угольныя копи 
и ломки бѣлаго и краснаго мрамора. Городъ 
принадлежитъ къ числу самыхъ древнѣй
шихъ; происхожденіе его неизвѣстно; по вре
мена Римлянъ онъ былъ извѣстенъ подъ на
званіемъ Egelula. или Gelesta; и теперь еще

Томъ IX.

видны развалины Арабскаго дворца, постро- 
еппаго повидимому, въ 15І4году.

ВЕЛЕЗЪ MA ЛАГА, Μ ЕНОЛА, Испан
скій городъ Малагской области, въ Грена
дѣ, въ 20 верстахъ па востокъ отъ Малаги, 
при подошвѣ и па покатости Сіерры-Теха- 
ды (l'ejada); близь рѣки Велеза, впадающей 
въдвухь верстахъ отъ города въ Средиземное 
море. Мѣстоположеніе города весьма пріят
ное, и лѣтній жаръ сносенъ, по причинѣ мно
жества плантацій въ окрестностяхъ. Улицы 
хорошо вымощены, по большею частію кру
ты и неровны; маогіе домы хорошо выстрое
ны. Подлѣ рейда находится мѣстечко Тогге 
del Mar, защищавшееся нѣкогда замкомъ, ко
торый теперь въ дурномъ состояніи. Отсюда 
вывозятъ превосходное вино, изюмъ, масло п 
плоды. Жителей считается 14(100 душъ. 
Окрестности города весьма плодородны, 
пользуются благопріятнымъ!;шматомъ, и изо
билуютъ такъ называемыми колоніальными 
произведеніями, сахарнымъ тростникомъ, па- 
татами, кофе, хлопчатою бумагою, кошени
лью; сверхъ того много хорошаго вина, шел
ку и плодовъ всякаго рода.

ВЕЛЕЛѢПЪ Іівнипьпі, ©іс rnnfenbe 
^ïildjlliltc; Gloriosa superba Linn., Metlio- 
nicci Malabarorum, Ilerm. lugd. t. C89; (Lili- 
um zeilaniciim superbum,Com. Tlorl: 1. t. 35; 
Mendoni Rheede ΜαΙ.Ί. t. 107. f. 57) принадле
житъ къ естественному семейству лилейныхъ 
растеній и къ 1 разряду G класса Лпнн. сис
темы (Hexandria A/onogynitr). Это красивое 
вьющееся растеніе прозябаетъ дико въ Вос
точной Индіи (въ Малабарѣ) и перенесено въ 
Европейскіе сады уже вт, 1G90 году ; теперь 
оно вездѣ украшаетъ паши теплицы тропи
ческихъ растеній. Вѣнчикъ*его [регіеопіит, 
corolla'i значительной величины, состоитъ, 
какъ и у всѣхъ лилейныхъ, изъ G узкихъ ле
пестковъ, одинаковой длины, красиваго жел
таго цвѣта, съ загнутыми, извивистыми края
ми. Тычинки короче нитевиднаго косаго пе
стика. Овальная сѣмяіиіая коробочка заклкь 
чаетъ въ себѣ круглыя сѣмена. Вьющійся 
стебель выходитъ изъ клубневаго корпя (га- 
dix tuberifera}, часто до 12 футовъ вышины; 
листья расположены на немъ поочередно, на 
нижней части нерѣдко потри вмѣстѣ, покап
чиваются закрюченнымъ назадъ усомъ(сйтах). 
Цвѣтки образуются па концахъ стеблей, въ 
нашихъ теплицахъ обыкновенно въ іюлѣ и 
августѣ. Какъ способъ воздѣлыванія этого

17 
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великолѣпнаго растенія, которое должно бы
ло бы находиться во всѣхъ нашихъ собраніяхъ 
растеній, ііе всѣмъ извѣстенъ, то мы опишемъ 
его здѣсь вкратцѣ. Въ Февралѣ пли мартѣ 
кладутъ мясистый корневой клубень (ядови
тый?; Велелѣпа, похожій па длинный карто
фель, въ соразмѣрный его величинѣ горшокъ, 
въ песчаную дерновую землю, и держатъ въ 
температурѣ отъ 12 до 15 градусовъ по Реом.; 
поливать начинаютъ тогда уже, когда стебель 
выйдетъ изъ земли;въ продолженіе всего ихъ 
роста поливаютъ умѣренно; а когда листья и 
стебель осенью начинаютъ увядать, какъ мо
жно меньше; зимой пхъ содержатъ въ той 
же температурѣ, совершенно сухо; иначе кор
ни пропадаютъ отъ гнилости. Веспой корпи 
вынимаютъ, очищаютъ отъ волоконъ, и са
жаютъ опять въ свѣжую землю. Наилучше 
удается это растеніе, воздѣлываемое по опи
санному способу, если есть возможность 
погрузить горшки по край въ парникъ изъ 
дубовой толчеи. Фалъд.

ВЕЛЕНЬ, Ѵеііп или parchemin vierge, 
лучшій сортъ пергамента, который выдѣлы
ваютъ изъ кожъ: телятъ, козлятъ и ягнятъ. 
Этотъ сортъ, кромѣ обыкновенныхъ свойствъ 
пергамента , отличается преимущественно 
полупрозрачноюію, бѣлизною, гладкостью 
и менѣе другихъ сортовъ способенъ при
нимать желтизну. Велень употребляютъ на
иболѣе для миніатюрной живописи и для ри
сованія сухими карандашами.

ВЕЛЕНЕВАЯ БУМАГА. особый родъ 
писчей бумаги, неимѣющій полупрозрачныхъ 
полосокъ, которыя замѣчаются на другихъ 
сортахъ бумаги. Лучшіе сорты ея приготов
ляются съ примѣсью клееваго вещества, ко
торое составляется изъ пергаментныхъ об
рѣзковъ и оскребковъ. Эта бумага подраздѣ
ляется на столько видовъ, сколько находится 
разныхъ сортовъ бумаги. Вь Россіи Велене
вая бумага выдѣлывается па Императорской 
Петергофской мануфактурѣ , и па частныхъ 
Фабрикахъ, наиболѣе въ Калужской, Москов
ской и С. Петербургской губерніяхъ.

ВЕЛЕПО :і>1і · ІЕ , древняя и знатная 
Польская Фамилія вь Краковскомъ воевод
ствѣ. О происхожденіи ея любопытные мо
гутъ прочесть у ііѣсецкаго, при описаніи гер
ба «Стариковы, (IV, стр. 195, бббислѣд.). Нѣ
кто Іоаннъ Бохнаръ, получивъ въ наслѣдство 
Помѣстье Велеполь, принялъ названіе Веле
польскаго, что было, какъ пишетъ Навроц

кій, около 1461) года. Изъ Велепольскихъ из
вѣстны были: Каспаръ, подкоморій Краков
скій (1629); Иванъ, воевода Краковскій (1637), 
и сынъ его также Иванъ, канцлеръ коронный. 
Есть и другая Фамилія Велепольскихъ также 
въ Краковскомъ воеводствѣ, но другаго гер
ба. (См. Ііѣсецкаго т. 1V, стр. 227 , подъ 
словомъ «Стрѣмя» гербъ). К. Д. 3.

ВЕЛ ЕС Л А ВИЛЪ. (Adam Daniel Wele- 
slavina) , отличнѣйшій Богемскій писатель 
XVI вѣка, который превзошелъ всѣхъ своихъ 
предшественниковъ множествомъ сочиненій 
и правильностію языка. Если собрать всѣ его 
сочиненія , съ тѣми, которыя онъ печаталъ 
въ теченіе 19 лѣтъ, то они составили бы цѣ
лую библіотеку. Онъ родился 1546, умеръ 
1599 ®obroi»éip @cfcl)id)te ber bôfytuifdjen 
<Epriid)c unb Sitterntur).

ВЕЛЕСЪ, см. Волосв.
ВЕЛЕТМА. Въ Россіи есть двѣ рѣки это 

го имени; обѣ не имѣютъ ни судоходства, ни 
сплава, и бѣдны рыбою. Одна составляетъ на 
нѣкоторомъ протяженіи границу между Вла
димірскою и Московскою губерніями, и про
бѣжавъ 40 верстъ, впадаетъ въ Оку ; другая 
вытекаетъ въ Нижегородской губерніи, тс 
четъ по Муромскому уѣзду, имѣетъ 50 верстъ 
длины, п впадаетъ также въ Оку. На этой Ве- 
летмѣ находится Велетмннскій заводь (си. 
ниже). ZZ. Ѳ. П!т.

B Е Л Е і Μ И ί IC K1Й ЖЕ Л ІіЗО Д 'Ь Л А - 
ТЕЛЫ1ЫІІ ЗАВОДЪ, принадлежитъ на
слѣдникамъ генералъ-лейтенанта Шепелева, 
и находи гея въ Ардатовскомъ уѣздѣ Нижего
родской губерніи, на рѣчкѣ Велетмѣ (см. вы
ше). Главную работу завода составляетъ вы
дѣлка желѣза изъ чугуна, который получает
ся съ Выксунскаго завода, принадлежащаго 
тѣмъ же владѣльцамъ. Сверхъ того здѣсь ку
ютъ разныя небольшія вещи по заказамъ, вы
дѣлываютъ'изъ чугуна добротный укладъ и 
приготовляютъ изъ него значительное коли
чество косъ для кошенія сѣна. Заводь соста 
вляюгъ Фабрики: 1) Кричная, въ которой по
мѣщены 6 горновъ и 6 молотовъ для выдѣлки 
желѣза; двѣ печи для выдѣлки желѣза изъ 
кричныхъ соковъ ; здѣсь же помѣщается воз- 
духодувпая машина, для кричныхъ горновъ 
п'печей, состоящая изъ четырехъ лежачихъ, 
чугунныхъ двудувныхъ цилиндровъ. Эти мѣ
ха приводятся въ движеніе паровою маши
ною, силою въ 12 лошадей. 2) Укладная и кое- 
цая, въ которой находятся 2 горна и 2 мо 
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лота для выдѣлки уклада; 2 горца и-2 коло
тушечные молотка для тяги рафинированной 
стали; 1 горнъ и 1 колотушечный молотокъ 
для приготовленія«коваицовъ» (см. это слово); 
2 горна и 2 колотушечные разгонные молотка 
для «разгонки» косъ; 1 калильная печь для 
закалки и 1 для отпусканія косъ; 2 колоту
шечные молотка для наклепыванія косъ и 4 
горна для отдѣлки ихъ. 3, Небольшая литей
ная съ двумя самодувными печами для отлив
ки заводскихъ припасовъ п для приготовле
нія плави (см. Плавь) на дѣланіе уклада. 
4) Кузница на 10 горновъ для кованія раз
ныхъ желѣзныхъ вещей, по заказамъ. 5) Гвоз
дильная Фабрика на 16 молотковъ, приводи
мыхъ въ движеніе паровою машиною, сплою 
въ 12 лошадей.

По сложности послѣднихъ пяти лѣтъ, на 
і Велетмпнскомъ заводѣ выдѣлывается ежегод
но 47.000 пудовъ желѣза, 4,145 пудовъ уклада 
и выковывается 65,800 штукъ косъ. Н. Б.

ВЕЛЬЗЕВУЛЪ, см. В вельзевулъ.
ВЕЛЬЗЕР'Ь , SBeifer, древняя , нѣкогда 

Знаменитая, нынѣ вымершая Фамилія патри
ціевъ въ А угсбургѣ ; изъ нее многіе отлича
лись на поприщѣ учености, войны, искусствъ 
и торговли. Генеалоги, обольщаясь сходствомъ 
именъ, выводили, безъ всякихъ историче
скихъ доказательствъ, Фамилію Вельзеръ отъ 
Велизарія, полководца Юстиніанова. Прппм- 
ператорѣ Оттонѣ, встрѣчаемъ Юлія Вельзе 
ра, который, за отличныя заслуги въ войнѣ съ 
Венграми (959), возведенъ былъ императоромъ 
въ рыцарское достоинство. Сынъ его, Окта
віямъ, поселился въ Аугсбургѣ, и отъ него-то 
произошло это поколѣніе патриціевъ. По
томки его всегда занимали высшія мѣста въ 
тамошнемъ совѣтѣ. Бартоломей Вельзеръ, 
тайный совѣтнпк ь Карла V, былъ такъ богатъ, 
что съфуггерами далъ императору 12 бочекъ 
золота. Въ 1528 году, съ соизволенія пмперато- 
ра, снарядилъ онъ три корабля въ Испанію, 
которые, подъ начальствомъ Амброса Да.іь- 
зпнгера, Ульмскаго уроженца, отправились 
въ Америку, и завладѣли провинціей Венесуе- 
лою, которую императоръ заложилъ Вельзе- 
рамъ. 480 Нѣмцевъ поселились въ Венесуелѣ: 
но ихъ корыстолюбіе и звѣрская жестокость, 
съ какою они, по свидѣтельству историковъ, 
замучили до милліона природныхъ Индѣй
цевъ, обратились имъ самимъ въ погибель, п 
они всѣ умерщвлены ма ю но мялу. Однако 
же Вельзеры владѣли 26 лѣтъ Венесуелою, 

пока не отняли ее Испанцы по смерти Карла 
V. Въ то же почти время Вельзеры съ ІІюрен- 
бергскпмп купцами отправили кор: бль въ 
Восточную Индію для открытія новыхъ тор
говыхъ мѣстъ; журналъ этого плаванія сохра
нился. Племянница Бартоломея Вельзера.дочь 
брата его Франца, была извѣстная Филиппи- 
на Вельзеръ, рѣдкая красавица. Она отъ ма
тери своей получила превосходное воспита
ніе. Фердинандъ, сынъ бывшаго потомъ им
ператора Фердинанда I, увидѣлъ ее (1547) па 
сеймѣ въ Аугсбургѣ, и плѣнился ею. Она по
стоянно противилась всѣмъ предложеніямъ 
пламеннаго дег.ятнадцати-лѣтняго эрцгерцо
га, и отвергала всякую связь, кромѣ супру
жеской. Въ самомъ дѣлѣ, въ 1550 году совер
шился ихъ бракъ безвѣдома отца и дяди, 
Карла V. Это привело отца въ ярость, и 
сынъ долго не смѣлъ ему показаться на глаза. 
Между тѣмъ любящаяся чета наслаждалась 
семейственнымъ счастіемъ, и Филиппина ра
зумомъ и добродушіемъ плѣняла всѣхъ, кто 
зналъ ее. Черезъ госемъ лѣтъ раздраженный 
отецъ согласился простить супруговъ. Сама 
Филиппика, переодѣвшись, подала ему проси
тельное письмо; ея любезность и красота обез
оружили непримирнаго Фердинанда. Оиъ 
простилъ сына ; призналъ дѣтей его законно
рожденными, но только съ титломъ маркгра
фовъ Бургаускихъ, а не эрцгерцоговъ Ав- 
стр.пскпхъ. Счастливые супруги жили вмѣ
стѣ ; 0 лѣтъ, Филиппина умерла въ Ипшпру- 
кѣ въ 1580, и эрцгерцогъ почтилъ ея память 
между прочимъ монетою, выбитою съ ея пор
третомъ и надписью, Bivae Philippinae. Изъ 
двухъ сыновей его, старшій, Андрей, былъ 
кардиналомъ , а младшій, Карлъ, отличился 
военными подвигами въ Испаніи,"Венгріи, и 
умеръ 1618, безъ потомства. Въ замкѣ ІНен- 
брунпѣ показываютъ до сихъ поръ портретъ 
прекрасной Филиппины. Впослѣдствіи вре
мени нѣкоторыя отрасли Фамиліи Вельзеръ 
перешли въ Ульмъ, Регенсбургъ и Пюрсн- 
бергь, и прославились благотворительными 
заведеніями. Маркъ Вельзеръ, градоначаль
никъ Регенсбурга, родился 1558 года и почп- 
т ілся въ свое время полигнсторомъ. Онъ 
былъ ученикъ Литонія Мурета, другъ и по
кровитель ученыхъ и имѣлъ сношенія съ Га
лилеемъ. Число его сочиненій довольно 
значительно; много трудился онъ по части 
исторіи, особенно исторіи отечественнаго го
рода, и первый сд ѣлалъ извѣстною (1591), такъ 
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называемую Пейгингерскую карту.(См. Пей- 
тннгеръ}.

ВЕЛИ, Бенедиктъ, Benedetto Ѵсіі, живо
писецъ Флорентпнской школы, жилъ въ 
ХѴП столѣтіи, извѣстенъ по огромнѣйшей 
картинѣ, изображающей Вознесеніе Го
сподне; она находится въ соборной церкви 
въ Пистонѣ.

ВЕЛІІЖЪ, уѣздный городъ Витебской 
губерніи , подъ 55° 3G' сѣверной шпроты и 
40° 58' восточной долготы, пъ разстояніи отъ 
С. Петербурга 586%, отъ Москвы 496 и Ви
тебска 119% верстъ, но обоимъ берегамъ рѣки 
Западной Двины, при впаденіи въ нее рѣпки 
Велижкп, которая протекаетъ чрезъ лѣвую 
половину города. Настоящее время его осно
ванія неизвѣстно; по въ малолѣтство царя Іоан
на Васильевича, вовремя войны съ Литвою, 
воевода князь Барбашпиъ, по повелѣнію тог
дашняго правительства, заложилъ, 19 апрѣля 
153G, крѣпость Велпжъ па Литовской землѣ 
въ Торопецкомъ уѣздѣ, и окончивъ се въ 
іюлѣ, сжегъ Витебскій посадъ. Въ смутныя 
времена Самозванцевъ онъ безпрестанно былъ 
разоряемъ Литвою, и наконецъ присоеди
ненъ къ Витебскому воеводству . Царь Але
ксѣй Михайловичъ, возвратилъ было его; по 
при заключеніи мира въ Андрусовѣ отдалъ 
обратно. Наконецъ Екатерина II, въ 1772, при
соединила его навсегда къ Россіи, вмѣстѣ съ 
Бѣлоруссіей). Вь 1778 году,при открытіи быв
шей Бѣлорусской губерніи, онъ включенъ 
въ число уѣздныхъ городовъ ея, съ оставле
ніемъ при немъ прежняго По іьскаго герба, 
который представляетъ шахматное поле Се
ребряное съ краснымъ, и въ немъ всадника, 
держащаго въ правой рукѣ саблю, а на лѣ
вой краснаго цвѣта щитъ съ изображеніемъ 
двойнаго креста.

Земли, принадлежащей городу, считается 
вообще 5858 десятинъ и 2043 квадратныхъ 
саженъ ; изъ того числа подъ городскими 
строеніями, садами и огородами 1G7 десят. 
536 саж. Подъ выгонами: удобной 5533 десят. 
2137 саж.,неудобной 157 десят. 1770 саж. Цер
квей въ городѣ, каменныхъ G и деревянныхъ 
4; пзъ шіхъ Грекороссійскпхъ 6. Грекоушіт- 
ск'пхъ 2 и Католическихъ 2; Еврейская школа 
1; домовъ вообще болѣе 1099, въ числѣ пхъ ка
менныхъ 14; училище приходское свѣтское 
1, съ 40 учениками; градская больница па 15 
кроватей 1; лазокъ 53; иптейпыхь домовъ 23. 
Жителей обоего пола 6948; мущинъ 3143 

изъ нихъ дворянъ 1G; чиновниковъ, состоя
щихъ па службѣ, 22; бѣлаго Грекороссій
скаго духовенства до 23; духовенства дру
гихъ исповѣданій 14; неслужащихъ разно
чинцевъ до 50; купцовъ 33; мѣщанъ 2967; 
остальное число составляютъ полицейскіе 
служители, внутренняя стража и разнаго зва
нія люди (посвѣд. 1834 г.).

Главная промыш.іеность городскаго купе
чества состоитъ, въ покупкѣ сырыхъ про
изведеній Витебской и частію Смоленской гу
берній, хлѣба, льну, пеньки, кожъ, щетины, 
льнянаго сѣмени и масла, также лѣснаго това
ра, въ бревнахъ и доскахъ и сплавѣ пхъ по 
Двинѣ къ Рижскому порту, большею частію 
по порученію и задаткамъ Рижскихъ куп
цовъ. Мѣщане, состоящіе преимущественно 
пзъ Евреевъ, обыкновенно занимаются цехо
вою промыш.іеностію и Факторствомъ; а Рус- 
кіе—судовыми работами, воздѣлываніемъ ого- 
родовъ и торговлею въ городѣ жизненными 
припасами. Вь Велижѣ бываютъ двѣ годовыя 
ярмарки: сборная, съ 2 по 9 марта, и Ильин
ская, съ 20 по 28 іюля. Общій оборотъ город
ской торговли можно полагать отъ 450 до 
500,000 рублей, въ числѣ которыхъ привозъ, 
по совершенному отсутствію въ городѣ вся
кой искусственной производительности, дол
женъ простираться почти до половины всего 
оборотнаго капитала. I/. Д. С.

ВЕ. ЕПЗЛІ’ПІ, см. Велисарій.
B ЕЛ 1 ! K А : і Ъ. Люди, превышающіе обык

новенный высокій человѣческій ростъ (см. 
Ростъ}, называются Великанами или исполи
нами. Шесть,пли шесть съ половиною Англій
скихъ Футовъ составляютъ самый высокій 
естественный ростъ. Такой ростъ постоянно 
имѣютъ Патагонцы, обитатели Южной Аме
рики. Пи одинъ предметъ антропологіи пе 
былъ такъ обезображенъ баснями, какъ поня
тія о Великанахъ. Въ этомъ отношеніи погрѣ
ши.ш многіе знаменитые люди. Извѣстный 
въ свое время врачъ и анатомъ Феликсъ Пла- 
теръ, умершій въ 1614, и самъ славный Бюф- 
фопь приняли костяки огромныхъ животныхъ 
за остатки исполиновъ древняго міра. Это по
казываетъ, какъ должно судить о всѣхъ тако
го рода повѣствованіяхъ. Вообще скажемъ, 
что никогда пе существовало Великановъ ро
стомъ въ 12 η болѣе Футовъ. По, можетъ быть, 
возразятъ, что родъ человѣческій измѣнил
ся. Эта жалоба не новость. 'Гакъ жаловался 
Плиній: «си/ісіо morlalium gencri тіпогст 
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tndies ferla· a прежде Плинія то же самое 
говорилъ добрый Гомеръ. Такія жалобы на
поминаютъ другаго добраго человѣка, извѣ
стнаго анатома Сильвія, который, защищая 
Галенову анатомію, основанную па трупоразъ
ятіяхъ обезьянъ, вздумалъ сказать, что строе
ніе человѣческаго тѣла со временъ Галена 
измѣнилось! Что человѣкъ не измѣни лея въ 
отношеніи къ росту, доказываютъ изслѣдо
ванія мумій временъ Сезострпсозыхъ; а что 
басни легко могутъ вкрасться въ сказанія о 
высокомъ ростѣ людей, доказательствомъ 
служатъ разсказы первыхъ путешественни
ковъ о ростѣ Патагонцевъ. Спутники Магел
лана описываютъ Патагонцевъ ужасными ис
полинами ; между тѣмъ какъ семпфутовой 
ростъ, но позднѣйшимъ наблюденіямъ, пе со
ставляетъ и у Патагонцевъ повседневнаго яв
ленія. Великаны, дѣлая исключеніе изъ об
щаго правила, обыкновенно слабы здоровь
емъ и недолговѣчны. Величайшій исполинъ, 
по свидѣтельству Галлера, былъ пе выше 9 
Англ. Футовъ. Извѣстный Тиролецъ Жиллп 
быль ростомъ 8 Шведскихъ Футовъ. Сонатъ 
гвардіи Прусскаго короля, Фридриха Виль
гельма I, родомъ Шведъ, имѣлъ 8% Апгліиск. 
футовъ вышины. Въ нынѣшнемъ столѣтіи 
умеръ въ Бристолѣ Великанъ 8 футовъ и 7'/2 
дюймовъ. Скелетъ Великана, который нахо
дится въ музеумѣ Джона Гунтера въ Лондо
нѣ, имѣетъ длины 8 футовъ и 4 дюйма. Вели
канъ умеръ отъ чахотки 29 лѣтъ отъ роду. 
Скелетъ Великана въ Берлинскомъ анатоми
ческомъ музеумѣ не превышаетъ 7 Футовъ и 
3 дюймовъ. Въ нижнемъ отдѣленіи кунстка
меры сохраняется между прочими анатоми
ческими препаратами чучела Великана, быв
шаго при Петрѣ Великомъ. Этотъ Великанъ 
былъ родомъ Французъ и назывался Буржуа. 
Онъ былъ ростомъ 3 арш. и 3 вершковъ. Го
лова, руки и верхняя часть туловища были у 
него чрезвычайно веліікп и не имѣли почти 
никакой соразмѣрности съ прочими частями 
тѣла. Петръ I принялъ его къ себѣ въ городѣ 
Кале, гдѣ Великанъ показывалъ себя за день
ги съ своею матерью, которая была весьма 
малаго роста и имѣла 4 грудные сосца. Го
сударь, взявши его къ себѣ, опредѣлилъ ему 
жалованья по 600 рублей въ годъ,и прочая. По 
прибытіивъС. Петербургъ, Государь женилъ 
его на чухонкѣ чрезвычайно великаго росту, 
съ которою Великанъ прижилъ одного сына и 
двухъ лотерей. Буржуа умеръ скоропостиж

но. Тѣло е“го было вскрыто, и г.пснѣйшвтего 
части отосланы па сохраненіе въ кунсткамеру 
мая 3,1724 года. Эти части суть слѣдующія: 1, 
выдѣланная кожа, изъ которой сдѣлана чучела; 
2, цѣлый остовъ (скелетъ;; 3, сердце, кото
рое своею величиною едва ли уступитъ во
ловьему; 4, огромный желудокъ и нѣкоторыя 
другія части, обращающія на себя вниманіе 
чрезвычайною своею величиною. (См. Каби
нетъ Петра Великаго Осипа Бѣляева, С. 
II. бургъ, 1800, Отдѣл. 1. стр. 1С0 и слѣд). —Ве
ликанъ, уроженецъ Тульской губерніи, Петръ 
Ивановичъ Тпхаповскій , который показы
валъ себя за деньги въ Москвѣ въ 1823 году, 
былъ вышиною въ 3 арш. п 7'/s вершковъ и 
вѣсилъ 9 пудъ. Ему тогда было 28 лѣтъ. Онъ 
былъ слабь з іоровьемъ и умеръ въ 1825 году. 
Замѣчательный по ссоему росту, тамбуръ-ма
жоръ Л. Г. Преображенскаго полка Лучкинъ, 
имѣетъ 3 аршина мѣры. Отъ роду ему 32 го
да. Поступилъ па службу въ 1823 году изъ 
дѣтей одного мастероваго Златоустипска- 
го заводъ Оренбургской губерніи. Строй
нымъ сто назвать нельзя. Грудь опъ имѣетъ 
слабую. Станиславъ .іопатппскій, служив
шій въ Преображенскомъ полку въ царство
ваніе покойнаго Императора Александра Пав
ловича, былъ по іувершкомъ ниже Лучкпна, 
но казался красивѣе и стройнѣе.

II. Спасскій.
ВЕЛИКАНЪ ЗМІ'ІШ, см. Удавъ.
ВЕЛИКАЯ РОССІЯ, важнѣйшая часть, 

сердце Всероссійской имперіи. Названіе это 
ис очень древнее; по крайней мѣрѣ, въ памят
никахъ встрѣчается не ранѣе половины 
XVI вѣка. Въ первый раз ъ, сколько извѣстно, 
оно усматривается въ «Апостолъ», первой 
книгѣ, напечатанной въ Москвѣ, 1550, при 
царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ Грозномъ; и по
томъ повторяется неоднократно въ « Чипѣ Вѣн
чанія» на Всероссійскій престолѣ царя Ѳео
дора Іоанновича, 1581. Здѣсь, какъ самъ вѣн
чающійся государь, такъ и отецъ его, Іоаннъ 
Васильевичъ, котораго имя пе разъ упомяну
то, величаются царями и самодержцами «всея 
великія Россіи». По въ упоминаемомъ также 
титулѣ Василія Іоанновича, дѣда Ѳеодорова, 
отца Іоаннова, это новое выраженіе пе упо
треблено ни разу; опъ именованъ просто, по 
прежнему, государемъ «всеяРусіп». 3 акое, 
повидимому, съ намѣреніемъ сдѣланное, раз
личіе могло бы вести къ предположенію: не 
царь ли Грозный, извѣстный любитель Фра- 
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веологіп, первый присовокупилъ это прила
гательное «великія» къ имени своей держа
вы, весьма впрочемъ оправдываемое сплою и 
обширностью, которыя онь же дал ь ей. Од
нако въ грамматахъ и другихъ оффпцІяльныхъ 
актахъ его царствованія оно не встрѣчается; 
да и въ послѣдующе время, не только при 
Ѳеодорѣ Іоанновичѣ, но и при Годуно
выхъ, Лжедимитріяхъ, Шуйскомъ, въ ме
ждуцарствіе, даже при Михаилѣ Ѳеодоро
вичѣ , вовсе не употребительно въ актахъ, 
писанныхъ непосредственно отъ имени цар
скаго, пли на имя царское. Только въ «уло
женной грамматѣ объ учрежденіи въ Мо
сквѣ патріаршества », составленной на священ
номъ соборѣ 1589, царь Ѳеодоръ іоанновичъ 
снова титулуется постоянно государемъ«всея 
великія Россіи», да еще въ «Чинѣ нарѣче
нія и поставленія па патріаршескій престолъ 
Филарета Никитича», 1619, іювоносвящае- 
мый самъ въ рѣчи своей именуетъ себя на
рѣченнымъ на « патріаі шество царствующаго 
великаго града Москвы и всея великія Рос
сіи». Отсюда съ достовѣрностію можно за
ключить, что это выраженіе составлено пер
воначально духовенствомъ, людьми книжны
ми, и вносилось въ царскій и патріаршескій 
титулъ безъ всякаго другаго значенія, кромѣ 
чисто риторическаго, такъ же какъ выраже
нія : великое Россійское царствіе, великіе и 
преславные Россійскіе государства», встрѣ
чающіяся въ тѣхъ»же и другихъ совре
менныхъ документахъ. Замѣчательно какъ 
подтвержденіе сдѣланнаго нами заключенія, 
что при этомъ прилагательномъ: «еелилттл» 
самое имя «Руси», пли «Русіи», замѣнилось 
вновь введеннымъ словомъ: «Росія», или 
• Россія», которое книжники жъ XVI вѣка, 
для большаго риторическаго великолѣпія, 
вапмствовалп изъ Византійскаго произноше
нія (см. Русь и Россія}. Что въ это время, съ 
выраженіемъ: «великая Росія» или Россія, не 
соединялось никакого частнаго политическа
го смысла, это очевидно изъ безразличнаго 
употребленія его съ выраженіемъ: «всея Ру
сіи», какъ въ царскомъ, такъ и въ патріар
шескомъ титулѣ. Въ первый разъ названіе 
«Великой Россіи» въ смыслѣ частномъ, упо
треблено гетманомъ Богданомъ Хмѣлышц- 
кпмь, въ донесеніи о присягѣ всего Запо
рожскаго войска на вѣрность царю Алексѣю 
Михайловичу, 8 января 1654. .Здѣсь оно явно 
поставлено для отличія отъ «Малой Рос

сіи», какъ съ давнихъ временъ называлась 
югозападная часть земли Русской (см. Мало
россія}. Принявъ во владѣніе это древнее на
слѣдіе своихъ предковъ, царь самъ съ 24мар
та 1654, началъ именовать себя самодержцемъ 
«всея Великія и Малыя Россіи», а въ слѣду
ющемъ 1655, по запятіи своими войсками 
западной Руси до Вольны, присовокупилъ 
еще къ своему титулу выраженіе: «и Бѣлыя 
Россіи», также издавна означавшее сѣвероза- 
падный край Русскій (см. Бѣлоруссія). Съ 
тѣхъ только поръ имя «Великой Россіи» 
утвердилось въ частномъ политическомъ смы
слѣ за восточною половиною Всероссійскаго 
государства, въ отличіе отъ западныхъ «Ма
лороссіи» и «Бѣлоруссіи». Нѣкоторые дума
ютъ, что огю гораздо ранѣе существовало въ 
этомъ значеніи. ІОго - западная Русь, заклю
чавшаяся въ предѣлахъ Галицкаго королев
ства, еще въ XIV вѣк ѣ, и именно въ грамматѣ 
короля Юрія (Георгія), отъ 1335, называется: 
«Малая Русь» , Biissia тіпог. «Малая» же 
Россія должна предполагать существованіе 
«Великой». По при отсутствіи другихъ дока
зательствъ, это не имѣетъ удостовѣритель
ной силы. Притомъ королевство Галицкое, 
жадно домогавшееся отдѣльной самобытно
сти, могло назвать себя «Малою Русью» въ 
отличіе отъ всей остальной Руси, которая по 
всѣмъ отношеніямъ была его болѣе. Если и 
находятъ имя: «Великой Сарматіи», у Лаони- 
ка Халкокондп.іа, Аѳинянина, писавшаго въ 
1492, то и здѣсь, вмѣсто «у μεγάλ-f, великая, 
должно читать «у μέλαίνγ, черная» Сарматія, 
какъ п читали издатели Латинскаго перево
да Лаоника (l)ereb. Turc.. Prancof. 1527), гдѣ 
напечатано: «ziigrae sic appellalacSarinaliae 
(lib, III, p. 79). Такъ, вѣроятно, называлась 
передъ тѣмъ временемъ восточная Русь по 
причинѣ Монгольскаго порабощенія, о (кото
ромъ говорить и Ха.ікокондп.гъ, какъ объ от
личительной чертѣ ея отъ Сарматіи « Бѣлой», 
сѣверной, пли лучше, сѣверозападпой, кото
рая подъ скипетромъ Литовскихъ великихъ 
князей избѣгла ига Татарскаго и не платила 
дани Татарскимъ ханамъ (см. Бѣлый}. По
лякъ Старово.іьскій, писавшій недолго спу
стя, въ 1632, увѣряетъ также въ своей «Po
lonia», что Московія называлась прежде « Чер
ною Русью, Rus czarna» (cm. Черная Русь). 
Вообще основательнѣе держаться мнѣнія 
о позднѣйшемъ искусственномъ образованіи 
названія «Великой Россіи». Конечно, поэто



ВЕЛ - 2β3 - ВЕЛ

му оно и не имѣетъ ходу въ народѣ, а остается 
словомъ книжнымъ, поэтому почти вовсе не 
употребляется въ древней Формѣ произноше
нія и правописанія, а только въ новѣйшей: до 
сихъ поръ не говорится и не пишется: «Вели
кая Русь, Велико/> у ссы, Великорусскій», но 
«Великая Россія, Великороссіяне, Вслшюрос- 
сійскійл. Впрочемъ, существуя уже около 
двухъ вѣковъ въ оффпція.іьномъ употребле
ніи, слово это не имѣетъ точныхъ, опредѣ
ленныхъ границъ. Его географическое зна
ченіе не соотвѣтствуетъ этнографическому, 
и потому разсмотримъ мы здѣсь каждое от
дѣльно.

1. Географическіе предѣлы Вг.лпкой Россіи. 
Принимая въ основаніе время, съ котораго въ 
титулѣ Всероссійскаго государя «Великая 
Россія» начала отличаться отъ «Малой» и 
«Бѣлой», мы должны отнести къ обкому ея 
всю массу владѣніи, наслѣдованныхъ царемъ 
Алексѣемъ Михайловичемъ, подъ именемъ 
Московскаго государства /см. Московское 
Государство]. Никакъ въ предшествовавшія 
■смутныя времена, многія области, издавна по
корствовавшія скипетру Московскихъ госу
дарей, отторгнуты были насильственно, съ 
запада Поляками, съ сѣвера Шведами, то гра
ницы Великой Россіи, въ смыслѣ полптп- 
ческо географическомъ, должно раздвинуть 
до тѣхъ предѣловъ, вь которыхъ находилось 
Московское царство до «междуцарствія», или 
даже и еще далѣе, особенно на западъ, гдѣ 
не было опредѣленнаго рубежа, гдѣ каждый 
шагъ земли быль спорный между Москвою и 
Литвою, двумя представительницами одной 
и той же Руси. При царѣ Ѳеодорѣ Іоанно
вичѣ, «царство и великое княжество великія 
Россіи», па которое онъ вѣнчался, къ восто
ку и сѣверу теряясь въ безвѣстныхъ пусты
няхъ Сибири и безпредѣльныхъ льдахъ Сѣ
вернаго океана, къ западу простира юсь до 
Копорья, Великихъ Лукъ и Чернигова, къ 
югу до Путивля , Раздоровъ и Астрахани. 
Нарва , Дшіабургъ , Витебскъ, Могилевъ, 
Роменъ, Полтава, Азовъ—были сосѣдніе за
рубежные города. Вся эта огромная масса 
земель считалась однимъ государствомъ, од
ною «Великою Росіею» или «Россіею», кото
рой средоточіемъ и главою была Москва, и 
Царь Алексѣй Михайловичъ, возстановивъ ее 
въ прежней цѣлости , тогда уже принялъ 
титулъ Самодержца другихъ Россіи, «Ма
лой» и « Бѣлой», когда увидѣлъ во владѣніи 

своемъ оба берега верхняго Днѣпра и г.сіо 
Десну, и проникнулъ до Видіи и южнаго Буга. 
Слѣдовательно принимая имя «Великой Рос
сіи» равно значительнымъ прежнему Москов
скому государству ( «Московіи » иностран
цевъ/, должно отнести къ составу ея, кромѣ 
Сибири , всѣ губерніи ніпѣшИсп Россійской 
имперіи, расположенныя по водамъ Сѣвер
ной Двины, Волги и Дона, включительно съ 
бассейнами Ильменя, .Ладоги и Опегп, кото
рыя всѣ дѣйствительно называются «Велико
россійскими;» онѣ и въ гражданскомъ отноше
ніи образованы совершенно сходно по такъ 
называемому «Учрежденію о Губерніяхъ»; 
не имѣющія губернской организаціи, «Земля 
Донскихъ Казаковъ и Кавказская область,хо
тя издавна принадлежали къ составу Москов
скаго царства, ne считаю тся однако жъ Вели
короссійскою стороною. Вообще Великорос
сійскія губерніи народъ называетъ просто: 
«Россіею». Жители пхъ, находясь въ про
чихъ губерніяхъ п областяхъ имперіи, счи
таютъ себя не въ Россіи. Судя по этому, 
должно исключить изъ предѣловъ «Великой 
Россіи» и Сибирь , которая впрочемъ и въ 
гражданской организаціи имѣетъ отличіе отъ 
губерній «Великороссійскихъ». При всемъ 
томъ, надо сознаться, что это опредѣленіе 
границъ Великой Россіи совершенно произ
вольно, не соображается пн съ исторически
ми, пи съ собственно географическими на
чалами. Съ одной стороны, такъ называемыя 
«Великороссійскія губерніи» не обнимаютъ 
всего пространства, зак.иочавшагося въ преж
немъ Московскомъ государствѣ ; нѣкоторыя 
части его принадлежатъ теперь къ губерні
ямъ: Могилевской, Черниговской, Харьков
ский, которыя не считаются «Великороссій
скими». С ь другой, подъ именемъ Великорос
сійскихъ губерніи заключается такое разно
образіе к шматовъ, странъ и въ особенности 
народонаселенія, что пѣть возможности при
гнать въ нихъ одинъ общій географическій 
характеръ. ІОговосточпые края этой огром
ной массы уходятъ даже въ другую часть 
Свѣта, въ Азію: губерніи—Пермская и Орен
бургская сайтамъ объемомъ своимъ перекн- 
іываются черезъ завѣтную грань Уральска
го хребта, которымъ оканчивается Европа. 
Па западѣ Малороссія и Бѣлоруссія прони
каютъ въ губерніи Смоленскую, Орловскую, 
Курскую, Воронежскую. Чтобы согласить 
вполнѣ географію съ исторіею, всего сира- 
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кедлпвѣе ограничить Великую Россію г.ъ соб
ственномъ смыслъ предѣлами древняго Вели
каго княженія Московскаго въ 1402 , при 
смерти Василія Васильевича Темнаго, ко
гда оно простиралось уже отъ Ельца до 
Устюга , отъ Калуги до Вятки , когда въ 
немъ поглотились удѣльныя княжества. Эту 
обширную массу должно еще пополнить съ 
сѣвера тогдашнимъ великимъ княжествомъ 
Тверскимъ, областью Псковскою и пятинами 
Новогородскиміі, да округлить съ запада и 
юга восточною частію древняго Смоленскаго 
княжества, Сѣверскими удѣлами по обѣимъ 
сторонамъ Оки, между Десною и Дономъ, и 
великимъ княжествомъ Рязанскимъ. Такимъ 
образомъ составится родъ огромнаго непра
вильнаго четвероугольника, протянутаго че
резъ Курскъ, Псковъ, Каргополь и Вятку, 
въ которомъ заключаются нынѣшнія губерніи: 
Московская, Тверская, Псковская. Нового 
родская,Ярославская Костромская, Владимір
ская, рязанская, Тульская и Калужская, всѣ 
сполна,съ сопредѣльными краямиСанктпетер- 
бургской, Олонецкой. Вологодской, Вятской, 
Нижегородской, Тамбовской, Воронежской. 
Курской Орловской и Смоленской. Этотъ 
четвероугольникъ представляетъ непрерыв
ное цѣлое запечатлѣнное глубокимъ единст
вомъ во всѣхъ отношеніяхъ. Алаунская воз
вышенность, это подо хранилище всѣхъ без
численныхъ рѣкъ, разливающихся по немъ 
во всѣхъ направленіяхъ , служитъ для не
го естественнымъ ФизикогеограФическпмъ уз
ломъ. Отсюда,не смотря па разноплеменность 
первобытнаго народонаселенія, все это про
странство издревле стремилось и къ полити
ческому соединенію. Съ самыхъ первыхъ 
страницъ Русской исторіи , мы находимъ въ 
Новгородѣ средоточіе, окружность котораго 
проходила чрезъ Изборскъ, Ладогу, Бѣло- 
Озеро и Ростовъ. Послѣ внезапнаго отлива 
центральности Русской на югъ, въ Кіевъ, онъ 
ие охотно тяготѣлъ къ новому средоточію; 
по, мало по налу пріобрѣтая старую незави
симость, собиралъ вокругъ себя отдѣльную 
политическую систему, распространяя свои 
владѣнія на сѣверовостокѣ, отъ Эмбаха до 
Великой Печоры. Когда, въ слѣдствіе новаго 
переворота и па югѣ, Русскій Востокъ , ото
рвавшись отъ запада, образовался въ отдѣль
ную самобытную систему вкругъ Суздаля, 
Новгородъ тотчасъ постигъ свое сродство съ 
иею и, при всей жадности къ независимости, 

чувствовалъ невольное влеченіе къ покорно-, 
сіи великому князю , который властвовалъ 
по Окѣ и Волгѣ, отъ Угры до Камы (см. 
Суздальское Княжество). Ростовъ и Тверь 
вошли рѣшительно въ эту новую систему. 
Смоленскъ и Рязань также примкнули къ ней, 
хотя первый теченіемъ Днѣпра, а послѣдняя 
кровью своихъ князей, увлекались на западъ, 
къ Кіеву. Передъ нашествіемъ Монголовъ, 
Всеволодъ Большое Гнѣздо, великій князь 
Суздальскій, не смотря на безчисленное мно
жество удѣльныхъ князьковъ, господствовалъ 
не только въ Суздальской своей отчинѣ , но и 
въ Новгородѣ и Псковѣ, Твери и Смолен
скѣ, Ростовѣ и Ярославлѣ, Муромѣ, Прон- 
скѣ и Рязани (см. Всеволодъ Юрьевичъ, вели
кій князь). Такимъ образомъ, почти весь по
мянутый четвероугольникъ еще въ копнѣ 
ХП и началѣ XIII вѣка, составлялъ уже одно 
политическое цѣлое, по крайней мѣрѣ, одну 
союзную систему Руси. Монгольское наше
ствіе ие разстроило , а напротивъ укрѣпило 
этотъ союзъ. Великокняжескій титулъ, под
держиваемый самими Татарами въ династіи 
Всеволода , оставался воспоминаніемъ про
шедшаго и залогомъ будущаго единства на 
Русскомъ сѣверо - востокѣ. Этотъ титулъ 
утвердился наконецъ за Москвою, и несмотря 
иа тяжкое порабойіеніе, пе смотря па без
конечныя смуты и раздоры, Москва сдѣла
лась могу чимъ средоточіемъ истощеннаго,рас
терзаннаго, по всс единаго тѣла. Когда Ди
митрій Донской кликнулъ кличъ, отозвавшій
ся первою блистательною побѣдою надъ вар
варами, подъ знамена его стеклись и вольные 
люди Новогородскіе и послушныя дружины 
удѣльныхъ князей со всего сѣверо-востока; 
Олегъ Рязанскій, не присоединившійся къ 
общему дѣлу , считался уже измѣнникомъ 
(См. Димитрій Донской). Вотъ почему п 
правнуку Димитріеву, славному Іоанну Ва
сильевичу III, пе тяжело было однимъ ма
ніемъ воцарить единодержавіе въ этой массѣ 
волостей и удѣловъ: онъ только довершилъ 
наружное соединеніе того, что само въ себѣ 
было всегда едино. Одинъ пародъ, съ одною 
Физіономіею, съ однимъ языкомъ , съ одними 
обычаями п правами, съ одними преданіями 
п воспоминаніями, господствовалъ въ стра
нахъ , изъ которыхъ завязалъ Онъ первый 
узелъ Московскаго государства, скоро заслу
жившаго въ буквальномъ смыслѣ имя: «Вели
кой Россіи». Этотъ народъ съ того времени и
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Донынѣ, поити исключительно заселяетъ ска
занный четвероугольникъ. Только нѣсколько 
остатковъ Финскаго племени уцѣлѣло еще 
въ принадлежащихъ къ неуіу уѣздахъ губер
ній: Санктпетербургской, Олонецкой, Воло
годской, и въ губерніяхъ Псковской, Нового
родской и Тверской ; да небольшая колонія 
Татаръ, Касимовъ, пестритъ Рязанскую. Въ 
прочихъ губерніяхъ и уѣздахъ губерній, вхо
дящихъ въ его составъ, всѣ коренные жите
ли одинъ народъ, «пародъ Великороссійскій».

11. Этнографія В г. л іі к о го с с і й с к а г о 
пагода. Пародъ Великороссійскій, господ
ствующій на всемъ безмѣрномъ пространствѣ 
Россійской имперіи, по исключительно со
средоточенный только въ сердцѣ ея, которое 
назвали мы въ собственномъ смыслѣ «Вели
кою Россіею», есть особая вѣтвь обширнаго 
Славяне русскаго племени. Ученѣйшіе изслѣ
дователи (Добровскій, ШаФаршЙ») причи
сляютъ Славяно-Руссовъ къ юго-восточному 
племени всего семейства Славянъ, вмѣстѣ 
съ Булгарами, Сербами, Кроатами, Словен
цами , Виндами п другими Славянскими по
колѣніями , обитающими преимущественно 
па южной системѣ водъ , 1,уиая; и это племя 
называютъ иначе «Аптскимъ», въ отличіе отъ 
сѣверо-западнаго , собственно « Славянска
го», къ которому относятъ Словаковъ, Че
ховъ, Сорабовъ, Вендовъ, Поляковъ, и всѣхъ 
прочихъ Славянъ, живущихъ къ сѣверу отъ 
Дуная, по Вислѣ и Эльбѣ, (см. Славяне}. Но 
все заставляетъ признать въ Славяне Рус
сахъ особое, самостоятельное племя Сла
вянъ : племя восточное, равностепенное и 
юго-западному , за которымъ можно оста
вить названіе А нтскаго, и сѣверо-западному, 
которое приличнѣе бы уже было называть 
«Венедскимъ». (См. Руссы и Русъ}. Изъ 
всѣхъ народовъ па Земномъ Шарѣ, Славяно- 
Русскій или просто Русскій, какъ онъ зоветъ 
самъ себя, наполняетъ нынѣ обширнѣйшее 
пространство, девятую часть земной поверх
ности, по собственно принадлежитъ ему вос
токъ Европы , отъ Карпатъ, Сана, Буга и 
Нѣмана. Здѣсь онъ существовалъ издревле, 
врѣзываясь на сѣверъ огромнымъ треугольни
комъ, котораго основаніе съ одного края упи
ралось въ Русское, нынѣ Черное Море, а съ 
другаго въ Русску , нынѣшній КуришгаФЪ 
Балтійскій. Само собою разумѣется, что на 
такомъ великомъ пространствѣ, отвсюду сжа
тый разноплеменными народами чуждаго про

исхожденія, онъ рано долженъ былъ поте
рять чистоту своего первобытнаго единства, 
раздробиться па разныя поколѣнія. И изъ 
нихъ, то, которое дальше всѣхъ отбросалось 
па сѣверо-востокъ, то, которое двигалось пе
редовою колонною въ вершинѣ треугольника, 
наиболѣе получило характеристическихъ осо
бенностей. Оно-то и составило нынѣшній Ве
ликороссійскій народъ, отличный отъ едііно- 
и.іемеиныхъ Бѣлорусскаго пМалороссійскаго, 
которые остались въ углахъ при основаніи, 
одинъ на сѣверѣ, другой па юго-западѣ.

По Географіи перваго Русскаго лѣтописца, 
въ IX вѣкѣ, на озерѣ Ильменѣ, существовало 
могущественное поколѣніе, которое называ
ло себя исключительно Славянами пли Сло- 
венами. Это было поколѣніе Новогородское. 
Оно очевидно было колоніею восточнаго Сла
вянскаго племени, среди міра Чудскаго или 
Финскаго, составлявшаго первобытный слой 
народонаселенія сѣверовосточной Европы , и 
колоніею на Ильменѣ, которую должно счи
тать первымъ зародышемъ Великороссійска
го народа. Находясь посреди чуждыхъ, ино
родныхъ племенъ, она соединялась съ Сла
вянскимъ міромъ посредствомъ Кривичей. 
Это было также поколѣніе Славяно-Русскаго 
племени. Оно сидѣло на верховьяхъ Днѣпра, 
Западной Двины и Волги, и въ IX вѣкѣ имѣ
ло уже города Изборскъ и Смоленскъ. Земля 
его проникнута нынѣ чисто Великороссій
скимъ характеромъ, безъ примѣси Бѣлорус
скаго и Малороссійскаго. Но въ древнія вре
мена, вѣроятно, зависимость отъ Леттовъ, 
которые дали ему и имя (см. Кривичи), была 
причиною отдѣленія его отъ Новгородскихъ 
Славянъ, съ которыми оно составляло одно 
поколѣніе. Дальше, па юго-западъ, находи
лись Полбчане и Радимичи, Вятичи и Сѣве
ряне. На земляхъ двухъ первыхъ поколѣній, 
занимавшихъ пространство между Двиною, 
Днѣпромъ и Сожемъ, нынѣ господствуетъ 
Бѣлорусскій характеръ; на земляхъ двухъ по
слѣднихъ, расположенныхъ по Деснѣ, Мало
россійскій, слѣды котораго отзываются даже 
до Оки. Слѣдовательно здѣсь, въ верховьяхъ 
Двѣпра, Сожа, Десны и Угры, сѣвернаго 
притока Оки, должно полагать точку сѣченія 
между тремя глазными поколѣніями Славяно- 
Русскаго племени: еѣверозападнымъ пли Бѣ
лорусскимъ , юзо-западнымъ п.іп Малорос
сійскимъ, и восточнымъ пли Вс нікороссій- 
скимь. Древній нашь лѣтописецъ считаетъ 
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Радимичей и Вятичей южными колоніями, 
производя ихъ отъ двухъ братьевъ Радима и 
Вятко, которые будто были Кіевскіе Поляне. 
.Но есть jpyroe свидѣтельство Польское, что 
Радимичи пришли съ Сана , гдѣ и донынѣ 
существуетъ мѣстечко Радомъ. Вѣроятно, въ 
XI вѣкѣ, когда писалась паша лѣтопись, въ 
згой точкѣ сѣченія не было еще такого рѣз
каго различія, какъ между Полочанами и Сѣ
верянами, которые въ то время являются уже 
отдѣльными поколѣніями съ народнымъ со
перничествомъ и стремленіемъ къ разъедине
нію. Самое преданіе о двухъ братьяхъ, не 
внушено ли мыслію связать съ Кіевомъ Ра
димичей, которые увлекались къ Полоцку? 
Между тѣмъ Ока найдена и перейдена была 
Кіевскими князьями, еще въ X вѣкѣ: Му
ромъ былъ уже удѣломъ одного изъ сыновей 
С. Владиміра ; другой сыпь его, Ярославъ, 
далъ свое имя городу при впаденіи Которо- 
сли въ Волгу. Въ то время, пространство ме
жду Окою и Волгою покрывалъ дремучій 
лѣсъ, убѣжище Финскихъ племенъ, Мери и 
Муромы. По въ этомъ лѣсу уже существова
ла Славяно-Русская стихія еще съ IX вѣка. 
Когда Святославъ, покоривъ Вятичей, про
никну лъ за Оку, онъ подалъ руку Новогород- 
цамъ, остававшимся въ Ростовѣ , еще при 
дѣдѣ его Рюрикѣ. Географическою связью 
между Новгородомъ и этою новой колоніей 
была Волга съ своими сѣверными притоками, 
по которымъ жила Весь, племя также Фин
ское, но уже принадлежавшее къ Новгород
ской Федераціи во время призванія трехъ 
братьевъ и доставшееся на часть Синапу, 
подъ именемъ Бѣлозерскаго удѣла. Вотъ по
чему вся эта «Залѣсская» сторона, которая 
въ половинѣ ХП вѣка, при Юріи Долгору
комъ, является уже совершенно обрусѣлой, и 
притомъ далеко за Волгу, по Костромѣ, У нжѣ 
и Ветлугѣ, получила Великороссійскій харак
теръ, хотя князья, пришедшіе съ юга, уси
ливались наполнить ее воспоминаніями юж
ными, давая городамъ имена Владиміра, Пе
реяславля, Галича. Пе утвердился южно- 
Русскій характеръ и въ землѣ Вятичей. Хо
тя Рязань, источникъ ея обрусѣлостп, была 
колонія Сѣверянъ. отчина Черниговскаго кня
жескаго Дома, по опа съ самаго начала при
мкнула къ Мурому, а потомъ увлекалась пре
обладаніемъ Суздаля, такъ что восточный эле
ментъ легко и безпрепятственно возобладалъ 
надъ южнымъ, >ге пропустивъ его за есте

ственную грань лѣсовъ Брянскихъ и Старо- 
дубекпхъ. Большая часть Радимичей также 
овеликорусилась черезъСмоленскъ, который, 
бывши столицею Кривичей, давнишнихъ бра
тьевъ и союзниковъ ІІовогородскихъ, посто
янно влекся къ востоку, и въ концѣ XIII вѣ
ка такъ уже слился съ нимъ, что одна изъ 
вѣтвей его княжескаго Дома утвердилась въ 
Ярославлѣ, па берегахъ Волги. Такимъ обра
зомъ Великороссійская народность до того уко
ренилась по всему протяженію Оки, въ вер
ховьяхъ Дона , Десны и Днѣпра, что когда 
владычество Литовское отвлекло было эти 
страны опять на западъ, онѣ не могли уже 
потерять свой восточный характеръ, и оста
лись неизмѣнно Великороссійскими. Только 
далѣе къ западу, въ слѣдствіе отдѣльной, мо
гущественной централизаціи западно - Рус
скихъ стихій въ Кіевѣ и Ви.іьнѣ, эта народ
ность не Вог.іа уже распространиться. За то 
изъ двухъ Фокусовъ свопхъ, Новгорода и Суз
даля , опа быстро разливалась па востокъ. 
Еще въ XII вѣкѣ, колонія Повогородскпхъ 
удальцовъ проникла въ Заволочскую Чудь до 
береговъ Вятки; въ XIV уже процвѣтали Ве
ликороссійскіе города: Каргополь на Онегѣ, 
Устюгъ на Сухонѣ. Область Суздальская, въ 
XII вѣкѣ, при Андреѣ Боголюбскомъ про
стиралась уже до Камы, въ землю Череми
совъ и Мордвы, племенъ южпо - финскихъ. 
Въ XIII . па устьѣ Оки основался Ниж
ній Новгородъ средоточіе обрусѣлостп Ни- 
зовской земли. Въ свою очередь и.Ря
зань распространила Великороссійскій эле
ментъ въ землѣ Мещерской, вверхъ по 
Мокшѣ и внизъ по Дону. Могущественнѣй
шимъ орудіемъ утвержденія обрусѣлостп въ 
этихъ странахъ, было не столько завоеваніе, 
сколько вліяніе христіанства чрезъ благоче-' 
стивыхъ отшельниковъ, которые, уединяясь 
во глубину лѣсовъ, собирали вкругъ свопхъ 
келій цѣлые монастыри, опроставшіе тот
часъ слободами , посадами и городами. Эти 
духовныя колоніи разливая Великороссій
скій языкъ и Великороссійскіе правы въ об
ращаемыхъ инородцахъ , гораздо болѣе 
содѣйствовали истребленію ихъ національ
ности , чѣмъ занятія военныя и поселенія 
торговыя. Послѣднія обыкновенно возникали 
и упрочивались подъ сѣнію монастырей, оби
телей тишины и мира: такъ образовались Ар
хангельскъ и Макарьевъ. Съ XIV вѣка, Бѣ
ло озеро п Вологда сдѣлались неистощимыми 
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разсадниками этой новой, безоружной колони
заціи. Ученики Кирилла Бѣлозерскаго, Ди
митрія Прилуцкаго, Павла Камельскаго, Ді
онисія Глушицкаго, Григорія Пельшпмскаго, 
Александра Кушинскаго, Степана Велико- 
сомскаго, просвѣтили христіанствомъ, и съ 
тѣмъ вмѣстѣ проникли Русскимъ духомъ от
даленнѣйшія страны сѣвера до Великой Пе
чоры. Въ X VI вѣкѣ языкъ и вѣра Русскія 
водворились въ глубинѣ Лапландіи, па самой 
сѣверной оконечности Европы, близъ Пордъ- 
Капа, въ обители Грифона IIеченскаго. Па 
югѣ Европейскаго востока, приготовлялось 
владычество Великороссійскаго элемента 
тѣмъ же в ііяніемъ вѣры, чрезъ учрежденіе 
епархій Сарской и Подонской, престолъ ко
торой, находясь съ XIV вѣка въ Москвѣ па 
Крутицахъ, простиралъ свою духовную дер
жаву до Ахтубы. Силу этого могущественна
го орудія народности чувствовали вполнѣ 
Московскіе государи, сдѣлавшіеся главами 
всей Великой Россіи. На каждомъ шагу вновь 
пріобрѣтаемыхъ земель, они строили остро 
ги и утверждали монастыри. По присоеди
неніи царствъ Казанскаго п Астраханскаго, 
возникли монастыри на Камѣ, Свіягѣ, Сурѣ, 
даже на Терекъ. Наконецъ и въ безпредѣль
ныхъ пустыняхъ Сибирскихъ имя Русское съ 
Московскимъ восточнымъ отпечаткомъ, рас
пространено сколько отважностію казаковъ, и 
предпріимчивостью промышлеипкОвъ, столь
ко же н самоотверженіемъ смиренныхъ што
ковъ, которые съ XVI вѣка нача ти тамъ во
дружать свои кельи. Такимъ-то образомъ Ве 
ликороссійскій народъ, бывшій сначала коло
ніей, затерянный въ чуждомъ иноплеменномъ 
мірѣ, разросся до того, что колонизовалъ въ 
свою очередь весь востокъ Европы и сѣверъ 
Азіи, даже до Америки. И, что особенно до
стойно замѣчанія, па такомъ безмѣрномъ про
странствѣ, сохранилъ и сохраняетъ до сихъ 
поръ единство физіономіи, нравовъ, вѣры, 
языка, которое ручается за непоколебимую 
прочность его политическаго единства.

Физіономія Россійскаго парода, въ основа 
ніп Славянская, запечат.тѣна естественнымъ 
оттѣнкомъ сѣверной природы. Вообще Ве 
ликороссіяпе не такъ высоки ростомъ какъ 
западные пхьбратья; тто за то сложены крѣп 
ко. здоровы η расположены къ тучности. 
Особенно женщины отличаются дородно
стью, которая считается однимъ изъ усло
вій красоты въ низшихъ сословіяхъ. Черты 

лица у обоихъ половъ правильны, но мало 
выразительны ; лобъ вообще узокъ, глаза и 
ротъ небольшіе, носъ кругловатый. Волосы 
русые , отчего встарину производили самое 
имя «Руси», по по мѣрѣ приближенія кь сѣ
веру, свѣтлѣютъ болѣе и болѣе, такъ что сби
ваются на желтые и рыжіе. Впрочемъ рыжій 
цвѣтъ въ общемъ пренебреженіи. По этому 
существенно правятся, у молодца черные 
кудри, у дѣвицы — русая коса, какъ видно 
изъ народныхъ пѣсенъ; послѣдняя, чѣмъ, 
длиннѣе и гуще, тѣмъ сильнѣе знобитъ серд
це молодецкое. Идеалъ ярасавицы: бѣлое, 
круглое лице, щеки-маковъ цвѣтъ, глаза чер
ные съ поволокою, бровь соколиная, поступь 
павлиная. Молодецъ также нравится черно
бровый и черноглазый ; по его главное до
стоинство состоитъ въ свѣжести и здоровьѣ, 
въ томъ, что называется поРусски: «кровь 
съ молокомъ». Суровость климата, пріпутъ- 
ляетъ тгообще органы осязанія, вкуса и обо
нянія ; атмосфера большею частію туманная, 
и безпредѣльныя равнины, двѣ трети года 
покрытыя снѣгомъ , не благопріятствуютъ 
развитію чувства зрѣнія ; за то слухъ очень 
топокъ.— Отъ Малороссовъ Великороссіяне 
отличаются рѣзко' тѣмъ, что не имѣютъ той 
живости въ чертахъ , того огня глазъ, кото
рыя принадлежатъ югу; съ Бѣлорусцами 
сходны больше: только у этихъ послѣднихъ 
шея обыкновенно бываетъ вытянута и голо
ва слишкомъ живо ходитъ на плечахъ, тогда, 
какъ у Великороссіянъ, она кажется вросшею 
въ плечи, на толстой, короткой шеѣ. Впро
чемъ они не уступятъ, пли даже превзой
дутъ тѣхъ и другихъ гибкостью членовъ, про
ворствомъ и расторопностію движеній. Рус
скій человѣкъ вообще больше крѣпокъ, чѣмъ 
силенъ : онъ способенъ переносить самые 
тяжкіе труды, нечувствителенъ къ,лишені
ямъ, терпѣлпвъ до безконечности. Какъ по 
крѣпост и тѣлосложенія, такъ и по привычкѣ 
ко всѣмъ суровостямъ воздуха, здоровье его 
рѣдко подвергается болѣзнямъ безъ особен
ныхъ случаевъ. Живетъ долго , когда самь 
себѣ пе накличетъ смерти, и до глубокой ста
рости сохраняетъ бодрость. Женщины ско
ро теряютъ свѣжесть, но въ старости рѣдко 
подвергаются тому отвратительному безобра
зію, которое такъ свойственно южнымъ ста
рухамъ, и вѣроятно, было поводомъ къ пре
даніямъ о Кіевскихъ «вѣдьмахъ»

Русскій народъ богать, какъ нельзя болѣе 
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практическою мудростію, умѣетъ наблюсти 
каждый случай, и, по собственному его вы
раженію: «взметать себѣ на усъ.» Это дока
зывается его пословицами, которыя состав
ляютъ драгоцѣнный кодексъ житейской фи
лософіи (см. Пословицы}. Необыкновенно 
смышленъ и догадливъ, по какой - то вро
жденной смѣтливости. Что онъ знаетъ, то 
знаетъ про себя, не спѣшитъ обнаружи
вать предъ другими, и если тѣснятъ его 
распросами, отдѣлывается обиняками пли 
вовсе притворяется несвѣдущимъ. Люби
мый его оборотъ въ разговорѣ: иронія; 
любимая отговорочная Фраза: «гдѣ—ста вамъ 
знать, мы люди темные ». Эта быстрота поня
тія и медленность сужденія принадлежатъ 
равно всѣмъ поколѣніямъ Русскаго племени: 
но скрытность выраженія менѣе свойственна 
Велпкороссіянамъ , которые вообще разго
ворчивѣе Малороссовъ и Бѣлорусцевъі Вь 
отношеніи нравственномъ Великороссіяне не 
имѣютъ слишкомъ живыхъ чувства и пыл
кихъ страстей. Они неспособны къ чрезмѣр
нымъ порывамъ ни въ любви, пи въ ненави
сти. Это очевидно изъ того, что отношеніе 
половъ другъ къ другу рѣдко достигаетъ у 
нихъ степени томительной, бурной страсти, и 
потому играетъ слабую роль въ семейной жи
зни. Отсюда же ведетъ свое начало и мало
численность преступленій, сравнительно съ 
другими народами. За то привычка значитъ 
для нихъ очень много. Всякая перемѣна, вся
кое нововведеніе пмъ не нравится. Въ д ѣй
ствіяхъ своихъ Русскій человѣкъ не любитъ 
расчислять, выкладывать, смотрѣть въ даль, 
разбирать вѣроятности удачи и неудачи; у 
него и въ языкѣ пѣтъ слова, соотвѣтствую
щаго тому, что называется «chance». Ему 
стоитъ только рѣшиться, а тамъ все пи по 
чемъ; любимое его правило: «на авось горо
да брать, да какъ нибудь вѣкъ прожить». От
того и другая пословица: «Русакъ уменъ зад
нимъ умомъ». Впрочемъ неудача его не оста
новитъ, такъ какъ и успѣхъ не придастъ анер
гій: онъ будетъ продолжать начатое, пока не 
устанетъ, не выбьется изъ силъ. Тогда ужъ 
трудно его опять разшевелпть и поднять па 
ноги; Отсюда его довольство настоящею 
минутою, нерасположенпость къ дальнимъ 
затѣямъ и обширнымъ спекуляціямъ, любовь 
къ покою п отвращеніе отъ всякаго необы
кновеннаго движенія. Въ сношеніяхъ обще
житія, характеръ его представляетъ ту же 

счастливую умѣренность.Опъ не эгоистѣ: всѣ 
ему родня, кто сватъ , кто кумъ, кто братъ; 
по между тѣмъ помнитъ, что «своя рубашка къ 
тѣлу ближе». При всемъ томъ, добрый семь
янинъ,и безусловно покорный поддашіый;лю- 
битъ своего государя и отечество, «матуш
ку святую Русь», привязанъ къ родинѣ, къ 
праху своихъ предковъ, и не охотникъ мы
каться по-свѣ ту. Въ отношеніи къ способно
стямъ промышленныйь, художественнымъ, 
творческимъ, Великороссіяне, какъ и прочіе 
ихъ братья, не отличаются изобрѣтательно
стію, по за то чрезвычайно переимчивы и 
способны къ подражанію. Скобелыо п топо
ромъ, Русскій человѣкъ сдѣлаетъ всякую 
заморскую хитрость. Мало дорожа жиз
нію, не хлопочетъ слишкомъ объ ея удоб
ствахъ, объ изящномъ улучшеніи своего бы
та, объ утонченности наслажденій. Чувство 
собственно эстетическое мало развито въ 
немъ. Что пестро и шумно, то для него и хо
рошо, и красно, и весело. Такимъ образомъ, 
основу Великороссійскаго народнаго харак
тера составляютъ качества не блестящія, но 
прочныя: смышленость, постоянство и огра
ниченность въ требованіяхъ. Имъ-то восточ
ная Русь и обязана своимъ величіемъ. Предо
храняя его отъ безразсуднаго истощенія силъ, 
они дали ей рѣшительный перевѣсъ надъ 
западной Русью въ политическомъ отно
шеніи. Съ другой стороны, пе мѣшаютъ ей, 
по пути, начертанному мудрыми царями, 
пттп впередъ и двигаться къ совершен
ству цпвиллпзаціи, къ чему менѣе способ
но Малороссійское упрямое своенравіе, и 
Бѣло-Русская, слишкомъ уже равнодушная 
ко всему холодность. Сокращеніе Велико
россійскаго характера, выражается въ по
словицѣ: «тише ѣдешь, дальше будешь», и 
исторія, какъ нельзя лучше, оправдываетъ 
глубокую мудрость этого народнаго нарѣ
ченія.

Вѣру Великороссіяне исповѣдуютъ право
славную , Грекороссійскую , также какъ 
Малороссіяне и Бѣлорусцы, по не имѣютъ 
пи того Фаиатисма, который господствуетъ у 
первыхъ, ни той поползновенности къ отступ
ничеству, которой не чужды послѣдніе. Для 
нихъ «католикъ» никогда не былъ предме
томъ заклятой ненависти, какъ въ Малороссіи, 
по за то они не передавались и въ« унію, «какъ 
Бѣлая Русь подъ-Титовскимъ владычествомъ. 
Въ вѣрѣ,- Русскіе вообще пе любятъ пускать- 
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Сн въ догматическія изслѣдованія; оттого у 
нихъ не было и нѣтъ ересей ученыхъ, проис
ходящихъ въ слѣдствіе злоупотребленія ум
ствованія, кромѣ развѣ духоборской, которая 
впрочемъ явилась очень недавно, и очевидно 
иаслухомь съ чужбины (см. Духоборцы). 
Православіе возмущается только расколами, 
относительно обрядовъ и іерархіи (см. Рас
кольники). Къ обрядамъ Русскіе вообще 
приверженія; набожность ихъ тверда, но не 
обращается въ мечтательность, а состоитъ вь 
строгомъ исполненіи всякаго церковнаго пре
данія. Остатки языческаго суевѣрія весьма 
слабы и безпрестанно изглаживаются, особен
но въ центрѣ Россіи. Относительно іерархіи, 
духовенство никогда не имѣ ю большаго по
литическаго вліянія въ Великой Россіи.

Нравы и обычаи Велпкороссіянъ имѣютъ 
основу Славянскую, но съ неизбѣжною при
мѣсью соприкосновенныхъ народовъ, между 
которыми судьба бросила первыя ихъ коло
ніи. Въ нихъ много Азіятскаго, но не столько 
южнаго, Татарскаго, сколько сѣвернаго, Фин
скаго. Великороссіяне носятъ бороду, къ ко
торой встарпиу имѣли благоговѣйное уваже
ніе; не имѣютъ оселедца пли чу па, какъ Ма
лороссы, которые за то и слывутъ у нихъ подъ 
именемъ «Хохловъ»; многіе простригаютъ 
сверху макушку, чѣмъ отличаются и отъ Бѣ- 
лорусцевъ. Платье мужчинъ однообразнаго 
покроя: рубаха съ косымъ воротомъ, ласто
вицами подъ мышками, чаще бѣлая, чѣмъ 
цвѣтная, иногда затканная па подолѣ красной 
полоской, (что впрочемъ употребительно бо
лѣе по правому берегу Оки) ; широкіе порты 
или «га щи» на гайтанѣ, изъ так ъ называемаго 
«тяжеваго» холста, полосатые; узенькій поясъ 
подъ брюхо, безъ котораго ходить считается 
также грѣшно, какъ и безъ креста; сверху, 
зимою, овчинный короткій полушубокъ, пли 
полный тулупъ, лѣтомъ сермякъ или кафтанъ, 
изъ домашняго шерстянаго тканья, называе
маго «пониткомъ», съ подпояскою также подъ 
брюхо обыкновенно суконною и полосатою ; 
на головѣ: зимою, мѣховая шапка съ затыль
никомъ, называемая «малахай», иногда съ кры
тымъ верхомъ, нарядная шапка — высокая: 
лѣтомъ—шляпа коровьей или поярковой шер
сти, съ круглой , высокой тульей и неболь
шими полями; па ногах сверхъ чулокъ; опу 
чи изъ сукна и лапти съ сб ірамп; при зажи
точномъ же состояніи , коты и сапоги съ на
пускомъ до колѣнъ; на рукахъ шерстяныя 

вареги и кожаныя голицы по локоть. Горсн 
жане, мѣщане и купцы, отступившіе уже отъ 
прадѣдовскихъ обычаевъ, носятъ длиннопо
лыя сибирки (нѣчто среднее между кафта
номъ и сюртукомъ), которыя иногда подпоя
сываются кушаками; шапки круглыя, съ вы
сокимъ околышемъ π верхомъ. Духовенство 
удерживаетъ Греческую одежду : полкаФта- 
ны, широкій поясъ, рясу, шляпу съ широки
ми полями; впрочемъ это принадлежитъ толь
ко'высшимъ степенямъ бѣлаго духовенства: 
священникамъ и діаконамъ; низшіе, дьячки 
и пономари, носятъ платье своихъ прихожанъ, 
съ малымъ измѣненіемъ въ покроѣ и наружно 
отличаются отъ нихъ только длинными воло
сами, которые, какъ и все духовенство, рас
пускаютъ по плечамъ, пли завязываютъ въ 
пучокъ и заплетаютъ въ косу. Бояре, до вве
денія Европейскаго костюма, называемаго въ 
пародѣ просто «Нѣмецкимъ», имѣли особен
ный нарядъ, представлявшій смѣсь изъ Та
тарскаго н Польскаго: <і>ерези, долмены, кун
туши. Женскій уборъ имѣетъ болѣе разнооб
разія. Въ собственно сѣверовосточныхъ об
ластяхъ Великой Россіи, колонизованныхъ 
преимущественно подъ вліяніемъ Новагоро- 
да, общій костюмъ женщинъ состоитъ въ 
еараФанѣ, съ проймами па клипахъ, душегрѣй
кѣ и передникѣ; наготовѣ: въ будни, платокъ 
съ завязанными впереди или назади концами, 
въ праздникъ, кокошникъ полумѣсяцемъ, на
крываемый длинною Фатою; зимой, мѣховая 
шапка особаго покроя ; сверху шуба теплая, 
па мѣху, пли холодная для лѣта, съ сборками 
назади, не очень длинная. Этотъ костюмъ го
сподствуетъ отъ Калуги на сѣверо-востокъ, 
до отдаленнѣйшихъ краевъ имперіи, и съ нѣ
которыми нововведеніями есть общій въ де
ревняхъ и городахъ, отличающійся у бога- 
тыхъ только роскошью ткани. По на правомъ 
берегу Оки, женщины, вмѣсто сарафановъ, 
носятъ юбки безъ проймъ, а въ деревняхъ 
такъ называемыя «понявы», или «понькп», 
шерстяной, клѣтчатой матеріи домашняго 
тканья, которыя, далѣе къ западу, состоятъ 
изъ двухъ разрѣзныхъ половинъ, дажепзъод- 
ной только задней; на головѣ: въ городахъ, 
платокъ , связ ишый концами напереди , въ 
деревняхъ, «кичка» или «сорока», иногда съ 
высокими деревянными рогами, обернутыми 
бѣлымъ полоткомъ, съ проншвк іми п подвѣс
ками спереди; сг-епху: зимою, длинная, ов
чинная шуба, съ откиднымъ воротникомъ, пре
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имущественно чернымъ, а литомъ, простой, 
холщевой «шушунъ», затканный по краямъ 
красными полосами ; какъ шуба, такъ п шу
шунъ, носятся обыкновенно только на одинъ 
правый рукавъ , отчего лѣвый у шубъ, пус
кается гораздо длиннѣе. Дѣвушки не покры
ваютъ вовсе головъ до замужства, а обвязы
ваютъ ихъ узенькою тесьмою плп лентою; 
сверхъ того не имѣютъ права носить пѳнявы, 
а ходятъ просто, въ одной рубашкѣ и шушу
нѣ. ІІонява надѣвается на дѣвушку, когда она 
признается невѣстою; право накрывать голо
ву, пріобрѣтается уже послѣ замужства, от
чего и самое замужство называется иносказа
тельно : «покрышкою головы». Также неиз
мѣнный обычай обязываетъ замужнихъ жен
щинъ заплетать волосы въ двѣ косы, а не въ 
одну, что остается исключительной принад
лежностью дѣвичества. Отсюда обрядъ опла
киваемой косы, заплетаемой съ извѣстнымъ 
обрядомъ передъ свадьбою, и такъ называе
мое «оправливанье головы» въ двѣ косы, ко
торое совершается свахами надъ новобрачною 
непосредственно послѣ свадьбы, въ самой 
церкви. Съ тѣхъ поръ замужняя считаетъ 
уже безчестіемъ ходить съ непокрытою голо
вою, и нельзя болѣе оскорбить ее, какъ со
рвавъ съ нея головной уборъ, пли, какъ гово
рятъ, «раскосматить». Къ щегольству народ
наго женскаго туалета принадлежатъ: оже
релье на шеѣ и запястья па рукахъ, часто за 
недостаткомъ бисерныхъ . снизанныя изъ ря
биновыхъ ягодъ ; въ ушахъ серьги, нерѣдко 
состоящія изъ пучковъ чесаной бѣлой шер
сти, которыя называются : «зайчиками»; во
обще пышные рукава у рубашекъ, всегда бѣ
лыхъ , никогда цвѣтныхъ, съуживаются къ 
концамъ круглою сборкою. Обувь женщинъ: 
лапти, коты и черевики, родъ башмаковъ, съ 
толстыми прошивными подошвами, выстро
ченными по опушкѣ. Щегольскіе цвѣта : у 
женщинъ красный, у мужчинъ синій; обык
новенные : у женщинъ синій, у мужчинъ сѣ
рый. Ткань для верхняго платья, китайка, ку
мачъ, сукно, плисъ, камка, бархатъ, парча, 
нанка, ситцы, а тонкія шелковыя вошли не
давно. Жилище въ общемъ смыслѣ у Велико- 
россіянъ называется дворомъ; строенія бре
венчатыя , въ городахъ только кирпичныя, 
рѣдко глиняныя. Обыкновенный домъ состо
итъ изъ избы, сѣней и клѣти, пли горницы. 
Если домъ пе въ два жилья, что впрочемъ въ 
деревняхъ рѣдко и бываетъ, то подъ избой 

находится подполье для чернаго скарба, а подъ 
горницею подклѣть, служащій анбаромь. 
Окошки избы бываютъ очень малы, рѣдко въ 
числѣ трехъ съ лица и двухъ па дворъ, чаще 
же вовсе съ однимъ, «краснымъ», то есть та 
кимъ большимъ, что въ него можно просунуть 
голову, съ двумя «волоковыми», въ родѣ сква
жинъ, въ которыя иногда не вставляется даже 
п стеколъ, и которыя просто изнутри задви
гаются затворомъ. Внутреннее убранство из
бы состоитъ необходимо изъ большой печи, 
въ деревняхъ, по большой части безъ трубы, 
отчего изба называется «черною»; лавокъ, 
которыя тянутся вкругъ стѣнъ, полокъ надъ 
лавками, и полатей, па которыя ходъ съ печи. 
Вся движимая мебель состоитъ въ столѣ и ло
хани, надъ которою вѣшается рукомойникъ. 
Столъ стоитъ у передняго почетнаго угла, діа
гонально противуположнаго печи : опъ есть 
родъ домашней святыни,которая сохраняется 
въ чистотѣ ; стать или сѣсть на немъ, считает
ся грѣхомъ; сѣсть за столъ, значитъ быть го
стемъ. За столомъ, въ томъ же переднемъ 
углу, стоятъ святыя иконы, пли «Божіе ми
лосердіе ». Русскіе очень любятъ украшать ихъ 
драгоцѣнностями ; въ росписяхъ приданому 
невѣстъ оклады и вѣнцы «Божьяго милосер
дія» стоятъ на первомъ мѣстѣ. У зажиточ
ныхъ, кромѣ задней горницы пли клѣти, бы
ваетъ еще у иныхъ «свѣтлица», плп «свѣтел
ка», чистенькая комната, па верху или въ сѣ
няхъ. Кровля дома составляетъ треугольную 
призму, вершина которой называется «кііяз- 
комъ »: опа бываетъ тесовая, изъ драни, а чаще 
соломенная, особенно на югѣ. Въ сѣверныхъ 
областяхъ кровля выдвигается па улицу, до
вольно па значительное пространство, такъ, 
что дѣлаетъродънавѣса. Окна красныя обши
ваются снаружи рѣзными досками, которыя 
иногда раскрашиваются, такъ же какъ и затво
ры. Кромѣ двороваго строенія, которое въ 
сѣверныхъ губерніяхъ состоитъ въ хлѣвахъ, 
апбарахъ, погребахъ, сараяхъ, также бревен
чатыхъ какъ изба, а въ южныхъ большею ча
стію плетеныхъ изъ хворосту, — принадлеж
ностію и украшеніемъ полнаго дома считают
ся лицевыя ворота, съ толстыми вереями и 
навѣсомъ. Не покрытыя ворота значатъ край
нюю степень нищеты и разстроеннаго хозяй
ства. Вообще въ домѣ и вокругъ дома нѣтъ 
большей заботы объ опрятности. Пища Ве
ликороссійскаго парода самая простая и су 
роваяѵГлавныя кушанья: щи и каша «мать- 
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наша»; щи изъ капусты, рѣдко бѣлой, всегда 
кислой; каша гречневая, иногда просяная, яч
менная. полбенная. Въ полѣ, особенно въ до
рогѣ, довольствуются толокномъ. Главное ла
комство. блины гречневые. Хлѣбъ въ преи
мущественномъ употребленіи только черный, 
ржаной; изъ пшеницы дѣлаются пироги и 
другія печенья «пазологѣ», т. е. съ молокомъ, 
лицами и коровьимъ масломъ, а въ постные 
дни съ коноплянымъ, которое есть единствен
ная приправа всякаго постнаго кушанья. Ма
ковое и орѣховое масло—роскошь, о которой 
не всѣ и въ городахъ имѣютъ понятіе. Изъ 
мясной пищи, Великороссіяне употребляютъ 
говядину, баранину, свинину; любятъ поѣсть 
жирно, но нетакіе охотники до сала, какъ Ма
лороссіяне. Птица домашняя и дичь принад
лежатъ къ лучшимъ, праздничнымъ блюдамъ; 
но лакомѣе всего считается поросенокъ въ 
холодномъ и жаркомъ. Рыба употребляется 
только въ посты : свѣжая и соленая ; до ра
ковъ не охотники, а въ восточныхъ губерні
яхъ и вовсе гнушаются ими. Изъ огородньіхъ 
овощей не умѣютъ дѣлатыірп правы кушанью, 
кромѣ луку и чесноку, который очень любятъ. 
Огурцы заквашиваютъ на зиму; то же дѣ
лается съ арбузами и дынями въ южныхъ 
губерніяхъ. Изъ ягодъ дѣлаютъ варенья, 
но не такъ вкусныя, какъ въ Малороссіи:. 
больше сушатъ, для сдобы постному ку
шанью; клюкву и бруснику мочатъ. По
слѣднее дѣлаютъ и съ яблоками, вишня
ми, сливами и крыжовникомъ, единственны
ми садовыми плодами туземными въ Великой 
Россіи, и то въ югозанадиомъ краю. Грибы 
ѣдятъ свѣжіе и сушеные; такъ называемые 
«бѣлые», считаются постнымъ лакомствомъ; 
но шампиньоны признаются погаными; груз
ди, рыжики и сыроѣжки, идутъ въ мочку. 
Вообще Русскій вкусъ любитъ кислое, соле
ное п горькое, однако не прочь и отъ сладка
го. Обыкновенное питье, квасъ, который бы
ваетъ бѣлый п красный; не имѣть квасу — 
значитъ быть въ крайней степени нищеты. 
Къ праздникамъ и для гостей варягъ бра
гу, медъ и пиво. Хлѣбное вино, или «си
вуха» есть для Русской черни, наслажденіе; 
изъ него приготовляются разныя наливки, 
но простое, «зеленое» всему предпочитает
ся. Ве.іпкороссіяпе, какъ и всѣ вообще Сла
вяне, большіе хлѣбосолы; не посадить чу
жаго человѣка за столъ, и не поподчпвать, въ 
какое бы то ші было время дня, чѣмъ Вотъ 

послалъ, значитъ величайшее преступленіе 
противъ общежитія. Роскошь угощенія опре
дѣляется изобиліемъ приготовленныхъ блюдъ 
и «разливаннымъ моремъ» вина. За столомъ 
любятъ почесть, подчиванье и упрашиванья, 
любятъ поѣсть й попить. Обыкновенію, пи
рушки п гулянья бываютъ въ храмовые праз
дники; въ Святую недѣлю и на масляницѣ, ко
торая называется «всемірнымъ праздникомъ». 
Въ домашней жизни, свадьба и поминъ по
койника, сопровождаются цѣлымъ рядомъ 
попоекъ. Нюханье и куренье табаку, сте
пенные Великороссіяне признаютъ также ро
домъ пьянства. Однимъ изъ необходимыхъ 
наслажденій жизни, считается баня ; въ юж
ныхъ, малолѣсныхъ губерніяхъ , за неудоб
ствомъ имѣть это наслажденіе въ особенныхъ 
зданіяхъ, парятся въ избяной печи. Баня слу
житъ также п главнымъ лекарствомъ отъ 
всѣхъ болѣзней. Вообще къ лекарямыі лекар- 
ствамъ Великороссіяне не имѣютъ вѣры; при
бѣгаютъ въ нуждѣ къ знахарямъ, которые за- 
гиварпваіотъогь зубовъ, отъ лихоманки, и отъ. 
другихъ болѣстей, да къ старухахъ, которыя 
лечатъ вспрыскиваньемъ, правленьёмъ, наки
дываньемъ горшка, и другими подобными 
средствами. Сверхъ того, во всякой болѣзни 
имѣютъ привычку пето.іько не отказывать 
больному ни въ чемъ , па даже принуждать 
его есть всякую всячину. Колдунамъ вѣрятъ, 
и особенно ищутъ и предполагаютъ ихъ въ 
пчелинцахъ. Въ домашней жизни, мужъ есть 
самовластный господинъ жены, отецъ дѣтей. 
Дѣти воспитываются весьма сурово съ самаго 
младенчества, отчего многіе и умираютъ. Глав
нѣйшее занятіе Великороссійскаго крестьяни
на, есть земледѣліе, скотоводство, пчеловод
ство, рыбная и звѣриная ловли, смотря по м1і> 
стностлмъ; садоводство и огородничество, въ 
большомъ объемѣ только при большихъ горо
дахъ. Всѣ необходимыя ремесла исправляют
ся крестьяниномъ самимъ: опъ и плотничаемъ, 
и слесаритъ, и плететъ, и вяжетъ для домаш
няго обихода. Женщины, кромѣ внутренняго 
хозяйства вокругъ печи, занимаются пряжею, 
тканьемъ, шитьемъ; онѣ же ухаживаютъ за 
домашнимъ скотомъ и птицею. Нерѣдко слу
чается, что домъ содержитъ себя ничего не 
покупая на сторонѣ. Въ губерніяхъ, ближай
шихъ къ'Москвѣ, по-причинѣ распростране
нія народонаселенія, недостатка хлѣбопашной 
земли и близости столпцы, крестьяне издав
на занимаются промышленостью : нынѣ уже 
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много у нихъ разныхъ Фабричныхъ становъ, 
особенно въ самой Московской губерніи. Вла
димірская губернія наполняетъ всю имперію 
плотниками ; Рязанская портными и цѣловаль
никами ; Ярославская маркитантами. При от
сутствіи мужчинъ па сторону, женщины ис
правляютъ и полевыя работы. Мѣщане, по
садскіе и городскіе торгуютъ, по больше по 
мелочи. Многіе и изъ крестьянъ, особенно 
подмосковныхъ, занимаются торговлею, от
правляются разносчиками въ отдаленнѣйшія 
страны имперіи, подъ именемъ «аФеней»; та
ковы преимущественно Суздальцы, которые 
составляютъ родъ особой, торгующей касты, 
имѣющей свое условное нарѣчіе и знаки. На
стоящіе купцы заводятъ большія Фабрики и 
ведутъ обширные торги, часто владѣютъ ог
ромными капиталами. Отъ шаткости взаимна
го кредита, они рѣдко входятъ въ компаніи. 
Духовенство не можетъ заниматься торговлею 
и промышленостыо, и въ уѣздахъ, наравнѣ съ 
прихожанами,раздѣляетъ всѣ труды и тягости 
земледѣльческой жизни. Дворянство недавно 
стало заниматься сельскимъ хозяйствомъ и 
принимать участіе въ развитіи промышлено- 
стп; прежде оно ограничивало всю свою дѣя
тельность службою. Больше всего Русскій лю
битъ поспать ; по когда не спитъ, въ часы до
суга и бездѣлья, любитъ забавляться играми 
требующими напряженія и ломки : бороться, 
тянуться, скакать въ чихарду, биться на ку
лачки. Послѣднее есть одна изъ любимѣй
шихъ народныхъ забавъ. Къ той же категоріи 
гимнастическихъ забавъ « катанье » и» качанье », 
въ которыхъ участіе принимаютъ оба пола. 
Эти забавы имѣютъ соотвѣтственныя времена 
въ году, кромѣ которыхъ не употребляются : 
первое въмаслянпцу, особенно въ три послѣд
ніе дни : тогда Русскій вполнѣ предается удо
вольствіямъ; второе въ Святую недѣлю, и 
послѣдующіе весенніе праздники до Петров
скаго заговѣнья. Послѣднее весельедіс одоб
ряется преданіемъ Церкви. Такому же от
верженію подлежатъ пляска и другія народ 
пыя «игрища», въ которыхъ главную роль 
играютъ дѣвушки, и которыя отличаются 
сценическою изобразительностію; къ послѣд
нимъ относятся игры «святочныя» и «хоро
водныя». Святки посвящаются гаданью въ 
разныхъ Формахъ, особенно о «суженомъ» или 
«суженой»; также ночному гулянью по ули
цамъ въ личинахъ, съ распѣваньемъ особен
ныхъ пѣсепь подъ окнами; это продолжается 

во все время святокъ отъ Рождества до Кре
щенья; по особенно для гаданья предпочита
ются три вечера обоихъ сочельниковъ и Ва
сильева, подъ 1 января, что нынѣ Новый годъ. 
Рождественскій сочельникъ называется «ко
ляда», Крещенскій «свѣчки», Васильевъ ве
черъ «овсень», пли въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
«бауценъ». Па участвующихъ въ этихъ иг
рахъ, и особенно на тѣхъ, которые надѣваю тъ 
личины, преданіе возлагаетъ, въ родѣ очисти
тельной эпитиміи, обязанность, искупаться въ 
Іорданской проруби въ день Крещенія (см. 
Святки). Хороводнымъ играмъ посвящена 
воспа, отъ Ѳомина воскресенья, пли «Красной 
Горки», до Петрова поста. Эти-то игры со
провождаются мимическимъ представленіемъ 
разныхъ сценъ изъ народнаго быта, смыслъ 
которыхъ поясняется акомпанпру ющпм,и пѣс
нями. Особенно замѣчательны въ этомъ длин
номъ періодѣ, продолжающемся семь недѣль, 
три дня: «Семикъ», или четвергъ передъ 
Троицынымъ днемъ, самый Троицынъ день, 
съ котораго начинается такъ называемая «Ру- 
сальская» пли «Зеленая» недѣля, и послѣдній 
день заговѣнья, иначе называемый въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ «Ярило». Въ эти дни бываютъ 
и гаданья, извѣстныя подъ именемъ «заламы
ванья» березы, завиванья вѣнковъ и т. п. (См. 
Хороводныя пѣсни и обряды). Весьма есте
ственно, что всѣ эти игрища не одобряются 
Церковью; онѣ суть остатки древняго Славя
но-Русскаго язычества,, къ обрядамъ котора
го принадлежали также качели и пляска. Пля
ска Ве.іпкороссіяпъ не такъ легка и разнооб
разна, какъ Малороссовъ и Бѣ юрусцевъ; изъ 
движенія, сопровождаемаго поперемѣнно на
клоненіемъ верхней части туловища, то въ ту, 
то въ другую сторону, съ руками раскинуты
ми, пли подпертыми въ бока, она переходитъ 
въ «присядку», подъ любимые народные мо
тивы «барыню», «голубца», и т. и. Изящ
ный, характерный танецъ, обработанный въ 
новѣйшія времена искусствомъ, подъ име
немъ: «Русской пляски», имѣетъ болѣе сход
ства съ хороводными, мимическими Фигурами. 
Къ другимъ, собственно изящнымъ наслаж
деніямъ, доставляемымъ искусствами, Вели
короссійскій пародъ не имѣетъ еще особенна
го расположенія. Архитектура его, въ церк
вахъ, копія Византійской ; въ частномъ упо
требленіи пе возвышается дал ѣе удовлетворе
нія самымъ первымъ требованіямъ нужды и 
климата. Ваяніе и лѣпная работа, вовсе не во 
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вкусъ народа, можетъ быть отъ неимѣнія ма
теріаловъ. По рѣзьба па деревѣ доведена до 
значительной степени совершенства, и соста
вляетъ одно изъ главнѣйшихъ архитектур
ныхъ украшеній, даже между крестьянами. 
Что касается собствено до живописи, то опа 
въ иконахъ осталась также копіею Византій
ской, съ нѣкоторою впрочемъ оригинально
стію въ стилѣ, составляющею характеръ, такъ 
называемаго «Суздальскаго иконнаго письма»; 
оригинальность эта состоитъ въ большой не
правильности и нетвердости рисунка, въ чрез
мѣрной угловатости и длинѣ Фигуръ, нару
шающей всѣ пропорціи, и наконецъ въ рѣз
ко-яркомъ колоритѣ. Внѣ же церковнаго упо
требленія, рисованье остается на самой низ
кой степени, въ такъ называемыхъ «лубоч
ныхъ картинахъ». Болѣе расположенія къ то
ническимъ искусствамъ, и именно къ пѣнію ; 
инструментальная музыка играетъ весьма ма
лую роль въ Великороссійскомъ быту ; един
ственныя орудія : гудокъ и балалайка; самое 
имя музыканта обезчещено презрительнымъ 
именемъ «скомороха», гудочника, балалаеч
ника. Ухо Великороссіянина, пока пе нахо
дитъ особеннаго услажденія ни въ струнныхъ, 
ни въ духовыхъ звукахъ; только бряцаніе ему 
нравится : отсюда страсть къ колокольному 
звону, и обычай, при разгульной пирушкѣ, 
особенно на свадьбахъ, бить въ сковороды. За 
то до пѣнія Велпкороссіяне большіе охотни
ки. Въ богослуженіи есть особый напѣвъ, 
называющійся «Русскимъ», отличный отъ 
Греческаго, Болгарскаго и Кіевскаго. Такъ 
называемые «стихи», которые поются нищею 
братьею, и составляютъ переходъ отъ цер
ковнаго пѣнія къ народному, также замѣча
тельны по оригинальности мотива, впрочемъ 
во всѣхъ почти однообразнаго. Есть разные 
напѣвы и въ «причитаньяхъ», которые жен
щины «голосятъ» въ разныхъ случаяхъ до
машней жизни; какъ-то, надъ покойниками, 
или надъ невѣстою передъ свадьбою. Но глав
нѣйшее богатство народной Великороссій
ской мелодіи, обнаруживается «пѣснями» въ 
собственномъ смыслѣ. Здѣсь она разливается 
въ самыхъ разнообразныхъ Формахъ. Впро
чемъ общій характеръ, какъ собственно въ 
«пѣсняхъ», такъ и во всѣхъ прочихъ мело
дическихъ речитативахъ, даже въ самомъ цер
ковномъ напѣвѣ, который называется «Рус
скимъ», есть какая-то заунывная протяжность, 
которая отзывается и въ самыхъ веселыхъ мо-
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тпвахъ. Это слѣдствіе естественной потреб
ности наполнить протяженіемъ звука безпре
дѣльныя, однообразныя равнины, въ кото
рыхъ голосъ теряется, не находя отзыва. Къ 
представленіямъ театральнымъ нѣтъ пн охо
ты, ни привычки. Въ рѣчи складъ и ладъ 
очень нравится; риѳма и ассонансъ входятъ 
въ большую часть пословицъ и народныхъ 
пзрѣчеійй ; особенно къ послѣднему Велико- 
россіяне едва ли пе пристрастнѣе Испан
цевъ. Сами не богаты па выдумки, но до ска
зокъ большіе охотники; отчего въ пародѣ 
издавна ходитъ множество заимствованныхъ 
съ Востока, и даже съ Запада.

Остается сказать о самомъ важнѣйшемъ за
логѣ народности, о языкѣ. Языкъ Великорос- 
сіянъ нельзя назвать нарѣчіемъ; это особая 
вѣтвь общей Славяно-Русской рѣчи. Онъ от
личается отъ Малороссійскаго и Бѣлорусска
го не только грамматическими особенностями 
въ словопроизводствѣ п словосочиненіи, но 
даже рѣзкою своеобразностью въ самой Фи
зіологической организаціи звуковъ. Это по
слѣднее обстоятельство удостовѣрительно до
казываетъ, что отдѣленіе Великороссійскаго 
языка произошло не отъ случайной примѣси 
чуждыхъ, иноязычныхъ элементовъ, а было 
естественнымъ слѣдствіемъ вліянія сѣвер
ной природы. Въ самомъ дѣлѣ, въ отношеніи 
лексикографическомъ, Славяно-Русская осно
ва гораздо въ немъ чище ; иноязычныхъ 
словъ несравненно больше въ западно-юж
ныхъ языкахъ, и именно: въ Малороссійскомъ 
Татарскихъ, въ Бѣлорусскомъ Литовскихъ, 
кромѣ Польскаго , которыми тотъ и другой 
равно наполнены. Отдѣленіе Великороссій
скаго языка воспослѣдовало очень рано, вѣ
роятію съ самаго поселенія Русскихъ колоній 
на сѣверовостокѣ, между племенами Фински
ми. Древнѣйшіе переписчики церковныхъ 
книгъ, составленныхъ на особомъ южно-Сла- 
вянскомъ языкѣ (см. Церковно-Славянскій 
языкъ), часто просятъ прощенія у читателей, 
«яко мпози пословицы Ноугородскія при- 
енпдоша», это значитъ , что въ пхъ время, за 
долго еще до нашествія Татарскаго на вос
токъ и .1 πιοвскаго на западъ, въ Новѣгоро- 
дѣ существовали особенности языка, боль
ше несовмѣстныя съ церковно-Славянскою 
письменностью , чѣмъ въ Кіевѣ , гдѣ по
добныхъ извиненій пе дѣлалось. Вообще 
Русская рѣчь отличается отъ прочихъ Сла
вянскихъ языковъ тѣмъ, что занимаетъ 
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средину между двумя обширными вѣтвями, 
на которыя раздѣлилъ ихъ Добровскій, и 
вслѣдъ за нимъ ШаФарикъ. По крайней мѣ
рѣ, отличительные признаки обоихъ родовъ 
Славянскихъ нарѣчій, юго-восточнаго и сѣ
веро-западнаго, исчисленные Добровскпм ь 
(см. Славянскіе языки), встрѣчаются сово
купно въ языкѣ Русскомъ. И нигдѣ это со
вмѣщеніе тѣхъ и другихъ признаковъ не об
наруживается ярче, какъ собственно у Вели- 
короссіянъ, которые равно говорятъ и «из- 
дать» и « выдать», и «земля» и «земь», и 
«птица» и «птаха». Вліяніе сѣверной при
роды па Великороссійскій языкъ, обнаружи
вается въ Физіологическомъ отношеніи, раз
бавкою согласныхъ звуковъ гласными и мень
шимъ придыханіемъ гортанныхъ звуковъ : онъ 
превращаетъ: «смрть, влкъ, градъ, пламя». 
въ « смерть, волкъ, городъ, поломя »; а при упо
требленіи гортанной, согласной г, любитъ 
твердѣйшій ея выговоръ, соотвѣтствующій 
•Латинскому g, котораго южные Славяне во
все не знаютъ, для котораго въ Кирилловской 
азбукѣ не придумано и особой буквы. Это 
сближаетъ его болѣе съ сѣверо-западною си
стемою Славянскихъ языковъ. Но въ отно
шеніи грамматическомъ , онъ много сходенъ 
съ системою юго-восточною, и это, безъ со
мнѣнія, въ слѣдствіе могущественнаго вліянія 
церковно-Славянской письменности, которая, 
очевидно, южнаго Дунайскаго происхожде
нія. По причинѣ сосредоточенія первой книж
ной образованности въ духовенствѣ, распро
странявшемся на сѣверо-востокѣ съ юга, изъ 
Кіева, языкъ Великороссійскій долго не 
былъ письменнымъ. Древнѣйшіе Новогород- 
скіе памятники житейской мірской письмен
ности, обнаруживаютъ господствующее влія
ніе южно-Славявскаго характера въ право
писаніи и словосочиненіи, которое однако 
все болѣе π болѣе слабѣетъ, по мѣрѣ усили
вающагося расторженія политическихъ свя
зей восточной Руси съ Кіевомъ. Москва, сдѣ
лавшись средоточіемъ единства и самостоя
тельности для этой обширной половины Рус
скаго міра, съ тѣмъ вмѣстѣ сдѣлалась п колы
белью самобытнаго, своеобразнаго развитія 
Великороссійскаго языка , какъ въ живой 
рѣчи, такъ и на письмѣ. Со временъ Димп- 
срія Донскаго, оффпціяльный языкъ грамматъ 
и другихъ гражданскихъ актовъ, начинаетъ 
уже быть чисто Великороссійскимъ , съ не
большими Церковно-Славянскими промолвка

ми. Царствованіе Іоанна Васильевича Грозна
го, который самъ былъ первый словесникъ и 
витія своего времени, ознаменовано блестя
щими успѣхами народнаго языка: собствен
ныя его посланія къ разнымъ лицамъ о раз
ныхъ предметахъ, содержатъ въ себѣ образ
цы самороднаго Великороссійскаго красно
рѣчія. Послѣдующія смутныя времена не 
только не препятствовали, по еще содѣйство
вали его укрѣпленію и распространенію ; 
угрожаемая погибелью народность тѣмъ мо
гущественнѣе сомкнулась на Москвѣ, и без
престанныя патріотическія воззванія, разлив
шіяся отсюда по всѣмъ концамъ Россіи, дали 
органу ея, народному слову, жизнь, огонь, 
силу. Но къ сожалѣнію, образованіе этого 
слова не могло довершиться окончательно по 
недостатку грамматики, безъ которой языкъ 
не можетъ возвыситься до благоустроенной 
литературной организаціи. Въ эти минуты 
весенняго цвѣта, Великороссійская рѣчь раз
вивалась безотчетно, не сознавая вовсе грам
матическихъ законовъ , или покорялась на
сильственному владычеству чужихъ грамма
тикъ. Первый ученый, отъ котораго Москва, 
сердце Великой Россіи,услышала имя грамма
тики,былъМаксимъГрекъ, воспитанникъ А ѳо- 
на, Рима и Парижа; онъ не зналъ духа пидіо- 
тпсмовъ не только Великороссійскаго, по и во
обще Славянскаго языка, почему п съ неумѣ
ренною ревностію держался Формъ Грече
скихъ, прилагая всѣ пхъ утонченности къ Цер
ковно-Славянскому переводу священныхъ 
книгъ, который смѣшивалъ съ Русскимъ. Это 
насиліе, вѣроятно, бывшее одною изъ при
чинъ общей недовѣрчивости къ Максиму, 
какъ еретику, очень ясно понималъ ученикъ 
его Силуянъ, который, будучи не «Грекъ,но 
здѣшнія персти и Русинъ», говорилъ весьма 
основательно, что «нѣсть лѣпо всячески пре
мудрѣйшему оному (Греческому) послѣдова
ти языку; понеже обрящется сопротивно, 
ниже бо роды, ниже времена, ниже оконча
нія подобна ея имѣютъ, по вся премѣнена». 
Однако этотъ голосъ Русина, внушенный 
здравымъ смысломъ, не имѣлъ дѣйствія. По
явившіяся вскорѣ полныя грамматики Славя
но-Русскаго языка, Зизанія (159G) иСмотриц- 
каго (1619), подняли его рѣшительно на Гре
ческую дыбу. Если въ первой половинѣ 
XVII вѣка, при царяхъ: Михаилѣ Ѳеодоро
вичѣ и Алексѣѣ Михайловичѣ, на Москвѣ 
Великороссійская рѣчь сохраняла еще само
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цвѣтную чистоту и даже шла своимъ пу
темъ къ самобытному литературному совер
шенству въ писаніяхъ умныхъ дьяковъ, то 
это потому, ' что, ученыя грамматики были 
изданы на Русскомъ западѣ, отдѣленномъ отъ 
Великой Россіи. Когда же Малая и Бѣлая 
Россія составили съ пей одно государствен
ное тѣло, когда Кіевская академія сдѣлалась 
горниломъ Всероссійской образованности , 
Западно-Русскій элементъ, сопровождаемый 
уродливымъ смѣшеніемъ Греческаго синтак
сиса съ II о льско-Латинскою Фразеологіеіо, 
возобладалъ и въ Московской письменности, 
особенно духовной. Учрежденіе въ Москвѣ 
Славяно-Греко-Латинской академіи , копіи 
Кіевской, довершило это покореніе Велико
россійской рѣчи стихіямъ чуждымъ. При 
Петрѣ Великомъ отворилась широкая дверь 
новымъ элементамъ съ отдаленнѣйшаго Евро
пейскаго Запада: это нанесли рѣшительный 
ударъ чистотѣ Великороссійскаго языка не 
только въ письменномъ, искусственномъ упо
требленіи, но и въ живомъ разговорѣ. Счастье 
было, что великій Ломоносовъ родился въ 
отдаленнѣйшей глубинѣ сѣвера, куда не про
никла еще новая цивилизація съ своей ха
отической смѣсью. II этому самородному ге
нію, возникшему на чисто Великороссійской 
почвѣ , языкъ Великороссійскій обязанъ 
тѣмъ , что сдѣлался основою нынѣшней 
Русской словесности. Хотя собственное об
разованіе его началось подъ вліяніемъ грам
матики Смотрицкаго и виршей Симсона 
Полоцкаго, продолжалось въ стѣнахъ Заико- 
носнасской и Кіевской академій, окончилось 
вовсе въ чужихъ Нѣмецкихъ краяхъ; но Ве
ликороссійскій элементъ былъ въ немъ такъ 
глубоко укорененъ , что совершенное имъ 
преобразованіе, или лучше образованіе языка 
основано на его условіяхъ и законахъ. Впро
чемъ со временъ Ломоносова , языкъ, пли 
лучше литература , господствующая нынѣ 
въ имперіи, должна уже называться не Ве
ликороссійскою, а Всероссійскою, или про
сто Русскою: при дальнѣйшемъ своемъ раз
витіи, она приняла въ себя много стороннихъ, 
чужеязычныхъ стихій, и теперь сдѣлалась 
книжнымъ языкомъ всей Россіи. (См. Рус
ская литература}. Собственно же Вели
короссійскій языкъ со всѣми пдіотпемами, 
составляющими его отдѣльную самобытность, 
хранится не въ книгахъ, а въ устахъ народа, 
возвышаясь мало по малу па степень общаго 

языка обраованиыхъ сословій всей имперіи, 
но исключительно господствуя только въ Ве
ликороссійскихъ ея губерніяхъ.

Такъ какъ первую печать образованности 
па живой Великороссійскій языкъ положила 
Москва , то чистѣйшее и правильнѣйшее его 
нарѣчіе до сихъ поръ есть Московское. Оно 
господствуетъ въ столицѣ и во всѣхъ Вели
короссійскихъ городахъ между высшими об
разованнѣйшими классами дворянства, духо
венства и купечества, но не въ деревняхъ, 
гдѣ простой, небывалый нигдѣ народъ со
храняетъ еще печать мѣстныхъ различій, 
давшихъ происхожденіе многимъ областнымъ 
нарѣчіямъ. Всѣ эти нарѣчія можно возвести 
къ тремъ главнымъ родамъ. Первое влады
чествуетъ на сѣверовостокѣ отъ Москвы; его 
можно назвать «Новогородскимъ», потому что 
оно наполняетъ прежнія владѣнія Новаго рода, 
распространяется отъ Торжка до Устюга, и 
даже въ Сибирь, куда первая дорога лежала 
чрезъ эти владѣнія. Второе на юго-западъ 
отъ Москвы, распространено по правому бе
регу Оки до Малороссіи; его можно назвать 
« Рязанскимъ », по причинѣ распространенія въ 
прежнихъ областяхъ Рязанскаго княжества. 
Наконецъ третье, такъ называемое « Суздаль
ское», господствуетъ вокругъ самой Москвы, 
и далѣе на юговостокъ, по древней Суздаль
ской области , внизъ по Волгѣ. Въ Пового- 
родскомъ нарѣчіи , не смотря на вліяніе сѣ
вера, слѣды южнаго происхожденія всей во
обще Русской рѣчи сохраняются въ Мало
россійскомъ произношеніи буквы іъ, въ рѣз
комъ выговорѣ гласной о, въ удержаніи со
гласныхъ ч и щ въ пхъ полуденной густотѣ и 
плотности. Нарѣчіе Рязанское напротивъ 
превращаетъ о въ а, ч въ ш (што вм. что, 
ешто вм. еще}, п> произноситъ какъ е; впро
чемъ и оно сохраняетъ печать юга въ томъ, 
что не знаетъ вовсе различія между твердымъ 
и мягкимъ г (g и Λ), употребляя одно только 
мягкое, е съ удареніемъ превращаетъ въ ё, 
не терпитъ твердаго окончанія а послѣ т: 
(идешь, стать, дізлаетьу. Суздальское есть 
самое нечистое; оно очевидно образовалось 
подъ владычествомъ Финскаго элемента, ко
торый не скоро проникся Ру сскпмъ; его от
личительные признаки превращеніе ч въ ц, 
острый выговоръ гласной ё, пристрастіе къ 
твердому г, (н. и. цего вм. чего, которое на 
Рязани произносятъ чаво, а въ Новгородѣ 
чііво}. Впрочемъ эти различія теперь смѣши
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ваются между собою, заходятъ другъ въ 
друга. Московское нарѣчіе всего менѣе 
имѣетъ соприкосновеній съ Суздальскимъ. 
Оно образовалось изъ соединенія Повогород- 
скаго съ Рязанскимъ, и даже ближе къ по
слѣднему, особенно по превращенію о безъ 
ударенія въ а, что составляетъ его отличи
тельное свойство. Рѣзкій выговоръ на о 
есть уже знакъ отъявленнаго провинція.тема; 
онъ называется въ простонародіи <■ высокою 
рѣчью», или: «рѣчью съ высока». Вообще 
же характеръ Московскаго нарѣчія состоитъ 
въ возможно полномъ и кругломъ произноше
ніи всѣхъ согласныхъ и гласныхъ букв ь. Что 
касается до синтаксическихъ отмѣнъ разныхъ 
нарѣчій, то пхъ невозможно подвести подъ 
общіе закопы, да и кажутся онѣ больше пло
домъ своевольнаго уклоненія безъ вліянія 
существенныхъ причинъ. Замѣчательно упо
требленіе причастія вмѣсто г.іагола(я пришед- 
ши,ім. л пришелъ), составляющее пдіотисмъ 
Петербургскаго разговора.—Впрочемъ и въ 
этомъ отношеніи Московское нарѣчіе при
знается нормальнымъ. А какъ оно наиболѣе 
близко къ настоящей литературной конструк
ціи, то должно надѣяться, что при тѣснѣй
шемъ сліяніи книжнаго языка съ разговор
нымъ, оно сдѣлается основою образованной 
Всероссійской рѣчи, какъ въ простомъ обще
жительномъ употребленіи, такъ и въ искус
ственныхъ произведеніяхъ собственно такъ 
называемой литературы.

Пока Великороссійскій языкъ былъ област
нымъ, до ХѴШ вѣка, онъ оставилъ не много 
памятниковъ письменныхъ; однако его ле
ксикографическое богатство, синтаксическая 
гибкость достаточно развернули ссбя въ на
родныхъ пословицахъ, сказкахъ и преиму
щественно пѣсняхъ, которыя, безъ всякой 
письменной обработки, въ устахъ народа 
достигли высокой степени оригинальнаго 
изящества. Изъ нихъ видно, что Великорос
сійскій языкъ , при одушевленіи Фантазіи, 
способенъ къ роскошному развитію и имѣетъ 
самое счастливое расположеніе къ музыкаль
ности. Послѣднее доказывается метромъ на
родныхъ пѣсень, который такъ неистощимо 
разнообразенъ , и между тѣмъ основанъ на 
самыхъ естественныхъ началахъ мелодій, 
безъ тѣхъ условныхъ искусственныхъ цѣ
пей, которыми скована версификація друтпхъ 
народовъ, не исключая древнихъ Грековъ и 
Римлянъ. Скажемъ болѣе: народное стихо

сложеніе Велнкороссіянъ представляетъ въ 
себѣ совершеннѣйшій образецъ музыкально
сти, какая только прилична слову человѣче
скому: въ нсмъ главнымъ основаніемъ ме
лодіи служитъ не одно лишь акустическое 
отношеніе зву ковъ другъ къ другу, по логи
ческое, пли лучше, поэтическое отношеніе 
словъ къ выражаемой мысли ; тактъ его 
опредѣляется не числомъ, не протяжностью 
и не удареніемъ отдѣльныхъ слоговъ, а под
чиненіемъ всей метрической строки одному 
пли нѣсколькимъ словамъ, на которыхъ вмѣ
стѣ съ сплою смысла сосредоточивается и 
напряженіе голоса (см. Версификація). Эта 
природная мелодія Великороссійскаго язы
ка, у лучшихъ нынѣшнихъ поэтовъ, не
вольно пробивается сквозь оковы чужой 
тонической метрики , заимствованной Ло
моносовымъ изъ Германіи. Проза также 
способна къ риѳмической складности, кото
рая даетъ ей благозвучную пѣвучесть, несмо
тря па свойственныя словамъ длипности, гру
бость нѣкоторыхъ гласныхъ и частое стече
ніе согласныхъ. Любимое Великороссійскимъ 
ухомъ паденіе , есть дактило - хореическое 
(см. Риѳмъ и Кадансъ). Къ риторическому 
округленію періодовъ нѣтъ расположенія; 
рѣчь охотнѣе выливается въ короткихъ Фра
захъ, которыя нерѣдко 'начинаются частица
ми: «а, и', какъ», и т. п., не требуя ни прежде 
ни послѣ соотвѣтствующихъ союзовъ. Въ 
употребленіи троповъ и Фигуръ замѣчательна 
бережливость. Впрочемъ живопись языка до
статочно поддерживается счастливымъ под
боромъ эпитетовъ, и рѣдкими, но удачными 
сравненіями. H. Н.

ВЕЛИКАЯ, рѣка. Въ числѣ многихъ рѣкъ 
въ Россіи, извѣстныхъ подъ этимъ именемъ, 
замѣчательны болѣе прочихъ слѣдующія:

1. Великая, вытекая изъ небольшаго озе
ра Вязы, въ Велпколуцкомъ уѣздѣ Псков
ской губерніи, отрѣзываетъ небольшой уголъ 
губерніи Витебской , вступаетъ опять въ 
Псковскую, течетъ мимо Опочкп, Острова, 
чрезъ Псковъ, и впадаетъ въ Псковское озе
ро. Теченіе ея составляетъ около 350 верстъ, 
ширина подъ Опочкою 55 саженъ, подъ Ос
тровомъ G5, въ Псковѣ 95; глубина въ этихъ 
мѣстахъ лѣтомъ отъ 3’/2 до 7, отъ 1*/2 до 7, и 
отъ 20 до 35 Футовъ. Великая вообще не бы
стра, и ие подалеку отъ истока проходитъ 
чрезъ озера Острое, Чернецкое, Хвоішо, 
Ученое, Верято, Подцо и Быстрое; но 
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въ десяти верстахъ выше Пскова, отъ 
Лпбуты, начинается рядъ быстринъ, кото
рыя литомъ останавливаютъ судоходство. 
Берега по верховью рѣки не высоки, но кру
ты, каждый годъ все болѣе и болѣе осыпа
ются и засоряютъ Фарватеръ; подъ Пско
вомъ правый берегъ высокъ п крутъ, а лѣ
вый плоскій, и вообще первый почти по всей 
рѣкѣ выше послѣдняго. Ниже Пскова бе
рега мѣстами каменисты. Устье есть настоя
щій лабиринтъ острововъ; пхъ насчитываютъ 
болѣе пятидесяти; главный рукавъ называет
ся Ворона. Великая замерзаетъ иногда въ ис
ходѣ октября, рѣдко въ началѣ декабря, и 
вскрывается въ концѣ марта или въ первыхъ 
числахъ апрѣля. Ледъ причиняетъ мѣстами 
не мало вреда, особенно около Острова. Въ 
Псковѣ содержится пловучій мостъ; по но
вому шоссе изъ С. Петербурга въ Дшіабургъ 
построены чрезъ Великую постоянные мосты 
подъОстровомыіОпочкого;кромѣтогоестьпе- 
реправы въ Деревягипомъиііовоусптовской. 
Весною отъ Острова и даже отъ Опочкп нно 
гда ходятъ по Великой большія лодки; по это 
судоходство маловажно, и даже не безо
пасно, потому что Фарватеръ засоренъ камня
ми и пнями. Настоящее судоходство, въ те
ченіе всего лѣта, можно полагать, начиная въ 
10 верстахъ выше Пскова отъ Лпбуты, и толь
ко отг> этого города производится безпре
рывное судоходство вверхъ и внизъ по рѣкѣ. 
Псковъ есть единственная пристань па Вели
кой. Отсюда ходятъ будары, полубудары п 
лодки, первыя съ килемъ, палубою, мачтою 
и парусами, чтобы суда могли протпвустоять 
бурямъ па Пейпусѣ. Съ грузомъ сидятъ они 
въ водѣ до 2% аршинъ. Пзь Пскова выво
зятся преимущественно ленъ, пенька, доски и 
известь ; привозятъ же туда небольшое 
количество иностранныхъ товаровъ. Сплавъ 
по Великой начинается еще съ верховья, и 
въ особенности поддерживается впадающи
ми въ нее немаловажными рѣчками, каковы. 
Исса, Саротъ, Уда, Сішяя, У троя, Лжа, 
Кухва, Череха, Пскова, Многа, Кебь, ІЦе- 
пець, Кудебь. По этимъ рѣчкамъ гонятъ 
лѣсъ небольшими плотами, которые па Вели
кой сплачиваются вмѣстѣ. Въ 1811 году, пра
вительство , предвидя борьбу съ Наполео
номъ, заботилось о томъ, чтобы облегчить 
подвозы изъ внутреннихъ губерній къ запад
ной границѣ, и учредило водяное сообще
ніе между озеромъ Себежемъ и Двиною. 

которую думали соединить съ Пейпусомъ, 
Составленъ былъ проектъ судоходнаго со
общенія между Великою и Себежемъ, кото
рое предполагалось учредить отъ Коросел- 
ки, на Великой, чрезъ небольшія озера Зуе
во , Прихабы, рѣчки Короселку, Гарены, 
Барсуки п Черную, или посредствомъ рѣ
чекъ Иссы, Кпчерова’ п Лосны, плп нако
нецъ вкось чрезъ озера Долгое п Дочерево. 
Исполненіе проекта отложено: копецъ вой
ны 1812 года убѣдилъ, что новое вторженіе 
непріятеля почти невозможно, а для внутрен
нихъ оборотовъ отъ означеннаго сообщенія, 
нельзя было ожидать значительной пользы. *

II. Ѳ. Шт.
Эта рѣка достопамятна также сраженіемъ 

1407 года, въ которомъ Псковичи были раз
биты Ливонскими рыцарями подъ предводи
тельствомъ магистра Конрада фонъ фитин- 
гофэ (см. Повгород. лѣтоп.). Ливонская хро
ника, описывая это сраженіе, говоритъ, 
что множество Псковичей потонуло въ рѣкѣ 
Моддгь. Гадебушъ (£ІОІЛпЬ. Jtlljl'l). 1,8) объ
ясняетъ, что рѣка Великая, при которой слу
чилось это сраженіе, собственно называется 
Л/уЭЭавг, и Что это имя выставлено на ста
ринной Гоманновской картѣ. Яз.

II. Великая, вытекаетъ в ь Усть-сысоль- 
скомъ уѣздѣ Вологодской губерніи, и вскорѣ 
изливается съ правой стороны въ рѣку Вят
ку, подъ губернскимъ городомъ того жъ име
ни. Все теченіе этой рѣки составляеть 180 
перстъ. Передъ устьемъ своимъ Великая 
имѣетъ отъ 25 до 30 саженъ ширины и отъ 1 
до 3 аршинъ глубины въ лѣтнюю пору. Дно 
ея состоитъ изъ песку; правый берегъ нѣ
сколько холмистъ, а лѣвый низменъ; весеннія 
воды разливаются здѣсь мѣстами верстъ на 
семь, оттого, что Великая, какъ п всѣ прочія 
рѣки, принадлежащія къ Вятской системѣ, 
весьма полноводна. Отъ самаго впаденія въ 
нее рѣчки Переводпицы, при устьѣ которой 
есть барочная верфь, Великая судоходна, не 
иначе однако жъ какъ въ весеннее полново
діе. Въ это время суда, большею частію пу
стыя, плп .съ самымъ незначительнымъ гру
зомъ отправляются въ Вятку: нагрузка пхъ 
производится только въ селахъ Еелпкоио- 
рѣцкомъ или Верходворскомъ; сверхъ того 
но ней сплавляется множество лѣсу. Близъ 
источниковъ и около верховій рѣки Великой 
живутъ крещеные Вогуличн; они весьма мало 
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отличаются одеждою и образомъ жизни отъ 
прочихъ Русскихъ поселянъ.

И. Ѳ. Шт.
ВЕЛИКАЯ ГРЕЦІЯ, Graecia agna. 

Этимъ именемъ многіе Латинскіе писатели, 
Ливіи, Сенека, Овидій и прочіе, называли 
неопредѣленно южную часть Италіи; — нѣко
торые, всю южную часть, включая сюда и 
Кампанію, потому что и Кума и Неаполь по
строены были Греками ; другіе подъ названі
емъ «Великой Греціи» разумѣли только Кала
брію. Новѣйшіе географы также несогласны 
насчетъ предѣловъ Великой Греціи. Крат
кая исторія Греческихъ поселеній въ Южной 
Италіи .дастъ болѣе ясное понятіе о странѣ, 
получившей это названіе, и ея приблизитель
ныхъ предѣлахъ. Дикія племена, вторгнув
шіяся съ сѣвера въ Италію, въ самой глубо
кой, до-исторпческой древности, заняли нако
нецъ, подъ различными именами, почти весь 
этотъ полуостровъ; по селились преимуще
ственно близъ Аипешшовъ , по долинамъ, 
рѣдко приближаясь къ берегамъ. Когда, въ 
послѣдствіе времени, Греки Архипелажскихъ 
острововъ по торговымъ пли политическимъ 
видамъ, пли вслѣдствіе умноженія населенно
сти, начали селиться въ Южной Италіи, при
влеченные плодородіемъ почвы и счастли
вымъ климатомъ, напоминавшимъ ихъ роди
ну, они могли и должны были избирать для 
евоихъ колоній незаселенные еще берега по
луострова, и здѣсь-το встрѣчаемъ мы первыя 
ихъ поселенія. Слѣдовательно, первоначаль
ное названіе «Великой Греціи», данное хва
стливыми Греками этимъ поселеніямъ, отно
силось только къ незначительнымъ полосамъ 
ихъ колоній, простиравшимся вдоль южнаго 
и юго-западнаго береговъ, начиная отъ Та- 
рента и на сѣверо-западъ далѣе Кумы. Толь
ко въ теченіе времени, когда аборигены смѣ
шались съ Греческими поселенцами, названіе 
Ве ликой Греціи распространилось и на внут
реннія страны. Названіе это мало-по-малу те
рялось, и уже Цицеронъ (J9e Oral., III, cap. 
34) говоритъ, что «была нѣкогда и въ Италіи 
Греція, которую Великою прозывали». Дан- 
впль полагала,, что границы Великой Греціи 
во время самаго большаго ея протяженія про
стирались на сѣверѣ до рѣки Спларъ пли 
Село, впадающей въ ІІестумскій заливъ; по 
извѣстно, что Греческія поселенія разсѣянія 
были и по Кампаніи,—потому, вѣроя тнѣе все
го обозначить сѣверный предѣлъ Великой

Греціи рѣками Волтурномъ, гдѣ кончалась 
Кумекая область, и Френто пли Форторе, 
которая составляла границу Апуліи и впа
дала въ Адріатическое море.

Первыя переселенія Грековъ въ Италію 
начались послѣ Троянской войны. Аѳиняне, 
Фокейцы, и нѣсколько семействъ изъ разо
реннаго Иліона, искали убѣжища въ землѣ 
Япиговъ, нынѣшней Terra di Otranto, и мир
но или насильно основывали мало-по-малу ко
лоніи, обратившіяся потомъ въ богатые го
рода. Партія Энея, по сказанію Діонисія 
Галикарнасскаго, разсѣялась но разнымъ ча
стямъ Италійскаго полуострова. Въ послѣд
ствіи, незначительная масса Греко-Троянска
го населенія южной Италіи умножилась боль
шимъ приливомъ новыхъ Греческихъ коло
нистовъ изъ Сициліи. Эти новые пришель
цы были различнаго происхожденія,—Эолій- 
цы или Ахеяне, Дорійцы и Іоняне. Изъ нихъ 
Іоняне, если не первые здѣсь поселились, по 
крайней мѣрѣ первые здѣсь утвердились на 
постоянныхъ мѣстахъ, и основали городъ 
Кумы, въ половинѣ перваго вѣка по возвра
щеніи Гераклпдовъ. Сицилія и Италія послѣ 
того, въ продолженіе почти трехъ столѣтій, 
не видали новыхъ значительныхъ переселеній. 
Ѳеоклъ,Аѳинянинъ, будучи привлеченъ сюда 
жаждой корысти, утвердился въ Сициліи съ 
колоніею промышленниковъ Халкедоняпь, 
которая высылала поселенцевъ и на ближ
ніе берега Италіи. Вѣроятно, Ха.ікедонское 
народонаселеніе колоній было весьма значи
тельно, потому что самыя южныя оконечности 
Великой Греціи названы были впослѣдствіи 
по ихъ имени Chalcidi.ce. Почти всѣГреческія 
республики присылали сюда представите
лей, привлеченныя цвѣтущимъ состояніемъ и 
богатствомъ колоній (около 800 до P. X.). 
Римъ, усилившись, также отдѣлилъ частицу 
своего народонаселенія для основанія колоніи 
въ Калабріи. Когда вся Италія, слѣдственно 
и Великая Греція, пали передъ желѣзнымъ 
могуществомъ Рима, въ многонаселенной Ка
лабріи было равное число Греческихъ и Рим
скихъ поселенцевъ ; Греческіе и Римскіе 
языкъ и нравы были такъ смѣшаны, что жи
телей называли bilingues, «двуязычными»: 
еще и теперь здѣсь видны слѣды двойствен
ныхъ обычаевъ (Choiseul - Gouiïler, Voyage 
pitt., vol. V).

Такъ называемую «Великую Грецію» со
ставляли об іастп: Кампанія, Апулія, Луканія 
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и земля Бруттіевъ. Знаменитѣйшими респуб
ликами были—Тарентъ, Сибарида, Кротона, 
Посидонія, Локрпда и Регіумъ (см. эти сло
ва).

ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ СТЫІА, 
Ванъ-ли-чанъ-чснъ, « стѣна десяти тысячъ ли », 
громадная каменная граница между Кита
емъ и Монголіей. Сооруженіе этого дивна
го, почти баснословнаго памятника усилій и 
всемогущей воли человѣка приписываютъ 
Ципь-шп-Хуаііу, царствовавшему за 211 лѣтъ 
до P. X. Поводомъ этому сооруженію послу
жила надежда поставить вѣчную преграду 
вторженіямъ кочевыхъ народовъ, набѣгав
шихъ на Китаи изъ Средней Азіи; однакожъ 
Великая Стѣна, въ послѣдствіи, пс помѣшала 
Монголамъ нѣсколько разъ владѣть Китаемъ: 
вотъ доказательство, что для потока народовъ 
не существуетъ никакихъ стѣнъ въ мірѣ, что 
сила человѣка превозмогаетъ все, даже то, 
предъ чѣмъ благоговѣетъ разрушительная 
сила самаго времени. По словамъ путешест
венниковъ Цинь-ши-Хуанъ совершилъ такое 
великое строеніе въ пять лѣтъ; па работу на
ряжался шестой человѣкъ изъ всего народо
населенія Китайскаго государства. Великая 
стѣна простирается на 1300 миль , то возды
маясь на крутыя горы, то спускаясь въ глу
бины ущелій, пропуская сквозь себя пото
ки и большія рѣки. Она основана на дикихъ 
камняхъ и составлена изъ двухъ то камен
ныхъ, то кирпичныхъ стѣнъ; промежутокъ 
ихъ набитъ землею и булыжникомъ. Высота 
ея доходитъ до 24, а толщина до 13 футовъ. 
Чрезъ каждые сто шаговъ поставлены башни. 
Одинъ изъ Европейскихъ писателей Барро 
вычисляетъ, что матеріалы, употребленные 
на постройку до 2 мил.ііопбвъ домовъ, пола
гая каждый въ 2,000 кубическихъ Футовъ, едва 
составятъ массу, пошедшую въ дѣло стѣны. 
Однѣ башни ея могутъ заключать въ себѣ 
кирпича и камня столько, сколько ихъ содер
жится въ зданіяхъ всего Лондона; или, луч
ше, матеріяловъ, потраченныхъ па сооруже
ніе Великой Стѣны, достало бы на построеніе 
стѣны въ шесть Футовъ вышиною и два Фута 
толщиною, которая два раза могла бы обо
гнуть весь Земной Шаръ. Хотя это болѣе ос
троумное исчисленіе и споритъ съ Истиною, 
но все таки оно убѣждаетъ въ изумптелыю- 
<"гп Великой Китайской Стѣны, пережившей 
болѣе двадцати столѣтій.

ВЕЛИКАЯ СЕДЬМИЦА. послѣдняя не

дѣля великаго поста, непосредственно пред
шествующая свѣтлому дню Пасхи.Она посвя
щена воспоминанію страданій Іисуса Христа, 
поэтому называется иначе «Седьмпцеіо Спа
сительныхъ страстей», плп короче «Страст
ною», въ просторѣчіи «Страшною» недѣлею. 
Каждый изъ дней ея самъ по себѣ называется 
«великимъ». Совершаемое въ нихъ богослу
женіе расположено по Евангельской исторіи 
послѣднихъ дней земной жизни Спасителя, 
начиная съ торжественнаго входа въ Іеруса
лимъ, случившагося прежде шести дней Пас
хи. Въ « великій понедѣльникъ » воспоминается 
чудо изсохшей смоковницы, совершенное 
Іисусомъ Христомъ на другой день послѣ 
входа въ Іерусалимъ съ ваіями (Матѳ. XXI, 
18—22). Въ «великій вторникъ» читаются по
слѣднія бесѣды Іисуса Христа съ учениками 
на горѣ Элеонской, и послѣднія притчи, меж
ду которыми особенное вниманіе обращается 
на притчу о десяти дѣвахъ (Матѳ. XXV, 1— 
13), высокую эмблему страшнаго втораго при
шествія Сына Божія. Въ «великую среду «вос
поминается гощеніе Спасителя въ Виѳаніи, въ 
дому Симона Прокаженнаго, гдѣ Марія, сест
ра Лазаря, помазала главу и ноги Іисуса дра
гоцѣннымъ мѵромъ, а Іуда Искаріотскій рѣ
шился окончательно па предательство (Матѳ. 
XXVI, 6—1G; Іоан. XII, 3). Въэтитридия бо
гослуженіе еще не много отличается отъ про
чихъ великопостныхъ дней : совершаются тѣ 
же утрени, часы, вечерни и преждеосвящен
ныя обѣдни; только, по древнему обычаю, 
во время часовъ, прочитываются всѣ четыре 
евангелиста до послѣдней бесѣды Спасителя 
съ учениками по умовеніи ногъ (Іоанна XVII, 
31). Съ «великаго четвертка» видъ службы из
мѣняется. Въ среду на часахъ произносится 
отпускная молитва, упраздняются поклоны, 
прекращается чтеніе псалтиря. Четвертокъ 
великій посвященъ воспоминанію тайной ве
чери. Въ этотъ день совершается литургія 
Василія Великаго, гдѣ, въ каѳедральныхъ со
борахъ, присовокупляется торжественный 
обрядъ умовенія ногъ, совершаемый мѣстны
ми архіереями. Сверхъ того, въ тотъ же день, 
передъ литургіею, при митрополичьихъ ка
ѳедрахъ (Московской и Кіевской), варится 
Святое мѵро, и предстоящіе вѣрные помазу- 
ются имъ. Въ «великій пятокъ», на утрени чи
таются двѣнадцать евангелій, содержащія 
исторію страданіи Христовыхъ; эти еванге
ліи въ просторѣчіи называются «страстями».
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Христіане внимаютъ имъ съ зажженными свѣ
чами. Литургіи не бываетъ вовсе, развѣ ког
да въ тотъ день случится праздникъ Благовѣ
щенія; по, вмѣсто литургіи, поются частя, съ 
чтеніемъ пророчествъ, мѣстъ изъ апостоль
скихъ посланій, и новымъ повтореніемъ ис
торіи страстей по всѣмъ четыремъ евангели
стамъ, уже пе въ отрывкахъ, какъ па утрени, 
а въ непрерывной связи текста каждаго изъ 
богодухновенныхъ повѣствователей. Вечерня 
« великаго пятка » посвящена воспоминанію по
гребенія Спасителя: тогда выносится плаща
ница, па которой обыкновенно изображается 
Іисусъ Христосъ, лежащій во гробѣ, и пред
лагается поклоненію вѣрныхъ. Въ «великую 
субботу» па утрени продолжается поклоненіе 
плащаницѣ : ее обносятъ въ торжественной 
процессіи вокругъ церкви. Литургія совер
шается Василія Великаго вмѣстѣ съ вечер
нею. Церковь уже предается предчувствію 
близкаго воскресенія Спасителя; почему, 
предъ чтеніемъ евангелія, гдѣ говорится уже 
о воскресеніи, священнослужители перемѣ
няютъ черныя печальныя ризы па свѣтлыя. 
Въ древнія времена христіане имѣли обычай 
въ этотъ день на литургіи принимать святое 
крещеніе. Ночь предъ днемъ Пасхи проводит
ся въ чтеніи дѣяній апостольскихъ. Наконецъ, 
послѣднимъ заключеніемъ Великой Седьмп- 
цы, служитъ полунощница, которая остает
ся непосредственно передъ пасхальною ут
ренею : опа состоитъ изъ повторенія канона 
великой субботы ; по окончаніи ея, плащани
ца вносится въ алтарь, зажигаются свѣчи, и 
начинается праздникъ Воскресенія Христова.

Западная Церковь въ этотъ день начинаетъ 
богослуженіе совершеніемъ двухъ обрядовъ: 
«освященіемъ огня» (bénédiction du feu) п«о- 
священіемъ пасхальной свѣчи » (bénédiction 
du cierge pascal).

Обряды Великой Седьмицьі принадлежатъ 
къ торжественнѣйшимъ обрядамъ всего наше
го церковнаго круга. Устройство ихъ въ на
стоящемъ видѣ очень древнее: по крайней мѣ
рѣ въ то время? какъ мы приняли вѣру отъ 
Грековъ, они существовали уже въ Восточной 
Церкви во всемъ нынѣшнемъ великолѣпіи. 
Іерусалимская Церковь, совершающая пхъ 
на самомъ мѣстѣ воспоминаемыхъ событій, 
издревле отличается нѣкоторыми особенно
стями въ пхъ исполненіи , которыя приняты 
и у пасъ въ Воскресенской Ново-Іерусалим
ской обители. I/, Н.

ВЕЛИКАЯ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦА, 
пли Великій постъ, время, посвященное стро
гому воздержанію, предшествующее и при
готовляющее христіанъ къ достойному срѣ
тенію праздника Пасхи. Этотъ постъ учреж
денъ Церковью въ воспоминаніе сорокоднев- 
паго поста самого Іисуса Христа въ пустынѣ, 
послѣ крещенія. Онъ состоитъ изъ семи не
дѣль, п слѣдовательно, повпдпмому, больше 
чѣмъ изъ сорока дней ; но отъ этихъ семи не
дѣль должно отдѣлить послѣднюю «страст
ную», и сверхъ того воскресенье первой не
дѣли, въ которое затапливаются,' и субботу 
шестой, въ которую празднуется воскресеніе 
Лазаря, что и составитъ ровно сорокъ дней. 
Великій постъ начинается собственно съ по
недѣльника первой недѣли, который назы
вается въ просторѣчіи «чистымъ»; поэтому 
первымъ великопостнымъ воскресеньемъ 
считается то, которымъ начинается вторая 
недѣля, и т. д.; отсюда происходитъ, что ис
ключивъ вербное воскресенье, въ составѣ Ве
ликаго Поста остается собственно только пять 
воскресныхъ дней. Каждый изъ нихъ посвя
щенъ особому воспоминанію; и именно въ 
первое воскресенье иначе «недѣлю правосла
вія», воспоминается ниспроверженіе иконо
борческой ереси на послѣднемъ изъ семи все
ленскихъ соборовъ, запечатлѣвшихъ цѣлость 
православнаго ученія вѣры (см. Недѣля Пра
вославія); во второе совершается память Св. 
Григорія Паламы, архіепископа Ѳессалоник
скаго, поборовшаго одну изъ послѣднихъ ере
сей, раздиравшихъ Восточную 1 Іерковь, ересь 
Варлаама и Акипдпна (см. Варлаамъ); въ 
третье совершается поклоненіе кресту, отче
го оно и называется «недѣлею крестопоклон
ною» (см. Крестопоклонная недѣля); въ чет
вертое, память преподобной Маріи Египет
ской (см. Марія Египетская). Въ отношеніи 
къ церковному богослуженію, Великій Постъ 
отличается тѣмъ, что во все продолженіе сго, 
въ понедѣльникъ, вторникъ и четвергъ поют
ся часы , а литургіи не бываетъ, развѣ если 
случится въ тѣ дни праздникъ ; въ среду и 
пятницу совершается литургія преждеосвя
щенная; въ воскресенье, Василія Великаго, а 
обыкновенная Златоѵстова только въ субботу. 
Въ отношеніи къ жизни предписывается стро
гое воздержаніе: въ простые дни дозво
ляется только сухоядѣніе; елей разрѣшается 
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, а ры
ба въ Вербное Воскресенье и въ день Благо
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вѣщенія, если опо случится ие въ великую 
седьмицу. Сверхъ того, каждый христіанинъ 
вмѣняетъ себѣ въ обязанность, въ теченіи его, 
очпстясь покаяніемъ, причаститься Святыхъ 
Тайнъ Христовыхъ (см. Говгьнье). Особенной 
службой отличаются въ Великомъ Посту: пят
ница первой недѣли, когда совершается па
мять Ѳеодора Тирона и благословеніе коли
ва (см. Коливо); четвергъ пятой недѣли, ког
да читается житіе Маріи Египетской и поет
ся великій канонъ (см. Великій Канонъ); суб
бота той же недѣли, называемая «акаѳист- 
ноіо», когда совершается «несѣдальное пѣніе» 
въ похвалу Богородицы (См. Похвала бого
родицы). Середа четвертой, крестопоклонной 
недѣли, стоящая на срединѣ всего поста, на
зывается «преполовеніемъ поста», въ просто
рѣчіи «средокрестьемъ» : въ этотъ день про
столюдины чертятъ па домахъ своихъ кре
стообразные знаки мѣломъ и пекутъ пзъ тѣста 
кресты. Установленіе Великаго Поста отно
сится къ первымъ вѣкамъ христіанства. Запад
ные писатели утверждаютъ, что онъ получилъ 
силу церковнаго закона при ТелесФорѣ, епи
скопѣ Римскомъ, въ серединѣ II вѣка. Въ Ка
толической церкви Четыредесятница начи
нается съ середины первой недѣли поста, на
зываемой «пепельною» (mercredi des cendres, 
tic 9(fd)crnttttaod)C), по обычаю посыпать го
лову пепломъ при богослуженіи, введенно
му папою Григоріемъ Великимъ, около 600 
года. II. II.

ВЕЛИКАЯ ЦЕРКОВЬ. Названіе Кон
стантинопольскаго храма Св. Софіи, «Прему
дрости Божіей», построеннаго императоромъ 
Юстиніаномъ I. (См. Софія). Оно означало 
не столько внѣшнее архитектурное величіе 
зданія, сколько высокія іерархическія преи
мущества, дарованныя Св. Софіи, какъ пер
вому храму Восточной имперіи. II. II.

ВЕЛІ-ІКІЯ ЛУКИ, уѣздный городъ 
Псковской губерніи, лежитъ подъ 56° іі' 
сѣверной шпроты и 48",58' восточной долго
ты, въ разстояніи отъС.Петербурга 465%, отъ 
Москвы 617% и губернскаго города Пскова 
259% верстъ, по обѣ стороны рѣки Ловатп. 
Этотъ городъ , получившій свое названіе, 
какъ полагаютъ, отъ излучистаго теченія рѣ
ки Ловатп, въ древности принадлежалъ Нов
городу; первое извѣстіе объ немъ встрѣчается 
въ Новгородской лѣтописи подъ 1155 годомъ; 
здѣсь князь Смоленскій Ростиславъ Мстпс.іа- 
вичъ имѣлъ свиданіе съ сыномъ своимъ Свято. 

ВЕЛ

славомъ, княжившимъ тогдавъііовгородѣ. Из
гнаніе этого князя Новгородцами въ 1156 году, 
было причиною вооруженія противу нихъ 
многихъ князей, подъ предводительствомъ 
Андрея Боголюбскаго ; они въ 1168 году взяли 
и выжгли Великія Луки ; вт> слѣдующіе два 
года Андрей Боголюбскій, а послѣ него кня
зья Смоленскій и Полоцкій еще два раза 
разоряли этотъ городъ. Послѣ этого, онъ 
былъ укрѣпленъ, и въ 1198 году, Литовцы 
тщетно его осаждали. Въ 1448 году, Іо
аннъ III Васильевичъ, присоединилъ Ве
ликія Луки къ великому княжеству Москов
скому. Въ 1555 году учрежденъ близъ го
рода существующій понынѣ Троицкій Сер
гіевъ, мужескій монастырь. Въ 1580 году, о- 
владѣлъ Великими Луками король Польскій 
Стефанъ Баторп ; но возвратилъ его по За
польскому договору (1582); въ 1611, Поляки, 
прибывшіе съ Лжедимитріемъ, разрушили 
этотъ городъ до основанія. Послѣ того царь 
Михаилъ Ѳеодоровичъ, снабдившій Ураль
скихъ и Донскихъ казаковъ, за походы пхъ 
въ Польшу и подъ Ригу, разными льготами, 
дозволилъ нѣкоторымъ изъ нихъ, по соб
ственному пхъ желанію, поселиться въ Ве- 
лпкпхъ-Лукахъ, причемъ пожаловалъ каж
дому пзъ нихъ по одному работнику пзъ кре
стьянъ, для земледѣлія. Съ того времени, не 
испытывая ни какихъ тягостныхъ переворо
товъ, городъ началъ преспѣвать въ развитіи 
своего устройства и благосостоянія. Въ 1643 
году построенъ здѣсь Вознесенскій дѣвичій 
монастырь. Петръ Великій 18 декабря 1708 
года включилъ Великія Луки въ число горо
довъ учрежденной тог да Ингерманландской 
губерніи, а потомъ (29 мая 1719) причислилъ 
его особенною провинціею къ С. Петербург
ской губерніи. Императрица Елисавета Пе
тровна (1 ноября 1749) повелѣла учредить въ 
Великихъ Лукахъ заставу, подчиненную 
Псковской таможнѣ, для пресѣченія ввоза 
въ Россію пзъ Польскихъ областей контра
банды. Императрица Екатерина II (9 октя
бря 1772) сдѣлала Великія Луки провинціаль
нымъ городомъ Псковской губерніи; 3 авгу
ста 1777 года присвоила ему значеніе города 
уѣзднаго, той же губерніи; 28 мая 1781 года 
утвердила за нимъ старый гербъ его, предста
вляющій три золотые лука въ красномъ полѣ. 
Въ новѣйшія времена Великія Луки замѣча
тельны заключеннымъ здѣсь ”,„0 іюля 1812, 
дружественнымъ договоромъ между Россіей
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и Испапіею, который подписали канцлеръ 
графъ Румянцевъ и Испанскій посланникъ 
Донъ Францискъ де Зеа Бермудесъ (см. 
Schoel Histoire abrégée de Traités de paix. 
X. 153 543).

Этотъ городъ имѣетъ теперь Эцерквеи, 7 ка
менныхъ и 2 деревянныя; сверхъ того въ двухъ 
монастыряхъ находится еще 4 церкви. Домовъ 
въ городѣ вообще болѣе 900; въ томъ числѣ 
каменныхъ 28; учебныхъ заведеній 2 -+· ду
ховное и свѣтское, въ первомъ учащихся до 
290, въ послѣднемъ до 120; градская больница 
на 15 кроватей; богадѣленъ, состоящихъ при 
церквахъ на содержаніи добровольныхъ по
даяній, 2; лавокъ 92; заводовъ кожевенныхъ 
13; на нихъ выдѣлывается бѣлая и цвѣтная 
юфть, подошвенныя кожи, коневій, опойко
вый и выростковый товаръ; рабочихъ на 
всѣхъ заводахъ болѣе 100 человѣкъ. Кро
мѣ того въ Великихъ Лукахъ есть заводы 
кирпичные и кафельные ; также разныя ре
месленныя заведенія; трактировъ 2; питей
ныхъ домовъ 22.

Общее число жителей простирается до 
3800 душъ обоего пола ; въ томъ числѣ муж
чинъ 1846, купцовъ 87, мѣщанъ, посадскихъ и 
цеховыхъ болѣе 1000.

Промышленость городскаго купечества 
представляется преимущественно въ четы
рехъ слѣдующихъ видахъ: 1 , въ покупкѣ 
разныхъ произведеній уѣзда и сплавѣ ихъ 
на собственныхъ, не большихъ баркахъ, къ 
С. Петербургскому порту ; 2, въ содержаніи 
кожевенныхъ заводовъ ; 3, въ торговлѣ крас
нымъ товаромъ, разною посудою, колоніаль
ными произведеніями и проч. на ярмаркахъ, 
въ Велико.іуцкомъ и Холмскомъ уѣздахъ ; и 
4, въ снабженіи городскихъ жителей разными 
предметами потребленія, привозимыми изъ 
С. Петербурга и Москвы. Мѣщане занима
ются ремеслами, огородничествомъ и прода
жею яб.юковъ въ С. Петербургъ. Годовой 
оборотъ Великолуцкой торговли и промы- 
шленостп можно полагать не меньшимъ 
500,000 рублей, въ числѣ которыхъ привозъ 
составляетъ нѣсколько болѣе '/5 этого капи
тала. II. Д. С.

ВЕЛИКІЕ ПОКЛОНЫ совершаются 
при каждомъ великопостномъ служеніи. Они 
состоятъ въ троекратномъ поверженіи всего 
тѣла на землю съ крестнымъ знаменіемъ и 
чтеніемъ извѣстной молитвы Ефрема Сирина, 
раздѣленной на три стиха. За тѣмъ слѣдуютъ
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двѣнадцать малыхъ поклоновъ съ краткими 
молитвенными воззваніями къ Богу. Наконецъ 
Слова молящіеся повергаются па землю и по
вторяютъ всю молитву Ефрема Сирина. Ве
ликіе поклоны начинаются еще въ среду и 
пятницу сырной недѣли, прекращаются въ 
среду великой седьмицы. Въ воскресные и 
субботніе дни, также въ большіе праздники, 
случающіеся въ великомъ посту, каково на
примѣръ Благовѣщеніе, эти поклоны упразд
няются. II. II.

ВЕЛИКІЙ, прилагательное, соединяемое 
съ собственными именами предметовъ и 
лицъ, для выраженія ихъ превосходства надъ 
другими, одноименными. Оно присвояется 
высшимъ степенямъ достоинствъ и почестей, 
особенно на языкѣ стариннаго церемоніяла; 
и. п. Великій Магистръ, Великій Коннетабль, 
Великій Бояринъ. Въ церковномъ кругѣ мно
гіе праздники и обряды имѣютъ это наимено
ваніе, какъ то: Великая Пятница, Великій 
Постъ, Великое Водоосвященіе. Въ геогра
фіи нерѣдко встрѣчается оно при именахъ 
земель и городовъ, и. п. Великая Греція, Ве
ликая Пермь, Великій Каиръ, Великій Нов
городъ. Здѣсь вездѣ это слово имѣетъ значе
ніе относительнаго превосходства по обшир
ности или степени, и часто сохраняется толь
ко по преданію, не оправдываясь уже дѣй
ствительностію; напримѣръ въ именахъ го
родовъ Великій Устюгъ, Великія Луки. По 
особенный высокій смыслъ имѣетъ оно въ 
приложеніи къ лицамъ, въ исторіи. Хотя 
лесть современниковъ называетъ нерѣдко 
«великими» сильныхъ земли, любимцевъ сча
стія ; но безпристрастное потомство остав
ляетъ это имя за немногими избранными, 
за тѣми, которыхъ внутреннее величіе ума и 
характера обнаружилось въ велнкпхъ подви
гахъ , имѣвшихъ вліяніе міровое , значеніе 
вселенское. Первый, которому оно въ тече
ніе вѣковъ присвояется безпрекословно, есть 
Александръ Великій, Македонскій; если его 
блестящія завоеванія дѣйствительно управ
лялись высокою мыслію разлить Греііескую 
цивилизацію во всемъ извѣстномъ тогда мірѣ, 
то этотъ герой древней исторіи , не смотря 
па метеорную быстротечность своего явленія, 
имѣетъ полное право на имя «Великаго».— 
Второй великанъ среднихъ временъ , Карлъ, 
возстановитель Римской имперіи на Западѣ, 
основатель новаго порядка вещей въ Европѣ, 
до такой степени возвысилъ себя въ попя- 
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тіяхъ современниковъ и воспоминаніяхъ по
томства, что имя ^Великаго» слилось съ его 
именемъ въ одно нераздѣльное слови: Charle 
Magne, « Carolus Magnus».—Третій, испо
линъ новой исторіи, Петръ Великій, тво
рецъ Россіи, заключающей въ себѣ будущую 
судьбу міра. Это «Великіе» всѣхъ временъ и 
всѣхъ народовъ. Впрочемъ есть и другіе, за 
которыми прозваніе «Великихъ», держится 
по преданію болѣе или менѣе основательно
му. Таковы въ древней исторіи : Помпей, 
знаменитый соперникъ Цесаря, Антіохъ III, 
царь Сирійскій; Митрпдатъ II, царь Пар
ѳянскій; даже Иродъ I, царь Іудейскій, ко
тораго митрополитъ Филаретъ весьма спра
ведливо называетъ «Великимъ, только по зло
дѣяніямъ». — Изъ Римскихъ императоровъ 
имя «Великаго», дается Константину I и Ѳео
досію I. — Косру-Нушпрванъ, царь Персид
скій, ne смотря па оріенталисмъ, который въ 
древности считался печатью варварства, на
зывается также ХоСроемъ Великимъ. Въ сред
нія времена это имя встрѣчается еще чаще: 
каждый пародъ хотѣлъ украсить имъ свое 
прошедшее. Такъ «Великими» называются: 
Римскіе первосвященники Левъ I и Григорій 
1; императоръ Германскій Отгонь I; въ Англіи 
король Алфредъ, Въ Испаніи Альфонсъ III 
Леопскій и Санчо ІИ Наваррскій; въ Португа
ліи Іоаннъ І;въ Даніи Кнутъ I и Вальдемаръ I, 
въ Венгріи Лудовикъ I ; въ Польшѣ Казиміръ 
III и Сигизмундъ I. Дажесамыя мелкіявладѣ- 
ніяимѣютъ своихъ «Великихъ», какъ то: нич
тожное королевствоКипрское,котораго и слѣ- 
довъне остается теперь,ГугаІ1І;ТосканаКозь- 
муі; Савоія Карла Эммануила I. Фамилія Ска
ла, нѣкогда владѣтельная въ Веронѣ, имѣетъ 
также своего « Великаго »Кана,прославленнаго 
Дантомт. Называется еще «Великимъ» Гуго, 
графъ Парижскій, сынъ короля Роберта; но 
этимъ наименованіемъ онъ обязанъ своему ро
сту. — Новая исторія гораздо разборчивѣе и 
строже въ этомъ отношеніи. Имя «Великихъ» 
не утвердилось за Густавомъ Адольфомъ 
Шведскимъ и Генрихомъ IV Французскимъ, 
хотя оба эти государя, конечно, выходятъ 
изъ общей мѣрки обыкновенности. Даже Лу
довикъ XIV, котораго Французы донынѣ 
называютъ по преимуществу «Великимъ ко
ролемъ» (le grand Ноі), который быль гла
вою вѣка, называемаго также «Великимъ» (le 
grand .siècle), самъ для своего лица не упро 
чилъ этого высокаго имени. Однако не одна 

только признательность Пруссіи и Россіи на
зываетъ «Великими» Фридриха 11 и Екате
рину II, единственную изъ женщинъ, кото
рая заслужила это титло. Въ мірѣ ученомъ, 
Альбертъ, славный богословъ и философъ, 
XIII вѣка, перешелъ къ потомству съ име
немъ «Великаго», которое однако едва ли не 
было переводомъ его Фамильнаго имени 
«Groot». Церковь называетъ «Великими» 
славнѣйшихъ изъ своихъ подвижниковъ, 
какъ-то: Аѳанасія Александрійскаго, истин
но великаго поборника православія, Пахо
мія, Антонія, Макарія и другихъ вождей 
пустынножительства, основателей обшир
ныхъ монастырей. II. II.

ВЕЛИКІЙ, Петръ Васильевичъ, князь, 
см. Велико-Гагчны.

ВЕЛIIКІЙ ГОРОДЪ. Названіе, которое 
паши лѣтописи даютъ столицѣ Казанскихъ 
Булгаръ. По соображенію можно полагать, 
что это былъ городъ Булгаръ (см. это слово).

Яз.
ВЕЛИКІЙ ГОСПОДИНЪ , почетный 

титулъ святителей, патріарховъ, митрополи
товъ, архіепископовъ и епископовъ, употреб
ляемый донынѣ въ Россійской Церкви. Ти
тулъ этотъ былъ причиною, или но крайней 
мѣрѣ, предлогомъ, что намѣреніе Россійскаго 
правительства послать въ Пекинъ епископа 
для начальства надъ тамошнею духовною мис
сіею, не состоялось. Въ 1721 г. уже посвя
щенъ былъ для этой цѣли преосвященный 
Иннокентій Кульчицкій, нынѣ сопричислен
ный Церковью къ лику святыхъ. (См. Инно
кентій, епископъ Иркутскій). По Китайцы не 
пропустили его черезъ границу, потому что, 
писалъ графъ Владиславичъ, полномочный, 
чрезвычайный посланникъ Россійскій, въ ино
странную коллегію отъ 31 августа 1726, «въ 
листѣ Сибирскаго губернатора въ Мунгаль
скій трибуналъ епископъ Иннокентій названъ 
духовною особою: «Великимъ Господиномъ»; 
а пзъ этого Китайцы взяли подозрѣніе, будто 
бы онъ превеликая особа, и министры ихъ, 
агенту Іапгу говорили, что богдыханъ такую 
превеликую особу никогда принять не пове
литъ, ибо де у нихъ «Великій Господинъ», 
называется ихъ Кутухта, и намъ другую та
кую особу, каковъ Иннокентій Кульчицкій, 
пе надобно». II. II.

ВЕЛИКІЙ ДЕНЬ, праздникъ Пасхи. 
Слово это встрѣчается въ Русскихъ лѣтопи
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сяхъ. «Въ 1372 году Литва пришла изгопомъ 
къ Переславлю по Велицѣ-дни на другой 
недѣли во вторникъ «.Также точно праздникъ 
этотъ называется у Сербовъ: Велик-дань·, по 
Богемцы дали ему названіе Великой - ночи: 
Welikanoc. Вся седьмпца пасхальная называ
лась Великоденною. Царь Іоаннъ Василье
вичъ въ 1553 году далъ Ііермичамь уставную 
Граммату, въ которой между прочимъ сказа
но: государь пожаловалъ далъ Пермичамъ 
въ годъ три недѣли питья варити и пива: не
дѣля Великоденная, другая Дмитріевская, 
третья Рождественская. (См. Карамзинъ IX, 
прим. 76.) Яз.

ВЕЛИКІЙ ИКОНОМЪ, см. Икономъ.
ВЕЛИКІЙ КАНОНЪ сочиненъ Андре

емъ Критскимъ, который жилъ въ ПОЛОВИНѢ 
VII вѣка. Онъ называется Великимъ но своей 
обширности ; ибо состоіггъ пзъ 250 стиховъ 
или тропарей (см. Тропарь), излагающихъ въ 
послѣдовательномъ порядкѣ всю исторію вет
хаго и новаго завѣта съ нравоучительными 
примѣненіями. Поется раздѣльно по частямъ 
въ понедѣльникъ, вторникъ, среду и четвергъ 
первой недѣли великаго поста на великомъ 
повечеріи, и весь въ цѣлости на утренѣ въ 
четвергъ пятой недѣли. Каждый тропарь его 
предшествуется псаломскимъ припѣвомъ: 
• Помилуй мя. Боже, помилуй мя! При
знательная Церковь присоединяетъ къ нему 
нѣсколько тропарей въ честь самого творца 
его, преподобнаго Андрея. И. И.

ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ, древнѣйшій титулъ 
государей Русскихъ, во времена удѣльной 
системы, принадлежавшій старѣйшему между 
князьями (см. Князь}. Съ утвержденія столп
цы всей Русской земли въ Кіевѣ, титулъ этотъ 
сдѣлался принадлежностію Кіевскаго князя. 
Онъ не давалъ ни какихъ дѣйствительныхъ 
правъ надъ прочими удѣльными князьями, 
кромѣ почетнаго первенства. Великій Князь 
имѣлъ полную власть только въ своемъ участ
кѣ, къ которому, кромѣ Кіевскаго княженія 
(см. Кіевъ), присоединилось еще Новгород
ское (см. Новгородъ Великій}. Въ управле
ніе другими удѣлами не только не вмѣшивал
ся, по самъ не рѣдко долженъ былъ давать 
отчетъ на княжескихъ «съѣздахъ», учреж
денныхъ для совѣщанія, касательно общихъ 
дѣлъ всей Русской земли , при Великомъ 
Князѣ Святополкѣ Изяславпчѣ, по внушенію 
Владиміра Мономаха. Впрочемъ, какъ первен 
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ствующій между князьями, онъ имѣлъ нравст
венный вѣсъ: къ нему прибѣгали удѣльные 
князья въ случаѣ внутреннихъ раздоровъ, 
и йодъ сго предводительство стекались для 
защиты общаго отечества отъ враговъ внѣш
нихъ. Но установленному порядку престо
лонаслѣдія, титулъ Великаго Князя не пере
ходилъ отъ отца къ сыну, а доставался стар
шему въ родѣ. З акъ какъ съ пимь, кромѣ по
нятія о первенствѣ,соединялось обладаніе бо
гатымъ п сильнымъ Кіевскимъ княжествомъ, 
то опъ скоро сдѣлался предметомъ честолю
бивыхъ искательствъ, и поводомъ къ крово
пролитнымъ междоусобіямъ, особенно когда 
достался Владиміру Мономаху, минуя потом
ковъ Святослава Черниговскаго , старшаго 
сына Ярослава I. Кіевъ былъ жертвою этихъ 
междоусобій; разоренный и ослабленный въ 
слѣдствіе частныхъ насильственныхъ пере
ходовъ изъ рукъ въ руки , онъ потерялъ на
конецъ нравственное къ себѣ уваженіе; мысль 
о неразрывномъ соединеніи Великокняжеска
го титула съ обладаніемъ Кіевомъ—уничтожи
лась. По смерти Юрія Владиміровича Дол
горукаго, послѣдняго Великаго Князя Кіев
скаго , первенствовавшаго во всей Русской 
землѣ, сынъ его, Андрей Боголюбскій, оста
ваясь въ Суздалѣ, своемъ наслѣдственномъ 
удѣлѣ, принялъ титулъ Великокняжескій 
(1157). Кіевъ сошелъ было па степень про
стаго удѣла, когда Андрей взялъ его присту
помъ и отдалъ младшему брату Глѣбу (1174). 
Впрочемъ отда ленность и отвлеченіе силъ Ве
ликаго Князя Суздальскаго на сѣверовосто
кѣ помѣшали утвержденію власти его въ 
этой .древней столпцѣ всей Руси, а уваженіе 
къ старинѣ сохранило самый Великокняже
скій титулъ слѣдовавшимъ,независимымъ отъ 
Суздаля, владѣтелямъ Кіева, не смотря на его 
постепенное паденіе. Такимъ образомъ па 
Руси, въ концѣ XII и началѣ XIII вѣка, су
ществовали два Великіе Князя: одинъ въ 
Суздалѣ пли Владимірѣ на Клязьмѣ , другой 
въ Кіевѣ. Это продолжалось до нашествія 
Монголовъ. Тогда Кіевъ совершенно поте
рялъ все свое значеніе; даже въ началѣ XIV 
вѣка на нѣсколько лѣтъ вовсе изгладился изъ 
исторіи.—Между тѣмъ па востокѣ Русскомъ 
титулъ Великокняжескій не истребился, а 
остался въ потомствѣ Юрія Долгорукаго, 
поддерживаемый самыми Монголами. Батый 
назвалъ Ярослава, внука Юріева, брата у- 
мерщвленнаго B. К Суздальскаго, Юрія II, 
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главою всей опустошенной Русской земли и 
Великимъ Княземъ (1243). Но титулъ этотъ 
означалъ уже перваго данника хана, который, 
низпроверпгувъ всѣ права престолонаслѣдія, 
предоставилъ своей власти давать и отнимать 
его ио произволу. Впрочемъ опъ сохранилъ 
еще столько важности какъ по преданію,такъ 
и по сопряженной съ нимъ довѣренности 
хана, что сдѣлался поводомъ къ новымъ меж
доусобіямъ, которыя окончились рѣшитель
нымъ утвержденіемъ его къ младшей Мо
сковской линіи потомковъ Ярослава , въ ли
цѣ Іоанна I Калиты (1328). Этотъ государь, 
не смотря на ограниченность своихъ наслѣд
ственныхъ владѣній, въ которыхъ однѣхъ 
только, по древнему обычаю, господствовалъ 
самодержавно, началъ именоваться Великимъ 
Княземъ всся Русіп. II въ самомъ дѣлѣ, Ве
ликокняжескій титулъ, сдѣлавшійся наслѣд
ственнымъ въ его родѣ, давалъ ему и преем
никамъ его ие одно только именное первен
ство во всей восточной Руси, порабощенной 
Монголами: съ нимъ сопряжено было право 
на пожизненное владѣніе княжествами Вла
димірскимъ и Новогородскимъ, въ качествѣ 
намѣстника ханскаго ; сверхъ того, Великій 
Князь и въ прочихъ областяхъ, имѣвшихъ 
евопхъ удѣльныхъ кпязеіі, мирилъ внутрен
нія распри именемъ хана, и собиралъ для не
го ежегодную дань или «Ордынскіе выходы» 
чрезъ своихъ бояръ. Этимъ постепенно при
готовилось сосредоточеніе всей политиче
ской жизни Русскаго востока въ Москвѣ. 
Однако Тверскіе и Рязанскіе князья были 
такъ сильны, что считали себя равными Мо
сковскому , и до совершеннаго уничтоженія 
отдѣльности своихъ владѣній, титуловались 
«сами Великими же Князьями, только не «всей 
Руси», и притомъ Московскаго Великаго 
Князя признавали «старшимъ братомъ». Ме
жду тѣмъ Западъ Руси, уклонясь отъ ига 
Монгольскаго, соединился въ одно самосто
ятельное цѣлое подъ Литовскими князьями, 
которые со временъ Гедимина, овладѣвшаго 
Черниговомъ , Кіевомъ и Волынью (1320), 
стали также именоваться Великими Князь
ями Литовскими и «всея Руси». Это были 
существеннѣйшіе и опаснѣйшіе соперники 
Великихъ Князей Московскихъ. По въ кон
цѣ XIV вѣка, титулъ Великаго Князя Ли
товскаго соединился съ короною Польскою. 
Московскіе же Великіе Князья, постепенно 
свергая иго Монголовъ и сосредоточивая 

подъ свою зласть всю Восточную Русь, при
няли наконецъ, въ XVI вѣкѣ, имя Царей. 
(См. Царь']. Впрочемъ это новое титло сна
чала употреблялось только въ отношеніи къ 
царствамъ Татарскимъ, покореніи,імъ Мо
сковскими Самодержцами; относительно же 
Руси, Западная Европа, и въ особенно Поль
ша , до XVI вѣка упорствовала называть 
пхъ Царями. Нынѣ Императоръ и Само
держецъ Всероссійскій, въ полномъ сво
емъ титулѣ, сохраняетъ имя Великаго Кня
зя всѣхъ прежде отдѣльно существовав
шихъ областей, которыя постепенно вошли 
въ составъ имперіи , кромѣ царствъ Казан
скаго, Астраханскаго, Польскаго, Сибирска
го п Херсовпса Таврическаго , которыхъ 
продолжаетъ именоваться царемъ, и области 
Псковской, которой по древнему обычаю 
именуется Государемъ. Сверхъ того Москва, 
Кіевъ, Владиміръ и Новгородъ, краеуголь
ные камни имперіи , соединены непосред
ственно съ титуломъ Императора и Само
держца, безъ имени Великаго Князя. При
томъ это древнее титло государей всея Ру
си принадлежитъ всѣмъ членамъ Августѣй
шаго Императорскаго Дома. Л. 1^.

ВЕЛИКІЙ пли ВОСТОЧНЫЙ ОКЕ- 
А НЪ, иногда называемый Южнымъ пли 
Тихимъ моремъ, есть самый обширный бас
сейнъ земнаго океана. Онъ простирается отъ 
сѣвернаго полярнаго круга, 'пли Берпнгова 
пролива, соединяющаго его съСѣверпымъЛе- 
до витымъ моремъ, до южнаго полярнаго кру
га ; такимъ образомъ протяженіе Великаго 
Океана отъ сѣвера къ югу 13,440 верстъ. 
Сѣверною границею этого бассейна можно 
принять берега Азіи и Америки, образующіе 
Беринговъ проливъ отъ Анадырскаго залива 
до Чукотскаго носа по Азіятской, и отъ Нор- 
тонова залива до мыса принца Валлійскаго 
по А мерпканской сторонѣ; съ востока высо
кой и крутой западный берегъ Америки и чер
ту, проведенную отъ мыса Горча по меридіа
ну 49°, 41' западной долготы отъ Ферро до 
южнаго полярнаго круга; эта черта отдѣляетъ 
Великій Океанъ отъ Атлантическаго; а юж
ный полярный кругъ разграничиваетъ его 
съ южпьріъ Ледовитымъ моремъ. Западная 
граница обозначится берегомъ Азіи до мыса 
Лопатки, а отсюда цѣпь острововъ, которая 
начинается Курильскими , и оканчивается 
островомъ Тиморомъ, нужнѣйшимъ изъ Mo- 
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лукскпхъ; отсюда западный берегъ ПовойГол- 
ландіи, іі меридіанъ, проведенный отъ мы
са Флеминга (самой западной оконечности Но
вой Голландіи, 130° долготы къ востоку отъ 
Ферро), до южнаго полярнаго круга. Всѣ 
берега , опоясывающіе это обширное море, 
усѣяны горами, которыя почти всѣ состо
ятъ изъ гранита и, повидимому, противятся 
дальнѣйшему распространенію водъ Океана. 
Въ самомъ дѣлѣ, бассейнъ Великаго Океана 
Ограниченъ на востокѣ Андами ; на сѣверово
стокѣ Скалистыми горами ; па сѣверозападѣ 
Становымъ хребтомъ и Ламутскими горами; а 
па западѣ многочисленными хребтами, кото
рые простираются по восточной сторонѣ 
Манчжуріи, Кореи, Китая, и восточнаго Ин
дійскаго полуострова ; а продолженіемъ пхъ 
должно считать горы Суматры, Явы и Молук- 
скихъ острововъ. Всѣ эти цѣпи мало удаля
ются отъ Океана и опредѣляютъ дѣйстви
тельно черту его береговъ.

Весьма сжатый на сѣверѣ, между Азіят
скою и Американскою Россіею , Великій 
Океанъ значительно расширяется къ эквато
ру; и нѣсколько къ сѣверу отъ этого круга, 
начиная отъ Сіамскаго залива, подъ 118 во
сточной долготы , до Панамскаго залива подъ 
6Г западной долготы отъ Ферро, опъ имѣетъ 
протяженія 19,110 верстъ, или около полу
окружности земли. Далѣе къ югу онъ сужи
вается между Повою Голландіей) и Южною 
Америкою, и подъ 30° южной шпроты, ши
рина его составляетъ 12,474 версты.

По примѣру Флёрье, мы раздѣлимъ его па 
три части: 1) Великій Сѣверный Океанъ, 
между сѣвернымъ полярнымъ кругомъ и по
воротнымъ кругомъ рака ; 2) Великій Ти
хій Океанъ (le Grand Océan équinoxial) 
между тропиками ; π 3) Великій Южный 
Океанъ, между поворотнымъ кругомъ козе
рога и южнымъ полярнымъ кругомъ. Нѣко
торые географы распространяютъ эту часть 
далеко за восточные и западные предѣлы, ко
торые мы ему назначили , включая сюда 
южныя части Индѣйскаго и Атлантическаго 
океановъ.

Великій Океанъ содержитъ безчисленное 
множество острововъ, особенно въ средней 
части, между 30° сѣверной и 50° южной шпро
ты ; эти острова составляютъ пятую часть 
Свѣта, Океанію. Нѣкоторые географы раздѣ
ляютъ ихъ па три отдѣленія: Азіятскій архи
пелагъ, Австралію и Полинезію. Острова: 

Борнео, Целебесъ, Филиппинскіе, Молукскіе 
и Зондскіе входятъ въ составъ «Азіятскаго 
архипелага», или «Потазіи». Новая Гвинея, 
архипелаги Лузіадскій, Соломоновъ , Ново
британскій, острова Пово-Гебридскіе, Новая 
Каледонія, Новая Зеландія, вмѣстѣ съ Новою 
Голландіей) и Вандимсповымъ островомъ, со
ставляютъ «Австралію» или «Австралазію». 
Наконецъ архипелагъ Магеллановъ, острова 
Разбойничьи, Пелевскіе, Каролинскіе, архи
пелагъ Дисоновъ, острова Мюльграва, Санд
вичевы , Мореплавателей, Дружественный 
архипелагъ , острова Общества, архипелаги 
Роітевейна и Дурнаго моря, архипелаги Опа
сной и Менданы — называются общимъ име
немъ «Полинезіею».

Всѣ эти архипелаги представляютъ частію 
длинныя цѣпи острововъ, частію группы, 
между которыми разсѣяны безчисленные под
водные камни и опасныя мели. Наблюденія 
Лессона показываютъ, что Азіятскій архи
пелагъ, Австралія, и даже оконечная цѣпь 
Полинезіи первозданнаго образованія; что 
всѣ возвышенныя земли, разбросанныя по 
поверхности Великаго Океана, очевидно про
изошли отъ дѣйствія полкановъ, пли пред
ставляютъ всѣ условія волканическихъ по
родъ; эти острова или простой Формаціи пли 
окружены низменными коралловыми остро
вами. Потомъ слѣдуютъ коралловые, обязан
ные своимъ существованіемъ медленному и 
постепенному дѣйствію непримѣтныхъ налив
чатыхъ животныхъ, которыя мало по малу 
воздвигаютъ свои драгоцѣнныя жилища до 
поверхности волнъ. (См. Описанія этихъ 
острововъ и архипелаговъ подъ пхъ собствен
ными именами и въ описаніи А встраліп вооб
ще). Великій Океанъ,внутри Азіятскаго архи
пелага, принимаетъ различныя названія морей: 
Молукскаго, Целебесскаго, Миндороскаго, 
Яваскаго и Зондскаго. Опъ называется Ки
тайскимъ моремъ между сказаннымъ архипе
лагомъ и Азіятскимъ берегомъ, и образуетъ 
заливы Сіамскій и Тонкинскій, между кото
рыми находится устье Мейпама. Между 
островомъ Формозою и Китаемъ, опъ обра
зуетъ Формозскій проливъ, который на сѣве
рѣ проходитъ въ Восточное пли Коррейское 
море : это море принимаетъ въ себя двѣ 
изъ главнѣйшихъ рѣкъ древняго матери
ка: Гоангго (Hoangho) п Янгъ-цзп-кіанъ 
(Yang-tseukiang) и отъ полуострова , сооб
щившаго ему свое названіе , простирается 
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на западъ, подъ именемъ Желтаго моря. Во
сточное море соединяется посредствомъ Ко
рейскаго пролива сь Японскимъ моремъ, кото
рое находится между островами того же име
ни и Китаемъ. Продолжаясь къ съверу, на 
западъ отъ острова Сахалина , море это обра
зуетъ Татарскій проливъ, въ сѣверную око
нечность котораго изливается быстрый 
Амуръ. Потомъ слѣдуетъ Охотское море, сое
диняющееся съ Океаномъ нѣсколькими про
ливами, между Курильскими островами; на 
сѣверовостокѣ называется оно Иепжинскою 
губою; полуостровъ Камчатка отдѣляетъ его 
отъ Берингова моря, самой сѣверной ча
сти Океана. Закрытое съ юга цѣпью Алеут
скихъ острововъ, Берингово море омываетъ 
Сибирь, гдѣ образуетъ Анадырскую губу, и 
АмериканскуюРоссіюдітамъсоставляетъБри- 
стольскій заливъ. Восточные берега Амери
канской Россіи п западные Повои Британіи от
личаются множествомъ острововъ и лабирин
томъ каналовъ, проливовъ, пристаней и зали
вовъ; особенно примѣчательны здѣсь проливъ 
Кука, рейдъ принца Вильяма, Георгіевскій за
ливъ, и острова Кадьякъ (Кихтакъ), короля 
Георгія 111, припцесы Піарлоты и Кадра- 
Ванкуверъ. При берегахъ Соединенныхъ 
IIIтаговъ Океанъ не имѣетъ заливовъ, и при
нимаетъ рѣку Колумбію ; па Мексиканскомъ 
берегу находится Багряное море или Кали- 
Форнскій заливъ, закрытый на западѣ длин
нымъ полуостровомъ, КалиФорніею. Далѣе 
на юговостокъ слѣдуетъ заливъ Тегуантепик- 
скій, потомъ Салппасскій, одинъ изъ замѣча
тельнѣйшихъ въ Гватималѣ, а нѣсколько да
лѣе— Панамскій заливъ, отдѣляемый отъ 
Антильскаго моря узкимъ Панамскимъ пере
шейкомъ, гранитныя массы котораго сопро
тивляются напору волнъ и трудамъ человѣка. 
По берегамъ Колумбіи представляется заливъ 
Гваякильскій(ОиауадиіІ); напротивъ того, при 
безплодныхъ и однообразныхъ берегахъ Пе
ру, пѣтъ ни одного значительнаго углубленія; 
далѣе тянутся прелестнѣйшіе берега Чили, 
отдѣляемые па югѣ отъ береговъ Патагоніи 
Гвайтекаскпмь заливомъ (de Guaiteca), предъ 
которымъ находится островъ Чилоэ (Chiloé). 
Многочисленныя углубленія и острова отли
чаютъ берегъ Патагоніи; къ югу отъ нее воды 
Великаго Океана соединяются съ Атлантиче
скимъ моремъ посредствомъ Магелланова 
пролива и различныхъ каналовъ, прорѣзы
вающихъ архипелагъ Огненной Земли.

Первые мореплаватели весьма неоснова
тельно назвали этотъ океанъ Южнымъ моремъ, 
въ противоположность Сѣверному, подъ ко
торымъ они разумѣли Атлантическое море. 
Также несправедливо и теперь еще называ
ютъ его Тихимъ моремъ : на немъ бываютъ 
такія сильныя бури, какія пе встрѣчаются ни 
па какомъ другомъ океанѣ ; названіе же это 
дано ему Магелланомъ, который во все про
должительное свое плаваніе въ тропическихъ 
частяхъ Восточнаго океана не испыталъ бу
ри. Въ этихъ частяхъ, въ самомъ дѣлѣ, господ
ствуютъ пассатные вѣтры;корабли,отплываю
щіе изъ А капулко, направляются этими вѣт
рами прямо къ Филиппинскимъ островамъ, 
и переѣздъ почти чрезъ половину Земнаго 
Шара совершается , безъ перемѣны пару
совъ; ио возвращаться этимъ же путемъ не
возможно: корабли должны подниматься на 
сѣверъ до черты, гдѣ начинаются перемѣн
ные вѣтры умѣренныхъ климатовъ. Это об
щее движеніе иногда усиливается въ различ
ныхъ проливахъ, которые почти всѣ нахо
дятся въ направленіи отъ востока къ западу. 
По близости Филиппинскихъ острововъ и 
около Повой Каледоніи быстрота теченія, по 
направленію къ востоку, достигаетъ высшей 
степени. Часто съ большихъ материковъ, рас
каленныхъ солнцемъ, дуютъ вѣтры против
ные пассатнымъ; такіе вѣтры господствуютъ 
па западныхъ берегахъ Повой Голландіи. 
Каждый островъ имѣетъ свои береговые и 
морскіе вѣтры. Подъ 40“ сѣверной широты и 
къ югу отъ экватора область перемѣнныхъ 
вѣтровъ; однако жъ, кажется, въ сѣверной ча
сти океана чаще дуютъ западные вѣтры, а 
въ южныхъ полярныхъ моряхъ — восточ
ные.

Географическія свѣдѣнія древнихъ Гре
ковъ и Римлянъ не простирались до этого 
океана ; существованіе его сдѣлалось извѣ
стно Европейцамъ только въ началѣ XVI 
столѣтія. Португальцы первые (1510) до
стигли самой восточной части Азіятскаго 
архипелага. Васко де Бальбоа, увидѣвъ его 
съ вершины горъ Панамскаго перешейка 
(1513), забавнымъ образомъ взялъ его во вла
дѣніе именемъ Испанскаго короля ; Магел
ланъ проплылъ по немъ отъ востока къ запа
ду (1521). Францискъ Дрекъ, въ концѣ того 
же столѣтія, безуспѣшно искалъ на западномъ 
берегу Сѣверной Америки сообщенія Вели
каго Океана съ Атлантическимъ. Въ 1642 го
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ду Тассманъ посѣтилъ южную часть этого 
океана. Особенно же въ XVIII столѣтіи из
слѣдовали его по всѣмъ направленіямъ самые 
знаменитые мореплаватели Берингъ, А пеонъ, 
Байронъ,Бугенвиль,Кукъ, Фюрно, Маршанъ, 
Ванкуверъ и несчастный Ла-Перузъ ; и въ 
настоящемъ столѣтіи многіе извѣстные море
ходцы посѣщали этотъ бассейнъ; мы упо
мянемъ о Д’Антрекасто, Фрейсине, Крузен
штернѣ, Дюперре , Дюрвилѣ , Лазаревѣ, 
Литке. Л. 1LI.

ВЕЛИКІЙ ПЕРВОСВЯЩЕННИКЪ , 
пли Великій Іерей , Великій Жрецъ, глава 
Іудейской ветхозавѣтной іерархіи. Этотъ 
высокій сапъ учрежденъ былъ при горѣ Си
найской, и въ то же время отданъ въ потом
ственное преимущество Аарону, старшему 
брату Моисея (см. Ааронъ), въ родѣ котораго 
и сохранялся до совершеннаго уничтоженія 
Іудейской самобытности послѣ разрушенія 
Іерусалима Титомъ Веспасіаномъ. Впрочемъ, 
во времена смутныя , были примѣры, что 
первосвященппческій санъ похищался людь
ми не только ne Ааронова рода, даже не Ле
віина колѣна: Лисимахъ , убійца Оніи III, 
былъ изъ колѣна Веніаминова. Посвященіе 
въ сапъ Великаго Іерея производилось чрезъ 
обильное изліяніе мѵра, которое составлено 
было еще Моисеемъ для посвященія Аарона 
и хранилось въ скиніи. Великій Первосвя
щенникъ, кромѣ безпорочности на тѣлѣ, дол
женъ былъ находиться въ возрастѣ по край
ней мѣрѣ гражданскаго совершеннолѣтія; не 
могъ имѣть въ супружествѣ вдовы ; не смѣлъ 
обнажать голову, или растерзать одежду въ 
знакъ печали, даже при смерти ближайшихъ 
родственниковъ. — Первоначальное и суще
ственное значеніе его было чисто іерар
хическое. Какъ глава и старѣйшина всего 
жреческаго колѣна Левитовъ, Великій Пер
восвященникъ былъ не что иное, какъ пер
вый жрецъ, верховный органъ народнаго 
богослуженія и блюститель народной вѣры. 
Но какъ по ѳеократическому устройству Іу
дейскаго парода, вслѣдствіе Моисеева зако
нодательства , религія находилась въ самой 
тѣсной связи со всею его жизнію, была ос
нованіемъ самой политической его органпза- 
ціи:то вліяніе и сила Великаго Первосвящен
ника не могли ограничиваться одною скині
ею. Онъ имѣлъ право и обязанность вопро- 
іпать Іегову во всѣхъ важныхъ случаяхъ: 
ею голосъ былъ тогда вѣстникомъ воли Бо

жіей для народа, который долго не зналъ 
другаго повелителя и царя, кромѣ Бога. Въ 
первыя времена водворенія на «обѣтованной 
землѣ» единственнымъ средоточіемъ націо
нальнаго единства для двѣнадцати колѣнъ, 
была скинія: это ествественно должно было 
возвысить политическое значеніе Великаго 
Первосвященника. При концѣ періода су
дей (1157 до P. X.), Иліи, девятый первосвя
щенникъ послѣ Аарона, соединилъ въ своемъ 
лицѣ обѣ верховныя власти , духовную я 
мірскую: онъ былъ судіею. По съ учрежде
ніемъ царей началась сильная реакція. Са
улъ , первый парь , ознаменовалъ свое 
державствованіе неблагороднымъ противо
борствомъ Самуилу , который въ то время, 
какъ пророкъ , былъ представителемъ іе
рархическаго могущества , хотя и не но
силъ званія Великаго Первосвященника. 
Левиты обнаружили расположеніе въ поль
зу Давида, новаго помазанника па царст
во , и тѣмъ подвергли себя жесточайшему 
мщенію со стороны Саула. Первосвящен
никъ Ахпмелехъ, съ цѣлымъ городомъ Ле
витовъ, сдѣлался жертвою его ярости. Сынъ 
Ахимелеха, Авіаѳаръ, законный наслѣдникъ 
отеческаго сапа, бѣжалъ къ Давиду, взялъ съ 
собой важнѣйшія отличія цервосвященни- 
ческаго достоинства, хранимыя при ски
ніи. По Саулъ, не смотря на это, призналъ 
Великимъ Первосвященникомъ Садока, по
томка другой вѣтви Ааронова рода. Такимъ 
образомъ явилось двое облеченныхъ въ 
одно время сапомъ Первосвященника. Это 
продолжалось и при Давидѣ. При смер
ти Давида, Авіаѳаръ принялъ сторону Адо- 
ніи, котораго и помазалъ торжественно на 
царств* По СаДокъ, чтобъ исполнить послѣд
нюю волю умирающаго царя, призналъ и 
провозгласилъ законнымъ его наслѣдникомъ 
Соломона. Адопія погибъ , Айіаѳаръ так
же. Съ нимъ прекратилось первосвящення- 
чество въ линіи Пѳпмара, сына Ааронова, къ 
которой принадлежалъ Илій. Садокъ (1015до 
P. X.) утвердилъ его опять въ линіи Элеаза- 
ра, который и былъ первымъ непосредствен
нымъ преемникомъ Аарона. Само собою ра
зумѣется , что всѣ эти перевороты должны 
были унижать значеніе первосвящеіпшческа- 
го сана. Въ гражданскомъ отношеніи; перво
священникъ сошелъ па степень, равную со 
всѣми подданными іцтеемппковъ Соломона. 
Однако нравственное вліяніе его было все
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гда велико. Когда плѣненіе Вавилонское по
ложило конецъ царству , санъ Первосвя
щенника, оставшись единственнымъ памят
никомъ и залогомъ народной самобытно
сти , естественно возвысился снова. Іудеи 
возвратились на родину подъ предводитель
ствомъ Зороваве.ід, князя, и Іисуса, Великаго 
Іерея (536—502 до P. X.). Но съ именемъ кня
зя не сопрягалось ни какой существенной 
власти, которая афі осталась въ рукахъ Пер
совъ, а йотомъ, послѣ Александра Великаго, 
колебалась между Египтянами и Сирійцами, 
между Птоломеямп и Селевкпдамп. Напро
тивъ первосвященники м4лд по малу до то
го усилились, что, не отрицая верховнаго 
владычества чуждыхъ могущественныхъ по
велителей, сдѣлались не только главными 
распорядителями внутреннихъ дѣлъ , но и 
блюстителями внѣшнихъ правъ возстановлен
наго народа. Первосвященникъ Іадъ пли 
А дуй пріобрѣлъ Іерусалиму благосклонность 
побѣдоноснаго Александра. Оніа II ( 242 
до P. X.) и Оніа III (200 до P. X.) спасли 
сокровища храма отъ жадности самовласти
телей. Но , къ сожалѣнію , не всѣ такъ 
пользовались вліяніемъ и силою первосвя- 
щенпическаго сапа. Для многихъ опъ сдѣ
лался орудіемъ и цѣлью самыхъ низкихъ и* 
тригъ , даже отвратительныхъ злодѣяній. 
Первосвященникъ Іонаѳанъ (397 до P. X.), 
подозрѣвая, что братъ его Іисусъ домогается 
сана его чрезъ покровительство Вагосса, на
мѣстника Артаксерксова , умертвилъ его 
собственною рукою въ самомъ святилищѣ 
храма. Братья Оніи III, Іасонъ и Менелай, 
осквернили себя также гнуснымъ злодѣяніемъ: 
каждый изъ нихъ проложилъ себѣ путь къ 
первосвященвичеству, низложеніемъ брата. 
Тогда-то въ святилищѣ, обезчещенномъ свои
ми собственными служителями, Фанатисмъ А п- 
тіоха Епифана воцарплъ мерзость запустѣнія. 
Самобытность Іудейскаго народа, потрясен
ная въ религіи, главномъ своемъ основаніи, 
стояла опять на краю гибели , какъ явилось 
славное семейство героевъ, извѣстныхъ подъ 
именемъ Маккавеевъ пли Асмонеевъ. Это бы
ли дѣти священника Маттаѳіи. Храбрый Іо- 
наѳанъ, утвердивъ мечемъ независимость сво
его отечества, принялъ званіе Великаго Пер
восвященника, по смерти Алькима, тварп и 
орудія царя Сирійскаго (161 до P. X.). Онъ 
передалъ его брату Симону (143 до P. X.), 
который разорвалъ послѣднія узы подчинен

іе м ъ IX.

ности Селевкндамъ и принялъ сверхъ того 
титулъ этнарха. Внукъ Симона, Аристовулъ 
I, перемѣнилъ этотъ новый титулъ на цар
скій (104 до P. X.). Такимъ образомъ санъ 
Великаго Первосвященника соединился съ 
высокимъ достоинствомъ царя. По это было 

Wie па долго. Римъ уже тяготѣлъ надъ Азіей? 
Междоусобія послѣднихъ Асмоибевъ дали по
водъ Помпею овладѣть Іерусалимомъ. Гпр- 
канъ II былъ послѣдній царь и первосвящен
никъ. Первое достоинство отняли у него Рим
ляне, а втораго лишился вмѣстѣ съ ушами, ко
торыя велѣлъ отрѣзать ему племянникъ Ан
тигонъ: закопъ требовалъ, чтобы первосвя- 
щеш^къ не имѣлъ ни какого порока па тѣ
лѣ. Престолъ Давидовъ наконецъ достался 
ІІдумеянину Ироду (40 доР. Х-), который, по 
своему иноплеменному происхожденію , не 
могъ уже никакъ совмѣстить въ своемъ лицѣ 
и санъ первосвященническій. Съ того вре
мени, сдѣлавшись игрушкою прихотей чуже
земнаго деспота, который самъ, въ свою оче
редь, былъ рабомъ другаго великаго самовла
стія Римлянъ, этотъ санъ унизился «звершен- 
по. Во времена Іисуса Христа, онь даже не 
%ылъ принадлежностью одного лица; Каіафа 
называется въ Евангеліи «архіереемъ лѣту 
томуп^ значитъ , священники чередовались 
по-годно въ исполненіи первосвящспнпч^· 
екпхъ обязанностей. Всѣхъ первосвящен
никовъ отъ Аарода до разрушенія храма и 
разсѣянія Іудеевъу считается 86. Послѣдній 
изъ нихъ назывался Фанаклій (67 по P. X.). 
Сообразно высокости своего званія, Вели
кій Первосвященникъ имѣлъ великолѣпное 
одѣяніе для богослуженія, устроенное еще 
Моисеемъ въ пустынѣ, по непосредственнымъ 
указаніямъ Іеговы. Оно состояло, между про
чимъ, изъ подира, пояса , кпдара, или митры, 
и ЭФОда. Подпръ былъ родъ нынѣшняго под
ризника ,· это длинное платье, изъ льняной 
чистой матеріи, опускалось до пятъ. Поясъ, 
для отличія отъ простонароднаго употреб
ленія , опоясывался высоко подъ грудями, 
или, какъ говорится по-Славяискп, «выше 
чреслъ и. Кидаромъ называлось головное у- 
крашеніе, родъ митры , обвитой тканью. 
Эфодъ былъ одеиіда верхняя, которая впро
чемъ покрывала только плеча плп рамена; и 
по этому называлась также нарамникомъ. Эта 
риза отличалась драгоцѣнностію матеріи и 
великолѣпіемъ убранствъ; въ Библіи она на
зывается сотканною пзь злата, виссона и

10
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шерсти, гіацинтоваго , пурпуроваго и черв- 
леннаго цвѣта. Но самое важнѣйшее и свя
щенное украшеніе Великаго Іерея состояло 
въ такъ - называемомъ «Словѣ Судномъ», или 
нагрудникѣ, на которомъ возлагался «уримъ» 
и «тумимъ», что буквально значитъ : свгъты и 
TtfkepUteHcmea. Нагрудникъ состоялъ пз^ 
небольшой Четыреугольной ткани, украшен
ной двѣнадцатью драгоцѣнными камнями съ 
именами двѣнадцати колѣнъ Израильскихъ. 
Опъ носился на эфодѢ. Чрезъ него перво- 
свяіпенникъ получалъ отвѣты, когда вопро- 
шалъІегову.ЭфОдъ застегивался двумя сардон- 
никами. Всѣ эти одежды, которыя служили 
первообразомъ и для облаченія христіанскихъ 
первосвятителей, изъяснялись тапнсйіенно 
еще самими Евреями. Іосифъ Флавій нахо
дилъ въ нихъ глубокое Философское значеніе, 
изображеніе цѣлой космогонической систе
мы. Но его истолкованію, ризы, сдѣланныя 
изъ полотна, представляли образъ земли, а си
нета, которою опа вышита, воздушное небо. 
Нарамникъ, украшенный цвѣтами, былъ эм
блемою вселенныя, а нагрудникъ, или Слово 
Судное, Образомъ земли, утвержденной въ 
срединѣ міра. Поясъ представлялъ океанъ? 
окружающій землю; два сардонника, которы
ми застегивался эфодъ, изображали сфіце и 
-О'/гу-. Что жъ касается до двѣнадцати драго
цѣнныхъ камней, то это плп двѣнадцать мѣся
цевъ, или двѣнадцать знаковъ зодіака, [dn- 
tiqu. Sud. lib. III, cap.y. Атествениѣе искать 
значенія религіознаго, относящагося къ бла
годатнымъ дѣйствіямъ искупленія, которыхъ 
вся ветхозавѣтная Церковь была прообра
зованіемъ. Великій Первосвященникъ былъ 
пе что иное, какъ живый символъ Іисуса 
Христа , совершившаго святѣйшее жертво
приношеніе новаго завѣта. Оиъ имѣлъ пра
во однажды въ годъ входить во «святая 
святыхъ» съ жертвой умилостивленія; и па
родъ въ лицѣ его, повергаясь предъ Іеговой, 
принималъ спасительное очищеніе. Іисусъ 
Христосъ заклалъ себя отъ сложенія міра , 
и кровь его очистила міръ отъ грѣха, смыла 
клятву съ людей, примирила навсегда пасъ 
съ Богомъ. II. II.

ВЕЛИКІЙ ПОСТЪ, см. Великая Четы
редесятница.

ВЕЛИКІЙ ПРАЗДНИКЪ, совершал
ся Литвою языческою пр окончаніи всѣхъ 
полевыхъ работъ. Стрыковскій пишетъ, что

этотъ праздникъ, учрежденный въ честь бога 
«Земенника», считался главнѣйшимъ изъ 
всѣхъ. До насъ не дошли подробныя извѣ
стія объ обрядахъ, которые наблюдались Ли
твою при жертвоприношеніяхъ, а извѣстія 
лѣтописей относятся къ позднѣйшимъ вре
менамъ. Преданіе, которое сохранилось у 
простаго парода, гласитъ, что при наступле
ніи Великаго Праздника, всѣ жители околодка 
собирались вмѣстѣ, и каждый приносилъ или 
приводилъ свой участокъ жертвы. Въ сараѣ, 
или большой комнатѣ, приготовлялся огром
ный столъ,накрытый скатертью. Па четырехъ 
углахъ стола еваірілись открытые сосуды 
(ведры или ушаты) съ пивомъ, и приводилась 
домашняя скотина, употребляемая въ пищу, 
изъ всякаго рода по четѣ, самецъ іАамка: 
первые назначались богамъ, послѣднія боги
нямъ, и всѣ онѣ связывались. Дѣйствовавшій 
жрецъ читалъ надъ ними молитву ; потомъ 
начиналъ бить ихъ палкою , а за нимъ и 
всѣ предстоящіе, приговаривая: «Это тебѣ, 
Земенииче , боже нашъ ; благодаримъ, что 
ты прошлымъ лѣтомъ сохранилъ пасъ здоро
выми; подалъ изобиліе всякихъ плодовъ зем
ныхъ; сохранилъ отъ огня, меча, язвы и отъ 
всѣхъ враговъ нашихъ. » Потомъ принима
юсь варить и жарить побитую скотину и 
птицъ. Жрецъ, усѣвшись за столъ, бралъ 
части отъ всякой яствы, и бросалъ ихъ въ раз
ныя мѣста комнаты, приговаривая: «Это те
бѣ, боже нашъ, Земенииче ! благоволи при
нять нашу жертву и милостиво пожри эту 
яству.» Такимъ образомъ поступалъ опъ и съ 
питіями. Тогда начинался пиръ, продолжав
шійся весь день и всю ночь, при звукѣ длин
ныхъ трубъ, пѣсней и разныхъ игръ. Стры
ковскій говоритъ, что онъ былъ самъ на та- 
комъ праздникѣ. Древніе Пруссы совершали 
этотъ же праздникъ въ храмѣ, который на
ходился на рѣкѣ Свентѣ (Святой, нынѣ 
.Ç>Ct ІІЦСП-S8cï I «святая сѣкира»), и вмѣщалъ 
кумиръ ихъ бога Курко, или Литовскаго Зе- 
меннпка. Праздникъ они оканчивали сокру
шеніемъ идола и сооруженіемъ новаго.

ВЕЛИКІЙ ПРОКИМЕНЪ, см. Проки
менъ.

ВЕЛИКІЙ САКЕЛЛАРІЙ, см. Сакел- 
ла.ріи.

ВЕЛИКІЙ СКЕВОФИЛАКСЪ, см. Скс- 
вофилаксъ.

ВЕЛИКІЙ ХАРТОФИЛАКСЪ, см.
Хар то ф плаксъ.
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ВЕЛИКІЙ УСТЮГЪ, уѣздный городъ 
Вологодской губерніи, подъ 60° 45' 42" сѣв. 
шир. и 63° 59' 54" вост. до.гг. отъ Ферро, 
разстояніемъ отъ С. Петербурга въ 116Э'/2, 
Отъ Москвы въ 886'/2, отъ губернскаго горо
да въ 457'/2 верстахъ, по обѣимъ сторонамъ 
рѣки Сухоны, которая нѣсколько ниже го
рода, сливаясь съ Югомъ, образуетъ Сѣвер
ную Двину, одну изъ величайшихъ рѣкъ им
періи. Устюгъ принадлежитъ къ лучшимъ, 
самымъ промышленнымъ и богатѣйшимъ го
родамъ сѣверной Россіи. Положеніе его очень 
живописно. Видъ особенно красится церква
ми, которыхъ, включительно съ соборными 
и монастырскими , по оффпціяльнымъ извѣ
стіямъ за 1836 годъ, считается 38; въ томъ 
числѣ только одна деревянная. Домовъ всѣхъ 
1270, изъ нихъ 41 каменный. Народонаселеніе 
простирается до 7830 душъ; въ томъ числѣ 
мужчинъ 3616. Большую часть жителей соста
вляютъ мѣщане и посадскіе, которыхъ, кромѣ 
иногородныхъ, временно проживающихъ 
въ Устюгѣ, считалось въ 1836 году до 2047 
мужескаго пола. Сверхъ-того объявили ка
питалъ на третью гильдію 57, на вторую 6, на 
первую 2 купеческія семейства, всего па 
676,000 рублей. Лавокъ въ гостиномъ дворѣ 
считается до 184, и между ними только 34 де
ревянныя. Гостинница 1, погребовъ съ ви
ноградными винами 5, питейныхъ домовъ 14: 
Фабрикъ и заводовъ 28. Благотворительныя 
заведенія состоятъ изъ больницы , двухъ бо
гадѣленъ и домовъ воспитательнаго и стран
нопріимнаго.Училищъ: духовпыхъ2, уѣздное 
и приходское ; свѣтскихъ 3, уѣздное и два 
приходскія. Въ первыхъ обучалось 196, въ 
послѣднихъ 130 мальчиковъ и 11 дѣвочекъ. 
Городскіе доходы (1836 г.) простирались до 
22,716 рублей. Настоящій правильный икра- 
сивый видъ городъ получилъ въ 1772 году, 
послѣ пожара, отъ котораго почти весь вы
горѣлъ.

Существованіе такого многолюднаго и цвѣ
тущаго города, въ странѣ отдаленной и су
ровой, изъясняется счастливымъ положе
ніемъ его при стеченіи двухъ большихъ 
рѣкъ, вливающихся Сѣверной Двиной въ Бѣ
лое море. Главнѣйшая изъ нихъ, Сухона, 
соединенная съВо лжскою системою водь по
средствомъ капала Герцога Виртембергскаго, 
служить путемъ непосредственнаго сообще
нія съобѣими столпцами и со всѣми Низовыми 
губерніями. Рѣка Югъ, съ притокомъ Лузою, 

обѣ судоходныя весною,'облегчаютъ сообще
ніе съ Костромского п Вятскою губерніями, а 
чрезъ нихъ со всѣми восточными областями 
Россіи. Сверхъ того Вычегда, впадающая въ 
Сѣверную Двину на границѣ Велпко-Устюж- 
скаго уѣзда, издавна была путемъ въ Сибирь, 
который теперь значительно облегченъ учре
жденіемъ Екатерининскаго канала. Это дѣ
лаетъ Устюгъ центромъ Бѣломорской торго
вли. Здѣшніе купцы связываютъ Кяхту, Ир
битъ и Нижній съ Архангельскомъ. Главнѣй
шія статьи, которыми они снабжаютъ Архан
гельскій порть, состоятъ въ щетинѣ, льнѣ, 
паклѣ, говяжьемъ салѣ, и преимущественно 
хлѣбѣ: въ 1836 году отпущено было до 10,000 
четвертей хлѣба, скупленнаго большею ча
стію въ Вятской губерніи. Внутреннее дви
женіе торговли поддерживается ярмарками, 
которыхъ бываетъ двѣ въ году, Прокопьев
ская (8 іюля) и Никольская; на нихъ товаровъ 
было привезено въ 1836 году на 194,975 рубл. 
Торговлею естественно развивается промы- 
шленость. Устюгъ преимущественно обрабо- 
тываеть внутреннія произведенія, для отпу
ска за границу. Между существующими въ 
немъ заводами наибольшее число кожевен
ныхъ, именно 6; на нихъ выдѣлывается юфть, 
которая идетъ большею частію въ Архан
гельскъ; 2 салотопильные завода отпускаютъ 
туда же свои издѣлія. Впрочемъ, вѣроятна по 
причинѣ быстраго развитія тѣхъ же вѣтвей 
промыш.іености внутри имперіи и другихъ 
удобнѣйшихъ путей отпуска, число заводовъ 
и Фабрикъ въ Устюгѣ не возрастаетъ, а умень
шается. Въ книгѣ Опытъ описанія. Воло
годской губерніи Н. Брусилова, изданной въ 
1833, показано было здѣсь кожевенныхъ за
водовъ 11, салотоппльныхъ 3. Изъ 12 свѣч
ныхъ заводовъ нынче существуютъ только 3; 
мыловаренныхъ, которые снабжали мыломъ 
не только Вологодскую, по и другія сосѣднія 
губерніи, на-.іицо остается также 4, но одинъ 
изъ нихъ уже не дѣйствуетъ. Иконописцевъ, 
которыми прежде славился Устюгъ, нынче 
считается не болѣе 11. Тоже должніі сказать 
и о знаменитой издрев.^г «черневой работѣ» 
па серебрѣ, извѣстной подъ именемъ » Устюж
ской» ; ею занимаются еще до 68 художни
ковъ; но, оставаясь при прежней грубости ри
сунка п высотѣ цѣны, она потеряла ходъ и 
славу. Впрочемъ вещи, представленныя Ус
тюжскими художниками на нынѣшнюю (29 
апрѣля 1837) выставку, приготовленную къ 
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высокому посѣщенію Государя Наслѣдника, 
дѣлаютъ честь продолжателямъ древнихъ за
нятій своихъ предковъ. Слесарное мастер
ство также значительно усовершенствовано 
противъ прежняго, судя по выставкѣ.

Когда и какъ произошелъ Велпкій-Устюгъ, 
неизвѣстно. Начало его теряется во мракѣ, 
окружающемъ колыбель Русскаго государ
ства. Городъ этотъ имѣетъ свой собственный 
«Лѣтописецъ», называемый «Устюжскимъ»; 
онъ составленъ, вѣроятію, изъ древнихъ мѣст
ныхъ преданій. По свидѣтельству этого лѣ
тописца, Устюгъ первоначально находился 
ниже, при самомъ сліяніи Сухоны и Юга, па 
высокой горѣ, которая называлась Гледснь, 
гдѣ и теперь существуетъ «Гледенскій Тро
ицкій Велико - Устюжскій монастырь», въ 
двухъ верстахъ отъ послѣдняго городскаго 
жилья. Лѣтописецъ увѣряетъ, и весьма прав
доподобно, что гора эта была названа такъ 
отъ лглядѣньл», которое въ самомъ дѣлѣ про
стирается отсюда во всѣ стороны па обшир
ное пространство. Нынѣшнее мѣсто Устюга 
называлось встарину «Чернымъ Яромъ» пли 
«Чернымъ Прп.іукомъ.» Городъ былъ пере
веденъ сюда въ началѣ ХІП столѣтія потому, 
что Гледенская гора очень подмывается рѣ
кою Югомъ. Академикъ Лепехинъ въ 1*71 
году видѣлъ здѣсь до 175 саженъ древняго 
валу’ за нынѣшнимъ монастыремъ; теперь 
нѣть уже и слѣдовъ его : все обвалилось въ 
рѣку, которая, быть можетъ, со временемъ 
угрожаетъ и монастырю ниспроверженіемъ. 
Основаніе Гледепскаго Устюга лѣтописецъ 
полагаетъ до XII столѣтія. Все это можетъ 
быть очень справедливо. Страна эта, изстари 
Извѣстная Новогородцамъ, была путемъ въ 
таинственную Біармію пли Пермію, о кото
рой только преданіе сохранилось въ Сканди
навскихъ сагахъ, куда Отеръ проникъ еще въ 
IX столѣтіи. Первое Русское извѣстіе объ ней 
находится въ баснословномъ разсказѣ Юрл- 
wj-Тагоровпча, который слышалъ нашъ пер
вый лѣтописецъ и записалъ еще въ XI вѣ
кѣ. Ю іра , языкъ нѣмъ , упоминаемый въ 
этомъ разсказѣ, вѣроятно означаетъ жителей 
рѣки Юга, отброшенныхъ за Уралъ уже въ 
послѣдствіи. Что имя этой рѣки, не смотря на 
наружное созвучіе съ «югомъ», полуднемъ, 
совсѣмъ не Русское, это кажется несомнѣн
но; о какомъ югѣ можно было думать па такомъ 
отдаленномъ сѣверѣ ? Вѣроятно, оно есть 
только варіантъ произношенія слова «Иокъ» 

или « 1 Іогги »; оно и теперь означаетъ «рѣку» па 
языкѣ «Боннскомъ, которымъ, по свидѣтель
ству Отера, говорили и древніе Беормасы 
или Біармы. Въ послѣдствіи Югра отличает
ся въ нашихъ лѣтописяхъ отъ Южанъ и Ус
тюжанъ; но это ничего не доказываетъ, кро
мѣ разности произношенія одного кореннаго 
имени, которое въ первомъ случаѣ сохраняло 
еще въ чистотѣ свой Финскій характеръ, а въ 
послѣднихъ уже обрусѣло. Что Русскіе про
никли сюда по Сухонѣ, это явно изъ того, что 
опп сочли Югъ рѣкою побочною, прито
комъ Сухоны, и сліяніе обѣихъ рѣкъ назва
ли «Устьемъ Юга»; отсюда произошелъ Ус
тюгъ, или правильнѣе Усть-Югъ, какъ и пи
салось встарину это слово, сходное образо
ваніемъ съ Усть-Вымь, Усть-Вага, и т. п. 
Этого одного имени уже достаточно къ за
ключенію, что Устюгъ былъ колонія чисто 
Русская, основанная первоначально Русски
ми, но въ землѣ, которая долго оставалась 
иноязычною, Чудскою. Герберштейнъ, быв
шій на Москвѣ въ началѣ XVI вѣка, свидѣ
тельствуетъ, что тогда въ Устюгѣ говорили 
еще и своимъ особеннымъ языкомъ, кромѣ 
Русскаго; да и всѣ наши лѣтописи причисля
ютъ Южанъ и Устюжанъ къ землямъ и стра
намъ иноязычнымъ около Перми , наравнѣ 
съ Лопыо, Корелою, Вогуличами, Самоядыо, 
и другими (Древп. Лѣтоп. Il, 286, Пик. IV, 
2G7, 268). Однако еще въ XI столѣтіи эта 
колонія была вѣроятно не значительна, пли 
можетъ-быть п вовсе не существовала. Лѣ
тописи паши упоминаютъ о походѣ Нового- 
родца Улеба, въ 1032 году, на Желѣзная 
Врапіа (см. Вайгацкііі проливъ}, которыя, 
не смотря па мнѣніе ученаго Лерберга, можно 
съ большею вѣроятностью искать въ вер
ховьяхъ Вычегды, соприкасающихся съ вер
ховьями Печоры п Камы, въ нынѣшнемъ 
Устьсысольскомъ уѣздѣ Вологодской губер
ніи (см. Вятка}. При этомъ случаѣ пи слова 
не говорится объ Устюгѣ, который долженъ 
быль лежать па дорогѣ; да и несчастное окон
чаніе похода, послѣ котораго вспять мало 
возвратиіиася, но мнози тало погибоша 
(Пик. I, 132), доказываетъ, что туземное на
родонаселеніе въ этой сторонѣ было тогда 
еще очень сильно. Тагоровичъ, спустя по.і- 
вѣка, также ничего не говоритъ объ Устюгѣ. 
Вѣроятно, колонія возникала и усиливалась 
мало по ма.іу, не вдругъ, какъ напримѣръ Хлы- 
нозъ, нынѣшняя Вятка, объ основаніи кото· 
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рой Новогородскпмп самовласцами упоми
нается ясно подъ 1174 годомъ (см. Пятка). 
Однако, благодаря, конечно,выгодъ мѣстопо
ложенія, она скоро возвысилась, потому что 
Устюгъ съ первыхъ временъ своей извѣст
ности носитъ уже прозваніе «Великаго», сло
во, конечно не имѣющее слишкомъ важнаго 
значенія, по которое все же должно имѣть 
основаніе въ сравнительномъ превосходствѣ 
города предъ другими поселеніями (см. Вели
кій). Въ 1216 году, вмѣстѣ съ переведеніемъ 
города на нынѣшнее мѣсто, основанъ былъ 
въ немъ первый монастырь инокомъ Кипріа
номъ пзъ туземныхъ земледѣльцевъ, кото- 

. рый существуетъ донынѣ, подъ именемъ 
«Архангельскаго Велико-Устюжскаго». Че
резъ два года, въ 1218, Булгары взяли его 
лестію, будучи отражены Унжанамп, сосѣд
ними жителями нынѣшней Костромской гу
берніи (Воскр. Лѣт. II, 169), Нельзя сомнѣ
ваться, что Устюгъ былъ колонія Повогород- 
ская: это доказывается сходствомъ нарѣчія, 
обычаевъ, преданій, и исторически извѣст
ною зависимостью Устюжанъ въ церковномъ 
отношеній отъ Новгородскаго владыки; по 
въ отношеніи собственно гражданскомъ, ка
жется, изстари не было тѣсной связи между 
имъ и метрополіею. Вся сторона по Сухонѣ 
и Двинѣ называлась у Новогородцевъ « Заво
лочьемъ» и составляла одну изъ волостей 
республики; но имя Устюга не встрѣчается 
въ оффиціялыіыхъ актахъ при исчисленіи 
ІІовогородскпхъ владѣній. Оставшіяся ис
торическія воспоминанія свидѣтельствуютъ 
больше о непріязненныхъ отношеніяхъ ме
жду Устюжанами и Новогородцамп. По 
Устюжскому лѣтописцу, городъ въ пер
выя времена нашествія Татарскаго при
зналъ власть завоевателей : въ немъ жилъ 
для собиранія дани Батысвъ баскакъ , име
немъ Бугай или Бугь-Богатырь , который 
будто и имѣлъ дворъ свой па горѣ, которая 
и теперь называется «Соколышчьею»: силь
ный татаринъ любилъ соколиную охоту. 
Въ 1262 году Александръ Невскій прислалъ 
въ Устюгъ извѣстительную граммату о побѣдѣ 
надъ Татарами , въ которой слѣдовательно 
Устюжане не принимали никакого участія: 
это такъ поразило Бугая, что опъ, по совѣту 
своей любовницы, Устюжапкп Марьи, при
нялъ тотчасъ христіанскую вѣру съ именемъ 
Іоанна, п такъ искренно предался благоче
стію, что дворъ свой на Сокольничьей горъ 

обратилъ въ монастырь , существующій и 
нынче подъ именемъ «Іоанно-Продтечева Ве- 
лико-Устюжскаго » ; съ утвержденіемъ ду
ховныхъ штатовъ опъ обращенъ изъ мужска
го въ дѣвичій. Въ началъ XIV столѣтія Ново- 
городскія лѣтописи неоднократно упомина
ютъ о явномъ разрывѣ Устюжанъ съ Новго
родомъ: такъ въ 1323 Устюжане полонили и 
ограбили, въ 1329 вовсе перебили Новгород
цевъ, отправлявшихся въ Югрію. Въ концѣ 
XIV столѣтія, воеводы великаго князя Москов
скаго Василія Димитріевича, призвавшіе на 
помощь Устюжанъ и Вятчапъ, напали па Во
логду, которая въ то время принадлежала еще 
Новогородской республикѣ, п подверглиСпа- 
со-Прилуцкій монастырь, находящійся под
лѣ Вологды, разоренію, о которомъ сохрани
лось воспоминаніе въ монастырскихъ преда
ніяхъ (см. Вологда). Вообще съ XIV вѣка, 
Устюгъ, не смотря па свою отдаленность, у- 
влекался больше къ Москвѣ, чѣмъ къ Новго
роду. Въ церковномъ отношеніи, онъ призна
валъ уже власть Ростовскаго іерарха. Знаме
нитый Стефанъ Храпъ, просвѣтитель Перм
ской земли, родомъ Устюжанинъ, сынъ Ус
тюжскаго причетника и самъ прежде бывшій 
причетникомъ въ Устюгѣ, началъ свое ино
ческое поприще въ Ростовѣ, взялъ благосло
веніе на подвигъ миссіонерства въ Москвѣ, 
находился съ нею въ постоянныхъ сношені
яхъ, п тамъ положилъ свои честныя мощи (см. 
Стефанъ Великопермскій). Однако и сно
шенія съ Новгородомъ , такъ важныя для 
оживленія города промышленоетью и тор
говлею, были очень тѣсны: онѣ, безъ сомнѣ
нія, отворили въ него издавна путь людямъ 
Нѣмецкимъ, которыхъ вліянія нельзя пе при
знать въ Устюжской черневой работѣ: опа 
носитъ явную печать Европейскаго Запада. 
Преданіе называетъ святаго Прокопія Юро
диваго, преставившагося въ 1303 году, Рим
ляниномъ (ем. Прокопій Великоустюжскій). 
Замѣчательно, что Василіи Димитріевичъ, ко
торый уже владѣлъ Вологдою и Бѣлоозеромъ, 
пи слова не упоминаетъ объ Устюгѣ въ двухъ 
своихъ духовныхъ грамматахъ, гдѣ подробно 
вычисляетъ всѣ свои владѣнія; значитъ, онъ 
еще не считалъ Устюга своею собствен
ностью. По и въ ІІовогородскпхъ грамма
тахъ, не только съ Московскими, по и съ 
Тверскими князьями, изъ которыхъ древнѣй
шая относится къ 1263 году, Устюгъ также 
не упоминается, хотя прочія волости рсспѵ- 
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блики исчисляются поименно: «въее, княже- 
волости Новгородскія: Волокъ съ всѣми во- 
лостьми , Торжокъ , Бѣжиче, Городецъ, 
Палецъ, Мелеча, Шитою, Егна,Заволочье, 
Тре, Перемъ, Печера, Югра, Вологда» 
(Древн. Рос. Вивл. 1, 2). Городъ, носившій 
имя «Великаго», такъ важный но своему по
ложенію и силѣ, могъ ли быть пропущенъ, 
когда упоминаются Торжокъ, Бѣжиче, Ме
леча , ІИипино, и прочая ? Это даетъ поводъ 
предполагать, въ соображеніи съ приведен
ными уже свидѣтельствами враждебности Ус
тюжанъ и ІІовогородцевъ, что Устюгъ имѣлъ 
нѣкотораго рода самобытность, также какъ 
и Вятка, до тѣхъ поръ, пока поглотился Мо
сквою. Герберштейнъ нашелъ уже Устюгъ 
совершенно Московскимъ. Въ копцѣ XV и 
въ началѣ XVI вѣка Устюгъ былъ точкой от
правленія Московскихъ войскъ для оконча
тельнаго покоренія Югры, которая еще вла
дычествовала на Вычегдѣ и Сысолѣ, и упорно 
противилась обрусѣлости, распространяв
шейся во имя христіанства; два епископа, пре
емники святаго Стефана , святые Герасимъ 
и Пптпримъ, въ первой половинѣ XV столѣ
тія, 1416—1439, пріяли мученическіе вѣнцы 
въ Усть-Вымѣ (см. Вогуличи), верстахъ въ 
трехъ-стахъ отъ Устюга. Въ 1511 году, Васи
лій Іоанновичъ далъ уже Архангельскому Ус
тюжскому монастырю «несудпмую граммату », 
которою воспретилъ своимъ намѣстникамъ 
Устюжскимъ судить архимандрита съ браті- 
ею, опрнчьдушегубства и разбоя съ полич
нымъ. Собственно въ государственныхъ ак
тахъ Московскаго царства, Великій Устюгъ 
упоминается уже при парѣ Ѳеодорѣ Іоанно
вичѣ, въ уложенной грамматѣ объ учрежде
ніи патріаршества 1589, гдѣ городъ этотъ, 
назначенный быть каѳедрою новой еписко
піи, одинъ только не называется ни государ
ствомъ, пи княжествомъ. При парѣ Василіи 
Іоанновичѣ Шуйскомъ онъ находился подъ 
воеводою Вологодскимъ, также какъ и про
чіе сѣверные города, какъ видно изъ грамма- 
ты къ воеводѣ Пушкину, объявляющей о со
браніи па Вологдѣ людей для полученія цар
ской амнистіи, 1609. При царѣ Михаилѣ Ѳео
доровичѣ, въ 1633, Устюгъ имѣлъ уже своего 
особаго воеводу,Максима Стрѣшпева,завѣды
ванію котораго подлежалъ и Архангельскъ. 
Въ расписаніи степеней намѣстнпчествъ, 
поднесеннойь царю Ѳеодору Алексѣевичу 
1680, онъ поставленъ въ числѣ городовъ, вновь 

внесенныхъ въ «Намѣстничью книгу Рос
сійскаго царствія» съ возведеніемъ на сте
пень намѣстничества, между городами Доро
гобужемъ и Холмогорами. Съ 1708 года опъ 
вошелъ въ составъ Архангельской губерніи, 
одной изъ осьмп первыхъ, образованныхъ 
Петромъ Великимъ, съ званіемъ провинціаль
наго города. При учрежденіи намѣстнпчествъ 
отошелъ къ вновь составленному Вологодско
му намѣстничеству, открытому 1780 года; но 
съ тѣмъ вмѣстѣ оставленъ на степени обла
стнаго города, что было необходимо по при
чинѣ чрезмѣрной обширности новаго на
мѣстничества, равняющагося нынѣшней Во
логодской губерніи (см. Вологодская Гу
бернія). Тогда область Велико-Устюжская 
состояла изъ семи уѣздовъ или округъ: Ве
лико-Устюжской, Сольвычсгодской, Прон
ской, Лальской, Усть-Сысольской, Николь
ской и Красноборской. При новомъ образо
ваніи губерніи въ 1796, раздѣленіе намѣстни
чества па области уничтожено. Съ тѣхъ поръ 
Великій Устюгъ остался при значеніи уѣзд
наго города,которое сохраняетъ до сихъ поръ.

Велико-Устюжскій уѣздъ въ настоящемъ 
видѣ лежитъ по обѣимъ сторонамъ Сухоны 
и Юга, и, послѣ пхъ сліянія, по обѣимъ сто
ронамъ Сѣверной Двины до устья Вычегды, 
гдѣ переходитъ весь па лѣвый ея берегъ. Его 
окружаютъ уѣзды Тотемскій, Вельскій, Соль- 
вычегодскій, Устьсысольскій и Никольскій. 
Земли въ немъ считается до 1,934,566 десят. 
1,456 кв. саж.; въ томъ числѣ подъ селеніями 
п пашнею 76,370 десят. 2,118 кв. саж., сѣно
косу 33,617 десят. 585 кв. саж., лѣсу 1.784,331 
десят. 2,269 кв. саж.. Изъ рѣкъ, кромѣ Сухо
ны и Юга, замѣчательны Луза, которая, вы
ходя изъ Устьсысольскаго уѣзда, протекаетъ 
всего до 600 верстъ, не меньше рѣки Юга, въ 
которую она вливается. Па Югѣ находится 
въ Велико - Устюжскомъ уѣздѣ « Быковская 
пристань», гдѣ складываютсятовар'ы, идущіе 
изъ Вятской губерніи для сплавки въ Архан
гельскъ. Па лѣвомъ берегу Двины, верстахъ 
въ 50 отъ Устюга, находятся соляные ключи, 
извѣстные йодъ именемъ «Путинскихъ», гдѣ 
были заведены соловарни, которыя впрочемъ 
теперь остаются безъ дѣйствія. Па равнинѣ, 
окружающей ключи, образовалось озеро, 
также соляное, которое и называется Соло
нинъ. Народонаселеніе Велико-Устюжскаго 
уѣзда гуще па правомъ берегу Сухоны, по 
рѣкамъ Югу и Лузѣ; лѣвый берегъ только 
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опушенъ селеніями. Всѣхъ селеній считаемся 
въ уѣздѣ до 941; въ томъ числѣ 129 собствен
но селъ съ церквами, изъ которыхъ 59 камен
ныхъ. Сверхъ того въ уѣздѣ находится за
штатный городъ Лальскъ (см. Лальскь). Кро
мѣ двухъ монастырей, существующихъ въ 
самомъ городѣ, въ уѣздѣ находится еще че
тыре монастыря, всѣхъ G. Они суть слѣдую
щіе: въ самомъ Великомъ Устюйѣ: 1) .Архан
гельскій, мужескій 2 класса, основанный стар
цемъ Кнпріяномъ въ 1216 году; 2) Іоанно- 
Предтечевскій, дѣвичій 3 класса, одолжцр- 
ный началомъ своимъ Бугаю-Іоанну въ 1262 
году; въ уѣздѣ: 3) Гледенскій-Троицкій му
жескій 3 класса, на старомъ мѣстѣ Устюга, 
въ двухъ верстахъ отъ нынѣшняго города, 
при сліяніи Сухоны съ Югомъ, основанный, 
вѣроятно, не позже XII вѣка, съ приписною 
въ сосѣдствѣ церковью Іоанна Устюжскаго 
чудотворца, которая, говорятъ,· построена 
на мѣстѣ рожденія угодника и сама прежде 
была отдѣльнымъ монастыремъ или пу
стынью ; 4 ) Λальскій-Архангельскій , за
штатный мужескій , въ Лальскѣ, основан
ный въ ХѴП столѣтіи ; 5) Прилуцкій-Ни- 
колаевскій, также заштатный и мужескій, въ 
*40 верстахъ отъ Устюга на сѣверъ, имѣетъ 
прекрасное мѣстоположеніе надъ углубив
шимся заливомъ Двины, происхожденія не
извѣстнаго ; 6; Знаменская-Филипповскал 
пустынь, мужская, только въ полуторѣ верстѣ 
отъ Устюга вверхъ по Сухонѣ, па лѣвомъ ея 
берегу, на горѣ, называющейся Янковскою, 
по которой и самая обитель имѣла прежде 
свое имя; опа основана преподобнымъ Фи
липпомъ въ 1654 году. Сверхъ того у упраздне
но въ разныя времена 8 монастырей, и имен
но: 1) Преображенскій, дѣвичій, находившій
ся въ самомъ Устюгѣ, переведенъ въ ны
нѣшній Іоанно-Предтечевскій; 2) Негренушл 
Богородицкая пустынь, была при устьѣ рѣ
ки Сучеиги, впадающей съ лѣвой сторо
ны въ Сухону, въ 90 верстахъ отъ Устюга; 
3) Телѣговъ-Троицкій монастырь, находил
ся отъ Устюга въ 70 верстахъ къ сѣверу, 
по Двинѣ, па большой Архангелогородской 
дорогѣ; 4) Зоси.мо-Савватіевская пустынь, 
въ 15 верстахъ отъ Устюга, также па сѣверъ, 
на нагорномъ правомъ берегу Двины; 5) Те
плогорская Богород ицкая, находилась въ 120 
верстахъ отъ Устюга къ югу, на рѣкѣ Воро
нѣ, впадающей въ Югъ съ лѣвой стороны; 6) 
Воломская Симонова Воздвиженская пу

стынь, на верховьѣ ръкп Ничменги, впадаю
щей также въ Югъ, въ 80 верстахъ отъ Устю
га, основана была постриженцемъ Іосифова 
Волоколамскаго монастыря Симономъ.въ 1613 
году, который былъ умерщвленъ въ послѣд
ствіи окружными монастырскими крестьяна- 
ниП^УстьнедумскаяБогородіщкаятіу стынь, 
на рѣчкѣ Недумѣ, впадающей въ Лузу съ 
правой стороны, недалеко отъ .Да іьска, въ 80 
верстахъ отъУстюга,основанная :;г. іѢ08г. пре
подобнымъ Леонидомъ, уроженцемъ Поше
хонскимъ, первымъ начальникомъ колониза
ціи и просвѣщенія страны (см.Аеонид&Усть- 
недумскш}; наконецъ 8; Трона,кій Орловскій 
дѣвичій монастырь, построенный Повогород- 
цами еще въ XIV вѣкѣ въ городкѣ Ор.^пли 
Орлецѣ, что нынчеОрловская волость,на рѣч
кѣ Молеигѣ, впадающей въ Югъ, въ 40 вер
стахъ отъУстюга. За всѣми этими монастыря
ми находилось доштатовъ4,870душъ, въ томъ 
числѣ за однимъ Архангельскимъ Велико- 
Устюжскимъ 2,315. Нынче все народонаселе
ніе Велико-Устюжскаго уѣзда состоитъ пзъ 
казенныхъ крестьянъ, которые раздѣляются 
на черносошныхъ и половниковъ (см. эти сло
ва). Гербъ Велико-Устюжскій, утвержденный 
2 октября 1780 года : въ зеленомъ полѣ щита 
впдѣнъ лежащій на берегу Нептунъ, увѣнчан
ный лавровымъ вѣнцемъ, держащій въ обѣ
ихъ рукахъ красные кувшины, изъ которыхъ 
льетЛ вода.

Велико-Устюжская епархія, хотя и опре
дѣлена была съ званіемъ епископіи еще при 
учреждені^патріаршества, но открыта уже 
въ 1682 году царемъ Ѳеодоромъ Алексѣеви
чемъ. До тѣхъ поръ, какъ уже было замѣчено, 
Устюгъ, вѣроятно, сначала принадлежавшій 
Повогородской каѳедрѣ, съХІП вѣка постоян
но признавалъ іерархическую власть Ростов
скихъ святителей, даже по учрежденіи Перм
ской и Вологодской епархій. При образова
ніи Устюжской каѳедры, къ ней причислены 
были только три уѣзда: Велико-Устюжскій, 
Сольвычегодскій и Тотв^скій ; но потомъ 
вскорѣ присоединенъ былъ и Яренскъ съ 
Усть-Вымью. Архіереи именовались Вели
ко-Устюжскими и Тотемскпми. Сначала бы
ли архіепископы: Геласій (1682—Щ84), Але
ксандръ (1685—1699), Іосифъ (1700—1719); по
томъ епископы: Боголѣпъ (1719—1726), Ла
врентій Горка (1727—1731), Сергій (1731 — 
1735), Лука Конашевичъ (1737—1738), Гаврі
илъ, переведенный изъ архіепископовъ Ка
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Занскихъ (1738—1748), Варлаамъ Скампицкій 
(1748 — 1761), Ѳеодосій Голосницкій (1761 — 
1766), Пахомій С оманскій (1766—1767), Іоаннъ 
(съ 1767). Это былъ послѣдній Устюжскій 
святитель, который, по упраздненіи епархіи 
въ 1786 іоду, отошелъ на покой въ Устюж
скій Архангельскій монастырь, и тамъ скон
чался 1799. Тѣла Устюжскихъ архіереевъ, 
умершимъ па^епархіп, погребены въ Устюж
скомъ 5 спенскомъ соборѣ, который отли
чается огромностію п великолѣпіемъ. Къ ар
хіерейскому дому принадлежало въ то время 
682 души крестьянъ. До сихъ поръ въ трехъ 
верстахъ отъ Устюга находится загородный 
архіерейскій домъ, называемый Богородиц- 
кпм^съ садомъ, въ которомъ находится пре
красная кедровая аллея: здѣсь лучшее город
ское гулянье. По упраздненіи каѳедры, Ве
ликій Устюгъ отчисленъ къ Вологодской 
епархіи, архіереи которой съ тѣхъ поръ назы
ваются епископами Вологодскими и Устюж
скими (см. Вологодская еііархія). Η. Н.

ВЕЛИКІЙ ЦАРЬ, ό μίγας βαοιλίνζ , ти
тулъ , которымъ древніе Греки величали 
самодержцевъ Персидскихъ, потомковъ Ки
ра, сколько по обширности пхъ владѣній, 
столько и по неограниченности власти.

II. II.
ВЕЛ НКОБРНТАНІЯ. Подъ этимъ назва

ніемъ должно разумѣть соеднненныя^оро- 
левства Англію и Шотландію. Все, что отно
сится къ географіи, статистикѣ и исторіи ка
ждаго изъ этихъ королевствъ до^роединенія 
ихъ, составляетъ предметъ особыхъ статей 
(см. Англія, Британская монархія, Шот
ландія, Ирландія); намъ остается сообщить 
здѣ^ь общую исторію Англійской монархіи, 
со времени соединенія обоихъ королевствъ 
въ одно государство , и общую ея консти
туцію.

Англійская королева Елисавета, не имѣв
шая наслѣдниковъ не задолго до своей кон
чины, назначила преемникомъ престола бли
жайшаго родственника своего, Шотландска
го короля Іакова VI, изъ дома Стюартовъ 
(см. Шо^іандія). Іаковъ VI, сынъ знамени
той Маріи Стюартъ и Генриха Дарнли Стю
арта, былъ правнукъ родной сестры Генриха 
VIII, отца Елисаветы. По кончинѣ ея, Іа
ковъ и былъ признанъ, безъ противорѣчія, ко
ролемъ Англіи. Сдѣлавшись (1603) государемъ 
двухъ королевствъ , прежде независимыхъ 

д]Я'гъ отъ друга, онъ принялъ титулъ короля 
Великобританіи, и сталъ называться Іаковомъ 
1. Однако онъ не удовлетворилъ общимъ же
ланіямъ своихъ подданныхъ съ самаго нача
ла царствованія. До временъ Елисаветы и во 
время ея царствованія королевская власть до
стигла почти неограниченнаго могущества; 
но послѣ того, какъ въ царствованіе этой ве
ликой государыни благосостояніе гражданъ 
возвысилось, а вмѣстѣ съ этимъ возвысилось 
въ нихъ и чувство собственнаго достоинства 
и*илы, они вскорѣ, въ царствованіе слаба
го Іакова I и въ послѣдующія столь же сла
быя царствованія, начали помышлять о сво
ихъ правахъ и стремились пріобрѣсть вліяніе 
на дѣла государственныя; оттого смуты ко
лебали Великобританію въ теченіе почти 
всего XVII вѣка (отъ 1603—1689). Поводомъ 
къ обнаруженію безпокойствъ была реформа
ція,и преимущественно раздоръ между послѣ
дователями епископской (Англиканской) цер
кви п пресвитеріанами или пуританами (см. 
эти слова). Послѣдніе ненавидѣли первыхъ, 
за то, что они въ своихъ уставахъ церковныхъ 
удержали католическую іерархію, и вскорѣ 
отъ этой, сначала чисто религіозной вражды, 
произошли двѣ политическія партіи : пурпта- 
вы мечтали своп демократическія правила цер
ковнаго устройства ввести п въ устройство го
сударства; оттого они нзувѣрпо противодѣй
ствовали королевской власти, которая покро
вительствовала пхъ враговъ. Къ тому же, самъ 
Іаковъ I (г. 1603—1625) и сынъ и преемникъ 
его Карлъ I (г. 1625 — 1649), котораго онъ вос
питалъ въ своихъ же правилахъ и понятіяхъ, 
— оба они желали царствовать полновласт
но, какъ царствовала Елисавета, а не имѣли си
лы ея духа: тѣмъ болѣе воздвигалось дерзно
венное противодѣйствіе ихъ волѣ, чѣмъ силь- 
нѣ<*они предъявляли право на власть неогра
ниченную, π чѣмъ менѣе дѣйствія пхъ были 
сообразны съ словами, представляя какую- 
то смѣсь деспотическаго произвола и роо- 
кой слабости. Неумѣстное въ протестант
скомъ царствѣ пристрастіе обоихъ къ ка
толической вѣрѣ, возбуждало противъ нихъ 
ропотъ не только въ пуританахъ, по п въ по
слѣдователяхъ епископской церкви, и проис
текало изъ того же источника : они считали 
уставы католической церкви болѣе благо
пріятными неограниченной власти . короля, 
чѣмъ правила церкви протестантской. Вмѣ
стѣ съ тѣмъ Іаковъ, а еще болѣе Карлъ,
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отъ безпорядка въ дѣлахъ Финансовыхъ при
ходили часто въ необходимость требовать 
отъ парламента согласія на новые налоги; 
это обстоятельство, въ прежнія царствованія, 
и въ особенности въ царствованіе Елисаве
ты , пе встрѣчало никакого сопротивле
нія, а теперь возбуждало въ парламентѣ про
тиводѣйствія , и Карлъ, управляемый, по
добно своему отцу, неограниченно Буккин- 
гамомъ (см. это) и вовлеченный имъ въ без
славную войну съ Испаніей), и йотомъ въ дру
гую, столько же безполезную съ Фракціею, 
приходилъ въ большую и большую зависи
мость отъ парламента; и напрасно думалъ 
побѣдить его упрямство, распуская парла
ментъ и собирая новый четыре раза въ тече
ніе первыхъ четырехъ лѣтъ своего царство
ванія. Десять.іѣтъ (г. 1630—1641) царствовалъ 
опъ безъ парламента ; гщ .ліь* теченіе этого 
времени общество во.Нфвалось ; враждеб
ныя партіи, которыя пріобрѣли такую извѣ
стность въ исторіи Великобританіи и въ на
ши дни, партія виговъ и партія тори (см. 
эти слова) болѣе и болѣе обозначались, и 
непримиримѣе отдѣлялись другъ отъ друга. 
Наконецъ попытка , ввести Англиканскую 
литургію въ Шотландію, произвела въ этой 
странѣ безпокойства ; онѣ принудили ко
роля начать съ нею войну и созвать но
вый парламентъ, который извѣстенъ подъ 
именемъ Дининаго (см. Длинный парла
ментъ). Это собраніе состояло большею ча
стію изъ пуританъ; оно скоро увидѣло затру
днительность положенія, въ которомъ на
ходился король, и которая усугублена была вѣ
стію о чудовищномъ мятежѣ и избіеніи про
тестантовъ въ Ирландіи; безпрерывныя на
паденія то па одно, то на другое королев
ское право, ясно выражали рѣшимость пар
ламента воспользоваться обстоятельствами, 
а король Карлъ являлся противу этой рѣши
мости слабымъ и опрометчивымъ. Междо
усобная война наконецъ запылала, и кончи
лась пораженіемъ короля; Шотландцы, къ 
которымъ онъ бѣжалъ послѣ битвы при 
ІІезби (Nasebi), выдали его парламенту. Но 
въ составѣ этого парламента, а еще болѣе 
въ арміи, сдѣлалиск-етрашпыми и для самихъ 
пресвитеріанъ ипдепендепты (см. это), самые 
отчаянные поборники революціи, а въ гла
вѣ ихъ, съ огромнымъ вліяніемъ па умы, 
Оливьеръ Кромвель и Ейртопъ, предводи
тель парламентской арміи. Первый привлекъ 

на свою Сторону войско ; король исторгнутъ 
быль изъ рукъ парламента, и погибъ мучени
ческою смертію по повелѣнію Кромвеля (г. 
1649). Тогда Англія была объявлена респуб
ликою; королевское достоинство уничтоже
но; Шотландія и Ирландія, оказавшія запо
здалую вѣрность къ несчастному Карлу I, си
лою приведены въ повиновеніе. Вскорѣ столь
ко же насильственно и самъ парламентъ былъ 
разсѣянъ Кромвелемъ, котораго предводите
ли войскъ, ему преданныхъ, провозгласили 
(г. 1653) протекторомъ повой республики (см. 
Іаковъ I, Карлъ I, Кромвель).

Блескомъ побѣдъ надъ внѣшними непріяте
лями старался Кромвель прикрыть самовла
стіе своего военнаго деспотпсма. Уже прежде 
былъ по его повелѣнію обнародованъ актъ 
мореплаваніл (см. Мореплаваніи актъ); 
война съ Голландіей) была его слѣдствіемъ, 
и кончилась славнымъ для Англіи миромъ: 
Голландія признала первенство Англіи въ 
окрестныхъ моряхъ. Но Кромвелю нужна 
была война, чтобъ дать запятіе войску, и онъ 
рѣшился па новое, еще болѣе несправедливое 
нападеніе па Испанію. Огромная добыча и 
завоеваніе Ямайки обогатили побѣдителей; 
Дюнкпрхеиъ и Мардикъ отняты у Испаніи со
единенными силами Англичанъ пфрапцузовъ, 
а оба города остались за Англіей) ; Мазаршіи 
боялся протектора ! Но самъ онъ, страшный 
для всѣхъ государствъ, боялся войска и наро
да, и только боязливыми предосторожностя
ми спасался отъ многократно -возобновляв
шихся заговоровъ , изъ которыхъ иные бы
ли просто плодъ его собственной подозри
тельности и собственныхъ душевныхъ мукъ. 
Передъ смертію (1658), онъ назначилъ сына 
своего, Ричарда, своимъ преемникомъ. Ри
чардъ, слабый и незнакомый съ дѣлами, не 
могъ удержать своего высокаго званія; онъ 
добровольно сложилъ достоинство (1659). 
Тогда снова вся власть перешла въ руки 
войска ; государству готовились новыя бѣд
ствія, но Монкъ предупредилъ пхъ: съ ввѣ
реннымъ ему отъ Кромвеля войскомъ въ 
Шотландіи, онъ присягнулъ королю Карлу 
11, и такимъ образомъ подалъ знакъ къ воз
становленію королевскаго престола, Карлъ 
слабый, управляемый своими страстями и 
своими любимцами, сынъ Карла Г, вступилъ 
па престолъ Великобританіи (1660). (См. 
Карлъ II. )

Карлъ II почти во все‘ время своего цар - 
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ствованія '(1660 —1685) былъ въ безпрерыв
номъ споръ съ парламентомъ. Ио отчасти 
живое воспоминаніе недавнихъ бѣдъ, кото
рыя Англія испытала, отчасти многія личныя 
любезныя свойства Карла II удержали пре
столъ и власть въ его рукахъ ; однако жъ въ 
его царствованіе матеріаловъ къ новому взры
ву накопилось много. ІІослЪ его бездѣтной 
кончины вступилъ на престолъ братъ его, Іа
ковъ II (см. это имя). Онъ, еще прежде во
царенія, вооружилъ уже противу себя умы 
всѣхъ , рѣшительнымъ пристрастіемъ къ 
католпцисму и своими правилами. Еще при 
жизни Карла II неоднократно предлага
ли въ парламентѣ устранить отъ престоло
наслѣдія герцога Іоркскаго (такъ назывался 
тогда Іаковъ), какъ и всякаго католическаго 
принца. Споръ виговъ и тори, изъ которыхъ 
первые предались сторонѣ Вильгельма Оран
скаго, супруга Маріи, старшей дочери Іакова, 
а послѣдніе сторонѣ Франціи; безразсудно 
обнаруженныя католиками надежды и жела
нія перемѣны,— все это вмѣстѣ усиливало 
смутное состояніе общества. Хотя послѣднія 
покушенія недовольныхъ силою устранить 
Іакова отъ престолонаслѣдія не удались, п Рос
сель и Алджернонъ Сидней погибли на эша
фотѣ ; но отъ того неудовольствіе въ народѣ, 
хотя еще не совсѣмъ открытое и гласное, не 
ослабѣло, и должно было дойти до высшей 
степени, когда Іаковъ, вскорѣ по своемъ во
цареніи, ясно обнаружилъ планъ ввести вы 
Англіи католическую вѣру и, вмѣстѣ съ нею, 
утвердить власть неограниченную. Онъ самъ 
сдѣлался даже сочленомъ іезуитскаго ор
дена; отправилъ къ папѣ посольство съ изъя
вленіемъ покорности, и началъ открыто при
сутствовать при католическомъ богослуже
ніи. Все это доводило умы до высочайшей сте
пени раздраженія: смуты и бунты возникали въ 
разныхъ мѣстахъ. Наконецъ партія виговъ 
призвала на помощь королевскаго зятя, 
Вильгельма Оранскаго . штатгалтера Соеди
ненныхъ Нидерландовъ. Вспомоществуемый 
Нидерландцами , онъ прибыль въ Англію 
(въ ноябрѣ 1688 года), а Іаковъ II съ се
мействомъ удалился во Францію. Принятый 
Лудовикомь XIV, онъ неоднократно изъ 
Сенъ-Жерменскаго замка пытался возвра
тить утраченный престолъ , но безуспѣшно. 
При этомъ переворотѣ не пролито ни капли 
крови. Вильгельмъ 111, вмѣстѣ съ своей су
пругою, Маріею , провозглашенъ королемъ 

Великобританіи. Парламентъ воспользовал
ся этимъ случаемъ, чтобъ на будущее время 
прочно оградить народныя права. Актъ, извѣ
стный подъ названіемъ Bill and déclaration 
of righls and succetion, возстановилъ древ
нюю Англійскую конституцію, и управленіе 
получило другую Форму. Занимая престолъ 
Великобританіи, Вильгельмъ оставался штат- 
галтеромь Соединенныхъ Нидерландовъ, и 
оба государства соединились тѣснѣе ; эта 
связь, выгодная для Англіи, продолжалась 
до новѣйшихъ временъ. Въ его царствованіе 
преевптеріяне (пуритане), прежде постоянно 
угнетаемые, получили совершенную свободу 
вѣроисповѣданія , утверждена свобода кни
гопечатанія, и (1694) учрежденъ въ Лондонѣ 
Англійскій банкъ съ основнымъ капиталомъ 
или фондомъ въ 1,200,000 фунт. стерлинговъ, 
образцовое созданіе Финансовой науки. Въ 
это же время банкъ выдалъ правительству 
900,000 фунт. стерлинговъ ; вотъ начало Ан
глійскаго національнаго долга. Въ 1689 году 
открылась война съ Фракціею, оконченная 
Рисвикскимъ миромъ (20 сентября 1696), въ 
продолженіе которой Французскій флотъ 
претерпѣлъ сильное пораженіе при Ла-Гогѣ 
(1692) ; съ тѣхъ поръ Англія получила рѣ
шительный перевѣсъ на морѣ. Къ концу это
го царствованія Англійскій флотъ состоялъ 
изъ 225 кораблей. Озабочиваясь сохранені
емъ политическаго равновѣсія, Вильгельмъ, 
не задолго до своей кончины , сдѣлался 
душею союза противъ притязаній Фран
ціи па Испанское наслѣдство ; его ранняя 
смерть пріостановила на время дѣятельное 
участіе Англіи въ этомъ событіи. Вильгельмъ 
былъ бездѣтенъ. По особому акту (Act о{ seu
lement for tlie furtlier limitation of tlie suc
cession of tlie crocon and belter sécuring 
tlie riglits and liberties) 1701 года, преемни
цею его признана сестра умершей его супру
ги, Айна, вторая дочь Іакова II, а въ случаѣ 
ея смерти безь потомковъ, престолъ утвер
жденъ за Ганноверскимъ Домомъ. Царствова
ніе этой королевы (съ 1702), хотя и слабой, 
принадлежитъ къ самымъ блестящимъ періо
дамъ Англійской исторіи. Этимъ она была 
обязана высокимъ дарОвакпямъ свопхъ лю
бимцевъ, которые управляли всѣми ея дѣй
ствіями, и особенно знаменитому Марльборо- 
гу (см. это имя). Предположенная еще Виль
гельмомъ, при содѣйствіи Австріи, война съ 
Франціей) за наслѣдство Испанскаго престо
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ла (см. Война за « Испанское наслѣдство »), 
была объявлена 15 мая 1702 года, въ которой 
Англичане имѣли большой успѣхъ , какъ на 
твердой землѣ, такъ и на морѣ. Слава оружія 
Лудовика XIV была помрачена, Франція ис
тощилась ; Гибралтаръ взятъ (1704) п боль
шая часть Испанской морской силы истреб
лена. Въ продолженіе войны приведено 
въ исполненіе (1707) дѣйствительное соеди
неніе Англіи и Шотландіи въ одно королев
ство, подъ именемъ Великобританіи. Обѣ на
ціи получили одинакія права, и изъ парла
ментовъ двухъ королевствъ составленъ одинъ 
общій , за уничтоженіемъ Шотландскаго. 
Какъ изъ всѣхъ дѣтей А нны, отъ ея брака съ 
Датскимъ принцемъ Георгіемъ, пи одного не 
осталось въ живыхъ, то наслѣдство престола 
парламентскимъ актомъ (1708) утверждено за 
вдовствующею курфирстиной Ганноверской, 
Софіею, внукою Іакова I, и за ея потомками, 
съ исключеніемъ католическихъ Домовъ, Са
войскаго и Орлеанскаго, которые были въ 
ближайшей родственной связи съ Стюар
тами. Утрехтскій миръ (1713) положилъ 
конецъ войнѣ. Англія получила отъ Фран
ціи разныя владѣнія въ Сѣверной Америкѣ, 
отъ Испаніи Гибралтаръ и Минорку, также 
значительныя торговыя выгоды по особому 
трактату, извѣстному подъ названіемъ Ас- 
сіенто (см. это слово). Въ числѣ многихъ при
чинъ, заставившихъ Англію заключить этотъ 
миръ, весьма важны были тѣ чрезмѣрныя 
издержки, которыхъ требовала война упор
ная и продолжительная. Національный долгъ 
Англіи возросъ почти до 50 милліоновъ Фунт. 
Стерл. Но Англія съ тѣхъ поръ пріобрѣла 
тотъ рѣшительный голосъ во всѣхъ важныхъ 
политическихъ дѣлахъ, который сохраняетъ 
до нашего времени. Спокойствіе этимъ ми
ромъ водворенное на нѣсколько времени въ 
Европѣ, имѣло благодѣтельныя слѣдствія и 
для Англіи. Промышленость опять оживилась 
и всѣ мирныя искусства начали процвѣтать. 
Анна скончалась 12 августа 1714 года. Па Ан
глійскій престолъ вступилъ сынъ Софіи, вну
ки Іакова I, Георгій Лудовикъ, курфирстъ 
Ганноверскій, подъ именемъ Георгія I (см. 
Георгій 1). Эта перемѣна династіи произвела 
перемѣну и въ партіяхъ: виги перешли на 
сторону Двора п одержали верхъ. Противъ 
партіи тори, приверженцевъ Стюартовъ, бы
ли приняты строгія мѣры. Во время мудраго 
и счастливаго правленія Георгія I, Англія 

еще болѣе утвердила свое могущество и сла
ву; внутреннія смятенія, произведенныя по
кушеніями «претендента» (Іакова III), скоро 
были прекращены. Избѣгая войны внѣшней, 
этотъ осторожный, искусный и дѣятельный 
въ переговорахъ государь, вступалъ въ силь
ные союзы, и всегда находилъ ревностнаго 
сотрудника въ своемц миролнбивомъ первомъ 
министрѣ, Робертѣ Вальполѣ (см. это имя). 
Особеннаго вниманія заслуживаетъ «Четвер
ной союзъ» между Англіею, Франціей), Гол
ландіей) и Имперіею противъ Испаніи и че
столюбиваго ея министра Альберонп. Одна
ко жъ надобно согласиться, что тринадцать 
мирныхъ лѣтъ его царствованія могли бы до
ставить средства, если не къ совершенному 
погашенію, по крайней мѣрѣ, къ значитель
ной уплатѣ національнаго долга; но вооруже
ніе Флота, вспомогательные трактаты съ дру
гими государствами были причиною , что 
этого не сдѣлано. Георгій I скончался 22 
іюня 1727 года въ Оспабрюкѣ. Сынъ его и 
преемникъ Георгій II заслужилъ всеобщее 
уваженіе. Опъ поддерживалъ всѣ союзы от
ца и слѣдовалъ его плану въ сохраненіи рав
новѣсія Европы; но миролюбивая система 
Вальполя была нарушена войной съ Испаніей» 
(1739), по настоятельному требованію націи. 
Не смотря па превосходство военныхъ силъ 
Англіи, эта морская война въ Америкѣ не 
доставила выгодъ, какихъ можно бьіло о- 
жпдать. Вскорѣ Англія, какъ защитница 
«прагматической санкціи» императора Карла 
VI, должна была принять участіе въ войнѣ 
за Австрійское наслѣдство (1740). Сначала опа 
тайно помогала деньгами Маріи Терезіи; но 
со времени Бреславльскаго мира (1742), и ког
да Вальполь, жертва происковъ, принужденъ 
былъ уступить свое мѣсто пылкому лорду 
Картерету, открытому противнику Француз
скаго кабинета, Англія явно объявила себя 
противъ Франціи и ея союзниковъ. Въ Гер
маніи сформирована армія, названная «праг
матическою», которая, подъ личнымъ предво
дительствомъ Георгія II, выиграла сраженіе 
при Деттингенѣ (27 іюня 1743 года): превос
ходный числомъ Англійскій флотъ одержалъ 
побѣду надъ Французскимъ (22 Февраля 1744 
года) при Тулонѣ,π съ того времени удержи
валъ перевѣсъ на морѣ. Въ продолженіе вой
ны, принцъ Эдуардъ, сынъ претендента и 
внукъ изгнаннаго Іакова II. при помощи 
Ч’ранціи, дважды покушался вступить въ 
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Шотландію. Первое покушеніе уничтожено 
прп самомъ началъ; второе имѣло сперва нѣ
который успѣхъ (1'745); но 27 апрѣля 1746, въ 
сраженіи прп Коллоденѣ (см. это), Эдуардъ 
былъ совершенно разбитъ и обращенъ въ 
бѣгство. Аахенскій миръ (18 октября 1748 
года) прекратилъ войну за Австрійское на
слѣдство. Не смотря па побѣды и превосход
ство своихъ силъ, Англія, кромѣ обѣщанія 
Франціи не помогать претенденту п признать 
право престолонаслѣдія Ганноверскаго До
ма, получила только немногія торговыя выго
ды, которыя ни сколько не могли вознагра
дить за обременительные долги, накопившіеся 
отъ военныхъ издержекъ и большихъ денеж
ныхъ пособій, которыя выплачены были А в- 
стріи, Сардиніи, Даніи, Саксоніи и Герман
скимъ князьямъ. Споры съііспаніею, возник
шіе въ 1739, прекращены трактатомъ (1750), по 
которому Англія за денежное вознагражденіе 
отказалась отъ своихъ правъ, предоставлен
ныхъ ей черезъ «ассіенто», единственный 
поводъ къ спорамъ. Около этого времени 
(1740—1744), Ансонъ совершилъ путешествіе 
вокругъ свѣта, и сдѣлалъ полезныя открытія 
для торговли и мореходства. Надѣясь па про
должительный миръ, правительство умень
шило проценты національнаго долга, кото
рый возросъ свыше 75 милліоновъ Фунт. стер- 
лпнг. до 3°/0; изъ 800,000 Фунтовъ стерлин
говъ , сбереженныхъ отъ процентовъ и 
другихъ оборотовъ, составленъ для упла
ты долговъ особенный капиталъ, (Sinking- 
fond), который, однако же, часто издержи
вался на другое употребленіе. Споры съ 
Фракціею о границахъ въ Сѣверной Амери
кѣ, необозиаченныхъ предъидущимъ трак
татомъ , подали поводъ къ повой войнѣ 
(1754), которая впослѣдствіи распространи
лась и па твёрдой землѣ Европы, подъ име
немъ «Семилѣтнейп. Англія, дѣлами которой 
(съ 1758 до 1761 года,) управлялъ великій 
Питтъ (лордъ Чстемъ), была чрезвычайно 
счастлива, отняла у Французовъ многія вла
дѣнія въ другихъ частяхъ Свѣта, и сдѣлала 
большія завоеванія въ Остъ-Индіи. Въ тече
ніе этой войны Георгій II умеръ (1760), и ос
тавилъ престолъ внуку своему, Георгію III. 
При немъ война, къ которой съ 1762 присое
динилась еще другая съ Испапіею, окончена 
Парижскимъ миромъ (10 Февраля 1763). Ан
глія удержала за собою болыпую часть сво
ихъ завоеваній въ обѣихъ Ипдіяхъ. Никогда 

еще опа не была такъ счастлива въ войнъ, 
потому и пе произошло ни малѣйшаго ропота 
за то, что прп копцѣ ея національный долгъ 
возросъ до 143 милліоновъ Фунтовъ стерлин
говъ. Число всѣхъ вообще Англійскихъ воен
ныхъ судовъ простиралось до 374; на нихъ 
было до 100,000 человѣкъ и болѣе 14,000 пу
шекъ; путешествія Кука служили источни
комъ и повой славы для Англійскаго море
плаванія и усиленіемъ торговыхъ связей и 
политическаго вліянія Англіи. Слѣдующія 
за этимъ десять лѣтъ ознаменованы смятенія
ми внутри государства, по поводу спо
ровъ о свободѣ книгопечатанія, частыми 
перемѣнами министровъ и войнами въ Остъ- 
Индіи. Гораздо важнѣе былъ споръ съ Сѣ
веро-Американскими колоніями (1774); пра
вительство хотѣло пхъ сдѣлать болѣе преж
няго подвластными и выгодными для метро
поліи; по для достиженія своей цѣли употреб
ляло Неблагоразумныя п тягостныя мѣры. 
Этотъ споръ превратился 1775 года въ откры
тую войну, въ которой приняла участіе Фран
ція (1778), а послѣ и Испанія. Составленный 
въ 1780 противъ Англіи сѣверными держа
вами «вооруженный неутралитетъ и подалъ 
поводъ къ объявленію войны и Соединен
нымъ Нидерландамъ. Очевидная невозмож
ность покорить Сѣверо-Американскія коло
ніи, была причиною, что въ Англіи настоя
тельно требовали мира, который и заключенъ 
въ Версалѣ (1783). Важнѣйшею статьею сго 
Англія признала независимость тринадцати 
соединенныхъ Сѣверо - Американскихъ об
ластей. Хотя отъ этой потери колоній она 
пе потерпѣла ущерба, и избавилась необхо
димости издерживать большія суммы па упра
вленіе и защищеніе колоній, п хотя торго
вля ея даже выигрывала отъ этого обстоятель 
ства, однако быстрое возвышеніе повой рес
публики начало грозить Великобританіи опас
нымъ соперничествомъ на морѣ и во всемір
ной торговлѣ. Кромѣ того, война увеличи
ла національный долгъ до 240 милліоновъ фун
товъ стерлинговъ.

Съ эпохи утвержденія самостоятельности 
Сѣверной Америки, и со времени потрясе
нія Французскою революціеюполитическаго 
всемірнаго равновѣсія, начинается новая ис
торія Великобританіи. 1-го Февраля 1793 го
да національный конвентъ Французской рес
публики объявилъ Англіи войну, къ которой 
она уже приготовлялась. Напряженіе ея бы
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ло чрезвычайно. Многочисленная армія от
правлена на твердую землю; иностранныя 
войска приняты на жалованье Англіи; флоты 
ея разъѣзжали по всему океану и дѣйствовали 
въ обѣихъ Индіяхъ, въ Ламаншѣ и на Среди
земномъ морѣ. Большія денежныя пособія 
(до 1801 года болѣе 12-ти милліоновъ Фунт. 
стерл.) выплачены Сардиніи, Пруссіи, Гес
сенъ - Касселю , f Австріи , Португаліи, и 
Французскимъ эмигрантамъ. Усилія Англіи 
еще увеличились, когда Голландцы и Испан
цы перешли па сторону Французовъ. Сухо
путная война была по большой части неудач
на для союзниковъ; но въ морской, Англи
чане повсюду одерживали верхъ. Завоеваніе 
Тулона и Корсики въ первую кампанію (1793) 
хотя и дало новый блескъ ихъ оружію, по 
они не могли удержать за собой ни того, пи 
другой.;] Англичане же овладѣли большею 
частію Французскихъ и Голландскихъ вла
дѣній въ обѣихъ Индіяхъ и въ Америкѣ. По
бѣда адмирала Гау (Ноіѵе) надъ Брестскимъ 
флотомъ (1 іюня 1794 года), пораженіе Испан
скаго Флота при мысѣ Сенъ-Винцентѣ (14 
Февраля 1797 года) и Голландскаго при Эгмон
тѣ (11 октября) доставили Британцамъ вла
дычество па моряхъ. Они объявили всѣ не
пріятельскіе берега и пристани въ блокадѣ, 
и повсюду стѣсняли морскую торговлю про
тивниковъ; до крайности ослабили Француз
скую морскую силу ; отвели Голландскій 
флотъ въ Англію (30 августа 1799), и, уничто
живъ почти совершенно Французскій флотъ 
блистательною побѣдой при Абукирѣ (1 ав
густа 1798), разстроили покушеніе Бонапарта 
на Египетъ, и положили основаніе новому 
союзу противъ Франціи. Въ то же время, 
Англійское владычество въ Остъ-Индіи по
лучило необыкновенное приращеніе. Бри
танцы побѣдили сильнѣйшаго своего про
тивника, Тпппо-Саиба, взяли столицу его 
Серпнгапатнамъ (4 мая 1799 года), овладѣли 
несмѣтными сокровищами, и присоединили 
большую часть королевства Мизорскаго къ 
своимъ владѣніямъ. Между тѣмъ они возбу
дили и всеобщее негодованіе насильствен
ными поступками на морѣ противъ неутраль
ныхъ державъ и нарушеніемъ морскаго пра
ва пародовъ. Составился (1800 и 1801) Сѣ
верный союзъ между Россіею, Даніей, Шве
ціей и Пруссіею ; цѣль его была защитить 
вооруженною рукою права неутральныхъ 
державъ. Англійское правительство приняло 

также враждебныя мѣры. Но распря скоро 
прекратилась, когда глава союза, императоръ 
Навелъ 1, скончался (11 марта 1801 года), а сра
женіе при Копенгагенѣ заставило Данію (2 
апрѣля) обратиться къ миру. Союзъ разру
шился; обѣ стороны примирились, не унич
тоживъ главнаго основанія спора ; Пруссаки 
очистили Ганноверъ, который было заняли. 
Между тѣмъ Франція, пользуясь своими по
бѣдами, примирилась также со всѣми непрія
телями на твердой землѣ; одна только Англія 
еще упорствовала. По общій голосъ требо
валъ мира и былъ такъ настоятеленъ, что пра
вительство рѣшилось наконецъ уступить. 
Государственный долгъ возвысился до 451 
милліона Фунтовъ стерлинговъ. Дороговизна 
и подати довели пародъ до отчаянія. Намѣ
реніе возстановить Бурбоновъ оказалось не
возможнымъ. Такимъ образомъ новое ми
нистерство (Аддингтона-Гаксбёри, Hawkes- 
bury) приступило къ Аміенскому договору (25 
марта 1802года),который, не смотря на всѣ уси
лія, на всѣ успѣхи Англичанъ, не доставилъ 
имъ значительныхъ выгодъ. Все пріобрѣтеніе 
состояло въ островѣ Тринидадѣ, въ Голланд
ской части Цейлана, и въ правѣ свободно вхо
дить въ гавань города Капа, па Мысѣ Доброй 
Надежды. Англійская нація была недоволь
на трактатомъ. Новыми притязаніями Напо
леонъ раздражилъ Британскую гордость, и 
оттого въ слѣдующемъ 1803 году война опять 
возгорѣлась. Французы овладѣли Ганнове
ромъ, распространили свою континенталь
ную систему противъ Англіи, заключили со
юзные договоры съ Голландіей), Итальянскою 
республикою и потомъ съ Испаніей), и угро
жали высадкой въ самую Англію. Питтъ, 
вступивъ опять въ министерство , разсѣялъ 
страхъ и произвелъ новую войну па твердой 
землѣ (1805). Въ то время, когда эта война до
ставляла Наполеону новые лавры и завоева
нія, А нглнчане утверждали свое владычество 
па моряхъ ; сраженіе при Трафальгарѣ (21 
октября 1805 года) , въ которомъ палъ Нель
сонъ, было вѣнцемъ ихъ славы. Питтъ умеръ 
23 января 1806 года. Новое министерство 
(Гренви.іь, Аддингтонъ, Фоксъ) было распо
ложено къ миру; по послѣ завоеваній Напо
леона въ Прусско-Россійской войнѣ, съ нимъ 
уже не иначе можно было примириться, какъ 
признавъ владычество его па твердой землѣ. 
По этому все стараніе употреблено на то,чтобъ 
удержать и еще распространить могуще- 
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етво, добытое на морѣ. Однако бомбардиро
ваніе Копенгагена и отведеніе въ плѣнъ Дат
скаго Флота (сентября 1807 года) умножило 
только число враговъ Англіи ; Россія также 
прервала съ нею всѣ сношенія. Не смотря 
на то, приглашеніе къ миру, сдѣланное Геор
гію III изъ Эрфурта Россійскимъ и Фран
цузскимъ императорами,было отвергнуто, по
тому что Англія не соглашалась признать Іо
сифа Бонапарта королемъ Испаніи. Англій
ская армія въ Португаліи принудила къ ка
питуляціи (30 августа и 3 сентября 1808) 
Французскаго генерала Жюно. Испанцы, 
вооружившіеся противъ Франціи, получа
ли вспомоществованіе отъ Англіи деньгами, 
оружіемъ и войсками ; Кайеннь, Мартиника, 
Сенъ-Доминго и Іоническіе острова, за ис
ключеніемъ Корфу и Санта - Мавры , были 
завоеваны, и предпринята экспедиція въ Зе
ландію и Фландрію (см. Валхеренъ). Въ слѣ
дующемъ 1810 году Британскому оружію по
корились острова Гваделупа, С. Мартенъ. 
Св. Евстафія, Амбоина, Бурбонъ и Иль-де- 
Франсъ. Въ то же время, возобновившееся 
умственное разстройство короля поставило 
въ необходимость учредить регентство, кото
рое (10 января 1811) и было возложено парла
ментомъ па принца Валлійскаго. Война 1812 
открыла новыя надежды Англійскому прави
тельству, которое постоянно имѣло въ виду 
привести Францію въ прежнія границы и 
возвратить ее изгнанной королевской дина
стіи. Скоро Англія опять сдѣлалась ду- 
шею союза, который въ 1813 году образо
вался между Европейскими державами. Вой
на , которая въ тоже время открылась съ 
Сѣверо-Американскими Штатами и кон
чилась Гентскимъ миромъ (24 декабря 1814 
года), не препятствовала ходу дѣл ъ Европей
скихъ. Такія усилія увѣнчались самыми блес
тящими успѣхами. Въ то время, когда союз
ники вступили въ Парижъ, Веллингтонъ, ос
вободивъ Испанію отъ Французовъ, пере
шелъ съ соединенными Англійскими, Испан
скими и Португальскими войсками, чрезъ Пи
ренейскія гор я, и проникъ до Бордо и Тулу
зы. Слѣдствіемъ такихъ усилій было возста
новленіе Бурбоновъ и возстановленіе систе
мы Европейскихъ государствъ. По условію 
нервагоПарижскаго мира (ЗОмая 1814;-, А пглія 
возвратила Франціи всѣ свои завоеванія.кро 
мѣ Табаго,острова Св. Луціи π I [ль-де-Фран
са, а изъ завоеваній своихъ у Голландцевъ,она 

удержала мысъ Доброй Надежды, Демерари, 
Эссеквебо и Бербисъ; отъ Даніи островъ 
Гельголандъ, а отъ Италіи Мальту, и приня
ла подъ свое покровительство Іоническіе ос
трова. Такимъ образомъ и владѣнія и поли
тическое вліяніе Англіи значительно уве
личились, особенно чрезъ распространеніе 
Остъ-Индскихъ владѣній завоеваніями земель 
Кандійскаго короля и всего острова Цейлава. 
Ганноверъ также получилъ значительное 
приращеніе, съ титуломъ королевства. Вре
менное возвращеніе Бонапарта съ острова 
Эльбы не сдѣлало ни какого ущерба въ этихъ 
пріобрѣтеніяхъ. Британское оружіе увѣнча
лось новою славой въ сраженіи при Ватер
лоо; Наполеонъ отдался Англичанамъ, 13 
іюля 1815 года.

Такимъ образомъ, въ продолженіе 25 лѣтъ, 
политика Англіи была совершенно воин
ственная. Почти всѣ войны съ Франціею на 
твердой землѣ Европы, во время революціи 
и правленія Наполеона, воспламенены были 
Англіею и поддерживались ея деньгами. На
конецъ цѣль достигнута; престолъ возвра
щенъ древней королевской династіи; Фран
ція смирилась, вошла въ прежніе своп пре
дѣлы, утратила морскую силу, и почти вовсе 
удалена отъ участія во всемірной торговлѣ. 
Но это торжество принесло горькіе плоды 
самой Англіи: государственный долгъ пре
взошелъ сумму сороколѣтнихъ доходовъ, и 
внутреннее разстройство угрожало величай
шими опасностями; тогда министерство обра
тилось къ осторожнымъ, но строгимъ и силь
нымъ мѣрамъ. Ложное мнѣніе, что война 
приносить государству столько же средствъ 
благосостоянія, сколько похищаетъ у него 
силъ, опровергнуто самымъ опытомъ. По 
этому, съ 1815 года правительство поставило 
себѣ закопомъ соблюдать бережливость, из
бѣгать всѣхъ чрезвычайныхъ расходовъ и 
особенно войны. Политика Англіи сдѣлалась 
столько же миролюбивою, сколько прежде 
была воинственна. Явно противясь воору
женному посредничеству, которое приняли 
па себя нѣкоторыя Европейскія державы 
для сохраненія существующаго порядка, Ан
глія впрочемъ не рѣшалась подкрѣпить свое 
мнѣніе оружіемъ.Только однажды послѣ того 
входила Ангкія въ посредничество между 
двумя воевавшими державами Европы. Съ 
назначеніемъ Кеннинга министромъ ино
странныхъ дѣлъ, послѣ самоубійства Лои- 
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доидери (см. это имя) 15-го августа 1852 года, 
Британская политика уклонялась отъ пряма
го участія въ дѣлахъ континентальныхъ дер
жавъ , и осталась неутральною въ Испан
скомъ походъ Французовъ 1823 года; опа до
зволяла частнымъ лицамъ вспомоществовать 
Грекамъ и признала блокадное право 1 рече- 
екихъ инсургентовъ; съ новыми Южно-Аме
риканскими штатами, которыхъ независи
мость Формально признала въ 1825 году, за
ключи <а торговые и союзные трактаты; 
способствовала отдѣленію Бразиліи отъ 
Португаліи, а этой державъ, съ копца 1826 
года, помогала войсками въ дѣлѣ конституціи 
и регентства, и не допускала притомъ воору
женнаго посредничества Испаніи. Кеннингъ 
вошелъ въ переговоры съ Французскимъ ка
бинетомъ, касательно возстановленія спо
койствія на Пиренейскомъ полуостровѣ: 
Россія, Австрія и Пруссія предоставили ей 
исполненіе этого предпріятія. Въ то же вре
мя Британскій кабинетъ (4 апрѣля 1826 года 
въ С. Петербургъ) согласился съ Россій
скимъ, а примирительнымъ трактатомъ (6 ію
ля 1827 года) и съ Французскимъ, принудить 
Порту признать независимость Грековъ. 
Между тѣмъ, по поводу вопроса о свободной 
торговлѣ, произошли неудовольствія съ Сое
диненными Штатами. Это обстоятельство 
замедлило развитіе политической системы, 
которую Кеннингъ смѣло опредѣлилъ въ 
парламентѣ 12 декабря 1826 года, и еще бо
лѣе, когда по болѣзни лорда Ливерпуля (11 
апрѣля 1827 года) сдѣлался самъ главою мини
стерства, совершенно соединился съ вигами: 
Ландсдоуномъ, Бордеттомъ, Брумомъ, Гол
ландомъ, Керлейлемь и др.,и вызвалъ къ оппо
зиціи могущественную партію тори (Веллинг
тона, Эльдона, Баторста, Вестморлеидаи др.). 
По смерти Кеннинга (8 августа 1827 г.) лордъ 
Годеричъ (Робинсонъ) заступилъ его мѣсто 
17 августа. Хотя Иаваринская побѣда соеди
неннаго Россійско-Британско-Французскаго 
Флота (20 октября), казалось, приблизила Кеп- 
нингову политику къ своей цѣли, однако но
вое министерство, управляемое Веллингто
номъ (24 января 1828 г.), видѣло въ этой побѣ
дѣ только опасное событіе. Съ этого времени 
Веллингтонъ выпустилъ изъ своихъ рукъ кор
мило Европейской политики, которое оста
вилъ ему Кеннингъ. Оттоманская Порта, на
чавшая войну съ Россіею, съ упорствомъ от
вергала всякое посредничество, полагаясь на 

содѣйствіе Англіи. Однако новый Британскій 
посланникъ, сиръ Робертъ Гордонъ, прибылъ 
въ Константинополь, кажется, только за тѣмъ, 
чтобы видѣть Россійскую армію почти подъ 
самыми его стѣнами. Порта принуждена бы
ла уступить Россіи , п заключила съ нею (2 
сентября 1829) миръ. Донъ Мигель не удо
влетворилъ ожиданіямъ Веллингтона, да и 
Бразильскій императоръ не могъ уже счи
тать Англію своею союзницею, которая, при
знавъ его дочь въ качествѣ Португальской ко
ролевы, въ то же время насильственно пре
пятствовала ся подданнымъ переселяться на 
островъ Терсейру, остававшійся ей вѣрнымъ.

Обратимся ко внутреннему управленію го
сударства. Здѣсь каждый шагъ къ улучшенію 
носилъ па себѣ отпечатокъ того медленнаго 
развитія, которое составляетъ отличительный 
характеръ Великобританскаго законодатель
ства. Не смотря на всю бережливость прави
тельства, па чрезвычайное уменьшеніе вой
ска, народъ все еще былъ очень обремененъ. 
Неурожаи въ 1816 и 1817 годахъ увеличили 
бѣдствіе Фабричныхъ до такой степени, что 
въ 1819, отчаяніе овладѣло этимъ классомъ 
народа. Демагоги, особенно извѣстный Гонтъ, 
воспользовались правомъ Англичанъ соби
раться для совѣщанія объ общественной поль
зѣ, н вознамѣрились произвесть совершенное 
преобразованіе парламентскихъ выборовъ. 
Вскорѣ собранія эти сдѣлались опасными, и 
министерство принуждено было въ концѣ го
да пред дожить парламенту чрезвычайныя мѣ
ры, которыя въ томъ же году утверждены на 
пять лѣтъ. Запрещено было производить тай
ныя экзерциціи, имѣть оружіе, собираться 
на народныя сходки безъ согласія мѣстнаго 
начальства; мелкія политическія сочиненія, 
содержащія въ себѣ менѣе двухъ печатныхъ 
листовъ , обложены тяжелою газетною по
шлиной; опредѣлено строго наказывать за рас
пространеніе сочиненій возмутительныхъ или 
противныхъ нравственности и религіи, и на
конецъ установлено скорѣйшее судопроиз
водство по маловажнымъ проступкамъ.Смерть 
короля Георгія 111, 23 января 1820 года, не 
произвела ни какой перемѣны. Опасность, 
которою угрожалъ радикалистъ (см. Ради
калы) , разсѣялась сама собою, когда съ воз
становленіемъ мира, послѣдовало уменьшеніе 
налоговъ, и требованіе мануфактурныхъ то
варовъ въ иностранныя земли увеличилось. 
Все это, въ соединеніи съ хорошими урожая
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ми и съ пониженіемъ цѣнъ на съѣстные при
пасы, снова улучшило состояніе Фабричнаго 
класса. Особенно содѣйствовалъ тому платежъ 
пзъ банка наличною монетою, отъ чего под
нялся курсъ бумажныхъ денегъ п банковыхъ 
билетовъ. Послѣднее усиліе радикальныхъ 
смятеній кончилось тѣмъ, что шайка отчаян
ныхъ людей, подъ начальствомъ промотавша
гося Артура Тпстлевуда, покусилась на убійст
во всѣхъ министровъ;однако жъ заговоръ былъ 
благовременію открытъ. Но если бы въ Ан
гліи дѣйствительно было стремленіе къ рево
люціи, если бъ смятенія радикаловъ происхо
дили пе отъ одной крайней нужды, съ кото
рою вмѣстѣ они и прекратились, то они мог
ли бы принять опасный оборотъ во время про
цесса королевы Каролины. (См. Наролина., 
Королева Англійская). Этотъ достопамятный 
процессъ, въ которомъ было забыто всякое 
приличіе, подалъ поводъ къ новымъ неудо
вольствіямъ. Расположеніе парода къ королю 
поколебалось. Пе смотря на то, переломъ въ 
Англіи прошелъ довольно скоро; безпокой
ство Фабрикантовъ утихло само собою съ об
легченіемъ пхъ нуждъ ; народное расположе
ніе къ королю опять возстановилось, и коро
лева была почти забыта, какъ вскорѣ послѣ
довала и ея кончина, 7 августа 1821 года. Но 
въ слѣдующемъ году гораздо большее раз
стройство оказалось между богатыми владѣль
цами земель и обработывающими пхъ. Земли 
въ Англіи принадлежатъ небольшому числу 
владѣльцевъ. Исключая духовенства, которое 
имѣетъ пе болѣе СО(Х) участковъ земель,п град
скихъ обществъ, которыя имѣютъ ихъ также 
не болѣе этого, все число владѣльцевъ земель 
въ Англіи простирается не свыше 20,000, чи
сло весьма малое въ отношеніи къ народонасе
ленію. Англійское право предоставляетъ все 
недвижимое имѣніе одному старшему сыну, 
оно-то много способствуетъ соединенію зе
мель въ небольшое число рукъ; бѣдствія вой
ны содѣйствовали тому еще болѣе: въ 1780 го
ду было 250,000 владѣльцевъ. Нынче почти 
нѣтъ крестьянъ, владѣющихъ землею; они 
только временные наемщики, или арендаторы. 
Въ Шотландіи, древнее право общаго владѣ
нія всѣхъ участниковъ въ родовомъ имѣніи, пе
решло къ главѣ Фамиліи. Въ Ирландіи, старин
ные владѣльцы почти вовсе истребились отъ 
конфискаціи, въ правлеЛе Елисаветы, Кромве
ля и Вильгельма 111, и земли пхъ розданы не- 
многимъАнглійскимъ фамиліямъ,такъ что тамъ 

должно было наконецъ допустить къ парла
ментскимъ выборамъ временныхъ арендато
ровъ. Сверхъ своихъ собственныхъ владѣній, 
духовенство въ Англіи и Ирландіи пользует
ся еще десятиною почти со всѣхъ недвижи
мыхъ имѣній. И такъ, когда съ одной сторо
ны высокія цѣпы па хлѣбъ стали съ 1818 го
да упадать, а съ другой (въ 1820 году) де
нежный курсъ, чрезъ открытіе банкомъ пла
тежа наличными деньгами, возвысился, тогда 
неминуемая гибель угрожала всему сословію 
арендаторовъ,которые составляютъ въ Англіи 
лучшую часть парода, а въ Ирландіи почти 
всю массу его. Они пе могли долѣе удерживать 
за собой арендъ ; въ Англіи они должны бы
ли ожидать всеобщей нищеты; въ Ирландіи, 
послѣ неурожая, сдѣлался голодъ; въ Шот
ландіи начали выгонять коренныхъ жителей 
изъ пхъ старинныхъ жилищъ ; въ графствѣ 
Росскомъ, одинъ изъ богатыхъ помѣщиковъ, 
по имени Мурронъ, выгналъ до600 семействъ 
изъ арендъ , а въ графствѣ Соутерлаид- 
скомъ, маркиза Стаффордъ поступила такимъ 
же образомъ, съ 15,000 чел., чтобы превра
тить земли въ пастбища для овецъ, отъ кото
рыхъ опа ожидала болѣе доходу. Въ Англіи 
упадокъ землепашества, столь гибельный для 
большей и важнѣйшей части народа, былъ 
несравненно опаснѣе безпокойствъ мануфак
турнаго класса. Много мѣръ было предложе
но, чтобъ пособить этому бѣдствію; наконецъ 
затруднительное положеніе арендаторовъ от
части облегчено со стороны владѣльцевъ 
земель добровольными сбавками платы за 
наемъ земель, отчасти нѣсколько возвы
шенною цѣной па хлѣбъ. Однако въ Ир
ландіи бѣдность парода, со всѣми ея гибель
ными послѣдствіями—дикостью нравовъ, час
тыми убійствами и грабежами, осталась въ 
прежней силѣ.. Тамъ безпрестанно были 
возмущенія : шайки бѣлокаФтапппковъ (см. 
Вайтбойсы), ленточниковъ и тому подоб
ныхъ, безбоязненно вели малую, по свирѣпую 
воину противъ жестокосердыхъ приказчи
ковъ, управлявшихъ помѣстьями и арендами, 
противъ мирныхъ судей и помѣщиковъ. Всѣ 
старанія министровъ оставались безъ дѣй
ствія, потому что правительство не рѣшалось 
уничтожить зла съ самымъ корнемъ; законами 
опредѣлить отношенія арендаторовъ къ по
мѣщикамъ, ввести Ирландцевъ въ прежнія 
права, обязавъ пхъ платежомъ соразмѣрнаго 
оброка, отдать часть церковныхъ имѣній въ 
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пользу господствующей католической церк
ви, π тѣмъ доставить единственный способъ 
къ народному воспитанію и водворенію бла
гочестія. Такъ называемая эманцппація Ир
ландскихъ католиковъ, то есть возвращеніе 
имъ гражданскихъ правъ, имѣло также самую 
тѣсную связь съ предъидущими мѣрами. Дол
го усилія министровъ сокрушались съ одной 
стороны о слѣпую ревность высшаго проте
стантскаго духовенства, съ другой о непре
клонность Римскаго Двора, который не усту
палъ Англійскому правительству права, при 
замѣщеніи духовныхъ мѣстъ, исключать тѣхъ 
особъ, которыя но образу мыслей окажутся 
подозрительными. Самое умѣренное предло
женіе перваго министра Кеннинга, дать Ир
ландскимъ католическимъ порамъ голосъ въ 
парламентѣ, рѣшительно отвергнуто въ верх
ней палатѣ. Подобные предразсудки аристо
кратіи препятствовали и преобразованію уго
ловныхъ законовъ, котораго желали всѣ бла
гомыслящіе люди, и въ пользу котораго ревно
стно дѣйствовали сиръ Джемсъ Меккпптошъ, 
а передъ нимъ знаменитый правовѣдъ, сиръ 
Самуилъ Рамили. (Romilly) Противники этой 
мѣры думали, что, смягчивъ жестокость кро
вавыхъ законовъ, правительство лишится спо
собовъ содержать народъ въ страхѣ. Однако 
по вступленіи (1822) Роберта Пиля въ управ
леніе министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, 
предпринято разсмотрѣніе и упрощеніе нѣ
которыхъ частей уголовныхъ закоповъ, имен
но относительно воровства; также попече
ніемъ Госкиссона, Робинсона и Кеннинга по
слѣдовало смягченіе строгости древнихъ за
коновъ объ иностранной торговлѣ и морепла
ваніи. Новый навигаціонный актъ изданъ въ 
третій годъ царствованія Георгія IV. Это 
былъ первый шагъ къ той всеобщей свободѣ 
торговли, которой благодѣтельное вліяніе на 
благосостояніе народа начинаетъ теперь при
носить плоды. Въ бѣдственный 1817 годъ чи
сло уголовныхъ дѣлъ въ Англіи отъ 8000 уве
личилось почти до 14,000 ; число смертныхъ 
приговоровъ отъ 890 до 1302 ; ссылочныхъ въ 
Новую Голландію отъ 1034 до 1734. Ког
да же банкъ возобновилъ платежъ паличны
ми деньгами , когда изданъ новый нави
гаціонный актъ и принята система береж
ливости и мира, министръ Пиль могъ пред
ставить парламенту (въ іюнѣ 1823) слѣдую
щіе утѣшительные виды о состояніи го
сударства. Фабричные всѣ были заняты ра-
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ботой, тогда какъ въ 1817 году изъ девяти ра
бочихъ семеро оставались безъ дѣла. Въ ПІеФ- 
фильдѢ такса въ пользу бѣдныхъ составляла 
въ 1820 году капиталъ въ 36,000 Фунтовъ 
стерлинговъ, а въ 1823 только 13,000; въ 1817 
тамъ было 1600 пустыхъ домовъ, въ 1823 
всѣ были заняты. Въ Бирмингемѣ , изъ 
числа 84,000 жителей , 27,500 человѣкамъ 
выдано въ 1817 году вспоможеніе изъ кас
сы для бѣдныхъ; третья часть ремесленни
ковъ была вовсе безъ дѣла, прочіе на по
ловину пе имѣли работы, и налогъ для бѣд
ныхъ простирался до 60,000 Фунтовъ стер
линговъ; напротивъ въ 1823 году всѣ реме
сленники были заняты, налогъ для бѣдныхъ 
не превышалъ 20,000 Фунт. стерл. Ежене
дѣльная плата ткачу, понизившаяся въ 1817 
году съ 13 до 3 шилинг. 3 пенс., возвысилась 
въ 1823 снова до 10 и 16 шпл.; работающіе тон
кую пряжу получали еженедѣльно по 30, за 
толстую по 28 шплл. Въ 1820 весь отпускъ то
варовъ изъ Англіи простирался на 48,951,467, 
въ 1822 опъ возвысился до 53,464,122 фунт. 
стерлинг. Вслѣдствіе этихъ перемѣнъ (ис
ключая Ирландіи) прекратились всѣ мятежи 
и волненія радикальныхъ реформистовъ. Хо
тя въ 1826 году и возобновилось общее бѣд
ствіе, чрезъ которое Англія потеряла великія 
суммы паличныхъ денегъ, число банкрутствъ 
увеличилось, кредитъ разстроился; одна
ко жъ эта буря утихла, и ужасъ былъ го
раздо сильнѣе самой опасности. Тогда Кен
нингъ пе имѣлъ успѣха въ своемъ намѣреніи, 
обезопасить состояніе ч>абрикъ противъ мо
нополіи аристократовъ — помѣщиковъ, смяг
ченіемъ законовъ о торговлѣ хлѣбомъ, которое 
опъ предпринялъ въ духѣ свободной торго
вли. Могущественная оппозиція въ верхнемъ 
парламентѣ, и особенно Веллингтонъ, раз
строили его планы. Какъ бы то ни было, по
требность реформы становилась все болѣе 
и болѣе ощутительною.

Въ 1829 году, министерство Веллингтона, 
противъ воли, принуждено было наконецъ 
приступить къ преобразованію. Въ мини
стерство Грея (1830) оно продолжалось, 
по убѣжденію. Первое обнаружило проти
ворѣчіе между собою и пародомъ; второе 
вооружило противъ себя партію тори и 
верхній парламентъ; но за то имѣло на своей 
сторонѣ большинство въ нижней палатѣ и 
общественное мнѣніе. При Веллингтонѣ изъ 
числа многихъ причинъ , волновавшихъ умы, 
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политическое гоненіе католиковъ имѣло на
ибольшее вліяніе. Поэтому онъ не посмѣлъ 
уже долѣе противиться предложенію, сдѣ
ланному вновь (1828) лордомъ Росселемъ, что 
бы даровать права католикамъ, и такъ назы
ваемой Relief ЬіIJ обращенъ въ законъ, 13 ап
рѣля 1829 і ода. Католическіе лорды и депута
ты сдѣлались членами парламента; въ числѣ 
ихъ находится и знаменитый О’Конпель. По 
этого было не довольно : остались еще мно
гіе недостатки и злоупотребленія; ихъ на
добно было исправить пли вовсе искоренить. 
Главный вопросъ состоялъ въ преобразова
ніи избирательной системы , пли въ такъ на
зываемой «парламентской реформѣ.» Народъ 
ожидалъ отъ нея уменьшенія налоговъ, сокра
щенія бюджета, отмѣны десятины, ограниче
нія церковныхъ расходовъ , дарованія правъ 
диссидентамъ и Евреямъ. Первое предложе
ніе, сдѣланное лордомъ Росселемъ въ ниж
ней палатѣ, 23 Февраля 1830 года, о преобра
зованіи парламента отвергнуто большин
ствомъ 48 голосовъ; то же случилось п съ 
предложеніемъ Роберта Брента о дарова
ніи правь Евреямъ. Тщетно Веллингтонъ 
старался остановить это движеніе отмѣ
ною пошлинъ на кожи, пиво и сидръ, а 
примасъ королевства, архіепископъ Кептер- 
бюрійскій, предложеніемъ уступить десятину 
на договорѣ. Нижняя палата и пародъ пе со
глашались на консервативныя мѣры партіи 
тори. Внѣшняя политика Британскаго каби
нета, поддерживавшая въ Португаліи Дона 
Мигеля, во Франціи Полпньякову систему, 
также находила сильное порицаніе со сторо
ны оппозиціи ; Веллпнгтоиово вліяніе клони
лось все болѣе и болѣе къ упадку. Въэто кри
тическое время па Англійскій престолъ всту
пилъ братъ Георгія, Вильгельмъ IV, 26 іюня 
1830 года. Вскорѣ іюльская революція въ Па
рижѣ нашла сильный отголосокъ и въ Англи
чанахъ. Пародъ настоятельно требовалъ ре
формы, предался буйству; зажигательства уси
лились. Нижняя налагай виги верхней палаты, 
главою которыхъ былъ лордъ Грей, видѣли 
опасность, которая могла произойти отъ не
преклонности Веллингтона. Министерство 
лишилось большинства голосовъ въ ппжпей 
палатѣ, а въ ночи па Іэпоября принято пред
ложеніе оппозиціи (Гобгоуза и др.) повѣрить 
проектъ бюджета для новаго короля въ осо
бой коммиссіп. Тогда министры потребовали 
увольненія. Ноября Кі графъ Грей, какъ пер- 

выйлордъ казначейства,сдѣлался главою нова
го министерства, которое самъ составилъ; ре
формисты получили рѣшительный перевѣсъ. 
Ноября 22 Грей обѣщалъ въ верхней палатѣ 
ограничить расходы во всѣхъ частяхъ госу
дарственной службы, по внѣшней политикѣ 
не вмѣшиваться въ дѣла другихъ государствъ 
(система іюнь-интервенціи) и представить 
проектъ новаго избирательнаго закопа. По
слѣднее обѣщаніе опъ исполнилъ 1 марта 
1831 года. Лордъ Россель защищалъ про
ектъ. Однако оппозиція аристократіи от
вергла его большинствомъ голосовъ, и ко
роль почелъ нужнымъ распустить парла
ментъ. Новые выборы оказались большею 
частію въ пользу реформы. Вскорѣ послѣ от
крытія парламента, было второе чтеніе билля 
о реформѣ. Онъ прошелъ чрезъ комитетъ, 
который сдѣлалъ въ немъ нѣкоторыя ис
правленія , и быль принятъ 21 сентября 
большинствомъ 109 голосовъ; однако верхняя 
палата (7 октября) отвергла его большин
ствомъ 41 голоса. Тогда неудовольствіе на
рода достигло высшей степени.· во многихъ 
мѣстахъ чернь предалась самымъ неистовымъ 
безпорядкамъ, особенно въ Бристолѣ (29 ок
тября); тамъ мятежъ пришлось усмирять во
оруженною силою. Замокъ герцога Пыо- 
кестльскаго, противника реформы, былъ раз
грабленъ; самъ Веллингтонъ принужденъ 
былъ заперегь п заградить свой домъ, а мно
гіе лорды вооружили свои замки пушка
ми. Тогда реформисты, подъ предсѣдатель
ствомъ Бордета; составили въ Лондонѣ 
большой политическій національный со
юзъ, 1}Ъ ноябрѣ 1831 года ; но какъ дѣй
ствіемъ радикаловъ нѣкоторыя отдѣльныя 
его собранія стали слишкомъ далеко про
стирать свои требованія, то правительство 
вскорѣ особою прокламаціею (12 ноября) 
объявило всѣ подобныя политическія об
щества противузаконнымп.

Во вновь открытомъ парламентѣ (6 декаб
ря 1831) лордъ Россель представилъ нижней 
палатѣ третій, значительно противъ преж
няго измѣненный, билль о реформѣ, который 
23 марта слѣдующаго года и былъ принятъ 
большинствомъ 116 голосовъ. Въ верхней 
палатѣ, послѣ сильнаго пренія, его также до
пустили къ чтенію: однако жъ въ комитетѣ, 
лордъ Лиидгорстъ заставилъ принять такое 
предложеніе, которое должно было значи
тельно ослабитьглавное основаніе билля, т.е. 
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исключеніе 59 мѣстечекъ отъ избиратель
наго права. Министры пришли въ затрудни
тельное положеніе. Грей и его товарищи, 
чтобъ привлечь па свою сторону большин
ство голосовъ, требовали назначенія новыхъ 
перовъ; по, получивъ отъ короля отказъ, на
шлись принужденными просить своего уволь
ненія. Веллингтону поручено образованіе но
ваго министерства. Тогда народныя собранія 
приняли опять угрожающій видъ, и въ нѣко
торыхъ мѣстахъ отказывались даже отъ пла
тежа податей. Въ такихъ обстоятельствахъ, 
король предложилъ министрамъ остаться въ 
прежнихъ ихъ должностяхъ. Сдѣлавъ нѣко
торыя уступки въ биллѣ, они уже рѣшительно 
настаивали, чтобы онъ былъ принятъ. Палата 
перовъ наконецъ приняла его большинствомъ 
22 голосовъ, 4 іюня, а 7 того же мѣсяца 1832 
года, онъ обращенъ въ законъ. Висло изби
рателей умножилось почти до милліона. 
Вскорѣ новые такіе же законы дарованы 
Шотландіи и Ирландіи.

Первое важное дѣло , которое заняло но
вый, преобразованный парламентъ, откры
тый 5 Февраля 1833 года , было рѣшеніе во
проса объ уничтоженіи десятинной подЬ- 
тп въ Ирландіи. Первыя пренія объ этомъ 
предметѣ не имѣли пи какого рѣшительна
го результата, а повели только къ нѣкото
рымъ измѣненіямъ въ составѣ министерства. 
По выходѣ изъ него Грея, 8 іюля 1834, ви
контъ Мельборнъ заступилъ его мѣсто въ 
званіи лорда - казначейства. По вопросъ до 
сихъ поръ остается нерѣшенымъ. Борьба пар
тіи еще ие кончилась. Тори почитаютъ всѣ 
церковныя имѣнія безусловною, частною соб
ственностію духовенства, и ие соглашаются 
на требованіе виговъ употребить части огром
ныхъ доходовъ протестантской церкви въ 
Ирландіи па потребности народнаго воспи
танія ; первые находятъ несправедливымъ, 
даже преступнымъ , употребленіе доходовъ 
церкви или государства па церковь католиче
скую; вторые ие хотятъ забыть, что доходы 
протестантской церкви происходятъ перво
начально изъ католическихъ источниковъ. 
Сильнѣйшую оппозицію въ этомъ дѣлѣ соста
вляло самое министерство Пиля.Общее стрем
леніе къ реформѣ имѣло вліяніе и па диссиден
товъ; они также потребовали у равненія свое
го въ правахъ съ господствующею, пли Ан
гликанскою церковью; вопросъ этотъ также 
еще не рѣшенъ.

Что касается до предложенія объ отдѣ
леніи Ирландіи отъ Великобританіи, въ 
пользу котораго О’Коннель употреблялъ все 
свое вліяніе, оно было отвергнуто 30 апрѣля 
1834 года большинствомъ 523 голосовъ про
тивъ 39; парламентъ представилъ королю 
адресъ (1 мая), въ которомъ выразилъ твер
дое свое намѣреніе сохранить неразрыв
нымъ законодательный союзъ обоихъ коро
левствъ.

Англійская современная исторія, которую 
отличаетъ рѣшительное стремленіе къ пре
образованію, богата и многими другими, бо
лѣе или менѣе важными, событіями. По 
случаю вопроса о возобновленіи или унич
тоженіи привиллегій Остъ - Индской ком
паніи, монополія ея торговли чаемъ прекра
щена съ 1834 іода. Положено даже уничто
жить и самую компанію, оставивъ впрочемъ 
за нею еще па 20 лѣтъ владѣнія въ Остъ- 
1 Іпдіп. Въ случаѣ же прекращенія, послѣ это
го срока, ея административной власти въ 
этихъ земляхъ, акціонерамъ предоставлено бу
детъ право потребовать свои капиталы обрат
но, пли пользоваться дивидендомъ (630,000 
фунт. стерлпнг.) въ продолженіе еще 20 лѣтъ, 
отъ самаго правительства. Въ отвращеніе же 
большихъ потерь компаніи, приняты мѣры 
къ уничтоженію мѣстныхъ стѣсненій сво
боднаго сношенія въ Индіи, какъ-то: отмѣне
ны внутреннія пошлины па индиго; Бомбей 
объявленъ портомъ-Франко; проведено много 
новыхъ дорогъ, и прочая.

Въ 1833 году, по предложенію Стенли, 
послѣдовало освобоя.деніе невольниковъ въ 
Вестипдскпхъ колоніяхъ , а хозяевамъ пхъ 
опредѣлено вознагражденіе въ 20 милліоновъ 
Фунтовъ стерлинговъ; расходъ этотъ ие по
требовалъ новыхъ налоговъ.

По части судопроизводства, лордъ Брумъ 
предложилъ въ верхней палатѣ (іюнь 1833 
года) учрежденіе мѣстныхъ судовъ въ каж
домъ округѣ; также приняты мѣры къ улуч
шенію системы наказаній, и коммиссія, учреж
денная для приведенія вь порядокъ Англій
скихъ уголовныхъ законовъ , представила 
парламенту’ составленный ею уголовный ко
дексъ (а digest of criminal law). Жалобы pe- 
мсслепниковъ и Фабричныхъ работниковъ на 
скудость задѣльной платы, и требованія ихъ, 
о сокращеніи рабочаго времени, доходившія 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до мятежей, побуди
ли парламентъ обратить вниманіе и на этотъ 
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предметъ: число рабочихъ часовъ убавлено 
и опредѣлено закономъ число дѣтей для упо
требленія па Фабрикахъ.

Въ Финансахъ сдѣланы важныя перемѣны, 
которыя поведутъ еще къ важнѣйшимъ. Уве
личившаяся съ народонаселеніемъ нужда, за
ставила народъ требовать уничтоженія нѣко
торыхъ налоговъ. Еще въ 1831 году правитель
ство почло необходимымъ нѣкоторые налоги 
облегчить, другіе вовсе уничтожить; въ рас
ходахъ сдѣланы значительныя сбереженія; 
все это однако не удовлетворяло желаніямъ 
недовольныхъ: составились общества, кото
рыя отказывались платить повинности, и для 
собиранія ихъ потребовалась сила. Это пове
ло къ новымъ сбавкамъ налоговъ и сокраще
нію бюджета. Наконецъ въ ряду достопа
мятныхъ событій, должно упомянуть о муни
ципальной реформѣ , которая множествомъ 
н разнообразіемъ своихъ слѣдствій можетъ 
быть еще важнѣе самаго преобразованія пар
ламента. Послѣ нѣкоторыхъ измѣненій про
тивъ первоначальнаго проекта, муниципаль
ный билль принятъ п обращенъ въ закопъ
26 августа
7 сентября 1835 года.

Дѣла внѣшней политики, въ министерство 
Грея, находились въ довольно затруднитель
номъ положеніи. Сепъ-Джемскій кабинетъ
дѣйствовалъ болѣе по соглашенію съ Фран
цузскимъ. Тотъ и другой чувствовали не
обходимость взаимно себя поддерживать, 
чтобъ сохранить въ Европѣ миръ; особенно 
неблагопріятны были отношенія Англіи къ 
Россіи, со времени заключенія договора Рос
сіи съ Турціею 8 іюля 1833 года. Касательно 
Бельгіи, Люксембурга и Алжира Франція 
дѣйствовала съ согласія Англіи. Признаніемъ 
Португальской королевы Маріи, а на Испан
скомъ престолѣ Изабеллы , Англія и Фран
ція приготовили такъ называемый «четвер
ной союзъ» 22 апрѣля 1834 года, съ этими го
сударствами, вслѣдствіе котораго оба престо
лоискателя, Донъ-Мигель и Донъ - Кар
лосъ удалены съ Пиренейскаго полуостро
ва. Англія съ Франціею старались вовлечь 
Сардинію и Неаполь въ свою систему. Обѣ 
держали въ готовности свои флоты, чтобы 
въ случаѣ надобности вступить въЛеваптъ. Въ 
самомъ дѣлѣ, адмиралъ Раули (Rowley), въ маѣ 
1834 года, явился съ шестью линѣйпымп ко
раблями въ Павплійскои гавани, гдѣ долженъ 
былъ къ нему присоединиться и Французскій 

флотъ. Британскій посланникъ въ Греціи 
Дакппсъ (Dawkins) старался воспользоваться 
духомъ партій, чтобы пріобрѣсть вліяніе па 
правительство новаго королевства.

Въ верхней палатѣ, приверженцы старой 
политической системы Велингтона и Лон- 
допдерп не переставали однако дѣйствовать 
въ пользу Дона-Мигеля·, вопреки министер
ству Грея. По предложенію Веллингтона, 3 
іюня 1833 года, былъ даже представленъ ко
ролю адресъ, которымъ его просили при
нять мѣры къ сохраненію болѣе строгаго неу
тралитета, въ отношеніи къ Португаліи; по 
палата депутатовъ вслѣдъ за этимъ положила 
благодарить короля за всѣ распоряженія, 
сдѣланныя имъ до того времени, касательно 
этого государства. Весь отвѣтъ короля лор
дамъ заключался въ увѣдомленіи, что опъ 
принялъ уже тѣ мѣры , которыя нашелъ 
необходимыми къ соблюденію этого неу
тралитета. Впослѣдствіи же, вступленіе До
на-Карлоса въ Португалію подало поводъ къ 
заключенію четвернаго союза и къ воору
женному вмѣшательству со стороны Испаніи, 
что и повело къ рѣшенію спора о престоло
наслѣдіи на Пиренейскомъ полуостровѣ.

Теперь остается еще сообщить нѣсколько 
необходимыхъ свѣдѣній о конституціи Бри
танской монархіи. Въ своемъ мѣстѣ (см. Ан
глія) сказано о времени и обстоятельствахъ 
происхожденія главнѣйшихъ коренныхъ за
коновъ Великобританіи, здѣсь мы займемся 
изложеніемъ образа ея правленія, правъ вер
ховной власти, представительной системы, 
внутренняго управленія, судопроизводства 
и т. п.

Образъ правленія Великобританіи есть мо
нархическій, ограниченный. Права короля, 
какъ представителя верховной власти, лучше 
всего выражаются слѣдующею латинскою 
Формулой : Rex est pontifex maximus, sum- 
mus regni custos, ultimus regni haeres, omni 
pressens, omnipotens, infallibilis. Ему предо
ставлена высшая исполнительная власть и 
право наблюденія за духовными дѣлами и 
внѣшними сношеніями ; онъ объявляетъ вой
ну, заключаетъ миръ и союзы съ иностран
ными державами; утверждаетъ законы и на
блюдаетъ за пхъ исполненіемъ; по пре
кращеніи своего рода, самъ назначаетъ се
бѣ преемника , съ согласія парламента ; опъ 
вездѣсущъ, то есть каждое дѣйствіе испол
нительной власти , каждый судебный при
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говоръ совершается не иначе, какъ его име
немъ; всемогущъ, т. е. назначаетъ во всѣ 
государственныя должности , раздаетъ мило
сти, отмѣняетъ наказанія и можетъ даровать 
совершенное прощеніе; непогрѣшимъ, т. е. 
какъ король не можетъ дѣлать зла (the king 
can do no wrong) ; вся отвѣтственность ле
житъ на его министрахъ.

По акту 1700 года и по такъ называемому 
Act of seulement, король и всѣ принцы кро
ви по вѣроисповѣданію принадлежатъ къ Ан
глійской епископской церкви. Король Бри
танской монархіи никогда не умираетъ, пото
му что корона тотчасъ послѣ его кончины 
переходить на ближайшаго преемника. Для 
этого не нужно ни обряда коронованія , 
ни согласія парламента, хотя впрочемъ коро
нованіе и производится въ Лондонѣ въ Вест
минстерскомъ аббатствѣ; при этомъ случаѣ 
король произноситъ установленную присягу.

Въ Англійскомъ порядкѣ престолонаслѣ
дія, Салическій законъ (см. это) не имѣетъ 
дѣйствія. Корона почитается наслѣдственною 
безъ различія пола въ каждомъ колѣнѣ ис
ключительно. Сначала слѣдуютъ, по праву 
первородства, сыновья, а потомъ, въ такомъ 
же порядкѣ, дочери; въ случаѣ же недостат 
ка первыхъ, имѣютъ преимущество дочери 
предъ дядьями и т. д.; по этому престолъ 
отъ ближайшей линіи къ отдаленной не пре
жде переходитъ, какъ по совершенномъ пре
сѣченіи мужескаго и женскаго колѣна первой. 
Совершеннолѣтіе наслѣдника престола по
лагается въ 18 лѣтъ. Въ случаѣ несовершеп- 
нолѣтія короля, надзоръ за его воспитаніемъ 
принадлежитъ, по праву, матери; а при не
имѣніи ея, парламентъ назначаетъ опекуна, 
который, вмѣстѣ съ регентствомъ, участвуетъ 
въ правленіи; званіе регента принадлежитъ, 
по праву, ближайшему принцу крови только 
въ случаѣ неизлѣчимой Физической пли нрав
ственной неспособности царствующаго коро
ля. Регентство пользуется всѣми королевски 
мп правами, и утверждаетъ предлагаемые пар
ламентомъ законы, которые, по исполненіи 
совершеннолѣтія короля, вторично предла
гаются собственному его разсмотрѣнію. Ти
тулъ короля: « Божіею милостію, король со
единенной Великобританіи и Ирландіи, за
щитникъ вѣры, король Ганноверскій, гер
цогъ Брауншвейгскій и Ліопебургскій. » Стар
шій королевскій сыпь, со дня рожденія, по
лучаетъ титулъ герцога Корнвальскаго,графа 

Честерскаго, герцога Ротсесскаго п графа 
Флинтскаго п Гаррикскаго. Въ званіи же 
принца Валлійскаго его утверждаетъ король 
особымъ актомъ. Наслѣдникъ престола не 
можетъ выѣзжать изъ государства; исклю
ченіе допускается только во время войны 
для командованія арміею, или флотомъ. Коро
лева пользуется всѣми почестями своего сана. 
Во вдовствѣ опа обеспечивается извѣстнымъ 
содержаніемъ, которое назначается обыкно
венно при восшествіи па престолъ *).  Всѣ 
прпнцы суть природные перы; они, какъ и 
принцессы, пользуются установленнымъ отъ 
парламента содержаніемъ, простирающимся 
отъ G000 до 30,000 фунт. стерл.; наслѣднику 
престола сумма опредѣляется обыкновенно 
отъ 50,000 ιιΙΟΟ,ΟΟΟ ф. ст. **).  Сумма на содер
жаніе королевскаго Дома, которую назначаетъ 
первый парламентъ по вступленіи на пре
столъ новаго короля, простирается съ 1831 
года до 510,000 ф. стерл. Король есть грос
мейстеръ всѣхъ кавалерскихъ орденовъ; ихъ 
считается пять: орденъ Подвязки, Бани, Ан
дрея (Шотландской), св. Патрикія, (Ирланд
ской), св. Михаила и Георгія (па Іоническихъ 
островахъ п Мальтѣ).

Законодательная власть въ Британской мо
нархіи раздѣлена между королемъ, наслѣд
ственными сословіями , высшимъ духовен
ствомъ и депутатами отъ народа. Въ преж
нія времена государственные чины имѣли съ 
королемъ совѣщаніе—parlamentum—o всѣхъ 
государственныхъ дѣлахъ тамъ , гдѣ онъ 
имѣлъ свое пребывіапе.Съ тѣхъ поръ собра
ніе этихъ чиновъ называется парламентомъ. 
Существенныя его права заключаются нынче 
въ слѣдующемъ : 1) Безъ его согласія ни ка
кой новый закопъ не можетъ имѣть дѣйствія, 
пи прежній отмѣненъ, пи отмѣненный вновь 
получить силу. 2) Пе можетъ быть назначенъ 
ни какой новый налогъ, пи сдѣлано какое-ли
бо распоряженіе, которое бы налагало новую 
повинность па пародъ и правительство , пли 
производило значительное измѣненіе въ Фи
нансовомъ управленіи. 3). Онъ опредѣляетъ 
годичный бюджетъ и контролируетъ употре
бленіе назначенныхъ суммъ ; и 4) безъ его со
дѣйствія и согласія пи какія права пе могутъ 

*) Нынѣшней королевѣ назначено, па слу
чай ея вдовства, 100.000 Фунтовъ стерлинговъ, 
или около 2.500.000 рублей.

**) Георгіи IV, бывши принцемъ Валлій
скимъ, получалъ 120.000 ф. ст.
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быть дарованы ни цѣлому сословію, ни одно
му какому-либо лицу, ко вреду и ущербу 
другаго сословія.

Парламентъ состоитъ изъ двухъ палатъ, 
верхней п нижней. Верхняя палата, плп па
лата перовъ (thé liouse of Peers, плп Pares, 
«равные», потому что поры равны между 
собою) состоитъ 1) изъ Англійскаго почетна
го дворянства (nobility), въ которомъ званіе 
пера наслѣдственно; такихъ членовъ верхней 
палаты считается нынѣ 343; 2) изъ 16 Шот
ландскихъ перовъ, избираемыхъ для каждаго 
собранія изъ Шотландскаго высшаго дворян
ства; 3) 28 пожизненныхъ перовъ отъ Ирланд
скаго высшаго дворянства; 4) 30 духовныхъ 
перовъ Англиканскаго духовенства; и 5) 12 
лордовъ-главныхъ судей (tlic sages oflaw). 
Все число членовъ верхней палаты прости
рается до 429; изъ нихъ 12 послѣдніе имѣ
ютъ только совѣщательный голосъ. . Іордъ 
канцлеръ есть предсѣдатель. Въ случаѣ от
сутствія перовъ, имъ предоставлено право по
давать голоса чрезъ своихъ уполномоченныхъ 
(proxies), которые впрочемъ не могутъ уча
ствовать въ парламентскихъ преніяхъ. Всѣ 
министры и высшіе государственные чинов
ники, также и преступникъ, обвиняемый въ 
государственной измѣнѣ, подлежатъ суду 
верхней палаты.

Нижняя, или палата депутатовъ, по послѣ
дней реформѣ получила съ 7 іюня 1832 года 
также измѣненіе, соотвѣтственно съ настоя
щимъ устройствомъ государства. Общее чи
сло представителей осталось прежнее, 658, 
но Англія лишилась 18, Валлійское княже
ство пріобрѣло 5, Шотландія 8 и Ирландія 
5 новыхъ голосовъ; допущены нѣкоторые 
города, которые прежде вовсе не посылали 
депутатовъ; многія мѣстечки исключены; дру
гія изъ двухъ голосовъ лишились по одному, 
и вообще сдѣлано значительное улучшеніе 
въ общемъ распредѣленіи представительной 
системы.

По нынѣшнему составу нижней палаты, па 
каждую изъ четырехъ главнѣйшихъ частей 
Британской монархіи ириходится слѣдующее 
число депутатовъ :

1. Англія : отъ 40 графствъ 143 депут. 
— 2 уииверс. 4------
— 187 городовъ и 

мѣстечекъ 324 ------
471 — —

2. Валлійское княжество
отъ 12 графствъ 15 депут.

— 14 мѣстечекъ 14------
29

3. Шотландія, отъ 30 графствъ 30----
— городовъ и

мѣстечекъ. 23------
53

4. Ирландія, отъ 32 графствъ 64----
— Дублинскаго

Ушіверсит. 2------
— городовъ и

мѣстечекъ 39 ------
105 депут.
Всего 658 ------

Въ нижней палатѣ предсѣдательствуетъ 
ораторъ (Speaner); онъ избирается изъ ея чле
новъ по большинству голосовъ и утверждает
ся королемъ; впрочемъ, опъ не имѣетъ го
лоса. Одинъ только король имѣетъ право со 
зывать и распускать парламентъ: представ
ленные разсмотрѣнію его проекты законовъ 
(faills), раздѣляются па частные (privale faills) 
и публичные (public-faills); сопряженные съ 
денежными требованіями билли поступаютъ 
первоначально въ нижнюю палату. Каждому 
биллю предшествуетъ предварительное объ
явленіе, частному — посредствомъ письмен
наго прошенія, а публпччрму словеснымъ 
предложеніемъ (motion); въ случаѣ принятія 
билля обѣими палатами, он ь представляется 
па утвержденіе короля. Болѣе двухъ разъ 
король пе можетъ отказать въ утвержденіи 
билля; чтобы обратить его въ законъ, доволь
но и троекратнаго его принятія парламен
томъ (см. 2>илль).

Здѣсь пе лишнимъ будетъ сообщить также 
нѣкоторыя свѣдѣнія о внутреннемъ управле
ніи Великобританіи, Не вдаваясь въ подроб
ное изложеніе всей административной систе
мы въ разныхъ ея частяхъ, мы ограничимся 
исчисленіемъ главнѣйшихъ ея учрежденій. 
Высшія правительственныя мѣста суть; I, 
Министерства. По существующему обы
чаю, назначеніе министровъ производится пе 
самимъ королемъ; опъ избираетъ только 
одного изъ нихъ, обыкновенно перваго лорда 
казначейства (впрочемъ этого не должно счи
тать непремѣннымъ правиломъ), которому и 
поручаетъ составленіе всего министерства. 
Въ'1836 году, Англійское министерство со
ставляли слѣдующія лица: 1) первый лордъ 
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казначейства, или великій казначей, 2) канц
леръ казначейства (Chancelor of the exche- 
quer), помощникъ перваго, и собственно на
стоящій министръ, въ тѣсномъ значеніи этого 
слова ; 3) статсъ - секретарь иностранныхъ 
дѣлъ; 4) статсъ-сскретарь внутреннихъ дѣлъ; 
5) статсъ-секретарь торговли и колоній. И, 
Королевскій кабинетъ, въ которомъ засѣда
ютъ всѣ министры и другіе высшіе государ
ственные чиновники; въ немъ разсуждаютъ 
о всѣхъ важныхъ дѣлахъ,относящихся до нѣ
сколькихъ, пли до всѣхъ министровъ вообще. 
Ш,Тайный королевскій совѣтъ (Ргіѵу Coun- 
сіі), въ которомъ сосредоточиваются важнѣй
шія внутреннія и внѣшнія дѣла, разсуждастся 
о войнѣ и мирѣ, о созываніи парламента и т. 
п.;въ рѣшеніяхъ своихъ онъ подчиненъ толь
ко парламенту. Непремѣнные его члены 
суть принцы крови, всѣ высшіе коронные чи
новники, министры, ораторъ нижней палаты, 
и оба архіепископа, Кентербюрійсѵ.ій и Іорк- 
скій; число прочихъ членовъ не опредѣлено; 
ихъ назначаетъ король по собственному усмо
трѣнію. Въ періодъ времени отъ одного соб
ранія парламента до другаго, постановленія 
тайнаго совѣта, въ крайнихъ случаяхъ, имѣ
ютъ всю силу закопа.

Внутреннее и полицейское управленіе въ 
каждомъ графствѣ ввѣрено «Лорду - лейте
нанту* и «Шерифу*. Первый, назначаемый 
пожизненно королемъ изъ важнѣйшихъ по
мѣщиковъ графства, начальствуетъ милиціею 
своей области, завѣдуетъ ея сформировані
емъ и образованіемъ и, но званію шефа мили
ціонныхъ полковъ, назначаетъ въ нихъ всѣхъ 
Офицеровъ. Шерифъ, имѣющій въ своемъ 
вѣдѣніи важнѣйшія части исполнительной 
власти, избирается ежегодно королемъ, по 
представленію лорда канцлера, изъ трехъ 
кандидатовъ каждаго графства, за исключені
емъ княжества Валлійскаго и графствъ Корн- 
вальскаго, Доремскаго (Durham) и Чес
терскаго, для которыхъ въ эту должность из
бираютъ, для двухъ первыхъ принцъ Вал
лійскій , а для двухъ послѣднихъ епископы 
тѣхъ графствъ. Ему придается помощникъ, 
«унтеръ-шериФъ». Въ городахъ высшіе чи
новники суть : мерь и альдермены ; пер
вый избирается па одинъ годъ, вторые на 
шесть лѣтъ ; Лондонскій меръ называется 
лордомъ-меромъ и пользуется особыми преи
муществами.

Судопроизводство отправляется здѣсь пу

блично; только перы судятся верхнею пала
тою, но по тѣмъ же законамъ.

Высшую инстанцію въ Англіи и Ирландіи 
составляютъ слѣдующіе верховные суды: 1, 
надворный судъ (Court of common-pleas); 2, 
уголовный судъ королевской лавки (Court 
of kings-bench, aula régis}, потому что вста- 
рппу король самъ присутствовалъ въ немъ на 
особой скамьѣ; 3, камеральный судъ (Court 
of exchequer). Каждый изъ этихъ судовъ 
имѣетъ свои засѣданія четыре раза въ году, 
и каждый, кромѣ президента, состоитъ изъ 
трехъ верховныхъ судей; и 4, канцлерскій 
судъ (Court of chancery), въ которомъ рѣ
шаются дѣла, относительно наслѣдствъ, о- 
пеки, конкурсовъ и жалобъ па нарушеніе 
правительствомъ пли его чиновниками правъ 
подданныхъ; онъ состоитъ изъ предсѣдателя 
(званіе это принадлежитъ по праву лорду 
канцлеру) и изъ 12 совѣтниковъ (masters of 
chancery). Въ Шотландіи высшую инстан
цію составляютъ суды: Гражданскій, Court 
of session, Уголовный, Court of justiciary, и 
Камеральный, of exchequer; ко второй ин
станціи принадлежатъ четвертные суды, 
Quarter-sessions, которые въ каждомъ граф
ствѣ собираются по четыре раза въ годъ; 
въ нихъ, подъ предсѣдательствомъ шери
фа, присутствуютъ мирные судьи съ сво
ими помощниками по полицейской части, 
констаблями (constables) и коронерсами (co
roners). Ннсшую же инстанцію составляютъ 
суды, находящіеся въ каждомъ городѣ и ок
ругѣ, отправляемые мирными судьями.

Англійскіе законы, по которымъ произво
дится судъ и расправа, не только пе приведе
ны въ систематическій сводъ; по даже и не 
собраны для общаго употребленія; отъ этого, 
изученіе пхъ сопряжено съ большимъ затруд
неніемъ. Всѣ законы, дѣйствующіе въ Бри
танской монархіи, можно раздѣлить на 4 раз
ряда: 1) Общее право, common law, содер
житъ древніе Британскіе, Саксонскіе и Дат
скіе законы, собранные въ 1060 году, 
при Эдуардѣ Исповѣдникѣ, и дополненные 
при Вильгельмѣ - Завоевателѣ Нормански
ми обычаями, а впослѣдствіи и узаконені
ями другихъ королей. 2) Писанные за
коны, Statute - laws, содержатъ парла
ментскія опредѣленія. 3) Частные, Peculiar- 
laws или Bylaws, къ которымъ принадле
жатъ всѣ грамматы и статуты, дарованные 
отдѣльнымъ городамъ, округамъ, цехамъ и
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Лицамъ, также военные и лѣсные закопы. 4) 
Римское и Каноническое право, какъ вспо
могательные законы, имѣютъ также свое дѣй
ствіе. Въ заключеніе должно еще упомянуть, 
что въ Англійскомъ судопроизводствѣ, при- 
«сяжпые», Jury, составляютъ важную чер
ту, которая долгое время принадлежала ему 
исключительно ; эти присяжные имѣютъ 
большое вліяніе на участь подсудимыхъ.

Л. Ш.
ВЕЛИКО-ГАГИНЫ, князья, угасшее 

поколѣніе князей Ярославскихъ, вѣтвь до
ма князей Шастуновыхъ, изъ которыхъ 
князь Петръ, старшій сынъ Василія Ва
сильевича ІПастуна, имѣлъ прозвище Ве
ликого, можетъ быть по великому своему рос
ту. При великомъ князѣ Іоаннѣ Василье
вичѣ, онъ получилъ (1504) чинъ окольничаго 
и должность дворецкаго, и умеръ въ 1513 
при великомъ князѣ Василіи Іоанновичѣ. 
Сынъ его, князь Андрей, назывался Великого, 
былъ также окольничимъ (съ 1523) и умеръ 
въ 1529 году, оставивъ трехъ сыновей: Але
ксандра Нѣмаго, умершаго бездѣтнымъ, Васи
лія Шамахея, бѣжавшаго въ Литву, и другаго 
Василія, имѣвшаго прозвище Гаги, сыновья 
котораго, оба Иваны, назывались Гагиными. 
Старшій Иванъ, не имѣлъ дѣтей, а у младша
го было два сына: Петръ бездѣтный, и Сте
панъ. У послѣдняго былъ сынъ Даніилъ, ко
торый писался уже Велико-Гагинымъ и слу
жилъ окольничимъ (съ 1055). Послѣ него ос
тались два сына : Юрій бездѣтенъ, и Иванъ, 
съ которымъ, кажется, и родъ ихъ пресѣкся; 
по крайней мѣрѣ на немъ кончается родослов
ная Велико-Гагиныхъ въ Бархатной книгѣ I, 
119. 120. Яз.

ВЕЛИКОГО, см. Велико-Гагины.
ВЕЛИКО ДЕННАЯ НЕДѢЛЯ, см. Ве

ликій день.
ВЕЛИКОЕ, въ смыслѣ нравственномъ 

признается въ тѣхъ поступкахъ, мысляхъ и 
чувствованіяхъ, которыя выходятъ изъ гра
ницъ ежедневной обыкновенности, показы
ваютъ особенное напряженіе душевныхъ 
силъ, возвышенное надъ мелкими расчетами, 
независимое отъ внѣшнихъ обстоятельствъ. 
Въ частности, «Великое» въ мысляхъ, опре
дѣляется высотою взгляда, богатствомъ со- 
держаніяи плодовитостью выводовъ; «Вели
кое» въ поступкахъ, чистотою побужденій, 
блескомъ исполненія, благотворностью по

слѣдствій. Великое служитъ основаніемъ «вы
сокому» въ искусствѣ (см. Высокое). И. II.

ВЕЛИКОЕ ' ГЕРЦОГСТВО, названіе, 
титулъ второстепенныхъ владѣній Запад
ной Европы, которыхъ государи именуют
ся «Великими герцогами». Такихъ владѣ
ній находится теперь семь въ Германскомъ 
Союзѣ : Баденское, Гессенъ-Дармштадское, 
Ольденбургское, Мсклепбургъ-Стрелпцкое, 
Мекленбургъ-ПІверпиское, Саксепъ-Веймар- 
ское и Люксембургское , (принадлежитъ 
королю Нидерландскому, нынѣ Голландско
му), да одно въ Италіи, Тосканское. На Вѣн
скомъ копгресѣ, установившемъ нынѣшнее 
политическое состояніе Европы, возведена 
на степень Великаго Герцогства и область 
Гессенъ-Кассельская ; по князья ея сохраня
ютъ до сихъ поръ прежнее имя курфир
стовъ, и только иногда называются великими 
герцогами Фульдскими. II II.

ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО. Такъ назы
вались во времена удѣльной системы, господ
ствовавшей на Руси до XVI вѣка, обла
сти, принадлежавшія великимъ князьямъ (см. 
Великій Князь). Таковы были княжества: 
Кіевское, Суздальское, Московское, Твер
ское, Рязанское, даже Смоленское, до при
соединенія къ Литвѣ, въ началѣ XIV Вѣка 
называло себя Великимъ. Образовавшееся 
изъ западныхъ Русскихъ областей великое 
княжество Литовское', и по соединеніи съ 
Польшею, удерживало это имя, съ нѣкоторы
ми остатками самобытности въ управленіи, 
до конечнаго возвращенія къ Россіи (см. 
Литва). Нынѣ имя это сохранено за Фин
ляндіей, которая съ 1809 г. присоединена на 
вѣчныя времена къ Всероссійской іімперіи, 
подъ именемъ «Великаго княжества» (см. 
Финляндія). H. Н.

ВЕЛИКОЕ ОЗЕРО. Это названіе принад
лежитъ въ Россіи нѣсколькимъ озерамъ; 
мы упомянемъ только о двухъ, болѣе значи
тельныхъ. Одно находится въ Рязанской 
губерніи и уѣздѣ, п есть собственно заливъ, 
въ 7 верстъ длины и до 5 верстъ ширины, 
большаго озера, которое простирается на 34 
версты въ длину, и имѣетъ отъ 1 до 8 верстъ 
въ ширину. Большой островъ, на которомъ 
стоитъ село Ялмепъ, раздѣляетъ это озеро на 
четыре главные залива, называемые Святое, 
Вогожское и Мартыново озеро ; названіе че
твертаго, Великое, дается иногда всему озе
ру. Это большое озеро обильно рыбою, и
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значительною рѣчкою Пра стекаетъ въ Оку.

Еще есть «Великое озеро» въ Корчев
скомъ уѣздѣ Тверской губерніи, въ 30 вер
стахъ на сѣверовостокъ отъ Твери. Оно 
обильно рыбою, имѣетъ около 10 верстъ въ 
длину и 7 въ ширину ; на немъ два большіе 
острова. Изъ этого озера вытекаетъ въ Вол
гу рѣчка Созь, которая весною судоходна; 
по вей производится значительный сплавъ.

II. Ѳ. Шт.
ВЕЛИКОМУЧЕНИКЪ и ВЕЛИКОМУ

ЧЕНИЦА. Такъ называетъ Церковь стра
дальцевъ и страдалицъ, претерпѣвшихъ за 
Христа муки слишкомъ жестокія и продол
жительныя. Въ честь ихъ совершается и 
служба съ особенною торжественностію : съ 
лоліелеемь, или даже и со всенощнымъ бдѣ
ніемъ. Таковы Великомученики: Георгій По
бѣдоносецъ, Димитрій Мпроточивый, Евста
фій Планида, и т. и.; Великомученицы: Вар
вара, Евфимія Всехвальная, ■ Параскева Пят
ница , и другія. II. II.

ВЕЛИКОІЮЛЬСКІЕ, Русскій Дворян
скій Домъ, въ Бархатной книгѣ не находится; 
но общій Гербовникъ, III, 46, показываетъ, 
что они выѣхали пзъ Польши, и что одинъ 
изъ предковъ Великопольскпхъ, Пиконъ, въ 
1395 году владѣлъ помѣстьемъ въ Великолуц
комъ уѣздѣ. ІІз.

ВЕЛИКО - РОССІЙСКІЙ ПРИКАЗЪ. 
Изъ свѣдѣній, напечатанныхъ въ древней 
Россійской Впвліоѳикѣ XX, 289, видно, что 
въ этомъ приказѣ вѣдались дѣла Ахтырска- 
го, Сумскаго, Харьковскаго и Изюмскаго 
слободскихъ полковъ съ 1688 года. Яз.

ВЕЛИКОСАИЪ, имя баснословнаго Сла
вяно-Русскаго князя, который жилъ будто бы 
во время Александра Македонскаго. Изъ руко
писной сказки Тимоѳея Камепевича Рвовскаго 
(см. это имя), Карамзинъ (см. Пст. Гос. Р. т. 
1. прпмѣч. 70 и 91) извлекъ слѣдующій вымы
селъ о Великосанѣ и его мнимыхъ соправи
теляхъ, Асанѣ и Авехасанѣ: «Царь Македон
скій, слыша всеобщія жалобы па пхъ жесто- 
« кость, письменно убѣждалъ пхъ сдѣлаться 
«данниками Македоніи.» Къ этой баснѣ надо 
прибавііть, что князья согласились съ убѣ
жденіями Александра. Рвовскій говоритъ: 
«граммата царя Македонскаго , въ которой 
«Великосаиъ названъ храбрымъ, Асанъ му- 
«дрымъ, а Авехасапъ счастливымъ, такъ пхъ 
«обрадовала, что оші, повѣсивъ ее въ своемъ 
«капищѣ съ правой стороны идола Велеса,

«установили большой праздникъ въ день ся 
«написанія.» II. Лутк.

ВЕЛІІСΑ.Ρ111,βεΛίςάξ>ίος, знаменитый пол
ководецъ Юстиніана I, императора Византій
скаго. Ни годъ, ни мѣсто рожденія его, до
стовѣрно пе извѣстны ; по съ довольною вѣ
роятностію можно полагать, что онъ родился 
близъ города Сардика, въ началѣ VI столѣ
тія. О родѣ его тоже ничего неизвѣстно.

Выісторіп въ первый разъ является Велпса- 
р-ій въ числѣ тѣлохранителей Юстиніана, ко
гда оиъ былъ еще наслѣдникомъ престола. 
Въ это время, около 525 года по P. X., Визан
тійская имперія была въ войнѣ съ Персіею, 
и Велисарій командовалъ въ первый разъ от
рядомъ, отправленнымъ въ Персидскую Ар
менію. По возвращеніи изъ этого похода, 
опъ назначенъ былъ комендантомъ въ Дару, 
важный укрѣпленный городъ въ сѣверной 
части М есопотаміи, близъ границъ Арменіи, 
гдѣ принялъ къ себѣ секретаремъ извѣст
наго историка Прокопія, сочиненія котораго 
служатъ для насъ важнѣйшимъ источникомъ 
для описанія жизни Велпсарія. Въ 527 году 
Юстиніанъ вступилъ на престолъ, и Велпса- 
рій въ скоромъ времени назначенъ былъ глав
нокомандующимъ па Востокъ, чтобы вести 
съ Персіянами войну. Въ 530 году онъ раз
билъ непріятеля въ рѣшительной битвѣ при 
Дарѣ, а въ слѣдующемъ, рядомъ искусныхъ 
маневровъ, отразилъ значительную Персид
скую армію, которая, вторгнувшись въ Си
рію со стороны степи, проникла внутрь 
столь далеко, что стала даже угрожать Антіо
хіи. Будучи однако же принужденъ войсками 
своими противъ воли вступить въ сраженіе 
при Каллпвикѣ, городѣ, лежавшемъ при сте
ченіи рѣкъ Евфрата и Билсхп, опъ претер
пѣлъ пораженіе ; по успѣлъ воспрепятство
вать Персіянамъ воспользоваться выгодами 
побѣды.'

Скоро послѣ этого заключенъ былъ миръ, 
и Велисарій возвратился въ Константинополь. 
Въ продолженіе своего пребыванія здѣсь, 
опъ женился иа Автоппдѣ, и успѣлъ поту
шить бунтъ, угрожавшій Юстиніану сверже
ніемъ съ престола. Въ іюнѣ 533 года, опъ от
правился въ море начальникомъ экспедиціи, 
назначенной въ Африку для возвращенія тѣхъ 
областей, которыя нѣкогда принадлежали ~ 
имперіи, а теперь находились во власти Вай
даловъ. Въ сентябрѣ мѣсяцѣ, опъ сошелъ на 
берегъ при мысѣ Вадо, нынѣ Капу діа, въ раз 
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-стояніи около 225 верстъ отъ Карѳагена и 
шелъ, не встрѣчая сопротивленія до Децпму- 
ма, откуда до Карѳагена оставалось не бо
лѣе 12 верстъ. Разбивъ здѣсь непріятеля, 
оиъ немедленно вступилъ въ столпцу; между 
тѣмъ^Вандальскій король Гелпмеръ бѣжалъ 
въ пустыни Нумпдійскія, гдѣ въ Буллѣ , 
въ четырехъ дняхъ пути отъ Карѳагена, сно
ва сталъ собирать войско. Вандалы приблизи
лись къ Трикамерону, въ 18 верстахъ отъ Кар
ѳагена, и были здѣсь разбиты па голову; Ге
лпмеръ искалъ спасенія въ неприступныхъ 
горахъ Паппуаскихъ, близъ Гиппоны (Нірро 
regius), былъ здѣсь окруженъ и черезъ нѣ
сколько времени принужденъ сдаться. По 
возвращеніи въ Карѳагенъ, Велпсарій отпра
вилъ отсюда нѣсколько отрядовъ для поко
ренія Сардиніи , Корсики и Балеарскихъ 
острововъ. 11т.которое время Велпсарій за
нимался устройствомъ завоеванной провин
ціи; но видя , что въ умѣ Юстиніана это 
начало возбуждать подозрѣнія на счетъ его 
вѣрности , онъ рѣшился обезоружить ихъ 
немедленнымъ возвращеніемъ , и поручивъ 
управленіе евнуху Соломону, отправился въ 
Константинополь. Здѣсь онъ былъ почтенъ 
тріумфомъ ; а эта честь, со временъ цар
ствованія Тиберія, предоставлена была толь
ко императорамъ. По этому же случаю вы
бита была медаль съ надписью: «Велпсарій, 
слава Римлянъ», и въ слѣдующемъ 535 году 
онъ облеченъ былъ въ достоинство консула.

Въ томъ же году отправили его съ весь
ма недостаточными силами , чтобы отпять 
Италію у Остготовъ. Сдѣлавъ высадку въ 
Катаніи, въ Сициліи, и быстро покоривъ 
этотъ островъ, оиъ учредилъ главную квар
тиру свою въ Сиракузахъ. Между тѣмь къ 
нему пришло извѣстіе, что въ Африкѣ прои
зошелъ бунтъ. Это заставило его отправиться 
туда немедленно на одномъ кораблѣ и только 
съ сотнею стражей; но едва успѣлъ онъ воз
становить въ Африкѣ порядокъ, какъ бунтъ 
Сицилійской арміи опять заставилъ его воро
титься въ Сиракузы. Переговоры, которые 
Юстиніанъ началъ было вести съ Готами, бы
ли прерваны, и Велпсарій переправился въ 
Италію. Путь сго нѣсколько замедлился 
только сопротивленіемъ Неаполя , который 
онъ взялъ послѣ двѣнадцатидневной осады, 
а въ копцѣ 536 года вступилъ въ Римъ: 
при его приближеніи Готскій гарнизонъ вы
ступилъ изъ этого города. Въ началѣ 537 года 

Витпгезъ, преемникъ Ѳеодата, король Готовъ, 
выступилъ изъ Равенны съ 150,000 арміею и 
осадилъ Велпсарія въ Римѣ.

Въ началѣ 538 года, эта осада, веденная 
дѣятельно болѣе года, была снята; Витпгезъ 
воротился въ Равенну, а Велисарій высту
пилъ, чтобы продолжать покореніе Италіи. 
Хотя сопротивленіе недовольныхъ офице
ровъ п вторженіе Франковъ замедляли его 
успѣхи; но въ началѣ 539 года Парзесъ, 
предводитель недовольныхъ, былъ отозванъ, 
а Франки послѣ кратковременнаго набѣга то
же удалились, и Равенна была наконецъ осаж
дена; но въ то самое время, когда она готови
лась сдаться, посольство, отправленной Вптп- 
гезомъ въ Константинополь , возвратилось съ 
мирнымъ договоромъ, по которому ему оста
вленъ былъ титулъ короля п земли къ сѣве
ру отъ По. Велпсарій отказался исполнитъ 
этотъ договоръ, принявъ на себя всю отвѣт
ственность за такой поступокъ, и Готы, при
веденные въ отчаяніе, предлагали ему свою 
помощь, если бы онъ захотѣлъ принять ти
тулъ .Западнаго Римскаго императора. При
творись согласнымъ ііа это, онъ успѣлъ овла
дѣть Равенною, а за сдачею этого города по
слѣдовало покореніе почти всей Италіи. Въ 
началѣ 5-10 года, призванный въ Константи
нополь, онъ явился туда немедленно.

Веспою 541 года его отправили вести вой
ну съ Персіею ; по послѣ кампаніи, кончив
шейся ни чѣмъ , онъ воротился въ Констан
тинополь. Въ слѣдующемъ году Велисарій 
снова былъ назначенъ главнокомандующимъ 
войскъ, посланныхъ для войны съ Персами; 
по по окончаніи кампаніи опять быль ото
званъ и, по прибытіи въ Константинополь, ли
шенъ всѣхъ должностей. Это произошло от
того, что когда во время похода распростра
нился слухъ о смерти Юстиніана, Велисарій, 
въ отношеніи къ наслѣдству престола, отзы
вался не въ пользу Ѳеодоры. Сокровища его 
были секвестрованы и самъ оиъ ожидалъ 
ежеминутно смертнаго приговора. Однако 
жизнь его была пощажена и съ имѣнія 
взята только тяжелая пеня, да сверхъ того 
велѣно помириться съ женою , Антопп- 
дою, которая вывела его изъ терпѣнія своею 
невѣрностію.

Въ 544 году, Велисарію опять приказали 
принять начальство въ Италіи, гдѣ, по неспо
собности его преемниковъ, Готы снова уси
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лились и сдѣлались чрезвычайно опасными. 
Отправившись изъ Константинополя съ не
большимъ числомъ старыхъ солдатъ, онъ 
проходя черезъ Ѳракію, успѣлъ собрать 
еще нѣсколько войска, съ которымъ и про
должалъ путь къ Салону, въ Иллиріи, 
гдѣ долженъ былъ найти флотъ, для пере
воза экспедиціи. Достигнувъ Салоны, Ве- 
лпсарій отрядилъ отсюда нѣсколько кораб
лей для освобожденія Отранто, осажденна
го Готами. Заставивъ непріятеля спять оса
ду , этотъ отрядъ воротился въ Салопу, 
и вся экспедиція поплыла моремъ въ По
лу, въ Иллиріи, гдѣ Велисарій провелъ нѣ
сколько времени въ осмотрѣ и обученіи 
войска. Изъ Полы эскадра , вдоль бере
говъ Адріатическаго моря, отправилась въ 
Равенну. По здѣсь, по недостатку средствъ 
пе могла предпринять ничего важнаго, и 
Велисарій принужденъ былъ наконецъ, ос
тавивъ въ Равеннѣ самый необходимый гар
низонъ, плыть съ прочимъ войскомъ въ Дир- 
рахій въ Епирѣ, гдѣ сталъ ожидать обѣ
щаннаго ему подкрѣпленія. Послѣ долгаго 
здѣсь пребыванія, получивъ незначительное 
подкрѣпленіе, опъ отправился моремъ для 
освобожденія Рима, который съ самаго на
чала 546 года блокировалъ Готскій король 
Тотпла, и привелъ уже въ крайность отъ 
голода. Стремительно аттаковалъ Велисарій 
линіи Готскихъ укрѣпленій, по неповино
веніе одного офицера испортило все дѣ
ло, и къ концу года Римъ взятъ былъ из
мѣною; но и тутъ Велисарій оказалъ еще 
Риму важную услугу, отклонивъ Тотилу отъ 
намѣренія срыть стѣны этого города и срав
нять его съ землею. Въ началѣ 547 года То
тпла двинулся па Равенну, а Велисарій тот
часъ послѣ его ухода снова занялъ Римъ, 
защищалъ его съ успѣхомъ противъ Тотилы, 
который, узнавъ объ этомъ, воротился и опяті. 
старался отпять его у Грековъ ; по пе смотря 
на успѣхи въ окрестностяхъ Рима, Велисарій, 
по недостатку средствъ, пс могъ окончить 
войны, и по самымъ этимъ причинамъ ис
пыталъ послѣ того столь много неудачъ. 
что въ 548 году сталъ просить, чтобы или 
находящіяся въ распоряженіи его войска 
были усилены, пли его самого отозвали пзъ 
Италіи. Византійскій Дворъ предпочелъ по
слѣднее.

Избавившись смерти открытіемъ заговора, 
главы котораго страшились непоколебимой 

его вѣрности, Велисарій жилъ нѣсколько вре
мени послѣ того въ Константинополѣ, наслаж
даясь почестями и богатствомъ. Въ 559 году, 
по случаю вторженія Булгаровъ въ имперію, 
онъ назначенъ былъ начальникомъ отпра
вленной противъ нихъ арміи ; по успѣвъ ос
тановить успѣхи Булгаровъ, онъ опять, по за
висти Юстиніана, лишенъ былъ начальства и 
съ этого времени уже никогда пе ввѣрялц ему 
предводительства войскомъ.

Въ 563 году открытъ былъ заговоръ про
тивъ императора, и Велисарія обвиняли какъ 
участника въ немъ. Что случилось съ Ве- 
лпсаріемъ отъ этого, повѣствуютъ двоя
кимъ образомъ. Вѣроятнѣйшее сказаніе, ко
торому слѣдовалъ и Гиббонъ, есть то, что 
жизнь Велисарія была пощажена, но имѣніе 
его секвестровано, и самъ опъ былъ заточенъ. 
Скоро, однако же, невинность открылась; 
ему возвратили и свободу и богатство; но 
герой пс долго могъ ими пользоваться, п 
умеръ въ началѣ 565 года. Преданіе гово
ритъ, что опъ лишенъ былъ зрѣнія и до
веденъ до того, что принужденъ былъ про
сить милостыни у проходящихъ ; по это пе 
подтверждается пи однимъ писателемъ ранѣе 
XI столѣтія; и хотя послѣдній біографъ Вели
сарія, лордъ Магопъ, старался доказать всѣ
ми силами истину эгого преданія, однако жъ 
доказательства его пе кажутся намъ довольно 
твердыми, чтобы поколебать вѣру нашу въ 
сказаніе, принятое Гиббономъ. Исторія Ве- 
лпсаріевоіі слѣпоты, какъ и можно было ожи
дать, охотно усвоена живописцами, и многіе 
новѣйшіе писатели, напримѣръ Мармонтель 
своимъ романомъ «Велисарій», способство
вали ея популярности.

Велисарій имѣлъ неоспоримо качества ве
ликаго полководца: величественную наруж
ность, храбрость, великодушіе; былъ ла
сковъ, и строгій блюститель правосудія; но 
характеръ великаго полководца много мра
читъ излишняя покорность женѣ , прини
мавшей , кажется, значительное участіе во 
всѣхъ поступкамъ, за которые онъ подвер
гался осужденію; а незнаніе безпрестанныхъ 
ея невѣрностей, пли терпѣніе, съ которымъ 
онъ сносилъ пхъ, дѣлали его смѣшнымъ и 
жалкимъ въ глазахъ современниковъ. Послѣд
няя часть его жизни очернена, кажется, ко
рыстолюбіемъ ; но за то, если мы обратимъ 
вниманіе на испорченность вѣка, въ которомъ 
жилъ Велисарій, и на превосходство его надъ 
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современниками въ другихъ отношеніяхъ, то 
невольно согласимся извинить ему подобные 
недостатки.

ВЕЛИТЫ, 'Kelites. Такъ назывались въ 
цвѣтущій періодъ Римскаго военнаго искус
ства, легкіе пѣшіе ратники въ легіонѣ, (смот. 
это слово). Они были учреждены за 221 
лѣтъ до P. X., во время продолжительной 
осады Капуи, чтобы дѣйствовать совокупно 
съ конницею противъ превосходной Кам- 
папской кавалеріи, и оказались столь полез
ными, что положено было замѣнить ими су
ществовавшіе тогда классы легкой пѣхоты: 
рораріевъ, акценсовъ и легковооруженныхъ 
(Levés}. При правильномъ наборъ арміи, всѣ 
воины, моложе 25 лѣтъ, поступали въ отрядъ 
Велитовъ. Они были вооружены кожанымъ 
пли войлочнымъ шлемомъ съ различными 
украшеніями, небольшимъ деревяннымъ щи
томъ, мечемъ и семью легкими дротиками съ 
остроконечіемъ, столь тонкимъ, что оно сги
балось при ударѣ, и оттого непріятель не 
могъ пользоваться этимъ оружіемъ. Въ каж
домъ легіонѣ полагалось 1,200 Велитовъ. Они 
были раздѣлены на 20 центурій, изъ 60 чело
вѣкъ, и причислены къ манипуламъ гастатовъ 
п тріаріевъ, то есть къ передней линіи и ре
зерву; но не имѣли, впрочемъ, правильнаго 
строя и постояннаго мѣста. Употребленіе Ве
литовъ было многоразлично ; на походѣ опп 
составляли передовую стражу и боковыя па
трули, занимали въ лагеряхъ, караулы па ва
лу, и внѣшніе посты, преслѣдовали и трево
жили непріятеля, а въ сраженіяхъ; разсы
павшись впереди Фронта и па Флангахъ ле
гіона, открывали бой, бросая дротики и дѣлая 
частныя нападенія; по приближеніи линѣй- 
ііаго войска, опп поспѣшно отступали въ сго 
интервалы, и частію отходили въ резервъ за 
тріаріевъ, частію поддерживали дѣйствіе- га
статовъ и принциповъ, снабжали ихъ копья
ми и выводили изъ битвы раненыхъ. Надъ 
псиламп, пли легкою пѣхотою Грековъ, они 
имѣли то преимущество, что, по свойству 
своего вооруженія, могли, въ случаѣ надоб
ности, дѣйствовать въ строю и оборонитель
но. Со временъ Марія войско Велитовъ было 
уничтожено и замѣнено легкими дружинами 
стрѣльцовъ изъ луковъ и пращей, набирае
мыхъ у подвластныхъ пародовъ.

Б. Λ. II. 3.
ВЕЛИЧАНІЕ. Такъ называется стихъ, 

который поется на всенощной священнослу

жителями среди церкви, а Пѣвчими на крило
сахъ, въ честь Іисуса Христа, Божіей Матери 
или празднуемаго Святаго.

ВЕДИЧЕСКІЙ ПУНКТЪ, см. Пару
сность.

ВЕЛИЧЕСТВО, титулъ владѣтельныхъ 
государей. Прежде онъ принадлежалъ толь
ко императорамъ, но въ послѣдствіи распро
страненъ и на королей. Прочіе владѣтельные 
князья, герцоги и графы имѣютъ титулы: 
высочества, свѣтлости, сіятельства, смо
тря по тому, какъ принято въ дипломатиче
скомъ слогѣ. Трудно опредѣлить, съ котораго 
именно времени короли стали употреблять 
титулъ «Величества»; извѣстно только, что 
Лудовикъ XI первый началъ его домогаться 
и писать въ публичныхъ актахъ. Изъ такихъ 
же актовъ видно, что короли Венгерскіе и 
Польскіе въ XII столѣтіи имѣли титулъ пре
восходительства; короли Аррагоніп, Кас
тиліи и Португаліи въ XV вѣкѣ употребляли 
титулъ высочества, между тѣмъ какъ Ан
глійскихъ еще въ началѣ XVI величали титу
ломъ: Ваша Милость (Ueslra Gratia). Из
вѣстны также дипломатическіе споры, какіе 
вели Россійскіе послы при иностранныхъ 
Дворахъ о титулѣ Царскаго Величества, меж
ду тѣмъ какъ послы иностранные, пріѣзжав
шіе для переговоровъ въ Россію, иногда 
не допускались къ аудіенціи и отправля
лись обратно единственно потому, что въ 
кредитивныхъ ихъ грамматахъ не былъ по
мѣщенъ этотъ титулъ.

Въ уголовномъ законодательствѣ есть осо
бенный родъ преступленія подъ названіемъ 
оскорбленіе Величества (егітеп lesae та- 
jeslatis}. Римляне на основаніи закона XII 
скрижалей различали три вида этого преступ
ленія: первый состоялъ въ томъ, когда кто 
изъ гражданъ, посредствомъ совѣта и нау
щенія, явно пли втайнѣ, вооружалъ непрія
теля противу Римскаго государства; второй, 
когда воинъ вступалъ въ сраженіе съ непрія
телемъ во время перемирія, или по заключе
ніи мира; третій, когда онъ предавалъ своего 
согражданина во власть непріятеля. Изъ это
го видно, что подъ названіемъ «оскорбленія 
Величества», Римляне первоначально разумѣ
ли государственное преступленіе; по въ по
слѣдствіи, и особливо во времена императо
ровъ, понятіе объ оскорбленіи Величества 
измѣнилось ; его начали относить къ лицу 
императора, къ его изображеніямъ (на мо-
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нетахъ или въ статуяхъ) и даже къ его о- 
причііымъ любимцамъ. Всякое неуваженіе 
къ этимъ предметамъ, обнаруженное какимъ 
бы то ни было, хотя бы даже неумышлен
нымъ поступкомъ, считалось оскорбленіемъ 
Величества. Казни за это преступленіе были 
ужасны, а грубое невѣжество, лесть и ко
варство находили въ ішхъ легкій способъ 
губить своихъ недоброжелателей. Исторія 
древняго отечественнаго законодательства 
представляетъ нѣчто подобное въ обычаѣ 
объявлять «слово и дѣло государевой (см. 
это). М. Л.

ВЕЛИЧИНА. (Grandeur, ©горе). Значе
ніе этого слова, кажется, весьма понятно; од
нако жъ , довольно трудно опредѣлить его 
строгимъ образомъ, — пе потому лп, что для 
объясненія его надобно прибѣгнуть къ поня
тіямъ болѣе сложнымъ, нежели понятіе, имъ 
выражаемое ? Впрочемъ такова судьба всѣхъ 
словъ, означающихъ основныя понятія, на
примѣръ словъ: «пространство» и «время». 
Математики обыкновенно называютъ Величи
ною все, что можетъ быть увеличено и умень
шено ; но должно сознаться, что по этому о- 
предѣленію уничтожается первоначальное 
состояніе Величины; воображенію предста
вляется только второе состояніе, и которое 
однако жъ не съ чѣмъ сравнить, слѣдственно 
мы не знаемъ менѣе или болѣе первое состоя
ніе втораго, не знаемъ даже измѣнилось лп 
оно. Для примѣра, вообразимъ линію п из
слѣдуемъ, Величина ли опа ? По смыслу это
го опредѣленія должно ее увеличить и по
томъ себя повѣрить, дѣйствительно лп уве
личили данную линію, то есть, должно срав
нить второе состояніе линіи съ первымѣ. 
Но гдѣ оно ? оно ужъ исчезло ; слѣдственно 
мы не имѣемъ никакого понятія о Величинѣ 
втораго состоянія. Замѣтимъ , мимоходомъ, 
что понятія о Величинахъ пріобрѣтаются 
единственно чрезъ сравненіе пхъ между со
бою. Сверхъ того, по этому опредѣленію 
слѣдовало бы разсматривать силу, теплоту, 
свѣтъ,магнетисмъ, какъ настоящія Величины, 
потому только, что онѣ способны увеличи
ваться и уменьшаться ; между тѣмъ мы измѣ
ряемъ ихъ не непосредственно, а помощію 
истинныхъ математическихъ Величинъ,съ ко
торыми онѣ связаны. Напримѣръ , расши
реніе плп сжиманіе тѣлъ, то есть, увелпчеиіе 
или уменьшеніе ихъ объемовъ служитъ намъ 
мѣрою теплоты. Другіе измѣняютъ нѣсколь

ко предъидущее опредѣленіе Величины, 
чрезъ перемѣну слова и на или, п говорятъ: 
Величиною называется все, что можетъ быть 
увеличено или уменьшено. Это опредѣленіе, 
сверхъ прежнихъ недостатковъ, заключаетъ 
въ себѣ еще погрѣшность противъ логики;опо 
подаетъ мысль о предметахъ, которые могутъ 
только увеличиваться, пли только уменьшать
ся, и ішкакпмъ образомъ неспособны, па обо
ротъ, уменьшаться пли увеличиваться. Кромѣ 
того, что природа не представила до сего 
времени примѣра подобныхъ Величинъ, са
мый здравый смыслъ отвергаетъ пхъ ; Дѣй
ствительно, еслиВеличипа могла увеличиться, 
то ея первое состояніе, относительно втора
го, было менѣе , а слѣдственно Величина мо
жетъ принять меньшее состояніе, уменьшить
ся. Тѣ , которые допускаютъ второй опре
дѣленіе Величины, должны непремѣнно отка
заться при дѣйствіяхъ надъ Величинами, для 
нѣкоторыхъ, отъ вычитанія, а для другихъ 
отъ сложенія,—дѣйствій, которыми Величи
ны уменьшаются и увеличиваются;—сверхъ 
того для нихъ пуль былъ бы иногда Величи
на, а иногда пе былъ бы, потому что можно 
вообразить Величину только большую пуля, 
и никогда меньшую. II такъ это опредѣле
ніе Величины еще хуже перваго.

Д’Аламберъ, справедливо недовольный о- 
боимп опредѣленіями, предлагаетъ называть 
«Величиною», все, что состоитъ изъ частей 
(ce qui est composé de parties). Это опредѣ
леніе ne имѣетъ недостатковъ втораго, за то 
сложнѣе перваго , и предполагаетъ болѣе 
простыхъ понятій, именно: понятіе о части 
цѣлаго и понятіе о средствахъ къ составле
нію цѣлаго изъ частей, то есть, по крайней 
мѣрѣ о начальныхъ аналитическихъ дѣй
ствіяхъ надъ Величинами : сложеніи, вычита
ніи, умноженіи и дѣленіи. Кажется, что 
выразимся строже и удовлетворительнѣе 
предъидущихъ опредѣленіи , если назовемъ 
«Величиною» все, что можно вообразить бо
лѣе и менѣе. И такъ линія, напримѣръ, дѣй
ствительно Величина, потому что можно во
образить другую линію большую пли мень
шую первой и въ этомъ легко увѣриться чрезъ 
сравненіе первой линіи со второю.

Величины бываютъ непрерывныя и пре
рывныя или разъединенныя. Къ первымъ 
принадлежатъ : линіи , поверхности , тѣла, 
вообще ві е, что состоитъ изъ частей нераз
дѣльныхъ, связанныхъ между собою и сущо- 
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ствующихъ въ одно время , какъ простран
ство п то, что состоитъ изъ такихъ же частей, 
но существующихъ одна послѣ другой, какъ 
время. (См. Время, Пространство, Про
тяженіе}. Ко вторымъ относятся ; собранія 
предметовъ, числа вообще, всякая Величина, 
разсматриваемая отдѣльно и принимаемая за 
единицу, и вообще все, что состоитъ изъ 
разъединенныхъ, несвязанныхъ между собою 
частей. Первыя Величины называются также 
геометрическими ; а вторыя ариѳметиче
скими.

При изученіи линій , поверхностей и 
тѣлъ, не одно количество составныхъ частей 
Играетъ роль, но п самый образъ составленія 
завлекаетъ насъ въ изслѣдованія, потому что 
двѣ линіи или Фигуры могутъ быть совер
шенно, равны, въ отношеніи занимаемыхъ 
ими протяженій, и въ тоже время различны 
по своимъ свойствамъ. Оттого геометриче
скія Величины разсматриваются какъ непре
рывныя и какъ ариѳметическія, смотря по
тому, идетъ ли дѣло о пхъ свойствахъ и Фор
махъ, пли только о сравненіи занимаемыхъ 
ими протяженій. Напримѣръ, при измѣреніи 
поля обращаютъ вниманіе на число квадрат
ныхъ саженъ , пли другой линѣйпой мѣры, 
и совсѣмъ не заботятся о наружномъ очеркѣ 
поля, который, въ свою очередь, становится 
важнымъ при снятіи плана мѣстности (см. 
Геометрія, Геодезія.).

Въ каждомъ изъ этихъ двухъ родовъ разли
чаются Величины отвлеченныя и наимено
ванныя. Изъ всѣхъ впечатлѣній, которыя 
раждаются при видѣ и осязаніи линій, поверх
ностей и тѣлъ, освободите свой умъ только 
отъ тѣхъ, по которымъ вы отличаете прямыя 
линіи отъ кривыхъ, плоскости отъ кривыхъ 
поверхностей, мпогранникп отъ тѣлъ, огра
ниченныхъ кривыми поверхностями; — мы
сленно удалите па время все, что можетъ ри
совать вашему воображенію пхъ наружныя 
Формы, и вы увидите, что вамъ осталось еще 
одно впечатлѣніе, по которому вы можете 
воображать каждый изъ этихъ обобранныхъ 
скелетовъ занимающимъ то большее,то мень
шее пространство. Въ этомъ состояніи гео 
метрическая Величина называется отвлечен
ною. Перейдите теперь къ нѣкоторому со
бранію предметовъ, мысленно уничтожьте 
матеріальность, существо каждаго предмета 
въ его мѣстѣ, тогда собраніе ие будетъ види
мо для глаза естественнаго, по глазъ умствен

ный, если можно такъ выразиться, продол
жаетъ считать предметы, и если вы приба
вите или отнимите одинъ предметъ и тотчасъ 
мысленно уничтожите его матеріальность, 
то внутренно сознаетесь, что собраніе увели
чилось или уменьшилось. Вотъ понятіе о но
вой, идеальной Величинѣ, и въ тоже время 
разъединенной. Опа называется отвлечен
ною,и есть то же самое, что и число, когда оно 
разсматривается какъ собраніе предметовъ. 
(См. Ариѳметика). Напримѣръ, число пять 
есть отвлеченная и разъединенная Величина, 
потому что оно одинаково означаетъ и пять 
аршинъ, и пять часовъ, и пять ведеръ. Наи
менованныя Величины, кромѣ свойства уве
личиванія и уменьшенія, имѣютъ многія другія 
качества. Таковы суть: линіи, поверхности, 
тѣла и собранія извѣстныхъ предметовъ.

Отвлеченная Величина есть предметъ ма
тематическаго анализа , который по этому 
называется «Наукою о Величинѣ». Опа раз
сматривается въ анализѣ иногда непрерыв
ною, а иногда разъединенною, смотря пото
му, изучаются ли свойства Функціи, относи
тельно ея образа составленія изъ Величинъ и 
измѣняемости нѣкоторыхъ изъ нихъ, или про
сто вычисляется Функція, когда Величины, 
входящія въ нее, получили опредѣленныя 
значенія. Напримѣръ, четыре члена геоме
трической пропорціи A:B=C:D разсма
триваются какънепрерывиыяВеличины; или, 

зс -I— 1когда говорятъ, что Функція----- !----прпни-
х + 1

маетъ всѣ возможныя Величины, помѣрѣто- 
го какъ перемѣнная х измѣняется отъ 1 до 2, 
тогда я представляю себѣ эту Функцію, про
текающею чрезъ всѣ оттѣнки Величины отъ
1 5 +1 . 1-—— 1 до у—4, 5, то есть, вооора- 
1 ~Ь I 1 —г~1
жаю ее непрерывною Величиною, подобною 
кривой линіи, между тѣмъ, число 4, 5 разсма
триваю какъ собраніе четырехъ единицъ и 
пяти десятыхъ долей единицы, слѣдователь

но разсматриваю Функцію -—j— какъ разъ

единенную Величину. Что же касается до 
способа обращенія отвлеченной и непрерыв
ной Величины въ разъединенную, объ этомъ 
довольно сказано во II отдѣленіи, ст. Ариѳ
метика. Впрочемъ отвлеченная Величина 
со всѣми своими свойствами, изложена также 
въ ст. Математика.

Изученіе наименованныхъ Величинъ со- 
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став.іяетъ предметъ прикладной математики. 
Между ими, только пространство и время 
суть настоящія Величины, удовлетворяющія 
смыслу предъидущаго опредѣленія; всѣ 
остальныя: сила, теплота, свѣтъ, электриче
ство, магнетисмъ и другія, не суть Величины, 
потому что мы совсѣмъ не знаемъ сущности 
никотораго изъ этихъ агентовъ природы, и 
слѣдственно, если видимъ увеличеніе или у- 
мепынепіс дѣйствія одного изъ нихъ, то 
не въ правѣ утвердителено сказать , что 
этотъ агентъ дѣйствительно увеличился или 
уменьшился. Напримѣръ, если ртуть въ тер
мометрѣ возвышается, мы заключаемъ, что 
температура тѣла увеличивается ; но, при 
совершенномъ незнаніи сущности тепло
ты , можемъ ли сказать тоже о теплотѣ, 
заключенной въ тѣлѣ ? Быть можетъ, что 
этотъ агентъ напротивъ уменьшается , или 
претерпѣваетъ какое шюудь измѣненіе, вовсе 
намъ неизвѣстное. Мы только изображаемъ 
прямо или косвенно дѣйствія агентовъ, помо
щію чиселъ, протяженій и времени, и въ 
этомъ видѣ ихъ исчисляемъ и сравниваемъ.

Величина называется также количествомъ; 
эти слова сдѣлались нынѣ однозначащія въ 
математикѣ, хотя въ понятіи нашемъ они су
щественно разнствуютъ. — Со словомъ Вели
чина раждается понятіе о непрерывности, а 
со словомъ количество — понятіе о разъеди
неніи (см. Ариѳметика и Количество).

Слово «Величина» употребляется также въ 
другомъ значеніи, именно въ смыслѣ Фран
цузскаго слова valeur. І’оворятъ «числен
ная Величина» количества (valeur numérique 
d’une quantité), и разумѣютъ только число, 
входящее въ составъ количества, а знака + 
или — пе принимаютъ во вниманіе. Напри
мѣръ, — 20 есть отрицательное количество, 
а 20 численная его Величина. Также когда 
говорятъ: Величина числа, функціи, линіи, 
площади, тѣла, то подъ словомъ Величина 
разумѣютъ результатъ измѣренія каждой изъ 
этихъ Величинъ однородною ей единицею.

Въ математикѣ встрѣчаются также выра
женія: «Величина» или «количество», соизмѣ
римое и несоизмѣримое, раціональное и ир
раціональное , наибольшее и наименьшее, 
конечное и безконечное, — объ нихъ сказано 
въ статьяхъ Количество и Диам/зеренціалъ.

О видимой или угловой Величинѣ предме
товъ см. слова Уголъ и Оптика. Λ1. В. А.

ВЕЛИЧКА, Wieliczka, городъ королев
ства Галиціи въ Бохнійскомъ округѣ, въ раз
стояніи одной мили отъ Кракова, при подош
вѣ первой цѣпи Карпатскихъ горъ, въ пріят
ной долинѣ, имѣетъ до 340 домовъ и 3400 жи
телей; славится неистощимыми, единствен
ными въ своемъ родѣ копями каменной сОли. 
Здѣсь находится главное правленіе горныхъ 
и соляныхъ дѣлъ, отъ котораго зависятъ и 
соляные промыслы въ Бохнѣ. Самый городъ 
Величка весь подрытъ, и копи простираются 
во всѣ стороны далеко за его предѣлы. Здѣш
ній необъятный пластъ соли, которая бѣла и 
прозрачна какъ ледъ, представляетъ самое 
любопытное явленіе въ природѣ. Разработка 
его началась еще съ половины XIII столѣтія, 
а по мнѣнію нѣкоторыхъ, еще ранѣе, во вре
мена королевы Кунигунды; наконецъ есть 
преданіе, которое древность этихъ копей от
носитъ къ 1035 году, когда опѣ принадлежа
ли еще владѣтелямъ Польши. Въ рудники ве
дутъ шесть входовъ съ поля п два изъ го
рода ; послѣдніе для работниковъ и вывоз
ки соли. Во внутренность рудниковъ или спу
скаются по канату па 600 Футовъ глубины, 
или сходятъ по нарочно устроенной “лѣстни
цѣ въ 1000 ступеней. Если избираютъ первое 
средство, которое хотя иногда и опаснѣй, но 
за то менѣе утомительно, то отправляются ко 
входу въ копи, гдѣ устроена машина для спу
сканія: это канатъ, къ копцу котораго при
крѣплены три ряда веревочныхъ сидѣлокъ. 
Въ первую изъ нихъ садятся мальчики съ Фа
келами, во вторую рудокопъ, служащій про
водникомъ, и наконецъ въ третью уже посѣ
тители. Спускаются съ чрезвычайною бы
стротою, между тѣмъ какъ проводникъ по
средствомъ палки предохраняется отъ уда
ра о стѣны копи. Въ самыхъ коняхъ вы пора
жаетесь картиною очаровательною, истинно' 
волшебною. Сперва входятъ въ первый пли: 
верхній ярусъ, который состоитъ изъ огром
ныхъ сводовъ, изъ корридоровъ различной 
ширины. Въ одномъ изъ этихъ мѣстъ нахо
дится капелла, посвященная Св. Антонію, и 
высѣченная вся однимъ рудокопомъ, вмѣстѣ 
съ алтаремъ, колоннами и каѳедрою изъ ро
зоватаго, кристальнаго солянаго слоя, изъ 
котораго (его уже остается очень мало) ра
ботники выдѣлываютъ различныя вещицы 
и продаютъ посѣтителямъ. У входа капеллы, 
въ которой однако жъ служба не отпра
вляется, стоить статуя Польскаго короля Ав
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густа И, въ натуральную величину, сдѣланная 
изъ одной глыбы соли. Въ нѣкоторомъ раз
стояніи отсюда находится такъ называемая 
большая зала; къ потолку ея привѣшена 
огромная люстра, составленная изъ гране
ныхъ кусковъ соли. Все это мѣсто окружено 
чрезвычайной величины черными столбами, 
которые усѣяны точками, блистающими при 
свѣтѣ Факеловъ, подобно алмазам ъ. Большая 
часть проходовъ, соединяющихъ сводчатыя 
залы, поддерживается множествомъ необте
санныхъ деревянныхъ подпоръ, которые, пе 
имѣя достаточной прочности, невыгодны и 
тѣмъ, что при пожарахъ, которые случались 
въ копяхъ въ 1510 и 1644, служили пищею 
огню. По этому въ нижнихъ ярусахъ своды 
стали поддерживать толстыми столбами изъ 
глыбь каменной соли. ЗДѢСЬ же заслуживаетъ 
особеннаго вниманія большая зала съ поломъ, 
выложеннымъ наподобіе паркета, и съ хора
ми для музыкантовъ, высѣченными въ стѣнѣ. 
Она находится между большою залою и ка
пеллою ; во время посѣщенія знаменитыхъ 
гостей, въ псп даются балы. Есть также и 
другое пространное мѣсто съ маленькимъ со
лянымъ озеромъ, по которому можно кататься 
въ плоской лодочкѣ. Въ этихъ копяхъ кромѣ 
того устроены и конюшни, гдѣ стоятъ лоша
ди, употребляемыя для приведенія въ движе
ніе машинъ; по изъ работниковъ, которыхъ 
тамъ, по извѣстіямъ нѣкоторыхъ, занимается 
до 1700, по Лихтенштерпу же только 500, ни 
одинъ не живетъ въ рудникахъ. Своды, об
разовавшіеся отъ ломанія соли, называются 
засѣками; нѣкоторые изъ нихъ запираются п 
служатъ апбарами для пустыхъ и солью на
полняемыхъ бочекъ. Копи эти доставляютъ 
ежегодно 700,000 центнеровъ соли и вмѣстѣ 
съ близлежащими копями въ Бохнѣ, при
носятъ чистаго годоваго дохода до 2,000,000 
гульденовъ. Тамъ всегда есть большое коли
чество запасной соли, иногда до 100,000 цент
неровъ, и кромѣ того сохраняется много ока
менѣлостей и минераловъ. Величка и вся Га
лиція принадлежала прежде Польшѣ; по при 
раздѣлѣ послѣдней въ 1772 году, досталась 
Австріи. По Вѣнскому миру (1800), кони эти, 
во всемъ пхъ пространствѣ , были оставлены 
Австріи и герцогству Варшавскому. Каждая 
изъ участвующихъ сторонъ имѣла при ко
пяхъ свопхъ чиновниковъ для общаго упра
вленія ими; но послѣ Парижскаго мира (въ 
1814 г.), кони, вслѣдствіе переговоровъ па 

Вѣнскомъ копгресѣ, снова возвратились въ 
исключительное владѣніе Австріи.

Это богатое мѣсторожденіе соли и копя 
Вохші, какъ уже сказано, залегаетъ при по
дошвѣ Карпатскихъ горъ. Въ нѣкоторомъ 
отъ него удаленіи, по направленію къ югу, 
горы сложены изъ породъ древняго обра
зованія, каковы слюдяный сланецъ, гнейсъ, 
гранить, сіенитъ, діабазъ, переходный из
вестнякъ и т. д. Примѣчательно также, что 
между этими породами встрѣчаются, въ до
вольно значительномъ развитіи, породы éo.i- 
капическія, напр. трахитъ, находимый вблизи 
рудоносныхъ пластовъ Веигріи(блпзъ ИІемни- 
ца, Кремипца и нѣкоторыхъ другихъ мѣстъ). 
Съ приближеніемъ, къ Величкѣ, появляются 
породы новѣйшаго происхожденія, которыя 
должно отнести ко вторичной области, тако
вы : красный песчаниикъ, бѣлый Флецовый 
известнякъ, Флецовый гипсъ съ соляною гли
ною; здѣсь встрѣчаются во многихъ мѣстахъ 
самородная сѣра, иногда въ количествѣ очень 
значительномъ, напримѣръ, при Тарновѣ она 
образуетъ огромный пластъ (флецъ), почти 
сплошной самородной сѣры, разработьівае- 
мой частными людьми; въ окрестностяхъ на
ходятся также ключи, которыхъ воды насы
щены сѣроводороднымъ газомъ; вообще есть 1 
признаки, которые убѣдительно свидѣтель
ствуютъ, что въ древнія времена въ этихъ мѣ
стахъ дѣйствовали волканы.

Мѣсторожденіе каменной соли принадле
житъ собственно образованію (Формаціи) Ф.іеѵ 
цеваго гипса съ соляною глиною. Въ жилахъ 
гипса нерѣдко заключаются прожилки чи
стаго селенита, образующаго иногда большіе 
кристаллы въ Нѣсколько футовъ. Селенитъ; 
разрушаясь отъ вліянія атмосферныхъ дѣй
ствователей , оставляетъ по себѣ пустоты", 
иногда очень значительныя, которыя при
даютъ гипсовымъ горамъ видъ развалинъ. Со
ляная глина, показываясь близъВелички, про
стирается по сѣверному склону Карпатскихъ 
горъ на многія сотни верстъ. Опа заключаетъ 
въ себѣ собственно мѣсторожденіе каменной 
соли, которое разработывается въ Величкѣ и 
Бохнѣ. Копи Молдавіи, Валахіи составляютъ, 
вѣроятно, продолженіе того же мѣсторожде
нія; соляные источники Подольской губер
ніи, можетъ быть, должно отнести къ нему 
же. Мѣсторожденіе Велички состоитъ изъ 
перемежающихся штоковъ и Флецовъ камен
ной соли, гипса и соляной глины. Оно про
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стирается отъ сѣверо-запада къ юго-востоку, 
падая къ юго-западу подъ угломъ въ 40 гра
дусовъ. Оно не выходитъ па поверхность, но 
покрыто наносными породами, которыхъ по
рядокъ напластованія, наминая съ поверхно
сти, слѣдующій: черноземъ, рухлякъ, песокъ, 
очень твердая глина темнаго цвѣта и за нею 
самая соль, которая появляется сначала въ 
видѣ различныхъ звѣньевъ, разсѣянныхъ въ 
землистой породѣ; по по мѣрѣ углубленія, 
соль пріобрѣтаетъ постепенно большую и 
большую плотность, п наконецъ является въ 
видѣ одного, непрерывнаго пласта, чрезвы
чайно твердаго, прп разработкѣ котораго не
обходимы кайла п клинья, а иногда нужно 
прибѣгать и къ помощи пороха. Чтобы по
нять всю необъятность этого солянаго пла
ста , стоитъ только представить себѣ , что 
онъ развѣданъ уже въ длину почти на б 
верстъ, въ ширину болѣе версты, а въ глуби
ну до 150 саженъ, и притомъ всѣми этими ра
ботами еще не достигли пи висячаго, пи ле
жачаго бока мѣсторожденія. Можно замѣтить 
еще любопытное обстоятельство : вода, скоп
ляющаяся въ самыхъ нижнихъ ярусахъ вы
работокъ, не обнаруживаетъ солоноватости, 
а издаетъ довольно сильный запахъ горной 
смолы. Эти подземелья до того сухи, что въ 
нихъ даже пылыю. Человѣкъ чувствуетъ во 
рту п горлѣ жаръ и сухость, отъ большой 
способности соли поглащать влажность. Одна 
изъ опасностей, которой наиболѣе подвер
жены работающіе здѣсь люди, состоитъ въ 
воспламененіи углеводороднаго газа, выхо
дящаго изъ трещинъ. Соль, добываемая въ 
копяхъ Велички, представляетъ по наруж
ному виду два главныя различія : зеленую 
и такъ называемую шибаковую. Зеленая 
соль содержитъ въ составѣ своемъ значи
тельное количество горной смолы , не про
зрачна, цвѣта зеленовато-сѣраго, сложенія 
крупно-зернистаго. ПІибаковая соль добы
вается только въ самыхъ нижнихъ ярусахъ, 
образуя всегда правильные Флецы; она про
зрачна, сложенія кристаллическаго. Отлича
ютъ еще видъ соли, называемой шппцовою, 
которая, впрочемъ, очень сходна съ зеленою, 
но только мелче сложеніемъ. Между этими 
родами соли встрѣчается еще такъ называе
мый соляный шпатъ, образующій самую чи
стую соль, въ видѣ болѣе или менѣе правиль
ныхъ кубическихъ кристалловъ. Соль этого 
рода составляетъ прожилки въ массахъ соли

Томъ IX.

двухъ первыхъ отличій, Въ составѣ соли за
ключается иногда горючая сѣра, смола и де
ревья, проникнутыя смолою и солью. Эти 
послѣднія у здѣшнихъ рабочихъ носятъ 
названіе солянаго угля. Внутри нѣкоторыхъ 
соляныхъ глыбъ находятъ иногда округлен
ные камни, окаменѣлыя раковины и другія 
морскія произведенія; были даже находимы 
въ небольшомъ количествѣ слоновая кость, 
глосопетры и т. д. Добытыя глыбы соли 
разсѣкаются па куски въ видѣ цилиндровъ 
съ округленными краями, для удобнѣйшей 
укладки и развозки, вѣсомъ около 2'/2 или 3 
пудъ; оип извѣстны подъ названіемъ болва
нокъ. Еолѣе мелкіе куски называются <ьар- 
шатпымп, натуральными и штучною солью. 
Это неизсякаемое хранилище соли, въ про
долженіе осьми столѣтій довольствуетъ мно
гія страны Европы, и заключаетъ еще запа
сы на самыя должайшія времена. II. II. Ст.

ВЕЛІАДЪ, ВЕЛЬЯДЪ, ВЕЛЬЯНЪ, 
городъ, см. Феллинв.

ВЕЛІАЛЪ пли ВЕЛІАРЪ , <і безпокой
ный, противникъ закона, бунтовщикъ». На
званіе духа злобы, демона истребптеия, или, 
въ частномъ смыслѣ, бога ада, сатаны, князя 
бѣсовскаго. Въ такомъ точно значеніи слово 
Веліалъ встрѣчается въ священныхъ кни
гахъ Новаго Завѣта , именно во второмъ по
сланіи апостола Павла къ Коринѳянамъ, гл. 
VI, ст. 15. И потому, въ смыслѣ переносномъ, 
часто называются чадами Веліала нечести
вые люди, преданные сатанѣ; напримѣръ, жи
тели Гаваона, обезчестившіе жену Левита 
(Суд. XIX, 22), Офни и Финеесъ, употре
бившіе во зло свое служеніе при скиніи (І._ 
Царств. И, 12), названы сынами Веліала. 
Слово Веліалъ занято Евреями, какъ нѣкото
рые думаютъ, изъ Египетской миѳологіи. К.

ВЕЛЮ, см. Вельго.
ВЕЛЬКЕРЪ, ФрпдрихъГотлибъ, ŒBcIcfCt, 

профессоръ археологіи въ Боннѣ, отличнѣй
шій изъ современныхъ Германскихъ филоло
говъ, обогатившій литературу трудами по ча
сти художествъ, науки древностей и языко
знанія. Опъ родился 4 ноября 1784 года, вт. 
Грюнбергѣ, въ Гессенъ-Дармштадтскихъ вла
дѣніяхъ, кончилъ курсъ въ Гессенскомъ уни
верситетѣ, занималъ въ немъ, съ 1803 по 1806 
годъ, лекторское мѣсто, и послѣ двухлѣтняго 
пребыванія въ Римѣ, гдѣ пользовался урока
ми славнаго Зоэги (Zoëga), получилъ каѳе-

21
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Ару археологіи и Греческаго языка въ Гис
сенѣ (1809), потомъ въ Геттингенѣ (1816) и 
наконецъ въ Боннѣ (1819). Изъ множества со
чиненій и переводовъ его, особенно замѣча
тельны: 1, ОгрІ)і|'фсп Sirgonautcn, напеч. въ 
Э.тетради ((Нѣмецкаго Меркурія» 180ί. 2ΖЛ\0- 
ПІООІіП Осё !)11'І|ІорІ)(Ші'ё/2 части, въ Гиссенъ 
и Дармштадтѣ, 1810— 1812. 5, Ucbeï Сіе.Ç)Cï: 
ШйрІ)Г0ёі1еп Ccï ЙІГСП Ô\ltn|t> помѣщенной въ 
(ВГНОІг’П, изданныхъ Даубомъ и Крейцеромъ, 
1808. 4 ч.; 4, fragmenta, alemani Ij-rici, Гис
сенъ, 1815. 5, iHipponactis et Лпапіі frag
menta, Геттингенъ, 1816. 6, De Erinna etCo- 
rinna poëlriis, въ Крейцеровомъ Meletem, 2 
части; 7, Theognidisfragmenta, Боннъ, 1826. 
8, Philostrali imagines et Callistrati statuae, 
Лейпцигъ, 1823; издаваем. имъ вмѣстѣ съФр. 
Якобсомъ. 9, £)іе 2(с|'фіІІі|‘фс iLrilogic фіспіс.- 
tlji'Uëz 1824. іо, Ucbcï cine hctifd)c Colonie in 
24)еіч'п, Oie ©ôtrin Нигера unb Aùëmoë, 
Боннъ, 1824. Сверхъ того, Велькёръ участво
валъ въ изданіи Зоэги: ЭЗйёГСІІСІСП ОіОШё, 
Гиссенъ 1811, п его же: geitfd)ti[r fùï©efd)id)te 
unë Sluëleguna ter nltcn Aunib 1817 π 1818, и 
21Ы)йпСІИП^СП/ Геттингенъ. 1817. Наконецъ, 
любопытнымъ сочиненіемъ, подъ заглавіемъ : 
gocaa’ë licl'cn unë êamniluna feineï æiiefc 
etc.,Геттингенъ, 1819, 2 части,исполнилъ инъ 
долгъ уваженія къ заслугамъ своего наставни
ка. Послѣдній трудъ Велькера заключаетъ 
въ себѣ описаніе художественнаго музея 
Боннской академіи. Не смотря на излишнюю 
полноту, которая у Велькера, какъ и у Зоэ
ги, вредитъ иногда ясности сочиненій, труды 
его суть настоящее сокровище археологи
ческой учености. Однажды опъ подпалъ бы
ло подозрѣнію Прусскаго правительства и 
всѣ его бумаги были отобраны; по Берлин
ское министерство признало его невинность, 
какъ писателя, непричастнаго политиче
скимъ замысламъ. Велькеръ принадлежитъ те
перь къ числу дѣятельнѣйшихъ профессо
ровъ и составляетъ честь.и украшеніе Бонн
скаго университета.

ВЕЛЛА, Giuseppe Vella, аббатъ, извѣ
стенъ какъ авторъ одной изъ самыхъ дерзкихъ 
мистификацій, какія когда либо соверша
лись въ области литературы. Опъ быль ро
домъ съ острова Мальты, и хорошо зналъ 
Арабское нарѣчіе, которымъ говорятъ тамъ 
до сихъ поръ. Опъ, можетъ быть, объѣхалъ бе
рега Варварійскпхъ владѣній, гдѣ, какъ утвер

ждалъ, удалось ему открыть въ мечети руко
пись, содержавшую вь себѣ многіе отрывки 
утраченныхъ книгъ Тита-Ливія, въ Араб
скомъ переводѣ. Потомъ отыіекалъ онъ (буд
то бы въ Палермѣ) другую важную рукопись, 
въ которой заключалось много драгоцѣнныхъ 
свѣдѣніи о временахъ короля Роджера, и пер
стень съ печатью и Арабскою надписью, по
казывающею, что онъ принадлежалъ этому 
королю. Свѣдѣнія этой рукописи были 
весьма важны не только въ историческомъ, 
но и въ политическомъ отношеніи, потому 
что они уничтожали права большей части 
Сицилійскихъ дворянъ, которые произво
дили родъ свой отъ временъ Роджера. Бел 
ла доложилъ королю Неаполитанскому объ 
открытыхъ сокровищахъ п снискалъ, въ 
особенности представленіемъ послѣдней ру
кописи , его благоволеніе. Казна приняла 
па себя издержки печатанія рукописи, и 
предположила издать се въ Арабскомъ под- 
лпшиікѣ съ Италіянскимъ переводомъ аббата 
Веллы. Какъ ни странно казалось то, что 
Вел ла никому не давалъ свопхъ рукописей и 
показывалъ ихъ съ величайшею осторожно
стію только Такимъ людямъ, которые не по
нимали по - Арабски , однако нельзя было 
имѣть подозрѣнія па счетъ подлога, потому 
что подлинники и переводы, представлен
ные па разсмотрѣніе Италіянскимъ ученымъ, 
были ими одобрены. Даже извѣстный Тик- 
сепь, которому также доставлена была часть 
перевода Ливія, не показалъ большей про
ницательности. Въ 1789 году изданъ былъ въ 
Палермѣ первый томъ знаменитаго кодек
са, подъ заглавіемъ: Codice diplomaticô di 
Sicilia, etc.; спустя нѣсколько лѣтъ явилась 
первая часть Ливія, напечатанная въ листъ. 
Книга попалась въ руки извѣстнаго Маронп- 
та, Симеона Ассеманп , которому Арабскій 
языкъ былъ природный, и подлогъ открылся 
(см. Ассеманп}. Нѣмцы приписываютъ эту 
честь своему соотечественнику,Іосифу Гагеру, 
едва знавшему А рабскій языкъ. Быть можетъ 
Ассеманп сообщилъ ему свои замѣчанія. Какъ 
бы то пи было, Гагеръ первый сдѣлалъ гла
снымъ мистификацію, въ брошюркѣ своей: 
Oirtdjrtdjt won еіпсг ИНсгйгіі'фсп йЗсігйсгсі. 
Въ самомъ дѣлѣ, нельзя было не замѣтить, 
что въ Велліевомь Ливіи собственныя пмедіа 
совершенно иначе написаны, нежели какъ 
ихъ пишутъ обыкновенно Аравитяне, и что 
Арабскій языкъ перевода былъ не чистый 
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Арабскій, а нарѣчіе Мальтійское. Подлогъ 
обнаружился. Велла былъ заключенъ въ 
тюрьму, п тамъ, кажется, умеръ. Такая 
мистификація доказываетъ его чрезмѣрную 
дерзость , и въ то же время обширныя 
познанія, которыя, при хорошемъ ихъ упо
требленіи, могли бы доставить ему прочную 
славу.

ВЕЛЛАЛАПНЪ, см. Гановъ.
ВЕЛЛАНИ Францискъ, Francisco Vella- 

пі, живописецъ Болонской школы, родившій
ся въ Моденѣ въ 1688 году, ученикъ Франци
ска Стринга, занимался съ успѣхомъ живо
писью; а если бы рисунокъ его былъ точнѣе, 
то картины его могли бы стоять па ряду съ 
лучшими произведеніями Болонской школы.

ВЕЛЛЕДА, см. Веледа.
ВЕЛЛЕЙ ПАТЕРКУЛЪ, Vellejus Ра- 

terculus, Римскій историкъ, современникъ 
Тита Ливія, Августа и Тиберія. Онъ про
исходилъ изъ знатной Фамиліи въ Кампаніи, 
и родился въ Капуѣ; принималъ участіе во 
всѣхъ важнѣйшихъ дѣлахъ Рима: сражал
ся подъ знаменами Помпея и Брута; при Ти
беріи , начальствовалъ сперва легіонами во 
Ѳракіи и Македоніи, потомъ въ Германіи 
былъ квесторомъ , преторомъ , а по нѣко
торымъ извѣстіямъ даже консуломъ, и всег
да пользовался благоволеніемъ Тиберія и лю
бимца его Сеяпа, которымъ льстилъ до не
возможности. Онъ, вѣроятно, былъ замѣшанъ 
въ дѣлѣ послѣдняго, и вмѣстѣ съ нимъ ли
шенъ жизни. Веллеи написалъ « Сокращеніе 
Исторіи Грековъ и Римлянъл, въ двухъ кни
гахъ, доведенное до временъ Тиберія, — со
чиненіе пристрастное, но не безъ достоинствъ. 
Оно было издано множество разъ. Лучшимъ 
почитается изданіе Давида Рункена, Лей
денъ, 1777. Русскій переводъ изданъ подъ за
главіемъ : Веллея Патеркула сокращеніе 
Греческія и Римскія Исторіи; перев. съ Ла
тинскаго Ѳеодоръ Моисгъенковъ. С. И. Б., 
1774, въ 8°.

ВЕЛЛЕИ, Северинъ, Vellejus, исторіо
графъ и совѣтникъ Фридриха II, короля 
Датскаго, родился въ мѣстечкѣ Веделѣ, въ 
Ютландіи, въ 1542 году, а умеръ въ 1616 г., 
74 лѣтъ отъ роду. Ве улей оказалъ немаловаж
ную услугу исторіи изданіемъ многихъ лѣто
писцевъ и историковъ среднихъ вѣковъ. Онъ 
первый собралъ манускрипты Адама Бре

менскаго , привелъ ихъ въ порядокъ и из
далъ съ своими замѣчаніями, подъ названіемъ 
Adami Bremensis historia ecclesiastica; Ко
пенгагенъ, 1579. Онъ также перевелъ на 
Датскій языкъ Саксона Грамматика, 1515, и из
далъ: Descriptio Islandiœ, per Gudbrandum 
episcopum Islandiœ communicata; PitaSue- 
nonis Tiuff'veskœg.if&i; Centuria canlilena- 
rum danicarum, de priscis Danorum regibus 
et rebus gestis, 1643.

ВЕЛЛЕРЪ , Давидъ Фридрихъ, ЩІеІІСГ, 
родился въ Кпрхбергѣ въ 1759, умеръ въ 1789 
году. Первоначально въ Мейссенѣ писалъ на 
Фарфорѣ историческіе предметы и портре
ты, впослѣдствіи въ Дрезденѣ работалъ па- 
стилью портреты и цвѣты. Онъ умеръ 29 
лѣтъ отъ роду. На смертномъ одрѣ получилъ 
онъ отъ короля дипломъ на званіе придвор
наго живописца. Произведенія его цѣнятся 
весьма дорого.

ВЕЛЛЕСЛЕИ, пли правильнѣе Уэллсли, 
Ричардъ Колли, маркизъ,Richard Colley, mar- 
epois of Wellesley, перъ, съ 1821 года лордъ- 
намѣстникъ или вице-король Ирландскій, 
одинъ изъ величайшихъ нашего времени 
государственныхъ мужей Великобританіи, 
брагъ герцога Веллингтона. Онъ происхо
дитъ изъ древней Англійской Фамиліи, кото
рая при Генрихѣ VIII прославилась въ Ир
ландіи, гдѣ она пріобрѣла родовое имѣніе 
вымершей Фамиліи Веслп или Уэллсли, отъ 
которой и заимствовала свое имя. Онъ стар
шій сынъ лорда Горретъ Колли графа М ор
пингтона, родился 30 іюня 1760 года. Уже въ 
Итонскомъ училищѣ, гдѣ воспитанники со
ставили между собою клубъ краснорѣчія, 
онъ образовался для званія публичнаго ора
тора. Едва успѣвъ окончить курсъ наукъ въ 
Оксфордѣ, онъ наслѣдовалъ титулъ и имѣніе 
своего отца (1784),исдѣлался членомъ Ирланд
скаго тайнаго совѣта, а городъ Виндзоръ из
бралъ его своимъ депутатомъ въ парламентъ. 
ВскорѣРнчардъпріобрѣлъ особую милость ко
роля и получилъ доступъ въ домашній кругъ 
королевской Фамиліи ; какъ ораторъ камеры 
перовъ въИрландіи, и потомъ какъ членъ Ан
глійскаго нижняго парламента, онъ совершен
но присоединился кь министерству Питта, и 
сильно говорилъ противу Французской рево
люціи. Король назначилъ его лордомъ казна
чейства, а 1797 Остъ-Индскимъ генералъ-гу
бернаторомъ. Когда вскорѣ послѣ того Фран
цузы овладѣли Египтомъ, и заключили до
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говоръ съ Тішпо-Саибомъ противъ Британ
скихъ владѣній въ Индіи, лордъ Веллеслей за
перъ Бабельмандебскій проливъ, и тѣмъ пре
сѣкъ сношенія между Египтомъ и Мисоромъ. 
Въ 1801 году онъ послалъ въ Египетъ вспомо
гательный корпусъ противъ Французовъ. По
слѣ паденія Серингапатнама, взятаго присту
помъ генераломъ Геррпсомъ (Harris) въ 1799, 
при чемъ султанъ лишился жизни, Веллеслей 
покорилъ Англичанамъ весьМпсоръ. Парла
ментъ объявилъ ему торжественно свою при
знательность; король пожаловалъ его въ Ир
ландскіе маркизы, и помѣстилъ въ его гербѣ 
Мпсорское знамя. Въ слѣдующую кампанію 
противъ Мараттовъ, онъ въ три мѣсяца завое
валъ страну между Гангомъ и Джсмпою, и 
принудилъ Сспндія и райю Берарскаго за
ключить миръ; парламентъ вновь объявилъ 
ему свою признательность (1804). Въ 1805 Вел
леслей потребовалъ отставки и замѣненъ лор
домъ Корнваллиссомъ. По нѣкоторымъ пока
заніямъ, онъ умножилъ долгъ Остъ-Индской 
компаніи 12 милліонами Фунтовъ стерлинговъ 
(изъ которыхъ 5 милліоновъ на военныя из
держки). Калькутта обязана ему основаніемъ 
коллегіума, важнаго для образованія чиновни
ковъ въ Индіи, и другими полезными заведе
ніями. Тщетно оппозиція нападала на управле
ніе Вел.іеслея Индіею; нижній парламентъ 
одобрилъ его распоряженія всѣ безъ исклю
ченія. Въ началѣ 1809 король поручилъ ему 
важное мѣсто посланника при Испанской цен
тральной юитѣ, гдѣ въ трудныхъ обстоятель
ствахъ онъ показалъ большой талантъ. Ио 
смер ти герцога Портленда, въ концѣ того же 
года, онъ поступилъ на мѣсто Кеннинга въ 
должность статсъ - секретаря иностранныхъ 
дѣлъ, съ тѣхъ поръ изаботливо поддерживалъ 
мнѣніе о необходимости подать помощь Ис
паніи, за которую братъ его сражался какъ 
полководецъ; и самъ маркизъ Лендсдаунъ 
(Landsdown), хотя и упрекалъ министерство 
(1810) въ большихъ ошибкахъ въ планѣ ве
денія Испанской воины, отдавалъ однако жъ 
справедливость обширнымъ политическимъ 
видамъ маркиза Ве.ілеслея. Несогласія съ 
товарищами, относительно этой войны, по
будили его въ январѣ 1812 оставить мини
стерство. Когда принцъ регентъ упраши
валъ Веллеслея остаться, оиъ объявилъ, что 
согласенъ служить съ Персиваллемъ, ко
торый находился тогда въ главѣ министер
ства, по не подъ его начальствомъ. Тогда 

поступилъ на его мѣсто лордъ Кестльри 
(Castlereagh). Но умерщвленіи Иерспвалля, 
(11 мая), которому преемникомъ былъ лордъ 
Ливерпуль, принцъ регентъ желалъ, чтобы 
Веллеслей и Кеннингъ вступили въ министер
ство и тѣмъ его усилили; по это не исполни
лось: они не могли согласиться въ мнѣніяхъ 
по вопросамъ, относительно освобожденія 
(«эманципаціи» см. это слово) католиковъ и о 
войнѣ на полуостровѣ. Извѣстное предложе
ніе Веллеслея въ камерѣ перовъ (17 іюля 1812) 
разсмотрѣть уголовные закопы, обременяв
шіе католиковъ , отвергнуто было большин
ствомъ одного только голоса. Въ Февралѣ 1817 
онъ сильно говорилъ противъ отмѣны закона 
habeas corpus. Для окончанія продолжи
тельныхъ безпокойствъ въ Ирландіи, Геор
гій IV назначилъ въ 1821 году Веллеслея ви
це-королемъ, па мѣсто Талбота; ему однако 
же не удалось еще примирить враждебныя 
партіи. Этотъ просвѣщенный , прозорли
вый и въ мнѣніяхъ своихъ самостоятель
ный государственный мужъ, былъ женатъ 
съ 1794 года на Француженкѣ Ролландъ, 
умершей въ 1816 году.,1812 г. издалъ онъ нѣ
сколько писемъ объ Остъ-Индскихъ дѣлахъ. 
Сочиненіе его «Замѣчанія о мирѣ, заклю
ченномъ Британскимъ правительствомъ съ 
начальниками Мараттовъ» (1804), содержитъ 
важныя извѣстія объ Индѣйской исторіи и 
о войнѣ съ Мараттами.

Веллеслей Поль, W ellesley Pôle, братъ 
предъидущаго, членъ парламента, губерна
торъ «Королевпна графства», Квпнскаунти 
(Queens - County, такъ названнаго въ честь 
королевы Маріи), въ Ирландіи, министръ мо
нетнаго департамента, родился 20 мая 1763. 
Фамилію «Поль» получилъ онъ отъ двоюрод
наго брата своего сиръ Вилліама Поля, оста
вившаго ему (1778) все свое имѣніе. Въ 1811, 
будучи статсъ-секретаремъ Ирландіи , онъ 
предписалъ всѣмъ высшимъ правительствен
нымъ мѣстамъ этого королевства арестовать 
депутатовъ, избранныхъ въ графствахъ въ не
законно учрежденное въ Дублинѣ собраніе ка
толиковъ. Мѣра эта нашла сильныхъ порица
телей въ Англіи. Лордъ Мсйре (Моіга) донесъ 
о ней верхнему, а Понсоибп нижнему парла
менту, и требовали изслѣдованія. Г. Поль воз
вратился изъ Ирландіи, занялъ вновь мѣсто 
свое въ нижнемъ парламентѣ, оправдался, и 
предложеніе Понсонби было отвергнуто. За
мѣчательно объявленіе его въ парламентѣ въ 
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ноябрѣ 1814, въ которомъ онъ согласился съ 
мнѣніемъ г. Вайтбрида (Whiterbread), каса
тельно задержанныхъ въ Гибралтарѣ,и выдан
ныхъ Испанскому правительству Испанцевъ 
(партіи либераловъ), присовокупивъ, что 
братъ его, Великобританскій посланникъ при 
Испанскомъ Дворѣ, старался всевозможными 
средствами склонить тамошнее правитель
ство оставить тогдашнюю свою систему, ко
торой не можетъ одобрить ни одинъ изъ чле
новъ Фамиліи Веллеслеевъ.

Веллеслей, Генрихъ , младшій братъ 
предъидущаго, тайный совѣтникъ и кавалеръ 
ордена Бани большаго креста, родился 20 іюня 
1773 г. Въ 1797 сопровождалъ онъ лорда Мемс- 
бёри (Malniesbury) въ Лилль, а послѣ того 
брата своего въ Индію, въ должности секре
таря. Въ 1801 былъ онъ назначенъ братомъ 
своимъ намѣстникомъ въ Оудъ (And); 1805 
возвратился въ Англію, и сдѣланъ секре
таремъ казначейства. Опъ оставилъ однако 
же это мѣсто, и отправился посланникомъ въ 
Испанію. Полагаютъ, что объявленный имъ 
отказъ Великобританскаго министерства, по
мочь Испанскому правительству значитель
ными суммами, имѣлъ послѣдствіемъ обнаро 
дованное въ октябрѣ 1814 Испанскимъ коро
лемъ запрещеніе ввоза хлопчатой бумаги. Съ 
тѣхъ поръ Русскій посланникъ получилъ при 
Мадритскомъ Дворѣ большое вліяніе; одна
ко и Англійскій министръ пріобрѣлъ вновь 
значеніе; въ 1819 г. Англія послала въ Мекси
ку свои суда для доставленія Испанскихъ 
наличныхъ суммъ, и старалась отклонить ус
тупку Флориды Соединеннымъ .Штатамъ. 
Вскорѣ Веллеслей просилъ, чтобъ его уволи
ли отъ званія посланника при Испанскомъ 
Дворѣ, по безуспѣшности стараній воспре
пятствовать Испанскому правительству при
вести въ исполненіе мѣры, къ которымъ оно 
обратилось въ то время. Однако же онъ остал
ся на своемъ посту до 1821 г.; тогда возвратил
ся въ Лондонъ, потому что Испанія отозвала 
своихъпосланниковъ при иностранныхъ Дво
рахъ; въ копцѣ 1822 Веллеслей был ь назна
ченъ Англійскимъ посланникомъ въ Вѣну, а 
въ послѣдствіи (1828) пожалованъ лордомъ 
Каули (Cowley). Въ этомъ званіи засѣдаетъ 
онъ въ верхнемъ парламентѣ, вмѣстѣ съ тре
мя братьями своими. Пятый братъ Веллес- 
лся, Гергардъ Валеріанъ, королевскій капел
ланъ, каноникъ Св. Павла и ректоръ въ’Іель- 
зі! (Chelsea), родился въ 1771 году.

ВЕЛЛЕТРИ, Андреи, Velletri, живопи
сецъ XIV вѣка; извѣстенъ по картинѣ, изо
бражающей Мадону въ сонмѣ святыхъ; эта 
картина хранится въ музеѣ Борджіа. На кар
тинѣ съ именемъ художника написанъ и 1334 
годъ. — Веллетри, Лелло, Lello da Velletri, 
живописецъ, жившій въ XV столѣтіи въ Пе- 
руджіп, гдѣ и находится одно его произведе
ніе, съ подписью: Lclhis de Иеііеіго pinxit.

ВЕЛЛИ, Павелъ Францискъ, Velly, Фран
цузскій историкъ, родился близъ Реймса, въ 
1709 году; въ 1726, вступилъ въ общество 
іезуитовъ, и былъ впослѣдствіи профессо
ромъ, сперва въ Реймсѣ, потомъ въ коллегіу
мѣ Лудовика Великаго въ Парижѣ. Опъ вы
ступилъ на поприще литературы съ перево
домъ сатирическаго СвпФтова памфлета о вой
нѣ, кончившейся Утрехтскимъ миромъ. По 
это былъ только опытъ въ языкѣ ; Велли за
нимался между-тѣмъ изученіемъ матеріяловъ 
для Французской исторіи, тогда весьма мало 
обработанной, и въ 1755 году вышли въ свѣтъ 
два первые тома сго Исторіи Франціи, His
toire de France. Трудъ шелъ быстро ; въ 
1759 году Велли приводилъ уже къ копцу 
осьмой томъ, какъ неожиданно заболѣлъ и 
умеръ 4 сентября того же года. Его исторія 
имѣла множество изданій; современные кри
тики обратили на нее большое вниманіе; Воль
теръ, Мабли и другіе, писали объ пей. Не 
смотря на недостатокъ учености, сочиненіе 
Велли было въ свое время лучшею исторіею 
Франціп;оно написано хорошимъ слогомъ, ко
торому и Вольтеръ отдавалъ справедливость, 
и вслѣдствіе легкаго и заманчиваго изложенія 
имѣло много вліянія на распространеніе исто
рическихъ познаній въ Французской публикѣ. 
Послѣднее изданіе Вел.ііевой Histoire de 
France, доведенной до 1329 года, въ 15 томахъ 
въ 4-ку, 1770—1789. Къ пей присоединяютъ 
обыкновенно продолженіе ея до 1564 года, 
Вилларе и Гарньё.

ВЕЛЛИНГТОНЪ , Артуръ Веллеслей, 
Wellington, герцогъ, родился 1 мая 1769 го
да въ Допгенкестлѣ въ Ирландіи; первое вос
питаніе получилъ въ Итонѣ, потомъ обучал
ся во Франціи въ Анжерской военной шко
лѣ. Въ копцѣ 1787, вступилъ въ военную 
службу прапорщикомъ, а въ 1794 находился, 
въ чипѣ подполковника, въ Нидерландскомъ 
походѣ , и командовалъ бригадою при от
ступленіи герцога Іоркскаго. Въ 1797 его по
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слали съ полкомъ въ Остъ-Индію, гдѣ братъ 
его былъ тогда генералъ - губернаторомъ. 
Тамъ развернулся въ немъ блестящій воин
скій талантъ въ сраженіи противъ Типпо- 
Саиба (см. это), владѣтеля Мисора. Сто
лица этого владѣнія, Серинганатнамъ, была 
взята штурмомъ 4 мая 1799, къ чему много спо
собствовало дѣятельное участіе сира Артура. 
Сдѣлавшись губернаторомъ этого города, 
онъ снова устроилъ разрушенное государ
ство. Въ войнахъ съ туземцами, Веллеслей 
оставался всегда побѣдителемъ. Граждане 
Калькутты, признательные къ его заслугамъ, 
воздвигли памятникъ въ честь его побѣдъ и 
сверхъ того поднесли ему въ подарокъ шпа
гу въ 1000 Фунт. стерл., а офицеры золотую 
вазу. Въ 1805, Веллеслей возвратился въ Ев
ропу, гдѣ слава распространилась о немъ, 
какъ о.пронпцателыюмъ и храбромъ генера
лѣ, котораго быстрый взглядъ, хладнокровіе 
и твердость характера, ознаменовались важ
ными послѣдствіями, во время намѣстниче
ства брата его въ Индіи. Въ 1806, городъ Нью
портъ, па островѣ Вайтѣ, избралъ его своимъ 
депутатомъ въ нижній парламентъ; въ 1807 г. 
онъ поѣхалъ въ Дублинъ съ званіемъ перваго 
секретаря при намѣстникѣ Ирландіи, герцогѣ 
Ричмондѣ; но спокойная гражданская жизнь 
не согласовалась съ характеромъ Веллеслея: 
въ томъ же году онъ снова явился па воин
скомъ поприщѣ, и во время осады Коппенга- 
гена Англичанами, подъ начальствомъ лорда 
Кедскарта (7 сентября 1807), велъ перегово
ры о сдачѣ города. Вскорѣ война па Пире
нейскомъ полуостровѣ открыла ему новое по
прище. Со времени Тильзитскаго мира «кон
тинентальная система» (см. это),подрывавшая 
торговлю Англіи, это главное условіе ея су
ществованія, была па первомъ планѣ Напо
леоновой политики. Почти всѣ державы при
нимали въ этомъ' участіе. Одна Португалія, 
не смотря на требованія и угрозы Наполеона, 
продолжала торговыя сношенія съ Авгліею. 
Но такое ослушаніе стоило ей тягостной вой
ны съ Фракціею и Испаніею. 21 декабря 1807 
войска этихъ державъ заняли Лиссабонъ; по 
Испанія скоро почувствовала па себѣ тягост
ное пго: она возстала противъ союзника-вла— 
дыкп, примирилась съ Португаліей и вмѣстѣ 
съ нею вооружилась за свою независимость 
противъ притѣснителей. При первомъ извѣ
стіи объ этомъ возстаніи, Англія, по требова
нію собственныхъ выгодъ, приняла дѣятель

нѣйшее участіе въ освобожденіи Пиреней
скаго полуострова отъ Французовъ, и вслѣд
ствіе того послала (въ іюлѣ 1808) въ Португа
лію вспомогательное войско, подъ началь
ствомъ генерала Веллеслея : въ этой-то вой
нѣ опъ положилъ прочное основаніе своей 
воинской славы, создалъ и образовалъ воен - 
ныя силы обоихъ королевствъ, побѣдилъ 
опытнѣйшпхъНаполеоповыхъ полководцевъ, 
и возвратилъ свободу двумъ порабощеннымъ 
народамъ. Первыми замѣчательнѣйшими под
вигами его, по вступленіи въ Португалію, 
были: побѣда 18августа приРолехѣ (Rolexa), 
пад ь генераломъ Делабордомъ (Delaborde) и 
рѣшительное пораженіе Французской арміи, 
подъ начальствомъ генерала Жюно, при Ви- 
міерѣ, въ томъ же мѣсяцѣ. Потомъ Веллес
лей отправился въ Лондонъ, а начальство 
падь арміею сдалъ генералу Дальрпмплю, 
который безъ него уже заключилъ съ Жюно 
конвенцію въ Синтрѣ, на тѣхъ самыхъ усло
віяхъ, какія были приняты его предмѣстни
комъ , именно, чтобы Французскія войска 
оставили Португалію и возвратились во Фран
цію на Англійскихъ корабляхъ, однако не въ 
видѣ военноплѣнныхъ. Въ апрѣлѣ 1809 года 
Веллеслей возвратился въ Португалію, и при
нялъ снова начальство надъ союзными Англо- 
Португальскими войсками", которыя опъ со
бралъ въ Коимбрѣ; отсюда двинулся про
тивъ Сульта, тратившаго время около Опор- 
та, и смѣлою переправою черезъ Дуэро 11 мая 
одержалъ надъ ними побѣду, заставивъ Фран
цузовъ снова отступить въ Испанію. Упорная 
защита Португаліи противъ Массены, силь
но наступавшаго съ многочисленнымъ вой
скомъ, кровопролитная битва при Буссако, 
27 п 28 сентября 1810, и огражденіе Лиссабо
на неприступными тройными окопами при 
Торресъ-Ведрасѣ (съ 14 октября 1810 по 5 
марта 1811), принадлежатъ къ числу знамени
тыхъ подвиговъ Веллеслея : онъ спасъ тѣмъ 
столицу п очистилъ Португалію отъ непрія
теля. Па этомъ отступленіи отъ Массены упо
требилъ сиръ Артуръ въ первый разъ сред
ство, о законности котораго и въ нравствен
номъ и военномъ отношеніи, много спорили: 
страну, изъ которой отступалъ, онъ обращалъ 
въ пустыню. Подъ смертною казнію велѣно 
было жителямъ оставлять домы, истреблять 
всякую домашнюю утварьи уносить съ собою 
жизненные припасы. Коимбра, населенная 
20,000 жителей, стала пустынею, когда Mac- 
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сена подошелъ къ ней. Только за нѣсколько 
миль отъ Лиссабона, остановился Британскій 
полководецъ и расположился за укрѣплен
ною линіею , твердо рѣшившись побѣдить 
Массену голодомъ , тогда какъ въ Британ
ско-Португальскомъ лагерѣ господствовало 
изобиліе, потому что продовольствіе доставля
лось и моремъ и по рѣкѣ Тахо. Напрасно Мас
сена боролся съ недостатками; Британское 
войско было неприкосновенно въ своей не
приступной позиціи. Такимъ образомъ Фран
цузскій полководецъ, вытерпѣвъ въ теченіе 
пяти недѣль всѣ ужасы недостатка въ продо
вольствіи , принужденъ былъ Къ отступле
нію. Сильно преслѣдовалъ его сиръ Артуръ, 
тогда уже возведенный въ достоинство мар
киза Торресъ-Ведрасскаго, шагъ за шагомъ, 
осадилъ Алмейду, и удержалъ за собою по
зицію въ сраженіи при Фуэнтесъ де Оноро, 
5 мая 1811. Массена, имѣвшій при вступленіи 
въ Португалію болѣе 80,000 войска, едва по
ловину привелъ въ Испанію, Сультъ и Мортье 
удержали натискъ Веллеслея; однако ему уда
лось взять штурмомъ (12 Февраля 1812) крѣ
пость Сіудадъ- Родриго, за что получилъ онъ 
отъ кортесовъ' почетное титло Испанскаго 
гранда и герцога Сіудадъ-Родрпгскаго; а 
принцъ регентъ возвелъ его въ достоинство 
графа Веллингтона ; лордомъ же висконтомъ 
Веллингтономъ Талаверою названъ опъ еще въ 
1810 году. Графъ Веллингтонъ, въ блескѣ сво
ей славы, шелъ отъ одной побѣды къ другой: 
7 апрѣля 1812 года, покорилъ опъ Бадахосъ; 
22 іюля одержалъ при Саламанкѣ важную по
бѣду, прп чемъ главнокомандующій Фран
цузскою арміею, Мармонъ, былъ тяжело ра
ненъ. Слѣдствіемъ этой побѣды было взятіе 
Мадрпта (13 августа). Тогда Веллингтонъ при
ступилъ къ Бургосу, который былъ защища
емъ храбрымъ Дюбретономъ. Осада Бургоса 
однако же не удалась ; Французы собрали но
выя силы, освободили Бургосъ, и Веллинг
тонъ началъ (20 октября) отступленіе, поль
зуясь каждою ошибкою непріятеля и избѣгая 
со своей стороны всякой оплошности. Въ коп
цѣ года стоялъ онъ опять на Порту гэльской 
границѣ, между тѣмъ какъ малая воина про
должалась въ Испаніи къ погибели Францу
зовъ. Война въ Россіи заставила Наполеона 
(1813) вызвать почти всѣ войска изъ Пире
нейскаго полуострова, и Испанія, по ту сто
рону Эбро, была очищена отъ Французовъ, 
и тотчасъ занята союзными войсками. Вел

лингтонъ шелъ по слѣдамъ отступавшей къ 
предѣламъ своимъ Французской арміи, подъ 
начальствомъ короля Іосифа Бонапарте и 
Журдана, и настигши ее прп Вптторіи (21 
іюня), разбилъ совершенно. Французы по
теряли 150 орудій, 450 фуръ и багажъ Іосифа, 
и отступили въ безпорядкѣ во Францію. За эту 
побѣду принцъ регентъ наименовалъ Веллинг
тона Фельдмаршаломъ, а кортесы подарили 
ему владѣніе Сотта ди-Рома. Между тѣмъ, 
въ 1813 году Наполеонъ опять послалъ Суль- 
та въ Испанію, съ подкрѣпленіемъ , чтобы 
соединившись тамъ съ остатками разбитой 
арміи Іосифа и Журдана , овладѣть крѣ
постями Пампелуною и Санъ-Себастьяномъ. 
Но Веллингтонъ предупредилъ замыслы На
полеона вторичною побѣдою надъ Сультомъ, 
и въ нѣсколько дней (24 іюня—12 августа) вы
тѣснилъ его изъ Пиренейскихъ горъ обратно 
во Францію. Вскорѣ потомъ крѣпости Пампе- 
-лунаи Санъ-Себастіанъ, защищаемыя Фран
цузами, сдались побѣдителю. Въ октябрѣ 1813, 
Веллингтонъ ввелъ союзную армію въ предѣ
лы Франціи. Самъ опытный въ бояхъ Сультъ, 
пе могъ удержать его могучаго напора, при
нужденный уступить свои укрѣпленія при рѣ
кахъ Ниве и Ппве.іе, и удалиться къ лѣвому 
берегу А дуры, гдѣ снова сталъ въ оборони
тельную позицію. Обѣ непріятельскія арміи 
находились до 1814 въ бездѣйствіи отъ пол
новодья. Между тѣмъ Веллингтонъ, по прибы
тіи герцога Ангулемскаго въ лагерь союзной 
арміи, сдѣлалъ воззваніе отъ себя и отъ име
ни герцога, приглашая жителей стать подъ 
знамена законнаго своего государя, и общими 
силами свергнуть иго Наполеона. Это воззва
ніе имѣло успѣхъ. Когда воды сбыли, Вел
лингтонъ, оставивъ свою позицію, выступилъ 
опять противъ Су.іьта на лѣвый берегъ Аду- 
ры, и овладѣвъ его укрѣпленіями, прину
дилъ отступить къ городу О.рти (Ortbies), и 
здѣсь, 27 Февраля 1814, одержалъ надъ нимъ 
блистательную побѣду. Î2марта союзныя вой
ска, подъ начальствомъ Бересфорда, вступи
ли въ Бордо, гдѣ въ первый разъ завѣяло бѣ
лое королевское знамя. Сультъ еще сдѣлалъ 
попытку oko-iq Тулузы—вызвать своего про
тивника къ послѣднему бою, по и тутъ былъ 
несчастливъ. Послѣ этого дѣла Веллингтонъ 
поѣхалъ въ Парижъ, а оттуда въ Лондонъ. 
Возвращеніе его въ Англію.произвело въ 
народѣ всеобщій восторгъ. Принцъ регентъ 
пожаловалъ ему орденъ Подвязки и новое 
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почетное званіе « герцога » , а парламентъ 
назначилъ ему за побѣду при Саламанкѣ 
100,000 фунт. стерл. и 300,000 для покупки 
помѣстья. Изъ Лондона отправился Вел
лингтонъ 24 августа посломъ въ Парижъ, 
и вскорѣ оттуда на Вѣнскій конгресъ, въ ка
чествѣ полномочнаго министра Великобрита
ніи. Когда дошли слухи на Вѣнскомъ конгре
ссѣ о появленіи Наполеона съ острова Эльбы 
во Франціи, союзныя державы поручили Вел
лингтону' главное начальство надъ Англійски
ми, Голландскими, Ганноверскими и Браун
швейгскими войсками. 16 іюня 1815, Веллинг
тонъ оставилъ Брюссель и со всею соединен
ною арміею двинулся къ Катръ- Бра, гдѣ храб
ро протпвустоялп его полки безпрерывнымъ 
нападеніямъ Нея; но не смотря на то, опъ не 
успѣлъ подать помощи Пруссакамъ у Линьи. 
Наполеонъ, разбивъ Блюхера, быстро обра
тился на Веллингтона, который съ великимъ 
мужествомъ защищался противу превосход
нѣйшихъ силъ при Ватерлоо (см. это слово) 
до тѣхъ поръ, пока приходъ Блюхера рѣ
шилъ побѣду. Два полководца быстро до
стигли Парижа и вошли въ иего 5 іюня. Въ 
апрѣлѣ 1816, Веллингтонъ былъ сдѣланъ глав
нокомандующимъ надъ союзными войсками, 
оставленными во Франціи для водворенія въ 
ней спокойствія. Это званіе было причиною 
сильнаго вліянія Веллингтона на Французскія 
дѣла. Пользуясь уваженіемъ, какое онъ имѣлъ 
въ совѣтахъ Европейскихъ державъ, Вел
лингтонъ старался согласить выгоды побѣди
телей и побѣжденныхъ;этимъ,п соблюденіемъ 
строгой дисциплины во ввѣренныхъ ему со
юзныхъ войскахъ, онъ снискалъ себѣ любовь 
Франціи и довѣренность Лудовика XVIII.

Ни одинъ изъ современныхъ полководцевъ 
не получилъ столько наградъ, какъ герцогъ 
Веллингтонъ: король Голландскій назвалъ 
его княземъ Ватерлоо, другіе монархи осыпа
ли его почестями, орденами и драгоцѣнными 
подарками. Онъ былъ въ одно время Фельд
маршаломъ Португальскихъ, Испанскихъ, 
Нидерландскихъ, Австрійскихъ, Россійскихъ 
и Прусскихъ войскъ. Лондонскіе купцы по
чтили заслуги своего героя поднесеніемъ 
ему серебрянаго щита, превосходной ра
боты, съ изображеніемъ въ барельефѣ Вел
лингтона съ Офицерами и всѣхъ сго по
бѣдъ. Этотъ щитъ, исполненный порисуй 
ку Смирке, имѣетъ 3 Фута и 3 дюйма въ діа
метрѣ. Король Португальскій подарилъ гер

цогу столовый серебряный сервизъ, цѣною 
болѣе милліона талеровъ; императоръ Ав
стрійскій также сервизъ изъ лучшаго Вѣнска
го Фарфора, съ изображеніемъ всѣхъ побѣдъ 
полководца; подобный же подарокъ Саксон
скаго короля изъ превосходнаго Мейсенскаго 
фарфора, отличается величиною, прелестью 
Формъ и изяществомъ живописи. Какъ дип
ломатъ, Веллингтонъ являлся въ Европей
скихъ кабинетахъ съ тою же' быстротою со
ображеній, зоркостью взгляда на современ
ныя происшествія и вѣрною оцѣнкою Фак
товъ, какъ и па полѣ брани. Со времени Вѣн
скаго конгреса и политическихъ преній меж
ду представителями Европы въ Парижѣ, въ 
1815 году, опъ отличалъ себя во многихъ 
трудныхъ обстоятельствахъ тогдашней поли
тики. Въ 1818 онъ присутствовалъ на Аахен
скомъ конгресѣ, а послѣ смерти маркиза Лон- 
дондери сдѣлался главою Британскихъ дип
ломатовъ на Веронскомъ конгресѣ, гдѣ, дер
жась мнѣнія Кеннинга, не принималъ участія 
во всемъ, что было постановлено континен
тальными державами относительно Испаніи, 
но старался только удалить отъ нея войну съ 
Франціею. Въ этомъ онъ не успѣлъ даже и 
личнымъ своимъ присутствіемъ въ Парижѣ 
въ 1822: — Французскій кабинетъ не принялъ 
его миролюбиваго посредничества. Веллинг
тонъ, возвратившись въ Лондонъ, писалъ (23 
января 1823) къ Испанскимъ кортесамъ, совѣ
туя имъ измѣнить конституцію и не доходить 
до крайности; но упорная Испанская гордость 
не послушала его совѣтовъ. Не бывъ еще ми
нистромъ , Веллингтонъ присутствовалъ въ 
совѣтѣ министровъ и пользовался довѣренно
стію иностранныхъ кабинетовъ; доказатель
ствомъ служитъ то, что въ 1823 обнародова
ны въ Лондонѣ отвѣты Россійскаго, Австрій
скаго и Прусскаго Дворовъ на представлен
ную герцогомъ Веллингтономъ поту, относи
тельно торга неграми. Въ этихъ отвѣтахъ три 
державы изъявили искреннее и непрелож
ное желаніе содѣйствовать къ уничтоженію 
этого безчеловѣчнаго торга, постановивъ , 
между тѣмъ, общимъ согласіемъ, чтобы вся
кую торговлю невольниками впредь почитать 
нарушеніемъ народныхъ правь и наказывать, 
па основаніи законовъ, существующихъ про
тиву морскихъ разбоевъ. Въ томъ же году Вел
лингтонъ присоединилъ свой голосъ къ ут
вержденію Ирландскаго билля, которымъ рѣ
шено: силою укротить возмущенія въ ІІр-
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ландіи, возникшія отъ несогласія Англій
скаго правительства на преобразованіе пар
ламента. Но обозрѣніи постройки новыхъ 
крѣпостей на Бельгійскихъ границахъ, Вел
лингтонъ отправился посломъ въ 1826 году въ 
С. Петербургъ, для поздравленія отъ имени 
Англійскаго Двора Императора Николая 
II а в л о в и ч л съ восшествіемъ па престолъ ; 
сверхъ того онъ былъ уполномоченъ креди
тивной грамматой не только отъ Англійскаго 
Двора, но также отъ Австрійскаго, Фран
цузскаго п Прусскаго, сообщить С. Петер
бургскому кабинету, что эти великія держа
вы, проникнутыя однимъ чувствомъ, сово
купно положили подать помощь Греціи про
тиву Оттомановъ, и вмѣстѣ уклониться отъ 
общей войны съ Портою. Веллингтонъ соста
вилъ въ С. Петербургѣ 4 апрѣля протоколъ, 
который былъ потомъ основаніемъ Лондон
скаго трактата 6 іюля 1827. По сдѣлавшись въ 
1828 первымъ министромъ, Веллингтонъ по
казалъ равнодушіе къ дѣламъ Греціи, въ ко
торыхъ до того времени принималъ сильное 
участіе. Прежняя народная любовь къ Вел- 
липгтопу-воину, обратилась въ ненависть къ 
Веллингтопу-мипистру, управлявшему въ ду
хѣ партіи тори. Онъ принужденъ былъ въ 
1830 сложить съ себя званіе министра; но въ 
1834 былъ вновь поставленъ министромъ ино
странныхъ дѣлъ, съ властію составить мини
стерство ; первымъ же министромъ назначенъ 
сиръ Робертъ Пиль (Рееі). Въ декабрѣ того 
же года онъ распустилъ парламентъ, который 
созванъ былъ опять въ началѣ 1835 года. Но 
оппозиція виговъ одержала верхъ; большин
ствомъ почти 40 голосовъ отвергнутъ мини
стерскій бюджетъ; тогда Веллингтонъ и Пиль 
принуждены были отказаться (апрѣль 1835) 
отъ ввѣренныхъ имъ министерствъ. Глава ви
говъ, лордъ Россель (Rossel), былъ избранъ 
министромъ внутреннихъ дѣлъ, а лордъ Мель
бурнъ (Melbourne) первымъ министромъ. (См. 
Великобританія).

Веллингтонъ нѣсколько выше средняго ро
ста, крѣпко сложенъ, имѣетъ важный видъ, 
уменъ и осмотрителенъ. На гербѣ его девизъ: 
Fïrtutis fortuna cornes. Опъ имѣетъ въ супру
жествѣ Екатерину Пекенгемь, третью дочь 
лорда Эдуарда Лонгфорда. У него два сына: 
Артуръ, маркизъ Дуэро, родившійся въ 1807 
и Карлъ, родившійся въ 1808 году. Смотри 
объ немъ сочиненія : 5(ril)ttr, Jperçog ѴОП 55М-- 
lington, fcin £cbcn aïs $clbl)crr unt etnat?-- 
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ntnnn. W) cngïifdjcn Ctucllcn, vorjiigïid) 
lîot Ullt) (Slfltfe. Лейпцигъ, 1817. Сверхъ того: 
Mernoir of the war in India, 1803—1806, con- 
ducted by General Lord Lake, commander in 
cbicf and Maior General sir Arth. Wellesley, 
by Maior W. Tborn, Лондонъ, 1817 и Princip- 
les of war exhibited in tlie practice of the 
camp, and developed in a sériés of general 
orders of Fieldmarshal, the duke of Welling
ton, in the late campaign on the Peninsula 
etc. Лондонъ. 1815.

ВЕЛЛННГФОРДЪ, или Валлингфордъ, 
Ричардъ (Wallingford), Англійскій матема
тикъ XIV столѣтія, почитавшійся первымъ 
астрономомъ своего времени. Онъ устроилъ 
для монастыря Св. Альбана, котораго былъ 
аббатомъ, машину, изображавшую солнечную 
систему ; въ ней всѣ планеты двигались съ 
тою же скоростію, съ какою движутся на не
бѣ. Кромѣ того онъ написалъ много сочине
ній по математикѣ и астрономіи.

ВЕЛЛОІІА, по-Польскп Wellona, Веллё- 
на. По Литовской миѳологіи, это была боги
ня вѣчности, вѣчной надежды, грядущей 
жизни. Обряды въ честь ея отправлялись 
при похоронахъ и на поминкахъ. Ласпцкій 
несправедливо превратилъ эту богиню въ бо
га. У древнихъ Пруссовъ начальница надъ 
усопшими называлась Гильтине (Giltine), 
а у Латышей, Велли-деева. Велдона имѣла 
знаменитый храмъ въ городѣ Веллонѣ, нынѣ 
бѣдномъ селеніи, па правомъ берегу Нѣмана, 
въ 5 миляхъ выше Юрбурга. Нѣкогда была 
тамъ сильная крѣпость, стоявшая на горѣ. 
Въ XIV вѣкѣ, крестовые рыцари, не могши 
добыть эту крѣпость, поставили протпвъ'нее 
два замка, Фридбургъ и Байернъ. Литовскій 
великій князь Гедиминъ, осаждая (1329) одинъ 
изъ этихъ замковъ, былъ тутъ у битъ изъ како
го-то огнестрѣльнаго орудія. Вскорѣ потомъ 
(1331), оба замка разрушены по договору, 
заключенному 17 сентября подъ Бартенштей- 
иомъ. Въ 1364 рыцари сожгли Веллопу п раз
рушили ея крѣпость; но въ послѣдствіе вре
мени, Кестутій (см. это имя) возобновилъ го
родъ и укрѣпилъ его. Храмъ Веллоны былъ 
также возобновленъ и существовалъ до 1406 
года, въ которомъ рыцари, овладѣвшіе опять 
крѣпостью, обратили его въ христіанскую 
церковь. Въ 1414 Вптовтъ (см. это имя), вла
дѣвшій тамошними мѣстами, жилъ въ Ве.і.іон- 
скомь замкѣ и учредилъ Веллопскій по
вѣть. При Сигизмундѣ Августѣ, тамощ- 
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иій приходскій священникъ, Роговскій, всту
пилъ въ Социніянскую ересь , и церковь 
долго принадлежала реформатамъ; но при 
Сигизмундъ III возвращена католикамъ. Не
давно открыта каменная доска, вдѣланная во 
внутренней стѣнѣ церкви, съ Латинскою над
писью весьма поврежденною, которая пока
зываетъ, что доска эта была положена прп 
сооруженіи церкви на развалинахъ храма «бо
гини вѣчности» (Изъ Нарбута).

ВЕЛЛУТІІ, Донатъ, сочинитель извѣст
ной «Флорентипской лѣтописи», родился 
16 іюля 1303 года, во Флоренціи. По происхо
жденію, принадлежалъ къ извѣстной Валь- 
дельской Фамиліи нобилей, которой имя со
хранилось еще на многихъ историческихъ 
памятникахъ : Via de Velluti, via degli Velhi- 
tint. Па десятомъ году отъ роду, его похитили 
разбойники, отвели въ Лукку, бывшую тогда 
въ войнъ съ Флоренціею, и представили из
вѣстному Каструччіо Каструкапи (см. это имя), 
который, плѣнившись умомъ молодаго Дона
та, возвратилъ его родственникамъ. Въ 1329 
году, Веллутп поступилъ въ Болонскій уни
верситетъ. Впослѣдствіи онъ пріобрѣлъ сла
ву искуснѣйшаго юрисконсульта въ цѣлой 
Тосканѣ и написалъ любопытную лѣтопись 
и записки; Маріо Мани, славный критикъ и 
типографщикъ, издалъ ихъ въ свѣтъ подъ за
главіемъ: Cronica di Firenze di Donato Vel
luti, dal anno 1300, in circa, lïnoal 1370. Фло
ренція, 1731, въ-4. Эта лѣтопись отличается 
красотою слога, чистотою языка, простотою 
и ясностію изложенія, п почитается въ Ита
ліи образцомъ сочиненій подобнаго рода.

ВЕЛ ЬМОГА (Морск.), старинное названіе 
заспинной доски па гребной шлюбкѣ.

ВЕЛЬМОЖА. Слово, составленное изъ 
нарѣчія веле, вельми, т. е., очень, и глагола 
мочь; слѣдственно тотъ, кто много можетъ, 
кто имѣетъ великое могущество или силу въ 
правительствѣ. Па Руси давали это названіе 
первостатейнымъ боярамъ. Оно соотвѣтству
етъ Римскому Oplimas, Испанскому Ricos 
ombres и старо-Фрапцузскому Riches-hom
mes, т. e., богатые люди. Из.

ВЕЛЬПЕВЕДЪ, городъ, см. Феллине.
ВЕЛЫІЕВІІ’ІИ, названіе жителей горо

да Велыіеведа.
ВЕ.ІЫІЕРЪ, Христіанъ,сынъ пастора,ро

дился въ Деврицѣ 1727 года, былъ министромъ 
и начальникомъ департамента духовныхъ дѣлъ 
въ Пруссіи, въ царствованіе короля Фридри

ха Вильгельма И. Въ этомъ званіи онъ, въ про
тивность духу времени и правиламъ, которыми 
до того времени руководствовалась IIрусская 
политика, старался снова водворить нетерпи
мость, изувѣрство и мпстпцисмъ, даже зара
зить самаго монарха подобными духовными 
недугами. Слѣдствіемъ его гибельнаго умыс
ла былъ извѣстный указъ о вѣроисповѣданіи; 
однако же нынѣшній король отмѣнилъ его 
тотчасъ по восшествіи своемъ на престолъ.

По смерти Фридриха Вильгельма 11, Ве.іь- 
неръ получилъ увольненіе , и проживалъ 
съ тѣхъ поръ въ одномъ изъ своихъ помѣсть- 
евъ, въ Бранденбургѣ, гдѣ и умеръ 1800 году. 
Въ молодости, когда опъ вообще занимался 
практически сельскимъ хозяйствомъ, онъ пи
салъ по этому предмету нѣсколько сочиненій, 
которыя всѣ поименованы въ Мейзелевой, 
©clcbrh’S Deutidylanb, таковы напр. Ф. Гома 
®runbfà(3C bcô· 9icfcrb<utë unb bl’ô S5hld)<jtt)Uni$ 
bi’t 'PflanjcHz переведенныя съ Англійскаго, 
съ примѣчаніями. Вельнеръ напечаталъ и свои 
проповѣди, а втайнѣ и разныя рѣчи къ розен
крейцерамъ, къ которымъ, сказываютъ, при
надлежалъ, п ордену которыхъ оказалъ, подъ 
именемъ ХризаФпрспа, важныя услуги.

ВЕЛОВСКПІ, секупдъ-маіоръ , запечат
лѣлъ кровію вѣрность свою къ престолу, 
и потому мы обязаны сохранить имя его для 
благодарнаго потомства. Опъ былъ комен
дантомъ Разсыпной крѣпости, въ Оренбург
ской губерніи, въ то время, когда Пугачевъ 
поднялъ знамя возмущенія. Подступивъ въ 
1773 году къ Разсыпной, бунтовщикъ по
слалъ къ Всловскому повелѣніе встрѣтить его 
съ честію, какъ своего государя. Неустра
шимый и вѣрный комендантъ отпустилъ 
присланнаго съ отвѣтомъ, что онъ встрѣтитъ 
его, какъ злодѣя и разбойника, и дѣйствитель
но привѣтствовалъ его сильнымъ огнемъ изъ 
орудій. По къ несчастно , силы Веловскаго 
не равнялись съ сто доблестью: у него была 
только рота престарѣлыхъ гарнизонныхъ рат
никовъ и 50 казаковъ: мятежники, несравнен
но превышавшіе его числомъ, и имѣвшіе ар
тиллерію , ворвались въ крѣпость и, по при
казанію Пугачева, изрубили Веловскаго въ 
куски.

ВЕЛОМАНТІЯ, см. Беломантія.
ВЕЛЫІИ , Ѵаіру, извѣстный типограф

щикъ и книгопродавецъ-издатель въ Лондо
нѣ, оказавшій много услугъ любителямъ клас
сической учености. Отецъ его, бывшій учи
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телемъ въ Редингъ, въ Беркшейрѣ, не толь
ко далъ ему, какъ и всѣмъ сыновьямъ своимъ, 
ученое образованіе въ училищахъ и универ
ситетѣ , ио велѣлъ также учиться искус
ству печатанія, чтобъ воскресить тѣ счастли
выя для Греческихъ и Латинскихъ класси
ковъ времена , когда типографщики были 
сами люди ученые. Вельпи первый завелъ 
въ Лондонѣ Греческій и Латинскій шрифты, 
употребивъ на то большія издержки; до не
го всѣ Греческія и Латинскія книги печата
лись въ Оксфордѣ или Кембриджѣ. Онъ на
чалъ издавать Classica) Journal, который вы
соко цѣнится Филологами, и число читателей 
котораго годъ отъ году увеличивается; из
держалъ также значительную сумму, чтобы 
вновь напечатать Thésaurus tct ®ПССІ)і[фсП 
ёрглфс Стефана; опъ же началъ издавать 
собраніеЛатинскйхъ классиковъ съ примѣча
ніями іи Usum Delphini, чѣмъ заслужилъ 
еще большую благодарность Англичанъ. 
Одно изъ лучшихъ его изданій составляетъ 
собраніе примѣчательнѣйшихъ мелкихъ со
чиненій, которое издалъ онъ нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ,подъ заглавіемъТІіе Parnphleteer. 
Въ типографіи его, кромѣ классиковъ, без
престанно печатается множество Греческихъ 
и Латинскихъ учебныхъ книгъ, принятыхъ 
въ руководство въ Англійскихъ школахъ.

ВЕЛЫ9Ы, или ВЕЛЫІСЫ, см. Шпиль.
ВЕЛЬСКЪ, уѣздный городъ Вологодской 

губерніи, въ 273% верстахъ отъ губернскаго 
города, лежитъ подъ С1° 4' 39" сѣверной ши
роты и подъ 59° 47' 55" долготы, па лѣвомъ 
берегу рѣки Ваги, которая въ 1’/2 верстѣ отъ 
него соединяется съ рѣкою Ве.іью. Время 
основанія города неизвѣстно ; впрочемъ опъ 
упоминается въ числѣ усадебъ Важской обла
сти послѣ 1385 года (см. Вага). При откры
тіи намѣстнпчествь, въ царствованіе импера
трицы Екатерины II, Вельскъ, бывшій до 
того посадомъ, поставленъ на степень горо
довъ. Около 1750 — 1754 года, Вельскій по
садъ быль хорошо населенъ, имѣлъ четыре 
деревянныя церкви и до 500 домовъ; но быв
шій около того времени пожаръ истребилъ 
болѣе половины посада, и многіе жители пе
реселились въ Верховажскій посадъ. Въ на
стоящее время въ немъ состоитъ Жителей 
835 человѣкъ (въ томъ числѣ мужескаго пола 
454); купцовъ первой гильдіи 1, второй 6, 
третьей 4: двѣ церкви : соборная и кладби
щенская, первая каменная ; духовное учили

ще съ 200 учениковъ ; домовъ деревянныхъ 
204, 17 лавокъ и 3 питейные дома. Здѣсь бы
ваютъ три ярмарки: 18 января, 9 іюня π 1 
сентября, и каждая продолжается по три 
дни. А. Дьяконовъ.

ВЕЛ СУ Я, рѣка, вытекающая въ Пермской 
губерніи, пзъ самаго гребня Урала; пробѣ
жавъ не болѣе 30 верстъ, она впадаетъ въ 
Вишеру, которая изливается въ Каму. Вел— 
суя течетъ по необитаемой лѣсной глуши, 
въ горахъ, и очень мало извѣстна. По ней 
пѣтъ ни судоходства, ни сплава. Насупро
тивъ ея истока, на восточномъ скатѣ Ура
ла, протекаетъ Сосва; это подало поводъ ду
мать, что Велсуею, и впадающею въ нее рѣ
кою Ночмогъ, можно воспользоваться для 
установленія водянаго сообщенія чрезъУраль- 
скій хребетъ; но пе говоря уже о томъ, что 
еще ие доказано, можетъ ли отъ такого сооб
щенія произойти значительная польза, и не 
извѣдана Физическая къ тому возможность, 
надобно замѣтить, что гораздо выгоднѣе бы
ло бы учредить сообщеніе между Исетью и 
Чусового. II. Ѳ. Шт.

ВЕЛЬСЫ, см. Бархоутъ.
ВЕ.іЬТА, см. Велътъ.
ВЕЛЬТГЁЙЗЕПЪ, Ламбертъ, Velthuy- 

sen, Голландскій гористъ XVII столѣтія, 
умершій 1685 года, извѣстенъ тѣмъ, что ста
рался защищать Гоббсовы начала права въ 
особенномъ сочиненіи: De principiis justi et 
decori, dissertatio epistolica, continens apo- 
logiam pro tractalu clarissimi Hobbesii de 
cive. Амстердамъ, 1651.

ВЕЛЬТЕМЪ, poдомъ пзъ Галле въ Сак
соніи, устроилъ въ 1670 году первый театръ 
въ Германіи по правиламъ искусства. Онъ 
учился въ Лейпцигскомъ университетѣ, и 
студенты составили его театральную труппу: 
прежде актерами бывали одни ремесленники. 
Опъ вывелъ па сцену Мольера, и его стара
ніемъ сочиненія этого писателя были въ пер
вый разъ переведены на Нѣмецкій языкъ, въ 
ІІюрснбергѣ, 1694. Вельтемъ объѣхалъ Бер
линъ , Гамбургъ, Нюрнбергъ, Бреславль, 
Франкфуртъ па Майнѣ, Лейпцигъ, и первый 
обратилъ вниманіе па искусство, дотолѣ пре
небрегаемое. По этому имя Велыема незаб
венно въ исторіи Германскаго театра. Его ча
сто называютъ Велыпгеймъ; по самъ онъ, ка
жется, называлъ себя Вельтемъ. Для подроб
ностей о немъ, см. Левена bC£> ï>eut=
fd)cn î()catcre; Шмидта (Лт'Ш'ІС'ЗІС № ЬеЙГ- 
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fdjen îTijeaterë; Экгофя æïiefe йп Sôroen; Ши- 
ija.Ç>rtmb. 2(i)ertterocfd'id)tc; Готшёда, ипроч.

ВЕЛТЕМЪи.ш ВАЛТГЕМЪ, Waltham, 
община (сопніппе) Сѣверо-Американскихъ 
Соединенныхъ Штатовъ, въМессечузетскомъ 
штатѣ, въМ ид.іьсекскомъ гра<і>ствѣ, въ 15 вер
стахъ къ западу отъ Бостона, примѣчательна 
своею обширною бумажною Фабрикой.

ВЕЛЬТЕМЪ или ВАЛТГЕМЪ, Walt- 
ham-Aluy, Англійскій городъ въ Эсекскомъ 
графствѣ, въ 19 верстахъ отъ Лондона, при
надлежитъ къ числу древнѣйшихъ городовъ 
Англіи; построенъ неправильно, и получилъ 
свое имя отъ аббатства, которое нынѣ въ 
развалинахъ; оно было основано Герольдомъ, 
и аббаты его засѣдали въ парламентѣ. Еще 
до сихъ поръ въ Вельтемѣ видны остатки Нор
маннской архитектуры.

ВЕЛЬТЕРОВА ГОРЕЧЬ, {Amer de 
Welter, Saune amer, Amer aumatimunï) на
зывается нынѣ «угродистоазотпою кисло
тою. « Она состоитъ изъ углерода, водорода, 
азота и кислорода. С2І H'2 N12 Ом, и обра
зуется при дѣйствіи азотной кислоты на жи
вотныя вещества; но всего удобнѣе полу
чается чрезъ обработываніе индиго азотною 
кислотою. Она имѣетъ плотный видъ и обра
зуетъ листоватые кристаллики желтаго цвѣ
та, растворяется въ водѣ, алкоголѣ и эфирѣ. 
Съ соляными основаніями даетъ соли, кото
рыя при скоромъ нагрѣваніи производятъ 
вспышку подобно гремучему серебру и проч. 
Углеродисто-азотно кислую свинцовую окись 
можно употреблять вмѣсто гремучей ртути 
на дѣланіе колпачковъ для ударныхъ ружей.

ВЕЛЬТЛІІНЪ, Kallis tellina, см. Валь- 
тпелина.

ВЕ ЛЬТРОНИ, Стефанъ, V eltroni daMonte 
S. Savino, посредственный живописецъ, из
вѣстенъ какъ двоюродный братъ и помощ
никъ Вазари, для котораго въ загородномъ 
дворцѣ папы Юлія, въ Неаполѣ, Флоренціи 
и Болоньѣ, писалъ арабески и гротески. Онъ 
жилъ еще во время изданія Вазаріевой книги, 
то есть, въ 1568 году.

ВЕЛЬТЪ или ВЕЛЬТА, старая винная и 
водочная мѣра, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Фран
ціи и Нидерландовъ.

Во Франціи: а) въ Бордо 32 Вельты (velte) 
вина, а 27 коньяку, составляютъ бочку (см. 
Бочка); Ь) въ Монпелье, гдѣ водка продава
лась навѣсъ, Вельта (Velte, Verge) считалась 
въ 2O'/S тамошнихъ фунтовъ (см. Фунтъ,; с) 

въ Парижѣ Вельта обыкновенно называлась 
сетьеромъ (см. Міоидъ); d) въ Рошели Ве.іь- 
та коньяку была нѣсколько больше Россій
скаго полуведра.

Въ Нидерландахъ, именно въ Амстердамѣ, 
Вельтъ (velt) имѣетъ 3 штофя, и содержитъ 
на Россійскую мѣру 6 кружекъ безъ чарки.

Ѳ. И. II.
ВЕЛЬФЕГОРЪ, см. Всельсрегоръ.
ВЕЛЬФЛЬ, Іосифъ. SSJolfl, отличный пья· 

нистъ и весьма хорошій композиторъ, родил
ся въ Зальцбургѣ 1772 года. Получивъ весьма 
хорошее музыкальное образованіе, онъ (от
правленъ былъ отцемъ своимъ къ Моцарту 
дліі усовершенствованія. Моцаргъ сдѣлался 
его искреннимъ другомъ и рекомендовалъ 
осьмнадцати-лѣтняго юношу въ капельмей
стеры Польскому графу Огинскому. При 
началѣ Польской революціи, 1794года,’граФь 
лишился своего имѣнія, а ВельФль мѣста, но 
пробылъ еще годъ въ Варшавѣ. Въ 1795 году 
онъ отправился въ В? ну, здѣсь началъ сочи
нять для театпа, и своими волшебными опе
рами: Адская, гора (.РюИспЬсгд, Вѣна 1795) и 
Голова безъ туловища (£)СГ üopf ОІ)Пе5ЛйПП. 
1788), заслужилъ лестное вниманіе. Въ это 
время ВельФль женился на актрисѣ, но былъ 
несчастенъ своимъ союзомъ, и чрезъ годъ 
развелся съ женою, и предпринялъ путеше
ствіе въ знатнѣйшіе города Германіи и въ 
Лондонъ : необыкновенною исправностію , 
легкостію и твердостію игры своей, побѣдивъ 
трудности, почитавшіяся до того непреодо
лимыми, повсюду пріобрѣлъ славу величай
шаго виртуоза. Въ 1801 году ВельФль при
былъ въ Парижъ, гдѣ возбудилъ всеобщее 
удивленіе и написалъ въ одномъ дѣйствіи 
Французскую оперу для комическаго театра, 
подъ названіемъ: Романическая любовь!) а- 
mour romanesque. Потомъ отправился въ 
Англію и скончался 21 мая 1812 года. Дока
зательствомъ искусства его и присутствія ду
ха можетъ служить слѣдующій анекдотъ: 
Однажды ВельФль хотѣлъ дать концертъ въ 
Дрезденѣ. Въ назначенный день вся капель 
собралась па пробу, по инструментъ, па кото
ромъ онъ долженъ былъ играть, оказался по
лутономъ ниже, настройщикъ же требовалъ 
часъ времени. Тотда ВельФль, что бы столь 
долго не задерживать оркестръ, преспокой
но сѣлъ за ненастроенное Фортепіано, и съ- 
пгралъ свой концертъ вмѣсто С дурнаго тона, 
вь которомъ опъ былъ написанъ въ тонъ Cis- 
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съ такою же исправностію, чистотою и отчет
ливостію, будто концертъ былъ написанъ 
въ этомъ топѣ. Всльфль отличался скром
ностію и любезностію, по прежде временно 
довелъ себя до гроба безпорядочною и не
воздержною жизнію. Кромъ пяти неболь
шихъ оперъ, Всльфль написалъ множество 
сонатъ, квартетовъ, тріо, Фантазій и проч. 
для Фортепіано, съ аккомпанпмептомъ и безъ 
него 15 тетрадей весьма уважаемыхъ варіа
цій и три большіе концерта для Фортепіано 
съ оркестромъ; двѣ тетради пѣсенъ съ акком- 
паниментомъ того же инструмента.

ВЕЛЬФЫ см. Гвельфы.
ВЕЛЬЦИІІЪ , Иванъ Юрьевичъ , док

торъ медицины и хирургіи, дѣйствительный 
статскій совѣтникъ, родился въ Ригѣ (1767). 
По окончаніи курса паукъ въ тамошнихъ учи
лищахъ, оиъ поѣхалъ (1785) въ Лейпцигъ 
учиться медицинѣ, и оттуда, послѣ трехлѣт
няго пребыванія, въ Геттингенъ, гдѣ въ 1789, 
по защищеніи диссертаціи: de ylffectuum 
animi usu medico, удостоенъ званія доктора 
медицины и хирургіи. Посѣтивъ Берлинъ 
и Лондонъ, оиъ пріѣхалъ въ Парижъ, и для 
усовершенствованія въ практической меди
цинѣ упражнялся въ большихъ госпиталяхъ. 
Революція побудила его возвратиться въ Рос
сію, въ С. Петербургъ. Отличныя его позна
нія во врачебной наукѣ и образованность, 
вскорѣ доставили Вельцину званіе профессо
ра патологіи и терапіи въ С. Петербургскомъ 
хирургическомъ институтѣ (1790), и младшаго 
доктора въ г.оенно-сухопутномъ госпиталѣ. 
Но, по слабости груди, оиъ оставилъ эту долж
ность и опредѣлился (1792) въ Ярославскую 
губернію губернскимъ докторомъ. Здѣсь онъ 
усердно занимался улучшеніемъ врачебныхъ 
заведеній и познакомился со всѣми недостат
ками тогдашняго медицинскаго управленія; 
это дало ему поводъ написать сочиненіе: 
Начертаніе врачебнаго благоустройства, 
или о средствахъ, зависли!,ихъ отъ прави
тельства къ сохраненію народнаго здоровья. 
С. Петербургъ, 1795. Послѣ этого онъ былъ 
опредѣленъ (1795) къ Высочайшему Двору 
докторомъ, съ чиномъ надворнаго совѣтника. 
По неоднократнымъ представленіямъ Вель- 
цина о необходимости особой больницы для 
придворной прислуги, Императоръ Павелъ 
Петровичъ Высочайше повелѣлъ (1797) за
нять для этого бывшій полицейскій домъ у 
полицейскаго моста. Имѣвъ счастіе сдѣлать- 

— вел

ея лично извѣС"/:ымъ Государю Императо
ру , Вельцшгь получилъ (1798) важнѣйшее 
порученіе: сопровождать великаго князя це
саревича Константина Павловича въ похо
дахъ въ Италію и Швейцарію. При этомъ 
случаѣ онъ награжденъ чипомъ статскаго 
совѣтника. — По возвращеніи изъ Италіи, 
Вельцшгь причисленъ ко Двору Его Высоче
ства Цесаревича, занимался вольною прак
тикою, и пріобрѣлъ большую довѣренность 
въ публикѣ. Въ 1802 году, вслѣдствіе Высо
чайшаго указа, оиъ составилъ вмѣстѣ съ док
торами Фрейгангомъ, Эллпзеномъ, Уденомъ 
и Тпмковскимъ, медико - Филантропическій 
комитетъ и былъ его предсѣдателемъ въ 1804, 
1815 и 1816 годахъ. Во всю жизнь свою при
нималъ онъ особенное участіе въ дѣйствіяхъ 
этого полезнаго заведенія и не мало споспѣ
шествовалъ къ его усовершенствованію. Въ 
1804 Ве.іьціінъ сдѣланъ членомъ медицин
скаго совѣта; въ 1807 году Высочайше ему 
поручено было устроить въ Гродненской, 
Виленской, Минской и Курляндской губер
ніяхъ госпитали, и имѣть главное смотрѣріе 
за ними. За точное исполненіе этого поруче
нія онъ былъ награжденъ алмазными знаками 
ордена Св. Анны 2 степени. Въ 1810 году 
его опредѣлили старшимъ докторомъ въ Па
жескій корпусъ; въ 1821 году онъ получилъ 
чинъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника. 
По въ этомъ же году здоровье Вельцпна бы
ло сильно потрясено потерею старшаго сына, 
доктора медицины, возвратившагося изъ пу
тешествія; опечаленный отецъ мало по малу 
отказался отъ практики; наконецъ въ 1825 
оставилъ службу съ полнымъ пенсіономъ, и 
для поправленія здоровья поѣхалъ въ Лиф- 
ляндію, гдѣ имѣлъ помѣстье, а зимою про
живалъ въ С. Петербургѣ, въ кругу старин
ныхъ друзей. Послѣ 18 мѣсячной тяжкой бо
лѣзни Вельцпнъ скончался въ С. Петербургѣ 
25 марта 1829 года, оставивъ вдову и четве
рыхъ дѣтей. Съ пріятною наружностію онъ 
соединялъ всѣ преимущества, которыя да
ютъ врачу образованіе въ паукахъ, познаніе 
иностранныхъ языковъ, и ученость по час
ти медицинской. Онъ изъяснялся съ большою 
ловкостію па Русскомъ, Нѣмецкомъ, Фран
цузскомъ и Англійскомъ языкахъ; слѣдовалъ 
за успѣхами литературы, и бесѣда его была 
весьма занимательна ; въ практикѣ плѣ
нялъ всѣхъ своею кротостію, соболѣзно
ваніемъ и усердіемъ, и внушалъ довѣріе твер



ВЕЛ — 554 — ВЕЛ

достію своего духа въ сомнительныхъ и опас
ныхъ случаяхъ. Многія семейства, въ числѣ 
которыхъ особы Грузинскихъ князей, поль
зованныхъ Вельципомъ но Высочайшему по
велѣнію съ 1811 года, питая искреннюю къ 
нему любовь, слѣдовали за гробомъ друга — 
врача. Хотя опъ неизвѣстенъ сочиненіями 
въ ученомъ свѣтѣ; по труды сго по медпко- 
Филантропическому обществу и по медицин
скому совѣту министерства внутреннихъ дѣлъ 
не маловажны. Во всѣхъ порученныхъ ему 
отъ правительства дѣлахъ, опъ поступалъ съ 
совершенною точностію и никогда не осла
бѣвалъ въ исполненіи должностей; въ прак
тикѣ придерживался истинно Иппократо- 
выхъ правилъ, тщательно наблюдая ходъ 
болѣзни. Въ его практическомъ журналѣ де
визомъ было изрѣченіе. ne noceas, ubi juva- 
re neguisl Уважая сочиненія древнихъ вра
чей, Вельцпнъ охотно заимствовалъ полезное 
и у писателей новѣйшихъ.

/<’. Зейдлицъ.
ВЕЛЫ11І1 или КИМРІІ, жители кня

жества Валлійскаго; см. Валлійское Княже
ство.

ВЕЛЬ, см. Льяло.
ВЕЛЬ, см. Віель.
ВЕЛЬЕ, пригородъ Псковской, нынѣ село 

Опочецкаго уѣзда, при озерѣ того же имени, 
на почтовой дорогѣ изъ Острова въ Опочку; 
отъ послѣдней къ сѣверу въ 33 верстахъ. 
Упоминается съ 1408 года нѣсколько разъ въ 
лѣтописяхъ. Здѣсь существовалъ Спасскій 
мужескій монастырь, сгорѣвшій въ 1460 отъ 
молніи.

ВЕЛЬЕВСКІІІ ВОДОПРОВОДЪ, см. 
Водопроводы въ Россіи.

ВЕЛЯ, рѣчка, вытекаетъ въ Дмитров
скомъ уѣздѣ Московской губерніи, и впа
даетъ въ судоходную Дубну. Эта рѣчка узка; 
но и лѣтомъ (холь глубока, что изъ Волги 
чрезъ Дубну выходятъ въ нее стерляди и 
сомы, кромѣ многихъ обыкновенныхъ породъ 
рѣчной рыбы. Сплава по пей не бываетъ.

II. Ѳ. ЛІт.
ВЕЛЬЯлПНІОВЫ, Русскій дворянскій 

Домъ. О происхожденіи его есть два пись
менные акта: одинъ въ такъ называемой Бар
хатной книгѣ П, 14— 24,295, другой въ ди
пломѣ Римскаго пмператора 19 января 1760, па 
пожалованіе графскаго достоинства Роману и 
Ивану ИларіоновичамъВоронцовымъ(см. Ту- 
манскаго Россійскій магазинъ I, 271—281).

Бархатная книга, выводя Домъ этотъ изъ 
Варягъ, представляетъ родословную, кото
рой начало недостаточно. Родоначальникомъ 
показанъ какой-то И ротасій, бояринъ вели
каго князя Іоанна Даніиловича Калиты, ко
торый написанъ въ житіи Петра Чудотворца. 
Дѣйствительно, въ житіи св. митрополита 
Петра говорится, что этотъ угодникъ Божій, 
(преставившійся 1325), предчувствуя свою 
кончину, призывалъ къ себѣ Протасія, кото
раго великій князь Іоаннъ Даніиловичъ, за 
тогдашнимъ своимъ отсутствіемъ, поставилъ 
начальникомъ городу, и просилъ сказать Іо 
айну послѣднюю свою волю (см. Четья-Ми- 
нея, подъ 21 декабря и Пикон. III, 136,137). 
По этому противурѣчатъ лѣтописи, которыя 
родоначальникомъ этого Дома называютъ Ве
ніамина (въ просторѣчіи Вельямппа), а не 
Протасія; напр. «Преставился тысяцкій Ва
силій Васильевъ сынъ Веньямпновича», т. е., 
внукъ Беньяминовъ, (см. Никои. IV, 39 и 
Дрсв. лѣтоп. I, 282), а по родословной этотъ 
же тысяцкій ( выходитъ внукомъ Протасія. 
Еще два доказательства: « Побѣжалъ съ Моск
вы Иванъ Васильевъ, сынъ тысяцкаго, внукъ 
Васильевъ, правнукъ Беньяминовъ (Никои. 
IV, 41 ; Древ. лѣтоп. I, 285). «Пріиде къ нему 
воевода Тимоѳей Васильевичъ тысяцкаго, 
внукъ Васильевъ, правнукъ Веніаминовъ» 
(Древн. лѣтоп. II, 39). Впрочемъ Бархатная 
книга говоритъ далѣе (II, 14), что Беньямино- 
вы пошли отъ сына Василія Протасьевпча, и 
брата Василія тысяцкаго, Юрія Грунка. По 
развѣ потому, что у этого Грунка былъ внукъ 
Ве.іьямипъ Андреевичъ.

Дипломъ графовъ Воронцовыхъ, которые 
произошли отъ Вельяминовыхъ, возводитъ 
родословную четырью колѣнами выше, пока
зывая родоначальникомъ Варяга Симона Аф- 
рпкаповича, у котораго былъ сынъ Георгій, 
внукъ неизвѣстный по имени, правнукъ Ѳе
доръ, а у него уже сыпь Протасій. О Симо
нѣ Афрокановичѣ извѣстно слѣдующее. У 
Варяжскаго князя Якупа Слѣпаго (см. это 
имя) былъ брать князь Африкапъ, а у него два 
сына: Фріандъ и Шимонъ. Но смерти А Фри- 
капа, Якупь выгналъ своихъ племянниковъ: 
Шимонъ пришелъ па Русь къ Ярославу I, 
который принялъ сго съ честію и опредѣлилъ 
его къ сыну своему Всеволоду въ первые боя
ре. Въ 1068 году ворвались Половцы; великій 
князь Пзяславъ Ярославичъ, съ братьями, со 
бралъ войско и передъ выступленіемъ всъ 
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онп пришли благословиться къ преподобно
му Антонію, который предрекъ имъ пагубу, 
если они начнутъ войну; по его пе послуша
лись. JLU пмонъ, бывшій съ князьями, просилъ 
преподобнаго защитить его своими молитва
ми. Половцы разбили Русскихъ на Алтѣ; по 
Шпмопъ, хотя и раненый, спасся. Возвратясь 
въ Кіевъ, онъ отдалъ Св. Антонію доставшій
ся ему отъ отца драгоцѣнный поясъ и золо
той вѣнецъ, па которые и сооружена была 
печерская церковь Успенія Св. Богородицы. 
Варягъ Шимонъ былъ Латинскаго вѣроис
повѣданія; но по пронятіи православной вѣ
ры съ сыномъ своимъ Георгіемъ и со всѣми 
домочадцами, числомъ до 3(Ю0 душъ, и сь іе
реями своими, быль названъ отъ Св. Антонія 
Симономъ. Оиъ похороненъ въ церкви Успе
нія по совершенномъ ея окончаніи (см. Пате
рикъ Печерскій, Кіевъ, 1783, стр. S8. 89).

Какъ бы то пи было, поДомъ Вельямино
выхъ пустилъ отъ себя три вѣтви, еще и те
перь цвѣтущія: Воронцовыхъ, Аксаковыхъ 
и Ислепьевыхъ. Онѣ описаны въ особыхъ 
статьяхъ ; здѣсь мы займемся нѣкоторыми 
замѣчательными лицами, собственно изъ До
ма Вельяминовыхъ, которыя первоначально 
занимали важнѣйшія должности въ Москвѣ.

1. Василіи Всльяминовичъ, а по родослов
ной Протасьевичъ, быль въ Москвѣ тысяц
кимъ. Хотя въ печатныхъ лѣтописяхъ этого 
нѣтъ, по достовѣрность совершенно утвер
ждается Синодикомъ, по которому имя «Ва- 
сплья Вельямиповича тысяцкаго», предает
ся вѣчной намяти (Древп. Впв.і. IV, 450); бо
лѣе о немъ ничего неизвѣстно.

2. Сыпь его, Василій Васильевичъ, также 
былъ тысяцкпмъ Московскимъ и уже послѣд
нимъ (см. Тысяцкій}. Имя его впервые встрѣ
чается въ договорной грамматѣ великаго кня
зя Симеона Гордаго съ родными его братья
ми (1341), въ которой оиъ подписался въ чи
слѣ свидѣтелей (см. Собраніе госуд. грамматъ 
I, 37); умеръ 17 сентября 1374, въ Москвѣ, въ 
чернецахъ и въ схимѣ, подъ именемъ Варсо
нофія, и похороненъ въ монастырѣ Св. Бого
явленія (Древп. лѣтоп.1,282; Ппкон. IV, 39). 
Въ какое время сдѣлался онъ тысяцкимъ , съ 
достов вриостію неизвѣстно; по вѣроятно по
слѣ 1357 года, потому что въ это время ты
сяцкимъ былъ Алексѣй Петровичъ Хвостъ, 
и, какъ кажется, при великомъ князѣ Дмитріи 
Іоанновичѣ Донскомъ, который его очень 
любилъ. Два происшествія бросаютъ тѣнь на 

нравственность Василія Васильевича. Въ 1357 
году Февраля 3, рано поутру нашли на пло
щади тогдашняго тысяцкаго Хвоста убитымъ, 
неизвѣстно кѣмъ, и вскорѣ послѣ этого, мно
гіе Московскіе бояре, въ томъ числѣ и Васи
ліи Васильевичъ, уѣхали съ Москвы на Ря
зань. Тогда великій князь Іоаннъ Іоанновичъ 
былъ въ Ордѣ; возвратившись оттуда въ 1358, 
оныіризвалъ опять къ себѣ Васи ліяВасильеви- 
ча и тестя его Михаила. Въ январѣ 13GC Дон
ской женился. Па этой свадьбѣ Василіи взялъ 
богатый поясъ, полученный великимъ кня
земъ въ приданое за женою, а на мѣсто его 
положилъ другой. Бѣдственный этотъ поясъ, 
отданный имъ одному пзъ сыновей своихъ,пе
реходя по прпдапству, достался Василію Юрь
евичу Босому Галицкому, и былъ поводомъ 
къ войнѣ (см. Василій ВасильевичъТемный и 
Василій Юрьевичъ Косой}. Жена его Марія 
(Михайловна?) оставалась въ великой чести 
при Дворѣ Донскаго, и въ 1389 году крестила 
сына его, Константина. Послѣ Василія Ва
сильевича осталось четверо дѣтей: Иванъ, 
Николай, Поліевктъ и Тимоѳей, которые во 
время Донскаго играли знатнѣйшія роли.

3. Иванъ Васильевичъ, старшій изъ нихъ. 
I Із ь лѣтописей видно, что въ 1375 году, во вре
мя великаго поста, онъ побѣжалъ съ Москвы 
па Тверь, со многою лжею и льстивыми сло
весами къ тамошнему князю Михаилу Але
ксандровичу'. Сънимъ бѣжалъ также какой-то 
Сурожанинъ Пекоматъ. Тверской князь тог
да же отправилъ ихъ въ Орду, а самъ пошелъ 
въ Литву. Пекоматъ вывезъ ему ханскій яр
лыкъ на великое княжество Владимірское, 
послѣ чего Михаилъ объявилъ войну Дон
скому, который однако же вскорѣ принудилъ 
его къ миру. Между тѣмъ Иванъ Васильевичъ 
оставался въ Ордѣ агентомъ Тверскаго, и, 
вѣроятно, по его проискамъ, Мамай послалъ 
па Донскаго сильное войско, разбитое Рус
скими въ славномъ бою на рѣкѣ Вожѣ (см. 
Во пса}. Тутъ попался въ плѣнъ попъ Ивана 
Васильевича, у котораго, какъ говорятъ со
временники, нашли мѣшокъ съ злыми люты
ми кореньями, и, послѣ пытки, сослали его 
па Лаче-озеро (Древп. лѣтоп. 1,340). Такимъ 
образомъ, непримиримый врагъ Донскаго 
осужденъ былъ па вѣчное изгнаніе; по въ 
1379 году опь осмѣлился возвратиться въ оте
чество, былъ схваченъ въ Серпуховѣ и при
везенъ въ Москву, гдѣ, по приказанію вели
каго князя, отрубили ему голову мечемъ на 
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Кучіфвомъ полъ, 30 августа. Лѣтописецъ го
воритъ, что на эту казнъ стеклось множество 
народа, и многіе плакали, смотря па благород
ство и величество казнимаго. Къ этому при
бавляетъ: «На многп убо сатана сыны чело- 

•вѣческіе изъ начала простре сѣти своя зло
дѣйственныя, и презорство, и гордости, и 
неправды, всели въ нихъ, и научи ихъ другъ 
на друга враждовати, и завидѣти, и властѣмъ 
не покорятися. Глаголетъ убо Апостолъ: 
«ни кто же о себѣ честь пріемлетъ, но зван
ный отъ Бога, и въ неже кто званъ бысть, въ 
томъ да пребываетъ» (Древн. лѣтоп. II, 6). 
Лѣтопись не объясняетъ настоящей причи
ны, по которой Иванъ Васильевичъ вознена
видѣлъ великаго князя. Однако же послѣднія 
слова Древняго лѣтописца даютъ поводъ 
заключать, что онъ , можетъ быть, хотѣлъ 
занять отцовское мѣсто въ важномъ сапѣ ты
сяцкаго, упраздненнаго Донскимъ (см. Ты
сяцкій), что весьма вѣроятно , если намёкъ 
лѣтописи сообразить съ бѣгствомъ Ивана съ 
Москвы, вскорѣ по смерти отца его . По
слѣ этого несчастнаго остался сынъ Ѳедоръ, 
и въ родословныхъ показываютъ еще три 
степени его потомства, а заключается тѣмъ, 
что дѣти Иванова , опалы дѣля, въ своемъ 
роду и въ счетѣ не стояли (Барх. книгаII, 14). 
Какъ будто изъ презрѣнія называли ихъ не 
Вельяминовыми, а Тысяцкими. Пе смотря па 
плачевную участь, постигшую честолюбива
го Ивана Васильевича, братья его оставались 
у Донскаго въ величайшей милости, и даже 
соединились съ нимъ узами родства.

4. Николай, плп какъ онъ называется въ 
лѣтописяхъ, Макула Васильевичъ, своякъ 
великаго князя Димитрія Іоанновича, супруга 
котораго Евдокія была младшею сестрою су
пруги Николаевой. Такое близкое родство съ 
государемъ и знаменитость рода, давали Нико
лаю Васильевичу право на первѣйшія мѣста 
въ Москвѣ. Никоновская лѣтопись (IV, 97) 
называетъ его даже тысяцкимъ ; но эта юпѣй- 
шая изъ нашихъ хроникъ, часто велерѣчитъ 
по пустому. Пе подвержено сомнѣнію только 
то, что Николай, па Мамаевомъ побоищѣ 
(1379) предводительствовалъ Коломенскимъ 
полкомъ, и въ этомъ славномъ бою сложилъ 
голову за отечество . Опъ имѣлъ только 
одну дочь, бывшую въ супружествѣ за Ива
номъ Дмитріевичемъ Всеволожскимъ.

5. Поліевктъ, пли по просту Полуехтъ, 
какъ всегда опъ писался въ лѣтописяхъ. Из

вѣстенъ только тѣмъ, что единственная дочь 
его, Афросинья (ЕвФросинія), была супругою 
князя Петра Димтпріевича Дмитровскаго, сы
на великаго князя Дмитрія Іоанновича Дон
скаго. Бракъ совершился 1G января 1407 (Др. 
лѣтоп. И, 300). Имя его внесено въ Синодикъ 
(Древ. Вивл. VI, 453).

6. Тимоѳей. Бархатная книга его не показы
ваетъ; но Древн. лѣтоп. II, 30 и Никон. (V, 
102, 103) именно говорятъ, что когда великій 
князь Димитрій Іоанновичъ, выступивъ (1379) 
противъ Мамая, пришелъ къ Окѣ и остано
вился на устьѣ рѣки Лопасни, тутъ пришелъ 
къ нему великій воевода его Тимоѳей Василье
вичъ тысяцкій, внукъ Васильевъ, правнукъ 
Веніаминовъ, со многимъ войскомъ, оставав
шимся на Москвѣ. Донской перешелъ за Оку, 
а Тимоѳея оставилъ у Лопасни поджидать пѣ
хотной рати, которой было мало. Дальнѣй
шая участь сго неизвѣстна, кромѣ того, что 
Донской, умирая, назначилъ для юнаго своего 
преемника совѣтъ изъ 9 бояръ, поименовавъ 
ихъ въ своей духовной (1389), и въ числѣ ихъ 
Тимоѳей Васильевичъ былъ вторымъ. (См. 
Карамз. V, 100 и прим. 118).

Такимъ образомъ угасъ родъ Василья Ва
сильевича тысяцкаго. Теперь мы займемся 
младшими его братьями.

7. Ѳедоръ Васильевичъ имѣлъ прозвище 
Воронца, и былъ родоначальникомъ Дома Во
ронцовыхъ (см. Воронцовы).

8. Тимоѳей Васильевичъ. Въ родословныхъ 
показывается онъ окольничимъ. Хотя его нѣтъ 
въ послужныхъ спискахъ, которые начинают
ся только съ 1462 года; но онъ дѣйствительно 
быль въ этомъ чинѣ : въ славномъ сраженіи 
на рѣкѣ Вожѣ (1378), окольничій Тимоѳей 
Васильевичъ начальствовалъ надъ правою 
рукою (см. Архангел. списокъ стр. 80). Сынъ 
его, Семенъ, умеръ бездѣтнымъ.

9. Юрій Васильевичъ Грунокъ, у него сынъ 
Андрей и внукъ Ве.іьямиііъ, настоящій родо
начальникъ Дома Вельяминовыхъ. Отъ внука 
Вельямпна Андреевича, Ивана Ѳедоровича 
А ксака, произошли Аксаковы (см. это имя), 
а другой изъ потомковъ Вельяминовыхъ былъ 
основателемъ Дома Исленьевыхъ (см. это 
имя).

Въ лѣтописяхъ и другихъ старыхъ актахъ, 
Вельяминовы и Воронцовы часто мѣшаются 
одни съ другими, а ішые назывались Велья
миновыми-Воронцовыми.

Отъ этихъ Вельяминовыхъ надобно отли
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чать Вельяминовы ѵъ-Зерновы г->, им вющихъ 
другое происхожденіе. Дляппхъ опредѣляет
ся здѣсь особая статья, Яз.

ВЕЛЬЯМ1ШОВЫ-ЗЕРІ1ОБЫ. Русскій 
дворянскій Домъ, который п теперь еще су
ществуетъ , единоплеменный Сабуровымъ, 
Годуновымъ и Токмаковымъ. Основателемъ 
его показывается въ родословной какой-то 
Ордынскій князь Четъ, который выѣхалъ на 
Москву въ 1330 году; слѣдственно при Іоан
нѣ Даніиловичѣ Калигѣ. Этотъ Четь принялъ 
христіанскую вѣру и названъ Захаріемъ. У 
него былъ сыпь Александръ и внукъ Дмит
ріи Александровичъ, имѣвшій прозвище Зер
на, которое онъ усвоилъ своему потомству; 
а потомство правнука его Вельямппа Андрее
вича прибавило къ этому прозвищу еще дру
гое и стало писаться Вельяминовыми-Зер
новыми. (См. еще статью Зерно). У Дмит
рія Зерна было три сына :

1. Иванъ Дмитріевичъ Зерновъ, который 
оказалъ важную услугу великому князю Ва
силію Васильевичу Темному въ Ордѣ (см. Ва
силій Васильевичъ Темный). Отъ сыновей 
его произошли двѣ вѣтви Зерновыхъ ; Ѳе
доръ Ивановичъ Сабуръ и Иванъ Ивановичъ 
Годунъ (см. Сабуровы и Годуновы).

2. Константинъ Дмитріевичъ Зерновъ, 
Шахъ, умеръ бездѣтнымъ.

3. Дмитрій Дмитріевичъ Зерновъ есть 
настоящій родоначальникъ нынѣшняго Дома 
Вельяминовыхъ-Зерновыхъ. У него былъ 
сынъ Андрей Глазъ, а у этого Вельяминъ Ан
дреевичъ, потомки котораго уже приняли 
двойственное названіе, не держась однако же 
строго этого обычая. Такъ напр. но актамъ из
вѣстенъ окольничій Миронъ Андреевичъ, ко
торый писался просто Вельяминовымъ, а ро
дословныя показываютъ его пзъ Дома Велья
миновыхъ-Зерновыхъ. Опъ замѣчателенъ 
тѣмъ, что въ смутное время самозванцевъ, въ 
ополченіи, которое стояло подъ Москвою 
(1611), начальствовалъ полкомъ и подписалъ съ 
другими, составленную Ляпуновымъ, устав
ную граммату(см. Карамз. ХИ, 311 иприм.794). 
По возстановленіи спокойствія, Миронъ Ан
дреевичъ, въ чинѣ дворянина, былъписцемъ 
(землемѣромъ), и описалъ Двинскую землю; 
дѣло свое онъ началъ въ 1622 и кончилъ въ 
1624 году. Въ 1641, апрѣля 27, царь Михаилъ 
Ѳеодоровичъ произвелъ его въ околышчіе; 
въ этомъ чинѣ онъ п умеръ, вѣроятно до 12 
іюля 1645, потому что при восшествіи въ этотъ

Томъ IX.

день на престолъ царя А лексѣя Михайлови
ча, имени Зернова уже пѣтъ въ спискахъ.

Изъ четырЫхъ сыновей Вельямпна Андрее
вича, только двое оставили по себѣ потом
ство :

Ѳедоръ Вельлминовичъ, потомство котора
го и нынѣ существуетъ, и Тимоѳей Всльями- 
новичъ Токмакъ, основавшій вѣтвь Токмако
выхъ.

Одинъ изъ внуковъ Ѳедора Всльямиповпча, 
Иванъ Андреевичъ, далъ потомству своему 
названіе Обпняковы.хъ (см. это имя). Яз.

ВЕЛЬЯМИНОВЪ, Василій Васильевичъ,: 
тысяцкій, см. Вельяминовы.

ВЕЛЬЯШЕВЫ, Русскій дворянскій 
Домъ, въ Бархатной кишѣ не находится; но 
внесенъ въ Общій Гербовникъ И, 107, съ по
казаніемъ, что предокъ Вельяшевыхъ, Васи
лій Вишпнъ сынъ, вь 1621 году владѣлъ по
мѣстьемъ въ Ржевскомъ уѣздѣ въ деревнѣ 
Горѣ. Яз.

ВЕ. ІЬЯШЕВЪ-ВОЛЫНЦОВЪ, Иванъ 
Андреевичъ , артиллеріи капитанъ, извѣ
стенъ въ особенности сочиненіемъ и изда
ніемъ первой на Русскомъ языкѣ системати
ческой книги объ артиллеріи,подъ заглавіемъ: 
Артиллерійскія предложенія, для обученія 
юношества Артиллерійскаго и Инженер
наго Шляхетнаго Кадетскаго Корпуса, С. 
Π. В. /767 и /777. Онъ былъ въ свое время 
лучшій, можно сказать, единственный препо
даватель военныхъ и математическихъ паукъ 
въ артиллерійской школѣ, преобразованной 
въ послѣдствіи въ артиллерійскій и инженер
ный (нынѣшній второй) кадетскій корпусъ. 
Основательнымъ умомъ и познаніями опъ пріо
брѣлъ всеобщее уваженіе; изъ учениковъ сго 
многіе сдѣлались въ послѣдствіи знамениты
ми полководцами и генералами: князь Куту
зовъ-Смоленскій, графъ Буксгевденъ, князь 
Сергій Ѳедоровичъ Голицынъ, А л. Ив. Корь- 
саковъ и извѣстный математикъ H. В. Вереща
гинъ. Вельяшевъ-Во.іыііцовъ также перевелъ 
и издалъ: Уроки экспериментальной физи
ки, соч. Полета, С. II. Б. 1779—1781. и Исто
рію крестовыхъ походовъ, соч. Волтера, съ 
пріобщеніемъ къ оной: /) Извѣстія о жизни 
Турецкаго султана Магомета И. S) Опи
санія о происшедшей перемѣть въ Кон
стантинополѣ·, .3) Путешествія жизни 
человѣческія. 4) Набата Г. Волтера М. 
1782 г. изданіе 2 безъ прибавленій. С. И. Б· 

оо
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1783.—Этимъ къ сожа.іънію ограничивают
ся свѣдѣнія о Ве.іьяшевѣ-Волынцовѣ.

Вельяіиевъ-Волыицовъ, Дмитрій Ивано
вичъ, артиллеріи полковникъ,извѣстенъ свои
ми сочиненіями и переводами: 1. Словарь ма
тематическихъ и военныхъ наукъ, 5 частей, 
С. П. Б. 1802, въ 4; трудъ важный и въ свое 
время чрезвычайно полезный; 2) Лора 1804. 
3j Талія, журналъ для любителей театра 
3 части, М. 1810—1812. 4) Сильфъ, комедія 
въ одномъ дѣйствіи, соч. де-Сентъ-Фуа, М. 
1782. 5) Дѣтская любовь , драма въ двухъ 
дѣйствіяхъ, пер. съ Нѣмецкаго М. 1790. 6) 
Примирившійся непріятель , драма въ 
трехъ дѣйствіяхъ, пер. съ Французскаго М. 
1787. 7) Скороспѣлый Лордъ, повѣсть, пер. 
съ Французскаго, 2 части, JJ. 1783.

ВЕіЯГЕРІІХТЫ , см. Фемгерихты.
ВЕМОДЗЪ, см. Веймутъ.
ВЕНА (А натом.), кровеносный сосудъ, ко

торый служитъ для обратнаго притеченія кро
ви отъ частей тѣла къ сердцу. Поэтому Вены, 
па Русскомъ языкѣ называются «крововоз
вратными жилами », и составляютъ въ ангіоло
гіи особливую систему, которая впрочемъ 
находится только въ животныхъ позвоноч
ныхъ: въ рыбахъ, земноводныхъ, птицахъ 
и млекопитающихъ, включительно съ чело
вѣкомъ. Вены собственно принимаютъ кровь 
изъ артерійныхъ окончаній, приносимую 
сюда начальными пхъ стволами отъ сердца, 
и обратно, доставляютъ ес къ сердцу. Слѣдо
вательно, онѣ дѣйствуютъ противоположно 
артеріямъ.

Существенное различіе Вень отъ артерій, 
зависитъ собственно отъ качества пхъ оболо
чекъ. Составъ пхъ есть тройной перепонча 
тый: «наружная» оболочка состоитъ изъклѣт 
чатой плевы, которая присоединяется отъ 
смежныхъ частей; «вторая,» или «средняя» 
волокнистая ; по волокны ея принимаютъ 
характеръ мышечнаго волокна, только при 
окончаніи пней венныхь въ сердце; «третья», 
пли «внутренняя» сывороточная перепонка, 
въ извѣстныхъ разстояніяхъ дѣлаетъ полу
лунныя складки, называемыя «заслоночками» 
{valvules}, которыя такъ расположены, что 
теченіе крови отъ частей тѣла къ сердцу сво
бодно, а возвратъ совершенно невозможенъ. 
Воротная Вена, Вены вѣнечныя сердца, лё
гочныя и мозговыя пазухи не имѣютъ заслоно
чекъ. Первая,потому, что селезеночная Вена, 
которая составляетъ одну изъ главныхъ ея 

вѣтвей, посредствомъ короткихъ сосудовъ 
(см. это слово) получаетъ кислородъ воздуха, 
поступающаго въ желудокъ вмѣстѣ съ пищею 
и питьемъ; вторыя по «причинѣ положенія 
своего въ органѣ кровотворенія и кругообра
щенія крови; а послѣднія но обилію нервной 
дѣятельности, составляющей, какъ извѣст
но, единственное произведеніе мозга. Второе 
отличіе Венъ отъ артерій состоитъ въ боль
шемъ ихъ числѣ, кромѣ Венъ .сопутствую
щихъ (venae satellites) одноименнымъ съ 
ними артеріямъ, есть еще особливыя вѣтви, 
которыя, большею частью, расположены по
верхностно, подъ кожею въ видѣ сплете
ній (plexus), и изъ которыхъ обыкновенно 
дѣлается кровопусканіе. Далѣе Вены отли
чаются большимъ объёмомъ (уоіитеп}, и 
положеніемъ, болѣе поверхностнымъ, по
крываютъ соименныя имъ артеріи такъ, что 
у человѣка и животныхъ съ тонкою кожею 
просвѣчиваютъ синеватымъ цвѣтомъ. Въ 
трупахъ почти всегда Вены бываютъ напол
нены кровью; будучи же разрѣзаны, онѣ спа
даются, и не зіяютъ, подобно артеріямъ. На
конецъ Вены, какъ самостоятельные органы, 
какъ особенная система въ тѣлѣ, совершенно 
другимъ образомъ получаютъ соименные се
бѣ крововозвратные питательные сосуды, 
сосуды сосудовъ (vasa vasorum). Артерій
ные пни получаютъ ихъ отъ послѣдователь
наго своего развѣтвленія ; Вены же не соби
раются предварительно въ меньшія вѣтви, 
а непосредственно открываются въ самые 
стволу, въ стѣнкахъ которыхъ онѣ воспрія
ли кровь, окончившую кругъ артерійнаго 
теченія.

Для лучшаго и удобнѣйшаго отличія Венъ 
отъ артерій, надобно разсмотрѣть, какъ онѣ 
образуютъ вѣтви, приходя отъ частей тѣла 
къ сердцу. Отъ головы, шеи и верхнихъ, 
пли переднихъ, а вообще грудныхъ конеч
ностей, кровь собирается въ верхнюю, а у 
животныхъ въ переднюю полую Вену (Гена 
cava super ior, s. anterior); причемъ образует
ся лишнее число венныхъ вѣтвей, въ срав
неніи съ артеріями, происходящими отъ дуги 
начальственной артеріи {аорты}. Важнѣй
шія изъ этихъ «безартерійныхъ Венъ» у че
ловѣка:

1 .) Бена поверхняя плеча внутренняя 
(Кепа superjïcialis brackii interna), иначе 
называемая на правой рукѣ печеночною, а на 
лѣвой селезеночною. Она составляется изъ 
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подкожныхъ Вень, пресмыкающихся въ ви
дъ сплетенія на внутренней сторонъ пясти 
запястья, предплечья и плеча, начинаясь 
при первомъ составъ мизинца Веною во
ровкою (Репа salvatella). (Загорскій)._

2 .) Вена поверхняя плеча наружная (Ре
по. superficialis brackii externa, s. Cepha- 
lica) начинается соколковою Веною (v. ce- 
phalica pollicis) близъ верхняго конца пяст
ной кости большаго перста, восходитъ двумя 
вѣтвями вверхъ къ локтевому составу, по 
наружной сторонъ предплечья, въ видъ под
кожнаго сплетенія, соуетвующаго съ предъ
идущею Веною, и здъеь, въ локтевомъ сгибъ, 
соединяется съ нею, посредствомъ особли
вой, весьма важной вѣтви (см. Кровопуска
ніе), извѣстной подъ именемъ средней голов
ной Вены (P. cephalica mediana). — Дошед- 
шя по наружной поверхности плеча до дель
товидной мышцы, опа погружается между 
ею и мышцею грудною, и втекаетъ въ под
ключичную, пли наружную шейную Вену.

Но «полая Вена,» приносящая кровь у че
ловѣка отъ нижнихъ, а у животныхъ отъ 
заднихъ частей тѣла къ сердцу, весьма много 
Іімъетъ отличнаго отъ верхней, пли перед
ней полой Вены. В ь нее втекаетъ кровь- а) 
отъ нижнихъ или заднихъ, а вообще брюш
ныхъ конечностей, сверхъ сопмянныхъ ар
теріямъ Венъ, посредствомъ подкожной го- 
ленной Вены (P. Saphœna), производящей 
многочисленныя подкожныя сплетенія, па 
икръ и внутренней сторонъ бедра ; — Ь) отъ 
наружныхъ и внутреннихъ частей тазовой 
полости, чрезъ Вену подчревную (P. hypo- 
gastrica), которая оканчивается предвари
тельно, вмѣстѣ съ бедренною сопутствую
щею Веною (P. fémoralis satelles), въ Вену 
подвздошную (P. iliaeœ); с) отъ поясницы', 
посредствомъ собственно поясничныхъ Вен ь: 
число пхъ соотвѣтствуетъ числу пояснич
ныхъ позвонковъ у животныхъ;, d) отъ вну
треннихъ дѣтородныхъ частей, чрезъ съ- 
мянныя внутреннія Вены ; изъ пикъ лъвая 
часто оканчивается въ почечную вену; е) отъ 
почекъ, чрезъ Вены, имъ соимянныя; также 
и отъ надпочечныхъ, пли предпочечныхъ 
железъ; f) отъ печени весьма не большою 
печеночною Вспою; и наконецъ g) отъ гру
добрюшной преграды. Часть полой нижней. 
Или задней вены, проходящая полость гру
ди, не принимаетъ уже въ себя никакихъ 

вѣтвей; а непосредственно оканчивается въ 
правое предсердіе сердца.

Куда же изливаютъ кровь свою Вены ор
гановъ, назначенныхъ для пищеваренія и 
образованія питательнаго сока (organa chy- 
mijïcationis et chylificationis), и Вены, при
нимающія кровь отъ верхней, пли передней 
части стѣнъ брюшной полости, и отъ пе
редней, пли нижней и боковыхъ частей гру
ди, снабженныхъ весьма значительными ар
терійными стволами. — Крововозвратныя 
жилы ппщеваго капала п всѣхъ вспомога
тельныхъ его органовъ, совмѣстно заклю
ченныхъ въ брюшинѣ, соединившись въ 
одинъ общій стволъ, составляютъ такъ на
зываемую воротную Вену (см. это), которая 
образуетъ собою особливую систему въ жи
вотномъ организмѣ. Вены, собирающія кровь 
отъ верхнихъ, пли переднихъ частей стѣнъ 
брюшной полости, изливаютъ ее въ нижнія, 
пли заднія междуреберныя Вены кровь, при
нимаемая отъ передней пли нижней и боко
выхъ частей груди, изливается въ особливый 
стволъ, называемый непарною Веною {azy
gos}. Непарной Венѣ, имѣющей положеніе 
свое на правой сторонѣ позвоночнаго?столба, 
соотвѣтствуетъ на лѣвой сторонѣ сосудъ, 
полунепарная Вена (P. hemiazygos], Не
парная и полунепарная Вены начинаются отъ 
почечныхъ,пли верхнихъ поясничныхъ Венъ, 
и восходятъ потомъ вверхъ съ боку «началь
ственной артеріи.»

Это расположеніе системы крововозврат
ныхъ сосудовъ соображено н приспособлено 
новѣйшими анатомико-физіологами къ изъ
ясненію многихъ патологическихъ состояній 
животнаго организма. Всѣ эти свѣдѣнія не
сомнѣнно удостовѣряютъ, что кровь обратно 
течетъ отъ частей тѣла къ сердцу собственно 
чрезъ Вены, н что въ случаѣ препятствія воз
вратному притеченію крови въ однѣхъ час
тяхъ тѣла, можно объяснить вліяніе этого на 
общее здоровье тѣла. Значеніе Венъ въ жи
вотномъ тѣлѣ весьма важно.

Посредствомъ пхъ производится всасы
ваніе (absorbtio) не только веществъ, по
ступающихъ въ пищевой каналъ вмѣстѣ 
съ пищею и питьемъ, но и находящихся въ 
составѣ атмосферы, окружающей живот
ныхъ, слѣдовательно и чрезъ кожу или об
щіе покровы. Доказательствомъ служитъ 
скорость перехожденія къ легкимъ, и про
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исходящаго отсюда дѣйствія ядовитыхъ и 
летучихъ веществъ въ артерійной системѣ 
сосудовъ, скорость, соотвѣтствующая ско
рости кругообращенія крови. Объемъ Эн
циклопедическаго Лексикона не позволяетъ 
изложить здѣсь въ подробности опыты Якоб
сона и Мажанди, которые неоспоримо дока
зываютъ, что Вены, кромѣ воспріятія крови 
изъ волосныхъ артерій, способны къ всасы
ванію, плп къ подобному же воспріятію по
стороннихъ веществъ, приходящихъ съ ними 
въ соприкосновеніе, и способныхъ возбудить 
въ нихъ воспріимчивость. Собственно вса
сывающіе сосуды, составляющіе первоо
бразъ сосудистой системы въ животномъ 
тѣлѣ, производятъ отправленіе свое медлен
ію и уподобительно (см. Пасочныя железы); 
напротивъ Вены, какъ однокачественныя съ 
ними по отправленію, по гораздо сложнѣй
шія по причинѣ всеобщей сложности позво
ночныхъ животныхъ, тотчасъ и непосред
ственно смѣшиваютъ съ кровью восприни
маемое ими, и безъ всякаго предварительнаго 
уподобленія, относятъ къ сердцу и лёгкимъ. 
(См. Накожное леченіе).

Профессоръ Всеволодовъ.
ВЕНАДАДЪ. Подъ этимъ именемъ въ 

Библіи упоминается нѣсколько царей древ
няго Сирійскаго царства. Оно очевидно 
сложено изъ «бенъ» и « Ададъ», что значитъ 
«сынъ Адада». Въ пашемъ Славянскомъ 
переводѣ Священнаго Писанія цари этого 
имени называются «сынами Адеровыми». 
Это значитъ, что 70 толковниковъ, перевод
чики книгъ Ветхаго Завѣта на Греческій 
языкъ, съ котораго нашъ переводъ сдѣланъ 
съ буквальною точностью , вмѣсто «Бенъ- 
Ададыі читали « Бенъ-Адеръ». Сколько раз
ныхъ лицъ означается подъ этимъ именемъ 
въ Библіи, толкователи несогласны. Одни 
полагаютъ, что трп ; но вѣроятнѣе, только 
два. Именно :

Венададъ I , современникъ Асы и Іоса- 
фата, царей Іудейскихъ (между 930 и 839 
до P. X.), былъ государь могущественный, 
страшный своимъ сосѣдамъ. Аса отвлекъ 
его отъ союза съ Ваасою, царемъ Изра
ильскимъ. Его помощь спасла Іудейское 
царство отъ гибели, которою грозилъ ему 
послѣдній ; по съ тѣмъ вмѣстѣ навлекла Асѣ 
упрекъ отъ пророка Ананіи за то, что онъ 
прибѣгнулъ не къ Іеговѣ, а къ царю чуждому 
и нечестивому. Воспользовавшись ослабле

ніемъ царства Израильскаго, вслѣдствіе вну
треннихъ смятеніи и перемѣнъ династіи. Ве
на,і,адъ, подкрѣпляемый тридцатью двумя ца
рями пли эмирами сосѣднихъ племенъ, въ 
царствованіе Ахаава осадилъ Самарію, и не 
довольствуясь предложеннымъ ему выкупомъ, 
непремѣнно хотѣлъ взять и ограбить столпцу. 
Совѣтъ и благословеніе пророка спасли не
достойнаго царя Израильскаго. Неожидан
ною вылазкою съ горстью воиновъ, онъ от
разилъ Венадада, « упоеннаго гордостью и ви
номъ». Спріяпе приписали свою неудачу 
тому, что сражались въ горахъ, а не па рав
нинѣ. Венададъ, видя ихъ рвеніе загладить 
свой стыдъ, напалъ въ слѣдующій годъ съ 
новыми силами на 1 Ізрап.іьтянъ. Но несмотря 
па то, что сраженіе происходило въ за-Іор- 
данской долинѣ, близъ города Афскіі, Веиа- 
дадъ былъ снова разбитъ Ахаавомъ, чѣмъ и 
доказалось, что Богъ Израильскій не есть 
только Богъ горъ. Это пораженіе было такъ 
ужасно, что царь Сирійскій едва спасся съ 
поля битвы и доведенъ былъ до крайности. 
Паденіе стѣнъ города, въ которомъ оиъ ис
калъ убѣжища, истребило послѣдній оста
токъ его войска. Однако Ахаавъ даровалъ 
ему миръ, за что обличенъ былъ пророкомъ, 
угрожавшимъ ему погибелью. Предсказаніе 
дѣйствительно исполнилось. Спустя нѣсколь
ко времени, Ахаавъ, желая возвратить стра
ны, которыя остались въ рукахъ повелителя 
Сиріи, заключилъ союзъ съ 1оса<і>атомъ, ца
ремъ Іудейскимъ, п вмѣстѣ съ нимъ началъ 
войну противъ Венадада ; по она кончилась 
погубно для союзниковъ. Ахаавъ остался на 
полѣ битвы, пронзенный стрѣлою, а Іоса- 
Ф.атъ едва спасъ жизнь свою. Въ царствова
ніе Іорама, сына Ахаавова, Самарія снова 
была осаждена Венададомъ, н терпѣла всѣ 
ужасы голода. Пророкъ Елисей, который 
постоянію извѣщалъ Израильтянъ о всѣхъ 
намѣреніяхъ непріятеля, теперь сдѣлался ихъ 
спасителемъ, поддержавъ въ нихъ твердость 
въ послѣдней крайности. Испуганный шумомъ 
приближавшагося войска, который слышал
ся Сііріянамъ въ одну ночь, и полагая, что 
онъ происходитъ отъ союзниковъ, поспѣ
шающихъ на помощь осажденному городу, 
Венададъ тотчасъ снялъ осаду и бѣжалъ въ 
своп владѣнія. Черезъ нѣсколько времени 
Елисей явился въ Дамаскѣ. Венададъ, сдѣ
лавшись боленъ, послалъ Азаила, одного изъ 
довѣренныхъ свопхъ военачальниковъ, сиро- 
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сить y него о продолженіи своей жизни. Про
рокъ, извѣстивъ посланнаго о близкой смерти 
царя, предсказалъ ему самому, что онъ бу
детъ царствовать въ Сиріи. Дѣйствительно, 
на другой день А заиль задушилъ Венадада 
мокрымъ одѣяломъ, увѣривъ его напередъ отт> 
имени пророка, что опъ будетъ долго жить, и 
Сдѣлался сго преемникомъ.

Вена д Адъ 11, сынъАзаи.іа, вступилъ па 
престолъ послѣ его смерти (около 836 до Р. 
X.). Іоасъ, царь Израильскій, одержалъ надъ 
нимъ три побѣды и принудилъ его возвра
тить города, отнятые Азапломъ у отца его 
Іоахаза. Спріяпе воздвигли храмы ему и Азаи- 
ду, за то, что они возвеличили Дамаскъ и са
ми украсили его великолѣпными храмами въ 
честь Сирійскихъ божествъ. II. Н.

ВЕНАПЦИ, Джоваші или Франческо, 
(Іоѵаііі о Francisco VenanziJ, живописецъ, 
родившійся и жившій въ Пезаро, около 1670 
года , ученикъ славнаго Гвндо-Рени, а послѣ 
Конторшш ; опъ написалъ двѣ славныя кар
тины изъ жизни Св. Антонія Пезарскаго. Го
ворятъ, что Венанци долго находился прп 
Пармскомъ Дворѣ и въ тамошнемъ дворцѣ 
написалъ много картинъ ; время смерти его 
неизвѣстно.

ВЕПАТОРЪ, Іоаннъ Каспаръ, Venator, 
докторъ богословія, священникъ и духов
ный совѣтникъ Тевтоипческато ордена, и 
приходскій свцщеинпкъ въ Франконскомъ го
родѣ Мергентгеймѣ. Опъ вступилъ въ Ор
денъ пры магистрѣ Леопольдѣ Вильгельмѣ 
Австрійскомъ, и написалъ два сочиненія: 1, 
Историческое извіьстіе о Маріинскомъ I ер- 
манскомъ рыцарскомъ орденѣ, .f>l|Tovtfd)Cl' 
æcïtdjt von bem 9Jîflmnifd)--bcutfd)cn SJÏittcr- 
Cïbcn, которое напечатано впервые, въ Мер- 
геитгеймѣ 1677, 4, вторымъ изданіемъ въ ІІю- 
ренбергѣ 1680, 4, и посвящено магистру Іоан
ну Каспару. Въ предисловіи Вепаторъ гово
ритъ, что опъ написалъ свое сочиненіе по 
повелѣнію этого магистра, и для него осмо
трѣлъ, въ 1668 и двухъ слѣдующихъ годахъ, 
многія библіотеки Верхней и Нижней Гер
маніи и императорскихъ наслѣдственныхъ зе
мель. Исторію свою Вепаторъ началъ осно
ваніемъ ордена и первую часть окончилъ 
1374 годомъ, правленіемъ магистра Робина 
фонъ Эльпена. Вторая часть начинается пра
вленіемъ гохмейстера Конрада Вал.іепрода и 
кончится смертію гохмейстера Фридриха 
Саксонскаго, умершаго въГйОгоду. Въ треть- 

части повѣствуется о Прусскомъ и Ливон
скомъ отщепенствѣ и послѣдовавшемъ от
того упадкѣ Тектоническаго ордена, и зак
лючено смертью великаго магистра Макси
миліана, эрцгерцога Австрійскаго, 2 ноября 
16і8 года.—Въ описаніи Ливонскихъ дѣлъ, 
Вепаторъ слѣдуетъ Руссову и Бреденбаху. 
Бѣдствіе, постигшее Лпф.іяндію въ послѣд
ней половинѣ XVI столѣтія, приписыва
етъ опъ лютеранисму ; какъ Рпмскокато- 
лпческійсвященникъ,онъ, кажется, и немогъ 
думать иначе. Вообще, сго историческое 
твореніе пезаслуживаетъ большаго уваженія. 
Критическій его разборъ любопытные .мо
гутъ прочитать въ Гадебушевомъ сочине
ніи: 5(bt)«nb(ung ѵсп £іѵ1<іпЬі[фсп @cfd)id)t= 
fdjri'Îbil'H. 9ІІЗЙ/ 1772, стр. 114—123. Второе 
Веиаторово сочиненіе называется: Annales 
ordinis teutonici; оно доведено до 1414 года, 
и кажется, написано еще прежде, нежели 
первое, потому что авторъ въ историче
скомъ своемъ извѣстіи часто ссылается на 
эти лѣтописи. ІІз.

ВЕІІБРОФЪ, Vanbrugh, см. Ванбругъ.
ВЕИГЕРСКІЕ, Русскій дворянский Домъ, 

не внесенный въ Бархатную книгу; но нахо
дящійся въ Общемъ Гербовникѣ λ И, 57, 
гдѣ сказано , что предокъ Венгерскихъ, Да
ніилъ Ивановичъ, въ 1622 году отправлялъ 
полковую службу и владѣлъ помѣстьемъ. 
Названіе этого рода показываетъ, что онъ вы
ѣхалъ изъ Венгріи. ІІз.

ВЕНГЕРСКІЕ. Два Польскіе дворянскіе 
Дома различнаго происхожденія ; однѣ воз
никли, въ Калишскомъ воеводствѣ въ зем
лѣ Ломжішской, и носятъ гербъ Белина, 
Веііпа, который принадлежитъ 29 Фамиліямъ. 
О произхождепіи этого герба любопытные 
могутъ прочесть въ «Коронѣ Польской» 11с- 
сецкаго, (том. 1 стр. 63). — Изъ этого До
му Венгерскихъ извѣстнѣе прочихъ Вой
цекъ, и Андрей (см. слѣдующую статью). — 
Другой домъ дворянъ Венгерскихъ принад
лежитъ къ гербу Венява (см. это) и про
изводятъ ссбя отъ Добіес.іава Пухалы, пе
реселившагося въ Польшу изъ Венгріи. Изъ 
этихъ Венгерскихъ встрѣчается въ актахъ 
Польскихъ, подъ 1495 годомъ, Николай Вен
герскій (acla Castren). Многіе изъ нихъ сла
вились въ Польшѣ доблестію и богатствомъ. 
— Были еще Венгерскіе въ Плоцкскомъ и 
Поморскомъ воеводствахъ, но какого герба и 
происхожденія неизвѣстно.
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ВЕНГЕРСКІЙ , Андрей, Wçngierski, гер- ' 
ба Веііпа, ученый Польскій проповѣдникъ Со- 
ціанскаго исповѣданія, родился ІбпоябряІбОО, 
въ мѣстечкѣ Оетророгѣ (Sidjrtïfi’nOlt), въ 
нынѣшнемъ княжествѣ Позианскомъ, и тамъ 
получилъ первое образованіе. По тринадца
тому году Венгерскій началъ обучаться въ 
мѣстечкѣ Лешно (Lissa), и черезъ годъ пере
шелъ въ училище Силезскаго города Быто- 
ма (æCUten), и оттуда, по окончаніи курса, 
поступилъ (1620) въ духовное званіе, при 
старшемъ своемъ братѣ, Ѳомѣ. Въ 1621, его 
сдѣлали преподавателемъ въ Торунской гим
назіи, а черезъ трп года онъ переселился въ 
мѣстечко Опо.іе, въ Люблинскомъ воевод
ствѣ, и былъ домовымъ проповѣдникомъ у 
Варвары Слупецкой, кастелянши . Люблин
ской, родной сестры знаменитаго Рафаила 
Лещинскаго, воеводы Белзскаго. Въ 1627 ѣз
дилъ въ Лейденъ и въ Грешшгенъ по дѣламъ 
своего исповѣданія , а но возвращеніи сдѣ
ланъ пасторомъ (1629) и ректоромъ гимназіи 
въ Лешно. Оттуда перешелъ (1633) въ Вло- 
даву и получилъ (1643) званіе старшины (Se
nior) Соціанскихъ послѣдователей въ Лю
блинскомъ округѣ. Въ слѣдующемъ году ка
заки , вмѣстѣ съ Татарами, набѣжавъ па Вло- 
даву, опустошили этотъ городъ; библіоте
ка и все имущество Венгерскаго сдѣлались 
жертвою пламени. Онъ съ семействомъ уда
лился въ мѣстечко Скоки (®фо£Есп) , не 
далеко отъ Познани. Онъ умеръ 11 января 
1649, въ селеніи Оржешковѣ, и погребенъ въ 
мѣстечкѣ Скокахъ 9 марта того же года. Вен
герскій писалъ много прозою и стихами на 
Польскомъ и особенно на Латинскомь язы
кахъ. Сочиненія его, по большой части,заклю
чаются въ богословскихъ разсужденіяхъ, про
повѣдяхъ, надгробныхъ словахъ и духовныхъ 
пѣсняхъ; есть также училищныя рѣчи, сти
хи на бракосочетанія и проч. Пе исчисляя ихъ 
подробно, упомянемъ здѣсь о двухъ важнѣй
шихъ: 1) Sy stema historico-chronolо gicum Ес- 
clesiarum Slavonicarum per provincias va
rias, praecipue Poloniae Bahemiae, Lilhua- 
niae,Russiae, Prussiae, Moniviae etc. distin- 
ctarum lib. IV. Conlinens historiam ecclesi- 
aslicamaChristo ad A. D. iG50. Opéra Adria- 
niRegenvolscïiTrajecti, ad R. ex offïc. Joh. a 
IVaesberge. 1G~D, въ 4° на 499 страницахъ. По 
смерти Венгерскаго это сочиненіе, доведен
ное только до 1648 года, осталось въ рукопи
си ; старшій братъ автора, Ѳома, сдѣлавъ въ 

ней небольшія прибавленія, отослалъ ее къ 
профессору Утрехтской академіи Гпзберту 
Вуту (Vôet, Eoelius), который издалъ ее съ 
ученымъ предисловіемъ. Изъ опасенія что
бы эта киш а пе навлекла па родственниковъ 
автора въ Польшѣ преслѣдованій со сторо
ны Римско-Католиковъ , Вутъ скрылъ имя 
сО'Чинителя , подъ вымышленнымъ названі
емъ Адріана Регенвольскаго. Спустя уже 
27 лѣтъ книгопродавецъ перепечаталъ одно 
заглавіе Andréas Wengierscii Slavonia re
formata, sive historia ecclesiarwn Slavoni- 
canim a Christo ad anniim 1679. Amstelod. 
1679,n выдалъ какъ новое сочиненіе. Въ самомъ 
же дѣлѣ прежній текстъ остался неприкосно
веннымъ; только въ крнцѣ помѣщены не
значительныя добавленія. Имя настоящаго 
автора, уважаемое послѣдователями Евангели
ческаго исповѣданія, сдѣлалось полезно из
воротливому торгашу. Книга разошлась до
вольно скоро въ Голландіи п Германіи. Боль
шая часть экземпляровъ вывезена въ Англію, 
и вѣроятно оттого сдѣлались онп рѣдки въ 
Иолыпѣ. Одинъ экземпляръ, съ первымъ за
главіемъ, находится въ С. Петербургѣ въРу- 
мявцовскомь музеумѣ. Въ то время, какъ эти 
подробности оставались для публики неизвѣ
стными, многіе ученые, между прочимъ Лиф- 
ляндскій суперъ-интендентъ Бергъ, (въ сочи
неніи De status ecclesile Moscovit), a за нимъ 
Гоппій (въ первомъ изданіи Schediasmate 
historiconim Polonic.) называли настоящаго 
автора безстыднымъ похитителемъ чужой 
собственности и упрекали Андрея Венгер
скаго въ томъ, что онъ, списавъ слово отъ сло
ва сочиненіе Регенвольскаго, выдалъ его за 
свое собственное. Упомянувъ о довольно 
странной судьбѣ этой книги, скажемъ нѣ
сколько словъ о ея содержаніи. Сверхъ исто
рическаго изложенія о ходѣ реформаціи у 
разныхъ Славянскихъ народовъ, авторъ вы
числяетъ по именамъ всѣхъ, находившихся у 
нихъ, духовныхъ особъ этого исповѣданія, 
описываетъ коротко пхъ жпзнъ и сочиненія, 
какъ напечатанныя, такъ и оставшіяся въ ру
кописяхъ. Все сочиненіе раздѣлено на четы
ре книги: 1. О началѣ и послѣдовательности 
церквей. Первыя времена описаны сокращен
но, позднѣйшія пространнѣе. II. О преслѣ
дованіяхъ. 111. О богословахъ и пасторахъ. 
IV. О церквахъ Греко-Русскихъ. Послѣд
няя короче и ошибочнѣе прочихъ. Да и во
обще въ этомъ сочиненіи нѣтъ точности, не
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обходимой для подобныхъ предметовъ; рѣд
ко показанъ годъ и мѣсто печатанія упоми
наемыхъ книгъ; а что еще важнѣе, не вездѣ 
сохранено безпристрастіе историка, и часто 
видѣнъ односторонній духъ сектатора. За 
всѣмъ тѣмъ трудъ Венгерскаго очень важенъ 
не только для Польской исторіи и литера
туры, но и для объясненія ученія Соціанъ. 
Здѣсь также открываются тѣ усилія, сь ка
кими Соціане старались распространить свое 
вѣрованіе между Славянскими народами. 2) 
Проповѣдникъ келейный, домовый и обще
ственный (Kaznodzieja osobny, doinowy і zbo- 
rowy) съ тремя особыми заглавіями. Данцигъ, 
1646 ; 2 изданіе, Кенигсбергъ, 1706, въ 8°. Ви
ленскій журналъ (Dziennik, 1818 года) хвалитъ 
ясность п изящество слога этого сочиненія и 
ставитъ автора въ число образцовыхъ Поль
скихъ писателей, прибавляя любопытное за
мѣчаніе, что его правописаніе, во многихъ 
случаяхъ, совершенно сходно съ тѣмъ, кото
рое въ новѣйшія времена предлагалъ извѣ
стный стихотворецъ ФелннСкій. О жизни 
Андрея Венгерскаго см. SystemaEccles. Slav. 
стр. 419, а о сочиненіяхъ его см. Ходыпиц- 
каго Дукс. üczoïiych Pol. III. 317. — Онъ 
имѣлъ четырехъ братьевъ: Матвѣи (родил
ся 1581, умеръ 1638), Ѳо.му, о которомъ го- 
ворено выше (родился 1587), Яна (родился 
1591, умеръ 1636) п Воііцѣха (родился 1604; 
Венгерскихъ. Всѣ они были также ревно
стными Соціанскими проповѣдниками. Изъ 
нихъ болѣе прим ѣчателенъ послѣдній. Кромѣ 
нѣкоторыхъ стихотвореній и богословскихъ 
сочиненій, опь оставилъ рукопись , подъ за
главіемъ: Хроника Краковскаго Евангели
ческаго общества (Kronika Zboru Ewan- 
gelicckiego Krakowskiego, 1651). Она напе
чатана уже въ 1817, въ 4", безъ означенія мѣ
ста и заключаетъ много любопытнаго, осо
бенно для тѣхъ, которые занимаются цер
ковною исторіею. К. Б.

ВЕНГЕРСКІЙ, Ѳома Каетанъ, Wegier- 
ski. отличный Польскій стихотворецъ , ро
дившійся (1755) въ Под.іясьѣ, происходилъ 
отъ знатной Фамиліи. Онъ обучался въ благо
родномъ пансіонѣ (Konwikt) у іезуитовъ въ 
Повомъ-Мѣстѣ, а въ послѣдствіи у монаховъ 
Тсатппскаго ордена въ Варшавѣ. Живой и 
смѣтливый его умъ быстро обогащался раз
наго рода познаніями и рано развилъ въ немъ 
1Ѣ способности и заблужденія, которыя дол

жны были прославить, и вмѣстѣ отравить 
желчію короткую его жизнь. Вышедши изъ 
училища, онъ былъ сдѣланъ камергеромъ 
при Дворѣ короля Станислава-Августа. Вско
рѣ непреодолимая склонность къ сатирѣ и 
дерзость мыслей па словахъ и па бумагѣ, воз
будили въ публикѣ любопытство къ его со
чиненіямъ, а па самаго автора воздвигли гоне
ніе. И въ самомъ дѣлѣ, остроуміе Венгерска
го основывалось, но большой части, на оскор
бленіи другихъ ина осмѣяніи того, что все
гда будетъ священно для спокойствія и сча
стія народовъ. Испытавъ много огорченій, 
которыя навлекъ па себя колкими стиха
ми противу сильныхъ, наконецъ оиъ былъ 
принужденъ оставить свое отечество; объѣ
халъ Италію, южную Францію и столько же 
мало сберегая свое здоровье, сколько мало 
помышлялъ о своемъ душевномъ спокойствіи, 
кончилъ дни (7 апрѣля 1787) въ Марселѣ, на 
32 году отъ рожденія. Сочиненія его изданы 
графомъ Мостовскимъ въ Собраніи Поль
скихъ писателей (Zbior Pisarzow Pclskich). 
Въ нихъ заключаются: 1) Органы (Organy), 
подражаніе Палою (Lutrin) Буало п Монахо- 
махіи Краспцкаго; по разсказъ пеко»ічепъ и 
слогъ небреженъ. Стихи Венгерскаго пра
вильнѣе въ другихъ его произведеніяхъ. 
Описаніе битвы забавно и заключаетъ сати
ру на нѣкоторыхъ Польскихъ писателей. 
Вступленія, по образцу Аріоста. остроумный 
насмѣшливы. Еще въ 1784 издалъ оиъ эту 
поэму подъ вымышленнымъ именемъ »Ви- 
херта» при посвятительномъ письмѣ къ Кра- 
епцкому, бывшему тогда епископомъ Вар- 
мнпскіімъ. 2) Пигмаліонъ, лирическая сцена, 
переводъ съ Французскаго, изъ Жанъ Жака 
Руссо, чистыми и сильными стихами, посвя
щена королю Станиславу Августу. 3) Басни, 
письма и мелкія стихотворенія, по боль
шой части оригинальныя. Здѣсь мысли и 
выраженія часто заставляютъ краснѣть цѣло
мудріе. 4) Эпиграмы. Большая частыізъ нихъ 
пропали: Мостовскій въ своемъ собраніи со
хранилъ только нѣкоторыя, еще не самыя 
злѣйшія. Въ нихъ много остроты: по не менѣе 
того и личностей. 5) Сатиры, написаны не
большой части въ родѣ посланій. Венгерскій, 
не имѣя легкости Краспцкаго, первый изъ 
Польскихъ поэтовъ образовалъ себя, какъ въ 
поэзіи, такъ и въ философіи, но духу тогдаш
ней Французской школы. Самолюбивый, 
раздражительный, онъ первый обратилъ са- 
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тнрическія стрѣлы па писателей и тутъ-то 
болѣе всего обнаружилъ дарованіе, хотя и 
здѣсь имѣлъ въ виду болѣе личность, чѣмъ 
исправленіе вкуса. Впрочемъ пьесы его: къ 
стихотворцамъ, противу паиегериковъ и 
на въѣздъ сенатора въВаршаву, превосход
ны своею шутливостію и остроуміемъ; но 
врагъ каждаго поэта лично, онъ возстаетъ 
еще и противу цѣлыхъ сословій: знати и ду
ховенства. Слѣпо преданный началамъ своей 
школы, онъ видитъ въ настоящемъ порядкѣ 
вещей вездѣ зло, и одно только зло. Довольно 
быть вельможею, чтобъ въ глазахъ его сдѣ
латься преступникомъ; — набожнымъ, чтобъ 
казаться изувѣромъ, или ханжею. Не льзя от
казать ему въ отличномъ талантѣ; но должно 
сожалѣть, что онъ предался этой разруши
тельной философіи : она могла поселить въ 
немъ только ненависть, не открывая положи
тельныхъ началъ добра и того теплаго къ не
му чувства, которое такъ утѣшительно въ 
христіанскомъ ученіи. — Венгерскій пере
велъ съ Французскаго: Мармонте.іевы Повгь- 
епш н Велисаріл; также Персидскія письма 
Монтескье. Переводы сго были напечатаны. 
Сверхъ того опъ оставилъ въ рукописи на 
Французскомъ языкѣ свое Путешествіе по 
Италіи и. южной Франціи. Въ немъ, сказы
ваютъ, видно основательное знаніе языка и 
щедро разсыпаны блестки остроумія. К. Б.

ВЕНГЕРСКІЙ ЯЗЫКЪ и ЛИТЕРА
ТУРА, см. Венгрія.

ВЕНГРІЯ, Hungaria, UniJitrn/Magyai-or- 
szak (произносится Мадлръ-орсакъ), «Земля 
Мадяровъ», одно изъ значительнѣйшихъ ко
ролевствъ въ Европѣ, нѣкогда отдѣльное, 
теперь соединенное съ Австрійской импе
ріею.

I. Исторія. ПроіісхожденіеВенгровъ и на
чало ихъ исторіи составляютъ одинъ изъ лю
бопытнѣйшихъ вопросовъ исторической кри
тики, который весьма близокъ къ нашей ис
торіи и заслуживаетъ полнаго вниманія Рус
скихъ изыскателей. Изученіе древнихъ лѣто
писцевъ этого народа могло бы пролить яр
кій свѣтъ на разныя мѣста собственныхъ на
шихъ лѣтописей. Въ этомъ отношеніи чрез
вычайно важна Венгерская хроника, пзвѣст 
пая подъ именемъ Chronicon апопуті. Сочи
нитель ея, государственный «нотарій» , то 
есть, канцлеръ, короля Белы, какъ изъ всего 
видно,воспользовался или древнѣйшими вре

менниками, которые потомъ погибли, или дра
гоцѣнными документами отечественныхъ 
архивовъ. Но, для нашихъ читателей, преж
де всего надобно уничтожить предубѣжде
ніе, которое могъ поселить въ нихъ Ш.іё- 
церъ своимъ пристрастіемъ, непроститель
нымъ для хладнокровнаго судьи историче
скихъ памятниковъ. Неумѣренность, съ ка
кою этотъ ученый разбранилъ Венгерскую 
хронику, отвергая безусловно то, чего самъ 
не понималъ, возбуждаетъ невольное не
годованіе. Дѣло въ томъ, что, отбросивъ' 
изъ Венгерской лѣтоннсп блестки ложной 
учености ея вѣка , расказъ «государствен
наго нотарія» является со всѣми призна
ками достовѣрнаго преданія и логическаго 
хода происшествій, и превосходно попол
няетъ извѣстія Несторовой лѣтописи, которая 
весьма часто недосказываетъ событій. Здѣсь 
невозможно входить въ подробныя изслѣдова
нія начала и перваго отечества Венгровъ, 
и ли Мадяровъ, и разбирать множество несо
гласныхъ съ перваго взгляду показаній писа
телей разныхъ народовъ. Мы предложимъ 
только общія понятія, къ которымъ не
избѣжно приводитъ безпристрастное изуче
ніе предмета въ памятникахъ Запада и Восто
ка, въ совокупности.

Венгровъ называли въ средніе вѣки Угра
ми, пли Унгарамп,7^'/?«алмі и Маджарами. 
Вотъ какъ надобно понимать эти три названія, 
изъ которыхъ каждое справедливо въ своемъ 
отношеніи. Слово «Угры» пли «Уигры» въ 
Русскомъ произношеніи Югры , ІОгричи , 
Угричи, Углича, Вогуличы, Вогула, было 
очевидно собирательное имя нѣсколькихъ 
разноплеменныхъ народовъ, большею частію 
Финскихъ, но между которыми несомнѣнно 
находились и Турецкія племена. Таковъ точ
но былъ составъ народа Булгаровъ (см. 
Булгары), Хазаровъ, и далѣе къ востоку на
рода Тулга, пли Тугулга (Tou-kueï), потомъ 
Уйгуровъ, Монголовъ, п прочая. Всѣ коче
выя державы сѣверной Европы и Азіи со
стояли изъ смѣси племенъ, подвластныхъ од
ной династіи, или связанныхъ добровольнымъ 
союзомъ для защиты отъ сильнѣйшаго вра
га , какъ было у Уйгуровъ и потомъ у Ойра- 
товъ, или Калмыковъ. Изъ какого языка взя
то первоначально слово угръ пли угоръ, 
неизвѣстно: быть можетъ, оно принадлежа
ло къ языку Турецкой части Югорскаго на
рода; быть можетъ, значило оно то же что 
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уйгуръ и пиратъ еь Монгольской пустынѣ, 
то есть, «союзникъ», приверженецъ. Сколь
ко видно изъ Венгерскихъ преданій, этихъ 
союзныхъ, пли подвластныхъ одной дер
жавѣ, народовъ было семь: въ преданіяхъ 
сохранилось именно названіе прежняго «Се
ми -мадирства», Дгъту—Мадяръ, Gyelu (по- 
Тѵреики— іыпы, іьди) Magyar. Какіе это бы
ли народы, опять неизвѣстно; но въ томъ 
числѣ можно примѣрно полагать Вогу.шчей, 
Пермь, Мордву, Вотяковъ, Мадяровъ, изъ 
Финновъ; Башкировъ и другія Татарскія по
колѣнія , изъ Турокъ: всѣ они держались 
вмѣстѣ около Урала, который назывался у 
насъ «Югорскими горами» и вѣроятно также 
«Турскими» (Турецкими), потому что и те
перь часть Урала носитъ имя Верхо-турскаго 
хребта. Здѣсь-το, когда нибудь была «держа
ва» Угровъ, которую, быть можетъ, разруши 
ли Булгары: но что она существовала, въ 
томъ нельзя сомнѣваться, потому что имя ея 
сообщилось обширной полосѣ земли, кото
рая отъ Уральскаго хребта, Печоры и Вычег
ды, простиралась нѣкогда до нынѣшнихъ 
Тверской и Московской губерній. Все это 
« Угорская земля ». По мѣрѣ переселенія сюда 
Руси и лучшаго познанія мѣстныхъ племенъ, 
имя Угорій всё болѣе и болѣе отступало на 
сѣверъ, такъ, что наконецъ осталось только 
за Печорою : ближайшія земли получили бо
лѣе точныя, или болѣе частныя названія; но 
было время, когда Суздаль и Угличъ нахо 
дились еще въ Угорій, и часть нынѣшней 
Смоленской губерніи называлась «Подъ- 
угорскимъ» краемъ. Игорь и Олегъ, при
плывъ къ Кіеву, по Днѣпру съ сѣвера, ска
зались «Поду горскими гостьми», то есть, 
купцами изъ Подугорья, изъ земель смеж
ныхъ съ Угоріею. Можно даже полагать, что 
знаменитая держава «Бярмія», о которой все
гда говорили Сканданевьі, а у васъ почти не 
было слышно, есть то же самое Угорское госу
дарство, только подъ другимъ названіемъ. Са
мымъ южнымъ пародомъ Угорской державы 
были, кажется, Мадяры. Въ то время, какъ на
чинается наша исторія, Волжская Булгарія со
ставляетъ уже могущественное владѣніе,и отъ 
Угровъ остается одно только имя. Вѣроятію 
войны съ Булгарами отдѣлили Мадяровъ отъ 
главной массы Угровъ, и отбросили пхъ да
лѣе на югъ, потому что въ историческихъ 
преданіяхъ, по-крайпей-мѣрѣ столько же до
стоверныхъ какъ и наши собственныя ; они 

впервые являются въ Башкиріи, въ сосѣд
ствѣ съ Печенѣгами, которые пхъ преслѣ
дуютъ, и даже въ Малороссіи, по рѣкѣ Пн- 
гулу, гдѣ было пхъ небольшое владѣніе .Іс- 
бедія, вѣроятно нынѣшній Лебедянскій 
уѣздъ {Constantin. Porphyr. de administra- 
tione imperii). Ихъ-то, повидимому, называетъ 
Несторъ«БѣлъімііУграми», которыхъ Ирак
лій нанималъ во время войны противъ Пер
совъ. Эта часть Мадяровъ поддалась потомъ 
Хазарамъ и поселилась между Дономъ и Вол
гою,гдѣ впослѣдствіи былъ и городъМаджаръ 
(см. Мадмсаръ}. Здѣсь-το сохранялся Венгер
скій языкъ, который одинъ іезуитъ , родомъ 
Венгерецъ, къ удивленію своему, нашелъ 
недалеко отъ Волги еще въ XVI столѣтіи. 
Но другая часть народа скиталась въ Баш
киріи , около верхняго Урала, и, избѣгая 
притѣсненій, рѣшилась на подвигъ, съ ко
тораго начинается Венгерская исторія. Эти 
Мадяры пустились черезъ обширныя сте
пи и лѣса въ прежнее свое отечество, 
Угорію: они выбрали своимъ княземъ и вое
водой Альма , сына Уджекова , изъ рода 
Атиллы, поклялись быть вѣрными ему и по
томкамъ его «на пяти условіяхъ», и въ знакъ 
взаимной присяги пили собственную кровь, 
налитую въ одинъ сосудъ (Венгерскій лѣто
писецъ не могъ этого выдумать : мы теперь 
знаемъ, изъ Восточныхъ писателей, что та
кой обрядъ присяги дѣйствительно существо
валъ даже у народовъ Монгольской стеки; 
Турецкій языкъ доселѣ сохранилъ выраже
ніе — «пить присягу»); переправились че
резъ Волгу на плотахъ и пошли на Суздаль 
(Сусудаль), который, по пхъ преданіямъ, 
былъ нѣкогда столицею пхъ народа. Тамъ 
владѣлъ уже (889 — 898), говорятъ ихъ лѣто
писи, «Русскій князь», то есть, вѣроятно дан
никъ Кіевскихъ князей. Во время пхъ похо
да, присоединилось къ нимъ множество пле
менъ , и они явились въ прежнемъ своемъ 
отечествѣ съ огромными силами. Суздаль
скій князь убѣжалъ въ Кіевъ. Но Мадяры 
оставались здѣсь пе долго. Въ народѣ жило 
преданіе, что предки ихъ, вышедшіе съ Атил
лою, владѣли въ Римской имперіи плодо
родною и богатою областью, пони, чувствуя 
себя въ силахъ возстановить свои древнія 
завоеванія, изъ лѣсовъ Московской губер
ніи устремились, по незнаемымъ путямъ, 
прямо на югъ искать Римской имперіи, ко
торая уже не существовала. Здѣсь то мы па- 
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ходимъ примѣчательное согласіе между ТІе- 
сторомъ п первымъ Венгерскимъ лѣтопис
цемъ: оба они говорятъ о проходѣ Венгровъ 
мимо Кіева, съ незначительною разницею 
въ годахъ. Несторъ, по обыкновенію, огра
ничивается нѣсколькими словами: «Въ лѣто 
6406 (898) идоша Угре горою мимо Піевъ, 
еже нынѣ зовется Угорское. И пришеЪше 
къ Днѣпру, стоила вежами. И пришедше 
отъ востока, и устремишася чрезъ горы 
великія, яже прозвашасяУ горскія, и поча
та воевати на живуша ту Волохи и Сло- 
вени.« Это важное мѣсто, котораго не понялъ 
ни Шлейеръ, ни его переводчикъ, требуетъ 
сперва перевода: замѣтимъ, во-первыхъ, 
что «итти горою» значитъ и понынѣ въ Поль
скомъ языкѣ «проходить рѣку выше города», 
а не «проходить черезъ гору»·. можно было 
видѣть, что дѣло идетъ вовсе не о горѣ, ког
да лѣтописецъ прибавляетъ — еже зовется 
нынѣ Угорское (поле), тѣмъ болѣе, что и по
вѣствованіе о прибытіи Игоря п Олега къ 
мѣсту, которое во время Нестора называ юсь 
«Угорскимъ», показываетъ, что Угорское 
Поле лежало при Днѣпрѣ, выше Кіева 
(вѣроятно тамъ, гдѣ теперь Подолъ); во-вто
рыхъ, что Несторъ и не думалъ говорить, 
будто Угры пришли съ востока, то есть, 
изъ Азіи, а не съ сѣвера (отъ Суздали), пото
му что «Угорскія горы» означаютъ здѣсь Кар
патскія Горы, а не Уральскія; наконецъ, что 
ту никогда не значило «тамъ», но всегда имѣ
ло смыслъ «тутъ, здѣсь», — по-Польски tu. 
Вотъ точный переводъ словъ лѣтописи: «Въ 
«898 году Угры проходили вверху (верхнею 
стороной, выше города) мимо Кіева, что те
мперъ называется Угорское (Поле): и, при- 
« шедши къ Днѣпру, расположи лисъ укрѣп
ленными станами. И пришедіпи съ восточнаго 
«берега,Днѣпра на нашъ.западный берегъ, гдѣ 
«лежитъ Кіевъ (пли—и прошедши далѣе отъ 
« востока къ западу), устремились черезъ бо.іь- 
«шія горы, которыя, послѣ этого, и прозва- 
« лись Венгерскими (Карпатскими); и начали 
• воевать живущихъ здѣсь (у этихъ горъ), 
« Волоховъ и Славянъ. » Такимъ образомъ 
правильно понятый текстъ Нестора не пред
ставляетъ ничего несогласнаго съ сказаніемъ 
Венгерскаго лѣтописца; напротивъ того, обѣ 
лѣтописи подтверждаютъ одна другую. Ко 
гда Угры проходили Днѣпръ выше Кіева, то 
они явно пришли туда съ сѣвера, отъ Сузда
ля, а не съ «Востока», о которомъ Несторъ 

не говоритъ здѣсь ни слова. Далѣе Шлё- 
церъ, въ молчаніи нашего лѣтописца, нахо
дитъ причину отвергать все сказаніе Венгер
ской хроники о томъ, что происходило подъ 
Кіевомъ, и называетъ его «глупостью», тогда 
какъ это сказаніе совершенно согласно съ 
логикою и со всѣмъ, что только составля
етъ историческую вѣроятность. Возможно 
ли представить себѣ,, чтобы эти многочи
сленныя, хищныя толпы Угровъ, которыя 
разнесли вскорѣ ужасъ по Европѣ, отъ ко
торыхъ искали спасенія въ постахъ и мо-‘ 
литвѣ, — чтобы эти страшныя силы вар
варовъ прошли мимо богатаго и сравнитель
но слабаго Кіева, не сдѣлавъ во все покушенія 
овладѣть столицею Русскихъ князей и огра
бить ее? Они очевидно и пришли для это
го къ Кіеву. Несторъ не хочетъ сказать : но 
дѣло такъ естественно и ясно, что если бы 
Венгерскій лѣтописецъ не говорилъ подроб
но о покушеніи своихъ на Кіевъ, тогда только 
и можно было бы подозрѣвать его въ выдум
кѣ всей остальной части его разсказа. Повѣ
ствованіе его вполнѣ заслуживаетъ вниманія. 
По словамъ «государственнаго нотарія», въ 
Кіевѣ были всѣ поражены страхомъ, узнавъ 
о приближеніи Альма съ его свирѣпыми пол
чищами. Русскіе князья (Кіевскій и Суздаль 
скій) собрали совѣтъ своихъ вельможъ, въ 
которомъ рѣшено было дать Уграмъ сраже
ніе: отправили гонцовъ къ семерымъ Коман
скимъ князьямъ, «вѣрнымъ друзьямъ сво
имъ», и призвали пхъ на помощь. Половцы 
прискакали со множествомъ конницы. Сра
женіе произошло (и вѣроятно на томъ мѣстѣ, 
которое Несторъ называетъ Угорскимъ по
лемъ): Русскіе и пхъ союзники были разби
ты и отступили въ городъ; Угры двѣ недѣли 
свободно грабили всѣ (окрестныя) земли, и 
наконецъ рѣшились сдѣлать приступъ къ 
стѣнамъ Кіева. Когда лѣстницы были при
ставлены, Русскіе князья, опасаясь несча
стія, вступили въ переговоры. Десять ты
сячъ гривенъ серебра, десять тысячъ коней 
съ сѣдлами и уздами, убранныхъ по обычаю 
Русскому, сорокъ верблюдовъ, множество 
мѣховъ и другихъ подарковъ, и сто Коман- 
екпхъ мальчиковъ для князя Альма и его 
вельможъ, были выкупомъ города. Поло
жимъ, что это преувеличено, но на половину 
можно согласиться безъ зазрѣнія совѣсти. 
Князья Кіевскій и Суздальскій, чтобы ско
рѣй избавиться отъ гостей, совѣтовали имъ 
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устремиться «къ западу» {отъ востока, 
говоритъ Несторъ) па Паннонію, выхваляя 
красоту и обиліе страны, гдѣ дѣйствительно 
жили до того времени остатки Гунновъ, со
племенниковъ Уграмъ. Семь Команскихъ 
князей, «Едъ, Ѳдуменъ, Оту, Бунгеръ, о- 
тецъ Борсу, Усадъ, отецъ Урвуру, Войта, 
отъ котораго произошелъ Брукса, и Ретелъ, 
предложили присоединиться съ своими у- 
лусами къ князю Альму п иттп всѣмъ вмѣ
стѣ. Также «многіе изъ Русскихъ приста
ли къ князю, и пошли съ нимъ на Паннонію·. 
потомство ихъ до-сихъ-поръ живетъ въ 
разныхъ мѣстахъ Венгріи.« Что же тутъ 
невѣроятнаго, въ этомъ расказѣ Венгерской 
хроники, который мы сократили уничто
женіемъ всѣхъ риторическихъ Фигуръ и 
украшеній. Устранивъ пхъ, мы находимъ 
Фактъ чистымъ, логическимъ, вполнѣ правдо
подобнымъ, котораго здравая критика пре
небрегать не въ правѣ. Замѣтимъ еще умы
шленную утайку Ш лёцера, въ которую его 
вовлекла готовность пожертвовать всѣмъ въ 
пользу Нестора. Чтобы уничтожить Венгер
скаго лѣтописца, онъ даже пускается вь 
странное словопроизводство , истребляетъ 
всякій слѣдъ Угровъ у Кіева, и выводитъ на
званіе «Угорскаго» отъ словъ y-горы. Между 
тѣмъ Несторъ самъ упоминаетъ въ другомъ 
мѣстѣ даже имя Альма, и говоритъ, что па 
Угорскомъ былъ «Альминъ дворъ»: и убита 
Асколда и Дира и несше на гору Асколда, 
еже нынѣ наречется Угорское, идез/се есть 
дворъ Алминъ; на той могилѣ постава 
Олъма (читай Ольга) божницу Святаго Ни
колы; аДирова. могила за Святою Ириною; 
«и убили Аскольда и Дира, и понесли Аскол
да ввермсъ (рѣки), къ полю, которое теперь 
называется Угорскимъ и гдѣ есть Алминъ 
дворъ; па его могилѣ Ольга построила церковь 
Святаго Николая; а Дпрова могила (ниже по 
рѣкѣ), за Св. Припою». ІЛлсцеръ тщательно 
избѣгаетъ вспомнить даже имя Альма, чтобы 
не подтвердить Венгерской хроники самимъ 
Несторомъ! 1 Ірнсовокучимъ, что потомки К о- 
манскихъ князей и Русскихъ искателей при
ключеній жили вовремя «нотарія», и призна
вались родоначальниками Венгерскихъ знат
ныхъ Фамилій. Сверх ь-того, этимъ превосход
но обі.ясняется, почему Мадяровъ въ Европѣ 
называли Турками и Венгрію Турціей.·, съ ни
ми было уже семь извѣстныхъ поколѣній Ту
рецкихъ (Команскихъ), кромѣ другихъ не

извѣстныхъ, которыя вышли съ Малярами 
изъ Башкиріи, пли присоединились во вре
мя похода на Суздаль. Этой страшной сво
лочи, которая на пути истребляла все ог
немъ и мечемъ, и перепугала Европу своимъ 
появленіемъ и неистовствомъ, всѣ три про
званія равно были приличны: съ одной сто
роны она была Мадяры, съ другой Турки, 
съ третьей Угры,—Черные Угры,—быть-мо- 
жетьУ йгуры, то есть, «союзники». Турками 
и Уграми называли пхъ посторонніе: име
на Угровъ, Венгровъ, Унгаровъ, неизвѣстны 
въ языкѣ нынѣшнихъ Венгерцевъ , которые 
у себя называются не иначе какъ Мадярами.

Эти толпы, которыхъ Альмъ и его Ма
ляры были предводителями, шли рѣши
тельно съ притязаніями законныхъ наслѣд
никовъ Атиллы и Гунновъ, своихъ предковъ 
пли, по - крайней - мѣрѣ , соотечественни
ковъ , отнимать древнее свое достояніе, 
Паннонію, у того, кто завладѣлъ ею. Авары, 
пли А бары (Обры), были тамъ преемни
ками Гунновъ и жили вмѣстѣ съ ихъ остат
ками. Карлъ Великій покорилъ Абаровъ и 
принудилъ ихъ принять христіанскукывѣру. 
Но едва новая религія успѣла укорениться, 
какъ Угры,·—устремиіиася чрезъ горы ве
ликія, яже назвашася Угорскими, — ворва
лись въ Паннонію п овладѣли ею. Должно 
замѣтить, что они не въ первый разъ пришли 
сюда: сколько видно изъ Нестора, Угры, и 
именно Черные Угры, три раза приходили 
изъ Угорій мимо Кіева: слѣдственно они всег
да считали Паннонію какъ-бы своей землею, 
наслѣдіемъ Атиллы, народнаго героя Фин
скихъ племенъ ; и потому весьма вѣроятію, 
что Альмъ, возвратившись въ Угорію и не 
находя ничего привлекательнаго въ пустын
ной Суздалю, увлеченъ былъ преданіями пттіг 
по привычной дорогѣ въ обѣтованную землю 
Угровъ, Паннонію, и даже хвасталъ именемъ 
Атиллы въ Кіевѣ. Въ теченіе перваго деся
тилѣтія (890 — 900), они завоевали всюстрану 
Абаровъ, между Карпатами и Савою, Мора
вою и границей Молдавіи. Предводители ихъ 
раздѣлили между собою землю, побѣжден
ныхъ: половину захватилъ князь Арпадъ, сынъ 
А льма; йотомъ каждый изъ воеводъ дѣлилъ съ 
дружиной своей завоеванныя области; тузем
цы, Славяне, А бары, Гунны, и потомки Рим
лянъ, поселенныхъ въ Панпоніи, которыхъ 
Несторъ называетъ Волохами, то есть, Галла
ми, потому что они говорили испорченнымъ 
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Латинскимъ нарѣчіемъ(см.объ этомъ въ статьѣ 
Булгары « Дунайскіе »),сдѣлались рабами при
шельцевъ. Такъ основалось владычество Ма
ляровъ въ Венгріи. По этотъ дикій и необуз
данный народъ, не былъ созданъ для мирной 
жизни. Исторія первыхъ двухъ вѣковъ, послѣ 
переселенія пхъ въ Венгрію, ознаменована 
безпрестанными ихъ походами : на западѣ 
видимъ пхъ воюющими съ Генрихомъ I и съ 
сыномъ его, Оттономъ Великимъ; на востокѣ 
они побѣждаютъ Грековъ, у самыхъ воротъ 
Константинополя. Только при Арпадѣ, прав
нукѣ Гейзы, прекратились набѣги Мадяровь 
на сосѣдственныя государства, и они, мало 
по малу, начали привыкать къ осѣдлой жиз
ни въ новозавоеванномъ краю. Король Тем
за принялъ крещеніе въ 9*3 году. Для это
го онъ долженъ быль призвать изъ Герма
ніи миссіонеровъ, проповѣдниковъ и рас
пространителей христіанства. Вмѣстѣ съ ни
ми прибыли и другіе переселенцы,преимуще
ственно изъ Саксоніи: вотъ почему и теперь 
въ Венгріи всѣхъ Нѣмцевъ называютъ Сак
сонцами. Переселенцы вскорѣ разсѣялись 
по землѣ Мадяровь, принесли съ собою сѣ
мена Германской образованности и бросили 
пхъ па дикую почву. Гейза принялъ ино
странцевъ подъ свое покровительство и 
вскорѣ убѣдился въ пользѣ принесенныхъ 
познаній. Сынъ его, Стефанъ (Святой), ока
залъ еще болѣе ревности къ религіи, введен
ной о і помъ въ Венгрію : въ 1С00 году но Р 
X., опъ самъ отправился въ Римъ для при
нятія королевскаго титула изъ рукъ папы, и 
совершенно преобразовалъ, не только духов
ный, но и политическій составъ своего нова
го государства. Онъ принялъ за основаніе 
тогдашнія Германскія учрежденія: раздѣлилъ 
Венгрію на 72 графства, или комитата, и вь 
званіи высшаго сановника, графа (со/пс.ѵ), 
сосредоточилъ двѣ власти, гражданскую и 
военную; изъ этихъ высшихъ государствен
ныхъ чиновниковъ, изъ частныхъ окружныхъ 
начальниковъ и коронныхъ вассаловъ, соста
вился правильный сеймъ, подъ верховнымъ 
предсѣдательствомъ короля, вмѣсто преж
нихъ сборищъ военныхъ начальниковъ, кото
рые считали себя охранителями «пяти усло
вій» князя Альма. Такъ образовалось на югѣ 
новое Венгерское пли Угорское королевство, 
между-тѣмъ какъ на сѣверѣ постепенно пече- 
за іо даже имя древней Угорій, которое нынче 
было бы вовсе неизвѣстно, если бы Русскіе 

цари, и потомъ императоры, пе включили въ 
свой титулъ званія «князей Угорскихъ», или 
«Югорскихъ», послѣ званія «князей Твер
скихъ» (см. ІОгрігі)». О. 11. С.

Учрежденіе правильнаго сейма принесло 
большую пользу государству; но оно было 
еще слишкомъ ново для нолу-дикаго наро
да Мадярскаго. Не было положено точ
ныхъ правилъ наслѣдія престола : обычай 
служилъ закономъ, и это несовершенство 
новаго законодательства было источникомъ 
величайшихъ бѣдствій, которыя впродол- 
женіе сорока лѣтъ раздирали Венгрію, по
слѣ смерти Стефана Святаго (1038.) Поль
зуясь неопредѣленностію наслѣдственныхъ 
правъ его потомства, государи Германіи вмѣ
шались въ дѣла Венгерскія, и въ 1044 іо
ду императоръ Генрихъ III принудилъ ко
роля Петра принять свое законное наслѣдіе 
какъ ленное владѣніе, пли ввѣренный ему за
логъ. Въ 1063, Венгрія избавилась этой тяж
кой опеки, и при Владиславѣ 1 водворился 
въ пей (1077) миръ. Въ его царствованіе при
соединена была къ королевству Кроація (1095) 
и вся Далмація (1105). При Стефанѣ II (1124) 
прикочевали толпы Кумановъ, а при Гейзѣ II 
(1154) тысячи Фламандцевъ и Нидерландцевъ 
переселились въ Венгрію; первымъ отведены 
были земли на Тиссѣ, а послѣднимъ въ Тран- 
сильваиіи. Отъ временъ Гейзы II до потомка 
его Андрея 11, владѣтели Венгерскіе, по нео
предѣленности наслѣдственныхъ правъ, без
престанно смѣнялись; наконецъ въ 1222 году, 
по грамматѣ Андрея II, все приведено въ 
порядокъ, π государство начинало отдыхать, 
какъ вдругъ неожиданное вторженіе Монго
ловъ, подъ предводительствомъ Батыя, въ 
1241 году, снова все нпзпровергло, все опу
стошило : новые Германскіе и Пта.ііянскіе 
переселенцы замѣнили погибшую часть на
родонаселенія Венгріи; возникли новые го
рода, и особенное вниманіе обращено па ту
земные рудники. Смертію Андрея III (1301) 
пресѣклось мужеское поколѣніе Арпадовъ. 
Послѣ него вступали па Венгерскій престолъ 
и правили государствомъ короли пзъ раз
ныхъ царственныхъ домовъ. Между ними 
примѣчательнѣе всѣхъ Лудовпкъ Великій, 
(см. это), царствовавшій съ 1342 по 1382 годъ. 
Этотъ истинно великій государь, знаменитѣй
шій и сильнѣйшій изъ всѣхъ королей Вен
герскихъ, быль въ то же время и королемъ 
Польскимъ, и покорилъ державѣ своей Чери- 
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нуюРусь, Молдавію, Валахію, Булгарію, Бос
нію и Далмацію. Царствованіе его ознамено
вано множествомъ мудрыхъ закоповъ и учреж
деній; въ сго правленіе земледѣліе и государ
ственное благоустройство значительно подви
нулись; но со смертью его возникли распри 
о правъ наслѣдства престола. Царствованіе 
зятя и пріемника его Сигизмунда,признаннаго 
королемъ, было несчастно для Венгріи: онъ 
лишился почти всѣхъ земель, завоеванныхъ 
предмѣстникомъ; Чермная Русь, города Зпп- 
скіе и Далмація, отложились. Вскорѣ но
вые, опасные враги, Турки, ворвались въ 
Венгрію и начали вмѣшиваться во всѣ ея дѣ
ла. Однако же нашлись защитники бѣдствую
щей отчизны: храбрый Владиславъ и Іоаннъ 
Гунпіадъ, со славою и успѣхомъ отразили 
Турокъ. Въ 1458 Матвѣй, сыпь Іоанна, яви і- 
ся государемъ, какихъ не было въ Венгріи 
со временъ Лудовпка (см. Митвтьй Корвинъ). 
Мужъ высокій духомъ и великій силою воли, 
онъ возвратилъ почти все утраченное, и рас
пространилъ монархію до древнихъ, обшир
ныхъ предѣловъ. Но послѣ кончины его 
возникли прежнія распри за наслѣдство пре
стола, и черезъ нѣсколько лѣтъ Венгрія сно
ва потеряла всѣ завоеванія Матвѣя. Въ цар
ствованіе преемника его Владислава Богем
скаго, вступившаго на престолъ въ 1490 году, 
Венгрія лишилась завоеваннаго Матвѣемъ 
города Вѣны, Штпріп, Карніоліп, также Си
лезіи, Моравіи и Лузацін; изъ-подъ власти 
Владислава освободились и многіе города 
Далматскіе, которые поддались Венеціанской 
республикѣ, а воевода Молдавскій вступилъ 
подъ покровительство Польши. Своеволіе въ 
государствѣ, борьба духовенства съ дворян
ствомъ; магнатовъ съ мелкою шляхтою, были 
повсемѣстны: власть королевская какъ-бы 
песуществовала.Мелкою шляхтою предводи
тельствовалъ Іоаннъ Заполья, а магнатами Па
латинъ Венгріи, Стефанъ Багорп; кровавыя 
распри этихъ двухъ честолюбивыхъ сопер
никовъ повергли Венгрію въ бездну погибе
ли и дали случай Оттоманамъ напасть па рас
терзанное государство. Солимань отнялъ у 
Лудовпка II, малолѣтнаго наслѣдника Вла
диславова (1521), Сабачъ, Бѣлградъ и всю 
Сербію; и когда опъ, возмужалый въ лѣ
тахъ, захотѣлъ протпвустать грозному вла
стителю Турокъ, все войско его и онъ 
самъ были изрублены подъ Могачвмъ (1526). 
Оттоманы ворвались въ Венгрію и прошли 

ее всю съ огнемъ и мечемъ, даже до Рааба. 
Іоаннъ Заполья избравъ былъ королемъ; но 
Стефанъ Ба горп, недовольный этимъ выбо
ромъ, провозгласилъ королемъ Фердинанда 
Австрійскаго, который имѣлъ въ супруже
ствѣ.Анну, сестру короля Лудовпка II; Іоаннъ 
был ь соперникомъ Фердинанду и, въ этомъ 
отношеніи, самъ честолюбиво искалъ и надѣ
ялся получить руку принцессы Анны. Его 
подкрѣпляла сильная партія магнатовъ, ко
торые прпиужда іи короля Владислава II, не- 
пмѣвшаго еще сына, выдать свою дочь за Іо
анна Заполья. Права Фердинанда были утвер
ждены коронованіемъ в ь Штульвейссенбургѣ 
(ноября 1527); по тогда Заполья отдался подъ 
покровительство Солпмана I. Это повело къ 
безпрестаннымъ войнамъ съ Турками, вой
намъ, которыя перерывались только переми
ріями , подвергали Венгрію частымъ опу
стошеніямъ и держали ее вовсегдашнсмъ 
страхѣ. Солиманъ I утвердилъ Іоанна вла
дыкой Венгріи, какъ своего присяжника; до 
1538 года продолжалась въ Венгріи непре
рывная война; въ этомъ году Іоаннъ .^клю
чи. гь въ Гросвардсипѣ трактатъ (безвѣдома 
султана) съ Фердинандомъ, который при
зналъ своего соперника королемъ Венгріи, ио 
съ тѣмъ, чтобы по смерти его Венгрія доста
лась Фердинанду, или сго наслѣдникамъ: если 
же Іоаннъ будетъ имѣть сына, то ему владѣть 
землями въ Зипскомъ комитатѣ, а на пре
столъ Богемскій притязаній не имѣть. Іоаннъ 
вскорѣ умеръ, и оставилъ сына нѣсколькихъ 
дней, подъ опекою матери, которая отказа
лась утвердить трактатъ своего мужа. Соли
манъ, узнавъ о существованіи подобнаго дого
вора, также отвергнулъ его, и утвердилъ мла
денца Іоанна Сигизмунда Заполья королемъ 
Венгріи; принялъ этого младенца, какъ преж
де сго отца, подъ свое покровительство, а 
самъ получилъ еще болѣе правъ непосред
ственно вмѣшиваться въ дѣла Венгріи и счи
тать ее своимъ достояніемъ. Вообще не толь
ко во все царствованіе Фердинанда, по и при 
сын ѣ его Максимиліанѣ 11,Венгрія пи въ одинъ 
годъ не наслаждалась спокойствіемъ. Прав
да, въ 1564 году Максимиліанъ И одержалъ 
верхъ надъ Іоанномъ Сигизмундомъ, и при 
заключеніи мира (1565) принудилъ его отка
заться отъ титула короля Венгріи и удоволь
ствоваться только княжествомъ Трансильван
скимъ, съ тѣмъ однако асъ, чтобы оно, въ слу
чаѣ безд ѣтной кончины Іоанна Сигизмунда, 
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досталось Максимиліану и его наслѣдникамъ; 
но Солиманъ отвергнулъ этотъ договоръ, и 
въ слѣдующемъ (1566) году самъ вступилъ въ 
Венгрію съ войскомъ и съ намѣреніемъ окон
чательно утвердить эту страну за собою. Му
жественная п славная защита Спгета Никола
емъ Зрпніемъ (см. Зрини) остановила успѣхи 
Оттомановъ, а смерть султана, постигшая 
его при самомъ взятіи упорно защищавшаго
ся города, спасла Венгрію для Австрійскаго 
Дома.Кончина Солимана была началомъ внут
реннихъ безпокойствъ въ Портѣ, началомъ 
разстройства и ослабленія этой державы. Се
лимъ И, преемникъ Солимана, .поспѣшилъ 
прекратить военныя дѣйствія переговорами 
и вывести свое войско изъ предѣловъ Вен
гріи (1567). Вскорѣ и Іоаннъ Сигизмундъ, ли
шенный покровительства Порты, долженъ 
былъ заключить миръ съ Максимиліаномъ па 
прежнихъ условіяхъ (1571); смерть его, въ 
томъ же году, упрочила этотъ миръ, но Тран- 
сильванія не перешла въ руки Максимиліана: 
тамъ избранъ былъ княземъ Стефанъ Бато- 
ри; императоръ долженъ былъ утвердить 
его въ этомъ достоинствѣ. Батори, избран
ный вскорѣ (1574) въ Польскіе короли (см. 
Баторій. Стефанъ), передалъ княжество 
брагу своему, Христофору, послѣ смерти ко
тораго ( 1582 г.) наслѣдовалъ малолѣтный 
сынъ его, Сигизмундъ. При Христофорѣ, и 
еще болѣе при Сигизмундѣ, Транспльванія 
опять перешла подъ покровительство Ту
рокъ и опять подала поводъ къ распрямъ 
между Австріею и Портою; и хотя Сигиз
мундъ и принужденъ былъ окончательно 
(1602) уступить свое княжество императору 
Рудольфу II; но отъ этого пріобрѣтенія до 
окончательнаго утвержденія Австрійскаго 
владычества въ Транспльваніи было еще да
леко (см. Транспльванія). Такъ труденъ 
былъ переходъ Венгріи съ окрестными зем
лями подъ власть Австрійскаго Дома. Опъ до
рого стоилъ Австріи, онъ еще дороже сто
илъ самой Венгріи, которая и прежде мало и 
рѣдко могла хвалиться спокойствіемъ и благо 
устройствомъ: теперь опа въ копецъ была ра
зорена продолжительнымъ споромъ за власть. 
Но не одно это бѣдствіе бичевало страну; въ 
ту же эпоху къ нему присоединились споры 
религіозные, преслѣдованія протестаіп ог.ъ, о- 
собенио съ тѣхъ поръ, какъ іезуиты водвори
лись въ Венгріи (1561). II между тѣмъ какъ 
рти религіозныя распри, новый поводъ къ 

гражданскимъ переворотамъ, волновали Вен
грію, Турки продолжали владѣть разными мѣ
стами въ королевствѣ; и отъ времени до вре
мени губили его опустошительными вторже
ніями. Наконецъ императору Леопольду уда
лось отнять у нихъ Офснь (1686), а по Кар.іо- 
вицскому миру (1699) воротить и остальную 
часть Венгріи (за исключеніемъ Банната) съ 
Трансильвапіею. Между тѣмъ тотъ же самый 
миръ и учрежденіе такъ называемой commis- 
sio neo-acipiisitica, которая должна была 
разбирать всѣ права на владѣніе помѣстьями 
въ земляхъ, находившихся подъ Турецкою 
властію, послужили поводомъ къ новымъ вол
неніямъ, которыя прекратились только въ 1711 
году Шатмарскимъ миромъ. Пассаровицскій 
конгресъ возвратилъ Венгріи Баішатъ, а Бѣл
градскій миръ совершенно уничтожилъ на 
долгое время непріязненныя отношенія къ 
Нортѣ. Карлъ VI обезпечилъ «прагматиче
скою санкціею., и женскому потомству Ав
стрійскаго, Дома престолонаслѣдіе въ Венгріи, 
и улучшилъ управленіе королевства прео
бразованіемъ Венгерской придворной канце
ляріи, соотвѣтственно потребностямъ време
ни; наконецъ онъ образовалъ для Венгріи 
постоянное войско, которое должно попол
няться военною конскрипціею. Чрезвычайно 
много для блага и просвѣщенія Венгріи сдѣ
лала Марія Терезія: он : привела въ поря
докъ и ясность отношенія между разными 
племенами и разными классами подданныхъ 
( Урбаріумъ 1756 ), учреждпла приходскія 
училища (1770) и уничтожила іезуитскій ор
денъ (1773). Уравненіе протестантовъ съ 
католиками и дарованіе первымъ полной 
свободы богослуженія, послѣдовало еще при 
Карлѣ VI- Пѣтъ сомнѣнія, что и Іосифъ II, 
одинъ изъ величайшихъ государей своего 
вѣка , былъ одушевленъ благими намѣре
ніями при измѣненіяхъ, какія опъ предпри
нялъ въ управленіи Венгрііцпо его нетерп ѣли
вая пылкость была причиною, что опъ не за
ботился приготовлять псподоволь полезныя 
преобразованія. Въ самой націи онъ не толь
ко не наше.іь содѣйствія, а напротивъ видѣлъ 
повсюду сопротивленіе. Леопольдъ II на
шелся принужденнымъ торжественно отмѣ
нить всѣ учрежденія своего брата, который 
къ тому жъ ие былъ и коронованъ въ Венгріи.

II. Г е о г р а фіяііСтатист п к а IIодъ об
щимъ именемъ Венгріи, разумѣются всѣ ко
ролевства и области, принадлежащія къ Вей- 
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герской державъ: собственно Венгрія, Тран- 
сильванія, Славонія, Кроація, Венгерское 
Поморье и губернія Венгерскихъ Границъ' 
съ Европейскою Турціею, начиная отъ По
морья до Буковины. Всѣ эти земли заключа
ютъ около 13,000,000 (£2,750,000) жителей, 
разсѣянныхъ по разнымъ городамъ, мѣстеч
камъ, деревнямъ и отдѣльнымъ жилищамъ.

Земли, составляющіе королевство Венгер
ское, раздѣляются на слѣдующія части: I. соб
ственная Венгрія; 11. Великое княжество Трап- 
спльванія; III. королевство Славонія; IV. ко
ролевство Жроація съ Венгерскимъ Поморь
емъ (Litorale); V. Военная граница (Кроат- 
ская, Славонская, Венгерская или Баннатская 
и Трансильванская).

Собственная Венгрія, предметъ настоящей 
статьи, раздѣляется па 1) Нижнюю Венгрію 
(западная часть) и 2) Верхнюю Венгрію (вос
точная часть). Обѣ части раздѣляются первая 
на два округа: по сю и по-ту сторону Дуная; 
вторая также на два округа: по сю й по-ту 
сторону Тиссы. Каждый округъ подраздѣ
ляется на комитаты или гешпапства (по Вен
герски Vannegye, ііо-ТІѢмсцкп ®С|раПр1)йр 
ίι'Π), которыхъ во всей Венгріи 46, именно I. 
Въ округѣ no-сю сторону (по лѣвому бе
регу) Дуная къ сѣверу и востоку отъ рѣ
ки, комитаты: 1) Пресбургъ; 2) Тейтра; 3) 
Трентшенъ; 4) Турочь; 5) А рва; 0) Липтау; 
7) Золіомъ; 8) Баршъ; 9) Гонтъ; 10) Гранъ; 11) 
Неоградъ; 12) Пестъ; 13) Бачъ. II. Въокругѣ 
по-ту сторону (по правому берегу) Ду
ная, комитаты : 14) Визельбургъ (Мошони) ; 
15) Эденбургъ (Шопрони); 16) Комаромъ; 17) 
Раабъ; 18) Штульвейссенбургъ ; 19) Веш- 
прпмъ; 20) Эйзепбургъ ; 21) Са.іадъ; 22) Тол
па; 23) Шомодп: 24) Барани. III. Bs округѣ 
no-сю сторону (по правому берегу) Тис
сы, комитаты: 25) Гевешъ; 26) Боршодъ; 
27) Торпа; 28) Абауйваръ; 29) Гёмёръ; 30) 
Зппсъ; 31) Шарошъ; 32) Унгваръ;33) Берегъ; 
34) Земплинъ. IV. Въ округѣ по-ту сто
рону (по лѣвому берегу) Тиссы , комитаты: 
35) Саболчъ; 36) Сатмаръ; 37) Мармарошъ; 
38) Бигаръ; 39) Угонъ; 49) Чонградъ; 41) Бе
кешъ; 42) Чанадъ; 43) Арадъ; 44) Торопталь; 
45) Темешъ; 46) Крашова (послѣдніе три ко
митата, 44, 45 и 46 вмѣстѣ называются «Бап- 
натомъ»). Сверхъ того ни къ одному изъ ко
митатовъ не принадлежатъ три дистрикта: 1) 
Кумановъ, въ округѣ по сю сторону Дуная;

2) Языговъ по-сю сторону Тиссы; 3) Гайду
ковъ по-ту сторону Тиссы.

Изъ числа всѣхъ этихъ земель одна соб
ственная Венгрія, «земля Мадяровъ» лежитъ 
между 33° 37' п42°46' вост. долг. отъ Ферро и 
между 44° 43' и 49° 37' сѣв. шпр., заключаетъ 
около 8,400,090 жителей, на пространствѣ 
3938 кв. миль или 192,962 квад. верстъ, пола
гая въ этомъ числѣ только три Трансильван
скіе гешпапства Красна, Средній Солнокъ 
Зарандъ съ уѣздомъ liée аръ, поступившіе въ 
гражданскій составь Венгріи въ декабрѣ 1835- 
года. Столица ся Офенъ плп Буда (см. это). 
По Венгріи «землѣ Мадяровъ» тянется хре
бетъ Карпатскихъ горъ, достигающій здѣсь 
8133 Фута высоты надъ уровнемъ моря. Сѣ
верная и восточная ея части особенно горис
ты ; южная представляетъ долины, которыя 
служатъ подножіемъ хребтамъ Карпатскому 
и Восточному Альпійскому, отъ котораго нѣ
сколько отраслей вдается во внутренность 
Венгріи, въ видѣ лѣсистыхъ грядъ: онѣ отдѣ
ляютъ сѣверную ся часть отъ южной. Одна 
изъ этихъ двухъ подольныхъ частей королев
ства простирается по обоимъ берегамъ Дуная, 
между Пресбургомъ, (Эденбургомъ, Кёрмен- 
домъ и Раабомъ ; потомъ тянется вдоль пра
ваго Дунайскаго берега до Грана, по лѣвому 
берегу этой же рѣки, и по Ваагу до Леопольд- 
штадта ; другая плоскость Венгріи разстилает
ся па востокъ отъ Д уная и Тиссы ; крайними 
ея пунктами можно назвать Вайценъ, Шту.іь- 
вейсенбургъ, сѣверную оконечность Платтен- 
скаго озера, устье Дравы, Темешваръ, Сат
маръ, Мункачъ, Семплпнъ, устье Бодрога и 
Эрлау. На обѣихъ равнинахъ, къ которымъ 
примыкаютъ отлогіе скаты горъ, и теперь 
еще видны несомнѣнные слѣды огромной 
массы водъ, которыми онѣ были нѣкогда по
крыты; пзъ этихъ котловинъ, бывшихъ ло
жей ь двухъ обширныхъ озерь, сѣверная вѣ
роятно тогда обсохла, когда волны Дуная 
прорыли для себя новый путь подъ Вайце- 
номъ, между отраслію Карпатскаго хребта и 
Батонпгавальдомъ ; южная осушена проры
вомъ той же рѣки сквозь расторженную ею 
цѣпь горъ подъ Оршовой ; Платтенское озе
ро есть остатокъ вод ь южной котловины, 
Пейзидлерское—остатокъ обширнаго сѣвер
наго водоема. Сѣверная плоскость Венгріи 
возвышается на 300, а южная на 200 фут. надъ 
поверхностію моря. Протяженіе первой отъ 
сѣвера къ югу отъ 20 до 24 миль (отъ 140 до 
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170 верстъ), второй 70 миль (490 верстъ). Въ 
системѣ водъ Венгріи, богатой большими и 
малыми рѣками , которыхъ въ ней считается 
до 160, достойно примѣчанія, что обѣ боль
шія рѣки, Дунай и Тисса, текутъ отъ сѣвера 
иа югъ и что, кромѣ одного Попрада, стремя
щагося па сѣверъ, всѣ прочія рѣки Венгріи 
суть притоки Дуная. Изъ каналовъ, проко
панныхъ для судоходства и для осушенія 
болотъ, важнѣйшіе: «Францовъ» «Бакер- 
скійп капалъ (^МѴЦСПё 0. SBiKfCtСИПЯІ), между 
Дунаемъ цТиссою, длиною въ 13‘/2 миль, пли 
около 95 верстъ ; «Бегаскій» каналъ, новое 
русло рѣки Беги отъ Фашера до Бечкёрека, 
длиною въ 16 миль, п « ІПарвичскій » пли « Па
латинскій» капалъ отъ Штульвейсенбурга на 
юговост. до рѣки Дуная. Кромѣ озеръ : Ней- 
зидлерскаго и Платенскаго, есть еще въ 
Венгріи третье значительное озеро «Паль- 
черское», котораго окружность составляетъ 
10 миль. Венгрія изобилуетъ теплыми цѣли
тельными водами: въ пей считается до 350 
минеральныхъ ключей; знаменитѣйшіе — 
БардФельдскій, Шлагепдорфскій, Офенскій, 
Трептшенскій, Ранкаскій,п Потшенискій. Не 
смотря на обширность осушенныхъ земель, 
въ Венгріи находится еще подъ топями и бо
лотами до 92 кв. миль, или около 4100 кв. 
верстъ. Изъ этихъ болотъ извѣстнѣйшія; 
«Большой Ганшагъ, близъ Пейзидлерскаго 
озера, занимаетъ пространство въ 6 квадр. 
миль. « Чегедпнская топь »,« Паланкское болот
ное озеро» и «Трясина Черна». Болотныя ис
паренія заражаютъ воздухъ въ окрестностяхъ, 
и нѣкоторые путешественники, не безъ осно
ванія, называютъ Венгрію «гробомъ иностран
цевъ». Впрочемъ, за исключеніемъ болотныхъ 
мѣстъ, воздухъ въ Венгріи здоровъ, особен
но въ нагорныхъ уѣздахъ. Въ гористыхъ о- 
кругахъ, защищенныхъ отъ суровости сѣвер
ныхъ п сѣверовосточныхъ вѣтровъ, и напро
тивъ открытыхъ съ юга, климатъ самый бла- 
гораетвореннып. Вообще Венгрія предста
вляетъ чрезвычайное разнообразіе климатовъ: 
дикая природа снѣжныхъ высотъ Карпат
скихъ совершенно протпвуположна роскош
нымъ нивамъ низменной Венгріи, которыя 
напоминаютъ Италію ; знойныя степи по при
брежью Тиссы увеличиваютъ такую раз
нохарактерность. То же разнообразіе замѣ
чается п въ естественныхъ произведеніяхъ и 
въ народномъ образованіи.

Если при всемъ томъ Венгрія педостигла 

развитія наравнѣ’ съ другими Европейскими 
государствами, причиною тому взаимныя от
ношенія между ея жителями, и слишкомъ 
расчетливая осторожность А встріп въ приспо
собленіи разныхъ нововведеній ; за всѣмъ 
тѣмъ Венгрія производитъ болѣе, нежели ей 
нужно для внутренняго потребленія. Къ числу 
подобныхъ избытковъ принадлежитъ вино 
(см. Вини виноградныя) ; оно вывозится въ 
значительномъ количествѣ за границу ; вну
три земли расходится лень и пенька, садовые 
плоды и лѣсъ; отличный табакъ, котораго 
собирается до 300,000 центнеровъ, и множе
ство картофелю; съ 1824 года сельское хозяй
ство сдѣлало величайшіе успѣхи : цѣлыя де
ревни заселены бродившими прежде семей 
сі вами; нѣкоторыя пустоши или луга (фййсП), 
служившіе пастбищами скоту, обращены па 
хлѣбопашество и на нихъ заведены хутора. 
(TÎcpcïfyofc). Разведеніе табаку весьма важно. 
Сигары Венгерскія пріобрѣли и за границей 
нѣкоторую извѣстность. Хозяева заботятся 
преимущественно о насажденіи лучшихъ его 
сортовъ ; здѣшній табакъ продается отъ 76 
до 80 Вѣнскихъ гульденовъ (45 руб. 50 коп. — 
52 руб. серебр.) за центнеръ; слѣдующіе· 
пять сортовъ табаку отличнѣе прочихъ. ]Ѵісо- 
tiana Rustica мелкій турецкой табакъ, Nico- 
tiana tabacium, N. g lutine s а N. petum, N. 

frulicosa-, сбытъ этихъ сортовъ былъ бы 
весьма успѣшенъ, если бъ огромныя по
шлины сосѣднихъ государствъ пе ограни
чили вывозъ табаку предѣлами Австріи. Въ 
Венгріи высушивается его до 300.000 цент
неровъ ; пзъ ппхъ ежегодно забираетъ пра
вительство до 135,000 центнеровъ ; за грани
цу идетъ до 50,000 центп.; остальная часть· 
расходится внутри королевства. Садоводство 
мало процвѣтаетъ: только сливпыя деревья 
( черносливъ ) доставляютъ обильный до
ходъ въ округахъ,гдѣ живутъ Славяне « Сло
ваки», Влахи и Русняки; опп приготовляютъ 
пзъ этихъ плодовъ неимовѣрное количество 
«сливовицы» или «сливяной водки». Въ коми
татахъ Трентшенскомъ, Нейзольскомъ, Гопт- 
скомъ, Иеоградскомъ , Гёмёрскомъ и дру
гихъ, жители мало занимались садоводствомъ; 
по съ 1808 года около 67 дѣятельныхъ чле
новъ составили « Помологическое общество », 
п вскорѣ превратили свои земли въ прекра
щая рощи Фруктовыхъ деревъ. ПлодыЭдеп- 
бургскіе составляютъ значительный предметъ 
торговли. Въ лѣсахъ собирается множество 
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орѣховъ, каштавопъ и кизильнику (’TOifpel;, 
сверхъ того лѣтомъ дыни и арбузы, а осенью 
вшюгридь собираются въ величайшемъ изо
биліи.За лѣсоводство начинаютъ приниматься 
раціональнымъ образомъ въ тѣхъ мѣстахъ, от
куда строевой лѣсъ и дрова можно сплавлять 
въ населенные города, или на горные заводы; 
впрочемъ лѣсовъ въ Венгріи еще много. До 
нынѣшняго времени , т. е. до улучшенія лѣ
соводства, весь присмотръ за лѣсомъ ограни
чивался сбереженіемъ лучшихъ строевыхъ 
деревьевъ,остальное потреблялось безпощад
но. Въ средней Венгріи ощутителенъ истин
ный недостатокъ въ дровахъ, нотамъ находит
ся въ изобиліи другое вспомогательное то
пливо, тур<і>ъ, каменный уголь, кизякъ (плит
ки, приготовляемыя изъ навоза), и наконецъ 
солома. Винодѣліе усилилось также въ по
слѣдніе 22 года неимовѣрнымъ образомъ; но 
усовершенствовано только въ немногихъ мѣ
стахъ, и именно: въ Гедіалла-Рустеръ-Эден- 
бургскпхъ горахъ заведены виноградные са
ды па горныхъ скатахъ. Прежніе же вино
градники и до сихъ поръ расположены боль
шею частію въ низменныхъ долинахъ: все 
стараніе винодѣлателей стремится къ коли
честву, а не къ качеству вина: изъ 52 коми
татовъ только шесть ие имѣютъ своихъ ви
ноградныхъ садовъ; въ прочихъ же пѣтъ ни 
одной деревни, которую бы собственные 
виноградники не снабжали домашнимъ ви
номъ. Всѣ эти виноградники лѣтъ за 30 съ не
большимъ, давали около 80 милліоновъ ведръ 
вина, а теперь даютъ уже до 130 милліоновъ. 
Изъ нихъ болѣе 17 милліоновъ ведеръ выво
зятся за границу; остальное расходится дома; 
вывозное количество вина по средней цѣнѣ 
составляетъ болѣе 32,500,000 серебр. рублей, 
дохода въ пользу хозяевъ. Богатѣйшій вин
ный комитатъ есть Пестскій, въ которомъ 
находится значительнѣйшая часть Оффснскэ- 
го горнаго хребта. Онъ одинъ доставлялъ 
5,208,000 ведръ вина. Знаменитѣйшій винный 
промышленникъ въ Венгріи Ксаверій фонъ 
Маперфи, завелъ въ 1823 году, близъ Песта, 
образцовый виноградникъ, а Антонъ фонъ 
Зулини (изъ Тирнау), одинъ изъ богатѣй
шихъ винодѣловъ Венгріи, началъ вводить въ 
употребленіе огромныя бочки: одна изъ нихъ 
мѣрою въ 9165 Рос. ведръ. Въ Офепѣ есть 
мраморная бочка, въ нее входитъ болѣе 13,000 
ведеръ и она по величинѣ своей есть конечно 
величайшая бочка въ мірѣ. Въ доказательство

Томъ IX.

успѣховъ винодѣлія въ Венгріи, сказать Дол
жно, что съ славными Венгерскими винами 
Токайскимъ, Мепезаскимъ, начинаютъ сопер
ничествовать другіе сорты туземныхъ винъ, 
и въ 1830 году тарифъ Венгерскихъ винъ въ 
Пестѣ заключалъ уже въ себѣ до 83 отлич
ныхъ сортовъ. Венгерскій рогатый скотъ 
превосходенъ; малорослыя лошади отлича
ются своею необыкновенною крѣпостію, и 
порода пхъ постоянно улучшается стараніемъ 
просвѣщенныхъ заводчиковъ; для облагоро
живанія конскихъ породъ устроенъ въ 1785 
году въ Чанадскомъ округѣ Мезогёдіешскій 
конскій заводъ, въ которомъ находится всего 
до 16,700 лошадей и 600 воловъ; 500 человѣкъ 
за ними ухаживаютъ ; этотъ заводъ поста
вляетъ ежегодно для арміи до 1000 строе
выхъ лошадей; Бабольнскій заводь не столь 
значителенъ. Для поощренія другихъ от
раслей скотоводства составлены многія об
щества. Овцеводство (до 8,000,000 головъ) 
приноситъ государству до 3,250,000 сер. руб
лей ежегоднаго дохода. Въ 1784 году послѣ
довалъ извѣстный ІозеФпнскій указтг о за
прещеніи ввоза иностранныхъ суконъ, и съ 
тѣхъ поръ овцеводство въ Венгріи сильно 
умножилось; лучшія тонкошерстныя овцы на
ходятся въ обширныхъ помѣстьяхъ эрцгер
цога Карла, наслѣдованныхъ имъ отъ гер
цога Алберта Саксенъ-Тешенскаго, и у кня
зя Николая Эстергазп, у котораго есть до 
300,000 овецъ; въ Толнѣи Пестѣ учреждены 
общества для поощренія овцеводства въ Вен
гріи. Столь быстрое развитіе этой отрасли 
промышлености оживило Пестскія ярмар
ки; множество Нѣмецкихъ, Нидерландскихъ 
и Англійскихъ купцовъ пріѣзжаютъ сюда 
для закупки шерсти. Смотря по достоинству 
своему, волна Венгерская продается отъ 32 до 
100 рубл. серебр. за центнеръ. Венгрія произ
водитъ обыкновенно 200,000 центнеровъ шер
сти, изъ нихъ 25,000 центнеровъ остаются 
внутри государства; сверхъ того 5000 цент
неровъ продаются за границею по 100 руб. 
сереб., 10,000 центнеровъ по 78, а 120,000 отъ 
32 до 45 рубл. серебр.; оборотъ этихъ произ
веденій доставляетъ овцеводству Венгріи 
ежегодно около 6,500,000 рубл. серебромъ. 
Кромѣ того здѣсь разводится много свиней. 
Пчеловодство и рыбная ловля значительно 
умножаются, а шелководство въ южныхъ об
ластяхъ находится въ самомъ цвѣтущемъ по
ложеніи.

25
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По количеству и разнообразію металловъ, 

Венгрія занимаетъ первое мѣсто между Евро
пейскими державами : только въ пей одной 
получается значительное количество золо
та, кромъ серебра, мѣди, свинца, желѣза, 
ртути и сурьмы, мышьяка, цинка, марганца, 
кобольта. В ьздѣшнихъ рудникахъ заключает
ся очень рѣдкое и послѣ Норвегіи единствен
ное въ мірѣ мѣсторожденіе теллуристаго зо
лота. Сверхъ того, въ Венгріи разработы- 
ваютъ каменный уголь; въ ней же находятся 
самыя обширнѣйшія въ цѣломъ мірѣ камеи 
во-соляныя копи и очень примѣчательныя 
копи опала, въ окрестностяхъ Червенпца.

Древность Венгерскихъ рудниковъ восхо
дитъ ко временамъ владычествованія въ 
этихъ мѣстахъ Римлянъ ; рудники Шейни
на разработываются уже въ теченіе осьмп 
столѣтій (см. Шелішщъ, пли Шелмецъ-Бй- 
ня}. Всѣ Венгерскіе рудники заключаются 
или въ самыхъ горахъ Карпатскихъ, или 
въ различныхъ пхъ отрасляхъ. Замѣчатель
но , что между породами нептуническими и 
плутоническими встрѣчаются въ нѣкоторыхъ 
здѣшнихъ горахъ и породы чисто волкани
ческія, напр. базальты, трахиты; послѣдніе 
Занимаютъ здѣсь очень большія простран
ства, впрочемъ пе заключаютъ въ себѣ ничего 
полезнаго. — Въ наибольшемъ развитіи поя
вляется трахитъ въ окрестностяхъ рудниковъ 
Шемница, Кремница,Кенигсберга (Уй-Б;шя) 
и въ другихъ мѣстахъ. Породы древняго обра
зованія: преимущественно слюдяной сланецъ, 
гнейсъ, гранатъ, діабазъ, также сіенитъ, зе
леный камень, известковый камень, талько
вый и глинистый сланцы, сѣрая вакка, пе
счаники и проч. Изъ породъ новѣйшаго про
исхожденія встрѣчаются болѣе известняки, 
красный песчаникъ, Флецовый гипсъ съ со
ляною глиною. Послѣднія двѣ породы при
надлежатъ къ одному образованію, заключа
ющему извѣстныя соляныя копи Велички и 
Бохни. Область этихъ породъ простирает
ся на многія сотни верстъ по сѣверному скло
ну Карпатскихъ горъ, почти соотвѣтственно 
пхъ главному направленію. Между породами 
новѣйшаго происхожденія встрѣчаются не
рѣдко самые огромные Флецы почти совер
шенно чистой самородной сѣры, напримѣръ 
близъ Тарнова, гдѣ она разработывается 
Частными людьми. Здѣсь находятся также 
въ обиліи ключи, насыщенные сѣро-водо
роднымъ газомъ,- однимъ словомъ, все заста

вляетъ думать, что здѣшняя почва главнѣйше 
обязана своимъ происхожденіемъ дѣйствію 
волкановъ. Породы, заключающія собствен
но рудныя вмѣстилища, не вездѣ одинаковы; 
въ рудникахъ .Шемницкихъ, Кремпицкихъ, 
Нади-Баняскихъ, Абрудбаняскихъ, металло
носную породу составляетъ порфирообраз- 
ный діабазъ пли зеленый камень, со многомъ 
сходный съ металлоноснымъ порфиромъ Ис
панской Америки. Въ другихъ мѣстахъ руд
ное мѣсторожденіе заключается въ породахъ 
сіенитоваго порфира, также въ слюдяномъ 
сланцѣ, гнейсѣ, известковомъ камнѣ, сѣрой 
ваккѣ, напримѣръ въ рудникахъ округа Пей- 
золя, пли Бестерце-Баня, наконецъ руды 
залегаютъ пластами въ породахъ роговой 
обманки въ горахъ , сложенныхъ изъ таль
коваго и глинистаго сланцевъ. Самые замѣ
чательные рудники, какъ по обширности и 
богатству, такъ и по древности пхъ разра
ботки , суть Шемнпцкіе и Кремницкіе. Здѣсь 
рудныя жилы достигаютъ иногда очень зна
чительной толщины, напр. сажень 15 и даже 
20, не имѣя впрочемъ большаго протяженія 
въ длину, и въ обоихъ случаяхъ оказываются 
безъ зальбапцовъ, по касаются непосред
ственно породы. Вещества, наполняющія 
жилы, преимущественно — кварцъ, желѣ
зистая углекислая известь и сѣрнокислый 
баритъ . Въ нихъ - то заключаются раз
личныя видоизмѣненія серебряныхъ рудъ, 
преимущественно сѣрнистое серебро и свин
цовый блескъ. Золото заключается толь
ко въ серебрѣ. Содержаніе серебра весь
ма непостоянно, и измѣняется между 60 про
центами и содержаніемъ самымъ бѣднымъ, 
нестоющимъ добычи рудъ. Рудники Шем- 
ница разработываются вообще съ большею 
правильностью, по пони ощутительно уже 
истощаются.

Въ окрестностяхъ Шмслышца (Смолпока), 
Гёльница,Эйнзпделя,ПраккендорФа,Розенау, 
Селесто и другихъ мѣстахъ разработываются 
очень богатыя мѣдныя и желѣзныя руды , а 
близъ За.іатпы очень важный ртутный руд
никъ. Падибаняскіе рудники производятъ зо
лото, серебро, а также желѣзо, мѣдь (рудни
ки Канникскіе и многіе другіе), мышьякъ (Ола- 
Пянскіе и Фелыпобаняскіе ), цинкъ ( Рад- 
на), марганецъ и сурьму. Также заслуживаютъ 
вниманія,по богатству и правильности разрабо
токъ, рудники Нади-Адскіе, производящіе зо
лото, мышьякъ, мѣдь, су рьму, марганецъ; и 
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нихъ же Заключается единственное въ міръ 
мѣсторожденіе теллуристаго золота. Около 
Вайда-Гуньяда и Гіалара (Нуаіаг) разрабо- 
тываются очень богатые пласты желѣзныхъ 
рудъ. Здѣсь, между прочимъ, добывается и 
кобольтъ. Рудники Темешварскаго Банната 
производятъ преимущественно серебристую 
мѣдь; они замѣчательны также по превосход
нымъ штуфамъ разныхъ мпнералловъ, и въ 
особенности мѣдной лазури. Въ нихъ добы
ваются также пруды свинцовыя и желѣзныя. 
Въ Молдавѣ получается аврипигментъ. Нѣко
торые рудники доставляютъ киноварь, при 
Домбровѣ.

Руды Венгерскихъ рудниковъ обработы- 
ваются плавкою въ заводахъ Шемшіца,Крсм- 
нпца, Нейзоля и Дсрішседа. Многочислен
ные желѣзные заводы находятся въ граф
ствѣ Гемеръ и Зппсѣ. Въ Кремницѣ есть 
монетный дворъ, на которомъ производит
ся раздѣленіе всего получаемаго здѣсь се
ребра отъ золота. Изъ всѣхъ Европейскихъ 
державъ (исключая, разумѣется, Азіятскую 
часть Россіи), одна Венгрія производитъ зна
чительное количество золота, котораго въ 
ней получается болѣе 100 пудъ. Почти поло
вину этого количества доставляютъ рудники 
Трансильваніи. Серебра получается здѣсь 
около 1300 пудъ, по свидѣтельству Геропа-де 
Вп.іьФОСа. Сверхъ того получается до 10,000 
Пудъ свинца, около 50,000 пудъ мѣди, очень 
значительное количество желѣза и другихъ 
металловъ.

Ремесла, Фабрики и мануфактуры еще не до
вольно значительны и мало соотвѣтствуютъ 
избыткамъ во всѣхъ родахъ сырыхъ матерія- 
ловъ. Въ одной Вѣнѣ болѣе Фабрикъ, чѣмъ въ 
цѣлой Венгріи. Изъ семи суконныхъ Фабрикъ 
этого королевства, главнѣйшая находится 
въ Таксѣ или Гачѣ(Сася); полотняное произ
водство гораздо обширнѣе и важнѣе; кружева 
плетутся только въ Вольскомъ гешпанствѣ: 
60 мельницъ занимаются производствомъ пис
чей бумаги нисшпхъ сортовъ; единственная 
мануфактура бумажныхъ тканей находится 
въ ПІоосбергѣ; шелковыя матеріи выдѣлы
ваются въ Пестѣ, Офенѣ, Пресбургѣ, Гросъ- 
Вардейнѣ и Темешварѣ , по въ такомъ ма
ломъ количествѣ, что ихъ выписывается изъ- 
за границы почти на 900.000 рубл. сереб.; ко
жевенныхъ заводовъ только два въ цѣломъ 
королевствѣ: одинъ въ Пестѣ , другой въ 
Офенѣ. Хотя въ городахъ Венгріи есть золо

тыхъ дѣлъ мастера и серебренники, но лучшія 
галантерейныя вещи доставляются изъ чу
жихъ краевъ; 20 стекляныхъ заводовъ выдѣ
лываютъ только грубое стекло для домашня
го обихода, а лучшее выписывается изъ Бо
геміи; значительнѣйшія табачныя Фабрики 
находятся въ Пестѣ, Пресбургѣ и Кашау. 
Внѣшняя торговля, для которой есть въ Вен
гріи до 2000 ярмарочныхъ мѣстъ , произво
дится частію водою по судоходнымъ рѣкамъ 
п каналамъ, частію по большимъ сухопут
нымъ дорогамъ. Она почти вся въ рукахъ жи
довъ, Грековъ, Рапцовъ (ОіиІІрСП) и Нѣмцевъ; 
средоточіе ея дѣйствій: города Пестъ и Де- 
брёчішъ; а послѣ нихъ Темешваръ, Прес- 
бургъ, Эденбургъ,РаабъпКашау. Несмотря на 
значительные капиталы , которые постоянно 
уплачиваются за колоніальныя п мануфактур
ныя произведенія другимъ провинціямъ Ав
стрійской имперіи, естественныя богатства 
Веш ріи столь велики, что ежегодный денеж
ный балансъ составляетъ въ пользу ея отъ 
3,250.000 до 4.000.000 сереб. рублей.

Господствующая вѣра въ Венгріи Римско- 
католическая; ее исповѣдуютъ въ одной соб
ственно называемой Венгріи съ Трансильва- 
ніею до 6.000.000 душъ, подчиненныхъ тремъ 
архіепископамъ и 16 епископамъ; лютеранъ 
считается около 1.000.000; они подвѣдомствен
ны своему генералъ-инспектору п 4 суперин
тендентамъ; свангелпко-реФорматовь слиш
комъ 1.500, 000; они также подчинены по дѣ
ламъ своей вѣры четыремъ суперинтенден
тамъ; Грекороссійскаго исповѣданія считается 
около 1.000.000; главою церкви ихъ архіепи
скопъ Карловицкій; сверхъ того находится 
въ Венгріи до 600,000 уніатовъ, управляемыхъ 
по дѣламъ вѣры 4 епископами, и до 160,000 
жидовъ. Религіозныя права протестантовъ 
утверждены въ 1606, а въ 1791 послѣдова
ли новыя благопріятныя имъ узаконенія. Жи
ды платятъ ежегодно 160.000 гульденовъ за- 
право свободнаго богослуженія. Для выс
шаго образованія юношества находится въ 
Венгріи Пресбургскій университетъ , нѣ
сколько академій и множество гимназій , на
родныхъ и частныхъ школъ; кромѣ того есть 
еще нѣсколько заведеній и для особенныхъ 
предметовъ, какъ-то: горнолѣсная академія 
въШемнпцѣ; военная академія въ Пестѣ; зем- 
ледѣльческіедшституты въ Альтенбургѣ пКе- 
стелгѣ (liessthely); институтъ глухонѣмыхъ въ 
Вайценѣ. Въ отношеніи къ дѣламъ церков- 
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йымъ и общественному воспитанію, Венгер
скіе Рпмско-католики мало измѣнились; но со 
временъ узаконеній, изданныхъ въ 1791 году, 
вѣротерпимость сдѣлалась принадлежностью 
пхъ духовенства; не слыхать уже болѣе о 
тѣхъ стѣснительныхъ запрещеніяхъ браковъ 
съ некатоликами , которые такъ были час
ты; монастыри не слишкомъ многочисленны; 
древній религіозный духъ Венгерскихъ ка
толиковъ проявляется только въ однихъ тор
жественныхъ ходахъ, великолѣпныхъ празд
нествахъ, въ богатствѣ духовенства и бого
угодныхъ заведеній; но въ воспитаніи част
номъ видна съ нѣкотораго времени значи
тельная перемѣна. Многіе отцы семействъ 
начинаютъ поручать воспитаніе дѣтей сво
ихъ протестантскимъ наставникамъ, не смо
тря на нѣкоторый ропотъ со стороны католи
ческаго духовенства ; Римско - католическія 
школы слишкомъ малочисленны для цѣлой 
массы народа и требуютъ не только улучше
ній, но и большаго развитія. Изъ не-католп- 
ковъ болѣе имѣютъ вѣса и многочисленнѣе 
прочихъ кальвинисты; пхъ церковныя и учеб
ныя заведенія были бы лучше всѣхъ, если бъ 
національная гордость (они почти всѣ Мадя- 
ры) и пресвитеріанскіе ихъ предразсудки пе 
доходили до педантисма. Лютеранская Цер
ковь всѣхъ слабѣе и малочисленнѣе; но въ 
духовенствѣ ея много просвѣщенныхъ и об
разованныхъ педагоговъ. Успѣхи протестан
товъ доказываютъ, что правительство, въ от
ношеніи къ нимъ, дѣйствуетъ безпристрастію, 
но весьма осмотрительно. Въ 1791 году обѣ 
секты просили было позволенія созвать си
ноды и общій соборъ пли съѣздъ для со
гласія взаимныхъ выгодъ двухъ протестант
скихъ вѣроисповѣданій; но пмъ отказано въ 
послѣднемъ, ц дозволены только частные си
ноды. Число послѣдователей отдѣльной Гре
ко-Восточной церкви простирается во всѣхъ 
Австро-Венгерскихъ областяхъ (до 2,400,009 
душъ. Изъ нихъ въ одной Венгріи и вдоль во
енной пограничной линіи считается 1,600,000 
съ 7 епископами и митрополитомъ, въ Тран- 
сильваніи 540,000; въ Далмаціи 60,000, въ Бу
ковинѣ 220,000. Всѣ они свято держатся пра
вилъ вѣры и составляютъ совершенно само
стоятельную Церковь, независимую отъ патрі
арховъ Константинопольскихъ, и неподвер
женную тѣмъ гоненіямъ, которыя терпѣли 
оии въ прежнія времена отъ католиковъ За
падной Церкви, усильно старавшихся прп- 

влечьпхъвъ Унію;старшій ихъ архипастырь 
живетъ въ Карловичѣ, и всѣ дѣла православія 
Греко - Венгерской церкви подчинены осо
бому синоду. Съ 1791 года имѣютъ оии пред
ставителей своихъ на государственномъ сей
мѣ: но права пхъ и мѣста въ этомъ сеймѣ не 
довольно опредѣлены. Училища пхъ, не смо
тря на малочисленность капиталовъ, примѣт
но улучшились. Умноженіе народонаселе
нія и богатства Евреевъ въ Венгріи, придало 
пмъ въ теченіе двухъ послѣднихъ десятилѣ
тій значительную силу. Теперь ученость 
пхъ сосредоточивается въ одной врачебной 
паукѣ. У католиковъ и кальвинистовъ обуче
ніе юношества производится безденежно; 
по у лютеранъ положена за него неболь
шая плата. Частныхъ мужскихъ пансіоновъ 
вовсе пѣтъ въ Венгріи,'и юношество долж
но учиться въ народныхъ школахъ (9І0ІПКП); 
но для дѣвицъ высшаго класса есть пансіоны 
и учебныя заведенія въ Пестѣ, Офенѣ, Прес- 
бургѣ. Знатное дворянство воспитываетъ дѣ
тей своихъ большею частію дома. Гостепрі
имство и веселость, важность и благочестіе, 
роскошь и эпикуреисмъ, религіозность и раз
ноплеменность, составляютъ отличительныя 
черты Венгерскаго характера. Венгрію можно 
назвать страною сліянія Запада съ Востокомъ.

Политическій составъ и государственное 
управленіе Венгріи, отзывается тою положи-, 
телыюстію, которая характеризуетъ всѣ об
ластныя правительства А встрійской имперіи. 
Королевско-Венгерское штатгалтерство (го
сударственный совѣтъ) и королевско-Вепгер- 
ская гоФкамера, суть двѣ высшія, другъ отъ 
друга независимыя власти , одна изъ нихъ 
подчинена « государственной канцеляріи, 

η въ Вѣнѣ, другая «всеобщей го
сударственной палатѣ». Пограничная военная 
администрація совершенію отдѣлена отъ 
гражданскихъ Вѣнскихъ и Венгерскихъ вла
стей и дѣйствуетъ по особеннымъ прави
ламъ.

Правленіе королевства Венгерскаго наслѣд
ственное, и право наслѣдія присвоено какъ му
жескому, и такъ женскому полу. По стату
тамъ государственнымъ, король есть глава 
всѣхъ вѣроисповѣданій Венгріи; ему одному 
предоставлено право объявлять войну и за
ключать миръ; право даровать привилегіи 
цѣлымъ сословіямъ или частнымъ лицамъ; 
право раздавать почести военныя и граждан
скія (за исключеніемъ одного званія палати
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на Венгріи';; право чеканить монету, созывать 
и распускать государственные чины.

Государственные чины состоятъ: изъ пре
латовъ Римско - католическихъ, архіереевъ 
Греко -католической церкви и магнатовъ или 
вельможъ Венгерскихъ, составляющихъ такъ 
называемую высшую (главную) камеру или 
«столъ магнатовъ» ( îDiagnatcnhlfci), подъ 
предсѣдательствомъ «палатпна». Вторую ка
меру или «столъ чиповъ» (©Linbctilfct) со
ставляютъ: представители дворянства раз
ныхъ комитатовъ, депутаты сорока девяти 
свободныхъ городовъ, отсутствующихъ гра
фовъ и бароновъ, Языговъ, Кумавовъ и Гайду
ковъ (см. эти слова) подъ личнымъ предсѣда
тельствомъ короля. Государственный сеймъ, 
или съѣздъ чиновъ, бываетъ обыкновенно 
чрезъ три года въ Пресбургѣ или Офе
нѣ. Къ кругу дѣйствій этого сейма при
надлежатъ изданіе новыхъ законовъ, назна
ченіе государственныхъ податей и добро
вольныхъ пожертвованій, вѣнчаніе на цар
ство короля и королевы , избраніе нала- 
типа Венгріи. Государственные чипы пред
ставляютъ народъ Венгерскій, то есть, подат
ную его часть, или misera plebs contribuons, 
какъ называютъ его въ государственныхъ 
королевскихъ актахъ. Подъ этимъ сословіемъ 
разумѣются крестьяне и мѣщанство приви
легированныхъ городовъ и ярмарочныхъ 
мѣстъ. Дворянству присвоены многія суще
ственныя преимущества и права , наприм. 
освобожденіе отъ платежа податей. Поселя
нинъ, землепашецъ платитъ натурою деся
тую часть своего дохода духовенству, девя
тую часть хозяину земли, которую опъ па
шетъ, и сверхъ того работаетъ на него 104 
дня въ теченіе года : вт, платежѣ и распредѣ
леніи податей онъ сносится съ городовымъ 
начальствомъ.

Исполнительная власть подчинена королев
ской придворной канцеляріи (Çoffanjflkl)) въ 
Вѣнѣ. Она завѣдываетъ всѣми духовными, 
гражданскими, учебными и судными дѣлами 
Венгріи, и имѣетъ вліяніе па всѣ предметы 
общественнаго блага. Ей подчинено штат- 
галтерство Офенское, чрезъ которое обнаро
дуются всѣ декреты короля и постановленія 
государственныхъ чиновъ; совѣтъ пли «столъ 
семерыхъ» или « септемвиральтаФель » въ 
Пестѣ, ревизуетъ всѣ прочія Венгерскія суди
лища, въ Пестѣ же находится и другой пер
воклассный аппеляціонный гудъ, которому 

подвѣдомственны иисшіе суды въ Тирнау, 
Зиприсѣ и Дебречинѣ , а этимъ суды ко
митатовъ , и такъ далѣе; наконецъ поселя
нами заведуетъ судъ помѣстный. Городо
вые суды независимы отъ таФелей комитатовъ. 
Привилегированные округи Кумановъ и 
Языговъ имѣютъ свои особые суды, кото
рые подчинены непосредственно палатину 
Венгріи. Судопроизводствомъ земли Гайду
ковъ занимаются ихъ собственные магистра
ты. Въ нѣкоторыхъ горныхъ городахъ есть 
горнозаводскіе судьи (æctgtidjtet), подвѣдом
ственные уѣзднымъ судамъ.

Военная сила Венгріи состоитъ въ мирное 
время изъ 64,000 человѣкъ, къ которымъ, въ 
случаѣ войны, присоединяется такъ называе
мая Венгерская «ппсуррекція. » См. 3· 2ί·

bic ®cfci)tci)te ber Ungarn etc., 1815; Gr. 
Joh. Mailath, ®efd)id)te ber ЭДадрагеп, 1828; 
I. de Lipszky mappa. gener. regni Hung. 
etc. 1806 —8; S. Bredetzky 91cuc iBeitrâ'je JUt 
ïopograp[)ie unb StatifHi Ungarnâ и мног. 
друг. 11. A. K.

11Г. Языкъ и литература. В<з второй 
половинѣ прошлаго столѣтія Венгерскій 
языкъ составлялъ любопытную ученую зада
чу, и весьма многіе занимались опредѣленіемъ 
его свойствъ п начала. Всѣ рѣшенія находи
ли себѣ сильныя противорѣчія, потому что 
филологи желали всегда доказать невозмож
ное, именно полное тождество его съ тѣмъ 
нли другимъ языкомъ. Но мы видѣли въ ис
торической части этой статьи, что Венгер
скій народъ былъ смѣсью разнородныхъ пле
менъ, между которыми по крайней мѣрѣ на
ходилось столько же Турокъ (Комановъ, 
Половцевъ), сколько и Финновъ (Мадяровъ 
и другихъ). Венгерская хроника говоритъ, 
что многіе « Русскіе люди » пошли съ этими 
Уграми въ Нашіонію, гдѣ, какъ извѣстно, 
жили А бары, Гунны, Славяне и Волохи, на
селеніе полу-Римское и полу-варварское, ко
торое говорило испорченнымъ Латинскимъ 
нарѣчіемъ. Всѣ эти разнородныя начала долж
ны были слиться въ одну массу,въ языкѣ при
шельцевъ, и образовать языкъ отдѣльный, ма
лопохожій па первоначальное нарѣчіе гос
подствующаго племени Мадяровъ. Визан
тійскій императоръ Левъ положительно у- 
тверждаетъ, что Венгерцы были colluvies 
gentium,»сбродъ разныхъ народовъ»; но, го
воря о первобытныхъ Уграхъ, всегда должно 
отдѣлять Бгъ.іыхв Угровъ, которые жили »ъ 
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Лебедіи, по-сю-сторону Днѣпра, отъ Маля
ровъ, пли Черныхъ Угровъ, которыхъ и Не
сторъ противопоставлялъ пмъ. Бѣлые, по сло
вамъ Нестора, начали появляться въ южныхъ 
Славянскихъ земляхъ «при Иракліи цари и 
ходиша съ нимъ на Хосроя, царя Перска- 
го,« а по Нѣмецкимъ лѣтописямъ, пхъ при
зывалъ Братиславѣ, князь Моравскій, въ 
помощь противъ Германскаго императора: 
этп могли быть бѣлокурые Финны, болѣе 
или менѣе однороднаго племени, какъ давно 
отдѣленные отъ Угорій и отброшенные за 
Днѣпръ. Но Черные Угры , « Мадяры », 
ихъ соплеменники, которые скитались въ 
Башкиріи уже въ VI столѣтіи , слабые и 
окруженные Турецкими поколѣніями, и въ 
концѣ IX вѣка двинулись оттуда па Суз 
даль, въ старую Угорію, увлекая съ собою 
весь сбродъ мелкихъ кочевыхъ пародовъ, по
томъ изъ Суздаля на Кіевъ и Володпміръ въ 
Паннонію,— Черные.Угры вѣроятно смѣша
лись кровію п языкомъ съ Турками еще въ 
Башкиріи; они но необходимости утратили 
свой Финскій характеръ, и, если еще имѣли 
Отдѣльный языкъ, чертами и цвѣтомъ волосъ 
не отличались уже отъ Турокъ, съ которы
ми вторглись за Карпатскія горы. Тутъ смѣ
шеніе это довершилось. Кажется, около 
половины ХІП столѣтія, Турецкія поколѣ
нія, которыя пришли въ Паннонію съ Угра
ми, уже до того слились съ Мадярскпмъ пле
менемъ, что потомки ихъ забыли свое Татар
ское нарѣчіе и говорили всѣ по-Веигерски, 
а Мадяры считали языкъ свой единственнымъ 
на свѣтѣ. Праи, въ своей Ilistoria critica pri- 
morum Hungariae ducum (Peslh, 1778), При
водитъ одну Ватиканскую рукопись, гдѣ ска
зано, что Венгерскій монахъ Юліанъ посы- 
лаиъ былъ въ 1240 году къ Монголамъ, и въ 
большомъ Булгарскомъ городѣ встрѣтился съ 
женщиною, которая говорила по-Венгерски: 
она сказала ему, что за два дни пути оттуда 
опъ найдетъ ея земляковъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
Юліанъ нашелъ пхъ па Волгѣ, и они чрезвы
чайно обрадовались, услышавъ языкъ свой въ 
устахъ иностранца: «нарѣчіе имѣли, говорить 
Юліанъ, совершенно Венгерское». Около 1343 
года, другой Венгерскій монахъ проповѣдо
валъ въ той странѣ христіанскую вѣру и «об
ратилъ многихъ напуть спасенія ». Эней Сильвій 
(14G4) расказываетъ, что одинъ миссіонеръ 
открылъ недалеко отъ источниковъ Дона язы
ческіе народы, которые «имѣли тотъ же са

мый языкъ, какъ и Венгерцы»: впослѣдствіи 
онъ отправился туда съ другими Венгерски
ми монахами проповѣдовать вѣру Христову, 
по это воспрещено имъ «отъМосковскаго го
сударя, который не желалъ, чтобы Азіят
скіе Венгры присоединялись къ Латинской 
Церкви». Около 1490 года Матвѣй, король 
Венгерскій, узнавъ, по словамъ Бонфини, отъ 
купцовъ, что въ тѣхъ странахъ обитаютъ ос
татки Мадярскаго народа, хотѣлъ отправить 
къ нимъ пословъ п уговорить ихъ перекоче
вать въ Венгрію. Одинъ Венгерскій іезуитъ, 
пишетъ миссіонеръ Шаль, захваченный въ 
плѣнъ Турками, проданъ былъ па Волгу и 
нашелъ тамъ Мадяровь въ XVI столѣтіи: 
онъ писалъ въ Римъ и просилъ прислать ему 
сотрудниковъ для распространенія христіан
ства. По всѣ этп свѣдѣнія зарыты были въ 
архивахъ, пли скрывались въ книгахъ, мало 
извѣстныхъ публикѣ; и Венгерскому еписко
пу Главпнпчу, который отправлялся въ Рос
сію, правительство поручило узнать въ Мо
сквѣ, откуда происходятъ Венгры. «Я про
вѣдалъ, пишетъ Главпіпічъ, что они вышли 
пзъ области Югоріи, которая принадлежитъ 
великому князю Московскому , и гдѣ гово
рятъ мудренымъ языкомъ». Въ самомъ дѣлѣ, 
по свидѣтельству Вптсена (Noord en Oost Tar- 
tarye, II, 775), въ Москвѣ вообще думали, что 
Венгры происходятъ «изъ Югріп и Перми», 
и Коксъ приводитъ въ своемъ путешествіи 
Латинскую надпись, которую онъ списалъ со 
стѣнъ одной Кремлевской башни, п гдѣ вели
кій князь Іоаннъ Васильевичъ ІИ называетъ 
себя «ГосударемъТверскимъ, Вятскимъ, Вен
герскимъ, Пермскимъ и Болгарскимъ»: Іоап- 
nes Hasilii , Dei gratia magnas dux Ио- 
lodimeriae, Moscoviae, Novogardiœ, Ti- 
feriae, Plcscoviae , Иііісіае, Ongariae, 
Permiae, Buolgariae, et aliarum, totiusque 
Roxiae Dominas, anno tertio iniperii sui 
lias turres condere fecit. Statuit Petrus 
Antonides Salarias Mediolanensis anno Nat. 
Domini 1491 Kal. iunii. Должно замѣтить, 
что въ западной Европѣ писали также 
Ongaria пли , правильнѣе , Onogaria , вмѣ
сто Ilungaria; слово Ongaria кажется толь
ко сокращеніемъ первоначальнаго и собствен
наго названія Онъ-огарія, которое можетъ 
быть составлено изъ Турецкаго онъ, десять, 
и угаръ пли угоръ, Утръ: позволительно ду
мать, что оно, подобно Вты-мадяръ, «Семп- 
мадярству» , значило «Десяти-угорство», то 
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есть, союзъ десяти поколѣній, или народовъ. 
Такія названія обыкновенны у кочевыхъ 
сѣверо-Азіятскпхъ племенъ. Шлёцеръ (Не
сторъ, II, 343) весьма остроумно думалъ, что 
слова Угоръ и Вогулъ должны быть одпозна- 
чителыіы, п что Вогулъ произошло отъ У горъ: 
онъ замѣчаетъ, что и въ лѣтописяхъ нашихъ 
Вогулы появляются только съ того времени, 
когда имя Угровъ выходитъ изъ употребле
нія, а ученый Венгерецъ Дярмати (Gyarma- 
thi) находилъ, что, изъ числа Финскихъ язы
ковъ, Вогульскій, болѣе всего сходенъ съ ны
нѣшнимъ Мадярскнмъ. Наконецъ Фатеръ, 
въ Аделунговомъ «Мптрпдатѣ» (II, 771), упо
минаетъ о письмѣ надворнаго совѣтника Ор
ляя, природнаго Венгерца, напечатанномъ въ 
«Венгерской газетѣ» Шедіуса, гдѣ этотъ чи
новникъ говоритъ, что во время путешествія 
своего па Кавказъ онъ встрѣтилъ одно поко
лѣніе, которое донынѣ называется у Русскихъ 
«Угрпчп» и употребляетъ нарѣчіе близкое 
къ Мадярскому. Если замѣчаніе Ш.іёцера о 
тождествѣ словъ «Вогулъ» и «Угоръ» спра
ведливо, то можно полагать, что и Углича 
значитъ то же самое, что «Угрпчп».

Вопросъ о языкѣ Мадяровъ спалъ покойно 
до второй половины прошедшаго столѣтія, 
хотя еще Лейбницъ, Комені усъ, младшій Руд- 
бекъ, Штра.іеибергъ, академикъ Фишеръ (въ 
Quaestiones Pet repolit amie} и другіе, усма
тривали сродство его съ разными Финскими 
нарѣчіями. По въ шестпдесятыхъгодахъопъ 
возбудилъ общее вниманіе ученыхъ, когда 
пронесся слухъ о странномъ открытіи од
ного Венгерскаго астронома. Гел.іь (ІІеіІ) и 
Шайновичъ (Sainovics) посланы были въ 
Лапландію для измѣренія градуса меридіа
на, и Шайновичъ съ изумленіемъ прпмѣтил к, 
что онъ многое понимаетъ по-Лаплапдски, 
никогда не учившись языку Лови. Шайно- 
вичъ, сперва въ повременныхъ изданіяхъ, а 
потомъ въ особомъ сочиненіи, которое вышло 
въ 1770въ Копенгагенѣ, сталъ доказывать, что 
языки Венгерскій п Лапландскій одно и то 
оке {Démons'ratio idiome Ungarortim et 
Lapponoriim idem esse , 1770 , 4). Вскорѣ 
потомъ Пре-Эрлингъ издалъ въ Упса.іѣ 
диссертацію въ томъ же смыслѣ (Disputa- 
tio de convenienlia linguæ Lapponicœ cum 
JJungarjca, ѴТП), п наконецъ Гагеръ пред
ставилъ новыя доказательства сходства двухъ 
языковъ '9?ctie æetvetfc ber ÜSern’ant’ichaft 

ber Ungammit ben Sappianbern, Bon Згфяпп 
фйіКГ, ЭВІСП, 1794.)

По это производство Венгерцевъ отъ Лопи 
было слишкомъ насильственно и односто- 
ронио: разительное сходство языковъ, грам
матическое π даже лексикографическое, мо
жетъ быть объяснено тѣмъ, что Лапландцы, 
издревле отдѣленные отъ другихъ Финскихъ 
народовъ, сохранили въ большей чистотѣ 
одинъ изъ первобытныхъ языковъ огромнаго 
Финскаго племени, и такимъ образомъ онъ 
представляетъ многія коренныя черты сход
ства съ другимъ языкомъ Финскимъ, тоже 
оі дѣлившимся весьма давно отъ общей массы 
и занесеннымъ па берега Дуная. Такъ точно 
Церковно-Славянскій, пли древній Морав
скій, языкъ ровно столько же сходенъ съ 
Русскимъ, какъ п съ Польскимъ, хотя Русскій 
п Польскій языки пе сходны между со
бою и пе происходятъ ни тотъ ни другой отъ 
древняго Моравскаго. Спустя нѣсколько 
лѣтъ, Дярмати поставилъ вопросъ въ болѣе 
приличномъ свѣтѣ, стараясь показать грам
матическое родство Мадярскаго языка, уже не 
съ однимъ Лапландскимъ, ко вообще„со всѣ
ми Финскими языками [djjinitas linguce 
JJungaricae cum linguis Fennicœ origines, 
grammatice démon strata, a Sam.Gyarmathi. 
Gotting., 1799). Многимъ это родство до спхъ 
поръ не нравится, пли кажется не довольно 
яснымъ, но оно несомнѣнно. Странная не
довѣрчивость эта происходитъ оттого, что 
хотятъ видѣть, въ Финскихъ языкахъ, на
рѣчія одного языка , между тѣмъ какъ 
это языки совершенно отдѣльные , только 
общаго корпя. Сходство пхъ между собою 
надо уподоблять не сходству Русскаго, Мо< 
равскаго, Польскаго и Богемскаго, которые 
скорѣй можно назвать нарѣчіями, но сход
ству Латинскаго, Греческаго, Славянскаго и 
Германскаго съ одной стороны, Персидскаго, 
Зен дскаго, Санскритскаго съ другой. Всѣ эти 
семь языковъ неопровержимо составляютъ 
одно семейство, раздѣленное на двѣ отрасли, 
западную или Европейскую (Греческій, Ла
тинскій, Германскій, Славянскій), и восточ
ную плп Азіятскую (Персидскій, Зендскій, 
Санскритскій). Они имѣютъ многія Формы и 
слова общія, одинаковую постройку слоговъ, 
одинъ іі тотъ же порядокъ словъ, одну и ту 
же логику, но такъ перемѣшались другъ съ 
другомъ и съ посторонними языками, что 
сдѣлались на видъ совсѣмъ разнородными и 
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Каждый изъ нихъ пустилъ отъ себя многочи
сленныя вѣтви, теперьу жесамобытные языки, 
подраздѣляющіеся на десятки нарѣчій. Запад
ную отрасль можно назвать языками бѣлоку
раго , восточную языками черномазаго поко
лѣнія одного и того же племени, которое на
зовемъ хоть Индо-Германскимъ или Персо- 
Славянскимъ, или племенемъ средней поло
сы. Точно тотъ самый Феноменъ видимъ мы и 
въ языкахъ сѣверной полосы Азіи и Европы, 
которая нѣкогда отъ Желтаго до Балтійскаго 
моря покрыта была также однимъ семействомъ 
языковъ, семействомъ Монголо-Финскимъ, 
тоже раздѣленнымъ па двѣ отрасли,—восточ
ную. Азіятскую или черную, и западную, Ев
ропейскую или бѣлую.· къ отрасли сѣверныхъ 
языковъ народовъ черноволосыхъ принадле
жатъ Монгольскій, Манджурскій, Турецкій; 
къ отрасли сѣверныхъ бѣлокурыхъ—Вогуль
скій, Пермскій, Остяцкій, Лапландскій, Фин
ляндскій, Мадярскій, языкъ древнихъ Гун
новъ, языкъ Бѣлыхъ Хазаровъ, вѣроятно и 
Бѣлыхъ Комановъ, и прочіе. Всѣ они также 
имѣютъ многія общія слова и Формы, одина
ковое строеніе слоговъ, одно и то же теченіе 
фразы, и свою особенную логику (см. Язіліі 
Языкознаніе}; но это отдѣльные языки, какъ 
въ первомъ семействѣ Греческій, Латинскій, 
Славянскій, Германскій и Зендскій, или,какъ 
въ частности, Италіянскій, Русскій, Нѣмец
кій, Персидскій, итакъ далѣе. Разсматривая 
предметъ съ этой точки зрѣнія, единственной, 
Какую можетъ допустить нынѣшняя сравни
тельная филологія, не будетъ подлежать ни 
Какому сомнѣнію, что Мадярскій языкъ при
надлежитъ, во-первыхъ, къ семейству язы- 
ковъМонголо-Финскихъ, во вторыхъ къ отра
сли бѣлокурой этого семейства, западной, или 
Финской; однимъ словомъ, что это одинъ изъ 
Финскихъ языковъ, которыхъ онъ удер
жалъ весьхарактеръ, кромѣ множества Формъ 
и словъ. Подробности о характерѣ Финскихъ 
языковъ изложены въ статьѣ Языкознаніе·, 
здѣсь довольно будетъ упомянуть только объ 
одной ихъ чертѣ, весьма хорошо извѣстной 
Петербургскимъ жителямъ: нашнЧухны,про
износя Русскія и другія слова, которыя начи
наются двумя или тремя согласными, всегда от
сѣкаютъ начальные звуки и довольствуются 
одною согласною, говоря, напримѣръ, тара 
и тала вмѣсто»старая», лупо вмѣсто «глупо», 
рого, рандъ вмѣсто «строго», strand, и такъ 
да іѣе. То же самое дѣлаютъ иМадяры ; и эта 

странность , только забавная для многихъ, 
проистекаетъ изъ глубочайшихъ основаній 
языка всей рассы.

Въ нынѣшнемъ Венгерскомъ языкѣ счи
таютъ почти столько же словъ Славянскихъ, 
разумѣется исковерканныхъ на Мадярскій 
ладъ, сколько и подлинныхъ Мадярскихъ; 
сверхъ того до осьми сотъ словъ Латин
скихъ и около пяти сотъ Турецкихъ. Венгер
скіе энтузіасты утверждаютъ, что языкъ пхъ 
не имѣетъ ни какихъ нарѣчій и не измѣнился 
нисколько въ теченіе пяти послѣднихъ столѣ
тій, но на дѣлѣ можно отличить въ немъ два 
главные діалекта, Раабскій и Дебречиискій. 
Сверхъ того языкъ простаго народа значи
тельно разнится отъ языка людей образован
ныхъ и слѣдственно съ литературнымъ. Се- 
ке.ш, которые живутъ въ Трансильваніп, го
ворятъ грубымъ нарѣчіемъ Мадярскаго язы
ка, наполненнымъ Турецкими словами: эта 
часть Венгерскаго народа вѣроятно составле
на была первоначально изъ Команскихъ по
колѣній, къ которымъ еще присоединились 
Печенѣги, и только приняла Мадярскій 
языкъ. Энгель, однако жъ, въ своей Венгер
ской исторіи доказываетъ, что Секели —на
стоящіе Мадяры.

Вмѣстѣ съ христіанствомъ, Венгерцы при
няли буквы Латинской азбуки для своего 
письма; но измѣнили значенія многихъ, п ус
ловнымъ соединеніемъ нѣкоторыхъ буквъ 
выражаютъ звуки, неизвѣстные Латинамъ. 
Такъ, напримѣръ, буква S выговаривается 
какъ ш, Cs, l's какъ ч, Des —г какъ дж, Zs 
какъ ж; Sz какъ с; z какъ з.Гласныя буквы у 
Венгерцевъ двоякія: одни, безъ удареній, ко
торыя произносятся быстро, почти незамѣт
но, сохраняя только часть своего музыкаль
наго значенія; другія, съ удареніемъ, или про
тяжныя. Эта особенность придаетъ совер
шенно оригинальный характеръ Венгерско
му произношенію,который, чтобы ею ясно по
стигнуть, надобно слышать изъ устъ туземца. 
Быстрое или протяжное произношеніе глас
ныхъ совершенно измѣняетъ значеніе словъ; 
напр. каг (произносится почти кр.} значитъ 
«рука»; kâr, нѣсколько протяжно, «убытокъ»; 
kerek — кругло , kerék — колесо , kérek, я 
прошу. Въ Венгерскомъ языкѣ нѣтъ соб
ственно двугласныхъ ; въ немъ ясно выра
жаются всѣ гласные и согласные звуки, вхо
дящіе въ составъ другихъ Европейскихъ 
языковъ, и кромѣ того опь обладаетъ звука-
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мя , которые извѣстны η Русскому, gy, ну, 
ly, ty, гдѣ гласная y придаетъ предшествую
щей согласной тонъ мягкій , подобный тому, 
какой эта согласная имѣетъ у насъ передъ е, 
л>, л, ю, плп ь. Иногда эти мягкія согласныя 
удвояются. Венгерскій языкъ, какъ мы уже 
сказали, въ началъ слога, не допускаетъ бо
лѣе одной согласной ; въ иностранныхъ 
словахъ, которыя начинаются двумя соглас
ными,Венгерецъ отсѣкаетъ первую, подобно 
Чухнамъ, или приставляетъ гласную вначалѣ 
(такъ, напримѣръ, изъ Латинскихъ Schola. 
онъ дѣлаетъ iscola), плп вставляетъ ее меж
ду двумя согласными: такъ, изъ Славянскаго 
краль, опъ образуетъ kiraly, «король». Та
кимъ точно образомъ вліяніе фиинисмэ, при 
распространеніи Славянскаго языка на сѣве
рѣ, растворило Полянскія слова глава, крова, 
брода., въ голова, корова, борода, и придало 
Русскому отличительный его характеръ Фин
скаго вокалисма. Языкъ Венгерскій имѣетъ 
постоянный закопъ въ послѣдованіи гласныхъ, 
какъ Турецкій и многіе Финскіе языки; не 
знаетъ различія родовъ; обиленъ склоненія
ми и спряженіями; имѣетъ два члена; боль
шая часть видоизмѣненій словъ, падежи, за
логи , наклоненія, единственное и множе
ственное число, образуетъ черезъ присо
единеніе частицъ, suffira, ajffxa, къ корню, 
который не измѣняется. Всѣ эти особенности 
общи ему съ другими языками Монголо- 
Финскаго семейства. Правильный сингармо- 
иисмъ въ сочетаніи гласныхъ буквъ съ со
гласными, богатство коренныхъ словъ и лег
кость, съ которой образуются отъ нихъ про
изводныя , особенный способъ выговора и 
произношенія, — все это придаетъ ему харак
теръ какой-то пышности и мужественнаго 
благозвучія. Ему долго не доставало литера
турной отдѣлки; но эта эпоха наступила въ 
наше время, и теперь сдѣлано уже многое 
для образованія теоріи языка. О. И. С.

Главною причиною его необдѣланности до 
сихъ поръ было во-первыхъ то, что опъ 
долгое время раздѣлялъ у Венгерцевъ право 
господствующаго употребленія съ другими 
языками , распространенными въ Венгріи, 
съ Славянскимъ, Нѣмецкимъ, Новогрече
скимъ, Во.юшскимъ, Италіянскимъ ; во-вто
рыхъ, то, что онъ въ теченіе многихъ вѣковъ 
изгнанъ былъ изъ употребленія не только въ 
судопроизводствѣ, но и при богослуженіи, 
при преподаваніи вь высшихъ и нисшихъ 

училищахъ, гдѣ замѣненъ былъ Латинскимъ; 
даже изъ разговорнаго употребленія въ обра
зованномъ Венгерскомъ обществѣ его долго 
вытѣсняли языки Латинскій, Французскій и 
Нѣмецкій. Онъ поддерживался только при 
дворахъ Венгерскихъ королей и магнатовъ, въ 
особенности у князей Трансильванскихъ, гдѣ 
дѣйствительно болѣе всего образовался, и на 
собраніяхъ комитатовъ, или областныхъ сей
махъ, и на сеймахъ государственныхъ. Во 
время реформаціи, которая возбудила въ Вен
гріи жаркую богословскую полемику, эти 
пренія, къ счастію языка, происходили боль
шею частію на Венгерскомъ, словесно, въ 
церквахъ и училищахъ, и письменно въ печат
ныхъ книгахъ. Другое обстоятельство про
бужденія всеобщей любви къ отечественному 
языку произведено въ Венгерцахъ насиль
ственнымъ введеніемъ Нѣмецкаго языка въ 
дѣлопроизводствѣ, при Іосифѣ II, о чемъ мы 
скажемъ далѣе. Ревностно противодѣйствуя 
этой мѣрѣ, Мадяры издали много превосход
ныхъ сочиненій на Венгерскомъ языкѣ. Съ 
той поры этотъ языкъ получилъ сильное 
движеніе, и продолжаетъ совершенствовать
ся, хотя и пѣтъ для него академіи. Изъ значи
тельнаго числа грамматикъ, первая, къ сожа
лѣнію теперь утраченная, была составлена въ 
XI’ вѣкѣ; первая изъ напечатанныхъ (1539 
года) есть грамматика Іоанна Силвестра. За 
ней слѣдовало множество другихъ; состав
ленная Венгерскимъ обществомъ нѣсколь
кихъ ученыхъ въ Дебре.чипѣ, и изданная въ 
Вѣнѣ вь 1795 году, имѣетъ за собой ту за
слугу, что ею положено начало основатель
ной критикѣ. Грамматика Дярмати (Dyar- 
mathi), также па Венгерскомъ языкѣ (Клау- 
зенбуріъ, 1795),отличается необыкновеннымъ 
богатствомъ содержанія.Вершедп ('Verseghy), 
въ своей грамматикѣ, писанной по-Нѣмецки 
(Пестъ, 1805), и въ другой, па Латинскомъ 
языкѣ (Офснъ, 1816). вѣрно схватилъ многія 
особенности языка. Бергсаси (Bergszaszi) вь 
своемъ «Опытѣ Мадярской грамматики» (Эр
лангенъ, 1797) имѣлъ въ виду сравненіе этого 
языка съ Восточными. Лучшая для перво
начальнаго обученія есть сочиненная Іоан. 
Фаркашемъ, Farcas , обработанная потомъ 
Францомъ Пете и Іосифомъ Мартоиомъ; она 
имѣла много изданій; новѣйшее вышло въ 
Вѣнѣ, 1820, въ-8- Но полнѣйшая и самая уче
ная изъ Венгерскихъ грамматикъ есть грам
матика, изданная Николаемъ Реван, (вь двухь 
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частяхъ въ-8, Пестъ, 18091; она, κ* сожа
лѣнію, не кончена, по причинѣ внезапной 
смерти автора. Желательно, чтобы кто-ни
будь изъ ученыхъ Венгерскихъ филологовъ 
привелъ ее къ окончанію : тогда сочиненіе 
это могло бы сдѣлаться сокровищницею Вен
герскаго слова. Такой трудъ могъ бы пред
принять, изъ нынѣшнихъ Мадярскихъ пи
сателей, извѣстный своею ученостію и Фило
логическими познаніями, Стефанъ Хорватъ.

Изъ словарей Венгерскаго языка извѣ
стнѣйшіе суть: Пестп, Веранція Мейзера, 
Фабриція Молнара, и въ особенности На- 
иая. Въ новѣйшія времена, Іосифъ Мартовъ 
издалъ нѣсколько большихъ и малыхъ слова
рей; недавно, Веніаминъ Марки издалъ сло
варь Латино-Венгерскій.

Словесность народа всегда идетъ объ-руку 
съ его языкомъ: это мы видимъ и въ литера
турѣ Венгерской.По мѣрѣ совершенствованія 
языка, возрастало число хорошихъ книгъ и 
хорошихъ писателей.

Въ концѣ XV столѣтія, Венгерцы, какъ 
мы замѣтили уже, еще не имѣли письмен
наго языка; въ XVI вѣкѣ, явилось нѣ
сколько риѳмованныхъ лѣтописей. Но это 
только попытки народа младенчествующа
го ; языкъ былъ вовсе не обработанъ: и пра
вила стихосложенія не опредѣлены.

Семнадцатый вѣкъ былъ плодовитѣе: онъ 
произвелъ нѣсколько поэтовъ, въ числѣ ко
торыхъ одно изъ первыхъ мѣстъ занималъ 
Зриньи (Zrinyi), поэтъ пылкій и восторжен
ный; онъ воспѣвалъ смерть храбрыхъ своихъ 
предковъ, и оставилъ множество эротиче
скихъ стихотвореній, исполненныхъ огня и 
страсти. За нимъ слѣдовалъ Лшичи (Listsi): 
Онъ описалъ Могачскую кампанію, столь па
губную для Венгерской національности. Его 
твореніе и понынѣ считается въ числѣ луч
шихъ записокъ объ этой войнѣ , потому 
что оно, болѣе чѣмъ всякое другое, содер
житъ въ себѣ подробностей о происшестві
яхъ того времени. Дьондьошъ (Gyongyos) 
написалъ цѣлые четыре тома стихотвореній. 
Хотя муза его не блистательна, слогъ нѣ
сколько падутъ и напыщенъ; однако опъ мно
го содѣйствовалъ установленію языка и сооб
щилъ Венгерской литературѣ большое дви
женіе. Берецки и Кохари ввели въ нее еще 
нѣкоторыя улучшенія и очистили путь для 
Фалуди, писателя новаго поколѣнія.

Около половины XVIII столѣтія явилось 

уже большое число писателей по всѣмъ от
раслямъ литературы, и причина была слѣдую
щая. Іосифъ II, для выполненія своихъ об
ширныхъ плановъ преобразованія, считалъ 
нужнымъ ввести во всей имперіи одинаковый 
языкъ, и сначала не рѣшался, который при
нять, Славянскій или Нѣмецкій; но какъ этотъ 
вопросъ разсматривали въ Вѣнѣ, то весьма 
естественно, что предпочтеніе отдано было 
Нѣмецкому, и его стали вводить повсюду. 
Эта мѣра могла бы совершенно уничтожить 
языкъ Мадя*ровъ, и вмѣстѣ съ нимъ пхъ на
ціональность; но она произвела совсѣмъ про
тивное дѣйствіе: Венгерцы, которые не жа
луютъ ничего Нѣмецкаго, вдругъ воспылали 
сильною страстью къ своему природному 
языку, до того погребенному подъ Латынью. 
Вскорѣ напечатано было собраніе сочиненій 
Ревая; Дугоничъ издалъ свои національные 
романы, Казинчи свои мелкія литературныя 
статьи. Изъ всѣхъ отраслей литературы бо
лѣе другихъ была воздѣлана въ Венгріи поэ
зія. Саконай, Казинчи, Дайка и Вершеди 
(Verseghy) отличились въ особенности свои
ми стихотвореніями, и новая школа образо
валась подъ вліяніемъ пхъ талантовъ. Казни- 
чи особенно старался о чистотѣ своего слога, 
отбрасывалъ всѣ лишнія украшенія и замѣнялъ 
concetti тонкою и любезною Философіею. 
Опъ первый хорошо понялъ положеніе ли
тературы въ Венгріи. Единственною цѣлью 
трудовъ его было усовершенствованіе языка; 
для этого онъ самъ занимался переводами 
лучшихъ иностранныхъ твореній. Употреб
ляя языкъ еще неустаповившійся, опъ, одна
ко жъ , боро лся иногда весьма удачно со 
всѣми трудностями, которыя встрѣчаются 
при переводѣ изящныхъ произведеній лите
ратуры зрѣлой; ни какія препятствія его не 
устрашали, и посредствомъ труда, постоян
ства и таланта, онъ сдѣлался достойнымъ ис
толкователемъ Шекспира , Лессинга, Мар- 
монтеля, Стерна, Оссіана и Гете. Оігь съ 
успѣхомъ писалъ во многихъ родахъ: оста
вилъ пѣсни, замѣчательныя по своей просто
тѣ и нѣжности, довольно острыя эпиграммы 
и легкія посланія. Онъ много писалъ для по
литическихъ журналовъ, но былъ преслѣ
дованъ за свои статьи, и провелъ семь лѣтъ въ 
Вѣнскихъ темницахъ. Нынче трудно достать 
полное собраніе его сочиненій. Казинчи сдѣ
лалъ много для языка и литературы; за нимъ 
слѣдовала Фаланга писателей, которые жили 



BEH - 363 BEH
или еще живутъ въ нашемъ столѣтіи. Мы 
исчислимъ извѣстнѣйшихъ.

Другъ Казпнчія, Верженьи, Berzsenyi, 
(род. въ 17’6), былъ, несмотря на это, въ ми
лости у Австрійскаго правительства,п просла
вился своими стихотвореніями , изданными 
въ трехъ томахъ въ Пестѣ, въ 1813 году. Онъ 
особенно хорошо выражаетъ тихія душевныя 
движенія и сердечныя радости. Его «Посла
ніе къЭрнестинѣ» почитается образцомъ нѣж
наго чувства и чистаго вкуса. Бу си (Buczy) 
слѣдовалъ по стопамъ Верженьи: опъ былъ 
Трансильванецъ родомъ. Образовавшись по 
древней школѣ, онъ заимствовалъ отъ пея 
чистый вкусъ и изящную нѣжность древнихъ 
классиковъ. Однимъ изъ лучшихъ произве
деній этого писателя почитаютъ оду, подъ 
заглавіемъ «Веспа»: это свѣжая и простая 
картина предмета, который такъ часто былъ 
обработываемъ, смѣсь Восточнаго сладостра
стія съ Скандинавскимъ мистицисмомъ, кото
рая придаетъ этой небольшой поэмѣ тыся
чу блестящихъ оттѣнковъ.

Добрентей, другой Трансильванецъ, ока
залъ большія услуги Венгерской литературѣ. 
Еще въ ранней молодости онъ написалъ нѣ
сколько стихотвореній, которыя напечатаны 
были въ одномъ собраніи, на счетъ Венгер
скаго общества въ Олденбургѣ, въ 180 ί году. 
Опъ путешествовалъ потомъ по разнымъ стра
намъ Европы, состоялъ въ дружескихъ свя
зяхъ съ лучшими Венгерскими писателями. 
Опъ былъ основателемъ Трансильванскаго 
Музея, перевелъ Макбета, написалъ нѣсколь
ко весьма хорошихъ сочиненій и почитает
ся однимъ изъ лучшихъ Венгерскихъ крити
ковъ; опъ издалъ творенія многихъ національ
ныхъ писателей съ примѣчаніями, доказы
вающими чистый вкусъ и ученость. Кол
чей (Kolcsey), также Трансильванецъ, родив
шійся въ 1’90 году, писалъ много въ Венгер
скихъ журналахъ и сочинилъ нѣсколько ѣд
кихъ сатиръ , которыя сдѣлали ему множе
ство непріятелей. Склонный къ насмѣшкѣ, 
опъ принялъ па себя сочиненіе критикъ въ 
ученомъ журналѣ Tudomanyos gyütemeriy, 
и съ большимъ успѣхомъ подвизался па этомъ 
поприщѣ. Обиженный издателями, опъ ос
новалъ Elel es Literatura, «Жизнь и Лите
ратура», журналъ словесности , въ кото
ромъ выказалъ большія познанія и чистый 
вкусъ. Онъ перевелъ довольно вѣрно нѣко
торыя мѣста изъ Иліады; но у него нѣтъ ни

чего лучше переписки съ Добрентеемъ, 
и только въ ней можно узнать его возвышен
ный характеръ и сердце. Семере (Szemere) 
сочинилъ нѣсколько сатиръ вмѣстѣ съ Кол- 
чеемъ, и особенно замѣчателенъ по своимъ 
сонетамъ,которые отличаются чистотою язы
ка и прелестью слога. Его стихотворенія— 
всегда лучшія статьи въ журналахъ, въ кото
рыхъ онъ участвуетъ. Вирагъ есть Венгер
скій Горацій ; онъ почти сроднился съ 
Римскимъ сатирикомъ ; изучалъ, перево
дилъ его, дѣлалъ на него комментаріи, нако
нецъ подражалъ ему. Опъ издалъ нѣсколь
ко томовъ стихотвореній и весьма замѣчатель
ную исторію Венгріи. Витковичъ, Сербъ, 
съ двадцатилѣтняго возраста посвятилъ себя 
исключительно изученію Мадярскаго языка, 
и въ послѣднихъ его произведеніяхъ овла
дѣлъ уже пмъ совершенію. Онъ много пи
салъ па Сербскомъ языкѣ, по перевелъ па 
Мадярскій прелестнѣйшія изъ родныхъ бал
ладъ , которыя баюкали его въ младенче
ствѣ. Сочиненія его въ прозѣ и стихахъ 
изданы въ Пестѣ, въ 1817 году , подъ за
главіемъ Mesyï es Verset. Сентмик^ошіилі 
(Szentmiklossy) явился на литературномъ 
поприщѣ съ нѣсколькими пѣснями, сочинен
ными ио образцу его предшественниковъ, 
Фалудп и Апвоса; опъ написалъ романъ, и 
съ успѣхомъ изучалъ Французскую литера
туру, которую чрезвычайно полюбилъ съ 
тѣхъ поръ, какъ познакомился съ нѣскольки
ми Французскими офицерами, жившими въ 
Эрлау. Онъ много писалъ, и еще нынче пе
чатаетъ свои стихотворенія во всѣхъ Вен
герскихъ журналахъ. Всего лучше у него 
стихотворенія лирическія.

Михаилъ Воросмарти надѣлалъ много 
шуму прп первомъ своемъ появленіи на ли
тературномъ поприщѣ; прежде всего издалъ 
онъ эпическую поэму, которой предметъ за
имствованъ пзъ Венгерскихъ лѣтописей. 
Другіе прежде его занимались эпическимъ 
родомъ не безъ успѣха: Добрентей воспѣ
валъ Кепермезейское сраженіе, но эта эпо
пея писана въ прозѣ; Цуцоръ (Czuczor), двад
цати двухъ лѣтъ, написалъ Арсбургское сра
женіе, и впосл ѣдствіи издалъ эпическую поэ
му Aradi Gy nies. Опъ былъ единственный до
стойный соперникъ Воросмарти, по этотъ 
вскорѣ одержалъ надъ нимъ рѣшительную 
побѣду. Разнообразіе его картинъ, смѣлая 
кисть, доставили ему полное превосход
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ство ; притомъ въ разсказахъ его не за
мѣтно ни малѣйшаго усилія, и его портреты 
и характеры всегда отдѣланы хорошо. 
Воросмартп не захотѣлъ подражать риѳму, 
принятому предшественниками , которые 
употребляли всѣ Тассову октаву , и дока
залъ, что можно отступить отъ проложеннаго 
пути и не заблудиться; онъ владѣетъ гекзаме
тромъ такъ свободно, что стихъ кажется у 
него дѣломъ второстепеннымъ, послушнымъ 
инструментомъ, доставляющимъ нужные его 
генію звуки. Воросмартп родился въ 1800 
году; тринадцати лѣтъ онъ уже писалъ хоро
шіе Латинскіе стихи, а четырнадцати Вен
герскіе гекзаметры. Всю свою молодость 
провелъ онъ въ изученіи Шекспира. Всеоб
щее вниманіе обратилъ онъ на себя въ 1825 
году, когда издалъ своего Zalan. Литератур
ное его поприще съ самаго начала составля
етъ рядъ блистательныхъ успѣховъ.

Не останавливаясь на многочисленныхъ, и 
даже весьма хорошихъ, авторахъ, которые 
теперь часто являются въ Венгерской словес
ности, мыпрпведемъеще двухъ братьсвъ/і'иш- 
уиілудн (Kisfaludy), которые принадлежатъ 
къ числу самыхъ замѣчательныхъМадярскихъ 
писателей, и ими заключимъ это обозрѣніе. 
КишФалуди происходятъ, говорятъ, отъ Фа
миліи Чакъ (Csak), одного изъ древнѣйшихъ 
въ Венгріи домовъ. Старшій изъ нихъ, Але
ксандръ Кищфалудіі, родился въ 1772 году; 
былъ въ военной службѣ, участвовалъ въ 
ІІталіянской кампаніи; посѣтилъ Воклюзскую 
долину, и хотѣлъ возложить иа себя вѣнецъ 
Петрарки. Въ 1801 году онъ издалъ первый 
томъ своихъ клюбовпыхъ похожденій Гпм- 
Фел», который принятъ былъ съ восторгомъ 
всѣми классами читателей. За этимъ произ
веденіемъ слѣдовали одна за другою новыя 
его поэмы, гдѣ оиъ воспѣвалъ наслажденія 
и горести любви. Подъ заглавіемъ Regek, 
онъ издалъ записки, въ которыхъ дышитъ 
Венгерская національность. Это твореніе 
есть плодъ долговременнаго изученія исто
ріи. Авторъ съ большою точностью изобра
жаетъ частные и общественные нравы и пред
ставляетъ портреты знаменитѣйшихъ лицъ. 
Это весьма хорошій выборъ матеріаловъ для 
новѣйшей исторіи Венгріи. А лександръКпш- 
Фа.іуди писалъ также и драмы, историческія и 
упсто литературныя произведенія, по пе всѣ 
съ одинаковымъ успѣхомъ, хотя вездѣ проя 
•ляется у него высокій умъ и поэтическія да

рованія. Многіе называютъ его даже «воскре- 
сптелемъВенгерской поэзіи». Карлъ Кишфа- 
луди (Karoly Kisfaludy) родился въ 1790 го
ду. Онъ также былъ въ военной службѣ, 
участвовалъ въ походахъ 1805 и 1809 годовъ, 
и путешествовалъ по Швейцаріи и Германіи. 
По возвращеніи на родину, онъ написалъ нѣ
сколько стихотвореній въ родѣ, избранномъ 
его братомъ, и нѣсколько трагедій и комедій: 
A’Tâtârok, Zâcs, Brutus. Первая была пред
ставлена, и имѣла необыкновенный успѣхъ. 
Драматическая извѣстность плѣнила автора; 
онъ началъ трудолюбиво работать для Венгер
ской сцены, которая не имѣетъ хорошаго ре
пертуара. Оиъ сочинялъ чрезвычайно легко: 
Stibor, драма въ четырехъ актахъ, ямбиче
скими стихами, написана имъ въ десять дней; 
Пка, драма въ четырехъ актахъ и также ям
бами, въ четыре дня. Драма смѣнялась коме
діей, комедія драмой, одна вслѣдъ за другой. 
Восемь драматическихъ пьесъ напечатаны 
имъ въ Пестѣ, въ 1829 году; несмотря на не
достатокъ окончательной отдѣлки отъ по
спѣшной работы, эти произведенія показы
вали уже много дарованія. КишФалуди, къ 
счастію, принялся около этого времени за 
тщательное изученіе философіи и драмати
ческаго искусства, и въ послѣднихъ сочине
ніяхъ видно гораздо болѣе зрѣлости; въ нихъ 
обнаруживается глубокое знаніе человѣческа
го сердца, сила и возмужалость чувствованій, 
и знаніе пружинъ драмы. Оиъ основалъ жур
налъ Aurora, который обогащалъ своими про
изведеніями. Изъ нихъ особенно замѣчатель
ны пѣсни, элегіи, сатиры, и повѣсти и сказки, 
которыя изданы были подъ псевдонимомъ 
Benjamin Szaley. Болѣе десяти трагедій, 
комедій и Фарсовъ появились вскорѣ, одно 
вслѣдъ за другимъ, и положили основаніе 
Венгерскому театру.Карлъ КишФалуди скон
чался въ Пестѣ, въ 1832 году. II. С. С.

ВЕНГРОВЪ, Wçgrow, повѣтовый городъ 
воеводства и округа Сѣдлецкаго, на правомъ 
берегу рѣки Ливца , отъ города Сѣдлица 
къ сѣверо-западу въ 35, а отъ Варшавы къ 
сѣверо-востоку въ 68 верстахъ. Въ немъ 429 
домовъ и 3314 жителей. — Онъ упоминается 
впервыя около 1443, когда король Казимиръ 
IV уступилъ этотъ городъ Болеславу, князю 
Мазовецкому. Въ XVI вѣкѣ онъ принадле
жалъ князьямъ Радзивпламъ, которые за
вели здѣсь типографію для печатанія про
тестантскихъ книгъ Въ Венгровѣ былъ 
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въ 1565 славный съѣздъ протестантскихъ бо
гослововъ. Здѣсь процвѣтали суконныя Фа
брики до того времени, какъ наставшее въ на
чалѣ царствованія Станислава-Августа, гоне
ніе диссидентовъ, принудило трудолюбивыхъ 
иностранныхъ фабрикантовъ удалиться от
сюда.

30 января (12 Февр. нов. ст.) 1831 года подъ 
Венгровомъ произошла первая стычка между 
Русскими войсками и Польскими мятежника
ми. Въ этотъ день авангардъ Россійской арміи, 
подъ начальствомъ генералъ-маіора Сакена, 
занялъ Венгровъ. При постройкѣ моста чрезъ 
болотистую рѣчку Ливецъ, который передъ 
этимъ былъ снятъ непріятелемъ, и завяза
лось дѣло съ мятежниками:'?пѣхотный Поль
скій полкъ съ двумя орудіями отважился 
противусіать Русскому авангарду. До окон
чанія постройки моста, Польскіе стрѣлки, 
укрываясь за деревьями, перестрѣливались 
съ нашими, и артиллерія обмѣнялась нѣ
сколькими ядрами и гранатами. По возстанов
леніи переправы , баталіоны Сакена двину
лись впередъ на Фронтъ и Фланги непріяте
ля, который и отступилъ, не дождавшись пхъ 
натиска.

ВЕНГРЫ, см. Венгрія.
ВЕНДА, см. Ванда.
ВЕНДЕЛЕІІЪ, Г одфридъ, Wendelin пли 

Vendelin, геометръ и астрономъ, родился въ 
1580 году въ Камианѣ, въ Бельгіи. Еще въ 
ранней молодости онъ переселился въ Ліонъ; 
потомъ путешествовалъ по Италіи, и, возвра
тившись во Францію, основалъ въ Диньѣ 
(Digne) математическую школу. Посѣтивъ 
на короткое время свое отечество, онъ при
былъ оттуда въ Парижъ, и поступилъ въ пар
ламентъ, въ званіи адвоката. Смерть отца 
принудила Венделена возвратиться на роди
ну; тамъ онъ вступилъ въ духовное званіе, и 
получивъ Геркской приходъ , открылъ въ 
немъ математическую школу, въ которой самъ 
занимался преподаваніемъ. Венделенъ былъ 
въ постоянной перепискѣ съ знаменитѣйши
ми учеными своего времени. Важнѣйшія изъ 
его сочиненій суть: Loxia, seu de obliquitate 
salis Dialriba —/626; de Tetrady Pythago- 
rœ epistolica Dissert. /627; Âries, seu aurei 
velleris Encomiuni — /628; Arcanorum cœ 
leslium lampas peradoxa — /643; De pluvia 
purpurea bruxellensi — /646; Leges Salicœ 
illustratce, /649. Многія его астрономическія 
и хронологическія сочиненія остались въ ру

кописяхъ ; переписка его съ Гассендіемъ 
напечатана при сочиненіяхъ послѣдняго. Веп- 
деленъ въ свое время пользовался отлич
ною славою и почитался однимъ изъ первѣй
шихъ ученыхъ.

ВЕНДЕЛЬ, Іоаннъ Андрей, родился 1788 
года въ ЭйсФельдѣ, докторъ философіи, про
живавшій нѣсколько времени въ Нюрнбергѣ 
для редакціи газеты «Вѣстникъ»; въ 1809 го
ду онъ былъ директоромъ ея и инспекторомъ 
училищъ. Кромѣ нѣсколькихъ мелкихъ со
чиненій по предметамъ педагогіи и филосо
фіи, онъ издалъ слѣдующія Философическія 
книги: Эстетику, подъ заглавіемъ: ЭЗОИ Ьі’Г 
Êmdjtung bcô 3îetd)ë ber ©φόιφίΐ, Зизданіе, 
Нюрнбергъ, 1807; ©runbp'igc unb Âritit ber 
'Pijilofoptyie Kant’s, Fichte’s unb Schelling’s, 
Кобургъ 1810, 2 пзд. 1824; Ülnfangëgrûnbc bet 
ÎCgif, тамъ же 1815 (1814),съ которою надоб
но сравнить и его Sfcptlfcbc ?сдіI, Кобургъ и 
Лейпцигъ 1819; 9Л0П1(І|'фе æoriefunflcn ηαφ 
Gellerl’s Gin 2i’l)rbltd) ber ÎOÎcral, Ко
бургъ 1817; Gtnigc frngmentarifdje Jbccn 
liber fo gênante ailgemeinc ©rammatit, тамъ же 
1824.

ВЕНДЕНЪ (по Русски Кесь, Кисъ, отъ» 
Латышскаго слова Kebss.), уѣздный городъ 
Лпфллндской губерніи, подъ 57° 20' сѣвер
ной шпроты и 43° 4' восточной долготы, въ 
разстояніи отъ С. Петербурга 489%, отъ 
Москвы 989 */2 и губернскаго города Риги 91 
верстъ, и въ 16 верстахъ отъ большаго трак
та изъ С. Петербурга въ Ригу. Окрестности 
Вендена довольно гористы п живописны. 
Лпфляпдцы восхищаются ими и величаютъ 
« Лифляндскою Швейцаріей)».

Первоначальное основаніе Вейдена припи
сываютъ Ливонскимъ рыцарямъ, которые, 
прибывши въ Лифляіідію въ самомъ началѣ 
ХІП вѣка, въ 1208 году, основали Венденъ; 
при второмъ гросмейстерѣ Волквинѣ начали 
уже строитъ и замокъ (1224). Впрочемъ, судя 
по имени этого города, можно полагать, что 
задолго до прибытія рыцарей, уже суще
ствовало здѣсь селеніе, въ названіи котораго, 
сохраненномъ побѣдителями, явно отражает
ся имя Венедовъ,—слѣдственно гораздо древ
нѣйшее его происхожденіе. Со времени во
дворенія здѣсь Ливонскаго ордена, Венденъ, 
въ теченіи слишкомъ 300 лѣтъ служилъ мѣ
стомъ пребыванія магистровъ и средоточіемъ 
управленія всею Ливоніею. Въ слѣдствіе 
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ужасной войны, внесенной въ Ливонію ца
ремъ Іоанномъ Грознымъ (1558—1501), Вей
денъ былъ взятъ Русскими и разрушенъ. 
Об эрону Вейдена въособенности прославилъ 
подвигъ Генриха Бойсмапа (см. это имя). По 
уничтоженіи Ливонскаго ордена, городъ по
ступилъ во власть Швеціи. Возстановивъ 
Вейденъ, Шведскіе короли сравнили его въ 
правахъ и преимуществахъ съ другими при
надлежавшими имъ городами; тогда Венденъ 
вскорѣ процвѣлъ народонаселеніемъ и тор
говлею, оставаясь въ теченіе 160 лѣтъ при
надлежностію Швеціи. Петръ Великій, по си
лѣ Нейштатскаго мира, пріобрѣлъ Венденъ. 
Въ 1748 году этотъ городъ почти весь сго
рѣлъ. Императрица Екатерина II, въ 1783 
году, включила его въ число уѣздныхъ горо
довъ Рижской губерніи; указомъ 4 Февраля 
1785 года, повелѣла учредить въ Вейденѣ 
народную школу, а 4 октября 1788 года утвер
дила древній гербъ города, изображающій 
городскую стѣну съ четырьмя башнями, объ 
Однѣхъ въ срединѣ воротахъ, съ поднятою 
въ верхъ золотою рѣшеткою, а подъ воро
тами воина въ латахъ, съ мечемъ и щитомъ, 
въ серебряномъ нолѣ.

Въ Венденѣ каменная церковь 1, домовъ 
126; въ уѣздѣ его находятся двѣ Фабрики: 
одна для дѣланія писчей бумаги, другая для 
иголъ, булавокъ и другихъ мелкихъ издѣлій 
изъ стали и мѣди.

Общее число постоянныхъ жителей про
стирается до 1400 душъ; въ томъ числѣ муж
чинъ 727, и изъ нихъ купцовъ болѣе 40; глав
ная промышленость Венденскихъ жителей 
состоитъ въ исправленіи коммиссій отъ Риж
скаго купечества, которому они доставля
ютъ хлѣбъ, ленъ, пеньку, кожи, овчины, 
шерсть, сало и разныя другія произведенія 
Лпфляпдской губерніи; въ уѣздѣ бываетъ 
ежегодно болѣе 40 ярмарокъ. Годовой обо
ротъ Венденской торговли полагаютъ сред 
нимъ числомъ 250,000 рублей. II. Д. С.

ВЕНДИДАДЪ-САДЕ , священная кни
га древнихъ Персовъ или Парсовъ, содержа
щая въ себѣ гражданскія и духовныя ихъ 
узаконенія. Списокъ ея хранится въ коро
левской Парижской библіотекѣ и переве
денъ на Французскій языкъ извѣстнымъфран- 
цузскимъ оріенталистомъ Евгеніемъ Бюр- 
нуфомъ (Burnouf). подъ названіемъ: Ѵепсіі- 
dad-sadé, Гші des livres de Zoroastre, publié 
d'après le manuscrit de la Bibliothèque du 

Roi. Avec un commentaire, une traduction 
nouvelle et un mémoire sur la langue zende 
considérée dans ses rapports avec le sanscrit 
et les anciens idiomes de l’Europe. Texte 
zend. Paris, 1830, gr. fol., и скоро послѣ выхо
да этого перевода въ свѣтъ разобранъ Коп
помъ въ 3«i)rt’ûd)ct fur iviffcnfd>eftlid)c ivritif. 
1831. No 46-48. Подробности о Вендидадъ- 
Саде см. въ статьѣ Парсы. Ѳ. И. Мнцв.

ВЕНДЛЕРЪ, Іоганнъ, ЗВі’пЬІСГ/ Лейпциг
скій книгопродавецъ, вспомоществовавшій 
Геллерту въ изданіи перваго литературнаго 
труда его; опъ заслужилъ также благодарное 
воспоминаніе потомства, за свои Филантро
пическія добродѣтели. Памятникомъ ихъ ос
таются устроенное на его капиталъ въ 10,000 
талеровъ, училище въ Лейпцигѣ, для 60 си
ротъ обоего пола, извѣстное подъ именемъ 
« Вендлеровскаго », и нѣкоторые другіе благо
дѣтельные подвиги. Опъ родился въ Нюрн
бергѣ 1713 года, умеръ въ Лейпцигѣ 1799. 
Геллертъ соорудилъ ему памятникъ, кото
рый перенесенъ недавно въ университетскій 
садъ.

ВЕНДРАМШІИ, Венеціянецъ, граверъ. 
Онъ проживалъ долгое время въ Россіи и 
награвировалъ въ 1807 году портретъ Петра 
Великаго съ современнаго портрета, писан
наго съ натуры художникомъ Карломъ Моо- 
ромъ (Моог) и принадлежавшаго графу де 
Сентъ-Обену, de St. Aubin.

ВЕНДТЪ, Амадей, SCcnbt, родился 1788 
въ Лейпцигѣ, и учился въ школѣ Св. Ѳомы. 
Отрекомендованный тамошнему капельмей
стеру и кантору Шихту, онъ занялся музы
кою. Въ университетѣ, куда онъ поступилъ 
въ 1801 году, ему надобно было обучаться 
богословію; но пристрастіе къ философіи и 
словесности скоро взяло верхъ. Вт> копцѣ 
1804 года, Вендтъ, новый докторъ философіи, 
опредѣлился учителемъ въ дворянскій домъ, 
пе подалеку отъ Гроссенгайна. Зиму онъ 
провелъ въ Дрезденѣ, и тамъ нашелъ много 
пищи эстетическому своему таланту. Въ 1805 
году опъ, съ воспитанникомъ своимъ, возвра
тился въ Лейпцигъ, и вмѣстѣ съ нимъ, для 
повторенія, выслушалъ курсъ юридическихъ 
наукъ. Съ 1807 г. опъ, какъ доцентъ Фило
софскаго Факультета, спокойно могъ приго
товить себя къ академическому поприщу, на 
которое давно уже рѣшился вступить. И 
дѣйствительно (1808), Вендтъ получилъ зва
ніе экстраординарнаго профессора по пред-
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варительной диссертаціи De fundamento et 
origine dominii, и по программѣ De confinio 
poiiseos epicae atque historiée. Избранный 
въ предсѣдатели психологпко-Философскаго 
общества, принадлежащаго къ округу Лу- 
зацкаго общества проповѣдниковъ, опъ въ 
1816 г. написалъ « Разсужденіе о употребле
ніи психологіи при истолкованіи Библіи». 
Къ изученію юриспруденціи непосредствен
но примыкало обработаніе общихъ правъ; 
плодомъ этихъ трудовъ были сго ©runbjuge 
ber Oîcdjtslcbre, Лейпцигъ,
1811; за тѣмъ занимали его изъ философскихъ 
наукъ преимущественно психологія , фило
софія, религія (Oîcbcii ubet Uîeiigton, Зульц- 
бахъ, 1813 г.), п теорія искусствъ. Послѣд
ней въ особенности посвятилъ онъ £еір: 
jiijer £unflbbltt, который издавалъ самъ въ 
1817 и 1818 годахъ. Его эстетическіе и кри
тическіе трактаты разсѣяны во многихъ по
временныхъ изданіяхъ, особливо въ SltteW: 
tur--3e'itun$en, въ SJÎcrsjenblutt, въ ^citung fur 
bie cfegante SBelt/ въ Лейпцигской, a потомъ 
Берлинской музыкальной газетѣ. Эти трак
таты имѣютъ цѣлію основать эстетическую 
критику на философскихъ началахъ, или по
яснить достопамятныя явленія въ области 
искусства, съ которыми опъ имѣлъ случай по
знакомиться па родинѣ плп въ путешествіяхъ. 
Съ послѣднею цѣлію написано имъ и Rossini’s 
Sebenunb îreiben, Лейпц. 1824. Новый Брок- 
гаузсновъ Conversations-Lexicon, въ соста
вленіи котораго опъ принималъ дѣятельнѣй
шее участіе, содержитъ въ себѣ множество 
философскихъ, эстетическихъ и историче
скихъ статей, а iTafdjenbud) jum gcfdtigcn 
Sjcrgnugi'll, издаваемый имъ отъ 1821 по 1825 
годъ, содержитъ и попытки поэтическія. 
Масонскія свои мысли онъ изложилъ въ со
браніи рѣчей подъ заглавіемъ: Ui’bcr pl’.H’cf, 
SRÎttCÎ, ©egenrogrt unb pufunft ber ftrcpnhutrc-- 
tCt)z Лейпц. 1828 г. Составивъ себѣ изъ про
должительнаго и тщательнаго изученія древ
нихъ и новыхъ системъ особый образъ мы
слей, онъ преимущественно посвятилъ свою 
дѣятельность исторіи философіи. Плоды 
этихъ литературныхъ трудовъ видны въ ис- 
правленіиТепемапнова « краткаго руководства 
къ исторіи философіи, (1825 г., пзд. 4-е), и из
даніи пространной исторіи философіи покой
наго Теиемапна съ примѣчаніями, поправками 
и дополненіями. Съ 1825 г. Вендтъ носилъ 
званіе Гессендармштадскаго надворнаго со

вѣтника, а съ 1829 г. королевско-Великобри- 
танскаго и Ганноверскаго надворнаго совѣт
ника въ Геттингенѣ, куда переведенъ на мѣ
сто Бутервека, и гдѣ, при вступленіи въ новую 
должность написалъ: De ratione quae inter 
religionem et philosophiam intercedit, Гет
тингенъ, 1829 г. Тамъ же издалъ онъ и книгу: 
Ucbcr bic.Çhiuptpi’riobcn ber fdyéncn dbunfb, или 
bie Âunft tm &iufe ber 5®e(rgefd)id)te, Лейпц. 
1829 г.

ВЕНДТЪ, 2Benbt, Прусскій капитанъ, со
вершившій въ 1829 и 30 годахъ путешествіе 
вокругъ свѣта; извѣстенъ точнымъ опредѣ
леніемъ многихъ сомнительныхъ пунктовъ въ 
южномъ морѣ.

ВЕНЕВИТИНОВЫ , Русскій дворянскій 
Домъ. Въ Бархатной книгѣ не находится. Об
щій Гербовникъ IV, 87, показываетъ , что 
предокъ ихъ, Терехъ Веневитиновъ, въ 1622 
году владѣлъ помѣстьемъ. Яз.

ВЕНЕВИТИНОВЪ, Дмитрій Владиміро
вичъ, родился въ Москвѣ 14 сентября 1805, 
умеръ въ С. Петербургѣ 15 марта 1827 года. 
Въ немъ соединялось все , что необходимо 
для человѣка, который желалъ посвятить 
жизнь литературѣ. По рожденію своему Ве
невитиновъ принадлежалъ къ одной изъ луч
шихъ въ Россіи дворянскихъ Фамилій и соб
ственнымъ состояніемъ обезпеченъ быль со
вершенно на томъ поприщѣ, которое тре
буетъ независимости и довольства. Попеченія 
нѣжнѣйшей матери доставили ему прекрас
ное воспитаніе и образованность, что изба
вляетъ молодаго человѣка отъ многихъ тяже
лыхъ усилій во время первыхъ его опытовъ 
въ словесности. Его познанія были столь же 
основательны, сколько и разносторонни. Изъ 
небольшихъ отрывковъ, написанныхъ имъ 
прозою, уже можно видѣть, какъ зрѣло 
судилъ онъ о предметахъ, требующихъ топ
кости сужденія и глубокомыслія. Счастли
вые успѣхи его во многихъ языкахъ, древ
нихъ и новыхъ, давали ему большія средства 
къ литературнымъ изслѣдованіямъ, обшир
нымъ и новымъ. Природа сама, кажется, съ 
удовольствіемъ приготовила это существо, 
которому судьба столько благопріятствовала. 
Веневитиновъ одаренъ былъ талантами самы
ми увлекательными. Живопись и музыка, по
эзія и философія обработываемы имъ были 
не по влеченію суетности, во по врожденной 
склонности, которую оправдалъ онъ замѣча
тельными опытами. Вѣрный и независимый 
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вкусъ, благородный и открытый образъ мы
слей, свѣтлый и живой умъ, дѣтское просто
сердечіе и знаніе потребностей лучшаго об
щества , дружелюбіе и мечтательность, такъ 
плѣнительно сливались и обнаруживались 
въ немъ, что узнавъ его, нельзя было не лю
бить. Въ его сердцѣ, такъ же какъ и въ умѣ, 
соединялось все лучшее. По чистотѣ соб
ственныхъ чувствованій онъ былъ довѣрчивъ 
и съ удовольствіемъ дѣлился всѣми благами 
души своей. Таковы были впечатлѣнія, ко
торыя произвелъ Веневитиновъ, окончивъ 
только воспитаніе и иа короткое время явив
шись въ Петербургѣ. Въ продолженіе зимы, 
которую здѣсь провелъ, онъ былъ самою за
нимательною новостію, украшеніемъ, милымъ 
гостемъ въ каждомъ обществѣ, гдѣ только цѣ
нятъ или умъ, пли талантъ, или свѣтскій ус
пѣхъ. По природа и воспитаніе будто для того 
только и показали намъ это прекрасное свое 
твореніе, чтобы мы, взглянувъ на него, удо
вольствовались однимъ воспоминаніемъ. Въ 
самомъ началѣ весны уже не стало Веневити
нова: отъ простуды онъ сдѣлался боленъ нер
вическою горячкой и черезъ недѣлю скончал
ся. Трудно изобразить, какъ поражены были 
всѣ этою потерею: съ нимъ, повидимому, от
летѣла отъ пасъ лучшая надежда. Въ 1829 г. на
печатаны въ Москвѣ (въ8д., въ тппогр. Сем. 
Селивановскаго) его стихотворенія, подъ за
главіемъ : Сочиненія. Д. В. Веневитинова, 
Ч. I. Оригинальныя произведенія размѣще
ны въ двухъ отдѣленіяхъ: въ первомъ содер
жится то, что написано съ 1821 по 1823 г. 
включительно ; во второмъ принадлежащее 
1826 и 1827 г. Третіе отдѣленіе составляютъ 
его переводы изъ Гёте, который, какъ видно, 
былъ для него идеаломъ въ литературной жи
зни. Второе и третіе отдѣленіе показываютъ, 
что поэтъ, послѣ двадцати-лѣтняго возраста, 
сильно овладѣлъ своимъ искусствомъ. Мысль 
его вездѣ уже крѣпка и по созданію и по вы
раженію. Онъ глубоко начиналъ чувствовать, 
соединяя поэтическіе образы съ поэтически
ми истинами. Въ первомъ отдѣленіи, какъ въ 
раннихъ опытахъ, не все высказывалось от
четливо. Общее направленіе егопоэзіп было 
элегическое. Вторая часть сочиненіи Д. В. 
Веневитинова тамъ же напечатана 1831 г. Опа 
заключаетъ въ себѣ его прозу. Философія и 
критика преимущественно занимали его. Эта 
часть въ самыхъ короткихъ очеркахъ, мно
го идей оставляетъ въ душѣ читателя. Чув

ствуешь, что авторъ, напитанный ученіемъ 
лучшихъ Нѣмецкихъ писателей, принялъ на
уку въ душу свою и, говоря объ пей, осущест
вляетъ ее какъ созданіе собственное, испол
ненное истины п жизни. II. П.

ВЕНЕВЪ, уѣздный городъ, Тульской гу
берніи, подъ 54° 30° сѣверной шпроты и 55· 
50° восточной долготы, отстоитъ отъ С. Пе
тербурга 892%, отъ Москвы 194 и Тулы въ 
48% верстахъ, на лѣвомъ берегу небольшой 
рѣчки Веневки, которая невдалекѣ отъ го
рода сливается съ другими небольшими рѣч
ками, и потомъ впадаетъ въ рѣку Осетръ.

Время первоначальной осѣдлости на мѣ
стѣ нынѣшняго города опредѣлительно не
извѣстно. Съ вѣроятностью можно отнести 
его къ началу XVI столѣтія. При образова
ніи Тульскаго намѣстничества въ 1777 году 
Вепевъ сдѣланъ уѣзднымъ городомъ , а въ 
слѣдующемъ году получилъ гербъ, котораго 
щитъ украшенъ осьмью перпендикулярно и 
осьмыо горизонтально расположенными зе·· 
леными полосами, перевитыми серебромъ, 
а въ срединѣ щита изображается золотая мѣ
ра (четверикъ}, означающая мѣстную торго
влю хлѣбомъ.

Церквей вь Врпевѣ 7, всѣ каменныя ; до
мовъ около 400; градская больница на 10 кро
ватей 1; лавокъ до 20; трактирныхъ заведе
ній 2; питейныхъ домовъ 10.

Жителей въ городѣ вообще болѣе 3000, 
въ томъ числѣ мужчинъ до 1500.

Главная промышленость здѣшняго купе
чества состоитъ въ покупкѣ хлѣба и отпра
вленіи его зимнимъ путемъ въ Москву, и въ 
торговлѣ крупнымъ, черкасскимъ скотомъ,. 
Оборотъ здѣшней торговли съ точностію не· 
опредѣленъ, но если взять въ расчетъ извѣ
стное плодородіе Веневскаго уѣзда, и что въ· 
городѣ объявлено 88 купеческихъ капиталовъ. 
третьей гильдіи, то годовый капиталъ город
ской торговли можно полагать не меньше 
500,000 рублей. II. Д. С.

ВЕНЕВСКІЙ п.ш ВЕНЕВЪ НИКОЛА 
ЕВСКІИ, заштатный мужескій монастырѣ, 
въ 17 верстахъ къ западу отъ Венева, бли.'гь 
большой дороги изъ Тулы въ Вепевъ. До 
штатовъ было за нимъ 2388 душъ крестья іп>. 
Здѣсь въ началѣ XV вѣка кончилъ жизнь 
послѣдній Смоленскій удѣльный князь Юрій 
Святославичъ. Здѣсь также Іоаннъ Грозный 
въ 1570 заточилъ Пимена, архіепископа Нов
городскаго.
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ВЕНЕДІІКГОВЪ.Это имя прина длежитъ 

двумъ Русскимъ операторамъ, отцу и сьшу.
1. Иванъ Петровичъ Венедиктовъ .родился 

1740 года въ Стародубѣ. Изучивъ способъ 
камнесѣченія (lythotomie) у родственника 
своего, Македонскаго врача Димитрія Минае
ва, онъ ѣздилъ по внутреннимъ губерніямъ 
Россіи и занимался, безъ всякой привиле
гіи, производствомъ этой важной операціи. 
Когда молва объ немъ достигла столпцы, по 
Высочайшему повелѣнію его вытребовали 
въ С. Петербургъ , гдѣ опъ въ присутствіи 
первѣйшихъ врачей сдѣлалъ лптотомію при
дворному истопнику. За это Венедиктовъ по
лучилъ право производить операцію камен
ной болѣзни, потомъ съ званіемъ полеваго 
лекаря, опредѣленъ (1783) операторомъ ка
менныхъ болѣзней въ Екатерининскую боль
ницу въ Москвѣ, и умеръ въ 180G году въ чи
пѣ надворнаго совѣтника.

2. Иванъ Ивановичъ Венедиктовъ, сынъ 
предъидущаго, операторъ каменныхъ болѣз
ней, родился 1782 года въ Москвѣ. Неизвѣ
стно, въ какой степени опъ былъ образованъ, 
знаемъ только, что перенявъ у отца способъ 
производить операціи каменной болѣзни, опъ 
дѣлалъ лптотомію въ разныхъ городахъ по 
губерніямъ, а болѣе въ Москвѣ, гдѣ сперва 
состоялъ помощникомъ прп отцѣ. Опъ умеръ 
1823 года. Замѣтить должно, что оба эти опе
ратора дѣлали лптотомію по методѣ брата 
Козьмы (см. Руководство къ хирургіи, со
чиненіе академика И. Ѳ. Буша. 5 изд. 1833. 
Ч. III. стр. 331).

ВЕНЕДИКТЕІІЦЫ, см. Бенедиктинцы.
ВЕНЕДИКТЪ, см. Бенедиктъ.
ВЕНЕДИТСКІН, Веницейскій , Вене

ціанскій. Въ XV столѣтіи Русскіе получа
ли отъ иноземцевъ за свои произведенія 
золото въ монетѣ Венеднтское· и Угор
ское (Венгерское). Въ 1490 году великій 
князь Іоаннъ Васильевичъ, отправивъ Гре
ка Юрія Траханіота посломъ къ Римско
му королю Максимиліану, далъ ему 80 собо
лей и 3000 бѣлокъ съ тѣмъ, что если эти со
боли и бѣлки не будутъ употреблены въ 
Германіи на паемъ лучшихъ художниковъ, 
то ихъ промѣнять за монету золотую Вене- 
дитскую пли Угорскую, которую и привез
ти къ великому князю.

ВЕНЕДЫ, Виниды, Венеты, Бенеты, 
Вены, Ваны, Винулы, Випделики— разно-

Т о м ъ IX, 

образныя измѣненія, подъ которыми скры
вается очевидно одно первообразное имя, 
принадлежавшее многочисленному пароду, 
издревле разсѣянному по всему пространству 
Европы. Отличительное свойство этого на
рода состояло въ томъ, что сго находили всег
да у морскихъ береговъ. Съ незапамятныхъ 
временъ у Грековъ существовала сага, что 
янтарь идетъ съ сѣвера, изъ земли Венетовъ. 
Впослѣдствіи эта сага подтвердилась ясными 
свидѣтельствами. Плиній упоминаетъ Вене
довъ па востокъ отъ Вислы, вмѣстѣ съ Сар
матами, Сцирами и Гиррамп. Тацитъ описы
ваетъ пхъ съ нѣкоторою подробностію, по
мѣщая жилища пхъ близъ Свевскаго моря, 
между Эстами, Певцппами и Февиами. Нако
нецъ Итоломей говоритъ опредѣленно, что 
они жили вдоль всего Венедскаго залива по 
Вислѣ; при чемъ упоминаетъ и о Венедскихъ 
горахъ, получившихъ отъ нихъ свое имя. Изъ 
соображенія всѣхъ этихъ указаніи открывает
ся, что уже въ первомъ вѣкѣ нашего лѣто
счисленія, народъ, называвшійся Венедами, 
существовалъ прп Балтійскомъ морѣ, кото
рое долго спустя продолжало называться « Ве- 
недскимъ »; что это былъ народъ многочислен
ный п занимавшій обширное пространство ; 
что хотя въ это время онъ и оттѣсненъ былъ 
отъ устья Вислы другимъ народомъ, который 
Тацитъ называетъ Эстами, а Итоломей Туто
нами, по преданіе о пхъ древнемъ пребываніи 
у самаго моря было еще свѣжо и глубоко, 
и Итоломей все еще называетъ «землю ян
таря» не Свевскимъ или Коданскимъ, какъ 
другіе Римскіе писатели, а Венсдскпмъ бере
гомъ. Графъ И. Потоцкій доказалъ, что ны
нѣшняя Восточная Пруссія п наши Остзей
скія провинціи до Чудскаго озера и Наровы, 
уже тогда заняты были Венедами; что Эсты и 
Фенны отдѣляли пхъ отъ моря только до Нѣ
мана ; что па югъ жилища пхъ простирались 
до нынѣшней Большій и Подоліи, гдѣ въ то 
время обитали Бастарны и Певцпны. По сви
дѣтельству Тацита, огш были народъ воин
ственный, разбойничавшій по лѣсамъ и го
рамъ, въ жилищахъ Певциповъ и Фенновъ. 
Другой народъ подъ тѣмъ же именемъ и въ 
такой же давности встрѣчается на Адріа
тическомъ морѣ. Еще въ VI вѣкѣ до P. X. 
они занимали уже всю опушку Адріатики, 
отъ Эпира до Анконы, простираясь па сѣверъ 
до Дуная, на западъ до Брегенцскаго озера 
въ Баваріи, гдѣ нашли пхъ впослѣдствіи Рпм- 
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ляпе подъ именемъ Впнделпковъ, въ сосѣд
ствъ съ Гельветами. Эти Венеты были, по 
свидѣтельству Полибія, пародъ древнѣйшій 
въ Италіи, gens vetustissima. Оші отличались 
мирными, трудолюбивыми запятіями. Еще до 
Геродота у нихъ было до пятнадцати значи
тельныхъ городовъ. Страбонъ говоритъ, что 
низкій берегъ Итальянскаго полуострова, отъ 
Анконы до устья Ио, подверженный навод
неніямъ, былъ ими осушенъ и воздѣланъ, по
добно какъ Нильская долина древними Егип
тянами. Третій народъ Венетовъ обиталъ при 
Нѣмецкомъ морѣ,вмѣстѣ съ Бельгами. Цесарь, 
покорившій ихъ, нашелъ у нихъ большой 
флотъ и признаетъ ихъ отличными мореход
цами. По свидѣтельству его, оіш часто посѣ
щали Британію, гдѣ дѣйствительно нашлось 
впослѣдствіи много мѣстъ, въ названіяхъ ко
торыхъ очевидно звучитъ ихъ имя, какъ-то: 
три Вептьі, Впндобела, Виндогладіа, Вппдо- 
лана, Виндомисъ, Впновіа и другія подобныя, 
упоминаемыя въ Дорожникѣ Антонина, у 
Птоломея и Равеннскаго географа. Оші про
стирались до Па-де-Кале, и жили въ сосѣд
ствѣ съ Ліо рппамп. Наконецъ Венеты жили 
еще па крайнемъ западѣ, при Атлантическомъ 
океанѣ, въ древней Арморикѣ. Ихъ жилища 
простирались до устья Луары ; и всѣ приле
жащіе къ Аквйтанскому берегу острова на
зывались по ихъ имени Венедскими.

Всѣ эти пароды, разсѣянные ио такому об
ширному пространству, случайно ли носили 
одно имя, или принадлежали къ одному обще
му племени? Древніе, слишкомъ поверхност
ные въ свопхъ наблюденіяхъ, не представля
ютъ па это яснаго, доказательнаго рѣшенія. 
Тацитъ какъ будто склоненъ отнести Балтій
скихъ Венедовъ къ Германцамъ ; по опъ ос
новывается па причинахъ слишкомъ маловаж
ныхъ, па томъ, что Венеды «жили въ домахъ, 
имѣли щиты, сражались пѣшіе и славились 
быстротою па бѣгу, въ чемъ отличались отъ 
Сарматовъ, которые провождалп жизнь въ 
повозкѣ и на конѣ» ; сверхъ того онъ выдаетъ 
свое мнѣніе за догадку, которой не приписы
ваетъ пи какой достовѣрпостп: Germanis an 
Sarmalis adscribam, dubito. Адріатическихъ 
Венетовъ Геродотъ относитъ къ Иллирій
скому племени; Полибій увѣряетъ только по
ложительно, что они были совсѣмъ не Кель
ты. Впрочемъ господствовало темное, нео
предѣленное убѣжденіе , что между всѣми 
втпмп пародами существовала родственная 

связь. Многіе писатели смѣшивали Балтіи 
екпхь Венетовъ съ Адріатическими, считали 
ихъ совершенно за одинъ и тотъ же народъ. 
Страбонъ ясно признаетъ Бельгійскихъ и 
Гэльскихъ Венетовъ однородцами Адріати
ческихъ.

Въ эпоху бурнаго волненія Европейскихъ 
пародовъ, извѣстнаго подъ именемъ « пересе
ленія», является вдругъ новый народъ въ тѣхъ 
самыхъ мѣстахъ, гдѣ жили древніе Венеды, 
подъ именемъ Славянъ, которое сохраняется 
до сихъ поръ. Прокопій п Іорнандъ первые 
упоминаютъ объ нихъ, въ началѣ VI вѣка, въ 
царствованіе императора Юстиніана I. Оба 
даютъ положительное свидѣтельство объ ихъ 
сродствѣ съ Венедами. Первый говоритъ, 
что Славяне прежде носили одно имя съ 
Антами. Второй подтверждаетъ то же са
мое, и прибавляетъ, что « Анты, Славы и 
Венеты суть три имени народа, происхо
дящаго отъ одного корня»: ab ипа stirpe 
e.vorli tria mine nomina reddidere, id est Уe- 
neti, Antes, Sclavi. Какъ со временъ Пли
нія, Тацита и Птоломея, невидно, чтобъ ка 
кой нибудь новый пародъ вытѣснилъ древ
нихъ Венедовъ изъ ихъ жилищъ, хотя юж
ные писатели во все это время обращали по 
стоянное вниманіе па сѣверъ, то очевид
но, Славяне были тѣ самые Венеды, кото
рыхъ знала древность. Іорнандъ распростра
няетъ границы ихъ пребыванія до тѣхъ же 
самыхъ предѣловъ, до устья Вислы, гдѣ въ 
сосѣдствѣ нхъ находятъ тѣхъ же Эстовъ, о 
которыхъ упоминаетъ Тацитъ. Онъ назы
ваетъ ихъ «многочисленнымъ пародомъ, засе
ляющимъ безмѣрныя пространства»: рег іт- 
mensa spatia Winidariim natio populosa 
consedit. Прокопій тоже считаетъ племена 
ихъ безчисленными : і&ѵу τα Αντΰν αμιτξία. 
И такъ нѣтъ сомнѣнія, что по крайней мѣрѣ 
сѣверо-восточные Венеды были Славяне (см. 
Славяне).

При недостаткѣ другихъ свидѣтельствъ, 
имена собственныя остаются единственными 
и надежными признаками народности пле
менъ. Хотя Тацитъ и говоритъ, что сѣверо- 
восточные Венеды вели осѣдлую жизнь, по 
до пасъ не дошло никакихъ Остатковъ ихъ 
топографической номенклатуры тогдашняго 
времени, въ которой внятно слышится языкъ 
туземцевъ: имена большихъ сѣверныхъ рѣкъ 
слишкомъ искажены Римлянами и Греками; 
притомъ звуки пхъ, даже и въ очищенномъ 
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видѣ, какъ-то общи, неопредѣленны. Другихъ 
памятниковъ общежительнага языка Вене
довъ тоже вовсе не осталось : ШаФарикъ 
очень остроумно доказываетъ, что восточное 
имя стекла, по-Еврейскп «sechelethn, ио Еги
петски «sacal», по Скиѳски «sacriumn, Plin. 
ХХХѴП, И, произошло отъ Славянскаго 
корня сісл'ло», и заимствовано Фшшкіяна 
мп у Балтійскихъ Венедовъ, называвшихъ 
такимъ образомъ «янтарь»; но этотъ примѣръ, 
по самой своей одинокости, не убѣдителенъ. 
Остаются личныя имена предводителей, подъ 
которыми Венедо-Славяпе прорвались за 
Дунай съ Вислы. Эти имена дѣйствительно 
звучатъ по-Славянскп: Лавритасъ (Ловрета), 
Ардагастосъ (Радгость), Мезамиросъ (Мужи- 
миръ), Ппрагастосъ (ГІиргость), Музокіосъ 
(Мужокъ), и т. и. Въ именахъ вождей другихъ 
племенъ, также вышедшихъ съ юго-восточ
ныхъ береговъ Балтійскаго моря и разлив
шихся по западу Римской имперіи даже до 
Африки, слышны тоже Славянскіе звуки, па- 
пр. Укроміръ, предводитель Баттовъ; Зеги- 
міръ, князь Херусковъ ; Валеміръ, король 
Остготскій ; Лодоміръ, король Франкскій ; 
Гплиміръ, король Вандальскій, и прочая. Все 
это служитъ доказательствомъ, что вскрай 
Балтики, Венедскаго залива, языкъ Славян
скій былъ издревле туземный.

Съ той же точки зрѣнія открывается, что 
и древніе А дріатическіе Венеты были Сла
вяне. Пхъ географическая номенклатура зву
читъ рѣшительно по-Славяпски. Имена го
родовъ : Билазора, Салона, Поля, Равенна, 
Ядера, Брпгапція; имена поколѣній: Озеря- 
ты, Лятовики, Медоаки, Залясы, Севакп, 
Норики; имена рѣкъ: Сава, Драва, Плава 
(нынѣшняя Піаве), самый Падь (нынѣшняя 
По — въ древности ЯпЗгуко?); пограничный 
хребетъ: Бабіп-Горп, у Птоломея. Един
ственное слово ихъ общежительнаго языка, 
сохраненное Плиніемъ, «cotonea», имя расте
нія, которое Галлы называли «ΛαΖιιί», ока
зывается Славянскимъ : у западныхъ Славянъ 
это растеніе называется и теперь котовкою 
(см. Копіовка).

Труднѣе сдѣлать опредѣлительный выводъ 
о Бельгійскихъ и Галльскпхь Венетахъ, по
тому что ихъ языкъ еще менѣе оставилъ па
мятниковъ. О ди іко извѣстію , что столпца 
Бельгійскихъ Венетовъ называлась Езерякъ 
или Озерякъ ; имя Мориновъ слишкомъ од
нозвучно съ Поморянами. Страна Галльскпхь 

Венетовъ называлась Арморикой : это имя 
Аделунгъ производитъ съ Кельтскаго и дастъ 
ему смыслъ «приморья»; такое значеніе ко
нечно легче произвесть съ Славянскаго ; меж
ду тѣмъ общее мнѣніе признаетъ Римское 
имя Аквитаніи, страны «Водяной» отъ«доиа» 
вѣрнымъ переводомъ Арморпки.

II такъ это былъ одинъ пародъ, существую
щій донынѣ подъ именемъ Славянъ. Что жъ 
это за пародъ ? Откуда опъ взялся ? Какимъ 
образомъ такъ разбился, разорвался? Это во
просы, выходящіе изъ области положитель
ной исторіи. Однако можно позволить себѣ 
нѣкоторыя догадки, основываясь на облом
кахъ Фактовъ. Общая увѣренность, подкрѣ 
пляемая и священными преданіями, произво
дитъ все народонаселеніе Европы съ Востока, 
изъ Азіи. О Венетахъ, и именно Адріатиче
скихъ, есть гораздо частпѣйшее преданіе. 
Страбонъ считалъ ихъ однородцами съ Ене- 
тамп плиГенетами, кояорыхъ еще Гомеръ 
упоминаетъ въ Малой Азіи па берегахъ Чер
наго моря , въ послѣ бывшей ПаФлагоніп. 
Старинная ІІталіянская сага приписываетъ 
построеніе Патавіума (Падуи), сто.ищы Ад
ріатическихъ Венетовъ, Троянскому бѣглецу 
Аитепору. Замѣчательно, что послѣ Троян
ской войны имя Енетовъ исчезло съ Мало- 
Азійскпхъ береговъ Чернаго моря. Геродотъ 
Адріатическихъ Венетовъ называетъ также 
Епетамп. Вѣроятно, это имя исказилось впо
слѣдствіи въ А нтовъ, которыхъ Прокопій и 
Іорнандъ находили также при Черномъ мо
рѣ, только уже по сю сторону, между Днѣп
ромъ п Днѣстромъ. У Скандинавовъ есть 
преданіе, что Ванпагеймъ, отчизна Ванновъ, 

это имя означаетъ у нихъ Венедовъ Бал
тійскихъ, была па Дону. Во второй полови
нѣ IV вѣка упоминается о кровопролитныхъ 
сраженіяхъ Византійскихъ пмперцевъ съ 
королемъ Випитаремъ за Днѣстромъ, въ ны
нѣшней Украйнѣ. Все это даетъ право по
дозрѣвать непосредственную связь Вене
довъ съ Востокомъ. Да и поселенія пхъ въ 
восточной Европѣ были всегда гораздо гуще, 
многочисленнѣе, чѣмъ на западѣ, гдѣ они раз
биты были клочками, которые наконецъ и 
исчезли въ приливѣ новыхъ пародовъ. Теперь 
что жъ могло быть причиною такого ихъ 
разрыва? Ученый Полякъ Суровецкій (ум. 
1827) составилъ весьма любопытную теорію 
постепеннаго заселенія Европы разными па
родами, которая представляетъ удивительное 
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согласіе съ Фактами. По его мнѣнію, наша 
часть свѣта была первоначально занята чер
номазымъ, малорослымъ; уродливымъ поко
лѣніемъ людей, остатки котораго существу
ютъ донынѣ на оконечностяхъ Европы : въ 
ущельяхъ Альпъ и Пиренеевъ, па островахъ 
Лигурійскихъ и Британскихъ, въ тундрахъ 
Норвегіи и Лапландіи. За нимъ послѣдовало 
другое племя, также черноволосое, по гораз
до лучшаго, благороднѣйшаго Физическаго 
образованія: оно промчалосьна самый крайній 
западъ Европы, гдѣ и поселилось подъ име
немъ Иберовъ, которое, можетъ быть, напоми
наетъ его отчизну, Азіятскую Иверію. Въ то 
же, пли по крайней мѣрѣ близкое время, дви
нулось въ Европу п темноволосое племя Ве
недовъ, можетъ быть дѣйствительно сошед
шее съ Армено-Мидійскихъ горъ, гдѣ нахо
дились Гомеровы Енеты. Но крайней мѣрѣ, 
все заставляетъ предполагать , что это были 
старинные сосѣди Иберовъ, съ которыми Ве
неды имѣли много сходнаго въ языкѣ, вѣро
ваніяхъ п правахъ. Нашедши югъ уже заня
тымъ, они естественно должны были жаться 
къ сѣверу. Видно, однако, онп раньше Ибе
ровъ достигли до Бельгіи и Арморики, пото
му что Римляне нашли пхъ уже окруженныхъ 
и порабощенныхъ послѣдними. Прошло, ко
нечно много времени послѣ того, можетъ 
быть вѣки, какъ Европу наводнило новое бѣ
локурое поколѣніе, сдѣлавшееся извѣстнымъ 
подъ именемъ Кельтовъ. Оно, кажется, тя
нулось по Дунаю π пробралось также далеко 
на западъ, въ Галлію, Испанію и Британію. 
Его движенія замѣчены уже исторіею. Око
ло 590 до P. X., Кельты явились въ Сѣверной 
Италіи, подъ предводительствомъ Бсловеза, 
въ Панноніи подъ Зпговезомъ, и распростра
нились по Герцинскому лѣсу до Нѣмецкаго 
моря. Еще позже, около 390 до P. X., онп 
сдѣлали обратный поворотъ къ востоку, въ 
Пруссію, подъ предводительствомъ Прауза, 
въ Италію и Иллирію подъ предводитель
ствомъ Брешіа. Эти-то движенія должны бы
ли разорвать Балтійскихъ Венедовъ отъ Ад
ріатическихъ. Впрочемъ племя это вѣроятно 
не было многочисленно: оно влекло съ со
бою много Венедовъ и Иберовъ (Кельть-ІІбе- 
ры), почему и не сообщило особеннаго рѣз
каго цвѣта Европейскому народонаселенію, 
хотя цѣлая половина Европы была занята ихъ 
именемъ, называлась Кельтіею. Наконецъ, 
вслѣдъ за Кельтами, ворвались новые при

шельцы, также бѣлокурые, но болѣе воин
ственные и дикіе:этоТевтоны, которые послѣ 
прозвались Германцами. Онп шли вдоль Кар
патскаго и Судетскаго хребга, разливаясь но 
сѣверо - западу Европы. Ими уничтожены 
пли вытѣснены жившіе здѣсь Ксльто-Вс- 
неды. Большая часть сѣверныхъ Венедовъ, 
избѣгая истребленія, уклонилась въ болота и 
лѣса по Пршіепі, оттолкнувъ дальше па сѣ
веро-востокъ желтоволосыхъ Финновъ; дру
гіе прпмкпу.йісь тѣснѣе къ Карпату ; осталь
ные, оторванные отъ массы, брошены за 
Рейнъ въ Бельгію, гдѣ вмѣстѣ съ Гэльскими 
своими собратіямп погибли отъ Римлянъ. За
мѣчательно, что Бои пли Боіовары, при всѣхъ 
нечисленныхъ переворотахъ неразлучно на
ходились въ сосѣдствѣ Венедовъ, какъ въ 
Галліи, такъ и въ Италіи и па Дунаѣ. Это 
даетъ поводъ предполагать, что онп были од- 
ноплеменпы. Во Ѳракійскомъ полуостровѣ 
древніе Кровици и Кораллп должны также 
принадлежать къ Венедамъ. ІИаФарпкъ при
нимаетъ вполнѣ эту теорію, только съ боль
шимъ распространеніемъ объема Славяно- 
Венедскаго племени, которое предпочитаетъ 
называть Сербью , именемъ, испорченнымъ 
Греками въ Сарматовъ (см. Сарматы, Сер
бы).

Какъ бы то ни было, достовѣрно только, 
что Славяне, Сербы, пли Венеды, принад
лежатъ къ старожиламъ Европы. Почему онп 
въ древности назывались преимущественно 
Венедами: это опять загадка. Аделунгъ во 
многихъ мѣстахъ утверждаетъ , что слово 
«wend», значитъ «вода, море, и вообще влаж
ное, низменное мѣсто»; но не показываетъ 
утвердительно, къ какому языку принадле
житъ это слово. Можетъ быть, оно не имѣетъ 
ли сродства съ Славянскимъ же«воЭа«? Звукъ 
п, пли н, можно принять за.ринизмъ, то есть 
носовой выговоръ, который и донынѣ удер
живаютъ нѣкоторыя Славянскія племена, 
какъ-то Поляки и По.іабы. Въ такомъ случаѣ 
можно согласиться съ Оссолинскпмъ, кото
рый Вудиновъ, упоминаемыхъ еще Геродо
томъ на верховьяхъ Днѣпра, Дона и Волги, 
считаетъ настоящими Венедами. Тогда и го
ра Вѵдинская, то JiovSîvov оро5, изъ кото
рой Пто.іомсй выводитъ Борисѳенъ, то есть, 
великая плоская возвышенность Европей
ской Россіи, будетъ пе что иное, какъ гора 
Вёнедская (см. Вудины). ШаФарпкъ, слиш
комъ пламенный славяніісгь, отвергаетъ это
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Объясненіе. Онъ считаетъ скорѣе имя Вене
довъ, Вппидовъ, Виндовъ, однимъ и тѣмъ же 
съ именемъ Пидовъ, Индусовъ. Сродство 
Славяно-Венедовъ съ Индусами имѣетъ въ 
свою пользу множество доказательствъ (см. 
Славяне). Сверхъ того, въ самой Индіи древ
ніе Греческіе географы находили рѣку Бин
ду, Винду, Βήνδα, и гору Bi'yStoç, Винд- 
скую.

До сихъ поръ еще имя Венедовъ сохрани
лось. Всѣ Нѣмецкіе Славяне называются и 
теперь Вендами (см. Венды). Славяне Краші- 
скіе, Каринтійскіе и Штирійскіе, извѣстны 
дома у себя подъ именемъ Виндовъ (см. Вин
ды). То же имя пережило вѣки въ Венеціи и 
Венеціанской области. ' Арморика до сихъ 
поръ называется Вандеею, Vendée, а жители 
ея Вандейцами, Vendéens. Пребываніе Вене
довъ у восточной оконечности Балтійскаго 
моря запечатлѣлось въ имени рѣки Впндавы, 
можетъ быть и въ городѣ Вейденѣ. Словаковъ 
сосѣди зовутъ Бендами, æiltïtf<i)cn Miïpl. Да
же въ Бельгіи имя Венедовъ осталось въ сло
вѣ «beneden», которое па Фламандскомъ язы
кѣ значитъ «внизу». Финны и донынѣ пасъ 
Русскихъ зовутъ Венналайзетъ, Венналепъ; 
при чемъ любопытно замѣтить, что «венна», 
на пхъ языкѣ значитъ также «водяное, сырое 
лиъспго».

Между старожилами Европы, Венеды за
нимали почетное мѣсто. Они не были такими 
грозными завоевателями, какъ Германцы, и 
даже Кельты; напротивъ часто подпадали 
игу завоевателей. За то были трудолюбивы, 
промышленньі и даже въ нѣкоторой степени 
просвѣщеннѣе своихъ сосѣдей. Въ сагахъ и 
преданіяхъ Скандинавовъ выражается посто
янно глубокое уваженіе къ Ваннамъ. Въ Ван- 
нагепмъ, пли землю Ванновъ, особенно вос
точныхъ, Нордманны обыкновенно посыла
ли своихъ боговъ и героевъ, чтобъ научиться 
мудрости; отъ Ванновъ заимствовали они мно
го божествъ и кучу словъ, которыми щего
ляли, хотя имѣли въ собственномъ языкѣ рав- 
нозпачительныя. Есть свидѣтельства, что Ве
неды еще задолго до принятія христіанской 
вѣры имѣли свою азбуку. Въ Chronicon P as- 
diale, принадлежащемъ къ первой половинѣ 
ѵп вѣка, Скиѳы и Сарматы упоминаются въ 
числѣ пародовъ, имѣющихъ письменность: 
gentes, suas lilteras norunt: Scythae, 
Sarmalae. Но тогда подъ именемъ Скиѳовь и 
Сарматовъ разумѣлись Славяне, или что то

же, Венеды. Діодоръ говоритъ;, и притомъ 
со словъ Гскатея, что Гипербореп имѣютъ 
свой языкъ, очень сходный съ Греческимъ, 
что они потому очень любятъ и охотно при
нимаютъ Грековъ, особенно Аѳинянъ и Де
лосцевъ, которые за то, посѣщая ихъ, оста
вляютъ богатые подарки въ храмахъ пхъ бо
говъ съ Греческими надписями. Эти Гипер
бореп, по словамъ его, жили на большомъ ос
тровѣ, къ сѣверу отъ Ксльтикп ; а па картѣ 
Гекатея именно въ томъ мѣстѣ обозначенъ 
такой островъ, который совершенно соот
вѣтствуетъ Рюгену, издревле заселенному 
Венедами. Надписи же Греческія дѣйстви
тельно найдены въ развалинахъ Ретры, сто
лпцы Балтійскихъ Р>енедовъ (см. Венды). 
Впрочемъ письмена собственно Венедскія 
должны принадлежать къ разряду рунъ. Въ 
Эддѣ встрѣчается выраженіе «venda-runir», 
которое всѣ толкователи переводятъ "Вепед- 
скими рунами». Многіе ученые разбирали ру
ническія начертанія, открытыя въ Меклен
бургѣ, по-Славяпскп. Не забудемъ, что иРус-і 
сы еще въ язычествѣ имѣли свою грамоту, 
какъ открылъ Фрецъ, и что начертанія ея 
имѣютъ нѣкоторое сходство съ рунами (см. 
Руны и Руссы). II. II.

ВЕНЕРА, Venus (Мпѳол.), Греческая бо
гиня красоты и любви. По сказанію миѳо
логовъ . опа родилась изъ морской пѣны, 
близъ острова Кипра, а по мнѣнію дру
гихъ, близъ Цитеры. Зефиры ласкали и ука
чивали ее при рожденіи. Оры (Часы), кото
рымъ поручено было ея воспитаніе, перене- 
с.л}і ее на Олимпъ, гдѣ всѣ боги, очарован
ные ея прелестями, требовали ее въ за
мужство. Юпитеръ самъ хотѣлъ снискать 
ея любовь; по не имѣлъ успѣха, и въ на
казаніе за ея холодность, принудилъ ее вый
ти за Вулкана, самаго отвратительнаго изъ 
всѣхъ боговъ. Венера часто нарушала супру
жескую вѣрность. Отъ Марса имѣла она ку
пидона или Эрота (JSpos), Антероса и Гар
монію; отъ Меркурія — родила Гермафроди
та; даже Бахуса, или Вакха, производятъ ино
гда отъ незаконныхъ сношеній ея съ Пріа
помъ. Изъ любви къ прекрасному Адонису 
опа покинула Олимпъ, и удалилась на гору 
Иду: тутъ родила опа Энея. Однимъ изъ до
стопамятнѣйшихъ приключеній Венеры былъ 
ея споръ съ Юноною и Палладою о красотѣ. 
Парисъ или Парпдъ, который призналъ ее 
прекраснѣйшею изъ трехъ богинь, получилъ 
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sa то въ награду прелестнѣйшую женщину 
своего времени, Елену. Въ продолженіе Тро
янской войны, Венера приняла сторону Тро
янъ , п была ранена Діомедомъ. Таковы раз
ные миѳы о Венерѣ. Богопочитаніе ея—про
исхожденія Восточпаго:этотажесамая идея, 
которая проявлялась въ Ассиріи подъ Фор
мою Мплитты, у Персовъ Митры, Астартеи 
въ Финикіи. Съ титломъ «Небесной», Ура- 
ніа, прибыло это божество съ Финикіянами 
въ Грецію, чтобы облечься здѣсь въ изящ
нѣйшія Формы, и обоготвореніе-силы возро
жденія и плодотворности, которую оно все
гда представляло, быстро разлилось по Элла
дѣ. Ваяніе и архитектура избрали ее тотчасъ 
любимымъ предметомъ своихъ вдохновеній: 
многочисленные храмы, посвященные ей, 
сдѣлались храмами высокаго искусства. Ка
ждый порядочный городъ имѣлъ по крайней 
мѣрѣ хоть о динъ храмъ Венеры. Знаменитѣй
шими были: Лесбоскій, Паоосскій, Книдскій 
и Киѳеріискій, или Цптсрскій. Въ честь ея 
установлены были блистательныя торже
ства; по самовольство, распутство, царство
вали на этихъ празднествахъ. Самые чув
ственные обряды сопровождали ея праздно
ваніе въ Коринѳѣ, Полопеиесѣ, и въ Си
циліи, у горы Эрикса. Въ честь Венеры 
не заказали пи какихъ жертвъ, и алтари 
ея никогда не обагрялись кровію. Изъ цвѣ
товъ ей были посвящены розы; изъ плодовъ 
яблоко; изъ деревъ миртъ; изъ птицъ ле
бедь, воробей и въ особенности голубь. Ес 
обыкновенно представляли съ купидономъ 
въ колесницѣ, запряженной голубями, лебе
дями пли воробьями; иногда на морскомъ 
быкѣ, и проч.

Аттрибуты ея постепенно совершенство
вались и возвышались до идеаловъ, какими 
одолжено искусство геніямъ Праксителя, 
Фидія и Апеллеса. Ихъ произведенія сдѣла
лись образцами для всѣхъ художниковъ, про
изводившихъ омывающуюся Венеру. Мно
гія изъ этихъ подражаній, быть можетъ, не 
уступали образцу, и дошли допасъ: изъ нихъ 
наиболѣе славятся: Венера Медицейская (на
званная такъ потому, что принадлежала Ме- 
дичисамъ), Капитолійская (потому что найде
на въ Капитоліи) и Арльская (въ городѣ Ар
лѣ). См. еще Уранія, Милитта, Митра, 
и Миѳологія Греческая).

ВЕНЕРА (Астр.), вторая изъ «нижнихъ 
планетъ» нашей солнечной системы; орбита 

ея заключается между орбитами Меркурія н 
Земли. Она сокращенію представляется зна
комъ 9 . Бѣлый и чрезвычайно яркій свѣтъ 
отличаетъ ее отъ прочихъ планетъ; когда она 
приближается къ соединенію, т. е. проходитъ 
между Землею и солнцемъ, тогда отбрасы
ваетъ значительную тѣнь и часто бываетъ 
видна днемъ. Это явленіе случается чрезъ 
каждыя восемь лѣтъ ; нѣкогда оно считалось 
предзнаменованіемъ чрезвычайныхъ проис
шествій, и Венеру несправедливо обвиняли 
въ случавшихся несчастіяхъ.

Эта планета никогда не удаляется отъ Солн
ца болѣе 47°, 7'. Опа или предшествуетъ ему 
плп слѣдуетъ за нимъ, и потому называется 
«пастушескою звѣздою». Если она пред
шествуетъ солнцу, т. е. показывается утромъ, 
тогда называютъ ее Phosphore, Lucifer или 
«Утреннею звѣздою»; если же она слѣдуетъ 
за солнцемъ, или заходитъ послѣ захожде
нія солнца, тогда получаетъ названіе Jiespe- 
nis, Pesper или Вечерней звгъзды. Среднее 
разстояніе Венеры отъ солнца равняется 
103,787,700 верстъ. Эксентриситетъ ея ор
биты составляетъ 0,005 этого разстоянія. Ис
тинный діаметръ ея относится къ такому же 
діаметру солнца какъ 1: 116, и составляетъ 
11,460 верстъ. Венера можетъ приближаться 
къ землѣ па 40 милліоновъ и удаляться на 246 
милліоновъ верстъ. Отсюда наибольшій ви
димый полдіаметръ около 3(>,z, а наименьшій 
около 5". Объемъ Венеры равняется 0,8828 
объема земли. Масса равна 0,9593 массы зем
ли. Плотность ея почти одинакова съ плот
ностію желѣзной руды. — Время обращенія 
Венеры около солнца совершается въ 224 дня 
16 часовъ, 41 минута, 27 секундъ. Иногда 
кажется, что опа имѣетъ прямое движеніе (отъ 
запада къ востоку), иногда возвратное, а иног
да является неподвижною; все эго зависитъ 
отъ различныхъ положеній и различныхъ 
скоростей Земли и Венеры. При этомъ дви
женіи она, подобно лунѣ, перемѣняетъ свои 
виды или Фазы, которые легко примѣтить по- 
средствомъ трубы, даже весьма мало увеличи
вающей; слѣдовательно она есть тѣло темное, 
подобное Землѣ, и получаетъ свѣтъ отъ солн
ца. Посредствомъ наблюденій надъ рогами 
ея круга, не вполнѣ освѣщеннаго·, ПІретсръ 
увѣрился, что па поверхности Венеры нахо
дятся горы, которыя въ пять пли шесть разъ 
выше земныхъ. Изъ постепеннаго же измѣ
ненія свѣта, при переходѣ отъ темной части 
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къ освѣщенной, доказалъ существованія ат
мосферы, которой преломляющая сила почти 
одинакова съ преломляющею силою земной 
атмосферы. Не смотря на незначительность 
пятенъ, видимыхъ на Венерѣ, Кассини и Шре 
теръ, основываясь па движеніи ихъ и на пере
мѣнахъ, замѣченныхъ на остреяхъ роговъ, 
вывели, что она обращается около оси въ 
23 часа 2t минуту 7, 2 секунды = 0,973 дня. 
Венера по орбитѣ пробѣгаетъ 2000 верстъ въ 
минуту. Тяжесть па ея поверхности должна 
быть почти равна тяжести на поверхности 
Земли. Орбита Венеры къ плоскости эклип
тики наклонена подъ угломъ 3° 23' 35"; ио 
различное положеніе Венеры и Земли дѣ
лаютъ, что опа иногда удаляется отъ эклип
тики на 9°. Важнѣйшее явленіе въ движе
ніи Венеры есть прохожденіе ея по солнцу; 
чрезъ наблюденіе его въ различныхъ мѣстахъ 
земной поверхности опредѣляется паралаксъ 
солнца ; прохожденіе это бываетъ чрезъ 8 
лѣтъ и потомъ болѣе чѣмъ чрезъ 100; два 
послѣднія были въ 1701 и 1709; слѣдующія 
будутъ въ 1874 и 1882. — Во время прохо
жденія планета представляется въ видѣ чер
наго пятна , совершенно круглаго, слѣдова
тельно ея сжатіе совсѣмъ нечувствительно. 
Моментъ наибольшаго свѣта Венеры находит
ся весьма просто, помощію двухъ Формулъ.

2 tag% А . R. I 3CosT~—г1--—; tag А —--------,гдѣ г есть
у 3 ° г

растояніе Венеры, а R земли отъ солнца; Т 
уголъ между солнцемъ и Венерою при Землѣ, 
пли видимое растояніе этихъ двухъ свѣтилъ; 
при этомъ растояиіи Т, Венера будетъ по
казываться намъ наиболѣе свѣтлою.

С. 3—й.
ВЕНЕРИНЪ ПОЯСЪ {Césium Keaeris, 

Scmetne 5Biinb<]U<lïle), названіе морскаго жи
вотно-растенія, изъ класса акалеФъ (см. это), 
которое находится въ Средиземномъ морѣ и 
походитъ на студенистую ленту , длиною 
иногда болѣе полусажени, шириною до 3% 
дюймовъ и толщиною въ полдюйма. Па сере
динѣ этой ленты есть желудочная полость съ 
двумя боковыми каналами,изъ которыхъ вы
ходятъ двѣ длинныя нити или щупальцы. 
На переднемъ краю Пояса расположены въ 
четыре ряда маленькія чешуйки; здѣсь и зад
нее отверзтіе желудка для пропуска воды. 
По изслѣдованіямъ Лесюёра (Lesueur) и Эш- 
шольца, въ-этихъ животныхъ найдена очень 
сложная, особенная сосудистая система, т. е. 

отъ основаній щупальцевъ происходятъ двѣ 
тонкія трубочки(сосуды),которыя сообщают
ся съ кольцевидною трубочкою, окружаю
щею заднее отверзтіе желудка; отъ кольца 
происходятъ четыре вѣточки, продолжаю
щіяся пообоимъ верхнимъ краямъ ,между че
шуйками до концовъ ленты; такіе же четыре 
сосуда, начавшись у задняго отверзтія, нисхо
дятъ къ желудку, про ходятъ посерединѣ лен
ты до концовъ ея, и продолжаются въ четыре 
другіе проходящіе въ самомъ веществѣ лен
ты. Движеніе сукровичныхъ шариковъ на
чинается отъ основанія щупальцевъ и совер
шаетъ коловратное обращеніе въ кольцѣ; въ 
поверхностныхъ сосудахъ сукровица движет
ся отъ желудка къ концамъ пояса, а во внут 
реннихъ обратно къ желудку.

Эти животныя плаваютъ медленно, слѣдуя 
направленію морскихъ волнъ; впрочемъ за
мѣтно въ нихъ и произвольное движеніе. От
личная порода: ІІаядинъ Поясъ {Césium Να- 
jadis} находится въ южныхъ моряхъ; ленты 
ея (или крылья) тоиѣе и прозрачнѣе, а сере
дина тѣла толще. Третья порода {Cestum 
Hmphitriies} описана покойнымъ Мертен
сомъ. II. ѳ. г.

ВЕНЕРИНЪ ПОЯСЪ, въ миѳологиче
скомъ значеніи, см. Цестъ.

ВЕНЕРИЧЕСКАЯ БОЛЪЗНЬ, Syphi
lis, происходитъ отъ зараженія, обнаружи
вается въ различныхъ видахъ, и первоначальг 
но поражаетъ тѣ части тѣла, которымъ сооб
щена заразительная матерія; впослѣдствіи же 
производитъ язвы, опухоли, наросты, сыпи, 
жестокія боли; почти никогда не прекра
щается однѣми силами природы, и потому, 
если не уничтожается врачеваніемъ, ужасно 
разрушаетъ и обезображиваетъ тѣло, и под
вергаетъ жестокимъ страданіямъ. Болѣзнь 
эта, если она не искоренена правильнымъ ле- 
ченіемъ пли возобновляется часто,пли можетъ 
развить въ тѣлѣ разныя худосочія и новые, 
продолжительные, трудно излечіимые неду
ги, которые имѣютъ пагубное вліяніе и на 
семейное благосостояніе и на самое потом
ство. Венерическагі болѣзнь возникла въ Ев
ропѣ въ концѣ XV столѣтія; быстрое ея рас
пространеніе наводило ужасъ своею злока
чественностію, жестокостію и неизличимо- 
стію. Нюреибергскій врачъ Леопардъ ПІма- 
усъ , первый писатель объ этой болѣзни, 
(1515), соглашался съ общепринятымъ тогда 
мнѣніемъ, что она завезена въ Европу Колом- 
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бомъ, изъ Америки. Впослѣдствіи стали у- 
тверждать, что Венерическая болѣзнь роди
лась между Евреями, изгнанными изъ Испаніи 
въ концѣ XV столѣтія, которые разбрелись 
по Европѣ, удрученные крайнею бѣдностію и 
болѣзнями. Вообще о первоначальномъ про
исхожденіи этой болѣзни существуетъ столь
ко же различныхъ предположеній, сколько 
было объ ней ученыхъ споровъ. Вѣроятнѣе 
всего, опа развилась изъ другаго, прежде су
ществовавшаго недуга, который, въ копцѣ 
XV столѣтія, при стеченіи обстоятельствъ са
мыхъ неблагопріятныхъ для общественнаго 
здоровья, особенно отъ безпрерывныхъ 
войнъ, проказы, гибельныхъ эпидемій, сдѣ
лался заразительнымъ и злокачественнымъ. 
Этотъ бичъ рода человѣческаго, распростра
нившійся по лицу земли, и теперь еще ка
раетъ невоздержность и распутство; во преж
де неимовѣрно свирѣпствовалъ до того време
ни, пока пе открыли противъ него специфи
ческаго врачебнаго средства , Меркурія, ко
торый надежно излечиваетъ эту болѣзнь, по 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ, также гибельно 
дѣйствуетъ на человѣческій оргаписмъ и про
изводитъ особую болѣзнь, названную «мерку
ріяльною. « Ни одна болѣзнь пе была предме
томъ столь многочисленныхъ изслѣдованій, пи 
объ одномъ недугѣ не написано столько книгъ, 
какъ о болѣзни Венерической. Сводной сто
роны старались достигнуть методы лечить ее 
скорѣе и вѣрнѣе, уменьшить зловредное влія
ніе Меркурія на органисмъ, и открыть новое 
врачебное средство противъ этого недуга; съ 
другой вникали въ существо болѣзни, кото
рая, съ теченіемъ времени, измѣнялась въ 
своихъ свойствахъ, отъ вліянія многочи
сленныхъ , весьма разнообразныхъ обстоя
тельствъ. Кромѣ меркурія, составляющаго 
до сихъ поръ главнѣйшее противъ нея лекар- 
ство, употребляются для врачеванія и дру
гія средства ; изъ нихъ одни помогаютъ дѣй
ствію меркурія, или отвращаютъ его зло
вредность, а другія его замѣняютъ. Къ пер
вымъ принадлежатъ лекарства, «кровочисти- 
тельныя», между которыми первое мѣсто за
нимаетъ сассапариль, лекарство драгоцѣн
нѣйшее по своей цѣлебности. Ко вторымъ 
относятся кислоты, золото , іодъ, серебро. 
Меркурій все таки есть зло, необходимое для 
искорененія Венерической болѣзни; поэтому 
въ новѣйшія времена преимущественно пы
тались найти способъ лечить Венерическую 

болѣзнь вовсе безъ меркурія и подобныхъ 
ему средствъ. И вотъ введена метода, состоя
щая въ соблюденіи самой строгой діэты и 
слабительныхъ средствъ: ее стали употреб
лять недавно въ нѣкоторыхъ Парижскихъ, 
Вѣнскихъ и Берлинскихъ госпиталяхъ. Пѣтъ 
сомнѣнія, что теперь Венерическая болѣзнь 
потеряла много прежней своей злокачест
венности , по за то сдѣлалась сложною, 
чаще перераждается въ другіе недуги и 
скрывается подъ ними. По этому болѣзнь 
первичная, простая лечптся скоро и надеж
но, при строжайшемъ однако жъ исполненіи 
врачебныхъ требованій. По болѣзнь вторич
ная, послѣдственная, застарѣлая, скрытная, 
наслѣдственная, измѣненная, составляетъ та
кіе виды Венерической болѣзни, которые 
происходятъ большею частію отъ вины боль
наго, требуютъ со стороны его безпрекослов
наго терпѣнія и строгаго исполненія врачеб
ныхъ предписаній, и отъ врача самаго тща
тельнаго изслѣдованія болѣзни, приспособ
ленія къ ея свойству надлежащей методы ле- 
ченія и выбора приличныхъ врачебныхъ 
средствъ. Въ продолженіе всего леченія боль
ные должны соблюдать: 1) въ холодное, не
настное, непостоянное время года, оставать
ся въ комнатѣ. 2) Въ комнатѣ имѣть темпера
туру , нѣсколько высшую обыкновенной, 
сколько возможно равномѣрную; однако из
бѣгать жаркой и удушливой. 3) Воздухъ со
держать, по возможности, чистый и провѣт
ривать комнату, съ надлежащими предосто
рожностями отъ простуды. Комната эта дол
жна быть просторная, свѣтлая, обращенная 
къ югу, чистая и опрятная. 4) Тотчасъ пере
мѣнять ее, если окажется въ пей малѣйшая 
сырость, зловоніе и прочая, или истреблять 
это протапливаніемъ, куреніемъ. 5) Больной 
долженъ содержать себя сколько можно чи
ще и остерегаться притомъ простуды. 6 Вы
полнять строго всѣ предписанія врача, при
нимать лекарства правильно и въ предписан
ное время. 7) Брать ванны съ должными пре
досторожностями. 8) Не дѣлать ничего по 
своему соображенію, пли по наущенію дру
гихъ. 9) Не скрывать отъ врача ничего, от
носящагося къ болѣзни. 10) Не предаваться 
душевнымъ возмущеніямъ, огорченію, скор
би, не увлекаться порывами страстей, гнѣ
вомъ, отчаяніемъ п прочее. 11) Употреблять 
только ту пищу и питье, которыя назначены 
будутъ вранемъ: вообще избѣгать пищи неу
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добоваримой , раздражительной, слишкомъ 
соленой и кислой, напитковъ горячитель
ныхъ, кислыхъ, производящихъ пученіе. 12) 
Соблюдать умѣренность въ пищъ, правиль
ность во времени употребленія ея; стараться, 
чтобы ежедневно было порядочное испраж
неніе низомъ, и пе бояться излишнихъ ис
пражненій, если они бываютъ слѣдствіемъ 
дѣйствія лекарствъ, и соотвѣтствуютъ ви
дамъ врача. 13) Во время пота или усиленной 
испарины содержать себя осторожнѣе. 14) 
Проводить время пе въ праздности, по въ за
нятіяхъ, впрочемъ не изнуряющихъ ни ум
ственныхъ,пи тѣлесныхъ силъ. 15) Ложиться 
спать и вставать отъ сна въ опредѣленное 
время, и никогда не проводить ночи въ заня
тіяхъ, препятствующихъ сну. 10) Терпѣливо 
ожидать конца болѣзни, который едва.іь ког
да можно опредѣлить съ точностію. 17) По 
выздоровленіи строго еще исполнять настав
ленія и столько времени, сколько назначено 
будетъ врачемъ. 18) Избѣгать всякаго соблаз
на, нимало не надѣясь па свое постоянство. - 
Имѣются ли предохранительныя мѣры отъ 
отой злокачественной и предосудительной бо
лѣзни? Пе взирая на нѣкоторыя предложен
ныя средства, къ сожалѣнію, этотъ вопросъ 
остается еще пока неразрѣшеннымъ.

Λ". Грумъ.
ВЕНЕРКА, renus, L., родъ животныхъ, 

который принадлежитъ къ отряду безгла
выхъ раковинныхъ въ классѣ моллюсковъ 
(Mollusca. acephala testacea s. conchifora). 
Животное этого рода имѣетъ сжатую ногу для 
ползанія н двѣ трубки, одну для дыханія, дру
гую для испражненій, а иногда обѣ трубки 
соединены вмѣстѣ; ротъ у него, какъ и у 
всѣхъ безглавыхъ моллюсковъ , находится 
между складками наружнаго покрова пли 
«епанчи» (le manteau). Тѣло покрыто округ
ленною пли круглопродолговатою ракови
ною, которая состоитъ изъ двухъ череповъ, 
равныхъ между собою, при неравной вели
чинѣ боковъ ихъ, по сторонамъ вершины 
каждаго черепа; въ замкѣ пли пятѣ череповъ 
находится по три пли ио четыре зуба, съ 
промежуточными ямочками для помѣщенія зу
бовъ одного черепа въ другомъ. Па ракови
нахъ этого рода примѣтны болѣе, нежели па 
другихъ двучерепныхъ раковинахъ, свой
ственныя имъ выпуклости и впадины. При 
естественномъ положеніи раковины, въ ка
комъ она находится на тѣлѣ животнаго, имѣя 

бугорки, обращенные вверхъ, болѣе всего 
отличительны па ней двѣ впадины: одна на
ходится впереди бугорковъ и, представляя 
яйцевидную вогнутость, называется « лун
кою» или «луночкою» (Іипиіа, по-Латші., 
unule, по-Франц. ),' а другая, позади бу
горковъ, имѣетъ овальный видъ и означена 
именемъ «щитика» [fissura, по-Лат., corselet, 
écusson, по-Фр.); въ углубленіи щитика,а бо
лѣе въ его швѣ пли разщепѣ {sutura, rima], 
утверждается сростокъ надкожныхъ и упру
гихъ волоконъ роговаго качества, «связка» 
[ligamentum], которою животное, съ помо
щію особенныхъ мускуловъ, отворяетъ и за
пираетъ раковину. Линней, разсматривая ра
ковину въ положеніи, противномъ естествен
ному, уподоблялъ выпуклости и впадины ея 
нижнимъ частямъ туловища женскаго тѣла, 
а потому и далъ имъ названія этихъ частей на 
Латинскомъ языкѣ: такъ луночка, по его вы
раженію, есть впадина «задняя» [anus], ащи- 
тикъ «передняя» {ѵиіѵа}; выпуклыя и округ
ленныя части по сторонамъ луночки названы 
«ягодницами» (notes)·, овальное и нѣсколько 
кругловыпуклое пространство, въ которомъ 
заключается щитикъ , получило названіе 
«лобка» пли «лона» [pub es]; пластинчатые и 
болѣе пли менѣе выпуклые края щитика от
личены именами «губъ» и «нимфъ» {labia et 
nymphae), а упругой связкѣ, лежащей въ 
углубленіи щитика, присвоено іійзваніе «пле
вы» {hymen]. — Раковины Венерокъ по виду 
сходствуютъ со многими дву черепными ра
ковинами разныхъ родовъ и особливо тѣхъ, 
которыя помѣщены съ ними въ семействѣ 
«сердцевидныхъ» {conchce cardiaceœ), или 
собственно такъ называемыхъ «раковинъ» 
{conchce]. Въ этомъ семействѣ. Венерки очень 
близко подходятъ къ раковинамъ «сердце
вида» (Cardium, L.], которыя въ замкѣ каж
даго черепа имѣютъ по два малые зуба, и по 
одному боковому зубу; но Венерки различа
ются отъ нихъ большимъ числомъ зубовъ въ 
замкѣ и отсутствіемъ боковыхъ зубовъ; при
томъ же Венерки всегда имѣютъ меньшій раз
мѣръ въ высоту и болѣе удлинены по на
правленію замка, нежели сердцевпды; всѣ по
роды послѣднихъ имѣютъ снаружи ребрыш
ки, отъ вершинъ къ краямъ створокъ; Венерки 
же не всѣ имѣютъ ребрышки; если жъ они и 
находятся у нѣкоторыхъ породъ,то простира
ются по длинѣ раковины или параллельно зам
ку и нижнему краю раковины. - Породы Вене
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рокъ мпвгочпсленны: ОДНѢ изъ ппхъ жпвуть 
и размножаются въ моряхъ разныхъ странъ 
Свѣта,и особливо теплыхъ климатовъ; другія 
встрѣчаются въ минеральныхъ пластахъ вто
ричныхъ и третичныхъ областей, доселѣ из
слѣдованныхъ болѣе всего въ Европѣ.—Жи
вотныя Венерки водятся всегда па морскихъ 
берегахъ, зарываясь пе очень глубоко въ 
песокъ, удобно выбираются изъ своего убѣ
жища и могутъ ходить посредствомъ ноги; 
говорятъ, что онп могутъ даже производить 
движенія въ видѣ прыганія пли перелета, 
ударяя воду нѣсколько разъ сряду черепами 
своей раковины. Иногда въ тихую погоду онп 
плаваютъ па поверхности моря, тогда одинъ 
изъ череповъ служитъ животному вмѣсто 
лодки , а другой парусомъ. Онп довольно 
обыкновенны на морскихъ берегахъ Европы, 
и по разнымъ мѣстамъ въ тамошнихъ пор
тахъ ѣдятъ этихъ животныхъ, какъ устрицъ 
и ракушекъ (mytilus).Раковины Венерокъ, по 
большой части, очень красивы и разнообраз
ны по цвѣтамъ и особеннымъ свойствамъ сво
его черепа; образцы разныхъ породъ ихъ ча
сто встрѣчаются въ конхиліологическихъ со
браніяхъ, а иногда и между предметами укра
шеній.—Различные виды рода Венерки,опре
дѣленнаго Линнеемъ, послужили образцами 
довольно многихъ новыхъ родовъ,преимуще
ственно установленныхъ Ламаркомъ, какъ-то: 
Corbis, Lucina, Crassina,Cyprina,Cytherea 
и Venus; кромѣ того замѣчательны два рода. 
Arthemis у Окена и Orbiculus у Межерля де 
МульФельда. Но изъ этихъ родовъ два рода: 
Cytherea (Китерея) и Venus (Венерка) имѣ
ютъ великое сходство между собою, и все 
сказанное здѣсь о животномъ и раковинѣ подъ 
именемъ «Венерки», относится къ видамъ то
го и другаго рода. Главное различіе этихъ 
двухъ родовъ, по Ламарку, состоитъ почти 
только въ числѣ зубцевъ па замкѣ раковинъ: 
у Китереи находится па правомъ черепѣ по 
четыре зубца, а на лѣвомъ но три; у Венерки 
{Venus) замокъ каждаго черепа имѣетъ по 
три зубца. Но какъ главные зубцы въ рако
винахъ обоихъ родовъ бываютъ цѣльные и 
раздѣльные, то весьма трудно различать по 
числу зубцевъ породы пхъ и съ точностію 
относить ихъ къ тому пли другому роду. Мо
жно отчасти распознавать пхъ по виду рако
винъ: Китереи отличаются болѣе округлен
нымъ, а иногда и трехстороннимъ видомъ, а 
Венерки по большой части круг іопродолго

ваты и менѣе возвышены. Въ системѣ Ла
марка описано живущихъ породъ Китереи 
семдесятъ восемь, а Венерки восемдесятъ во
семь ; въ ископаемомъ состояніи извѣстно 
тридцать пять породъ Китереи и сорокъ ви
довъ Венерки.

При многочисленности видовъ каждаго изъ 
этихъ двухъ родовъ, столько сходныхъ ме
жду собою, слишкомъ много было бы здѣсь 
говорить и о тѣхъ видахъ, которые болѣе 
извѣстны и отличительны; но нельзя не за
мѣтить той‘породы, которая первоначально 
служила образцомъ къ наименованію частей, 
свойственныхъ двучерепнымъ раковинамъ, и 
къ опредѣленію особеннаго рода между ни
ми подъ именемъ Venus. Эта порода есть 
Китерея колючая пли Діона {Cytherea Di
ane,, у Ламарка; Venus Diane у Линнея; Іа 
Vénus épineuse,la Cylhérée épineuse, по-Фр.; 
t>ie edjtljc æcnuëmufdjcl, bie fhtdjelige SScnuë-- 
nilt|d)i’l/ по-ІІѢм.). Раковина ея имѣетъ видъ 
сердца, а задняя сторона длиннѣе и шире 
передней, и косвенно опускается отъ вер
шинъ къ основанію; наружная поверхность 
обведена вдоль полукруговыми и параллель
ными пластинчатыми ребрышками ; окруж
ность щитика, или часть, названная лобкомъ 
(pubes), по терминологіи Линнея, усажена 
болѣе пли менѣе длинными и топкими ши
пами пли колючками; цвѣтъ раковины лилово
розовый съ свѣтлыми п темными оттѣнками 
на разныхъ частяхъ ея. Родится въ Амери
канскомъ океанѣ. Самый большой размѣръ 
ея въ одинъ дюймъ и нѣсколько линій. Хотя 
эта раковина пе такъ рѣдка, по дорого цѣ
нится п весьма уважается, если она имѣетъ 
длинньіе п неизломанные шины. Опа есть та 
изъ двучерепныхъ раковинъ, на которой во
ображенію знаменитаго Линнея представи
лось сходство выпуклостей и впадинъ ихъ съ 
женскими частями. Это сходство подало по
водъ Линнею составить превосходное мета- 
•іюрпческое описаніе колючей Китереи, ко
торое возбудило къ псп любопытство мно
гихъ /і сдѣлало ее драгоцѣнною; это описа
ніе послужило также средствомъ къ опредѣ
ленію п наименованію соотвѣтственныхъ ча
стей у прочихъ двучерепныхъ раковинъ, по 
сравненію пхъ съ Діоною, которая одна
ко жъ особенно отличается отъ всѣхъ дру
гихъ раковинъ своими шипами на окружно
сти своего щитика. Она служила Линнею 
образуемъ къ установленію рода двучереп
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ныхъ раковинъ, которому онъ, давъ общее 
названіе Венеры, ternis, отличилъ образцо
вую раковину отъ прочихъ видовъ одного съ 
нею рода, именемъ Діоны, Dione, которымъ 
означается мать богини Венеры въ басносло
віи древнихъ. Ламаркъ, раздѣливъ Линнеевъ 
родъ, Venus, па нѣсколько новыхъ, причи
слилъ его Venus Dione въ своей системѣ къ 
одному изъ этихъ родовъ,Cytherea, котораго 
названіе есть также одно изъ именъ богини 
Венеры.

Но величинѣ и отличительнымъ призна
камъ замѣчательны слѣдующія породы: 1) 
Китерея исполинская, Cytherea gigantea, 
у Ламарка; Venus gigantea, у Гмелина. Яйце
видная, довольно плоская раковина, почти 
сѣро-фіолетоваго цвѣта съ прерывными, тем- 
нобурымп или синеватыми лучами; луночка 
ея вдавлена и представляетъ видъ яйца; въ 
Восточно-Индійскомъ океанѣ, у острова Цей- 
лана.Она рѣдко встрѣчается въ коллекціяхъ, 
но замѣчательна своею величиною, имѣя око
ло 8 дюймовъ длины, и потому принадлежитъ 
къ числу большихъ раковинъ вообще, и въ 
своемъ родѣ есть величайшая изъ всѣхъ из
вѣстныхъ видовъ. Ч.}Китерея желтокраспая 
пли Хіона, Cytherea Chione, у Ламарка; 
Venus Chione, у Линнея. Яйцесердцевидная 
и гладкая раковина изжелта-краснаго цвѣта, 
расположеннаго едва примѣтными лучами и 
продольными полоскамп;луночка ея имѣетъ по
чти видъ ланцета. Водится въ Средиземномъ 
и другихъ Европейскихъ моряхъ и въ Атлан
тическомъ океанѣ. Эта раковина, обыкновен
ная въ коллекціяхъ и довольно большая, весь
ма отличительна, какъ наружными, такъ и вну
тренними частями, свойственными двучереп
нымъ раковинамъ.

Изъ рода собственно Венерокъ [Venus], 
по опредѣленію Ламарка, достойны замѣча
нія слѣдующіе виды: 1 ) Венерка бородавча
тая , Venus verrucosa, L. По-Франц. La Vé
nus à verrues, a въ просторѣчіи Clonis ou 
Clonisse. Сердцевидная п округленная рако
вина, бѣловатаго цвѣта съ желтокрасными 
пятнами; наружная поверхность ея обведе
на вдоль перепончатыми и бородавчатыми 
ребрышками; водится въ моряхъ Европей
скихъ, гдѣ опа обыкновенію встрѣчается; по 
замѣчена также у Антильскихъ острововъ и 
Повой Голландіи. Впрочемъ раковины этой 
породы, привозимыя изъ Новой Голландіи, 
меньше Европейскихъ, и притомъ однѣ изъ 

нихъ имѣютъ больше, а другія менѣе боро
давокъ. Вообще эти раковины довольно обык
новенны въ коллекціяхъ ; а животныя пхъ 
составляютъ во многихъ морскихъ портахъ 
пріятную пищу, вмѣсто устрицъ.— 2) Мѣно- 
валВенерка, Venus тегсепагіаД,.; LaVénus 
tachée, по-Фр.; theClain, по-Англ.), плотная, 
довольно толстая и косвенно сердцевидная 
раковина съ продольными бороздками; лу
ночка имѣетъ видъ сердца; снаружи цвѣтъ ея 
соломенный, а внутри бѣлый съ синимъ или 
Фіолетовымъ пятномъ на задней сторонѣ; жи
ветъ въ Сѣверномъ океанѣ, въ Европѣ и Аме
рикѣ. Животное этой раковины, какъ и дву
зубой ракушки [Mytilus bidens, L.) состав
ляетъ главную пищу для приморскихъ жи
телей и мореплавателей. Ирокезцы и дру
гіе Сѣверо-Американскіе жители, при даль
нихъ путешествіяхъ , носятъ это животное 
во рту, жуютъ и ѣдятъ его; а изъ вышлифо
ванныхъ кусковъ раковины дѣлаютъ уборы 
или наряды для красы п памятные снурки 
OcilÊfdjnilte), которые имъ служатъ вмѣсто 
записныхъ книгъ. Кусочки этой же раковины 
служатъ вмѣсто денегъ.—3) Венерка решет
чатая, Venus decussata, L., πο-Франц. La 
Vénus croisée ou treillissée, a въ просторѣчіи 
Clonisse, яйцевидная раковина съ заднимъ 
краемъ угловатымъ; поверхность ея означена 
отвѣсными и продольными бороздками, кото
рыя взаимно пересѣкаясь,представляютъ видь 
решетки; цвѣтъ ея бѣловатый съ пятнами 
или лучами бураго пли изжелта-краснаго цвѣ
та; живетъ въ Средиземномъ морѣ и во всѣхъ 
Европейскихъ моряхъ. Эта раковина обык
новенна въ коллекціяхъ, а животное употреб
ляется въ пищу въ Провансѣ п другихъ мѣ
стахъ Франціи.— 4) Венерка лучистая, Ve
nus gallina, L., La Vénus poule но-Фр., 
сердцевидно-трехсторонняя и снизу окру·* 
глсшіая раковина бѣловатаго цвѣта, съ кра- 
снобурыми лучами: поверхность ея означена 
продольными ребрышками,которыя испещре
ны поперемѣнно бѣлымъ п пзжелта-краснымъ 
цвѣтомъ: живетъ въ Американскомъ океанѣ 
и Европейскихъ моряхъ, а у насъ извѣстна 
въ Каспійскомъ морѣ. Опа довольно обыкно
венна въ коллекціяхъ. il. 3.

ВЕІІЕРОШІ, или ШІПЪЕРОІГЬ, Ѵепе- 
гопі, Jean Vigneron, Французскій филологъ, 
родился въ Вердюнѣ, въ XVII столѣтіи. Ср 
молодости пристрастившись къ Ита.ііянскому 
языку, Впні.еронъ изучилъ его въ такомъ со
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вершенствѣ, что прибывши въ Парижъ, на
чалъ выдавать себя за Флорентинца и пере
дѣлалъ свою Фамилію на Итальянскій ладъ. 
Впослѣдствіи , повидимому, онъ жилъ нѣ
сколько времени въ Россіи. Въ Парижѣ его 
уроки много способствовали къ ознакомле
нію Французовъ съ литературою Итальян
скою. Онъ прекрасно перевелъ на Француз
скій языкъ нѣкоторыхъ писателей Италіи; но 
главнѣйшіе труды его чисто Филологическіе: 
Le Maître italien, въ-12, Парижъ 1710, грам
матика до сихъ норъ не потерявшая своего 
достоинства; Dictionnaire ilalienfrançais et 

français-italien,въ4, Парижъ,1708, uDiction- 
naire - Manuel en quatre langues,français, 
italien, allemand et russe , (Краткій лекси
конъ на четырехъ языкахъ, то есть: на Фран
цузскомъ, Итальянскомъ, Нѣмецкомъ и Рус
скомъ, соч. Венерони), напечатанный въ Мо
сквѣ, въ уніьверситетской типографіи , 1771, 
въ-8.

ВЕКЕРНЪ, илпВЕНЕРЪ,самое большое 
озеро въ Швеціи,отчасти находится въ Готіи, 
отчасти въ собственной Швеціи. Послѣ Ла
дожскаго и Онежскаго озеръ, Веиернъ есть 
величайшее озеро въ Европѣ: длина его отъ 
сѣверо-востока къ югозападу около 138, а ши
рина въ 83 версты. Горизонтъ сго находится 
144 Футами выше поверхнос ть моря; два мыса 
или носа и группа мелкихъ острововъ раздѣ
ляютъ это озеро па двѣ части: югозападная 
часть называется Дальбо. Веиернъ изоби
луетъ рыбоьо и судоходенъ; на юго-западѣ 
соединяется съ Каттегатомъ, посредствомъ 
рѣки Гота-эльФъ, а па востокѣ съ озеромъ 
Веттеромъ,посредствомъ Готскаго канала; за
мѣчательнѣйшіе изъ городовъ но его бере 
гамъ: Амаль на сѣверо-востокѣ, Венерсборгъ 
и Лидкьспннгъ на ьогѣ, Марпстать на югово- 
стокѣ и Карлстадъ и Христпнсгамъ на сѣверѣ.

ВЕИЕССЕПЪСѴ enaissin),графство вьюж
ной части Франціи, занимавшее ырекраснуьо, 
плодоносную часть нынѣшняго Воклюзскэго 
департамента. Первоначалььььье жители Ве- 
нессеыа Кавары (CavaresJ, Воконсы (Ѵосои- 
ces) ьь Меминійцы (Méminiens) , славились 
храбростью и воинственностіьо ; сосѣдство 
Марселя содѣйствовало ихъ могуществу ьь 
просвѣщенію. Они были союзниками Рим
лянъ и противились переправѣ Аынпбала 
чрезъ рѣку Рону, защищая лѣвый ея берегъ; 
не взирая на эту услугу, Римляне, спустя сто 
лѣтъ, покорили нхъ. Когда Галлія въ V вѣкѣ 

раздѣлилась на семнадцать провинцій, Вепес- 
сенъ былъ включенъ въ Нарбонскую (Narbon- 
nensis}; съ Римскою властью явились и Рим
скіе нравы; памятники древнихъ Цельтпче- 
скыхъ зданій замѣнились зданіяміь Римской 
архитектуры. Нашествія Алановъ, Ванда
ловъ , Вестготовъ ьь Бургундцевъ, совершен
но опустошили эту небольшую страну; на
конецъ прьь Карлѣ Великомъ, она вошла въ 
составъ его обширной монархіи. Карлъ Ве
ликій отдѣлилъ отъ нея небольпіуьо часть, 
возвелъ eb сперва въ графство, а йотомъ ьь въ 
княжество Оранжъ (см. это слово); главную 
же часть Венессена возвелъ въ графство, ко
тораго столицею былъ городъ Вазіо (см. 
это).Въ такомъ видѣ, по смерти Карла Велика
го, оно досталось графамъ Тулузскимъ, кото
рые ьь владѣли имъ около двухъ вѣковъ. Въ 
1273 году Филиппъ Смѣлый, получившій его 
по наслѣдству, уступилъ право свое на Венес- 
сеьгь папѣ Грьп оріьо; съ тѣхъ поръ графство 
это оставалось подъ управленіемъ Римскихъ 
папъ до 1790 і ода; тогда оно отошло къ Фран
ціи, а съ раздѣленіемъ ея на департаменты, 
составььло, вмѣстѣ съ княжествомъ Оранж
евымъ, Воклюзскій департаментъ.

ВЕНЕСУЭЛА, Venezuela, департаментъ 
Колумбійской республики, въ прежней ІІс- 
панской области Каракасѣ ; протяженіе его 
отъ востока къ западу 480, а отъ сѣвера къ 
югу 315 верстъ. По сѣверной части депар
тамента пролегаетъ цѣпь Андскихъ горъ 
отъ востока па западъ; на сѣверной сторонѣ 
этой цѣпи вытекаютъ нѣкоторыя рѣки, изли
вающіяся въ море, именно Тапашопьъ, Току- 
піоіыъ, которая отчасти проходитъ по запад
ной границѣ Венесуэлы; У пара, образуьощая 
часть восточной границы. Рѣки эти имѣютъ 
высокіе берега ьь достаточное паденіе,и потому 
рѣдко п мало разливаются. Хакомъ (Ласопье), 
Гварико ьь Португуэса вытекаютъ изъ юж
ной части горъ и впадаютъ въ Ореноко; про
текая по обширнымъ равнинамъ, въ низ
кихъ берегахъ, онѣ разливаются на ыеобо- 
зрпмьья пространства; воды одной рѣки смѣ
шиваются съ водами другой ьь являются въ ви
дѣ морей. Самое большое озеро есть Вален
сія, въ сѣверной части; Индѣйцы называютъ 
сго Тарагуа.

Венесуэла раздѣляется на три части, совер
шенно различныя въ естественномъ ьь обще
ственномъ отношеніяхъ. Первая, покрытая 
лѣсами, простирается вдоль Ореноко. Оня 
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находится въ совершенно докомъ состояніи, 
и населена Караибами и другими племенами, 
которые кочуютъ съ одного мѣста на другое 
и безпрерывно между собой воюютъ. Не
многіе изъ нихъ пріучены миссіонерами къ 
осѣдлости и къ потребностямъ образованной 
жизни: оші живутъ въ небольшихъ дерев
няхъ, réductions. Вторая часть состоитъ изъ 
льяносовъ (Llanos), плй безграничныхъ рав
нинъ, гдѣ взоръ не встрѣчаетъ возвышенно
сти, достигающей 6 Футовъ. Подобно пам
пасамъ Лаплаты, онѣ представляютъ пре
восходныя пастбища, на которыхъ, но сви
дѣтельству Депопса, пасется 1,200,000 во
ловъ, 180,000 лошадей и 90,000 лошаковъ. 
Нѣкоторые богатые хозяева имѣютъ до 14,000 
головъ скота. Отпускъ кожъ составляетъ 
важнѣйшую отрасль торговаго богатства 
Венесуэлы. Третью часть составляетъ мор
ской берегъ, съ примыкающею къ нему по
лосою земли, и заключаетъ въ себѣ все, что 
только носитъ печать промышлености и об
разованности. Здѣсь добывается бѣлая соль 
и произрастаютъ всѣ произведенія Антиль
скихъ острововъ, особенно какао , который, 
послѣ Гватимальскаго почитается лучшимъ; 
здѣшняя торговля должна усилиться и рас
пространиться при благопріятнѣйшихъ об
стоятельствахъ. Въ двухъ послѣднихъ ча
стяхъ климатъ весьма жаркій; въ горахъ воз
духъ чистъ и умѣренъ.

Венесуэльскій департаментъ состоитъ изъ 
двухъ областей: Каракаса и Калабоцо; жи
телей въ немъ 327,000 душъ; главный городъ 
Каракасъ (см. это).

Венесуэла получила свое имя отъ Испан
цевъ (которые пристали къ пей въ 1499 го
ду,!, потому , что въ Индѣйскихъ городахъ, 
около озера Маракайбо, домы построены 
были, подобно Венеціи, на островкахъ и сва
яхъ. Когда Новая Гренада и Каракасъ воз
стали противъ Испаніи, тогда подъ названі
емъ Венесуэлы разумѣли пространство го
раздо обширнѣйшее нынѣшняго департа
мента, который получилъ свое образованіе 
въ 1819 году въ Колумбійской республикѣ. 
Въ 1830 году Венесуэла отдѣлилась отъ 
остальной Колумбіи, и съ тѣхъ поръ нахо
дится въ тревожномъ и пеопредѣлительномъ 
положеніи (см. Колумбіи). А. III.

ВЕНЕТЪ, Іоаннъ, de Venelle, романистъ 
и лѣтописецъ XIV вѣка, родился въ 1307 г. 
близъ Компіеня (Compiegue), и почти въ дѣт

ствѣ постриженъ въ монахи Кармелитскаго 
ордена. Прилежнымъ ученіемъ и способно
стями заслужилъ онъ уваженіе свопхъ собра
тій, такъ что въ 1339 г. избранъ былъ пріо
ромъ Парижскаго монастыря своего ордена, 
и назначенъ толкователемъ извѣстныхъ сен
тенцій О. Ломбара (Sentences du P. Lom
bard), занимавшихъ умы тогдашнихъ бого
слововъ. Венетъ велъ жизнь довольно при
вольную и умеръ въ 1369 году, оставя сооте
чественникамъ своимъ два замѣчательныя со
чиненія: Романъ трехъ Марій (Roman des 
troisMaries), въ которомъ, по обычаю тогдаш
няго времени, священнѣйшія преданія Церк
ви перемѣшаны съ баснословными нелѣпо
стями; это сочиненіе содержитъ въ себѣ око
ло сорока тысячъ силлабическихъ риѳмован
ныхъ стиховъ; оно еще нигдѣ не напечатано 
вполнѣ; но два рукописные экземпляра его 
хранятся въ королевской Парижской библіо
текѣ. Извѣстный антикварій Сентъ —Пале 
(Sainte-Раіауе) сдѣлалъ изъ него нѣсколько 
выписокъ, η напечаталъ въ запискахъ акаде
міи надписей; аббатъ Гуже издалъ сокраще
ніе этого романа въ Bibliothèque Française; 
другое полезнѣйшее сочиненіе: Seconde 
Continuation de la Chronique de Guillaume 
de JXangis , лѣтопись, обнимающая про
странство времени отъ 1340 до 1397 года; 
Д’Ашери издалъ продолженіе этой умной и 
примѣчательной лѣтописи въ XI томѣ сво
его Specilegium, перваго изданія. Другія со
чиненія Венета суть: I. Chronicon Carmeli- 
tarum, liber unus, напечатанное 1507 г. въ 
Венеціи въ Spéculum Carmelitarum. II. 
Adnotationes ad quatrum librum rerum.IH. 
De officiis divinis liber unus. IV. Concio- 
num Synodalium. V. Liber determinatio- 
num theologicarum. Вообще слогъ Венета 
отзывается барбарисмомъ сго времени; по 
это пс отнимаетъ цѣны историческихъ его 
извѣстій.

ВЕНЕТЫ, см. Кенедъі.
ВЕНЕФРИДА, см. Випифрида.
ВЕІ1ЕЦІАНО, Доминикъ, живописецъ, 

родившійся въ Венеціи, первый ввелъ въ 
1 [таліи употребленіе масляныхъ красокъ, ко
торыхъ изобрѣтеніе приписываютъ Голланд
скимъ художникамъ Вапъ-Эмкамъ (см. Эіікъ). 
Венеціано сообщилъ свое открытіе Каста— 
ніо, который умертвилъ сго, желая исклю
чительно обладать тайною составленія этихъ 
красокъ, (см. Кастапіо).
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ВЕНЕЦІЯ (по-Итал. Venezia; Франц. Ve
nise; Пѣмецк. æcnebig), одинъ изъ древнѣй
шихъ и значительнѣйшихъ городовъ Евро- 
пы,подь 45°,25' еѣв. шир., еще недавно сто
лица могущественной республики, теперь 
одна изъ двухъ столицъ Ломбардо-Венеціан
скаго королевства. Въ статьѣ Ломбардо-Вс- 
неціянское королевство будетъ изложена 
статистика и географія « Венеціанской деле
гаціи,» или округа, остатка обширныхъ нѣ
когда владѣній республики; здѣсь займемся 
исключительно городомъ Венеціею.

Горы составляютъ амфитеатръ вокругъ 
сѣверозападнаго угла Адріатическаго моря. 
Всѣ стекающія съ нихъ воды стремятся къ 
одной точкѣ: Тальяменто, Брента, АдижъДІо 
и многія другія рѣки, спускаясь по покатому 
пространству, и напитанныя иломъ, вливают
ся въ море, гдѣ струи ихъ, перерѣзанныя его 
теченіями, осаждаютъ свой илъ и песокъ. 
Такъ въ теченіе вѣковъ образовалось мно
жество островковъ въ значительномъ разг 
стояніи отъ берега. Между нимъ и цѣпію 
этихъ узкихъ, продолговатыхъ островковъ, 
остается внутреннее море, усѣянное песча
ными рифами; въ немъ теченія сами со
бою образовали случайные Фарватеры. Груп
па эта состоитъ почти изъ шестидесяти 
островковъ, между которыми самый значи
тельный и, безъ сомнѣнія, самый древній, на
зывается Ріальто. Внутреннее же море из
древле носитъ названіе лагунъ, Lagtinae 
(см. Венеціянскіе лагуны).

Въ нынѣшнемъ своемъ состояніи, Венеція 
представляетъ соединеніе множества малень
кихъ острововъ, прорѣзанныхъ каналами, 
большею частію искуственными, и соединен
ныхъ мостами. Весь этотъ земноводный городъ 
съ своими колоссальными зданіями построенъ 
па сваяхъ; улицы замѣнены каналами; вдольпа- 
бережиыхъ ееть только тротуары предъ до
мами; а во многихъ мѣстахъ домы и дворцы 
возвышаются непосредственно надъ водою, 
и вмѣсто воротъ имѣютъ сходы въ самые 
каналы, или пристани для гондолъ. Значи
тельнѣйшій изъ каналовъ называется «Боль
шимъ» Canal Grande; съ обѣихъ сторонъ опъ 
застроенъ великолѣпными мраморными двор
цами, и, по выраженію одного путешествен
ника, его можно было бы назвать велико
лѣпнѣйшею улицею въ мірѣ, если бъ мостовая 
была каменная, а не водяная. Каналъ этотъ 
проведенъ по городу, въ видѣ двойной под

ковы; на немъ устроенъ только одинъ мостъ, 
Ріальто (ponte-Rialto), богатѣйшее произ
веденіе Венеціанскаго искусства : онъ весь 
пзъ мрамора, на одной аркѣ, у которой раді
усъ 22, а дуга 70 Футовъ; ширина его состав
ляетъ 43, а длина 187 Футовъ. На немъ рас
положены покрытыя свинцомъ мраморныя 
лавки въ два ряда, по двѣнадцати съ каждой 
стороны; такимъ образомъ мостъ раздѣленъ 
на три дороги—одна между лавками, а двѣ 
по сторонамъ, между лавками и балюстра
дою. Его украшаютъ мраморныя изваянія, 
и надъ срединою арки поставленъ гербъ до
жа Паскаля Чиконья, при которомъ мостъ 
строился съ 1588 по 1591 годъ, архитекто
ромъ Антоніо да Понте. Большой каналъ 
такъ глубокъ, что въ немъ стояли галеры рес
публики. Другой каналъ, гораздо шире его, 
но меньшей длины, прп взморьѣ, носитъ на
званіе, какъ и вся эта часть города, La Gi«- 
decca. Кромѣ безчисленныхъ каналовъ, въ 
Венеціи есть и улицы, прекрасно вымощен
ныя плитами; по по самому образованію го
рода, онѣ составляютъ только весьма узкіе 
проходы для пѣшеходовъ между домами, ко
торыхъ главный Фасадъ почти всегда надъ 
каналомъ; поэтому экипажей въ Венеція 
нѣтъ и лошадей весьма мало. Впрочемъ опа 
славится площадями. Первое мѣсто зани
маетъ «площадь св. Марка», служившая Фо
румомъ во времена республики; положеніе 
ея на берегу моря весьма живописно; ее 
окружаютъ лучшія произведенія Венеціан
ской архитектуры. Другая, прилегающая къ 
пей площадь, называется «пьяццета». Па уг
лу двухъ площадей возвышается «башня св. 
Марка», начатая въ X вѣкѣ и оконченная въ 
XVI; на ней развѣвалось государственное 
знамя; колоколъ ея сзывалъ пародъ па празд
нества, плп возвѣщалъ политическія трево
ги. «Церковь св. Марка,» древняго патрона 
республики, представляетъ также роскош
нѣйшій памятникъ зодчества; по своей огро
мности и богатству, она принадлежитъ къ 
замѣчательнѣйшимъ въ мірѣ зданіямъ. Ей 
дана Форма базилика, и вообще въ архитек
турѣ ея видно близкое подражаніе Констан
тинопольскому Софійскому собору; сго луч
шія и драгоцѣннѣйшія украшенія, достав
шіяся въ добычу Венеціянамъ, по время гра
бежа Константинополя Латипами, сохрани
лись въ церкви св. Марка. Подобно восточ
нымъ мечетямъ, она покрыта свинцомъ; вну
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три и снаружи украшена живописью изъ 
мозаики, или мозаическою позолотою, нако
нецъ слабое освѣщеніе придаетъ ей харак
теръ Византійской архитектуры.

Въ вызолоченныхъ сводахъ и куполахъ, въ 
комнатъ изъ порфира и яшмы въ пятистахъ 
колоннахъ изъ мрамора бѣлаго, чернаго, 
цвѣтнаго, пзъ бронзы, алебастра, змѣевика 
(vert antique) ; въ зданіяхъ , барельефахъ и 
арабескахъ видно соединеніе изящныхъ про
изведеній древности, Византійской роскоши 
и генія собственно Венеціанской школы. 
Бронзовыя двери съ Греческими надписями 
Н изваніями взяты изъ Софійскаго храма; 
даже скульптурныя миѳологическія изобра
женія перемѣстились въ католическій храмъ 
изъ какого нибудь древняго каипгца. Изъ 
произведеній собственно Венеціанскихъ замѣ
чательны бронзовыя статуи четырехъ еван
гелистовъ, работы Сансовино; бронзовая ста
туя Богородицы, извѣстная подъ именемъ Ма- 
donna délia scarpa, работы Альбергетп; мра
морные апостолы, Богородица и св. Маркъ, 
превосходныя произведенія XIV вѣка. Часть 
древней республиканской « сокровищницы 
св. Марка» хранится теперь въ этой церкви: 
куски честнаго древа, ножъ, служившій Спа
сителю на тайной вечери и другія святыни, 
похищенныя въ Константинополѣ, вмѣстѣ 
съ великолѣпными канделябрами, лучшимъ 
произведеніемъ Византійскихъ литейщиковъ 
и скульпторовъ. Другая историческая добы
ча украшаетъ снаружи главный входъ собора: 
Это славные бронзовые «кони св. Марка», 
стоявшіе нѣкогда въ гппподромѣ. Бонапар
те, овладѣвъ Венеціей), перевезъ ихъ въ Па
рижѣ, гдѣ они оставались до 1815 года. Вене
ціанскій графъ Чиконьяра приписываетъ 
ихъ вѣку Нерона, а ученый Грекъ Мустокси- 
/и относитъ къ лучшей эпохѣ Греческой 
скульптуры, полагая, что они были на ост
ровѣ Хіосѣ, и оттуда перевезены въ Констан
тинополь по повелѣнію Ѳеодосія. Церковь 
св. Марка сдѣлалась престольнымъ патріар
шимъ соборомъ Венеціи только съ 1807 года; 
во времена величія республики, она была ея 
палладіумомъ: съ нею связаны всѣ славныя 
воспоминанія Венеціи. Начало ея построенія 
Венеціанскія лѣтописи относятъ къ IX вѣку, 
когда мощи апостола перевезены сюда пзъ 
Египта, по причинѣ гоненій, которыя тер
пѣла Церковь отъ магометанъ. Въ Венеціи 
народъ принялъ мощи съ благочестивымъ 

восторгомъ, вспомнилъ древнее преданіе, что 
св. Маркъ во время плаванія своего по Акви
лейскому морю, для проповѣди, приставалъ 
къ этимъ островамъ, тогда необитаемымъ, 
и предсказалъ величіе города, который 
на нихъ будетъ основанъ, и что нѣкогда 
тѣло его здѣсь успокоится. Тогдашній дожъ, 
Джустиніанъ Партичппаціо, завѣщалъ сум
му на построеніе храма во имя святаго; но 
этотъ перво - построенный храмъ истреб
ленъ пожаромъ въ 976 г. ; послѣ начали 
его строить изъ камня, въ настоящемъ раз
мѣрѣ при дожѣ Петрѣ Орсеоло, и уже во 
второй половинѣ XI столѣтія украсили его 
мозаикою и мраморомъ, доставленнымъ изъ 
Греціи; въ 1085 году храмъ былъ освященъ. 
Это зданіе даетъ весьма высокое понятіе о 
раннемъ развитіи искусствъ въ Венеціи, и о 
состояніи ихъ въ X и XI вѣкахъ. Двѣ колон
ны пз ь цѣльнаго гранита/ стоящія на площа
ди, найдены на одномъ пзъ Архипелажскихъ 
острововъ, и замѣчательны тѣмъ, что поста
влены па мѣсто въ XII вѣкѣ, когда механиче
скія средства были весьма ограниченны. Го
ворятъ, что архитекторъ, оказавшій эту услу
гу городу, вытребовалъ отъ правительства 
въ награду, чтобы на пространствѣ между 
двухъ колоннъ позволено было играть въ 
азардныя игры, строго запрещенныя въ Ве
неціи. Эта странная привилегія существова
ла 400 лѣтъ, пока правительство рѣшило, 
чтобы на этомъ мѣстѣ совершались казни пре
ступниковъ, п тѣмъ удалило игроковъ.

Площадь св. Марка красится великолѣп
ными зданіями Procuratie-Nuove и Procura- 
tie-Vecchie, которыя служатъ присутствен
ными мѣстами и дворцами для впдекороля 
и другихъ членовъ императорской Фамиліи, 
во время пхъ пребыванія въ Венеціи. На 
Пьяццетѣ находится бывшій дворецъ до
жа, Palazzo-Dncale, зданіе массивное съ мно
жествомъ архитектурныхъ украшеній, по бо
лѣе замѣчательное по хранящимся въ немъ 
превосходнымъ твореніямъ Тиціана,· Тпнто- 
рета, Павла Веронеза и другихъ великихъ 
живописцевъ Вепеціянской школы. Замѣча
тельно, что дожъ, начавшій его строеніе, Ма
рино Фальеро, него архитекторъ Календарю, 
оба были казнены, какъ заговорщики. На 
великолѣпномъ парадномъ крыльцѣ, которое 
извѣстно подъ именемъ лтьстнііцы гиган
товъ, торжествовалось вѣнчаніе дожа.« М остъ 
вздоховъ» ponte dei sospiri, соединяетъ дво
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рецъ съ другимъ прекраснымъ зданіемъ, гдъ 
заключались прославленныя тюрьмы Венеці
анской инквизиціи, pozzi е ріошЬі, т. с. « ко
лодцы » и« свинчатки »; названія эти произошли 
оттого, что однѣ изъ темницъ были построе
ны въ нѣсколько этажей въ видѣ колодцевъ, 
а другія были на чердакахъ подъ свинцовою 
кровлею. (См. Венеціанская республика}. 
Чрезъ «мостъ вздоховъ» проходили обвинен
ные непосредственно изъ дворца дожа, гдѣ 
ихъ осу ждали на тюремное заключеніе. Мостъ 
этотъ построенъ надъ каналомъ весьма вы
соко, между вторыми этажами обоихъ зда
ній, и составляетъ крытую галерею. Въ са
момъ зданіи дворца были тюрьмы для поли
тическихъ преступниковъ; теперь многія изь 
нихъ обращены въ прекрасные жилые по
кои. Залъ , гдѣ собиралась коллегія дожа 
(j pregatiJcoxpaiineTca въ прежнемъ видѣ. Залъ 
«Совѣта Десяти» обращенъ въ картинную га
лерею , и покой инквизиторовъ потерялъ 
свою страшную таинственность. Древній залъ 
«Великаго Совѣта» увѣшанъ портретами до- 
жей работы Тинторета, Бассано и Джакобо 
Пальмы, а въ новомъ «залѣ Великаго Совѣта» 
помѣщена «библіотека Св. Марка« (см. Би
бліотека}. Въ музеумѣ, принадлежащемъ би
бліотекѣ , хранится много драгоцѣнныхъ 
остатковъ древней скульптуры. Монетный 
дворъ (la zecca), построенный еще въ XVI 
вѣкѣ, и бывшій тогда богатѣйшимъ въ мірѣ, 
остается до сихъ поръ великолѣпнѣйшимъ зда
ніемъ этого рода въ обѣднѣвшемъ горо
дѣ. Морской арсеналъ, воспѣтый великимъ 
Дантомъ (canto ххі) , составлялъ одно изъ 
чудесъ Венеціи , и теперь когда уже въ 
немъ пе строятся и не вооружаются огром
ные флоты, занимаетъ первое мѣсто ме
жду арсеналами всей Европы. Опъ имѣ
етъ въ окружности три мили; состоитъ изъ 
нѣсколькихъ острововъ, между которы
ми могутъ плавать корабли большихъ ран
говъ; окруженъ высокими и крѣпкими стѣ
нами съ башнями и баттареями , имѣетъ 
только два входа, съ моря и со стороны го
рода; однимъ словомъ, онъ составляетъ от
дѣльную крѣпость. Предъ мраморнымъ мо
стомъ, которымъ соединяется арсеналъ съ го
родомъ, поставлены два колоссальные мра
морные льва, вывезенные изъ Аѳинъ адми
раломъ Морозной. Въ арсеналѣ хранится 
такъ называемый шлемъ Аттилы и сбруя его 
коня; рыцарское оружіе Венеціанскихъ кре

стоносцевъ; знамена, взятыя республикою въ 
различныя эпохи у Турокъ; оружіе Генриха 
IV, которое онъ подарилъ Венеціи; здѣсь воз
двигнутъ также памятникъ послѣднему вели
кому Венеціанскому моряку, адмиралу Эммо: 
это одно изъ лучшихъ произведеній Кановы. 
Посреди этихъ воспоминаній славы респуб
лики также хранятся, уже какъ предметъ 
любопытства, инструменты пытки ея поли
тической инквизиціи. Еще въ XV столѣтіи 
въ этомъ арсеналѣ считалось 16.000 мастеро
выхъ и 36,000 матросовъ; о дѣятельности его 
въ ту эпо'ху можно судить по огромнымъ Фло
тамъ, какіе республика могла вооружать въ 
самое короткое время. Теперь Венеціанскій 
арсеналъ заключаетъ 35 элпнговъ, большею 
частію крытыхъ; 5 большихъ литейныхъ до
мовъ для литья артиллерійскихъ орудій и 
снарядовъ и пр.; 34 мастерскія ; 5 магазиновъ 
съ оружіемъ на 10.009 человѣкъ; огромный 
залъ, длиною въ 910 Футовъ, который назы
вается Іа Рапа; въ немъ приготовляется таке
лажъ для Флота. Для Австріи, этотъ городъ 
служитъ единственнымъ военнымъ портомъ, 
и изъ его народонаселенія преимуществен
но набираются ея морскіе экипажи. До
ходы Венеціанской области исключитель
но посвящены па содержаніе Флота. Флот
скіе Офицеры принадлежатъ большею ча
стію къ Венеціанскому дворянству и полу
чаютъ воспитаніе въ Венеціи, въ «Мор
скомъ кадетскомъ корпусѣ», который со
держится на счетъ правительства. Для тор
говаго мореплаванія есть особенная школа. 
Изъ другихъ учебныхъ и ученыхъ заведеній 
примѣчательны : лицей съ ботаническимъ 
садомъ, семинарія въ бывшемъ монастырѣ 
délia Sainte; отдѣленіе императорскаго ин
ститута наукъ и искусствъ ; Венеціанскій 
Аттсисй, или собраніе бывшихъ ученыхъ об
ществъ Венеціи, накадемія художествъ, осію» 
вапіемъ которой Венеція обязана графу Чн- 
коньяра, и которая, среди общаго разруше
нія этого города, оказываетъ великую услу
гу искусствамъ сбереженіемъ многихъ дра
гоцѣнныхъ художественныхъ произведеній. 
Другаго рода памятники хранятся въ монасты
рѣ Фрари: здѣсь, въ 200 комнатахъ, помѣщены 
древніе архивы республики. Часть архивовъ 
«Совѣта Десяти» сгорѣла въ 1508 году; изъ 
архивовъ инквизиціи осталось немного от
рывковъ, потому что инквизиція многое 
истребляла сама, а другія бумаги пропали 
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во время уничтоженія республики. Въ Ве
неціи многія церкви примѣчательны подрев
ности, по историческимъ воспоминаніямъ, 
и по отношенію къ искусству. Церковь 
св. Захарія построена въ началѣ IX вѣка 
Византійскимъ императоромъ Львомъ 111, и 
служитъ памятникомъ древней зависимо
сти Венеціи отъ Константинопольскаго пре
стола. Церковь св. Петра была епископ
скимъ, а потомъ патріаршимъ соборомъ до 
1807 г.; церковь св. Іоанна и Павла напо
минаетъ своею архитектурою и цвѣтными 
стеклами готическіе соборы среднихъ вѣ
ковъ; въ пей находятся великолѣпные над
гробные памятники многихъ великихъ лю
дей. Древняя и обширная церковь св. Ма
ріи dell Orto имѣетъ теперь видъ развалинъ. 
Валери замѣчаетъ (Voyages en Italie), что 
Венеціанскія церкви соединяютъ въ своей ар
хитектурѣ двѣ крайности, вкусъ и безвкусіе; 
но вообще ихъ великолѣпіе служитъ двой
нымъ памятникомъ богатства и благочестія 
древнихъ Венеціанъ; живопись пхъ боль
шею частію превосходна. Въ архитектурномъ 
отношеніи наиболѣе примѣчательны: цер
ковь Спаса, лучшее произведеніе Палладіо ; 
св. Георгія Маджоре и св. Луки его же; св. 
Мартина, св. Франциска, св. Юлія, прекрас
ныя произведенія Сансовино ; Богоматери и 
Санъ-Фантппо — архитекторовъ Ломбарди. 
По богатству въ архитектурѣ примѣчатель
ны церкви la Sainte, j Scalzi, San- Mose, San 
Rocco, Zitella, Frari, гдѣ воздвигнутъ въ не
давнее время памятникъ Кановѣ, по Европей
ской подпискѣ.

Домы аристократическихъ семействъ Ве
неціи носятъ названіе дворцевъ, palazzo, и 
своимъ древнимъ великолѣпіемъ, своею архи
тектурою вполнѣ оправдываютъ это названіе. 
Еще до уничтоженія республики они пришли 
въ упадокъ, потому что обѣднѣвшіе аристо
краты не могли поддерживать старинное ве
ликолѣпіе. Уже съ половины прошедшаго 
столѣтія многіе владѣльцы дворцевъ стали 
предпочтительнѣе жить въ какомъ нибудь кази
но,близъ площади св.Марка, этого центра удо
вольствій и политики,нежели въ огромныхъ на
слѣдственныхъ дворцахъ,въ которыхъ, по вы
раженію одного писателя, они самимъ себѣ ка
зались слишкомъ мелки. Большая часть двор
цовъ внутри и снаружи обдѣланы мраморомъ. 
Самые примѣчательные: Тревпзанъ, Даріо, 
Джустиніане, Фоскари, Мочениго, Ппза-

Т омъ IX.

ни, Барбариго , Гримани , Фарсеттп, Мик- 
ке.ш, Корнаро, Пеццаро, Вендрамннп-Ка- 
лерджи, МанФрино, Реццонико, Корніапи, 
Контарини, Тіэполо, Грасси, Лаббіаи др.; во 
многихъ есть прекрасныя картинныя гале
реи и музеумы. Лучшій изъ Венеціянскихъ 
театровъ называется « Фениксомъ » (la Fепіее); 
онъ вмѣщаетъ до 3,000 зрителей. Посред
ствомъ подъемнаго моста, который опускается 
на ближній дворъ, сцена можетъ значитель
но увеличиваться. Въ немъ устроены огромные 
резервуары воды для предосторожности отъ 
пожара ; они же служатъ для представленія 
на этой сценѣ Фонтановъ, которые бьютъ 
подъ самый потолокъ. Этотъ театръ, послѣд
нее замѣчательное произведеніе Венеціан
ской архитектуры, построенъ за нѣсколько 
лѣтъ до паденія республики, иждивеніемъ об
щества любителей, архитекторомъ Антоніо 
Сельва. Еще заслуживаетъ вниманіе таможня 
(la Dogana da mare), построенная въ 1682 г. на 
оконечности острова, гдѣ Большой капалъ 
и Джудекка соединяются съ моремъ. Во 
время владычества Французовъ, Венеція у- 
красп.іась многими садами, и въ противность 
другимъ большимъ городамъ, здѣсь пе сады 
застроиваются домами, а напротивъ ломаютъ 
домы для разведенія садовъ. Прилежащіе 
къ Венеціи острова составляютъ нѣкоторымъ 
образомъ ея предмѣстія ; а два ближайшіе 
входятъ въ ея составъ, именно Джудекка 
(Zuecca въ простонародіи), получившій это 
названіе оттого, что здѣсь жили Евреи; другой 
Сапъ - Джорджіо - Маджоре , заимствовалъ 
имя отъ храма св. Георгія, о которомъ мы 
говорили. Изъ прочихъ острововъ наиболѣе 
примѣчательны Lazzeretto Vecchio и Lazze- 
retto Nuovo, названные по карантинамъ, на 
нихъ построеннымъ, въ 1423 и 1468 годахъ , 
послѣ чумы, бывшей въ Венеціи въ ту эпоху; 
острова Торчелло, Бурано, Мацорбо, Му- 
рано и Лидо лежатъ среди лагуновъ: первый, 
самый дальній, отстоитъ на 5 миль отъ го
рода и составляетъ особенный городокъ, ко
тораго древность восходитъ до первыхъ вѣ
ковъ христіанства, какъ показываютъ сохра
нившіяся на немъ Римскія развалины. Изъ 
многихъ древнихъ церквей острова Торчел
ло особеннаго вниманіе заслуживаетъ соборъ 
во имя Богородицы съ прекраснымъ купо
ломъ, построенный въ 1(Ю8 году. Бурано 
имѣетъ до 5.000 жителей и Фабрики кру жевъ 
и соломенныхъ шляпъ. Мацорбо состоитъ
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изъ трехъ маленькихъ островковъ, соединен
ныхъ мостами, и населенъ большею частію 
рыбаками. Му рано имѣетъ до 4,000 жителей и 
церкви во имя св. Михаила, апостоловъ Петра 
и Павла и св. Доната, весьма примѣча
тельныя по превосходной мозаикѣ и жи
вописи ; па этомъ островѣ были славные сте
клянные заводы, долго первенствовавшіе въ 
Европѣ; теперь онп въ упадкѣ, какъ и Фабри
ки Венеціанскихъ бусъ. Живописный островъ 
Лпдо, предметъ многихъ поэтическихъ описа
ній, гдѣБайронь желалъ быть погребеннымъ, 
примѣчателенъ замкомъ св. Андрея, лучшимъ 
произведеніемъ архитектора Сапъ-Микели. 
Небольшой островокъ св. Лазаря примѣчате
ленъ Армянскимъ монастыремъ, школою, въ 
которую приходятъ учиться Армяне изъ вну
тренности Азіи, также богатою и дѣятельною 
Армянскою типографіей (см. Библіотека}. 
Лелестрина, одинъ изъ острововъ, отдѣляю- 
щихълагуны отъ моря,имѣетъ 7,000 жителей и 
великолѣпную плотину (Murazzi), которая 
защищаетъ Венецію отъ бурь Адріатиче
скаго моря, и причисляется къ важнѣйшимъ 
гидравлическимъ работамъ въ мірѣ. Опа по
строена въ 1750 г. на сваяхъ, изъ огромныхъ 
мраморныхъ плитъ; возвышается на десять 
футъ надъ моремъ, и занимаетъ пространство 
108 сажень. Эта колоссальная работа прина
длежитъ ко времени послѣдняго упадка рес
публики. На южной оконечности лагунъ, при 
устьяхъ Бренты, стоитъ городъ Кіоцца (Сііі- 
ozza пли Chiogga) съ 24,000 жителей, съ пре
красною гаванью п укрѣпленіями. Кромѣ со
общенія его съ Венеціею моремъ, есть и дру
гое сообщеніе въ самихъ лагунахъ, посред
ствомъ канала, проведеннаго вдоль острововъ 
Пелестрины и Маламокко.

Венеція служитъ обыкновенно зимнимъ 
мѣстомъ пребыванія впцекороля ; въ пей иа<- 
ходится аппелляціонный судъ Венеціанской 
области, и Австрійское морское управленіе. 
Здѣсь живетъ католическій патріархъ, кото
рый въ 1451 г. переселился сюда изъ Градо, 
городка, пришедшаго въ упадокъ. Армяне 
здѣсь имѣютъ своего архіепископа, а Греки 
епископа и весьма красивую церковь, во имя 
св. Георгія. Число жителей города 103,000 
душъ (Венеціянскій округъ въ 1825 году 
имѣлъ до 240,000 жителей). Въ цвѣтущія 
времена республики столпца ея имѣла наро
донаселенія вдвое противу настоящаго, а 
главное : она была тогда богатѣйшимъ горо

домъ въ Европѣ, между тѣмъ какъ теперь 
половина народонаселенія нищенствуетъ, и 
бѣдность еще поразительнѣе среди памят
никовъ древней роскоши. Промышленость 
въ совершенномъ упадкѣ ; стекло и писчая 
бумага здѣшнихъ Фабрикъ уже и на Востокѣ 
имѣютъ мало сбыта. Главнѣйшею изъ Венс« 
ціянскихъ Фабрикъ почитается Фабрика бусъ 
(на островѣ Мурано), лучшихъ въ Европѣ. 
Австрійское правительство, желая по край
ней мѣрѣ торговлею поддержать городъ, по
чтенный по древности и историческимъ вос
поминаніямъ, учредило въ немъ съ 1830 г. пор- 
тофранко ; по сосѣдство Тріэста крайне вред
но для Венеціанской торговли. Въ 1825 г. Ве
неція имѣла 517 купеческихъ судовъ и лодокъ, 
впрочемъ только 117 большаго ранга. Для 
сообщеній въ самомъ городѣ служатъ гондо
лы (см. это). Ихъ считалось въ прошедшемъ 
вѣкѣ около 7,000 ; а 1827 года оказалось толь
ко 078. Вообще упадокъ этого города по
разителенъ : одинъ внимательный наблюда
тель вычислялъ въ 1827, что Венеція едва ли 
можетъ существовать еще 60 лѣтъ, если не 
будутъ приняты какія пибудь мѣры для пре
дохраненія его отъ совершеннаго упадка. Въ 
послѣднія времена республики былъ про
ектъ, возобновленный въ 1823, соединить Ве
нецію съ материкомъ, посредствомъ шоссе 
чрезъ самое узкое мѣсто лагунъ, въ двѣ съ 
половиною мили длиною, съ каналами по 
обѣимъ сторонамъ и съ подъемными мос
тами, для сохраненія городу выгоды и совер
шенной безопасности отъ непріятельской ат
таки съ материка. Полагаютъ, что издержки 
этого предпріятія не превзойдутъ 1,500.000 
сереб. Флориновъ. Безъ сомнѣнія, Венеція по
теряетъ тогда отличительную свою черту го
рода плавающаго, и, можетъ быть, свою по
эзію; по во всѣхъ другихъ отношеніяхъ мно
го выиграетъ.

Лучшее сочиненіе о Венеціи относительно 
ея архитектурныхъ памятнпковънаписано гра
фомъ ЛеопольдомъЧнконьяра и членамиВене- 
ціянской академіи художествъ, подъ заглаві
емъ: Fabbricbc piu cospicuedi Venezia. Мно
го любопытныхъ свѣдѣній можно найти также 
въ книгѣ подъ заглавіемъ : Forestiero illumi- 
nato intorno le cose piu rure e curiose anti- 
clie e moderne délia citta di Venezia e dell’iso- 
le circonvicine. Venezia 1806. 7i. M. Баз....

ВЕІ1ЕЦІЯІ1СКАЯ PEC ПУБЛИКА 
(Исторія). Венеція обязана своимъ суще
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ствованіемъ вторженіямъ варваровъ въ Ита
лію. Богатѣйшіе жители береговъ Адпжа, 
Бренты, Піявы, Та.іьямепта, Изоицо, искали 
убѣжища отъ этого разрушительнаго потока 
на островкахъ Адріатическаго моря, кото
рые прежде были заняты бѣдными рыбака
ми. Небольшая область Римской имперіи, 
прилегавшая къ нынѣшнему Венеціанскому 
морю, называлась Венеціею, Ѵепеііа·, а на
родъ, въ ней обитавшій, Венетами (см. Ве
неды}. Имя ихъ нѣсколько разъ встрѣчается 
въ исторіи республиканскихъ вѣковъ Рима, 
сперва въ качествѣ союзниковъ противу на
шествій сѣверныхъ племенъ, потомъ въ ка
чествѣ подданныхъ. При императорахъ стра
на Венетовъ много потерпѣла отъ вторже
ній Варваровъ, а наконецъ императоръ Клав
дій И Готскій учредилъ въ Венеціи постоян
ный охранный постъ. Когда Константинъ 
раздѣлилъ имперію на 17 ііровппціп, одною 
изъ нихъ была Венеція. По перенесеніи 
столпцы па Востокъ, нашествія Варваровъ 
сдѣлались чаще и ужаснѣе. Въ копцѣ IV и 
въ началѣ V вѣка Аларпкъ опустошилъ стра
ну Венетовъ, и при второмъ нашествіи дол
го въ ней оставался. Часть Венетовъ спаслась 
Отъ меча Готов ь па ближнихъ островахъ, меж
ду которыми Ріальто былъ уже нѣсколько на
селенъ и служилъ портомъ «Патавіи», или 
«Падовы»(Падуи), главнаго города Венетовъ. 
Венеціанскія лѣтописи относятъ основаніе 
городка на островѣ Ріальто къ 421 году по Р. 
X., когда здѣсь была заложена первая цер
ковь, и Падуя назначила правителей «консу
ловъ», для управленія новымъ городомъ. Въ 
древнемъ собраніи актовъ сохраненъ также 
эдиктъ Падуанскаго сената (421 года), кото
рымъ опредѣлено построить городыіа Ріаль
то, п соединить въ немъ жителей окрест
ныхъ острововъ, чтобы они могли воору
жить флотъ, безопаснѣе производить свое 
мореплаваніе и лучше обороняться. Вотъ на
чало Венеціи, царицы Адріатическаго моря.

Нашествіе Аттилы умножило народонасе
леніе новаго города. Города твердой земли, 
обращенные въ пепелъ, не могли уже сохра
нить владычества надъ своею колоніею, и по
селенцы учредили у себя правительство неза- 
висимоё^чіаждый изъ обитаемыхъ острововъ 
избиралъ «трибуна», которому ввѣрялась су
дебная власть па одинъ годъ; о дѣлахъ, касав
шихся всей колоніи, рѣшало общее собраніе. 

Такимъ образомъ первоначальное правленіе 
Венеціи было чисто демократическое, весь
ма естественное при бѣдности народонасе
ленія, которому почва доставляла только од
но произведеніе—соль, и котораго средства 
къ существованію ограничивались рыбною 
ловлею и мелочною торговлею съ сосѣдями. 
Спустя семьдесятъ лѣтъ послѣ основанія Ве
неціи, когда па разрушенномъ престолѣ це
сарей сидѣлъ Ѳеодорикъ, она имѣла ■ уже 
нѣкоторую важность въ мореплаваніи, и во
шла съ этимъ завоевателемъ въ сношенія, до
ставляя припасы изъ Истріи въ Равенну; 
впрочемъ нельзя съ точностію опредѣлить: 
обращался ли къ пей Ѳеодорикъ, какъ къ 
государству независимому, или какъ къ обла
сти подвластной? Первымъ историческимъ 
актомъ политической независимости Венеціи 
служитъ война ся съ морскими разбойниками 
въ началѣ VI вѣка, п запрещеніе жителямъ 
матерой земли, и даже древней своей метро
поліи, Падуи, плавать въ лагунахъ. Возра
стающее благоденствіе республики влекло 
за собою необходимыя измѣненія во вну
треннемъ ся устройствѣ. Въ 503 году одинъ, 
изъ трибуновъ получилъ нѣкоторую власть 
надъ другими и надъ всѣми островами; чрезъ 
семьдесять лѣтъ было назначено десять стар
шихъ трибуновъ, а въ 054 году семь. Трибу
ны острововъ богатѣйшихъ и болѣе населен
ныхъ стали именоваться «старшими», а про
чіе «младшими». Возникающее неравенство 
въ этомъ обществѣ было естественною тому 
причиною. Сосѣдство Ѳеодорпка, основав
шаго свою столпцу въ Равеннѣ, могло быть 
пагубнымъ для новой республики ; но онъ не 
имѣлъ Флота,и потому не одинъ разъ нуждался 
въ услугахъ Вепеціяпъ, чтобы снабжать сто
лпцу разными припасами. Это много содѣй
ствовало расширенію торговой дѣятельности 
республиканцевъ. Въ войнѣ Ве.шсарія и 
Парзеса съ Остготами мы видимъ, что Па
дуанцы судились съ Венеціанцами предъ 
полководцемъ Восточнаго императора,—дока
зательство, что и тѣ п другіе признавали надъ 
собою власть Византійскаго Двора. Да и въ 
послѣдствіи, когда Ломбарды разрушили 
власть императоровъ въ Италіи, Венеція, хоть 
и пользовалась совергійэнною политическою 
независимостію, однако еще долго признавала 
надъ собою покровительство императоровъ, 
потому что оно благопріятствовало расшире
нію ея Левантской торговли, которая во все 

* 
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время существованія республики была глав
нымъ ея жизненнымъ элементомъ.

Въ концѣ VII вѣка, Венеція почувствовала 
неудобства своего демократическаго правле
нія. Она крѣпчала п получала уже нѣкото
рую политическую важность ; нужно было 
дать болѣе прочности внутреннему ус
тройству, и сосредоточить власть въ рукахъ 
одного лица. Въ 697 году, граждане, въ об
щемъ собраніи, избрали дожа (испорченное 
слово du.r'j, ввѣрили ему исполнительную 
власть во время мира, предводительство 
войскомъ па войнѣ, назначеніе муниципаль
ныхъ трибуновъ, совѣтниковъ при себѣ, и 
прочая; словомъ сказать, власть чисто монар
хическую, пожизненную, избирательную, съ 
нѣкоторыми республиканскими Формами. 
Первымъ дожемъ былъ Павелъ Лукка Ана- 
•ьестъ. Правленіе его продолжалось 20 лѣтъ, 
и ознаменовано развитіемъ торговли, постро
еніемъ арсеналовъ и Флота для ея защиты, и 
выгодными трактатами съ сосѣдамп. Третій 
дожъ Урсо, въ угожденіе папѣ и императо
рамъ Льву и Константину, предпринялъ си
лою возстановить въ Равеннѣ экзарха, из
гнаннаго Ломбардами. Онъ счастливо испол
нилъ это, и былъ награжденъ отъ Восточнаго 
Двора титломъ «штата», консула, который 
императоры жаловали и многимъ пзъ его 
преемниковъ. Надменный характеръ этого 
дожа быль причиною революціи (737 г.): Ур
со погибъ, и званіе дожа уничтожено. Гра
ждане не хотѣли болѣе имѣть ни дожей, пи 
трибуновъ; но необходимость власти , сосре
доточенной въ рукахъ одного лица, застави
ла пхъ избирать ежегодно вождя республики 
съ властію дожа, и съ титломъ «вождя мили
ціи». Послѣ пяти подобныхъ выборовъ, въ 
742 званіе пожизненнаго дожа было возста
новлено, и выборъ палъ на Теодата (Богда
на) Урсо, сына умерщвленнаго дожа. Мы не 
будемъ входить въ подробности происше
ствій двухъ сотъ пятидесяти лѣтъ, до исхо
да X вѣка. Въ продолженіе этого періода 
республика претерпѣла много внутреннихъ 
смятеній; изъ двадцати девяти дожей, прави
тельствовавшихъ до 991 года, четверо были 
ослѣплены, четверо низвергнуты пли изгна
ны, трое умерщвлены и пять отказались до
бровольно отъ власти. Нѣсколько разъ пыта
лись дожи передать наслѣдство престола сво
имъ сыновьямъ, и для этого еще при жизни 
раздѣляли съ ними власть; но слѣдствіемъ 

были только кровопролитія. Внутреннія смя
тенія въ республикѣ подали поводъ въ 809 г. 
къ войнѣ сь сыномъ Карла Великаго, Пепи
номъ , который былъ назначенъ королемъ 
Ломбардіи. Въ эту войну Венеція приведена 
была на край погибели. Пепинъ занималъ 
уже нѣкоторые изъ острововъ Венеціан
скихъ, и жители принуждены были спасать
ся съ острова на островъ ; однако сча
стіе и искусство Венеціянскихъ моряковъ за
ставили Пепина удалиться съ разбитымъ фло
томъ. Дотолѣ Гераклея и Маламоко, два го
родка въ лагунахъ, были резиденціями пра
вительства; война съ Пепиномъ показала Ве
неціанцамъ,что здѣсь они не были еще безо
пасны отъ непріятельскаго нападенія: островъ 
Ріальто уже нѣсколько разъ служилъ убѣжи
щемъ ихъ независимости; они избрали «го 
резиденціею правительства, и занялись укра
шеніемъ новой столицы ; около шестидесяти 
островковъ, прилежащихъ къ нему, были со
единенія между собою мостами, и покрылись 
зданіями. Собственно къ этому времени дол
жно относить основаніе города Венеціи; имя 
это дано новой столпцѣ въ воспоминаніе пре
красной страны , откуда бѣжали изгнанники, 
праотцы гражданъ, скитавшихся столько 
времени съ острова на островъ въ своихъ ла
гунахъ, п которая, сдѣлавшись теперь обла
стію своей колоніи, утратила древнее свое 
имя. Это произошло въ царствованіе дожа 
Анджело Партпчипаціо, который построилъ 
соборную церковь на островѣ Оливоло, и 
дворецъ на томъ мѣстѣ, гдѣ и теперь стоитъ 
дворецъ дожей (Palazzo Ducale). Замѣча
тельно, что хотя республика и пользовалась 
совершенно политическою независимостію и 
уже нѣсколько разъ вела сама собою войны, 
однако въ договорѣ (810 г.) между Карломъ 
Великимъ и Восточною имперіею было ска
зано , что Венеція по прежнему остается 
за Византіею. Сама Венеція, безъ сомнѣнія, 
считала за лучшее зависѣть только по имени 
отъ далекаго престола,нежели покориться мо
гущественному повелителю Запада. Корабли 
ея посѣщали уже берега Египта и Сиріи; она 
первая стала знакомить Европу съ Левантомъ 
и снабжать Дворы государей предметами Вос
точной роскоши. Кромѣ выгодъ торговли, 
Венеціяне имѣли выгоду, можетъ б^А, болѣе 
существенную, перенимать искусства и про- 
мышленость Востока, и учиться у Грековъ 
мореплаванію. Еще въ X вѣкѣ Венеціяпскі 
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корабли пріобрѣли в^Адріатическомъ морѣ 
такую же славу, какою пользовались древніе 
Либурнійцы. Республика усиливалась и обо
гащалась,несмотря на внутренніе раздоры, ме
ждоусобія, которыя были слѣдствіемъ вза им- 
ной зависти разныхъ ея городковъ, на частые 
мятежи въ самой столпцѣ, и на внѣшнія вои
ны, не всегда удачныя. Въ 837 году въ первый 
разъ явился значительный флотъ, вооружен
ный Венеціей} по требованію Восточнаго им
ператора, чтобы содѣйствовать Грекамъ у- 
нять Сарацынскихъ корсаровъ, утвердив
шихся въ Сициліи. Походъ не удался: соеди
ненные флоты были разбиты при Кротонѣ; 
Сарацыны гнались за остатками Венеціян- 
екаго Флота до самаго входа въ лагуны, и 
опустошили берега Адріатики. Въ 900 году 
Венеціи грозили новыя опасности : ея богат
ства привлекли къ ней Унгровъ, въ эпоху 
ихъ нашествія на Италію; острова, облегаю
щіе лагуны, были уже заняты Варварами и 
ограблены; по и теперь, какъ въ войнѣ съ Пе
пиномъ,искусство моряковъ спасло отечество.

Такимъ образомъ протекли пять первыхъ 
вѣковъ Венеціи. Потомки рыбаковъ и изгнан
никовъ уже вооружали флоты и вели войны 
съ могущественными врагами, а правители 
ихъ входили въ родство съ царскими домами. 
Съ этого времени глубокое благоразуміе и 
осторожность были главными отличительны
ми чертами этого общества, и готовили ему 
блистательную будущность.

Въ 991 г. промышленныя и торговыя пле- 
менаДалмаціи просили помощи у республики 
противу Кроатскихъ, Славонскихъ и другихъ 
пиратовъ, предлагая, какъ повѣствуютъ Ве
неціанскіе историки, что впрочемъ сомни
тельно, отдаться подъ власть республики. Въ 
997 г. Венеціанскій флотъ, подъ начальствомъ 
дожа Урсеоло, побѣдоносно обошелъ берега 
Далмаціи, занялъ крѣпости, заключилъ дру
жественный трактатъ съ царемъ Кроаціи, и 
побѣдилъ Нарентинскихъ пиратовъ. Онъ тор
жественно возвратился въ Венецію и доста
вилъ ей первое и весьма важное владычество 
на материкѣ, съ городами: Паренцо, Тріэ- 
стомъ, Каподистріей, Царою, Спалатро и 
другими. Съ этого времени дожи приняли 
титулъ «дуковъ Далматскихъ». Республика 
послал^въ каждый изъ покоренныхъ горо
довъ правителя, съ титломъ « подеста », остав
ляя въ нихъ впрочемъ муниципальное прав
леніе. Владычество надъ Да імаціею, кромѣ 

торговыхъ выгодъ,было тѣмъ важнѣе для рес
публики, что здѣсь она набирала войска и 
экипажи для Флота до послѣднихъ временъ 
своего существованія.

Крестовые походы истощили Европей
скія государства , истребили милліоны на
рода и несмѣтныя богатства, но обратились въ 
пользу мореходныхъ Италіянскихъ респуб
ликъ. Другіе имѣли въ виду завоеваніе гроба 
Господня, пли свое искупленіе мученическою 
смертію: Венеція помышляла о торговыхъ вы
годахъ. Политическое образованіе, географи
ческое положеніе и многочисленный флотъ 
давали ей средства пользоваться и образован
ностію Востока и невѣжествомъ Европы. 
Крестоносцы не могли обойтись безъ содѣй
ствія Венеціянъ, которые, съ своей стороны, 
не могли оставаться равнодушными зрителями 
великихъ событій, зараждавшихся на Восто
кѣ, въ этомъ источникѣ ихъ торговаго суще
ствованія. Константинопольскій Дворъ,кото
рый съ безпокойствомъ смотрѣлъ па приготов
ленія Европы, пригласилъ Венеціянцевъ не 
принимать въ нихъ никакого участія.Ήο ува
женіе республики къ Восточному Двору не 
могло остановить естественнаго хода событій. 
Въ 1098 году республика вооружила двѣсти 
кораблей военныхъ и транспортныхъ,и этотъ 
флотъ, выставленный вполовину Далматски
ми городами, былъ ввѣренъ начальству сына 
дожа Виталія, Миккелп.У Родоса онъ встрѣ
тился съ флотомъ Пизы, который также шелъ 
къПалестинѣ съ крестоносцами; здѣсь Пизан
цы поссорились съ Венеціянцами за мощи уго
дника Николая. Слѣдствіемъ было сраже
ніе и совершенное разбитіе Пизанскаго Фло
та. Такъ начали Венеціянцы свой подвигъ 
освобожденія гроба Господня. Потомъ они 
ограбили Смирну и содѣйствовали Годфри- 
ду Бульопскому взять Яфу. Тотъ же ФЛОТЪ, 
перезимовавшій въ Венеціи , въ слѣдую
щемъ году (1100) принялъ участіе въ осадѣ 
Аскалона и КаиФы. Въ 1102 году, новый 
флотъ изъ ста кораблей содѣйствовалъ въ 
осадахъ Птоломапды, Сидона, Бейрута. Бал- 
дуинъ, Іерусалимскій король, въ награду за 
услуги Венеціянцевъ, уступилъ имъ въ соб
ственность часть Птоломапды и далъпхъ тор
говлѣ много привилегій въ повооспованномъ 
христіанскомъ королевствѣ. Вотъ первое 
основаніе могущества Венеціянъ на Восто
кѣ. Примѣчательно, что двѣ другія респу
блики, соперницы Венеціи, также домогались
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И получили преимущества въ этой странѣ, 
здѣсь-το заронились первыя сѣмена враж
ды, которая въ продолженіе нѣсколькихъ 
вѣковъ раздирала мореходныя республики 
Италіи, сѣмена, брошенныя на берегахъ Свя
той Земли, посреди благочестивыхъ подви
говъ!

Республика жила въ постоянной дѣятель
ности; съ одной стороны опа давала новое 
развитіе своей торговлѣ, съ другой вела войну 
то съ Падуею, то съ Венгерскимъ королемъ, 
съ перемѣннымъ счастіемъ. Между тѣмъ кре
стоносцы не могли утвердиться па Востокѣ. 
БалдуинъІІ обратился къ новоизбранному до
жу Доминику Микели (1117 г.) съ просьбою о 
помощи противъ невѣрныхъ. Въ 1122 г., 
флотъ изъ 200 кораблей отплылъ къ бере
гамъ Палестины и открылъ кампанію бли
стательною побѣдою надъ Сарацынами, въ 
виду Яфы и крестоносцевъ, собравшихся на 
берегу. Содѣйствіе Венеціянцевъ во взятіи 
Тпра и Аскалопа доставило пмъ новыя при
вилегіи и новыя выгоды на Востокѣ. Къ 
этому времени относится первый раздоръ 
Венеціи съ Константинопольскимъ Дворомъ: 
ея флотъ опустошилъ острова Архипелаж
скіе, захватилъ Модону въ Мореѣ и отвелъ 
въ неволю тысячи плѣнниковъ. Па гробѣ 
Микели, умершаго въ ИЗО г., была вырѣзана 
надпись: Ténor Graecorum jacet hic. Въ 
1148, императоръ Эммануилъ Комшшъ, нуж
даясь въ услугахъ Венеціанъ, для укрощенія 
Роджера Сицилійскаго, который опустошалъ 
его области, предоставилъ республикѣ но
выя торговыя преимущества, и позволилъ ей 
торговать съ Кипромъ и Кандіею, кото
рыхъ гавани прежде были заперты для ея 
судовъ. Въ этой войнѣ съ Роджеромъ въ 
первый разъ республика овладѣла остро
вомъ Корфу, который въ послѣдствіи сдѣ
лался одною изъ главныхъ ея колоній. Со
гласіе съ Эммануиломъ Компиномъ было 
непродолжительно. Венеціяпе сами подали 
поводъ къ новому раздору ; императоръ за
ключилъ въ тюрьму всѣхъ Венецйпіъ, быв
шихъ тогда въ его владѣніяхъ, и конфиско
валъ все ихъ имущество. Республика заки
пѣла мщеніемъ; въ нѣсколько дней снаряже
но 120 кораблей, которые подъ предводи
тельствомъ дожа, отправились опустошать 
Грецію. Но здѣсь флотъ былъ застигнутъ 
чумою; смертность заставила Венеціянцевъ 
Сжигать одинъ корабль за другимъ; едва 17 

кораблей успѣли возвратиться въ отечество, 
въ самомъ жалкомъ состояніи, и внесли съ 
собою язву, которая произвела новыя опусто
шенія въ самомъ городѣ. Эти бѣдствія подали 
поводъ къ мятежу; дожъ Микели сдѣлался 
сго жертвою. Кто бы подумалъ, что среди 
такого хаоса войны, язвы и бунта,возникнетъ 
для республики новое внутреннее устрой
ство? Періодъ монархической власти дожей 
окончился ; настала эпоха ограниченія вла
сти и новаго преобразованія выбора ихъ. 
Обогатившаяся торговлею аристократія Ве
неціи начала постоянно съ каждымъ вѣкомъ 
ограничивать власть дожа, и подчинять мало 
по малу республику самому строгому, подо
зрительному олигархическому правленію, ка
кое когда либо существовало, тираніи, одѣ
той республиканскими Формами.

До мятежа 1172 года народъ и аристократы 
республики не имѣли пи какого другаго влія
нія на правительственныя дѣла,кромѣ выбора 
дожа. Дожъ назначалъ гражданскихъ и воен
ныхъ сановниковъ, получалъ государствен
ные доходы какъ свои собственные, велъ 
войну для личной выгоды, никому пе давалъ 
отчета, и даже многіе дожи назначали себѣ 
преемниковъ. Въ XII вѣкѣ мало занимались те
оріями; народъ называлъ свое правленіе рес
публиканскимъ, потому что пользовался пра
вомъ избирать себѣ государей; по только мо
нархическая власть, неограниченная, могла до 
такой степени могущества возвысить держа
ву, ничтожную въ своемъ началѣ, непмѣ^шую 
даже земли, окруженную соперниками и вра
гами. Нельзя опредѣлительно сказать, каковъ 
былъ образъ первоначальнаго избранія дожа; 
исторія нѣсколько разъ упоминаетъ, что на
родъ сбирался па площади, или въ гондолахъ 
въ каналѣ Лидо, и шумно провозглашалъ себѣ 
государя. Такимъ же образомъ поступали и 
Ломбарды прп выборѣ своихъ государей. 
Если же выборъ былъ сдѣланъ пе народомъ 
непосредственно, то онъ утверждалъ его сво
имъ согласіемъ.Тогда вели дожа въ церковь св. 
Марка; отслушавъ литургію, опъ торжествен
но давалъ обѣщаніе править согласно съ об
щественными выгодами ; потомъ обходилъ 
площадь, покрытую народомъ, и уже послѣ 
этой церемоніи, и послѣ громогласныхъ при
вѣтствій толпы, входилъ во дворецъ, гдѣ 
младшій изъ совѣтниковъ надѣвалъ на него 
корону на «лѣстницѣ гигантовъ»: (такъ назы
валось парадное крыльцо дворца/на площади 
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св. Марка). Дворянства въ Венеціи сперва не 
было, не было и семействъ, исключительно 
имѣвшихъ право избранія па престолъ; въ та
кой державѣ, какова была Венеція, не могли 
существововать никакія Феодальныя права; 
но,по естественному ходу вещей, были семей
ства, которыхъ вліяніе основывалось па древ
ности рода и на богатствѣ, и изъ которыхъ 
почти всегда избирались дожи. Семейства 
древнихъ трибуновъ , первыхъ правителей 
республики, сохраняли названіе «трибун
скихъ», хотя пн какихъ привилегій имъ не 
было присвоено. Независимо отъ дожа, су
ществовало искони въ Венеціи судилище изъ 
сорока членовъ, которое поэтому и называ
лось кваранція·, оно ие входило въ прави
тельственныя дѣла, а имѣло предметомъ сво
ихъ запятій отправленіе правосудія и законы. 
Послѣ убіенія дожа, оно было облечено вре
менною верховною властію, и ему предоста
влено было перемѣнить судьбы республики. 
Члены судилища нашли этотъ случай удоб
нымъ, чтобы навсегда прекратить безпоряд
ки, неразлучные съ выборомъ дожа, дать 
правильное образованіе совѣту избирателей, 
и въ тоже время ограничить власть дожа. 
Было положено, чтобы ежегодно каждый 
изъ шести кварталовъ города назначалъ двухъ 
избирателей, а онп, въ общемъ совѣщаніи, 
назначали изъ среды всѣхъ гражданъ безъ раз
личія 470 человѣкъ, которые составляли бы 
«Великій Совѣть» (inaggior consiglio), вза
мѣнъ народныхъ собраній, и для рѣшенія 
важныхъ государственныхъ дѣлъ. Учрежде
ніе это, какъ мы видимъ, было чисто респу
бликанское, потому что «Великій Совѣтъ» 
ежегодно возобновлялся, и каждый гражда
нинъ могъ быть выбранъ въ члены его. Для 
ограниченія власти дожа,совѣть ежегодно из
биралъ ему шесть совѣтниковъ, ббзъ согласія 
которыхъ дожъ ничего не могъ предпринять. 
Совѣть составилъ, также изъ своей среды, 
сенатъ изъ шестидесяти членовъ, смѣняв
шихся ежегодно, и ввѣрилъ ему постоянное 
исполненіе собственныхъ своихъ обязанно
стей, а себѣ предоставилъ право сбираться 
только разъ въ подѣлю, по воскресеніямъ, что 
и продолжалось до посл ѣдняго времени, напо
миная первоначальныя торговыя занятія его 
членовъ, свободныхъ только ио воскреснымъ 
днямъ. Число сенаторовъ въ послѣдствіи 
удвоилось, и какъ сенатъ сдѣлался настоя
щимъ правительствомъ республики. то въ 

немъ засѣдали министры, совѣтники, вс® 
высшіе сановники, и онъ состоялъ уже почти 
изъ трехъ сотъ членовъ. Законный возрастъ 
для засѣданія въ «Великомъ Совѣтѣ» пола
гался 25 лѣтній, въ сенатѣ 40 лѣтній. Нако
нецъ совѣтъ назначилъ одиннадцать граж
данъ, которые должны были выбрать дожа, 
безъ всякаго участія парода. Тутъ народъ 
потерялъ важнѣйшую свою привилегію. 
Замѣчательно, что первый, па кого палъ вы
боръ одиннадцати избирателей, ОріоМальпі- 
эрп, отказался отъ предложеннаго званія, а 
выбранный на его мѣсто Себастьянъ Дціапи, 
долженъ быль подтвердить всѣ новыя учреж
денія. Черезъ пять лѣтъ, для выбора дожа 
«Великій Совѣтъ» избиралъ четырехъ ком- 
мпссаровъ, а изъ нихъ каждый назначалъ де
сять избирателей. Въ 1249 г., по случаю равна
го раздѣленія голосовъ между 40 избирателя
ми, къ нимъ прибавленъ сѣрокъ первый. Такъ 
происходили выборы дожей до 1268 г.; тогда 
выборы получили совершенно новую Форму, 
которая сохранялась до послѣднихъ временъ. 
Опа чрезвычайно запутана; изъ «Великаго Со
вѣта» избирались, по жребію, тридцать чело
вѣкъ; между ними бросался вторично жребій, 
по которому изъ тридцати оставалось только 
девять; они должны были выбрать (по боль
шинству непремѣнно семи голосовъ) сорокъ 
временныхъ избирателей, лѣтами не моложе 
тридцати лѣтъ. Изъ этихъ сорока, по жребію 
оставалось только двѣнадцать, которые вы
бирали другихъ двадцать пять избирателей 
не менѣе какъ при девяти голосахъ для кажда
го. Изъ двадцати пяти по жребію оставалось 
только девять; эти девять выбирали другихъ 
сорокъ пять; изъ сорока пяти опять по жре
бію оставалось одиннадцать; оші назначали 
наконецъ сорокъ одного избирателя, которые 
должны были выбрать дожа. Ихъ запирали 
въ особенномъ зал ѣ, угощали великолѣпно во 
все время этого конклава, но всякое сообще
ніе, съ кѣмъ бы то ни было, имъ воспрещалось. 
Всѣ эти запутанныя Формы были придума
ны единственно для того, чтобы оградить 
избраніе дожа отъ вліянія интригъ. Теперь 
возвратимся къ внѣшней политикѣ Венеціи. 
Въ раздорахъ папы Александра III съ импе
раторомъ Барбароссою, Венеціи предоста
влено было играть важную роль заступницы 
главы Церкви, которому она дала у себя убѣ
жище, и потомъ посредницы въ примиреніи 
его съ императоромъ. Граждане республи
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ки были свидѣтелями величайшаго изъ мір
скихъ торжествъ Западной Церкви, когда па
па въ преддверіи храма св. Марка, сидя па пре
столѣ.наступилъ ногою на голову императора. 
Въ благодарность за важныя услуги,оказанныя 
Венеціей), папа Александръ 111 пожаловалъ 
дожу много почетныхъ привилегій и, что го
раздо важнѣе, вручилъ ему кольцо, сказавши, 
чпрпмп это кольцо въ знаменіе владычества 
надъ моремъ; обручайся съ моремъ ежегодно 
ты, и твои преемники, да вѣдаетъ потомство, 
что оно принадлежитъ вамъ поправу побѣды, 
и должно быть подвластно вашей республикѣ, 
какъ жена мужу». Такимъ образомъ устано
вленъ обычай ежегоднаго обрученія дожа съ 
Адріатикою, обычай, на которомъ Венеція ос
новывала свои притязанія па владычество пад ь 
моремъ, берегами котораго она не владѣла, 
и сбирала дань со всѣхъ кораблей, въ немъ 
плававшихъ, а военнымъ кораблямъ другихъ 
державъ не позволяла даже входить въ него. 
Къ этому времени относится учрежденіе 
«авагадоровъ» и "прокураторовъ св. Мар
ка». Авагадорами (Avagadori del comune) 
назывались первостепенные государствен
ные сановники, которымъ ввѣрялось наблю
деніе, чтобы законы ненарушимо сохраня
лись , и которые впослѣдствіи пріобрѣли та
кую власть, что и дожу не позволялось го
ворить противъ ихъ опредѣленій; прокурато
ры же св. Марка считались высшими чинами 
послѣ дожа; они имѣли въ своемъ завѣдо- 
ваніи управленіе церковію св. Марка, и бы
ли по закону опекунами всѣхъ сиротъ.

Здѣсь открывается самый блистательный 
періодъ Венеціанской исторіи. Республика 
приняла только слабое участіе въ третьемъ 
крестовомъ походѣ, и плодомъ его было прі
обрѣтеніе вновь, при взятіи Акры, квартала, 
который послѣ перваго взятія города былъ 
ей уступленъ. Въ тоже время она заключила 
трактатъ съ государями, владѣвшими бере
гами Чернаго моря, и получила право имѣть 
консуловъ въ Т ребизондѣ, Танѣ (Азовѣ) и А р- 
меиіи. Приготовляясь къ новому крестовому 
походу, всѣ чувствовали по прежнимъ примѣ
рамъ,· невозможность птти чрезъ области Гре
ческаго императора; только Венеціяне могли 
перевезти крестовое войско моремъ. Къ нимъ 
явился одинъ пзъ первыхъ вождей и исто
рикъ этого похода, Готфридъ Вилардупнъ 
іВи.ілегардуинъ), и сказалъ, что его послали 
пі' <ергну тьс/ікъ п.ѵе ногамъ, и встать не пре

жде, когда опп уважатъ просьбу крестонос
цевъ. Венеціяне согласились, изъ благочестія 
ли, пзъ великодушія, или по расчету собст
венныхъ выгодъ—трудно опредѣлить: они по
требовали годъ сроку на приготовленіе Флота, 
и взялись перевезти на своихъ корабляхъ 
4500 человѣкъ рыцарей съ ихъ конями; 9000 
оруженосцевъ, также конныхъ, и 20,000 пѣ
хоты, съ тѣмъ, чтобы продовольствовать все 
это войско въ теченіе года; Фрахтъ назначили 
они до четырехъ съ половиною милліоновъ 
рублей на наши деньги, что по тогдашней 
цѣнности металла представляетъ огромнѣй
шую сумму. Флотъ ихъ состоялъ пзъ 240 
транспортовъ для войска, 120 для лошадей 
и 70 для провіанта. Кром ѣ того условились они 
содѣйствовать крестоносцамъ и въ войнѣ 50 
галерами,и раздѣлить по ровну съФранцузамп 
всѣ плоды похода. Эти условія были предста
влены благоусмотрѣнію папы, который стро
го запретилъ крестоносцамъ употреблять свое 
оружіе противу христіанъ; по судьба дала 
этой экспедиціи совершенно другое назначе
ніе: Венеціяне, смотрѣвшіе на рвеніе кре
стоносцевъ какъ на выгодную спекуляцію, 
стали требовать условленныхъ денегъ, 85,000 
марокъ серебромъ; крестоносцы истощи
ли всѣ свои средства, отдали подъ залогъ 
даже посуду и всѣ свои драгоцѣнности, и со
всѣмъ тѣмъ собрали не болѣе половины тре
буемыхъ денегъ; кредита крестоносцамъ ни
кто не дѣлалъ; дожъ предложилъ имъ от- 
строчку, съ тѣмъ, чтобы они прежде по
хода на невѣрныхъ помогли Венеціи взять 
городъ Цару, который отложился отъ под
данства республикѣ и отдался (1181) Бе
лѣ III, королю Венгерскому. Не смотря 
на сопротивленіе папы, крестоносцы прину
ждены были начать войну походомъ противъ 
христіанскаго государя. Цара была взята и 
ограблена(іюябр.1202).Въэто время престолъ 
Византійскій переходилъ отъ похитителя къ 
похитителю. Сыпь сверженнаго съ престо
ла Исаака Ангела явился къ крестоносцамъ 
съ просьбою о помощи противъ похитителя 
престола, дяди своего Алексѣя Ангела. По
ходъ въ Константинополь болѣе согласовался 
съ видами Вепеціяпъ , нежели походъ въ 
Палестину; притомъ отъ имени сверженна
го императора имъ были сдѣланы блистатель
ныя обѣщанія о содѣйствіи въ походѣ въ 
Палестину. Въ 1203 году .флотъ, почти изъ 503 
кораблей, подъ начальствомъ девяносто че-
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тырехъ-лѣтпяго дожа Дандо.іо (см. это имя), 
отправился вь Константинополь. Вь стать
яхъ Крестовые походы и Византійская им
перія сказано объ этомъ походъ и его послѣд
ствіяхъ. Константинополь былъ взятъ, огра
бленъ, и на долю республики досталось 10,000 
фунтовъ золота и 50,000 серебра , кромъ 
множества драгоцѣнностей ( см. Венеція ). 
При раздѣлѣ Греческой имперіи Венеціяне 
получили половину Константинополя, многіе 
приморскіе города и острова по выбору, ко
торымъ они вполнѣ умѣли воспользоваться. 
Дожъ получилъ титло «Владыки четверти и 
половины Римской имперіи» [IJomiims quar- 
tae partis et dimidiae imperi Romani'), и на
дѣлъ красные полусапожки, одно изъ отли
чій Византійскихъ императоровъ. Морейскій 
полуостровъ составлялъ особенное княже
ство; оно принадлежало обыкновенно князю 
императорскаго Дома, съ титуломъ «деспота»; 
теперь оно досталось дожу; Кандія въ раздѣ
лѣ областей отдана маркизу МонФератско- 
ыу, но Венеція купила ее за 10,000 марокъ 
серебра. Вникнувъ въ результаты этого 
крестоваго похода, увидимъ , что одна Вене
ція выиграла, и выиграла чрезвычайно много, 
съ самыми ничтожными средствами. Влады
чество Европейцевъ не могло упрочиться 
на Востокѣ, между тѣмъ какъ Венеція полу
чила множество важныхъ торговыхъ мѣстъ 
отъ береговъ Чернаго моря до Адріатики, 
и захватила всю торговлю Востока съ Евро
пою. Безъ сомнѣнія, такое расширеніе вла
сти было не по силамъ республики; впо
слѣдствіи она многое потеряла; Кандія, на
примѣръ, дорого ей стоила; въ ней надобно 
было усмирять почти безпрестанные мятежи 
(ихъ было 15 до 1366 г.) и потомъ еще защи
щать ее отъ нападенія Турокъ. Вообще удер
жаніе колоній въ зависимости требовало отъ 
республики безпрестаннаго напряженія силъ, 
напряженія почти превосходившаго ея спо
собы. Уже въ 1225 году, при второмъ им
ператорѣ изъ Дома Куртене, было предло
жено вь совѣтѣ республики перенести пра
вительство въ Константинополь , какъ въ 
центръ новой имперіи, созданной ею на Вос
токѣ. Объ этомъ много разсуждали и спори
ли ; но родная привязанность къ лагунамъ 
превозмогла; республика занялась только ко
лонизаціей» своихъ новыхъ владѣній, укрѣ
пилась въ Корфу, весьма важной точкѣ для 
Опоры притязаній на исключительное влады

чество падъ Адріатикою; заняла Морейскія 
крѣпости, построила новыя въ Кандіи, учре
дила конторы и консульства въ Черномор
скихъ городахъ, и въ тоже время не переста
вала принимать дѣятельное участіе въ вой
нахъ Италіи, которую раздирали тогда партіи 
Гвельфовъ и Гибелниовь; бороться на морѣ 
съГенуезцами (1252—1269 и 1289—1299) и под
вергаться папской анаѳемѣ (1302; за взятіе 
Феррары. Исходъ XIII столѣтія ознамено
вался важною перемѣною во внутреннемъ 
состояніи республики. Мы говорили уже, 
что въ ней не было признаннаго дворянства, 
какъ въ остальной Европѣ, потому что здѣсь 
никогда не было ни завоевателей, ни поко
ренныхъ и ни какого Феодалисма, и когда 
Венеціяне жаловали свое гражданство ино
странцу, даже князю, ему говорили «Те сіѵет 
noslrum creamus». Hq. въ Венеціи было 
дворянство по богатству , по древности ро
да, по образованію, и болѣе всего по созна
нію народа въ собственныхъ выгодахъ, ввѣ
ряемыхъ падежнымъ и испытаннымъ сы
намъ отечества. Во всѣхъ отношеніяхъ это 
торговое дворянство было выше и благород
нѣе буйныхъ и праздныхъ бароновъ Фео
дальной Европы. Ио знатные Венеціянцы 
уже ознакомились съ правами Европы, и са
мое развитіе могущества республики клони
ло ее къ внутреннему преобразованію. Уч
режденіе «Великаго Совѣта» было, можно 
сказать, демократическое, потому что народъ, 
хотя съ ограниченіемъ, самъ собою избиралъ 
своихъ представителей. Уже около вѣка 
протекло съ тѣхъ поръ, какъ власть была 
исторгнута изъ рукъ дожа, котораго окру
жали совѣтники, не по его выбору, и два со
вѣта, которымъ подвергались всѣ его рѣше
нія, и о которыхъ упоминалось во всѣхъ ак
тахъ республики.» Великій Совѣтъ» постепен
но присвопвая себѣ новыя права, сталъ нако
нецъ возобновляться самъ собою ежегодно, 
а не по народному выбору; частое повторе
ніе однѣхъ и тѣхъ же именъ въ совѣтѣ упро
чило его власть. Въ 1286 г. три предсѣдателя 
уголовной кваранціи предложили, чтобы пра
во засѣдать въ великомъ совѣтѣ принадлежа
ло только тѣмъ лицамъ, которые были уже 
его членами, или которыхъ предки засѣдали 
въ немъ. Послѣ многихъ бореній, права из
бранія въ совѣтъ были ограничены : со
ставился списокъ тѣхъ гражданъ, кото
рые вь пос.іѣднез четырехлѣтіе засѣда
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ЛИ ВЪ СОВѢТѢ, и имъ однимъ и пхъ потом
ству предоставлено право быть членами 
совѣта. Этотъ важный актъ извѣстенъ въ 
Венеціанской исторіи подъ именемъ serrala 
del Consiglio (1297 г.). Наконецъ въ 1319 г., 
по предложенію дожа Іоанна Соранцо, вы
боры совершенно уничтожились: члены совѣ
та присвоили себѣ право навсегда составлять 
его и передать это право своему потомству, 
и граждане республики рѣшительно раздѣ
лились на два класса: на дворянъ, съ правомъ 
участія въ политическихъ дѣлахѣ, и на на
родъ, который отъ всего былъ отстраненъ. 
Имена членовъ совѣта внесены въ книгу; опа 
получила названіе золотой книги, и сущест
вовала до послѣднихъ дней республики, какъ 
единственный архивъ дворянскихъ грам- 
матъ. Таково было основаніе Венеціан
ской аристократіи , самой прочной и мо
гущественной изъ всѣхъ существовавшихъ 
аристократій. Число Венеціанскихъ дворянъ 
въ эту эпоху не превышало 690, но въ по
слѣдствіи опъ возрасло до 1200 и болѣе; по 
праву они были всѣ равны между собою; но 
богатство и знатность рода естественнымъ 
образомъ раздѣляли ихъ па классы. Было 
двадцать два семейства, которыя вели свой 
родъ отъ трибуновъ (см. выше). Эти немно
гія семейства дали республикѣ до шестиде
сяти дожей, т. е. половину всего числа Вене
ціанскихъ дожей. Нѣкоторые изъ нихъ имѣ
ли притязанія на происхожденіе отъ Рим
скихъ патриціевъ. Венеція жаловала свое 
дворянство иностраннымъ князьямъ и по
чти всегда семействамъ папъ; не одинъ разъ 
папы обращались къ республикѣ съ прось
бою вписать въ «золотую книгу» пхъ побоч
ныхъ дѣтей. Если съ одной стороны высшее 
Венеціанское дворянство гордилось своего 
властію, знатностію и богатствами, то ннс- 
шій классъ дворянства, обѣднѣвшій впослѣд
ствіи, былъ самымъ жалкимъ пзъ всѣхъ Евро
пейскихъ дворянствъ. Изъ него избирались 
обыкновенно шпіоны инквизиціи; оставшись 
безъ всякаго политическаго вліянія, со време
ни учрежденія «Совѣта Десяти» и усиленія 
аристократіи, оно составило самый нищен
скій и развращенный классъ республики. Въ 
статутахъ инквизиціи существовали подроб
ныя и весьма строгія установленія о дворя
нахъ; имъ было запрещено жениться на ино
странкѣ; если дворянинъ женился на мѣщан
кѣ, дѣти его не получали дворянства; всякое 

сношеніе съ иностранными посланниками 
было также запрещено; самый костюмъ былъ 
имъ предписанъ особеннымъ узаконеніемъ, 
шерстяной черный. Заниматься торговлею 
по закону также было запрещено; но это не 
соблюдалось, потому что безъ торговли не 
могли долго существовать ни знатные домы, 
ни самая республика. Впрочемъ это разрѣ
шеніе торговать трудно согласить съ приви
легіею, которая освобождала дворянина отъ 
суда за долги. Въ каждомъ семействѣ всту
палъ въ бракъ обыкновенно одинъ изъ брать
евъ, чтобы пе раздроблять имѣнія. Дочерей 
выдавали замужъ, пли заключали въ мона
стырь. Замѣчательно, что правительство за
ставило жениться четырехъ братьевъ пзъ 
дома Корнаро, чтобы раздѣлить слишкомъ 
большія пхъ богатства.

Вслѣдъ за такимъ преобразованіемъ, по
слышались,какъ и должно было ожидать,жа- 
лобьіпарода, и составился заговоръ. Глава его 
какой-то Бокконіо съ соумышленниками сво
ими былъ казненъ, и власть аристократіи уси
лилась. Характеръ дожа Петра Градениго, 
а еще болѣе внутреннее волненіе респуб
лики, и несчастія, претерпѣнныя ея торго
влею, вслѣдствіе раздора съ папою за Фер
рару, подали поводъ къ новому заговору, ва
жнѣе и обширнѣе прежняго; въ немъ приня
ли участіе знатные домы Кверини, Бадоверъ 
и Тіэполо. Когда дожъ узналъ о немъ, уже бы
ло поздно схватить и наказать виновниковъ. 
Дѣло рѣшилось оружіемъ,середи самой Вене
ціи. Заговорщики нашли смерть пли съ ору
жіемъ въ рукахъ, пли подъ топоромъ палача; 
успѣвшіе спастись бѣгствомъ большею частію 
умерщвлены убійцами, подосланными отъ 
республики. Опасность, которой подвергиу- 
лась республика, такъ неожиданно заставила 
думать о мѣрахъ предосторожности на буду
щее время: установили сперва па десять толь
ко дней совѣтъ изъ десяти членовъ съ дикта
торскимъ полномочіемъ,свободный отъ всѣхъ 
Формъ, предписанныхъ закопомъ, отъ всякой 
отвѣтственности. По истеченіи десяти дней 
онъ былъ продолженъ еще на десять,па двад
цать, па два мѣсяца, пока наконецъ въ 1325 
г. быль объявленъ постояннымъ. Чтобы 
болѣе упрочиться, опъ мало по малу захва
тилъ въ руки г.сю почти правительственную 
власть, вмѣшался во все, въ дѣла войны и ми
ра, въ Финансы, трактаты съ другими держа
вами, сталь уничтожать рѣшенія «Великаго
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Совѣта >1, лишать дворянства, судить дожа, и 
основалъ наконецъ изъ своей среды другой 
еще ужаснѣйшій трибуналъ «политическую 
инквизицію».

XIV столѣтіе и первая половина XV были 
самымъ блистательнымъ періодомъ Венеціи; 
никогда эта держава не обнаруживала такой 
дѣятельности, какъ въ это время. Во внутрен
ней политикѣ замѣчательно только то, что 
при каждомъ избраніи дожа аристократія бо
лѣе и болѣе стѣсняла его власть, и онъ сталъ 
наконецъ первымъ сановникомъ людей, при
сягавшихъ ему въ вѣрности. Но смерти Ан
дрея Дандоло (1354) были сдѣланы нѣкото
рыя измѣненія въ образованіи совѣта при 
дожѣ. Выборъ совѣтниковъ зависѣлъ отъ 
сената и подтверждался «Великимъ Совѣ
томъ»; безъ нихъ дожъ не могъ распечаты
вать никакихъ депешей,ни отвѣчать иностран
нымъ министрамъ, ни давать инструкцій 
своимъ посланникамъ; вмѣстѣ съ нимъ они 
предсѣдалп въ сенатѣ и въ совѣтѣ; ихъ бы
ло шесть, но три смѣнялись чрезъ каждые че
тыре мѣсяца, такъ что болѣе осьми мѣся
цевъ они не могли оставаться въ этомъ зва
ніи. Дожъ съ своимъ совѣтомъ составлялъ 
собственно правительство республики, кото
рое съ 1360 г. стало именоваться Свѣтлѣй
шимъ (serenissima signoria). Къ нему присо
единили трехъ предсѣдателей кваранціи, 
которые перемѣнялись чрезъ каждые два 
мѣсяца ; такъ члены высшаго судебнаго 
мѣста знакомились съ политикою республики. 
Она имѣла въ это время шесть министровъ, 
которымъ ввѣрена была исполнительная 
власть, и которые носили титло «Мудрыхъ» 
{saggi) ; имъ предоставлялось право засѣ
дать въ совѣтѣ дожа, «коллегіи». Послѣ 
преобразованій былъ выбранъ дожемъ Ма
рино Фальери (см. это имя). Судьба его 
всего лучше доказываетъ, до какой степени 
власть дожа была ограничена.

Въ этотъ періодъ времени замѣчательнѣй
шія войны республики были съ Генуэзцами 
(1348—1354); съ Венгерскимъ королемъ (1355 
—1361); противу Падуи, Австріи, Венгріи 
(1367 — 1377) война, извѣстная йодъ именемъ 
guerra di Chlozza (1378—1381), и въ которой 
республика почти одна должна была бороть
ся съ соединенными силами Генуи,союзныхъ 
ей Итальянскихъ князей, Венгріи, Падуи и 
патріарха Аквилейскаго, стариннаго ея не
друга и сосѣда (см. Дорія, Пизани, Карлъ 

Дцено πЛ'арряра).Республика была на краю 
погибели : враги осадили ее въ лагунахъ, нѣ
сколько разъ разбивали ея флоты; но изъ 
всѣхъ опасностей она вышла, если не съ тор
жествомъ побѣдительницы, по крайней мѣ
рѣ безъ значительныхъ потерь. Въ мирномъ 
договорѣ, который заключенъ былъ въ Ту
ринѣ, при посредничествѣ графа Савойскаго 
и Флорентинской республики, замѣчательно 
между прочимъ, что обѣ соперничествовав
шія торговыя республики отказались отъ 
торговли въ устьяхъ Дона; этимъ доказы
вается важность тогдашней Черноморской 
торговли. Венеція отказалась также отъ ост
рова Тенедоса , почти случайно занятаго 
отъ ея имени молодымъ Венеціянцемъ Кар
ломъ Дцено. За то въ 1386 республикѣ возвра
тили островъ Корфу, а вслѣдъ за нимъ Дурац- 
цо, па берегу Албаніи, былъ отнятъ у одного 
князя изъ дома Анжу. Алессіо, Аргосъ, Па- 
по.іи-ди-Ромаиія и Скутарп уступлены Ве
неціи потомками крестоносцевъ завоевателей, 
за условленныя пенсіи. Съ другой стороны 
она не переставала принимать участіе въ дѣ
лахъ Италіи. Вражда съ Каррарами, Падуан- 
екпми князьями пе утихала. Въ 1388 г. опа 
заключила съ Миланскимъ герцогомъ Галеа
сомъ Висконти трактатъ, по которому союз
ники раздѣляли между собою владѣнія Кар
рары. По герцогъ удержалъ за собою все, 
что могъ въ этой войнѣ, п хотя Венеція осво
бодилась отъ Каррары, но сосѣдство Милан
скаго герцога было опаснѣе. Въ продолже
ніе этихъ войнъ, Верона, Падуя, Виченца и 
другіе второстепенные города безпрестанно 
переходили изъ рукъ въ руки, и наконецъ 
достались Венеціянамъ. Въ 1403 г. произо
шелъ новый разрывъ съ Генуею; флоты обѣ
ихъ республикъ встрѣтились у береговъ Мо
рей, вступили въ сраженіе, и побѣда оста
лась за Венеціянами. Къ этому времени от
носится также добровольное признаніе покро
вительства республики небольшимъ племе
немъ Паргапіотовъ па материкѣ Греціи, на
супротивъ Корфу (см. Царга). Со времени 
паденія Латиновъ па Востокѣ, Морея принад
лежала вновь князьямъ императорскаго Гре
ческаго Дома. Венеція владѣла только нѣко
торыми приморскими городами; въ 1407 и 
1408 годахъ она купила у нихъ Патрасъ и Ле- 
пантъ, а въ слѣдующемъ году также купила 
у Венгерскаго короля Цару, которая уже 

.восемь разъ отлагалась отъ ся владычества.
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Еще въ началѣ этого столѣтія республика по
чувствовала невыгоду сосѣдства въ Левантѣ 
съ новымъ народомъ: чтобы обеспечпть вла
дѣнія свои отъ Турокъ, она согласилась пла
тить имъ ежегодную дань, которая конечно 
была незначительна (1690 дукатовъ), но пред
вѣщала будущее ея уничиженіе. Въ 1416году 
возгорѣлась первая война Венеціи съ Турка
ми. Послѣ совершеннаго пораженіяТурецкаго 
Флота передъ Галлиполи, она заключила вы
годный миръ, слѣдствіемъ котораго было уве
личеніе вліянія Венеціи на Востокѣ;Морепскій 
князь уступкою нѣсколькихъ замковъ купилъ 
ея покровительство, и въ 1412 г. отдалъ ей Ко
ринѳъ. Въ сѣверной сторонѣ Адріатическаго 
залива счастіе также благопріятствовало рес
публикѣ: въ 1418 году открылась новая война 
съВенгерскимъ королемъ Сигизмундомъ. Гер
цогъ Миланскій Висконти принялъ въ ней уча
стіе противъ республики; главнымъ театромъ 
была Далмація. Республика пріобрѣла мно
го городовъ на обоихъ берегахъ Адріати
ки; но важнѣйшимъ пріобрѣтеніемъ была не
большая республика Каттаро, которая добро
вольно отдалась подъ покровительство Вене
ціи. Такимъ образомъ Венеція захватила весь 
восточный берегъ Адріатики, отъ устьевъ Но 
до Морей, съ двумя милліонами жителей. 
Кромѣ того она владѣла Кандіею, Негропон- 
томь, многими островами Архипелага; имѣла 
свои порты на Черномъ морѣ и свои конторы 
во всѣхъ городахъ Леванта. Столпца краси
лась ежегодно новыми зданіями и обога
щалась обширною торговлею ; монетный 
дворъ ежегодно выдавалъ звонкой монеты до 
18,000,000 руб. на паши деньги, и все это по
лучалось отъ торговли, которая производи
лась тремя тысячами судовъ, отъ ста до двухъ 
сотътонновъ,и тремястами большихъ кораб
лей. 25,000 матросовъ были заняты торго
вымъ мореплаваніемъ. Сорокъ пять галеръ 
постоянно ходили въ морѣ для защиты тор
говли , съ экипажами до 11,000 человѣкъ. 
Изъ статистическихъ списковъ этой эпохи 
видно, что въ одной Ломбардіи, республика 
продавала товаровъ на сумму до 3,000.000 ду
катовъ. Главными статьями этой торговли 
были сукна, полотна, шерсть изъ Франціи и 
Испаніи, хлопчатая бумага , сахаръ; между 
прочими торговыми статьями въ этихъ спи
скахъ стоятъ и невольники; ихъ ежегодно 
продавалось въ Ломбардіи на 50,000 дукатовъ. 
Діобопытнѣйшій статистическій документъ 

торговли и богатствѣ республики сохранил
ся въ рѣчи,произнесенной въ 1421 г. дожемъ 
Ѳомою Моченпго въ Великомъ Совѣтѣ, по 
случаю разрыва Флорентинцевъ съ Милан
скимъ герцогомъ, рѣчь, которою онъ откло
нилъ республику отъ участія въ этой войнѣ; 
чо республика вмѣшалась въ неё четыре года 
спустя, и при заключеніи мира въ 1426 году 
пріобрѣла Брешію. Такимъ же образомъ 
послѣ новой войны пріобрѣла она Бер
гамо въ 1428 г. : Греческій императоръ, 
видя невозможность спасти отъ Турокъ 
Салоникъ, уступилъ его Венеціи въ 1423 году; 
но султанъ разгнѣвался на республику за 
принятіе подобнаго дара и 6 лѣтъ спустя о- 
владѣлъ этимъ городомъ. Въ Италіянскихъ 
войнахъ славный Карманьола начальствовалъ 
войсками республики, и оказалъ ей большія 
услуги. Замѣтимъ здѣсь, что Венеція всегда 
давала начальство надъ сухопутными своими 
силами иностранцу. Италія изобиловала тог
да аваптуристамп,которые служили тому, кто 
лучше платилъ. Но при этомъ иностранцѣ 
состояли обыкновенно Венеціанцы проведи- 
торы, для надзора за его поведеніемъ. Ошиб
ки Карманьолы навлекли на него подозрѣніе 
республики. Погибель его очень вѣрно харак- 
теризпруетъ тогдашнюю Венеціянскую по
литику (см. Карманьола.'}. До 1454 года, ког
да Италія, утомленная мелкими войнами, про
должавшимися цѣлое столѣтіе, отдохнула на
конецъ при заключеніи общаго мира, даро
ваннаго ей благодѣтельнымъ геніемъ Косьмы 
Медичи п Франческо Сяюрца, оружіе Вене- 
ціянь было почти постоянно счастливо. При 
заключеніи мира республика удержала за со
бою Брешію, Бергамаскъ, Крему и Равенну. 
Къ этому времени (1451 г.) относится перене
сеніе патріаршаго престола изъ Градо, при
шедшаго въ совершенный упадокъ, въ Вене
цію , которая дотолѣ имѣла только епи
скопа. Эпоха эта, апогей могущества Вене
ціи , ознаменована важнымъ внутреннимъ 
переворотомъ , котораго, впрочемъ, начало 
доселѣ остается темнымъ: мы хотимъ гово
рить о государственной инквизиціи. Дарю, 
въ своей Исторіи Венеціи, относитъ учре
жденіе инквизиціи къ 1454 г., и основаніемъ 
ея полагаетъ декретъ Великаго Совѣта, въ ко
торомъ говорится о пользѣ, принесенной оте
честву учрежденіемъ « Совѣта Десяти», п дает
ся ему право, по причинѣ неудобства соби
раться каждый разъ, назначить изъ своей сре
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ды трехъ членовъ съ титломъ государствен
ныхъ инквизиторовъ и со всѣми аттрибутачи, 
ему присвоенными. Чѣмъ болѣе сосредото
чивалась эта власть, тѣмъ ужаснѣе она стано
вилась: инквизиторамъ было дано право су
дить всѣхъ, отъ дожа до послѣдняго гражда
нина, предавать пыткѣ и смерти явной пли 
тайной безотчетно; ихъ власть простиралась 
даже на членовъ « Совѣта Десяти»,и что еще 
болѣе: двое изъ нихъ могли судить третьяго 
своего собрата, призывая для этого на совѣ
щаніе одного изъ » Совѣта Десяти». Авагадо- 
ры, учрежденные еще въ половинѣXII вѣка, 
которымъ ввѣрено было смотрѣніе за испол
неніемъ законовъ, не имѣли никакого права 
вмѣшиваться въ ихъ дѣла. Самая непроницае
мая тайна окружала это чудовищное судили
ще; его статуты, писанные рукою одного изъ 
инквизиторовъ, оставались неизвѣстными да
же ихъ секретарямъ. Въ приложеніяхъ къ ис
торіи Дарю помѣщены эти статуты въ подлин
никѣ; первые писаны въ 1454, и состоятъ изъ 
48 узаконеній; впослѣдствіи къ нимъ сдѣланы 
новыя прибавленія: одно изъ 21, другое изъ 
34 узаконеній. Но авторитетъ этихъ открытій 
не довольно доказанъ; многіе , и между про
чимъ Валлери въ своихъ Путешествіяхъ по 
Италіи, считаютъ ихъ подложными и при - 
писываютъ врагамъ и клеветникамъ Вене
ціанскаго правительства. Съ самаго учре
жденія инквизиціи до паденія республики 
нѣтъ примѣра, чтобы пнквизаціонпая тайпа 
была проникнута; страхъ, который она вну
шала, превосходилъ всякое описаніе: исче
залъ ли человѣкъ — его родные не смѣли 
разъпекпвать р немъ, если только подозрѣва
ли, что онъ былъ жертвою невидимой руки 
инквизиціоннаго трибунала. Инквизиція, кро
мѣ обыкновенныхъ исполнителей своихъ ве
лѣній, «сбировъ», содержала на жалованьи 
бродягъ, извѣстныхъ подъ именемъ « Браво» 
(см. это слово), пли платила имъ по положен
ной таксѣ за тайныя злодѣянія всякаго рода, 
исполненныя по ея приказаніямъ. Страхъ, 
который внушали тюрьмы ея, «свинчатки» и 
«колодцы»(ріотЬі е pozzi), преувеличивалъ 
народные объ нихъ разсказы. Онѣ сдѣла
лись извѣстными Европѣ изъ записокъ Ка
зановы (см. это имя). Чтобы вполнѣ оцѣ
пить инквизиціонную полицію , замѣтимъ, 
что чрезъ двадцать пяіь лѣтъ послѣ ея 
учрежденія Лудовпкъ XI, желая дать луч
шее устройство правосудію и полиціи въ 

своемъ королевствъ, поручалъ одному изъ 
своихъ посланниковъ, собрать свѣдѣнія объ 
устройствѣ инквизиціонной полиціи въ Вене
ціи. Только подобнымъ учрежденіемъ можно 
пояснить трагическую судьбу дожа Фоскари, 
(см. это имя).

Пройденный нами блистательный періодъ 
Венеціи ознаменованъ столько же успѣхами 
искусствъ и паукъ. Хотя умы Венеціянцевъ 
очень рано приняли меркантильное направле
ніе, но они соревновали другимъ пародамъ 
Италіи π на ученомъ поприщѣ. Ихъ городъ 
полюбился Петраркѣ, который завѣщалъ ему 
свою библіотеку, и уже въ это время состави
лась Венеціанская школа живописи и архите
ктуры (см. Живопись'). Въ эту эпоху Венеція- 
не наиболѣе оказали услугъ ученому міру, сбе
реженіемъ многихъ древнихъ авторовъ и прі
емомъ у себя ученыхъ, бѣжавшихъ изъ Гре
ціи отъ нашествія Турокъ. Съ 1470 г. въ Ве
неціи существовалъ университетъ; другой 
университетъ, г.ъ Падуѣ, преобразованный 
Венеціянами, вскорѣ сдѣлался первымъ въ 
Италіи и считалъ въ своихъ спискахъ до 
18,000 студентовъ. Венеція, первая изъ Ита- 
ліянскихъ городовъ, ввела у себя книгопеча
таніе и въ скоромъ времени его усовершен
ствовала; въ копцѣ XV столѣтія Венеціан
ская типографія Альдо-Манучп была пер
вого въ Европѣ (см. Ллъдинскіл изданія).

Главнымъ элементомъ политическаго су
ществованія Венеціи былъ Востокъ ; а на 
Востокѣ въ это время произошли" великія 
перемѣны: па мѣстѣ ветхой Греческой импе
ріи образовалось могущественное Магоме
танское государство, которому было сужде
но обезсилить и привесть къ упадку Адріа
тическую республику. Венеціанская колонія 
въ Константинополѣ управлялась независи
мо отъ императоровъ, подъ начальствомъ пра
вителя (Вайли), плп посланника республики. 
На другой день, по взятіи Константинополя, 
Магометъ казнилъ этого правителя, считая 
его главою всѣхъ Константинопольскихъ 
Франковъ, и хотя не былъ въ войнѣ съ рес
публикою, отвелъ въ плѣнъ всѣхъ Веиеціян- 
цевъ, попавшихъ въ его руки. Наконецъ имъ 
удалось въ 1454 г. заключить съ Магометомъ 
II весьма выгодный, дружественный и торго
вый трактатъ, и въ тоже почти время другой 
трактатъ съ Египетскимъ султаномъ. Но уже 
въ 14G3 Магометъ объявилъ войну республи
кѣ. Венеціяицы застроивали стѣною Ко- 
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рйнѳскій перешеекъ и просили помощи у 
христіанскаго міра. Папа Пій II проповѣдо
валъ крестовый походъ и хотѣлъ лично въ 
немъ участвовать; по жаръ Европы уже охла
дѣлъ; Венеція почти одна должна была дѣлать 
эти приготовленія, и рѣшила уже, чтобъ дожъ 
начальствовалъ экспедиціею , какъ предъ 
самымъ отправленіемъ Флота папа скончался 
въ Анконѣ. Венеція вездѣ искала союзни
ковъ, даже въ Персіи и въ Египтѣ. Чувствуя 
свое безсиліе,опа старалась возстановить міръ 
съ Турками; но съ одной стороны невозмож
ность склонить магометанъ па выгодныя усло
вія, съ другой предложенныя папою 300,000 
дукатовъ, если она продолжитъ войну, заста
вили ее рѣшиться испытать свое счастіе. Въ 
1470 г. Венеція потеряла Негропоитъ; Турки 
напали на ея владѣнія въ разныхъ пунктахъ; 
флотъ пхъ пзъ 300 кораблей опустошалъ бе
рега Греціи, а сухопутное войско вторглось 
въ Фріуль, п съ высоты башень Венеціи уви
дѣли пламя деревень, сожженныхъ Турками. 
Въ продолженіе этой войны Неаполь и нѣ
которыя другія Италіянскія государства съ 
одной стороны оказали нѣкоторое содѣйствіе 
Венеціи, а съ другой Персидскій шахъ вторг
нулся въ Анатолію, Наконецъ въ 1479 г. рес
публика получила отъ султана миръ, лишив
шись Крои и Скутари въ Албаніи, Пегро- 
понта и Лемноса въ Архипелагѣ, и обязав
шись платить ежегодно 10,900 дукатовъ. Эта 
война не отвлекла Вецеціп отъ новыхъ прі
обрѣтеній: политикою она приготовила се
бѣ новое весьма важное владѣніе на Восто
кѣ ; выдала замужъ усыновленную респуб
ликою дѣвицу изъ дома Корнаро за Іакова 
Лузиньяна, сына Кипрскаго короля, и успѣ
ла въ 1489 году получить въ наслѣдство отъ 
этого родства островъ Кипръ. (См. Кипръ, 
Екатерина Корнаро и Лузинъянъ). Ставя 
торговыя выгоды выше политическаго сво
его достоинства, опа во владѣніи Кипра 
признала себя данницею Египетскаго султа
на. Еще прежде, въ 1483 году, также безъ 
воины опа пріобрѣла Зантъ.

Прежде нежели былъ заключенъ миръ съ 
Турками, республика ссорилась уже съ па
пою и Неаполемъ, а въ1480году звала Турокъ 
для опустошенія береговъ Неаполя. Война 
съ Феррарою призвала вторично па Вене- 
ціяпъ папскую анаѳему (1483 г.); но они выи
грали Полезину и Ровиго и продолжали при
нимать дѣятельное участіе во всѣхъ дѣлахъ 

Италіи и въ союзѣ противъ Карда VIII, когда 
онъ предпринялъ походъ въ Неаполь. (См. 
Карлъ VIII). Едва кончились эти войны, 
Нталіянскіе враги республики, и между про
чими папа, постарались поссорить Венецію 
съ Турками, чтобы ослабить вліяніе ея на дѣ
ла Италіи. Въ 1499, безъ объявленія воины, 
султанъ напалъ на Корфу, послалъ войско въ 
Фріуль п флотъ изъ 300 кораблей къ бере
гамъ Далмаціи. Выборъ адмирала для Флота 
республики въ этотъ разъ былъ несчастливъ. 
Антоній Грпмани повелъ въ Архипелагъ Ве
неціанскій флотъ, но Турки въ его глазахъ 
взяли Лепантъ. Грпмани былъ смѣненъ; при 
его преемникѣ Тревизани республика потеря
ла Модонъ и Коронъ; но третій адмиралъ II е- 
заро взялъ болѣе тридцати галеръ у Турокъ, 
и овладѣлъ Самосомъ и КеФалоніею. Успѣхъ 
доставилъ республикѣ союзниковъ. Еще 
прежде Родосскіе рыцари послали ей три 
вспомогательныя галеры; Фердинандъ Испан
скій отправилъ къ нимъ свой флотъ подъ на
чальствомъ славнаго Гонзальва Кордуанскаго, 
и Лудовпкъ XII двадцать два корабля, пер
вую морскую силу Франціи. Въ тоже время 
Польскій и Венгерскій короли и шахъ Пер
сидскій сдѣлали диверсію въ пользу респуб
лики. Пезаро взялъ островъ Санта-Мавру, и 
вездѣ разбивалъ Турокъ. Все это склонило 
Турокъ къ миру (въ 1501), въ которомъ Вене
ція пзъ всѣхъ своихъ завоеваній удержала 
только Кефалонію, пе получивъ однако об
ратно Морейскпхъ крѣпостей.

Дѣла Италіи вновь потребовали вниманія 
республики; она заключила союзъ съ Лудови- 
комъ XII, во время похода его на Миланъ, и 
безъ большихъ усилій и пожертвованій съ 
своей стороны получила Кремону. Во все про
долженіе войнъ Лудовпка XII въ Италіи, Ве
неція пли содѣйствовала ему или оставалась 
неутральною, когда счастіе ему измѣняло. 
Смерть Александра VI Борджія, и ссоры 
Цесаря Борджія съ Юліемъ II, подали поводъ 
Вепсціянамъ занять Равенну, Фаэпцу, Ри
мини и многія другія мѣста Романіи, кото
рую Борджіи считали своею собственностію. 
Юлій II, утвердившись на престолѣ, сталъ 
требовать, чтобы Венеціяпе уступили ему 
всѣ свои завоеванія въ Романіи, хотя Фаэнца 
и Рпмппи никогда не принадлежали къ 
Папской области. Папа жаловался Француз
скому королю, уже нерасположенному къ 
Венеціанцамъ, и императору Максимиліану.
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Вслѣдствіе этого былъ подписанъ секретный 
трактатъ въ Блуа (22 сентября 1504), въ силу 
котораго папа, король Французскій и импе
раторъ раздѣляли между собою всѣ владѣнія 
республики на Италіянскомъ материкѣ. Осно
ваніемъ трактата было предполагаемое бра
косочетаніе принцессы Клавдіи, дочери Лу- 
довика XII, съ Карломъ Австрійскимъ, и на
мѣреніе Французскаго короля составить до
чери своей приданое изъ Венеціанскихъ 
владѣній. Однако болѣзнь его и ссора съ Ма
ксимиліаномъ разрушили всѣ этп планы, и 
трактатъ уничтожился самъ собою. Импера
торъ и король стали чрезъ посольства просить 
союза Венеціи. Она видѣла невозможность 
сохранить неутралитетъ, котораго слѣдстві
емъ могло быть соединеніе противу нея двухъ 
соперниковъ, и принявъ сторону Франціи, 
не позволила императору (1508) проникнуть 
въ Италію, что было главною цѣлію его до
могательствъ. Послѣ нѣкоторыхъ успѣховъ 
въ этой непродолжительной войнѣ, Венеція, 
безвѣдома своего союзника Лудовика, за
ключила съ императоромъ въ томъ же году 
перемиріе на три года.

Но чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ составился 
противъ нея Камбрейскій союзъ, и респуб
лика, въ продолженіе осьмп лѣтъ , должна 
была бороться съ буллами и войсками папы и 
съ соединенными силамифранціи,Германской 
имперіи, короля Аррагонскаго и Неаполитан
скаго, герцога Савойскаго, который имѣлъ 
притязаніе па островъ Кипръ, герцога Фер
рарскаго и маркиза Мантуанскаго (см. Кам
брейскій союзъ]. Однако жъ Венецію чудесно 
спасла твердость ея правительства и патріо- 
тнемъ парода. Республика, потерявъ доходы 
со всѣхъ своихъ Италіянскихъ владѣній, бы
ла однако въ состояніи издерживать ежегод
но, въ продолженіе осьмп лѣтъ, по 85 милліо
новъ рублей па наши деньги, что по нынѣш
ней цѣнности металла представитъ сумму 
вдвое больше. Въ такое время, когда Француз
скій король, дѣлая займы, платилъ сорокъ 
процентовъ въ годъ, и когда Максимиліану 
никто не давалъ денегъ, кредитъ Венеціи 
былъ столь проченъ, что она дѣлала займы по 
пяти процентовъ, и потомъ когда была въ 
состояніи платить, предлагала только четыре 
процента или возвращала капиталъ. Прави
тельству ея также приноситъ много чести то, 
что Италіянскіе города, отъ него зависѣвшіе, 

неоднократно изъявляли искреннюю привя
занность республикѣ.

Въ войнахъ Карла V съ Францискомъ, Ве
неція, по всегдашней своей политикѣ, при
ставала то къ той, то къ другой сторонѣ. 
При заключеніи Болонскаго мира въ 1530 г. 
опа отдала папѣ Равенну, п императору пор
ты, бывшіе въ ея власти на Неаполитанскомъ 
берегу съ единовременнымъ взносомъ 300,000 
дукатовъ послѣднему, который за эту цѣну 
возвратилъ ей всѣ ея прежнія владѣнія на И- 
таліянскомъ материкѣ, занятыя его войсками.

Не долго спустя случайная ссора съ Турка
ми заставила республику принять участіе въ 
борьбѣ съ ними Карла У, хотя Франція упо
требила всѣ свои усилія, чтобы заставить ее 
дѣйствовать, вмѣстѣ съ 'Гурками, противъ 
императора. Республика пристала къ союзу, 
заключенному въ 1518 году папою, императо
ромъ и Мальтійскимъ орденомъ, въ кото
ромъ такъ самонадѣянно былъ опредѣленъ 
раздѣлъ Турецкой имперіи. Турки заняли 
небольшія владѣнія республики въ Архипе
лагѣ, грозили Кандіи, осаждали Мальвазію и 
Наполи ди Романію и дѣлали набѣги въ Дал
мацію. Славный Барбарусса начальствовалъ 
Турецкимъ флотомъ изъ 300 кораблей, а Ан
дрей Дорія (см. это имя) союзниками. Кампа
нія пе имѣла рѣшительныхъ с.^ѣдствій; Ту
рецкій флотъ былъ разсѣянъ бурею ; союз
ный разсѣялся, ничего пе сдѣлавши, и въ 1540 
республика отдѣльно заключила миръ съ 
Турками, иуступилаимъ Наполи ди Романію, 
Мальвазію и нѣкоторые острова Архипелага, 
принадлежавшіе Венеціанскимъ домамъ, и со
стоявшіе подъ покровительствомъ республи
ки. Замѣтимъ здѣсь, что республика уже нѣ
сколько чувствовала невыгоду своего поло
женія между великими державами, и можетъ 
быть опа тогда же исчезла бы въ колоссаль
номъ могуществѣ Карла V, если бъ не спа
сла ее реформація Лютера. Однако жъ съ 
тѣхъ поръ начинается уже видимый упадокъ 
Венеціи и въ торговомъ и въ политическомъ 
отношеніи. Открытіе новаго пути въ Индію 
отняло у Венеціанъ монополію Востока, а 
частыя борьбы съ Турками совершенно ее 
истощили. ,

Въ 1570 году открылась новая война съ 
Турками; театромъ ея былъ островъ Кипръ: 
храбрость несчастнаго Брагадппо, защищав
шаго до послѣдней крайности Фамагусту, 
не спасла острова. Но чрезъ два мѣсяца хри
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стіане одержали первое блистательное тор
жество надъ Оттоманскимъ колоссомъ. Меж
ду тѣмъ какъ Турецкій флотъ входилъ въ Ад
ріатику, опустошалъ Далмацію и приводилъ 
въ трепетъ Венецію, папа и Испанія соста
вили съ республикою союзъ противъ Турокъ; 
плодомъ его было Лепантское сраженіе (см. 
это слово/ По вялость Испанцевъ была при
чиною потери прекрасныхъ плодовъ, какіе 
союзники и вся Европа были въ правѣ ожи
дать отъ этой побѣды, и въ 1573 г. заключенъ 
съ Турками миръ ; республика лишилась Ки
пра и заплатила огромныя суммы. « Можно бы
ло подумать », говоритъ одинъ современникъ, 
» что Турки были побѣдителями при Лепантѣ. » 
Истощенныя войною силы республики, еще 
болѣе ослабѣли отъ продолжительнаго мира, 
который всего болѣе содѣйствовалъ развра
ту, роскоши и сребролюбію , неизбѣжнымъ 
спутникамъ парода, клонящагося къ упад
ку. XVI вѣкъ был ь роковымъ для Венеціи. 
Вся мудрость сената не могла отвратить по
слѣдствій новыхъ географическихъ откры
тій, и перемѣны въ мореходномъ искусствѣ, 
прп которыхъ Венеціанскія галеры сдѣлались 
безполезными, пе могла избавить ее отъ сосѣд
ства Турокъ и отвратить усиленіе Австрій
скаго Дома. Венеція, съ высокой степени, 
на которой стояла два вѣка, низошла въ рядъ 
державъ второстепенныхъ.

Въ началѣ слѣдующаго столѣтія Венеціяп- 
ское правительство имѣло сильный разрывъ 
съ главою католической церкви;· злоупотреб
ленія церковной власти, усиленной тогда іе
зуитами, заставили правительство республики 
запретить передачу имѣній въ монастыри и не
умѣренное построеніе церквей, и духовныхъ 
особъ подчинить свѣтскому суду, въ случаѣ 
свѣтскаго преступленія. Венеціанцы, предан
ные проклятію, умѣли сохранить свое досто
инство въ сношеніяхъ съ Римскимъ дворомъ 
и грозили папѣ отложиться отъ его духовной 
власти по примѣру государствъ, принявшихъ 
реформу. Наконецъ посредничество Фран
цузскаго короля примирило ихъ съ папою въ 
1607 году.

Разбои пиратовъ, извѣстныхъ подъ име
немъ «Ускоковъ», отдавшихся подъ покро
вительство Австріи, вовлекли республику 
въ войну съ этою державою въ 1613 году; а 
какъ республика крѣпко держалась притяза
ній своихъ па владычество надъ Адріатикою, 

то и Турки считали себя въ правѣ требовать 
отъ нея удовлетворенія за убытки, причиняе
мые пхъ торговлѣ отъ разбоевъ; республика 
освободилась отъ этихъ разбойниковъ въ 
1613 г. въ силу мирнаго трактата съ Австрі
ей»; но пока еще продолжалась война, она 
должна была вмѣшаться также въ распри Ис
паніи съ Савойскимъ герцогомъ за наслѣдство 
Монфератскаго маркизата. И такъ, мы ви
димъ, республика была то въ явной, то въ 
скрытой, но въ постоянной враждѣ съ обѣими 
линіями Австрійскаго Дома, т. е. съ имперіею 
и Испаніей». Опа естественнымъ образомъ 
нашла себѣ союзниковъ въ Голландцахъ, ко
торые, хотя и были соперниками Венепіянъ 
па морѣ , пе занимались еще Левантскою 
торговлею, и потому не имѣли случая къ не
посредственной ссорѣ съ Адріатическою рес
публикою. Выгоды обѣихъ республикъ имѣ
ли общимъ то, что съ малыми средствами онѣ 
должны были защищаться отъ сильнѣйшихъ 
враговъ; онѣ заключили оборонительный со
юзъ па 15 лѣтъ; папа жаловался наВенеціянъ, 
говоря, что они съ краевъ спѣта приводятъ 
еретиковъ въ Италію, готовы сжечь самый 
рай, если бы у нихъ были къ тому средства; 
но Венеціяне отвѣчали, что опп зовутъ ере
тиковъ для того, чтобі.і сражаться, а не про
повѣдовать. 4,000 Голландцевъ, подъ на
чальствомъ графа Нассау, высадились въ 
Венеціи, и торжественно вступили на пло
щадь св. Марка. Это былъ первый при
мѣръ вступленія въ Венецію иностраннаго 
войска. Опасливый сенатъ поспѣшилъ вы
слать его въфріуль; вскорѣ потомъ заклю
ченъ миръ съ Испанісю. Однако жъ и послѣ 
заключенія мира, республика должна бы
ла защищаться отъ нападенія Неаполитан
скаго вицекороля герцога Доссона, назна
ченнаго Испанскимъ правительствомъ. Онъ 
подъ своимъ Флагомъ вооружалъ огромный 
флотъ, дѣлалъ военныя приготовленія подъ 
нелѣпымъ предлогомъ войны съ Турками. 
Все это, повидимому, сильно безпокоило рес
публику ; въ такомъ-то положеніи были 
внѣшнія ея политическія дѣла, когда въ маѣ 
1618 народъ въ Венеціи увидѣлъ въ одноутро 
множество тѣлъ на висѣлицахъ, и пронесся 
слухъ о ночныхъ казняхъ. Были явные 
признаки , что въ каналахъ утопили сот
ни людей, и еще болѣе заключили въ тюрь
мы «Совѣта Десяти ». Въ тоже время говори
ли, что въ разныхъ крѣпостяхъ республики
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были смертныя казни, и что на флотѣ повѣ
сили, умертвили и бросили въ море инозем
цевъ, служившихъ на корабляхъреспублики. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ заговорили о великой опасно
сти, грозившей республикѣ извнѣ; утвержда
ли, что давно существовалъ заговоръ, котора
го цѣлію было предать пламени Венецію, ис
требить дворянство, разрушить до основанія 
республику. Паническій трепетъ объялъ Ве
нецію; по « Совѣтъ Десяти » хранилъ глубокое 
молчаніе: онъ отвлекъ опасность и уже пе об
ращалъ на всѣ эти слухи ни какого вниманія, 
даже пс заботился объ успокоеніи народа. 
Молчаніемъ своимъ онъ какъ будто хотѣлъ 
дать волю народному воображенію сочинять 
самые преувеличенные расказьі о таинствен
номъ событіи. Венеціяие были уже пріуче
ны къ подобному поведенію своихъ прави
телей. Слѣдствіемъ тревоги умовъ было то, 
что чернь оскорбила угрозами Испанскаго 
посла, и онъ удалился. Всѣ подозрѣнія обра
тились на Испанію; заговоръ приписали это
му враждебному Двору; можетъ быть самое 
правительство республики содѣйствовало рас
пространенію этого мнѣнія ; но крайней мѣ
рѣ, оно ничегонесдѣлало, чтобъ его опровер
гнуть, хотя, съ другой стороны, дружелюбно 
приняло новаго посла этой державы. Пять 
мѣсяцевъ спустя, было приказано служить 
благодарственные молебны за избавленіе рес
публики отъ опасности; какая была опасность, 
это до сихъ поръ остается неразгаданнымъ. 
Современные и позднѣйшіе писатели вывели 
обо всемъ этомъ самыя иротивуположныя за
ключенія. Одни думаютъ, что не было ни како
го заговора пн внутри республики, ни извнѣ; 
что все это придумано правительствомъ, что
бы отдѣлаться отъ людей подозрительныхъ, 
или отъ какого-то Флотскаго Офицера, на ко
тораго жаловались Турки ; другіе повѣрили 
заговору въ войскѣ и па флотѣ, или умысламъ 
Испаніи и Неаполитанскаго вицекороля. Да
рю полагаетъ, что Венеціанское правптель- 
евто было въ тайномъ согласіи съ герцогомъ 
Доссономъ, и хотѣло содѣйствовать ему отло
житься отъ Испаніи, чтобы тѣмъ обезсилить 
главнаго своего врага. Голландское вспомо
гательное войско оставалось въ землѣ респуб
лики, хотя война была копчена; Д оссои ь намѣ
ревался взять его въевою службу. Съ другой 
стороны, онъ, какъ мы видѣли, продолжалъ 
непріятельскія дѣйствія съ Венеціей) и по 
заключеніи мира, единственно для того,чтобы

Томъ IX.

имѣть предлогъ содержать флотъ, Но бла
горазуміе не позволяло вводить въ эту тайну 
агентовъ предпріятія; а потому онъ увѣрялъ 
ихъ, что самъ замышляетъ напасть на респуб
лику, и такимъ образомъ дѣйствительно со
ставилъ но свѣдома правительства, заго
воръ въ самой Венеціи и на ея флотѣ. Это 
тѣмъ болѣе достовѣрпо, что за нѣсколько мѣ
сяцевъ до казней, были поданы доносы ин
квизиціи о существованіи заговора ; по она 
ничего не предпринимала.Республика заблаго
временно была извѣщена отъ свопхъ дипло
матическихъ агентовъ, что Испанскій Дворъ 
подозрѣваетъ намѣреніе Неаполитанскаго вп- 
цекороля, и потому тайно предполагаетъ раз
рушить его замыслы. Республикѣ нужно бы
ло загладить все это дѣло, прежде чѣмъ ви
цекороль впадетъ въ немилость ; всѣ, кто 
только участвовалъ въ заговорѣ, или дѣлалъ 
доносы, всѣ безъ исключенія были преда
ны смерти, явно или тайно, и тѣмъ сохра
нена дружба съ Испаніей), когда Дбссопь 
былъ отозванъ и преданъ суду.

До 1644 г., т. е. до начатія Кандійской вой
ны, республика во внѣшней своей политикѣ 
придерживалась Французскаго кабинета и 
кардинала Ришелье, и подъ вліяніемъ Фран
ціи приняла участіе въ двухъ незначитель
ныхъ сухопутныхъ войнахъ: за Вальтелипу и 
за наслѣдство Мантуи.

Въ это время внутреннее спокойствіе рес
публики было встревожено взаимною, столь 
обыкновенною въ Италіи, враждою двухъ 
знатныхъ Домовъ Дцено и Корнаро. Реньеръ 
Дцено былъ однимъ пз,ъ трехъ предсѣдате
лей Совѣта Десяти, Іоаннъ Корнаро до
жемъ съ 1630 г. Децемвиръ былъ характера 
пылкаго; съ нѣкотораго времени общее мнѣ
ніе не благопріятствовало Совѣту Десяти за 
злоупотребленія власти. Открылось обще
ство ложныхъ доносчиковъ , которые обра
тили въ спекуляцію правило Совѣта Де
сяти награждать доносителей и, по выраже
нію Нанин, Венеціанскаго сенатора и исто
рика , іі основывать свои рѣшенія на про
стомъ подозрѣніи, какъ на достаточной ули
кѣ. » Открылось, что невинною жертвою 
подобнаго доноса былъ; за нѣсколько лѣтъ 
передъ тѣмъ, одинъ изъ достойнѣйшихъ и 
знатнѣйшихъ людей Венеціи, Антоніо Фо- 
скарини. Члены Великаго Совѣта вспом
нили, что у одного изъ децемвировъ вырва
лось какъ-то неосторожное выраженіе — 
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Su.mus tôt reges. Общее неудовольствіе имѣ
ло слѣдствіемъ то, что, когда насталъ срокъ 
новыхъ выборовъ въ «Совѣтъ Десяти», по 
общему согласію патриціевъ, ни одному изъ 
кандидатовъ не было дано нужнаго числа го
лосовъ. Произошло волненіе въ совѣтѣ, и 
уже многіе говорили объ уничтоженіи этого 
трибунала, предъ которымъ всѣ трепетали. 
Но мнѣніе стариковъ, которые боялись от
ступленія отъ старыхъ Формъ, превозмогло, 
И «Совѣтъ Десяти» не только былъ возстано
вленъ, но и получилъ новое право: исключи
тельно судить всѣхъ дворянъ, въ какомъ бы 
родѣ преступленій они ни быдп обвиняемы. 
Такимъ образомъ обыкновенныя судилища 
кваранціи (кромѣ « уголовной кваранціи », о ко
торой мы говорили, существовали еще двѣ: 
одна была основана въ началѣ ХШ вѣка, дру
гая въ исходѣ XV) предоставлены только 
простому народу, а дворянъ стали судить безъ 
всякихъ юридическихъ Формъ.

Уже около семидесяти лѣтъ, послѣ Лепант- 
ской битвы, республика была въ мирѣ съ Тур
ками. Въ 1644 г. открылась двадцатппятилѣт- 
няя война въ Левантѣ. Эта борьба ослабѣв
шей уже республики съ магометанскимъ ко
лоссомъ, извѣстна въ исторіи подъ именемъ 
«Кандійской» (см. Кандійская воііна, Мо]>о- 
зини,Кыоперлиіі Лафельядъ); флотъ респуб
лики и ея адмиралы сдѣлали чудеса храбро
сти; Венеція удивила міръ неимовѣрными 
усиліями ; но они истощили ее , хотя и 
доставили ей славу. По заключеніи мира, ко
торымъ Кандія была уступлена Туркамъ, рес
публика пятнадцать лѣтъ наслаждалась спо
койствіемъ и отдыхала отъ своихъ исполин
скихъ трудовъ. Война 1684 г. Турціи съ Ав
стріей» и побѣды Собѣскаго, представили ей 
удобный случай вознаградить свои потери. 
Она приступила къ союзу, который соста
вили Австрійскій Домъ, Польскій король 
и Русскій царь противу Турокъ. Эта но
вая война продолжалась до 1699 года (см. 
Карловицкій миръ), и ознаменована блиста
тельнымъ и послѣднимъ торжествомъ Ве
неціи. Герой Кандійской войны, Францискъ 
Морозинп, съ флотомъ изъ 24 линѣйныхъ ко
раблей и съ галерами республики, Папски
ми, Тосканскими и Мальтійскими, завоевалъ 
всю Морею и многіе острова, взялъ Деппы, 
причемъ разрушенъ Парѳенонъ (см. Аѳины), 
и дѣлалъ безплодныя покушенія противъ 
Негропонта и Кандіи ; Венеціанскій флотъ 

одержалъ также нѣсколько побѣдъ надъ Тур
ками, подъ начальствомъ адмираловъ: Дце- 
по, Молино и Корнаро. По Карловицкому 
миру, республика получила Морею до Ко
ринѳскаго перешейка, съ островами Санта- 
Мавроюсъ одной стороны, и Эгиною съ дру
гой , нѣсколько крѣпостей въ Далмаціи, и 
возвратила Туркамъ свои завоеванія къ сѣве
ру отъ перейшека, и крѣпость Грабузу, на 
неприступныхъ скалахъ, близъ Кандіи, удер
жанную республикою послѣ потери этого 
острова, съ двумя крѣпостями на немъ, Ка- 
нееюи Судою.

Въ войнѣ между Австрійскимъ и Бурбон- 
скнмъ Домами за Испанское наслѣдство, Ве
неція сохранила неутралитетъ, хотя нѣсколь
ко разъ ей дали почувствовать, что неутрали
тетъ слабыхъ державъ мало уважается силь
ными. Войска имперскія проходили чрезъ 
ея владѣнія въ Италіи. Французскіе флоты 
безъ позволенія входили въ Адріатику, хотя 
республика никогда не отказывалась отъ при
тязаній па исключительное владѣніе этимъ 
моремъ, и въ Венеціанскихъ портахъ сожп- 
галп Англійскіе корабли, бывшіе въ службѣ 
императора, даже корабли республики.

Едва успокоилась Европа трактатами въ 
Утрехтѣ и Раштадв, куда былъ пригла
шенъ уполномоченный отъ Венеціи, болѣе 
впрочемъ въ качествѣ свидѣтеля, какъ Тур
ки объявили войну республикѣ (1713 г.). Она 
обратилась ко всѣмъ христіанскимъ госуда
рямъ съ просьбою о помощи противу невѣр
ныхъ. Европа оказалась равнодушною къ 
опасностямъ республики, видимо клонив
шейся къ упадку. Только папа, считая не
премѣннымъ долгомъ участвовать въ борьбѣ 
христіанъ съ невѣрными, обѣщалъ четыре 
галеры, и склонилъ Тосканскаго герцога по
ставить отъ себя также двѣ. Мальтійскій Ор
денъ выставилъ еще шесть галеръ. Импера
торъ, вмѣсто содѣйствія войскамъ, вызвался 
быть посредникомъ между республикою п 
Турками ; но диванъ съ гордостію отвергъ 
его предложеніе. Съ одной стороны флотъ 
Турецкій бралъ острова въ архипелагѣ, ко
торые оставались еще во власти Венеціан
цевъ; съ другой верховный визирь входилъ 
въ Морею, не смотря па укрѣпленія пере
шейка, и бралъ крѣпости одну за другою. 
Въ виду его капитанъ-паша взялъ Сан- 
та-Мавру и Черпго. Только въ Кандіи, 
будто одушевленные воспоминаніемъ своей 
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славной борьбы съ Турками, Венеціанскіе 
гарнизоны оказали упорное сопротивленіе; 
впрочемъ, и онп принуждены были сдать по
слѣднія крѣпости и порты. Изъ всѣхъ вла
дѣній республики па Востокѣ, ей остались 
только Іоническіе острова; пе было сомнѣ
нія, что Турки обратятъ на нихъ свои силы. 
Республика, для защиты Корфу, приняла въ 
свою службу славнаго Шулембурга (см. это 
имя). Въ тоже время Австрія заключила со
юзъ съ республикою, напала па Турокъ въ 
предѣлахъ Венгріи, и тѣмъ спасла Далма
цію, па которую оіш готовились обратиться 
послѣ завоеванія Морей. Испанія также обѣ
щала вспомогательный флотъ. Всѣ усилія 
Турокъ подъ Корфу (1616 г.) остались тщет
ными; нѣсколько разъ разбитые, онп, съ боль
шимъ урономъ, должны были оставить осаду 
и укрыться въ Дарданеллы. Въ это время по
бѣды принца Евгенія составили важную ди
версію въ пользу республики. Въ продолже
ніе 1717 года, Венеціанскій флотъ, вмѣстѣ съ 
союзниками, о которыхъ мы говорили, и къ 
которымъ присоединилось семь Испанскихъ 
и столько же Португальскихъ галеръ, пла
валъ по Архипелагу, имѣть нѣсколько сра
женіи съ Турками, но безъ всякихъ важныхъ 
результатовъ; войско ея , бывшее въ Іони
ческихъ островахъ, захватило, па противуле- 
жащемъ материкѣ Греціи; Иревсзу и Воіпіи- 
цу ; въ Далмаціи республика также успѣла 
сдѣлать нѣкоторыя завоеванія, и оградила ими 
свои границы. Уже она замышляла заво
евать Морею, когда А встрія вступила съ Тур
ціей} въ переговоры, и принудила республи
ку подписать миръ Иассаровичскій (см. это 
слово).

Здѣсь, можно сказать, оканчивается исторія 
Венеціи; она остается только зрительницею 
происшествій, и, стараясь сохранить миръ и 
неутралитетъ, сознается въ своемъ полити
ческомъ безсиліи. Воображеніе поражается 
судьбами этого общества рыбаковъ и бѣгле
цовъ, которые основало столь огромную дер
жаву; пе менѣе того удивительное зрѣлище 
представляетъ опа въ своемъ неимовѣрно бы
стромъ паденіи. Счастливое географическое 
положеніе, правильно устроенное правитель
ство въ то время, когда всѣ окрестные паро
ды были въ безначаліи, прочность и стро
гость этого правительства, п торговая дѣя
тельность, возвысили Венецію1; въ чувствѣ 
своей силы, она замыслила завоеванія, 

нужныя для ея торговли ; но въ ней не 
было истинныхъ элементовъ для образо
ванія могущественнаго государства: въ ней 
не было народа и государя. Если бъ она бы
ла державою монархическою, то разныя пле
мена, соединенныя ея оружіемъ въ одно го
сударство, могли бы наконецъ слиться въ од
ну массу парода, потому что подданные бы
ли бы равны предъ лицемъ государя. Но 
здѣсь, покоренные народы были собствен
ностію касты, которая ирисвоивала всѣ при
быльныя мѣста, всѣ выгоды, а отъ прочихъ 
требовала податей и повиновенія, п въ тоже 
время старалась поддерживать между ними 
старинныя вражды, чтобы употреблять од
ного орудіемъ противу другаго. Народъ са
мой Венеціи былъ ремесленный; на матери
кѣ Италіи опъ занимался земледѣліемъ ; Сла
вонія были воинами, Греки моряками. Обы
чаи, языки, религія, всё было между ними 
различно. Для, содержанія въ повиновеніи 
ІІталіяпскихъ областей, республика употреб
ляла войско пзъ Албанцевъ п Далматовъ, а 
Италіянскіе солдаты составляли охранную 
стражу проведпторовъ, которымъ ввѣрялось 
управленіе колоній.

Въ послѣдній періодъ существованія, Ве
неція занималась только поддержаніемъ сво
ей торговли; о монополіи опа уже не могла 
и думать; дожъ продолжалъ свое ежегод
ное обрученіе съ Адріатикою, но въ Адріа
тикѣ развѣвались фляги всѣхъ націй, и бы
ли уже два портофрапка, Тріестъ и Анко
на, которые привлекали къ себѣ торговлю. 
Это соперничество заставило Венецію объ
явить себя также портомъ-Франко. Во вре
мя войны императрицы Екатерины Великой 
съ Турками (1774), Венеціи представился 
случай играть опять нѣкоторую политиче
скую роль; Балтійскій флотъ въ Архипе
лагѣ сильно обезпокоивалъ Венецію, и она 
послала туда эскадру для защиты своей и 
Французской торговли. Австрія и Россія, 
имѣвшія цѣлію изгнать Турокъ изъ Европы, 
сдѣлали Венеціи весьма выгодныя предло
женія, если опа присоединится къ нимъ; но 
Венеція, опасаясь союза съ двумя сильными 
державами, устояла въ своемъ неутралитетѣ.

Около этого времени, республика нѣсколь
ко разъ ссорилась съ Варварійцамп, пли за
ключала съ ними трактаты, и ежегодно день, 
гами откупалась отъ ихъ разбоевъ. Султанъ 
позволялъ ей наказывать пиратовъ въ морѣ,

* 
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но не ближе какъ на пушечный выстрѣлъ 
отъ его береговъ, гдѣ опп имѣли вѣрное убѣ
жище. Ссора съ Варварійцами, кажется, бы
ла для Венеціи только предлогомъ къ воору
женію Флота, когда въ Архипелагѣ показал
ся Русскій Флагъ. Державы сильнѣйшія Ве
неціи соглашались тогда платить дань Афри
канскимъ корсарамъ ; Англія и Франція, ко
торыхъ Флаги уважались, предлагали Венеціи 
свой Флагъ; но республика поняла, что это 
значило сдѣлаться данницею, и подорвать 
собственную свою торговлю. Болѣе всего, 
въ послѣдніе годы существованія, Венеція 
навлекла на себя всеобщее порицаніе тѣмъ, 
что ея корабли снабжали корсаровъ кора
бельными и артиллерійскими припасами. Ве
неціанскіе корабли, производившіе этотъ по
стыдный торгъ, нѣсколько разъ были конфи
скованы другими державами.

Теперь бросимъ быстрый взглядъ на вну
треннее состояніе республики предъ ея па
деніемъ. Жителей въ ней считалось до 
3,000,000: до 150,000 въ столпцѣ, столько же 
на Іоническихъ островахъ, до 300,000 въ 
Далмаціи п Албаніи; 2,100,000 на материкѣ 
Италіи. Доходы ея простирались до 11’/2 
милліоновъ серебр. дукатовъ, что составитъ 
около 47,000,000 рублей на нашп деньги. За
мѣтимъ здѣсь, что прп заключеніи Пассаро- 
впчекаго мира, доходы ея были въ полови
ну менѣе; по въ той же прогрессіи возвы
сился, въ этотъ періодъ, и государственный 
долгъ : прп паденіи республики, онъ ока
зался въ 180,000,000 рублей. Въ продол
женіе семидесятилѣтняго мира, правитель
ство сдѣлалось до того расточительнымъ, что 
доходовъ было недостаточно на покрытіе 
обыкновенныхъ издержекъ. Разстройство Фи
нансовъ болѣе всего выказалось въ 1785 го
ду, при открытіи займа въ три процента, ког
да въ самой Венеціи пикто не рѣшился ввѣ
рить правительству своихъ капиталовъ. На
дѣясь найти болѣе кредита въ другихъ госу
дарствахъ, Венеціанское правительство пере
несло операцію займа въ Геную, понтамъ 
не имѣла успѣха; наконецъ въ Антверпе
нѣ, съ трудомъ, удалось достать нужныя сум
мы. Относительно системы налоговъ, Вене
ція, въ посл ѣднее время, ввела у себя всѣ пря
мые и косвенные налоги, изобрѣтенные вь 
XVIII вѣкѣ: налоги поземельные, подуш
ные , налоги на промышленость, па пере
ходъ собственности и пр.

Во время продолжительнаго мира, передъ 
паденіемъ республики, морскія ея силы со
стояли изъ 10 линѣйпыхъ кораблей, нѣсколь
кихъ Фрегатовъ и четырехъ галеръ; кро
мѣ того строилось до 20 военныхъ судовъ. 
Когда Французы вошли въ Венецію въ 1707, 
въ верфяхъ было 13 кораблей и 7 Фрега
товъ; нѣкоторые изъ нихъ были заложены 
еще въ 1732, и не окончивались по недостат
ку денегъ и матеріяловъ ; впрочемъ должно 
думать также, что Венеціянское правитель
ство видѣло въ этомъ п выгодный оптиче
скій обманъ, относительно морскихъ своихъ 
силъ. Притомъ въ матросахъ былъ недо
статокъ , и во время незначительной вои
ны съ Варварійцами правительство употре
било насильственныя мѣры для вооруже
нія своего Флота. Сухопутныя силы респуб
лики находились въ состояніи еще болѣе 
жалостномъ. Венеція совершенно отстала 
отъ Европы , середи великаго преобразо
ванія военной системы въ теченіе двухъ 
послѣднихъ столѣтій. Да и въ самыя цвѣту
щія времена республики, сухопутное ея вой
ско не было въ уваженіи. Венеціянское дво
рянство не любило его; оно было наемное, и 
состояло, большею частію, изъ всякаго сбро
да иностранцевъ, кромѣ Испанцевъ, кото
рыхъ Венеція не принимала въ свою службу. 
Изъ подданныхъ республики тцлько одни 
Славоны несли постоянно военную службу; 
пхъ было до 6,000 человѣкъ, которые, вмѣстѣ 
съ шестью или семью тысячами иностран
цевъ, составляли пѣхоту. Въ военное время, 
правительство нанимало или вербовало пол
ки въ Голландіи, Баваріи и другихъ мѣстахъ. 
Кавалеріи вовсе не было; но республика 
имѣла контракты съ жителями Италіянскпхъ 
своихъ владѣній, по которымъ они обя
зывались, при первомъ востребованіи, вы
ставить отъ каждаго по сту человѣкъ съ 
копіемъ п оружіемъ. Начальниковъ такого 
войска было двадцать пять; оші носили на
званіе «капитановъ». Прп столь ничтожномъ 
войскѣ, республика хвалилась тѣмъ, что мо
жетъ выставить до 100,000 милиціи ; по это 
Венеціанская гипербола : д ѣйствительно по 
спискамъ состояло огромное число поселен
цевъ, записанныхъ въ милицію, которая на
зывалась cernide; а изъ записки кавалера 
Соранцо о Венеціяискомъ правительствѣ 
(Governo dello stato Veneto: эта любопыт
ная рукопись послѣднихъ годовъ XVII сто- 
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литія хранится въ «Арсенальной библіотекѣ» 
въ Парижѣ) видно, что едва можно было по
ложиться на 12,000 человѣкъ милиціи. Слѣ
довательно военныя силы республики, мор
скія и сухопутныя, не превосходили 25,000 
человѣкъ. Духовенство было почти вдвое 
многочисленнѣе. Впрочемъ должно замѣ
тить , что Венеція болѣе всѣхъ другихъ 
Италіянскихъ государствъ защищалась отъ 
вліянія папы. Во время раздѣленія Церк
вей, Венеція, находясь уже болѣе подъ в.іія 
ніемъ папы, нежели подъ вліяніемъ Восточна
го императора, пристала къ Римской Церкви. 
Когда въ XIII вѣкѣ папы учреждали по все
му католическому Западу духовныя инквизи
ціи, правительство республики долго избѣга
ло этой повой власти, имѣвшей столь сильное 
вліяніе па политическую власть въ государ
ствѣ. Ио съ папою тогда нельзя было ссо
риться, и инквизиція учреждена въ Венеціи 
въ 1289 г. , ио крайней мѣрѣ съ ограниченія
ми, какихъ ни одно государство не успѣло 
положить ей. Во всѣхъ засѣданіяхъ инквизи
ціи должны были присутствовать представи
тели свѣтской власти, которые могли уничто
жать рѣшенія духовнаго судилища. Какъ 
въ Венеціи было много Грековъ, то пра
вительство озаботилось оградить ихъ со
вершенно отъ всякаго вліянія инквизиціи. 
Вся исторія Венеціи наполнена примѣрами 
усилій инквизиціи распространить свою 
власть, и выйти изъ границъ, первоначально 
ей предписанныхъ ; во Венеція, какъ мы ви
дѣли, не одинъ разъ терпѣливо сносила от
лученія отъ Церкви, не у ступая притязаніямъ 
Римскаго Двора. Іезуиты не могли утвердить
ся въ Венеціи, по самому сходству ихъ систе
мы съ системою правительства республики : 
двѣ подобныя силы не. могли существовать 
вмѣстѣ. По поводу буллы 1G06 г., которою 
папа Павелъ V предалъ проклятію республи
ку, Іезуиты были изгнаны, и имѣніе ихъ 
конфисковано; уже тогда въ одной Венеціи 
имѣли они дохода 30,000 дукатовъ. Папа, 
пользуясь затруднительнымъ положеніемъ 
республики во время Кандійской войны, 
заставилъ ее согласиться возвратить ихъ; 
но правительство приняло ихъ на строгихъ 
условіяхъ, и позволило заниматься воспита
ніемъ юношества не иначе, какъ публично. 
Наконецъ, въ 1773 году, оші подверглись и въ 
Венеціи судьбѣ, постигшей ихъ во всей почти 
Европѣ. Въ послѣднемъ столѣтіи, въ Венеціи, 

болѣе нежели во всякомъ другомъ Итальян
скомъ городѣ) можно было видѣть чудовищ
ное соединеніе грубѣйшаго суевѣрія съ раз
вратнымъ безвѣріемъ. Въ 1768г., сенатъ от
крылъ явную войну духовенству. Жаловались 
на упорное стремленіе духовенства умножать 
своп доходы, потому что ему было отказано 
всякое политическое вліяніе. Коммиссія, на
значенная по этому дѣлу, представила весьма 
любопытное донесеніе , изъ котораго вид
но, что духовенство въ Венеціанскихъ обла
стяхъ имѣло постояннаго дохода отъ капи
тала и недвижимаго имѣнія 2,734,807 дука
товъ, отъ случайныхъ сборовъ и подаяній 
170,064 дук., отъ исправленія требъ и служ
бы 1,369,589 дук. , такъ что общій итогъ 
доходовъ духовенства составлялъ 4,274,460 
дук.,т. е. около 18милліоновъ рублей на наши 
деньги, и' это при народонаселеніи двухъ съ 
половиною милліоновъ народа католическа
го исповѣданія, потому что дѣло идетъ объ 
одномъ католическомъ духовенствѣ. При 
этомъ коммпссія замѣтила, что духовенство, 
безъ всякаго сомнѣнія , не въ состояніи 
было исполнить свои духовныя обязатель
ства: по расчету числа требъ и монаховъ , 
приходилось па каждаго монаха около 1500 
требъ въ годъ. Тогда правительство сдѣ
лало нѣкоторыя преобразованія въ Финан
сахъ духовенства, подчинило имѣніе его на
логамъ, и возобновило старый законъ, запре
щавшій отписывать имѣнія на Церковь. За
мѣчательно, что, около этого же времени (въ 
1761 г.), Далматы Греческаго закона получи
ли отъ Венеціанскаго правительства право 
имѣть епископа, которому правительство 
назначило отъ себя содержаніе. Въ дру
гое время этого бы не смѣли сдѣлать Вене- 
ціянцы ; по папа не упустилъ, при этомъ 
случаѣ, сдѣлать пмъ горькіе упреки. Еще въ 
1716 году, Шуллембургъ, въ награду за свои 
блистательныя услуги, выпросилъ у Вене- 
ціянскаго правительства свободу протестант
скаго вѣроисповѣданія въ его областяхъ.

Пріятно видѣть, вмѣстѣ съ вѣротерпимо
стію , успѣхи и политической терпимо
сти. Въ 1775 г., декретомъ «Великаго Совѣта» 
было положено, что «зблотая книга» оста
нется открытою въ продолженіе 20 лѣтъ, 
чтобы до сорока гражданъ республики, 
которые имѣютъ 10,000 дукатовъ дохода, и 
докажутъ три поколѣнія въ благородномъ зва
ніи, могли вписаться въ число Венеціанскихъ 
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патриціевъ. Во время Кандійской войны, ко
гда республика была принуждена открыть 
за деньги «золотую книгу», одинъ старый Ве- 
неціянецъ кричалъ въ совѣтѣ: Vender і figli 
ma non mai vender la nobilta! Продавайте 
дгьтей, но никогда не продавайте дворян
ства1.

.« Совѣтъ Десяти» много потерялъ въ послѣд
нія времена въ общественномъ мнѣніи. Ин
квизиція думала поддержать свою силу при
мѣрами строгости : она арестовала одного 
изъ президентовъ уголовной кваранціи, про- 
ведптора, министра, и даже одного изъ « Со
вѣта. Десяти». Авагадоръ Кверппи произнесъ 
въ засѣданіи»Великаго Совѣта» сильную рѣчь 
противу этихъ злоупотребленій. Инквизиція 
сослала его въ Верону, въ крѣпость. Насиліе 
надъ особою авагадора, дѣло неслыханное, 
произвело волненіе въ совѣтѣ. Это происхо
дило въ 1761 г.; инквизиторы стали вести се
бя умѣреннѣе, и вмѣсто 140,000 дукатовъ, ко 
торые они употребляли ежегодно па секрет
ныя издержки, удовольствовались 35,000. Въ 
1777 и 1779, годахъ произошли новыя вол
ненія въ совѣтѣ по тому же предмету; назна
чены были коммиссіи для исправленія злоупо
требленій « Совѣта Десяти »; впрочемъ все ос
талось по прежнему, и инквизиторы продол
жали сажать въ крѣпости свопхь опасныхъ 
противниковъ лѣтъ на десять и на двадцать. 
Духъ времени обнаруживалъ однако свое 
вліяніе на Венецію, и грозилъ разрушеніемъ 
обветшалому ея зданію.

Всеобщій развратъ былъ также признакомъ 
скораго паденія республики. Распростране
ніе власти, несоразмѣрное съ основными си
лами государства, заразительное· сосѣдство 
другихъ Итальянскихъ республикъ, Итальян
ская кровь, образъ правленія, благопріятство
вавшій тайнымъ преступленіямъ, продолжи
тельный бездѣйственный миръ и паденіе тор
говли — все это развратило, до послѣдней 
крайности, нравы Венеціянъ. Частная жизнь, 
при всѣхъ инквизиціонныхъ ограниченіяхъ, 
не доходила, ни въ одномъ Европейскомъ го
родѣ, до такой степени свободы, какъ въ Вене
ціи; уже съ XVII вѣка начали стекаться въ Ве- 
неціьо отвсюду люди, искавшіе полнаго про
извола въ увеселеніяхъ. Эта свобода сдѣлалась 
наконецъ соблазномъ, и разлила свою отраву 
въ сердцѣ республики. Узы брака, въ этой 
католической: странѣ, вовсе не уважались ; 
вмѣсто развода, котораго не смѣли допустить, 

гражданская и духовььая власти признавали 
недѣйствительнымъ первый бракъ. Однаж
ды вдругъ поступило къ Венеціанскому па
тріарху 900 подобныхъ требованій. Прави
тельство нѣсколько разъ пыталось прекра
тить эти злоупотребленія, ьь опредѣлило, что
бы женщины, которыя просили позволенія 
на вступленіе во второй бракъ, ждали рѣше
нія въ монастыряхъ. Самые парлоары мона
стырей, гдѣ воспитывались благородныя дѣ
вицы,сдѣлались увеселительными сходбища
ми для любовныхъ интригъ. Сенатскій де
кретъ изгналъ изъ Венеціи всѣхъ женщинъ 
дурнаго поведенія; по это не помогло: раз
вратъ еще болѣе усилился, проникъ въ се
мейства; съ другой стороны, инквизиція ли
шилась одного изъ лучшихъ своихъ ору
дій: подобнаго рода женщины часто оказы
вали большія услуги ея темной политикѣ. 
Другимъ декретомъ онѣ не только возвраще
ны, по получили еще вознагражденіе за убыт
ки , понесенные въ ссылкѣ. Венеціанская 
юриспруденція допу скала контракты , по ко
торымъ мать продавала свою дочь, и исполне
ніе контракта было обеспечено законами. Дру
гою язвою для Венеціи были азардныя игры. 
Съ исхода XII вѣка, онѣ сдѣлались публич
ными (см. Венеція) ; впослѣдствіи открылось 
много «казино», посвященныхъ игрѣ; между 
ними такъ называемая «редута» существова
ла съ 1676 года, и славилась во всей Европѣ. 
Въ ней было до 80 столовъ, за которыми од
ни дворяне могли метать банкъ въ своемъ па
радномъ костюмѣ, и съ лицемъ открытымъ, 
между тѣмъ какъ всѣ присутствовавшія осо
бы обоихъ половъ были въ маскахъ. Примѣ
чанія достойно, что нерѣдко банкометы, чле
ны «Великаго Совѣта», были въ этомъ заня
тіи предотавителямьь богатыхъ Евреевъ, ко- 
торые платили пмъ жалованье по днямъ и по 
часамъ. Говоря о нравахъ Венеціи, нельзя 
умолчать о « Венеціанскомъ карнавалѣ», кото
рый можно назвать Европейскимъ праздни
комъ, потому что вся Европа имѣла въ немъ 
своихъ представителей , которыхъ влекла 
туда жажда увеселеній. Карнавалъ длился два 
пли три мѣсяца; маска, которая всегда была 
дозволена въ Венеціи, въ это время почита
лась почти необходимою принадлежностію 
костюма, днемъ и ночью. Неравенство сосло
вій уничтожалось подъ ея тайною ; па публич
ныхъ балахъ, когда дожъ и сенаторы танцо- 
вали въ своихъ черныхъ платьяхъ и напуд- 
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репныхъ парикахъ, представитель главы Рим
ской Церкви, и другія духовныя лица при
сутствовали въ маскахъ. Монастырскіе затвор
ники п затворницы не менѣе другихъ поль
зовались маскою, которая вполнѣ благопріят
ствовала пхъ свѣтскимъ удовольствіямъ. Ма
ска въ Венеціи была неприкосновенна ; обида 
маскѣ наказывалась строже, нежели обида 
открытому лицу, и полиція сама уважала и 
покровительствовала тайну маски, потому что 
сама нерѣдко пользовалась ею для своихъ ви
довъ.

Кромѣ этою продолжительнаго праздника, 
Венеція одушевлялась увеселеніями всѣхъ ро
довъ, при другихъ церковныхъ праздникахъ 
и политическихъ торжествахъ. Между по
слѣдними первое мѣсто занимаетъ «обрученіе 
дожа съ Адріатикою», которое праздновалось 
ежегодно въ день Вознесенія. Дожъ на «Бу- 
центаврѣ» (см. это слово) бросалъ кольцо въ 
море, и присутствіе дипломатическаго корпу
са показывало признаніе всею Европою правъ 
республики на это море; въ послѣднее время, 
обрученіе представлялось только историче
скимъ воспоминаніемъ древней славы Вене
ціи, также какъ п три Флага, развѣвавшіеся въ 
торжественные дни на площади св. Марка, 
Флаги трехъ царствъ· Кандіи, Кипра и Морей.

Мы упоминали уже объ успѣхахъ Вепеці- 
янцевъ на поприщѣ наукъ и искусствъ. Глав
нымъ университетомъ въ республикѣ былъ 
Падуанскій (см. Паду а). Венеціанскій уни
верситетъ пе имѣлъ каѳедръ юриспруденціи 
и богословія. Изъ всѣхъ Европейскихъ го
родовъ, въ одной только Венеціи встрѣчают
ся аристократы въ спискахъ профессоровъ; 
еще съ XV столѣтія, когда Европейское дво
рянство было погружено въ грубѣйшее не
вѣжество, Венеція имѣла профессоровъ изъ 
княжескихъ домовъ: Брагадпно, Фоскарпни, 
Корнаро, Джустшііаіш, Моченпго и дру
гихъ. Были даже примѣры, что дожи Вене
ціи, до своего избранія, считались библіоте
карями славной библіотеки св. Марка. Это 
было естественнымъ слѣдствіемъ политиче
скаго образованія республики; Венеціанская 
звать ііе избирала исключительно военна
го поприща; аристократы, обязанные, каж
дый въ свою очередь, занимать разныя пра
вительственныя и судебныя мѣста, рано по
чувствовали цѣну наукъ. Политическое кра
снорѣчіе процвѣтало, хотя ораторамъ запре
щалось употреблять, въ своихъ публичныхъ 

рѣчахъ, другой языкъ кромъ Венеціанскаго 
нарѣчія, которое никогда не могло возвысить
ся до чистоты и изящности Тосканскаго 
языка ; прелестное въ романсахъ гондоль
еровъ , оно, какъ языкъ ученый, имѣетъ 
большія несовершенства. Напротивъ,народъ, 
плебеяие, отстраненные постепенно отъ вся
каго участія въ правительствѣ, и отъ граж
данской службы, перестали посѣщать уни
верситетскія лекціи , и число студентовъ 
Падуи изъ 18,000 уменьшилось до 600. Уни
верситетская юриспруденція, и особенно бо
гословская ея часть, имѣла значительный вѣсъ 
и въ Венеціяпской политикѣ. Сами инквизи
торы, по поводу раздора республики съ Пав
ломъ V, совѣтовались съ монахомъ Сарти, 
болѣе извѣстнымъ подъ именемъ Фра-Паоло 
(см. это слово); совѣты его едва не отлучили 
Венеціанскую церковь отъ Римской.

Венеція пе замедлила по'слѣдоватыіримѣру 
другихъ городовъ Италіи, въ учрежденіи 
ученыхъ обществъ и академій, и прослави
лась, въ XV вѣкѣ, именами: Андрея Навадже- 
ро, Даніила Реньери, кардинала Бембо, Ба
тиста Эньяціо, Марина Сапуто, Батиста 
Рамузіо. Мантуапскій поэтъ Спаньолп, Ла
тинскими стихами съ Италіянскою гипер
болою, говорилъ тогда, что Адріатическая 
республика превзошла Аѳины геніемъ, 
Спарту п Аргосъ оружіемъ. Покажется до
вольно страннымъ, что Венеціи, съ ея поли
тическою инквизиціею, принадлежитъ честь 
перваго появленія въ ней, въ началѣ ХѴП 
вѣка, политическихъ журналовъ, получив
шихъ названіе «газетъ» (см. это слово). По
ложеніе Венеціи между Востокомъ и Запа
домъ, и дѣятельная торговля, которою сооб
щались извѣстія о дѣлахъ Италіи и Тур
ціи, были поводомъ къ этому изобрѣтенію. 
Венеціянцы равнымъ образомъ приписы
ваютъ себѣ изобрѣтеніе писчей бумаги. По 
то, чего у нихъ никто не оспориваетъ, суть 
важныя географическія открытія (см. Марке 
Поло и Маринъ Сану то}. Достовѣрно мож
но полагать, что они, въ XIV вѣкѣ и ранѣе, 
проникали во внутренность Африки до исто
ковъ Пила и далѣе экватора ; онп знали 
Мадагаскаръ и острова Индѣйскаго океана, 
и пхъ историки приписываютъ двумъ бра
тьямъ Карла Дцено, героя войны въ Кьоц- 
цѣ, открытіе Исландіи, Гренландіи, Канады, 
Виргиніи и Мексики, въ концѣ XIV вѣка, 
прежде открытій Испанцевъ. Когда были 
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сдѣланы великія открытія Тихо-Браге, рес
публика послала въ отечество Птоломея 
своихъ астрономовъ, чтобы опровергнуть 
результаты наблюденій, сдѣланныхъ въ Бал
тикѣ. На Востокѣ Венеціянскіе медики за
служили великую славу, и долго держали 
въ Турціи, можно сказать, на откупѣ всю ме
дицину.

Въ XV столѣтіи, Венеція учредила зва
ніе государственныхъ исторіографовъ, и пер
вымъ изъ нихъ былъ Маркъ Коччіо, болѣе 
извѣстный подъ именемъ Сабелика. Но го
раздо прежде его, въ началѣXIV столѣтія, 
А ндрей Дандоло былъ первымъ историкомъ 
республики, какъ прадѣдъ его былъ первымъ 
ея героемъ. Впрочемъ твореніе Дандоло 
есть только лѣтопись первыхъ вѣковъ Вене
ціи, и отличается сжатостію; Сабеликъ же, 
получавшій жалованье отъ правительства, 
писалъ, можно сказать, похвальное слово , а 
не исторію. Отцомъ Венеціанской исторіи 
почитается Бернардо Джустииіанп. Послѣ 
него исторіографами республики были: На- 
ваджеро, Бембо, Парута, Гаспаръ Коитари- 
ии, Андрей Мочениго, Петръ Джустиніа- 
ни, Діэдо Санди, Карлъ Марино, кардиналъ 
Вальеро; одни писали въ качествѣ исторіо
графовъ, другіе не носили этого званія. Въ 
изящной словесности Венеція не можетъ по
хвалиться знаменитостями. Первые ея поэты 
писали Латинскіе стихи; между ними Венеці- 
япска.т дама, Кассандра Федели, заслужила, 
въ свое время, великую славу, какъ ученостію, 
такъ и поэтическимъ талантомъ. Венеціан
скія музы внушали своимъ питомцамъ эпи
ческія поэмы въ двѣсти пѣсень, которыя дав
но забыты. Большее право Венеціи на поэти
ческую славу состоитъ въ томъ, что великій 
Тассо былъ сынъ Венеціяпца, йполучилъ въ 
Венеціи свое воспитаніе. Поэма Тассасдѣла
лась, можно сказать, народною поэзіеюВене- 
ціянъ, и нѣсколько вѣковъ гондольеры пѣли 
Тассовы октавы, переведенныя на ихъ нарѣ
чіе. Первые опыты драматическаго искусства 
въ Венеціи состояли въ мистеріяхъ. Трис- 
еіпю даль драмматическому искусству Форму 
древнюю, и вывелъ классическіе сюжеты на 
театръ Венеціанскій. Болѣе прочихъ пріоб
рѣли извѣстности въ драммѣ Сципіонъ МаФ- 
Феи іг Гольдони (см. эти имена).

Торговля Венеціи постоянно слѣдовала по
литическому ся развитію, и была душею су
ществованія республики: тѣмъ любопытнѣй

шее .зрѣлище представляетъ пародъ, не По
лучившій отъ природы ничего, кромѣ поч
вы, упитанной морскою солью, и сдѣлавшій
ся главнымъ дѣятелемъ всемірной торгов
ли. Безъ средствъ къ существованію, даже 
безъ прѣсной воды, среди своихъ лагунъ, 
первые Венеціянцы должны были искать 
всего имъ нужнаго у окружныхъ береговъ; 
эта необходимость дѣятельнаго плаванія сре
ди отмелей рано пріучила пхъ къ мореплава
нію, которое потомъ усовершенствовалось 
отъ сношеній республики съ Греками, луч
шими мореплавателями того времени. Въ 
замѣнъ всего, что они брали у своихъ сосѣ
довъ, Венеціяне не могли предложить ни
какого собственнаго произведенія, кромѣ 
соли. Они усовершенствовали искусство до
бывать соль, которая всегда составляла од
ну изъ главнѣйшихъ торговыхъ статей Ве
неціи; они отбили силою или политикою эту 
отрасль торговли у ВСѢХЪ своихъ сосѣдовъ, 
и наконецъ стали доставлять въ западную 
Европу соль изъ Чернаго моря и съ бере
говъ Африки; запретили всѣмъ Адріатиче
скимъ народамъ торговлю солью; взяли въ 
свои руки даже каменную соль Германіи 
и Венгріи, и поддерживали свою монополію 
тѣмъ, что снабжали всѣхъ превосходною и 
весьма дешевою солью. Торговля эта произ
водилась привилегированными компаніями, 
въ продолженіе XIV вѣковъ. Географиче
ское положеніе Венеціи между Германіей) и 
Италіею, которыя раздѣлялись одна отъ дру
гой непроходимыми тогда Альпами, и между 
Востокомъ и Западомъ, неимѣвшими другихъ 
торговыхъ посредниковъ кромѣ Адріатиче
скихъ моряковъ, естественнымъ образомъ 
предоставляло Венеціи почти всемірную 
торговлю. Мы видѣли направленіе, которое 
приняла эта торговля къ Востоку, и неисчи
слимыя ея выгоды. По завоеваніи Византій
ской имперіи крестоносцами, Венеціяне о- 
владѣли всѣми торговыми пунктами Восто
ка , и успѣли сдѣлаться необходимыми 
всѣмъ народамъ этой страны, такъ что, и 
послѣ паденія власти Латиновъ, они остались 
здѣсь, удержали и распространили своп 
торговыя привилегіи. Образъ правленія 
въ первые восемь вѣковъ, и духъ прави
тельства благопріятствовали, въ высшей сте
пени, торговой дѣятельности Венеціи. Она 
долго не заражалась роскошью Востока, и 
принадлежала Западу по своей расчетливой 
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простотѣ п умѣренности, а промышляла пред
метами, которые Западъ получалъ съ Восто
ка. Когда Эммануилъ Комнинъ, поссорившись 
съ республикою, велѣлъ схватить всѣхъ Ве
неціанскихъ купцевъ, бывшихъ въ его вла
дѣніяхъ; ихъ оказалось столько, что въ тюрь
махъ и крѣпостяхъ не было для нихъ мѣста: 
императоръ принужденъ былъ приказать , 
отвести имъ цѣлые монастыри. Безпрестан
ныя потрясенія Востока, соперничество Ге- 
нуезцевъ и трудность защищать конторы на 
Азіятскомъ материкѣ при нашествіи Турокъ, 
заставили Венеціянъ искать новыхъ путей 
для возстановленія своихъ торговыхъ сноше
ній съ Востокомъ. Страна эта искони была 
необходимою Европѣ своими произведенія
ми; при каждой политической бурѣ, которая 
перемѣняла торговые пути этого материка, Ве- 
неціяне первые являлись туда, куда прихо
дили караваны изъ внутренности Азіи. Они 
первые проникли въ Астрахань, и пер
вые заключили торговые трактаты съ Егип
томъ; и когда Венеціанскій посланникъ при 
Португальскомъ дворѣ, извѣстилъ республи
ку, что корабли съ произведеніями Индіи 
пришли въ Лиссабонъ путемъ, дотолѣ неиз
вѣстнымъ, Венеціяне, предчувствуя подрывъ 
своей торговлѣ, замыслили соединить Нилъ 
съ Чермнымъ моремъ, и нѣсколько разъ во
оружали Египетскаго султана противу тор
говли Европейцевъ въ Индѣйскомъ морѣ ; 
нѣсколько разъ замышляли даже завоеваніе 
Египта. Но едва ли подобное предпріятіе мо
гло увѣнчаться успѣхомъ, хотя республика 
была тогда на высшей степени своего по
литическаго могущества. Города Варварій- 
скпхъ береговъ, зависѣвшіе отъ Аравитянъ, 
владѣли торговлею съ внутренними стра
нами Африки; Венеціанцы не замедлили об
ратиться къ нимъ, п уже въ VII и λ III 
вѣкахъ вывозили оттуда хлѣбъ, шерсть , 
красильное дерево, ароматы и гумми, слоно
вую кость, сукна, полотна, шелкъ, хлопчатую 
бумагу, даже оливковое масло, когда Греція и 
Сицилія не могли еще снабжать имъ Европу, 
и наконецъ невольниковъ, которые прода
вались преимущественно Испанскимъ Мав
рамъ. Торгъ невольниками еще въ IX вѣкѣ 
навлекалъ на Венеціянъ укоризну Церкви 
и общественнаго мнѣнія. Нѣсколько разъ, въ 
XIV π XV столѣтіяхъ , издавались законы 
противъ торга невольниками; но тогда пред
метъ этотъ понимали иначе, нежели теперь: 

закопами духовными и гражданскими запре
щалось только продавать христіанъ невѣр
нымъ; Венеціяне долго не переставали снаб
жать Египетъ невольниками и невольницами 
съ береговъ Чернаго моря, и имѣть у себя 
невольниковъ, что, безъ сомнѣнія, много со
дѣйствовало развращенію нравовъ. Римскій 
Дворъ, взирая съ завистію на обогащеніе рес
публики чрезъ торговлю съ Востокомъ, нѣ
сколько разъ пытался подвергнуть ее духов
ному запрещенію. Въ началѣ Крестовыхъ по
ходовъ, папа запретилъ христіанскимъ паро
дамъ доставлять невѣрнымъ оружіе; потомъ, 
въ 1307, Климентъ V распространилъ запре
щеніе па всякій родъ торговли , для предо
храненія христіанъ отъ заразительныхъ сно
шеній съ невѣрными. Венеція не могла по
кориться буллѣ, разрушительной для ея поли
тическаго существованія, и торговое коры
столюбіе прибѣгло къ богословскимъ аргу
ментамъ, для удержанія за собою главнаго 
элемента своей дѣятельности. Папа повою 
буллою 1326 г. объявлялъ еретиками, и отлу
чалъ отъ Церкви Венеціянъ, которые хотѣли 
доказать, что пѣтъ грѣха торговать съ мусуль
манами, лишь бы не продавать имъ оружія. 
Впрочемъ, многіе купцы, предъ смертію, по
каялись въ своемъ ослушаніи, и какъ бул
ла подвергала ослушниковъ пени, равной цѣ
нѣ проданныхъ товаровъ, то для примире
нія съ Церковью , они отказывали въ ея 
пользу свои богатства, нажитыя въ нечести
вой торговлѣ. Республика и по этому пово
ду имѣла раздоры съ папами; наконецъ Рим
скій Дворъ, сдѣлавшись сговорчивѣе во вре
мена несогласій съ императоромъ Лудови- 
комъ Баварскимъ, согласился дозволить эту 
торговлю съ тѣмъ, чтобы производители ея 
получали письменное разрѣшеніе отъ Церк
ви, которое, разумѣется, давалось недаромъ. 
Эта подать существовала до XV вѣка. Чтобы 
оцѣнить объемъ Венеціанской торговли иа 
Востокѣ, мы должны вспомнить, что она вла
дѣла на Черномъ морѣ городами Таною, Лази 
и Никополемъ; па Босфорѣ половиною Кон
стантинополя ; па Мраморномъ морѣ Гера- 
клеею, Эгосъ-Потамосомъ, Родосто, Нико- 
мидіею; на Геллеспонтѣ Сестосомъ, Абидо
сомъ и Галлиполи; во Ѳракіи Адріанополемъ; 
въ Архипелагѣ Салоникою и почти всѣми 
островами; кромѣ того- Пелопонесомъ, Кан
діею и Кипромъ, даже частію Сирійскаго бе
рега , не говоря уже о ея А дріатическихъ 
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владѣніяхъ, которыя доставляли ей строевой 
лѣсъ и моряковъ. Въ тѣхъ мѣстахъ, куда не 
простиралась власть Венеціи, она заблаговре
менно старалась обеспечить политическое 
свое вліяніе учрежденіемъ консульствъ. Кон
сулъ ея въ Константинополѣ, «бай.ін», имѣлъ 
великій политическій вѣсъ при императорахъ, 
и потомъ при султанахъ остался дипломати
ческимъ и торговымъ агентомь республики. 
Во всѣхъ городахъ Леванта, республика окру
жала своихъ консуловъ, выбираемыхъ почти 
всегда изъ дворянства, нѣкоторою пышно
стію и церемоніаломъ. Консульство въ Сиріи 
и Александріи получало до 25 000 дукатовъ 
дохода.Венеція первая успѣла придать своимъ 
консуламъ то политическое вліяніе, которымъ 
доселѣ пользуются въ Левантѣ Европейскіе 
консулы. Торговля Вспеціянъ съ Армянами, 
разсѣянными ио Востоку, была весьма значи
тельна. Вепеціяне даже, переняли у нихъ мно
гія отрасли промышлепостп, и какъ вывозъ 
шерсти съ восточныхъ береговъ Чернаго мо
ря былъ запрещенъ, то оііп основали тамъ 
свои мануфактуры; камлотъ пхъ имѣлъ ог
ромный сбытъ у туземцевъ. Подобная тор
говля естественнымъ образомъ оказала свое 
вліяніе на мануфактурную промышленость 
Венеціи. Издревле она славилась своими зо
лотыми издѣліями, которыя до прошедшаго 
столѣтія почитались лучшими въ мірѣ, а еще 
въ XI столѣтіи она переняла у Грековъ ис
кусство выдѣлывать шелкъ. Волненія на Вос
токѣ заставляли, въ послѣдствіи, Фабрикан
товъ искать убѣжища въ промышленной рес
публикѣ, которая, ласково принимая пхъ, у- 
спѣла усовершенствовать до высшей степени 
свои мануфактуры, даже захватила почти всю 
торговлю Европы шелкомъ и шелковыми из
дѣліями. Шерсть получали Венеціяицы изъ 
Англіи и Испаніи, и снабжали сукнами весь 
Левантъ. Ввозъ шерсти и вывозъ сукна осво
бождались отъ всякой пошлины. Ленъ и 
пеньку получали пзъ Египта п Чернаго моря, 
π снабжали многія земли полотнами, паруси
ною и веревками для мореплаванія. Въ нача
лѣ XIV вѣка, знали они и хлопчатую бумагу, 
и вь тоже время занимались уже усовершен
ствованіемъ красильнаго искусства. Съ XII 
столѣтія, они дѣлали стекло и зеркала, вла
дѣя исключительно этою промышлеиостію, 
которая, въ теченіе трехъ вѣковъ, оставалась 
неизвѣстною остальной Европѣ, и даже до 
послѣдняго времени, по дешевизнѣ своихъ 

произведеній, они одни могли снабжать Вос
токъ этими предметами. Кожи, въ особен
ности покрытыя позолотою , писчая бумага, 
восковыя свѣчи, которыми снабжала опа Римъ 
и Испанію, мыло, сахаръ и многіе другіе пред
меты составляли также значительныя отрасли 
Венеціанской мануфактурной промышлено- 
сти и торговли. Въ статутахъ инквизиціи было 
положено: истреблять, посредствомъ подкуп
ныхъ убійцъ, тѣхъ Фабрикантовъ, которые 
перейдутъ въ другое государство, съ намѣ
реніемъ открыть свою промышленость и пе
редать другому народу искусство Венеціи. 
Она такъ славилась секретами своихъ Фаб
рикъ, непроницаемыхъ, какъ тайпы ея инкви
зиціи, что Французы, при запятіи отого го
рода, назначили особую коммпссію для из
слѣдованія всѣхъ способовъ, употребитель
ныхъ въ разныхъ ея мануфактурахъ. По въ 
ту эпоху, слава эта была уже незаслуженная, 
длилась по стариннымъ преданіямъ, и Ве
неція далеко отстала отъ Франціи и Ан
гліи, потому что мало заботилась во-время 
ввести у себя изобрѣтенія новѣйшихъ вре
менъ. Другое весьма замѣчательное постано
вленіе Венеціанской торговли, прежней эпо
хи, состояло въ ежегодномъ отправленіи Фло
та изъ большихъ казенныхъ кораблей, за- 
фрактованныхъ частными лицами, съ товара
ми, въ моря Черное и Сирійское и къ сѣвер
нымъ берегамъ Европы. Эго послѣднее пла
ваніе, въ XII и въ слѣдующихъ вѣкахъ, было 
то же, что теперь плаваніе кругомъ свѣта, 
и правительство такимъ только"учреждені
емъ могло благопріятствовать развитію по
добной торговли. Замѣтимъ наконецъ , что 
торговля имѣла троякое, весьма важное вліяніе 
па политическое существованіе республики, 
не говоря уже объ обогащеніи частныхъ 
лицъ: обиліе капиталовъ, которые она достав
ляла въ казну, запятіе людей, и удобство при 
первой нуждѣ вооружать военный флотъ.

Намъ остается представить послѣднія судь
бы Венеціанской республики. Революціон
ный набатъ въ Парижѣ пробилъ смертный 
часъ Адріатической державы. При пер
выхъ признакахъ революціи. Венеціанскій 
посланникъ въ Наріцкѣ представлялъ своему 
правительству, что настала пора выйти пзъ 
бездѣйственной апатіи, въ которой пребы
вала республика уже 80 лѣтъ, вооружиться и 
приготовиться къ великимъ событіямъ, кото
рыми грозилъ Европѣ внутренній персво- 
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ротъ Франціи. Его представленія не были 
даже прочитаны въ сенатѣ. Когда открылась 
революція, Венеціанское правительство огра
ничилось полицейскимъ надзоромъ, чтобы 
новыя правила не тревожили внутренняго 
спокойствія республики. Въ войнѣ союзни
ковъ противу Франціи, Венеція слѣдовала 
старинной своей системѣ, неутралитету. Но 
подобный неутралитетъ, какъ гласное при
знаніе своего безсилія среди воюющихъ 
державъ, не могъ быть уваженъ и слу
жить обеспечеиіемь для республики. Во 
всемъ ея поведеніи была замѣтна нерѣши
тельность и желаніе, сохранить миръ, во 
чтобы то ни стало. Французское револю
ціонное правительство неоднократно пред
лагало союзъ Адріатической республикѣ , 
которая мѣстоположеніемъ своимъ представ
ляла важную опору какъ для войны, имѣв
шей театромъ Италію, такъ и. для снаб
женія хлѣбомъ южной Франціи, и для по
стоянныхъ сношеній съ Востокомъ. Вене
ція съ самаго начала обнаружила нераспо
ложеніе къ Франціи тѣмъ, что отказывалась 
признать новое ея правительство, и принять 
отъ него министра; и йотомъ уже изъ страха, 
наведеннаго на нее успѣхами Французскаго 
оружія, согласилась па это въ 1794; но отъ 
всякаго участія въ общей Европейской вой
нѣ опа упорно отказывалась, равно опасаясь 
и Австріи и Франціи. Англія предложила ей 
принять систему вооруженнаго неутралитета, 
и Неаполь неоднократно возобновлялъ пред
ложеніе оборонительнаго союза; но сенат
скими декретами, 1794 года, всѣ эти предложе
нія были отвергнуты. Впрочемъ сенатъ въ то 
же время опредѣлилъ исправить крѣпости, 
собрать милицію, увеличить число регуляр
ныхъ войскъ до 40,000, устроить артиллерію, 
и вообще готовиться къ защитѣ владѣній рес
публики на материкѣ Италіи. Но все это пе мо
гло исполниться: пе было ни офицеровъ, іш 
денегъ, пи военныхъ припасовъ для организа
ціи войска и вооруженія крѣпостей. Послав- 
ши министра въ Парижъ въ 1795 году, рес
публика выказала болѣе всего свою робость, 
когда отказала въ гостепріимствѣ изгнанни
ку изъ Дома Бурбоновъ, который (1794) имѣлъ 
свое пребываніе въ Веронѣ, (1790) (см. Веро
на), п былъ провозглашенъ приверженцами 
своими и державами, бывшими въ войнѣ съ 
Франціей», королемъ, подъ именемъ Лудови- 
ка XVIII. Замѣчанія достойно, что Лудо- 

впкъ XVIII, оставляя Венеціяпскія владѣнія, 
требовалъ, чтобы имя Бурбоновъ, внесенное 
въ «золотую книгу « было вычеркнуто, и что
бы республика возвратила ему шпагу,которую 
подарилъ ей его прадѣдъ, Генрихъ IV. Рес
публика уклонилась отъ исполненія этихъ 
требованій. Въ то время уже признаки мя
тежа обнаруживались въ Италіи; правитель
ство назначило генералъ-проведптора въ Ве
рону, и удвоило бдительность для сохраненія 
мира внутри и внѣ государства. Но между 
тѣмъ, Австрійскія и Французскія войска без
препятственно проходили по Венеціанскимъ 
владѣніямъ, внося за собою войну въ государ
ство, упорствовавшее въ своемъ неутралите
тѣ. Оба войска опустошали и грабили дерев
ни п занимали поперемѣнно города и крѣпо
сти. Во всемъ этомъ республика видимо кло
нилась болѣе къ Австріи, нежели къ Франціи, 
которая тогда возбудила противъ себя нена
висть всѣхъ Италіянцевъ. Французское прави
тельство, въ 179G, возобновило Венеціи пред
ложеніе союза, обѣщая ей возвратить древ
нюю ея славу, представляя опасности, угро
жавшія ей со стороны А встріи. Даже Оттоман
скій мппистрыіиостраипыхъ дѣлъ, чрезъ кото
раго были сдѣланы эти предложенія, предста
влялъ,съ своей стороны, Венеціанскому бальи, 
что республика не иначе можетъ сохранить 
свою независимость, какъ соединеніемъ съ 
Франціей», Испаніей» и Портою. Сенатъ, съ 
одной стороны, новымъ декретомъ своимъ 
объявилъ намѣреніе свое устоять въ неутра
литетѣ, съ другой, считая всѣ успѣхи Фран
цузскаго оружія торжествомъ скоропреходя
щимъ, продолжалъ съ большею дѣятельно
стію вооруженіе. Изъ жителей Бергамскаго 0- 
круга, оказавшихъ въ этихъ обстоятельствахъ 
наиболѣе преданности правительству, была 
организована милиція; инквизиція дала пмъ 
оружіе, артиллерію и снаряды; тотъ же духъ 
старались распространить въ жителяхъ дру
гихъ областей. Венеція, ближніе города и 
острова въ лагунахъ наполнялись войсками, 
привезенными изъ Истріп, Далмаціи и Ал
баніи; строились новыя баттареи и укрѣпле
нія, п военныя суда занимали лагуны. Уже 
республика хотѣла, ввѣрить князю Нассау 
главное начальство надъ всѣми своими сила
ми, по Австрійскій кабинетъ тому воспроти
вился. Французскій министръ потребовалъ 
объясненія всѣмъ этимъ военнымъ пригото
вленіямъ, и правительство отвѣча ю новыми 
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увѣреніями въ своемъ непреклонномъ неу
тралитетѣ. Послѣ уничтоженія второй Ав
стрійской арміи Фельдмаршала Бурмсера, 
Франція еще разъ предложила Венеціи всту
пить съ нею въ союзъ, и тѣмъ породила раз
личныя мнѣнія въ сенатѣ. Послѣ многихъ ко
лебаній, принято было мнѣніе, котораго дер
жались робкіе умы,— удержать неутралитетъ 
невооруженный , непонятный при дѣятель
номъ вооруженіи республики. Республика 
осталась въ прежнемъ положеніи, и слѣд
ствіемъ было то, что въ исходѣ 1796 г. Фран
цузы заняли Бергамо, а въ началѣ слѣдую
щей кампаніи всѣ владѣнія республики па 
Итальянскомъ материкѣ. Въ то время Прус
сія предлагала Венеціи свой союзъ, по опа
сеніе раздражить и Францію и Австрію, за
ставили республику уклониться и отъ этого 
предложенія. Между тѣмъ, революціонный 
духъ разлился по Венеціанскимъ владѣніямъ 
въ Италіи. Въ нихъ, какъ и въ самой столицѣ, 
при всей бдительности инквизиціи, дѣйство
вали Французскіе революціонные агенты. 
Въ мартѣ 1797 г. Бергамо, Брешія, Сало и 
Крема, частію по собственному движенію жи
телей, частію при содѣйствіи Французовъ, 
объявили себя республиками, и низложили 
Венеціанскихъ правителей , пе отрицаясь 
впрочемъ зависимости отъ Венеціи. По жи
тели Альпійскихъ долинъ, въпровинціи Бер
гамо и Брешіи, оказали привязанность свою 
къ Венеціяпскому правительству тѣмъ, что 
вооружились и разбили бунтовщиковъ. Без
порядокъ сдѣлался всеобщимъ, и увеличи
вался вмѣстѣ съ ненавистію жителей къ 
Французамъ. Бонапарте изъ Германіи писалъ 
угрозы республикѣ, и требовалъ обезоруже
нія горцевъ, которые были готовы аттаковать 
его войско, оставшееся для продолженія вой
ны съ Австріей» въ Венеціанскихъ областяхъ. 
Правительство, для оправданія своего, посла
ло къ нему депутатовъ. Депутаты имѣли въ 
въ Грецѣ свиданіе съ Французскимъ полко
водцемъ, который тогда дѣятельно велъ пере
говоры съ Австріей). Въ статьѣ Каліпо-tfiop- 
мійскій трактатъ можно видѣть, какъ рас
порядились двѣ великія державы относитель
но Венеціи. Депутаты сената подозрѣвали, 
что и Венеціанскія владѣнія войдутъ въ число 
вознагражденій, требуемыхъ Австріей» за ея 
потери: но непроницаемая тайна окружала 
дипломатическіе переговоры. Когда они 
представились Бонапарту, онъ требовалъ удо

влетворенія за кровь Французскую, проли
тую въ ихъ землѣ, и настаивалъ на томъ, что
бы республика рѣшительно приняла сторону 
Франціи или Англіи; этимъ онъ не доволь
ствовался и предписывалъ республикѣ унич
тожить инквизицію и сенатъ, и освободить 
всѣхъ лицъ, задержанныхъ пли посаженныхъ 
въ тюрьмы за политическія мнѣнія; въ про
тивномъ случаѣ грозилъ явиться для Венеціи 
новымъ Аттилою. Депутаты надѣялись еще 
устроить свои дѣла съ Франціей», и сохранить 
миръ по крайней мѣрѣ денежными пожертво
ваніями, когда получены одно за другимъ два 
роковыя извѣстія. Въ Веронѣ народъ взбунто
вался противъ Французовъ, занимавшихъ ци
тадель и другія укрѣпленія , и перерѣзалъ 
нѣсколько сотъ съ пхъ приверженцами, а 
у самой Венеціи, со стороны моря, Француз
скій люгеръ былъ непріязненно встрѣченъ 
събаттарей Лидо. Верона безусловно сдалась 
Французамъ, и въ тоже время Виченца и 
Падуа призвали ихъ къ себѣ, низложивши 
Венеціанскія власти. Вмѣсто всякаго объясне
нія съ депутатами, Бонапарте потребовалъ 
выдачи ему инквизиторовъ и офицеровъ, ко
мандовавшихъ баттареями, и вслѣдъ за этимъ 
объявилъ Венеціи войну. И такъ слабая А дріа- 
тпческая республика должна была бороться 
съ Французскимъ гигантомъ. Тотчасъ по за
нятіи Вероны и Падуи, Французская дивизія 
двинулась къ лагунамъ. Страхъ объялъ Ве
неціянъ; тридцать семъ галеръ и мелкихъ су
довъ и сто шестьдесять восемь канонерскихъ 
лодокъ заняли всѣ проходы, и баттареи бы
ли поспѣшно вооружены для защиты; при
ведены отряды съ разныхъ пунктовъ твер
дой земли, и гарнизонъ столпцы усиленъ 
до 15,000 человѣкъ; опа имѣла съѣстныхъ 
припасовъ на восемь мѣсяцевъ, и прѣсной 
воды на два мѣсяца, и вообще владѣя мо
ремъ, не могла терпѣтьнедостатка. Изъ доне
сенія коммпссаровъ, послѣ свиданія ихъ съ 
Бонапарте, коллегія дожа, т. е. совѣтъ его, 
вмѣстѣ съ министрами, явственно увидѣла на
мѣреніе Французскаго полководца измѣнить 
Форму правленія. Составился чрезвычайный 
комитетъ изъ 43 лицъ, занимавшихъ первыя 
правительственныя мѣста, въ которомъ, по
слѣ многихъ преній, рѣшено было защищать
ся, и въ тоже время дать полномочіе коммисса- 
рамъ на заключеніе мира, во что бы то ни ста
ло. Въ это время была слышна перестрѣлка 
канонерскихъ лодокъ съ Французскою диви
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зіею, занимавшею берегъ лагунъ. Великій Со
вѣтъ подтвердилъ рѣшенія комитета. Но Бо
напарте, находившійся въ лагерѣ передъ ла
гунами, съ трудомъ согласился па шестиднев
ное перемиріе. Между тѣмъ революція рас
пространилась по всѣмъ остальнымъ владѣ
ніямъ республики па Италіянскомъ материкѣ, 
и въ самой столицѣ носились слухи о загово
рѣ, котораго цѣлію было истребленіе всего 
дворянства и перемѣна образа правленія. 8 
мая Великій Совѣтъ снова собрался; дворецъ 
былъ окруженъ войсками и артиллеріею, от
ряды ходили по городу; вся Венеція погру
зилась въ уныніе и страхъ; въ этотъ день, въ 
первый разъ было положено обѣщать Бона
парте, для склоненія его къ миру, что респуб
лика перемѣнитъ образъ правленія, и арес
туетъ инквизиторовъ и коменданта Лидо. 
На другой день, въ совѣтѣ дожа уже говори
ли о сдачѣ города Французамъ, и патріотовъ, 
которые еще думали о защитѣ отечества, 
-заставилимолчать. Правительство, опасаясьи 
внѣшнихъ и внутреннихъ враговъ, уже отка
залось отъ всякой обороны, и вслѣдствіе 
этого было положено выслать пзъ города 
Славонское войско. Пѣтъ сомнѣнія, что если 
бы революціонныя движенія не обнаружи
лись въ самой Венеціи, опа могла бъ еще 
защищаться въ своихъ лагунахъ, противъ 
войска, у котораго не было ни какихъ судовъ.

Венеціанскіе депутаты съ новымъ полно
мочіемъ послѣдовали за Бонапартомъ въ Ми
ланъ, и здѣсь успѣли заключить (16 мая) трак
татъ, въ силу котораго «Великій Совѣтъ» от
казывался отъ своихъ наслѣдственныхъ 
правъ, п передавалъ власть народу; Француз
ская дивизія входила въ столпцу для сохра
ненія въ пей порядка; Франція получала пол
ное удовлетвореніе по дѣлу въ Веронѣ и Ли
до, послѣ чего Французскія войска должны 
были очистить всѣ владѣнія республики. За 
всѣмъ тѣмъ, главною цѣлію Французской ди- 
пломаціи было занятіе Венеціи; секретными 
статьями трактата было положено, что при 
окончательном ь заключеніи мира объ респу б 
лики условятся о взаимномъ обмѣнѣ вла
дѣній , что Венеція платитъ контрибуцію 
въ шесть милліоновъ франковъ, уступаетъ 
Франціи три линѣйные корабля и три Фрега
та съ экипажемъ и вооруженіемъ, двадцать 
картинъ изъ своихъ галерей пбООрукописей. 
При полученіи этого трактата, иравптелі.ство, 
которое долженствовало его подтвердить, уже 

не существовало. Французскіе агенты уепѣ» 
лп произвести революцію; 9 апрѣля была 
подана отъ неизвѣстныхъ лицъ въ комитетъ, 
собранный у дожа, записка, которою, отъ ли
ца народа, предписывалось уничтоженіе всѣхъ 
властей, учрежденіе временнаго правитель
ственнаго комитета ио народному избранію, 
удаленіе войскъ республики, призваніе на ихъ 
мѣсто Французской дивизіи, сдача ей всѣхъ 
укрѣпленій и Флота. Наконецъ 12 мая, собрал
ся въ послѣдній разъ «Великій Совѣтъ»; 
дожъ со слезами сталъ говорить о положеніи 
отечества; въ это время послышались вы
стрѣлы па площади; совѣтъ въ страхѣ по
спѣшилъ сложить съ себя власть, и Венеція 
нашлась въ совершеннномъ безначаліи, ко
торое ознаменовалось народнымъ волненіемъ, 
грабежами и взрывами междоусобія. Въ са
мый .день подписанія трактата въ Миланѣ, Ве
неціанская флотилія была послана за Фран
цузскимъ войскомъ, которое принято воскли
цаніями одной части жителей и пасмурнымъ 
молчаніемъ другой. Тюрьмы инквизиціи от
крыты; говорили, что нашли заключенника, 
сидѣвшаго въ нихъ 43 года. 4 іюня «Золотая 
книга» сожжена передъ «деревомъ свободы», 
посаженнымъ па площади] св. Марка. Вепе- 
ціянцы, въ революціонномъ буйствѣ, продол
жавшемся до осени, не знали, что между тѣмъ, 
какъ они истребляли книгу своей древней 
аристократіи и знамя св. Марка, съ кото
рымъ соединялись всѣ великія ихъ воспоми
нанія , перемѣняли на трехцвѣтный Флагъ, 
съ этимъ вмѣстѣ имя пхъ отечества стира
лось пзъ списка государствъ. По Кампо-Фор- 
мійскому трактату (17 окт. 1797) Венеціанскія 
владѣнія раздѣлены между Австріей), Фран- 
ціею и Цизальпинскою республикою. Респуб
ликанскій восторгъ къ Франціи, при этомъ 
извѣстіи, обратился въ безсильное неистов
ство. Венеціянцы жаловались, клялись уме
реть, пли сохранить свою независимость; но 
Французы занимали городъ, расхищали ар
сеналъ , отправили въ Тулонъ весь флотъ 
республики, вмѣстѣ съ копями св. Марка, и 
послали свое войско въ Корфу, гдѣ нашли 
восемь кораблей, шесть Фрегатовъ и одиннад
цать галеръ, послѣдній призракъ Вснеціяп- 
скаго Флота.

18 января 1798 года, Французы сдали Ве
нецію Австрійцамъ. Венеціанскіе аристокра
ты присягнули въ вѣрности предъ император
скимъ коммиссаромъ, своимъ соотечеетвсн- 
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никомъ Пеццаро, и старый дожъ Манини 
упалъ безъ чувствъ, произнося присягу. Ниж
ній классъ народа радовался этой перемѣнѣ, 
которая освобождала его отъ ненавистныхъ 
Французовъ; а тѣ, которые погубили свое 
отечество, пли по крайней мѣрѣ ускорили его 
паденіе, искали убѣжища на чужбинѣ.

Такимъ образомъ пала Венеціанская респуб
лика , послѣ 1376 лѣтъ существованія (отъ 
431 до 1797 г.). Достоинство дожей, при раз
личныхъ измѣненіяхъ, существовало въ ней 
ровно одиннадцать вѣковъ (съ 697). Представ
ляемъ здѣсь хронологическій списокъ до
жей :
697. Павелъ-Лука АнаФесто, 20 лѣтъ.
717. Марцелъ Тегальяно, 9 лѣтъ.
726, У рсо умерщвленъ народомъ послѣ одни 

надцатплѣтНяго правленія, и достоин
ство дожа уничтожено. Въ продолже
ніе пяти лѣтъ, республика управлялась 
начальниками милиціи, которые изби
рались по-годно.

742. Богданъ (Теодатъ) Урсо, 13 лѣтъ.
755. Галла, 1 годъ.
756. Доминикъ Мопегаріо, 8 лѣтъ.
764. Маврикій Галбаіо, 23 года.
779. Іоаннъ Галбаіо, и его сынъ Маврикій 

Галбаіо II до
804. Обелсріо, Аптеноръ, вмѣстѣ съ брать

ями Беатомъ и Валентиномъ, 5 лѣтъ.
809. Ангелъ Партичипаціо и его сыновья и 

внуки поперемѣнно, 27 лѣтъ.
836. Петръ Традениго, 29 лѣтъ.
864. Урсо Партичипаціо, 17 лѣтъ.
881. Іоаннъ Партичипаціо, 6 лѣтъ.
887. Петръ Кандіапо, полгода.
888. Петръ Трибуно, 23 года.
912. Урсо Партичипаціо, 20 лѣтъ.
932. Петръ Капдіаио II, 7 лѣтъ.
939. Петръ Бадуэръ, 2 года.
942. Петръ Капдіаио III, 11 лѣтъ.
952. Петръ Капдіаио IV, 24 года.
976. Петръ Урсеоло, 2 года.
978. Виталъ Капдіаио, 1 годъ.
979. Трибунъ Мсммо, 13 лѣтъ.
991. Петръ Урсеоло II, 17 лѣтъ.

1006. Отопъ Урсеоло, 20 лѣтъ.
1026. Петръ Чентраниго, 4 года.
1039. Доминикъ Флабепиго, 10 лѣтъ.
1041. Доминикъ Коптарини, 26 лѣтъ.
1069. Доминикъ Сильвіо, 13 лѣтъ.
1084. Виталь Фаліери, 10 лѣтъ.
1094. Виталь Микіелп, 8 лѣтъ.

1102. ОрделаФъ Фаліери, 15 лѣтъ.
1117. Доминикъ Микіелп, 13 лѣтъ.
ИЗО. Петръ Полани, 18 лѣтъ.
1148. Доминикъ Морозпнп, 8 лѣтъ.
1156. Виталь Микіелп, 17 лѣтъ.
1173. Себастьянъ Дціанп, 5 лѣтъ.
1178. Оріо Малипьери, 14 лѣтъ.
1192. Генрихъ Дандоло, 13 лѣтъ (см. это имя).
1205. Петръ Дціанп, 24 года.
1228. Яковъ Твеполо, 20 лѣтъ.
1249. Марино Морозили, 3 года.
1252. Рёньери Дцепо, 16 лѣтъ.
1268. Лаврентій Тьеполо, 6 лѣтъ.
1274. Яковъ Коптарини, 6 лѣтъ.
1280. Іоаннъ Дандоло, 9 лѣтъ.
1289. Петръ Градениго, 20 лѣтъ.
1310. Марино Джіорджи, 1 годъ.
1311. Джовани Соранцо, 16 лѣтъ.
1328. Франческо Дапдоло, 11 лѣтъ.
1339. Бартоломео Градениго, 4 года.
1344. Андрей Дандоло, 11 лѣтъ.
1354. Марино Фальсро, 1 годъ (см. это имя).
1355°. Джовани Градениго, 1 годъ.
1356. Джовани ДельФино, 5 лѣтъ.
1361. Лавренцо Чельси, 4 года.
1365. Маркъ Корнаро, 2 года.
1367. Андрей Коптарини, 15 лѣтъ.
1382. Микели Морозпнп, 4 мѣсяца.
1382. Антоніо Верьеро, 18 лѣтъ.
1400. Микели Стено, 13 лѣтъ.
1413. Ѳома Мочениго, 10 лѣтъ.
1423. Франческо Фоскари, 34 года (см. это 

имя.).
1457. Паскаль Мальпьерп, 4 года.
1462. Кристофъ Моро, 9 лѣтъ.
1471. Николай Тропо, 2 года.
1473. Николай Марчело, 1 годъ.
1474. Петръ Мочениго, 2 года.
1476. Андрей Вепдрампно, 2 года.
1478. Джовани Мочениго, 8 лѣтъ.
1485. Маркъ Барбариго, 1 годъ.
1486. Августинъ Барбариго, 1 годъ.
1501. Леопарди Лоредапъ, 20 лѣтъ.
1521. Антоній Грпмани, 3 года.
1524. Андрей Грпттп, 14 лѣтъ.
1538. Петръ Ландо, 7 лѣтъ.
1545. Франческо Донато, 7 лѣтъ.
1553. Маркъ-Антоній Тревизани, 1 годъ.
1554. Франческо Веньеро, 2 года.
1556. Лавренцо Пріулп, 3 года.
1559. Іеронимъ Пріулп, 9 лѣтъ.
1567. Петръ Лоредапъ, 3 года.
1570. Луиджи Мочениго, 6 лѣтъ.
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1576. Себастьянъ Веньеро, 2 года (см. это имя). 
1578. Николо Дапонте, 7 лѣтъ.
1585. Паскаль Чиконья, 10 лѣтъ. 
1595. Марино Гримани, 10 лѣтъ. 
1606. Леонардо Докато, 6 лѣтъ. 
1612. Маркъ Антоній Меммо, 4 года. 
1616. Джовани Бембо, 2 года.
1618. Николай Донато, 3 недѣли.
1618. Антоніо Пріу.іи, 5 лѣтъ.
1623. Франческо Контарини, 2 года.
1625. Джовани Корнаро, 5 лѣтъ.
1630. Николай Контарини, 2 года. 
1632. Франческо Эриццо, 13 лѣтъ. 
1645 Франческо Молино, 10 лѣтъ. 
1655. Карлъ Контарини, 1 годъ.
1656. Франческо Корнаро, нѣсколько дней. 
1656. Бертуче Вальеро, 1 годъ.
1657. Джовани Псццаро, 3 года.
1660. Доминикъ Контарини, 14 лѣтъ.
1674. Николай Сагредо, 2 года.
1676. Луиджи Контарини, 7 лѣтъ.
1683. Маркъ Антоній Джустпніани, 5 лѣтъ.
1688. Франческо Морозпни Пелопонесскій, 

6 лѣтъ (см, это имя).
1694. Сильвестръ Вальеро, 6 лѣтъ. 
1700. Луиджи Мочениго, 9 лѣтъ. 
1709. Джіовани Корнаро, 13 лѣтъ. 
1722. Себастьянъ Мочениго, 10 лѣтъ. 
1732. Карло Руццини, 2 года.
1735. Луиджи Пизани, 7 лѣтъ. 
1741. Петръ Гримани, 11 лѣтъ. 
1752. Франческо Лореданъ, 10 лѣтъ. 
1762. Маркъ Фоскарини, 10 мѣсяцевъ. 
1763. Альвизо Мочениго, 16 лѣтъ.
1779. Павелъ Реньери, 9 лѣтъ.
1788. Луиджи Маішни, послѣдній дожъ, 9 

лѣтъ.
Лучшая исторія Венеціи написана членомъ 

Французской академіи Дарю : Histoire de la 
République de Denise, par P. Daru, 2-е изд. 
испр.; Парижъ 1821. 8 том. въ 8. VII и VIII 
томы содержатъ списокъ около 4,000 рукопи
сей, относящихся къ исторіи Вепеціянской, 
существующихъ въ разныхъ Европейскихъ 
библіотекахъ Въ трудѣ своемъ Дарю пользо
вался архивами Венеціи, бывшими нѣсколько 
лѣтъ въ Парижѣ. Впрочемъ, читая его исто
рію, не должно упускать изъ виду сочиненіе 
ученаго Венеціанскаго патріота Доминика 
Тіэполо, подъ заглавіемъ: Discorsi sulla storia 
Veneta, cive retificazioni di alcuni equivoci 
riscoutrali délia storia di Venezia del signer 
Daru. Главнымъ предметомъ этого критиче

скаго сочиненія сгужатъ не'столько историче
скіе Факты, сколько взглядъ Французскаго 
историка на правительство и на политику Ве
неціи. К.М. Баз. . .

ВЕНЕЦІАНСКАЯ ШКОЛА ЖИВО
ПИСИ, см. Живопись.

ВЕНЕЦІАНСКІЯ ЛАГУНЫ, Lagune 
di Venezia, прежде Paludi Altriane, обшир
ное пространство водъ и глубокихъ болотъ, 
въ восточной части Ломбардо-Венеціянскаго 
королевства, близъ сѣвсрозападнаго берега 
Адріатическаго моря. По свидѣтельству Стра
бона и Витрувія, онѣ въ древности простира
лись гораздо далѣе, и доходили до Падуи. 
Теперь онѣ занимаютъ, въ Вепеціянской и 
Удонской областяхъ и въ небольшой части 
Иллиріи, пространство длиною во 145, и ши
риною, среднимъ числомъ, въ 15верстъ. По
чти вездѣ между лагунами и моремъ находит
ся рядъ песчаныхъ острововъ, называемыхъ 
Littorale, между которыми есть пять проѣз
довъ; porto dei Tre-’Porti, porto diS. Ërasto, 
porto di S. Nicolo, по которымъ могутъ пла
вать большія барки, porto di Malaniocco и por
to di Chioggia, по которымъ могутъ плавать 
большія суда. Всѣ этп проѣзды защищены 
баттареямп и Фортами. Здѣсь приняты мѣры, 
чтобы воды твердой земли вливались въ мо
ре ниже острововъ (Littorale), пе засоряли 
лагунъ пескомъ, и не обратили ихъ въ вредныя 
болота. Дно лагунъ разнообразно : мѣстами 
состоитъ пзъ крупнаго хряща, мѣстами или
стое, пли глинистое. Подъ конецъ лѣта, вода 
въ лагунахъ значительно убываетъ. Нѣкото
рыя мѣста зеленѣютъ разными морскими рас
теніями. Тогда пзъ лагунъ отдѣляется угле
кислый гасъ, отъ котораго портится воздухъ 
и порождаетъ болѣзни, большею частію пе
ріодическія и гнилыя лихорадки. Для безо
пасности судовъ въ лагунахъ, направленіе ка
наловъ означено вѣхами, разставленными од
на отъ другой въ извѣстномъ разстояніи.

ВЕНЕЦІАНСКІЕ ОСТРОВА, см. Іони
ческіе острова.

ВЕНЕЦІАНСКІЙ ЗАЛИВЪ, см. Адріа
тическое море.

ВЕНЕЦІЯ, имя, которое носили многіе 
Итальянскіе живописцы.

1. Лоренцо Венеція (Lorenzo da Venezia), 
знаменитый живописецъ XIV столѣтія; его 
работы находятся въ Венеціи, въ церкви Св. 
Антонія; за одну картину, па которой выста
влено его имя п годъ, заплачено 390 червой- 
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цевъ; въ Геркуланской галереи, въ Болоньѣ, 
находится картина, написанная въ 1368 году, 
съ подписью: Manu Laurentii de Venetiis.

2. Джакометто Венеція (Jacometto da 
Venezia) жилъ около 1472 года, писалъ не
большія картины, миніатюры и портреты 
столь искусно, что ихъ часто принимали за 
работы Бругеса и Антонелло Мессинскаго.

3. Паоло Венеція[Рао\о da Venezia), одинъ 
изъ древнѣйшихъ Венеціанскихъ живопис
цевъ ; произведенія его до сихъ поръ еще со
хранились въ Венеціи, въ церкви Св. Марка; 
на одномъ изъ алтарей находится складная 
дска, на которой изображенъ Спаситель въ 
плащаницѣ, а кругомъ представлены разные 
случаи изъ жизни Св. Марка; Паоло писалъ 
около 1333 и до 1346 года; его помощниками 
были Джакопо и Джовани его дѣти, что вид
но изъ надписи у образа. Magister Paulus 
сит Jacob et loanne filiis fecit hoc opus.

4. Николо Венеція (Nicolo da Venezia) тру
дился во дворцѣ Дорія, въ Генуѣ; когда въ 
этотъ городъ прибылъ славнѣйшій живопи
сецъ того времени Піерипо дель Вага, Нико
ло былъ посредникомъ между знаменитымъ 
гостемъ и важнѣйшими особами Генуэзскаго 
Двора.

5. Фрасанпю Венеція (Frasanto capucine 
da Venezia), монахъ Капуцинскаго ордена, 
товарищъ, въ живописи, Фра Масспмо Ве
ронскаго; впрочемъ онъ работалъ и одинъ 
во многихъ монастыряхъ своего ордена, въ Ве
неціанской области, около 1640 года.

ВЕНЕЦІАНСКАЯ или ВЕИИЦЕЙ- 
СКАЯ ЯРЬ (verdet crystallisé', bcfllliittct 
©TUnfpan), неутральная уксуснокислая мѣд
ная окись, состоящая изъ 36,61 мѣдной оки
си, 51,29 уксусной кислоты и 9,00 воды. 
Въ кристаллахъ опа представляетъ темно-зе
леныя, ромбоидальныя призмы, вяжущаго, 
тошноту производящаго вкуса, которыя на 
воздухѣ покрываются блѣдно-зеленымъ по
рошкомъ. Онѣ растворяются въ 13’/2 холод
ной, п 5 частяхъ горячей воды, растворяются 
п въ алкоголѣ. Эта соль весьма ядовита. Опа 
служитъ для приготовленія крѣпкой уксусной 
кислоты, извѣстной подъ названіемъ ѵ корен
наго уксуса» (acetum radicale) и Швейн- 
фуртской зелени. Употребляется также въ 
красильняхъ, на ситцевыхъ фабрикахъ и 
проч. Венпцейская Ярь полу чается чрезъ рас
твореніе яри мѣдянки (см. Ярь) въ пере
гнанномъ, или очищенномъ древесномъ ук

сусѣ, при содѣйствіи теплоты. Изъ раствора, 
сгущеннаго чрезъ выпареніе, она легко кри
сталлизуется. Либо, вмѣсто того, смѣшиваютъ 
между собою растворы 100 частей свинцова
го сахара, и 652/3 мѣднаго купороса, чрезъ что 
получается сѣрнокислая-свинцовая окись въ 
осадкѣ, и Венпцейская Ярь въ растворѣ, изъ 
котораго выпареніемъ и кристаллизованіемъ 
ее получить не трудно.

ВЕНЖЫКЪ, Янъ, Wezyk, герба Waz, 
архіепископъ Гнѣзнепскій, изъ знатнаго, но 
обѣднѣвшаго Дома, родился въ 1575, и пред
назначался своими родителями къ духовному 
званію. Семь лѣтъ въ Римѣ онъ учился съ 
успѣхомъ богословію, медицинѣ и правамъ, 
а по возвращеніи въ отечество былъ сдѣланъ 
канцлеромъ при Краковскомъ епископѣ, Явѣ 
Тарповскомъ, которому привезъ отъ папы 
архіепископскій омофоръ. Вскорѣ получилъ 
онъ Краковское каноничество и должность 
королевскаго секретаря. Знаніе иностран
ныхъ языковъ, ловкость и искательство до
ставили ему благоволеніе королевы Констан
ціи Австрійской, второй супруги Сигизмун
да III. Черезъ ея покровительство опъ былъ 
назначенъ опатомъ Могильскнмъ, и потомъ 
епископомъ Перемышльскпмъ. Милость ко
ролевы тѣмъ не ограничилась. Венжыкъ сдѣ
ланъ, въ 1624, епископомъ Познанскпмъ, а че
резъ два года достигъ верховной степени въ 
государствѣ—достоинства архіепископа Гнѣз- 
ненскаго. Напрасно препятствовали ему со
искатели, напрасно спрашивали, какія онъ 
оказалъ услуги : королева хотѣла имѣть пре
даннаго себѣ примаса, и поставила на своемъ. 
Вскорѣ представился ему случай показать ей 
свою благодарность. Сигизмундъ III, на сей
мѣ (1627), изъявилъ желаніе назначить наслѣд
никомъ престола Владислава, старшаго свое
го сына отъ перваго брака. Большинство въ 
сенатѣ было на то согласно ; по королева не 
любила пасынка, и Венжыкъ воспротивился 
назначенію. Не сказывая о желаніи короле
вы, опъ вопіялъ, что тѣмъ нарушаются зако
ны, свобода п безопасность отечества. Вооб
ще Венжыкъ вѣрно служилъ видамъ Кон
станціи, п она взаимно слѣдовала его направ
леніямъ. Враги ихъ говорили : «Адама прель
стила Евва, Евву погубилъ змѣй; короля пре
даетъ королева, королеву губитъ Венжыкъ». 
Чтобы понять эту игру словъ, должно знать, 
что на Польскомъ языкѣ имя Венжыкъ зна
читъ з.чгыіка. Архіепископъ Гнѣзнепскій 
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Скончалбя въ 1638, на 64 году отъ рожденія, 
въ ожиданіи кардинальской шапки, обѣщан
ной ему папою Урбаномъ VIII. Онъ былъ 
самый ревностный Римскій католикъ, гналъ 
диссидентовъ и старался истреблять всѣ эк
земпляры библіи, напечатанной реформата
ми въ Данцигъ. Охуждая Нѣкоторыя его по
литическія дѣйствія, безпристрастные отда
ютъ справедливость его дарованіямъ и мно
гимъ добродѣтелямъ въ частной жизни. К. Б.

ВЕНЗЕЛЬ, начальныя буквы собствен
ныхъ именъ, просто или съ прозваніемъ сое
диненныя. Слово это въ Русскій языкъ за
шло изъ Польскаго, въ которомъ Wçzel, зна
читъ узелъ. Из.

ВЕНЗИТЕРТЪ, см. Ванситартъ.
ВЕНИНО, Игнатій, Ѵепіпо, знаменитѣй

шій Италіянскій проповѣдникъ XVIII столѣ
тія, родился въ Комо, въ Миланской области, 
10 Февраля, 17(1. По окончаніи курса ученія, 
онъ поступилъ въ орденъ іезуитовъ, и скоро 
прославился своими проповѣдями. Пріятная 
и важная наружность, истинно краснорѣчи
вое изложеніе высокихъ идей языкомъ яс
нымъ и понятнымъ для каждаго, п убѣди
тельная діалектика, доставили ему величай
шій успѣхъ.Всѣ города Италіи старались за
манить его къ себѣ. Подъ старость, отецъ 
Венино назначенъ был ь ректоромъ Брептска- 
го коллегіума въ Миланѣ, гдѣ и умеръ25 авгу
ста 1778. Проповѣди его изданы были по его 
смерти въ Миланѣ, въ 1780 году, подъ за
главіемъ Prediclie Quaresimali, и перепеча
таны потомъ нѣсколько разъ. Онѣ не поте
ряли своего высокаго краснорѣчія и на бу
магѣ. Въ 1782 году, издано въ Миланѣ со
браніе панегириковъ отцу Венино, которые 
также были нѣсколько разъ изданы въ Вене
ціи и въ другихъ городахъ Италіи.

ВЕПИСЪ-СОКОЛ Ь-ПЕРУШКО. Гре
ческій миѳъ о чудесной птицѣ Фениксѣ, за
шелъ и на святую Русь, гдѣ отечественные 
скальды (сказочники) передѣлали его на свой 
ладъ и выпустили подъ приведеннымъ здѣсь 
названіемъ. Яз.

ВЕНІАМИНЪ РУМОВСК!Й,по словамъ 
преосвященнаго Евгенія, Красноптъвковъ, 
сначала префектъ (1768) и ректоръ (1770) 
Александро-Невской духовной академіи, и съ 
тѣмъ вмѣстѣ Староладожск го Николаевскаго 
монастыря (переведеннаго въ Зеленецкіп), а 
послѣ Сергіевской пустыни архимандритъ;

Томъ IX ■ 

потомъ епископъ Олонецкій (1774) и Ар
хангельскій (1775); наконецъ епископъ (1798) 
и архіепископъ (1804) Нижегородскій; орде
новъ Св. Александра Невскаго, Св. Анны и 
Іоанна Іерусалимскаго кавалеръ. Онъ былъ 
пастырь ученый, любившій заниматься. Пло
домъ трудовъ его была; НоваяСкриокаль, или 
пополнительбое объясненіе о церкви, о ли
тургіи, о встьхъ службахъ иутваряхъ цер
ковныхъ. Эта книга имѣла пятъ изданій (1803, 
1806, 1810, 1816, 1824). Она заимствована пре
имущественно изъ «Rituale Graecorum», ко
торый весь сполна переведенъ былъ прео
священнымъ Веніаминомъ, и сохраняется въ 
рукописи. Сверхъ того трудолюбивый па
стырь составилъ: Подробное историческое 
описаніе Архангельской епархіи, напеча
танное въ «Любопытномъ мѣсяцесловѣ на 
лѣто 1795» въМосквѣ.Подъ его надзоромъ пе
реведена въ Архангельской семинаріи Исто
рія о животныхъ безсловесныхъ, которая и 
напечатана въ пяти частяхъ (Москва, 1803). 
Преосвященный Веніаминъ скончался въ 
Нижнемъ Новѣгородѣ, Ібмарта 1811, на семь
десятъ второмъ году отъ рожденія. H. II.

ВЕНІАМИНЪ, II уцекъ - Григоровичъ, 
въ свѣтскомъ званіи Василій, Малороссія
нинъ по происхожденію. Онъ обучался въ 
Кіевской академіи, оттуда студентомъ вы
званъ въ первые учители въ Славянолатпи- 
скую школу, вновь заведенную для Казанской 
епархіи въ Зилаитовѣ - монастырѣ архіепи
скопомъ Иларіономъ Рогалевскпмъ (1733). 
Здѣсь онъ вступилъ въ монашество, и по пре
образованіи школы въ семинарію, при епи
скопѣ Лукѣ Конашевичѣ, первый препода
валъ философскій курсъ, съ званіемъ префек
та (1749). По истеченіи четырехъ лѣтъ (1744), 
опредѣленъ ректоромъ и архимандритомъ 
Спасо-Казанскаго монастыря. Отсюда хиро
тонисанъ въ епископы Нижегородскіе (1748), 
потомъ переведенъ въ Тверь (1753); оттуда въ 
Псковъ (1758). Спустя три года (1761) пожа
лованъ въ архіепископы Санктпетербургскіе 
императрицею Елисаветою ; но, при восше
ствіи на престолъ Екатерины 11, перемѣ
щенъ (1762 іюля 26) въ Казань, съ сохра
неніемъ званія члена святѣйшаго синода. 
Этотъ пастырь имѣлъ тяжкую минуту въ сво
ей жизни, въ эпоху памятную для всей Рос
сіи, особенно для Заволжскаго края. Явил
ся злодѣй Пугачевъ, подъ именемъ давно скон
чавшагося императора Петра III. Съ самаго

а. і 
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появленія самозванца, архіепископѣ, Вѣрный 
слуга церкви и отечества, употреблялъ все 
Свое вліяніе, чтобъ остеречь народъ отъ па
губнаго обольщенія. Какъ очевидный свидѣ
тель многихъ происшествій, сопровождав
шихъ кончину Императора, онъ торжествен
но увѣрялъ въ печатныхъ обнародованіяхъ, 
свидѣтельствуясь Богомъ, что Петръ Ш дѣй
ствительно скончался ; что тѣло его, при
везенное на утренней зарѣ въ Александро- 
Невскій монастырь, было поставлено въ за
лѣ тѣхъ деревянныхъ покоевъ, въ которыхъ 
онъ Веніаминъ, архіепископъ Санктцетер- 
бургскій, имѣлъ тогда жительство; что нѣ
сколько дней, по обычаю древнему, приходи
ли туда, для отданія ему послѣдняго христі
анскаго долга, вельможи, всякаго званія люди 
и простой народъ ; и что въ присутствіи ихъ 
перенесено оно потомъ съ подобающею це - 
ремоніею въ церковь; тамъ отпѣто и заііе- 
чатлѣно земною перстію имъ самимъ. Кромѣ 
того сочинилъ онъ увѣщательное слово, ко
торое разослалъ по всѣмъ церквамъ епархіи, 
съ повелѣніемъ читать народу. Между тѣмъ 
самъ, съ святительской своей каѳедры, въ 
Казани, не преставалъ живымъ словомъ вра
зумлять и ободрять поученіями. Когда Пуга
чевъ имѣлъ неслыханную дерзость напасть на 
Казань, преосвященный, во время приступа, 
стоялъ на колѣняхъ, а потомъ, среди пылаю
щаго города, совершилъ крестный ходъ во
кругъ крѣпости, задыхаясь отъ жара и дыма. 
При всемъ томъ, онъ едва не сдѣлался жер
твою гнуснѣйшей клеветы. Капралъ Илья 
Аристовъ, изъ дворянъ, присоединившійся 
въ Казани къ мятежникамъ, которые освобо
дили его изъ-подъ стражи, гдѣ опъ содер
жался за побѣгъ изъ Томскаго полка и возму 
щеніе станицы Донскихъ казаковъ разглаше
ніями о самозванцѣ, этотъ презрѣнный измѣн
никъ, принявшій отъ злодѣя чинъ полковника, 
былъ захваченъ въ плѣнъ при Нижнемъ Нов
городѣ, вскорѣ послѣ опустошенія Казани. 
Здѣсь, при допросѣ, опъ обнесъ архіеписко
па, подкрѣпляемый лжесвидѣтельствомъ ка- 
КОго-тоОгородішкова.Взяты были мѣры стро
гости, и къ архіепископу приставлена стра
жа ( 15 октября 1774]. Началось слѣдствіе. Два 
члена слѣдственной коммпссіи неотлучно на
ходились при обвиняемомъ, и не позволяли 
ему ни съ кѣмъ ип какихъ сношеній. Пара
личъ едва не прекратилъ жизнь достопочтен
наго-пастыря. Наконецъ невинность обнару

жилась. Донесли императрицѣ, что «архіепи
скопъ Казанскій не причиненъ постыдной из
мѣнѣ, обнесенъ, страждетъ невинно; двад
цать пять лѣтъ неусыпно пасетъ стадо свое, 
являя оному примѣръ добродѣтели, вѣры и 
вѣрности.» Надо вспомнить тогдашнія об
стоятельства, извинявшія подозрительность 
правосудія. II притомъ Веніаминъ потерялъ 
Санктпетербургскую каѳедру при перемѣнъ 
правленія. За то императрица, какъ скоро от
крылась невинность преосвященнаго, поспѣ
шила успокоить его знаками своего особенна
го благоволенія. Она пожаловала Веніамина 
митрополитомъ (26 янв. 1775;, при слѣдую
щемъ рескриптѣ: «Къ крайнему удовольствію 
узнала Я, что невинность Вашего Преосвя
щенства совершенно открылась. Покройте 
почтенную главу вашу симъ знакомъ чести. 
Да будетъ оный для всякаго всегдашнимъ на
поминаніемъ торжествующей добродѣтели 
вашей. Позабудьте прискорбіе и печаль, 
кои пасъ уязвляли. Припишите сіе судьбѣ 
Божіей, благоволившей васъ прославить по 
несчастнымъ и смутнымъ обстоятельствамъ 
тамошняго края. Принесите молитвы Госпо
ду Богу, а Я съ отмѣннымъ доброжелатель
ствомъ есмь» п пр. Веніаминъ отвѣтствовалъ 
съ глубочайшею признательностію растро
ганнаго сердца. «Милость и судъ безпримѣр
ные Вашего Императорскаго Величества, кои 
на мнѣ соизволили удивить предъ цѣлымъ 
свѣтомъ, воскресили меня отъ гроба, возвра
тили мнѣ жизнь, которую я отъ младыхъ лѣтъ 
посвятилъ на службу по Бозѣ въ непоколе
бимой вѣрности Вашему Монаршему престо
лу и отечественной пользѣ, сколько отъ ме
ня зависитъ ; а продолжалась опа пятьдесятъ 
три года, » и пр. Клеветникъ, подъ пыткой, 
которой его подвергли въ тайной Казанской 
коммиссіи, а потомъ въ тайной Московской 
экспедиціи у извѣстнаго Шешковскаго, при
знался. Во уваженіе претерпѣнныхъ имъ ис
тязаній, императрица избавила его отъ смерт
ной казни ; но велѣла наказать кнутомъ въ 
Казани, гдѣ жилъ оклеветанный пастырь, и 
потомъ сослать въ каторжную работу въ Бал
тійскій портъ. Преосвященный Веніаминъ 
пробылъ еще семь лѣтъ на своей каѳедрѣ. 
Потомъ испросилъ себѣ увольненіе на по
кой (1782), въ Седміезерную пустѣть, въ 17 
верстахъ отъ города Казани , гдѣ и скон
чался. Библіотека Казанской семинаріи обя
зана ему важнѣйшею частію своего богатства.
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Преосвященный Веніаминъ именовался чле
номъ синода по кончину свою, но присут
ствовалъ лично только въ бытность на Твер
ской епархіи (1753—1758).

ВЕНІАМИНЪ, монахъ, отъ котораго буд
то бы архимандритъ Бизюкова монастыря 
Мельхиседекъ Борщовъ, получилъ три те
тради, вырванныя изъ древней лѣтописи, со
держащія такъ называемую «Іоакимовскую 
лѣтопись» (см. Іоакиліъ, епископъ Новгород
скій). Татищевъ, который первый привелъ 
въ извѣстность эту лѣтопись, говоритъ одна
ко самъ, что имя монаха Веніамина «токмо 
для закрытія вымышлено.» II. II.

ВЕНІАМИНЪ, двѣнадцатый и послѣдній 
сынъ патріарха Іакова, родившійся уже по 
возвращеніи его въ Палестину, близъ Виѳле
ема (около 1738 до P. X.). Рожденіе Веніами
на стоило жизни его матери Рахили, любез
нѣйшей супругѣ Іакова. Умирающая мать 
назвала его Бенъ-Они «сынъ болѣзни»; но 
отецъ перемѣнилъ это пмя въ Бенъ-Яминъ 
« сынъ десницы », или, какъ другіе объясня
ютъ: «сынъ дней, сынъ старости». Любовь 
старца особенно сосредоточилась на немъ 
послѣ несчастной потери Іосифа, старшаго 
сына Рахили. Опъ берегъ его всегда при се
бѣ, и съ трудомъ согласился отпустить въ 
Египетъ, когда Іосифъ съ намѣреніемъ по
требовалъ отъ своиХъ братьевъ, чтобъ онп 
вс смѣли являться въ другой разъ безъ млад
шаго брата, о которомъ проговорились при 
Допросѣ. УВИДѢВЪ ІОНОШѴ, ІОСИФЪ НС могъсо- 
хранить своей притворной холодности. Онъ 
удалился, чтобъ скрыть невольныя слезы. За 
столомъ Веніаминъ получалъ доли впятеро 
большія противъ каждаго изъ братьевъ. Но 
за то при отправленіи ихъ изъ Египта, въ мѣш
кѣ его нашлась чаша, тайно положенная по 
повелѣнію Іосифа. Какъ виновный въ похи
щеніи, юноша осужденъ былъ остаться ра
бомъ въ Египтѣ. Это было верхъ наказанія 
для преступныхъ братьевъ, изъ которыхъ 
одинъ поклялся отцу своему, что онъ въ цѣ
лости возвратитъ Веніамина, составлявшаго 
единственное утѣшеніе старца. Іосифъ от
крылся имъ: опъ бросился па шею Веніамина и 
осыпалъ его лобзаніями. Отпуская ихъ за от
цемъ, онъ одарилъ его гораздо щедрѣе, не
жели другихъ братьевъ. При благословеніи 
дѣтей, Іаковъ назвалъ Веніамина «волкомъ 
хищникомъ», предрекая тѣмъ бурный и мя

тежный характеръ его потомства (см. Вені
аминово ко.иъно). Веніаминъ имѣлъ трехъ 
сыновей до переселенія въ Египетъ и двухъ 
но преселеніи. Изъ его потомства былъ Са
улъ, первый царь Еврейскаго народа. II. И.

ВЕНІАМИНОВО КОЛѢНО, или потом
ство Веніамина, сына Іакова (см. выше), при 
послѣднемъ народоисчисленіи Евреевъ въ 
пустынѣ, послѣ язвы Мадіанптской, состояло 
у же изъ 45,600 душъ. По завоеваніи и раздѣ
леніи Обѣтованной земли, ему достался въ 
жилище правый берегъ нижняго Іордана и 
сѣверной оконечности Мертваго моря, къ за
паду до центральной гряды горъ, прорѣзы
вающихъ вдоль Іудею, параллельно Среди
земному морю. Такимъ образомъ оно ограни
чивалось па сѣверѣ колѣномъ Ефремовымъ, 
па западѣ Дановымъ и частью Іудина, на югѣ 
Іудинымъ же, отъ котораго отдѣлялось здѣсь 
потокомъ Кедрскимъ, на востокъ съ за-Іор- 
данскими колѣнами Бадовымъ и Рувимовымъ. 
Замѣчательнѣйшіе города въ немъ были: 
Галгалы, Іерихонъ, ЕвФраѳа, Гай, Веѳоронъ 
(нижній), Гаваонъ, Каріаѳіаримъ, Рама, Мис- 
Фа. Здѣсь же находилась «гора Искушенія», 
мимо которой пролегаетъ Іерихонская доли
на. Самый Іерусалимъ, или мѣсто, гдѣ послѣ 
находился этотъ городъ, при раздѣлѣ упоми
нается въ жребіи Веніаминовомъ. Впрочемъ 
нѣкоторая часть его принадлежала и колѣну 
Іудину. Веніанпмляне долго въ немъ жили, 
вмѣстѣ съ Іевусеями, прежними владѣтеля
ми, которыхъ окончательно истребилъ уже 
Давидъ. Тѣмъ, что Іерусалимъ былъ общій 
колѣнамъ Іудину и Веніаминову, изъясняется 
отчасти политическое соединеніе этихъ ко
лѣнъ подъ скипетромъ царей, имѣвшихъ пре
столъ свой въ Іерусалимѣ. Даже по возвра
щеніи изъ плѣна Вавилонскаго, онѣ совокуп
но заняли этотъ городъ (см. Іерусалимъ}. 
Большая часть городовъ Веніаминова колѣна 
досталась въ жребій левитамъ; оттого здѣсь 
рано началось просвѣщеніе. Уже во времена 
Самуила замѣчательныя пророческія училища 
находились въ Каріаѳіаримѣ и Рамѣ. Такое 
же при Елисеѣ было въ Іерихонѣ. Колѣно 
Веніаминово, съ самыхъ первыхъ временъ 
водворенія, когда еще живъ былъ Финеесъ, 
внукъ Аарона, обнаружило духъ мятежной 
непокорности противъ общаго ѳедератив- 
наго союза Израильтянъ. Ужасное происше
ствіе дало къ тому поводъ: одинъ путешество- 
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ваншій левитъ остановился ночевать въ Га
ваонѣ съ молодою наложницею; толпа гнус
ныхъ сластолюбцевъ напала на него ночью, 
и несчастный, чтобы спасти себя, пожертво
валъ своею спутницею , которую па дру
гой день нашелъ мертвою у дверей дома. Онъ 
взялъ съ собой трупъ, разсѣкъ его на двѣнад
цать частей н разослалъ по всѣмъ колѣнамъ, 
требуя мщенія. Народъ собрался въ Мааси- 
Фѣ, на границѣ колѣна Іудина и Веніаминова. 
Сначала послано было требованіе о выдачѣ 
преступниковъ; но колѣно Веніаминово всту
пилось за свопхь единоплеменниковъ и рѣ
шилось защищать ихъ оружіемъ. Изъ один
надцати остальныхъ колѣнъ собралось 400,000 
воиновъ; мятежное выставило только 25,000. 
Не смотря па то, въ двѣ первыя схватки, со
юзное войско было разбито; но въ третій 
ралъ сила подавила дерзкую храбрость. Ве- 
ніанимляпе попали въ засаду. Всѣ сражавшіе
ся пали па полѣ битвы. Остервененіе побѣ
дителей было ужасно. Они предали всю зем
лю огню и мечу. Несчастные, безоружные, 
искали спасенія за Іорданомъ, въ пустынѣ. 
Не находя болѣе жертвъ, одиннадцать колѣнъ 
поклялись не отдавать своихъ дочерей за 
оставшихся, чтобъ истребить съ лица земли 
мятежное племя. Жители Гависа Галаадскаго, 
неприпявшіе участія въ общемъ ополченіи, 
также были обречены мечу, всѣ безъ изъя
тія. Но скоро жалость взяла верхъ, ярость 
простыла. Положено было пощадить въ Га- 
впеѣ 400 дѣвушекъ и предложить пхъ въ су
пружество бѣглецамъ, съ приглашеніемъ во
ротиться на старое пепелище. Потомъ, чтобы 
согласить человѣколюбіе съ клятвою, дозво
лили Веніанимлянамъ похищать своихъ доче
рей во время праздничныхъ танцевъ въ Сило- 
мѣ.въ колѣнѣ Ефремовомъ (Суд. XIX—XXI). 
Къ числу городовъ колѣна Веніаминова при
надлежала Номва, истребленная Сауломъ за 
пріемъ, оказанный Давиду первосвященни
комъ Ахпмелехомъ. Здѣсь же, по возвраще
ніи изъ Филистимскаго плѣна, долгое время 
находился ковчегъ въ мѣстечкѣ Каріаѳіарпмѣ, 
до перенесенія въ Іерусалимъ при Давидѣ. 
Впрочемъ скинія Моисеева до временъ Соло
мона оставалась въ Гаваонѣ, гдѣ и настоя
тельствовалъ въ званіи особаго первосвящен
ника Садокъ. Колѣно Веніаминово долго со
храняло вѣрность къ династіи Саула, своего 
единоплеменника. По воцареніи Давида сна
чала надъ однимъ только колѣномъ Іудинымъ, 

оно первое открыло съ нимъ междоусобную 
войну подъ предводительствомъ Авенира, 
опытнаго и храбраго Саулова полководца,, 
который надъ прочпмп одиннадцатью колѣ
нами воцарилъ Іевосѳея, сына Саулова. Не
пріязнь къ Давиду сохранялась въ Веніами
новомъ колѣнѣ и тогда, какъ онъ, по смерти 
Іевосѳея, воцарился надъ всемъ Израилемъ. 
Опа обнаружилась при возмущеніи Авесса
лома, когда Давидъ спасался бѣгствомъ че
резъ удѣлъ Веніаминовъ. Здѣсь Семей, ближ
ній сродникъ Саула, преслѣдовалъ его про
клятіями и каменьями. Когда царь возвращал
ся въ Іерусалимъ, по смерти Авессалома, Се
мей явился къ немѵ съ раскаяніемъ, по Са- 
вей, сродникъ его, пользуясь господствую
щимъ неустройствомъ, вострубилъ трубой и 
возбудилъ къ новому возстанію всѣ одиннад
цать колѣнъ, кромѣ Іудина. Наконецъ, уже по 
истребленіи почти всѣхъ потомковъ Сауло- 
вт.іхъ, которыхъ Гаваонитяне, съ согласія 
Давида, повѣсили, въ отмщеніе кровавой оби
ды, нанесенной имъ отъ Саула, колѣно Веніа
миново тѣсно соединилось съ Іудинымъ и пре
было вѣрнымъ дому Давидову и тогда, какъ 
прочія десять колѣнъ рѣшительно отложи
лись отъ него при Ровоамѣ, сынѣ Соломоно
вомъ, и составили отдѣльное царство Изра
ильское. Кромѣ Саула царя, изъ колѣна Ве
ніаминова происходили: храбрый А одъ, вто
рой судія Израильскій; Мардохей и ЭсФирь, 
снискавшіе великую славу между Іудеями во 
время плѣна Вавилонскаго; наконецъ, во вре
мена позднѣйшія, его отраслью былъ Гил- 
лелъ, знаменитый ученостію и первый въ ря
ду раввиновъ. H. Н.

ВЕНІАМИНЪ (БЕИЪ-ЯМИПЪ) ТУ- 
ДЕЛЬСКІН, Еврейскій раввинъ, жившій 
во второй половинѣ XII столѣтія, родился 
въ Испанскомъ городѣ Туделѣ, въ королев
ствѣ Наваррскомъ , и прославился своими 
путешествіями. Полагаютъ , что онъ да
лѣе всѣхъ прежнихъ Европейскихъ пу
тешественниковъ проникъ на Востокъ, тогда 
почти неизвѣстный, и оказалъ ту услугу мла
денчествовавшей тогда географіи, что путе
шествіемъ своимъ пли расказамп, заимство
ванными у другихъ путешественниковъ, убѣ
дилъ, что земной материкъ не кончается Ли
діею, и что па сѣверъ и на востокъ отъ нея 
лежатъ обширныя и безвѣстныя страны. 
Вольфъ (JVolfii Biblioth. hebraica, tom. /, 
p. 347} полагаетъ начало его путешествій въ 
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1160 году, a конецъ пхъ въ 1173 году, въ ко
торомъ онъ и умеръ. «Дорожникъ Вені
амина Тудельскаго» есть, безъ сомнѣнія, 
замѣчательная книга какъ произведеніе Ев
рея XII столѣтія , по не болѣе. Онъ пи
шетъ, что отправился пзъ Константинопо
ля въ Александрію, черезъ Египетъ въ Пер
сію. и доходилъ до границъ Китая. Но повѣст
вованіе его объ этихъ странахъ наполнено 
сказками; имена городовъ такъ искажены, что 
вы не узнаете, гдѣ опъ былъ; онъ не сооб
щаетъ почти ни какихъ извѣстій о мѣстахъ, 
черезъ которыя проѣзжалъ, и только корот
ко замѣчаетъ о положеніи Жидовъ въ раз
ныхъ странахъ. Веніаминъ упоминаетъ и о 
Россіи; онъ говоритъ, что пространство ея 
©чень велико, если принимать его отъ воротъ 
Праги (?) до воротъ огромнаго города Св. 
Николая, который иначе называется Иинего, 
и лежитъ на самомъ краю государства; что 
вся страна наполнена горами и лѣсами, въ ко
торыхъ ловятъ звѣрей, похожихъ па куницъ 
по характеру, и извѣстныхъ подъ именемъ 
«зпбелиновъп; что зимою въ Россіи бываетъ 
нестерпимый холодъ, и люди не смѣютъ вы
ходить изъ домовъ, и наконецъ, что Русскіе, 
подобно другимъ «Эсклавонамъ», продаютъ 
своихъ дѣтей всѣмъ народамъ. Это заста
вило предположить знаменитаго своею ран
нею зрѣлостію, Баратіс, что рабби Веніа
минъ, быть можетъ, никогда и не выѣзжалъ 
изъ Туделы, а составилъ свой «Дорожникъ» 
ио разсказамъ кочующихъ своихъ собратій, 
Жидовъ, что очень вѣроятно, судя по содер
жанію и изложенію его путешествія (Baratier, 
Dissert. sur R. Benjamin de Tudela, въ на
чалѣ ero Itinéraire de Benjamin de Tudela). 
Но всего вѣроятнѣе , ero извѣстія боль
шею частію выписаны пзъ Арабскихъ 
книгъ, и выписаны дурно. Грамотные Жи
ды до сихъ поръ чрезвычайно уважаютъ 
сочиненіе этого раввина. Во время пребыва
нія барона Мейендорфа въ Бухарѣ, въ 1820 
году, одинъ тамошній рабби съ восхищеніемъ 
бесѣдовалъ съ нашимъ путешественникомъ 
о книгѣ Веніамина Тудельскаго (Voyage 
d’Orenb. à Boukhara p. 175). Еврейскій по 
длинникъ «Дорожника» Веніамина Тудель
скаго, по свидѣтельству Вольфэ, напечатанъ 
былъ въ первый разъ въ Константинополѣ, 
въ 1543 году, йотомъ въ Феррарѣ въ 1556, и 
вьфрейбургѣ, 1583. Онъ переведенъ былъ съ 
Еврейскаго на Латинскій Бенедиктомъ Мон- 

танемъ, Benedictus Ârias Montanus, и напе
чатанъ въ Антверпенѣ въ 1575 году. Есть 
еще другой Латинскій переводъ, изданный 
съ примѣчаніями въ Лейденѣ, Константиномъ 
Ланперёромъ, L’Empereur, уЭльзевира,1633. 
Эльзевиръ напечаталъ въ томъ же году и Ев
рейскій подлинникъ «Дорожника ».Баратіе пе
ревелъ его на Французскій языкъ (Itinéraire 
de Benjamin de Tudela, Amsterdam, 1734) съ 
примѣчаніями и разысканіями о жизни сочи
нителя. Другой Французскій переводъ, сдѣ
ланный съ Латинскаго Монтанева, напеча
танъ Бержерономъ въ его Voyages faits prin
cipalement en Asie dans le XII, XIII, XIV 
et XV siècles, à la Haye, in 4-to, 1735; третій 
изданъ недавно въ сборникѣ подъ заглавіемъ: 
Voyages autour du monde en Tartarie et en 
Chine, Paris, 1830. II. C- C.

ВЕНННГЪ- ИНГЕІІГЕЙМЪ , Іоаннъ 
ІІепомокъ-Фонъ, родился 1794 въ Гогентшау, 
въ Баварскомъ округѣ Зальцскомъ, докторъ 
правь, съ 1813 года приватный доцентъ въ 
Геттингенѣ,съ 1814 ассессоръ городскаго суда 
въ Мюнхенѣ, также Баварскій надворный со
вѣтникъ, сверхъ многихъ юридическихъ со
чиненій написалъ и слѣдующія Философиче
скія: ІІсЬсгЬйй ÎBerl)âltnt|i bcé üBcfcnë jur gorrn 
in t>er ФЬІІОfoplyic, Ландсгутъ, 1812 ; Ikbcr ben 
®et)Î bcë 'Stubiumé ber 3uriéprubcnj, тамъ же 
1814. Онъ умеръ въ Мюнхенѣ 1831 года, 37 
лѣтъ отъ роду, отъ множества огорченій. 
которыя нанесло ему католическое духовен
ство.

ВЕНИПКСЪ пли ВЕЕНІІНКСЪ, ЗВсг- 
ПІПГ/ Іоаннъ Батистъ, живописецъ, родился 
въ 1621 въ Амстердамѣ, умеръ 1660 въ Утрех
тѣ, ученикъ Авраама Блумарта, одаренъ быль 
чрезвычайною легкостію схватывать манеру 
своихъ образцевъ. Желая видѣть отечество 
Рафаэля, онъ отправился въ Италію и думалъ 
пробыть тамъ пе болѣе четырехъ мѣсяцевъ: 
но, восхитившись классическими произведе
ніями Рима, прожилъ тамъ четыре года, спи
сывая и изучая работы великихъ мастеровъ. 
Снискавъ покровительство кардинала ПамФИ- 
ли, Венпвксъ жилъ тамъ въ довольствѣ, и 
испытывалъ себя во -всѣхъ родахъ живопи
си; кисть его слѣдила за быстротою его спо
собностей: опъ писалъ картины историче
скія , пейзажи, портреты, цвѣты, плоды и 
животныхъ. Венинксъ особенно хорошъ въ 
большихъ своихъ произведеніяхъ : ' но онъ 
писалъ и небольшія картины въ родѣ Же- 
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рарда Дова съ не меньшимъ терпѣніемъ, какъ 
Довъ и Міерисъ, и столько же удачно. Слав
ный Ванъ-А льетъ, извѣстный искусствомъ пи
сать битыхъ птицъ, по вызову Венинкса, со
стязался съ нимъ. Венинксъ написалъ утокъ 
такъ хорошо, что судьи-знатоки не знали, ко
му изъ двухъ этихъ художниковъ отдать пре
имущество. Венинксъ погрѣшалъ иногда 
противу правильности рисунка.

Сынъ его, Іоаннъ, живописецъ, еще при 
жизни отца сравнился съ нимъ въ искус
ствѣ. Венинксъ Младшій писалъ съ одинакимъ 
успѣхомъ большія и малыя картины, осо
бенно же хороши его пейзажи и цвѣты. Онъ 
произвелъ нѣсколько картинъ въ историче
скомъ родѣ; опѣ отличаются благородствомъ 
стиля. Курфирстъ ГІФальцскій любилъ этого 
художника и производилъ ему достаточный 
пенсіонъ. Іоаннъ Венинксъ умеръ 1719 года, 
75 лѣтъ отъ роду.

ВЕНИСА, см. Гранатъ.
ВЕИΙΕΡΟ, Veniero, одна изъ извѣстнѣй

шихъ и богатѣйшихъ Фамилій Италіи; мно
гіе члены ея отличились на поприщахъ граж
данскомъ и литературномъ. Извѣстнѣйшіе 
изъ нихъ:

Антоній Веніеро, избранный дожемъ Ве- 
неціянекпмъ 21 ноября 1382, послѣ Морози- 
ни. Вслѣдствіе его слабой политики, Милан
скій Домъ Висконти (см. это слово) едва не 
простеръ своего владычества до самыхъ ла
гунъ Венеціи. Безъ помощи Флорентинцевъ, 
изгнавшихъ Висконтія, Веніеро весьма легко 
сдѣлался бы данникомъ Милана. Онъ умеръ 
23 ноября 1400.

Францискъ Веніеро, избранъ былъ въ дожи 
Венеціи 11 іюня 1554, и былъ свидѣтелемъ ве
ликихъ переворотовъ въ Европѣ: отрѣченія 
Карла V и новой войны, вожженной папою 
Павломъ IV. Умеръ 2 іюня 1556.

Себастіанъ Веніеро начальствовалъ въ 
Корфу именемъ Венеціи, и въ знаменитой Ле- 
пантской битвѣ (7 октября 1571) оказалъ не
обыкновенную храбрость, хотя ему было то
гда болѣе семидесяти лѣтъ. Признательные 
сограждане избрали его впослѣдствіи въ до
жи, 11 іюня 1577. Онъ умеръ въ маѣ 1578.

Доминикъ Веніеро прославился какъ ли
тераторъ. Онъ родился въ Венеціи около 
1517 года ; съ молодости полюбилъ слове
сность, и былъ другомъ Эгнаціо, Бембо и 
Павла Манучи. Когда тяжкія болѣзни изну
рили его, такъ что онъ не могъ никуда выхо

дить (1549), домъ его сдѣлался сборнымъ мѣ
стомъ всѣхъ современныхъ знаменитостей. 
Доминикъ Веніеро былъ основателемъ (1558) 
славной « Венеціанской академіи»; самъ Тассъ 
нерѣдко прибѣгалъ къ его совѣтамъ. Тира- 
боски упрекаетъ его въ томъ, что онъ пер
вый, по возрожденіи паукъ, началъ писать 
акростихи и въ нѣкоторыхъ сонетахъ подалъ 
вредный примѣръ употребленія consetti. До
миникъ умеръ въ 1583 году. Стихотворенія 
его собрапы были впослѣдствіи и пзданы въ 
Бергамо, 1751.

Францискъ Веніеро, старшій братъ Доми
ника , занимался преимущественно Филосо
фіею, собралъ въ Венеціи богатый кабинетъ 
древностей; старался объ улучшеніи Паду- 
анской академіи, основанной его предками; и 
умеръ въ октябрѣ 1581. Отъ него остались 
слѣдующія сочиненія: Discorsi soprà і tre 
libri del Aristotele dove tratta dell’anima, Ве
неція, 1555, въ-8: Dialogo delle volontà huraa- 
na; Discorsi soprà i libri dtlla generazionecor- 
ruzione d’Aristotele, 1579, въ-4. Де-Ту съ 
большимъ уваженіемъ отзывается объ этомъ 
писателѣ.

Лаврентій Веніеро, старшій братъ предъ
идущихъ, былъ ученикомъ и другомъ знаме
нитаго Петра Аретино, и по примѣру его за
нимался непристойнымъ родомъ стихотвор
ства. Умеръ около 1550 года. Два его сына, 
МаФФео и .Іудовикъ, наслѣдовали отъ отца 
поэтическій талантъ, но сдѣлали изъ него 
лучшее употребленіе; трагедію Іібалъда, на
писанную первымъ, Тирабоски называетъ 
лучшимъ произведеніемъ Итальянской поэзіи 
XVI столѣтія.

ВЕІІІЕРЪ, Петръ (Pietro Ѵепіег), живо
писецъ, родился въ Удыно послѣ 1650 года, 
работалъ много въ этомъ городѣ масляными 
красками и al fresco; между многими его про
изведеніями лучшимъ считается плэфонъ въ 
куполѣ церкви С. Джакопо.

ВЕІПУСЪ, Веній, Venins, Vaenius, ла
тинизированная Фамилія знаменитаго Фла
мандскаго живописца Оттона Ванъ-Вана, 
Ѵап - Ѵаеп, подъ которою онъ болѣе из
вѣстенъ (см. Вапъ Ванъ).

ВЕН НОСОВЫ, Русскій дворянскій Домъ; 
родоначальникомъ его былъ Денисъ Веніусъ 
Г an Vaenius, выѣхавшій изъ Фрисландіи въ 
Россію и поселившійся въ Москвѣ. (См. 
Бархат. кы. ч. II, стр. 396, 429).

ВЕНОЗА, r'enùsia, городъ Нсаполитая- 
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скаго королевства, въ области Базиликатѣ, 
въ 15 верстахъ къ востоку отъ Мельфи и въ 
35 на сѣверъ отъ Потенци; главное мѣсто 
кантона лежитъ въ плодородной странѣ. Го- 
родъ хорошо выстроенъ, имѣетъ красивую 
площадь и нѣсколько прекрасныхъ частныхъ 
домовъ, великолѣпную соборную церковь, 5 
приходскихъ церквей, аббатство съ красивою 
церковью и нѣсколькими мраморными гроб
ницами, между прочими Вильгельма Желѣз
ной Руки (Guillaume Bras-de-Fer),нѣсколько 
монастырей и развалины разныхъ Римскихъ 
памятниковъ. Вепоза — отечество Горація. 
Жителей въ ней считается 6000 душъ. Около 
города заслуживаетъ вниманія водопроводъ, 
снабжающій водою Фонтаны города.

Henusia принадлежала Самнитяпамъ, у ко
торыхъ Римляне отняли ее въ первыя вре
мена республики.

ВЕНСАНЪ, Аделаида, Vincent, извѣст
ная также подъ именемъ Нюаръ, славилась 
искусствомъ въ живописи, легкою, твердою 
и особенно пріятною кистью; родилась 1749, 
умерла 1803 года. Она училась сначала у из
вѣстнаго въ то время миніатюрнаго живопис
ца Ильи Венсана, за котораго впослѣдствіи 
вышла замужъ. Произведенія ея кисти возбу
дили всеобщее вниманіе на выставкѣ въ Сапъ- 
Лукской академіи) Аделаида, тогда же при
нята была въ число членовъ этой академіи. 
Для усовершенствованія своего, она училась 
у лучшихъ мастеровъ. Въ то время живо
пись пастильнымй карандашами была въ 
модѣ, и въ этомъ родѣ рисованія славился 
Туръ. Аделаида начала брать у него уроки, 
и успѣхъ обнаружилъ вполнѣ необыкновен
ныя ея способности. Произведенія пастилыо 
дали ей почетное мѣсто въ Парижской ака
деміи живописи. Па Луврской выставкѣ 
1783 года, особенно привлекала вниманіе 
картина этой художницы, изображавшая.· 
женщину^ занимающуюся живописью и 
возлѣ двухъ особъ, любующихся ея рабо
той. Пе менѣе славились портреты въ на
туральную величину: Герцогини ІІармской, 
Испанской Инфанты, и сестеръ Лудовика 
XVI. Ніи портреты восхищали зрителей на 
выставкахъ 1787 и 1789 годовъ, упрочили 
славу Венсанъ и доставили ей званіе при
дворной живописицы. Послѣ, она начала пи
сать огромнѣйшаго размѣра картину, пред
ставлявшую- принятіе Новаго кавалера въ 
Орденъ Св- Лазаря, великимъ магистромъ 

ордена. Ужасы Французской революціи у- 
ничтожили это произведеніе, почти уже 
оконченное. Въ седьмомъ году республи
ки Французской отличалась на выставкѣ 
ея же произведенія: картина семейства 
Послѣднею работою этой художницы по
читается портретъ молодаго Венсана.

ВЕНСЕІІІІЬ (Vincennes), небольшой го
родокъ во Франціи, въ департаментѣ Сен- 
скомъ, въ четырехъ съ небольшимъ вер
стахъ къ востоку отъ Парижа, имѣетъ 2,884 
жителей. Онъ существовалъ еще въ 847 году 
по P. X. подъ именемъ Пісеппа. Венсенн- 
скій лѣсъ извѣстенъ также съ давнихъ вре
менъ. Здѣсь было мѣстопребываніе и дво
рецъ Филиппа Августа. Св. Лудовикъ весьма 
любилъ это мѣсто и давалъ здѣсь аудіенціи 
своимъ подданнымъ, подъ сѣнію огромнаго 
дуба, который, какъ увѣряютъ, существо
валъ еще въ XVI вѣкѣ. Нынѣшній замокъ 
основанъ Филиппомъ Валуа, въ 1339 году, на 
томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ скромный 
дворецъ Филиппа Августа, и оконченъ при 
Карлѣ V; небольшая часовня при замкѣ, въ 
прелестномъ готическомъ вкусѣ, построена 
Генрихомъ II. Лудовикъ XI изъ королевска
го увеселительнаго замка превратилъ его въ 
темницу для государственныхъ преступни
ковъ, чѣмъ опъ и оставался до 1784 года. Ве
ликій Конде, Дидро и Мирабо, содержались 
тутъ какъ преступники ; Наполеонъ опять 
было обратилъ этотъ замокъ въ т емницу; въ 
1804 году, въ ночи съ 20 на 21 марта, здѣсь 
разстрѣлянъ и погребенъ герцогъ Энгіенскій; 
гранитная колонна, съ надписью hic cecidit, 
осѣненная плакучею ивою, напоминаетъ объ 
этомъ ужасномъ событіи. Въ 1814 году, Вен- 
сеннь® былъ аттакованъ союзными войска
ми, однако жъ удержался; его защищалъ хра
брый генералъ Домениль (Daumesnil), про
званный Деревянною Йогою (Jambe de-Bois). 
Венсеішь еще замѣчателенъ своимъ арсе
наломъ.

ВЕНСЛАВСКПІ, Самуилъ, Weslawskr, 
герба Wadwicz, писарь польный великаго 
княжества .Титовскаго, въ царствованіе Іоан
на Казимира, отличался своими познаніями 
въ наукахъ и военномъ искусствѣ. Опъ дока
залъ свое мужество въ Ливонской войнѣ 
(1658): но подъ Верками, близъ Впльны, былъ 
Мять Вѣ полонъ Руёскпми, и содержался у 
нихъ четыре года. Заслуги его не ограни- 
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чивалпсь одними воинскими дѣлами. Въ цар
ствованія Іоанна Казимира и Іоанна Собѣ- 
скаго, его посылали пять разъ въ Москву, 
три раза къ Запорожскимъ казакамъ и одинъ 
разъ въ Крымъ, съ разными порученіями. 
Онъ оставилъ сочиненіе : Побѣды Викентія 
Гоыьвскаго (Victor et victus Vincenlius Go- 
siewski). Здѣсь описаны военные подвиги 
Александра Госѣвскаго и сына его Викентія 
до 1664 года, въ которомъ послѣдній палъ 
жертвою заговора. Авторъ былъ свидѣте
лемъ этого происшествія, и едва спасъ свою 
жизнь. Сынъ Венславскаго, Михаилъ, сту
дентъ Виленскій, напечаталъ это сочиненіе 
въ 1691, въ 4’. Книга чрезвычайно рѣдкая 
по наполненная опечатками. Сказываютъ, 
что въ одной частной библіотекѣ, въ Га.іп- 
HOHTKaxb(Galinqtkach), сохраняется рукопись 
Венславскаго : Дѣянія (Dzieie) Сигизмун
да Ш.

ВЕІІСОВИЧЪ, Иванъ Ѳедоровичъ, док
торъ, надворный совѣтникъ, членъ обществъ: 
испытателей природы и Фпзпкомедицішска- 
го, родился ( 1769) въ Воронежѣ, и перво
начальное образованіе получилъ въ Харь
ковскомъ коллегіумѣ , а оттуда поступилъ 
(1785 г.) въ Московскій университетъ. Ио 
окончаніи курса врачебныхъ паукъ, Вепсо- 
впчъ получилъ (1894 г.) степень доктора, въ 
1804 г. званіе адъюнкта, въ слѣдующемъ го
ду экстраординарнаго профессора, а въ 1808 
году утвержденъ ординарнымъ профессо
ромъ анатоміи, физіологіи и судебной меди
цины и повивальнаго искусства при Москов
скомъ воспитательномъ домѣ и ученымъ 
секретаремъ медикофизическаго общества.— 
Преждевременная смерть (1811 г.) положила 
предѣлъ дѣятельности этого трудолюбиваго 
и достойнаго врача. Сочиненія его и перево
ды суть: 1) Всеобщая врачебная химія Г. 
іКакеня, переводъ съ Нѣмецкаго М. 1795. 8. 
2) Joannis fVenssowitsch dissertatio inav- 
gura!is obstetrico — medica de structura et 
usu Secundinarum. Москва, 1803. 4. 3.) Сло
во на день тезоименитства Государя Им
ператора Александра Павловича. Москва, 
1803. 4) Слово о пользѣ физической Ан
тропологіи. Москва, 1805. 4. А. Ή.

ВЕНІОКОВЫ, Русскій дворянскій Домъ. 
Предокъ ихъ, Богданъ Ермолаевпчъ Веню- 
ковъ, былъ, въ 1597 году, въ числѣ дѣтей бо
ярскихъ, и владѣлъ помѣстьемъ. Общій Гер

бовникъ VIII, 25). Въ Бархатной книгѣ не на
ходится. Из.

ВЕНТЕНА, Стефанъ Петръ (Etienne 
Pierre Ventenat ), Французскій ботаникъ 
и членъ Французской академіи наукъ, ро
дился въ Лиможѣ, въ 1757 году, и вступилъ 
въ духовное общество канониковъ Св. Же
невьевы , которое однако охотно перемѣ
нилъ на супружеское состояніе, какъ ско
ро революція представила къ тому возмож
ность. Онъ написалъ много сочиненій, кото
рыя хотя и не принесли большой пользы 
наукѣ, но были довольно занимательны для 
свѣтскихъ читателей, особенно по отлич
нымъ иллюминованнымъ гравюрамъ. Вотъ 
исчисленіе всѣхъ его ученыхъ трудовъ: La 
Description des plantes nouvelles ou peu con
nues du jardin de J. M. Cels; Парижъ, 1800, 
переведено па Нѣмецк. 1802. Le Jardin de la 
Maltnaison, 1803 — 1801: Le choix de Plantes, 
1803—1808; Decas generum novoriini, 1808. 
Кромѣ того онъ написалъ много заниматель
ныхъ мемоаровъ, напечатанныхъ въ актахъ 
Французскаго института, въ Annales bota
niques d’Usteri и въ Энциклопедическомъ 
Магазинѣ (Magasin Encyclopédique). Вептепа 
умеръ въ 1808 году, въ Парижъ.

ВЕІІТІІДІЙ БАССЪ, плебей Римскій, 
низкаго происхожденія, сначала исправляв
шій ремесло погонщика муловъ. Онъ жилъ 
въ бурную эпоху послѣднихъ тріумвиратствъ. 
Таланты и мужество проложили ему блестя
щую дорогу: онъ сдѣлался народнымъ три
буномъ, преторомъ, первосвященникомъ, на
конецъ консуломъ. Въ сшибкѣ междоусоб
ныхъ партій онъ держался стороны Цесаря, 
и потомъ Антонія, и какъ намѣстникъ по
слѣдняго, одержалъ три блистательныя по
бѣды надъ Парѳянами, которые, подъ пред
водительствомъ Лабіана, упорнаго Помпеева 
приверженца, проникли въ Сирію, Кили
кію, даже до Карій (42—38 до P. X. ). Вентп- 
дій отмстилъ за пораженіе Красса, оставивъ 
на полѣ битвы Пакора, сына царя Парѳян
скаго. Римъ, почтивъ сго побѣды тріумфомъ, 
назначилъ глубокій трауръ при его смерти, 
п опредѣлилъ ему торжественное погребе
ніе на счетъ республики.

ВЕНТИЛАТОРЪ (Ventilateur), приборъ 
для перемѣны испорченнаго воздуха въ за
ключенныхъ пространствахъ. Для освѣженія 
комнатъ Вентилаторъ составляется изъ же
стянаго колесца, въ видѣ мельничныхъ кры іь-
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евъ; это ко.іесцо, обращаясь па осп въ жестя
ной трубкѣ, вставляется обыкновенно въ окно, 
д теченіемъ воздуха, которое происходитъ отъ 
различія температуры наружной и внутрен
ней, приводится въ быстрое движеніе, а тѣмъ 
ускоряетъ выходъ внутренняго воздуха, ко
торый замѣняется свѣжимъ. При веденіи под
земныхъ ходовъ въ рудникахъ и въ минныхъ 
галереяхъ употребляются Вентилаторы , у- 
строенные по способу воздушныхъ насосовъ; 
причемъ внутренность подземелья сообщает
ся съ внѣшнею атмосферою, посредствомъ 
длинныхъ трубъ, крторыя проводятъ свѣжій 
воздухъ п служатъ для выхода испорченна
го. Собственно рудничный Вентилаторъ опп 
санъ въ статьѣ барабань воздушный.

ВЕНТУРА, Донъ, профессоръ зодчества 
и директоръ Мадритскаго училища, родил
ся въ Испаніи, но когда, неизвѣстно; умеръ 
1786 іода. Съ глубокою ученостію и обра
зованіемъ, онъ соединялъ основательныя 
познанія въ архитектурѣ и много способ
ствовалъ къ процвѣтанію зодчества въ Ис
паніи.

ВЕНТУРИ, По»шей, Venturi, коммента
торъ Данта, родился 21 сентября 1693, всту
пилъ въ общество іезуитовъ, въ 1711; былъ 
профессоромъ философіи и риторики въ 
разныхъ городахъ Италіи; умеръ въ 1752. 
Кромѣ мелкихъ сочиненій, опъ оставилъ 
только одно большое твореніе; это его 
знаменитый комментарій на Данта: Dante сои 
una breve e sufllciente diebiarazione del 
senso letterale. diversa in più luoghi da quel
le degli antiebi commentalori, посвящен
ный Клименту XII; Лукка 1732, 3 тома въ 
8; Верона, 1749; Венеція, 1739 и 1751. Верон
ское и второе Венеціанское изданія самыя 
полныя.Эти комментаріи на Данта, какъ и объ
ясненія Беттпнелли и Цаккаріи, которые всѣ 
были іезуиты, много способствовали къ вос
крешенію дотолѣ забытыхъ твореній этого 
великаго поэта. /

ВЕНТУРИ, J eau Baptiste Venturi, фи
зикъ, родился въ Бибіаво, въ Реджіо, 1746; 
былъ потомъ профессоромъ въ этомъ же горо
дѣ и въ Моденѣ, и занималъ другія важныя 
должности. Когда Французы вступили въ 
Италію, въ 1796, Вентури отправленъ былъ 
въ Парижъ ходатайствовать о сохраненіи 
Моденскаго владѣнія въ Фамиліи Эсте. Не 
успѣвъ въ порученіи, онъ остался въ Пари
жѣ. какъ частный человѣкъ, и предался лю

бимымъ своимъ занятіямъ Физическими нау
ками. Короткое знакомство съ Фуркруа , 
Ласепедомъ и Гаю, внушили ему охоту за
мяться поболѣе химіей и минералогіей. От
крытіе Гальвани имѣло слѣдствіемъ множе
ство опытовъ надъ животнымъ магнитпемомъ. 
Вентури написалъ также нѣсколько разсуж
деній объ этомъ предметѣ, которыя читалъ 
въ засѣданіяхъ института. Онъ помѣстилъ 
многія свои статьи въ разныхъ Французскихъ 
журналахъ и занимался въ то же время древ
ностями. По возвращеніи на родину, онъ сдѣ
ланъ былъ членомъ законодательнаго сосло
вія въ Миланѣ, а потомъ профессоромъ въ ин
женерномъ училищѣ въ Моденѣ. По ниспро
верженіи республиканскаго правленія, въ 
1799, герцогъ Моденскій приказалъ заклю
чить его въ тюрьму, откуда онъ освобожденъ 
былъ не ранѣе, какъ послѣ Маренгскаго сра
женія. Тогда избранъ онъ былъ профессоромъ 
физики въ Павійскомъ университетѣ и на
гражденъ орденами почетнаго легіона и же
лѣзнаго креста. Потомъ занималъ опъ важ
ные посты въ королевствѣ Италіянскомъ и 
въ Бернѣ. Въ 1813 году онъ вышелъ въ от
ставку и умеръ 10 сентября 1822, въ Реджіо. 
Важнѣйшіе труды его суть слѣдующіе: I. Ris 
postaaquanto è stato scrito contro ia Relazio- 
ne sulle irrigazioni del lerritorio di Castelno- 
vo Gherardini, 1788 ; 11. Indagine fisica su i 
colori, Модена, 1801; III. Commentai! sopra 
la sloria e le teorie dellOttica, vol. I, Коло
нія, 1814; IV. Dell’ Origine e de’ progressi 
delle odierne artiglierie, Реджіо, 1815. V.Me- 
moria inlorno alla vita del nrncbesc Gherar- 
do Rangone, Модена, 1818. VI. Mnnorieelet- 
lere inédite о des;: erse di Galileo Galdei, Мо
дена, 1818. Vil. E'ogio di Lodovico Castelve 
tro, ibid. 1778. VIH- Sloria di Scandiano, ib. 
1822.

ВЕНТУРИІ1И. Іоаннъ Георгъ Юлій, из
вѣстенъ какъ хорошій инженерный Офи
церъ и военный писатель. Онъ родился въ 
1772, въ Брауншвейгѣ, умеръ въ 1802 году. 
Въ весьма молодыхъ лѣтахъ онъ поступилъ 
на службу, подъ знамена владѣтельнаго свое
го князя, и находился во всѣхъ походахъ ре
волюціонныхъ войнъ. Извѣстнѣйшія изъ его 
твореній: ®i>|îcmetifd)i6 Scijrbud) ber an<jc-- 
IVflnbtenXflEtif; Шлезвигъ, 1789-1801,5 частей; 
aservolifonnute 2tarfh.’llung Геб ven 2Jenturini 
crfltilbcnen Mrieijêô'ielë; Брауншвейгъ, 1804. 
Агіііі'фе ЗЗеІгафІипдгп bef leçtcn n'i^ti^fren 
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^clbjugë tm XVIII (Jcttyrtyunbert unb bie bctit 
оі'т'іфіі'фсп Gtaatc angcmefienite Atricgfùijrung 
gegcn 2Вс|ІСП unb (gllblVcftcn. Брауншвейгъ, 
1802.

ВЕНТУРІІНИ, Гаспаръ (Hasparo Ventu- 
riui), живописецъ Ферарской школы, родил
ся въ половинѣ XVI столѣтія. Его почита
ютъ первымъ учителемъ знаменитаго худож 
ника Доменика Монано. Замѣчательно, что 
произведеній его нигдѣ не находятъ ни въ 
Ферарѣ, ни въ другихъ мѣстахъ.

ВЕНУСТИ, Марчелло, живописецъ, ро
дился въ Мантуѣ, умеръ въ концѣ XVI вѣка. 
Вазари, а за нимъ Орланди называютъ сго 
ошибкою Рафаэлемъ. Онъ былъ ученикомъ 
Перино дель Ваги; одаренный рѣдкою спо
собностію и трудолюбіемъ, при скромномъ и 
тихомъ нравѣ, Венусти имѣлъ нужду въ луч
шемъ наставникѣ, нежели Перино, и потому 
искалъ знакомства съ Микель-Анжело Буо- 
наротти. Подружившись съ нимъ, опъ пере
нялъ его стиль и манеру и сдѣлался отличнымъ 
исполнителемъ сго рисунковъ. Вообще Ве- 
нустп много работалъ для Микель-Анжело и 
помогалъ учителю своему Перино, который 
всегда заваленъ былъ заказами. Въ Римѣ и въ 
Испаніи находится много произведеній Ве
нусти; опъ славился изобрѣтеніемъ и колори
томъ, и, по словамъ Вазари, произвелъ весьма 
много мелкихъ картинъ, большею частію по 
рисункамъ Микель - Анжело. Произведенія 
Венусти описалъ Баліопи; изъ нихъ извѣстны: 
два запрестольные образа, изображающіе бла
говѣщеніе , по рисунку Себастіано ; одинъ 
находится въ церкви Латеранской, другой въ 
церкви délia расе. Венусти писалъ также 
и комнатныя картины; весьма хорошо напи
саны имъ мученіе грпшниковъ съ рисунка 
Буонароттп, во дворцѣКаллопа; моленіеХри- 
ста на горп Каль варіи во дворцѣ Боргезе; 
болѣе другихъ славится его копія съ Буона- 
ротти «страшный судъ», сдѣланная имъ для 
кардпнал ■>. Фарнезе.

ВЕІІУТИ, Р идольфино, Venuti, дѣятель
ный и трудолюбивый Италіянскій антиква
рій, родился въ Кортонѣ, въ 1705 году. Окон
чивъ курсъ ученія, оиъ вступилъ въ духов
ное званіе и, для изученія древнихъ памят
никовъ, поселился въ Римѣ. Папа Бенедиктъ 
XIV назначилъ его въ президенты коммисіи 
древностей и сдѣлалъ хранителемъ Ватикан
скаго кабинета. Этотъ ученый написалъ мно
жество диссертацій, помѣщенныхъ въ мемо- 

арахъ Кортонской академіи, въ Римскомъ 
журналѣ Пальярина (Giornale гоіпапо) , ко
торый онъ издавалъ самъ съ 1742 по 1744 годъ. 
Онъ оставилъ много и большихъ сочиненій, 
изданныхъ отдѣльно, какъ то: Collectanea 
antiquitatum romanorum centum tabulis in- 
cisarum et notis illustratarum, Римъ, 1736; 
Antiqua numismata maximi moduli ex mu
sée Alex. card. Albani in PdticanaBiblioth. 
translata, 1739— 44, сочиненіе весьма уважае
мое и очень рѣдкое,· Numismata romanorum 
pontificum а Martine Vad Benedictum X1P, 
aùcta et illustrata, 1744; Osservazioni sopra 
il fiume Clitunno, del suo culto, 1753; De dea 
Libertate ejusqueCultu apud Romanos et de 
libertinorum Pileo,V1Wî; Accurataet succinta 
Descrizione topogralica delle antichilà di 
Borna, 1763: Accurato Descrizione topografica 
edistorica di Borna moderna, 1766; VeteraMo- 
numenta quae in hortis cœlimontanis et in 
cedibus Mathœorum adservantur, collecta 
et notis illustrata , 1799. Это послѣднее 
сочиненіе оставлено неконченнымъ: смерть 
прекратила полезные труды почтеннаго ан
тикварія въ 1763 году; оно окончено и изда
но Амадуцціемъ.

Его братъ , Филиппъ Венупіи, родился 
также въ Кортонѣ, въ 1769 годѵ. Будучи ка
ноникомъ святаго Іоанна Латранскаго въ Ри
мѣ, оііъ получилъ отъ своего начальства г/ь 
управленіе аббатство Клеракское въГіеннѣ, 
во Франціи, тамъ имѣлъ случай познако
миться съ Монтескьё, и впослѣдствіи былъ 
съ нимъ въ тѣсной дружеской связи. Фи
липпъ Вепути, по примѣру брата, посвятилъ 
себя изслѣдованію древностей и былъ ино
страннымъ членомъ Парижской академіи над
писей, Бордосской академіи, и дѣйствитель
нымъ членомъ многихъ Пталіянскихъ уче
ныхъ обществъ. Диссертаціи его печатались 
въ мемоарахъ Кортонской академіи. Онъ пи
салъ также и стихи; его небо льшая поэма: 
il Trionfo litterario délia Francia, напечат. 
въ 1750 г. Кромѣ того, послѣ него остались 
сочиненія. Разсужденіе о древнихъ памятни
кахъ города Бордо, 1754: Expositio duodeno- 
runi numismatum, antehàc ineditorum, ex 
gazophylacio Ant. de Froy. Angli; apudLa- 
bronis Portant, Ливорно, 6173 (1760).

ВЕНЦЕЛЬ, Іоаннъ Фридрихъ, ÎÏBcHjcl/ 
Берлинскій историческій и портретный жи
вописецъ, родился 1709, умеръ 1782 года: онъ 
былъ ученикомъ Якова Ампгони.
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ВЕНЦЕСЛАВЪ, см. Вѣнцеславъ.
ВЕНЦИНГЕРЪ, SBenjÎnjcr, Германскій 

историческій живописецъ, жилъ около 1750 
года, работалъ въ Швейцаріи. Онъ извѣстенъ 
также какъ довольно хорошій скульпторъ.

ВЕНЬ, ѴѴеп, слово Китайское, которое у 
насъ пишутъ Вынь и Вэнь; всѣ вообще 
Китайскія собственныя имена, начинающіяся 
слогомъ wen, должно искать подъ — Вэнь. 
То же самое разумѣется и о словахъ Мань- 
джурскпхъ и Монгольскихъ.

ВЕНЬ, кавалеръ Генрихъ (Наггі Ѵапе), 
Англійскій министръ, родился въ началъ 
1589 года, происходилъ изъ знатной Фамиліи 
графства Кентскаго, много путешествовалъ 
въ молодости и зналъ разные иностранные 
языки. Іаковъ I пожаловалъ его въ кавале
ры, а городъ Карлейль избралъ его въ чле
ны парламента. За приверженность къ ко
ролевской Фамиліи , Венъ получилъ мѣсто 
казначея принца Валлійскаго (впослѣдствіи 
Карла I), которуір занималъ и по вступле
ніи его па престолъ. Онъ пользовался довѣ
ренностью п уваженіемъ новаго короля, ко
торый помѣстилъ его въ тайный совѣтъ , 
а въ 1631 году, въ качествѣ чрезвычайнаго 
посла, отправилъ въ Данію и въ Швецію, 
для заключенія мирныхъ трактатовъ съ ко
ролемъ Христіаномъ IV, и Густавомъ Адоль
фомъ. Въ 1632 году, Венъ возвратился въ Ан
глію, и въ 16-10 сдѣланъ былъ главнымъ го
сударственнымъ секретаремъ. Ссора его со 
Страффордомъ (см. Страффордъ), была при
чиною , что Венъ лишился мѣста казначея, 
а наконецъ былъ удаленъ и отъ должности 
главнаго государственнаго секретаря , хотя 
оно дано ему было ио смерть. Это обстоя
тельство было представлено парламентомъ 
въ числѣ причинъ, побудившихъ членовъ 
поднять оружіе противъ Карла I. Впрочемъ 
Венъ, кажется, не принималъ ни какого уча
стія въ возмущеніи, и не занялъ ии какой 
должности во время парламентскаго управ 
ленія. Передъ смертію Карла I, Венъ удалил
ся въ свое помѣстье Реби-кестль. Кларен
донъ строго осуждаетъ Вена за дѣятельное 
участіе въ СтраФФордовомь дѣлѣ, которое 
послужило источникомъ неисчерпаемыхъ 
бѣдствій для королевской партіи. Пс смотря 
па то, Кларендонъ говоритъ, что Венъ былъ 
приверженъ къ правительству и презиралъ 
мятежниковъ и ихъ средства. Онъ умеръ въ 
своемъ помѣстьѣ, въ концѣ 1654 года

ВЕНЪ, кавалеръ Генрихъ, старшій сынъ 
предъидущаго, одинъ изъ самыхъ буйныхъ 
энтузіастовъ, порожденныхъ революціею, 
свергшею съ престола Карла I, родился въ 
1612 году, обучался въ Оксфордскомъ уни
верситетѣ , путешествовалъ по Франціи, 
жилъ нѣсколько времени въ Женевѣ, и воз
вратился съ сильнымъ отвращеніемъ къ по
рядку и обрядамъ Англійской церкви. Нена
видимый всѣми за свои правила, молодой 
Вень отправился въ Новую Англію (1635), ко
торая служила тогда убѣжищемъ всѣхъ вра
говъ Церкви. Тамошніе жители избрали его 
на 1636 годъ правителемъ Мессечузетской 
провинціи; но поведеніе его не соотвѣтство
вало надеждамъ, которыя имѣли па его спо
собности. Со всего пылкостію энтузіаста онъ 
предался антиномисму (см. это слово), и по 
свидѣтельству ІЗекстера, сдѣлался такъ нена
вистенъ пароду, что принужденъ былъ бѣ
жать ночью изъ своей провинціи, прежде ис
теченія срока ег.оего управленія. Полагаютъ, 
что онъ въ 1636 году былъ уже въ Англіи, 
ио ходатайству отца получилъ выгодное мѣ
сто въ казначействѣ, и, казалось, жилъ въ 
согласіи съ правительствомъ. Во время раз
дора Вена отца съ Страффордомъ, молодой 
Венъ соединился съ Пеймоыъ (Рут) и други
ми проіташками Двора, и содѣйствовалъ 
трагической кончинѣ Страффорда. Это до
ставило Вену полную довѣренность мятежни
ковъ, и когда вспыхнуло возмущеніе, онъ при
нялъ сторону парламента съ изступленіемъ 
Фанатика, представилъ малатѣ обвинитель
ный актъ противъ архіепископа Лоуда 
(Loud), и быль назначенъ членомъ собранія 
духовенства. Въ 1642, опъ находился въ числѣ 
коммиссаровъ , посыланныхъ парламентомъ 
для возмущенія Шотландцевъ. Вліяніе, кото 
рымъ оиъ пользовался, послужило къ тому, 
что его избрали въ число коммисаровъ при до
говорахъ Уксбрпджскомь (üxbridge, 1645), и 
BaiiTCKOMb(WigIit, 1648). Какъ Венъ желалъ 
перемѣны правленія, то и употребилъ всѣ 
усилія, чтобы продлить переговоры, и дать 
время арміи взять Лондонъ. Но оиъ не пред
видѣлъ послѣдствій перемѣны правленія. 
Насилія, употребленныя войскомъ противъ 
парламента, и казнѣ Карла I возбудили него
дованіе Вена; опъ удалился отъ дѣлъ. При 
учрежденіи республиканскаго образа прав
ленія (въ 1649), Венъ вступилъ Въ Государ- 
сівеіпіый совѣтъ, и оставался въ нсмъ до 



BEH - 428 - BEH

уничтоженія парламента Кромвелемъ (1653'. 
Въ 1650 году, за небольшое сочиненіе, пмь 
написанное, Кромвель посадилъ его вьтюрь- 
му, и содержалъ въ ней четыре мѣсяца. ііе 
смотря на лестныя предложенія Кромвеля, 
Венъ остался непоколебимымъ въ своихъ 
правилахъ, какъ во время его владычества, 
такъ и съ короткое правленіе сына его, Ри
чарда, противъ котораго составлялись заго
воры республиканцами, сбиравшимися въ 
домъ Вена, ііе смотря на усилія привержен
цевъ Ричардовой партіи, Венъ былъ избранъ 
въ члены парламента , и послѣ отреченія Ри
чарда, сдѣланъ президентомъ государствен
наго совѣта, и предложилъ новый образъ 
республиканскаго правленія, который одна
ко жъ до того не поправился его пріятелямъ, 
что онп сослали Вена въ помѣстье его Реби- 
кестль. Вовремя возстановленія королевской 
власти, Венъ, въ силу всепрощенія, изданна
го въ Бредъ, не счелъ за нужное удалиться: 
но участіе, которое опъ принималъ въ обви
нительномъ актъ противъ Страффорда и во 
всѣхъ насильственныхъ мѣрахъ, послужив
шихъ къ сверженію короля, а болѣе всего 
высокое понятіе, которое имѣли о его спо
собностяхъ и безпокойномъ характер ъ , за
ставили Дворъ включить Вена къ число опа
снѣйшихъ враговъ королевской власти. Онъ 
былъ взятъ, преданъ суду, и не смотря на воз
раженія и оправданія, объявленъ виновнымъ 
въ государственной измѣнѣ , и въ содѣйствіи 
смерти Карла I. Его казнили въ Товеръ- 
Гпл.іъ, 14 іюля 1602 года. Венъ имѣлъ особен
ныя понятія о религіи, которыя были при 
пяты въ основаніе особою сектою; иослѣ- 
доватеяп ея получили названіе «Ищущихъ» 
(Seekers), потому что они ожидали новыхъ 
знаменій, или откровенія свыше.—Бекстерь 
называетъ пхъ Вениспіалш (Vanists). Венъ 
издалъ много сочиненій богословско—ыіло- 
соФСкаго содержанія.

ВЕІІЯВА, древній дворянскій Польскій 
Домъ. О происхожденіи его въ Польскихъ лѣ
тописяхъ много догадокъ. Родоначальникомъ 
его одни почитаютъ Ластку Вепяву,Моравска
го рыцаря, другіе Перштенна,Богемскаго ры
царя, и Венгерца Пухалу. Къ этому дому при
надлежатъ дворянскія Фамиліи: Бед.іенскіе, 
Бялозоры, Богпаревнчп, Бродницкіе,Брони 
сы, Венгерскіе, Веиявскіе, Войскіе, Гадзе- 
іуічп, Длугосьі, Дзерзковичи, Е ноты, За- 
дорскіс, Зебровскіе, Лещинскіе, Либисев- 

скіе.Мснжнки, Мяицпнскіе, Паркевпчи, Оби- 
ховскіе, Перштейиы, Рыло, Слабосы. Сле- 
зпнекіе, Еленскіе, Хмѣлевскіе, Цизвиикіе, 
Чермянскіе, Щеиановекіс и Юндзплы. Всѣ 
эти Польскія Фамиліи имѣютъ общій гербъ, 
называемый Польскими геральдиками: Ве- 
нява. (См. Нѣсецкаго IV, стр. 509.)

ВЕНДЫ, древнее Славянское народонасе
леніе сѣверовосточной Германіи, господство
вавшее нѣкогда по обоимъ берегамъ Эльбы, 
отъ Вислы до Везера, къ югу до Рудныхъ и 
Исполинскихъ горъ, къ сѣверу до морей Нѣ
мецкаго и Балтійскаго. Имя Вендовъ, безъ со
мнѣнія, происходитъ отъ Венедовъ, общаго 
названія, которымъ народы Славянскаго про
исхожденія означались у древнихъ Грековъ 
и Римлянъ (см. Венеды). Нѣмцы удержали 
его въ своемъ языкѣ до сихъ поръ, и предпо
чтительно относятъ къ тѣмъ Славянамъ, кото
рые, по непосредственному съ ними сосѣдст
ву, не могли, при всемъ упорствѣ,отстоять отъ 
нихъ своей самобытности. Конечно и Винды, 
нынѣшнее имя южно-Австрійскихъ Славянъ 
(см. Винды), должно быть варіантомъ произно
шенія того жъ самаго имени. По какъ судьба да
вно раздѣлила эти двѣ вѣтви общаго корня, 
то имя Вендовъ можно и должно оставить 
исключительно за Славянами сѣверной Гер
маніи, тѣмъ болѣе, что онп, несмотря паевое 
разсѣяніе по разнымъ владѣніямъ Германска
го союза, до сихъ поръ сохраняютъ слѣды 
единства въ правахъ, физіономіи и даже от
тѣнкахъ нарѣчій, и оттого имѣютъ право по
читаться однимъ особымъ поколѣніемъ вели
каго Славянскаго племени.

И у Германцевъ, также какъ у древнихъ 
Грековъ и Римлянъ, имя Вендовъ имѣло все
гда географическое, собирательное значеніе. 
Король Алфредъ называлъ все Балтійское 
поморье Wincdulantl. У Гельмо.іьда къ Wi- 
nithi пли Winuli причисляются многія поко
лѣнія съ разными особенными именами. На
роды Финскаго происхожденія также на
зываютъ Славянъ , и въ особенности насъ 
Русскихъ , Венедами , Венелайнъ. По имя 
Вендовъ пли Венедовъ, Вннптовъ, Виновъ, 
п прочая , едва ли было въ употребленіи 
у самыхъ Славянъ. Между собственно Венд
скими или Германо - Славянскими народа
ми , преимущественно отличались : 1) Обо- 
пгршпы, жители нынѣшняго Мекленбурга; 2) 
Вильцы, которые жили въ нынѣшней Поме
раніи, между Одеромъ и Вислою; 3, У кры,
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ГевеЛлы и Ретрійцы, или Славяне Бранден
бургскіе; 4) Сербы, иначе Сорабы, между 
Салено и Эльбою, наконецъ 5) Лужнчи, оби
татели Верхней и Нижней Лузаціи.-

Оботриты. и Вчльцы являются, подъ эти
ми именами, па мѣстѣ древнихъ Вандаловъ и 
Геруловъ. Полагаютъ, что они двину лисъ съ 
востока сѣверной Европы, изъ древней Сар- 
матіи, въ жилища, оставленныя Вандалами и 
Герулами, въ смутную эпоху переселенія на
родовъ. Сначала они жили въ постоянной 
враждѣ другъ съ другомъ, которая кончилась 
тѣмъ, что Оботриты, около 7Й2 года, одолѣли 
Вильцовъ. Карлъ Великій, встрѣтясь съ ними 
послѣ покоренія Саксонцевъ, нашелъ въ нихъ 
сильный союзъ, который положилъ предѣлъ 
его завоеваніямъ па сѣверѣ. Тогда къ Оботрп- 
тамъ, имя которыхъ, безъ сомнѣнія, происхо
дило отъ Одера, по-Славяискп Одра., прина
длежали три поколѣнія: собственно Оботрч- 
ты. въ западномъ Мекленбургѣ; Лолибы 
(жители по Эльбѣ, по-Слав. Лаба), въ Ратце- 
бургѣ и Лауэпбургѣ; Вагры, въ Голштиніи, 
и Лимоны, которые жили по Лейнѣ (по- 
Слав. Линамъ], въ нынѣшнемъ Люнебург- 
скомъ княжествѣ и другихъ областяхъ Ган
новерскаго королевства и Брауншвейгскаго 
герцогства, до Гарца. Ви.іьцы раздѣлялись 
на Р ед аровъ, Бцехиновъ, Цирнинановъ, Тол- 
лензовъ·, къ нимъ принадлежали и Руги, жив
шіе на островѣ Ругенѣ. Кажется, Вильцы же 
назывались и Лютичами, Валинами, Веле- 
табами, Стодеранами, Бризанами, Вар
навами·, этобыли мѣстныя названія волостей, 
пли клановъ. Каждое поколѣніе имѣло своего 
князька, но въ послѣдствіи главою союза сдѣ
лался вождь Оботрптопъ, которому прочіе 
князья повиновались, какъ королю; только 
Руги долго держались въ независимости. Не
устройства Германіи, послѣ Карла Великаго, 
оставляли въ силѣ этотъ союзъ, который дол
го былъ ужасомъ Нѣмцевъ, пока блистатель
ныя, побѣды ГенрихаI, въ 934 году, при Мер
зебургѣ, и Оттона I, въ 948 году, не обез
печили сѣверовосточныхъ границъ имперіи. 
Чтобы держать въ страхѣ и повиновеніи 
этихъ безпокойныхъ сосѣдей, учреждены бы
ли маркграфства Мейссенское, Сѣверо-Сак
сонское и Лаузицкое или Лузацкое, гдѣ Венд
ское туземное народонаселеніе должно было 
признать власть васса.іловъ имперіи. Чтобы 
укротить пхъ, употребили, какъ самое надеж
ное средство, христіанство; однако жъ стара 

лись водворить его не убѣжденіемъ, а наси
ліемъ. Это возбудило отчаянный Фанатисмъ 
въ язычникахъ, и заставило пхъ почитать 
свою религію залогомъ и опорою національ
ной самобытности. Въ половинъ XI столѣтія, 
Мекленбургъ и Померанія повиновались Обо- 
грптскому королю Готшалку; владѣнія его 
состояли изъ осьмнадцати провинцій, и про
стирались отъ Биллы подъ Гамбургомъ до 
ГІегны. Готшалкъ, женатый на Спритѣ, до
чери Датскаго короля, принялъ христіанскую 
вѣру, дозволилъ учредить два епископства въ 
Ратцебургѣ и Мекленбургѣ,"для утвержденія 
новой религіи въ народѣ, и съ тѣмъ вмѣстѣ 
призналъ себя вассалломъ имперіи, подъ ру
кою Саксонскихъ герцоговъ. По въ 1OGG го
ду, па-родъ возмутился: Готшалкъ погибъ, же
ну его высѣкли, епископу Мекленбургскому 
переломали руки и ноги, и принесли его по
томъ въ жертву идолу; церкви, облитыя 
кровью духовенства, разорили, или обратили 
опять въ капища. Христіанство было всюду 
истреблено, и въ Германіи, которая свою 
дѣятельность, со временъ Оттоновъ, преиму
щественно обращала па югъ, въ Италію, рас
пространился такой страхъ, чгЛ> древняя епи
скопская каѳедра въ Ольденбургѣ, 84 года 
оставалась незанятою. Мѣсто Готшалка за
ступилъ Круно, языческій князь Руговъ, не
умолимый гонитель христіанъ. Онъ царство
валъ до 1105 года, когда Генрихъ, сынъ Гот- 
шалковъ, умертвилъ его на пирушкѣ, женил
ся на его вдовѣ, Славинѣ, которая участво
вала въ убійствѣ, и овладѣлъ королевствомъ. 
Генрихъ былъ также расположенъ къ хри
стіанству, какъ и отецъ: онъ возобновилъ дру
жескія связи съ Саксонскими герцогами, Ма
гнусомъ п Лотаремъ. Пародъ продолжалъ 
волноваться, особенно въ восточныхъ про
винціяхъ; по Генрихъ успѣлъ укротить мя
тежниковъ, и распространилъ власть свою до 
Бранденбурга и Гавельберга; даже Руги при
нуждены были покорствовать и платить дань. 
Меньше счастливъ былъ онъ въ войнахъ съ 
Даніею, гдѣ отыскивалъ наслѣдства своей ма
тери. Генрихъ имѣлъ двухъ сыновей; по при 
заключеніи мира съ королемъ Николаемъ, 
чрезъ посредство Крута, герцога Шлезвиг
скаго, Генрихъ назначилъ посл ѣдняго своимъ 
наслѣдникомъ, потому ли, что считалъ обо
ихъ дѣтей неспособными царствовать, или 
потому, что очень хорошо понималъ опас
ность сосѣдства Нѣмцевъ. Опъ умеръ въ 1121 
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году. Распоряженія его сначала остались не
исполненными.· Кнутъ и Свепгибольдъ, сы
новья его, удержали за собой наслѣдство; но 
вскорѣ оба были умерщвлены, а потомъ п вся 
династія Генриха истребилась въ лицѣ Зви- 
нике, единственнаго его внука. Тогда герцогъ 
Шлезвигскій предъявилъ свои права, въ ко
торыхъ и былъ утвержденъ императоромъ 
•Лотаремъ, вѣнчавшимъ его па Оботрптское 
королевство за огромную сумму денегъ. Меж
ду тѣмъ, съ другой стороны, выступили при
родные Вендскіе князья, Прибыславъ и Пи- 
клошъ, сыновья Бутуя, брата Генрихова. Они 
не могли тягаться съ Кнутомъ; по онъ былъ 
скоро убитъ измѣннически своимъ двоюрод
нымъ братомъ Магнусомъ (см. Данія}. Это 
оставило обоихъ Вендскихъ князей безъ со
перника. Не смотря па то, что Прибыславъ 
и Никлошь были язычники, они пе такъ сви
рѣпствовали противъ христіанъ, какъ пхъ 
предки. Свѣтъ христіанской вѣры распро
странялся, благодаря ревностнымъ усиліямъ 
св. Вицелипа, епископа Ольденбургскаго, и 
св. Оттона, епископа Бамбергскаго, которые 
справедливо называются апостолами Вендовъ. 
Притомъ Саксонское герцогство, вь это вре
мя, принадлежало страшному Генриху Льву, 
въ которомъ религіозный Фанатисмъ не усту
палъ могуществу и страсти къ завоеваніямъ 
(см. Генрихъ Левъ}. Съ другой стороны, Да
нія полу чпла въ Вальдемарѣ 1 короля, кото
рый даровал ь ей внутреннюю тишину и мо
гущество (см. Вольдемаръ I}. Для обоихъ 
язычество Вендовъ было предлогомъ къ вой
намъ непримиримымъ, хищнымъ, истреби
тельнымъ. Съ мечемъ и огнемъ они предлага
ли крещеніе и требовали дани. Въ 1156 году, 
Герольдъ, преемникъ св. Вицелипа, отпра
вился къ Вендамъ, созвалъ пхъ подъ Люб
скомъ, и убѣждалъ креститься, обѣщая тѣ же 
прага и покровительство, которыми пользу
ются Саксонцы. Па этомъ условіи, князья 
изъявили согласіе. Герольдъ тотчасъ поспѣ
шилъ к і. Льву, который, чтобъ не упустить 
такого удобнаго случая, назначилъ новое со
браніе въ Артлевбургѣ, па лѣвомъ берегу 
Эльбы, противъ Лауэпбурга, и здѣсь самъ пу
стился проповѣдовать, какъ умѣлъ. Просто
душно отвѣчалъ ему Никлошь: «Пусть Богъ, 
что на небѣ, останется твоимъ Богомъ; на
шимъ Богомъ ты будь сам ъ; тому кланяйся 
ты, мы будемъ тебѣ кланяться; съ пасъ и до
вольно». Генрихъ разсердился на такое не

честіе; по пе слишкомъ настоятельно продол
жалъ святое дѣло обращенія проповѣдью, а 
только воспользовался этимъ предлогомъ,что
бы подвергнуть Вендовъ новымъ преслѣдова
ніямъ. Большими денежными пожертвованія
ми они купили наконецъ миръ на самыхъ тя
гостныхъ условіяхъ. По нападеніе пхъ на Да
нію, во время отлучки Генриха въ Италію, 
снова пробудило гнѣвъ Льва, къ которому 
Вольдемаръ обратился съ жалобою. Опять 
загорѣлась война. Никлошь погибъ на полъ 
битвы. Дѣти его, Прибыславъ и Вертпславь, 
не могли держаться противъ соединенныхъ 
силъ Геприха, Вальдемара и Альбрехта, марк
графа Бранденбургскаго. При всемъ упор
ствѣ отчаяннаго сопротивленія, опп уступи
ли ппевосходству числа и способовъ. Князь 
Вертпславъ, по приказанію герцога, былъ 
повѣшенъ па деревѣ, какъ измѣнникъ. При- 
быславъ, потерявъ почти всѣ'владѣнія, вос
пользовался единственнымъ средствомъ къ 
спасенію, сдѣлался христіаниномъ. Тогда 
Генрихъ Левъ даровалъ ему миръ, и возвра 
тиль всѣ наслѣдственныя владѣнія, кро
мѣ графствъ Шверина и Дапнеберга и епп- 
скопствъ Шверинскаго и Ратцебургскаго. 
Эго было въ 1167 году. Для укрѣпленія мира, 
сынъ Прибыслава, Генрихъ Буревпнъ, же
нился па Матильдѣ, дочери Генриха. Въ 1170 
году, Прибыславъ былъ признанъ княземъ 
имперіи. Между тѣмъ Вольдемаръ завоевалъ 
Ру генъ, и разрушилъ въ 1168 Аркону, наці
ональное святилище языческихъ Вендовъ. 
Померанскіе князья, хоть и христіане съ 1194 
года, защищали общее дѣло, помогая Обот- 
ритамъ. По послѣ обращенія Прибыслава въ 
1121, присоединились и опп къ имперіи съ 
титломъ герцоговъ. Родъ Померанскихъ кня
зей вымеръ въ 1637 году. По династія При- 
быслава продолжается до нашихъ дней, въ 
владѣтельномъ домѣ герцоговъ Мекленбург
скихъ. (См. Мекленбургъ, Померанія, Ру- 
генъ}.

Славянскіе старожилы пяти Бранденбург
скихъ Марковъ, извѣстны были подъ именами 
Укровъ.Гевелловъ и Ретаровъ. У кры, украин
скіе пли пограничные Венды, оставили свое 
пмяУ керскому марку пУкерскому озеру, кото
рые называются такъ до сихъ поръ. Гевеллы 
жили по рѣкѣГавелю,которая впадаетъ въЭль- 
бу, и принимаетъ Шпре и Доссе. Ретары на
ходились въ сосвдствѣУкровъ; Вильцамъпри- 
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писываютъ основаніе Бранибора, или стараго 
Бранденбурга въ Среднемъ маркѣ, по которо
му вся сторона впослѣдствіи назвалась Бран- 
денбургіею. Въ нач ;лѣ II вѣка послѣ P. X. 
владычествовали здѣсь Франки, подъ началь
ствомъ Сунны п Брандо, изъ которыхъ по
слѣдній основалъ новый городъ Бранден
бургъ. По это было непродолжительно. Вен
ды, чрезъ тридцать лѣтъ, возвратили свою 
независимость и сохраняли се до Карла Ве
ликаго, который, въ 808 году, назначилъ од
ного графа намѣстникомъ покоренной Бран
денбурги]. Однако преемники его не могли 
удержать ихъ въ зависимости до Генриха 
Птицелова. Съ тѣхъ поръ учрежденъ былъ 
Вендскій Маркъ, который достался маркгра
фамъ Стадскимъ. Венды долго еще и упорно 
отстаивали свою независимость, пока нако
нецъ императоръ .Іотарь, въ 1134 году, от
далъ Сѣверный и Зальцведельскій Маркъ Аль
берту М едвѣ, ио,графу А сканійскому, который, 
совершеннымъ разрушеніемъ владычества 
Вендовъ, положилъ начало маркграфству 
Бранденбургскому, основному ядру курфир
шества этого же имени, пли нынѣшняго ко
ролевства Прусскаго (см. Бранденбургія}.

Сорабы, или правильнѣе Сербы, и Лужн- 
чи или Лузичане, составляли прежде одно 
Славянское поколѣніе, которое занимало всю 
сторону между Богеміею, Салою, Эльбою и 
Одеромъ. Остатки ихъ и теперь называютъ 
себя въ Нижней Лузаціи «АіегзАе», въ Верх
ней «Srbie«. Землю Мейссенскую Чехи вста
рину называли также Сербско. Нынче это имя 
сохраняется еще въ названіи княжества Ан
гальтъ-11,ербстскаго. Вѣроятно, Сорабы, пли 
Сорбы, нѣкогда составляли цѣлое съ нынѣш
ними Сербами, тѣмъ болѣе, что одно ихъ по
колѣніе называлось Далемппцами, именемъ, 
весьма похожимъ на Далматовъ, съ которы
ми Сербы составляютъ очевидно одну вѣтвь 
(см. Далматы}. По это единство, если оно 
точно было, должно относиться къ отда
леннѣйшимъ временамъ древности; потому 
что Сорабы, съ Тѣхъ поръ, какъ они являются 
въ исторіи, представляютъ слишкомъ рѣзкое 
различіе отъ Сербовъ (см. Сербы}. Они яви
лись на мѣстѣ Гермупдуровъ, или Турингій- 
цевъ,народа Германскаго племени, жившаго 
по Салѣ, въ 528 году. Съ того времени жи
лища ихъ занимали всѣ нынѣшнія владѣнія 
Саксонскаго и Ангальтскаго домовъ, обѣ Лу
заціи, Курфиршескій округъ и южную часть 

Бранденбургскихъ Марковъ. Собственно Со- 
рабіей называлась зей.ія между Эльбою, Муль
дою,П.іейссою, Эльстеромъ и Салою.Опа раз
дѣлялась на жупанства, которыя имѣли своихъ 
князей, называвшихся даже королями. М ежду 
жупанствами важнѣйшія были : Назенское, 
вокругъ нынѣшней Пирпы ; Гломацкое, гдѣ 
жили Далемпнцы ; главное ихъ мѣсто назы
валось Гломачп, нынѣшній Ломмачь; Пли- 
сенское, съ главнымъ городомъ Плиспы, ны
нѣ Альтенбургъ; Нелецкое, гдѣ Га.іле и Га- 
бихенштейнь; Скудцкое, гдѣ Скейдпцъ и 
Лейпцигъ, прежній Липскъ; Мильцкое, или 
Милинское, гдѣ Цвпккау; Худцкое, гдѣ Хем
ницъ (Каменецъ), Рохлицъ, Борна и прочая. 
Германцы оставались здѣсь порабощенными, 
занимая преимущественно горныя высоты, 
тогда какъ Сорабы любили больше мѣста низ
менныя. По скоро пришла опять ихъ очередь. 
Карлъ Великій нанесъ Сорабамъ первый 
ударъ, хотя еще мало чувствительный ; при 
императорахъ и короляхъ Германскихъ сто 
династіи, земля между Са.іой и Мульдой уже 
составляла Маркъ, подъ именемъ Остер.іапд- 
скаго, или Восточнаго, Marchia. Oricntalis·, 
она называлась также » Сорабскимъ рубе
жомъ» Limes Sorabicus. Генрихъ I, разру
шивъ Гломацкую крѣпость Гану, въ 928 году 
основалъ маркгр іфство Мейссенское, котора
го вліяніе простиралось до Верхней Лузаціи. 
Сынъ сго, Оттонъ I, вскорѣ учредилъ три 
епископства: въМейссенѣ,МерзебургѣиЦсйт- 
цѣ ; послѣднее въ 1029 году перенесено было 
въ Паумбургъ. При Экгартѣ I, маркграфѣ 
Мейссенскомъ (1002), Сорабы уже были ра
бами Нѣмцевъ. Однако Конрадъ, основатель 
Веттинскаго Дома, облеченный императоромъ 
Лотаромъ II въ званіе маркграфа Мейссеп- 
скаго и Лузацкаго, съ правомънаслѣдственно- 
стп, былъ Славянскаго происхожденія, пото
мокъ Ѳеодорика Бужиикаго (von Buzici), слав
наго во время Оттона 1. Лужичами называ
лись восточные Сорабы, безъ сомнѣнія, отъ 
лужпетой, болотистой стороны, въ которой 
обитали. Обѣ Лузаціи долго оставались спор
ною добычею между герцогами Богемскими 
и маркграфами Мейссенскими, пока наконецъ, 
уже при императорѣ Карлѣ IV (1355 —1370), 
рѣшительно присоединены были къ Богеміи, 
отъ которой, въ XVII вѣкѣ, отошли къ Сак
сонскому Дому, а съ 1815 года включены въ 
составъ Пруссіи (см. Мейссенъ, Лузаціи, 
Саксонія, Пруссія).
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Всѣ эти народы хоть и не составляли никог

да одного цѣлаго въ піитическомъ смыслѣ, 
принадлежали однако жъ къ одной этнографи
ческой вѣтвиСлавянскаго племени,и составля
ли особенное поколѣніе, и притомъ весьма за
мѣчательное. Нѣтъ сомнѣнія, что онп были 
непосредственные потомки древнихъ, извѣст
ныхъ Грекамъ и Римлянамъ Венедовъ, кото
рыхъ и имя сохранили предпочтительно предъ 
прочимп собратіями (см. Венеды). Въ эпоху 
•великаго переселенія пародовъ, онп пе были 
новые прпшлецы, а старожилы, которые воз
вращались опять въ жилища, отнятыя Гер
манцами, народомъ, по всей вѣроятности, поз
же пхъ пришедшимъ въ Европу (см. Гер
манцы). Вотъ чѣмъ должно объяснять и пхъ 
твердую осѣдлость въ этихъ краяхъ, съ са
мыхъ первыхъ временъ историческаго появ
ленія, и то развитіе національности, ііото- 
рымъ онп значительно опередили всѣ прочія 
Славянскія поколѣнія. Въ самомъ дѣлѣ, Гер
манцы нашли пхъ народомъ земледѣльче
скимъ и торговымъ, съ большими, цвѣтущими 
городами въ то время, какъ сами онп едва 
могли почитаться за осѣдлыхъ. Особенно 
въ этомъ отношеніи отличались Вейды При
балтійскіе: Оботрпты, Вильцы и Руги. Зна
менитую Впиету Гердеръ, не безъ основанія, 
назвалъ Вендскимъ Амстердамомъ; Ганза бы
ла очевидно ея преемницею. Вообще морская 
торговля и корсарство были ихъ страстью 
(см. Венеды). Отъ нихъ-то Финикіяне полу
чали янтарь, и эго вещество, въ отдален
нѣйшей древности, считалось Венедскпмъ 
товаромъ. Корсарство было главнѣйшимъ 
предлогомъ къ соединенію Датчанъ и Сак
сонцевъ противъ Оботрптовъ. Удаленные 
отъ непосредственнаго сосѣдства съ Грека
ми и Римлянами, Венды удобно могли сохра 
нить въ чистотѣ свою народность, и развить 
ее самобытно, тогда какъ пхъ братья, о- 
ставшіеся по ту сторону Карпата, вокругъ 
Адріатическаго моря, испытали чуждое Пе- 
лазго - Кельтичекое вліяніе (см. Иллирія , 
Славяне Иллирійскіе). По крайней мѣрѣ ре
лигія, первый ковчегъ народности, ни въ од
номъ Славянскомъ поколѣніи не находилась на 
такой степени развитія, какъ у Балтійскихъ 
Венедовъ. Ихъ должно почитать главными, 
если не единственными представителями чи
стой Славянской миѳологіи. Эта миѳологія 
состояла въ пантеистическомъ обоготворе 
ніп силъ природы, возведенныхъ къ двумъ 

противоположнымъ началамъ свѣта и тмы, 
блага и зла , подъ выразительными именами 
Бѣлбога и Чернобога. Животворящая сила 
природы, кажется, олицетворялась также въ 
двух ъ главныхъ Формахъ: мужеской, подъ име
немъ Вида, и женской, подъ именемъ Живы. 
Жива, богиня жизни , чтилась въ особен
ности у Полабовъ. Видъ входитъ въ со
ставъ наименованій многихъ божествъ, какъ- 
то: Поревитъ, Ругевптъ, Свантовитъ, или 
Свѣтоппдъ. Гельмольдъ производилъ его отъ 
искаженія имени Святаго Вита, Sunctus Pi
las (см. Витъ); но гораздо вѣроятнѣе, что 
это было названіе туземное, самородное, Сла
вянское, и конечно происходило отъ слова 
«витязь», какъ хочется Ганкѣ, Dobrowsky’s 
Slavin, Prag, 1824; ст. 272. Сверхъ того из
вѣстны были: Радегастъ, можетъ быть, богъ 
гостепріимства, чтимый у Оботрптовъ; Про- 
но, пли Прове, богъ правды , у Вагровъ, 
и такъ далѣе. Поклоненіе божествамъ совер
шалось частію въ глубинѣ лѣсовъ, изъ кото
рыхъ многіе долго назывались «святыми», 
напримѣръ Святый-боръ подлѣ Мерзебурга, 
и прочая, частію въ храмахъ. Главнѣйшіе и 
великолѣпнѣйшіе храмы находились въ Ре- 
трѣ и Арконѣ. Въ Мекленбургѣ, около Приль- 
вица, въ копцѣ XVII столѣтія (1687—1697), 
открыто много любопытныхъ памятниковъ 
древняго Вендскаго кумирослуженія, ко
торые почитаются остатками Ретрскаго свя
тилища. Одно пзъ божествъ Вендскихъ 
называлось Триглавомъ , потому что имѣло 
три головы. Въ храмѣ Арконскомъ, колос
сальный кумиръ Свѣтовода имѣлъ четыре го
ловы, обращенныя па всѣ четыре стороны, 
для выраженія всезрѣнія и всевѣдѣнія боже
ства: въ правой рукѣ онъ держалъ рогъ изъ 
разныхъ металловъ; подъ лѣвою, при бедрѣ, 
тугой лукъ и длинный мечъ, оправленный въ 
серебро,- кумиръ былъ покрыть деревянною 
драпировкою, которая скрывала его остовъ; 
оі.ъ казался выростающимъ изъ земли; во
кругъ находилось множество другихъ симво
лическихъ аттрпбутовъ. Самый храмъ Ар- 
конскій, хотя и построенный изъ дерева, от
личался искусствомъ работы и богатствомъ 
украшеній: снаружи стѣны были покрыты 
рѣзьбою и живописью; внутренность покои
лась на четырехъ столбахъ, убрана коврами и 
богатыми занавѣсами. Таинственность соста
вляла отличительное свойство богослуженія. 
Храмы окру жалисьсвященными,заповѣдными 
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рощами ; въ нихъ допускались только мо
лельщики , или искавшіе прибѣжища подъ 
сѣнію божества; но самое святилище доступ
но было исключительно первосвященнику. 
Онь одинъ имѣлъ право и обязанность забо
титься о чистотѣ храма и кумира, обметать 
пхъ свѣжими зелеными вѣтвями, и когда ис
полнялъ этотъ долгъ, самъ обязанъ былъ со
хранять глубочайшее благоговѣніе, даже воз
держиваться отъ дыханія, чтобы пе осквер
нить присутствіе божества. Храмъ охраняла 
избранная вооруженная стража, которая нахо
дилась подъ непосредственною властію и въ 
безусловномъ распоряженіи первосвященни
ка; стража эта принимала участіе и въ вой
нахъ сънепріятелямп.Вѣровали,что самъСвѣ- 
товидъ, на бѣломъ конѣ, который ему былъ по 
священъ и находился всегда прп храмѣ, не 
видимо предводительствовалъ вѣрными свои
ми слугами. Этотъ конь, наканунѣ чистый и 
свѣжій, утромъ показывался утомленнымъ, 
вспотѣвшимъ, покрытымъ пылью п пѣною, въ 
доказательство ночнаго путешествія и подви
говъ бога. Венды приносили Свѣтовпду еже
годную дань и третью часть всякой добычи, 
что дѣлало первосвященника богатымъ и мо
гущественнымъ. Нравственное вліяніе надъ 
умами первосвященникъ поддерживалъ про
рицаніями отъ имени бога. При наступле
ніи весны, народъ собирался вокругъ святи
лища. Первосвященникъ бралъ рогъ изъ 
рукъ кумира и смотрѣлъ много ли въ немъ 
осталось вина, налитаго въ прошломъ году : 
это было предзнаменованіемъ большаго или 
меньшаго плодородія въ слѣдующее лѣто. 
Оставшееся вино онъ выливалъ къ ногамъ ку
мира,наполнялъ рогъ виномъ новымъ, осушалъ 
его за здравіе народа, стоя на колѣнахъ, и 
потомъ наполнивъ его опять, отдавалъ кумиру. 
Послѣ этого приносили огромный пирогъ, 
ставили его между пародомъ и первосвящ ен
никомъ, который спрашивалъ, видятъ ли его 
изъ-за пирога , и если видѣли, то желалъ, 
чтобъ на слѣдующій годъ изобиліе жатвы да
ло возможность сдѣлать пирогъ огромнѣе, 
который бы совсѣмъ закрылъ его. Снѣтови- 
довъ копь игралъ также важную роль прп 
прорицаніяхъ, особенно въ разсужденіи во
енныхъ предпріятій : его заставляли прыгать 
черезъ копья, утвержденныя въ землѣ, и если 
онъ начиналъ прыжокъ правою ногою, увѣ
рялись въ успѣхѣ, если же лѣвою, то теря
ли всякую надежду. Кумиръ Ругсвпта въ Гар-

То м ъ IX.

цѣ былъ о семи головахъ; онъ также сохра
нялся въ недоступномъ святилищѣ, и вѣро
ятно, во мракѣ: когда христіане взяли Гарцъ 
въ 1169 году, они нашли священное изобра
женіе совершенію загаженнымъ ласточка
ми, къ крайнему посрамленію язычниковъ. 
Замѣчательно, что у Вендовъ Балтійскихъ 
миѳологія не выходила изъ космогоническихъ 
предѣловъ; у нихъ пе было обоготворен
ныхъ героевъ, представителей собственно 
человѣческой жизни; у нихъ были только 
симболы природы : отсюда изобиліе куми
ровъ п скудость сагъ и легендъ ; против
ное этому замѣчается у южныхъ Славянъ (см. 
Сербы}. До самаго введенія христіанства, 
Венды сохраняли обычай добровольнаго са
мосожженія женъ съ трупомъ мужа : этотъ 
обычай существовалъ у многихъ народовъ 
сѣверной Европы и сѣверной Азіи; по его не- 
должио смѣшивать съ добровольнымъ сожже
ніемъ вдовъ въ Индіи: здѣсь оно происходить 
изъ философическаго начала и никогда не о- 
добрялось настоящею религіею. Несмотря на 
свою дикость, Венды имѣли признаки цивили
заціи, едва ли не древнѣйшей въ сѣверной Ев
ропѣ. По изслѣдованіямъ Мацѣіовскаго оказы
вается, что основная Форма Европейскаго су
допроизводства, судъ присяжныхъ, существо
вала первоначально у Вендовъ, и отъ нихъ уже 
заимствована Германцами. Кажется, Венды 
еще въ язычествѣ имѣли грамоту, которая со
стояла изъ рунъ: въ Эддѣ упоминаются Ѵеп- 
dci - гипіг, что ученый Сумъ переводитъ 
«Вендскими рунамип; памятники Ретрскіе по
крыты надписями, которыя Арендтъ, Тун- 
маннъ и другіе, читали по-Славянски (см. 
Руны}. Въ числѣ этихъ надписей есть Гре
ческія, напримѣръ ясно читается слово ояЯраі 
9)lafd) unb ЗВоае, bic 9lltcrti;ùmerber Dbotritcn, 
æci'. I, 1771, fig. 30. Соображая это съ свидѣ
тельствомъ Діодора, плп лучше Гекатея, со
временника Геродотова, о Гппербореяхъ, ко
торые жили прп морѣ за Кельтпкою, говори
ли языкомъ близкимъ къ Греческому и дру
жески принимали Грековъ, которые въ свою 
очередь оставляли у нихъ приношенія съ 
Греческими надписями, (Діод. II, 37), можно 
заключать, какъ давно должны были водво
риться здѣсь Венды, (см. Венеды}.

II отъ этого старѣйшаго, самаго могуще
ственнаго, образовапаго поколѣнія Славянъ, 
теперь существуютъ только жалкіе, едва при
мѣтные остатки, которымъ грозитъ близость

23 
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совершеннаго истребленія. По рѣкамъ, полу
дившимъ отъ нихъ свои первыя наименова
нія, въ городахъ, которые они основали, жи
ветъ теперь другой народъ, раздается языкъ 
чуждый, прозванный такъ живописно Нѣ
мецкимъ. Старинные жители едва держутся 
въ деревняхъ. Нынче, между Нѣмцами насчи
тывается до 200,000 говорящихъ по-Вендски; 
изъ нихъ 150,000 принадлежатъ Пруссіи, 
50,000 Саксонскому королевству ; четверть 
всего числа исповѣдуетъ католическую, ос
тальныя три части евангелическую вѣру. Въ 
Лейпцигѣ перестали говоритъ по-Славяыскп 
еще съ 1327 года. Въ Помераніи, послѣдній, 
умѣвшій говоритъ по-Славянскп, умеръ въ 
1401 году. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Люне- 
бургскаго княжества, сохранялись до послѣ- 
дшіхъ временъ остатки могущественныхъ 
нѣкогда Оботритовъ, Полабовъ и Линоновъ. 
Впрочемъ Славянскія повѣрья, обычаи и да
же костюмъ народный, пробиваются еще 
изъ-подъ Нѣмечины, особенно въ женскомъ 
полѣ, который въ простомъ сельскомъ быту 
долѣе остается вѣрнымъ старинѣ. Сверхъ то
го въ Фамильныхъ именахъ отзываются еще 
коренные Славянскіе звуки, напримѣръ Lot- 
titze (изъ Лутичей), Stutterheime (изъ Сто- 
Ъеранъ), Valwitze (изъ Далимшщевъ), Міі- 
кеп (изъ Мальцевъ} ; сюда же относятся всѣ 
имена, съ окончаніями itz, ік, nik, tsch, ow, 
zki, и прочая, которыя такъ обыкновенны 
въ Пруссіи, Саксоніи, Брауншвейгѣ, Ан
гальтскихъ и Саксонскихъ владѣніяхъ, какъ- 
го: Nostitz, MaUitz, Gablenz, Karlowitz, 
Zedt-witz, Metsch, Rauschnik, Billow, Wil- 
lamow, Terzki, и прочая. Лейбницъ былъ 
Славянинъ по происхожденію, такъ же какъ 
Лессингъ, собственно Лѣсникъ, Lesnjk, Лу- 
•ачецъ изъ Каменца.

Языкъ Вендскій составляетъ любопытный 
Предметъ изученія для Славянистовъ. По ос
тавшимся преданіямъ и по наблюденіемъ надъ 
нынѣшними Вендами, видно, что онъ принад
лежитъ къ сѣверозападноп группѣ Славян
скихъ языковъ, которую Добровскій назвалъ 
собственно « Славянскою л, въ отличіе отъ юго- 
восточной, Аптской (см. Славянскій языкъ}. 
Въ самомъ дѣлѣ, онъ представляетъ болѣе 
сродства съ языками сѣверо - западными, Бо
гемскимъ, Польскимъ и Словацкимъ, чѣмъ съ 
Сербскимъ, Иллирійскимъ, Болгарскимъ и 
другими юговосточными. Полагаютъ, что его 
вліяніе умягчило грубость Нѣмецкаго языка 

въ Верхне-Саксонскомъ нярѣчіи. Впрочемъ за 
то и онъ въ свою очередь проникся Нѣмец
кою стихіею, которая тѣмъ глубже могла ут
вердиться въ немъ, что опъ никогда не дости
галъ образованія литературнаго : таково на
примѣръ употребленіе члена don,Іа,іо}, слож
ныя времена съ Нѣмецкими вспомогательны
ми (siunta woarda или sioncta, mo-wardoot 
«да святится», «да будетъ свято», въ Полаб- 
скомъ «Отче нашъ»), и т. п. Лингвисты раз
личаютъ въ немъ три главныя нарѣчія, Верх- 
пе - Лузацкое, ІІпжне - Лузацкое и Полаб· 
ское или Лпнонское.

Верхне - Лузацкое нарѣчіе сосредоточено 
теперь въ той части прежней Верхней Луза- 
ціи, которая принадлежитъ Саксонскому ко
ролевству, вокругъ Штолпена, Каменца, Бау- 
цена и Лобау; оно простирается также и въ 
Прусскую Силезію, въ округъ Лигницкій, 
гдѣ господствуетъ въ окрестностяхъ Герлица 
Лаубина, Ротенбурга, Мускау. Въ немъ много 
мѣстныхъ оттѣнковъ выговора; чище всѣхъ 
считается Будшпинскій, или Бауценскій. Оно 
больше подходитъ къ Богемскому и Словац
кому языку. Всрхне-Лузацкій Вендъ имѣетъ 
у себя звукъ h, котораго нѣтъ въ Нижне-Лу- 
зацкомъ нарѣчіи; но ни то, пи другое не имѣ
ютъ Польско-Чешскаго rz, {рь}, точно также 
какъ и Словаки. Введеніе католической вѣры, 
которой церковное богослуженіе происхо
дитъ иа Латинскомъ языкѣ, не могло благо
пріятствовать образованію народнаго языка: 
реформація возстановила его, дала ему пись
менность и книжность. Впрочемъ и рефор
мація не вдругъ оказалась благопріятною 
народности. Трудность имѣть Вендскихъ 
проповѣдниковъ, особенно послѣ Тридца
тилѣтней войны, была причиною, что рѣши
лись было вовсе искоренить народный языкъ 
но релизіозному усердію, и по этой причи
нѣ , въ непродолжительномъ времени , пзъ 
72 Вендскихъ приходовъ въ Верхней Лузаціп, 
16 совершенно онѣмечились. Но въ началѣ 
ХѴПІ столѣтія, благоразумная терпимость 
замѣнила неумѣстную ревность: въ 1716, уч
реждено въ Лейпцигѣ, а въ 1749 въ Виттен
бергѣ особенное заведеніе для образованія 
Вендскаго юношества къ духовному званію. 
Переводы священнаго писанія на Верхне- 
Лузацкое нарѣчіе, начали являться еще 
съ 1729. Правописаніе и грамматика до спхъ 
поръ остаются еще въ неопредѣленномъ со
стояніи. Въ 1679 году іезуитъ Яковъ Тици- 



BEH — 43S - BEH
нусъ, совѣтовалъ принять Чешское правопи
саніе; по этотъ совѣтъ не принятъ. Спустя 
десять лѣтъ, въ 1G89 году, Зах. Бирлингъ, па
сторъ Поршвицкій, ввелъ методу, которая су
ществуетъ до сихъ поръ: опасоставлена изъ 
смѣшенія Нѣмецкой орѳографіи съ Богем
скою; впрочемъ, въ слѣдствіе горячихъ пат
ріотическихъ трудовъ, нарѣчіе это достигло 
теперь до такой степени правильности и 
выразительности, что нѣкто Георгъ Мёпъ 
(Моііп) осмѣлился сдѣлать па немъ метриче
ское переложеніе нѣкоторыхъ пѣсеиъ Клоп- 
штоковой Мессіады.

Нижне-Лузацкое нарѣчіе существуетъ пре
имущественно въ Бранденбургской провин
ціи Прусскаго королевства, въ Франкфурт
скомъ округѣ, именно въ уѣздахъ Г у бенъ, Зо- 
рау, Либбенъ, Луккау, Ширембергь, Гойерс- 
верда и Котбусъ ; также въ провинціи Сак
сонской, въ восточной части Мерзебургска- 
го округа; впрочемъ здѣсь въ весьма немно
гихъ деревняхъ. Оно ближе подходитъ къ 
Польскому языку. Жители Нижней Лузаціп 
были счастливѣе Всрхпе-Лузпчанъ. Хрпсті- 
янство вошло къ нимъ не столько насиліемъ, 
сколько мирными убѣжденіями благочестива
го Бепнона, епископа Мейссепскаго, (род- 
1010, ум. 110G). Впрочемъ до реформаціи и у 
нихъ не было письменности. Въ 1574 году по
явилась первая печатная книга на этомъ нарѣ
чіи, катихизисъ и разныя церковныя молит
вы, изданная Альбппіемъ Морелли. Грамма
тику издалъ Гауптманъ, 1761; новый завѣтъ из
данъ раньше, въ 1709, въ Котбусѣ. Пе смотря 
на это, языкъ ощутительно вымираетъ. Преж
де къ Нижней - Лузаціп принадлежали Бе
сковъ и Старковъ въ Курфиршескомъ округѣ; 
нынче первый отчисленъ отъ Франкфуртскаго 
округа къ Либбенскому уѣзду, второй Потс
дамскаго округа къ Тельтовъ - Сторковскому. 
Христіанъ Треуеръ, бывшій инспекторомъ 
въ Бесковѣ и Старковѣ въ 1610 году, имѣлъ 
еще въ своемъ завѣдованіи 40 Вендскихъ 
церквей: изъ нихъ пи одной уже пе остава
лось въ первой половинѣ XVIII столѣтія. 
Между оттѣнками Нижне-Лузацкаго нарѣчія 
считается чистѣйшимъ Котбусское; па немъ 
пишутся и теперь духовныя книги.

Самый ничтожный остатокъ Лпноновъ со
хранялся еще недавно въ Дапнебергскомъ, Лу- 
ховскомъ и Вустровскомъ амтахъ Люнебург- 
скаго княжества, между Эльбою и Этце. Въ 
1757 году богослуженіе совершалось еще-по 

Вендски въ Вустровѣ. Но, при постоянныхъ 
усиліяхъ мѣстнаго правительства, теперь ед
ва ли осталось и здѣсь что нибудь Вендское. 
На Лппонскомъ нарѣчіи рѣшительно нѣтъ 
никакихъ письменныхъ памятниковъ, кро
мѣ собранія нѣсколькихъ словъ, изданна
го ПфСФіінгеромъ, инспекторомъ Люнебург- 
скимъ (1711), Домейеромъ (1794), графомъ По
тоцкимъ (1795), образца «Отче нашъ», кото
рый заимствовалъ Аделунгъ изъ Лейбница и 
Экгардта, по преданіямъ пасторовъ Геннин- 
гена и Мутгова, жившихъ въ концѣ XVII вѣ
ка, и другихъ отрывочныхъ слѣдовъ. Судя 
по нимъ, можно догадываться, что это нарѣ
чіе подходило близко къ Польскому языку, 
ближе чѣмъ Нижне-Лузацкое. Въ немъ го- 
сподсвуютъ ринисмы пли носовыя протяже
нія гласныхъ, напримѣръ гипка »рука», prurit 
«прутъ»; о въ срединѣ щ на концѣ умягчается 
въ і, напримѣръ snip «снопъ», srebri «сереб
ро»; въ началѣ ему предшествуетъ звукъ w, 
напримѣръ wosa «оса», wadge «око« итакъ 
далѣе. H. Н.

ВЕНТИЛЬ, см. Клапанъ.
ВЕПРЬ, см. Свинья.
ВЕПФЕРЪ, Жанъ - Жакъ, знаменитый 

Швейцарскій врачъ, украшеніе своего вѣка; 
опытный анатомъ, неутомимый естествоис
пытатель и искусный практикъ, родился въ 
ШаФгаузенѣ 23 декабря 1620. Онъ учился въ 
продолженіе осьмп лѣтъ въ Базелѣ и Страс
бургѣ, и провелъ два года въ Итальянскихъ 
университетахъ; потомъ возвратился въ Ба
зель, и получилъ (1647) званіе доктора. Впо
слѣдствіи ВепФеръ состоялъ па службѣ у 
многихъ Германскихъ принцевъ. Заботы его 
объ излечеиіи герцога Впртембергскаго ( 1691) 
и солдатъ императорской арміи, которыми 
командовалъ герцогъ, много повредили его 
здоровью. Семидесяти лѣтній старецъ Веп
Феръ пе оставлялъ службы при арміи импе
ратора Леопольда, въ которой свирѣпствова
ла гибельная эпидемическая лихорадка, и 
самъ сдѣлался жертвою своего усердія 28 
января 1695. Сочиненія его всегда будутъ 
образцемъ для наблюдателей. Разсужденіе 
его о болиголовѣ [cicuta], проложившее вра
чамъ путь къ изслѣдованіямъ дѣйствій ле- 
карствъ и ядовъ, навсегда останется драго
цѣннымъ; въ иемъ содержится множество 
остроумныхъ опытовъ, увѣнчавшихся успѣ
хомъ, такъ что пе знаешь, чему болѣе уди
вляться, счастію или неутомимой дѣятельно' 
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сти этого ученаго врача. Изслѣдованія его, 
особенно касательно апоплексіи, обогатили 
анатомію патологическую и сравнительную. 
Для послѣдней онъ оказалъ большую услугу 
вѣрнымъ описаніемъ внутренняго состава раз
ныхъ животныхъ, волковъ, орловъ и проч. 
Главнѣйшія сочиненія ВепФера суть: 1) ОЬ- 
servation.es anatornicae ex cadaveribus ео- 
rum, quos sustulit apoptexia cum exercita- 
tione de ejus loco affecta. ШаФгаузенъ 1658, 
въ 8; 2) Cicutae aqualicac historia et no- 
xae. Базель, 1679, въ 4; 3) Observationes 
medico-practicae de affectibus capitis inler- 
nis et externis. ШаФгаузенъ, 1727, въ 4.

ВЕРА, Донъ Педро де, Ѵега, завоеватель 
Канарскихъ острововъ, извѣстный своими да
рованіями и звѣрствомъ; родился 1440 г. въ 
городѣ Хересъ де ла Фронтера, и былъ въ 
родствѣ съ знатнѣйшими домами Андалузіи. 
Опъ отличился храбростію во время междо- 
•ѵсобпой войны въ Андалузіи. Фердинандъ и 
Изабелла, опасавшіеся воинственнаго и пред
пріимчиваго духа Д. Педра де Веры, послали 
его, въ званіи губернатора и генералъ-капи
тана, на Канарскіе острова, для совершеннаго 
ихъ покоренія. Неустрашимый Вера съ гор
стію людей разбилъ туземцевъ, Гванчей, и 
потомъ безпрерывными побѣдами покорялъ 
одинъ островъ за другимъ. Въ управленіе 
свое, Вера выписалъ съ острова Мадеры 
стебли сахарнаго тростнику и насадилъ пхъ 
въ Канаріи. Но подвиги свои онъ помрачилъ 
неслыханными жестокостями; за возмущеніе 
острова Гомеры, противъ жестокаго своего 
губернатора Гернанда Пезарры, Вера осу
дилъ всѣхъ островитянъ мужескаго пола,свы
ше пятнадцати лѣтъ, на смертную казнь! Ихъ 
мучили, топили, вѣшали, четвертовали и 
казнили ужаснѣйшимъ образомъ. Женщины 
и дѣти проданы были въ неволю. Фердинандъ 
и Изабелла отозвали Веру въ Испанію и ввѣ
рили ему отрядъ войскъ противъ Мавровъ, 
послѣ сдачи Гренады, въ 1492 году. Нако
нецъ, къ удивленію всей Испаніи, онъ былъ 
вновь назначенъ генералъ-губернаторомъ Ка
нарскихъ острововъ; но, по преклонности 
лѣтъ, не въ силахъ былъ отъѣхать во 
ввѣренную ему область, и умеръ нѣсколько 
лѣтъ спустя въ Хересѣ и погребенъ въ До
миниканскомъ монастырѣ. (Viera Noticias de 
la Historia general de las islas de Canaria Ha- 
IO JNobël. Genealog. 1. V.; Georg Glas, Hy- 

story о the discovery and conq. of the Ca- 
nary).

ВЕРАГА-АВАТАРА, третье воплоще
ніе Индусскаго божества Вишну (см. это). Ги
гантъ Эреиіакхасенъ, демонъ водъ, нанесши 
смертнымъ разнаго рода вредъ и бѣдствія, 
вздумалъ наконецъ совершенно разрушить 
Земной Шаръ, утопить его въ океанѣ. Вишну, 
какъ божество хранительное, принялъ на се
бя видъ вепря, сразился съ гигантомъ и рас
поролъ ему животъ; потомъ погрузился въ 
воду и, ухвативъ землю клыками своими , из
влекъ ее изъ воды, и поставилъ такъ, какъ 
опа стояла прежде, надъ поверхностью водъ; 
а чтобы удержать ее въ равновѣсіи, подло
жилъ подъ нее нѣсколько горъ. Извѣстно, 
что каждому воплощенію Вишну сооружа
ются у Индусовъ храмы, и въ честь Верага- 
Аватара также построено ихъ нѣсколько; са
мый замѣчательный находится въ Тирумато- 
нѣ. Верага значитъ по Санксритски—вепрь, 
а аватара - воплощеніе.

Вся эта сказка изображена въ изваяніяхъ на 
стѣнахъ Элорскаго храма (см. Langlès, Monu
ments anciens et modernes de Г Hindoustan. 
T. II. 87, 107,116. и проч.) И. Мнцв.

ВЕРАГУА, область Коломбійской рес
публики, въ департаментѣ Перешейка (de 
l’isthme), или Новой Гренадѣ; она состав
ляетъ западную часть департамента. Длина 
ея отъ востока къ западу 250, а средняя ши- ~ 
рппа 125 верстъ. Въ сѣверной ея части нахо
дится Чирикійскій заливъ (lagune de Chi- 
riqui), усѣянный островами. На юговостокѣ 
область Верагуа образуетъ полуостровъ, 
который оканчивается мысомъ Мала, и про
стирается между Панамскимъ)заливомъ и бух
тою Монтихо, предъ которою находится ос
тровъ Квибо. Крутыя горы покрываютъ боль
шую часть этой страны; обширные лѣса не
рѣдки; встрѣчаются и плодоносныя долины, 
изобилующія превосходными пастбищами. 
Дождя выпадаетъ много; ужасныя бури, гро
зы и наводненія случаются часто. Въ лѣсахъ 
водится много обезьянъ идругихъ дикихъ жи
вотныхъ. Есть богатые золотые и серебря
ные рудники; ио они мало разработываются. 
Жителей считается 34,000 душъ, большею 
частью Индѣйцевъ, которые не всѣ еще обра
щены въ христіанство; главное племя между 
ними составляютъ Дорацы. Главный городъ 
Верагуа или Сантъ-Яго-де-Верагуа.

Верагуа, открытая Христофоромъ Ко.іом- 

servation.es
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бомъ въ 1503 году, была отдана ему королемъ 
Испанскимъ, съ титломъ герцогства. Назва
ніе свое она получила по зеленому цвѣту во
ды (Verdcs aguas) въ одной изъ ея рѣкъ. Ис
панцы долго не могли здѣсь утвердиться, 
встрѣчая сопротивленіе отъ храбрыхъ и су
ровыхъ туземцевъ.

ВЕРА - II - ФПГВЕРО А - И СУИНГА , 
Донъ Хуань Антоній (Vera у Figueroa у Zu- 
niga), графъ да ла Рока, историкъ и дипло
матъ Испанскій, родился въ Каталоніи въ 1588 
году, а умеръ въ Мадридѣ въ 1С58.Онъ испол
нялъ важныя государственныя должности и 
между прочимъ былъ чрезвычайнымъ по
сломъ въ Венеціи и другихъ Итальянскихъ го
сударствахъ. Опъ занимался пе безъ успѣха и 
поэзіею, и написалъ поэму el Fernando о Se- 
villa restaurada, роста heroico cscrito en los 
versos de la Jérusalem liberada del Tasso, Ми
ланъ, 1632 г. Его сочиненія el Embaxador, π 
Epitome de la vida y hechos del emperador 
Carlos V, переведены на Французскій языкъ.

ВЕРАКРУСЪ, или Ве.ракруцъ, штатъ 
южной Мексики, образовался изъ прежняго 
интендантства этого же имени; онъ прости
рается вдоль Мексиканскаго залива, отъ усть
евъ Тампико до устьевъ Гуасакуалько. Дли
на его отъ сѣверозапада къ юговостоку око
ло 650 верстъ,а средняя ширина въ 105 верстъ; 
вся же величина 1005 кв. миль (почти 13,000 
кв. верстъ). Низменная приморская часть это
го штата, почти совершенно необитаема 
и покрыта болотами и пескомъ; здѣсь свирѣп
ствуетъ желтая лихорадка. Вся же западная 
часть занимаетъ покатость А магу акекпхъ Кор- 
дпльеровъ, въ которыхъ здѣсь встрѣчаются 
волканическія вершины Цитлалтепель, пли 
Орисаба, Наугкампатепель, пли Сой'ге dePc- 
rote: изверженія пхъ происходили,кажется,во 
времена весьма отдаленныя; но небольшой вол
канъ Такстла, въ 16 верстахъ отъ Веракруса, 
и теперь грозитъ опасностью городу; послѣд
нее изверженіе было въ 1793 году; волканиче
скій пепелъ покрылъ тогда окрестныя мѣста 
па пятнадцать верстъ. «Почти нѣтъ страны въ 
Новомъ Свѣтѣ», говоритъ Гумбольдтъ, «гдѣ 
бы путешественникъ былъ пораженъ такимъ 
сближеніемъ самыхъ противоположныхъ кли
матовъ. Въ теченіе одного дня жители перехо
дятъ изъ пояса вѣчныхъ снѣговъ въ равнины, 
примыкающія къ морю, въ которыхъ господ 
ствуетъ нестерпимый зной. Нигдѣ лучше 
нельзя видѣть удивительнаго порядка, сь ка

кимъ различныя племена растеній слѣдуютъ, 
какъ бы слоями, одни надъ другими, какъ вос
ходя отъ Веракрусскаго порта до Перотской 
возвышенности. Здѣсь на каждомъ шагу из
мѣняются физіономія страны, видъ неба, ус
тройство растеній, породы животныхъ, пра
вы людей и образъ воздѣлыванія земли». Ве
ракрусъ изобилуетъ самыми драгоцѣнными 
произведеніями. Въ вѣчно зеленѣющихъ лѣ
сахъ у подошвы Кордильсровъ, растетъ луч
шая въ свѣтѣ вапиль; Акаюкапскій какао так
же весьма уважается. Па восточныхъ и юж
ныхъ покатостяхъ пика Орисабы, въ доли
нахъ, простирающихся близъ маленькаго го
рода Кордобы, родится табакъ отмѣнной до
броты; растеніе smilax, корень котораго есть 
настоящая сассапариль, растетъ въ влажныхъ 
и тѣнистыхъ оврагахъ Кордилльеровъ; хлоп
чатая бумага съ береговъ Веракруса славится 
бѣлизною; ялапъ собирается около города, 
отъ котораго заимствовалъ и свое названіе; 
сахарнаго тростнику столько же, какъ и на 
островѣ Кубѣ. Однако жъ край этотъ все еще 
далеко не производитъ того, что могъ бы про
изводить при дѣятельнѣйшей промышлено- 
сти. При устьяхъ Гуасакуалько, Альварадо и 
Тампико водится множество рогатаго скота.

Въ Веракрусскомъ штатѣ считается 156,000 
жителей; главный его городъ Веракрусъ.

А. Ш.
ВЕРАКРУСЪ, городъ и важнѣйшая га

вань Мексиканской республики, главное мѣ
сто штата своего имени, при Мексикан
скомъ заливѣ, въ 300 верстахъ отъ Мексики, 
подъ 19° 11'52 сѣв. шир. и 96° 8'45" зап. 
долг. отъ Грпнвпча. Множество островковъ 
и подводныхъ камней, окружаютъ его га
вань и затрудняютъ входъ въ нее. Невысокая 
стѣна окружаетъ городъ, и два редута съ нѣ
сколькими орудіями защищаютъ гавань, ко
торая не обширна, не глубока и не до
ставляетъ кораблямъ убѣжища отъ сѣвер
ныхъ вѣтровъ, господствующихъ здѣсь 
съ необыкновенною силою. Не смотря па 
это, Веракрусъ, въ теченіе вѣковъ былъ и 
понынѣ остался первымъ торговымъ пор
томъ Мексики; а во время Испанскаго вла
дычества былъ единственнымъ складочнымъ 
мѣстомъ произведеній этого богатаго края, 
для промѣна пхъ на Европейскіе товары, 
которые доставлялись сюда изъ гавани. Го
родъ красивъ и правильно расположенъ 
Всѣ зданія выстроены изъ мадрепорита (го- 
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ches de madrépores), который добываютъ въ 
моръ. Изъ достопримѣчателыіостей можно 
упомянуть цитадель Санъ-Хуанъ де Улуа; опа 
построена на островкѣ и защищаетъ гавань; 
сооруженіе ея, говорятъ, стоило около двухъ 
сотъ милліоновъ рублей;это лучшая и важнѣй
шая крѣпость въ цѣлой республикѣ. Заслу
живаютъ также вниманія дорога къ Перотѣ; 
въ 1803 году, по словамъ Гумбольдта, каждая 
верста ея стоила около 120,000 рублей, и пре
восходный маякъ, высокая башня, на углу 
замка Санъ-Хуанъ де Улуа; устройство ея 
стоило около 500,000 рублей; наконецъ, во
допроводъ, сооруженіе котораго обошлось 
въ нѣсколько милліоновъ рублей.

Жить въ Веракрусѣ весьма непріятно ; 
здѣсь все дорого; гостинницы дурны; на ули
цахъ коршуны пожираютъ свою добычу ; 
жители принуждены пить дождевую воду, 
которая скопляется во рвахъ, или изъ ключа 
Танойа (Тапоуа), и только достаточные имѣ
ютъ кой-какія водохранилища. Желтая ли
хорадка ужасно свирѣпствуетъ здѣсь съ іюня 
до начала декабря, а въ пятнадцати верстахъ 
отъ города она неизвѣстна: Мексиканскій дубъ 
служитъ предѣломъ ея вліянія. По показанію 
Гумбольдта, въ 1802 году считалось въ Ве
ракрусѣ 16,000 жителей, и это число до сихъ 
поръ принимается большею частью геогра
фовъ; но по свидѣтельству Г. Буллока, наро
донаселеніе нынче уменьшилось отъ полити
ческихъ беспокойствъ до 7000 душъ.

Отпускныя статьи по торговлѣ Веракруса 
суть: золото и серебро въ слиткахъ и въ 
монетѣ, кошениль, сахаръ, мука, индиго, су
хія овощи и другіе съѣстные припасы, ко
жи, сассапариль, ваниль, я.іапъ, мыло, кам
пешное дерево, Табаскоскій перецъ. При
возъ заключается въ полотняныхъ и бумаж
ныхъ тканяхъ, сукнахъ, шелковыхъ матері
яхъ, писчей бумагѣ, водкѣ, какао, ртути, 
желѣзѣ, стали, винѣ, воскѣ. Весь торговый 
оборотъ этого города съ 1795 до 1820 года 
простирался до 2,700.000,000 рублей.

Городскія окрестности безплодны и пу
сты: вездѣ встрѣчаешь или наносные пе
ски, раскаленные лучами солнца, пли об
ширныя болотистыя степи, испаренія ко
торыхъ заражаютъ воздухъ. Во время за
сухи здѣсь не видно никакой растительно
сти. Въ 1832 году Веракрусъ былъ цент
ромъ и точкою опоры дѣйствій генерала 
Санта-Анны, возставшаго противъ тогдаш

няго правительства, которое ему удалось 
свергнуть. Въ 25 верстахъ отсюда па сѣверъ 
находится старый Веракрусъ, основанный 
Кортесомъ, приставшимъ здѣсь въ 1518 го
ду; нынче это мѣсто сдѣлалось простымъ 
селеніемъ съ гаванью, прп Мексиканскомъ 
заливѣ. Нездоровое мѣстоположеніе, на бо
лотистой почвѣ и прп рѣкѣ, въ которой 
водятся огромные аллигаторы, пли кроко
дилы, заставило перенести городъ на ны
нѣшнее мѣсто. А. Ш.

ВЕРАЛЛИ, Филиппъ, Ѵегаііі, по свидѣ
тельству Мальвазіи и Ланцп, Болонскій жи
вописецъ, работавшій, вмѣстѣ съ Франческо 
Гелли, очень хорошіе деревенскіе виды; оба 
принадлежатъ къ послѣдователямъ Альбани.

ВЕРАІІЦ1О, Антоній (Veranzio), дипло
матъ , архіепископъ-примасъ Венгріи, ро
дился въ 1504 году въ Себенико, въ Дал
маціи, отъ весьма извѣстной въ томъ краю 
Фамиліи. Сблизившись съ епископомъ Сте
фаномъ Брадсрикомъ и съ Мартинузіемъ, 
бывшимъ впослѣдствіи кардиналомъ, онъ 
открылъ себѣ путь па дипломатическое по
прище чрезъ этихъ сильныхъ министровъ 
Іоанна Заполья I, короля Венгерскаго. Въ 
царствованіе этого короля и во время ре
гентства королевы Изабеллы и Мартину- 
зія, онъ исполнилъ многія посольства при 
дворахъ Польскаго короля Сигизмунда І-го, 
Французскаго Франциска І-го, Англійскаго 
Генриха VIII, папъ-Климента VII и Павла 
III, прп Венеціанской республикѣ и при 
Фердинандѣ I. Этотъ императоръ , по от- 
рѣченіи правительницы Изабеллы и сына ея 
Іоанна Заполья II, получивъ Венгерскую ко
рону, сдѣлалъ Верапціо епископомъ, госу
дарственнымъ совѣтникомъ и далъ ему пору
ченіе къ Али-пашѣ , бег.іербегу Будскому 
(1553), а вскорѣ послѣ того отправилъ въ 
Турцію къ Солиману І-му. Возвратившись въ 
Вѣну въ 1558 году, Веранціо назначенъ былъ 
Максимиліаномъ II въ новое посольство въ 
Константинополь (1567), гдѣ и заключилъ съ 
Селимомъ П-мъ выгодный для христіанства 
миръ. По возвращеніи онъ получилъ званіе 
архіепископа Иранскаго пли Стрпгонскаго, 
сдѣланъ примасомъ Венгріи, вице-королемъ 
ея (1569), и за нѣсколько дней до своей 
смерти кардиналомъ. Опъ умеръ въ 1573 
г. Въ его Фамиліи сохранились рукописи, 
ему принадлежавшія; каталогъ ихъ публико
ванъ ученымъ Ковачичемъ (Kovachich) подъ 
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заглавіемъ: Elenchus chronologicus actorum 
partim original ium authenticorum, partim 
autographorum, ex archiva Perantiano dra- 
ganichiano. Изъ этихъ манускриптовъ Лён- 
клавій (Leunclavius) заимствовалъ свою ис
торію, лѣтописи Турціи и пандекты па ис
торію этого государства, сочиненіе, извѣст
ное въ ученомъ свѣтѣ подъ заглавіемъ Codex 
Eeranzianus. Племянникъ предъидущаго, 
Фаустъ Веранціо, издалъ въ Венеціи въ 1595 
«словарь» пяти языковъ; а въ 1616 — Logica 
nova, suis instrumentas formata et recognita; 
Machinae novae, addita declaratione lati- 
na, italien, gallica, hispanica et germanica.

ВЕРАПАЦЪ, департаментъ Гватемалы, 
въ восточной части Гватпмальскаго штата. Въ 
Испанскомъ географическомъ словарѣ нахо
дятся объ этой землѣ слѣдующія любопытныя 
подробности. «Здѣсь въ продолженіе девяти 
мѣсяцевъ идетъ дождь. Край изобилуетъ 
плодами и стадами. Въ лѣсахъ попадаются 
отмѣнно толстыя деревья, которыя издаютъ 
весьма пріятный запахъ, и изъ которыхъ ис
текаетъ благовонная смола, похожая на ян
тарь. Здѣсь много собираютъ гумми, ладону 
и драконовой крови. Тростникъ достигаетъ 
ста Футовъ высоты и такой толщины, что въ 
нихъ отъ одного колѣна до другаго вмѣщает
ся по 25 Фунтовъ воды. Здѣшнія пчелы даютъ 
весьма прозрачный медъ, который, по оки
сленіи его, употребляется вмѣсто лимоннаго 
соку. Лѣса наполнены хищными звѣрями , 
между которыми авторъ (Алседо) въ особен
ности упоминаетъ тапира. » Главный торгъ 
производится хлопчатою бумагою. Жителей 
50.000 душъ.

Испанцы назвали сначала эту землю Terra 
de Guerra, по воинственному характеру ту
земцевъ, которыхъ они не могли покорить 
оружіемъ. Карлъ V назвалъ ее Тега Paz, по
тому что жители приняли христіанскую вѣ
ру. Вера-Паи,ъ, или Кованъ, главный городъ 
департамента , имѣетъ Доминиканскій мона
стырь, нѣсколько полотняныхъ Фабрикъ и 
12,000 жителей, которые большею частію 
Индѣйцы.

ВЕРАТРИНЪ , Veratrine , особенный 
алкалоидъ, открытый въ 1819 году Фран
цузскими химиками Пеллетье и Кавенту въ 
сѣменахъ бѣлой чемерицы. Въ чистомъ со
стояніи Вератринъ представляется въ видѣ 
твердой, удоборастираемой, некристалличе
ской бѣлой смолы, нерастворимой въ водѣ, 

но удобно растворяющейся въ вппоспиртѣ И 
эѳирѣ; запаху пе имѣетъ, по и малѣйшее ко
личество Вератрпна, коснувшись обонятель
ной плевы, производитъ сильное чиханіе» 
Вкусъ Вератрпна очень жгучій, безъ всякой 
горечи. Въ малѣйшихъ пріемахъ внутрь про
изводитъ ужасную рвоту, а нѣсколько тра
повъ его неизбѣжно умерщвляютъ. Соеди
няется съ кислотами, и съ нѣкоторыми даетъ 
кристаллизующія соли. Сильное раздражи
тельное дѣйствіе порошка, извѣстнаго подъ 
названіемъ «чихотки», или «чемерки», кото
рый приготовляется изъ сѣмянъ чемерицы, 
на органъ нашего обонянія зависитъ единст
венно отъ присутствія въ нихъ Вератрпна.

ВЕРАЦЦАНИ плиВЕРАЦАНО, Іоаннъ 
(Verazzani), Флорентинскій мореплаватель, 
родившійся въ концѣ XV вѣка. Францискъ I 
поручилъ ему сдѣлать новыя открытія въ Сѣ
верной Америкѣ, и Вераццапи отправился въ 
эту экспедицію въ 1525 году. Прибывъ въ 
Сѣверную Америку, оиъ объѣхалъ берега 
ея отъ 30 градуса шпроты до Новой Земли, 
и имѣлъ даже нѣкоторое понятіе о новой 
Франціи. Обстоятельства его смерти съ 
Точностію неизвѣстны; кажется, онъ кон
чилъ жизнь свою бѣдственнымъ образомъ. 
Описаніе своего путешествія, онъ отослалъ 
къ Франциску: оно находится въ сборникѣ Ра- 
музія и во «Всеобщей исторіи путешествій.»

ВЕРАЧИІІИ, Франческо Марія, совре
менникъ Тартипи, величайшій въ свое вре
мя виртуозъ на скрыпкѣ, отличавшійся и не
обыкновеннымъ самохвальствомъ. Опъ всег
да говаривалъ: «одинъ Богъ, одинъ Верачи- 
ни » и даже вырѣзалъ этотъ девизъ на сво
ей печати. Музыкальныя преданія сохрани
ли много любопытныхъ анекдотовъ о его ис
кусствѣ и дерзости. Верачини жилъ въ пер
вой половинѣ XVIII столѣтія, и въ бытность 
свою въ Лондонѣ написалъ три оперы: Adri- 
ano, Roselinda, и ГЕггоге di Salomone, за
мѣчательныя по своей оригинальной стран
ности. п. II.

ВЕРАЧИІІИ, Августинъ, славный живо
писецъ, родился въ Флоренціи въ 1689, умеръ 
въ 1762 году тамъ же. Опъ учился сначала 
въ Венеціи у Сева'стіяпа Риччи (Ricci), по
томъ усовершенствовалъ себя копіями съ 
лучшихъ художниковъ. Верачини имѣлъ осо
бенный даръ возобновлять въ совершенствѣ 
древнія картины. Въ Тосканѣ, во многихъ 
церквахъ находятся картины его кисти; онъ 
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писалъ также Фрески и сдѣлалъ много пор
третовъ.

ВЕРБА, или ива, ветла, бредина, таль
никъ, лоза, ракитникъ, черноталъ 
Osiers ou Saules) составляютъ родъ растеній 
Salіх, принадлежащій, по Линнею, ко второ
му разряду 92-го класса (Dioecia Diandria'}, 
или правильнѣе, по новѣйшимъ ботаникамъ, 
помѣщаемый во второмъ классѣ (Diandria, 
JMonogynia} искуственной системы. Въ есте
ственной же системѣ, Вербы, вмѣстѣ съ то
полями (Populus}, образуютъ нынѣ особенное 
семейство : Salicaceœ, которое прежде со
единялось съ орѣховыми, березовыми и др. 
растеніями въ семейство, болѣе обширное, се
режчатыхъ растеній (Amentaceae}.

Общіе признаки Ивъ плп Вербъ.· стволъ у 
всѣхъ породъ древесный , многолѣтній, но 
различной вышины, отъ дюйма до 10 саже
ней и болѣе ; почки одностворчатыя, листья 
простые, цѣльные, у многихъ пилообразно за
зубренные, съ толстымъ среднимъ прожил
комъ и двумя прилисткаии (stipulée} у ос
нованія (послѣднія однакожъ свойственны не 
всѣмъ, или претворяются въжелѣзки, или въ 
пучки волосъ). Развивающіяся изъ почекъ, 
разнополыя сережки (amcnla dioica} состо
ятъ изъ простѣйшихъ, мужескихъ или жен
скихъ цвѣтковъ; въ каждомъ находятся: про
стая чешуйка, одна или двѣ желѣзки, и отъ 
одной до 15 тычинокъ, пли одинъ сидячій 
или стебельчатый пестикъ, т. с. яичникъ съ 
двумя рыльцами, а у нѣкоторыхъ съ була
вочкою (stylus). Образующаяся изъ пести
ка, одногнѣздная, двустворчатая коробочка 
заключаетъ въ себѣ многія, длинно волоси
стыя сѣмена, которыя утверждаются на ниж
ней части створочекъ.

Вербы находятся во всѣхъ частяхъ Свѣта, 
исключая Новую Голландію, а преимуще
ственно въ прохладныхъ странахъ Ев]топы , 
сѣверной Азіи и Америки; немногія породы 
свойственны тропическимъ горамъ; мало ихъ 
также на мысѣ Доброй Надежды и на юж
ной оконечости Америки. Въ глубокомъ 
сѣверѣ и па льдистыхъ вершинахъ сѣвер
ныхъ горъ, Ивы обыкновенно составляютъ 
предѣлы древеснаго прозябенія. Потому-то 
наше обширное отечество, прилежащее бо
лѣе къ сѣверу, изобилуетъ разными порода
ми ивъ, которыя составляютъ всюду значи
тельныя чащи. Не безполезныя эти растенія 

достойны особеннаго вниманія Русскихъ лѣ
сничихъ и экономовъ.

Ивы, прозябающія на приличной почвѣ, 
вообще не требуютъ у насъ особеннаго по
печенія, и многія породы ихъ растутъ бодро 
на всякой почвѣ, безъ разбору. Большимъ 
деревьямъ этого рода даютъ либо расти без
препятственно до 30 и 40 лѣтъ, либо усѣка
ютъ верхушку ствола, и чрезъ каждыя 4 пли 
6 лѣтъ, въ Февралѣ и мартѣ, обрубаютъ тол
стыя вѣтви п образуютъ головчатыя деревья 
(AxOpfbdttmС). Въ первомъ случаѣ имѣютъ въ 
виду получить болѣе крѣпкое дерево и здо
ровый стволъ, а въ послѣднемъ большее ко
личество дерева въ одно и то же время. У го
ловчатыхъ Вербъ обыкновенно стволъ пора
жается внутреннею гнилью, которая, начи
наясь въ центрѣ ствола, распространяется 
постепенно къ окружности его. Породы, на
зываемыя: Salixa alba, vitellina, fragilis, 
daphnoides et Caprea, разрастаются y насъ 
въ большія деревья; хотя всѣ эти ивы при
годны для образованія головчатыхъ деревъ, 
но наиболѣе—бѣлая ветла (Sal. alba). Лѣсныя 
ивы срубаютъ черезъ каждыя 12—20 лѣть.

Ивы, предоставленныя природѣ, размно
жаются посредствомъ коренныхъ отпры
сковъ и сѣмянъ; послѣднія, разсыпаясь въ 
большомъ количествѣ, образуютъ иногда изъ 
своихъ первыхъ (сѣменныхъ) узенькихъ ли
стиковъ густой дернъ. Но какъ ивы при
надлежатъ къ разнополымъ (двудомнымъ) ра
стеніямъ, то онѣ и могутъ тогда только давать 
совершенное сѣмя, когда мужескія и женскія 
деревья перемежаются между собою. Хотя 
и можно пересаживать такіе сѣменные рост
ки, или выводптыіхъ изъ сѣмянъ на грядахъ; 
по обыкновенно, лѣсничіе и экономы разво
дятъ ивы другимъ, болѣе удобнымъ и вѣрнымъ 
способомъ : они берутъ либо тонкую лозу 
изъ древесной школы, либо толстыя, трсхъ- 
или четырехлѣтія вѣтви (Si’Çflangcn) въ без
листномъ пхъ состояніи, весной пли осенью, 
обыкновенно же но время обрубки ивъ, въ 
Февралѣ п мартѣ, длиною отъ 8 до 12 Футовъ; 
срѣзываютъ косо копцы «тихъ колышковъ, 
кладутъ нижнимъ концомъ въ воду до апрѣ
ля, и тогда сажаютъ въ ямки, которыя слѣ
дуетъ взрыть, чтобы молодые коренья мо
гли удобнѣе внѣдряться въ рыхлую землю. 
Не предполагая обрубать деревья, сажаютъ 
ивовые колышки на разстояніи 8 Футовъ, а 
для головчатыхъ деревъ на разстояніи 12-16
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na, alba, cinerea,aurita, uliginosa, aquatica; 
a для нѣжныхъ вѣтви тонкой лозы (.Çlflilïll’Cl- 
Ьсп), какъ то : Salix Lambert іапа, purpurca, 
Hélix, rubra, Forbyana et viminalis.

Кора разныхъ ивъ: Sal. alba pentandra, 
fragilis, vitellina, daphnoides, Саргеа и др. 
служить для дубленія высокихъ сортовъ 
кожъ, для крашенія бумажныхъ и шелковыхъ 
матеріи; отъ исчисленныхъ здѣсь же породъ 
собирается для аптекъ цѣлебная, противоли
хорадочная ивовая кора; въ этомъ отношеніи 
отдается преимущество Sal,fragilis et реп- 
tandrœ. Химики изъ ивовой коры отдѣляютъ 
особенное, бѣлое, кристаллическое вещество; 
салицинъ (см. это) , по дѣйствію отчасти 
сходное съ хининомъ.

Листья ивъ, особенно 5. pentandra, alba, 
fragilis,vitellina et daphnoides,составляютъ 
здоровый кормъ для овецъ; для этого обру
баютъ ихъ въ августѣ, вмѣстѣ съ молодыми 
вѣтвями, и сушатъ на зиму. Изъ сережекъ 
этихъ же породъ получается перегонкою па
хучая вода, а цвѣтки всѣхъ ивъ, заключая въ 
себѣ медоносныя желѣзки, часто посѣщают
ся пчелами.

Гледичъ дѣлалъ опыты относительно упо
требленія сѣмяшіаго пуха ивъ. Хотя этотъ 
пухъ, по чрезвычайной нѣжности, и не годит
ся самъ по себѣ па пряжу, но съ примѣсью */3 
или*/4 части хлопчатой бумаги или овечьей 
шерсти, можно изъ него дѣлать чулки и раз
ныя ткани. Его собираютъ тогда, когда вер
хушки коробочекъ пожелтѣютъ и начнутъ 
раскрываться; сорванныя въ это время, цѣ
лыя сережки разстилаются на холстинѣ въ 
провѣтриваемомъ тепломъ мѣстѣ; по истече
ніи трехъ пли четырехъ дней, освободившій
ся пухъ легко собирается. При употребленіи 
его для издѣлій, кладутъ толстый слой пуху 
между двумя слоями хлопчатой бумаги или 
овечьей шерсти, и вмѣстѣ разминаютъ между 
двумя щетками (тап krempelt) ; отдѣлив
шіяся при этомъ сѣмена выпадаютъ. Годный 
для выдѣлки пухъ даютъ : Sal. fragilis, da- 
phnoide, Саргеа, a болѣе длинный, Sal. pen
tandra.

Водяной пастой бѣлой Ветлы, будучи отва
ренъ съ квасцами и выпаренъ до сухости, 
даетъ темнокорпчпевую лаковую краску. Тѣ 
ивы, у которыхъ сережки распускаются 
прежде листьевъ, и особенно 6’. daphnoides, 
употребляются на утрени вербнаго воскре
сенья, вмѣсто пальмовой ваіи.

Футовъ. Листоносныя, лѣтомъ срѣзанныя 
вѣтви растутъ также хорошо, но въ горш
кахъ, прикрытыхъ стекляными колпаками.

Для живыхъ заборовъ на влажной почвѣ 
п мельничныхъ плотинахъ, около овраговъ и 
для прикрытія свободныхъ стѣнъ берутъ ко
роткіе п топкіе, впрочемъ также приготов
ленные колышки и сажаютъ ихъ крестооб
разно въ ложбинахъ рыхлой почвы. Отъ та
кихъ заборовъ можно получать много хворо
сту, обрубая ихъ въ разное время. Для вы
сокихъ живыхъ заборовъ пригодны: Salix vi
minalis et daphnoides, а для низкихъ ина бо
лотистой почвѣ, особенно: Sal. cinerea, S. 
uliginosa, aurita.,aquaticaetstylaris·. всѣ эти 
Вербы допускаютъ обрубку и растутъ быст
ро и распашисто.

Ивовыя дрова составляютъ худое топливо; 
однакожъ въ нѣкоторыхъ странахъ могутъ сдѣ
латься необходимыми. Относительно достоин
ства, Срединныя дрова (отъ Sal. Саргеа} со
держатся къ березовымъ какъ 694: 855, а къ бу
ковымъ какъ 694:1000; ивовыя дрова (отъ Λ'. 

fragilisjwb березовымъ какъ 538; 855, а къ буко
вымъ какъ 538: 1000; ветловыя дрок-л (отъ 5. 
аІЪа}кь березовымъкакъ 507:855, къ буковымъ 
какъ 507: 1000. Относительно же жара, уголь 
Sal. Capreœ содержится къ березовому углю 
какъ 755: 913 , а къ буковому какъ 775: 
1000; уголь Sal. fragilis къ березовому какъ 
584· 913, а къ буковому какъ 584: 1,000. 
Дерево S. viminalis даетъ при горѣніи наибо
лѣе тепла. На строевой лѣсъ годятся всѣ 
большія ивы, а изъ толстаго, легкаго и не
трескающагося дерева бѣлой ивы выдѣлы
ваютъ лодки. Ивовое дерево служитъ также 
для столярныхъ, токарныхъ и др. работъ; для 
плетеныхъ рукодѣлій расщепляютъ дерево 
бредины (5. Саргеа], которой уголь упо
требляется и живописцами для абрисовъ, а 
въ случаѣ нужды и для приготовленія огне
стрѣльнаго пороха.

Кромѣ того, вяжутъ изъ ивъ (Sal. triandra, 
Норреапа, viminalis etc.} Фашины. Для об
ручей пригодны старыя вѣтви Sal. triandrœ 
albœ, vitellince et Caprœ; особенно же по
лезны гибкія молодыя вѣтви и однолѣтніе от
прыски: опп употребляются для вязки сно
повъ, корзинъ, мережей и прочая; для этого 
рѣжутъ однолѣтнюю, длинную и уже одере
венѣлую лозу (въ августѣ) и расщепляютъ 
свѣжую, а не засохшую. Для грубыхъ пле
теныхъ издѣлій берутъ Sal. triandra, vitelli
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Д линнокоренистыя тъі: Sal.Lambertiana, 
purpurea, Hélix, rubra et Forbyana употреб
ляются преимущественно для утвержденія 
береговъ, плотинъ и сыпучаго песку; для это 
го пригодны также, Sal. triandra, Норреапа, 
viminalis, ailrita, uliginosa et aquatica.

Въ садахъ разводятъ особенно Sal. circin- 
nata, по причинѣ страннаго ея вида, также 
и образующія повислыя вѣтви: Sal. babylo 
піса — на югѣ, Sal. acutifolia п отродіе бѣ
лой ветлы, па сѣверѣ.

Но наружному виду и по происхожденію 
можно раздѣлить Россійскія ивы (которыхъ 
теперь извѣстно болѣе G0 породъ) на три 
статьи, на прибрежныя, или Вербы, па лѣ
сныя, или ветлы, и болотныя ивы, или лозы. 
Прибрежныя Вербы образуютъ кустарники 
si.ni деревья, п растутъ по берегамъ рѣкъ 
и ручьевъ, какъ-то: Sal. triandra, fragilis, 
vitellina, alba, daphnoideœ, viminalis etc. 
Лѣсныя ивы находятся въ лѣсахъ и отли
чаются высокимъ стволомъ, короткими вѣт
вями п широкими листьями, таковы: Sal. сі- 
nerea, uliginosa, Carprea et stylares. Къ 
болотнымъ ивамъ, большею частію малоро
слымъ п обильнымъ па сѣверѣ и на высокихъ 
горахъ, принадлежатъ: Sal. arenaria, Lap- 
ponum, Myrsinitides, Arbusculae et Myrtil- 
loideac. Ботанически же можно раздѣлить 
Россійскія ивы на слѣдующія главныя и 
меньшія статьи:

I. Тальники пли многотычковыя ивы (Sali- 
ces pleiandrœ), какъ то: 5. pentandra, trian
dra, amygdalina et androgina, Hoppe.

IL Ракитники или однотычковыя ивы (5α- 
lices monandrœ), какъ то; 5. Lambertiana, 
purpurea Hélix Sm. и менѣе обыкновенныя: 
5. Wilhelmsiana (къ Грузіи): 5. microstachya 
Turczaninow, 5. Ledebouriana et Kochiana 
Trautv. (Сибирскія); S. caspica Pallas.

III. Двутычковыя ивы {Salies diandrœl}.
a) Ломкія {Fragiles)·. S. fragilis, vitellina 

et alba.
б) Лавровыя ивы (Daplinoideae): S. rubra 

et Forybana Sm., Sal. daphnoides Vill. π 
рѣдкая: 5. acutifolia, Willd.

в) Лозы (Fiminales) S. viminalis и менѣе 
обыкновенная: 5. stipularis Sm.

г) Серебристыя ивы (Argenleae)·. Sal. re- 
pens, rosmarinifolia, π Сибирская: 5. obova- 
la Pursh.

д) Сѣрыя ивы: S- cinerea.
e) Средины (Capreae): S. uliginosa JF. 

aquatica Sm., aurita et Caprea (обыкновен
нѣйшая) .

ж) Булавочныя{8іуІагеь}: S.starkeana W.·, 
S. stylaris Ser., 5. nigricans Sm., 5. hastata 
et phylicifolia L. et S. pyrolaefolia Ledeb. 
(Сибирская).

з) Черничныя {Myrtillodece}: S. myrtilloi- 
des, S. livida Wahlenb., и Сибирская: 5. Uva 
ursi.

и) Мелкодревесныя (Arbusculœ), рѣдкія: S. 
glauca, reticulata, S. glabra Scop. 5. arbus- 
cilla et depressa; Сибирскія: S. cæsia Vill. 5. 
metanolepis er macrocarpa Ledeb., 5. arctica 
Pall. 5. cuneata Turcz., 5. ovalijolia et pseu-

 Trautv.
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i) Myrsinitides. рѣдкія.· 5. Jierbacea, myr- 

sinites, S. alpina Scop., S. polaris et retusa; 
Сибирскія: 5. berberifolia Pall., 5. Brayi 
Ledeb. 5. rotundifolia Trautv.

k) Пушистыя {Lanatae): S. arenaria; ме
нѣе обыкновенныя: 5. Lapponum et lanatau 
Сибирская: Salix vestita Pursh.

Отличительные признаки этихъ породъ ивы 
описаны въ разныхъ Флорахъ, и особенно въ 
А.ітайткой Ледебура. Траутфеттеръ.

ВЕРБА, (Литовская миѳологія), ІІарбутъ 
расказываетъ (1,195) , что одинъ разъ (въ 
1805), въ воскресный день, прогуливаясь по 
берегу рѣки Нѣмана, недалеко отъ деревни 
Калиньяпъ, увидѣлъ опъ слишкомъ десятокъ 
бабъ, а подлѣ ихъ Вербу, украшенную вѣнка
ми изъ цвѣтовъ, и на ней образъ распятія: 
однѣ изъ бабъ молились, а другія, сидя на му
равѣ, занимались разговорами между собою. 
Распрашивая пхъ, Нарбутъ узналъ, что по ста
ринному обычаю , замужнія крестьянки, лѣ
томъ, по праздникамъ, собираются къ Вербѣ 
молиться Богу о ниспосланіи имъ счастія и ча
дородія, и что за нѣкоторое только время, свя
щенникъ велѣлъ поставить на деревѣ образъ 
распятія, а до того онѣ молились просто подъ 
деревомъ. Отъ священника же ІІарбутъ уз
налъ преданіе, что одна женщина, такъ ра- 
сказывали крестьянки, именемъ Блинда, имѣ
ла особенный даръ рождать многихъ дѣтей 
весьма легко, и не только естественнымъ об
разомъ, но дѣти часто выходили изъ разныхъ 
членовъ ея тѣла, изъ рукъ, пзъ ногъ, изъ голо
вы и прочая. Земля, плодороднѣйшая изъ 
всѣхъ матерей, позавидовала этому. Однаж
ды, когда Блинда шла но лугу, очень топкому, 
ноги ея завязли въ болотѣ, и тутъ земля сжала 
пхъ такъ сильно, что онѣ не двинулись съ мѣ

domyrsinit.es
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ста, и бѣдная Блинда превратилась въ Вербу.
ВЕРБЕНЪ, см. Варбекъ.
ВЕРБЕРІІ (УегітЪгеа , Регтегіа, Ѵег- 

Ьегіе), древній городъ Франціи, въ департа
ментѣ рѣки Оазы, расположенный на лѣвомъ 
ея берегу, въ 17 верстахъ отъ Санлпса, имѣ
етъ нынче не болѣе 1,325 жителей. Этотъ 
незначительный городъ игралъ нѣкогда весь
ма важную роль, былъ гораздо обширнѣе, 
имѣлъ хорошую пристань, три моста черезъ 
Оазу, и дворецъ Франкскихъ королей, часто 
упоминаемый въ договорахъ первыхъ двухъ 
царскихъ династій во Франціи ; въ немъ 
скончался Карлъ Мартеллъ; Пепинъ Корот
кій созывалъ здѣсь соборъ; Карлъ Великій 
также любилъ этотъ дворецъ, и украсилъ его 
пристройками; существовавшая здѣсь еще 
въХѴІ столѣтіи часовня называлась Chapelle 
de Charlemagne. Карлъ Лысый созывалъ 
сюда, въ 853 году, соборъ , извѣстный подъ 
именемъ Суассопскаго; а въ856, праздновалъ 
бракосочетаніе своейдочери Юдпѳы(ІшіііЬ) 
съ Англійскимъ королемъ Эдильвич-омъ 
(Edilwif). Норманны разграбили дворецъ; но 
впослѣдствіи онъ былъ исправленъ, и Ро
бертъ, наслѣдовавшій Гуго-Капету, родона
чальнику третьяго царственнаго Дома, жилъ 
въ немъ въ разныя эпохи своего царствова
нія. Въ ХП столѣтіи Наваррцы и Англичане 
сожгли дворецъ. Карлъ V исправилъ нѣ
сколько его развалины ; но войны XV и 
XVI столѣтій довершили его разрушеніе, и 
въ прошломъ вѣкѣ оставались однѣ развали
ны голыхъ стѣнъ. Въ настоящее время из
чезли и эти слѣды его существованія. Вер- 
бери расположенъ довольно живописно у 
подошвы горы въ плодоносной долинѣ; вмѣ
сто прежнихъ трехъ мостовъ, нынче пере
ѣзжаютъ черезъ рѣку на паромѣ.

ВЕРБИСТЪ, отецъФердинаидъ,ѴегЬіез1, 
знаменитый миссіонеръ и астрономъ, родил
ся въ Брюгге, въ Голландіи, около IG30 года. 
Вступивъ въ орденъ іезуитовъ, опъ отправил
ся миссіонеромъ въ Китай, и прибылъ туда 
въ 1659 году. Сначала онъ проповѣдовалъ 
Св. Евангеліе въ провинціи Чень-си; Пекин
скіе миссіонеры, по слухамъ объ его талантахъ 
и познаніяхъ, спѣшили вызвать его къ себѣ 
для участія въ пхъ астрономическихъ заняті
яхъ. Во время малолѣтства императора Капъ- 
си, поднялось на христіанъ гоненіе. Вер- 
биста, вмѣстѣ съ его товарищами, заклю

чили въ темницу. Отецъ Шаль, тогдаш
ній начальникъ «астрономической колле
гіи», Цинъ-тянь-Ъзянь, которая обязана со- 
ставлять календари,и которою іезуиты совер
шенно овладѣли,зам ѣненъ былъ мандариномъ, 
ненавидѣвшимъ миссіонеровъ. По черезъ нѣ
которое время императорскій Китайскій ка
лендарь былъ до такой степени испорченъ, 
что умный Капъ-си тотчасъ это замѣтилъ, 
призвалъ изъ тюрьмы отца Вербиста (1669) 
и спросилъ его, нѣтъ ли погрѣшностей въ ка
лендарѣ, изданномъ па слѣдующій годъ. Вер- 
бпетъ откровенно указалъ грубые промахи; 
въ самомъ дворцѣ уличилъ въ невѣжествѣ 
новыхъ членовъ астрономической коллегіи, 
и объявилъ,что эти ошибки пе иначе могутъ 
быть исправлены, какъ уменьшеніемъ слѣду
ющаго года цѣлымъ мѣсяцемъ. Наблюденія
ми, произведенными па городской обсервато
ріи, опъ удостовѣрилъ всѣхъ въ явной нелѣ
пости календаря, который былъ уже роз
данъ пароду; экземпляры этого календаря, 
какъ несогласнаго съ небомъ, были отобраны 
и перепечатаны, а виновные, Мапджуръ и 
Китаецъ, заключены въ темницу, и Вербпсту 
поручено преобразованіе коллегіи. Съ этой 
поры католическіе миссіонеры сдѣлались 
самыми дѣятельными участниками въ заня
тіяхъ Пекинской астрономической коллегіи. 
Вербистъ вошелъ въ большую силу при 
Дворѣ и пріобрѣлъ всеобще уваженіе, къ ве
личайшей радости утѣсненныхъ христіанъ. 
Самъ императоръ изъявилъ желаніе брать 
у него уроки въ математическихъ наукахъ. Въ 
1681, ему поручено было литье новыхъ пу
шекъ, и умный іезуитъ такъ искусно и ско
ро отлилъ двѣсти орудій, что восхищенный 
Каиъ-си прислалъ сму богатѣйшіе подарки. 
Въ 1682 и 1683, Вербистъ сопровождалъ им
ператора въ двукратной поѣздкѣ его въ Мон
голію; въ 1683, представилъ императору таб
лицы солнечныхъ и лунныхъ затмѣній на 
9000 лѣтъ, состоявшія изъ 32 томовъ картъ 
съ объясненіями. Этотъ трудъ обратилъ на 
него новыя милости Каиъ-си. Непродолжи
тельная болѣзнь внезапно пресѣкла жизнь 
этого замѣчательнаго человѣка , 28 января 
1688; похороны еѣо, отсроченные императо
ромъ до 8марта, совершены были съ необы
кновенною пышностью. Подробное описаніе 
церемоніи можно видѣть въ Nouveaux mé
moires sur la Chine, (томъ I, письмо 2).

Вербистъ оставилъ множество сочиненій 
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fia Китайскомъ п Латинскомъ языкахъ; всѣ 
они хранятся вй кабинетѣ рукописей Париж
ской королевской библіотеки. Одни изъ нихъ 
—чисто богословскія разсужденія, обращен
ныя къ Китайскимъ неофитамъ; въ другихъ 
разсматриваются предметы астрономическіе, 
математическіе, Физическіе, и даже литейное 
Дѣло. Исчисленіе твореній Всрбпста любо
пытные могутъ найти въ Miscellanea. Berli- 
nensia, VI, 180, нашего знаменитаго ака- 
демикаТеоФ. Спгм.Бапера; оно перепечатано 
съ дополненіями, у Морери [Diction., 1759); 
но самый подробный каталогъ ихъ изданъ въ 
одномъ Китайскомъ сочиненіи, которое слу
жило основаніемъ извѣстному каталогу отца 
Филиппа Куплё (Phil. Couplet, Catalogus 
Patrum Soc. Jesu.}. Изъ многочисленныхъ 
трудовъ Вербпста только одно напечатано 
въ Европѣ, Филиппомъ Купле: Astronomia 
Furopea sub iniperatore tartaro-sinico Сат- 
hy appclato ex. umhra in lucem revocata, a 
R. P. F. Ferbiest, etc., Dilingae, 1687, въ 4. 
Эта рѣдкая книга важна въ томъ отношеніи, 
что показываетъ положеніе астрономиче
скихъ знаній въ Китаѣ до іезуитовъ, и пред
ставляетъ подробную исторію переворота, 
произведеннаго въ Китайской астрономіи 
отцемъ Вербистомъ. Описаніе двухъ путеше
ствій, совершенныхъ Веропстомъ съ импера
торомъ, напечатано Дюгальдомъ, въ его 
Description de la Chine, IV, 74—87. Объ ис
правленіи Китайскаго календаря можно чи
тать въ любопытномъ разсужденіи профес
сора О. М. Ковалевскаго: О Китайскомъ Ка
лендарѣ, Казань, 1835. 11. С. С.

ВЕРБЛЮДЪ (Camelus), животное мле
копитающее п отрыгающее жвачку, пзъ раз
ряда «двукопытныхъ n (Bisulca), въ естествен
номъ семействѣ «мозолестопныхъ» (Туіоро- 
da) составляетъ особый родъ. Это самое боль
шое изъ домашнихъ животныхъ въ Европѣ 
и Азіи. Голова Верблюда мала, относительно 
величины тѣла, безъ роговъ, съ короткими 
ушами, и съ мордою, очень похожею па 
овечью. Рѣзцовъ въ верхней челюсти два, а 
въ нижней шесть; въ каждой сторонѣ челю
стей по одному настоящему клыку, по одно
му ложному и по пяти коренныхъ зубовъ. 
Шея у него длинная и выгнутая впередъ и 
внизъ ; туловище толще бычачьяго и съ мо
золью на груди. Ноги длинныя : переднія по
чти прямыя, и снабжены четырьмя мозоля
ми, въ видѣ наростовъ на запястьяхъ (перед

нихъ колѣнахъ), а заднія имѣютъ только по 
одной мозоли. Шерсть по всему тѣлу бы
ваетъ темнорыжая, или буроватая. На спинѣ 
два горба , наросты , или лучше, жировыя 
скопленія подъ кожею, надъ лопатками и па 
спинѣ, представляютъ видъ сѣдла, у котора
го передняя лука гораздо больше задней. Эти 
наросты считаются видовымъ признакомъ 
Верблюда, и усвоиваютъ ему названіе дву
горбаго (С. bactrianus), для отличія отъ Вер
блюда одногорбаго, дромадера (С. Dromedari- 
us), который во многомъ сходствуетъ съ дву
горбымъ, или Азіятскимъ; но меньше и сла
бѣе его, и употребляется болѣе для верховой 
ѣзды, чѣмъ для навьючиванія, особенно въ 
сѣверной Африкѣ.

Вообще Верблюдъ весьма силенъ ; для на
вьючиванія и для принятія всадника, его обык
новенно пріучаютъ становиться на колѣни, 
и исполнять это каждый разъ съ совершен
ною покорностію. Однакожъ онъ позволяетъ 
накладывать на себя столько, сколько можетъ 
снести; въ противномъ случаѣ изъявляетъ не
годованіе особливымъ ревомъ и Фырканьемъ. 
Съ соразмѣрною ношею опъ идетъ довольно 
скорымъ и большимъ шагомъ, отдыхаетъ 
мало, не болѣе часа въ сутки, и переходитъ 
огромныя разстоянія. Верблюдъ любитъ раз
ный шумъ, стукъ, и особенно музыку. Кормъ 
его составляютъ самыя грубыя растенія, ко
торыя другими животными вовсе не поѣда
ются, и отмѣнно любить соль. Пьетъ много, 
и за одинъ разъ утоляетъ жажду на нѣсколь
ко дней впередъ ; это возможно для него по
тому , что первое отдѣленіе входной части 
сго желудка, portio ventriculi cardiaca, (см. 
Желудокъ четырехмѣстный), раздѣлено на 
двѣ половины, и одна пзъ нихъ назначена для 
набиранія и храненія воды. Такое устройство 
желудка у Верблюда, дѣлаетъ его драгоцѣн
нѣйшимъ животнымъ для степныхъ кочую
щихъ народовъ Азіи; дѣйствительно, пн какое 
другое животное неспособно столько, какъ 
онъ, для переходовъ черезъ песчаныя, без
дорожныя и безводныя степи Аравіи и со
сѣдственныхъ ей странъ. Утверждаютъ, что 
вода, запасаемая Верблюдомъ, пе портится отъ 
семи и даже девяти-дневнаго пребыванія въ 
желудкѣ,и въ случаѣ ну жди,хозяинъ Верблю
довъ вскрываетъ одного изъ нихъ и получа
етъ ее совершенно безвредною, для утоленія 
непомѣрной своей жажды. Беременность сам
ки продолжается 12 мѣсяцевъ ц разрѣшается 
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обыкновенно однимъ Верблюженкомъ, кото
рый можетъ сосать матку додвухъ лѣтъ.Жизнь 
Верблюда продолжается отъ 30 до 50 лѣтъ. 
Сверхъ перевозки тяжестей, это животное 
полезно мясомъ, молокомъ и шерстью, изъ ко
торой приготовляются хорошіе камлоты.

Первоначальное отечество «Двугорбаго 
Верблюда » есть Аравія; но, по причинъ столь 
многихъ выгодъ и удивительной покорности, 
онъ выведенъ и разселенъ весьма далеко. Од 
нако жъ замътить должно, что съ успѣхомъ 
содержатъ его только тамъ, гдѣ все, относи
тельно климата, болѣе или менѣе имѣетъ 
сходства съ первобытнымъ его отечествомъ. 
Поэтому, въ умѣренныхъ климатахъ Европы 
онъ уже не разводится, хотя и можетъ совер
шать путешествія въ самую внутренность Аф
рики, и въ холодныя степи Сибири и 'Мон
голіи. До открытія морскаго пути изъ Евро
пы въ Индію, вся торговля производилась 
сухимъ путемъ на Верблюдахъ, караванами, 
простиравшимися до нѣсколькихъ тысячъ за 
одинъ разъ, гдѣ па каждаго Верблюда , какъ 
и теперь, навьючивали отъ 12 до 18 пудъ. Ара
бы справедливо назвали Верблюда «кораб
лемъ пустыпип. Эти караваны шли изъ Ин
діи въ Пальмиру, Дамаскъ и Александрію. И 
нынче къ намъ, въ Оренбургъ, приходятъ они 
изъ Хивы и Бухаріп, также ходятъ въ Каше
миръ и Тибетъ изъ Персіи и Сиріи; въ Том
букту изъ Феца и Марокко, а въ Нубію и 
Абиссинію изъ Египта. У насъ въ Россіи, 
кромѣ Оренбургской губерніи, содержатся 
Верблюды около Байкала и въ Крыму.

Προιβ. Всеволодовъ.
Верблюды въ древности употреблялись и 

на войнѣ. Ксенофонтъ говоритъ, что въ ар
міи Кира была особаго рода конница, въ ко
торой всадники ѣздили на Верблюдахъ ; на 
каждаго изъ нихъ садились два ратника, другъ 
къ другому спиною, и дѣйствовали стрѣлами, 
копьями и длинными мечами. По увѣренію 
автора, неожиданное появленіе этого войска 
при Тимврѣ, привело въ разстройство пре
восходную конницу Креза и тѣмъ рѣшило 
сраженіе. Антіохъ Великій въ войнѣ съ Пто
лемеемъ Эвергетомъ также имѣлъ подобнаго 
рода кавалерію; также какъ и Аравитяне въ 
войнахъ съ Греками и въ походахъ въ Испа
ніи. Обыкновенно же Верблюды употребля
лись въдревнихъ и въ нынѣпшихъВосточпыхъ 
арміяхъ, только для перевозки тяжестей.

Б. Л. U. -3-

ВЕРБЛЮЖЬЕ ГОРЛО, рѣчка въ Кам
чаткѣ, течетъ по Нижне-Камчатскому округу 
въ рѣку Жупанову (по-Камчадальски «Шоп- 
хадъ»), которая впадаетъ въ Восточный оке
анъ. Зимою пролегаетъ по пей на нѣкоторомъ 
протяженіи почтовая дорога, которая въ од
номъ мѣстѣ проходитъ черезъ тѣснину между 
высокими, отвѣсными берегами, откуда иног
да низвергаются снѣжныя лавины и погреба
ютъ проѣзжихъ съ ихъ санями и лошадьми. 
Малѣйшій шумъ, причинивъ сотрясеніе въ 
воздухѣ, можетъ произвесть такой обвалъ снѣ
гу; поэтому здѣсь проѣзжаютъ молча, какъ 
можно тише, а Камчадалы почитаютъ даже 
безбожничествомъ, говорить громко въ этой 
деФилеи. И. Ѳ. Шт.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, см. Ваія.
ВЕРБОВАНІЕ, ВЕРБОВКА, см. На

боръ войска.
ВЕРБОВЕЦЪ, заштатный пли безуѣзд

ный городъ Подольской губерніи, отстоитъ 
отъ С. Петербурга 1613%, отъ Москвы 1285% 
и отъ губернскаго города 90 верстъ, при не
большой рѣчкѣ Замѣховкѣ. О времени пер
воначальнаго основанія этой усадьбы опре
дѣлительныхъ свѣдѣній пѣтъ; при королѣ 
Польскомъ Сигизмундѣ III, она укрѣплена 
была земляными окопами и получила значеніе 
города, которому тѣмъ же королемъ (7 іюня 
1607) присвоенъ былъ гербъ, представляющій 
въ красномъ полѣ руку, вооруженную мечемъ. 
По присоединеніи Подоліи и Волыни къ Рос
сійской имперіи императрица Екатерина II 
повелѣла въ 1795 году, включить Вербовецъ 
въ число заштатныхъ городовъ Подольской 
губерніи. Въ слѣдующемъ (1796) году, горо
ду утвержденъ прежній его гербъ съ изъяс
неніемъ , что изображеніе руки съ мечемъ 
должно знаменовать непрерывную осторож
ность города, находящагося вблизи границы 
государства. Теперь въ Вербовцѣ находится: 
каменная церковь 1, домовъ 245, жителей во
обще до 1600. Промышленость здѣшнихъ 
торговцевъ, большею частію Евреевъ, со
стоитъ въ покупкѣ хлѣба, пеньки, кожъ, и 
прочая, для отправленія въ города, стоящіе 
на Бугѣ и Днѣстрѣ. Для опредѣленія годо
ваго оборота торговли города Вербовца точ
ныхъ данныхъ не имѣемъ; съ вѣроятностію 
же положить можно весь оборотъ не болѣе 
40,000 рублей. II. Д. С.

ВЕРБРЁГГЕНЪ, или Фсрбрёххенъ,
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Verbruggen, имя двухъ замѣчательныхъ Ни
дерландскихъ живописцевъ :

Генрихъ Вербрёггенъ, родился въ Обср- 
мсселѣ 1588, умеръ 1640 года, ученикъ Блу- 
марта, усовершенствовался въ Римъ. Есть 
его работы великолѣпный запрестольный 
образъ. Рубенсъ съ уваженіемъ отзывался о 
произведеніяхъ этого живописца, которыя 
доказываютъ умъ въ сочиненіи, ловкость и 
твердость въ исполненіи. Рисунокъ и коло
ритъ его очень хороши. Опъ былъ дирек
торомъ Антверпенской академіи; по всѣмъ 
соображеніямъ, его должно считать стар
шимъ братомъ Каспара Всрбрёггена; но въ 
Искусствѣ онъ уступаетъ послѣднему.

Каспаръ Петръ Вербрёггенъ, родился въ 
Антверпенѣ въ 1668, и умеръ тамъ же въ 1720 
году; большую часть своей жизни опъ про
велъ въ Гагѣ, гдѣ академія художествъ при 
ня.іа его въ число членовъ. Тамъ Вербрёг
генъ работалъ вмѣстѣ съ Тервестеномъ, 
который сочинялъ барельеч>ы, а Вербрёг
генъ украшалъ пхъ цвѣтами и плодами , 
весьма искусно умѣлъ ихъ группровать и 
писалъ отлично. Кисть его болѣе сходствуетъ 
съ манеромъ Моноайе (Мопоуег), нежели 
Вапъ Гейзема (Iluysum), которому опъ ста
рался подражать. Къ сожалѣнію, Вербрег
генъ слишкомъ предавался удовольствіямъ 
жіізнц; это ослабило его талантъ и прежде
временно разрушило здоровье.

Кромѣ этихъ двухъ Всрбрсггеповъ, из
вѣстны еще двое, одинъ пзъ Энкгёйзена, дру
гой изъ ДельФта, но въ художественномъ 
отношеніи оба не заслуживаютъ особеннаго 
вниманія.

ВЕРБУЙСЪ, см. Веркёйсъ.
ВЕРБЕНЪ (ГегЫпит, Vervins), городъ 

во Франціи, въ департаментѣ рѣки Эня (Ais
ne), расположенный па рѣчкѣ Вильпіонѣ 
(Ѵііріоп), въ42 верстахъ отъ Лана (Laon), и 
въ 172 отъ Парижа, подъ 21° 34' 32" вост. дол
готы отъ Ферро и 49° 50' 6" сѣверн. шпр., 
главный городъ округа своего имени, имѣетъ 
2,560 жителей. Всрг.еігь весьма древній го
родъ, и былъ нѣсколько разъ взятъ и уступ
ленъ домами Орлеанскимъ и Арманьякскимъ; 
въ 1552 году его выжгли Австрійцы ; и едва 
онъ успѣлъ опять выстроиться, какъ Испан
цы (1557) снова его сожгли. Здѣсь въ 1598 за
ключенъ миръ между Генрихомъ IV и Фи
липпомъ II, королемъ Испанскимъ. Испанцы 
взяли Нервенъ въ 1652, но опять его потеря

ли въ 1654 году ; вообще этотъ городъ много 
пострадалъ отъ междоусобныхъ и религіоз
ныхъ воинъ, терзавшихъ Францію.

Окрутъ города Вервена имѣетъ 8 канто
новъ, 130 общинъ, п 513,000 жителей. Въ 
этомъ округѣ, въ местѣчкѣ Бюиронъ-Фоссъ 
(Boiron-Fosse), изготовляются въ огромномъ 
количествѣ деревянные башмаки , sabots. Въ 
окрестностяхъ города находятся камено
ломни.

ВЕРВИЛЬДЪ, Францъ, Verwildt, весьма 
искусный Амстердамскій лапдшаФтный живо
писецъ, родился 1598, умеръ 1655, ученикъ и 
подражатель Пулембёрга, по не могъ дости
гнуть до совершенства учителя. Впрочемъ 
произведенія его весьма уважаются.

ВЕРВОРТЪ, Іосифъ, Vervort, Голланд
скій весьма искусный ландшафтный живопи
сецъ, родился въ 1676, и жилъ въ Амстердамѣ.

ВЕРВЬ. □го слово употреблено въ «Прав
дѣ Ярославовой» (1016), въ смыслѣ округа 
или волости. Каждая Вервь, за найденный въ 
ея предѣлахъ трупъ убитаго гражданина, бы
ла обязана платить его родственникамъ де
нежную пеню, βιιργ (см. Вира). Примѣняя 
къ этому установленію Шведскій законъ XI 
вѣка, по которому округъ пли волость (.фГОйГі) 
также платилъ 40 марокъ пени, въ случаѣ, ес
ли убійца скрывался, Карамзинъ думаетъ, 
что слово «Вервь» происходитъ отъ Норман
скаго или Шведскаго, .ÇilVatf.

ВЕРВЬЕ, Verviers, Бельгійскій городъ въ 
Лпттихской области (см. Бельгія}, въ 18 вер
едахъ къ востоку отъ Литтиха, главное мѣсто 
кантона. Онъ построенъ въ долинѣ, окружен
ной горами, на берегахъ канала съ каменны
ми набережными, который выше города при
нимаетъ рѣку Ведеру. Воды этого капала 
приводятъ въ движеніесемьзаводовъ; мпоже 
сті.о паровыхъ машинъ, служатъ для мытья 
шерсти и суконъ, и удовлетворяютъ потреб
ностямъ разныхъ Фабрикъ, красиленъ и проч. 
Вервье извѣстенъ своими суконными и казими
ровыми Фабриками, и заводами, на которыхъ 
изготовляются паровыя машины ; онъ сла
вится также весьма вкусными паштетами. 
Фабрики этого города, усилившіяся было во 
времена присоединенія его къ Франціи, зна
чительно упали послѣ образованія Нидер
ландскаго королевства ; впрочемъ, хотя про
изведенія пхъ и не имѣютъ большаго сбыта 
за границу, по поддерживаются еще хоро
шею отдѣлкою и выгоднымъ устройствомъ 
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работъ. Три раза въ годъ бываютъ здѣсь трех- 
дпевныя ярмарки. Жителей 19,000 душъ. Мѣ
сто это возведено на степень города въ 1651 
году за преданность жителей государю, во 
время беспокойствъ, бывшихъ въ Литтихѣ. 
Тогда Вервье былъ обнесенъ стѣнами, кото
рыя вскорѣ потомъ разрушены до основанія 
Французами.

ВЕРГАГЕНЪ Vergagen, Verhagen, Ѵег- 
haghen, Петръ Іосифъ, живописецъ, родил
ся въ Брабантѣ 1728, и жилъ еще въ 1780 году» 
Картины его обыкновенно имѣютъ предме
томъ событія священной исторіи. МаріяТсре- 
зія посылала его па свой счетъ въ Римъ, гдѣ 
онъ находился въ одно время съ Менгсомъ. 
Сочиненіе его умно, колоритъ блистателенъ, 
драпировка съ большимъ вкусомъ; въ ри
сункѣ похвалить его нельзя; въ головахъ Фи
гуръ замѣтно однообразіе.

ВЕРГАЗООНЪ , Генрихъ, Vergazoon, 
Нидерландскій живописецъ, жилъ въ началѣ 
XVIII столѣтія; большею частію писалъ въ 
Англіи виды и развалины; также небольшія 
портреты и цвѣты; въ послѣднемъ родѣ онъ 
пріобрѣлъ извѣстность. Для Неллера (Кпеі- 
іег) онъ обыкновенно писывалъ задніе планы.

ВЕРГАРА, Николай, Vergara, отецъ и 
сынъ, первый el Viejo, Старшій, умершій въ 
1574, принадлежитъ къ числу весьма уважае
мыхъ Испанскихъ живописцевъ. Превосход
ный рисунокъ и красота Формъ въ его про
изведеніяхъ напоминаютъ Флорентиискую 
школу. Онъ писалъ также и на стеклѣ и поль
зовался славою хорошаго ваятеля. Сынъ 
его, умершій въ 1606 году, живописецъ въ 
тѣхъ же родахъ, старался поддержать и под
держалъ славу отца. ;

ВЕРГАХТЪ, Товій, Verhaecht, Verbacht, 
Verhaegt, Нидерландскій ландшафтный жи
вописецъ, родился въ Антверпенѣ въ 1566, 
умеръ 1631 года. Въ его Произведеніяхъ осо
бенно нравится даль, красивыя развалины, 
горы и расположеніе деревьевъ. Сочиненіе 
его величественно, умно и отличается осо
бенной гармоніей. Преимущественно заслу
живаютъ удивленія картины его, изобража
ющія башню Вавилонскую; множество и от
дѣлка подробностей поразительны.

ВЕРГЕІІДЕНЪ, Францъ Петръ, Verhei- 
den, Голландскій живописецъ, родился въ 
Гаагѣ 1657, умеръ 1711 года; первоначально 
былъ ваятелемъ, и предался живописи уже 
на сороковомъ году жизни. Оиъ подражалъ 

Снейдерсу въ своихъ охотничьихъ картинахъ, 
гдѣ наиболѣе отличались собаки; а въ изобра
женіи птицъ подражалъ Гондекутеру. Смот
ря на искусную кисть этого художника, труд
но повѣрить, что онъ такъ поздно взялся за 
нее. Всѣ сыновья Вергейдепа также были 
преданы живописи; однако жъ только одинъ 
изъ нихъ, Матвѣй, пріобрѣлъ нѣкоторую из
вѣстность портретами; прочіе незначительны.

ВЕРГЁЛЬ плп ВЕРЮЭЛЛЬ, Карлъ 
Генрихъ, графъ, Verhuell, перъ Франціи, 
вице-адмиралъ, родился 1770 года въ городѣ 
Десбургѣ, въ Гельдернѣ. Въ морскую Гол
ландскую службу, онъ вступилъ кадетомъ; 
но во время Французской революціи вышелъ 
въ отставку съ чиномъ лейтенанта, и до 1804 
года нигдѣ не служилъ. Около этого време
ни Наполеонъ, угрожавшій Англіи нападе
ніемъ, требовалъ отъ Голландскаго прави
тельства опытнаго Офицера для командованія 
Голландскимъ флотомъ , который долженъ 
былъ соединиться съ Французскими морски
ми силами въ Булони. Выборъ паль па Вер- 
гёля; сго произвели изъ лейтенантовъ прямо 
въ вице-адмиралы и отправили во Францію. 
Вергёль оправдалъ эту довѣренность: атта
ковапный сильною Англійскою эскадрою на 
пути къ Булони, при мысѣГпнецѣ, (Guinez), 
Вергёль храбрымъ сопротивленіемъ и искус
ными маневрами принудилъ непріятелей къ 
отступленію. Въ 1806 году онъ находил
ся въ числѣ депутатовъ, отправленныхъ Ба- 
тавскою республикою въ Парижъ , чтобы 
отвратить разореніе, которымъ угрожалъ ей 
Наполеонъ. Трактаты, заключенные съ Фран
ціей), не дѣйствовали; необходимость заста
вила уступить силѣ обстоятельствъ: отъ имени 
національныхъ представителей Вергёль про
силъ Лудовпка Бонапарте занять престолъ 
Голландіи. Когда это исполнилось, Вергёль 
быль назначенъ въ званіе морскаго министра 
и маршала и возведенъ въ достоинство графа 
Севенаарскаго. Нѣкоторое время онъ нахо
дился въ Парижѣ въ качествѣ посланника; 
король Лудовикъ подозрѣвалъ, что Вергёль 
болѣе преданъ выгодамъ Наполеона, нежели 
своего государя. Послѣ присоединенія Гол
ландіи къ Франціи, онъ перешелъ въ Фран
цузскую службу, и въ 1813 и 1814 годахъ 
весьма упорно защищалъ Гельдеръ противъ 
свопхъ единоземцевъ, и только послѣ всту
пленія въ Парижъ союзниковъ, сдалъ этотъ 
портъ. По вступленіи па престолъ Лудови- 
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ка XVIII, Вергёль былъ назначенъ инспек
торомъ морскихъ силъ ; а въ 1819 призванъ 
присутствовать въ камеру перовъ.

ΒΕΡΓΠΠΠΪ РОМАНЪ, одинъ изъ луч
шихъ мимиковъ и комиковъ Римскихъ,ЖИВШІЙ 
въ концѣ I столѣтія по P. X. Къ сожалѣнію, 
ничего не осталось пзъ его твореній, о кото
рыхъ современникъ Вергинія, Плиній Млад
шій, отзывается съ восторгомъ. По свидѣ
тельству Плинія [Epist. VI. 21.), Вергпній въ 
своихъ комедіяхъ подражалъ Менандру, и 
заслуживаетъ мѣсто на ряду съ Плавтомъ и 
Теренціемъ. Сверхъ того опъ испытывалъ 
силы въ такъ называемой «древней комедіи», 
и показалъ много ума, таланта и искусства. 
Плиній говоритъ, что, возвышая добродѣ
тель и карая пороки, онъ умѣлъ весьма кста
ти пользоваться вымышленными именами, и 
былъ строго правдивъ, когда выводилъ па 
сцену дѣйствительныя лица. II. II.

ВЕРГОБРЕТЪ, Eergobretus, по-Галль- 
ски Vergo-breith «мужъ суда». Такъ назы
вался у Галльскаго парода Эдуевъ верховный 
судья, родъ Римскаго диктатора, облеченный 
властію смерти и живота надъ своими сооте
чественниками. Въ это достоинство возво
дилъ сенатъ, который состоялъ изъ имени
тыхъ гражданъ и жрецовъ. Деспотическая 
власть Вергобрета ограничивалась впрочемъ 
тѣмъ, что она не простиралась за предѣлы 
города, въ которомъ онъ жилъ, и ввѣрялась 
лицу только на одинъ годъ, и то съ условіемъ, 
чтобы въ родѣ его, не было прежняго Вер
гобрета, еще въ живыхъ, и чтобы въ про
долженіе годоваго управленія, никто изъ род
ственниковъ его не засѣдалъ въ сенатѣ. Въ 
важныхъ случаяхъ, кромѣ того, народъ из
биралъ военачальника, съ властію, почти рав
ною Вергобретовой. (Caesaris commentarii 
de bello Gallico ; Histoire de Gaulois par 
Atncdce Thierry, t. II.). B. B. Г.

ВЕРГУ КЪ, Петръ (Verhoeçk), Голланд
скій поэтъ и живописецъ, родился въ Бур- 
гаавѣ въ 1633, умеръ въ 1702 году въ Амстер
дамѣ. Художественныя его произведенія ма
ло извѣстны; онъ болѣе славился, какъ поэтъ. 
Трагедія его Карлъ Смѣлый имѣетъ много 
достоинства. Бруріусъ Фанъ Нейдекъ собралъ 
и напечаталъ сочиненія Вергука, 1726 года 
въ Амстердамѣ, I т. въ 4.

Вергукъ, Гпбертъ, Нидерландскій батали
ческій живописецъ, родился въ Бодеграве 

1644, умеръ въ 1690; писалъ довольно удачно 
въ родѣ Бургпньона.

Вергу къ, Петръ Корнелій, Нидерланд
скій баталическій и ландшафтный живопи
сецъ, родился въ Ротердамѣ въ 1648, братъ 
предъидущаго и ученикъ Альбрехта Гопдіу- 
са, работалъ также въ родѣ Бургиньона.

ВЕРДЕ, Зеленый мысъ, Cap. Verde, и Ос
трова мыса Верде, см. Зеленый мысъ и Зе
ленаго мыса острова.

ВЕРДЕНЪ, ЭВегЬеп, пли правильнѣе SSft-- 
bcitz въ Ганноверскомъ королевствѣ, въ обла
сти Штаде, главный городъ княжества своего 
имени ; подъ 52° 55' 37" сѣвер. шпр. и 26° 52' 
44" вост. долг. отъ Ферро, па правой сторонѣ 
рѣки Адлера, чрезъ которую устроенъ мостъ, 
въ 30 верстахъ на юго-востокъ отъ Бремена. 
Верденъ обнесенъ стѣнами, и имѣетъ старин
ную соборную церковь, госпиталь, 3 табач
ныя Фабрики, пивоварни и водочные заво
ды, и 4509 жителей. Не подалеку отъ горо
да минеральныя воды, сходныя свойствомъ 
съ Пирмонтскими. Верденъ съ округомъ сво
имъ составлялъ прежде епископство, кото
рое, по опредѣленію Вестфальскаго конгре- 
са (г. 1648), обращено въ свѣтское владѣніе 
(секуляризировано), и отдано Швеціи съ 
именемъ герцогства. Шведы сначала зало
жили (г. 1709), это владѣніе за большую сум
му денегъ курфирсту Ганноверскому, а по
томъ и совершенно ему уступили въ 1719 году. 
Верденъ ЭВегЬсП/ другой городъ Германіи, 
въ Прусской области Юлихъ-Клеве-Бергь, 
въ округѣ Дюссельдорфскомъ па Рурѣ, съ 
3000 жителей и суконными Фабриками; въ 
зданіи преждебывшаго аббатства находит
ся теперь смирительный домъ. Аббатъ Вер
денскій былъ имперскій князь, имѣлъ мѣсто 
па сеймѣ имперскомъ, на такъ называемой 
Рейнской скамьѣ. А ббатство это, по прежне
му раздѣленію Германіи, заключалось въ Вест
фальскомъ округѣ. Извѣстная Вестфальская 
ветчина приготовлялась преимущественно въ 
Верденѣ и его уѣздѣ. II. И. Ш.

ВЕРДЕНЪ, фонъ, Николай Григорье
вичъ, генералъ-поручпкъ, одинъ пзъ луч
шихъ генераловъ Петра Великаго, въ пер
вый разъ сдѣлался извѣстнымъ, въ 1700 году, 
при учрежденіи въ Россіи регулярной арміи. 
Въ это время онъ былъ назначенъ полковни
комъ пли командиромъ одного іізъ пѣхот
ныхъ полковъ, которые Формировались въ 
Низовыхъ городахъ, и потомъ составили ди- 
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визіюкнязяРепнина.Вердеръ находился подъ 
начальствомъ этого генерала, въ 1701 году, 
въ корпусъ войскъ, который былъ посланъ 
подъ Ригу, въ помощь Саксонскому Фельд
маршалу Штейнау. Въ 1702, онъ получилъ 
въ командованіе драгунскій полкъ въ кор
пусъ Фельдмаршала Шереметева, и уча
ствовалъ (17 іюля) въ сраженіи съ Швед
скими войсками у ГуммельсгоФа, близъ Дерп
та. Это дъло въ началъ было проиграно 
Русскими ; однако жъ Верденъ, за личную 
храбрость и благоразуміе, получилъ чинъ 
генералъ-маіора. Вообще, онъ дъятельнои 
съ отличіемъ дѣйствовалъ въ походахъ Ше
реметева въ Лиф.іяпдіп, Эстляндіп и Ин- 
герианландіи. Въ 1702 году (14 марта), взялъ 
и разорилъ городъ Вольмаръ, послѣ пора
женія нѣсколькихъ Шведскихъ отрядовъ, 
которые встрѣтились ему па пути; потомъ 
находился при осадъ и взятіи Нотеборга (ны
нѣшняго Шлиссельбурга); въ 1703 году, на
ходился при покореніи Ніеншанца, овладѣлъ 
укрѣпленнымъ гордомъ Ямами (нынѣшній 
Ямбургъ, и, по порученію Шереметева, 
сдѣлалъ удачную экспедицію къ Нарвѣ; подъ 
стѣнами ея разбилъ сильный Шведскій от
рядъ, и въ самомъ|устьѣ Наровы истребилъ 
два военныя суда, одно изъ нихъ взято дра
гунами вплавь. Во время похода Шереметева, 
который, по тогдашнему образу войны, опу
стошалъ всю Эстляндію и Лпфляндію, Вер
денъ аттаковалъ (4 мая 1704) и истребилъ 
Шведскую флотилію на рѣкѣ Эмбахѣ, близъ 
Дерпта, и облегчилъ тѣмъ Шереметеву осаду 
и овладѣніе этимъ городомъ. Кампанію 1704 
года онъ заключилъ участіемъ въ покореніи 
Нарвы. Въ 1705 году, Верденъ находился въ 
походѣ въ Курляндію; въ 170G, во время от
ступленія Россійской арміи отъ Гродно, по
лучилъ лично отъ царя важное порученіе — 
хранить отъ Шведовъ границу между Смо
ленскомъ и Псковомъ, а въ 1709, въ Полтав
ской битвѣ начальствовалъ тремя пѣхотны
ми полками, которые составляли центръ 
Русской линіи. — О дальнѣйшей службѣ 
Вердена, къ сожалѣнію, нѣтъ никакихъ свѣ
дѣній. Онъ умеръ около 1712 года, въ чинѣ 
генералъ - поручика, и уже въ преклон
ныхъ лѣтахъ. У него былъ родной братъ, 
Ирикъ Григорьевичъ, который, въ 1695 и 1696 
годахъ, находился подъ Азовомъ, а въ 1700 
начальствовалъ однимъ изъ первыхъ регу
лярныхъ полковъ въ арміи Петра Великаго.

Томъ IX.

Однофамилецъ, пли родственникъ предъи
дущихъ, Карлъ фонъ Верденъ, искусный и 
образованный Офицеръ Русскаго Флота, по 
порученію Петра Великаго занимался опи
саніемъ Каспійскаго моря. Въ 1724 и 1725 го
дахъ, онъ былъ капитаномъ 2 ранга; болѣе 
объ немъ нѣтъ свѣдѣній.

ВЕРДЕРЕВСКІЕ, Русскій дворянскій 
Домъ, ведетъ свое начало изъ Большой Орды 
и названіе получилъ отъ отчины своей, Вер- 
деревой, какъ сказано въ Бархатной книгѣ 
II, 29G. Они однородцы съ Крюковыми и 
Кончеевыми. Яз.

ВЕРДЕРМАНЪ, Іоаннъ Тпнцъ Карлъ, 
SBerbctmann, съ 1788 года профессоръ фило
софіи при дворянской академіи въ Лпгнп- 
цѣ, а съ 1789 г. ректоръ всѣхъ тамошнихъ 
городскихъ школъ, извѣстенъ философскими 
сочиненіями: ûîcuer æetfud) etner £i)eobkcez 
или о свободѣ, судьбѣ, благѣ, злѣ и іграв- 
ственпоети человѣческихъ дѣяній (3 части, 
Дессау и Лейпцигъ 1784—93); ilutJC 
іппй ber «pi)iiofopfyte tn if)rer neueflen @cflaltz 
Лейпцигъ 1793; Principia jurisprudentiœ na- 
turalis, тамъ же 1798; Jebcr unb ЛІйНІ, въ SSer? 
ІІпегЗЛоплІбГфГІК, 1794, ®t. 4, ©.309—39.

ВЕРДЕРЪ, ®etb, ЗВйгЬсг, SBôrti). Такъ 
называются въ Германіи рѣчные острова, пли 
осушенныя и обработанныя болотистыя мѣ
ста. Въ послѣднемъ значеніи, извѣстны въ 
Восточной Пруссіи три Вердера: Данциг
скій, Маріенбургскін и Элбингскій. Это по
лосы плоской земли, между рѣками и боло
тами, богатыя хлѣбомъ и травами. Данциг
скій Вердеръ, на пространствѣ 1400 Нѣмец
кихъ гуфеновъ (полевая мѣра нѣсколько бо
лѣе нашей десятины), имѣетъ 33 селенія. На 
Эльбѣ, близъ Гамбурга, извѣстны также Вер
деры, пли острова: Маршлендеръ(9ЛйГ(фІйП- 
Ьег), Бильвердеръ (ЗЗіІІіѵсгЬсг) и Оксенвер- 
дерь (Ddjfenroerber).

ВЕРДЁССЕИЪ, Іоаннъ Петръ (Verdus- 
seu пли Verthussen), баталическій живопи
сецъ, одинъ пзъ лучшихъ въ этомъ родѣ, ро
дился во Франціи, но гдѣ и когда неизвѣстно; 
умеръ 1763 года марта 31; по мнѣнію нѣкото
рыхъ опъ былъ Фламандецъ. Король Сар
динскій, восхищенный его кистію, пригла
силъ его въ 1744 году къ себѣ. Вердёссенъ 
сопровождалъ короля въ Итальянскихъ его 
походахъ; потомъ посѣтилъ многіе Европей
скіе дворы, въ теченіе трехъ лѣтъ. Возвра
тившись во Францію, онъ поселился ва, Авинъ-

20
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онѣ, и прославился новыми образцовыми про
изведеніями. — Живость и легкость кисти, въ 
послѣднихъ его картинахъ, далеко превосхо
дятъ всѣ прежнія, которыми онъ обогатилъ 
Италію и Англію. Произведенія его весьма 
дорого цѣнятся, особенно позднѣйшія.

ВЕРДЖЕЛАТЪ; Димитрій Кантемиръ, 
въ «Описаніи Молдавіи» говоритъ, что тамо
шніе жители подъ этимъ названіемъ разумѣ
ютъ особый родъ гаданія, которое они произ
водятъ ночью, на канунѣ новаго года. Древес
ные прутья кладутся извѣстнымъ образомъ и 
расположеніемъ показываютъ, счастіе или не
счастіе ожидаетъ гадателя въ цѣломъ буду
щемъ году. На это употребляются также бо
бы и горшечные черепки. Суевѣріе это по
хоже на святочное гаданіе, которое и теперь 
существуетъ въ Россіи, между простымъ па
родомъ, и особливо у бабъ, подъ названіемъ 
Мосты мостить. Яз.

ВЕРДЖЕРІО, Петръ-Павелъ, Vergerio, 
одинъ изъ извѣстнѣйшихъ писателей своего 
вѣка, прозванный » Древнимъ», для отличія 
отъ своего соименника (см. ниже), родился 
отъ знатной Фамиліи, въ Каподистріи, около 
1349 года, учился въ Падуѣ, занимался преи
мущественно словесностью, Философіею и 
юриспруденціей), и былъ человѣкъ недоста
точный, не смотря па свое знатное происхо 
ждеиіе, такъ что долженъ былъ сдѣлаться 
учителемъ. Онъ былъ пріятель съ кардина
ломъ Цабареллою, прежнимъ своимъ про
фессоромъ, и сопровождалъ его на Констапц- 
скій соборъ; потомъ вступилъ въ службу 
къ императору Сигизмунду, слѣдовалъ за 
нимъ въ Венгрію, и умеръ тамъ въ 1419 году. 
Онъ написалъ слѣдующія творенія: I. De іп- 
genuis moribus, Миланъ, 1474; перепечата
но потомъ множество разъ, съ комментарія
ми; II. Petrarcœ vita, въ собраніи Томазини: 
Petrarcus redivivus ; III. Pitce principum 
Carrariensium, доведенныя до 1356 года; онѣ 
изданы сперва въ VI томѣ Бурманова Thésau
rus antiquitat. Italiae, и перепечатаны по
томъ Мураторіемъ въ XVI томѣ его Rerum 
italicar. scrip tores ЛѴ. Orationes et epistolae 
variae historicae, напечатаны тамъ же. Кро
мѣ того, многія сочиненія его до сихъ поръ 
хранятся въ рукописи въ разныхъ библіоте
кахъ Италіи.

ВЕРДЖЕРІО, Петръ-Павелъ, Vergerio, 
9намепптый противникъ паписма, родился 
ръ Каподистріи, въ концѣ XV вѣка. Онъ 

учился въ Падуаиской академіи, получилъ 
тамъ степень доктора правъ, и слылъ самымъ 
честнымъ и знающимъ законникомъ. Овдо
вѣвъ, онъ поѣхалъ въ Римъ, гдѣ братъ его 
пользовался милостями папы Климента VII, 
и вступилъ въ духовное званіе. Папа скоро 
замѣтилъ его таланты и назначилъ въ 1532 
году нунціемъ своимъ въ Германію, чтобъ ос
тановить успѣхи лютеранисма. Черезъ три 
года онъ отозванъ былъ оттуда папою Па
вломъ III , который желалъ лично услы
шать изъ устъ Верджеріо о состояніи умовъ 
въ Германіи. На пути въ Римъ, Верджеріо 
видѣлся съ Лютеромъ въ Виттенбергѣ. Вско
рѣ отправленъ онь былъ посломъ къ Карлу 
V, и посвященъ въ епископы ; находился 
нѣсколько времени прп Дворѣ Франциска I, 
и назначенъ былъ присутствовать на сеймѣ 
Вормскомъ (см. Вормсъ). Здѣсь, по сказанію 
очевидцевъ, онъ показалъ болѣе нежели дву
смысленное поведеніе въ отношеніи къ вы
годамъ католицисма. Римскій Дворъ быль 
уже предубѣжденъ противъ него, ипе позво
лилъ ему не только оправдываться, но и при
сутствовать на соборѣ Тридентскомъ. Тща
тельное разсмотрѣніе тѣхъ уставовъ католи
цисма, па которые направлены были силь
нѣйшіе удары Лютера, убѣдило его въ нео
сновательности многихъ законоположеній 
паписма. Съ братомъ своимъ, епископомъ 
города Полы (FoZa), онъ возсталъ сперва про
тивъ дѣйствительности индульгенцій. Судъ 
быль наряженъ надъ обоими. Верджеріо уви
дѣлъ брата своего отравленнымъ (1548), ски
тался по разнымъ городамъ Италіи, и нашелъ 
убѣжище въ Швейцаріи, въ области Вальте- 
линской. Здѣсь принялъ онъ евангелическое 
ученіе, п началъ издавать свои памфлеты про
тивъ паписма. Герцогъ Виртембергскій при
нялъ его съ отличіемъ. Онъ посѣтилъ послѣ 
того Пруссію, Венгрію, Польшу, и умеръ въ 
Тюбингенѣ, 4 октября 1565. Число памфлетовъ 
его противъ разныхъ обрядовъ и ученіи ка- 
толпцпема, простирается до 53; они теперь 
чрезвычайно рѣдки , и были собраны въ 
одинъ томъ подъ заглавіемъ: Primus tomus 
Pergerii contra Papatum, 1563, въ-4, 410 ли
стовъ. Слѣдующіе томы не выходили.

ВЕРДИЦОТТИ, ВЕРДИЗОГТО, Іо
аннъ Марія (Verdizzotti или Verdizotto), Ита- 
ліянскій ландшафтный живописецъ, родился 
въ Венеціи въ 1525, умеръ въ 1600 году; рабо
талъ въ родѣ Тиціана; произведенія сго весь
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ма уважаются. Его ландшафты, почти всѣ ма
лой величины, отличаются превосходнымъ 
колоритомъ и украшены Фигурами нѣжной и 
тщательной отдѣлки. Кромѣ живописи, Вер- 
дицотти былъ свѣдущъ въ словесности и об
ладалъ хорошимъ слогомъ; другъ его Тиці
анъ, обращался къ нему когда нужно было 
писать кь принцамъ и вельможамъ. Онъ из
далъ въ 1577 году Эзоповы басни въ 110 гра
вюрахъ, еъ собственныхъ рисунковъ, подъ за
главіемъ Cento favole morali de’piu illustri 
antichi e modemi autori; въ 4. Передъ коп
цемъ жизни, опъ вступилъ въ монашескій ор
денъ; но живописью продолжалъ заниматься 
до смерти.

ВЕРДМІОЛЛЕРЪ, Іоаннъ Рудольфъ , 
SBetfctlUldet, Швейцарецъ , родился 1639, 
умеръ въ 1668 году, писалъ портреты, ланд
шафты и плоды, и во всѣхъ этихъ частяхъ 
пріобрѣлъ высокую степень искусства; онъ 
вѣроятно бы занялъ важное мѣсто между ху
дожниками, если бъ не похитила его прежде
временная смерть. Онъ утонулъ во время пу
тешествія.

ВЕРДТЪ, ВЕЭРДТЪ, Адріанъ (We- 
erdt), родился въ Брюсселѣ, учился въ Ант
верпенѣ уКебана (Queban), и потомъ, по воз
вращеніи въ Брюссель, уединился, началъ 
изучать всѣ манеры лучшихъ живописцевъ и 
тогда же образовалъ собственный свой, Въ 
Италіи онъ писалъ въ родѣ Пармеджіано, съ 
искусствомъ до обмана. Военныя смятенія при
нудили его оставить отечество и удалиться 
съ матерью въ Кёльнъ, гдѣ оиъ написалъ 
весьма много картинъ. Веэрдтъ умеръ еще въ 
молодыхъ лѣтахъ, въ 1570 году.

ВЕРДУЛЬ, Адріанъ (Verdoel), Голланд
скій историческій живописецъ, родился 1620, 
умеръ 1683 года. Его сочиненія исполнены 
ума и заключаютъ.болѣе благородства, неже
ли произведенія его учителя Рембранта; ри
сунокъ Вердуля также правильнѣе, а выборъ 
предметовъ болѣе остороженъ; въ колоритѣ 
и свѣтотѣни оиъ весьма близокъ къ учителю.

ВЕРДЬЕ, Іоаннъ Антоній, графъ (Ver
dier), Французскій генералъ-лейтенантъ, ка
валеръ почетнаго легіона большаго креста и 
св. Лудовика, членъ палаты перовъ при 
Наполеонѣ, сынъ мѣщанина, родился въ Ту
лузѣ въ 1767. Въ службу вступилъ онъ въ 
1785 ; въ 1794 году, въ чипѣ капитана, по
ступилъ адъютантомъ къ генералу Ожеро; 
въ Восточію - Пиренейской арміи командо

валъ егерскимъ баталіономъ и овладѣлъ у- 
крѣпленнымъ Ліерскимъ лагеремъ ( Liers), ко
торый защищали 4000 Испанцевъ, при 80 
орудіяхъ. За это дѣло, ускорившее сдачу 
Фпгіера , опъ получилъ бригадирскій чинъ 
и бригаду (1795). Въ слѣдующемъ году его 
произвели въ бригадные генералы на Ка- 
стпліонскомъ полѣ сраженія. Въ Египет
ской экспедиціи, Вердьс командовалъ грена
дерами дивизіи Клебера, подъ стѣнами Сенть- 
Жанъ-д’Акра. Потомъ былъ военнымъ гу
бернаторомъ Даміетской провинціи, и съ от
рядомъ 1000 человѣкъ, разбилъ 8000 Турокъ 
и Англичанъ, которыми командовалъ сиръ 
Сидней Смитъ. За этотъ подвигъ ему была 
наградою почетная сабля, а за отличіе при 
осадѣ Капра, чипъ дивизіоннаго генерала. 
По возвращеніи въ Европу, Вердье дѣйство
валъ въ Италіи противъ Австрійцевъ, въ Тос
канѣ и въ королевствѣ Неаполитанскомъ; 
впослѣдствіи переведенъ въ главную армію 
на берега Вислы, и отличился прпГейльс- 
бергѣ и Фридлапдѣ. Послѣ Тильзитскаго 
мира опъ отправился въ Испанію; тамъ нахо
дился въ сраженіи при Логроно, осаждалъ 
Сарагоссу, и потомъ съ дивизіею своею оса
ждалъ Хирону. Въ 1812 году, Вердье, въ со
ставѣ корпуса Удино, бился подъ Полоцкомъ 
(16 августа 1812) и былъ здѣсь раненъ. Въ 
1813 году, оиъ командовалъ вторымъ корпу
сомъ Французско-Италіянской арміи и по
лучилъ большой крестъ почетнаго легіона. 
Въ 1814 году, Лудовикъ ХѴШ пожаловалъ 
его въ кавалеры ордена св. Лудовика. Граф
ское достоинство онъ получилъ отъ Напо
леона, который въ эпоху «Ста Дней η назна
чилъ его въ члены палаты перовъ, и поручилъ 
ему команду 8 военнаго округа т. е. дивизіи. 
При извѣстіи о слѣдствіяхъ Ватерлооской 
битвы, Вердье выступилъ къ Тулону, гдѣ 
появилась тогда Англійская эскадра. Коро
левскимъ указомъ, 1 августа 1815 года, онъ 
выключенъ изъ службы, и скрылся въ кругу 
частной жизни.

ВЕРДЬЕ, Францъ (Verdier), Парижскій 
историческій живописецъ , родился 1651, 
умеръ 1730. Онъ былъ ученикомъ Лебрена и 
славился какъ превосходный рисовальщикъ. 
Всѣ его произведенія обнаруживаютъ отлич
наго живописца; не смотря на то, въ позднихъ 
лѣтахъ опъ пришелъ въ такое положеніе, что 
долженъ былъ питаться продажею рисунковъ, 
которые изготовлялъ ежедневно во миоже

* 
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ствѣ, и разносилъ подъ плащемъ къ извѣст
нымъ любителямъ.

ВЕРДЬЕ, Сусанна (Suzanne Allut, Ver
dier), женщина замѣчательная поэтическимъ 
талантомъ, родилась въ Монпелье, въ 1745 го
ду, умерла въ 1813, въ Узесѣ (Uzès), гдѣ она 
была за мужемъ за богатымъ негоціантомъ. 
Въ самой нѣжной юности обнаружилась въ 
ней склонность къ поэзіи; съ знаніемъ язы
ковъ древнихъ и большей части новыхъ, она 
соединяла замѣчательную способность къ жи
вописи и музыкѣ. Произведенія ея отлича
ются прелестью, гармоніею чувствитель
ностью и вкусомъ; эти достоинства пріобрѣ
ла она чтеніемъ классическихъ твореній. Нѣ
которыя ея сочиненія были напечатаны въ 
А льманахахъ Музъ, на 1775, 1777, 1785, 1786, 
1787 годы. Самое замѣчательное и послѣд
нее ея сочиненіе, поэма въ 4 пѣсняхъ: Géor- 
gicjues langaedociennes ; довольно большіе 
отрывки изъ нея напечатаны въ Notice des 
travaux de l’académie du Gard, за 1807 и 1810 
годы.

ВЕРДЮНУА (Verdunois или Rivière- 
Verdun), бывшая небольшая областьво Фран
ціи, въ Гаскони, въ Нижнемъ Арманьякѣ, 
между рѣками Гаронною, Соною и Жимовою. 
Вердюнъ на Гароннѣ былъ главнымъ ея мѣ
стомъ. Теперь она вошла въ составъ депар
таментовъ Верхней-Гаронпы и рѣкъ Тарпа и 
Гаронны.

Вердюнуа, другая бывшая небольшая об
ласть во Франціи, граничила съ одной сто
роны Шампанью, съ другихъ же Лотарпн- 
гіею. Вердюнъ былъ главнымъ ея городомъ; 
теперь опа въ составѣ Маасскаго департамен
та (Meuse).

ВЕРДЮНЪ (Verdun), имя нѣсколькихъ 
городовъ п одной рѣки, во Франціи :

1. Вердюнъ, древній Kerodunum. или Пго- 
dunum, укрѣпленный городъ въ Маасскомъ 
департаментѣ, главное мѣсто округа и канто
на своего имени, лежитъ въ 210 верстахъ 
отъ Парижа, подъ 49°, 9', 31" сѣв. шир. п2302г 
50" вост. долг. отъ Ферро, и имѣетъ болѣе 
9,800 жителей. Онъ былъ уже значительнымъ 
городомъ, когда Римляне покорили Бельгій
скую Галлію; выгодное его положеніе по
будило Цесаря овладѣть имъ, и обратить въ 
главное хранилище всѣхъ военныхъ припа
совъ для дѣйствовавшихъ войскъ. Вердюнъ 
оставался подъ властію Римлянъ до VI столѣ
тія; тогда онъ перешелъ къ королямъ Австра- 

зійскимъ. Здѣсь былъ заключенъ извѣстный 
Вердюнскій договоръ ( см. это ). Потомъ 
владѣлъ городомъ императоръ Оттонъ. Въ 
1552 году, Вердюнцы отдались подъ покрови
тельство Генриха II, а по трактату, заклю
ченному въ Мюнстерѣ, городъ окончательно’ 
присоединенъ къ Франціи. Нѣкоторое время 
онъ былъ вольнымъ городомъ, потомъ глав
нымъ въ области Вердюнуа (см. это слово) и 
провинціи Трехъ-Епископствъ (province des 
Trois-Evêchés) ; Врбанъ усилилъ и распро
странилъ его укрѣпленія. Въ 1727, взрывъ 
пороховаго погреба причинилъ много вре
да городу. Въ 1792, Вердюнъ былъ бом
бардированъ и взятъ Прусскими войсками; 
но послѣ сраженія при Вальмп, опять занятъ 
Французами. Онъ расположенъ на рѣкѣ Маа
сѣ, которая раздѣляетъ его на пять частей ; 
главный городской валъ усиленъ бастіонами 
и люнетами; по общій планъ его укрѣпле
ній совершенно неправильный ; черезъ рѣку 
устроено нѣсколько мостовъ ; въ городѣ на
ходятся : 6 церквей, изъ нихъ одна соборная, 
военный госпиталь, городская больница, си
нагога, коллегіумъ, библіотека въ 12,000 то
мовъ и двѣ тюрьмы; кромѣ того и 3 мельницы: 
12 кожевенныхъ заводовъ. Изъ зданій замѣ
чательны : церковь Богоматери, домъ епис
копа п театръ. Главный торгъ производится 
кожами; изъ другихъ издѣлій важнѣйшія, 
бумажная пряжа, толстыя сукна, Фланели, и 
извѣстныя Вердюнскія конФекты, ликёры, и 
проч., которые славятся во всей Франціи.

Округъ города Вердюна состоитъ изъ се
ми кантоновъ, которые дѣлятся на 150 об
щинъ, и имѣютъ 78,395 жителей.

2. Вердюнъ , небольшая рѣка въ Ніевр- 
скомъ департаментѣ, впадаетъ въ рѣку Гус- 
сісръ (Houssière), съ правой стороны.

3. Вердюнъ на Гароннѣ (Verdun sur Ga
ronne), городъ въ департаментѣ рѣкъ Тарпа 
и Гаронны, па лѣвомъ берегу послѣдней; 
главное мѣсто одного изъ кантоновъ округа 
Кастель-Саррассена (Castel-Sarrassin); въ 
немъ около 3,450 жителей, и ежегодно бы
ваетъ три ярмарки. Нѣкогда этотъ городъ 
былъ главнымъ мѣстомъ области Вердюнуа 
(Rivière-Verdun); тогда и роль его была го
раздо значительнѣе.

4. Вердюнъ на Сонѣ, Ве.рдюнъ-сюръ-Сонь 
(Vcrdun-sur-Saône), городъ въ департамен
тѣ рѣкъ Соны и Луары, въ 18 верстахъ отъ 
Шилова, главное мѣсто кантона, имѣетъ 1,800 
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жителей, и расположенъ па лѣвомъ берегу 
Соны, при самомъ ея впаденіи въ рѣку Дубъ 
(Doubs). Онъ былъ извѣстенъ еще при ІО.ііѣ 
Цесарѣ, который стоялъ лагеремъ между 
этими рѣками. Въ 1014 году, здѣсь былъ со
званъ соборъ; въ войнахъ XI и XVI столѣтій, 
городъ также довольно пострадалъ; въ 1G3C 
его выжегъ Галасъ (Galas). Вердюнъ при
соединенъ къ Франціи, вмѣстѣ съ Франш- 
копте.

ВЕРДЮНСКІЙ ДОГОВОРЪ заклю
ченъ въ августѣ 843 года послѣ P. X., между 
дѣтьмиЛудовпкаДобродушнаго (Débonnaire). 
Это была Фамильная сдѣлка Карловииговъ, и 
получила важную политическую значитель
ность отъ обстоятельствъ, которыя ее приго
товили, и отъ послѣдовавшихъ событій. Карлу 
Великому почти вполнѣ удалось исполнить 
свою смѣлую мысль: соединить въ одну дер
жаву всѣ племена Германскія, которыя, во 
время переселенія пародовъ, раскинулись по 
землямъ прежней Западной Римской импе
ріи. Только его твердая и мудрая воля могла 
создать и поддерживать такое разнородное 
цѣлое. Слабый его преемникъ , Лудовпкъ 
Добродушный, не могъ сохранить въ цѣлости 
громаднаго зданія. По древнему Германскому 
обычаю и по примѣру отца своего, опъ еще 
въ первыхъ годахъ своего царствованія, раз
дѣлилъ имперію между сыновьями своими Но
таріемъ , Пепиномъ и Лудовикомъ (Герман
скимъ). Когда же отъ втораго брака его съ 
ІОдиѳою Баварскою родился четвертый сынъ 
Карлъ (Лысый), тогда онъ уничтожилъ преж
ній раздѣлъ, и выдѣлилъ часть имперіи этйму 
любимому сыну. Дѣти отъ перваго брака 
вознегодовали па отца, взбунтовались и ли
шили (833) его престола ; по перессорив
шись между собою, возвратили ему корону въ 
834 году. Бѣдственные примѣры дробле
нія государства не дѣйствовали па Лудовика : 
въ послѣдніе годы своего царствованія, онъ 
безпрестанно предлагалъ и уничтожалъ но
вые раздѣлы, отъ которыхъ происходили 
большія замѣшательства въ имперіи. Въ 840 
году, во время кончины этого безхарактер
наго государя, монархія Франковъ раздѣли
лась: внукъ Лудовика Добродушнаго, Пе
пинъ II, овладѣлъ частію Аквитаніи; стар
шій сынъ, Лотарій, получилъ Италію съ импе
раторскимъ титуломъ; второй сынъ, ЛудО- 
викъ (Германскій), воцарился въ Баваріи; а 
третій, Кар дъ ( Іысьій), утвердившись въ ча

сти Аквитаніи, домогался овладѣть всею обла
стію, вопреки законныхъ правъ племянника 
своего, Пепина II. Каждый изъ этихъ госуда
рей былъ недоволенъ своею частію. Споры 
Карла съ Пепиномъ послужили сигналомъ къ 
возстанію всѣхъ Карловииговъ. Лотарій при
нялъ сторону Пепина, а Лудовпкъ—Карла. Къ 
враждѣ семейной присовокупилась вражда 
народная. Хотя Карлъ Великій и соединилъ 
во-едпио три великіе отдѣла Европы: Гал
лію, Германію и Италію, по жители этихъ 
странъ отличались языкомъ, нравами, обра
зомъ жизни , и Гэльское народонаселеніе 
Франціи , которое свыклось съ прежними 
своими повелителями, Римлянами, непріяз
ненно смотрѣло па Германскихъ пришель
цевъ, желало отъ нихъ избавиться. Такимъ 
образомъ, въ враждѣ Карловииговъ тлѣла 
вражда національная. Преемники Лудовика 
Добродушнаго, цѣлый годъ приготовлялись 
къ войнѣ, и наконецъ при Фонтепе произо
шла между ними кровавая битва, въ которой 
легло, съ обѣихъ сторонъ, болѣе 40,000 вои
новъ. Успѣхъ былъ нерѣшителенъ: побѣди
тели, Лудовпкъ и Карлъ, потерпѣли не ме- 
нѣе(Иобѣжденпыхъ;въ это же время,появленіе 
Норманновъ на границахъ заставило думать 
о мирѣ. Французскіе вассаллы предложили 
окончательный раздѣлъ государства, чтобъ 
Франція была въ совершенной независимости 
отъ императора. Съ обѣихъ сторонъ собра
лось 300 уполномоченныхъ; по переговоры 
шли медленно: никакихъ точныхъ свѣдѣній о 
географическомъ положеніи странъ не было, 
и для разрѣшенія споровъ надлежало все 
осматривать и повѣрять па мѣстѣ. Въ августѣ 
843 года, пренія кончились, п подписанъ въ 
Вердюнѣ знаменитый трактатъ, который на
всегда отдѣлилъ Францію отъ Италіи и Гер
маніи, и далъ имъ самостоятельность. Вся Гал
лія, къ западу отъ Мааса, Сопы и Ропы, съ 
частію Испаніи до Эбро, досталась Карлу 
Лысому, и составила Французское королев
ство; земли къ востоку отъ этихъ рѣкъ до 
Рейна, и Италія до Калабріи, предоставлены 
были Лотарію съ императорскимъ титуломъ; 
отъ его имени часть этихъ земель получила 
названіе Лотарингіи (см. это); вся Германія, 
къ востоку отъ Рейна, досталась Лудовику 
Германскому. Пешшъ былъ оставленъ Лудо- 
впкомъ, и не получилъ никакого удѣла;но онъ 
долго еще оспоривалъ у Карла Лысаго Ак
витанію; наконецъ, взятый въ плѣнъ, умеръ 
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въ заточеніи. Каждый изъ трехъ братьевъ 
сдѣлался независимымъ государемъ въ сво
ихъ владѣніяхъ; по внутренніе раздѣлы еще 
длились. Впослѣдствіе времени, монархія Кар
ла Великаго еще разъ соединилась въ ру
кахъ Карла Толстаго; но это было явленіе 
временное, которое еще болъе содѣйствова
ло къ отдѣленію Франціи отъ прочихъ зе
мель; собственно же самостоятельный бытъ 
этого государства и Германіи начинается съ 
Вердюнскаго трактата. Договоръ Карла Лы
саго съ Лудовикомъ Германскимъ, прежде 
заключенія трактата, любопытенъ какъ пер
вый письменный трактатъ, дошедшій до пасъ 
на языкахъ Романскомъ и Тевтонскомъ. Въ 
немъ видны уже зародыши языковъ Француз
скаго и Нѣмецкаго. Приведемъ здѣсь начало 
этого .договора въ оригиналѣ :

На языкѣ Романскомъ: Рго Deu amur et 
рго Christian poble et nostro commun salva- 
ment dist dt in avant, in quant Deus savir et 
podir me dunat, sisalvarai со cist meon frodre 
Karlo...........

На языкѣ Тевтонскомъ : in Godes minna, 
india ther Christianes folches ind miser bed- 
hero gehaltnissi fbn thesemo dage frommor- 
des, so fram so mir god gevizzei indi..........

Это значитъ въ Латинскомъ переводѣ: Per 
domini Dei amorem et christiani populi et 
nostram communem conservationem de islo 
die in antea, quantum sciera et potuero, Do
mino adjuvante, servabo meo fralri..............
(Смотри Corps universel diplomatique du 
droit des gens par Dumont. 1726. т. 1.) P. H.

ВЕРЕВИЧЪ, житель города Вереи. Сло
во это часто встрѣчается въ старинныхъ бу
магахъ. Яз.

ВЕРЕВКА см. Капать и Такелажъ.
ВЕРЕВКИНЫ, Русскій дворянскій Домъ. 

Происхожденіе его неизвѣстно ни по Бар
хатной книгѣ, ни по родословнымъ. Въ об
щемъ гербовникѣ (ІИ, 101), сказано только: 
«Фамиліи Веревкиныхъ многіе служили Рос- 
«сійскому престолу дворянскія службы, въ 
«разныхъ чинахъ, и жалованы были отъ го- 
«сударей, въ 1680и другихъ годахъ, помѣстья- 
«мп. Все это доказывается справкою вотчпн- 
«наго департамента, означенною въ копіи съ 
«опредѣленія Курскаго дворянскаго собранія 
«о внесеніи рода Веревкиныхъ въ дворянскую 
«родословную книгу въ шестую ея часть древ- 
«няго дворянства». Но изъ другихъ актовъ 
видно, что Веревкины были извѣстны въ Мос

ковскомъ княжествѣ, прежде 1680 года, слиш
комъ за 160 лѣтъ. Иванъ Ивановичъ Верев
кинъ показанъ становщикомъ (см. это), въ 
Шведскомъ походѣ (1519). Безъ сомнѣнія, 
родъ ихъ въ Россіи восходитъ до XV столѣ
тія. У Веревкиныхъ сохранилось преданіе, 
что оші вышли изъ Татаръ, при великомъ 
князѣ Іоаннѣ Васильевичъ, и что первовы- 
ѣхавшій получилъ отъ него прозвище « Верев
ки», когда представлялъ государю свою дру
жину, и вытянулъ ее вдругъ въ линію, какъ 
по веревкѣ. Пзъ Веревкиныхъ новѣйшихъ 
временъ, двое особенно замѣчательны.

1. Михаилъ Ивановичъ, родился въ 1732 
году, въ Елинскомъ уздѣ Московской губер
ніи, въ селѣ Покровскомъ. Родитель его, 
Иванъ Ивановичъ, служилъ деньщикомъ при 
Петрѣ Великомъ, а послѣ капитаномъ въ Се
меновскомъ полку. По смерти родителя, Ми
хаилъ Ивановичъ остался семи лѣтъ, съ дву
мя младшими братьями и двумя сестрами. Его 
опредѣлили въ Морской кадетскій корпусъ. 
Но окончаніи курса, опъ получилъ чипъ мич
мана, а йотомъ корабельнаго секретаря. Служ
ба его во флотѣ была непродолжительна. При 
учрежденіи Московскаго университета (1755), 
опъ, вмѣстѣ съ Ив. Пв. Мелиссино', былъ опре
дѣленъ въ товарищи университетскому ку
ратору Π. П. Шувалову; а въ 1758 году, въ то
варищи Казанскаго губернатора и въ дирек
торы тамошней гимназіи для благороднаго 
юношества.

Когда Веревкинъ открылъ уже это учебное 
заведеніе, и когда ученики собрались, штатъ 
еще не былъ утвержденъ. Безъ средствъ со
держать ихъ, Веревкинъ находился въ самомъ 
затруднительномъ положеніи; тогда онъ скло
нилъ родителей и родственниковъ присылать 
въ гимназію припасы натурою. Вмѣсто благо
дарности, на него былъ сдѣланъ доносъ, и 
только продолжительное слѣдствіе раскры
ло истину. Между тѣмъ Веревкинъ уѣхалъ 
въ Москву. Замѣчательно, что, при открытіи 
Казанской гимназіи, поступилъ въ нее Гаврі
илъ Романовичъ Державинъ. Веревкинъ 
предугадалъ его геній, и первый оказалъ ему 
покровительство (см. Державинъ). Изь Мо
сквы Веревкинъ переселился въ Клпнскій 
уѣздъ, въ сельцо Мпхалево, которое самъ по
строилъ въ трехъ верстахъ отъ П окровскаго. 
Здѣсь, въ кругу семейства, онъ спокойно за
нимался сельскимъ хозяйствомъ, и досуги 
свои посвящалъ словесности. Пужачевскій 
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бунтъ вывелъ его изъ мирной сельской жизни. 
Графъ Панинъ, главнокомандующій войскъ, 
высланныхъ противъ злодѣя, опредѣлилъ Ве
ревкина правителемъ своей канцеляріи, и по
ручилъ ему деньги, которыя правительство 
назначило для раздачи пострадавшимъ отъ 
бунта. Когда спокойствіе возстановилось, Ве
ревкинъ опять возвратился въ свое семейство, 
въ Михалево, и здѣсь, по повелѣнію импе
ратрицы Екатерины И, перевелъ па Русскій 
языкъ «Записки герцога Сюлли». Съ этимъ 
переводомъ онъ явился въ Петербургъ, былъ 
принятъ государынею весьма милостиво, и 
опредѣленъ переводчикомъ при кабинетѣ Ея 
Величества, съ пенсіею по 750 руб. въ годъ ; 
послѣ былъ совѣтникомъ Новгородскаго гу
бернскаго правленія, и наконецъ предсѣда
телемъ Тверской палаты гражданскаго суда. 
Между тѣмъ опъ сдѣлался извѣстенъ княгинѣ 
Дашковой, которая его назначила корреспон
дентомъ Императорской академіи наукъ (1782); 
по ея же предложенію, онъ былъ избранъ въ 
члены Россійской академіи (20 марта 1785). 
Оставивъ службу, съ чипомъ дѣйствительнаго 
статскаго совѣтника и съ пенсіею, опъ спокой
но проводилъ время въ любимыхъ своихъ за
нятіяхъ до самой кончины, 19 марта 1795 года. 
У него было два сына: 1, Михаилъ Ми
хайловичъ, вступилъ въ военную службу и 
былъ извѣстенъ какъ храбрый воинъ и чело
вѣкъ весьма образованный. Поприщемъ его 
дѣйствій былъ Кавказъ; особенно отличился 
онъ въ 1791 году, при взятіи Анапы. Уважае
мый подчиненными , опъ умѣлъ пріобрѣсть 
довѣренность и любовь Кабардинцевъ. Скон
чался на Кавказѣ, въ чипѣ генералъ-маіора. 2, 
Никифоръ Михайловичъ, служилъ полков
никомъ и убитъ въ сраженіи'противъ Гор
цевъ. Оба брата пе оставили потомства.

Теперь перейдем'ь къ трудамъ М. И. Ве
ревкина, на поприщѣ отечественной словес
ности. Стихотворенія, которыя опъ писалъ въ 
молодости, помѣщены въ журналѣ:» Полезное 
увеселеніе, на 1761 годъп. Комедія его, въ пя
ти дѣйствіяхъ, подъ названіемъ Такъ и долж
но (Москва, 1773), не безъ достоинства, и въ 
свое время выдержала много представленій 
въ Москвѣ п Петербургѣ. Онъ же составилъ 
Описаніе Екатерининскихъ водъ въ Астра
ханской губерніи (Москва, 1780, 8). По глав
ную заслугу Веревкина составляютъ перево
ды иностранныхъ полезныхъ книгъ: 1, За
писки герцога Сюллія, перваго министра 
Генриха ІИ, короля Французскаго. Москва, 

1770—1776,8; теперь очень рѣдкая книга Ч, Все- 
бощее повѣствованіе о путешествіяхъ, или 
новое собраніе всѣхъ извѣстій о странстві
яхъ, соч. Прево. Москва, 1777—1781, въ-4. По 
обширности этой компиляціи, Веревкинъ пе
ревелъ и напечаталъ только 4 части, и замѣ
нилъ ее сокращеніемъ Лагарпова сочиненія: 
3, Исторія о странствіяхъ вообще, по всѣмъ 
краямъ земнаго круга и проч. Москва, 1782 
—1787, 8, XXII части; книга также очень 
рѣдкая. 4, Сказаніе о мореплаваніи, какъ 
оное началось и возрастало, какія время отъ 
времени приносило пользы, какъ находимы 
были помощію онаго неизвѣстныя до того 
земли. Москва, 1782 — 83 ; 2 части съ біогра
фіею адмирала Нагаева. 5, Записки, надле
жащія до исторіи наукъ, художествъ, нра
вовъ, обычаевъ ипр. китайцевъ, сочин. про
повѣдниками вѣры христіанской въ Пекинѣ, 
въ 6 част. 1786—1788, въ-4, со многими Фигу
рами. 6, Начальныя основанія Англійской 
исторіи, со времени завоеванія Римлянъ до 
царствованія Георгія II, соч. аббата Мпло- 
та,въЗ част., Спб., 1788. 7. Начальныя осно
ванія Французской исторіи отъ Кловиса I, 
до Лудовика ХІИ, соч. аббата Мплота, въ 3 
част., Сію., 1788. 8, Наставникъ, или всеоб
щая система воспитанія, преподающая 
первыя основанія учености и пр., перев. съ 
Нѣмецкаго,XII част., Спб.,1789,8.9, Исторія 
Турецкая, начиная временами, какъ оная 
составилась, до замиренія между султа
номъ Магометомъ V и императоромъ Кар
ломъ ИІ, въ 1740 году, соч. аббата Миньота, 
4 части, Спб., 1789, въ 8. 10, Алкоранъ Ара
витянина Магомета; пер. съ Фрапц.; Спб., 
1790, въ 4. 11, Житіе Конфуція, славнѣй
шаго Китайскаго возстановителя древнія 
учености, съ его портретомъ; пер. съФран., 
Спб., 1790, въ 4. 12, Словарь географическій, 
или описаніе всѣхъ частей свѣта, 5 част., 
Спб., 1791, въ 8. 13, Полная карта Отто
манской имперіи, ипр., сочиненіед’Оссона. 
Часть I. Спб., 1795. Екатерина Великая не 
могла избрать лучшаго исполнителя для вы
сокой своей цѣли—просвѣщать Россію изда
ніемъ въ переводахъ лучшихъ Европейскихъ 
писателей. Извѣстно, что всѣ переводы Ве
ревкинъ дѣлалъ по Ея указанію; они печата
лись въ его пользу, на счетъ кабинета госу
дарыни.

2. Николай Никитичъ, генералъ-лейте
нантъ, родился 30 апрѣля 1766 года, въ Ор
ловской губерніи, гдѣ отецъ его, поручикъ 
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Никита Борисовичъ, имѣлъ небольшую от
чину. По бѣдному состоянію и тогдашней 
скудости вт. средствахъ къ умственному об
разованію, Николай Никитичъ не могъ прі
обрѣсть достаточныхъ свѣдѣній въ наукахъ, 
но этотъ недостатокъ старался вознаградить 
впослѣдствіи прилежнымъ чтеніемъ полез
ныхъ книгъ. На 15 году отъ роду, онъ посту
пилъ въ дѣйствительную военную службу 
рядовымъ въ Бутырскій мушкатерскіи полкъ, 
напутствуемый только родительскимъ благо
словеніемъ. Военное поприще открылось 
ему, 13 іюля 1783, въ сраженіи съ Татарами 
въ Кубанскихъ степяхъ; онъ былъ раненъ въ 
лѣвую руку стрѣлою, и въ декабрѣ того же 
года его произвели въ прапорщики. Во все 
продолженіе тогдашней войны, онъ храбро 
бился съ Турками п Горцами. Мы умолчимъ 
о подробностяхъ постепеннаго возвышенія 
сі о изъ чина въ чинъ, а укажемъ, съ какимъ 
пламеннымъ рвеніемъ шелъ опъ по назначен
ной ему стезѣ. Начальство отправило его съ 
донесеніемъ къ князю Потемкину. Верев
кинъ прибылъ къ нему подъ Очаковъ въ 
то самое время , когда все было гото
во къ штурму этой важной крѣпости. Верев
кинъ испросилъ дозволеніе принять участіе 
въ дѣлѣ, и успѣлъ обратить на себя особен
ное вниманіе генералъ-поручика принца Ан
гальта, который былъ очевидцемъ примѣр
наго его мужества и воинскихъ способностей. 
По представленію принца, Веревкинъ полу
чилъ чинъ капитана. Въ Персидскую войну 
(1796), опъ находился при сдачѣ Дербента и 
въ безпрерывныхъ сраженіяхъ до рѣки Ку
ры. При восшествіи на престолъ императо
ра Павла I, Веревкинъ получилъ увольненіе 
отъ службы ; но въ 1801 году снова вступилъ 
на прежнее поприще, маіоромъ въ лейбъ- 
гренадерскій полкъ. Въ 1805 году онъ отли
чился храбростію въ Аустерлпцкой битвѣ, а 
по заключеніи мира, былъ опредѣленъ плацъ- 
маіоромъ въ С. Петербургѣ. При возобнов
леніи войны съ Французами, въ 1807 году, 
Веревкинъ по Высочайшему повелѣнію сфор
мировалъ баталіонъ стрѣлковъ С. Петербург
ской милиціи, принялъ надъ нимъ начальство 
и дѣйствовалъ въ кровопролитныхъ сражені
яхъ при Гутштатѣ,Гейльсбергѣ и Фридландѣ. 
Примѣрное его мужество оыло награждено 
орденами : Св. Анны 2 степени, Св. Георгія 
4 степепи, Прусскаго за Заслуги, чиномъ пол
ковника, съ переводомъ въ Преображенскій 

полкъ. Въ 1812 году 5 апрѣля, Государю Им
ператору угодно было назначить его въ свои 
Флигель-адъютанты. Въ должности плацъ- 
маіора Веревкинъ оставался до производства 
его за отличіе въ генералъ-маіоры (30 авгу
ста 1814), а между тѣмъ, въ теченіе 17 мѣся
цевъ исправлялъ должность С. Петербург
скаго коменданта. Вмѣстѣ съ производствомъ, 
онъ былъ назначенъ состоять при Великомъ 
Князѣ Цесаревичѣ Константинѣ Павловичѣ. 
Въ Варшавѣ Веревкинъ командовалъ разны
ми частями войскъ ті участвовалъ въ устрой
ствѣ и образованіи вновь Формировавшихся 
тогда Польскихъ войскъ. За службу свою въ 
Варшавѣ, онъ былъ украшенъ орденами : Св. 
Анны 1 класса (5 октября 1816) и Св. Стани
слава 1 степени (11 октября, 1819). Въ 1821 го
ду, по разстройству здоровья, онъ вышелъ 
въ отставку,съ пенсіономъ полнаго жалованья. 
Государь Цесаревичъ удостоилъ его весьма 
лестнымъ письмомъ, въ которомъ отозвался, 
что Веревкинъ былъ совершеннымъ его по
мощникомъ, и что Его Высочество съ край
нимъ сожалѣніемъ разстается съ такимъ от
личнѣйшимъ во всѣхъ отношеніяхъ по служ
бѣ сотрудникомъ. Веревкинъ расположился 
было жить въ Петербургѣ, въ кругу своего 
семейства, родныхъ и знакомыхъ; но Импе
ратору Александру I угодно было, въ томъ 
же 1821 году, вызвать его опять на службу: 
4 сентября онъ былъ назначенъ комендантомъ 
въ Москву. Здѣсь усердіе и дѣятельность Ве
ревкина награждены алмазными знаками ор
дена Св. Анны 1 степени (6 сент. 1823). Госу
дарь Императоръ Н и к о л а й Павлов и ч ъ, 
въ день своего коронованія, произвелъ сго 
въ генералъ-лейтенанты, пожаловалъ ему 
аренду въ 2000 руб. серебромъ, потомъ ор
денъ Св. Владиміра 2 степени (8 Февраля 1829) 
и Св. Александра Невскаго (12 марта 1830). 
Наконецъ истощились послѣднія его силы, 
здоровье совершенно разстроилось, и 27 ок
тября 1830 года онъ кончилъ земное свое по
прище, па 65 году отъ рожденія и на 51 вѣр
ной п усердной службы престолу. Каждый, 
кто зналъ покойнаго H. II. Веревкина, согла
сится, что онъ былъ настоящій образецъ ста
риннаго Русскаго дворянина. Непоколебимое 
праводушіе и языкъ, чуждый лицепріятія и 
всякой неправды, были сго украшеніемъ. Зло
памятство, мщеніе, не имѣли мѣста въ сго 
сердцѣ ; за оскорбленія и неудовольстія опъ 
всегда старался платить добромъ, или услу-
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гою. Въ дружбѣ былъ твердъ, и доказывалъ 
ее не только словомъ, но и дѣломъ. Радушіе 
его было неограничено : онъ съ каждымъ го
товъ былъ раздѣлить послѣдній кусокъ. Твер
дый въ правилахъ вѣры, Веревкинъ былъ 
набоженъ, безъ суевѣрія. Мужество и храб
рость его извѣстны всѣмъ его сослуживцамъ, 
но не всѣмъ извѣстно, какъ отзывались о немъ 
ратники Петербургской милиціи; сочинитель 
этой біографіи самъ слышалъ отъ нѣкото
рыхъ: «пули такъ и сыплютъ, а батюшка 
нашъ ни глазомъ не мигнетъ. Дивный чело
вѣкъ ! » Николай Никитичъ никогда не по
мышлялъ о накопленіи богатства: шестерымъ 
своимъ сыновьямъ и двумъ дочерямъ пере
далъ только 18 душъ крестьянъ, которые 
остались ему отъ родителей. Яз.

ВЕРЕВОЧНАЯ ЛВСТПИЦА. Самое 
названіе служитъ здѣсь опредѣленіемъ. Въ 
«Веревочной лѣстницѣ» грядки всегда бы
ваютъ веревочныя, а ступени, по обстоятель
ствамъ, веревочныя или деревянныя. Лѣст
ницы эти употребляются почти исключи
тельно только иа судахъ, гдѣ онѣ, по мѣсту, 
устройству и назначенію, получаютъ разныя 
названія. «Вантами», называются сплошныя 
веревочныя лѣстницы, служащія какъ для 
укрѣплѣнія мачтъ и продолженій пхъ (см. 
Влиты), такъ и собственно лѣстницами, по 
которымъ люди входятъ па марсы, саленги и 
выше. Веревочная лѣстница о деревянныхъ 
ступеняхъ, по которой спускаются съ кор
мы паруснаго судна па гребное, называется 
«штурмъ-трапъ», «штормовою, бурною лѣ
стницею» , потому что въ сильную бурю 
іплюбка не можетъ подойти къ борту, а на
добно спускаться въ нее съ кормы. Общее 
названіе веревочной лѣстницы на флотѣ «тро
совый» или «веревочный трапъ». Русское на
званіе небольшой веревочной лѣстницы, упо
требляемой изрѣдка въ домашнемъ быту : 
«стремянки». Такъ говорится, напримѣръ, 
выкинуть пзъ окна стремянки, спуститься по 
стремянкамъ. Па Западѣ, шелковыя, уклади
стыя, карманныя лѣстницы, были извѣстны 
въ рыцарскія времена и служили въ особен
ности для любовныхъ похожденій, какъ на 
дѣло, такъ и въ романахъ. Важные преступ
ники пользовались не рѣдко , для побѣга, 
этимъ же средствомъ ; пожарныя команды 
иногда были снабжаемы веревочными лѣст
ницами ; онѣ же употребляются хозяевами 
домовъ, для сообщенія съ кровлей ; воры и 

разбойники иногда пользуются стремянками, 
и чтобы перелѣзть черезъ стѣну пли влѣзть 
въ окно, закидываютъ пхъ при этомъ на кош
кахъ, особаго устройства, какія дѣлаютъ на 
пр. у нашихъ Волжскихъ разбойниковъ, изъ 
четырехъ сомовьихъ крючковъ или «жир- 
дпцъ». Главное удобство лѣстницъ этихъ 
состоитъ въ легкости и умѣстптельности ихъ; 
главнѣйшее неудобство въ томъ, что стре
мянки нельзя приставлять на скорую руку къ 
значительному возвышенію, а должно при
крѣплять ихъ сверху. В. II. Д.

ВЕРЕВОЧНАЯ МАШИНА (machine 
funiculaire). Въ Механикѣ подъ этимъ назва
ніемъ разумѣютъ всякое собраніе веревокъ, 
связанныхъ между собою узлами, или просто 
веревку, продѣтую чрезъ нѣсколько колецъ, 
къ которымъ прикрѣплены особыя веревки. 
Если каждую изъ этихъ веревокъ будемъ тя
нуть извѣстною силою, тогда представится 
весьма любопытный вопросъ: какимъ услові
ямъ должны удовлетворять силы, чтобъ ма
шина находилась въ равновѣсіи ? При рѣше
ніи этого вопроса, который составляетъ тео
рію равновѣсія Веревочной Машины, весьма 
важной въ приложеніяхъ, обыкновенно пола
гаютъ, что веревки йерастягиваются, пе имѣ
ютъ вѣса и толщины и совершенно гибки, 
или другими словами, полагаютъ, что оиѣ, 
безъ малѣйшаго сопротивленія, принимаютъ 
направленіе, по которому сила па нихъ дѣй
ствуетъ. Слѣдовательно, если сила тянетъ 
за одинъ копецъ веревки, прикрѣпленной 
другимъ копцемъ къ тѣлу, то эта веревка 
вытягивается въ прямую линію, напряженіе 
ея во всѣхъ точкахъ, между тѣломъ и сплою, 
одинаково, и къ какой бы точкѣ веревки ни 
было прикрѣплено тѣло, оно будетъ двигать
ся такъ точно какъ будто сила дѣйствуетъ 
па него непосредственно. Для простоты из
ложенія положимъ также, что въ каждомъ 
узлѣ сходятся только три веревки.
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Пусть три силы P, Q, R дѣйствуютъ по на
правленіямъ веревокъ AP, AQ, AR, связан
ныхъ узломъ А, и находятся вь равновѣсіи ; 
тогда всѣ три веревки находятся въ одной 
плоскости, каждая сила равна и прямопро- 
тпвуположна «равнодѣйствующей» (см. это 
слово) двухъ остальныхъ, и сверхъ того каж
дая сила выражается синусомъ угла, соста
вленнаго выправленіями двухъ другихъ силъ. 
Однимъ словомъ, тогда будутъ слѣдующія 
отношенія между силами и углами :

P: Q:: Sin QAR : Sin PAR)
R: P:: Sin PAQ: Sin QAR L . ..(i.) 
Q: R:: Sin PAR: Sin PAQ)

Все это весьма просто, и слѣдуетъ изъ тео
ріи «параллелограмма силъ» (см. это).

Когда концы веревокъ AQ и AR прикрѣ
плены къ неподвижнымъ предметамъ, тогда 
можно вычислить, ио этимъ пропорціямъ, на
пряженія веревокъ, пли усилія, которыя вы
держиваются неподвижными предметами отъ 
данной силы Р, именно :

О - nSiu PAR 
4 — 1 Sin QAR 
n pSin PAQ 
H — oin QAR

Для примѣра, пусть уголъ QAR равенъ 100 
градусамъ, уголъ PAQ = 120 град., уголъ 
PAR = 140 град., и сила Р одинъ пудъ, най
демъ, что неподвижный предметъ Q выдер
живаетъ тяжесть около 0,653 пуда, а предметъ 
R около 0,9 пуда.

Вообще, если діагональю АЬ изобразимъ 
величину силы Р, стороны Am и Ап парал
лелограмма изобразятъ напряженіе веревокъ 
AQ и AR. Въ нашемъ примѣрѣ, напряженіе 
веревки AQ составляетъ около 0,653 нуда, а 
напряженіе веревки AR около 0,9 пуда. Въ 
приложеніяхъ необходимо вычислять напря
женіе веревки отъ даннаго груза, и наблюдать, 
чтобы оігь не превзошелъ напряженія ве
ревки, которое ей свойствепо по ея толщинѣ 
и качествамъ.

Послѣднія Формулы показываютъ также, 
что напряженіе веревокъ увеличиваются съ 
увеличеніемъ угла QAR; оно дѣлается безко
нечно большимъ когда этотъ уголъ равенъ 
180градусамъ, пли когда веревка вытянута въ 
прямую линію; слѣдовательно, тогда можно 
разорвать се самою малою силою, прило
женною къ пей поперегъ, если только верев
ка нерастягивается и непредстав.іяетъ по дли
нѣ безконечно большаго сопротивленія.

Эти условія недостаточны для равновѣсія 
силъ, когда веревки AQ, AR, АР связаны не 
глухимъ, а бѣгучимъ узломъ, на примѣръ, ко
гда веревка QAR проходитъ чрезъ кольцо А, 
которое прикрѣплено къ веревкѣ АР. Здѣсь 
нужно еще, чтобы направленіе силы Р раз
дѣляло пополамъ уголъ QAR. Въ самомъ дѣ
лѣ, если веревки, прикрѣпленныя въ непо
движныхъ точкахъ F и F', прійдутъ въ равно
вѣсіе, то кольцо А, которое скользитъ по ве
ревкѣ QAR, опишетъ эллипсъ, у котораго 
точки F и F', будутъ Фокусами, линіи AF и 
AF', радіусами векторами, а большая ось = 
AF -J- AF'. Но кольцо А, по положенію, со
держится въ равновѣсіи силою Р, и въ тоже 
время лежитъ на касательной GH къ эллипсу 
въ точкѣ А, поэтому направленіе силы Р 
перпендикулярно къ этой линіи, и раздѣляетъ 
пополамъ уголъ FAFr между радіусами: по 
свойству эллипса, его касательная составляетъ 
равные углы съ радіусами векторами, ирохо1· 
дящими чрезъ точку касанія (см. Эллипсъ}. 
Отсюда заключаемъ, что для равновѣсія сис
темы, прп бѣгучемъ узлѣ, обѣ части верев
ки должны быть одинаково натянуты, ес
ли копцы ея прикрѣплены къ неподвижнымъ 
предметамъ; а если силы приложены къ кон
цамъ той же веревки, то онѣ должны быть 
равны, и тогда давленіе па кольцо направляет
ся по линіи, которая раздѣляетъ по поламъ 
уголъ между частями веревки. Не трудногвы- 
числить это давленіе Р. Означимъ чрезъ а по 
ловппу угла QAR; изъ пропорцій(1) выводимъ 
P : Q : : Sin 2 а : Sin « пли Р : Q : : 2 Cos а : 1, 
и отсюда P = 2Q Cos а: давленіе па коль
цо равно произведенію силы, дѣйствующей 
на веревку, на удвоенный косинусъ полови
ны угла QAR.

Теперь разсмотримъ веревочную машину, 
нѣсколько сложнѣе.

Пусть къ веревкѣ привязаны въ разныхъ 
мѣстахъ А, B, С, D другія веревки А P, BQ,
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CR, DS, за которыя тянуть силы P, Q, R, S 
веревки AN и AT натянемъ также силами N 
н T. Когда вся система пріидетъ въ равновѣ
сіе,. веревка NABCDT приметъ видъ много
угольника А В С D, который въ механикѣ 
называется веревочнымъ многоугольникомъ 
(polygone funiculaire).

Въ равновѣсномъ состояніи, каждая сторона 
многоугольника натягивается съ обоихъ кон
цовъ равными и противными силами, напра
вленными по ея продолженію. Иначе и быть 
не можетъ: если бы силы не направлялись по 
длинѣ веревки, то онѣ повернули бы ее; а 
если бъ онѣ не были равны и противны, то 
подвинули бы ее въ сторону и нарушили 
равновѣсіе.

Отсюда видно, что совокупное дѣйствіе 
силъ N и Р въ узлѣ А, пли пхъ равнодѣйству
ющая, должна направляться по продолженію 
AG веревки ВА. Перенесемъ ея точку при
ложенія въ узелъ В, и совокупимъ ее съ си
лою Р, тогда вторая равнодѣйствующая, за
мѣняющая дѣйствіе трехъ силъ N, P, Q, дол
жна направляться по продолженію ВН верев
ки СВ, а слѣдовательно позволительно ее пе
ренести въ узелъ С. Совокупимъ вновь эту си
лу съ R, дѣйствующею на узелъ С, получимъ 
силу, которая натягиваетъ копецъ веревки 
CD, по направленію СК. И такъ, веревка CD 
натягивается съ одного конца равнодѣйству
ющею силъ N, P, Q, R, а съ другаго равно
дѣйствующею U силъ S и Т. Па основаніи 
сказанной истины, обѣ равнодѣйствующія 
должны быть равны и прямопротивуполож- 
ны, слѣдовательно пуъ совокупное дѣйствіе на 
узелъ D должно быть нуль, или для равновѣ
сія. веревочнаго многоугольника нужно, 

чтобъ силы, къ нему приложенныя, нахо
дились въ равновѣсіи, послѣ перенесенія ихъ, 
параллельно самимъ себѣ, въ нѣкоторую 
точку.

Если величины и направленія силъ P, Q, 
R, S, N, Т не удовлетворяютъ этому условію, 
тогда невозможно привести пхъ въ равновѣ
сіе, какую бы Фигуру ни дали веревочному 
многоугольнику; но лишь только это условіе 
выполнено, веревочный многоугольникъ при
нимаетъ Фигуру свойственную равновѣсію 
системы; ее не трудно построить.

Дѣйствительно , опредѣлимъ величину и 
направ іепіе равнодѣйствующей силъ N и Р; 
продолжимъ это направленіе, и отъ узла А. 
отложимъ данную длину стороны АВ. По
томъ привяжемъ въ В веревку BQ, направимъ 
по пей силу Q, совокупимъ ее съ равнодѣй
ствующею силъ N и Р, приложенною также 
въ В, и, по продолженному направ іенію новой 
равнодѣйствующей, отложимъ отъ узла В дан
ную длину стороны ВС. Для узла С сдѣлаемъ 
тоже построеніе, то есть, къ узлу С прило
жимъ равнодѣйствующую трехъ силъ N, Р, 
Q по направленію стороны, и силу R по напра
вленію веревки CR; опредѣлимъ ихъ равно
дѣйствующую, и по продолженному ея напра
вленію, отложимъ длину стороны CD. Такимъ 
образомъ, дойдемъ до послѣдней стороны DT 
многоугольника, которой направ іепіе уже из
вѣстно, потому что она изображаетъ напра
вленіе крайней силы Т. Если все построеніе 
сдѣлано вѣрно, то направленіе равнодѣйству
ющей двухъ силъ, приложенныхъ въ узлѣ 
D и направленныхъ по сторонѣ DC и подли
нѣ веревки DS должно непремѣнно совмѣ
щаться съ стороною DT.

Въ равновѣсномъ состояніи Веревочнаго 
Многоугольника, каждая сторона натягивает
ся съ обоихъ концовъ двумя силами равными 
и прямопротивными; велпчина одной пзъ нихъ 
и есть мѣра напряженія этой стороны. Слѣ 
довательпо напряженіе веревки АВ есть рав
нодѣйствующая силъ N и Р ; напряженіе сто
роны ВС есть равнодѣйствующая трехъ силъ 
N, P, Q; напряженіе веревки CD измѣряется 
равнодѣйствующею четырехъ силъ N,P,Q, R. 
Отсюда заключаемъ, что напряженія сторонъ 
различны.

Отношеніе напряженія которой нибудь пзъ 
сторонъ, къ одной изъ силъ, или отношеніе 
между двумя силами, вычисляется весьма про
сто. Для примѣра вычислимъ отношеніе на« 
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пряженія стороны ВС къ силѣ N. Вь равно
вѣсномъ состояніи веревочнаго многоуголь
ника, напряженіе X стороны АВ равно и пря- 
мопротпвно равнодѣйствующей двухъ силъ 
N и Р, слѣдственно эти силы и напряженіе 
X содержатъ узелъ А въ равновѣсіи; по это
му будемъ имѣть пропорцію.

N: X : : Sin. P А B: Sin. N А Р.
По той же причинѣ узелъ В содержится въ 

равновѣсіи напряженіями X, Y и силою Q, 
слѣдовательно можемъ составить пропорцію.

X : Y : : Sin. Q B С : Sin. A B Q.
Перемноживъ послѣднія двѣ пропорціи, 

получимъ:
N.Y:: Sin. РАВ. Sin. QBC: Sin. NAP.Sin.ABQ, 
то есть, отношеніе напряженія Y веревки ВС 
КъсилѣК. Въ приложеніяхъ Веревочной Ма
шины должно заранѣе вычислять напряже 
нія сторонъ, чтобы знать выдержатъ-ли ве
ревки дѣйствіе данныхъ силъ.

Когда направленія силъ P, Q, R, S раздѣ
ляютъ пополамъ углы NAB, ABC, BCD, 
CDT веревочнаго многоугольника, тогда ве
ревки АВ, ВС, CD одииоквво натянуты; по
тому что углы PAN и РАВ, прилежащіе силѣ 
Р, равны, и слѣдственно N=X. По тойже при
чинѣ X=Y, Υ=Ζ, Ζ=Τ. Сверхъ того силы, 
приложенныя къ угламъ многоугольника, про
порціональны косинусамъ половинъ этихъ 
угловъ.

Этотъ случай представляется когда замѣ
нимъ силы P, Q, R, S опорными точками А, 
B, С, D, обхватомъ пхъ веревкою NABCDT 
и вытянемъ ее ; тогда силы Ν и Т, дѣйствую
щія па концы, равны, веревка вездѣ одинако
во натянута, и каждая точка претерпѣваетъ 
давленіе пропорціональное косинусу полови
ны угла между частями веревки при этой 
точкѣ, потому что каждая опорная точка за
мѣняетъ силу, раздѣляющую этотъ уголъ по
поламъ.

Если бъ смѣжныя стороны АВ, ВС были 
равны между собою, то косинусъ половины 
угла АВС измѣрялся бы отношеніемъ одной 
изъ сторонъ кт. діаметру круга, проходящаго 
чрезъ три точки А, B, С; по этому въ случаѣ 
равенства сторонъ веревочнаго многоуголь
ника, силы P, Q,R, S обратно пропорціональ
ны діаметрамъ различныхъ круговъ, изъ ко
торыхъ каждый проходитъ чрезъ три послѣ
довательные угла многоугольника.

Замѣтимъ, что въ геометріи разсматри
ваютъ кривую линію какъ многоугольникъ, 

имѣющій безчисленное множество равныхъ 
сторонъ, и кривизну круга, проходящаго 
чрезъ три послѣдовательные угла , принима
ютъ за кривизну линіи; этотъ кругъ называютъ 
соприкасателыіылі» (см. Соприкасатель- 
ный кругъ}, а его радіусъ, радіусомъ кривиз
ны.

И,такъ, если на всѣ равноотстоящія точки 
веревки, прикрѣпленной къ двумъ неподвиж
нымъ предметамъ, и свободно висящей, будетъ 
дѣйствовать безчисленное множество силъ 
нормальныхъ къ кривизнѣ веревки и удовле
творяющихъ условіямъ равновѣсія Веревоч
наго Многоугольника, то веревка будетъ вез
дѣ одинаково натянута, и каждая сила будетъ 
обратно пропорціональна радіусу кривизны 
въ точкѣ ея приложенія. Примѣръ этого ра
вновѣсія намъ представляетъ, веревка натяги
ваемая двумя силами по обводу какой нибудь 
неподвижной кривой линіи, потому что каж
дая точка кривой замѣняетъ нормальную силу. 
Въ равновѣсномъ состояніи такой веревки, 
напряженіе вездѣ одинаково, и каждая точка 
кривой терпитъ давленіе, по направленію нор
мальной, обратно пропорціональное радіусу 
кривизны.

Если, въ равновѣсномъ состояніи веревоч
наго многоугольника, крайнія веревки AN и 
AT натягиваются силами N и Т въ одной 
плоскости , тогда эти силы встрѣчаются и 
имѣютъ равнодѣйствующую ; она равна и 
прямопротпвуположна равнодѣйствующей V 
всѣхъ остальныхъ силъ P, Q, R, S. По это
му равнодѣйствующая силъ, приложенныхъ 
къ угламъ многоугольника, проходитъ чрезъ 
точку О, гдѣ встрѣчаются двѣ крайнія верев
ки. Отюда выводимъ средство опредѣлять 
напряженія веревокъ AN и DT, когда ихъ 
концы прикрѣплены къ неподвижнымъ пред
метамъ: стоитъ только разложить силу V по 
направленіямъ веревокъ AN и DT. на двѣ си
лы N и Т.
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Перейдемъ къ окончательному случаю, ко
гда вмѣсто силъ P, Q, R, S привѣсимъ тяже
сти къточкамъ А, В,С, D. Между силами и на
пряженіями останутся всъ тѣ же отношенія; 
йодля равновѣсія прибавится условіе, которое 
требуетъ, чтобы всѣ силы и стороны много
угольника находились въ одной вертикальной 
плоскости, потому что веревки, соединяющія
ся въ каждомъ узлѣ, должны уже находиться 
въ одной плоскости, а эта плоскость верти
кальная, и всѣ направленія тяжестей парал
лельны между собою.

Можно и здѣсь сравнить между собою на
пряженія какихъ нибудь двухъ сторонъ ; но 
чтобы вычисленіе было проще, сравнимъ на
пряженіе t стороны DT съ напряженіемъ а 
горизонтальной веревки АВ. Для этого про
должимъ обѣ стороны до встрѣчи, и въ точкѣ 
О приложимъ вертикальную силу V, равную 
суммѣ тяжестей, дѣйствующихъ па промежу
точные узлы; тогда напряженія ί и а съ силою 
будутъ находиться въ равновѣсіи. Назовемъ 
чрезъ φ уголъ, составляемый напряженіемъ 
ί съ горизонтальнымъ напряженіемъ а, полу
чимъ пропорцію.

/ : а :: 1 : Cos φ 
или t=a. Sec φ. Это значитъ: если веревочный 
многоугольникъ содержится въ равновѣсіи 
вертикальными силами, то напрпэіееіde ка
ждой стороны пропорціонально секансу 
угла, составляемаго этою стороною св го
ризонтомъ.

Самое же напряженіе выводится изъ про
порціи

t: V:: 1: Sin φ
Оно равно V. Cosec φ, произведенію косекан
са наклоненія напряженія t къ горизонталь
ной сторонѣ на сумму всѣхъ тяжестей, дѣй
ствующихъ между этими сторонами.

Перемноживъ послѣднія двѣ пропорціи, 
будемъ имѣть

V: а:· Sin φ : Cos. φ 
плп V=a. tangç>. Отсюда заключаемъ о Фигу
рѣ, многоугольника при дѣйствіи на него вер
тикальныхъ силъ: Тангенсъ наклоненія каж
дой стороныкъ горизонту, проп орціоналенъ 
суммѣ вертикальныхъ силъ, приложен
ныхъ къ обводу многоугольника, начиная 
отъ самой нижней стороны до той, кото
рая разсматривается.

Въ заключеніе скажемъ, что веревки упо
требляются, большею частію, для перенесе
нія дѣйствія силъ или непосредственно, или 

прилагая пхъ къ машинамъ, п тогда въ вычи
сленіяхъ, надобно принимать въ разсужденіе 
жесткость, вѣсъ и толщину веревокъ. Объ 
условіяхъ равновѣсія обыкновенной веревки, 
см. статью Цѣпная линія. Веревочная маши
на ваа;на по употребленію веревокъ, и по от
ношенію своему къ «цѣпной линіи», на кото
рой основывается строеніе сводовъ и цѣп
ныхъ мостовъ.

Даніилъ Бернулли, первый нашелъ условія 
равновѣсія тяжелой нити; послѣ него теорія 
Веревочной Машины излагается почти во 
всѣхъ сочиненіяхъ о механикѣ, па основаніи 
параллелограмма силъ. Лагранжъ въ сг.оеп без
смертной «Аналитической Механикѣ» разо
бралъ эту теорію па началѣ возможныхъ ско
ростей (principe des vitesses virtuelles). Нако
нецъ Русскій академикъ Г. Остроградскій, 
расширивъ употребленіе этого начала, далъ 
также полное рѣшеніе равновѣсія Веревочна- 
гоМногоугольника,и показалъ въ первый разъ 
какимъ образомъ начало возможныхъ скоро
стей отличаетъ равновѣсіе многоугольника, 
составленнаго изъ негибкихъ прутьевь отъ 
равновѣсія Веревочнаго Многоугольника (Mé
moires de l’Acadcmie Impériale des Sciences 
de St. Pétersbourg, Sciences mathématiques 
et physiques, tome premier, 1833). M. B. .1.

B E P . E B О ЧIIЫ Й M H О Г О У Г О Л Ь - 
НИКЪ, см. Веревочная машина.

ВЕРЕВОЧНЫЯ ГРАММА ТЫ, (Litte- 
rae restium}. Въ бывшемъ Польскомъ коро
левствѣ названіе это давалось королевскимъ 
манифестамъ, которые обязывали всякаго дво
рянина и шляхтича, поголовно, выступать въ 
походъ , съ соразмѣрнымъ имѣнію числомъ 
людей и копей. Ослушникъ лишался имѣнія 
и жизни. Это называлось по-Польски поспо- 
литымъ рушеніемъ, «всеобщимъ ополчені
емъ». Яз.

ВЕРЕДЪ, чирей {Furunculus verus, Ъе- 
nignus, sive abscessus nucleatus), воспали
тельный, твердый желвакъ, цвѣтомъ темно
красный, нарывающій и рѣдко разрѣшаю
щійся ; онъ является въ волокнистой ткани 
кожи, и въ началѣ обнаруживается болью, 
потомъ появляется небольшой желвачекъ, ко
торый увеличивается и твердѣетъ; величиною 
онь рѣдко превосходить куриное яйцо. Прп 
дальнѣйшемъ развитіи, верхушка Вереда под
нимается и размягчается, и въ ней откры
вается одно или нѣсколько отверстій, изъ ко
торыхъ истекаетъ немного гною, смѣшаннаго 
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съ кровію; наконецъ, когда Вередъ совершен
но созрѣетъ, выходитъ изъ него стержень 
(ventriculus fiininciili), или отдѣлившаяся 
волокнистая часть крови. Полость, которая 
остается послѣ стержня, скоро заживаетъ. 
Вереда являются у выздоравливающихъ по
слѣ воспалительныхъ болѣзней, иногда оші 
составляютъ критическую болѣзнь, показы
ваются послѣ остановленной испарины, мѣ
сячныхъ и почечуйныхъ истеченій и пр. Ве
реда поражаютъ людей крѣпкаго сложе
нія, которые ведутъ безпорядочную жизнь, 
или внезапно переходятъ отъ большой дѣя
тельности къ бездѣйствію. Люди худосоч
ные подвержены также чирьямъ , какъ и 
тѣ, которые употребляютъ въ изобиліи коп
ченую, соленую и несвѣжую пищу. Лече- 
ніе состоитъ въ томъ, чтобы привести чирей 
къ созрѣнію, и извлечь стержень изъ его по
лости. Для утого употребляются мягчитель
ныя припарки, медовая лепешка , печеной 
лукъ, мыло, смѣшанное съ медомъ и мукою, 
варъ и пр. Недолжпо вскрывать не созрѣвша
го чирья, иначе онъ затвердѣетъ, застарѣетъ 
или появится на другомъ мѣстѣ. Савенко.

ВЕРЕЙКА, (морск., Англ. Wherry) при
брежная небольшая лодка, употребляется въ 
Англіи для перевоза пассажировъ черезъ рѣ
ки, пли въ гавани. Верейка въ особенности от
личается легкою и красивою постройкою и 
скоростію хода на веслахъ и подъ парусами. 
Оснастка этихъ судовъ бываетъ различная; 
большею же частію употребляются паруса, 
Принтовные (см. паруса}. Впрочемъ собствен
но Англійское названіе Wherry означаетъ пе 
парусную, а гребную маленькую шлюбку, ялъ.

ΒΕΡΕ1ΙΚΊ», Г апсъ (Ѵегеуск), по прозва
нію Klein Ilanns, знаменитый ландшафтный 
и историческій живописецъ , родился въ 
Брюггѣ, въ 1550 году. Опъ украшалъ своп 
пейзажи Фигурами, а дѣйствіе для нихъ чер
палъ изъ жизни Богоматери; писалъ также и 
портреты.

ВЕРЕЛЕ, (Weralii), деревня Элпмескаго 
прихода Пюландской губерніи, при рѣкѣ Кю- 
мени, въ Финляндіи. Здѣсь, въ 1700 году, авгу
ста S/H ДІ1Я) заключенъ былъ между Россіею 
и Швеціею миръ, прекратившій войну, на
чатую въ 1788 году, славолюбіемъ Шведскаго 
короля Густава III (см. Густавъ III]. Пере
говоры происходили въ палаткѣ, поставлен
ной между обѣими арміями, па Вере.іьскомъ 
родѣ. Уполномоченные были: со стороны 

Россіи генералъ Игельстромъ, а со стороны 
Швеціи генералъ Армфельдъ. Трактатъ, со
стоявшій изъ 8 статей, весьма простъ; онъ 
имѣетъ основаніемъ строгое stalu quo, пе
редъ началомъ непріятельскихъ дѣйствій, ц 
слѣдственно возвращеніе всѣхъ мѣстъ, взаим
но занятыхъ войсками той или другой держа
вы, въ земляхъ своего непріятеля. Въ статьѣ 
5 постановлены правила для салюта между 
Шведскими и Русскими кораблями; въ статьѣ 
6 разрѣшена Швеціи безпошлинная покуп
ка хлѣба въ портахъ Фппскаг о залива и Бал
тійскаго моря, ежедодно па 50,000 р. ; эта статья 
есть повтореніе статьи 6 Нистадскаго, и статьи 
13 Абовскаго мира.

Замѣтить должно, что противъ обыкнове
нія, по которому принято, чтобъ предшество 
павшіе трактаты были внесены въ послѣдую
щіе , трактатъ Верельской не упомунаетъ ни 
о Нистадскомъ ни объ Абовскомъ. Это упу
щеніе сдѣлано потому, что король Шведскія 
ne хотѣлъ отказаться отъ сношеній, въ кото
рыя опъ вступилъ съ Нортою; а какъ пер
вою статьею Абовскаго мира уничтожает
ся союзъ 1739 года между Швеціею и Пор- 
тою, то и возобновленіемъ этого трактата уни
чтожился бы союзъ, который Густавъ III за
ключилъ съ Турціею въ 1788. Верельскііі 
миръ утвердилъ, какъ и А бовскім, границею 
между обоими государствами рѣку Кюмень.

II. И. ш.
ВЕРЕЛІИ, Olaus Ferelius, Шведъ, ро

дился 2 Февраля 1618, въ Рагуилдсторпѣ, въ 
Линчепинеской епархіи, учился въ Линче
пингѣ, Дерптѣ иУпсалѣ. Въ послѣднемъ онъ 
обучалъ въ частныхъ домахъ, а потомъ (1618), 
съ двумя воспитанниками путешествовалъ по 
Европѣ три года. Возвратившись (1651), опъ 
получилъ черезъ годъ въ Дерптскомъ универ
ситетѣ каѳедру краснорѣчія ; но занималъ ее 
не долго, и въ 1653 опредѣлился квесторомъ 
(казначемъ) въ Упсальскіп университетъ; а 
въ 1662 году сдѣлался тамъ профессоромъ 
Шведскихъ древностей , въ 1666 г. коро
левскимъ антикваріемъ и засѣдателемъ кол
легіи древностей; наконецъ въ 1679 библіо
текаремъ университета. Верелій умеръ 3 
января 1682 г. Онъ писалъ очень много о 
Шведскихъ древностяхъ, объяснялъ ихъ и 
удивлялъ современниковъ обширными по
знаніями; его называли Аріадниною нптыо въ 
отечественныхъ древностяхъ и отцемъ крас
норѣчія (Filum Ariadnceum antiquitatumpa,' 
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triœ et patrem eloquentiœj. Но добрый Bepe- 
лій, по неограниченному усердію къ отече
ству, выдавалъ, будто древнія рукописи, из
влеченныя имъ изъ праха, писаны па Гот
скомъ языкѣ, по изслѣдованіямъ же оказа
лось, что на Исландскомъ (см. ®il0cbltfd) £> Vtü- 
ІЯПІ>. æibliot. ІИ, 259). Списокъ его сочине
ній см. тамъ же, стр. 257, 258, и въ Biographie 
universelle. Шефферъ (см. это имя) завелъ 
съ нимъ споръ о мѣстоположеніи города Уп- 
салы. Верелій опровергалъ его возраженія 
особымъ сочиненіемъ: Notae in epistolam 
Joanni Schefferi de situ et vocabulo Vpsaliœ, 
которое напечатано въ 1G81 году. Изъ пуста
го ученаго спора вышла тяжба, и, по судеб
ному приговору, чтеніе Вереліевой книги бы 
ло запрещено, подъ страхомъ взысканія ты
сячи талеровъ ! Яз.

ВЕРЕЛЬСКІЙ, МИРЪ см. Вереле.
ВЕРЕЛЬСТЪ (Verelst): 1) Симонъ, Ни

дерландскій живописецъ, родился въ Антвер
пенѣ въ 16G4, умеръ въ 1710 году; писалъ пор
треты, плоды и цвѣты. Неизвѣстно кто былъ 
его учителемъ. Цвѣты Верельста въ большемъ 
уваженіи въ Англіи, куда опъ весьма рано 
переѣхалъ; нѣкоторые изъ его портретовъ 
были выгравированы, хотя и неимѣютъ боль
шаго достоинства.

2) Германъ, братъ Симона, живописецъ въ 
тѣхъ же родахъ, умеръ 1700; по по живописи 
его нельзя сравнивать съ братомъ.

3) Марія, дочь Германа, родилась 1680 го
ду, была отличная художница въ историче
скомъ и портретномъ родѣ; она занималась 
также словесностію и музыкою. Годъ ея 
смерти неизвѣстенъ.

ВЕРЕМБЕРТЪ ИЛИ ВЕРИМБЕРТЪ, 
Werembert, ученый монахъ IX вѣка, родив
шійся, какъ думаютъ, въ Коарѣ, братъ Адал- 
берта, одного изъ военачальниковъ Карла 
Великаго; при жизни своей онъ носилъ лест
ное прозваніе «всезнающаго человѣка» hom
me universele. Умеръ въ 884 году въ мона
стырѣ Сенъ-Гальскомъ, въ званіи наставника. 
Изъ сочиненій его до пасъ дошли: Liber de 
musica; de Arte nietronim Libri duo, et Com- 
mentatio de threnis seu lumen tationibus Je- 
remiae prophetae ; гимны и духовныя пѣсни 
въ честь Христа Спасителя и святыхъ; нѣко
торые писатели ему же приписываютъ « Исто
рію Сенгальскаго монастыря».

ВЕРЕНГИ, ВАРАНГИ, см. Варяги.
ВЕРЕИ ДАЛЬ, Verendael, Фламандскій 

живописецъ, родился 1659 года, когда умеръ 
неизвѣстно, писалъ одни цвѣты; въ нѣкото
рыхъ коллекціяхъ и галереяхъ, картины его, 
по естественности изображеній и привлека
тельной кисти, весьма уважаются.

ВЕРЕНИКА см. Береника.
ВЕРЕНФЕЛЬСЪ, Werenfels, цѣлое по- 

коленіе ученыхъ извѣстно подъ этимъ име
немъ. Іоаннъ Яковъ Веренсрельсъ, Базельскій 
пасторъ, жилъ въ первой половинѣ XVII 
столѣтія, извѣстенъ проповѣдями, изданны
ми на Нѣмецкомъ языкѣ, и Гомеліями «бесѣ
дами» (Homélies) на Эклезіаста, на Латин
скомъ. Въ этихъ сочиненіяхъ видна уче
ность, но ие краснорѣчіе. Сынъ его Петръ, 
былъ Базельскимъ архидіакономъ и отличил
ся ревностію къ общественному благу во вре
мя язвы, которая свирѣпствовала въ Базелѣ 
въ 1GG7 и G8 годахъ. Опъ съ успѣхомъ зани
малъ въ послѣдствіи каФедру богословія, и 
умеръ въ 1705 году, 76 лѣтъ отъ роду. Послѣ 
него осталось множество диссертацій и про
повѣдей. Замѣчательнѣйшій изъ этой Фами
лій ученыхъ былъ Самуилъ Веренсрельсъ, 
сынъ Петра. Онъ родился въ Базелѣ въ 1657 
году и съ малолѣтства оказалъ быстрые успѣ
хи въ наукахъ. Въ 1684 году опъ былъ уже 
профессоромъ логики, а черезъ годъ полу
чилъ каѳедру Греческаго языка. ВеренФельсь 
совершилъ ученое путешествіе по Голландіи 
и Германіи, и по возвращеніи въ Базель, полу
чилъ каѳедру краснорѣчія, которую со сла
вою занималъ въ теченіе девяти лѣтъ. Потомъ 
онъ предпринялъ второе ученое путешествіе, 
чтобы короче ознакомиться съ богословами 
Римскокатолической Церкви, и во время трех
мѣсячнаго пребыванія въ Парижѣ, воіпелъ 
въ тѣсныя ученыя сношенія съ Малебран- 
шемъ п Монфокопомъ. Въ 1702 году, занялъ въ 
Базелѣ каѳедру Ветхаго Завѣта , которою 
прежде завѣдовалъ его отецъ. Въ 1706 его 
избрали въ члены Англійскаго « Общества ра
спространенія вѣры», а въ 1708 въ члены ко
ролевскаго Берлинскаго общества паукъ. 
Возраставшая его слава заставила знамени
тѣйшихъ ученыхъ того времени войти съ 
нимъ въ переписку, и привлекла въ число его 
учениковъ множество молодыхъ людей. Ме
тода его обученія состояла преимущественно 
въ развитіи мышленія, а не памяти; опъ ста
рался внушить ученикамъ своимъ правила 
кротости, умѣренности, истинной добродѣте
ли и чести, которыми самъ былъ проникнутъ.
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Онъ умеръ въ 1740 году. Сочиненія сго собра
ны въ двухъ большихъ томахъ въ-4, и изданы 
въ Женевъ, въ 1739 году. Онъ писалъ о фи
лологіи, философіи и богословіи. Извѣстнѣй- 
шее изъ его сочиненій logomachüs Erudilo- 
ηιηι. Этотъ ученый занимался и поэзіего; но 
его стихи несравненно ниже философскихъ 
и богословскихъ трактатовъ. Проповѣди его 
изданы отдѣльно въ одномъ томѣ.

БЕРЕСКЛЕТЪ или БРУСЛИНА, дС. 
ntctner Spinbelbaum, <pfaffenl)ùtd)en, ipfaffcn-- 
tàpdjen, Sd)itftcrl)otjz «pfcffercctëtyolj, όναβοη-- 
Ηόίφοη, gwccftyotj,ilîotbU’ldicnlictvïiSefdjbolà, 
Opûiauëfapdjen , ©pulbaitm; по Шведски: 
Alster; по Французски : le fusain, le bonnet 
de prêtre; по Англійски The cominon Spin- 
deltree; prickle wood, gattridge tree. — Evo- 
nymus europaeus Linn, принадлежитъ къ 1 
разряду пятаго класса Линнеевой системы, и 
къ естественному семейству: Celastraceœ. 
Это кустарникъ , вышиною отъ 5 до 20 фу
товъ, съ прямостоящимъ стволомъ, который 
раздѣляется на множество вѣтвей, противо
положныхъ, большею частію четвероуголь- 
ныхъ, съ продолговато-яйцевидными, глад
кими , на краяхъ легко зазубренными, сте
бельчатыми, также противоположными листь
ями. Бѣловато-зеленые цвѣтки съ череш
ками, выходятъ отъ одного до трехъ и болѣе 
вмѣстѣ, изъ листовыхъ пазухъ ; они показы
ваются въ маіѣ и іюнѣ ; въ каждомъ четыре 
тычинки и одинъ пестикъ. Осенью созрѣ
ваетъ четыреугольная сѣмянная коробочка, 
яркаго желто-красноватаго цвѣта ; она содер
житъ четыре зерна, покрытыя сочною оран
жевою кожурою. Дерево блѣдно-желтаго 
цвѣта, крѣпко, тонко-жилисто, и употребляет
ся для мелкихъ токарныхъ издѣлій, для шом
половъ, сапожныхъ гвоздей, веретенъ; отсю
да происходятъ и разныя иностранныя назва
нія. Сѣмена поджаренныя и раздавленныя, 
употребляются для уничтоженія вшей у лю
дей и скота; плодъ считаютъ убійственнымъ 
для овецъ. Этотъ кустарникъ растетъ ди
ко почти во всей Европѣ и разводится въ 
Англійскихъ паркахъ для украшенія, особен
но осенью, множествомъ красновато-жел
тыхъ плодовъ. Онъ растетъ бодро почти на 
всякой почвѣ п разводится посредствомъ 
корневыхъ отпрысковъ , а лучше всего , 
чрезъ посѣвъ сѣмянъ, осенью. Замѣтимъ , 
что его не должно садить вблизи Фруктовыхъ 
деревъ, потому что на немъ преимуществен

но водится особый родъ гусеницы (<Spnrtn- 
raupe).

Изъ этого же рода растеній, находятся въ 
южной Россіи еще два вида, въ дикомъ со
стояніи: Evonym. verrucosus Scop. и Еѵоп. 
latifolins Scop.;—они употребляются также 
какъ и первый. Фальі).

ВЕРЕСКЪ, въ пространномъ смыслѣ, озна
чаетъ родъ растеній , который содержитъ 
болѣе 300 различныхъ видовъ и принадле
житъ къ первому разряду осьмаго класса Лпи- 
неевой системы [Octcmdria Monogynia.'),n 
къ семейству: Ericaceœ. Всѣ они представля
ютъ небольшіе кустики съ маленькими листи
ками , всегда зеленѣющими, и съ красивыми 
цвѣтками. Настоящее пхъ отечество па мысѣ 
Доброй Надежды; тамъ растетъ большая 
часть видовъ; не многіе встрѣчаются въ Евро
пѣ, и только одинъ у насъ въ Россіи, Верескъ 
обыкновенный (SZ5ÎC gcmcine .Çicibc; Bruyère 
commune, Ericavulgaris, Linn:, или Calluna 
viilgaris),какъ опъ теперь называется по при
чинѣ нѣкоторой разности въ устройствѣ пло
да (по Salisbury).

Этотъ небольшой , всегда зеленый кустъ 
очень обиленъ у насъ, какъ и во всей сѣвер
ной Европѣ; часто встрѣчаются цѣлыя поло
сы земли (ericeta), покрытыя почти исключи
тельно этимъ растеніемъ, которое всегда есть 
признакъ тощей и безплодной почвы. Оно 
обыкновенно достигаетъ одного фута выши
ны и болѣе. Стволъ и вѣтви буровато-красна
го цвѣта; листья очень малы, безъ стебель
ковъ, крестообразно протпвуположпыя, си
дятъ очень тѣсно, или лучше сказать, лежатъ 
одинъ на другомъ, такъ что стволъ и вѣтви 
покрыты вдоль 4 рядами листковъ. Эти мел
кіе листы довольно толсты , продолговаты, 
тупы, яркозеленаго цвѣта, и раздѣлены стрѣ
лообразно у основанія. Цвѣтки появляются 
обыкновенно въ іюлѣ и августѣ; они малы, 
красноваты, иногда совершенно бѣлы, и си
дятъ гроздями па концахъ вѣтвей и корот
кихъ стволиковъ. Плодъ представляетъ ко
робочку, которая растрескивается па четыре 
доли. Все растеніе обыкновенно не покрыто 
волосами, по на растущихъ въ болотахъ, бы
ваютъ иногда тонкіе волоски.

Польза Вереска весьма ограничена: онъ 
употребляется, большею частію, какъ топли
во, пли для метелъ. Впрочемъ лошади и ов
цы ѣдятъ молодыя вѣтви. Е—г—

ВЕРЕШПАТАКЪ, по Венгерски Verôs· 
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patak, небольшое селеніе въ Трансильваніи, 
въ 4 миляхъ отъ города Залатны, знаменито 
горнымъ производствомъ, которымъ занима
лись здѣсь еще древніе Римляне. Въ настоя
щее время горный промыселъ производятъ 
частные рудопромышленики, и почти всѣ 
жители Верешпатака для разработки рудъ 
имѣютъ свои участки земли. Горное произ
водство заключается вь трехъ горахъ: Кпр- 
никѣ, Карцизелѣ, и Боѣ, у самаго селенія. 
Эти горы, прорытыя по всѣмъ направленіямъ 
горными выработками,представляютъ крутые 
скалистые наклоны, безъ растительности, что 
придаетъ имъ печальный видъ развалинъ.

Въ окрестностяхъ Верешпатака вездѣ пред
ставляются горныя породы переходнаго об
разованія, и главная изъ нихъ, «сѣрая вакка», 
измѣняется частію въ сѣровакковый и гли
нистый сланцы. Она представляется разныхъ 
цвѣтовъ: сѣраго, красноватаго, желтоватаго и 
проч., и содержитъ валуны породъ перво
зданнаго образованія , напримѣръ слюдяна
го и кремнистаго сланца, лидійскаго кам
ня и проч. Но рудоносность Верешпатака за
ключается въ другой горной породѣ, которая, 
при тщательномъ разсматриваніи , имѣетъ 
особенный цементъ, связывающій ея зерна; 
онъ состоитъ изъ твердой, пепельносѣраго 
цвѣта яшмовпдной глины; эта порода болѣе 
приближается къ настоящимъ порфирамъ, 
потому что въ массѣ ея являются зерна и кри
сталлы кварца, полеваго шпата, и проч. Опа 
содержитъ также небольшую примѣсь сѣр
наго колчедана. Этотъ порфиръ прорѣзанъ 
чрезвычайно большимъ количествомъ рудо
носныхъ прожилковъ кварца, съ значитель
нымъ количествомъ цинковой обманки. Тол
щина ихъ не значительна, и пГочти никогда не 
достигаетъ 1 дюйма, а иногда едва замѣтна. 
Металлоносность жилъ состоитъ преимуще
ственно въ золотѣ, которое, большею частію, 
бываетъ вкраплено въ кварцѣ, въ самомъ мел
комъ видѣ, незамѣтномъ для зрѣнія; иногда же 
оно попадается частицами, болѣе'крупными, и 
даже образуетъ прекрасные кристаллы окта- 
едровъ и гексаедровъ. Вмѣстѣ съ золотомъ по
падается весьма малое количество рудъ сере- 
брянныхъ и нѣсколько сѣрнистаго марганца.

Добыча рудъ , по твердости породъ, 
которыя ихъ сопровождаютъ, всегда про
изводится посредствомъ отрыванія ихъ по
рохомъ. Часто цѣлое семейство занимает
ся отправленіемъ горныхъ работъ : отецъ

Томъ IX, 

семейства работаетъ при добычѣ рудъ въ 
рудникѣ, малолѣтный сынъ перевозитъ ру
ды на вьючныхъ лошадяхъ къ толчеямъ, 
а мать занимается протолчкою ихъ. Руды 
подвергаются «мокрой протолчкѣ», для ко
торой здѣшнія толчеи имѣютъ отъ одного 
до четырехъ ставовъ, каждый въ три песта. 
Устройство ихъ весьма несовершенно. «Му
ка», мелкоистолченая руда, которую вода вы
носитъ изъ-подъ пестовъ , собирается въ 
большомъ зумФѣ. Для отдѣленія золота, мука 
промывается на лежачихъ, худо устроен
ныхъ вашгердахъ, съ двумя уступами. На 
верхнемъ уступѣ собирается золото, на ниж
немъ серебряныя руды, которыя здѣсь на
зываются «колчеданистыми шлихами »; онѣ 
весьма бѣдны содержаніемъ серебра, но охот
но принимаются для плавки на казенныя пла
вильни въ Залатнѣ, потому что серебро ихъ 
заключаетъ еще много золота.

Въ самомъ селеніи Верешпатакѣ господст
вуетъ смѣсь блестящаго богатства съ чрезвы
чайною бѣдностію. Участь владѣльцовъ руд
никовъ весьма перемѣнчива: часто изъ бѣд
нѣйшаго положенія они вдругъ переходятъ 
къ чрезвычайному богатству, и на оборотъ, 
иногда богатѣйшіе владѣльцы рудниковъ въ 
короткое время впадаютъ въ совершенную 
нищету. Все золото, добытое частными вла
дѣльцами рудниковъ, сдается въ казну, и пла
та за него, за исключеніемъ десятой части въ 
пользу казны, производится Австрійскими 
червонцами.

Пріемъ золота производится одинъ разъ 
въ недѣлю не только отъ здѣшнихъ руднич
ныхъ владѣльцовъ, но и отъ постороннихъ 
лицъ. Такія правила пріема, конечно, могутъ 
распространять воровство металла; но это 
постановленіе, вредное для рудопромышлеп— 
пиковъ, которые имѣютъ слабый надзоръ за 
работами, приноситъ чрезвычайную выгоду 
государству: все добытое золото, непремѣн
но идетъ въ руки правительства, которое по
лучаетъ вполнѣ десятинную подать; съ дру
гой стороны отвращается продажа металла 
частнымъ людямъ въ самой Трансильваніи, и 
вывозъ его въ Турецкія владѣнія.

Число рабочихъ въ Версшпатакскпхъ руд
никахъ весьма часто измѣняется; среднимъ 
числомъ можно считать 4000 человѣкъ. Ко
личество добычи золота ежегодно измѣняет
ся до такой степени, что вѣсъ его трудно на
значить даже приблизительно. ΖΛ Ѳ. Б.

S0
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ВЕРЕТЕНО (морск.), часть якоря, у ко
торой съ одного конца находятся лапы, а съ 
другаго рымъ и деревянный или желѣзный 
штокъ (см. Якорь). Для деревяннаго штока у 
Веретена дѣлаются два заплечика, а для же
лѣзнаго Веретено просверливается; съ этою 
цѣлью толщина его тутъ увеличивается (см. 
лінкерштокъ).

Веретеномъ называется также середняя 
часть весла, находящаяся между валькомъ и 
лопастью (см. Весло).

ВЕРЕЩАГИНЫ, Русскій дворянскій 
Домъ. Въ Бархатной книги онъ ненаходится; 
но по другимъ актамъ Верещагины извѣстны 
уже съ XVI вѣка. При заключеніи переми
рія съ Польшею, въ Киверовой горкѣ (1582), 
при Русскихъ послахъ находился дьякъ Пи- 
кита Басепокъ-Верещагпнъ (см. Карам. IX 
прпм. 594).

ВЕРЕЩАГИНЪ, Николай Васильевичъ, 
генералъ-маіоръ, извѣстный Русскій матема
тикъ, родился 4 декабря 1744 года, въ Волог
дѣ. Потерявъ рапо отца, бывшаго въ отстав
кѣ подпоручикомъ, опъ провелъ дѣтскіе годы 
подъ надзоромъ матери. Бѣдная вдова во 
все не имѣла способовъ доставить своему сы
ну образованіе, какого требовали его при
родныя дарованія и ранняя жажда позна
ній. Она привела его пѣшкомъ изъ Вологды 
въ C.1J етербургъ (1756), и помѣстила въ артил
лерійскую школу. Успѣхи его, особливо въ 
математическихъ и военныхъ наукахъ, подъ 
руководствомъ И. А. Вельяшева-Волынцова, 
скоро были замѣчены начальствомъ: въ 1763 
году, когда школа преобразована въ «артил
лерійскій и инженерный (нынѣшній 2 кадет
скій) корпусъ», Верещагина произвели въ 
штыкъ-юнкеры артиллеріи и, какъ отличнѣй
шаго воспитанника, оставили при корпусѣ, 
для преподаванія чистой п прикладной мате
матики, а потомъ и военныхъ наукъ. Такое 
вниманіе и довѣріе были лучшимъ поощре
ніемъ для Верещагина: съ этой минуты онъ 
всего ссбяпосвятплъ наукамъ. Математика бы
ла всегда любимымъ его запятіемъ : въ ней-то 
онъ пріобрѣлъ такія познанія, которыми въ 
свое время сталъ на степень перваго знато
ка этой науки въ отечествѣ. Въ короткое 
время скромный ученый сдѣлался извѣстенъ 
и въ высшихъ сословіяхъ столпцы: вельможи 
пріѣзжали въ корпусъ слушать его лекціи: 
наконецъ и государыня императрица Екате
рина II, пригласила его однажды въ зимній 

дворецъ, для публичнаго чтенія лекціи изъ 
механики, и Сама, съ блистательнымъ дво
ромъ Своимъ, слушала его цѣлые два часа, 
стоя. Милостивое вниманіе и одобрительный 
отзывъ монархини дали Верещагину новыя 
силы, вдохнули новое рвеніе къ трудамъ уче
нымъ. Между тѣмъ, постепенно повышаясь 
чипами, онъ былъ произведенъ въ капитаны 
(24 августа 1775), и назначенъ инспекторомъ 
классовъ корпуса, а 1 января 1793 года про
изведенъ въ полковники. Любовь къ наукѣ 
всегда заставляла Верещагина забывать соб
ственныя свои выгоды: для тѣхъ воепптан · 
никовъ, котерые имѣли склонность къ мате
матикѣ, и для всѣхъ любителей этой науки, 
опъ открылъ у себя въ домѣ безденежное 
чтеніе лекцій. Императрица, узнавъ о безко
рыстномъ подвигѣ Верещагина, узнала и то, 
чго опъ содержалъ семейство однимъ жало
ваньемъ. Великодушная государыня умѣла 
цѣнить и награждать подвиги сердца: Опа по
жаловала Верещагину тысячу душъ кресть
янъ въ вѣчное и потомственное владѣніе. 
Труды сто пс остались безплодны: подъ его 
руководствомъ пріобрѣли познанія въ мате
матическихъ и военныхъ наукахъ многіе ве
ликіе дѣйствователи въ отечественнсй исто
ріи: князь М. И. Кутузовъ-Смоленскій, гене
ралы графъ Ѳ. Ѳ. Буксгевдепъ, графъ Π. М. 
Каменскій, графъ Аракчеевъ пдругіе. Онъ же 
образовалъ двухъ извѣстныхъ математиковъ, 
С. Е. Гурьева π В. И. Висковатова. Генералъ- 
Фельдцейхместсръ II. А . Зубовъ также бралъ 
уроки у Верещагина въ военныхъ и матема
тическихъ наукахъ.

Между тѣмъ императрица искала людей, 
которые были бы достойными образователя
ми внуковъ Ея, великихъ князей Александра 
Павловича пКопстантпнаПавловича.Знамени
тый Дидро ('Diderot) соглашался быть ихъ 
наставникомъ за довольно высокую Цѣну; но 
при докладѣ объ этомъ И. И. Салтыкова (см. 
это имя) государыня вспомнила о штыкъ-юн
керѣ, котораго за 30 лѣтъ передъ тѣмъ слуша
ла съ особепымъ вниманіемъ, и сказала Сал
тыкову: «у меня есть свой Дидро». Пре
подаваніе великимъ князьямъ военныхъ и ма
тематическихъ наукъ было ввѣрено Вереща
гину (17 Февраля 1793 года). Въ 1796, 28 ію
ня, онъ былъ произведенъ въ генералъ-маіо
ры. Императоръ Павелъ I, въ первые дпп сво
его царствованія, изъявилъ признательность 
къ заслугамъ Верещагина, возложивъ на него 
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(13 ноября:) иа вахтъ-парадѣ орденъ Св. Ан
ны 1 класса, сказавъ « вотъ тебѣ за Александ
ра». Наконецъ тридцатичетырехъ-лѣтнія у- 
сильныя занятія, истощили здоровье Вереща
гина; по просьбѣ опъ былъ уволенъ оть служ
бы 15 октября 1797 года, и остатокъ жизни 
посвятилъ семейству. Онъ умеръ 20 маія 1807 
года, па 62 году отъ рожденія, и погребенъ при 
церкви Казанскія Божія Матери, въТоспен- 
скомъяму, въ 60 верстахъ отъС. Петербурга.

Кромѣ обширныхъ познаній въ паукахъ ма
тематическихъ и военныхъ, IL В. Вереща
гинъ обладалъ основательными свѣдѣніями 
въ наукахъ естественныхъ, философскихъ 
историческихъ и въ языкахъ Французскомъ, 
Нѣмецкомъ, Италіянскомъ и Латинскомъ. Это 
поставляло сго въ возможность наблюдать 
постоянно ходъ просвѣщенія въ Европѣ, и 
внакомпть свое отечество съ каждымъ новымъ 
успѣхомъ; такимъ образомъ опъ первый въ 
Россіи началъ преподавать аналитическую 
геометрію. Записки его математическихъ уро
ковъ изданы въ послѣдствіи, безъ его вѣдома, 
артиллеріи штыкъ-юнкеромъ Войтяховскимъ, 
подъ заглавіемъ « Курсъ Чистой Матпемати- 
ки».Какъ записки эти были составлены только 
для руководства учениковъ, а не для изданія 
въ свѣтъ, то Верещагинъ, недовольный пхъ 
появленіемъ въ печати, занялся самъ составле
ніемъ учебной математической книги, по пе- 
успѣлъобработатьсвоего труда, который из
данъ уже послѣ его смерти, въ 1819 году, сы
номъ его полковникомъ А. II. Верещагинымъ, 
подъ заглавіемъ: Математическія предло
женія объ употребленіи/ алгебры во всіъ.гъ 
частяхъ прямолинѣйной геометріи, лога
риѳмахъ, тригонометріи плоской истери
ческой 3. т. Сп.б. въ 4°. Многія статьи по спо
собу изложенія, или по особенному развитію 
ихъ и приложеніямъ принадлежатъ автору. 
Въ частной жизни Верещагинъ былъ при
мѣрный отецъ семейства; дружеская его бе
сѣда была чрезвычайно занимательна; по ка
бинетная, затворническая жизнь не позволя
ла ему замѣчать перемѣнъ въ свѣтскихъ при
личіяхъ, оттого па немъ былъ какой - то от
печатокъ оригинальности, которая еще болѣе 
придавала ему интереса. Объ немъ извѣстно 
много анекдотовъ, въ которыхъ отражались 
его глубокій умъ и необыкновенное просто
душіе. Однимъ с.ювомь п обширныя позна
нія и душевныя качества пріобрѣли ему все
общее уваженіе.

ВЕРЕЩЫНСК1Й, Іосифъ, Wereszczyn- 
skî, герба Korczak, епископъ Кіевскій Рим- 
ско - католическаго исповѣданія, скончался 
въ 1599. Опъ почитается однимъ изъ образцо
выхъ Польскихъ проповѣдниковъ и ставит
ся на ряду съ Бялобржескимъ и Скаргою. 
Проповѣди его (Kazania, albo cwiczenia 
Chrescianskie) напечатаны въ Краковѣ вь 1587. 
Опъ издалъ еще нѣсколько сочиненій о 
современныхъ политическихъ обстоятель
ствахъ и нѣкоторыя богословскія К. Б.

[ІЕРЕЯ, уѣздный городъ Московской гу
берніи, въ разстояніи отъ С. Петербурга 
741'Д а отъ Москвы 117 верстъ, по обѣимъ 
сторонамъ рѣки Протвы. Верею можно раз
дѣлить па три части, двѣ находятся на пра
вомъ, а третія па лѣвомъ берегу этой рѣки. 
Между первыми, меньшую составляетъ древ
няя земляная крѣпость, съ высокими валами и 
глубокими рвами. Внутри ея находятся камен
ная соборная церковь Владимірскія Божія 
Матери, присутственныя мѣста, соляной и 
винный магазины, кладовая казначейства и 
городская тюрьма. .Въ другой части города, 
находятся двѣ торговыя площади, обстроен
ныя красивыми каменными домами; на пер
вой помѣщенъ гостпнпый каменный дворъ, съ 
церковью, во имя великомученика Георгія; 
по близости второй площади другая камен
ная церковь, во имя Св. Константина и Еле
ны. Третія часть города, по лѣвую сторону 
Протвы, соединяется съ правою стороною 
деревяннымъ пловучимъ мостомъ, и состоитъ, 
большею частію , изъ деревянныхъ домовъ, 
по середи которыхъ возвышается еще камен
ная церковь; кромѣ того за городомъ, по Мо
сковской дорогѣ, находится церковь кладби
щенская, деревянная.

Время основанія Вереи неизвѣстно; по вѣ
роятно относится къ исходу XII, пли началу 
XIII столѣтія. Городокъ этотъ всегда принад
лежалъ къ Московскому княжеству, и въ 
XIV вѣкѣ былъ пограничнымъ со стороны 
Рязани, какъ то видно изъ договорной грам- 
маты великаго князя Димитрія Іоанновича 
Донскаго съ Рязанскимъ княземъ (см. Древ
няя Впвл. I, 91). Въ томъ же столѣтіи, и имен
но въ 1389. году, Верея съ уѣздомъ своимъ со
ставила удѣльную отчину Московской динас
тіи, въ какомъ видѣ и оставалась до совер
шеннаго уничтоженія удѣловъ при царѣ Іо
аннѣ Васильевичѣ Грозномъ. Впрочемъ; она 
никогда не бывала главнымъ городомъ удѣла, 
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a составляла то, что по тогдашнему называ
лось отъгъздною волостью (см. это слово). 
Здѣсь въ короткихъ словахъ покажемъ кня
зей, владѣвшихъ Вереею, относя подробно
сти въ принадлежащія имъ статьи.

1) .Андрей Димитріевичъ, первый полу
чилъ себѣ въ удѣлъ Можайскъ съ Вереею и 
Калугою, по завѣщанію родителя, въ 1389 го
ду. Онъ умеръ въ 1432 году, и оставилъ двухъ 
сыновей, которые подѣлились: старшій 
Иванъ получилъ Можайскъ, а младшій

2) Михаилъ Андреевичъ сдѣлался княземъ 
Верейскимъ. Онъ былъ всегда приверженъ къ 
Московскому Дому и не оставлялъ Василія 
Васильевича Темнаго въ его бѣдствіяхъ, за 
что этотъ, достигши опять власти, и отнимая 
удѣлы у князей своего рода, Михаила Андре
евича не только оставилъ спокойно владѣть 
Вереею, но еще придалъ ему Бѣло-Озеро и 
Вышегородъ. Преемникъ Темнаго, Іоаннъ, не 
менѣе отца, былъ благосклоненъ къ Михаилу; 
но сына его Василія Удалаго принудилъ бѣ' 
жать въ Литву (см. Василій Михайловичъ У- 
далый}, и пользуясь этимъ случаемъ, заста
вилъ Михаила сдѣлать духовное завѣщаніе, ко
торымъ онъ объявилъ великаго князя своимъ 
наслѣдникомъ, за устраненіемъ сына. Миха
илъ умеръ въ 1485 году, и удѣлъ его присое
диненъ къ великому княжеству.

3; Іоаннъ, умирая, составилъ для четвертаго 
своего сына Андрея особенный удѣлъ, въ 
который вошли: Старица, главный городъ, 
а отъѣздными; Верея, Вышгородъ, Алек
синъ, Любутскъ, Холмъ, Повый-городокъ. 
Но этотъ, удѣльный князь былъ уже огра
ниченъ въ своихъ правахъ : онъ не могъ 
бить монеты и окончательно рѣшать уголов
ныя дѣла. Умеръ въ 1537 году, оставивъ на
слѣдство несчастному сыну своему

4) Владиміру Андреевичу, двоюродному 
брату царя Іоанна Васильевича Грознаго, ко
торый въ 1567 году отнялъ у него Верею, 
Алексинъ и Старицу, а въ замѣнъ ихъ далъ 
Дмитровъ, Боровичъ и Звѣнпгородъ; такимъ 
образомъ Верея опять присоединена къ Мо
сквѣ.

5) Но изъ духовной грамматы Г рознаго, пи
санной около 1572 года (см. Карамз. X въ 
ігрпм. стр. 160), видно, что Верею, со всемъ 
бывшимъ удѣломъ Владиміра Андреевича, 
какъ наслѣдственнымъ такъ и вымѣнен
нымъ, отдалъ онъ сыну своему Іоанну, кото
рый однакоже умеръ въ 1582 году, прежде 

своего родителя, и за тѣмъ Верея на всегда 
уже осталась за Москвою. Въ послѣдующія 
времена она много разъ подвергалась опусто
шеніямъ отъ Поляковъ (1606 — 1603). Вскорѣ 
послѣ образованія Московскаго намѣстниче
ства, императрица Екатерина II (1782) сдѣла
ла Верею уѣзднымъ городомъ и утвердила 
ей гербъ, въ одной части щита, въ красномъ 
полѣ, Георгій на конѣ, поражающій чернаго 
змія; въ другой части, въ серебряномъ полѣ, 
въ дикомъ лѣсу, двѣ дубовыя воротныя ве
реи, съ золотыми навѣсными крючьями. Ве
рея, вскорѣ явилась однимъ изъ лучшиихъ 
уѣздныхъ городовъ Московской губерніи. 
Купечество ея производило торговлю при С. 
Петербургскомъ и Рижскомъ портахъ. При
готовленіе рыболовныхъ сѣтей, неводовъ, 
шерстяныхъ чулковъ, варегъ и перчатокъ, 
кузнечное ремесло, печеніе пряниковъ и дру
гія промыслы, также обеспечивали благосо
стояніе горожанъ. Верея украсилась камен
ными зданіями. Въ 1812 году, нашествіе Фран
цузовъ было причиною разоренія и упадка 
этого цвѣтущаго города.

Въ настоящее время городъ имѣетъ 5 ка
менныхъ церквей и 1 деревянную; домовъ во
обще 805, около десятой части изъ нихъ ка
менные; училище свѣтское 1; въ немъ учени
ковъ до 120; больница на 12 кроватей 1; заво
довъ 12, въ числѣ ихъ кожевенныхъ 5; сало
топныхъ 2; солодовенныхъ 4; кирпичный 1; 
кромѣ того близъ Вереи, въ урочищѣ Ратов- 
кѣ, которое принадлежитъ городскому об
ществу , существуютъ заведенія для до- 
быванія хорошей извести и бѣлаго камня, 
весьма пригоднаго па строеніе ; лавокъ до 
69 ; трактирныхъ заведеній 5; питейныхъ 
домовъ 9. Общее число жителей простирает
ся до 50(Ю душъ; купцовъ считается 524; въ 
томъ числѣ купцовъ 2 гильдіи 19. Здѣсь бы
ваютъ двѣ годовыя ярмарки: Георгіевская съ 
25 по 27 ноября, и Владимірская съ 22 по 24 
іюля. Годовой оборотъ Верейской торговли, 
вообще съ достовѣрностію пеопредѣленъ; но 
по числу купечества и дѣятельности много
численнаго сословія мѣщанъ, можно пола
гать неменьшимъ 1,300,060 рублей.

Яз. и II. Д. С.
Къ блистательнѣйшимъ подвигамъ, которы

ми прославили себя Русскіе партизаны въ оте
чественную войну 1812 года, принадлежитъ 
взятіе Вереи отрядомъ генералъ-маіора До
рохова. Москва находилась уже во власти не
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пріятелей, и они, для прикрытія своей линіи 
отступленія, почли нужнымъ занять Верею и 
въ ней укрѣпиться. Положеніе города на 
крутой горъ, въ 5 сажень высоты, дѣлаетъ 
его весьма удобнымъ къ оборонъ; но сверхъ 
того были построены временныя укрѣпленія, 
обнесенныя палисадомъ. Гарнизонъ города 
состоялъ изъ комплектнаго баталіона Вест
фальской пѣхоты. Фельдмаршалъ Кутузовъ, 
узнавъ, что непріятель укрѣпился въ Вереѣ и 
устроиваетъ въ ней м&газейны, усилилъ от
рядъ генерала Дорохова, которому были по
ручены поиски по Можайской дорогѣ, и при
казалъ ему завладѣть Вереею. 29 сентября, въ 
5 часовъ утра, Дороховъ подступилъ къ го
роду съ 5 баталіонами пѣхоты, 12 эскадрона
ми гусаръ и 8 орудіями. Четыре мѣщанина, 
вышедшіе изъ Вереи и совершенно знако
мые съ мѣстностію и съ положеніемъ непрія
тельскихъ окоповъ, вели наступавшія колон
ны. Пѣхота, не сдѣлавъ ни одного выстрѣла, 
пробилась чрезъ палисады, п послѣ получа
соваго упорнаго боя, завладѣла городомъ. 
Внезапность дѣйствія облегчила его успѣхъ, 
такъ что со стороны Русскихъ убито только 
30 человѣкъ, между тѣмъ какъ непріятель по
терялъ убитыми болѣе 300, въ числѣ которыхъ 
были: 1 полковникъ и 2 Офицера; въ плѣнъ 
взято 15 Офицеровъ и 400 рядовыхъ и отби
то одно Вестфальское знамя; отнятыя у непрі
ятеля 500 ружей были розданы поселянамъ. 
Жители Вереи срыли тотчасъ построенныя 
непріятелемъ укрѣпленія. —Дорохову за взя
тіе Вереи была пожалована золотая, алмазами 
украшенная сабля, съ надписью за освобож
деніе Вереи. Упомянутые выше четыре Ве
рейскіе мѣщанина первые бросились на не
пріятельскія укрѣпленія и были награждены 
за это знаками военнаго ордена. С. Λ. М.

ВЕРЖЕНІЕ, см. Бросаніе.
ВЕРЖЕННЬ Карлъ Гравье графъ де, Ver- 

gennes, Французскій министръ при Лудо- 
викѣ XVI, былъ сынъ президента парламен
та въ Дижонѣ, и родился въ 1719. Онъ всту
пилъ въ ранней молодости на дипломатиче
ское поприще, и образовался подъ руковод
ствомъ Шавиньи, Французскаго посланни
ка въ Лиссабонѣ. Въ 1739 году опъ былъ се
кретаремъ посольства, и обратилъ на себя 
особенное вниманіе посланника превосходно 
составленною запискою о весьма запутанномъ 
предметѣ спора, между Португаліей и Испа
ніей», за колонію Санъ Саграменто, которую 

Испанія обязалась уступить Португаліи по 
Утрехтскому миру, и послѣ не хотѣла выпол
нить своей обязанности, подъ предлогомъ, 
что уступка должна ограничиваться только 
округомъ около города Санъ-Саграмепто, на 
пушечный выстрѣлъ разстояніемъ. Франція 
была посредницею въ этомъ спорѣ. Въ 1750 
Верженгія назначили посланникомъ въТрйръ, 
гдѣ и находился онъ до 1754; въ слѣдующемъ 
году его отправили чрезвычайнымъ послан
никомъ въ Константинополь , а съ 1755 года 
утвердили полномочнымъ посломъ при Отто
манской Портѣ. Здѣсь находился онъ въ 
обстоятельствахъ весьма затруднительныхъ. 
Фридрихъ Великій искалъ вступить въ со
юзъ съ Турціею, чтобы протпвупоставпть ее 
Россіи и Австріи; а Верженнь старался и у- 
спѣ.іъ сохранить дружественное расположе
ніе султана къ Франціи и державамъ, со
юзнымъ съ нею; это особенно было тдруд- 
но въ 1760 и 1761 годахъ, когда сильныя 
недоразумѣнія возникли между Турціею и 
Франціею. Объ этомъ обстоятельно повѣ
ствуетъ Флассанъ въ Histoire générale et rai
sonnée de la diplomatie française (VI, стр. 234 
и слѣд.). Въ 1771 Верженнь въ томъ же званіи 
отправленъ въ Швецію, и совѣтами своими 
много содѣйствовалъ Густаву III въ соверше
ніи достопамятнаго тамъ переворота въ обра
зѣ правленія. Когда Лудовикъ XVI вступилъ 
на престолъ (1774) и перемѣнилъ все мини
стерство, то опъ вызвалъ графа Верженпя изъ 
Стокгольма, и сдѣлалъ его министромъ ино
странныхъ дѣлъ, которыми онъ и управлялъ 
до своей смерти (февр. 1787). Верженнь не от
личался великими талантами; однакожъ имѣлъ 
много ума, и притомъ еще болѣе опытности, 
хладнокровія п трудолюбія. Главная его по
литика состояла въ терпѣливой системѣ вы
жиданія; отсюда проистекала его заботливая 
осмострптелыюсть, его медлительность, когда 
слѣдовало дать на что либо рѣшительный от
вѣтъ. Великая и по своимъ послѣдстіямъ для 
Франціи весьма вредная его ошибка состояла 
въ томъ, что опъ,въ 1778 году, склонилъ Лудо- 
впка XVI принять открытое участіе въ войнѣ 
Англіи съ Сѣверо-Американскими Штатами. 
Французскій Дворъ заключилъ съ Американ
скими посланниками (Франклинъ, Динъ и Арт- 
сюръ-Ли) въ Парижѣ (Февр. 1778) трактатъ, и 
сообщилъ это А пг.іійскому двору нотою, въ 
выраженіяхъ весьма дружелюбныхъ.Но такой 
поступокъ рѣшилъ между этими двумя держа
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вами войну, въ которой Франція съ самаго на
чала потеряла много кораблей съ богатымъ 
грузомъ, и всѣ свои владѣнія въ Ость-Индіи. 
Хотя и не безъ славы для нея былъ миръ, съ 
Англіею, заключенный вѣ Версалѣ (1783), по 
великія военныя'издержки, снова разстроили 
Французскіе Финансы, и долги Франціи такъ 
возрасли, что скоро не осталось никакого 
средства къ облегченію этого бремени. Вер- 
женнь не пользовался благоволеніемъ коро
левы, потому что онъ противодѣйствовалъ, 
хотя и весьма осторожно , видамъ брата ся, 
императора Іосифа И, на Баварское наслѣд
ство; Шуазель былъ его соперникомъ. Впро
чемъ Вержепнь нерѣшительностію и мни
тельностію своей медлительной диплома
тики, былъ во многомъ причиною, что умен- 
піилась важность Французскаго кабинета во 
внѣшнихъ сношеніяхъ, и что онъ потерялъ 
уваженіе даже и собственнаго своего народа. 
До настоящаго начала революціи опъ не до
жилъ; говорятъ, что онъ не одобрялъ дѣйствій 
Двора, которыми впослѣдствіи оиа была уско
рена. Свою политическую исповѣдьпзложилъ 
Верженпь въ письмѣ къ Бретелю, тогдашне
му Французскому посланнику въ Вѣнѣ. «Если 
бы, говоритъ онъ, всѣ правительства убѣди
лись, какъ ничтожны въ самомъ дѣлѣ всѣ по
литическія уловки и извороты, то міръ 
управлялся бы гораздо лучше, и министрамъ 
не было бы столько работъ и муки. Какого 
множества страданій избавилось бы тогда и 
самое человѣчество! »

ВЕРЗУСЪ, Versus,л обращенный », прила
гательное имя, которое придается къ сущест
вительнымъ « синусъ » и« косинусъ », для означе
нія двухъ тригонометрическихъ линій. Начер
тите кругъ и вообразите, что плоскость его 
вертикальная; проведите вь немъ два діамет
ра , горизонтальный и вертикальный: вамъ 
представятся четыре части: двѣ въ верхнемъ 
полукружіи, правая и лѣвая, и двѣ такія же въ 
нижнемъ. Примите правый копецъ горизон
тальнаго діаметра за начало дугъ, и считайте 
дуги, идущія отъ начала вверхъ, положитель 
пыми, а дуги, идущія внизъ, отрицательными. 
Далѣе, обратите вниманіе на положительную 
дугу, меньшую первой четверти, и проэкти- 
руйте ее па горизонтальномъ діаметрѣ: эта 
проэкція и называется синусомъ-верзусомъ 
разсматриваемой дуги. Дополните дугу эту 
до первой чертверти, и самое дополненіе 
проэктіфуйте на вертикальномъ діаметрѣ, вы 

отсѣчете извѣстную часть діаметра, которая 
называется косинусомъ - верзусомъ допол
ненной дуги. Эта часть вертикальнаго діамет- 
па, есть также «синусъ-верзусъ» дополняю
щей дуги. Слѣдовательно «синусъ-верзусъ» 
и « косинусъ-верзусъ » дуги меньшей четвер
ти окружности, менѣе радіуса, и синусы-гіер- 
зусы считаются по горизонтальному діамет
ру отъ начала дугъ въ правую сторону, а ко
синусы - верзусы по вертикальному діаметру, 
отъ высшей точки окружности внизъ. Для 
большой ясности мы упомянемъ о величи
нахъ « синуса-верзуса» и « косинуса -верзу- 
са» дуги, которая больше четверти окруж
ности. Проэкція четверти окружности на 
горизонтальномъ діаметрѣ, есть радіусъ кру
га, и потому «синусъ-верзусъ» четверти ок
ружности равенъ радіусу, а ея « косинусъ-вср- 
зусъ» очевидно пуль. Если дуга оканчивается 
гдѣ пибудь во второй четверти, то ея проэк
ція па горизонтальномъ діаметрѣ очевидно 
болѣе радіуса, по этому «синусъ-верзусъ» та
кой дуги болѣе радіуса, а «косинусъ верзусъ» 
болѣе нуля, по менѣе радіуса. «Синусъ-вер
зусъ » полуокружности равенъ діаметру, и ея- 
«косинусъ-верзусъ» есть радіусъ. Это состоя
ніе «синуса-верзуса», есть наибольшее: отсю
да опъ умсшпастся съ увеличеніемъ дуги, и 
для дуги, которая оканчивается въ третей 
четверти, синусъ-верзусъ болѣе радіуса, а 
менѣе діаметра, потому что, для полученія 
сго должно умепшить діаметръ, изображаю
щій проэкцію полукружпостп,проэкціею ду
ги находящейся въ третей четверти. « синусъ 
верзусъ» трехъ четвертей окружности равенъ 
радіусу, а цѣлой окружности равенъ пулю. 
Такимъ же образомъ опредѣляются «синусъ 
верзусъ» и «косинусъ верзусъ» дуги,которая 
больше окружности. Вообще «синусъ-вер
зусъ» и косинусъ-верзусъ» всегда положи
тельные и могутъ принимать всѣ величины 
отъ нуля до удвоеннаго діаметра круга. Въ 
тригонометріи обыкновенно принимаютъ ра
діусъ круга за единицу, и съ нимъ сравни
ваютъ всѣ тригонометрическія линіи ; слѣ
довательно всѣ возможныя величины «сипу- 
са-верзуса» и « коспнуса-верзуса » заключены 
между 0 и 2. Въ тригонометріи, эти обѣ ли
ніи изображаются сокращенными знаками 
Sin. ѵ. и Cos. ѵ, которые ставятъ предъ ду
гою, напримѣръ, знакиSin. ѵ. а, Cos. ѵ. «вы
говариваются «синусъ-верзусъ» и косинусъ- 
верзусъ» дуги а. Въ началѣ статьи мы сдѣла
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ли нѣкоторыя условія единственно для боль
шей ясности и опредѣлительности изложе
нія. Можно было бы принять и другую точ
ку на окружности за начало дугъ и синусовъ— 
верзусовъ, и слѣдственно считать ихъ по дру
гому діаметру. Нѣкоторые опредѣляютъ эту 
линію иначе, именно : « синусомъ - всрзусомъ » 
называютъ часть проведеннаго изъ конца дуги 
діаметра, которая заключается между этимъ 
копцемъ и перпендикуляромъ, опущеннымъ 
па діаметръ изъ другаго конца тойже дуги. 
Поэтому « синусъ-верзусъ » дуги равенъ раді
усу безъ косинуса тойже дуги. Μ. В. Л.

ВЕРИГИ, собственно желѣзныя оковы, 
узы, цѣпь, которую накладываютъ преступ
никамъ на ноги, пли на руки. Но въ этомъ 
смыслѣ слово « Вериги » нынѣ уже не упо
требляется; а подъ нимъ разумѣется въ 
церковныхъ книгахъ, цѣпь, или согнутая 
обручемъ желѣзная полоса, которую про
извольно, но тайно, нѣкоторые подвижни
ки и постники, для умерщвленія плоти, накла
дываютъ па голое тѣло и весьма ръдко сни
маютъ.

ВЕРИГИНЫ, Русскій дворянскій Домъ, 
Польскаго происхожденія, получившій на
званіе отъ первовыѣхавшаго, который имѣлъ 
прозвище «Вериги». (Бархатн. Книга 11,296). 
Многіе изъ Веригиныхъ служили дворян
скія службы, и въ 1614 и другихъ годахъ были 
жалованы помѣстьями и чинами, что доказы
вается дворянскою родословною книгою, ко
торая хранится въ герольдіи и прислана изъ 
Новгородскаго дворянскаго собранія (Общій 
гербовн. I, 72). Впрочемъ одинъ изъ Вери
гиныхъ показывается уже въ XVI вѣкѣ, въ 
чипѣ сына боярскаго. « Въ 1536 году приходилъ 
съ Волока въ Старицу князь Андреевъ сынъ 
боярскій, Яковъ Веригинъ, а сказалъ, что при- 
ѣхали его имати, и князь Андрей побѣжалъ». 
Прозвище Вериги имѣлъ также одинъ изъ 
Сабуровыхъ. Яз.

ВЕРИНА, Элія, супруга Византійскаго 
императора Льва 1 или Старшаго, одна изъ 
тѣхъ честолюбивыхъ женщинъ, которыя 
нерѣдко занимали престолъ Византійскій п 
были главными пружинами переворотовъ, 
раздиравшихъ несчастную имперію. Братъ ея 
Василискъ , такой же честолюбецъ, вслѣд
ствіе высокаго родства проложилъ себѣ до
рогу къ почестямъ,сдѣлался военачальникомъ, 
консуломъ, патриціемъ. По смерти Льва 1, 
престолъ достался внуку его, также Льву, из

вѣстному подъ именемъ Младшаго, рожден
ному отъ Аріадны, дочери императорѣ Иса- 
врянина Траскалисея, храбраго, по дикаго 
воина. Левъ II, юноша шестнадцати лѣтъ, 
царствовалъ только десять мѣсяцовъ, и то 
подъ опекою отца, который еще при жизни 
его, принялъ самъ титулъ императора, подъ 
именемъ Зенона; думаютъ даже, что юный 
Левъ погибъ отъ яда,приготовленнаго отцов
скою рукою. Верина сначала помогла своему 
зятю овладѣть короною;потомъсоставила про
тивъ него заговоръ , чтобы возвести на пре
столъ любимца своего, патриція Льва. По 
плоды заговора пожалъ Василискъ: когда Зе
нонъ принужденъ былъ оставить Константи
нополь и бѣжать въ Исаврію, опъ овладѣлъ 
престоломъ, ипотомъ предалъ смерти любим
ца своей сестры (474). Оскорбленная жен
щина составила новую коитръ-революцію въ 
пользу изгнаннаго зятя, противъ брата и воз
вратила ему престолъ (477). Зенонъ уморилъ 
Василиска голодомъ и холодомъ въссылкѣ, 
со всѣмъ его семействомъ. Мятежный духъ 
честолюбивой Верины не успокоился, осо
бенно когда власть, отданная ей сначала Зе
нономъ, опять выпала изъ ея рукъ. Опа соста
вила новое возмущеніе , въ пользу Маркіана, 
своего другаго зятя, женатаго на Леонтіи, до
чери Льва I, рожденной уже въ император
ской багряницѣ (479). Это покушеніе однако 
не удалось. Мятежники спаслись бѣгствомъ. 
Верина старалась раздуть новое пламя бунта 
въ Азіатскихъ провинціяхъ. Наконецъ попа
лась въ руки Зенону, который сослалъ ее во 
Ѳракію, гдѣ она и умерла (485), стараясь до 
конца жизни возвратить себѣ свободу и 
власть, посредствомъ новыхъ козней. Дочь 
ея, Аріадна, супруга Зенона, была достойна 
своей матери. Наскучивъ мужемъ опа похо
ронила его въ гробѣ живымъ,гдѣ онъ, очнув
шись, кончилъ жизнь въ ужаснѣйшихъ му
кахъ (491). Н.Н.

ВЕРПСТОВО ОЗЕРО, въ Бѣжецкомъ 
уѣздѣ Тверской губерніи, неподалеку на сѣ
верозападъ отъ Бѣжецка, имѣетъ около 16 
верстъ въ длину,, отъ 1 до 2 верстъ ширины; 
чрезъ него протекаетъ Молога; кромѣ того 
въ него пе впадаетъ пн одной значительной 
рѣчки. Это озеро обильно рыбою, водяными 
птицами и по немъ производится значитель
ный сплавъ лѣса. II. Ѳ. Шт.

ВЕРИІІГИ, ВА РАНГИ, см. Варяги.
ВЕРІАЛЫІЫЙ СТОЛБЪ. Такъ пазы, 
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ѣается въ шлюзныхъ воротахъ тотъ брусъ, 
на которомъ воротное полотно обращается; 
онъ дѣлается изъ того же матеріала , какъ и 
самыя ворота, съ закругленіемъ, чтобы лучше 
можно было его примкнуть къ выступу, кото
рый нарочно дѣлается для него у стѣны шлю
за. На нижній конецъ этого столба насажи
вается металлическій штыръ, которымъ онъ 
вкладывается въ подпятникъ, утвержденный 
въ Фундаментѣ шлюза, а иногда и на оборотъ, 
въ Фундаментѣ утверждается штыръ, а обра
щенный подпятникъ вставляется въ Веріаль- 
ный столбъ; верхній же его конецъ удержи
вается гальебантомъ. Чтобы составить себѣ 
понятіе какимъ образомъ Веріальный столбъ 
соединяется съ прочими частями воротнаго 
полотна, см. статью Ворота шлюзныя « пря
мыя. » Н. С. В.

ВЕРКБЛЕЙ, серебристый свинецъ. Что 
бы получить серебро изъ рудъ, проплавля
ютъ ихъ съ свинцомъ или съ такими вещест
вами , которыя содержатъ свинецъ. При 
плавкѣ въ <ішахтныхъ печахъ» свинецъ рас
творяетъ въ себѣ серебро. Этотъ серебрис
тый свинецъ и называется Веркблей. Что бы 
получить серебро , Веркблей «раздѣляютъ» 
т. е. расплавляютъ въ печахъ, которыя назы
ваются «трейбофенами» или «трейберными 
печами». Здѣсь на расплавленный Веркблей 
безпрерывно дѣйсвуетъ струя воздуха , по
средствомъ мѣховъ ; свинецъ окисляется и 
обращается въ «глетъ», который безпрестан
но стекаетъ изъ печи. Это продолжается до 
тѣхъ поръ, пока окислится весь свинецъ; то
гда серебро получится въ гнѣздѣ печи, въ ви
дѣ круглой плоской массы, «блика». Г. I.

ВЕРКЁІІСЪ пли ВЕРБЁИСЪ, Арнольдъ 
(Verkuis, Verbuis), Голландскій живописецъ, 
родился въ 1646, славился и по исторической 
и по портретной части; многія картины его на
писаны съ непростительнымъ безстыдствомъ. 
Въ молодыхъ лѣтахъ онъ ѣздилъ въ Италію; 
на нѣкоторое время останавливался въ Бо
лоньи, и учился въ школѣ Карачи. Веркёйсъ 
умеръ въ началѣ XVIII столѣтія.

ВЕРКИ (ЗЗЗеѣЕс, Onvrages). слово, употре
бительное въ Фортификаціи; оно заимствова
но изъ Нѣмецкаго языка, и почти равносиль
но слову «укрѣпленія»; однакожъ, особен
но означаетъ отдѣльныя части крѣпости. 
Верки бываютъ «главные» или «главная ог
рада » и « вспомогательные «или « прист ройки »: 
внутреннія, наружныя, внѣшнія и передовыя 

или отдѣльныя. Кстати замѣтить, что Нѣмец
кое слово «Верки» гораздо лучше замѣнять 
Русскими словами «Крѣпостныя строенія». 
Кажется , тутъ нельзя опасаться , смѣше
нія понятій отъ употребленія другаго выра
женія «крѣпостныя зданія», которое озна
чаетъ собственно казармы, арсеналы, мага
зины,госпитали, и прочая, (см. Крѣпость).

Г. И. Кори .
ВЕРКОЛЬСКІЙ АРХАНГЕЛЬСКІЙ 

заштатный мужескій монастырь, въ Верко.іь- 
ской волости Архангельской епархіи. Къ ос
нованію этой обители подало поводъ слѣду
ющее обстоятельство: сынъ Мезенскаго и 
Кеврольскаго воеводы получилъ исцѣленіе 
отъ тяжкой болѣзни, при мощахъ преподоб
наго Артемія,которыя въ то время обрѣтены 
и находились еще въ паперти Веркольской 
приходской церкви. Признательный отецъ 
построилъ близъ этой церкви другую , во 
имя великомученика Артемія, и при ней мо
нашескія кельи. Вскорѣ государь Алексѣй 
Михайловичъ далъ граммату объ устроеніи 
на этомъ мѣстѣ монашеской обители.

ВЕРКОЛИ: 1) Іоаннъ, живописецъ и 
граверъ Голландскій, сынъ Амстердамскаго 
слесаря, родился въ 1550, умеръ въ ДельФ- 
тѣ, въ 1639 году. Развитіемъ своего таланта 
онъ обязанъ непріятному приключенію. Въ 
молодыхъ лѣтахъ, по неосторожности, онъ 
укололъ иглой ногу такъ несчастливо, что 
три года пролежалъ въ постелѣ и едва не ли
шился нетолько ноги, но и жизни. Чтобы со
кратить скучное время болѣзни, Верколи 
принялся безъ помощи учителя рисовать и 
копировать эстампы. Быстрый успѣхъ вос
пламенилъ въ немъ ревность къ живописи: 
оиъ сдѣлался отличнымъ художникомъ. Для 
картинъ своихъ онъ выбиралъ большею ча
стію предметы любовные и веселые, празд
ники и тому подобное; впрочемъ писалъ и 
портреты.—Въ домашнемъ быту своемъ, Вер
коли былъ очень счастливъ, жилъ благора
зумно и умѣлъ пользоваться своими способ
ностями. Онъ оставилъ много славныхъ кар
тинъ въ Голландіи, между прочими: Венера 
и Адонисъ·, Буря·, Кающаяся на колѣняхъ, 
освѣщенная лампою. Онъ самъ гравировалъ 
съ нихъ эстампы, и особенно былъ искусенъ 
въ гравированіи aqua tinta.

2) Николаіі, сынъ и ученикъ предъидуща
го, родился 1579 года въ Делфтѣ, умеръ 1607 
въ Амстердамѣ; онъ превзошелъ своего отца 
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въ искусствѣ гравированія. Между эстампами 
его особенно славятся: Діана и Эндиміонъ·, 
Вакхъ и Аріадна, оба съ картины Петчера 
(Netscher); святое семейство съ картины 
Адріяна ВандерверФа, и много портретовъ. 
Верколи былъ чрезвычайно трудолюбивъ и 
весьма дорожилъ своимъ временемъ; для от
дохновенія отъ художественныхъ занятій, 
онъ обыкновенно читалъ книги, даже во вре
мя обѣда.

ВЕРЛЬГОФЪ, ПавеЛЪ Годфрпдъ, одинъ 
изъ величайшихъ врачей прошлаго столѣтія, 
глубокомысленный ученый и поэтъ,исполнен
ный чувства, родился въ Гельмштедтѣ , 24 
марта 1699. Отличное воспитаніе въ домѣ ро
дительскомъ, было для него хорошимъ при
готовленіемъ къ курсу медицинскихъ наукъ, 
который онъ выслушалъ у Мейбаума и Гей- 
етера; подъ ихъ же руководствомъ ВерльгоФЪ 
началъ и практику. Съ 1721 года онъ практико
валъ съ большимъ успѣхомъ, сперва въ Ги.іь- 
десгеймѣ, потомъ въ Ганноверѣ, и тамъ весь
ма скоро пріобрѣлъ необыкновенную славу; 
но по скромности всѣ успѣхи свои при
писывалъ покровительству и дружбѣ перва
го королевскаго врача-совѣтнпка деЛуги. Въ 
1729, Гельмштедской университетъ предло
жилъ ВерльгоФу мѣсто профессора, но онъ 
предпочелъ званіе врача короля Англійска
го, и съ этого времени не выъзжалъ изъ 
Ганновера до смерти своей, 26 іюля 1757. Со
чиненія его подтвердили славу, которою опъ 
пользовался у современниковъ. Особенно ва
жны наблюденія его надъ перемежающимися 
лихорадками и полезномъ дѣйствіи хины. 
Способъ леченія его замѣчателенъ особен- 
ноюпростотою; вопреки Нѣмецкимъ врачамъ 
онъ прописывалъ мало лекарствъ. Хроничес
кія багровыя пятна на тѣлѣ названы morbus 
maculosushaemntorrhagicus Werlhofii,пото
му, чго ВерльгоФЪ первый описалъ ихъ удо
влетворительно. Сочиненія ВерлгоФа: Opéra 
medica P. I. II. 1775. ІИ. 1776. въ-4. изданы 
Вихманомъ.

ВЕРЛИЦЪ, SBôrlitj, городъ въ герцог
ствъ Ангальтъ-Дессау, растояніемъ отъ горо
да Дессау па три часа ѣзды ; имѣетъ 240 до
мовъ и 1800 жителей и увеселительный, пре
красно выстроепый замокъ, обыкновенное 
лѣтнее мѣстопребываніе герцога. Здѣсь по
койный герцогъ Леопольдъ Фридрихъ 
Францъ развелъ прелестный Англійскій садъ, 
ьь которомъ построенъ готическій домъ, съ 

любопытнымъ собраніемъ старинныхъ произ
веденій художествъ, особенно живописи.

ВЕРМАНДЕРЪ Карлъ, живописецъ и 
поэтъ, родился 1548 года, во Фландріи близъ 
Куртре, умеръ 1607 года. Онъ оставилъ мно
го картинъ; сюжеты пхъ заимствованы боль
шею частію изъ священнаго писанія. Верман- 
деръ писалъ al fresco и масляными красками 
пейзажи и гротески; ему даже приписыва
ютъ изобрѣтеніе послѣдняго рода живописи. 
Война въ Голландіи лишила его состоянія; 
но онъ не потерялъ бодрости духа, и не уны
вая трудился, чтобы скорѣе вознаградить 
свою потерю, которую, между прочимъ, во
спѣлъ въ прекрасныхъ стихахъ. Ему пору
чено было строить тріумфальныя ворота въ 
Вѣнѣ, для торжественнаго вшествія импе
ратора Рудольфа. Вермандеръ писалъ на 
Фламандскомъ языкѣ, перевелъ нѣкоторыхъ 
древнихъ поэтовъ; стихотворенія его вооб
ще уважаются, во въ прозаическихъ творе
ніяхъ онъ погрѣшаетъ иногда противу точ
ности описаній. Поэма его о живописи, изда
на 1618 года въ Амстердамѣ въ 4; къ ней при
соединены другія его сочиненія именно: I 
Изъясненіе Овпдіевыхъ превращеній; II о 
древнихъ Фигурахъ; III жизнеописанія древ
нихъ и новѣйшихъ живописцевъ. — Сынъ 
Вермандера, Карлъ, былъ также живописецъ, 
и работалъ въ Копенгагенѣ.

ВЕРМАНДУА, Pagus Peromanduorum, 
область, составляла подъ владычествомъ Рим
лянъ часть второй Бельгіи. Главный ея городъ 
именовался тогда Augusta Peromanduorum, 
а прежде Самаробрнва; впослѣдствіи онъ по
лучилъ названіе Сенъ-Кантена (Saint-Quen
tin) отъ имени святаго, котораго мощи въ 
немъ почиваютъ. Нѣкоторые ученые полага
ли, что Augusta VeromanduorumecTbдерев
ня Верманъ, лежащая между Нойономъ и ІІе- 
роннемъ; но это мнѣніе опровергнуто, и до
казано, что этотъ древній городъ есть точно 
нынѣшній Сенъ-Кантенъ.

Страна эта въ средніе вѣки составляла осо
бое графство, котораго владѣтели происхо
дили отъ сына Кйрла Великаго, Пепина; Пе
пинъ, внукъ послѣдняго, былъ первымъ вла
дѣтелемъ Вермандуа (около 830): а сынъ его, 
Гербертъ, родоначальникомъ особенной ли
ніи графовъ Вермандуа. Гербертъ и его по 
томки всегда враждовали съ королями Фран
ціи , потомками Лудовика Добродушнаго, 
какъ бы по чувству мести за то, что предокъ 
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ихъ Бернардъ, сынъ Пекина, лишенъ быль 
Лудовпкомъ Италіи, и за то, что онъ считалъ 
себя въ правѣ и па самую корону Франціи, 
болѣе чѣмъ потомки Карла Лысаго, ибо гра 
фы Вермандуа происходили отъ старшаго 
сына Карла Великаго. По недоброжелатель
ству къ королямъ Франціи рода Лудовика 
Добродушнаго, Г ербертъІІ,графъ Вермандуа, 
поддерживалъ Роберта, герцогаФранціи, ко
торый былъ женатъ па сестрѣ его; ими преи
мущественно король Карлъ Простой лишенъ 
былъ своего престола, и Робертъ провозгла
шенъ королемъ въ 922. Хотя Робертъ вскорѣ 
умеръ (923), и Карлъ Простой возвратился па 
престолъ; нота же самая борьба продолжа
лась прп его сынѣ, внукѣ и правнукѣ, пока на
конецъ Гуго Канетъ, внукъ Роберта, провоз
глашенъ былъ королемъ (987), вспомоществу- 
емый Альбертомъ и Гербертомъ ІИ, сыномъ 
и внукомъ Герберта И. Смертію (1080) 
Герберта IV, который былъ внукъ Герберту 
III, пресѣкается особая линія графовъ Вер
мандуа. Съ тѣхъ поръ это графство соеди
няется съ графствомъ Валуа (см. Валуа, въ 
Э. Л. т. VIII, стр. 185, 180). И. И. Ш.

ВЕРМАНДУА, Лудовикъ Бурбонской, 
графъ, побочный сынъ Лудовика XIV и гер
цогини Лавальерь,родился въ 1GG9 г., и въ тотъ 
же годъ названъ генералъ-адмираломъ, па мѣ
сто герцога БоФора; опъ умеръ въ Куртре, въ 
1G83 г., возвратившись изъ перваго своего по
хода. Объ немъ нечего было бы и сказать, ес
ли бъ сочинитель Таиныхъ записокъ къ Ис
торіи Персидскаго Двора (Mémoires secrets 
pour servir à l’histoire de la cour île Perse; 
Амстерд. 1715) ne вздумалъ подозрѣвать въ 
этомъ молодомъ человѣкѣ «Желѣзную-Мас- 
ку», которой судьба составляетъ интересную 
тайну. Сенъ-Фуа въ послѣднемъ томѣ своего 
сочиненія: Essais historiques sur Paris, и 
многіе другіе писатели основательно опро
вергли это предположеніе; доказательствомъ 
его нелѣпости служитъ уже и то, что «Же
лѣзная Маска» умерла въ Бастиліи въ 1703 г.

ВЕРМЕИІГЬ, Іоаннъ Корнелій, живо
писецъ Голландской школы, прозванный 
Carolusbarbatus, потому, что имѣлъ длин
ную бороду,которая доставала до полу: этотъ 
художникъ родился 1500 года, въ селеніи 
близъ Гарлема; умеръ 1559 въ Брюсселѣ. Им
ператоръ Карлъ V очень любилъ и жаловалъ 
Вермейна, и часто бралъ его съ собою въ 
путешествія, между прочимъ и въ экспеди

цію Тунисскую. Сцены изъ этой экспедиціи 
написаны Вермейномъ во многихъ картинахъ, 
съ которыхъ потомъ сдѣланы были Гобеле- 
невскіе обои и теперь находятся въ Порту
галіи.—Въ Аррасѣи Брюсселѣ есть нѣсколь
ко картинъ кисти этого художника.

ВЕРМЕПЛЕПЪ, Корнелій, искусный гра
веръ , Антверпенскій уроженецъ, умеръ въ 
концѣ XVII столѣтія. Опъ гравировалъ от
лично портреты, оставилъ также много пре
красныхъ эстамповъ своей работы съ кар
тинъ Гвидо Рени, Рубенса и другихъ масте
ровъ. Изъ портретовъ его рѣзца особенно 
славятся: портретъ Мезстена (Mezzetin), Ма
ріи Тассись (de Tassis), маршала Люксембур
га, герцогини Моппансіс. Изъ эстамповъ ис
торическихъ отличны: бѣгство Маріи Меди
чи въ Блуа, и Эригопа.

ВЕРМЕЛАНДІЯ, Вермеландъ, Ѵеггпе- 
landia, старинная Шведская область; нынче 
составляетъ опа Карлштадскій ленъ (Іаеп). 
Главный городъ Карлштадтъ (см. это).

ВЕРМИЛЮ, Іосифъ, Venniglio, живопи
сецъ Ломбардской школы, родился въ Ту
ринѣ, около 1G75 года; произведенія его не 
малочисленны и разсыпаны по Піемонту и 
Наваррѣ; по превосходнѣйшія находятся въ 
Миланѣ и въ Мантуѣ. Лучшимъ его произве
деніемъ почитается «пророкъ Даніилъ, ввер
женный въ ровъ»; эта картина почитается въ 
Иіемоитѣ дргоцѣннѣйшею послѣ Гаудепзіо.

ПЕРМИ.ІЮЛИ, Жанъ-Батистъ, Vermi- 
glioli, археологъ, членъ многихъ ученыхъ 
обществъ, родился въ Перуджо, въ 1769 
году и воспитанъ въ Орвіеттѣ, Въ архи
вахъ, музеяхъ и библіотекахъ Перуджіи онъ 
собралъ разныя историческія свѣдѣнія, и 
издалъ множество сочиненій. Мы упомянемъ 
нѣкоторыя изъ пихъ: 1. Dell’ Antica cita 
d’Arna, 2. Le antiche iscrizioni perugine 
con una dissertazione sulle origini di Pcru- 
gia. 3. Istoria de’disciplinati. 4. La Tipo- 
grafia perugina del secolo XV. 5. Memorie 
per service alla vita di Maturanzio. 6. Me- 
niorie di Giacopo Antiquari. 7. Délia zecca 
e délie monete perugine. 8. Lezioni ele- 
mentari di archelogia; послѣднее сочине
ніе сдѣлалось въ Италіи классическимъ.

ВЕРМИШЕЛЬ, Vermicelli, родъ лапши, 
которая,подобно макаронамъ, приготовляется 
изъ крупичатой муки. Тѣсто изъ этой муки 
пропускаютъ сквозь Формы особаго пресса. 
Вермишель имѣетъ вид ь топкихъ, длинныхъ,, 
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круглыхъ нитеи, свитыхъ пучками; по сход
ству съ червями, Италіянцы назвали ее Ѵег- 
шісеііі. Обыкновенно кладутъ ее въ супъ.

Лучшую Вермишель дѣлаютъ въ Италіи, 
преимущественно въ Неаполѣ и Генуѣ. Въ 
Россіи опа выдѣлывается въ разныхъ мѣс
тахъ въ достаточномъ количествѣ для внут
ренней потребности ; привозъ Вермишели 
изъ-за границы до 1837 года былъ запрещенъ, 
а нынѣ дозволенъ съ пошлиною по 4 руб. се- 
ребр. съ пуда.

ВЕРМОНТЪ, Vermont, одинъ изъ Сѣве
ро-Американскихъ соединенныхъ штатовъ, 
между 42°44' и 45° сѣв. пшр. и между 53° 53' 
и 55° 46' зап. долг. отъ Ферро; длина его отъ 
сѣвера къ югу 238, а средняя ширина 105 
верстъ; вся же поверхность 475 кв. миль(23.285 
квадр. верстъ).Зеленыя горы[Montagnes Ver
tes, Green- mountain»), отъ которыхъ штатъ 
получилъ свое названіе, пролегаютъ двумя 
параллельными цѣпями по средней его части, 
отъ сѣвера къ югу, и занижаютъ простран
ство въ ширину отъ 20 до 25 верстъ; одна
кожъ самыя высокія вершины ихъ достига
ютъ только 3000 или 4000 Англійскихъ фу
товъ. Почти всѣ воды Вермонтскаго штата 
принадлежатъ, на сѣверѣ и сѣверозападѣ, къ 
бассейну рѣки Св. Лаврентія, а на востокѣ 
къ бассейну Коннектикута; только немногія 
рѣки па югозападѣ входятъ въ бассейнъ рѣ
ки Гудсона. Озеро Чемплснь, длиною въ 160 
и шириною въ 18 Англійскихъ миль, изли
вается въ рѣку Св- Лаврентія; и само прини
маетъ нѣсколько рѣкъ, между которыми Мп- 
сиска значительнѣе прочихъ; озеро МемФре- 
магогъ ( Memphreniagog ), только южною 
своею частью прилежитъ къ Вермонту, и 
стекаетъ въ ту же рѣку. Коннектикутъ при
нимаетъ въ себя Пасумпсикъ, и нѣкоторыя 
другія. Ни одна изъ этихъ рѣкъ пе судоход
ца, исключая устьевъ. Климатъ Вермонта здо
ровъ, по подверженъ зною и чрезвычайной 
стужѣ. Морозы начинаются въ первые дни 
декабря и продолжаются до половины марта; 
это время года самое сухое, и постояннѣе, 
чѣмъ въ прочихъ частяхъ НовойАнгліи. По
чва вообще плодородна, въ особенности по 
близости рѣкъ. Въ Зеленыхъ горахъ нахо
дятся превосходныя пастбища ; Вермонтъ 
славится своими волами и лошадьми. Горы 
покрыты сосною,елью и дубомъ; холмы укра 
шаются сахарнымъ клепомъ ; въ долинахъ 
произрастаютъ плодоносныя деревья. Изъ 

хлѣбныхъ растеніи, въ множествѣ сбирается 
пшеница, особенно въ горахъ. Ячмень, рожь, 
овесъ, горохъ и левъ разводятся по всюду· 
Въ сѣверной части штата водятся лоси, а па 
югѣ гремучія змѣи, которыя впрочемъ здѣсь 
не такъ опасны. Есть рудники хорошаго 
желѣза ; также мраморныя ломки около 
Мпддельбурга , Беннингтона , Армингто
на , ШеФтсбюри ПптеФорда и Свантоиа. 
Фарфоровая глина попадается около Монк
тона. Есть нѣсколько свинцовыхъ и мѣдныхъ 
рудниковъ. Въ прелестной равнинѣ Оксбоу 
(Oxbow) находится сѣрный ключъ, который 
ежегодно перемѣняетъ мѣсто. Мануфактур
ная промышленность здѣсь пе значительна. 
Отпускается строевой лѣсъ, волы, свиньи, 
масло, сыръ, ленъ, ипроч. Торгъ преимуще
ственно производится съ Бостономъ, Гарт- 
Фордомъ, Пью Горкомъ и Моптреалемъ. Ва
жнѣйшіе торговые города суть: Монпелье, 
Мпдіельбуръ, Беннингтонъ, Бреттльборо 
(Brattlebororigh) и Борлшігтопъ. Законода
тельная власть сосредоточена въ палатѣ пред- 
ставпте.іей;каждая община имѣетъ право по
сылать туда одного члена. Исполнительная 
власть принадлежитъ губернатору и ^совѣт
никамъ. Для умственнаго образованія въ 
Вермонтѣ находится множество первоначаль
ныхъ школъ; для нихъ, при каждомъ новомъ 
городѣ, отводится часть земли; въ коллегіу· 
мѣ и университетѣ молодые люди обучаются 
правовѣдѣнію, медицинѣ и богословію. 
Штатъ этотъ раздѣляется па 13 графствъ, 
Монпелье главный городъ. Народонаселеніе 
состояло въ 1790 году изъ 85,000 душъ, а въ 
1830 году простиралось уже до 286,000; боль
шая часть принадлежитъ къ сектѣ копгрега- 
ціоналпстовъ; церквей у нихъ считается бо
лѣе 200; потомъ сл ѣдуютъ баптисты, у кото
рыхъ болѣе 100 церквей, методисты, уип- 
таріп и проч. Милиція состоитъ изъ 25,500 
человѣкъ. Вермонтъ былъ заселенъ колонис
тами въ 172 ί году, и долгое время оставался 
спорною землею между Англіею и Фрапціею. 
Во время войны за независимость, онъ нахо
дился, нѣкоторымъ образомъ, неутральнымъ. 
Отдѣлившись съ' трудомъ отъ Мессечусетса, 
онъ вступилъ въ союзъ, въ качествѣ отдѣль
наго владѣнія, не прежде 1792 года. Жители 
Вермонта здороваго и крѣпкаго сложенія, 
дѣятельны, въ мирное время любятъ трудить
ся и ведутъ скромную жизнь; на воинѣ отлич
но храбры и предпріимчивы: это доказали
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они въ войнѣ съ Англичанами въ 1814 году.
ВЕРМОНТЪ, Матвѣй Яковъ, аббатъ, Ѵег- 

mond, одинъ изъ самыхъ вредныхъ повѣрен
ныхъ и любимцевъ Маріи Антуапеты. Онъ 
былъ Сорбонскій докторъ и занималъ мѣсто 
библіотекаря въ Мазариновомъ коллегіумѣ, 
когда связь его съ Ломени деБріеннь откры
ла ему путь, болѣе приличный его хитрому и 
искательному характеру. Марія Терезія, же
лала чтобъ дочь ея, обрученная съ герцогомъ 
Беррійскимъ (ЛудовикомъХѴІ), усовершен
ствовалась какъ можно болѣе во Француз
скомъ языкѣ; и для того опредѣлила къ ней 
двухъ Французскихъ актеровъ, что бы зани
мать ее чтеніемъ; но эти люди, по представле
нію Версальскаго кабинета, были удалены, и 
тогда императрица просила прислать па мѣсто 
ихъ какую нибудь духовную особу. Терцогъ 
Шуазель, по рекомендаціи Ломени, отпра
вилъ къ ней Вермона, котораго связь съ то
гдашними Философами была также блиста
тельною рекомендаціей въ глазахъ министра. 
Вермонъ не имѣлъ ни какихъ внѣшнихъ пре
имуществъ; но чрезвычайная его хитрость 
съ нѣкоторою дерзостью, дѣлала его столь 
оригинальнымъ и, по видимому, простосерде
чнымъ, что онъ вскорѣ пріобрѣлъ дружбу и 
довѣренность молодой эрцгерцогини; сопро
вождалъ ее во Францію,нашелъ благовидный 
предлогъ остаться въ собственной ея службѣ 
и умѣлъ сохранить пріобрѣтенное прежде 
вліяніе. Онъ поощрялъ отвращеніе молодой 
принцессы отъ Версальскаго этикета, одо
брялъ ея насмѣшки надъ тѣми лицами, кото 
рыя придерживались старинныхъ придвор
ныхъ обычаевъ, и не допускалъ ее входить 
въ близкія сношенія съ принцессами, дочерь
ми Лудовпка XV, чтобъ онѣ не взяли пере
вѣса надъ умомъ ея. Когда Лудовикъ XVI 
вступилъ на престолъ, хитрый аббатъ ста
рался впутывать королеву въ государствен
ныя дѣла и убѣдилъ ее просить возвращенія 
герцога Шуазеля. Король питалъ явное от
вращеніе къ опекуну своей супруги и только 
о,дважды удостоилъ егоразговоромъ;со всѣмъ 
тѣмъ Вермонъ ни мало пе терялъ вѣсу. Важ
ные духовные доходы и подарки отъ ми
нистровъ и прелатовъ удовлетворяли его, 
и онъ не искалъ высшихъ государствен
ныхъ должностей; а ограничивалъ свое че
столюбіе кабинетнымъ вліяніемъ на умъ ко
ролевы; но здѣсь онъ пе терпѣлъ никакого 
соперничества. Когда королева сблизилась 

съ графинею Полипьякъ, Вермонъ удалился 
отъ двора; по Марія Антуанетта увѣрила его, 
что онъ ни отъ кого, кромѣ ея, не будетъ по
лучать приказаній, что она доставитъ ему 
80,000 ливровъ духовнаго дохода—и чрезъ 
двѣ недѣли неудовольствіе исчезло. Люби
мецъ былъ па прежнемъ мѣстѣ и съ новою 
сплою началъ господствовать надъ умомъ го
сударыни, а чрезъ нее и надъ дѣлами, въ ко
торыхъ она, по его убѣжденію, приняла учас
тіе. Онъ помогъ также Ломени де Бріенню по
пасть въ генеральный контроль и сдѣлаться 
президентомъ совѣта; замышлялъ доставить 
правленіе государствомъ королевѣ, словомъ 
былъ причиною всѣхъ несчастныхъ ошибокъ 
этой государыни. При самомъ началѣ рево
люціи, всеобщее негодованіе обратилось на 
хитраго любимца, и опъ, по совѣту короле
вы, удалился въ Валансіеннь, гдѣ начальство- 
валъ князь Эстергазп; но Вермонъ и тамъ не 
былъ безопасенъ: онъ удалился въ Вормсъ, а 
оттуда въ Вѣну, гдѣ и умеръ. Въ современ
ныхъ запискахъ, Вермонъ изображенъ самы
ми черными красками, и одинъ только аббатъ 
Жоржель (Georgel), лично ему обязанный, 
отзывается о немъ съ нѣкоторою умѣренно
стію.

ВЕРМОНЪ, Гіацинтъ, de Vermont, хоро
шій историческій живописецъ, родился 1692 
пли 93, въ Парижѣ, умеръ въ 1761 году, въ 
званіи профессора академіи. Его произведе
нія исполнены’ граціи и 'щеголеватости, и 
вездѣ показываютъ, что Вермонъ былъ удач
нымъ ученикомъ Риго.

ВЕРНАЦЦА , Іосифъ, Wernazza, баронъ 
де-Френе, антикварій и филологъ, родился 
въ Альбѣ {Alba.-Pom.peia},въ 1745году, умеръ 
въ 1822.Званіе доктора правъ онъ получилъ въ 
Туринскомъ университетѣ, на 20 году отъ ро
ду, и преимущественно занимался разыска
ніями о древностяхъ Римскихъ и своего оте
чества, только въ такихъ историческихъ ис
точникахъ, которые до него не были трону
ты. Ему, между прочимъ, обязаны открытіемъ 
истиннаго начала живописи масляными кра
сками въ Піемонтѣ, и сочиненіями о нача
лѣ типографскаго искусства, которыя да
леко превосходягыізысканія Меэрмана и Ме- 
тера; всего болѣе онъ сдѣлался извѣстенъ 
искусствомъ разбирать древнія надписи. При 
различныхъ переворотахъ въ правительствѣ, 
судьба Вернацца также измѣнялась. Въ 1818 
году онъ получилъ мѣсто статсъ - секретаря 
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внутреннихъ дѣлъ. Онъ писалъ много; мы на
зовемъ, только: диссертаціи{Dissertazione} о 
монетахъ Сузы; историческія статьи о Піе- 
монтгь въ ^Географическомъ словаріь, пз- 
данномъвъ Туринѣ; изслѣдованія о древнихъ 
Піемонтскихъ художникахъ, писавшихъ ма
сляными красками; разысканія объ отечествѣ 
Христофора Коломба и проч.

ВЕРНГЕРЪ, Wernher, монахъ, жилъ во 
второй половинѣ XI столѣтія ; онъ обладалъ 
особеннымъ искусствомъ украшать съ необы
кновеннымъ терпѣніемъ церковныя книги зо
лотомъ и серебромъ; но онъ не менѣе примѣ
чателенъ какъ живописецъ на стеклѣ ; краски 
въ его картинахъ отличаются свѣжестію, осо
бенно красная.

ВЕРНЕИЛЬ(ѴегпеиіІ), названіе нѣсколь
кихъ городовъ во Франціи.

1. Вернейль, въ департаментѣ рѣки Эры, въ 
25 верстахъ отъ Эврё, подъ 18" 35' 20" восточ
ной долготы отъ Ферро, и 48° 44'21" свв. 
іпир., при рѣкѣ Аврѣ (Аѵге), главное мѣсто 
кантона въ округѣ Эврё, и имѣетъ 4,178 жи
телей. Это древній городъ, и во внутреннихъ 
Феодальныхъ войнахъ Франціи, и въ войнахъ 
съ Англичанами и въ религіозныхъ войнахъ 
XVI вѣка, часто упоминается; онъ былъ укрѣ
пленъ еще при Генрихѣ I; но нынѣ изъ всѣхъ 
укрѣпленій остается одна только такъ назы
ваемая «Сѣрая башня» (Tour grise), которая 
въ поперечникѣ составляетъ Э'/2 саженъ. При 
немъ происходила кровопролитная битва ме
жду Англичанами и Французами, въ 1424 го
ду, въ которой первые потерпѣли сильное по
раженіе. Соборная церковь замѣчательна сво
ею древнею готическою архитектурою и 
большимъ колоколомъ. Городъ расположенъ 
въ пріятной долинѣ, которую орошаютъ рѣ
ки Авръ и Итонъ (Ιίοη), и на которой пересе- 
каются пять почтовыхъ дорогъ; въ немъ нахо
дится библіотека въ 3,000 томовъ, произво-· 
дится торгъ льномъ, луковицами и обручами; 
ярмарка бываетъ здѣсь 9 октября.

2. Вернейль, не большой городокъ, въ депар
таментѣ Алльескомъ (Allier), въ 25 верстахъ 
на югъ отъ Мулена, подъ 20° 50' восточной дол
готы отъ Ферро, п 46° 18'сѣверной широты. 
Владѣтели Вернепльскаго замка брали подать 
съ крестьянъ селенія Крессанжа, весьма стран
нымъ образомъ. Е жегодно, въ послѣдній втор
никъ марта, жители этого селенія съ восхож
деніемъ солнца, сбирались па кладбищѣ, и, 
ыеговоря ни слова, прохаживались до вѣ- 

черпей зари; съѣстные припасы приносили съ 
собою на цѣлый день; еслиже кто нибудь, по 
не неосторожности, заговорилъ съ другимъ, 
то этотъ долженъ былъ отвѣчать: mars est 
mars, à Cressanges sont les musards. Нару
шители этихъ правилъ, платили владѣтелю 
около 6 копѣекъ пени. Обычай этотъ суще
ствовалъ и въ XVI столѣтіи.

3. Вернейль,городокъ Верхне-Віенскаго де
партамента , въ 8’/2 верстахъ отъ города Ли
можа, съ 1,320 жителями.

4. Вернейлъ-сюрь-Оазъ,Вернсйлъ-на-Оазп, 
(Verneuil-snr-Oise)’, тородъ Оазскаго депар
тамента, въ четырехъ верстахъ отъ Санлиса, 
нѣкогда былъ герцогствомъ и принадлежалъ 
дому Конде. Пепинъ имѣлъ въ нёмъ свое пре
бываніе, однажды былъ созванъ соборъ, а 
Гернихъ IV построилъ здѣсь превосходный 
замокъ. Въ городѣ неболѣе 1,350 жителей.

ВЕРНЕЙЛЬ, маркиза de (Catherine Hen
riette de Balzac d'Entraigues marquise de 
Verneuil), дочь Франциска д’Антрага, гу
бернатора Орлеанскаго , отъ Маріи Туше, 
второй его жены, бывшей любимицы Карла 
IX, короля Французскаго. Не обладая совер
шенною красотою, она была весьма мила, 
любезна и образована. По смерти герцогини 
Бо<і>оръ, пли Габріелли д’Этре, придвор
ные насказали Генриху IV много лестнаго о 
красотѣ дѣвицы д’Антрагъ, и Генрихъ рѣ
шился увидѣть ее. Съ перваго свиданія, онъ 
влюбился въ нее, и хитрая кокетка успѣла у 
него выманить, кромѣ ста тысячъ экю, еще 
обѣщаніе, что онъ на пей женится, если она 
подаритъ его сыномъ въ томъ же году. Ген
рихъ показалъ это письменное обязательство 
Сюлли; но суровый министръ съ негодовані
емъ и упреками разорвалъ бумагу. Это не по
мѣшало однакожъ ослѣпленному любовію 
Генриху написать другую и подарить своей 
любовницѣ. Не смотря па обѣщаніе, Генрихъ 
вскорѣ женился на Маріи Медичи , но ие за
былъ и дѣвицы д’Антрагъ. Видя угасающую 
къ себѣ любовь короля, опа рѣшилась сдѣ
латься главою заговора противъ него ; но за
чинщики были открыты и казнены, а ее 
приговорили къ заключенію въ аббатство. 
Однакожъ она успѣла выпросить себѣ полное 
прощеніе у короля, который былъ столько 
слабъ, что даже возобновилъ съ нею преж
нюю связь. Забытая имъ въ послѣдствіи, она 
проживала то въ своемъ маркпзатѣ, то въ Па- 
рижѣ, гдѣ и скончалась 9 Февраля 1633.
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ВЕРПЕРЕИЬ, отличная рисовальщица , 
дочь какого-то живописца, родилась въ Дан
цигъ, умерла въ половинъ ХѴПІ столѣтія. 
Всматриваясь въ работы отца, опа пристра
стилась къ изящнымъ искусствамъ и сдЪда
лась сама художницей.

Вернерень первая начала писать пейзажи и 
большія картины настильными карандашами ; 
до нея этотъ родъ живописи ограничивался 
не большими рисунками и портретами. Кар
тины и рисунки ея цѣнились весьма дорого.

ВЕРНЕРИТЪ, минералъ, который при
числяютъ теперь къ скаполиту (см. Ска
политъ).

ВЕРНЕРТАМЪ , Францъ , живописецъ 
родился въ Гамбургъ 1G58 года. Желаніе едъ- 
латься историческимъ живописцемъ, побу
дило его учиться живописи сперва въ Гам
бургъ , потомъ въ Римъ, съ образцовъ вели
кихъ Италіапскихъ живописцевъ ; по опъ 
Поздно принялся за это дъло : видя, что путь 
къ славъ и труденъ и продолжителенъ, Вер- 
нертамь предпочелъ живопись цвътовъ, пло
довъ и звѣрей , копировалъ ихъ сперва съ 
картинъ Карла Фіори (Carlo dai Fiori), по
томъ съ натуры, и въ этомъ родъ достигъ 
высокой степени совершенства. Годъ смерти 
его неизвъстенъ.

ВЕРНЕРЪ, Іосифъ,Бернскій живописецъ, 
родился 1637, умеръ въ Бернъ 1710 года ; опъ 
учился сначала у Матвѣя Меріана, а потомъ 
въ Италіи, гдѣ и писалъ al f’resco; но вскорѣ 
принялся за миніатюру, и сдѣлалъ необыкно
венные успѣхи, особенно въ портретной жи
вописи. Призванный во Францію Лудовп- 
комъ XIV, опъ снялъ портреты почти со все
го Двора. Милости Французскаго короля не 
удержали его въ Парижѣ : Вернеръ отпра
вился въ Аугсбургъ, и тамъ написалъ для 
эрцгерцогини Баварской семь картинъ, изо
бражавшихъ житіе пресвятыя Дѣвы Маріи ; 
за каждую картину опъ получилъ по 100 чер
вонцевъ. Фридрихъ III, король Прусскій, 
принялъ его профессоромъ живописи, во 
вновь учрежденную академію искусствъ въ 
Берлинъ, и назначилъ ему въ пенсіонъ 1400 
ргихсталлеровъ ежегодно. Впослѣдствіи про
исками завистниковъ, опъ лишился милос
ти королевской, и оставилъ Берлинъ; съ отъѣз
домъ его упало и цвѣтущее состояніе, едва 
возникшей академіи. ,

ВЕРНЕРЪ, Фридрихъ Лудвигъ Захарій, 

Sæernct, принадлежитъ къ числу замѣчатель
нѣйшихъ современниковъ, съ одной стороны 
по содѣйствію религіозной реакціи, относи
тельно протестантпсма, съ другой по дарова
ніямъ поэтическимъ и разнообразнымъ лич
нымъ отношеніямъ. Опъ родился 18 ноября 
1768, въ Пруссіи, въ Кенигсбергѣ. Отецъ его, 
бывшій профессоромъ исторіи и краснорѣчія 
при тамошнемъ университетѣ, при смерти 
своей оставилъ Захарія въ тринадцати лѣт
немъ возрастѣ. Юный сирота до 22 лѣтъ ос
тавался подъ непосредственнымъ попеченіемъ 
своей матери, женщины съ проницательнымъ 
умомъ и пылкимъ воображеніемъ. Въ 1784 го
ду Вернеръ былъ студентомъ въ Кенигсбергѣ, 
и занимался правовѣдѣніемъ и политическою 
экономіею, слушалъ также философію у Кан
та; но предпочтительно тратилъ время въ раз
гульной жизни. Въ 1793 году вступилъ онъ 
каммерсекретаремъ въ Прусскую службу, и 
это званіе занималъ въ разныхъ мѣстахъ, но 
долѣе всего жилъ въ Варшавѣ. Здѣсь велъ 
онъ пріятную, непринужденную жизнь, и 
здѣсь же наппсалъ(около 1800) « Чада Долины» 
(®О[)ИС Ьсё 2.1)аІСё)/0 которыхъ самъ авторъ, 
въ письмѣ къ Гитцигу, говоритъ: ('откровен
но сказать, я не со всѣмъ пми доволенъ ; пе
редѣлать же ихъ рѣшительно не могу. Знаю, 
что въ этомъ сочиненіи, если и есть нѣкото
рыя удачныя сцены, въ которыхъ выказы
вается пе совсѣмъ бѣдное воображеніе, то 
все-таки въ немъ недостаетъ правильнаго рас
положенія частей, много пустословія, мало 
дѣйствія, а еще менѣе драматической занима
тельности». Во время пребыванія своего въ 
Кенигсбергѣ съ 1801 — 4, куда онъ переѣ
халъ, по болѣзни матери, проглядывали уже 
тайные зародыши того образа мыслей, кото
рый впослѣдствіи опъ обнаружилъ. 24 Февра
ля 1804 года, день смерти его матери, Вер
неръ увѣковѣчилъ стихотвореніемъ æUt- 
ItnbjiDimjtijftc Çebïltilï. Получивъ послѣ ма
тери въ наслѣдство 12,000 талеровъ, Вернеръ 
въ 1804 году опять отправился въ Варшаву 
къ своему посту ; тамъ сблизился опъ съ Гоф
маномъ, человѣкомъ съ пылкимъ воображені
емъ, который п написалъ оригинальную му
зыку, къ его сочиненію: « ЯП Î>Ct Ofifec». 
Черезъ содѣйствіе друзей своихъ, Вернеръ 
бы лъпереведенъ въ Берлинъ,въ 1805 году, се
кретаремъ тайной экспедиціи. Нп знакомство 
его съ такими людьми, какъ Іоаннъ Мюллеръ, 
Фихте, Шадовъ, нп поэзія, не могли удер
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жать его отъ наклонности къ дикому сласто
любію ; этимъ объясняется и разводъ сго съ 
трстьею женою. Написанное для театра со- 
чинеше «ŒScÎtje beritwft», гдѣ онъ исторію 
замѣнилъ Фантастическою мистикою, произ
вело (1800) въ публикѣ всеобщее волненіе, ко
торое впослѣдствіи распространилось по всей 
Германіи. По страсти къ путешествіямъ, онъ 
оставилъ Берлинъ и отправился чрезъ Пра
гу, Вѣну, Мюнхенъ, Франкфуртъ и Кёльнъ 
въ Готу. Въ 1807 г. съ чувствомъ глубокаго 
удивленія и почтенія увидѣлъ онъ въ первый 
разъ Гёте : эти чувства Вернеръ сохранилъ 
до конца своей жизни. Въ 1808 году онъ воз
вратился въ Берлинъ ; но, пораженный ви
домъ Французскаго владычества, поспѣшилъ 
удалиться въ Швейцарію. Въ Интерлахенѣ, 
во время народнаго праздника, попалъ въ за
нимательное общество остроумной баронес
сы Сталь; а въ концѣ осени 1808 года былъ 
въ Парижѣ; по въ декабрѣ уѣхалъ въ Вей
маръ, и тамъ, по расположенію великаго гер
цога Франкфуртскаго, кпязя-прпмаса Даль- 
берга, получилъ пенсіонъ, и почти въ то же 
время великій герцогъ Дармштатскій пожа
ловалъ его въ надворные совѣтники. А. В. 
Шлегель, привлекъ его въ Копетъ; пробывъ 
здѣсь опять у г-жи Сталь 4 мѣсяца, Вернеръ 
(1809); при ея содѣйствіи, поѣхалъ въ Туринъ, 
Флоренцію и наконецъ въ Римъ ; 19 апрѣля 
1811 онъ принялъ католическую вѣру, и чтобъ 
содержать это въ тайнѣ, учился богословію 
приватно и, какъ видно пзъ многихъ обстоя
тельствъ, довольно поверхностію. Онъ посѣ
тилъ Неаполь, Флоренцію и Венецію, кото
рые поперемѣнно дѣйствовали па его умъ то 
важностію прежней своей судьбы, то пре
лестью своей природы, то памятниками ис
кусствъ. Съ патріотическою радостію смот
рѣлъ опъ,какъ въ 1813,союзныя побѣдоносныя 
войска тянулись чрезъ Франкфуртъ къ Рей
ну. По волѣ архіепископа примаса князя Даль- 
берга,п согласно съ собственнымъ желаніемъ, 
вступилъ Вернеръ въ 1814 въ АшаФепбург- 
скую семинарію и вскорѣ рукоположенъ въ 
священники. Въ августѣ мѣсяцѣ 1814года опъ 
прибылъ въ Вѣну, во время конгреса, и про
повѣдовалъ тамъ, не смотря на недостатокъ 
Въ практикѣ , при весьма многочисленномъ 
собраніи. Съ 1816 по 1817, Вернеръ жилъ 
въ Подоліи, сдѣлался почетнымъ канони
комъ въ Камепцѣ-Подольскомъ, и съ торже
ственностію вступилъ во вновь установлен

ный орденъ редемторпстовъ, по вскорѣ оста
вилъ его. Съ удивительною силою духа, про
повѣдовалъ онъ до конца своей жизни, хотя 
издавна страдалъ сильною грудною болью. 
Смерть застигла его тихо и незамѣтно 18 ян
варя 1823; онъ погребенъ, согласно съ его же
ланіемъ, близъ Вѣны, въ ЭнцерсдорФѣ, на хол
мѣ. Всѣ странности Вернера, свойственныя 
покорной, по растерзанной душѣ, обнаружи
ваются въ сго завѣщаніи. Весьма заниматель
ныя заключенія о его характерѣ находятся въ 
«ælattcm fin· Iitcwîf$c Untcrtiaituna » 1827. 
9Ьг 1 unb 2. Между драматическими его со
чиненіями въ особенности славятся: « <5оІ)Пе 
beë свопмъ смѣлымъ планомъ, счаст
ливымъ изображеніемъ характеровъ, глубо
комысліемъ и отличнымъ языкомъ : « Ьйё 
Кгсщ йп ber Clftfce», «Oie (Hkifye ber 5\raft », 
« ЗГНіій, Kénig ber.Çiunircn »,«2ВйпЬй,ixônigin 
ber Sarnidtcn », но при отдѣльныхъ красо
тахъ пхъ обнаруживается какая-то неесте
ственность. Трагедія ætCÏ imb jft’flnàigfte 
ГИйГ, «Двадцать четвертое Февраля », стоитъ 
выше всѣхъ послѣдующихъ подражаній, сво
ею поразительною оригинальностію, глубо
кимъ знаніемъ человѣческаго сердца, удачною 
сжатостью и сплою слога. Всѣ позднѣйшія 
трагедіи, имѣющія основаніемъ судьоу лю
дей, получили свос начало отъ этого замѣча
тельнаго произведенія. Въ трагедіи Кунигуи- 
і)а (^unîijunbc)/выражается преимуществен
но его мечтательная , необузданная Фантазія 
хотя и въ ней не рѣдки проблески генія. По
слѣдняя его трагедія « 9?îuttet ber Tîncfй-
ЬйСГ», (Вѣна, 1820), также заключаетъ въ се
бѣ отдѣльныя красоты, но онѣ помрачаются 
странною площадностію слога, пошлымъ и 
безнравственнымъ юморомъ, и даже духомъ 
нечестія. Это произведеніе показываетъ бо
лѣе чѣмъ всѣ прежнія, что стихотворецъ не
возвратно утратилъ истинное направленіе къ 
чистой высотѣ религіозной поэзіи , если и 
предположить, что онъ имѣлъ когда нибудь 
воспріимчивость для подобныхъ чувствова
ній. Когда чувственность огненною лавою 
разлилась въ немъ, Фантазія его окаменѣла ; 
это доказывается скудостью изложенія, жес
токостью Формъ, наоильствеішостью языка и 
неравенствомъ въ цѣломъ. Наименьшее до
стоинство имѣютъ его «Духовныя пѣсни», 
которыя именно тамъ являются произведені
емъ безсилія, гдѣ онѣ должны звучать голо
сомъ силы. Однако жъ, пе смотря на осязае- 
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иые недостатки, Вернеръ заслуживаетъ имя 
поэта необыкновенно выразительнаго. Его 
блистательное отличіе, если мы будемъ пре
имущественно разсматривать произведенія 
перваго періода его поэтической дѣятельно
сти, состоитъ въ возвышенной духовности 
его направленія, въ силѣ, часто изумительной, 
при изображеніи характеровъ, въ очарова
тельной прелести отдѣльныхъ мѣстъ, и въ 
богатствѣ, свѣжести, силѣ и даже въ ориги
нальности изложенія. Какъ проповѣдникъ, 
Вернеръ былъ очень неровенъ ; но ни одинъ 
безпристрастный судія не откажетъ ему въ 
увлекательности слога; въ быстромъ, какъ 
молнія, дѣйствіи на умы ; въ изобрѣтательно
сти расположенія частей и въ основательной 
важности.

Въ 1816—1817 въ Вѣнѣ изданъ SBcttUï’ê 
fltcï, въ 6 частяхъ, въ кото^ромъ недостаетъ од
нако жъ трагедіи îWacfabact. О Вернерѣ мож
но читать Sebcnêabrifi ЯВсі'псгё, von .Çifctg; 
самъ Вернеръ помѣстилъ о себѣ статью въ 
5elbeï--®ai(кпсмсу’Гфсп ЗВогІегЬиф.

ВЕРНЕРЪ, Авраамъ Готлобъ, королев- 
ско-Саксонскій бергратъ, и кавалеръ Сак
сонскаго ордена «за гражданскія заслуги,і> 
извѣстный ученый, родившійся въ Верхней 
Лузаціи, въ мѣстечкѣ Верау, 25 ( сентября 
1749 года. Предварительное образованіе по
лучилъ онъ въ Бунцлау, потомъ обучался во 
Фрейбергской горной академіи (въ Саксоніи), 
и наконецъ въ Лейпцигскомъ университе
тѣ. По врожденной страсти къ минерало
гіи, онъ посвятилъ ей всѣ свои способности, 
всю жизнь. По окончаніи университетскаго 
курса, онъ поступилъ па службу въ Фрей- 
бергъ (1774), п въ тамошней академіи пре
подавалъ горное искусство и минералогію. 
Здѣсь-το онъ создалъ новую науку, геогно
зію, и основалъ ее не на однихъ предпо
ложеніяхъ кабинетнаго ученаго, а на Фак
тахъ, которые собралъ при минералогиче
скихъ изслѣдованіяхъ горъ Верхней Луза
ціи, Силезіи, Богеміи, Турингіи, Франко
ніи и Гессенскихъ владѣній, и всего бо
лѣе въ горахъ Саксонскаго Руднаго кряжа. 
Ученіе его о происхожденіи горныхъ по
родъ, которыя составляютъ черепъ земли, 
опиралось на доказательство, что эти по
роды суть осадки изъ всеобщаго минераль
наго раствора, который нѣкогда занималъ 
мѣсто нашей Земли. Очень не многія поро
ды, по мнѣнію Вернера, произошли отъ дѣй

ствія подземнаго огня. Всѣ горныя породы. 
Вернеръ раздѣлилъ по древности происхож
денія на четыре класса (образованія): пер
возданныя , Флецовыя, наносныя, и волка
ническія. Впослѣдствіи онъ прибавилъ еще 
классъ породъ переходныхъ, между пер
возданными и Флецовыми. Какъ первый про
фессоръ этой науки , онъ образовалъ мно
гихъ знаменитыхъ геогностовъ, Д’Обюпс- 
сона, барона А. Гумбольдта и другихъ. 
Долго теорія Вернера удерживала свое пер
венство, хотя и начали вскорѣ возникать 
нѣкоторыя сомнѣнія въ частныхъ случаяхъ. 
Гюттонъ (въ Эдинбургѣ) первый обнародо
валъ теорію противную Вернеровой и на
чалъ объяснять образованіе нашей пла
неты дѣйствіемъ огня; тогда ученые геог
носты распались на двѣ секты: послѣдо
ватели Вернерова ученія, получили назва
ніе «нептунистовъ», а приверженцевъ Гют- 
тона начали называть «вулканистамп» или 
«плутонистами.» Но соотечественникъ Гют- 
тона, Джемсонъ, основалъ въ Эдинбургѣ 
(1808) ученое общество, которое защища
ло систему Вернера, и названо его име
немъ. Послѣ долгихъ споровъ, въ настоя
щее время, почти весь ученый свѣтъ ос
тавилъ уже теорію Вернера; но тѣмъ не 
менѣе ему принадлежитъ слава основателя 
геогнозіи ; онъ первый началъ разсматри
вать землю съ такой точки, о которой п 
недумали прежніе ученые; ошибочность его 
мнѣній объ образованіи Земнаго Шара зави
сѣла болѣе оттого , что Вернеръ наблю
денія свои дѣлалъ въ горахъ, гдѣ менѣе 
обнаружены дѣйствія образовательнаго ог
ня, и въ такое время, когда частными опи
саніями состава горъ, еще не были раскры- 
ты тайны подземнаго строенія: вотъ два об
стоятельства, которыми вполнѣ могли поль
зоваться его противники.

Творецъ геогнозіи не менѣе оказалъ у- 
слугъ и другой, близкой къ ней паукѣ — ми
нералогіи (ориктогнозія). Въ ней основалъ 
онъ новую систему наружныхъ признаковъ, 
по которымъ и расположилъ всѣ минера
лы. Послѣдняя система минераловъ Верне
ра, найденная въ его бумагахъ, издана уже по
слѣ смерти его, извѣстнымъ минералогомъ и 
геогностомъ Фрейеслебеномъ (9(.@ 
leÇtcë SJJïtneïflUSpfh’ttt; Фрейбергъ и Вѣна, 
1817). Также по части горнато искусства, 
которое онъ преподавалъ во Фрейберг- 
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ской горной академіи до самой смерти, сдѣ
лано имъ много полезнаго въ теоріи самой 
науки; а въ практикѣ оиъ облегчилъ раз
работку многихъ глубокихъ Саксонскихъ 
рудниковъ. Курсъ горнаго искуства, со
ставленный на лекціяхъ этого знаменитаго 
мужа, изданъ послѣ смерти его Рихтеромъ 
(®іе æergbaufunfl ηαφ 3(. ®. SBcrner'ë QSor- 
icfltnÿcn; Дрезденъ, 1823). Самъ Вернеръ пи
салъ мало для печати. Единственное, имъ 
самимъ изданное сочиненіе есть Новая тео
рія образованія оіегілв, ('licite ІГЬсспс liber Ьіе 
Sntflcbung ber .fiange, von 2(. ©, ЯВегпсг. 
Фрейбергъ 1791).

Предпочтительныя занятія минералогіею, 
гсогнозіею и горнымъ искусствомъ, не мѣ
шали Вернеру заниматься и другими нау
ками; увѣряютъ, что онъ хорошо зналъ 
даже нѣкоторыя военныя и медицинскія 
науки. Кромѣ огромнаго и отличнѣйшаго 
минеральнаго кабинета, онъ сост вилъ бо
гатое собраніе книгъ и различныхъ ру
кописей, рисунковъ, ландкартъ, монетъ и 
моделей. Разнообразіемъ своихъ познаній, 
Вернеръ вполнѣ заслуживалъ мѣсто « ин
спектора наукъ» знаменитой Фрейбергской 
академіи, которое занималъ , оставаясь въ 
тоже время и профессоромъ. Богатыя со
бранія Вернера, по наслѣдству достались се
стрѣ его, п по его же же іаиію ' уступле
ны ею Фрейбергской академіи, за чрезвы
чайно умѣренную сумму, за 5,000 рейхста
леровъ. При жизни своей, она пользова
лась только процентами съ этой суммы, а 
по смерти завѣщала ее на вспомоществова
ніе бѣднѣйшимъ горнымъ работникамъ.

Уваженіе современниковъ къ заслугамъ 
Вернера, доказывается тѣмъ, что почти всѣ 
ученыя общества, которыхъ цѣль состо
итъ въ усовершенствованіи минералогиче
скихъ познаній, и многія другія, желали 
имѣть его своимъ сочленомъ. Въ бумагахъ 
сго найдено до двадцати дипломовъ отъ 
разныхъ ученыхъ обществъ. Вернеръ умеръ 
30 іюня 1817, въ Дрезденѣ. Признатель
ные къ сго заслугамъ соотечественники, 
цѣлую милю везли на себѣ его тѣло по 
дорогѣ къ Фрейбергу, который обязанъ 
ему своею славою. Патомъ мѣстѣ, до ко
тораго съ такою почестію провожали его 
Дрезденскіе граждане, поставленъ скром
ный памятникъ изъ гранита и базальтовыхъ 
столбовъ. Другой памятникъ изъ бѣлаго

Томъ IX.

мрамора, съ рельефнымъ изображеніемъ Вер
нера, поставила сестра надъ прахомъ его въ 
Фрейбергской соборной церкви. К. Ѳ. Б.

ВЕРНЕРЪ, Павелъ, Прусскій генералъ, 
родплся въ Раабѣ, въ Венгріи, 1707 г., и въ ран
ней молодости вступилъ въ Австрійскую 
военную службу; въ продолженіе 29 лѣтъ сдѣ
лалъ восемь кампаній противъ Французовъ, 
шесть противъ Турокъ и четыре противъ 
Пруссаковъ, и во все это время выслужилъ 
только капитанскій чинъ. Негодованіе на не
удачи побудило его перейти въ Прусскую 
службу (1750), гдѣ его тотчасъ произвели въ 
подполковники.Такое вниманіе онъ оправдалъ 
въ первые годы Семилѣтней войны. Въ 1758, 
произведенный въ генералъ маіоры, онъ не 
переставалъ отличаться подъ знаменами Фри
дриха Великаго: прогналъ изъ Силезіи Авс
трійскаго генерала Девилля, съ честію дѣй
ствовалъ во время осады Кольберга Русски
ми, п въ 1761 пожалованъ въ генералъ-лейте
нанты; однакожъ вскорѣ былъ взятъ Русски
ми въ плѣнъ, и до конца 1762 содержался въ 
Кенигсбергѣ. Императоръ Петръ III даро
валъ ему свободу. Фридрихъ II сдѣлалъ Вер
нера командиромъ корпуса, съ которымъ онъ 
занялъ Моравію, и вскорѣ разбилъ въ Силе
зіи Австрійскаго Фельдмаршала Дауна, кото
рый принужденъ былъ съ великою потерею 
оставить ІПвейдницъ. По заключеніи мира 
Вернеръ, осыпанный милостями короля, уда
лился въ Силезскія своп помѣстья, нумеръ въ 
1785 году.

ВЕРНЕТЪ или ВЕРНЕ, Verne t, Фамилія 
живописцевъ; изъ нихъ пользуются особен
ною славою:

1. Клавдій ІосифъВернетъ, родился въ 1714, 
въ Авиньонѣ, сынъ живописца Антонія Вер- 
нета. Отецъ былъ единственнымъ его учите
лемъ. Осьмнадцати лѣтъ онъ оставилъ Фран
цію и отправился для усовершенствованія 
въ Римъ; путешествіе было предпринято мо
ремъ; это обстоятельство рѣшило направле
ніе его таланта. По привычкѣ рисовать всѣ, 
встрѣчающіеся предметы, Вернетъ, во время 
путешествія, занялся совершенно новою для 
него тревожною стихіей, углубился въ кра
соты и чудные эфекты моря, и буря уже не 
пугала сго , а напротивъ была праздникомъ 
для страстнаго обожателя волнующейся сти
хіи. Однажды онъ просилъ чтобы его при
вязали къ мачтѣ, п утопалъ въ созерцаніи 
безконечно разнообразныхъ морскихъ яв.іе-
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ній, съ такое время, когда капитанъ и матро
сы съ ужасомъ ожидали конечной гибели ко
рабля; эту бурю можно назвать посвященіемъ 
Бернета въ морскіе живописцы. Съ тѣхъ 
поръ исключительными предметами его ки
сти были морскія сцены, пристани, гавани и 
проч. Впрочемъ онъ не безъ успѣха занимал
ся и историческою живописью. Въ Италіи 
Вернета считали своимъ, и самъ онъ для Ита
ліи забылъ отчизну· 20 лѣтъ провелъ въ цар
ствъ художниковъ и обогатилъ искусство пре 
восходными произведеніями. Пребываніе его 
въ Италіи сдѣлалось для него еще пріятнѣе 
по тѣснымъ дружескимъ отношеніямъ съ 
Солименою, Панини, Лакатели, а преиму
щественно съ Иерголези , который въ ма
стерской Вернета сочинилъ значительную 
часть своего btabat mater. Лудовикъ XV, од
накоже, успѣлъ согласить художника возвра
титься ьо Францію, и поручилъ ему снять ви
ды важнѣйшихъ гаваней Франціи. Эти про
изведенія были началомъ превосходнаго со
бранія картинъ въ Лувръ. Въ работахъ Іоси
фа Вернета нельзя не примѣтить особенной 
любви художника къ произведеніямъ Саль
ватора Розы. Вообще, не смотря на превос
ходное исполненіе, вѣрность вь изображеніи 
ближайшихъ плановъ моря , тихихъ движе
ній волны, и бурныхъ ея порывовъ и разма— 
ховъ, надо однакоже сознаться, что произве
денія Вернета обнаруживаютъ болѣе вѣрна
го подражателя, нежели геніяльнаго творца 
съ поэтическимъ чувствомъ и силою: досто

инства, которыхъ ищетъ нынѣшній вѣкъ; 
онъ обладалъ поразительной быстротою ис
полненія. Въ 1752 года, со времени прибытія 
его во Францію, до самой смерти (1789), онъ 
написалъ болѣе 200 картинъ разнаго размѣра. 
Современники сожалѣли о потерѣ Вернета не 
только какъ о художникѣ , котораго блиста
тельный путь быль уже выполненъ многочи- 
сленпьіми произведеніями, но какъ о человѣ
кѣ прекрасной души , съ дѣтскою чувствп- 
тельностіюп готовностію ко всякому добру. 
Весьма многіе граверы передали лучшія про
изведенія его вѣрной мѣди; примѣчательнѣй
шія изъ нихъ: Леба (Le Bas) гравировалъ 
Французскія гавани; Бальшу (Balchou) три 
морскіе вида, Аліаме Флипоръ (Aliamet Fli- 
port) и другіе. Въ императорскомъ эрмитажѣ, 
въ С. IIетербургѣ, есть весьма высокаго до
стоинства картины Іосифа Вернета ; между 
прочими кораблекрушеніе, прелестная ночь 
на морѣ, видъ моря изъ-за скалъ п др. Въ 
Павловскѣ во дворцѣ есть двѣ картины его 
большаго размѣра; объ представляютъ бурю, 
и одна принадлежитъ къ числу превосход
нѣйшихъ произведеній этого художника.

2. Карлъ Вернетъ, сынъ Іосифа, родился въ 
1758, учился живописи у отца; на 17 году полу
чилъ вторую премію, на 23 первую; какъ пен
сіонеръ короля, онъ отправился въ Римъ, ивъ 
1787 году былъ уже удостоенъ званія члена ака
деміи; въ 1814 онъ снова былъ принятъ въ чле
ны академіи. Карлъ Вернетъ имѣлъ ордена по
четнаго легіона и св. Михаила. Первое про
изведеніе, въ которомъ опъ обнаружилъ уже 
свой талантъ, былъ «Тріумфъ Павла Эмилія», 
потому что предметъ картины позволялъ ху
дожнику ввести большое число лошадей. Она 
была выставлена въ первые · годы Француз
ской революціи, и произвела сильное впеча
тлѣніе. Съ того времени художникъ посто
янно стремился къ усовершенствованію въ 
живописи лошадей и предметовъ, съ которы
ми онѣ могутъ быть связаны. Къ важнѣй
шимъ его сочиненіямъ, уже впослѣдствіи, 
принадлежитъ «Эпизодъ изъ Аустерлицкаго 
сраженія», гдѣ Наполеонъ со свитой предста
влены на коняхъ, и во весь ростъ ; потомъ 
собственно « А устерлпцкая битва », картина въ 
30 футовъ длины, съ Фигурами вышиною въ 
два Фута. Сочиненіе этой картины весьма хо
рошо; движеніе конныхъ и пѣшихъ массъ от
тѣнены съ отмѣнной отчетливостію,живостію 
и вѣрностью. Карлъ Вернетъ нреиыуществен- 
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но отличался точностью и живостью движе
нія; моменты избиралъ такъ, что предметъ, 
казалось, сеи часъ зашевелится и перемѣнитъ 
свое положеніе, хотя въ немъ не было ничего 
насильственнаго. Это рѣдкое достоинство еще 
болѣе обнаружилъ художникъ во множествѣ 
историческихъ рисунковъ, которыхъ пред
меты почерпнуты изъ Италіянскпхь. похо
довъ. Эти рисунки награвировалъ Дюплеси 
Берто. Всѣ большія произведенія Карла Бер
нета проникнуты тою же теплотою и жизнію. 
Еще достоинство этого художника : опъ лю
билъ представлять предметы въ естествен
номъ, обыкновенномъ свѣтѣ ; дѣйствитель
ность, пли лучше тождество живописныхъ 
предметовъ съ натуральными была главною 
его цѣлью; онъ первый соблюдалъ, со всею 
строгостію, правила тактики, и умѣлъ согла
шать ихъ съ живописнымъ эффектомъ.

По область въ искусствѣ, собственно ему 
принадлежавшая, гдѣ геній его представляетъ 
наибольшее развитіе, есть живопись, можно 
сказать, комическая. Почталіоны, дилижансы, 
проѣзжающіе по тѣснымъ улицамъ малень
кихъ городковъ, охоты, гулянья на Марсовомъ 
полѣ, въ Булонскомъ лѣсу и тма другихъ со
чиненій въ этомъ родѣ, оставленныхъ Берне
томъ въ рисункахъ, на долго сохранятъ его 
славу, талантъ его не ослабѣвалъ до поздней 
старости.

Какъ живописецъ животныхъ, преимуще
ственно лошадей и собакъ. Вернетъ занима
етъ въ художествѣ важное мѣсто; хотя его 
можно упрекнуть въ однообразіи, замѣтномъ 
въ контурахъ животныхъ, за то опъ мастер
ски умѣлъ дать имъ приличное движеніе, и 
выдержать характеры постоянные и случай
ные. Умеръ въ 1836.

Вернетъ Горацій , сынъ Карла , совре
менный намъ живописецъ , пользующійся 
славою первенства между Французскими жи
вописцами; онъ преимущественно отличает
ся въ живописи лошадей и сраженій; исто
рическія его произведенія, портреты и мор
скія картины, не столь удачны , однакожъ 
имѣютъ высокое достоинство. Каждое про
изведеніе сго носитъ печать истинно геніаль
наго художника.

ВЕРНИ, Карлъ Францискъ, Ѵегпу, Фран
цузскій поэтъ, родился въ 1753 году, въ Бе- 
зансопѣ. Хотя опъ принималъ участіе въ ре
волюціи, однакожъ сочиненія сго отличаются 
■хорошею нравственностію и истиннымъ чув

ствомъ; онъ наппсалъ: Idylles sentimentales, 
suivies de mes vœux, 1787 ; Roxane, poème 
heroï-comique en 5 chants, suivi de pièces 
fugitives, 1788; Le départ d’un volontaire du 
Jura, idylle, 1792. Верни умеръ въ 1811 іоду.

ВЕРНИГЕРОДЕ, см. Штольбергъ.
ВЕРІІИГО, Іеронимъ, Vernigo, живопи

сецъ Венеціанской школы, прозванный Giro- 
lamo da’ Paësi, потому что исключительно 
писалъ пейзажи; онъ извѣстенъ только въ Ве
ронѣ, своемъ отечествѣ, гдѣ и умеръ, во вре
мя язвы, въ 1630 году.

ВЕРНИКЕ, Вертігке или Варнекъ, Хри
стіанъ (æktnïcfe, Sfficrntgfe, 2B«rnecf), извѣст
ный эпиграмматистъ, Прусскій уроженецъ, 
жилъ въ XVII слолѣтіи , когда все достоин
ство поэзіи заключалось еще въ однѣхъ риѳ
махъ. О внѣшнихъ условіяхъ его знаемъ толь
ко, что онъ былъ секретаремъ при разныхъ 
посольствахъ, и долго жилъ въ Гамбургѣ; 
умеръ въ 1720 году. Эпиграммы или надписи 
его, появились, въ Гамбургѣ въ 1704 и 1710 го
дахъ, и далеко опередили совремеішыхъ сти
хотворцевъ силою языка и свободою мы
слей. По этой-то можетъ быть причинѣ, онѣ 
и оставались въ забвеніи, пока Бодмеръ, а 
потомъ Рамлеръ не напомнили о нихъ ; но къ 
сожалѣнію, они позволили себѣ, при новомъ 
изданіи, сдѣлать въ нѣкоторыхъ стихотворе
ніяхъ его поправки и измѣненія (Лейпцигъ, 
1780). Въ исторіи Нѣмецкой литературы 
XVII вѣка замѣчателенъ также споръ Варне- 
ка съ риѳмотворцами Гупольдомъ и Посте
лемъ.

ВЕРНИКЕ Эдмондъ, Verniquet, зодчій, 
родился 1727 года въ НІатпльонѣ на Сенѣ- 
умеръ 1804 года въ Парижѣ; онъ началъ свое 
художественное поприщѣ въ городѣ Дижонѣ, 
потомъ строилъ загородные дома (Châteaux) 
въ разныхъ мѣстахъ Бургони. Множество 
другихъ зданій и церквей, которыя онъ соору
дилъ въ этой провинціи, свидѣтельствуютъ о 
вкусѣ и трудолюбіи этого ученаго и опытна
го зодчаго. Въ 1774 году, опъ поселился въ 
Парижѣ, и купилъ тамъ, за 100,000 франковъ, 
должность коммисара, пли главнаго смотри
теля дорогъ Парижскихъ; вступилъ въ дол
жность архитектора Ботаническаго сада, Jar
din des Plantes, π 14 лѣтъ трудился надъ его 
украшеніемъ, помогая ревностно знаменито, 
му БюФону, во всѣхъ его предначертаніяхъ, 
Вернике принятъ былъ въ число членовъ 
вольнаго Парижскаго общества наукъ, ис-
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кусствъ и словесности, былъ также членомъ 
Атснея, и кореспондентомъ Дижонской ака
деміи наукъ п художествъ. Съ неменыпею 
славою и успѣхомъ , онъ составилъ самый по
дробный и вѣрный планъ Парижа и его пред
мѣстій. Вернике трудился надъ нимъ 30 
лѣтъ, хотя ему помогали до 60 инженеровъ 
ежедневно ; они размѣряли улицы большею 
частію во время ночи, при свѣтѣ Факеловъ, 
потому что днемъ препятствовала тѣснота и 
ѣзда. Планъ Вернике раздѣляется на Ί-2 карты, 
или части, и служитъ до сихъ поръ лучшимъ 
руководствомъ, по точности и вѣрности из
мѣреній. Вернике до самой смерти занимался 
повѣркою и усовершенствованіемъ своего 
•груда.

ВЕРНИЧИ, Іоаннъ Батистъ, Ѵегпісі, жи
вописецъ Болонской школы, ученикъ Карачи, 
много работалъ въ разныхъ городахъ Романьи, 
и долго находился при дворѣ герцога Урбин- 
скаго. Умеръ въ 1617 году.

ВЕРНОНЪ, Ѵегпоп, городъ во Франціи, 
въ департаментѣ рѣки Эры, главное мѣсто 
кантона своего имени, въ округѣ города Эврё, 
расположенъ на лѣвомъ берегу рѣки Сены, 
подъ 19° 7* вост. до.іг. отъ Ферро, и 89° 61 
сѣв. шпр., въ 29 верстахъ отъ Эврё и 84 вер
стахъ отъ Парижа, имѣетъ 4,890 жителей. Это 
весьма древній городъ; но исторія его стано
вится достовѣрною только съ XI столѣтія; 
тогда онъ назывался замкомъ Vernonium са- 
strum. По положенію своему па самой грани
цѣ Франціи съ Норм ндіею, Вернонъ под
вергся всѣмъ бѣдствіямъ тѣхъ ужасныхъ п 
непрерывныхъ войнъ, которыя во время Фе
одальной анархіи опустошали тамошній край. 
Въ 1123 году, Генрихъ I, Англійскій король, 
увеличилъ его, и построилъ огромную башню, 
въ которой нынче хранится городской ар
хивъ. Въ 1151, Верпоііъ принадлежалъ Гот
фриду Плаптагенету, графу Анжуйскому. Лу- 
довикъ VII отнялъ было городъ у Готфрида, 
но опять возвратилъ его; потомъ чрезъ два 
года, узнавъ, что сынъ графа ограбилъ куп- 
цевъ, ѣхавшихъ по королевской дорогѣ, Лу- 
довикъ вторично осадилъ городъ, и сжегъ 
его. Впослѣдствіи Вернонъ принадлежалъ гер
цогамъ Нормандскимъ, которые уступили 
его сыну Филиппа Августа, Лудовику VIII. 
Въ 1198 году, Филиппъ, разбитый Ричардомъ, 
укрылся въ городскомъ замкѣ. Св. Лудовикъ 
основалъ въ Вернонѣ гошппталь. Въ царст
вованіе Филиппа VI Валуа, Англичане овла

дѣли городомъ и сожгли его; позже оні 
былъ удѣломъ Французскихъ королей. Фран
цискъ I отдалъ его герцогинѣ Феррарской, 
но Лудовпкь XIX’ возвратилъ его опять ко
ронѣ.

До революціи 1789 года Вернонъ называл
ся La bonne ville, и былъ еще окруженъ высо
кими стѣнами и глубокими рвами; теперь всѣ 
укрѣпленія срыты, уцѣ.іѣла только высокая 
башня. Церковь Богоматери, готическое зда
ніе, замѣчательно своею архитектурою и мно
жествомъ надгробныхъ памятниковъ. Замѣча
теленъ также коллегіумъ, который основанъ 
Генрихомъ IV и перестроенъ герцогомъ 
Пантьеврскимъ (Penhtièvre); мѣсто древняго 
замка Бизи, chateau de Bizy, въ предмѣстіи 
этою же имени, занимаетъ коллегіумъ, преле
стный загородный домъ, окруженный обшир
нымъ садомъ, въ которомъ устроены велико
лѣпные каскады. Мостъ Вернонскій устроенъ 
па 22 аркахъ, и замѣчателенъ своею длиною. 
Окрестности города пріятны, живописны и 
богаты гульбищами. Въ Вернонѣ находится 
небольшой театръ, обширные военные мага
зины и главный паркъ Французской арміи. 
ЭтоТъ городъ производитъ торговлю хлѣ
бомъ; жители занимаются тканьемъ полотенъ 
и выдѣлкою кожъ.

ВЕРПЪ, (де .Ία), графъ Léger-Marie-Phi- 
lippe Tranchant, comte de La Verne, пере
водчикъ и авторъ многихъ сочиненій по так
тикѣ, происходилъ изъ старинной и знатной 
Француской Фамиліи, и родился въ 1769 году. 
Онъ учился въ Гёттингенскомъ университе
тѣ, п занимался преимущественно историко- 
политическими науками и Философіею. Всту
пивъ въ военную службу, лишь только вспы
хнула революція, онъ видѣлъ въ ней сначала 
только неизбѣжный переломъ и переходъ къ 
лучшему; но скоро «дни ужаса» открыли ему 
глаза; онъ вышелъ въ отставку и присоединял
ся къ эмигрантамъ въ Германіи. Въ 1795, онъ 
прибы.іъвъ Петербургъ, гдѣ принятъ былъ ла
сково и вступилъ въ канцелярію княза Але- 
ксандраБорисовпчаКуракина. Казалось, спо
койствіе начинало водворяться во Франціи: 
Дела-Верпь выѣхалъ изъ Россіи; но 18 Фруктп- 
дора(4 сентября 1797) объявлено было вѣчное 
изгнаніе эмигрантамъ; онъ принужденъ былъ 
скитаться по Швейцаріи , и потомъ жилъ въ 
Вѣнѣ до 1800 году, когда уже безопасно 
могъ возвратиться на родину. Онъ умеръ въ 
1815 году, оставивъ послѣ себя слѣдующія 



BEP — 48

творенія: l)Le calomniateur,драма,подражаніе 
Коцебу.Парижъ, 1802.2) Esprit do système de 
guerre moderne, par un officier prussien (Бю- 
лова), Парижъ, 1803;3)Voyaged’un observateur 
■de la nature et de l’homme, etc. Пирпжъ,18О4. 
Это преумное описаніе странстованій, совер
шенныхъ авторомъ, по горамъ Швейцаріи. 4) 
L’art militaire chez les nations les plus cé
lèbres de l’antiquité et des temps modernes, 
analysé et comparé, ibid. 1805; 5) Traité de la 
gi’ande tactique prussienne, etc. , traduit de 
l’allemand de C . F. Lindenau, ib. 1808; 6) Au- 
îiibal fugitif, ib. 1808, романъ въ 2 частяхъ; 
-это сочиненіе издано и па Русскомъ язы
кѣ подъ слѣдующимъ заглавіемъ : Бгьгст- 
яующііі Лннибалъ соч. да-Верна; перев: 
Іос: Ширяевъ, 2. ч. Спб. 1811—1812, въ 8. 
7) Histoire du feld-maréchal Souwarow, liée 
à celle de son temps, avec des observations 
sur les principaux événemens politiques et 
militaires aux quels la Russie a pris part pen
dant le XVIII siècle, ib. 1809. Кромѣ этихъ 
сочиненій, много мелкихъ статей помѣщены 
■были имъ въ разныхъ журналахъ. Въ бума
гахъ найдены послѣ сго смерти слѣдующія 
сочиненія: Histoire générale de l’art militaire 
en Europe, depuis l’introduction des armes à 
feu, въ 3 tom.; Introduction à l’histoire de Gu
stave-Adolphe, и еще Plan d’une Vie duféld- 
niaréchal Romanzow.

ВЕРНЪ, Яковъ, Vernes, родился въ Же
невѣ, 1728 года. Онъ былъ протестантскій па
сторъ, и по пе достаточному состоянію дол
женъ былъ посвятить себя журнальнымъ за
нятіямъ, хотя Жанъ-Жакъ Руссо сильно сму 
это отсовѣтывалъ. « Прискорбно смотрѣть », 
писалъ онъ, «на людей, предназначенныхъ ос
тавить по себѣ прочные памятники, когда они 
принимаются за подрядъ на поставку матерія- 
ловъ , и вмѣсто архитекторовъ , дѣлаются 
подепьщиками. » Замѣчанія, помѣщенныя въ 
журналѣ Верна па « Эмиля », едва не разстор- 
гли его дружественныхъ связей съ Жанъ- 
Жакомъ. Между тѣмъ, хотя опъ п былъ прі
ятелемъ Вольтеру, который съ уваженіемъ 
отзывается объ немъ во многихъ письмахъ, 
Вернъ занимался въ то же время однимъ изъ 
самыхъ сильныхъ сочиненій противъ фило
софовъ. Дарованія Верна привели его въ 
Женеву, гдѣ опъ и умеръ, въ октябрѣ 1791. 
Кромѣ многихъ, исправленныхъ изданій 
«Катихизиса·· Остервалда, Вернъ издалъ слѣ
дующія сочиненія: I) Choix littéraire; Жене
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ва, 1753—60, 24 тома , въ 8, литературный 
журналъ. II) Lettres sur le christianisme de 
J. J Rousseau; III) Dialogues sur le Christi
anisme de J. J. R.; IV) Réponses à quelques 
lettres de J. J. Rousseau, Женева, 1763, вь-8. 
Руссо жестоко отвѣчалъ па эти три пам
флета. V) Examen de cette question: faut-il 
diminuer le nombre des sermons qui se font à 
Genève? ibid., 1775. VI) Confidence philoso
phique, 1771, въ-8, сочиненіе, направленное 
противъ ученія философовъ. Оно имѣло мно
жество изданій и переведено на Нѣмецкій и на 
Англійскій языки. VII) Des Sermons; Лозан
на 1792, 2 части въ-8. Эти проповѣди изда
ны сыномъ Верпа; въ предисловіи помѣщена 
біографія автора. Нѣкоторыя сочиненія Вер
на, какъ-то, «Трактатъ о духовномъ красно
рѣчіи и п «Исторія Женевы··, остались послѣ 
него въ рукописи.

ВЕРНІЕРЪ , Ноніусъ, Ноній , приборъ 
весьма замысловатый, важное усовершен
ствованіе для астрономическихъ инстру
ментовъ , чрезъ которое наблюденіямъ да
на большая точность. Всрнійрь служитъ для 
подраздѣленія па меньшія части дѣленіи ка
кого нибудь инструмента; также при из
мѣреніи какой нибудь длины , ежели ея 
копецъ пе соотвѣтствуетъ ни одному изъ 
непосредственныхъ дѣленій масштаба. Для 
примѣра , положимъ , у насъ есть мас
штабъ , раздѣленный на дюймы ; возмемъ 
прямую, длиною въ 11 дюймовъ, раздѣлимъ 
ее на 12 равныхъ частей, тогда каждая изъ 
нихъ будетъ равна1’/І2 дюйма, или 11 линіямъ; 
также можно взять на прямой 13 дюймовъ и 
раздѣлить на 12 равныхъ частей, тогда каж
дое дѣленіе будетъ равно 13 линіямъ ; раз
ность же между однимъ дѣленіемъ масштаба 
и прямой въ обоихъ случаяхъ будетъ рав
на одной линіи. Эту прямую можно назвать 
Верпійромъ. Вообще Верніеромъ называет
ся всякая прямая линія, которой длина за
ключаетъ однимъ дѣленіемъ болѣе или мѣ- 
нѣе противъ числа дѣленій, находящихся на 
такой же длинѣ масштаба. Если приложимъ 
Верніеръ къ масштабу , и начальное дѣле
ніе Вернійра совмѣстимъ съ однимъ изъ 
непосредственныхъ дѣленій масштаба , то 
первое дѣленіе Вернійра отъ слѣдующаго 
дѣленія масштаба будетъ отстоять на одну 
линію, второе дѣленіе Верніера отъ слѣ
дующаго дѣленія масштаба на двѣ, третіена 
три линіи и такъ далѣе. Слѣдовательно, есля 
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передвинемъ Верніёръ такъ, чтобъ первое 
дѣленіе его совмѣстилось съ ближайшимъ 
къ нему дѣ.іепеімъ масштаба, то начальное дѣ
леніе Верніера будетъ отстоять па одну линію 
отъ оставленнаго дѣленія масштаба ; ежели 
второе дѣленіе Верніера совмѣстимъ съ бли
жайшимъ къ нему дѣленіемъ масштаба, то на
чальное пройдетъ двѣ линіи, итакъ далѣе. По 
этому, при начальномъ дѣленіи ставптсяО, при 
первомъ 1, при второмъ 2, и т.д. Передвигая 
Верніеръ такъ, чтобъ дѣленія его 0, 1, 2, 3 и 
пр. постепенно совмѣщались съ дѣленіями 
масштаба, начальное будетъ дѣлить часть мас
штаба между непосредственными его дѣленія
ми. Преимущественно же онъ употребляется 
при измѣреніи, въ томѣ случаѣ, когда конецъ 
какой нибудь длины падаетъ между непо
средственными дѣленіями. Чтобъ точно опре
дѣлить какой части дѣленія соотвѣтствуетъ 
конецъ длины, должно начальное дѣленіе Вер
ніера поставить противу этого копца: тогда 
Верніеръ покажетъ на сколько дѣленіе на
чальное отстоитъ отъ пройденнаго непосред
ственнаго дѣленія, т. е. какой части дѣленія 
соотвѣтствуетъ конецъ длины. Такаго устрой
ства Верніёръ употребляется при баромет
рахъ, гдѣ верхняя поверхность ртути можетъ 
соотвѣтствовать промежутку дѣленій гы ска
лѣ. Обыкновенно скалы при барометрахъ 
дѣлятся па линіи, а движущійся по нимъ 
Верніеръ даетъ десятыя доли линіи. Верніеръ 
употребляется гораздо чаще и съ большею 
пользою для подраздѣленія на меньшія ча
сти дѣленій круговъ теодолита, универсаль
наго инструмента, секстана, деклинатора и 
др. Въ этомъ случаѣ Верніеръ дѣлается па 
особой дугѣ круга одноцентренной съ кру
гомъ инструмента. Положимъ, послѣдій раз
дѣленъ черезъ каждыя 20минутъ, и пусть 
на дугѣ Верніера 19 дѣленій круга раздѣ
лены на 20 равныхъ частей, то каждое дѣ
леніе равно ,э/20 или 19 минутамъ , и дѣ
ленія Верніера и дуги будутъ постепен
но отстоять другъ отъ друга па ’/20, 2/2о 
и т. д·, слѣдовательно мы будемъ имѣть 
двадцатыя отъ двадцати минутъ, пли ду
гу ., раздѣленнную на минуты. Верніеръ 
обыкновенно находится на алидадѣ, или али- 
дадномъ кругѣ, и плотно прилегая къ его 
дѣленіямъ, движется по немъ при обращеніи 
алидады. Начальное дѣленіе Верніера озна 
чаетъ индексъ алидады, и если онъ падаетъ 
между дѣленіями дуги, то совмѣщающееся 

дѣленіе Верніёра съ какимъ нибудь дѣленіемъ 
дуги , показываетъ число минутъ на сколько 
индексъ отстоитъ отъ ближайшаго дѣленія 
дуги, пли точное число минутъ дуги, соотвѣт
ствующее индексу, хотя дуга раздѣлена не
посредственно черезъ 20 минутъ. Вообще 
посредствомъ Верніера можно дугу дѣлить 
на какія угодно части. Для точнѣйшаго от
считыванія долей помощію Верніера, и для 
уничтоженія эксентриситета круга (см. Эк- 
сентриситетъ}, обыкновенно при цѣлыхъ 
кругахъ у Германскихъ инструментовъ бы
ваетъ два и четыре Верніёра, у Англійскихъ 
по три, въ равномъ другъ отъ друга разстоя
ніи. Посредствомъ Верніеровъ можно отсчи
тывать па кругѣ 8 дюймоваго діаметра съ точ
ностію до 2 секундъ, или дугу дѣлить чрезъ 
2 секунды. Честь изобрѣтенія этого весьма 
полезнаго инструмента Португальцы припи
сываютъ своему соотечественнику Ноніусу, 
пли Нунесу (Pedro Nunez), по имени кото- 
риго приборъ называется также ноніусъ. 
Нунесъ родился въ 1492 умеръ въ 1577 г. — 
Но со-временъ Лаланда, этотъ приборъ назы
вается Верніёромъ, по имени истиннаго пзоб- 
ретателя , Француза , Петра Верніё (Ver
nier). Въ самомъ дѣлѣ, замѣнитъ прежніе 
двадцать круговъ одною маленькою дугою, 
нѣсколько сотенъ дѣленій небольшимъ чи
сломъ дѣленій, и всѣ ихъ помѣст ить на под
вижной алидадѣ, есть мысль геніяльная, и 
изобрѣтеніе драгоцѣнное, на которое ни кто, 
кромѣ Верніё, ие долженъ имѣть нрава (см. 
инструментъ Ноніусъ}. Это изобрѣтеніе при- 
иадлежптъъ 1631 году.

ВЕРНІЕ, Петръ, Vernier, математикъ, 
родился около 1580 года, въ Орпапѣ, въграФ- 
ствѣ Бургонскомъ, п умеръ тамъ же въ 1637 
году: опъ былъ интендантомъ замка, коро.іев- 
ско-Испанскпмъ совѣтникомъ и директоромъ 
монетнаго двора. Ему обязаны усовершен
ствованіемъ, можно сказать изобрѣтеніемъ, 
астрономическаго инструмента, который но
ситъ его имя. Нѣкоторые астрономы называли 
этотъ инструментъ Ноніусомъ (см. Верніеръ}·, 
по Лаландъ настоялъ, чтобы ему возвратили 
имя Верньё, которое, по справедливости, 
должно остаться ему навсегда. Изобрѣтатель 
объяснилъ свой Инструментъ, въ сочине
ніи: La construction, l’usage, et les pro
priétés du quadrant nouveau de mathéma
tiques. Ему же приписываютъ, рукопись.
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Truités de Г artillerie, съ которой нѣтъ ни 
одного списка.

ВЕРНЬО, Рі ёгге - Victoria Vergaiaud, 
одинъ пзъначальниковъ партіи жирондистовъ 
(см. это слово), и замѣчательнѣйшихъ Фран- 
цускихъ ораторовъ, родился въ 1759 году, въ 
Лиможѣ, гдѣ отецъ его былъ адвокатомъ. 
Молодой Верньо вступилъ па то же поприще 
и занималъ дожность адвоката,сперва въЛпмо- 
жѣ, потомъ въ Бордо. Этотъ городъ, кото
рый, спустя два года, первый показалъ стрем
леніе къ роялпсму, въ то время находился 
подъ вліяніемъ самыхъ революціонныхъ мнѣ
ній. Жирондисты тотчасъ признали Верньо 
главою своей партіи, потому что опъ владѣлъ 
сильнымъ и увлекательнымъ краснорѣчіемъ. 
Но Верньо не былъ никогда предводителемъ 
партіи: безпечный, погруженный въ удоволь
ствія, опъ служилъ только блестящимъ орга
номъ чужихъ мнѣній; слава Мирабо одуше
вила его краснорѣчіе, пе сдѣлавъ впрочемъ 
его дѣятельнѣе. Жирондисты успѣли нако
нецъ составить свое министерство, и Лудо- 
викъ AVI, управляемый этими новыми ми- 
нистрамп^прпнужденъ былъ объявить войну 
королю Богемскому и Венгерскому. Верньо 
сдѣлался тогда самымъ страшнымъ и непоко
лебимымъ врагомъ всѣхъ, кто только былъ 
противникамъ тогдашнихъ мнѣній жиронди
стовъ, которые далеко простерли свою дер
зость , подъ начальствомъ Верньо, Гадё и 
Жансоннё: требовали отъ короля отставки 
многихъ государственныхъ особъ, не соот- 
вѣтствовшпхъ планамъ Жиронды , п нако
нецъ объявили самаго короля врагомъ кон
ституціи. Выбранный членомъ законодатель
наго собранія (assemblée légistative), Верньо 
часто въ немъ предсѣдательствовалъ ; онъ 
одинъ изъ первыхъ подалъ голосъ на заключе
ніе короля въ Луксамбургсііій замокъ, п былъ 
президентомъ палаты въ день его осужденія. 
Якобинцы , рѣшительные противники жи
рондистовъ, у сились послѣ казни несчастнаго 
Лудовика: Верньо, Гадё, Жансоннё, Бриссо 
и другіе обвинены были Маратомъ и Робеспь- 
ерромъ въ сообщничествѣ съ Дюмурьё и 
герцогомъ Орлеанскимъ. Тщетно защищал
ся Верньо всею силою своего краснорѣчія и 
наносилъ тяжкіе удары якобинскому конвен
ту ; приговоръ надъ жирондистами былъ за
ранѣе утвержденъ конвентомъ: Верньо заклю
чили въ Тампл ь, и 31 октября 1793 онъ погибъ 
на эшатотъ. Если бъ Верньо обладалъ боль

шими юридическими познаніями и имѣлъ бо
лѣе твердый характеръ, то могъ бы стать въ 
ряду знаменитѣйшихъ ораторовъ всѣхъ вре
менъ.

ВЕРОККІО Андрей, живописецъ, вая
тель, граверъ, литейщикъ, искусный мастеръ 
серебряныхъ и золотыхъ дѣлъ, геометръ и 
музыкантъ, учитель славнаго Леонардо да- 
Винчи, родился во Флоренціи 1432 года, умеръ 
1488. Вероккіо занимался живописью для 
препровожденія времени, и болѣе какъ люби
тель, а не какъ художникъ; опъ самъ чувство
валъ, что пе имѣетъ къ ней особенно высо
кихъ· способностей ; кисть его груба, коло
ритъ непріятенъ ; но произведенія его отли
чаются отмѣнно правильнымъ рисункомъ и 
глубокимъ познаніемъ законовъ перспективы. 
Странный случай заставилъ его бросить 
кисть и приняться за рѣзецъ : онъ трудился 
въ Санъ-Салви надъ картиною Крещеніе 
Спасителя·, Леонардъ да Винчи, былъ тогда 
еще мальчикомъ и помогалъ ему подмалевкою 
обозначенныхъ очерковъ; въ отсутствіи свое
го учителя, опъ окончилъ изображеніе анге
ла па этой картинѣ такъ удачно, что все про
чее показалось Вероккію гораздо худшимъ. 
Онъ понялъ, что ученикъ превзошелъ учите
ля, и отказался отъ живописи. Но успѣхи 
его въ ваяніи были чрезвычайньі; онъ пре
восходно выражалъ въ бюстахъ не только 
сходство, но п характеръ физіономій, и возоб
новилъ способъ снимать маски съ мертвыхъ 
и живыхъ особъ, для вѣрнѣйшаго изваянія 
бюстовъ. Лучшими его произведеніями по
читаются: монументъ Іоанну и Петру Кось- 
мѣ Медичи, въ церкви Св. Лаврентія, въ 
Флоренціи; бронзовыя головы Дарія и Але
ксандра Македонскаго, подаренныя герцо
гомъ Тосканскимъ Венгерскому королю. Мат
вѣю Корвину; пляска дѣтей, изображенная 
па серебряной вазѣ, обронной работы; эти 
произведенія почитаются образцами совер
шенства. Въ рисункахъ его особенно хороши 
головы п лица; онѣ отличаются пріятностью 
и благородствомъ. Республика Венеціанская 
вызвала этого художника и поручила ему сдѣ
лать конную статую въ честь славнаго свое
го предводителя, Бартоломея Коллеоне. Ве
роккіо, занявшись этимъ дѣломъ , встрѣтилъ 
завистниковъ и непріятности, и не могъ снесть 
происковъ ваятеля Велано, который успѣлъ 
склонить республику, чтобы ему дозволили 
хотя отлить статую съ модели Вероккіо» 
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Оскорбленный Вероккіо разбилъ евою мо
дель и бѣжалъ изъ Венеціи. Республика объ
явила, что если оиъ возвратится въ ея владѣ
нія , то лишится головы; на такія угрозы 
Вероккіо отвѣчалъ. «пе сомнѣваюсь въ си
лѣ и храбрости Венеціанской аристократіи; 
во увѣренъ, что благородное сословіе го
рода Венеціи, не приставитъ мнѣ другой 
подобной головы, и потому можетъ надѣять
ся вовсе не имѣть удовольствія исполнить 
свой высокій приговоръ». Распря эта меж
ду артистомъ и республикою кончилась тѣмъ, 
что послѣдняя умѣрила свою гордость и ла
сками склонила его возвратиться. Вероккіо 
исполнилъ ея желанія, окончилъ свою рабо
ту, но пе успѣлъ отлить се: воспаленіе въ бо
ку прекратило его жизнь. Памятникъ Кол- 
леоне, былъ выполненъ Александромъ Лео
парди, 1495 года. Кромѣ копной статуи, вы
литой по модели Вероккіо, все остальное при
надлежитъ Леопарди.

ВЕРОНА, Ѵегопа, городъ Ломбардо-Вс- 
пеціянскаго королевства, укрѣпленный зна
менитымъ Сапъ-Мпкели, главное мѣсто об
ласти п округа своего имени, въ 10!) верстахъ 
на западъ отъ Венеціи и въ 130 на востокъ 
отъ Милана, подъ 45° 26' 7" сѣв. шир. и 11° 1' 
15" вост. долг. отъ Гринвича, у подошвы Аль- 
повъ,прп рѣкѣ А дпжѣ,которая раздѣляетъ го
родъ па двѣ части, соединенныя между собою 
четырьмя каменными мостами; изъ нихъ Кас- 
тельвеккіо значительнѣйшій. Верона лежитъ 
въ плодоносной п пріятной равнинѣ, и имѣетъ 
въ окружности 12 верстъ. Первыя укрѣпле
нія заложилъ здѣсь Бренпъ. Въ царствованіе 
Тиберія, Веронцы обнесли городъ свой стѣна
ми съ башнями и построили замокъ Св. Петра 
для защиты своей отъ набѣговъ варваровъ. 
На правомъ берегу Адпжа находится трое 
воротъ; особенно достойны вниманія Ман- 
туанскія, или del Pallio, которыя принадле
жатъ къ лучшимъ сооруженіямъ этого рода, 
оставшимся отъ древнихъ; на лѣвомъ берегу 
находятся только однѣ ворота. Улицы кра
сивы, хорошо вымощены, съ удобными тро
туарами ; самая примѣчательная Strada del 
Corso, па ней бываютъ конскія скачки. Изъ 
площадей замѣчательны, площадь Бра и 
Военная (la Piazza d’armi); па послѣдней два 
раза въ году бываетъ ярмарка и воздвигнута 
прекрасная аллегорическая статуя, которая 
изображаетъ Венеціанскую республику. Са
мая многолюдная часть города, Piazza de Si- 

gnori; въ ней находится ратуша и памятники 
знаменитыхъ гражданъ. Въ Веронѣ много кра
сивыхъ зданій, особенно потому что въ о- 
крестностяхъ ея добывается до тридцати пяти 
видовъ мрамору. Соборная церковь есть пре
восходный памятникъ самой древней готиче
ской архитектуры ; въ капитулѣ этой церкви 
находится библіотека, въ которой, между про
чими рѣдкими рукописями, хранятся сочине
нія капопика Діонисія, завѣщавшаго ей все, 
что онъ собралъ любопытнаго о сочиненіяхъ 
и жизни Данта. Въ церкви Св. Зенона замѣ
чательна гробница Пепина, сына Карла Вели
каго. Большая часть Веронскихъ зданій обя
зана своимъ сооруженіетъ знаменитымъ зод
чимъ: Палладію, Сансовино, Санмпкели, и 
украшены живописью п рѣзьбою Тиціана, 
Павла Всропеза, Фарпнатп и другихъ. Веро
на заключаетъ въ себѣ много древнихъ памят
никовъ. Самый любопытнѣйшій и лучше про
чихъ сохранившійся, есть «арена», наПіацца 
дель Бра, великолѣпный амфитеатръ, въ родѣ 
Римскаго колизея, только уступаетъ ему въ 
вышинѣ. Подвалы, въ которыхъ содержались 
звѣри, мѣста для зрителей, ступени, главные 
выходы и коридоры сохранились въ цѣлости. 
Это великолѣпное зданіе имѣетъ эллиптиче
скую Форму; длина его снаружи 464, а ши
рина 367 Футовъ. Самое ристалище (агена), 
пли внутреннее пустое пространство, сцена, 
имѣетъ 225 Футовъ въ длину и 133 въ ширину. 
Кругомъ ристалища возвышаются,одинъ надъ 
другимъ, сорокъ пять рядовъ мѣстъ, въ кото
рыхъ могли помѣщаться болѣе 22,000 зрите
лей. По копцамъ большой оси эллипса на
ходятся двои большихъ воротъ, а надъ ними 
платформы, окруженныя перилами. Кромѣ 
сихъ воротъ есть еще множество входовъ 
для посѣтитплей. Этотъ превосходный па
мятникъ Римскаго величія сооруженъ изъ ог
ромныхъ кусковъ мрамора, которые знамени
тый Сципіонъ МаФФеп велѣлъ привести въ 
прежній порядокъ. Полагаютъ, что амфите
атръ Веронскій построенъ вѣ царствованіе 
Домиціана или Траяна, то есть въ копцѣ пер
ваго столѣтія по P. X.; нѣкоторые же, по
строеніе его приписываютъ Августу. Заслу
живаютъ вниманія и двое Римскихъ воротъ, 
porta di Borsari и porta di Leoni пли ciel foro 
giudiziale; первые построены императоромъ 
Галіеномъ, около 252 года, а отъ вторыхъ ос
тались только развалины. Въ знаменитомъ 
«МаФФейскомь собраніи» находится много
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рѣдкихъ рукописей, статуй, сосудовъ и ба
рельефовъ. Въ Всронъ есть богословское и 
медицинское училища ; лицей, кабинетъ ес
тественной исторіи, ботаническій садъ, биб
ліотека, три гимназіи, епископская гимназія, 
коллегіумъ аколптовъ, два училища для пер
воначальнаго ученія и другія частныя заведе
нія, академіи: земледѣлія, торговли и худо
жествъ, живописи, музыки и литературное 
общество. Здѣсь же считаютъ 52 католиче
скія церкви и 5 ораторій, болѣе 20 казармъ 
на 5650 человѣкъ пѣхоты, и па 1200 кавалеріи, 
военный гошпиталь, 3 театра, воспитательный 
домъ, два сиротскія дома, домъ для ума ли
тейныхъ и больница. Изъ Фабрикъ: сукон
ныя, шерстяныя, шелковыя, чулочныя , по
лотняныя, холщевыя и шоколадныя, также 
кожевенные и мыловаренные заводы; здѣсь 
разводятъ много шелковичныхъ червей. Ве
рона довольно дѣятельно торгуетъ съ Италь
янскими городами, Швейцаріей) и Германі
ей). Главные отпускные товары : шелкъ, са
рачинское пшено и оливки. Торговлю ожив
ляютъ еще двѣ і одовыя ярмарки ; каждая 
продолжается по двѣ недѣли. Число жителей 
око.ю 52.060 душъ. Верона есть родина Ка
тулла, Корнелія Пепота, Плинія Старшаго, 
Витрувія, Скалигера, Сципіона МаФФеп, Фа- 
ринати, Павла Каліари Вероиеза (Веронска
го), и другихъ знаменитыхъ людей. Основа
ніе Вероны относятъ къ самымъ древнимъ 
временамъ; полагаютъ, что она была основа
на Эвганеями, въ IV или V вѣкѣ до P. X. Эт
руски и Венеты занимали ее, одни послѣ дру
гихъ, до исхода II вѣка до P. X.; въ это время 
Верона, послѣ разныхъ превратностей, под
пала йодъ владычество Римлянъ; въ 46 году 
послѣ P, X. ей даны муниципальныя нрава. 
Она часто была театромъ междоусобныхъ 
войнъ. Въ окрестностяхъ Вероны въ 249 году 
по P. X., консулъ Децій, котораго легіоны 
провозгласили императоромъ, разбилъ Фи
липпа, и овладѣлъ его престоломъ; въ 312 
году, Константинъ Великій взялъ ее присту
помъ ; подъ Вероною же Стплпкопъ, полко
водецъ императора Гонорія, разбилъ Готовъ, 
которыми предводительствовалъ Аларикъ. 
Остготскій царь Ѳеодорпкъ, положилъ здѣсь 
конецъ владычеству Одоакра и Геруловъ (въ 
489), и основалъ новое Готское царство, подъ 
названіемъ Итальянскаго королевства; столи
цею его была Верона до 555 года, когда это 
королевство было разрушено Нарзесомъ, 

полководцемъ императора Юстиніана, послѣ 
побѣды, одержанной подъ стѣнами этого же 
города. Альбоынъ вскорѣ сдѣлалъ его столи
цею своего Ломбардскаго королевства. Въ 774 
году Верону покорилъ Карлъ Великій; сыпь 
его, Пепинъ, также оставался въ этомъ горо
дѣ, сдѣлавшемся еще разъ столицею Италь
янскаго королевства до Вереыгара II, ко
торый уступилъ его въ 952 году императо
ру Оттону I. Послѣ упадка власти Герман
скихъ императоровъ въ Италіи, Верона обра
тилась въ независимую республику, однако жъ 
присоединилась къ Ломбардскому союзу про
тивъ императора Фридриха I. Мастино дел
ла Скала, избранный въ 1262 году «капита
номъ парода», утвердилъ здѣсь самодержав
ную и неограниченную власть, которая въ те
ченіе 127 лѣтъ, продолжалась подъ скром
нымъ названіемъ «капитанства». Въ 1383, гер
цогъ Миланскій Висконти овладѣлъ Вероною, 
а въ 1404 і оду опа подпала подъ власть Фран
циска Каррарскаго, владѣтеля Падуи. Обѣ 
эти сильныя Фамиліи сдѣлали ее театромъ 
своихъ раздоровъ и междоусобій, столь вы
разительно изображенныхъ въ Шекспььровой 
трагедіи «Ромео и Джюльетта». Утомленная 
великими бѣдствіями, Верона добровольно 
отдалась Венеціанской республикѣ въ 1405 
году. Вепеціяне, побѣжденные въ 1509 году, 
уступили ее императору Максимиліану I,кото
рый возвратилъ ее Венеціяиамъ въ 1517 году; 
подъ владычествомъ пхъ опа и оставалась до 
паденія Венеціанской республики въ 1797 го- 
году. Въ этомъ году Французы, подъ началь
ствомъ Массены, вошли въ Верону, и по до
говору въ Кампо-Форміо, городъ этотъ ус
тупленъ Австріи. Въ 1799, Французы были 
разбиты подъ Вероной; а чрезъ два года опять 
ее заняли послѣ тринадцати дневной осады; 
въ 1805 году она вошла въ составъ Итальян
скаго королевства; а въ 1814 возвращена Ав
стріи. Графъ де Лилль (впослѣдствіи Лудо- 
выкъ XVIII) жилъ здѣсь нѣкоторое время въ 
продолженіе Французской революціи. Въ 
этомъ городѣ пе разъ съѣзжались государи 
для конгрессовъ ; важнѣйшій былъ въ 1822 
году, между главными Европейскими держа
вами (см. Веронскій конгресъ).

Въ окрестностяхъ Вероны разведено мно
го шелковичныхъ деревъ и винограду. Воз
духъ здѣсь чистый и здоровый. Въ нѣсколь
кихъ миляхъ отсюда находятся : селеніе ле- 
Стелле, примѣчательное развалинами Рнм- 
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скихъ купа ленъ ; КальЪіеро, своими теплыми 
ваннами и дѣйствіями Австрійцевъ противъ 
Французовъ (см. Ііальдіеро) ; Вел (Veja) не
большая деревня, въ которой находится при
родный мостъ, весьма замѣчательный.

Въ горахъ Веронскихъ живутъ 50,000 че
ловѣкъ Нѣмецкаго племени ; они раздѣлены 
на 13 общинъ (communi); главное мѣсто здѣсь 
Эрбесо (См. Виченца).

Названіе Вероны принадлежитъ еще одной 
общинѣ въ Пью-Іоркскомь Штатѣ, въ Сѣ
верной Америкѣ. А. Ш.

ВЕРОНА, Фамилія весьма многихъ Вене
ціанскихъ живописцевъ; изъ нихъ примѣча
тельнѣйшіе :

Верона, Яковъ (Jacoppo Ѵегопа), ьъ 1399 
году имѣлъ порученіе расписать аль-фреско 
церковь Св. Михаила въ Падуѣ; живопись 
напоминаетъ школу Джотта (см. Джотта).

Верона,Ъеіѵіеиціо,СУ..Винченціо(САеФаиъ).
Верона, Баттиста да, см. Целотти.
Верона, Стефанъ (Stefano Ѵегопа), по про

званію да-Зевіо, ученикъ Анджело Гадди, 
жилъ около 141)0 года; говорятъ, что онъ къ до
стоинствамъ своего учителя присовокупилъ 
еще благородство и красоту Формъ, и потому 
его живопись альфреско весьма уважается.

Верона, Фра Джов нни (Fra Giovanni Ѵе
гопа) монахъ Олпветанскаго ордена, умеръ 68 
лѣтъ, въ 1537 году; опъ произвелъ весьма мно
го превосходныхъ работъ мозаикой, при папѣ 
Юліи II, также въ Веронѣ, въ монастырѣ свое
го ордена.-

Верона, Максимъ (Padre Massimo <1а Ѵего
па), монахъ Капуцинскаго ордена, занимался 
живописью съ большимъ успѣхомъ; опъ ро
дился 1500 года въ Венеціи, и учился у послѣ
дователей знаменитаго живописца Венеціан
ской школы, Брусасорчи; написалъ четыре 
большія картины для главной церкви въ Мон 
таиьяно и много отличныхъ картинъ для мо
настырей своего ордена. Умеръ въ 1679.

Верона, Fra Seniplice da Ѵегопа, былъ 
также ученикомъ Брусасорчи, и въевоюоче 
ре.іь также написалъ много картинъ для мо
настырей своего ордена, как ъ въ Римѣ такъ 
и въ Венеціанской области. Часто Fra Seni
plice трудился вмѣстѣ съ Массимо; умеръ въ 
преклонныхъ лѣтахъ, въ 1654 году.

Верона , МаІГео Ѵегопа , живописецъ 
Венеціанской школы, родился въ 1576 году, 
ученикъ Фриза да Верона, старался подра
жать Павлу Веронезу, но не рабски, и потому 

его картины достойны вниманія, хотя онъ и 
вдался въ колоритъ нѣсколько красноватый, 
отъ излишняго употребленія краски миніо; 
онъ умеръ 1618 года.

ВЕРОНСКІЙ КОНГРЕССЪ.Ещепрпза- 
крытіи Лайбахскаго конгресса (см. Аайбах· 
скій конгрессъ), въ маѣ 1821 года, рѣшено 
было , чтобъ союзные государи соедини
лись въ слѣдующемъ году для окончатель
ныхъ совѣщаній о мѣрахъ, какія надобно бы
ло принять къ успокоенію волненій на Аппе
нинскомъ полуостровѣ. Между тѣмъ откры
лось возстаніе Грековъ, и чрезъ то возникли 
недоразумѣнія между Россіею и Портою; съ 
другой стороны распространялся въ Испаніи 
духъ мятежа, угрожавшій потрясти общее 
спокойствіе въ Европѣ, и наводившій пре
имущественно опасенія на Францію. Эти 
обстоятельства указали еще сильнѣе необхо
димость новаго совѣщанія къ успокоенію юга 
Европы, наполненнаго волненіями и потрясе
ніями государственными.

Открытіе конгресса назначено было въ Ве
ронѣ, въ началѣ сентября 1822 года; оно за 
медлилось самоубійствомъ лорда Кест.іьри 
(Лондондерри) , который былъ назначенъ 
уполномоченнымъ Великобританіи на кон
грессѣ. Герцогъ ВеллпнгтогпЛзанялъ его 
мѣсто, и прибыль вь Вѣну, гдѣ уже нахо
дился Императоръ Александръ, глава Евро
пейской политики и безкорыстный, неутоми
мый блюститель общаго мира и общаго 
благоденствія народовъ Европы съ 1815 го
да. Послѣ предварительныхъ совѣщаній ме
жду министрами союзныхъ державъ въ Вѣ
нѣ, оба императора отправились (въ началѣ 
октября) въ Верону, гдѣ снова и произошло 
одно изъ самыхъ блистательныхъ соедине
ній государей и ихъ министровъ, для разрѣ
шенія вопросовъ, касавшихся преимущест
венно Турціи п Испаніи , также и вопро
совъ относительно Италіи.Уполномоченными 
при совѣщаніяхъ были: 1) со стороны Рос
сіи: графъ Нессельроде, министръ иностран
ныхъ дѣлъ; графъ (нынѣ князь) Ливень, по
солъ въЛондонѣ; графъ ІІоццо ди Борго, по
солъ въ Парижѣ ; дѣйствительный тайный 
совѣтникъ Татищевъ, впослѣдствіи посолъ 
въ Вѣнѣ ; баронъ ( нынѣ графъ ) Строгановъ, 
бывшій посолъ въ Константинополѣ; 2) со сто
роны Австріи: князь Меттернпхъ, министръ 
иностранныхъ дѣлъ; баронъ Лебцельтерпъ, 
посланникъ въ Петербургѣ ; 3) со стороны



BEP 491 BEP

Великобританіи : герцогъ Веллингтонъ и 
лордъ СтренгФордъ, Англійскій посланникъ 
въ Константинополѣ, вызванный оттуда для 
предполагаемаго посредничества между союз
ными державами, и преимущественно между 
Россіей, и Турціею, по воиросу о дѣлѣ Гре
ковъ; 4) со стороны Франціи: герцогъ Мон
моранси , министръ иностранныхъ дѣлъ ; ви
контъ Шатобріанъ, посо.іъ въ Лондонѣ; мар
кизъ Караманъ, посолъ въ Вѣнѣ, и графъ де 
ла Ферроне, посолъ въ Петербургѣ; 5) со сто
роны Пруссіи: канцлеръ князь Гарденбергъ и 
графъ Бернсторфъ , министръ иностранныхъ 
дѣлъ. Сверхъ того допущены были на кон
грессъ уполномоченные отъ разныхъ Италі- 
яискпхъ владѣтелей, отъ королей Обѣихъ Си
циліи и Сардинскаго, но только для совѣща
ній по дѣламъ Италіянскимъ.

Верона, городъ славный своими древними 
памятниками, живописный своимъ мѣстополо
женіемъ, но мало населенный сравнительно 
съ своимъ пространствомъ, закипѣлъ много
людствомъ вовремя конгресса; всебылопере 
полнено временными жителями, пзъкоторыхъ 
одни прибыли сюда ио обязанностямъ, дру
гіе стеклись, влекомые любопытнымъ зрѣли
щемъ блестящаго соединенія государей и ми
нистровъ.

Жиды, со времени Лайбахскаго конгрес
са, знавшіе о собраніи въ Веронѣ, заранѣе от
купили домы почти въ цѣломъ городѣ и от
давали ихъ въ наемъ, во время конгресса, по 
цѣпѣ безмѣрной. Весьма скромное помѣщеніе 
отдавалось во 4000 рублей на мѣсяцъ.

Веронскій конгрессъ отличался отъпредше 
ствовавшихъ въ томъ, что кромѣ императо
ровъ Россійскаго и Австрійскаго, королей 
Прусскаго, Неаполитанскаго и Сардинскаго, 
И многихъ владѣтельныхъ князей, находились 
здѣсь императрица Австрійская, эрцгерцо
гиня Марія Луиза, герцогиня Пармская (су
пруга Наполеона), королева Сардинская съ 
Принцессами, своими дочерьми, великая гер
цогиня Тосканская , герцогиня Моденская и 
Лукская, герцогиня Флоридіа, эрцгерцоги
ня вице-королева Ломбардская, эрцгерцогиня 
принцесса Салернская, и большое число дамъ 
Русскихъ, Австрійскихъ, особенно Италіян- 
екпхъ, высшаго круга; и все время пхъ здвсь 
пребыванія составляло блестящую цѣпь ба
ловъ, обѣдовъ, концертовъ и спектаклей. 
Знаменитый Россини прибыль туда для упра
вленія театромъ, который представлялъ въ 

это время рѣдкое соединеніе знаменитѣйшихъ 
артистовъ.

По среди этихъ празднествъ иепрерыва- 
лпсь разсужденія о дѣлахъ важнѣйшихъ; со
вѣщанія министровъ начались съ%0 октября; 
предметомъ ихъ были три вопроса: 1) каса
тельно вывода Австрійскихъ войскъ изъ Не
аполя и Піемопта, и образованія между Ита- 
ліянскими государствами союза подобнаго 
Германскому; 2; касательно возстанія Грековъ 
и возникшихъ поэтому поводу недоразумѣній 
между Портою и Россіею; 3) касательно воз
становленія королевской власти въ Испаніи, 
и отношеній этого государства къ Франціи.

По первому вопросу признано было, что 
состояніе королевства Обѣихъ Сициліи еще 
не можетъ считаться вполнѣ успокоеннымъ 
и безопаснымъ, и какъ армія Неаполитан
ская была еще неустроена , то пребываніе 
охранительныхъ Австрійскихъ войскъ въ 
предѣлахъ королевства сочтено еще нуж
нымъ для сохраненія спокойствія страны; 
впрочемъ найдено возможнымъ уменьшить- 
ко.шчество находившейся тамъ охранитель
ной арміи, до 25,000. По какъ въ Піемонтѣ 
не обнаружилось ни одного мятежнаго явле
нія, и притомъ часть войска Сардинскаго ос
талась тамъ вѣрною долгу присяги, то поло
жено къ сентябрю слѣдующаго года выве
сти оттуда всѣ Австрійскія войска псдатьвсѣ 
крѣпости Сардинскому королю. Вопросъ же 
объ образованіи Италіянскаго союза госу
дарствъ оставленъ; препятствіемъ къ его вы
полненію было и нежеланіе многихъ ІІта.іі- 
янекпхъ государствъ (особенно папы', и опа
сенія первостепенныхъ державъ, чтобы че
резъ это неутверди.іось пад ь Ита.ііею полное 
владычество Австріи , которая весьма есте
ственно пріобрѣла бы себѣ право протектор- 
ства надъ Италіянскимъ союзомъ.

Вопросъ, касавшійся до Греціи, возбудилъ 
много ожиданій и много опасеній. Почитали 
весьма вѣроятнымъ, почти несомнѣннымъ, 
что Императоръ Александръ приметъ уча
стіе въ дѣлахъ Грековъ, которыхъ мольбы 
такъ много и часто къ нему доходили, и ко
торымъ единовѣрная Россія была какъ бы 
вторымъ отечествомъ, и пріютомь для мно
гихъ семействъ, изгнанныхъ изъ предѣловъ 
отчизны ужасами отчаянной брани за неза
висимость. Вмѣшательство Россіи тѣмъ бо- 
лъе казалось вѣроятнымъ, что Во время этой 
кровопролитной брани съ Греками , Тур-
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ція нарушила многія свои обязанности къ 
Россіи, опредѣленныя Бухарестскимъ ми
ромъ; и по этому одному, война между обо
ими государствами казалась неизбѣжною, 
независимо отъ дѣла Грековъ ; Европа опа
салась слѣдствій этой войны. Благород
ный блюститель ея спокойствія, Импера
торъ Александръ разсѣялъ возникавшія сом
нѣнія. «Не можетъ быть теперь», гово
рилъ опъ Шатобріану (какъ это свидѣтель
ствуетъ самъ Шатобріапъ, въ рѣчи произне
сенной имъ въ палатѣ депутатовъ и напеча
танной во всѣхъ современныхъ журналахъ) 
«не можетъ быть теперь политики Англій
ской , Французской , Русской , Прусской , 
Австрійской; должна быть только одна по
литика для всѣхъ общая, которую должны 
принять, для блага всѣхъ,и цари и народы.Мнѣ 
первому надобно подать въ этомъ примѣръ, 
Мнѣ, убѣжденному въ началахъ,па которыхъ 
основалъ /I Священный союзъ. Случай пред
ставился: это возстаніе Грековъ; ничто, коне
чно, неказалось болѣе совмѣстнымъ съ выгода
ми Моими и народа Моего, съ общимъ мнѣні
емъ въ Моемъ отечествѣ, какъ война проти
ву Турокъ; по Мнѣ представились въ волнені
яхъ Пелопонееа признаки духа возмутитель
наго, и Я удержался.... Что бы могло увлечь
Меня? Есть ли мнѣ надобность увеличивать 
свою имперію? Провидѣніе даровало Мнѣ во 
власть 800.000 войска конечно не для испол
ненія честолюбивыхъ намѣреній , а для того 
чтобы ограждать вѣру, нравственность и 
правосудіе; для того чтобы утвердить тѣ на
чала порядка, на которыхъ устрояется обще
ство человѣческое. » — Сострадая бѣдствіямъ 
Грековъ какъ человѣкъ, и какъ царь прости
рая свою покровительственную руку на тѣхъ 
изъ нихъ , которые искали убѣжища въ 
Россіи , Императоръ Александръ принесъ 
жертву возвышеннымъ началамъ своей по
литики и общему спокойствію Европы. 
Графъ Метакса, посланникъ Греческій, дол
женствовавшій представить союзнымъ мо
нархамъ дѣло своихъ соотечественниковъ, и 
просить ихъ о защитѣ, прибылъ въ Анкону, 
по не получилъ дозволенія явиться на конгрес
сѣ, и дѣйствія конгресса, относительно Тур
ціи, ограничились тѣмъ, что лорду Стренг- 
Форду поручено было настоять передъ дива
номъ о точномъ исполненіи положеній Бу
харестскаго мира, въ особенности касатель
но свободнаго для всѣхъ націй плаванія по

Черному 'морю, чѣмъ и пользовались вей, 
по силѣ Бухарестскаго трактата, прежде воз
станія Грековъ, но что было уничтоженоТур- 
ціею единственно подъ тѣмъ предлогомъ, не 
имѣвшимъ ни малѣйшаго основанія, будто 
Россія помогаетъ Грекамъ.

По важнѣйшимъ предметомъ совѣщаній, 
были дѣла Пиренейскаго полуострова, и въ 
особенности Испаніи. Въ этой странѣ духъ 
мятежа быстро разливался съ апрѣля 1820; 
угрожалъ совершеннымъ паденіемъ власти 
монархической, и находилъ себѣ отклики и 
во Франціи, гдѣ послѣ столькихъ политиче
скихъ бурь, партіи не переставали волновать 
общество. Франція, слѣдственно, всего болѣе 
озабочена была событіями въ Испаніи, и при 
самомъ открытіи конгресса, Французскіе 
уполномоченные представили на разсужде
ніи вопросы слѣдующаго содержанія : 1, ес
ли Франція нашлась бы въ необходимости 
отозвать своего посланника изъ Мадрита, и 
прервать всякія дипломатическія сношенія съ 
Испаніей), будутъ ли другія высокія державы 
расположены принять такія же мѣры, и ото
звать оттуда свои посольства. 2, Еслибы про
изошла война между Фракціею и Испаніей), 
въ какомъ видѣ и какими дѣйствіями высокія 
державы сообщили бы Франціи нравственное 
удостовѣреніе, которое могло бы свидѣтель
ствовать, что онѣ одобряютъ мѣры Франціи, 
и которое могло бы придать ея дѣйствіямъ 
и вѣсъ и важность, и внушить спаситель
ный ужасъ мятежникамъ всѣхъ странъ. 3) 
Какое, наконецъ, имѣютъ намѣреніе высокія 
державы касательно объема и образа мате
ріальныхъ пособій, которыя бы онѣ распо
ложены были дать Франціи, въ случаѣ ес
ли бъ непосредственное вмѣшательство ея въ 
дѣла стало необходимымъ. На эти вопросы 
отвѣчали министры трехъ континентальныхъ 
державъ, что онѣ послѣдуютъ примѣру Фран
ціи относительно своихъ дипломатическихъ 
сношеній съ Испаніею, что онѣ дадутъ Фран
ціи удостовѣреніе нравственное, и даже по
мощь, которой бы она потребовала, предо
ставляя себѣ впрочемъ опредѣлить особымъ 
трактатомъ причины, время и способъ оказа
нія этой помощи.

Уполномоченный Англіи, лордъ Веллинг
тонъ, въ особой нотѣ изложилъ мнѣніе своего 
кабинета, несогласное съ мнѣніемъ континен
тальныхъ державъ; представлялъ неудобства 
и опасности вмѣшательства во внутреннія раз
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доры Испаніи, и объявлялъ, что Британское 
правительство не можетъ дать безусловно сво
его согласія на мърьт, какія приметъ Фран
ція, относительно Испаніи, не зная предвари
тельно въ чемъ именно будутъ состоять эти 
мѣры, и въ чемъ именно заключаются неудо
вольствія Франціи на Испанію. По причинъ 
этого разногласія, вопросъ о дѣлахъ Испан
скихъ пріобрѣлъ на конгрессѣ особенную 
важность. Рѣшено было наконецъ, чтобы по
сланники Европейскихъ державъ въ Мадри
дѣ представили тогдаійнимъ кортесамъ (см. 
это слово), поты своихъ правительствъ, въ 
которыхъ было бы изложено, что безпоряд
ки, господствующіе въ Испаніи, составляютъ 
предметъ опасеній Европейскихъ прави
тельствъ, п что, въ случаѣ пхъ продолженія. 
Они, представители своихъ правительствъ, 
имѣютъ повелѣніе оставить Испанію и пре
рвать съ нею всякія сношенія, п въ заключеніе 
всего, Франціи, какъ державѣ, для которой 
возстановленіе порядка и спокойствія въ Ис
паніи было особенно важно, какъ по сосѣд
ству, такъ п по отношеніямъ Фамильнымъ, 
предоставлено было полномочіе употребить 
средства, которыя бы привели къ этой цѣли, 
съ удостовѣреніемъ въ помощи союзниковъ, 
если бъ Франція въ ней нуждалась. Этимъ 
рѣшеніемъ заключились совѣщанія конгрес
са о важнѣйшемъ вопросѣ, его занимавшемъ. 
Франція въ слѣдующемъ году и предприняла 
войну противу Испанскихъ мятежниковъ, не 
смотря на сильное сопротивленіе оппозпціон- 
ноппартіп. Войну эту, въ нѣкоторомъ смыслѣ, 
можно назвать очистительною войною для 
Франціи передъ Европою : Франція должна 
была здѣсь своими руками уничтожить въ Ис
паніи исчадіе своей собственной революціи, 
и тѣмъ доказать Европѣ, что начала порядка 
благоустройства п законности берутъ въ пей 
верхъ надъ революціонными правилами. При
веденіе дѣлъ къ этому направленію было но
вымъ и торжественнымъ доказательствомъ 
благотворнаго вліянія политики Императора 
Александра на судьбу Европы.

Еще два вопроса занимали конгрессъ: одинъ 
касательно торговли Неграми, которую опре
дѣлено объявить позорною п преслѣдовать 
какъ уголовное преступленіе ; другой ка
сательно возстановленія Мальтійскаго ордена; 
послѣдній не имѣлъ успѣха.

декабря 1822 послѣдовало закрытіе кон
гресса. Оба императора поѣхали въ Вене

цію, а оттуда, послѣ нѣсколькихъ дней пре
быванія, императоръ Александръ отправился 
въ свое государство и на пути имѣлъ свида
ніе съ королемъ Виртембергскнмъ. Импера
торъ Австрійскій возвратился въ Вѣну, Куда 
вмѣстѣ съ нимъ прибылъ п король Неаполи
танскій. (см. Конгрессы; Троппаускііі, кон
грессѣ; Ламбахскій конгрессъ, и въ статьяхъ: 
Португалія, Испанія, Италія, Турція, 
отдѣ.і. « исторія»). И. И. Ш.

ВЕРОНЕЗЪ, см. Каліари.
ВЕРОНИКА (Йегопіса L.; (Jfîtcnpïeië), 

родъ растеній, который принадлежитъ къ 
первому разряду втораго класса Линнеевой 
системы, п къ естественному семейству : 
Scrophulariaceae s. Personalae. Всѣхъ по
родъ Вероники считается около ста, въ Гер
манской Флорѣ до 40, а въ Московской Двп- 
губскаго 24. Онѣ представляютъ мелкія или 
высокія травы, однолѣтнія или многолѣтнія, 
съ противоположными пли околышевыми 
листьями и единичными пли колосовидными 
и гроздовыми, большею частію голубыми пли 
красноватыми цвѣтками.

Общіе ихъ признаки: чашечка 4-п 5-раз- 
дѣльная, правильная пли двугуба»; вѣнчикъ 
почти плоской (subrotatai) съ 4 неравными и 
противоположными лопастями, нижняя мень
ше прочихъ; двѣ тычинки и одна булавочка. 
Коробочка сердцеобразная или яйцевидная, 
сжатая, двугнѣздная и многосѣмянная при
крыта у основанія стойкою чашечкою. Для 
примѣра опишемъ нѣкоторыя породы:

Вероника аптечная (Ter. oflicinalis )·. 
стволъ полуприземистый, длиною отъ 4 дюй
мовъ до Фута; листья противоположные, едва 
стебельчатые, овальные, мелко-зазубренные 
и большею частію пушистые. Свѣтлосиніе 
цвѣтки съ прожилками, снабжены мелкими 
прицвѣтками и образуютъ длинные грозди 
въ пазухахъ листьевъ. Растетъ во всей Евро
пѣ, по лѣсамъ п песчанымъ лугамъ; цвѣтетъ 
во все почти лѣто; запахъ едва замѣтный, 
вкусъ горьковатовяжущій. Веспою собирает
ся для аптекъ (Herba г'егопісае), употребляет
ся какъ грудное, легко укрѣпляющее и мо
чегонное лекарство, и даже предлагали замѣ
нить сю Китайскій чай. Вмѣсто этой, нѣкогда 
славившейся травы, собирается иногда ио 
ошибкѣ другая порода (Peronica Chamae- 
drys), которая часто встрѣчается п въ садахъ; 
ее легко отличить по длиннымъ волоскамъ, 
расположеннымъ въ два ряда на стеблѣ, по 
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сердцевиднымъ листьямъ, глубже зазубрен
нымъ, и по большимъ голубымъ цвѣткамъ.

Вероника поточная или Ибунка [Уегоп. 
Beccabtinga'] растетъ въ ручьяхъ, канавахъ, 
около источниковъ, въ Европѣ и Сибири; 
стебель ея болѣе восходящій, длиннѣе, тол
ще и сочнѣе, нежели у аптечной Вероники; 
листья овальные, тупые, слабо зазубренные 
п стебельчатые; цвѣтки блѣдносиніе. Упо
треблялась какъ противоцынготное лекар- 
ство. Похожая па эту, водяная Вероника 
(Veron. Anagallis} отличается сидячими, 
ланцетовымп, заостренными и рѣдко-зазу
бренными листьями; сѣмянная коробочка ея 
короче чашечки. Къ породамъ болѣе обыкно
веннымъ принадлежатъ еще: Бегоніей ser- 
pyllifolia, venta, scutellata, spicata etc.

JJ. Ѳ. Г.
ВЕРОНИКА см. Береника.
ВЕРОНИКА , пли БЕРЕНИКА, Iудеян- 

ка, которая, по преданію, сохранившемуся 
въ Западной Римско-католической Церкви, 
отерла платкомъ пли убрусомъ лице Спаси
теля, покрытое кровавымъ потомъ, когда онъ 
шествовалъ на Голгоѳу. Черты Богочеловѣ
ка отпечатлѣлись на убрусѣ нерукотворен
нымъ образомъ. Нѣкоторые предполагали въ 
Вероникѣ ту самую кровоточивую жену, ко
торая исцѣлилась, прикоснувшись къ ризѣ 
Спасителя въ толпѣ народа. Другіе думаютъ, 
что имя Вероники произошло отъ испорчен
наго Латпискаг’о слова, Кега іеоп, «истинное 
изображеніе, истинный образъ.» Ученый 
Тильмонтъ доказываетъ, что преданіе о не
рукотворенномъ убрусѣ Вероники явилось 
не раньше XI вѣка: первый упоминаетъ о 
немъ жившій тогда Маріанъ Скотъ, ссылаясь 
на какого то Меѳодія. Отъ этого убруса дол
жно отличать другой нерукотворенный об
разъ Спасителя, свято чтимый и Восточною 
Церковью, который отъ самаго Іисуса Христа 
присланъ Едесскому царю, пли князю Авга- 
рю, по сказанію Евсевія (см. Авгарь). Въ 
позднѣйшія времена имя Вероники внесено 
въ католическія святцы, и память ей поло
жена 4 Февраля. Но опа не находится ни въ 
одномъ пзъ древнихъ Мартирологіевъ Запад
ной Церкви. Η. Н.

ВЕРОНСКАЯ ЗЕМЛЯ (Terre verte de 
Verone; Talc chlorite zographique, H; Bal- 
dogée, Saussure; æeroncfer (Sl'te, ©ПІПСГЬе), 
ископаемое вещество , употребляемое въ 
краску, встрѣчается въ природѣ въ видѣ 

сплошномъ, вкрапленномъ, шарообразномъ 
миндалеобразномъ, ложными кристаллами па 
подобіе авгптовыхъ, и въ видѣ оболочки, пли 
насѣда. Изломъ имѣетъ землистый, или не
ровный: нѣкоторыя отличія ея чертятся из
вестковымъ шпатомъ, другія рухлы; на ощупь 
эта земля нѣжна, жирновата и едва прили
паетъ къ языку; ие прозрачна, тускла либо 
мерцающая; черта нѣсколько жирная и бле
стящая; цвѣтъ селадоновый и чернозеленый, 
переходитъ въ оливковый и горнозеленый; 
сравнительный вѣсъ 2,5 — 2,7. Химическій 
составъ: 53,0 кремнезема, 28,0 желѣзнаго оки
сла, 10,0 кали 2,0 магнезіи и 6,0 воды. Предъ 
паяльною трубкою плавится легко въ черное 
стекло. При слабомъ накаливаніи отдѣляетъ 
воду и принимаетъ краснобурый цвѣтъ; при 
сильнѣйшемъ же, въ соединеніи съ масломъ, 
черный. Заключается гнѣздами, или неболь
шими прослойками, въ пустотахъ миндальна
го камня, вакки и порфира, относящихся къ 
Формаціи краснаго песчаника или базальта; 
въ послѣднемъ случаѣ она покрываетъ, въ ви
дѣ оболочки агатовые и халцедоновые шары, 
наполняющіе пустоты базальтическаго мин
дальнаго камня; также встрѣчается въ извест
някахъ и песчаникахъ. Происхожденіе ея 
приписываютъ разложенію желѣзистаго ав
гита. Главнѣйшія мѣсторожденія Веронской 
Земли суть: Италія (Монте-Ба.іьдо, Брснтопи- 
ко и долина Третто въ Веронѣ), Цвикау и 
Планицъ въ Саксоніи, ИлеФельдъ на Гарцѣ, 
Турингія, Богемія, долина Фасса въ Тиро
лѣ, Розенау въ Силезіи, Венгрія. Польша, 
Пруссія, Франція, Шотландія, Феррерскіе 
острова, островъ Кипръ, (откуда ее вывозятъ 
вмѣсто балласта въ Голландію), Исландія, ос
трова Сандвичевы, Бопинъ-Сима, островъ 
ІОаланъ въ Каролинскомъ архипелагѣ и пр. 
У насъ попадается она въ пластахъ плитняка, 
ломаемаго у Тосны, и въ другихъ мѣстахъ, 
близъ Петербурга, и идетъ па краску, назы
ваемую «празеленью». Употребляется какъ 
краска для акварельной, гвашной и масляной 
живописи; особенно же она годна для живо
писи аль-фреско. Цвѣтъ этой краски, хотя не 
живой, уважается художниками по своему 
постоянству на воздухѣ, и даже на солнечномъ 
свѣтѣ. Наиболѣе употребительная Веронская 
земля вывозится изъ Вероны; цвѣтъ ея яро
вой и живѣе, нежели въ другихъ мѣстахъ; 
Кипрская даетъ цвѣтъ яблочный, Польская 
луковичный, Тирольская и Богемская тускло
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зеленый. Приготовляя краску, должно ее 
тщательно промывать, процѣживать и очи
щать отъ песку и другихъ случайныхъ при- 
мъсей, и по возможности тонко растирать. Въ 
продажѣ она находится или сырая или очи
щенная ; но нерѣдко подмѣшиваютъ къ ней 
желѣзистую мѣдную зелень. До сихъ поръ 
всѣ старанія приготовлять краску искусствен
но, были тщетны. Въ медицинѣ употребляютъ 
иногда Веронскую землю для осушенія нары
вовъ. Λ. II... . съ.

ВЕРІІЕЛЬ, ВЕРПОЛЬ, Латышское на 
Званіе бывшаго Ливонскаго замка Оберъ-Па- 
дена (см. Оберъ-Паленъ).

ΒΕΡΙΙΕίΙ (Литовская миѳологія). У Гре
ковъ было три парки, которыя пряли нить 
жизни человѣческой. Литва составила себѣ 
только одну. Какъ скоро человѣкъ родится, 
Верпея, жительница небесъ, начинаетъ 
прясть нить его жизни, на концѣ которой на
ходится звѣзда. Эта богиня сидитъ па небѣ 
очень высоко, и прядетъ такъ проворно, что 
сдѣланная ею въ одинъ день нить достаточна 
для измѣренія поперечника всего Свѣта ; но 
звѣзда, въ пониженіи своемъ, показывается 
весьма непримѣтно, и начинаетъ нѣсколько 
увеличиваться не прежде, какъ по проше
ствіи многихъ лѣтъ.- Изъ этого родилось мнѣ
ніе, что звѣзды величиною своею показыва
ютъ возрастъ людей, которымъ онѣ принад
лежатъ. Въ то самое мгновеніе, когда чело
вѣкъ долженъ, по предназначенію судебъ, 
кончить жизнь свою, нить его дней преры
вается, звѣзда падаетъ и угасаетъ въ воздухѣ. 
По этому простой народъ, не только Литов
скій, да и Русскій, видя свѣтлые метеоры, ко
торые извѣстны подъ именемъ падающихъ 
звѣздъ, говоритъ: « кто-то-умеръ. » Звѣзды 
первой величины и извѣстные простолюди
намъ созвѣздія, по мнѣнію ихъ, принадле
жатъ существамъ, которыхъ число дней жиз
ни никогда не убываетъ. (Изъ Нарбута).

ВЕРПЪ (Англ, the stream ancbor, Франц- 
Ancre de touée), маленькой якорь, который 
совершенно подобенъ большому якорю, и 
отличается отъ него величиною, вѣсомъ и 
употребленіемъ. На кораблѣ бываетъ обык
новенно пять Верповъ различной величины; 
самой большой, стопъ-анкеръ, составляетъ 
*/з долю вѣса якоря «тоя», и вѣситъ 75 плп 80 
пудъ ; вѣсъ прочихъ Верповъ заключается 
между % и ’/< вѣса стопъ-анкера. На кора
бляхъ и Фрегатахъ всѣ верпы имѣютъ штоки 

желѣзные, кромѣ стопъ-анкера, у котораго 
опъ деревянный. Желѣзный штокъ не такъ 
проченъ, какъ деревянный, потому что тутъ 
много силы на чекѣ, которая закладывается 
въ желѣзный штокъ. Верпы размѣщаютъ по 
обѣимъ сторонамъ борта корабля, па яко
ряхъ: бухтѣ и тоѣ.

Верпы служатъ для перевода корабля съ 
одого мѣста на другое на весьма малыхъ 
разстояніяхъ, плп когда нельзя птти подъ па
русами, по причинѣ штиля, противнаго вѣ
тра и тѣсноты прохода, въ которомъ нельзя 
лавировать. Для этого кладутъ на барказъ 
Верпъ, съ привязаннымъ къ нему однимъ пли 
нѣсколькими кабельтовамп, и отойдя на же
лаемое разстояніе, бросаютъ якорь въ воду, 
а кабельтовъ берутъ на корабль, гдѣ тянутъ 
его посредствомъ шпиля, или просто въ руч
ную , отчего корабль подвигается впередъ. 
Подходя къ тому мѣсту, гдѣ брошенъ Верпъ, 
принимаютъ кабельтовъ отъ вновь завезеннаго 
впередъ другаго Верпа, а прежній поднима
ютъ. Итти впередъ такимъ образомъ значитъ 
у моряковъ верповаться, плп птти на заво
захъ. Нынче эта медленная и утомительная 
работа облегчается дѣйствіемъ пароходовъ. 
Теперь флотъ становится па рейдѣ Ферто
ингъ и выстраивается въ линію по крайней 
мѣрѣ втрое скорѣе противъ прежняго.

Верпъ иногда бросаютъ съ корабля подъ 
парусами въ штиль, для того, чтобы судно 
пе относило теченіемъ въ сторону ; бросаютъ 
и во время сильной зыби при штилѣ, когда 
корабль станетъ поперегъ волненія и оттого 
жестоко качается съ боку на бокъ ; въ этомъ 
случаѣ опускаютъ Верпъ на кабельтовѣ съ 
носа корабля на довольно значительную глу
бину, отъ чего носовая часть нѣсколько за
держится п судно, ставши противъ волненія, 
получитъ килевую качку болѣе спокойную 
и выгодную для всего состава корабля. На
конецъ помощію Верпа становятся па 
шпрпнгъ (см. это). Четырерогіе и пятпро- 
гіе Верпы называютъ Дреками и Кошками.

А. И. 3—ой.
ВЕРПЪ (Werp, Ѵегр, Verps), мѣра зерна 

въ ОстФрисландіи: въ Эмденѣ, Леерѣ, Аури- 
хѣ и нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ. Онъ 
имѣетъ 2 шеФФеля, и содержитъ на Россій
скую мѣру въ Эмденѣ и Леерѣ нѣсколько 
меньше , а въ прочихъ мѣстахъ нѣсколько 
больше, 14'/а гарнцовъ. См. Шеффель.

Ѳ. И. П.
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ВЕРРА, рѣка въ Германіи, см. Везеръ.
ВЕРРЕСЪ, Каій Корнелій, Verres, пропре

торъ, или губернаторъ Сициліи, перешед
шій въ потомство съ клеймомъ позора и про
клятія въ рѣчахъ Цицерона. Этихъ рѣчей 
числомъ шесть; онѣ пазываюсся вообще рѣ
чами Верресовскимп Orationes Verrinae. 
Ораторъ самъ былъ квесторомъ въ Сициліи, 
послѣ губернаторства Верреса, и явился об
винителемъ его отъ имени Сицилійцевъ. 
Каій Цециліи, который былъ или только при
творялся врагомъ Верреса, началъ оспори
вать у пего эту честь, желая самъ быть орга
номъ угнетенной провинціи. Цицеронъ имѣлъ 
съ нимъ по этому случаю предварительное 
состязаніе (69 до P. X), гдѣ остался побѣди
телемъ. Рѣчь противъ Цецилія дошла также 
до пасъ подъ именемъ: Divinatio, юридиче
ское названіе дѣла, о которомъ разсужда- 
лось. Признанный въ качествѣ обвинителя, 
Цицеронъ опятъ нарочно ѣздилъ въ Сици
лію, чтобы собрать па мѣстѣ всѣ нужные 
матеріалы. Возвратившись, опъ произнесъ 
первую рѣчь, которая была введеніемъ къ 
процессу. Въ слѣдъ за тѣмъ, не входя въ под 
робпостп преступленій Верреса, которыя до
ставили бы только обвиняемому поводъ затя
нуть дѣло и дождаться судей болѣе благо
склонныхъ, Цицеронъ неутомимо поражалъ 
его, впродолженіе многихъ дней, уликами 
самыми очевидными и неоспоримыми. Такой 
способъ обвиненія, не бывалый пъ Римѣ, про
извелъ столь сильное впечатлѣніе, что слав
ный Гортензій, оракулъ современнаго кра
снорѣчія , отказался защищать обвиняемаго. 
Верресъ нашелъ одно только средство къ 
спасенію .· воспользовавшись дозволеніемъ 
Римскихъ законовъ, осудилъ себя па добро
вольную ссылку. Что бы объяснить себѣ оже
сточеніе юнаго оратора, недовольно видѣть 
въ немъ одну любовь къ истинѣ и ревность 
правды. Верресъ точно былъ человѣкъ ужа
сный: въ этомъ нельзя сомнѣваться. Улики 
Цицерона были подтверждены не отразимы 
ми свидѣтельствами. Нельзя исчислить всѣхъ 
насилій , гнусностей и преступленій какія 
позволялъ себѣ губернаторъ Сициліи. Опъ 
грабилъ все и вездѣ ; пстолько право соб
ственности, неприкосновенность дома граж
данина, но и самая святыня храмовъ не была 
отъ него защитою. Страсть, пли лучше 
жадность къ драгоцѣннымъ произведеніямъ 
Греческаго искусства, вовлекала сго въ са

мое безчестное святотатство. Геркулесъ Аг- 
регентскій , Юнона Самосская, сама гроз
ная богиня Сициліи, Церера Эпнаская, укра
шали кабинетъ Верреса, просто какъ любо
пытныя рѣдкости, какъ дорогія вещи. Лич
ности гражданъ было пеболыпе пощады. Раз
вратный вельможа считалъ ни во что честь до
черей своихъ подчиненныхъ. II когда отецъ 
противился злодѣю, находились низкіе лю
ди, которые именемъ закона осуждали это 
сопротивленіе и казнили смертію. Мало того: 
Верресъ плавалъ въ крови Римскихъ граж
данъ, Римскихъ воиновъ, военныхъ санов
никовъ. И наконецъ, къ довершенію всего, 
допускалъ безнаказанно пиратовъ рыскать п 
грабить по Средиземному морю, у самыхъ 
береговъ ввѣреннаго ему острова. Все это 
ужасно, все это было петицію, и все это было 
въ тогдашнемъ порядкѣ вещей. Нельзя во
образить, въ какомъ бѣдственномъ положе
ніи находились въ то время всѣ Римскія про
винціи. Эти «отцы отечества», эти вольные, 
свободные Римляне, такъ ненавидѣвшіе вся
кую тѣнь власти въ отношеніи къ себѣ, сами 
были безчеловѣчнѣйшими тиранами относи
тельно прочихъ людей. Въ самомъ · Римѣ, 
каждое сословіе стремилось къ неограничен
ному самовластительству, и какъ скоро брало 
верхъ, тиранствовало безжалостно надъ ос
тальными; что же касается до Покоренныхъ 
городовъ π провинцій, то пхъ грабить, разо
рять, сосать капля по каплѣ, считалось дѣ
ломъ совершенно невиннымъ, естественнымъ 
правомъ всякаго Римскаго гражданина, чест
нымъ средствомъ нажить , поправить раз
строенное состояніе. Цицеронъ , который 
такъ горячо возставалъ противъ грабп- 
тельствъ Верреса, самъ былъ не прочь отъ 
взятокъ, самъ несчиталъ грѣхомъ кормить
ся на счетъ провинціи, только въ немъ благо
родное честолюбіе превозмогало надъ низ
кимъ корыстолюбіемъ. Доказательство, ка
кой былъ въ то время образъ мыслей, какъ 
настроено было общественное мнѣніе : изъ 
безчисленныхъ обвиненій Верреса больше 
всѣхъ поразило, что опъ своимъ послабле
ніемъ морскимъ разбойникамъ подвергалъ 
опасности внезапнаго голода столицу міра, 
которая получала запасы изъ-за моря, и что 
Верресъ дерзнулъ высѣчъ розгами и распятъ 
на крестѣ Римскаго гражданина! Былъ еще и 
другой источникъ жара и одушевленія въ 
знаменитомъ ораторѣ. Процессъ Верреса ка
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сался не его одного лица; это былъ процессъ 
всей Римской аристократіи. Верресъ былъ 
тѣсно связанъ съ гордою Фамиліею Метел- 
ловъ (которой Марій былъ сначала кліентомъ 
и потомъ лютѣйшимъ врагомъ), и одинъ изъ 
первыхъ перебѣжалъ къ Силлѣ изъ консуль
ской арміи Карбона; онъ унесъ еще съ со
бой въ добавокъ всю казну квестуры. Такая 
услуга была очень во-время. За нее заплатили 
губернаторствомъ Сициліи; патриціи пе заме
длили воспользоваться своимъ торжествомъ. 
Сплла плавалъ въ крови всадниковъ и публика- 
повъ. Верресъ истребилъ всѣхъ солдатъ Сер- 
торія, истребилъ въ то время, какъ они искали 
убѣжища, гостепріимства въ Сициліи; это 
душегубство было въ духѣ господствовпіаго 
правительства. Главнѣйшими жертвами ко
рыстолюбія Верреса были всадники, сытые 
откупщики, богатые купцы. Верресъ сосалъ 
изъ нихъ то, что опп высасывали изъ бѣднаго 
провинціальнаго народа. Цицеронъ самъ былъ 
всадникъ по происхожденію и по душѣ. Онъ 
сдѣлался органомъ, словомъ своей касты, тог
да какъ Помпей сдѣлался ея рукою, мечемъ. 
Главнѣйшее преимущество сената, которымъ 
онъ дорожилъ больше всего , состояло въ 
исключительномъ правѣ судебной власти. 
Оно обеспсчива.іо патриціямъ совершенную 
безнаказанность, и давало имъ рѣшительный 
верхъ надъ всадниками. Это право Силла воз
вратилъ опять сенату въ прежней неприко
сновенности. Чтобы отпять это важное преи
мущество, нельзя было придумать лучшаго 
средства, какъ вывесть на свѣтъ и изобли
чить во всей наготѣ одного изъ преступныхъ 
^патриціевъ. Верресъ попался подъ эту ми
нуту какъ нельзя лучше; преступленія его 
были такъ ужасны, что выше нельзя и выду
мать; стоило только раскрыть истину. Цице
ронъ не пожалѣлъ и краснорѣчія. Тутъ дѣло 
пью не о лицѣ, а о судьбѣ цѣлой партіи. Сена
торы сами увидѣли всю опасность процесса. 
Не смотря на связи съ обвиняемымъ, па зо
лото, котораго онъ не жалвлъ, опп поспѣши
ли произнесть осужденіе, чтобы зажать ротъ 
неумолимому доносчику. По плотина уже бы
ла прорвана; случай такъ былъ хорошъ, что 
не.Лзя было разстаться съ нимъ такъ скоро. 
Цицеронъ преслѣдовалъ Верреса и въ из
гнаніи. Онъ издалъ противъ него рядъ запи
сокъ или письменныхъ рѣчей, которыя со
браны вмѣстѣ, подъ именемъ « втораго про
цесса противъ Верреса·» Коментаторы и из-

Т о м ъ IX, 

датели даютъ имъ слѣдующія названія: Ц <7е 
Fractura игЪапа; 2) Siciliensis; 3) Frumen- 
taria; 4) de Signis; 5) de Suppliciis. Въ 
первой, Цицеронъ описываетъ частную и 
публичную жизнь обвиняемаго, до его губер
наторства въ Сициліи; во второй, излагаетъ 
всѣ его гнусности, какъ судьи и правителя, 
въ третьей, изобличаетъ воровство и грабежъ 
па счетъ народнаго продовольствія; въ че
твертой пересчитываетъ памятники искус
ства, которые опъ себѣ присвоилъ; въ пятой 
убійства, имъ совершенныя. Въ послѣдней, 
ораторъ даже не скрываетъ своей главной 
цѣли; опъ говоритъ вообще о постыдномъ 
положеніи судебной части въ рукахъ па
триціевъ, и прибавляетъ съ довольно наг
лою увѣрительностію, что ни въ чемъ по
добномъ нельзя было упрекнуть всадниковъ, 
когда они возсѣдали на судейскихъ креслахъ. 
Какая же· была развязка всей этой драмы? 
Верресъ, подобно медвѣдю басни, спокойно 
остался сосать лапу въ берлогѣ, которую 
самъ себѣ выбралъ. Сенатъ скоро потерялъ 
исключительное право суда, раздѣлилъ его 
съ свопми соперниками, богачами плебеями. 
По Римскому міру оттого песдѣлалось луч
ше. Его продолжали терзать, рвать па клоч
ки, дѣлить по жеребьямъ, во имя свободы; 
такъ что когда власть императоровъ подави
ла этихъ мелкихъ кровопійцъ, привела ихъ 
къ одному знаменателю, провинціи отдохну
ли и благословили новый порядокъ вещей, 
какъ неоцѣненное счастіе, въ сравненіи съ 
прежнимъ олигархическимъ хаосомъ. II. II.

БЕРРИ, Ѵеггі, три брата, весьма уважае
мые Италіянскіе писатели.

1. Петра Берри родился въ Миланѣ въ 
1728 ; поприще свое началъ въ Австрійской 
военной службъ, но вскорѣ оставилъ мечь и 
предался наукамъ. Берри былъ душою от
личнаго литературнаго круга, который со
ставляли Беккарія, Фризп, Карли и другіе 
ученые и литераторы, и свопми совѣтами 
много способствовалъ изданію знаменитаго 
трактата «О преступленіяхъ и наказаніяхъ. » 
Труды и заслуги Берри не остались въ забве
ніи : его сдѣлали вице-президентомъ счетной 
камеры, потомъ государственнымъ совѣтни
комъ и предсѣдателемъ Миланскаго патріоти
ческаго общества поощренія земледѣлія, ре- 
меслъ и мануфактуръ; по въ 1786 году опъ 
лишился всѣхъ своихъ должностей, по слу-
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•чаю преобразованій въ герцогствѣ. Спустя 
девять лѣтъ, при занятіи Милана Француза
ми, Всрри былъ назначенъ членомъ городова
го правленія, и умеръ въ городской ратушѣ 
въ 1797 году. Онъ оставилъ намъ: Meditazioni 
sull’ économie politica, 1771 ; Riflessioni suite 
leggi vincôlanti principalmente il commercio 
de’ grani, 1796; scritti inediti del conte Pietro 
.Verni Milanese, 1825.

2. Графъ Александръ Берри, братъ перваго, 
родился въ Миланѣ въ 1441; первые литера
турные труды его посвящены были правовѣ
дѣнію; онъ съ блистательнымъ успѣхомъ ис
полнялъ многія гражданскія должности,и при
надлежалъ къ тому же литературному кругу, 
въ которомъ дѣйствовалъ его братъ. Это об
щество помогало ему успѣшно издавать жур
налъ Café. Около 1766 года онъ, вмѣстѣ съ 
Беккаріемъ, посѣтилъ Парижъ, ознакомился 
съ тамошними Философами и осмотрѣлъ Лон
донъ. Римъ впослѣдствіи сдѣлался постоян
нымъ мѣстомъ его жительства. Здѣсь опъ на
писалъ днѣ трагедіи Пантею и Миланскій за
говоръ; по онѣ не имѣли почти никакого успѣ
ха. Изъ сочиненіи его наибольшій успѣхъ 
имѣли Римскія ночи île notti romane al sc- 
polcro de’ Scipioni) , которыя переведены 
почти на всѣ Европейскіе языки. Это рядъ 
бесѣдъ весьма краснорѣчивыхъ о Римской 
исторіи, живописная характеристика важ
нѣйшихъ лицъ и эпохъ Рима ; по взглядъ 
его на главнѣйшіе характеры и событія, так
же выводы его показываютъ, что онъ пе вла
дѣлъ критическимъ взоромъ. Верри напи
салъ еще Biblioteca scelta di орете italiane 
antiche e moderne, 1818, опытъ общей исто
ріи Италіи, начиная съ основанія Рима до на
шихъ временъ; « разборъ и комментаріи на 
Ксенофонтову Кпропсдію»; «разборъ и кри
тику важнѣйшихъ греческихъ ораторовъ»; 
« СаФО » романъ; « Жизнь Герострата.» Этотъ 
краснорѣчивый и дѣятельный писатель от
личался твердостію, благородствомъ харак
тера и истинною преданностію религіи. Опъ 
умеръ въ 1816 году.

3. Карлъ Верри , также братъ предъиду
щихъ, родился въ Миланѣ въ 1743 г. Глав
нѣйшимъ предметомъ его занятій было земле
дѣліе; опъ провелъ половину жизни въ сво
ихъ помѣстьяхъ, изыскивая средства къ улуч
шенію сельской промышленности, пріобрѣлъ 
Славу опытнѣйшаго агронома, и принятъ въ 
члены знаменитѣйшихъ агрономическихъ об

ществъ Европы. Съ любовію къ сельскимъ 
занятіямъ, Карлъ Верри соединялъ любовь къ 
музыкѣ и живописи, а потому и былъ избранъ 
въ президенты Миланской академіи изящ
ныхъ искусствъ.Онъ былъ не менѣе дѣятеленъ 
и на политическомъ поприщѣ. Изъ сочи
неній его замѣтимъ слѣдующія: Sulla coltiva- 
zione delle viti ; saggio di agricoltura prati- 
ca; saggio sul modo di propagare, allevare e 
regolare i gelsi, помѣщенное въ «избранной 
Италіянской библіотекѣ» (Biblioteca scelta 
di opéré Italiane).

ВЕРРІІІ ФЛАНКЪ, отпущенникъ Авгу
ста, славный въ свое время грамматикъ пли 
профессоръ словесности. Августъ, усыновивъ 
двухъ своихъ внуковъ, дѣтей Юліи и Агрип
пы (за 17 лѣтъ до P. X.), поручилъ воспита
ніе пхъ Веррію , и дозволилъ ему перевесть 
во дворецъ всю свою школу. Главное сочи
неніе Веррія «сіе verborum significatione» не 
дошло до насъ. Осталось только сокращеніе, 
сдѣланное изъ него Секстомъ Помпопіемъ 
Фестомъ, грамматикомъ III вѣка (см. Фестг). 
Это сокращеніе расположено по азбучному 
порядку ; въ немъ опущены слова, которыя 
Веррій признавалъ обветшалыми. Кромѣ то
го знаменитый грамматикъ занимался исто
ріей. Светоній расказываетъ, что опъ по
строилъ въ Пренестѣ круглое зданіе; въ стѣ
нахъ его вставилъ двѣнадцать мраморныхъ 
досокъ, на которыхъ вырѣзанъ былъ Римскій 
мѣсяцословъ, Fasti. На этотъ «мѣсяцословы 
не рѣдко ссылается самъ Светоній и Макро- 
бій. Четыре доски, пли лучше сказать ихъ 
обломки, найдены въ 1770. Фоджини издалъ 
пхъ въ 1779, въ Римѣ, съ присовокупленіемъ 
всѣхъ оставшихся отрывковъ изъ сочиненій 
Веррія Ф.іакка. Въ найденныхъ доскахъ «мѣ
сяцеслова» содержатся мѣсяцы : январь, 
мартъ, апрѣль и декабрь. Онѣ проливаютъ 
большой свѣтъ па извѣстныя Fasti Овидія.

Н.Н.
ВЕРРІО, Антоній, Ѵеггіо, Италіянскій ис

торическій живописецъ, родился въ Неапо
лѣ 1639, работалъ во Франціи и въ Англіи, 
гдѣ и умеръ, въ 1707 году. Опъ оставилъ 
много картинъ священнаго и миѳологическа
го содержанія; достоинства его состоятъ въ 
богатствѣ сочиненія и блистательномъ коло
ритѣ; но не многіе простирали такъ далеко 
дерзость въ нарушеніи костюма. Во многихъ 
картинахъ собесѣдники Спасителя изобра
жены въ парикахъ XVII вѣка.
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губерніи: отъ С. Петербурга 433%, отъ Mo 
сквы въ 824% и отъ Риги въ 240% верстахъ. 
Екатерина Великая повелѣла генералъ-губер
натору Остзейскихъ губерніи, графу Броу
ну, построить городъ между Дерптомъ и 
Псковомъ, для оживленія торговли и промы- 
шлености этой малонаселенной страны. Оиъ 
основалъ городъ подлѣ казенной мызы Верро, 
около 1780 года, при ручьѣ Воо, который со
единяетъ два маленькіе озера, Таммулла и 
Вагулла. Городъ получилъ права и преиму
щества прочихъ городовъ Лифляндской гу
берніи. Имяннымъ указомъ 4 Февраля 1788 по- 
велѣно построить въ Верро домъ для народ
ной школы, для распространенія просвѣще
нія и необходимаго знанія Русскаго языка. 
Гербъ города, изображающій въ золотомъ по
лѣ ель, возрастающую на холмѣ, въ ознаме
нованіе того, что въ окрестностяхъ города 
весьма много этого дерева, утвержденъ 4 ок
тября 1788. Въ Верро двѣ каменныя церкви, 
православная и лютеранская, магистратъ, по
чтовый домъ и частный пансіонъ; всего до
мовъ до ста , а жителей около 700 Нѣмцевъ, 
Русскихъ и Эстонцевъ; изъ числа ихъ не бо
лѣе 13 купцовъ, которые торгуютъ льномъ, 
пенькою и разными мелочными товарами.

В. Д. Як.
ВЕРСАЛЬ, Versailles, главный городъ де

партамента рѣкъ Сены и Оазы, въ 22 верстахъ 
отъ Парижа, подъ 48° 48' 21" сѣв. шир. и 19° 
47' 7" вост. долг. отъ Ферро, имѣетъ 27,480 
жителей. Версаль въ первый разъ упоминает
ся въ актѣ подписанномъ владѣльцемъ Гуго 
Версальскимъ, который тутъ поселился. Въ 
XI столѣтіи въ Версалѣ было аббатство, обо
гащенное вкладами членовъ Дома де Версаль, 
въ которое заключился, въ 1100 году, одинъ 
изъ родоначальниковъ этого дома. Въ 1572 го
ду Версалемъ владѣлъ Ломеній, другъ короля 
Наварскаго, Генриха IV, впослѣдствіи попав
шій въ число жертвъ Варѳоломеевской ночи. 
Въ 1627 году Версаль проданъ Лудовику XIII 
владѣтелемъ своимъ, де-Суази. Здѣсь былъ 
сначала только охотничій притонъ; но впо
слѣдствіи это незначительное мѣстечко обра
тилось въ постоянное пребываніе Француз
скихъ королей. Вельможи, между которыми 
былъ и извѣстный Сенъ-Марсъ, вскорѣ окру
жили дворецъ увеселительными домами; ста
рое селеніе увеличивалось, непримѣтно сли
лось съ домами вельможъ, и превратилось въ 

хорошенькій городокъ. Лудовпкъ XIV, съ 
1661 до 1663 года выстроилъ новый дворецъ, 
который охватилъ и какъ бы поглотилъ ста
рый, построенный отцемъ этого государя. 5 
мая 1664 здѣсь было первое празднество, ко
торое неслыханнымъ великолѣпіемъ привело 
всѣхъ въ изумленіе. Первымъ архитекторомъ 
и строителемъ дворца былъ Лево (Leveau); 
.его замѣнилъ знаменитый Манзаръ. Великій 
художникъ тотчасъ увидѣлъ, что для правиль
ности строенія необходимо было сломать дво
рецъ Лудовика XIII; но король на это не со
глашался, и архитекторъ окружилъ старый 
дворецъ новыми превосходными, обширны
ми, отдѣльными зданіями, которыя впослѣд- 
стіп составили удивительное цѣлое, образецъ 
для новѣйшихъ строителей. Лёвотръ ( Le 
Nôtre), достойный соперникъМанзара, исто
щилъ свое дарованіе и искусство въ устрое
ніи Версальскихъ садовъ; казалось, все сое
динилось для украшенія этого мѣста: недоста
вало только воды. Предпололоженіе прове
сти рѣку Эру (Eure) черезъ Версаль, не успѣ
ли привесть въ исполненіе, а впослѣдствіи 
устроили въ Марли машину, которая подни
мала воду пзъ Сены въ Версальскіе водопро
воды; теперь это производится паровою ма
шиною. Въ 1672 году дворецъ оконченъ; Лу- 
довикъ XIV перевелъ сюда весь Дворъ, про
велъ здѣсь послѣдніе 24 года своей жизни и 
скончался 1 сентября 1715. Во время регент
ства герцога Оршанскаго и въ первые годы 
царствованія Лудовика XV, Версаль былъ со
вершенно забытъ; потомъ король переселил
ся сюда: при немъ Версальскій дворецъ ни 
въ чемъ не измѣнился, но городъ значитель
но распространился. Въ царствованіе Лудо
вика XVI, Версаль готовилъ собстенную свою 
погибель: тута основались всѣ тѣ общества, 
которыя начали Французскую революцію.Ге
неральные штаты имѣлиздѣсь свое первое за
сѣданіе, 5 мая 1789 го да.Послѣ, 5 и 6 чиселъ ок
тября, корольпринужденъ былъ выѣхать изъ 
Версаля; съ этой минуты онъ утратилъ свое зна
ченіе, и изъ королевской резиденціи, сдѣлал
ся простымъ провинціальнымъ городомъ. По
добно другимъ городамъ, Версаль сильно по
страдалъ въ революцію. Во время Наполеона 
здѣсь не произошло ничего замѣчательнаго. 
Въ 1815 жители Версаля приняли живое уча-

. . 1-го іюля,
стіе въ сраженіи —--- :— ,иза тобылинака-

2<j-ro noue

заны Блюхеромъ.
*



BEP - 300 - BEP

Версаль справедливо почитается однимъ изъ 
лучшихъ городовъ Франціи: широкія и пря
мыя его улицы примыкаютъ къ аллеямъ и буль
варамъ; сады, дворцы, Фонтаны, бассейны, 
парки, превосходное расположеніе города, 
дѣлаютъ Версаль предметомъ очарователь
нымъ, достойнымъ вниманія артистовъ. Луч
шія зданія города: церковь Св. Лудовика, за
ложена въ 17-ІЗ Лудовикомъ XV; архитектура 
и ся внутреннія украшенія, напоминаютъ упа
докъ изящныхъ художествъ въ ту эпоху. Цер
ковь Богоматери (Xotre-Dame), построенная 
его предшественникомъ, по планамъ Манзара, 
болѣе соотвѣтствуетъ красотѣ и великолѣ
пію Формъ главныхъ Версальскихъ зданій. Ко
ролевскій дворецъ представляетъ два главные 
фасада: обращенный къ Парижской дорогѣ, 
состоитъ пзъ дворца Лудовика ХІП и двухъ 
окружающихъ его огромныхъ Флигелей; ар
хитектура съ этой стороны многосложна, пе
стра, и не соотвѣтствуетъ красотѣ и вели
чію Фасада, обращеннаго къ садамъ и паркамъ; 
богатѣйшая рѣшетка отдѣляетъ его отъ пла
ца (Place d'armes). Дворцовая церковь 
извѣстна богатствомъ украшеній : особенно 
замѣчателенъ барельефъ пзъ бѣлаго мрамо
ра, изображающій свиданіе Александра Ве
ликаго съ Діогеномъ. Здѣсь въ 1791 и 1795 
годахъ секта ѲеоФилантроповъ (см. это) от
правляла свои торжества. Театръ отличает
ся богатсвомъ и обширностію. Во дворцѣ 
особенно замѣчательны : « Геркулесовъ залъ « 
выложенный мраморомъ ; славный живопи
сецъ Лемуанъ украсилъ плафонъ изображе
ніемъ беатиФикаціи Геркулеса; залы: Изо
билія, Венеры, Діаны и проч. всѣ получили 
названія по живописи, которою украшены; 
большая галерея имѣетъ 5 саженъ въ шири
ну, 33 въ длину и 6 въ вышину; великолѣпіе и 
вкусъ превосходятъ все, что можетъ предста
вить самое пылкое воображеніе. Въ Версалѣ 
два парка, большой и малый ; въ первомъ за
ключается нѣсколько селеній: Бальи (Bailly), 
Бюкъ (Bue) и проч. Ва маломъ паркѣ сады 
расположены Ленотромъ, со вкусомъ и изящ
ностію; рощи съ бассейнами, Фонтанами, ка
скадами, украшенныя статуями, вазами, оча
ровательны. Оранжереи построенныя Ман- 
заромъ — верхъ искусства въ этомъ родѣ ; 
здѣсь показываютъ померанцовое дерево, 
которое произрастаетъ безъ малаго 400 лѣтъ; 
купальня Аполлона, изсѣчена въ скалѣ и 
славится изящностію статуй, работы знаме

нитаго Жирардона ; замѣчательнѣе же всего 
большой и малый Тріанонъ (см. Тріанонъ}. 
Многіе хотѣли вычислить, во что обошлись 
казнѣ дворцы исады Версаля; Мирабо насчи
талъ 3,942,800,000, а Вольпе до 4,600.000.000 
франковъ. Не взирая ва революцію, которая 
измѣнила и характеръ народный и постано
вленія Франціи, Версаль до сихъ поръ пред
ставляетъ видъ аристократическаго города; 
все прежнее дворянство стекается сюда. Про- 
мышленость здѣсь незначительна. Нынѣш
нее народонаселеніе Версаля (27,480) втрое 
меньше числа здѣшнихъ жителей въ 1790; одна
кожъ съ 1815 опо постепенно возрастаетъ. 
Въ Версалѣ находится большая библіотека въ 
35,000 томовъ, и хранится весьма важный ар
хивъ дѣлъ Французскаго Флота и колоній. 
Кромѣ королевскаго музеума, учреждается 
еще, въ самомъ дворцѣ Версальскомъ, исто
рическій музеумъ. Тутъ же недавно воздви
гнутъ памятникъ генералу Гошу.

По большому стеченію гуляющихъ, для пе
реѣзда которыхъ изъ Парижа кареты и дру
гіе экипажи отправляются чрезъ каждую '/< 
часа, торговля припасами и потребностями 
для проѣзжающихъ производится довольно 
значительная. Изъ Фабрикъ замѣчательнѣй
шія: оружейный заводъ, бумагопрядильная 
Фабрика; Версальскіе тюли, пике, холстинки, 
кисеи, пользуются извѣстностью у Париж
скихъ модистокъ; восковыя свѣчи пригото
вляются также въ довольно большомъ коли
чествѣ; овцеводство на весьма хорошей сте
пени. Ярмарки бываютъ 1 мая, 25 августа и 9 
октября, Здѣсь составилось общество земле
дѣлія и искусствъ, общество по части есте
ственныхъ наукъ; общество любителей на
укъ, литературы и художествъ.

Въ Версалѣ родились Филиппъ V, король 
Испанскій, Лудовикъ XV и Лудовикъ XVI, 
аббатъ Лепе (de I’ Epée), маршалъ Бертье, и 
другіе. Въ 1783 заключенъ здѣсь достопамят
ный миръ, по которому Сѣверная Америка от
дѣлилась отъ Великобританіи.

Округъ Версальскій имѣетъ 10 кантоновъ, 
114 общинъ и 130,741 жителей; главнѣйшія 
мѣста въ немъ: Сенъ-Жерменъ-анъ-Ле (Saint 
Germain en Laye), Пуасси, Мёланъ, Медонъ, 
Сенъ-Клу, Жуй, Севръ,Сенъ-Сиръ.Названіе 
Версаля, принадлежитъ еще одному селенію 
въ Индіанскомъ, и небольшому городу въ 
Кентукскомъ штатахъ Сѣверной Америки.

А. Ш.
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ВЕРСИФИКАЦІЯ, t'ersificatio, иначе 

Стихосложеніе, способъ составлять рѣчь 
особенной Формы, рѣчь стихотворную.

Эта Форма рѣчи состоитъ въ особенномъ 
устройствѣ ея внѣшняго состава. Рѣчь со
ставляется изъ звуковъ. По общимъ законамъ 
акустики, звуки, слѣдуя другъ за другомъ, 
полагаются другъ къ другу въ разныхъ отно
шеніяхъ Правильная соразмѣрность этихъ от
ношеній есть основаніе музыки (см. Музы
ка). Высшая степень музыкальнаго устрой
ства рѣчи выражается рядами соразмѣрно 
переливающихся звуковъ. Каждый такой 
рядъ называется стихомъ (см. Стихъ). Верси
фикація опредѣляетъ составъ, законы и разные 
роды стиха. Это музыкальная грамматика рѣ
чи. Основываясь на общихъ законахъ звука, 
она примѣняетъ ихъ къ особенностямъ чело
вѣческаго слова, не упуская изъ виду и тѣхъ 
характеристическихъ оттѣнковъ, которыми 
слово, по самому наружному строенію, отли
чается въ языкахъ разныхъ народовъ.

Основаніе стиха есть соразмѣрный пере
ливъ звуковъ; слѣдовательно сущность со
стоитъ въ размпрп. Но размѣряться можетъ 
только величина пли количество. По этому 
Версификація, въ основаніи своемъ, должна 
быть не что иное, какъ музыкальное измѣре
ніе количества звуковъ, изъ которыхъ соста
вляется рѣчь.

Всякое измѣряемое количество полагается 
для нашего чувства въ двухъ главныхъ и не
обходимыхъ Формахъ бытія, пространствгь 
И времени; и по этому бываетъ двухъ родовъ: 
пространственное и временное. Количество 
пространственное измѣряется счисленіемъ 
равномѣрныхъ членовъ, изъ которыхъ сла
гается его объемъ; временное, числомъ равно
мѣрныхъ мгновеній, составляющихъ его про
долженіе. Оба онѣ, наполняя взаимно другъ 
друга, являются въ равномѣрномъ отношеніи 
другъ къ другу; то есть: чѣмъ больше рав
ныхъ членовъ находится въ опредѣленномъ 
Пространствѣ, тѣмъ больше равныхъ мгнове
ній времени потребно для его наполненія, и 
на оборотъ. Такая соразмѣрность простран
ственнаго количества съ временнымъ обнару
живается при движеніи, которое есть не что 
Иное какъ наполненіе пространства въ по
слѣдовательномъ порядкѣ времени. По въ 
движеніи привходитъ необходимо новое на
чало: сила, производящая движеніе, которая 
имѣетъ существенное вліяніе на отношеніе 

пространства къ времени. Смотря по степе
нямъ силы, одно и тоже количество простран
ства можетъ наполняться въ большее и мень
шее количество времени. А какъ эти степе
ни, возвышаясь или понижаясь относительно 
другъ друга, естественно дѣлаются измѣри
мыми, то отсюда раждается понятіе о треть
емъ родѣ количества, которое собственно не 
есть пи пространственное, ни временное, а 
обнаруживается и въ пространствѣ и во вре
мени: это количество силы, которое можно 
назвать степеннымъ или динамическимъ. 
Измѣненіе динамическаго количества поста
вляетъ въ обратномъ отношеніи количество 
пространственное къ временному: при боль
шей степени движущей силы, въ меныпее 
продолженіе времени наполняется большее 
пространство, и па оборотъ.

Каждому слову нашей рѣчи, какъ опредѣ
ленной акустической величинѣ, производи
мой движеніемъ голоса, принадлежатъ всѣ 
означенные три рода колпчествепности. Оно 
можетъ измѣряться и въ отношеніи къ про
странству, и въ отношеніи къ времени, л 
въ отношеніи къ силѣ. Пространственное 
количество слова опредѣляется числомъ сло
говъ изъ которыхъ оно составлено; времен
ное состоитъ въ большей или меньшей про
должительности его произношенія; степен
ное или динамическое зависитъ отъ напря
женія произносящаго голоса, и выражается 
удареніемъ. Изслѣдованіе всѣхъ этихъ ро
довъ количественности составляетъ предметъ 
просодіи (см. Просодія). Цѣлость звуковъ, 
опредѣляемая единствомъ мѣры, какой бы то 
пи было, пространственной, временной, или 
динамической, называется просодическимъ 
періодомъ. Опредѣленное число слоговъ 
даетъ періодъ силлабическій; опредѣленное 
продолженіе произношенія — періодъ тем
повый или метрическій; опредѣленное един
ство ударенія — періодъ тоническій. Какъ 
всякое слово имѣетъ извѣстное число сло
говъ, произносится въ опредѣленное про
долженіе времени, требуетъ необходимо уда
ренія голоса, то всякое слово есть просоди
ческій періодъ, подлежащій всѣмъ тремъ ро
дамъ количественнаго измѣренія, силлабиче
скому, метрическому и тоническому.

Одинъ просодическій періодъ не соста
вляетъ еще стиха. Конечно, бываютъ случаи 
когда не только одно слово, но и одинъ слогъ 
принимается за стихъ. Только это имѣетъ мѣ
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сто въ продолжающемся ряду нѣсколькихъ, 
по крайней мѣрѣ двухъ стиховъ. Для соста
вленія цѣльнаго отдѣльнаго стиха необходи
мо соединеніе по крайней мѣрѣ двухъ просо
дическихъ періодовъ; потому что соразмѣр
ность, которая есть основаніе музыкальности, 
можно постигать только въ множествѣ, при
веденномъ къ единству.

По при такомъ соединеніи, звуки, изъ ко
торыхъ составлены просодическіе періоды, 
полагаясь въ разныхъ отношеніяхъ другъ къ 
другу по числу, продолженію и силѣ, могутъ 
различно опредѣлять другъ друга. Отсюда 
происходятъ разныя Формы періодовъ, кото
рыя можно назвать просодическими фигура
ми. Главную роль въ этомъ случаѣ играетъ 
удареніе: оно устанавливая переливы голоса, 
опредѣляетъ и темповое продолженіе и сил
лабическій объемъ періодовъ. Возмемъ для 
примѣра рядъ словъ:

наука I блаженство | утѣха ; 
здѣсь три слова, три просодическіе равно
мѣрные періода, и по объему, состоящему изъ 
трехъ слоговъ, и по темпу, наполняющему 
при выговорѣ одно "количество времени, и 
наконецъ по ударенію, которое во всѣхъ 
трехъ періодахъ постоянно держится на сред
немъ слогѣ. Просодическую Фигуру этихъ 
періодовъ можно такъ выразить буквами : 

aàa [ айа | а à а.
Но поставимъ первое слово въ соединеніи съ 
другими, имѣющими не равное количество 
слоговъ и пе одинакую тоническую Форму: 

наука счастье ты мое·,
Здѣсь естественный переливъ голоса, опре
дѣляемый удареніями, требуетъ со всѣмъ дру
гой группировки просодическихъ періодовъ, 
и именно слѣдующей :

нау I ка сча | стъе ты | мое, 
Фигура которыхъ можетъ быть выражена 
уже такъ :

aà I aà I ай [ ай.
Сдѣлаемъ другое соединеніе такимъ обра
зомъ :

ты наука счастье радость; 
произойдетъ новая слѣдующая группировка 
періодовъ :

ты на I ука | счастье | радость, 
Фигура которой такъ выразится буквами:

à а I йа | йа | йа.
Чтобы рядъ звуковъ составилъ цѣлое и сдѣ 
лался стихомъ, требуется соблюденіе правилъ 

наго порядка въ послѣдовательномъ повторе
ніи этихъ Фигуръ, такъ чтобъ голосъ, произ
нося ихъ, покорялъ всѣ свон переливы одной 
Формѣ, всѣмъ имъ общей въ каждомъ тактѣ 
(см. это). Этотъ правильный порядокъ взаим
ной опредѣляемое™ звуковъ, выражаемойпро- 
содическимп Фигурами, называется риѳмамъ, 
который и составляетъ сущность стихосложе
нія, пли Версификаціи. Весьма выразитель
но латинское названіе стиха «versus», отъ ко
тораго и происходитъ «Версификація»: оно 
значитъ собственнно «оборотъ, перегибъ, из
вивъ », отъ « verto » — « обращаю, верчу ». Въ 
самомъ дѣлѣ, звуки, составляющіе стихъ, 
какъ будто кружатся, вьются, изворачивают
ся въ разнообразныхъ переливахъ, возвра
щающихся всегда къ одному первоначально
му образцу. Риѳмъ тоже, что у пасъ по-Рус- 
екп называется складомъ. Правильное повто
реніе одного и тогоже склада производитъ 
ладъ. II такъ, говоря простымъ языкомъ, 
складъ и ладъ составляютъ сущность стиха, 
основу Версификаціи.

Смотря по тому, что особенно принимается 
въ уваженіе при строеніи стиха, чѣмъ измѣ
ряется его просодическая цѣлость, счетомъ 
слоговъ, продолженіемъ темпа, пли перели
вомъ ударенія, Версификація раздѣляется иа 
силлабическую или слогочислительную, ме
трическую или времечіюлителыіую, и то
ническую пли силочислительную.

По силлабической ВсрспФіікаціи, стихъ 
есть не болѣе какъ строка, состоящая изъ 
опредѣленнаго числа слоговъ. Силлабическое 
стихосложеніе присвоено всѣми Европейски
ми языками, происшедшими отъ Латинскаго, 
какъ то: Французскимъ, Англійскимъ, Италь
янскимъ, Пспапскимъ'и Португальскимъ. Оно 
также принято у Поляковъ. Было время, ког
да и у васъ па Руси, по примѣру Польши, хо
тѣли ввести силлабическую Версификацію. 
Это началось учеными Кіевской академіи, ос
нованной подъ копецъ XVI вѣка (см. Кіевская 
Академія). Тогда и самые стихи называли 
по-Польскп виршами, о ѵь «viers», «versus» 
(см. Вирши). Въ продолженіе всего ХѴПвѣ- 
ка у насъ не было другихъ стиховъ , кромѣ 
силлабическихъ. Послѣдній писавшій ими, 
былъ знаменитый Кантемиръ (см. Кантемиръ, 
князь Антіохъ). Вотъ образчикъ его сти
ховъ .

Умъ недозрѣлый, плодъ не долгой пауки, 
Покойся, не понуждай къ перу мои руки. 
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Здѣсь еся Версификація состоитъ въ томъ, 
что каждый стихъ есть тринадцати-сложная 
строка. Единственное различіе силлабиче
скихъ стиховъ происходитъ отъ различія въ 
числѣ слоговъ, которое, по принятому услов
ному правилу, отъ двухъ не простирается вы
ше тринадцати (см. Силлабическіе стихи}.

По ліет/шческойВерсиФикаціи, стихъ есть 
цѣльный въ самомъ себѣ сомкнутый рядъ пра
вильно развивающихся метрическихъ періо
довъ. Періодъ метрическій есть то же, что 
тактъ въ музыкѣ· опредѣленное продолженіе 
времени, наполняемое звуками. Конечно, про
должительность выговора зависитъ главнымъ 
образомъ отъ силы произносимыхъ слоговъ : 
силлабическое количество есть основаніе ме
трическаго; равносложные періоды должны 
выговариваться въ равное число моментовъ. 
Но древніе языки, Греческій и Латинскій, 
въ этомъ отношеніи имѣли особенное свой
ство: тамъ каждая гласная буква, составляю
щая основаніе слога, имѣла опредѣленное 
протяженіе, одна длиннѣе, другая короче, 
а потому н слоги выговаривались одинъ ско
рѣе, другой медленнѣе, такъ что слово, со
ставленное изъ однихъ короткихъ слоговъ, 
произносилось гораздо быстрѣе, чѣмъ дру
гое состоящее изъ равнаго числа долгихъ 
слоговъ.Въ этихъ языкахъ долгота и краткость 
слоговъ опредѣлялась частію самымъ свой
ствомъ гласныхъ буквъ (naiura), частію жъ 
пхъ положеніемъ (positione). Изъ новѣйшихъ 
Европейскихъ языковъ, Нѣмецкій и сопле
менные намъ Чешскій п Сербскій имѣютъ 
отчасти то же свойство. Сообразно этому 
свойству, для равномѣрности метрическихъ 
періодовъ не требуется необходимо равпо- 
сложностп: число слоговъ можетъ п должно 
быть равно, если они имѣютъ равное продол
женіе, всѣ равно долги или равно коротки ; 
въ противномъ случаѣ оно можетъ быть боль
ше, и меньше, лишь бы только послѣдова
тельнымъ произношеніемъ ихъ наполнялось 
равное время. Въ музыкѣ размѣръ каждаго 
такта опредѣляется удареніемъ руки, пли, ко
гда самъ музыкантъ играя дастъ себѣ раз
мѣръ, отбоемъ ноги; почему единица, измѣ
ряющая тактъ метрическаго стиха, издавна 
названа стопою, pes, πονς. Отсюда и самая 
метрическая Версификація называется иначе 
стопосложеніемъ· см.Стопосложеніе).Ъо.ѣ- 
шое разнообразіе въ метрическихъ стихахъ 
производится различнымъ количествомъ и

качествомъ стопъ. Древніе Греки и Римля
не истощили всѣ возможные роды этой раз
нообразной Версификаціи. Принимая стопы 
въ два, три и четыре слога, на основаніи 
различнаго въ нихъ сопряженія долгихъ съ 
короткими, опп считали 28 родовъ стопъ, 
именно : 4 двусложныя, 8 трехсложныхъ, 16 
четырехсложныхъ. Вотъ имена пхъ и Фор
мулы, выраженныя условными знаками (—для 
долгаго, ѵ для короткаго слога) :

а) Дву сложныя:
1. Пиррихій.......................................... О О
2. Хорей............................................... — и
3. Ямбъ....................................................и —
4. Спондей............................................... — —

б) Т р ехслож ныя:
1. Трибрахій............................ и и и
2. Дактиль.................................— U U
3. Анапестъ ........ О о —
4. Амфибрахій.............................о — и
5. Вакхііі..........................................и — —
6. Пилимвакхій ...... — — и
7. А' мфимакръ............................ — о —
8. Молоссъ.....................................— — —

в) Четырехсложныя:
1. Дипиррихій............................и и и О
2. Пеонъ первый...................... — ООО
3. — — вторый...................... и — Оо
4. — — третій...................... и и — и
5. — — четвертый. . . . О и и —
6. Іоній большой...................... — — О О
7. — — малый...... и О — —
8. Хоріямбъ............................— и О —
9. Аптиспастъ........................... о — — и

10. Діямбъ......................................и — О —
11. Дихорей................................— и — U
12. Эпитритъ первый . . . и — — —
13. — — — вторый . . . — и — —
14. — — — третій . . . — — и —
15. — — — четвертый . . — — — и
16. Диспондей...........................— — — — 
Число стопъ, допускаемыхъ въ одинъ стихъ,
простиралось до шести : отсюда стопочисли- 
тсльное раздѣленіе стиховъ.Стопы могли быть 
совершенно одинакія, или мѣшаться другъ съ 
другомъ: отсюда раздѣленіе стопокачествен- 
пое. Каждый родъ стиха имѣлъ свои прави
ла, частію основанныя на естественныхъ за
конахъ музыкальной акустики, частію услов
ныя, опредѣляемыя національнымъ вкусомъ 
или примѣромъ поэтовъ, (см. Стихъ). Рим
ская Версификація была искуственнымъ уче
нымъ подражаніемъ Греческой, за которою 
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слѣдовательно остается п первенство и есте
ственность и классическая образцовость въ 
своемъ родѣ (см. Греція, Греческій языкъ}.

По Версификаціи тонической стихъ есть 
рядъ правильно чередующихся тоническихъ 
періодовъ, или звуковъ, опредѣляющихъ вза
имно другъ друга однимъ общимъ ударені
емъ. Изъ наблюденія надъ самимъ собою вся
кому извѣстно, что при выговорѣ словъ, со
стоящихъ изъ нѣсколькихъ слоговъ, на од
номъ изъ нихъ голосъ напрягается, ударяетъ 
съ особенною силою; па прпм.: слива, кра
сота, милосёрдіе и прочая. Это напряженіе 
или удареніе, accentus, по-Русски вырази
тельно называется силою; почему и Версифи
кацію тоническую можно назвать силочисли
тельною. Отдѣльно каждое слово имѣетъ си
лу, или удареніе. По когда слова слѣдуютъ 
другъ за другомъ, то нѣкоторыя изъ нихъ 
теряютъ свое удареніе и подчиняются уда
ренію главнаго слова, какъ будто бы всѣ онѣ 
составляли одно просодическое цѣлое; на пр.: 
«колъ скоро это вамъ не нужно»; пли: »бу- 
детъ ли нынче гулянье»? Этой потерѣ под
вергаются особенно частицы, не имѣющія 
самостоятельнаго смысла, какъ-то : предлоги 
и союзы, исключая только тѣ случаи, когда 
въ этихъ частицахъ заключается главная ло
гическая сила выражаемой словами мысли: 
«на гору, не подъ гору»; или: «но — такъ и 
бытъ1. » Такое общее удареніе, въ отличіе отъ 
частныхъ, собственно просодическихъ ударе
ній, находящихся въ каждомъ слогѣ, называ
ютъ логическимъ (см. Сила, Удареніе). Есте
ственная ограниченность нашего голоса, тре
бующаго передышки послѣ извѣстнаго вре
мени, наполненнаго непрерывнымъ произно
шеніемъ, поставляетъ логическое удареніе въ 
зависимость отъ силлабическихъ и метриче
скихъ условій; а мѣстное положеніе его въ 
тоническомъ періодѣ даетъ поводъ къ про
исхожденію разныхъ Фигуръ, способныхъ къ 
высочайшей музыкальной гармоніи. Русскій 
языкъ преимущественно любитъ логическое 
удареніе, которое даже составляетъ важную 
стихію его синтаксиса: опъ достигаетъ имъ 
того , что въ другихъ языкахъ производится 
такъ называемымъ порядкомъ словъ; одна и 
тоже Фраза получаетъ въ немъ разные смы
слы, смотря по мѣсту логическаго ударенія; 
на прпм.: «тъі былъ здѣсь» — «ты былъ 
здѣсь» — «ты былъ здѣсь?» Почему иВерсп- 
•ъцкація ему свойственная, съ нимъ вмѣстѣ 

родившаяся п оставившая такое звучное эхо 
въ народныхъ нашихъ пѣсняхъ, была исклю
чительно тоническая, основанная на опредѣ
ленномъ числѣ и правильномъ переливѣ ло
гическихъ удареній.

Хотя каждому изъ этихъ трехъ родовъ Вер
сификаціи обыкновенно приписывается от
дѣльная самостоятельность, однако, при бли
жайшемъ изслѣдованіи, нельзя пе видѣть, 
что ни одинъ изъ нихъ, исключительно самъ 
въ себѣ, не можетъ удовлетворить всѣмъ 
условіямъ риѳма, не способенъ произвесть 
полнаго гармоническаго стиха. Силлабиче
ская и метрическая Версификаціи находят
ся гораздо въ тѣснѣйшей связи и зависимо
сти другъ отъ друга, нежели какъ предпола
гается въ школьныхъ учебникахъ. Думаютъ, 
что силлабическій стихъ, какъ существуетъ 
онъ теперь у многихъ народовъ Западной Ев
ропы, не имѣетъ вовсе метрической, времен
ной количественности. Это очевидная не
правда. Въ силлабическомъ стихѣ всѣ слоги 
признаются равновременными: вотъ только 
въ чемъ дѣло. Онъ не знаетъ лишь различія 
между долгими и короткими слогами ; у него 
всѣ они равно долги, или равно короткіг, пе 
какъ въ древнихъ классическихъ стихахъ. 
Слѣдовательно, онъ не имѣетъ только метри
ческаго разнообразія, а метръ въ немъ есть; 
ибо равное число разныхъ слоговъ произно
сится необходимо и въ равное продолженіе 
времени, какъ можетъ всякой увѣриться самъ 
при декламаціи силлабическихъ стиховъ. Па 
этомъ основывается цезура слишкомъ длин
наго силлабическаго стиха, которою онъ дѣ
лится на два равныя такта, не всегда имѣющіе 
одинакое количество слоговъ (см. Цезура), 
что уже есть шагъ въ область метрической 
мелодіи. Просодическое значеніе безгласнаго 
е во Французской піитикѣ, поглощенія, еіі- 
siones, такъ обыкновенныя въ стихѣ Италіян- 
скомъ (см. Поглощеніе), служатъ также оче
видными доказательствами , что равномѣр
ность времени, наполняемаго произношені
емъ, не есть вещь вовсе посторонняя при сил
лабической Версификаціи. Въ свою очередь 
метрическая Версификація, какъ находимъ мы 
ее у Грековъ и Римлянъ, движется въ сто
пахъ, имѣющихъ опредѣленное число сло
говъ, слѣдовательно находится въ явномъ, не
обходимомъ соотношеніи съ силлабисмомъ. 
Не менѣе существенная связь находится меж
ду этими обоими родами Версификаціи и то· 
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нггческими условіями произношенія. Безъ 
ударенія нельзя вовсе говорить, тѣмъ болѣе 
говорить музыкально. Если произвесть рядъ 
звуковъ совершенно безтонныхъ, то какъ бы 
онъ ни былъ правильно организованъ въ сил
лабическомъ п метрическомъ отношеніи, все 
бы производилъ па слухъ самое скучное и уто- 
тельное впечатлѣніе; напримѣръ однообраз
ный стукъ часоваго маятника, или паденіе куз
нечнаго молота. Напрасно полагаютъ, что сил
лабическая Версификація пе обращаетъ вни
манія па удареніе; напротивъ, въ томъ-то и 
главное, отличительное свойство ся, что опа 
слишкомъ зависитъ отъ удареній. Силлабиче
ская Версификація существуетъ именно въ 
тѣхъ языкахъ, гдѣ ударенія въ каждомъ сло
вѣ привязаны къ одному опредѣленному мѣ
сту, напримѣръ къ послѣднему слогу во Фран
цузскомъ, къ предпослѣднему въ Англійскомъ 
и Польскомъ языкахъ. Это поставляетъ и ка
ждый топическій періодъ въ необходимость 
имѣть общее, главное удареніе па опредѣлен
номъ мѣстѣ, непремѣнно въ послѣднемъ сло
вѣ. Л какъ притомъ всѣ слоги въ силлабиче
скомъ стихѣ признаются равными по продол
женію, то ему пе остается никакихъ другихъ 
способовъ дать себѣ риѳмическую мелодію, 
кромѣ наблюденія равночпслепностп въ сло
гахъ, которые дѣлаясь чрезъ то и метрически 
равномѣрными, достигаютъ высшаго просо
дическаго единства тѣмъ, что правильными 
волнами приливаютъ къ главному ударенію, 
господствующему па концѣ стиха , то есть 
Къ ударенію послѣдняго слова въ стихѣ. Вотъ 
откуда происходитъ важность, натуральность 
и особенная прелесть риѳмы въ силлабиче
ской Версификаціи, малозначущей, или даже 
вовсе не терпимой въ другихъ родахъ стихо
сложенія (см. Рифма). Интонація послѣдняго 
слова даетъ цвѣтъ и жизнь силлабическому 
стиху, возвышаемые ея повтореніемъ въ со
звучіи. И такъ присутствіе топической сти
хіи въ силлабическомъ стихосложеніи оче
видно. Гораздо труднѣе доказать это въ от
ношеніи къ метрической Версификаціи древ
нихъ, и труднѣе потому, что противное мнѣ
ніе утверждено въ школахъ тысячилѣтнимъ 
авторитетомъ. Сами Греки и Римляне были 
увѣрены, что вся сущность пхъ стихосложе
нія состояла единственно въ симметріи равно- 
временныхъ періодовъ, безъ всякаго вниманія 
къ пониженію и повышенію голоса, опредѣ
ляемому удареніемъ. По ихъ понятію, стихъ 
былъ не что иное, какъ ариѳметическое урав

неніе временнаго количества слоговъ, осно
вывающееся на томъ непреложномъ началѣ, 
что каждый короткій слогъ есть ровно поло
вина долгаго, ни больше, ни меньше. Это мнѣ
ніе оспоривали музыканты, понимавшіе мело
дію ухомъ, а пе ариѳметическими выкладка
ми: такъ свидѣтельствуетъ Марій Викторинъ, 
Римскій грамматикъ 111 вѣка (см. Викторинъ). 
Но теорія ученыхъ превозмогла, и до сихъ 
поръ господствуетъ общая увѣренность, что 
въ древней метрикѣ все дѣло состояло въ на
полненіи стиха равномѣрными періодами, по 
закопу постояннаго равенства двухъ корот
кихъ слоговъ одному долгому. Стоитъ однако 
продекламировать любой метрическій стихъ 
по этой школьной мѣрѣ, чтобъ получить 
впечатлѣніе самой утомительной монотоніи, 
не рѣдко явно протпворѣчащее кореннымъ 
законамъ музыкальной мелодіи. Музыкан
ту не только будетъ драть ухо, но и коро
бить глазъ, если древніе стихи по этой сис
темѣ положить на нынѣшнія ноты. Такъ напр. 
соединеніе антиспаста съ амфибрахіемъ, очень 
употребительное въ древней Версификаціи, и 
выражаемое такъ обыкновенными знаками :

О-------- Ю [ Ю — YJ ,

должно бъ было по школьной системѣ выра
зить такимъ образомъ въ нынѣшнихъ нотахъ;

> 1 I > I і I
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это составляетъ музыкальную нелѣпицу. Эн
тузіасты старины говорятъ, что нынѣшнее 
ухо избаловано, развращено изобрѣтеніемъ 
новаго риѳма, который, по ихъ мнѣнію, раз
рушилъ истинную прелесть музыки, понимае
мую правильно только древними. Ученый 
Мейбомійхотѣлъ было воспроизвестьэту пре
лесть па опытѣ и, соображаясь во всей стро
гости съ школьною метрикою, задалъ такой 
Греческій концертъ извѣстной королевѣХрп- 
стпнѣ, что слушатели, при всемъ благоговѣ
ніи къ древности, принуждены были заткнуть 
уши. Какъ ни отличенъ древній міръ отъ но
ваго во многихъ отношеніяхъ, все однако жъ 
слухъ и тогда долженъ былъ подлежать тѣмъ 
же законамъ, какъ и нынѣ. Быть не можетъ, 
чтобы въ акустической организаціи нашей 
произошелъ такой ужасной переворотъ; тѣмъ 
болѣе, что въ другихъ случаяхъ, относительно 
вкуса, мы сохраняемъ глубокое, неизмѣнное 
сочувствіе съ древними Греками и Римляна
ми. Пластическія пропорціи ихъ нравятся 
безусловно нашему зрѣнію; отчего жъ могло 
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произойти такое различіе въ чувствѣ музы
кальныхъ пропорцій для слуха? Скорѣе долж
но заключить, что мы имѣемъ не настоящее 
понятіе о свойствѣ стихотворной музыки 
древнихъ, хотя оно и передано намъ древни
ми же грамматиками. Это тѣмъ болѣе вѣроят
но, что грамматики, создавшіе ариѳметиче
скую теорію метра, которая нынѣ господ
ствуетъ, сами легко могли не знать дѣла : они 
принадлежатъ къ временамъ позднимъ, къ 
эпохѣ упадка классическихъ языковъ и клас
сической поэзіи; важнѣйшій изъ нихъ, Ге- 
Фестіонъ, жилъ уже спустя 150 лѣтъ послѣ Р. 
X. (см. Гефеспііонъ). По извѣстно, что языкъ 
Греческій, въ которомъ родилась метри
ческая Версификація, еще раньше началъ 
портиться ; что его настоящая просодія для 
Александрійскихъ ученыхъ была у же предані
емъ, а не живымъ Фактомъ, который можно бы
ло бъ наблюдать въ устахъ народа ; что акцеп
тація словъ, какъ она дошла теперь до насъ 
отъ ихъ времени, есть варварское искаженіе, 
за которое побили бы каменьями въ Аѳинахъ 
Пизистрата и Перикла. Какъ же вѣрить бе
зусловно ихъ умничанью въ дѣлахъ чувства и 
вкуса, умничанью, которое и современникамъ 
менѣе ученымъ, но болѣе опытнымъ, казалось 
насиліемъ истины. Судя по всему, должно 
предполагать, что въ древней Версификаціи 
присутствовало топическое начало мелодіи, 
основанное на тѣхъ же законахъ , какъ и ны- 
нышняя музыка. Это предположеніе уже бы
ло представлено и развито Германцемъ Апе- 
лемь, потрясшимъ въ основаніяхъ школьную 
систему метрики (см. Аггелъ). Его взглядъ 
ниспровергъ все это зданіе стонъ, которое 
выведено было съ такою ариѳметическою 
точностію для объясненія музыки древняго 
стиха, и которое только что затмѣвало ее, 
превращало въ какой-то жалкій, логическій 
призракъ. Апель сталъ читать древніе стихи 
по нынѣшнимъ нотамъ, съ наблюденіемъ то
ническаго риѳма, и это возвратило имъ впол
нѣ то очаровательное могущество, о которомъ 
сохранилось столько преданіи изъ глубины 
древности. Ученые все еще упорствуютъ въ 
своемъ предубѣжденіи ; они повторяютъ съ 
важностью, что смѣшно внучкѣ учить танцо- 
вать бабушку. По какъ законы тоническаго 
риѳма основаны на общихъ, непреложныхъ 
законахъ звука, какъ Физіологическаго явле
нія , то эта педантская острота не имѣетъ 
смысла: ни внучкѣ ни бабушкѣ не стыдно 

брать уроки у единственной учительницы 
всѣхъ временъ— природы.

Ито тоническій риѳмъ входитъ не только не
обходимою стихіею, но и основнымъ началомъ 
въ стихотворную музыку языка, при всемъ раз
нообразіи мѣстныхъ и временныхъ оттѣнковъ 
просодіи, это доказывается исторіею Верси
фикаціи. У народовъ первобытныхъ Версифи
кація и музыка были двѣ родныя, неразлуч
ныя сестры. Стихи тогда сочинялись для пѣ
нія, или лучше, выливались изъ устъ одушев
леннымъ пѣніемъ. Тутъ не могло быть ни точ
наго расчета слоговъ по силлабической мето
дѣ, ни утонченнаго вниманія къ пхъ краткости 
и долготѣ по системѣ метрической. Мелодія 
должна была опредѣляться началомъ болѣе 
осязательнымъ для слуха, ближайшимъ къ 
сущности пѣнія и музыки — интонаціею го
лоса. Трудно довести это до неоспоримой 
очевидности въ отношеніи къ языкамъ умер
шимъ, которыхъ живое произношеніе давно 
погибло. По крайней мѣрѣ явію изъ остаю
щихся памятниковъ, что‘стихи древнѣйшихъ 
народовъ, какіе только намъ извѣстны, Ев
реевъ, Индѣйцевъ и Скандинавовъ, не гово
ря уже о нашихъ народныхъ пѣсняхъ, совсѣмъ 
были не силлабическіе. Покушенія возстано
витъ ихъ мелодію по школьной метрической 
системѣ,до сихъ поръ не имѣли успѣха. Послѣ 
тщетныхъ усилій ученаго Лоута, утвердилась 
наконецъ общая увѣренность, что Еврейская 
поэзія вовсе не имѣла просодическаго риѳма, 
что ся Версификація состояла только въ сим
метріи мыслей; что однако было бы очень 
странно: ибо Еврейская поэзія находилась въ 
тѣснѣйшей связи съ музыкой, слѣдовательно 
должна была имѣть музыкальное строеніе и въ 
отношеніи къ наружной своей Формѣ. Относи
тельно Санскритскаго языка, ученые соглаша
ются, что опъ зналъ утонченное различіе меж
ду долгими и короткими слогами; но они сами 
сознаются, что это различіе пе строго соблюда
лось въ сго ВерсиФикаціи, напримѣръ въ Сло- 
кѣ, важнѣйшемъ метрѣ Индійскаго эпоса, вре
менное количество стопъ произволыю(см. Сло
на}· Развѣ только, въ одномъ избранномъ наро
дѣ, у Грековъ, временное количество слоговъ 
сдѣлалось существенною стихіею Версифика
ціи. По это показываетъ лишь утонченнѣйшее 
развитіе слуха, который умѣлъ подмѣтитъ са
мые нѣжнѣйшіе оттѣнки произношенія и вве
сти пхр въ созвучіе съриѳмомъ, неоспоримо то^ 
ническимъ. Такая утонченность очевидно была 
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напряженіемъ; оттого она и не состоялась на
долго, а уничтожилась еще до уничтоженія 
языка. Какъ скоро образованный вкусъ пере
сталъ быть стражемъ древнихъ классическихъ 
литературъ, какъ скоро онъ достались непро
свѣщеннымъ профанамъ, это тонкое различе
ніе слоговъ вдругъ потерялось. Тогда-то Вер- 
спФикація обратилась къ силлабической Фор
мъ, этой жалкой прикрьішкѣ мелодической 
нищеты, скроенной однако подъ явнымъ гос
подствомъ тоническаго риѳма. Только школь
ные предразсудки могли затмить тоническое 
начало силлабическаго стиха, который со
всѣмъ ие должно считать грубою биркою 
слоговъ, по въ своемъ родъ можетъ быть 
музыкальнымъ періодомъ, допускающимъ сво
боду и разнообразіе мелодіи , какъ доказыва
ютъ опыты новѣйшихъ французскихъ и Поль
скихъ поэтовъ, какъ доказывала издавна Ита- 
ліянская поэзія. Утвердивъ такимъ образомъ 
первенство и важность топическаго риѳма, 
мы считаемъ нужнымъ войти здѣсь въ нѣкото
рыя подробности о его строеніи, которыя бу
дутъ служить основаніями для слѣдующихъ 
статей, относящихся къ подробностямъ піи
тической терминологіи. Положенія паши мы 
будемъ доказывать примѣрами нашего отече
ственнаго языка , котораго народное стихо
сложеніе представляетъ едва ли не богатѣй
шій образецъ развитія тоническаго риѳма.

Строеніе тоническаго періода, который есть 
основа риѳма, производится черезъ подчине
ніе звуковъ одному общему ударенію, иличто 
тоже, чрезъ опредѣленіе ихъ однимъ господ
ствующимъ удареніемъ. Слѣдовательно въ 
составъ его входятъ два необходимыя начала, 
опредѣляющее и опредѣляемое , пли слогъ 
господствующій, на которомъ голосъ ударяя 
возвышается, и слоги подчиненные, обезси
ленные отсутствіемъ ударенія, па которыхъ 
голосъ какъ будто падаетъ. Эти два составныя 
начала тоническаго періода можно назвать со
гласно пхъ свойству, возвышеніемъ и паде
ніемъ. Древніе метрики знали ихъ музыкаль
ное различіе: у нихъ возвышеніе называлось 
арсисъ, отъ αίρω « поднимаю », паденіе тезисъ, 
отъ τί&ημι «полагаю». Въ словѣ «Эуліа» пер
вый слогъ есть возвышеніе, арсисъ, послѣд
ній паденіе, тезисъ; въ словѣ «счастіе» оба 
послѣдніе слога составляютъ паденіе. Па но
вѣйшемъ музыкальномъ языкѣ эти основныя 
части всякаго такта называются иначе: арсисъ 
тезисомъ, положеніемъ . а то. что въ просо

діи считается за тезисъ, антитезисомъ, про
тивоположеніемъ; потому что слабѣйшій звукъ 
въ самомъ дѣлѣ противополагается напря
женному, служитъ для него какъ будто отго
лоскомъ, отзвукомъ. Для единства термино
логіи, будемъ держаться послѣдней.

Риѳмъ есть игра, происходящая отъ разно
образнаго сочетанія этихъ составныхъ началъ 
тоническаго періода, или такта. Одинъ звукъ, 
одинъ слогъ, не можетъ составитъ риѳма: въ 
немъ нѣтъ отдѣльно произносимыхъ частей, 
которыя могли бъ опредѣлятъ другъ друга; 
слѣдовательно не можетъ быть и переливовъ 
голоса, составляющихъ мелодію. Риѳмъ начи
нается необходимо съ соединенія двухъ зву
ковъ, двухъ слоговъ. Двойственность есть сго 
первоначальная Форма. Но она сохраняется: 
только до тѣхъ поръ, пока обѣ части, состав
ляющія цѣлость такта, въ произношеніи со
вершенно равновременны. Какъ же скоро од
на нзьнихъ, именно возвышеніе, растягивает
ся удареніемъ, а другая, то есть паденіе, сра
внительно сокращается , риѳмъ становится 
полуторнымъ, или, при наполненіи его рав
ными моментами, тройственнымъ. Въ послѣд
немъ случаѣ третіи членъ риѳма, хотя и со
ставляетъ часть паденія въ отношеніи къ глав
ному господствующему возвышенію, которое 
содержится въ первомъ членѣ, не смотря на 
то произносится уже нѣсколько напряжен
нѣе втораго члена, имѣетъ значеніе ударе
нія средняго между совершенію высокимъ 
и совершенно низкимъ. Въ Версификаціи 
тактъ двойственный у насъ можно исполнять 
совокупленіемъ односложныхъ словъ , кото
рыя всѣ произносятся равновременно:

о I нѣтъ ты I правьі опъ ] храоръ 
Риѳмъ тройственный наполняется словами, 
имѣющ ими удареніе и въ первомъ слогѣ, кото
рый вслѣдствіе того и произносится протяж
нѣе; и. п. слава | Богу | па небѣ | слава 
Какъ первоначальныя выраженія чета и не
чета, два и три наполняютъ всю цѣлость 
топическаго періода; онъ можетъ состоять изъ 
большаго числа членовъ, но въ нихъ будетъ 
только повторяться это разложеніе такта на 
два пли на три, на четъ или нечетъ·, н. и. въ 
многосложныхъ словахъ :

ми ло і с е р д і е , благово леи і е
и ш 

вы ра бо тайный
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Посему риѳмъ можно раздѣлить на четный 
и нечетный. По нынѣшней нотной азбукѣ 
риѳмъ четный можно выразить знакомъ:

III Г I гО s I или · 0 0*
Какъ въ четномъ, такъ и въ нечетномъ риѳмѣ 

члены, образующіеся непосредственно изъ 
первоначальнаго противоположенія тоновъ, 
можно назвать членами перваго порядка. Но 
эти члены также могутъ имѣть количество,мо
гутъ состоять изъ отдѣльныхъ, мельчайшихъ 
частей, находящихся другъ къ другу въ томъ 
же риѳматическомъ отношеніи, возвышенія и 
паденія ; такія мельчайшія части можно на
звать членами втораго порядка. Если риѳмъ 
постоянно движется въ членахъ одного и то
го же порядка, то его метръ, разлагаясь на 
равновременные моменты, не столько имѣетъ 
музыкальнаго разнообразія, какъ при свобод
номъ переходѣ изъ одного порядка въ дру
гой и смѣшеніи разновременныхъ моментовъ. 
Въ тактѣ четномъ члены перваго порядка, 
выражаемые двумя полтактами, дадутъ че
тыре четверти :

Il I I Г I Г II ф і ® · е &
Напротивъ въ нечетномъ, три четверти, со
ставляющія первый порядокъ, при разло
женіи каждой на три, во второмъ порядкѣ да
дутъ девять осьмыхъ :

Тактъ четной можно разлагать нечетно, такъ 
что второй порядокъ его будетъ состоять 
напр. изъ шести четвертей

Равнымъ образомъ, и въ нечетномъ тактѣ, 
первый порядокъ можно разлагать четно; от
сюда произойдетъ также шесть осьмыхъ :

Но эти шесть осьмыхъ не то, что шесть ось
мыхъ четнаго такта; ихъ риѳмическая Фигура 
совсѣмъ другая. Если въ девяти-осьмовомъ 
тактѣ, оба первые момента соединить, прои
зойдетъ особый размѣръ въ три осьмыхъ :

!>>>—! >І0 0 ѳ · · ·
Можно въ одномъ и томъ же тактѣ одинъ мо
ментъ разлагать четно, другой нечетно :

і і — > > m
• 0 0 0 0^0·

Можно также одинъ моментъ”разложить, 
другой оставить вовсе не разложеннымъ :

Всѣ эти разнообразныя движенія риѳма , 
наполняясь словами, производятъ стихотвор
ную музыку.

При разрѣшеніи риѳмическаго размѣра на 
порядки, отдѣлы, производимые переливомъ 
второстепенныхъ возвышеній и паденій голо
са, составляютъ то, что собственно должно 
называть стопами. Это будутъ первоначаль
ныя единицы стихотворнаго размѣра. Онѣ, 
очевидно, должны быть также двоякаго рода, 
какъ и риѳмъ: четныя или двойныя и нечет
ныя или тройныя. Выше мы видѣли систе
матическое исчисленіе стопъ, принимаемое 
школьною метрикою для древнихъ классиче
скихъ языковъ. Оно хотя построено и очень 
правильно въ ариѳметическомъ отношеніи, 
но совершенно не согласно съ первыми нача
лами музыкальной грамматики: четырехслож
ныя стопы въ этой классификаціи не что иное, 
какъ удвоенныя двухсложныя; по этому нѣко
торые изъ новѣйшихъ метриковъ ихъ вовсе 
не принимаютъ , пли называютъ сложны
ми. Непобѣдимое, темное чувство заставило 
ихъ назвать простыми, то есть единственно 
истинными стопами, только двусложныя и 
трехсложныя, четныя и нечетныя. Впрочемъ, 
главная ошибка школьной системы состоитъ 
въ томъ, что здѣсь принималось въ уваженіе 
не риѳмическое строеніе стопы , а просто 
силлабическій ея составъ и временное коли
чество слоговъ, съ тѣмъ ложнымъ предполо
женіемъ, будто слогъ долгій всегда равенъ 
двумъ короткимъ. На основаніи изложенныхъ 
законовъ развитія риѳма, покажемъ здѣсь 
главные роды стопъ въ ихъ истинномъ музы
ка льномъ значеніи.

Выраженія четнаго размѣра въ двухъ равно-
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временныхъ слогахъ есть то, что должно, въ 
собствененъ смыслъ,называть спондеемъ. Му
зыкальная Фигура спондея ді просодиче

ская ------. Въ нашемъ языкъ ньтъ собствен
но спондеевъ; ихъ составляютъ пзъ соедине
нія двухъ односложныхъ словъ, н. п.

юнъ, свъжъ, I храбръ, добръ.
Но спондеическій риѳмъ безъ всякаго при

нужденія наполняется у насъ двусложными 
словами и удареніемъ на послъднемъ сло
гъ; н. п.

Забытъ I тобой, I умру | съ тоской. 
Такія слова въ нашей просодіи несправедливо 
называются ямбами (см. Спондей и Ямбъ). 
Выраженіе нечетнаго размъра въ трехъ равно- 
временныхъ слогахъ соотвътстуетътому, что 
въ метрической просодіи называется молос- 
сомъ или тримакромъ. Музыкальная Фигу

ра молосса J _;просодпческая--------- .Въ

нашемъ языкъ нътъ также и молоссовъ; ихъ 
можно дълать чрезъ совокупленіе трехъ од
носложныхъ словъ, съ сохраненіемъ всъхъ 
трехъ удареній; и. п.

Здравъ живъ цъль | я тамъ былъ.
Но естественнъе молосскій риѳмъ наполняет
ся у насъ трехсложными словами съ ударені
емъ на послъднемъ слогъ; н. п.
Я собакъ I привяжу, | часовыхъ | уложу. 
Такія слова мы знаемъ подъ невърнымъ име
немъ анаиссмовъ (см. Янаиссмъ и Молоссъ). 
Выраженіе нечетнаго размъра въ двухъ разно
временныхъ слогахъ есть то, что называется 
хореемъ или трохеемъ. Музыкальная Фпгу-

ра хорея & q ; просодическая — о. Къ хо
реямъ не безъ основанія относятся у насъвсъ 
двусложныя слова, съ удареніемъ на первомъ 
слогъ; н. и.

Свътитъ I мъсяцъ.
Спондей, молоссъ и трохей выражаютъ му
зыкальный размъръ въ членахъ перваго по
рядка. По этому, въ нихъ-то находится и ос
нованіе главнаго раздъленія стиховъ на ро
ды, которыхъ можетъ быть только три: спон
деическій, молосскій и трохеическій. Спон
деическій стихъ соотвътствуетъ музыкаль
ной мелодіи въ двъ четверти ; молосскій въ 
три; трохеическій въ полторы, или въ три 
осьмыхъ (см. Стихъ).

При разръшеніи размъра па второй по
рядокъ членовъ образуются новыя стопы,

которыя правильнъе назвать полустопами , 
потому что ими выражается не цълостг» 
такта , а одинъ изъ его моментовъ. Вы
раженіе момента двумя равновременными 
слогами есть то, что должно въ собствен
номъ смыслъ называть пиррихіемъ. Музы

кальная фугура пиррихія : / просо
дическая о <7 . Въ нашемъ языкъ пиррихій 
можетъ существовать только въ метрической 
строкъ; отдъльно произнесть его не возмож
но, потому что въ такомъ случаъ удареніе 
дастъ ему величину цълаго такта, и слъдова- 
телыю превратитъ въ спондей или въ тро
хей. Въ метрической строкъ ппррпхіями ста
новятся всъ двусложныя слова, теряющія 
собственное удареніе чрезъ подчиненіе го
сподствующему размъру, даже два однослож
ныя, подвергающіяся томуже лишенію; н. п.

Друзья мои, I люблю я васъ.
Въ многосложныхъ словахъ каждый четъ сло
говъ прежде или послъ ударенія дълается 
пиррихіемъ;и.п. вгьрова | ніе;тезо | имени
тый; и т. и. (см. Пиррихій). Выраженіе мо
мента тремя равновремянными слогами соот
вътствуетъ тому , что метрики называютъ 
трибрахіемъ. Музыкальная Фигура трпбра-

хіяд fit g; прозодическая иии. И трибра

хіи въ нашемъ языкъ пе могутъ произно
ситься отдъльно. По въ метрической строкъ 
трибрахіемъ становится всякое трехсложное 
слово, какъ скоро лишается ударенія, и. п.

Съ тобою вмъстъ | блаз/сенство слаще. 
Даже три односложныя слова въ подобныхъ 
случаяхъ обращаются въ трибрахіи; н. п.

Я былъ здѣсь грустенъ | весь день тотъ 
страшный.

Въ многосложныхъ словахъ всякіе три- 
слога прежде пли послъ ударенія про
износятся трибрахпчеекп ; и. и. б.іаговѣ- 
ствую; жела-е.иое; и прочая (см. Трибрахій). 
Выраженіе момента тремя разновременными 
слогами есть то, что называется дактилемъ.

просо- 
® © С

дическая—ѵлд. Дактиль у насъ суіществуетъ 
и отдъльно, во всъхъ трехсложныхъ словахъ, 
съ удареніемъ на первомъ слогъ :

Свътлые, I чистые | ангелы | Божіи.
Дактиль можетъ принимать особую Форму 
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чрезъ переложеніе его составныхъ момен
товъ; и именно его музыкальная Фигура мо

жетъ выразиться ,4 N что просоди-
Ы ® ©

чески означается <л—о. Это выраженіе дак
тиля называется амфибрахіемъ. Въ нашемъ 
языкъ всѣ трехсложныя слова, съ удареніемъ 
на среднемъ слогѣ, относятся къ амфпбрахі- 
ямъ; напримѣръ :

прибрежны I дубравы | склонялись. 
Тожество дактиля съ амфибрахіемъ доказы
вается тѣмъ, что всякую метрическую стро
ку изъ амФибрахісвъ можно превратить въ 
дактилическую, принявъ первый слогъ ея 
за лишнюю отбойную ноту; и. п.

K E31BS? «ΚΚ’.ΒΕΏίS I п I п I п (
© s» © ® es® ѳ ® @

Какъ I свѣжая | роза у | тѣха до | линъ. 
Поэтому амфибрахіи можно называть превра
щеннымъ дактилемъ. Ни пиррихіи, ни три
брахіи, одни безъ помощи другихъ стопъ, не 
могутъ составить тоническаго періода, тѣмъ 
болѣе стиха. Но дактиль своимъ правиль
нымъ повтореніемъ, въ обоихъ видахъ, пря
момъ и превращенномъ, можетъ наполнить 
цѣлый стихъ. Только этотъ стихъ, въ своей 
риѳмической основѣ, не составитъ особаго 
рода, а будетъ принадлежать къ одному изъ 
исчисленныхъ родовъ: спондеическому, мо- 
лосскому или трохеическому. Онъ можетъ 
быть разрѣшеніемъ четнаго двувременнаго 

размѣра; и тогда называется дактилемъ тя
желымъ; напримѣръ:

I П I О П I Г I
0 0 0 & 0 0 0 0 0 0 0 0

Красное ( солнышко ] высоко | высоко, 
Милъ cep I дечной другъ | далеко | далеко.

Здѣсь точно первой долгій слогъ равняется 
двумъ слѣдующимъ короткимъ. Но можетъ 
дактилемъ разрѣшаться и нечетный трехвре- 
менньій размѣръ; тогда въ немъ первый слогъ 
протягивается длиннѣе, чѣмъ оба остальные 
вмѣстѣ, или, говоря музыкальнымъ языкомъ, 
первая пота пунктируется: такой дактиль на
зывается легкимъ; напримѣръ:

I > ! ! Μ I Н©•@ е @’ѳ g 0 @ /
— « и | — u u I — о 
Радость и I счастіе | жизни, 
Свтыплое | юности | утро

Тоже можно показать и въ амФибрахіяхъ. 
Какъ дактиль, по свойству своему, есть 
стопа смѣшанная, то и риѳмъ, исполняемый 
имъ, дѣлается смѣшаннымъ, слѣдовательно 
самымъ разнообразнымъ и музыкальнымъ, 
особенно если въ тактѣ одинъ изъ моментовъ 
будетъ разлагаться, другой оставаться не
разрѣшеннымъ. Возмемъ н. п. спондеическій 
тактъ: разлагая поперемѣнно каждый изъ его 
моментовъ , получимъ слѣдующія риѳмиче
скія Фигуры:

= Гдѣ

= Гдѣ ты

= Ми- лой

= Ми- лой другъ

= Ми- лой другъ

другъ

Здѣсь первая строка очевидно есть то, что 
въ древней просодіи называется большимъ 
іоніемъ (------« о ); третья тоже, что хо

ріямбъ ( — о о — ). Сдѣлаемъ тоже разло 
женіе въ амфибрахической Формѣ ;
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Лель

Здѣсь опять первыя строки есть древній ди- 
хорей (—о — о), третья діямбъ (о — о—). 
Точно такъ пропзведутся всѣ роды стопъ, у- 
поминаемые метриками, и четырехсложныя 
не только пе окажутся излишествомъ, но на
противъ должны еще, какъ наиболѣе способ
ныя къ разнообразію, подраздѣлиться на мно
жество особыхъ музыкальныхъ Фигуръ, смо
тря по качеству риѳма и способу его раз
дробленія. Такъ въ молосскомъ риѳмѣ, измѣ
ряемомъ въ шесть осьмыхъ, большой іоній 
уже не будетъ имѣть той музыкальной Фигу
ры, какъ та, которую мы нашли выше въ 
спондеическомъ :

. і _
! I I . ----------------- >

© © S G
въ слѣдующую пунктированную :

! N > Ζ------ ΰ и ;
® ® 0

хоріямбъ также, вмѣсто замѣченной выше:

получитъ слѣдующую:

© · © © @ ·
Мы не можемъ здѣсь преслѣдовать во всѣхъ 
подробностяхъ безчисленныя варіяціи кото
рымъ подвергаются стопы: это бы завлекло 
насъ слишкомъ далеко. Довольно и сказанна
го для размышляющихъ. Подробности бу
дутъ изложены въ своихъ мѣстахъ.

Слова, соединяясь въ метрическую строку, 
могутъ каждое собой составлять отдѣльную 
стопу, пли разрываться на нѣсколько стопъ, 
даже переходить своими слогами въ стопы, 
образуемыя изъ другихъ словъ. Въ послѣд
немъ случаѣ стихъ гораздо музыкальнѣе. Ес
ли стопы, всѣ рѣшительно, наполняются от

дѣльными словами, стихъ кажется будто ра
зорваннымъ, колѣнчатымъ; напримѣръ:

Пойду I въ лѣса I тоску | губить,
Пойду I къ рѣкамъ | тоску | топить.

Безпрерывное повтореніе такихъ стиховъ 
производитъ нспріятйое, утомительное впе
чатлѣніе. Гораздо музыкальнѣе стихъ гдѣ 
риѳмъ непрерывной волной переливается 
изъ слова въ слово:

Какъ об I лако | при яс ] помъ днѣ, 
Поте I ряпно I е въ вы | шинѣ.

Тамъ, гдѣ копецъ слова, совпадаетъ съ кон
цомъ стопы, образуется такъ называемая цезу
ра, пли сѣченіе. Стихъ естественно долженъ 
заключаться цезурою, то - есть истощеніемъ 
стоны въ послѣднемъ словѣ. На этомъ осно
ваніи ни въ какой Версификаціи не дозволяет
ся въ концѣ стиха разрывать слово и перено
сить конецъ его въ другой стихъ. Въ стихѣ 
слишкомъ длинномъ цезура, для передышки 
голоса, допускается еще въ срединѣ (см. Це
зура·).

Въ нашемъ народномъ стихосложеніи основ
ное удареніе риѳмическаго періода такъ го
сподствуетъ, что стопы едва различимы для 
слуха: онѣ сливаются въ одну цѣлость. По
этому народный нашъ стихъ измѣряется пред
почтительно удареніями или цѣлыми риѳ
мическими періодами, обозначаемыми всегда 
полною цезурой. Объемъ народнаго Русска
го стиха не простирается дальше трехъ уда
реній; слѣдовательно онъ бываетъ только од
нотактный, двухтактный и трехтактный. При
мѣры однотактнаго:

Ты рябйпушка,'
Ты кудрявая,
Ты когда взошла,
Когда вызрѣла.

Или:
Ахъ, ты, сельской пѣтухъ.
Деревенской щепетунъ!
За чѣмъ рано встаешь,
Голосисто поешь?
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Примѣры двухтактнаго:
Ты о чемъ, о чемъ | стосковалося. 
Ретиво сердце | во бѣлой груди?
У насъ на дворѣ | туманъ, туманъ, 
Во чистомъ полѣ I буйны вѣтры, 
Па синемъ морѣ | погодушка.
Дитя мое, I дитятко, 
Дитя мое I милое, 
Что ходишь I нерадостно, 
Гуляешь I невесело, 
Посупя I ясны очи, 
Во мать I во сыру землю?

Примѣры трехтактнаго:
Не голубушка | въ чистомъ полѣ | воркуетъ, 

Не вечерняя | заря | луга смочила.
Или:

Лучина, ] лучинушка | березовая,
Что жъ ты I лучинушка | не ясно горишь, 
Не ясно I горйшъ | не вспыхиваешь?

Или еще:
Во, полѣ I берёза | стояла,
Во полѣ I кудрявая | стояла.
Hé кому I берёзы | заломити;
Пойду 1 въ лѣсъ I заломаю.

По причинѣ зависимости отъ однихъ уда
реній, Русскій народный стихъ свободно ра
споряжается числомъ слоговъ, стараясь со
хранить только единство тоническаго размѣ
ра. Такъ поступаютъ и новые стихотворцы, 
начавшіе подражать народному стихосложе
нію; напримѣръ.

Печальная, | побѣдная,
Головушка I молодёцкая,

Здѣсь второй стихъ слогомъ больше перва
го, а размѣръ одинъ. Пе смотря на это разли
чіе въ числѣ слоговъ, наши народные стихи, 
какъ въ цѣлости, такъ и въ частяхъ своихъ, 
то-есть въ тоническихъ періодахъ, опредѣля
емыхъ удареніемъ, совершеннно равновре
менны. Это явно изъ пхъ пѣвучести па одинъ 
мотивъ пли голосъ. Удареніе, сосредоточи
вая силу произношенія на ударяемомъ слогѣ, 
въ то же время можетъ протягивать его для 
наполненія недостающихъ въ тактѣ слоговъ; 
между тѣмъ какъ прочіе слоги, обезсиленные, 
произносятся скоро, и чѣмъ больше пхъ, тѣмъ 
скорѣе, чтобъ умѣститься въ объемъ такта. 
Прочтемъ слѣдующіе стихи :

Ты воспой, воспой,
Младъ, жавороночекъ,
Спдючи весной, 
На прота липкѣ.

Здѣсь въ словѣ «жавороночекъ» три пер
вые слога произносятся за два, и стихъ чрезъ 
такое поглощеніе дѣлается равнымъ всѣмъ 
прочимъ не только метрически, по и почти 
силлабически. Напротивъ возьмемъ слѣдую’ 

щій стихъ изъ Русской народной сказки: 
А и конь подъ нимъ I какъ бы лютый звѣрь,

Лютый звѣрь конь, I опъ и буръ косматъ, 
Здѣсь во второмъ стихѣ слово «коны ра

стягивается такъ, что замѣняетъ два слога, 
и стихъ опять дѣлается равнымъ первому, не 
смотря па то что силлабически его короче. И 
такъ топическое стихосложеніе можетъ со
вмѣщать силлабическую опредѣленность съ 
метрическою равномѣрностью движенія. 
Вотъ почему, соединяя три рода количествен
наго размѣра, оно есть самое богатѣйшее и 
полнѣйшее.

Какъ вездѣ, такъ и у пасъ, народное сти
хосложеніе, эта простая, безъискусственная 
музыка, извлекаемая изъ языка самою приро
дою, съ появленіемъ учености не только ни
чего не выиграла, напротивъ испытала горь
кую участь преслѣдованія, отверженія. Узна
вая чужіе пріемы Версификаціи, мы перепро
бовали всѣ пхъ, стараясь приладить къ наше
му языку : у пасъ были опыты ввести и чисто 
силлабическое и чисто метрическое стихо
сложеніе; даже то, которое господствуетъ 
нынѣ, утвержденное великимъ именемъ Ло
моносова, хотя и носитъ названіе тоническа
го, состоитъ въ рѣзкомъ противорѣчіи съ 
родною музыкою нашего языка, если разсмо
трѣть правила, на которыхъ основываютъ 
его школьные учебники.

Чисто силлабическая Версификація приня
та была въ Малороссіи и Бѣлоруссіи изъ по
дражанія Польшѣ, въ то время какъ Запад
ная Русь находилась подъ Польскимъ владѣ
ніемъ. Употребленіе ея восходитъ къ XVI 
вѣку, какъ доказываютъ силлабическіе стихи, 
напечатанные прп изданіи Острожской Биб
ліи 1581. По господство утвердилось съ осно
ваніемъ знаменитой Кіевской академіи. Въ 
примѣръ, какъ писались силлабическіе стихи, 
приведемъ посвященіе «Патерикаη Петру 
Великому отъ имени Кіевопечерскаго архи
мандрита Іоасафа Кроковскаго съ братіею :

Царь неба царя земна миромъ ограждаетъ, 
Знаменіе мирное ему представляетъ.
Знаменіе же сіе : вѣтвь райскаго сада, 
И дуга небесна, знакъ мирный и ограда.
Петръ Святый п Алексій предстоитъ сви

дѣтель,
Глаголя : миръ тп царю даде Вседержи

тель ! и пр.
По присоединеніи Кіева къ Россіи и учре

жденіи въ Москвѣ СлавяноТреко-Латшіской 
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академіи на образецъ Кіевской, подъ руко
водствомъ профессоровъ, Малороссовъ и 
Бѣлоруссовъ происхожденіемъ, силлабичес
кое стихосложеніе утвердилось и въ Великой 
Россіи. Симеонъ Полоцкій оставилъ цѣлыя 
книги стиховъ въ этомъ родѣ. С. Димитрій 
Ростовскій, Ѳеофанъ Прокоповичъ и Стефанъ 
Яворскій,' блистательное созвѣздіе въ вѣкѣ 
Петра Великаго, держались тойже системы 
Версификаціи. Славный Кантемиръ писалъ 
силлабически свои умныя сатиры. Между 
духовными это стихосложеніе долго сохраня
лось и послѣ реформы Ломоносова. Говоря 
безпристрастно, силлабическому Русскому 
стиху нельзя вовсе отказать въ музыкально
сти. Еслибъ стихотворцы имѣли больше вни
манія къ переливу удареній, такъ разнообраз
ному въ нашемъ языкѣ, то этотъ стихъ могъ 
бы удержаться. Но, увлеченные подража
ніемъ Польской Версификаціи, они сами для 
себя сковали цѣпи, на примѣръ приняли не
измѣннымъ правиломъ оканчивать стихъ не 
иначе, какъ съ удареніемъ на предпослѣд
немъ слогѣ, что въ Польскомъ языкѣ оправ
дывается необходимостью, у насъ же было 
причиною самой утомительной монотоніи, во 
все неизвинительной. По этому силлабическій 
стихъ не поправился даже черствому' слуху 
Тредіаковскаго, который первый объявилъ 
ему войну, къ сожалѣнію разразившуюся тя
желымъ скрипомъ Тйлемахиды. Однако въ 
Галиціи и Венгріи, гдѣ около трехъ милліо
новъ пароду говоритъ по-5усски, это стихо
сложеніе держится по нынѣ въ школахъ, 
между учеными любителями отечественной 
литературы. Таковы, на примѣръ, стихи въ 
честь графа Сечени, напечатанные въ Офенѣ 
(Будинѣ), 1805 года:

Русскія Музы ! съ Карпатскихъ снидите 
горъ, 

До Уга, во мой ставтеся Владычій дворъ. 
Внушите: отъ Песта вѣетъ радостну пріяхъ, 
Что праздникъ строится на Дунайскихъ 

струяхъ.
Францішкъ графъ Сечени, Угорскій Апол

ло, 
Его же имя во Европѣ процвѣло, и. т. д. 
Или слѣдующіе стихи, напечатанные въ

Лембергѣ 1818 года, въ день восшествія на 
святительскій престолъ Галицкаго митропо
лита :

Въ митрополіи древле Галицкой бяше 
Іерархія верховна, и сіяніе.
Томъ IX.

Яко мати о вѣрныхъ си чадѣхъ бдяше 
И къ спасенію стези направляше.
Но не на долзѣ таяжде царствоваше ;
Ибо найде буря, яже вся разрушаше : 
Буря, глаголю, зѣло люта, свирѣпа, 
Кромѣ всякаго намѣренія лѣпа ! и. т. п.

Еще не свойственнѣе было покушеніе при
своитъ Русскому языку чисто метрическую 
Версификацію, на образецъ Греческой и Ла
тинской , понимаемыхъ съ школьной точки 
зрѣнія. Этотъ парадоксъ принадлежалъ уче
ному Мелетію Смотрицкому, также Западно
му Руссу происхожденіемъ и образованіемъ , 
жившему въ первой половинѣ ХѴП вѣка. 
Безъ всякаго вниманія къ живому произно
шенію, Смотрицкій произвольно различилъ 
въ Русскомъ языкѣ долгіе и короткіе слоги, 
опредѣляя пхъ продолженіе пе удареніемъ, 
а свойствомъ гласныхъ и положеніемъ между 
согласными. На этомъ ложномъ основаніи 
онъ построилъ такую же ариѳметическую та
блицу стопъ, какая принимается въ школахъ 
для Греческой и Латинской просодіи, устано
вилъ тѣже самые законы для ихъ сочетанія, 
и училъ писать стихи въ родѣ слѣдующихъ ■

---— О О — — - — — о 
Сармат I ски ново | растньі | я Му I сы сто

пу I нерву, 
— и О — — — OÙ------

Тщащую I ся Пар | нассъ во о | битель | 
— О О -- 
вѣчну за I яти.

— О < > — О ѵ) —  ----- V —
Хрпсте ца | рю пріп | ми: и | благово | ливъ 

и и — _
тебе I съ Отцемъ

И ду I хомъ Свя I тымъ у | чи пѣ | ти Рос | 

сійскій

Родъ нашъ | чисты | ми мѣ | ры Сла | вен- 

ски I имны.

По его увѣренію, каждая изъ этихъ строкъ 
есть будто метрическій стихъ, равномѣрный 
продолженіемъ всѣмъ прочимъ. Но стоитъ 
только прочесть ихъ, чтобъ увѣриться совер
шенно въ противномъ. Слоги, которые выда
ются за долгіе, надо протягивать насильно, 
иногда вопреки естественному произношенію 
словъ. Вотъ почему эта система Версификаціи, 
никогда и не вошла въ нашъ языкъ; даже, 
сколько извѣстно, она не имѣла пи одного 
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послѣдователя, хотя « Грамматика» Смотриц- 
каго, гдѣ изложены ея правила, долго поль
зовалась уваженіемъ, была единственною у- 
чебпою книгою языка, чего и заслуживала во 
многихъ другихъ отношеніяхъ (см. Мелетій 
Смотрицкій, п Русскій языкъ). Тредіаков 
скій, при всемъ своемъ педантпемѣ, сковалъ 
гекзаметръ для своей Тплемахиды совсѣмъ 
по другимъ условіямъ, болѣе соображеннымъ 
съ законами живаго произношенія. И если мы 
нынѣ имѣемъ довольно схожія подражанія 
разнымъ родамъ древнихъ метрическихъ сти 
ховъ, то они составляются совсѣмъ не по 
просодіи Смотрицкаго, которая умерла вмѣ
стѣ съ изобрѣтателемъ.

Явился Ломоносовъ. Его справедливо счи
таютъ преобразователемъ нашей Версифика
ціи, отцемъ нынѣшней системы стихосложе
нія : хотя современникъ и соперникъ его 
Тредіаковскіп проповѣдовалъ реформу, ос 
кованную на тѣхъ же началахъ, но стихи, по
добные слѣдующимъ :

Поютъ птички 
Со синички, 

Хвостомъ машутъ и лисички ! 
не могли увлечь за собою послѣдователей. 
Ломоносовъ запечатлѣлъ блистательными 
примѣрами новую систему Версификаціи, и 
тѣмъ утвердилъ ея владычество, которое про
должается донынѣ. Эта система взята была 
имъ съ Нѣмецкаго образца. Опа называется 
тоническою, потому-что въ пей главную си
лу имѣетъ правильный переливъ удареній; но 
этотъ переливъ подчиненъ такимъ правиламъ, 
которыхъ точное исполненіе разрушаетъ 
всякую музыка іыюсть, особенно въ нашемъ 
языкѣ, гдѣ слова такъ многосложны и ударе
ніе такъ переходчиво, разнообразно, относи
тельно мѣстнаго положенія въ словѣ. Изло 
жимъ здѣсь вкратцѣ общепринимаемые за
копы нашей нынѣшней Версификаціи, кото
рые теоретически изложены большей частью 
самимъ Ломоносовымъ.

Принимая каждый слогъ съ удареніемъ за 
долгій, новая система ласкалась надеждою 
приблизить пашу Версификацію къ древней 
классической; и по этому приняла тоже самое 
раздѣленіе и тѣже названія стопъ какія упо
треблялись въ древней метрикѣ. По здѣсь 
встрѣтилось естественное затрудненіе. Древ
ніе имѣли стопы только изъ двухъ, трехъ и 
четырехъ слоговъ, при чемъ, какъ мы уже 
видѣли, четырехсложныя принимались даже 

за излишество, за удвоеніе двусложныхъ. 
М ежду тѣмъ въ нашемъ языкѣ есть слова не
помѣрной длины, заключающія иногда до де
сяти и двѣнадцати слоговъ; н. п. высокопре- 
восходительніьйиіій, Ііісвозолотоверхоми- 
хайловскій, ит. п. Конечно, такая многослож
ность очень рѣдка, и встрѣчается въ словахъ 
особенныхъ, съ намѣреніемъ составленныхъ; 
но слова отъ пяти до осьми слоговъ очень 
обыкновенны, преимущественно въ косвен
ныхъ падежахъ и другихъ производныхъ эти
мологическихъ Формахъ. А какъ всякое слово 
имѣетъ только одно удареніе, то въ этихъ 
огромныхъ вереницахъ слоговъ только одинъ 
могъ приниматься законно за долгій; слѣдо
вательно надлежало бы допустить стопы по 
крайней мѣрѣ осьми сложныя, если уже не 
длиннѣе. Что бы отвратить это затрудненіе, 
предположили ударенія условныя, которыя 
отсчитывали отъ настоящаго за одинъ или 
за два слога, впередъ пли назадъ, на при
мѣръ, въ словѣ «благоговѣніе» считали или 
три стопы двухсложныя , раздѣляя его та
кимъ образомъ: «благо | говѣ | ніе»; пли двѣ 
стопы трехсложныя , при такомъ раздѣле
ніи: «благого | въніе». Па этомъ предполо
женіи условныхъ удареній, по возможности 
пяти способовъ перемѣщенія ихъ въ дву
сложныхъ и трехсложныхъ отдѣлахъ, допу
щены были пять стопъ въ пашей Версифика
ціи: двѣ изъ двухъ слоговъ: ямбъ съ ударе
ніемъ па послѣднемъ слогѣ, н. и. «нога, ру- 
κά»; хореи съ удареніемъ на первомъ слогѣ; 
и. п. «слава, дѣло»; и три изъ трехъ слоговъ: 
дактиль съ удареніемъ па первомъ слогѣ, и. 
п. счастіе, мужество; анапестъ съ ударе
ніемъ на послѣднемъ слогѣ, н. и. «красота, 
торжество »; амфибрахій съ удареніемъ на 
среднемъ слогѣ; н. п. «утѣха, блаженство». 
Замѣтимъ еще здѣсь, что послѣдняя стопа 
открыта и введена въ употребленіе недавно: 
въ прежнихъ шитикахъ допускались только 
ямбъ, хорей, дактиль и анапестъ, и при
томъ обѣ послѣднія не имѣли большаго ходу, 
а хорей держался только короткаго размѣра, 
начиная съ четырехъ стопъ; любимымъ сти
хомъ былъ ямбическій.

Не Льзя отрицать, что предположеніе услов
ныхъ удареній имѣетъ отчасти основаніе въ 
самомъ произношеніи. При выговорѣ словь 
слишкомъ длинныхъ, и притомъ составныхъ, 
голосъ, требуя передышки, опирается до
вольно ощутительно и на другихъ слогахъ; н. 
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n. «высокопревосходительнѣйшій; Кіевозо
лотоверхо.шіхсійловскій ; благоговѣющій; и 
т. п. Но здѣсь наблюдается совсѣмъ не тотъ за
конъ правильнаго отсчитыванія слоговъ,на ко
торомъ теоретики основываютъ нынѣшнюю 
Версификацію, а естественныя ударенія тѣхъ 
словъ, изъ которыхъ длинное слово соста
влено, какъ видно изъ приведенныхъ примѣ
ровъ. Что жъ касается до словъ не составныхъ, 
то онѣ, какъ бы ни были длинны, въ разгово
рѣ произносятся съ однимъ удареніемъ; и. п. 
• выкарауленные; выдвинутые; разочаро
ваніе »; и т. и. Слѣдовательно предположеніе 
условныхъ удареній въ такой правильной по
слѣдовательности,какъ требуетъ система Вер
сификаціи, совершенно произвольно. Оно 
даже отзывается явнымъ противорѣчіемъ жи
вому произношенію. Стоитъ только прочи
тать любые стихи, составленные по новой си
стемѣ, даже у самаго Ломоносова, чтобы ви
дѣть себя между двумя крайностями : или, 
держась условныхъ удареній, дѣлать насиліе 
естественному выговору, или, повинуясь за
конамъ произношенія, отказаться отъ ударе
ній условныхъ. Возьмемъ для примѣра слѣ
дующіе стихи отца повой Версификаціи:

Царей и царствъ земныхъ отрада, 
Возлюбленная тишина.

Въ первомъ еще можно соблюсти систему: 
онъ естественно можетъ читаться по ямбиче
скомъ складамъ, потому-что пѣть нужды 
предполагать условныхъ удареній, когда есте
ственныя вполнѣ совпадаютъ съ размѣромъ:

Царей I и церствъ | земныхъ | отріі | да.
Тіо второй надо рѣшительно исказить, если 
держаться системы; его должно произносить 
такъ:

Воз.п'об I лешій I я тіі | шипа.
Это явно деретъ слухъ. Слѣдовательно самъ 
Ломоносовъ на дѣлѣ протпворѣчилъ своей 
eueтемѣ. Замѣчательно, что чѣмъ гармоничнѣе 
стихи, особенно у новыхъ поэтовъ: Жуков
скаго, Пушкина и другихъ, тѣмъ не возмож
нѣе читать пхъ по стопамъ, или, какъ гово
рится въ школахъ, скандировать. Кто мо
жетъ дозволить себѣ такъ тиранить слѣду
ющіе сладкозвучные стихи Жуковскаго:

А 'хъ! по I что за | мечь во | йнствен | ньій 
Я', свой і посохъ I бтда | ла,
И' то I бою, I дубъ та | йнствен | ный, 
О'ча I рова | на бы | ла?

У Пушкина встрѣчаются иногда стихи, гдѣ 
скандировка находится въ явномъ противорѣ

чій съ естественнымъ удареніемъ слова; на пр. 
И ма I мзелъ Марсъ | уже | старъ | етъ.

Между тѣмъ это ниско.іько не уничтожаетъ 
музыкальности стиха. Причина заключается 
въ томъ, что языкъ нашъ имѣетъ свойство, 
совершенно противное тому, которое пола
гается въ основаніе теоріи ныпѣішіей Верси
фикаціи: вмѣсто того, что бы допускать уда
ренія условныя, онъ охотно отказывается отъ 
самыхъ естественныхъ удареній словъ, жер
твуетъ ими музыкальности стиха , основы
вающейся всегда на главномъ удареніи, опре
дѣляемомъ напряженностью логическаго смы
сла въ цѣлой Фразѣ, въ ряду нѣсколькихъ 
словъ.

Какое же слѣдуетъ отсюда заключеніе? То, 
что великій геній Ломоносова, своею рефор
мою, безсознательно возвратилъ нашу Верси
фикацію къ той же самой родной музыкѣ, ко
торая господствуетъ въ нашемъ народномъ 
стихосложеніи; но, по ошибкѣ ума, заключилъ 
начала этой реформы въ невѣрныя понятія, 
и тѣмъ вовлекъ послѣдующихъ теоретиковъ 
въ заблужденіе, получившее важность школь
наго догмата. Отсюда произошла тяжелая 
жесткость и утомительная монотонія стиха у 
поэтовъ, дѣйствовавшихъ въ концѣ прошла
го и началѣ нынѣшняго вѣка. Это же было 
причиною почти исключительной привязан
ности къ ямбическому стиху въ этомъ періо
дѣ пашей словесности: Фразы наши легко 
рубятся на двухсложные отдѣлы, а слова 
охотнѣе начинаются низкими, чѣмъ высоки
ми слогами. Жуковскаго должно назвать вто
рымъ преобразователемъ нашей Версифика
ціи, который исправилъ логическую ошибку 
Ломоносова, но не въ теоріи, а на практи
кѣ. Жуковскій возвратилъ найть стихъ къ его 
естественной, въ собственномъ смыслѣ тони
ческой музыкѣ, и оттого поэзія наша одол
жена ему такимъ богатствомъ новыхъ размѣ
ровъ, которыхъ и не подозрѣвалъ Ломоно
совъ, или изъ которыхъ, слѣдуя своей систе
мъ, не могъ извлечь той мелодіи, къ какой 
они способны. Довольно вспомнитъ о пяти
стопномъ ямбическомъ стихѣ, который въ ста
рыхъ піитикахъ считался годнымъ только для 
употребленія въ басняхъ и въ примѣрь кото
раго приводили слѣдующія вирши Сумаро
кова, нарубленныя съ убійственною правиль
ностью стопъ:

Въ займы I просилъ | себѣ | олень | сѣнца: 
Ссуди I меня I суда | рьшя | овца.
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Теперь, съ счастливой руки Жуковскаго, 
атотъ стихъ сдѣлался самымъ музыкальнымъ, 
вошелъ во всеобщее употребленіе. Между 
тѣмъ, теорія существуетъ таже, въ прежней 
ложной Формѣ. Что бы видѣть всю ея разла
дицу съ нынѣшнею свободою Версификаціи 
па практикѣ, довольно указать примѣры сти
ховъ, которые могутъ намѣриться совершен
но разными родами стопъ, безъ нарушенія 
своего риѳма. Такъ н. п. двустопные хореи
ческіе стихи, именно слѣдующіе:

Молимъ I васъ, 
Боги I гнѣва 
И Э I рева, 
Въ страшный I часъ!

можно измѣрять анапестами въ одну стопу, 
такимъ образомъ:

Молимъ васъ, 
Боги гнѣ I ва 
И Эре I ва, 
Въ страшный часъ.

Или слѣдующіе двустопные ямбическіе 
стихи:

Играй I Адель
Не знай I печа I ли:
Харй I ты, Лёль 
Тебя I вѣнча | ли, 
И ко I лыбёль 
Твою I кача | ли!

можно мѣрять, въ одну стопу, амФпбрахіями: 
Играй А I дель 
Не знай ne | чали: 
Харйты I , Лель
Тебя вѣп ] чали 
И колы I бель 
Твою ка I чали.

Къ какому жъ роду отнесетъ такіе стихи те
орія, по нынѣшнимъ своимъ понятіямъ? Тай
на состоитъ въ томъ, что для изъясненія на
стоящей сущности нашего стихосложенія, 
какъ оно приводится въ исполненіе поэтами, 
должно принять въ основаніе ту музыкальную 
грамматику, на которой старались мы постро
ить истинную теорію тоническаго риѳма. Та
кимъ образомъ, слѣдующіе стихи Жуков
скаго :

Отуманеннымъ потокомъ 
Жизнь унылая плыла . . . 

со всѣмъ не должно измѣрять двусложными 
хореями, въ четыре стопы; это будетъ яв
ное насиліе произношенію, какъ всякой 
удостовѣрится собственнымъ опытомъ, если 
станемъ читать ихъ такъ :

Оту I м'шен | нымъ по | тбкомъ 
Жизнь у I ныла | я плы | ла.

Это трохеическіе стихи въ два тоническіе 
такта, которые должно читать слѣдуюіцпмъ, 
натуральнымъ образомъ ·

Отуманеннымъ I потокомъ 
Жйзнь I унылая плыла.

И это натуральное чтеніе даетъ самую слад
козвучную мелодію, которой музыкальной пе
ріодъ можно положить такъ на ноты :

ч ч ; 1 n“*t I ! 4
0 0 I Ч* в 0 0 I ® 9

О ту ма пеннымъ по | то комъ 
ΓΊ I і ГГІ I I 

0 0 10 0 0 0 10
Ж изнь у I ны ла я плы — ла.

Вся разница между новой и древней нашей 
Версификаціей состоитъ только въ томъ, 
что мы постоянно наблюдаемъ равносложное 
строеніе стиховъ; такъ что нынѣшнюю Вер
сификацію справедливо будетъ назвать сил- 
лабически-тоиическою.

Предоставляя подробнѣйшее развитіе этой 
теоріи другимъ статьямъ по принадлежно
сти (см. Стихъ, Стихи, Риѳмъ, Рифма, 
Стопы, и т. п.), считаемъ нужнымъ присо
вокупить здѣсь главныя начала мелодіи топи
ческаго стиха, образованнаго по изложен
нымъ условіямъ. Мелодія требуетъ, во-пер
выхъ единства, во-вторыхъ, разнообразія 
(см. Мелодія).

Мелодическое единство стиха требуетъ, 
чтобы во все продолженіе его, основный об
разецъ такта оставался неизмѣннымъ, чтобы 
весь стихъ былъ развитіемъ одного риѳма. 
Риѳмъ йе зависитъ ни отъ числа, ни отъ ка
чества стопъ. Опъ можетъ быть одинъ и тотъ 
же въ длинномъ ряду гекзаметра и въ корот
комъ объемѣ диметра, различаясь въ обоихъ 
случаяхъ только числомъ, а не качествомъ 
риѳмическихъ періодовъ. Съ другой сторо
ны, одна и та же стопа можетъ входить въ со
ставъ разныхъ риѳмовъ, смотря потому, какъ 
опредѣляется въ произношеніи основнымъ 
удареніемъ риѳмическаго періода-· этимъ изъ 
ясняется задача о тождествѣ двустопныхъ 
хореическихъ стиховъ съ одностопными ана
пестическими, двустопныхъ ямбическихъ съ 
одностопными амфибрахическими , и т. д. 
Единство риѳма должно состоять въ единствѣ 
риѳмическихъ періодовъ. Эго единство исче
заетъ, какъ скоро періоды будутъ наполнять-
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ся стопами, которыя не одинаково подчиня
ются движенію размѣра. Возьмемъ слѣдую
щій стихъ изъ народной пѣсни :

Хорошо было свыкаться |] тяжко разста
ваться.

Здѣсь два періода, въ которыхъ ощутитель
но одно риѳмическое строеніе, одинакое сое
диненіе звуковъ основными удареніями, ко
торыя въ обоихъ періодахъ стоятъ на пред
послѣднемъ слогѣ. Въ первомъ удареніе при
влекаетъ къ себѣ предъидущіе слоги такъ, 
что они составляютъ’хорей и дактиль; во вто
ромъ одинъ только дактиль; сами же ударенія 
въ обоихъ періодахъ образуютъ съ соприко
сновенными ими слогами родъ амФпбрахіевъ.

Хоро I то было I свыкаться, [| тяжко раз | 
ставиться.

По нашему школьному стихосложенію, оба 
эти періода можно измѣрять хореями, пер
вый въ четыре, послѣдній въ три стопы. Съ 
настоящей точки зрѣнія это стихъ трохеиче
скаго, нечетнаго риѳма. Теперь переставимъ 
въ первомъ періодѣ слова такъ :

Свыкаться было хорошо, || тяжко разста
ваться;

періоды останутся тѣже, но риѳма уже нѣтъ 
въ цѣломъ стихѣ, хотя онъ и остается въ 
каждомъ періодѣ порознь ; удареніе въ пер
вомъ періодѣ переходитъ на второй слогъ съ 
начала, и слѣдующіе слоги полагаются уже 
послѣ него амфибрахіемъ и анапестомъ, самъ 
же онъ съ первымъ слогомъ образуетъ ямбъ.

Свыкать I ся было | хорошо.
Между тѣмъ во второмъ періодѣ остается 

прежнее, со всѣмъ другое строеніе.
Тамъ будетъ спондеическій четный риѳмъ; 

здѣсь сохраняется нечетный, трохеическій. 
По нынѣшнему стихосложенію, первый пері
одъ будетъ измѣряться ямбами, второй все хо
реями-

Свыкать I ся бу I детъ хо | рошб , II тяжко 
I разста | ваться.

Чтобы возстановить единство рифма, надо 
и второму дать тоже строеніе; а это можно 
сдѣлать, прибавивъ сначала слогъ, который 
бы легко увлекался стремленіемъ его къ уда 
ренію,напримѣръ:

Свыкаться было хорошо , II да тяжко раз
ставаться.

Здѣсь второй періодъ превратится также 
въ рядъ ямбовъ:

Да тяж I ко раз | ставать | ся.
Слѣдовательно весь стихъ получитъ одинъ 

риѳмъ, спондеическій, измѣряемый ямбами, 
первый періодъ въ четыре, второй въ трн 
стопы. Въ новомъ нашемъ стихосложеніи, ко 
торое, по причинѣ силлабической правильно
сти стпховъ, можетъ и должно измѣряться 
стопами, только понимаемыми въ истинномъ, 
музыкальномъ смыслѣ, единство риѳма въ сти
хѣ требуетъ строгаго соблюденія единства въ 
качествѣ стопъ. Возьмемъ для примѣра слѣ
дующій шестистопный ямбическій стихъ Жу
ковскаго:

Уже I блѣднѣ I етъ день, II скрыва | ясь за 
Iгоро I ю.

Переставимъ въ немъ второе полустишіе 
такимъ образомъ:

Уже блѣднѣетъ день, II за горою скрыва
ясь.

Риѳмъ разрушится, потому что второе по
лустишіе не дозволитъ уже себя измѣрять ям
бами, но, или анапестами:

За горо I ю скрыва | ясь;
Или дактилохореями :

За го I рою скры | ваясь.
Слѣдовательно, уже не будетъ одного сти

ха, а два разные. Чтобы возстановитъ снова 
одинъ стихъ, надо превратить и первое полу
стишіе; потому что чтобы оно измѣрялось так
же либо анапестами, либо дактплохореями. 
Тогда получится или слѣдующій дактило-хо
реическій гекзаметръ :
День у I же блѣд | нѣетъ, | за го | рою скры- 

I ваясь
Или анапестическій четверостопный стихъ 

въ слѣдующей Формѣ:
День блѣднѣ I етъ уже, | за горб | ю скры- 

I ваясь:
И такъ главное правило для соблюденія ме

лодическаго единства въ стихѣ: избѣгать 
смѣшенія разнокачественныхъ стопъ, из
мѣняющихъ движеніе риѳма.

Мелодическое разнообразіе стиха требу
етъ чтобы члены его, повторяя въ себѣ одинъ 
общій риѳмъ, не производили утомительнаго 
однозвучія неизмѣнной одинаковостью сво
его просодическаго образованія. Стопы, какъ 
единицы риѳмической мѣры, должны быть 
равнокачественны въ стихѣ: по равнокаче- 
ственность не предполагаетъ совершеннаго 
однообразія. Бідлъ бы только одинъ риѳмъ, 
стопы могутъ быть различной Фигуры, даже 
различнаго силлабическаго объема. Но какъ 
нынѣ стопытакъпротивоположны другъ дру
гу, что не могутъ повторять въ себѣ одного 
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риѳма, то должно имѣть вниманіе къ музы
кальному сходству стопъ, на которомъ осно 
вывается ихъ совмѣстимость въ стихѣ. Со
вмѣстимы между собой; ямбъ съ анапестомъ, 
хорей съ дактилемъ , дактиль съ амфибра
хіемъ , амфибрахій съ хореемъ и ямбомъ . 
Сверхъ того пиррихій допускается съ ям
бами и хореями, а трибрахій съ анапе
стами, дактилями и амФибрахіями. Не совмѣ
стимы : ямбъ съ хореемъ, анапестъ съ дак 
тилемъ. Стихъ , въ которомъ повторяется 
неизмѣнно одна стопа, можно назвать чи
стымъ. Въ такомъ стихѣ мелодія требуетъ, 
чтобы онъ былъ какъ можно менѣе разры- 
вистъ, исключая развѣ особаго случая, когда 
это дѣлается съ намѣреніемъ; и. п. въ извѣст
ной балладѣ Жуковскаго:
Черезъ си | лу и конь | оцѣненъ, | запыленъ, 

Подъ тяже I лымъ ступалъ | сѣдокомъ.
Вообще чистый стихъ тѣмъ мелодичнѣе, чѣмъ 
непрерывнѣе. Мелодія чистаго стиха не толь
ко не нарушается, но еще увеличивается ис
куснымъ употребленіемъ ппррпхіевъ и три- 
брахіевъ. Такъ п. п. въ приведенныхъ уже 
стихахъ Ломоносова.

Царей и царствъ земныхъ отрада, 
Возлюбленная тишина......

послѣдній, гдѣ двѣ среднія стопы обѣ пирри
хіи, мелодичнѣе перваго, который состоитъ 
изъ чистыхъ ямбовъ. Стихъ, который состо
итъ изъ соединенія разныхъ совмѣстимыхъ 
стопъ, можно назвать смѣшаннымъ. Таковы 
стихи : анапесто-ямбическіе, дактило-хореи
ческіе , ямбо - хорео-и-дактило - амфибрахиче
скіе. Въ этихъ стихахъ мелодія достигается 
труднѣе; но за то, когда она есть, стихъ пріо
брѣтаетъ высшую степень мелодичности. 
Но этому главное правило для сообщенія ме
лодическаго разнообразія стиху -.умѣть поль
зоваться совміьстимостью стопъ, такъ 
чтобъ ихъ разнообразіе не затрудняло дви
женія риѳма.

Что касается до такъ называемой гармоніи 
стиха, которая есть другое необходимое усло
віе музыкальнаго совершенства (см. Гармо
нія}, то вся тайна ея состоитъ въ умѣньи помѣ
щать подъ основное удареніе то слово, кото
рое играетъ главную роль въ логическомъ 
смыслѣ метрической строки, и соображеніе 
фигуры размѣра, требующей сокращенія пли 
протяженія слоговъ, съ чувствомъ, волную
щимъ душу поэта, или съ Эффектомъ, кото
раго онъ хочетъ достигнуть. Это основное 

начало упускаютъ изъ виду безта ланные тру
женики; почему поэзія пхъ превращается ча
сто въ механическую работу, въ наборъ зву
ковъ , который весьма основательно назы
вается рпфмоп.іетствомъ.

Основныя начала стихотворной мелодіи и 
гармоніи имѣютъ еще обширное примѣненіе 
къ соединенію между собою стиховъ. Отсю
да происхожденіе строфы, которая, прини
мая это слово въ общемъ смыслѣ, есть не что 
иное, какъ развитіе риѳма въ цѣлой ткани 
метрическихъ строкъ (< ». Строфа}. H. И.

ВЕРСТА, Верстать (по древнему пра
вописанію: Врьста}, Славянское слово,корен
ное его значеніе: уравненіе или сравненіе од
ной вещи съ другою, также порядокъ, 
въ который разныя вещи приводятся меж
ду собою. Царь Іоаннъ Васильевичъ, по
славъ встрѣтить на границѣ папскаго посла 
Поссевипа , приказалъ давать ему запа
сы, въ ту версту, какъ Литовскимъ боль
шимъ посламъ (см. Карамз. IX, прпм. 570). 
Вь 1587 году, архіепископъ Гнѣзенскій го
ворилъ послу царя Ѳеодора Іоанновича, что 
прежде на Руси быль Алексѣй Адашевъ, 
а нынѣ Богъ далъ Москвѣ таковаго же человѣ
ка (Годунова). Посолъ отвѣчалъ: Алексѣй 
был ь разуменъ, а Годуновъ не его верста·, то 
великой человѣкъ.» Между простымъ наро
домъ есть и поговорка: » Невѣста родится, 
женихъ на конь садится: вотъ верста!» Вер
стакъ вь столярномъ мастерствѣ, значитъ ту 
снасть, на которой уравниваются доски и пр. 
Такъ и на другихъ Славянскихъ языкахъ: 
Польскомъ VVarsta, Warszta, Сербскомъ Bp- 
с. та, показываютъ порядокъ (Sériés}. По 
этому понятію, названіе версты дали извѣст
ной мѣрѣ протяженія, а потомъ, и знаку, 
который показываетъ эту мѣру. Названіе 
версты, какъ мѣры длины, извѣстно уже съ 
XIV вѣка(см. Древ. Вивл. 1,85); но вѣроятно 
существовало гораздо прежде. Верстовые 
знаки, или столбы, начали ставить, сколько 
извѣстно, при царѣ Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ.

Яз.
ВЕРСТА, путевая мѣра въ Россіи, имѣетъ 

со временъ Петра Великаго 500 саженъ. Во 
второй половинѣ ХѴП-го столѣтія она счи
талась въ 700, а прежде того въ 1000 са
женъ; по сажени въ первомъ случаѣ были 
нѣсколько меньше нынѣшнихъ, а во второмъ 
еіще меньше, какъ заключать должно изъ ста
ринныхъ рукописныхъ дорожниковъ,въ кото
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рыхъ показаны между прочимъ разстоянія 
городовъ, существующихъ и теперь. Изъ по
казаній иностранныхъ писателей слѣдова
ло бы полагать, что семисотная верета со
держала, па нынѣшнюю мѣру, около 600 са
женъ, а тысячная около 650. Но кажется оба 
эти числа слишкомъ малы, и первое изъ нихъ 
должно считать около 650 , основываясь на 
показаніи Курганова и на величинѣ аршина, 
который былъ полудюймомъ, а по нѣкото
рымъ даннымъ почти дюймомъ короче пы- 
нѣшняго;второеже должно считать около 750 
саженъ, потому что въ тысячной верстѣ, по- 
крайней мѣрѣ до 1648 года, разумѣлись махо
выя сажени, какъ видно изъ рукописи, нахо
дящейся въ императорской публичной би
бліотекѣ , гдѣ сказано, «четверогранію. по
прище (т. е. квадратная верста) вдолготу и 
впреки по обѣма концома мужескъ обоюрукъ 
саженъ тысяща». Маховую же сажень если 
положить только въ 36 вершковъ, то 1000 
такихъ саженъ составитъ 750 нынѣшнихъ.

Ѳ. II. II.
При мощеніи дорогъ булыжнымъ камнемъ 

Верстою называются ряды крупныхъ камень
евъ, набранныхъ для обозначенія середины 
улицы и прочихъ дѣленій.

ВЕРСТАКЪ, въ горномъ производствѣ 
такъ называютъ иногда машины , которыя 
служатъ для промывки рудъ; это названіе 
соотвѣтствуетъ Нѣмецкому слову: «Çk'l'b или 
Jpcetbj такимъ образомъ вмѣсто обыкновен
но употребительнаго слова лежачій гердъ 
( îtegenber .Çiecrb) говорятъ лежачій « верстакъ », 
и вмѣсто штоссгердъ (®1О(И)СГЬ), подвижной 
верстакъ. К. Ѳ. Б.

У столяровъ Верстакомъ называется длин
ный столъ, на которомъ они работаютъ, стру
жатъ доски и прилаживаютъ одну часть къ 
другой (см. Верста). Съ боку этого стола 
есть деревянный или желѣзный винтъ, кото
рымъ доски прикрѣпляются къ Верстаку, 
когда надобно ихъ положить на ребро.

ВЕРСХЁРИНГЪ, Генрихъ (Verschuu- 
ring), живописецъ и граверъ, родился 1627 го
да въ Горкумѣ, погибъ 1690, близъ Дортрехта 
на морѣ, отъ сильнаго шквала, который опро
кинулъ судію. Этотъ художникъ учился жи
вописи сначала въ отечествѣ, у Іоанна Боль- 
са Утрехтскаго, потомъ въ Римѣ, и писалъ 
въ родѣ историческомъ; но возвратившись 
въ Голландію, сталъ писать пейзажи, сраже
нія, охоту и животныхъ. Онъ ѣздилъ въ 1672, 

за арміею Штатовъ, чтобы изучать движе
ніе, отступленіе войскъ, и вообще лагерную 
жизнь, и искусно воспользовался своимъ по
ходомъ. Произведенія Верехёринга дышать 
жизнію; въ нихъ много огня, еилы, вообра
женія и натуры» Этотъ художникъ отли
ченъ быль ве только своимъ талантомъ, но 
и нравственными качествами. Съ доброду
шіемъ онъ соединялъ рѣдкую остроту ума. 
Соотечественники предложили ему засѣдать 
въ магистратѣ ; эту честь Версхёрпнгъ дол
го отклонялъ отъ себя, наконецъ принялъ 
тогда только, когда убѣдился, что должность 
еудьи нимало не воспрепятствуетъ ему зани
маться своимъ искусствомъ.

ВЕРТЕРЪ. « Страданія молодаго Вертера» 
'iDie ïetben bcs junjen SBcrttjefé): такъ назы
вается первый романъ Гете. Въ Вертерѣ по
этъ раскрылъ всю внутреннюю жизнь люб
ви, со всею ея постепенностію. Дёрипгъ, 
біографъ Гете, расказываетъ что поводомъ 
къ этому роману была любовь Гете къ одной 
особѣ, которая также называласьШарлоттою. 
Великій поэтъ уже готовъ быль посягнуть 
на жизнь свою, но гордая душа его устыди
лась этой слабости : онъ удалился изъ мѣстъ, 
гдѣ обитала его Лотхенъ. Въ ту же самую 
Шарлотту былъ страстно влюбленъ молодой 
человѣкъ Іерузалемъ, сынъ извѣстнаго въ 
Германіи ученаго : опъ не перенесъ своихъ 
страданій и застрѣлился. Узнавъ о самоубій
ствѣ своего несчастнаго соперника, Гете тот
часъ же принялся за романъ* и въ четыре не
дѣли, не выходя изъ комнаты, написалъ Вер
тера. Этотъ романъ явился въ 1774 году, и 
восторгъ, произведенный имъ въ Германіи, 
былъ рѣдкое явленіе въ лѣтописяхъ литера
туры. Умы и безъ того были расположены къ 
мечтательности, къ сентиментальному; Вер- 
теръ раздражилъ до крайности эту наклон
ность. Самоубійство вошло въ моду. Моло
дежь одѣлась въ синій фракъ (кафтанъ) и жел
тый жилетъ, костюмъ, въ которомъ, по опи
санію Гете, застрѣлился Вертеръ. Однако го
рестное дѣйствіе, производимое Вертеромь 
на пылкую молодежь, оскорбляло поэта. Сот
ни комментаріевъ явились на Вертера; не бы
ло недостатка въ подражаніяхъ и пародіяхъ; 
стихотворенія и картины сыпались градомъ. 
Даже у пасъ ' вышли въ 1802 году: Чу в- 
ствованія Вертера или несчастный, ка
кое - то сочиненіе Г. Клушина. Вертеръ 
переведенъ на всѣ языки. Упасъ есть два 
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перевода, одинъ старинный, съ худо переве
деннымъ заглавіемъ и съ прибавками»: Стра
сти молодаго Вертера, съ присовокуплені
емъ переписки Шарлотты съКаролиною, во 
время ея знакомства съ Вертеромъ, С. Пе
тербургъ, 1796 года.» Этотъ переводъ сдѣ
ланъ г. Киріякомъ; другой, замѣчательный 
по своей вѣрности и изяществу, вышелъ око
ло 1830 года, и остался намъ единственнымъ 
памятникомъ молодаго литератора, который 
подавалъ прекрасныя надежды, по слишкомъ 
рано кончилъ жизнь, — мы говоримъ о пере
водѣ г. Рожалина.

ВЕРТИГОЛОВКА, см. Вертишейка.
ВЕРТИКАЛЪ , ВЕРТИКАЛЬНАЯ 

ЛИВІЯ (отъ Латинскаго vertex}, или по
просту » отвѣсъ», есть перпендикуляръ къ го
ризонту. Пить, съ тяжелымъ тѣломъ на од
номъ копцѣ, повѣшенная свободно за другой 
конецъ, принимаетъ всегда направленіе пер
пендикулярное къ поверхности тихо стоящей 
воды, и представляетъ Вертикальную линію. 
Если бъ Земля была шаръ, какъ обыкновен
но приближенно полагается, то Вертикальная 
линія совпадала бы съ ея радіусомъ; при эл
липсоидальной Фигурѣ земли, она съ радіу
сомъ составляетъ нѣкоторый уголъ (см. Зем
ля «Фигура земли»). С. 3—й.

ВЕРТИКАЛЪ или ВЕРТИКАЛЬ
НЫЙ КРУГЪ, большой кругъ небесной 
сферы, перпендилулярный къ горизонту, пли 
проходящій чрезъ зенитъ, надиръ и какую 
нибудь точку сферы. Вертикальные круги 
иногда называются » азимутальными », пото
му что они служатъ для измѣренія азимутовъ. 
По этимъ кругамъ измѣряется высота или 
разстояніе свѣтила отъ зенита. Вертикалъ, 
проходящій чрезъ полюсы, обращается въ 
меридіанъ, а проходящій чрезъ точки Востока 
и Запада принимаетъ названіе «перваго 
Вертикала». Астрономическій теодолитъ, 
вертикальный кругъ и универсальный инст
рументъ , по совершенномъ исправленіи , 
представляютъ кругами свопми Вертикалы.

С. 3—й.
ВЕРТИТЪ (Worthite, мине

ралъ, открытый за нѣсколько лѣтъ тому на
задъ секретаремъ С. Петербургскаго минера
логическаго общества Вертомъ, и названный 
такъ академикомъ Гессомъ, который занимал
ся его разложеніемъ. Оиъ найденъ въ видѣ 
отдѣльнаго валуна, вѣсомъ около4пудовъ, въ 
окрестностяхъ С. Петербурга на полѣ, у 

ЛІосковской дороги, куда вѣроятно занесенъ 
изъ Финляндіи. Въ изломѣ представляется 
кристаллическимъ, лучистымъ, зернистымъ 
и брусковатымъ; цвѣтъ его желтоватобѣлый, 
переходящій въ краснобурый ; просвѣчи
ваетъ на краяхъ и легко царапается кварцемъ; 
сравнительный вѣсъ 3. IIри накаливаніи даетъ 
воду; передъ паяльною трубкою бура не ока
зываетъ примѣтнаго дѣйствія; съ содою лѣ
нится. Составь его кремнеземъ, глиноземъ и 
вода. Употребленія не имѣетъ. Минералъ 
этотъ, однажды только найденный, въ со
браніяхъ составляетъ рѣдкость. А. II. . . ъ.

ВЕРТИШЕЙКА , ВЕРТИГОЛОВКА 
(Кии.гЕіпп.; Le torcol; SBenbcfyaÎÔ; theWry- 
neck) птица, принадлежащая по системѣ Тем- 
минка къ разряду парнопалыхъ (Zygodacty- 
les) и къ одному семейству съ дятлами, отъ 
которыхъ отличается меньшимъ клювомъ, 
а также нѣсколько и образомъ жизни. Харак
теристическіе признаки рода Yunx: клювъ 
короткій , прямой, конической, нѣсколько 
приплюснутый; ноздри при основаніи клюва 
голыя; ноги средней величины, о четырехъ 
пальцахъ: два обращены впередъ и два назадъ; 
крылья небольшія; второе правильное перо ко
роче перваго; хвостовыя перья не такъ жест
ки; и потому Вертишейка не ползаетъ вверхъ 
по корѣ деревьевъ за насѣкомыми и червяч
ками, какъ дятлы, а водится больше въ хвой
ныхъ лѣсахъ, вблизи муравейниковъ, ко
торые доставляютъ ей обильную пищу; лля 
этого она опускаетъ туда свой длинный ци
линдрическій языкъ. и вытаскиваетъ его 
покрытый муравьями; она гнѣздится обы
кновенно въ дуплахъ старыхъ пней, гдѣ сам
ка кладетъ отъ 6 до Ю яицъ, совершенно 
бѣлыхъ. Названіе «Вертишейка» происхо
дитъ отъ страннаго свойства этой птицы, по
ворачивать голову во всѣхъ возможныхъ на
правленіяхъ, въ особенности когда она пой
мана.

Родъ Yunx весьма малочисленъ, и въ стро
гомъ смыслѣ существуетъ одна только поро
да: Yunx lorquilla Lin., или Европейская 
Вертишейка, величиною съ жаворонка. Верх
няя часть тѣла красиво испещрена сѣрымъ, 
бурымъ и черноватымъ цвѣтами; на правиль
ныхъ перьяхъ снаружи свѣтлорыжія пятна; 
хвостъ сѣрый съ сѣрыми и бурыми полосами, 
передняя часть или и грудь рыжевато-бѣлыя 
съ черноватыми полосами; клювъ пепельно
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свинцоваго цвѣта; ноги буроватыя. Водится 
во всей Европѣ; у насъ почти во всей Рос
сіи, даже до Камчатки. А. 3-ій.

ВЕРТЛЮГИ см. Цапфы.
ВЕРТЛЮГЪ Ф А Л K О H E Т И Ы Й 

(морск. артил.), желѣзный станокъ Фалконета. 
Вертлюгъ состоитъ изъ толстаго круглаго 
стержня, котораго верхняя часть оканчивает
ся двумя вѣтвями, согнутыми на подобіе ухва
та. На концахъ этихъ вѣтвей сдѣланы гнѣзды 
съ накладками, или горбылями, въ которыхъ 
орудіе лежитъ своими цапфами. Но много по
ниже того мѣста, гдѣ начинаются вѣтви верт
люга, именно у самой его головки, находится 
подставка, которая служить для возвышенія 
и пониженія орудія на градусы. Подставка 
есть совершенно отдѣльная отъ Вертлюга 
вещь , и состоитъ изъ толстой желѣзной 
полосы съ двумя сквозными отверствія- 
ми; однимъ изъ этихъ отверстій полоса на
кладывается па стержень Вертлюга, а въ дру
гомъ ходитъ зубчатая дуга, прикрѣпленная 
піарнеромь къ загнутой оконечности другой 
желѣзной полосы, составляющей собствен
но подставку, которая выполняетъ назначеніе 
обыкновеннаго прицѣльнаго клина. Подставка 
эта также прикрѣплена шарниромъ къ пер
вой полосѣ, у той ея оконечности, которою 
она надѣвается на стержень Вертлюга. При 
такомъ устройствѣ подставка можетъ прини
мать всѣ положенія отъ горизонтальнаго до 
вертикальнаго, что доставляетъ все удобство 
къ возвышенію и пониженію орудія на же
лаемое число градусовъ. Вертлюгъ, съ нало
женною на него подставкою, вставляется стер
жнемъ въ особое гнѣздо, прпспособлешіое 
въ томъ мѣстѣ судна, гдѣ предполагается по
ставить Фалконетъ; въ этомъ гнѣздѣ орудіе 
свободно можетъ вертѣться во всѣ стороны, 
отсюда и произошло слово « Вертлюгъ ».

А. В. И.
Вертлюгомъ называется также желѣзный 

болтъ, въ видѣ обыкновеннаго обуха, съ тою 
разницею что у Вертлюга кольцо надѣто ре
бромъ на головку стержня и потомъ закрѣ
плено на ней такъ, что можетъ свободно вер
тѣться въ ту и другую сторону. У блоковъ, 
точно такъ устроенъ гакъ, или крючекъ.

ВЕРТО, Рене Оберъ де, Vertot, историче
скій писатель, который въ свое время ноль 
зовался громкою славою, родился 25 ноября 
1655, въ Нормандіи. По собственному желанію 

онъ избралъ для себя духовное званіе, и полу
чилъ образованіе въ іезуитскомъ коллегіумѣ, 
въ Руанѣ; потомъ вступилъ въ семинарію, и 
находился тамъ два года, какъ вдругъ оттуда 
пропалъ. Семейство тщательно его искало, 
и только черезъ полгода получило извѣстіе, 
что онъ заточился въ монастырѣ капуциновъ, 
въ Аржантонѣ, и рѣшился сдѣлаться пустын
никомъ. Тщетно старались отклонить его 
отъ этого намѣренія: онъ постригся и при
нялъ имя Захарія. Неусыпные труды начали 
совершенно разстроивать его здоровье ; 
сверхъ того, страдая ногою, онъ принужденъ 
былъ выдержать жестокую операцію; род
ные опять начали его упрашивать, чтобы 
опъ оставилъ монастырь капуциновъ. Послѣ 
многихъ увѣщаній, они наконецъ получили 
его согласіе, и онъ вступилъ въ аббатство 
премонстрантовъ (des Prémontrés) въ Вальсе- 
рп. Ему было тогда только двадцать два го
да. Здѣсь дисциплина была не столь строга 
какъ у капуциновъ. Начальникъ, наслышав
шись о дарованіяхъ и учености Верто, сдѣ
лалъ его своимъ секретаремъ, и черезъ нѣ
сколько времени вручилъ ему пріорство Жу- 
анвпльское. По Верто, неизвѣстно почему, 
отказался отъ аббатства, и просилъ себѣ 
другаго прихода, недалеко отъ Марли ; 
здѣсь нашелъ онъ спокойствіе и отдыхъ. 
Не забывая своей обязанности, опъ съ боль
шею ревностью предался изученію словес
ности, и пока не пріобрѣлъ извѣстности, 
друзья его, Фоптенель и аббатъ де Сенъ- 
Пьеръ поддерживали его своими совѣтами; 
по пхъ убѣжденію онъ написалъ и напечаталъ 
въ 1639 въ первый разъ свое сочиненіе, His
toire de la conjuration de Portugal. Оно имѣ
ло большой успѣхъ. Спустя семь лѣтъ, онъ 
напечаталъ Histoire des révolutions de Suède, 
которое было гораздо лучше перваго , и 
доставило ему лестную извѣстность хорошаго 
историка. Шведскій дворъ поручилъ своему 
повѣренному въ дѣлахъ въ Парижѣ, пред
ложить ему написать исторію Швеціи. Швед
скій повѣренный думалъ найти историка въ 
кругу литераторовъ и въ большомъ свѣтѣ, 
но весьма изумился, узнавъ, что Верто про
стой священникъ и извѣстенъ только по сво
имъ сочиненіямъ. Въ 1701 іоду, академія над
писей и изящной словесности получила пре
образованіе, и аббатъ Верто быль принятъ 
въ число ея членовъ. Въ 1719, опъ издалъ но
вое сочиненіе подъ названіемъ: Traité de la 
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mouvance de Bretagne. Но самымъ любимымъ 
его твореніемъ была исторія Римская, издан
ная вскорѣ, подъ заглавіемъ: Histoire des ré
volutions de la république romaine. Въ 1726, 
онъ напечаталъ свою исторію Мальты, His
toire de Μι.Ile. Около этого времени здоровье 
его совершенно разстроилось. Въ болѣзни 
онъ хотѣлъ написать исторію переворотовъ 
Польши и Карѳагена, но не могъ этого сдѣ
лать, по причинѣ чрезвычайной слабости. 
Онъ умеръ, 13 іюня 1735 года, въ Нале-Ройя- 
лѣ, па 80 і оду отъ рожденія. Португальская, 
Шведская и Римская исторіи аббата Верто 
переведены на Русскій языкъ: 1) Перемѣны 
Лортугалліи, соч. Вертота, перев. Н. 3., 
Москва, 1789; 2) Исторія о перемѣнахъ, про
исходившихъ въ Швеціи въ разсужденіи 
вѣры и правленія, перев. Яковъ Козельскій, 
С. II. б. 1761 и 1765, 2 части; 3) Исторія о 
бывшихъ перемѣнахъ въ Римской респу
бликѣ, перев. Ипполитъ Богдановичъ, С. 
11. б. 1771 — 1775, 3 части.

ВЕРТОТЪ, Vertot, аббатъ и историкъ. 
См. Верто.

ВЕРТУМНАЛІИ см. слѣдующую статью.
ВЕРТУйШ'Ь, Vertunmus (мпѳол.), у Ри

млянъ и въ Этруріи такъ назывался богъ са
довыхъ плодовъ , временъ года и торговли. 
Его изображали въ видѣ юноши, съ плодами 
на колѣняхъ, пли съ рогомъ изобилія, кото
рый наполненъ плодами, подъ рукою. Нѣко
торые стихотворцы представляютъ въ немъ 
супруга, а другіе любовинка Помоны, игово- 
рятъоразныхъ его превращеніяхъ, которыя, 
вѣроятно , означаютъ перемѣны годовыхъ 
временъ.Въ Римѣ, въ честь его, отправлялись 
праздники въ октябрѣ мѣсяцѣ; этп праздне
ства назывались Вертумналіями.

ВЕРТЬЮ, Георгъ, Vertue, граверъ, болѣе 
извѣстный какъ антикварій и любитель ху
дожествъ, родился въ Лондонѣ 1684 года, у- 
мерътамъ же 1757. Онъ отданъ быль родите
лями на воспитаніе и обученіе какому-то рѣз
чику печатей и гербовъ. Врожденное често
любіе побуждало молодаго Вертью къ выс
шему роду занятій; онъ съ ревностію принял
ся учиться рисованію и гравированію, и ко
пировалъ съ величайшею точностію лучшія 
произведенія знаменитыхъ граверовъ; одна
ко жъ, послѣ долгихъ стараніи и трудовъ, 
кь огорченію своему, замѣтилъ, что работы 
сго не выходятъ изъ предѣловъ посредствен
ности, и нисколько не соотвѣтствуютъ его 

усиліямъ. Бросивъ гравированіе, Вертью пре
дался изысканіямъ древностей въ области ху
дожествъ и оказалъ по этой части великія 
услуги. Неутомимость и дѣятельность его 
вывела пзъ забвенія многіе предметы, до
стойные примѣчанія и удивленія; онъ рылся 
вездѣ, сравнивалъ, соображалъ и составилъ 
до 40 томовъ записокъ и изысканій, собран
ныхъ въ разныя времена и въ разныхъ мѣ
стахъ, на что посвятилъ 44 года своей жизни. 
Изъ рукописей Вертью извѣстны анекдоты 
о живописцахъ и живописи Англійскихъ 
художниковъ, съ примѣчаніями объ изящ
ныхъ искусствахъ; кромѣ того напечатаны: 
1) А description ofthe Works ofthe ingénions 
delineator and en graver by George Hcr- 
tac, 1752 и 1759 года, въ-4, въ Лондонѣ. Il) 
Catalogue of En graver s who hâve been born 
orresidet. in E ngiand, front the M. 5b of Mr. 
George Hertue, towhich isadded an account 
of the life and Works of the lutter. Из
дано Гораціемъ Вальполемъ 1764 въ-4, Лон
донъ. 111; Anecdotes ofpainting, in Eng- 
land, with .sonie account of the principal 
Artists, and incidental notes on other Arts, 
collected by the laie Mr. George Vertue, 
and now digested and published jrom his 
original nianuscript пзд. Гор. Вальполемъ 
1762, 1764 и 1767 годовъ въ Лондонѣ въ раз
ныхъ Форматахъ. IV) Вальполемъ же издано: 
Medals, Coins, Great-Reals , Impressions 
front the elaborated JVorks, of Thomas Si
mon, chief Engraver of the mint to King 
Charles I etc. published by George Vertue 
1753. 4, London. Изъ произведеній рѣзца 
Вертью лучшія и болѣе извѣстныя суть: пор
третъ Вильгельма Лёйда, епископа Вустер
скаго и портретъ сира Гюга Мидльтона.

ΒΕΡΓΙΟ, Vertus, городъ во Франціи 
въ Марнскомъ департаментѣ, въ Ша.іон- 
скомъ округѣ, въ 25 верстахъ отъ города 
ІІІалопа и въ 147 па сѣверо-востокъ отъ 
Парижа, подъ 21° 40' 10" восточной долготы 
отъ Ферро, и 48° 54' 27" сѣверной широ
ты; имѣетъ 2,280 жителей. Еще вѣ IX вѣ
кѣ этотъ городъ былъ главнымъ мѣстомъ 
страны, извѣстной подъ именемъ Pagus 
Virtudisus, изъ которой впослѣдствіи обра
зовалось графство Вертю. Въ это время го
родъ принадлежалъ къ землямъ и владѣніямъ 
Реймсской церкви ; а потомъ переходилъ 
постепенно къ графамъ Шампаньскимъ, къ 
герцогамъ Висконти Миланскимъ, къ гер
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цогамъ Орлеанскимъ, и такъ далѣе. Го
родъ расположенъ у подошвы довольно 
высокой горы, покрытой виноградниками. 
Хотя онъ выстроенъ неправильно, но пред
ставляетъ видъ пріятный. Па одномъ изъ 
сосѣднихъ пригорковъ находятся развали
ны замка Монтсмс (château de Mont Aimé), 
который нѣкогда былъ весьма значителенъ, 
и посредствомъ сигналовъ сносился съ зам
комъ Монтегю, находившимся въ серединѣ 
Шампани, въ 80 верстахъ о тъ Вертю. Раз
валины замка Монтемс, свидѣтельству ютъ 
о его обширности и важности; онѣ окру
жены развалинами цѣлаго города , кото
рый существовалъ возлѣ замка , и раз
рушенъ въ 1107 году , послѣ упорной 
защиты. Вертю въ 1443 году былъ совер
шенно опустошенъ жителями городовъ Рейм
са, Труа (Tïoyes) и Ша.юпа, потому что 
здѣсь скрывались толпы разбойниковъ разо
рявшихъ Шампань.

Вертю, главное мѣсто кантона этого же 
имени, торгуетъ лѣсомъ и славными Шампан
скими винами; здѣсь бываютъ четыре яр
марки. А. Ш.

Для насъ, Русскихъ, городокъ Вертю па
мятенъ событіемъ, которое совершилось въ 
сго окрестностяхъ, въ 1815 году.

Прежде возвращенія нашихъ побѣдонос
ныхъ войскъ изъ Франціи, покойному Госу
дарю Александру Павловичу угодно было 
сдѣлать пмъ общій смотръ. Первоначально 
положено было произвести этотъ смотръ въ 
первыхъ числахъ августа, подъФерь-Шампе- 
нуазомъ, гдѣ въ прошломъ году одержана бы
ла побѣда надъ Французами; но потомъ отло
жили этотъ смотръ на нѣсколько недѣль, 
чтобы дать время крестьянамъ убрать съ 
полей хлѣбъ, п вмѣсто Ферь-Шампенуаза 
избрали для того, близъ городка Вертю, въ 
Шампани, обширную равнину, передъ кото
рой возвышается гора, называемая Монтъ- 
Эме (Mont-Aimé). Между тѣмъ, какъ Русскіе 
полки, расположенные во Франціи, собира
лись и приготовлялись къ смотру, въ глав
ной квартирѣ дѣлали чертежи , какъ раз
ставить войска и какія производить имъ дви
женія, и составляли командныя слова для каж
даго корпуса порознь. Государь лично вхо
дилъ во всѣ подробности, и 25 августа отпра
вился изъ Парижа въ Вертю.

Августа 26, произведенъ былъ примѣрный 
смотръ войскамъ,въ ожиданіи прибытія Импе

ратора. Армія расположена была на нѣсколь
кихъ верстахъ, передъ горою Монтъ-Эме, 
слѣдующимъ порядкомъ: коръ-де-баталь со
стоялъ изъ трехъ пѣхотныхъ корпусовъ, рас
положенныхъ въ три линіи; правымъ кры
ломъ начальствовалъ Дохтуровъ, лѣвымъ Ра
евскій, а центромъ Сакенъ. За ними находи
лась вторая драгунская дивизія, подъ началь
ствомъ Кор<і>а, за которою стояли въ резервѣ 
гренадерскій корпусъ Ермолова и пѣхотный 
Сабанеева, и два кавалерійскіе корпуса подъ 
командою Винцингероде и графа Палена. Въ 
строю находилось семь конныхъ и одиннад
цать пѣхотныхъ дивизій, три полка казаковъ, 
двѣ роты піонеръ, одна рота саперовъ и 540 
орудій, всего 150.554 человѣка, въ томъ числѣ 
87 генераловъ, 433 штабъ и 3980 оберъ-ОФИ- 
церовъ. День был ь прелестный, и съ верши
ны Монтъ-Эме представлялось великолѣпное 
зрѣлище; на этой горѣ стояли орудія, кото
рыми давали сигналы для команды. Первый 
выстрѣлъ возвѣстилъ прибытіе Государя ; 
войска взяли ружье на плечо; но второму, 
сдѣлали на караулъ; раздалось громкое ура 
и заиграла музыка; по третьему, взяли на пле
чо и построились въ баталіонныя колонны, а 
по четвертому вся армія начала строить каре, 
котораго три стороны состояли изъ пѣхоты, 
а четвертая изъ конницы; передъ одною* изъ 
пѣхотныхъ линій стояло девять рогъ конной 
артиллеріи. Въ это время Государь спустил
ся съ горы, объѣхавъ, при радостныхъ кри
кахъ, весь каре, остановился въ его серединѣ. 
Вся армія въ величайшемъ порядкѣ прошла 
церемоніальнымъ маршемъ мимо Его Вели
чества.

На другой и на третій день, Вертю напол
нился любопытными всѣхъ состояній и всѣхъ 
Европейскихъ націй, въ числѣ которыхъ на
ходилось и множество строгихъ наблюдате
лей, желавшихъ лично удостовѣриться въ 
отличномъ состояніи нашихъ армій.

Августа 29 назначенъ быль настоящій 
смотръ, въ присутствіи союзныхъ государей 
и множества иностранныхъ генераловъ, на
рочно для того приглашенныхъ. Смотръ про 
исходилъ въ томъ же порядкѣ, какъ и 26 чи
сла. Съ самаго утра Государь находился на 
Монтъ-Эме, передъ которою выстрой валась 
армія, и лишь только завидѣлъ короля Прус
скаго, обнажилъ шпагу, поѣхалъ къ нему на 
встрѣчу и вручилъ ему строевой порядокъ; 
потомъ отдалъ эту же почесть императору 
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Францу. Начальникъ штаба представилъ 
строевые рапорты Фельдмаршаламъ Веллинг
тону, Шварценбергу и Вреде. Во время це
ремоніальнаго марша Государь лично предво
дительствовалъ арміею и салютовалъ союз
ныхъ монарховъ; Великій Князь, нынѣ бла
гополучно царствующій Государь Импера
торъ, Николай Павловичъ велъ брига
ду гренадеръ, а Михаилъ Павловичъ коман
довалъ пятью ротами конной артиллеріи. Ко
гда монархи и особы, сопровождавшія пхъ, 
возвратились послѣ церемоніальнаго марша 
на Монтъ-Эмё, и войска выстроились въ пре
жній боевой порядокъ, открылся пушечный 
и ружейный огонь, продолжавшійся двѣнад
цать минутъ; воздухъ наполнился пороховымъ 
дымомъ, за которымъ армія мало-по-малу ис
чезала, и наконецъ совсѣмъ имъ покрылась.

На другой день, въ праздникъ Св. Алексан
дра Невскаго, 30 августа, приготовлено было 
рано утромъ, по числу корпусовъ семь пала
токъ для богослуженія; передъ каждою вы
строенъ былъ корпусъ, конница безъ лоша
дей, пѣхота безъ ружей. Государь прибылъ 
въ осьмомъ часу утра. Совершено было бого
служеніе съ колѣнопреклоненьемъ всей ар
міи, — благодареніе Всевышняго за торже
ство православія.

Высокія особы отправились 31 числа въ Па
рижъ; армія также вслѣдъ за тѣмъ выступи
ла, въ обратный путь па родину.

(См. для подробностей Запискгі Русскаго 
офицера И. И. Лажечникова, и въ особен
ности Записки о І9іІ5 годѣ генерала А. И. 
Михайловскаго-Данилевскаго).

ВЕРТЯЧІЕ БОБЫ, иначе Рогатые или 
Болотные орѣхи, извѣстный плодъ. Про
стый народъ далъ это прозвище Муром
цамъ, за то, что онп гнушаясь этими орѣ
хами, не ѣдятъ пхъ (см. Снегир. Русскіе 
въ своихъ пословица хъ, VI, 167.)

БЕРУС Ь, см. Веръ.
ВЕРУЩО, живописецъ Венеціанской шко

лы, который будто бы жилъ около 1512 года. 
Объ немъ упоминаетъ Вазари, но нѣтъ при
знаковъ его существованія. Ланци думаетъ, 
что этотъ Веруціо долженъ быть Францискъ 
Верло, который, можетъ быть, въ своемъ оте
чествѣ, Виченцѣ, былъ прозванъ Верлуцо или 
Верлучіо. Въ такомъ случаѣ и книжная из
вѣстность не увеличиваетъ славы забытаго 
художника.

ВЕРФЪ, Фанъ деръ, см. Вандервсрфъ.

ВЕРФЬ (съ Голл. Werf), мѣсто на бе
регу рѣки или моря, для построенія, по 
чинки и храненія судовъ. Оно избирает
ся тамъ, гдѣ всѣ мѣстныя обстоятельства 
представляютъ наибольшія удобства для рас
положенія эллинговъ , постройки магази
новъ, мастерскихъ и кладовыхъ, (см. Ад
миралтейство , Архитектура корабель
ная, Заводъ, Фабрика и проч.). Главная 
принадлежность Верфи — эллинги, или де
ревянные помосты, наклонные къ водѣ. 
Они бываютъ или крытые, иди открытые, 
и служатъ для постройки судовъ. Крыши 
эллинговъ утверждаются на каменныхъ 
пли деревянныхъ столбахъ.

Верфи бываютъ военныя и купеческія, 
по роду судовъ, которыя на нихъ строят
ся и исправляются.

Верфь Санктпетербургская, городская, 
партикулярная или частная учреждена Пе
тромъ Великимъ для постройки купеческихъ 
мореходныхъ и рѣчныхъ судовъ (см. Адми
ралъ Невскій}. Смотря по распространенію 
столпцы и времяннымъ удобствамъ, она помѣ
щалась въ разныхъ мѣстахъ; наконецъ въ 1805 
году переведена въ кронверкъ Петропав
ловской крѣпости, гдѣ п теперь находит
ся. Начальникъ городской верфи ежегодно 
со вскрытіемъ Невы открываетъ сообщеніе 
между островами столицы по утвержденному 
церемоніалу. Онъ отправляется па катерѣ, 
подъ Флагомъ С. Петербургской городской 
верфи.

ВЕРХИГА, незначительная рѣчка въ Ба- 
биновичскомъ уѣздѣ Могилевской губерніи, 
протекаетъ чрезъ озеро Бабиновичи, и по
томъ, принявъ Черницу,называется уже Ау- 
чессою (см. это слово). Верхита протекаетъ 
поболѣе десяти верстъ, по луговой равнинѣ, 
поросшей кустарникомъ, и оттого весною 
мѣстами имѣетъ значительную ширину. По 
пей пе бываетъ ни судоходства, ни сплава; но 
па берегахъ ея находятъ желѣзную руду. До 
построенія Березинскаго канала предполага
лось воспользоваться и Верхитою для соеди
ненія Двины съ Днѣпромъ. II. Ѳ. Шт.

ВЕРХПЕ-АВЗЯІІОПЕТРОВСКІЙ чу 
гупноплавиленный и желѣзодѣлательный за
водъ, находится въ Стерлптамакскомъ уѣз
дѣ Оренбургской губерніи, и принадле
житъ Московскимъ купцамъ Губинымъ, Онъ 
устроенъ съ дозволенія бывшей государ
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ственной бергъ-коллегіп, въ 1734 году, па 
вѣчно-кортомленной у Башкирцевъ землѣ 
Верхне-Уральскаго уѣзда; о тъ казны поль
зуется пособіемъ въ непремѣнныхъ работ
никахъ; число ихъ простирается до 324 
человѣкъ, кромѣ 1,187-ми мужескаго пола 
крѣпостныхъ крестьянъ, которые состоятъ 
па заводскомъ правѣ. При заводѣ находят
ся кортомленные лѣса; количество пхъ не
извѣстно, по неопредѣленности окортомлен- 
поп земли. Заводъ имѣетъ 11 собственныхъ 
рудниковъ и одинъ окортомлепный. При 
заводѣ устроены 2 доменныя печи, 4 мо
лота, 2 катальныя машины для прокатки 
желѣза, и 2 молота для его пробивки. 
Здѣсь преимущественно обрабоіываются 
желѣзныя руды, и заводь ежегодно достав
ляетъ чугуна до 94,240 пудъ. II. II. .1.

ВЕРХІ1Е БАРАНЧИНСКІЙ ЗА 
ВОДЬ , одинъ илъ желѣзодѣлательныхъ 
заводовъ Гороблагодатскаго округа (см. 
Гороблагодатскіе заводы}.

ВЕРХНЕВИЛЮЙСКЪ , пли Оленекъ, 
городъ Якутской области , на правой сторо
нѣ рѣки Вилюя, въ 610 верстахъ отъ Якут
ска, по прямому почтовому тракту. Въ немъ 
одна деревянная церковь и 30 домовъ; власть 
земская по уѣзду и полицейская по городу 
сосредоточена по Сибирскому учрежденію 
въ лицѣ одного исправника.

Верхневплюйское зимовье построено Ман- 
газейскими казаками, завоевателями здѣш
ней страны, въ 1630 году; съ умноженіемъ на
родонаселенія учреждено здѣсь коммисар
ство, а въ 1774 году городъ, которому въ 1790 
году пожалованъ гербъ съ изображеніемъ 
на зеленомъ полѣ бѣгущаго оленя. Въ 1805 
городъ уничтоженъ, а учреждено коммисар
ство, которое въ 1822 году опять возведено 
на степень города. Въ Вилюпскомъ уѣздѣ 
считается Якутовъ и Тунгусовъ обоего пола 
до 35.179 душъ. Здѣшніе соболи и бѣлки ус
тупаютъ въ добротѣ Олекминскимъ и Ал
данскимъ.

Вилюйскъ называется еще Оленскомъ, 
потому что сначала предположено было по- 
мѣстпть городское управленіе въ Оленскѣ, 
мѣстечкѣ, которое лежитъ при рѣкѣ Олеи- 
кѣ, впадающей въ Ледовитое море. Дорога 
къ этому городу отъ Якутска верховая.

II. Щ.
ВЕРХ НЕ ГАРОП ИСКІЙ (Паиte Garon 

ne) департаментъ Франіци, такъ названный по 

имени рѣки Гаронны которая заключается въ 
немъ верхними своими частями. Югозападная 
его сторона составляла часть прежней про
винціи Гаскони, а сѣверовосточная, часть. 
Верхняго Лангедока. Департаментъ лежитъ 
между 18" 17' и 19" 46' восточной долготы отъ 
Ферро, и 42“ 47' и 44" 6' сѣверп. широты іг 
заключаетъ въ себѣ 112 квад. геогр. миль, 
что составитъ 671,601 гектаровъ , пли 614,512 
десятинъ.

Сѣверная его часть гораздо шире южной, 
и усѣяна холмами и пригорками, между кото
рыми стелются широкія долины ; по мѣрѣ 
приближенія къ южной его оконечности, при 
рода становится дикою и суровою, холмы и 
пригорки увеличиваются, и наконецъ, смы
каясь съ кряжемъ Пиренеевъ , составля
ютъ самую неприступную ихъ часть. Высо
чайшая точка этого хребта въ Верхне - Іа- 
ронпскомъ департаментѣ , есть Маладетта, 
(по Гасселю 10,548 футъ), огромная гранит
ная масса, покрытая вѣчнымъ снѣгомъ. Глав
нѣйшіе переходы черезъ Пиренеи, называ
ются портами (ports); въ этомъ департамен
тѣ такіе проходы суть : Оо (Оо), Лаглеръ (Іа 
Glère), Венаскъ (Venasque), и де-ла-Пикадъ 
(de la Picade); первый изъ нихъ на высотѣ 
9,849 Англійскихъ Футовъ. Прекрасныя доли
ны: Люшонская,Кеиль (Queil), Ласто (Lasto), 
долина Лиліи (vallée de Lys), и плодоносная 
Арбустская долина, чревычайно живописны; 
сѣверная часть департамента очень плодоно
сна, южная же напротивъ того болѣе пригод
на для скотоводства. Лѣсу здѣсь до 44,770 
десятинъ; рѣками страна также не бѣдна: Га
ронна, Тарнъ, Аріежъ и Салатъ, всѣ судо
ходцы. Близъ Тулузы начинается Южный 
или Лангедокскій капалъ (см. это слово); 
37 почтовыхъ дорогъ пересѣкаютъ департа
ментъ въ различныхъ направленіяхъ. Пире
неи причиною, что климатъ здѣсь не такъ те
пелъ, какъ должно бы полагать по градусамъ 
шпроты; ревматизмъ! здѣсь очень обыкно
венны, а въ Тулузѣ замѣчено, что апоплекси
ческіе удары бываютъ чаще чѣмъ въ дру
гихъ городахъ; въ гористыхъ мѣстахъ зобы 
уродуютъ жителей.

Природа расточила здѣсь свои дикія красо 
соты: изъ множества озеръ и водопадовъ за 
мѣчательнѣйшее озеро и водопадъ Се.кулехо 
(Seculejo); съ высоты 6,080 Англ. Футовъ, надъ 
уровнемъ океана, опальное и глубокое озеро, 
шириною въ одну версту, изливается отвѣс
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но въ пропитую его подами пропасть; на по
ловинѣ своего паденія, воды встрѣчаютъ вы
давшееся ребро скалы; ударившись здѣсь съ 
ужасною сплою, онѣ широкими струями пѣ 
ньт продолжаютъ вторичное свое паденіе, и 
собравшись снова, образуютъ нижнее озеро. 
Пещеръ также много; любопытнѣе прочихъ 
Гаргасская (grotte de Gargas); она получила 
свое имя отъ одного леннаго владѣтеля, кото 
рый обратилъ ее въ темницу, гдѣ'умерщ- 
влялъ своихъ непріятелей. Въ новѣйшія вре
мена еще ужаснѣйшія злодѣйства ознаме
новали эту пещеру: каменьщикъ Блезъ Фер- 
ражь (Biaise Ferrage) заносилъ сюда жен
щинъ и дѣвокъ, которыхъ кралъ въ окрест
ности; покушавшихся па бѣгство онъ убивалъ 
изъ ружья, и потомъ, разрѣзавши на куски 
пожиралъ. Этого ужаснаго людоѣда успѣли 
схватить, когда онъ пожралъ уже 30 жен
щинъ: его казнили 13 декабря 1782 года.

Изъ дикихъ животныхъ, медвѣди живутъ 
въ лѣсистыхъ ущеліяхъ горъ; много волковъ, 
лисицъ, зайцевъ, кабановъ и дичи; рыбы въ 
Гароннѣ достаточно. Изъ домашнихъ живот
ныхъ, лошади ни въ чемъ не уступаютъ На
варрскимъ; нынче конскіе заводы нѣсколько 
въ упадкѣ; здѣсь также содержать множество 
голубей. Горы покрыты любопытными рас
теніями , которыя прежде считались соб
ственностью только Сибири и Лапландіи. 
Изъ минераловъ, песокъ въ рѣкахъ Салатѣ и 
Гароннѣ содержит ъ въ себѣ частицы золота; 
а въ горахъ есть желѣзныя, мѣдныя, свинцо
выя руды, и копи каменнаго угля ; изъ мине
ральныхъ водь извѣстнѣйшія прп Баньеръ- 
де-Люшонѣ, Анкоссѣ (Eucauss), Флуранѣ 
(Vlourens) и проч.

Народонаселеніе Верхне-Гароннскаго де
партамента простирается до 427,856 душъ; 
изъ нихъ ежегодно поступаетъ въ армію 1,153 
рекрута ; департаментъ посылаетъ отъ себя 
7 депутатовъ, а національной гвардіи имѣетъ 
82,338.

Земледѣліе и скотоводство стоятъ на вы
сокой степени; маисъ сѣется въ большомъ 
количествѣ ; но искуственныхъ луговъ мало; 
за то виноградники и сады — превосходны. 
Къ сожалѣнію градъ весьма часто опусто
шаетъ здѣшнія ішвы и сады. Противъ него 
устроены здѣсь градо отводы и образовались 
страховыя общества.

Разные предметы занимаютъ промышлен
ность жителей: обработываніе металловъ, лом

ка мрамору, выдѣлка кожъ, бумажныхъ и по
лотняныхъ тканей , соломенныхъ и другихъ 
издѣлій. Въ Тулузѣ складочное мѣсто про
изведеній, вывозимыхъ пъ Испанію; вообще 
отпускная торговля туземныхъ произведеній 
очень обширна ; множество мастеровыхъ и 
работниковъ переходятъ черезъ Пиреней
скій хребетъ искать работы въ Испаніи; яр
марокъ бываетъ здѣсь до 360.

Если судить по описаніямъ туземныхъ пи
сателей, то нѣтъ въ мірѣ парода, который бы 
столько любилъ пауки и художества, имѣлъ 
бы столько понятливости и природнаго ума, 
какъ пылкіе и страстные жители этой части 
Франціи; честолюбіе есть главный двигатель 
ихъ ко всему хорошему и худому. Разнообра
зіе природы и ея произведеній причиною, что 
и жители раздѣлились по образу своихъ ра
ботъ : въ иныхъ мѣстахъ они занимаются лѣ
соводствомъ , въ открытыхъ мѣстахъ—ското
водствомъ, земледѣліемъ, и наконецъ на гра 
нпцѣ промышляютъ ввозомъ контрабанды. 
Для образованія народнаго, въ Тулузѣ нахо
дится академія, которой подвѣдомы учебныя 
заведенія Верхнегароннскаго, Аріежскаго и 
Тарнскаго Департаментовъ, также департа
мента рѣкъ Гарна и Гаронны.

Верхпе-Гарроннскій департаментъ дѣлится 
на шесть округовъ,въ которыхъ 39 кантоновъ, 
а въ нихъ 608 общинъ.

Главный городъ департамента Тулуза [см. 
это слово): еще замѣчательны Мюре (Muret) 
и Сенъ I'oda.nr, (Saint Gaudens), главные го
рода округовъ тѣхъ же именъ; первый имѣетъ 
3,787 жителей, расположенъ па Гароннѣ, и 
замѣчателенъ тѣмъ, что въ 1213 году вы
держалъ упорную осаду Петра короля Ар- 
рагонскаго, который со всею своею арміею 
былъ изрубленъпъ куски Симономъ МопФор- 
екпмъ, сдѣлавшимъ изъ города вылазку; вто
рой, имѣетъ 6,179 жителей, былъ нѣкогда сто
лицею Пебузана, части Коммспжскаго княже
ства, расположенъ красиво и производитъ до
вольно значительную торговлю; Мошпржо 
(Montrejau), главное мѣсто кантона, имѣетъ 
2,990 жителей, расположенъ при сліяніи рѣки 
Песты съ Гаронною и есть складочное мѣсто 
торговли по двумъ этимъ рѣкамъ; Сентъ-Фе- 
ликсъ-де-Нариманъ, главное мѣсто канто
на, имѣетъ 2,450 жителей : здѣсь находится 
Черная гора, изъ которой Южный каналъ 
преимущественно снабжается водою; тутъ же 
и памятникъ строителю этого канала, Рике
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(Riquet); Банъеръ-де-Аюшонъ, имѣетъ ne бо
лѣе 1,967 жителей, по замѣчателенъ тѣмъ, что 
близъ него находятся славныя минеральныя 
воды; онъ стоить у самой подошвы Пирене
евъ; окрестности его превосходны, но городъ 
самъ по себѣ не красивъ. А. III.

ВЕРХНЕЕ ОЗЕРО, Lake Superior, одно 
изъ величайшихъ на Земномъ Шарѣ, и самое 
большое въ Америкѣ. Оно принадлежитъ къ 
бассейну рѣки св. Лаврентія, и вмѣстѣ съ 
озерами Мичиганомъ, Гурономъ, Сеиъ-Кле- 
ромъ, Эріэ и Онтаріо, составляетъ ту массу 
водъ, которую первые путешественники, и 
именно Сагаръ Теодо (Sagard Tliéodot) въ 
своемъ Grand Voyage du pays des Huronsf Па
рижъ, 1622, стр. 259), называютъ прѣсными 
морями (mers d’eau douce), a новѣйшіе re- 
ографы Канадскимъ моремъ. Верхнее Озеро 
лежитъ между Канадою и Сѣверо-Американ
скими Соединенными Штатами, отъ 46° 31 'до 
48" 40х сѣв. широты. Южная и западная его 
части принадлежатъ Соединеннымъ Штатамъ, 
и, по межевому договору 1783 года, даже ос
трова Филиппо и Королевскій отнесены къ 
этимъ штатамъ, хотя и находятся ближе къ 
берегамъ Британскихъ владѣній. Окружность 
озера около 2,000 верстъ; протяженіе отъ во
стока къ западу слишкомъ 700 верстъ, а самая 
большая ширина 230 верстъ. Поверхность сго 
опредѣляютъ въ 1800, даже въ 1937 кв. миль, 
а средняя глубина его 900 Футовъ; но есть мѣ
ста глубины неизмѣримой. Оно соединяется 
съ озеромъ Гурономъ посредствомъ Маріин
скаго канала, образующаго здѣсь водопадъ въ 
20 футовъ высоты. Волны озера равняются 
волнамъ Атлантическаго океана. Оно прини
маетъ до 40 большихъ и малыхъ рѣкъ, изъ 
которыхъ 16 протекаютъ по Соединеннымъ 
Штатамъ, а остальныя по Канадѣ.

Сѣверные берега Верхняго озера круты, 
извилисты, и состоятъ изъ отвѣсныхъ скалъ, 
въ которыхъ не рѣдко встрѣчаются глубокія 
пещеры. Маіоръ Лонгъ, плавалъ вдоль его 
береговъ; онъ говоритъ что сѣверный берегъ 
представляетъ однѣ голыя скалы, поросшія 
уродливыми деревьями. Климатъ тамъ холод
ный и непріятный; дикихъ птицъ очень мало; 
рыбы множество, но се трудно ловить. Съ 
твердой земли озеро доступно только зимою, 
когда рѣки покрываются льдомъ. Прозрач
ность водь, прелестныя π разнообразныя Фор
мы скалъ и безчисленные водопады во (мно
гихъ мѣстахъ представляютъ живописные ви

ды. Сѣверозападпая Компанія имѣетъ здѣсь, 
на Мпчиппкотонѣ, постъ. При чрезвычайно 
суровомъ климатѣ, пататы и рѣпа суть един
ственныя прозябенія, которыя воздѣлывают
ся въ окрестныхъ м ѣстахъ съ нѣкоторымъ ус
пѣхомъ. А. Ш.

ВЕРХ II Е Ж E.I В 3 IIIIH С KIЙ 3 А- 
ВОДЪ, см. Бильскій заводъ.

ВЕРХ11Е ИРПІІІСКІЙ, желѣзодѣла
тельный заводъ, въ К[ асноуфимскомъ уѣздѣ 
Пермской губерніи, принадлежитъ купцу 
КпауФу. Онъ построенъ на казенной землѣ, 
съ дозволенія (И маія 1771) бывшей канцеля
ріи главнаго правленія заводовъ. Отъ казны 
пользуется пособіемъ въ земляхъ и лѣсахъ, и 
имѣетъ крѣпостныхъ на нравѣ заводскомъ 
крестьянъ 1687 душъ мужескаго пола; лѣса у 
него общіе съ Пижііе-Иргипскпмъ заводомъ 
того же владѣльца. Верхне-Пргинскій за
водъ, вмѣстѣ съ Пижне-Иргиискпмъ, имѣетъ 
34 дѣйствующіе, 5 запасныхъ и 8 спорныхъ 
рудниковъ. При заводѣ устроено 4 стана для 
прокатки шиннаго и для дѣла рѣзнаго желѣ
за, нагрѣвная печь на два садила , лѣсопиль
ная мельница объ одной рамѣ и мукомольная 
объ одномъ поставѣ. II. И. А.

ВЕРХПЕКАМЧАТСК'І>, сначала назы
вался Верхнекамчатскимъ острогомъ, а въ 
просторѣчіи, въ Камчаткѣ, зовется просто 
Верхнимъ. Оні» основанъ въ 1703 году, око
ло 54° 40г сѣв. широты, на лѣвой сторонѣ рѣ
ки Камчатки, верстахъ въ 70 отъ ся истока, 
и въ 300 съ небольшимъ отъ Петропавлов
ской гавани. Весьма недалеко, по выше Верх
няго, есть рѣчки: Куречева, Чебаевка^незь- 
мерзающая и въ сильные морозы, Ковыча, а 
ближе всѣхъ тіндреяновка, по которой рос- 
тетъ очень то іетый тополевый лѣсъ, годный 
на боты. Всѣ эти рѣчки, впадающія съ обѣ
ихъ сторонъ въ Камчатку, обильны рыбою, 
которая однакожъ отъ устья доходить къ 
Верхнему поздно. Верхній, прежде другихъ 
остроговь. былъ главнымъ мѣстомъ въ Кам
чаткѣ, и имѣлъ церковь, которая стояла на 
берегу, но въ недавніе годы подмыта водою. 
Ниже Верхняго, въ 12 верстахъ, есть село 
Мильковв (см. это), къ приходу котораго те
перь онъ принадлежитъ. Жителей въ Верх
немъ, частію изъ отставныхъ и ссыльныхъ, 
считалось въ 1828 году до 30 человѣкъ. Въ 
немъ для ближнихъ селеній продается отъ 
казны порохъ, свинецъ, а иногда и соль.

П. ѳ. к.
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ВЕРХИЕ КЫШТЫМСК1Й чугунно

плавиленный заводъ, въ Пермской губерніи, 
принадлежитъ наслѣдницамъ купца Растор
гуева (см. Ныштымскіе заводы).

ВЕРХИЕ ЛАЙСКІЙ желѣзодѣлатель
ный заводь, въ Пермской губерніи, принад
лежитъ наслѣдникамъ тайнаго совѣтника Де
мидова (см. Нижне Тагильскіе заводы).

ВЕРХИЕ САЛДИІІСКІЙ чугунноплави
ленный и желѣзодѣлательный заводъ, въ 
Пермской губерніи, принадлежитъ наслѣд
никамъ тайнаго совѣтника Демидова (см. Ни
жне-Тагильскіе заводы'.

ВЕРХИЕ САРДНИНСКІЙ желѣзо-дѣ
лательный заводъ находится въ КрасноуФіім- 
скомъ уѣздѣ Пермской губерніи, и принадле
житъ купцу Кнауфу. Онъ построенъ по ука
зу бывшаго Пермскаго горнаго правленія, въ 
1818 году, на вѣчнопокупной у вотченнпковъ 
Башкирцевъ землѣ. Отъ казны непользуется 
ни какимъ пособіемъ, и имѣетъ крѣпостныхъ 
на правѣ заводскомъ крестьянъ 778 душъ му
жескаго пола. Лѣсу, вмѣстѣ съ Нижне-Сара- 
нинскимъ заводомъ того же владѣльца, имѣетъ 
96.029 десятинъ, 1214 квадратныхъ саженъ. 
При заводѣ устроено 6 молотовъ и кузница о 
четырехъ горнахъ. П. И. Л.

ВЕРХНЕСЕРГИИСКІЙ, чугунноплави
ленный и желѣзодѣлательный заводъ, въ Кра- 
сноуфимскомъ уѣздѣ Пермской губерніи, при
надлежитъ Московскимъ купцамъГубпнымъ, 
построенъ въ 1741 году съ дозволенія бергъ- 
коллегіп па землѣ, купленной у Башкирцевъ; 
отъ казны пользуется землями, рудниками и 
іінепремѣнными работниками»; при заводѣ 
состоитъ 1557 душъ крестьянъ мужескаго по
ла, на правѣ заводскомъ. При этомъ заводѣ, 
вмѣстѣ съ Нижнесергинскпмъ, считается лѣ
су 1399 квадратныхъ верстъ 75 десятинъ, 1817 
квадратныхъ саженъ. Заводъ имѣетъ три соб
ственные и девяносто четыре казенные руд
ника. При немъ находится доменная печь и 
12 молотовъ, 2 машины для рѣзнаго и шин
наго желѣза, 2 желѣзонагрѣвательныя печи, 
6 молотковъ для правки рѣзнаго желѣза, куз
ница о шести горнахъ и лѣсопильная мѣль- 
ница. Верхнесергпнскій заводъ вмѣстѣ съ 
Нижне-Сергинскимъ ежегодно выплавляютъ 
чугуна до 101,528 пудъ. II. И. Л.

ВЕРХ НЕ ТАГИЛЬСКІЙ чугуннопла
виленный п желѣзодѣлательный заводъ, въ 
Пермскойгуберніи, основанный въ 1716 году, 

принадлежитъ отставному гвардіи корнету 
А. И. Яковлеву (см. Вер.тъ-Исетскіе за
воды).

ВЕРХІІЕТРОЙЦКІЙ мѣдиплавиленный 
заводъ въ Белебеевскомъ уѣздѣ, Оренбург
ской губерніи, принадлежитъ г. Банардаки. 
Онъ построенъ въ 1754,по контракту, который 
былъ заключенъ 5 августа 1752, въ бывшей 
Оренбургской губернской канцеляріи, на зе
млѣ, купленной у Башкирцевъ. Отъ казны пе 
имѣетъ ни какихъ пособій; при немъ состо
итъ крѣпостныхъ крестьянъ, на правѣ помѣ
щичьемъ, 590 душъ; лѣсовъіне имѣетъ. При 
заводѣ находится также 6 собственныхъ руд
никовъ, 4 мѣдиплавиленныя печи, 2 молота; 
горны : шлейзоФепный, гармахерскій и для 
перечистки и пережогу мѣдноватаго чугуна; 
кузница о четырехъ горнахъ, мастерская, 
толчея и колотушечный цѣхъ. Онъ, вмѣстѣ 
съ заводами Нижнетроицкимъ и Усень-Ива- 
новскимъ, которые принадлежатъ тому же 
владѣльцу, ежегодно выплавляетъ мѣди до 
3,590 пудъ. II. II. Л.

ВЕРХИЕ ТУРИНСКІЙ казенный чугу
но-плавиленный заводъ, принадлежитъ къ Го
роблагодатскому округу (см. Гороблагодапі- 
скіе заводы}.

ВЕРХІІЕУДИНСКЪ, окружный городъ 
Иркутской губерніи, подъ 5Г 49' 15" сѣв. шир. 
и 125° 24' 46" вост. долг., на правомъ, песча
номъ берегу рѣки Уды, при впаденіи ея въ 
Селенгу, въ разстояніи отъ С. Петербурга 
6388’/4, отъ Москвы 5690 и Иркутска 310% 
верстъ.

Верхнеудинскъ расположенъ при подно
жіи одной изъ западныхъ отраслей Яблоннаго 
хребта. По положенію своему, при сліяніи 
двухъ рѣкъ, имѣетъ Фигуру треугольника!, и 
раздѣляется на двѣ части: ближайшая къ рѣ
кѣ Удѣ, носитъ названіе «городской», другая 
«слободской»; въ первой существуютъ слѣ
ды прежней деревянной крѣпости, три церк
ви, присутственныя мѣста, казармы, магазей- 
ны и вообще лучшіе городскіе домы; на сло
бодѣ находится еще одна церковь съ значи
тельнымъ числомъ домовъ обывательскихъ.

Построеніе Верхнеудпнска относится къ на
чалу XVII столѣтія. Въ 1649 году, здѣсь су
ществовалъ уже острогъ, учрежденный, вѣ
роятно, для мѣстопребыванія воеводъ и зем
скихъ сборщиковъ ясака съ Бурятъ и дру
гихъ инородцевъ. Въ 1688 году, острогъ этотъ 
переименованъ пригородкомъ. Петръ Вели
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кій, по уничтоженіи Стрѣлецкаго войска, зна
чительное число людей изъ этого званія, пе
реселилъ въ Верхнеудпнскъ, гдѣ они потомъ 
получили названіе казаковъ и занялись торго
влею и промыслами. Императрица Екатерина 
II, при открытіи Иркутскаго намѣстничества 
(28 мая 1781), присвоила Верхнеудинску зна
ченіе уѣзднаго города; послѣ того ( 26 октя
бря 1790) дань ему гербъ, представляющій въ 
золотомъ полѣ Меркуріевъ жезлъ прогъ изо
билія; Императоръ Павелъ I (23 марта 1800) 
повелѣлъ существованіе прежняго Верхне- 
удинскаго гарнизона отмѣнить, и употреблять 
для содержанія карауловъ квартирующія тамъ 
войска; 22 апрѣля 1805, Императоръ Але
ксандръ І-й подтвердилъ прежнее значеніе 
Верхпеудинска; наконецъ послѣ изданія Си
бирскаго уложенія 22 іюля 1822 года, Верх- 
неудішскъ возведенъ па степень окружнаго 
города. Въ 1827, по представленію бывшаго 
военнаго генералъ - губернатора Восточной 
Сибири, тайнаго совѣтника Лавинскаго, Вы
сочайше повелѣно учредить въ Верхнеудші- 
скѣ ремесленный домъ изъ ссыльныхъ, и па 
постройку его и обзаведеніе отпущено сли
шкомъ 20,000 рублей. Въ настоящее время въ 
городѣ находятся : 3 церкви каменныя и одна 
деревянная; домовъ вообще до 460; училищъ 
казенныхъ 2, одно духовное, другое свѣтское; 
въ обоихъ учащихся до 150; въ самомъ Верхне- 
удинскѣ извѣстныхъ правительству кожевен
ныхъ заводовъ находится 3, кромѣ заведеній 
для выдѣлки пушнаго товара, столярнаго п 
кузничнаго ремеслъ и другихъ, а въ округѣ 
Верхнеудпнскомъ по разнымъ селеніямъ, счи
таютъ до 40 кожевенныхъ заводовъ; лавокъ въ 
городѣ до 80; купечество торгуетъ въ нихъ 
всѣми товарами , которые доставляются въ 
Сибирь съКяхты, изъ Москвы и съ Нижего
родской ярмарки.

Число Верхнеудішскпхъ жителей прости
рается до 3300 душъ обоего пола. Изъ нихъ, 
самый многочисленный классъ мѣщане и цѣ- 
ховые, которыхъ считается около 600 мужес. 
пола; чиновниковъ гражданскаго вѣдомства 
л канцелярскихъ служителей до 400, воен
ныхъ до 250; купцовъ 91. Внутренній торгъ 
оживляютъ двѣ ярмарки; одна начинается 1 
Февраля, другая 15 іюня, и обѣ продолжаются 
по мѣсяцу. Главные предметы торга: желѣзо, 
хлѣбъ, соль, разнаго рода сукна, большею 
частію яркихъ цвѣтовъ, пропилки, листовой 
Русскій табакъ, разныя ткани, пушной товаръ,

Томъ IX.

и прочая. Вообще торговля составляетъ об
ширный кругъ дѣятельности здѣшняго ку
печества, п не ограничивается только мѣст
ною покупкою и продажею, а распростра
няется на всѣ главные пункты Сибирской тор
говли. Годовой оборотъ ея, въ одномъ Верх- 
пеѵдппскѣ, до сихъ поръ съ точностію не
опредѣленный, по числу купеческихъ капи
таловъ и по положенію города па торговомъ 
трактѣ Россіи съ Китаемъ, полагаютъ въ 
600,000 рублей. И. Д. С.

Верхнеудинскій onpj гъ,который граничитъ 
съ Байкаломъ, Монголіей),Иркутскимъ и Нер
чинскимъ уѣздами,и простирается болѣе чѣмъ 
на 1,000 верстъ въ длину и па 800 въ ширину, 
замѣчателенъ по разнообразію своихъ жите
лей, которыхъ считаютъ до 160,000 обоего по
ла: выше Байкала встрѣчаются Тунгузы Олеп- 
ные, плп Лѣсные, имѣющіе особый языкъ, 
вѣру, нравы и бытъ; потомъ государственные 
крестьяне, которые раздѣляются па старооб
рядцевъ, переселенныхъ сюда изъ Польши 
въ числѣ 6,000 человѣкъ, и потому называе
мыхъ здѣсь «Поляками», п на Сибиряковъ, 
происходящихъ отъ древнихъ завоевателей 
Сибири, но уже смѣшавшихся съ Бурятами и 
ссыльными; наконецъ, въ южной части уѣзда 
кочуютъ въ значительномъ числѣ Буряты и 
природные Монголы, исповѣдующіе Буддап- 
ческую плп ІПигемуиіеву вѣру, и отчасти 
Ламайскую. По числу этихъ инородцевъ, 
Верхнеудинскій окрутъ можно назвать «Рус
скою Монголіей)».

ВЕРХІІЕУФАЛЕЙСКІЙ чугуноплави
ленный и желѣзодѣлательной заводъ, при
надлежащій Московскимъ купцамъ Губи
нымъ, находится Пермской губерніи въ Ека
теринбургскомъ уѣздѣ. Оиъ, съ дозволенія 
бывшей государственной бергъ коллегіи, по
строенъ на землѣ, купленной у Башкирцевъ 
Шуранской и Сыгрянской волостей. Отъ ка
зны не пользуется ни какими пособіями и 
имѣетъ крѣпостныхъ, направѣ помѣщичьемъ 
крестьянъ 1908 душъ мужескаго пола; от
дѣльныхъ лѣсовъ не имѣетъ. При заводѣ на
ходится пять дѣйствующихъ и три не дѣй
ствующіе рудника, а также и золотосодер
жащіе пріиски, которые даютъ въ годъ зо
лота отъ 30 Фунтовъ до Іпуда,- доменная печь, 
9 дѣйствующихъ и столько же недѣйствую
щихъ горновъ. Заводъ ежегодно выплавляетъ 
чугуна до 109,795 пудъ. 11. 11. Л.

ВЕРХНІЙ, см. В ерхнекам чашекъ ■
54
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ВЕРХНЯЯ, притокъ Нѣмана съ Гроднен
ской губерніи, по которому теперь произво
дится значительный сплавъ лѣса. Въ Ъзд- 
номъ устроена мельничная плотина для про
пуска сплавляемаго лѣса; по въ 12 верстахъ 
выше устья еще очень мѣшаютъ сплаву ры
бачьи козлы. И. Ѳ. Шт.

ВЕРХНЯЯ АНГАРА, см. Ангара.
ВЕРХНЯЯ ПЕРМЬ, см. Пермь.
ВЕРХНЯЯ ТУНГУСКА, см. Ангара.
ВЕРХОВАЖСКІП НОСАДЪ, находит

ся въ Вельскомъ уѣздѣ Вологодской губерніи, 
по лѣвой сторонѣ рѣки Ваги, при большой 
дорогѣ изъ Вологды въ Архангельскъ, въ 
разстояніи отъ С. Петербурга въ 934, отъ 
Москвы 652, отъ Вологды 223'/2 верстахъ. 
Этоть посадъ имѣлъ до 1780 года свой особен
ный уѣздъ, Важскій, который съ того време
ни раздѣленъ между Вельскимъ и Шенкур
скими уѣздами. О Верховажьи упоминается 
въ книгѣ Большаго Чертежа: «асверьху Ваги 
городъ Верховажье, отъ верьху рѣки 20 верс.; 
отъ Верховажья 20 верстъ городъ Спасской, » 
Верховажскіи посадъ правильностію и чи
стотою постройки лучше многихъ городовъ 
Вологодской губерніи. Въ немъ каменныхъ 
домовъ 2, деревянныхъ 96; жителей обоего 
пола 575, изъ нихъ купечества 1-й гильдіи 20, 
2-й гильдіи 27, 3-й гильдіи 47, мѣщанъ 338, 
иногородныхъ 17, духовенства 54, личныхъ 
11, разночинцевъ 40, нижнихъ военныхъ чи
новъ 21. Торговля купцовъ Верховажскаго 
посада весьма значительна. Она производит
ся съ разными городами внутри имперіи и 
съ Кяхтою; къ Архангельскому порту, ио 
вскрытіи рѣки, отправляютъ па плотахъ, ко
торые здѣсь строются, ленъ, паклю, рожь, 
ржаную муку, овесъ, льняное сѣмя, сальныя 
свѣчи, и на такъ называемыхъ «видилахъ» или 
«обрубахъ» пекъ и жидкую смолу ; а скипи
даръ и деготь, которые выгоняются на здѣш
нихъ заводахъ, отправляютъ гужемъ болѣе въ 
зимнее время въ Санкпетербургъ и Москву. 
Въ 1835 году отправлено было пеку по цѣпѣ 
на 16,600 рубл., скипидару па 14,400 руб., дег
тю па 6,000 руб., сажи па 4,700 руб. Въ поса
дѣ бываетъ ежегодно въ половинѣ марта Але
ксѣевская ярмарка ; опа продолжается отъ 
5 до 7 дней; па нее съѣзжаются купцы изъ 
Ярославля, Вологды, Галича, Костромы и 
Великаго Устюга съ шерстяными, шелковы
ми и другими издѣліями ; а окрестные посе

ляне привозятъ избытки своихъ пропзведе· 
пій. Заводовъ въ Верховажьѣ находится ны
нѣ 14, изъ нихъ кирпичный 1, скипидарныхъ 
и пековаренныхъ 6, сажекоптильныхъ 4, дег
тярныхъ 2, свѣчной 1; на нихъ работниковъ 
39 человѣкъ. Въ приходскомъ училищѣ, от
крытомъ 1806 года, считается теперь (1837) 
48 учениковъ. Доходъ посада простирается 
до 1500 рублей ежегодно. Фортунатовъ.

ВЕРХОВАЯ ѢЗДА, см. Ѣзда верховая.
ВЕРХОВСКІЕ, два Русскіе дворянскіе до

ма. Предокъ перваго, Андрей Матвеевичъ 
Верховскій, владѣлъ въ 1578 году помѣсть
емъ Галицкаго уѣзда, въПіарпцкой волости, 
селомъ Богословскимъ, на рѣкѣ Шачѣ. Онъ 
умеръ 1607, па службѣ въ Ельцѣ ( Общій 
Гербовникъ VII, 30). 2) Второй домъ проис
ходитъ отъ Михаила Савельевича Верхов
скаго, который въ 1609 владѣлъ помѣстьемъ, 
также въ Галицкомъ уѣздѣ, и умеръ въ 1620 
году (Общій Гербовникъ, IX, 27). Въ Бархат
ной книгѣ нѣтъ пи того, ни другаго. Яз.

ВЕРХОВЫЕ, см. Верха.
ВЕРХОВЬЕ , вообще значитъ то же, что 

и « вершина ». Въ географическомъ смыслѣ это 
слово означаетъ начало рѣки, также мѣста, 
которыя лежатъ далѣе па сѣверъ, въ проти- 
вупбложность тѣмъ, которыя находятся отъ 
нихъ къ югу. Въ этомъ понятіи, сѣвероза
падная Россія называлась нѣкогда въ отно
шеніи къ южной, Верховьемъ, а все, что въ 
ней находилось, Верховнымъ. Владиміръ 
Великій, желая собрать по болѣе войска, для 
отраженія Печенѣговъ, пошелъ къ Новуго- 
роду по верховніе вой (см. лѣтоп. подъ 997 
годомъ). Татищевъ, не сообразясь хорошень
ко, и увлекаясь пристрастіемъ своимъ объя
снять все Сарматскимъ языкомъ, полагалъ, 
что Владиміръ пошелъ па Чюдь , соединивъ 
съ Кіевскимъ войскомъ дружины Смоленскія 
и Полотскія , или Кривицкія, пбо-де Сар
матское имя Л’ревичи,тоже значитъ, что «вер
ховье рѣкъ»(см. Лексиконъ Татищева).«Вер
ховыми городами» также назывались тѣ го
рода, которые лежагъ по Окѣ, вверхъ по ея 
теченію, а въ Сибири всѣ мѣста, лежащія 
па востокъ отъ Тобольска, потому что туда 
изъ этого послѣдняго города ходятъ болѣе 
вверхъ по рѣкамъ. Яз.

ВЕРХОГОРСКІЙ мѣдиплавиленный за
водъ въ Стерлитамакскомъ уѣздѣ Оренбург
ской губерніи^ принадлежитъ наслѣдникамъ 
оберъ-егермейстера Пашкова.Онъ построенъ 
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съ дозволенія бергъ-коллегіи, въ 1759 году, йа 
землѣ, откупленной въ вѣчное владѣніе у Ба- 
шкпрцовъ. Отъ казны не пользуется ни ка
кими пособіями ; крѣпостныхъ на правѣ за
водскомъ крестьянъ имѣетъ 1754, и па правѣ 
помѣщичьемъ 311 душъ мужеска пола; лѣсовъ 
не имѣетъ, при заводѣ 161 собственный руд
никъ, 6 мѣдиплавильныхъ печей, горны: гар- 
махерскій, штыковой, два якорные, восемь 
кузнечныхъ , одинъ слесарный, одинъ для 
разогрѣванія въ расковку штыковъ, толчея, 
прокатная машина и двѣ печи для отливки 
вещей; также вмѣстѣ съ Воскресенскимъ за
водомъ того же владѣльца, молотовъ 3 мѣде
расковочныхъ , 4 для обработки Флюса и 
два шплейзоФснные. Верхпеторскій заводъ, 
вмѣстѣ съ Воскресенскимъ, ежегодно выпла
вляетъ мѣди до 21,086 пудъ. Π. II. Л.

ВЕРХОТУРЬЕ, уѣздный городъ Перм
ской губерніи па рѣкѣ Турѣ, подъ 58° 50' 15" 
широты и подъ 76° 35' долготы, въ разстоя
ніи отъ С. Петербурга въ 2754%, отъ Москвы 
въ 2056% и отъ Перми въ 661 % верстѣ. Въ 
1597 году, когда открыта была ближайшая 
дорога въ Сибирь изъ Соликамска чрезъ 
Уральскія горы, то для собиранія пошлины 
съ провозимыхъ товаровъ, и для отвращенія 
набѣговъ Вогулпчей, грамматою паря Ѳедо
ра Іоанновича повелѣцр было построить го
родъ Верхотурье, въ томъ мѣстѣ, гдѣ дорога 
касается рѣки Туры. Строеніе началось въ 
1598 году. Крѣпость съ двумя башнями, 
соборная Троицкая церковь съ придѣломъ, 
воеводской и другіе казенные домы построе
ны были первоначально ‘деревянные, тамъ 
гдѣ въ древнія времена находился Вогульскій 
городокъ, который па Зырянскомъ языкѣ на
зывался « Неромъ-Карра« ; ото названіе и те
перь еще сохраняется въ имени рѣчки Не- 
ронки, которая въ 2 верстахъ ниже крѣпости 
вливается въ Туру. Въ 1600 году здѣсь по
строенъ большой гостиный дворъ для склад
ки товаровъ. Выгодное положеніе Верхо
турья для торговли вскорѣ привлекло сюда 
многихъ жителей изъ Россіи, и уже въ 1605 
году позволено было распространить городъ 
и укрѣпленія; но въ особенности онъ укрѣп
ленъ и улучшенъ съ 1698 по 1712 годъ; въ 
это время, по царскимъ грамматамъ, сооруже
ны каменныя зданія: соборная церковь, крѣ
постная стѣна съ башнями, провинціальная 
кацелярія и воеводскій домъ съ другими ка
зенными пристройками. Нынче эти строе

нія частію обветшали, особливо послѣ пожа
ра 1738 года, который истребилъ и архивы. 
Въ Верхотурьѣ была складка Сибирскихъ и 
Европейскихъ товаровъ, и потому съ 1600 го
да здѣсь существовала таможня, въ которой 
каждый проѣзжійкупецъ долженъ былъ пла
тить пошлину не только съ товаровъ, но и съ 
наличнаго капитала; эта таможня уничтоже
на въ 1753 году, когда отмѣнены всѣ внутрен
нія таможенныя пошлины и сборы. Въ 1781, 
при учрежденіи Пермскаго намѣстничества, 
Верхотурье сдѣланъ уѣзднымъ городомъ, а 
въ 1783 утвержденъ ему гербъ: въ серебря
номъ полѣ соболь,' съ стрѣлою и буквою В, 
которая означаетъ имя города. Городскія 
строенія расположены на обоихъ берегахъ 
Туры, па гористомъ, перерѣзанномъ овра
гами мѣстоположеніи. По лѣвой сторонѣ рѣ
ки городъ простирается къ востоку па двѣ, а 
по правой къ западу на полверсты; почва 
здѣсь каменистая и частію болотная; церквей 
въ городѣ 6, изъ нихъ только одна деревян
ная, Николаевской мужской третьекласный 
монастырь основанъ въ 1604 году монахомъ Іо
ною, и оконченъ въ 1615 году монастырскимъ 
иждивеніемъ; въ немъ почиваютъ мощи Св. 
Симеона, обрѣтенныя въ селѣ Меркушпн- 
скомъ; онѣ перенесены въ здѣшній монастырь 
въ 1702 году митрополитомъ Филофеемъ. Изъ 
городскихъ зданій примѣчательны: древняя 
каменная, частію уже развалившаяся крѣпость 
съ двумя башнями; она построена на гранит
номъ утесѣ, который возвышается надъ рѣ
кою Турою на 12 саженъ. Подлѣ сѣвернаго 
угла ея находится каменная тюрьма; недале
ко отъ нее ворота, а отъ нихъ, кругомъ пред
мѣстія, начата была стѣна изъ дикаго камня, 
но осталась не оконченною; въ крѣпости нахо
дятся изъ каменныхъ зданій, бывшій вое
водской домъ, который теперь исправленъ и 
занятъ уѣздными прусутствепнымп мѣстами. 
Когда въ Верхотурьѣ существовала таможня, 
торговля этого города была въ цвѣтущемъ 
состояніи; теперь она почти совершенно упа
ла, и ограничивается главнѣйшіе покупкою 
на мѣстѣ, въ незначительномъ числѣ, мягкой 
рухляди, соболей, лпёицъ, медвѣдей, волковъ, 
бѣлокъ и заячьихъ шкуръ; продажею этого 
товара здѣшнее купечество, при удачномъ 
промыслѣ звѣрей, выручаетъ около 20,000 
рублей.

Жителей здѣсь въ 1833 году считалось обо
его пола 17J8; домовъ: каменныхъ 2, дере-



BEP — 332 — BEP
вянныхъ 3Gi, учебныхъ заведеній два; въ 
нихъ учащихся: въ свѣтскомъ уѣздномъ учи
лищѣ 45, и въ духовномъ 18

ВЕРХОУРАЛЬСКЪ, уѣздный городъ 
Оренбургской губерніи, подъ 53°, 52’, 34" 
міпр. и 76° 51', 26" вост. долг. въ разстояніи 
отъ С. Петербурга 2627%, отъ Москвы 1929'Д 
и губернскаго города Уфы 584% верстъ, по 
обѣимъ сторонамъ рѣки Урала, въ который, 
нѣсколько выше города, впадаетъ небольшая 
рѣчка Урлядь.

Первоначальная осѣдлость на мѣстѣ ны
нѣшняго города, подъ именемъ Верхояпцкой 
пристани, произведена въ 1734 году, по волѣ 
императрицы Анны Іоанновны ; при чемъ 
предположено было устроить здѣсь крѣпость, 
противъ набѣговъ Киргизовъ, и пристань, что
бы отправлять на судахъ провіантъ, желѣзо п 
прочее въ Орскую крѣпость, нынѣшній Орен
бургъ. Съ этою цѣлію здѣсь были поселены, 
между прочимъ,мастеровые для судостроенія. 
Но вскорѣ мѣстныя неудобства къ сплаву и 
недостатокъ строеваго лѣсу, заставили пре
кратить здѣсь судостроеніе. При императри
цѣ Екатеринѣ II (23 декабря 1781) этотъ по
садъ, подъ именемъ Верхоуральска, возве
денъ па степень уѣзднаго города, тогдашня
го Уфимскаго намѣстничества; а въ 1782 году, 
данъ городу гербъ, представляющій въ зеле
номъ полѣ горностая, въ знакъ изобилія этихъ 
звѣрей. 19 іюля 1804 года, Верхоуральскъ 
утвержденъ уѣзднымъ городомъ Оренбург
ской губерніи. Церквей въ Верхоуральскѣ: 
1 каменная и 2 деревянныя, домовъ вообще 
болѣе 200, всѣ деревянные; лавокъ 9, питей
ныхъ домовъ 2, жителей собственно горожанъ 
съ небольшимъ 200; по со включеніемъ военно
служащихъ п солдатскихъ дѣтей, число ихъ 
простирается до 1800; купцевь третьей гиль
діи 3. Здѣсь бываютъ двѣ годовыя ярмарки: од
на начинается 20 іюня, другая 29 августа; па 
нихъ поступаютъ въ это время въ продажу 
разнаго рода Московскія ткани, посуда, ко
лоніальный товаръ п прочее, съ другой сто
роны хлѣбъ, медъ, воскъ, скотъ и лошади. 
Годовой оборотъ здѣшней торговли, невзи
рая на малое число купечества, отъ ярмароч
ной торговли возрастаетъ до 350,000 руб.

ВЕРХОЧЕПЕ11,К I И КРЕСТОВОЗДВИ- 
ЖЕНСКІЙ мужескій монастырь, 3 класса, 
въ Слободскомъ уѣздѣ Вятской губерніи. Оиъ 
названъ Верхочепепкпмъ по рѣкѣ Чепцѣ, при 
которой иервоиащиіьио былъ построенъ. Въ 

1769 году всѣ зданія монастыря и архивъ ис
треблены пожаромъ ; поэтому ни о времени 
сго построенія, ни о строителѣ не осталось 
никакихъ свѣдѣній. Послѣ пожара, оьъ пере
мѣщенъ былъ въ заштатный Слободской Бо
гоявленскій монастырь, который, ио этой 
причинѣ, въ 1775 году снова внесенъ былъ въ 
штатъ уже подъ именемъ Крестовоздвижен
скаго Верхочепецкаго. Настоятельство его 
игуменское. Z».

ВЕРХОЯНСКЪ, городъ Якутской обла
сти, па рѣкѣ Янѣ, впадающей въ Ледови
тое море, въ 800 верстахъ отъ Якутска. 
До 1805 года онъ былъ городомъ, потомъ 
учреждено коммисарство , а съ 1821 года 
сдѣланъ опять городомъ. Верхоянскъ со
стоитъ изъ 5 или 6 Якутскихъ юртъ, раз
сѣянныхъ на разстояніи двухъ или трехъ 
верстъ. Главнѣйшая юрта принадлежитъ 
исправнику, а .въ другой помѣщенъ пи
тейный домъ. Къ здѣшнему уѣзду присое
динена большая часть уѣздовъ бывшихъ 
городовъ Жигинска и Зашиверска. Доро
га къ этому городу идетъ отъ Якутска 
верховая до рѣки Алдана, по Якутскимъ 
улусамъ; отсюда до Барылахской станціи, 
па разстояніи около 400 верстъ, ѣдутъ па 
однѣхъ и тѣхъ же лошадяхъ, по мѣстамъ 
пустымъ и болотистымъ, едва проходи
мымъ въ лѣтнее время. Па дорогѣ встрѣ
чается Верхоянская гора, отрогъ Станова
го хребта, за нею до Ледовитаго моря не 
растетъ уже ни ель, пи сосна. Эта гора 
крута, имѣетъ до 500 сажень отвѣсной вы
соты; изъ озера, которое па пей находит
ся, вытекаетъ рѣка Яна. Ή. Щ.

ВЕРХЪ, по древнему правописанію Връхъ. 
Это слово собственно значитъ: и край возвы
шенія» какой нибудь вещи; а по аналогіи, дѣ
ды наши называли такъ царскій дворецъ и 
господскій домъ. Въ этомъ значеніи оно суще
ствовало очень долго. Въ Дворцовыхъ запи
скахъ временъ Петра I находимъ, что въ 1700 
году отпущено въ Новгородскій походъ, ме
жду прочимъ: съ верху, чудотворный неруко
творенный образъ Спасителевъ (см. Туманск. 
Росс. магазинъ, 111,344). Нынѣ это слово ос
талось только между простымъ народомъ въ 
значеніи господскаго дома. Отсюда произо
шло прилагательное Верховый, «придвор
ный». Старинныя верховыя боярыни и дѣви
цы равнялись съ нынѣшними статсъ-дамами 
и Фрейлинами Дз.
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ВЕРХЪ-ИСЕТСКІЕ ЗАВОДЫ въ Ека
теринбургскомъ уѣздѣ Пермской губерніи, 
принадлежать отставному гвардіи корнету 
Λ. II. Яковлеву. Но обширности своей, 
ио богатству и разнообразію произведеній, 
они безсомнѣпія принадлежатъ къ числу 
самыхъ важнѣйшихъ частныхъ заводовъ 
въ Россіи. Названіе свое они получили отъ 
главнаго завода, Верхь-Псетскаго , который 
основанъ въ 1726, въ 3 верстахъ отъ горо
да Екатеринбурга, на рѣкѣ Исетп, и наз
ванъ такъ для отличія отъ казеннаго же
лѣзодѣлательнаго Завода Нижнс-Псетска- 
го, на той же рѣкѣ, ниже Екатеринбурга. 
Въ этомъ округѣ находится 13 заводовъ: 
Верхб-Исетскій, Режевской, Верхъ-Неіі- 
винскій, Нижне - Нейвинскій, Нейвинско- 
Рудянскій , Верхне - Тагильскій, Вогуль
скій, Піуралйнскій, Шайтанскій, Уіпкин- 
скій, Сылъвинскій, Нижне - Сылъвинскій, 
Саргинскій. Главный предметъ пхъ дѣй
ствія составляетъ проплавка желѣзныхъ 
рудъ въ доменныхъ печахъ на чугунъ , и 
обработка чугуна па кричныхъ горнахъ, 
для передѣла сго въ желѣзо. Только одинъ 
Псйвпнско-Рудяпскій заводъ занимается со
вершенно отдѣльнымъ производствомъ, вы
плавкою мѣди. Кромѣ переработки желѣ
за въ разные сорты и виды, въ дачахъ 
Верхъ - Исетскихь заводовъ производится 
разработка золотосодержащихъ россыпей 
п промывка песковъ, которые изъ нихъ 
добываются. Изъ песчанаго золота отдѣ
ляется нѣсколько платины. Особенно, бо
гаты золотомъ заводскіе округи Верхъ- 
Исетскіп, Пейвішско-Рудянскій и Верхъ 
Нейвинскій. Золото-иромываленныя маши
ны здѣшнихъ заводовъ весьма усовершен
ствованы различными механическими у- 
стройствамп. Еще недавно открыты въ этомъ 
округѣ Признаки жильнаго золота, которое, 
кажется, до сихъ поръ еще не вполнѣ 
развѣдано. Число постоянныхъ работниковъ 
прп всѣхъ заводахъ и рудникахъ прости
рается до 7,200 человѣкъ ; сверхъ того 
весьма многія работы: рубка различныхъ 
дровъ, жженіе угля, и перевозка сго, до
быча и перевозка желѣзныхъ рудъ, пере
возка различныхъ тяжестей, частію добы
ча и промывка золотосодержащихъ пе
сковъ и прочая, производятся вольнымъ 
наймомъ. Число вольнонаемныхъ людей без
престанно измѣняется.

Въ 1835 году прп Верхъ-Псстскихъ за
водахъ получено различныхъ произведеній:

Золота шлихова
иудь ФѴНТ. 30.1. ДО.І.

го - - - - - 51 32 56 12.
Платины - - -

и.
1

Ф.
53 72.

Мѣди - - - - 
Чугуна въ шты

14,792 14 — —

кахъ и вещахъ 
Выковано раз

ныхъ сортовъ

589,166 — — —

желѣза - - - 
Изъ него приго

товлено :
Жести и луже

наго листоваго

414,797 20

желѣза - - - 
Ч е р п а г о кро

вельнаго и лег
ковѣснаго же

2,746 29

лѣза - - - - 193,718 6 — ——
Шиннаго - - - 25,893 20 — —
Котельнаго - - 28,388 15 — —-
Сковородъ - - 1,228 28 — —
Цементной стали 
Гвоздей разныхъ

619 — —

сортовъ - - - 
Чугунныхъ издѣ 

2,613 24 — —

лій отлито - - 10,241 20 — —
Пространство земли, подъ всѣми Верхъ- 

Исетскими заводами , составляетъ 652,120 де
сятинъ и 709 квадратныхъ саженъ. Въ это 
число не включена дача Уткинскаго завода, 
которая до настоящаго времянп еще не вы
мѣрена съ точностію. Λ’. Ѳ. Б.

ВЕРХЪ Б'БЖЕЦКНІ см. Бгьжецкь.
ВЕРХЪ-НЕІІВИНСКПІ, чугунно-плави

ленный п желѣзодѣлательный заводъ, въ 
Пермской губерніи, основанъ въ 1762 году, и 
принадлежитъ отставному гвардіи корнету. 
А. II. Яковлеву {си. Верха Іісетскіе заводы).

ВЕРЦЬЕРВЪ, большое озеро въ Феллнн- 
скомъ уѣздѣ Лифляндской губерніи; оно пре
жде называлось Ворцьервъ , а нынче иногда 
ошибочно называютѣ его Вирцьервы. Оно во
обще не глубже 4 сажень, и имѣетъ въ длину 
32% версты, а въ щирину не болѣе 11 верстъ. 
Берега его низменные, большею частію луго
вые, а мѣстами состоятъ изъ песчаныхъ хол
мовъ. Поверхность озера составляетъ 184 
квадр. версты: близъ береговъ находятся 
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шесть небольшихъ острововъ. Восточный бе
регъ озера составляетъ на нѣкоторомъ протя
женіи Гранину между Фел.іинскимъ и Пер- 
новскимъ уѣздами. Въ Верцьервъ изливаются 
рѣки: Малый Эмбахъ , Эмелъ, Феллпнъ и 
девять другихъ ручьевъ; а вытекаетъ изъ не
го рѣка Большой Эмбахъ , которая впадаетъ 
въ озеро Пейпусъ, а изъ этого выходитъ Па- 
рова; такимъ образомъ Верцьервъ соединяет
ся съ Балтійскимъ моремъ. Чтобы отпускъ про
изведеній части Лиф.іяндской и всей Псков
ской губерніи направить въ Перповскій портъ, 
нѣкогда предполагали соединить Верцьервъ 
съ Павастомъ, притокомъ Перпавы, которая 
вливается въ море. Предложено было два спо
соба: провести капалъ отъ сѣверной конечно
сти Верцьерва, чрезъ озеро Паррпкъ, въ Ол- 
лустФерь на Навастѣ, или нѣсколько сѣвернѣе 
этого озера въ ту же рѣку. Каждый изъ кана
ловъ простирался бы на 22 пли 23 версты; по 
къ работамъ никогда не приступали (см. Фел- 
линское сообщеніе]. Верцьервъ обильно ры
бою; но опа пе такъ хороша, какъ въ Пейпу
сѣ. II. Ѳ. Шт.

ВЕРЦІШГЕТОРПКСЪ, Vercingétorix, 
пламенный защитникъ Галльской независи
мости, во время войнъ Цесаря въ Галліи. 
Онъ происходилъ изъ знаменитаго Арверн- 
скаго рода. Отецъ его Центиллъ лишился 
жизни за стремленіе возстановить у Арг.ср- 
новъ уничтоженное царское достоинство.' 
Верцингеторпксъ наслѣдовалъ послѣ отца 
большое богатство и множество кліентовъ, 
и умѣлъ въ молодыхъ лѣтахъ сдѣлаться извѣст
нымъ своими блистательными качествами, 
пріобрѣсти чрезвычайную любовь народа и 
обратить на себя взоры Цесаря, который 
всячески старался привлечь его па свою сто
рону, давая понимать юношѣ, что за услу
ги Римлянамъ, онъ можетъ получить сапъ и 
власть, которыхъ тщетно искалъ его отецъ; 
но любовь къ родинъ была въ Верцингето- 
риксѣ выше приманокъ честолюбія: опъ от
вергъ коварную дружбу Римлянъ и сталъ са
мымъ пламеннымъ ревнителемъ народной са
мобытности, самымъ рѣшительнымъ врагомъ 
притѣснителей Галліи. Уже семь лѣтъ Це
сарь велъ войну въ отой странѣ, и уже сот
ни тысячъ Галловъ пали въ борьбѣ за отече
ство; но побѣжденные не унывали, надѣялись 
на лучшее въ будущемъ, и едва Цесарь (въ 
52 г. до P. X.) успѣлъ на нѣсколько времени 
уда литься въ Италію, какъ въ Галліи вспых

нуло новое возмущеніе. Однимъ изъ важнѣй
шихъ виновниковъ его быль Верцпнгето- 
риксъ.Истребленіе Римлянъ Карпутами въ го
родѣ Гепабумѣ, нынѣшнемъ Орлеанѣ, послу
жило знакомь къ возстанію всѣхъ Галльскихъ 
народовъ, участвовавшихъ въ заговорѣ, и 
Верцингеторпксъ, съ общаго согласія, объяв
ленъ верховнымъ предводителемъ союзныхъ 
Галльскихъ войскъ. Пока онъ занимался пхъ 
наборомъ и приготовленіемъ съѣстныхъ при
пасовъ, къ нему пристали почти всѣ пароды, 
которые обитали между Сеною, Океаномъ,Га
ронною и Верхнею Л уарою.Верцингеторпксъ 
имѣлъ цѣлію напасть вдругъ и на провинцію 
Нарбоннскую и па зимнія квартиры Римскихъ 
легіоновъ, расположенныхъ въ Галліи; но при 
самомъ началѣ военныхъ дѣйствіи по этому 
плану, Цесарь, проникнувшій намѣренія не
пріятелей, возвратился немедленно въ Галлію 
черезъ Севеннскія горы, вторгся въ землю 
Арверновъ, успѣлъ соединиться съ нѣсколь
кими легіонами, которые были отрѣзаны, и 
потомъ пошелъ на помощь Герговіи, городу 
союзниковъ Римскихъ , Эдуевъ, который 
былъ осажденъ Верцпнгеторпксомъ; еще на 
пути Цесарь овладѣлъ Генабумомъ, и въ кро
ви Галловъ омылъ, совершенное здѣсь избіе
ніе Римлянъ; йотомъ перешелъ Луару и про
должалъ путь на ІІовіодуИумъ, который 
взялъ къ виду всей Галльской арміи. Это дѣй
ствіе показало Верцингеториксу всю труд
ность вести съ Римлянами войну правильную, 
начальствуя толпами такихъ пламенныхъ, не
покорныхъ и неустрашимыхъ воиновъ, ка
ковы были его Галлы. Опъ рѣшился пере
мѣнить планъ войны, и въ собраніи воена
чальниковъ объявилъ, что онъ начнетъ пар
тизанскія дѣйствія, и что для успѣха въ этомъ 
надо на пути Римлянъ сжечь всѣ города, въ 
которыхъ они могли бы укрѣпиться, пли най
ти продовольствіе. Единодушное согласіе 
было отвѣтомъ Верцшігеториксу, и болѣе 
двадцати городовъ Бптурпгскпхъ, сожжено 
въ одинъ день. Только столпца Битуриговъ, 
Аварпкумъ, противъ желанія Верципгсто- 
рпкеова, осталась цѣла; Цесарь осадилъ ее. 
Во время осады Верцингеторпксъ показалъ 
рѣдкое знаніе военнаго искусства и необыкно
венное благородство души: кромѣ непріяте
лей опъ долженъ был ь бороться еще съ не
постоянствомъ соотечественниковъ, которые 
обвиняли его въ измѣнѣ; наконецъ, несмотря 
на всѣ свои усилія , опъ принужденъ былъ 
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уступить тактикѣ Римлянъ; Аварикумь взятъ, 
и всѣ жители его, дряхлые старики, женщи
ны и дѣти, безчеловѣчно преданы смерти. 
Впрочемъ судьба Аварикума нисколько не 
устрашила достойнаго соперника Цесаря; 
Верцпнгеториксъ съ повою ревностію сталъ 
призывать Галловъ ко всеобщему возстанію, 
и пока Цесарь осаждалъ Герговію, Галльскій 
вождь успѣлъ достигнуть того, что даже са
мые давніе союзники Римлянъ, Эдуи, приня
ли его сторону. Это заставило Цесаря спять 
осаду Гсрговіи, чтобы скорѣе соединиться 
съ другими легіонами Римскими, подъ началь
ствомъ Лабіена. Почитая отступленіе Цеса
ря за рѣшительную побѣду надъ Римляна
ми, почти вся Галлія подняла оружіе для 
возвращенія своей независимости, и дѣла 
Цесаря пришли въ самое затруднительное по
ложеніе ; хотя опъ успѣлъ наконецъ соединить 
всѣ свои легіоны, по ненадѣясыіротнвустать 
огромному числу Галловъ, рѣшился высту
пить изъ непріятельской земли, чтобы въ 
Италіи подкрѣпить свои силы новыми вой
сками. Избранный снова верховнымъ вож
демъ всѣхъ инсургентовъ, Верціштеторпксъ 
отправился по слѣдамъ Цесаря, съ намѣре
ніемъ истребить сго легіонъ во время пути, и 
пользуясь рвеніемъ Галловъ,воспламененныхъ 
надеждою свободы, напалъ на него при удоб
номъ случаѣ; по счастью Цесаря ничто не 
могло противиться; войска Верцингеторпкса 
были разбиты и удалились подъ защиту стѣнъ 
Макдубскаго города Алезіи; Цесарь въ свою 
очередь перемѣнилъ намѣреніе.· онъ рѣшил
ся осадить вмѣстѣ и городъ и войско, распо
ложенное подъ его стѣнами. Осадныя рабо
ты требовали необыкновенныхъ усилій (см. 
Алезія}·, но мужество Римлянъ все преодолѣ
ло и Верцпнгеториксъ былъ запертъ. Видя 
трудность своего положенія опъ сдѣлалъ 
воззваніе ко всѣмъ союзнымъ пародамъ Гал
ліи, и черезъ нѣсколько времени 210,000 пѣ
хоты и 8000 всадниковъ окружили въ свою 
очередь станъ Цесаря. Насталъ день битвы, 
день рѣшительный для всей Галліи. Побѣда 
опять увѣнчала знамена Римлянъ и Алезія 
должна была сдаться. Верцпнгеториксъ зналъ, 
что Римляне почитали его виновникомъ всей 
этой войны; чтобы умилостивить пхъ къ сво
имъ соотечественникамъ, опъ рѣшился пере
даться въ руки непріятелей, и даже самою 
смертію своею быть полезнымъ отечеству. 
Первый изь сдавшихся, онь подъѣхалъ къ Це

сарю и пе говоря нп слова бросилъ къ ногамъ 
его мочь, копье и каску. Падшее величіе 
Галльскаго вождя тронуло даже враговъ его; 
только Цесарь остался непреклоннымъ: онъ 
велѣлъ его связать и отправилъ въ Римъ, гдѣ 
этотъ великодушный защитникъ Галліи вла
чилъ жпзнъ въ смрадной темницѣ, пока сѣки
ра палача окончила его страданія. (См. Caesa- 
ris Commentant de bello Gallico-, Dio. Cell. 
L. X'L; Florus, LUI; Plutarchos m. Caesare; 
также Histoire des Gaulois par Amedée 
Thierri, vol. 1П). B. B. Г.

ВЕРЧЕЛЛЕ31І, Ceбастьянъ да Реджіо, 
(Sebastiano da Reggio, Vercellesi), живопи
сецъ Ломбардской, пли лучше Миланской 
школы, жилъ около 1680 года. Въ трудахъ 
Ліопело Спады, въ городѣ Реджіо, Верче.і- 
лези помогалъ ему вмѣстѣ съ Армани и Та
лами.

ВЕРЧЕЛЛІ1, Fга Pietro da Vercelli, жи
вописецъ, жиль около 1466 года; написалъ 
много картинъ въ городѣ Верчелли въ Піе- 
моитѣ. Въ церкви Св. Марка находится луч
шее его произведеніе.

ВЕРША, рыболовный снарядъ: плетенка, 
пзъ древесныхъ прутьевъ, въ видѣ конуса. 
Верши погружаются въ воду ва Фарватерѣ 
рѣкъ, отверстіемъ противъ теченія: стремле
ніе воды, особенно въ весенней время, вго
няетъ въ нихъ рыбу, которая изъ суживаю
щейся Верши, не имѣетъ возможности выйти 
назадъ. Па этомъ способѣ рыбной ловли 
основана Русская пословица : и попался какъ 
сомъ въ вершу ». П. Аутк.

ВЕРШИНА, Vertex, sommet, (gdjcïtel- 
puiltt. Это слово, имѣетъ въ математикѣ нѣ
сколько значеній: въ «элементарной геомет
ріи»,«Верішшоюуг.іа», называютъ точку вза
имнаго пересѣченія его сторонъ. «Вершиною 
треугольника», острее угла,противулежаща- 
го тоіі сторонѣ, которая принимается за осно
ваніе треугольника; «Вершиною пирамиды», 
остріе многограннаго угла, противолежаща
го основанію; «Вершиною конуса» точку, 
чрезъ которую постоянно проходитъ произ
водящая прямая линія, во время своего обра
щенія около оси конуса; «Вершиною шара» 
точку его поверхности, которая выше всѣхъ 
ее окружающихъ и въ которой поверхность 
имѣетъ горизонтальное направленіе.

Въ «крпволинѣиной геометріи» называютъ 
«Вершиною параболы», точку ея пересѣче
нія сь діаметромъ: «Вершиною эллипса пін- 
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перболы» точки пхъ пересѣченія съ діаме
трами. Такимъ образомъ парабола, эллипсъ 
и гипербола имѣютъ бесчислениое множе
ство вершинъ; но между ними отличаются 
тѣ, которыя находятся въ точкахъ пересѣче
нія этихъ кривыхъ линій съ осями, и которыя 
называются «главными вершинами». Эллипсъ 
и гипербола имѣютъ каждая по двѣ главныя 
вершины, а парабола только одну.

«Вершимою кривой линіи» вообще назы
ваютъ преимущественно точку ея пересѣче
нія съ своею осью; иногда же даютъ это на
званіе и точкѣ пересѣченія кривой съ ея діа
метромъ. Слѣдовательно, кривая можетъ и- 
мѣть столько Вершинъ на одномъ діаметрѣ 
сколько есть точекъ, въ которыхъ она пере
сѣкается съ нимъ. Говорятъ также «Верши
на коноида», и подъ этимъ разумѣютъ конецъ 
неподвижнаго діаметра, около котораго ко
ническое сѣченіе совершаетъ полное обра
щеніе. М. В. Л.

ВЕРШНИКЪ. Встаргшу Передъ экипажа
ми знатныхъ и достаточныхъ людей ѣздили 
верховые служители : это были Вершники. 
Этотъ обычай нашихъ бояръ (см. Бояре} со
хранялся въ Россіи очень долго. Мы еще по
мнимъ, что не только богатые, но и достаточ
ные дворяне по деревнямъ не выѣзжали ина
че, какъ съ Вершниками, одѣтыми по-гусар
ски или по-казацки; эта роскошь совершенно 
прекратилась только при государѣ импера
торѣ Павлѣ I. Лз.

ВЕРШОКЪ, шестнадцатая часть аршина 
см. Лршинъ.

ВЕРШУРИНГЪ, см. Версхёрингъ.
ВЕРШЬ , по старинному правописанію 

Врьшь. Это слово совсемъ вышло изъ упо
требленія, и о значеніи его можно бы было до
гадываться только по смыслу мѣстъ, гдѣ оно 
встрѣчается, если бъ не объясняли его оди
накія мѣста въ лѣтописяхъ, переписанныхъ въ 
новѣйшія времена, когда всѣ обветшалыя сло
ва, старались уже замѣнять употребительны
ми. «Въ 1215 году князь Ярославъ, поссорясь 
съ Новгородцами, выѣхалъ отъ нихъ на Тор
жокъ и зая врьшь на Торжку, не пусти въ 
городъ ни воза. » Въ Пиконов. II, 82, переве
дено: « Заялъ путь гостѣмъ, не дая всякому 
житу итти въ Новгородъ». — «Въ лѣто 1127 
на осень уби морозъ врьшь всю и озимицѣ и 
бысть голодъ». Въ Нпконов. жито. Это мѣ
сто показываетъ также , что подъ словомъ 
вершъ разумѣли не вообще яровый и озимый 

зернопый хлѣбъ, а только первый. — « Въ лѣ
то 1426 за Волокомъ бысть гладъ, купиша кадь 
вергич по 40 бѣлъ». Лз.

ВЕРЪ Люцій Э.гіп Цезоній Коммодъ, им
ператоръ Римскій въ сотовариществѣ Марка 
Аврелія. Онъ былъ сынъ Э.іія Вера, отлич
наго красавца, который былъ усыновленъ 
Адріаномъ, любителемъ красоты въ мущи
нахъ (см. Антиной). Адріанъ прочилъ и пур
пуръ прекрасному молодому человѣку, по 
ранняя смерть, слѣдствіе распутства, похити
ла его съ поприща, для котораго онъ совсѣмъ 
небылъ созданъ (138'. Тогда Адрі пъсдѣлалъ 
лучшій выборъ, и усыновилъ Т. А врелія А нто- 
нина Кроткаго, съ тѣмъ, чтобъ этотъ въ свою 
очередь усыновилъ Марка Аврелія; но между 
тѣмъ, по прежней нѣжности къ умершему лю
бимцу, потребовалъ равнаго усыновленія для 
оставшагося послѣ него семплѣтняго ребенка, 
Люція Цезонія Коммода. Молодой Веръ 
росъ съ титломъ цесаря, и въ правленіе Анто
нина два раза былъ консуломъ. Впрочемъ, 
онъ пошелъ по слѣдамъ отца. Видно, что 
оігь имѣлъ добрыя расположенія сердца, 
былъ образованъ, любилъ пауки; но съ тѣмъ 
вмѣстѣ былъ ужасный вѣтреникъ, повѣса, 
жертвовавшій всѣмъ удовольствію, однимъ 
словомъ Римскій «денди» въ полномъ смыслѣ 
слова. Суровый философъ, Маркъ Аврелій, 
назначенный судьбой ему въ братья, не замѣ
чалъ его пороковъ. Можетъ быть онъ счи
талъ ихъ увлеченіями молодости, которыя съ 
лѣтами пройдутъ, или даже и во все пхъ не 
видѣлъ, потому что беспутный Веръ, по ка
призу или изъ расчета, носилъ важную, су
ровую маску, окружалъ себя толпою филосо
фовъ и ученыхъ, даже отростилъ длинную 
бороду. Какъ бы то нпбы.ю, только по смер
ти Антонина (161) Маркъ Аврелій тотчасъ 
раздѣлилъ съ нимъ титло Августа, и женилъ 
его на своей дочери Люциллѣ. Если онъ ду
малъ найти въ немъ дѣйствительно товарища, 
который бы облегчилъ ему бремя правленія, 
и далъ больше досугу заниматься философ
скимъ самоуглубленіемъ, то опъ очень ошиб
ся. По крайней мѣрѣ хорошо было и то, что 
опъ не встрѣтилъ въ Верѣ строптиваго со
перника. Повѣса вовсе не мѣшался въ дѣла, 
вѣроятно чувствуя, что онѣ гораздо лучше 
будутъ итти безъ его участія. Онъ только 
желалъ, чтобъ и ему не мѣшали удовлетво
рять своимъ прихотямъ, которыя своею необу
зданностью и нелѣпостью напоминали Кали
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гулу и Нерона. Впрочемъ, онъ боялся своего 
строгаго товарища и тестя, продолжалъ но
сить предъ пимъ, сколько могъ, почтенную 
личину. Всякой день онъ обѣдалъ вмѣстѣ съ 
нимъ за философскою трапезою; но дома ожи
далъ его другой пиръ-горой, гдѣ опъ, окру
женный толпой молодыхъ развратниковъ, ко
медіантовъ, мимовъ и всякихъ другихъ ско
мороховъ, вознаграждалъ себя за принуж
денное терпѣніе. Расточительность его была 
неимовѣрна. Однажды онъ задалъ своимъ 
друзьямъ обѣдъ, который стоилъ шесть мил
ліоновъ сестерцій. За столомъ было двѣнад
цать человѣкъ. Не говоря уже о томъ, что 
пили и ѣли все, что только было самаго рѣд
каго и драгоцѣннѣйшаго въ свѣтѣ, каждый 
собесѣдникъ получилъ въ подарокъ мупдшен- 
ка, который служилъ ему за столомъ, метръ 
д’оте.ія съ полнымъ столовымъ сервизомъ и 
по живой штукѣ всѣхъ тѣхъ животныхъ, ко
торыя подавались въ кушаньяхъ. Со всякимъ 
тостомъ перемѣняли бокалы, золотые, сере
бреные, кристальные, осыпанные драгоцѣн
ными каменьями, и эти бокалы дѣлались так
же собственностію гостей. Пиршественные 
вѣнки сплетены были изъ цвѣтовъ, какихъ 
по времени трудно было достать, съ крылья
ми изъ золотаго тканья. Драгоцѣнныя благо
вонія курились въ золотыхъ вазахъ. И все 
это опять отдано было пирующимъ, которые 
сверхъ того развезены были по домамъ въ ка
ретахъ, блиставшихъ серебромъ, съ прось
бою оставить у себя и кареты и муловъ и 
проводника. Это дѣлало разите іьный кон
трастъ съ строгимъ воздержаніемъ Марка 
Аврелія. Впрочемъ Веръ не довольствовался 
однимъ мотовствомъ. Онъ дозволялъ себѣ са
мыя непристойныя буйства: ночью, закутав
ши голову въ плащъ, рыскалъ по улицамъ 
Рима, заходилъ въ бесчестные домы и самыя 
низкія харчевни, связывался, ссорился, дра.і 
ся съ чернью, и не рѣдко приносилъ домой 
знаки этихъ сраженій. Къ цирку имѣлъ бѣ
шеную страсть и былъ отъявленнымъ покро
вителемъ партіи «зеленыхъ», съ такимъ при
страстіемъ противъ « сшшхъ», что эти по
слѣдніе не рѣдко осыпали сго публичными 
ругательствами, когда опъ, вмѣстѣ съ Мар
комъ Авреліемъ, торжественно возсѣдалъ па 
играхъ. Впрочемъ, онъ рѣдко живалъ въ Ри
мѣ. Чтобы дать ему занятіе, пли можетъ быть 
и для удаленія соблазна отъ глазъ столпцы, 
Маркъ Аврелій поручилъ ему начальство надъ 

войскомъ. Въ то время началась война съ 
Парѳянами, надъ которыми царствовалъ Во- 
логезъ 1II. Война эта кончилась блистатель
нымъ торжествомъ. Но честь его принадле
жала легату Вера, Авидію Кассію, который 
овладѣлъ Селевкіею, и разрушилъ Ктезп- 
фонъ (165). Веръ только пилъ и распутство
валъ въ Антіохіи. Апоплексическій ударъ 
прекратилъ наконецъ жизнь сго, истощен
ную развратомъ (168). Веръ умеръ въ Альти· 
мо, тридцати семи лѣтъ отъ роду. II. II.

ВЕРЪ пли В9ІРЪ,Френсисъ,Ѵеге, Англій
скій генералъ, службу свою началъ въ корпу
сѣ Лестера (Leicester), котораго королева 
Елисавета послала въ помощь Голландскимъ 
штатамъ, и отличился тамъ храбростію и 
талантами. Юмъ говоритъ, что въ 1696 го
ду Веръ сдѣланъ былъ- комендантомъ важ
ной крѣпости, Флессингена, которую самъ 
графъ Эссексъ домогался получить въ свое 
начальство. Экспедиція противъ Кадикса 
удалила на нѣкоторое время Вира изъ Гол
ландіи; но возвратившись туда въ 1397 го
ду, онъ еще болѣе отличился и получилъ 
начальство надъ бывшими тамъ Англійски
ми войсками, съ званіемъ Брпльскаго гу
бернатора. Упомянемъ здѣсь только о важ
нѣйшихъ подвигахъ этого храбраго воина: въ 
1601 году онъ съ 700 человѣкъ, подкрѣплен
ныхъ нѣсколькими Англійскими ротами, вы
держалъ въ Остенде осьмп мѣсячную оса
ду противъ эрцгерцога Алберта и 12.000 
Испанцевъ; успѣшно отразилъ всѣ присту
пы непріятеля, хотя 163,200 пушечныхъ вы
стрѣловъ обратили городъ въ кучу разва
линъ, отстоялъ крѣпость и сдалъ началь
ство надъ нею фонъ Дропу, который былъ 
назначенъ штатами ему въ преемники. Іаковъ 
І-й, при восшествіи па престолъ, утвер
дилъ Пира въ званіи Брпльскаго губерна
тора; по миръ въ 1604 году удалилъ его 
съ воинскаго поприща; онъ сдѣлался ча
стнымъ человѣкомъ. Его записки пли ком
ментаріи на войну, въ которой онъ уча
ствовалъ, изданы Диллпні емокъ въ 1657 
году.

Кавалеръ Горацій Лиръ, меньшой братъ 
Франциска, родился въ 1565, и умеръ въ 
1635 г.; опъ участвовалъ съ братомъ въ Гол
ландской войнѣ и вмѣстѣ съ ішмъ выдер
жалъ осаду въ Остенде ; въ послѣдствіи 
начальствовалъ вспомогательмымн войска
ми, которыя посланы были Іаковомъ 1-мъ 



BEC - 858 BEC

курфирсту Пфальцскому, и своими заслуга
ми достигъ званія пера, барона Тильбюри 
(Tilbury), при восшествіи на престолъ Кар
ла I го.

Робертъ Виръ, графъ Оксфордскій, лю
бимецъ Ричарда II, который сдѣлалъ его 
маркизомъ Дублинскимъ, а послѣ герцо
гомъ Ирландскимъ. Эти милости навлекли 
на него ненависть дворянства , и Виръ дол
женъ былъ (въ 1388) искать убѣжища въ 
Голландіи, гдѣ вскорѣ умеръ.

ВЕРЮЭЛЬ см. Всргёль.
ВЕСЕЛЕИЛЪ, художникъ, избранный 

самимъ Богомъ для устроенія скиніи, ки
вота, и всѣхъ другихъ утварей ветхозавѣт
наго богослуженія. Опъ былъ сыпь Уріи, 
внукъ Ора, отъ колѣна Іудина; мужъ ис
полненный «духа премудрости , смыш
ленія и вѣдѣнія». Ему приписываются 
различные художественные таланты : зод
чество , обработываніе металловъ, кам
ня и дерева , также искусство пряжи и 
ткани драгоцѣнныхъ матерій. Впрочемъ, 
кажется, при самомъ производствѣ дѣла, 
опъ занимался преимущественно металли
ческою п столярною работою; шитье же 
и ткани производились, даннымъ ему въ 
сотрудники Еліавомъ, сыномъ Ахисамахо- 
вымъ, отъ колѣна Данова. Нѣкоторые ду
маютъ , что Веселеилъ , имѣлъ матерью 
Маріамъ , сестру Моисея и Аарона, но 
безъ всякаго основанія въ Священномъ Пи
саніи. II. II.

ВЕСЕЛЬЕ, ВЕСЕЛІЕ, расположеніе ду
ши, противуположное скукѣ; также игры 
и забавы, и наконецъ, самая радость. По 
аналогіи, не только въ старішу, по еще и 
теперь, между простымъ народомъ, слово 
это означаетъ « свадьбу », потому что это важ
ное обстоятельство въ жизни человѣческой, 
всегда сопровождается веселіемъ и ра
достью. «Въ лѣто 1119 ѣх« Ростиславъ къ 
отцу во Вручій; отецъ бо его бяше въ Ппп- 
ску у тещи своей: тогда бо бяше веселье 
Яропо.ічс. » Въ лѣто 1261 веселье бысть 
у Василька, нача отдаватп дщерь свою 
Ольгу за Андрея за Всеволодпча.« Точно 
тоже значеніе слово это имѣетъ въ Поль
скомъ, Сербскомъ и другихъ Славянскихъ 
языкахъ. Яз.

ВЕСЕЛОВСКІЕ, Польская дворянская 
Фамилія. Гербъ ея «огончикъ». Основатель 
этого дома принялъ названіе отъ на

слѣдственнаго помѣстья «Веселово» въ Лен- 
чпнскомъ воеводствѣ. Нѣкоторые изъ этой 
Фамиліи переселились въ Литву, а потомъ 
въ Россію. Первый, перешедшій въ Литву, 
былъ Петръ Веселовскій, староста Мстп- 
бовскій и Метельскій. Умеръ 1556 года.

ВЕСЕЛОВСКІЕ, три брата, сдѣлались из
вѣстными со времени Петра Великаго.

!) Авраамъ Павловичъ, дьякъ Посольска
го приказа, былъ отправленъ (1709) къ Дат
скому двору съ извѣстительною грамматою о 
Полтавской побѣдѣ. Въ 1715 государь назна
чилъ его резидентомъ въ Вѣну; въ 1719, импе
раторъ Карлъ VI, заключивъ съ Анг.йею и 
Польшею миръ, предосудительный для Рос
сіи, велѣлъ Веселовскому выѣхать изъ Вѣны 
въ теченіе осьмп дней, и не далъ ему отпу
скной аудіенціи. Въ томъ же году, Петръ 
Великій опредѣлилъ его резидентомъ къ ланд
графу Гессенъ-Кассельскому; но чрезъ мѣсяцъ 
отозвалъ въ Россію. Въ это время Веселов
скій находился въ Берлинѣ; по слухъ о казни 
соучастниковъ въ побѣгѣ царевича Алексѣя 
Петровича, такъ его устрашилъ, что онъ 
скрылся изъ Берлина. Не смотря па всѣ ста
ранія , мѣсто убѣжища его долго оставалось 
неизвѣстнымъ ; наконецъ Ягужинскій успѣлъ 
открыть его, и послалъ за нпмъ погоню; но 
ландграфъ Гессенъ-Кассельскій, отецъ Швед
скаго короля Фридриха I, взялъ Веселов
скаго тайно подъ свое покровительство, и ие 
выдалъ по требованію. Надобно полагать, что 
на Веселовскаго падало подозрѣніе въ укры
вательствѣ царевича во владѣніяхъ Герман
скаго императора: Петръ I, въ одномъ пись
мѣ къ Ягужипскому писалъ, что ему надобенъ 
по Веселовскій, а дѣло его; государь думалъ, 
что «ие одинъ онъ; по нѣтъ ли иныхъ кого въ 
Россіи лучше сго». Какъ бы то иибыло; ио 
Веселовскій самъ осудилъ себя на изгнаніе и 
кончилъ жизнь въ Женевѣ, почти ста лѣтъ 
отъ роду.

.?) Исаакъ Павловичъ, подобно старшему 
брату, началъ службу въ Посольскомъ при
казѣ, и былъ посылавъ въ чужіе край къ Рос- 
сіпкпмъ министрамъ съ тайными поручені
ями. Сильнымъ его покровителемъ былъ князь 
Меншиковъ. О паденіи своего мецената Ве
селовскій узналъ па возвратномъ пути изъ 
Персіи, уже близь Москвы. Страшась Долго
рукихъ, опъ скрылся, былъ пойманъ, отданъ 
подъ слѣдствіе, но оправдался. Однако же, 
его отправили (1729) «за нѣкоторое подоэрь- 
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ніе», въ Персію, къ генераламъ Левашеву и 
Румянцеву. Неизвѣстно, долго лп онъ про
былъ тамъ; по въ 1732 году упоминается уже ас
сессоромъ въ канцеляріи генералъ-маіора Би
бикова, который находился тогда въ городѣ 
Баку. Послѣ Веселовскій обучалъ наслѣдника 
престола великаго князя Петра Ѳеодоровича 
Русскому языку , пользовался милостію импе
ратрицы Елисаветы Петровны', дослужился 
до чина тайнаго совѣтника, и въ 1746году по
лучилъ орденъ Св. Александра Невскаго; 
былъ членомъ государственной коллегіи ино
странныхъ дѣлъ, и умеръ въ сентябрѣ 1754 
года, въ глубокой старости.

.?.) Ѳедоръ Павловичъ, началъ службу так
же въ Посольскомъ приказѣ. Петръ Великій, 
замѣтивъ въ немъ бѣглый умъ и растороп
ность, послалъ его секретаремъ посольства въ 
Римъ съ княземъ Борисомъ Ивановичемъ Ку
ракинымъ (1707). Замѣчательно, что оба они 
на аудіенціи, цѣловали у папы ногу. Вскорѣ 
послѣ велѣно было князю Куракину ѣхать изъ 
Рима въ Ганноверъ иБрауншвейгъ, а оттуда въ 
Лондонъ, куда опъ былъ назначенъ полномоч
нымъ министромъ. Узнавъ способности Весе
ловскаго, князь Куракинъ не отпускалъ его 
отъ себя ; наконецъ 12 іюля 1711 года князь 
был ь отозванъ въ Россію, Веселовскаго пе
ревели въ Копенгагенскую миссію, а въ 1712 
году опредѣлили секретаремъ посольства въ 
Голландію, куда князь Куракинъ былъ назна
ченъ министромъ. Отсюда Веселовскій ѣздилъ 
съ княземъ Борисомъ Ивановичемъ въ Браун
швейгъ (1714) и въ Лондонъ (1716), и тамъ 
по увольненіи чрезвычайнаго Россійскаго по
сланника барона ПІака, велѣно ему остаться 
іг завѣдовать миссіею , а 9 іюля 1717 года его 
назначили резидентомъ. Въ Англіи Веселов
скій велъ переговоры съ тамошнимъ прави
тельствомъ о томъ, чтобы городъ Висмаръ 
былъ возвращенъ герцогу Мекленбургскому 
съ удовлетвореніемъ за вредъ, нанесенный 
его владѣніямъ , и опровергъ слухъ, распро
страненный Шведами, будто Петръ 1 по
могаетъ Англійскому претенденту. Ещезамѣ- 
чатслыю слѣдующее происшествіе: Англій
ское духовенство сдѣлало предложеніе Петру 
Великому о соединеніи пхъ церкви съ Рус
скою, и Александрійскому патріарху о соеди
неніи Восточной церкви съ Англійскою,подъ 
названіемъ. «Единой Православной Апостоль
ской». Веселовскій воспользовался этимъ слу
чаемъ діія сооруженія в» Лондонѣ Греческой 

церкви. Въ 1719 году дружественныя сношенія 
Англіи съ Россіею, прикрытыя только наруж
ною дружбою, прекратились. Сентъ-Джсм- 
скій дворъ, безъ сношенія съ Русскимъ, заклю
чилъ (5 Января) съ Австріей) и Польшею обо
ронительный договоръ,отозвалъ резидентовъ 
своихъ изъ С. Петербурга, и отправилъ эска
дру въ Балтійское море, подѣ начальствомъ 
адмирала Норриса. Веселовскій подалъ про
тивъ такихъ поступковъ сильную поту, по
требовалъ объясненія , чтобы государь его 
могъ точно вѣдать, чего онъ долженъ ожидать 
отъ Великобританіи; но А нглійское министер
ство пе дало отвѣта, а заключило (16 Января 
1720J съ Швеціею трактатъ противъ Россіи. 
Петръ Великій смѣнилъ Веселовскаго , и па 
его мѣсто назначилъ Михаила Петровича Бе
стужева, которому поручилъ развѣдать: не 
скрывается ли въ Лондонѣ братъ бывшаго 
резидента (см. выше). Веселовскому велѣно 
ѣхатъ въ Копенгагенъ секретаремъ посольст
ва; но опъ такъ медлилъ выѣздомъ, что Бесту
жевъ получилъ приказаніе выслать его, а въ 
случаѣ ослушанія, арестовать. Веселовскій 
на требованіе Бестужева отвѣчалъ письменно: 
«поелику его отзываютъ не для того, что бы 
отправить въ Данію, а для того, чтобы лишить 
его свободы за брата А враама ; то , чувствуя 
себя невиннымъ, онъ никогда не выѣдетъ изъ 
Англіи». Неизвѣстно долго ли находился онъ 
изгнаннымъ изъ отечества; надобно полагать, 
что возвратился въ Россію уже послѣ кончи
ны Петра Великаго, при императрицѣ Аннѣ 
Іоанновнѣ, когда возобновились мирныя сно
шенія съ Англіей». Чѣмъ занимался онъ до 
1744 года неизвѣстно; по въ этомъ году опъ 
является уже па военномъ поприщѣ, и въ чи
пѣ секундъ-маіора былъ отправленъ къ Ан- 
гальть-Цербсткому князю X ристіану Августу, 
съ грамматою императрицы Елисаветы Пет
ровны, относительно брачнаго союза дочери 
его (въ послѣдствіи императрицы Екатерины 
II) съ тогдашнимъ наслѣдникомъ престола, ве
ликимъ княземъ Петромъ Ѳеодоровичемъ. Въ 
1748, Веселовскій былъ церемоніймейстеромъ 
Высочайшаго двора; 1760, генералъ-маіоромъ 
и кураторомъ Московскаго университета; въ 
1761 году Февраля 10 получилъ орденъ Св: 
Александра Невскаго, и 21 октября 1762 уво
ленъ, по прошенію, отъ службы, съ чипомъ 
Тайнаго совѣтника и съ пенсіею но 2000 р. въ 
годъ. Годъ смерти его неизвѣстенъ. Меморія, 
которую онъ составилъ для А пглійской коро
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левы, о сынѣ барона Герца’, напечатана въ 
Лондонѣ 17(7 — кодь названіемъ: Mémoire 
de М. Wesselovsky à la reine d’Angleterre, 
concernant le fils du baron de Goertz.

ВЕЕПЛАКСЪ, озеро, с.н. (Финляндія.
ВЕС1ЯРВН, озеро, см. Финляндія.
ВЕСЛИ, Джонъ, Wesley, Англичанинъ, 

основатель секты « методистовъ η, родился 
1702 года въ Экспортѣ, въ графствѣ Линкольн
скомъ, Благочестивое чувство еще во время 
академическаго курса, въ Оксфордѣ, внуши
ло ему мысль, посвятить себя званію миссіо
нера, а знакомство съ гсррніутерями въ Аме
рикѣ и потомъ въ Геррнгутѣ, дало ему мысль 
соединить своихъ послѣдователей подъ одинъ 
церковный уставъ, по образу Братской церк
ви. Главнѣйшія постановленія «методистовъ» 
принадлежатъ Весли, и въ самыхъ догматахъ 
ихъ господствуютъ его мнѣнія. Когда между 
нимъ и ВайтФильдомъ, главнѣйшимъ его со
трудникомъ, произошло разногласіе, Весли 
остался главою методистовъ. Онъ ежегодно 
посѣщалъ всѣ церкви своей секты въ трехъ 
Британскихъ королевствахъ, и часто пропо
вѣдовалъ въ одинъ день по три и по четыре 
раза. Сочиненія его піитическаго, Филоло
гическаго, Философскаго, историческаго и 
богословскаго содержанія (числомъ болѣе 100 
томовъ',, большею частію суть изъясненія 
древнихъ и новѣйшихъ произведеніи ума, со
гласныхъ съ образомъ мыслей его партіи. 
Проповѣди и мелкія аскетическія и истори
ческія записки изданы подъ названіемъ : Тво
ренія Несли, въ 35 томахъ 1772 — 74 года въ 
Бристолѣ. Характеръ этого замѣчательнаго 
человѣка былъ тихъ и твердъ, безъ своеко
рыстія, впрочемъ не безъ властолюбія; внѣш
ній видъ Всели, при сухощавомъ посред
ственномъ ростѣ, былъ пріятный и почтенный 
(см. Методисты). Біографію Весли издалъ 
Робертъ Саутси (Southey): the lifeofl. Wes
ley andprog ress oi Metodism. Лондонъ, 1820, 
2 части.

ВЕСЛО, тонкій деревянный брусокъ, по
хожій нѣсколько па лопату, посредствомъ ко
тораго суда приводятся въ движеніе. Ве
сла бываютъ различной величины и вида, 
смотря потому, къ какому роду судовъ при
надлежатъ, и называются барказными, шлю
почными , яльными, верейными, байдарны
ми, галерными, барочными, Фрегатными или 
корабельными ; кромѣ тою, къ числу веселъ 
принадлежатъ такъ называемые «гребки».

Весло раздѣляется па три части: верхняя, 
на которой находится рукоятка, назыгается 
«валькомъ», или дѣткою; средняя «верете
номъ», а оконечность, погрі жаемая въ воду, 
«лопастью».

По различной отдѣлкѣ лопасти, Весла на
зываются: простыми, съ отборкою и выгну
тыми.

Та часть Весла, которая вкладывается въ 
уключины, обивается жестью, но чаще хоро
шею юфтяною или подошвенною кожею, 
чтобъ оно, во время гребли, не перетиралось. 
Оконечности лопасти также обиваются кру
гомъ жестяными полосками,

ВЕСЛЯИА. Въ Россіи есть двѣ сплавныя 
рѣки этого имеми : одна вытекаетъ изъ Усть- 
Сысольскаго уѣзда Вологодской губерніи, 
входитъ въ Чсрдынской уѣздъ Пермской гу
берніи, и пробѣжавъ 90 верстъ (по нашимъ 
картамъ нѣсколько менѣе), впадаетъ повыше 
рѣки Луиьи въ Каму. Она принимаетъ три 
значительные притока: Березовку, Дозовку 
иОпы.іъ. Всѣ эти воды орошаютъ дикую, бо
лотистую и лѣсистую страну; пустынные бе
рега ихъ почти вовсе необитаемы, и только 
при низовьяхъВесляны есть пять небольшихъ 
деревень. Рѣка эта шириною до 10 до 15 са
жень; лѣтомъ имѣетъ отъ 1 до 1*/а аршинъ 
глубины; по весною значительно прибываетъ, 
и тогда сплавляютъ по ней лѣсъ и дрова. Вто
рая Весляиа (нѣкоторые пишутъ Вселено), 
небольшой потокъ, длиною въ 25 или 30 
верстъ, вытекаетъ въ Яренскомъ уѣздѣ Воло
годской Губерніи и впадаетъ въ рѣкуВымь,гдѣ 
она судоходна па нѣкоторомъ пространствѣ. 
При соединеніи этихъ двухъ рѣкъ находится 
деревня Усть-Веслянская, единственная на цѣ
лой рѣкѣ. По Вес.іяпѣ сплавляется неболь
шое количество лѣсу. II. Ѳ. ПІт.

ВЕСНА, одно изъ четырехъ временъ года, 
начинается въ сѣверномъ полушаріи 9 (21) 
марта, когда солнце вступаетъ въ знакъ Овна, 
и продолжается до 9 (21) іюня, когда солнце 
вступаетъ въ знакъ Рака. Въ началѣ Весны 
солнце находится въ равномъ разстояніи отъ 
обоихъ полюсовъ міра, или на экваторѣ, и 
потому на всей землѣ тогда день равенъ ночи. 
Послѣ того солнце приближается къ сѣвер
ному полюсу , день увеличивается , а ночь 
уменьшается. Когда солнце достигаетъ наи
большаго сѣвернаго удаленія отъ экватора 
23° 27', а день сдѣлается должайшимъ, тогда 
начинается лѣто. II. Тархановъ.
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ВЕСНОВАНЬЕ, названіе промысла всѣхъ 
тюленьихъ породъ на Бѣломъ морѣ, который 
начинается весною, когда тюлени стадятся 
на льдинахъ. Этотъ промыселъ описанъ въ 
статьѣ Бѣлое Море (VII т. Э. Л. стр. 544 и 
слѣд.).

ВЕСНУШКИ, Веснины, Весншіки ( Е plie- 
lis, lentigo; taches de rousseur; ѲОИПСП^СЙСП). 
Всѣ знаютъ цвѣтъ и очертаніе этихъ неболь
шихъ крапинъ или пятнышекъ,которыя обык
новенно весною и лѣтомъ’ являются на час
тяхъ тѣла открытыхъ и доступныхъ вліянію 
солнечнаго свѣта, особенно на лицѣ, а зимою 
исчезаютъ, или значительно уменьшаются. 
Кромѣ непріятной для глазъ пестроты, они 
не представляютъ другихъ неудобствъ; пото
му ихъ едва ли можно назвать болѣзнію. Онѣ 
болѣе свойственны людямъ молодымъ, кото
рые имѣютъ нѣжную кожу, бѣлокурымъ II 
рыжеволосымъ. Защита отъ солнечныхъ лу
чей есть лучшее лекарство; сверхъ того 
предлагаются разныя, болѣе или менѣе не
винныя, наружныя средства.· молоко изъ горь
кихъ мппдалеи, сыворотка, лимонный сокъ, 
или уксусъ съ водой, растворъ квасцовъ, рас
творъ буры и прочая. Веснушки иногда бы
ваютъ соврожденными, или появляются съ 
отроческимъ возрастомъ; но въ обоихъ слу
чаяхъ, болѣе или менѣе явственно, остаются 
въ теченіе цѣлой жизни. Загаръ, (ephelis So
laris, adustio а sole) отличается отъ Весну
шекъ своимъ объемомъ и болѣе темнымъ цвѣ
томъ. Онъ представляетъ равномѣрное, болѣе 
или менѣе широкое пятно на открытыхъ ча 
стяхъ тѣла. Загаръ проходитъ самъ собою и 
не требуетъ леченія. Похожее на загаръ яв
леніе, можетъ происходитъ и отъ частаго 
вліянія огня : у кухарокъ, поваровъ, вообще 
у людей живущихъ, такъ сказать, у камина, 
пли очага (lentigo ab igné). Къ Веснушкамъ 
подходятъ «печеночныя пятна» (ephelis he- 
patica, macula hcpatica; taches hépatiques; 
^cbctflccFen). Онѣ бываютъ цвѣтомъ темнѣе не
жели Веснушки, разнаго очертанія и разной 
величины, показываются на разныхъ частяхъ 
тѣла, особенно на тѣхъ, которыя закрыты. 
Поверхность имѣютъ то гладкую, то болѣе 
или менѣе шероховатую, покрытую чешуй
ками, похожими на отруби. Онѣ обыкновен
но сопровождаются зудомъ, который увели
чивается отъ погрѣшностей въ діетѣ, отъ ду
шевныхъ возмущеній, и отъ теплоты посте
ли. Часто появляются во время беременности, 

нерѣдко находятся въ связи съ погрѣшностя
ми мѣсячнаго очищенія и съ неправильностя
ми печени; могутъ однако жъ оказываться и 
у людей, повидимому совершенію здоровыхъ. 
Продолженіе ихъ различное. Иногда прохо
дятъ сами собою у беременныхъ съ оконча
ніемъ беременности; часто бываютъ упорны. 
Снаружи употребляются тѣ же пособія, что 
и при Веснушкахъ , а особенно слегка вяжу
щія, очищающія кожу средства и простыя, 
или сѣрныя ванны, пли обыкновенная баня. 
Иногда надобно употребить и внутреннія 
средства. Док. Не. Спасскій.

ВЕСНЯНКА, весенняя пѣсня. Въ Мало
россіи каждое время года, каждое происше
ствіе семейной жизни, или занятіе въ сель
скомъ быту, ознаменовано обрядомъ и со
провождается пѣснями, приличными случаю. 
Наступающей веснѣ поэзія Малороссійская, 
также приноситъ дань. Въ мартѣ, когда уже 
исчезнетъ снѣгъ , пли, какъ говоритъ по
вѣрье, сохраняемое старушками, щука хво
стомъ разобьетъ ледъ на рѣчкѣ, и птичка 
овсянка запоетъ свою Веснянку, въ звукахъ 
которой будтобы слышны слова: «покинь са
ни, возьми возъ», тогда дѣвушки, въ первый 
воскресный плп праз, і.нпчный день, собирают
ся въ хороводъ, взявшись за руки, ходятъ 
по улицамъ, и пѣснями привѣтствуютъ весну. 
Но этимъ обрядомъ пѣніе Веснянокъ не пре
кращается, ихъ продолжаютъ пѣть до Трои
цына дня : каждый вечеръ, окончивъ сель
скую работу, дѣвушки выходятъ на улицу, 
садятся возлѣ хатъ своихъ , и вышедшая 
прежде, начинаетъ заводитъ Веснянку; со
сѣдка, услышавъ голосъ своей подруги, от
вѣчаетъ другимъ куплетомъ тоиже пѣсни, на
конецъ всѣ дѣвушки, перекликавшись одна 
за другою, собираются вмѣстѣ, и протяж
нымъ, задумчивымъ хоромъ начинаютъ Ве
снянку. Вотъ переводъ одной пѣсни этого ро
да: « Разлились воды на четыре стороны. 
Вводной сторонѣ соловей пѣлъ, сады разви
валъ; — въ другой сторонѣ кукушка кукова · 
ла, лѣто предвѣщала; — въ третьей сторонѣ 
копь заржалъ : оп ъ дорогу почуялъ; — а въ 
четвертой сторойѣ, дѣвушка плачетъ , за 
немилаго выходить , предчуствуетъ горе 
свое · »— Въ Великой-Россіп также есть свои 
весеннія пѣсни и игры: Сѣятъ просо, макъ; 
Коршунъ: Заплетать плѣтеиь пт. д. Не. Роск.

ВЕСИ АЗІИ, выдуманный ТорФеемъ (см. 
ото имя), наръ Русскій, который будто бы 
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владѣлъ Полоцкомъ, и былъ побѣжденъ 
Датскимъ королемъ Фротономъ. /7з.

ВЕСПАСІАНЪ, Титъ Флавій Сабинъ, 
императоръ Римскій, родился въ скромномъ 
деревенскомъ домикѣ, близъ Ріетп (въ 9 і о
ду по P. X.); и хотя въ послѣдствіи гордился 
низостью своего происхожденія и смѣялся 
надъ льстецами, которые пріискивали ему 
длинный рядъ знаменитыхъ предковъ, однако 
Фамилія его принадлежала къ стариннымъ 
плебейскимъ Фамиліямъ Рима. Родъ Флаві- 
евъ-Фимбріевъ произвелъ нѣсколько замѣча
тельныхъ лицъ во время республики; Веспа
сіанъ принадлежалъ къ другой вѣтви Ф.іаві- 
евъ-Сабиновъ, которая достигла извѣстности 
уже въ его лицѣ. Посвятивъ себя военной 
службѣ, оиъ прошелъ съ отличіемъ всѣ ея 
степени и достигъ высокихъ почестей. При 
Калигулѣ опь командовалъ войсками въ Гер
маніи, потомъ въ Британіи; былъ отправленъ 
въ Африку, съ званіемъ проконсула. Однако, 
въ эти ненастныя времена, онъ обязанъ былъ 
возвышеніемъ въ консульское достоинство 
не столько своимъ заслугамъ, сколько покро
вительству отпущенника Нарцисса, любимца 
императора Клавдія. Неронъ бралъ его съ 
собою во время комическаго путешествія по 
Греціи; по старый воинъ потерялъ благо
склонность безумца, заснувъ, какъ увѣряютъ, 
во время чтенія его стиховъ. Между тѣмъ от
крылось новое поприще его воинскимъ та
лантамъ. Іудеи, всегда злобствовавшіе про
тивъ насильственнаго ига Римлянъ, теперь, 
раздраженные невыносимыми притѣсненія
ми прокуратора Гессія Флора, подняли зна
мя обитаго бунта, (въ 64 году по P. X.). 
По счастію, Неронъ забылъ исторію сти
ховъ: опь поручилъ Веспасіану усмирить 
мятежъ. Это была очень трудная экспеди
ція , по причинѣ отчаянія возмутившихся. 
Не безъ кровопролитныхъ сраженій Веснасі- 
аиъ отобралъ у нихъ города, которыми они 
завладѣли. Осада одной крѣпости Іотапаты 
задержала его семь недѣль. Здѣсь командо
валъ Іосифъ, впослѣдствіи сдѣлавшійся из
вѣстнымъ какъ писатель. Крѣпость была взя
та въ слѣдствіе измѣны. Храбрый Іудей былъ 
Отысканъ и представленъ къ побѣдителю; по 
получилъ помилованіе, свободу и благосклон
ность Веспасіаиа, предсказавъ сму, какъ гово
рятъ, тіто опъ будетъ скоро императоромъ. 
Вѣрилъ ли, пе вѣрилъ ли тому старый воена
чальникъ , только онъ осыпалъ милостями 

предсказателя, и даже пріобщилъ его нѣко
торымъ образомъ къ своему семейству, дозво
ливъ принять ФамиліюФлавія(см. Іосифъ Фла
вій}. Уже оставался непокорнымъ одинъ толь
ко Іерусалимъ. Веспасіанъ готовился осадить 
его, какъ вызовъ въ Римъ заставилъ сго сдать 
начальство сыну своему Титу Флавію Веспа
сіану, который и кончилъ эту упорную вой
ну. Между тѣмъ внутреннія дѣла имперіи за
кипѣли съ насильственною смертью Нерона 
(въ 68 по P. X.). Въ одинъ годъ Римъ пере
мѣнилъ трехъ императоровъ. А. Вителлій, 
утвердившій наконецъ власть свою въ Римѣ, 
возбуждалъ всеобщее негодованіе жестоко
стію и развратомъ (см. Вителлій). Тогда Си
рійскіе легіоны возмутились и провозгласи
ли императоромъ Веспасіаиа (1 іюля 69); осто
рожный старикъ долго отговаривался, по на
конецъ принялъ пурпуръ по сильному насто
янію Му ціана, намѣстника Сирійскаго. Ско 
ро приняли его сторону и легіоны, стоявшіе 
па Дунаѣ. Полководецъ ихъ Антоній Примъ 
отправился въ Италію и разбилъ войска 
Вптеллія при Кремонѣ. Въ Римѣ сдѣлался 
бунтъ. Вителлій потерялъ корону и жизнь (20 
декабря 69); но это стоило также жизни бра
ту Веспасіаиа Флавію ^Сабину, и Капитолій 
обращенъ былъ въ пепелъ во время смяте
нія. Веспасіанъ имѣлъ тогда 60 лѣтъ отъ роду. 
При самомъ вступленіи на престолъ ему пред
лежало усмирить мятежъ вь Германіи. Клав
дій Цивплисъ, Батавъ по происхожденію, 
еще при Неронѣ обнаружилъ возмутитель
ныя намѣренія. Гальба даровалъ сму свободу, 
которою Цивплисъ незамедлплъ воспользо
ваться. Во время переворотовъ, послѣ смер
ти Нерона, онъ поднялъ Батавовъ, не объяв
ляя прямо своихъ замысловъ, а притворяясь, 
что дѣйствуетъ противъ партій. Успѣхъ его 
оружія присоединилъ къ нему множество 
Германскихъ племенъ. Онъ разбилъ въ двухъ 
сраженіяхъ Луперка и Гереннія Галла, кото
рые держали сторону Вптеллія, и повидимо
му, дѣйствовалъ въ пользу новаго императора. 
Но наконецъ, увидя ссбя въ силѣ, снялъ ма
ску и возмутилъ всю Галлію (70). Веспасіанъ 
послалъ противъ него Петплія Цереалиса. 
Этотъ храбрый воинъ не могъ сладить съ мо
гущественнымъ союзомъ племенъ, вооружив
шихся за свою независимость. Однако онъ 
вытѣснилъ Цивилиса изъ Галліи, и наконецъ 
принудилъ его къ миру, не безъ выгодныхъ 
условій для варваровъ и Цивилиса, который 
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получилъ полное прощеніе. Скоро Титъ воз
вратился изъ Іудеп съ тріумФомъ(71). Веспа- 
сіанъ затворилъ храмъ Януса въ шестой разъ 
послѣ Пумы, п объявилъ своимъ сотовари
щемъ побѣдоноснаго сына· Имперія распро
странила свои предѣлы на востокѣ; кромѣ 
Іудеи, обращены въ провинціи: Родосъ, Са
мосъ, Ликія,’Ахаія, Ѳракія, Киликія,Коммаге- 
на, которыя пли сохраняли еще независи
мость, пли были незадолго освобождены Не
рономъ, по пристрастію его къ Греціи, оте
честву поэзіи и музыки. Умиротворивъ все
ленную, Веспасіапъ посвятилъ въ столпцѣ 
міра великолѣпный храмъ Миру (75). Ио глав
нѣйшая слава его царствованія состояла въ 
попеченіи о внутреннемъ устройствѣ импе
ріи. Веспасіапъ нашелъ государство въ со
вершенномъ разстройствѣ, отъ безумія своихъ 
предшественниковъ, междоусобныхъ войнъ 
и безпрестанныхъ переворотовъ. Первымъ 
долгомъ онъ поставилъ опредѣлить свои от
ношенія къ сенату, приказалъ ему подробно 
обозначить въ особомъ опредѣленіи всѣ пра
ва и вольности, которыя принадлежали его 
предшественникамъ и утвердить ихъ за нимъ. 
Это и исполнено въ такъ называемомъ, «цар
ственномъ законѣ, Lex Regia. Потомъ обра
тилъ преимущественное вниманіе па Финан
сы, которые были въ ужаснѣйшемъ положе
ніи. Чтобы пополнить истощенную казну, 
онъ частію возобновилъ прежніе налоги, ча
стію возвысилъ и учредилъ новые. Въ этомъ 
отношеніи , экономія его простиралась до 
скупости, къ которой онъ по характеру имѣлъ 
расположеніе, замѣтное и въ частной его жиз
ни. Много осталось анекдотовъ объ немъ на 
этотъ счетъ. Однажды явилась къ нему де
путація изъ провинціи съ извѣстіемъ, что въ 
ознаменованіе признательности къ его мудро
му правленію, опредѣлено воздвигнуть ему 
колоссальную статую, которая будетъ стоить 
милліонъ сестерцій. «Поставьте ее поскорѣе 
здѣсь», отвѣчалъ императоръ, разогнувъ ла
донь, «вотъ и пьедесталъ со всѣмъ готовый». 
Въ другой разъ, сынъ его, Титъ, не одоб
рялъ налоговъ, которымъ онъ подвергъ даже 
нужныя мѣста въ Римѣ. «Эти деньги развѣ 
дурно пахнутъ?» спросилъ Веспасіянъ, пока
зывая первую собранную сумму. Впрочемъ 
онъ не былъ скупъ на расходы для общаго 
и прочнаго блага. Римъ одолженъ былъ ему 
своимъ возстановленіемъ. Сгорѣвшій Капи
толій выстроенъ снова и еще съ большимъ 

великолѣпіемъ противъ прежняго. Кромѣ 
многихъ публичныхъ зданій, Веспасіапъ воз
двигъ тотъ огромный амфитеатръ, котораго 
развалины существуютъ донынѣ подъ име
немъ «колпзея»,. Щедрость его простиралась 
и па другія города, которые были укрѣпле
ны, приведены въ лучшій видъ, вновь по
строены. Веспасіянъ покровительствовалъ 
и просвѣщенію,'одобрялъ науки и искусства, 
по всегда имѣя въ виду полезное, оказывалъ 
равное уваженіе къ новымъ открытіямъ въ 
механическихъ искусствахъ, какъ и къ соб
ственно изящнымъ художествамъ. Кто —то 
придумалъ проэктъ перевести огромныя ко
лонны, назначенныя для капптоліп съ боль
шимъ сокращеніемъ издержекъ. Императоръ 
наградилъ его щедро, но не воспользовался 
проэктомъ, чтобы не отпять, какъ онъ гово
рилъ, хлѣба у бѣдныхъ работниковъ. Это 
совсѣмъ не скупость. Профессорамъ , чи
тавшимъ публичные курсы, онъ назначилъ 
жалованье изъ казны, которое для однихъ 
преподавателей риторики или литерату
ры простиралось до 100,000 сестерцій еже
годно. Чтобы ввести порядокъ и въ част
ной экономіи гражданъ, разстроенной не
помѣрнымъ мотовствомъ, онъ не благоволилъ 
къ роскоши и издалъ строгіе законы противъ 
ростовщиковъ, употреблявшихъ во зло вѣт- 
ренпость и неопытность молодежи. Между 
тѣмъ самъ прибѣгалъ не р ѣдко къ средствамъ, 
которыя отзывались лихоимствомъ: скупалъ 
у купцовъ товары и перепродавалъ ихъ до
роже; подвергалъ огромнымъ штрафамъ про
винившихся, иногда по одному подозрѣнію, 
даже по привязкѣ, сдѣланной умышленно; 
увѣряютъ даже, что онъ нарочно давалъ 
наживныя мѣста людямъ нечистымъ на- 
руку, съ тѣмъ, чтобы послѣ поймать ихъ и 
описать все наворованное въ казну. Впро
чемъ большая часть подобныхъ притѣсненій 
приписывается Денисѣ, одной изъ его на
ложницъ, которая,можетъ быть, для собствен
ной пользы, нерѣдко производила самый со
блазнительный торгъ правосудіемъ и мило
стями. Веспасіапъ, не смотря па свою ста
рость, имѣлъ слабость къ женщинамъ, хотя 
и принудилъ сына своего Тита пожертвовать 
горячею любовью къ Береникѣ для полити
ческихъ видовъ (см. Береника, VI). Гнушаясь 
жестокостію, онъ не только не казнилъ тѣхъ, 
которые подпадали подозрѣнію въ умыслѣ 
противъ него, но старался напротивъ прпвя- 
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зать къ себѣ благодѣяніями. Однажды доне
сли ему, что въ народѣ ходитъ молва, будто 
престолъ императорскій назначенъ Кенію 
Помпозіану, вслѣдствіе астрологическихъ 
выкладокъ надъ его гороскопомъ. Тогда бы
ло такое время, что этой молвы достаточно 
было для одобренія самаго робкаго честолю
бія и точки опоры недовольнымъ. Веспасіапъ 
осыпалъ почестями своего мнимаго соперни
ка, говоря, что « если онъ въ самомъ дѣлѣ бу
детъ императоромъ, то конечно вспомнитъ 
его милости». При всемъ покровительствѣ 
ученымъ, старый императоръ потерпѣлъ фи
лософовъ, особенно стоиковъ и циниковъ, 
которые со времени Нерона наводнили Римъ, 
и которыхъ ученіе было напитано республи
канскимъ либералисмомъ. Онъ выгналъ ихъ 
всѣхь изъ Рима и нѣкоторыхъ, самыхъотчаян- 
ныхь, разослалъ по островамъ въ ссылку. Но 
когда донесли ему, что глава тогдашнихъ 
циниковъ, Димитрій, друтъ Ѳразеаса п Сене
ки, утѣшаетъ себя въ изгнаній оскорбитель
ною бранью противъ императора, то велѣлъ 
ему сказать, что «онъ напрашивается на 
смерть, пгі для императора нисколько неза
бавно бить всѣхъ собакъ, которыя лаютъ». 
Однакожъ Веспасіапъ не всегда былъ такъ 
снисходителенъ. Трогательная исторія Саби
на и Эпонпиы кладетъ черное пятно на его 
царствованіе. Юлій Сабинъ, богатый Гэль
скій вельможа провозгласилъ себя цесаремъ 
π поднялъ оружіе противъ Веспасіапа. Вой
ско его было разбито, и онъ самъ, избѣгая 
казни, притворился, что хочетъ сжечь себя, 
распустилъ слугъ, поджегъ ночью свой домъ, 
а между тѣмъ скрылся въ пещерѣ съ двумя 
вѣрными отпущенниками. Эпонпна, жена его, 
отъ которой онъ скрылъ свой планъ, преда
лась такой горести, узнавъ о его смерти, что 
нѣсколько дней не принимала никакой пищи. 
Сабинъ, узнавъ объ этомъ, открылъ свое убѣ
жище вѣрной супругѣ. Девять лѣтъ Эпони- 

на услаждала несчастнаго мужа въ этомъ жи
вомъ гробѣ, и родила ему тамъ двухъ близне
цовъ. Но наконецъ, по слѣдамъ ея, открыли 
пещеру и все семейство привезено было въ 
Римъ, обремененное цѣпями. Императоръ пе 
оказалъ никакого вниманія къ этой высокой 
чертѣ супружеской нѣжности. Онъ велѣлъ 
предать смерти не только мужа, по и вѣрную 
жену. Послѣднее время царствованія Веспа- 
сіана ознаменовано отправленіемъ Агриколы 
въ Британію (78), въ качествѣ губернатора и 
полководца, для конечнаго покоренія этого 
острова (см. Лгрикола}. Веспасіапъ царство
валъ 10 лѣтъ. До самой смерти, не смотря на 
болѣзнь во внутренностяхъ тѣла, онъ про
должалъ заниматься дѣлами, говоря, что «им
ператоръ долженъ встрѣтить смерть стоя». 
Онъ скончался въ томъ самомъ домикѣ, гдѣ 
родился (79), па семдесятъ первомъ году отъ 
роду. Это былъ, послѣ Августа, первый Рим
скій императоръ , который умеръ своею 
смертью п оставилъ престолъ въ наслѣдство 
сыну. Фамилія Флавіевъ, хотя обесчещенная 
вторымъ сыномъ Веспасіапа, Домиціаномъ, 
получила новый блескъ въ императорѣ Кон
станціи Хлорѣ, который передалъ ее своей 
династіи. Послѣ того она сдѣлалась почет
нымъ титломъ императоровъ и консуловъ 
до VI вѣка. Замѣчательно сходство политики 
Веспасіапа съ политикою Наполеона относи
тельно просвѣщенія: онъ покровительство
валъ литературѣ, естественнымъ наукамъ, 
искусствамъ, художествамъ, жаловалъ Квин
тиліана и Плинія старшаго , а гналъ идео
логовъ. II. II.

ВЕСПЕРЪ см. Венера «планета».
ВЕСПУЦІЙ или ВЕСПУЧЧИ, Америкъ, 

см. Лмепикъ Веспуцій.
ВЕССАФЪ, см. Вассафъ.
ВЕССЕКСЪ, Вессекскоеікоролевство, см. 

Гептархія.

КОНЕЦЪ ДЕВЯТАГО ТОМА.
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Вела....................................................................253
Велабрумъ.....................................................
Велава, Велау...............................................
Веларіи...........................................................
Веларіумъ. . ..................................................
Веласкесъ, Діего........................................

де Сельва, Джакомо..................254
Минайя....................................... 255
Лудовпкъ Іоаннъ...................... —

Веласко, донъ-Ансислао.............................. 255
Веласко, Григорій...................................... —
Вельботъ........................................................ —
Вельбудъ........................................ , . . . . —
Велвепъ.......................................................... —
Вельвсретъ......................................................256
Вельветъ, Вельветинъ см. Вельверетъ. 
Велгея........................................................... —
Вельго, Веліо.............................................. —
Вельде, Вань-деръ см. Фанъ-деръ-Фельде.
Вельде пли Вельте..................................... —
Вельдюзъ...................................................... —
Веле............................................................... —
Веледа или Велледа........................................257
Велезъ-Бланко............................................ —
Велезъ-Малага............................................ —
Велелѣпъ пышный...................................... —
Веленевая бумага...........................................258
Велень ............................................................ —
Велепольскіе................................................ —
Велеславпнъ.................................................. —
Велесъ см. Волосъ. 
Велетма......................................................... —
Велетминскій заводъ.......................................—
Вельзевулъ см. Веельзевулъ. 
Вельзеръ...........................................................259
Вели................................................................. 260
Велижъ..................  —
Велизарій см. Велпсарій. 
Великанъ.......................................................... 261
Великанъ-Змѣя см. Удавъ.
Великая Россія..................................  —
Великая, рѣки.................................................276
Великая Греція.............................................. 278
Великая Китайская стѣна........................... 279
Великая Седьмица пли Страстная недѣля —
Великая Четыредесятница или Великій 

постъ.........................................................280
Великая церковь.......................................... 281
Великіе поклоны.......................................... 282
Великій (приляг.)...........................................282
Великій см. Велико-Гагины.
Великій городъ.............................................283
Великій господинъ.................................... —
Великій день................................................. —
Великій икономъ см. Икономъ. 
Великій канонъ.................................................284
Великій Князь..............................................
Великій или Восточный океанъ..................285
Великій первосвященникъ, Великій іе

рей, Великій жрецъ............................. 288
Великій постъ см. Великая четыредесят

ница
Великій праздпикт...........................................290
Великій Прокименъ см. Прокименъ.
Великій Сакелларій см. Сакелларій.
Великій СксвоФилаксь см. СкевоФнлаксъ.
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Великій Хартофилаксъ см. Хартофилаксъ.
Великій Устюгъ............................................. 991
Великій царь................................................... 996
Великія Луки................................................981
Великобританія . . ........................................ 996
Велико-Гагины............................................. 319
Великого, см. Велико-Гагины.
Великоденная недѣля, см. Великій день.
Великое . . . . ,......................................... —

Великое Княжество..................................... —
Великое, озеро............................................ —
Великомученикъ и Великомученица . . . 313
Великопольскіе............................................ —

Великосанъ..................................................... —
Велисарій........................................................ —
Велиты............................................................. 316
Величаніе........................................................ —
Ведическій пунктъ, см. Парусность. 
Величество..................................................... —
Величина.......................................................... 317
Величка............................................................. 319
Веліадъ, Вельядъ, Вельяиъ, см. Феллинъ.
Веліалъ или Веліаръ.................................... 391
Веліо, см. Вельго. 
Велькеръ............................................................—
Велла................................................................ 399
Веллалайнъ, см. Гановъ. 
Веллапи............................................................. 393
Велледа, см. Веледа.

Веллей, Северіінъ

Поль............................................. 394
Генрихъ........................................395

Велли.............................................................. _
Веллингтонъ.................................................. —
ВелліиігФОрдъ или Валлингфордъ.............399
Веллопа, Веллёиа.......................................... —
Веллути........................................................... 330
Вельмога......................................................... —
Вельможа...................................................... —
Велыіеведъ, см. Феллинъ.
Вёльневичи......................................................... —
Велыіеръ......................................................... —
Веловскій....................................................... 330
Веломантія, см. Беломантія. 
Вельпи............................................................. —
Вельпы, Вельпсьт, см. Шпиль.
Вельскъ............................................................331
Вельсы, см Бархоутъ.
Вельта, см. Вельтъ.
Вельтгепзепъ.................................................... —
Вельтемъ, Саксонецъ.................................. —
Велтемъ пли Валтгемъ. общпиа..................339
Велтемъ пли Валтгемъ, городъ..................... —

Вельтлинъ, см. Вальтелппа.

Вельтъ или Вельта

Вельфль.  ............................................... —
Вольфы, см. Гвельфы. 
Всльцпнь.........................................................333

Стр.
Вельши или Кимры................................... .« 334
Вель, см. Льяло.
Вель, см. Віель. 
Велье. ........................................................ - . —
Вельепскій водопроводъ, см. Водопрово

ды въ Россіи.
Веля.................-............................................. —
Вельяминовы.................................................. —
Вельяминовы—Зерновы................................ 337
Вельяминовъ, тысяцкій, см. Вельяминовы.
Вельяшевы..................................................... —
Вельяшевъ Волынцевъ, Иванъ................... —

Дмитрій................338
Всмгерихты, см. Фемгерихты.
Вемодзъ, см. Веймутъ. 
Вена................................................................... —-
Вевадатъ 1 и II.............................................340
Вснанци.............................................................341
Венаторъ......................................................... —
ВенбрОФъ,см. Ванбругъ. 
Венгерскіе, Русск. дв...................................... —

Венгерскій, Андрей.................................... —
Венгерскій, Ѳома Каетанъ...........................343
Венгерскій языкъ и литература, см. Вен

грія.
Венгрія.

I. Исторія............................................344
II. Географія и Статистика...................350

ПІ. Языкъ и Литература........................357
Венгровъ........................................................... 364
Венгры, см. Венгрія.
Венда, см. Ванда.
Венделенъ...................................  365
Вендель............................................................ —
Венденъ........................................................... —
Вендпдадъ-Саде...............................................366
Вепдлеръ......................................................... —

Вендтъ, Амадей............................................. —
Вендтъ, мореплав........................................... 367
Венды...............................................................498
Веневитиновы.................................................. —
Веневитиновъ.................................................. —
Веневскій или Веневъ Николаевскій мона

стырь..................................................... . . 368
Вепевъ............................................................. —
Венедиктовъ.................................................... 369
Бенедиктинцы, см. Бенедиктинцы.
Венедиктъ, см Бенедиктъ.

Венеды. Впниды, Ваны................................. —
Венера богиня................................................. 373
Венера, планета..............................................374
Венеринъ поясъ (жпвотно-раст.).............375
Венеринъ поясъ, см. Цестъ.
Венерическая болѣзнь................................. —
Венерка............................................................. 377
Веперонп пли Впньрропь.............................. 379
Венерпъ , Венеръ.......................................... 380
Вепессенъ....................................................... —

Венета,см. Вппета.
Венетъ...............................................................381
Венеты, см. Венеды.
ВенсФрида, см. ВиниФрпда.
Вснещано.....................................  —
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Стр.

417

Стр.
Венеція............................................................. 382
Венеція ( біогр. художниковъ)..................415
Венеціянекая республика............................ 386
Венеціанская или Веницейская яръ . . . 416
Венеціянскіе острова, см. Іоническіе ос

трова.
Венеціанскій заливъ, см. Адріатическое 

море.
Венжыкъ.......................................
Вензель...............................................
Вензптертъ, см. Ванситартъ.
Венино ............................................
Венисъ-Соколъ-Перушко. ...
Веніаминово колѣно...................
Веніаминъ Румовскій...................
Веніаминъ, Пуцекъ-Григоровичъ.
Веніаминъ, монахъ.........................
Веніаминъ, сынъ Іакова................
Веніаминъ Тудельскій................
Венингъ-Ингенгеймъ...................
Венинксъ или Веенинксъ.............
Вениса, см. Гранатъ.
Веніеро (Фамилія).........................
Веніеръ. .........................................
Веніусъ..........................................
Веніюсовы......................................
Веноза............................................
Венсанъ, Аделаида......................
Венсевнь. ......................................
Венславскій..................................
Веисовпчъ ... ............................
Венюковы......................................
Вентена............................................
Вентидій Бассъ............................
Вентилаторъ.,...............................
Вентиль, см. Клапанъ.
Вентура............... ............................
Вентури, Помпей.........................
Вентури, Іоаннъ............................
Вентурпнп,Іоаннъ-Георгъ . . .
Вентурини, Гаспаръ...................
Венусти..............................  . . . .
Венути ...........................................
Венцель...........................................
Венцеславъ, см. Вѣнцеславъ.
Венцингеръ..................................
Венъ, отецъ ...............................
Венъ, сынъ.....................................
Вень, Wen......................................
Венява..............................................
Вепрь, см. Свинья.
ВепФеръ .........................................
Вера..................................................
Верага-Аватара............................
Верагуа...............................................
Вера-и Фигвероа-п-Сунига. . . .
Веракрусъ, область......................
Веракрусъ, городъ......................
Вера лли............................................
Веранціо.........................................
Верапацъ.........................................
Вератринъ......................................
Вераццани или Верацано ....
Верачини, Францискъ.............
Верачини, Августинъ.................. .
Верба, дерево................................
Верба (миѳол.)............................

419
417

419

420
421

422

423

424

425

426

427

435
436

437

438

439

440
442

Вербенъ см. Варбекъ.
Вербери........................................................... 343
Вербистъ......................................................... —
Верблюдъ........................................................ 444
Верблюжье горло, рѣка.............................. 445
Вербное Воскресенье, см. Ваія.
Вербованіе, Вербовка, см. Наборъ войска.
Вербовецъ...................................................... —
Вербрёггенъ или Фербрёххенъ............... —
Вербуйсъ, см. Веркёйсъ.
Вервёпъ........................................................... 446
Вервильдъ...................................................... —
Вервортъ ...................................................... —
Вервь............................................................... —
Вервье ............................................................ —
Вергагенъ........................................................447
Вергазоонъ................................................... —
Вергара............................................................ —
Вергахтъ......................................................... —
Вергепденъ..................................................... —
Вергёль пли Верюэль.................................. —
Впргиній —- Романъ....................................... 448
Вергобретъ................................................... —
Вергукъ......................................................... —
Верде............................................................... —
Верденъ, города ......................................... —

Вердеревскіе................................................. 449
Вердерманъ ................................................... —

Вердёссенъ..................................................... —
Всрджелатъ.................................................... 450
Верджеріо, Петръ-Павелъ, Древній. . . —

Вермюллеръ....................................................451
Вердтъ. Веэрдтч..........................................
Вердуль........................ . ......... .
Вердье, Іоаннъ Антоній.............................
Вердье, Францъ............................................ —
Вердье, Сусанна........................................·. . 452
Вердюнскій договоръ.....................................453
Вердюнуа...........................................................452
Вердюнъ, города и рѣка.............................. —
Веревичъ.......................................................... 454
Веревка, см. Канатъ и Такелажъ. 
Веревкины....................................................... 454

1. Михаилъ Ивановичъ......................... —
2. Николай Никитичъ........................... 455

Веревочная лѣстница.....................................457
Веревочная машина.....................................
Веревочный многоугольникъ, см. Вере

вочная машина.
Веревочныя грамматы..................................461
Вередъ, чирей............................................... —
Верейка..............................................................462
Вереле .....................................................  —

Верельскій миръ, см. Вереле.
Верельстъ....................................................... 463
Верембертъ или Веримбертъ..................... —
Веренги, Варанги, см. Варяги. 
Верендаль ....................................................... —

Бересклетъ или Бруслпна........................... 464
Верескледъ .................................................. —
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Стр.
Веретено.........................................................
Верешпатакъ................................................

. Верешынскій................................................
Верещагины...................................................
Верещагинъ...................................................
Верея, городъ ................................................
Верженіе, см. Бросаніе.
Верженіи.......................................................
Верзусъ............................................................
Вериги . . ,...................................................
Веригины......................................................
Верина.............................................................
Веристово озеро.........................................
Веринги, Варанги, см. Варяги. 
Веріальный столбъ......................................
Веркблей....................■..................................
Веркёйсъ, или Вербёйсъ.............................
Верки...............................................................
Верколи . . ...................................................
Веркольскій монастырь............. ..................
ВерльгоФъ......................................................
Вёрлицъ .........................................................
Всрмандеръ.....................................................
Вермандуа, область......................................
Вермандуа, Лудовикъ Бурбонской . . . . 
Вермейленъ ...................................................
Вермейнъ. ......................................................
Вермеландія, Вермеландъ............................
Вермиліо......................................... ...............
Вермиліоли.....................................................
Вермишель...................................................
Вермонтъ .......................................................
Вермонъ .........................................................
Вернацца.......................................................
Вернгеръ ......................................................
Вернейль, города..........................................
Вернейль, маркиза......................................
Вернерень ......................................................
Вернерить ...................................................
Вернертамь...................................................
Вернеръ, Іосифъ..................................   . .
Вернеръ, Фридрихъ Лудвигъ Захарій . . 
Вернеръ, А враамъ Готлобъ......................
Вернеръ, Павелъ.........................................
Вернетъ, или Верне :

1. Клавдій Іосифъ................................
2. Карлъ.................................................
3. Горацій.............................................

Верни .............................................................
Вернигероде, см. Штольбергь.
Верниго..........................................................
Вернике, Варнекъ, Христіанъ................
Вернике, Эдмондъ.......................................
Верничи ..........................................................
Верніё.............................................................
Верніеръ, Ноніусъ......................................
Вернонъ ............. „ ......................................
Вернъ, де Ла, графъ...................................
Вернъ, Яковъ...............................................
Верньо .............................................................
Вероккіо.........................................................
Верона, городъ.............................................
Верона, живописцы...................................
Веронезъ, см. Каліари.
Вероника, растеніе......................................
Вероника, см. Береника.
Вероника, или Береника, Іудеянка . . . .

466
464
467
466

Стр.
Веронская земля............................................494
Веронскій конгрессъ..................................... 490
Верпель, Верполь.................. ....... 495
Верпея................................................................ —

469
470
471

472

473

Верра, см. Везеръ.
Верресъ, Каій Корнелій............................... 496
Верри................-..............................................497

1. Петръ................................................ —
2. Александръ...................................... 498
3. Карлъ ............................................. —

Верріи Флаккъ................................................ —
Верріо............................................................ —
Верро.............................................................. 499
Версаль.................................................................—
Версификація................................................. 501
Верста (Славянское слово)........................ 518
Верста (Путевая мѣра). . . ,....................... —
Верстакъ .'....................................................... 519
Версхёрингь........................................................—

474

Вертиголовка, см. Вертишейка.
Вертикалъ (линія) . . . ............................... 520
Вертикалъ (кругъ)............................«... —

475
476

477

Вертишейка.................................................. —
Вертлюги, см. ЦаііФы.
Вертлюгъ Фальконетный............................... 521
Верто или Вертотъ ......................................—
Вертумнъ и Вертумналіи............................ 522

Вертю '................................................................ —
Вертячіе бобы............................................... 524
Верусъ, см. Веръ.
Веруціо......................................................... —

478

480

586
582
483

484
486
485
584

487

488
490

493

494

Верхита......................... —
Верхнеавзянопетровскій заводъ.............—
Верхнебаранчинскій заводъ........................ 525
Верхневилюйскъ......................................... —
Верхне-Гаронскій департ............................ —
Верхнее озеро .............................................. 527
Верхнежелъзинскій заводъ, см. Вильскій

заводъ.
Верхне-Иргинскій заводъ............................. —
Верхнекамчатскъ............................................. —
Верхне-Кыштымскій заводъ..................... 528
Верхне-Лайскій —............................... —
Верхне-Салдинскій —............................... —
Верхне-Сарашінскій —........................... —
Верхне-Сергинскіп — ........................... —
Верхнетагильскій —........................... —
Верхнетроицкіп — ...............................—
Верхнетуринскій —............................... —
Верхнеудинскъ ............................................ —
ВерхнеуФалейскій заводъ............................529
Верхній, см. Верхнекамчатскъ.
Верхняя, рѣка . !........................................ 530
Верхняя Ангара, см. Ангара.
Верхняя Пермь, см. Пермь.
Верхняя Тунгуска, см. Ангара.
Верховажскій посадъ................................... —
Верховая ѣзда, см. Ъзда верховая. 
Верховскіе...................................................... —
Верховые, см. Верхъ.
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Верховье. .................................................  . . 530
Верхоторскій завод ь. . . » .......................... —
Верхотурье^......................................................531
Верхоуральскъ............................................... 532
Верхочепецкій монастырь.......................... —

Верхъ................................................................ —
Верхъ-Исетскіе заводы...................  . . . 533
Верхъ-Бѣжецкій. см. Бѣжецкъ.
Верхъ-Нейвинскій заводъ............................ —
Верцьервъ............................................   —
Верцингеториксъ .........................................534
Верчеллези..................................................... 535
Верчелли ......................................................... —

Вершникъ...................·..................................536
Вершокъ, см. Аршинъ.
Вершурингъ, см. Версхёрингь. 
Вершь............................................................. —

Стр.
Веръ, Люцій......................................  536
Веръ, или Виръ........................................... 537
Верюэль, см. Вергёль. 
Веселеилъ.........................................................538
Веселье ............................................................ —
Веселовскіе..................................................... —

2. Исаакъ Павловичъ.......................... —
3. Ѳедоръ Павловичъ............................539

Весилаксъ, см. Финляндія.
Весіярви, см. Финляндія.
Ввели . . ■.........................................................540
Весло............................................................. —
Весляна......................................................... —
Весна.............................................................. —
Веснованье . . . ·......................................... 541

Веснянка ....................................................... —
Веспазій......................   —
Веспасіанъ. ......................................................542

$0%——



КРЫМСКІЙ СБОРНИКЪ. О древностяхъ южнаго берега Крыма и горъ Таврическихъ- 
Соч. II. Кеппена. Цѣна съ раскрашенною картою 17 руб. асс., пораскрашенною 15 руб. 
за пересылку прилагается 3 руб. асс.

ИСТОРІЯ РОССІИ, въ расказахъ для дѣтей. Соч. Александры Ишимовой, 3 части. Цѣна 
15 руб., съ пересылкою 18 руб. асс.

ТАБЛИЦЫ Логариѳмовъ чиселъ отъ 1 до 108000, составленныя Фр. Каллетомъ, пер. 
проФ. Перевощпкова. Цѣна 25 руб., съ пересылкою 27 руб. асс.

ТАБЛИЦЫ Логариѳмовъ чиселъ и тригонометрическихъ линей, состав. Лаландомъ. Из
даніе стереотипное. Цѣна 4 руб., съ перес. 5 руб. асс.

ГРЕЦІЯ, или Галлерея достопамятныхъ видовъ и развалинъ этой классической земли. Ив. 
де ла Кроа. Цѣна 25 руб., съ пересылкою 27 руб. асс.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА ПА СЛѢДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ :

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИБАВЛЕНІЯ къ Русскому Инвалиду, 52 нумера, 30 руб., съ 
доставкою на домъ и пересылкою 35 руб. асс. Гг. подписавшіеся на Энциклопедическій 
Лексиконъ или Русскій Инвалидъ платятъ за Литературныя Прибавленія 20 руб. асс. 
въ С. П. Б.; за пересылку же или доставку на домъ прилагается 5 руб. асс.

ПУТЕШЕСТВІЕ ВО КРУГЪ СВѢТА, составленное изъ путешествій и открытій, подъ 
руководствомъ Дюмонъ-Дюрвиля. Изданіе, выходящее на Русскомъ языкѣ ежемѣсяч
но тетрадями, 4 части 50 руб. асс., за пересылку прилагается 2 руб. серебромъ. — Іи! 
части и 5 тетр. 3 части уже вышли, къ концу года выдуть вполнѣ 3 и 4 части.

Великолѣпное изданіе ДОНЪ КИХОТА, украшенное 800 рисунковъ, переводъ съ Испан
скаго Константина Масальскаго, 4 тома. Подписная цѣна 40 руб. асс., за пересылку при
лагается 5 руб. асс.

ДѢЯНІЯ ПЕТРА ВЕЛИКАГО, Мудраго преобразителя Россіи, въ 15-ти томахъ. Соч. 
II. И. Голикова, издаваемыя К. Полевымъ. Цѣна въ С. Петербургѣ 40 руб. асс., въ 
Москвѣ 35 руб. асс., во всѣхъ другихъ городахъ, съ пересылкою по почтѣ 45 рублей.

ВСЕМІРНАЯ ПАНОРАМА, II. Де ла Кроа, часть I, въ 12 тетр., съ48 рисунками 40 р., 
съ пересылкою 45 руб. асс.; часть II, 12-жететрадей30руб., съ пересылкою 35 руб. асс.

ЖУРНАЛЪ ОБЩЕПОЛЕЗНЫХЪ СВѢДѢНІИ, 52 нумера, съ пересылкою и до
ставкою на домъ 15 руб. асс.

ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ, томъі, 52 листа20руб., съ пересылкою25; томъ II, 52-же 
листа 20 руб., съ пересылкою 25 руб. асс.

ДѢТСКІЙ ЖУРНАЛЪ, 12 книжекъ, 15 руб. асс., съ пересылкою и доставкою 18 руб. 
ассигнаціями.

Газета : ДРУГЪ ЗДРАВІЯ, 50 нумеровъ 25 руб. асс.
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